
В среду, 20 марта, во всем мире во второй раз 
отмечался Международный день театра 
для детей и молодежи. В  Ярославский театр 
юного зрителя из Парижа пришел факс 
от знаменитого режиссера Питера Брука. 
«Жизнь -  это жизнь, и она полна радости, 
движения и приключений, -  пишет в своем 
послании мэтр сцены. -  В театре возможно 
все, здесь мы можем решать невозможные 
задачи, идти на риск, от которого волосы 
встают дыбом».

Обладая большим интеллек
том и талантом, Александр 
Кузин сумел воспитать акте
ров в духе высшего понима
ния актерского искусства. 
Огройный труд вложен Ку
зиным в создание замечатель
ного коллектива.

Невыносимая обстановка, 
возникшая по вине определен

ен несколько месяцев. Но в 
первый же день вашей работы 
главный режиссер подает заяв
ление об уходе. Невозможно 
упрекнуть Александра Сергее
вича в нелюбви к театру. Оче
видно, что-то его уязвило в ва
ших действиях?

-  Это может быть. Я пыта
лась войти с ним в диалог, но

геевич не верит в меня, не ве
рит в возможность совместной 
работы, отказываясь от любо
го диалога. П о-своему он 
прав. Без веры, лежащей в ос
нове любого дела, толку не бу
дет. Но дело не во мне, не в ди
ректоре, даже не в главном ре
жиссере театра. Отказ Алек
сандра Сергеевича сделать 
один телефонный звонок при
вел к отмене спектаклей. На се
годняшний день это привело к 
убыткам театра более чем на 
20000 рублей. Слезы артистов, 
их нервные срывы и неизбеж
ные в таких случаях сплетни, 
домыслы и прочие прелести 
закулисья приводят к тому, 
что театр идет вразнос. Судо
рога длится, скандал приобре
тает общегородской масштаб. 
В этой ситуации Александр 
Сергеевич остался признан
ным режиссером, но перестал 
быть человеком театра.

-  Что вы вкладываете в по
нятие «человек театра»?

-  Это человек, который 
живет, подчиняя себя основно
му закону театра: зритель ку
пил билет, и он должен уви
деть спектакль, объявленный в 
афише. Замена -  в исключи
тельных случаях, отмена -  
чрезвычайное происшествие. 
Этот закон -  становой хребет 
театра. Действия 'Александра 
Сергеевича ломаю т театру 
становой хребет. Меня трево
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Увы, в Ярославском  
театре юного зрителя 20 
марта было не до празд
ника. Конфликт вокруг 
ТЮ За не затихает, и сло
ва Питера Брука в данном 
контексте приобретаю т 
почти трагический отте
нок. После ухода главно
го р е ж и с с е р а  те а тр а  
Александра Кузина в ре
дакцию «Северного края» 
поступают письма, авто
ры которы х вы раж аю т 
тревогу по поводу даль
нейшей судьбы  театра. 
Сегодня мы публикуем  
выдержки из некоторых 
писем.

Не желаю входить в 
подробности ухода А. С. 
Кузина из театра юного 
зрителя, но уверена, что го
род Ярославль теряет Боль
шого Мастера. Александр 
Сергеевич за 12 лет поднял 
творческую планку нашего 
ТЮ За на очень большую 
высоту. Великолепный ре
пертуар, талантливые спек- • 
такли! Театр любим моло
дежью Ярославля. О бра
щаюсь к людям, от которых 
зависит судьба театра: не 
совершайте ошибки! Не те
ряйте Мастера!

Наталья ТЕРЕНТЬЕВА, 
народная артистка России.

*  *  *

Меня, как и многих жи
телей города, чрезвычайно 
волнует трагическое, без 
преувеличения, положение, 
в котором в настоящее вре
мя .оказался наш театр юно
го зрителя. И хотя пишу я 
сейчас индивидуально, смею 
надеяться, что под этим 
письмом поставили бы под
писи и те 55 человек -  мои 
коллеги и читатели нашей 
библиотеки, которые летом 
прошлого года направили 
письмо губернатору Ярос
лавской области. В письме 
шла речь о возможности 
присвоения ТЮЗу статуса 
губернаторского. Это пред
ложение обосновывалось 
высоким уровнем искусства 
ТЮЗа, тем, что этот театр

был (до самых последних дней) 
гордостью культуры Ярослав
ля. Ответа на наше обращение 
не последовало.

