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ДЕНЬ ТЕАТРА

27 МАРТА –
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ТЕАТРА
 бращение
О
Изабель Юппер
(Франция)

27.03.17 по традиции со сцены зала ЮНЕСКО от лица
Международного института театра прозвучало всемирное
обращение. В этом году автором стала Изабель Юппер,
французская актриса театра и кино. Российский центр МИТ
поздравляет вас с праздником и предлагает вашему вниманию
ее актуальную речь.

И

так, мы снова здесь. Вновь весна,
и мы собрались, чтобы уже в 55-й
раз отпраздновать Международный день театра. Только один весенний
день посвящён во всём мире театру. Мы
в Париже, самом привлекательном для
театров городе, воздаём должное искусству театра.
Париж – город, который способен вместить все мировые театральные традиции.
Отсюда, из столицы Франции, мы перенесёмся в Японию, познакомившись с театрами но и бунраку, мысленно прочертим
линию, связывающую такие непохожие по
выразительности пекинскую оперу и катхакали. Сцена позволяет нам наслаждаться Грецией и Скандинавией, погрузившись
в творения Эсхила и Ибсена, Софокла и
Стриндберга. Театр даёт нам возможность
пронестись между Великобританией и
Италией под впечатлением от Сары Кейн
и Пиранделло. Эти 24 часа поведут нас из
Франции в Россию, от Расина и Мольера к
Чехову. В порыве вдохновения мы можем
даже пересечь Атлантический океан и оказаться в калифорнийском кампусе, чтобы
призвать студентов открыть для себя театр и прославиться на этом поприще.
Действительно, театр живёт бурной
жизнью, преодолевая пространство и время. Достижения прошлых лет подпитывают современность, классический репертуар
становится актуальным, когда к нему обращаются вновь. Каждый раз театр возрож-
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дается из пепла, избавляясь от условностей
в своих новых формах: так он остаётся
живым.
Международный день театра – это,
конечно, особенный день. Он заставляет
ожить необъятное пространство-время,
и, чтобы призвать это пространствовремя, я хотела бы обратиться к одному
французскому драматургу, гениальному
и скромному Жану Тардьё. Процитирую
его: «Что касается пространства, надо
спросить, каков самый длинный путь от
одной точки до другой. Что же до времени, то для него достаточно измерить с
точностью до десятых долей секунды то
время, которое нужно, чтобы произнести
слово «вечность». И ещё в отношении пространства-времени Тардьё говорит: «Наметьте мысленно, перед тем как уснуть,
какие-нибудь две точки пространства и
посчитайте время, которое нужно во сне,
чтобы прийти из одной точки в другую».
Особенно запоминаются эти его слова –
«во сне». Как будто встретились Жан Тардьё и Боб Уилсон. В Международный день
театра мы можем упомянуть и Сэмюэля
Беккета, персонаж которого Винни то и
дело повторяет: «Какой счастливый день
мог бы быть!» Размышляя об обращении,
с которым мне выпала честь выступать,
я вспоминаю свои сновидения обо всех
этих сценах. И справедливо будет сказать, что я пришла сейчас в зал ЮНЕСКО
не одна, со мной все персонажи, которых

я когда-то сыграла, роли, которые, казалось бы, уходят, когда спектакль кончается, а на самом деле ведут тайную жизнь
внутри меня, готовые прийти на помощь следующим ролям или разрушить
их. Федра, Араминта, Орландо, Гедда
Габлер, Медея, Мертей, Бланш Дюбуа...
Меня также сопровождают сегодня все
персонажи, которых я любила и которым аплодировала как зритель. А это
значит, что я принадлежу всему миру. Я
гречанка, африканка, сирийка, венецианка, русская, бразильянка, персиянка,
римлянка, японка, жительница Марселя,
Нью-Йорка, филиппинка, аргентинка,
норвежка, кореянка, немка, австрийка,
англичанка – воистину гражданка мира.
В 1964 году во время празднования Дня театра Лоуренс Оливье заявил,
что после более чем столетней борьбы
в Великобритании наконец был создан
национальный театр, который он сразу
же захотел превратить в интернациональный, по крайней мере в отношении
репертуара. Оливье прекрасно понимал,
что Шекспир принадлежит всему миру.
Рада была узнать, что с первым обращением в Международный день театра в
1962 году выступал Жан Кокто, ведь он
предпринял «Путешествие вокруг света за
80 дней». Это заставило меня задуматься о
том, что я и сама побывала в кругосветке,
только иначе. Я сделала это в 80 спектаклях и 80 кинофильмах. Говорю и о фильмах тоже, потому что не вижу никакой
разницы в том, играешь ли ты в театре
или в кино. Удивительно, но это на самом
деле так: нет никакой разницы.
Здесь и сейчас я представляю отнюдь не себя как актрису, просто я одна
из множества тех, благодаря кому театр продолжает жить. А это наш долг и
обязанность. То есть не мы делаем так,
чтобы существовал театр, скорее это мы
живём благодаря ему. Театр очень силён.
Он борется, он может выдержать всё:
войны, цензуру, бедность.
Достаточно сказать: здесь вместо декорации будет пустая сцена неопредёленной
эпохи – и нужен лишь актёр или актриса.
Что они будут делать? Что говорить? Станут
ли они разговаривать друг с другом? Публика ждёт. Без зрителей нет театра – нельзя
об этом забывать. Один человек в зале –
это уже публика. Но будем надеяться, что
пустых мест останется не много. И только
не на спектаклях Ионеско! Он с таким мастерством преподносит нам свою художе-

