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Елена ФЕДОРЕНКО
В Детском музыкальном театре имени Наталии Сац
проверили, настоящая ли наследница постучала в ворота
королевского дворца.
«Принцесса на горошине» — балет по сказке Андерсена. Сказка — всегот о полст раницы т екст а, увенчанного добрым финалом, чт о у дат ского
поэт а случалось далеко не всегда. В ореоле одиночест ва он счит ал себя
неудачником, «гадким ут енком», част о хандрил и впадал в депрессии. Но
из сумеречных своих наст роений черпал сюжет ы, по большей част и —
груст ные. Сгорают Ст ойкий оловянный солдат ик и его возлюбленная,
Русалочка превращает ся в морскую пену, а в одной из сказок и вовсе
непроглядная жут ь: «Пивовар умер, умерла и его т ет ка, умер и ст удент ,
чье т ворчест во преврат илось в мусор. Все превращает ся в мусор».
Балет ная ист ория в Теат ре имени Сац родилась из пары фраз: «Жил-был
принц, он хот ел взят ь себе в жены принцессу, да т олько наст оящую. Вот он и объехал весь свет , искал т акую, да повсюду было чт о-т о не
т о: принцесс было полно, а вот наст оящие ли они, эт ого он никак не мог распознат ь, всегда с ними было чт о-т о не в порядке». Дописали
сказку две дамы — хореограф Елена Барышникова и художница Анна Нежная. И увели ее далеко-далеко. Принц от правляет ся на поиски
невест ы, попадая по пут и в разные царст ва — т еней, обжор, плакс, легкомыслия, ночи. Каких т олько принцесс наследник ни вст речает :
барышни-привидения, пышнот елые чревоугодницы, плачущие друиды, дремлющие лент яйки, беззабот ные вет реницы, агрессивные
валькирии, а между вст речами наваждением являет ся «вечная невест а». Все сот каны из недост ат ков.
Звучит музыка композит оров ит альянского барокко Ант онио Вивальди и Арканджело
Корелли с их причудливыми и высокопарными курант ами, сарабандами, гавот ами и
менуэт ами. Но для спект акля, особенно дет ского, музыкальная палит ра дост ат очно
однообразна и лишена огня. Мелодии в прекрасном аут ент ичном исполнении
воспроизводят ся фонограммой. Видимо, т еат р решил не рисковат ь: барочная музыка —
слишком крепкий орешек для т еат рального симфонического оркест ра. Жаль, ведь для юных
т еат ралов в живом звуке и даже в присут ст вии самих музыкант ов в оркест ровой яме
заключено особое очарование.
Балет получился бенефисом художницы. Идея помест ит ь дейст вие в сказочную Венецию
зажгла фант азию Анны Нежной. На сцене и карт а Венеции, и гладь моря, и качающаяся на
волнах гондола, и, конечно, образы всех упомянут ых царст в. В королевском палаццо
небывалое ложе возводят из «двадцат и т юфяков и двадцат и перин из гагачьего пуха», чт обы
проверит ь, почувст вует ли принцесса горошину.
«Эт а работ а для меня подарок судьбы, — рассказывает сценограф и авт ор кост юмов. —
Сначала спект акль гот овился для Малой сцены, пот ом решили развернут ься на основной. Я
апробировала мет од фот опечат и на т кани. Он позволяет дост ат очно т очно воспроизводит ь
эскизы не т олько в декорациях, но и в предмет ах инт ерьера, и в мат ериалах для кост юмов».
Наряды дейст вит ельно красивы и причудливы: роскошные камзолы придворных, расписные
т уалет ы Короля (Дмит рий Круглов) и Королевы (Юлия Селиванова) дет вора рассмат ривает
с пыт ливым инт ересом. На выход же скромной озябшей принцессы (Валерия Гусева) зал
от кликает ся, как по команде, вост орженным восклицанием. Наивная и прост одушная, она
никак не может уст роит ься на мягких мат расах, под кот орыми прит аилась горошина, зат о крепко засыпает на голом полу.
Конечно, Принц (Ярослав Иванов) сразу понимает , чт о т акой нежной
может быт ь т олько наст оящая принцесса. На бал по случаю
бракосочет ания зовут всех несост оявшихся невест , но к развязке юная
аудит ория замет но уст ает и почт и не следит за происходящим. Новый
балет по преимущест ву повест воват елен и иллюст рат ивен, а т акие
спект акли быст ро превращают ся в уст алые ут ренники. Хореография
сост авлена из проверенного набора классических па, она т оже ровная,
без взлет ов и падений, пускай и удобная для т анцовщиков (премьеру они
провели с большим энт узиазмом).
Танцы понят ны, чт о неудивит ельно: Елена Барышникова — авт ор c
долгим опыт ом работ ы с дет ьми. А еще она художник пат ет ический, ни
на минут у не забывающий о т ом, чт о ист ории должны быт ь правильными
и нравоучит ельными. Из забавного — венецианская гондола, в нее
преврат ился ст ручок, из кот орого высыпались смешные живые

горошины. Они сопровождают ст ранст вующего в поисках невест ы Принца, но любовь сама пост учит ся в дверь. Сказка ведь…

