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В последних числах февраля 2015 года на сцене красного здания прошёл 
спектакль младшей драматической студии МГПГЛ.

Предлагаем вашему вниманию отзывы зрителей, комментарии помощника 
режиссёра и многое другое!
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Четыре года подряд Младшей студией руководил мой сын – Андрей Вадимович. 
Я там появлялся только на некоторых этапах постановок, скорее – для контроля, чем 
для творчества... И надо сказать – очень соскучился по настоящей, серьезной и веселой 

работе с малышами. Почему? Об этом читайте в статье Даши Никитиной.
И вот ситуация изменилась. Я вернулся! Как же это было здорово!

В студии осталось немало опытных актеров, больше половины состава теперь – новые. На 
роль Макса я сначала хотел пригласить Григория Борисовича Шандалова. Но он отказался – слишком занят... И тогда 
пришел Орловский, мой замечательный друг и многолетний партнер! «Пазл» спектакля сложился мгновенно.

Дальше – было дело техники, таланта, вдохновения, любви к искусству и друг другу, которой студии не занимать. 
Нет, не все было гладко… но… все было увлекательно.

Я очень доволен сезоном. Сложился коллектив, который еще покажет себя в дальнейшем, немало гимназистов 
продолжат работу в следующем году. Очень повезло с помощником режиссера. А пьеса – это просто подарок судьбы. 
Я влюбился в нее с первого прочтения.

Особенно хотел бы отметить работу Даши Котовой. В силу обстоятельств оставшись одна на роли, без замены, 
она играла все последние репетиции, а потом шесть спектаклей подряд на таком кураже, на таком накале… Уверяю 
– это непросто.

И еще одно… Впервые в этом году на сцену вышли ребята (Алиса и Коля) – дети моих актеров прежних лет. 
Получается – начали складываться гимназические актерские династии? Новая традиция Студии?

Терехов Вадим Александрович
режиссёр драматической студии МГПГЛ, 
учитель литературы

Слово режиссёра

2

Думаете, только младшим 
студийцам хочется поскорее 
попасть в старшую театраль-
ную студию? А вот и нет! Я 

уже давно лелеяла абсолютно 
другую надежду.

У нас, у старших, конечно, 
хорошо. Но в основном там 
люди опытные, сами с усами, советы не нужны, у каждого 
свое виденье роли, все сами выбирают ритм работы. Еще 
и прикрикнуть на тебя могут за вторжение в личное про-
странство.

И я соскучилась по тому ощущению восторга и вдох-
новения, которое возникает у совсем юных ребят, когда 
их помещают в абсолютно новую ситуацию. Ведь пройти 
с такими же, как ты, неопытными актерами свой первый 
театральный год, отыграть свой первый или второй спек-
такль – это как в армии вместе отслужить. Те, кто был ря-
дом в такой важный момент, навсегда оставляют след в 
твоей душе.

У младшей студии своя магия, своя атмосфера. Начи-
ная с читки все идет иначе. Другое отношение к персона-

жам, к своим ролям. Нет этого тщательного вслушивания 
в каждую фразу, оценки своих перспектив. Роль большая 
– рад. Роль поменьше – жаль, конечно, но не очень-то и 
расстроился.

Я помню это по своему опыту. Когда волнуешься не о 
том, как сыграешь, а о том, 
кто придет посмотреть. Когда 
совершенно не задумываешь-
ся, с кем ты в составе, с кем в 

паре. И театральный год такой легкий и воздушный, без 
взлетов и падений, сплошная радость и тусовка.

Никитина Дарья Александровна
выпускница гимназии 2004 г.,
 актриса студии с 2000 г.

в гостях у младших

“с первых репетиций спектакль
 складывался, как мозаика”

О том, как создавался спектакль, об интересных рабочих моментах и о своих впечатлениях, нам расскажет 
помощник режиссёра, Никитина Дарья Александровна.

кухня
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И вот приходишь ты теперь к ним, чтобы вдохнуть этой 
легкости, а они всей толпой обращаются к тебе на «Вы». 
Да я сама только вчера пробегала через эту, казалось, ог-
ромную сцену, переписывала роль от руки, фломастером 
выделяя свой текст, робела перед режиссером. А теперь 
они ко мне на «Вы»… Даже отучать пришлось.

