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Слово тело

Наталия Колесова

«Бродский/
Барышников» 

в постановке алвиса 
Херманиса в новом 

рижском театре – 
не концерт и не 

поэтический вечер. 
это спектакль – 

высказывание 
уникальной 

личности (каковой 
является миХаил 

Барышников) о своём 
Близком друге, 

последнем поэте ХХ 
века иосифе Бродском.

Легенда

Обращение к поэзии 
Бродского – совер-
шенно особый слу-
чай в творческой 
жизни Барышни-
кова. К тому же это 
событие и для Риги, 
где состоялась миро-

вая премьера спектакля, и для юбилей-
ного года Бродского, и даже для истории 
интерпретаций его поэзии.

Михаилу Барышникову 67 лет. Со-
вершенно очевидно, что двигаться 
на сцене так, как он, не дано никому 
на свете. Но к вечеру по поэзии Бродско-
го Барышников пришёл во всеоружии 
не только как звезда балета и современ-
ного танца. Бродский был его другом – 
очень близким и давним. Их роднила 
вынужденная эмиграция и оставленная 
Россия, мизантропия и меланхолия, 
сложность характеров, амбициозность 
и мировая слава, мужество и властное 
обращение с женщинами, Нью-Йорк 
и Ленинград… Стихи Бродского Барыш-
ников пропустил через себя настолько 
сильно и глубоко, так сроднился с ними, 
что на спектакле кажется – он говорит 
от своего имени. И его чтение, очень от-

личающееся от актёрского, порой несо-
вершенное, с ошибками в дыхании, 
с неожиданными акцентами, – заворажи-
вает. Именно несовершенством – и под-
линностью.

Это мужественное, горькое, страст-
ное, печальное и мудрое подведение ито-
гов жизни. Воспоминания и невыноси-
мая грусть – о счастье, молодости, друге. 
Барышников посылает к чёрту носталь-
гию. Не для него тоска по Питеру, отсут-
ствие родины, надуманная тяга к дому. 
Он любит человека, дорожит своей друж-
бой с ним, их общим прошлым – поэтому 
спектакль честен и даже суров. В нём нет 
ни одного стихотворения, посвящённого 
Питеру: никаких тебе «Ни страны, ни по-
госта не хочу выбирать…» или «Да не бу-
дет дано умереть мне вдали от тебя…». 
Герой Барышникова тоскует не по ро-
дине, а по прожитой жизни. Ненавидит 
старость, сопротивляется и борется. Он 
одинок – но так было всегда. И оказыва-
ется, это не страшно.

На сцене застеклённая веранда в сти-
ле ар-нуво – то ли дача на Финском за-
ливе, то ли заброшенная оранжерея (сце-
нограф – Кристин Юряне). Свет внутри 
то вспыхивает, то гаснет, от оборванных 
проводов сыплются искры, происходит 
замыкание – электричества, нервов, 
эмоций. На этом контрапункте режис-
сёр Алвис Херманис строит композицию 
спектакля. Поэтические эпизоды череду-
ются с пластическими, но и движение со-
провождает поэзия – она звучит в запи-
си – то голосом солиста, то голосом поэта. 
Хотя авторы спектакля не эксплуатируют 
авторское чтение Бродского – слишком 
узнаваемое, напевное, не признающее 
пауз. Оно было бы излишне нервным для 
этого лаконичного представления. Ба-
рышников читает негромко, сдержанно, 
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по-мужски. Конечно, выбор стихов для 
композиции – это его право.

Артист в пиджаке и жилетке на голое 
тело, в брюках и ботинках на босу ногу. 
В руках чемоданчик с обитыми металлом 
уголками (такой же, с каким Бродский 
был выслан из страны). Проходит сквозь 
стеклянные двери веранды. Декаданс 
старой дачи, эстетика упадка… Садит-
ся на лавку и достаёт из чемоданчика 
будильник, виски, разрозненные кни-
ги… Негромкий, незвонкий голос застав-
ляет напряжённо вслушиваться в стихи 
и удивительно совпадает с ними. Первое, 
на что обращаешь внимание, – руки. По-
трясающе выразительные, крупные кисти 
с гибкими пальцами – руки танцовщика, 
призванные совершать жесты, венчаю-
щие виртуозные па. Их партитура, есте-
ственная, строгая, одна из самых сильных 
сторон постановки. Руки Барышникова – 
это своеобразный «подстрочник», пере-
водящий слова поэта на язык движения 
и эмоций. Голос артиста в ключевых 
моментах постановки подхватывается 
голосом поэта. Так вместе они прочли, 
словно поддерживая друг друга, куль-
минационное стихотворение «Я входил 
вместо дикого зверя в клетку…».

