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«Театр - это пространственный храм»!
Виктор Игнатов
В парижском Театре Шатле с огромным успехом прошла премьера сценической
версии оратории Генделя «Мессия». Фантастическое представление создал знаменитый
мастер концептуального искусства Олег Кулик. Авангардные эстетические поиски
талантливого художника, его философские взгляды нашли эффектное воплощение в
многожанровом произведении, открывшем новую эру в театральном искусстве.
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«Аллилуйя» - финал II акта

Олег Кулик родился в 1961 году в Киеве, где получил высшее художественное
образование. С 1988 года он живет и работает в Москве. Его международная карьера,
начавшаяся в 1996 году в Стокгольме и Роттердаме, получила бурное развитие и
широкий резонанс в СМИ. За многочисленные творческие достижения Кулик
награжден во Франции офицерским крестом Ордена искусства и литературы.
Необычайно яркая личность художника, его неординарные идеи увлекли ЖанаЛюка Шоплена, генерального директора Театра Шатле. По его инициативе в 2009 году
Кулик создал здесь сценическую версию «Вечерни девы Марии» Монтеверди, которая
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стала сенсаций. Теперь по заказу Шоплена Кулик поставил «Мессию» - самую
известную трехчастных ораторию Геделя (на текст Ч.Дженненса по Библии). которая
впервые была исполнена 13 апреля 1742 года в Дублине, а в оркестровке Моцарта - 6
марта 1789 года в Вене.
Успех нового театрального эксперимента превзошел все ожидания. В Париже
родился невиданный спектакль! Описать его невозможно. Отмечу только, что он идет
более трех часов с двумя антрактами и завораживает визуализацией грандиозного
произведения. Оно предстает монументально и сакрально, как «конкретная литургия»
(драматург - Бенуа Шантр). В четырех декламационных интермедиях известный
французский философ Мишель Серр привносит свои комментарии к темам Старого и
Нового Завета.
Спектакль создан с феноменальной фантазией и смелой новацией. Он поражает
визуальной многомерностью пространства, воплощением его вечности и
бесконечности! Сценическое пространство формируется с помощью четырех экранов и
огромных
зеркал,
подвижных
абстрактных
композиций
и
центральной
трансформирующейся инсталляции со световыми эффектами и символами. Все это
обретает сакральную художественную жизнь благодаря искусному освещению (Жак
Рувейроллис) и видео (Робер Нортик), а также лазерам и киноэффектам.
Пленяя красотой и величием музыки, оратория, повествующая о Спасителе на
немецком языке, звучит в исполнении Филармонического оркестра Радио Франции и
хора Театра Шатле под управлением немецкого дирижера Хартмута Хаеншена.
Сольные партии поют: немецкое сопрано Кристина Ланцхамер, английское меццосопрано Анна Стефани, немецкий тенор Тильман Лишди, американский бас Деррен
Джеффери. Партию Мима танцует Андрей Иванов - солист Мариинского театра.
Фото Виктор Игнатов

О своем новом театральном детище Олег Кулик рассказал в интервью :

- Чем интересно для вас театральное творчество?
- Современный художник в основном делает выставки в пространстве. Даже
написав плоскую картину, он размещает ее в пространстве музея или коллекционера.
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Современные выставки проходят очень успешно, если их делают как театр, т.е. люди
имеют маршрут, знают какую-то историю, залы как-то полемизируют друг с другом.
Самые лучшие выставки похожи на храм иного Бога. Поэтому театр, если его
рассматривать как выставочный зал, куда люди пришли и где они путешествуют, он,
может быть, даже ближе к современному искусству. Это не плоскостная, а
суперпространственная вещь. Здесь как раз может пригодиться видео искусство, такое
картинное видение. В «Мессии» мы используем кино и театр, перформанс и голоса. Это
и есть современное искусство - соединение несоединимых вещей для усложнения
смысла, когда ты не только понимаешь головой, но и чувствуешь, как это
взаимоотносится и как развернуто в пространстве. Театр - это пространственный храм,
который работает с пространством традиционным образом, но используя новые
технологии для более сильного воздействия на современного более впечатлительного
зрителя. Для меня современное искусство - это именно мышление сверхискусства и
медия, это мышление близкое к Богу. Современный художник готов отказаться от
любых медия и выйти на сцену таким странным мимом, вроде бы как Христос или
Мессия. Это вечное подражание Богу. Роль преодоления божественности - она здесь, в
зале. Для меня театр и современное искусство - вещи очень близкие. В «Мессии» они
прекрасно соединились. Но это не театр в традиционном понимании, а
пространственное кино соединенное с театром.
фото - Marie-Noelle Robert

