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Н.  ИВАНЮШЕВА

МЕЧТА, 
ВОПЛОЩЕННАЯ  В  ЖИЗНЬ

Труд но пе ре дать чув ст во, ко то рое овла де ло мной,
ког да впер вые под нял ся за на вес на ше го про фес си о -
наль но го те ат ра — Рес пуб ли кан ско го те ат ра ми ми ки и
жес та «Ра ду га». 

Вновь пе ред мо и ми гла за ми — не за бы ва е мая кар ти -
на: на сце не сто ят ар тис ты, у них в гла зах блес тят сле зы,
а зал стоя ап ло ди ру ет им... Мно гие зри те ли пла ка ли
вмес те с ак те ра ми. Ведь на сце не бы ли зна ко мые, но со -
вер шен но но вые лю ди. За год они су ме ли дос тиг нуть та -
ких вер шин, к ко то рым идут го да ми. Тог да я впер вые по -
чув ст во ва ла гор дость и ра дость по бе ды — по бе ды все го
кол лек ти ва те ат ра. Те атр глу хих стал ре аль нос тью, а
ведь ког да�то это бы ло меч той, и поч ти не бы ло на деж ды
уви деть ее во пло щен ной в жизнь.

На вер ное, УТОГ по вез ло, что у его ис то ков сто я ли
пре крас ные лю ди, не толь ко лю бя щие свою ра бо ту, но и
пол ные твор чес ких сил: В. Ло ос, Н. Кор жи нец кая, А. Ро -
син ский, И. Са пож ни ков. Это они учи ли культ ра бот ни -
ков, ре жис се ров, са мо де я тель ных ар тис тов до но сить
ис кус ство до сер дец не слы ша щих. Это они бро си ли зер -
на в пло до род ную поч ву, вы рас тив та лан т ли вых учас т ни -
ков ху до жес т вен ной са мо де я тель нос ти. Это имен но они
сто я ли у ис то ков соз да ния те ат ра «Ра ду га».

Вспо ми наю сло ва И.А. Са пож ни ко ва, ска зан ные им
од наж ды: «У нас бу дет свой те атр!». Одна ко эти сло ва
дол го оста ва лись меч той, и все это вре мя ЦП УТОГ и
И.А. Са пож ни ков до би ва лись от кры тия в Укра и не сво е го
те ат ра для не слы ша щих.

Иса ак Аро но вич не прос то ве рил, он драл ся за свою
меч ту. Сколь ко раз при хо ди лось ему брать ме ня или М. Ма -
туль с кую и ехать в Мос к ву — в ЦК КПСС, Со вет Ми нис т ров
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и до ка зы вать, что глу хие лю ди име ют пра во на свой про -
фес си о наль ный те атр. Но сно ва и сно ва мы воз вра ща лись
с пус ты ми обе ща ни я ми по ду мать, ра зо брать ся. Мос к ви -
чам по вез ло боль ше, и они от кры ли свой дра ма ти чес кий
те атр, опе ре див нас. Но И.А. Са пож ни ков меч тал о та ком
те ат ре, ко то рый, в от ли чие от мос ков ско го, был бы бо лее
дос туп ным и по нят ным ши ро ко му кру гу не слы ша щих зри -
те лей. Он меч тал об эс т ра де, о жан ро вых сцен ках, хо ре ог -
ра фи чес кой па лит ре, о кло у на де и дру гих жан рах, ну и, ко -
неч но же, о жес то вом ис пол не нии сти хов и пе сен. 

И вот, на ко нец, меч та не толь ко Иса а ка Аро но ви ча, но
и мно гих дру гих та лан т ли вых не слы ша щих, во пло ти лась
в жизнь.

В сен тяб ре 1969 го да те атр от крыл две ри пе ред сво и ми
бу ду щи ми ак те ра ми. Это му пред шес т во ва ли кон кур сы,
от бо ры, сле зы огор че ния и ра дос ти. И.А. Са пож ни ков стал
пер вым ди рек то ром те ат ра и сам за ни мал ся под бо ром
кад ров. В то вре мя я за кон чи ла Ки ев ский пе да го ги чес кий
ин сти тут им. А.М. Горь ко го и по про си ла пред се да те ля ЦП
УТОГ К.В. Фи лон ка пе ре вес ти ме ня на ра бо ту в те атр, на
дол ж ность пе да го га�кон суль тан та по ми ми ке. Я ле ле я ла
меч ту о том, что жес то вая пес ня за зву чит со сце ны так,
что бы глу хие слы ша ли её мо тив, чув ст во ва ли му зы ку.

В те атр при гла си ли глав но го ре жис се ра М.Д. Яну ко ви -
ча, ко то рый в свое вре мя де лал про грам мы для на род ных
ар тис тов Бе ре зи на и Ти мо шен ко (Штеп сель и Та ра пунь ка).
Но Яну ко вич не су мел по нять за мыс лов И.А. Са пож ни ко ва,
да и не очень вни кал в спе ци фи ку и ин те ре сы не слы ша щих,
не смог по нять их пси хо ло гию, по это му вско ре нуж но бы ло
сроч но ис кать дру го го глав но го ре жис се ра. Та ким че ло ве -
ком ока зал ся Ми ха ил Ефи мо вич Но во сель с кий.

В те атр при шли за ме ча тель ные пе да го ги и по ста нов щи -
ки, та кие как: Евге ний Зай цев — пре крас ный по ста нов щик
хо ре ог ра фи чес ких но ме ров, пе да гог�ре пе ти тор Рим ма
Кув ши но ва и пе да гог�по ста нов щик эк ви либ ра и ак ро ба ти -
чес ких но ме ров Ва си лий Кув ши нов. Мне до ве ри ли раз го -
вор ный жанр. И на ча лась не лег кая ра бо та с ак те ра ми, ко то -
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рые не име ли опы та ра бо ты на про фес си о наль ной сце не.
По ис те че нии вре ме ни мно гое стер лось из па мя ти, но

од но мо гу ска зать — не лег ко да ва лись ак те рам ша ги к
про фес си о на лиз му. Каж дый день по два ча са все раз ми -
на лись у стан ка, им «ста ви ли» спи ны, ру ки, по во рот го ло -
вы, по том про хо ди ли об щие уро ки мас тер ст ва ак те ра,
ко то рые ве ли М.Е. Но во сель с кий и И.А. Са пож ни ков. За -
тем бы ли за ня тия по груп пам: тан цо ры, чте цы, ак ро ба ты.

И все раз мыш ля ли, как же на звать наш те атр. Ду ма -
ли, га да ли, а по том ре ши ли на звать его яр ким сло вом
«Ра ду га», что от ра жа ло на ли чие в его ре пер ту а ре раз -
лич ных жан ров ис кус ства (пан то ми ма, хо ре ог ра фия, эс -
т ра да, пес ня, цир ко вые но ме ра, эк ви либр, ил лю зия).
Это на зва ние и утвер дил пре зи ди ум ЦП УТОГ — Рес пуб -
ли кан ский те атр ми ми ки и жес та «Ра ду га» УТОГ.

Пе ре до мной ле жит по жел тев шая про грам мка на ше го
пер во го спек так ля — хо ре ог ра фи чес кой пан то ми мы в
двух от де ле ни ях «Ле ген да о Ра ду ге». Ве ду щие — А. Миз -
ги ре ва и В. Стёпкин, сво и ми кра си вы ми жес та ми вво ди ли
зри те лей в да ле кое про шлое на шей Ро ди ны: вот плы вет
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ла дья Свя тос ла ва (Ни ко лай Ва си льев), вот идет бой сла вя -
ни на с за хват чи ком (в ис пол не нии Вла ди ми ра Ша хо ва и
Вик то ра Жур ко ва), а вот на ших де ву шек ве дут в ту рец кую
не во лю, но слав ные за по рож цы освобождают не воль ниц.

Даль ше рас ска зы ва лось о тя же лой до ле кре пост ных
и о судь бе ве ли ко го Коб за ря.

Но вот гря ну ла ре во лю ция, граж дан ская вой на, а за -
тем мир ная жизнь бы ла пре рва на но вой вой ной... Со сце -
ны Ма ри на Сни сар в об ра зе Ро ди ны�ма те ри зва ла сво их
сы нов за щи тить род ную зем лю. И идут в бой сол да ты
(А. Ва си лен ко, А. Куш ни рен ко, В. Мин чен ко, М. Пи ли пен -
ко, В. Хри ще нюк), что бы при нес ти всем мир и по кой.

Вто рое от де ле ние ве ли На деж да Криц кая (Оль шев ская) и
Вла ди мир Чай кин. Здесь был и эк ви либр в ис пол не нии Г. Ко -
ло ту ши, и жон г ли ро ва ние (В. Стёпкин), и ак ро ба ти чес ки�хо -
ре ог ра фи чес кая кар тин ка «Мо ло дые ста рич ки» — в ис пол -
не нии Ю. Со ко ло ва и Б. Кри вен ко. А ка кие пре крас ные бы ли
Хив ря и По по вич в ис пол не нии М. Сни сар (В. Ва си лье вой) и
И. Ли со во го! Нет воз мож нос ти пе ре чис лить все но ме ра и
всех ис пол ни те лей. И все они ста ли по бе ди те ля ми, пре одо -
лев се бя, свою глу хо ту, и до ка за ли, что та лан ту дос туп но все.

Вспо ми наю, как бы ло ин те рес но ра бо тать с А. Миз ги -
ре вой. Она не до воль ст во ва лась тем, что мы де ла ли в
те ат ре, а до ма про дол жа ла ис кать свой об раз пе ред
зер ка лом, от ра ба ты ва ла каж дый жест. Ва си лий Стёп -
кин, ра бо тая в те ат ре, па дал от уста лос ти, но су мел пре -
одо леть труд нос ти и дос тичь вер шин мас тер ст ва.

А в 1970 го ду, ког да со сто я лась пре мье ра спек так ля
«Ле ген да о Ра ду ге», нас при еха ли по здра вить гос ти из
Мос к вы, Бе ло рус сии, Мол да вии, Гру зии, из дру гих го ро -
дов Укра и ны, пред ста ви те ли Управ ле ния куль ту ры г. Ки -
е ва, Ми нис тер ст ва куль ту ры УССР и дру гие. По том бы ло
мно го�мно го дру гих спек так лей.

И все это ста ло воз мож ным бла го да ря то му, что у ис -
то ков во пло ще ния меч ты сто я ли та кие лю ди, как И.А. Са -
пож ни ков.
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А. МЕРЕЖКО

СКАЗАНИЕ  О « РАДУГЕ»

Пре о до лей  любую  гору,
Пере плы ви  любую  реку,
Беги  за каж дой раду гой,
Пока  не испол нит ся

твоя  мечта…
Мечта, кото рой 

нужно  отдать 
Всю  любовь…
И стре мить ся  к  ней 

всю  свою  жизнь.

( Песня  из кино филь ма 
« Звуки музы ки»)

Из глу би ны  веков,  из сокро вищ ни цы народ ной памя -
ти приш ло  к  нам древ нее пре да ние, кото рое гла сит  о
том,  что  тот,  кто дой дет  до  края раду ги, сия ющей  на
небе сах, обре тет  славу  и  успех. Кра си вая леген да  стала
сим во лом пре о до ле ния пре град  и поб еды мятеж но го
чело ве че ско го  духа, сим во лом  мечты  и взле та  над обы -
ден но стью,  над  суетой зем ной  и  над  самим  собой.

Театр «Раду га»… Гор дость  и изю мин ка Укра ин ско го
обще ства глу хих.  Ни  одно меро прия тие  УТОГ,  будь  оно
меж ду на род но го  или госу дар ствен но го зна че ния,  не
обхо дит ся  без уча стия это го  театра. 

Теа тры,  как  и  люди, рож да ют ся  и  имеют  свою исто -
рию  и  свою, непов то ри мую судь бу.  Около 40  лет  тому
назад,  в февра ле 1969  года, пред се да тель Сове та
Мини стров Укра ин ской  ССР  В. Щер биц кий под пи сал
поста но вле ние « Об обра зо ва нии  в  г.  Киеве ново го
театра мими ки  и  жеста глу хих», кото ро му  был при сво ен
ста тус рес пу бли кан ско го. Одно вре мен но поста но вле -
ни ем испол ни тель но го коми те та Киев ско го город ско го
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Сове та депу та тов тру дя щих ся  от 31  марта 1969  г. (под -
пи сан ным секре та рем испол ко ма Киев ско го город ско го
Сове та депу та тов тру дя щих ся  В. Зер нец ким) Рес пу бли -
кан ско му теа тру мими ки  и  жеста глу хих  при Цен траль -
ном пра вле нии  УТОГ  было  дано наз ва ние,  под кото рым
мы  его  знаем  и  теперь, — «Раду га».

Много  воды  с  тех  пор уте кло  в древ нем Сла ву ти че.
Ново рож ден ный  театр пере жил  эпоху свое го ста но вле -
ния  и рас цве та, заво евал  любовь  и приз на ние широ кой
обще ствен но сти.  В  наше  время  театр поль зу ет ся боль -
шой попу ляр но стью  как  у глу хих,  так  и  у слы ша щих зри те -
лей  не толь ко  в Укра и не,  но  и дале ко  за  ее пре де ла ми,  а
луч шим  его акте рам Васи лию Стёпкину (1996  г.), Алек -
санд ру Куш ни рен ко (1998  г.), Алек сан дру Мяг ких (1999 г.),
Ольге  Кираш (1999  г.),  Елене  Каплан (2001  г.), Татья не
Вуй цик (2003  г.) ука зами Пре зи ден та Укра и ны при сво е но
высо кое зва ние «Заслу жен ный  артист Укра и ны»,  Нине
Зайонц (2004  г.) — «Заслу жен ный работ ник куль ту ры
Укра и ны». Труд ный  и тер ни стый  путь, про де лан ный  всем
спло чен ным кол лек ти вом  театра, увен чал ся лав ра ми
заслу жен ной  славы  и искрен ним вос хи ще ни ем публи ки.

Ини циа ти ва соз да ния вто ро го  в  мире про фес сио наль -
но го  театра глу хих акте ров (пер вым спе ци фи че ским
теат ром  по  праву счи та ет ся Москов ский  театр мими ки  и
жеста, осно ван ный  в 1961  году) при над ле жит Иса а ку
Аро но ви чу Сапож ни ко ву (1913—1985).  Этот чело век,
буду чи  сам глу хим  и  много  лет про ра бо тав худо же ствен -
ным руко во ди те лем Киев ско го двор ца куль ту ры  УТОГ,  как
никто дру гой пони мал,  что театраль ное искус ство  не
толь ко впол не доступ но  для  людей, лишен ных  слуха,  но  и
край не необхо ди мо.  Как сред ство эсте ти че ско го вос пи -
та ния неслы ша щих,  оно  важно  для обо га ще ния  их духов -
ной  жизни,  для повы ше ния интел лек ту аль но го уров ня
людей, лишен ных досту па  к мно гим сред ствам мас со вой
инфор ма ции.  А  еще театраль ное искус ство —  один  из
вер ных спо со бов реа би ли та ции неслы ша щих инва ли дов.

Вся орга ни за тор ская рабо та  по откры тию  театра, под -
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бо ру  и утвер жде нию штат ных работ ни ков, начи ная  с
твор че ско го соста ва  и закан чи вая обслу жи ваю щим пер -
со на лом,  легла  на  плечи одно го чело ве ка  — И.А. Сапож -
ни ко ва.  Этот,  в  целом,  очень слож ный про цесс  в рабо те
любо го  творческого коллектива,  в дан ном слу чае, учи ты -
вая спе ци фи ку театра, осу ще ствить  было зна чи тель но
труд нее. Сапож ни ков отва жил ся взять ся  за  такое  дело,
начи ная прак ти че ски  с  нуля, опи ра ясь толь ко  на  свою
интуи цию,  ибо  четко сфор му ли ро ван но го виде ния,  целей  и
прин ци пов,  по кото рым  бы  театр раз ви вал ся  в даль ней -
шем,  не  было. Имен но  по  этой при чи не  Исаак Аро но вич  не
смог оста вать ся  на  посту дирек то ра «Раду ги» боль ше  года.
Но, нес мо тря  на  это,  ему уда лось завер шить основ ную
рабо ту  по под бо ру  и фор ми ро ва нию твор че ско го соста ва.

После обсуж де ния  в кулуа рах Цен траль но го пра вле -
ния  УТОГ, кото рое  стало кура то ром ново го куль тур но го
учреж де ния,  было при ня то реше ние,  что Рес пу бли кан -
ский  театр мими ки  и  жеста «Раду га»  УТОГ,  в отли чие  от
москов ско го, спе циа ли зи ро вав ше го ся,  в основ ном,  на
дра ма ти че ском напра вле нии,  будет теат ром  малых
форм,  то  есть эстра дным.  В  его про грам му дол жны  были
вхо дить раз лич ные  жанры: клоу на да  и пан то ми ма,  песня
в жесто вом испол не нии  и  танец, акро ба ти ка  и жон гли ро -
ва ние, сцен ки  и экви ли бри сти ка, иллю зи он ные номе ра  и
кон фе ранс.  Театр «Раду га» дол жен  был соот вет ство вать
сво е му наз ва нию  и функ ци о ни ро вать  на  базе Киев ско го
двор ца куль ту ры  им.  А.В. Луна чар ско го ( ныне — Куль тур -
ный  центр  УТОГ).

Под бор акте ров про во дил ся  на кон кур сной осно ве  с
уче том  всех основ ных  качеств, необхо ди мых  для арти -
ста:  яркая внеш ность, пла стич ность  и чув ство  ритма. 

И.А. Сапож ни ков, буду чи постоян ным чле ном  жюри
про во ди мых  в  УТОГ фести ва лей само дея тель но го твор -
че ства глу хих, хоро шо  знал  всех лау ре а тов  в раз лич ных
жан рах.  Это  и помо гло  ему  в под бо ре актер ско го соста -
ва  для буду ще го про фес сио наль но го  театра. При ме ча -
тель но,  что  на заклю чи тель ный  тур отбо роч но го кон кур -
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са прие ха ли 175 желаю щих  стать про фес сио наль ны ми
акте ра ми  театра «Раду га»  не толь ко  с Укра и ны,  но  и  со
всего быв ше го  Союза.  И толь ко трид ца ти  из  них посчаст -
ли ви лось  попасть  в актер ский  состав.

Их  имена  вошли  в исто рию  театра:

Тама ра Балу бен (Ивакина) (Таш кент),
Ана то лий Васи лен ко ( Киев),
Нико лай Василь ев (Запо рожье),
Гали на Голо та (Коло ту ша) ( Львов),
Вик тор Жур ков ( Донецк),
Лилия Ива но ва ( Киев),
Надеж да Криц кая (Оль шев ская) (Чер нов цы),
Таи сия Кру ков ская (Чер ни гов),
Алек сандр Куш ни рен ко (Кре мен чуг),
Иван Лисо вой  (Запо рожье),
Алла Мах не ва (Одес са),
Алек сан дра Миз ги ре ва ( Киев),
Вла ди мир Мин чен ко (Харь ков),
Свет ла на Муска ло ва (Мос ква),
Пра ско вья Овча ро ва (Одес са),
Зоя Остров ская (Одес са),
Алла Пили пен ко (Лей би на) (Харь ков),
Миха ил Пили пен ко ( Киев),
Тама ра Пото паль ская (Сот ни чен ко) (Запо рожье),
Васи лий Пусто гвар ( Киев),
Лидия Сегал (Мол ча но ва)  (Ленин град),
Мари на Сни сар ( Сянюк) ( Минск),
Юрий Соко лов (Чер нов цы),
Васи лий Стёпкин (Дне про пе тровск),
Елена Стёпкина (Кня зь кая) (Чер нов цы),
Вален ти наТоп чий (Запо рожье),
Юрий Фар кош (Ужго род),
Васи лий Хри ще нюк (Харь ков),
Вла ди мир Чай кин ( Киев),
Вла ди мир Шахов (Ленин град).
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Это  были луч шие  из луч ших участ ни ки худо же ствен ной
само дея тель но сти,  с необходимы ми каче ства ми буду ще -
го арти ста. Вос пи тан ные  в круж ках худо же ствен ной само -
дея тель но сти  УТОГ, вну трен не дис ци пли ни ро ван ные  и
фана тич но пре дан ные сво е му  делу,  они  явили  собой
хоро шо спло чен ный кол лек тив — твор че ский  костяк
театра,  во  главе кото ро го,  с 1970  по 1975  годы,  стоял
опыт ный педа гог  и уни каль ный режис сер Миха ил Ефи мо -
вич Ново сель ский, бла го да ря кото ро му новои спе чен ный
театр  и  пошел  по вер ной доро ге  к вер ши нам  славы.

С пер вых  дней суще ство ва ния  театра мими ки  и  жеста
«Раду га»  в  нем рабо та ло 80 чело век, вклю чая адми ни -
стра цию, твор че ский  состав  и обслу жи ваю щий пер со -
нал. Вско ре  новым дирек то ром  театра (вме сто  И.А. Са -
пож ни ко ва)  был наз на чен Нико лай Гера си мо вич Моро -
кин,  а худо же ствен ным руко во ди те лем,  как  уже гово ри -
лось  выше,  был  М.Е. Ново сель ский.  С пер вых  же  дней
Н.Г. Моро кин  и  М.Е. Ново сель ский при сту пи ли  к рабо те
над сце на ри ем пер во го буду ще го спек та кля «Ле ген да  о
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Раду ге».  С при хо дом ново го руко вод ства обслу жи ваю -
щий пер со нал  театра объе ди нил ся  в  цеха — костю мер -
ный, гри ми ро воч ный, осве ти тель ный  и поста но воч -
но�мон таж ный,  был орга ни зо ван инстру мен таль ный  ор -
кестр  из  числа про фес сио наль ных музы кан тов,  а актер -
ский  состав  театра уве ли чил ся  до 42 чело век.

Труп пу попол ни ли:

Алек сандр  Белов,
Нико лай Быр лэ дя ну, 
Вера Василь ева,  
Вик тор Коле сов, 
Борис Кри вен ко,
Вадим Криц кий,
Иван  Осипов,
Леонид Матю хин,
Евдо кия Семе нюк,
Алек сандр Спо ра дь ко,
Нико лай Хри сту лен ко,
Анна Худа ко ва (Петро ва).
Позже  в  театр при шли  новые акте ры: Татья на Лапие -

ва,  Нина  Зайонц (Шпи ле ва), Алек сандр Мяг ких,
Ольга  Кираш (Яро шен ко),  Елена  Каплан, Свет ла на
Мацук, Сер гей Коше вой,  Вале рий Мак си мов, Вале -
рий Мару щак, Наталья Хари то но ва (Пасич ник), Ана -
то лий Дячен ко, Лари са Кли ме нюк (Курка), Нико лай
Паси ка, Татья на Вуй цик.

М.Е. Ново сель ский — извест ная лич ность  в теат -
раль ных кру гах Укра и ны.  Для рабо ты  в теат ре  он подоб -
рал  себе силь ную коман ду помощ ни ков.  В «Раду гу»  были
при гла ше ны заслу жен ный работ ник куль ту ры  УССР
Е. Зай цев (балет мей стер), поб еди те ли рес пу бли кан ских
кон кур сов эстра дно го  танца, педа го ги�ре пе ти то ры
Римма  и Вик тор Кув ши но вы, педа гог  по пан то ми ме Вик -
тор Миш нев, педа гог  по акро ба ти ке,  мастер спор та
СССР  по гим на сти ке  В. Хаха нов, педа гог иллю зион но го
жанра  М. Витеб ский, кон церт мей стер  Юрий Каса ткин,
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акте ры�дик то ры — Татья на Чир ко ва  и Сер гей  Зайонц,
помощ ник режис се ра  Ольга Миляв ская.  От  ЦП  УТОГ
кон суль тан том  по мими ке  и  жесту  была напра вле на
Наталья Ива ню ше ва.

Бла го да ря  их неу стан ной рабо те быв шие неслы ша -
щие тока ри  и  швеи посте пен но пре вра ща лись  в акте -
ров�про фес сио на лов.

Не имев шие спе циаль но го театраль но го обра зо ва -
ния, глу хие про хо ди ли слож ную школу театраль но го
искус ства  на прак ти ке. Педа го ги ново рож ден но го  теат ра
при ла га ли  все уси лия,  чтобы нау чить неслы ша щих  всей
душой пони мать  и  видеть пре крас ное…  М. Ново сель -
ский, исполь зуя каж дую мину ту, пока зы вал неко то рые
прие мы актер ско го мастер ства,  и глу хие арти сты прак -
ти че ски  на  ходу схва ты ва ли  то,  что  было необхо ди мо  для
их твор че ской рабо ты.  Он  учил неслы ша щих  всему  тому,
что,  по  его мне нию,  могло  помочь  в соз да нии актер ско -
го обра за, помо га ло орга ни че ски  и есте ствен но  жить  в
пред ла га емых обстоя тель ствах, спо соб ство ва ло
мастер ству пере во пло ще ния, разви тию вооб ра же ния,
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исклю чая  тем  самым опас ность пре вра ще ния акте ра  в
реме слен ни ка.  Такие  уроки про хо ди ли ежед нев но, не -
смо тря  на  то,  что рас пи са ние  дня  было соста вле но бук -
валь но  по мину там.

Каза лось  бы,  что про фес сио наль ный  театр глу хих
ничем  не отли чал ся  от дру гих теа тров.  Но  его спе ци фи -
ка накла ды ва ла  свой осо бый опе ча ток  на тру до вые
будни акте ров.  Три  раза  в неде лю про во ди лась двух ча -
со вая хорео гра фи че ская раз мин ка, столь ко  же вре ме -
ни зани ма ла раз мин ка  по пан то ми ме  и спор тив ной
акро ба ти ке.  И это — обя за тель ное усло вие  для  всей
труп пы.  Далее арти сты рабо та ли инди ви ду аль но  с
репе ти то ра ми  и кон суль тан та ми — каж дый  в  своем
жанре.  И толь ко  потом начи на лась рабо та  над кон крет -
ной про грам мой —  час, вто рой, тре тий…  пятый… —  до
деся то го  пота,  до изнем оже ния.

Таким обра зом глу хие акте ры полу ча ли воз мож ность
быстро овла деть секре та ми под лин но го актер ско го
мастер ства, хорео гра фи ей, пан то ми мой, клоу на дой,
кон фе ран сом, акро ба ти кой, жон гли ро ва ни ем, иллю зи -
он ным жан ром.
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И сам оо твер жен ный  труд  всего кол лек ти ва  не про пал
даром. Букваль но  за пол го да «Раду га»  зажгла пер вые
огни  рампы —  день 25  июня 1970  года счи та ет ся  днем
рож де ния Рес пу бли кан ско го  театра глу хих «Раду га»,  а
сим во лом  его  стал спек такль  А. Моро ки на  и  М. Ново -
сель ско го «Леген да  о Раду ге».

« Днепр  седой —  отец  наш вели ча вый. Раду га взмет -
ну лась  над  тобой сол неч ным  мостом, сое ди няя  наш
Сла ву тич  с Вол гою�ре кой», — пер вые  слова веду щих
акте ров  А. Миз ги ре вой  и  В. Стёпкина заста ви ли заме -
реть  весь  зал. Спек такль  из  двух отде ле ний про шел  под
вспле ски апло дис мен тов, пере хо дя щие  в ова цию.  Зал
гре мел —  театр состо ял ся!

После окон ча ния пред ста вле ния  к артистам  то  и  дело
под хо ди ли вос хи щен ные зри те ли, кото рые  не  могли
пове рить,  что  на  сцене высту па ли неслы ша щие акте ры.

Отзы вы  в прес се  были  полны вос тор га  и бла го дар но -
сти.  Это  в рав ной сте пе ни каса лось сво е вре мен но сти
про грам мы, худо же ствен но го офор мле ния, авто ром
кото ро го  был  Ю. Мул лер, эле гант но сти костю мов, кото -
рые,  как  и деко ра ции  сцены, выпол ня лись  на театраль -
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ном ком би на те, при над ле жа щем На цио наль но му теа тру
оперы  и бале та  им.  Т.Г. Шев чен ко,  и, нако нец, согла со -
ван но сти орке стра  со  всей театраль ной труп пой. Прив -
ле ка ли вни ма ние пре дель ная выра зи тель ность  и богат -
ство  игры, син хрон ность  и пра виль ная трак тов ка обра -
зов,  а глав ное, зри мое  слово, кото рое орга ни че ски
вошло  в арсе нал жесто вых  средств  наших арти стов.  Так
за  очень корот кий  срок  театр заво евал попу ляр ность  не
толь ко  у глу хих,  но  и  среди слы ша щих зри те лей.

И забур ли ла театраль ная  жизнь! Репе ти цион ные  будни
впе ре меж ку  с высту пле ния ми  на веду щих пло щад ках
Киева —  в Гос фи лар мо нии, Гос кон сер ва то рии, теат ре
им. Леси Укра ин ки, теат ре  им.  Ивана Фран ко, Теат ре опе -
рет ты, Рес пу бли кан ском  доме офи це ров, Двор це куль ту -
ры авиа за во да  и  т.д., сме ня лись про дол жи тель ны ми
гастро ля ми, кото рые дли лись  от одно го  до  двух  с поло ви -
ной меся цев.

Орга ни за то ром гастроль ных поез док высту па ла Гос -
фи лар мо ния,  она  и вклю ча ла  театр глу хих  в  свой
гастроль ный  план  на рав ных усло виях  с дру ги ми про -
фес сио наль ны ми театра ми Укра и ны.

Посколь ку «Раду га» всег да высту па ла с пол ным
аншла гом, про блем  по кас со вым сбо рам  у Гос фи лар мо -
нии прак ти че ски  не воз ни ка ло  и  она всег да отпра вля ла
театр  в  самые пре стиж ные горо да быв ше го  СССР.  В  чем
же крыл ся  секрет тако го успе ха? Дума ет ся,  в  том,  что
сце ни че ские поста нов ки «Раду ги» объе ди ня ли  в  себе  все
жанры театраль но го, цир ко во го  и эстра дно го искус ства.
Тако го син те ти че ско го напра вле ния  в  то  время  еще  не
было  ни  в  одном про фес сио наль ном теат ре,  а  если  учесть
то,  что  все акте ры — неслы ша щие,  это при да ва ло «Раду -
ге»  еще боль ший  шарм.  В  штате  театра  в  то  время рабо -
та ли извест ные  в  Киеве  своей ком му ни ка бель но стью
адми ни стра то ры —  З.А. Дне пров  и  П.Н. Рат нер, кото рые
широ ко рекла ми ро ва ли  театр, рас про стра ня ли биле ты  и
изу ча ли запро сы зри те ля.  В неко то рой сте пе ни адми ни -
стра то ры вкла ды ва ли  свою  лепту  в репер туар «Раду ги»,
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под ска зы вая поста нов щи кам,  что имен но боль ше  всего
прив ле ка ет публи ку  и  какие номе ра поль зу ют ся наи боль -
шим спро сом  у зри те лей. Бла го да ря  их ста ра ниям  в золо -
той  фонд  театра  вошли  такие удач ные отдель ные номе ра,
как: « Сон худож ни ка» (Т. Кру ков ская,  А. Васи лен ко),
«Змея» ( Т. Лапие ва,  В. Кри вен ко,  В. Мару щак), «Ста рое
кафе» ( Л. Ива но ва,  А. Куш ни рен ко), «Снеж ная  мечта»
(В. Шахов), «Женить ба Баль за ми но ва» (С. Мус ка ло ва,
Е. Стёпкина (Кня зь кая),  Н.  Зайонц,  В.  Шахов), « Трио Ваку -
ла пи» ( Т. Лапие ва,  А. Куш ни рен ко,  А. Васи лен ко), «Фаль -
ши вое коль цо» (С. Муска ло ва,  Е. Стёпкина (Кня зь кая),
«Сырба» (В. Шахов,  М. Сни сар,  В. Жур ков,  В. Хри ще нюк,
В. Мин чен ко), «Хивря  и Попо вич» ( М. Сни сар,  В. Василь -
ева,  И. Лисо вой)  и мно гие дру гие.  По мастер ству испол -
не ния  эти номе ра  ничем  не усту па ли ана ло гич ным номе -
рам  в испол не нии слы ша щих про фес сио наль ных акте ров
в обыч ных мас со вых  театрах.

Шли  годы,  театр ста вил  одну  за дру гой раз но об раз ные
про грам мы, гото вил спек та кли�пан то ми мы  и эстра дные
кон цер ты.  За нашу мев шей «Леген дой  о Раду ге» после -
до ва ли дру гие пред ста вле ния: «Голо са сер дец», «Раду га
улы ба ет ся», « На кры льях друж бы», «Воз вра щен ная
песня», «Золо тые рос сы пи» ( по сце на риям  все  того  же
режис се ра  М.Е. Ново сель ско го)  и «Зри мые  ритмы» (по
сце на рию  Н. Каза ко ва). Несом нен ный  успех «Раду ги»
побу дил руко вод ство  театра взять ся  за раз ра бот ку
новых поста но вок,  одной  из кото рых  в 1975  г.  был спек -
такль  в  стиле мюзи кла — «Необыч ный  мюзик�холл». 

В 1976  году  театр обра тил ся  к опе ре точ ным поста -
нов кам  и,  с успе хом выдер жав испы та ния, пред ста вил
на  суд зри те лей  новую пре мье ру «Опе рет та,  любовь
моя» ( автор  Д. Шве дов, режис се ры�по ста нов щи ки —
глав ный режис сер  театра  Ю.  Петров  и режис сер —
заслу жен ный  артист  УССР  С. Фили мо нов).

В 1977  году кол лек ти вом под го то вле на  новая поста -
нов ка « Годы…  годы…  годы…» — спек такль�кон церт  в
двух отде ле ниях, посвя щен ный 60� летию Вели кой
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Октяб рь ской рево лю ции. Глав ный режис сер  и поста нов -
щик спек та кля —  Ю.  Петров.

С  ростом про фес сио наль но го мастер ства акте ров,  а
также раз но жан ро во сти спек та клей Рес пу бли кан ский
театр мими ки  и  жеста «Раду га»  в 1977  году  был пере про -
фи ли ро ван  в музы каль но�дра ма ти че ский  театр (рас по -
ря же ние Сове та Мини стров  УССР  от 8  июня 1977  года,
согла со ван ное  с Мини стер ством финан сов  УССР  и Ми -
ни стер ством куль ту ры  УССР).

В 1978  году замет но обо га ти ла репер туар «Раду ги»
новая,  не похо жая  на пред ыду щие, рабо та «Горя чие тро -
ту а ры» ( по рома ну «Вест сайд ская исто рия» Арту ра Лорент -
са,  с раз ре ше ния кото ро го  Н. Каза ков написал либрет то  и
осу щест вил поста нов ку).

В 1979  году глав ный режис сер  театра  А. Гузе ев  берет
в рабо ту сце на рий  Р. Вик кер са «Бро дя га  Чарли»,  а  в 1980
году  состоялась пре мье ра  этого спек та кля.

В  том  же 1980  году  уже широ ко извест ный  в Укра и не  и
за  ее пре де ла ми  театр мими ки  и  жеста «Раду га» отпраз -
дно вал деся ти лет ний юби лей  своей твор че ской дея -
тель но сти.

Много  было сде ла но  за  этот нез на чи тель ный отре зок
вре ме ни. Кол лек тив  театра совер шил поста нов ку один -
над ца ти спек та клей  и кон цер тов, высту пал  не толь ко  на
веду щих сце ни че ских пло щад ках,  но  и  на пред при я тиях
Обще ства,  в воин ских  частях,  на заво дах госу дар ствен -
ной про мы шлен но сти, выез жал  на гастро ли  в Народ ную
Рес пу бли ку Бол га рию.

Репер туар  театра обо га тил ся про из ве де ния ми клас -
си ков:  А. Пуш ки на,  Н. Гого ля,  Т. Шев чен ко,  Ш. Руста ве ли,
М. Горь ко го,  В. Мая ков ско го, твор че ски ми рабо та ми
совре мен ных совет ских  и зару беж ных дра ма тур гов.

750 спек та клей и концертных программ —  таков  общий
итог пло до твор ной рабо ты кол лек ти ва  за деся ти ле тие.

На тор же ствен ный  вечер, посвя щен ный  этой зна ме -
на тель ной  дате, собра лись почи та те ли сце ни че ско го
искус ства, руко во ди те ли  УТОГ, неслы ша щие зри те ли.
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О твор че ском  пути «Раду ги» при сут ству ю щим рас ска -
за ли дирек тор  театра  Л.В.  Шуляк  и глав ный режис сер
А.И. Гузе ев:

«… Здесь каж дый  артист  театра по�на стоя ще му влю -
блен  в  свое  дело, постоян но стре мит ся  к даль ней ше му
усовер шен ство ва нию свое го сце ни че ско го  и актер ско го
мастер ства.  Но, оче вид но, паль ма пер вен ства при над -
ле жит  и  будет при над ле жать вете ра нам,  тем,  кто  с пер -
во го  дня, пре о до ле вая труд но сти  и неу да чи, уве рен но
про кла ды вал  путь  к серд цам почи та те лей», — гово ри ли
руко во ди те ли  театра.

Пред се да тель пре зи ди у ма  ЦП  УТОГ  А.Ф.  Семко сер -
деч но поз дра вил  театр  с юби ле ем, поже лал  его кол лек -
ти ву даль ней ше го твор че ско го  роста  и объя вил при каз
Мини стер ства социаль но го обес пе че ния  УССР  и Цен -
траль но го пра вле ния  УТОГ  о награж де нии акте ров почет -
ны ми гра мо та ми.  Среди удо сто ен ных  этой  награды  были
акте ры  А. Васи лен ко,  В. Стёпкин,  В.  Шахов,  Л. Ива но ва,
В. Криц кий,  А. Куш ни рен ко  и  др.

О буд нях  театра мими ки  и  жеста «Раду га» рас ска за ла
гостям кино лен та «Пре о до ле ние», соз дан ная Киев ской
сту ди ей хро ни каль но�до ку мен таль ных филь мов  по зака -
зу  ЦП  УТОГ.

По окон ча нии вече ра состо ял ся кон церт.  Его про -
грам ма  была соста вле на  из фраг мен тов наи бо лее попу -
ляр ных спек та клей  театра  за про шед шие 10  лет.

В 1981  году  театр пора до вал  своих зри те лей искро -
мет ным мюзи клом « Этот праз дник всег да  с  тобой» (автор
— М. Мар го лин, режис сер�по ста нов щик —  А. Гузе ев),  а  в
1983  году — мюзи клом « Увы  и  Ах»  по ран ним про из ве де -
ниям Анто на Чехо ва (дра ма тур гия —  Р. Вик керс, режис -
сер —  А. Гузе ев). 

Не оста вил  театр  без вни ма ния  и малень ких зри те лей,
для кото рых под го то вил нес коль ко спек та клей: «Путе ше -
ствие  в сказ ку» ( автор  и поста нов щик —  В. Лысюк), «При -
клю че ния Нез най ки  и  его дру зей» ( автор  и поста нов щик
—  Г. Мак си мен ко).
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Театраль ный  сезон 1988—1989  годов  был ознаменован
новы ми запо ми наю щи ми ся спек та кля ми: «Толь ко  для  вас»
( автор — М.  Курдц, режис сер�по ста нов щик —  В. Лысюк),
этим  же талан тли вым сце на ри сту  и режис се ру при над ле -
жит автор ство  и поста нов ка мюзи кла  для взро слых  в  стиле
ска зок «Тыся чи  и  одной  ночи» ( по моти вам леген ды
И. Фран ко « Жил  в Баг да де Абу�Ка сым»),  где глав ные  роли
бле стя ще испол ни ли  А. Куш ни рен ко,  А. Мяг ких.

Невоз мож но пол но стью опи сать  все театраль ные
поста нов ки «Раду ги»! Доста точ но ска зать,  что  за 36
театраль ных сезо нов  состоялось 50 пре мьер  и  более
1000 гастроль ных высту пле ний.  Но глав ное —  в  этом
теат ре совер шен но  не  было пло хих спек та клей,  ни одно -
го!  Это каза лось  почти  чудом,  но  это  чудо  было вызва но
не взма хом вол шеб ной палоч ки,  а дости га лось постоян -
ным, изну ри тель ным тру дом,  и тре бо ва ло огром ных
душе вных  и физи че ских  сил каж до го акте ра  и  всего
твор че ско го кол лек ти ва  в  целом. 

…Необыч ный  театр прив ле кал вни ма ние моло дых
талан тли вых режис се ров�по ста нов щи ков, кото рые
стре ми лись осу ще ствить  свои замы слы имен но  в  этом
теат ре.

В  чем  же  секрет тако го фено ме на?!
В пер вую оче редь,  в син те тич но сти акте ров, кото рые

умеют  делать  все.  Это  как  бы каче ствен ная  глина  для
скуль пто ра — лепит ся  легко  и пре крас но.

Так,  в 1985  году  в  театр при хо дит Геор гий Мак си мен -
ко, кото рый ста вит пан то ми му  с лири че ским отсту пле -
ни ем « Моим земля кам».   По ори ги наль но сти поста нов ки
она может сопер ни ча ть ся толь ко  с «Вест сайд ской исто -
ри ей» («Горя чие тро ту а ры»).

…Сбы лась, каза лось  бы,  самая нес бы точ ная  мечта
глу хо го чело ве ка —  он  стал про фес сио наль ным арти -
стом,  мог  петь  и тан це вать  на  сцене  под  звуки  даже  не
слыш ной  ему музы ки,  и отда вать ся  этой вдох но вен ной
твор че ской рабо те  без остат ка.  Не  зря  в про грам мах
спек та клей  были  такие  слова: « Если  вы заду ма етесь  или
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загрус ти те, улыб не тесь  или вздох не те  с облег че ни ем,
мы  будем  рады,  что  наше искус ство вол ну ет  людей,  и  мы
гото вы  отдать  все  свои  силы  и мастер ство  для чело ве ка
и  во  имя чело ве ка».

А  для  самих акте ров всег да  была,  есть  и  будет вели -
чай шей награ дой —  любовь зри те лей, кото рые запол ня -
ют  залы  до отка за  и  дарят  своим куми рам  цветы, улыб ки
и апло дис мен ты, апло дис мен ты, апло дис мен ты.

Так  как  театр мими ки  и  жеста «Раду га»  с пер вых  дней
его соз да ния  носил ста тус рес пу бли кан ско го  и  был  в
общем спис ке  всех теа тров Укра и ны, вопро са  о  том,  где
ему высту пать, обыч но  не воз ни ка ло. Пара док саль но,  но
в  то  же  время  у  этого про фес сио наль но го  театра дол гое
время  не  было  своей соб ствен ной пло щад ки  для рабо -
ты,  и  это  был  самый боль ной,  самый  острый  вопрос  на
про тя же нии  всей  его исто рии.  Ведь  без  своей, род ной
сцены  нет  театра. 

Из�за отсут ствия соб ствен но го поме ще ния ,«Раду га»
с момен та  ее откры тия  и  на про тя же нии  почти двад ца ти
лет, рас по ла га лась  на пра вах арен да то ра  в зда нии под -
ве дом ствен но го Обще ству Киев ско го двор ца куль ту ры
им.  А.В. Луна чар ско го ( в 1995  году пере и ме но ван но го  в
Куль тур ный  центр  УТОГ),  где  « под  театр»  была выде ле на
часть полу под валь ных поме ще ний,  а  также переобо ру -
до ва ны  две лет ние веран ды.

Пла ни ро вав ше е ся  в сере ди не 70� х  годов стро и тель -
ство ново го Двор ца куль ту ры,  после откры тия кото ро го
ныне шнее зда ние пол но стью переш ло  бы  в рас по ря же -
ние  театра,  не  было осу щест вле но  из�за огра ни чен но го
выде ле ния Обще ству Гос пла ном  УССР лими тов  на капи -
таль ное стро и тель ство  по отра сли «Куль ту ра».  В резуль -
та те  обе орга ни за ции — Дво рец куль ту ры  им.  А.В. Луна -
чар ско го  и  театр мими ки  и  жеста «Раду га» —  на про тя -
же нии дли тель но го вре ме ни нахо ди лись  в край не стес -
нен ных усло виях,  что суще ствен но услож ня ло  их рабо ту,
не позво ляя соз дать необхо ди мые усло вия  для  труда
акте ров «Раду ги»  и отды ха неслы ша щих посе ти те лей
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Двор ца,  а  также,  надо приз нать, сов сем  не спо соб ство -
ва ло уста но вле нию здо ро во го мораль но го кли ма та  в
этих кол лек ти вах.  

Кроме  того, начи ная  с 1978  года, орга ны Госу дар ствен -
но го пожар но го над зо ра постоян но выда ва ли руко вод -
ству Двор ца куль ту ры  им.  А.В. Луна чар ско го,  как вла дель -
цу зда ния, пред пи са ния  по уси ле нию пожар ной безо пас -
но сти  в поме ще ниях Двор ца,  в  том  числе  и  в поме ще ниях,
зани мае мых теат ром «Раду га». Одна ко  эти пред пи са ния
не  были выпол не ны  из�за невоз мож но сти отсе лить  театр.

После про ве ден ной  в 1985  году реор га ни за ции Двор -
ца куль ту ры  им. Луна чар ско го  и при да ния  ему ста ту са
рес пу бли кан ско го куль тучреж де ния ( путем пере да чи
функ ций  и шта тов быв ше го Рес пу бли кан ско го науч -
но�ме то ди че ско го каби не та клуб ной рабо ты  УТОГ) усло -
вия рабо ты  еще  более услож ни лись.

Тес но та  в поме ще ниях при ве ла  к  тому,  что  в янва ре
1988  года  в зри тель ном  зале Рес пу бли кан ско го двор ца
куль ту ры  УТОГ вспых нул  пожар, послед ствия кото ро го
не  могли лик ви ди ро вать  на про тя же нии  года.  В  связи  с
этим пожар ная охра на Зализ ныч но го райо на  г.  Киева
потре бо ва ла,  чтобы  театр «Раду га» осво бо дил поме ще -
ния, зани мае мые  им  во Двор це куль ту ры.  В про тив ном
слу чае пожар ни ки гро зи лись прио ста но вить рабо ту
всего  РДК.

В  свою оче редь, Цен траль ное пра вле ние  УТОГ потре -
бо ва ло  от руко вод ства Двор ца  и  театра раз ра бо тать
план меро прия тий  для реше ния  этой про бле мы. Одна ко
утвер жден ный  план  не  мог  быть выпол нен  по  ряду
объек тив ных при чин, преж де  всего  из�за нере аль ных
сро ков (пожар ни ки тре бо ва ли  от  театра осво бо дить
поме ще ние  в тече ние 2 меся цев).  В  связи  с  этим  в
доклад ной запис ке руко вод ства  театра  в  адрес  ЦП  УТОГ
и  в пись ме ука зы ва лось,  что «руко вод ство  театра ника -
ких обя за тельств  по уча стию  в реа ли за ции пред ла га -
емых  им меро прия тий  на  себя  не  берет».

Таким обра зом,  все  это соз да ва ло реаль ную угро зу
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зак ры тия орга на ми пожар но го над зо ра поме ще ний Рес -
пу бли кан ско го двор ца куль ту ры  и  театра «Раду га».

В  связи  с  этим, пре зи ди ум Цен траль но го пра вле ния
УТОГ при нял реше ние пре до ста вить  в рас по ря же ние
театра мими ки  и  жеста «Раду га»  под адми ни стра тив ный
офис высво бо див ше еся зда ние обще жит ия Киев ско го
ОПО «Кон такт» УТОГ по  ул. Полу па но ва, 6. Дирек то ру
театра  было пред ло же но заклю чить  с  одной  из орга ни за -
ций  г.  Киева дол гос роч ный дого вор  на арен ду репе ти цион -
ных поме ще ний  и зри тель но го  зала,  а  также вне сти Цен -
траль но му пра вле нию УТОГ кон крет ные пред ло же ния  по
соору же нию сила ми  театра  на тер ри то рии  РДК  им. А.В. Лу -
на чар ско го  или  по  ул. Полу па но ва, 6 отдель но го поме ще ния
с  залом  для репе ти ций.  От послед не го пред ло же ния руко -
вод ство  театра отка за лось,  зато сроч но заклю чи ло дого вор
на арен ду  всего пер во го  этажа, вклю чая репе ти цион ный  и
зри тель ный  залы, Двор ца куль ту ры, при над ле жа ще го кру -
пней ше му заво ду  Киева — «Крас ный экска ва тор».

После окон ча ния ремон та Двор ца куль ту ры  им. А.В. Лу -
на чар ско го  УТОГ  был заклю чен дого вор  с теат ром  на пре -
до ста вле ние  ему  на аренд ных усло виях зри тель но го  зала
и  сцены  РДК  для высту пле ний кол лек ти ва  театра.

Сколь ко  за  свою, срав ни тель но корот кую,  жизнь ( ведь
сорок—пя ть де сят  лет — боль шой  срок  для отдель но го
чело ве ка,  но  не  для цело го  театра) Рес пу бли кан ский
театр мими ки  и  жеста «Раду га» сме нил сце ни че ских пло -
ща док,  знали толь ко  сами акте ры  и  весь пер со нал.  И  это,
конеч но,  не  могло  не ска зы вать ся  на настро ении  всего
твор че ско го кол лек ти ва. Весе лее смо треть  на  мир  они
начи на ли толь ко вес ной  и осе нью,  когда  театр отпра -
влял ся  на гастро ли (сна ча ла толь ко  по Укра и не,  а  потом
уже  и  по стра нам ближ не го  и даль не го зару бежья),  когда
их пре крас но му  и вол ную ще му искус ству апло ди ро ва ли
Бело рус сия  и Лат вия,  Литва  и Эсто ния, Мол да вия,
Ленин град (Санкт�Пе тер бург)  и Мос ква.

В 1972  году  состоялась пер вая зару беж ная гастроль -
ная поезд ка акте ров  театра «Раду га»  в брат скую Бол га -
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рию. Бол гар ские зри те ли  тепло  и радуш но при ня ли
послан цев Укра и ны. Улыб ки,  смех, апло дис мен ты —
такая атмо сфе ра вита ла  в зри тель ном  зале  и  это  было
самой боль шой радо стью  для  всех арти стов.    

Вот крат кое содер жа ние отзы ва, напе ча тан но го  в
газе те «Тиши на» Бол гар ско го  союза глу хих: «Акте ры
театра мими ки  и  жеста «Раду га» моло ды  и талан тли вы.
Огром ный  труд  стоит  за каж дым  их спек та клем, поэ то му
зри те ли встре ча ли  их  очень  тепло. Глав ное досто ин ство
каж дой поста нов ки — абсо лют ное  слияние  жеста,  танца
и музы ки.  От нача ла  и  до  конца спек та кля  на  сцене  кипит
вихрь моло до сти, весе лья  и задор ной пля ски. Спа си бо
всему кол лек ти ву  театра мими ки  и  жеста «Раду га»  за
доста влен ное удо воль ствие» ( текст при во дит ся  в пере -
во де).

«Раду га» побы ва ла  еще  раз  на  гастролях  в Бол га рии
( в 1988  году).  Она при ня ла уча стие  и  во  ІІ Меж ду на род -
ном фести ва ле фоль клор ных тан цев глу хих, кото рый
про хо дил  в 1994  году  в Испа нии.

В дале кой Испа нии укра ин ские  танцы « Гопак», «Воль -
ный  козак»  и «Тро по тян ка»,  с кото ры ми кол лек тив высту -
пал  на фести ва ле,  были пока за ны  по испан ско му теле -
ви де нию  в про грам ме «Собы тия  в Испан ском коро -
левстве». Испан цы высо ко оце ни ли спо соб но сти глу хих
послан цев  из «Укра ния» ( так испан цы выго ва ри ва ют
наз ва ние  нашей стра ны). Укра ин ские акте ры  с боль шим
энту зиаз мом тан це ва ли  во Двор це фести ва лей,  на мно -
го чи слен ных пред ста ви тель ских встре чах  и семи на рах,
в коро лев ских двор цах,  в регио наль ном пар ла мен те.
И везде  театр «Раду га» достой но пред ста влял  на офи -
циаль ном уров не Укра ин ское обще ство глу хих. 

Акте ры Татья на Вуй цик, Алек сандр Куш ни рен ко, Ва -
си лий Стёпкин,  Нина  Зайонц,  Ольга  Кираш, Ана то лий
Васи лен ко,  Ольга Коше вая, Вале рий Мару щак, Мари на
Сни сар, Свет ла на  Мацук, Алек сандр Спо ра дь ко, Вла ди -
мир  Коваль,  Елена  Каплан, Татья на Попо ва, Алек сандр
Мяг ких, Ана то лий Дячен ко  не толь ко дари ли зри те лям
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зару бежья  свое искус ство,  но  и укре пля ли авто ри тет
Укра и ны  и  УТОГ  на меж ду на род ной  арене, бла го да ря
куль тур ной  акции  и офи циаль ным встре чам, кото ры ми
была напол не на про грам ма пре бы ва ния  в Испа нии
театра  и укра ин ской деле га ции.

После воз вра ще ния  из Испа нии  в  этом  же 1994  году
режис се ром�ба лет мей сте ром Леони дом Сара фа но вым
была под го то вле на кон церт ная про грам ма «Укра ин ский
вено чек», кото рая  с успе хом  была пока за на кие вля нам.

А  в 1995  году арти сты «Раду ги» бле стя ще высту пи ли
перед участ ни ка ми  ХІІ Меж ду на род но го кон грес са  ВФГ
в  Вене ( Австрия). 

В  этом  же  году  театр отме тил  свой юби лей — 25� летие
со  дня обра зо ва ния. Поз дра вить кол лек тив  с  этой зна ме -
на тель ной  датой при шли пред ста ви те ли Мини стер ства
куль ту ры Укра и ны, орга ни за ций  и пред прия тий  УТОГ,
быв шие акте ры  и работ ни ки  театра, мно гие неслы ша щие
г.  Киева.

От Цен траль но го пра вле ния  УТОГ  с поз дра вле ни ем
высту пил пред се да тель пре зи ди у ма  Юрий Петро вич
Мак си мен ко, кото рый вру чил акте рам  и работ ни кам
театра почет ные гра мо ты. Работ ник  ЦП  УТОГ  А.Н. Яри -
нов ский посвя тил теа тру  такие  стихи: 
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« РАДУГЕ» — 25!

