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ВЛАДИМИР. 
Владимирский театр драмы — детям  

В РОССИИ

Ежегодно к новогодним праздни-

кам Владимирский академичес-
кий драматический театр гото-

вит для детей новые спектакли. В эти дни 

театр «растворяется» в любви к детям. 

Все сказочные герои оживают на боль-

шой сцене, а потом в фойе у елки встре-

чают вместе с детьми Деда Мороза и Сне-

гурочку, играют, поют и танцуют.

В 2019 году режиссером театра Владими-
ром Кузнецовым был поставлен необыч-

ный спектакль «Питер Пэн против капи-
тана Крюка» по мотивам повести Джей-
мса Барри. Сказка шла в театре с 21 дека-

бря по 7 января 2020 года более 30 раз при 

аншлаге. Жанр постановки режиссер оп-

ределил как сказку-погоню с изобилием 

песен и танцев, трюков и спецэффектов. 

В нем много сказочных персонажей: пи-

раты, индейцы, русалки, феи. Но главны-

ми являются дети: озорные мальчишки и 

добрая девочка Венди в исполнении Ната-
льи Демидовой.

«На «Питера Пэна» я обратил внимание пре-

жде всего потому, что это такая мальчишеская 

история с приключениями, — объяснил свой 

выбор сказки Владимир Кузнецов. — Мне хо-

телось в этом направлении пофантазировать, 

и в это пространство окунуть всех наших мо-

лодых артистов. И в то же время объяснить де-

тям, что озорничать, играть — это все замеча-

тельно, но есть какой-то момент, когда надо 

вспомнить о своих родителях, которые подска-

жут, как идти к более важным ценностям».

Спектакль повествует об одном из самых 

авантюрных эпизодов повести, где Пи-

Питер Пэн — Д. Чистяков
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тер Пэн сражается с капитаном пиратов — 

коварным Крюком — во главе дружной 

команды обитателей волшебного остро-

ва «Никогдания». Главного героя — вол-

шебного мальчика, который никогда не 

взрослеет, — очень искренне сыграл Де-
нис Чистяков. Он сказал после спектак-

ля: «Для артиста — удовольствие окунуться в 

детство, когда можно баловаться… Идет та-

кая отдача от детей, когда они поддержива-

ют тебя, смеются, подбадривают, в ладошки 

бьют…» Тем не менее, Денис отметил, что 

это и серьезный труд, так как для выпол-

нения большого количества трюков нуж-

но быть физически подготовленным. «По-

рой сложно было, — признается он, — но мы 

все очень старались». Актеру удалось пере-

дать многогранность образа Питера. Он 

не просто маленький хулиган, а предводи-

тель потерянных мальчишек и вечный ре-

бенок, которому очень не хватает любви и 

тепла матери. Когда он находит девочку, 

которая читает сказки так же, как читала 

ему мама, то относится к Венди с большой 

нежностью и заботой. Дети вместе мечта-

ют о чудесах и скучают по родителям. Ма-

ленькие зрители и сами становятся участ-

никами приключений, переживают за ге-

роев и помогают им справиться со злоде-

ями. 

Необыкновенно обаятельный получился 

и капитан пиратов Крюк у Михаила Баба-
ева. Он преодолел искушение позаимство-

вать раскрученный образ Джека Воробья и 

создал собственный характер, похожий на 

озорного мальчишку.

Хотя между главными персонажами и 

чувствуется противостояние, но это не 

битва на смерть, а просто соперничест-

во ребят. На сцене драмтеатра получил-

ся настоящий «блокбастер»: быстрая сме-

на выразительных и ярких декораций; 

акробатические трюки; разнообразные 

световые и шумовые эффекты;  «таин-

ственная» музыка и необыкновенный ме-

няющийся свет. Впервые над владимир-

ским спектаклем работал художник по 

свету из Театра имени Евг. Вахтангова 

(Москва) Руслан Майоров. Благодаря 

ему «морские волны» были настоящими, 

Сцена из спектакля
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«корабль» превращался то в лестницу, то 

в мост, то в дом.

Музыку и стихи восьми песен написал 

сам режиссер, а профессиональную аран-

жировку сделал владимирский композитор 

Алексей Сидорцев. Сценография и костю-

мы  художника Бориса  Шлямина из Ниж-

него Новгорода, работавшего во Владими-

ре над спектаклями «Маскарад» и «Алиса в 

стране чудес». Танцы поставила хореограф 

Анна Закусова, с которой ранее создава-

лись «Мастер и Маргарита» и «Мэри Поп-

пинс». Несомненное достоинство спектак-

ля — продуманные костюмы персонажей. 

Так, коварство капитана Крюка подчерки-

вают высокие красные ботинки с неболь-

шим каблуком, черная капитанская тре-

уголка с белым «черепом и костями», ре-

вольвер за поясом — непременные атрибу-

ты всех пиратов. Костюм Питера похож на 

одежду рокера, а девочки Венди — на пла-

тье куклы, что отражает их характеры.

Эта постановка получила положитель-

ные отзывы в СМИ и интернете, но осо-

бый интерес представляют отклики ре-

бят-зрителей, кому в первую очередь и 

был адресован спектакль. Все зрители 

подчеркивали, что в этой сказке масса 

озорства, юмора и ненавязчивых уроков 

для детей — уроков самоотверженности, 

отваги и сострадания. А для родителей в 

ней немало завуалированных подсказок, 

жизненно необходимых для сохранения 

мира и взаимопонимания в семье. Юный 

зритель Ярослав Корбут пишет: «Эта по-

становка обращена и к детям, и к взрос-

лым, так как она учит бороться с трудно-

стями, не боясь преград!» А Ярослав Пе-

левин восклицает: «После спектакля я по-

нял: театр — мир фантазии и вдохнове-

ния! Спасибо актерам за праздник!» 

Вера ЗИННАТУЛЛИНА
Фото Екатерины СТРОГОВОЙ
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