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Магия театра  
Айдыса Чадамба

В ТУВЕ ЕСТЬ ДВА ТЕАТРА: НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЫКАЛЬНО- 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР, А В ДВУХСТАХ МЕТРАХ ОТ НЕГО, 
В МАСТЕРСКИХ ЭТОГО ТЕАТРА, В ЗАЛЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕКОРАЦИЙ 
ПРИЮТИЛСЯ ТУВИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР КУКОЛ. ДВЕНАДЦАТЬ 
АКТЁРОВ И ДВА РЕЖИССЁРА УЖЕ СЕМЬ ЛЕТ СОЗДАЮТ В НЁМ СВОИ 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ СПЕКТАКЛИ.

У тувинцев в прошлом кукольного теат-
ра не было, однако, как и у других народов 
были явления, которые можно назвать на-
родным театром. Так, любимым занятием 

ребятни было зрелище, которое устраивал 
по вечерам в юрте, при свете от домашнего 
очага кто-то из взрослых: лицедей так ис-
кусно сплетал пальцы обеих рук, что дети 
не отрываясь смотрели на стены своего жи-
лища, на которых оживали фигурки, обычно 
известных животных. Они издавали звуки, 
умели говорить, передавать эмоции. По сути, 
это и был настоящий теневой театр, но он 
не был связан с культом мёртвых, как это было 
в странах Востока. В дневное время взрослые 
тоже занимались с детьми, используя пальцы, 
поскольку на пастбище не было подручных 
средств: играли в игры, загадывали загадки, 
рассказывали сказки. Сейчас мы это искусство 
называем пальчиковым театром.

Вот также проводил своё лето и будущий 
режиссёр театра кукол Айдыс Чадамба. Его 
родители разводят скот и на лето уезжают 
из села далеко в горы пасти животных. Там 
устанавливают юрты и в них нет никаких 
удобств, даже электричества, поскольку так 
живут только летом. Человеком, открывшим 
Айдысу мир театра в начале 1990-х годов, сама 
того не подозревая, стала его бабушка. В юрте 
собирались дети со всего аала – поселения, 
человек пятнадцать, и начиналось представ-
ление театра теней от очага. Бабушка любит 
частушки, поэтому верблюд, волк или заяц 
чаще пели песни, они открывали рот, и соз-
давалась полная иллюзия, что поют именно 
животные. Это были настоящие шоу, дети по-
сле него пробовали и сами изобразить что-то.

Ему очень повезло: в год окончания школы 
в Туву приехала приёмная комиссия из Мо-
сковского специализированного института, 
набирали артистов- кукловодов, – Айдыс по-
началу собирался поступать в музыкальный 
колледж на народное отделение. Впервые 
театр он увидел только тогда, когда уже учился  

в институте, а до этого думал, что на поста-
новки ходят только интеллигентные взрос-
лые люди, и там очень скучно. Единствен-
ный спектакль, который он прежде видел 
вживую – «Культегин», о великом тюркском 
полководце VIII века в постановке Алексея 
Ооржака в Тувинском театре. Этот спектакль 
определил впоследствии режиссёрский ин-
терес Айдыса – история и фольклор своего 
народа, поиск своего героя из прошлого.

В 2010-м Айдыс окончил институт и был 
принят в музыкально- драматический театр, 
где с успехом играл большие роли на его сце-
не: в национальной легенде о музыкальном 
инструменте игил табунщика Бала «Эгил, 
эжим, эгил! (Вернись, мой друг, вернись!)» 
и Меркуцио в спектакле «Ромео и Джульетта» 
У. Шекспира. Для тувинской постановки спек-
такля ему понадобилось научиться горловому 
пению, и после четырёх уроков у известного 
в мире мастера Кайгал-оола Ховалыга, руко-
водителя ансамбля «Хун- Хурту», Айдыс за-
пел. Может создаться впечатление, что все 
тувинские мужчины владеют этим древним 
искусством, но это не так. Требуется много уси-
лий, умение воспринимать различные стили 
горлового пения и восхищаться ими, а также 
необходимо огромное желание освоить это 
искусство! А. Чадамба играет на многих на-
родных инструментах: игиле, шооре, хомусе, 
дошпулууре, отлично поёт и владеет различ-
ными стилями горлового пения, такими как 
сыгыт, хоомей, а сейчас осваивает каргыраа.

