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К читателю 

Театр… Что мы понимаем под 
этим словом? Красочные ко-
стюмы, интересные сюжеты, 
изящные танцы? Или спокой-
ное размеренное действие с 
огурцом в руках?  

Театр состоит из множества 
граней, он многолик, как и все, 
кто участвует в создании ис-
кусства: оперного, балетного и 
сценического.  

Но театр - это не только види-
мое действие, но и загадочная 
жизнь закулисья: постоянные 
репетиции, создание костю-
мов, работа над декорациями. 
Сколько таинственного и неиз-
веданного таится в этом слове! 
Маски и роли - понятия, знако-
мые многим и в реальной жиз-
ни. Как написал Вильям Шекс-
пир в одной из своих комедий:  
"Весь мир — театр. 

В нем женщины, мужчины — 
все актеры." 
Мы люди искусства, создаю-
щие свою жизнь. Разве это не 
повод посетить Храм искус-
ства в важную и для нас, и для 
него дату - единый день от-
крытия Года театра?  
Представление начинается...   

 

Лиза Уфимцева, 10 «К»  
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Внимание! Совсем скоро на 

Патриарших прудах снова по-

явится Воланд! Вы думаете, 

для фантастической встречи с 

ним обязательно отправляться 

в Москву и искать с помощью 

карты всем знакомое по рома-

ну место? Все намного проще: 

стоит лишь купить билеты на 

спектакль "Мастер и Маргари-

та" в Калининградском Об-

ластном Драматическом Теат-

ре и занять свои места. И да 

начнется представление!  

С первых минут вы погрузи-

тесь в атмосферу книги: знако-

мые цитаты прозвучат из-за 

кулис, раскрывая остроту, са-

тиру и фантасмагорию ориги-

нала. Голоса актеров переме-

шаются, сливаясь в единый по-

ток звука, но над набирающим 

свою громкость перезвоном, 

будут четко различимы слова 

Воланда: 

- «… тот, кто любит, должен 

разделять участь того, кого он 

любит…», 

- «…Рукописи не горят…». 

 - «… московское народонасе-

ление значительно измени-

лось»? - прозвучит риториче-

ский вопрос.      

 -  «Люди как люди. Любят 

деньги, но ведь это всегда бы-

ло… Человечество любит 

деньги, из чего бы те не были 

сделаны: из кожи ли, из бумаги 

ли, из бронзы или из золота…» 

- все же ответит сам себе ге-

рой. А через секунду на сцену 

посыпется мелочь.  

Вообще деньги в постановке – 

основной элемент отражения 

романа. На них держится все 

действие. К ним обращается 

каждый герой. Режиссер стро-

ит спектакль вокруг алчности 

Москвы 20-30 годов, не забы-

вая обыграть и эффектную сце-

ну романа с выходящими за 

бесплатными нарядами из зала 

людьми во время представле-

ния Черного мага Воланда. 

 

Но не это становится самым 

пронзительным в постановке. 

По-настоящему глубоко и 

сильно показаны события 2000

-летней давности в городе Ер-

шалаиме, где в то время вер-

шилась судьба великого лекаря 

и проповедника Иешуа Га-

Ноцри. Сила Иешуа как нико-

гда непреодолима. Она в спо-

койствии, чистосердечности, 

робости и трогательности, в 

таком естественном страхе за 

свою жизнь. В исполнении 

Максима Пицерина перед нами 

предстает человек с тихим 

взглядом, жертвенной улыб-

кой, который как никто лучше 

способен понять и излечить - 

именно он исцелил Понтия Пи-

лата. Увидев М.Пицерина на 

сцене, ты веришь ему, болеешь 

за его героя.  

Но, как нам известно из ориги-

нала, даже вера Понтия Пилата 

в слова Иешуа не приносит 

спасение Га-Ноцри: приговор 

приводится в исполнение. И 

здесь, на сцене, можно было 

ожидать чего угодно, но толь-

ко не крестов для распятия. 

Представьте: темно, вдруг за-

жигаются прожекторы и перед 

вами вычерчиваются три 

огромных креста с распятыми 

на них людьми. Эта картина 

навсегда запечатлелась в моей 

памяти: страшно, проникно-

венно и очень сильно. Одна эта 

сцена заставляет тебя снова и 

снова возвращаться к спектак-

лю, роману и в целом - к пере-

осмыслению религии. Поэто-

му, если вы хотите разобраться 

в себе, увидеть новый взгляд 

или просто вспомнить содер-

жание романа, вам стоит прий-

ти на постановку "Мастер и 

Маргарита": ведь рано или 

поздно она сама призовет вас, 

как и роман Михаила Булгако-

ва  

Лиза Уфимцева, 10 «К»  

Мастер и Маргарита 
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«Чайка» А.П. Чехова — пьеса, 
подарившая мне любовь к пи-
сателю и, в принципе, пере-
вернувшая мою жизнь. Это 
пьеса о любви (“Мало дей-
ствия, пять пудов любви”,— 
шутил Чехов),  но о любви 
нераздедённой; о взаимном 
непонимании людей, о не-
устроенности личных судеб. 
Пьеса о поисках героями свое-
го пути, своего предназначе-
ния, цели существования, 
смысла жизни… Поисках му-
чительных, трудных.  

Закрыв книгу, я несколько ми-
нут просто сидела в молчании, 
а затем уже на следующий 
день, будто в агонии, стала 
рассказывать о ней всем своим 
друзьям, обсуждать с учителя-
ми литературы, искать статьи 
критиков. Но и этого мне было 
мало: хотелось не только 
услышать  различные мнения, 
но и увидеть образы, возника-
ющие в головах других людей. 
«Но как я смогу сделать это»? 
- мучилась я, возвращаясь из 
школы. Вдруг мой взгляд 
наткнулся на афишу очередно-
го спектакля, и я поняла, что 
стоит обратиться к постанов-
кам, начиная от воспоминаний 
о них и заканчивая записанны-

ми видео представлений и, 
собственно, походами в театр.  

Свою историю «Чайка» 
ведет с постановки 1896 года 
труппы Александринского те-
атра. Говорили, что с этой пье-
сы начинается большая чехов-
ская драматургия: «Чайка» 
резко отличается от предыду-
щих пьес Чехова своим лириз-
мом, символикой и ярко очер-
ченным столкновением раз-
личных концепций искусства, 
концепций жизни. Но, несмот-
ря на то, что в премьерном 
спектакле были заняты луч-
шие артисты Петербурга,  
«Чайку» ожидал провал. При-
чины крылись в халатном от-
ношении к постановке, неве-
жественной чиновничьей пуб-
лике, случайных обстоятель-
ствах. Можно сказать, что кар-
ты не сошлись. Однако в 1898 
году на сцене МХАТа  пьеса 
получила второй шанс и 
навсегда зарекомендовала себя 
в глазах зрителей.  А.П.Чехов 
даже подарил режиссеру меда-
льон с надписью: «Ты дал мо-
ей “Чайке” жизнь. Спасибо!». 

