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дивительно, но скром-
нейший, интеллигентней-
ший, тишайший спектакль 
«Пермские боги» на малой 
сцене еатра- еатра вызвал 
страстную зрительскую 
полемику в соцсетях. При-
чина, думается, в том, что 
спектакль — совершенно не 
то, чего жд шь от зрелища 
с таким названием.

В
есь смысл «Пермских богов», 
поставленных в «Сцене-
Молот» Дмитрием Волкостре-
ловым, укладывается в пер-
вых и последних словах, 

произносимых со сцены, — в стихотво-
рении Иосифа Бродского «В деревне бог 
жив т не по углам...» и фразе из аноним-
ного интервью: «А боги меня, в общем-
то, не волнуют».
Действительно, волнует автора спек-

такля не сама по себе пермская дере-
вянная скульптура, а то, где жив т бог 
в деревне. Это очень личное, очень про-
чувствованное путешествие в поисках 
духовной родины, тонкое исследова-
ние уходящей реальности — той, отку-
да родом пермские деревянные боги и, 
между прочим, предки Дмитрия Волко-
стрелова, мама которого родом из дерев-
ни в синском районе.
Герои спектакля — просто люди. 

Просто жители средней прикамской 
деревни. анр того, что происходит на 
сцене, можно обозначить как «Време-
на года»: живописные циклы с таким 
названием в эпоху Возрождения посвя-
щались крестьянскому труду и сезон-
ным работам, и действие «Пермских 
богов» тоже об этом — о повседневной 
жизни деревенского жителя зимой, 
весной, летом и осенью. Рыбалки, сено-
косы, заготовки солений на зиму, леп-
ка пельменей, неспешное чаепитие, 
вязка носков...  Вивальди «Времена 
года» начинаются весной и кончают-
ся осенью, но у нас — другие широты, 
здесь круговорот начинается зимой и 
зимой же завершается.
Реальность, к которой обращается 

Волкострелов, — вовсе не этнографиче-
ская. Это деревня с цинковыми в драми, 
ситечками для чая и сияющими новыми 
галошами. Это, может быть, вовсе и не 
деревня, а деревянный город — помни-
те, у Городницкого? «А я иду по деревян-
ным городам, где мостовые скрипят, как 
половицы...» Деревянный город — такой 
была Пермь совсем недавно, лет 50 
назад.  сама в то время жила в деревян-
ном доме в микрорайоне с символич-
ным названием овая деревня, и мои 
родители и бабушка с дедом воду носи-
ли на коромысле из колонки, капусту 
на пирожки и мясо на пельмени руби-
ли в деревянном корыте сечкой, а реп-
чатый лук на зиму подвешивали в чул-

ке. Сечка с корытом и чулки с луком, как 
и многие другие приметы прикамского 
деревенского быта, сохранились и поз-
же, когда мы переехали в хрущ вку.
Извините за лирическое отступле-

ние, но Дмитрий Волкострелов обраща-
ется именно к этому — к пермскости 
каждого из нас, к личному зрительско-
му опыту пермской жизни, и, если опыт 
этот достаточно осмыслен и отрефлек-
сирован, на спектакль невозможно не 
откликнуться эмоционально. Имен-
но поэтому многие зрители начина-
ют искать в действии этнографические 
неточности и горячо упрекать в них 
автора: и лыжи-то охотничьи не тем 
подбиты, и яблоки-то на полатях не 
хранят, и литовку не так правят... Воз-
мущ нная реакция на ошибки в дета-
лях — верный признак того, что задело 
за живое.
Между тем самое поразительное 

качество «Пермских богов» — это прав-
дивость, дотошная, почти маниакаль-
ная документальность. ексты, которые 
произносятся со сцены, — это запи-
си в книге отзывов Пермской худо-
жественной галереи и фрагменты из 
импровизированных интервью со слу-
чайными людьми, которые записывали 
акт ры, занятые в постановке, — кате-
рина Вожакова, ристина Мударисова, 
катерина Мудрая, Марк Букин, Алексей 
аракулов и Дмитрий урочкин. Акт -

ры, ставшие благодаря этой работе соав-
торами спектакля, расспрашивали зна-
комых и незнакомых о жизни в Перми 
и получали рассказы о задержке зарплат 
на заводе, о трудностях перемещения 
по холмам и оврагам зимой, о пьянстве 
соседей — о ч м угодно.