ственную доблесть, когда в конце его пьесы
Старуха говорит: «Да-да, умрём в полноте
славы… Умрём, чтоб стать легендой… По
крайней мере, у нас будет своя улица…»
Международный день театра отмечают уже 55 лет. За это время я стала восьмой по счёту женщиной, которую пригласили выступить с обращением, хотя я не
знаю, годится ли здесь слово «обращение».
Мои предшественники (преимущественно
мужчины) говорили о театре воображения, свободы и оригинальности, о театре,
воспевающем красоту, культурное многообразие и… вопросы без ответов. Всего
четыре года тому назад, в 2013-м, Дарио
Фо сказал: «Единственное разрешение
кризиса театра – надежда на то, что охота
на ведьм, организованная против нас, и
особенно против молодёжи, которая хотела бы изучать театральное искусство и
играть на сцене, откроет в этой безвыходной ситуации безграничные перспективы
во имя нового возрождения».
Безграничные перспективы – это
прекрасная формулировка, она могла бы
украсить любую политическую программу, не так ли?..
Поскольку я нахожусь в Париже и тут
скоро будут выборы президента, предлагаю тем, кто собирается нами управлять,
очень внимательно отнестись к этим безграничным перспективам, которые даёт
театр. И особо хотелось бы подчеркнуть:
без охоты на ведьм!
Для меня театр – это нечто иное. Диалог, отсутствие ненависти. «Дружба народов»? Не совсем понимаю, что это значит,
но хочу сказать, что верю в сообщество, в
содружество зрителей и актёров, в сплочённость всех в театральном единстве:
тех, кто пишет и переводит, кто освещает
сцену, создаёт костюмы и декорации, –
тех, кто всё это делает, и тех, кто в театр
приходит. Театр нас защищает и охраняет. Я верю, что он любит нас – как мы
любим его.
Вспоминаю одного режиссёра, с которым мне довелось работать в былые времена. Каждый вечер, прежде чем поднять
занавес, он громко возглашал: «Дорогу театру!» Это я и хочу сказать в заключение.
Спасибо.
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Тобиас
Бьянконе,
генеральный
директор
МИТ

Изабель Юппер –
французская
актриса театра
и кино, которой
подвластны любые
амплуа. Она может блистательно сыграть и женщину-вамп,
и юную девицу, и старуху, и обольстительницу, и злодейку. Ей довелось работать с замечательными режиссёрами,
среди которых Клод Шаброль, Жан-Люк
Годар, Михаэль Ханеке, Игорь Минаев,
Анджей Вайда, Пол Верховен, Франсуа
Озон; в театре – Роберт Уилсон, Кшиштоф Варликовский, Люк Бонди, Ясмина
Реза и многие другие.
За великолепное воплощение самых
разных женских образов Юппер не раз
удостаивалась высоких наград. В частности, только в этом году актриса получила
«Золотой глобус», «Сезар» и номинацию на
«Оскар» за лучшую женскую роль. В знак
признательности за долгое и преданное
служение театру Исполнительный комитет Международного института театра
предложил Изабель Юппер выступить с
обращением по случаю Международного
дня театра – 2017. Очень правильный и
мудрый выбор!