Финал спектакля

- Ваш первый спектакль предстал как «пространственная литургия».
Какова концепция нынешней постановки?
- Идея «пространственной литургии» никуда не ушла, потому что литургия - это и
есть пространство. Ставя «Вечерню», мы вынесли действие в зрительный зал освещение было на потолке, партере и балконах, а сцена почти не была задействована.
Было важно вынести в зал весть спектакль, как храмовое действие. Это была
идеальная литургия. А в «Мессии» мы сделали конкретную литургию. Что такое
«Мессия»? Что это за событие, когда происходит превращение живого в мертвое? Это
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самая важная для меня тема. Она также принципиальна для христианства и
современного человека. Как выжить? Как мертвое превратить будущее? Более или
менее радостное. Здесь вечные вопросы задаются современными языком.

- Все ли ваши идеи принял дирижер?
- Он идеально подходил под задачу - делать строгую качественную литургию.
Дирижер думал только о музыке, только о собирании звука и о его воздействии. В этом
смысле у нас с ним сложился идеальный союз. Дирижер абсолютно не вмешивался в
мою работу, а я - в его работу. Я слушал музыку, и он слушал музыку, только я
действовал как визуалист. У зрителя должны соединиться два наших разных видения.

- Оратории сочиняются для концертного исполнения и не имеют
сюжетной истории. Как вам удалось создать спектакль?
- В «Мессии» есть сюжет. К нему добавлены мои личные рассуждения и очень
серьезные рассуждения моих коллег как раз на эту тему. Что сегодня является
Мессией? Где и как ты можешь трансформироваться, изменить свою жизнь к
лучшему? Иногда это довольно простые вещи.

- С какой целью вы включили эти философские рассуждения?
- Чтобы прервать спектакль, ибо люди впадают в кайф от видений. Мы
действительно им создали магическую атмосферу, и когда она не прерывается, то ты
как бы теряешь связь с реальностью. Но у нас необычное действие - это служба. Чтобы
тебя не захватывало чистое удовольствие, нужно выслушать правильные интересные
слова. А это работа, как служба в церкви. Но в церкви ты никогда не услышишь такого
великого проповедника, как Мишель Серр. Это лучший философ Франции. Как он
говорит, какая осанка, какой язык!

- Почему в спектакле
фотографический ?

лик

Спасителя

не

иконописный,

а

- Очень важно, чтобы это был конкретный и реальный человек, важно его
физическое присутствие. Иногда гораздо важнее понимать, что любой человек может
достичь такого состояния. Мессия был из плоти и крови, его боль должна реально
передаваться и ощущаться. Это точка перверсии - абстрактного начала и довольно
абстрактного конца. В начале спектакля была просто лазерная решетка, а в конце красивейший витраж, но в центре - живой чувствующий человек. Простой, как любой
человек.
фото - Marie-Noelle Robert