Но речь не об этом. Вообще, мне повезло попасть на 
очень удачный младший сезон. Мало того, что пьеса от-
личная, так еще и актеры как будто уже в образе своих 
персонажей пришли на прослушивание. Не возникало 

вопроса, где здесь Лисы, где Цыплята. Все видно невоо-
руженным взглядом. И от того с первых репетиций спек-
такль складывался, как мозаика.

А для большего энтузиазма имелась такая пусковая ус-
тановка, как А.Я. Орловский. Я считаю, что это сильно об-
легчило ребятам актерскую задачу. Потому что, когда А.Я. 
на сцене дурачится и радуется, как ребенок, сложно са-
мому не заиграть в полную силу, стесняться и смущаться 
как-то совсем не получается.

А трудностей в работе особо и не припомнить. Ну да, 
дисциплина хромала. А как же иначе, когда энергия из мо-
лодых актеров бьет ключом. Да они, даже отыграв спек-
такль, еще час носились по залу, смеясь и до хрипоты что-
то крича друг другу. Потому что для них это не работа, а 
удовольствие. Это счастье показать себя и быть признан-
ными.

Еще с костюмами были загвоздки. Я-то привыкла, что 
достаточно сказать, что нужно, и тебе десять вариантов 
предоставят (старшие вообще любят костюмами пощего-
лять – аватарки красивые со спектакля всем нужны). А тут 

говоришь достать белые ленты, а приносят пять метров 
черной органзы. А мальчики вообще ничего не приносят. 
И можно писать им хоть каждый день, ситуация не изме-
нится. Потому что в их мире пока еще все складывается 
само. И ведь правда складывается. Возраст такой. Удач-
ливый.

Складывается на сцене сказка, образуется полный зал 
зрителей, грохочут аплодисменты, в руках сами собой воз-
никают охапки цветов. А они стоят на сцене растерянные, 
сами не понимая, откуда все это взялось. И не плачут. Это 
еще одно отличие младшей театральной студии. Не пла-
чут, потому что не прощаются, не боятся не вернуться. По-
тому что впереди еще много возможностей, спектаклей и 
даже студий. Потому что как-нибудь оно все сложится по-
том само. И это здорово.
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“У младшей студии своя магия, 
своя атмосфера”

“отыграть свой первый или второй 
спектакль – это как в армии вместе 

отслужить”

“Это счастье показать себя и 
быть признанными”

кухня
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Николай Чусовитин и 
Фёдор Тесленко

 – Людвиг XIV Ларссон

в ролях:

Всё... Ненавижу я эту
хитрологию... И пускай кол стоит! 
Я, может, вообще не хочу никого... объегоривать? 
По правде буду жить!

Наталия Соболева и Мария Тарасова
 – Тутта Карлссон

А я – Тутта Карлссон…   Очень приятно. Какое 
у вас... то есть у тебя  имя... пи-пи-пинтересное. 
Почему-то с номером. Разве, кроме тебя, в семье еще 
тринадцать Людвигов?

 – Но он же голоден!
 – Да, но, кроме того, он принципиален! Верно, сынок?

Мария Наротнева и Мария Тюнина
 – мама Людвига

Владимир Мойзес и 
Данила Климюк
 – папа Людвига, 

Ларссон-старший
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Илья Смирнитский
и Георгий Ульянов

 – папа Тутты, 
Петер Карлссон

Дарья Котова
 – мама Тутты, 
Пиа Карлссон

– Вздор! Все, все они одинаковы! У всех на уме одно!

 – Ну как же, Петер, ведь даже поговорка есть: 
«В семье не без...» Нет, не то, это мало подходит. 

В общем, смысл такой: семья неважная, а зато в ней... 
один добрый чудак...

Всё! Всё, Пиа, теперь я мечтаю стать 
лисой. О, Париж! Посмотри, какой шикарный 

мех! Это лис от-кутюр!

Мария Морозова 
и Анастасия Вязова – 
соседка Тутты, 

По

Алиса Кухтина 
и Дарья Находнова
– учительница хитрологии,
Госпожа Хитстрём

Курятник изнутри! 
Построен по всем канонам! 
Как в учебниках!

