
МИТ-ИНФО     No 4    2016 No 4    2016     МИТ-ИНФО2 3

Глаза в глаза

Ольга ФУКС
Фотографии предоставлены пресс-службой фестиваля «Территория»

Фестиваль-школа современного искусства 
«территория» в этом году оказался особенно 
насыщенным. Публичные интервью штеФана 

кэги и яна Фабра (для ПроПустивших – выставка 
в эрмитаже до аПреля 2017 года) и концерт 
«крылья будней» гидона кремера и чулПан 

хаматовой, сПектакль «язык Птиц», в котором 
участвуют актёры с аутизмом, и современная 

оПера «маниозис», где тексты, звуки стиральной 
машины или стальной стук тоже участвуют 

в создании музыки, выставка режиссёра дмитрия 

Фестиваль

 снегопад байтов 
 
 Что – «Пиксель»  
 Кто – хореограф Мурад  
 Мерзуки, видеохудожниКи  
 клэр Барден и адриена Мондо 

 Национальный хореографический центр  
 Кретей и Валь-де-Марн/Компания Käfig 

в тот день, когда отменилась встреча 
французского и российского прези-

дентов, московская публика стоя привет-
ствовала французский спектакль «Пик-
сель», который вызывает детский восторг 
своими визуальными превращениями 

и телесным совершенством.
встреча чувственного 

и цифрового мира за-
нимает художников 
всё чаще. в спектакле 
Мерзуки правят бал 
хип-хоперы, но есть 

и женщина-змея, и даже 
брейк-данс на роликовых 

коньках, что в сочетании 
с гигантским ростом темнокожего ис-
полнителя кажется демонстрацией за-
предельных возможностей. в арсенале 
хореографа – цирковые трюки, элементы 
восточных единоборств, уличный дерз-
кий дух хип-хопа, элитарность современ-
ного танца (и цирком, и единоборствами, 
и танцем он занимался лично). а фанта-
стический видеомаппинг придает танцу 
космическое, атмосферное измерение: 
танцовщики то проваливаются в па-
раллельную реальность, то исчезают 
в чёрных дырах вселенной, то бредут 

под дождём или снегом из падающих 
точек-пикселей, которые в свою очередь 
расходятся кругами от танцующих тел, 
точно на поверхности воды, то становят-
ся бесплотными телами – математически-
ми функциями, памятью пространства, 
словно иллюстрируя Эйнштейнову тео-
рию относительности.
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 Борьба за кусок пирога 
 
 Что – «в Гостях. евроПа»  
 Кто – хельГард хауГ,  
 ШтеФан кэГи,  
 даниэль ветцель  
 где – одна из Московских  
 квартир, в данноМ случае –  
 на садово‑триуМФальной 

 Rimini Protokol 

в этом спектакле нет сцены, занавеса, 
кулис, арендной платы за прокатную 

площадку. есть чья-нибудь квартира, 
хозяин которой приглашает зрителей 
в гости, а в ней должен быть большой 
стол и плита с духовкой. в нашем слу-
чае хозяйкой оказалась дизайнер Маша, 
которая снимает жильё вместе с тремя 
друзьями и недавно ездила в Японию 
получать приз за лучшую дизайнерскую 
упаковку носков.

на столе лежит ватман с контурной 
картой мира, в духовке печётся пирог, 
который в финале надо будет поде-
лить. нет актёров, но есть участники – те 
самые гости, которые творят спектакль 
на ходу. а для начала их просят отме-
тить на карте города, где познакомились 
их бабушки с дедушками, где им было 
хорошо и куда они хотели бы вернуть-
ся. режиссёр не присутствует, но есть 
своеобразный «помреж» – тяжёленький 
аппарат, похожий на кассовый, который 
мигает зелёным и красным, воет сиреной 
и снабжает участников «чеками» с фак-

тами из истории создания еС и творче-
скими заданиями. из личных рассказов, 
забавных или грустных (их авторы нео-
жиданно точны и кратки, как будто всё 
тщательно прописали), и размышлений 
участников складывается первая часть 
спектакля, которая постепенно перехо-
дит во вторую – борьбу за лидерство (или 
за больший кусок пирога, который как 
раз подрумянивается в духовке). Моде-
раторы спектакля не позволяют участни-
кам перейти грань дозволенного в борьбе 
за лидерство – только почувствовать лёг-
кую горечь от того, что неожиданно гар-
моничное спонтанное единство (европы 
ли, или этого круга незнакомых людей) 
может оказаться не таким уж прочным. 
Пирог печётся быстро, а участники неза-
висимо от занятого места дружелюбно 
делят его на равные части.