Нет,  нам  за вре ме нем,
Конеч но,  не угна ть ся,
Его  не заар ка нить  нам
И  в  плен  не  взять…
Ведь, кажет ся,  вчера
Вам  было толь ко 20,
А  вот  поди  же,
Ныне — 25!
Но  вам при бав ка  в воз ра сте,
Пожа луй, кста ти,
И  мы отме тим  здесь
Осо бен ность  одну:
Растут,  растут талан ты
Театраль ной  рати —
Пустил  театр  свой
Корень  в глу би ну.
Арти сты  милые!
Куль тур ный  цвет  УТОГа!
К  вам при бли жа ют ся
Чудес ней шие  дни, —
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Теперь Евро па —  ваша,
Ваши —  все доро ги,
Не поте ряй тесь толь ко,
Милые,  на  них…
Не поте ряй тесь… Пом ни те:
Вы —  наше порож де нье,
Вы —  наше дети ще,
Вы —  наша  плоть  и  кровь…
Поэ то му — при ми те
В  день рож де нья
Бла го сло ве нье  от  ЦП
И неж ную  любовь!

Нес коль ко  раз  в 1995—1996  гг.  театр выез жал  в Гер -
ма нию  для высту пле ний  перед участ ни ка ми чем пио на -
тов Евро пы  по раз лич ным  видам спор та  среди глу хих.
Везде,  где появля лись  наши непрев зой ден ные акте ры,
их ожи дал пол ный  триумф.

Такая актив ная твор че ская  жизнь  театра «Раду га»  была
воз мож ной бла го да ря  тому,  что Цен траль ное пра вле ние
УТОГ систе ма ти че ски выде ля ло  ему зна чи тель ные финан -
со вые сред ства  на поста нов ку спек та клей, арен ду поме -
ще ний  для репе ти ций  и высту пле ний, орга ни за цию гаст -
ро лей  и дру гие меро при я тия, напра влен ные  на  его даль -
ней шее разви тие. 

В 1992  г.  с помо щью  ЦП  УТОГ  был поло жи тель но  решен
вопрос  о пре до ста вле нии глу хим акте рам  театра «Раду -
га» льгот ной пен сии ( за выслу гу  лет), учи ты вая жан ро -
вое сво е об ра зие  и спе ци фи ку театра.  В  связи  с  этим  в
том  же  году  часть акте ров переш ла  на льгот ную пен сию
по воз ра сту.  В  их  числе:  Н. Криц кая,  Л. Ива но ва,  Е. Стёп -
кина,  А. Мах не ва,  Н. Хри сту лен ко,  А. Пили пен ко. 

Акте ры ста ре ли  и ухо ди ли  на заслу жен ный  отдых…  Но
театр,  как  и при ро да,  не тер пит пусто ты,  на  смену «ста -
ри кам» приш ла сме лая, энер гич ная  и уве рен ная моло -
дежь  из  числа глу хих:  в 1986  году — Анже ла Кисе ле ва
(Нико лай чик),  Ольга Коше вая (Тюля ева), Татья на Гика -
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вая, Татья на Попо ва,  а  в 1994  году — выпу скни ки Киев -
ско го госу дар ствен но го кол ле джа эстра дно�цир ко во го
искус ства: Вла ди мир  Коваль, Гали на  Демко, Мари на
Пани ван,  Елена Кути мо ва, Надеж да Сач ко ва, Евге ний
Бур мин, Вален ти на Рез ба е ва  и Алек сандр  Чубко.  И  хотя
из  этого, пер во го пото ка эстра дни ков  в теат ре оста лись
толь ко  В.  Коваль,  Г.  Демко  и  А.  Чубко,  эти  трое,  по обще -
му приз на нию,  не усту па ли вете ра нам.

В 1995  году  ЦП  УТОГ орга ни зо ва ло  набор вто рой груп-
пы сту ден тов  в Киев ский госу дар ствен ный кол ледж
эстра дно�цир ко во го искус ства,  и  уже  в 1998  году  в  театр
при шли Улья на Ска ло зуб,  Наталья Мат виен ко,  Любовь
Телеп не ва (Мар чен ко), Евге ний Дани лов,  Алиса Лисо -
вая, Надеж да Афа на сье ва,  Инна Дер гу но ва (Выгов ская),
Елена Пили пен ко.  В 2002  году  в  театр при шел раз но жан -
ро вый перс пек тив ный  актер Вита лий Нау мен ко,  а  в 2006
году — моло дые твор че ски настро ен ные Вла ди слав  Сак,
Алек сан дра Они щук, Алек сей Бра кин, Анже ла Тюте ре ва,
так  что  театр  не ста ре ет,  а  его твор че ские  силы толь ко
растут  и  постоян но обно вля ют ся.

…Нача лась пере строй ка,  затем после до вал рас пад
СССР, уста но ви лись рыноч ные отно ше ния.  В  связи  с
общим ухуд ше ни ем эко но ми че ской ситуа ции  в стра не
край не тяже лое финан со вое поло же ние сло жи лось  и  в
Укра ин ском обще стве глу хих.  Это,  в част но сти, выра зи -
лось  в уме нь ше нии объе мов финан си ро ва ния рабо ты
под ве дом ствен ных  ему струк тур ных орга ни за ций  и
учреж де ний,  в  том  числе  и  театра «Раду га». Кол лек тив
театра глу хих  был вынуж ден  как�то прис по са бли вать ся  к
этим усло виям.  Но… поло ви на теа тров  в Укра и не прак -
ти че ски  не рабо та ла. Нача лись тяже лые вре ме на  и  для
театра глу хих.  

Вес ной 1993  года «Раду га»  вновь ока за лась  без поме -
ще ния.  Новый  хозяин заво да «Крас ный экска ва тор»,
поме ще ние кото ро го арен до вал  театр,  расторг  с  ним
дого вор. Прер ва ло дого вор  об арен де адми ни стра тив -
но го  офиса  на  ул. Полу па но ва, 6  и руко вод ство Киев ско -
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го  ОПО «Кон такт»  УТОГ,  так  как  ранее зани ма е мое теат -
ром поме ще ние  сдали  в арен ду  на  более выгод ных  усло -
виях.  В  это труд ное  время  ЦП  УТОГ пре до ста ви ло теа тру
поме ще ние  по  ул.  Шота Руста ве ли, 15,  а  затем —  на Клов -
ском спу ске, 18.  А  сцену  для репе ти ций  театр арен до вал
за  более скром ную  плату  у  Клуба стро и те лей, кото рый
рас по ло жен  на  ул. Шам ры ло, 7� а.

В 1993  году  театр изме нил  свой орга ни за цион ный ста -
тус  и  стал кол лек тив ным пред прия ти ем « Театр мими ки  и
жеста «Раду га» Укра ин ско го обще ства глу хих.  Теперь  он
высту пал  уже толь ко  для глу хих.  В  этих усло виях  был при -
нят  новый  Устав  и  театр пере шел  на частич ный хоз ра -
счет. Одна ко  этот пере ход  не  дал ожи да е мых резуль та -
тов.  Не  имея необхо ди мых  средств  к суще ство ва нию,
глу хие зри те ли прак ти че ски  не посе ща ли плат ные зре -
лищ ные меро при я тия,  в  том  числе  и спек та кли «Раду ги»,
а  ЦП  УТОГ  не смо гло финан си ро вать  все зат ра ты,  в  связи
с  чем  театр ока зал ся  на  грани раз ва ла.  Из�за отсут ствия
средств пре кра ти лись  и гастроль ные поезд ки,  так  как
один  день выез да  театра  даже  в  самый бли жай ший  город
— Чер ни гов —  стоил нема лых рас хо дов. 

Без серьез ной финан со вой под держ ки даль ней шее
твор че ское разви тие кол лек ти ва  было немы сли мым.
Даже гото вить  новые спек та кли  стало  почти нере аль -
ным  делом, пото му  что  на  это  тоже тре бо ва лись сред -
ства,  и нема лые. Руко вод ство  ЦП  УТОГ  во  главе  с пред -
се да те лем  Ю.П. Мак си мен ко уси лен но иска ло  выход  из
соз дав ше го ся поло же ния. Учи ты вая край не тяже лое
финан со вое поло же ние  в  УТОГ  и невоз мож ность даль -
ней ше го содер жа ния кол лек тив но го пред при я тия «Театр
мими ки  и  жеста «Раду га»  за  счет цен тра ли зо ван но го
фонда разви тия Обще ства, пре зи ди ум Цен траль но го
пра вле ния  УТОГ при нял поста но вле ние  о  его лик ви да ции
с 31  марта 1997  г.   Для обес пе че ния выпол не ния Обще -
ством  задач,  ранее вхо дя щих  в ком пе тен цию кол лек тив -
но го пред при я тия « Театр мими ки  и  жеста «Раду га»  УТОГ,
с 7 апре ля 1997  года  при пред прия тии «Куль тур ный  центр
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УТОГ»  было реше но соз дать  новое струк тур ное подраз -
де ле ние — « Театр «Раду га»  без  права юри ди че ско го
лица,  а актер скую труп пу, обра зую щую  ядро  театра,  в
коли че стве 20 чело век, сфор ми ро вать  на осно ве кон кур -
сно го набо ра.  В Куль тур ном цен тре  УТОГ  для  этой  цели
была соз да на кон курс ная комис сия  в  составе:  В. Федо -
ро ва — режис се ра,  В. Петри ка — балет мей сте ра Киев -
ско го госу дар ствен но го хорео гра фи че ско го учи ли ща,
Е. Несте рен ко — началь ни ка оргот де ла  ЦП  УТОГ,  В. Пили -
пец — веду ще го спе циа ли ста  этого отде ла,  В. Гон ча рен -
ко —  дирек то ра Куль тур но го цен тра  УТОГ,  А. Липо вец кой
— заме сти те ля дирек то ра  КЦ  УТОГ,  Т. Мар чен ко — пере -
вод чи ка�дак ти ло ло га Чер ни гов ской обла стной орга ни -
за ции  УТОГ.

Кон курс про хо дил  в Куль тур ном цен тре  УТОГ,  и  в  нем
при ня ли уча стие прак ти че ски  все быв шие акте ры Рес пу -
бли кан ско го  театра мими ки  и  жеста «Раду га»  УТОГ.
После обсуж де ния каж дой кан ди да ту ры  в  новый  театр
Куль тур но го цен тра  УТОГ  были при ня ты 12 акте ров  из
быв ше го кол лек ти ва Рес пу бли кан ско го  театра мими ки  и
жеста «Раду га»  УТОГ:  В.  Коваль,  А. Куш ни рен ко,  А. Мяг -
ких,  А.  Чубко,  В. Мару щак,  Т. Вуй цик,  Т. Гика вая,  О.  Кираш,
Е.  Каплан,  О. Коше вая,  Т. Попо ва  и  А. Спо ра дь ко,  а  также
новые:  А. Тому сяк,  Д. Сер ги ен ко  и  А. Стре тен ский. Осталь -
ные акте ры быв ше го Рес пу бли кан ско го  театра мими ки  и
жеста «Раду га»  УТОГ  были тру доу стро е ны  в раз лич ные
орга ни за ции Обще ства  г.  Киева ( для мно гих  из  них наш -
лась рабо та  и  в Куль тур ном цен тре  УТОГ).

В сен тяб ре 1997  года акте ры  вновь сфор ми ро ван но го
театра нача ли рабо тать  над поста нов кой дет ско го спек -
та кля «Праз дник  в джун глях» ( мюзикл  для  детей)  по
пьесе  Нины Кас си ан «Нини гра  и Али гру» (режис сер�по -
ста нов щик —  В. Федо ров). Рабо та  над спек та клем  шла
ожи влен но,  и  уже  через  два меся ца  состоялась  его пре -
мье ра.  Новый спек такль  был пока зан зри те лям  не толь -
ко  на  сцене Куль тур но го цен тра,  но  и  в спец шко лах�ин -
тер на тах,  а  также  на пред при я тиях  УТОГ  г.  Киева. 
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В  том  же  году  был  по тра ди ции орга ни зо ван  новый
набор груп пы глу хих  в Киев ский госу дар ствен ный кол -
ледж эстра дно�цир ко во го искус ства.

12 нояб ря 1997  года  по при гла ше нию пре зи ден та Сло -
вац ко го  союза глу хих Мони ки Боло го вой  театр  выехал  в
Бра ти сла ву,  где при нял уча стие  в праз дно ва нии 95� летия
со  дня осно ва ния Сло вац ко го  союза глу хих  и  с боль шим
успе хом высту пил  с фоль клор ной  и эстра дной про грам -
ма ми. Бур ны ми ова ция ми  и  лесом под ня тых  рук при вет -
ство ва ли зри те ли хорео гра фи че ские поста нов ки укра ин -
ских арти стов — « Гопак», «Чаба ны», «Воль ный  козак»  и
юмо ри сти че ские мини а тю ры — «Шев чи ки», « Куклы»,
«Три  кума».  Они при тан цо вы ва ли  на  месте вме сте  с акте -
ра ми, испол няв ши ми эстра дные номе ра « Танец  со шляп -
ка ми», «Джен тль ме ны», « Танец  со сту лья ми», апло ди ро -
ва ли пан то ми мам «Мане кен»  и « Робот  в ресто ра не»  и
пре крас но поня ли  песню  в жесто вом испол не нии «Кре -
ща тик». Нес мо тря  на  то,  что  сцена кон гресс�за ла «Тех но -
пол»,  где про хо ди ло высту пле ние,  не  была прис по со бле -
на  для про ве де ния кон церт ных про грамм, акте рам уда -
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лось пре о до леть  и  эти неу доб ства. Финал высту пле ния
был про сто оше ло мляю щим:  все,  кто  был  в  зале, вста ли
со  своих  мест  и «потя ну лись»  к  сцене. Необы чай но теплы -
ми —  со сле за ми  на гла зах! —  были  слова Мони ки Боло го -
вой  о про фес сио наль ном мастер стве акте ров.

В  этом  же 1997  году акте ры  театра «Раду га» при ня ли
уча стие  в  I Меж ду на род ном фоль клор ном тан це валь ном
кон кур се глу хих, кото рый состо ял ся 4—5 дека бря  в
г. Сара го са (Испа ния).  В кон кур се, соглас но усло виям,
при ни ма ли уча стие  по 8 участ ни ков  из каж дой Ассо ци -
ации глу хих.  І Меж ду на род ный фоль клор ный тан це валь -
ный кон курс глу хих про во дил ся  в  трех номи на циях:
«мас со вый  танец», «пар ный  танец»  и «луч шая хорео гра -
фия».  От  театра «Раду га»  в номи на ции фоль клор ный
«мас со вый  танец»  был выста влен « Гопак»;  в номи на ции
«пар ный  танец» — «Буко вин ский».  После  их испол не ния
зал  долго апло ди ро вал акте рам  театра «Раду га».  И  вот
—  после вол ную ще го ожи да ния под ве де ния ито гов кон -
кур са — поб еда!  В номи на ции «мас со вый  танец» —
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I место у акте ров  театра «Раду га».  За пар ный  танец —  у
них  же  II  место,  и  Гран�при —  за луч шую хорео гра фию.

В 1998  году  театр под го то вил поста нов ку мим�спек -
та кля « Мир  без  тебя» (режис се ры  В. Федо ров,  И. Тара -
ну щен ко, либрет то —  А. Вра та ре ва). « Белый  клоун,
рыжий  клоун,  щедро кра ской раз ма ле ван,  а  под кра ской
скры та  тайна,  но  у каж до го  своя»…  И  эту  тайну приот -
кры ва ли зри те лям акте ры  театра «Раду га» пре крас ны ми
сред ства ми пан то ми мы  и хорео гра фии.

В  это смут ное  время  о теат ре гово ри ли раз ное:
«Раду га» распа лась, «Раду гу» зак ры ли, «Раду га» умер ла.
Нес мо тря  на  обиды  и огор че ния ушед ших акте ров,  вера
и опти мизм моло до го поко ле ния  театра побеж да ли,  ведь
Мель по ме на  любит силь ных  и вер ных!  И  все,  кто  видел
тогда пре мье ры  театра  и наблю дал  его успе хи  за гра ни -
цей, пони ма ли:  театр глу хих  жив  и  будет  жить!

В 1998  году  театр осу ще ствил поста нов ку «Кон цер -
та�ревю»  для взро слых  и  детей  с тан ца ми, иллю зи ей,
пан то ми мой, юмо ром  и клоу на ми (режис сер  В. Гон ча -
рен ко),  в кото рый  вошли  все луч шие номе ра  за послед -
ний  период.

В сле дую щем  году  была осу щест вле на поста нов ка
шоу�ди вер тис мен та « Рок�поп�джаз —  для  Вас!» (режис -
сер  В. Под бе рез кин).  В  этом мюзи кле  весь  сюжет  был
обы гран  без  слов — язы ком  танца  и пан то ми мы,  а  такие
номе ра,  как « Танго», « Рок�н�ролл», «Дол лар», «Ганг сте -
ры», « Пеппи»  вошли  во  вновь обра зо ван ный «золо той
фонд»  театра  и зри те ли перио ди че ски  видят  их  не толь -
ко  в спек та кле,  но  и  в кон церт ных про грам мах.

В 1999  году впер вые  в исто рии  УТОГ режис се ром
В. Гон ча рен ко  был соз дан песен ный вер ни саж « Время
любить»,  в кото рый  вошли попу ляр ные  песни, испол няе -
мые акте ра ми язы ком  жестов: «Вче раш ний  вальс», «Бла -
го сло вляю  этот  вечер»  и дру гие номе ра.  По замы слу
этого талан тли во го режис се ра  и руко во ди те ля  КЦ  УТОГ
каж дая испол няе мая  песня  была заду ма на  как
мини�спек такль.
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В 2000  году  состоялась пре мье ра поста нов ки
«Шуры�му ры клоу нов, иллю зио ни стов,  магов  и бале та  со
зри те ля ми — мета мор фо зы смеш но го» (поста нов ка  —
Л. Юна но вой  и  В. Гон ча рен ко). Также  к 30� летию твор че -
ской дея тель но сти заслу жен но го арти ста Укра и ны Алек -
сан дра Куш ни рен ко состо ял ся бене фис « На вол нах вдох -
но венья!» (режис се ры —  Н.  Зайонц,  В. Гон ча рен ко).  К
этому  дню гото вил ся  весь  театр «Раду га».  А. Куш ни рен ко
и дру гие акте ры испол ня ли сцен ки,  песни,  танцы,  с кото -
ры ми  они вме сте высту па ли  на про тя же нии трид ца ти  лет.

И  в  этом  же  году  состоялось праз дно ва ние 30� летия
со  дня соз да ния  театра «Раду га».  На юби лей ном вече ре:
«Раду га — радуй ся!»,  с вос по ми на ния ми высту пи ли быв -
шие режис се ры  Г. Мак си мен ко,  В. Кор ни я ка, быв ший
дирек тор  В. Коза чук�Бо га чук  и дру гие, кото рые вне сли
свою  лепту  в  общее праз днич ное настро ение.  Этот юби -
лей нав сег да оста нет ся  в серд цах  всех,  кто при сут ство -
вал  на  нем.

А осе нью юби лей но го  года теат ром  была осу щест -
вле на поста нов ка спек та кля «Фило со фия  любви» ( по
моти вам  пьесы  У. Гиб со на « Двое  на  качелях», режис сер
— Д. Гон ча рен ко).  По замы слу авто ра,  в  ней игра ют толь -
ко  два чело ве ка:  Она  и  Он.  Д. Гон ча рен ко постро ил  этот
спек такль  на  шести основ ных  героях:  Гитель —  Т. Гика -
вая,  Е.  Каплан,  О.  Кираш; Джер ри —  В. Мару щак,  А. Мяг -
ких,  А. Куш ни рен ко;  и  ввел  в  этот спек такль  хор  в жесто -
вом испол не нии —  всех акте ров  театра. Спек такль  с вос -
тор гом  был при нят зри те ля ми.

В 2000  году Ассо ци ация глу хих  г. Бур го са (Испа ния) при -
гла си ла  театр «Раду га» при нять уча стие  в  XXIV фоль клор -
ном фести ва ле  среди слы ша щих.   И  вновь теа тру глу хих
апло ди ро ва ли  две тыся чи чело век, собрав ших ся  на пло -
ща ди горо да. Слы ша щие   не  могли  понять,  как глу хие акте -
ры тан цу ют  точно  в  такт музы ки  и син хрон но испол ня ют  все
тан це валь ные « па».  По сло жив шей ся тра ди ции,  после
фести ва ля  мэром горо да Бур го са  был  дан  бал,  на кото ром
выби ра ли коро ля  и коро леву.  И опять отли чи лась Укра и на
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— коро лем  бала был  избран глу хой  актер  В.  Коваль.  В зак -
лю чи тель ном  слове  мэр горо да  с низ ким покло ном бла го -
да рил  наших акте ров  от  имени  всех жите лей Бур го са.

В 2001  году нача лась ра бота над поста нов кой спек та кля
«Доб рый  принц  Рике» ( по моти вам сказ ки  Ф.А.  Кони
«Принц  с хохол ком, бель мом  и гор бом», кото рую осу ще -
ствил режис сер  В. Фе до ров, по ста нов щик тан цев —  И. Лу -
кья нов).  Эту ска зоч ную фе е -
рию  дети  и взро слые вос -
при ня ли  с упо е ни ем. Впер -
вые глав ные  роли  здесь
испол ня ли моло дые акте ры:
Н. Мат виен ко, Ю. Стоц кая  и
В. Нау мен ко.  А стар шее по -
ко  ле ние:  А. Мяг ких,  Е. Кап -
лан,  А. Куш ни рен ко  и  Т. Вуй -
цик — сыгра ли  в  нем эпи зо -
ди че ские харак тер ные  роли.

В  этом  же  году ассо ци -
а ц и я  гл у  х и х   г.  Б у р  г о  с а
( И с п а  н и я )  п р и  гл а  с и  л а
театр «Раду га»  на юби лей ный,  XXV Меж ду на род ный
фоль клор ный фести валь, кото рый про хо дил  под патро -
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на том Коро левы Испа нии  Софии.  И  опять —  триумф,
приз на ние публи ки, кото рая узна ва ла укра ин ских акте -
ров  уже  на ули цах горо да.

В 2001  г. адми ни стра ция Куль тур но го цен тра  УТОГ  и
твор че ский кол лек тив  театра реши ли  пойти  на экс пе ри -
мент — орга ни зо вать  малые гастро ли  театра «Раду га».
Были сфор ми ро ва ны груп пы акте ров  из 4—5 чело век,
кото рые  могли соз да вать  свои кон церт ные про грам мы  и
дарить глу хим зри те лям  радость обще ния  с пре крас -
ным.  И  вот веду щие акте ры  театра — заслу жен ные арти -
сты Укра и ны  А. Куш ни рен ко,  А. Мяг ких,  актер  В. Мару -
щак — осу ще стви ли поста нов ку шоу�про грамм «Гла за -
ми слу шай вест ни ка  любви» (режис сер — А. Мяг ких),
«Улыб ки люби мых» (режис сер —   А. Куш ни рен ко), « Есть  у
любви  и праз дни ки  и  будни» ( В. Мару щак).  Почи та те ли
талан та актеров  театра — глу хие зри те ли Пол та вы, Киро -
во гра да, Хер со на, Нико ла е ва, Чер ни го ва, Одес сы, Луган -
ска, Донец ка  были бла го дар ны им  за пода рен ный  праз -
дник.  И  эти встре чи оста нут ся надол го  в памя ти неслы ша -
щих зри те лей.

2003  год озна ме но вал ся поста нов кой ново го спек та -
кля «Стра сти�мор да сти»  по моти вам пове сти  Ф.М. До -
сто ев ско го «Дядюш кин  сон» (режис сер�по ста нов щик —
заслу жен ный работ ник куль ту ры Укра и ны  В. Гон ча рен -
ко). Спек такль про шел  с боль шим успе хом  и  был высо ко
оце нен зри те ля ми.

А  в 2004  году кол лек ти вом  театра  был под го то влен  и
пока зан зри те лю спек такль «Дюй мо воч ка» ( по моти вам
однои мен ной сказ ки  Г.Х. Андер се на «Дюй мо воч ка» (режис -
се ры —  В. Гор ба чев ский, В. Гон ча рен ко).  Этот спек такль  с
удо воль стви ем смо тре ли  как  дети,  так  и взро слые.

2005  год — 36� ой театраль ный  сезон  театра «Раду га»,
увен чал ся необыч но щедры ми «дара ми»  для зри те ля.
Под го то вле ны  и пока за ны зри те лю режис се ром  В. Гон ча -
рен ко: спек такль  в  двух дей стви ях «При клю че ния  Амура»
(по моти вам одно акт ных  пьес  В. Коня хи на «Гоно ра ры Арба -
та»  и  М. Казов ско го « Лифт  на седь мое  небо»), «Песен ный
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вер ни саж—2»,  а  также спек такль « И  смех  и  слезы»  по моти -
вам однои мен ной сказ ки  С. Михал ко ва.

Зри тель  с боль шим вооду ше вле ни ем при нял  все  эти
спек та кли.

В настоя щее  время  театр нахо дит ся  в при вы чном твор -
че ском поис ке  и стре мле нии  к само ре а ли за ции. Актер -
ский  состав «Раду ги» постоян но попол ня ет ся моло ды ми
перс пек тив ны ми акте ра ми — выпу скни ка ми Киев ско го
госу дар ствен но го кол ле джа эстра дно�цир ко во го искус -
ства.  От поста нов ки  к поста нов ке совер шен ству ет ся  и
растет  опыт  и мастер ство моло дых акте ров.

Театр «Раду га» по�преж не му  живет, тво рит  и раду ет
свои ми поста нов ка ми мно го чи слен ных поклон ни ков.
Взя тые  из  недр народ ной памя ти  и про пу щен ные  через
серд це, согре тые любо вью акте ров,  песни  и  танцы  вновь
воз вра ща ют ся золо ты ми рос сы пя ми  с театраль ной  сцены
к  нам,  к наро ду.  Таков кру го во рот настоя ще го искус ства!
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Танец «Ой під вишнею, під черешнею…»:
арт. В. Васильева, В. Пустогвар.

«Жонглер»:
арт. В. Стёпкин.

«Совет Хоттабыча»:
арт. Л. Иванова, В. Пустогвар.

«Молодые старички»:
арт. Ю. Соколов, Б. Кривенко.

«Эквилибр»:
арт. Г. Колотуша.

«Бывалые солдаты»:
арт. В. Шахов, А. Василенко, Н. Васильев, А. Кушниренко.

Танец «Хивря и попович»:
арт. М. Снисар, И. Лисовой, В. Васильева.

«Женитьба Бальзаминова»:
арт. С. Мускалова, В. Шахов.

Танец «Сырба»:
арт. М. Снисар, В. Шахов, В. Хрищенюк, В. Минченко,

В. Журков.

Финальный танец «Радуга»:
арт. М. Снисар, А. Василенко, А. Лейбина, А. Махнева,

Л. Молчанова, Т. Сотниченко, П. Овчарова, В. Хрищенюк,
Д. Фаркош, М. Пилипенко, А. Кушниренко, В. Минченко.
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Сцены из спектакля «Легенда о Радуге»
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Сцены из спектакля «Легенда о Радуге»
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Сцены из спектакля «Легенда о Радуге»

4 — Сказание о «Радуге»
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В.  ПІТЕНКО, 
редак тор газе ти « Наше  життя»  УТОГ.

НАРОДЖЕННЯ  ТЕАТРУ « РАЙДУГА»

В куль тур но му  житті Укра їнсь ко го това ри ства глу хих
від бу лась вели ка  подія: 25 чер вня,  у  Києві,  в Пала ці куль -
ту ри глу хих зібра лись числен ні гля да чі,  щоб від зна чи ти
день наро джен ня Рес пу блі кансь ко го теа тру мімі ки  та
жесту  УТОГ «Рай ду га».

Свят ко вий  вигляд  має  Палац куль ту ри сьо год ні.  Тут
від бу ваєть ся гро мадсь кий пере гляд спек та клю «Леген да
про Рай ду гу» (режи сер  М. Ново сельсь кий).

... Над пов но вод ним Дні пром  сяє іскри сти ми бар ва ми
весел ка.  Мов вели чез ний  міст друж би,  вона з’єд нує
вели кі  ріки  нашої кра ї ни — Дні про  і  Волгу.  Ці  дві  річки
були свід ка ми бага то ві ко вої істо рії  нашої дер жа ви,
бороть би  проти  її числен них воро гів. 

У про ло зі пер шо го від ді лен ня  група арти стів теа тру
май стер но вико нує  танок — «Рай ду га»,  який сим во лі зує
вели ку друж бу  двох слов’янсь ких наро дів — російсь ко го  і
укра їнсь ко го.  Ця масо ва хорео гра фіч на кар тин ка допов -
ню єть ся сце ніч ни ми міні а тю ра ми,  що  ідуть слі дом: «Човен
Свя то сла ва», « Бій слов’я ни на  із загарб ни ком», «Турець ка
нево ля», «Запо рож ці».

Неза бут нє вра жен ня спра вляє кар ти на « Зустріч Бог -
да на Хмель ниць ко го  з російсь ким  послом».

Гля да чі  тепло зустрі ча ють сцен ки: «Дні про гес»  і «Сві -
та нок  над Дні пром»,  які відоб ра жа ють будів ниц тво соціа -
лі стич но го сус піль ства  за запо ві та ми Лені на.  З вели ким
енту зіаз мом  іде  молодь спо ру джу ва ти Дні про гес  та  інші
ново бу до ви п’я ти річ ки.  Наша Бать ків щи на буду єть ся,
росте,  з  року  в  рік  стає  все силь ні шою  і могут ні шою.

Висо ко па тріо тич на поста нов ка,  що  була пока за на  в
пер шо му від ді лен ні, при ва блює гля да ча  своєю ідей ні стю
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і худож ні стю. Коло рит ні  і непов тор ні   в  ній кар ти ни  з укра -
їнсь ко го фоль кло ру.

Друге від ді лен ня — «Читаю чи  ваші  листи» — орга ніч но
увій шло  в загаль ний  текст спек та клю.  Танці — «Весе лі
листо но ші», « Ой,  під виш нею,  під череш нею», « Сирба»,
сцен ки — «Пора да Хот та би ча», «Бува лі сол да ти»; номе -
ри гім на стич но го, акро ба тич но го, жон глер сь ко го  й ори -
гі наль но го жан рів — «Царів на�жа ба», «Екві лібр», «Жон -
гле ри», «Моло ді  дідки» — гра ють  всіма бар ва ми весел ки.
Вико нан ня кож но го номе ру завер шу ва ло ся схваль ни ми
опле ска ми  гля да чів.

Ново на ро дже ний  театр засві тив  вогні!  Весь  склад
акто рів попрац ював  у спек та клі  з вели ким енту зіаз мом,
бли снув арти стиз мом, тем пе ра мен том  та  доніс  до гля -
да ча справ жню есте тич ну насо ло ду. Осо бли во хочеть ся
від зна чи ти арти стів  Л. Іва но ву,  А. Лей бі ну,  С. Муска ло ву,
М.  Сянюк,  А. Васи лен ка,  М. Василь єва,  О. Куш ні рен ка,
В. Хри ща ню ка,  В. Жур ко ва,  Г. Коло ту шу,  М. Пили пен ка,
Д. Фар ко ша,  І. Лісо во го,  В. Шахо ва  та  інших.  Не  можна
не зга да ти яскра вий  виступ веду чих — арти стів  О. Міз -
гірьо ву  і  В. Стьоп ки на,  Н. Оль ше вську,  В. Чай кі на. 

Ще  не  так  давно  вони  всі вхо ди ли  до скла ду колек ти -
вів худож ньої само діяль но сті куль тос віт ніх уста нов  УТОГ,
де вия ви лись  їх здіб но сті  і роз квіт ли талан ти.  А сьо год ні
вони — про фе сі ональ ні акто ри.

Бага то зро би ли  для вели ко го  успіху спек та клю дирек -
тор  М. Моро кін, режи сер  М. Ново сельсь кий, балет мей -
стер  Є. Зай цев, худож ник  по освіт лен ню  Б.  Овчар.  Добре
музич не офор млен ня здій снив заслу же ний  артист  УРСР
В.  Петрусь.

Гро мадсь кий пере гляд спек та клю прой шов  з вели ким
успі хом.

Тепло  і зво ру шли во при ві та ли рай дуж ців ( так, напев -
но,  будуть нази ва ти  їх нечую чі гля да чі) голов ний режи -
сер Москов сько го теа тру мімі ки  та  жесту глу хих  В. Зна -
ме ров ський  та веду чий  актор теа тру  О. Усти нов, дирек -
тор нау ко во�ме то дич но го кабі не ту клуб ної робо ти  І. Са -
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пож ни ков, голо ва Київ сько го обл від ді лу  УТОГ  В. Мар чен ко,
дирек тор Хар ків сько го будин ку куль ту ри  А. Росинсь кий,
дирек тор Київ сько го пала цу куль ту ри глу хих  С. Губ кін  та
інші.

Началь ник орга ні за цій но го від ді лу Цен траль но го пра в -
лін ня  УТОГ  О.  Сірик,  яка висту пи ла  з віталь ною про мо вою,
пере да ла дирек то ру теа тру «Рай ду га»  М. Моро кі ну сим -
во ліч ний жезл�пу тів ку  у вели ке про фе сі ональ не мистец -
тво  і поба жа ла  від  усіх при сут ніх,  щоб твор чість колек ти ву
зав жди  грала  всіма бар ва ми весел ки. 

Доб рої  путі  тобі, «Рай ду го»!

И.А. САПОЖНИКОВ,
дирек тор науч но�мето ди че ско го каби не та  УТОГ

ПРИВЕТСТВЕННЫЙ  АДРЕС
КОЛЛЕКТИВУ  РЕСПУБЛИКАНСКОГО  ТЕАТРА  
МИМИКИ  И  ЖЕСТА  ГЛУХИХ « РАДУГА»

Доро гие това ри щи!
Кол лек тив науч но�ме то ди че ско го каби не та клуб ной

рабо ты  УТОГ горя чо поз дра вля ет  всех  вас  с пер вой про -
грам мой — пре мье рой, зна ме ную щей  собой откры тие
театра — собы тие  столь  же зна чи тель ное,  сколь  и ра -
дост ное.

Театр «Раду га» соз дан  для идео ло ги че ско го  и эсте ти -
че ско го вос пи та ния тру дя щих ся глу хих.  Он приз ван
нести зри те лям  радость,  бодрость, вос пи ты вать глу хих  в
духе беспре дель ной пре дан но сти  и  любви  к Отчиз не,  к
род ной Ком му ни сти че ской пар тии, сде лав шей  их пол -
но цен ны ми  и пол но прав ны ми тру же ни ка ми  своей вели -
кой Роди ны. 

Соз да ние  на Укра и не про фес сио наль но го  театра глу -
хих  и  для глу хих — крас но ре чи во сви де тель ству ет  о  том,
что толь ко  в усло виях социа ли сти че ско го обще ства воз -
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мо жен все сто рон ний рас цвет даро ва ний  и талан тов.
Оно  еще  раз под твер жда ет,  что искус ство  в  нашей стра -
не при над ле жит наро ду. 

Пусть  театр «Раду га» рас цве та ет  и све тит ся  всеми
цве та ми раду ги, оза ряя  своим бла го твор ным све том  и
нашу худо же ствен ную само дея тель ность.

Мы  верим,  что  театр опра вда ет  свое вели кое приз ва -
ние  и  с  честью выпол нит воз ло жен ную  на  него почет ную
мис сию — слу жить наро ду.

Мы  верим,  что  театр  своим неу стан ным  и кро пот ли -
вым твор че ским тру дом заслу жит горя чую  любовь  и ува -
же ние широ кой  массы тру дя щих ся чле нов  УТОГ.

Мечта завет ная испол не на
И  мы  так искрен не  хотим,
Чтоб  зал всег да  был пере пол нен ным,
Чтоб  театр  всеми  был  любим.

И  чтобы  радость вдох но ве ния
Цари ла дол гие  года,
И  чтобы  вас  души горе ние
Не поки да ло никог да.

Г.  ШВЕЦЬ, 
вчи тель ка Він ниць кої вечір ньої  школи робіт ни чої моло ді

для глу хих

НЕЗАБУТНЄ

Давно  я мрія ла поб ува ти  в теат рі мімі ки  та  жесту,  але
не вда ва ло ся: пої ха ти  до Мос кви  не  так  то  легко.  І  мрія
зали ша ла ся  мрією.

Щиро зра ді ла пові до млен ню,  що  в  Києві ство рю єть ся
театр «Рай ду га». Здій снен ня  мрії  вже  було запла но ва не
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на  літо наступ но го  року,  в наступ ну від пуст ку.
І рап том діз наю ся,  що  театр при їз дить  на гастро лі  до

Він ни ці.  Не прихо вую, хви лю ва ла ся,  бо  дуже хоті ло ся,
щоб  перша  зустріч  з теат ром  не зать ма ри ла бага то річ ну
мрію.

Ось поплив ла заві са,  і  очам гля да чів від кри ла ся бар -
ви ста весел ка...

...Стис ну ло ся  серце, зав мер ло:  так,  саме  так  никли
бран ці  в турець кій нево лі,  саме  таким роз пач ли вим кро -
ком сту па ли  по  чужій  землі.  Та силь ні шою  за недо лю,
силь ні шою  за  смерть  була весел ка,  і  хоч  на  мить роз ги -
на ли ся  люди, зво ру ше ні кра сою рід но го  з дитин ства
семи цвіт тя...

...Хви лю єть ся козаць ка воль ниця,  як гір сь ка  річка.  Що
то —  танок  чи  бій?  І  те,  і  друге.  Не шука ла  межі  між  ними;
про сто диви ла ся, про сто раді ла...

Кадр  за  кадром,  літа  за літа ми. Слав ний  і муж ній літо -
пис рід ної  землі, про ни за ний весел кою — людсь кою
наді єю, — від тво ре но любов но  і нат хнен но.

Най склад ні ші людсь кі почут тя зна хо дять  своє вті лен -
ня  у чудо вій  грі арти стів.  Вони від да ють ся  їй  з  тою людя -
ною щирі стю  і пов но тою,  без  яких  жодне мистец тво ніко -
ли  б  не зво ру ши ло люди ну.

Вели ким дося гнен ням мит ців теа тру  є орга ніч на  єд -
ність  між змі стом спек та клю  і деко ра тив ним офор млен -
ням  сцени — нічо го зай во го. Баче не кар бу єть ся  в  серці
міцно, назав жди.

Юний  він,  наш  театр,  але скид ки  на  юність  не потре -
бує —  з пер шої  і  до остан ньої хви ли ни виста ви акто ри
міцно три ма ли  в напру зі  серця гля да чів.

Нашим  він  став  з пер шої зустрі чі,  а  це  вже бага то  про
що гово рить. Вірить ся,  що  театр зав жди  буде  гідним
свого світ ло го  імені.  А  ми зав жди чека ти ме мо зустрі чі  з
ним,  як чека ють  свята.

Щасти  тобі, «Рай ду го»,  скрізь  і зав жди!
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М.  НОВОСЕЛЬСЬКИЙ,
голов ний режи сер Рес пу блі кансь ко го теа тру мімі ки  та

жесту «Рай ду га»

ШЛЯХАМИ  ДО  ЛЮДСЬКИХ  СЕРДЕЦЬ

Перші гастро лі,  як  і прем’є ра пер шо го спек та клю, зав -
жди очі ку ють ся  з хви лю ван ням  і нетер пін ням.

До гастро лей  ми готу ва лись  довго  і ста ран но. Про во -
ди ли щоден ні репе ти ції, сту дій не нав чан ня,  де акто ри
удос ко на лю ва ли  свою вико нав ську май стер ність.  І  ось
перше  місто  наших гастро лей —  Суми.  Dже  на вок за лі
ми від чу ли тепло ту зустрі чаю чих.  Квіти  і яскра ве лип не ве
сонце  ніби допов ню ва ли  перші вра жен ня  від зеле но го
міста.

Буди нок куль ту ри  був пере пов не ний.  Серед числен -
них гля да чів  були пред став ни ки брат ньо го в’єт нам ско го
наро ду. Спек такль  тепло прий ня ли сум ча ни  і  їх  гості.
І знову  квіти, апло дис мен ти, друж ні посміш ки, руко сти -
скан ня. 

Надов го запам’я та ла ся  також  зустріч  з хар ків’я на ми,
воро ши лов град ця ми. 

У сто ли ці шах та рів — Донець ку висту па ли  в чудо во му
пала ці куль ту ри заво ду  імені Іллі ча. Гля да чі  від щиро го
серця дяку ва ли арти стам  за  їх  цікаве мистец тво.  На
завер шен ня гастро лей  в  цьому  місті, пред став ни ки
обла сно го від ді лу  УТОГ вру чи ли  нам  на згад ку шах тар сь -
кі  каски. Пере бу ваю чи  в Донець ку, акто ри відві да ли  ряд
спек та клів Москов сько го теа тру  імені Ста ні слав сько го,
який  в  той  час  також пере бу вав  на  гастролях  у шах та рів.
Мос кви чі,  в  свою  чергу, диви ли ся  наш спек такль,  добре
відзи ва ли ся  про  нього.

Остан нім  містом  наших гастро лей  був Дні про пе тров ськ.
Висту па ли  ми  в обла сно му будин ку куль ту ри.  Зал  був пере -
пов не ний. 

До  Києва повер ну ли ся спов не ні гли боки ми вра жен ня -
ми неза бут ніх зустрі чей.
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К.  ВІТАВСЬКИЙ,
голов ний худож ник Він ниць ко го музич но�дра ма тич -

но го теа тру  ім. Садов сько го.

«...Вра жає  у виста ві тех ні ка актор сь кої  гри, над зви -
чай на пла стич ність, від чут тя  ритму, вмін ня про ни ка ти  в
гли би ну ство ре них харак те рів.  А  якщо дода ти,  що актор -
сь кий колек тив сфор мо ва но  з моло ді,  яка прий шла  з
худож ньої само діяль но сті,  то  не  можна  не захо плю ва -
тись пра це люб ні стю моло дих мит ців  та  їх керів ни ків.

У  першу  чергу  слід наз ва ти голов но го режи се ра  і сце -
на ри ста виста ви  М. Ново сельсь ко го.

Хочеть ся ска за ти  щирі,  добрі  слова  про актор сь ку
здіб ну  молодь —  С. Муска ло ву,  В. Шахо ва,  Г. Коло ту шу,
М.  Санюк,  Ю. Соко ло ва,  Б. Кри вен ко,  І. Лісо во го,  О. Міз -
гірьо ву,  В. Стьоп кі на,  В. Оль ше вську  і  В. Чай кі на.

В  рік ленінсь ко го юві лею Това ри ство глу хих попов ни -
ло ся  ще  одним закла дом куль ту ри,  який  несе  своїм
мистец твом доб рий  настрій, нат хнен ня  та есте тич не
задо во лен ня».
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Дей ствую щие  лица  и испол ни те ли

I отде ле ние

Веду щие —  арт.  В. Стёпкин,  А. Миз ги ре ва,  М. Сни сар,
П. Овча ро ва.

Марш�про лог —  арт.  Н. Пасич ник,  Л. Ива но ва,  Т. Кру ков -
ская,  А. Петро ва,  Т. Лапие ва,  А. Мах не ва.

Т. Шев чен ко, « СОН»
Веду щие —  арт.  А. Миз ги ре ва,  П. Овча ро ва.
Царь —  арт.  В. Коле сов.
Цари ца —  арт.  Е. Стёпкина.
При двор ные —  арт.  И. Лисо вой,  А. Мяг ких,  Д. Фар кош,

Н. Хри сту лен ко,  В. Мин чен ко,  А. Спо ра дь ко,  Н. Шпи ле ва,
С. Мацук,  В. Василь ева,  Е.  Каплан,  Н. Пасич ник.

Дуэт Одар ки  и Кара ся  из  оперы Гула ка�Ар те мов ско го
«ЗАПОРОЖЕЦ  ЗА  ДУНАЕМ»

Одар ка —  арт.  П. Овча ро ва,  С.  Мацук.
Карась —  арт.  В. Стёпкин,  В. Криц кий.

Сцен ка  Хиври  и Попо ви ча  по про из ве де нию  Н.В. Гого -
ля «СОРОЧИНСКАЯ  ЯРМАРКА»

Хивря —  арт.  М. Сни сар,  В. Василь ева.
Попо вич —  арт.  И. Лисо вой,  А. Васи лен ко.

Ш. Руста ве ли, « ВИТЯЗЬ  В  ТИГРОВОЙ  ШКУРЕ»      
Веду щая —  арт.  А. Миз ги ре ва.
Тари эль —  арт.  А. Василь ева,  В. Мару щак.
Автан дил —  В. Криц кий.
Фри дон —  арт.  А. Мяг ких,  А. Куш ни рен ко.
Нестан Даре джан —  Н. Пасич ник.
Страж ни ки —  арт.  Н. Быр лэ дя ну,  Н. Паси ка.
Танец  с меча ми —  арт.  А. Васи лен ко,  В. Криц кий,  В. Ма ру -

щак,  А. Мяг ких.
Тигр —  арт.  Т. Лапие ва.

Сцен ка  по про из ве де нию  А. Остров ско го « ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА»

Испол ня ют —  арт.  Н. Шпи ле ва,  В.  Шахов.
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Н.В.  Гоголь, « НОЧЬ  ПЕРЕД  РОЖДЕСТВОМ»
Веду щие —  арт.  В. Стёпкин,  Н. Шпи ле ва.
Окса на —  арт.  Л. Ива но ва.
Ваку ла —  арт.  Н. Быр лэ дя ну.
Соло ха —  арт.  П. Овча ро ва.
Черт —  арт.  В. Чай кин,  И. Лисо вой.
Кум —  арт.  В. Коле сов.
Голо ва —  арт.  Н. Кри вен ко.
Дьяк —  арт.  В.  Шахов.

Танец « МЕТЕЛИЦА» —  арт.  В. Василь ева,  А. Мах не ва,
Е. Стёпкина,  Л.  Курка,  Н. Пасич ник,  С.  Мацук,  А. Петро ва,
Н. Шпи ле ва,  М. Сни сар,  М. Пили пен ко,  А. Спо ра дь ко,  Д. Фар -
кош,  В. Мин чен ко,  Н. Хри сту лен ко,  В. Криц кий,  В. Мару щак,
Н. Паси ка,  А. Васи лен ко,  А. Куш ни рен ко.

II отде ле ние

Веду щие —  арт.  В. Стёпкин,  А. Миз ги ре ва,  Н. Шпи ле ва.

А. Пуш кин, « СКАЗКА  О  ЗОЛОТОМ  ПЕТУШКЕ»
Мудрец —  арт.  И. Лисо вой.
Царь  Додон —  арт.  В. Чай кин.
Пер вый  сын —  арт.  Н. Паси ка.
Вто рой  сын —  арт.  Н. Быр лэ дя ну.

ВОСТОЧНЫЙ  ТАНЕЦ
Шама хан ская цари ца —  арт.  А. Петро ва.
Девуш ки —  арт.  Т. Кру ков ская,  Н. Пасич ник,  Т. Лапие ва,

Е. Стёпкина.

А. Пуш кин, « ЦЫГАНЕ»
Алеко —  арт.  Б. Кри вен ко.
Зем фи ра —  арт.  Л. Ива но ва.
Моло дой  цыган —  арт.  А. Спо ра дь ко,  А. Куш ни рен ко.
Ста рый  цыган —  арт.  В. Мару щак.
Цыган ский  танец —  арт.  М. Пили пен ко,  А. Мах не ва,  В. Коле -

сов,  В. Васи лен ко,  Т. Лапие ва,  Д. Фар кош,  А. Петро ва,  М. Сни -
сар,  А. Мяг ких,  П. Овча ро ва,  В. Мин чен ко,  Л. Ива но ва,  А. Спо -
ра дь ко.
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Композиция « РУССКИЙ  ХОРОВОД» —  арт.  В. Криц кий,
А. Спо ра дь ко,  М. Пили пен ко,  Д. Фар кош,  И. Лисо вой,  В. Ша -
хов,  В. Коле сов,  В. Мин чен ко,  Н. Паси ка,  А. Мяг ких,  Ю. Соко -
лов,  А. Куш ни рен ко.

А.М. Горь кий, « БУРЕВЕСТНИК»
Веду щие —  арт.  В. Стёпкин,  Н. Шпи ле ва.
Буре вест ник —  арт.  А. Васи лен ко,  А. Спо ра дь ко.
Гага ры, Пин гвин —  арт.  Ю. Соко лов,  Н. Хри сту лен ко,  Е. Стёп -

кина.

В. Мая ков ский, « КЛОП»
Веду щие —  арт.  В. Стёпкин,  Н. Шпи ле ва.
При сып кин —  арт.  В. Мин чен ко.
Баян —  арт.  И. Лисо вой.
Эль зе ви ра Ренес санс —  арт.  С.  Мацук,  Н. Оль шев ская.
Хули ган —  арт.  В. Коле сов,  А. Куш ни рен ко.
Моряк —  арт.  В. Криц кий.
Поса жен ный  отец —  арт.  В.  Шахов.
Деви ца —  арт.  П. Овча ро ва.
Гости  на сва дь бе —  арт.  Е. Стёпкина,  Н. Хри сту лен ко,

Д. Фар кош.

ФИНАЛ — арти сты  театра.
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Е.  ВОЛКОВА, 
г. Мос ква.

КИЕВСКАЯ « РАДУГА»  В  МОСКВЕ

С  их спек та клей�кон цер тов зри те ли ухо ди ли пере -
пол нен ные боль шим  и свет лым чув ством.  Так быва ет
всег да,  когда встре ча ешь ся  с настоя щим искус ством.
И не уди ви тель но,  что  на заклю чи тель ном высту пле нии
люди  стоя апло ди ро ва ли мастер ству акте ров Укра ин -
ско го рес пу бли кан ско го  театра мими ки  и  жеста, хоро -
ше му  вкусу  его глав но го режис се ра Михаи ла Ново сель -
ско го. Так высо ко  они оце ни ли дости же ния вто ро го  в
стра  не про фес сио наль но го  театра глу хих акте ров, начав -
ше го  свою пер вую  гастроль  по Совет ско му  Союзу  в сто -
ли це.

Сто лич ный зри тель  уже  давно  ждал встре чи  с млад -
шим собра том Москов ско го  театра мими ки  и  жеста,  ибо
кие вля не избе жа ли пов то ре ния,  пошли  своим твор че -
ским  путем  в искус стве.

«Раду га» пока за ла  на  сцене Цен траль но го  дома куль ту -
ры  ВОГ хорео гра фи че скую пан то ми му «Леген да  о Раду -
ге»  и лите ра тур но�сце ни че скую ком по зи цию «Голо са сер -
дец», постро ен ную  на про из ве де ниях кори фе ев лите ра -
ту ры —  Т. Шев чен ко  и  Л. Укра ин ки,  А. Пуш ки на  и  Н. Гого ля,
М. Горь ко го  и  В. Мая ков ско го. Пер вый спек такль — апо -
феоз друж бы укра ин ско го  и рус ско го наро дов, вто рой –
гимн  книге,  гимн зна нию.  Эти  темы  театр  малых  форм
сумел  ярко  раскрыть сред ства ми хорео гра фии, пан то ми -
мы  и ори ги наль но го  жанра. Нелег ко пере чи слить  все кон -
церт ные номе ра, заслу жив шие бур ные апло дис мен ты
зала.  Это сцен ки: « На пан щи не», « Ночь  перед Рож де -
ством», «Цыга не», «Лес ная  песня», «Весе лые поч та льо -
ны», «Хоро вод», «Женить ба Баль за ми но ва», «Царев на�ля -
гуш ка»,  а  также — жон гли ро ва ние  и фоку сы…
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Широ кий плав ный  жест, чет кая арти ку ля ция веду щих,
отто чен ная мими ка акте ров пол но стью доне сли  до глу -
хо го зри те ля содер жа ние  и  идею спек та кля.  Нам  было
понят но  все,  что про ис хо ди ло  на  сцене, нес мо тря  на
неко то рое раз ли чие укра ин ской  и рус ской мими ки.

Укра ин ский кол лек тив  взял  на воору же ние  жанры,
близ кие  и понят ные глу хим. Пан то ми ма «Лес ная  песня»
Леси Укра ин ки, поста влен ная  с элемен та ми клас си че -
ско го бале та, образ но раскры ла  идею, зало жен ную  в
про из ве де нии — борь бу  сил  зла  и  добра.  Поэ тич ный  и
неж ный  образ  Мавки соз да ла глу хая бале ри на  Лидия
Мол ча но ва.

Киев ские арти сты поко ря ют заме ча тель ной пла сти -
кой  тела, эмо цио наль но стью испол не ния, уди ви тель -
ным чув ством  ритма, син хрон но стью дви же ний  и музы -
ки. Совер шен но забы ва ешь,  что  на  сцене —  люди, лишен -
ные  слуха.

Акро бат, жон глер, экви ли брист, фокус ник рабо та ют
точно, уве рен но, арти стич но.  Не слу чай но боль шой
успех  выпал  на  долю Таи сии Кру ков ской  в труд ной  роли
ска зоч ной «Царев ны�ля гуш ки», тре бую щей необык но -
вен ной пла сти ки  тела, экви ли брист ки  Г. Коло ту ши, жон -
гле ра  В. Стёпкина, фокус ни ка  В. Пусто гва ра  в сцен ке  из
«Ста ри ка Хот та бы ча».

«Раду га» блес ну ла  перед мос кви ча ми под лин ным
мно го цветьем жан ров  и талан тов.  Одни  и  те  же арти сты
заня ты  то  в пан то ми ме,  то  в  танце,  то  в акро ба ти че ском
этюде,  то  в коме дий ной  сцене.  Такая раз но пла но вость
гово рит  о раз но сто рон но сти  их даро ва ний,  хотя  у каж -
до го  из  них  есть  и  свой люби мый  жанр,  где твор че ские
воз мож но сти испол ни те ля раскры ва ют ся  более  полно.