Орловский Алексей Яковлевич
 – сторожевой пёс Максимилиан

Я видел немало интересных событий, слышал немало 
любопытных историй… Я мог бы рассказывать их несколько 
дней кряду...

Одну историю я все-таки попробую рассказать… 
Случилась она недавно. Где-то в окрестностях Стокгольма. 

Впрочем, если рассказать правду о том, что случилось, 
мне никто не поверит. Никто и никогда! Или все-таки 
попробовать?..  Ладно. Итак, однажды…
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Анастасия
Аксёнова
10 класс

В моей жизни Вадим Александро-
вич – чуть ли не единственный человек, 

который знает толк в театре. Я не говорю «ходит в театр», 
«знает имена-фамилии актеров и умеет поддержать раз-
говор» или «ставит спектакли», а именно «знает толк». 
Этот вывод изначально я сделала после того, как некото-
рые наши разговоры на уроке ненароком уходили в русло 
театрального искусства, и наш учитель литературы вос-
торженно и увлеченно просвещал нас на эту тему. Затем 
я посмотрела несколько его спектаклей на дисках. Окон-

чательно же я утвердилась в своем мнении, когда наконец 
увидела один, а потом и второй раз (потому что, по сло-
вам руководителя нашей театралки, надо ходить несколь-
ко раз) первую «живую» постановку студии.

Как-то раз я спросила у В.А.: «Почему же театр, а не 
кино или что-то еще?», – и он дал вполне разумное объ-
яснение: «Театр каждый раз уникален. Кино каждый раз 
одинаковое, независимо от времени, когда ты включаешь 
фильм, а театр – нечто более трепетное, живое. Зрите-
ли собрались – спектакль существует. Они ушли  – и все, 
его больше нет и никогда не будет, потому что он непов-
торим».

Вообще для меня, как человека, который в театральном 
искусстве не разбирается, сложно сформировать свое мне-
ние о той или иной постановке. Как? Зачем? Хорошо ли, 
плохо ли? Множество вопросов, ответы на которые най-

ти нелегко. Может, чувства вовлеченности и сопережива-
ния, возникающие в процессе – вот он, показатель хоро-
шего спектакля? К моему великому удивлению, все уже 
виденные мной постановки гимназической студии вызы-
вают некоторый сумбур в душе.

На этот раз я попала на постановку «C`est la vie». Что 
такое «c`est la vie»? Ну, для французов это – ответ на 
все самые сложные, неразрешимые вопросы. Мол, тако-
ва жизнь, и все дела. Сама постановка по сюжету свое-

му детская: маленький лисенок Людвиг подружился с 
цыпленком по имени Тутта, и с ними происходят разные 
приключения, которые заканчиваются счастливо. Но по 
вложенному в него смыслу спектакль показался мне до-
статочно глубоким, пропитанным духом протеста против 
несправедливости и верой в невозможное. Духом протес-
та маленького лисенка против нечестности, лживости, ко-
торые в его мире считаются нормальными, и, можно даже 

протест слепому подчинению

Представляем вашему вниманию размышления нашего постоянного автора, Анасатасии Аксёновой о
замысле и сюжете спектакля.

в зале

“...спектакль показался мне
достаточно глубоким,

 пропитанным духом протеста...”

“...доказал, что и собака способна 
пойти навстречу своему врагу...”
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сказать, обязательными. Протеста слепому подчинению 
правилам и условностям и верой в то, что за границами 
дозволенного тоже есть жизнь.

Младшая театральная студия показала нам сразу не-
сколько, как казалось, невозможных поступков, которые 
совершил маленький честный Людвиг именно благода-
ря своим благородным качествам. Он доказал, что друж-
ба между лисой и цыпленком возможна, доказал, что и со-
бака способна пойти навстречу своему врагу, доказал, что 
не всегда лисы хитры и жестоки, а куры – пугливы и не-
способны на здравомыслие. Он доказал, что неважно, кем 
был его прадедушка, главное – жить по совести.

Герои «C`est la vie» поступают согласно голосу своего 
сердца и не ошибаются. Им страшно, порой они опасают-
ся показаться смешными и отказаться от того, что говорят 
им инстинкты. Но, доверившись друг другу и внутренне-
му голосу, они в итоге находят свое счастье. Эта история 
хороша и для детей, и для взрослых. В младших зрителях 

она пробуждает радость и незаметно дает урок на буду-
щую жизнь, а cтарших – заставляет задать себе вопросы: 
а все ли правильно они делают в своей повседневной жиз-
ни? Живут ли по совести или все же ведут себя как «взрос-
лые лисы»?