Первая картина спектакля

4

- Как создавался спектакль?
- Долго, трудно и счастливо!
- Что было самым трудным?
- Если честно, то собственное эго, как ни смешно. Потому что приходилось очень
много раз идти на какие-то уступки, компромиссы, отступления от первоначального
замысла, потому что это не работало, как хотелось бы. Ты томился как в тюрьме,
буквально был распят в обстоятельствах. Есть тысячи вещей, которые ты не можешь
сказать так, как того хочешь, и что ты хочешь. Ты вдруг упускаешь то смысл, то
содержание, то качество, то убедительность. Все время меняется фокус в силу того, что
нет сценария. Ты его пишешь в живую по музыке, по ситуации, по приходящим тебе
идеям. Представьте, что вдруг в мире все умерли, остались лишь духовные люди, и
нужно опять сделать литургию. А как? Все потеряно, никто не знает, остались только
воспоминания. И предлагают это сделать мне. А у меня случайно сохранились старые
записи о литургии от дедушки-художника. И я эти записи использую на современный
манер. Я реконструировал то, как он себе представлял литургию, где есть встреча с
возвышенным, где происходит таинственный сакральный обряд, многократно
усиленный современными средствами воздействия. В человеке происходи осознание
его роли, что нужно завершить это обрезание сердца. Это ритуал! Мы присутствует при
ритуале, и он делается по кокону, но визуальные средства - совершенно неожиданные.
Если бы я делал эту литургию в XVI веке, то, условно говоря, тоже прошел бы
жесткую идеологическую комиссию. Она приняла бы эту образность, но вначале меня
сожгли бы на костре, когда увидели бы мои приемы. Потом бы признали, что все это
работает, что католическая церковь принимает.
Фото Виктор Игнатов

Святой Георгий в розетке витража

- Вы применяете широкий спектр видеоэффектов. Может ли театр
использовать компьютерные изображения?
- Они уже активно появляются. В театре они более перспективны, чем в кино. В
театре соединяются все медия. Это еще одна разновидность медиа, правда, более
коммерческая. Но это не важно. Мы берем только то, что нам нужно. Художники
сакральны, они используют все то, что в мире придумано. Это все создано Богом.
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Важно, как все это соединяется и какой результат ты хочешь. У нас очень интересное
намерение, и оно раскрывается в процессе работы со зрителями - чтобы они приходили
на «Мессию», как на религиозную церемонию. В этом смысле мы - неокатолики или
неоправославные, назовите как хотите. Для нас религия едина, у нас - один Бог. Есть
какие-то разногласия, но я в это не лезу. Для меня Иисус Христос един. Он вышел за
пределы одной религии, он для всех открылся. И это было для многих новостью. Его
ждали, как Мессию для себя, но такого не может быть. Никто не ожидал, что Иисус
умрет. Все думали, что он сойдет с креста. Это очень важный философский вопрос.
Иисус совершал чудеса, воскрешал мертвых, кормил миллионы людей. Как же он не
сошел с креста? Это был шок! Многие его противники как раз поняли, что это была его
задача: доказать, что он - Бог, и умереть за людей. Иисус поступил как сын Бога! Этого
достаточно. Ты так поступи и увидишь царствие небесное. Но никто так сделать не
может, потому что это невозможно. Я не могу сказать, что я - мир. Это тантрическое
состояние. Многие его испытывают, но не могут им поделиться с другими людьми. Они
улетают как святые эгоисты, находя просветление лишь для себя. Они как бы
язычники, которые не понимают весь божественный смысл - во тьму, в ад Христос
спустился. Вот эти рассуждения немного сбивают человека с обычного шоу, потому что
у нас как бы действительно пасторальная литургия, но с современным языком. Не
вызывая ненужные дискуссии, здесь есть какой-то смысл для современного человека что нужно пережить и изменить в этом окружающем мире, чтобы стало лучше,
разумнее, божественнее. То есть старая битва продолжается - Святой Георгий долбит
дракона!

- Какую оперу Вам хотелось бы поставить?
- «Любовь к трем апельсинам» Прокофьева. Это интереснейшая буддийская
история. Ее тоже можно поставить как гениальную литургию.
фото - Marie-Noelle Robert

Древо вечной жизни

Информация на сайтах www.chatelet-theatre.com
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