СОВЕТ КОЛЕНГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
От ----------------- г. № -------

ПРОЕКТ

«О размерах арендной платы
за использование муниципального
имущества на 2014 год»
В соответствии со ст. 614 ГК РФ и Положением «Об управлении и
распоряжении муниципальным имуществом сельского поселения
Коленгское» от 23.11.2005 года № 8 Совет поселения Решил:
1. Утвердить ставки арендной платы за нежилые помещения согласно
приложения № 1
2. Установить арендную плату за промышленные объекты (машины и
оборудование) в размере 10 %, за сооружения жилищнокоммунального хозяйства (водопроводные, канализационные и
тепловые сети, водонапорные башни, скважины, насосные станции
и т.д.) в размере 1,0 % балансовой стоимости сдаваемого в аренду
имущества в год.
3. Арендодателем муниципального имущества, не закреплённого за
муниципальными организациями на праве хозяйственного ведения
или оперативного управления, выступает администрация сельского
поселения.
4. Условия и сроки внесения арендной платы за недвижимое имущество,
а также размер пени за несвоевременную уплату арендных платежей
определяется договором аренды.
5. Решение Совета Коленгского сельского поселения от 14.11.2012 года
№ 17 «О размерах арендной платы за использование
муниципального имущества на 2013 год» признать утратившим силу.
6. Контроль за исполнением возложить на ведущего специалиста по
имуществу и земельным отношениям администрации Коленгского
сельского поселения.
7. Решение вступает в силу после его официального обнародования
путем размещения полного текста документа на информационном
стенде, а так же на официальном сайте Коленгского сельского
поселения в информационно – телекоммуникационной сети Интернет,
но не ранее 01.01.2014 г.
Глава Коленгского
сельского поселения

В.П.Шут

Приложение № 1
Утверждено
Решением Совета поселения
От ___________ г № _____

Ставки арендной платы за нежилые помещения /в рублях/ за 1 кв.м. в
год без налога на добавленную стоимость
№ Вид помещения
п/
п
1 Все виды помещений, независимо от типа зданий,
арендуемых хозрасчётными предприятиями и
организациями, лицами, занимающимися
индивидуальной деятельностью
2 Помещения, арендуемые отделениями связи,
предприятиями общественного питания, бытового
обслуживания населения, торгующими хлебом,
аптечные киоски, организациями, предоставляющими
жилищно-коммунальные услуги.
3 Все виды помещений, независимо от типа здания,
арендуемые бюджетными организациями из
федерального и областного бюджета, не
извлекающие дохода

Ставка за 1
кв.м.
общей площади
407,00 рублей

192,50 рублей

343,20 рублей

Примечание:
1. При неполноценности помещений к утверждённым ставкам
арендной платы устанавливаются скидки в следующих размерах:
- в подвалах и складских помещениях – 25 %

Верша — вид рыболовной снасти из ивовых прутьев. Имеет вид каркасной конструкции,
сходящийся на конус, чтобы рыба, заплыв, не могла развернуться. Может быть
использована для ловли рыбы в экстремальных условиях, когда никаких других снастей
под руками нет. Именно поэтому широко употреблялась на Руси в старину и до сих пор
активно используется в местах, удаленных от цивилизации. Применяется также для
ловли крабов.
Другие виды верши: вентерь, норот, морда, нерша,нерето.
Эти рыболовные снасти упомянуты в рассказеСалтыкова-Щедрина «Премудрый
пискарь»:
«А человек? — что это за ехидное создание такое! каких каверз он ни выдумал, чтоб его,
пискаря, напрасною смертью погублять! И невода, и сети, и верши, и норота, и наконец…
уду!»[1]
К слову норот в словаре Даля приводятся синонимы: «Норот — м. зап. нарота, нерето,
нерша, верша, морда». Хотя возможны отличия в конструкции этих снастей.[2]

Морда — рыболовная снасть-ловушка, имеющая вид двух вставленных один в
другой конусов, сплетенных из прутьев. Известна с глубокой древности. Обычно имеет
размеры: длина — до 1,5 метров, внутренняя корзина имеет 0,7 метра длины. Для
плетения морд обычно используют прутья красной ивы, предварительно вымачивая их в
горячей воде для придания гибкости.

Использование[править | править исходный текст]
Используется для ловли у самого берега. Перед тем как опускать её в воду, в основание
внутреннего конуса втыкают еловые ветки. К основанию и верхней части морды крепят
грузы (например кирпичи), чтоб она не всплывала. Отверстие верхнего конуса
затыкают сеном. Опускают в воду грузами вниз, основание направляя в ту сторону
водоёма, откуда идёт рыба, предварительно привязав её верёвкой к чему либо (например
кусту или воткнутому в дно колу). Рыбу приманивают еловые ветки, прикреплённые к
внутреннему конусу, через отверстие которого она заходит внутрь.

