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культурный слой

В те дни, когда откры-
вался «кукольный» теат
ральный сезон, в Перми 
шумел WeFest — фести-
валь формально о женщи-
нах, а по сути — о новых 
людях, новом социуме, 
новых отношениях. Сре-
ди прозвучавших на фести-
вале «Манифестов» — пре-
дельно личных откликов 
на актуальную повестку — 
была исповедь анонимного 
трансгендерного человека, 
назвавшего себя Адамом. 
Адам рассказал о том, как 
он превращался из девоч-
ки в мужчину и как это 
приняла его семья: сестра 
отказала ему от дома, что-
бы он не влиял дурно на 
её ребёнка, мама не жела-
ла называть его в мужском 
роде и т. д. 

Э
то высказывание удивитель-
но совпало с показанным в 
эти же дни взрослым спекта-
клем Театра кукол «Превра-
щение»: там говорится ровно 

о том же; правда, трагическая история 
личной метаморфозы Грегора Замзы не 
остаётся в спектакле просто человече-
ской историей, а по замыслу режиссё-
ра Александра Борока проецируется на 
роковое превращение, которое претерпе-
ла в начале ХХ века вся Европа.

Даже жанр спектакля тоже метамор-
физируется. Он начинается, как рожде-
ственская история, как семейная идил-
лия, но это — обман: стоит погаснуть 
ёлке, и начинается… хочется написать 
«реальность», но нет, начинается Кафка. 
Тело героя, Грегора Замзы, претерпева-
ет изменения. Он их боится, стесняется, 
он рассчитывает на сочувствие и под-
держку родственников, старается докри-
чаться до людей. Очень сложная кукла, 
которой управляют сразу два человека, 
передаёт все корчи и мучения изменяю-
щегося тела, к которому герой не может 
поначалу приноровиться. 

Сравнение фантасмагории с реаль-
ной человеческой историей не стоит 
расценивать как неуважение к транс-
гендерному мужчине. Александр Борок 
рассматривает метаморфозу Грегора 
Замзы как метафору любого изменения 
в человеке, которое требует особой чут-
кости от родственников. Реакция род-
ни — вот что здесь важно, а не само 
превращение.

Родственники, понятно, в замеша-
тельстве. Если мама ещё пытается вну-

шить себе и родным, что «это же наш 
сын», то отец сразу хватается за стул, 
чтобы пристукнуть тварь, в которую 
превратился Грегор. Да и прочие род-
ственники не радуют бедолагу пони-
манием: запирают в комнате, пугают-
ся. Сама собой напрашивается мысль, 
что, поведи себя семья иначе, может, 
герой и не стал бы гигантским насеко-
мым. 

Надо сказать, что куклы, очень слож-
но сконструированные художником
постановщиком Виктором Никоненко, 
все весьма несимпатичны. Родня Грего-
ра — сутулые карлики с непропорцио
нально большими головами, которые 
растут откудато из середины груди, и 
длинными «лошадиными» лицами, на 
которых застыло туповатоизумлённое 
выражение. Очевидно, что постановщи-
ки вовсе не стремились порадовать зри-
телей приятной картинкой. 

Разительным, вопиющим контра-
стом этой компании выглядит актёр 
Владимир Пенягин — живой и очень 
тёплый. Он играет душу Грегора Зам-
зы, то самое человеческое начало, кото-
рое заперто в гигантском насекомом и 
которое всё пытается достучаться до 
людей. Актёр естествен и органичен в 
контексте спектакля, что тем более уди-
вительно, поскольку он находится на 
сцене непрерывно на протяжении все-
го действия. Это очень трогательная 
роль, которая многое в «Превращении» 
оправдывает.

Дело в том, что спектакль в целом 
человечным назвать трудно. Он медли-
телен и малословен: после рождествен-
ского рассказа герои за все полтора часа 
произносят от силы десяток фраз; дви-
гаются куклы медленно и неестествен-
но. Словом, зрелище не из самых лёг-
ких, и лишь живой, очень живой актёр 
вызывает эмоциональный отклик в 
зрителях.

Всё это — под музыку, специаль-
но написанную композитором Андре-
ем Заногой. Обычно, когда говорят, что 
музыка является полноправным дей-
ствующим лицом спектакля, это просто 
фигура речи, но здесь это чистая правда. 
Музыка — настоящая, серьёзная, ори-
гинальная и очень подходящая к дей-
ствию: она то игривопраздничная, если 
речь идёт о Рождестве, то тягученазой-
ливая, когда надо подчеркнуть траги-
ческий абсурд происходящего. Режис-
сёр настоял, чтобы она звучала очень 
громко; это, возможно, было бы непло-
хо, если бы фонограмма была получ-
ше… Так или иначе, эффект получился 
что надо: зритель выходит угнетённый 
и подавленный. 

На протяжении всего действия на 
сцене то и дело появляется безымян-
ный персонаж, названный в программ-
ке «прохожим», — некто в пальто и 
шляпе, как выясняется со временем, 
художник. В финале спектакля он чита-
ет газету Berliner Tageblatt 1912 года с 
новостью о крушении «Титаника» на 

первой полосе, а затем появляется в 
доме семьи Замза, катает родственни-
ков уже погибшего Грегора на автомо-
биле и вдруг тоже претерпевает пре-
вращение — становится зловещим 
брюнетом с усамищёточкой. Гитлером 
то есть. 

Александр Борок увязал мрачную 
фантазию Франца Кафки, написанную 
в 1912 году, с гибелью «Титаника», слу-
чившейся тогда же. По мнению поста-
новщика, именно в те годы в Европе 
зрело нечто, приведшее к Первой миро-
вой войне, пройдя которую малоодарён-
ный художник Адольф Шикльгрубер 
превратился в людоеда, который, в свою 
очередь, других людей стал превращать 
в людоедов. 

Для зрителей, которые плохо считы-
вают намёки и метафоры, художествен-
ный руководитель театра Дмитрий Вих-
рецкий лично выходит перед каждым 
спектаклем, чтобы эту связь событий 
разъяснить. 

Вихрецкий вообще, как оказалось, 
из тех худруков, которые понимают, 
что отвечают не только за премьеры, 
но и за каждый спектакль. В его лице 
Театр кукол нашёл очень ответственно-
го лидера, активно вовлечённого в теат
ральную жизнь Перми. И, как показы-
вает то же «Превращение», он не боится 
экспериментов и готов поддержать 
рискованные проекты. Стало быть, мож-
но ждать новых сюрпризов от Театра 
кукол. 
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