Возникший же после 
второго прочтения интерес к 
«Чайке»  не исчезает на протя-

жении более ста лет: ее обсуж-
дают, ставят, переосмыслива-
ют и осовременивают. Как же 
осовременивается оригиналь-
ная пьеса, мы проследим на 
примере нескольких постано-
вок 2000-х годов.  

Например, в сцениче-
ском варианте польского ма-
стера Кристиана Люпы в 2007 
году на сцене появляется за-
полненная полупрозрачная 
ванна, в которой спрятанная 
Нина читает монолог о миро-
вой душе, повторяющийся 
многократно, подчеркивая 
важность его значения в по-
становке. Треплев же врывает-
ся на сцену в свободном синем 
свитере и джинсах, зримо про-
тивореча «человеку 
в футляре» — Тригорину, об-
лаченному в черный кожаный 
пиджак и черные брюки. Так 
польский мастер с помощью 
одежды акцентирует внимание 
на конфликте настоящего и 
фальшивого в ситуации с 
Треплевым и Тригориным. 
Признанный модный литера-
тор явно уступает молодому 
искреннему мальчику, не пы-
тающемуся загнать себя в ка-
кие-то рамки. 

 

Интерпретации 
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А в спектакле Юрия Бу-
тусова, поставленном на сцене 
Театра «Сатирикон» в 2011 
году, артисты начинают прямо 
на сцене меняться ролями, ку-
сать друг друга, подпевать 
блюзовым мелодиям, звуча-
щим из динамиков, режиссер в 
роли Треплева – исполнять от-
вязный танец. Так, актеры не 
просто играют «Чайку», а 
«играются» в нее. Мы видим 
антологию театра: атмосфер-
ные сцены сменяются истери-
кой, истерика тотчас же осмеи-
вается, одну и ту же сцену иг-
рают на разные лады. Через 
«Чайку», пьесу, где театр рас-
крыт с разных позиций 

(сохраняющей традицию во 
всем Аркадиной и свободного 
во взглядах, вводящего новов-
ведения Треплева), режиссер 
обыгрывает саму тему театра. 

Не менее интересна и 
постановка Льва Додина, с по-
являющимися в пьесе велоси-
педами. Это может показаться 
небольшим путешествием во 
времени, но вспомним, что в 
созданном чуть позже рассказе 
«Человек в футляре»  появле-
ние велосипеда не вызывает 
никакого удивления. 

Все же одной из самых обсуж-
даемых сегодня интерпретаций 
является одноименная пьеса 
Бориса Акунина. Самоубий-
ство героя превращается в 
убийство, и подозреваются в 

нем все участники действия. В 
пьесе Акунина действие разви-
вается в соответствии с поэти-
кой «новой драмы», создате-
лем которой был Чехов. Так, 
все кульминационные события 
происходят за сценой, поэтому 
и логику каждого убийства, и 
мотива убийства в целом мы 
не можем отрицать. Писатель 

открыто использует  и чехов-
ский прием самодраматизации, 
восходящий к водевилю,  где 
определяется принцип ружья, 
которое непременно выстре-
лит. 

Таким образом, даже в самых 
вольных интерпретациях все-
гда четко учитываются соот-
ветствие духу оригинала, его 
поэтики, даже если с самого 
начала постановка кажется аб-
солютно самобытной. В этом, 
я считаю, и заключается суть 
интерпретаций: в постоянном 
возвращении к оригинальному 
произведению и его пере-
осмыслению, возможности 
увидеть взгляд современников.  

Интерпретации прекрасные: 
яркие и продуманные, так я не 
только увидела, но и прочув-
ствовала  и запомнила все про-
исходящее на сценах. Но знае-
те, и этого недостаточно для 
понимания знаменательной 
для меня пьесы. Может, стоит 
самой когда-нибудь создать 
театральную постановку по 
мотивам Чеховской «Чайки»?  

 

Лиза Уфимцевва, 10 «К» 
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Начать, пожалуй, стоит слова-

ми гения сценографии XX века 

Олега Шейнциса: «Мы не ви-

дим, не можем видеть, как 

устроен театральный мир, во-

обще – мир искусства. Мы ча-

сто не видим человека из этого 

мира, мы видим театр-легенду 

и человека-легенду. Придумы-

ваем людей. Если я о ком-то 

рассказываю, это всего лишь 

моя легенда о нем. Эти леген-

ды невозможно развенчать, по-

тому что как бы человек ни 

противился, легенда сильнее 

его». И это действительно так. 

Собственно, это и есть часть 

театральной магии, а значит, и 

мой рассказ будет лишь еще 

одной легендой о том, что тво-

рится для нас – зрителей. Со-

гласны? Тогда начнем. 

Третий звонок. Неспешно 

меркнет свет в еще живом зри-

тельном зале. Вместе со светом 

эта самая жизнь совершенно 

незаметно начинает перетекать 

на сцену, где пока еще ничего 

не изменилось: не сделан пер-

вый шаг актера – он просто си-

дит, не сказана ни одна репли-

ка, нет даже намёка на музыку. 

Нет ничего. Но жизнь уже 

начинается. Театральная 

жизнь. Та магия, которая вот-

вот охватит каждого, кто спо-

собен хоть что-то чувствовать. 

Это, конечно, если спектакль 

хорош. Но не об этом сейчас, 

сейчас о магии… 

Откуда взялась она на этой 

сцене? Почему еще секунды 

назад расслабленный зритель 

лишь окидывал взором эти 

вздыбившиеся доски во всю 

сцену, ухмылялся над тазом 

посреди сцены, а сейчас уже 

начинает вглядываться в её са-

мый дальний угол? Он догады-

вается, что сейчас… Да! Из 

того самого угла, аккурат через 

все зубья досок на авансцену 

летит сапог и с грохотом шмя-

кается, пугая и веселя одновре-

менно. Началось! 

«Театр начинается с вешалки», 

- говорил великий Станислав-

ский. А вот спектакль для зри-

теля начинается с его образа. И 

в подавляющем большинстве 

случаев создатель этого образа, 

нет, не режиссер – художник-

сценограф. Именно его худо-

жественное решение режиссер-

ской задумки - то первое, что 

видит публика, взглянув на 

сцену. Именно оно олицетво-

ряет сокровенный «договор со 

зрителем» о форме, жанре и 

настроении спектакля. Как ес-

ли бы вы взяли книгу с изобра-

жением мультяшного волка в 

дремучем лесу – тут уж не спу-

таешь с научным трудом. 

