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Милена Саркисян 
 

Недетские эмоции от детского спектакля 
 

Я не понаслышке знаю о том, что такое скептическое 
отношение к творчеству. Как участница старшей 
театральной студии, я не раз сталкивалась с тем, что люди 
называли то, во что вкладывалось огромное количество сил 
и труда, «школьной самодеятельностью».  

 Если к старшим ребятам предъявляется множество 
требований, которым необходимо соответствовать, то к 
младшим, наоборот, относятся несерьёзно. И это другая 
сторона медали, не менее обидная для юных актеров.  

 Детский спектакль, кажется, уже сразу 
воспринимается или как трогательное действо, которое 
нравится вне зависимости от содержания, просто потому 
что в нем принимают участие дети, или как попытка 
соответствовать взрослым, что вызывает слегка 
снисходительную жалость и сочувствие.  

 Почему я вдруг говорю это все?  Потому что на самом деле выйти на сцену перед всем зрительным залом и 
сделать настоящий спектакль - это огромная ответственность и невероятная смелость. И когда я вижу, как эти 
ребята своей работой ломают все стереотипы и шаблоны о том, какой должна быть детская театральная 
студия, это меня восхищает. 

 Восхищение - вот то чувство, которое я 
испытывала почти весь спектакль. Я наблюдала за 
актерами, которые вдруг из детей превращались в 
своих персонажей: врачей, принцесс, канцлеров, даже 
котов, - и я им верила! Верила, потому что они 
настолько искренне прожили этот спектакль, ни на 
секунду не выходя из роли, что сомнений просто не 
могло быть! Это не Даня Шандалов - а бессердечный 
канцлер, это не Юля Бурлова, а сладкоежка фрейлина, 
это не Даша Гуманова, а озорной чёрный котёнок, и 
ровно час, пока длился спектакль, все было именно 
так! Меня поразило то, как серьёзно и по-взрослому 
ребята подошли к своим ролям, хотелось после 
спектакля сказать каждому: «Я видела все до 
мельчайшей детали и ценю твои старания!»  

 Ведь именно работа каждого отдельного студийца сделала этот спектакль таким цельным и ярким. В нем 
не было главных и второстепенных персонажей, я не могу выделить или исключить кого-то одного, перед нами 
играла театральная труппа, большой механизм, большая семья. Спектакль складывается только тогда, когда 
каждый вкладывает все силы и энергию, и я была счастлива наблюдать за тем, как при мне рождается искусство.  

 Я хочу сказать спасибо всем актерам детской театральной студии за их совсем не детскую и не по годам 
серьёзную работу в спектакле. Я хочу сказать спасибо за то, что мне удалось хотя бы на час перенестись в сказку, 
за то, что я полюбила ваших персонажей, и для меня они стали не менее реальными, чем сами вы. А ещё за смех, за 
слезы, за вашу трогательную искренность, за вашу 
отдачу и за то тепло внутри, что я ощущала после 
спектакля.  

 И ещё я хочу сказать: не отпускайте детство из 
себя, сохраните его, сохраните эту сказку внутри, и 
тогда вы всегда сможете к ней вернуться. Помните, что 
то, что вы делаете, у вас никто и никогда не отнимет. 
То чувство, которое рождается, когда вы выходите на 
сцену, всегда будет с вами, и если ваша душа и сердце 
открыты, вы всегда найдёте отклик в душах и сердцах 
других. В моей душе вы точно оставили свой след.  

 
 С любовью, ваш преданный зритель, 

 Саркисян М.С. 
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Дарья Никитина 

 

Пугать легче, чем шутить 
 

Младшая студия – это абсолютно уникальное место. 
Парадоксальное!  

Здесь девочки кричат: «Умоляем, только не красьте нам ресницы!», а 
парни учатся брать девушек под руку. Долго учатся… Я даже думаю, что 
пора вводить факультатив.  Здесь репетиции зависят от мам и пап, от 
поездок на дачу и дней рождений. Здесь жуют чипсы, глядя на сцену, и не 
отключают свои телефоны. 

Но самое главное, что актеры здесь учатся доверять режиссеру. 
Быть красками, а не кистью.  