Мир кукольного театра.
Жизнь куклы исчисляется тысячелетиями. И берет она свое начало от ритуальной куклы
– идола, служившей посредником между миром духов и людей. Подобное отношение к
куклам свойственно самым разным народам. В Японии существовал ритуал: бумажных
кукол бросали в реку, чтобы избавить людей от несчастий и принести богатый урожай. А
славян от болезней и несчастий защищали 12 куколок – оберегов.
Прошло время, и кукла утратила свою магическую силу: погремушка, которой шаман
отгонял злых духов, превратилась в забаву для малыша, конь – знак солнца – в глиняную
свистульку, а богиня плодородия Венера – в расписную мамку с младенцами на руках.
Являясь прообразом и копией человеческой жизни, игра с куклой оказывала целительное
воздействие, порождая “ радость, свободу, довольство, покой в себе и около себя, мир с

миром” (Ф. Фребель). Общение с куклой претерпевало различные метаморфозы. Так и
появился удивительный мир по имени “кукольный театр”.
Первое упоминание о кукольном искусстве относится к IV веку до нашей эры. Оно
связано с религиозными празднествами. В Египте куклами разыгрывались мифы о гибели
и воскрешении бога плодородия Осириса. На Руси куклы – божества – Коляда, Купала,
Морена, масленица – были участниками праздников, связанных со сменой времен года.
Яванский теневой театр кукол возник из существовавшего на острове обычая вызывать
умерших предков. В Древней Греции куклы представляли собой огромные фигуры,
которые назывались “автоматами” и “оживлялись” только в самые торжественные
моменты религиозного действа. В Греции и возникло театральное искусство, которое
принято “ вифлиемским ящиком”. Артисты- кукольники бродили по дорогам, показывая
истории о рождении Иисуса Христа и жизни царя Ирода. Кукольные представления были
любимы во всех странах, но в каждой действовал свой народный герой; в Италии –
Пульчинелла, во Франции – Полишинель, в Испании – дон Кристобаль, в германии –
Касперле, в Англии – Панч, в Турции – Карагёз.
Шумные, озорные, резкие, порой жестокие – все они забавляли народ, а своей
непочтительностью к властям, чертям и самой Смерти вселяли в зрителей оптимизм.
Суть сценок была неизменна, но постоянно пополнялась деталями в духе времени и
традиций.
Народный театр имел успех, и кукольники - профессионалы стали приглашаться со
своими героями в аристократические гостиные. К началу XIX века кукольный театр
постепенно входит в домашнюю жизнь европейской городской семьи. Домашние
кукольные спектакли возникли и в России. А к середине XIX века кукольный театр уже
рассматривался не только как развлечение, но и как действенное педагогическое
средство, развивающее духовное и творческое начало. ХХ век породил бесчисленное
множество кукольных театров. В их распоряжении были самые разные сюжеты и системы
кукол. Постепенно появляются и специальные театры для детей. Один из первых
организовался в России сразу после революции в Загорске, в музее Игрушки. А в 1931 г.
Открылся московский театр, художественным руководителем которого стал С.В.
Образцов. С его приходом кукольный театр приобрел новую жизнь: его герои стали
друзьями малыша, учили думать и сравнивать, чувствовать и переживать….
Конечно, кукольный театр – это игра вымысла и реальности, слов и света, красок и звуков
– всего того, что и есть, по сути, творчество.
Кукольный театр, - как ни один другой! – возвращает нас к исконным корням. Он –
единственный, сохраняющий и культивирующий народную мудрость вне зависимости от
национальной принадлежности. В опосредованной форме он вновь и вновь учит нас быть
честными и добрыми, устремленными и трудолюбивыми, способными по-настоящему
оценить и полюбить истинное богатство родного слова.
Приложение1, Слайд2, Слайд3
Закрепление и систематизация основных театральных терминов театра кукол
Приложение2, Приложение3, Приложение4, Приложение5, Приложение6
Кому-то пришла в голову мысль изобразить мир с помощью ящика, в котором нет
передней стенки и который перегорожен пополам по горизонтали. Потом сделали
небольших кукол и поставили их внизу - под перегородкой. А сверху поселили кукол,
которые изображали богов. Вот и получилось: люди - внизу, боги – наверху.
Знаменитые герои театра кукол.

Безобидный, казалось бы, театр деревянных, тряпичных, картонных героев. И, тем не
менее, именно на его долю выпало немало тяжких испытаний, суровых наказаний,
горестных утрат.
Кукольников отправляли в тюрьмы, сжигали на костре. Убивали кукольников, но
оставались куклы. А если уничтожали и кукол, то оставалась память о них, оставались
традиции. У каждого народа есть свои умельцы, которые снова и снова делали кукол и
играли ими. Театр кукол выжил и оказался бессмертным. Его бессмертие держалось не
только любовью к нему зрителей - хотя это было главным. Но и тем, что кукольники
успели к тому времени придумать таких героев, которые стали - как пословица или
поговорка – всенародно нарицательными, их знали все. Любили их шутки, колкие
словечки.

Кукольный театр Италии
Италия – родина кукольного театра. Многие сотни лет назад
именно в Италии начали разыгрывать первые представления с
куклами, и именно отсюда куклы распространились по всей Европе.
Самая известная кукла Италии – Пульчинелла. Она появилась еще в
15 веке. Потом эта кукла перебралась во Францию, а оттуда в
Англию и дальше по всей Европе. В Италии существовали 3 формы
кукольных театров: планшетный театр, перчаточный и
марионеточный.
Планшетных кукол изобрели итальянские мастера – кукольники.
Этих кукол делали из дерева, через их фигурки проходила нить, а
другой конец ее был привязан к ноге кукольника. Дергая ногой за
нить, кукольник приводил кукол в движение. Двигались такие куклы
на доске, поэтому в наше время их называют планшетными. Но
мода на таких кукол прошла к 19-му веку. Другой вид итальянских
кукол – перчаточные куклы. Они представляют собой перчатку, к
которой крепится твердая голова. Перчатку надевают на руку,
вставляют указательный палец в отверстие головы, большой и
указательные пальцы в пальцы перчатки, и кукла оживает. Для
таких представлений нужна еще и ширма. Именно тогда и появился
главный народный герой кукольного театра Италии – Пульчинелла.
Перчаточные куклы популярны до сих пор. В Неаполе и по сей день
разыгрываются кукольные представления с такими куклами на
улицах города.
Еще одна распространенная форма кукол Италии – марионетки. Это

