
Пир во время чумы? 

 

«Театр! Любите ли вы театр…?». Вы помните эту фразу? Ее с придыханием 

произносила героиня фильма «Старшая сестра» в исполнении известнейшей в свое 

время актрисы Татьяны Дорониной. На самом деле в фильме героиня читает 

отрывок из статьи «Литературные мечтания (элегия в прозе)» не менее известного 

литературного критика первой половины XIX  века В.Г. Белинского. Я в свое 

время, учась в школе, знакомился с этой статьей и, признаюсь честно, во всем 

согласен с автором. Театр надо любить!  

Не буду сейчас вспоминать сакраментальную высказывание Вильяма 

Шекспира «весь мир – театр!», также вложенное автором в уста героя пьесы «Как 

вам это понравится». Можно привести в пример великое множество цитат о любви 

к театру и о его значении в жизни человека… Но вот как понять что это такое 

«театр»? И как, узнав что это, полюбить его?    

6 ноября 2021 года мы со школьниками попытались хотя бы частично ответить 

на эти вопросы. На излете полуторанедельного локдауна, мы отправились в театр. 

Спасибо неравнодушным родителям наших учеников, еще в сентябре сообщивших 

нам: в Музыкальном театре под руководством Г. Чихачева идет музыкальный 

спектакль по пьесе Дениса Фонвизина «Недоросль». Само сочетание классического 

произведения, да еще включенного в школьную программу, с музыкой 

современного композитора Алексея Журбина обещало что-то необычное и 

интересное. Поэтому мы, бросив клич по всем восьмым классам стали собирать 

желающих посетить спектакль. К сожалению, желающих оказалось гораздо 

меньше чем хотелось бы. Кто-то просто проигнорировал наш призыв, кто-то стал 

придумывать, чем он будет занят 6 ноября (вот скажите, вы знаете, чем будете 

заниматься через месяц?), но часть восьмиклассников все же удалось организовать.  

И вот 6 ноября мы, ученики и классные руководители 8-го «Б» и 8-го «В» 

классов, собрались возле станции Одинцово, чтобы отправиться в Москву на 

встречу с искусством. Пришло всего пять человек с одного класса и четверо с 

другого. И знаете, что оказалось интересным? В группе оказалось всего две 

девочки: Настя Лацуева и Вика Милова, и пришли они, нарушая все стереотипы, 

вовремя. А вот двух мальчишек мы ждали около 20 минут. Оба они, как большие 

начальники, не стали утруждаться пешим переходом до места встречи и решили 

приехать на электричке. Поэтому мы, потихоньку замерзая на нежарком 

ноябрьском солнышке, начали потаптывать ногами: и от холода, и от нетерпения. 

Но вот, наконец, опоздавшие соизволили прибыть, мы пересчитались, 

проинструктировали детей о правилах поведения в пути и в театре и отправились. 

В Москву. 

Используя опыт предыдущего выезда в Москву для осмотра храмов Кремля, 

мы решили положиться на известного пользователя гаджетов и навигатора Диму 

Жилкина. Тот быстро просмотрел предполагаемый маршрут и согласился с ним. 

До платформы Беговая мы ехали не абы как, а на Аэроэкспрессе. Все-таки мы же 

почти столичные жители! 

Столица встретила нас пустыми вагонами метро и абсолютно свободными 

станциями. Опять мы с комфортом расселись в самых лучших местах вагонов и, 



лениво просматривая рекламу и сюжеты на смонтированных на стенках мониторах, 

планомерно приближались к цели нашего визита – станции Рязанский проспект, 

именно возле нее располагался Московский государственный музыкальный театр 

под руководством Геннадия Чихачева.  

Со станции мы вышли, ориентируясь по навигационной программе в телефоне 

Димы Жилкина. Ну надо же дать детям возможность почувствовать себя нужными! 

Первый препятствием на нашем пути, благо до начала спектакля оставалось около 

часа, стал самый обычный… Макдональдс. Дети заволновались, как это пройти 

мимо этого чуда американского фаст-фуда! Не остановило школьников и то, что 

Макдональдс оказался на противоположной стороне широкого Рязанского 

проспекта. Захваченные волной детского обоняния, мы вынуждены были следовать 

за ними. Вприпрыжку примчавшись к ярко освещенному фаст-фуду, дети 

возмущенно загалдели. Оказалось, именно этот ресторан был закрыт для 

посетителей и работал исключительно на доставку. Спасло несчастное 

предприятие от разрушения только то, что через дорогу светился логотип еще 

одного Макдональдса. Наши школьники быстро сориентировались как до него 

добраться, даже не привлекая на помощь навигаторы в смартфонах.  

