
25 октября 2016, №36 (895)18 Новый компаньон

культурный слой

Режиссёр из Германии Андреас Мерц-Райков готовится 
представить пермскому зрителю свою постановку в театре 
«Сцена-Молот» — спектакль по мотивам фильмов Кшиш-
тофа Кесьлёвского из серии «Декалог». Это четвёртая рабо-
та Мерца в Перми, а в репертуаре «Сцены-Молот» уже тре-
тий спектакль, поставленный не по театральной пьесе, а 
по киносценарию. Эта неординарная статистика и продик-
товала вопросы для интервью.

— у меня к вам два вопроса…
— Только два?
— Да. но большие! Первый: почему 
вы работаете в россии и конкретно в 
Перми? И второй: почему всё боль-
ше режиссёров обращаются к кино
сценариям? неужели человечество 
не создало достаточного количества 
театральных пьес — за всё время от 
Эсхила до «новой драмы»?
— Ну, начнём с первого.

Я начал работать в России пять лет 
назад. Это вышло случайно: в 2010 году я 
получил приглашение в Донецк для уча-
стия в проекте Гёте-института, связан-
ном с уличным театром. Это не Россия, 
но уже близко. Проект был очень симпа-
тичный, и тогда я в первый раз работал 
на русском языке — и на иностранном 
для меня языке вообще. 

После этого меня пригласили на 
очень похожий проект в Одессу, после 
этого Гёте-институт предоставил мне 
право уже настоящей театральной 
постановки в Казахстане, я также делал 
небольшую работу в Минске…

— то есть вы всё время кружили 
вокруг россии и подбирались к ней?
— Да, всё ходил кругами, не приближа-
ясь к центру! Наконец, когда я всё больше 
думал о том, чтобы сделать какой-нибудь 
большой, серьёзный театральный про-
ект, меня отправили в Саратов. Там я 
принял участие в одной из театральных 
лабораторий под руководством Олега 
Семёновича Лоевского. Когда я туда ехал, 
я не представлял себе, что это такое — 
в Германии подобных лабораторий не 
существует. Лаборатория была посвяще-
на Шекспиру, и я ставил «Тита Андрони-
ка», который в Германии гораздо более 
известен, чем в России, потому что с ним 
работал Хайнер Мюллер. 

Там, в Саратове, я познакомился со 
своей женой Катей. Это, конечно, упрочи-
ло мои связи с Россией. 

Через год я принял участие в следую-
щей лаборатории. Я вообще очень мно-
гим обязан Олегу Семёновичу — он и 
его лаборатории дали мне так много воз-
можностей поработать на сцене! Я сде-
лал две постановки в Серове: первая уча-

ствовала в фестивале театров малых 
городов России, вторая была номиниро-
вана на «Золотую маску». Спектакль по 
Брехту «Согласный/Несогласный» в Пер-
ми, в «Сцене-Молот», был моей четвёр-
той постановкой в рамках лабораторий 
молодой режиссуры. 

Когда я впервые оказался в Перми, она 
меня поразила: перед этим я работал в 
Абакане, в национальном театре Хакасии, 
и, когда я познакомился с Театром-Теат-
ром, он показался мне таким прогрессив-
ным, таким современным! По сравнению 
с театром Абакана это просто другой мир. 

И тут мне по-настоящему повезло. 
Вскоре после постановки «Согласного/

Несогласного» Борис Леонидович Миль-
грам и Владимир Львович Гурфинкель 
пригласили меня на большую постанов-
ку. Я сказал, что хочу ставить «Ричар-
да III», и они не возражали. У меня сло-
жились прекрасные взаимоотношения с 
пермскими актёрами: они нравятся мне, 
я нравлюсь им. С Михаилом Чудновым 
мы стали друзьями и много работаем 
вместе. 
— А вас в Германии не забыли?
— Скажем так, подзабыли. Я стал рус-
ским режиссёром! В Красноярске меня 
так и назвал один критик: «интересный 
современный русский режиссёр». Ког-
да ты иностранец, у тебя есть бонус — 
ты необычная, экзотическая фигура. 
Все театры хотят, чтобы хоть парочку 
спектаклей, но поставили иностранцы. 
У меня действительно есть что пред-
ложить русским театрам — традиции 
брехтовского театра. В России, конечно, 
знают о существовании Бертольда Брех-
та и его системы, но мало кто понимает, 
что это такое, и вообще очень мало зна-
ют о формальном театре. Артисты вос-
принимают это с беспокойством, пото-
му что это не Станиславский. Наверное, 
сейчас я единственный режиссёр в Рос-
сии, кто работает с этой системой, где 
всё строится на противопоставлениях, 
на инь и ян.

Но, с другой стороны, когда я вернусь 
в Германию, у меня будет то же самое 
преимущество: я буду восприниматься 
как иностранец, как экзотическая фигура: 
«Подумать только, он работал в Нориль-
ске!» Когда «Согласного/Несогласного» 
выдвинули на «Золотую маску», спек-
таклем заинтересовались в Берлине и 
отзывы были примерно такие: «Поду-
мать только! Это настоящий русский 
спектакль!» Это ужасно смешно, пото-
му что русские всё время говорили: «Это 
такой немецкий спектакль!»
— Вы планируете остаться в россии, 
или вернуться в Германию, или жить 
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Андреас Мерц-Райков: 
Шекспир был Спилбергом своего времени
Режиссёр из Германии рассказал о том, как применяет брехтовские 
принципы в работе со стажёрами Пермского Театра-Театра
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