И наверняка после размышления о данных вопросах 
кто-то из зрителей сказал себе: «Ну что ж, такова жизнь, 
c`est la vie…».

“Младшая театральная студия
 показала нам сразу несколько, как

казалось, невозможных
 поступков...”

Я очень ждала премьеры спектакля младшей теат-
ральной студии, так как в этом году Андрея Вадимовича 
сменил на посту режиссёра Вадим Александрович, и мне 
было очень интересно посмотреть, что из этого выйдет! 
Более того, два года назад я сама была новичком в млад-
шей студии, и потому, думаю, было правильно прийти и 
поддержать «новостудийцев», которые, я уверена, очень 
волновались!

После первого просмотра я была немного удивлена, по-
тому что от многих юных актеров я ожидала меньшего, 
чем они показали. Также меня порадовал выбор пьесы и 
то, что героями были звери, а не люди. Мне кажется, что 
этот момент должен был существенно облегчить ребятам 

задачу, так как людей играть гораздо сложнее, уж это я 
знаю по собственному опыту!

Конечно же, после первого просмотра у меня появи-
лось огромное желание прийти посмотреть выступление 
еще раз. Спектакль получился действительно очень доб-
рый, веселый, злободневный, а главное: интересный для 
всех возрастов! 

Особенно мне понравился финал, когда лисенок пода-
рил свое сердце цыпленку, а цыпленок своё лисенку. Это 
было очень мило и, думаю, растрогало абсолютно всех си-
дящих в зале! 

Хочется сказать огромное спасибо актерам! Ребята 
большие молодцы и справились «на отлично»!

«огромное спасибо актёрам!»

Своими впечатлениями от спектакля хочет поделиться Екатерина Дмитриева, которая понимает чувства 
юных актёров как никто другой, ведь она сама не так давно была на их месте.

Екатерина
Дмитриева
9 класс
актриса драматической

студии МГПГЛ с 2012 г. 

“Спектакль получился
действительно очень добрый,

веселый, злободневный, а главное:
интересный для всех возрастов!”
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Над номером работали:

Терехов В.А.,
Колесниченко А.А.

Фото: Катаева К., Копыт Е.

Артём Юханов
Мне очень понравилось выступление. Особенно актёр-

ская игра Вовы и Феди. Было очень смешно и круто!

Григорий Ульянов
Как по мне, выступление было очень удачным: все ста-

рались и всё очень понравилось! Не могу выделить что-то 
одно, потому что все было хорошо!

Илья Кулик
Очень крутое выступление!!! Мне очень понравилось! 

Особенно то, как играл Вова. Но все остальные тоже мо-
лодцы!

Алексеенок Маша
Спектакль был очень трогательный и завораживаю-

щий. Актёры великолепно передали характеры героев, что 
помогло проникнуться к этой милой истории о любви и 
дружбе. Это было замечательно!

Ольга Ан
Мило, жизненно. Хорошо сыграли. Каждый актёр иг-

рал роль, которая ему/ей идеально подходит.

Алёна Синявская
Сорок пять минут прошли на удивление быстро. После 

спектакля по всей школе только и слышалось « Сest la vie, 
cest la vie». Оба актерских состава сыграли великолепно! 
Спасибо ребятам за хорошее настроение!

8 интервью

«из первых уст»

.Наши журналисты из «Пугачёвки» решили узнать у ребят в зале их впечатления сразу после спектакля. 
И вот что получилось.

PS. Авторские орфография и речевые обороты сохранены.

со зрителями общались:
Георгий Чернышёв 8 класс

и
Анастасия Аксёнова 10 класс

 

Или прямо в зоологический сад Парижа! 

Нет, как вы не слышите, глухие тетери, что 
в этих словах – ответ на все самые 

трудные вопросы?

Се ля ви... се ля ви... 

Мне лично никакого перевода не требуется!

 – А как все-таки переводится это твое се ля ви ?

 – Ага, сейчас специально отправлюсь в зоопарк
города Марселя, чтобы разузнать!

(отрывок из диалога лис)


