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ФЕСТИВАЛЬ

Всегда клин
«Пространство режиссуры» вклинилось в театральную реальность Перми

Ю  Б

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Р
уководители театра и фести-
валя Борис Мильграм и Вла-
димир Гурфинкель созна-
тельно идут на показ самых 
острых, самых дискуссион-

ных достижений современного театра. 
Именно в этом смысле Гурфинкель 
трактует лаконичный и загадочный 
логотип фестиваля — красно-белый 
острый клин, который красуется на 
всех фестивальных афишах. «Режиссу-
ра — всегда клин!» — считает идеолог 
события. Некоторые, впрочем, предпо-
читают рассматривать этот символ как 
кусочек пирога, и они тоже правы: это 
очень небольшой, очень тонкий кусо-
чек от «пирога» мирового театра, кото-
рый в кои-то веки смогут распробовать 
пермяки.
Первое же событие фестиваля — 

спектакль «Барокко» французского те-
атра NоNо — ясно дало понять: никто не 
обещает, что зрителю будет просто. Зато 
зрителю будет феерично.

«Барокко» — это немного балаган, 
немного балет, немного опера; зрелище 
избыточное и причудливое, как искус-
ство барокко, и столь же макабрическое. 
В нём толстенная «подкладка» из исто-
рико-культурных отсылок и ассоциа-
ций: вспоминаются, например, стихи 
поэтов времён Тридцатилетней войны, 
«Симплициссимус», «кружевные» церк-
ви Доминикуса Циммермана, исследо-
вания карнавальной культуры…
Искусство и литература времён 

барокко заигрывали со смертью, соз-
давая особый ироничный культ, кото-
рый воплощался в «парадах смерти» или 
«парадах со смертью». Вот и в спектакле 
режиссёра Сержа Нуаеля перед зрителя-
ми — бесконечный парад по-барочному 
причудливых персонажей, выясняю-
щих отношения со старостью и смертью 
под красивую современную француз-
скую музыку, напоминающую саундтрек 
Брюно Куле к фильму «Хористы»; гип-
нотически завораживающее зрелище, 

о котором потом хочется долго расска-
зывать — во всех подробностях. Самое, 
конечно, трогательное — это два луче-
зарных старичка, «божьих одуванчика» 
в младенческих платьицах и чепчиках, 
будто вернувшихся в детство; неразлуч-
ных, больше всего на свете боящихся 
потерять друг друга.

«Барокко» очень точно сориентиро-
вало зрителей, показало, каким будет 
фестиваль. Последовавший за ним спек-
такль Театра наций #сонетышекспира, с 
одной стороны, подтвердил это впечат-
ление, а с другой — всех очень запутал.
Каждое «Пространство режиссуры» 

монографически знакомит пермяков с 
творчеством какого-либо современного 
режиссёра из числа наиболее «острых», 
и вряд ли можно найти в наши дни кого-
то «острее» Тимофея Кулябина, просла-
вившегося скандалом с постановкой 
оперы «Тангейзер». Сам режиссёр, впро-
чем, об этом эпизоде говорить не любит, 
поскольку считает, что эта история к 
искусству отношения не имеет, речь 
идёт о «мелком политическом заказе». 
«Пространство режиссуры» 2017 года 
было посвящено творчеству этого моло-
дого режиссёра и в целом молодому 
поколению российского театра.
Кулябин в своих постановках всег-

да выясняет отношения с классически-
ми текстами. Ему не интересна лите-
ратура, у которой нет длинной истории 
интерпретаций. Сонеты Шекспира — 
идеальный «подопытный», и Кулябин 
разобрался с ними более чем радикаль-
но. Из всех сонетов выбраны те, в кото-
рых говорится о гибели, о тлении (при-
вет «Барокко»), но выбраны они очень 
по-хитрому. Так, казалось бы, кандидат 
№1 в подборку — сонет №66 («Зову я 
смерть. Мне видеть невтерпёж / Досто-
инство, что просит подаянья, / Над про-

стотой глумящуюся ложь, / Ничтоже-
ство в роскошном одеянье…») — в тексте 
спектакля отсутствует. Возможно, виной 
тому его в целом жизнеутверждаю-
щий финал: «Всё мерзостно, что вижу я 
вокруг, / Но как тебя покинуть, милый 
друг!»
Ничего жизнеутверждающего в этой 

постановке быть не может. Так, здесь 
нет места знаменитому сонету №55, 
утверждающему бессмертие поэтиче-
ского творчества: «Пусть опрокинет ста-
туи война, /Мятеж развеет каменщиков 
труд, / Но врезанные в память письмена 
/ Бегущие столетья не сотрут». Словом, 
над поэтическим наследием Барда была 
проделана большая отборочная работа.
Действие спектакля напоминает о 

другом возрожденческом литературном 
шедевре — «Декамероне»: здесь тоже 
собралась в замкнутом пространстве 
компания молодых людей — девушек 
больше, чем парней, — но если у Боккач-
чо герои рассказывали истории, то здесь 
читают стихи, а одна из барышень ещё и 
поёт под рояль. Но вот что странно: поёт 
она из рук вон плохо. Вроде бы и голос 
есть, и репертуар состоит из сплошных 
«красивостей» — «Вокализ» Рахманино-
ва, арии Россини и Пёрселла, — но фаль-
шивит безбожно, кричит — буквально 
рвёт связки, а на пёрселловской Music 
for a While вообще скисает.
Казалось бы, просчёт постановщиков, 

но нет — всё продумано, всё работает на 
одну идею: и среди собравшейся на сце-
не молодёжи вовсе не идиллия, а насто-
ящая война — с драками и изнасилова-
ниями; и рояль поначалу вроде играет, 
но всё хуже и под конец вовсе переста-
ёт звучать; и читают стихи нарочито без-
эмоционально, порой просто бубнят под 
нос, а то начинают перебивать друг дру-
га, не дочитывать сонеты… А рядом за 

Сложно придумать что-то более отрезвляющее и в то же 
время вдохновляющее для заядлого пермского театрала, 
чем фестиваль «Пространство режиссуры», который про-
ходит по инициативе и на территории Театра-Театра. Это 
как портал в иную реальность: возникают новые системы 
координат, новые точки отсчёта; оказывается, что даже 
очень хорошее знакомство с премьерами пермских те-
атров далеко не даёт полного представления об истинном 
театральном процессе. Мировой театр принципиально 
больше и шире, передовая режиссура мыслит какими-то 
совершенно другими категориями, актёрская профессия 
требует всё больше и больше компетенций. Словом, «Про-
странство режиссуры» — это безжалостно правдивая и 
в то же время влюблённо восторженная демонстрация 
истинных возможностей современного театрального 
искусства.
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