Нико лай Василь ев, запом нив ший ся зри те лю  как
коми че ский  актер  в  роли  черта  в гого лев ской « Ночи
перед Рож де ством», высту па ет  как тан цор  в «Коро бей -
ни ках»  и  как  мим  в пан то ми ме «Быва лые сол да ты».
В десят ке  сцен уча ству ет Вла ди мир  Шахов,  тоже обла -
да тель незау ряд но го коме дий но го даро ва ния.
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Испол ни тель ское мастер ство акте ров достой но по -
хва лы,  если вспом нить,  что про фес сио на ла ми  они  стали
срав ни тель но недав но.  Ведь  театр, толь ко  что отме тив -
ший годов щи ну  со  дня свое го рож де ния, воз ник  на осно -
ве худо же ствен ной само дея тель но сти. Акте ры «Раду ги»
—  это вче раш ние тока ри, сле са ри,  швеи.

Пре крас ный  чтец, веду щая  двух спек та клей Алек сан дра
Миз ги ре ва — быв шая домо хо зяй ка.  Иван Лисо вой, харак -
тер ный  актер, — сле сарь�сбор щик  из Запо рожья.  Самый
моло дой  член кол лек ти ва, 20�лет ний Васи лий Стёпкин,
отлич ный веду щий  и жон глер,  так  же  как  и тан цор Миха ил
Пили пен ко, —  токарь  в про шлом.

Ни  один  из 35 арти стов  театра  не кон чал театраль ной
сту дии.  По вече рам  они рабо та ют  над спек та кля ми,
репе ти ру ют,  днем овла де ва ют мастер ством  под руко -
вод ством опыт ных педа го гов.  В  числе  их пре по да ва те -
лей — балет мей стер, быв ший  солист Киев ско го  театра
оперы  и бале та,  ныне — заслу жен ный работ ник куль ту -
ры  УССР  Е. Зай цев, извест ный экви ли брист совет ско го
цирка  В. Марен ков, педа гог театраль но го инсти ту та  имени
Кар пен ко�Ка ро го  Г. Эль кис, репе ти тор  по тан цам, поб еди -
тель ни ца кон кур сов эстра дно го  танца  Р. Кув ши но ва, кон -
суль тант  по мими ке  Н. Ива ню ше ва.

Четы ре  дня высту пле ний «Раду ги»  в сто ли це  были
под лин ным праз дни ком искус ства  для глу хих зри те лей.  

(Жур нал « Жизнь глу хих»  ВОГ, 1971  год).
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В 1976  році  театр «Рай ду га»  знову гастро лю вав  у
м. Хмел ьниць ко му  з виста вою «Голо си сер дець».  Ось  що
пише стар ший інспек тор Хмель ниць ко го обла сно го
упра влін ня куль ту ри  Я. КРО ЧЕК:

« МИСТЕЦТВО  ЯСКРАВЕ,  САМОБУТНЄ»

Коли  на вулиц ях  м. Хмель ниць ко го з’я ви ли ся  афіші
Київ сько го рес пу блі кансь ко го теа тру мімі ки  і  жесту «Рай -
ду га»,  це  не викли ка ло  в  мене захо плен ня.  Ну  що  там
осо бли во го  можуть пока за ти  люди  без  слуху,  думав  я  й
оста точ но вирі шив:  до теа тру  не  піду.

Але  ті, хто поб ува в  на виста вах «Рай ду ги»,  були  в захо -
плен ні,  і  жива рекла ма пере мо гла.  Перше,  що  я поба чив,
зди ву ва ло: віль них  місць  у  залі  не  було.  За про гра мою
того вечо ра  йшла виста ва «Голо си сер дець».

І  ось від кри ла ся заві са. Пер ший  вихід арти стів —  і
щось свят ко ве, нез ви чай не заво ло ді ло  залом. Акто ри
пока зу ва ли марш�про лог.  Вони декла му ва ли  і  слово, під -
крі пле не точ ним, вираз ним  жестом, зву ча ло,  як оно вле -
не, зано во від кри те, осо бли во ретель но від шлі фо ва не  і
осо бли во гли бо ко осми сле не.  Зі  сцени зву ча ли  вірші
Мая ков сько го, Єсе ні на, Пуш кі на, Шев чен ка. Пое зії, зна -
йомі  з дитин ства, вив че ні  напам’ять, вра зи ли справ жнім
від крит тям.

Ці  твори  у вико нан ні акто рів «Рай ду ги» здоб ули  якесь
нове забар влен ня  і хоті ло ся слу ха ти  їх  ще  і  ще.  Яка чудо -
ва дик ція,  яка вираз ність  і осми сле ність зву чан ня!  Так,  це
було справ жнє  свято поетич но го  слова, справ жнє тор -
же ство  краси.  У  цьому вели ка заслу га  і арти стів�дик то рів
— С. Могиль ниць кої,  С. Зайон ца,  Т. Мар чен ко.

Театр пока зав гля да чам  сцени  з «Соро чинсь кої яр -
мар ки», « Ніч  перед Різ двом»  М. Гого ля, «Одру жен ня
Баль за мі но ва»  О. Остров сько го, « Казку  про золо то го
пів ни ка»  і  сцени  з  поеми «Цига ни»  О. Пуш кі на.  На висо -
ко му хорео гра фіч но му  рівні поста вле но  танці.

Можна смі ли во ска за ти,  що  давно  і  добре відо мі  твори
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кла си ків здоб ули  у вико нан ні акто рів «Рай ду ги»  нове,
своє рід не  і чудо ве вті лен ня.  Танці, поетич ні  твори  добре
під крі пле ні  і окре сле ні вираз ним  жестом  і мімі кою, зли -
ли ся  в  новий, чудо вий  сплав мистец тва.  Це заслу га всьо -
го колек ти ву теа тру (голов ний режи сер  Ю.  Петров).

Театр  і  його виста ви при но сять при єм не зди ву ван ня,
насо ло ду, наро джу ють почут тя пре крас но го  ще  й  тим,
що пока зу ють  і роз кри ва ють неви чер пні можли во сті
люди ни.

За вели ку робо ту  по куль тур но му обслу го ву ван ню
насе лен ня  під  час гастро лей викон ко ми Хмель ниць кої
обла сної  і місь кої  Рад депу та тів тру дя щих наго ро ди ли
театр «Рай ду га» Почес ною гра мо тою.
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Автор и режиссер�постановщик —
М.Е. НОВОСЕЛЬСКИЙ

Спектакль сопровождает эстрадный ансамбль.
Концертмейстер — Ю. КАСАТКИН

Балетмейстер — засл. работ. культуры УССР 
Е. Зайцев.

Педагог�репетитор 
по хореографии — народ. артист УССР А. Белов.
Муз. оформление — засл. арт. УССР В. Петрусь.
Эквилибр — В. Маренков.
Педагог�репетитор 
по акробатике — Р. Кувшинова.
Художник — В. Линдебаум.
Консультант 
по жестовой речи — А. Набоченко.
Дикторы — С. Зайонц, Т. Полищук.
Художник по свету — Б. Овчар.
Грим — Е. Орестова.
Машинист сцены — В. Козачук�Богачук.
Реквизит — В. Рудин.
Костюмы — З. Письменная.
Зав. музыкальной 
частью — Э. Калантырский.
Свет — В. Рудин.
Спектакль ведет — О. Милявская.

КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА

РАДУГА УЛЫБАЕТСЯ
1972 год



Дей ствую щие  лица  и испол ни те ли:

I отде ле ние

Веду щие —  арт.  А. Миз ги ре ва,  П. Овча ро ва.
Хорео гра фи че ская кар тин ка « ЗАПОРОЖЦЫ».
Исп.  арт.:  А. Васи лен ко,  М. Пили пен ко,  Д. Фар кош,  В. Мин -

чен ко,  А. Спо ра дь ко,  И. Лисо вой,  Н. Хри сту лен ко,  Ю. Соко лов,
В. Стёпкин,  Н. Быр лэ дя ну,  Б. Кри вен ко,  А. Мяг ких.

Танец « РУССКИЙ  СУВЕНИР».
Исп.  арт.  В. Криц кий,  В. Василь ева,  С.  Мацук,  П. Овча ро ва,

Н. Пасич ник,  Н. Шпи ле ва.

Дуэт Одар ки  и Кара ся  из  оперы Гула ка�Ар те мов ско го
«ЗАПОРОЖЕЦ  ЗА  ДУНАЕМ».

Исп.  арт.:  В. Стёпкин,  П. Овча ро ва,  С.  Мацук.

Дуэт  Сико  и  Саке  из опе рет ты Доли дзе « КЭТО  И  КОТЕ».
Исп.  арт.:  В.  Шахов,  А. Куш ни рен ко.

Танец « УЛЫБКА  МОЛДОВЫ».
Исп.  арт.:  Л. Ива но ва,  В. Криц кий,  В. Мин чен ко,  Д. Фар кош,

А. Мяг ких.

Хорео гра фи че ская кар тин ка  по про из ве де нию
Н.В. Гого ля « СОРОЧИНСКАЯ  ЯРМАРКА».

Исп.  арт.:  М. Сни сар,  В. Василь ева,  И. Лисо вой.

ЦЫГАНСКИЙ  ТАНЕЦ
Исп.  арт.:  А. Васи лен ко,  Д. Фар кош,  С. Спо ра дь ко,  В. Мин -

чен ко,  В. Криц кий,  М. Пили пен ко,  А. Куш ни рен ко,  Б. Кри вен ко,
В. Мару щак,  Л. Ива но ва,  А. Пили пен ко,  П. Овча ро ва,  А. Петро -
ва,  Т. Лапие ва,  М. Сни сар.

Мими че ская сцен ка « БЫВАЛЫЕ  СОЛДАТЫ».
Исп.  арт.:  А. Мяг ких,  А. Спо ра дь ко,  С. Коше вой,  В. Шахов.

Сцен ка « БОКС».
Исп.  арт.:  В. Коле сов,  М. Пили пен ко,  В. Криц кий,  В. Шахов.
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Танец « РАДУГА  УЛЫБАЕТСЯ».
Исп.  арт.:  М. Сни сар,  А. Спо ра дь ко,  А. Васи лен ко,  А. Мяг -

ких,  Д. Фар кош,  В. Мин чен ко,  Н. Хри сту лен ко,  А. Куш ни рен ко,
И. Лисо вой,  С. Коше вой,  Л. Ива но ва,  Т. Лапие ва,  В. Василь -
ева,  А. Петро ва,  А. Пили пен ко,  Н. Пасич ник,  Н. Шпи ле ва.

ІІ отде ле ние

« ТЕЩА  И  СЕМЕРО  ЗЯТЬЕВ».
Исп.  арт. :  В. Топ чий,  А. Петро ва,  Е. Стёпкина,  В. Василь ева,

П. Овча ро ва,  Н. Шпи ле ва,  С.  Мацук,  В. Криц кий,  А. Спо ра дь ко,
В. Мин чен ко,  А. Мяг ких,  В. Коле сов,  Н. Хри сту лен ко,  В. Стёп -
кин.

Тан це валь ная кар тин ка « В  СТАРОМ  КАФЕ».
Исп.  арт.:  Л. Ива но ва,  А. Куш ни рен ко.

Театр  теней: « АДАМ  И  ЕВА».
Исп.  арт.:  А. Пили пен ко,  Н. Хри сту лен ко,  В. Мару щак,  И. Ли -

со вой.

Пан то ми ма « СНЕЖНАЯ  МЕЧТА».
Исп.  арт.:  В.  Шахов.

Хорео гра фи че ская кар тин ка « ТОРЕАДОР».
Исп.  арт.:  А. Васи лен ко,  С.  Мацук,  П. Овча ро ва,  А. Петро ва,

В. Василь ева.

« ПЕСЕНКА  О  КАПРАЛЕ».
Исп.  арт.:  Л. Ива но ва,  В. Стёпкин,  В. Мин чен ко,  И. Лисо вой,

А. Спо ра дь ко,  Н. Хри сту лен ко,  Б. Кри вен ко,  В. Коле сов,
Н. Быр лэ дя ну,  В. Мару щак.

«Пла сти че ский  этюд» « ВСТРЕЧА».
Исп.  арт.:  Т. Лапие ва,  А. Васи лен ко.

Сцен ка  по про из ве де нию  А. Остров ско го « ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА».

Исп.  арт.:  Н. Шпи ле ва,  В.  Шахов.
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Пан то ми ма « МИНЕРАЛЬНЫЙ  ДЖО».
Исп.  арт.:  Л. Ива но ва,  Т. Кру ков ская,  Е. Стёпкина,  В. Чай -

кин,  Н. Хри сту лен ко,  И. Лисо вой,  А. Куш ни рен ко,  В. Криц кий,
В. Коле сов.

Сцена « БРАВЫЙ  СОЛДАТ  ШВЕЙК»  по моти вам  Я. Га ше ка.
Исп.  арт.:  В.  Шахов,  В. Чай кин,  А. Мяг ких.

« СПОРТИВНІЙ  ТАНЕЦ».
Исп. арт.:  А. Васи лен ко,  А. Куш ни рен ко, В.Ко ле сов,

В. Криц кий,  В. Мин чен ко,  А. Спо ра дь ко,  М. Пили пен ко,  Е. Кня -
зь кая,  Л. Ива но ва,  А. Пили пен ко,  Т. Кру ков ская,  А. Петро ва,
В. Василь ева,  Н. Шпи ле ва.
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Сцены из концертной программы «Радуга улыбается»



О. КЛИ МОК,
інструк тор Чер ні гів ської обла сної орга ні за ції  УТОГ.

ЩЕДРИМИ  ОПЛЕСКАМИ

Чоти ри  дні  в Чер ні го ві,  на  сцені обла сної філар мо нії,
висту па ли арти сти Київ сько го теа тру мімі ки  і  жесту «Рай -
ду га». Колек тив мит ців пока зав  дві про гра ми: «Голо си
сер дець»  та «Рай ду га посмі ха єть ся».

Працівники Това ри ства обла сті  вже бага то  чули  про
цей мистець кий колек тив,  але  його висту пи  мало  хто
бачив. При їзд теа тру  до Чер ні го ва заці ка вив люби те лів
сцени.  У вихід ні  дні  з  усіх між рай від ді лів  УТОГ,  з  міст  і  сіл
обла сті  члени  УТОГ при їз ди ли  до обла сно го цен тру,  щоб
поба чи ти  виступ теа тру.

Гля да чі заслу же но наго ро джу ва ли мит ців три ва ли ми
опле ска ми.  Сцена «Кос міч на усміш ка», виста ва  про виз -
воль ну бороть бу укра їнсь ко го наро ду  проти іно зем них
поне во лю ва чів,  зустріч  з Одар кою  і Кара сем  з  опери
«Запо ро жець  за Дуна єм»,  сцени « Сон худож ни ка», «Бра -
вий сол дат  Шейк», « Бокс»,  танці, музич не  та світ ло ве
офор млен ня  і чудо ва  гра акто рів зача ру ва ли гля да чів.
Осо бли во спо до ба лась  їм  гра акто рів  В. Стьоп кі на,
Т. Кру ков ської,  В. Шахо ва,  А. Васи лен ка  та  Л. Іва но вої.

Гастро лі Київ сько го теа тру мімі ки  і  жесту «Рай ду га»  в
Чер ні го ві прой шли  з вели ким успі хом.  На  його виста вах
поб ува ли  всі  члени  УТОГ Чер ні го ва.  Вони отримали
вели ке есте тич не задо во лен ня  і непов тор не вра жен ня.

Після заключ но го висту пу  від  імені обла сно го від ді лу
УТОГ худож ній керів ник будин ку куль ту ри  Г.М.  Отрюх
висло ви ла подя ку колек ти ву «Рай ду ги»  і вру чи ла пам’ят -
ний чер ні гів ський суве нір. Моло дь під не сла арти стам
теа тру буке ти кві тів.
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М.Е. НОВОСЕЛЬСКИЙ,
автор и режиссер�постановщик

Спектакль сопровождает инструментальный
ансамбль. Музыкальный руководитель, 

дирижер — Г. ГАЛАТОВ

Балетмейстер — засл. работ. культуры УССР 
Е. Зайцев.

Художник — засл. худ. УССР Л. Бриксман.
Зав. муз. частью — А. Косенко.
Консультант 
по жестовой речи — А. Набоченко.
Пантомима — Н. Казаков.
Педагог�репетитор 
по хореографии — Р. Кувшинова.
Артисты�дикторы — С. Зайонц, Л. Форменова, 

С. Могильницкая, Л. Шуляк.
Зав. худ.� 
пост. частью — С. Дончак.
Художник по свету — В. Минаев.
Костюмы — З. Письменная.
Грим — Е. Орестова.
Реквизит — В. Рудин.
Глав. машинист 
сцены — А. Терещенко.
Спектакль ведет — О. Милявская.

СПЕКТАКЛЬ�КОНЦЕРТ

ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ
1973 год



Дей ствую щие  лица  и испол ни те ли:

I отде ле ние:

А.  Лесков. « ЛЕВША».
Левша —  арт.  В.  Шахов,  В. Криц кий.
Импе ра тор Алек сандр Пав ло вич —  арт.  А. Куш ни рен ко.
Дон ской  казак Пла тов —  арт.  А. Васи лен ко,  В. Коле сов.
Кучер —  арт.  Д. Фар кош.
Камер ди нер —  арт.  А. Спо ра дь ко.
Англи ча не —  арт.  И. Лисо вой,  Н. Хри сту лен ко.
Англи чан ки —  арт.  Е. Кня зь кая,  Н. Шпи ле ва,  С. Муска ло ва.
Импе ра тор Нико лай Пав ло вич —  арт.  В. Коле сов.
Импе рат ри ца Ели за ве та —  арт.  А. Лей би на.
Дочь импе ра то ра —  арт.  Е.  Каплан.
Рус ские умель цы —  арт.  В. Чай кин,  В. Хри ще нюк,  Н. Быр -

лэ дя ну.
Ско мо ро хи —  арт.  Б. Кри вен ко,  Ю. Соко лов,  В. Криц кий,

В. Хри ще нюк,  В. Чай кин.
Оло вян ный сол дат —  арт.  Н. Быр лэ дя ну.
Кукла —  арт.  Т. Кру ков ская.
Парик ма хер —  арт.  И. Лисо вой.
Порт ной —  арт.  Н. Хри сту лен ко.
Шан со нет ки —  арт.  А. Лей би на,  А. Петро ва,  Т. Сот ни чен ко,

А. Мах не ва,  Л. Ива но ва,  Т. Лапие ва.
Танец ско мо ро хов —  арт.  В.  Шахов,  В. Криц кий,  В. Хри ще -

нюк,  Ю. Соко лов,  Б. Кри вен ко,  В. Чай кин,  А. Мах не ва,  Т. Сот -
ни чен ко,  А. Петро ва,  Е. Кня зь кая,  Т. Лапие ва,  Н. Шпи ле ва.

II отде ле ние:

Л. Соло вьев. « НАСРЕДДИН  В  БУХАРЕ».
Ходжа Нас ред дин —  арт.  В. Стёпкин,  В.  Шахов.
Гюль джан —  арт.  А. Лей би на,  Н. Оль шев ская.
Эмир Буха ры —  арт.  В.  Шахов,  В. Коле сов.
Джа фар —  арт.  В. Мин чен ко.
Арслам бек —  арт.  В. Чай кин.
Гусейн  Гуслия —  арт.  И. Лисо вой,  Н. Хри сту лен ко.
Гор шеч ник  Нияз —  арт.  Ю. Соко лов.
Камен щик —  арт.  В. Хри ще нюк.
Закли на тель  змей —  арт.  Б. Кри вен ко.
Змея —  арт.  Т. Лапие ва.
Вер блюд —  арт.  Н. Хри сту лен ко.
Ишак —  арт.  А. Спо ра дь ко.
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Ста рик —  арт.  М. Пили пен ко.
Жен щи на —  арт.  Н. Шпи ле ва.
Евнух —  арт.  М. Пили пен ко.
Девуш ки  из гаре ма —  арт.  Т. Сот ни чен ко,  Т. Лапие ва,  Т. Кру -

ков ская.
Страж ни ки —  арт.  В. Мару щак,  Д. Фор каш.

III отде ле ние:

Ш. Руста ве ли, 
« ВИТЯЗЬ  В  ТИГРОВОЙ  ШКУРЕ»      
Веду щая —  арт.  А. Миз ги ре ва.
Тари эль —  арт.  А. Василь ева, В. Мару щак.
Автан дил —  В. Криц кий.
Фри дон —  арт.  А. Мяг ких,  А. Куш ни рен ко.

Нестан Даре джан —  Н. Пасич -
ник.

Страж ни ки —  арт.  Н. Быр лэ дя -
ну,  Н. Паси ка.

Танец  с меча ми —  арт.  А. Васи -
лен ко,  В. Криц кий,  В. Ма ру щак,
А. Мяг ких.

Тигр —  арт.  Т. Лапие ва.
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Сцены из спектакля «Золотые россыпи»
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І.  ШАТОХІН, 
стар ший викла дач Київ сько го дер жав но го інсти ту ту

куль ту ри.

В Пала ці куль ту ри  ім.  А.В. Луна чар сь ко го 5 люто го від -
бу ла ся прем’є ра спек та клю�кон цер ту «Золо ті роз си пи».
Зал  був запов не ний шану валь ни ка ми театраль но го мис -
тец тва.

Перше вра жен ня спра ви ло при ва бли ве  і дотеп не сце -
ніч не офор млен ня. Гля да чі  тепло зустрі ли лесков сько го
Лівшу,  в  якому від би ли ся  риси націо наль ної гідно сті,
май стер ність  і тала но ви тість тру дя щої люди ни. 

Хви люю че  і пере кон ли во пока за на  сцена повер нен ня
Лівші  на  рідну  землю.

Нат хнен но зігра ні  сцени  з «Витя зя  в тигро вій  шкурі».
Чудо ві деко ра ції, костю ми арти стів, май стер ність  гри
ввели гля да ча  в чарів ний  світ геро їв  Шота Руста ве лі.
Вони зали ши ли гли бо кий  слід  в  душі гля да ча  своїм лірич -
ним дра ма тиз мом, вір ні стю  і від да ні стю  в друж бі й кохан -
ні.  Це — справ жній  гімн друж бі.

Най більш вда ли ми  були  сцени «Нас ред дін  у Буха рі».
Тут  і дотеп ний  гумор  і дош куль ний  сміх  над  чван ли ві стю
і душе вним убоз твом бага тих пра ви те лів  та  їх посі пак. 

Але «Майсь ка  ніч»,  у  грі тако го тала но ви то го колек ти -
ву,  як  театр мімі ки  і  жесту «Рай ду га»,  має бажа ти кра що -
го.  В окре мих, спра вді бли ску чих сце нах,  було бага то
гого лів сько го гумо ру,  проте  ряд  сцен прой шов  менш
вдало.

Все  ж, нез ва жаю чи  на окре мі недо лі ки, прем’є ра вда -
ла ся. 

816 — Сказание о «Радуге»



Режиссер�постановщик —
Н. КАЗАКОВ

Спектакль сопровождает 
инструментальный ансамбль.

Концертмейстер — Ю. КАСАТКИН

Балетмейстер — засл. работ. культуры УССР 
Е. Зайцев.

Музыкальное 
оформление — засл. арт. УССР А. Белов.
Педагог 
по жестовой речи — Н. Иванюшева.
Дикторы — С. Зайонц, Т. Полищук.
Спектакль ведет — О. Милявская.

СПЕКТАКЛЬ�КОНЦЕРТ

ЗРИМЫЕ РИТМЫ
1973 год



Дей ствую щие  лица  и испол ни те ли:

I отде ле ние:

ЗАКЛИНАНИЕ. Пан то ми ма�про лог.
Тра ди цион ный  мим —  арт.  В. Стёпкин,  А. Васи лен ко.
Люди горо да —  арт.  В. Коле сов,  М. Пили пен ко,  В. Шахов,

Н. Хри сту лен ко,  В. Чай кин,  И. Лисо вой,  А. Куш ни рен ко,  Л. Ива -
но ва,  Т. Кру ков ская,  С. Муска ло ва,  Л. Кня зь кая.

Трип тих « КОГДА  ГАСНУТ  ЗВЕЗДЫ»
ЗВЕЗДОЧЕТ
Чело век, откры ваю щий звез ды —  арт.  В.  Шахов,  В. Чай кин.

Люди,  при  этом при сут ствую щие —  арт.  В. Чай кин,  А. Васи -
лен ко,  И. Лисо вой,  Н. Хри сту лен ко,  М. Пили пен ко,  А. Куш ни -
рен ко.

II отде ле ние:

« СКАЗКА  О  ПЯТАКЕ»
Тра ди цион ный  мим —  арт.  В. Стёпкин,  А. Васи лен ко.
Анс моло дой —  арт.  И. Лисо вой,  В.  Шахов.
Анс ста рый —  арт.  Н. Хри сту лен ко,  В. Чай кин.
Его  мечта —  арт.  Т. Кру ков ская,  Л. Ива но ва.
1� ый посе ти тель  бани —  арт.  В. Чай кин,  И. Лисо вой.
2� ой посе ти тель  бани —  арт.  А. Куш ни рен ко.
3� ий посе ти тель  бани —  арт.  М. Пили пен ко.
4� ый посе ти тель  бани —  арт.  В.  Шахов.
Про дав ец бубли ков —  арт.  В. Стёпкин,  А. Васи лен ко.
Про дав ец костю мов —  арт.  В. Коле сов.
Горо жа не —  арт.  А. Куш ни рен ко,  М. Пили пен ко,  В. Шахов,

В. Чай кин.
1� ая  дама —  арт.  С. Муска ло ва.
2� ая  дама —  арт.  Т. Кру ков ская,  Е. Кня зь кая.
Шут весе лый —  арт.  В.  Шахов.
Шут груст ный —  арт.  В. Коле сов.
Посе ти те ли бала га на —  арт.  С. Муска ло ва,  Т. Кру ков ская,

Е. Кня зь кая,  В. Чай кин,  А. Куш ни рен ко,  М. Пили пен ко,  В. Стёп -
кин,  А. Васи лен ко.

83



84

Сцены из спектакля «Зримые ритмы»



Авторы — М.Е. НОВОСЕЛЬСКИЙ, Н. МОРОКИН

Режиссер постановщик — М.Е. НОВОСЕЛЬСКИЙ

Спектакль сопровождает
инструментальный ансамбль. Музыкальный

руководитель и дирижер — Г. ГАЛАТОВ

Балетмейстеры — засл. работ. культуры УССР 
Е. Зайцев и Л. Окрент.

Художник — засл. худож. УССР Л. Бриксман.
Зав. муз. частью — А. Косенко.
Консультант по жестовой речи  — А. Набоченко.
Акробатика — В. Кувшинов.
Эквилибр — В. Маренков.
Пантомима — Н. Казаков.
Балетмейстер�
педагог — народн. артист УССР А. Белов.
Артисты�дикторы — Л. Форменова, С. Зайонц,

С. Могильницкая, Л. Шуляк.
Зав. худ.�пост. частью — С. Дончак.
Художник по свету — В. Минаев.
Костюмы — З. Письменная.
Грим — Е. Орестова.
Реквизит — В. Рудин.
Гл. машинист сцены — А. Терещенко.
Музыкальное оформление — В. Воскресенский.
Спектакль ведет — О. Милявская.

ЭСТРАДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ В 2�х ОТДЕЛЕНИЯХ

ВОЗВРАЩЕННАЯ ПЕСНЯ
1974 год



Дей ствую щие  лица  и испол ни те ли

Веду щие спек та кля:  арт.  А. Миз ги ре ва,  В. Стёпкин,  Н. Оль -
шев ская.

I отде ле ние

Танец « МОЛОДОСТЬ».
Исполн.  арт.:  Л. Ива но ва,  А. Лей би на,  Е.  Каплан,  Т. Лапие ва,

Т. Сот ни чен ко,  Н. Шпи ле ва,  А. Петро ва,  А. Мах не ва,  Н. Пасич -
ник,  В. Коле сов,  А. Спо ра дь ко,  А. Куш ни рен ко,  А. Васи лен ко,
М. Пили пен ко,  В. Криц кий,  В. Мин чен ко,  Н. Хри сту лен ко,
Н. Паси ка.

Песня (акро ба ти че ский  этюд) 
« ДВА  МАЛЯРА».
Музы ка  Л. Вер биц ко го,  исполн.  арт.:  Б. Кри вен ко,  Ю. Соко лов.

Песня (хорео гра фи че ская ком по зи ция)
« ВЫДАЕМ  РАССВЕТЫ  НА  ГОРА», музы ка  Л. Вер биц ко го.

« В  ЗАБОЕ».
Исп.  арт.:  А. Васи лен ко,  М. Пили пен ко,  В. Коле сов,  В. Мару -

щак,  В. Василь ева,  Е. Стёпкина,  А. Петро ва,  Т. Лапие ва,  Т. Кру -
ков ская,  Н. Пасич ник,  Л. Мол ча но ва.

« ШАХТЕРСКАЯ  КАДРИЛЬ».
Исполн.  арт.:  В. Коле сов,  М. Пили пен ко,  А. Васи лен ко,

В. Мару щак,  А. Куш ни рен ко,  А. Спо ра дь ко,  Д. Фар кош,
В. Криц кий,  А. Лей би на,  С.  Мацук,  А. Мах не ва,  Е.  Каплан,
Т. Сот ни чен ко,  Л. Ива но ва,  В. Топ чий.

« ПЕСНЯ  О  МИЛИЦИИ».
Музы ка  Л. Вер биц ко го.
Исполн.  арт.:  В.  Шахов,  В. Чай кин.

Песня�та нец « СТЮАРДЕССЫ»,
музы ка  Л. Вер биц ко го.
Солист ки:  арт.  Н. Шпи ле ва,  В. Василь ева.
Танец  исп.  арт.:  А. Лей би на,  Т. Лапие ва,  Е.  Каплан,  С. Мацук,

Л. Ива но ва,  Н. Пасич ник,  Т. Сот ни чен ко,  М. Сни сар.
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Песня « НЕ  ПЛАЧЬ,  ДЕВЧЕНКА»,
музы ка Шаин ско го.
Стар ши на —  арт.  А. Васи лен ко,  А. Куш ни рен ко.
Сол да ты —  арт.  В.  Шахов,  В. Криц кий,  Ю. Соко лов,  Б. Кри -

вен ко,  В. Стёпкин,  В. Мин чен ко,  В. Коле сов,  В. Чай кин.

Песня (хорео гра фи че ская ком по зи ция)
« ОНИ  ОСТАЛИСЬ  МОЛОДЫМИ».
Роди на�Мать —  арт.  С.  Мацук.
Сол да ты —  арт.  В. Мару щак,  А. Куш ни рен ко,  А. Васи лен ко,

А. Спо ра дь ко,  В. Коле сов,  С. Коше вой.
Девуш ки —  арт.  Т. Лапие ва,  В. Топ чий,  Л. Мол ча но ва,

Н. Пасич ник,  А. Петро ва,  Е.  Каплан.
Жура вли —  арт.  А. Мах не ва,  Г. Голо та,  Н. Пасич ник,  Т. Кру -

ков ская,  Б. Кри вен ко.
Смерть —  арт.  Е. Стёпкина,  С. Муска ло ва.

Песня « ЖУРАВЛИ»,
музы ка  Я. Френ ке ля.
исполн.  арт.  В. Стёпкин,  А. Куш ни рен ко.

II отде ле ние

Танец « ЗОНТИКИ».
Влю блен ные —  арт.  А. Васи лен ко,  Н. Пасич ник.
Девуш ки  с зон ти ка ми —  арт.  С.  Мацук,  Е.  Каплан,  Н. Пасич -

ник,  Е. Стёпкина,  Т. Сот ни чен ко,  В. Василь ева,  Т. Кру ков ская,
В. Топ чий,  Г. Голо та,  Н. Шпи ле ва.

Песня�та нец 
« ПРИВЕТ   ДОЛЛИ».
Девуш ки  из каба ре —  Л. Ива но ва,  Т. Лапие ва,  П. Овча ро ва.
Долли —  арт.  А. Петро ва.
Матро сы —  арт.  В. Криц кий,  А. Куш ни рен ко,  М. Пили пен ко,

А. Васи лен ко.
Бога тый посе ти тель —  арт.  С. Коше вой.
Мек ки�нож —  арт.  В. Стёпкин,  А. Куш ни рен ко.
Бан ди ты —  арт.  А. Спо ра дь ко,  В. Мин чен ко,  И. Лисо вой,

Н. Хри сту лен ко.
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« ЦИРК».
Жон глер —  арт.  В. Мару щак.
Эксцен три че ский  танец —  арт.  Т. Лапие ва,  А. Васи лен ко,

А. Куш ни рен ко.
Экви либр  на  мачте —  арт.  Г. Голо та,  Б. Кри вен ко,  Ю. Соко -

лов.
Акро ба ты�эк сцен три ки —  арт.  В. Коле сов,  В. Криц кий.
Экви либр  на лест ни це —  арт.  Н. Быр лэ дя ну.
Силач —  арт.  В. Мару щак.
Колом би на —  арт.  Л. Ива но ва,  Л. Мол ча но ва.
Пьеро —  арт.  И. Лисо вой,  Н. Хри сту лен ко.
Арле кин —  арт.  В. Мару щак,  В. Коле сов.
Инспек тор мане жа —  арт.  М. Пили пен ко.
Уни фор ма —  арт.  Н. Шпи ле ва,  В. Василь ева,  Т. Кру ков ская,

Н. Пасич ник,  С.  Мацук,  В. Топ чий,  Е.  Каплан,  Т. Сот ни чен ко.

Песня « СТАРЫЙ  МАРШ»,
музы ка  Л. Лядо вой.
Солист —  арт.  В. Стёпкин,  А. Куш ни рен ко. 
Испол ня ют арти сты  театра «Раду га».
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Сцены из спектакля «Возвращенная песня»



90

Сцены из
спектакля 

«Возвращен -
ная песня»



Б. ПЕТРЕНКО, 
театрознавець.

МАЙСТЕРНІСТЬ ЗРОСТАЄ

Напри кін ці груд ня 1974  року  на вулиц ях  Києва з’я ви -
ли ся яскра ві  афіші: «Твор чий  звіт рес пу блі кансь ко го теа -
тру мімі ки  і  жесту «Рай ду га».

Концертну програму «Повернена пісня» театр показав
у приміщенні Російського драматичного театру імені
Лесі Українки. 

Один  за  одним змі ню ють ся номе ри кон церт ної виста -
ви —  танець «Моло дість», дотеп ний акро ба тич ний  етюд
« Два маля рі», «Шах тар сь ка кад риль»...

Щедрими оплесками нагороджують глядачі артистів
В. Шахова та В. Чайкіна, що створили яскраві і правдиві
образи охоронців громадського порядку («Пісня про
міліцію»), а також виконавців пісні «Не плач, дівчино». 

Геро їч ній бороть бі  з фашиз мом прис вя че на хорео гра -
фіч на ком по зи ція « Вони зали ши лись моло ди ми»,  а  також
пісня «Жура влі»  на  слова  Р. Гам за то ва, музи ку  Я. Френ ке -
ля.  Ціною тяж ких  втрат діста лась  нам пере мо га.  І  коли  у
фіна лі  в  небі з’яв ля ють ся  білі жура влі,  політ  яких супро -
во джує відо ма  пісня,  по  залу  знову поко ти ла ся друж на
ова ція.

У дру го му від ді лен ні колек тив «Рай ду ги» пока зав
хорео гра фіч ні сцен ки  за тво ра ми  О.С. Пуш кі на «Золо тий
пів ник», «Цига ни»,  М. Горь ко го — « Пісня  про буре віс ни -
ка». Висо ку оцін ку гля да чів  дістав  танець «Коро бей ни ки»
та ком по зи ція  за тво ром  В. Мая ков сько го « Клоп».

Творчий звіт перед трудящими столиці України
показав, що колектив «Райдуги» наполегливо підвищує
свою виконавчу майстерність.
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Авторы: М.Е. НОВОСЕЛЬСКИЙ, Н. МОРОКИН

Режиссер постановщик — М.Е. НОВОСЕЛЬСКИЙ

Спектакль сопровождает 
инструментальный ансамбль. Музыкальный

руководитель, дирижер — Г. ГАЛАТОВ

Постановка танцев — засл. работ. культуры УССР 
Е. Зайцев и Л. Окрент.

Балетмейстер — засл. арт. УССР А. Супрунов.
Муз. оформление — В. Воскресенский.
Художник — А. Перепелица.
Режиссер по жестовой речи — Н. Кузнецова.
Репетитор по 
оригинальному жанру — Л. Косова.
Артистка�вокалистка — С. Могильницкая.
Артисты драмы — Т. Козачук�Богачук, С. Зайонц.
Пом. режиссера — О. Милявская.
Зав. худ.�пост. частью — А. Терещенко.
Старший техник�осветитель — В. Голуб.
Старший инженер�
радист — Н. Розуменко.
Костюмер — З. Письменная.
Гример�пастижер — Е. Орестова.
Реквизитор — В. Рудин.
Машинист сцены — В. Козачук�Богачук.

В 2�х ПУТЕШЕСТВИЯХ НА БРИГАНТИНЕ «ДРУЖБА»

НЕОБЫЧНЫЙ
МЮЗИК�ХОЛЛ

1975 год



Дей ствую щие  лица  и испол ни те ли

I отде ле ние

Соли сты:  В. Василь ева,  Н. Шпи ле ва.
Песен ка  и  танец  юнг.  Муз.  В. Вос кре сен ско го.
Испол ня ют:  Е.  Каплан,  Л.  Курка,  Т. Кру ков ская,  Т. Ла пие ва,

А. Мах не ва,  А. Пили пен ко,  А. Петро ва,  О. Яро шен ко.

« ПОСАДКА  НА  КОРАБЛЬ».
(интер ме дия)
Испол ня ют арти сты  театра.

Купле ты Мор ско го  Волка. Муз.  В. Шаин ско го.
Испол ня ют:  А. Мяг ких,  А. Куш ни рен ко.

Песня « КИЕВСКИЕ  РАССВЕТЫ». 
Муз.  В. Вос кре сен ско го.
Испол ня ют:  Г. Дья чен ко,  А. Васи лен ко,  Н. Шпи ле ва,  Е. Кап -

лан,  Н. Криц кая,  С.  Мацук,  М. Сни сар,  А. Спо ра дь ко,  В. Стёп -
кин,  Л. Пусто вит,  Н. Хри сту лен ко.

Экви либр  на  якоре.
Испол ня ют:  Н. Быр лэ дя ну,  В. Мин чен ко,  В.  Шахов.

Купле ты  Волка  и  Зайца. Муз.  Э.  Ханка.
Испол ня ют:  Л. Ива но ва,  А. Мяг ких.

Вальс « ДУНАЙСКИЕ  ВОЛНЫ».
Испол ня ют:  Т. Кру ков ская,  Л.  Курка,  Н. Криц кая,  Т. Лапие ва,

А. Мах не ва,  С.  Мацук,  А. Петро ва,  О. Яро шен ко.

Дуэт Филип па  и  Фомы  из опе рет ты  И. Дуна ев ско го 
« ВОЛЬНЫЙ  ВЕТЕР».
Испол ня ют:  В. Мин чен ко,  В.  Шахов.

« ВЕНОК  ДУНАЯ» 
(вокаль но�хо рео гра фи че ская ком по зи ция). 
Муз.  А. Бро не виц ко го.
Испол ня ют:  Н. Криц кая  и арти сты  театра.
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Песен ка Пепи ты  из опе рет ты  И. Дуна ев ско го 
« ВОЛЬНЫЙ  ВЕТЕР».
Испол ня ют:  С.  Мацук  и арти сты  театра.

« В  СТАРОМ  КАФЕ».
Испол ня ют:  Л. Ива но ва,  А. Куш ни рен ко.

« ПЕСЕНКА  О  КАПРАЛЕ».  
Муз.  С. Гама лия,  сл.  М. Тани ча.
Испол ня ют:  Л. Ива но ва,  Н.  Зайонц,  В. Мин чен ко,  В. Стёп -

кин  и арти сты  театра.

« АНТРАКТ».  
Муз.  В. Вос кре сен ско го.
Испол ня ют арти сты бале та.

II отде ле ние

« ХА�ЦА�ЦА».  
Муз.  И. Каль ма на.
Испол ня ют:  Н.  Зайонц,  С.  Мацук,  В. Мин чен ко,  В. Ша хов  и

арти сты бале та.

« ШВАБРЫ» — акро ба ти че ский  этюд.
Испол ня ют:  Н. Быр лэ дя ну,  В. Мару щак.

ЦЫГАНСКИЙ  ТАНЕЦ.
Испол ня ют:  Л. Ива но ва,  М. Сни сар  и арти сты  театра.

ИЛЛЮЗИИ.
Испол ня ют:  Н.  Зайонц,  В. Мару щак.

КУБИНСКИЙ  ТАНЕЦ.
Испол ня ют:  А. Дья чен ко,  Л. Ива но ва,  Н.  Зайонц,  Е. Каплан,

С. Коше вой,  С.  Мацук,  В. Мак си мов,  А. Мяг ких,  М. Сни сар,
М. Пили пен ко,  О. Яро шен ко.

Дуэт  Лоры  и  Яшки  из опе рет ты  И. Дуна ев ско го 
« БЕЛАЯ  АКАЦИЯ».
Испол ня ют:  Н. Пасич ник,  Н.  Зайонц,  А. Куш ни рен ко,  В. Стёп -

кин.
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« ПИНГВИНЫ» — хорео гра фи че ская кар тин ка.
Испол ня ют:  Т. Лапие ва,  А. Мах не ва,  Н. Хри сту лен ко  и арти -

сты  театра.

« МЕЧТА» — акро ба ти че ский  этюд.
Испол ня ют:  А. Васи лен ко,  Т. Кру ков ская.

Песен ка  Элизы  из мюзи кла  Ф.  Лоу 
« МОЯ  ПРЕКРАСНАЯ  ЛЕДИ».
Испол ня ют:  С.  Мацук  и арти сты  театра.

« СОПЕРНИЦЫ» — хорео гра фи че ская кар тин ка.
Испол ня ют:  Л. Ива но ва,  А. Мяг ких,  Т. Лапие ва.

« АРГЕНТИНСКОЕ  ТАНГО» —  танец.
Испол ня ют:  А. Васи лен ко,  А. Дья чен ко,  С. Коше вой,  Н. Криц -

кая,  А. Мах не ва,  В. Мару щак,  А. Пили пен ко,  М. Пили пен ко,
А. Петро ва,  М. Сни сар,  В. Стёпкин.

ПЕСНЯ  О  ДРУЖБЕ.  
Муз.  Д. Марья но ви ча.
Соли сты:  Н. Шпи ле ва,  В. Стёпкин.
Испол ня ют  все участ ни ки спек та кля.
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В.  ЖАДОВ, 
голо ва Кіро во градсь ко го обл від ді лу  УТОГ

ЦЕЙ  НЕЗВИЧАЙНИЙ  МЮЗИК�ХОЛ

Нещо дав но  в Кіро во гра ді з’я ви ли ся яскра ві  афіші
«Нез ви чай ний  мюзик�хол» Київ сько го теа тру мімі ки  та
жесту «Рай ду га». Від вер то кажу чи,  вони викли ка ли  у спі в ро -
біт ни ків обла сно го від ді лу біль ше три во ги,  ніж очі ку ван -
ня есте тич ної насо ло ди.

Легко уяви ти  зал філар мо нії  на 850 гля да чів,  де «Рай -
ду га»  має  дати чоти ри виста ви.  А  в  місті меш кає всьо го
440 глу хих. Дове ло ся докла сти чима ло  зусиль,  щоб яко -
мо га біль ше нечую чих поба чи ли виста ву.  В субо ту  й неді -
лю віль них  місць  майже  не  було.  Це  все,  що вда ло ся  нам
зро би ти.

А  що  ж  буде  далі?  Як прой дуть виста ви  в поне ді лок  і
вів то рок —  дні дале ко  не театраль ні?  Та  наші побою ван ня
були  марні,  біля  кас  уже висі ли таблич ки  з напи сом
«Аншлаг».  Наше сприян ня  в успіш но му про ве ден ні виста -
ви закін чи ло ся  в неді лю,  а  далі рекла му, забез пе чен ня
гля да ча ми успіш но зро би ли  самі арти сти «Рай ду ги».

Все  це свід чить  про май стер ність  і  повну взає мо дію
арти стів  з пере кла да ча ми.  Певна части на необіз на них
гля да чів висло влю ва ла сум нів: « Який  же  це «нез ви чай -
ний  мюзик�хол?  Все зви чай не».  Так, зви чай не,  і  якби  не
було мімі ки  й  жестів,  то недо вір ли ві  так  і  не зро зу мі ли  б
нічо го.

Навіть  під сві жим вра жен ням  важко пере да ти  те задо -
во лен ня,  що зали ши ла виста ва,  яка зв’я за ла неви ди ми ми
нит ка ми арти стів  з гля да ча ми. Чую чим   було при єм но слу -
ха ти голо си дик то рів�пе ре кла да чів,  а  нечую чим — спо -
сте рі га ти  пісні  в супро во ді пла стич них етю дів. Див ля чись
про гра му дру гий  раз, хоті ло ся зро зу мі ти  без зву ко во го
супро во ду  всю  ніжність  і заду ше вність  пісні «Любов неча -
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ян но нагря нет» тіль ки  по  грі облич чя  і чіт ко сті пла стич но -
го  етюду.  Саме  цим вико нав ці зумі ли вира зи ти  всю  гаму
почут тів  без зву ків.

А  танці... Запаль ні, від то че ні  в  рухах,  вони захо пи ли
всіх лег кі стю вико нан ня, тем пе ра мен том.  Вся про гра ма
прой шла  в орга ніч но му взає мозв’яз ку,  в швид ко му  темпі,
де  жанри змі ню ва ли ся  один  за дру гим, про ни за ні гумо ром
і  любов’ю.

Після фіналь ної  сцени гля да чі дяку ва ли акто рам  довго
не сти хаю чи ми опле ска ми  за есте тич ну насо ло ду.  Це
було  чи  не най біль шою наго ро дою  і виз нан ням копі ткої  і
напо ле гли вої  праці. Хочеть ся поба жа ти арти стам «Рай -
ду ги»  ще біль ших дося гнень  і  успіху  у гля да чів.
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С. Филимонов.
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Балетмейстеры — засл. артист УССР

Б. Таиров, Л. Окрент.
Балетмейстер�
педагог — Е. Романова.
Педагог 
по жестовой речи — Н. Кузнецова.
Пантомима — В. Крюков.
Акробатика — Ю. Дьяков.
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оформление — В. Воскресенский.
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Дей ствую щие  лица  и испол ни те ли:

І отде ле ние

В. Вос кре сен ский.
« АНТРЕ».
Испол ня ют арти сты  театра

В. Вос кре сен ский,
слова  Д. Шев цо ва.
« КИЕВСКИЕ  РАССВЕТЫ».
Испол ня ют:  Е.  Каплан,  П. Овча ро ва  и арти сты  театра.

АКРОБАТЫ�ЭКСЦЕНТРИКИ.
Н. Быр лэ дя ну,  Б. Кри вен ко,  Ю. Соко лов.

И. Каль ман,
тер цет  из опе рет ты
« СИЛЬВА».
Испол ня ют:  Е. Стёпкина,  П. Овча ро ва,  А. Васи лен ко,  Д. Фар -

кош.

Пан то ми ма 
« У  РОЯЛЯ».
Испол ня ют:  В. Коле сов,  В.  Шахов.

ИНТЕРМЕДИЯ.
Испол ня ют:  А. Куш ни рен ко,  А. Миз ги ре ва,  И. Лисо вой,  Е. Кап -

лан.

В.  Баснер, 

« ВАЛЬС  ПРИ  СВЕЧАХ». 

Испол ня ют:  Н. Пасич ник,  Н. Шпи ле ва  и груп па бале та.

Б. Алек сан дров,
текст  Л. Юхви да.
Сцена  из опе рет ты
« СВАДЬБА  В  МАЛИНОВКЕ».
Испол ня ют:
Яшка —  В. Криц кий,  А. Мяг ких.
Нечи пор —  И. Лисо вой,  В. Чай кин.
Гапу ся —  Е.  Каплан,  П. Овча ро ва.
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Ю. Милю тин.
Сцена  из опе рет ты
« ПОЦЕЛУЙ  ЧАНИТЫ».
Испол ня ют:
Каваль ка дос —  В. Мин чен ко.
Поли цей ские —  В. Мару щак,  Н. Быр лэ дя ну,  Б. Кри вен ко.
Бро дя га —  Ю. Соко лов.

И. Дуна ев ский.
Сцена  из опе рет ты
« ВОЛЬНЫЙ  ВЕТЕР».
Испол ня ют:
Пепи та —  С.  Мацук,  Н. Пасич ник.
Повар —  Н. Быр лэ дя ну.
Офи ци ант ки — арти сты  театра.

В. Милю тин.
Дуэт Анже лы  и Каваль ка до са  из опе рет ты
« ПОЦЕЛУЙ  ЧАНИТЫ».
Испол ня ют:  Н. Пасич ник,  Н. Шпи ле ва,  В. Криц кий,  В. Мин -

чен ко.

В. Вос кре сен ский.
Танец « АНТРАКТ».
Испол ня ет жен ская груп па арти стов  театра.

II отде ле ние

К.  Листов.
Сцена  из опе рет ты
« СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ  ВАЛЬС».
Испол ня ют:
Люба ша —  В. Василь ева,  Е.  Каплан.
Девуш ки, моря ки — арти сты  театра.

В. Заха ров,  Ю. Шеста ко вич.
Хорео гра фи че ская ком по зи ция
« УРАЛЬСКИЕ  САМОЦВЕТЫ».
Испол ня ют:  Т. Лапие ва,  Т. Кру ков ская,  А. Васи лен ко,  В. Ма -

ру щак  и груп па арти стов  театра.
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Ю. Милю тин.
Сцена  из опе рет ты
« ТРЕМБИТА»
Испол ня ют:
Сусик —  А. Мяг ких,  В. Криц кий.
Пара ся —  П. Овча ро ва,  Н. Шпи ле ва.

И. Каль ман.
Танец « ХА�ЦА�ЦА»
Испол ня ют:  А. Васи лен ко,  Е. Стёпкина,  В.  Шахов,  П. Овча -

ро ва  и жен ская груп па  театра.

Танец « СОПЕРНИЦЫ».
Испол ня ют:  В. Криц кий,  А. Мяг ких,  В. Василь ева,  С. Мацук,

Т. Лапие ва,  М. Сни сар.

Пан то ми ма
« В  ЦИРКЕ».
Испол ня ют:  В.  Шахов,  В. Коле сов.

Ю. Милю тин.
Сцена  из опе рет ты
« ЦИРК  ЗАЖИГАЕТ  ОГНИ».
Испол ня ют:  А. Васи лен ко,  С.  Мацук,  А. Мяг ких,  М. Сни сар.

И. Каль ман.
Дуэт  из опе рет ты
« ФИАЛКА  МОНМАРТРА».
Испол ня ют:  Е. Стёпкина,  П. Овча ро ва,  А. Куш ни рен ко,

И. Лисо вой.

В. Вос кре сен ский.
« ФИНАЛ».
Испол ня ет  весь  состав  театра.
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О. ЛУК’ЯНОВ,
теат роз нав ець.

НОВІ  БАРВИ « РАЙДУГИ» —  
ПРЕМ’ЄРА  ВИСТАВИ  ТЕАТРУ  МІМІКИ  І  ЖЕСТУ 
« ОПЕРЕТА,  ЛЮБОВ  МОЯ».

«Рай ду га».  Ця поетич на  назва ціл ком від по ві дає змі -
сто ві, висо ко му покли кан ню Рес пу блі кансь ко го теа тру
мімі ки  і  жесту,  на  сцені  якого  всіма бар ва ми  грає весел ка
соняч но го мистец тва.

Серед неба гатьох про фе сій них теа трів тако го про фі -
лю київ ський  театр най мо лод ший.  І  тут  з моло дим запа -
лом смі ли во екс пе ри мен ту ють, дер за ють. Голов ний режи -
сер теа тру  Ю.  Петров, режи сер — заслу же ний  артист
УРСР  С. Фили мо нов, музич ний керів ник  і дири гент  Г. Гала -
тов, дос від че ні балет мей сте ри — заслу же ний  артист  УРСР
Б. Таї ров  і  Л.  Окрент, педа гог  по мімі ці  і  жесту  Н. Куз нє цо ва,
тала но ви ті акто ри,  всі  його твор чі пра ців ни ки поста ви ли
собі  за  мету роз ши ри ти худож ній діапа зон колек ти ву.

Мину ли  довгі міся ці напру же ної копі ткої  праці,  і  ось
настав —  такий дов гоочікуваний і  такий хви люю чий  день
прем’є ри — 24  липня.  Своїм числен ним шану валь ни кам
театр запро по ну вав  нову робо ту: виста ву�кон церт  у  двох
від ді леннях під  назвою «Опе ре та —  любов  моя».  Автор
лібрет то — народ ний  артист  УРСР Дми тро Шев цов. Хви -
лю ва ли ся  всі: уча сни ки виста ви,  її твор ці,  і  ті глядачі,  що
запов ни ли про сто рий  зал Пала цу куль ту ри авіа цій но го
заво ду,  не зали шив ши  в  ньому жод но го віль но го  місця.
Спа ла хну ли яскра ві про жек то ри, ворух ну ла ся заві са  і...
«Рай ду га» засяя ла нес по ді ва ни ми нови ми бар ва ми!
Захо пле ні гля да чі зустрі ли ся  з геро ями попу ляр них опе -
рет  І. Дуна єв сько го,  Б. Алек сан дро ва,  Ю. Мілю ті на,
К. Лісто ва,  І. Каль ма на...  Це  була справ жня вели ка виста -
ва�ревю  з ціка вим сюже том,  в  який орга ніч но вплі та ли ся
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і пан то мі ма,  і акро ба ти�ек сцен три ки, ори гі наль ні  жанри,
балет, дотеп ні інтер ме дії, буфо на да, опе ре та... Ори гі -
наль но поста вле ний про лог�ан тре «Київ ські сві тан ки»
люб’яз но про го ло сив: «Ласка во про си мо!»