куклы, которыми управляют нитями сверху. Куклы – марионетки
появились очень и очень давно, особенно пользовались успехом в
Италии в 17-18 века. Для марионеток строили специальные театры,
в которых разыгрывались представления и даже оперные
спектакли. Итальянцы очень любили посещать такие представления.
Но к 20-му веку, этот вид кукольных представлений пошел на
убыль, его популярность начала угасать. Но марионеточный
кукольный театр существует и поныне, но работает для детей.
Огромное значение в истории Итальянских кукольных театров
играет Сицилийский кукольный театр. Этот театр имеет несколько
особенностей. Во-первых, в нем, в отличие от всех итальянских
кукольных театров, разыгрывались не комические представления, а
серьезные эпические пьесы о подвигах героев. Главным героем был
не Пульчинелла, а рыцарь Роланд. Во-вторых, куклами управляли
металлическими прутьями, т.к. они были очень тяжелыми из-за
того, что были одеты в доспехи из металла. И, в-третьих, куклы
были большого роста, иногда до 1,5 метров. На Сицилии до сих
пор разыгрываются марионеточные представления и открываются
музеи кукол, которые очень популярны среди туристов.

Кукольный театр в Англии
В Англии кукольные представления появились в 17 веке, благодаря
бродячим французским актерам – кукольникам. Представления
проводились в те времена на улицах и ярмарочных площадях.
Именно тогда и появился народный герой английского кукольного
театра Панч. Это перчаточная кукла. Ее полюбили все англичане, и
простой народ, и аристократия. Панч очень странный герой, он был
толстый уродец с длинным носом и писклявым голосом.
Этот герой обладал только отрицательными качествами: воришка,
лгунишка, драчун. Но, не смотря на это, англичане полюбили эту
куклу, идо сих пор она считается самой популярной в кукольных
театрах Англии. В 18 веке в Англии начали появляться и куклы –
марионетки, которые были сложными в управлении, но очень
походили на живых существ. Только марионетки не смогли

превзойти славу Панча.
Ближе к концу 19-го века, кукольные театры марионеток, начали
отмирать, к ним угасал интерес. Такое положение смогли спасти
любительские кукольные театры, которые создавались в
аристократических салонах. В любительских кукольных
представлениях разыгрывали пьесы известных английских
драматургов. Такие театрики кукол начали распространяться по
всей Англии. Благодаря таким театрикам, появились
профессиональные актеры – кукольники, которые в 1925 году
объединились в «Гильдию Британских кукольников».
В современной Великобритании существует очень много кукольных
трупп. Почти третья часть этих трупп продолжают использовать в
своих представлениях Панча. Такие коллективы маленькие, как
правило, состоят из 2-3 человек. Свои спектакли они показывают, в
основном, в школах, больницах, на телевидении, в кукольных
центрах. В некоторых английских городах создаются кукольные
центры, которые финансируют местные власти. Для проведения
представлений таким центрам отводятся небольшие помещения, в
которых зрительные залы вмещают не более 200 зрителей. Так же в
этих центрах проводят занятия по обучению мастерству кукольного
театра, читают лекции. Постоянных зданий у кукольных театров в
Англии, к сожалению, нет.
По сегодняшний день самой популярным народным героем
кукольных театров Англии, все также, остается Панч, который
представляет собой, все ту же, куклу – перчатку. В своих спектаклях
этой куклой управляют лучшие кукольники страны, называющиеся
«панчменами».

Кукольный театр во Франции
Во Франции кукольный театр появился несколько сот лет назад. В
этой стране существовали такие же виды кукольных представлений,
как и в Италии, которая считается прародительницей этого вида
искусства. Даже главный народный герой кукольных спектаклей
появился, как прототип, итальянского героя Пульчинелла, только

стал называться Полишинель. В те времена во Франции
господствовал кардинал Мазарини , которого не любил простой
народ за его бездушие и лживость, а потому сочинял про него
стишки. Один из этих стишков был подписан именем Полишинель.
Т.
к. стишки озвучивала кукла, то ей дали имя Полишинель. Народ
очень полюбил эту куклу, не смотря на то, что она высмеивала
церковь, не стеснялась грубых высказываний. У Полишинеля были
два горба, на голове белый парик, треугольная шапка, пышный
воротник и манжеты на рубашке.
В то же время, во французском городе Лион, появилась еще одна
кукла, которая даже превзошла славу Полишинеля, это кукла –
Гиньоль. Ее придумал местный ткач, который оставшись без работы
начал ходить по городу с будочкой - ширмой и разыгрывать
кукольные представления, используя в них Полишинеля. Но, вскоре
рядом с ним в спектаклях появилась еще одна кукла, которая
воплощала в себе образ лионского ткача по имени Гиньоль. Эта
кукла была народу ближе, и ее полюбили даже больше. Родился
Гиньоль в начале 19 века. В Лионе стали появляться театры, в
которых эта кукла была главным персонажем, а позже такие театры
распространились по всей Франции. И по сей день, кукла Гиньоль
популярна во Франции, но только уже в детских кукольных
спектаклях.
На севере Франции в городе Амьен, зародился еще один герой
французских кукольных театров. Это кукла – марионетка по имени
Ляфлер. Эти куклы висели на железном прутке, а к рукам их
прикреплялись нити для управления. Жители Амьена очень любили
свою куклу, но на территории всей Франции, она популярной не
стала. В 20-м веке Ляфлер перестал пользоваться успехом, и ушел в
историю.
В 19 веке во Франции стали появляться любительские кукольные
театры. Их устраивали в домах горожан. Картинки с образами
героев спектакля вырезали из журналов, наклеивали на картон и
разыгрывали сценки. В таких театриках ставили пьесы даже по

известным литературным произведениям. Позже появились
специальные куклы для таких любительских театриков. У кукол
была деревянная голова, а отдельно крепились руки, которые
можно было двигать. Благодаря любительским кукольным театрам,
кукольное искусство не ушло в прошлое, а до сих пор
востребовано.

