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А . БI'ЯIIl(EB 

пять ЛЕ Т 

Пять АСТ жи;iп и отдеАьпого театральnого орга
ШJ;iма сро", быть может, и не дocтa·ro~JIO убедитель
пыfi .для того, чтобы делать те иди нные окопча
те.tыJые выводы; н о, )'Чнтыuал особепвосто i)noxи, 
вы;шавшеii к жизни Театр Юных ;3ритеАеii, пеобхо:
димо впимате.tьно отнестись '' его nятиJiетпему оnыту, 
те~t более, что nричиоы, nоме1сшие за собою ор га
ппзацшо i)того J\JОдодежного театра, были осо;iпавы 
его учредите.<JJJ\\JИ задо.;уго до его фаrспfчес•соrо от-
I< рытил. Думаю, что i)ТИ же nричины I3ЫЗВа.~и I\ жизни 
рлд. театров д.1 11 детеit и в других городах СССР, 
причем большинство этих l\Ю.rодежных театров въша
зало так)'Ю же жнзuесаособвость, 1сак п наш JJCUIJH

гpaдciшii Tea:rp !Оных .Зрнтелеit, ме,;1;ду 'l'CM 1\ait 
много новых ·f(~атров д.tл обычного зрителJr, среди 
1\.Оторы :х. были бесспорно· талантлиuые и rштересвые 
вачивавпл (Новая Драма, Народная. Комедия), nри~ 
нуждсны были за t\ры:гьсл, песмоз·ря па rероичесд)'Ю 
борьбу за свое худож.естоевное бытие. 
: . В чем. же секрет живучести театров д.JJ.л детеii 
вообще. л Театра l<)вых ;3рптелеii n частности? 

:Здесь необходимо о-гллrrут:ьсJI па l'Одм, предше
стnоваnшио оп•рытию Театра IОных .Зрите.rеii. Не-
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обходнмо nсnомнпть то время, J\Orдa будушве сооспо
ватс.щ Театра Юных ;3рптелсii, еше пе ~вал АРУ'' 
друга, нaif:Aыit nоро~нь 110.111 ху1\Ожестмнвую -работу 
среди l(cтeii, шаг ~а шагом прпб.шжаnсь 1\ поворот
но~•у моменту, ;3намсвуюшему нач::..tо со~нате.tьноii 

подготошш I\ ортанu~ацпп сnсцна.11ьuого театра I(АЛ 
детеii. 

Пеt~ осредственные ;3аплтил с }(етыщ наrо~ядно nы
лnшщ lН\111 на . .нtчис у шtх особо ;3аостронного . драма
тпчссt\Оt'О tшстшшта, а I:) J<CJ<ypcнн с детьми па cneJt
тatt.ш обычных театров ОJюнчательно убедили вас 
в no.щotl непрнго~постп l:)тнх cnct>тaк.tctl мл ;3рrtтелл
ребеnка. Мы u раньше ~n::..ш, что пе всЛJш11 спекта1tль 
це.нщом АОХО,ЩТ до ВСЛI\ОГО ;3рнте.rл. Tenep1> мы еше 
ра;3 щн·.t1f 1\IJO убедn.шсь n ·rом, что ~рнтс.tъ должен 
~оотnетстnоnать cnei>TaJ\.~JO, нсрnее, что спектак.Iь 

доАжен соответствовать ~рптедо. Ведь основвое yc..to
nиe жн~несnособвостп вcni\Of'O театра - палn•ше ~ри-
1'елеn, t\Оторым пъtевво r>тот театр нужен, т. е. · r•o
·ropыo ходrtт u ~тот театр не сл.уча i:iно , а потому что 
пм н о о б х о 11. 11 111 о в ROI'O ходпть, nотому что бе;3 
по~ешоnнn пмсппо ~того театра оп и ошушают т е а

т р а .t ь н ы ii г о .J о д, го.tод, ноторый не может быть 
n достnточпоii мере роn.,створсп nосешсюtв:ш• другпх 
театров. В 1>аждом :ipnтe.te ю1ждого театра до.Iжпа бытt. 
театроустрем.Iевпость r• ,,аппому театру. Bы
paщaflcr, Jt ;зьнюм старого бы1·n , оп до.tжеп ощуmать 
себя ~е nрнхожавипо.ал> своего тсатр::.Аьпого «nрихода>>. 
;3десь мы ott pei!;C.Jeннo nодхо,\Шt J\ тому, что ~ритель
сшln масса 1шшдого театра AOA JJшa быть D cвoef:t 
осповноii часта однородна, до.ц1ша волноватъсл одпо
родпымп художестnенвыаш ;запросамн, должна обла· 
Д3Тf> ОДirнаJЮRЫМИ <ШOCПpltHIIMaTC.H,CJШMII» B0;3MOЛШO

·CTJJ Mrr. To.IЬJ\0 при ~тtrx yc.Jonшtx J\IOЖCT быть уточ
пепа uмоn::.я устаповrщ театра п те11 понижен 11.0 



мuuпмума процеu'.r хумжествепвых ведодетоn и пере

дотов. 

С моыента оn<рмтшr театра пачадпсь пе,~~;агоrиче
сrше наб.но,l(енпл над .особенnостлми восцрrшrил cn<H<
TaJ>лcit щ)шшш IODЫJIП1 ;зритемrми, что ;3пачитедьuо 

облогчндо дальnсПшую работу; но nока, мл того, 
чтобы nодготоrmть пашу первую nocтanODI<y, .нам 

. пеобхо,I(ПJ\10 было у t' а д а т ь своего будущего :3рп
'J С.>tл еше до отr<рытпл театра. Вот ;месь то и пршu.ю 

. пааJ на nоАь;зу то обстояте.tьстnо, что nce соосноuа
тсАИ Театра !Оных ;3рптедсii были oprl'lнnчccrш сnя
;запы со сnопмл будуmпмп . ;зрителями J\Oш>peтuoit nе
дагоrичест;оtt работоii, п рТО уберегло пас от liШOL'JIX. 
досадных ошибо&. HeдapOJ\t n пашем nро~t ;зводствеп
uом плаве . мы утnержда;ш тогда, что n оргавн;зацrш 
театра д.IЛ детсii <<доджпы объед11впться художmпщ, 
у11rеюшпе мЫСJПiть, J\aJt педагоги, с педагогами, спо

собlтымн чуnстноnать, JШJ< ху iJ;Ожнrшш>. 
НсобходrПIIО отмстю'Ь, что боАЬwllнство орrатt;за

торов Театра 19ных 3pитe.-teit удов.11етнорл.?щ обоiш 
услошнur, т(щ щ1н объедншмп в себе и педагогов п 
худо;кнющn 1). 

Предuuрптельuьr е nаб.11юденпл JJaд namJtlll будушrш 
· :зрителем, I\al< J) П}JОцессе 1юсприлтил им nрои;з~едениit 
'J'еатральnого псr:усстnа, так н n npol!ecce аrа·иввоit 
драматпчесiюit работы, nрежде всего вылnп.11:п нам 
;3nаченпе д.н1 Ioпoro ;зрuтедп '-Jеткнх динмшчесюr 

•) Орrюшааторамн TI0;3 яn.IJПотсл: А. А. БрJШnев (ре
яшссер н nедагог), Е. Н. Пашкова-ГорАОJ!а (актрнса п педагог). 
n. n. l' op.IOB (актер 11 автор ДСТСIШХ пьес), В. и. Бeiiep (х.у
ДОЖНIII\ п nсдатоr), n. А. Летров-Болрнвов о-о~шо:штор 11 
му;3. neдt~ror), Н. В. Бахт11Н (нeдat·ur, ор1·<!•шзатор курсоu по 
румводпте.rьству детсюш11 пра;iдшш<lюt) , Много .nнuмашш 
вонросу оргатшзаnнн ТЮ;3 уде.нна бывш.'завсд . .ileп. Гyбcou

· nocoar ;:s. Н .. 'IIIJJfШl, просuешснноJJУ содсllствшо rютopoii Театр 
IОпых. ;3p •tтe.:rcii обя;:~аn соош1 ф~н;тнчссrш~t во:шюшовсrше3J, 
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u::~.сышспных рнтмов. Мы пошr.ш, •rто игра д.111 11.0-

тoii- это отшодь не «сонрашсппал н нrра д.хn 11;3р0-
слых, ОТНЮДЬ ue CHIICXOДUTMЫHlЛ 110дача «бо.~ее 110-

НЛТПЫХ» длл ребеща кyci>On, отре;3апuых от педо
стуnпого его uопnмаюrю «mlстоnшего» театра. На
оборот, театр мп детеli - это расшпрештыii те::~.·r·р 
длn n;3рослых, бо.хее ;3rюстрепныtl, усндеппыii до 
тott стонсnи сnоего B0;3AOiic·r·nия, чтобы быть прпnле
I<атеА:ьпы~t не 'l'O.IIЫ>O д.щ обычnоrо n;3рос.юго ~ри · 
·го.нr, 1ю н д.tл ;3рите.нr более требонате.1ыJого, ;3ри
телл-робеш<а, ле nоJ~,чrшенного обыuате.Jъскоit при
nычко о б я ;3 ы в а т ъ себл 1\ прплтшо того, что ужо 
npшUJтo Ар)'гшш. 

рта н е 11 о с р о д с т в о н 11 о с т ь восnрплтпл, 
Jro.шюшaJrCJI oдnott п;3 г.тавпых особенпостсii нашеt·о 
юпого ~рнте.Jл, быда вами 1tper1кo oco~uana равно, 
1\aJt и друган его особсrшостъ - по lJ. в 11 ж и о с т ь, 
поустоii.чпвость его внtiманил, ьrешаюшаn 
ему сосрсдоточптьсn ва том, что уже nотерлло д.ш 

пс•·о остроту нопосродстnспноrо интереса, и все J1рем11 

побуждаюшал с•·о нскатr, uооыо объсхtты для cnocf'o 
вппмаnrш 11 tlaxO,\Jtтъ nx часто nво з·ого художсстnоп

пого nрОН;3ВО.\евпл, IЮторое ему nредънмnетсл. А.tя 
того, чтобы всеце.ю ~an.taAOTь воим::~.ш•ем такого :iри
тс.Iл, актер дO.UiiOH все врсмл оnерсжать его потреб
lrость в смене JJneчaтAemrti, должен вести ~рпте.ш ;ia 
coбori , а не догонять его. Но тут ua;3pcnaeт обратпал 
опасность, опасность, 1\0тopoii т1ш чреват дпвомато
rраф, а пмовио- е.tпwtюм быстрая, мехаппчесl\ал 
смена nnочатленпit, ра;iорашаюшаn nоимание :iрnте.11я 
nоверхностным nосnриnтпем црод.11агаемых: его nни

!llаншо tJJsлeшttl:. 
Аtстор тса·rра мл мтеit ~tолжоп быть rcpaiiвe чутоJ{ 

11 TatcTriЧOJJ1 ОП 1\0.fЖOJJ рнт~ШЧССIШ ILiaOOMCpПO ра;3-

ННОаТЬ у:юр CBOOii лгры, ВА8СТП0 ;i8ДСрЖ11В811 BBIIMil-
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ппе ;3рите.хя Jia 1-аждоii дета.нf, nосдо;rы>у ~то необхо
димо д;rн yrAyб.ilenил воспрnлтил, по по до.н.ше, 
чтобы юntциатпва устремАеnшх д uoвoii дета.tи всегда 
остаnалась ;за пим, актером. 

Поnлтпо, что таt•ая игра требует от :щтера особо 
чет••оii дuвамшш, 'l'ребует веnрерыввоii убедптмr.
востu в nродо .. нкеппе 11сего npol!ecca его ((Jtrpы со 

;3ритмею>. 

Оnыт вceii пятпАетпеii работы дока;3а.1, что Irмeвllo 
та1юii, а не uno!i должна быть Irгpa Ю>тера в теа1·ре 
1\ЛЛ детей, по, увы, тот же опыт ПОitа;зал: вallf , кахt 
трудно i'ITOI'O добптьсл от ю•тера, даще иснреппо r< тому 
СТрО~IЛЩСГОСJJ. 

По своему перничпому составу трупnу можно бы..t.О 
ра~бить па три частп: пришадшие со;3uате..rьво в театр 
для детеii (обшественво-идеiiны..е работвшш), nришед
шие со;шате.1ьnо д..rл работы с оnределевпьш руrю
ВО'4f1Теде.м (художествевuо-идеtiпые рабоо·юнш) и, па,. 
I\ОВ.С!!, nросто НСIЩВШИС 'I'OЧCit npnAOЖ.CHИII СВОИХ 

сил: (у;3JЮ-професси.оuаль.вые рабопппш:). 
Идеолопiчесди CaJIIOIO же..rатмьвою была лерnая 

t'pyпna; художествепm,Jii фундамент no..tOiiOf.lla вторая 
групnа , которал в проuессе работы тесно спая..tаtь 
с nepnoii группой. Ч·rо же 1шсаетсл ·rрет:t.ей групnы, 
то ее представите.пr ПАИ nостеnеппо вдиna.lltiCЬ во 

вторую и.ш отмнра..tи 11 выбыва . .нt 1 отr•рывал мес·rо 
ноnы~I ..rroдn11r, nриходпnшим в театр все с более и бо
Аее осо;званnыАI к нему отношением. 

И 11Се же оrtа;3адось, что со;здатъ достаточно 1ша
.шфпцнроваuныii attтepcкиfi дОА.~Сiпив ДАЛ i\IO.IIOACilt · 
поrо театра мпоrо труднее, чем длл театра обычного 
·rипа. Аю·еров-спеuиа.шстов по игре длп: детеii тогда 
еще во было. Были: актеры, с1·ре!\швшиесл стать та-
1\Оnьши cneJJtfa.нютa~пr, по и пм npишJiocr, nродел:ать 

бо.1ъwую работу, uрежде че~r nп.Iотную no.n,oti•rи к ра:3-



10 

- решению постав-хенноit lШП перед coбoii ;;~адачи. При
шлось сра;;~у же ;;~аилтьсл nерсподготовкоtl актерсrюr·о 

персоиала nyтeJit систематичесднх с·r·удиiiных ;;~ анлтиtt, 
сохрапившихсл в обиходе работы Театра IОпых. ;3pп-
1'eJefi п до двл его nл'rrrлeтюr. Пос.Iсдовательпо в ра:3-
.]ичных. сочетапt1лх адтсры Театра IOю,rx ;3pитe,Ieii 
тренировtмись, а частично и до сих пор тренируютел 

под рухюводстJЗОl\1 епециалистоu по ра;;~..mчпым ;:~демеп

'rам 8J(TCpC1iOЙ 11гры 1). 

Началпсь vтп ;3авлтпл с хорового пеrшп, поh10J!1ЫО 
-лоторого режиссура попыталась cpa:3.V же спаять 

n еднныfi актерсrшii масспn ра;3породвые п р<l;;Jвоцеп
выс индивидуа.tьностп отдельных юtтсроn. ртому сnо
еобетnовала и та ;:~адача, JЮторал была поставдева 
nepвoii работоfi театра- CKII;3I<Oii «Копм-Горбуноrо, , 
-PeяrnccJpa не ошиблась. Му:3ыrщ norюiiвoгo I<OIIIПO
;-штopa П. А. Петрова-Болрuвова, ппсавшаясл парад
ле.~ьпо с nроцессом со;3дашнr режнсссро1I общеit IIOJit
пo;;Jщ.tпн c r1e rпar,.tл 'lt ра:зработюr художпшЮJit JЮН
стр)'J(ЦШI nлошмди, сра;:~у же ох ватила жмезиьш 

ритмом всю CI<a;3кJ н предоu редел:нла удельную neco
JIIOCть хорового опсаыблл n отношении It ивдивиду
альnьш сuснш\J. Хор -народ J!Dилcn не тОАЫ\0 
обрамдевпем ~т11х сnев,- он властно nродюповал всем 
lfНДHBПДJaAI>HbHI 11СПОЛ П1JТС.JЛ~I СВОИ pнTi'IIЫ1 BЫJIB.iiCD
DЬIC JJM 11 RHC MJ;3ЬШ3AbUOii I<OMП0;3Jfl!Jfii1 1<0МП0;3ИЦ11СЙ 

ритl\JичесJш рn~работаввоit партнтуры сuевы ба;3ара, 

1) Ocnonы ю•терскоrо мастерства (pyic Е. В. E-tarllua). 
техншн1 рсчн (рук м_ Н. Со.tомон), хоровое пенuе (рун, 
li(_ В. He~rnen), со.tьпое пенпс (рук. 'Н. Ю. Ч уJiардипа), pu'l.'

_мrrкa (рук. А. l\1. Hcnщtcliaя), n-Iacтulia (рук. Е. Н. Пaш~>onn
Гop.t.ona), ·raнQJ.! (PYii. П. ~1. Бnli-taнon', фнilку_t!,тура {рук _ 
г_ г_ Ма•JСХ11Н), фехтоnан llе (рук. в_ я.. Arщ>ecn), 81ipoбaтrrкu 
(pyrc А. С. Серж). 
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; в J\OTOpoii: JHIЖ,\811 OT,\CJJЬOaJI груnпа ВСА3 CBOii }ЭIIJl'AJJI

ЧOCJШii рпсуноr•, коптраnуJштнчесiш nepecer•anwиiicл , 
р1tСJВIШ111И APJГIIX гrупп. 

)~десь 110 nрJtход••тсл оспшав.шоатьсл JJОдробнее 
па мта.шх ваше(i лepooti работы. Ивторесуюшихсп 
отсыАюо I\ сnе)!nадьной статье, nосвщценвоii поста
новкам. У.-ажу тодьдо, что как f)та, 'l'a" и АРУ•'ие 
наши очере~ные работы nочти всегда требоnа.ш 
переnоАrотоюш и nовышепив кваАифш\аutнr :штер

· Сf\ОГО состаuа, и, в свою очереJХь, те JIЛJI иные дости-

П етр А .t е к с е с о п •r П етр о о- Б о пр п n оn (y~I. 6 шоnл 
1921 г.). I~о~шо~uтор u ~~узыtшзыrыij педагог, соосноnатс.н. 
·Государстnскноrо Театра Юных ;:lpaтc.Jeil, автор niy~ьщ~I 

к сказке «Конек-Горбунок»: 

·же•шя в отАельвых об..tастпх адтерсiюго мастерства 
·побужАа~и режиссуру ставить себе новые компо;,~п
·uионные ;,~адачrr, ра;,~решеиие I<Оторых ОбJ•С.ювдпва
АОСЬ на.11ичпем новых вепсnоль;:~ованных во;,~можво

с·;еtt. · Т1ш на основе роста ai\тepciюro !llастерства 
·усложплАпсь п художественно 1rреnлп форъtы наших 
CПCI<'fai<JJCit1 всегда OбJCAOI!.tCRIIЫC ЧC'f){Oit ЦeACBOir 
ycтanOВl<Oft ua J\Осприятнс опрсделеоп.ых во;,~растпыл 
групn. Считаю · необходtнtым от~•етнть, что хотл n на-
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чале 1\IЪI nредnолага .. ш вести рабОТ)' в двух планах: 
CDЩ\T3I\J1II ДАЛ JOJ10ШCCTB3 Н СПСI\Т8I\ЛИ Д.4Л среднегО 

школьлоrо nо~раста, но оnыт выдвинул: еще и третью 

во;3растную груnпу- дошiюльпююn, уnорно добпвав
шихсл nрава nосщgеюш театра. По~тому в настоящее 
время работа ведетел JЖС n трех nлавах: cneдTaJ{J!Ji 
ДJIЛ доmколыпшов (Tea'I'P Петруnннr), сnеt•таклп для 
lD}{Ольюшов 1-ii стуnени, cner\TaJ{AП д.~л юношества 
(препмуществевво I<.lfaccюш), Не буду остававливаться 
;3р,ссь . на l!OrJpщax реnертуара, т:щ 1\81\ i')тому nоевл

щепа отдедьнаJI статья, JI uepetiдy 11. воnросу о сцепи

'JССIЮЙ ПАО!!!адl\е J! О театр8.iЬН0111 ~даюнt ВОО6Ц!С· 
У становrш режпссер<аюtt I<OaJПO;iiiJ!IШ на особо 

ОСтрую И ЧCTI\)'JO ДИП811JТ{ЧВОСТЬ CDei{TaJ\ACЙ неп~бСЖВО 
требовала и соответстnуrщцпх декоративных устано
nоi•, llO;iBO.IfЛBШ)fX актерам де;ать. mnpOIШC АВИЖСНИЯ1 
nобуждавших их преОА~.ц.ать IIЗИВ9;3Можно удлинен
ные I{JCitи nространства. Ca~юii длtrиnofi липиеit, no 
I\Oтopoii может совершаться лОстуnатмъиое движение, 
несомнеппо, лвдлется ОI{ружность, так Шll( no вeit 
АВижсвuе может бесnреантственпо nродолжаться АО 
Gесi<Онечпо~ти. T3Iюna арена цирtш .. Тююnа орхестра 
античного театра. Лучшей формы длл осуш;еств..tенюr 
J;Iродоо~жительного nоступатсльвоt'О движения, ори тоа1 

двпжевпл, BCQ nреъш достуnного восnриятию всех 

:3рител:еli, мы не ;3наем. Ясно, что вам над.'lежаАО 
остаnовиться именно па i')тo ti: форме и постараться 
nодысt{ать соответствуюшее efi театра.11ьное ;3давие. 
На наше счастье, uмсвво в АентrнrраАе Пlltелсл RОn
цертныО: ~ал, n основу дотороrо положены формы 
ап·r•rс1вых амфитеатра и орхестры, в дотороii: бы.11 
ра;щещ.еп обычпыti nартер 1). Помещения, бо..rее под-

1) Ауд11Т0р1111 6. Тешнuсвскоrо Учtt.111Ш3. 



ходпwего д.tл пamnx ;;~aдaшrii пс.~ь;;~л было желать. 
l\Iы ра;;~обра.ш партер н nO.tJ<IH.tacь орхестра с дuа
ме1·ром or;o.to 15 метров, Оl\ружешш11 а11фптеатром 
ua 500 ;;~рнтслеli. Строrне ар.\JfтСI\турные фор~tы (}TOl' O 

за.~а, 1\IШ пс.!Jьзл бо.Iьшо, oтoc•raдrt нашему nредста
в.tоншо о театральвом ;цаппн д.нr мО.!JОдежпого театра, 

о IЮтором пс должно быть места ра;мражаюшеii ~ш · 
шурноii Jфасивоспi обычных тсатрз.tы1ых noмemennii . 

П.ннr: эрптсJьноrо эа.та rl C.IJ,CIIIol 

Мы )•бсждспно стремшшсъ со;;~датr, для нашего юного 
;~рнтсля обстапош<у простую, по уютную, I\Оторан но 
ра;зв..t:сl\ала бы его, а, наоборот, nсячссхш р:юпо.~~ага.!Jа 
1' nocnpш1TПJO сnоrпаклл. 1\lы nоnнмалп, что ввешпuii 
уклм 1·еатрмьuого обихода 110 может быть с.tучаii
пым, тrо> ROI\ от него nopofi ;;~авнспт отп-ошеипс ;;~;ш-



'tMCii r> ctнro~ry спект:щдю. По;3Т0"J то мы п счота.щ 
необходимым со;3дать д.ш нашсr·о юного ~рJJте.ш 
совершенпо повыii yr\.tM Жlf;3 RII ~рнте.rьного за.Jа. 
Ведь нn~r , J<8R п всем nроч1нr работшшам мододеж-
111>1 '\: теnтроt11 nыna~~:a.Ja па д0.1 10 большал честr. -
IIOCnii'Г{\ТI> IШдры будJШII Х. ;3p11TC.JOif д.•л ПО В О Г О 
т е а т р а. . 

Й теперь, I\att п nл·t·ь лот ,·ому назм, ъrы утвер 
ждаем, что стрuить надо с OCJIOt18HIIЛ. Начrшать по
выii театр надо с органп;3О1!111f •rооого зрпте.ш, нс
испорчешюr·о бесnо"tвенпым ()стотнзмом, нез;.рnжсн
nого <·кепснсо~r. ;3дороныit зр•пс.rь обуслов.швnет здо
ровое рnзuитпе театра. С uaшcfi точки эревил таrшм 
:3доровым зрнте.tем 11 пастолшее время может быть 
то.tы;о мо.tодежь. Но чтобы работать д.tn: нее, надо 
паучнтьсл работать с нeti. lln~~:o н сr<репnо почувство
вать себл сuерстюrком своих зрнтмеП. Сохранив cвoit 
опыт Jl сnои спс;u.иальпыо пnnыюr, руtюводи'I'елн 

11 работпшш мо.,юдежпых театров до..tжпы подоtiти 
J\ с tющr юным зрпте.иrм, щн< rt рuоньш себе. Кто 
tJTOГO не сможет, не до..tжен робота1·ь для мо.tОдеяш , 
потому что д.IЛ ребенка n особенnо д.11n подростка 
Jteт rш•rct·o 011ер;3птельнсе cшrcxoдtпc.rьnoii улыбюr 
ВЗрОС.IОГО. 

Кто хочет пгратъ с детьми, до.tжеп сам стать ре
бею;о", а ;но :шачпт -быть до .-опl!а пскреnонм 
пород сам11м собой. Остао~ьное nри . .Уожnтсл. 



АДР. I1110TPOBCIШii 

ПУТИ ТЕАТРА IOHЬJX ;3РИТЕЛЕЙ 

1 

Десяток постоянных театроlJ ДJtSI д:етеП, работаю
ЩifХ в иашеit стране,- xopowee, .хотя д:медо cm.o 
пе nо.шое отражение порожденноrо Революцией ~nбот
ливого ввпмапил rt Аетскому ~рптмю, .нoбutr и неж
ности ' ' елавноil: нameti АСтnоре. Новое ;:~адаюrе 
nостроить сnептадль, opitOH'J'П]:Ю]Jaoныii на своеобра~· 
пую и uмьnJIO ауАиторюо ребп·r, уже само по cefic 
требоваАо папрлжепных nопсков IJ об.1аст~t репертJара 
н cueниqecrюii формы. Но театры до~л детеii не мог.ш 
остатъсп: I} стороне от обшеео рево.·поцпоппоео дnп
жевил, охватившего совстсrшii театр . Исторпл театра 
д..J л детеft есть nо ,этому часть общеit истории Совет
СIЮГО театра: она по.ша 11 очевидных nобед 11 веи~
бежпых срывов. ..Ieшrпrpaдcщrii Театр Юных ;3pnтe
Aeii, один и;:~ старейших средп вamrLx детс1шх театров, 
уже усnм ;занл·rь бод,шое п серr,е;:~ное :место n pTOit 
истории. 

••Театр длл дотеft прежде ucer o должен быть ua
cтoл@Il\t театром, а ero сnектаt\,;пr - nо~~:ливвьш про

и~вмением tштерского мастерстван - та1~ опреде..IПАJI 

..IИJ!O Театра JOnыx ;3рителеit nеред самым осйоваmfем 
его руrюводпте.ш. )Joлoдoii театр рошптмьпо отмс
жеваАсn: f)TШI от nодделоi< под театр, o·r атстерст11а 

второео сорта1 от сладковатого любительства, тлео
тевшего над ·rр3АПJ!ПОниымп сn ектаНJ1ЛМ11 для детоfi. 
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Но Театр сдела.1 бОАьwе, чем обсща.11; оп пone..t 
борьбу пе то.,tьrю с « nоддедсоti под драматичссю-Iii 
театр ,,, по и с caмoil формоii драматпчесiюго cnei<· 
так.rя, ICai< оп САОЖНАСЛ ;за XIX п uaчa.to ХХ nei<a, 
т. е . с формоii rrл.по;знопистского, раЗ I'Оворпого, пспхо
логпчесJюt ·о сnеiста'Кля, разыгрыnаrошсгоея n тюробliе 
сцены. ~тот традиJJ,повныП театр быо~ npanшrыro отверг
нут, J\aK не <<дстсюtii », IШI< чуждый nослриптию детворы. 

Чтобьt npocлeдiiTI> сцеюtчес•сnе корвп pTOil борьбы, пс
обходпмо nсоО31ЯJtть и о !IIO..toдыx rод.ах Передппжпого 
Театра, n Iютором осnоnатель Театра !Оных ;3рптiмеt! 
Брянцен завима.II пекогда т;.раtiнее uоваторс"ое кры.ю, 
стремивwеесJI I< театральnому схематизму и своеобраз
воii ycлonвott реал.ьностп. НеоGходиаrо nриnомнить 
и атмосферу ваорлжепnых театра.~ьnых тсоретиче
СIШХ :ис'Канпil в rоды, предшестnуюmие обра;юnанmо 
Театра IOuыx ;3ритеАеii (1919- 1921), псr<ани:ii, 
с пеобычаffпоfi остротоii выдвигавших вопрос о ро.аи 
зрите.11я n театре, об аiпнnи;зацпи аудитории и, каiс 
следствие · п;з ~того, о «театра.11ьно~1 деilстве)), о те
атре- «игре», о р:~;зрушеюш фпзичесrюii п пспхоло
rичесr\Оii рампы между ат<тером и ;зрите.1ем. ~тп увле
чепил, соnершепво поnятвые в обстановке потрлсщо
mпх бытовых переворотов тех .1ст, породилJr и «сnек
так.llп-11штшJг•п) l\feiiepxo.Jiьдa и «lltaccouыe дсiiства» 
самодеJiте.tьпого театра и всево~можвые nonы·r·tш 

«обрядового cnei{1'aito~л '' в .lfенипrраде и Москве. Они 
nороди .. щ и детские игровые пра:мпюш в ШI\ОАах 

ц детсrшх домах. В f)тих (!играх•• демовс•J•рапrвпо 
п pe~IIO отвергалел r1pиuJJ,tf n IICneitтaкм-зpeAиma)), 

JICПOJIHПTe.!Ir ПO.IIFIOCTЬIO СОСДТfИЛ.~ПСЬ СО ~pитe.'fCJif, 

деftствпе развсртыоаJtось n шестоюJх и процессинх 
по компата111 дома, драма рос.~а 11 ;3 nесенного хоро

вода. Вот одпtш nз т1ших nо.!fутеатрадьоых подупеда
rогпчесrшх опытов п быJtа пгра n (f;3о.11отую рыбt•у)), 
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ра:iучеппая педагогом Б р л н ц е вы м с детвороii одного 
П;i АСIШПJ 'Радсдих nnтepнa•J'OJ1. На оп<рытоit nл:ошадко 
Iюмваты, в расnл:етающихсn и sаплетающихсл xopo
no~~:ax детп и~ображад11 л рыбака, н 11fOpe, и CC'I'Jr, 
п рыб1~у, и самое ра;iбитое корыто. От ~тoit пезатеiiАивоli 
игры л со~едует по прлмоii .жпшш вести художоственпыit 
nуть Театра !Оных ;3ритедеit. Обыrрыnанье «отчы
тоit ПАОЩадiш», <шгра-хоровод» деiiствитмъно cтaJIJf 
основными nрипцпnами будуmеrо театра ужо не детеii, 
а в;3ромых дJJЛ детеii . К пим nрпсоедпnились в дa.:tь
нeitшelll своеобразвые 1\tетоды траi<товiщ репертуара· 
11 педагогичоекал работа с детыш ;3ритмлми. На 4-х 
устоnх f)тпх с бо.rьшоff nоследо.nате.llЬпостью рос Театр 
!Оных ;3pптe.lleit. 

II 

Привцип игры на открытоfi n.:roщaдr<e, таt< резrю 
JIЫI\ВIШJTЫii в 1919 и 1920 rоч и nрактпчесrщ ocy
mecтn.:reвnыii n .побите.11ьсJшх играх дстоtt и в I<ружках 
I<дубноii мо.юдежп, в профессиопао~ыюii тсатрао~ьноit 
npartтnкe вата.шиваетсл обыЧJlО па иеодо.11нмое ·nочти 
nре11птствпе n са111ом устроiiст11е I~ашпх театров, 
11 Rоробочпоii сиене. У старе~ость ~тoii сцены, ео 
псторичес•сая oбJCAODJieпnocть nривципами nрпдJюрно
аристоt>ратичесRОI'О спсt<тад.пr, лево созпается; и при

том не одви11ш .пtшь делте.-тпми театра.tьно1·о поnа

торстnа. Но архитеrtтура тсатра.жт,пого ;манил 1\C.Jiacт 
свое жестRое дмо. На npart·rиRc nриходител .111160 
С 6ОАЬШИМН трудоОСТЛl\IИ nетраиваТЪ В С)!СПИЧССКJЮ 
tюробRу разлuчпоrо рода пАатформы п n,romaдюt, 
т. е. псr•усствевпо со;3давать nодобие оп~рытых nOA
мocтROJJ nпутрп П nод ПOTOAIIOi\1 CJ!CDЫ-IIOp06JШ (T3J{ 
nоступает l\1ei1epxu.llьд: по руt•ам .сnл;3авоый rюробrюй 
своеt·о Театра па· Триумфа.l[ьноff Садовоit), либо ва.1о, 
опять. тюш ИСI<усстnепnо, сочетать IШнструю·иnnую 

Театр I0111>1X Зр11т~лей. 2 
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дсжораnпю с тсхнrщоi:i 11 осnетптс.tыtьшп ередетnамп 
традпцпонвоii cucnы, .шбо остается, JJстушш па nу1·ь 
RО~шромuсса, нс1щтr, ОСJJежеппл п обпоn.хепшt nо~мо
жностсtt, nредостатlдЛО!\IЫХ pTOii caмott, поА:ноr1·ыо 
ycтapenmcfi, cneнoii-I\Opoбкofi. 

Театр !Оных :Зрrпе.жеli в рТОм смыс.tе в пск.по<ш
те.•ьnо счаст.ш1юм nохожепuп. :За.t (помещсппе 
б. ТеппшевСiiОГО уч1r .. шша), nыбраnныii пм поr.•с 
до.trих попсi.:оn , неожпдавно, по 1) полном соотnет
стnпи с памечснноit .пщпеii театра, пе nредпа;3вач:мс11 
перnопачахьно мп театрахьпых продс1·юм:еииtt. Вместо 
прусов .110ж н •Jстырехуrо.Iьnю•а партера, ;:~десь J)ы

строеп поду)(руг.тый амф1rтеатр CJ<aмei:i, сбегаюших 
J\ самому уротно по.tа. Радиус а·мфптеатра, а с.tедо
nа1·е.1.ьво П ОПТitЧОСI\Пе ОСП ~р11ТО.1Ь110ГО ;3а.11а, СХОДЯТС/1 

у середппы npoтnnono.toжвoii стены, IIВ.tшщцoitcJ• , 
1·а•шм обра;юм, фОI\)'СОМ nceti сnепы. Сама же cuena 
состамева п~ 3-х ;мементоn: 1) no.ty••pyг.Jan п.tо
шадi\а, дпаметроаi в 21 эршпп, щ,хо,,лшаnсп у урошrл 
пола JI пепосредстnспно соорптшсаrошnлсп с 1 -III рд.J.Ом 
CJ(nмei:i, 2) COJ\шrpauuыii opoc.ueuиii, J\31\ бы nnrrcaн
nыl:i n nO.IJ''PYГ n.tomaдro• н no;3nыwaющniicn пад 
по.хом ее па apmпn, 3) ;3адилл сnела. Г.tубпва ее со
nерwевво впчтожпа, да в~обаnок п по.>I.ь;юnатьсп CJO 
И3 ;3а pe;iRO ра;:мичпых оптических )'C.IIOtшii, прсдо
стюмлсмьLх: ра;мичньши точю:tаш а111фптеатра, очень 
;3атрудrШТ6.1JЬВО. ПсдостатО!\ гчбпны D0;3!11CU,!CJt по
~тому n высоту. Вдоль эа.дпсii стопы, по верпща.ш, 
размешены .tестrшnы, обра~у1ошнс юн. бы nтopolt 11 
тpeтnii ярус суеuы. ПО.I)'Чаетсл n.tщцадм соnершеппо 
своеобра;3вого ycтpoiicтna. Orpouтe.нr ее ох.отоо упо
доб.'Inют ее апт11чпоП орхестрс, помпожепвоП па шсr>
спнровсiше подмостюr. Но таr>ал историческая таб.11и1!а 
умпожсвпп ;iдec r, 1 10нсе пс ПJЖВа. И Афиисюtfi 11 

E.ш~aneтuвcJшft театры, одинадооо сочета .ш гори-
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;:~оптаАьную п;ющадi<у с игроit на nерпшадi. Тако1щ 
1Юобще форма о·шрытоii, расч.&енепвоИ сцепы народ
ного шюшадпого театра, по счаст.&иnоit удаче noc•tpec
шan J~ ;3aJie Т< атра IОвых Зритмеit. Заrtоны воспрifЛ
тил нарОДНОГО CПei\.TaltA'JI -6АИ;31Ш К ;:181\.0Hal\f CПClПaKJIIl 
детского - nот привцпп, мотивироnавший со:здапье 
именно такоii плщцаДiш. 

Сиена ~та, что и сстесТJ1евяо, nоАпостыо оореде
•IИАа да.11ьнеflшую постапоnочную и актсрс•<ую работу 
театра. Все 23 nремьеры его яnплись тем иJiи иным 
paci<pытиclll особеввостеii r>тoii: сцепичесдоii: n.>ю
maдitп-npИliiep, ПОЖЭАJЙ, единстnенвыii D ИСТОрии СО
nрс~JСПВОГО театра. Три периода сами coбoii намечаютел 
;:~дееь. С перnым и;:~ них сnя:заво вача.!lьное нашупьша
ние D0;3liiOЖHOCTOii ВОВОЙ С!!ОВЫ, JС'·ПШОDIШ ОСНОВНЫХ Се 
;зююиоn. Начавшись с оп<рыnшего Театр cпei<ТIOtJIЯ 
«Конок-Горбупою>, пoJioca ~та тянется, примерно, до 
мнnа се;зона 1923-24 года. 

Уже ((Конед11 во мttOГIIX отношениях обо;значпА 
будущую постапоnочную спсте~tу театра. Поду.круrJiал 
норхестра11 исnоль:зоnапа ;здесь nод ((ба:зар~~,под (<nробегп 
Конька>> и, вообще, nод ~nп;юды массового JrAИ бур
ного дnижепил. На nросиении ра;зыгрыnаютсл J:З.!IO
nыe моменты спектакдя. Здесь происходит «испыта
ние IIOTAaмn». На Jiествицах, nдоАь ;:~адпеti стены, 
схематично ра:змщцены ((ЖIIJIЩ!!a" действующих о~иn: 
;3десь и царс•шti дnopen, и стойJiа, Jt, n самом верху, 
д0111 Mec11J]a Мссяцоnича. Занавес, отде.~лющиit :заднюю 
сиену, ра:здерt·иnаяс•,, раСitрьшает пе;затеfi.;шnую 
феерию: 1\.ита-рыбу,Жар-птпцу. СцепuчесJ<ая построitка 
((Ковыtа» еще тормо;3ила cnei\TIO:tAЬ. Деiiстnие сооты
I\а.i!Ось и ;3адержю1аJхось n переходах п па Аестницах. 
Не быАо еше ocnemeвиii, присnособАенпоrо J{ уело
nила! отt<рытоii nАощадi<И. Но общий 13ффе1<Т быА 
отчетАив JI очеnиден. Родившись n пору обостренноii 
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борьбы ;~а пonыii театр, Театр IOuыx ,Зрителей четrю 
и ясно CJ(a;:Jaл свое слово н;за» театр3льную реuо.по

цою, и ска;зм его nеред детвороti, nеред б.tижайшпм 
nОl{О.n:ением C0;31'(31'CJ1Cii И СJАПЙ ПаШОГО театра. 

