
«ОТРОЧЕСТВО» В КАМЕРНОМ ТЕАТРЕ 

В конце первой учебной четверти команды «ДОМ» посетил Камерный 

театр и посмотрел спектакль «Отрочество», поставленный по повестям 

Л. Н. Толстого «Детство» и «Отрочество» и сценарию современного 

драматурга Я. Пулинович. 

В спектакле представлена новая интерпретация описанных Л. Н. Толстым 

событий, направленная на то, чтобы показать жизнь современных 

подростков. На сцене актѐры ведут себя совершенно иначе, чем герои 

повести, действие условно переносится в наши дни. Нас ожидают 

трѐхметровые зайцы, рэп-баттлы и реалии, в которых живут современные 

подростки. При этом текст повести Л. Н. Толстого практически не изменѐн, 

хотя и звучит по-новому, благодаря современным костюмам, интонациям, 

музыкальному оформлению, декорациям, использованию мультимедиа. 

По сюжету повести, после 

смерти мамы главного героя 

Николеньки вся его семья: отец, 

старший брат, сестра Люба со 

своей гувернанткой и ее 

дочерью – отправляется в 

Москву к бабушке. 

Повествуется о том, как 

Николенька испытывает первую любовь, конфликтует с окружающими, 

пытается найти друзей. В спектакле Николенька так же сталкивается с 

непониманием окружающих, хочет, чтобы его любили, чувствует себя 

одиноким и никому не нужным. Задумка режиссѐра состоит в том, чтобы 

показать зрителю, что, несмотря на время, в котором живѐт, каждый 

подросток сталкивается со схожими проблемами. Поэтому, на мой взгляд, 

главным в спектакле становится не само произведение Л. Н. Толстого, а его 

тема – отрочество. 



Сложно говорить об однозначном впечатлении, возникшем после 

спектакля. Понравился спектакль или нет – многие мои одноклассники не 

смогли ответить точно. Идя в театр, мы думали увидеть классическую 

театральную постановку, точно соответствующую тексту прочитанного нами 

в 7 классе произведения. А спектакль, который мы увидели, никак нельзя 

назвать классическим!.. Каждый получил возможность по-своему трактовать 

происходящее на сцене. Бесспорно, игра актѐров была ключевым моментом 

для понимания произведения. На сцене мы видим современную 

действительность: наряды, музыка, танцы, – да и поведение и поступки 

героев однозначно больше походят на общество двадцать первого века, 

однако зритель до конца не 

понимает, в каком же столетии 

все-таки происходит действие. Это 

показалось нам странным, но 

вместе с тем не позволяло 

оторваться от действия ни на 

секунду, заставляя внимательно 

следить за всем происходящим на 

сцене, а порой и узнавать в героях 

и их поведении себя или своих ровесников.  

Толстой, писавший про свои времена, как будто оказался тут не при чѐм, 

а его имя в начале спектакля было символически перечѐркнуто. Возможно, 

современная интерпретация классического произведения, перенос действия в 

реалии XXI века в какой-то степени опошляет происходящее на сцене. 

Человеку, привыкшему к классике, будет трудно полностью оценить новую 

постановку. Однако в ней есть свой смысл, заставляющий подростка 

задуматься и посмотреть на себя со стороны. 

Спектакль оказался для нас интересным, никого не оставил 

равнодушным. Благодаря неповторимым образам героев спектакль 

получился веселым, ярким, живым и красочным, но вместе с тем и глубоким, 



заставляющим о многом подумать. А новая постановка, смелая и 

экспериментальная, еще раз показала актуальность классики для 

современного общества. 
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