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От промышленной игрушки – к возрождению Петрушки

Таков жизненный путь замечательного театрального художника Валентины 
Ивановны Смирновой (7 октября 1948 – 7 февраля 2018). Она родилась в городе 
Дзержинске Горьковской области. В 1968 году блестяще окончила училище про-
мышленной игрушки в Загорске Московской области (ныне Сергиев Посад). Получив 
диплом художника-конструктора детской игрушки, выбрала для начала трудовой  
деятельности фабрику «ТашИгрушка». Уехав в Ташкент, шила, рисовала и создавала 
новые игрушки для промышленного производства, но в скором времени, разочаро-
вавшись в своём выборе, решила пойти работать бутафором в Русский драматический 
театр Узбекистана. Через некоторое время по просьбе художника Государственного 
финского драматического театра (ныне Национальный театр Республики Карелия  
в г. Петрозаводске) Валентины Михайловны Авдышевой придумала и изготови-
ла огромное количество кукол для премьерного спектакля театра по мотивам пьесы 
Алексея Арбузова «Сказки старого Арбата». В разные годы она участвовала в зональ-
ных выставках и работала во многих театрах страны, создавала куклы и сценографию  
к спектаклям в Ижевске, Орле, Курске, Хабаровске, Москве, сделала эскизы к костю-
мам к балету «Щелкунчик» в ГАБТ Узбекской ССР. За время своей активной творче-
ской деятельности оформила более 30 спектаклей.

Валентина Ивановна была главным художником театров кукол в Петрозаводске, 
Уфе, Твери, Вологде, Владивостоке, Ростове-на-Дону. Сотрудничала с драматическим 
театром «Сопричастность» и музыкальным театром «Композитор» в Москве. 

Неоднократно награждалась дипломами за оформление кукольных спектаклей. 
Приказом по Министерству культуры РСФСР от 03.03.1987 года за № 119-П ей при-
своена высшая тарификация «Главный художник». Член СТД России с 1977 года.

В самом начале творческого пути Валентина Смирнова получила «благословение» 
такого известного театрального художника, как Татьяна Бруни, которая отметила при-
сущую молодой художнице способность «видеть пространство и точность прорисовки 
образа».

В ВТМЭИ (Всесоюзная творческая мастерская эстрадного искусства) под ру-
ководством Леонида Семёновича Маслюкова она смогла реализовать свой талант  
в новом для себя жанре: ею были созданы костюмы, многие из которых она распи-
сала вручную, вентрологические куклы и трюковые куклы-марионетки со сложной 
механикой, оформлены иллюзионные и эстрадные программы, танцевальные шоу, 
созданные выдающимися мастерами эстрады Михаилом Павловичем Харитоновым, 
Ириной Павловной Осинцовой, Валентином Александровичем Манохиным, Юрием 
Александровичем Гусаковым, Леонидом Ивановичем Карпенко, братьями Борисом 
Яковлевичем и Владимиром Яковлевичем Ворониными. 

Её куклы и костюмы можно было увидеть на сценах краевых и областных  
филармоний Кузбасса и Перми, Пензы и Новгорода, Томска и Кургана, Тувы  
и Москвы, Хабаровска и Челябинска, государственных филармоний Дагестанской 
АССР и Коми АССР и многих других.

По эскизам Валентины Смирновой выполнены костюмы и реквизит для мно-
гих прославленных артистов эстрады, среди которых Владимир Данилин,  
Диляра Алиева, Александр и Людмила Тарасенко, Наталья и Фёдор Калимулины, 
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Юрий Крейс, Дмитрий Чередов, Игорь Голубицкий, Михаил Тюменцев, Нина 
Старцева, Ольга Ведягина, Наталья Затулина, Алексей Екимов, Ольга и Александр 
Куликовы, Станислав Дончи-Оол, Светлана Завьялова, Владимир Кравченко, артистка 
балета Антонина Ли, артисты концертного коллектива «Москонцерта» «Лунный свет», 
артисты Казахского республиканского эстрадно-молодёжного ансамбля «Гульдер», 
а также Вера Сметанина, Татьяна Плотникова и Михаил Ульянов, Наталья и Владимир 
Переводчиковы, Рузана Варданян. Сценография и костюмы Валентины Смирновой 
стали важным слагаемым успеха казахской иллюзионной программы Раисы и Балтабека 
Жумагуловых, ставших победителями на конкурсе в Карловых Варах.

В 1994 году в костюмах, созданных по эскизам Валентины Смирновой, свою 
произвольную программу исполняла член сборной команды России по фигурному  
катанию Ирина Слуцкая.

Но ещё в 1981 году в Тверском театре кукол, приступив к работе над спектаклем 
«из жизни» Карлсона, Смирнова в качестве дружеского шаржа придала кукле – глав-
ному герою черты своего будущего мужа Андрея Милошевича Шавеля, солиста балета 
Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, с кото-
рым спустя несколько лет они возродят уличные представления с участием Петрушки. 

В конце ХХ века в тех запасниках Театрального музея им. А.А. Бахрушина, что распо-
лагались на чердаке Дома-музея М.Н. Ермоловой на Театральном бульваре, Смирнова 
и Шавель обнаружили оригинальные куклы середины XIX века, точные копии кото-
рых Валентина Ивановна сначала вылепила, а потом сшила. Так к Петрушке присоеди-
нились Капрал, Цыган, девушка Катя, Султан и другие марионетки. Под впечатлением  
от этой находки Валентина Смирнова придумала и других персонажей – Доктора, 
Смерть, Лошадь, друга Петрушки Полишинеля.

11 июня 1989 года в парке усадьбы Гребнево подмосковного города Фрязино со-
стоялось первое представление возрождённого Валентиной Смирновой и Андреем 
Шавелем «Русского традиционного театра кукол «Петрушка». С этого дня Смирнова 
стала главным художником и шарманщиком своего театра – театра, который принял 
участие более чем в тридцати международных фестивалях и который с восхищением 
принимали зрители Италии, Швеции, Испании, Франции, Бельгии, Словении, Литвы 
и многих городов России.

На выставке, которая будет работать с 22 ноября по 9 декабря 2018 года, можно 
увидеть только часть колоссального творческого наследия Валентины Смирновой – 
своеобразный итог полувекового служения искусству и театру.

А сегодня в память о своей жене, друге и соратнике Андрей Милошевич Шавель – 
первый Петрушка в СССР и на постсоветском пространстве – представит того самого 
Карлсона и знаменитого Петрушку, с которым они вместе вот уже более 30 лет.

Куклы из представления «Петрушка», 
2012 г.

В .Смирнова. Образец написания 
Петрушки для афиши

А. Шавель и В. Смирнова. 
 Москва, День города, 1998 г. 



4

Андрей Милошевич ШАВЕЛЬ 

Муж, соратник, и партнёр по сцене Валентины Ивановны Смирновой. Солист балета. 
Русский Петрушка. В 1952 году окончил МХУ при ГАБТ СССР, в том же году зачислен в состав 
балетной труппы Московского музыкального театра имени народных артистов СССР  
К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. В 1977–1978 годах работал в Московской 
областной филармонии педагогом классического танца и репетитором балетных номеров. 
В 1978 году в Тульском цирке как балетмейстер-постановщик участвовал в создании 
танцевально-акробатического аттракциона «Масленица». С 1982 года работает  
с театральными куклами. С 1986 года – кукловод. В 1989 году стал учредителем, артистом  
и директором «Русского традиционного театра кукол «Петрушка». В 2005 году окончил РАТИ 
(ГИТИС), менеджерский факультет, курс Г.Г. Дадамяна. Член СТД РФ с 1953 года.

Валентина Ивановна родилась 7 октября 1948 года в городе Дзержинске 
Горьковской области (ныне Нижегородская), между Черноречьем и Растяпино. Как 
рассказывал её отец, ранним утром, когда ещё было совсем темно... Отец Вали, Иван 
Семёнович, был офицером Советской армии, и потому её ранние годы проходили  
по месту его службы в гарнизоне.

С ранней весны и до осени Валюшу отправляли к любимым бабушке Марии  
и деду Андрею в близлежащую деревню Желнино. Дед был известен как большой  
мастер по столярной и плотницкой части, а еще тем, что за ним по пятам всегда  
ходила его кошка, которая сопровождала его и на работу, и в пивную.

Валя вспоминала, как однажды в местной газете написали, что её любимый дед 
сбежал из хирургического отделения местной больницы по пожарной лестнице.  
И бабушка с Валей ходили к нему и приносили пчёл, которых он сажал на свою черне-
ющую ногу и таким образом избавил себя от развивавшейся гангрены. 

Валя проявляла незаурядные способности к точным наукам, особенно к математи-
ке, и получала призы на всевозможных математических «ристалищах». И конечно, все 
думали, что ей место на мехмате Горьковского университета. Но однажды она что-то 
нарисовала, и этот рисунок её мама Марианна Андриановна отнесла в художествен-
ную школу. И хоть девочке совсем не хотелось туда ходить, постепенно она втянулась 

Карлсон и А. Шавель, 2004 г. А. Шавель и Петрушка, 1990 г. 
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в рисование. А когда пришло время выбора дальнейшего пути, она остановилась на 
Художественном училище промышленной игрушки в Загорске (ныне город Сергиев 
Посад), где её педагогом стал прекраснейший живописец Михаил Иванович Кудюкин 
(Палешанин). 

По окончании училища в 1968 году она сама распределила себя в Ташкент  
на фабрику «ТашИгрушка». Но долго проработать там ей не пришлось. Сначала  
её отправили на уборку хлопка, потом в командировку в Хиву, Бухару, Самарканд для 
знакомства с культурой Узбекистана...

Следующим местом её работы стал ташкентский Русский драматический театр  
им. М. Горького. А потом в результате трудно реконструируемых перипетий она 
оказалась бутафором в Государственном финском драматическом театре (ныне 
Национальный театр Карелии) в г. Петрозаводске. Там как раз оформляли новый 
спектакль по пьесе Алексея Арбузова «Сказки старого Арбата». Для него Валя  
изготовила огромное количество кукол, вырезав их прямо из поролона, без эскизов  
и чертежей! Да так здорово! Сцена с куклами имела огромный успех в спектакле. После 
этого всем стало понятно, что её место в театре кукол.

В конце августа 1970 года Валентина проездом побывала в Москве. Моя хорошая 
знакомая обратилась ко мне с просьбой – сделать пригласительный «одной милой де-
вушке» в Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко, в котором 
я в ту пору танцевал. Я, конечно же, исполнил просьбу – встретил и проводил милую  
девушку Валю на спектакль.

А потом мы встретились с ней только спустя 10 лет! Но об этом чуть позже …

В. Смирнова на фестивале «Куклы без границ» в г. Дзержинске, 1993 г.
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В январе 1972 года Валентина Смирнова начинает работать художником-оформи-
телем в Государственном театре кукол Республики Карелия. Причем «дебют» оказался 
настолько удачным, что её стали приглашать и другие театры. В 1974 году она оформ-
ляла спектакли в Башкирском государственном театре кукол в Уфе, а в 1976-м стала 
главным художником этого театра. Сделав очень много хороших работ, Валя возврати-
лась в Петрозаводск, откуда выезжала в разные театры кукол тогдашнего СССР!

В июне 1980 года в доме нашей общей знакомой мы с Валей встретились вновь. 
Спустя 10 лет! И меня попросили проводить ее в аэропорт Домодедово. Она направ-
лялась в Ижевск, где должна была поработать в Удмуртском театре кукол. Я предложил 
скоротать время до самолета у меня дома. В гости я приехал на велосипеде, так что 
посадил Валю на багажник – и мы покатили. Доехали до Новодевичьего монастыря,  
а потом неспешно пошли к Страстной площади.