Со~~едуюшпе спектаttлп де·rа.ш;зоnа.1и схему нКоны<а». 
В сnектаr<Ае «Co.юneii>> (аnрмь 1922 г.) верхняя 
сnена не играет, ;зато роль просnепил и I.1;33Jrмоотно

шенил его соr•ружаюшеii пл:ошад!\оii-норхестроii" ра;3ра
ботавы ра;знообра;зно 11 точпо. То f)TO «,tJ.nopeц боцы
хапан, nыслшийсn пад DAO!!!ail.l\Oit, отдаuвоti пароду
<с червю>, то <<МЫС>>, nыдаnшиiiся n (CAJope", и рыбак, 
евесиn ооги с нбсреrа», удит рыбу n море. С'.I'аАи ва
lllечаться постаиовочные nриемы, естественно выдви

гаемые ycтpoiiclDOM сцены. На rла;зах у ;зрите.'lеii 
приходилось передвигать тсатра.11ыtую утварь: 11ырос.Jа 

необходимость в сnоеобра;зпых ((Сдугах npOCl!CIOIН>>, 
« IштаiiчатаХ>>, ((Обе;зьлвах», во обычно nросто ндетnхн, 
nодыгрьшаюшпх деiiствию и n да.-tьнеiiшем ставших 
nочти обл;зате.1ьным•r D cneJ<'raп.urx Театра IОпых 
.ЗpитeJteii. Тесное сопрююсновен11е со ;зритеАnмп, си
дяшиlln рядом, манило к пере1\дичrtе с ayAtпopиeii, 
к иАшрови;зацuи, к чисто н нrpo»Ollt)'>~ иарушевшо 

иллlо;зиlf, начатому n «Со.юuьен nоисJ(амп прошшшеii 
nтички. Намети.шсr, обvслоn.tевные ruoш;aдi<Oii схемы 
oбmcro расположепил "11ПJ;3авсцео: n «Konы<e•>-I•p:yr, 
n <<Соловье» - ItaJ( бы lltnогоугодьпюr, nписапвыli 
n круг. Прпнцпn «пгроuого" дeiicтnttJI торжествовал:. 

Еше nолнее обо;зиачJtдсл оп n «.ЗоАушке» и «Гуснх
.ilебмях» (январь 1923 и февра.IЪ 1924 г.). Пра;здrшч·
пые ШеСТUИЯ И ПpOl!.eCCИII ДСТСIШХ И ШI\О.IIЬНЫХ ИГр 

были перенесены n cneitтtutлe «.ЗоАушка>> в обстановку 
профессионального театра п ра;звервудись n ;зрмnше 
цветистое и нарядuое. .Место деiiствпл ;здесь совер
шепво усл:оnно. Оно меняет свое обо;звачение no 
ХОДJ CDCI\Tal\AЛ1 ПО мере ТОГО, l{IOC ,ЗОдJШIШ 'l'OlЩITCЛ 



дощ1 (па nросцсюш), п.ш n сщ1зочпоП I>арете (no I<p~ гу 
•t орхсстры ~~ ) едет па бал, н.ш бсжнт, терлlf Т)'фР-.tы;у, 
но норсходам liOpoлcnc~;oro дnopua (•~сп сцена). 
ll уж совсем «JII'pa», па гла~ах у эрuтелл nозюmаю
шал П:i peбiiЧCCKOii «C<IIJT3.11Ш >1 1 - СПСI\Т81{.1Ь ((Гусн
.llебсд111> , пссдоашое преображепне .ноGнмоii дcтCJ\Oi't 
щ·ры. Ело J\13C1нtponaпnыo «Гуси)) UOI'JT з,\ССЬ чсрс;i 
ПЛО!J.!О iЩJ1 ЩJAeTaiOT на nерхнн е .I[CC'J'I IJl!!Ы , нpyЖa'J'CJf 

по l<}})'•·y, .шшь слегrш стплн~ул J10львыii рисупо1; 

дCTCI\Oii ш·ры. CneiпaJ<.,eм, Dll)"rpcнвo ;3Л11tыт;аюшнм 
ii)TOT ссхорот•одпыii» cшгpono ii 11 nер н од, бы.I «Похптн
·гс.н> огнn » . рта старая амсрнкапсtшл .tеrепда , дае·r 
др::шатпчесюJii ~•aтepna.I псср:ншеппо UOJtCe с.южвыii, 
чем npeдwccтnJIOЦ!ne CIH'IЗIШ. Но no.тy i;pyr.Iaл apena, 
ссмш·ранпыii nросцеппit, J1срн111с построiiкн n тoч
IIOCTII сохраuепы и эдесь, обус.1оnлеuuыо пмu I:pyr·o· 
nые 11 хороnодпые tJ.JНJ.ii\CUJtn nоnрежнему nо.tпостыо 

OllpC.I(MJ!IOT MU;3ai1CЦCBJ cner<T3I\,<IH. И ~ТО ((Ifrpa», 
«XOpOi10t1,>> . 

Хо,~ ра ;щнтнл Театра !Оных .Зрнтмсtt, noneдшиll 
cro от Itгр011ых эатсtl nервых рс1юлю.uпонпых .;rет, 

сстсстnсоно ywc.t n бок от nамстнnшсtiся бo . .Jьmoi't 
дороги IJОnаторского театра, пак раэ n те rо~ы ~с.та

nшсго pe:iJtyю ставку на а3tСрiшапиэоnавоыii, дппа
шtчссtшli, nо,,черквуто ~рс.шш••ыii спектrо{.tЬ. В зтом 
бы.tо nрсимушество мо.tодо•·о театра, иэбаnпnmегосл 
ОТ C06.13 ;-JHOTI пеВIIЖJШСГОСЛ С 0 1' 0 ЗадаЧ<IМН ypбaПJ1;3lltn 
и t) t<с.uснтtн• ::~мо , доста·гочпо 11p0111JO отрn;3иnuшхся па 

рлм друrпх соnремепоых 'l'caтpOlt ддJI детеtl. Но быда 
и onacuoc'J'Ь художестnсвnоt'О нзолнроnания. 

Bтopoi't nерио11: n жщщи Театра IОоых .Зрптслеtl , 
Щ\Ч3HШiliiCJJ 1 ПpJJ6.tп;311TC.iЫ 10 1 С J\OBJ!3 CЩJODa 1924 J' , 

11 д.пшшнiiся Оiю.хо дnух .1от, знамопуст собою псш>
•rорыН отхо~ от схемы иrроnого, хороводного ·rеач)а 
и от Ж<'CTJIO ti фор3rы оппсанпоll выше трехсоставпоi't 
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сцеnпчесiюit n.rошамш. Дмаютсл nonы'rrш варьnро
nап, и впдои;щеплть f>TJ сцену; при чем п;.:~мепевпл 

'i>Tn n основе cnoeit паnраnдевы па сб.пrженrrе с тех
пrшоii современиого в.оnаторСI\Ого, д•шамичесiюго u 
:3ре.шш.ного театра. Началом рТОго второго nерпода 
можно счn'1·ать nоставоnду ((Проде.tОI( CI•aneнa'' в мае 
192!~ г. Оно см;зано внешве с noлrJдe•шellr n Театре 
IОпых :Зритео~еii, рядом с основным художпюсом его 
Беiiером, поnого де1юра~l'ора Jlевива. П.rощаДRа Театра 
IОвых ;3puтe.:reii сп.-Iьно и;;~мепева в ((Сдаnеве» . Вnи
саппыii в "РУГ nросцеппii nокрыт здесь 1<31< бы фут
.тлро11r сnирмеобразно:li формы. ;3:шюзуто-I<руговал 
схе111а ми;.:~авсцеп f.ITJHr n дорне noдopnaua. Де:liствие 
отнесено no nрепмуш,естnу I< задпеit стене, где, во имя 
торжествуюшоi:t ;.:~pe.;rиmnoii динамики, выстроена ;за 
мьшающал сnпрnдЬ, вивтообра;;~пал башня, обра;;~ую
щаа сцепичесrшii центр сщжтаr<дя. XoponoJ(Пoe движе
ние заменено стреJ\ште.тьвыllt восходщ.вим темnом 

буфопвоii IIOIIIeдпп. :За 1\JО.-хьероnсrшм cneitтaJ<лeм no
c.:teдonao~a серюх nоставовоr<, тart пАи иначе .хомающпх 

основные np11П!!Пm,t сцепы Театра IOnыx ;3pптe.teii. 
llлияни:е вaxoii;OR совре11rеввого .11евого театра ясно 
СIШ;3ыnается па рТПХ постоноnдах. То cтpoiii<a ;задвеit 
деrсорации становится nод уг.юм I\ амфитеатру, л nро
сцепиit, вanepertop ocнonnoit схеме, nonopaчшJaeтCJI 
бol<Ollr I\ орхестре (се Гражданин Дарп;>ii» ). То на место 
nросцеюш строятел подвшr<нме шrатформы, б .Iщнше 
двючшейсл дивампзироJJанвоii сцоне МеНерхольда 
( «Б.ш:знецы» , феnра.1ь 1926 г.). То npocueвиit Театра 
!Оных :Зрите.1еii дробител на умоввые Jсубы, в nри
е111ах nрпмепевпоli д•ТЯ Aeтeit нТурапдот», ва гла:зах 
у ;.:~рите.tей J\IOПЛJJ свои очертанnл (сеТом Coiiep», 
l(еrсабрь 1924 г.). То пспо.п.;зуетсл :rmдyce~.'pna.ilt.вaJI 
l(е1Юрацил cciipOU;3BЩ\CTBCHHЫX CПOl\Tai<•IeЙ» (<<ТИМОШКПВ 
руАнПю>, 1925 r.). :Значение псх<ани:li ;3того иерпоl(а, 
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·отмечевпого, можАу nрочим, JН\ча.'l:ом работ J\IОдодмх 
J1ыросщих n театре режиссеро11 ;3ona n Гаrше . .Ул, бес
спорно nелпяо. Они пе то.rысо ocвeжJMII и Jщr~ бы 
ра~nорошп.m r<a;3anШJ10CЯ уже ;3acты11meii cцemtчeCitJIO 
шщgаДRу Театра Юных ;3pnтeлett :п не то.tЪко со"r
кпуm театр с обшеtt тсатраАЬвоii реформой; опп 
бы.ш nеобходиJ\IЫ и потому, что ус . .rожопвшпiiся ре
nерчар (о Iютором дмьше) предълnлtJ.<r к театру тре
бования, выходпвшие дa.IeiiO 3а преде.tы ;мемевтарво
хороnодвых nриемоn перлого nериода. 

Все же было бы доеt\дно, если бы в ходе ~тих 
щшeii'enиii деllствительво ,щrшидпроnа.tась тах\ал sаме

чате.;ц,вал особевпость Театра IОпых ;3pитe.;reit, Itar\ 
его 3-х лрJсnал сцена, ес.Iп б быJI nocтau..teв nод со
мнспnе сам, npenocxoдпыit в ,·"rубоrю отвечающий ;381\0-
вам детсr<ого nocnpnnтил, nрпнциn игры на «откры

тоti n.rom;aдrce» . f)тoro не мучи.tось. С веспы 1926 г. 
наметялось своеобразвое восставоn.;rенпе основных 
nрпвцпnов Театра IОоых ;3pптe.Ieii, по уже n бохео 
ос.<~ожпенвоti форме. Д.11л ~того третього J;Iериода, 
,хараю·ерП30В3НПОГО СПеJсТаRАЛМК сеТПАЪ У .4СПСШIГе.rы, 
«Еремка-.ilодырь», «дон-I\пхот», существепво испо.Iь
;;~оnавие всеП CJ!enы и всего за;ш театра д.m Goraтoro 
и ра;iвообра;3воrо :зрмщца, сочетаюшеrо ;защсвуто
J>ругоnухо схему хоро'Dодвого театра с дпваi\шчесiшмп 

~ффе1•таl\ш совре11Iеввого спею·ю,дlr. Доtюрацпл 
«У .rевспигехщ>, путем деслтrса быстрых npenpam;eвпit, 
nо;;~вомнощал ра;3nерnуть па З-х составвоii сцепе 
Театра IОвыf ,Зрите.rеii стре~штельпо pa;звиnaxomпiicsr 
массовыii сnе"таiс4ь, поrщ3 цe..toii исторnчесхюii ~nохи, 
се Дон-Кихот», пестроцвотuос буфопnое spe.mщe, 
широко расю:rпувшееся 11 ;заде ·геатра, n е1·о nерехо
дах и ra,тJJcpeлx,- вот обра;3цы ~тпх новых nyтett 
Театра IОных ;3pnтмeii, лnившпесл д;щ бы сочета
нием достижениИ двух nервых ero периодов. Театр 



ПОJ\а~аА себл n них, ю1к бo.Jъmoit п самобытпыii, 
це..tъпыii и opгamJ<Iecнu pacтp_gtrit, поваторсrшii театр. 

111 

~ти же cпertтat<.нr раснрылп 1щтерское АИJ!О театра. 
~то АПцо, ronopл вrtратцс, лицо сивтетпчесrtого спек
таr<Ал. Соедnпсвне нсr<усстuа дnаАога с nепием и п.нr
CJ<Oii- вот отчет..JJJ ВО обо~вачивmадсл J!САЬ Театра 
Юных ;3рпте.хеfi. Поплтво, 1шк отuсч.ает такое ра;3по-: 
обра;3но-выра~пrеJiьвое п во.шующее сиптетическое 
мастерство требовапшш детскоП аудитории, вююгда 
не уАомстnорлюшеiiсл cyxoii pa;3l'Ooopнoit драмоtl, 
/:)ТИМ JВЬiдЬЩ порождевне3t 6уржуа;3ПО-МЩ.ЦаПСJIОГО 
XJX века. К тапцооа.JЪНО-Песенному <;цert·rai\JIIO WM 
Театр !Оных ;3ритмсit с первых же днеit cnonx, 
с uремьеры нl{онька», во meA постеnеnно u 111едденно . 
ДеitствитеАЬнО, тсхнюш nрофессиопа.IIЪных драмати
чссrщх arпepon (а нмевпо и~ нuх обра;3ОВаJtОсь uерnо
иачадьное лдро труnnы театра), бьuа чре;3nычаliво 
,1\алсда от nодобных требовап11ii. HaдACil<aAo вырабо
тать n artтepax yмer1lle играть не п..tосностпо , u прп
вычвоit сцевпчссrюtl 1\Оробне, а редьефпо, на on>pы
тoit сцене, nпдiOIIOti с трех стuрон. Нал;лежа.о~о oбъ
eдitlliiTЬ их духом тtгроnого хороnодвого спеJ<такАя. 

Огромную рмъ сыгра .. ш ;;~десь li1J;3ыкa. Му~ьпш, хо
ровое nение быдо TCJit ;3оеном, ~а Iюторое руково
Аите.ш Театра !Оных ;3рптелей поl(няжи cвoit 1·еатр 
и;3 IШ;3on традnцнопноrо драматп~ма. ЦеАПRОJ\1 на 1t1J
;3Ы ite, Ctta~oчвott 11 песевноti, быJr nостроев «Конею). 
Хоровое пеппе n :массовых сценах nepe11teжa.rocь ;цесь 
со сnоеобра~вым, по тоже xopouы11r гоАосоведенпе)t 
n таких i:)пи;;~одах, t>.at~ <<ба~арн, сомающпх J!вeтnoti 
П necтpыti ry.t Cl{a;30Чl10fi ТОАПЫ. И уж ПО . .fПI)СТЫО 



26 

и;з песни, и;з н;запеnюп> роди.нJСь спектадли- нигрын, 

подобные «Гуrям-Лебедлмн. И если родь 111J;3Ьши, 
I'ai' ~лемента, обра;3JIОЩСГО спектакль, нес1Ю.Iько 
уменьшилась во второй период работы театра, с его 
упором на жест и динампчесхюе ;зрелише, то сnеiс

тадли 26 года сноnа nолностью 110;3nращают театр 
в стихию песни. В нДоп-1\ихоте•• хоровое и ППI(II
nиl(ya-Iыroe пение, I{уnлеты, серенады, шуточные nри

пеnы пасiшо;зь прони;зыnают словесную 'J'I>anь щ,есы, 

иревращая пocтanonity JJ подобие буфонпоii оперы. 
Му;зыr\а рождает танец. К танцу 1'pynna Театра 

!Оных ;1рпте.11еii подошла несiюлышми путsн11И. В спек
так.~и вводплись и пластичесюtе движения ( «Похпти
тель огню>), I<Оторымп, может быть, свыше меры 
уn:rекалсл одно nремл театр, 11 ;мемент адробатпrш 
( (сПроде.щп Сtщпсна>> ), и САожные вариации характер
ного тавца. Пляска на1срешю вошла в поставовоч
пыit багаж Театра !Оных ;3ритмеii. Самая пло
ща.nса - орхестра и вся хороводnал устаношса театра 

требоnа . .ш ~того. У•срепи . .rсл обычай общих танцо
Jsальвых уходов в I\Oнgax а•стоn, nдnoe необходимых 
np11 отсутствии ;занавеса. Тапцы расцоечивалпсь 

огпями, фонарями, факма11ш, игроii рудоtюnuых Aallt
noчet;., выpacтa.iltJ в necтpыii и вece..tыfi lltacкapnдвыii 
Щ!рпава.il. Появплел тапе!! инд:ивидуа.:rьныii и nanтo
J\IИM trчeciшii. Обычно счаст.1шво и;збеrа11 и салоноости 
опереточного театра и тяжеловесноtt стпли;заuии, 
·rанцы Театра !Оных Зрите.iеii 11е мало способство
щмп выработ1tе того cти.iln П.llОЩадного пnродного 
прамвичного сnеrпак.iл, к IюторОМJ уnорно стре

мится театр. 

И все же в ОСПОJ!С cвoeii аrtтеры Театра IОвых 
;3рптмеii бы.11и аitтерамп ucиxo,щпtчecl\oii ШIIOJJЫ. 
В реnертуаре театра случа.шсь cuertтaJcди (таюпш 
Gыл.п, папрrrмер, постановrш Островсrюго ), полиостью 
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отвеч3Iщцие тююii манере игры. Но ocnoвnotl ре
пертуар 11 обшиii nостаповочныtl: стпдь все же тре
боnа.ш Jmoгo, бо..tее брос:кого и ~Jрелишно выра;щ
тельного подхода. На рлде постановок ~'}ТО песоот
ветствие чуnствоваJtось довольно отче·rлшю и тл

гоство, и nuemпиii аi<робати;iм cneдтar<ot~eii тиnа цПро
дмок Сrшпеиа" не nриносит художественного pa;:Jpe· 
шевиn и остается 1\tехапичес•шм придатком. На nо
мошь artтepy nриходит тут бу,·афорип, обычно mедрап 
и и;:Jобретательнал в Театре Юных ;3ритмеtl:. Игру
шечные IIOuи, nтицы, ;3вери вслrшх nород и мастеfi , 

ветряные ме..tьпи!!ы, I<арусе.ш, тре!ЦОТIШ, вербные 
сtшстудыш, во;3душвые шары, шnаги, ме•m, факелы
целыit ворох ра;3вообрn;3вых. п nестрых игрушек па
полвлст сnену Театра !Оных ;3puтeдeii, всртптсл 
в ру1сах у юtтера, пеuо..tьно nы;3ыna.si их па ;3анпма

те..tьnую паптомnму, 11:.\ бо..tее смелую буфовно-Iюме
д11liву1о и.ш подчерrшуто драматичесt;ую игру. Не ;3а
быть вn «<овому» шr самому исr<уmевRому ;:~рителю 
;3..tатогрпвых rювeii в «Коньке», илп I\apeтJ ;3о..tушюr, 
Jr..tп Россипанта, ;3абаопо посажепnоi'О па ве.юснnедныс 
IIO..teca, и.ш npec.'lonyтyro ((ДOX.IIJIO J{OШJ<y» в несслом 

<<Томе ColiepeJ>. Яр"ал бутафор ял пе то..tыю ра;:~по
обра:шАа "~'РУ аi<теров, она расuвечпва..tа и декора
ции театра, I\Оторые, пoжa..tyii, сами no себе мorAu бы 
nы;3вать упрехt I! ведотороИ одпотопвостн и мел
х•оте рисую-а. Да п ч1·о может быть пужпсе те
атра..tьных всщсii, f)тих nод..tииnых «nгрушею• 

в cuetmн~.1лx мп детоЮ Недаром Театр !Оных Sри
телеii 'J art .. нобовно п охотно nрибегает и к ощпшiен
НЬI !IJ пгруШI\Мf - CJ!eRIIЧCCIOJM l\)'K.'I8M. ll ДIJYX СПСI\
таrtдЛХ ( ц Проде..tiШ СI\апева'', ((Еремrса-Л:оды ръ") ItJ
rшA"ьвoe и петрушечное представлеш:,е nеремежаотел 

с иrpoii живых антеров, ;3рОА"Щgво обогаmал ее. 
Сnеt\таRлн ueдпl<Olll "Jrюлъпые и СПС1<ТаJ(дП ((Пе-



труоuш'' тatoi\e оргавiiЧССIШ nош.ш в работу театра . 
Впрочем, времена, 1\Ог;щ 11ещи nJJai\e.ш аi>тером, юш. 
будто уже nроходлт д.нr Театра !Оных ,Зритыеii. 
Его юtтсры осnои.шсь со своеобра:звоit техвиrюii 
театра. К ядру труnnы nрнбавилась мо.tодежr,, восnи
танвал уже в теоретичесюrх u nраr•тичесiшх nрнемах 

новоti театральной школы (nоrхолнепие шл:о и;з Инстn
тута Сценпчес1шх Ис"усстn и и;з poдcтneшrofi театру 
детскоП Художественной Студии имени J.uлинoti). 
ПожаАуti, не в одном п;з боАЬшnх современных 
театров 1110 .. юдежь тюt не nреобладает, нигде ОЮ\ так 
не ;заполняет спеitтаклеИ смехом и ;задорным sвоном 

юных го,JОсов, переr\А:Шtающихсл с ronopoм п смехом 

совсе11r уж юноii аудпторnп. pтoii моJJодежи cnoett 
обл;зан Театр IОвых ,ЗрптелсИ те111, что, играл детей, 
актеры его не впадают n отnратитеJJьвую СJIЩ.gавость 
бо.~ьmих длл маJJеньюiх п ваш.ш крешшИ вервый 
тон ;задорных мальчуганов и CJJanныx девочек, тон 

Coiiepa, Беюш и мужестnеппо1·о Тимош1ш. Tai\ сло
жпJJсл обра;з << DCCCAЬIX ребпт", один и;з удачпеi:tших 
среди artтcpcrшx достижевпti Театра IОвых ,Зрителсit. 
Соl1етапье xopoвoдuoit ш·гы n драмаruчосrшх мотн
вировод щш будто уже намечается. Стороплсъ 
п r:жсnентрп;зма и yньiAoii, педоходяшеii до детсit 
peaJJнcтnчocr<oti манеры, актеры Театра !Оных ,Зрп-
1'САеii t>.art будто находят ужо общиii пгponoit cтuJJЪ. 
И стиль ~тот, поnторпсм, стuл, uapo,~~;вoro спптети
чесrю•·о cncrпш<.m. Tar\ n: uo ~тоИ cyшccтвeuueitшeii 
.шипи, по всегJtа с одпнюювоfi yдa•1eit, по уnорно, 
ведет театр nеред детской cnoeii аудиториеii борьбу 
с обветшадой системоii традиnи:опво•·о uс•<усстоа. 

IV' 
Третья п существеввеltшал лИния борьбы - penep

'l')'ap. ,З,t;есь не м:еС'I'О 1tаса1ъсд общего воnроса о nьесе 



29 

ддя детеit. (C11r. соответственную статью в вастощем 
сборвwtе). Важно .нrшь устаноl!ить, что ес.ти отсут
ствие репертуара и бы.Iо обшей бо.~е~nыо советского 
театра, то· для театра детсl\ого fЭТО отсутствие бьыо 
rtатастрофпчесrш:!lr и nо.шьш. Театр IОвых ;3рnтмеИ 
должен быж сам в~яться ;3а щзготовлевпе своего ре
nертуара. Понятно, что репертуар ;этот до.tжеп бы.ii 
отвечать и педагоrцчесrtп!lr ;3адавы11\f 11 ус.ювилllr свое

обра;3ноii сцены театра. рто nредълn.IЯАО опредеJrеп
пые требованnя :& rюмпо;3пJ!ил пьес. Они моr.ш 
и дО.iiжны был1r соетоятъ n;3 вебольших f)nп;юдов, 
.11errю ра;3оорачиваюmихсл па :мноrоi•ратпо расч.rе

певноii сuевичесrюft пдощадне. рпп;юдпчесrюе строе
ние nьесы, Jtaк n;3neC'J'no,- один п;3 боевых .ro;3ynroa1 
дра11rатурrии посАедвих .11ет, по, I<ак и прпвnпп ((0TI\pы

тoii nлощадки,,, .10;3упг ;<)тот вата.пшваотсл па тнжед.о
веспое,- не терnщ.цее частых nере111ен дtжоративпое 

устроiiство паших театров. Длл Театра lОпых ;3ри
тмеit f)nп~одическоо строенпо nьес быо~о совершеnво 
оргавnческим. Ово ..,епю nр11дава.10 дпnамичвость 
11 ;3авnмате.~ьпое ра;3пообра;ше его пьесаl\I. Опо же 
D высшеft стеnени об.~егчад.о драматu;3аgию ;эпиqесiшх 

nemeii. И, деtl:ствптельпо, CAOI'I~a д.пmь театра.ш~оnап
оой обрабопюii nоnсствоватс..rьпых nponзneдcпиit, сrщ
зо:к и лвnАпсь первые пьесы Театра lОвых ;3рите
Аеti. Характереи «Копою>, uмиком сохравпnшлi1 
теi\СТ EpшonCI<Oii Clta;3Iш, .11пшь ра;3бптоii па fЭПП:3Од:ы. 
Сr~а;31щ ста.щ осповпоii реаертуарпоii .шппеii первого 
nерпода театра: f)ro впо.11ве влза.11ОСЬ 11 с npeoб.iiaдaю
шeii устаповкоii па 11rpy, па хоровод, сооiiствепвоit 
1·еатру л то времл. Поnада.шсъ сказ1щ псско.жыю !lrа
первые п с.Iашавые (((;3о.tушiШ11) 1мп же исh-усствев
пме п тлжмовесные ( «Догопшr со.i[оце»), по в осполе 
Cnoeii f)TOT CI\3;30ЧDЫii ЦПJ(J[ СО;3да.t I~pOПI\.JIO ОСЬ ре
пертуара Театра .IОпых ;3pnтe.lleii п сразу n быстро 
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npпн.ICI\ х пему сердцn мо.юды:< его ;3pnтe..-~eit. Д.щ 
wно.tыощо11 J);С.та.шсь поnытtш r;.taccпчccRnx поставо

nок (;\Io.tьep , Островсюrti) . Но cnei;.Tai\.Ш i'JTп, ве;3авн
спмо от нх удачп и.нr ноуспеха, все же ве мог.ш 

стать споuпфическоit работоii театра. С.шпшом свое
обрn;3но бы,ю форма.<~ьпоо АИJ!О театрn, чтобы можпо 
быJtО оп;.n;3атьсл от со;3дnны( coбcтnennot'O своего 
репертуара. Но Raxюro? Пропагащнр)'Л CIHI;3I{y, театр 
вместо с том пшюпм обра;3ом по мог yl.tтu от noп
CI\011 совре111енпого, и, в условшrх детского попима

шrя, CO!!IIa.tьno ;3начимого содержапlfя. Но i'JTO :зна
чп.tо со:здать «советскую Cl\a;ii\J >J , быть может, «бы
товоii ДCTCJ\IIit CПei;.Taf\JЬII Н.·Ш ЖС !!ТСатр npnR.IIOЧe

HIIfi п rеро1шш, . К со;3дашно coneтcкoii СIШ$1Ш Театр 
IОпых :Зрнтс.tсН еше не npncтyrш.Jr. рта в выcmcit 
степени ;3Шlчнтс.>~ьваn и, вopollТuo, осущестnnмал, 

хоть н тр)-дпав :задача еше стоит nepoJ); юш. От ра
боты пад cnei\Tai\дC~l ЧПС'I'О бЫТОВЫМ театр ОТК8;3З.fСЛ 
и 11 ctrAy npнcymcit ему тOJJt\exщюr д пра;3дничпому 
ш·роnому ;3ро.rщ!!у n руrю110димыit nрюш.~ьпьщ худ,о
жсс·rвоппмм чутьем. Деitстннто.t~ьпо , ec.<~n совре;о.tеи
пыii бытоuоit репертуар театров д.ш в;3рос.Jых прп 
всех впо.111е обосповавпмх yrtopax в ме.Iочпостп 
и дewcnoii ;3.10бодпевпоспr все же имеет Gесспорпоо 
право па сущестnовавпе, 11 Ш\чсстnо хотл бы )'ста
повшtща бытоных 11 морn.tыtых проб.tем, то бытовоii 
театр 1\.tл детсit ппчеъr по может быть onpaВJщrr. На
nрасно п rre.teuo nода•еплть радость п восторг детеit 
n ра ;мшrчпое :3рмщце бу ~~:rшчпоfi поuседпеввостыо, 
1\Оторую ребенок в театре воспрншrть пе ъюжет, илп 
1\t Ора..tн;ювапнсм, в I\Отором он по "У'''дастсн. B no.t~ne 
оправдано по~тому сrремлоrшо Театра !Оных :Зрпте
о~еii nоспо.шю'Ь ска;3ку романтшю-rероuчесiшм JJA IY 

буфонво-комедr1tiоым cneJ<Tart.ICM. Пебодьшал группа 
драматурrоn, выросших n самом театре п.ш OI\0.>10 
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него,- nc.toд ;3а автороi\t ((Конька''- Гop•IOBЬIJ\1-
Бруштеitн, Гаюцмь, ;зон, l\'Iакарьев1 nриш.пr в i')том 
па nомошь. Большал часть JI;3 них быАп режиссерами 
и актерами Театра Юных Зрптмеii,- \3ТО об.~егчмо 
nостроепье nьес n nрппuпппал:ьных Аинпях театра 

п вообще может СЛJ.iiШТЬ nрпмерuм вrtОАве органиче
ского роста J{раматургии rr;:~ самых недр 'JеатраАЬвого 

J{OJtJter<тnna. Таком обра;:~ом в {)том отноше11Пи, отоtiдл, 
в силу пеобходпмостu, от обычаn nоль;:~оватъсл чуже
родноti театру .штературвоИ nъecott, Театр IОвых 
;3ритеАеii ПОШС.II В ногу С npCOi~OAOBaiOЦ!ИJ\1 .штора
туру дtшженьем воnаторсi<Ого театра. 

У си.пuшп f)тoit драматургическон группы во:;~вц.пr , 
по Анюш буфоино!t tюмедпп- ((Б.'I:и;:~нецын, nьеса, 
напбоJiее оrра;:~пвшал об~пе тевдеuцпи соnремеввоrо 
eii f) r<cneвтpпчecr<oro театра, по тем caмьll\l пeciiO.Iыto 
чуждая ;:~аданьям Театра !Оных ЗрптеАеii. Так ВО;3ПИI\ 
((Том CoiieJ>''• одна и;:~ удачпеtiшпх пьес в реuертуаро 
Театра IОвых ЗрптеАе.«; тема нCoiiepa)) в ра;3.1nчвых 
шrсцоппровrtах обошАа, J<ажетсл, сцены всех ваших 
де'l'СJШХ театров. И f)то, конечно, не c.ryчaiiвo. Есть 
в ()TOii теме пообходнмое для дотеti очарованье ромаu
тичесrюti .iiШ;3нераАостностп. Coneтcкoti нТо~t Coiiepн, 
будь оп co;3Дalt Театром !Оных Зрите.:rеtt, стм бы, 
ворпо, падежнеffшпм юпочом к его реперчару. Неко
торым прпбJirrжевпо~• I< таttому жаuру JIUIIJJCЛ нТимоm
IШп рудою''' - ~пи;:~од пs граждапсхюti вoffnъi па юге. 
МаАьчишесrtал JЮ~rмпiiность перемежаетсл мось, rr дo
BOJiьuo удачно, с момоптамп гороичосrщмп и пафос
пымп. рто- своего рода тоатрмъпыо нКрасныо Дъл
вохята''· Ро1Jаптнчеrкиtt споrtтаТ<ль, рассчнтаипыii па 
средвпii возраст детеtt, ста.~ осповпьш жанро~t Театра 
!Оных Зprrтe.1eti. (( Гражданин Даро()iiн, ((ПрсдатсJiъ )), 
((Га11р0ш )), ((TIIXЬ У.t(ШСПIIГСАЬн - nот ОГО обра:3ЦЫ. 
Це..1:ыtl рл~ !')тих nьес порошм от Театра IОоых Зрн-
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телеИ на СJ!епы других детсюrх театрон- i')TO дОI<а
;щтельстоо своеВJIСМСнности их, r<ад жанра. Темы ux 
ПОЧерnнуты 11;:3 рПОХ BCAIIJilfX JIIH})OIIЫX peBOAIOJ!11It. 
И i')TO не <'.i!JЧaiiнo. РеноАЮJ!ИОпвал история, конечно 
же, дает б.шгoдapнeitwrrii п J!eввeiiшnit материал: дмt 
приподпятого и ромавти чесiюго детсr<оrо cneдтat\.iiJI . 

Со;здапис !!Cлoii СОl\роnищшrыы реооАЮJ!иОнных легенд 
и геропчесtшх хроПJщ-вот одна и~ щшшеitших обл
;занвостеИ: театра для дстеИ nеред героичесю1111 поr\о
лением нашеii _детворы. У мекщ·ельпо-лрt,ал соnет
сr<ал ска;зi\а- другая ;задача. l{paiiвe nепвым мог бы 
явиться и фeepuчeci<nil: спсктюtль, расr,рыnаюшпii 

перед молодой аудиториеti фаптастичссtше поqеды 
пoneiiшeii 'Iехпюш- своего рода радио- и t>Jrекчщ
ф11цировапныii ((JI\юль Верн н. Романтю(а даАеr<их путс
шествиii, отJСрытнii и рl\СDеднциii, ТЮ\ nо.нtующпх те
nерь нашу страну и ее мододежь, могАа бы таБжс 
стать хорошJrм 111атерщмом для хорошего cпer\Tai\JJЛ. 

Но каждыii 11;3 этих спентаl\леii nрежде 11сего доАжеп 

быть и остаться 11ерnьш n;злтому Tea'l'POllt !Оных 
;3рдтелеii nyтtr It 11ародпо~1у, уВАекательно-лрхюму 
CJIH'fCTИ'leCJЮM)' $рС.ПЧ.Ц)', OJ'I'll, na I{QTOpoм llfOJ10AOfi 
теа1:р уже нашм себе столью1х дpJ~Cii u среди дет
воры и сред11 в;зросАых ;зритс.l(сit . Одним n;з юrх 
п тмлетсn автор ;;>тoit небольmоii статьи. 



/1. ЛТАКАРЬЕВ 

ПОСТАНОВКИ 

В j;~TOM сжатом и бегАом об;зоре рnбот театра мы 
попытnемсп охарактери;зовать все er·o nocтauonю• 

с точки :3рев 1rл те'( художествеоных ;3a1JЫCAOD и nеда

го•·пчесRих критериев, tюторые бы.<~tr nо.Iожепы 
n основу со;здашrл того пли иного спеtпакдл. Oueuкa 
сnшпаклеtt со сторопы их шtчествевпого ОС)rщестnле
НJШ не входит в ;за,.\ачп настоятего об;зора. ;3то IXO.fO 

:3рителл n театра .. н.воii r•рrпшш. 
Наша цмь- ,,щть до во;зможпостп делоnую 11 объе••

тиnпую характерпетюсу внутреннего художественного 

пут.и, nоль;зулсь IЮВJ\ретвым матерна.~ом пnпыетвего 

опыта. 

«КОНЕК -ГОРБУНОК» 

русс~>ал ска;3ка П. П. Е 1' ш оn л, в 3-х частях; текс·r обра
ботан д.Iя пrры П. П. Г о 1• .1 о вы ~•; nостановка А. А. Б v я н
.u к в А; декоратrruное офор111.tенuс художника В. Jl. Б к ti к 1• л; 
а1у;3ьша -II. А: II к т v·o.u А ~ Б .о я v п " о в л; TliHJAы постаn.нщы 
С. Т. А :1 Е'' с А u д Ров ы м; хоры -И. В. Н Е~~ пЕв ы ~~ 
u И. А. С~~ о .t 11 н ы ~•. 

Выбор имеппо li)тott Clta;3Юf • JХ.Ш nepвoti работы 
театра объясняется со;зватмьвым стре~мепщщ fЩТЬ 
детл111 театр:мьвое предстамевис по n форме ~·траJХП
J!rЮпноrо сnект~ш.Iл », построенного no обычвоil дра
lllатургпчес•юit схеме, а в фор~tе театрапi;зоваnвого 
«/i)ШIЧССI<ОГО СIШ;3а>>, OбiiJIЫJO ILpOCJtOOBПOГO дof!CTJJOП
пoti CJ!OHIIЧOCr<Oti Jlt'pOii. 

Tearp Юных Зрителей. 3 
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Несмотря на f)nическую форму нКоныш-Горбушсан, 
CI\a;31\a nоАна дnпженил н уnлеrщте.tьных событий. Ее 
л;3ьщ nрост и динамичен. По своему внутреннему 
nостроению она настО.1ЬJ{0 драматургпчпа, что liiOГ.ila 

быть сыграна почти бе;3 всяких СI\ОАько-пибудъ ;3на
чптельпых n;3менеппti. В работе над «J{опы\ом-Гор-

"I~оне1'· Горбун о~;" 1 д.- «Ба;~ар» (1-л редщ;uпл) 

бую<ОМ» nрежде nс~го бы.щ nостам~nа ;:Jадача·- со
хранить в неnршюсповепвостп весь eprnoвcкиii теrсст. 
~ТО ;3адаппе стремИ.!ПСТ> ВЬШОJIПIIТЪ ПО В0;3МОЖНОСТИ 
точно. ConCC!II пе;3начитсльпые «nыбросtщ» п;3 текста 
е~ва .. ш в Jtaкoii Аибо стсnепп отрn;3rrлнсь на uело
стностп ji)TOft CI<a;:JIШ, 

Отсутствие в <<l{овысс-Горбую•е'' внепшеii дpal\[a
·ryprичeci<Ofi фор~tЫ· и ycтpof:tcтno c~eш•чe<'t<Oii ПАО-
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Ша~IШ театра В ;3ПаЧJ11'0.11ЬПОti 111ере П])СДОНрСДОЛIIJШ 
Ca~IJIO фО}НI)' Cll0I\T3K . .fll. 

Сuевнчесr•ал ш·ра arпcpon спnровожда.&ась все 
nремл повествовательны11ш реnлию:нни и 1110нологамн 

«~eдon-CIН.1;3IITC•ICii » (н сп. ГорJов н Васильев). f}пt 
повествоnательпые рсчп «сtш;:штслсii>J утрачнв:Jлtt свое 

«Koнeli-Горбунок" IП д. Фuна.1 (2-я pe.'taJiJ.!UЛ) 

;,}ПrtЧOCJ<Oe сnоJюiiствнс п nрrrоброта.ш острыti дпна
l\Шчесюtii характер, блаr·оАарл тому, что ;эти «pen.JИIШ» 
юшоrда в о прод ш ес 1· nоnаАн ·"оiiствню (пrре 
at<тcpon), а nсегда со~еАОJiа.т н sa пим, ••at< бы 
копстатиру л событие 11 выnвлля л и ч н о с отвошеппо 
«Сr\азитслеft» I< nроисходщgсму па их r.та;3ах. 

