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ТЕАТР ПРИЗВАН УЧИТЬ ДОБРУ
Размышления театрального критика Евгении Розановой (г. Москва), председателя 
жюри Брянского театрального конкурса «Успех» 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ  ТЕАТРОВ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ

В 
Брянске я столкнулась с тем, с 

чем давно уже не сталкивалась 

в столицах. С выживанием теат-

ров вопреки всем обстоятельствам. То, 

что ваши театры выживают вопреки все-

му, — дорогого стоит. Театр — это уни-

версальное искусство, это место, где со-

бирается множество талантливых людей 

разных специальностей. И то, что они 

выживают вопреки всем условиям, кото-

рые им созданы, — это, я считаю, подвиг. 

При этом они продолжают творить, про-

должают жить театром. 

В Брянске я посмотрела несколь-

ко спектаклей всех трех театров. У ме-

ня очень отрадное впечатление. Сей-

час посмотрели с коллегами спектакль 

Брянского ТЮЗа по сказке Андерсе-
на «Стойкий оловянный солдатик», 

я с удовольствием окунулась в мир де-

тского театра. Здесь же мы смотрели 

два кукольных спектакля. Я знаю, что 

здесь все непросто, что в этом здании 

живут под одной крышей два театра. И 

то, что у них единое руководство, — не 

спасает ситуацию. Потому что это два 

отдельных коллектива. И каждый из 

них должен иметь свою собственную 

территорию. Если хотите, свою отде-

льную гримуборную, свой отдельный 

туалет. Все то, что в жизни каждого че-

ловека должно быть. У каждого долж-

на быть своя отдельная постель и свое 

пространство, где он формируется сво-

ей энергетикой. Каждый из этих теат-

ров имеет собственное представление 

о своей жизни. Они не должны стал-

киваться лбами. И я считаю, что брян-

ские власти должны в первую очередь 

сделать все, чтобы предоставить теат-

ру кукол свою отдельную территорию, 

которая была отобрана, как я слышала.  

Это просто бесчинство — оставлять не 

только актеров, а огромную часть пуб-

лики без своего театра. Зайдите хоть 

раз, посмотрите, как дети реагируют 

на кукольные спектакли. Как они пот-

рясающе смотрят, какими чистыми, от-

крытыми глазами они устремлены в бу-

дущее. Они еще чуть-чуть подрастут и 

вся чудовищная компьютерная стихия, 

страшная энергия всего того, что в на-

шей жизни происходит негармонично-

го и негуманного, — проглотит их, как 

пасть акулы. Дети должны понимать, 

что есть добро и зло. Чтобы потом отде-

лять свою жизнь от всего негармонич-

ного, негуманного. И все, кто занимают 

важные посты, должны следить, чтобы 

наши дети были правильно воспитаны 

и правильно сориентированы. Получи-

ли крепкую нравственную основу. А у 

тех, кто этим непосредственно занима-

ется, у театральных работников, обяза-

тельно должны быть условия для жизни 

и творчества. 

Мне очень отрадно видеть у вас дет-

ские театры. Они ориентированы на 

маленького зрителя. Тенденция упраз-

днить это направление реально сущест-

вует. Разрушаются понятия детского те-

атра, детского искусства, детской куль-

туры. Зачастую все это размывается  во 

всех компонентах даже детского спек-

такля. Часто в них мы слышим музы-

кальный фон не для детской аудитории, 

потому что поставлен он как бы для де-

тей, но взрослыми, которые уже забы-

ли, на каких песенках, ритмах и стихах 

они воспитывались. Понятие звука, 

ритма и всего звукомузыкального окру-

жения для маленького человека — край-

не важно. Как только в детском спектак-

ле возникает некий скрежет, или ритм 
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взрослого человека, в душе ребенка по-

является диссонанс. Он сразу отвлекает-

ся от сюжета, от действия на сцене. По-

этому в детских спектаклях очень важно 

присутствие умных, деликатных режис-

серов, ответственных за свои задачи. В 

большинстве случаев в ваших спектак-

лях это режиссерское понимание при-

сутствует и сохраняется благодаря му-

жеству актеров. 

ОБ ОТСУТСТВИИ РЕЖИССЕРОВ 
Это, конечно, безобразие, что мы, чле-

ны жюри профессионального конкурса 

«Успех» обсуждаем спектакли трех брян-

ских театров, но на обсуждениях нет ре-

«Стойкий оловянный солдатик». Солдатик — В. Коновалов,  Балерина — Л. Киндирова. Брянский областной театр 
для детей и юношества
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жиссеров. Да, это такая тенденция. Нет 

главных режиссеров. Когда режиссеру 

взять на себя ответственность, быть хо-

зяином этого дома, лидером этого кол-

лектива – практически невозможно. По-

тому что отбили желание брать на себя 

такой груз ответственности. И это тоже 

зависит от тех, кто сидит во властных ка-

бинетах. Что стоит за их равнодушием? 