Июньские ночи в Москве – волшебная пора: тепло, в половине второго 
ночи уже достаточно светло. Общаться нам было комфортно, по пути я пока-
зал окна профессора Покровского в Чистом переулке, памятник Гоголю Николая 
Андреева, а на Тверском бульваре мы задержались у дуба времён Пушкина.  
В этот вечер в нас возникли обновления, причём сразу стало понятно, что они надолго. 
В прекрасном настроении мы дошли до Козицкого переулка. Мои старики (отец воспи-
татель Константин Константинович и мама Зинаида Анатольевна) уже спали. Я очень 
тихо приготовил «православну турску кафу», и мы продолжили наше общение, но уже 
подходило время отправляться в Домодедово...

Так шло время в её перелётах через Москву и «залётах» в Козицкий… Мы шли  
к своей, уже предопределённой встрече…

В конце мая 1981 года я получил приглашение приехать на сдачу спектакля для 
детей «Малыш и Карлсон» в Тверском театре кукол. Забавно, но кукла марионетка 

А. Шавель и В. Смирнова в день бракосочетания 
17 июня 1982 года, г. Петрозаводск

А. Шавель с Карлсоном  
в павильоне «Культура» ВДНХ. г. Москва, 1987 г.
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оказалась похожей на меня. Осенью того же года я побывал у Вали в Петрозаводске.  
И среди её набросков увидел подлинные шедевры. А летом 1982 года мы встретились, 
чтобы уже больше не расставаться! Правда! Истинная правда, что три жены тому назад 
я и подумать не мог, что у меня могла бы возникнуть такая жизнь...

Кстати, на моё 50-летие Валюша подарила мне копию того самого Карлсона, и я стал  
постигать азы работы с марионеткой.

В 1982 году Валю пригласили в ВТМЭИ под руководством блистательного шоумена 
Леонида Маслюкова. У него собрались многие мастера эстрады разных жанров, и для 
них Валя Смирнова нарисовала множество работ.

В это же время она работала над сказкой «12 месяцев» с режиссёром калининско-
го театра кукол Владимиром Никитиным. Её эскизы к новому спектаклю отбирают 
на выставку, проводимую на Крымской набережной в Москве. Два из них крадут, 
Падчерицу и Солдата, причём никаких извинений и компенсаций не последовало...  
а только один «виршеплёт» постарался и представил...

Известно, что картины крали,
Какой музей не знает ран?!
Так, знаменитыми и стали
Гольбейн, Веласкес, Тициан.
И вот извольте, кража снова,
На Крымской набережной стон, 
И, фактом, втиснута Смирнова
В ряды прославленных имён!
Сомненье... право же... смешно,
Какой же вор крадёт…?

А. Шавель с шарманкой и куклами:  
Петрушкой и Катькой. г. Москва, 2004 г.

Эскиз костюма к спектаклю «12 месяцев»  
в Калининском (Тверском) театре кукол, 

костюм падчерицы, 1983 г. (акварель)
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Помогая Вале, я исполнял рутинную работу «мастера по куклам» и осваивал  
подаренную мне марионетку Карлсона, в чём мне очень помогала актриса, режиссёр  
и поэтесса Сузи Серова.

Однажды Государственный музей детских театров покупает у Валентины Смирновой 
её работы, а увидев нашего Карлсона, в начале октября 1986 года нам предлагают вы-
ступить в Московском Манеже, но предупреждают, что выступление не более 20 ми-
нут. И Валя всего за несколько дней пишет сценарий, используя одноимённую книгу 
Астрид Линдгрен. Наш друг Пётр Панин написал музыку и исполнил её на гитаре,  
а соло на губной гармошке досталось мне. Дебют с марионеткой прошёл для нас удачно: 
Карлсон взлетел... и по окончании представления подростки рванули за ним за кулисы.

В 1987 году в Калининском театре кукол (ныне город Тверь) идёт подготовка  
к премьере «Йосиф Швейк против Франца Йосифа», Валя параллельно продолжает 
оформлять программы в ВТМЭИ … и тут такая новость! В Карловых Варах лауреатами 
международного конкурса иллюзионистов становится дуэт Жумагуловых, выступление 
которых (костюмы, реквизит) оформляла Валя Смирнова. По решению Министерства 
культуры РСФСР Смирновой Валентине Ивановне присвоили «главного художника» 
за участие в создании программы «Золотой Аттракцион» иллюзионного дуэта. 

Я всё так же помогал Валентине в качестве мастера по куклам. Все ваги для марионе-
ток она доверяет делать мне. Ещё успеваю на ночь глядя репетировать в балетном зале 
и ищу возможности для выступления с марионеткой Карлсоном.

Куклы Петрушка и Катька
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Эти поиски привели меня в Детский фонд СССР, где судьба нас свела  
с Александром Еремеевым и Алексеем Бельским, двумя молодыми людьми, которые 
пришли с предложением о создании всесоюзного центра традиционной культуры.  
В фонд мы взяли с собой нашего Карлсона, и я, открыв сумку и взявшись за вагу, пред-
ставил им нашу знаменитую марионетку. Карлсон взлетел и, сделав вираж, встал, обняв 
мою коленку...

Саша Еремеев спрашивает: «А что в Вашем портфеле?». Фраза была произнесена  
в переносном смысле. Он имел в виду репертуарный портфель, так сказать, твор- 
ческий багаж. Я повернулся к Саше и сказал, указывая рукой на Валюшу: «Портфель 
вот!». Этот же вопрос он задает Вале. Та, переступая с ноги на ногу, водя плечами, 
произносит: «Вот, хочу сделать Петрушку, чтоб посмотреть, как это было!». «А Вы 
сможете это сделать?», – говорит Саша. Валя отвечает: «Конечно!». Благодаря этим ре-
бятам в составе ансамбля русской народной песни Дмитрия Покровского мы начинаем 
поиски и размышления над спектаклем «Петрушка». Мы активно принялись за новое 
дело и через 14 месяцев в Гребневском парке подмосковного Фрязино состоялся наш 
дебют. Надо сказать, он удался! И на свадьбу Петрушке публика накидала в «шапку»  
5 рублей с полтиной. Как раз на бутылку и закуску!

В. Смирнова и А. Шавель в парке Коломенское, г. Москва, 1993 г.



10

Работы в Государственном театре Республики Карелия, г. Петрозаводск

1972, 9 июня
Я. Вильковский
«Медвежонок Рим-Тим-Ти» 
реж. О.В. Зарубин, худ. В.И. Смирнова, 
муз. Изжогин

1972, 12 декабря (к 50-летию СССР)
Ю.И. Андреев
«Парень – Ольховая Чурка» 
(«Красавица Насто») 
реж. О.В. Зарубин, худ. В.И. Смирнова, 
муз. Л.И. Горелик

1973, 6 июня
Б. Заходер
«Русачок»
реж. О.В. Зарубин, худ. В.И. Смирнова, 
п/рук. Х.Г. Скалдиной, муз. Л.И. Горелик

1981, 10 сентября
Н. Гернет
«Гусёнок» 
реж. Ю.И. Андреев, худ. В.И. Смирнова, 
муз. Л.И. Горелик

1981, 29 декабря
В. Синакевич по Г.Х. Андерсену
«Гадкий утёнок» 
реж. С.Л. Белкин, худ. В.И. Смирнова, 
муз. Л.И. Горелик

1982, 26 мая
Дж. Харрис, инсценировка С. Белкина
«Проделки хитрого Лиса» 
реж. С.Л. Белкин, худ. В.И. Смирнова, 
муз. Л.И. Горелик

Афиша к спектаклю 
«Медвежонок Рим-Тим-Ти» 

г. Петрозаводск, 1972 г.

Эскизы кукол к спектаклю «Гадкий утёнок», г. Петрозаводск, 1981 г.

Афиша к спектаклю 
«Парень – Ольховая Чурка» 

г. Петрозаводск, 1972 г.
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Людмила Васильевна ТЕРЕНТЬЕВА

Заслуженная артистка Карелии. Актриса театра кукол Карелии (г. Петрозаводск)  
с 1968 года.

Первый Валин спектакль в нашем театре я не помню. Это было летом, и я тогда ра-
ботала в другой группе, уезжала на гастроли. 

Второй спектакль «Парень – Ольховая Чурка» по пьесе Юрия Андреева в поста-
новке Олега Зарубина с художественным оформлением Вали Смирновой ставили  
к 50-летию СССР, но он был не проходной, не «датский». Хорошо помню этот спек-
такль, поскольку играла в нём Красавицу Настю. Куклы были сделаны из бересты, 
очень необычные – лёгкие, удобные. В спектакле был живой план, что само по себе 
уже смело для начала семидесятых. Это были два боярина, которые работали перед 
ширмой. И режиссёр Зарубин поставил на эти роли ... двух монтировщиков! Одним  
из них был Коля (Николай Терентьев, впоследствии ведущий актёр театра и мой  
будущий муж). Костюмы у бояр были необыкновенные: сделанные из холста, но очень 
искусно расписанные. По костюмам Валя, конечно, мастер – это всегда была её тема!  
Она всё-всё делала сама: расписывала, вышивала. Она тогда первый сезон пришла к нам 
работать из Финского драматического театра (ныне Национальный театр Карелии), 
где как раз костюмами и занималась. Может быть, даже специально для этой рабо-
ты и перешла – не скажу, не знаю... Ведь в основном-то мы работали в униформах  
и за ширмой. 

В семидесятые у Вали в нашем театре был ещё период ученичества, она ведь 
тогда совсем девочка была: очень юная, очень стройная, на работу ездила на вело-
сипеде – у неё тогда велосипед с корзинкой был: наверное, в корзинке ездили  
куклы. Спектакль «Русачок» Валя делала под руководством тогда главного художника 
Христины Скалдиной – это тогда была обычная практика. К сожалению, этот спек-
такль я смотрела только в качестве зрителя. 

По-настоящему ярким и любопытным у Вали стал спектакль «Гадкий утёнок» ре-
жиссёра Сергея Белкина. В нём были разные системы кукол: сочетание планшеток 
с марионетками. Я тогда первый раз работала с такими куклами. Невероятно смело  
по тем временам, когда в других спектаклях были, в основном, тростевые куклы. 
Главную роль исполнял Николай Терентьев: очень трогательный был Утёнок!  
Его кукла – сразу и марионетка, и планшетка. Все куклы в этом спектакле были сделаны 
из ниток, и очень здорово сделаны: один гапит – и нитки. Весь птичий двор был сделан 
великолепно, потому мы их и храним. И всех Валя делала сама – это огромная работа. 
Спектакль «Гадкий утенок» произвёл настоящий фурор!
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Работы в Башкирском государственном театре кукол, г. Уфа

1974, ноябрь
Г. Кичанов, Э. Успенский 
«Наследство Бахрама» 
реж. Л. Акманов, худ. В. Смирнова,  
муз. Г. Павельев

1975, март
Е. Жуковская
«Странный Вовка» 
реж. Л. Акманов, худ. В. Смирнова, 
муз. Н. Утяшев

1975, май
К. Акбашев 
«Похищение воды» («hыу ургау») 
реж. К. Гадельшин, худ. В. Смирнова, 
муз. Г. Павельев (башкирская бригада)

1976, март
Ю. Шпитальный
«Маленький олень» 
реж. Л. Акманов, худ. В. Смирнова, 
муз. Н. Утяшев

1976, май
Я. Вильковский
«Медвежонок Рим-Тим-Ти» 
реж. К. Гадельшин, худ. В. Смирнова, 
муз. Г. Павельев

1977, август
Г. Остер
«Человек с хвостом» 
реж. Л. Акманов, худ. В. Смирнова, 
муз. Г. Павельев, С. Миролюбов 

1977, ноябрь
В. Миодушевский, В. Штейн
«Всадник, скачущий впереди» 
реж. В. Штейн, худ. В. Смирнова, 
муз. С. Миролюбов

1978, февраль
В. Штейн, В. Миодушевский 
«Дядя Стёпа и другие» 
реж. В. Штейн, худ. В. Смирнова, Л. Сорокина, 
А. Иванов, муз. С. Миролюбов 

1978, октябрь
Г. Шафиков
«Урал-батыр» 
реж. В. Штейн, худ. В. Смирнова, 
муз. Х. Ахметов

1979
Ю. Шпитальный
«Маленький олень» 
реж. Л. Акманов, худ. В.Смирнова, 
муз. Н. Утяшев

1987, декабрь
Н. Гернет 
«Царевна–лягушка» 
реж. Н. Аюханова, худ. В. Смирнова, 
муз. А. Березовский

Афиша к спектаклю 
«Странный Вовка», 

г. Уфа, 1975 г.