Сейчас театр погибает. И 
как бы ни было обставлено 
формально изгнание из ТЮЗа 
его главного режиссера Алек
сандра Сергеевича Кузина, 
ясно одно: это -  гибельная для 
нашей культуры победа адми
нистративных амбиций над

высоким, но незащищенным 
искусством. И это -  победа 
тенденции на коммерциализа
цию культуры, при полном 
забвении необходимости ду
ховного воспитания детей, 
подростков, да и взрослых 
тоже. К каким ужасным по
следствиям приводит нрав
ственное одичание, мы все 
знаем слишком хорошо.

Ирина ШИХВАРГЕР,
сотрудник Ярославской 

центральной городской биб
лиотеки имени М. Ю. Лермон
това.

*  * '  *

В Я рославле гибнет те
атр юного зрителя. Я восемь 
раз смотрел замечательный 
спектакль «Ромео и Джульет
та». Я видел настоящ его , 
подлинного Шекспира. Иде
альная разработка ролей, по
разительно поставлены мас
совые сцены. То же-самое 
можно сказать о спектакле 
«Последние» по Горькому.

ных лиц, вынудила Кузина по
дать заявление об уходе. И 
огорчает, что никто не пытал
ся убедить человека изменить 
свое решение. С советских вре
мен известна фраза: незамени
мых у нас нет. Это неправда. 
Есть талантливые люди, кото
рых заменить невозможно.

Рафаэль КУБЛИЦКИЙ,
заслуженный врач России.

«Северный край» о кон
фликте в ТЮ Зе писал не
однократно. В номере за 7 
марта свою позицию объяс
нил Александр Кузин. С е
годня последние события 
комментирует Нина Шали
мова, в конце февраля на
значенная художественным 
р уко во д и те л ем  Т Ю З а. С  
ней встрети лась ко р р ес
пондент «Северного края» 
Марина Шиманская, 
ч -  Нина Алексеевна, вы 

были призваны в театральное 
объединение, чтобы погасить 
конфликт, который развивал-

наталкивалась на категори
ческий отказ. Александр Сер-

жит, что значительная | 
часть артистов поддержи
вает действия режиссера. 
Попрание основного зако
на театра серьезная бо
лезнь.

-  Каковы ваши дей
ствии в этой непростой си
туации?

Я даю согласие на 
увольнение главного режис
сера театра А. С. Кузина и ' 
начинаю восстановление 
нормального режима твор
ческой работы.

Похоже, что стороны  
конфликта сами не см о
гут урегулировать ситу
ацию. Нашла, что назы
вается, коса на камень. 
С охрани ть Кузина для  
Ярославля, видимо, мо
жет лишь третья сила, 
стоящ ая над конф лик
том. Губернатору обла
сти А. И. Лисицыну уже 
направлено письмо, под 
которы м его авторы  -  
п р еп о д а в а тел и  и с т у 
денты нескольких учеб
ных заведений Ярослав
ля -  собрали более ш е
стисот подписей. Вот о 
чем  и дет речь в этом  
письме:

«ТЮЗ как творческий 
коллектив был создан, вы
пестован и вынянчен, по 
сутиГименно А. С. Кузи
ным. Он стал общероссий
ским культурным явлением 
и важнейшим компонен
том ярославской культуры.
С таким ТЮЗом связаны 
многие наши эстетические 
переживания и духовные 
открытия. Трагичная для 
нас перспектива -  потерять 
эти обретения. Мы увере
ны, что без А. С. Кузина 
театр нс сможет существо
вать в качестве художе
ственно состоятельного яв
ления. Невозможно прими
риться с подобной перспек
тивой, с этой утратой, ко
торая имеет личный смысл 
для каждого из нас, для те
атральной общественности 
Я рославля, ярославской 
интеллигенции! В то же 
время это, очевидно, прин
ципиальное и знаковое со
бытие, которое однознач
но определяет весьма невы
годное место Ярославля в 
культурном  ландш аф те 
страны.

Репутация Ярославля -  
родины первого русского 
общедоступного театра нс 
долж на быть запятнана 
столь постыдным пренебре
жением творческой лично
стью и развалом замеча
тельного театрального кол
лектива.

А натолий И ванович, 
просим вас лично разоб
раться в сложившейся ситу- | 
ации и сделать все возмож
ное для возвращения А. С. 
Кузина в ТЮЗ и сохране
ния его для театрально- j 
культурного Ярославля».

Фото
Сергея МЕТЕЛИЦЫ,
Дмитрия БАХТИНА,

Вячеслава Ю РАСОВА.