И уж поверьте, это не так легко, как кажется. Ведь уже  на читке 
пьесы ты начинаешь примерять роли (и обычно примеряешь на себя, 
конечно, главные), представлять, как безупречно ты их сыграешь. 

А потом тебе дают роль, где ты говоришь глупости и выглядишь 
глупо, да и вообще, дурак дураком. И обидно как-то становится. И играть 
это совсем не хочется. Ведь у тебя же репутация. Ты же, в конце концов, 
должен выйти со сцены гордый и в лучах славы. 

А режиссер кричит: «Кривляйся! Больше! Гротескнее!». А ты не 
можешь. Ну все твое естество противится. Это и есть тот момент, 
когда нужно сделать шаг и стать персонажем. С другой мимикой, 
жестами, интонацией. Этот персонаж таращит глаза, машет руками и 
кричит «Йоу!». Это не ты, это он! 

 

 
 
В этом году такой шаг нам никак не давался. Все боролись за 

право быть серьезными до последнего. Нам было совсем не до смеха!  
По-моему, самой распространенной фразой за этот год стала: «Что 
прям вот так делать?! А это не ужасно?!».  

И руки опускались, и бросить все хотелось. Клоунами быть 
сложно. Пугать и то легче, чем шутить. Позволить себе быть 
смешным, значит поставить под вопрос свою важность, свой 
возраст, свой ум.  

Подурачиться и дать возможность другим хоть ненадолго, на 
часочек, стать детьми. Рассмеяться, потому что невозможно 
сдерживаться. Потому что хохочет их внутренний ребенок. 

Для меня так дорого, что все без исключения смогли завершить 
этот путь триумфально. По-настоящему. По-актерски. Спрятать 
свое «я» и выплеснуться на сцену в свое удовольствие, зажечь в зале 
улыбки и рассмешить до слез.   

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Конечно, будут те, кто скажет, что это и не 
искусство вовсе. Что все это немного глупо… 

Но иногда все-таки можно быть немного глупым. 
Это ведь лучше, чем быть немного умным, не так ли? 
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MYP-MYP MЯY БPЫCЬ! 
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Александра Литваковская 

 

Не забывайте о простом и добром… 
 
Как часто вам говорили фразу  "Ты еще не дорос до 

этой книги"  или  "Подрастёшь - прочтёшь"? Уверена, что 
многие не раз слышали это от представителей старшего 
поколения. Но как и кем определяются возрастные рамки, в 
которые это читать "можно", а то "нельзя"?  

Я никогда не найду ответа на этот вопрос, но одно я 
знаю точно: читая только лишь то, что находится в 
"разрешенном списке" и стремясь стать старше, чтоб 
взять в руки ту самую "заветную" книгу, мы забываем о 
чем-то простом, о том, что  когда-то давно трогало нас 
до глубины души. А именно - о добрых детских 
произведениях. А порой в тяжёлые "взрослые" будни так 
важно расслабиться и почитать или послушать лёгкую и 
весёлую сказку.  

К моему счастью, мне повезло учиться в школе, где ежегодно Младшая Театральная Студия в течение одной 
недели весны предоставляет возможность окунуться в детство и посмотреть оригинальную постановку 
интересной детской сказки. Этот год не стал исключением. Зрителям был представлен спектакль "Нам не до 
смеха". Мне удалось увидеть этот спектакль только два раза, но уже этого было достаточно, чтобы заметить 
достойный прогресс игры актёров. 

Для начала расскажу о своих впечатлениях от 
премьеры. Скажу честно, сюжет спектакля  не «затянул», 
казалось, что все и так понятно: в конце нас будет ждать 
классическое "жили они долго и счастливо". В принципе 
так и произошло, но... финальная сцена заставила 
совершенно иначе взглянуть на спектакль, буквально 
перевернув сюжет. Сначала все думают, что все 
происходит в реальности, но в конце выясняется, что все, 
что случилось, являлось "кошачьей выдумкой". А потом 
опять поворот... Перстни из "выдумки" переместились в 
реальность... Но, к сожалению, а может и к счастью, эти 
сюжетные повороты происходили уже в финальной сцене, 
а на протяжении всего спектакля было немного скучно, 
потому большую часть времени внимательно наблюдала 
именно за актерской игрой, а не за историей. 