Афиша к спектаклю 
«Урал-батыр»,
г. Уфа, 1978 г.

Афиша к спектаклю 
«Всадник, скачущий впереди», 

г. Уфа, 1977 г.
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Розалия Анваровна САМИГУЛЛИНА 

Актриса, театровед, спецкор русского радио Австралии в Санкт-Петербурге.  
Автор книги об истории БГТК «От Петрушки к Прометею». В 1974–1978 годах  
актриса в Башкирском театре кукол.

До сих пор трудно представить Валю 70-летней, а тем более так рано покинув-
шей этот свет. Вспоминая Смирнову с близко знающими её коллегами из Башкирского 
театра кукол, мы удивлялись количеству спектаклей, созданных ею всего за непол-
ных 5 лет. Причём высококлассных! Все вспоминали о ней охотно и с благодарно-
стью. И прежде всего всплывали в памяти чрезвычайная стройность Вали Смирновой  
и её гипертрудолюбие.

Я не помню, как она появилась в Уфе. Это произошло как-то само собой – сразу 
пришлась ко двору. Было бурное время расцвета башкирского театра кукол, связан-
ного с приездом в Уфу ученика Сергея Образцова, режиссера-новатора Владимира 
Штейна. Пора экспериментов, поисков новых форм, открытий и звёздных спекта-
клей. Валентину Смирнову приняли очередным художником, а в 1976 году – главным  
художником театра. И она окунулась в процесс с головой и неистово, увлеченно рабо-
тала над доставшимися ей спектаклями.

Венера Тимерхановна РАХИМОВА

Заслуженная артистка БАССР. В 1967–1986 годы актриса в Башкирском театре кукол. 
Прославилась в роли Незнайки в первом российском полнометражном мультсериале  
«Незнайка на Луне».

Валя, конечно же, работяга. С утра до ночи пропадала в театре. Это был её 
второй дом. Приветливый, улыбчивый человек. Очень хорошо помню её спек-
такль «Странный Вовка» с замечательными куклами, декорациями. Фактически 
она его и придумала, а актёры довели до совершенства. Мой волчонок Вовка и папа 
Волк в исполнении Ромы Искандарова сложили невероятный тандем. Мы упива-
лись игрой, диалогами. Очень зрительский спектакль был. Валя талантливо впи-

Афиша к спектаклю 
«Царевна лягушка», 

г. Уфа, 1987 г.

Эскиз кукол к спектаклю 
«Урал-батыр», 
г. Уфа, 1978 г.



14

сывала кукол в сценическое пространство. Куклы Смирновой выгодно отличались  
от кукол других художников. Они были добрыми, обаятельными. Даже злодеи.  
Ей удавалось в маске обозначить характер персонажа. С её куклами было удобно рабо-
тать. Художник помогал актёру достроить образ героя. Мне нравилось играть в оформ-
ленных ею спектаклях «Маленький олень», «Медвежонок Рим-Тим-Ти», «Человек  
с хвостом», «Дядя Стёпа и другие». Причём Валя никогда не повторялась, умела  
точно подметить авторскую стилистику. Сколько прекрасных спектаклей сделала.  
Ни один не похож на другой. Чего стоит мощный спектакль «Урал-батыр»! До сих пор 
помню свой текст от автора, скачущего коня Акбузата забыть не могу. Даже сейчас 
атмосферу ощущаю. С постановщиком этого спектакля Владимиром Михайловичем 
Штейном они были очень близки по духу. Оба трудоголики и работали с упоением. 
Союз Смирновой и Штейна дал очень положительные творческие результаты. 

Я тоже хорошо помню свои актёрские работы в двух спектаклях Вали Смирновой. 
Простенький на первый взгляд, незатейливый «Медвежонок Рим-Тим-Ти» мы очень 
любили. Куклы – медведи Папа и Сынок, Лиса, Щенок, Курочка – были узнаваемые 
и в то же время не натуралистичные. Их объединяла необычайная обаятельность  
и налёт легкой иронии. В то же время каждый персонаж отличался характерной 
особенностью. Читалось, что Папа-медведь – добрый снисходительный родитель, 
Медвежонок – простодушно-доверчивый малыш, Лиса – плутовка, конечно, но чертов-
ски хорошенькая. Между прочим, этот детский спектакль с удовольствием смотрели  
и в глухих деревнях после дойки коров, и пациенты психбольницы. Он их умиротворял.

Незабываемым был процесс создания спектакля «Всадник, скачущий впереди» – 
первого совместного опыта Штейна и Смирновой. Он был также первым в заду-
манном режиссёром цикле спектаклей о сказочниках и их героях и рассказывал  
об Аркадии Гайдаре и его Мальчише-Кибальчише. Новаторский по форме, по сцени-
ческим средствам спектакль очень нравился актёрам, а зрителей-подростков подку-
пал героической романтикой, органичным слиянием сказочного и документального. 
Поразительно, но молодая художница не выглядела незрелым подмастерьем. Она была 
полноценным соавтором опытного режиссёра, смело и убедительно решала сложные 
художественные задачи.

С каждой новой работой Смирнова проявлялась как всё более зрелый художник. 
Следующая совместная со Штейном работа – «Урал-батыр» по башкирскому эпосу, 
стала этапной в биографии театра.

 Айрат Акрамович АХМЕТШИН 

Народный артист России и БАССР. С 1966 года – актёр Башкирского театра кукол, 
режиссёр, педагог.

 «Урал-батыр» – это грандиозный спектакль. Мы им очень гордились. Школьников 
приводили на него для изучения башкирского эпоса. Спектакль их захватывал своей 
фантастичностью, красотой, волшебством. На гастролях в Москве сам Сергей Образцов  
отмечал работу художника-постановщика. Хорошо помню все спектакли, оформлен-
ные Валентиной Смирновой. Очень жаль, что не сохранились её куклы. Они до сих 
пор смотрелись бы современно и украсили бы музей нашего театра. 
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Людмила Александровна ЛУБЕГИНА 

Художник и педагог ИЗО. В 1973–1978 годах работала художником-бутафором  
и декоратором в Башкирском театре кукол.

Валя была закрытым человеком. Знаю, что жизнь у неё была не простая.  
Рано уехала из дома. 

Многие трудности приходилось преодолевать самостоятельно, поэтому рассчи-
тывала только на себя. Рассказывала, что по утрам старалась как бы карандаш в рот 
вставлять, чтобы изобразить улыбку. Приехала в Уфу из Ташкента, где также работала  
в театре кукол. Начинала со стилизованных кукол, позже выработался свой почерк. 
Была очень требовательной к себе и, соответственно, к подчинённым. Перед пре-
мьерой вообще не спала, мало ела, много курила... Правда, ей приходилось преодо-
левать свой протекционизм, учиться выстраивать отношения с работниками цехов.  
Не случайно в результате со многими складывались приятельские отношения. Валя 
запомнилась не только как талантливый художник, но и как добрый, хороший, в чём-то 
трогательный человек. Позже при встрече Валя признавалась, что годы, проведенные  
в уфимском театре кукол, были для неё не только серьёзным творческим опытом,  
но и хорошей школой человеческого общения.

Алевтина Борисовна ТОРИК 

Художник-постановщик театра кукол, лауреат национальных театральных премий  
«Золотая маска», «Золотой софит» и других. Дочь художника-бутафора Татьяны Фоминой 
(работала в Башкирском театре кукол в 1973–1980 годах, умерла несколько лет назад),  
в годы работы мамы в театре кукол ей было 6–7 лет. Многое знает из её рассказов.

Из моих детских воспоминаний – Валя была очень худая. Я её побаивалась, потому 
что она была строгая. Мама рассказывала, что поначалу Смирнова была смурная и не-
приветливая. К ней отнеслись недоверчиво. Особенно, когда тщательно выполненных 
кукол она могла за ночь распороть без объяснения причин. На неё обижались. Но Валя 
оказалась умным и гибким человеком и сумела выстроить уважительные отношения  
с коллегами, переросшие в дружбу. Я не помню её работ, но недавно произошёл стран-
ный случай. Я ставила спектакль в Твери и увидела в мастерской кукол, похожих, как 

Художники З. Сахно, В. Смирнова, Л. Лубегина 
с куклами из спектакля «Странный Вовка», 1975 г.

Страница из буклета,
спектакль «Урал-батыр», г. Уфа, 1978 г.
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мне показалось, на кукол Вали Смирновой, тёплых и живых. Это на самом деле оказа-
лись её работы. Значит, в детском сознании запечатлелся её почерк. 

Позже, познакомившись с ней и с её замечательным мужем Андреем, я очень порадо-
валась за неё, за их совместный проект – воссозданный достоверный театр Петрушки. 
Валя классно выглядела, красиво старела. Увлечённый астрологией Андрей построил 
мой гороскоп и сам удивился. Оказалось, что мы с Валей очень схожи. Она тоже Мышь 
по знаку, родилась рядом, в одно время, имена Валентина и Алевтина созвучны…  
Я рада, что у нас похожая судьба. Мне было 20 лет и мне казалось тогда, что вот он, 
идеал художника: чудный дом, необычная квартира, рядом понимающий интересный 
человек-единомышленник, увлекательное дело. Смирнова стала для меня неким образ-
цом для подражания. Она с большим уважением относилась к своей профессии и тре-
бовала ответного равноценного отношения к своему труду. Это правильно! А случай  
с цехами стал для меня показательным уроком, как надо уметь договариваться с людь-
ми, дружить с ними, делать с ними всё вместе.

Уфу она вспоминала, как лучшие дни своей жизни. Была молодость, творчество  
и очень хорошие люди.

Игорь Альбертович КАПАТОВ 

Народный артист Башкортостана. С 1976 по 1982 год работал в Уфимском театре  
кукол. Работал в Московских театрах им. Н.В. Гоголя и им. Вл. Маяковского. 

Мы с Валей в театре были душевно очень близки. Она была одной из немногих,  
с кем у меня было взаимопонимание и душевное общение. По распределению я прие-
хал в Уфимский театр кукол, а Валентина Ивановна уже была там главным художником 
театра. Первой и, к сожалению, единственной для меня, совместной работой с Валей 
был спектакль «Всадник, скачущий впереди». Там была в основе сценографии – заме-
чательная, потрясающая идея. На огромной сцене висело гигантское полотно, сцена 
была открыта, и театр кукол как бы перерастал в театр людей и живых марионеток...

Для меня, как для артиста, играющего Гайдара, такое начало было неимоверной 
силы. То, как выглядела сцена, мне не просто помогало – это меня делало. Оформление 
Валя сделала в стилистике Петрова-Водкина, а это в те времена очень рискованно 
было, тогда это под большим запретом было... Вообще у Вали получился очень ки-
нематографический спектакль… кадрированный... на «небо» проецировались цветы. 

Эскиз сценографии к спектаклю 
«Всадник, скачущий впереди», г. Уфа, 1977 г.