На }>nду с «дедаl\щ-ска;зитс . .tлмю>, tюторые лвАл.шсь 
CDOC06pa;3fiЫMII 11l\Орифелщо) 1 ПOHCCTIIOBa1'0JIЪUЫft i)A:C
JIICПT СК3;3JШ бы.1 ПСJН~дап 1'31\ЖС « хору», nевшему CR011 

з· 
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«npиcr;.a;~Юfll П ~31-\JIIOЧ::IUШOMJ СШЖТаJ{АЬ фuвадЬUОii 
тopЖCCTIJCRHOfi «CoiiaBOfi». 

Постаноnt<а «l{опька-ГорGуюш», и;3обп.tJIЩgего фап
l'астичеСI-<ПliШ яв.Iевnлllш, стремпJ~ась к трактОВitе nceii 
фавтастюаr, I{aJ{ игрушечных обра;3ов. рто оnределило _", 
11 CТlfJ!Ь CllCJ\Т3K.'IЛ D OTBOШCIOIII ОГО DПCШBeii формы. 
Ожившля нrрушi•а пустарного пша , пгра 11rрJшек
ш·ра neщcii, щ·ра в пгрушдп - игра с всшамн- nот 

«Rонск-ГорбуJIОК» I ·'· Иван ю1 Кобы.шJ!е 

~то·r стиль. Игра театр:ньпоit бутафории запitма.ш 
боJ~ьшос место в сnскпщлс (хюшr, .4Од1Ш, шатер, перо 
жар-nпiJ!ы, Jщт, tюбы.шuа п т. n.). 

Стремпте;rьвое вараставне СI,а;3очных nропсшс

ствпii JJ.aнo 11 разверсп-е CI!CB на разных высотах 

u учасп,ах 11ертпкалы10rо u гори;юuталыtОI'О ПJiaua 

плщgадtш, а шrожестnеппость событий 11 «мест дсfl
ствию>- в JeдOnнo-тeaтpa.llьnoJI( обо;3FIЗЧСЕШП с по
мощью отщюnепвого nыбрасыnанпл ua cueпJ тoii: пли 
нноii: yмonnolt дета.111r (лестпиuа, шатер) пли ус"tов
ных мноrоr(ратnых (рnтмпчесюrх) npoбc,·ou по о~пому 
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п тому же участду сцены. Таковы пробеги Ивапушюi
дура1~а 11 Копы<n-Горбую;.а. 

Бодьшое место в cneiпa~<..te ;завп~1а.л:а рит11шчесrшл 
nроработi<а массовых сцеп, uричс111 сцевичес1;.ал жп:зпь 
ТОАПЬI строилась на nрпвциnе ипдиnиАуальпоii pю'JIJJi
чeci<Oii н словесноП nроработхш ш~ждого ОТАС.IIьного 
обра;за, входящего n состаn то.щы. JI\ecпшii рппt 
объедпияА Ilecь сnектан.11ь. ~1·о вы;зыnа.dось 11 стпхо
тnорпым л:зьщом ска;зrш п соответствуюшn111 его ра~

мсру 111рьшадьпым оформ,tеппсм СПСI<т:.шлп. 
n nпду особснностеii открытоii сценпчссдоfi n.to

Щ8J.IШ театра, уже в ~тoii nepвoii работе попnплпсь 
ccMJПI нросценпума» (они же !сnосьм:ьпыс дворлне>>
ucn. Оrарк, JJ'auдиc, Горюнова, Ростапоnа, ~Iарr\е.юва, 
СуА1щова), r•оторым суждено бы.10 Jlnоследствни стать 
доnо,1ьво обычпыыптеатралъпымп nерсопажа11ш n cnei<
Till\,rлx театра. 

В трактошш .:щтсрсдпх обра;:юв, прп едппствс игру
шечного с·rиАя, паметиАисъ две .шипи: ус.:rовво-реадн

стпчесi\ая (Конеr<- ;3аnдберг, Пугачева; Ивапуштш
l)o;зneen, Пушi<ПП, llacп.rь чу1•, Чир1юв) н ре:ЗI\0 б)·ф
фооnаа (царь- Преображеuсrшii, Адрианов; сnа.о~ь
шщ- ;3оп, МОI\mанон; городюrчнti- Рлбшпш, Opaп
cюttl, Tl\a<JOII, Гераrа). 

В смыс~е вnewвcro oфop~r.teшm CI!Cna бы.tа no
Cl'pooнa н:з рлда горп;зопта;rьпых п nертrшальпт,Lt. п.ю

шадОI\, соедuнсшtых nсроходамu, nобJждющ.цuмn :ште
роn к усшrсниоtt дипющнtо. 

нl{онеR Горбупою> nepcжu..t АВе ПОС'J'ЮlОПО•шых 
реда"ц•нr, ра;з,шчuе хюторых касается толы•о nиеwвсго 

офорl\rлсвпл. В nep1юit nocтanODJ\0 в офорацепnи 
частпчио nрпнпма.t участие ху,,ожющ Е: ~. НJюбсоu. 
Вторал nртшад.л:ежпт nceue.л:o В. И. Бeiicpy. 

В точшеаr се:зопо «1\опек-Горбуnоit» бы.;r nерорабо-
1'ап для nыс~дных cnCI\Пш.~eii тса ·rра n рабочих paiioнax. 
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Cl\aЗt>a А н 11 Е 1' с Е н А, переработ;:ншап n трехактную пм::су 
М. А. К ~· з ~~н н .ы м; nocтaнonJ;.a А. А. Б " л н п в в А, деJ•о
ратиnное оформ.Iеюtе В. И. Б Е it Ер л, музыка М. А. К Уз
м u н А, танuы It mсстnпн постав.Iены С . Т. А .I Е-1\ с А п-
д J> О D Ы л. -

Всде:J: ;3а pJCCJ<Oii CЩ:1;3I<Ofi с ее сuоеобра;:Jвым ста
ривно-бытоnьш ОI<рJжеuием~ rш1' оно сти.ш;щцнопно 
дано быА:О в <<Коны<с-ГорбJВI<С», театру IШ;3aJiocь 

(< Co.toncii>J 11 д.- Прщм:шш n •1ссть Янои
скоrо Co.InnыJ 

умеt<ательnым nерепестн детеii-;3рителеtt в ипоii ска
;3О~пыfi мир, сто.11ь же cnoeoGpa;3выii, но не менее 
б.ш;3хшii детям. 1\птаnсмn CtHI;3Jta А ндерссн а n nере
работке :М . А. l\у;3шrва пo;3no.tnлa быть сnободным 
11 сценичестюti тpat\TOBI<C сюжета п ne стремиться 
•< tшастолшему 1\нтаю н. 



По()тому весь cпertTai\JЪ по режиссерскому п.жаву 
доJJжев быJJ представ.штъ сQбою не что иное, Kai< 
актерсчю игру в «юtтaitиcn>>. ртим опредмл.шсъ 
и многие нус.жовпости» (ритмическое двпжевпе то.жпы, 
uеремонпп придворных, ужевье рыбы) и трактош<а 
акторених образов (судомоечка-~Iунт, ;3авдберг, часов
!.J!IШ- Адрпанов, доктор -1\пспu). 

В свое~• обтем постросвпп f)тот спентю<.жъ лвп.жсл 
развитпе~1 прпе~юв nредыдуцьеtt поставов•ш, при че111 
все действие новцснтрпрова.юсъ па нпжпеii п.жошадnе 

н паправ.жено бы.жо I\ всестороннему ее «обыгрыва
нию» . Впервые в f)ТОм спектаJ<Ае бы.ж сдмап опыт 
rJOn..teчenюt детеit-зритмсii в «JJrpy с аi<терамп» (раз
говор юсrеров с зрuте.tьвым за.юм ). 

«ДОГОНИМ СО.IНЦЕ» 

драматпqеская ска;3ка Ш м Е .1 в n А в 4-х деiiствиях, по
станошш А. А. Б Р л н n в n л, дСJiОратпвное oфopllr.IeJшe 
Н. И. Б в ii в Р ·"• му;3ыка БоР J\1 о т п н л, nocтaнoDJia таn
nев Е. Н. П А m R оn о ii-Г о Р .1 о в о i"r, хоры постаn.1ены 
и. в. н Е ~' I! Е D ы м ц и. А. с ~· о .l 11 н ы м. 

Поставовr<а i')тoit пьесы Аолжпа рассматриватъсп, 
I<ак попыпса дать преАстамевие па те!\rу о сезонных 

лв.жепилх в прпроАе ( oceuuиii OTJieт журавлеti в теп
Аые страны) п вылnить сuмnолю<у сrtазкп Шме.жева 
( стремАеппе '' солвuу, свету, счастью). 

В ;завпсmtостп от СОАсржаюtл пьесы, спеюаi\АЬ 
стремител разрешить CAeAyiomпe ;3адашrп: 1) nере;щтъ 
;3рнтеллм nо()тnчесме оmушевие природы (1- lV' акты). 
Для f)тoro тшртпны IТ;i растптельвоrо и животного 
мпра давы в условпо-театра.жъво~r плапе, что дает 

возможность ю~:теру nылnить сnою че.жоnечсскую АИ

рщ•у n сцевпчесr,ом образе, внешве хараttтерп;зуемом 
то.жыю OI(ROit кar<Oii нпбудъ детадыо (журав.ш D рус-



СJШХ py6aШI\RX1 JIO С I<рЫАЬЛМИ на рудаХ 11. С I<AIODI0\111 

1щ гo..ronax) и 2) nроптвопостаоить дююii природе таt: 

11 ::1;3ывасмыti 11111р домашннх жнnО1'Rы х, в среду Iюто
рых 110П3/(3С'Г IJOJIЬUOЛIOбiiiiЫ fi журавль. Д.НI f)TOГ(J 



второii и трептii аr\ты постаnлены н Goo~ee реа.шстп
ческих топах. 

В TCI\JЦ!Ol'lf CC;:IOBO CliCI{TaHAЪ «ДOГOBrfi\J СО.IlВЦе» 
бы.'l ВI\.почен н uлan вые;~,\1101'0 репертуара и, в !!С
.~лх GoAьmeti пор1·nтпnuостп п прпАrевпмости к т•.чб
иым театра.Iьпьш п-rошадiшм, быА peilшccepcitи пере
работао Евr. ГаiшелСi\1, прп чем nсреработJ<а nоста
ношш I\Осву.~ась ореимушествеuпо внешнего оформже
Jшл (художппца А. Васи.жьеоа), оснонпыо же ;3аданпл 
cnciпaкo~n остаются те жо са111ые. 

Cneraai<дь рассчптаn ria cpeдnиli н младшиii во;~
раст. 

ртп спектаt\лtr стояr носi<О.JЫ\0 особu.лr>ом в ра;:~
IШТИП репертуара театра. ПоставОiша ~тих пьес 1\ОАжва 
рассматриnатьс.л, RIO< nопытrш ввести в penepтy::~puыti 
пАан театра цпк.ж cneд·ra1<лefi мл младшего (дошtюо~ь
пого) во;3раста. рта поп ыт/\а быд1 целаnа в 1922 г. 
1\ ~тому времсип отоосптел ;311аномство театJ)8 с р)'l{О
водпте.нтп 1\раснодарсr<ого театра дд·л дстеit С. Я • .М<1р
шадОi\I п Е. И. Васн.жьевоli, I\Оторые с ~тоr·о 1110111ента 
бдn:;:\1\О nодош . .ш rt работе Театра IOuьa .Зрителсii, 
а С. Я. 1\'Iapmar< с ~тпх пор воше.11 в состав репср
туарноУ'о совешапнл прп театре. Маршак п Васп.•IЬС1)8 
лв . .JлiОтсл rr nв1·ора~ш na;:~uarПiыx nьес. 

Несмотря на бо.tьmую nопул1•риость cpeдrr детеii 
CJ\Q;iOl\> l>ОТОрЫО 61>1.1111 ПО;IОЖСИЫ В ОСНОВ)' от,ес, па
:3В8ИНЫС СПСI\Тад.НI не ДВ.IП 'l'CX рС:З)'JIЬТаТОВ, дОТО])ЫС 

ожттдмпсь. «Ко:3е.п> п «llетрJШБ.а•~ nродержаАпсъ ве 
бо-rое OAROl' O се;юнn, а <<1\.оmiшн Домн, CfiJCT11 го~ 
быА поста1м·еи еще толыю два ра;за. На ~то111 oru.r•t • 
обмужrп1анrш детсti llt • .Jnдшero no;3pncтa па бo.tьJlloit "'"' 
п.юшад.-е театра бьt.{ прскрnшен. 
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Оn{а:затьrл от да.~ьнеiiшuх постановок cnet>TaixJiefi 
;)того тппа nрпшJiось потому, что наиnно-ремисти

ческому х3ра1аеру nоспрпяп1n у детей i')Toro no;3pacтn 
ма.11о отвечает ус.tоnвость и СJiожuость театра.11ъиоii 
формы. Поnид11мому, театр жиnоrо ю~тера трудев 
и ведостулеи длn понnмапн л !IJaлышcft. В <<Козле'' 
дети rpo!lщo nл~щалп, l>orдa ПJiatxa.111r lf/l.eд>> и ({баба~>, 
nотерявшие <шозла»; они сплъво nyrnJiпcъ, х;ох·да по -

11 о..Jялпсь «BOJIIШ» и разрывали <<1\О;Ма» на части. 

БлагопоАучное разрешение событnii 11 радость детеii 
по nоводу « nосl\ресевия" <Ш.О;3.iа" не оправдыnа.1и того 

пернuоrо потрясения, которое им предшествовало. 

Большпм yrnexOi\I у малепыюii ауАиторип ПОJIЬ:ЗО
налсн «1\ошюш Дою>. ~тот rпе1;п:шлъ из всех трех 
OIH1:З aJICЛ шшбоАее динамичвъш. В нем быА применеи 
более ОТI>роnенво и mироrю нрип!!ип lfHTJit'Jшaвия 
u 'Iеатра.Iьвую ю·ру :зрительного ~a.Ia>>. ~тот прием 
щ)олеJха.I зпачuтельвую часть детеii n ю;пшное деii

ствие на СI!еве, что особенпо coдciicтJюnaJIO nозвю;
новенпю ПОJIОЖИТСЛЬIIЫХ р~Ю\ЦИfi В ЗpШ'CJIЬBO!If ЗаАС. 
БоАьшими т·руnпа11rи, n пожарных I>acr,ax, nооружен
пые пожарны11ш приборамп, дети nод РJI<Оводством 
~штероn тушплн пожар. Быть может ~)'rnм и обълс
uлстсл, что «Кошкпн Дом~> бьы п:шбодее удачным 
CDCI\TaШI.el\I Щl всех трех. 

Оп>а;заться от обслужиnоюrл младшоii n"о;-зрастпоii 
•·рушtы па большоii cnoeit площадriе театр смог 1'0111 

легче, что предсз·аmrАась DO:'\liiOЖnocть с 1923 г. орга
вщюnать nри театре особые спектю;ли нтеатра марио
нотою>, а nпоследс'l·nиn, ПOCJte пре1•ращенпл ~тих 

cпeJ;тaлJiefi , театра нПетруmхшп . 
Кух•ла, щщ иrpymt;a, дак бесспорпал реаАьвость, 

доступнее, бJrпже мтлм J\tАnдшсго во:зраста и тогАа, 
когда она ставоnител дАл них лnлеппем театраАЪного 

порлю;а. (О 1\уко.~ьных спед·J·аклnх см. дальше). 
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«:JO.IТOTOE КО.ШСО» 

театра.н,ная ш·ра u 3 деii::тJНtлх Е. И. В л с н J ь Е n о ii 
u С. Я. 1\l А v шА к л, пост:нrоuка А. А . Б v л н n Е н л, деtю
ратпuиое оформ.Iенttе художнш•а В. И. Б Е ii ЕР л, ~JY;3ЫI\a 
М. В. С т Р " .1 ъ н п ''о 11 л, тан.I!Ы ц шестnил постаn.tепы 
с. т. А .1 Е к с л 11 / ( " о 11 ы ~1. • 

ПриJрОченпая r.: повоr·одним nра~дШП\ам 1923 г. , 
~та постанош-а лвrrлась своеобра;iвым репертуарно
театраАъным «Обоsрениею> Театра !Оных ;3рптелеtt. 
Тех,ст пьесы, паппсавпыii аnторами по ~а,!\анию театра, 
представляд собою оршипа.1ъную литературную и Ара
матурrнчеСI\)'10 обрабоп•у фантастичесr\Оt'О сюжета, 
со:манпого па основе nьес, шJeвwnxc~r в реnертуаре 

театра. В оспову nо.:~ожепо бьыо похождевие Ива
вушки-дурах\а по раsвым странам n noнcr;ax «;3ОАО

того :кодеса» (солнце, по пapoдnofi lllnфoлoгичecx.:oii 
сшшоляке), при чем в iJ.eitcтвnn участвооа.11н rJrавпые 
персопажп почтп всех пьес, mtMWIJX в театре. ;ато 
должно бы.ю сде.tатъ cnci\Tai\.IЬ б . .ш;3101111 н пптерсс
ным д.m вceii дстсхюii п шкo.tьnofi массы sрптмей, 
l>оторая постояпво посещма театр. 

Постапоnочная sадача сводrцась r• тому, чтобы 
дать шrrpOl\0 раsверну'J·ую теnтраАьную игру. ЧасТI> 
сuен шла в мостах для :зритмеii, где, например, 
«Петрушt\3 )) С 1\Оо~101\ОдЬЧПR01\1 11 11МедnсдЬ>> С ;38D II;38П
HЫliiП гла~r~мп ра;3ыгрыnа.лr uслое nредстаlмевпе, 

а детвора-sрите.ш, вооруженная 1\ОдОIЮлr,чщtами, 

спдя па сnопх местах , припимала аю-нвпое участпе 

в игре. 

В DJJДJ СОСJ.!ШМЪUОГО иа;iпачеnид, CDOl\TaJ\.IЬ И В C1\IЬI
CJIC nнешисrо убранства бы.il построен соотнетс1•nепво 
времсnи года. В основу .I{СI\Орnтионого оформ.~еиил 
быд ILОдОЖСП орпн.uтш «OAIOI С tllfCЛШПMlf na neii JJrpyш
RaJ\111>~ (rtCJ)Conaшrr нредстаn.~енпл) . 



«~О. ТУШКА» 

сна;нщ н 3 11сiiствплх, прпспособ.1ена д.IЯ CJ!CII L>I Н. С. П ят
н н и к о ii, nостанош,;а А. А. Б ,, л н J1 Е n л, де1,оратпnное офор
м.тепие художвщнi В. II. Б в ii •: Р А, )J)';:Jьн,;а Н. l\1. С т РЕ .1 ь
н н к оn А, танды постаn.Iсnы С. Т. А :r Е" с А н д Р о вы м. 

И;звестнал сrщ~м Перро, одна и;,~ наnбо.хсе nоnу
длрных н любимых n дe'J'CJIOii среде, уже пеоднОI{ратно 
n былое nремл бы .. щ псnоль;зована .l(.iffr ссдетсюtх сnек
такде!i" в нрофесспопадьно~r театре. Слы.естnо:ваnшие 

дpa)raJJprrrчccкиe обра
ботiш i:)тOii с"а:з•ш nы
дтsиrалп па первый шан 

IfAII «ПЫШНОСТЬ I<OpOJJCB· 
Сl<ОГО дrюра» IМ'И ндоб
роту и JI3CI{Y кор0.111 

1{ х•ороJтеоьл>. Богатал 
и nышпал обстаповтш 
обьншовевно nоrдщцала 
то идеitпоо ;зерно СШ1;3Юf, 

«~о.1уш11а» 1 д. - Геро.tмы 1<отороо можс'l' прп~атr. 
eii Н OTHOCIПCJJЪHЫii Пе

даГОГИЧССЮJii смыс-т 11 художествсивую ценность. 

Тяготение деТСJЮЙ а у дt!ТОршi 1' ска;з"е п, с дpyroti 
стороны, отсу'rстnие бодее нодходщJ!ОГО в тот момепт 
СI\3;30ЧН01'0 l\Iатернал:а, ПОСЛJЖП.ОI ОСIIОВПЬШИ TOJJЧIШJ\llf 

длл nостапошщ 1:>1·ой пьесы, наnпсанпоii auтopo11r по 
;задаю1ю театра. 

ВыноАепне nОАОжитс.~ьного па чaJta в обра;зе ;3oлytnюl 
(исп. ;3апдберг, У napona) н протпвопостаБАени:е его 
грубо-паnышснuому бмту rюpoJteDCI\OГO двора было 
осноnны~r режиссерсюш ;замыслом в пoc~шuonr<e. 

На рлду с i:)ТJrм rr •щс~1·о сценичоск~:Iе ;3адачи, ко
торые театр перед. собою ст:шпл, uo мпоrом поnлпп.щ 
на ха рантер nocтauonюr. 



f)то бы.1 то.1ько nтopoii t' OA сушествованuя театра, 
1\01'1\3 ошо по бы.1п п~вс~аuы nco во;3можпостп, давае
мые е1·о СJ!еппческоii n.нчn~цtюii, н , таюш обр3;303J, 
l!C.-tыti Р"-' npne.llon, то от,Jснnвшн\С11 в nponcccc 
работы, то nрпмепенпы.\с в ;i)тoii постаповJ•е, оп<рыва.J 

111 д. - Фnна.1 

IIODЫC CIJCHIIЧCCIШO IJO;,)MOiiШQ('TII 11 ПJ!СДОНре~СдЛ.l ДU.JJ,

liCfiШOO pa;ШIITHO Cl!CitnЧCCl\Oii IL.10!!!nд1Ш театра. 
В рТОМ CILOI\Tai\.IC был шнроко нсnо.н,;ювап нрпс'1 

ус.tОопо-схоматuчесl\ОГО обо;ща••сшrn «места деiiстJщл" 
(понр. , до" ;3o.~~ywtщ). Персмена места дciici'ntш со
норша.JОСI> ПJTNt .tОщ).ш;i3UПН сnета, что дana.to t•о;-s

'Jощность ucuтpa.lbHOft чаС111 CIJCIIIol быть ПОС.tСД0113-
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тс.11ьпо и «домом ;3o,tymi<П» (о'п(уда, паnр. , начиналось 
свадебнос шествие) и «дворцош) (1\уда ouo прихомr.11о), 
нptr чем самое <<шествие» соверша.ilось па глазах зрп

тедеii ч:ерез всю сцепу по оrсружпостп орхестры. Верхоля 
r(J[OЦ!~дi<a сцепы быАа пспОА1•;3Ована частично ддл ор
I\естра. 

Бо.ilьшос место n спсi<танлс было отnедено ритмн 
ческому дnпжепюо (тartuы и шествпн), рисунок IIOTO
poro режиссерски строи.i!Сд по осповным динилм 

сцевичесi\.ОЙ П.iiОЩадки. АI\.терскал ю·ра 11 :шачитс . .JJ,

ноii степспи обуслов.11ещ\ была 1\IJЗЫI\Oii, тю~: что вс
I<оторые актерсRие образы строплись не столько ш1 
нх слоnеспо"r материмо, СI\ОдЫ\О па двнжении (цсре-
мониИмеitстер - Гюшель ). · 

Спектi:щль обслужиоа.il детеii младшеt'О и средиего 
возрастов. 

«БЕДНОСТЬ НЕ ПОРОК» 

пьеса А. Jl. О с т ,, оn о к о г о, пост<нrоnюl А. А. Б r 11 н-
1!,.; 11 А, дскоратнвное оформ.тс1mе худож111ша Н. И. Б Е i'i: Е,, А, 
танnы постан.тенм С. '1'. А .т Е к с А н д Р о в ы ~1 . хоры -
И. А. С )1 о .1 н,,. ы м. 

рто первыfi спсктnкль из цик.llа «классического 
репертуара•' длл юношества. В ;;)тoii постанОВI\С театр 
IIOfLЫT<.MCJI 01'1\a;it\TI>CЯ ОТ «бЫТОВОЙ>> традИJ.!ЮI n ПОД
ХОде r< Остроnсtюму и nост:эnил nеред coбoii за!);аЧ)' 
DЫЛIIИТЬ «..tПpliЧCCI(JIO >> СУЦ!lЮСТЬ ПЬССЫ. В СDЯ;3П 
с ;;)Tiil\1 в cnCI(T31<AC большое ;-3паченпе nриобре.tо 
IIПeCCRПOC» nачаао. 

Отi\рытоit <'!!.СПическоii паощад!\е театра nришлось 
впервые встретиться с nьccoii, в драматургичесдом 
отпошенип обуслооденпоit традпциоипоft "opoбoчnofi 
сцепоff. рто npoтиnopcчrre рожпесура попытмась ра;з
реwпть путе~( частичного сшомnромn:сса», rюторыtt, 

однако, не nарушил цмостноотп н орrаnичаост11 
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ПАОЩадlш театра и n то же . nремл помог еше боАее 
nыявnть те моменты пьесы, l<оторые па OTI<pытoti 

«Бедностт, пе порок'\ J д. - Гордеii Kapnы•I , 
~1нтя, Гус.шп, I>a;3.пo.rяro 

«Белность не порок». ( it. - .Iюбушка n Мптл 

п .. tOil!aд •(.e nрпобрелп, вопреки трмtt.L!ют, нанбо.tьшую 
театральную остро·rу (в первом ;щте CJ10IIa Любушюr 
и 1\ftттrr - Baco..tьeua , Горюuона, ВасиАьеn, 1\facoJJь-



скнй; 110 второ)t акте - танцы; 11 третьем а"тс -
сцепа Г. Тор!.!Ова, 1\оршунuна, .if. Торцова- Opaн
Ctшrr, Горлон, Гаrшсль, Лреображснеrшii, Hapcrшii) . 

Рса.шсп1чсс"а л трантоою1 nьесы режиссером CI\a;~a
лacr, 11 n реаJitrстпчссrюй манере ai>тcpciюii · игры 
(Анна Ивановна -Черкасова; Л елаrел: Eropoвua
Андреева, К:шдат; нл rнr - Иnапом , Немирова) . 

«Бс;щость не поро" '' · 11 д.- Ropwyuon Гордсii 
l{арnыч, .IIОбушка, Пс.rагея Еt·оrовна 1.1 ,'(р. 

.. 

В CMЫCJIC DHCШIICI'O оформлеrrпл )1 ~YrOii nocтa
B OBt\e соедтшепы отr<рыты ii пpoCJ!OШIJM 11 театра.,н,
пыii <<:цащrльою> (с ;-занавесом) . f.)з·о помоr.д:о строить 
режиссерсюrtl план спеrпюt.нt , no мере его ра;3верты
.nаиrш, в паnрао.Iсвип nостспеаиого выдвиrашtл :мп;3аn

rцеп п;3 rлуG 11ны сnспьr (nавильона) па открытую 
пдщgаю<у. Тающ обра;3ом н nponecce динампчесr<ого 
nарастапил дeitcтnJIJI пропсходю: r<ar< бы лспрерынnое 
«;3авоенапие» al\тcj>ollr ПJЮСцс~иJ_ма н оGратныit. «От
ходн его I< финалу еnеrпю<лл n г.11убrш)' нпани.rьопа» . 



«ТАИР П ;:юр~" 

дpaliJЗTII'I<юкaJI .JСl'Рнда Е. И. В А с 11 .1 1, ~:: 11 о ii н С. Л. 
;\l А Р шА "А, постановка А. А. Б 1• я н 1! в n А, дююратпш~ое 
оформ.тенrtе xyдOЖIJ !IIO) i\f. А. r 1' 11 r о р ь 'Е nА, ~·уэш'а н. l\1. 
С Т V Е .Т Ь rJ П К О В А 11 Н. ;:i О .1 О Т А Р В В А, П.1ЯС1Ш rtOCTaD.JCHI>I 
С. Т. А .1 Е" с А н д Р о в ы ~r. 

В основу nьесы по.~ожева дрМ1JСIШЛ легенда 
Напrrсаню:ш авторами д.ш Rрасподарского теа1·ра АМI 
.\eтeii и шедшая та~r в теченuп ря.~а .1ет с бо.rьшиаr. 
успехом, I'JТa nьеса, nриноров.tен:ная R пuым СJ!снп
чесtшм JСдоtшяаr, ока;;~а.1ась !\tnJIO npш·oдnoii длл 
сuенпчесюrх услшшii Театра IОвых :Зрnтелеii . Она 
OJ\a;;laAacь в бoJiьmeii степели !tOCnxoлorrrчecкoii", чем 
рТО ДОПJСIШСТ ОТI\рытал CI!CIIIIЧCC1\8Л ПЛОШадlШ театра. 

Громо3,щос деiюратпвное оформАеtше тю•же отпже.tи.Jо 
n останоuх<у. Соеi~тtщ.~ь шел не бо.tее трех ра3. 

o i\Ol\IИK ХУН CTOJIETIIЛ» 

rtм~ca А. Н. О с т Р о 11 с к о г о, постанощ.:а А. А. Б ,, я н-
11 Е n А, декоратиnнос oфop~t.tCHIIO Н. JJ. БЕй •; 1'.\. 

IOбJIJieiiпaл Дата n псторпн руссьоt·о ·rсатра 
(250 JJeт) c.IJЖIIAa театру оправданием длл выбора 
;нott nьесы, I<Отора11 мorJJa дать юношес1·nу II(Жоторое 
представ.tО11110 о npouю;.нoJs<шюr в pJCCIOti.i быт пдеii 
и фор~t 3aШ\дпo-eвponeitci>Oro театра. 

На отr>рытоit nдОJ!!3 ,.ще, перед умоnвым nорта.tом, 
исоолненuым нод дрсnне-руссю1i1 оршщопт (в духо 
руссхюrо Реноссавса) бы..tо ра3nернуто JI CO сuенпче
СI\ОО деitспsие пьесы. Цеnтр5!АЫ1Ыi\1 моментом сnеR
таRдл лви.>~ась снштермедил», поставлонная n npneмax 
нapOЧIITOl'O ЛОдражашш (JСдОlШОГО) ИП0;3СШJЫМ 1\ОМс
ДIНШТаМ того nремеuи. «Интермедш1 >> 1 yc.'IOвno !'l;anJJa.rr, 

Театр Юных ЗрителеА. 4-
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I;.ак 11театр в театре» была построена на принuппс 
arпepcrtoii нrры, кoaтpncтиpJIOJ!!eii со спмем l)Cero 
спеr;.тю,лл (реаАистичосrш-бытовым). ПрюiЦИil бма
гnнно- плошаАnого nредстrнменпя, псnОА Ь;3Оnанныli 

rc i\O:IIИK хуп СТО.ТОТИЯ» ll д . - Prolп<li\lЩ «Цыган u Аеn<1РЬ» 

n нинтермсди'"!» (лсдnрь ·- М::щарьев, его с.-tуга
Адрщщоn, цыrnп - MacoJJьcкиii) п ·onpanдnnшпf.t дпна-
1\Шчсст..ио n0;33JOЖEIOCTJr сuепичесrшii IIAOш,aдiiи театра, 
noc.:rJiiOIA 11 дn,rьиеfiшом пcxoдnoii тoчr;.oii в работе 
над «Проде .. ш;tмтr Cr•anena>J Модьера. 

«ПОХИТПТЕJIЬ ОГНЯ» 

ПЫ'С/1 n 3-х дeiic'rtiiiiiX n. Го P.l о n"л, ПОСТ.1 110011а 
А. А. Б р sr н и Е n А, л.онорат11nnос oфop111.tCirrrc худо;юнtl\а 
n. и. Б Е п R р А, му~ьшn н. м. с т,, Е .l ъ н Jl 1( оn л, рпт~ш
ческмt проработ•ш дnttжCRttli, JJнтсрмеднli 11 фнна.tыrоrо танnа 
А. м. н Е n Jl п с к о ii 11 Е. н. nА ш к о )J о ii- г о р .1 оn о it. 

«Похnтитмь огня» лоиАС •I пepnoii орпrива.11ьпоii 
nьecoii, наnпсанноii cn:euпa.llt>нo для 'J"сатра и n расчете 
на пспытапnые ужо во;Jможности и особениости ero 
П.IIОЦ!ЗДКП. 
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.IIereндapuo- героическиn сюжет, п:юбражаюшиti 
борьбу первобытпого чеАоuсюl с силами nрироды 
11 победу над ними, с лентраАьпыJiш героtiчесtшм•• 
фпrура11m Patlro (1rcu. Кпсnм), старщш Шугу (псu. 

I«Похttтпте.tъ OrUJJ» С.туrи пpocпeиrryJra (обс;3ьяны) 

ГорАов) 11 юппшп Ноту (11c1r. Арене), pasвepnJт 
nвторо11r по схеме пpл11roAннeiiuoro п дивамичесюr 
нарастаютего драматургического дnпжеuпя. Прпшr
тпвные, но ре.11ьефиые харакrеры п стремптеJiьпость 
событнtt бы.ш рассчитаны автором па псnосредствеп· 
ность детсt\01'0 восnрнлтпя. 

R реж11ссерском отношешш сце1~таr•.~ь доАжен быд 
вылв1tть JJ.IIН31Шr-кy массового дBПiJiCюtn , оргавп;юnап-

4-• 
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J10ГО па основе r•олле!\тнопоrо рипtа; nс:крыть перед 

~рите.l!лшr своеобра~ио tr пршштиnпость nерnобытвоft 
nсихики и ~ахватпть величием repoпчccr•oft борьбы 
с силами природы. ~то потребовало болr,wих и сме.1ых. 
фор~r сцепичесхюго двпжеппл, д.ш чего хы:ощад1ш 
театра ока~ажась нсit.почпте;хъво благоnрилтноii. 

«fiOXUTU'I'e.н, 01'11Я» [ f(. -У Пешеры Туtн·уиноn 

Вместе с тем, несмотря па отдал:спность i3ПOXII 
JJ постапоnочuыА- ~аммсех входило сделать пьесу co
~nyчнoi:i соорсмепиостn путем всl\рытшr n вeii пден 
нборъбы ~а CJЩecтnonaшre» . Все i3TO ПО~В'ОJr11АО 
траi<тОJщть rtьecy, I\Эrt сооремовnую rероичесr<ую 

тему и nрнбсl'путь в постановке It условво-театрмь
Jiы~r приема:~r. 
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Снвие тона ~еrюративво•·о .хоо~ста, спадаюшеrо 
ра;3пообра;3нымп Сitладrшми ндоАь вертшtальноii сцеnы; 
1·рех~rервые стаюш, обтянутые таrпш же хоАстом 11 
шшющпе уеловнос nодоби е CI\a.l п камвеn; свободнос 
nеремеmеиие их 110 вре~rя деiiствпл па r.Ia;3ax у ;3ptf
тeдeti ((с.~угамrr nросцевиума )) д;лн nщ~ОП;3111Сnепил сцешl

ческого р е.<rьефа и перем ены <шеста де!iс1·впл»; nл:а
пировка lltn;3aнcueп па всех tшсюmнхсн высотах,

вот r о~авuеtiшпс 11 ;3 npnellroв, JtОторымu ПО•IЪ;3овалась 
rежнссура лрп ПОСТ3В01ШС СПОJtТаJ\дЛ . 

САСд)'СТ отмстить ·rat;жe , что д;..1л ncex nepecтaиoiiOI\ 
11 де1юратнnнмх трансформац11it c.ueюtчCcRolt nло
ш;адiш в cneR1'3RAЬ бы.ш введены режиссером Ю\tузы
t\а..tьные rштерlltСАПШ>, no время IЮторых «САуrи nро
сuенлума» 11 обра;3е н обс;3ьлп " (Ткачев, l\1а~шрьеn, 
Hertpacoвa, А. Васильева, ~тnарова 11 Гаr•ксдь), ра;3ьн·ры
ва.ш рпт!\tО-ЗI<робатпчесrше павтомиllrы , в JЮторых 
щ·рестаиовка станков оnравдъша..tась содержанием. 

НачWiалсл cneJtTaRдь му;3ьшаАьным «nроАогом » , 
UO времл J\ОТОрОГО нО 6С;3ЬЛВЫ» ПСПОАПJ\ЛИ рптшt че
СtШft тапсu. Онu же услоnпо символи;3ова.ш <<Сt>алы » 
на Сl!СПС и во nремл дсiiстншr. 

Нарас1·ание ,;~;пna~IJtюr в caeJtTal\дe ;3аnерша.10сь 
фiШ3.1ЬПОfi C<П.tfl(:J\Otl С ОГПСМ II (:3аЖi1\0ВНЫ0 ф::щелы) . 

«ГУСИ-.lЕБЕ;t.П» 

xoponnн nrpa u д1Jух деliствнлх, текст С. Я. l\1 А " щ А к А 
по спенарто Н. С. П 11 т 11 н JJ 1' о ii; nocтn11onкa А. А. Б Р н н
JJ F. nА )! Е. н. nА ш ., о n о ii- г о р .I оn о ii; муsъша н. l\f. 
С т Р в .1 т, н Jr" оn А, дскоратнnное офор~t.Jснпе х)rдо;кшпн\ 
В. П. Б R ii Е Р А, фпна.тьныii танеJJ постав.тен П. М. Б А t\· 
.1 А fr О D Ы М. 

Небо..rьшоii ло об·ье11IJ тотtс'r <« CI01;3JШIJ nor.~Jжп.t 
осноноit мл широко ра;3nернутой мрьша.тъnо-хороnоii 
театрадыtоti пr·ры. Поста•• он11.а н ГJcori-.iJeбeдcii », u ни,;~;у 



приыенеюLых в нeii nеi>.Оторых nриемов н nрпвnипоr•, 
по;звоо~~яет считать f)ту работу тса·rра иаибо-хьшим прг.
бдижеипем J< тому тплу (Ссиитетичесr;.ого слектаi<.JЮ· , 
I>.оторый отвечает оспоn11 ым художествеnпым стре
мJiевилм Театра !Оных ;3pитe.d eii. 

Ре.ж.иссерсiшfi ;за~tысе,t сводu.iсл " тому, ~тоGы 
дать реа.iШС1'Ичесiюе оnравдание 'I'Oti фаптаспш<>, t\Q-

.. 
« Гусп-.Jiебсдn» Обшцii о • •д yc·rщronкft 

~-.ф~ ... 

