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 Òåàòð è ñêàçêà
Встре ча ют ся два ре жис сё ра. Один го во рит: «Став лю «Гам -

ле та». Очень слож ное дело». Дру гой от ве ча ет: «У меня по слож -
ней – сказ ка «Три по ро сён ка». Вро де бы те ат раль ная бай ка. Но, 
по су щес тву, – чис тая прав да. Ещё Ста нис лав ский за ме тил: для 
де тей надо ста вить и иг рать так же хо ро шо, как для взрос лых,
но толь ко луч ше. Клас сик, как всег да, прав. Осо бен но, ког да
речь идёт о сказ ке. Ведь это са мый глав ный в жиз ни зри те ля
спек такль. По то му что – са мый пер вый. И от того, ка ким он бу -
дет, за ви сит, по тя нет ся ли че ло век к те ат ру или за бу дет о нём
как о скуч ней шем ме роп ри я тии. 

ас коль ко ак ту аль на сей час тема «Те атр и сказ ка»
с точ ки зре ния ис кус ст во вед че ской нау ки, те ат -
раль ной прак ти ки, пе да го ги че ско го опы та, на ко -
нец?

 Эта тема ак ту аль на во всех ас пек тах. Осо бен но 
если учесть, что ны неш ний год объ яв лен Го дом Се мьи. Ко неч -
но, глав ный ак цент го су дар ст во и об ще ст во де ла ют на ма те ри -
аль ном бла го по лу чии се мьи. Но при этом нель зя за бы вать о
том, что в се мье рас тут дети, ко то рых нуж но вос пи ты вать нрав -
ст вен но, эс те ти че ски все ми ви да ми ис кус ст ва, вклю чая и те ат -
раль ное. Это, не бу дем стес нять ся гром ких слов, гра ж дан ская
мис сия те ат ра и в этом же его, так ска зать, «лич ный» ин те рес:
юный зри тель – по тен ци аль ный взрос лый зри тель. Тут ши ро -
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кое поле дея тель но сти не толь ко для те ат ра дет ско го, но и для
тра ди ци он но го – дра ма ти че ско го. Тем бо лее, что да ле ко не во
всех даже круп ных го ро дах есть ТЮЗы и ку коль ные те ат ры. Так
что при хо дит ся дра ма ти че ско му те ат ру быть еди ным в трёх ли -
цах. Как, на при мер, было в Ас та не, те перь сто ли це Ка зах ста на,
где один из ав то ров этой ста тьи (Р.Мар кин) ста вил «Щел кун -
чи ка». Спек такль дол го шёл на сплош ных ан шла гах: де тям нуж -
на сказ ка. И даже при на ли чии в го ро де дет ских те ат ров, как в
Ря за ни, на при мер, «взрос лая дра ма» не от кре щи ва ет ся от
юно го зри те ля. В ре пер туа ре те ат ра – уни каль ный спек такль
«День ро ж де ния кота Ле о поль да» в по ста нов ке на род но го ар -
ти ста Рос сии Бо ри са Ар жа но ва, по бив ший все мыс ли мые и
не мыс ли мые ре кор ды – про шёл бо лее 600 раз! Идее «Алень -
кий цве то чек», «Зо луш ка»… В про шед шее но во го дье, все зим -
ние ка ни ку лы, прак ти че ски ка ж дый день шла «Ца рев на Не -
смея на» (по ста нов ка Р.Мар ки на). А в ТЮЗе идут «Гос по жа Ме -
те ли ца» и «По щучь е му ве ле нию» (ре жис сёр – Вя че слав Со ро -
кин) и дру гие сказ ки. И та кая «кон ку рен ция» те ат ра дра мы,
ТЮЗа и ку коль но го ни ко му не ме ша ет друг дру гу. По сколь ку,
слиш ком мно го ска зок, в прин ци пе, не мо жет быть – они все и
всегда востребованы. 