Страница из буклета, 
спектакль «Всадник, скачущий впереди», г. Уфа, 1977 г.
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Это было потрясающе! И куклы были соответствующие… И подвижный. Да-да, ста-
туарные композиции были исполнены в движении, на несколько секунд они появля-
лись на сцене. На сцене были большие подиумы, была яма, там у Вали была довольно 
сложная конструкция. Для меня, как для молодого артиста, это было очень интересно 
и потрясающе. Мы с Валей много говорили о Петрове-Водкине, о графике, о прочих 
всяких вещах.Потом я видел другие спектакли Вали и через много-много лет… мог 
всегда определить её работы – по стилю и качеству. Они всегдабыли очень правильны-
ми, умными, тонкими, высокохудожественными…Очень сожалею, что Валя в скором 
времени ушла из Уфимского театра и не оформляла последующие спектакли. Без неё 
театр стал уже совсем другим...

Людмила Юрьевна КАПАТОВА-ПОЛЯНСКАЯ

Заслуженная артистка России. С 1976 года актриса Башкирского театра кукол.  
Работала в Русском театре драмы города Уфы. С 2001 года ведущая актриса Московского 
музыкального театра под руководством Г.А. Чихачёва. 

Валентина была неординарная, какая-то особенная. Не только в плане её внешнего 
вида (она действительно была очень красивой) – она была изящной в своём творчестве.

Когда я была молодой, не совсем даже понимала, почему меня так притягивают её 
работы. А сейчас – с высоты своего полета, так как мне пошёл уже седьмой десяток, 
могу сказать, что меня работы Вали притягивали своей чистотой. И изящностью. 

А какими были её куклы! Они были не похожи ни на чьих других. Не понимаю, как 
она всё это изобретала, как продумывала машинерию у куклы. С её куклами было всег-
да невероятно легко работать. Вот, к примеру, «Всадник, скачущий впереди»… вот, ка-
жется, ничего такого особенного в лице Мальчиша-Кибальчиша нет, но его маленький 
тоненький носик, этот овал… 

Валя была вполне открытым человеком и в тоже время она была немножко  
«человеком в себе». Такой был щит – она всё время внутри, в процессе, в работе,  
в творчестве! О чём-то думала… она трудилась! Валя вообще была человеком, который 
всё время трудился. И она не просто, как многие художники, выливала несколько гип-
совых там болвашек. Валя всегда была в первую очередь творцом!

После того, как Валя уехала из Башкирии, мы долгое время не виделись. Когда мы 
приехали в Москву и встретились с Валей и Андреем у них дома, каким же невероят-
ным гостеприимством нас окружили! Мне кажется, мы не спали ту ночь совсем, пото-
му что было столько разговоров, а ещё Валентина так замечательно готовила кофе – 
 она же кофеманка известная была.

Валюша оставила в нашей жизни глубочайший след. Когда она ушла из нашего  
театра – нам всем было очень грустно. Самое потрясающее, что Валя никогда не лезла 
ни в какие интриги, никогда не занималась разборками кого-то с кем-то, не слуша-
ла сплетни. Этот человек занимался своим творчеством, неся свои работы зрителям  
и артистам.

Валентина всегда была спокойной, и её отличала особенная красота. Она не была 
моделью по общепринятым канонам красоты, но для меня она всегда была очень кра-
сивой. Глядя на Валентину, хотелось ей подражать. Вот такая она была интересная 
женщина. Такую мы её любили.
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Владимир Георгиевич МИОДУШЕВСКИЙ

Заслуженный артист России, член Союза российских писателей.

Всю свою жизнь Валентина Ивановна посвятила куклам. Она работала с каким-то 
фанатическим упорством днём и ночью, и все наши разговоры были исключи-
тельно о куклах. От своих подчинённых в бутафорско-декорационной мастерской  
и столярке она требовала необычайно точного исполнения поставленных задач, по-
стоянно и строго контролировала их работу. Помню курьёзный случай. Столяр теа-
тра, человек неуравновешенный, после разбора его ошибок Валентиной Ивановной так 
разозлился, что кинул в неё деревянный молоток. Но строгость главного художника 
дала свои результаты – я редко потом в других театрах встречал такие профессиональ-
ные и творчески одухотворенные технические цеха, как в Уфе. А какие прекрасные 
спектакли возникли в этом театре! Один «Урал-батыр», оформленный Смирновой  
в приёме «чёрного кабинета», чего стоил. Громадные куклы, казалось, парили в воз-
духе и вызывали абсолютный зрительский восторг. Незабываемым был кукольный 
концерт для детей «Дядя Стёпа и другие» по стихам Сергея Михалкова. В спек- 
такле были куклы, совершенно оригинально придуманные. Например, громадная кук-
ла Дяди Стёпы, которая собиралась артистами на глазах у зрителей. Необычными 
были даже программки в виде бумажных корабликов, которые в финале спектакля 
«плавали» по всему залу в руках маленьких зрителей. Необычайно романтическим по-
лучился спектакль о судьбе Аркадия Гайдара и его сказки «Военная тайна» с кукла-
ми в стиле гениального художника Петрова-Водкина. Спектакль «Всадник, скачущий 
впереди» создали Валентина Смирнова, режиссёр-постановщик Владимир Штейн  
и композитор Сергей Миролюбов. 

Было множество других спектаклей, прекрасно оформленных Смирновой.  
В «Маленьком олене», где действие происходит у индейцев, я помню замечатель-
ную куклу Кролика Вабассо в исполнении потрясающей актрисы Венеры Рахимовой. 
Говорят, что куклы похожи на художников, их создавших. Так вот у сверхобаятельного 
кролика Вабассо были такие же ямочки на щеках, как у Валентины Ивановны.

Мы работали вместе в Башкирии не-
сколько лет. Потом наши пути разошлись. 
Мы встретились много лет спустя в Москве, 
в Козицком переулке, где Валентина 
Ивановна жила со своим мужем Андреем 
Шавелем – артистом от Бога. Вначале он 
был артистом балета, а потом стал уникаль-
нейшим Петрушкой, умеющим говорить на-
стоящим голосом, виртуозно работать с пи-
щиком. А Валентина Ивановна, создавшая 
этот неповторимо притягательный театр 
как художник, встала ещё и за шарманщика. 
Справлялась с этой задачей блестяще.

Память о Валентине Ивановне Смирновой, 
большом и настоящем ХУДОЖНИКЕ,  
сохранится в сердцах многих людей. 

Программка-кораблик к спектаклю 
«Всадник, скачущий впереди», г. Уфа, 1977 г.
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Александр Гаевич МУСТАЕВ 

Заслуженный артист России, народный артист Удмуртской Республики, председатель 
СТД Удмуртской Республики. С 1970 года – артист государственного театра кукол 
Удмуртской Республики (г. Ижевск).

Помню работу над спектаклем «Тайна волшеб-
ной книги», художником которого была Валентина 
Ивановна Смирнова, режиссёром – Ида Петровна 
Спектор.

Это была знаковая постановка. Во-первых, 
эта пьеса была специально написана Михаилом 
Супониным для нашего театра. Впервые была 
написана пьеса по мотивам удмуртских мифов. 
Впервые спектакль был поставлен на удмуртскую 
тематику. Впервые театр кукол с Валентиной 
Ивановной Смирновой сломал стереотип театра 
кукол. Если раньше считалось, что театр кукол – 
это просто только ширма, то Валентина Ивановна 
создала нечто новое, она очень глубоко порабо-
тала этот материал, она изучала и вникала в наши 
мифы и легенды. И поэтому «ширма» – это даже 
не ширма была. Сценическое оформление было 
оригинальное, неожиданное для нас. Она создала 
не какую-нибудь, а великую ценность и для на-
шего театра кукол и вообще для театра кукол как  
такового. И куклы были необычные. И для нас 
это было просто чудом, мы впервые увидели, что  
в театре можно не только петрушечниками ска-
кать, но можно и иначе. По тем временам спек-
такль был передовым. Вот такое оформление было 
неожиданным.

Декорация была объемная, поразившая и арти-
стов, никогда ранее не работавших в таком про-
странстве, и зрителей. Открывающиеся створки 
огромных деревянных ворот, над которыми была 
соломенная крыша, а также большие деревян-
ные площадки, поднимавшиеся и опускавшиеся  
на разную высоту, на них работали и люди, и кук- 
лы. Куклы — планшетные, схематичные, управля-
лись «открытым приёмом». Актёры были одеты 
в национальные и стилизованные национальные 
костюмы. Это тоже придавало особый колорит 
спектаклю. Это было зрелище с хорошим, креп-
ким сюжетом. А Валентина Ивановна придала ещё 
и неожиданность. Правда – это было красиво!

Страница из буклета,  
спектакль «Тайна волшебной книги»  

г. Ижевск, 1980 г.

Куклы из спектакля «Тайна волшебной 
книги», г. Ижевск, 1980 г. (2018 г. – в витрине 

фойе Удмуртского театра кукол)
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Спектакль «Тайна волшебной книги» стал явлением в театральной жизни республики 
и незабываемым событием для всего коллектива. Зрители отмечали притягательность 
поэтической и зрелищной постановки, запоминавшиеся образы. Это была первая по-
становка на сцене специально построенного оригинального здания театра кукол, пре-
мьера состоялась в день празднования Удмуртской Республики 4 ноября 1980 года. 

Это был праздник для всех нас, для творческих людей. Праздник двойной, тройной, 
многократный... И открытие нового здания, и День Республики, и потому что мы глуб-
же познакомились с национальным материалом. Валентина Ивановна познакомила нас 
с настоящим театром кукол, который может быть совсем другим. 

Режиссёр театра и спектакля – Ида Спектор, была достаточно суровый режиссёр.  
И, естественно, режиссёр  – диктатор. Ну, для актёра, наверное, диктатор  – это хорошо.  
Но, как правило, с художником режиссёры работают, так сказать, достаточно тонко… 
а тут… Ида Петровна всегда любила диктовать своё мнение, своё видение, своё пред-
ставление о спектакле. И вдруг вот приехал художник – Валентина Ивановна. И она 
предложила ей такой вариант, который, не ожидала, Ида Петровна попыталась посо-
противляться Валентине, но оказалось, это было бессмысленным, Валентина Ивановна 
смогла соответственно высказать свою художественную позицию. Она доказала режис-
сёру, что именно так лучше, и Ида Петровна согласилась с этим решением, и Валентина 
Ивановна оказалась права!

Даже на сегодняшний день, я считаю, её видение, её решение было… неожидан-
ным и ярким по тем временам, и самое главное – на новой сцене это смотрелось просто 
гениально! 

В.И. Смирнова за работой, 1970-е годы
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1980, декабрь 
И. Токмакова 
«Звёздные мастера» 
реж. Р. Готкина, худ. В. Смирнова, 
комп. В. Успенский 

1981, июнь
А. Линдгрен, В. Тихвинский
«Малыш и Карлсон,  
который живёт на крыше»  
реж. Р. Готкина, худ. В. Смирнова,  
комп. Л. Горелик 

1982, 5 марта 
Г. Владычина
«Слонёнок» 
реж. Р. Готкина, худ. В. Смирнова, 
комп. Л. Горелик 

1982, 24 июня
Мустай Карим
«Петушиная мельница» 
реж. Р. Готкина, худ. В. Смирнова, 
комп. Л. Горелик 

1983, 26 октября
С. Маршак
«Двенадцать месяцев» 
реж. В. Никитин, худ. В. Смирнова, 
комп. Л. Горелик 

1987, декабрь
Я. Гашек, Б. Рацер, В. Константинов,
«Иосиф Швейк против Франца-Иосифа» 
реж. В. Никитин, худ. В. Смирнова, 
комп. В. Успенский

Работы в Калининском (Тверском) государственном театре кукол

Программка к спектаклю «Двенадцать месяцев», 
г. Калинин (Тверь), 1983 г.

Программка к спектаклю «Иосиф Швейк против 
Франца-Иосифа», г. Калинин (Тверь), 1987 г.

Эскиз кукол «Новобранцы» к спектаклю «Иосиф Швейк 
против Франца-Иосифа», г. Калинин (Тверь), 1987 г.
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Наталья Анатольевна ШЕЛЕМЕТЬЕВА

Заслуженная артистка России. Играла в спектаклях оформленных В. Смирновой: 
«Петушиная мельница» (роль – цыплёнок Бикбулат), «Малыш и Карлсон» (роль – Кот),  
«12 месяцев» (роли – Падчерица и Королева), «Иосиф Швейк против Франца-Иосифа»  
(роль – Кэтти).

