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ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Астафьевские чтения 
станут «Пастернаковскими»?

На информационной волне, поднятой присоединением музея Виктора Аста-
фьева в Чусовом к Пермскому краеведческому музею, вновь стал актуальным 
вопрос об Астафьевских чтениях. Этот просветительский проект не относится 
к мероприятиям чусовского музея Виктора Астафьева, но тоже связан с име-
нем этого писателя.
По словам заместителя министра культуры Пермского края Ирины Ясыревой, 

на будущий год запланировано финансирование чтений, которые, по информа-
ции замминистра, пройдут в январе в посёлке Всеволодо-Вильва, и проведёт их 
фонд «Юрятин» во главе с профессором ПГНИУ Владимиром Абашевым.
Владимир Абашев об этом узнал впервые от корреспондента «Нового ком-

паньона» и очень удивился. По его словам, во Всеволодо-Вильве пройдут тра-
диционные Малые Пастернаковские чтения, не имеющие никакого отноше-
ния к Астафьеву.
Многие знакомые с ситуацией люди высказывают опасения, что Астафьев-

ские чтения «падут жертвой» продолжающейся истории с АНО «Пермь-36», 
поскольку именно «Пермь-36» всегда проводила пермскую часть этого межре-
гионального проекта. Астафьевские чтения проходили каждый год по опреде-
лённому графику: в мае — в Красноярске, в сентябре — в Вологде, в конце ноя-
бря — начале декабря — в Перми. Это связано с определёнными датами: так, 
1 мая — день рождения Астафьева, а 29 ноября — день памяти. Январь в этот 
график не вписывается, к тому же Всеволодо-Вильва — не астафьевское место, 
а пастернаковское. 
Что же касается запланированного на 2015 год финансирования этого про-

светительского проекта, то, по информации «Нового компаньона», на 2014 год 
оно тоже было предусмотрено, но по факту так и не было использовано. 

Издан автобиографический роман 
Василия Каменского

В Пермском краеведческом музее 
начался цикл литературных вечеров. 
Первый вечер был посвящён творче-
ству Василия Каменского, поскольку 
поводов для того, чтобы вспомнить 
«авиатора-футуриста», накопилось 
немало. Прежде всего — книга: в перм-
ском издательстве «Пушка» вышел 
автобиографический роман Каменско-
го «Жизнь с Маяковским», подготов-
ленный к изданию краеведом Иваном 
Ёжиковым. 
Автобиографическая проза в твор-

честве Каменского весьма важна. Он 
написал несколько автобиографиче-
ских романов, и все они — настоящая 
художественная литература: легко 
читаются, ярко и детально живопи-
суют историческую реальность, пестрят юмором и метафорами. В отличие 
от многократно издававшейся и переиздававшейся книги «Путь энтузиаста», 
в которой рассказывается о детстве и юности Каменского, «Жизнь с Маяков-
ским», в которой речь идёт не только о Маяковском, но и обо всех футури-
стах — братьях Бурлюках, Василии Кручёных, Велимире Хлебникове, — изда-
валась лишь единожды — в Москве в 1940 году — и давно стала раритетом. 
Поэтому пермское издание, выполненное очень качественно, в прекрасной 

полиграфии, со стильным дизайном, с подробной вступительной статьёй — 
отличный подарок не только литературоведам, специалистам по русской 
литературе ХХ века, но и просто читателям, увлечённым первыми годами 
советской власти и творчеством Каменского.
То, что творчество Каменского может стать предметом увлечения, тут же, 

на литературном вечере, продемонстрировал Сергей Тетерин — человек, кото-
рый, по его собственному признанию, «живёт в компьютере». На протяже-
нии последних лет он собирает медиаколлекцию, посвящённую Каменскому, 
и в ней есть настоящие перлы. Посетителям вечера были продемонстрирова-
ны редкие видеозаписи: рассказ Корнея Чуковского о Каменском, фрагменты 
передачи пермского чёрно-белого телевидения о поэте и многое другое. Уни-
кальные материалы доступны всем на «Яндекс-диске», где хранится коллек-
ция Тетерина.
Как положено на литературном вечере, читали стихи, слушали музы-

ку. Сотрудники краеведческого музея рассказали о том, чем живёт «дом-
корабль» Каменского в Троице. Минувшим летом на территории литератур-
ного музея, который является филиалом краеведческого, появилось несколько 
арт-объектов, ставших прекрасными декорациями для «поэзоклипа» «Берег 
Каменского», снятого журналистом Вячеславом Запольских и недавно ставше-
го призёром краевого кинофестиваля «Радуга Прикамья». 
Просмотр «поэзоклипа» был последним пунктом программы литературно-

го вечера, но неугомонный председатель Пермского отделения Союза худож-
ников России Равиль Исмагилов поставил собственную точку в событии: он 
напомнил о проекте памятника Каменскому, который в своё время «похоро-
нил» министр культуры Борис Мильграм, и предложил подумать, не пора ли 
начинать новую кампанию за его установку. 