  
Было очень приятно увидеть отсылки к молодежной поп-культуре, это 

бесспорно придало спектаклю определённый шарм. Игра таких героев как 
Фрейлина и Канцлер - поразила! Играли очень живо и интересно. Немного 
огорчил такой аспект, как дикция. В некоторых моментах речь была 
совершенно неразборчива, что мешало дальнейшему восприятию сюжета. Но в 
общем и целом я считаю, что премьера прошла на ура! 

 А потрясающие шутки и музыкальное сопровождение сглаживали все 
шероховатости!  Второй спектакль, который я увидела, был один из последних 
на неделе. Можно было сразу же разглядеть некоторые изменения в 
мизансценах, это бесспорно пошло на пользу постановке. Были исправлены 
некоторые недочёты премьеры, выдерживались большие  паузы между 
словами, что помогло облегчить восприятие речи и избежать "каши во рту".  

К сожалению, увидела лишь часть второго состава, но и этого мне 
хватило, чтоб понять, что все ребята студии  - большие молодцы и знатоки 
своего дела. В самой же постановке очень понравилось, что даже герои второго 
плана были заметны. Ведь у них присутствовали очень интересные, смешные, 
пускай и маленькие, реплики. Их игра была не хуже игры главных героев.  
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Подводя итоги, хотелось бы заметить, что 
очень приятно видеть, что, уже даже пройдя 
"стадию репетиций", работа над спектаклем не 
прекращалась, а продолжала кипеть полным 
ходом, на ходу исправлялись мелкие недочёты. Ни 
я, ни мои близкие не пожалели, что пришли 
посмотреть эту детскую сказку.  

Я очень рада, что в детской студии ставят 
именно такие (легкие для восприятия и веселые) 
спектакли. И пусть название спектакля "Нам не 
до смеха", но смеялись все! До слез! И громко! 

 

Ксения Ситина 
 

Мое маленькое счастье 
 

 
Всё началось в 2017 году. Я пришла на 

спектакль "Очень весёлый Роджер", как и многим, он 
мне очень  понравился. Весёленькая пьеса с немного 
грустным концом вдохновила меня на то, что я 
обязательно должна поступить в театральную 
студию в следующем году. Но не только пьеса на 
меня повлияла. 

 Знаете, что меня больше всего побудило? Я 
увидела, КАК актёры радуются после спектакля. И 
захотела больше всего испытать именно эти 
эмоции, эмоции счастья, радости, поддержки, 
облегчения.  

И вот, после долгих стараний, я стала 
актрисой МТС, и мне дали роль Красной Дамы.  

 
 
Поначалу я совсем не знала, как её играть, подбирала различные 

голоса, походку. Казалось, эта роль мне совсем не подходит, потому что я 
наивная и дружелюбная, и роль злыдни было очень сложно сыграть. Но в 
процессе репетиций всё пошло-поехало. 

И вот мы уже на сцене, и вот уже нам все аплодируют, и вот мы уже 
за кулисами…  Я почувствовала именно всё то, что хотела. Мне хотелось 
смеяться, орать, обниматься, и в тот момент я поняла, что счастлива. 
Поэтому я хочу поблагодарить зрителей за то, что не боялись выражать 
свои чувства. По правде, когда вы выражаете свои эмоции во время 
спектакля, актёрам становится намного легче играть, мы чувствуем, что 
вам нравится, и поэтому стараемся ещё больше.  

Но отдельное спасибо я хочу сказать нашему замечательному 
режиссёру, Вадиму Александровичу, который оживил пьесу и нас, актёров, 
который, несмотря на все наши выходки, довел спектакль до премьеры! 
Также я хочу сказать огромное спасибо Даше Никитиной, которая нас 
терпела и поддерживала в трудные минуты!  

И, конечно же, как не поблагодарить всю нашу команду, с которой я 
играла, а точнее жила, ведь все вы исполнили мою маленькую мечту! 