Анна Гордеева

В театре дебют Юппер состоялся раньше, чем в кино. В 1971 году
на сцене «Комеди Франсез» в крохотной
роли Люсиль в мольеровских «Смешных жеманницах» ей довелось произнести единственную фразу: «Vous nous
avez obligées, sans doute» («Мы очень
вам признательны»). Казалось бы, пустяк, «кушать подано», а на самом деле
крещение театром (не каким-нибудь,
а «Комеди Франсез»!) и начало большого театрального путешествия. До того,
как в 1974 году на экран вышли «Вальсирующие» – и схватили актрису,
и увлекли в большую славу, и принесли
понимание, что славу эту надо держать на расстоянии вытянутой руки
от своего сердца, Юппер успела побывать пантерой в «Голодаре», Марианной
в «Скупом» (это был тур по США) и Марией в «По ком звонит колокол». Разные
театры, авторы, эпохи и режиссёры –

юная актриса пыталась определить
пределы своих возможностей и с удовлетворением осознавала, что их не существует. Но были границы суток:
в них всё так же оставалось 24 часа,
и после того как в Юппер влюбились
режиссёры «новой волны» и начали наперебой приглашать её в свои фильмы,
театр был оставлен на целых 12 лет.
Уходила из него восходящая звёздочка,
готовая к любым экспериментам, вернулась одна из главных французских
актрис.
В ней проявилась сила и сдержанность. Глядя на её экранных героинь,
театральные режиссёры предлагали ей роли женщин, которых можно было бы назвать спартанскими:
под элегантным платьем лиса может
пожирать внутренности, но никто
не заметит, что чувствует героиня,
пока (если) она сама не позволит это
заметить. В театре (чаще всего в «Одеоне») появлялись и Наталья Петровна
в «Месяце в деревне», мучимая любовью и ревностью, и строгая Изабелла
в «Мере за меру», выясняющая для
себя, что мир не так прост и не так
чист, как ей казалось, и шотландская королева Мария, и Жанна д’Арк,
и Гедда Габлер – сильные женщины, взламывающие обычаи городов
и стран и часто погибающие, потому
что мир ещё не готов к тому, что женщины имеют право быть настолько
сильными. С течением лет Юппер всё
больше спрашивала себя и зрителей:
что же такое эта сила? Её маркиза де
Мертей в «Квартете» (режиссёр Роберт Уилсон, в основе – пьеса Хайнера
Мюллера, в свою очередь забравшая
главных героев из «Опасных связей»)
пугает до ледяного ужаса в груди;
её Бланш Дюбуа в спектакле Кшиштофа Варликовского по «Трамваю
«Желание» этой силы лишена, но так
жаждет ею обладать, что производит впечатление сумасшедшей с первой же сцены (впрочем, действие явно
и происходит в больнице, вся история – воспоминания Бланш). Вести
за собой (отчаянно или надменно, презрительно или весело), прятать свою
сущность, изображать ведомую – что
принесет счастье? Юппер, всей своей
работой в театре и кино отвечающая
на вопрос, свой выбор никому не навязывает.
No 1 2017
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THEATRE DAY

WORLD THEATRE
DAY MESSAGE
2017
Isabelle Huppert,
France

On March 27, 2017 traditionally
from the stage of UNESCO
hall at the invitation of
International Theatre Institute
ITI the author of the Message
of World Theatre Day 2017
Isabelle Huppert who is the
French theatre and cinema
actress, delivered
her message.

