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После «Тимона Афинского» в стиле слэм, наделавшего много шума, режиссер Разерка
Бен Садья – Лаван (француженка алжирского происхождения,и жена актера Дени Лавана)
поставила «Отелло» с рэпером в главной роли. Новый шекспировский спектакль вышел под
названием «Уязвимая любовь Отелло и Дездемоны». Текст «Отелло» Разерка Бен СадьяЛаван переписала совместно с театральным критиком Мануэлем Пиола Солейма. Замысел
спектакля оригинальный, но в результате режиссерски довольно беспомощный. Не спасает
даже участие гениального гистриона Дени Лавана в роли Яго. Спектакль «Уязвимая любовь
Отелло и Дездемоны» был поставлен в театре Нима (Nîmes) в марте, а в сентябре его
привезли в Париж, и играют до 29 сентября в театре Nanterre-Amandiers.

Свой выбор режиссер объяснила так: «Отелло –мавр, араб. Для исполнителя
этой роли я искала фигуру современного воина-мавра. А для меня рэп - один из
главных проводников энергии протеста в современном обществе». Понятно, что
действие этого «Отелло» происходит здесь и сейчас: не только все костюмы
современные, но Дени Лаван и вовсе, как кажется, не переодевается, сохранив свой
традиционный наряд немного чаплиновского бродяги, каким он запомнился по
фильмам Леоса Каракса. На роль Отелло взяли рэпера Дизиза по прозвищу Чума, Diziz
La Peste. (Его можно было видеть во французском фильме 2005 года «В твоих мечтах»,
где он сыграл самого себя, то есть рэпера). Дизиз –довольно известная фигура во
французском рэпе. Как автор и исполнитель песен собственного сочинения он,
наверняка, обладает определенной харизмой. Но на роль драматического актера, да еще
на одну из самых сложных в мировом репертуаре, не тянет. Поэтический текст ему не
дается, в его характерных интонациях явно чувствуется выходец из малообразованной
африкано-арабской эмиграции. Несмотря на импозантный рост и фактуру, он как-то
мелок. Какой уж тут благородный Отелло. Без накала трагической поэзии его мавр
всего лишь персонаж бытовой драмы. Убедителен Дизис только в финале, когда
говорит с потомками как бы от третьего лица, отстраняясь от роли.

Главная тема спектакля, как и следует из названия, – любовь. Все венецианские
эпизоды пролога с Дожем и Брабанцио отсекли, спектакль начинается с откровенной

любовной сцены между Отелло и его Дездемоной посреди темной анфилады дворца:
белая металлическая структура под изящными хрустальными люстрами, оригинальная
конструкция сценографа Лорана П.Берже, напоминала об итальянском палаццо. Потом
та же структура при белом свете и без люстр напомнит базарную площадь. Это уже
Кипр, который здесь увиден как перекресток между мусульманским Востоком и
христианским Западом. А заканчивается спектакль в том момент, когда Отелло убивает
Дездемону. Наказание Яго, триумф Кассио, все отбрасывается, все оказывается как бы
вторичным. Из последнего монолога Отелло оставлен только этот кусок, своего рода
обращение к потомкам: «Когда вы будете писать в сенат, не изображайте меня не тем,
что я есть. Не надо класть густых теней, смягчать не надо красок. Вы скажите, что этот
человек любил без меры и благоразумья...». Отелло умирает от любви, а не от
трагического осознания своей вины или еще каких-то высших соображений. Дездемона
Александры Фурнье безыскусна и проста, и любит своего мавра без лишнего пафоса.
Почему бы и нет, здесь не столько трактовка вызывает вопрос, сколько выбор актрисы
– как подступиться к поэтическому тексту Фурнье явно не научена, поэтому выглядит
очень невыразительно. Особенно по сравнению с Клер Сермонн, сыгравшей Эмилию.

