
[С ПРЕМЬЕРОЙ!]

ПОСЛЕДНЯЯ ИГРУШКА ДЕТСТВА

«Каждый ребенок — 
художник». С этими 
словами Пабло 
Пикассо очередной 
раз согласились 
зрители премьерного 
спектакля ТЮЗа 
«Современник»
- «Фантазии Лизы». 
Юные актеры 
рассказали историю 
девочки со сложной 
судьбой и богатым 
внутренним миром.

ЭТО И ЕСТЬ 
ЛЮБОВЬ

Немного о сюжетной линии 
спектакля. Лизе - пятнадцать. 
У нее умерли родители, и с тех 
пор любовь и человеческое теп
ло заменяет девочке мир фан
тазий.

Все влюблены в этом возрас
те. Но у Лизы слишком силь

ная потребность любви. Мимо
летную встречу Лиза принима
ет за сильное чувство, возни
кающее «только раз в сто лет». 
Подростковый возраст, одино
чество и недетская глубина эмо
ций -  опасная смесь, а рядом 
нет никого, кто бы поддержал 
и дал хороший совет. Все Ли
зины представления о жизни - 
просто порхающие бабочки на 
театральной ширме под розо
вым светом софита.

В этой постановке все неслу
чайно. Абстрактные декорации, 
причудливый свет. Что здесь 
фантазия, а что реальность, каж
дый зритель решает сам. У пье
сы множество разночтений.

Ее автор - режиссер красно
ярского народного театра «Ор
фей» Людмила Духанина - всю 
жизнь работает с молодежью. 
Поэтому все ее произведения

-  это жизненные сюжеты 
и органичные подросткам 
тексты. В них нет ниче
го выдуманного, неесте
ственного. Такие поста
новки надо бы смотреть 
взрослым, чтобы лучше 
понимать своих детей.

Действие на сцене все 
время держит внимание 
и заставляет сопережи
вать. Иногда кажется, что 
невинные фантазии дове
дут главную героиню до 
настоящей беды.

Но до предела нака
лившиеся страсти вдруг 
обрывает простой рас
сказ о том, как сложи
лась жизнь героев даль
ше. Сначала этот прием 
вызвал недоумение. Но 

ведь так и бывает: юношеские 
эмоции, фантазии и страхи, в 
конце концов, сходят на нет и... 
начинается просто жизнь.

МЫ ТВОРИМ 
ВМЕСТЕ

Хотя «Фантазии Лизы» напи
саны специально для молодых 
актеров, нельзя сказать, что в 
этой пьесе ребята играли самих 
себя. Многие признались, что 
долго вживались в образы.

Так, Никита Катютин в этом 
спектакле впервые «был» под
лецом. Сдержанная и элегант
ная Анастасия Лысенко долго 
искала подход к своей глупо
ватой и шумной героине Кате. 
А уверенной в себе, энергич
ной Даше Ердяковой было не
просто понять Лизу, готовую на 
все ради любви.

Кстати, Даша играла в спек

такле вместе со своей бабушкой
- Любовью Григорьевной Ердя
ковой. На сцене у них были те 
же роли, что и в жизни. Любовь 
Григорьевна призналась, что 
работа в Театре юного зрителя 
помогла ей избавиться от мно
гих предубеждений и по-новому 
взглянуть на молодежь.

Залог успеха в любом теа
тре -  грамотное взаимодей
ствие актера и режиссера. Ре
жиссер ТЮЗа Людмила Климен
ко не только обучает юных ар
тистов профессиональным при
емам актерской игры, но и при
слушивается к их предложени
ям. «Мы творим вместе» - девиз 
ТЮЗа «Современник». Показа
тельно, что почти все тюзовцы 
хотели бы связать свою жизнь с 
актерской карьерой.

Как всегда в театре, не обо
шлось и без некоторой мисти
ки. Все участники постанов
ки отметили, что фантазийный 
спектакль как будто жил сво
ей жизнью. В процессе репе
тиций многое шло не так. Даже 
дату премьеры по разным при
чинам приходилось переносить 
несколько раз. Режиссер и ар
тисты волновались до послед
него. Но премьера порадова
ла всех. То, что долго не уда
валось, вдруг получилось уди
вительно легко. Артисты гово
рят: сыграть хорошо им помог
ла поддержка зрителей.

О ГРУСТНОМ
Талантливая пьеса. Талант

ливая постановка. Талантли
вые артисты... Все так, но на

премьере зал был заполнен 
меньше чем наполовину. Боль
шая часть зрителей -  друзья и 
родственники тюзовцев. Поче
му? Думается, что опять все 
упирается в рекламу. И хотя 
люди искусства часто просто 
забывают об этом чисто ком 
м ерческом  предм ете , н уж 
но понимать - сейчас в куль
туре наступило такое время, 
когда без рекламы существо
вать нельзя.

И очень жаль, что, скорее 
всего, повтора этой пьесы не 
будет. Об этом не хотят гово
рить, но традиционно сцена 
ДК занята, а постановка мо
жет идти в существующем со 
ставе только в этом году. Та
кова особенность ТЮЗа: дети 
вырастают и уходят.

Подготовила Ксения ЗЮЗИНА


