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Спектакль «Не боюсь Вирджинии Вулф» знаменует новую главу в истории
театра «Постскриптум», который обрёл дом в современном пространстве
Onegog Center, где сценическая площадка диктует принципиально новые
правила. Неизменным останется доверительный, тёплый и откровенный
диалог театра со своим зрителем.

«Думаю, это одна из тех пьес, которая
должна потрясать. В ней заложены такие
глубины человеческой психики! Недаром Олби
– один из основателей «театра абсурда», где
абсурд – это не отсутствие логики, а,
наоборот, выстроенная сложная
железобетонная конструкция. В пьесе же всё
намешано: метания между любовью и
ненавистью, попытка сбежать от этого
мира, невозможность жить вне мира,
невозможность бросить любимого человека и
мириться с тем, что он рядом такой, какой он
есть».
Сергей Афанасьев,
художественный руководитель театра
«Постскриптум», режиссёр спектакля

Театр «Постскриптум»

Эдвард Олби (1928–2016) – американский
драматург, представитель «театра абсурда»,
обладатель «Тони» и Пулитцеровской премии.
Судьба связала Эдварда Олби с театром ещё в
детстве. «Сирота-счастливчик» – вот так шутя он
сам себя называл. Олби не знал своих
родителей, был усыновлён семьёй, которая
владела сетью небольших театров. Олби
получил отличное образование и, став
совершеннолетним, переехал из Вашингтона в
Нью-Йорк. Там он писал стихотворения,
пробовал себя в прозе, но его жизнь круто
изменилась после встречи с писателем
Торнтоном Уайлдером.
«Что случилось в зоопарке» – дерзкая,
пронзительная, трагическая пьеса об одиноком
отщепенце открыла миру Олби-драматурга,
нового «короля офф-Бродвея». Сперва ньюйоркские продюсеры отвергли чересчур
замысловатую пьесу, и премьера состоялась в
Западном Берлине. В тот же вечер на сцене шла
«Последняя лента Крэппа» Сэмюэла Беккета.
Такое случайное совпадение стало для Олби
пророческим, отныне его творчество стало
ассоциироваться с «театром абсурда».

Театральность у Олби достигается прежде всего
интенсивностью речевого потока, насыщенного
иронией, сарказмом и чёрным юмором.
Персонажи будто спешат выговориться,
изъясняются пространными монологами или
обмениваются быстрыми, точно фехтовальные
выпады, репликами. В предисловии к своему
первому сборнику Олби определил природу
театра как «Необычное. Невероятное.
Неожиданное». В сущности, этой триаде он был
верен всю свою жизнь.
Олби сумел проникнуть в запутанное
подсознание современного человека,
разворошил его, выставил на обозрение и
замолчал. Советов, морального пресса или
«указующего перста» в его историях мы не
отыщем.
Эдвард Олби оставил нам десятки пьес, и
главный призыв, который вдохновляет всех, кто
пытается что-то изменить на сцене, – «Театр
должен быть неудобным!»

Театр «Постскриптум»

Наибольшую популярность автору принесла
пьеса «Кто боится Вирджинии Вулф?»,
написанная в 1962 году.
Название отсылает к имени британской
писательницы, которая в пьесе вовсе не
появляется. Приём письма под названием «поток
сознания», характерный для творческого почерка
Вулф, в преломлении драматурга обретает
новый смысл и становится способом
самопознания для главных героев. Ими
выступают две семейные пары: Джордж и
Марта, Ник и Хани. Болезненное одиночество
вдвоём, мучительная зависимость друг от друга,
любовь и ненависть, правда и ложь переполняют
союз Джорджа и Марты. Создаётся впечатление,
что они занимаются самоуничтожением, мучая и
терзая друг друга, но стоит кому-то поднять
белый флаг перемирия – появляется надежда на
спасение не только брака, но и жизни.

Афиша бродвейской постановки, 1962
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Пьеса предоставлена агентствами «Независимый театральный проект» (Москва) и «Мартон
Эйдженси»/«Вильям Моррис Эндевор Энтертейнмент» (Нью-Йорк)
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Репетиционный
процесс

Ник. Вы все тут спятили. Я схожу вниз
по лестнице, и что я вижу?..
Марта. Что вы видите?
Ник. Моя жена лежит в уборной с
бутылкой бренди и подмигивает мне
оттуда… понимаете, подмигивает!
Марта (печально). Она вам раньше
никогда не подмигивала? Какая
жалость!