щ  в спектакле много стихов — 
не каких-то эксклюзивных, редких, 
а, напротив, очень известных — Пастер-
нака, Бродского, арковского... В контек-
сте «Пермских богов» они звучат не как 

красивые тексты для декламации, а про-
сто как чистый, огол нный смысл:

Он отказался без противоборства,
Как от вещей, полученных взаймы,
От всемогущества и чудотворства

 был теперь, как смертные, как мы.
о, что деревянные боги из коллек-

ции Пермской художественной гале-
реи удивительно похожи на прикам-
ских крестьян, замечают все, все об этом 
говорят, но Волкострелов наш л очень 
верные слова — и, что особо примеча-
тельно, ни одного слова не выдумал!

ексты произносятся одновремен-
но: один артист читает отзывы зрителей 
галереи, другой в то же самое время — 
стихи, а третий — фрагменты интервью. 
Получается звуковой микс, который 
поначалу очень некомфортно слушать 
и трудно воспринимать, но постепенно 
понимаешь, что речь артистов идеаль-
но выверена по громкости и тщатель-
но отрепетирована, так что главные сло-
ва и фразы вполне слышны. стальное 
сливается в разговорный фон — совсем 
как в жизни.
Материальная среда спектакля тоже 

строго документальная, невыдуманная: 
художник-постановщик сения Пере-
трухина всю сценографию построила 
на об ектах реди-мейд. на — выдаю-
щийся мастер такого подхода, в ч м мог-
ли убедиться, например, зрители опе-
ры Монтеверди « рфей» в постановке 
Георгия Исаакяна в Детском музыкаль-
ном театре им. аталии Сац: там худож-
ница погрузила действие в среду 1970-х 
годов. Здесь же — подлинные предме-
ты быта прикамских деревень, в кото-
рых этнографические прялки, сундуки и 
резные наличники действительно пре-
красно уживаются с новенькими цинко-
выми тазиками и эмалированными чай-
никами.

а протяжении всего спектакля акт -
ры перемещаются строго по половицам, 

не ступая за их пределы. Правильно! Это 
ведь тротуар — в прикамских деревнях, 
как в песне Городницкого, они действи-
тельно до сих пор деревянные и скри-
пят, как половицы. е стоит ступать за 
их пределы — там грязь.
Звуковой ряд (композитор — Дми-

трий Власик) тоже вписывается в кон-
цепцию «невыдуманной реальности»: 
он состоит из криков птиц, шума ветра, 
позвякивания металла, постукивания 
дерева... Может, это калитка приоткры-
лась и брякает, а может, форточка?
При вс м том никак не упрекн шь 

Дмитрия Волкострелова с соавторами 
в том, что их спектакль слишком жиз-
неподобен, потому что он весь — ино-
сказание, почти притча, а вс , что видно 
на сцене и слышно со сцены, очень кра-
сиво, эстетизированно и стильно. Это, 
конечно, парадокс: ничего выдуманно-
го, ничего специально сделанного, бута-
форского, и в то же время столько красо-
ты, сколько в жизни никогда не бывает!
В том-то и суть, что Волкострелов 

говорит не о жизни как таковой, а о кра-
соте этой жизни, невидимой невоору-
ж нным глазом. Зрительский глаз во-
оруж н: он смотрит через лупу искус-
ства и где-то там, между старыми дере-
вянными половицами, чугунками с кар-
тошкой и стремянками, ведущими на 
полати, видит пермских богов.
Потому что «в деревне бог жив т не 

по углам», где висят иконы.
В деревне он — в избытке. В чугуне
он варит по субботам чечевицу,
приплясывает сонно на огне,
подмигивает мне, как очевидцу...
При таком подходе к теме пермских 

богов и богов вообще фото Валерия 
Заровнянных с изображениями пред-
метов пермской деревянной скульпту-
ры, украшающие стены «Сцены-Молот», 
совсем не обязательны; но сами по себе 
они, конечно, прекрасны.
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ив ли бог?
В «Сцене-Молот» состоялась премьера «Пермских богов» 
Дмитрия Волкострелова

  


