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«Мера за меру» от Остермайера.
Екатерина Богопольская
Одеон-Театр Европы в этом сезоне представил большую программу «ПарижБерлин»: «Дама с камелиями» - первая постановка патрона «Volksbühne» Франка
Касторфа с французскими актерами, «Солнце», спектакль Оливье Пи, сыгранный
актерами легендарного берлинского «Volksbühne», «Мизантроп» Мольера в постановке
Иво ван Хове в другом знаменитом берлинском театре, «Schaubühne». Под занавес
программы показали новый шекспировский спектакль Томаса Остермайера. После
«Гамлета» и «Отелло» художественный руководитель «Schaubühne» взялся за мрачную
комедию «Мера за меру».
«Мера за меру»(1604) - одна из так называемых проблемных пьес великого
Барда (то есть непонятно к какому жанру ее отнести). С одной стороны, есть в ней
безудержная буффонада, присущая комедиям. Но с другой, пьеса, написанная в эпоху
«Гамлета» и «Лира», вещь загадочная и безжалостно трезвая, и в ней, как писал
шекспировед А.В. Бартошевич, «о человеческой природе сказано не меньше горьких
истин, чем в трагедии о принце датском». В общем, пьеса странная, и оттого еще более
современная. Мера проступка и мера наказания, честь и нравственный компромисс,
чувственное вожделение, власть и мораль – вечные темы.
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Напомним вкратце сюжет. Граф Анджело известен чрезмерной праведностью –
Герцог, правитель Вены, хочет испытать его властью. А заодно возложить на него
черную работу: Герцог корит себя за то, что «дал народу волю», и теперь сорняки
порока так сильно разрослись, что нужны жесткие меры. Исправить положение он и
поручает Анджело, между тем как он сам (по официальной версии) отправился с
дипломатической миссией в странствия. Однако Герцог никуда не уезжает, и тайно,

под видом монаха, наблюдает за поступками наместника. То есть с самого начала
позиция «доброго» Герцога тоже двойственна. Наместник сразу яро берется за
очищение нравов. Он не только приказывает закрыть публичные дома, отправить в
тюрьму всех сводниц и их клиентов, но для назидания казнить молодого дворянина
Клавдио, свободно предававшемуся любви со своей невестой Джульеттой до
свадебного обряда. Сестра Клавдио, Изабелла, девушка настолько благочестивая, что
готовится стать монахиней, приходит молить Анджело о помиловании осужденного. И
тут происходит невероятное - чистота просительницы возбуждает в пуританине
Анджело столь сильное вожделение, что он предлагает ей торг: ее тело за жизнь
Клавдио. Изабелла готова пожертвовать всем, вплоть до жизни, но не честью. Клавдио,
напротив, просит сестру поступиться честью, чтобы спасти ему жизнь. Дальше только
счастливое вмешательство переодетого Герцога помогает героям распутать узел
событий, в которые они оказались втянуты, и привести пьесу к подобию счастливой
развязки.
Спектакль Остермайера ускользает от прямых ответов, от однозначных
определений - все запрятано в образной системе самого спектакля.
«Меру за меру» Томас Остермайер открывает привычным ключом «новой
драмы», то есть через адаптированный перевод своего постоянного драматурга
Мариуса фон Майенбурга. Текст сильно сократили – убрали всю линию другого
заключенного, Бернардина, а с ним тему смерти; убрали сводню и всех разгульных
дворян, ее клиентов, а также ее слугу Помпея, по совместительству-шута, и далее палача. И соответственно все гротесковые сцены вокруг них, при всем комизме
придающие происходящему еще большую безысходность. От развратного города
остался только отвязный щеголь Луцио (Штефан Штерн), через него одного показан
бурлескный портрет плебса, во всех его низменных проявлениях: лгун, лицемер,
пустослов, развратник. То есть целый сонм персонажей выкинули, чтобы лучше
сосредоточиться на конфликте Герцог-Анджело-Клавдио-Изабелла. Сокращенный
текст (а французские субтитры следовали не переводу, а лишь сокращенной немецкой
версии) лишился во многом глубины и поэзии. Так что правильнее было бы назвать по мотивам пьесы Шекспира «Мера за меру».
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Когда мы входим, все персонажи уже на сцене (помимо двух протагонистов, в
спектакле занято еще пять актеров). Там и остаются почти все время спектакля.
Большая хрустальная лампа опущена и возлежит посреди сцены. Очень странное
пространство придумал постоянный сценограф Остермайера Ян Паппельбаум.
Действие происходит внутри закрытой сцены-коробки, которая целиком, включая
потолок, состоит из листов потемневшей позолоты, как на старых византийских
мозаиках. Вдоль стен лавки и отдушины, как в парилке. На стене проступают контуры

