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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Звуки, из которых складывается опе-
ра, столь причудливы, что не верится, 
что они издаются акустическими инстру-
ментами — безо всякой электроники. 
Курляндский каждой скрипке и каж-
дой трубе подарил новый голос, новую 
«лексику». То же касается и вокала: хор 
MusicAeterna в очередной раз, освоив 
новую эстетику, доказал свои фантасти-
ческие вокальные возможности.
Специальным вокальным тренин-

гом занималась солистка Наталья Пше-
ничникова — исполнительница партии 
Трёх Грай, специалист по экстремаль-
ному вокалу, который она и продемон-
стрировала в «Носферату».
Особая роль — не только в саунд-

арте, но и в шоу — досталась перкус-
сии. Перкуссионисты разместились не 
в оркестровой яме, а в ложах зритель-
ного зала, и весь партер вертел голова-
ми, разглядывая серьёзных мужчин в 
строгих костюмах, играющих по нотам 
пилами, ножами, точильными камня-
ми, линейками, пенопластом... Музыко-
веды шёпотом спрашивали: «Интересно, 
как это записано в нотах?»
Впрочем, говорить о музыке или, 

например, о текстах в отрыве от целого 
в этом случае не вполне корректно: ведь 
речь идёт не о классической опере, а о 
некоем сложносочинённом перформан-
се, или, как очень точно охарактеризовали 
это произведение в самом театре, «инстру-
ментально-вокальной инсталляции». Всё, 
что происходит на сцене, связывается в 

некое произведение современного изобра-
зительного искусства, существующее, как 
любой перформанс, здесь и сейчас.
Гирлянды из гробов и ножей, создан-

ные легендарным Яннисом Кунеллисом, 
виднейшим представителем и одним из 
основателей arte povera; движения актё-
ров на сцене, текст, костюмы — всё это 
части некой конструкции, посвящён-
ной теме смерти. Музыка — тоже часть 
инсталляции, недаром оркестранты в 
финале представления покидают оркест-
ровую яму и вливаются в похоронную 
процессию Персефоны, а после остаются 
на сцене для поклонов — ведь они тоже 
были частью перформанса!
В этой истории трудно сказать «актёр 

играет роль»: это не столько роль, не 
столько сценический образ, сколько эле-
мент художественной конструкции в 
самом прямом, механистическом пони-
мании слова, как те фигурки людей, 
животных и символических персонажей, 
которые танцуют и музицируют в старин-
ных городских часах Мюнхена или Праги.
Народная артистка России Алла 

Демидова, произносящая текст Кори-
фея (то есть рассказчика), тем, наверное, 
пришлась по душе постановщику Теодо-
росу Терзопулосу, что приняла и осво-
ила эту актёрскую функцию и эти худо-
жественные принципы, совершенно 
очевидно и даже декларативно проис-
текающие из эстетики античного театра, 
где роли именно что произносились, а 
не игрались. Демидова умудряется вло-
жить душу, страсть, пафос не в исполне-
ние роли, а в механическое произнесе-
ние загадочных, но в то же время ярких 
в своей образности текстов.
Если Носферату (он же Аид) в испол-

нении Тасоса Димаса демонстрирует 
отталкивающий физиологизм умирания, 
то Персефона в исполнении постоян-
ной актрисы Терзопулоса Софии Хилл, 
отправляющаяся к Аиду «на всю остав-
шуюся смерть», показывает меланхо-
лическую красоту смерти. Она дви-
жется идеально плавно и медленно, 
словно постепенно застывает, её пре-

красное лицо замерло в древнегрече-
ской маске ужаса пополам с изумлением. 
Она — наполовину человек, наполовину 
античная статуя, мёртвый образ, прекрас-
ный в своём холоде и неподвижности.
Смерть здесь, несомненно, эстети-

зируется в самом разнузданно дека-
дентском ключе (чего стоят только 
восхитительные похоронные венки, 
установленные по обе стороны сцены!), 
но поскольку речь идёт всё-таки о про-
изведении XXI, а не ХХ века, модернист-
ский пафос снижается постмодернист-
ской иронией. Яламас и Курляндский 
вложили в своё творение немало свое-
образного юмора.
Пермский «Носферату» — отчаянно 

смелый проект. Смелый даже в мелочах: 
само решение представить в виде непре-
рывного действия без антрактов длинню-
щую и очень сложную оперу, которая по 
замыслу авторов даётся в трёх актах, не 
могло не вызвать опасений у театраль-
ных менеджеров. Это решение, как и всё, 
что касается «Носферату», оказалось вер-
ным: действие настолько медитативное 
и завораживающее, что два часа проле-
тают абсолютно незаметно для впавших 
в транс зрителей, и даже страшно, что 
погружение прервётся.
После окончания премьеры мень-

шая часть зрителей тут же испарилась 
из зала, а большая часть устроила беше-
ные овации. Среди тех, кто благодарил 
авторов и исполнителей особенно горя-
чо, были виднейшие деятели совре-
менной культуры — например, дирек-
тор ГМИИ им. Пушкина Марина Лошак 
и её муж, директор по стратегии ИД 
«КоммерсантЪ» Виктор Лошак, совла-
делица галереи «Проун» Мария Салина 
и многие другие. Гости прибыли вме-
сте с основателем Stella Art Foundation 
Стелой Кесаевой, которая участвовала в 
финансировании постановки. Учитывая 
всё сказанное о связи проекта с совре-
менным изобразительным искусством, 
это очень логично. Stella тоже риск-
нула — и тоже выиграла: это был и её 
успех. ■

ФОТО АЛЕКСЕЙ ГУЩИН

В спектакле заняты артисты балета и миманса, и он будет интересен не только поклонникам Contemporary art, 
но и знатокам классического театра

ФОТО АЛЕКСЕЙ ГУЩИН

София Хилл в роли Персефоны — наполовину человек, наполовину 
античная статуя