Вот описанное выше начало 

спектакля, или, как выражают-

ся театралы, его экспозиция 

ощутимо дает понять зрителю: 

«Всё будет легко и непринуж-

дённо». Об этом как бы наме-

кает несерьезный таз. Но таз 

мог придумать и режиссер, а 

вот доски… «Чего они вверх 

торчат»? - думает зритель. 

«Забор? Стена? А чего таз то-

гда валяется под забором»? - и 

зритель начинает думать, а зна-

чит, и играть в ту игру, усло-

вия которой ему предложил 

сценограф. А сценограф пред-

ложил подумать, а значит, 

«легко и непринужденно», 

но…  

Магия театра, или зачем театру 

художник... 
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Увидит ли спектакль зритель 

таким, каким его увидел ре-

жиссер, комфортно ли будет 

играть свою роль актеру в де-

корациях, сможет ли художник 

по свету высветить планы и 

сцены так, как нужно, найдут 

ли критики сокрытое зерно ше-

девра в премьере – это лишь та 

небольшая толика, которая 

находится во власти сценогра-

фа. Именно он создает ту пер-

воначальную магию, которая и 

определяет лицо спектакля. 

Пьесы одинаковы, тексты оди-

наковы, а спектакли разные. 

Как же так? Режиссерский за-

мысел разный? Это да. Но что 

значит замысел режиссера без 

его художественного воплоще-

ния? Сложно читаемый набор 

диалогов, не более. Диалогов и 

умных комментариев-ремарок, 

как в «Ревизоре», только еще 

непонятнее. 

Именно художники оживляют 

магией своего таланта и вкуса 

строчки драматурга и идеи ре-

жиссера. Тогда рождаются та-

кие легенды сцены, как 

«Гамлет» 1971 года в Театре на 

Таганке, где театральный зана-

вес (находка сценографа) ста-

новился одним из главных дей-

ствующих лиц, выше Гамлета 

великого Владимира Высоцко-

го (находка режиссера) 

А большой художник - это все-

гда редкий дар: что в изобрази-

тельном искусстве, что в теат-

ральном. Рафаэли с Васнецо-

выми не приходят на эту зем-

лю по десятку в год. Дар – то-

вар штучный. А потому боль-

шой художник –  всегда наход-

ка для театра. И творят они 

вместе десятилетиями. 

P.S. 

Олег Шейнцис, кстати, с цита-

ты которого и начался этот 

рассказ, как раз был сценогра-

фом того спектакля с досками, 

о котором мы говорили выше. 

Спектакль назывался «Шут Ба-

лакирев» и шел в театре 

«Ленком». А чем он кончился, 

этот спектакль, и зачем там бы-

ли доски, вы можете узнать 

сами, посмотрев его. 

 

Анастасия Иванова, 9«А» 

 

В.Высоцкий в роли Гамлета 
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«В чужих краях, в заморских 

странах 

Другие славны имена. 

Россия наша на Иванах 

Во все держалась времена». 

 

 Об одном из них и поведем 

мы рассказ. Имя Ивана Суса-

нина прославлено в веках, во-

прос только в том, за что?  

 

Жизнь за царя. 

  

  Казалось бы, со школьной 

скамьи каждому из нас изве-

стен его подвиг. И родители 

наши, и дедушки с бабушками 

изучали то же самое: история 

Ивана Сусанина вошла в 

школьные учебники еще в 

1820 году. Вспомним, как это 

было… 

   К концу далекого 1612 года 

наша Родина была оккупиро-

вана Речью Посполитой. Заво-

еватели чувствовали себя в 

Москве, как дома. Полным 

ходом шла подготовка возве-

дения на русский престол их 

царевича Владислава. И тут 

разведка донесла, что русские 

тайно где-то под Костромой 

выбрали на царство последне-

го отпрыска древней династии 

Рюриков, Михаила Романова. 

Мальчишка совсем, но не в 

возрасте дело. Опустошенные, 

раздавленные русские земли 

обрели надежду на то, что у 

них появился защитник, кото-

рый сможет поднять Русь с 

колен.  

   В костромские болотистые 

леса в срочном порядке отпра-

вили отряд, как сейчас сказали 

бы, спецназа с целью найти и 

обезвредить Михаила. Вблизи 

от его убежища поляки схва-

тили одного из местных жите-

лей - простого крестьянина 

Ивана Сусанина - и потребо-

вали, чтобы он показал доро-

гу. Иван повел врагов в проти-

воположную сторону - в не-

проходимые лесные топи 

(наверняка, вы помните стро-

ки из Рылеева: «Куда ты ве-

дешь нас?.. не видно ни зги»! - 

Сусанину с сердцем вскрича-

ли враги»).  

 

   Поняв, что им не выбраться, 

поляки зарубили его. «Снег 

чистый чистейшая кровь обаг-

рила: она для России спасла 

Михаила!». Как верный сын 

Отечества Сусанин предпочел 

мученическую смерть преда-

тельству. Когда первого из 

будущей царской династии 

Романовых официально коро-

новали, семье Сусанина даро-

вали землю в вечную соб-

ственность с освобождением 

от всех податей и повинностей 

в знак благодарности за его 

подвиг, так гласит соответ-

ствующая царская грамота от 

1619 года. И это неудивитель-

но: спасая Романова, Иван по 

сути спасал Родину. 

 

История, воплощённая в музыке 
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Создание оперы  

“Жизнь за царя” 

   Знаменитая опера об Иване 
Сусанине появилась на свет в 
результате стечения целого 
ряда обстоятельств. М.И. 
Глинка (1804-1857) – восходя-
щая звезда отечественной му-
зыки – именно в это время ис-
кал сюжет для русской оперы. 
В декабре 1834 года компози-
тор стал посещать вечера у 
В.А.  Жуковского – в то время 
поэт был воспитателем 
наследника престола Алек-
сандра Николаевича, будуще-
го Александра II. По субботам 
на вечерах у Жуковского бы-
вали его друзья – виднейшие 
деятели искусства и культуры 
того времени – А.С. Пушкин, 
Н.В.  Гоголь, В.Ф.  Одоевский 
и др. На одном из таких вече-
ров Глинка сообщил хозяину 
дома о своём желании напи-
сать русскую оперу. Позднее 
композитор вспоминал: 
“Жуковский искренне одоб-
рил моё намерение и предло-
жил мне сюжет “Ивана Суса-
нина”. 
   Работа над оперой началась 
уже в декабре 1834 года. Пер-
воначально предполагалось, 
что автором либретто 
(либретто – литературное со-
держание сюжета оперы) бу-
дет сам В.А. Жуковский, одна-
ко последний из-за занятости 
вскоре был вынужден отка-
заться от работы над либретто. 
По рекомендации Николая I в 
авторы либретто был предло-
жен Е.Ф. Розен, секретарь 
наследника Александра Нико-
лаевича, по выражению М.И. 
Глинки – “усердный литера-
тор из немцев”.    Работа над 
созданием оперы шла на про-
тяжении всего 1835 и в первой 
половине 1836 годов. Первые 
репетиции её начались весной 
1836 года в Александринском 
театре, важную роль при этом, 
как уже писалось, сыграл ма-
ститый Катарино Кавос, автор 
первой оперы о Сусанине. В 
ходе создания опера несколь-