J . • 

"""- · торая в ска;ше име~тсл, п нос·1·роит~ весь сnе/\тах;.лъ 

n nАапс yc.ilonпo-·.r:eaтpi.i'лъuo!i at>.тepCI<Oii игры. f)то 
U3~}~_!~.0 l!C.iiЬ~i:i , рnд. дрп"емов, ПОЛ.~?l\СlJИЫХ В ОСJЦ!С· 
ствл:ев~tе:-~м.ысо~а no~тano~It~: 1 '), «с.:и.та.нш" artтepon 
в обра;зе АС'р6ВQ~~~"< napпei:i.JJ...,...1_~вyшer<; IШI< <шролог11 
д игре, 2) впедевпе «хоровых ~обра;з.ов» - груnnы 
31\ТерОВ И аtприс, IIСПОАНЯIЩ.!!ИХ «ГJCMf», (( Лб.iiOHIOI>; 
cr pC\ЩJ)' ' c!llCЧ I\J II , ЧТО далО . ~,Q;31110ЖRОС1'Ь ;3аМСВНТЬ 

фееричесt(ую фан·r·а с·•·тсу фап·rастпкоit тсатральн оi:i 11 



nриnдечъ внимание ;зрите.11ьноrо ;за.ха I< cnмo~IY про

цессу ш·ры n RОА.!Iективпого Аеikтвованил; 3) рптмн
;зирооапuе CAOna Ц i\BWKOBUЛ (кО.МОI\ТПВJIОГО 1[ UHI\l1-

«ГусJI-.Усбедн» «CJCT Гyceli» 

8IIi\J8..!ЪIJ0ГO), ЧТО ДО.ПitПО было ВСему CDOI\T81\.iiO Пр11-
Д8ТЬ строго ;3:шо вомервыi1 характер, обус.1оолепвыii 
му;зьщоii Н. 1\1. Стре.!lьншюва, всдедстшrе че1'0 спед
таi<Аь npJtoбpo.& хараi\тер сооеобра;зно!i онеры длп 
детеif. 
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Вел ниrран n <<ГJCC~i-.teбeдcii» ра;:~реша.ifасъ общеii 
rr.шcкoit, даюшсfi выход u{шопденноii ;за вре111я 11rры 
Д1ШШ11ИI<С. . 

Де1юратштое оформ . .rенне сцены, испо.п,;зоnапвоii 
nO DCCX CDOIIX П.iанах, ЛВИJЮСЪ JС.ifОВDО-ТеатрадЪВЫМ 
ра;зnи'пtем ·reJIIы ндереnевского сеповаАан с npllcтa

nлenuыми J{ вемJ дестницами, па которых ра;зверты

nадliСЪ O'I'Д('JibUЫC МОМОП1'Ы « ltl'pын. 

«ПРОДЕ.П{И С:КАПЕНА~ 

кo~re;НIJJ n 3-х деЯ::тnnях i\I о .1 ь Е 1• л; ностаноnка А. А. 
Б ,, 11 н n F. n л; декораткnпое oфopм.temie М. ~1 Е н и н л. 31у~ыка 
В:. М. С т Р ~~ .1 r, Jl цк оn л; 'l'IЩLIЫ nостаn.1ены С. Т. А .1. Е
" с л н д Р о )! ы м, iуко.1ьпые ш1терщ~д1щ noc'l'<\D.teны В. Ф о t'
ш '1' F. /(''!', ~rонтирощщ А. Е. r о ф ~~А н А. 

Особепностн rцeшiчeciюii ПJIOЦ!Rдlпt театра ;заста
nюш отка;затъсл от обычпоii (<Ъf<5.if'ъepoвcкoii» тради-

<•Прод(\ТIШ Cl\l! II C!Нl» IH д.- Скаnен, <teюr себn пecyшltif " 



J!ИИ . u, оутем перекпочеп••n нрнтмоn J}{ольера» на 
ус.~оJшл с.онремепuой дннаашюr, n таr<же путе~( IIO.н.
вoti иереработrш са1tого теi>ста (с сохранением nсего 
драматурrичесrюго н смысдоnого содержаюJл), дать 
nредставлеппе I\Омсдпiiво-буффоппого тиnа. В f.)том 
cuei\TaJ\Ae ПO.iiJЧifJIII дадъяеiiоlСе 
ра;3вптпе те nриемы al>тcpCJIOil 
нгры, rю-rорые бы.нt в основе 
намечены н сшнтермедпю> «Ко
мш'а XV'll стол:етuлн. Приемы 
буффоввоii IЮ!\tедпп (Аргаит
Адрианов, Жеропт-Гор.1ов), до
ходлmпс до J!rtpнonofi f.)r>cцenт
j>ИIПI (Сильвестр- Тн.ачсn, Ct<a
neн- Гаrщель, Пуmrщп); aJ(p0-
бaтtr;3M, .югичес1ш обосnоваппыit 
})С.JЪСфОм ПА0Щ3ДIШ Н :1\lОТПВП
ровкоli двпжевюr, а тnкже те· 
матпчесrюе протшюпос1'авАеюJе 

~~ мододых '' 11 ~~старtшовн,-опре

дедn.щ собою весь стrrль актер
скоft пгры. 

рто1•у пе;щмо содеtiствовадо 
устроiiство rr де1;.оратпвное офор-
11rденпе сu,епы. Оп;.рыпlл сnевн
ческал пдощад;.а бьiJia Iюnструк· 
ТIIВПО ра;3работапа Н IШДС BJfliTO· 

обра;3пого ст:нша- башпп со 
сшrра.·Уеобразпым тpf)IIOllt воrсруг 

<<П ро,,с.Jкп Ск3JIСна» 
Н д. -- Скапсн, Ок1•аn, 

.. Iеавдр 

UCO, соедНПЛIО!.!!IШ <еНП;3 11 ОJ10!!!8д1Ш С BCpXBIIl\I ЛрJСОМ 

сцепы. Та1шл D.I[О!!!адтш-станоiс, требJющая бодЬWltХ 
дnпжеппit и шпроrшх жестов, no~torлa в nахождепии 
стиля игры. 

В ;;>том сr1ектакде вnервые бы.r лрпменен nрием 
черrдощншn rtrpы ж11nых :щтсров н нJiJl<O.~~~ ((( ма-



рионетою> п (<nетрушс" "). Для 
nе.11ась (( J\JI>ламп» в rnс,1.1иал:ьно 

I<O"Iьнo~t городке» (мариопе·ши), а 

;этого часть rneн 

nостроепп011t <ШJ

часть · сцеп, псnол-

« ll[JOI\e.IJН1 Скunсна» П it.- Арrант, 
Стr.1ьuсстр, CI\ancu 

нлсмых живыми attтepal\rи, соnровождаJlась rtrpoii 
((ne·rpymeю> . 

Сnеt\такль npeдrш;;~uaчeu ,цл юношества, ио, щ:щ 
nока:3а.1 оnыт, ОI<а;;~ался nrю.ше доступп ьнr и д.нt дстеff 
среднего во;;~раста. 
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"ПР Е,].АТЕ./Ь» 

пьеса n 3-х деiiстшшх Б. Ж tt т к оn л, постапоnка 
А. А. Б Р n н .u ~: n л, декоратщшос oфOJHI.t Cнrtc Х?,1<>;rншка 
В. И. Б в» Е J' А, ~tонтнроnка А. Г. Г о Ф ,,r л н л. 

Первая поnытr<а театра l(ать руссi•ую рсвОАЮI!ИОП
ную пьесу, б.Ш;3I\JЮ пашей совре.мевnостн. Сюжет 
fiЪ~СЫ peDO.IJOJ!ИOBBO - nрюt.IIОЧСВЧССIШЙ U~ ;:IUOXIr 
1905 года. Помимо обществеппо-nдео.югnчсrкоfiJ с1·о-

« П редате.п.,, 1 д.- «На у.ш,Uе» 

ровы, nостапоюса i'>TOit nьесы бы.1а nn•repecпa джл 
1·еатра n смыс.10 ра;3решевця цмоrо ряда сцеппче

сюiх ;3ада ч. Бо.rьшая ра;3бросавnость событий, trx 
!3ПИ;3Одt1чnость н oтcy·rcтnJlC n пьесе «едtшстnа места" 
нредълiJ.uJ..tи к теа1·ру очепь С.iожвые ~nдаnнл моптu

роnочпого харахстера. Постоnеппая смоnа хшртнu, 
rtронсходщnнх то n ~<Jсабаке • , 'JO 11а na.ryбc «napyc-
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нoii щхупы>> , '1"0 на « щншс» трсбова.щ nочт н момеп
Пiдьпоfi трансформаuшr сцевиче('l\.ОЙ плщцад1ш на 
гда:зах у ;~рителеii. f)тн трудиости бы.I[J I раsрсшены 
nр·ем пр•tмснспня системы (•шnр~юных>> шитов, nо

;.що.шnшнх до nsnecтнoii степеюt схематиsuроnа1ъ 
t\er;.opaтrшnoe оформ.ilенпо, а ус.1оnпостъ пданпроnюr 
дeiiC'l·nпл н ещ;.ость сцош1 •1ecкotl n .. tошадюt позnолил н 

nести сuсны о ~IOнpc~JeШJO n раsных участt;.ах 

11 DJIOCJ\.OCTЛX П.IОЩ:tдюr. 

В Sада•ш 81\TCpCI\.Oii щ·ры BXOi(ll.tO дать бы•r•ОJ\ЫС 
проnпнц\[а.<~ыiые тпnы (.нtбера.<t Jlншнн - Моюuан011 , 
есо сес.1·ра - 1\IJш', t' p c t: - 1\Iакарьм, матрос 1\lшща 
ПрсоGражепсюlli , гюп1а;щсты - Jleorrтъeн , Арене, Po
C'l'anona). 

В ;>том спектаt>.ll.е n фш1алс была сделана попып\а 
DОD.ii:СЧСПИЛ :'I(J IITC.JЬПOГO :За..Jа U ПО.Ш'l'ИЧеСI\)'10 · i\tаюr

фестацню - nепне Iштсриаuионада n :зрительном ;зало, 
нсожндаппо перебрасы паюшее . nрrrсу•J·стнуюш;йх t:J ;iт 
'1905 J'О,щ в современность. 
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«ПОХОЖi(ЕППЯ ТОМА COifEPA» 

11редстrоцснпr n 3-х л:еiiстnпнх п Н· тн J>:!рттнrах, t\OМТJo
i\IIJ.!IIЯ тш;ста (no М. Тщщу) )1 ностнношн1 Б о Р п с А 3 о н л, 
.'(С1\Оратюнrос oф01))1.1CII11C худощнrша l\I. А. r 1' п r о р ь сn А, 
~ry;:~ыRa П. l\I. С т Р r; .1 ь п п J\ оп л. 

ртот cnCI(TЗI\.tЪ нмсет песrю.rы>о сnоеобрэ:3ную 
историю. Он ;зародил.<·л n шrасспых работах .ifеппп 
•·радсiщii Дeтci<Oti Художестnепноii Сту11пи пм. З. И. Ап-

«Похождеnия To~ra Coi·icpa».- I ;r.. - - "Шко.Iа мистера ,l(об
бнпса» 

.tинofi , где nсртюпача.-~:t.во Б. Зояом в учебном шranc 
С ПОдрОСТЩl111Ц прораба•rЬН38АПСЪ ((/.1(\'J'CltИe C!.!,eBЫ II 11;3 

«Тома Coiiepa». Когда рта nовесть бы:rа nк.111очена 
I l репертуарвый п.-~:ап театра, лредстави.tоСJ> пптерес
ным исnо..Iьэовать сработанные n сту,,лл «сцепы» 
д.оr nрофесспона.tьного cпei<тarcuJ . 

В ocnony режиссерсх;оrо ;замысла быд no.;yoжc tt 
nрпнцnп «дoтcJ<Oii игры>>. Отсюда noщmtлo л офор-
1\IА:ешt.е СJ.!.епнчестю!J п.rощадюr. 



Все 14 I<артип строятся 11;3 о~нО!!ВСтпых I;.yбm>on 
nссво;3можпых об-т.е~10111 м поrообра;;~ные сочставнл 
li.OTOpыx дают ра;3НЫО Ji0M6IIHЭЦRИ1 COOTBCTC'J'BJIOЩIIC 
ТО:Ы П.ПI IШЫl\1 «МССТ1Ш дCfiCTJНIЯ)). ДАл СЦеНИЧОСЮIХ 
nepeCTЭHOROli. U CПOf\TЭI\.fl> Ю1СДОПЫ (( J11JTepllfeДИПJ> 1 ВО 
nремл Rоторых те же «детJП>, IЮторыс участвуют 

«Похоi!цtспп,~ To~ta Colicpa» 

н пьесе, IШI\ ппдиnндуа.УыlыО псрсоnажн, нсnоднлто·•· 

роАъ нслуг просцепиума" н обстаn.ifJнот сцепу nод 
му:~ьщу i(СТСКОГО rrджа;з-баni(ан . Прнмптнnныli ~IO'ГJI\1 

!f L;;)тoii му;3ь11ш: nроходnт чере:3 nесъ сде~tтаrцrь. 
В траi<тоnке актерс1шх обра;зоn n ~то~r cneiпaJ<дe 

сдеJtава nоnь1тка nровестп две дппин. Одuа- .пшнл 
rcдcтeti11 1 peaJПICТJ!ЧOCIШ1f 1 бодрая;, СОВрС1JСППа.Л (T01\l 
Bo.JI<Ona, Гсtщ Фппп- ПJraчena, Беtштr -Baю<Qpona). 
ДpyraJ[ - AJшпJr буффопnоrо IЮl\ш;зма (пастор ·-- Ва-
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{'ПJIJ>CBi шерпф - TI\aчen, Чер!\асов; прокурор - г~щ
щм:ь, Шифмав; судыi - Гop.:t.on; мнесие Ро"щсрс
То .. шачеnа). 

nьеса А. Н. О с т Р о n с к о r о, u 5-тп дeiic1'JJIШX, n:>ста
ноuка А. А. Б •' 11 п J.! Е n А . 

Спеi\Т31\дЬ рТОТ лnп.Iсл ре;3ультато~1 работы театра 
н плане ttcтyдnlinыx 31\ТСрСJшх ;3аилтнli» и по::>.тому 

«Не бы.tо нп гроша, JЩ nдl))'l' :!.тrын» Фrrиa.t 

uмеет больше JJиутрениес ~начевие 11 жп;нш театра. 
Он бьм nьшессн на большую сnену по <'Аучюо 
~ХУ-летпя сценичесitОii делтеАыlостп артнстюr театра 
Е. М. 1\fупт. В репертуарном n.~atre спст\тtшль не 
eтOIIT J1 бы.r ПOT\3;3atl BCei' O ПОСI{ОАЫ~О ра;3 Д.'JJ{ IOIIO

UICCTD8. 



«ГАВРОШ>> 

пьеса в 3-х Jtciicтnпяx А. Я. Б 1' ~· ш 'J' ь ii н; ностаuо1ща 
А . А. Б" л н nЕв А, /teкopдTIШ IIOC oфopJr.temю i\f .. 1 Е в 11 н А, 
~1У;3Ь1Кд С. Н. !\1 ll 'f 11 Н А. 

В оспону nьесы положен ~nн;iод ll;i романа 13. Гюго 
/(Отnержепнь1с>>. f)тот cner<Tai<..tь Gы.1 предиа~nачен 
д.iл среднего во;3раста н nходпл в цmi.l рево.11юцпон-

l<faupOUI » 

ных cнel,'J'Il l(.leit театра. ГсрончОСJШО оохождеrшл 
ма.п,•mщ\ Гanpoma (исп. Ароне) n постановке лв.'tл
лисъ даi< бы поnолом д,Iл nor•a;3a рПП;iОдоn роnо .. tю
цпонпого хар~ощтера 11 ЖIТ;31Щ penO..ПO.[!,IlOHПOfi ТОА:ПЫ. 
Офор11r..tопне сцены npмcтan.t1J'A:O собою условnо-tюн
струi<тповую ycтaiiOB"J, J!OI'PY" •ютороti н на ItOтopoii 
nroпCXOii:ИJIИ ЦOII'I' ('HI.IЪIJЫC J\IOMOП'fbl ПЬОСМ> 1\ЫIIR.IIЛIO-
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шие жп;шь сuеннческоti то.rnы (ра;збор де1юрацпll 
н строПда баррикады и:з ее отде;rьиых частеti). ' 

Интересно отметить, что noчaJiьuыtt донец (pac
cтpeJI Гаороmа), вы;3ыщщ сочувстш1е детеff I\ rерои
•tескому ooдnПl'J Гавроwа, оодьшаА настроение ;3p1I

тe.lfЬвOl'O :заА:а и rш в I\aдoil: степени не COJJ.eiicтnoвaл 
ВО;3иш•воnевню JПадочных п грустных реющпii. 

пьеса в 3-х ,ll"cilcтnняx н 8 картнн.ах .1. М л 1\ А l!.n в.в А, 
ност·ановка J Б. :Зон А, му;iыка С. М. М ·н т н пА, декоратнв
ное оформ.rеннс J\1 . .il Е IJ 11 н А, аrоптпроnка А. Е. r о ф м, А н А 

• о 

Пьеса представ.Iлет собою nоАьuую перераб~>ТI<у 
рошша Диюtенса . <<Повесть о д11ух городах•• и шш-n-

аГраждаrmп ,l(apпi')ЙI> ПI д.- «PenO.ПOJAitORHЬJn Трnб~ H3J>> 

сана в приемах ме.~одрамы. Постаиоntюti ~тoit пьесы 
театр попытаА:сл ;щть на croeit п..rошnдке театраАьвую 

Театр Юных Зрltt"елей. 5 



66 

''артипу п;3 13nохи Велшюй Францу;3сх•оИ РевоАюции. 
Спех<таi<JIЬ предна;3пача.rсл: дАл: юпоюес'l'ва , что да.11о 
во;3можпость смелее ;3аОС'l'ри.тх> фор·му и не бол:ться 
пепониманил: аудитuрии. Основпой це.1ью постаповхщ 
бьыо дать nафос ревоАюnии ( прачла Барбье
А ртамопоnа, То.tмачева; Люси- ;3апдберг; Дapнf)ff
Мпхаftлов; Дефарж- Орапсхщti; Rрестьянин-Гиnси). 

В смысле сцепичесхюго оформл:енrш, быJI nриме
нен прпнцпп нкоптрастпостин (мирная Анг.11пя и ре
JJО.ilюциовнаn Франция), .IIOiiЗAп;iaцtш отдедьпых J{ар
ти:п па ра;шых у<~астхшх вертИRаАьвоit ярусной сцены 
п игры теневых фигур па светяшемел ;ж ране- Оiше, 
что· дanaJIO во;3можность одновременного ведепил сnев 

( наnр., диа.IIОГI1Чсскал с..t:овсснал сцепа шла одновре

менно с паптомимноii, свл;3апвой с нefi по смыслу). 

В отношении трактошш аю·ерских образов пыта
.шсь не ОТХОДИТЪ ОТ l\JО.&ОдрамаТИЧССКОit JIИПИИ (дОl<
тор ~Iаннет- Преображепскuit, ВасиJJ:ьев; шпион Бар
сад-ГорАов, Адрианов; г-жа Дефарж- Мунт, Map
I01;i - Гюше.IJI, , Jla13poncю1ii). 

«ТИi\IОШК:ИН РУ д.НИК» 

nьеса n 3-х д. и 9-тп кар•r. д. М А к АР ь в в А, nостановка 
А. А. Б р JI н nЕв А, декоратпвное oфOl>~f.tCHJie ху ДОЖН\11\<\ 
В. И. Б в i'i Е Р. А, танцы постав.текьr С. Т. А .I Е 1\ С.А н д Р o
n ы м, хоры- И. А. С м о .т н н ы ~r. MOП'I'Jrponкa А. Е. Г о Ф· 
~~а н а. 

«Тuмошюш Рудпшо> лnиJICJI первой прои;3вод
ствепно-бытовоii совре111епноii nьесой. Она наnисана 
быАа автором специаАьно д.rл сuепичесJЮЙ ПJIЩ!!адю• 
театра. Спедтакд:ъ потребоваJI о~ театра боJIЬmпх 
исканий в области нахождепiiл 'J'ai<Oro сцепи~rесr{ого 
,ycтpoffcтna, J<Оторое бм.ло бы удобно длл чередовани11 

' P8:3JIИч'ilыx по месту дef:icтuuл дартпu. D то же время 
•стре11r:rеппо npoвec·гrt в оформдепип прои;3nодствепвую 



<•Тн.мошюm РудпиR» I JI.,- Tuмomк::t , Анют1ц\, 
А.tеПка u собака Бискра 

«TruiOШKIIH Ру ./UIИK» U д.- <tРудпш' Ночью» 

5* 
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тему ~аставпАО режиссера и. художrпща С();здать реа

лпстпчесrш- условное деrюратпвво - J\Онструr<тnввос 

офор111ление, по и~обра;зитедьпоii четrюсти и смысло
nой дсностrf достуnное nосnридтшо детеii средвеr·о 
во:зраста. Ремпстическnii сюжет требоnа.х и реа.ш
стическоrо офор111л.енил спеr•таклл. TpeбonaнtiЯJIШ сuе
нпчссrюго реалп:зма оnредмиАсл и nлап режпссер

сх•оrо ~амысла nocтanonюr. ОсвошJьащ :задаппя 11ш 
режиссера были: nыявдепне дli нашлщ в щrрастанrпr 
деtiствп11 (перебростса деiiстuпя с одноr·о участr<а пло
щадки па APJI'Oii); сnеничсскос оформденис nровил
!J.П3J[ЬПОГО быта (nечериш<а, частушхш, тавuьr, ве.;нпю
руссrшtt opi\eC'J'p); схематнчссюrtt ПОIШ:З рудничноr·о 
лрои;зnодстnа (шахта, r.nyrr.aниc и подъем I'лети), 
nр1:1Чем f)тu ;3аданпе было ра:зрешсно единственпо 
тод:ько nри лО:\tОЩП t~urpы orпeil•• в noднoii темноте; 

наr<онеn, в плане алтерскоit игры, ныло.t<'ПIIС rеро
л;зма о обра;зе Тимошкп (исn . Пугачева) 11 бытовых 
детских тип оn в обра;зах рсблт-општчююn ( .!Тапдис, 
Роставоnа, :Мapt<Mona, Охитиnа), Авютюr (псп. Yna
pona) 11 nастуха А,тоnюr (нсп. Арспс). 

В f)тott nOC1'anoш<o nпервые был едедаи оnыт вnе
депШr n ~nсю·аt,АЪ дресспрованпоii собаюr, иерающсit 
самостоятелъв.ую ро.Iь в деftствоп. 

«Б.ii:И;ШЕП:Ы» 

комrrчсснос nре;хста11.101111С n 3-х дсiiстnннх Е. Т л r• JJ 11 
11 Б. 3 о 11 л, nост;1но~ка Б. 3 о 11 л, дскорат11нnос офор~J.тстю 
11 rюстrомы 'i..уд. М. А. Г 1' п 1· о Р ь Е D л, )t)';3ьпщ Н. i\1. 
С т Р в .:r ь л 11" о n л, ~Iоятпроnка А. Е. Г о Ф )1 А u л. 

Пос'l·аооrща ;;>тoii nьесы АО..tжва бы,Jа О'l'Ветить 
стремдспщо тса'l·ра naiiт1f современную бытоную I<О
медию длл дe·reit и в ;:>том отношепюr может рассi'llатри

·ватьсл, tca1c опыт. 



«Б.tЩIПСJ!ЪI» 

« Б.111 ~11е.uы» IП !{. - Oбшuii фnпа.IЬпыi! отъс;м щ1 дnнж)
U!IIxcп тротуарах 
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В оrнову пьесы по.Jожена старинпал тема о 
братьлх-б.ш;шеl1ах, ра;з1штал на фоне современных 
на111 усАовиii. СпедтакАь построен на внешней ;зани
мате . .Уьности и обп.щи домических поАожеииit. Не
смотря па большой успех у юпоit аудитории, он стоит 
особняком н жп;звп театра и ne ОIНI;заж ;значительного 
11лилnил па дальнейшую его рабОТJ, а в реnертуар
ном плане не впо.п:rе ответнА поставАениыllt ;заданиям . 

В nоставовочном отношении спеi{Таl{АЬ траRто
важся нак водевиАь (бе;з лепил и танцеn), че111 обу
САОВ.!ИRадсл и характер ми;зансцеп и аitтерских обра
:юв. В ~тoit об.а:асти главным .стрем.а:епием бьJАО дать 
рnд бытовых совромеиных шаржев (Б.а:и;зиецы - :Ми
xait.Jon, 1\.псиц; барон - Ткuчеn; обыnате.,ьвица -
Фaycei<i nарщ<махер - AApnaнon; J{урьер- :Масель-
скпit). _ 

Со стороны офорJ\tлепил до.rжны быть отмечены 
впервые nрименеоные днижущиесл (механически) де
I\Орации, 0 1111 же (( nодвижоые 'l'ротуары"- no пьесе. 

« ТИJIЬ У .iiERCПИГE.iiЬ• 

нсторrr<IесJшл ш.еса n 3 дeijcтnrrлx rr 12·TII карт. Е. Г А 1\
к Е з л, пос,·аноDJ\а Е. Г л 1' 1' в .1 я, декоративное офор~1.тенне 
xyдOiКflll!\3 n. и. Б f: ii Е 1' А, KOCTIO~IЬI художю.!Ка .м. А. г J> 11 · 
l' О 1' Ь Е D А, ~I)'ЗЬIRU Н. М. С 'l' 1' Е .I Ь Н 11 К О D А, niOН1'11pOBIШ 
А. Е. Г о Ф ~~А н А, хоры пос'rан.Jены И. А. С м о .1 и н ы ~·. 
t.uепы tражепнН - В. Я. А п д •' Е Е вы nr. 

Пьеса представАлет собою воАьпую переработ1су 
и~nествого бе.~ы·пiiского ро~rава Ш. де- l{ocтepn, 
с J.!Сдыо ;ЩТТ> умекателъныit дра~tйтпческпii сюжет ua 
фоне больших истортrчесдих собы'l·иil в ;3ападвоii 
Евроnе XYI nel<a. ИcnaвcJшil импершмп~м, ((сnлтеit
шал июши;:щJ.!ИЯ», феодальвое дnорлвстnо п фJiaмaнA
cюtfi nарод- гАаввые обшествевво-историчесхtriе .ш
шш · пьесы, свп;зыnаемые драматическнм сюжетом, 
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г..tавнъtм деiiстnуюцьим .шцом которого лмлетси Ae
гeнJJ.apuыii народпыii ,·epoit Тиль Y.Jteнcnиre..tь. Выбор 
11 nостроешfе сюжетноft ..t1шип оnравдываАпсь, по 

мнению театра, сцевт•чвостыо драматпчес1шх поло

жениИ 11 обра;юв, данных в ро:\Jаве; nа;;~nитнсм собы
тиИ 11 движснпем ьtасс, кац нелъ;;~л бо.,ее соответ-

«TJI.lь У Jенсшхrс.Iь» I д.- иКабачск l{ат.пшы» 

c·rвyiЩlJИX динамическому хараtпсру c.ueolrчecrюП п.IО· 

шадки театра. ~тими оспоnвыlllи ;;~ад:шплмн театра 
обуслово~ева Jl JJ.paмaтypr•tчecJ.aл J~aиna nьесы. 

В драматургическом строе nьесы намечены трп 
основвых о~иоnп: о~иричесitал (Тио~ь 11 Нео~е), соци:мь
вал (Фио~ппп 11, Адьба, дворnоство rt народ) 11 'l'С
атра.~ьнаn (Горшок п J>астлпа, r<ак t<MJГJJ npocue
Jшyмa" n ин1·ермедпnх 11 IШI{ J<O)IПЧCCКitC нерсонажп). 
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Вылвить рТП трп линии: сюжета и дать nредставле
ние n духе бо.льшоft театра.:rи;юваnной ncтopnчecкolt 
;>noneи было основпой ;3адачеii режиссуры. ртом 
обълсвлется. ~иачительное- :место, отведенное жи;зпu 
тоАпы на сцене, отсюда и трактовю1 обра::щ Ти..uт, 
1(81С народного BOii\Дil революц~tонера и по;ата восста-

«Т11.1Ь У.т.енСШLГС.11>» II /(.- <<У JI!IOJ1l!i1 Брслеродс» 

1шл (исп. ЧnpJ(OB) и обрэ;~а Неле (нсп. ~7нnрова), Jta" 
.шрJsчесRого начала в nьесе. Для обострения теа
тральной сушвостп сп 1\ТаJСАЛ веi<Оторые обра~ы 
даны в n;rane меАодрамы (рri111онт - ;3ов, мать ВеАе
MJBT, А.нба- Т"ачсn, ФиАиnп II - :МОI>шавов) или 
11 шrано опсровенноii буффонады (Растлnа-MaccAI>
CJcnii:, Горшохс- .iiiобашевсюtИ). 

С.-tожность 11 ра;зпообра~ие Сl!СШiчссюsх noJJoжc
ЮJit, а 'rаюкс ;3начитслъность н широта <·одсржанщs 
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nотребова.ш от постановкп та•Фго сuеппчесRого 
оформ.rевпя, которое npu TOJHII'ICCI<Oii вроетото 
11 щюбра;щтельноti ясности "ав:мо бы nростор мл 
1\lаССОВОГО ДIIИЖCШI JI Jf ОС DOД3JI.JJ1 .11'0 бы JfВДПВИДJ
аАЫIЬIХ сuеп. )\.роме ·rого от офор~rлетrл требоnалосJ, 
соответстnпе осuовному peno.IIOJ.!ИOШIO- геропчесRому 

xapattтcpy спектак,нr. В впду ;<)того бы.щ nостроена 
n.tЩ!!адка в JC.Ioвuo-тeaтpa . .Jьнoiir n.ta11e1 по ва основе 
архнтектурвого · принu•sпа (башuн, мост, .tествuца). 
рто освобож,щ.ю от необходимостJI менять деrюрацшr 
н no;3no.uыo ю·ратr,, при весьма не;iначJtте.fъоых, почтl( 

мо~rснта.fьпых перемеиах, весь сnе•<таt<Аь на фоно 
oд1roii и тoii же ус·•·аношш. 

l\fу;3ьща1 ;33ШIM810J.!10 11 В CПCJ,T{\l(.~e ;3Шl'ШТ(МЬН0С 
место, nаппсана на ot.:noвe ф.тащ1пдскоi1 nccшr 
XY'J ВСШI. 

Спсктак.rь расrчнтап па ювошссюrlt во;3раст. 

,, El1El\11\A-.I ОДЫРЬ>> 

не fiы.tь н не сказ"а n 3 деiiстош•х 11 5-тп 1\арт. с нро
.1оrом 11 иптсрмедJIЯШI .Т. ~~ А R А v ь н в А, 110стаповкn А. А. 
Б 1• л 1111 Е в А, .tекораuни 11 1\остто:uы художннкn Н. II. Б •: ii tt 1• '· 
~I) Зыкn А. Ф. П А щ в 11 к о, хоры nocтnn.JCIIЬI 11. А. C3t n .1 11 -

н lol ~~. )1011ТПровка А. Е. r о"' м А 1( А . 

<<Еро~н•а-.iJодырь» нрс~стамяет собою nоnытну 
дать ('ПСI>Таt\.1Ь n духо народно-бnдаt•аппоrо npeд(~тa
u.llcшt л СО Dl\AIO'l01ШCM n НСГО MOТIIIIO 11Up0дBOti ПCCIIII. 
Сюжет построен ua стодtшовевюr бо~;3смелъвоrо бо
был11-Ереl\нш с ((бо •·атсем-:куnцом » 11 t: ;:~щ>аба.тепш."t 
престышскпм мпро,r. 

Псрооuача.1ьныii peжlfccepcкoii ;3а"ы се.t nocтnuotщll 

строи.• ел па nptшuпnc «кар)'се.ш »1 1\Оторал домюн1 

бьма охватить собою всю cueшrчcc"JIO nAomn,щy 11 

нуте111 о·нщд11ы х щирм давать но;3можность 1\ШОго-. 

olipo ;Шt.l Х BIIД0 11 ;3MC II CП1 1tl (' \!СНЫ: J\npyeCAЬ ДОАЖ IIО 
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6ыАа преnраш;атьсл то n «nетрушечный быаrап", 't'O 
в нкуnцовы хоромы», ro в <<бобыАtншу и;;~бJ». Но 
l:ОJrструктив~ыtt nринцип постановtш, n виду · больших 

llpO.IOl' 

ма·rериаАьных ~атрат, :которых он требоnаА, nришАось 
;331\IСВить nр1rвципом дех>.орапшпьш. Отсюда- «•nор
таА>> , паnпсавныtt в стиАе старинных русс:ких парод
ных Jtapтlrнoi•; nывесеппые на nерхпюю n.toшaдii)' 

« ПетрушСЧПЫС IШ'ГСрМСДПШ>, Н H\t(l p)'CMЬJ>, UO уже не 
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J{ai{ конструкt•ивныit nрпuцпо, а l<al' декоративная, 
по участвуюшал в l(еi!ствпп дета..п.. 

Трю,товiШ аi,терских обра;3ов прове.;t;еаа в I(Вj'X 
наnраВАенилх: в п.&аое лубка (куnец- Тiiачев, куn
чиха-Кандат, Агаmr<а-Фаусск, урл11.вид-Нарскиii) 
11 11 ша не ус.1овно-реа.пrстическом (Ерем ка - Пуш
Iшв; Фросы<а- Арене; Бабавиха- НеJ\шрова, Арта
монова; Пa.xoJir -Mace.-~:ьciшti, Чагин; Маша-Васи.&ьсва; 
Михаii.ю- A.&eitceeв ). 

Для обострення <Снародво-..tубочного )/ ст1мд в сnеJ{
так..tь введены сцены п интермедии nетрушечного 

'J'tiПa. При ~')том <СоетруmiШ» nримепон в двух поо~авах: 
Iiaii са.мостовте.-~:ы•ал сцена nетрушечного npeдcтaв..te

Jt llл {nетрушечнпк-Адриапов, шарманшик-Лавроn
сюtii) и дахt uетруmечвыii nрюtцип щ·ры n псnолне
пии ивтерммиii жпвыш1 актерамn (дnпженпе актеров, 
1\аК СТИАП;33ЦПЛ ДBIIЖODIOI RJI\0.{). 

CJL('I<1'fш.п. рассчитан на средипИ во;3раст. 

«дОН-КИХОТ» 

коыедш1 в 3 деikтвилх А. Б Р )' m т Е it и 11 Б. ~о 11 А, 
постановка Б о Р и с А ~ о н А, дек.орат11оное oфop~t.Ieюte 11 
костiО~IЫ художника М . .11 Е в rt н А, му;3ыка Н. М. Ст ре .1 ь
н 11 к оn А, тап.uы nостав.1ены П. l\1. Б А к .1 А н о вы~~. хоры
И. А. С м о .I 11 п ы ~~. рптмuческая проработка дв11жен11ii 
А. М. Нввтruскоii. 

В ~тoit постановке особепво сп.п.но сда;3алось 
стре11мение театра к со;маmно сuектаво~~л спнтеточе

t:I\ОГО тиnа. Равновесие драматическт1х, МJ;3ЬШ8Аьных 
И BOit8.1.1ЫJMX ;3A6J\16 HTOB1 СВЩiаННЫХ eдtfПCTBOJ\J ПОСТа

НОВОЧНОГО n.&ана и орrапическп со~иваюш,ихсд в теа

траАьное предстаn;Iсп не, Rоторое б.1шже всего l\IOЖe1' 
uодоiiтн 1' типу I\OllшчecitOii оперы-буфф до~д детеii -
таiюnа была ре.;tщссерсi;.ал ;:~ада••а n rзтoii работе 
театра. 
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Восноль;юшн•шнсь 1\.tЛ ;;пo ii цо.ш матсрu:а.<~О:\1 ;3на
мен птОI'О романа Gсрnантеса, авторы nоставп.ш nород 
C060JO ;3адачу - 0ТрС11111ТЬС11 В тра!\ТОIЩО OCROUПOI'O 
Ofipaзa ОТ I'OCUOДCTUOIIanшeti 11СТО)НШО-днтер3ТJl>ПОil 
традиции, тuшtчпой д.1л Х1Х neRa, 11 ностроить пьеС.)' 

Фшц1. 1 

ti0 1'.~3CH 0 С OCIIOHIIЫ:\1 буфф01111 0 - C31'11JIII'JCC1ШM ('(' 

t'M itiCAOM, ;33 nрсдС.~Ы 1ЮТО}>ОГО j)ОЩ))[ IIC ВЫВОАП.ТСЛ: 
н са"•шп соnрсмсtшн ... амн Ссрnантс<:а. В оспо1шы\ 

,~моментах сюжстнаrt лппнл пьесы построена no ро
" ману, n доталнх ii\C онr~ нрсдстанмtот nолы•ую nсрс
работi\У JШCIOШOI'OCJI 11 p01113liC Щ\ТС)Н13ЛО. 

В отношс• 11ш постаноночных дcтa.toii щюбхол.••м о 
(1'J'MC'I'II T I> C.I(' ,\)'10!!!11(' IIJIIICMЫ: обрriЗЫ Дон-1\Н:\ОТt\ 
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(псп. Черкасов) 11 Сапчо-Папсо (нсп. Чпр:ков) трш•
тJютсл, nак KO\H'.\IIIi ныc uсрсоuажн ; бод,шое "есто 
11 ('1101\.Т~Ш.iС ;33ИIШIICT н пrра BCЦJCii ll ll 111'ра С << 8CW3MПII? 

а т:щже нпrра n HJб.tиl<C» с nов.tечсннсм 1\eтe:ii в urp)' 
tштсроо. В cnet<'J:at;м. 11ОС/\СИЬI н lштсрмО/\1111 >~ 1 пспо,шнс
м ЫО « 'IOTJ1epкoii » рсf>нт (<ШТС\)011), 1\0TOphlC ЛB.HIIOП'JI 

"· tон-l{нхот" .l.o11- l-i11'\01' на Россшs:штс 11 С:111чо на 0('.1С 

11 то же nромя н 1:штнвпым rr персонажамrr щ.осы. f)то 
служнт дальноiiш1нt 11 cцeullчeeюr бо.tее ра;~nнтым 
ll(HIC\10~1 11C!l0.1Ь;3081\ Ifll l1 <cC.IJI' llJIOCJ!OПif) \13>>1 DO i\1110 -

1'11~ UOCT3110ВlaH. rсатра C~C.JaDШHXC1! H;31ll\00DЬIM 11 11 1!.10-

UП('М («Конек-Горбувою>, н JlOXIII \1 rc.tь Oгnn >~ , нТо" 
Colicp >~). 

Дс1юратrшuос офор,r.tепнс н n ('\IЫМС 1\pacot< и 
н с"ысле тсатра.tь11оti б)тафорнн i\OMIШO бы.,о соотнст· 
стоонать буффош1ому стнлю нpci\Cl'IIMCн ll л. 
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Весь спехпюt..tь ра;3nервут на нижней CJ!eюrчccxtoti 
n..toЦ!a,{lte и орхестре и, при отсутствии сцеп, веду

шихсл n глубине u J) nepxиeii части сцены, nрп
обретае·r харахtтер mиpoxto ра;3вервутоti театра.!fьноii 
игры, происхОАяm;еii nочти 1юе nремя n центре :3ри
те..tьвого ;3a.lfa. 

Отсутствие ре;3хшх п;3,хомоn и Itоuструш·иnных со
оружений, харатtтервое длл «Дои-Кихота н и памс
тllвmеесл уже n nредыдущей поставовде, дмает сце
ническую плщgадку театра в ~том cnei•тaxue очень 

б..tп;3коti первым работа111 театра, nо;3nрщуал ее, '1'31Шм 
обра;юм, tt ее основному виду (семигравнш<у). 

CПEI\TAKJlИ «ТЕАТРА МАРИОНЕТОI\» 

С 1923 г. в nрон;3водствеrшый о;r:ав Театра IОпых 
3ритс.tеИ бы;r:и DJ\AIOЧeBЫ cneRTaJ<.Ш «RJl<O.~ЬHOГO 
театра марпонетою> J);АЛ обс.оiуживаппя детей мJад
шего во3раста. 