Віль но воло ді ю чи чіт ким  жестом, вираз ною пла стич ні -
стю, вну тріш нім почут тям  ритму, акто ри настіль ки пере -
кон ли во  грали  свої  ролі, вико ну ва ли числен ні кон церт ні
номе ри,  що, зда ва ло ся,  за пле чи ма  у  них бага то річ ний
дос від про фе сій ної робо ти  в теат рі опе ре ти,  в бале ті,
цирку,  на естра ді  тощо.  На  сцені виру ва ло справ жнє
свято мистец тва!

Зав дя ки вина хід ли во сті поста нов ни ка  Л. Окрен та,
здіб но сті акто рів  С.  Мацук,  М. Бир ле дя ну  і арти стів бале -
ту,  сцена Пепі ти  з опе ре ти  І. Дуна єв сько го «Віль ний
вітер», напри клад, пере тво ри ла ся  в ціка ву  сюїту,  в  якій
орга ніч но поєд на ли ся   балет, екві лі бри сти ка, жон глю -
ван ня. Запам’я та ли ся коме дій ні пан то мі ми « За роял ем»,
« В  цирку», пре крас но вико на ні арти ста ми  В. Шахо вим  і
В. Коле со вим (педа гог  з пан то мі ми —  В. Крю ков), інтер -
ме дії  у вико нан ні  О. Миз гирьо вої  і  О. Куш ні рен ка. 

Захо пле но зустрі ли гля да чі  також  і  появу Суси ка  та
Пара сі  з опе ре ти  Ю. Мілю ті на «Трем бі та».  Сцену  цих
попу ляр них пер со на жів, дотеп но поста вле ну  Л. Окрен -
том, неви му ше но,  з  теплим гумо ром, май стер но вико на -
ли арти сти  В. Криць кий  і  Н. Шпи льо ва.  Своє обда ру ван -
ня про яви ла і артист ка  С.  Мацук у фраг мен ті —  « Вальс
при свіч ках»  з опе ре ти  В. Басне ра «Пот ріб на геро ї ня».
Цей  номер  в над зви чай но ціка вій поста нов ці заслу же но -
го арти ста  УРСР  Б. Таї ро ва пере тво рив ся  на вели ку,
ефект ну вокаль но�ба лет ну  сцену. Вза га лі,  балет  у  цій
виста ві,  а  це —  чи  не най го лов ні ше дося гнен ня колек ти -
ву,  став справ жньою  її окра сою.  І  це стос уєть ся  не тіль ки
окре мих кон церт них номе рів — «Уральсь кі само цві ти»,
тан цю валь ні сцен ки — «Супер ни ці», « Ха�ца�ца»,  в  яких
орга ніч но спле ли ся еле мен ти кла сич но го, народ но го
тан ців, мюзік�хо лу,  але  й фраг мен тів  з опе рет.

Хоро ше вра жен ня зали ша ють уча сни ки  цієї виста ви,
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акто ри:  А. Васи лен ко,  В. Василь єва,  Т. Лапі є ва,  М. Сні -
сар,  В. Мін чен ко,  Ю. Соко лов,  Б. Кри вен ко,  І. Лісо вий,
Н. Пасіч ник,  П. Овча ро ва,  В. Чай кін  та  ін.  Усі  вони прий шли
на про фе сій ну  сцену  з худож ньої само діяль но сті,  стали
справ жні ми енту зі а ста ми  цього своє рід но го,  можна ска за -
ти,  навіть уні каль но го теа тру. Успі хо ві  нової виста ви бага то
сприя ють арти сти естра дно го ансам блю  С. Могиль ниць -
ка,  Т. Мар чен ко,  С.  Зайонц  та  інші. Худож ник  А. Пере пе -
лиця  у суча сній лако ніч ній мане рі вирі ши ла деко ра цій не
офор млен ня виста ви,  що дозво ляє дина міч но змі ню ва ти
кар ти ни, епі зо ди, при сто со ву ва тись  до будь�я кої сце ніч ної
пло щад ки.

Прем’є ра прой шла  з вели ким успі хом. «Рай ду га», справ-
ді, засяя ла нови ми бар ва ми!

Бажаю тала но ви то му колек ти ву «Рай ду ги» здій снен ня
всіх пла нів  і  мрій,  нових яскра вих  барв, вели ко го  успіху
на  ниві мистец тва.
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Гл. машинист сцены — В. Козачук�Богачук.
Зав. костюмерным цехом — З. Письменная.
Зав. гримерным цехом — Е. Орестова.
Зав. реквизиторским цехом — В. Рудин.

CПЕКТАКЛЬ�КОНЦЕРТ

ГОДЫ, ГОДЫ, ГОДЫ
1977 год



Дей ствую щие  лица  и испол ни те ли:

I отде ле ние

МАРШ�ПРОЛОГ  И  ХЛЕБОСОЛЬНЫЙ  ТАНЕЦ
Музы ка  И. Дуна ев ско го  и  П. Май бо ро ды.
Испол ня ют арти сты  театра.
Гости: Кубин ка —  М. Сни сар.
Куби нец —  А. Спо ра дь ко.
Поль ка —  Н. Пасич ник.
Бол гар ка —  А. Пили пен ко.

БУРЛАКИ
(хорео гра фи че ская ком по зи ция).
Музы ка  А.  Мухи.
Испол ня ет муж ская груп па бале та.
Бур лак пер вый —  А. Мяг ких.
Бур лак вто рой —  В. Коле сов.
Вдова —  А. Миз ги ре ва.
Аги та тор —  А. Куш ни рен ко.

ПЛАМЯ  РЕВОЛЮЦИИ
Музы ка  В. Вос кре сен ско го.
Испол ня ет жен ская груп па  театра:
Сол дат пер вый —  В. Мин чен ко.
Сол дат вто рой —  В. Мак си мов.
Сол дат тре тий —  В. Чай кин.
Сол дат�аги та тор —  В. Стёпкин,  А. Мяг ких.
Пол ков ник —  И. Лисо вой.
Матрос —  В. Криц кий.
Рабо чий —  М. Пили пен ко.

ДЕКРЕТ  О  МИРЕ
(хорео гра фи че ская ком по зи ция).
Музы ка народ ная.
Испол ня ют:
Матрос —  В. Криц кий.
Рабо чий —  М. Пили пен ко.
Сол дат —  В. Стёпкин,  А. Мяг ких.
Сту дент —  В. Мак си мов.
Интел ли гент —  Н. Хри сту лен ко.
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Жен щи на —  А. Миз ги ре ва.
Анар хист  І —  Е. Стёпкина,  В. Коле сов.
Анар хист  II —  В.  Шахов.
Кур си стки —  Т. Лапие ва,  А. Мах не ва,  Н. Пасич ник,  
Н. Зайонц.
Газет чик —  О. Яро шен ко.

БОЕВОЙ  ВОСЕМНАДЦАТЫЙ
Боец —  А. Куш ни рен ко,  В. Стёпкин.
Моло ди ца —  Н. Криц кая.
Девуш ка —  Л. Ива но ва,  Н. Пасич ник.
Комис сар —  А. Васи лен ко.
«Орле нок» —  Л. Лапие ва,  Л. Ива но ва.
Пол ков ник —  В. Стёпкин,  А. Куш ни рен ко.
Адъ ю тант —  Н. Хри сту лен ко.
Танец буде нов цев испол ня ет муж ская груп па  театра.

ТАНЕЦ  СТРОИТЕЛЕЙ
Музы ка  Г. Сви ри до ва.
Испол ня ет жен ская груп па  театра.

СВЯЩЕННАЯ  ВОЙНА
(вокаль но�хо рео гра фи че ская ком по зи ция).
Музы ка  В. Вос кре сен ско го.
Песню Мате ри испол ня ют:  А. Миз ги ре ва,  Н. Криц кая.
Совет ские  воины —  А. Васи лен ко,  В. Криц кий,  А. Куш ни -

рен ко,  А. Мяг ких,  Н. Паси ка,  М. Пили пен ко.
Фашист ские сол да ты —  Б. Кри вен ко,  И. Лисо вой,  В. Мару -

щак,  В. Мин чен ко,  А. Спо ра дь ко,  Н. Хри сту лен ко.
«Поб еда» —  М. Сни сар.
Песню « День Поб еды» ком по зи то ра Тух ма но ва испол ня ют

В. Стёпкин,  А. Куш ни рен ко,  Н.  Зайонц.

1138 — Сказание о «Радуге»



II отде ле ние.

ШИРОКА  СТРАНА  МОЯ
(вокаль но�хо рео гра фи че ская ком по зи ция).
Рабо чий —  В. Мин чен ко.
Кол хоз ни ца —  Н. Криц кая.
Уче ный —  В. Стёпкин.
Лет чик —  В.  Шахов.
Танец испол ня ют арти сты  театра.

В  КОСМОСЕ
(пан то ми ма).
Испол ня ет  Н. Быр лэ дя ну.

СТРОИТЕЛИ  БАМа
(частуш ки).
Музы ка  В. Вос кре сен ско го.
Испол ня ют  Е.  Каплан,  Н.  Зайонц.

СВОБОДНАЯ  КУБА
Музы ка  Э.  Грене.
Бой цы�муж чи ны —  А. Куш ни рен ко,  В. Коле сов,  А. Мяг  ких,

М. Пили пен ко.
Бой цы�жен щи ны —  Л. Ива но ва,  А. Мах не ва,  А. Пили пен ко,

Н. Криц кая.
Кубин ка —  М. Сни цар,  С.  Мацук.
Куби нец —  А. Васи лен ко,  А. Спо ра дь ко.
Девуш ка —  Т. Лапие ва,  О. Яро шен ко.

СПОРТИВНЫЕ  ТАНЦЫ
Испол ня ет жен ская груп па  театра.

ЗОЛОТОЙ  ДИСК
(пла сти че ский  этюд).
Испол ня ют  Т. Лапие ва,  Т. Кру ков ская,  А. Васи лен ко,  А. Спо -

ра дь ко,  Н. Паси ка,  Б. Кри вен ко.

ГАРБУЗЫ
(шуточ ный  танец).
Испол ня ют  Н. Хри сту лен ко,  С. Коше вой,  В. Криц кий,  В. Мак -

си мов,  В. Мин чен ко,  М. Пили пен ко,  В.  Шахов,  В. Чай кин.
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Девуш ка —  Л. Ива но ва,  С.  Мацук,  Н. Пасич нык.
Парень —  Б. Кри вен ко.

ЭКВИЛИБР
Испол ня ет  Н. Быр лэ дя ну.

ТАНГО
Испол ня ют —  Л. Ива но ва,  Е.  Каплан,  А. Мах не ва,  А. Пили -

пен ко,  А. Куш ни рен ко,  В. Коле сов,  А. Мяг ких,  М. Пили пен ко.
Соли сты —  М. Сни сар,  С.  Мацук,  А. Спо ра дь ко,  А. Васи лен ко.

КЛОУН  ЕДЕТ  НА  ГАСТРОЛИ
(шуточ ная сцен ка  с жон гли ро ва ни ем).
Клоун —  В. Мару щак.
Про вод ни ки поез да —  Н.  Зайонц,  В. Стёпкин.

КУКЛЫ
(шуточ ный  танец).
Испол ня ют  Л. Ива но ва,  В. Коле сов,  А. Куш ни рен ко,  Т. Ла -

пие ва,  И. Лисо вой.

КОЗАЦКИЕ  РАЗВЛЕЧЕНИЯ
(акро ба ты  на  столе).
Испол ня ют  Н. Быр лэ дя ну,  Б. Кри вен ко.

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ  СЮИТА « ДРУЖБА»  И  ФИНАЛ
Испол ня ет  вся труп па  театра.
Чте цы�ве ду щие —  А. Куш ни рен ко,  В. Стёпкин,  Н. Зай онц,

А. Миз ги ре ва,  Н. Криц кая,  А. Мяг ких,  Е. Каплан.
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Г. ПАВЛЕНКО, 
теат роз нав ець.

ПРЕМ’ЄРА  В  ТЕАТРІ « РАЙДУГА».
ЛІТОПИС  ГЕРОЇКИ

Роки,  роки,  роки... Кож ний  з 60  років,  що мину ли  після
істо рич но го  залпу «Авро ри», неза бут ній  і непов тор ний.
Вони  по  вінця запов не ні велич ни ми геро їч ни ми  і тру до ви -
ми звер шен ня ми. Кож ний  з  них —  ціла  епоха,  гідна окре -
мо го дос лі джен ня, кіное по пеї, бага то том но го рома ну.

Важке зав дан ня поста ви ли  перед  собою поста нов ник
виста ви « Роки,  роки,  роки... » Рес пу блі кансь ко го теа тру
мімі ки  і  жесту «Рай ду га»  Ю.  Петров  та  його твор чий
колек тив — роз по ві сти  про  шість деся ти річ,  про сла вет -
ний  шлях  нашої Бать ків щи ни  у сьо го ден ня. 

В  цих епі зо дах,  як  і  в ціло му  у виста ві,  немає роз по ді лу
на голов ні  і епі зо дич ні дійо ві  особи.  Лише кіль ка хви лин
живуть акто ри жит тям  свого  героя.  Це вима гає  від  них
осо бли вої вираз но сті  та лако ніч но сті, точ но го від бо ру
засо бів вира жен ня.  І акто ри теа тру, пла стич на вираз ність
яких викли кає захо плен ня, дола ють  ці труд но щі, ство рю -
ють обра зи  живі, піз на валь ні  і  в  той  же  час  майже пла кат -
но уза галь не ні.  Це  і роман тич ні обра зи агі та то ра ( О. Куш -
ні рен ко), комі са ра ( А. Васи лен ко), «Орля ти» (Т. Лапі є ва,
Л. Іва но ва), буфо на дні анар хі сти (О. Стьоп  кі на,  В. Ша -
хов), гро те скний пред став ник Тим ча со во го  уряду. Вра -
жає різ но біч ність обда ру ван ня акто рів,  які  вміло кори сту -
ють ся гро те ском, ексцен три кою, буфо на дою.

Зако но мір но,  що основ не  місце  у виста ві зай має  тема
суча сно сті.  Щедре обда ру ван ня акто рів — пре крас них
тан цю ри стів, акро ба тів, екві лі бри стів — нада ло  всій дру -
гій части ні спек та клю осо бли во го об’є му, різ но пла но во -
сті. Виста ва, осо бли во зав дя ки дру го му від ді лен ню,
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напо є на світ лом, свят ко вим настро єм, жит тє ствер джую -
чою  силою.  Це вра жен ня під си лю ють  і чудо ві костю ми
А. Пере пе ли ці — худож ньо витон че ні, наси че ні, ціка во
сти лі зо ва ні.

У дру го му від ді лен ні виста ви осо бли во вра жає зав -
зят тя геро їв «Будів ни ки  БАМу», вишу ка ність вико нав ців  і
костю мів номе ра «Золо тий  диск». Міні мум рек ві зи ту
вико ри сто ву ють акто ри�ви ко нав ці номе рів «Козаць кі
роз ва ги»  і « В кос мо сі» ( М. Бир ле дя ну,  Б. Кри вен ко)  і  при
цьому захо плю ють гля да ча гра ці оз ні стю, впра вні стю,
теплим гумо ром.

Виста ва « Роки,  роки,  роки... » дина міч на  і ціль на,  вона
прис вя че на 60� річчю Вели ко го Жов тня.  Це своє рід ний
звіт теа тру  перед гля да чем.  І  звіт вда лий.
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АННОТАЦИЯ К СПЕКТАКЛЮ

Ночь  над Аме ри кой — непро гляд ная душ ная  ночь.
Осве ща емый бли ка ми рекла мы, бре дет  по  улице чело -
век  с флей той.  Он ста ра ет ся убе жать  от рекла мы, про бу -
дить  в серд цах  людей  Любовь, Отзыв чи вость, Состра да -
ние.  Но  все напрас но: —  люди, боль ше похо жи  на мане -
ке нов, погру же ны  в  свои забо ты,  им  не  до стра да ний  и
тоски ближ не го.  Они  не слы шат мело дии флей ты. 

С пер вы ми про бле ска ми  утра начи на ет ся актив ная
жизнь «обще ства изо би лия»:  ее парад ная сто ро на —
пред вы бор ная кам па ния, гре мя щие оркес тры, тан цую -
щие  « Гелс» ( герлс)  и  жизнь настоя щая — борь ба про -
стых  людей  за рабо ту,  за сча стье,  за спра вед ли вость  и
мир.

По�раз но му  живет  и моло дежь Аме ри ки.  В  то  время,
когда мысля щая  ее  часть борет ся  за рав но пра вие  и
истин ную сво бо ду, мно гие моло дые  люди выра жа ют
про тест по�сво е му.  Они объе ди ня ют ся  в  шайки, хули га -
нят,  воюют  между  собой  за гос под ство  на  улице,  в квар -
та ле  или райо не.  Две  такие  шайки про ти во сто ят  одна
дру гой  в Вест�Сай де,  одном  из райо нов Нью�Йор ка.
Нена висть  и враж да  между  ними опи ра ет ся глав ным
обра зом  на раз ни цу  в  цвете  кожи  и  языке.  Одни — «Раке -
ты» — аме ри кан цы,  белые; дру гие — « Акулы» — пуэр то -
ри кан цы, цвет ные.  Войну  между  ними искус но под дер -
жи ва ет поли цей ский  Шренк, вне шне ста раю щий ся при -
ми рить  обе  банды. «Раке ты»  полны реши мо сти  изгнать
« Акул»  из Вест�Сай да. « Здесь гово рят по�ан глий ски» —
вот  их  девиз. « Акулы» отстаи ва ют  право  на  свое пер вен -
ство  в райо не,  и  драки  между шай ка ми  не пре кра ща ют -
ся, ста но вясь  все оже сто чен нее. Осо бой непри ми ри мо -
стью отли ча ют ся гла ва ри  банд: аме ри ка нец  Рифф  и
пуэр то ри ка нец Бер нар до.

Вече ром  на танц пло щад ке соби ра ют ся  обе  шайки.
Это  не толь ко  место раз вле че ний  и отды ха,  но  и  место,
где  можно посо пер ни чать  в тан цах, дого во рить ся  о
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драке, выра зить пре зре ние про тив ни кам.
Сегод ня Бер нар до впер вые при вел  сюда  Марию,

свою  сестру.  Она встре ча ет  здесь  свою настоя щую,
боль шую  любовь —  Тони.  Тони  тоже влю бля ет ся  в  нее  с
пер во го взгля да.  Но  на  пути  их чув ства  стоит непре о до -
ли мая пре гра да —  они гово рят  на раз ных язы ках,  у  них
раз ный  цвет  кожи. Бер нар до впа да ет  в  ярость,  узнав,
что  Мария влю би лась  в бело го  врага.  Банды дого ва ри -
ва ют ся  о  драке, кото рая  решит,  кому пер вен ство вать  в
райо не.  Они гото вы драть ся нас мерть.

Тони тай ком встре ча ет ся  с Мари ей.  Души  их  полны
любви, серд ца откры ты  друг  для  друга.  Но встре чу  их
пре ры ва ет про ход�та нец  обеих  банд, иду щих  на  место
драки.  Тони обеща ет  Марии пре дот вра тить  драку  и
поми рить  банды, подру жив шись  с Бер нар до.

Одна ко побеж да ет нена висть. Бер нар до  не жела ет
мира,  Рифф  тоже.  Между  ними завя зы ва ет ся  бой, кото -
рый при во дит  к смер ти  Риффа.  Тони,  сам  не  желая  этого,
уби ва ет Бер нар до.  Банды раз бе га ют ся.  Тони  в отчая нии.
Он при хо дит  к  Марии  с ужас ной вес тью.  В девуш ке
борют ся  любовь  к  Тони  и  горе  из�за смер ти  брата. По -
явля ет ся  Чино, луч ший  друг Бер нар до.  Он  видит убий цу  в
объя тиях  Марии, кото рую  сам  любит,  и  в поры ве  мести
уби ва ет  его.  Смерть  Тони  на  какое�то  время при ми ря ет
банды. Надол го  ли?

Ночь  над Аме ри кой — непро гляд ная. душ ная  ночь…
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Дей ствую щие  лица  и испол ни те ли:

ВЛЮБЛЕННЫЕ
Тони —  А. Васи лен ко.
Мария —  О. Яро шен ко.

ШАЙКА « РАКЕТЫ»
Рифф —  А. Мяг ких.
Лед ыш ка —  В. Мин чен ко.
Порох —  В.  Шахов.
Блон дин чик —  А. Дья чен ко.
Сор ва нец —  Т. Лапие ва.
Малыш ка  Джон —  В. Мак си мов.
Тигр —  М. Пили пен ко.

ШАЙКА « АКУЛЫ»
Бер нар до —  А. Куш ни рен ко.
Чино —  В. Мару щак.
Пепе —  С. Коше вой.
Индио —  Н. Хри сту лен ко.
1� й пуэр то ри ка нец —  В. Криц кий.
2� й пуэр то ри ка нец —  А. Спо ра дь ко.
3� й пуэр то ри ка нец —  Б. Кри вен ко.
Моло дые аме ри кан цы  и пуэр то ри кан цы, живу щие  в

Вест�Сай де:  С.  Мацук,  Т. Кру ков ская,  М. Сни сар,  Н. Па сичник,
Е. Кап лан,  Л. Симо нен ко ва,  Л.  Курка,  Н. Крицкая,  Л. Ива но ва,
А. Пили пен ко,  А. Петро ва,  А. Махнева,  Н. Быр  лэ дя ну.

Поли цей ский —  С.  Зайонц.
Чело век, тре вож но играю щий  на флей те —  Е. Луц кий.

122



123

Сцены из спектакля «Горячие тротуары»



124

Сцена из спектакля «Горячие тротуары»



Сту ден ты Киев ско го театраль но го инсти ту та  
им. Кар пен ко�Ка ро го

У  ВАС  ЕСТЬ  ЧЕМУ  ПОУЧИТЬСЯ

Состо яв шая ся  на  днях пре мье ра Рес пу бли кан ско го
театра мими ки  и  жеста «Раду га»  стала настоя щей сен са -
ци ей  для театраль но го  Киева. Два спек та кля, кото рые
шли 25  и 26 сентября  при пол ном аншла ге  во Двор це
куль ту ры Киев ско го авиа за во да наде ла ли  много  шума.
Еще  на  улице,  при  входе  в зда ние  ДК тол пи лись  люди,
спра ши ваю щие «лиш ний биле тик». Доволь но боль шой
зри тель ный  зал двор ца  был  набит  до отка за.  В основ ном
это  были пред ста ви те ли театраль ных кру гов, кото рые
при шли погла зеть  на поста нов ку, сце на рий кото рой дол -
гое  время вына ши вал извест ный  в  Киеве режис сер�по -
ста нов щик  и пре по да ва тель театраль но го инсти ту та  им.
Кар пен ко�Ка ро го  Н. Каза ков.  Свой замы сел  он осу ще -
ствил  в теат ре... глу хих акте ров. Бес спор но, Каза ков  не
оши бся  в выбо ре кол лек ти ва, кото рый  не толь ко бле стя -
ще спра вил ся  с поста влен ной  перед  ним зада чей,  но  и
помог  ему про сла вить ся,  как моло до му, про грес сив но -
му режис се ру.  Этот спек такль невоз мож но опи сать.  Его
нужно уви деть  и «про жить» вме сте  с испол ни те ля ми  те
1 час  и 45  минут зах ва ты ваю ще го, дра ма ти че ско го дей -
ствия, разво ра чи ваю ще го ся  на  сцене,  от кото ро го  бегут
мураш ки  по  коже. «Горя чие тро ту а ры» — спек такль  по
моти вам «Вест сайд ской исто рии» извест но го дра ма тур -
га Арту ра Лорен са —  это веч ная  тема  любви, борь бы
двух  миров — бога тых  и бед ных, расо вой нена ви сти
между белы ми  и цвет ны ми, про бле ма нар ко ма нии.
Спек такль  идет  без еди но го  слова,  но  это  не пан то ми ма,
а дей ствие, кото рое понят но  всем при сут ству ю щим  в
зале.  Н. Каза ков  в  этом непрев зой ден ный  мастер свое -
го  жанра.  В спек та кле пора жа ют ори ги наль но стью деко -
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ра ции  Э. Коле со ва  и экстра ва гант ные костю мы  Н. Яблу -
нов ской, вели ко леп ная музы ка  В. Лихо во ды,  а  также
необыч ная поста нов ка толь ко начав ше го вхо дить  в  моду
джаз�ба ле та  А. Коре не ва,  в испол не нии неслы ша щих
акте ров. Потря са ет  то,  что глу хие акте ры  за срав ни тель -
но корот кий  период  в совер шен стве овла де ли  этими,
при шед ши ми  к  нам  с запа да тан ца ми. Зах ва ты ва ет  дух
куль ми на цион ная  сцена  на танц пло щад ке,  в кото рой
встре ча ют ся  две враж дую щие  банды  с гла ва ря ми —
аме ри кан цем Риф фом ( А. Мяг ких)  и пуэр то ри кан цем
Бер нар до ( А. Куш ни рен ко).  Их борь ба изо бра жа ет ся  с
помо щью джаз�ба ле та. Отлич но  сыграл  в спек та кле
поли цей ско го дик тор  С.  Зайонц.  Ярко  и запо ми наю ще
вопло ти ла  образ  Марии моло дая  и гра ци оз ная артист ка
О. Яро шен ко. Непрев зой ден  в  своем дра ма тиз ме  Тони
(А. Васи лен ко). Пре крас но  и сла же но рабо тал  весь
актер ский  состав труп пы, каж дый  в  своем обра зе. Молод -
цы, арти сты!  У  вас  есть  чему поу чить ся!

В.  КУКСИН,
журнал «ВЕС», 1971 год. 

« РАДУГА»  В  МОСКВЕ

Это спек такль  о  любви — неж ной  и без за щит ной.  Об
убий ствах — бес смы слен ных  и  диких.  О тра ге дии моло -
дых аме ри кан цев —  детей боль но го обще ства.

В пре лю дии, при даю щей  всему театраль но му дей -
ству  остро поли ти че скую окра ску,  как  бы про ти во по ста -
вля ют ся  две Аме ри ки.  Одна — про те сту ет, борет ся, при -
зы ва ет  к разу му  и гума низ му, зато пля ет уще лья  улиц
шествиями демон стран тов, поло во дьем гнев ных лозун -
гов. Дру гая — роско ше ству ет, обжи ра ет ся,  пьет, наси лу -
ет, холод ная  к судь бам  тех,  кто  без рабо ты,  без  средств  к
суще ство ва нию мает ся  на горя чих тро туа рах  ее тру щоб.
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Спек такль, поста влен ный режис се ром Укра ин ско го
театра глу хих «Раду га»  Н. Каза ко вым ( он  же  автор либрет -
то)  по рома ну Арту ра Лорен са «Вест сайд ская исто рия»,
цели ком постро ен  на пла сти ке дви же ний, выра зи тель но -
сти мими ки  и  жеста,  яркой образ но сти  танца  и пан то ми -
мы.  Ни одно го про из не сен но го  слова. Толь ко оди но кий
голос флей ты  или сумас шед шие завы ва ния  и гро хот
джаза.

Свой  новый спек такль кол лек тив  театра под го то вил  к
60� летию ком со мо ла Укра и ны.  Он  был  очень  тепло
встре чен  и глу хи ми,  и слы ша щи ми зри те ля ми. Рес пу бли -
кан ское теле ви де ние дваж ды пока зы ва ло отрыв ки  из
«Горя чих тро туа ров».

И  вот  герои вест сайд ской исто рии —  на  сцене Рес пу -
бли кан ско го двор ца куль ту ры  в Мос кве. Серд ца мос кви -
чей поко ри ли испол ни те ли глав ных  ролей  А. Васи лен ко
( Тони),  О. Яро шен ко ( Мария),  А. Куш ни рен ко (Бер нар -
до),  А. Мяг ких ( Рифф),  Т. Лапие ва (Сор ва нец)  и дру гие.

Четы ре  дня демон стри ро вал  перед сто лич ны ми зри те -
ля ми  свое вели ко леп ное мастер ство  театр Укра и ны. Четы -
ре  раза  на  сцене поги ба ли  от уда ров  ножей  и писто лет ных
выстре лов  парни,  не знаю щие,  как по�и но му —  без  драк,
бес но ва тых тан цев  и нар ко ти ков — запол нить пусто ту
свое го  бытия, утвер дить  право лич но сти  на чело ве че ское
досто ин ство. Четы ре  раза свет лым виде ни ем рож да лась
на гла зах зри те ля  чистая, цело му дрен ная  любовь,  и четы -
ре  раза  ее  гибель опла ки вал  на  сцене груст ный флей тист.

« Чем смо ешь  ты пре ступ ную  кровь  с  рук  своих  детей,
Аме ри ка?  Чем вос пол нишь уби тую  в  нас  веру  во  все
чело ве че ское?» — тре во жен  и горе стен  немой  вопль
моло дых аме ри кан цев. «Смей ся!» — бело зу бо оскла -
бив шись, сове ту ет  ко  всему рав но душ ная рекла ма,  и
жут кий сата нин ский  хохот три жды безум но го  мира зву -
чит  им  в  ответ.

Спек такль�са ти ра, спек такль�об ви не ние, спек -
такль�скор бь...  Его  показ неслы ша щим мос кви чам —
яркое собы тие  в куль тур ной  жизни сто ли цы.
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Режиссер�постановщик — А. ГУЗЕЕВ

Спектакль сопровождает 
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Дей ствую щие  лица  и испол ни те ли:

Чарли —  В. Стёпкин,  В. Криц кий.
Эдна —  С.  Мацук,  М. Сни сар.
Мистер Дол лар сон —  В. Мин чен ко.
Жена Дол лар со на —  А. Миз ги ре ва,  Н. Криц кая.
Дочь Дол лар со на —  Е. Стёпкина,  Т. Вуй цик.
Мистер  Чек —  А. Васи лен ко,  А. Мяг ких.
Хозяин порт няж ной мастер ской —  В.  Шахов.
Хозяин  кафе —  А. Дья чен ко.
Поли цей ский —  В. Мару щак,  С. Коше вой.
Офи ци ант —  М. Пили пен ко,  Н. Хри сту лен ко.
Бок сер —  С. Коше вой,  В. Мару щак.
Парт нер  Эдны —  А. Спо ра дь ко,  А. Мяг ких,  А. Васи лен ко.

9 — Сказание о «Радуге»



Танец « ШОУ» —  Л. Ива но ва,  Е.  Каплан,  Н. Криц кая,  А. Кру -
ков ская,  Т. Лапие ва,  С.  Мацук,  А. Мах не ва,  А. Пили пен ко,
М. Сни сар,  Н.  Зайонц.

Танец « СОН» —  Л. Ива но ва,  Н. Криц кая,  А. Кру ков ская,
С. Мацук,  А. Мах не ва,  Н.  Зайонц.

Демон стра ция моде лей:
Для про гу лок ( танец) —  Е.  Каплан,  В. Криц кий,  А. Мах не ва,

В. Стёпкин,  А. Куш ни рен ко.
Для вер хо вой  езды ( танец) —  Т. Лапие ва,  А. Мяг ких,  Л. Ива -

но ва,  Н. Паси ка.
Для прие мов ( танец) —  А. Дья чен ко,  Л. Кру ков ская,  Л. Ива -

но ва,  Т. Лапие ва.
Для интим ных  встреч ( танец) —  Т. Вуй цик,  В. Мак си мов,

А. Мяг ких.
Испан ский  танец —  Л. Ива но ва,  Е.  Каплан,  Т. Лапие ва,

С. Мацук,  А. Пили пен ко,  М. Сни сар.

Танец « МАШИНА» —  А. Васи лен ко,  Н. Быр лэ дя ну,  А. Куш -
ни рен ко,  А. Мяг ких,  В. Мак си мов,  Н. Паси ка,  А. Спо ра дь ко.

Танец « АПАШ» —  С.  Мацук,  М. Сни сар,  А. Спо ра дь ко,
В. Мару щак.

Танец « КАНКАН» —  Л. Ива но ва,  Е.  Каплан,  Т. Лапие ва,
А. Мах не ва,  А. Пили пен ко,  В. Мак си мов.

Вальс —  С.  Мацук,  М. Сни сар,  А. Мяг ких,  А. Васи лен ко.

« ФАКИР» —  В.  Шахов,  А. Кру ков ская.

«ВЛЮБЛЕННЫЕ КОВБОИ» ( танец  с песен кой) —  Е. Каплан,
М. Сни сар,  А. Мяг ких,  А. Дячен ко.

130



КОМ МЕН ТА РИИ  К СПЕК ТА КЛЮ:

Мюзикл «Бро дя га  Чарли» посвя щен памя ти вели ко го
кино ар ти ста Чарль за Чапли на  и вос кре ша ет сюже ты  его
ран них коми че ских  лент.

С тол пой эми гран тов  Чарли при бы ва ет  в «бла го сло -
вен ную» Аме ри ку.  Он твер до наме рен  стать мил лио не -
ром  и  для нача ла устраи ва ет ся подруч ным  в порт няж -
ную мастер скую.  Но, допу стив нелов кость  при обслу жи -
ва нии солид ных заказ чи ков, горе�мил лио нер лиша ет ся
куска  хлеба.

Найдя  в  луже монет ку, голод ный  Чарли реша ет ся  войти
в  кафе. Зака зан ный  ужин  он вели ко душ но усту па ет  Эдне,
такой  же без ра бот ной,  как  и  он.  Новая подруж ка  Чарли
при ня та  на рабо ту  в каче стве «девуш ки  для тан цев».  Но
пока  ей  нечем запла тить  за  угол. Бла го род ный  Чарли,
про являя неи мо вер ную изо бре та тель ность, про би ва ет ся
на  завод Дол лар со на.  Он — рабо чий  на кон вей ере. Без -
душ ная маши на оша ра ши ва ет  и изма ты ва ет бед ня гу.
Близ кий  к поме ша тель ству,  он  вновь выбро шен  на  улицу.

Бок сер ский  матч —  шанс раз бо га теть  в тече нии
несколь ких  минут.  Но  Чарли никог да  в  жизни  не драл ся
на  ринге.  Эдна под дер жи ва ет  друга —  и  он побеж да ет
сопер ни ка. Обла да тель  приза  в  сто  тысяч дол ла ров,  он
зака ты ва ет весе лую пируш ку  в  кафе.  Но  и  тут судь ба
сме ет ся  над бед ным фан та зе ром. День ги, кото рые  он
выиграл, ока за лись фаль ши вы ми.

Пря чась  от поли ции,  Чарли появля ет ся  на прие ме  у
Дол лар со на,  где  его при ни ма ют  за чуда ка�мил лио не ра.
Слу чай но встре тив  здесь  Эдну,  он  видит,  как  его неж ная
и  чистая подру га  ради  денег соглас на  стать любов ни цей
аван тю ри ста  Чека…

Снова  порт,  где  все ска мей ки  и  ящики заня ты без дом -
ны ми без ра бот ны ми.  И  снова поли цей ский,  от кото ро го
не спа стись  нигде.

Чарли  не пла чет.  В аме ри кан ской тюрь ме  он полу чит
бес плат ный ноч лег  и похлеб ку.
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В.  ОЛЕКСАНДРЕНКО

ПРЕМ’ЄРА  В  ТЕАТРІ « РАЙДУГА»

У Рес пу блі кансь ко му теат рі мімі ки  і  жесту «Рай ду га»
від бу лась прем’є ра виста ви  за тво ром  Р. Вік кер са «Бро -
дя га  Чарлі».

Мюзикл «Бро дя га  Чарлі» прис вя че но пам’я ті вели ко го
кіно ар ти ста Чарль за Чаплі на  і відро джує сюже ти  його
ран ніх коме дій них кіно стрі чок.

Це  гостра полі тич на сати ра  на бур жу аз ний спо сіб  життя.
У виста ві  всі засо би вираз но сті,  всі сюжет ні  ходи, ком по зи -
цій ні при йо ми,  жести, мімі ка під по ряд ко ва ні голов ній  ідеї
— пока зу сут но сті фаль ши вої бур жу аз ної демо кра тії.

Поста нов ку здій снив голов ний режи сер теа тру  А. Гузє -
єв.

У голов них  ролях зай ня ті акто ри —  Василь Стьоп кін,
Вадим Криць кий,  у про від них  ролях —  С.  Мацук,  М. Сні -
сар,  В.  Шахов,  О. Стьоп кі на,  В. Васи лен ко,  В. Мін чен ко,
О. Міз гірьо ва  та  інші.

Прем’є ра прой шла  з успі хом  і  була  тепло зустрі ну та
кия на ми  і гостя ми сто ли ці Укра ї ни.

І.  ШАТОХІН,
кан ди дат мистец твоз нав ства,  ст. викла дач Київ сько го

дер жав но го інсти ту ту куль ту ри.

РАДІСТЬ  ТВОРЧОГО  ПОШУКУ

Якось голов ний режи сер теа тру «Рай ду га» Ана то лій
Гузє єв запро по ну вав  мені про ве сти  цикл  занять  по  гриму
для акто рів.

Часу  для під го тов ки виста ви «Бро дя га  Чарлі»  Р. Вік -
кер са зали ша лось  обмаль,  тому, пора див шись,  ми вирі -
ши ли роз по ча ти занят тя негай но.
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Перша  моя  зустріч  з акто ра ми  була неве се лою. При -
мі щен ня  для гри му ван ня  не від по ві да ло суча сним вимо -
гам. Дове лось «пере се ли тись»  в кабі нет  гриму інсти ту ту
куль ту ри,  на  що рек то рат  охоче  дав  згоду.

Як  і  інші  види мистец тва, май стер ність  гриму змі ню -
єть ся.  У зов ніш ньо му трак ту ван ні сце ніч но го обра зу
обов’яз ко во нез ри мо при сут ня  епоха,  той  час,  коли ство -
рю вав ся  образ. Сьо год ні  сам про цес гри му ван ня  не тіль ки
прискорився,  а  й вдос ко на лив ся.  Він поміт но відріз няєть ся
від  гриму 60� х, 70� х  років.

Була  ще  одна склад ність нашо го нав чан ня.  Деякі акто -
ри  у виста ві вико ну ва ли  не  одну,  а  два�три  ролі.  І, зро зу -
мі ло,  що  кожна вима га ла  свого вирі шен ня  у  гримі.

Занят тя  можна про во ди ти по�різ но му. При мі ром, тра -
ди цій но: викла дач демон струє послі дов ність при йо мів
гриму  на акто ро ві.  Ми від мо ви лись  від  цього,  тому  що  у
дано му випад ку пасив ним зали ша єть ся  актор,  тобто  та
люди на,  якій нале жа ло вико ну ва ти склад не зав дан ня  на
сцені. Обра ли  інший шлях — нав чи ти  їх гри му ва ти ся
самим.  До  речі,  тепер, висту паю чи  в  Києві  і  під  час
гастро лей, вико нав ці готу ють ся  до вихо ду  на  сцену  самі.

Кіль ка уро ків  ми про ве ли  за нав чаль ною інсти тут сь кою
про гра мою. Виби ра лись най ак ту аль ні ші  теми. Пови нен
ска за ти,  що  цього  разу  у  мене  були рід кіс но уваж ні слу ха -
чі.  Кожен  з осо бли вим бажан ням вико ну вав  ту  чи  іншу
впра ву.  Ні,  не  сліпо,  не меха ніч но освою ва ли при йо ми
нане сен ня  фарб  на облич чя,  а про ду ма но, цілес пря мо ва -
но.  Майже  у кож но го вини ка ли  при  цьому запи тан ня.

Щора зу  на занят тях  було  по оди над цять чоло вік. Про -
тя гом  двох  годин  вони вико ну ва ли  п’ять—шість  вправ,
які  потім ана лі зу ва ли. 40—60 про цен тів слу ха чів спра -
вля ли ся  із зав дан ням від мін но.  У  моїх постій них слу ха чів
— сту ден тів Київ сько го дер жав но го інсти ту ту куль ту ри
цей про цент вдві чі,  а  то  й утри чі мен ший.

Одна ко во успіш но прац юва ли  і  ті,  хто вико нує голов ні
ролі, напри клад,  С.  Мацук,  М. Сні сар,  В. Мін чен ко,
О. Міз гірьо ва,  Н. Криць ка,  Є.  Каплан,  і  ті,  хто зай ня тий  у
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епі зо ді,  танці:  А. Мах не ва,  О. Дячен ко  та  інші.
Зіз наюсь,  що  і  для  мене  ці занят тя  були твор чою раді -

стю. Відра зу помі чав резуль та ти  своєї  праці.
Осо бли во  хочу ска за ти  про вико нав ців голов ної  ролі

—  В. Стьоп кі на  і  В. Криць ко го. Зов ніш ність  у  них  різна,  а
за заду мом  вони повин ні  бути схо жи ми  один  на одно го,
як  дві кра плі  води.

Зага лом,  у театраль ній прак ти ці  дуже склад ний варі -
ант пор трет но го  гриму,  тим біль ше  у суча сно му теат рі,
коли  майже виклю ча ють ся вели кі налі плен ня  і при йо ми
кон струк тив ної  зміни облич чя.  В. Стьоп кін  і  В. Криць кий
з винят ко вою ува гою спо сте рі га ли,  як  їх гри му ють.  За
осно ву  було  взято ілю стра тив ний мате рі ал  з  книги  про
твор чість  Чарлі Чаплі на.  У проб но му пор трет но му  гримі
було від тво ре но зов ніш ність обра зу  за одні єю  з фото -
гра фій.  На  цю робо ту  пішло  майже  три годи ни.  Тепер
В. Стьоп кін  і  В. Криць кий витра ча ють  на  це знач но  менше
часу,  бо  В. Криць ко му, напри клад, про тя гом виста ви
необхід но висту пи ти  ще  у  двох  ролях,  грим  яких  дуже
відріз няєть ся.

Я  не зупи ня юсь  на роз бо рі  всієї виста ви —  це осо бли -
ва роз мо ва.

Театр мімі ки  і  жесту — спе ци фіч ний.  Я впер ше зіт кнув -
ся  з мистец твом тако го  роду. Колек тив теа тру під ко рює
щирим бажан ням акто рів, режи се рів,  усіх пра ців ни ків
йти  у  своїй май стер но сті  в  ногу  з жит тям.  Я  не прихо вую
своєї радо сті  від спіл ку ван ня  з  цими людь ми.

Н.  БОРИСЕНКО,
в.  о. доцен та Хар ків сько го інсти ту ту  мистецтв

У  ТВОРЧОМУ  ГОРІННІ

Виста ва «Бро дя га  Чарлі» вда ла ся теа тру.  Про  це крас -
но мов но свід чить захо пле ність гля да чів,  їх жва вий  обмін
дум ка ми  після виста ви. Висо ку оцін ку виста ві  дають  не
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лише  глухі,  а  й  чуючі.  Деякі  з  них диви ли ся  мюзикл  по
два—три  рази.

Чима ла заслу га  в  успіху виста ви нале жить акто ру
В. Стьоп кі ну, вико нав цю голов ної  ролі —  Чарлі.  Артист
грає по�справ жньо му тала но ви то.  В. Стьоп кін диво виж -
но  точно ово ло дів пла сти кою  і гра цією  всім відо мо го
аме ри кансь ко го кіно ак то ра  і режи се ра  Чарлі Чаплі на.
З та кою  ж точ ні стю,  дуже орга ніч но  і пере кон ли во  артист
пере дає вну тріш ній  світ  свого  героя.  Його  очі сві тять ся
заде ри ку ва то  і хитру ва то, лагі дно  і радіс но.  Але най ча -
сті ше  його  очі  сумні:  тяжко збе рег ти почут тя влас ної
гідно сті малень кій люди ні  у  світі капі та лу,  де  все вирі шу -
ють  гроші, нажи ва,  де  панує лице мір ство,  обман.

Але  Чарлі  у вико нан ні  В. Стьоп кі на зали ша єть ся  самим
собою — доб рим, людя ним, гото вим зав жди захи сти ти
слаб ко го.  Його нев да чі тим ча со ві.  Він опти міст,  вірить у
кращу долю  на  землі. 

Спра ви лись  зі сво ї ми роля ми арти сти  А. Васи лен ко
(містер  Чек)  і  В. Мару щак (полі цейсь кий). 

Треба від да ти належ не балет мей сте рам, заслу же но -
му арти сту  УРСР  А. Сапру но ву  і  Б. Міщен ко,  а  також ком -
по зи то ру  В. Вос кре сенсь ко му.  Його  вдало піді бра на  і
напи са на музи ка від по ві дає  жанру,  є знач ною окра сою
виста ви.

Слід  також від зна чи ти вираз ну мімі ку  і  жести акто рів.
Вони емо цій ні  і  в основ но му зро зу мі лі будь�я ко му гля да -
че ві.

Так,  театр мімі ки  і  жесту «Рай ду га» зна хо дить ся  в
постій но му, нев том но му пошу ку  свого твор чо го почер ку,
в пошу ку  свого  шляху. Хочеть ся  щиро поба жа ти  цьому
тала но ви то му колек ти ву знай ти  і вира зи ти  себе  в суча сній
дра ма тур гіч ній тема ти ці.  Це зав дан ня посиль не  для теа -
тру,  що  вміє само від да но тру ди ти ся, гли бо ко усві дом -
лює  свою вихов ну  роль  у нашо му  житті.
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В. ГАЙ ДУК,
корес пон дент.

ПРЕМ’ЄРА « РАЙДУГИ»

Уяві мо  собі  на хви лин ку,  що  ми  з  вами  вже зна хо ди мо -
ся  на свят ко во му тор же стві, приу ро че но му 1500� річчю
Києва  та 60� річчю утво рен ня  Союзу  РСР.

...Сто лич ний аеро порт  у свят ко во му вбран ні. Сьо год -
ні Укра ї на зустрі чає  на  своїй при віт ній  землі  гостей,  які
при бу ли  з  усіх союз них рес пу блік  нашої бага то на ціо -
наль ної Бать ків щи ни: Гру зії, Узбе ки ста ну, Мол да вії, При -
бал ти ки...

Кожен  дарує сестрі�Ук ра ї ні,  її сто ли ці, радіс ні усміш -
ки, вітан ня  і, зви чай но  ж�бо,  як годить ся, пода рун ки.
Вони вия ви ли ся  дещо нез ви чай ни ми — музич ни ми.

Так роз по чи на єть ся  новий  мюзик�хол  М. Мар го лі на
«Це  свято зав жди  з  тобою», під го то вле ний Рес пу блі -
кансь ким теат ром мімі ки  і  жесту «Рай ду га».  Його прем’є -
ра від бу ла ся  днями  в Пала ці куль ту ри  імені  А.В. Луна чар -
сь ко го.  Нова робо та прис вя че на 1500� річчю  Києва  та
60� річчю утво рен ня  СРСР.

Гля да чі поба чи ли  у виста ві літо пис ця Несто ра  та Яро -
сла вну.  Це  їм нада но  право порів ня ти Київ�кра сень
ниніш ній  та  Київ древ ній,  сивий,  як  туман.

Бага то  чого  не зна ють  ці  особи.  У  танці «Непід ко ре ні»
немов ожи ва ють сто рін ки істо рії,  що кану ли  у віч ність:
нава ла  Батия  на ста ро дав ню  Русь, гро ма дянсь ка  та
Вели ка Віт чиз ня на  війна, зруй но ва ний,  у зга ри щах  Київ.
Радянсь кі  люди від бу ду ва ли  своє улю бле не  місто.  Воно
стало  тепер  ще кра щим. Сто лиця  нині при кра ше на ново -
бу до ва ми, пар ка ми, скве ра ми.  І гор дість  киян — роз квіт -
лі вес ною каш та ни.

Гості,  що при бу ли  на тор же ство, поз най оми ли ся  з
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пам’ят ка ми куль ту ри,  вони поб ува ли  на Дні прі, відві да ли
Софію Київ ську.

Після огля ду  міста,  ми  знову опи няє мо ся  в одно му  з
кон церт них  залів сто ли ці.

Друге від ді лен ня мюзик�хо лу —  це кон церт, під го то -
вле ний гос по да ря ми  і пода ро ва ний  гостям.

Фінал виста ви —  танець «Друж ба наро дів»,  в  якому
взяв  участь  весь колек тив теа тру. 

Прем’є ра  тепло сприй ня та гля да ча ми.

В. КРО ЛЕВЕЦЬ,
заві дую ча літе ра тур ною части ною теа тру «Рай ду га».
м.  Київ.

ВСІ  КОЛЬОРИ « РАЙДУГИ»

Закін чи ли ся осін ні гастро лі Рес пу блі кансь ко го теа тру
мімі ки  і  жесту «Рай ду га». Висту пи арти стів про хо ди ли  в
Мол да вії, Хер сонсь кій, Чер кась кій  і Чер ні гів ській обла -
стях.

Тепло  і при віт но зустрі ла рай ду жан мол дав ська  земля.
Кон цер ти від бу ва лись  у вели ко му  залі Киши нів ської
філар мо нії,  у кра щих при мі щен нях обла сних  і район них
цен трів,  де колек тив упер ше пока зав спек такль « Це  свято
зав жди  з  тобою». Впро довж  двох тиж нів укра їнсь кі нечую -
чі арти сти знай оми ли гля да чів  зі  своєю остан ньою робо -
тою,  яка  була зустрі ну та мол да ва на ми  дуже  радо.

На закін чен ня поїзд ки  по брат ній рес пу блі ці від бу лась
твор ча  зустріч рай ду жан  з тру дів ни ка ми Киши нів сько го
УВП.

З вели ким під не сен ням, нат хнен но прой шли висту пи
теа тру  на Чер ка щи ні  і Чер ні гів щи ні. Осо бли во хви лю ва -
ли ся май стри  сцени, висту паю чи  у Чер ні гів ській обла сті.
І  це зро зу мі ло,  адже колек тив  тут  давно  не  бував. Хоті ло -
ся пора ду ва ти гля да чів  не тіль ки  новою про гра мою,  але
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й зро слою вико нав ською май стер ні стю.  Тепер  можна
смі ли во ска за ти,  що  це зав дан ня  театр розв’я зав успіш -
но. Чер ні гів ці засвід чи ли  своє виз нан ня  і вдяч ність кві та -
ми  і щедри ми опле ска ми.

На Чер ні гів сько му  УВП від бу ла ся твор ча  зустріч колек -
ти ву теа тру  і вироб нич ни ків.  На  ній голов ний режи сер
«Рай ду ги» Ана то лій Іва но вич Гузє єв пред ста вив арти стів,
роз по вів  про твор чу діяль ність колек ти ву, поді лив ся пла -
на ми  на май бут нє.  Зустріч прой шла  у  теплій  і друж ній
обста нов ці, від бу ла ся змі стов на заці кав ле на бесі да  між
тру дів ни ка ми  УВП  і арти ста ми теа тру.

Нині  у рай ду жан гаря чі  дні. Три ва ють репе ти ції  і під го -
тов чі робо ти  для здій снен ня прем’є ри спек та клю « Увы  и
ах!»  за ран ні ми тво ра ми  А.П. Чехо ва. Пара лель но про хо -
дять репе ти ції виста ви « Це  свято зав жди  з  тобою».
З цією робо тою колек тив висту пить напри кін ці груд ня  у
при мі щен ні Київ ської кон сер ва то рії  імені Лисен ка.

14510 — Сказание о «Радуге»



Инсценировка — Р. ВИККЕРС

Режиссер�постановщик — 
А. ГУЗЕЕВ

Спектакль сопровождает инструментальный
ансамбль. Музыкальный руководитель, 

дирижер — В. КЛЕВАНОВ

Композитор — В. Воскресенский.
Постановщик танцев — В. Подберезкин.
Художник — Э. Колесов.
Режиссер 
по жестовой речи — Н. Кузнецова.
Костюмер — З. Письменная.
Гример�пастижер — Л. Фоменко.
Дикторы — С. Могильницкая, С. Зайонц, 

Т. Козачук�Богачук, А. Скачко.
Машинист сцены — В. Козачук�Богачук.
Зав. худ.�
постановочной частью — А. Кодинец.
Старший техник�
осветитель — В. Голуб.
Старший инженер�
радист — Н. Розуменко.
Реквизитор — В. Рудин.
Спектакль ведет — О. Овчинникова.

СПЕКТАКЛЬ�КОНЦЕРТ

УВЫ И АХ!
По ранним произведениям А. Чехова

1983 год



Дей ствую щие  лица  и испол ни те ли:

ИВАН  ЧЕРВЯКОВ  —  В. Стёпкин,  А. Куш ни рен ко.   
ЕГО  МАМАША —  Т. Вуй цик,  Н.  Зайонц. 
ЕГО  ОТЕЦ —  С. Коше вой,  Н. Хри сту лен ко.
ЛИЗА  
ПОДЗАТЫЛКИНА,  
жена Чер вя ко ва —  Е.  Каплан,  М. Сни сар.   
МАДАМ 
ПОДЗАТЫЛКИНА, 
вла де ли ца трак ти ра —  Н. Криц кая,  А. Пили пен ко.   
АХИНЕЕВ, 
учи тель гим на зии —  М. Пили пен ко,  В.  Шахов.   
АНЮТА,  его  дочь —  С.  Мацук,  Н. Хари то но ва.   
ОЧУМЕЛОВ, 
горо до вой —  В. Мин чен ко,  С. Коше вой.   
ОТЕЦ  СЕРАФИМ, 
свя щен ник —  В.  Шахов,  М. Пили пен ко.  
КАШАЛОТОВ, 
сто ло на чаль ник —  А. Васи лен ко.   
КЛЯКСИН —  В. Мак си мов.  
КЛЯУЗОВ —  А. Спо ра дь ко,  Н. Пас си ка.   
ДРЯНЬКОВСКИЙ —  А. Мяг ких,  А. Дья чен ко.   
ЧЕЧЕВИДЗЕ —  А. Дья чен ко,  А. Мяг ких.   
ГАРЦУНОВ  —  А. Куш ни рен ко, В. Стёпкин.  
ПУРКУА, фран цу жен ка, 
учи тель ни ца тан цев —  Н.  Зайонц,  Е. Стёпкина.   
ЧИНОВНИК 1� й —  В. Мару щак.   
ЧИНОВНИК 2� й —  Н. Паси ка.   
БАБА —  Т. Вуй цик,  Е. Стёпкина, 

Н.За йонц.   
БАРЫШНИ —  Т. Лапие ва,  Е.  Каплан,  

Н. Хари то но ва,  Н.  Зайонц, 
О.  Кираш,  Н. Криц кая, 
А. Пили пен ко,  Е. Стёпкина, 
Л. Ива но ва,  С.  Мацук, 
М. Сни сар.  
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В тан це валь ных номе рах заня ты:

« ЗЕМЛЯ,  ЛУНА,  СОЛНЦЕ» —  В. Стёпкин,  А. Куш ни рен ко, 
А. Дья чен ко,   А. Мяг ких,  
М. Пили пен ко,  В.  Шахов.  