Подойдя к новому Макдональдсу, снова детей постигло разочарование: в 

ресторан стояла очередь. Сам он не работал на обслуживание, а только принимал 

заказы у посетителей. Не особо желая стоять в очереди, мальчишки (видать еще не 

настолько голодными были) дружно отправились искать само здание 

Музыкального театра, а девочки остались ждать заказанных «деликатесов». Минут 

через десять, с огромными бумажными стаканами и пакетами в руках, они 

присоединились к остальным. Возле театра нас ждали полтора десятка учеников 

нашего же 8-го «А» класса во главе со своей классной руководительницей Ларисой 

Валерьевной Нестеренко. Пока наши девчонки явно в рекламных целях, не спеша 

и с удовольствием, лопали гамбургеры и запивая их колой, мы с мальчишками 

наблюдали за кипевшей у театра жизнью. Оказалось, здесь тренировались в 

выполнении трюков пользователи самокатов, как обычных, так и электрических. 

Смотреть за профессионалами своего дела всегда интересно, а смотреть за 

профессионалами-детьми было интересно вдвойне! Мы даже и не заметили, как 

быстро пролетело время. И вот уже пора заходить в зал. 

Если дети проникли в театр абсолютно легко и непринужденно, то нам с 

Любовью Викторовной Басировой пришлось доказывать на входе, что мы не 

только обладатели билетов, но и не представляем угрозы для окружающих. Это у 

детей с интернетом в смартфонах получается очень лихо, а мы копались в своих 

несколько минут. И все же нашли наши QR-коды о пройденной вакцинации (даже 

РЕВАКЦИНАЦИИ). За это время несколько раз пришлось успокаивать детей, 

которые не могли понять заминки с нашим входом в театр и уже собиравшихся 

самостоятельно разобраться и с билетерами, и с охраной. Да, первому 

Макдональдсу явно повезло не увидеть разрушительной энергии простых 

одинцовских школьников. Ура, мы прошли контроль и вот мы на месте – в 

зрительном зале! Зал производит приятное впечатление. Поднимающиеся 

высокими ступеньками последующие ряды с мягкими сиденьями. Особенно высота 

возвышения удобна для меня. С моим ростом, (а все мои школьники были выше 



меня), мне постоянно «везет»: впереди меня постоянно садится кто-нибудь 

высокий и закрывает мне обзор на сцену или на экран. Здесь мне такое не грозило 

бы!  

 

 
Ищем взглядом своих ребят. Девчонки и мальчишки из 8-го «Б» разместились 

в партере, из 8-го «А» - россыпью в амфитеатре, а мои четверо – почему-то 

забрались туда же на крайние левые кресла предпоследнего ряда. Вид с 

«верхотуры» потрясающий: сцена как на ладони, так что я понимаю своих ребят. 

Поскольку свободные места еще есть, я несколько раз предлагаю парням 

перебраться поближе к сцене, но они отказываются. Единственное, на что 

согласились – перейти на последний ряд, зато в центр. Мы оказались, пожалуй, в 

самом лучшем месте зала. Нашим высоким мальчишкам удалось спокойно 

вытянуть ноги и разместиться с максимальным удобством.  



Спектакль начался с пятиминутной задержкой. Так что мы успели рассмотреть 

весь зал, занавес и даже головы музыкантов в оркестровой яме, откуда раздавалась 

какофония звуков настраиваемых инструментов. Свет постепенно начал гаснуть и 

занавес разъехался в разные стороны. Началось представление.  



Построено оно было достаточно необычно. То ли это сделано с целью 

заинтриговать зрителя, то ли – дань поклонению Голливуду. Если у автора пьеса 

начиналась с описания отношений и повседневного быта семейства Простаковых, 

то в постановке театра действие открыла никто иная, как сама императрица 

Екатерина II. Прием неожиданный! Её советник Правдин (в пьесе это чиновник, 

который призван за соблюдением порядка в губернии) сообщает императрице, что 

Денис Иванович Фонвизин представил на ее суд новую пьесу – «Недоросль». 

Императрица знает автора по предыдущей работе – пьесе «Бригадир». Она 

недовольна, но советник Правдин убеждает ее прослушать текст пьесы. Екатерина 

нехотя соглашается и советник начинает читать. Постепенно на сцене театра 

появляются действующие лица: Простакова, ее сын Митрофанушка, ее муж, ее брат 

Скотинин, другие герои и многочисленный обслуживающий персонал – челядь. 

