
■  П Р Е М Ь Е Р А

О странностях 
со мной поговори

Извечна философская про
блема: есть ты и я - как нам 
понять дру. друга? Всегда ли 
все ты облечешь в слова и те 
ли это будут? А поступки - они 
есть следствие душевных уст
ремлений, разумных побужде
ний или расчет, корысть, по
прание морали, чести, долга?

На тему эту написано нема
ло книг. Прямо и опосредо
ванно великие умы - Шекспир 
и Бомарше, Ибсен и Гете, Лер
монтов и Стругацкие - нам 
предлагали сотни вариантов. 
А мы их примеряли на себя. 
Раз за разом. И что-то в нас 
менялось, как в Королеве из 
спектакля «Странный народ 
эти взрослые» по повести Ан
туана де Сент-Экзюпери «Ма
ленький принц», поставленно
го народным драматическим 
театром имени А.Н.Осгровс- 
кого (Дворец культуры).

Но в «Маленьком принце» 
нет Королевы - возразите вы. 
Да, но таково прочтение темы 
режиссером Ольгой Полянс
кой. Может быть, именно по
тому, что она женщина, она 
сумела найти верный прием 
показа, как мы меняем маски 
в зависимости от ситуации, не 
замечая, что смена масок рас
крывает нас, безжалостно об
нажая сокровенное. Напри
мер, СТРАСТЬ властвовать, 
БОЯЗНЬ показаться смешны
ми, ВЕРНОС'т Ь данному сло
ву и взятым обязательствам. 
Так самая обычная женщина, 
занятая самыми будничными

домашними делами (таковые 
ведь есть в каждом доме, даже 
если этот дом целая Планета) 
и вполне, казалось бы, ком
фортно себя чувствующая в 
данной ситуации, вдруг пере- 
полохивается, обнаружив, что 
ее видит за данным делом ре
бенок. Натянутая наспех ко
рона включает механизм 
ФУНКЦИОНЕРА, действую
щего по заложенной програм
ме: приказываю ... повеле
ваю... разрешаю... НЕ позво
ляю...

Маленькому Принцу (эту 
роль в спектакле играют Олег 
Юрьев и Артем Сергеев) мета
морфозы Королевы (Виктория 
Скворцова) непонятны. Для 
него странна почти болезнен
ная тяга Честолюбца к само
любованию и позам и его тре
бование постоянных восхвале
ний и аплодисментов. Деловой 
Человек странен фактической 
пустотой занятия, которое сам 
себе придумал и лихорадочно
шизофренически за которое 
держится. Несомненно, поло
жительный образ Фонарщика 
печально-драматичен и ирони
чен одновременно. Этот чест
ный и исполнительный взрос
лый - жертва обстоятельств: 
планета, на которой он живет, 
вращается все быстрее, и у Фо
нарщика все меньше времени 
на человеческую жизнь, он 
только и успевает зажигать и 
гасить свой фонарь. Может, 
бросить уже бы и искать луч
шей доли в лучших землях,

планет-то в космосе пруд пру
ди? Или стоять до конца, пусть 
неведомое и неизбежное, но, 
главное, себе не изменить?

Чем и хороша первооснова 
спектакля, авторский вариант 
«Маленького принца», что 
Экзюпери не навязывает ка
кую-либо точку зрения. На
звание «Странный народ эти 
взрослые» уже ставит на все 
происходящее на сцене товар
ное клеймо.

Что бы ни совершали герои
- оценка уже поставлена. А по
тому и Летчик, и Роза, и Змея, 
и даже Лис, и все остальные, 
конечно, - на одной планке, но 
на разных чашах весов. Ма
ленький Принц однозначно 
родственен Природе и проти
вопоставлен людям взрослым. 
В спектакле он не приемлет 
никого и более инфантилен, 
чем его прототип в книге. Но, 
повторюсь, у каждого свое 
прочтение обстоятельств, и 
из-за этого, быть может, сто
ит, обратиться и к книге, и к 
премьерному спек гаклю? А то 
когда еще такой представит
ся момент...
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