зрителей. Буквально от ноля лет — так 
называемый беби-театр, который только 
начинает развиваться в Российской Феде-
рации. Это театр для самых маленьких — 
до трёх лет, когда они ещё не могут сле-
дить за сюжетом, а только отзываются 
на что-то эффектное — визуальное, зву-
ковое. Это даже не анимация, а дидакти-
ка — в самом хорошем смысле.
Потом идёт наша самая благодарная 

публика — от трёх до 12 лет. Потом — с 
12 до 18, подростковый период, а затем 
уже спектакли для взрослых. Мы ставим 
задачу охватить все эти четыре сегмен-
та аудитории.
— Что такое беби-театр?
— Не устаю приводить в пример театр 
Helios в Германии и его замечательный 
спектакль под названием «H2O»— там 
всё про воду. Лёд тает. Вода превраща-
ется в пар. Капли от льдины падают в 
металлический тазик —  это один звук. 
В пластмассовый — другой звук. И начи-
нается игра звуков, ритм…
Дети это смотрят с огромным удо-

вольствием!
— Вообще, большинство людей впер-
вые знакомятся с театром имен-
но благодаря куклам. Первый спек-
такль, который я увидела в своей 
жизни, был в этом самом театре и 
назывался «Вредный витамин»...
— А бывают вредные витамины?
— Честно говоря, не помню, о чём 
спектакль, но впечатление — неза-
бываемое! 
— Вы это очень кстати сказали: «впечат-
ление». Беби-театр — это театр впечат-
лений, а не сюжетов и смыслов. Можно 
играть со звуками, а можно с форма-
ми — квадрат, круг, треугольник — и 
красками.
— Но ведь это должно быть увлека-
тельно! Просто так стучать водой и 
вертеть треугольники — не совсем 
искусство…
— Нет, конечно, какая-то внутренняя 
логика должна присутствовать! Но надо 
понимать, что для маленьких детей 
смена звука и цвета — это уже событие. 
— Наверное, самая сложная аудито-
рия — это подростки. Им ведь совсем 
не хочется в куклы играть.
— Абсолютно! Потому что есть стерео-
типы: там покажут какого-нибудь зай-
чика или мишку и будут заставлять 
правильно себя вести. А подростков 
морализаторством не обманешь — им 
нужно правду говорить. Правду. На рав-
ных, как со взрослыми. С этим и будем 
работать. 

— Амбиции «взрослого режиссёра» 
сгубили многих кукольников. Виде-
ли мы тех, кто считал детский театр 
обязательным, но очень скучным, 
а мечтал всегда ставить для взрос-
лых… Вот и вы, насколько извест-
но, свою номинацию на «Золотую 
маску» заработали за взрослый спек-
такль, и здесь работу начинаете со 
спектакля для взрослых.
— Да, так случилось. Но мои последние 
четыре спектакля — все детские. 
— Что вам хотелось бы поставить в 
Перми?
— Ну, есть одна задумка… Мне бы хоте-
лось поставить… как бы это назвать… 
«Гофманиаду»!
— Класс! У Тарковского был такой 
нереализованный сценарий, только 
он назывался «Гофманиана».
— Да, так даже лучше!
Театр кукол — в первую очередь 

визуальный, метафизический, со мно-
жеством метафор, этот литературный 
материал очень подходит театру кукол. 
Куклы могут об этом внятно расска-
зать, потому что в драматическом теа-
тре всё-таки «ходит тело», а в театре 
кукол «ходит картинка», и эта картинка 
может быть любой — от сюрреализма 
до страшнейшего натурализма — с про-
тезами, зубами, глазами. 
В театре кукол форма диктует очень 

многое: будет всё «взаправду», или всё 
будет — «Не верю!»
— Расскажите о том спектакле, кото-
рый вы делаете сейчас.
— Это грант министерства культуры 
РФ. Пьеса Николая Кулиша, украинско-
го автора, расстрелянного в годы ста-
линских репрессий. Кстати, вместе с 
выдающимся режиссёром, «украин-
ским Мейерхольдом» Лесем Курбасом. 
В оригинале она называется «Народ-
ный Малахий». Мы заменили название 
на «Нармахнар» — вот такое странное, 
еле выговариваемое. Зрителям станет 
понятно, почему.
Пьеса, как ни странно, про революцию. 

Было время, когда литература 1920-х 
годов исчезла со сцен театров после бур-
ного расцвета в конце 1980-х — начале 
1990-х. Сейчас я замечаю, что она начи-
нает возвращаться. Меняется время, всё 
циклично, как вы знаете... 
Там замечательная история Дон 

Кихота двадцатых голов двадцатого сто-
летия. Она очень трогательная, смеш-
ная и трагическая.
— Когда мы её увидим?
— Премьера намечена на 15 февраля.■

«Пороки» в спектакле «Нармахнар»
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