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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.

©
 К

ли
м

ен
ти

й 
Ки

м
ов

ич
 Х

ом
уш

ку