Вr<Jючепие ~тих cnerпaitлeii n nлar1 работ театра, 
J<8K уже УI<8;3ЫВ8.1JОСЬ DЫUJC, Dbl;3ЫD8.1JOCЬ тем, ЧТО 

оnыт поставоnок ''Ко;3.,уан, /(Петрушкпн 11 ''Кошкина 
До·ма» па боАъшоii сuене не A8.1J nо.~~ожительных рс
:3рьтатов. (Подробно о ;3начевии КJIЮ.tьного театра 
для Aeтeii см. в спеuиальпом сборпю<е, nосnпщевпом 
третьей годощуи11е ((Тс3тра ПетрJWТ<и»). Cnet\TЭI,.ш 
«марионетою> nроисходв.нr nнижнем nо111ещенив театра . 

.За времн с 11-го аnрелл 1923 1'. по конеn cc;30U3 
1924 г. бьJ.!Jи сде..tаны следующпе nостsшовкn: 

<<С к а~ к а пр о Е~~ е .t 10», Е. Даnько, поста11овка К. 1\. 
Тверского. 

«К р а с и а я Ш а п о ч 1' а», Е. Дан.ъко, постаноuка Jl. В. 
Яко1r.1евой-Ш3поршtоii, му;3ъпш Ш:шорпна. 

,,ц пр к>>, Е. Bacn.tьeвoil 11 С. Маршю;.а, постановка 
К. К. Тоерекого 11 Jl. В. Яков.Iевоii-Шапорuноri, nry;iыю\ 
Н. М. Стре.1ышкова. 
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«3 о .1 о т о li Петушок», Н. ПлтнnDКоii, постановка 
.if. В. Якомевоi1-Шапориной, му~ыка Н. М. Стре.IЬнпкова. 

«Пр я п п ч н ы й /1. о ~~ п К», Е. Данько, постановка П. П 
Са;3онова, ъtу;3ыка С. Н. Мптпна. 

«Ж а р-П тиn а••, Е. Васпл.евоil u С. Маршака, поста
новка .11. В. Якомевоti-Шапорпноit, Ъiу;iыка Шапорпна. 

И~ всех CПei\.TaK4efii IITeaтpa Jl13pИOBeTOIO> напболь
ШПМ успехом у детеit nс.!ь;зова.11сл ((Цирк». Повидit
мому, I3TO обълсюrжось тем, что n cnet\T81\.tC пpeoб.lla
дaJIO ((дnпженпен I<JK.IIЫ ;за счет нсжов~> и 1ссюжета». 

В pTOJit сnе1\также текст ;завrrма.11 111Пнпма.Jьвое место. 
Он весь состояж ~ неско.1ькпх диа.югов дВJХ 11 1{.110-
уиов» и почти Иl\шрови;шруемоrо на cnei\TaJ<JIC кон
феранса 11директора nирка Арчпб:мъда ФОI\.Са» (в ucn. 
чтеца-артиста Е. Га1шелл). Весь сnеr\.так.Iь бы.1 по
строен на 11движевпп » куrюж, nародируютих акроба
тические дnпженпл цирковых артистов. 

сс Цирю' даж театр)' наибожее богатыti материаж 
д.ш того, чтобы, nyтe11r сраввпте.1ъного аuа.ш;за cneк
тat\Aeii 1смарионетоrt>> н их nосприлтпл детыrи, сдеJiать 
необходимые выводы по вопросу о l!С..Jесообра;;~ностl( 
мл детеti м.11адwего nо;зраста кукоJiьных предстап..Jе
tшti. СпектакАп с nсихо.югnческu111 сюжетом меньше 
~<доходuжю• 11:0 детеtt, чем спектакли, построенные па 
ндвиженпю> Jl фантастическ~tх происwествилх. 

К сожаленюе, сОI{ращеnие С)Iеты театра не да.110 
110:'\JIIOЖBOC'Пf продо.1жать опыты спектак...t:еii ~того 
тиnа в co~~eдy•ome11r се;;~ове. Вынуж~~:епвыii перерыв 

. lt l\JRO.IЬПЫXJI CПCRTaK.Ieii JX.IIЛ ДОШИО..IЬВИJЮВ D ТСЧСВПС 
цeJiolt ;;~пмы .щwнoii раз АОиа;заА, что они нужны 
детmt, 11 по~тому, начl1Вая с се;юва '1925 г., театр 
во;юбвовпА куiю...t:ьные спекrаt{АП, по уже в пво11r 
n..Jaвe, nocnoAЬ;юnanwпcь no;;~ншtmellr тоrАа в Аевпп
rраде нтеатром ПетрJШIШ». 
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СПЕI\ТАI\.1IИ «ТЕАТРА ПЕ'J?РУШКИ» · 

~т11 ·сnектаt:.ш, JШК уже бъмо t'I\азаво, ста.нr 
А8В8ТЬСЛ Д.Ш ШК0<IЬВПКОВ1 118ЧИU8Л С 1925 Г. Jf . DХО
ДЛТ '! репертуарвыit щаn .. Теа'):ра lOrrыx ;3ритмей до 

1. Е. С. Деммени · ру1ю1НЩIIТС.Iь 11 режнссер. 
~. Ю. А. Гayr.n - помошн11к решнесера п JfP<'~Iaтypr. 

l,\у1цоuоды и чтсnы ;ia шиp~roli тQатра «llcтpyn:ntn» . 

в: R. C3Hf()HOD, Р. п. Немnродов, н .. 1.. CO.H111111IOD:1, B.l\1. na*-
. шпн•, Ф. И. Иванов rt Н. П. рбсрт. 

вастолщего времени. Более обстоятедпо с освоnвышt 
задача.шУ и художественньши прпещщн петрушечных 

cnei<ТaJ\..teit, а также с тем, nочему ~~петрJШI\а )) быА 
пр1_'Звап бо.,се uе.'lссообразпым тсатрtмыrы.llr персопа-



I{OШRfПI itO~t 

.Макс 11 ~IopltJ1 

Театр Юных 3рнтепеrt. li 
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жем ,II;JIJI ма.11евышх детеii, чптате.111. может nо;звю<О

Jitитьсл в с•Сборвике статеii», посвлшеввых третьеif 
t'О.II:Овщтше «Театра Петруml\IП> («Театр Петрушки nри 
Т. IO. ;3.»). Левипград. 1927 г.'. 

Спеt\Таi\ЛП ~того театра вк.tючп.llтt в своИ сос1·ав 
И пьесы ссl\о;зел;~> 1 <<Петрушка)), «1\ОШI\ИН Дом»1 J\OTO· 

рые в свое времл, IШt' уже говорилось, mJiи на бодr,-

Стеnна Растреnка 

шoii ПJIЩ!Ь8ll:t<e 11 Театре IОпых ;3prrтмeii n исполнr
НIШ живых актеров. 

Репертуар «Театра Пeтpyml\tY» состош· lf;3 СJiедуiС-
ших СПСRТЗК.Уе~: 

«Козе.1 », } «ll с т р у Dll\ а" К Bacn.Iьeвoii 11 С. М аршаке1, 
.. к 0 ш tt 11 n д 0 М» ~rу3ы".а Б. ;:Jo:~oтapena. 
«П с тру ШR а - В о :1\ nto> - О. Apтa!lloJтoвoir, 1\IY:'IЫI>I\ 

С. i\f liTII1J а. 
«i\1 а Jt с 11 М о.р и U»- (по Бушу) 10. Гауша, ~rузыка 

С. ~IIITJ!Нa. 



«Н е r р п т е 11 о к Т о~~" - Б. Пао.tовскоrо 11 Ю. Гаушtt , 
му:4ьrка С. :Мптшrа. 

«С т е л к а-Р а с трен к а»- Ю. Гауша, 111у~ыка С. 1\111· 
тнна. 

«Е r о р к а-Па с т уХ» -О. Apтaatouoooii, ~ty;iыrш С. J\lrt· 
тина. 

«Г о .t о д н ы ii Б о г д ы ха Н» - IO. Гауша, му;3ыка С. М•• · 
T IJHI\. 

Ko~e.t 

Все сп"ктак.ш постав.rепы руково~итмем «Тсатрn 
Петрушш1 11 Е. С. Деммепи. 

Ку1<.rы пспо.шn,tись СJ\удьптором IJ. Рыбо.>~оn.tеомм 
н худ. Ф. Си.щеоым, 1\О'rорому приподложит и дOJIO
paтJJBJIOe оформ.tепне cneJcтaк.feit. Мовтпров1\а спс
ктак.tеti В. Смирнова. 

«1905 год .. 
теnтра.щзоnашrая пrра , текст, cueнnpнii н nocтaнootta 

А . А. Б А Р д о о с к о r о. 

В 1925 rоду, в дшf воспомпuаюrti о pyccl\oii реnо
.шuип 1905 года, театром бы.fа САОАащ\ uonытt\n лро-

6• 



84-

nсстп театр:ми;3оnавную ш·ру с детыш на тe!'tly о рево

.ноциоппых событплх, шuевш11х место в Петербура·е 
9 января 1905 года. 

Игра была рассчитана па д:етеit среднего во;3раста. 
Оспоnны;о,t прпнципом 'I'еатраАи;3ооанноii массовоii 
ю·ры является превраш;спне всего ;3рrпельного ;3ада 

в гдавпоrо героя игрового д;eiicтвrrn, I<oтopыii nере
живает и ;3ann;3r<y, и псрелом, п ра;3nл;;~ку. Напраu.tяют 
игру игрмьшюш-ахперы, одна часть которых объеди
няет отдельные группы детеii, а д;руrал обра;3ует тех 
nepcoпaжeff, с доторымн ;33Jl встуnает в борьбу. ртшш 
лерсоиажа11ш в ю·рс бы.ш свлшепнш:• Гanou, царь, 
жандармы, городовые, фабрш<анты. Bcn оста.п,нал 
111асса ;~ритмсii, pa;3дe.tie'IшaJr на бо . .rьшие груnnы
фабричпо- ;3аводсi.:пс раiiопы , nредстав . .rл.щ собою 
петербурrсiшх рабочпх. Г.1авиыми АIО~tсптющ пгры
дсiiствил бы.щ: расстрм рабочих у ~·швего Дворца, 
обра;3оnашrе Совета J>абочих Деnутатов n еео арест. 

В pcncp1'Japc театра 11 гра не стопт п должна рас
сматриnат•.сл, шш r,)ПU;3ОДИЧССI<иii опыт. 



д. ЛJА[(АРЬЕВ 

П Ь Е С А 

I 

Вопрос о лраве ребенка па настолшее, боАьmос 
исдусстnо выдвинут художественпоii ncдю·oгm•oii co
JJCell.t недавно. 

(( Мора.ш~нрующал тенденцил '> rt.ш нбе~обидныii 
смехн были 1'.13BHЫMJI JIИПП11МИ1 ОDрСдСJIЛIОЦ!JШИ 
е о д ер ж а в п е того « искусства н, в атмосфере IIOTO-
poro nосшrтыnалсл рсбсноl>. · 

Фор м а же nочтп шшоrда н е ;заuима.~а боАъшоrо 
места в I')TOJ\1 иСдJССтnе, ;за пск.почением редхшх яn.,.-е

нпii , I\Огда I\ детям подходпАи тaлau'rJIJIВЫe художпиюr , 
пастоnшпе мастера, IЮторыс всегда де.1а.ш одинаiюnо 

хорошо, будь то ддл n;зрослых п.1:11 ддл детеii. 
Драматургпл д .. хn детей, шщ самос1·олтмьпал отраслт, 

творчества, nочти отсутст.;;,ваза. В pTOii об .. шстн пс 
быАо noчтrr ничего, Itp 011tC САJчаiiных ((nьес дмr 
детеffн. ПрпспособАеiшыс длл сuепьt nоnу .. тлрн.ыс 
СI<а;зхш, инсuевироnапные бо .. тьmпе романы JK10J1Ь 
Верна, ;звамепитаn нХижина ДЛ'ДП Томан 11 l!CJIЫii рлд 
дрJгих ц nъесн, по содержанию не выхОАЩЦИХ 11;3 

I>pyra ((семейных nнтересов~> детеii,- все ~1'0 nп 
бо.lfъше нн lltеньшс, J<Ю< 11аспех сострлпаввал, теа
траАьнал .нАитературан с устапоnкоn на <IJ\IIlJIOЩ~ыcJ\11· 

'l'6JJЫIJ10 ДOTCitYIO DJбliiШJ II. 
рти (( пьесы длл детеfi н, в ;зависимости 01' того, 

t; с м 11 и ;i t> а д о г о 111 а т е р 11 а л n ошr дс.;уа.нrсь, 
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были или ~учше •ми хуже, во все они строи.;шсь no 
одпотпnпому драl\rатургическому трафарету, выросшему 
и во;зшшшему в условиях сцены- хюробди профес
сnова.н,пого (((n~рос.тогон) театра, где професеповаль
ные актеры иногда играли всем п;3вестпые ((детсхше 

1'еатральвые утреввm,ю> . 

Kat< и на ;3ападе, традиuиовво х•ультщшруюшем 
богато обетаnленные театральные феерии и у.шчные 
((пра;мнестван и ншествил)) с участием детеit, в Рос
сии уже давно во;звик обычаit специмьвых профес
сиова.жъпы х спедтакжеii дАл детеit, репертуар которых 

вш1ючаА в себл па рлду с оперво-ба.ОJетньн'lнt фееришш 
и пьесы драма1'ичес1юго тиnа. 

Но пеорга1:1u;3ованность и с.,учаiiность подобных 
nоставовод, полное отсутс·шие ясных художественно

педагоrичесFшх прпнцппов и со;3нате.tьвых исх,аниii, 
а таюке ннеукоспителъно бдпте.жъное попечение>> стар
шпх об ограждевпи детеit от ttт..rетnорвого >> В.llиявин 
жи~ви ;3аrонл . .ш ((драматургию длл детеfi" n тот тушш, 
где не могло рОiJ,Итьсл ничего иного, х<роме д}Jа

матургичеСI<Ого шабАова п ((сюжетноii>> ограничен
ности. 

Вот почему, IЮгда ((театр дАл детеii>> ~а посАеднее 
десятилетие nриобрм ;3вачевие одного JJ;3 важнеiiших 
вопросов художественного воспи1'анил, перед на~ш 

nстаАа трудшш ;задача - со;3давие cвocit , вonoii, отве
чаюmеit nсом слецифиqесхшм тpoбonaюiЯJII детства 
драматургии. 

Onы·r всех театров для дereit, во~нnRших у вас ;ia 
посАедпее вре!lш, ПОI\а;iыnает, что воnросы репертуара 

Jlnлпютсл наиболее бuсnыми дАя них. Каждыii теа·1·р 
щuет с в о их nьес, сn о их дра!\Jатургоn, с в о их дра-

1\tа'l'Jргичес,шх фор·м. 
И~ъn•Jne t•CI\a;iкю>, J(a" сюжета, во мог..rо не отра

;щться до tf;inecтнoii стенев11 и ва самых np11e·111ax 
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писавпл шее д..tя детеit. ;3то ~астаnпло nодвергвуп. 
векоторому nересмотру старый драматургичесiспtt 
канон и поставить вопрос о выработке новых nрие
моn, в сnя;3п с теми sцапuямп, которые бы.ш преАъ
юмевы, с одвоii сторовы,художестnеппоtl neдarorпкoli 
и, с дpyr·oti С'l'Ороны, требощuшямп с 'J'ОЧIШ ~решu1 
sакоиов теа·rраАТ>вого искусства. 

~тот двоякиti подход Ic пьесе мя детеii являетстr 
одним пs серъе;3пеitmпх дОС'I'Пжепиti пameti совреАiев
uостп, о чем доревоо~юцnопвал ~поха ве могла и дy

i\ta'rъ, так IШ1' ху~~:ожествеиnал педагогюса почти не 

ntсАючала в круг своих питересов воnроса о l'еатре 

дАл детеii, а исJ,усство театра l'ОАЫЮ в последнее время 
nытаетсл осо~пать coon теоретпчеСJше основы. Объ
едпвевие педа•·ог•rчесrюit 11 тсатраАъпоti мыс.ш в обла
С'rи театра д.н1 детеti не11$бежпо, n виду основаого 
'I'ребования, Iюторо11rу тююU театр доАжеп у~~:ометво
рять: т е а т р д А д д е 1' с ti д о .-1 ж е в с '1' р о и т ь с д п а 
о с и о в е и ::~ у ч е и п л с JJ о е 1' о s р и т е .t 11 п в 111 е с т с 

с т е 111 о п 11. о .11 жеп б м 'l' ъ и е <Ш о А ы гр ы 11 а 10-

Ш и 111 с 11 nо д д е т с J< о с т ьн в т о ро с о р '1' ц ы 111 

п с к у с с т u о м, а в а с т о л ш u 1\r, б о Jl ъ ш u 111 и с Jc у с
с т н о м, п р а в о в а J< о т о р о е р е б е н о к n м е с т 
IJ _ т о ti ж е 111 е р е, к а к и u ,з р о с л ы fl. 

~тnr.I )'СJ!Онщш опредмпются в те t>рnтерпп, па 
основе доторых во,зможпы cтaJ!n n nересмотр старо1·о 

Ара~rатургвчесiюrо канона 11 nоnыт1ш СО;3Аашrл xronы x

npпeмon nостроеnпп nьесы n театре .1\..tЯ детеti. 

11 

ГАаВПЫМН МО~tеnтамп, ОПреде.UIIОЩИМП BOBJIO ф0р111У 
драма·rур•'ип для дe1·efi , no ваше111у мпеппю, сА.ужат 
у с т р о ii с 'I' 11 о с J! е п Jf ч е с J< о it n А о ш а А " 11 11 х а
р а к 'I' е р р 1' о J\ ц н it 10 н о 1' о ;'l ]) п '1' е .~ Jr н а т с 
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н л и п в ы е n р п е м ы с ц е н 11 ч е с J< о г о н о ;3-
действпл. 

И ycтpoticТIIO сцспuчесtюft площ:.~дJ<n, п npнellfы 
сценпчес1юго 1юздеt!ствпn б.шже нсего, ковечпо, об
услоnАпва ют форму сn с к т а "А л. Но, ПОС/\ОАысу nел
хая nж,сса уже несет 11 себе IIeicyto сдрытую форму 
cnet\T31c.lln, она дО.-tЖШ\ строитьсn n зависимости o·r 
давпоП cneннчect<Oii n.юшад;I\И п n расчете на onpc
Jte.,eнnыe средстна сuеlшчесiюго nозАеiiстnил на зри
тсАл. 

Из двух протиnостощцпх дрJ1' другу тпnов ycтpofi
cтna сцепы ( сцена-I<Оробt•а 11 сuсва-нрева) Icaждollfy 
сооз·nстстnуют rt с 1} о н д:раматургичссrшс прпемы. 

l{aicGff нз f)тnx "''УХ TIIПOr! нсцевы)) нужен театру 
длл детеff? . 

:Мы J1'Всрi1цасм, что нужна отi<рытал сценпчесiШ11 
п.tощадiш. Опрамать ;:~то можно, хотя бы ncxoAn пз 
авалn;3а тех -'Ра51атургнчес1шх фор111, IСОторые eti со
ответствуют, н I\Оторые nызыuают наибо . .,<·е nо.tожн
теАьные реакnии в восnриятии д:етсrюii аудитории. 

П.-tЩЦ:'Iд"а - арен:.~, осложненпал npocцeниy111ollf и 
nepтнrca..tьнoft лруспоt:i сцепоii (дак ;:~то имеет l\Jecтo 
n Театре !Оных ;3pnтCAefi), бо . .tее динампчпа, че111 
сцена - tюpoбl\t~; она n.шuаетr.л пеnосредстnепно D ~ри
те..tьныit ;3ал; насыщенвое Аеiiствием бw~я~~;ое 3ритмю 
cyeюiЧOCitOe прострапстnо сnособстn)'СТ n большеИ 
стеnенн тому сппте;3у nосnрилтип, tщ·r .. pыtl рождает 

ROAAOJCTIIBHJIO реаi<ЦПIО В Д:t'TCI\Off аудИ1'0рии; ШШО
Неl!, открытая cne•щ•tec1шn n_,IOJS3дlш требует Jtart pn3 
тех nprreмoв театра..tъПОI'О D03дeiic·rnJJя, Iюторые осо
бепво бАП;3ЮI 11 ДОСТJППЫ ДCTII!II. 

f)тJнt, I'Ааnным обра30111, н обълснлетсл то, что 
Театр IОвых ;3ритt'леit стремител строи1·ь 1\ЭЖ;\ЪIЙ 
cnoft сnентакль, 1нШ тю•ую широtю п дппа!IНiчно рnз-
11Срв)'туtо театра.-tЬП)'IО ••~'PJ, n J(Oтopofi ре~мънаst 
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npaв..t.a в GoAьшeii стеnени, чем на сцене-Itоробке 
~rожет быть дана, ••ак прав..t.а усАовио-театра.tьпан. 

В cnn;щ с ~тим п воnрос о nрпемах сцевпчесдоrо 
во;меfiстuшr приобретает весыtа существенвое ~паче
ние при nылевении драматургпчес1шх ~адач театра 

д.~л детеii. 
Под средствами сценического возмi:iствил 111ы ра

эу~rеем: 1) приемы постановюr, дю•туемые даввоti 
формоii сцевпчесххоii ПJIО!Цад1ш, давным зритм:ем п 
адех•ватным ему ре.ашссерсrшм замыс.11ом, и 2) приемы 
сnеничесiюii игры (мастерства), вырабатываемые 11а 
основе строгоii хюордипации зююноu ах<терского твор
чества, данного харадтера сцены и состава зритмь

ного зaJia. 

Приемы сuею&чесttого воЗдеitствпл, объt'диuепные 
це.11евоii устнuоокоii tr 1'Попчные д•JЛ давиого момента 
в разnптюr того или иного театра, хараitтерпзуют 

~<систему~' данно 1·о театра, хюторая nредъюмлет своп 

требоnавпл п 1\ дра<11атургии. 
Дpaмa·rypt'ttл- одна~~~ существенных сторон n теа-

1-ральноii I!CifCTCMCн TOI'O ИАП ИНОГО 'ГIШа. 
Во1· nочему пьеса пе !I.IOil\CT сс~вучаты1 на любоii 

сuснпчссiюП n.ющадrtс; вот nочему ue вся.кал, даже 
Ж>рошал nьеса 1\JОжст подоiiтп д тому пли пному ат;.
терсRоаrу 1\.0.MCl\'l'ИBJ (кait бы HJf бы.t 011 1\aЧCCTBCUIIO 
nыcOl\); вот nочему н •r·еатр д.11л детеtt, хараi\'Герпзус· 
мыii дaDtюii сс систС3JОii н, даже пе;3авпсимо 01' педаго
rичес.кnх yc.ifoвиif , требуст u"-<>бых nр11емов uocтpoc
JJJJЛ пьесы. 

111 
ECAn ссуслоnилн, в 1\О'J'Орых рождается тот Jf.JШ 

ИНОЙ CПC1\'f8I\AI> ОПрСАС•1ЛtОТ драма'l'УJН'ИЧССI\JЮ фОр ~~у 
пъесы, то отш n тююit же мере BJIJJЯIO'I' 11 на el! с о
д е р ж n 11 11 с. 
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Обычно вопрос о СО.\ержании пьес АЛЛ детей рас
сматривается в nлосt<остп п е А а г о 1' и ч е с к о ti 
оuенки тех пАп пвых А и т ер а т у р н ы х т и n о в. 
В ~тoii обАасти ваибоАее харад1-ериыми типами 
явАдютсл n ь е с а - с д а ;н\. а, n ъ е с а и с т о р п ч с

с д а л, п ь с с а с о врем е н н а л реn о .11 ю ц по н о о

г е р о и ч е с к а л и с о в р е l'lt с н н а я б ы т о в а 11 ( и.ш 
n р о 11 ;3 в о д с т в е н н о - б ы 1' о в а л). 

ДоАrое время в пе.l(агогическоit мысАп обсужАалсл 
вопрос о том, нбытъ 11.ш не быты' с к а ;3 к е. f)тот 
1юпрос еше до сих пор JJBAneтcл nредаютом nринцll

пиаАьных споров, 11 мва Аи можно на,l(елтьс11 на 

скорое J1X Оiюнчаюrе. Повидимому, ((соглдшенJIЛ" не 
nредвiiАИТСЛ, так Itaк сторопищюn ска;31ш иel\raAo, 11 
своих по~иuиit они не C.l(aiO'.r довоАъно упорно. 

Огу.къвое отрицание ((CI<a;3Iш ,, , как ((фав'!'астпче
с:кого ВЫ!IIЫСАа, вредно ВАПЛЮЩеГО на ра;3ВИТИе ACT
Cl<Oif: ПСИХОАОГППII, грешит, па наш 1!;3ГАЛА, ОДНИМ 
очень сушест.t:зввым противоречием. Ведь, есАи нфав
·rастика" npeAna дл:л дстеit, то почему же пе вредно 
ВООбцье ИСI<усство, O,I(HИllf 0;3 ОСПОJШЬIХ Х J А О Ж С
С т в е н н ы х ((nр д е м о в н которого всегда быАа, 
есть и будет ~та самая ((фа в т а с т n 1\ а?" Очевидно, 
деАО Н.е СТОАЫЮ В ((фащ·астПI\011 1 СКОАЬl\0 В СОдержа

НИИ, oфop!lrAлeмollt с помошью ,l(анпого ссприеъsа н. 
нФаитастnRа", оnерируюшал достуnными дстJш, 6Ан;3-
ЮIМП И АеГКО ВСRрЫВОСМЫМП ХУАОЖССТDеВ11Ы11Ш CDM
D0.18MИ, не можс·r нестн ппчего вредного, ecAn ;3а 

нпъш не Cti.pы·ro .. южных nов11ти:it, лnno nротююре
-чаших строю совремевиоl'О 1111Iроnо;3зренпл. 

Не с.tедует забывать также, Ч'J'О СI\а;3очпал фаита
етика в театре n е 11 а 'J' у р а" п с 'J' п ч е с Б о 111, а 

у с .11 о в и о м, nриобрС'J•ает COitceм ипоii <ШЬIСА. Она 
не страшна уже пото111у, ч1·о JCJionnocть nocтanoDiш 

нодчерБивает реалt.ность с цен 11 ч с с J\ их, а не ко-
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IШХ JJИ60 ИНЫХ neшcit И ЯD..Ieвиit u:, 11ридавал CI\a~l\e 
xapro,·rep ЧИСТО СQеВИЧССIЮГО В Ы М Ы С ..I а, nревра

Ц!ает ее в увлеJ;.атмьвую т е а ·r р а А ь в у ю 11 гр у. 

рто в особенвостп ясно nронеряется на открытой 
сnеничесдоit ПАЩgадк.е, хtотораа по основному своему 
характеру н е в а т у р а А и с 1' и ч в а, а у с А о в н а, 

в чем ее и препмуmество nеред cneнoit- xюpoб1toit 
(no всяiюм сАучае в театре дАЯ детей). Достаточно, 
например, всnомнить постаповi'У CI'a~Iш ссКовыщ
ГорбуНRан n Театре IОвых. Зритмеii. ртот спе:ктаiУь, 
нес11ютрл на nсю свою нфавтасти:ку,~, воспринимается 
~рИТСАЪВЫl\( ;38.1(01\J, 1\.ЗК ннарочвалн, <•ТеатрадЪНаЯII 

игра, ув..tекающал не n р а n д о п о д о б и е м вымысАа, 
а яркостью, неожиданностыо и ра~вообра;шем чисто 
т е а 1' р а А ь в ы х м о l\t е в т о в. 

Нам I\.ажется, что строгиii отбор, прои~веденвыli 
на основе художествевпо-педаrогичесiюii оцещш и 
пдео.жогичес&оii уставовrш, доАжеu ПО!\IОЧЬ ра$реше
нию :noopoca о н cx•asxte,,, nотому что .шшь рТО lltOжe'J' 

внести в него 'J'Y объехtтrшпую ясность, Iютopoii ceii
чac, поnuдимому, пет. 

Что Iшсаетсл остмьпых уtш~апвых выше т и nо J} 
пьес, то, nаско.Уь&о п;щестпо, отпосите.Jьво них су

щеС'tвует едиподушво-сочувственвое мнение. OcпOJI
ныl\HJ требованиями в pTOii об..tас·rп явАлютсл ДАЛ 
IIЬCC нсторических- с о ~в у ч н о с т ь современности, 

а дAII современных бытовых nьес - их о б ш е
с т в е п в о - u д е о ..t о г n ч е с к а л 1! е о н о с т ь. 

И все же пео5ходо11Ю nодвести tюе I\arшe итоги 11 
сделать nшшторые вывоЮ>т, пес111отрл на &ажуmуюсл 

леиость воnроса и бесспорность тait на~ываеаrых ((co
Jij)Cllteппь•x пьес с четдоii обшес'l'RСIПJО-пдео.югпче

СI\.Оii устано~оii ••· 
Общес'l'nенпо- идео..tогичесiшл установх\а пеобхо

дirма. lf n этolii отношении (( пред".оженнен, бы'rь 
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может, даже nреnышает I<Снрос~~, потому что пьес дАЛ 

«,~етСI\Огон, н nповерсхюrо>~ и I< IOaoшeCIIOI'Oн 'J'еатра ;3а 

последнее J}ремя nояnилось достаточно. 

Острее де.о~о обстоит с н темамн ,, п с nx «Сюжет
ноti 11 pa;3paбoтi<Otl. 

И;3 J}сего большого IЮлпчестnа I<Совремошiых '' 
пьес большпис1'ВО- с ,, aпп-yi<.IOHOJ\111. Pe:3I<O nыпп
рающал l< аrи:т-тсндсuJ.!ПЛ '' часто убивает в пьесе все 
·ro nсиное, что в пeii пыеетсл. Театр 110 прrtроде 
cnoeti велн<шоmнН 11 ca1Iыli страстныit агптатор. Он 
агитируст nocpeдcrв03I прпсущи:х ему формаАьно-психо
доrичесдпх cnoikтn, ;заражая :3pnтc.t11 1'0 лnpmюti, то 

Смехом, 1'0 Пa1'CTUЧeCIIOti l'ерОШЮЙ. p'J'H ;3Ю\ОПВЫС 
n самп себл onpaндыnaiOJ;.Цite 11 'I'сатре момевтм 
достаточпо спльны, чтобы не вуж,;щтьсд JJ вадJ'манвых, 
часто не.!ощщх n почтп ВССI'да :мало художествеоных 

агuтацпопных npneмax. 

В 11Соnременноti11 nьесе мл детеii прежде всего 
АОжжпа быть большал и с I\ р с н н о с т ь по отношо
нnю к детлм п бо.1ьшал т а I\ т п ч н о с т ь . 

Ат<1'уа.tьная п бли;3х<ал тема, простоП п: лспыi!, по 
JIIACI\Ql'CAЪHt.IU СЮЖет, ДОЛЖНЫ IICI\pЫBaTЬ . lШI\ПС 1'0 

очень бли;зiше детлаt ЛJ)ACtiтtл н отпоwеннл. Ою( дол
жны быть даuы н свете тоН· бодроii п ;захватываю
шеИ ромаотшш, которал способна nробJдnть их гс
ропчесхше поры11ы н ;3apa;зn~r.· боАьшn~I 11 оnпrшtсти
чесiШ:\1 чувством шnэнн. 

Соврсмонвал пьеса м:п дe1'eii: до . .Jжuа быть IICJ!e
nцчecxat~r pacCJ\Я;30l\l н о nростых nce~r ;зваt>.омых tю

шах И .НОДЛХ, "R l\01'0}\0M ДОТН ДОJОIШЫ )' D JI 1\ е 1' Ь 
IICaJ\JOO ГЛQВПОО » . И UO нарочптоit аi'НТЗJ!П0НВ0СТЫО, 
а •шето театральиымн np1teмaмrr и ередетnамп театр 

сдажет детям то, что 011 д о л ж с 11 в дапныti J\fOMenт 

нм пе ст и. 
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В nолросс о с о д ер ж а н н н щ.есы в театре д.ш 
Aeтeii нам хочется всnФшить еще об одном оыеноч
ном крптерпи члсто театра~ьиоrо порядка. 

l\fы Jrмce;~r u виду ne~ыii рnд тех nостолвnых и 
ОбЩИХ ~<СЦОПИЧеСIШХ yr.~onnti " , IIOTOpЬIIOI )1 дaUBQM 
театре оnреде.шетсл форма <·nei;.тai\ .. нr, п tюторые не 
могут ne в,;щnть на харюпер nьесы. 

Подходпт и .. ш не nодходит содержаюtе nьесы для 

давиого театра дАл детеii- ~то в 1;.аждом отде.,ыrоаt 
с.1учае может бмтr, раэрешепо толыш с точ1щ эреuнл. 
тoit <<СПСТС111Ы ••, tюторал ~ар::штериsует данпыti театр. 
В ~TO~I О'l'ПОШСППИ JtСАЬ;3Л ВЫСТ1ЩИТЬ liJШatШX Об!ЦПХ 
no.&oжeuиii, а 111ожпо тоо~ы;.о, осноnываnсь па частном 

опмте, у:каsать на те n.:rл иные хар:штерпые nв.ншия. 

Говорить об ~тих лмеnлях в пастощцеП статье 
1110Ж'ПО то.,ьдо очень ~скиэно, та1;. I<ai;. nодробное нх. 

оnисанле п щ.rяспевnе можно сде~а1ъ тодЫ\О n сnо

цпалыюfi работе, nocтщmeпnott <<драматургии n театре 
л, .. tя дотеtlн . 

Ош.t1' театров ра;мнчных ~<Систем н убеждает, что 
одна n та же nьec:J, драматургическа сде.&аiJвал А-'Ш 

одного n;3 лnх, ne может rn".Гн n дpyroi\J без соотJ~ет

сrnуюшпх нл.раматлэrпчесrшх nря:сnособл:епиit•> I\ nuым 
сцепnчесюti\t «)'СJtоnплм н . 

Тю;., папрпмер, дnе nьесы, нанисаnnые од1:1а-1мл 
Театра IОпых Зрителеli, а другаа - длл 1-ro l\loCiюn
CI{OГO Государстll(щно•·о Театра д.щ дотеti t), н одво
nремсппо nдy!.J!Tfe IJ ХарыЮlJСком 1 -llt Государстnеnном 
Те::tтре д..rл детеН, nотребоnа.ш, оченnдно, таnого << npn-

') «Тпмоmюнt Руд1ШК» .if. l\1 а " а р •• с 11 а иаоищщ д.tн 
Тrатра !Оных 3pнтc.Ieii. " 1\o.Iыta C'Гynt111 •> С. Л у с J е н .~ е р n 
ЩlПJIC8 ll Д.111 ~IOCKODCl\OГO театра Д.1Я 1\CTCii. 



способ..tешiлн I< ~•у<'Аоnи1Jмн 'l'nоичuым дм f)TOJ'O театра, 
что, по с..tовам ру1юnодптелл театра, нв nостапошю 

cll..tьпo от.шчаютсл от их .опературных текстоtн• 1). 

Ава..tоrпчвому же l!ft.раматургическому nриспосо
б..tенпюн к нумовплм " Театра !Оных ;3pптe..teli ПОА
nерг..tnсь пьеса Раiiииса н;3o..toтoii Копь•• (в nерера
ботке Р. АанАис) и пьеса Шмео~ева 11Доrоним Со.шnе" 
(частичное 11 приспособ..tепиен режиссера cnei<Tai<м). 
И то.:rько noтollry, что бо.lьmвиство пьес Театра Юных 
;3pnтe.~eit ПJIСаАОСЬ СПСЦВаАЬВО МЛ f)ТОГО театра, C.lfy

Ч8CB нnрпспособАевпfi., таi< пемвого. Вообmе же nо
добные ндраматургnчеСIШС nрисnособ..tенилн ВПОАЯС 
;:!81ЮВИОС JШАеиие. 

1\ажАа.л сцепическал ПАОЩадка требует соотнет
ствуюше•·о себе хараt<тера 11.еiiстnил, ра;зtJитие Itoтo
poro оnреде.tлетсл ее АПнамическимн сtюiiствами. 

По~тому, например, па открытой nхощадке Театра 
Юных ;3рптмеit, требующеli неnрерывности и ши
роты дuюJtения, сцепы n с их о .lf о г и ч е с к и е ста

тического характера не нживутн . 

Множествепuос·rь событий по ра;зпым <<~rестамн 
деОствия на тoii же сценической n.lfЩ!!адке допусТJ{!IЮ 
в весыrа ограничепных предехах. В свл;ш с f)тпм 
во;зниR:tет «;задание•• ДJJJJ драматурга - по во;зможно

сти, I< о н д е в с и р о в а т ь с о б ы т и n и А о к а А и
зовать Аеfiствие по п р ипnипу «единства 
111 е с т а>>. f)то требоnаопе, обълсвлемоо чн:сто техrш
ческими причипами, однапо, ни в Raкott степспи не 
может отра;зuтьсл na пьесе в смьхс.«е ~~обеАневюJ» 
сюжета. Напротпв, трехъnрусиыii вертпrш.Iьныii п..tап 
СJ&611Ы Jl paAИaotiЬRЫit ПJI8H ПрОСЦСнИума А8ЮТ DO;iliiOЖ-

1) C~r. стать10 С. Л. Г о р о 11. 11 с с r• о ii в сборн11ке «Tei\TJ) 
}.(.tя Аетей•. Опыт работы 1-ro Гос. Театра )(.JII ).teтe if в Харь· 
кове. Стр. 1 t. 



ность мяогообра3яых оА:авпровок н nереброс1ш cueu, 
а 1·акже одновременного пх ведеппа. 

Отсутствие традиurrояяого «;;~анаnеса» в театре 
мл детеit с открытоit сuенпчесtюii по~оmадкоit также 
расширяет драматургические во;3можпостп пьесы. 

Ра;3вертьmавпе событпli п сuеп может быть дано 
в н е пр ер ы в u о il пое.~едовате.tъностп, п венкого 
рода п е р е х о д ы 11 п е р е н е с е н и е АеПствшt в Ару
гие <оrеста» могут пропсходпть на r.t:aэax 3pитe.teit , 
nрнобретаа в д1шампчссiюаr ра3в1rтпи событиii весьма 
мжпое поступатмьпое ;3начеюrе. 

Все ~ по;inоо~лот 11 ;;~аставА:лет драматурга дматr, 
бо.<~ее eмrюit см1ую фабу.&у пьесы, по 11 то же npe11rn 
ведет R яеобхо1щмостп в постанооочпоit об.tаст11 nр1r
меяять в бо.tьшпнстос спектах.11еП «ус.ювно-театра.Jь
пыii ,, прпнuип. (См. выше о постановках «Копью\
Горбунliа", «llохптпте.!л Огня», отчастп «Тп&rошюш 
руднtrк» и мп. др.). 

«деiiствеппал» стру1~1·ура nьесы, не прячушацсл 
;38 ИA.fiO;;IПORПCTCIOIМJI uaтypa.ШCПI'IOCIOII\111 декОра

.UИЛМИ, nомогает I\Оп.uсптрпровать 1Ш1Jманпе зр11тс.tл 

на сааrом театральном ~еtiстопп, с.uеннческо&r ABIIЖC-
111111, игре актеров. 