Мы познакомились с Валентиной Смирновой в 1982 году на спектакле «Петушиная 
мельница». Высокая, красивая, тоненькая девушка на всех произвела прият-
ное впечатление. Мы подружились. Приезжали друг к другу многие десятилетия, 
потому что доверяли. Когда мы с мужем и дочерью приезжали в Москву, Андрей и Валя 
нас душевно и искренне принимали, во всём помогали. Чудесные воспоминания! 
Многие в театральной среде любят красиво говорить об искусстве. Валя была не та-
кой. Имея идеальный художественный вкус, она никогда не выставляла себя напоказ,  
уж очень у неё была тонкая душевная организация.

У нас в Твери, на спектакле «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше», Карлсон 
летел через весь зрительный зал с работающим пропеллером. Зрители в восторге!  
А ведь это 80-е годы, и никакой современной техники в театрах ещё не было. И это 
придумала Валя!

Однажды перед премьерой с ней произошёл трагикомический случай, Валя торо-
пилась на сдачу спектакля и сломала ногу. Ничего никому не сказав, она только после 
спектакля поехала в больницу, и ей наложили гипс. А через три дня она самостоятель-
но сняла гипс и уехала. Моя маленькая дочь Даша, зная, что тётя Валя волшебница, – 
воскликнула: «Тётя Валя ногу оставила!». Вот такой у Вали был характер.

Мы, тверские актёры, всегда с радостью и удовольствием работали с Валентиной 
Ивановной Смирновой, удивительной театральной волшебницей.

Вячеслав Александрович ШЕЛЕМЕТЬЕВ

Актёр. В Тверском театре кукол играл в спектаклях оформленных В. Смирновой: «Петушиная 
мельница» (роль – Петух Акбулат) и «12 месяцев» (роль – Месяц Февраль).

В 1982 году по окончании Ярославского театрального училища я распределился 
в Калининский театр кукол. Первым спектаклем для меня был «Петушиная мельница» 
по Мустаю Кариму. Режиссёр Рива Готкина, художником спектакля была Валентина 
Смирнова. Я играл роль Петуха Акбулата. И вот представляете, бутафоры, несмотря 
на эскиз, сделали совсем другую куклу - какую-то курочку синего цвета… Приехала 
Валентина Ивановна, увидев куклу, и ... говорит им: «Как же так? Неужели непонят-
но, Ак переводится с башкирского – белый, а Булат – Богатырь. Белый богатырь!  
А вы тут цыплёнка какого-то сделали». Заставила переделывать! Сама до поздней ночи 
работала, всё успели! Спектакль получился яркий, лёгкий, динамичный, с этаким баш-
кирским колоритом. А я до сих пор вспоминаю ту куклу Петуха Акбулата, лёгкую, под-
вижную, живую. И Смирнову Валю вспоминаю, талантливого художника и прекрасно-
го принципиального человека.
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Надежда Анатольевна ИЦКОВИЧ 

Заслуженная артистка Российской Федерации. В Тверском театре кукол с 1975 года.  
Играла в спектаклях, оформленных В.И. Смирновой: «12 месяцев» (роль – Королева),  
«Иосиф Швейк» (роль – Солдат), «Петушиная мельница» (роль – Щенок).

Мы с Валей были знакомы очень давно, потому что она много ставила у нас спек-
таклей. Вот мне запомнился больше всех спектакль «12 месяцев». Очень необычный 
спектакль, красивый, сказочный, воздушный! Облака тюлевые, ёлки, которые на гла-
зах у зрителя вырастали, – это действительно были чудеса на сцене. Куклы были тоже 
очень необычными. Моей куклой была штоковая марионетка – маленькая королева, 
которая была расписана Валей вручную. Так никто не работал в театре кукол, никто  
не расписывал кукол. У неё была особая технология для росписи. Я знаю, что Валя до-
бавляла в краски яичный желток. И даже сейчас они до сих пор выглядят превосходно, 
радуют глаз зрителей в театральном фойе. С ней было очень приятно работать! 

Я не знаю, как цехам, но актёрам было очень легко, отношения у нас были очень 
тёплыми и человеческими. Валя могла вступить в какой-то спор, но всегда улыбалась, 
слушала, что-то учитывала, но делала всё равно так, как видела она… И знаете, это, на-
верное, правильно – потому что спектакль получался целостным, таким, как его видели 
и художник, и режиссёр. 

В спектакле «Иосиф Швейк против Франца-Иосифа» у меня был образ солдата, 
и я, исполняя мужскую роль, конечно несколько неуютно себя чувствовала (это из-
вечные проблемы театра кукол – недостаток мужчин). Я попросила Валю сделать себе 
огромные уши из-под фуражки, Валя одобрила – и так и оставили. Необыкновенно 
гротесковое на ободке. Играла я и в «Петушиной мельнице», и в «Малыше и Карлсоне, 
который живёт на крыше», и в «Слонёнке», и в каждом спектакле куклы всегда были 
очень удобные, идеально соответствовали стилистике спектакля. И в то же время  
куклы были всегда разными и индивидуальными, со своим настроением. Валя была 
замечательным, разноплановым художником.

Эскизы кукол к спектаклю «Иосиф Швейк против Франца-Иосифа», г. Калинин (Тверь), 1987 г.
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Александр Владимирович ЕРЕМЕЕВ

Организатор театрального дела. В разные годы – директор «Театра у дома Станислав- 
ского», директор областного театра Юного зрителя, заместитель директора Российского  
НИИ культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачёва и Государственного музея 
Л.Н. Толстого. Директор «Театра музыки и поэзии п/р Елены Камбуровой». С 2009 года 
преподаёт в ГИТИСе.

Мария Евгеньевна ЕРЕМЕЕВА

Окончила ГИТИС, театровед. Работала в Государственном музее им. А.С. Пушкина.  
С 1988 года – художник, кукольный мастер.

Даже странно было называть эту хрупкую стройную женщину с живыми глазами  
и широкой детской улыбкой Валентиной Ивановной. Наверняка, многие и не зна-
ли её отчества, обращаясь, вне зависимости от возраста, запросто и ласково – Валя, 
Валюша… 

На фоне статного и громкого Андрея она всегда выглядела особенно маленькой  
и тихой. Даже, мне кажется, старалась немного спрятаться в его тени, стушеваться.

И тем не менее она была точно половиной Андрея Милошевича, его лучшей полови-
ной, на которую он всегда мог положиться и опереться.

Ведь это она когда-то «втянула» его в совершенно новый для обоих проект – куколь-
ный театр: нарисовала эскизы, сделала куклы, была верным оруженосцем и помощни-
ком в Русском традиционном театре кукол «Петрушка».

В. Смирнова, выступление в день 80-летия А. Шавеля. Музей А.А. Бахрушина, г. Москва, 31 марта 2012 г.
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Мы были знакомы с Андреем и Валей уже несколько десятков лет, на нашей памя-
ти они всегда были вместе, и уже, пожалуй, невозможно вспомнить время, когда они 
где-то появлялись поодиночке. Они вместе придумывали кукол (а Валя их создавала), 
вместе обсуждали сценарий, вместе ездили в Нижний Новгород за удивительной шар-
манкой, вместе с ней путешествовали по городам и странам.

Андрей всегда с куклами был за ширмой, мы слышали только его изменённый пи-
щиком голос, а Валя в костюме скомороха действительно походила на мальчишку-под-
ростка, когда стояла рядом со своей шарманкой. Звонкий голос, озорной взгляд. Они 
моментально откликались на любое предложение выступить (хоть путешествовать  
с шарманкой – дело совсем не легкое), приезжали, радовали взрослых и детей, не осо-
бенно (к сожалению!) оговаривая предварительно плату за свой труд. 

И в выступлениях, и в дружеской компании, и дома Валюша всегда была очень сдер-
жанна и скромна. Надо было видеть, с какой любовью и вниманием она всегда смотре-
ла на Андрея, предоставляя ему право первенства – в общении, в театре.

А сама тем не менее брала на себя всю сложную театральную бухгалтерию, была  
и художником, и актером, и администратором их маленького театра.

По правде говоря, по причине именно Валиной скромности, мы с огромным  
удивлением узнали, сколько после неё осталось прекрасных рисунков, эскизов, кукол, 
картин…

Жалеем теперь только об одном – что мало говорили при встрече об этом и не успе-
ли сказать всех хороших слов талантливому человеку и прекрасной художнице.

А. Шавель. Выступление с Петрушкой 
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Анна Фёдоровна НЕКРЫЛОВА 

Кандидат искусствоведенья. Филолог, фольклорист, театровед, театральный критик.  
В качестве театрального критика принимает участие во многих фестивалях театров кукол  
в России и за рубежом как член жюри и председатель жюри. С 1992 года, более десяти лет  
была членом жюри театрального фестиваля «Золотая маска», с 2000 года – постоянный член 
жюри Петербургского театрального фестиваля «Золотой софит».

С Валей и Андреем я познакомилась в 1989 году в Воронеже, где в то время про-
ходил фестиваль театров кукол. Почти тридцать лет это более чем достаточный срок 
для испытания дружбой. Для меня особенно ценно, что наша дружба включала в себя 
и собственно человеческую приязнь, и взгляд на жизнь в самом широком смысле,  
и профессиональное созвучие в оценке культуры – изобразительного искусства, лите-
ратуры, театра в его прошлом и настоящем, традиционного (фольклорно-этнографи-
ческого) духовного наследия. Ещё во время короткой встречи-знакомства в Воронеже 
мы поняли, что одинаково воспринимаем народный уличный театр – и балаган с его 
жанровым разнообразием, и театр Петрушки. Меня буквально покорила убеждённость 
этой замечательной пары в том, что, во-первых, площадное, ярмарочное искусство 
должно занять своё – важное, достойное – место в современной культуре, что оно  
актуально и в наши дни, и, во-вторых, что необходимо не слепо копировать дошедшее 
до нас (тексты, приёмы, образы), а проникнуть в суть явления. 

Судьбе было угодно, чтобы театральный художник Валентина Смирнова и солист 
балета Андрей Шавель превратились в петрушечников. Спасибо судьбе за это! 

Квартира в Козицком переулке превратилась в дом Петрушки и всей его куколь-
ной компании, здесь же живёт и непременная спутница традиционного представле-
ния – настоящая шарманка. Как и положено истинно народным кукольникам, Валя  
и Андрей были одновременно и мастерами, создающими свой кукольный мир, и ак-
тёрами, и художниками, и шарманщиками, и антрепренёрами. Андрей одним из пер-
вых овладел пищиком, без которого Петрушка – не Петрушка. Высокий, дребезжащий 
голос – столь же неотъемлемая часть героя уличной народной комедии, как дубинка, 
красный колпачок с кисточкой, огромный нос и рот до ушей. А Валя великолепно во-
шла в роль Музыканта – в одном лице шарманщика, собеседника Петрушки и своего 
рода конферансье, общающегося со зрителями. 

Петрушка «из Козицкого», будучи прямым наследником русских, да и европейских 
собратьев по кукольной ширме, бил того, кто этого заслуживал – в знакомых издавна 
образах Невесты, Торгаша, Блюстителя порядка, Барина, Доктора, Иноземца без тру-
да угадывались типы и даже конкретные персонажи нашего времени. Острые и злобо-
дневные реплики, «рекламные паузы», написанные В.М. Коклюшкиным, заставляли  
и смеяться, и задумываться. И это лишний раз доказывало: процесс открытия нового 
в старом бесконечен, и если это прошлое знаешь и любишь, оно становится поистине 
живым и нужным.