« ЛЮБОВЬ  И  РОЗГИ» —  В. Стёпкин,  А. Куш ни рен ко,  
С.  Мацук, Н. Хари то но ва,  
М. Сни сар,  Е.  Каплан.  

« ТАНЕЦ  НА  СТУЛЬЯХ» —  В. Мак си мов,  А. Спо ра дь ко,  
В. Стёпкин,  Н. Паси ка, 
В. Мару щак,  А. Куш ни рен ко.  

« ВЫСТАВКА  НЕВЕСТ» — занят  весь жен ский  состав  
театра.  

« СВАДЕБНЫЙ»  ТАНЕЦ — Е.  Каплан,  М. Сни сар, 
В. Стёпкин, А. Куш ни рен ко,  
Т. Лапие ва,  Л. Ива но ва, 
Н.  Зайонц,  А. Пили пен ко, 
Н. Криц кая,  С.  Мацук, 
Е. Стёпкина,  Н. Хари то но ва, 
В. Мак си мов,  А. Васи лен ко, 
В. Мин чен ко,  А. Спо ра дь ко, 
А. Дья чен ко,  А. Мяг ких.  

« ПАРОВОЗ» — В. Стёпкин,  А. Куш ни рен ко, 
А. Васи лен ко,  В. Мару щак, 
Н. Паси ка,  А. Дья чен ко,
А. Мяг ких.  

« КАДРИЛЬ» —  С.  Мацук,  Н. Хари то но ва, 
Т. Лапие ва,  О.  Кираш, 
Е.  Каплан,  М. Сни сар, 
В. Мак си мов,  В. Стёпкин,  
А. Куш ни рен ко,  А. Васи лен ко, 
А. Мяг ких,  А. Дья чен ко.  

« ВАЛЬС» —  М. Сни сар,  Е.  Каплан, 
С.  Мацук,  Н. Хари то но ва, 
Т. Лапие ва,  Л. Ива но ва, 
О.  Кираш,  В. Мару щак,  
А. Спо ра дь ко,  Н. Паси ка, 
А. Дья чен ко,  А. Мяг ких.  
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Сцены из спектакля «Увы и ах!»



В.  КРОЛЕВЕЦЬ,  
зав. літе ра тур ною части ною теа тру.

НА  СЦЕНІ —  ЧЕХОВ.
ПРЕМ’ЄРА  ВИСТАВИ  ТЕАТРУ « РАЙДУГА»

Завер ши лась  ще  одна робо та  в теат рі «Рай ду га» —
під го то вле но виста ву « Увы  и  ах!»  за ран ні ми тво ра ми
А.П. Чехо ва. 

Вико на но вели ку  і склад ну робо ту  як  з  боку режи се ра,
так  і акто рів.

Коли колек тив теа тру роз по чи нав робо ту  над виста -
вою, висло влю ва ли ся побою ван ня:  чи вдас ть ся пере да -
ти атмо сфе ру тво рів  А.П. Чехо ва?  Чи ожи вуть  на  сцені
його  герої?  Дуже  вже склад ний сце нар ний мате рі ал.

І  ось робо та закін че на, від бу ла ся прем’є ра, літе ра тур -
ні обра зи  ожили — гля дач сприй няв  їх  тепло  і радіс но,
отже, виста ва вда ла ся.

Слід заз на чи ти,  що  в  цій виста ві бага то акто рів  ніби
враз засяя ли нови ми гра ня ми  свого талан ту,  про  який,
мабуть,  не  знали  і  самі.

Робо та,  з  якою дове ло ся зіт кну ти ся акто рам,  була  для
них  новою  і склад ною.  Це виста ва  не одно го акто ра,  де
нав ко ло одно го  героя роз гор та ють ся  події,  як  це  було  в
«Бро дя зі  Чарлі».  Тут  має зла го дже но прац юва ти  весь
актор сь кий  склад,  щоб  потім вли ти ся  в єди ний твор чий
ансамбль.  В  цій виста ві  немає голов них геро їв  і  немає
дру го ряд них —  тут  єдине  ціле — сце ніч ний  твір,  де кож -
ний — голов ний.

Можна смі ли во ска за ти,  що виста вою « Увы  и  ах!»
театр  ніби  робить заяв ку  на май бут нє,  адже  Чехов  в
репер туа рі —  це  вже облич чя теа тру.
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Художник — В. Лапинский.
Композитор — В. Воскресенский.
Балетмейстер�
постановщик — В. Подберезкин.
Звукорежиссер — О. Курашин.
Зав. костюмерным 
цехом — З. Письменная.
Зав. гримерным 
цехом — Л. Фоменко.
Машинист сцены — В. Козачук�Богачук.
Режисер 
по жестовой речи — Н. Кузнецова.
Артисты драмы — Т. Козачук�Богачук, 

С. Зайонц, А. Скачко.
Зав. худож.� 
постан. частью — Д. Гук.
Ст. машинист сцены — Ю. Кадыркин.
Ст. техник�осветитель — В. Голуб.
Ст. инженер�радист — Н. Розуменко.
Реквизитор — В. Рудин.

СПЕКТАКЛЬ�ПАНТОМИМА

МОИМ ЗЕМЛЯКАМ
1985 год

Автор и режиссер�постановщик — 
Г. МАКСИМЕНКО

Спектакль сопровождает инструментальный ансамбль.
Музыкальный руководитель, 
дирижер — В. КЛЕВАНОВ



Исто рия чело ве че ства пом нит  око -
ло 14650 боль ших  и  малых  войн.  На
карте  двух полу ша рий  не оты щет ся
места,  где  бы чело век  не истре блял
себе подоб но го.

(Вме сто эпи гра фа).

Место дей ствия — пла не та  Земля.
Время дей ствия — про шлое  и настоя щее Чело ве че -

ства.
Глав ное дей ствую щее  лицо — Чело век.

Эпи зод пер вый

Город хра нит  траур  по погиб шим  на послед ней  войне,
но воин ствен ный  дух  не оста вил  его.  На цен траль ной
пло ща ди  у под но жья памят ни ка осно ва те лю горо да
застыв шие фигу ры Хра ни те лей�жре цов.  Город посе тил
заез жий  театр,  но  пуста город ская пло щадь. Ску чаю щий
актер —  Мим швы ря ет  кубик. Скор бя щая спа са ет сим -
вол горо да  от надру га ния.  Мим обра ща ет ся  к зак ры тым
став ням�две рям: 

Вы, уце лев шие  в  огне пожа ров,
Себя  бы пожал еть  давно  пора  вам…

Мим под ме ня ет  кубик  в  руке ста туи тру бой  и пре до -
ста вля ет собы тиям раз ви вать ся сво бод но.

Горо жа не  во вла сти музы ки.  Но нару шен при вы чный
поря док горо да. Обес по ко ен ная  Дама орга ни зу ет кар -
на вал,  во  время кото ро го Тру бач теря ет  свой инстру -
мент…  В поис ке поте рян ной  песни Тру бач стал ки ва ет ся
с «Чер ны ми сила ми» горо да.

Скор бя щая —  М. Сни сар.
Мим —  А. Куш ни рен ко,  В. Мин чен ко.
Хра ни те ли —  Н. Хри сту лен ко,  А. Спо ра дь ко,  В. Мин -

чен ко,  С. Коше вой.

153



Тру бач —  В. Стёпкин,  А. Васи лен ко.
Дама —  Л. Ива но ва,  Н. Хари то но ва.
Кру пный —  В. Мару щак.

Эпи зод вто рой

Дей ствие пере но сит ся  на при вок заль ную пло щадь.
Про во ды муж чин  на  фронт.

Смерт ный  среди смерт ных,
Я уве рен но пре дре каю:
Нес мо тря  ни  на  что, нес мо тря
На пре ста вле ние  света — чело век 

бес ко не чен.
Мать  Земля —  Н.  Зайонц.

Эпи зод тре тий

У витри ны мага зи на игру шек игра ют  дети.  Их  игру
нару ша ет гро хот воин ских эше ло нов.  Смерть про но сит -
ся  над пло ща дью.

На клад би ще при хо дят  новые  дети. Маль чик  и Девоч -
ка. Маль чик нахо дит  мяч. Под стре кае мый неиз вест ным,
он неос то рож ным дви же ни ем пора жа ет Девоч ку…  Смерть
уво дит  его.

Серд це Девоч ки ста но вит ся зна ме нем, воз вра щаю -
щим  жизнь.  На  ее  пути вста ют «Чер ные  силы»  во  главе  с
Юным Дик та то ром.  В сра же нии  зло поги ба ет.  Жизнь
про дол жа ет ся.

Маль чик ( Юный Дик та тор) —  В. Мак си мов.
Девоч ка —  Е.  Каплан,  О.  Кираш.
Смерть —  Е. Стёпкина,  Т. Кру ков ская.

Эпи зод четвер тый

Поле  брани очи ща ет ся, появля ют ся пер вые рос тки,
но «Чер ные  силы»  снова вно сят раз дор  среди Сея те лей
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и по�хо зяй ски шага ют  по  Земле.  Но  им  вслед  из  земли
тянут ся  руки.  Новые  борцы плот но смы ка ют  ряды, «Чер -
ные  силы» поги ба ют.

В  небе появля ют ся  птицы, несу щие сча стье  всем
жите лям  Земли.

Сея те ли —  В.  Шахов,  Н. Паси ка,  М. Пили пен ко,  А. Дья -
чен ко.

Дева —  С.  Мацук,  Т. Кру ков ская.
Дик та тор —  А. Мяг ких.
Охран ни ки —  А. Спо ра дь ко,  С. Коше вой.

«… Менее  двух деся ти ле тий отде ля ет чело ве че ство  от
поро га третье го тыся че ле тия. Соглас но ста ти сти ке,  на
Земле каж дый  год рож да ет ся  более  ста мил лио нов
новых жите лей.  И  более 500 мил лиар дов дол ла ров еже -
год но тра тит ся  на воен ные рас хо ды.  В  этих  цифрах
отра же на дилем ма  нашей  эпохи:  мир  или  война,  жизнь
или засы пан ная ядер ным  пеплом пусты ня, сози да тель -
ное буду щее  или гро зя щие  стать  явью мрач ные про ро -
че ства Апо ка лип си са.

Все чест ные, духов но здо ро вые  люди дума ют  о буду -
щем  без  войн. Одна ко  в  наши тре вож ные  дни  мало толь -
ко  думать  о  мире,  за  него необхо ди мо сра жать ся каж -
дод нев но  и еже ча сно…»

( Из высту пле ния зару беж ных  гостей  VII съез да писа -
те лей  СССР, «Ино стран ная лите ра ту ра», № 10, 1981  г.,
стр. 201).

В спек та кле исполь зо ва ны сти хо тво ре ния  Б. Брех та,
Э. Тол ке ра,  Ю. Мар цин кя ви чу са; музы ка  М. Билин ски
(ПНР), « Рок�Ателье» (Мос ква), «Джаз�ком форт» (Ленин -
град).
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І.  ПАРПАЛЕЙ, 
кан ди дат медич них  наук, аси стент Київ сько го медін -

сти ту ту  імені  О. Бого моль ця

НОВА  СТОРІНКА  ТЕАТРУ

Буду чи дав нім  і при страс ним шану валь ни ком теа тру
«Рай ду га»,  я про гля нув  майже  всі  його виста ви.  Серед
них  добре,  до най мен ших дета лей, запам’я та ли ся  такі
робо ти,  як «Гаря чі тро туа ри»  за моти ва ми  А. Лоу рен са,
«Вест сай дсь ка істо рія», «Бро дя га  Чарлі»  по  Р. Вік кер су,
«Опе ре та —  любов  моя», «Нез ви чай ний  мюзик�хол»  та
інші.

І щора зу,  після чер го вої виста ви,  я,  лікар  за про фе сі -
єю,  був вра же ний вели кою муж ні стю, вели кою  силою
мистец тва,  яка  може висо ко під не сти люди ну  над  її влас -
ною  бідою. Чудо ва роз ма ї тість вираз них засо бів, вели -
чез на пра цез дат ність  і  разом  з  тим неза бут ня  гра акто рів
зав жди під ку по ва ли  і вра жа ли  мене  як гля да ча.

Однак остан ня робо та « Моїм земля кам»,  можна  без
пере біль шен ня ска за ти, від кри ває  нову сто рін ку  в істо рії
теа тру. Колек тив  ніби під няв ся  на декіль ка схо ди нок
вище,  зріс  до вер шин філо соф сь ких уза галь нень, від мо -
вив шись  від швид ко ми ну чої виго ди роз ва жаль них про -
грам.  І  в  цьому вели ка заслу га режи се ра  Г. Мак си мен ка.
Його виста ва  не тіль ки вираз на  і гос тро суча сна. Звер -
таю чись  до земля ків,  а швид ше  — до  землян, режи сер
без пе реч но пере ко нує  своєю виста вою�пла ка том, при -
страс ним закли ком: « Люди, об’єд нуй тесь,  поки  не
пізно!»  І  в  цьому гли бо ко му філо соф сь ко му уза галь нен ні
зрі лість май стра.

Тема  війни  і  миру  добре знай ома  нам,  але  те,  що від -
бу ваєть ся  на  сцені, зму шує стис ну ти ся  в  єдину пру жи ну
весь  зал.  Чорне  і  біле!  В наро чи тій яскра во сті  і під кре -
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сле но сті  фарб  добре пере да єть ся ганеб ність  війни.  Коли
гля да чі вихо ди ли  з  зали  після виста ви,  я  почув реплі ку
моло до го чоло ві ка:

—  Таку виста ву « Моїм земля кам»  варто  було  б пока -
за ти пре зи ден там  всіх  країн.  Може  б  тоді зами сли ли ся
вони...

Гадаю,  що  ця най ко рот ша  думка  містить най ви щу оцін -
ку робо ти твор чо го скла ду теа тру «Рай ду га».

В.  БЕРДНИКОВ, 
теат роз нав ець

ВІДКРИТТЯ

Місто  в трау рі  за поле гли ми  на  війні.  Як  удари  серця,
чуєть ся роз мі ре ний  стук бара ба на  і  десь  ледь  чутно
труба виво дить мело дію.  Крізь спу ще ні заві си вид ні єть -
ся пам’ят ник жер твам  війни.  Місце  дії — пла не та  Земля,
час  дії — мину ле  і суча сне люд ства, голов ний пер со наж
— Люди на.

Голос  часу звер та єть ся  до  нас: « Ви,  що вці лі ли  у  вогні
пожеж», « Не  дайте пове сти  вас  на  бойні  нові...», « Ви,
діти, бла гай те  про  захист...», « Вам, мате рі, вирі шаль не
слово...».

Перед  нами про хо дить істо рія люд ства  від почат ку
Вели кої Віт чиз ня ної  війни  до  наших  днів.

Що поро джує  війну?  Що  дає можли вість  силам  зла
під ні ма ти голо ву?  Ці питан ня вирі шує  автор  за допо мо -
гою чіт ких сим во лів  подій, під си ле них вір ша ми  Б. Брех -
та,  Ю. Мар цин кя ві чу са,  Е. Тол ке ра.  Через  всю виста ву
про хо дить  думка  про необхід ність об’єд нан ня  людей.

Від вер то  і смі ли во під хо дить режи сер  до вирі шен ня
сим во лі ки обра зів:  так,  рухи актри си,  що очо лює  потік
«чор ної  сили», нага ду ють фашист сь ку сва сти ку,  а  кров
заги блої дів чин ки пере тво рю єть ся  в  шовк чер во но го

158



стягу. Відір вав ши сим во ліч ний шма ток  від аме ри кансь -
кої ста туї сво бо ди,  гине люди на.

« Моїм земля кам» —  перша сер йоз на дра ма тич на
поста нов ка «Рай ду ги».  До недав ньо го  часу про гра му
теа тру сприй ма ли  як кон церт ну. Стрім кою  була доро га
твор чо го колек ти ву  від побу то вих  сцен  у  світ соціаль них,
полі тич них  та філо соф сь ких кате го рій.

На зустрі чі  зі сту ден та ми Київ сько го медич но го інсти -
ту ту акто рів запи та ли:  як  вони сприй ма ють  нову виста -
ву?  На  це  актор Олек сандр Куш ні рен ко від по вів:

—  Коли  б  ми  не про ни клись  ідеєю виста ви,  то  не
зігра ли  б  її.  Так, рані ше  було  легше.  Проте  тепер  ми
отри мує мо вели ке задо во лен ня  від робо ти  над  роллю.
Зараз дово дить ся біль ше дума ти, біль ше промо вля ти
вну тріш ніх моно ло гів.  Ми від чу ваємо необхід ність при -
му си ти зами сли тись гля да ча.

А зами сли тись  є  над  чим. Про тя гом  усієї виста ви від -
чу ваєш,  як  в  тобі кон цен тру єть ся енер гія про те сту  проти
без глуз дя, ворож не чі  і насиль ства,  проти всьо го,  що
спро мож не посяг ну ти  на людя ність, роз’єд на ти  людей.

Певне  так  і  треба оці ню ва ти мистец тво —  в  міру доб -
рих почут тів,  котрі  воно викли кає.
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Сцены из спектакля 
«Приключения Незнайки и его друзей»



В.  НЕВОЛОВ, 
теат роз нав ець.  м.  Київ.

Прем’є рою — каз ко вою виста вою «При го ди Нез най ка
і  його дру зів»  за моти ва ми одной мен но го  твору  М. Носо -
ва — роз по чав  новий  сезон Рес пу блі кансь кий  театр мімі -
ки  і  жесту «Рай ду га»  УТОГ.

Гля да чі  тепло прий ня ли  нову виста ву.  У  творі  є  добре
роз ро бле ні кон флікт,  в осно ві  якого — бороть ба  добра  і
зла. Ретель но про а на лі зу вав ши  твір  М. Носо ва  і поди -
вив шись  на  нього сві жи ми  очима, поста нов ник знай шов
у  ньому про бле му,  яка заз ву ча ла  у виста ві нес по ді ва но
гос тро  і акту аль но.

Саме  тема бороть би  з его їз мом дозво ли ла поста нов -
ни ку  й акто рам теа тру «Рай ду га» від кри ти  нові  грані
свого обда ру ван ня, пока зав ши суча сні харак те ри  у знай -
омих пер со на жів — Нез най ка ( артист  В. Стьоп кін), Знай -
ка ( артист  О. М’яг ких), Тюби ка ( артист  М. Пасі ка)...

У виста ві «При го ди Нез най ка», актив на доб ро та  і без -
ко ри сли вість малень ких «коро ти шок» про ти ста вля ють ся
інди ві ду а ліз мо ві. Заці ка ви ла  театр  і  тема духов но го зро -
стан ня осо би сто сті,  яка всту пає  у  життя  і  ще  не  має жит -
тє во го дос ві ду.

Режи сер  будує «При го ди Нез най ка», від штов хую чись
не  лише  від одні єї пові сті  М. Носо ва,  але врахо вую чи
деякі худож ні осо бли во сті теа тру мімі ки  і  жесту,  в  той  же
час нама гаю чись вико ри ста ти  їх, вихо дя чи  з тен ден ції
суча сно го театраль но го мистец тва, щасли во уни каю чи  і
арха ї ки,  і повер хо вої сти лі за ції.

Зов сім  не випад ко во, виз на ча ю чи  жанр виста ви,  театр
нази ває  його «каз ко вим видо ви щем».  В тако му виз на чен -
ні кри єть ся,  як гово рив  колись Геор гій Тов сто но гов, «захо -
пле ність дум кою».  Воно вис віт ле не захо пле но�і ро ніч ною
посміш кою,  грою, дитин ством, посміш кою  її тала но ви тих
твор ців.
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І.  ПАРПАЛЕЙ, 
кан ди дат медич них  наук, аси стент Київ сько го медін -

сти ту ту  імені  О. Бого моль ця

«... Слід від зна чи ти,  що успі хо ві виста ви сприя ли ціка -
ві режи сер сь кі зна хід ки.  Це пере дус ім  сцени  з чер во но -
ар мій ця ми, ілю зія автор сь ко го читан ня вір шів  Блока,
неви му ше на мане ра веду чих виста ви. Яскра ві суча сні
костю ми  навіть  при  дуже стри ма но му офор млен ні  сцени
спра вля ли вра жен ня  свята, під не се ної атмо сфе ри, опти -
міз му. Акто ри прац юють  легко, пла стич но, ори гі наль но,
залу чаю чи  до уча сті  в дій стві гля даць ку ауди то рію. При -
єм не вра жен ня спра вляє пла сти ка спек та клю.  Є дина -
мізм, кон крет ний  образ,  усе  це  у  русі,  у взає мо дії.

Сло вом, улю бле ний  театр  можна при ві та ти  з  новою
вда лою робо тою. Зви чай но  ж,  тема виста ви  цього  разу
вель ми склад на  для музич ної інтер пре та ції  і  тим знач ні -
ша заслу га  В.М. Лисю ка, голов но го режи се ра,  якому
вда ло ся поєд на ти начеб то непо єд ну ва не,  він зро бив
виста ву  живою, ваго мою  і суча сною».

Н.  ГРИЦЬКОВА, 
теат роз нав ець

«... У виста ві зай ня та  в тан цях, хоро во дах, риту аль но -
му дій стві  майже  вся  трупа.  Хоч музи ки арти сти  й  не
чують,  але  я  була вра же на, спо сте рі гаю чи,  як  всі  пари
одно ча сно, син хрон но кру жля ли  в тем пе ра мент но му
танку  і  ніби  по коман ді  в  один  такт вивер шу ва ли  його.

Адже основ не дже ре ло одер жан ня інфор ма ції  для
акто ра –  очі.  Очі,  очі  і  ще  раз  очі.  Вони аку му лю ють  слух  і
голос,  а  потім тран сфор му ють одер жа ну інфор ма цію  в
танці,  пісні, пан то мі му.
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Щоден на, напру же на,  до сьо мо го  поту, робо та  над
собою, фана тич на від да ність мистец тву,  любов  до обра -
ної про фе сії  дали  змогу кож но му арти сто ві ство ри ти  на
сцені  той  чи  інший яскра вий  образ».

І.  ЩЕРБАНЮК, 
корес пон дент газе ти « Наше  життя»  УТОГ

ПОПЕРЕДУ  ГАСТРОЛІ

Щоб опи са ти театра лі зо ва ну виста ву «Тіль ки  для  вас!»
у вико нан ні Рес пу блі кансь ко го теа тру мімі ки  і  жесту
«Рай ду га», недо стат ньо пиш но мов них  слів  та  фраз.  Таку
театра лі зо ва ну виста ву  треба сам ому поди ви ти ся.  З якою
лег кі стю, пла стич ні стю  та ори гі наль ні стю вті ле но  на  сцені
задум авто ра сце на рію  І.М. Куру ца  та поста нов ни ка  В.М.
Лисю ка!

Віль ні, неви му ше ні мане ри при та ман ні  лише акто рам
цього ори гі наль но го теа тру. Колек тив вико нав ців залу -
чає  до уча сті  всю гля даць ку ауди то рію.  Мова  жестів  і
мімі ка дійо вих  осіб  жива, ваго ма  і суча сна.  І  це спо ну кає
нас дума ти, спів пе ре жи ва ти, духов но  та мораль но зрос -
та ти. Про блем на театра лі зо ва на виста ва,  вся  вона спов -
не на соціаль ним  та гро ма дянсь ким змі стом.
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Сцена из спектакля «Жил в Багдаде Абу�Касым»



О.  ТИХА, 
корес пон дент газе ти « Наше  життя»  УТОГ

УСІ  БАРВИ  БАГДАДА

Веле люд ні  і стро ка ті база ри, гала сли ві кара ван�са раї,
вузень кі таєм ни чі про вул ки  та числен ні мече ті —  саме
таким малю єть ся  в  уяві каз ко вий  світ  Сходу,  де від бу ва -
ють ся  оті чарів ні  і захо плюю чі істо рії,  мудрі  і пов чаль ні.
Одна  з  них ста ла ся  колись  із ску пим Абу�Ка си мом  у Баг -
да ді.  А пові да ла  її  нам кра су ня Шах ра за да.  Цього  разу  з
театраль них під мо стків.

Йдеть ся  про прем’є ру мюзи клу Рес пу блі кансь ко го
теа тру мімі ки  і  жесту «Рай ду га» — « Жив  у Баг да ді
Абу�Ка сим».

Нову робо ту теа тру  без пере біль шен ня  можна наз ва -
ти етап ною.  Це  вдала спро ба ство рен ня син те тич но го
спек та клю,  де  так орга ніч но з’єд на ли ся  вокал  і хорео -
гра фія, дра ма тич не мистец тво  і вираз на пла сти ка. Вод -
но час  це пере кон ли ва демон стра ція діапа зо ну вико нав -
ських можли во стей, жан ро вої різ но ма ніт но сті твор чо го
колек ти ву.

—  Для  цього, зви чай но, пот рі бен  був від по від ний літе -
ра тур ний мате рі ал, — роз по ві дає режи сер�по ста нов ник
спек та клю  В.  Лисюк. — Істо рія Абу�Ка си ма  в пере ка зі
Івана Фран ка якнай кра ще під хо ди ла  до нашо го заду му.
Автор,  який ніко ли  не  був  у Баг да ді,  дав про стір влас ній
фан та зії.  Нічим  не стри му вав  і  нашої.

В осно ву сце ніч но го рішен ня виста ви покла де но чудо -
ві  барви ара бсь ких  казок «Тися ча  і одні єї  ночі»,  коли  на  тлі
голов но го дій ства ціл ком при род но сприй ма ють ся музич -
ні номе ри, витри ма ні  в  дусі тра ди цій ної схід ної екзо ти ки.
Це  і  танок  змії,  і гра ці оз ні тан ців ни ці  в пала ці халі фа,  і  танок
з шаб ля ми.  Проте умов но сті  того,  що від бу ваєть ся  на
сцені,  аж  ніяк  не поз бав ля ють жит тє во сті кумед них
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ситуа цій,  у  які ста вить Абу�Ка си ма  його ску пість.  Це
через свої лата ні�пе ре ла та ні чере ви ки,  яким  давно  місце
на сміт ни ку, Абу�Ка сим накли кає  всі неща стя  на  свою
голо ву.  У вико нан ні арти ста  О. Куш ні рен ка  він вигля дає
то від вер то коміч ним,  то викли кає осу джен ня,  втім,  і
спів чут тя  теж.

Каз ко ва феє рія вима гає при сут но сті пер со на жів яскра -
вих,  навіть гро те скних.  Саме таки ми  є  Суддя (В. Стьоп кін),
Стара ( О. Стьоп кі на),  Купець  у  лазні (С. Ко шо вий)  та  інші.

Нову робо ту «Рай ду ги»  тепло зустрі ли гля да чі. Гаря чі
опле ски,  квіти вико нав цям – най пер ші свід чен ня  успіху.
Запо ру ка  ж твор чо го дов го літ тя театраль но го колек ти ву
—  в постій но сті пошу ку.  Щодо  цього, зда єть ся,  він  довів
свою спро мож ність.

Нев дов зі спек такль  буде вине се но  на  суд бол гар сь ких
гля да чів. Поба жа ємо теа тру успіш них гастро лей.
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Балетмейстер — В. Ивлев.
Режиссер 
по жестовой речи — Н. Кузнецова.
Зав. худож.
�пост. частью — В. Козачук�Богачук.
Дикторы — Т. Козачук�Богачук, 

Н. Шашкова, С. Зайонц, 
А. Скачко.

Спектакль ведет — М. Волошко.

МУЗЫКАЛЬНАЯ СКАЗКА ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПУТЕШЕСТВИЕ
В СКАЗКУ

1988�1989 год

Автор и режиссер�постановщик — В. ЛЫСЮК

Спектакль сопровождает 
инструментальный ансамбль. 
Музыкальный руководитель, 
дирижер — В. КЛЕВАНОВ



Дей ствую щие  лица  и испол ни те ли:

Уче ник —  Е. Бур мин,  А. Куш ни рен ко.
Уче ни ца —  Е.  Каплан,  А. Нико лай чик.
Веду щий —  В. Стёпкин.
Веду щая —  Н.  Зайонц,  Т. Вуй цик.
Поэт —  А. Куш ни рен ко.
Вол шеб ник —  В.  Шахов.
Снеж ная Коро лева —  М. Сни сар,  Н.  Зайонц.
Бура ти но —  А. Мяг ких.
Маль ви на —  В. Рез ба е ва.
Арте мон —  В. Мару щак.
Кара бас�Ба ра бас —  А. Спо ра дь ко.
Лиса  Алиса —  Е. Стёпкина.
Кот Бази лио —  А. Дья чен ко.
Пьеро —  Т. Кру ков ская.
Нез най ка —  В. Стёпкин.
Сине глаз ка —  Е.  Каплан.
Белоч ка —  А. Нико лай чик.
Заинь ка —  О.  Кираш.
Стре ко за —  Т. Лапие ва.
Меду ни ца —  О. Тюля ева.
Сне жин ка —  Л. Ива но ва.
Бур жуи, крас ные матро сы, дру гие ска зоч ные пер со на жи —

задей ство ва ны  все арти сты  театра.
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Балетмейстер — В. Рабий.
Художник — К. Кравец.
Режиссер 
по жестовой речи — Н. Кузнецова.
Дикторы — С. Зайонц, 

Т. Козачук�Богачук.

ПАРОДИЯ�ДЕТЕКТИВ

ЛЕДИ И ГАНГСТЕРЫ
1991 год

Автор и режиссер�постановщик — 
И. ИВАХНО

Спектакль сопровождает 
инструментальный ансамбль. 
Музыкальный руководитель, 
дирижер — А. ТРОФИМЧУК 



Дей ствую щие  лица  и испол ни те ли:

Теди Маре но, гла варь  мафии  по клич ке Эски мос —  А. Куш -
ни рен ко.

Жоз ефи на, любов ни ца Эски мо са —  О.  Кираш.
Тони Минел ли —  А. Мяг ких.
Джина, неве ста  Тони —  Т. Вуй цик.
Мать  Тони —  Е.  Каплан.
Отец  Тони —  В.  Шахов.
Бабуш ка  Тони —  Е. Стёпкина.
Хор кин, адво кат —  В. Мару щак.
Ганг сте ры  мафии:
А. Васи лен ко,  А. Дячен ко,  М. Пили пен ко,  В. Мин чен ко,

Н. Хри сту лен ко.
Певи ца  в  баре —  С.  Мацук.
Тан цов щи цы  в  баре:
Т. Лапие ва,  М. Сни сар,  А. Пили пен ко,  Н. Криц кая.
Док то ра:  Н.  Зайонц,  В. Стёпкин.
Фото граф —  А. Спо ра дь ко.
В мас со вых сце нах уча ству ют  все акте ры  театра.

В.  КОЗАЧУК�БОГАЧУК

НА  СЦЕНІ... —  МАФІЯ!

« Леді  та ганг сте ри» —  це гос тро сю жет на паро дія�де -
тек тив,  в  якій йдеть ся  про бороть бу  з мафі єю.  Сюжет  п’єси:
в  одній  з дер жав  йде пере дви бор на кам па нія,  і голов ний
мафі о зі  міста  за пріз вись ком Ескі мос ( Теді Маре но), пре -
тен дує  на поса ду  мера.  Але  в  цей  час  до одно го міс це во го
адво ка та потра пля ють ком про ме тую чі кан ди да та доку -
мен ти.  Мафія викра дає адво ка та,  та  все  ж  він всти гає
пере да ти доку мен ти розум ним  і поряд ним  людям — чле -
нам  сім’ї Мінел лі.  І  далі про тя гом всьо го спек та клю  ці
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беззброй ні  і,  на пер ший  погляд, без за хи сні  люди муж ньо
про ти стоять грі зним  силам  мафії.  Дія роз ви ваєть ся  так,
що гля да че ві  до остан ніх хви лин спек та клю  важко перед -
ба чи ти розв’яз ку  подій. Вина хід ли вість, хитро щі  і  різні кміт -
ли ві витів ки  з  боку Мінел лі  роблять  свою спра ву —  вони
дово дять Ескі мо са  до смер тель но го  удару.  Його хова ють,
але,  як  і нале жить  в паро дії,  він ожи ває.  А коли при хо дить
до  тями  і  бачить,  що зна хо дить ся  на влас но му похо ро ні,
неса мо ви то обру шу єть ся  на Мінел лі: « Ну, Мінел лі, стри -
вай те!» Спек такль  на  цьому закін чу єть ся,  але гля да чам
зро зу мі ло,  що бороть ба  з мафі єю три ває.

Н.  НЫРОВ,
г. Вин ни ца

« РАДУГА»  В  ВИННИЦЕ

Кол лек тив рес пу бли кан ско го  театра мими ки  и  жеста
«Раду га» при вез неслы ша щим Вин ни цы  новую необыч -
ную  для нашо го зри те ля, хоро шо отра бо тан ную поста -
нов ку спек та кля — « Леди  и ган гсте ры». Высо кий про -
фес сио наль ный уро вень неслы ша щих акте ров  театра  не
вызы ва ет сом не ний.  Видно,  что  все ответ ствен ные  за
поста нов ку пора бо та ли нема ло.

В спек та кле  много удач ных кон церт ных номе ров, музы -
ки,  песен, инте рес ных трю ков, остроум ных  и наход чи вых
шуток,  юмора. Пре крас но смо трят ся  танцы, акро ба ти че -
ские номе ра  и,  по тра ди ции  театра, пре крас ны костю мы.

Все  это хоро шо гар мо ни ру ет  с кра соч но, необыч но
офор млен ной сце ной. Спек такль  с удо воль стви ем смо -
трит ся  как взро слы ми,  так  и деть ми.

Судя  по реак ции зри те лей,  по цве там, вру чен ным испол -
ни те лям, спек такль «Раду ги» вин ни ча нам пон ра вил ся.

Хоте лось  бы,  чтобы «Раду га» поча ще све ти ла  в Вин -
ни це  и  не толь ко  в Вин ни це.

17712 — Сказание о «Радуге»
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Сцены из спектакля «Леди и гангстеры»



Автор — Б. ХАРИТОНОВ

Режиссер�постановщик, балетмейстер — 
В. ПОДБЕРЕЗКИН

Спектакль сопровождает 
инструментальный ансамбль. 
Музыкальный руководитель, 

дирижер — Ю. КОЛЕСНИКОВ

Музыкальное 
оформление — А. Линецкий.
Сценография — В. Козачук�Богачук.
Режиссер 
по жестовому языку — Н. Кузнецова.
Балетмейстер�
репетитор — О. Афанасьева.
Художник по свету, 
инженер�радист — Ю. Сорока.
Костюмы — Л. Иконник.
Грим — Л. Фоменко.
Реквизит — В. Рудин.
Дикторы — Т. Козачук�Богачук, С. Зайонц, 

А. Скачко, Н. Шашкова.
Спектакль ведут — Н. Зайонц, О. Афанасьева.

МУЗЫКАЛЬНАЯ СКАЗКА ДЛЯ ДЕТЕЙ

СКАЗОЧНЫЙ
ДЕТЕКТИВ

1991 год



Дей ствую щие  лица  и испол ни те ли:

Веду щие —  арт.  В. Стёпкин,  О.  Кираш.
Сне го ви ки�ле со ви ки —  арт.  А. Васи лен ко,  Н. Хри сту лен ко.
Ата ман —  арт.  Т. Вуй цик,  Е. Стёпкина.
Пира ты —  арт.  В.  Шахов,  А. Куш ни рен ко,  В. Мин чен ко,

А. Васи лен ко,  М. Пили пен ко.
Каза ки  Тур,  Грай,  Око —  арт.  А. Спо ра дь ко,  А. Мяг ких,

А. Дья чен ко.
Запо рож цы —  арт.  В. Мару щак,  С. Коше вой.
Снеж ная коро лева  и  Черт —  арт.  Н.  Зайонц.
Коты го рош ко —  арт.  В.  Шахов,  Е. Бур мин.
Сле до пыт —  арт.  Е. Бур мин,  Т. Попо ва.
Лебедь —  арт.  С.  Мацук.
Сне жин ки, обезья ны, шама ны — арти сты  театра.
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Сцена из спектакля  «Сказочный детектив»
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Сцена из спектакля «Сказочный детектив»



Музыка и 
аранжировка — В. Бейкул.
Художник — К. Чекин.
Режиссер 
по жестовому языку — Н. Кузнецова.
Дикторы — С. Зайонц, 

Т. Козачук�Богачук.

P.S. Программа отсутствует.

СПЕКТАКЛЬ

ЯРМАРКОВІ 
ЖАРТИ

1992 год

Режиссер�постановщик,
балетмейстер — 

В. ПОДБЕРЕЗКИН

Спектакль сопровождает 
инструментальный ансамбль. 
Музыкальный руководитель, 
дирижер — А. ТРОФИМЧУК
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Василь  ГАЙДУК, 
корес пон дент газе ти « День  у  день»

« РАЙДУГУ»  МОЖНА  ПОБАЧИТИ  ВЗИМКУ

Нез ва жаю чи  на тим ча со ві нега раз ди,  такі, напри клад,
як від сут ність постій но го помеш кан ня, неста ча кош тів  на
прид бан ня  нових костю мів, Рес пу блі кансь кий  театр
мімі ки  та  жесту «Рай ду га»  живе  і  діє.  Нині  він сто їть  на
поро зі  свого двад цять третьо го сезо ну.

Ця  подія озна ме ну ва лась чер го вою твор чою робо тою:
худож ня  рада вида ла «путів ку  в  життя»  новій кон церт ній
про гра мі (режи сер�по ста нов ник  і голов ний балет мей -
стер  Василь Під бе рьоз кін).  Це —  свого  роду естра -
дно�роз ва жаль не  шоу  з тан ця ми, піс ня ми, пла стич ни ми
етю да ми  та… видум ка ми.

Захо плюю че дій ство,  що три ває впро довж годи ни,
умов но пере но сить гля да чів  з одні єї дер жа ви  в  іншу.
І кожна  така «кар тин ка» —  це кра плин ка,  у  якій від дзер ка -
лю єть ся куль ту ра дале ко го  від  нас наро ду — Тур ції, Іта лії,
Іспа нії.  Нехай  у окре мих міс цях прос ві чу ють ся твор чі
про ко ли,  а про фе сі она лам бача ть ся  навіть най мен ші
шер ша во сті  при вико нан ні дея ких «ком по нен тів»,  що
вхо дять  до цілі сно го дороб ку —  не  біда.  З  часом,  гадаю,
все  це нео дмін но згла дить ся,  і про гра ма вреш ті�решт
ввій де  в наїж дже ну  колію.

Важли во,  що  нова  праця нечую чих вико нав ців вий шла
мобіль ною, при дат ною  для висту пів  на будь�я кій  за роз -
мі ром  сцени.  Її  можна  легко вмі сти ти  у часо вий  вимір.
З усьо го  видно:  у  нової про гра ми  буде  довге  і кра си ве
життя. Біль ше  того, під хо дить  вона  не тіль ки моло дим
гля да чам,  а  й  людям стар шо го  віку.

Ті,  кому випа де наго да най ближ чим  часом поба чи ти
нову про гра му теа тру «Райду га»,  певен,  не пошко джу ють
за втра че ним  часом.

184



До  речі, гля дач, зав ча сно  не попе ре дже ний, нав ряд  чи
й зба гне,  що  перед  ним висту па ють арти сти,  які  не
мають  слуху.  Вони,  без сум ні ву,  будуть зача ро ва ні іскро -
мет ни ми тан ця ми,  рухи  яких  чітко спів па да ють  з музич -
ним супро во дом, піс ня ми.  Мова акто рів  йде « поза
кадром»  у син хрон но му пере кла ді. Спіл ку ван ня  зали  зі
сце ною — без до ган не.

Арти сти «Райду ги» пре крас но усві дом лю ють  прозу
життя: гля да ча зов сім  не цікав лять « муки твор чо сті», вся
неви ди ма « кухня»  від почат ку ство рен ня робо ти  й  до  її
завер шен ня.  Для  нього важли ві шим  є кін це вий резуль тат
— від шлі фо ва на  до бли ску про гра ма,  яку  й при хо дять
поди ви ти ся поо дин ці,  а  часом,  і ціли ми сім’я ми. Щоден ні
репе ти ції  плюс  один спек такль  на тиж день від би ра ють  у
кож но го  члена колек ти ву бага то фізич них  і мораль них
сил.  Та  де  й діваєть ся  втома,  якщо  бачиш  перед  собою
запов не ний  зал, бур хли ве  його руко пле скан ня, радіс ні
облич чя дорос лих  і малю ків.  Це  і  є загаль ний  успіх,  гідна
оцін ка  їхньої твор чої  праці. Постій ні гля да чі відра зу роз -
піз на ють  своїх улю блен ців — Олек сан дра М’яг ких,  Ольгу
Кіраш, Васи ля Стьоп кі на, Мари ну Сні сар, Світ ла ну  Мацук,
Олек сан дра Спо ра дь ка.  Керує колек ти вом дирек тор
Воло ди мир Ана то лі йо вич Коза чук�Бо га чук. Двад цять
років  він  уже  не роз лу ча єть ся  зі сво ї ми коле га ми.

Нині  театр демон струє  свою виста ву «Ярмар ко ві
жарти». Театра ли вва жа ють  її  досить вда лою.  Не обри -
дає  її  не тіль ки  грати,  а  й диви ти ся.  Все,  про  що йдеть ся
на  сцені, сприй ма єть ся  і сер цем,  і  душею.

Пара лель но  з кон церт ною про гра мою,  яка  щойно
наро ди ла ся, уто гів ці під го ту ють  ще  одну  свою робо ту.
Вона  буде приу ро че на юві лей ній  даті — 60� річчю утво -
рен ня Укра їнсь ко го това ри ства глу хих.

Отож попе ре ду —  нові заду ми,  нові тур бо ти.
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В.  КІРЕЄВА, 
вчи тель ка шко ли–ин тер на ту № 9 ( м.  Київ).

НА  ЄДИНОМУ  ПОДИХУ

На єди но му  подиху, пов’я за не  з ціка вим сюже том, від -
бу ва ло ся дій ство про тя гом годи ни.  Де тіль ки  ми  не по -
бува ли  разом  з фан та зі єю акто рів  за корот кий  час:  і  на
Близь ко му  Сході,  і  в Латинсь кій Аме ри ці,  на Брод веї  і  в
цен трі Євро пи!

Запаль ні  танці, жагу чі  і без тур бот ні  пісні,  жарти.  Не
сти ха ли опле ски зача ро ва них діт ла хів. Вра же ні  грою,
роз чу ле ні  до  сліз само від да чею  і талан том акто рів  були  і
ми, доро слі.  А, зда ва лось,  нас  вже зди ву ва ти  нічим!

Мене осо би сто,  як вчи те ля�мов ни ка, небай ду жо го  до
музи ки, вра зи ла сту пінь май стер но сті  і довер ше но сті
мов но го мате рі а лу  та музич но го супро во ду,  їх лако ніч -
ність  і син хрон ність  з жесто вою  мовою.

До  речі, бага то арти стів теа тру допо ма га ють  і  нашим
учням роз ви ва ти талан ти  і худож ній  смак  і  тим  самим
пле ка ють  собі  гідну  зміну. Жод но го  свята  у  школі  не від -
бу ваєть ся  без  їх уча сті  і допо мо ги.  Щира подя ка  їм  за  це!
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Е.  ЛЕОНИДОВА, 
редак тор газе ты « Наше  життя»  УТОГ.

ДЕБЮТ  В « РАДУГЕ»

Нам иног да дают ся неве ро ят ные сов па де ния, кото рые
ока зы ва ют ся  ничем  иным,  как пред на чер тан ны ми  свыше
зако но мер но стя ми:  едва при сту пив  к поста нов ке спек та -
кля «Кар мен»  по моти вам новел лы клас си ка фран цуз ской
лите ра ту ры Прос пе ра Мери ме, арти сты  театра мими ки  и
жеста «Раду га» полу чи ли при гла ше ние  на Все мир ный
фести валь фоль клор но го  танца  в Испа нию —  на роди ну
геро ев новел лы.  И  если зару беж ный зри тель  был поко рен
чудес ной маги ей укра ин ско го  танца,  то  своих реши ли
уди вить истин но испан ски ми стра стя ми  и коло ри том. 

…Обво ро жи тель ная цыган ка Кар мен  уже  почти  сто
пять де сят  лет пле ня ет серд ца ком по зи то ров, режис се -
ров, балет мей сте ров, худож ни ков.  Этот  образ, каза лось
бы  такой зна ко мый, по�преж не му  манит зага доч но стью
и непо ко рен -
но стью.

Уди ви тель но
созвуч ной ока -
за лась трак тов -
к а  « К а р  м е н »
наше му сегод -
няш не му вре -
ме ни. Стол кно -
ве ние поряд ка
и сти хии, зако -
на  и сво бо ды, необхо ди мость выбо ра  между страст ной
любо вью  и дол гом  и  в  наши  дни ока зы ва ют влия ние  как  на
судь бу отдель но го чело ве ка,  так  и  на судь бы наро дов.

Два полю са,  две про ти во по лож но сти — цыган ка Кар -
мен (артист ка  Ольга  Кираш)  и сол дат  Хосе ( артист Вале -
рий Мару щак)  ярко, талан тли во вопло ща ют замы сел
спек та кля  на  сцене.
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Тем инте рес нее сле дить  за  их  игрой.  Для раскры тия
обра зов соз да те ли спек та кля поста ви ли  перед  собой
доволь но непро стую зада чу — орга нич но сое ди нить
дра ма ти че ское дей ствие  и  танец.  Успех  этого реше ния,
на  мой  взгляд, пре вос хо дит  все ожи да ния, настоль ко
есте ствен ным ока зы ва ет ся пере ход  от  языка  жестов  к
языку  танца.  И кажет ся,  что  они  уже  и  не  могут суще ство -
вать  в отдель но сти.

На высо те ока за лись  и  все арти сты, задей ство ван ные
в спек та кле. Пла сти ка  и  ритм испан ско го  танца, отто -
чен ность  его дви же ний, эмо цио наль ная напол нен ность
каж до го « па» пол но стью поко ри лись  нашим арти стам.
Каки ми уси лия ми  это дает ся, труд но  даже пред ста вить. 

Но  стоит  на мгно ве ние отор вать  взгляд  от  сцены  и
посмо треть  на рабо ту дири же ра Алек сан дры Тро фим -
чук,  чтобы  понять — уси лия ми неве ро ят ны ми. Неда ром
после спек та кля  я услы ша ла  такое мне ние: « Мы  не
можем пове рить,  что  на  сцене неслы ша щие акте ры,  это
про сто пора зи тель но, нас коль ко  они рит мич ны, нас -
коль ко чув ству ют каж дый отте нок музы ки».

Для режис се ра�по ста нов щи ка Вита лия Кор ни я ки  эта
рабо та —  дебют  в «Раду ге».  И  как сви де тель ству ют пер -
вые отзы вы  о спек та кле — весь ма удач ный.

Поэ то му хочет ся  от  души поз дра вить  наших арти стов
с пре мье рой  и поже лать балет но му спек та клю�пу те ше -
ствию «Кар мен» поболь ше зри те лей!

В 1994  году режис се ром�ба лет мей сте ром Леони дом
Сара фа но вым  была под го то вле на кон церт ная про грам -
ма «Укра ин ский вено чек», кото рая  с успе хом  была пока -
за на киев ско му зри те лю.

В 1995  году  театр отме тил  свой сере бря ный юби лей.
Поз дра вить кол лек тив  с  этой зна ме на тель ной  датой при -
шли пред ста ви те ли орга ни за ций  и пред прия тий  УТОГ,
Мини стер ства куль ту ры Укра и ны, быв шие ак те ры  и
работ ни ки театра, мно гие неслы ша щие  г.  Киева. 
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Е.  ДУЛИБА, 
редак тор газе ты « Наше  життя»  УТОГ

« СЕРЕБРЯНАЯ  РАДУГА»

« Об  этом теат ре нель зя гово рить  без  любви,  можно
гово рить толь ко  с любо вью!» —  эти  слова про зву ча ли  в
адрес Рес пу бли кан ско го  театра мими ки  и  жеста «Раду -
га»  в  день  его сере бря но го юби лея. 25� летие кол лек ти ва
при шли отме тить мно го чи слен ные  друзья  и поклон ни ки
их талан та.  А ска зал  так заме ча тель но  про «Раду гу»
пред се да тель  ЦП  УТОГ  Юрий Петро вич Мак си мен ко,  и
при ба вил,  что  театр  своим высо ким про фес сио на лиз -
мом заво евал поклон ни ков дале ко  за пре де ла ми Укра и -
ны  и  слава  о  нем вои сти ну  стала меж ду на род ной.

Впер вые «Раду га»  вышла  на театраль ную  сцену 25  июня
1970  года. Акте ры ново рож ден но го  театра пока за ли зри -
те лю «Леген ду  о Раду ге»  в поста нов ке глав но го режис се ра
М. Ново сель ско го.  И  с  тех  пор  эти  семь счаст ли вых цве тов
осве ща ют твор че ский  путь кол лек ти ва  ярким немер кну -
щим све том.  Семь цве тов раду ги   как  семь сце ни че ских
жан ров —  драма,  балет, пан то ми ма,  мюзикл, варье те,
цирк, фоль клор ные  танцы.  И  всем  этим акте ры  театра
мими ки  и  жеста дол жны вла деть  в совер шен стве.  Если
фоку сы пока зы вать —  то  не  хуже цир ко вых иллю зио ни -
стов,  если тан це вать —  то  не  хуже про фес сио наль ных тан -
цо ров. Вели ко леп ные кон церт ные про грам мы  театра —
как под твер жде ние  его мно го гран но сти  и талан та.

В  день юби лея при ня то огля ды вать ся  на прой ден ный
путь  и под во дить  итоги.  А  они  у «Раду ги» впе чат ляю щие.

—  За  время  своей твор че ской дея тель но сти  театр
поста вил 29 спек та клей  и 14 кон церт ных про грамм, —
рас ска зы ва ет  С.  Зайонц, дирек тор  театра, рабо таю щий
в «Раду ге»  с само го пер во го  дня. — Объе хал  с  ними
более 400 горо дов Укра и ны  и быв ше го  Союза, побы вал
прак ти че ски  во  всех сто ли цах союз ных рес пу блик.  За  это
время зри тель ская ауди то рия нам но го пре вы си ла мил -

192



лион ный  рубеж.  Еще  в 1972  году спек такль «Леген да  о
Раду ге» пока за ли  по «Интер ви де нию»  и  наших акте ров
уви де ли зри те ли пят над ца ти зару беж ных  стран.  Тогда  же
полу чи ли  и пер вые при гла ше ния пое хать  с гастро ля ми  за
гра ни цу.  Но…  в  силу суще ство вав ших нез ри мых барье -
ров  так  и  не попа ли  за  рубеж  тогда.  Но  уж  когда попа ли,  а
было  это  в про шлом  году,  в Испа нии,  то поко ри ли  всех  и
полу чи ли спе циаль ный  приз  из  рук коро левы.

Нынеш ние успе хи  театра скла ды ва лись  не  одним
днем.  Как толь ко  был обра зо ван  театр,  при  нем нача ла
свою рабо ту сту дия актер ско го мастер ства,  в кото рой
пре по да ва ли луч шие педа го ги. Акте ры рабо та ли  и учи -
лись, пости гая  все секре ты нелег ких жан ров.  В про шлом
году труп па  театра попол ни лась моло дежью — выпу -
скни ка ми Киев ско го эстра дно�цир ко во го учи ли ща, кото -
рые  также отлич но вла де ют  своим искус ством.

Вто рой про фес сио наль ный  театр неслы ша щих  в быв -
шем  Союзе, «Раду га» поко рял  не толь ко  своей исклю чи -
тель но стью… Режис сер Нико лай Каза ков вспо ми на ет,
как  на москов ской  сцене пока зы ва ли спек такль «Горя чие
тро ту а ры»  и посмо треть  его при шли нес коль ко зна ко -
мых режис се ра.  После спек та кля  они ожи влен но обме -
ни ва лись мне ния ми, хва ли ли акте ров  за мастер ство,
музы каль ность,  и  тут  к  ним подо шел  кто�то  из неслы ша -
щих акте ров  и обра тил ся  к Каза ко ву жеста ми. « Так  эти
акте ры глу хие!» —  в изу мле нии вос клик ну ли посе ти те ли.
И при шли  на сле дую щий спек такль,  затем  еще  на  один.
Их вос тор гу  и вос хи ще нию про сто  не  было гра ниц.

Прак ти че ски  все,  кто под ни мал ся  на  сцену  РДК  имени
Луна чар ско го  в  этот юби лей ный  день,  не  могли обой -
тись  без сти хов.  А поз дра вить юби ля ров при шли  члены
пре зи ди у ма Цен траль но го пра вле ния  УТОГ, дирек то ра
пред прия тий  и учреж де ний  УТОГ, мно го чи слен ные
друзья  театра.  Со  сцены зву ча ли  слова бла го дар но сти  и
приз на ния, вос хи ще ния,  любви  и ува же ния.

А режис се ры  И.  Шуба  и  В. Кор ни я ка, балет мей сте ры
Леонид  и  Елена Сара фа но вы под го то ви ли пре крас ный
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пода рок зри те лям —  новую кон церт ную про грам му
«Сере бря ная Раду га».  В  нее  вошли  и  сцены  из  ранее
поста влен ных спек та клей,  и совер шен но  новые номе ра.
А объе ди ни ли про грам му  семь цве тов раду ги —  любви,
надеж ды, моло до сти, талан та, сча стья.