Таr\ал формn.п)по-сюжетпал ра;3работка фабу.t••• 
nьесы требустел n 1·оатре 1МЛ детеlt не то.п.Rо Ot'O 
С.UОЮIЧССIШЪIИ !!JCAODifЛMП», НО И ОnравдываетсJI ПCII · 

XO.IOГП•ICCIШI\Пf OCOбennOCTЯl\111 ДСТСI\01'0 тсатра..tЬНОI'О 
воспрплтил, аl\тпопость котороt·о ( 1\(Щ ПОЩ\;iывают 
nмагогическtJе tшб.rюдевпн) во;;~буждается ж 11 вы at 
nо т о R о м с о б ы т п tt, данных в нсnрерывпо~1 па
р а с т а в п о с .u е н и ч е с" о r о д е ii с т в о я. 

Отсюда новое «;3адnnие» ддл драматурга-давап., 
по 110З~rожвост1r, больше матерна.11а д.tл (Щ о 1' а ;3 а» 
11 11;3бегать длнтсJiьных «pacci01;301J )), рассуждсн1rlt 
и обълсппюших 1\tOIIO.IIOroв. 



Сцеюtчесi<ал penA:ИI\a •• ди:ало1· дOJJiiШЫ быть деИ
стnенны, СА:овес•ю СI<у11ы , выра;sитсльпы 11 ярки. 

Психо..rогп•Jескал мотиоироnда постуохюв деiiстnую
щих ..rnц it;о.хжна быть расх<рыта путе~1 сопоста
ВА:ениii персоиажеit о событиях, в положениях, нутем 
даваемоit аnтором во;3~•ожнос·ш нnгры» и 11:руrшнт 
ахпуа.хьпьвш МОi\Iевтами. 

Особое ;3паченне в пьесе «театра д.IЛ детеii" 
с ОТдрмтоii JJJIOЩ<Iдкol:i (бе;3 эанавеса) приобретаю1· 
так наэыnаемые «концы» Бартин п актов. 

То, ':!ТО в традиционных «коробочных» nьесах 
обычно хорошо и сnепичпо, :Когда какал нпбудъ ;3а
х<лючитмънал реп..rнка пд11 острое положение даютел 

автором н под ;3анаnес», uевоэможпо на оп>ры1·оit 
сцепичесtюl:i nлощадrtе. ~десъ «эанаnос» обычно эаме
нnстсл нте~шотоii». Ес.ш ·r е х u и ч е с I\ ~~ yc..to:вuoe 
nр~оtепение «темноты» и впо..rпе эамеплет «эававес», 

то nсих о д о г и ч е ск и pтtt_ раэные приемы <щон

uоn•• О<tепь рn;мпчвы. 

В театре СО CUCИOit - J<OpOбi\Oii Il IIOHJJO CПei\'fai\JJЛ, 
И.1П аtпа, IМИ дартИПЫ С ' ;3altp1>1Tif0~1 -<<;3allaBeCa>> СЦО· 
юrческ.ал n.'IOЦ!aдt\a <Сnеростает жить» в J10Cnpnn'rни 

~ритмеii. О·rкрытая же n.tщцадка, прu отсутствttи 
эапаnеса, продоА:жает еше жить. Темнота, оt~утыnаю
щаsr ее на несtюлыю мгноэJевиИ, не Сl\рывае1· ее на-· 
лсеrда. Оп•рытал сценнчссi•ал nлщцад1•а, еще •J·ад но
давно напо..rнепнан самыми ра;3нообра;31IЬJ J\Ш 11 шум
ными событrшаш , в .восnриятии ;3puтeлef:t nро~о..rжает 
остаnатъсл еше ЖlfiiOif. Ее АПвамячесшш npпpo1ta 
требуе·r, чтобы и последнnл точка CПCI\Tai.\JIJI бъJ.Iщ 
диunмич,ноii. СтатnчеСJ\ад «сцена >•, n cиxO.ifOrJiчeci\aл 
\<1'0ЧIЩ)) не (<;3BJЧa'l')), 8 бО.,JЬШИПСТВО CJIJЧ801J 118 .. ИМtl 
1160бХОДИМЬШИ ДIIRfiMJI 'IeCIOiJ\IИ 'ГOЧI\81\IJ{ будут Jf.Щ 
ОбЩаЛ ПАЛСI<а, ИA:Jf ;3ai\.ЛOЧI1TCJIЬBbi!'i «JХОД» дefi·CTIIJIO
V!ИX ..tиц, tюторые могут Gыть да11Ы в caмoii nьесе 



97 

во тогда они до.tашы быть и .~tраматургичесюi 
оправ..,;апы. 

Звачепие тю~ на;3ываемых •«коnцощ> весьма суmе
ст.вепно в театре мя ..,;етей. 

Какоnо пп было бы «скво;3вое действие» пьесы
~~;раматичесiюе И.IIП ко~tедиf.iвое, ведет АН оно к гп
бе.llи иАи торжеству оспоnного героя,- «Iюнец >> 
всегда дпджеп быть н!lrажорныш>. То;rы•о при по
мощи такого «конца» в ;зрительном ;за.l[е рождается 

то подъемвое настроение, которое пеобхо.:t:ИJIЮ детшr, 
а с педагогпческоii 1'ОЧJШ ;зрения яn,Iлется в сnех{
так.tе, быть может, дшi>е ванGо.жее цеuоьщ. 

Все то, о чем IIJЫ до сих пор гоnорп.нr, tшса . .Jосъ, 
t'лanвыllt обра;3ом, оGших nрuнциnо11 nостроепил nьес 
длл детеlt, н все ii}TO хараrо·ерп;зует до п;звестпоtt сте

nени толыю осповвые, исходвые положеnил п .:t:a
_;reкo не исчерnывает nсе х во;зможпых nрнемов1 

Итак, е м I\ о с т ь ф а б у д ы и д е И с т в о n п а л 
е е р а ;з раб о т 1\ а- оrвоnпыё требоJН)ния, которые 
должен у•щтывап, драматург в театре мл ,щтеfi. 

На рлч с ji}TШIJ есп) в nьесе и пеi\Оторме «драматур
гнчесiше дета.11и », о которых 1'акже необходи:l\10 ска;зать. 

Tar•, вanpJJмep, в nьесе бо.tъmое 111есто ;завю~ает 
ра;зработна Taii па;зываемых сер о .t е ii», Iюторыо 
JrоАлютсл осповоfi д.ш со;3дания «::tктерсюtх сцепrr
чесrщх обра;зоn» . . 

Каждыii nерсонаж n nьесе должен быть ;за11ер
mеввы11J n своо111 «деUствопном J<PJГO>I. 

Он до.11жен быть чет110 u лево обрисовав и оо
нлтев детл~r. Он доАжеп пметь cnoit «Л;3ЫI\н, свон 
ссnривычки», свое «Отношение к 011pyжaiO!.ЦJHI собы
тиям и .нs.uам», Одним c,IOD011I, он ДОJ[жеп быть «жи
ВЫМ>> Jf ai\.'ЛIBUЫM1 Ч'rОбЫ «ДОЙТИ» ДО ~ритОJIЯ. 

/(етц НО 1\IОГ)"Г (СД0Д)'111Ы83ТЫ> , К01'Д3 ПО1'0 1i Coбы
TJJ it nесот их по r\ругу варастающоt·о деttствия. 

Театр Юссых 3рltтелеА. 7 
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Если методы ра;зработJ<И инднnидуа.tЫ(r.tХ нролоrt
обра;зов" 13 sпачитс.о~ьnоit мере обЩJf I\:11\ мл театрn 
с IюpoбoчitOit cgeпoit, та1' н мл театра с отr•рытоii 
n.toшa,щotl (быть может, ::11\есь воnрос n бoA:ьmeii 
стеnени может нттп о псlщгогическом соответствии), 
то J\ разрnбО11\С таr• называемых «массовых С!.!ОП .,, 
((толпы» C!.!CIIa-apeнa предълоллет совершенно осо

бые требоваnuл. 
То.пrа дол;Jша быть дана автором не J\at\ стати

ческал п декоративнал масса, I\aдoii опа в бо.о~ьшин

стое случаев быnае1· пn сцеuе-короб"е, а каt• жиоу
тпtl ЧeJIOBCЧOCIШii J\ОЛЛО"ТИВ. 

<<Тоапан, «хор.,, «все>> - f)то особая «роды>, 
давасмац автором мл со;здаuюr на C!.!OIIc Iюллoi<TJin

нoro образа, у 1ютороrо должен быть с в о ii заверmеп
пыii «J<pJГ С!.!еПИЧеСt\ОR ЖП;3ПИ>>. 

«Тодпа>> доАжпа состоять и;з живых отдедьпых 
персоиажсii, ло отиоmепню I\ J\Оторьш лоро;зпь 
должно бытr, учтено в соотnстствуюшеtt мере вес 
то, что лnлнотсл существепuым no всю<Оii «pOAJO>. 

;3начешrс Ю11ассовых сцеп» n театре д.ш детеii 
особепво nexriitO. f}тtr сцены д1:нот воз~tожность 
tшrро1шх сцеиичесrщх двuжениИ ( (( Похитите..rь огню>), 
хоровых и танnова..rьпых npocлoert спе"тюt.tn 

( нКопеJt-Горбунок~~, ((Доп-I\ихот11 ). Дет11 очень .поGлт 
((1\lаССОВЫО СЦОF11>1 11 1 В 1\ОТОj)ЫХ J UИХ ЛОЛВJIЛIОТСЛ 

((_.пoбlfl\IЫC перСОtШЖИ II, Hai\OUCЦ, y•raC'1'HC IJ пред
СТаВJIОШШ ((толпы 11 и n рожнесереком отношешrи 

расшорлет постановочные во;3можuостн, дanan, np11 
на.11пчии n театре му;;~ьпш, бодьmо матерна.tа 1\.IIЛ 
построепил того типа спе"т:шдл, tюторыit можно 
былО бы П8;3Dать ((Сlf ПТеТПЧССIШМ/1. 

C..reдJC'I' уnомлпутr, сто об одно11t театральвом 
nриеме, т'отормii дОМI\СП быть учтен аоторо11t пьесы 
дАл детей. l\lы имеем n nпду прне111 ((пгры n nуб.&.Ш\611' 
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и..tи нигры с публикоit11. Отl\рьtтаn сцеппчесrtая: nл.o
щnAita, не ;знающаn nреграды между «суеничесюш 

Аеiiствием" и жи;зиыо ;зрите..t ьпоrо ;зао~а, дает nо;з

можность шпродоrо nрименевил ~того nриема. (См. 
((Со.ювеи., , ~~Зо.Iотое ttO.Ileco•>, ~~дон-Кихот,,). 

Детсtшл аудитория особенnо от;зыnчиnа па noВJLe · 
чсвие ее в театра.11ъную игру. И в ~том отаошсшш 
драматургу наДо быть n достаточноii мере щюбрета
теJtъиънt и сто.11ь же чутким к детам. 

Наконец, театр с от/\рытоii сuснпчесrюit шrощаДiюi1 
n бо.11ъшеli степени; чем нкоробочпыii", .побит rа~ю
столтеJtЬную роль театра.rьпоit бутафорtiи. нИгра 
neщeii", 1сигра с вешамю> 1 f)тот старыii театральuыit 
ссприем", особонпо nенеп n театре ДАI[ детсit, 11 f>TO 
также необходимо учесть драмачргJ. 

D 11грс театральпоП бJтафорин важно то, что 
11бутафорскал вешь" есть ничто иное, I\ai\ б.tи;31\ал 
Аетлм "игрушка~~ , де.tюошал сценичесJюе деiiстnне 
еше бо.11ее лрким, оnравАаппым и nnечuтляrщцим. 

В Театре !Оных .Зрителеii па прnпципе 11иrры 
вer.getl " и 1с игры с вешамп)) в ;значuтелъиоii степспи 
построены такпе спсктюt.ш, 1\art нКопек-ГорбупОI\))' 
отчасти ((Сол:овеii )), нЕре~нш-.Jiодырь '' (l<уl<ды) н, паi;.О
нсu, ~~дон-l{их.от)), где f>ТОт прием nрпмепен oco6nnno 
щироко. 

Перечимлть все D0:3~toжuыe прtшцппы и nриемы 
дра11штургrrп д.о~л детеlt- не ;значит JIИ f>TO стреJ111пьсл 
и;зАожитъ н бе;з того всем хорошо и;зnестпыс общие ;за
rtоны п праnиА:а .~tрааJатургпи nообше? Конечно, ;)то таr;,. 

Но ведь п недъ;зn п не нужно со;маnать щшую 
то cneцua.llЬП)'IO ндраматургшо мл дcтeti t~ . 

Настолmее, бодыпое иcrtyccтno дАд детсii f)то то 
же ИСI<усстnо, что 11 мst в;3росл:ых. Ра;3пн.uа ·rодыю 
в содсржавю1 да в не1\Оторых частных nрпемах 

rt средс1'щtх. 
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Но песо11tневно одно. 
Ес.ш исi<усство д.;rл детей доо~жно быть настолысо 

же высоt<о квалнфицпрованвым, I<ai< и исr<усство до~л 
В;3р0САЫХ, ТО Т р е б 0 В а R И 0 ф О р 111 а А Ь Н О ii Ч е Т -
J\.Ости, с труктурности, . ясности, ;3аконо

мерноit целесообра;3110сти д убедитео~ь
н ости в и скусстве Д JIЯ детеft особе нн о 
важно. 

И если, гово.рп о щ,есе в театре /f.АЯ детей, мы 
пс сда;3а.ш ничего н о в о г о о ее Араматугичесtюй 
сущности, ·ro мы считаем, что .шшвиit ра:3 под
тnердпть, может бытъ, nсем я;3вестные истины и опп
сать неt<оторые лменил в f)той области, ua основа
нии живого опыта, по таr< уж вевужпо, хотя бы 
с TO'IIOI ;3ревшr ..пекоторого оправ;щпнл своего . теа

трао~ыюго nути. 



11. СТРЕ.IЬIJТШОВ 

М У ;3 Ы J~ А 

Пробдема участия МJ~ЫJШнта 11 строении драмати-
чссi\О t'О сnсrпа~>ля - участ11л наряду с алтером, 

рожнесером rr художuш>О~I, 1Шнсчно, не поnа. 

fl ЧftCТIIOCTII, ВОПрОС О му~ьщс В театре OCBCЦ!a.ICll 
ое ра~ п n .н1тературе, по прснмущсству, правда, 

ncprroдtrчecкoti. Во бы.IО бы б.ш~оруюш не впдсть, 
ч1·о постаuовка ~тoii проб.tе~JЬI во весь рост обл~апа 
цeAut\Ol\1 тоатра.IЬВОii RJAЪT.)'pO ПОСАедшtХ АСТ ПОС.IС
ревОАЮUIIОНПОГО стропте.tьстuа 

Не liJecтo, ра~умеетсд, 11 ~·г11х беr.Jых строi<ах 
зашшаться trсс.rедован110м пр11чип ~того лвАсrннr. 

Если же прсдлагаемыii в ~тих: c·rpOitax обзор мysы
J,a,rьuot·o оформ.tеппn спек·пш.>~оti Театра 10ных 
;3р11тедсti ;-~а ticтeдmee плтпдот11о or·o с.ушествованнл 
начат с коuстатuровапиn ;>тоt·о факта, то то.tысо 

потому, что Театр Юных: .Зpuтc.toti, с::ш роЖАеппыti 
в (}ТII t'одм, быть может, бо.tее пос."едоватеJъuо 
н uacтoti•шno, чом I<aнoii бы то 1111 бы.tо ~~~ драма
тпчесtшх ·roaтpon Аепrшгра,щ, осушествпл на пр:н{тnне 
своего художествеввоt·о опыта 11опытJ\у ра;зреmитъ 

тот вид ·rоатральвого cneiпaJ<.нr , J<oтopыii ;за IIOC.fCД
нco врещt чщnе всего хара"тсри~уетсл, Itai{ спе1ста •<.н. 

CИOTCТIIЧCCitOl'O TIIDa. 

~'ГОТ 11 ClJНTCTif;3*1 В IН\ПHOJ\t САучас бы.-t npOдJН\1'0-
nan в ;зoaчJtтc.-tьnoii l\Jepo JЧCTOJ\t особенных сооJiстн , 
пp11CJШIIX JЮспрпятпю осповuоt·о ;3ритсля Театра 
Ю11ых ;3рнтмеtt- юного ;3рнте.1л. 
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Пред орrанп;:~аторами детского спею·аl\лл cpn;:~y 
ветада :задача ра:зрешениn воnроса: I<акой по фор-
1\Iа..J.ьвому строеишо п по сушеству дОА.жна быть 
тсатrа..tЬН31I МJ;3ЬЩа ДАд IOHOft" а.)'ДИТОрии. 

Прежде всего даже ,~ля веискушевноr-о работника 
театра ддп детей долдшо бы.110 бы быть ясным 
основвое требосавне юного слушателп: му:зьща на 
потребу ДОТСJ<ОГО Cnei<TaJ(ЛЛ ДО.IIЖНа быть ЛCHOii ПО 
cвOCliJY строению, четr<ой по своим :звy i<ODЫlii обра
:зам, во;змО.iiШО доступпоИ по свойствам своего ммоса, 
вес.южвой но гармоuшr и nростой по ра;зработr•е. . 

Iloжaлyii, еще одно требование 1\IOГJIO бы быть 
выдвинуто n I<ачестве rюнечвого пожелания: юныii 
с.iушате.11ъ должен унести ЩJ театра Itшtyю нибудь 
паибо.11ее лpi<JIO мелодию, напев I.aкoii ппбудь пап
более :заnо~швающеitся nесенки, отрывоl< и:з какоit 
. .шбо ому:зыкал:еввоii сцены. 
Шутна с"а:зать: требоnав:ил не nростые! Требо

вание, о ''оторое ра;зобьетсл 99% вceii соврсмевноft 
му:зыки! 

Но вопрос сам по себе прош;е, чем ou 111ожет 
быть дпаАеi<тпчесiш формуАироnаи. 

Дело .Jnшь ;?а вастоtiчивостью в устаиовлеиип 
коптахtта с детскоii аудпторпеii и временем работы. 

Пл1·ъ лот nрактичеСI\ОЙ работы над реали;зацпеit 
му:зьшаАьных sадаввii театра - хотn n1•·rь бо.~tьшоtt 
и ч реватый nыnодааш, uo nодведопию ОIЮичатеАьвых 

итогов иашоii работы еще ие nрисnмо вадлежаш,ес 

врем л. 

Прежм всего -самый i3Jie3reитapпыii тип участил 
му:3~>JJш n сnею·а"ле. 

МJ;зыr;а, ю:щ нача.~о, нJI•pawaюmee" спектюць, 
о р и а м с в т и р у 10 ш с е его офор~Jдеnпе во времеви, 
соrАасно tшпетичесдоft cnoclt природе. Ковечио, i3TO 

HJJ ;:Jmпit nпд JЧастrrл му;3ыюr в драматпчесtюм cne"-
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такле, ;3ахnатываюmпii .шшь его tsоешнюю поверх
ность. Tщ,ofi мры,,е Театр JOuыx Зрптсдеii отдал дан ь 
меньшую, чем многое п;3 .tсшшrр3.\Сюrх его собратьев. 

К ТИПУ Таr<ОГО рода Cneю·aн.tcil C.IeдJeT OTHCCTII 
нз репертуара Театра IОпы х .Зp ·•тe.teii за пcтe~tUJJte 
UJJ 'fь .tет ue.ШJ(01111 пож:муii, О1\П)' .шшъ пьесу Н. П~tт
IIIIJ!I(Ori (t,ЗО.~УШI\ 3)), Д.'J'fl IIOTOp Oii DIIILIJ'J.!!Иllf ~Тif CТfJOIШ 
быАа nриснособАева 11 ор1(естрооа11а му;3ы1ш фрап
uузсюlх 11 итадьлвскпх 1Юмnо;3нторов XV'I-XV'Il стоА. 
Перnмо постановни театра н 1\опоri-Горбуно~<)) но 
Ершову 1r (( Co.·tOвefl >~ по АnАерссну, постаоовrш 
совершенпо раз.щчвые по Tllll) н формааьному 
строепню- уже да.ш нное место наnпсанвоi1 Ii щш 

му;3ьше. Му:3ыка П. Петрова-Боt1р1шооа " nepвolt 11;3 

пнх - сочпал в сnоем n рщtнтшш;iме бе:3 11;3.10~tов, 

чаСТО IICCJU1118310Ц!ПX CTII.t ll;3aЦif0JII1ЬIC DODЪITIOI прн

а111Т 11011;33ЦIIИ - уже С nервых llleCЛЦeO СJ!.ЦеСТВОВ31111 11 

Театра !Оных ,Зрпте.tеii nодпяла JIJ)':iЬII\Y на уровень 
начала о ф о р м .1 л ю щ о г о cnoю·a liAЪ. Tai<, марш 
городшtчсrо 11 марш царя (на pycc•<yro тему), нонечно, 
nредопрсдо.нr.I темп 11 pa;31нrтtJO npor<pacпoii сuены 
лрмарtш, послуiюJВ стиму.tом •• ее дппамичесноli 
выра;тте.Iыtости и лр1юii nестрл~н, а га.юп Копы<а 
охватн.I тесным RО.тьцом весь cnel\тnr\.JЬ1 прщан ему 

едш•tтnо и форма.IЪвую ;3авсршенность. 
i\Jy;3ы 1<a .М . Ку;3м1ша '' персработанпоii 1ш же 

Cl\3;31\e А1rдерсеоа ttCo.юueii " npc3teпaмrr очень тоmю 
по ;3амыс.1у нл.нострнрооа.tа те моменты 11 ~ощюды 

Пl>еСЫ1 Н Т<Оторых ~·•taCTifC 111 J;3Ы I\II ДПI\ТОБа.IОСЬ ХОДОМ 

деiiст11ня. Аудиторпн ;~апомnн.шсь н nесип Соаоnт,л, 
и шест1шn богдыхапа, n rсоторых бы.tо пролв.tено 
1\JIIOГO ш<уса, художествсипого ~·,щта п очароnан1ш 

н ноображасъt6го11 Кптая. В цо.tом же музьша '' 
нСо.юnыо 11 все же теснее, чем музьп<а R (( Konы>J )), 
пршtыщ).13 'R тппу tt Орнамсnтнруюшеtl •• nьесу му;3ыtш. 
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C.:teдyromaл по nре~Jеви поставоrща Театра Юных 
Зрителей- пьеса ШмеАева иДогоюnr Солнце•~, 
n сущности, пе uopna.~a то« же украшательскоii тен
денции в отношевип му~ыди. Правда, OCBOJJПOit прп
чииоii, обусJiовпвmей ~то лвлеиuе, ока~ад::~съ ;здесь 

·иекотораn проп;збыточпость бс;здействепноrо JIИри;з\\rа 1 
окутавшая nсю nьесу далеrюti бесnредметной !'ttечта
·rе.;rьвостыо. 1( сожалению, му~ьпш С. Бормотива, 
чре:звычайно ме.юдичвал и оривдеrtате.н,нал no cвomt 
ие;затейАивым гармоничным оборотам, nромевл~а 
~тот .;rириsм па дово.lfЪнО лnстоевныН JI<ЛO'R n садоо
ность ~nу1юписи, придавшую nceii постановке ;зпачтr
тмьвую одностороииостr,, мало nл;заошуюсл с а"тумr,

ностыо О'I'ИОшеииn дeтcrtoii аудиториJ( r• ~JIOf(Jiючe

ииmt перватого герQл nьесы- i~у.р.нша. Oдnar<o, 
nper<pacuo ;зnучащиii хор прошавил с СоАПЦ8l\( пcч
D8JI многое сnоею ((подъе:1шостью•' и nренраспо схва

ченным донжепнем. 

l\1ивyJI веудержавшуюсл (вnрочем, и не11рисnо
собJiенпую дJisr nродолжите.11ьпого <ШОJIЬ~оnанил•') 
пьесу-обо;зревие «.ЗоАО'l'Ое JIOJieCO>> , д.пr 1ютороii ав
тором ~ТИХ стрОJ( бЫ.Нf ПЭDИСаНЫ CJIПШIIO~l грОМ0;3ДЮIС 
и noтo~ty пе J.meчaт.нrnmJJe n досrаточпоii мере хор 
11 nролое с фипаJiом, CJICдJCT отметить далее груnпу 
пьес, liiJ;:!Ы t<aльпoe oфop~t ;renr1 e жоторых пor-ryжпJio 
6C;:!JC.If00I1bl111 ii)'J'8 DOM D ДСАС Наi<ОПЛенпn ОПЫ1'а nранти
ч еСJ\01'0 ра;3рсшепил проб..rемы му~ънп1 n детсrюм 
драмати чссt.о:м cnei<TaJ<JIC. 

ртп пьесы О'l'нослтсл по работе " 1923 11 1924 гr.
«ПохититеJtЬ оrпл)>, ((ПродслJ(И CI<aneяa•' и «Гуси-Ае
бедп». Каждая и~ них n отnошепип му;зьшаJiьноff 
nроработ•ш, J<ai< I>ажетсл автору r>1:ях C'J'P0J<1 лnила 
собою I<руnпые шаги по .ny'l'II l< работе 1·еатра по 
му~ыrш~ъпому строительс'l·nу cro cneJ(тartлл. ПоСАе,/l,плл 
н;-1 укаsмшых nocтaнonoJ< была nостроспu на поr.11с-
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О1жестр 

1. Н. М. С·rре.н,шшов, 1•омпо~птор. ;3авеJ.ываюшпii му;3ЫI\11.н.

ноii •tастыо. 2. С. Н. Мuпш, ~омпозн1·ор, поаюшн. ;3аnедыв. 
музыка.1ьноii частью. Оркестранты (no а.Iфавиту)-А. В. Бс
резuн (tцарнет), С. Т. Бртохов (тро :uбон), Ф. В. Bиu•t (удар
вt.t С), П. И. Га.1ьнбе~t (<a;J)IInкa). А. Е. Гeii.rъncpнn (nuо.Jон

чс.~ь · , Н . .Jf. Гоф~tан (роя.IЪ), М. В. 1'\ранчеnко (к-Сас), В. А . 
.ilщ·ynou (uпо.rончс.tъ), И. ~1. Jlcnrrтин (а.п.т), И. П . .llt!IJмaн 
(фaro'l'), П. П. Ната.1енко (труба), Е. В. Пав.Iоn (ва.~торна), 

·'· Ф. Соко.10nа (роя.u.), А. Н. Соаовьсв (ф.Jcii·ra), f). П. Фе.н •. 1т 
(нOtfl!CPT~Jei·щ·rep), И. М. Чапнс111N (скртm~;а). 
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доnате. аьпо nроnеденпом хороводном начале, п все 

дeiic1·nпe, кю> aJ оr.поввом сnоем течеоип, тю' J[ в част
вых CDI)ИX ~пи;3одах было nодчинено току неnреr<ра
шавшеiiся яи на 111ияуту спекта"Jл музыки. Са·мое 
слово подаnаАось актера111п пе ТОАЫ<О n впде воr<аАIIЗИ
ровавных фра;3, во и в шrде pиrшr;30italiiiOti зnуiю
речи (r.ад отдеJJЪПЫliШ nepcoнa.жaJIIп, 'l'ai\ н груnnами 

участвю•ов). Весь cnertтai\AЬ в J.!Слом, несмотря на 
неl\оторую тру дяостъ er·o восnриятшt, обJСЛОnАенную 
чистО-МJЗЬНШJiьвоii стру••туроti постаноюш, удержа.11ся 
на с.~~е..ующиti сезон noc.11e его nостаоовюr, что ум;3ы
вает па Т(), что в основном своем СОАержапии сnек

'Jаtсль дошед до cnoeti аудитории. 
Интересную поnыпсу му;зъшальпого разрешения 

cner<тai\A11 прсдставп .. rа собою и постановrш пьесы 
П. Горлона ~~похи·rитсль OI'ШJIJ. В пьесу (iы .. ш RDO

ACHЫ mироrю ра;звитhlе n.11асе~·ичесrшс интермедии, 

nри чем участвюшми trx , це.11ь Iюторых была едужить 
перестаноDI<е сцещачссr>их nрммет()n n роли сnое

обра;зных СJауг npOCJ!eлnyмa, быАа проде.~ала бо.п,
шая работа п о согласовапшо сnоих neAenыx движевиil 
с реs:ко рптмпsованноt1, паnисанлоD в чеп•их вс-

.сдОАЬRО· архаи;3оваввых очертаниях музьнш. На том же 
HaЧaJie О6JСАОDЛ(ЩВОСТП JjCJJeBOГO ДВИЖеНИЯ 111J;3ЪШOtt 
построена Gыла и sai\.IItoчи1·e.,ьnaя- n.11ясrш nерм or

. нем, nееъма единодушно горлчо npJIDif11taomaяcя 1еным 
зрите.• ем. 

В сnекrат<.~е <<ПроАМI<И Сшщена·)), иrХО/\11 r•з об
щего буфоnвого СЗ'«А:Я nостановки в духе современ
поИ uнpТ\ODO · T('aтpaJia.uoff Эt>.сцевтрющ, автор 1\tysыRи
nиruy!!!пii этн стро1ш (он же автор liiJSЪШИ и прочих 
nьес, зАесь обозреваемых, унtдом с I\Оторь111аи не 11 ро
стаnдепо шал I\OlltnOsитopa), ммжеи бы.-t .категори
чеош oтGpOCIITb npиBl!IНI П0.11ЬSОВ38ПЛ <<flOI(JIIfBHOii н 
11ауsыюr современвоfi aliтopy nьесы эnох и. 
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~тот nрннцип,- nрппцпu, в OCIIOBC I\Oтopo•·u 
стремлеоие Jt «рсстаnрацпоюtuм)' » спе/\таж\лiО строгого 

стилл-версi\КО прпоодпт к чре:змерпоii сухост•r 
н жп:зuеппоii пеубедllтед.r,постп деiiс1'nпя. Опыт с 1\ty

;:~ыкofl. It «Проде.щам СRапена11 довольно IJocтneнuo 
nодтnердп.11 ~то по.>~ожение. Но поiшдал в ноiюторых 
сцеюiчесiш.х. f)nи;юдах почвы спми;зацпопного «му:ю

формдеппл)) введеннем ш,ес в форме 1\tепурта, га
JЮта и т. д. , cner•тaRA. r, ре;зtю протююпоставn.1 f)той 

стороне п.tосtюсть ярко выраженного ;шсцентрп:зма, 

.:застамл..t менурт смениться шпшtи, а гавот- nо

добием совре~rенноrо фот\стротноrо танJlа. 
~I<сцtщтрпчесдое J11у3ыюмьное построение nо."у

чидо н сопрооождснпе I< nr,ece Е. Tapnпl( Jf Б. :Зова 
«Бли;звецы », <'Стестnевпо-неп;:~бежиое ;здО('Ь прп caм oit 
траt<тош<е СIОжета режиссуроtt сn<щтаrслл. 

В поставовRах пьес А. Брущтеiiн <<Гаврош» 
ll .ii. :М.аtсарьеnа нfра;цаrшн Дapuf)ti» (му;зыr;а с. l\'[п
·rпна) ;задач.а IШАшоsитора, наоборот, бы.щ совсем 
ивал. «Историчностьн сюжета 11 основы его тpaR
TOJIJШ в nьесе потребоnа;111 спльноii драматичесtюti 
насьцуеиности, рсsко :марiшронапноit, граничащей 
С 311JJ{0MORTaЖCM 11IJ;3ЫIШ. 

Опыт Театра Юпых :Зрптелеii сопостави.11 с вn~ш 
еще одну нпсторичес~t)'IО» nостапощtу, nравда очень 

свободно траr•товапR)'IО- ((Тпль Улевсnпгелы> Е. Гаi\
I\елл, rr 1ютороfi, но пошцая пcдO'I'Opoti , хотя и ~~:о
JЮдr,но отдаленноii сол:зп с юцерлапдсюш фo.-tыtJJO
poм, Itомnо;щтор nред.1ожил nудиторпп столь же, I\ЗI> 

н .шторатJрпал обработtiа ~тoii темы, спободпо ;за~tы
шлепиую вощ:tльио-пн струмевта.п,uую му:зьшу то nа

пряжепно - nатетичесitОrо, то мрачно - трагичесrсоrо 
xapatt'I'epa. 

Каталог «му;:~ыt{аJJьвыхн nьес реnертуара Театра 
IОиых :Зритолоti :знает еше ОДII П ПJ'I'Ь ра:зрешеншr 



проб~емы участил му~ыюr в сnектаi\АО- путь, и~
бранныit li.JJЛ оформл.опюr ((Тома Cottepaн. Вел муsыка 
В ~TOii DЬОСО СDОДИ'fСЛ 1\ 0ДП0111У ПOr.tCpJ- цеТС'&ОМJ 
11tаршиRун, и сп о.~ илемом у «детским джа~-6авдом >> . 
ртот 111аршю• <1брам~лет собою весь сnек'fаn.л.ь, объ
едивлл в тоже nремл ра~ро~неввостJ, ~nи~одов, на 

I<Оторые лопс'rруктиnно расnадастел пьеса. На долю 
;>тОt'О м~ршnда выnал ~щtчптмьныit успех, nобудпв
шиit R его отдмьному <щарточному>J и~данnю. 

ПосАедпнti год работ Театра IОных ;3pптeJieii 
nривес две I<рупвые му;зыltальвъiе постановitи, весьма 

отАичвые друг 01' друга по своим ;задавплм, nлаву 

и харадтеру: «Ерещш-Jiодыры> .11. Макарьеuа и «дов
Кпхот)) А. Бруwтеitн н Б. ;3она. 

Б.ш~ость ;<)тих cne.RT8I\JJef;f хю времени: вanиcanИfr 
~тих строхt . ц неnрGnереивость их nуте111 достnто"<~во 

митеJJыюго оnь)та па аудитории ;затрудняет выс:ка

;затьсл о юц tщ cym;ecтny n n ... Iaue, интересующем пас 
n ~том :крnпюм обо;зронип. Но несомненно, что хшr;, 
н му.зьпш А. Паm;ею<О I\ ((Еремх'е'' - оочпал и >~ирп
чесюi насыщенпал свособра;щьш, исходщgn~r п.з 
русско.rо 11rмоса .шри;з11rом, та~;, н му.зт.ша к ((дон
Кихоту», овеяввал :карвава.11ьво-гротесю'lымп вnст.рое
нn:л:ми и приближаюm;аяся no тиnу 1~ n~кoeti <<~тскоfi 
оnсретте1> обоrатдт оnы1· работвю<оn Театр,а Юных 
;3рителеf;f ПОВЫJ\\И Ba6.11IOДCВ1IJ11\JR П IIЫJ10Д3J\Ш ШIД 
cnoeii аудиторпеtt, тесную сnл;3ь с uoтopoil ' они nо
стаnАлют cnoett ocпonпoii ;задачею. 



ll. БtJXTlfll 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЛ РАБОТА · 

Ро,Jь Педагогическоtt чnсти Театра Юных ;3pитe
.>teit сводител к выnоАнению двух ;задач: 1) обсл:ужи
ванюо Театра в J{ачестве техничесrюii СlfЛ:Ы - контро
Асров и бn..tетеров п посредппчеству в ра;звого рода 
своmсвилх со ШIIO..taмn и 2) п;зучевnю peai>.J!Пft юных 
;зритеАеii на постаношш Театра Юных ;3рптмеii. 

1. В отношении к первой ;,:~адаче, Педаl'ОrпчесБаn 
часть исходит и;з сл:едуrщуих соображениИ. :Змача 
!:)та сраnнпте..tьно иеве..tПI>а, но приучение R соблю~ 
дению nopядita в обшсствеивом :месте, весоашенно, 
nвА:nетсл одншt Щ3 восnптате.п.вых моментов, nри 

ус.юввп, что npanп..ta, уставов.11еввые мл соблюдешrл 
nорядка, uграопчпваютсл веобхо,<\имым мпнпмумо~t, 
n что онn соr·л:асооа11ы с во;зраствыми особевво
стл&IП детсlt. Несi\ютрл на то, что Педагогпчесхюti 
чn.стп прпходвтсл паtеть де.то с nеремепвьщ в чре;з

nычаiiво ра;зиообра;зным cocтaJ.Юi\I ;зpnтe..reit, uпыт 
nода;:~ал, что неук.tонвал nос.tе~~:овате.<~ьво r ть п требо
nатс.~ьвость n соб.подеоnн уставов..tевных nраnтм 
~~:остn•·ают nocтao.o~euпoti цс,щ бе;з особых ;затрудвевпfi. 
:М:иогпе п;з детеtt в сuоих nисыtах выражают no..tвoe 
y~oo..tei.·nopenпc nорядко111 л уютом театра. Cn1110 собою 
раsумеетсл, что от ~~:ежурл!J.!П'< по 'J'еатру ледаl'оrов 

требустел nриоет.trшость в uбрашепил н nnиманле 
IIO всем ;:~аnросам ю11ых spnтeлeit. 
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Coбpauue де.-1егатов от шво.t Jlевпнrрада 

За c·.ro.тo~.t llcno.ткo~r Собрания 11 работнwш Ileдarorичecкoii частl! театра: 
Н. Н. Бахт1ш (эавед.), А. Д. Авдеев, Е. В. А.tьпер, Н. .il. if.n.laктopcr-.tn, 
Н .. Т. Д,1т.такторскпй, А. В . • Тьвов, С. А. 'Мас.Iеннихова, Е. М. Мясоедова (cer•pe· 

тарь), l\1. Н. Перхуроn, Н. В. Раэвоэжаева, l\1. Н. Xalt~ronпч. 
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БоАьmи!lr препму.шестnО!II Театра IОи'ых ;3рптелеИ 
лво~летсл органн;зоuавпость его nocщue'nиn ШI\О.IIьни
I<амп. Приходя n Театр (Оных ;3pитe.reit одnородпьшн 
груnпами, учащпеся имеют во;зможность де.~итьсn 

друг с другом своими вnечат.11ениюш 1нш в театре, 

так и по во;зврашении и;з театра; ~то дедает бодее , 
гдубокиюr п деitствите.tьно I\.Одлектпвными вывоспмыс 
rr.з теа'l:'ра вuечат.ilенил. Прп~одитсл пожалеть .пrшь о то11r, 1 

что школьные работпики сравюrте..тьно реДI\0 nодrото
ВАnют учаmихсл д t1осорunтию спекrаклл , .заранее 

;знакомя Jrx с содержание~• пьесы и даnал необходи

мые nоnспевип ; в особенности необходимо ~то мл 
nовиа•апп11 пьес исторического содержания. Посде
дуюшал проработка cnero·uк.&л таюм прои.зводитсл 
далеl\о не всегда. 