 Возь мём Мо ск ву, сто ли цу. В те ат ре име ни А.С.Пуш ки на –
«Алень кий цве то чек», в те ат ре име ни Н. В. Го го ля- «Вождь
крас но ко жих», в «Мая ков ке» – «Крас ная ша поч ка», в Лен ко ме
– «Бре мен ские му зы кан ты», у Кон стан ти на Рай ки на, в «Са ти -
ри ко не», – «Сказ ки» Пуш ки на, во МХА Те, у До ро ни ной, – «Си -
няя пти ца» по Ме тер лин ку, от ме чаю щая в этом году 100-ле тие 
сво его по яв ле ния на рус ской сце не. И в Ря зан ском ин сти ту те
куль ту ры, в учеб ном те ат ре «Дом на про тив» по ка зы ва ли «Си -
нюю пти цу» (курс Р. Мар ки на). Веч ная сказ ка! А ведь под час
при хо дит ся слы шать, буд то бы вся клас си ка, а, зна чит, и клас -
си че ская сказ ка, вот-вот при ка жет дол го жить, ибо у со вре -
мен ных де тей аб со лют но иное ми ро вос прия тие – им нуж ны
шум, аг рес сия, кли по вое мель ка ние, бью щие по гла зам и нер -
вам спе цэф фек ты… И, зна чит, их вы бор бу дет от нюдь не в
поль зу тра ди ци он но го те ат ра… По это му по во ду ху до же ст вен -
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ный ру ко во ди тель Мо с ков ско го те ат ра име ни Го го ля, из вест -
ней ший мас тер ре жис су ры, на род ный ар тист Рос сии Сер гей
Ива но вич Яшин: «Те атр бу дет все гда. По весь ма про стой при -
чи не: его ни кто не при ду мы вал – он сам родился».

 И всё-та ки нель зя не со гла сить ся, что тот на пор, с ко то рым
псев до но ва тор ская по пса стре мит ся про лезть на те ат раль ную
сце ну, пе ре хо дит все гра ни цы. Так и до сказ ки до бе рут ся… А что 
мож но вы ста вить в ка че ст ве пре по ны? Цен зу ры, увы, нет – по -
нят но, что нос таль гия не по по ли ти че ской или идео ло ги че ской,
но по ху до же ст вен ной. Зна чит, ос та ёт ся упо вать на мне ние те -
ат раль ной об ще ст вен но сти да на стой кость ре жис су ры и ак тё -
ров, пре по да ва те лей театральных вузов, институтов культуры и 
их воспитанников – будущих режиссёров. 

 А во об ще – су ще ст ву ют ли ка кие-то ос нов ные твор че ские
прин ци пы по ста нов ки дет ской сказки?

 Пре ж де все го, к ней нуж но под хо дить со всем на шим поч те -
ни ем, что в рус ских тра ди ци ях. На Руси че ло век встре чал ся со
сказ кой с са мо го ран не го дет ст ва и на про тя же нии всей сво ей
жиз ни. Сказ ки рас ска зы ва лись в часы до су га и по кре сть ян -
ским из бам, и на рыб ных про мыс лах, и на мель ни цах, и на ле -
со за го тов ках… Вот не сколь ко строк из вос по ми на ний зна ме -
ни то го си бир ско го ска зи те ля Пет ра Ива но ви ча Со ро ко ви ко -
ва-Ма гая: «Рань ше рас ска зы ва ли сказ ки и на охо те. Ска зоч -
ни ка ува жа ли. На по чё те был, не да ва ли ему ни за ря ды де лать,
ни дро ва готовить. Быть может, и охотник плохой, а сказки
рассказывает, его берут и поровну делят пай».

 Возь мём и не столь от да лён ные вре ме на – те, ко гда ещё
была прак ти ка сель ских га ст ро лей. Один из ав то ров этой ста -
тьи (В.Со ро кин), ра бо тая в своё вре мя ак тё ром в Ря зан ском
ТЮЗе, дос та точ но по ко ле сил по об лас ти. По нят но, что в сель -
ском клу бе и вы езд ной ва ри ант, и ус ло вия не те, и де ко ра ция не
та, но сказ ка зву ча ла! На неё шли и стар и млад, собиралась вся 
деревня! 

 А вот со всем иной мир, иные нра вы – ны неш ний Гол ли вуд.
А сказ ку здесь, как ска зал бы тот си бир ский ска зи тель, «ува -
жа ют». Один за дру гим вы пус ка ют но вые «фэн те зий ные», по
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