ИНТЕРВЬЮ

СЕРГЕЙ
АФАНАСЬЕВ

Что ждать зрителю: реалистичную историю о тёмных сторонах человеческой
натуры или это будет что-то неожиданное?
Главная изюминка этой пьесы в том, что весь треш, глубина возникают подспудно,
абсолютно неожиданно. Если вначале мы присутствуем на каком-то весёлом шоу,
клоунаде, то потом оказывается, что у нас на глазах умер человек! Сочетание
гротескного существования, подначек, забав и страстей, которые являются причиной
этих страшных игр, – самое сложное в пьесе. Важно достичь внешней лёгкости игры
страшного сюжета. Мы стремимся к тому, чтобы это было загадочное и смешное
действие, которое затягивает-затягивает и приводит зрителей к тому, что они
оказываются свидетелями самоубийства или убийства. Принципиален момент, когда
в финале завершается один этап жизни и начинается другой: разваливается
карточный домик вымышленного мира героев, и они оказываются в новой
реальности без игры. Мне хочется избежать бытовухи в этой истории, ведь
большинство спектаклей, которые я видел по этой пьесе (в записи и вживую), почти
все бытовые.

Вы следовали чётко оригинальному тексту или
позволили себе отступления?
Мы взяли классический перевод Наталии
Волжиной и внесли небольшие правки. Искали
буквального смысла: в английском тексте, как
нам кажется, некоторые фразы звучат
мускулистей, точнее. Безусловно, текст пьесы
мы частично подсократили, иначе мог бы
получиться спектакль на четыре-пять часов. Но
сокращать было тяжело, ведь диалоги очень
«вкусные», и не только по лингвистическим
качествам, но и по филигранной борьбе смыслов.
Появятся в спектакле отсылки к биографии
Вирджинии Вулф, писательницы, чьё имя
мелькает в песенке, которую распевают герои
пьесы?
Я хочу, чтобы история Вирджинии Вулф
пунктиром прошла через постановку. Ведь её
предсмертная записка мужу и загадочная
смерть, когда она набила карманы камнями и
ушла под воду, созвучны пьесе. Тут тоже
история о неистово любящих друг друга людях,
между которыми проскакивает ненависть от
того, что они не могут видеть, как человек
изменяет сам себе. Зрителю нужно это как-то
донести, иначе все эти аллюзии бессмысленны,
если не будут считываться залом.

Из интервью Сергея Афанасьева
для онлайн-журнала Театр To Go
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МАРИНА
СУВОРОВА
Чего необычного ждать зрителям?
Тут очень много нюансов, одним из которых является то, что семейную пару играют люди,
которые являлись семейной парой в жизни. Мой партнёр Александр Суворов – мой
первый муж, а я его первая жена. Когда ты знаешь человека с 18 лет, у вас какое-то время
была семья – это, безусловно, сказывается на работе, на том, как мы смотрим друг на
друга, общаемся, шутим. Иногда на репетициях никто не может понять, что происходит
между нами. Это даёт много кислорода и жизни постановке.
Пространство будет видоизменяться?
Да. На пустой сцене перед зрителями рождается дом Джорджа и Марты. Дом,
наполненный бутылками, игрушками и всяким хламом, становится зеркалом внутреннего
мира героев. Сейчас модно приглашать специалистов, которые приезжают к вам домой и
разбирают, например, завалы на балконе. Есть теория, что это может помочь разобраться
с собственной жизнью, ведь дом – это отражение самого человека. Первая часть пьесы
называется «Игры и забавы»: герои бегут от реальности в игру. Но постепенно игры
становятся всё более жестокими и разрушительными.