Каж дый  выход акте ров  на  сцену встре ча ли  и про во жа -
ли ова ция ми.  Это  и  сцену  из «Кар мен» ( О.  Кираш,  В. Мару -
щак,  А. Дья чен ко,  А. Мяг ких,  А. Спо ра дь ко,  В.  Шахов,
В. Мин чен ко,  А.  Чубко,  Е.  Каплан,  О. Коше вая,  Т. Вуй цик,
М. Сни сарь,  Т. Лапие ва,  С.  Мацук,  Т. Попо ва),  и  песню
Жоз ефи ны  и кан кан ( Т. Вуй цик,  А. Дья чен ко,  В. Мару щак,
С.  Мацук,  О. Коше вая,  Т. Лапие ва,  Е.  Каплан,  Г.  Демко).
Пре крас ное впе чат ле ние оста ви ли  танцы: «Віль ний  козак»
и «Віно чок», «Шев чи ки», « Три  кума», рус ский  танец.  Да  все
и пере чи слить труд но. Хочет ся  особо ска зать  о веду щих
— Н.  Зайонц  и  В. Стёпкине.  В  каких толь ко обра зах  не
появля лись  они  в  тот  вечер  на  сцене, каза лось,  их  не  двое,
а нам но го боль ше, — таки ми, каж дый  раз новы ми, появля -
лись  они  перед зри те ля ми. Настоя щие звез ды!  Так хоте -
лось  бы наз вать фами лии  всех,  кто  был  в  этот  вечер  на
сцене,  кто помо гал  им  за кули са ми, сопро вож дал высту -
пле ния музы кой, гото вил костю мы,  грим.  Но,  к сожа ле нию,
не позво ля ет пло щадь газе ты. Назо ву толь ко глав но го
режис се ра  театра эстра ды  Игоря  Шуба  и худо же ствен но го
руко во ди те ля «Раду ги» Вик то ра Кор ни я ку, поста нов щи ков
юби лей ной про грам мы,  а  также Леони да  и  Елену Сара фа -
но вых, кото рые поста ви ли  все  танцы.

Заклю чи тель ное  слово  о рабо те  театра всег да при -
над ле жит зри те лю.  Более двад ца ти  лет неиз мен ным  и
вер ным поклон ни ком  театра оста ет ся про рек тор меди -
цин ско го уни вер си те та, док тор  наук  Иван Алек сан дро -
вич Пар па лей. « Я  давно зада вал ся вопро сом, — ска зал
он, поз дра вляя юби ля ров, —  в  чем  же  магия  этого
театра,  в  чем  секрет  его успе ха.  И сегод ня,  мне кажет ся,
понял, — сколь ко  тепла, сколь ко улы бок, сколь ко  добра
вы дари те зри те лю  за  один толь ко  вечер!»

Пускай  же никог да  не гас нет  добрый  свет «Раду ги».
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Заслуженный артист УкраиныЗаслуженный артист Украины
Стёпкин Василий ВасильевичСтёпкин Василий Васильевич



МАРУЩАК
Валерий

Михайлович

ГИКАВАЯ 
Татьяна 

Петровна

Актеры театра



Заслуженный работник культуры Украины
ЗАЙОНЦ Нина Петровна



КОВАЛЬ
Владимир

Леонидович

КОШЕВАЯ
Ольга 

Ивановна

Актеры театра



Заслуженный артист Украины
КУШНИРЕНКО Александр Петрович



ЧУБКО
Александр 

Владимирович

ПОПОВА
Татьяна

Викторовна

Актеры театра



Заслуженная артистка Украины
КИРАШ Ольга Николаевна



ОНИЩУК
Александра

Владимировна

НАУМЕНКО
Виталий

Сергеевич

Актеры театра



Заслуженный артист Украины
МЯГКИХ Александр Дмитриевич



САК
Владислав

Александрович

СТОЦКАЯ
Юлия

Витальевна

Актеры театра



Заслуженная артистка Украины
КАПЛАН Елена Евсеевна



ТЮТЕРЕВА
Анжела

Владимировна

БРАКИН
Алексей

Захарович

Актеры театра



Заслуженная артистка Украины
ВУЙЦИК Татьяна Борисовна



КОЗАЧУК�
БОГАЧУК
Татьяна

Викторовна

ЯЦЕВЬЮК
Марьяна
Ивановна

Актеры театра
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КРАМАР
Людмила Ивановна
переводчик�дактило

лог

МАЦУК
Светлана Борисовна
зав. костюмерным цехом

ЖУРКОВА
Татьяна Викторовна

пере вод чик�дак ти ло лог,
режис сер жесто во го  языка

КУЗНЕЦОВА
Надежда

Владимировна
пере вод чик�дак ти ло лог,

режис сер жесто во го  языка

ВАСИЛЕНКО
Анатолий Алексеевич

гример�пастижер

КУТИНА
Наталья Михайловна

диктор

КРАВЦОВА
Наталья Михайловна
переводчик�дактило

лог

ОСТАПЕНКО
Валентин Игнатьевич
заве дую щий поста -

но воч ной  частью

КРИЦКАЯ
Надежда Васильевна

реквизитор
14 — Сказание о «Радуге»
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ПИЛИПЕНКО
Михаил Михайлович

машинист сцены

КОЧЕВАНОВ
Александр

Владимирович
заведующий муз.

частью

РУДИН
Владимир Борисович

электроосветитель

СЕМЕНЮТА
Анатолий Васильевич
инже нер  по обслу жи -
ва нию обо ру до ва ния

ШВЕДОВ
Александр Павлович

столяр�декоратор

ЗУБЕНКО
Анатолий

Дмитриевич
костюмер



Режиссер�постановщик — 
В. ФЕДОРОВ.

Музыкальное 
оформление — А. Трофимчук.
Консультант 
по жестовому языку — Н. Зайонц.
Дикторы — Н. Шашкова, В. Стрелец.
Зав. постановочной 
частью — В. Остапенко.
Костюмер — С. Мацук.
Гример�пастижер — А. Василенко.
Осветитель — В. Рудин.
Звукооператор — А. Семенюта.
Машинист сцены — М. Пилипенко.
Переводчики�
дактилологи — Т. Журкова, Н. Дмитрук.

МЮЗИКЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРАЗДНИК
В ДЖУНГЛЯХ

По мотивам пьесы
Нины Кассиан

«Нинигра и Алигру»

1997 год



Дей ствую щие  лица  и испол ни те ли:

Тигря та: 
Нини гра — Татья на Попо ва.
Али гру — Вла ди мир  Коваль.
Попу гай Пар ти при — Алек сандр Куш ни рен ко.
Кобра Миор ла на —  Елена  Каплан.
Страус Хва та ли но — Алек сандр Спо ра дь ко.
Анти кро ко цап:
Анти ло па — Алек сандр Мяг ких.
Кро ко дил — Дми трий Сер ги ен ко.
Цапля — Алек сандр  Чубко.
Кошки: Татья на Вуй цик,  Ольга  Кираш,  Ольга Коше вая,

Татья на Гика вая.

Н.  ЗАЙОНЦ, г.  Киев.

ПРИГЛАШЕНИЕ  В  МИР  ДЖУНГЛЕЙ

Вот  уже 27  лет, нес мо тря  на  все пери пе тии  как  в стра -
не,  так  и  в Обще стве,  театр мими ки  и  жеста «Раду га»
про дол жа ет доста влять  радость  не толь ко взро слым,  но
и  детям свои ми новы ми поста нов ка ми.

Спек такль «Праз дник  в джун глях» при гла ша ет зри те ля
в таин ствен ный  мир джун глей,  мир  диких зве рей.  Хотя  он
адре со ван  в основ ном малень ким зри те лям,  но  с инте -
ре сом смо трят  его  и взро слые.

Театр «Раду га»  не впер вые уде ля ет вни ма ние спек та -
клям  для  детей. Доста точ но вспом нить  такие поста нов ки
про шлых  лет,  как «При клю че ния Нез най ки  и  его дру зей»,
«Путе ше ствие  в сказ ку», « Секрет музы каль ной шка тул ки
или  Оп�ля», «Ска зоч ный детек тив»  и дру гие,  но  то  были
сказ ки,  где  в основ ном глав ные дей ствую щие  лица —
«оче ло ве чен ные» пер со на жи:  добрые  феи,  злые Кара ба -
сы�Ба ра ба сы, пира ты  и дру гие.
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Сцены из мюзикла для детей «Праздник в джунглях»



А  в сказ ке «Праз дник  в джун глях» акте ры наше го
театра впер вые  на про тя же нии  всего спек та кля высту -
па ют  в  роли  диких зве рей.

Сти ли сти ка спек та кля  в основ ном постро ена  на пла -
сти ке дви же ния,  и  здесь акте ры  еще  раз дока за ли,  что
вла де ют  этим каче ством  на высо ком про фес сио наль -
ном уров не.

Труд ной  была зада ча сов ме ще ния пла сти ки  и  жестов,
но  и  с  ней акте ры спра ви лись успеш но.

На  мой  взгляд,  успех ново го спек та кля  во мно гом опе -
ре ди ли ори ги наль ная режис сер ская поста нов ка  и инте -
рес ные наход ки, под чер ки ваю щие  тот  или  иной  образ.

Выде лять кого�ни будь  из акте ров  было  бы нес пра -
вед ли во  по отно ше нию  ко  всем осталь ным,  т.к.  успех  или
неус пех спек та кля зави сит  в рав ной сте пе ни  от вкла да
каж до го  из участ ни ков. 

Сло жен  и необы чен  грим  в  этом спек та кле. Гри мер
А. Васи лен ко задол го  до пре мье ры  искал  для каж до го
пер со на жа инди ви ду аль ный  образ. Пред ста влял эски -
зы,  делал образ цы, экс пе ри мен ти ро вал. Вна ча ле  были
опа се ния,  что  при необыч но сти  грима про па дет арти ку -
ля ция,  а  жесты  и мими ка  будут невы ра зи тель ны ми.  Но
тре во ги  были напрас ны — акте ры  четко дове ли  до зри -
те ля  смысл про ис хо дя ще го  на  сцене,  и  грим толь ко
помо гал  им вопло щать ска зоч ные обра зы.

Спек такль  был  тепло при нят зри те ля ми:  и взро слы -
ми,  и деть ми.  Он оста вил уди ви тель ное ощу ще ние, кото -
рое чело век испы ты ва ет  после обще ния  с дру гом,  с
добрым попут чи ком.
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Т.  ЛАПИЕВА, 
быв шая актри са  театра мими ки  и  жеста «Раду га»

ВЗГЛЯД  ИЗ  ЗРИТЕЛЬНОГО  ЗАЛА

В нача ле янва ря 1999  года  в Куль тур ном цен тре  УТОГ
состоялось ново год нее  шоу  для  детей  со ска зоч ным
пред ста вле ни ем  театра «Раду га».

«Праз дник  в джун глях»  идет  не пер вый  год, поэ то му  я
не осо бен но вгля ды ва лась  в про ис хо дя щее  на  сцене.
Меня гораз до боль ше инте ре со ва ла реак ция  зала,  в
част но сти  то,  как вос при мут  этот спек такль  мои  дети
(дочка  и  ее подруж ка).

Ведь срав ни вать  было  с  чем — нака ну не, букваль но
за  день  до похо да  на  елку  в Куль тур ный  центр  УТОГ,  мы
побы ва ли  в Цен тре куль ту ры  и  искусств проф со ю зов,
что нахо дит ся  на  улице Инсти тут ской (быв ший Октяб рь -
ский дво рец).

Пред ста вле ние  там  было гран ди оз ное —  с высту пле -
ни ем дет ских твор че ских кол лек ти вов,  с уча сти ем взро -
слых акте ров,  в поста нов ке народ ных  и заслу жен ных
арти стов.

Све то вое, музы каль ное  и сце ни че ское офор мле ние,
костю мы, рек ви зит —  все  это  было  на соот вет ствую щем
уров не.

Пока  я мыслен но срав ни ва ла уви ден ное  в Октяб рь -
ском двор це  с дей стви ем  на  сцене  КЦ  УТОГ,  мои девоч -
ки сиде ли непо движ но (заметь те —  детям  очень труд но
дол гое  время  сидеть  без дви же ния)  и приот крыв  рты,
вни ма тель но сле ди ли  за  игрой акте ров «Раду ги».

Приз на ть ся,  я  долго  не реша лась спро сить  моих дев -
чат  о впе чат ле ниях  после «Праз дни ка  в джун глях».

Отва жи лась  начать  этот раз го вор  лишь  дома. Како во
же  было  мое удив ле ние,  когда девоч ки одно вре мен но
вос клик ну ли: «Раду га» —  лучше  всех!»  Очень при ят но
было  мне — глу хо му чело ве ку, услы шать  такое.

Но  лично  у  меня  есть  свое суж де ние. Иску шен ным

215



гла зом  видно,  что акте ры «Раду ги»  редко выхо дят  на
сцену, осо бен но  к мас со во му зри те лю. Понят но,  что
театр дол жен обслу жи вать,  в пер вую оче редь, неслы ша -
ще го зри те ля, —  не  спорю,  для  того  он  и соз дан,  так  как
это  один  из спо со бов реа би ли та ции инва ли дов  по  слуху,
но…  Не меша ло  бы вер нуть наше му теа тру  былую  славу
и  среди мас со во го зри те ля.

Ведь сей час  в  КЦ  УТОГ  есть  все усло вия  для орга ни -
за ции пока за спек та клей,  ну,  хотя  бы  для  детей.  Ведь  в
райо не,  где рас по ло жен  наш Куль тур ный  центр,  много
мас со вых  школ,  есть большой Дво рец школь ни ков.
В обыч ных шко лах,  как пра ви ло,  есть пла но вые культ похо -
ды  в  театр,  и  на  эти  цели роди тель ский  совет соби ра ет
день ги.

Я  не  думаю,  что  если адми ни стра ция Куль тур но го
цен тра зай мет ся орга ни за ци ей подоб ных меро прия тий,
Центр поне сет кру пные убыт ки.  В про шлом  также  ни
один спек такль Рес пу бли кан ско го  театра мими ки  и
жеста «Раду га» пол но стью  себя  не оку пал,  хотя  мы дава -
ли  по 3—4 спек та кля  в  месяц,  не счи тая гастро лей,  где
было 2—3 спек та кля  в  день.  Театр  и  тогда  был  на дота -
ции.  Но  зато  какая  была попу ляр ность  среди мас со во го
зри те ля!

В сегод няш нем теат ре — 5 заслу жен ных арти стов,  и
нужно пол нее исполь зо вать  их  талант.  Ведь  для акте ра
луч шая пох ва ла —  аншлаг  в  зале  и апло дис мен ты зри те -
ля,  это  самая высо кая оцен ка актер ско го мастер ства!
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Либретто — А. Вратарева.
Музыкальное 
оформление — Н. Игнатова.
Педагог 
по пантомиме — Н. Ужвенко.
Репетитор 
по жестовому языку — Н. Зайонц.
Зав. постановочной 
частью — В. Остапенко.
Художник�декоратор — Л. Демидов.
Костюмер — С. Мацук.
Гример�пастижер — А. Василенко.
Осветитель — В. Рудин.
Звукооператор — А. Семенюта.
Реквизитор — Н. Крицкая.
Машинист сцены — М. Пилипенко.
Переводчик�
дактилолог — Н. Кузнецова.

СПЕКТАКЛЬ�ПАНТОМИМА

МИР БЕЗ ТЕБЯ?..
1998 год

Режиссеры�постановщики — 
В. ФЕДОРОВ, И. ТАРАНУЩЕНКО



Дей ствую щие  лица  и испол ни те ли:

Он —  В.  Коваль.
Она —  Л. Телеп не ва  и  Т. Гика вая.
Архонт —  В. Мару щак.
Рыжий  клоун —  з.а. Укра и ны  Е.  Каплан.
Белый  клоун —  з.а. Укра и ны  А. Мяг ких.
Молоч ни ца —  У. Ска ло зуб.
Кана то хо дец —  Н. Мат виен ко.
Двор ник, штан гист, ков бой —  Е. Дани лов.
Пекарь, ков бой —  А.  Чубко.
Расклей щи ки  афиш —  з.а. Укра и ны  А. Куш ни рен ко,  В. Нау -

мен ко.
Улич ная  толпа, арти сты  цирка,  хор  масок —  з.а. Укра и ны

О. Кираш,  Т. Вуй цик,  Т. Кир пак,  О. Коше вая,  Н. Мат виен ко.

Н.  ЛАРИОНОВА, 
стар ший библио те карь  КЦ  УТОГ

ВЕСНА  ВДОХНОВЕНИЯ

На  улице —  весна, все ляю щая  в  души  наши надеж ду
на луч шую  жизнь, поб уж даю щая  к радо сти обще ния,  к
поле ту твор че ской фан та зии.  Весна вдох но ве ния загля -
ну ла  и  в Куль тур ный  центр  УТОГ,  где  в  конце апре ля
состоялась пре мье ра спек та кля  театра «Раду га» « Мир
без  тебя?..» (либрет то  А. Вра та ре ва).

« Белый  клоун,  рыжий  клоун,
Щедро кра ской раз ма ле ван.
А  под кра ской скры та  тайна,
Но  у каж до го  своя…»

И  эту  тайну приот кры ва ет  нам кол лек тив  театра пре -
крас ны ми сред ства ми пан то ми мы  и хорео гра фии.
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Все  это, вме сте взя тое, соз да ет  чудо спек та кля —
непов то ри мо го, необыч но го, оду хо тво рен но го. « Мир
без  тебя...» —  это пове ство ва ние  о  двух влю блен ных,
кото рых вдох но вен но сыгра ли Вла ди мир  Коваль  и
Любовь Телеп не ва.  А  еще  это  непов то ри мый  мир пере -
движ но го цир ка�ба ла га на, кото рый прие хал  в  город  и
при нес  всем  радость  и весе лье кар на ва ла: «… Если  цирк
прие хал  в  город — отды ха ют док то ра!»

Образ дирек то ра  цирка —  мага  и вол шеб ни ка Архон -
та пре крас но вопло тил Вале рий Мару щак.  Такое впе чат -
ле ние,  что  эта  роль  прямо  для  него соз да на —  так орга -
нич но  он  с  ней срод нил ся.

В спек та кле при ня ли уча стие  и «бое вое сце ни че ское
кре ще ние» сту ден ты эстра дно�цир ко во го учи ли ща —
выпу скни ки  этого  года:  У. Ска ло зуб ( роль молоч ни -
цы�куп чи хи  ей  очень уда лась);  Е. Дани лов, сыграв ший
три обра за: двор ни ка, штан ги ста  и ков боя;  Н. Мат виен ко
— актри са  цирка — кана то ход ка  и тан цов щи ца.  А сту -
дент ка учи ли ща —  Л. Телеп не ва высту пи ла  в  роли глав -
ной геро ини спек та кля  и при ма дон ны цир ко во го бала га -
на.  На пре мье ре  она  была оча ро ва тель на —  так хоро шо
и оду хо тво рен но смо трел ся соз дан ный  ею сце ни че ский
образ.

Два клоу на,  Рыжий  и  Белый —  Е.  Каплан  и  А. Мяг ких,
откры ва ют спек такль  и вво дят  нас  в  мир  цирка, кар на ва -
ла, про хо дя  через  все дей ствие свя зу ю щим зве ном
между зри те ля ми, глав ны ми геро ями спек та кля  и цир -
ко вой труп пой.

Все акте ры  театра игра ют  сразу нес коль ко  ролей,
уча ствуя  по  ходу дей ствия  и  в цир ко вом пред ста вле нии
или  в тан це валь ном номе ре,  и  в основ ной — сюжет ной
линии спек та кля.  В  этом пере во пло ще нии  вся труд ность
спек та кля  и  вся  его пре лесть.

Кого  мы толь ко  здесь  не уви де ли:  и расклей щи ков
афиш —  А. Куш ни рен ко  и  В. Нау мен ко,  и ков бо ев —
А. Чубко  и  Е. Дани лов,  и вос точ ных тан цов щиц —  Т. Вуй -
цик,  Т. Кир пак,  О. Коше вая,  О.  Кираш,  Н. Мат виен ко,  и
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уди ви тель ный чер но�фи о ле то вый « Хор  масок»,  от кото -
ро го  веет жут ко ва тым  ветром древ ней антич но сти  и
театраль ной зага доч но сти.

Апо феоз спек та кля —  белые кры лья влю блен ных:
«Бог  дает влю блен ным кры лья,  и влю блен ный  их  обрел».
Это инте рес ней шая наход ка поста нов щи ков: режис се ра
В. Федо ро ва, хорео гра фа  И. Тара ну щен ко  и педа го га  по
пан то ми ме  Н. Ужвен ко.

Поста но воч ная  часть  театра, кото рой руко во дит
В. Оста пен ко, пора бо та ла  на  славу —  ведь необыч ный
спек такль тре бо вал  и необыч но го сце ни че ско го вопло -
ще ния.  И  это уда лось бла го да ря худож ни ку�де ко ра то ру
Л. Деми до ву, костю мер но му  цеху  под руко вод ством
С. Мацук,  и  Н. Игна то вой, обес пе чив шей пре крас ное
музы каль ное сопро вож де ние.

Спек такль�пан то ми ма « Мир  без  тебя?..» —  это  уже
вто рой спек такль  театра «Раду га»  в  этом сезо не. При ят -
но отме тить,  что  в про фес сио наль ном  плане  он  нам но го
выше  и  лучше пред ыду щих,  ведь искус ство пан то ми мы
— слож ное,  более тяго тею щее  к хорео гра фии.  В  то  же
время хорео гра фия  от  своей клас си че ской  формы боль -
ше при бли жа ет ся  к сво бод ной пла сти ке ( так назы вае -
мой нео клас си ке).  Такое искус ство, слож ное  и про стое
одно вре мен но, — доступ но пони ма нию  как под го то -
влен но го зри те ля,  так  и неис ку шен но го, поэ то му  оно
имеет  право  на сце ни че скую  жизнь.

Мы поз дра вля ем  весь кол лек тив  театра «Раду га»  с
новой поста нов кой!

Жела ем теа тру радо вать  нас  своим искус ством  еще
много  лет,  а  его кол лек ти ву — весен не го твор че ско го
вдох но ве ния,  с  каким про шла  эта пре мье ра,  и  на  все
после дую щие спек та кли!
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Консультант 
по жестовому языку — Н. Зайонц.
Зав. постановочной 
частью — В. Остапенко.
Костюмер — С. Мацук.
Гример�пастижер — А. Василенко.
Машинист сцены — М. Пилипенко.
Осветитель — В. Рудин.
Звукооператор — А. Семенюта.
Реквизитор — Н. Крицкая.
Дикторы�
переводчики — Т. Козачук�Богачук,

В. Стрелец.
Переводчик�
дактилолог — Н. Кузнецова.

КОНЦЕРТ� 
РЕВЮ

1998 год

Режиссер�постановщик — 
В. ГОНЧАРЕНКО



Про грам ма кон цер та  и испол ни те ли:

Танец «Тро по тян ка» —  О.  Кираш,  Е.  Каплан,  Т. Гика вая,
Т. Вуй цик,  Т. Кир пак,  О. Коше вая,  А.  Чубко,  А. Куш ни рен ко,
А. Мяг ких,  В.  Коваль,  Е. Дани лов,  В. Мару щак.

Песня « Я  буду  петь  для  Вас…» —  И. Дер гу но ва.
Танец «Вено чек» —  Е.  Каплан,  О.  Кираш,  О. Коше вая,

Т. Кир пак.
Пан то ми ма «Мане кен» —  В.  Коваль.
Совре мен ная пла сти ка «Встре ча» —  О.  Кираш,  В. Ма ру -

щак.
Еврей ский  танец —  А. Куш ни рен ко,  Т. Вуй цик,  А. Мяг ких,

Т. Кир пак.
Иллю зия —  Е. Дани лов.
Эстра дный  танец « Кто  есть  кто?» —  И. Дер гу но ва,  У. Ска -

ло зуб,  Н. Мат виен ко,  Л. Телеп не ва,  Н. Афа на сье ва.
Хорео гра фи че ская мини а тю ра « Три  кума» —  А. Мяг ких,

А. Чубко,  В. Мару щак,  Т. Вуй цик.
Ори ги наль ный  жанр —  Т. Гика вая.
Песня «Тан цуй, тан цуй…» —  Ю. Стоц кая,  Л. Тому сяк.
Мини а тю ра « Паук» —  Л. Телеп не ва,  У. Ска ло зуб.
« Куклы» (хорео гра фи че ская мини а тю ра) —  А. Мяг ких,

Е. Каплан,  В.  Коваль.
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Танец  со сту лья ми —  О.  Кираш,  Т. Вуй цик,  О. Коше вая.
Эстра дный  танец «Джен тль ме ны» —  В.  Коваль,  А. Чубко.
Танец  со шляп ка ми —  О.  Кираш,  Е.  Каплан,  Т. Гика вая,

Т. Кир пак.
Танец «Чарль стон» —  Т. Вуй цик,  А. Мяг ких.
Эстра дный  танец « Чуча» —  А.  Чубко,  В.  Коваль,  Е. Дани -

лов,  О.  Кираш,  О. Коше вая,  Т. Гика вая,  Т. Кир пак,  У. Ска ло зуб.
Песня « Все жен щи ны — кра са ви цы…» —  А. Куш ни рен ко.
Эстра дный  танец « Мамба» —  И. Дер гу но ва,  У. Ска ло зуб,

Н. Мат виен ко,  Н. Афа на сье ва,  Е. Дани лов.
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Помощник 
режиссера — И. Бондаренко.
Консультант 
по жестовому языку — Н. Зайонц.
Зав. постановочной 
частью — В. Остапенко.
Костюмер — С. Мацук.
Гример�пастижер — А. Василенко.
Машинист сцены — Н. Пилипенко.
Осветитель — В. Рудин.
Звукооператор — А. Семенюта.
Реквизитор — Н. Крицкая.
Переводчик�
дактилолог — Н. Кузнецова.

ШОУ�ДИВЕРТИСМЕНТ

РОК�ПОП�ДЖАЗ —
ДЛЯ ВАС!

1999 год

Режиссер�постановщик — 
В. ПОДБЕРЕЗКИН

15 — Сказание о «Радуге»



Про грам ма спек та кля:

« Хелло,  Долли!» —  з.а. Укра и ны  Е.  Каплан;  Т. Вуй цик,
Т. Гика вая,  Т. Кир пак,  Л. Мар чен ко,  Н. Мат виен ко,  У. Ска ло зуб,
В.  Коваль,  А.  Чубко,  Е. Дани лов,  В. Мару щак.

«Зна ком ство» —  Т. Вуй цик,  А.  Чубко,  О. Коше вая.
« Кукла» —  з.а. Укра и ны  О.  Кираш.
«Дол лар» —  В.  Коваль.
«Ганг сте ры» —  з.а. Укра и ны  А. Куш ни рен ко,  А. Мяг ких;

В. Мару щак.
«Обез до лен ный» —  А.  Чубко.
«Мело ман» —  з.а. Укра и ны  Е.  Каплан,  А. Куш ни рен ко;

А. Чубко.
«При твор щи ки» —  з.а. Укра и ны  Е.  Каплан,  А. Куш ни рен ко.
« Пэппи» —  Т. Гика вая.
«Вос точ ная  сюита» —  В.  Коваль,  У. Ска ло зуб,  Л. Мар чен -

ко,  Н. Мат виен ко,  Т. Кир пак,  О. Коше вая,  В. Мару щак.
« Танго» —  з.а. Укра и ны  А. Мяг ких,  О.  Кираш.
« Рок�н�ролл» —  У. Ска ло зуб,  Л. Мар чен ко,  Н. Мат виен ко,

В. Коваль,  А.  Чубко,  Е. Дани лов.
«Стрип тиз» —  Т. Вуй цик,  В. Осад чий.
« Танец  любви» —  Т. Вуй цик,  А.  Чубко.
« Финал» —  все арти сты  театра.
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Н.  КАМЕНСКАЯ, 
редак тор газе ты « Наше  життя»  УТОГ.

КРЫЛЬЯ  НА  СЦЕНЕ

Види мо, слу ха ми  земля пол нит ся —  весть  о  новой
поста нов ке  театра взвол но ва ла  всех,  и поспе ши ли зри -
те ли  в  этот сту де ный зим ний  вечер  в  свой  театр,  на пре -
мье ру  с нес коль ко необыч ным наз ва ни ем « -
Рок�поп�джаз —  для  вас».

И  вот, нако нец, зву чит музы ка, про бе га ют  по занаве су
раз но цвет ные  круги про жек то ров… 

Пер вый  же  выход При ма дон ны,  как  я  про  себя  сразу
же наз ва ла геро и ню Татья ны Вуй цик, пора зил  какой�то
осо бой пла сти кой дви же ний, точе но стью  и строй но стью
линий кра си во го  тела… Конеч но  же,  рядом  с  такой
дамой дол жен  быть моло дой поклон ник —  щеголь  и
франт.  Этот пово рот собы тий впол не есте стве нен,  и
появле ние Алек сан дра  Чубко  в  новом обра зе  и ими дже
почти  не удив ля ет.  Но,  увы,  его попыт ки уго дить  своей
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даме  и пыл ко стью  чувств,  и доро ги ми подар ка ми осо бо -
го успе ха  не  имеют.

А  между  тем  один  из  его подар ков —  Кукла  в испол не -
нии  Ольги  Кираш —  живет  своей  жизнью.  В  ее тра ги че -
ском лебе ди ном  танце —  крик  души  и испо ведь  любви
бес сло вес но го соз да ния  к  юному фран ту.

И  вот  тут  в пол ную  силу ощу ща ешь при сут ствие  на
сцене  еще  одних кры ль ев —  не лебе ди ных,  а  в  виде
огром ных вее ров, кото рые свои ми взма ха ми  чутко реа -
ги ру ют  на про ис хо дя щее  на  сцене.

В послед нем аккор де лома ет ся  кукла, бес силь но
пови са ют  в тра ги че ском изло ме  ее руки�кры лья,  не
затро нув  в  душе лег ко мы слен но го  юноши ниче го,  кроме
дос ады  на игруш ку,  так  быстро вышед шую  из  строя.

Зато  как прив лек  его вни ма ние  новый пер со наж —
Дол лар  в испол не нии Вла ди ми ра Кова ля!  Как всег да,
безу ко риз нен на пла сти ка моло до го акте ра,  так  точно
пере дав ше го  в  своем  танце  сытость  и напы щен ность
все мо гу ще го Дол ла ра.

А  где дол ла ры —  там  и тем ные  дела,  и тем ные лич но -
сти.  И появля ют ся  на  сцене  три Аген та  в бле стя щем
испол не нии  А. Куш ни рен ко,  В. Мару ща ка  и  А. Мяг ких.
Вна ча ле  они пока за лись гроз ны ми  и страш ны ми,  но  на
самом  деле  они —  жалки, комич ны  и смеш ны…

Между  тем  наш  юный  Франт,  став жер твой Аген тов,
пода влен ный наси ли ем, начи на ет  мстить, раз ру шать  и
кру шить  все  на  своем  пути.  В  его  руках — стран ный
пред мет, сим во ли зи рую щий ору жие…  но  лишь  одно
дви же ние  рук —  и изу млен но му взгля ду зри те ля нео жи -
дан но пред ста ет  пюпитр — ажур ная под став ка  для  нот.
А опас ный  и непред ска зу е мый раз ру ши тель ста но вит ся
Мело ма ном — неж ным музы кан том, даря щим  всем див -
ную мело дию  своей чудес ной скрип ки.

И  опять наив но го  юношу под сте ре га ют  обман  и разо -
ча ро ва ние.  Прямо  через  зал, про тя ги вая  к зри те лям  руку
за подаяни ем, про би ра ют ся  двое  нищих. Конеч но  же,
это  не настоя щие попро шай ки,  а При твор щи ки  в испол -

229



не нии арти стов  Елены  Каплан  и Алек сан дра Куш ни рен -
ко.  Вот  они взби ра ют ся  на  сцену,  где выужи ва ют послед -
ние копей ки  у доб ро го  юного музы кан та.  И, запо лу чив
дол гож дан ную добы чу,  сразу пока зы ва ют  свое истин ное
лицо — алч ное  и  злое.  На  то  они  и При твор щи ки —  эти
мни мые  нищие.

А  рядом  с  нашим музы кан том, конеч но  же, дол жно
быть  такое  же  юное, весе лое  и  яркое соз да ние —  Пеппи
с тор ча щи ми  в раз ные сто ро ны косич ка ми, вес нуш ча -
тым  носом  и раз но цвет ны ми чул ка ми  на тон ких  ногах.

Ходо ром захо ди ла  сцена, замет но ожи вил ся зри тель -
ный  зал, наблю дая,  как весе ло кувыр ка ет ся  Пеппи,
умело  и  ловко ору дуя  и ска ка лкой,  и коль ца ми,  и дру ги -
ми пред ме та ми.  Так  же задор но  и непри нуж ден но  она
пока за ла  весь  номер  в ори ги наль ном  жанре —  и толь ко
теперь  я узна ла  в  этой девоч ке,  такой изящ ной  и вир -
туоз ной, актри су  театра Тать я ну Гика вую.

Необыч ное впе чат ле ние оста лось  и  от тан це валь но го
номе ра «Вос точ ная  сюита»,  в кото ром  во  главе цело го
гаре ма кра са виц  вновь появля ет ся  на  сцене Вла ди мир
Коваль —  в высо кой  чалме  и роскош ных шаро ва рах,  с
необыч ной  для  него мяг ко стью  в дви же ниях.

Неж ная мело дия Вос то ка сме ня ет ся напря жен ным
рит мом дви же ний,  в  чем�то напо ми наю щих кара тэ  и
дру гие  виды вос точ ных еди но борств, кото рые  умело
испол нил Вале рий Мару щак.

И  вновь меня ет ся  все  на  сцене —  на  смену лов ко му
коза ку появля ет ся  пара влю блен ных. Зву чит  танго,  и
яркая Кар мен  в испол не нии  Ольги  Кираш поко ря ет зре -
лой жен ствен но стью  и пол но той  чувств.

На  смену  танго при хо дит  рок�н�ролл —  в  этом  танце
заня та груп па моло дых акте ров  театра. Пре крас но соче -
та ют ся  их моло дость, отто чен ность дви же ний  и кра со та
с  быстрой энер гич ной мело ди ей!

И  вновь  на  сцене — При ма дон на.  Она заво ра жи ваю -
ще смо трит  в  зал,  все  более откро вен ны ми  и вызы ваю -
щи ми ста но вят ся  ее дви же ния, гас нет  свет,  в тем но те
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осле пи тель ной белиз ной выде ля ет ся купаль ник.  Руки  в
белых пер чат ках  наглы  и бес це ре мон ны —  они сры ва ют
поло ски  ткани,  но  из тем но ты пред ста ет  не пре крас ное
жен ское  тело,  а « некто  в чер ном» —  в испол не нии  А. Спо -
ра дь ко.  Его  роль оста лась загад кой, нес коль ко шоки -
рую щей зри те лей.  Такое режис сер ское вопло ще ние
нашла  в спек та кле  сцена стрип ти за.

В финаль ном  танце  юноши  и девуш ки  под зажи га -
тель ные  звуки бит�рит мов завер ша ют спек такль.  Вновь
появля ет ся При ма дон на  и  ее  юный поклон ник, раство -
ря ясь  в тан цую щей  и весе ля щей ся  толпе.

Зри те ли,  на про тя же нии  всего спек та кля напря жен но
сле див шие  за  всем,  что про ис хо ди ло  на  сцене, при вет -
ство ва ли арти стов  и тра ди цион ны ми  для  театра апло -
дис мен та ми,  и вошед шим  в  моду при вет стви ем глу хих
— дви же ния ми под ня тых  вверх  рук.

Среди зри те лей  в  зале  были  и пред се да те ли област -
ных орга ни за ций  УТОГ — участ ни ки про хо див ше го  в  те
дни рас ши рен но го засе да ния пре зи ди у ма  ЦП  УТОГ.  От
их  имени высту пи ла пред се да тель Одес ской обла стной
орга ни за ции  УТОГ Вален ти на Ива нов на Семе но ва.  Она
побла го да ри ла арти стов  и  всех работ ни ков  театра
«Раду га»  за пре крас ный пода рок  ко  Дню инва ли дов.

В.И. Семе но ва под чер кну ла,  что отли чи тель ная  черта
уви ден но го сегод ня пред ста вле ния — мак си мум дви же -
ний  и пол ное отсут ствие тек ста. Имен но  эта осо бен -
ность дела ет  его понят ным прак ти че ски  всем  не толь ко  у
нас  в стра не,  но  и  за рубе жом. 
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Балетмейстер — Л. Юнанова.
Помощник 
режиссера — И. Бондаренко.
Зав. постановочной 
частью — В. Остапенко.
Машинист сцены — М. Пилипенко.
Консультант 
по жестовому языку — Н. Зайонц.
Дикторы�
переводчики — Т. Козачук�Богачук, 

В. Стрелец.
Осветитель — В. Рудин.
Звукооператор — А. Семенюта.
Художник — Л. Демидов.
Костюмеры — С. Мацук, Н. Трубаева.
Гример�пастижер — А. Василенко.
Реквизитор — Н. Крицкая.
Переводчик�
дактилолог — Н. Кузнецова.

ПЕСЕННЫЙ ВЕРНИСАЖ

ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ
1999 год

Режиссер�постановщик — 
В. ГОНЧАРЕНКО



Про грам ма:

«Вче раш ний  вальс» —  В.  Коваль,  з.а. Укра и ны  А. Мяг ких,
з.а. Укра и ны  О.  Кираш;  В. Мару щак,  Е. Дани лов,  У. Ска ло зуб,
Т. Попо ва,  Т. Гика вая,  Л. Мар чен ко,  А.  Чубко.

«Бла го сло вляю  этот  вечер» —  з.а. Укра и ны  А. Куш ни рен -
ко,  з.а. Укра и ны  О.  Кираш;  Т. Попо ва,  Т. Гика вая,  Л. Мар чен ко.

«Кле но вая бал ла да» —  О. Коше вая.
«Неза кон чен ный  роман» —  з.а. Укра и ны  Е.  Каплан,

з.а. Укра и ны  А. Мяг ких.
« Хочу  быть люби мой» —  О. Коше вая,  А.  Чубко,  В. Коваль.
« У  нас  есть  все» —  з.а. Укра и ны  А. Куш ни рен ко,  з.а. Укра -

и ны  О.  Кираш,  з.а. Укра и ны  А. Мяг ких,  з.а. Укра и ны  Е.  Каплан;
В. Мару щак,  Е. Дани лов,  Т. Гика вая,  У. Ска ло зуб,  В.  Коваль.

«Юроч ка» —  Т. Попо ва.
« Я  выйду  замуж  за  еврея» —  з.а. Укра и ны  Т. Вуй цик.
« Я  на  тебе никог да  не  женюсь» —  В.  Коваль,  В. Мару щак.
« Все  бабы — стер вы» —  з.а. Укра и ны  Т. Вуй цик,  А.  Чубко.
« Люблю муж чин» —  з.а. Укра и ны  Е.  Каплан;  Е. Дани лов,

В. Коваль,  В. Мару щак.
« Жінки  і  вино» —  з.а. Укра и ны  А. Куш ни рен ко;  Л. Мар чен -

ко,  У. Ска ло зуб,  Т. Гика вая,  О. Коше вая.
«Зер каль це» —  Н. Мат виен ко.
«Бед ный  Моцарт» —  з.а. Укра и ны  А. Мяг ких.
« Ее высо че ство» —  Т. Вуй цик,  Е. Дани лов.
« Ча�ча�ча» —  з.а. Укра и ны  О.  Кираш,  У. Ска ло зуб,  Л. Мар -

чен ко,  О. Коше вая.
«Попут чи ца» —  В.  Коваль,  А.  Чубко.
« Ай  лав  ю» —  У. Ска ло зуб, акте ры  театра.
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Л.  ГУРЕНКО, 
ответ ствен ный секре тарь пре зи ди у ма  ЦП  УТОГ

ПРАЗДНИК  ДУШИ

Поза ди  была напря жен ная неде ля: пре зи ди ум, пле -
нум, сове ща ния.  И,  хотя хоте лось толь ко домаш не го  покоя
и  уюта,  я  с радо стью согла си лась  пойти  в Куль тур ный
центр  УТОГ  на пре мье ру песен но го вер ни са жа «Коха ти
час», под го то влен ную теат ром мими ки  и  жеста «Раду га».

Уже  на даль них под хо дах  к Куль тур но му цен тру чув -
ство ва лось ожи вле ние,  хотя  до нача ла пред ста вле ния
было  более  часа.

В пере пол нен ном  холле Куль тур но го цен тра  меня
пора зи ла осо бая атмо сфе ра  одной боль шой  семьи.  Люди
улы ба лись, раз да ва лись радост ные воз гла сы, моло дежь
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лег ки ми поце луя ми при вет ство ва ла  своих дру зей.  Такая
же  теплая, дру же ская атмо сфе ра  была  и  в  зале. Начал ся
кон церт,  и  я забы ла  обо  всем,  что вол но ва ло  меня  до  сих
пор. Про ис хо дя щее  на  сцене  не позво ля ло  ни  на мину ту
отвлечь ся.  Я  не смо тре ла  по сто ро нам,  но отчет ли во слы -
ша ла апло дис мен ты, пере хо дя щие  в ова ции,  крики « -
Браво!».

Можно  много  и вос тор жен но рас ска зы вать  о каж дом
номе ре про грам мы.  Как всег да, нео тра зим  и безу пре -
чен Алек сандр Куш ни рен ко, вос хи ти тель на  и арти стич на
Татья на Вуй цик, обая тель на  и гра ци оз на  Ольга  Кираш,
тем пе ра мент ны Вла ди мир  Коваль  и Алек сандр  Чубко.

Я  не запом ни ла фами лии  всех акте ров  театра, высту -
пав ших  в  тот  вечер,  но  все  они:  и стар шее поко ле ние,  и
моло дежь, — рабо та ли про фес сио наль но  и  с пол ной
отда чей.  Вся уви ден ная  мною труп па  театра —  в отлич -
ной твор че ской  форме. Осо бен но  хочу отме тить режис -
сер скую  удачу, позво лив шую объе ди нить  в отдель ную
ком по зи цию  три номе ра: «Зер каль це», « Моцарт»  и « Ее
высо че ство».  А  какой вос торг вызва ла  песня Арка дия
Укуп ни ка « Я  на  тебе никог да  не  женюсь!», кото рую испол -
нил жеста ми Вла ди мир  Коваль!

Ну,  а  если  бы  Ирина Але гро ва уви де ла испол не ние
свое го шля ге ра « Все  мы,  бабы — стер вы»,  то  думаю,  что
от  души побла го да ри ла  бы Тать я ну Вуй цик  за  яркую  и
кра соч ную интер пре та цию соз дан ных  ею обра зов.  Весь
кон церт про шел  на  одном дыха нии,  на « ура!».
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Про грам ма пред ста вле ния:

« Ну,  что, гото вы? Нача ли!» (про лог) —  В.  Коваль.
«Парад�ан тре» —  все акте ры  театра.
«Шуры�му ры  с шир ма ми» —  В.  Коваль,  В. Осад чий,  В. На -

у мен ко.
«Деви чьи откро ве ния» (хорео гра фи че ская ком по зи ция)

—  Т. Вуй цик,  Т. Гика вая,  Е.  Каплан,  О. Коше вая,  Л. Мар чен ко,
У. Ска ло зуб.

«Шуры�му ры  с мяча ми» —  з.а. Укра и ны  А. Мяг ких  и  В. Ма -
ру щак.

«Контр�а�бан да?» (пан то ми ма) —  з.а. Укра и ны  О. Кираш,
з.а. Укра и ны  А. Мяг ких;  В. Мару щак,  Е.  Каплан.

«Купи ла  мама кони ка» ( песня  в жесто вом испол не нии) —
з.а. Укра и ны  А. Куш ни рен ко;  В.  Коваль,  Л. Мар чен ко,  У. Ска ло -
зуб.

«Иллю зия  шуток» —  Е. Дани лов,  Т. Гика вая,  О. Коше вая.
«Озор ни ки» —  з.а. Укра и ны  А. Мяг ких;  Т. Вуй цик.
Иллю зия « Чаплин  в  кафе» —  з.а. Укра и ны  А. Куш ни рен -

ко,  О. Кираш;  Т. Вуй цик,  Т. Кир пак,  Л. Мар чен ко,  Н. Мат -
виен ко,  У. Ска ло зуб.

Магия «по�вос точ но му» —  В. Мару щак,  Е. Дани лов,  В. Ко -
валь,  Т. Гика вая,  Т. Кир пак,  Н. Мат виен ко,  з.а. Укра и ны  О. Ки раш.

«Шуры�му ры клоу нов  со зри те ля ми» —  з.а. Укра и ны
А. Мяг ких;  Е.  Каплан,  А.  Чубко.

«Фут бол» (хорео гра фи че ская ком по зи ция) —  судья:  В. Мару -
щак; муж ская коман да:  з.а. Укра и ны  А. Куш ни рен ко,  А. Мяг ких;
Е. Дани лов,  В.  Коваль,  В. Нау мен ко,  В. Осад чий,  А. Чубко;
жен ская коман да:  Т. Гика вая,  з.а. Укра и ны  Е.  Каплан,  Н. Мат -
виен ко,  Л. Мар чен ко,  У. Ска ло зуб; груп па под держ ки:  Т. Вуй -
цик,  О. Коше вая,  Т. Кир пак  и  з.а. Укра и ны  О.  Кираш.

Финал —  все акте ры  театра.
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Н.  ЛАРИОНОВА

УЛЫБКА  В  ПОДАРОК

В  канун Ново го, 2000  года,  театр «Раду га» Куль тур но -
го цен тра  УТОГ пре под нес ново год ний пода рок  своим
зри те лям —  и малень ким,  и постар ше.

Пре мье ра шоу�спек та кля «Шуры�му ры клоу нов, иллю -
зио ни стов,  магов, бале та  со зри те ля ми» успеш но про шла
испы та ние 30 дека бря  на ново год нем дет ском утрен ни ке.
Ведь  дети —  самый взы ска тель ный зри тель,  и  уж  если
пон ра ви лось  детям — може те  быть уве ре ны, пон ра вит ся
и взро слым.  Ну,  как  же  может  не пон ра вить ся,  если  с пер -
вой  до послед ней мину ты  вас окру жа ют весе лье, улыб ки,
смех,  и  даже чуточ ку —  страх.  Когда нем нож ко страш но  и
весе ло —  это  так инте рес но,  как  в сказ ке.

І.  СИНЕНКО 

РОЗКВІТАЙ  ВСІМА  БАРВАМИ

Почав  свій 31� й  сезон  театр «Рай ду га» Укра їнсь ко го
това ри ства глу хих.  Його яскра вий, нев трим ний кар на вал
увір вав ся  в  зал Куль тур но го цен тру  УТОГ,  де 24 верес ня
від зна ча ло ся завер шен ня дека ди захо дів, прис вя че них
Між на род но му  дню глу хих.

Нашій  увазі  був пред ста вле ний кон церт «Шури�му ри
клоу нів, ілю зіо ні стів,  магів  та бале ту  з гля да ча ми».  Не
див ля чись  на скрут ні  часи,  театр  знову знай шов можли -
вість пода ру ва ти  людям  свято радо щів без кош тов но.
Така  акція про во ди лась  у верес ні  не  раз,  бо про тя гом
дека ди арти сти висту па ли  з без кош тов ни ми кон цер та -
ми�ревю  у київ ських спец шко лах  для нечую чих.

Це бага то гово рить  про людсь кі яко сті  наших про фе -
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сі она лів.  А  що  можна ска за ти  про  сам кон церт?  Як  на  мій
погляд,  він вдав ся. Дина міч ні, іскро мет ні, видо вищ ні  і
ціка ві номе ри, без пе реч но,  мали  успіх. Гля да чі про тя гом
усьо го спек та клю апло ду ва ли  не ліную чись!

Отже, ста рий доб рий  клоун —  та  ще  в  такій зво ру шли -
вій кіль ко сті, —  знову прий шов  до  нас,  щоб роз ра ди ти
засму че ні  серця  людей.  Знов еле гант но тво рив  дива  з
нічо го фокус ник  Є. Дани лов.  Знов таєм ний  Схід ско -
лихнув  нашу  уяву  в магіч них  пасах  В. Мару ща ка.  Знову
без до ган ним від чут тям  міри  та арти стиз му пора ду ва ли
нас  Т. Вуй цик,  О.  Каплан  та  О. Куш ні рен ко.  Знову  всі
арти сти  були  на висо ті, —  такі кра си ві, моло ді  і зав зя ті!

Вели ка  наша подя ка  всім:  і акто рам,  і дирек то ру теа -
тру  А.В. Липо вець кій,  і костю ме рам,  і гри ме рам,  які
докла ли бага то  зусиль,  щоб  свято від бу ло ся.  І, зви чай но,
дирек то ру Куль тур но го цен тру  УТОГ  В.М. Гон ча рен ку,  під
кри лом  якого  наша «Рай ду га»  сяє  і  буяє.

На доб рий  шлях,  друзі!  Нових  вам успі хів!

9  июня 2000  года кол лек тив Куль тур но го цен тра  УТОГ
отпраз дно вал 30� летие  театра «Раду га».

Н.  КАМЕНСКАЯ, 
редак тор газе ты « Наше  життя»  УТОГ

« РАДУГА»,  РАДУЙСЯ!»
( К 30� летию «Раду ги»)

Вече ром 9  июня 2000  года кол лек тив  театра «Раду га»
праз дно вал зак ры тие 30� го театраль но го сезо на. Луч -
шей кон церт ной про грам мы  для участ ни ков І Все ук ра -
ин ской кон фе рен ции «Исто рия обуче ния глу хих  в Укра и -
не», про хо див шей  в  эти  дни, —  и  не при ду мать.

Кроме сур до пе да го гов  и пред ста ви те лей област ных
орга ни за ций  УТОГ, при ни мав ших уча стие  в кон фе рен -
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ции,  в  зале  были акте ры�ве те ра ны «Раду ги», режис се ры
и балет мей сте ры, рабо тав шие  с  ее кол лек ти вом  на про -
тя же нии  этих трид ца ти юби лей ных  лет, мно го чи слен ные
друзья  и поклон ни ки театраль но го искус ства.

Неболь шой  экскурс  в про шлое,  в бога тую инте рес ны -
ми поста нов ка ми исто рию  театра ожи дал зри те лей  уже
в  фойе Куль тур но го цен тра  УТОГ.  Здесь  была раз вер ну та
экспо зи ция театраль ных  афиш «Раду ги»,  а  с боль шо го
пор тре та вгля ды вал ся  в сегод няш них почи та те лей талан -
та  своих питом цев  И.А. Сапож ни ков — осно ва тель  театра
и пер вый  его руко во ди тель.

Мне повез ло  с сосе дя ми —  теми,  что  были  рядом  в
зале  во  время праз днич но го кон цер та  театра «Раду га».
Это — вете ра ны  театра,  много  лет отдав шие род ной
сцене, внес шие  свой нео це ни мый  вклад  в  его исто рию:
В.  Шахов,  М. Сни сарь,  А. Пили пен ко,  А. Миз ги ре ва,
И. Лисо вой,  В. Стёпкин  и дру гие.

Как  живо реа ги ро ва ли  они  на  все про ис хо дя щее  на
сцене,  как  метко  и  тонко под ме ча ли  все  новое  и инте -
рес ное,  что появи лось  в  его репер туа ре  в послед ние
годы!  Они  вслед  за веду щей Татья ной Жур ко вой пов то -
ря ли фами лии режис се ров  и быв ших работ ни ков  театра,
кото рые при шли  в  этот  день поз дра вить  его кол лек тив,  с
радо стью узна ва ния ста рых  добрых зна ко мых лови ли
взгля дом,  как про из но сят ся жеста ми фами лии  тех,  кто
рабо тал  в теат ре  в раз ные  годы,  со скор бью вни ма ли
спи ску без воз врат но ушед ших  из  жизни…

А  на  сцене  один фраг мент  из репер туа ра послед них
лет сме нял ся дру гим: « Мир  без  тебя...», «Праз дник  в
джун глях», песен ный вер ни саж «Коха ти  час!», « -
Рок�поп�джаз —  для  вас!», « Двое  на  качелях»… Завер -
ши ли про грам му жиз не ра дост ные мета мор фо зы смеш -
но го — «Шуры�му ры клоу нов, иллю зио ни стов,  магов  и
бале та  со зри те ля ми».

Между  этими фраг мен та ми  были высту пле ния режис -
се ров  и балет мей сте ров, при шед ших  на праз дно ва ние
юби лея:  Н. Коза ко ва,  В. Под бе рез ки на,  В. Кор ни я ки  и
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дру гих.  Из  их  уст про зву ча ло  много  слов вос хи ще ния
талан том неслы ша щих акте ров, поже ла ния успе хов  и
твор че ско го дол го ле тия  этому сам обыт но му театраль -
но му кол лек ти ву.

В. Кор ни я ка выра зил  общее праз днич ное настро -
ение, вос клик нув: «Раду га», радуй ся!»

И «Раду га» радо ва лась, весе ли лась,  пела, сме ялась
доб рой  шутке, заря жая  всех бодря щим опти миз мом  и
моло дым задо ром. Осо бен но  тепло  и  как�то по�се мей -
но му вос при ня ли  все курьез ные слу чаи  из театраль ной
жизни, рас ска зан ные  з.а. Укра и ны  А. Мяг ких,  з.а. Укра и -
ны  В. Стёпкиным,  з.а. Укра и ны  О.  Кираш,  з.а. Укра и ны
А. Куш ни рен ко  и  А. Васи лен ко.

А  в фина ле юби лей но го дей ства,  когда  на  сцену
вышли  все поко ле ния «Раду ги»,  стало осо бен но понят -
но,  как соот вет ству ет  это  яркое  и коло рит ное мно го -
цветье  имен  и талан тов сво е му сим во ли че ско му  и мно -
го об ещаю ще му наз ва нию.