Пластические монологи становятся 
отдельными высказываниями – за сло-

вами, над словами. Стихи «В тот вечер 
возле нашего огня увидели мы чёрного 
коня…» Барышников сопровождает им-
провизацией, стилизованной под фла-
менко, – но лишь намёком, с пунктирной 
дробью каблуков, с щелчками пальцев, 
имитирующими звук кастаньет. Дру-
гая импровизация – «энтомологический» 
этюд, в котором руки танцовщика, слов-
но мотыльки, безнадёжно бьются в стёк-
ла веранды. Не танец, не пантомима, 
а какая-то ускользающая красота. Его 
руки чертят на стекле заветные вензеля, 
развеивают вокруг прах («Только пепел 
знает, что значит сгореть дотла…»), закра-
шивают стекло белилами…

Хочется сказать Михаилу Барышнико-
ву особое спасибо за выбор стихов «Пись-
ма стене»: «Сохрани мою тень. Не могу 
объяснить. Извини. Это нужно теперь. Со-
храни мою тень, сохрани…» Ещё один мо-
нолог танцовщика на тему стихотворения 
«Портрет трагедии» («Заглянем в лицо тра-
гедии…») посвящён теме умирания, бунта 
плоти против смерти. Артист, не вставая 
со стула, позволяет своему тренированно-
му телу акробатические позы. Не молодой, 
но и не старый человек, он вне времени, 
свободный от распада атомов.

Листая страницы книжек, Барыш-
ников словно идёт по вехам: стихотво-
рения «Натюрморт», «Часть речи», «Век 
скоро кончится, но раньше кончусь я…» 
приближают героя к мудрому понима-
нию неумолимости времени. Но мужчина 
в его спектакле – это ещё и беззащитный, 
колючий герой стихов Бродского, без-
оружный перед любовью: «… ночью, мира 
на краю, раскаляясь добела – жизнь моя 
на жизнь твою насмотреться не могла».

Он, как герой «Венецианских строф», 
сполна отвечает «за стремленье запомнить 
пейзаж, способный обойтись без меня».

Перед тем как оставить нас, ошелом-
лённых, наполненных стихами и страда-
ниями поэта, Михаил Барышников почти 
застенчиво откроет томик и негромко 
прочтёт стихотворение 1957 года, на-
писанное семнадцатилетним юношей. 
С него начинается собрание сочинений 
Иосифа Бродского:

Прощай, позабудь и не обессудь.
А письма сожги, как мост.
Да будет мужественным твой путь,
Да будет он прям и прост.

Завет в начале жизни…
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Natalia Kolesova

“Brodsky/Baryshnikov”, 
staged By alvis hermanis 
at the new riga theatre, 

is neither a concert 
nor an evening of 

poetry. it’s a production 
– oBservations made 

By a unique individual 
(mikhail Baryshnikov) 
aBout his close friend 

Joseph Brodsky, the 
last poet of the 20th 

century.

Turning to Brodsky’s 
poetry is a truly unique 
case in Baryshnikov’s 
artistic career. It is also 
a big occasion for Riga, 
where the production 
saw its world premiere, 
and for Brodsky’s 

anniversary year, and even for the history 
of interpretations of his poetry.

Mikhail Baryshnikov is 67 years old. It 
is quite obvious that no one else in the world 
can move on stage the way he does. Yet on the 
occasion of this evening of Brodsky’s poetry 
Baryshnikov showed up in all his glory not 
only as the star of ballet and contemporary 
dance. Brodsky was his friend – a very close 
and long-time friend. They were brought 
together by forced emigration and by Russia 
they had left behind, by their misanthropy 
and melancholy, by the complexity of their 
nature, by their ambitiousness and worldwide 
fame, their fortitude and imperious treatment 
of women, New York and Leningrad...

Baryshnikov perceived Brodsky’s poems 
so strongly and deeply, became so intimate 
with them that during the production it feels 
as if he’s speaking on his own behalf. And 
his reading of them, which differs greatly 
from an actor’s reading, is imperfect at times, 
with breathing mistakes, with unexpected 
accentuations, but it is spellbinding. Precisely 
for its imperfection and authenticity.

This is a courageous, bitter, passionate, 
sad, and wise summation of life. Memories 
and unbearable melancholy – about his 
happiness, his youth, his friend. Baryshnikov 
tells nostalgia to go to hell. Longing for Saint 
Petersburg, absence of motherland, contrived 
thirst for home – those things are not for him. 
He loves the man, cherishes his friendship 
with him, their common past – that’s why 
the production is honest and even harsh. 
There isn’t a single poem in it that’s dedicated 
to Saint Petersburg: none of those “Neither 
country, nor graveyard” or “Let it not be my 
fate to die far from you....” Baryshnikov’s 
protagonist doesn’t long for his motherland, he 

longs for the life he’s lived. He hates old age, 
resists it and struggles against it. He is 

alone – but that is how it’s always been. 
And it isn’t scary, as it turns out.