S

o, here we are once more. Gathered
again in Spring, 55 years since our
inaugural meeting, to celebrate World
Theatre Day. Just one day, 24 hours, is
dedicated to celebrating theatre around the
world. And here we are in Paris, the premier
city in the world for attracting international
theatre groups, to venerate the art of theatre.
Paris is a world city, fit to contain
the globes theatre traditions in a day of
celebration; from here in France’s capital
we can transport ourselves to Japan by
experiencing Noh and Bunraku theatre, trace
a line from here to thoughts and expressions
as diverse as Peking Opera and Kathakali;
the stage allows us to linger between Greece
and Scandinavia as we envelope ourselves
in Aeschylus and Ibsen, Sophocles and
Strindberg; it allows us to flit between
Britain and Italy as we reverberate between
Sarah Kane and Pirandello. Within these
twenty-four hours we may be taken from
France to Russia, from Racine and Moliere to
Chekhov; we can even cross the Atlantic as
a bolt of inspiration to serve on a Campus in
California, enticing a young student there to
reinvent and make their name in theatre.
Indeed, theatre has such a thriving
life that it defies space and time; its most
contemporary pieces are nourished by the
achievements of past centuries, and even the
most classical repertories become modern
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and vital each time they are played anew.
Theatre is always reborn from its ashes,
shedding only its previous conventions in its
new-fangled forms: that is how it stays alive.
World Theatre Day then, is obviously
no ordinary day to be lumped in with the
procession of others. It grants us access
to an immense space-time continuum via
the sheer majesty of the global canon. To
enable me the ability to conceptualise this,
allow me to quote a French playwright, as
brilliant as he was discreet, Jean Tardieu:
When thinking of space, Tardieu says it is
sensible to ask “what is the longest path
from one to another?.”..For time, he suggests
measuring, “in tenths of a second, the time
it takes to pronounce the word ’eternity’”…
For space-time, however, he says: “before you
fall asleep , fix your mind upon two points
of space, and calculate the time it takes, in
a dream, to go from one to the other.” It is
the phrase in a dream that has always stuck
with me. It seems as though Tardieu and
Bob Wilson met. We can also summarise
the temporal uniqueness of World Theatre
day by quoting the words of Samuel Beckett,
who makes the character Winnie say, in his
expeditious style: “Oh what a beautiful day
it will have been.” When thinking of this
message, that I feel honoured to have been
asked to write, I remembered all the dreams
of all these scenes. As such, it is fair to say

that I did not come to this UNESCO hall
alone; every character I have ever played is
here with me, roles that seem to leave when
the curtain falls, but who have carved out
an underground life within me, waiting
to assist or destroy the roles that follow;
Phaedra, Araminte, Orlando, Hedda Gabbler,
Medea, Merteuil, Blanche DuBois….Also
supplementing me as I stand before you
today are all the characters I loved and
applauded as a spectator. And so it is,
therefore, that I belong to the world. I am
Greek, African, Syrian, Venetian, Russian,
Brazilian, Persian, Roman, Japanese, a New
Yorker, a Marseillais, Filipino, Argentinian,
Norwegian, Korean, German, Austrian,
English – a true citizen of the world, by
virtue of the personal ensemble that exists
within me. For it is here, on the stage and in
the theatre, that we find true globalization.
On World Theatre Day in 1964, Laurence
Olivier announced that, after more than a
century of struggle, a National Theatre has
just been created in the United Kingdom,
which he immediately wanted to morph
into an international theatre, at least in
terms of its repertoire. He knew well that
Shakespeare belonged to the world.
In researching the writing of this
message, I was glad to learn that the
inaugural World Theatre Day message of
1962 was entrusted to Jean Cocteau, a fitting
candidate due to his authoring of the book
’Around the World Again in 80 Days’. This
made me realise that I have gone around the
world differently. I did it in 80 shows or 80
movies. I include movies in this as I do not
differentiate between playing theatre and
playing movies, which surprises even me
each time I say it, but it is true, that’s how it
is, I see no difference between the two.
Speaking here I am not myself, I am not
an actress, I am just one of the many people
that theatre uses as a conduit to exist, and
it is my duty to be receptive to this - or, in
other words, we do not make theatre exist,
it is rather thanks to theatre that we exist.
The theatre is very strong. It resists and
survives everything, wars, censors, penury.
It is enough to say that “the stage is a
naked scene from an indeterminate time” –
all’s it needs is an actor. Or an actress. What
are they going to do? What are they going
to say? Will they talk? The public waits, it
will know, for without the public there is
no theatre – never forget this. One person
alone is an audience. But let’s hope there
are not too many empty seats! Productions

of Ionesco’s productions are always full, and
he represents this artistic valour candidly
and beautifully by having, at the end of one
of his plays, and old lady say; “Yes, Yes, die
in full glory. Let’s die to enter the legend…at
least we will have our street…”
World Theatre Day has existed for 55
years now. In 55 years, I am the eighth
woman to be invited to pronounce a message
– if you can call this a ’message’ that is. My
predecessors (oh, how the male of the species
imposes itself!) spoke about the theatre of
imagination, freedom, and originality in order
to evoke beauty, multiculturalism and pose
unanswerable questions. In 2013, just four
years ago, Dario Fo said: “The only solution
to the crisis lies in the hope of the great
witch-hunt against us, especially against
young people who want to learn the art of
theatre: thus a new diaspora of actors will
emerge, who will undoubtedly draw from this
constraint unimaginable benefits by finding
a new representation.” Unimaginable Benefits
– sounds like a nice formula, worthy to be
included in any political rhetoric, don’t you
think?...
As I am in Paris, shortly before a
presidential election, I would like to suggest
that those who apparently yearn to govern
us should be aware of the unimaginable
benefits brought about by theatre. But I
would also like to stress, no witch-hunt!
Theatre is for me represents the other it
is dialogue, and it is the absence of hatred.
’Friendship between peoples’ – now, I do
not know too much about what this means,
but I believe in community, in friendship
between spectators and actors, in the lasting
union between all the peoples theatre
brings together – translators, educators,
costume designers, stage artists, academics,
practitioners and audiences. Theatre
protects us; it shelters us…I believe that
theatre loves us…as much as we love it…
I remember an old-fashioned stage
director I worked for, who, before the nightly
raising of the curtain would yell, with fullthroated firmness “Make way for theatre!” –
and these shall be my last words tonight.
Thank you.
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Tobias
Biancone,
Director
General ITI