Две другие темы, которые интересовали режиссера – Чужого, Иностранца (что означает
быть чужаком в сегодняшнем обществе), и Арабского Востока: «мне казалось важно, говорит Разерка, - вернуть Отелло к его корням через красоту арабского языка, его
песни, его мелодии, его эротику. Сегодняшняя тенденция свести арабскую культуру к
проблематике религиозного экстремизма приводит меня в отчаяние». Тему Востока
ведет в спектакле знаменитая французская певица марокканского происхождения,
Сафо, ее волнующий голос поющий поэмы Махмуда Дарвиша и других арабских
поэтов доносит красоту этой другой цивилизации, к которой, по автору спектакля,
принадлежит непонятый европейцами-венецианцами Отелло. И даже английская
баллада о плакучей иве «Sing willow, willow, willow...», которую вспоминает Дездемона
в последней сцене, в исполнении Сафо приобретает какой-то сугубо восточный
колорит. Кроме Сафо в спектакле участвует музыкант Меди Хаддаб, расположившийся
на балконе над сценой: действие сопровождают мелодии этого виртуоза классического
уда, арабской лютни. Дизиз, сын белой и сенегальца, в спектакле больше похож на
араба, чем на африканца. Даже Эмилия появляется в хиджабе, платке мусульманской
женщины. Но эта вольность хотя бы оправдана сценически, позволяя играть на
контрасте, когда в придуманном режиссером интермеццо Эмилия - Клер Сермонн
срывает платок, открывая роскошные белокурые волосы, а вместе с ними глубоко
спрятанную женственность. Служанка Дездемоны, вопреки распространённой
традиции, здесь молода и прекрасна. Эмилия подкрашивает ярко красной помадой
губы, потом всматривается с отчаянием и вызовом в зеркало. Затем следует сцена с Яго
- она отдает мужу платок, затеяв с ним откровенно соблазнительную игру. Интермеццо
Эмилия-Яго, пожалуй, самая лучшая сцена спектакля. Он вначале поддается, обнимает

ее, и даже страстно. Но лишь завладев платком, тотчас устраняется из игры –любовные
игры его не интересуют. Яго для режиссера- символ алчной Венецианской республики
(в подтексте, читай современной западной цивилизации), со всеми ее составляющими:
ненависть к Другому, расизм, индивидуализм, власть денег. Не дьявол, а так, мелкий
бес, цветистым бисером вышивающий словесные узоры своей интриги. И его
постоянный атрибут, самый что ни на есть бесовский - трость-зонтик,
превращающийся в копье, или раскладывающийся в треугольный стульчик, который он
любит оседлать, как помело. Злые языки могли бы добавить, что поливалентный
зонтик, который Яго держит между ног, заменяет ему отсутствующее мужское
достоинство. Что дает ему дополнительный повод для ненависти к Отелло.

Изворотливый Яго уверен в победе, потому что все окружающие его - наивные
простаки, верующие, что мир устроен справедливо, и все «быть должны, чем кажутся».
Проказы плута Яго, отсутствие высокого трагического накала в игре Отелло и
Дездемоны придают всему происходящему родство скорее с плутовской комедией,
нежели с высокой трагедией. Кто-то из коллег заметил после спектакля, что это
немножко Шекспир, пересказанный для комикса. Это впечатление усиливается тем, что
все действие происходит посреди толпы простого люда. Как на базарной площади.
Причем толпы современной. Массовку для каждого спектакля набирают из жителей
того города, где играется спектакль, для Разерки Бен Садья это часть эстетики
«прямого контакта», необходимой составляющей всех ее спектаклей. Но здесь
массовка, набранная в арабском предместье Парижа, оказалась банальной отсылкой к
оному предместью, не более. Кроме того, в спектакле присутствовали разного рода
экзотические примеси: хореографические врезки с акробатами и рэперами, мало
связанные со сценическим действием (хореография испанки Терезы Асеведо
отличается абсолютной вторичностью); массовки, изображающие стычки на Кипре, в
постановке мастера корейского боевого искусства тхэквондо Реда Умузуна, совсем не
вписывавшиеся в контекст пьесы; Отелло перед сценой убийства впадающий в своего
рода мистический транс, сценически мало впечатляющий, но, если верить режиссеру,
соответствующий ритуалу африканцев гнаува. Все это вместе, вся эта нарочитая
претенциозная чрезмерность еще больше способствовали ощущению анекдотичности
происходящего, столь далекой от Шекспира.
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