Tatt шш воспитание в nос..-tедпее врем11 все боАее 
и более сводител к оргапи;щции жп.знп учащихсл на 
началах самоделтельности, Педагогическал часть орга
ни;зоnала прп самом театре, начинал с се;зова 1923 -
24 года, дмегатсtше собраппл учашпхсл. С самого 
вачаАа бъмrr намечены две основных ;задачи ~тих 
собраниit: сближение работников театра с его ювыш1 
nосетитеАЛ!IШ и воеnитавил и;3 пoco~ell,nиx театра.,ъRО

t•рамотных ;3рителей. С ~тою пос.rедпею цо.~ыо па 
дмегатс1шх собравнлх 11.едаютсл доt•ладм }1 встуnл
тмьuы_е беседы на театрадьпые темы. D nос..tмнее 
npe11tл, вместо теоретпчссrшх бесед, все боо~ее л б·олео 
J\Iecтa отводител дHCD)'TilM о постановtсах театра. На
чпналсt, со вступитедьного слова поставощwша 

Л IЮПЧI\Л СЬ ОГО же ;381\..1ЮЧПТедЬВЫМ C.IIOBOM ПО ПОВОАJ 

су.жденnit, nыс.ю\;занвых rю nремл дисJсуссnл дмегатамJ[, 
0ти диспуты, в t\Oнl!e Iсонцов, сводятел It театра.l\t•

вому восплтавше юных ::Jpнтexeit па Iювкретных 
пrпмерах. Темщш.( JJ.ДЛ бесед С.ifJЖПЛП таrсже п друг){() 
вопросы: tшrro, шttОАъпод драмработа, детсrще театры 



Moci\BI•I н Xapьl\ona, '"е.Jате.1ьныii pcпep·J·yar 11 1·. n. 
IJ IIOC.J CДПCC npC)III ДC.IC1'31bl 113ЧШ1310'1' С0;3Д3 ВЗТJ, 
U CI$01LX ШL\0.11\Х, ПОГ.а СЦ!е CДHUJI<JllbiC, Oб'ЬCДILH CUJJ11 
дppcii Тсnтра !Оных ~pnтe.~eii в «арт<'.Ш >> н обшс
~:тва. С другоif стороны, no о6р3:31!У ,~е.Iс•·атсr,ого 
собранн11, n .tiCJI IIII Г(НiдС обр3~оnа.н:л нр) ЖОI\ .нобнтс
.tеit театра н;i чнс.1а студентов UУ.З'а; с а·о орrапнэатором 
JНIJrлcл быншпii предсс.щтс.н, дслсгаТСI\01'0 собраштн ;~а 
два первые се;:~она e t·o сущсстnо11аuнл, Б. I~рнчснсrшii. 

Де.tегатсюrс собраннs• nco Go.1cc н боо~ее расшн
рюот CII0/0 ДС11ТС.JЬНОСТI> 11 СТ3.111 11 ЫНС HCOT'ЪC~t.ICMOIO 

•щстыо жп;·шн Театра JOnыx ~рнте.н~ii . Помпмо стсu
г3;зет, дС.IСП.\ТСt<ОС собр;шнс JJЫHJCПJJJO ;ща печатных. 
IIIHrepa (J\~oJ\; 1 1L 2 - 3) ЖJJH13.11\ « 1-fOnыii ~рнтСЛЬ>> 
11 одtш .нrтогрuфнронанныri. Средства на 1r;зда nнс 
нOCACi\HC I'O собр:м:о са~ю делеt·атсi;ос собранн о путе" 
JСтроiiстна н стенах Театра !Оных ~рптсдсН юшо
t·с:~ нсов. У строnство Jmнoce3t•c·oв нродо.tжn.юс ,, 11 в t>С
;·юно 1926 - 2.7 года, 11 ueлJJX собраннп срс.tстн д.11r 
лрrн'Ааmсшш на юбн.1сii Театра IОн ЬJ ,\. ,Зp 1 tTC.10ii 
"Р('дставнтелеtf от дс.,спtтt:" нх {·обрnвпii дстсю1 \. 
тсатрон l\focrшы , J\нс 1щ н Хnры•она. В дс.tСП\ТС~<О<' 
t:обраuн с Jl t;тynctш, 1Ja~mua11 с сезона 1926- 27 t·ода, 
110111.111 11 UII\O.IЫII>IC paOOTIIIII\IJ j ОНО JI0.111CTCII ЖIIBI>I" 
п роводu1шом u ШJ\0.\Ы IJIO ереду н~.:каuнii Театра 
IОнмх ~рнте.1сii н , с cнoci i стороны , лв.1ястсл uыра
энтс.tсм обшсствснно•·о MRCJJНJJ 'J'CX учсnnчссtшх 1\0.1· 

.а'I\ТШЮ111 ll;i ''оторых J'Ыдс.rопы де.tе гаты. Что J\a
t•ncтcл I сту ~tенн, 1·о Э.\ССt> в nос.Iеднсс врсi~ш Псда
t'О ГIIЧССJ\ал 'IHCTI> 0CTOUOBJJ.t3CI>1 MCiiЦJ 11р0•1101, 1/ с\ 

110ПЫ'ГI\С HUCCTH t:IOI OMЛTC.lЬitЬlti J\Jl'.,O.IЫJЫii l'C3'1"j) 
pa;iiiЫX IIIIДOR в О611ХОД IIH\O.~Ы, IIJTCM ДОМ0Н{'Тр31!1111 
ll;ii'OTOB.ICII IIJI HJH0.1 11 театров tll\ I'.J0;33X C3M IIX ;3J>II·· 
н•.teii н отча<·1·п 10. e 11.J3IIIH 1 nono.ннm таюо1 обра;юм 
t'J !l!CCTB) lO!!!II ii нробС.I Н 1111\0.1ЫI0ft .чншработе. 

':'еатр Юных Зрнт~леli. 
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2. В 06JJaC1'H МСТОДТ!JШ ЩJJЧеВШI pC31(ЦllD IOIIЫX 
:3рптедеtl ПодагОl'И•JССI\а л часп. ;3а 5 лет nрош.1а р11 1( 
этаnов. ПервоначаАьно С;ЩFI С'J'nенным методом П:iJ'IC· 
нпп былu свобо,.\оьiе nисьма дотеft п nоi\роспюн об 
11:< вnечат.~еищtх от постановок Театра !О1iЫХ .Зр •пе
.аеii (.IПC1'Iat впечат.11ениfi). ртu nнсы•а, строt·о говuр11, 
нc.Iь;:Jn IHIЗna·r,, аюtетами, та1{ юН\ в r:щакпх воnросов, 

насающпхсн спсt\такдд, Пeдa•·oruчect\al! частr. не ста
nuт. В nос.tсднпе годы Пмагоt·n•JеС I<ал часть npeд.ifa
~·ae·•· JН~СМ ЖC.IfaiOЩllM Д.IJI ;33ПО.IПСНПЯ блаюш, ua 1\0-

'l'Oj)Ы X оставлено место АЛЯ на;3о3штл nьесы, nолд 

11 возраста ппmушего, ого uрnпад"tежоостn:. тt J\Омсо

мо..tу n .. нr пповораl\( , даты cпeJПai\A JI 11 н Влечатленпii )) 
o·r спеJпа J;дл . Оnыт DОIНIЗывает, что дети 11 ПОА:
ростки,- особенно те, с доторьшц Педаl'О!'nчесtюЯ 
чаt:тн удадось бо.1ее LIAИ менее сбдrзитьсл,- охотно 
"'C-'IIтcn свопмп вnечат .. tепплмц n nuсьмепноti форме. 
И~ ППСОМ ПОдучаетел ДUDO.IIЬBO DOAHOO npcдcтaB.JCDftC 
о преоб .. tмаюшем характере ~тих нnечатАенrtМ u от
час·rн о ра;3пых тFtnax са11щх зрителей. Одн оt·о мето1tа 
tnoбOдDЬIX П1JСС;11 д.~11 Н,ЗJЧеППII ,зp 111'C.If11 , tiO UOЧHO, 
а1едостаточно; те11r не менее, па о~нованnи Jt;3)'Чeюt11 

этих oиcelii, ря.i{ выводов папрашпuастсJJ смt собою. 
Первые сужденлл детей о cneктai(AJIX ноелт, обычно, 

мораАщуюшnii характер ( «llонравнлсл Puiit'01 no'J'O~ty 
'J-то оп храбрыri тt i(Oбpыii; не ltoпpaвJЫCII J!uдеец, 
no·roмy что он з.юUн). Постеnенно де1·н Iщчпнаiо'r 
у,звавать n деiiС'r·вуюшпх "шпах старых ,звакомuев 
( «Прииnа n «.ЗОАJШI<ен цгра.~: РаПгон ). Тадим обра
,зом, детн на•шнают ОТДСАЯТЬ 11СПО.ПIТI'ГСАЯ ОТ liCПO.I

U11CMOii H'I ролп; UOЛBJtЛIOTCJl 0TДC.IIЬDi1IO С)'ЖдОНПJI 
О ПЬОСе 11 Се t'ерОЛХ П ОТДОАЬПЫе 06 RСПОАDИТС.'I ЛХ. 
С.t:едующсю стмиею лв.11летсл оценка постаuошш 
( «Иrра 11 постановт<а мне понрави.щсь, хотл сама 
••ъеса по поправиласы> ). Haкonen, не,значнтельная 

в· 
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час1ъ ;iрителеi i соверщенпо перестаС't' tштсресоватt.сл 

nъe<;OIO tL ее со~ержавио~1 н t·овор111' лtшн, об ш·р~ 
l t ностаnовке; ;:Jто своеt'О род::. nреждевременные 

С110!!Ы-1'03ТКОры U.IH npOCTO ;3СТеты. В UIIAC ИCI,.IIOЧC· 
11 1JJJ1 петречаютел 8 - 10-.н}тunе ;астеты ц, наоборот, 
J()- 1 8-.tетнпе IODOШll , OCT311 0RHOШILCC11 на (;Т<Ц111l 
нaiШUOl'O носпрrUl'rил. 

Что ~ан.:аетсл III{JCOll юных ;-~рнтс.юii , то J ;3нач11-
·rе.п,uоП чаСТН JЧ3!.!.!1f X(;JJ CI\33Ы B3CTCS1 ~:li.•I0ПH01 :1'1> 
It рса.шЗ>'IJ 11 с;одержапнн н по1:танонта' (ра;;~ nмt·a 
не Сl\3;3очщш) u, с дpy1·oti стороны , IIЗнсстныii 1\Ок
сср11атнзм: н оное воеорпюwает('lt пе сраз); отсюдu 

!IIОжво сде.ннъ вывод, "-ПО BRJr· в знn•mто.н,ноii стс

ненн nocшt'J'Ы tlaeтcд , н персвосuнтаннс <:.южш,ше•·осн 

JIJ;~·ca может бытr, .ншн, постеасн11ыь•. Можно отме
тать псред"о нстречаюшесся стрем.tСнiiС J< це.н,uостн 

н пocтaiiOB!iC: не нраnнтсн •tерсдооаюtе тра•'нчесюtх 

сuен с I~ом•tчссlшщJ . Ike названные особенностн 
след)'С'Г c•mтa:t'f• .I IIIUТ• часто uстречаюш••мнс11 , по отщодь 

110 Об!ЦИ.М II j IO ПI>Ili ;~j) IIT(}.J b ДIMCJ\0 II C ! l.j) Cдt~П\BMICT 11;'1 

се611 одпоро.,н оii ~tас~ы. Обобшения , 11 особеш1оспr 
Oi' I 10 113IHIЫC IJa C'J'3тttCTII ЧCei~OM UOi\ C•IeTC1 ;!ДОСЬ COUCp· 
шснно н о11о;-щожны. Пщщцуli , оuрсдсле11нсе всего 
с.аl;iьша~тсл ра;шнца мсд•i\У детыm ра;:~.шч нОt 'О nода: 

J' девоче1' ;~амочастсн t;I\. IОвность I\ 'J"[>O •·aтe.tыtOI\1 )" 

н t(pacиnOJ\ty, ках• у Jlщ.н.чш(ОII - Сl\.tОнноетJ, ц гсрон

чссi,ОМJ. Ра;~•шnы между лe'J'I>J\JJJ.-гщeтшщaJIHJ дет
сiюго 11 !ОНОШССI<ОГО J(O!IIi\IНIЖCHИJI , 'Г. С. ШlОнСрааш 

11 I<01\IСОМОАЬJ!амн с одноti стороны , н 1\етыш, не прн
IНiд.tежашшlш 1\ ;)ТИМ 0pt"3 UII ;33J!JIJIM , С i\p)'ГOfi , II C 

набл.юдалось. 
По111имо соЬираюш сuободных uнссм , ПcдaJ'O t'ltчt'

CIШII часть вела н общие 11аб.нолення над ;~рителыtы '' 
эa.tO.!It , по метод " '- 11eдe F1mr fiOCн.t еше, тю• <·щ,;{IИ'ы 

"JСтарныii хnрю•тср. 



В се;ютr J 923 - 24 •·· рщ1рабоша пабмодениfi н м 
:lрнте.Jом liы.щ пор) ••сна тсатра.11ьному пел;аrог)' 
,1. п. Пo.TЯROUJ. no его IШП!!.Uативс бы.ш введены 
общие н нндпвндуа.tы•ыо ;~аnнсп театральных 11<'Ааго
rов над pear;J!иll~llf ~рптмеii по тrшу cu.romuo~i ;.Jа
ннен, pCIIO~ICHдJCMOti Jl ЮПIГ(.' нроф. ))aco na. pTII 

;:~ашн; п обрабатыва.шСI> Д. П. По.хm;оным 11 виде гра
фпl<. Д.щ JШЖДОI'О спснтак.Jn nо.4учмась особая фор·ма 
лрнвоii peaнl!нti (нреимуществсвио, ра;~выл cтcucиeii 
BЫПMCIIIШI), хараю·ерная HMCLIIIO Д•ТЯ Д3ПЕ10ГО СПСТ\· 
т::ш.н1; т:ш11м обра;юм, ~по было uc сто.тыю n~учевис 
эрнтС.IЛ, t' l\0.1bl<O II~J'I('HПC t'ПСl\.ПША:Я. В UОСАСДНПХ 
своих •· раф111;.а" Д. ll. По.tююв !tpnмeнrr.J сраnпитом,. 
ныii мс·•·од, 11ычсрчнвая для одного сnет•так.ifл ,,не 

I<р нвы' ;p1r дстоn ра;,~оо•·о IIO;,lpacтa; тю;, нрrrвал peю;
!.!~'il на uьct·,y ((Том Coiicp» д.111 13-летве•·о ма11ьчю;а 
uбнаружнnнст TNI,\CHJ!ИIO 1; uonыmC'нnro, n то Jtрсмл 

Нйl\. 1\piiBIIЛ Д.Ш 7-Jt(.'ТИСГО О\J3.tЬЧШШ 110CT('ILCIШ0 ll0ПП
;каеТС11 1 ;1t11\<1 H'IIIIH\ЯCI> На ру(iрщ;е (<CriJIШ П )'TOMJJC-
11ИC)). i:)то бы.I уже норехО.\ 1; 1t;~J'1Cnпю ;~рttтс.ш, 
н кршн1н (<ТО:\Н\ Coriepn» (l\(IHUI\11 1-ro деflствия pтoti 
н~>е~:ы нрнuод:нтс11 н нас·а·о 1I!.!!СМ сборшшс) слулоыа 
lf31'.шдньцr нохrвер.;1;деiшем н~обходпмо<·тп считатr,сн 
е нщ!растныаш нормамн нрн доцусrц' дотсii на TO'I' 

н.нr нrroli t:HCI\TaJ;.н,. 

В CC;iOH 1925-26 rо;щ ofipaGoт1\)' наG.поденоН щц 
эритс.1нщ• JI~ JТ.r 1ta себя тсатра..tьныii nсда•·ог А. А. Бap
дoncюlli. Пoc.teднrrii: вве.т, ломrrмо общоU записи, xpo
no~reтpaщ·cnci-\Tfll\.111, нрн ЧС:\r отмсча.JОсr., шнше рс

п.нпщ 1\1\TCj)U IIJНI~Oi\IIT<'Л 111\ IШЖД) 10 MПHJ'I')' П.Ш 

l /2 мннуты, н ны<rср ч ннаншо графщ; прпда.'l: другоii 
~нраl\тср, нзображаn ocпonnhlo рсаr(J!ПП :~ри1·е.тл ус.тон
ньшн I;расю:шп (t;расною- моменты смеха, сивею
'1031 01JТЫ JJапрлжепвого 1щнмающ, черною- мо111ецты 

рассеннности) и остамnн 6<';:1 m:pacюr III'Hтpa.1LJJOO 
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<:остоннне. рто П\Юf(С было н~учеrшсм cnero'aJ<.lЯ. ;{Ал 
пзу<Iешsд зрнте.щ А . • \.. Бардооскиrr нсnоль;юва.х сво
боАnмс ШICЬJ\Hl дстеН н нндиnичnльныс заnиси, дслаsr 
11х nспхо.тогпческиН аиа.ш;з. Ка" н С.J едова.IО ожи
Аать, ;3то ,wвnло бо.1ее nолную п бо.хес ва,'(еЖnJЮ lШ))
пшу, че~1 ана.ш~ олппх лишь свободных nнсем. Ип.t;u
Jшдуальные зanncn дают nозможпостr, б.~пжс nодойти 
J{ ра;зным типам реtшциit на одпн н тот .ii\C стпмуJI: 

нАп раздражптс.н,. Ec.ilи девочRа, во времл борьбы 
Paiiгo с Сегuоном , трепещет, охваченвал страхом ;3а 
нсхо.t: борьбы, 11 об.теrчепно n;здыхдет, J\OI'дa вмеша
···с.Iьстnо старухтr nре1•ращаст fJ'J'Y борьбу, то i'\tалъчнк 
в то же самое время исnытывает нервныti нодъсм 

И IICL'OДJCT на Старуху, ЛОМеШаiJШ)'/0 у;mать IICXO~ 

(lорi>бы. Под<шс в pe•renыx реаt<цллх (реnликах) наб.но
даемого объекта паг..tлдно сю1;зываетсн его counaль
IIOC nропсхождеппе. И;з ппдпвпдуа.tьных ;зanuceii: 
встают перед наъш тю<жс обра;зы 3рнтмеrt нuтро
и fJJ<Стравсртнрооапных (за11щнутых н оп<рытых), мо
ра.щстов л ;>стетов, развитых и норазnнтых, порщмь

JJЫХ rr Jщфсктrrnных. Что Rасаетсл дотеil дОШI<О..Jьпоt·о 
JIO~pacтa, ТО В OTlJ()ШeiOПI 1{ НИМ IIIJДП вrrдya.U.JJ.ЫC ;33-

ПIICH лоллютел еднвстnсвно во;зможным методом исСАс

АОваnпл. J\(ожпо отметrrть лpit)'IO fJ~IOJ.!HOпa.тыiocтr, 
и fJRCшmc•шnocп. рТОГО во;зраста, споеобоость схва
тывать 'JОЛЫ<О ча стностн, по пс обшсе, необыча iin)J<> 
('1\'..IIOUHOCТJ, 1\ театра.}ЪНОii Jf:t.T/03 1111 (nолна на CJ.!CirC 

1'-J I\'.OAьвot·o театра , 1ш" ~~арионсточпого, :t·ак н театра 

Летруmюt, дстп npиnиlllaroт sa лтвого, вопреюr ncл
Jc o·i.i очеnпдпостu и песмотрл ua объ11спеют n3poc
.:rы x, · 'ITO fJTO- 1<J1•ла) . Те же паб.нодеюrл ttОI\Мывают, 
JШI< трудuо n;:~рослому автору Н3Gожатъ выражений 
1r cttтyauнii, нсдостуnпых д.{SL детсii ~то1·о nо;зрастn. 
Иtцuвпду<мъныс оt:обенностн дстсii ярко СJШ;:Jываrотсн 
'же rr о ()TO)I nо;зрастс. 



1:20 

Начннан с сс;:юна 1926- 27 г. , щмснис uабдЮД(\
ннii над :чнJ'НМ:ьным ;3алом n;3n.1 па себя театралыrыii 
r•сдаrог А. Д .. \nдeen. Его работа nе,с!,етсл no liiOTO:\)', 
uыработанно11у J~ Театра.11ьпоii .tабораторшt Государ 
стuенnоrо Иuстнтута Историн И:CRJCCTII. Тю• I,{щ 
тсатрадьuьхе псд;.н·огt t Театра lОпых Зрнтелсii, :~ан1(
тыс сноимн обн;~анностншr, МОГ)"I' nыдслпть д,;ш ;3a
JJ нсн не бо.1ее односо-двух пeдar·oron одпоuре11tенно, 
'JCI'O 11 даппО:\r с.1у чнс •• с.,оспtточно, то А. Д . . \nдeen 
JJ р 1[8.101( на IIОМОШ,Ъ 1> lfH \f D pattTI11{3ПTOB B;i ГИИИ. 
Особенnостыо рnботы .\. J. Авдеева лмлется лроно
)Jетраж, о·J·ме•tающиii н е тfмы•о в J\Шпутю:, по и cc
J\)"HIЩX it.што.Iьнос·хь r\a;цoil. реак11шr. Мето.~ и;i.rче
•шя , нринnтыii в Тсатралыюii .щбораторпп ГИИЛ, 
разработан очою. чцатс.1 ы10, но ;.)то тarot<e ne мето:~ 
Jt3YЧOIIII1f ;-1рпте.ш, а метод 11;3JЧOIIIIЛ CneitT3RдЛ; J\lOTO,t 

театра.11ьпого, а ne псп,олоrпчесrюr·о псс.Iодовапшr. 

l! результате та~;ого нсс.tедоuавня по.ччастсл Rартшrа 
преобдадаюmвх в зрнтмыrом ~a.;re поС1'О11оных (т. нщз. 
сJ;возпых) pcю;;u,нtt дол.rскгтшвого зрптелд на CTII

")'JtЫ, н д) шно от СJ!Сны. Режиссер п а"·r·еры IIIOI'J'T 
IIO;тyчJf.l'ь ua осноnаrшп такого нсслс.~оваНJш Jitазанно 

О TO~r, lШI\110 Jl3 IIX Заi\IЫСАОВ ДОШ,Ш it;O 3р111'0АЛ П 1\3-

1\lle пет. Носtю.Jы;у можно судить па осповашш одноr·о 
rtроизве:l,Снного до сс •·о nремснн uналн;3а (пьеса 
нЕремr<а - .iJO, \Ыj)l>"), средн ес !.:О.tиЧССТВО pCSЩ!,Hii Jra 

;)ту nr.ecy раnпнотсд дВJМ на oдnJ мrШJ"I')', что прод

стао.'(лот довольно высочю J!ИФРJ· Отриnатмьныс 
реакц11п ныэываютсл .шбо лнрпчесiшiшт, .шбо pa3I'O
J10pпo-;щнчectщl1Jif местамн ш)есы; паоборот, дпващr
чесJше моста вызывают по.tожн'Гельпые peai\J!IШ. 

Лоnо;tщншем It nрпнлтым в Театре JOnыx . Зрпто
.юii методам н;3учеюtл ;3рителn лn.~шотсл диспуты 

о rюстаповпах театра па собранпнх делегатов от уча-
1дlrхсл . )(лп п~·чепtrп :~рпт(МJJ nа11болсс важною частыо 
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ди спутов JIII.~IIIOT~;л СJждеnпл 1 нысt>а;зывасмые CЭi'IШl\IИ 

JЧ:J!.!JПliiiiCЛ; ;3десr. перед наб.нодатеАсм встают жпвы11ш 
те самые типы ;~рптсдеti, с I{Оторьнш можно по;ша

JЮ:\Штьсtr щ~ СJ1ободвы~ шrсем учашихсл 11 11;3 тшди
IнtдJадьных ;iatшccii тсnтра.tьных neдat 'OI'OB. А '1'31\ 

l'(Щ 110;\31'01' НС lii OЖCT IfMCTЬ ДС.Ш СО Spптe.teiiJ JI006Щ01 
3 .iiiШI> С д0НI\J>61'HI>JM IЮПАОQ!еВИСМ ТОГО ll.lH IШOI'O 

T JIH31 ТО ЧПСТО UCIIXO.iiO\'JJ<JeClШO меТО/J;Ы H;iJЧCliИЛ 

ЛJJ.tшотсл, с точюr ;3peolfл Педагоr·пчесr•оii частп, 
оснонньшн, театра.tьныii же мез·о.l( (п3учевие cneJ•
ПШд ll') ,il,aC'J' .l:IШII> общнii фон Д.1Л ПСНХО.fОГriЧСС"ОГО 
Н3J<1Сннл. Наоборот, д.н1 рожнесера 11 а .. теров гора:мо 
бо.tынпii: шн·срес до.tжсн nрсдс·J·ави·1ъ театраАьпыП 
J\ICTO.\. 

( :Jшсстnслным 11сдочето:~• работы Пe1,al·orнчecJ;ori. 
частн JlВднстсл бо.тыuал трудность учесть посАедую
щес 11.пншпс театра на ж.п;3вь n :мпрово;3;1рсвnс уча

шнхсн. Очорсдною ;,sадачею, стощ:пею перед lleдa t·o
I'tr•JCCIIOii частью, ян . .tлетСJJ щ1ысканне cnocoбon н прнс-
111011 ·r~ШОГО J\IC1'0Д3 ЩIJЧСШ11С ~рИ'l'С.1Л , T'01'0pм ii npa
IНf..JJ>JIO бы.1о бы на;3вать соцпа.п,nо-nсдагогпчесюtм 
JIJIII нрОСТО COJ!HOЛOI' JI'ICCI\IН\1. Д.нr f)ТОГО ПСОбХОДШIО 
б.шжаliщсс ) •1аспfс в нсс.1е,,овате.tьс.-о!i работе mко.н.
IIЫ\. р::~ботннrюв. Бо.тьшуrо цепвост,, предстан.нt ет 
сообшенпс од•:того 11;3 работаюшпх с моральпо-дефск
тпtшьпш детыш о том, что 1щ;щ~;ое носешевис Т~атр::1 
!Оных ,Зрпте.1оii f)ТШЛJ детмпr над.о.н·о nытеснлст и~ 
11 х обычны х. рщ1rоворон ме.шпе п пп;;\)rенпыс ,.е,rы 
антш:Оl!Н::I.•ы•оrо харакrера. Та .. ое деiiствпе Театра 
П :1 {'0011.\. ЛOCCТIITe.-teft дает JJ3BCCTBOC OCROB3HIIC t\.1111 

нрн;iвашнr его, nри yc;IOJIJПI над.tежаще•·о nодбора 
рснертуара, Jl8iiOIЫ~r COJ!пnлыtt,"r фа.п·оро'r 11 жпзн11 
нто.н.т п общсстnа. 
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в. :М у р ;i а е в. Uueш;a 'l'ca·rpa.tыJыл нре,,.с·rшt.н\ннii 
,,с·rыщ. В ж~·рн. «Пe,t<ll'Ol'UЧ. .\1 ьн:."' " (Пt·р.) 1923 1'- .~ 3 
(с·т р. 29..__36). llcpenCЧil'l'i\110 lJ 1\lllLI'C «HII;Q.lЫIЫC CIICI\H\1\.Ш» 
(М. 1926. Стр. ~!1-31)). 

А u ~е т а о JJ.ILlllll\111 театра на .tc't•eii. R Ш)'J!II. «lleдo.щ
I'aчecю.lii 11\урна.l» (Оре.т) J!J23, ;м 2 (с1·р. 48-!~9). 

В. C ·rpucвa. ~'чет cпet;'l'aJ>.tJI «., еtцtрь по нctiOJc» . (Но 
матерпа.н\JI u Н!)Отоко.мм). Jl с6орп. «Лeд:н·ol'll'ICtl\нii театр» 
(М. J926. Jlып. 1 .. C•J•p. 7- 11 ). 

)J. С i\ J.! Н С. р О 3 а 11 О D. У•IС'Г JIOCilJ>ШI'l'ШI ('ПСК'I';Н\.1:1. 
8 кнш·с '~ «Театр д.111 )(C'I'CU» (.lrp. 1925. Стр. 9'2- 128. Таюl\е 
CJ\1. стр. 23 - 25, 37-43).- Рс).!еп;щ11 Х. П~учещtе nocn piiti'I'ILII 
;,~pnтe.tn» Н ;r;урн. «Рабочаii 11 Театр» (.J rp.) 1925, lW 20 . 

.А. С а~ Н IJ О U. 0 11.1ШIIIПU теа·1•ра lla COBj)C~ICUiiOl'O 
lllltO.IЫIUI'II. В жу рн. « HCt'I'IIIЩ f1pOCD01J!CII11.11» 19:.!5, .1'\1, 2 '3' 
(~'ГJI. 200 - 217). 
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"1. М n ''ар r. сn. У•1ет 1'Cc.l'1'p<l.1ьпor·o nоснршtтuл у ·y•Ja
!J.!.ИXCII li с·rупсшJ. (И;i оныта Д.етскоi! Худощестnеuвоii Сту

_дщ( IШС/-111 • ru.ш.rroii). в жvрн. «Инфорю:tu. БJ0.1.ICTCRI •• 1 L'P· 
Губ. Отде.тn Нар. Образ.» 1925, .NЪ 9 (стр. 9- 11). 

R. В ахт л н. 1) Уче1• теnтра.IЬноrо nоспрnнтuа u Театре 
Юных ;3pц·re.reii. В Ж)l)ll. « Жrrзнr. Искусстnа» (. ll'J>.) 1925, 
.Nv 311·. 2) Театр Юныд Зp(t•rc. Jeii н пщо.1а (Jlтorn работы). 
Н ЖYJHr. « 1 (нфор.над. БIO.l.LC'I'CIП• • 1 r·p. Губ. От.tс.tн Пар. Обра;i.» 
IH26, ;J'& 25-::16 (стр. Ф-9 ). 

Н с t: .1 с д оn а '1' с .t т. с к а JJ Т с а т р а .т,, 11 а н М: n с т с р
е 1; а fl . «Б.шзнСI!Ы» 11 ТIОЗ'е. В щурн. « i.h:н ;mь Псн~'сства» 
(.Ir·p.) IЯ2-6. Х!: 13. 

С. Я. Г О р Од U С С 1\ а Jl. . ~C'I'U·::IJIHTC.III. 8 щурu. « lll.lHX 
оснnтu. Пу·п 1 [pocncwerntн» (Хар1.коu) '1926, .NЬ 3 (стр. 8:>-102). 
Нсрспсqо.~тано 11 1\II!U'e «Tco.t•t•p .'(.ra детеii» (Харьков. 1!)26. 
Стр. 19-32). 

Пр о ф. 1\f. Н. Б а сn н . .((ошко.тмrыс 'l'ttнltl . В cбop1ru1;e 
« Вопрпсы Пс.1аrоt·шш» (. Тгр. 1926. Выnуск I. Стр. 20-41·). 
Переп:еча·,•nно n 3-~~ uздащщ ero 1шu:гп «Мето,mка пспх.о.1о · 
ПI'ЮСIШХ нa6.110дerrui! над ДС'ГЫШ» Цrр. 1926). 

н. Б ах т и н. Дe.Icra·rcROf\ собрание о ренертуt1ре тюз• а. 
В "ПвФopllraiJ. Бю.r.1етенс . l1•p. Губ. Отде.•n Jf ~1р. Обрn~." 
(Jfrp.) 19-26, -~ 52. 

11. ГОРдО/1 

IП. JIRPEЧEНf) J'.IАШ:ШiiШИ Х CT.\TEn О ТЕАТРЕ 
ЮНЫХ ;:1P JI'['E.iШЙ 

1) С: т н т •· н н ~ а \1 е ·r " u n G ш е r о х n р а ., 1' е р а: 
«Т с а т r 10 11 ы х З р н '1' е .I е ii». t" Вес1·mщ Тсат1•а 11 

J;f(;~;~·сстна» .М 13. 1 1~/ н, 22 г.). 
В. i\r у ш 11 и 1\ о 11. Теа1·р 101101'0 ;3рнте.о• («H eit':\1'01'"''· 

~fыe.th» .N!! 3-1'. 1922 г.). 
lf. П О .1 ''· « f011ыii ;3рпте.п,» (1·а;,~. << llOC. IC.\HitO IIOHOC'I'II », 

29/''ш -1922 г.). 
н. n с р G llll с 1i. а я. «Театр Юиых. Зрпте.IСU» (<<КраСJН\11 

Гl\i1CT3», 10/х, 1922 1'.) . 
С. М;\ р ша 1\. Театр 1{.111 дel'eii. (<<Я\uзт. Иcr\yccтnn•r 

.,\~ 38 (861) ~6/1х, 192-2 r·.) . ТеатJ) Юных Зrпте.1еii. («Eжei·o;r
""" Гос. Академ. 'I'CI\'l'poн» ,\'!! !~. 8/х, 19~ г.). Театр !Оных 
:ЗlЩ'I'е:'!-еЙ, («/КI!Эfl l• И:CI\YCC'I' IJI\ » ~ 40 (863). 10/х, 1922 1'.). 

Н. IO. Я\ у к о 11 с '' а 11 . Бо.1ыное де.1о (« EЖ(.'t'O.ТII. Гn1· . 
, (. TNt1'P011 >;, ·'" 9, 1~/~J-2'2 1'.). 



12;). 

1\. JJоро зан. Rеянш·о ЩННIШТО-Jшоrо сде.Цiно («Нр. 
l'as.». 27/н-~3 r.). 

:К. Tea·rp nоображетtн ( «Нсч. I~pt~cнaa t·а;:~ста» -~~ ~.:}. 
11{ ).J, 1922 1'.) • 

. \. Б р н н 1! ('. u. .le1'Ciшii театр (<• il\лзн1. П t·J.;ycc:;·l·na»~ 
.м :lll (292), 51Jx:~2:-.J )'.). 

В. Трах 'I'Снберr·. :Зе.юныii ш~"· («:Кt>a CIIШil'<t:ieтa•>, 
нс•1. nьm . • N·~ '}/t7 (3-28), 1 G/.\- 23 1·.) • 

. \ 1 оп с:; т р. Опчн,lтне 'Г ос. Театра Юных ;~lщ'I'C.II'ii 
(«Стrюинt 1'сатра.11.паа газ.» 23tx-23 1·.). 

R. Е. О мо.Jодых. («11\нэнъ Искусс1·nа», .\~ !~4·. fi/xt-231·.). 
JI. Сn б о .1 CJI. Театр Юных 3pи•re.t eii. ( « Upoencшcmю» . 

. М 1. л:екаб]Н>, 1923 1'.). 
П( сn .1 11 "о в. Tea1'JI !Оных ~~щ·re.1c1i («ll llфOp.ltЩ!. БJO.t

,,c•rcш, .lГОНО» , ;м 7. 11:п-24 1·.). 
• Н. С о б о .1 е 11. Театр !Оных ;iptt'l'e.Icil (« ll е"агоl'Пч. 

1\'fi,JC.II,», .М 1. 1924· Г). 
В о .t о ,1 а Н н 1' u т и 11. Брод11чuii фотох·раф. (« Bopoбeii~>, 

.N~ :3. Март, 19~4· r.). 
С. Лl о .1 •1 а н о 11. Вес1щ.1ыю c.1on tщ 110110.1\' uозобноn.lс

щоl nос,·.нюшш «Бею1оет,, не поро~;» Островс~;мо -
R тю;з. («ПнфopмaJJ,HOIIHЫii Бю.J.teTeJII, .IГOllO», .м 37. 
:l~J) w,. 1'.). 

К Театр Юuых ;3pнтr.teif. («Paбoчnii tt Театр», .м~ (2:3). 
2:з 11 25 х·. ). 

С. Л1 о 1; у .1 ь с к u ii ... Театр Юных ;3p11'1'C.teir. (« il\дiн t. 
Jlш;.» .~ 8 (1031>) 24-/n-2<> 1·.). 

;:J •• 1 11.111 в а. Театр . JОных ;3pю·c.leil («Honыir Poбllll
;1()11», .:'.~ 2 ( t7). Фсnр. 1925 1'.) • 

. \. С .т о 11 JJ " с" u ir. Теат}) д.1н детеi1, (·rам-же). 
С. М о .t ч а 1т о u. Т}>схзетrtе Театра Юных ;lpttтc.tcir 

(та н-ще }. 
А. М о 11 ш с 11 с о 11. Театр бс;3 "P'\Зit(·n. (iКур11. « .I'CIIШI

t•pa,t», ~~ 12. 12/Iv-25 1·.). 
i\[. l \. о 1111 е .1 I• м а tJ. Hcc.-o.tt,~;o c.tO)J о . l сюшt· р. Театре> 

ТОиых :Зрптr.теii («Пeд;H'Ol'rt•leп;нii тсаТJ>» . CG. I. )1 ()(·~;па. 
А оре.н, 1925 г.). 

А. l\1 о n ш е н с о 11. TIO;:J 11 1\ рас н ы li T<'it1'p. ( «.1 сшш
град», .М 25. 1[1().11., 19-25 1'.). 

Г. 3 а н ар ух 11 11 . Мохоt1ан , Зi>. («С.11ещ1», .\1! JliS (652). 
1 /vн-26 г.). 

Х ) л о щ.- Р с н ер,., с о 11 с ш. "1' н т 10 ;3. J\ 111:-

тtцетшо ТI0;3'н (« flllф<~pн. Hю.t.t .. II'OЛO», .\~ 40. эо;-. -
26 r. ). 



Чac•ru•шtl L'OJJOIJI!TCII о TI0;3 11 стtlтыtх: .М. Д JJ n н с 1( 11 ii. 
«Новые театры ;:~а 5 .1ст рсво.НОJ!IШ» . («Ещсrод. Гос. 
Акаl(-'fеатр.», М 8. 5/xr-2-2 г.). С. J> а J( .1 о 11. К 5-.тстnrо 
Гостеатро11 в Петроград:е. (« Жu,знъ fl{c"yc;c·rna», .М 8. 

':27/n-2~ 1'.). 
А. С 31 u р н о в. llpoG.rr"ы соврс~trmнн·о тса1•ра. («Русс•'· 

(onpc3r.», .N& 21. 1 9-2!~ 1·. \, 

Р с .u е 11 з 11 н о 11 о с ·г а 1~1 о JJ J( а х TI0;3 

«К о н с J\-Г о р б у н о''" : А. Ро с 1' о н •r н н («1'\.расн . 1'3;3•>.. 
'28/ll 22 I'.). J сбедев («Жnзнr. ИСJ,,» Лv 9 1 tlП 2'2 r.). 
R. :К ар а ты r u r1 ( <•Вестцпк Театра n Jl'c!i.» \~ 18. 3/ПI 2'2 r.). 
А. К о н т я е в. Ноныii муз•,iка.•ы•ыij СJШ;'IОчнпк («il\nз11•• 
ИС!(,)) м 10 (833) 7/Ш 2-2 1'.). А. п по т р () lJ с Н. п ii («ЖUЗIII• 
l(cl\. >> N! ~ф (837) 1~/IV 22 1'.). 

«Co.roneli»: А. Пнo ·l' lJOTJCKJJii (« /КЩIIII• Нсн . М IG 
2!511У 2-2 1'.). 

«Б е 1t н о с ·г •· н с 11 о р о 1;»: А. С .t о 11 11 ~I с к 11 ii. Возро
ж,1СЮ:Iыli Ос•гровшшj·j (c<)KнЗIII> ПсR.» Xt 2'~ 10/VI w~ 1'.). 
С i\1 о .t чан о n (сс Инфор}r. бtо.т.т.» .JГОНО N2 37 2.3/Х 2Ф г.). 

«ll OXIITПTC.lT> OГHJI»: (;, i\Ioкy.ti> C ~\Irii (<<llpan;щo 
16/ I 2Ф t' .). ,\. Т. K~~ncp, )1ailн-l'•ц, ;.>щtр ( «Театр» ~ 17 
-2'{/J 21~ 1'.). 

<<Г у с u-.1 с 6 с ;t 11» : А. С 1: а .1 '' t1 u н (ссl\расн. 1'3;3.», веч. uьш • 
• ~; '•5 '25/П 24· г.). С. М о'' у .t L• с к u 1i. )l,na '1'Са1'ра («дсн. 
Лращщ" , .Ni 47 27/П 21~). Н. М а .t J\ о в. Новые 11срелектиnы 
r1 рабо·rс TI0;3'a («Жизт. Ис~;.» .М 11 11tlli 24). 