среди мастеров актёрских курсов  
дмитрий Брусникин больше всех уде-

ляет внимание исследованию 
самой жизни и поиску мате-

риала в ней. ефремовское 
«вы же не только актёры, 
вы же ещё люди», бро-
шенное в сердцах студен-
там (среди них был Брус-

никин) после неудачного 
показа, определяет его препо-

давание. Человеческая зрелость 
стоит для него на первом месте. недавно 
студенты Брусникина вернулись из поезд-
ки на поезде через всю страну, где собира-
ли материал для спектакля. а «до и после» 
родился из общения с ветеранами сцены, 
подопечными фонда «артист». Студенты 
ходили к ним в гости, брали интервью, 
на основе которых Михаил дурненков 
писал монологи, всматривались в старые 
фотографии, афиши и лица.

художница Ксения  
Перетрухина построила 

в новом пространстве 
театра наций с десяток 
деревянных комнатушек 
с дверными звонками. 
и зрители бродят по этой 

«коммуналке», слышат 
отголоски из-за закрытых 

дверей, звонят, заходят в гости 
и, присев на стул, слушают истории об ак-
тёрской жизни, о любви, об искусстве. 
Самый пожилой прототип – 1925 года 
рождения, самый молодой – 1945-го. За ис-
ключением двух семейных пар «в гости» 
мы ходим к одиноким старикам (удиви-
тельно, но их юным исполнителям уда-
лось даже портретное сходство). Кто-то 
заглянул на огонёк к нине веселовской, 
которая, несмотря на свою известность, 
была очень застенчивым человеком, или 
к татьяне Кольцовой-гилиновой, актри-
се тЮЗа: она так рассказывает о своём 
звёздном часе – роли падчерицы в «две-
надцати месяцах», что пафосные слова 
о святом служении искусству обретают 

свой изначальный смысл. Кто-то – к Майе 
ивашкевич, актрисе таирова, которая ещё 
совсем недавно выходила на сцену «го-
голь-центра», или к нине тирской, актрисе 
Магаданской оперетты. а ещё – к началь-
нице женского костюмерного цеха Боль-
шого театра, к директору Большого зала 
Московской консерватории, к художнику-
технологу театра кукол имени образцова… 
в финале каждый из юных актёров пока-
зывает собравшимся фотопортрет своего 
героя, возвращая к жизни «уходящую 
натуру».

Этот спектакль – как японский сад 
камней – никогда не открывается сразу 
полностью: за один вечер можно услышать 
максимум пять из шестнадцати историй. 
и среди ощущений, которые он рождает, 
остаётся и горечь – как после смерти близ-
кого человека, которого не обо всём успели 
расспросить.

 коммуналка памяти 
 Что – «до и После» 
 Кто – режиССёр  дМитрий Брусникин, драМатург Михаил дурненков  
 художниК ксения Перетрухина, режиССёр-доКуМенталиСт  
денис клеБлеев 

 Мастерская Дмитрия Брусникина
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 детский смех,  
 пулемётная очередь  

 Что – «сострадание.  
 история одноГо оружия»  
 Кто – Мило рау, режиССёр,  
 Социолог, реПортёр,  
 СоЗдатель театральной  
 КоМПании InternatIonal  
 InstItute of PolItIcal Murder,  
 в Своих раБотах иСПольЗует  
 ПраКтиКу reenactMent –  
 театральной реКонСтруКции  
 реальных СоБытий 

 «Шаубюне» 

на сцене две актрисы: уроженка 
Бурунди Консолат Зипериус (в теа-

тре – антигона и джульетта) и уроженка 
Швейцарии урсина ларди, работавшая 
с ведущими режиссёрами европы – то-
масом остермайером, Кэти Митчелл, 
алвисом херманисом, ромео Кастеллуч-
чи, Михаэлем ханеке, люком Персева-
лем. они как два полюса: черное и белое, 
европа и африка, нормы цивилиза-

ции и первобытный ужас истребления. 
они поочередно сменяют друг друга 
на сцене, не пересекаясь, – и совершают 
мучительный экзистенциальный путь на-
встречу друг другу. они на очной ставке.