В 2013-м году, когда в Кызыле был организо-
ван театр кукол, Айдыс первым поставил спек-
такль «Кангывай- Мерген». став ещё и автором 
пьесы. Это был спектакль на двадцать минут, 
сюжет – из тувинского эпоса, по нему долж-
ны падать с неба звёзды, у мангыса – злого 
духа – голову отрубают, а из неё рождается его 

Айлана Кужугет 
(Кызыл)

Режиссёр Тувинского государственного 
театра кукол Айдыс Чадамба.
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сын – борец. Как всё это показать на крошеч-
ной сцене в шесть метров в ширину и четыре 
с половиной метра в глубину для ста зрите-
лей, сидящих совсем рядом со сценой? Тогда 
и пришла мысль о восточном театре теней, 
но, как это сделать технически, никто не знал, 
на лекциях по истории театра об этом не рас-
сказывают. Тогда молодые актёры и вспом-
нили о детской забаве в юрте, и поняли, что 
тени дают неограниченные возможности 
для театра кукол, для кукловодов, творящих 
в крайне стеснённых условиях. Айдыс рас-
сказывает, что после премьеры решил, что 
тени будут всегда в его постановках. Дирек-
тор театра Саян Монгуш вспоминает: «Все 
хотели работать, на одном дыхании сделали 
спектакль, и он стал событием в культурной 
жизни республики, о нас заговорили. И вот, 
когда «рога оленя коснулись неба, когда два 
богатыря боролись так, что гора разламыва-
лась на две части», я понял, что только театр 
кукол может показать зримо то, о чём рас-
сказывается в древних сказаниях, и детям 
будет это понятно и интересно».

Сейчас «тувинский театр теней» как бренд 
часто используют и в народных драматических 
театрах. Самодеятельные артисты приходят 
к Айдысу, советуются, с чего начинать, как 
работать. Маленького зрителя не надо при-
учать к новому- старому виду искусства – теат-
ру теней, сложнее понять новую стилистику 
взрослому человеку.

В 2015-м году А. Чадамба поступил в Санкт- 
Петербурге в Российский государственный 
институт сценических искусств на факуль-

тет театра кукол, к Николаю Наумову, дека-
ну, признанному мастеру. Дипломной ре-
жиссёрской работой стал спектакль «Белек 
(Подарок)» – первый, уже цветной теневой 
спектакль в Туве. Приём самый простой: 
обычный фонарь, оргстекло, фломастеры. Ма-
стер Н. Наумов высоко оценил работу ученика: 
так просто, но очень необычно! Спектакль 
повествовал о вкладе жителей Тувинской 
Народной республики в победу советского 
народа над фашисткой Германией. Главный 
герой – мальчик, сын оленевода. Однажды, 
под впечатлением от письма с фронта от сво-
его отца-добровольца мальчик увидел сон, 
будто он со своими друзьями- оленями воюет 
с врагами, которых представляет страшны-
ми чудовищами – птицами- химерами сил 
Зла. Художник- постановщик Н. Шалык на-
меренно создавал декорации и персонажей 
в жанре наивного искусства, как детские 
рисунки, от этого спектакль стал ещё тро-
гательнее. В качестве музыкального оформ-
ления режиссёр выбрал народную «Песню 
оленевода»: в начале спектакля она пелась 
в обычной манере, в когда идёт вой на, как 
бравурный марш.

В 2015-м году спектакль «BELEK» в постанов-
ке Айдыса Чадамба был включён в LONG LIST 
национальной театральной премии «Золо-
тая маска». На III Международном фестивале 
театров кукол «Путь Кочевника», проходив-
шем в Улан- Удэ в 2019-м году, Тувинский го-
сударственный театр кукол стал обладателем 
высшей награды, Гран При – с постановкой 
режиссёра Айдыса Чадамба «Белек (Подарок)» 

в номинации «Лучший спектакль». 22 июня 
2019-го года в Санкт- Петербурге состоялось 
открытие Международного фестиваля куколь-
ных и синтетических театров КУКART. Спек-
такль Тувинского государственного театра 
кукол «BELEK» открыл программу фестиваля 
и удостоен дипломом лауреата Международ-
ного фестиваля КУКART-25 лет, в следующих 
номинациях: «Лучший спектакль», «Лучший 
режиссёр», «Лучший актёрский ансамбль».