Пляшущие человечки, или Европейский кукольный театр
говорит и показывает

На днях во французском городе Шарлевиль-Мезьер завершился Всемирный фестиваль
кукольных театров. Для кукольников – это как Олимпийские игры для спортсменов. Этот
фестиваль проходит раз в три года и считается самым престижным и самым крупным кукольным
форумом. «Европульс» расскажет об истории и современности этого вида сценического
искусства.
В 2011 году фестиваль в Шарлевиль-Мезьер отпраздновал полувековой юбилей. Первый съезд
кукольников здесь прошел в 1961 году. Своим появлением он был обязан энтузиасту кукольного
искусства по имени Жак Феликс, которому очень захотелось превратить маленький французский
городок в горах в мировой центр кукловодов. Здесь же через 20 лет Жак Феликс открыл
Международный институт кукольного искусства, позже при нем образовалась школа кукольного
театра, которая быстро стала популярным и уважаемым учебным заведением. А затем его же
стараниями в Шарлевиль-Мезьер переехал штаб-квартиры Всемирного Союза кукольников
(УНИМА).
Античные корни
В наши дни на время фестиваля город превращается в настоящее царство кукол. Марионетки
смотрят на гостей из всех окон и витрин магазинов. В Ш арлевиль-Мезьер появляются
специальные клумбы цветов в виде марионеток. Даже в хлебной лавке начинают выпекать булки
в виде маленьких кукол, а специальных марионеток из хлеба подвешивают под потолком.
К укольное искусство считается одним из самых древних и любимых в Европе. Первые
упоминания о нем можно найти у Аристотеля, Геродота и Апулея. К укольные представления
были достаточно распространены в Древней Греции. В средние века главным кукольным
центром была Италия, которая на рубеже XV и XVI веков подарила миру кукольного героя

Пульчинеллу. Знаменитый врач и математик К ардани, живший в Милане в середине XVI века,
писал: «Я видел двух сицилийцев, совершавших настоящие чудеса с двумя деревянными
фигурками, которые они заставляли играть между собой. Должен добавить, что движения
фигурок абсолютно совпадали с тактом музыки, и поэтому смотреть на них было вдвойне
приятно».

Ренессанс наших дней
Сицилийские марионетки до сих пор считаются одними из самых красивых и благородных
марионеток на свете, и их невозможно спутать ни с какими другими театральными куклами. При
этом традиционные кукольные представления Сицилии основаны на французском героическом
эпосе «Песни о Роланде», о подвигах благородных рыцарей, их дамах и сражениях с
волшебниками, карликами и великанами.
Другой вид кукольных представлений давали на ширме-будочке с надстроенным театральным
портальчиком. Там выступали перчаточные куклы, которых итальянцы называли «бураттини».
Героем театра бураттинов и стал Пульчинелла. Родившись в Италии, Пульчинелла к концу XVI
века пересек ее границы и и прочно обосновался во Франции под именем Полишинеля, в
Великобритании – мистера Панча, в Германии – Гансвурста, а в Испании – Дона Кристобала
Пулчинеллы.
К концу XIX века положение народных кукольников было плачевным, европейские куклы
доживали последние дни. Однако их спасением занялась артистическая интеллигенция.
Связующим звеном между традиционным народным театром кукол и современным стали
любительские спектакли, которые создавались в кругах наиболее образованной части
европейского общества.Именно благодаря этой тенденции в Европе появились кукольникипрофессионалы.

На завершившемся Шарлевиль-Мезьере фестивале публика увидела 128 спектаклей из 28 стран
мира. Многие критики отметили, что в последние годы кукловоды все чаще пытаются стать

драматическим актерами и даже вытеснить кукол со сцены. Однако они же оговорились, что,
при всех нововведениях, для большинства зрителей кукольный театр продолжает
ассоциироваться именно с кукольными героями. И именно их он хочет видеть в первую очередь.

Материал скопирован с сайта: http://dramateshka.ru/index.php/historypuppetry/5731-znamenitihe-geroi-teatra-kukol#ixzz2iR1WtBPz

Знаменитые герои театра кукол
Безобидный, казалось бы, театр деревянных, тряпочных, картонных
героев! И тем не менее именно на его долю выпало немало тяжких
испытаний, суровых наказаний, горестных утрат.
Легенды донесли до нас немало историй китайских кукольников, которых
императоры безжалостно наказывали за «дьявольское искусство». Тяжко
пришлось и кукольникам в Европе. Особенно нетерпимо относилась к
ним инквизиция.
Начиная с тринадцатого века театр кукол стали запрещать во многих
странах.
В семнадцатом веке в Швейцарии во время выступления был арестован
и предан пыткам знаменитый парижский марионеточник Бриоше —
народный кукольник, которого обвинили в колдовстве,— ведь он
заставлял своих маленьких героев «говорить, спорить и двигаться», как
было сказано в обвинительном заключении. А это инквизиция считала
страшнейшим злом. Раз они двигаются, то они «могут быть только
дьяволами».
Кукольников отправляли в тюрьмы, сжигали на костре. Убивали
кукольников, но оставались куклы. А если уничтожали и кукол, то
оставалась память о них, оставалась традиция.
У каждого народа есть свои умельцы, которые снова и снова делали
кукол и играли ими.
Куклы переходили из поколения в поколение. Так не терялась эта живая
ниточка преемственности.
Театр кукол выжил и оказался бессмертным. Его бессмертие держалось
не только любовью к нему зрителей — хотя это было главным. Но и тем,
что кукольники успели к тому времени придумать таких героев, которые
стали — как пословица или поговорка — всенародно нарицательными,
их знали все. Любили их шутки, колкие словечки.
Вот одна из интереснейших страниц в истории театра кукол. И связана
она... Впрочем, все по порядку.
Античный мир оставил удивительные образцы настоящего искусства —
книги, архитектуру, скульптуру, предметы домашней утвари. Многое
погибло. Но немало прекрасных произведений сохранилось. Остались и
куклы. Фигурок-то было порядочно. А вот типов, которые изображали эти
куклы, было немного.
И особенно часто среди найденных уже в средние века (главным