«Лр оде.tкu Скапспа": С. l\1 oкy.tt.r. l:nii («.Jeщщ
rpnдCJ{:llt llpnn;щ» , .м 1'16 23/У 2Ф), Пос . .тмпsнt работа TI0;3'a 
(«Красп. газ.» :N!l 117 2'~/У 2~). С. i\f о .1 ч а по н Mo.tJ,ep n Гос. 
TI0;3. («ИнфорGJ. Б10.1.тетеrn. 7. Губо•rо», Л!J 2'2 28tY 24), 
n. с о J о )1 ь с JJ ( «ЖИ."'IЛ• Hcl; .... м 23 2/YI 21~). А. с. Мол.ер 
.в TI0;3'e (« iКи,зш, :Иск.» .М 2'~, 10tYI2lt), П (<< .IemrнcJшe искры" 
.~(" 12 22/lll 25 1'.). 

<<Г р а ж 11 а u u u Д <1 р н i! il": А. П и о т р оn с " u u. ( «Веч. 
Красн. t·аз.» .N!! 218 12/Х 25)- («Нов. веч. газ.» 12/Х 25 г.). 
С. М о 11 у .1 '' с к JI ii («Жп;:~иь Пс11.» ]'fg lt2 19/Х 2.5). Б. А н
др е оn («Paбoчrrii n театр" ~;, lt3 27tX 25) С u м. д. р. («По11. 
lJeч. газ.» Jl/11 175). 

«TnъtOШI\UИ P yдiiПI\ » : Адр. Пио •1•ровскnii 
{«Веч. Rpactr. rаз.» Jl/it 295 7tХП 2i>). Н. Н. («Правда М 283 
10tXH25).Бoptlc П.(••Paб.IITNITp»,.~(,i> l-25). С. /(fi. (<<Hou. 



lkч. Г<.13. •• .\~ '1:21 7/Х п ~5). r. ;i а u а р ~ \. IL 11 ( пСщ•на» ,\9 21il 
~·XU 2.5). 

«1' 11 .t '' ~· .1 с 11 1· 11 u г с .1 t . .. : С. \1 ()к~ .t l• t: к П ii («iKп.'Htt. 
lfп;," .\~ 2-2 1 Y l 26 t·.) . 

« E]>l'"кa-.10 .\Ы Jll.»: ll. Hl'p ~()Jt('t;oii («llр;~вдам 
. w 2-16 21 iX :lti~. -' . \ J). п 1\ () ... r о u (' " 11 ii (" Bc•r. Красп. Г<\:-1.» 
.\~ 25~ ~ltX 2t)). Б ор л с А н . ! r с<' 11 («flaб. lt театр» .\~ Н 
:2 :'\[ 2(i). PIJI iJ (' ('f3)! Жt'). 

«, ( n 11 - J\ 11 хот» : С. М о к у .t •· (', 1; 1( ii ( « il~l1:i111· Псi•ус 
с"r н:~» .Nit 1 . 1 9~!·.) А. ~no •t• potl t; l;uii («Всч. :Красн. I'аЗ.» 
.:Zi/ XII t926t·.). С. ,(]ICJI ,H'f! ( « П(>t\П/13 » J\1i301;29/Xll1926t•.). 
с:. J1 11 1·" р с с с 11 с к u ii (« Раб. 11 ·rcaTJJ» .\t 120 J926 1'.) , 
IJ. Н с• р \о n (' " 11 ii u J>. А 11 ,\ р l' с 11 (та" же). S <1 в ар у~ 11 11 
' ' Н а n .т n н <· " tt ii ( «С:uена" J\'i 300 28/XIL 19-26 г.). 

R НЫ5 t' . , (c.tet·aтcЮDJ. Собра1111С3t Сон. Тр_}·д. mкo:r Н СТ)
tнчщ про ТЮЗ uздавазся журна.1 «Новыii ;:Jрпте.rь», поста
внвншii t·uocii за.\ачеii cnocoбcтuouaтt. подпятwо тсатра.Jьноti 
к, .н. туры учлwпхсн. 22'1П 1925 г. вышс.1 ,\t 1 атого шypн:I.ILI 
J2" · :lJ г .. \ :. :2-3. В ;>то:u жур11<1.1С ТЮЗ') посвяmс1tьt с. н','· 
.:тап.н: 

В .1\~ 1 -~•: Н. Б. Театр Юных 3pнтc.tcii. - Б. К. п :\1. Т. 
Jlo<'.tC. tннc nостановки ТIОЗ'а.-;'1; rt .1 а к т о р с" а я. Мыwl'ннк 
lt ТЮЗ'(', - п. с о к о .t о в. ПrJCЫHI IOHЬI\ зpuтe.tcii. Б. :к Jl и
,, С 11 t' 1; 11 jj ДC.li'ГfiTCI\00 собр~IIЩС. 

)J .N~ ~-:1.-Б. 3 о п. Соuрсшчlнос·•·ь 11 театре.-А. А. Б Jl llll· 
u с в.- Б. \\ рн •• с n с к u ii u М. Т р u в а с. .Конек-Горбунон.
•t'сэисм ,щ1;.1ада А. А. Брннuевл о нprшurtna~ устроiiства curнa
•tN·r;oii н.юшл,нш.-. r. М а к а р ь с 11. Зма•щ 'тсаткоров.-ll. 11 ( 
;-Jа,,ачн тrаткnрnв. - В .1 :1 .1 п" u 1> о в. 1\yкo.tьnыii TNITJ• 
•• Гttttt•et·' "" - Пз пureJ.t :оны'< ;ipптl'.lcii. - А. Б р я нu (' R. 
~} . . \. Тоноркона 11 др, 

JJ 11al' 1926 r. дезеt·атсюш <·olip<IIШ<''I выпушен сборнм 
·• Тl'атр, )!рыка n Шr;оза" ~.IU1'0t'paфupoн .), в котороъ1 оо11С
шснм c.tC,1Y10!J!UC CTi\Tbll n PCJlCIIЭIII! о тю~~· с: Броун штеii 11. 
В масrы.-А. Б р я п n е 11 Театр Юных Spnтe.•eit.- ;\(. Гр ••
" е в 11 ч. Тн11ошющ Ру.'lшш.-Ч н с ·r о в u •r. Га11рош. . Т с к a
JI е 11 "о. М11кr 1t l\lopпJ! 11 др. бо.t<'С Щ\щш•. 



11. ГOP.IQU 

19f.!J- 1920 11.- U j)QiПJiiJ)111'l'.!t.IШH p<l;ip<\60'1'\Н\ JIOIIj)OCOD, ('IIJI 
ili\HIII>IX с opt'aiНJЭa).!Ш~ii особОl'О теа·гра .l(.lfr .tCTQii. f)пn
:iOIULчecrшe HOIIЫTIЩ O'J',(I).IhHЫX 111\C1'<HIOIJOI\. llOCCЩCIШQ 
С IIОСПП'I'<\НIПШ:\\111 ,{C'I'(:КUX ДО.\1011 CHCI('I'aJ>.tf'ii 11 'I'C111'pU:\. 

.P tr взрос.1ых. 
J/шш.щ 1921 '· - Об·r,с.щнеюrQ OCIIOB<l'r'r.tcii Tea·r•pa IОны:\. 

;~pтrтc.teii (А. А. Брtшnсв, реяшссср 1( 11rдщ·щ·; П. Л . 
Гор.то·о , <Н\тср н ю1то:р ДQТСJШХ ньес; Е. Н. Пнпшощr
rор.tоrнr , itк·rpПC<l п .JICJlat'Ol'; в. и. Бeiieтr , xyдOiiПIU" 
u nедно1'; П. А. Пrтрон-БоJrрnноn , 1\0.IIПO::IILl'Of! rt музы
l;а.н,ныii rtc,tat•ot·; И. Н. Б<1хтпн. нс;щt·оt'). 

Раэработt\а щюnзоiJ.tствеrшоrо н.нша бy.tпurr·o 
TQ3Tpa 11 ПJH!l(ll3pHTC.JbllblC IICJ)Cl'OUOif l•l t 3 3DC.1. J'~ (j
COllDO COM ;~. И . . I ТLпnroii. 

2'1 .1/liJ/ 1.92L '· - Дон.нн .\. А. Брнн.uеnа о 1•сатрс , (.JJt .te•r•cii 
1\ Д.tJI IOHOШQC1'1J11 D CCJ;,I!Шl X)',I(OЖC<;THCtiLIOl'O IНJCffil'I'I! НIIJ\ 

. Гyбco.unocu. 
1 1/tQ.m 1921 '· - Док.1<1,t .\ . А. БpJ111,1!Qlli1 н П. 11 . Гop.rOlHt 

n. Цептра.rьном Jlcдш'Ol'II'I <'Cкoм Сонете н liOC'rшroн.•c
IШC Со nета о nc.tccooбpaэпoc·rllOJП'<HГUЭ<Il!lll( Tca'ГJHI lOнr.I'X: 
~puт<'.Jeii. 

:i шо.111 1921 '· - Раснорнжсrшс энnсJ(. Гyбco.utiiii'O~r ~. Н .. l н~ 
.пшоii о c<>;3 r.rnc ocoбoii ~;ющ<;(·tщ . д.ш O J>1'<1H II$<lJ!1ПL 
n .l cнnrн·paAC « Росуд:~рст tJ <.'нноt·о Tca·rpa JОных ;3pll
'l'C.l rii)) . 

19 се11mдбря 1.921 '·- ~·тоорж;tсrще л ТЕО Г.ншсоцооса JIJ)O
нзJJ Oдc•rJICюtoro н.tана Гоt~У л<чl(;твенвоi·о T ea•t•pa JOrrыx 
;3pt tTC.1Cn 11 .1ctmпl'}>aд<.' н прноnтпс f)'ГOI'U · Тrатра 
в •111с.1о ор•·.нrнза.uнн, нQ.\n<.'. to~tcтnclrш,1x ТЕО r.шtJco).!
nocн . 

Ою1111брь - l/()1/брь 192.1 '· - Фор~шров:нщс 1'J>YIIHЫ Театра 
Юных ;3)ШТС.1СН . 

3 no;tбp;t 1921 '· - )'·rвrpil\.!l'IIHC Г.1anco.unocщt по.Юit>снюr 
" «Гnс~ .tЩH;'r'lt C IIHQJI Tra•rtte IOtн.IX ;3pнтr.Jeii n .l l'lt11H
epa,tr». 
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29 имбрн 1921 '·- llpcдocт<1n.1 CIIIIC Театру IOnыx ;3puтe.II'ii 
по,.щuспля в :iдашm б. Тешшti'Оского )''llLIШ.J!a. 

13 ~сh·абрл 1921 '·- Нача.10 pcпcтttJ111ii. 
де~>абрь 1921 ' · tt н1юарь 1922 •· - Построiitщ сnспы в ay;щтo

}J:JU б. Тешrшевскоrо Y'IILШUJa. 
<t феqра.tл 1922 ' · - По.tученпе уnrдо".tеппя от ТЕО Г.Jaвcou

uoca о тоя, что Театр Юны't ;3paтc.Jei:i не вк.ло••ен 
JJ госн.1ан 11 с 1 янв:1рп 1922 r. фананспроватьсп от 
Фtшотдr.tа Г.tавсоnвоса не будет. 

23 фсврrил 1922 •· - Отt;рытпе CПCI\TaкJ:eii Государствепuоrо 
Те3тра Юных ;3pnтe.teii нoc,·aнonJtOii ска;iкu Ершова 
"l{ошж-Горбупок» D драм3тu•Jссмii обработке П. П. J'op
.tOD3, ~rу;3ыка П. А. Петроnа-Боярmtоnа, постаноnкn 
А. А. Брsщuева, декоратнnнос оформ.теппе В. 11. Бeiiep3. 

3 llllpt.IЯ 1923 1. - Be'lep Ofu)JJITU в. r. ({opo.ICI0\0. 
(8zтy rrnт. c.tono .т. Ф. Гр:нщт•пrnовоii, сnены 113 

nовестu crC.tcnoii ~[}';iыкант• u «СкаэаFrпn о ф.tоре» п пр. \. 
17 llltpe·•" 1922 '· Первое npeдcтan.IeJшc скаэкn Х. Ан.tl'р

ссна .. co.Jooeii .. в ,,pa.uaтu•ICCI\Oii обработке :\1. K\'ii
:uuнa, \l)':iЫIШ Рго же, ностаноJша А. А. Брянnева, деко· 
ратtшное офор:u.Iеное В. If Бeiiepa. 

оh·mнбрл 1922 r. - Откомандцроnанuс Е. Н. Гop.toвoii-Пaш
t\onoii .1.111 peopraпnэanrш Детскоii Театра.rьпо \1 (ныне 
i(cтcкoii Художсственпоii) Сту;rоп tшcrm ~. И • .tn.шнoii. 

7 ою11t1брt' 1922 ' · - "''оrонюr Co.tiiJ.&C" Пв. lU~rc.Icвa, ~~уэы1tа 
r.. Бнр"отunа , по:.:таноnкн .. А. А. Брsнщеоа, дС!\Оратно· 
нос oфoJHt.tcmre В. И. Бспера. 

10 Olo111116p11 1922 '· - lll'pвoc эшщо,rстnо с дсятс.,нэш Etштepu
IIOдapcкot·o 11стскоrо театра С. Л.l\lapшaR03I п Е. Н. Ba
cн.Jt.ctюii (Ч ерубпно Jt<' Габрuак) ц вcтyn.tCimC нх 
D ЧЩ'.IО paбOTLIUКOIJ T.I0.;3. 

12 1/0~бpll 1922 '·- aliOЭ('.t» u «Пf'Т\))'ШI\3» Е. н. Baco.tьeвoii 
п С. Я. )Jаршака, музыка 11. ;.it>.toтapcвa, постановка А. А. 
Брянuева, декоратunнос офоtнt.tеннс R. А. Со"о.tова . 

13 ,щ.-пбрл 1922t. - аКошкшl дo~r n те"< же авторо11, постановка 
А. А. Бr>~~нuсва n Н. С. ПstTIIIIJlкOii, дскорат!1Dное oфot>
~.J.t C IIIIC К А. Соко.юва. 

8 1111/IO]JII 1923 ' · - .. ;зо.rотос 1\0.IN'O>> тех же аr1торов, ~tузыка 
Н. l\1. С1•рс.1ыruкова , nо;;тано1Jна А. А. Брянuеоа, д<' I\О· 
ратннноо офор~t.tеннс В. И. Бciiopa. 

31 llllвflpл 1023 1, - « :ЗO.IfШI\:1 », <· tнlзка u оGработt\е Н. С. Пят
IILtJAI\Oii, 3t )'3ЫI\a Н. l\f. Стрс.\1•11111\ОDа (обработ1;а tтa
J>IIIItiOii ")'ЭЫtш), nостановка Л. Л. Бряпuева, дскора
тшщоr офорJt.tеппе В. 11. Бeii t• t>a . 

Театр Юных Зрнтме-ir. 9 
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23 февра.м. 1923 l, - Первал ГОДОЩ!!IfНU тю;з (Сотое Пl>ед
став.1NШС «1\оныш-Горбуюш»). 

13 апре.rя 1923 .,. - «Беднос·rь це порою> А . Н. Островского, 
nocтanODJ\a А. А. Брлвuева, деtiоратнвное офор~r.tеащс 
В. И. Бei:iepa. 

8 июил 1923 ~.- «Таир n: ;3ор~» - Е. Bacn.xьenoii и С. 1\Iapmaм, 
му:,iыка Н. ;3о.tотарева п Н. i\1. Стре.IЬнuкоnа, поста
новt\а А. А. Брянцева, декора·rщшос oфop~r.tem•e 
:м. А. Гр11rорьеnа. 

23 о1mмбря 1923 t.- «1\ОJ)ШК XVJI сто.IетПЯ>> А. Н. Остроn
ского, постановка А. А. Брян:uеnа, декоративное офор
~r.Iснпс В. И. Бcliepa. 

11 mtваря 19211 t.- «Похnтuте.п. Orнn>> П. П. Гор.tоnз, 11rуэьнш 
Н. М. Стре.хьнпкова, постановка А. А. Брянцева, деко
·ратtшпое офор}t.tевне В. И. Беi1ера. 

23 февра.м 19211 1.- «Гycn-JJeбeдU>> Н. С. Пятняuкоii и С. Л. 
Маршака, му;зыка Н. l\:1. Стрс.tыrикоnа, nостановка 
Е. Н. Пaшкoвoii-Гop.<tonoii п А. А. Брянцовн, декора
тпnное оформ.1еппе В. И. Бeilepa. 

20 шт 19211 1.- «Проде.Iкп Сt\апена» i\lo.xьepa, ~rуэыка Н. 1\f. 
С·rре.н.иююва, постанощ,а А. А. Бря11nева, декоратlm
ное офор.,rJенпе 1\I. ;3 .• Jeвnna, t\уко.Iыiые rштер~1едпн 
постаn.Iены В. Г. ФорштеJiт. 

7 иолбрл 1924 '·- «Предате.н," Б. il\u:ткова, постановка 
А. А. Брпн.uеnа, д,СJ\Оратtшпое оформ.1енrtе В. И. Бeiicpa. 

25 де1шбр1t 192/J t.- <<Похождеrш11 Тома Coiiepa» (no l\:lapt'Y 
Тв~ну) Б. :Зона, аrуэr,ша Н. М. Стре.Iьпmшnа, nо
становка Б. :Зова, JJ.cкopa1'HUJ10C оформ.Jеюrе М. А. Гр11-
rормва. 

23 ливарл 1925 •. - «Не Gы:ю rщ l'роша, да вдруг а.tтьнt», 
А. Н. Островского, ностапошн1 А. А. Бpлu.uena. 
XXV-.<teтпuii юбюеН В})Тисткti Е. М. ~Iунт. 

23 феврtl.М 19251, - 3-n ГОДОВЩUlЩ Т. JO. ;3. («1\0JICit-Г<>puyпOJ<»). 
2 .·"щmш 1925 ·t.- Прпсужденпе r.t. реяшеееру Т. Ю. ;;!. A.te

J(Carrдpy A.ter\caндponн•ry Бpstнneny ~UaJШIJ ;3ас.rуженного 
Артttета Респуб.нtюi. , .. 

15 шш 1925 '· - << Гаnрош» (по В. Гюго) А. П. Бруштенл, по
стапоnrш А. А. Брянuеоа, декоратrшпое офор~ыеrшс 
l\'1. ;з .. 1евнпа. 

25 .мп 1925 '· - IОбшеu: А. i\1. .!Iaгyиorra (1•5 .te·r,) Ф. Ф. 
Гpuropы'na (35 .lC't') n Е. А. Бестужом (25 .tет). 

11 oJ•rnnбpл 1925 ' · -«Гражданин Дapпr)ii» .1. Ф. Maкapt,ena, 
мvэы•щ С. 1\iтtтщrа, nостанов"а Б. ;3оиа, де•<оратнllнос 
оitюрм.теtшс 1\1. S .. Iеnнна. 



9 нон6рн 1925 /, - llp:IC) iiЦС!ШС т. ro. ;3. па Паршкскоii nы
CT:IUKC дскоратuвных пек) ('('ТВ сrрсбряпоii )JC,la.щ ;~а 
щшсты ностапоnок «Г~т11-. l rбr.н•• (работа ху.,. Н. 11. 
Бriicpa), иПре.хате.Н>» (rro жr) 11 «IlpoдC.lKO Скансна .. 
(работа худ. :м. ;3 •. 1свнна). 

б Aeh'ttбpн 1925 1.- aTnliOШIШII Р) ,щ:щ" • f. Ф. :\Iaкap•.cna, 
постановка А. А. Бpnнucua, дС~>ОJJатнnное оформ.tсннr 
В. И . .Бciicpa. 

15 1швn11Я 1926 1.- «1905 год» тсатра.щ;~оnанная urpa А. А. 
Dapлoncкoro, постапоnю:t ого же. 

13 февра.ш UJ26 t . - «Б.шэпс)JЫ» Е. Тнрш!J( 11 D. ;3она, ~IYЭЫII!I 
П. l\1. Стрс.тьпикоnа, постанощш Б. ;3опа, декоратнnноr 
оформ.tс1ше l\1. А. Грurормща. 

30 .t~npma 1926 ' · - XXY-.Icтнuii 10бn.trli Х)'1tожпика-rро.лrра 
А. ) [. МОС1\ОВКIП13 («КЮШI( ХУН СТО.IСТПЛ»). 

28 сшр~.м 1926 1. - ХХУ-.Jстнпi• 10G11.1cii артпстю1 Т. П. Aн
Jtprcnoii (аБс,тность не норо•о• ). 

22 .llttн 1926 1. - «Т11.1ь }'.Ie••e•шrr.н," (но Illap.пo де-Костер' \ 
к ГnккС.IЯ, мтэьша н. ~1. Cтpi'.11>11:JI\OD3, nостапоnка 
Enr. Гакке.Jа, декоратщшое oфoJ>.u.Jeш•e В. rJ. Бeii<'pa, 
J\OCTJO"ы )[. А. Гpnropi>CIH\. 

22 оюппбр11 1926 t.- «Epe;uкa-.lo,t•••P••" .1 . :\laкnpьcna, Dtуэьша 
А. Пащснi\О, постапоDJШ А. А. БpЛIIJJOOa, ,щкоратпвное 
оформ.tсн11е В. и. Бeiiepa. 

2~ Act.-nб1m 1926 1.- «J.oн-l{uxo·r» (п~ Сервантесу) А. Бr~·
mтriill п Б. ;3оюl, )Jу;~ьшд П. Стрr.tыщков;~, LLocтaнOJJt\il 
Б. ;:Jоп<~, декоратшшое oфop".JCIIIIC М. ;3 .• Tenuпa. 

15 ф ·врrм# 1927 t. aCnoll .110ДU-C0'1TC~ICJI» А. в. OcтpouCJ\01'0, 
ноетанеока А. А. Брsтuева, ,1CI\opnтнonoe oфop~I.JCШIO 
В 11. Бeiicpa, кост10мы ~1. Л. Гр11rорьева. 

В Т Е А Т Р Е ~~ А Р 11 О Н Е Т О Т\ 

11 nnpr-c11 1923 1. - «СI\азБа нrо E"r.110» Е. .l.aJIЬI\O, носта
ноnка 1\. К. ТоРрекого 11 UTaнopннoii-Я!ion.tenoii. 

111 liiiJII'.IIt 1923 1. - « 1.\расная Jllaпo•JI\11 » К Даныю м~ ;1. 

lll anop~t~Jli. постаноn!iа Л. R. 1Haнop11110ii-Янon.r('Jioii. 
(] шm I!J23 1.- «l(ЩЖ» Е. ]~асн.п.<'воii и С. l\1apmaнa. 11 «)lr.•v

i\HIII.\» .f. Л1юu.1euoii, J\IYЭЫI\3 1l· Астра,н\НJJСВН, обе 
JlOC'I'iiiiOBIШ . Т. В JllanOpiiiiOii-.Янon.leUOu. 

9 де1аtбр11 1923 '·- «~o.roтoii Нrтушоl\» Н. С. П1•тnuu"oii, 
~•Р· U. М. Cтpe.tьuuкona, ностан011ка .Т. В. Jllaпopllнoii-
11 KOB.ICBOii. 
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17 февра.иt 1924 ~.- «Прnнuчвый Домик» Е: Данъко, ~rу;з. 
С. И. Мцтшш, постапоnка П. П. Са;зопоnа. · 

4 .щм 1924 1., - «Жар-Птица» Е. Bacп.tьenoii n С. Маршака, 
му;з. Шапорtша, поставоnка д. В. Шапориноi1-Яков.tеnоu. 

В ТЕАТРЕ ПЕТР~' ШКИ 

18 о"тлбря 1925 ~. - "Ito;зe.t» Е. Васи.Iъевой и С. Маршака, 
1\[у;з. Н. ~о.ютарева. 

18 oNmnбpя 1925 '· - «Петруmт\.а-Вожак» О. 1\I. Арта~хоновоП, 
hfYЭ. С. Н. М:птпна. 

6 .щоабря 1925 1,- «Ма•'с и Мориu» (по Бушу) Ю. Гауша, 
llryз. С. Н. Muтnaa. 

«Петрушка» Е. Васи.tъевоii и С. Маршака, муз. 
Н. ~o.Ioтapena. 

21 февра.м 1926 ~.- «1\ошrщн /(ОМ» Е. Bacn.Jъeвoi[ и С. Map
maJH1, ~•уз. Н. ~о.Iотарева. 

21 .!rapmlt 1926 1. - «Негритенок Том» Б. Пав.1овского 
1.1 IO. Гауша, ~хуз. С. Н. l\1цтппа. 

u шо1tя 1926 •· - «Стеnка-Растрепка» Ю. Гауша, )\[уз. С. Н. 
l\'Iптttua. 

3 мтпбря 1926 '· - «Еt'ОJНiа-Пастух» О. М:. Арта~юновоi! му;з. 
С. Н. l\Inтнпа. 

!i лещtбря 1.926 1..- «Го.шдпыii Богдыхаrr» IO. Гауша, муэыка 
С. Н. 1\Iuтина. 

Вес вышеrн•змшrые пьесы пост:ш.Iспы Е. С. Де~r~rеян. 

UOI\A 3.ATE.IЬHЫE ВЫСТУПдЕНИЯ: ДЕТ
СКОЙ ХУДОЖЕСТВЕПНQЙ СТУДИ И 

ИМ. JJИ.JIИHOИ 

r·r а п .т о ш а д к с Т с а т р а Ю п ы х ~ р u т с .t е i1 
18 фeupa.Jit 1923 ·1,- «Ска;зl\а о зo.Ioтoii рыбке» п n.tacти•ICCк<te 

танuы. nостапоnт'а А. А. БpJнruena, п.1аст. тапuы 
Е. Н. Пam•;.onoii Гop.toвoli. 

23 ШI]JМЯ 1923 t. «~eJCПЫii MIIЧ» С. l\Iаршака, И ПJ3CTil'ICCKf!C 
тапuы, nостаноn"а А. А Брюruева, п.шст. танuы 
Е. Н llaш1шnoii-Гop.1onoii. 

8 по11брл. 1923 ~.-Сцепы пэ драмы Р. l\IopnRca «Тс.rь». 
20 aiVpe.llt /924 1. - «Cti<'\;31\a 11ро Eмe.lJO», nocтaf!ODJШ Н. С. Плт-
• ппцкоif. 
31 .шм 1926 '·- «Пrtонср-А.1мr:ншх», nостапотш Б. ~она. 
28 11оnбря 1926 1. - Каока;:~скнii nc•rcp (тсатра.ш;3оnаrшыii Jt::>

J\.tn.1 о l\ю1казс"оir ~1\Citypcшr Сту/{Пн). 



JJPJUOЖE/11111 

ОСН О BOПOJIOJKH И 101 

~el'EATPA !ОНЫХ ,ЗРИТЕJIЕЙ" t). 

1. Б р л и цеn, АлексанАр А .. rексанАронпч, ;3аt.tу
жениыii Артист Респуб.шю.r, руководпте.tь ·rea·rpa. 

2. Г о р л: о в, Петр Петроnпч, артJiст н дра~rатург. 
3. Паш к о ва-Г о р л о nа, Ел:оиа Нююлаеnиа, 

арт1tетка п руководптс.lьюtпа cтyJinn. 

4. Б ах т'' н, Hю;.o.Jait Ншюласвпч, румводптс.tь nc
дarornчecкoii част1r. 
· 5. Б е it ер, Влащмпр Иоапович, художш•к рукоnодп
те.п. худ:ожсствснно nостановочuоii час1·и. 

Портрет нокоiiного 1\О~шо;штора Петра А.tек
сееви•Iа Петрова -~оярrшова по~rеЦ!еu на стр. 11. 

6. Д а JC ь с rt п ii, AnApeii Ншtо.щевнч, ;3.нrсстuте.1ь ;~а . 
DCitЬIBaJO!l!ero театром. 

7. А др 11 а по в, Ceprcii Ивапоuпч, артпст. 
8. А н i\ р с е n а, Татьяна Ивапuвuа, ар·•·астJ>а. 
9. В а сп д ъ о в а , Татьян/\ А..tексесвпа, артистщt. 

1 О. В а с и л ъ е n, A.'Iextcauдp Романович, артист. 
11. Г о р 10 п оn а, Е .. щ;3авста Георгиевна, артистка. 
12. Д с н п с оn а, Парас1;.еоа Mш:aii.юnna, артuст1tа. 
13. ,За }1 lf. бор г, Вера Aлeitceenпa, артnст~;а. 
14. ,З о u, Борис Вольфович, артпст, рожнесер н дра· 

~rатург. 

15. К п сп ц, Мtнаил Соломоuоnnч, артист. 
16. А а п 1\11 с, Регина :М JJxait.Joвпa, apтnc1'1ta п дра~rа-

турr. · 

t) ;3десь пnмешены то.tыtо те, кто nродо.tжает работать 
n 1'.10.;3. до настолщего временн. 
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17. J1 о о п ·r ь е n, 1\.опстантпп Тrшофесnич, артист. 
18. Лар о ш, A.uncтacпii Гермапоnва, артпст,,а. 
'19. М а I\. ар ь е n, .ilеоппд Федорович, артпст u дpa-

шt·rypr. 

2(). М а с с .1 ь с 1< Jt tt, Па nел Ефшювнч, арт1tст. 
21. м: у н т, Е~>атерипа l\'lиxali.toвrш, aJ)TIIc·rкa. 
22. JJ е м пр оn а, ;3пноnья Михаfiло1ша, артuст~>а. f 
23. С т ар t>., Нпва A..rCti.Caвдponвa, артпст~>а. 
24. Ч ер д а с оn а, Ольга Михаli.<~онва, артuст,,а. 
25. А .1 с It с а п 1\ р оn, СергеИ Тнмофосвнч, тмщ~rеil

стср. 

26. Б с с т у ж е n, Ефим Афаnасьсвпч, адшлшстратор. 
27. r о ф 111 а n, Андрсli Евrсш,еrшч, ;33DCДЬIB310!.!!Uii 

)JOI:ITII(IOJJOЧIIOii Ч3С1'Ь10. 

28. Н с м!! с в, Иосиф ВаспАr.,свич, хормеПстср. 
29. С м о л 11 n, Иван A..reitcaвдpoвrr•r , хормейстер. 
30. С о к о А оn а, .illfдпл Федоровна, шrанnстRа. 

А д ь n с р, Е.>~ева Dитальоnпа, nедагог. 
М а с .t е п п тr I\. о о а, Софил Aюt~ronua , 

I ICдaror. 

l\1 11 с о е д оn а, Елепа :Михаfi.юnпа 
IICJI(IГOГ. 

Р а ;з 1) о ::1 п.: а е nа , Надежда Dаспльсопа 
педагог. 

.il а 1' J и о n, ААСl\.Сапдр Мнхаfiловпч, 
)13111111111 СТ. 

l\I о с '' n и н, .Алсдса11др MttxaiiлOJШ'I , 
художшш rр•шср. 

· Ша ш ура Aлer;.coii J\он.~~;ратьевтf'r, стар · 
1.11 пii о::ветптс.ть. 

Т и м о фее о, llи:rю..rati Алеriсандрощrч, 
щ1р11"махср. 

1\ р ю I{ оn а, Ан па Ищнrовна , Rассирша. 

J

\1 c~.r. ctнt· 
J\IOK на 

стр. 111. 

1 
~ 

1 
1 

C)f. Cll11-

~f01( 113 

C'I'P· 11t2 
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/ 
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РАБОТНПКИ, ВСТУПИВШИЕ В ТЕАТР ПOCJI.E ЕГО 
ОТI~РЫТИЛ 

1. А .t е R с о сn, A.tCI\Ceti Иnанооnч, артиет. 
2. Ар т а 111 оn о в а, О.1ы'а .МJtxaiiлonяa, артветка 

11 .11раматурr. 
3. А р е п с, IОлпл l\1пxaii.юnнa, артщтш. 
4. В а Jt I\ ер оn а, Ел·епа Робертовна, артнстRа. 
5. В а сп л r. чу It, Bacn.шii Трофnмонltч, режиссер· 

3Д"Jrшmстрато р. 

6. Г а к н с .1 ь, Енгсвпti Гус 1 аnовпч, ap·rucт, режпс· 
<·ер н драматур1·. 

7. Г ер м а п, AACircanдp Грп t·opt.enпч, артист. 
8. Г н п с п, Мпхаrц :Мпхаtiлолич, арТitст. 
9. Гр п г о р ь с о , Enrcnиtl НшtО . .Jаевuч, артист. 

10. Д пли п, Ccpгeii А.tсrtсандровпч, артпст. 
Н . 1{ а н д а 'J', IОлшr Федоровна, артнстка. 
12. :К а чал 11 п, В.rадщшр Иоаоовпч, артнст 11 м~ш-

пнстратор. 

13. Jl а nр о u с It и ii, Euгcuпtt ЕпгсвLевпч, артпет. 
14. А 10 б а w сn с к 11 ii, .Леошц Со.'lомоuович, артпст. 
15. l\( ар Ji с ,r u в а, Е.rопа Гооргпоtша, ар1·uст1>а. 
16. М 1r х. а ii .'t о в, Hmлo.tait Федоровнч, артист. 
17. М о J\. ша u о о, Н:Jшo.raii Нrщифороnнч, артпст. 
18. Н ар с J\. 11 ii, A.Icкceii Абрамович, артист. 
19. Н е t\. ра с о 11::1, Enreншr ~{J1Хай.rовва, арт11Стка. 
20. Орав с д и fl , А.хеi;.сандр ;lахаровнч, арт1tет. 
2'1. Ох н т u 11 а. А.'(tщ<·аодра А.rекссеnна, артнст"а. 
22. Пер!! е в а, Ирнла 1\опставтнuоnnа, артнстка. 
23. 11 о .1 11 11 е ii 1\1 а 1\. о, ]~ита.шii Пав.'(ОВ11ч , щ)тпст. 
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24. П уга ч с 8 а, 1\.ranдюr Васи.ifЬевна, 3ртrt~тка. 
25. П у m 1;. н н, Се~хен Иuаноuич, артнст. 
26. Рос т а u оn а, Вера Исаевна, 3ртнстl\а. 
27. Т 1:\. а ч е в, Леонид Пав .. ювич, артпс1·. 
28. Т о .-r м а ч е 8 а, :Марпл A.xer\cauдponвa, 3ртnстl\а 
29. У JJ ар оn а, Ехи;3ЭJ)ета Ал:еьсандроnпа , 3ртnсТ)\3. 
30. Ф а у с е I\1 Ната.шл Вшпоровва, артистка. 
31. Х руле JJ, Николаii Нiщол:аевич, по~rоmнпк режис-

сера. 

32. Х р я I\. о u, 1\1 нхапд Копстаnтнпоnич, артист. 
33. Ч аг и п, Федор .AorCI\.CanдpOJщч , артист. 
34. ч 11 r I\ о)}) Борис Петроnпч, артi!СТ. 
35. Ч е р .. , а с о в, Hюю..t:afi Конс1•аn'1'НВОlШЧ1 артист. 
36. Ш н ф м а н, 1\fихашr Борисович, артист. 

Гр п г о р ь е n, Федор Федорович, художник-бутафор 
(c~r. CIHШOI\ на стр. 1Ф2J. 

Р АБОТНИI{И l\1У;3ЫКА.i1ЬНОЙ ЧАСТИ ТЕАТРА 
(c~r. ClН!MOJ\ 1ra стр. 105). 

РАБОТВИКИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ТЕАТРА 
(C)J. CJIIIMOI\ 1111 СТр. 111). 





.~ 
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1. Марш а 1,, Ca11ryи.i( Яtюn.rевич,~ рсдактор::репер-
туара. 

2. В а с и ,, ь е nа, Анна Ншю.tаеnиа, xyдoжFfilna. 
3. Г р п е о р ъ е n, Мпхаид Адеrtсапдроnич, худ:он;ник. 
4. А е n и п, Moпce.ti ;3михоnич, ху.n:ожншс 

РУ 1\ О В О .{ И Т Е .1 И С Т У Д ИЙ: Н Ь1 Х 3 А Н Л Т ИЙ 

1. А н i( р с е n, Васн.шii Яr{оn.tевич, фехт~rсliстер. 
2. Б а r• А а поn, Петр 'МпхаП.rОJщч, танnмеliстср. 
3. Е .:r а г n п а, Кrепа Вдадп11шроnпа, прсподащ1тс.t•·· 

нпnа «основ 1штерскоrо мастерства». 

4. l\1 а ч с х н п, Григорnii Григорьевич, преnодава· 
те.tь фп~ку.Jьтуры. 

5. Н е n и u с д а л, А настасил Mю:ati.tonua, nрепо
даватс.1ЫIПJ!а ратмпюr. 

6. С о л: о м оп, Марюr HJщO.taenпa, rtрепо;tавате.tь
шща технmш ре,rп. 

7. Ч у к а р д н п а, Н нпа IОстиппаношш, npello,~lшa
тeJьппna co.rьuoro IICIШII. 
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llореустаношш сuсш.1. 
1. А. М .. 1 aryнnn, анtmJшпст, стро••тс.н. н.IO!J.!li,J.IШ 2. Ф. Ф. 
Грщ·орьсu, чдожн11к-бутнфор. :3. А. М. Москошшп, Х}'/\ОЖ· 

11111\·ГPIIMCp. !~. А. К. Шatll) J>:l, CTIIJHIIIIii осuстнтс.tь. 

РАБОТПUПIШ ~JOTIIPODOЧIIOй ЧАСТU. 

Антонов, С. 11. Апit]>еев, А. 11. Do.1кnn. К П. Гprtropt,eв, 
ll. Ф. Дря;-1rnва, II. Ф • .1.3штрuев, D . . \. 1\os.toв, А. Е . • l ury
нon, JI. ~f. ~lc.ншii, н. с. Cc.1C)IIICD, г. А. Cщlpoona, n. А. 
Тп~tофсс>в, Н. А. 

РАJ:ЮТШШ\1 АДМ:ИВИ.СТРАТIIIШО · ХО;3ЯiiСТВЕНПОй 
ЧACTJI. 

Alllll\1111, п. А. AнTOI'IOIJ, n. н. AII1'01101J, r. п. Bo;ШC('CII• 
<~"ая, О. П. D.ta,щщtpooa, .1. П. Гор•нщоо, Е. 11. Ерофесn , П. Jl. 
llenкooa, А. С. Крюкова. А. Н. ~111\.Ciii.•on, А. В. :МII:\.<tii
.ton, Ф. ;\1. Петров, r. Е. Ccщ'IIOR, Ф. r., Cl\.111ф3COUCK311, т. Ф. 
Сю1рнов, П. Il. Степанов, Е. В. Co.,n.ton, П. П. Цветков, Н. А. 



СОДЕРЖАНИЕ 

стр. 

А. Б р 11 11 J.! сn. - Пять .tет . . . . . . . . · • . . . . 5 
Адр. П 11 о троn с к n i:i. - Пут11 Театра Юных ~pптe.tcii . 15 
.1. :м а к il() ,, е в. - Uостапоnrш . :33 
.1.1\lакарьсn. - Пьеса . .. . . . . 85 

Н. С т 1) с .11, 11111t о в. - :\Iуэьн;а 101 
Н. Бn~тrtn

Н. Б а ~ т 11 н 

п. r о (J .1 оn 

Пс;щrоruче::а,ая работа 

} - Биб.шографпn . 

n. г () f) .т о u. - Xpoнo.I01'11 11 CCR3 11 таб.шuа 

Прн.rожсннn . . . . 

109 

122 

128 
1 :~з 



---



,..--------



Uева 1 р. 50 к. 
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