На фестивале в Улан- Удэ Давид Бурман, 
председатель жюри, театральный режис-
сёр и продюсер, сказал: «Театр, который мы 
для себя открыли, стал для нас уникальным 
явлением, событием и фейерверком».

Своим учителем Айдыс Чадамба считает 
и Эрдэни Жалцанова – режиссёра, художе-
ственного руководителя Бурятского республи-
канского театра кукол «Ульгэр». Он поставил 
спектакль в 2014-м году «Четыре непрожитых 
жизни Пор- Бажын» про древнюю крепость 
Тувы. Постановка стала своеобразным мастер- 
классом известного мастера, по словам тувин-

Э. Мижит. «Почему Летучая Мышь 
прячется от всех?».  
Режиссёр – С. Ондар. А. Чадамба  
в главной роли (слева). 2013.

«Перо чёрного грифа»  
(по мотивам книги К. Шойгу). 
Сцена из спектакля.  
Режиссёр – А. Чадамба. 2016.
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ских исполнителей там было невиданное коли-
чество блестящих идей, в нём играли и куклы, 
и актёры, и тени, и свет, звучало необычное 
музыкальное оформление, использовалась 
оригинальная восточная пластика. До этого 
Айдыс собирался ставить классические спек-
такли для театра кукол, как его учили. Оказа-
лось, что можно создать спектакль из ничего, 
когда голову коня изображает рука актёра, 
а кусок материи – его тело, и зритель видит 
цельный образ! Так просто и так гениально, 
вот это и есть настоящий азиатский театр ку-
кол, в котором соавтором режиссёра является 
фантазия зрителя.

«Перо чёрного грифа» – это рассказ отца 
министра обороны Сергея Шойгу Кужугета 
Серэевича о своём детстве, о родном районе 
Бай- Тайге. В книге много событий, свидетелем 
которых был автор, режиссёр взял самые 
зримые, к примеру, история о том, как жгли 
буддийские храмы в конце 1930-х годов. Ис-
пользуя приём своего театра теней. А. Ча-
дамба показал, как стоящее на вершине 
горы большое красивое здание пожирает 
огонь. Пламя растекалось по ступеням хра-
ма, и на глазах у зрителя полностью погло-
щало его. Музыкальным сопровождением 
стали народные песни и песни середины 
XX века в исполнении небольшого оркестра 
под управлением режиссёра.

В 2017-м году большим событием стал 
спектакль «Кезер» по мотивам героического 
эпоса тувинского народа «Гэсэр». «Кезер» – 
это небольшой рассказ о том, как главный 

герой победил злого духа Мангыса. Режиссёр 
рассказывал, что «долго они думали с худож-
ником Н. Шалыком, как показать детям, что 
это древнее сказание, и поняли, что необхо-
димо оживить на сцене тюркские изваяния, 
которые дети не раз видели на просторах 
Тувы! Мы стремимся, – продолжает Айдыс, – 
к тому, чтобы наш театр стал добрым другом 
и наставником каждому зрителю! Поскольку 
каменным изваяниям не положено активно 
двигаться, состояние души героя мы пере-
давали через музыку – это старинные песни».

Айдыс Чадамба, молодой и творчески ам-
бициозный режиссёр для своих постановок 
берёт тексты, совсем не предназначенные 
для сцены и сам пишет пьесы. Сейчас, когда 
в республике практически нет молодых дра-
матургов, ему ничего не остаётся как писать 
пьесы, а затем ставить интересно, спорно, 
талантливо! Тувинский фольклор – главный 
источник для его вдохновения, для создания 
новых спектаклей. Маленькие тувинские зри-
тели не боятся слов эпос, фольклор, потому 
что Айдыс Чадамба рассказывает истории 
из героического прошлого народа так захва-
тывающе интересно, что это не сравнится 
ни с какими современными зарубежными 
мультиками. Есть ещё одна особенность у теат-
ра кукол: обычно перед представлением ак-
тёры выглядывают в зал из-за кулис и решают, 
на каком языке играть, если среди зрителей 
есть русские дети, то играют на русском.