образом при раскопках) кукол, статуэток встречалась очень занятная:
голова неправильной формы, горб на спине, крючковатый нос, огромный
живот и живой, пронзительный, острый взгляд.

Древнеримский шут - Маккус
Ученые поняли: это была фигурка очень распространенного в древнем
мире персонажа, кукольного героя народной античной комедии —
Маккуса. Он родился во времена Древнего Рима.
Маккус приглянулся итальянцам.
Особенно кукольникам. Если его двигать, поворачивать в разные
стороны, то кажется, что он то улыбается, то сердится, а то и негодует.
Попробовали сделать своего Маккуса-куклу и показывать ее из-за
ширмы.
Его назвали Пульчино, Пульчинелла, что означало «петушок». Уж очень
он походил на заносчивого, задиристого петушка со своим смешным
носом-клювом. Это было в самом начале шестнадцатого века.
Пульчинелла так понравился итальянцам, что они хотели видеть его во
всех балаганах, на карнавалах, народных празднествах.
В театре поручали вести куклу Пульчинеллы только самым опытным
актерам, тем, кто умел придумать новую веселую шутку, был смел и
хорошо управлял куклой.
Кукла так прижилась в стране, что драматическим актерам захотелось
тоже сыграть этого героя.

А когда родился знаменитый итальянский театр масок — Комедия дель
арте, среди прочих героев туда попал и Пульчинелла.
В этом театре было правило: играть там должны постоянные герои,
маски, а пьесы должны состоять из сцен, в которых происходят
столкновения, конфликты, любовь, раздоры, примирения масок.
Схематичный сценарий, по которому строился спектакль, требовал от
актеров импровизации.
На севере Италии, в Венеции, были свои маски — Панталоне, Доктор,
Бригелла и Арлекин, а на юге, в Неаполе,— свои: Ковьелло,
Пульчинелла, Скарамучча и Тарталья. Потом они перемешались.
Очень жизнерадостный и талантливый театр, Комедия дель арте стала
одним из прародителей профессионального драматического
европейского театра.
Но даже и тогда, когда имя Пульчинеллы гремело на подмостках
«человеческого» театра и итальянским артистам рукоплескали жители
Франции, Испании, Англии (Комедия дель арте разъезжала по всей
Европе), кукольный Пульчинелла продолжал быть радостью народного
карнавала, веселых народных игрищ.

Пульчинелла. Итальянская марионетка. XVIII век.
В семнадцатом веке из Комедии дель арте вырос великолепный театр,
для которого стали сочинять пьесы лучшие европейские драматурги.
Процветал и кукольный Пульчинелла.
А в восемнадцатом веке, когда ему перестали подражать драматические
актеры, Пульчинелла стал единовластным владельцем знаменитой
маски. Он острил и балагурил еще веселее, а шуточки его стали уже
носить сатирический характер.
Вот почему итальянцы до сих пор говорят о Пульчинелле с любовью.
Ведь он способствовал национальному освобождению. Отказу от норм

аскетически-суровой средневековой морали, которые проповедовала
инквизиция.
Итальянцы по праву считают Пульчинеллу национальным героем и
любят его. Любят и взрослые, и дети, любят и знают его все.
Так случилось, что придуманная на заре итальянского Ренессанса
занятная кукла, которая точно изображала человеческий тип, сохранила
свое значение и до наших дней.
Эта кукла и сегодня удобно устраивается на ширме, ведет
представление, в котором не очень-то мягко отзывается о человеческих
пороках и нравах. Весельчак Пульчинелла и сейчас такой же энергичновоинственный, горбоносый, в колпаке и с палкой в руке.
Могли ли современники великого Леонардо да Винчи предполагать, что
из незадачливой затеи — кукольной игры — может вырасти серьезное
театральное действо.
Кто знал, что пройдет 200—300 лет, и кукла смелого и уже популярного в
ту пору Пульчинеллы перекочует во многие страны Европы, где ее
назовут другими именами и она станет любимым развлечением
площадей Лондона и Парижа, Праги и Москвы.
А еще через несколько поколений жители Англии и Франции,
Чехословакии и России забудут об итальянском происхождении их
любимой куклы и уже будут считать, что Полишинель — так его стали
называть во Франции — родился где-то во французской провинции, что
красивая бархатная ширма, раскрашенная золотом, существовала в
стране всегда, а веселая игра Полишинеля есть не что иное, как одно из
блестящих проявлений французского остроумия, блеска его веселого,
игривого ума.
В это же время где-нибудь на окраине Лондона англичане будут
смотреть народную драму «Панч и Джуди» — о насмешнике, острослове
Панче — вот как назвали Пульчинеллу в Англии — и его ворчливой жене,
нисколько не сомневаясь в том,