в рассказе Консолат – личный опыт 
африканской девочки из племени хуту, 
на глазах которой застрелили родите-
лей. несколько дней она пряталась в ку-
стах, жила в приюте, оттуда её забрали 
и удочерили бельгийцы из маленького го-
рода, где она была единственной черноко-
жей, диковинкой для местных жителей. 
она мучительно мечтала стать настоя-
щей европейкой, но только во взрослом 
возрасте поняла, как важна для неё аф-
рика, от которой в памяти остались лишь 
звуки и запахи, имена родителей и пуле-
мётная очередь в их сторону.

в рассказе урсины – тоже личный 
опыт работы учительницей в одной из гу-
манитарных миссий в Южной америке 
плюс множество интервью, сделанных 
актрисой и режиссёром с участница-
ми различных нКо во время страш-
ного геноцида в Конго в 1994–1996 го-
дах (об этом конфликте – и другой 

спектакль Мило рау 
«radio «Hate», см. «Мит-
инфо» 32–33).

обе героини иллю-
стрируют свои пере-
живания звуками, 
от которых не избавить-
ся. утренний гомон афри-
канских птиц и лягушачий гвалт, сухой, 
деловитый треск автомата, который чуть 
отстаёт от «картинки» – падающих на-
взничь людей, Седьмая симфония Бетхо-
вена и «альпийская симфония» рихарда 
Штрауса – ими европейская героиня пы-
талась заглушить крики убиваемых и на-
силуемых за окном, и ей приходилось всё 
прибавлять и прибавлять громкость…

европейка застала не только нача-
ло конфликта, но и его развитие, когда 
вчерашние жертвы становятся пала-
чами. в ее рассказе – выкупленный 
ею пленный Кристофер (её маленькая 
личная победа в грандиозном пораже-
нии человечества), который спустя два 
года вернётся в свою страну вооружён-
ным Западом победителем, чтобы так же 
жестоко, как могли расправиться с ним, 
расправляться со своими врагами. 
в нём – чернокожая подруга со смешным 
именем Мерси-Бьен стоит на коленях 
перед мужчинами-убийцами, и тот же 
Кристофер предлагает своей бывшей 
спасительнице помочиться на Мерси-
Бьен в обмен на безопасность. в нём – 
выгорающий лагерь беженцев, где жизнь 
уже наладилась настолько, что появи-
лись даже «студии звукозаписи» для 
досуга беженцев (о них героиня ларди 
говорит с нескрываемым сарказмом, как 
и о том, что когда-то побудило её от-
правиться в миссионерский путь – «это 
хорошо смотрится в резюме, да и на ве-
черинках производит впечатление»).

режиссёр использует экран, чтобы мы 
увидели их лица крупным планом. и мы 
видим глаза обеих героинь. Сияющие 
болью и прощением глаза Консолат. Под-
ёрнутые пеплом глаза урсины, которая 
запретила себе плакать и с удивлением 
обнаружила, что утонувший недавно 
у берегов греции ребёнок со знаменитой 
фотографии уже не способен вызвать 
её сострадание: количество увиденного 
переросло в качество не-сострадания. 
жертва выглядит счастливее свидетель-
ницы, и это самый поразительный эф-
фект от спектакля: быть рядом со стра-
данием хуже, чем внутри.

в финале Консолат предлагает послу-
шать ещё один звук своей родины – звук, 
который «слышен везде, кроме белых 
кварталов», звук, который мешает теле-
визионщикам снимать апокалипсиче-
ские сюжеты про африку. Это детский 
смех.


