
Снегурочка
фрагменты из оперы «Снегурочка» Н. А. Римского-Корсакова, 
но и популярную музыку из балета «Щелкунчик» П. И. Чайков-
ского. Прозвучало немало и русских народных мелодий. Девочки 
и мальчики лихо отплясывали, отбивали дроби, выстукивая нога-
ми ритм танца, и даже пускались вприсядку. Готовя спектакль, 
они познакомились сами, а уже со сцены познакомили зрителей 
с русскими традиционными забавами, сопровождающими проводы 
зимы на Масленицу — хороводами, игрой в «ручеек», прыжками 
через костер...

Юным актерам удалось передать чувства своих героев, 
их характеры. Добрая и лучезарная Весна, легкомысленный Лель, 
строгий Мороз, наивная и доверчивая Снегурочка, берендеи, раду-
ющиеся окончанию зимы, — все вызывали симпатию у зрителей. 
Никого не оставил равнодушным и задорный танец в самом конце 
спектакля: так и хотелось пуститься в пляс вместе с артистами.

Особая атмосфера была создана за счет скромных, но очень 
удачно подобранных декораций, а также сценических костю-
мов: косовороток у мальчиков, красочных сарафанов и ярких 
венков у девочек . Здесь нельзя не отметить работу художника-
оформителя Светланы Васильевой, которая уже много лет сотруд-
ничает с театром «Красный сарафан». По окончании спектакля 
зрителей пригласили в фойе, где развернулась своеобразная тор-
говая ярмарка. Участники представления и их родители предложи-
ли гостям приобрести оригинальные сувениры, сделанные своими 
руками, и вкусную домашнюю выпечку. Полученные от их прода-
жи средства будут направлены на развитие детского театра.

Журнал «Слово молодым» поздравляет режиссера и юных 
артистов с премьерой и желает спектаклю долгой сценической 
жизни и успеха у зрителей. Пусть те ощущения, что ребята испыта-
ли в момент знакомства с глубоким и трогательным произведени-
ем А. Н. Островского, уходящим корнями в традиции, жизненный 
уклад и своеобразие русского народа, станут основой для более 
глубоких и зрелых чувств, которые им предстоит испытать позже. 
Тогда же придет и понимание, что душевные порывы не имеют 
границ и языковых барьеров. Подобно Снегурочке, каждый человек 
на земле имеет право на счастье и любовь. Тем же, кто реализовал 
это право, открывается настоящая красота окружающего мира.

сама, взяв за основу именно мультфильм. Потому и тема любви, 
которая красной нитью проходит через пьесу, была ею несколько 
перефразирована и подана как любовь к природе, родному краю, 
традициям и обычаям русского народа. 

И все же упоминание имени Н. А. Островского в афише 
спектакля вполне закономерно: поэтические отрывки из пьесы 
были включены в сценарий и юные актеры читали их прекрасно, 
с чувством и пониманием. Работая над текстом и своими ролями, 
ребята сталкивались с незнакомыми словами, которые сегодня 
либо совсем вышли из употребления, либо редко используются 
городскими жителями. Педагоги театра признали, что у детей 
возникало немало вопросов, на репетициях им многое приходилось 
объяснять, постепенно вводя юных актеров в исторические и куль-
турные реалии сказки про Снегурочку.

Спектакль музыкальный, в нем много песен и танцев, которые 
ребята исполняли с особым задором и с явным удовольствием. 
Хореограф Ольга Ильинская использовала не только классические 

н
а протяжении веков прощание с зимними холодами 
и встреча с долгожданным весенним теплом у многих 
народов сопровождались карнавалами, гуляниями, театра-
лизованными шествиями и представлениями. В этом году 
начало традиционного славянского праздника Masopust, 
хорошо известного в Чехии, было отмечено по-весеннему 
теплой погодой и премьерой театральной студии «Крас-

ный сарафан», которая создана и работает при организации 
«Русская традиция» в Праге. 16 февраля в зале театра Insperace 
на Малостранской площади был показан спектакль по мотивам 
пьесы А. Н. Островского «Снегурочка».

Сюжет сказки о девочке из снега — популярная тема народного 
фольклора, к которому и обратился в своем творчестве великий 
русский драматург. Свою пьесу он писал для московского Малого 
театра, но задумывался и о постановке балета, музыку к которому, 
как предполагалось, должен был написать П .И. Чайковский — с ним 
А. Н. Островский тесно сотрудничал. Однако помимо трех признан-
ных танцевальных шедевров — «Лебединого озера», «Спящей краса-
вицы» и «Щелкунчика» — ни о каком «четвертом балете» великого 
русского композитора не было слышно вплоть до 60-х годов прош-
лого века. Используя собственное либретто и музыку Чайковского 
к пьесе-сказке, его поставил в Музыкальном театре имени Станис-
лавского и Немировича-Данченко советский хореограф и потомок 
композитора Владимир Бурмейстер. А вот автором оперы по моти-
вам пьесы А. Н. Островского на собственное либретто стал другой 
великий русский композитор — Н. А. Римский-Корсаков. 

«Можно смело назвать „Снегурочку“ достоянием русской 
словесной культуры», — отметила перед началом сказочного пред-
ставления режиссер-постановщик Светлана Суворова. В спектакле 
театра «Красный сарафан» заняты дети от шести до девяти лет, что, 
учитывая серьезность, даже «взрослость» драматургии Островского, 
может показаться необычным. Но лишь на первый взгляд. По словам 
С. Суворовой, работа началась задолго до репетиций. Ребята обсуж-
дали сюжет сказки, не раз пересматривали мультипликационный 
фильм, снятый по пьесе Островского в 1952 году, делились своими 
впечатлениями, а уже потом разбирали текст с режиссером и пе-
дагогом по сценической речи. Над сценарием Светлана работала 
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