ко раз меняла своё название. 
Первоначально самим компо-
зитором она была названа 
“Иван Сусанин”, но, по-
видимому, это было рабочее 
название, под которым она не 
могла попасть на сцену, чтобы 
не создалось путаницы с опе-
рой К. Кавоса. На завершаю-
щем этапе работы опера полу-
чила название “Смерть за ца-
ря”. Когда опера была закон-
чена, М.И. Глинка обратился 
за позволением посвятить её 
Николаю I. Посвящение пер-
вой русской оперы на такой 
значимый и важный сюжет 
было благосклонно принято, и 
одновременно утверждён 
окончательный вариант её 
названия – “Жизнь за царя”. 
Премьеру оперы приурочили к 
открытию петербургского 
Большого театра, пострадав-
шего от пожара. Она состоя-
лась 27 ноября 1836 года.  
   Современный биограф М.И. 
Глинки так описывал это исто-
рическое событие: “Вечером 
Большой театр был перепол-
нен. В нижних ярусах собра-
лась столичная аристократия – 
дамы в бриллиантах, военные 
в мундирах с золотым шитьём. 
В царской ложе – император с 
августейшим семейством. В 
партере – петербургские лите-
раторы, музыканты. В одинна-
дцатом ряду партера у самого 
прохода занял своё место 
Пушкин. Глинке досталась 
ложа во втором ярусе <...>. И 
вот за пультом появилась фи-
гура капельмейстера К.А. Ка-
воса. Погас свет. Шум посте-
пенно стих. Взмах палочки, и 
под сводами огромного пя-
тиярусного театра полились 
торжественные могучие звуки 
увертюры”. 
   В опере М.И. Глинки и Е.Ф. 
Розена последовательно изла-
галась “царская” версия по-
двига Сусанина. Действие 
оперы происходило весной 
1613 года, а среди её главных 
героев, наряду с Сусаниным, 
Антонидой и Богданом Соби-
ниным, был введён и вымыш-

ленный персонаж – приёмыш 
Ваня, которому авторы дове-
рили роль гонца, отправленно-
го Сусаниным к Михаилу Фе-
доровичу с предупреждением 
о грозящей последнему опас-
ности.  
   Сюжет, музыка, величе-
ственный финал с его гениаль-
ным “Славься” не могли не 
произвести впечатления на 
первых зрителей оперы. М.И. 
Глинка позднее вспоминал 
про этот вечер: “Успех оперы 
был совершенный, я был в ча-
ду и теперь решительно не 
помню, что происходило, ко-
гда опустили занавес.  
   Меня сейчас после того по-
звали в боковую император-
скую ложу. Государь поблаго-
дарил меня за мою оперу <...>. 
После императора благодари-
ла меня императрица, а потом 
великие князья и великие 
княжны, находившиеся в теат-
ре”. 
Так, Сусанин стал героем пер-
вой русской национальной 
оперы, императорский Петер-
бург окончательно принимал 
его в число своих героев. 
Именно опера М.И. Глинки – 
гуманистическая, истинно 
русская и по-настоящему пат-
риотичная – сделала имя Суса-
нина широко известным в Рос-
сии, воистину обессмертив 
его.  
 
Наталья Валерьевна Литви-
нова, учитель музыки 

Михаил Иванович Глинка 

http://live.kostromka.ru/susanin/
http://live.kostromka.ru/susanin/
http://susanin.kostromka.ru/27.php
http://susanin.kostromka.ru/27.php
http://live.kostromka.ru/russia/province/susanin-2873/
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Балет является неотъемлемой 
частью культуры всего мира, в 
том числе и России. В наше 
время не каждому удаётся по-
пасть на живое выступление в 
театре по разным причинам. 
Но я уверена, каждый не пона-
слышке знает о нём и, конеч-
но, когда-нибудь слушал эту 
чарующую балетную музыку. 

История балета начинается в 
Италии. Здесь в 15 веке у лю-
дей появился интерес к класси-
ческому прошлому, а их вни-
мание сместилось с общества 
на отдельную личность. Сам 
балет возник при аристократ-
ских дворах, при которых при-
дворные музыканты и танцоры 
развлекали знать. Балет конца 
средневековья кардинально 
отличался от современного. 
Актёры не использовали пачки 
и пуанты, они одевались со-
гласно тогдашней придворной 
моде. Хореография тоже не 
отличалась изысканностью: 

она была создана на основе 
шагов придворных танцев. 

Далее история переносит нас 
во Францию, где, как принято 
считать, состоялось первое ба-
летное выступление, которое и 
стало началом балетной эпохи. 
Балет тогда не являлся спек-
таклем, он был лишь неболь-
шим танцевальным эпизодом, 
отражающим определённое 
настроение. Французские 
«балеты» состояли обычно 
из мало связанных между со-
бой выходов персонажей, по 
завершении которых начинал-
ся общий танец — «большой 
балет».  

Но уже к середине 19 века в 
Европе ажиотаж вокруг балета 
начал угасать. Дошло даже до 
того, что где-то он исчез со 
сцен оперных театров, переме-
стившись на эстраду. В то вре-
мя, когда балет почти во всей 
Европе начал восприниматься 
как простое представление с 
красивыми девушками, в Рос-
сии он продолжал своё процве-
тание благодаря талантливым 
мастерам театра. 

Но как это пышное торже-
ственное зрелище попало к 
нам? И кто дал жизнь балету в 
нашей стране? Первое балет-

ное выступление в России со-
стоялось во время царствова-
ния Алексея Михайловича в 17 
веке. «Балет об Орфее и Эври-
дике», а именно так называ-
лось это представление, начи-
нался с актёра, представлявше-
гося в облике мифического по-
эта Орфея и воспевавшего все 
прекрасные качества души ца-
ря. Рядом с актером стояли две 
украшенные транспарантами и 
освещенные разноцветными 
огнями пирамиды, которые 
начинали танцевать по оконча-
нии песни. 

