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Блеск и нищета куртизанок в зеркале революции Франка
Касторфа.
Екатерина Богопольская
«Дама с камелиями» по роману Дюма-сына, текстам Хайнера Мюллера и
Жоржа Батая. Постановка Ф.Касторфа. Одеон-театр Европы.
Что может быть общего между мелодрамой Дюма-сына «Дама с камелиями», о
жизни и смерти парижской куртизанки Маргариты Готье, и политической поэмой
Хайнера Мюллера на тему французской революции, скажите вы? Ничего, кроме
безудержной фантазии Франка Касторфа, со смелостью отвечу я вам после просмотра
четырехчасового опуса «Дама с камелиями», который идет в Парижском Одеоне до 4
февраля. В сущности, трудно было ожидать от известного театрального провокатора
Касторфа точного следования авторскому тексту. Достаточно сослаться на опыт
прошлого сезона и вспомнить его смелую композицию «В Москву, в Москву»,
сочиненную на тему чеховских «Трех сестер». Но здесь директор берлинского
«Фольксбюне», впервые работавший с французскими актерами и взявшийся за
знаковую героиню французского театра, даму с камелиями, пошел на самый
радикальный эксперимент. Не пьеса и не роман, а вариация на тему Дюма с участием
эротического романа Жоржа Батая «История глаза» и отрывков из «Миссии» Хайнера
Мюллера.
Так что те, кто пришли посмотреть на «Даму с камелиями», ушли в антракте. Те
же, кто хотел посмотреть работу Франка Касторфа, восторженно аплодировали актерам
на исходе четвертого часа представления.
Как известно, роман Александра Дюма-сына (1948), позднее переработанный в
пьесу, был написан под впечатлением смерти от чахотки его бывшей возлюбленной,
знаменитой парижской куртизанки Мари Дюплесси.
В свою очередь, под
впечатлением от пьесы, Верди решил написать на этот сюжет оперу. Так возникла
«Травиата», под именем Виолетты прославившая героиню Дюма на весь мир.
(Впрочем, в Париже до сих пор пересказывается версия, по которой все было с
точностью наоборот: Верди, зачарованный романом, предложил Дюма написать по
нему пьесу, о чем Александр поспешил написать отцу, отказавшемуся в свое время от
предложения сына переделать «Даму с камелиями» в пьесу под предлогом ее не
сценичности). Касторф опирается на роман, и прежде всего, потому что он лишен
мелодраматизма и пьесы, и оперного либретто. Здесь можно найти отзвуки социальной
критики общества, и даже мотивы Достоевского, милость к падшим и опыт страдания,
преображающий душу1. О Верди напоминали арии в исполнии немецкой певицы Рут
Розенфельд, времена врывающейся в ткань сложносочиненного спектакля, коллажа
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«Я убежден в одном: для женщины, которую не научили добру, Бог открывает два пути, которые приводят ее к нему: это — путь
страдания и путь любви. Они трудны, те, кто на него вступает, натирают себе до крови ноги, раздирают руки, но в то же время
оставляют на придорожных колючках клочья одежды и подходят к цели в той наготе, которой не стыдятся перед создателем. Те,
кто встречает этих путниц, должны их поддержать и сказать всем, что они их встретили, ибо,сказав об этом, они другим указывают
путь», -писал о куртизанках вообще Дюма-сын, и о своей Маргарите, в частности «в этой женщине была какая-то чистота. Видно
было, что порок не развратил ее».

текстов и игровых ситуаций. Говорят, что любимое слово режиссера во время
репетиций - хаос. И в самом деле, все, что на сцене живет странно незафиксированной
жизнью. Сценическое действие напоминало коллаж, где все соседствует со всем, опера,
видеопроекции, театрализованная пародия на культовую сцену из фильма Хичкока
«Психоз» и кадры из картины «Да здравствует Мексика» - именно на просмотр
революционного шедевра Эйзенштейна, а не в оперу, приглашает куртизанка
Маргарита возлюбленного. И фавела, латиноамериканская трущоба, «с настоящими
карибскими курицами», как восклицает по-русски в спектакле дама с камелиями.

Сценография Александара Денича, художника фильмов Кустурицы, закрепляет
этот художественно организованный хаос в двухэтажной конструкции, которая,
благодаря вертушке сцены, поворачивается
к нам то своей лощеной витриной неоновыми кабинками сексшопа класса люкс на Пигали, то убогой изнанкой,
интерьером фавелы. В общем, Маргарита из спектакля Касторфа живет в большом
борделе современного мира. О чем недвусмысленно намекает рекламная панель,
доминирующая сценографию, где огромными буквами афишируются два лозунга:
Global network и Anus Mundi, Глобальная сеть и Всемирный Анус, попросту задница.
На пунктир истории Маргариты Готье и Армана Дюваля накладываются врезки из
«Миссии» Хайнера Мюллера - история трех эмиссаров французского Конвента,
чернокожего Саспортаса, врача Дебюиссона и крестьянина Галленека, отправленных
на Ямайку, чтобы организовать революцию черных невольников против английского
владычества. Причем роли Дебюиссона и Саспортаса играют женщины, Жанна
Балибар и Анабель Лопес (они же товарки Маргариты).
Спектакль начитается с криков умирающей Маргариты, что было бы даже
банально, если бы не подробности, а именно: все действие происходит в курятнике на
крыше под кудахтанье живых кур, крики периодически перебиваются возгласами
Маргариты по-русски и монологами товарок, прямиком из эротических монологов
Истории глаза» Батая. Так что в прямом соответствии с последним, предсмертные