На винов ни ков тор же ства хлы нул  поток поз дра вле ний,
цве тов  и подар ков  от Мини стер ства  труда  и социаль ной
поли ти ки Укра и ны, руко вод ства Цен траль но го пра вле -
ния  УТОГ, пред прия тий  и орга ни за ций Обще ства.  И  вновь
заз ву ча ло: «Раду га, радуй ся!»
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Сцен ка «Шев чи ки» —  В. Стёпкин,  А. Куш ни рен ко.
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Песня « Все жен щи ны — кра са ви цы» —  А. Куш ни рен ко.
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Песня «Сокро ви ща Чер но го  моря» —   А. Куш ни рен ко.
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Дей ствую щие  лица  и испол ни те ли:

Гитель —  Т. Гика вая,  з.а. Укра и ны  Е.  Каплан,  з.а. Укра и ны
О. Кираш.

Джер ри —  В. Мару щак,  з.а. Укра и ны  А. Мяг ких,  А. Куш ни -
рен ко.

В мас со вых сце нах акте ры  театра:
Т. Вуй цик,  Т. Кир пак,  Е. Дани лов,  В.  Коваль,  О. Коше вая,

Н. Мат виен ко,  У. Ска ло зуб,  Л. Мар чен ко,  А.  Чубко,  В. Осад чий,
В. Нау мен ко.

Н.  ЛАРИОНОВА, 
стар ший библио те карь  КЦ  УТОГ

2х3 = ФИЛОСОФИЯ ЛЮБВИ

В Куль тур ном цен тре  УТОГ оче ред ное собы тие — пре -
мьер ный спек такль  театра «Раду га»  по моти вам  пьесы
Уилья ма Гиб со на « Двое  на  качелях», наз ван ный  его соз -
да те ля ми «Фило со фия  любви».

Ого во рюсь  сразу: пред ста вле ние,  как  и  пьеса —
необыч ны. Нель зя ска зать,  что  это «театраль ный аван -
гард» —  модное  ныне тече ние  в эли тар ном искус стве,
но  и обыч ной театраль ной поста нов кой  это дей ствие  не
назо вешь. Поми мо хоро шей  игры веду щих акте ров
театра,  здесь нали цо инте рес ная режис сер ская трак -
тов ка  пьесы,  ее необыч ное вопло ще ние. Вме сто 2� х
дей ствую щих  лиц  здесь игра ют  три  пары, про дол жая  и
раз ви вая глав ную  тему спек та кля, — фило со фию  любви,
вза имо от но ше ния муж чи ны  и жен щи ны  в  этом жесто ком
совре мен ном  мире,  где  любовь раз ме ни ва ет ся  на выго -
ду  и день ги.

Конеч но, спек такль  этот боль ше под хо дит  для под го -
то влен но го зри те ля, раз би раю ще го ся  в театраль ном
жанре.  Но  два пре мьер ных пока за  пьесы под твер ди ли
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тот  факт,  что настоя щее искус ство доступ но  и понят но
всем,  и неслы ша щим  людям  в  том  числе.

Наши зри те ли соску чи лись  по театраль ным дра ма ти -
че ским спек та клям, поэ то му мело дра ма  на  сцене  не
оста ви ла нико го рав но душ ным.

Для боль ше го пони ма ния спек та кля  нужно рас ска -
зать  об авто ре  и  самой  пьесе.

У. Гиб сон ( род. 1914  г.) — аме ри кан ский дра ма тург.
Печа та ет ся  с сере ди ны 40� х  годов  ХХ  ст.  В исто рии аме -
ри кан ской лите ра ту ры зани ма ет неболь шое  место.
Успех писа те лю при нес роман�бест сел лер «Пау ти на»
(1954  г.), одна ко широ кую извест ность  в  мире  его  имя
прио бре ло бла го да ря пье сам « Двое  на  качелях» (поста -
вле на впер вые  в 1958  г.)  и «Сотво рив шая  чудо» (1957  г.).
В рус ском пере во де  они появи лись  у  нас  лишь  в 1962  г.

Пьесы  и  книги  У. Гиб со на  стали библио гра фи че ской
ред ко стью.  Но « Двое  на  качелях»  до  сих  пор  не схо дят  с
театраль ных  сцен  мира. Веду щие теа тры,  с уча сти ем
луч ших акте ров�звезд, ста ви ли  и про дол жа ют  играть  эту
драму.  Своим сдер жан ным лириз мом  эта  пьеса зат ра ги -
ва ет сокро вен ные стру ны  души чело ве че ской, заста вля -
ет заду мать ся  о смы сле  бытия,  о  любви  и  ее сущ но сти.
Скры тый фило со фский под текст при сут ству ет  в  пьесе  и
пере дан соз да те ля ми спек та кля, отсю да  и наз ва ние
«Фило со фия  любви», кото рое  ему соот вет ству ет боль -
ше,  чем « Двое  на  качелях»  жизни,  как заду мал  автор.

В  его твор че стве крас ной  нитью про хо дит «психо ло -
гия оди но че ства», пои ски геро ями свое го  места  в
жизни.  Как  и мно гим писа те лям «поте рян но го поко ле -
ния» 20—30� х  годов,  У. Гиб со ну свой ствен ны умо на стро -
ения стои че ско го пес си миз ма,  его  герои разо ча ро ва ны
совре мен ной  жизнью,  ищут  опору  в фрон то вом брат -
стве, друж бе  и  любви.

Как  у  Э. Хемин гуэя —  у Гиб со на лако нич ные, мет кие,
напря жен ные диа ло ги,  как  у  Э.М. Ремар ка — оди но кая,
боль ная жен щи на (геро и ня  пьесы)  и  нет счаст ли во го hap -
py�end по�аме ри кан ски.  Как  герои  У. Фол кне ра —  герои

253



пьесы Гиб со на стои че ски про ти во сто ят обстоя тель ствам,
не  теряя  при  этом надеж ды. Глу бин ный психо ло гизм при -
сут ству ет  в  пьесе,  и  что  самое глав ное, пере дан соз да те -
ля ми спек та кля. Зри те ли  это ощу ща ют  и,  затаив дыха ние,
сопе ре жи ва ют акте рам — геро ям  пьесы.

У Гиб со на  есть  еще  одно уди ви тель ное про из ве де -
ние, близ кое глу хим.  Это  пьеса  под наз ва ни ем «Сотво -
рив шая  чудо» —  о юно сти сле по глу хой  Эллен Кел лер —
аме ри кан ской писа тель ни це  и педа го ге.  Эта  пьеса —
под твер жде ние  его пози ции сто и циз ма,  того,  что чело -
век дол жен про ти во стоять обстоя тель ствам, боро ть ся
за  себя  и  свое  место  в  жизни,  и никог да  не  терять надеж -
ды. Конеч но, поста вить  на  сцене  эту  вещь  очень труд но,
но  не  будем  и  мы  терять надеж ды  на  то,  что  наш  театр  в
буду щем оси лит  эту поста нов ку.

Таким обра зом, под во дя  итог наше му лите ра тур но му
отсту пле нию,  можно ска зать,  что твор че ство  У. Гиб со на  не
утра ти ло свое го смы сла.  Оно акту аль но сей час,  и  долго
еще  будет будо ра жить  умы после дую щих поко ле ний.

В  нашем  же спек та кле  мы  видим инте рес ные режис -
сер ские наход ки ори ги наль ных выра зи тель ных  средств.
Это  как поста но воч ные сред ства (деко ра ция, анту раж,
свет),  так  и проч те ние — трак тов ка  самой  пьесы.  Она
выгля дит  не тра ди цион ным пред ста вле ни ем,  а отдель ны -
ми «сце на ми  в подуш ках», кото рые заме ня ют обыч ное
убран ство ком на ты.  Этим худо же ствен ным прие мом под -
чер ки ва ет ся,  что глав ное —  это чув ства геро ев,  их духов -
ность,  а  не мате риаль ный  вещизм.  Ведь  не  зря  Ремарк
ска зал,  что «при вя зан ность  к соб ствен но сти огра ни чи ва -
ет  и ско вы ва ет чело ве ка». Дей ствие  пьесы под чер ки ва ет -
ся  на про тя же нии  всего спек та кля встав ка ми пан то ми мы
—  так назы вае мо го  Хора ( по  типу  хора антич но го  театра),
кото рый хорео гра фи че ски ми сред ства ми пере да ет
«недо ска зан ное» акте ра ми,  их ощу ще ния.

Дея тель ность оди но ко го чело ве ка  тесно свя за на  с
интим ны ми сто ро на ми психо ло гии каж до го.  И  это  очень
инте рес но пере да но  в спек та кле.  Мы  видим осо бен но -
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сти пере жи ва ний геро ев, воз ник шую  у  них потреб ность
к обще нию,  любви —  к  этой сво е об раз ной психо ло ги че -
ской раз ряд ке  в усло виях оди но че ства.  Три  пары акте -
ров  на  сцене сме ня ют  друг  друга, допол няя  и раскры вая
обра зы геро ев  с раз ных сто рон. Внеш няя про сто та  и
есте ствен ность при су щи Вале рию Мару ща ку  и Татья не
Гика вой  в пер вой  сцене,  затем  Елена  Каплан  и Алек -
сандр Мяг ких раскры ва ют  нам про цес сы душе вной
жизни геро ев, сам оот чет ощу ще ний  у  них пере дан  с
таким «над ло мом»,  так выра зи тель но,  что  веришь  всему,
что про ис хо дит  на  сцене.  И нако нец,  третья  пара —
Ольга  Кираш  и Алек сандр Куш ни рен ко  с тро га тель но -
стью, сдер жан ным лириз мом пере да ют чув ства геро ев,
вызы вая  у зри те лей  на гла зах  слезы ( на  то  она  и мело -
дра ма). Зна чит, пред ста вле ние  дошло  до зри те лей,
нашло  отзвук  в  их  душах,  а  это — глав ное. Про ни кно вен -
но му пони ма нию сце ни че ско го дей ствия слы ша щи ми
зри те ля ми спо соб ство ва ли  наши дик то ры — акте ры
Татья на Коза чук�Бо га чук  и Вале рий Стре лец,  а глу хим  в
вос прия тии дей ствия  пьесы помо гал жесто вый  язык  в
поста нов ке  Нины  Зайонц — досту пный, про стой  и  в  то
же  время арти стич ный. 

Цен траль ная эти че ская про бле ма —  как « жить даль -
ше  в  наше  время» — оста ет ся  для боль шин ства  людей
нераз ре ши мой. Спек такль  не отве ча ет  прямо  на  этот
вопрос,  да  это  и невоз мож но,  и  не  нужно. Глав ное  в
жизни —  это  верить,  любить  и надеять ся,  этим фило со -
фским  кредо соз да те ли спек та кля  и отве ча ют  нам, зри -
те лям.

Спек такль состо ял ся  и  имеет  право  на дол гую сце ни -
че скую  жизнь. Спа си бо  всем  его соз да те лям,  кто гото -
вил, ста вил  и вопло тил  эту заме ча тель ную  пьесу  на
сцене!  В  своем твор че стве  театр «Раду га» под нял ся  еще
на  одну сту пень ку  выше. « Так дер жать!»  и даль ней ших
твор че ских успе хов поже ла ем  мы  всему театраль но му
кол лек ти ву. 
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Дей ствую щие  лица  и испол ни те ли:

Принц  Рике, гор бун —  В. Нау мен ко.
Губер на тор —  з.а. Укра и ны  А. Куш ни рен ко.
Губер на тор ша —  з.а. Укра и ны  Е.  Каплан.
Абри ко ти на,  их  дочь —  Н. Мат виен ко.
Тор ти ко ли —  з.а. Укра и ны  А. Мяг ких,  Т. Вуй цик.
Кава лер Бам биньи —  А.  Чубко,  Е. Дани лов.
Свита Бам биньи —  В. Мару щак  и  О. Коше вая.
Амур —  В.  Коваль.
Фея —  з.а. Укра и ны  О.  Кираш.
Анге лы, гор бу ны —  Т. Гика вая,  Т. Кир пак,  Л. Мар чен ко,

Е. Мат ков ская,  У. Ска ло зуб.

Н.  ЛАРИОНОВА, 
стар ший библио те карь  КЦ  УТОГ

УМ  И  КРАСОТА —  ЗАЛОГ  ЛЮБВИ  И  СЧАСТЬЯ
( СТАРАЯ  СКАЗКА  НА  НОВЫЙ  ЛАД)

2001  год  в Куль тур ном цен тре  УТОГ озна ме но ван пре -
мье рой  театра «Раду га»  под наз ва ни ем « Добрый  принц
Рике».  Дети  и взро слые уви де ли ска зоч ную фее рию  по
уди ви тель ной сказ ке.

Вот  так, начи ная  с  XVII  века,  эта сказ ка�во де виль
К. Бер нар —  Ш.  Перро —  Ф.  Кони пре о до ле ла труд ный
путь  и, нако нец, дости гла  сцены Куль тур но го цен тра —  и
заи скри лась, засвер ка ла фее ри че ским све том вол шеб -
ной  лампы  во двор це  феи Кара бос сы, заста ви ла зри те -
лей вос хи тить ся про зор ли во стью про све ти тель ско го
ума  наших пред ков, кото рые  через  века пере да ют  нам
глав ный  завет: « Ум  и кра со та —  вот  залог  любви  и сча -
стья чело ве че ства,  а  не  слава  и богат ство».

В сказ ке кра со та  была при не се на  в  дар  уму,  и толь ко
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любовь про из ве ла  это пре вра ще ние.  Как  не вспом нить
зна ме ни тое выра же ние Досто ев ско го: «Кра со та спа сет
мир». Нель зя сло ва ми пере дать  это ска зоч ное дей ствие.
Это дей стви тель но фее рия,  но  это  и воде виль,  с типич -
ны ми купле та ми мора ли,  это  и балет ные  сцены,  и пан то -
ми ма,  и  драма. Раз но об раз ные сце ни че ские сред ства
исполь зо ва ны  для дости же ния  цели — пере дать глав -
ную  идею сказ ки,  и,  судя  по отзы вам зри те лей —  и
малень ких,  и взро слых,  эта  цель достиг ну та. Кра си вая
сказ ка вызы ва ет  даже  слезы уми ле ния  на гла зах осо бен -
но впе чат ли тель ных зри те лей.  Тут  надо  отдать дол жное
поста нов щи кам  и испол ни те лям  этого уди ви тель но го
зре ли ща.

Режис сер�по ста нов щик  В. Федо ров  и балет мей -
стер�по ста нов щик  И. Лукья нов  умело исполь зо ва ли  и
совре мен ный анту раж,  и клас си че ские воде виль ные
сцены. Необыч но про сто, ска зоч но  и вол шеб но худо же -
ствен ное офор мле ние  и убран ство  сцены ( зав. поста но -
воч ной  частью —  В. Оста пен ко). Пре крас но подоб ран -
ная музы ка ( Л. Лукья но ва), инте рес ные све то вые реше -
ния (В.  Рудин), кра си вые костю мы испол ни те лей, осо -
бен но  феи Кара бос сы,  амура  и анге лов (костю ме ры —
С. Мацук  и  В. Кар печ ки на, рек ви зит —  Н. Криц кая) помо -
га ют зри тель но му вос прия тию спек та кля  и режис сер ско -
му  его вопло ще нию.

Инте рес ные режис сер ские реше ния пере но сят древ -
нюю сказ ку  в  наше  время,  как  бы пере бра сы ва ют  мостик
из  того,  XVII  века,  в  наш,  уже  XXI  век, пере да ют эстафе ту
новым поко ле ниям  и зри те лей,  и испол ни те лей. «…Какой
смысл  в  том,  чтобы  люди  умные ока зы ва лись  в худ шем
поло же нии,  чем  те,  у кото рых  вовсе  нет  ума?» —  это
слова прин ца  Рике  с хохол ком  из сказ ки  Ш.  Перро.  Не
пра вда  ли, ска за но  так, как�буд то  в  наше  время.

Заме ча тель но смо трит ся  игра акте ров, испол няю щих
роли глав ных геро ев сказ ки: Вита лия Нау мен ко — прин -
ца  Рике,  и  Натальи Мат виен ко — Абри ко ти ны. При ят но
отме тить  их удач ный  дебют.  Их  герои,  как  и  они, моло ды
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и пре крас ны,  и  все  у  них впе ре ди! Молод цы, ребя та!
Как всег да, потря са ет про фес сио наль но чет кая,

хоро шая  игра  наших кори фе ев  театра, заслу жен ных
арти стов Укра и ны —  А. Куш ни рен ко,  Е.  Каплан,  О.  Кираш
и  А. Мяг ких.  Когда  я спра ши ва ла  у зри те лей�ре бят,  кто
боль ше  всего  им пон ра вил ся  в сказ ке —  все отве ча ли,
что кра са ви ца�фея ( засл. артист ка Укра и ны  О.  Кираш)  и
кава лер Бам биньи (чукот ский  принц)  со  своей сви той.
Вот  уж поис ти не удач ное соче та ние  роли  и испол ни те ля
— моло дой  актер  А.  Чубко соз да ет необыч ный  образ
пред ста ви те ля север но го наро да.

Дина мич ный, пре дель но сжа тый  по вре ме ни испол -
не ния, спек такль смо трит ся  на  одном дыха нии  и вос при -
ни ма ет ся  как неслы ша щи ми,  так  и слы ша щи ми зри те ля -
ми одноз нач но —  с вос тор гом. Нема лая заслу га  в  этом
дик то ров  театра  Т. Коза чук�Бо га чук  и  В. Стрель ца.

Спек такль удал ся! Поже ла ем сказ ке дол гой сце ни че -
ской  жизни,  а кол лек тив  театра поз дра вля ем  с оче ред -
ной удач ной пре мье рой.  Где  ты, доб рая вол шеб ни -
ца�фея?  Ты  так  нам  нужна сегод ня,  как никог да. Взмах ни
своей вол шеб ной палоч кой  и сде лай  нас  всех умны ми  и
кра си вы ми,  научи  быть счаст ли вы ми  и пре о до ле вать  все
нев зго ды,  ведь  мы заслу жи ва ем  этого!

Спа си бо  всем  за доб рую ста рую сказ ку!

259



Звукооператор — А. Кочеванов.
Консультант 
по жестовому языку — Н. Зайонц.
Гример�пастижер — А. Василенко.
Костюмер — С. Мацук.
Реквизитор — Н. Крицкая.
Дикторы — Т. Козачук�Богачук, 

В. Стрелец.
Машинист сцены — М. Пилипенко.
Переводчики�
дактилологи — Л. Крамар, Т. Журкова.

ШОУ�ПРОГРАММА

ГЛАЗАМИ СЛУШАЙ
ВЕСТНИКА ЛЮБВИ

2001 год

Режиссер�постановщик — 
заслуженный артист Украины

А. МЯГКИХ



Про грам ма кон цер та  и испол ни те ли:

Хорео гра фи че ская ком по зи ция «При вет ствие» —
з.а. Укра и ны  Е.  Каплан,  А.  Чубко,  О. Коше вая,  Е. Дани лов.

Песня «Укра и ноч ка» —  О. Коше вая.
Хорео гра фи че ская ком по зи ция « Два  кума» —  з.а. Ук ра -

и ны  А. Мяг ких,  А.  Чубко,  О. Коше вая.
Пан то ми ма «Вол шеб ный  шарик» —  Е. Дани лов.
Хорео гра фи че ская ком по зи ция «Чаба ны» —  з.а. Укра и -

ны  А. Мяг ких,  Е. Дани лов,  А.  Чубко.
«Праз днич ная поль ка» —  О. Коше вая.
Буко вин ский  танец —  з.а. Укра и ны  А. Мяг ких,  Е. Кап лан.
Коми че ская пан то ми ма «Воро на  и лиси ца» —  А. Чуб ко.
Фоку сы  с кар та ми «Джо кер» —  Е. Дани лов.
Хорео гра фи че ская ком по зи ция « Куклы» —  з.а. Укра и -

ны  Е. Каплан,  А.  Чубко.
Шуточ ная иллю зия —  Е. Дани лов,  О. Коше вая.
Клоун ская репри за —  з.а. Укра и ны  А. Мяг ких,  Е. Каплан,

А. Чубко.
Песня «Вече рок» —  О. Коше вая.
Песня «Неза кон чен ный  роман» —  з.а. Укра и ны  Е. Кап -

лан,  А. Мяг ких.
Песня « Лиза» —  А.  Чубко.
Пан то ми ма «Коль цо» —  з.а. Укра и ны  Е.  Каплан.
Хорео гра фи че ская ком по зи ция «Аген ты» —  з.а. Укра и -

ны  А. Мяг ких,  Е. Дани лов,  А.  Чубко.
Песня « Люблю муж чин» —  з.а. Укра и ны  Е.  Каплан.
Финал «Эстра дный  танец» —  все акте ры.
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В.  ПРОХОРОВ,
дирек тор Вин ниц ко го  ДК  УТОГ

СВЕТ « РАДУГИ»  ОЗАРИЛ  И  ВИННИЦУ

Еще  с  зимы  едва  ли  не  в каж дом номе ре газе ты « Наше
життя»  мы встре ча ли сооб ще ния  о высту пле ниях сто лич -
но го  театра «Раду га»  в горо дах Укра и ны.  С инте ре сом
следя  за марш ру та ми  его поез док,  мы  с нара стаю щим
нетер пе ни ем  ждали —  а  когда  же  наша оче редь?

И  вот — нако нец�то! При шел  и  на  нашу  улицу праз дник!
В  один  из сол неч ных весен них  дней  мы при вет ство -

ва ли  гостей  из сто ли цы Укра и ны  в  нашем горо де — цен -
тре Подо лья.

А  потом  был кон церт — уди ви тель ный  по мно го гран -
но сти пред ста влен ных номе ров, непов то ри мый  по коло -
рит но сти сце нок  и пан то мим…

При чем  вся  эта про грам ма  была про де мон стри ро ва -
на  нам  вовсе  не мно го чи слен ной груп пой — высту па ли
всего  лишь  пять чело век: заслу жен ные арти сты Укра и ны
Елена  Каплан  и Алек сандр Мяг ких, арти сты  Ольга Коше -
вая, Евге ний Дани лов  и Алек сандр  Чубко.

Были  в про грам ме  и  песни ( в жесто вом испол не нии),
и сцен ка  из спек та кля «Фило со фия  любви»,  и  танцы —
нацио наль ные, лири че ские, шут ли во�ю мо ри сти че ские.
Была  и клоу на да,  были  и номе ра ори ги наль но го  жанра
(или  то,  что  мы  в про сто ре чии назы ва ем фоку са ми).

При чем «фокус ник» ( артист  Е. Дани лов) пред стал
перед  нами  не  в тра ди цион но вели че ствен ном  амплуа
мага  и чаро дея  в стро гом  фраке  и цилин дре,  а про сто
как раз бит ной  и озор ной пар ниш ка.  Он весе ло зама ни -
вал  то одно го,  то дру го го зри те ля  на  сцену: « Ну давай те
же пои гра ем  с  вами вме сте!»  И  люди  не заста вля ли  себя
долго уго ва ри вать, охот но выхо ди ли —  ну  что  он  там
может,  такой про ста чок… Зри те ли  бойко всту па ли  в  игру

262



в «уга дай ку», кото рую  он  им пред ла гал.  И толь ко  в  конце
игры хло па ли гла за ми  и расте рян но улы ба лись — оду ра -
чил все�та ки…  Но  никто  из вышед ших  на  сцену  не оби -
жал ся, весе лье  зала пере да ва лось  и  им  и  было награ дой
за кон фуз.

Пра вда,  это весе лье  быстро сме ня лось напря жен ным
вни ма ни ем  и сопе ре жи ва ни ем лири че ско му сюже ту
сле дую ще го номе ра —  песни  или инсце ни ров ки,  с  тем,
чтобы  вновь раз ря дить ся сме хом,  когда при хо дил  черед
весе ло го номе ра.

Так  и про дер жал  этот малень кий кол лек тив  театра
всех  нас, зри те лей,  в неос ла бе ваю щем вни ма нии  к про -
ис хо дя ще му  на  сцене  более полу то ра  часа,  не отпу ская
ни  на мину ту.

Весь кон церт про шел,  что назы ва ет ся,  на  одном
дыха нии,  без еди но го  сбоя  или  паузы.  Лишь толь ко
закан чи вал ся оче ред ной  номер, раз да ва лись бла го дар -
ные апло дис мен ты.  И  тут  же расте рян но умол ка ли, пото -
му  что, про во жая взгля дом скры ваю щих ся  за кули са ми
испол ни те лей, зри те ли  не успе ва ли заме тить,  что  на
сцене  уже  вовсю испол ня ет ся сле дую щий  номер.  Здесь
нужно  отдать дол жное режис се ру про грам мы  Игорю
Бон да рен ко, обес пе чив ше му пре вос ход ную орга ни за -
цию  всего пред ста вле ния.

Конеч но  же,  мы  долго  еще  будем вспо ми нать  этот
кон церт — настоя щий пода рок, кото ро го  давно  уже  не
виде ли  наши неслы ша щие пол тав ча не,  не изба ло ван -
ные вни ма ни ем сто лич ных арти стов.

Пра вда,  будет  в  этих вос по ми на ниях  и гру стная  нотка.
Мы,  к сожа ле нию,  не смо гли пре до ста вить кие вля нам
зал наше го  Дома куль ту ры  УТОГ — боль шин ство  его
поме ще ний  сдано  в арен ду,  а  тот кро шеч ный  зал, кото -
рый  мы вынуж ден но прис по со би ли  под зри тель ный,  не
имеет  даже  сцены  и нуж да ет ся  в капи таль ном ремон те,
средств  на кото рый  у  нас,  увы,  нет  и  не пре дви дит ся.
Поэ то му  для кон цер та,  о кото ром  шла  речь,  мы  были
вынуж де ны  искать  зал « на сто ро не».
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И конеч но  же, совер шен но есте ствен но  наше чув ство
вели чай шей приз на тель но сти  и бла го дар но сти Вяче -
сла ву Шати ло, дирек то ру Вин ниц ко го стро и тель но го
тех ни ку ма,  с пони ма ни ем отнес ше му ся  к наше му бед -
ствен но му поло же нию  и без воз мез дно пре до ста вив ше -
му  для про ве де ния кон цер та  театра «Раду га» акто вый
зал тех ни ку ма.

Когда кон церт ная про грам ма подо шла  к  концу,  мы  от
всей  души побла го да ри ли киев ских арти стов  за  их
чудес ное высту пле ние  и выра зи ли надеж ду,  что  эта
наша встре ча  не послед няя  и  что  в буду щем  мы  все  же
смо жем при нять  гостей  из сто ли цы  в  своем соб ствен -
ном  зале — про стор ном  и кра си вом.

Рас ста ва ясь  с арти ста ми  театра «Раду га», вин ниц кие
зри те ли искрен не поже ла ли кие вля нам,  чтобы  их твор -
че ство  и  впредь  было созвуч ным тако му свет ло му  и
удач но му наз ва нию  их  театра.

Ведь вспом ни те:  каким, по�дет ски вос хи щен ным  и
радост ным, ста но вит ся  взгляд любо го  из  нас,  когда
после нале тев шей  грозы  в посвет лев шем лет нем  небе
вдруг вели че ствен но засия ет раду га.  Можно  смело ска -
зать: «Раду гу»  любят  все —  и  стар,  и  млад.

Пусть  же  к теа тру  с  таким ори ги наль ным име нем всег -
да  будет  такое  же вос тор жен ное  и радост ное отно ше -
ние!
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Н.  ВАЛЕНЕ,
инструк тор�ме то дист 
Луган ской облор га ни за ции  УТОГ. 

ЛУГАНЧАНЕ  ПРИНИМАЮТ  ГОСТЕЙ

В апре ле 2003  г. Луган скую обла стную орга ни за цию  и
Луган ский  ОДК  УТОГ  с гастроль ной поезд кой посе ти ли
акте ры сто лич но го  театра мими ки  и  жеста «Раду га».
Впер вые  за 20  лет про изо шла  эта радост ная встре ча.
Бла го да ря ста ра ниям пред се да те ля Крас но луч ской  ТО
УТОГ  Т.В. Заха ро вой, кото рая доби лась бес плат но го
выде ле ния транс пор та  для поезд ки неслы ша щих  из
Крас но го  Луча  в  Луганск, кон церт смо гли уви деть  и глу -
хие  из райо на.

А посмо треть  было  на  что! Бле стя щая полу то ра ча со -
вая про грам ма  состояла  из 17 номе ров.  И каж дый  являл
собой истин ное про из ве де ние искус ства.  И  это  все  при
том,  что  в  составе груп пы акте ров «Раду ги»  было  лишь
5 чело век: заслу жен ные арти сты Укра и ны Алек сандр
Мяг ких  и  Елена  Каплан, арти сты: Алек сандр  Чубко,
Ольга Коше вая  и Евге ний Дани лов.

Зри те ли уви де ли  сцену  из спек та кля «Фило со фия
любви», инте рес ную клоу на ду  в испол не нии  А. Мяг ких,
А.  Чубко  и  Е.  Каплан,   а  также номе ра ори ги наль но го
жанра  и  танцы. Все воз мож ные озор ные  трюки испол ни -
ли  Е. Дани лов  и  О. Коше вая.  А укра ин скую  песню  в
жесто вом испол не нии « Два  кума»  О. Коше вая испол ни -
ла  в шуточ ной мане ре  с элемен та ми инсце ни ров ки
(А. Чубко  и  А. Мяг ких  были  в  роли кумо вьев).

Мы всег да  ждем  тебя, «Раду га»!
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Л.  ГОРЕВА, 
інструк тор Іва но�Фран ків ської облор га ні за ції  УТОГ.

ГАСТРОЛІ  НА  ПРИКАРПАТТІ

Від бу ли ся гастро лі Київ сько го теа тру «Рай ду га»  в Іва -
но�Фран ків сько му будин ку куль ту ри глу хих.  Цей колек -
тив гастро лю вав  тут  давно —  ще  у 1984  році. Відо мо,  що
гля да чі  з пери фе рії  з біль шою вдяч ні стю пори на ють  у  світ
мистец тва,  який дару ють  їм сто лич ні  митці.  А  якщо  ці гля -
да чі — нечую чі,  то їхньо му захо плен ню  немає  меж.

Арти сти  під керів ниц твом  Ігоря Бон да рен ка — поміч -
ни ка режи се ра теа тру, пред ста ви ли  на  суд гля да чів
шоу�про гра му « Очима слу хай віс ни ка любо ві!».

Сцена  з виста ви «Філо со фія кохан ня»  у вико нан ні
заслу же них арти стів Укра ї ни Олек сан дра М’яг ких  та
Олени  Каплан налаш ту ва ла  всіх гля да чів  на лірич ний  лад.
Укра їнсь кі  пісні  і  танці  у вико нан ні  Ольги Кошо вої, Олек -
сан дра  Чубко, Євге на Дани ло ва заво ро жи ли  зал,  який
довго апло ду вав акто рам. Моло дих дів чат  взяло  у  полон
роман тич не вико нан ня  О. Чуб ком  пісні « Ліза».

Розве се ли ли  зал клоу ни,  котрі залу чи ли  до уча сті  в
репри зах  і гля да чів.

Кон церт засвід чив,  що малень кий колек тив акто рів  з
5 чоло вік  може при му си ти  зал забу ти  про  все  на  світі  на
цілих пів то ри годи ни.

Виступ київ ських акто рів прой шов  під зна ком любо ві  і
заці ка вив  усіх:  і моло дих,  і ста рих. Задо во лен ня  від кон -
цер ту отри ма ли  не тіль ки гля да чі,  а  й міс це ві уча сни ки
худож ньої само діяль но сті,  які спо сте рі га ли про фе сій не
мистец тво гастро ле рів, помі чаю чи  нові обра зи  і  жести.
Після закін чен ня кон цер ту акто ри від по ві ли  на  їхні запи -
тан ня, поді ли ли ся дос ві дом  в орга ні за ції кон церт ної про -
гра ми.
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Про грам ма кон цер та  и испол ни те ли:

Про лог —  Т. Вуй цик,  В. Нау мен ко.
Отры вок  из спек та кля «Фило со фия  любви» —  з.а. Ук ра -

и ны  А. Куш ни рен ко,  О.  Кираш.
Песня « Хэй!» —  Т. Вуй цик.
Песня «Бла го сло вляю  этот  вечер» —  з.а. Укра и ны

А. Куш ни рен ко,  О.  Кираш.
Экви либр  на катуш ках —  В.  Сак.
Песня « Ну  и  что?...» —  В. Нау мен ко.
Шуточ ная иллю зия « Чаплин  в  кафе» —  з.а. Укра и ны

А. Куш ни рен ко,  О.  Кираш,  Т. Вуй цик.
Песня « Ты  у  меня…» —  Т. Вуй цик.
Песня « Я  скажу « ДА!» —  В. Нау мен ко.
Танец  со сту лья ми —  Т. Вуй цик,  О.  Кираш.
Песня «Сокро ви ща Чер но го  моря» —  з.а. Укра и ны

А. Куш ни рен ко.
Песня « Я  выйду  замуж  за  еврея» —  Т. Вуй цик.
Еврей ский  танец —  з.а. Укра и ны  А. Куш ни рен ко,  О. Ки -

раш,  Т. Вуй цик,  В. Нау мен ко.
Песня «Розо вый  слон» —  В.  Сак.
Песня « Сико  и  Саке» —  з.а. Укра и ны  А. Куш ни рен ко,

В. Нау мен ко.
Песня «Кар мен» —  з.а. Укра и ны  О.  Кираш.
Хорео гра фи че ская ком по зи ция «Торе адор» —  з.а. Ук -

ра и ны  А. Куш ни рен ко.
Танго —  з.а. Укра и ны  А. Куш ни рен ко,  О.  Кираш.
Песня « Гарем» —  Т. Вуй цик.
Песня « Все жен щи ны — кра са ви цы» —  з.а. Укра и ны

А. Куш ни рен ко.
Песня «Кре ща тик» —  з.а. Укра и ны  А. Куш ни рен ко  и  все

акте ры.



В.  САКУН,
сур до пе да гог Пол тав ської спец шко ли�ін тер на ту  для

глу хих  дітей.

НАД  ПОЛТАВОЮ  РОЗКВІТЛА « РАЙДУГА»

Цей берез не вий  день надов го запам’я та єть ся пол тав -
цям.  Саме  тоді неж да но�не га да но заві та ли  до Пол та ви
про від ні акто ри гастроль ної  трупи теа тру «Рай ду га»  з
новою шоу�про гра мою «Посміш ки коха них».  У  ній  були
задія ні заслу же ні арти сти Укра ї ни  Ольга  Кіраш, Олек -
сандр Куш ні рен ко, акто ри Тетя на Вуй цик  і Віта лій Нау -
мен ко.  Вони пора ду ва ли гля да чів весел ко во�со няч ним
мистец твом Мель по ме ни, приу ро чив ши  його  до  свята
весни — 8 Берез ня.

Театр «Рай ду га»  не гастро лю вав  у Пол та ві  вже 15
років,  тож скла ла ся  думка,  що  він  ніби�то при пи нив  своє
існу ван ня.  І рап том  театр,  як  фенікс, вос крес  з попе лу  і
засяяв  усіма бар ва ми рай ду ги.  Це все ляє  надію  в  те,  що
й нада лі «Рай ду га»  буде дару ва ти нечую чим гля да чам
радість спіл ку ван ня  з пре крас ним.

На  суд гля даць ко го зага лу київ ські арти сти пре зен ту -
ва ли бага то гран ну жан ро ву про гра му,  де  були сцен ка  з
спек та клю,  пісні,  танці, пан то мі ма, фоку си  тощо.  Один
худож ній  номер поєд ну вав ся  з інши ми вда ли ми пере хо -
да ми,  де  не  було роз ри ву,  що ство рю ва ло єди ний лан -
цюг суціль но го дій ства.  Коли дивиш ся  на  ці  добре від -
шлі фо ва ні витво ри мистец тва, від чу ваєш,  як бага то  в  них
вкла де но,  щоб запов ни ти есте тич ною насо ло дою порож -
не чу без ду хов но сті  у  душах нечую чих гля да чів.

Саме  вони — акто ри  з  града  Києва —  влили  в  душі
пол тав чан світ лий стру мінь висо ко го мистец тва, зро бив -
ши  їх  ще багат ши ми, пора ду ва ли  своїм непов тор ним
дій ством  на  сцені.  Ну  як  не зача ру ва тись піс нею « Я  вийду
заміж  за  єврея»  у вико нан ні  Т. Вуй цик  і  О. Куш ні рен ка!
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Нечую чі акто ри вкла ли  в пісен ний  твір стіль ки  свого
хисту,  щоб якнай кра ще доне сти  до гля да чів  зміст  цього
худож ньо го номе ра. Пора ду вав  нас  і жар тів ли вий «Єврей -
ський  танок», кот рий акто ри теа тру вико на ли  з неа би я кою
май стер ні стю. Гля да чі гаря че апло ду ва ли арти стам  за  ці
чудо ві номе ри.

Заслу го ву ють  на висо ку пох ва лу  пісні  у вико нан ні Віта -
лія Нау мен ка.  Яка  у  нього вишу ка на пла сти ка паль ців  рук,
і скіль ки  він  вклав  у  кожну  пісню почут тів  свого  серця,
щоб нечую чі гля да чі від чу ли  красу пісен них мело дій!
Варто від зна чи ти  і  Т. Вуй цик  за май стер но вико на ні  пісні.

У психо ло гіч ній сцен ці  зі спек та клю «Філо со фія кохан -
ня» пол тав ці  мали можли вість спо сте рі га ти  за  грою
заслу же них арти стів Укра ї ни  О.  Кіраш  та  О. Куш ні рен ка.
Вони  жили  на  сцені жит тям  своїх геро їв,  і  все дій ство
вра жа ло  своєю при род ні стю  та щирі стю почут тів.  Для
нас, уто гів ців,  такі акто ри — справ жні  зірки  на про фе сій -
ній театраль ній  сцені,  які  по  праву  стали нарів ні  з чую чи -
ми мит ця ми.

Кожен  номер кон цер ту відріз няв ся  один  від одно го
кольо ро вою  гамою чудо вих театраль них костю мів,  що  так
гарно впи су ва ли ся  в загаль ну  канву висту пів гас троль ної
трупи. Музич не офор млен ня кон цер ту супро во джу вав  Ігор
Бон да рен ко,  який  вніс  і  свою част ку  праці,  щоб про гра ма
киян сприй ма ла ся  на належ но му  рівні.

Ця неве лич ка  група акто рів наоч но про де мон стру ва -
ла,  що  можна  діяти « не  числом,  а умін ням».

Непов тор ний  за  своїм змі стом  і жан ром неве лич кий
кон церт оста точ но дока зав гля даць ко му зага лу,  що  не
пере ве ли ся  у  нас, нечую чих, тала но ви ті акто ри,  які здат -
ні тво ри ти висо ке мистец тво  і  гідно  нести  його  в  маси.

Хвала  вам  і  честь,  любі київ ські  друзі,  за  вашу ори гі -
наль ну  нову шоу�про гра му,  за справ жній вес ня ний пода -
ру нок  усім  нам,  за чудо ву  гру,  в  яку  ви вкла ли горін ня
своїх сер дець, душе вну  щедрість, непе ре січ ний  талант!

Наго ро дою  вам  стали гаря чі апло дис мен ти  залу  і
сяючі  від захо плен ня  очі вдяч них гля да чів.
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Без за пе реч но,  ваш при їзд зали шив гли бо кий  слід  у
пам’я ті нечую чих пол тав ців.  Тому  ми каже мо: при їж -
джай те часті ше  в Пол та ву!  Ми зав жди  раді бачи ти  вас  на
нашій гостин ній  сцені!

Л.  ГЛЄБ,
пере кла дач�дак ти ло лог Чер ні гів сько го  ОБК  УТОГ.

ЩАСТИ  ТОБІ, « РАЙДУГО»!

При їзд сто лич них арти стів  до нашо го ста ро дав ньо го
міста Чер ні го ва — вели ка  подія,  яка,  до  того  ж, остан нім
часом тра пляєть ся  досить  рідко.

Київ ських  гостей нечую чі Чер ні го ва очі ку ва ли  з нетер -
пін ням  та ціка ві стю —  зал  був запов не ний  ще  за годи ну
до почат ку кон цер ту. Колек тив теа тру мімі ки  і  жесту
«Рай ду га» при віз  із  собою кон церт ну про гра му «Посміш -
ки коха них»,  яка пере вер ши ла  всі спо ді ван ня гля да чів.
Вони  із захо плен ням зустрі ча ли кож ний  номер про гра -
ми,  яку під го ту ва ли  для  них нечую чі арти сти.

Ця  зустріч вили ла ся  для при сут ніх  на кон цер ті  у справ -
жнє  свято  душі.  Виступ київ ських май стрів  сцени —  це
нат хнен ний  злет талан ту,  доказ  того,  що  вада  слуху  не
може  бути  на переш ко ді справ жнім мит цям�ен ту зі а стам.

Корот кою  була  наша  зустріч,  але лиша єть ся  надія,  що
арти сти теа тру «Рай ду га»  не востан нє пора ду ва ли  своїм
висту пом нечую чих Чер ні гів щи ни.

Ця  зустріч зали шить ся надов го  в  нашій пам’я ті,  як  і
почут тя подя ки  тим,  хто пода ру вав  нам хви ли ни нат хнен -
ня, моло до сті,  краси.

Щасти  тобі, «Рай ду го»!
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Л.  МИХАЛЬЧЕНКО,
пред се да тель Чер кас ской облор га ни за ции  УТОГ.

СПАСИБО, « РАДУГА»!

В Чер кас ском  доме куль ту ры  УТОГ  состоялась
шоу�про грам ма «Улыб ки люби мых», кото рую пода ри ли
неслы ша щим чер ка сча нам арти сты  театра «Раду га».

Бла го да рим кол лек тив  и руко вод ство  театра  за заме -
ча тель ный кон церт, инте рес ную  и насы щен ную праз днич -
ную про грам му.

Жела ем  всем вза имо по ни ма ния, даль ней ших твор че -
ских успе хов, вдох но ве ния  и  удач, пре крас но го кон церт -
но го репер туа ра, инте рес ных  и лег ких поез док, при ят -
ных  и запо ми наю щих ся  встреч  со зри те ля ми, друзья ми
и кол ле га ми!

А.  РОСИНСКИЙ, 
почет ный  член  УТОГ,  г. Харь ков.

« РАДУГА»  ПОКОРЯЕТ  ХАРЬКОВЧАН

Новость  о  гастролях  в Харь ко ве груп пы  театра «Раду -
га» вызва ла  у харь ков чан боль шой инте рес.  Ведь послед -
ний  раз кол лек тив высту пал  здесь нес коль ко  лет  тому
назад. Неу ди ви тель но,  что зри тель ный  зал Харь ков ско го
обла стно го  дома куль ту ры  УТОГ  был  до отка за запол нен
поклон ни ка ми талан тли вых испол ни те лей  из  Киева.
Перед нача лом кон цер та пред се да тель обла стной орга -
ни за ции  С. Обе ре мок пре до ста вил  слово дове рен ным
лицам Вла ди ми ра Шумил ки на — кан ди да та  на  пост Харь -
ков ско го город ско го голо вы.

Затем нача лось высту пле ние кие влян — заслу жен ных
арти стов Укра и ны Алек сан дра Куш ни рен ко  и  Ольги
Кираш,  а  также арти стов Татья ны Вуй цик  и Вита лия Нау -
мен ко. Четы ре испол ни те ля  под руко вод ством  Игоря
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Бон да рен ко пока за ли зри те лям пре крас ную про грам му.
Один  за дру гим сме ня лись номе ра, арти сты демон стри -
ро ва ли высо кий про фес сио на лизм.  И неу ди ви тель но,
что каж дое высту пле ние вызы ва ло  шквал апло дис мен -
тов.  Вся про грам ма  была испол не на  на еди ном дыха -
нии,  а  всего  было пред ста вле но девят над цать номе ров
раз ных жан ров. Зри те ли удив ля лись,  как испол ни те ли
успе ва ли пере во пло щать ся.

Кон церт  шел  без малей шей замин ки  более полу то ра
часов.  И  все  это  время  взоры зри те лей  были при ко ва ны
к  сцене. Закон чи лось пред ста вле ние бур ны ми ова ция -
ми.  От  имени адми ни стра ции  и вете ра нов  труда арти -
стам пре под не сли  цветы.

На «огонь ке», устро ен ном  для кие влян,  свое искус -
ство пока за ли  уже харь ков ча не — участ ни ки худо же -
ствен ной само дея тель но сти:  Наталья Сер ге е ва,  Елена
Бобы ре ва, Анже ли ка Тюте ре ва  и дру гие.

Наши  гости  до само го отхо да киев ско го поез да  были
окру же ны вос хи щен ны ми зри те ля ми.

27318 — Сказание о «Радуге»
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Про грам ма кон цер та  и испол ни те ли:

Песня «Вче раш ний  вальс» —  В.  Коваль,  Т. Гика вая,
Т. Попо ва,  В. Мару щак.

« Есть  у  любви  и праз дни ки  и  будни» —  В.  Коваль,
Ю. Стоц кая.

Песня « Когда цве тут  сады» —  Ю. Стоц кая.
« Танец  со шляп ка ми» —  Т. Попо ва,  Т. Гика вая.
Иллю зия —  В. Мару щак.
Танец « Рок�н�ролл» —  В.  Коваль,  Т. Попо ва.
Ори ги наль ный  жанр —  Т. Гика вая.
Песня « Киш�киш…» —  Ю. Стоц кая.
Фоку сы  с верев кой «Турец кие  узлы» —  В. Мару щак.
Пан то ми ма « Робот» —  В.  Коваль,  В. Мару щак.
Экви либр « Пэппи» —  Т. Гика вая.
Пан то ми ма «Мане кен» —  В.  Коваль.
Песня «Музы кант» —  Ю. Стоц кая.
Шуточ ная сцен ка «Пиа ни но» —  В.  Коваль,  В. Мару щак.
Песня « Я  буду  петь  для  вас!» —  Т. Попо ва.
Песня « Не  женюсь!...» —  В.  Коваль,  В. Мару щак.
Эстра дный  танец « Кто  есть  кто?...» —  Т. Попо ва,  Т. Гика -

вая,  Ю. Стоц кая.
Песня «Мут ная  река» —  В.  Коваль.
Эстра дный  танец « Чуча» —  В.  Коваль,  Т. Попо ва,  Т. Гика -

вая.
« I  LOVE  YOU» —  Т. Гика вая  и  все акте ры.
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«Кто есть кто?», хореографическая композиция     

Иллюзионная сцена из программы 
«Есть у любви и праздники и будни!»
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З.  КОГУТ, 
куль тор га ни за тор 
Нико ла ев ско го  дома куль ту ры глу хих.

Изве стие  о  гастролях  в Нико ла е ве груп пы  театра
«Раду га» вызва ло боль шой инте рес  у неслы ша щих.
Театр высту пал  у  нас нес коль ко  лет  тому  назад, поэ то му
не уди ви тель но,  что обла стной  Дом куль ту ры  был запол -
нен поклон ни ка ми талан тли вых испол ни те лей  из  Киева.
Арти сты  В.  Коваль,  Т. Гика вая,  В. Мару щак,  Н. Мат виен ко
и  Т. Попо ва  под руко вод ством  А. Липо вец кой пока за ли
22 номе ра раз ных жан ров,  и зри те ли толь ко  диву дава -
лись,  как  пять участ ни ков успе ва ли пере во пло щать ся
букваль но  за мину ты.

И  если  В.  Коваль  в пан то ми ме « Робот»  и  в тан цах
поко рил зри те лей  своей пла сти кой,  то  В. Мару щак бук -
валь но загип но ти зи ро вал  всех мастер ски испол нен ны -
ми фоку са ми.  Также хочет ся отме тить пре крас ное ис -
пол не ние  песен  и тан цев  Т. Гика вой,  Т. Попо вой  и  Н. Мат -
виен ко.

Кон церт закон чил ся бур ны ми ова ция ми  и сло ва ми
бла го дар но сти  за пре крас но под го то влен ную кие вля на -
ми про грам му.

На «огонь ке», устро ен ном  для арти стов  из  Киева,
свое искус ство пока за ли  уже нико ла ев цы.



Зав. постановочной 
частью — В. Остапенко.
Консультант 
по жестовому языку — Н. Зайонц.
Переводчик�
дактилолог — Л. Крамар.
Дикторы — Т. Козачук�Богачук, 

В. Стрелец, 
Н. Кутина.

Осветитель — В. Рудин.
Зав. музыкальной 
частью — О. Кочеванов.
Костюмеры — С. Мацук, О. Наумова.
Реквизитор — Н. Крицкая.
Гример�пастижер — А. Василенко.
Машинист сцены — М. Пилипенко.

СПЕКТАКЛЬ

СТРАСТИ�МОРДАСТИ
по мотивам повести
Ф.М. Достоевского

«Дядюшкин сон»

2003 год

Режиссер�постановщик — 
заслуженный работник культуры Украины

В. ГОНЧАРЕНКО
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Дей ствую щие  лица  и испол ни те ли:

Мос ка ле ва  Мария Алек сан дро ва, пер вая  дама  в Мор да со -
ве —  з.  работ. куль ту ры Укра и ны  Н.  Зайонц,  з.а. Укра и ны
Т. Вуй  цик.

Афа на сий Мат ве е вич,  ее  муж —  В.  Коваль,  В. Мару щак.
Зина и да Афа на сьев на,  их  дочка —  Ю. Стоц кая,  В. Сухи на.
Моз гля ков  Павел Алек сан дро вич, моло дой  франт, кото рый

сва та ет ся  к Зина и де Афа на сьев не —  В. Нау мен ко,  А.  Чубко.
Князь  К., ста рик  с фан та зия ми —  з.а. Укра и ны  А. Мяг ких,

А. Куш ни рен ко.
Зяб ло ва  Настасья Петров на,  вдова, даль няя род ствен ни ца

Мос ка ле вой —  з.а. Укра и ны  О.  Кираш.
Анти по ва  Анна Нико ла ев на, про ку рор ша —  Т. Гика вая.
Фар пу хи на  Софья Петров на, пол ков ни ца —  з.а. Укра и ны

Е. Каплан.
Гриш ка, при слу га  в  доме Афа на сия Мат ве е ви ча —  Е. Дани -

лов.
Мор да сов ские  дамы:
Наталья Дми три ев на —  О. Коше вая.
Фели са та Михай лов на —  Т. Попо ва.
Луиза Кар лов на —  О. Они щук.



280

Сцены из спектакля «Страсти�мордасти»



М.  МАЛИКОВА.

АХ,  КАКИЕ  СТРАСТИ�МОРДАСТИ!

— «Труд ный» Досто ев ский. «Дядюш кин  сон». Каза лось
бы —  лучше  взять что�ни будь  проще  для поста нов ки,
полег че.  Но  мы оста но ви ли  свой  выбор имен но  на Досто -
ев ском,  тем  более,  что  театр 30  лет  не ста вил  его про из -
ве де ний.  А поче му «Стра сти�мор да сти»?  Да пото му,  что
дей ствие про ис хо дит  в горо де Мор да со ве,  и стра сти  там
раз го ре лись нешу точ ные... —  так пред ста вил зри те лям
новый спек такль  его режис сер�по ста нов щик  В.М. Гон ча -
рен ко,  он  же — дирек тор Куль тур но го цен тра  УТОГ.

И  в  самом  деле, «стра стей»  на  сцене  было  много.  И  не
толь ко пото му,  что  это — Досто ев ский.  Игра неко то рых
акте ров  была настоль ко нату ра ли стич ной,  что вре ме на -
ми воз ни ка ло ощу ще ние реаль но сти про ис хо дя ще го.
В этом боль ше дру гих запом ни лась  Нина  Зайонц  в  роли
Марии Алек сан дров ны Мос ка ле вой — пер вой  дамы  в
Мор да со ве.  Нина букваль но потря сла  своей  игрой, соз -
дав  образ роскош ной,  с гор дым выра же ни ем над мен но -
го  лица,  дамы.  Вот  что зна чит искус ство пере во пло ще -
ния  по Ста ни слав ско му!  Хорош  был  актер Вита лий Нау -
мен ко  в  роли моло до го фран та Моз гля ко ва. Мно гие
заме ти ли  этого талан тли во го акте ра, кото рый, нес мо -
тря  на моло дость,  уже  смело зая вил  о  себе.

А  вот дядюш ка  в испол не нии заслу жен но го арти ста
Укра и ны Алек сан дра Мяг ких не� сов сем удал ся.  Актер
при дал сво е му пер со на жу излиш нюю гро те скность,  и
образ полу чил ся недо сто вер ный. 

Вели ко леп но сыгра ла  вдову  Настасью Петров ну Зяб -
ло ву заслу жен ная артист ка Укра и ны  Ольга  Кираш.  Я упо -
мя ну  здесь толь ко  один эпи зод, сыгран ный актри сой,  но
он  о мно гом ска жет чита те лям.  Ее  Настасья Петров на,
живу щая  в  доме  своей даль ней род ствен ни цы Мос ка ле -
вой  на пра вах гор нич ной,  упала посре ди  сцены  с под но -
сом посу ды  так есте ствен но,  что  я  до  сих  пор теря юсь  в
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догад ках—  она  упала слу чай но  или наме рен но?
Юлия Стоц кая  в  роли  Зины, доче ри Мор да со вой, дер -

жа лась  так,  будто  она  и роди лась  в кри но ли нах. Запом ни -
лись  и испол ни те ли дру гих  ролей,  хотя,  если чест но,  от
неко то рых арти стов ожи да ли боль ше го.  А  в  целом —
спек такль удал ся!  В  этом нема лая заслу га  не толь ко
режис се ра�по ста нов щи ка,  но  всех  тех,  кто оста ет ся  за
кули са ми,  но  без уча стия кото рых спек такль  не состо ял ся
бы.  В  их  числе: заве дую щий поста но воч ной  частью В. Ос -
та пен ко, заве дую щий музы каль ной  частью  А. Коче ва нов,
осве ти тель  В.  Рудин, маши нист  сцены  М. Пили пен ко. 