Это как зияющая рана, как сдвиг текто-

нического пласта на отдельно взятой 

территории. Это не только потеря куль-

туры. Это территория потери личности. 

Человек на таких территориях превра-

щается из высокого, одухотворенного, 

устремленного вверх своими помысла-

ми, в биологическое существо. 

Я понимаю, что всем «кушать хочется». 

Это очень цинично звучит. Но этот ци-

низм проникает как ржа и разъедает все. 

Разъедает суть любой проблемы. 

О «СТОЙКОМ ОЛОВЯННОМ 
СОЛДАТИКЕ» И ТЕАТРЕ КУКОЛ
Мы посмотрели спектакль «Стойкий 

оловянный солдатик». В нем много то-

го, что необходимо детям. Это восста-

новление давнего спектакля ТЮЗа, ко-

торый придумал и поставил А. Михай-
лов. Восстановление  — это тоже путь 

не от богатства, а от бедности. Оттого, 

что нет режиссера и нет хороших пьес 

для детей. Сказка – всегда спасение. И 

всегда ею можно сказать со сцены мно-

го доброго. В этом спектакле все было 

органично и естественно, с сознанием 

того, кто сидит в зрительном зале, к ко-

му обращен этот спектакль. Аккумуля-

ция энергии сцены и зрительской ау-

дитории – очень важна и дорогого сто-

ит. Низкий поклон тем, кто постарал-

ся спектакль восстановить. Я вижу, как 

прекрасно играют актеры. Особенно 

органичен и ярок актер, исполняющий 

роль Чертенка из табакерки (А. Коче-
тов). Он живой, владеет не только плас-

тикой, но и энергетикой. Он умеет зара-

жать своими эмоциями и партнеров по 

сцене, и зрителей. Замечательная акт-

риса, которая исполнила роль Свиньи-

копилки (О. Башкатова), интересный 

актер, играющий Соловья (А. Курил-
кин). В спектакле художник сумел со-

здать неповторимые образы для детей, 

будто сделано это детскими наивными 

руками. У меня очень отрадные впечат-

ления. 

Особо хочу сказать о коллективе Брян-
ского театра кукол. Они – просто ге-

рои. Их куклы неприхотливы по испол-

нению, но очень симпатичны, просты 

в управлении, и как замечательно акте-

ры их ведут. Хочу отметить органичное 

сочетание живого плана с кукольным 

в «Сказке о попе и работнике его Бал-
де», где это проявилось в полной мере. 

В спектакле художник О. Сидоренко со-

здал замечательную сценографию. Все в 

спектакле было так, как хотелось бы ви-

деть в детском театре для детской ауди-

тории. 

 

О СПЕКТАКЛЯХ ТЕАТРА ДРАМЫ
Я очень соскучилась по полноценному 

драматическому спектаклю. В столицах 

много театров разных направлений. Но 

как тенденция: уничтожение театра, ко-

торый нес когда-то содержание. Создан 

огромный водораздел между зритель-

ным залом и сценическим пространс-

твом. Такое ощущение, что в столичных 

театрах режиссеры выполняют какие-

то свои задачи, работают для себя, не 

обращая внимания на публику. Но в то 

же время вроде бы им нужна адекватная 

реакция публики. И на этом диссонан-

се существует сейчас многое. Во многом 

этому типу режиссеров-формалистов 

удалось сформировать свою публику в 

молодежной аудитории. Причин этому 

предостаточно, проблем – тоже. Но для 

меня – это беда, беда потому, что за всем 

этим нет душевного и содержательного 

наполнения. Нет того, с чем я сталкива-

юсь в ваших спектаклях. В частности, в 

спектакле «Эшелон» Брянского теат-
ра драмы им. А.К. Толстого. На мой 

взгляд, там прекрасные актерские рабо-

ты и я даже не могу сказать, кто лучше. 

Там выстроена потрясающая разного-
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лосица, объединенная общим ансамбле-

вым стилем. Еще один спектакль — «Ро-
мео и Джульетта» — очень серьезная и 

глубокая работа. Он поставлен в жанре 

мистерии, это совершенно особый жан-

ровый спектакль. (режиссер О. Пермя-
ков). Его тема — смерть. Поэтому он сде-

лан в черно-белом цвете. Сделан по при-

нципу вкрапления в основное действие 

карнавальных, масочных шествий. И 

эти карнавальные маски мы восприни-

маем как праздник, как веселье, что, ко-

нечно же, не совсем так, поскольку кар-

навал в Европе, в той же Италии имеет 

сложные корни. Это «пир во время чу-

мы», веселье на пике опасности. Это 

последний праздник на земле перед ухо-

дом в другой мир, демонстрация жизне-

любия в последние минуты перед смер-

тью, ведь тогда были эпидемии, шли пос-

тоянные войны. Эти традиции карнава-

ла наследует мистериальный театр. Не 

случайно режиссер взял перевод Б. Пас-

тернака, который выражал как раз тему 

«Стойкий оловянный солдатик». Солдатик — В. Коновалов, Свинья-копилка — О. Башкатова. Брянский театр для детей 
и юношества



