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«Су дя по то му, что уда лось уви деть, по иск

идет вглубь, к тон ко му пси хо ло ги че с ко му ис кус -

ст ву.

«Нор ма, нор маль ность – так ли это важ но?

А мо жет, гу ман нее дать че ло ве ку воз мож -

ность прой ти че рез стра да ние, что бы об ре с ти

се бя как лич ность?! Нор ма – это улыб ка на ли це

ре бен ка. Но «нор ма – это и мерт вые взгля ды

мил ли о нов взрос лых...» – с ка ким тра ги че с ким

сар каз мом про из но сит эту фра зу засл. арт.

РСФСР К. Г. Ючен ков в ро ли док то ра Мар ти на

Дай зер та.

Оди но че ст во – од на из прон зи тель ных ли ний

спек так ля. Дра ма тич на судь ба ма те ри Ала на –

До ры Стрэнг. Ак т ри са Н. Пла вин ская иг ра ет

по те рян ную, в чем)то на ив ную, не сча ст ную в се -

мей ной жиз ни жен щи ну, для ко то рой ре ли гия

ста ла един ст вен ным осел ком, спа са ю щим 

от от ча я ния».

Т. Куликова, 
театровед

«Роли матери (артистка Н. Плавинская) и отца

(артист Л. Брусин) приобретают психологическую

глубину и остроту социального обобщения. 

К. Юченков играет мастерски, используя весь

арсенал средств выразительности – движение,

мимику, интонацию, слово.

Алан у В. Кулагина это не натуралистический

характер истеричного юноши, совершившего

непостижимое преступление, а попытка

эстетического разрешения психологии сложной и

исковерканной. Алана в исполнении Кулагина надо

принять целиком, каков он есть, в живой диалектике

раздирающих его противоречий.

Автор спектакля – режиссер)постановщик 

В. Персиков создает сложную конструкцию, через

которую не так)то просто прорваться, но режиссер

не морализует и не поучает, он проводит своего

зрителя вместе с героями через страдание к простой

истине: самая большая ценность есть человек, его

индивидуальность неприкосновенна, каждый имеет

право на своеобразие. Авторы спектакля этого

объяснять не стали, а дали счастливую возможность

это постичь. Человеком можно стать, только если

пройдешь через свои страдания».

И. Бондарева, 
театровед
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