 

 Русский балет 

 Французская балерина Барба-

ра Кампанини, 18 века  
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Затем танцевальное искусство 
продолжало развиваться при 
Петре Великом. В это время 
балет преобразовался на со-
временный лад, его разнообра-
зили менуэтами, контрдансами 
и многим другим. Петр I издал 
указ, при котором танцы ста-
новились ключевой частью 
придворного этикета и вся 
дворянская молодёжь обязана 
была обучаться им. Также при 
нём был открыт  Сухопутный 
шляхетный корпус, впослед-
ствии ставший колыбелью 
русского балета.  

Первая школа балетного танца 
в России была открыта фран-
цузским танцмейстером Жа-
ном Батистом Ланде в 1738 
году, развитию которой поспо-
собствовала сама императрица 
Елизавета Петров-
на.Двенадцати русским маль-
чикам и девочкам из простых 
семей посчастливилось бес-
платно стать учениками  ба-
летной школы в специально 
оборудованных комнатах Зим-
него дворца.  

Со временем балет становился 

всё популярней и популярней. 
Многие  дворяне и цари устра-
ивали балетные выступления 
почти на каждое торжествен-
ное мероприятие. Примером 
может послужить роскошный 
балет «Радостное возвращение 
к аркадским пастухам и пас-
тушкам богини весны», устро-
енный Екатериной II по слу-
чаю своей коронации. Также в 
эпоху императрицы появилась 
традиция крепостных балетов. 
Каждый помещик заводил у 
себя труппы, составленные из 
крепостных крестьян. 
Наибольшим успехом пользо-
вался балет помещика П.Н. 
Нащокина, дом которого и яв-
лялся большим театром.  

 Но совершенно новых высот 
балет достиг в 19 веке. Особое 
значение для него в то время 
имел Карл Дидло: благодаря 
ему на сценах русских театров 
появились  Екатерина Телеше-
ва, Евдокия Истомина и мно-
гие другие талантливые актри-
сы и актёры. Постепенно балет 
в России занял первенствую-
щее место среди  других видов 
сценического искусства.  

 

Дарья Клочко, 9 «А»     

Академия Русского балета им. Вагановой 
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   Еще с древних времен  счи-

талось, что танец - это важный 

элемент церемоний, ритуалов, 

празднований. Но также рань-

ше люди считали, что танец—

это языческое поклонение бо-

гам. Может, по этой причине 

не так много рисунков с изоб-

ражением танца. Но, к сча-

стью, такое представление  со 

временем меняется, и теперь 

танец—это не просто ритуал, а 

искусство воплощений движе-

ний в  чувства и мысли. Кроме 

того появилось множество раз-

новидностей этого искусства . 

Одно из направлений, которое 

пронзало сердца людей, был 

балет, появившейся еще в эпо-

ху Возрождения. Балет—это 

искусство одухотворенной 

пластики, грации и эластично-

сти поз и, конечно, необъясни-

мая  роскошь нарядов. Давайте 

представим эту грацию, запе-

чатлённую на полотне. Красо-

та, не правда ли?    

Одним  из прародителей этого 

жанра в живописи периода 

Возрождения был Людовик 14.  

У него была тяга к танцу, по-

этому он приказывал писать  

картины балета. Благодаря ему 

сохранилось немало  изобра-

жений этого искусства.  

После него на протяжении 

трёх веков балет почти не от-

ражался в живописи. И только 

в 19 веке, в период зарождения 

импрессионизма, появился че-

ловек,  который посвятил свою 

жизнь изображению прекрас-

ного искусства, балета, и про-

славил себя. Это Эдгар  Дега - 

импрессионист, родившейся в 

Париже 1834г. Даже если вы 

не знаете его имени, то хоть 

раз так точно видели его рабо-

ты. Самые известные из них: 

«Голубые танцовщицы», 

«Звезда», «Танцевальный 

класс». Большую часть его 

творчества составляют работы 

балерин,  и у всех у них есть 

одна маленькая отличительная 

черта кисти художника: Дега 

практически не вырисовывал 

лица танцовщицам, так как 

считал, что главная его зада-

ча—передать мысли и чувства 

не с помощью эмоций лица, а с 

помощью языка тела и струк-

туры платья . 

В современный период—

период  21 века—художники 

все чаще и чаще выбирают 

объектом своего изображения 

не людей а что-то выдуманное, 

абстрактное, поэтому и сейчас 

очень трудно сказать, что ба-

лет в живописи распространен.  

Хотя всё же есть различные 

примеры обращения к теме 

балета в живописи. 

 

Анастасия Нигайчук, 9 «А» 

Балет в живописи... 
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9 июня 1981 года на сцене Мос-

ковского театра им. Ленинско-

го комсомола состоялась пре-

мьера  одной из наиболее из-

вестных советских рок-опер 

композитора Алексея Рыбнико-

ва на стихи поэта Андрея Воз-

несенского «Юнона и Авось», 

сюжет которой основан на ре-

альных событиях. И вот уже 

тридцать с лишним лет спек-

такль любим зрителями и идет 

с неизменным аншлагом. 

Андрей Вознесенский, впечат-

лившись историей любви рус-

ского мореплавателя Николая 

Резанова и юной испанки Кон-

читы Аргуэльо, пишет поэму 

«Авось», а позже - либретто. И 

появляется рок-опера «Юнона 

и Авось». Это было что-то но-

вое в искусстве того времени – 

на сцене звучали песни-

молитвы с современным музы-

кальным сопровождением. 

На Резанова была возложена 

ответственная задача – нала-

дить российско-американские и 

испанские торговые отноше-

ния. После длительного путе-

шествия моряки останавлива-

ются на испанском берегу. Ко-

мендант форта даёт бал в честь 

российского миротворца. Это 

было роковым решением: рус-

ский мореплаватель приглаша-

ет на танец Кончиту Аргуэльо, 

дочь коменданта Сан-

Франциско, и главные герои 

сразу влюбляются друг в друга. 

Эмоции переполняют влюблен-

ных. Но из-за разных вероиспо-

веданий им приходится совер-

шить тайную помолвку, а Реза-

нов вынужден покинуть свою 

невесту для получения разре-

шения на брак. Путь в Санкт-

Петербург был печальным: 

мечты путешественника разби-

лись вдребезги, а возвратив-

шись в родную страну, Нико-

лай Петрович заболевает горяч-

кой и умирает. 

Кончита остается ждать Реза-

нова. Она отвергает слухи о ги-

бели любимого и продолжает 

верить, что он вернется. И 

только спустя тридцать лет, 

увидев  официальные бумаги о 

гибели Резанова, Кончита  ста-

новится монахиней и проводит 

остаток дней в доминиканском 

монастыре. 