женщин в бесстыдных позах. Одновременно сакральное пространство и баня,
пространство двойственно, как сама пьеса Шекспира.
Действие сопровождают два музыканта и певичка (Каролина Риано Гомес), они
очень живо исполняют средневековые французские и итальянские баллады. Анджело и
Герцог в современных деловых костюмах, остальные – кто в чем.
Спектакль Остермайера не столько о природе власти, сколько о природе
человека. Анджело Ларса Эйдингера (мы запомнили его Гамлетом в постановке
Остермайера) – вовсе не тщательно замаскированный развратник. В начале спектакля
он в самом деле идейный пуританин. Яростный до неврастении – пообещав отмыть
город от порока, Анджело делает это в прямом смысле слова, из водопроводного
шланга поливая стены, пол, каждого встречного, и особенно жестоко - Клавдио. Мы
уже привыкли к очень физическому рисунку ролей Ларса Эйдингера. Здесь он мечется
по сцене, а потом повисает вверх тормашками на люстре - перевернутая, оскверненная
сцена распятия. Закомплексованный неврастеник потрясен неожиданно открывшейся
ему бездной собственной души. Остермайер придумывает в этом спектакле несколько
очень ярких театральных метафор. Самая сильная – подвешенная к той самой люстре,
еще теплая от крови, тушка свиньи. Очень зримый символ беззащитности жизни и
насилия, совершаемого наместником. Именно на тушку Анджело бросит, не в силах
сдерживать желание, Изабеллу (Дженни Кенинг), так что на стерильно белых одеяниях
монашки проступит красное пятно, как после изнасилования. И потом этот настоящий,
не театральный труп, посреди паяцев, жутковато напоминал о смерти – переодетый
монахом Герцог, приготовляя Клавдио к миру иному, врезается мясницким ножом в
самую свиную плоть. Наконец, тушку используют функционально: у Шекспира
Тюремщик предлагает вместо головы Клавдио послать Анджело голову только что
умершего разбойника из Рагузы. Здесь вместо этого наместнику посылают голову
свиньи, только что срезанную электропилой. На спектакле Остермайера, вопреки
драматичности шекспировского сюжета, откровенно и много смеются. «Мне кажется,
что эта пьеса о том, что род человеческий стремится приблизиться к Богу, тогда как на
самом деле мы ближе к животным, чем к небесам. И это смешно», - рассказывал
режиссер в интервью французской газете «Libération». Получается – свинья, распятая
посреди сакрального пространства под божественную полифонию средневековой
музыки, это, в некотором смысле, и есть человечество?
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Герцог - Герт Фосс, Анджело - Ларс Эйдингер. Финальная сцена

В финале после неожиданного появления Герцога Анджело долго остается в
прострации. Что особенно контрастно по сравнению с его суперактивностью в начале
спектакля. И почти не защищается, кажется, скорее даже рад сбросить тяжкий груз с
совести. Здесь явно выходит на первый план тема разрушительной страсти - человек не
властен над своими чувствами, непонятен не только для других, но и для самого себя.
Но в спектакле Остермайера есть и другие загадки. Клавдио, худой отрок в одной
набедренной повязке, явно отсылает к христианским мученикам. Роль Клавдио,
невинно осужденного, и роль Марианы, невинно брошенной, сыграна одним актером,
Бернардо Поррасом. Хотя абсолютно неясно, отчего Мариана предстает со
скрюченным телом сломанной марионетки, и с лицом, словно застывшим в откровенно
гротескной маске?
Герцога сыграл Герт Фосс, знаменитый шекспировский актер немецкоязычного
театра. Эйдингер и Фосс противостоят здесь не только как персонажи, тиран и
просвещенный правитель, но как актеры разных школ. Фосс - открытый, обаятельный
актер старой школы, сразу и навсегда располагающий к себе зрителя. Но ни его
милейшему голосу, ни его суду верить до конца не хочется. Счастливая развязка звучит
несколько фальшиво-театрально. Эйдингер - абсолютно закрытый, из рассерженного
поколения европейских бунтарей, не находящих себе места. Есть в его бунте против
распутной Вены что-то от экстремального бунта его же Альцеста против циничной
морали общества потребления в спектакле бельгийца Иво ван Хове. Там и здесь
общество, кажется, потеряло идеалы, но все еще сохранило страсти. «Мизантроп»
заканчивается парадоксальным выбором Альцеста - к черту мораль, к черту бунт, он
выбирает территорию свободы: «уголок вдали от всех, где может человек быть
счастлив без помех» по Иво ван Хове - это территория секса, и Альцест в финале
прямо посреди гор мусора займется любовью с неукротимой Селименой Юдит Розмер.
С нескрываемой иронией воспринимается «справедливый суд» Герцога.
Очевидные и вопиющие преступления Анджело прощены. Отчего тогда пустое
злословие паяца Люцио наказано самым решительным образом? И отчего Герцог-Герт
Фосс таким не допускающим возражения тоном предлагает выйти за него замуж почти
монашке Изабелле? Все относительно в большом театре мира, и человеку не дано все
понять. Потому, - не судите и не судимы будете, как гласит один из вариантов
расшифровки странного названия пьесы?
В общем, следим за действием с интересом, соучаствуем интеллектуально, но
эмоционально сопереживать несовершенству рода людского на спектакле
«Schaubühne » не удается. Впрочем, режиссер этого и не предусматривал.