На протяжении многих лет Валентина и Андрей играли свою, действительно СВОЮ, 
традиционную комедию на улицах и площадях Москвы, в Коломенском, в Твери, 
Выборге. Московский перчаточный герой был с радостью принят в семейство Панча, 
Пульчинеллы, Полишинеля, его замечательно принимали в Сербии, Италии, Германии, 
Франции, Испании. Никогда не забуду восторженную реакцию детей и взрослых  
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на Петрушку Валентины и Андрея в Великом Новгороде и Старой Ладоге. Дети мои 
и моих друзей, теперь уже совсем взрослые, до сих пор с огромным удовольствием 
вспоминают Петрушкины приключения и то, как Петрушка разговаривал с ними. Внук 
мой тоже знаком с московским другом – Петрушкой, и всё время просит ещё раз побы-
вать в удивительной квартире, вновь окунуться в особую атмосферу чуда, творчества, 
радостного смеха. Без Вали квартира осиротела, но, уверена, Петрушка ещё покажет 
себя, отойдет от скорби утраты и заверещит, всласть поразмахивает дубинкой…

Меня всегда восхищала удивительная способность Вали осуществлять, казалось бы, 
невозможное. Так было и с созданием своего театра Петрушки, и с реализацией поез-
док в Европу, и, конечно, с организованным именно Валентиной «балаганным» фести-
валем в Москве, в 2004 году. И всё это в очень непростые годы, без настоящих спон-
соров, без «нужных» чиновников и пр. Зато были друзья, бескорыстные помощники 
и – самое главное – благодарные зрители.

Замечательно и очень справедливо, что наконец увидят свет Валины работы, её пре-
красные рисунки, эскизы костюмов к цирковым и театральным представлениям.

Яркие, разнообразные, прекрасно отражающие индивидуальность художника,  
её тонкий вкус и талант увидеть, осмыслить и передать характер того или иного персо-
нажа и своеобразие жанра, они – эти работы непременно найдут подлинных ценителей 
из театрального сообщества, запомнятся каждому посетителю выставки.

В. Смирнова у афиши фестиваля в г. Кандела, Италия, 1996 г.
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Сергей Брониславович ВОЙТКОВСКИЙ

Заслуженный работник культуры Российской Федерации, ассоциированный член 
международного сообщества арт-менеджеров, с 2002 по 2012 год – сотрудник аппарата мэра  
и правительства Москвы, с 2017 года – ректор Московской школы антрепризы и арт-менедж- 
мента им. С.И. Зимина, автор книг, статей, учебных пособий и программ. 

Валентина – один из тех немногих замечательных людей, о которых можно говорить 
много и красиво, и это будет всегда уместно и правильно. Но чем больше в результате 
будет сказано слов о Валентине, тем больше людям, знавшим её лично, захочется доба-
вить что-то ещё в собирательный памятный портрет. Проблема в одном: сколько слов  
о Вале – человеке, художнике, друге… – не говори, суть её тонкой, ранимой, бесконеч-
но трогательной и трепетной созидательной натуры вряд ли представляется возмож-
ным описать исчерпывающе.

Она была поистине уникальной личностью и олицетворяла собой как раз то (по 
меткому выражению мастеров Серебряного века) «черноземное дарование», которое 
могло появиться, сформироваться, одухотвориться и состояться только на отеческой 
почве, здесь, в России. Кроме того, это ещё и редкий в истории искусства пример того, 
когда появление и избрание направления творческих устремлений художника затребо-
вало само время. И Валентина, расслышав тон благодарно принятой судьбы, ринулась 
в бескомпромиссные и беспристрастные баталии, вступившись за честь, достоинство  
и корни искусства нации.

Как большой художник, своими одухотворенными характерными работами она всег-
да вела некий бесконечный диалог, в каком бы жанре и виде искусства не высказы-
валась. При этом старалась никогда и ни с кем не вступать в беспредметный диалог. 
Она была выше! Для неё всё было ясно. И эта ясность и точность озарили не только  
её творчество, но и весь её жизненный путь, украсив блестящие артистические  
достижения.

В обыденной жизни, дома она оставалась приветливой хозяйкой, немногословной, 
улыбчивой, тихой, а иногда и вовсе незаметной. Порой за вечер могла произнести 
лишь несколько фраз. И не потому, что ей нечего было сказать. Наоборот! Потому, 

А. Шавель и В. Смирнова в г. Монпелье, Франция, 2001 г.
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что «полный кувшин не звенит!». Её внутренний мир был переполнен огромной  
интеллектуально-творческой работой, бесконечным поиском и самосовершенствова-
нием, который она умела оберегать. Поэтому из её уст и не было слышно ни баналь-
ной похвальбы, ни пустой саморекламы или ничего не значащих речей. Она понимала  
и спокойно принимала собственную величину и всегда жила в согласии со своими  
обстоятельствами, как и положено великому деятелю русской культуры.

Непростительно малый выход её работ в публичное пространство художествен-
ной жизни за последние десятилетия частично мог стать причиной раннего угасания 
Валентины. Нереализованность – это всегда очень трудно и тяжело! А нереализован-
ность в расцвете творческой зрелости – нелегкая награда за талант и та ноша, которая 
редко бывает под силу куда более крепким парням, не то чтобы хрупкой женщине. 

Тем не менее оставленные ею результаты творчества великолепны, величественны, 
точны и значимы и, без сомненья, войдут отдельной строкой в историю русского ис-
кусства. И не только потому, что за что бы она ни бралась как художник, умела непре-
менно доводить до совершенства. А ещё и потому, что уже в 80-х годах XX столетия 
незримыми нитями высшего мастерства была вписана в книгу вечности.

Спасибо, Валя, Валентина Ивановна, за тёплый дом, за круглый стол, за радость  
общения, за идеи и мечты, за всё, что случилось и чего не произошло…

Николай Иванович КУЗНЕЦОВ 

Доктор искусствоведения, заслуженный деятель искусств России, профессор Московской 
государственной консерватории им. П.И. Чайковского.

Был такой театр – «Композитор», открытый во время перестройки. С Валентиной 
Ивановной там мы и работали… Мы пригласили её на постановку спектакля, на ко-
торый не было никакого финансирования. Ребята сами делали костюмы. Валентина 
прекрасным образом вышла из этой ситуации – придумала такие шапочки, на которых 
были ушки медведя, кисточки белочки или ушки другого зверя. Валя нарисовала эски-
зы, а родители детей сшили эти костюмы. Декорации делали из подбора. Что находили 
в ДК им. Зуева, где мы играли в то время, из этого и ставили. Вместе с Валентиной 
спускались в подвал, искали разные детали, придумывали.

К сожалению, больше с Валентиной Ивановной я не пересекался. Я знал, что она 
вместе со своим мужем Андреем делала передвижной театр. Много гастролировали. 
Однажды я был на их спектакле. Это было невероятно здорово сделано.

Елена Николаевна АВАКУМОВА

Сценарист, радиожурналист.

Однажды меня позвали в университет на индийские танцы, где выступал Андрей. 
Дальше – провал. Когда и как мы с ним и Валей соединились, не помню. Андрей  
во время наших бесконечных телефонных разговоров неизменно мне говорит: «Курица, 
люблю тебя, как 300 лет тому назад!». Вот, мне кажется, поэтому и даты знакомства не 
помню. Я полюбила их 300 лет тому назад. 

При всей моей восхищённости Петрушкой и пищиком, да простит меня Андрей, 
когда я видела Валю за шарманкой… Её свобода, восторг, улыбка, которая даже  
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и не улыбка вовсе, а ключик от того дорогого  
рояля-шарманки, который не утерян. Смелая, яркая!

Потом я стала несколько эксплуатировать их как 
журналист: писать про них статьи, приглашать в эфир, 
вовлекла в радиоспектакль «Дом 7, подъезд 4» (со-
вместный проект «Эха Москвы» и BBC МПМ), запи-
си которого потом дарила моим коллегам, а те в ответ 
благодарили меня за таких ни на кого не похожих, яр-
ких, свободных, влюблённых в Петрушку. Ну, кто, как  
не Петрушка, скажет нам правду про нас самих.  
А Валины театральные работы, наброски, эскизы! 
Беда, что многое задуманное не состоялось. Она ведь 
не была пронырой, а была в первую очередь честным 
художником.

Валь, выпьем по рюмочке!

Светлана Владимировна СИБИРЦЕВА

Врач-невролог, рефлексотерапевт. Окончила Московскую медицинскую академию  
им. И.М. Сеченова, была заведующей учебной лабораторией на кафедре военной  
и экстремальной медицины в Российской медицинской академии последипломного образования.

Воспоминания... Валечка, тебя не хватает. Думаю о тебе, вспоминаю. Вот лишь не-
сколько эпизодов.

1. Первая встреча. Юная, стройная, даже худенькая женщина с прямыми волосами. 
Глаза сияют счастьем – молодая жена. В деревянной подставке веером стоят каранда-
ши. Тонко-тонко, остро заточены – только своими руками, никаких точилок! На столе 
незаконченный набросок – балерина в прозрачной пачке грациозно взмахнула рукой. 
Она летит, танцует! Точные штрихи вдохнули в неё жизнь.

2. 1992 год. Я поиздержалась, одалживала, где могла. Зашла к Шавелям. Угощают. 
В чашке вместо кофе – горьковатая бурда. «Что это?» – спрашиваю. «Цикорий. 
Неважный, правда». – «А кофе?» – «А мы такой пьём», – смеются... Понимаю, что 
просить у них нельзя, у самих нет ничего, даже кофе купить не могут! Но язык, настро-
енный на просьбу, уже произносит: «Слушайте, не могли бы вы... Сколько-нибудь...». 
Я запинаюсь... Валя сразу говорит: «Андрюша, ты же получишь, да и я на книжке  
посмотрю. Светка, завтра заходи, будет»... У меня на глазах закипают слёзы, стараюсь 
их спрятать... Никаких вопросов типа: «А зачем? А когда отдашь?». Рыцарь в юбке без 
страха и упрёка.

3. Андрей частенько приезжал к нам на дачу в Истру. Иногда и Валя собира-
лась. С собой брали… постельное бельё! «Господи, зачем?» – восклицала я. – «Что 
я простыней, что ли, не найду?». Но Валюша никого собой не напрягает, продолжает  
в сумку класть простынки («стирать ещё будешь!»). Я сдалась, спорить с главным  
художником бесполезно.

4. Шавели – предприниматели. Открыли свой театр. Успех большой, доходы – 
не очень. Сколько расходов только всё это организовать! Валя первым делом отправ-
ляется в налоговую – всё до копейки задекларировать... Там смеются: «Идите-ка Вы, 

В. Смирнова в г. Уфа, 1970-е гг.
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девушка, с Вашей прибылью! На еду бы Вам хватило!». Валя возмущается: «А налоги? 
Мы же должны заплатить!». Честная и прямая. Немного наивная в своей кристальной 
порядочности. Валька Дуракова из Растяпино. Художница. Фея.

Игорь Аркадьевич МАКАРОВ 

Художник театра, кино и телевидения. Карикатурист, сценограф, лауреат международных 
премий. Почётный член Российской академии художеств. Член Союза кинематографистов 
России и Международного союза журналистов. 

Прекрасная Валечка! Она будто бы явилась к нам из мира лукавых Коломбин, 
грустных Пьеро и влюблённых Арлекинов, из безрассудных пьес Гольдони, из стра-
ны врождённого артистизма и хулиганства. Её обаятельная улыбка и хитрющий взгляд  
с весёлым женским сиянием могли очаровать любого собеседника, даже чинушу. Она 
умела разобраться в хитросплетениях нашего блошиного «рынка», где артисту и худож-
нику нужно извертеться, чтобы весело дарить людям радость и заработать на кусок 
хлеба. Работа в театрах России с куклами-персонажами была продолжением её кураж-
ливой сути, помноженной на мастерство и ответственность. 