Isabelle
Huppert is a
French film
and theatre
actress who
has the ability
to impersonate
different kind of roles:
femme fatale, young ladies,
old ladies, charming persons and evil
characters. The list of film and theatre
directors she worked with is amazing:
Claude Chabrol, Jean-Luc Goddard,
Michael Haneke, Igor Minaiev, Andrzej
Wajda, Paul Verhoeven, Francois Ozon,
for theatre: Robert Wilson, Krzysztof
Warlikowski, Luc Bondy and Yasmina
Reza and many, many others.
Thanks to the staggering ability
of continuously taking leading roles
of different female characters she has
received numerous awards in the past,
most recently the Golden Globe, the Cesar
and a nomination for the best actress
at the Academy Award, the Oscars. For
her life-long work for the theatre the
Executive Council of ITI has selected her
to write the message for World Theatre
Day 2017. A very appropriate and wise
choice.

Anna Gordeeva

Huppert’s debut in theatre happened
before her debut in cinema; in 1971,
on stage of Comedie Francaise in
Moliere's “The Affected Young Ladies”,
she happened to play a tiny role of
Lucille who uttered the only phrase
“Vous nous avez obligées, sans doute”
(“We are very grateful to you.”). It
would seem a mere trif le, something
like “Dinner is served”, yet in fact
she was touched by theatre (not any
one, but Comedie Francaise) and the
beginning of a big theatrical journey.
Before “The Waltzers” came out in
1974 - and captured the actress and
carried her to great glory, and brought
understanding that this glory should
be kept at arm's length from your
heart, Huppert played Caged panther
in “A Hunger Artist”, Marianna in
“The Miser” (it was a tour of the United
States) and Maria in “For Whom

the Bell Tolls”. Different theatres,
different authors, different epochs and
directors - the young actress tried
to assess limits of her abilities and
was pleased to learn that they did not
exist. Yet there were day boundaries:
a day still had 24 hours, and after
New Wave directors fell in love with
Hupper and interrupting each other
started to invite her into their films,
she left theatre for 12 long years. The
rising star was leaving it, ready for
any experiments; came back one of the
main French actresses.
She gained strength, she gained
restraint. Looking at her screen
heroines, theatre directors began to
invite her to play parts of women one
could called Spartan: under an elegant
dress the fox was gnawing at vitals, but
no one would notice what the heroine
felt until she herself let it be noticed.
In theatre (often in Odeon Theatre),
Natalia Petrovna appeared in “A Month
in the Country”, tormented by love and
jealousy, strict Isabella in “Measure for
Measure” trying to figure out for herself
that the world was not so simple and
clean as it seemed to her; The Queen of
Scots, Jeanne d'Arc and Gedda Gabler
- strong women who break into the
customs of cities and countries and
often die because the world is not ready
yet for the fact that women have the
right to be so strong. Over the years,
Hupper more and more asked herself
and the audience - what is this power?
Her Madame de Merteuil in the play
“Quartet” (Robert Wilson's production
based on Heiner Müller's play, which
in its turn took main characters from
“Dangerous Liaisons”) instill icy alarm
in your chest; her Blanche Dubois in
Krzysztof Varlikovsky’s production
based on “A Streetcar Named Desire” is
deprived of this force , but so eager to
possess it, that makes the impression
of a madwoman from the very first
scene (however, it is clear that action
takes place in hospital, the whole
story is memories of Blanche). To lead
the way of (desperately or arrogantly,
contemptuously or cheerfully) or hide
your essence and follow like a slave what will bring luck? Huppert, by her
whole work for theatre and cinema
answers the question, without imposing
her choice on anyone.
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