There’s a glassed-in Art 
Nouveau style verandah on stage 
– could be a summerhouse on 
the Gulf of Finland, could be an 
abandoned conservatory (stage 
design by Kristine Jurjane). 

The light inside flares to life and goes out 
intermittently, sparks rain down from torn 
wires – it’s a short-circuiting of electricity, 
nerves, emotions. It is on this counterpoint 
that director Alvis Hermanis builds the 
composition of his production. Poetic scenes 
alternate with those of physical movement, 
but even movement is accompanied by poetry 
– it is played in recorded form – at times in 
the voice of the principal dancer, at times in 
that of the poet. Although, the creators of this 
production do not take advantage of Brodsky’s 
author’s reading – overly recognizable, 
melodious, with no allowances for pauses. It 
would’ve been too high-strung for this laconic 
presentation. Baryshnikov reads in a low voice, 
in a restrained, manly manner. Naturally, the 
choice of poems for the composition is his right.

The artist is dressed in a suit jacket and 
a waistcoat on bare skin, in dress pants and 
shoes on bare feet. He’s holding a suitcase with 
metal corners (the same kind that Brodsky 
had when he was exiled from his country). He 
walks through the glass doors of the verandah. 
The decadence of an old summerhouse, the 
aesthetics of decline... He sits down on a bench, 
opens his suitcase, and takes out an alarm 
clock, a bottle of whiskey, various odd books... 
The low, flat voice forces the audience to listen 
attentively to the poems and matches them in 
a striking fashion. The first thing one notices 
are the hands. Incredibly expressive, large 
hands with flexible fingers – the hands of a 
dancer, destined to make gestures, to crown 
virtuosic pas. Their part – natural and strict – is 
one of the strongest points of the production. 
Baryshnikov’s hands are an “interlinear 
translation” of sorts, translating the poet’s words 
into the language of movements and emotions. 
During key moments of the production the 
artist’s voice is picked up by the voice of the poet. 
Thus they read the climactic poem “I entered 
the cage instead of a wild beast...” together, as 
though supporting one another.

Dance monologues become separate 
expressions – after the words, above the 
words. Baryshnikov accompanies the poem 
“That evening near our fire we saw a black 
horse...” with an improvisation stylized to 
flamenco, but only an allusion to it, with the 
dotted staccato of heels, with the clicks of 
fingers imitating the sound of the castanets. 
Another improvisation is an “entomological” 
sketch, where the dancer’s hands beat 
desperately against the windows of the 
verandah like moths. It’s neither a dance nor 
a pantomime, but some eluding beauty. His 
hands are drawing sacred monograms on 

the glass, scattering ashes all around (“Only 
ashes know what it means to burn to the 
ground...”), cover the glass with whitewash...

One wants to give special thanks to Mikhail 
Baryshnikov for choosing the poem “Letters to 
the Wall”: “Save my shadow. I cannot explain. 
I’m sorry. It’s necessary now. Save my shadow, 
save it...” Another one of the dancer’s monologues 
to the theme of the poem “The Portrait of 
Tragedy” (“Let’s look into the face of tragedy...”) is 
dedicated to the subject of dying, to the revolt of 
flesh against death. The artist allows his trained 
body to perform various acrobatic poses without 
getting up from the chair. No longer a young 
man, but not an old man either, he is outside of 
time, free of the atomic decay.

As he reads the pages of the books, 
Baryshnikov appears to move through 
milestones: poems like “Still Life,” “A Part of 
Speech”, “The century will soon expire, but 
I’ll expire long before...” bring the hero closer 
to a wise understanding of the inexorability of 
time. But the man in his production is also a 
vulnerable, prickly hero of Brodsky’s poems, 
defenseless in the face of love: “...at night, at 
the edge of the world, glowing white-hot – my 
life couldn’t get enough of looking at yours.”

Like the character from “Venetian Stanzas”, 
he answers in full “for striving to remember a 
landscape that can manage without me.”

Before Mikhail Baryshnikov leaves us, 
spellbound, filled with the poet’s lines and 
pain, he will flip open almost timidly a small 
volume and quietly read a 1957 poem, written 
by a seventeen-year-old youth. This poem 
opens Joseph Brodsky’s collected works:

Farewell, forget and don’t be mad.
Burn the letters, like a bridge.
May your path be brave,
May it be straight and not complex.

A precept at the outset of life…