В великом театре «Петрушка» она была шарманщиком и заводилой действа  
в волшебстве за ширмой её верного друга Андрея Шавеля. Они объездили полмира, об-
щаясь с весёлым братством Полишинелей на равных. Валечка! С её уходом потускнела 
свеча земного добра, таланта, юмора, красоты и благородства, но остались её эскизы. 
Значит, она нам светит! Спасибо. 

В. Смирнова, г. Уфа, 1978 г. (фото И. Капатова)
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Ирина Александровна СИМАКИНА

Музыкант. Помощник режиссёра в театрах Гродно (Белоруссия), Костромы, Нижнего 
Новгорода, заведующая музыкальной частью. Работала редактором на ТВЦ в Москве и первой 
независимой телекомпании «Волга» в Нижнем Новгороде. Создаёт авторские куклы.

Есть события и встречи, которые помнишь так, будто они произошли вчера. Это 
счастливые события. Их много в моей памяти. Важные и повседневные, те, к которым 
готовился, и совершенно случайные… Об одном из таких я хочу рассказать.

В г. Горький летом 1989 года мы жили в самом центре, и все друзья непременно 
останавливались у нас.

Так случилось и в тот день. Мой муж Виктор пришёл с репетиции и сообщил, 
что сегодня придут друзья Еремеевых. Это звучало примерно как пароль и отзыв 
про славянский шкаф: значит – свои! Что друзья эти приехали по каким-то делам  
в Горьковскую консерваторию. Значит, музыканты, точно свои люди!

Через час-другой раздался звонок в дверь. Виктор пошёл открывать. В прихожей 
послышались голоса: густой грудной, какой-то плавно гудящий мужской и женский – 
искрящийся, высокий, будто птичий. 

Я вышла из кухни и увидела наших гостей. Их было двое. Статный, атлетическо-
го сложения мужчина. Смуглое лицо, острый проницательный взгляд карих глаз, гри-
ва тёмных с проседью волос… Сильные руки держали большой предмет, завёрнутый  
в кусок ткани. Рядом – мне тогда показалось, что она будто чуть подпрыгивает и за-
висает в воздухе от восторга – совсем молоденькая девчонка в юбке из разноцветных 
клиньев и немыслимой шляпе. 

Вы помните картину Пикассо «Девочка на шаре»? Массивный атлет и хрупкая  
девичья фигурка. Эти двое в нашей прихожей точно были моделями знаменитого  
художника! 

«Валя, Андрей», – представились они. 
За годы работы в театре у нас в доме перебывало множество разных людей, большей 

частью талантливых и весёлых. Но наши новые друзья были совершенно особенные, 
ни на кого не похожие! Было в них что-то… волшебное!

В. Смирнова и А. Шавель в парке Коломенское, г. Москва, 1993 г.
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Валя впорхнула в зал. Андрей бережно занёс свой груз, довольно тяжёлый ящик,  
и начал медленно снимать ткань. Все почему-то замерли.

Под тканью обнаружился деревянный предмет. Кажется, он был расписан каки-
ми-то узорами, с ручкой сбоку и деревянной ногой-упором. Андрей накинул на шею 
широкий ремень, тронул ручку…

И тут случилось ЧУДО! Все, кто был в тот момент в комнате, мгновенно стали деть-
ми (мне точно было тогда не больше пяти!). А шарманка (это, конечно, была она) вы-
водила с руладами и завитушками знакомую мелодию «Имел бы я златые горы и реки, 
полные вина…».

Весь мир заулыбался, заискрился! Музыка заполнила нашу квартиру, дом, улицу, 
город, наши сердца, всё вокруг!

Это были минуты чистого, абсолютного счастья!
Конечно, потом мы узнали, что Валя и Андрей – петрушечники, особенные артисты, 

люди, которые возрождают старинное искусство балаганного театра. Валя – художник 
по костюмам, Андрей – в прошлом солист балета, а ныне актёр-петрушечник. Друзья 
рассказали, что приехали в Горький за шарманкой, которую они заказали у горьковско-
го мастера Юрия Александровича Крячко. 

Мы не были близкими друзьями, но всегда встречались с радостью и глубокой сим-
патией. Ребята были профи в своём деле. А это достойно уважения! 

Мне нравилась Валина улыбка, её искренность и какая-то почти детская непосред-
ственность реакций. Большая редкость в нынешних людях! Андрей, вдобавок ко всем 
своим прочим талантам, оказался большим знатоком астрологии. Его интереснейшие 
монологи неизменно начинались со слов: «Великолепная моя…». Слушать Андрея 
было истинным удовольствием! 

Валентина Смирнова и Андрей Шавель были людьми, наделёнными многими таланта-
ми, самодостаточными личностями, истинными художниками, очень гармоничной парой.

А иначе и быть не могло. Ведь Петрушка дружит только с хорошими людьми!

Лидия Глебовна ХАРИНА

Директор музея Большого театра России. Искусствовед. Заслуженный работник  
культуры Российской Федерации.

Мы встретились в девяностые. В то время я работала в Бахрушинском музее,  
ко мне пришли двое – Валентина и Андрей, сказали, чем они занимаются, показали 
свою работу, и это было потрясающе…

Потом я увидела того самого Петрушку, какой он был удивительно красивый  
и большой. У них было всё очень хорошо придумано, оснащено – и ширма, и куклы, 
и репризы. Я сразу же подумала, что их надо использовать в работе, это всегда бу-
дет выигрышный номер. В любом музейном деле. Ведь их работа больше музейного  
характера. Так мы и стали работать с «Петрушками». И в Бахрушинском музее,  
и на теплоходе «Фёдор Шаляпин», который делал круизы по Волге. В каждом городе, 
где мы останавливались, Валя и Андрей давали свои невероятные представления. Я как 
сейчас помню реакцию людей. Умение Андрея говорить пищиком и потрясающее об-
щение с публикой приводило всех в невероятный восторг. И вы представляете, перед 
вами практически оживает и разворачивается история.
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Для меня Валя всегда была очень жизнерадостной, обаятельной и лёгкой в общении. 
Она всегда отличалась крайней внимательностью к человеку – его словам и чувствам. 
Если Андрей по своему характеру такой немного взрывной, то Валя – человек, который 
всегда мог его уравновесить. С ней всегда было невероятно хорошо и легко работать.

В фондах Бахрушинского музея есть куклы из представлений о Петрушке,  
а тут – представляете! – живой Петрушка, живая история. Милые и замечательные 
Валя и Андрей. Там, конечно, Андрей – большой молодец. Все куклы были сделаны 
Валентиной – ну, они живые ведь!

Елена Матвеевна МАТВЕЕВА 

Солистка балета Большого театра. После окончания карьеры танцовщицы стала  
хореографом-постановщиком программ для фигуристов. Заслуженный тренер России.

Я помню Валюшу как женщину умную, способную, одарённую. Когда я увидела  
её картины, то была так поражена, что пригласила сделать эскизы костюмов для тогда 
ещё молодой фигуристки Ирины Слуцкой. Валя сделала блистательную работу. 

У нас были очень хорошие, добрые отношения. Мы встречались не только на рабо-
те, но и дома. Валя всегда была очень гостеприимным человеком, крайне вниматель-
ным, чутким и тонким. Дай ей, как говорится…

Моя память о ней всегда очень светлая и добрая – в ответ на тот свет и добро, кото-
рое Валя всегда даровала людям вокруг неё. Моё знакомство с ней мне очень памятно 
и светло. 

Игорь Михайлович СИРЕНКО

Заслуженный деятель искусств России, заслуженный артист РСФСР, художественный 
руководитель Московского драматического театра «Сопричастность».

Валентина Ивановна запомнилась мне своим 
творческим неравнодушием. В период работы над 
«Белыми розами, розовыми слонами», которые она 
оформляла как художник, я задумался о будущей 
постановке – спектакле по пьесе А.Н. Островского 
«Таланты и поклонники». Была общая концепция, 
но не было исходного образа. И вот Валентина 
Ивановна подсказала мне идею ввести в действие 
куклу, фигурку, напоминающую Петрушку – этакого 
кукольного актера, появляющегося в руках девуш-
ки, служащей в доме талантливой русской актрисы 
Александры Негиной. Валентина Ивановна сделала 
набросок, и в мастерских Центрального театра кукол  
им. С.В. Образцова нам сделали чудесную куклу. 
Очень кстати порадовавшую Валентину Ивановну.  
Её Петрушка появлялся в начале действия, как бы за-
давая на сцене большой разговор о судьбах россий-
ского театра и его талантов. 

Кукла Петрушки, изготовленная 
по эскизам В. Смирновой, 

из спектакля «Таланты и поклонники» 
театра «Сопричастность» г. Москва, 

и актриса Е. Чебышева
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Когда постановщик спектакля «Белые розы, розо-
вые слоны» пригласил для работы над сценографией 
Валентину Ивановну Смирнову, я испугалась, что её 
лаконичный графический стиль оформления спек-
такля коснётся и костюмов героев Гибсона. Мне же 
хотелось для моей героини чего-то эксцентричного  
и одновременно – нежного. Я внутренне пригото-
вилась к дискуссии, но Валентина Ивановна пришла 
на репетицию, увидела мою игру и… никаких объяс-
нений не понадобилось: между нами вспыхнула ис-
кра творческого сотрудничества. К чёрному платью 
Молли Иган она сделала эскиз изящного белого во-
ротника, сама сшила его и сама же, своими нежными 
и пластичными пальцами, пришпилила его на костюм 
моей героини. Затем добавила шляпку, поправила фа-
сон костюма, и мир Молли Иган воцарился на сце-
не. Как же легко и естественно играть в её костюме!  
И как тонко чувствовала эта художница, полная сдер-
жанного женского обаяния, силу и влияние вещей  
на сцене! 

Светлана Николаевна МИЗЕРИ 

Народная артистка России, лауреат Государственных премий СССР и РСФСР, премии мэрии 
Москвы в области литературы и искусства. Легенда российской сцены, одна из сооснователей 
Московского театра «Современник». Ведущая актриса театра «Сопричастность».

Афиша к спектаклю 
«Белые розы, розовые слоны», 

театр «Сопричастность», г. Москва, 1993 г.

В. Смирнова на выступлении Петрушки
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Светлана Борисовна ЦОЙ

Заслуженная артистка России. Лауреат конкурсов артистов балета. В 1978–2005 годах – 
одна из ведущих солисток балетной труппы Московского академического Музыкального театра 
им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. С 2005 года – режиссёр-репетитор.

Когда я познакомилась с Валюшей, точно не помню. Мне кажется, что всю мою 
сознательную творческую жизнь она была где-то рядом. Я всегда восхищалась её рабо-
тами. Однажды я получила предложение от Гедиминаса Таранды поехать в Гаагу тан-
цевать «Кармен». Узнав об этом, Валюша сразу предложила мне сделать эскиз костюма 
Кармен. Это предложение тронуло меня до глубины души, и я с радостью согласилась. 
Костюм был выполнен не в традиционном чёрном цвете, а в ярко-красном, огнен-
ном, вызывающем, притягивающем взгляды. Он сделал мою Кармен соблазнительнее  
и раскованнее. Аксессуары – розу и серьги – Валюша сделала сама.  Я всегда с трепетом 
в сердце буду вспоминать моего любимого художника.

Эскизы костюма «Кармен» для солистки балета С. Цой

В. Смирнова во время выступления театра «Петрушка» в г. Кандела, Италия, 1996 г.
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Жанна Фёдоровна ГРОМОВА 

Тренер по фигурному катанию. Заслуженный тренер России. Всю свою спортивную карьеру  
с ней работала Ирина Слуцкая. Была первым тренером Ильи Авербуха, Николая Морозова, 
Ольги Найдёновой, Сергея Добрина, Арины Мартыновой и многих других.