Флорентийский бродячий народный кукольник с Пульчинеллой.
Акварельный рисунок начала XIX века.
что у Панча характер английского буяна и умницы, чудака и 43 провидца,
что Панч мог родиться только в стране, которая освящена гением
Шекспира и Бен-Джонсона.
Кукольные представления останутся на долгие годы одним из любимых
зрелищ английского народа.
Кукольники решаются играть не только сентиментальные мелодрамы,

авантюрные пьески, но и трагедии Шекспира.
Не менее счастливая судьба выпадет и на долю русского Петрушки,
собрата Пульчинеллы, Полишинеля, Панча.
А. М. Горький назовет Петрушку национальным героем, в создании
которого участвовал гений народа.
Кукольники любили разъезжать по странам. Они бродили из деревни в
деревню, из города в город, из страны в страну.
Французским мастерам очень понравилась кукла и шутки Пульчинеллы.
Они вырезали из дерева голову с крючковатым носом, а портные
приладили кукле веселый костюмчик. Французы сняли с лица черную
полумаску и открыли лицо своему герою — Полишинелю, сделали ему
такие же розовые щеки, как у Пульчинеллы. Огромные глаза
Полишинеля выглядят то озорными, то сердитыми, то улыбающимися, то
негодующими— это зависит от того, как повернуть куклу. В этом был
свой секрет, и французы тщательно его оберегали.
Французы и теперь говорят о Полишинеле с удовольствием. Любят они
вспоминать один интересный исторический документ.

Балаганчик в Венеции.
Народные увеселения с кукольным представлением. Гравюра XVIII
века.

Полишинель в треуголке. Франция, XVIII век.
В 1649 году, в годы правления жестокого кардинала Маза- рини, какой-то
неизвестный автор написал ему письмо от имени Полишинеля: «Я не
могу без хвастовства сказать, что я был всегда понятнее народу и ко мне
лучше относились, чем к вам, потому что я много раз собственными
ушами слышал: «пойдем смотреть Полишинеля», и никто никогда не
слышал: «пойдем смотреть Мазарини»... Меня встречали как
благородного парижского гражданина, а вас, напротив, выгнали!»
В самом начале девятнадцатого века у Полишинеля появился собрат.

В городе Лионе придумали новую куклу и назвали ее Гиньолем.
Его автором был потомственный ткач Леон Мурге.
У Гиньоля появилась жена — Мадлен, а рядом с ними в кукольной
комедии родились солдат Пиффар, сутяга Делик, скупердяй Канезу,
забулдыга Ньяфрон — герои уже иного, нового времени.

Ширма театра "Гиньоль" с народными кукольными персонажами.
Франция XIX век. Из музея ГАЦТК.
Жители фабричного Лиона, как и жители его пригородов, узнавали в
новых кукольных героях самих себя, свою жизнь, своих друзей, соседей.
Гиньоль говорил на том же диалекте, что и лионские жители, был одет
не в абстрактно-карнавальный костюм, как его предок Полишинель, а в
костюм, какие носили лионцы.
Писатели, которые полюбили нового героя, как и люди фабричного
Лиона, стали с удовольствием сочинять для него пьесы.
В одной из пьес, которая называлась «Завещание», рассказывалось, что
на фабрике не было работы и Гиньоль вынужден был наняться слугой в
дом к богачу.
Весельчак и умница, надев на себя ливрею, не утратил ни одного из
своих прекрасных человеческих качеств — доброту, отзывчивость,
сердечность, чувство собственного достоинства. В пьесе зло
высмеивался брак по расчету и коммерческие сделки, свидетелем

которых стал Гиньоль.
Гиньоля полюбила вся Франция. А через несколько десятилетий слава
его перешагнула далеко за границы страны.
Надев современный костюм и научившись говорить на языке своих
современников, Гиньоль унаследовал озорство и мудрость, веселость и
прямодушие своих великих прародителей — Пульчинеллы и
Полишинеля. А во Франции, кроме памятника Гиньолю в Лионе, осталась
и еще одна незабвенная память о нем.
Любое представление с куклами называется в этой стране «Гиньолем».

Полишинель нередко играл в спектаклях политического звучания.
Полишинель расправляется со своими двумя врагами с помощью
дубинки.

Гиньоль.
Кукла французского кукольника Люсьена Карона. Из музея ГАЦТК.

Панч.
Англия, XIX век. Из музея ГАЦТК.
Впрочем, и сам Гиньоль никуда не исчез. В любом городе Франции в
воскресный день, если, конечно, тепло и не льет дождь, в двенадцать
часов дня на скверике, который поближе к центру, можно увидеть
веселую расписную ширму с пестрыми ситцевыми занавесочками. А
когда они откроются, услышать звонкий голос Гиньоля, который,
сочувствуя своей хозяйке мадам Громине, будет весело сопеть и

причитать: «Ну, что с вами, мадам Громине? Почему вы вздыхаете так
громко, словно корова?»
В Англии рядом с куклой Панчем играют другие герои — его жена Джуди,
придворный, доктор, полицейский, офицер, палач, тюремщик и сам
дьявол. Панч спорит со всеми и побеждает всех.
Он побеждает даже самого дьявола. О Панче стали складываться
баллады и легенды — он превратился в любимого национального
кукольного героя.
Одна из баллад восемнадцатого века — «Проказы Панча».
Заканчивалась она словами радости по поводу побед Панча: «Дьявол
побежден! Ура!»
А в сонете, посвященном «торжествующему Панчу» и приписываемом
великому Байрону, говорится: «Тот, кто притворяется оскорбленным,
увидев, как ты выходишь безнаказанным из когтей дьявола, тот, кто
жалеет, что ты убиваешь дьявола,— тот лицемер».
О Панче написаны в Англии тома исследований.
Английские историки любят рассказывать случай, который произошел с
одним кукольником, решившим изменить традиционный конец комедии о
Панче и наказать его за все проделки.
Спектакль кончался не победой Панча, а победой дьявола.