Эдвард Олби – представитель «театра
абсурда». Есть ли абсурд в пьесе «Кто боится
Вирджинии Вулф?»
Я не вижу в пьесе абсурда. Абсурдно ли то, что
пара, которая не может иметь детей,
придумывает игру «расти ребёнка» и 20 лет в
неё играет? Абсурдно ли, что юная девушка,
похожая на ангела, каждый месяц делает аборт?
С точки зрения обычного, здорового,
среднестатистического человека – безусловно,
но ведь мы живём среди этого абсурда.
Достаточно включить телевизор или радио для
того, чтобы убедиться в этом. У героев очень
много психологических проблем, и они
очевидны. У каждого своя непростая история,
которая приводит к абсурду и катастрофе. Олби
очень подробно и честно наблюдает за вполне
реальными, практически медицинскими вещами.
У Вас есть общие черты с Мартой?
Мне даже страшно, насколько у нас много
общего. Чтобы заглушить внутреннюю боль, она
начинает разрушать свою жизнь. Вместо того,
чтобы успокоиться, выспаться, выдохнуть,
занимается самоуничтожением. Закручивает в
штопор и себя, и свою жизнь, и любимого
человека.

Из интервью Марины Суворовой
для онлайн-журнала Театр To Go
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Я думаю, что будущее у Джорджа и Марты есть. Спектакль заканчивается на этой ноте.
Когда мы искали слова, которые характеризуют финал, мы остановились на «надежде».
Сознательно или несознательно герои разрушают иллюзию, в которой многие годы жили.
Они достигли «точки кипения», поэтому жизнь требует глубокого обновления через боль,
страдания, срывание коросты иллюзий. Мне кажется, когда Джордж говорит о том, что
Марту нужно отправить в лечебницу, это воспринимается как отрезвляющая пощёчина, а
не его реальное желание. Они любят друг друга, а чем дольше люди вместе, тем больше
они присваивают себе друг друга, больше ненавидят свои недостатки, отражённые в
партнёре. Поэтому-то самыми крепкими отношениями становится любовь-ненависть. Как
у Ахмадулиной – «Всей кровью прорастайте в них…» Только в данном случае не просто
прорастаешь, а вязнешь. Эту «вязь» мы и ищем у этой пары. Между ними есть и
внутренний юмор, и радости, и свои игры, и болевые точки. В этом парадокс! В начале
спектакля мы приходим на кладбище отношений, которые вот-вот развалятся
окончательно, но через похороны должны прийти к перерождению в новую жизнь.
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Джордж. Я всегда кладу
тебе лёд. А ты его сразу
сгрызаешь. Такая уж у
тебя привычка… грызть
лёд… Как спаниель
грызёшь. Сломаешь себе
свои большие зубы.
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Фоторепортаж
автор фото: Александра Дёма / Театр To Go

Марта. Я старалась, боже, как я старалась!
Единственное, что мне хотелось пронести
чистым и незапятнанным сквозь помойку этого
брака, сквозь омерзительные ночи и жалкие,
бессмысленные дни, сквозь издевательства и
хохот… Боже мой! Этот хохот! Сквозь неудачу за
неудачей, сквозь неудачу, ведущую к очередной
неудаче. И эти попытки выкарабкаться на
поверхность — одна бездарнее другой, от них уже
тошнота и отупение.

фото: Эльдар Кутдусов

Страницы истории театра «Постскриптум» уходят
корнями в 40-е и 50-е годы XX века. Современный этап
обрёл своё начало в 1974 году с приходом на пост
главного режиссёра и художественного руководителя
Заслуженного работника культуры РФ Вадима
Борисовича Шрайбера (4 апреля 1936 – 25 января 2011).
Ближайшим сподвижником и преемником Вадима
Борисовича как на сценических подмостках, так и в
преподавании театрального мастерства на вузовской
кафедре и курсах стал нынешний руководитель
Московского театра «Постскриптум» Сергей Алексеевич
Афанасьев.
На рубеже XX и XXI веков преобразованный ими театр
стал широко востребован зрителями Москвы, известен в
России и на фестивальных площадках Словакии, Италии
и других стран.
Главным эстетическим и творческим достижением
коллектива театра мы вправе считать воплотившийся на
его подмостках особый доверительный и искренний
язык, словно сметающий все границы между зрителями
и сценой. Будь то камерный, малый или же большой
зрительный зал театра, постановочные решения сводили
эту дистанцию до того минимума, при котором
невозможно сфальшивить и спрятаться за равнодушием
формы, ставка же – в любом жанре и эстетике –
неизменно делалась на правду и жизнь возникающих
действий и чувств.

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ
СЕТЯХ

@teatrps
https://www.facebook.com/teatrps/
https://vk.com/teatrps
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детская театральная студия

Дизайн брошюры, тексты,
фотографии, вёрстка: Театр To Go