Я прекрасно помню то время, 1994–95 годы. Помню, как мы с хореографом ре-
шаем, какую музыку для выступления выбрать. Так как в исполнении произвольной 
программы были в основном классические произведения, решаем, что будет классика.  
И, конечно же, думаем, что костюм должен быть чёрно-белым или строгое платье...  
И вот заказали эскизы Валентине Смирновой, пообщались с ней и... получилось платье 
бело-голубое. И оно настолько было хорошо, настолько сочеталось с музыкой!

Валя не просто выполняла наш заказ, не просто исполняла наше видение костюма –  
она вносила своё видение. Что я могу точно сказать – она всегда была человеком  
думающим и, прежде чем начать эскиз, слушала музыку (помню, что мы иногда со сво-
им магнитофоном приходили), которую мы выбрали для программы, всегда встреча-
лась с нами и говорила о своём видении, пыталась с нами переговорить, выслушать 
наши пожелания, поддержать как-то и в то же время направить в то русло, что подска-
зывала ей музыка, своё мироощущение. И, вы знаете, всё это совпадало, было очень 
удачно всегда! По результату мы видели и понимали, что это – то единственное, что 
нам было надо для нашего выступления.

Вот почему мы с ней работали с удовольствием – она всегда чувствовала как худож-
ник и музыку могла отразить в своих эскизах. И, естественно, костюмы, сшитые по 
её эскизам, очень подходили девочке, совпадали с её юношеской пластикой и движе-
нием. Мы, тренеры, может, более взрослыми категориями уже мыслили. А ведь всё- 
таки Ирина (Слуцкая) была в то время ещё маленькой…  14–15 лет. 

Помню, что задумали исполнение чардаша, и, конечно же, для выступления Валя 
старалась более к национальному колориту подойти. Взять цвета венгерских нацио-
нальных костюмов, причём программа состояла только из этого чардаша, она не была 
ни с чем скомпонована. Ирине было в этом костюме очень хорошо! У нас эта програм-
ма выигрывала очень много стартов, а в 1995 году в Будапеште Ира завоевала золото 
и свой первый чемпионский титул, став чемпионкой мира среди юниоров в женском 
одиночном катании.

Эскизы костюмов к произвольной программе И. Слуцкой
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Геннадий Григорьевич ДАДАМЯН  
(01.04.1938–03.11.2016)

Кандидат экономических наук, профессор, заслуженный деятель искусств России, лауреат 
премии «Театральная Ника», автор свыше 140 публикаций и 5 монографий. Работал в ГИТИСе 
с 1976 года. С 1992 по 1997 год был заведующим кафедрой социологии искусства. В 1988 году  
организовал Высшую школу деятелей сценического искусства («Школу Г.Г. Дадамяна») –  
первое в России негосударственное образовательное учреждение, выпускающее менеджеров  
в сфере культуры. 

Рецензия на театральное выступление петрушечников Шавеля А.М и Смирновой В.И.
«Политика огосударствления искусства, энергично и последовательно проводивша-

яся в жизнь коммунистами, убила в России народную культурную жизнь. Вследствие 
бдительной и подозрительной цензуры изгнала из культурного процесса все несанк-
ционированные властью формы бытования народной культуры. Дело доходило до па-
радоксов – в 1975 году Московский горком КПСС согласился с идеей организации 
театра импровизации при одном-единственном условии – предварительной цензуры 
всех импровизаций! 

Поэтому наша народная культурная жизнь была так бедна и убога – советский че-
ловек мог строить свой досуг только из принудительного ассортимента одобренных 
государством зрелищ.

К счастью, эта ситуация уходит в прошлое. Постепенно в нашей культурной жизни 
начинают восстанавливаться традиционные для России формы бытования культурной 
жизни. Задача эта нелегкая по многим причинам, среди которых выделим такие, как 
отсутствие традиций, прерванных на протяжении полувека, и ставший сегодня все-
сильным экономический фактор. 

Тем больше уважения и поддержки заслуживает, на наш взгляд, замечательная ини-
циатива г-на Шавеля А.М. и г-жи Смирновой В.И., которые решили восстановить ис-
конную для российской культуры народную традицию кукольников-петрушечников.  
Я бы мог начать свой отзыв словами, что наконец-то по городам и весям России вновь 
зазвучала воспетая великой русской поэзией шарманка.

Г-н Шавель А.М. с супругой делает, на мой взгляд, святое дело: его работа приобща-
ет к основам культуры и искусства подрастающее поколение страны. Господи, сколь-
ко диссертаций защищено, и сколько народных средств вбухано в разработку разных 
программ эстетического воспитания народа – и всё бестолку. В поддержке нуждаются 
не спекулятивные, умозрительные концепции и программы, а реально возникающие  
в самой жизни культурные инициативы.

И пусть не смущают многомудрых теоретиков так называемые низовые формы 
художественной деятельности. Окультуривание личности – это длительный социо-
генный процесс. Человек не рождается, а становится культурным в процессе своего 
развития. И очень важно, чтобы этот процесс начинался с детства – об этом свиде-
тельствуют все проведенные социологические исследования, об этом же писал ещё 
в 1920–30-е годы наш великий психолог Л.С. Выготский. А пуристов от культу-
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ры, считающих её низовые формы несущественными и неважными, мы отсылаем  
к М. Цветаевой, пропевшей оду шарманке. Кстати, было бы неплохо каждому задать 
себе мысленный вопрос: «Всё ли, что мы с восторгом читали, смотрели и слушали  
в детстве, прошло проверку временем?». Конечно же, нет. Но именно благодаря при-
общению к искусству с детства человек становится культурным.

У г-на Шавеля А.М. есть своя публика, есть свои постоянные зрители, которые  
с нетерпением ждут его выступлений. Среди них – дети, которые тем самым невольно 
приобщают к культуре и своих родителей. Я видел, как просветлялись и озарялись 
улыбками лица зрителей на представлениях г-на Шавеля А.М. с супругой. И дело не 
только в умело подобранном репертуаре; более важна та незримая связь, которая воз-
никает между исполнителями и их зрителями. В самой природе искусства петрушеч-
ника – приглашение зрителей к соучастию в театральном действе. Г-н Шавель искусно 
пользуется этой возможностью, а зрители своим искренним соучастием и содействием 
способствует возникновению атмосферы театрального праздника на его представле-
ниях.

Мне кажется, что многолетний перерыв преемственности традиций в этой области 
культуры, практическое отсутствие связей с зарубежными коллегами – отнюдь не во 
благо нашей культуре. Уверен, что встречи, обсуждения и обмен опытом со своими 
коллегами будут полезны не только г-ну Шавелю А.М., но в конечном итоге они позво-
лят поднять планку профессионального мастерства всем нынешним и будущим россий-
ским кукольникам-петрушечникам.

Знаю, что сегодня всей культуре нелегко, но хочу привести пример тель-авивско-
го муниципалитета, который выделяет специальные целевые субсидии для поддержа-
ния регулярной и содержательно наполненной культурной жизни для своих жителей.  
А разве мы – хуже? Считаю, что работы г-на Шавеля А.М. и г-жи Смирновой В.И. заслу-
живают всяческой поддержки и помощи со стороны Комитета по культуре Москвы».

Фото оригинала рецензии Г. Дадамяна от 26.08.1993 г.
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Инга НЭСЛУНД 

Переводчик. Швеция, Стокгольм

Я впервые познакомилась с Валентиной 
и Андреем в 1990 году. Они готовились 
отправиться в г. Эребру в Швеции на боль-
шую шведско-российскую выставку, чтобы 
выступать там со своей куклой Карлсоном, 
хорошо известным всем детям в России. 
Целевой аудиторией на этот раз были швед-
ские дети, им нужно было изучить реплики 
на шведском языке. Я была молодым швед-
ским переводчиком на «Радио Москва»,  
и мне доверили эту важную и почетную  
задачу.

Знакомство с ними – кукольниками, об-
новляющими старинное искусство теат- 
ра Петрушек в новой России, формирую-
щейся на обломках советского прошлого, – 
произвело на меня неизгладимое впечат-
ление. Мне посчастливилось наблюдать  
за их выступлениями в Новгороде и, конеч-
но же, в Москве. 

Когда я в середине зимы 1992 года выходила в Москве замуж, Валентина  
не только пошила мне свадебный красный сарафан в русском стиле из шелка-сыр-
ца («А тебе известно, что на Руси в стародавние времена после обряда венчания не- 
веста обычно облачалась в красный сарафан?» – наставляла меня Валентина), но и укра-
сила мой свадебный наряд венком из белых искусственных цветов, водрузив его мне  
на голову. Она была необыкновенно талантливым художником! 

На свадьбу и по случаю рождения нашего сына Александра она подарила мне карти-
ну «Маленький принц на Луне», которая поныне украшает стену нашей спальни.

Невозможно забыть и посещения квартиры Андрея и Вали с маленьким Александром 
и его шведскими друзьями, которые тогда тоже жили в Москве. Их приходу Андрей 
и Валя устраивали специальные представления кукол-петрушек, и годовалый Алекс 
смеялся не переставая. Первое, что приходит на ум, когда я думаю о Валентине:  
завораживая зрителей своим искусством, она делала всех нас чище и добрее, а мир  
вокруг – прекраснее. Я помню детский смех... и смех взрослых – как она умела всех  
нас рассмешить! 

Она точно знала, что смех – это ключ, открывающий двери человеческого сердца,  
и могучий инструмент изменения мира. 

Эскиз сценографии к спектаклю 
«Двенадцать месяцев»,  г. Калинин (Тверь), 1983 г.
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Эскиз костюма к выступлению артиста эстрады ВТМЭИ, г. Москва
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Эскизы костюмов к выступлению артистов эстрады ВТМЭИ, г. Москва



43

Эскизы костюмов к выступлению артистов эстрады ВТМЭИ, г. Москва
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Михаил Михайлович ЯРУШ

Арт-менеджер, актёр, ведущий редактор пресс-службы Большого театра России.

Сказать о том, что я люблю!
Сказать о том, что благодарен жизни,
Что ты была, и сожалеть о том,
Что мало слов любви сказал тебе при жизни...

Год тому назад за круглым венским столом в Козицком мы праздновали твой день 
рождения... и в том числе говорили, размышляли и о том, как отпразднуем твой пред-
стоящий юбилей...

И сегодня во сне я даже представил себе, как ты шутила бы на предмет моей  
загипсованной ныне руки, «что с закусками я смог бы помочь, только что поглощая  
их» и, конечно, не выпуская рюмку из свободной.

Часто вспоминаю, как втроём с нашим дорогим Петрушкой целую неделю  
от зари и до зари сидели в прихожей и отсматривали километры плёнки его балетных 
выступлений, спорили и решали, какие фрагменты из каких балетов выбрать для его 
творческого юбилейного вечера в Бахрушинском музее.

И то, как Андрюша на вечере в сто тысяч первый раз рассказывал, что три жены 
тому назад он не знал, что четвёртая будет театральным художником и сделает на него 
дружеский шарж в кукле Карлсона, и что в итоге приведёт вас в 1989 году к возрож- 
дению Петрушки, и он станет первым Петрушкой в СССР! и первым Петрушкой 
в новой, постсоветской России! 

Вспоминаю, как вы всегда с Андрюшей были рады, когда я приходил к вам  
и когда вместе выезжали на выступления.

И я безмерно благодарен, что ещё со времён первого фестиваля «Русский балаган» 
называла меня «сынуля», а я тебя – «мамуля». И всегда при застольях, не вдаваясь  
в подробности, поднимала рюмку за моих безвременно ушедших родных.

Вспоминаю, и как думалось и мечталось поехать в Растяпино и найти тот самый 
дом, в котором, надеюсь, ещё сохранились твои ранние работы и эскизы. Как хотелось 
собрать то, что сохранилось в доме и во многих театрах по России, и представить зри-
телю. И так отметить твой юбилей!

Но... за здравие твое нам, увы, уже не выпить...
В твою честь и в память о тебе – замечательном театральном художнике, Театральный 

музей им. А.А. Бахрушина открывает первую посмертную выставку.

www. petrushki.ru
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