Так, глазами и восприятием императрицы России мы и следим за развитием 

событий.   

Вот скажите, вы видели где-нибудь поющую Екатерину II? Не видели – 

сходите на этот спектакль и убедитесь, что императрица России может не только 

блестяще управлять огромной страной, не только умеет учитывать различные 

интересы, но и в состоянии честно признаваться самой себе, что правда зачастую 

нелицеприятна и направлена, в том числе, и против нее самой! А еще, в исполнении 

заслуженной артистки России Анны Альт, она прекрасно выглядит и не менее 

замечательно поет!  



Вообще поют в этом спектакле абсолютно все – от госпожи Простаковой, ее 

сына Митрофанушки и воспитанницы Софьи до приглашенных для обучения 

дворянского недоросля учителей. Они же и танцуют, и даже водят хороводы! 

Вообще спектакль мало того, что насыщен музыкой, еще и необычайно яркий. 

Причем необычно яркий – в декорациях и костюмах использованы… всего четыре 

цвета. В красно-бело-бежево-коричневой гамме и развивается все действие. И всего 

пять черных пятен на весь спектакль – это черные волосы Софьи и сапоги четырёх 

героев.   

Мальчишки поначалу смотрели, что называется, вполглаза. Частенько о чем-то 

шушукались между собой,  а один каждые несколько минут смотрел в телефон на 

часы. Когда объявили окончание первого акта, мальчишки собрались было домой, 

но пришлось их расстроить. Оказалось, они не знали, что окончание акта – это не 

окончание всего спектакля. Пока народ, дружно толпясь, выбирался из зала через 

оба выхода, пришлось быстро «на пальцах» провести своеобразный ликбез. 

Представьте, я объяснял детям, живущим в 15 км от Москвы, что спектакль делится 

на части, называемые актами, чаще всего в современном театре их два. А акты, в 

свою очередь делятся на явления. Каждое явление начинается с изменения в 

составе действующих лиц (герой приходит или уходит).  

В антракте мы прошлись по зданию театра, порассматривали фото актеров на 

стене в фойе и вернулись в зал. Едва мы снова заняли свои места, мальчишки 

мгновенно полезли за телефонами и уткнулись в них. Пришлось снова обратиться 

к ним и призвать все же перенести внимание на сцену. Театр – это сложная система 

образов, каждый актер в спектакле играет какую-либо роль. Он вносит в эту роль 

не только авторский замысел, но и что-то от своего характера, потому каждый 

спектакль уникален и индивидуален. Это не Тик-Ток, где каждый может что-то 



изобразить на потеху пользователям. Театр заставляет задуматься: что хотел 

сказать автор пьесы, через какие действия героев он хотел донести до зрителя свою 

мысль.  

Вроде мальчишек проняло мое выступление. Во всяком случае, все они 

положили свои телефоны в карманы, даже любитель наблюдать за временем. Все 

второе действие они смотрели на сцену и практически не общались друг с другом. 

Мне изменение в их поведении было очень приятно.  

Не менее приятным сюрпризом стало сокращение морализаторского смысла 

пьесы, написанной в далеком 1782 году. Авторам постановки удалось сохранить 

сюжет и фабулу, высмеять недостатки, присущие любой молодежи: нежелание 

учиться, зато желание красиво и бездельно жить. А ведь герой пьесы 

Митрофанушка ненамного старше приведенных нами школьников – ему всего-то 

15 годков!  

Когда спектакль закончился, аплодировали наши школьники вполне искренне. 

Настроение у них было хорошее и позитивом они зарядись.  

Мы вышли из театра и пошли к метро, снова по дороге (ну, куда же уже без этого!) 

заглянув в Макдональдс. Изучив опыт работы сетей быстрого питания во время 

ограничений, наши школьники заранее через приложения заказали в Макдональдсе 

все необходимое. Поэтому подождать на выдаче заказов нам пришлось всего 

несколько минут.  



 
Все заказанное было съедено еще до спуска в метро. Поездка закончилась 

вполне благополучно. Передав детей встречающим их родителям, мы спокойно 

разошлись по домам, размышляя куда бы еще пригласить наших школьников, 

чтобы они почувствовали интерес к культуре. Надеемся, уважаемые родители, вы 

поддержите нас на этом пути и в следующий раз мы повезем детей на мероприятия 

в полном составе всех классов.  

На радость или на горе (в зависимости от обстановки) всяким Макдональдсам, 

Бургеркингам или KFC!!! 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