Сюжет рок-оперы – история о 

большой любви, для которой 

нет преград, временных рамок 

и возрастных ограничений. Ат-

мосферой любви и вдохновения 

пропитаны каждый слог и каж-

дая нота произведения.  Навер-

ное, поэтому  зрители  уже 

многие годы, затаив дыхание, 

следят за этой удивительной 

историей.  

Актер Николай Караченцов 24 

года играл роль графа Резанова. 

А в реальной жизни у него бы-

ла своя Кончита – Людмила 

Поргина - любящая и верная 

жена на протяжении многих 

лет.  

Людмила и Николай встрети-

лись в далёком 1973 году, в 

1975 поженились. И начался 

один из самых счастливых пе-

риодов их жизни. 

В феврале 2005 года актер по-

пал в аварию. И Людмиле при-

шлось учить своего мужа есть, 

пить, ходить, говорить, Несмот-

ря на трудности, их любовь не 

угасла, и в 2005 году супруги 

обвенчались. В 2017 году Ни-

колаю диагностировали рак 

легкого. Поргина понимала, что 

теряет мужа, но вместе с ним 

до последнего боролась за его 

жизнь. Людмила молила о здо-

ровье и сохранении жизни лю-

бимого, как и героиня рок-

оперы, и именно её любовь де-

лала жизнь Н.Караченцова 

насыщенной,  яркой и счастли-

вой. 

Александра Лузянина, 9 «А» 

Две истории любви... 
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Как собрать театральную 

студию в школе? Как заинте-

ресовать детей на первом эта-

пе работы и вырастить из них 

настоящий творческий кол-

лектив? Какие трудности мо-

гут встретиться на этом пути? 

Ответы на все эти вопросы 

мне  пришлось искать на соб-

ственном опыте, методом 

«проб и ошибок». А потом бу-

дет театр… 

     Стоял теплый солнечный 

сентябрь. Золотились еще  ал-

леи парка, калининградцы ще-

голяли в летней одежде, ветер 

носил по улице новинки – 

первые желтые листья и ку-

сочки рваных газет, делови-

тые тетки тащили с дач цветы 

и полные сумки фруктов. И на 

все это великолепие с тоской я  

смотрела из окна актового за-

ла  школы. 

Передо мной  шумела, галде-

ла, смеялась и носилась не-

сметная толпа детей всех 

школьных возрастов, совер-

шенно не обращая внимания 

на мои муки, потерявшей 

надежду их унять и из послед-

них сил пытающейся 

«сохранить лицо». И так же 

суматошно носились в моей 

голове панические мысли: 

«Господи, что я здесь делаю? 

Что я теперь буду делать с ни-

ми?! Зачем я во все это ввяза-

лась»?!! 

    В тот день мне как-то уда-

лось их успокоить и, повину-

ясь небывалому порыву вдох-

новения. Их действительно 

нужно было как-то разделить, 

с такой толпой я бы тогда ни-

почем не справилась, а воз-

растной принцип казался са-

мым очевидным. 

Сперва я прошла по  роди-

тельским собраниям и очень 

серьезно сообщила там, что 

буду «заниматься с детьми 

актерским мастерством, пла-

стикой и сценре-

чью» (последнее слово в кон-

це похода давалось уже с 

большим трудом). Затем по-

вторила это на классных ча-

сах. И в дополнение повесила 

на стенде около входа яркое 

объявление, где были указаны 

место и время первого заня-

тия.  В результате дети при-

шли. 50 человек!  

    Сейчас, оглядываясь назад, 

я понимаю, что совершила то-

гда только одну ошибку – по-

звала их всех вместе, назначив 

лишь один день и час приема. 

Ведь принцип был – «все, кто 

хочет», без всякого конкурса. 

Но кто же мог предполагать, 

что их придет так много?! 

     Вот так началась история, 

которая длится по сей день. 

Заповеди театрального пе-

дагога. 

Заниматься с детьми театром 

– благодарное занятие. Едине-

ние в творчестве, доверие, вза-

имопонимание, сознание того, 

что вместе мы делаем одно 

большое и интересное дело, 

способны принести огромную 

радость и педагогу, и детям. 

Но ошибкой было бы думать, 

что детский театр – это про-

сто. Прежде всего – это огром-

ная ответственность взрослого 

человека перед детьми. Ведь 

театр предполагает высокую 

степень эмоциональной от-

крытости, а значит, – уязвимо-

сти. Наверняка каждый из нас 

может припомнить случай из 

своего опыта, когда одно не-

осторожное слово учителя 

навсегда отвращало нас от ка-

кого-то вида деятельности или 

убеждало в нашей полной не-

способности. Каждый промах 

педагога может нанести ре-

бенку серьезную психологиче-

скую травму, последствия ко-

торой непредсказуемы. 

Школьный театр 



 15 

    Основная задача педагога, 

занимающегося детским теат-

ром, на мой взгляд, – помочь 

ребятам избавиться от уже су-

ществующих комплексов, убе-

диться в своей нужности и 

уникальности, поверить в се-

бя. А основной принцип – «не 

навреди!».  

      Правда, есть один секрет, 

который поможет справиться 

со всеми проблемами и слож-

ностями: надо просто очень 

любить свое дело и детей, 

вместе с которыми ты его де-

лаешь. Если этой любви нет – 

то не стоит и браться. Надо 

искренне хотеть этим зани-

маться, и  еще   театральный 

педагог не может быть 

«училкой». 

  А так как это труднодости-

жимо, то лучше всего, если 

будешь другом. Взрослым, 

знающим и умеющим больше, 

но – другом. Тут важна пози-

ция: не обучать чему-нибудь 

и, тем более, не поучать, а 

быть готовым поделиться 

всем, что имеешь сам, и 

учиться новому вместе с ребя-

тами. Мы ежедневно  вместе 

узнаем что—то новое! 

Как заинтересовать? 

Чуть позже ребята поймут, 

что театр невозможен без кол-

лективной ответственности. 

Но это будет потом, а как сей-

час заинтересовать ребят, 

удержать в новом коллективе? 

Очень просто: нужно идти от 

них, предложить каждому ре-

бенку именно то, что ему 

больше всего нужно. Мотива-

ция детей может быть разной: 

одни приходят в театральную 

студию спасаться от одиноче-

ства, другие – «за компанию», 

третьи – «поприкалываться», 

и немногие – по причине 

страстной любви к театру. 

    Но есть среди причин одна, 

единая для всех, хотя и неосо-

знанная. Каждому ребенку 

очень важно быть значимым, 

интересным и особенным.  

Для детей, особенно в под-

ростковом возрасте, особенно 

нужен человек, готовый их 

оценить и поверить в них. По-

чти всегда дети сначала при-

ходят к нам «погреться у кост-

ра» и, если костер действи-

тельно греет, – остаются. А 

потом им самим тоже начина-

ет хотеться обогреть кого-то. 