С.  Мацук  и  О. Нау мо ва изго то ви ли вели ко леп ные ко -
стю мы,  А. Васи лен ко —  грим  и пари ки,  Н. Криц кая —
рек ви зит. 

Зри те ли  тепло при ня ли спек такль,  дав  ему высо кую
оцен ку.

А.А.  МИЗГИРЕВА, 
быв шая актри са  театра «Раду га»

—  Это  было вели ко леп ное зре ли ще!  Ах,  какие  они  все
молод цы,  наши арти сты, осо бен но «вете ра ны»!  Но  и
моло дые хоро шо  себя пока за ли.  Мне  очень пон ра вил ся
спек такль!

Н.В.  ИВАНЮШЕВА,
педа гог�кон суль тант  по мими ке 
и  жесту  в теат ре «Раду га»  в 1969—1975  годах, ныне —

пере вод чик�дак ти ло лог Киев ской орга ни за ции  УТОГ:

— Чудес но!  Я полу чи ла огром ное удо воль ствие  от
спек та кля!

Е.А.  АЙРУМОВА,
пере вод чик�дак ти ло лог уни вер си те та «Укра и на»:

— Заме ча тель но! Спек такль  очень пон ра вил ся.
Отлич ная поста нов ка, выра зи тель ная  игра арти стов,
вели ко леп ные костю мы —  все  было  на  высшем уров не!
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Режиссер�постановщик — 
заслуженный работник культуры Украины

В. ГОНЧАРЕНКО

Помощники режиссера — з.а. Украины А. Мягких, 
Л. Крамар.

Зав. постановочной 
частью — В. Остапенко.
Консультанты 
по жестовому языку — Заслуженный работник 

культуры  Украины 
Н. Зайонц, Т. Журкова.

Дикторы — Т. Козачук�Богачук, Н. Кутина.
Звукорежиссер — О. Кочеванов.
Художественное 
оформление — М. Лашкевич.
Костюмеры — С. Мацук, О. Наумова.
Гример — А. Василенко.
Реквизитор — Н. Крицкая.
Осветитель — В. Рудин.
Машинист сцены — М. Пилипенко.

СПЕКТАКЛЬ В ДВУХ ДЕЙСТВИЯХ

ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
АМУРА

по мотивам одноактных пьес
В. Коняхина «Гонорары Арбата» и 

М. Казовского «Лифт на седьмое небо»

2004 год
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Дей ствую щие  лица  и испол ни те ли:

« Лифт  на седь мое  небо»:
Ася —  Т. Попо ва,  Т. Гика вая.
Вита лик —  В.  Коваль,  з.а. Укра и ны  А. Мяг ких.
Дис пет чер —  з.а. Укра и ны  Т. Вуй цик,  з.а. Укра и ны

Е. Каплан.
Пав лик — Бог дан Гон ча рен ко.

«Гоно ра ры Арба та»:
Сер гей (худож ник) —  В. Нау мен ко,  з.а. Укра и ны  А. Куш  ни -

рен ко.
Ната ша ( гостья) —  Ю. Стоц кая,  з.а. Укра и ны  О. Ки раш.
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Сцены из спектакля «Приключение Амура»



М.  МАЛИКОВА.

РАДУГЕ — 35  ЛЕТ!

Я —  не рецен зент  и  не театраль ный кри тик,  а про сто
зри тель ни ца  из  зала.  Так  что  и пере дать  могу толь ко  то,
что  сама виде ла,  не углу бля ясь  особо  в фило со фский
под текст  и режис сер ские наход ки  и упу ще ния.  Скажу  от
себя  лично  и  от  той  части зри те лей,  с кото рой успе ла
пооб щать ся — спек такль пон ра вил ся. Инте рес ные  идеи,
вдох но вен ная  игра арти стов,  сама поста нов ка…  Были,
конеч но,  свои « но», одна ко,  об  этом  чуть  позже.

… В застряв шем  между эта жа ми  лифте —  двое.  Он
(В. Коваль)  и  Она ( Т. Попо ва).  Все даль ней шее дей ствие
разво ра чи ва ет ся  в зам кну том про стран стве тес ной
кабин ки  и про хо дит  все клас си че ские ста дии разви тия
—  от отчая ния ( Он спе шил  в  ЗАГС,  где  его  ждала бога тая
неве ста), изу мле ния (нео жи дан ны ми плен ни ка ми  лифта
ока за лись быв шие влю блен ные), потря се ния (ока зы ва -
ет ся,  у  Него  есть  сын,  о суще ство ва нии кото ро го  Он  и  не
подоз ре вал)  и  до приз на ния (« Я всег да  любил толь ко
тебя»), стра да ния ( Она  любит дру го го,  а  этот дру гой —
отец  Его неве сты!), раская ния («Про сти  меня»).  И  после
всего — « хэппи  энд», счаст ли вый  конец.  Долой бога тую
неве сту  с кри вы ми нога ми  и  ее папу�про фес со ра  с  тугим
кошель ком —  Любовь вос тор же ство ва ла! Конеч но,  без
вме ша тель ства  извне  не обо шлось —  Амур ( Е. Дани лов)
напро каз ни чал,  но  не толь ко. Дежур ный дис пет чер лиф -
тов ( Т. Вуй цик),  став неволь ной «слу ша тель ни цей»  чужой
тра ги ко ме дии  и  драмы одно вре мен но, неболь шой репли -
кой вне сла  ясность  в отно ше ния  двоих.

Пер вая  часть спек та кля дли лась  около  часа,  но  все
это  время арти сты удер жи ва ли  зал  в постоян ном напря -
же нии — зри те ли боя лись про пу стить  хоть  одно сло -
во�жест, совер шен но искрен не сочув ство ва ли геро ям  и
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пере жи ва ли про ис хо дя щее вме сте  с  ними.  Не  знаю,  что
ска зал  бы вели кий Ста ни слав ский, посмо три  он  игру
наших арти стов,  но  то,  что искус ством пере во пло ще ния
они вла де ют  в совер шен стве, осо бен но непрев зой ден -
ная  Т. Вуй цик,  факт неос по ри мый.  Но, воз мож но,  я,
диле тант ка, преу ве ли чи ваю?  Тогда  пусть  свое  слово ска -
жет про фес сио нал — заслу жен ный  артист Укра и ны
В. Стёпкин: « Это совер шен но  новый  опыт  для акте ров
театра.  И  они  с поста влен ной зада чей спра ви лись
успеш но. Инте рес ное режис сер ское реше ние  в  сцене  с
лиф том.  Я искрен не поз дра вляю  театр  с  этой пре мье -
рой  и, конеч но,  с юби ле ем!».

Вто рая  часть спек та кля разы гра лась  в мастер ской
Худож ни ка ( В. Нау мен ко).  Его, сом не ва ю ще го ся  в  своем
талан те, полю би ла пре крас ная Нез на ком ка ( Ю. Стоц -
кая)  и,  где — хитро стью  и обма ном,  где — уго во ра ми  и
лаской, заста ви ла Худож ни ка соз дать гени аль ное про -
из ве де ние.  И, конеч но  же, влю би ла  в  себя.

К сожа ле нию, нес мо тря  на талан тли вую  игру  В. Нау -
мен ко  и соблаз ни тель ные  формы  Ю. Стоц кой, пов то -
рить  триумф  своих кол лег  им  не уда лось. Слиш ком
длин ны ми  были невы ра зи тель ные моно ло ги, кото рые,
вме сте  с  не всег да чет кой жесто вой  речью  Ю. Стоц кой,
уто мля ли.  Через  какое�то  время, бро сив бес плод ные
попыт ки разо брать каж дое  слово, про сто наблю да ла  за
про ис хо дя щим  на  сцене.  Спору  нет,  все  было  очень кра -
си во —  и деко ра ции,  и акте ры,  но…  чего�то  явно  не хва -
та ло.

Но,  может, ска за лась  моя уста лость?  А  что дру гие
зри те ли ска жут?

Л. Лещен ко (учи тель спец шко лы,  г. Харь ков): «Затя ну -
то  очень, инте рес  стал про па дать.  У артист ки  не  все
жесты понят ные,  не  все смо гла разо брать,  смысл
усколь зал».

В  целом  же  новая поста нов ка пон ра ви лась зри те лям,
и  они  с бла го дар но стью вос пи ня ли  этот сво е об раз ный
диа лог  двух  пар влю блен ных  о веч ном —  о  Любви, Вер -
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но сти  и… Талан те.  Когда  все арти сты, заня тые  в спек та -
кле,  вышли  в  его фина ле  на  сцену,  зал встре тил  их апло -
дис мен та ми.  А  потом  на  сцену  по оче ре ди  стали под ни -
мать ся  все арти сты  театра,  а  также  те,  кто  по дол жно сти
своей всег да « за кули са ми»,  но  без кото рых  театр  не  был
бы теат ром: костю мер, маши нист  сцены, гри мер, хорео -
граф, кон суль тант  по жесто вой  речи, рек ви зи тор, дик то -
ры, осве ти тель, пере вод чик�дак ти ло лог, зву ко оп ера тор,
зав. поста но воч ной  частью, заме сти тель дирек то ра  и,
нако нец, режис сер�по ста нов щик  театра.

Н.П.  Зайонц, воз гла вля ющая сегод ня рабо ту  театра,  в
своем высту пле нии вспом ни ла  и  об исто рии  театра,  и  о
его сегод няш нем  дне.  А поз дра вить юби ля ров при шли
не толь ко руко во ди те ли  ЦП  УТОГ, Киев ской орга ни за ции
УТОГ, киев ских пред прия тий  УТОГ,  но  также  и кол ле ги —
почи та те ли талан та  из дру гих горо дов.

В  этот  день поз дра вле ния при ни мал  не толь ко  театр
«Раду га»,  но  и  его идей ный вдох но ви тель, режис сер�по -
ста нов щик,  он  же — дирек тор Куль тур но го цен тра  УТОГ
Вла ди мир Михай ло вич Гон ча рен ко.  Лично  для  него про -
зву ча ли сти хи�по свя ще ние  и пред се да тель  УТОГ  Ю.П.
Мак си мен ко вру чил  ему  знак «Почет ный  член  УТОГ»,
при сво ен ный нака ну не реше ни ем  V пле ну ма  ЦП  УТОГ.

Награ ды  были вру че ны  также акте рам  и дру гим
работ ни кам Куль тур но го цен тра  УТОГ. Зва ния «Отлич ник
УТОГ» удо сто е ны  С.  Мацук  и  В.  Рудин. Почет ные гра мо -
ты пре зи ди у ма  ЦП  УТОГ вру че ны  В. Кова лю  и  А.  Чубко.
Почет ной гра мо той Мини стер ства  труда  и социаль ной
поли ти ки Укра и ны  с вру че ни ем нагруд но го  знака на -
граж ден  В. Мару щак.

… По театраль но му  емким  и сим во ли че ским полу чил -
ся  финал юби лей но го вече ра. Закру жи лись  под мело -
дию валь са  пары,  а  затем, взяв шись  за  руки,  все,  кто  был
на  сцене, посте пен но пере ме сти лись  в  зал  к  своим зри -
те лям,  без кото рых невоз мо жен  Театр.
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Режиссеры�постановщики — В. ГОРБАЧЕВСКИЙ,
заслуженный работник культуры Украины

В. ГОНЧАРЕНКО

Балетмейстер — И. Лукьянов.
Музыкальное оформление — О. Кочеванов.
Зав. постановочной частью — В. Остапенко.
Помощники режиссера — з.а. Украины  А. Мягких, 

Л. Крамар.
Переводчик�дактилолог — Т. Журкова.
Художественное оформление — М. Лашкевич, 

М. Поплавко, В. Марущак.
Свет — В. Рудин, А. Семенюта.
Костюмы — С. Мацук, О. Наумова.
Грим — А. Василенко.
Реквизит — Н. Крицкая.
Машинист сцены — М. Пилипенко.

ПЛАСТИЧНО�ИЛЛЮЗИОННАЯ СКАЗКА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ

ДЮЙМОВОЧКА
по мотивам повести одноименной сказки

Г.Х. Андерсена

2004 год

«… Она  была малень кая�ма лень кая,  
всего  в  дюйм  ростом.

Ее  так  и наз ва ли — Дюй мо воч ка!»

Г.Х. Андер сен,  «Дюй мо воч ка».

19 — Сказание о «Радуге»



Дей ствую щие  лица  и испол ни те ли:

Дюй мо воч ка —  О. Они щук.
Маг —  В. Мару щак,  Е. Дани лов.
Жен щи на —  з.а. Укра и ны  Т. Вуй цик,  О. Коше вая.
Фея,  мышь, гусе ни ца —  з.а. Укра и ны  О.  Кираш.
Жаба, гусе ни ца,  эльф —  з.а. Укра и ны  Е.  Каплан.
Сын  жабы,  шмель, лас точ ка —  В.  Коваль.
Крот —  В. Мару щак.
Комар —  з.а. Укра и ны  А. Куш ни рен ко.
Жук�сол дат,  эльф —  з.а. Укра и ны  А. Мяг ких.
Король эль фов,  муха —  В.  Сак.
Жук,  эльф —  А.  Чубко,  А. Бра кин.
Рыбы, гусе ни цы, куз не чи ки, стре ко за, сне жин ки, мышеч ки,

эльфы —  з.а. Укра и ны  Т. Вуй цик,  Т. Попо ва,  Т. Гика вая,  В. Нау -
мен ко,  А. Бра кин,  Ю. Стоц кая.

Т.  ЛАПИЕВА.

МНОГОЦВЕТНАЯ « РАДУГА» —  В « ДЮЙМОВОЧКЕ»

В  этом сезо не  для тра ди цион ных ново год них меро -
прия тий  для  детей  и  их роди те лей  театр «Раду га» Куль -
тур но го цен тра  УТОГ под го то вил  новый дет ский спек -
такль  по моти вам  Ганса Кри сти а на Андер се на «Дюй мо -
воч ка».

Забе гая впе ред,  скажу,  что  эта кра си вая, неж ная, гру -
стная сказ ка  со счаст ли вым кон цом заи гра ла  на  сцене
КЦ  УТОГ новы ми кра ска ми  во мно гом бла го да ря  ори ги -
наль ной поста нов ке, осу щест влен ной  под руко вод ством
В.М. Гон ча рен ко.

Дей ствие  шло  без еди но го  слова,  но,  тем  не  менее,
все,  что про ис хо ди ло  на  сцене,  было понят но зри те лю.
Это  была  не пан то ми ма  в  ее  чистом  виде —  в спек та кле
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А. Майкоп в роли Дюймовочки
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Сцены из спектакля «Дюймовочка»
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Сцена из спектакля «Дюймовочка»
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Сцена из спектакля «Дюймовочка»

Жена Президента Украины Екатерина Ющенко с детьми
приветствует актеров театра «Радуга»



исполь зо ва но  сразу нес коль ко жан ров:  танец, жон гли -
ро ва ние, элемен ты акро ба ти ки —  вот  из  них  и  был сло -
жен  сюжет извест ной сказ ки,  но  самое глав ное,  в  нем
мы уви де ли настоя щее актер ское мастер ство  и неу вя -
дающих вете ра нов  сцены,  и моло дых начи наю щих акте -
ров «Раду ги».

Спек такль  был роскош но, по�ска зоч но му офор млен,
но осо бен но запом ни лось кра соч ное све то вое офор -
мле ние  и отлич ный рек ви зит (заве дую щая рек ви зит ным
цехом —  Н. Криц кая).  А  если  учесть,  что костю мер ный
цех (заве дую щая —  С.  Мацук) само стоя тель но  одел  весь
«живот ный  мир», задей ство ван ный  в поста нов ке,  то  это
заслу га  всех,  кто тру дит ся  в  нем (рань ше  все костю мы
шили  на театраль ном ком би на те).

Одним  из  самых  ярких при ме ров офор мле ния  сцены
стал чудес ный цве ток,  в кото ром  спала Дюй мо воч ка.
К слову,  в  том эпи зо де  в  чаше цвет ка «напра ши ва ет ся»
пла сти че ский  этюд —  соло Дюй мо воч ки.  Это позво ли ло
бы  шире  раскрыть спо соб но сти испол ни тель ни цы  этой
роли — моло дой артист ки  А. Они щук, посколь ку,  на  мой
взгляд,  она  как  бы теря ет ся  на  фоне  своих  более опыт -
ных кол лег  по  сцене — испол ни те лей дру гих  ролей,  и
выгля дит  не  столь  ярко,  как хоте лось  бы.

Да  и  не мудре но поте рять ся  в  этом созвез дии  имен  и
соз дан ных  ими  ярких обра зов!  Взять  хотя  бы  образ мате -
ри�Жа бы, удач но сыгран ный заслу жен ной артист кой
Укра и ны Еле ной  Каплан.  В обра зе  ее сыноч ка,  для кото ро -
го  она  и укра ла малыш ку�Дюй мо воч ку, высту пил пла стич -
ный  и  яркий  артист  В.  Коваль.

Запом ни лась  и сцен ка  в  норке  у  Мыши ( ее бле стя ще
сыгра ла заслу жен ная артист ка Укра и ны  О.  Кираш).  Рядом
с Оль гой бли стал Вале рий Мару щак  в обра зе жени ха
Дюй мо воч ки —  Крота.  Он  легко под хва ты ва ет Дюй мо воч -
ку,  как пушин ку,  и  тут осо бен но заме тен кон траст  между
гиган том�Кро том  и  его крош кой�не ве стой.  Это вызы ва ет
жалость  к бед няж ке Дюй мо воч ке.

Запом нил ся  и соз дан ный моло дой актри сой  В. Сухи -
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ной  образ Лас точ ки,  и дру гие пер со на жи  этой  яркой  и
доб рой сказ ки.

Финал сказ ки чет кий  и  ясный — тра ди цион ный « хеппи
энд»,  а  вот нача ло  ее  на  фоне  всего дей ствия кажет ся
нес коль ко затя ну тым. Впро чем,  может  в  этом  и заклю -
ча ет ся режис сер ский замы сел —  с помо щью мед лен но -
го, лири че ско го всту пле ния пере дать мате рин ское оди -
но че ство жен щи ны (артист ка  О. Коше вая),  так жаж ду -
щей  иметь ребен ка.  Как  все пом нят  по сюже ту сказ ки,  ей
на  помощь при хо дит  Фея (заслу жен ная артист ка Укра и -
ны  О.  Кираш), пере даю щая мате ри Дюй мо воч ки вол -
шеб ное зер ныш ко.

Это непов то ри мое ощу ще ние вол шеб ства  и испол не -
ния  самых сокро вен ных жела ний — безу слов ная  удача
ново го спек та кля  театра.  В «Дюй мо воч ке» «Раду га»  вновь
засия ла  всем мно го цветьем  своих талан тов.  И  в  этом
заслу га  всего кол лек ти ва  во  главе  с  В.М. Гон ча рен ко.
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Режиссер�постановщик —
заслуженный работник культуры Украины

В. ГОНЧАРЕНКО

Музыкальное 
оформление — А. Кочеванов.
Зав. постановочной 
частью — В. Остапенко.
Режиссер 
сценического 
жестового языка — Н. Зайонц, 

заслуженный работник 
культуры Украины.

Машинист сцены — М. Пилипенко.
Дикторы — Т. Козачук�Богачук,  

В. Стрелец.
Осветитель — В. Рудин,  А. Семенюта.
Звукорежиссер        — А. Кочеванов.
Костюмы — С. Мацук.
Гример�пастижер — А. Василенко.
Реквизитор — Н. Крицкая.
Переводчик�
дактилолог — Т. Журкова.

КОНЦЕРТ

ПЕСЕННЫЙ 
ВЕРНИСАЖ — 2

2005 год
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Программа:

Песня «Не спи, моя рідне земле». 
Исполняют: В. Коваль, А. Чубко, Т. Попова, Т. Вуйцик,

А. Мягких, В. Науменко, Т. Гикавая, Ю. Стоцкая, Е. Каплан,  В. Сак,
Е. Данилов, В. Марущак, А. Онищук, О. Кираш.

Песня «Сын».
Исполняют: Е. Каплан, А. Бракин, О. Ко ше вая.

Песня «Монахиня».
Исполняют: Е. Каплан, В. Сак, А. Они щук, О. Кираш, Т. По -

пова, Т. Гикавая.

Песня «Лед». Исполняют: Ю. Стоцкая, В. Коваль.

Песня «Де ти тепер?».
Исполняют: Т. Вуйцик,  В. Сак, В. Наумен ко, Е. Данилов,

А.Бракин.

Украинская народная песня «Сусідка».
Исполняют: А. Мягких, А. Кушниренко, О. Кираш, Е. Каплан,

А. Чубко, Е. Кошевая.

Украинская народная песня «Коло річки�броду».
Исполняют: В. Коваль, В. Науменко, А. Чубко, Ю. Стоцкая,

Т. Гикавая.

Украинская народная песня «Сватай мене, Грицю».
Исполняют: Е. Каплан, А. Мягких,  Е. Данилов, В. Марущак,

А. Бракин, О. Коше вая, В. Сак, Т. Попова, А. Онищук.

Песня «Скажи навіщо…»
Исполняют: А. Чубко, О. Кираш.

Песня «Королева карнавала».
Исполняют: Ю. Стоцкая и все актеры театра.                                         

Песня «На коня».
Исполняют: А. Кушниренко, В. Коваль, А. Чубко, В. Науменко

и все актеры театра.
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Сцены из программы «Песенный вернисаж—2»
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Сцены из программы «Песенный вернисаж—2»
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Сцены из программы «Песенный вернисаж—2»
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Сцены из программы «Песенный вернисаж—2»
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Сцены из программы «Песенный вернисаж—2»
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Сцены из программы «Песенный вернисаж—2»



Режиссер�постановщик —
заслуженный работник культуры Украины

В. ГОНЧАРЕНКО

Помощники режиссера — з.а. Украины А. Мягких, 
Л. Крамар.

Консультанты 
по жестовому языку — заслуженный работник 

культуры Украины 
Н. Зайонц, Т. Журкова.

Дикторы —Т. Козачук�Богачук, 
В. Стрелец, Н. Кутина.

Звукорежиссер — О. Кочеванов.
Зав. постановочной частью — В. Остапенко.
Художественное оформление — М. Поплавко.
Костюмеры —С. Мацук, О. Наумова, 

Т. Вуйцик.
Гример —А. Василенко.
Реквизитор —Н. Крицкая.
Декорации —О. Шведов, В. Марущак.
Осветители —В. Рудин, А. Семенюта,  

В. Соловей.
Машинист сцены — М. Пилипенко.

СКАЗОЧНАЯ ФЕЕРИЯ

И СМЕХ И СЛЕЗЫ
по мотивам пьесы C. Михалкова

2005 год

« С  тех  пор,  как суще ству ет  свет,
От  смеха  не слу ча лось  бед!»

С. Михалков

20 — Сказание о «Радуге»
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Сцены из спектакля «И смех и слезы»
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Сцены из спектакля «И смех и слезы»
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Сцены из спектакля «И смех и слезы»



М.  МАЛИКОВА.

НОВОГОДНИЙ  СЮРПРИЗ  ОТ « РАДУГИ»

В  конце каж до го  года  театр мими ки  и  жеста «Раду га»
дарит  своим боль шим  и малень ким зри те лям  новый
спек такль. При чем, ново год ние поста нов ки  с инте ре сом
смо трят  и  дети,  и взро слые. Детво ру  всех воз ра стов оча -
ро вы ва ет  яркое дей ство, царя щее  на  сцене,  а взро слые
погру жа ют ся  в зна ко мый  с дет ства вол шеб ный  мир сказ -
ки, зано во встре ча ясь  с  его под за бы ты ми оби та те ля ми. 

Про шлой  зимой  на  сцене Куль тур но го цен тра  УТОГ  с
успе хом про шла оча ро ва тель ная «Дюй мо воч ка», кото -
рая при ве ла  в вос торг  даже супру гу Пре зи ден та Укра и -
ны Кате ри ну Чума чен ко.  А  в  этом  году  нам  долго  не уда -
ва лось выве дать,  какой сюр приз под го то вил  театр
своим зри те лям « под елоч ку».  Все толь ко зага доч но
улы ба лись  и  ловко укло ня лись  от отве та ( не  иначе,  как  с
каж до го  взяли под пи ску  о нераз гла ше нии  тайны). Приш -
лось наб рать ся тер пе ния  и  ждать «закон спи ри ро ван но -
го» спек та кля.  

Но  вот, нако нец, тай ное  стало  явным — ново год ним
подар ком «Раду ги» кие вля нам  стала ска зоч ная фее рия
« И  смех  и  слезы»  по моти вам  пьесы  С. Михал ко ва. Пре -
мье ра спек та кля  состоялась 19 дека бря  и  была  тепло при -
ня та зри те ля ми.  Не  буду пере ска зы вать содер жа ние
пьесы —  при жела нии каж дый  может  взять  томик Михал -
ко ва  и про чи тать сказ ку  о  Добре  и  Зле,  о Друж бе  и Пре да -
тель стве —  о  тех веч ных исти нах,  на кото рых мно гие  века
дер жит ся  мир. 

В  пьесе  не  была нару ше на глав ная запо ведь  всех ска -
зок —  Добро дол жно поб едить  Зло,  что,  в  итоге,  и  имели
удо воль ствие наблю дать запол нив шие зри тель ный  зал
люби те ли театраль но го искус ства. Отлич ная  игра актер -
ско го кол лек ти ва, вос хи ти тель ные костю мы, заме ча -
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тель ные деко ра ции —  все вме сте обес пе чи ло пре мье ре
заслу жен ный  успех. 

Труд но  из обще го актер ско го соста ва выде лить
отдель ных испол ни те лей — каж дый  был вели ко ле пен  в
своем  амплуа. Впро чем,  у  всех  есть реаль ная воз мож -
ность  самим уви деть спек такль,  ведь впе ре ди — Ново -
год ние пред ста вле ния! 

Т.  ЛАПИЕВА.

СКАЗКА  НЕ  ТОЛЬКО  ДЛЯ  ДЕТЕЙ

В дека бре 2005  г.  на  сцене  КЦ  состоялась пре мье ра
сказ ки�фе е рии  по моти вам  пьесы  С. Михал ко ва «И смех
и  слезы».

Стало  уже хоро шей тра ди ци ей  то,  что  к  концу каж до го
года  театр «Раду га» гото вит ново год ний сюр приз  для
детей.  На  этот  раз  в  сюжет  новой поста нов ки  В. Гон ча -
рен ко, нес мо тря  на ска зоч ное сце ни че ское офор мле ние
и замы сло ва тые костю мы,  был зало жен  не толь ко дет -
ский  смысл.  Пьеса  имеет поу чи тель ный харак тер,  в
осно ву кото ро го вхо дит вос пи та ние лич но сти.

И  если про а на ли зи ро вать дей ствие спек та кля  и раз -
ло жить  все  по полоч кам,  то  можно  понять,  что  в  нем про -
сле жи ва ет ся акту аль ная  тема  нашей обы ден ной  жизни,
со  всеми  ее поло жи тель ны ми  и отри ца тель ны ми сто ро -
на ми.  И  мне, кажет ся,  что  В. Гон ча рен ко сов сем  не слу -
чай но  выбрал  эту  пьесу.

Сюжет  пьесы,  на пер вый  взгляд,  прост.
Обык но вен ный маль чик Андрю ша  Попов, уче ник 5� б

клас са ( В. Нау мен ко) наел ся  снега  и забо лел.  Вокруг
него суетит ся  мама ( Е.  Каплан). При хо дит док тор (А. Куш -
ни рен ко), при пи сы ва ет  ему горь кие лекар ства  и постель -
ный  режим.  В  это  время  его наве ща ет  его одно клас сни -
ца  Люба ( Т. Попо ва),  с кото рой  он игра ет  в  карты  и шах -
ма ты.
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Напич кан ный пилюль ка ми  и устав ший непо се да
Андрю ша погру жа ет ся  в глу бо кий  сон.

Вот  тут�то  и разво ра чи ва ют ся основ ные собы тия
спек та кля, кото рые заста вля ют заду мы вать ся  над про -
ис хо дя щи ми  не толь ко  детей,  но  и взро слых.

Шах мат но�кар точ ная стра на,  в кото рую попа да ет
маль чик  во  сне, пора жа ет  его про ти во ре чи вы ми пер со -
на жа ми, — кон флик тую щи ми, интри гую щи ми, лице мер -
ны ми, жаж ду щи ми вла сти (Дву ли чие —  Ю. Стоц кая, Кри -
ве ло —  В.  Коваль).

В  этой ска зоч ной стра не пра вит  бал  отнюдь  не шах -
мат ный  король…

Но,  как  и  в каж дой доб рой сказ ке,  где  добро всег да
одер жи ва ет поб еду  над  злом,  у  пьесы « Смех  и  слезы»,
разу ме ет ся, счаст ли вый  конец.  В  жизни,  к сожа ле нию,
не всег да  так…

В  целом спек такль удал ся  на  славу.
Почти  все акте ры спра ви лись  со  своей зада чей —

раскры ли  образы  героев,  над кото рым рабо та ли вме сте
с педа го га ми  во  главе  с режи се ром�по ста нов щи ком
В. Гон ча рен ко.

Осо бен но хочет ся отме тить удач ную рабо ту  дамы
«треф» Дву ли чие ( Ю. Стоц кая). Пла сти ка  тела, выра зи -
тель ные  жесты  и мими ка моло дой артист ки,  ее арти -
стич ность, непри нуж ден ность  и уме ние дер жать  себя  на
сцене, сде ла ли  этот  образ осо бен но запо ми наю щим ся.
Инте ре сен нес коль ко эксцен трич ный  образ шах мат но го
коро ля Уны лио ( А.  Чубко)  и мини стра « без порт фе ля»
Кри ве ло ( В.  Коваль). Нес коль ко необы чен  в  своем
амплуа коро лев ский  Шут (заслу жен ный  артист Укра и ны
А. Мяг ких).  И, конеч но  же, пре крас но  сыграл маль чи ка
Андрю шу моло дой  актер,  но сов сем  не маль чик  В. Нау -
мен ко.  Честь  и  хвала акте рам  театра.  Эта пре мье ра  как
еще  одна сту пень  театра  к вер ши нам актер ско го
мастер ства.  Пусть доро гу оси лит иду щий!  Мне оста ет ся
толь ко поже лать теа тру даль ней ше го твор че ско го  роста
и успе хов  в рабо те. 
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Фольклорная программа «Ми — з України»
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пер вым заме сти те лем пред се да те ля  ЦП  УТОГ.  В 2001
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Заслу жен ный работ ник социаль ной  сферы Укра и ны.
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СВАДЬБА НА КОРАБЛЕ, 

ИЛИ СЫГРАЙ СВОЮ РОЛЬ КРАСИВО! 
 
 Да, это у Грина волшебная, сказочная феерия, читать которую одно 
удовольствие, а здесь на сцене, разыгрывается настоящая драма жизни (жизни и 
смерти!) – страшная и тяжелая. И, как когда-то ее мать, не выдержавшая грубых 
домогательств трактирщика, в какое-то мгновение не выдерживает и Ассоль – она 
бросается в море, оставив на берегу свою любимую игрушку, символ своей мечты, 
свой драгоценный, но совершенно бесполезный кораблик… В этот миг и самой 
Ассоль, закутанной в волну из серебристо-голубой газовой вуали (какая удачная 
находка постановщиков!), и нам, обреченно замершим в ожидании, что вот-вот 
случится самое худшее, кажется, что Прекрасная Мечта, которой героиня драмы 
хранила верность с самого детства, ее обманула. А вместе с ней – и всех нас. 
 И непонятным остается финал – то ли счастливый, то ли, наоборот, 
печальный. Потому что и блестящий, мужественный Капитан в подозрительно 
белых одеждах (призрачных, что ли?), надевающий на палец Ассоль кольцо, и 
долгожданный корабль с Алыми Парусами наконец-то появился перед нашими 
глазами, но… выглядят они как-то неубедительно, слишком абстрактно и 
схематично, что ли. Артур Грей, действительно, производит впечатление, особенно 
когда повелительным взмахом длани приказывает матросам, мол, делайте то-то и 
то-то, но вот беда – едва мелькнув на фоне ошеломленной, разинувшей рты и 
тычущей множеством пальцев в совершившееся чудо Каперны, он почти сразу же 
исчезает за кулисами, буквально растворяется в неизвестности. А если учесть, что 
его появлению предшествовала сцена утопления, попытка самоубийства 
отчаявшейся героини (я так и не поняла – удавшаяся или нет), то невольно 
возникает мысль: не мираж ли это? Тот, что увидела перед собой Ассоль в 
последние мгновения своей жизни, в предсмертном бреду… Так что же, жестокая 
реальность опять победила? Она и здесь победила – не только  в жизни, но и в 
искусстве?! 
 А если учесть, что каждая из нас мечтает о том же самом – о Любви 
прекрасной и романтической, о той Любви, которая все побеждает и которая будет 
подарена именно ей, то мы, наверно е, тоже можем продолжить эту игру. Что 
победит в этой игре – Прекрасная Мечта или жестокая реальность, - это уже зависит 
от нас самих. Если, конечно, от нас, играющих без репетиций главную роль в своей 
собственной жизни (но написанную не нами), может хоть что-то зависеть. Во 
всяком случае, можно хотя бы попытаться сыграть свою роль хорошо. Легко, 
красиво, а главное – с вдохновением. 
 Особенно если учесть, что в этой прекрасной театральной постановке 
определенно чего-то не хватает. Все там есть: и очаровательная Ассоль – одна в трех 
лицах (ее последовательно сыграли актрисы театра «Радуга» Александра Майкоп, 
Марианна Яцевюк и Анжела Тютерева), и тр и жер твы, отданных стихии (Мэри, 
мать Ассоль, трактирщик и сама Ассоль), и жестокие, мерзкие сцены насилия над 
душой и телом. Есть корабль с Алыми Парусами и даже капитан Грей. Но все-таки, 
где же самое главное в этой сказке – свадьба на корабле, море цветов, бродячие 
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музыканты, проникновенно играющие на скрипках, и счастливые влюбленные, 
которые, нежно обнявшись и забыв обо всем на свете танцуют медленный вальс? 
Его можно было бы танцевать вечно – пусть опускается занавес, спускается ночь и 
проходит целая жизнь. 
 Свадебный танец под занавес, танец под Алыми Парусами (или хотя бы под 
Белыми) – это, по-моему, то, что надо. То, что надо для того, чтобы твоя драма 
жизни превратилась в сказочную феерию. Если, конечно, ты хоть немножко в душе 
Ассоль. 
    Ассоль мечтала и ждала – 
    Ее мечта сбылась. 
    И всех нас снова в плен взяла 
    Мечты прекрасной власть. 
 
 
          Ю.Соловьева 
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ЧАРИ ФЕЄРІЇ ПОДІЯЛИ ! 
 
 «… Вони створіння різної природи, які тягнуться одне до одного, але не 
можуть бути разом. Пристрасть, що пройшла випробування ревнощами й 
розлукою, визріла для самопожертви та перетворилася на Любов…» 
 Ці ліричні рядки, надруковані у програмі нового спектаклю, допомагають 
осягнути трагічність і глибину почуттів, які вирували морозним зимовим вечором 16 
грудня 2009 року на сцені Культурного центру УТОГ. 
 Глядачі з нетерпінням очікували цієї вистави, адже було цікаво дізнатися, як 
удасться відтворити на сцені цю надзвичайно складну п’єсу, як зіграють актори, як 
будуть поставлені жести, пластика… 
 І ось непомітно розпочалося довгоочікуване дійство. Ще не згасло світло в 
залі, а на сцені вже з’явилися Дерева, ліс пробуджувався від зимового сну… І 
глядачі неначе перенеслися зі зручних крісел у таємниче царство, де кожне дерево, 
кожна істота живе своїм життям. Просинається природа навесні, розквітає і кохання. 
Саме тут, серед зелених  тр ав і дерев, між дитям лісу – Мавкою (Т.Попова) та 
простим сільським парубком Лукашем (В.Коваль), зароджується світле почуття. 
 Пристрасна закоханість Лукаша змушує його блукати лісом, шукати ту, що 
пробудила у ньому щирі почуття, незважаючи на те, що парубок вже має наречену 
Килину (Ю.Стоцька). Та й Мавка перебуває у сумнівах, не маючи сили зізнатися 
навіть самій собі, що дивна пісня Лукашевої сопілки пробудила не тільки дерева… 
 Та як відо мо, у світі існують не лише щирість та добр ота, а й ревнощі, 
заздр ість та злість. І саме то му інші лісові істоти на чолі з Русалкою (Т.Гикава) і 
Куцем (О.М’ягких), заздрячи щастю Мавки, створюють перешкоди її коханню. Вони 
роблять так, що Лукаш заблукав і потрапив у болото… Але кохання не знає меж, і 
жер твуючи собо ю, Мавка р ятує парубка з тяжкого полону. Та Лукаш невдячно  
кидає лісову красуню, повернувшись до села, в якому вирує звичне йому життя, і де 
на нього чекає владна красуня Килина. 
 Але від Долі (О.Кошова) не втекти… І якщо вже судилося зародитися 
спр авжнім почуттям, то во ни мають жити, щоб там з ними не тр аплялось, які б 
перешкоди не з’являлися на шляху, яких би мук не довелося пережити… 
 Акторська гра спонукала глядачів захоплено спостерігати за героями, 
переживати всі емоції, відчувати себе учасниками хвилюючої історії. 
 Неможливо не згадати й чудові костюми, які відіграють дуже важливу роль у 
сприйнятті спектаклю, дивуючи невичерпною фантазією тих, чиїми руками вони 
створені (Т.Вуйцик, Н.Крицька, О.Кіраш). Ті глядачі, які мали залишки слуху, могли 
гідно оцінити і звукове супроводження (О.Кочеванов). Вражало і світлове 
оформлення (А.Малина, В.Рудін). Та найбільше захоплення викликала сценографія 
та художнє оформлення, за які відповідав О.Родіонов. 
 Деякі сцени були настільки яскравими, що іноді навіть здавалося, що все, що 
відбувається, - діється насправді. Згадати хоча б сцену з тенетами, у які потрапив 
Лукаш, або епізод, який передає опір Мавки гарячим домаганням Перелісника 
(В.Науменко). 
 «Цій прем’єрі передувала велика та нелегка робота, - зазначив Володимир 
Гончаренко, заслужений працівник культури України, директор Культурного центру 
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УТОГ та режисер спектаклю. – Наш театр два роки готував цю пластичну драму, 
продумуючи кожну деталь, відточуючи кожний жест і рух…» 
 «Звичайно ж, були і невеликі погрішності, неточності у спектаклі, та 
сподіваємось, що це було помітно лише тим, хто працював над постановкою. А 
взагалі, я дуже задоволена прем’єрою, і думаю, що глядачі надовго запам’ятають її, - 
сказала Ніна Зайонц, заслужений працівник культури України, заступник директора 
КЦ УТОГ, одна з постановників жестів у спектаклі. 
 Від імені глядачів скажу, що «Лісова феєрія» виправдала наші сподівання! 
Щиро дякуємо кожному, хто віддав частинку своєї душі цьому спектаклю. Та що ж 
тут ще сказати? БРАВО! 
 
 
          М. Андрієнко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сцена з вистави «Лісова феєрія». 
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Сцена «Сільська молодь» з вистави «Лісова феєрія» 
актори театру: Т. Гикава, О.Чубко. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сцена з вистави «Лісова феєрія» актори театру: 
Лукаш – В. Коваль, Мавка – Т. Попова, Килина – А. Агапова. 
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Сцена з вистави «Лісова феєрія», Лукаш – В. Коваль. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сцена з вистави «Лісова феєрія», Заслужена артистка України Т. Вуйцик. 
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Сцена з вистави «Лісова феєрія» актори театру: 
Лукаш – В. Коваль, Мавка – Т. Попова. 
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ВИСТАВА ДЛЯ ДІТЕЙ, І НЕ ТІЛЬКИ 

 
 У передноворічні дні у театрах традиційно готуються до дитячих вистав. 
Театр «Райдуга» також підтримав цю гарну традицію і подарував глядачам прем’єру 
– ексцентричну драму «Рейс 13-13» за мотивами п’єси С.Михалкова 
«Трусохвостик». Режисер-постановник цієї вистави – заслужений працівник 
культури України В.М.Гончаренко. 
 У виставі були задіяні актори: Олександр Фомічов (Трусохвостик), Тетяна 
Попова (Пуговка), Віталій Науменко (Кіт), Тетяна Гикава (Кішка), Володимир 
Коваль (Козел), Марина Нагуляк (Коза), Юлія Стоцька (Хавронья), Осман Охоцький 
(Пес), Ігор Малік (Їжак), Олексій Бракін (Ведмідь), Олександр Чубко (Дятел). 
 За легкою формою дитячої вистави крився чудовий зміст. І юним, і дорослим 
глядачам сподобалася розповідь про те, як боягуз-заєць, якого лякали і звуки грому, 
і гучний стук у двері, і навіть цифра «13», зміг перебороти у собі боягузтво та страх. 
Опинившись на борту некерованого літака, він відважився взятись за штурвал, 
посадити літак і тим самим врятувати життя всіх пасажирів. Кожен з персонажів у 
виконанні артистів театру – це не просто вдало зіграні природні повадки того чи 
іншого звіра, а й певний цілком «людський» типаж зі своїм характером і звичками. 
Ексцентрична гра межувала з гротеском і місцями нагадувала сюжет байок Глібова 
чи його творчого російського побратима – Крилова. 
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Сцена з вистави «Рейс 13-13». 
 

Ця вистава з «вкраплинами» виступів у пісенному жанрі (звичайно ж, 
жестовою мовою) стала основою для новорічно-різдвяних святкових програм у КЦ 
УТОГ. 
 Викликає захоплення і універсальний підхід до оформлення сцени. За 
винятком деяких трюків (таких, як стрибок з парашутом зрадливого Кота), 
практично все дійство можна зіграти на будь-якій сцені з мінімумом реквізиту. Чим 
не гастрольний варіант для майбутніх виступів на інших майданчиках? 
 Вітаємо колектив театру ще з одним вдалим творчим доробком! 
 
 
          Н. Калиниченко 
 
 
 
 
 
 
 



334 
 

 
 
 
 
 

Сцена з вистави «Рейс 13-13» актори театру: 
Лелека – О. Чубко, Пес – О. Охоцький. 

 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сцена з вистави «Рейс 13-13» актори театру: 
Кіт – В. Науменко, Кішечка – Т. Гикава. 
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Сцена з вистави «Рейс 13-13» актори театру: 
Коза – М. Нагуляк, Козел – В. Коваль. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фінальна сцена вистави «Рейс 13-13». 
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ЭТО Я – ЛЮБОВЬ ТВОЯ ! 
 
 Четыре актера театра «Радуга» - корифеи, заслуженные артисты Украины 
Татьяна Вуйцик и Александр Кушниренко, а также актеры молодого поколения 
театра Марина Нагуляк и Виталий Науменко в течение полутора часов держат 
зрителей в восхищении и удивлении. 
 Сценки и отрывки из спектаклей, песни в жестовом исполнении, танцы и 
прекрасные стихи о любви красной нитью соединившие все номера программы, 
никого не оставят равнодушными. Сценография и музыкальное сопровождение шоу 
дополняют общие впечатления. 
    Любовь – она бывает разной, - 
    Бывает отблеском на льду, 
    Бывает болью неотвязной, 
    Бывает яблоней в цвету. 
     Бывает вихрем и полетом, 
     Бывает цепью и тюрьмой, 
     Бывает молнией слиянья чувств, 
     Что между небом и землей. 
 Сцена оформлена в черно-белых тонах, как на старых фотоснимках. И 
программа шоу подана так, как будто мы перелистываем страницы старого 
фотоальбома, в котором отражены эпизоды нашей жизни. 
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ПРОГРАММА ШОУ-СПЕКТАКЛЯ: 

ОН И ОНА. 
«ЛЮБОВЬ – ОНА БЫВАЕТ РАЗНОЙ…»   В.Науменко, 
Стихи о любви        М.Нагуляк 
 
ОТРЫВОК ИЗ СПЕКТАКЛЯ    Москалева М.А. – з.а.Украины 
«СТРАСТИ-МОРДАСТИ»         Т.Вуйцык 
(по мотивам повести Ф.Достоевского  Князь К. – з.а.Украины 
«Дядюшкин сон»)       А.Кушниренко 
        Мозгляков П.А. – В.Науменко 
 
«ТЫ НЕ ЗАБУДЕШЬ ТОТ ВЕЧЕР…» 
Песня-танго в жестовом исполнении    М.Нагуляк 
 
ОТРЫВОК ИЗ ОПЕРЕТТЫ      Горпина Дормидонтовна – з.а.Украины 
«СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»                                          Т.Вуйцык 
          Яков Александрович – з.а.Украины 
                                               А.Кушниренко 
 
СТИХИ О МИМОЛЕТНОЙ ЛЮБВИ 
 
«ДЕРЕВО ЖИЗНИ» 
Песня в жестовом исполнении     В.Науменко 
 
«НЕ БЫВАЕТ ЛЮБВИ НЕСЧАСТНОЙ» 
Стихи 
 
«ЗЕРКАЛЬЦЕ МОЕ» 
Песня в жестовом исполнении     М.Нагуляк 
 
«БЕДНЫЙ МОЦАРТ» 
Песня в жестовом исполнении   з.а.Украины А.Кушниренко 
 
«ЕЕ ВЫСОЧЕСТВО»     з.а.Украины Т.Вуйцык, 
Песня в жестовом исполнении   В.Науменко 
 
«ПРОСТИТЕ, ЖЕНЩИНЫ!» 
Песня в жестовом исполнении   з.а.Украины А.Кушниренко 
 
ОТРЫВОК         В.Науменко, 
ИЗ ОПЕРЕТТЫ «СИЛЬВА»      М.Нагуляк 
 
ОТРЫВОК ИЗ ОПЕРЕТТЫ   Пеликан - з.а.Украины А.Кушниренко 
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«ПРИНЦЕССА ЦИРКА»   Мадам Каролина - з.а.Украины Т.Вуйцык 
       Тони - В.Науменко 
«ЛЮБОВЬ ВСЕГДА ПРЕКРАСНА…» 
Стихи 
 
«НЕСЕ ГАЛЯ ВОДУ» 
Хореографическая композиция и     М.Нагуляк 
песня в жестовом исполнении 
 
«ВНОВЬ ПЕРЕПУТАЛИСЬ НАШИ ПУТИ»   В.Науменко, 
Песня в жестовом исполнении     з.а.Украины Т.Вуйцык 
 
КУПЛЕТЫ СИКО И САКЭ     з.а.Украины А.Кушниренко, 
         В.Науменко 
«ВЫЙДУ Я НА УЛИЦУ»       
Русская народная песня в жестовом исполнении  з.а.Украины Т.Вуйцык, 
          М.Нагуляк 
 
ФИНАЛ «МЫ НЕ ГОВОРИМ: - ПРОЩАЙ!» 
«ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ» 
Песня в жестовом исполнении    Все участники шоу-программы 
    «Оглянись среди ночи и дня, 
    Оглянись – и увидишь меня: 
    Это – я, это – я, это – я: 
    Любовь твоя!» 
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 «Её Высочество» - Заслуженая артистка Украины Т. Вуйцик, 
Паж - В. Науменко. 
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Песня в жестовом исполнении «Простите женщины …»  
Заслуженный артист Украины А. Кушниренко. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Песня в жестовом исполнении «На другом конце стола»  
Заслуженная артистка Украины Т. Вуйцик. 



341 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Куплеты Сико и Сакэ –  
Заслуженный артист Украины А. Кушниренко, и В. Науменко. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сцена из опереты «Сильва» –  
Пеликан - Заслуженный артист Украины А. Кушниренко,  

Мадам Каролина - Заслуженная артистка Украины Т. Вуйцик, 
Тони - В. Науменко. 
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ЖИВЕМ, РАБОТАЕМ, ТВОРИМ ! 
 
 Личность И.А.Сапожникова в Обществе хорошо известна. Вновь, спустя 
продолжительный отрезок времени, зазвучал голос Сапожникова в новом 
спектакле «Тихая звезда» созданного им же театра «Радуга», премьеру 
которого смогли увидеть все, кто пришел 27 сентября 2013 года в Культурный 
центр УТОГ. 
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Необычно начался этот вечер, посвященный памяти Исаака Ароновича и 
приуроченный одновременно к Международному дню глухих. В этом поэтическом 
спектакле по стихам И.Сапожникова художественное чтение органично 
дополнялось короткими сценками в исполнении актеров театра, что позволяло более 
полно раскрыть сюжет его произведений. Особенно удалась роль Автора актеру 
Александру Чубко (он же является режиссером спектакля). 
 … Луч прожектора выхватил в глубине сцены стол, за которым сидел Автор и 
печатал на пишущей машинке. Но вот он зако нчил р аботу, по днялся, посто ял в 
раздумьях… И полились стихи! Прекрасные стихи в прекрасном жестовом 
исполнении! 
 Конечно же, первые строки были о муках творчества, с которыми Сапожников 
сталкивался еще и по причине своей глухоты. И полумрак сцены прорвали 
отрывисто-четкие, невероятно сильные по своему содержанию слова-жесты: 
    «Я сопромат не изучал, 
    Достаточно и диамата, 
    Но я никак не ожидал, 
    Что в жизни столько сопромата… 
     Ведь для меня молчит эфир, 
     И звук не властен надо мною. 
     Мне сопроматом стал весь мир, 
     Сопротивляясь тишиною». 
 
 

   
В роли Автора – А. Чубко. 
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Сцена из спектакля «Тихая звезда». 
 
 
Органично вписался в спектакль и этюд о родном городе: 
    «Люблю бродить по городу один, 
    С Крещатика до площади Толстого, 
    Люблю огни сверкающих витрин, 
    Биенье пульса города родного». 
 Кого из киевлян не задели за живо е эти волшебно звучащие стр оки? Киев 
всегда прекрасне, но видел бы Сапожников сейчас наш Крещатик! 
 В дополнение прозвучала песня о нашей главной улице, которая всегда 
пользовалась успіхом у зрителей: «Каштаны, каштаны, каштаны, Софии и Лавры 
кресты…». Хотя к Сапожникову она не имеет отношения (да и вряд ли слышал он ее 
корда-то), зато она, несомненно, еще больше усилила впечатление от стихов о 
Киеве. 
Актеры «Радуги» продолжали нас знакомить с творчеством Сапожникова. 
    «Перед судом стоит старушка-мать, 
    Чтоб деньги получить с родного сына… 
    Как трудно слезы горечи сдержать 
    Под взглядами, сверлящими ей спину!» 
 Сцена в суде донесла до зрителей смысл постыдного явления, когда взрослые 
дети бр осают на произвол судьбы пр естарелых  р одителей. В этой сцене были 
задействованы наряду с молодыми актерами и такие корифеи театра, как 
А.Кушниренко и Т.Вуйцик. И подумалось, что если раньше, корда Сапожников 
писал эти стихи, такое явление было действительно чем-то из ряда вон выходящим, 
то сейчас, увы, оно стало довольно частым. Другие времена, другие нравы… 
 



345 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 

Сцена «Суд» из спектакля «Тихая звезда» актеры театра: 
мать - Заслуженная артистка Украины Т. Вуйцик, 

адвокат - Заслуженный артист Украины А. Кушниренко,  
судья – О. Охоцкий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сцена «Суд» из спектакля «Тихая звезда» актеры театра: 
сын – С. Радзиевский, милиционер – А. Бракин. 
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Сцена «Однокласники» из спектакля «Тихая звезда», 
в роли Автора – И. Малик. 

 
 
 
С легкой иронией смотрится и сцена встречи одноклассников, и эпизод из семейной 
ссоры, который заканчивается таким выводом из уст игравшего в нем Виталия 
Науменко: 
    «Я не хотел, чтоб мелкие осколки 
    Остались от большой моей любви». 
 Любовная лирика была не чужда Сапожникову – как и любому другому поэту, 
любовь и связанные с этим пер еживания и томления души служили толчком к 
написанию целой серии произведений. 
    «Я узнал бы ее по осанке, 
    Я узнал бы ее 
    Среди тисяч и ночью, и днем!»… 
 Заканчивалось одно стихотворение-сценка, начиналось другое, менялись 
действующие лица на сцене и настрой, а зал с интересом внимал каждому слову, 
каждому жесту. Ведь на сцене оживали образы, чувства и переживания человека, 
жившего десятки лет назад и так много сделавшего для своих потомков. 
 
 
         И. Маликова 
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Сцена из спектакля «Тихая звезда». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сцена из спектакля «Тихая звезда», в роли Автора – И. Малик. 
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МУЖЧИНА И ЕГО ДВЕ ЖЕНЩИНЫ 
 
 В акурат между Днем за щитника Отечества и Международным женским днем 
театр «Радуга» показал премьеру нового спектакля «В Иванову ночь», в которой 
тема взаимоотношений между мужчинами и женщинами является основной. Но не 
все так просто. Тут есть еще любов и коварство, вера и разгул страстей, наивность и 
вседозволенность… Короче, все как в жизни. И этому способствует крепкая 
драматургическая основа – спектакль создан по мотивам пьесы Августа 
Стриндберга. 
 Удивительно было находить в пьесе шведського автора, в народных обычаях 
далекой скандинав ской страны, наши родные украинские обычаи, которые мы все 
знаем по празнику Ивана Купала. 
 А еще интересно было наблюдать за игрой молодых актеров И.Малика и 
А.Агаповой, котор ые вместе с более опытно й Т.По повой и сыграли пресловутый 
«любовный треугольник». А в массовке, которая знакомила зрите лей с народными 
обычаями и гуляниями в волшебную Иванову ночь, были заняты многие актер ы 
театра – и молодые, и старшие. 
 Режиссером-постановщиком пьесы выступила актриса театра Татьяна 
Гикавая, которую, как  и всех ее коллег, можно поздравить с успешной премьерой. 
 
      Газета «Наше життя», № 9 от 03.2014 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сцена из спектакля «В Иванову ночь…», актеры театра: 
Жан - И. Малик, Кристина – А. Агапова, Жюли – Т. Попова. 
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Сцена из спектакля «В Иванову ночь…». 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сцена из спектакля «В Иванову ночь…», актеры театра: 
Жан - И. Малик, Жюли – Т. Попова. 
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