Панч и его жена Джуди. Англия, XIX век. Из музея ГАЦТК.
Тогда разъяренная публика стала кричать, бросать в ширму комья грязи.
И кукольнику не оставалось ничего другого, как переиграть конец своего
спектакля и восстановить пьесу, которую все знали наизусть.
Панч победил, и публика ликовала от восторга.
Как относился английский народ к своему кукольному любимцу, можно
судить хотя бы по знаменитой «Оде Панчу», которую написал Джонатан
Свифт, автор знаменитых книг о «Путешествиях Гулливера».
Взгляни, как публика грустит,

Покуда Панч за сценой скрыт.
Но вот, протяжен и высок,
Скрипучий слышен голосок.
И словно подменили всех:
Что за веселье, что за смех!
...Вот к королеве на колени
Он бухается, а она
Возмущена, оскорблена.
Лорренский дюк хватает меч,
Чтоб голову ему отсечь,
А Панч, спасаясь от погони,
Гарцует лихо на драконе.
На Панча сыплются пинки,
Тычки, затрещины, щелчки,
Но он хитер, проказлив, смел
И наплевать на всех хотел,
Во все сует свой нос...
Не менее счастливая судьба досталась и русскому Петрушке.
Он тоже ведет свою родословную от Пульчинеллы. Но, попав на
территорию России, он так быстро стал любимцем народа, что очень
скоро трудно было даже предположить, что родился он не на русской
земле,— так близок был и его характер, и его проделки русскому народу.
А. М. Горький, выступая на Первом всесоюзном съезде писателей в 1934
году, очень интересно говорил о том, что советские литераторы должны
обратить особое внимание «на тот факт, что наиболее глубокие и яркие
художественно совершенные типы героев созданы фольклором, устным
творчеством трудового народа». Среди таких героев он назвал и
Петрушку. «Совершенство таких образов, как Геркулес, Прометей,
Микула Селянинович, Святогор, далее — доктор Фауст, Василиса
Премудрая, иронический удачник Иван-дурак и наконец — Петрушка,
побеждающий доктора, попа, полицейского, черта и даже смерть,— все
это образы, в создании которых гармонически сочетались... мысль и
чувство».

Петрушка.
Кукла народного бродячего кукольника И. Зайцева. Россия, конец XIX
— начало XX века. Из музея ГАЦТК.
Совершенство! — вот как назвал Горький героя кукольной комедии. «Это
непобедимый герой... он побеждает всех и всё... сам же остается
бессмертен. В грубом и наивном образе этом трудовой народ воплотил
сам себя и свою веру в то, что в конце концов он преодолеет все и всех».
Так же, как Пульчинелла и Панч, Петрушка стал любимцем народа
именно потому, что он умел — пусть смешно и весело, пусть только на

кукольной маленькой сцене — победить своих врагов, наказать зло и
утвердить справедливость. А ведь его недоброжелатели были и
прямыми недоброжелателями народа. Вот почему народ всегда
относился к кукольному герою с любовью и признательностью.
О русском Петрушке с большим волнением писали и А. Некрасов и Ф. М.
Достоевский. «Какой характер, какой цельный и художественный
характер,— записал после кукольного представления в 1876 году
Достоевский,— как он доверчив, как он весел и прямодушен: как он не
хочет верить злу и обману, как быстро гневается и бросается на
несправедливость. И как тут же торжествует, когда кого-нибудь отлупит
палкой».
Петрушку уже в семнадцатом веке хорошо знали и любили в России. Его
стали называть еще и Петром Петровичем Уксусовым, Самоваровым
или Ванькой Ратотуем. А на юге Украины, в Одессе — Ванькой Ру-тю-тю.
У кукольников был целый набор сцен с Петрушкой. В одних он
встречался с невестой, в других покупал лошадь, лечился у лекаря, «изпод каменного моста аптекаря», обучался солдатскому делу, сражался с
Чертом или Смертью. Всего таких сцен было больше двадцати.

Народное петрушечное представление. Около ширмы стоит
шарманщик. Рисунок конца XIX века.
Но кукольники никогда не показывали их сразу. Ведь Петрушка выступал
и на улице — в будние дни, и в дни праздничного балагана.
В зависимости от настроения публики кукольники решали, какие сцены
играть. Сразу показывали не больше шести — девяти сцен.
Самой, конечно, сильной, выразительной была сцена встречи Петрушки
со Смертью. Петрушка убивал Городового, за это Смерть собиралась его
утащить в ад. Петрушка встречал Смерть без всякой боязни и без какогонибудь почтения.
Эй, человек, тебя как звать? —
кричал Петрушка Смерти, прекрасно понимая, что огромный белый
скелет не может быть человеком. Смерть отвечала ему глухо:

Я, Смерть, тебя с собой зову!
Петрушка. Что? Ты похожа на сову?
Смерть. Я Смерть и взять тебя пришла!
Петрушка. Другого, видно, не нашла?
Смерть. Твой смертный час пришел, Петрушка!
Петрушка. Иди-ка к черту ты, старушка!
Петрушке приходит в голову озорная мысль: «на минуточку» спуститься к
Смерти. Оказавшись у нее в гостях, он использует эту «минуточку» с
пользой для себя.
В объяснении его поступка в эту минуту в «Комедии о Петрушке»
написано так: «Петрушка поворачивает задом к себе Смерть и дает ей
сильного толчка. Смерть летит за кулисы». Так кончается спектакль.
А. М. Горький, говоря о бессмертии Петрушки, имел в виду не только его
неумирающую славу. Артисты из народа нашли реальный способ
доказать: идея борьбы за справедливость — бессмертна, она сильнее,
выше, могущественнее самой смерти. И Петрушка, как и его кукольные
собратья из других стран, олицетворял именно эту идею.
Как Пульчинелла и Панч, Петрушка был выходцем из народа, народным
героем. Но и он не уставал поражать зрителей находчивым характером,
ловкостью и трезвостью ума, удивительным юмором и веселостью
нрава! Как и они, сражался со всеми и побеждал в конце концов своих
врагов, оставляя их в дураках.
В Германии тоже был свой образ национального кукольного героя. Его
звали по-разному: Касперле, Гансвурстом, Пиккельхерингом.

Касперле. Традиционный немецкий сатирический герой. Театр
"Хонштейнер" 30-е годы XX века. Из музея ГАЦТК.
У кукольников Германии, так же как и у всех их собратьев по ремеслу,
был определенный текст одной или нескольких пьес, сцен, которые они
играли по выбору, в зависимости от обстоятельств.
Актеры, как правило, были находчивы и остроумны. Так же, как и
главный герой их представления. Они любили импровизировать, и
зритель очень высоко ценил придуманные ими шутки и каламбуры.
Недаром словечки, выражения Касперле или Гансвурста становились
часто пословицами, поговорками. Да и кукольники всегда подхватывали
услышанное ими где-нибудь острое слово, шуточку, а то и анекдот,
подхватывали и в обработанном — коротком и точном, как говорят в
театре, репризном выражении передавали зрителям с помощью своих
маленьких героев.
Кукольники никогда не делали из своих любимых персонажей «рыцарей

без страха и упрека». Герои были наделены житейскими недостатками, а
иногда даже и пороками.
Вот, например, как писал о Гансвурсте немецкий просветитель
восемнадцатого века Г. Э. Лессинг в «Семнадцатом литературном
письме»: «Он придурковат и прожорлив, но обжорство идет ему впрок,
хотя он, в общем, и простоват, но не без лукавства, трусоват, но в то же
время сорвиголова. Он любит поесть и выпить, повеселиться... Он не
преклоняется ни перед какими авторитетами... Он большой реалист,
ухитряется экс-плуатировать даже дьявола. Гансвурст — материалист с
ног до головы, здоровый практик, стоящий на почве живой
действительности».
Касперле выпала прекрасная доля — он и до сих пор любимец
немецкого народа и появляется то там, то тут — на улицах, площадях,
базарах.
Впрочем, теперь у немецких кукольников, как и у всех почти кукольников
других народов, есть свои театры, есть драматурги, которые пишут
пьесы для этих театров. Касперле же остается непременным участником
многих из этих пьес. И в наше время писателей привлекает образ
весельчака и плута, озорника и «реалиста». Он играет и в пьесах для
взрослых, и в произведениях для маленьких зрителей.
Еще, наверное, более прекрасная судьба выпала на долю чешского
Кашпарека. Он — родной брат Гиньоля и Касперле. Правда, жизнь его
сложилась не просто.
Есть в Праге, столице Чехословакии, Академия искусств. На равных
правах с другими работает здесь и отделение театра кукол. Много лет
кафедру театра кукол возглавлял теоретик и критик доктор Эрик Колар. В
одной из своих книг он написал: «Не много есть на свете народов, в
жизни которых кукольный театр играл бы в прошлом такую роль, как у
чехов. Чешские кукольники имеют полное право гордиться
трехсотлетней своей историей. Материально-техническая база
нынешних кукольных театров, конечно, отличается от оборудования тех
маленьких театриков, в которых передвигались со своими семьями
первые чешские бродячие кукольники... Задача, которую они перед собой ставили,— быть глашатаями наиболее передовых идей своего
времени».
Уже в сороковые годы девятнадцатого века в Чехии было около
восьмидесяти бродячих трупп — небольшие, главным образом
семейные, театрики. И все они, без исключения, играли пьесы на
чешском, родном для зрителей языке.
Самым популярным среди них был театр Матея Копецкого.
Репертуар этого театра — большой и разнообразный. Играл он и сказки
для детей. Но больше спектаклей было для взрослых.
М. Копецкий не только играл в спектаклях, ставил их, как режиссер, но и
создавал пьесы, которые исполнялись и в других театрах. Он сочинил
более шестидесяти пьес, которые собраны и опубликованы
специальными изданиями в Праге.

Имя Матея Копецкого окружено в стране особым ореолом славы.
Когда исполнилось сто лет со дня его смерти — в 1947 году,— на его
могиле, в Колодеях под Лужницей, был открыт памятник ему и его кукле
Кашпареку.

Кашпарек — герой народного театра кукол Чехословакии.
Чешский народный кукольник Матей Копецкий
(1762—1847).
Памятник сделан из белого мрамора. На нем изображен Кашпарек
Копецкого — кукла, с которой он не расставался никогда.
Это памятник кукле и ее создателю.
В Национальном музее в Праге хранится и кукла-подлинник. Знаменитый
Кашпарек стоит под стеклом в зале музея и, словно бы и сейчас, хранит
тепло руки своего мастера.
Справедливо сказал Юлиус Фучик: «Имя Матея Копецкого мы называем
теперь среди имен знаменитых людей, прославивших чешское
просвещение, и мы счастливы, что он был чехом... Матей Копецкий был
не просто хорошим мастером кукольного театра, а настоящим народным
будителем... За это он был горячо любим народом».