судороги можно было легко перепутать с возгласами эротического наслаждения. В
этом смысле, совсем по Батаю, «только смерть может стать завершением бесконечной
эрекции». Наконец, крик умирающей совпадает с охами испражняющегося внизу в
туалете Александра - как назван здесь рассказчик из романа Дюма, роль которого
исполняет Жан-Даньель Барбен. Низменное удовлетворение плотских инстинктов на
первом этаже соединяется с самым непристойным выражением страсти и агонией
смерти на втором этаже симультанной декорации.

К Маргарите, которую играет Клер Сермонн, можно с уверенностью приложить
слова самого Дюма, сравнивающего свою героиню с прекрасным произведением
искусства . То трогательная возлюбленная, то бурлескная клоунесса в балетной пачке,
то дорогая шлюха, владеющая всей механикой искусства соблазнения, актриса
свободно входит во все рисковые ситуации, предложенные мизансценой Касторфа. И
еще она прекрасно говорит по-русски - по прихоти режиссера героиня Дюма
становится русской (см. интервью с актрисой). Русское происхождение для Маргариты
Готье журналист Жан-Пьер Тибода нафантазировал из предполагаемой любовной
истории русской крестьянки и наполеоновского гренадера. Можно вспомнить вечную
Сонечку Достоевского. «Люблю людей, и на свете нет ничего лучше русских», говорит устами Армана Дюваля сам Касторф, намекая на присутствие в спектакле
русской Маргариты. Вернее, Касторф устами актера Владислава Галара, потому что
персонаж здесь не существует, есть лишь бесконечные игры в персонаж и виртуозные
актеры. Виртуозность еще больше проявляется в чисто кинематографических отрывках
второго акта - прямая съемка в комнате на уровне фавелы, которая проецируется на
экран над сценой. Потрясающая по интенсивности проживания любовная сцена
Армана и Маргариты (особенно по контрасту с треэшными эпизодами первого акта), и
монолог Дебюиссона – Балибар в финальной сцене «Миссии».

Балибар в удивительной красоты платье времен пудреных париков ( один из
них как раз на ней). Платье при ближайшем рассмотрении украшено цветами,
настоящий цветник, ни дать, ни взять маркиза с затейливой картины Ватто. Камера
снимает крупным планом лицом Жанны, следуя за малейшими нюансами
завораживающей игры. У Балибар здесь вообще не роли, а бисер актерских метаморфоз
- товарка Маргариты, которой отданы все смачные эротические реплики Батая, и мать
Армана Дюваля ( которой заменен отец из романа). А та, в свою очередь,
превращается в Маску смерти, и в вечную блудницу, с разнузданной свободой
разгуливающей по эпохам и странам. Отсюда ниточка тянется к революции, о которой
Жанна Балибар говорит словами персонажа «Миссии» Дебюиссона: «Революция маска смерти. Смерть - маска революции». Чтобы закончить в финальном монологе:
«Я открою тебе тайну, свобода тоже всего лишь шлюха. Свобода, равенство и
братство, мы их изваляли в каждой луже, испробовали во всех борделях, нашу шлюху,
свободу, нашу шлюху равенство, нашу шлюху братство. Теперь я хочу быть свободным
в отношении только того, что нравится мне, равным только самому себе, и братом тоже
только себе и никому больше» Пьеса Мюллера, как известно, заканчивается
предательством Дебюиссона, который узнав об отмене Директории и приходе к власти
Наполеона,
выдает участников миссии. Измена, которой улыбается в финале
Дебюиссон, имеет здесь лик развратной девки. Тогда и куртизанка, девка, оказывается
по Касторфу предтечей революции. «Я боюсь красоты этого мира, потому что за ним,
я знаю, скрывается маска предательства». Тексты Мюллера, Батая и Дюма связаны
темой секса, революции, смерти. И красоты.
Что вырисовывается из этого сценического хаоса, что хотел сказать Касторф
своей «Дамой с камелиями»? Вопрос, на который практически невозможно ответить
однозначно. Остаются догадки. Например, невозможность
охватить смысл
происходящего с единой точки зрения. И еще театр как метафора крушения
мироустройства - разрушение идеалов, предательство революции. Чрезмерность,
свойственная почерку Касторфа, периодически заставляет зрителя полностью теряться
в лабиринтах смысла. Как в эпизоде из второго действия
с
длинными
документальными
кадрами
революции
в
Румынии,
невразумительно
аккомпанирующих монологу «Человека в лифте» из Мюллера, который невнятно
произносит на сцене Жан-Дамьен Барбен.
«Таким образом, под изобретательным монтажом аттракционов с участием
очень красивых женщин и очень откровенно плотских высказываний вырисовывается
состояние мира политически неприемлемое, эстетически потрясающее»,- как заключает
свою рецензию на спектакль Одеона известный парижский критик Жан-Пьер
Леонардини.
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