  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    9-10–199-200/2017128

ВЗГЛЯД

«Ромео и Джульетта». 
Джульетта — А. Бочкарева. 
Брянский  театр драмы им. А.К. Толстого 
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смерти. Герои Шекспира на краю без-

дны. От этого отталкивается режиссер 

и ставит очень мощный трагедийный 

спектакль. 

— Вы говорите, что понятие содержания 

стало уходить из современного театра. Фор-

мализм как художественное течение – про-

цветает. Тем не менее в брянских театрах 

и спектаклях вы обнаружили, что содержа-

тельный, смысловой театр еще сохраняет-

ся. Можем ли мы надеяться, что театр, на-

полненный глубокими, корневыми смыслами 

вновь вернется на сцены в России?

— Думаю, рано или поздно это произой-

дет. Театр, да и в целом искусство в Рос-

сии, не может быть бессодержатель-

ным. Оно не может обойти психологи-

ческих глубин. Это ментальность на-

ции. Охватить сознанием не только 

свой дом и огород, свою улицу, но и всю 

нашу огромную страну, эти бескрайние 

пространства, — что невозможно сде-

лать, не проникая мыслью в глубины и 

человеческого устройства, и мирозда-

ния. Пространство заставляет нас мыс-

лить. И как бы ни пытались в послед-

ние годы навязать нам очень легковес-

ное, поверхностное отношение к жиз-

ни, друг к другу, к восприятию всего, 

что нас окружает, это до конца не уда-

ется. Изменить и, возможно, погубить 

это ответственное, осмысленное миро-

воззрение удается, к сожалению, среди 

молодых людей. Потому что они наибо-

лее хрупкие в психическом отношении. 

Они наиболее податливые, их очень 

легко соблазнять. Родители этих моло-

дых людей тоже воспитывались, росли 

в другом информационном, понятий-

ном и звуковом пространстве, нежели 

представители старшего поколения. 

Уже тогда, в начале 90-х, понятие «куль-

тура» отходило на второй, третий план, 

а потом и вовсе скатилось в сознании на 

нижайшие позиции. Это ярко показано 

образом Свиньи-копилки в спектакле 

«Стойкий оловянный солдатик» театра 

для детей и юношества, когда цель жиз-

ни – набить кубышку, и ценность чело-

века определяется не тем, что у него за 

душой, а тем, что у него в кармане. Ны-

нешние дети, к сожалению, тоже впи-

тали эту «истину». Не случайно сейчас 

возникла проблема самоубийств в под-

ростковой среде. И это не только пото-

му, что детей кто-то толкает через ин-

тернет. Их жизни, зачастую, совершен-

но ничем не наполнены. Им нечего от-

ветить тем, кто их на это толкает. 

—В продолжение вашей мысли. Один мой 

коллега сформулировал две точки зрения сов-

ременных авторов, в том числе театраль-

ных. Первая точка зрения: жизнь – бессмыс-

ленна. Вторая: жизнь имеет смысл. Какая, 

на ваш взгляд, точка зрения у авторов брянс-

ких спектаклей?  

— На этот вопрос мы также находим от-

вет в спектакле «Стойкий оловянный 

солдатик». Там Чертенок из табакер-

ки уничтожает окружающую его жизнь. 

Для него она не имеет смысла. Там же 

есть Соловей, который может сущест-

вовать только в пространстве между не-

бом и землей. И для него только там по-

является тяга к пению. Он может петь 

только на свободе, в свободном мире. 

Только когда он созерцает красоту при-

роды и мира, когда он ощущает запа-

хи природы. Мир создан Богом, и дья-

вол низвергнут в этот мир. Мир являет-

ся территорией, которая в руках этого 

низшего существа. И он управляет се-

годня теми неустойчивыми душами, ко-

торые готовы поверить ему и идти за 

ним. Мир существует как бы разделен-

ным на две части: на черное и белое, на 

добро и зло. Нужно уметь различать эти 

две стороны, две противоборствующие 

силы. Нужно учить этому детей. Поэто-

му так замечательно, что в Брянске ра-

ботают, творят два театра для детей. 

Они каждый по-своему нацелены на дет-

ские аудитории и учат добру. Возмож-

но, сегодня в этом главное предназна-

чение не только детского, но и взросло-

го театра.

Записал Борис АНТРОПЬЕВ