Вот тут-то и рождается сов-

местное творчество. Любовь – 

это, прежде всего, внимание 

друг к другу. Чтобы заинтере-

совать детей, сначала нужно 

заинтересоваться ими. Что 

нравится каждому из них? Что 

для каждого жизненно важно? 

Что получается у них хорошо, 

а что – нет? 

 

Театр – искусство синтетиче-

ское, и неверно думать, что 

постановка спектакля – это 

только работа с актерами. Рав-

но важны люди, обеспечиваю-

щие музыкальное и световое 

оформление, шьющие костю-

мы и создающие декорации. И 

если мы сумеем понять пред-

почтения каждого ребенка, то 

сможем предложить ему то 

дело, которое он станет делать 

с удовольствием,  где он ва-

жен и незаменим. 

    Итак, принцип распределе-

ния такой: каждый должен 

заниматься тем, что ему по 

вкусу. Если хочешь играть на 

сцене – играй, если тебе нра-

вится делать что-то руками – 

собирай декорации, если увле-

чен музыкой – стань звукоопе-

ратором. Главное, чтобы каж-

дый понимал необходимость и 

важность своей работы. А ес-

ли ты пришел просто пооб-

щаться – обеспечь комфорт-

ные условия для общения: 

приберись в гримерке 

(спасибо Татьяне Павловне за 

прекрасную костюмерную!) и 

поставь чайник. Ведь вовремя 

напоить чаем уставших после 

репетиции товарищей тоже 

бывает ох как важно! 24 и 25 

декабря у нас первый совмест-

ный спектакль «Приключения 

Нового года и его друзей», с 

нетерпением ждем гостей, ро-

дителей, учащихся нашей гим-

назии! 

 

 Елена Павловна Мео, руко-

водитель театральной сту-

дии гимназии № 40, учитель 

русского языка и литерату-

ры 
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Действующие лица: 

 

Свинья 

Лосось Эдуард Карасевич 

Кот Василий 

Медведь 

Лиса Тамара 

 

Сцена первая. 

Все сидят на кухне. Свинья 

украшает ёлку, Эдуард Кара-

севич сидит в аквариуме, пи-

шет что-то, Медведь, лёжа на 

диване, пытается рисовать не-

понятно что, Василий спит, 

Тамара режет колбасу. 

Свинья: «Мишенька, хороший 

мой, будь добр, помоги мне 

ёлочку украсить», - тащит не-

сколько коробок из-под игру-

шек, периодически спотыка-

ясь на ровном месте. 

Медведь: «Не могу, я занят! – 

делает очень серьёзные глаза, 

чешет карандашом за ухом и 

снова утыкается в листок. - Я 

картину рисую»,- Миша рас-

тягивает слова, показывая 

важность и серьёзность заня-

тия. 

 Лосось: «Эх молодежь! А вот 

в моё время…»,- поправляет 

монокль плавником, уже гото-

вясь закатить длинную речь 

по поводу невоспитанности 

молодого поколения. 

Медведь: «Что в ваше время, 

Эдуард Карасевич? В одежде 

ванну принимали»? – переби-

вает «благородного старца», 

напоминая сухопутным суще-

ствам о его непостижимой ло-

гике привычке и спать в ван-

не, и есть в ванне, и даже чи-

тать газету в этой, с которой 

лосось никогда не расставал-

ся, ванне! (Правда, факт того, 

что старший из жильцов - ры-

ба, а это нормально для рыб- 

всегда прибывать в воде, он 

умышленно опустил. Мало 

ли.) 

Лосось: «В моё время дети не 

перебивали старших»! – прак-
тически вскипает от злости, 
откидывая блокнот в сторону, 

распушая чешую, словно кот. 

Кот: «Не пытайтесь, всё рав-

но, как у кота не получится», – 

вальяжно потягиваясь, расто-

пыривая уши, чтобы получше 

расслышать очередной спор, 

появляется новое лицо, а точ-

нее - усы. Спрыгивая с полки, 

элегантно приземляясь рядом 

с аквариумом, Кот приближа-

ется к месту «побоища», при-

глаживает шерстинку к шер-

стинке, косясь жёлтыми глаза-

ми на «консервы», в то время 

как остальные предпочли про-

сто наблюдать. «Но, если вам 

так хочется, могу научить», - 

хитро щурится, косясь на раз-

гневанное лицо, или морду, 

старика, поражённого такой 

наглостью. Глаза, ставшие 

двумя щёлочками, искрятся от 

любопытства, серая шерсть 

поднимается от нетерпения, а 

хвост ходит из стороны в сто-

рону.  

Год свиньи 

(Новогодняя сказка) 
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Лосось: «Ах вы…Ах вы»! - он 

ловко поправляет цилиндр, 

багровея от возмущения, но 

снова ударяться в ссору не 

спешит. Понимает: с приходом 

Василия - просто гениального 

манипулятора по самой своей 

кошачьей природе - спор уже 

был проигран. И бубня своё 

неизменное: «Молодёжь»!, 

утыкается в блокнот, рьяно 

что-то чиркая. 

Независимость всего мохнато-

го населения дома от устарев-
ших взглядов чешуйчатого 
снова подтвердилась, благода-

ря колкому замечанию Васи-
лия. 

Лиса: «Да полно вам, Эдуард 

Карасевич, злится. Знаете ж, 

не переспорите!» – голос раз-

даётся из кухни, и на «сцене» 

появляется золотистый мех 

Тамары, облачённой в фартук. 

Лиса легко, практически неве-

сомо подошла к коту, пригла-

живая шерсть и лососю, пода-

вая газету. Однако увидев, что 

спор закончен, благополучно 

удалилась. 

Свинья: «Ой, а где гирлян-

ды»? - осторожно перебирает в 

коробке игрушки, не находя 

нужных. 

Василий: «Перегорели, - сон-

но потягивается, напружинив 

лапы и подготавливаясь к 

прыжку. - Ещё в прошлом го-

ду перегорели», - оборачивает-

ся и, словно взлетев на своё 

законное место - полку, укла-

дывается назад. 

Свинья: «Когда? Ещё же в 

прошлый раз хорошо работа-

ли, точно помню»! - продол-

жала настаивать, чуть было не 

свалившись со стремянки.  

Лосось: «Работали, пока кое-

кто не решил поиграть в элек-

трика с несчастной техникой»! 

- он укоризненно посмотрел на 

медвежонка, вжавшего голову 

в плечи, намеренно выделив 

«кое-кто», чтобы ни у кого не 

осталось сомнений, кто имен-

но совершил сей проступок. 

Медведь: «Да я всего разочек 

отвёрткой тыкнул, а она… а 

она сама»!  