Стеснённые условия, в которых творит Ай-
дыс, вынудили актёров не только использо-
вать принципы теневого театра, но и создать 
мобильный оркестр из исполнительского 
состава. Так, в постановках «Сказки нянюш-
ки» и «Сказки нянюшки о золотом петушке» 
по произведениям А. С. Пушкина на гитаре, 
флейте, ударных играли сами артисты. А в му-
зыкальном спектакле по повести Памелы 
Линдон Трэверс «Мэри Поппинс» с участием 
приглашённых режиссёра- постановщика 
В. В. Борисова (Ярославль) и художника 
Н. А. Штырц, музыку, написанную композитом 
А. Оюн, исполняли актёры театра, но в запи-
си, поскольку надо было ещё и «играть в ку-
клы». Айдыс Чадамба там блестяще сыграл 
пса Варфоломея.

Для детей, постоянных зрителей, стало при-
вычным, что рядом с ними в зрительном зале 
усаживаются музыканты, настраивают свои 
инструменты. Воспринимать живую музыку, 
чаще народную, они считают нормой. Малень-
кие дети пяти-шести лет легко воспринимают 
не только язык героических сказаний, но и му-
зыкальный фольклор. Остаётся сожалеть толь-
ко о том, что значительная часть детей Тувы 
до семнадцати лет, а это треть от более чем 
трёхсот двадцати тысяч, не имеют возмож-
ности видеть эти спектакли, поскольку в зри-
тельном зале всего сто мест.Пальчиковые куклы. 2018.

С. Сарыг-оол. «BELEK». Режиссёр – А. Чадамба. 2015.
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И ещё о музыке. Настоящий взрыв интереса 
к своей народной музыке произошёл в Туве 
после распада Советского Союза в 1991-м году, 
когда стало разрешено многое, в том числе 
и исполнение горлового пения, и игра на тра-
диционных инструментах. До этого времени 
делать это разрешалось лишь признанным, 
профессиональным артистам. Причём за-
преты шли не из центра, а, увы, от местных 
чиновников. И оказалось, что у населения 
за эти годы накопилось огромное желание 
петь не только на сцене, но и на семейных 
торжествах, в частности – на свадьбах и кор-
поративах. Большую роль в популяризации 
фольклорной музыки в республике сыграли 
известные коллективы: «Тыва», «Хун- Хурту», 
«Ят- Ха», «Чиргилчин», «Алаш», женский коллек-
тив «Тыва кызы», ставшие известными сначала 
за рубежом, а потом и в России. В настоящее 
время регулярно, раз в два года в республи-
ке проводятся конкурсы горлового пения 
«Хоомей в Центре Азии» с международным 
участием и «Сарадак», в нём участвуют маль-
чики от трёх до восемнадцати лет. В 2019-м 
году в конкурсе приняли участие двадцать ан-
самблей и шестьдесят исполнителей. На при-
мере Айдыса Чадамба можно проследить, 
каким образом тувинские молодые люди ос-

ваивают древнее искусство. Уже умея играть 
на струнных инструментах игиле и дошпулу-
уре, он сам решил освоить тувинский шоор, 
родственник флейты. Айдыс рассказывает, 
что сначала ребята находят пластмассовые 

трубочки, длиной шестьдесят сантиметров 
и пытаются извлекать из них звуки. Только 
после этого они приобретают башкирский 
инструмент курай. К сожалению, за советский 
период практически утрачено искусство из-
готовления шоора для населения, а также 
хомуса, часто приобретаемого тувинцами 
у алтайцев. Это ремесло ещё предстоит воз-
рождать, сейчас есть несколько мастеров, 
однако спрос на инструменты превышает 
предложение. Радует, что само искусство ис-
полнения на этих инструментах не утрачено…

Сегодня в режиссёрском архиве А. Чадам-
ба – восемь маленьких и больших постановок 
и множество работ в качестве блестящего 
актёра и отличного музыканта.

Когда тувинцы хотят пожелать счастливого 
будущего, они говорят: «Белой дороги тебе!» 
Не будем отходить от традиций и мы: «Белой 
дороги, Айдыс, и твоему молодому театру!»

Фотографии предоставлены пресс- службой 
Тувинского государственного театра кукол  

и из личного архива А. Чадамба.

«Эгил, эжим, эгил (Вернись, мой друг, 
вернись)». Сцена из спектакля.  

В центре: А. Чадамба. 2012.

Театрализованный парад «Слияние 
рек – слияние сердец» в честь 
празднования 100-летия единения 
Тувы  и России. На котурнах – 
А. Чадамба. Кызыл. 2014.
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