Больше вопросов не было. Тя-

жело вздохнув, свинья спусти-

лась со стремянки, подходя к 

коридору и натягивая тёплый 

тулуп. 

Лиса: «Стой, ты куда»? 

Свинья: «Куда-куда, за гир-

ляндами»! - дверь звонко 

хлопнула, а свинья скрылась 

за ней.  На мгновение в комна-

те повисла тишина… 
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Сцена вторая 

Спустя 2 часа Свинья возвра-

щается. Практически полночь, 

а они даже ёлку не нарядили! 

Эх! 

Голос: «Миша, горе ты луко-

вое, а ну, вылезай оттуда! 

Оставь несчастную мишуру в 

покое»! - чей-то сердитый го-

лос слышится из-за двери, 

окликая кого-то из жильцов 

своим хриплым, но грозным, 

поучающим басом.   

Свинья, вздрогнув от неожи-

данности, метнулась к двери, 

стараясь понять, что происхо-

дит: «Воры? Не знаю, но сна-

чала нужно расслышать получ-

ше. Всё равно никуда не убе-

гут». 

Голос два: «Не могу, я за-

стрял! - второй, но уже более 

молодой голосок звучит, слов-

но песня умирающего лебедя, 

заставляя свинью ещё больше 

прижаться к двери, стараясь 

уловить каждый звук. Стано-

вится всё любопытнее и любо-

пытнее. 

Голос три: «Да ты как так 

умудрился! Ай, Василий, когти 

убери»! - нежный, но при этом 

жутко недовольный, также 

слышится за дверью, поначалу 

обращаясь к остальным двум. 

Голос четвёртый, перелива-

ющийся в звонкое «мяу»: «А 

ты не стой под стрелой! Я как. 

по-твоему, эту штуку вешать 

должен»! 

Свинья врывается в комнату и, 

от увиденного, радостно улы-

бается. 

Медведь: «Ну, вот! Не полу-

чилось сюрприза», - говорит, 

грустными глазами наблюдая 

за тем, как у только подошед-

шей свиньи глаза ползут вверх. 

Первое, что она видит - это 

бардак! Причём жуткий-

жуткий! Сразу видно, что её в 

доме не было! Миша, запутав-

шись в куче мишуры, висит на 

ёлке, словно новогодняя иг-

рушка; Эдуард Карасевич, как 

всегда из аквариума, пытается 

вытащить несчастного оттуда, 

в то время как, повиснув на 

ёлке, Тамара хватается за хвост 

Васи, который многострадаль-

чески лезет к окну с серпанти-

ном на когтях. Ну, вернее лез 

пару секунд назад.  

Все застыли, словно живая 

картина, наблюдая за реакцией 

только вошедшей сожительни-

цы. А ей всё равно. Ей неинте-

ресен тот бардак что они 

устроили вокруг. Она видит 

наряженную ёлку, серпантины, 

мишуру и просто измучивших-

ся от этой затеи друзей. 

Приятно! Очень приятно!  

Лосось: «Ну, с Новым Годом»! 

- не зная, что сказать в такой 

ситуации, старая рыба осто-

рожно чешет затылок, пони-

мая, что ругать за бардак их не 

будут. Сюрприз, конечно, не 

удался, но, похоже, это никого 

уже не волновало.  

Главное - Мишу не забыть 

снять. 

 

Настя Распопова, 7 «И» 
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 Громкая музыка, яркие цвета, 

красивые костюмы, декорации 

на сцене, актеры... В общем, 

картина красивая. Картина, 

знакомая многим. Но что нахо-

дится за ней?  Что происходит 

за сценой? Интересно узнать, 

как выглядит основа до уже 

показанного творения? По-

верьте, я знаю, о чем собира-

юсь вам рассказать. Нет, я не 

буду раскрывать все "карты" 

"закулисья". Я лишь немного 

приоткрою вам занавес, чтобы 

вы мельком смогли взглянуть 

на "оборотную сторону моне-

ты" ШОУ. 

Во время представления каж-

дый актёр, ожидающий своего 

выхода на сцену, должен со-

блюдать определённые прави-

ла. Первое и самое главное 

правило - тишина. Тишина, 

исходящая абсолютно от каж-

дого, находящегося за сценой. 

Любое выступление дарит осо-

бую атмосферу, и ее очень лег-

ко разрушить. Щёлк, и всё. 

Очарование  нарушено… Вол-

шебство исчезает. Скажете, 

что не все люди могут не пого-

ворить с подружкой, другом 

или просто  со стоящим рядом 

человеком? Что такого, если 

они поговорят шёпотом? Разве 

помешает выступлению на 

сцене их тихий, очень тихий 

разговор? НО!  Таких собесед-

ников большое множество и 

шёпот каждого превращается в 

невыносимый шум, который, 

естественно. доносится до зри-

телей. И, конечно, в таких си-

туациях приходится делать 

замечания. До тех пор, пока не 

наступит "идеальная "тишина. 

Вам нравится, когда вам дела-

ют замечания?  Думаю, нет. 

Поэтому, если вдруг окажетесь 

за кулисами, соблюдайте ти-

шину, не мешайте выступаю-

щим на сцене. 

  Второе правило: выражать 

вслух критические отзывы о 

других выступающих ЗАПРЕ-

ЩЕНО. Сейчас некоторые из 

вас подумали: "А как же сво-

бода слова, права человека ...". 

Но когда за сценой один чело-

век высказывает свое мнение 

(хорошее или плохое не столь 

важно), а другие с ним согла-

сятся или не согласятся, начи-

нается либо бурное обсужде-

ние, либо споры, а следова-

тельно, шум да ещё и плохая 

энергетика в придачу.  

  Что, разочарованы? Не пра-

вила, а одни запреты? Ничего 

нельзя, а что же можно? В 

этом-то весь секрет. Когда все 

находящиеся за кулисами со-

блюдают правила, не наруша-

ют тишины и не создают ситу-

аций спора и раздражения, 

именно тогда и возникает та 

особенная атмосфера творче-

ства, доброжелательности и 

волшебства. Ты ещё не на 

сцене, но ты уже в представле-

нии. Тебя ещё никто не видит, 

а ты уже часть этого действа: 

спектакля, балета, танца, кон-

церта…  Словом, видимое на 

сцене начинается с невидимо-

го за кулисами… 

Анна Казакова, 10 «Л» 

За кулисами... 
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Необычные театры 

Театр теней 

Плавучие оперные сцены  

на Bregenz Festival 

Подводный театр  

в Звёздном Городке (Москва) 
Уличный театр 

Театр кошек  

Ю.Куклачёва  

Театр зверей  

им. В. Л. Дурова 


