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погружённые в бесконечное самоосоз-
нание, тексты Набокова и Введенско-
го, Хлебникова и Хармса необходимы 
театру как лучшее лекарство от само-
довольства и самодостаточности. 

Природа этих текстов входит в 
странный, возбуждающий сознание 
конфликт с привычной структурой те-
атра. Пономарёв как бы и не ищет соб-
ственно театральных форм, простран-
ственных и игровых, для "новой" лите-
ратуры. Для него существенным стано-
вится сам процесс олитературивания 
театра или вотеатрализации литерату-
ры. Пиетет перед текстом вытесняет 
из творческого воображения всё при-
близительное, нестрогое, оставляя ря-
дом с Хлебниковым и Введенским Ка-
зимира Малевича, а чёрно-белую гра-
фику обэриутских бдений — рядом с 
Даниилом Хармсом. Пластическая сре-

Д.Писаренко — Зангези 

Театр Александра Пономарёва 
стремится воздать трудам и 
дням русских футуристов и 
обэриутов, пересоздававших 

мировое пространство слова. Его спек-
такли литературны в той мере, в какой 
погоня за словом, игра со словом была 
предметом первейшей заботы излюб-
ленных им авторов. Слово одновремен-
но открывает и скрывает гудящий 
безумием мир, неустанно перемеща-
ясь от заумного к разумному и обратно. 
Пономарёв пытается претворить это 
двойное бытие слова в театральное зре-
лище. Но его позиция необыкновенно 
драматична. Ценя и любя самостийную 
природу слова, он соединяет его с кос-
ной материей театра. В этой вполне 
романтической ситуации театр предста-
ёт угасающей, репрессированной фор-
мой проявления царственного и "са-
мовитого" слова. Подобный литерату-
роцентризм Пономарёва сближает его 
и труппу "Чёт—Нечет" с основным про-
цессом современного театра, который 
можно назвать поиском новой свобо-
ды, свободы от навязчивой власти дис-
курса, в чём бы эта власть ни выража-
лась, прежде всего — в саморазруши-
тельном стремлении трактовать, обре-
кая текст на убогое одномерное сущес-
твование. 

Божественно-ироничные, скользя-
щие по грани смысла и бессмыслицы, 
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да не обязательно мотивирована худо-
жественно-историческим контекстом, 
она может быть более свободной, но 
непременно соотнесённой с ним. Он 
обращается к этим текстам со всей 
тщательностью и корректностью фило-
логических штудий. Сама настойчивость 
его жеста впечатляет: русский аван-
гард на глазах обретает значение клас-
сического искусства. Подобная смена 
перспективы-^авангард, ставший клас-
сикой, — д е л а е т Пономарёва подлинно 
современным художником, ощутившим 
предел режиссёрской власти над лите-
ратурным текстом. 

В спектакле "Кругом возможно Бог" 
репродукции картин Малевича, Кандин-
ского, Филонова сменяют друг друга, 
показанные диапроектором. Музы-
кальное сопровождение создают только 
живые звуки инструментов: виолончель, 
скрипка... Всё это вместе со стилизо-
ванной пластикой и канканом во вто-
ром акте должно было бы утверждать 
идею синтетического театра, но проис-
ходит как раз обратное. Космос культу-
ры не в состоянии больше удерживать 
стремление к единому центру. "Бог 
умер" — старая истина, но... кругом 
возможно Бог. Между двумя этими иде-
ями расположен романтический, в сущ-
ности, театр Александра Пономарёва. 

Философская эксцентричность и 
эпатаж, вызов привычному — качества 
любимых его авторов. В их необычай-
ных по своей радикальности текстах — 
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один из истоков юродствующей и эк-
сцентрической эпохи конца тысячеле-
тия. При этом интонация спектаклей не 
содержит в себе ничего радикального 
и исступлённого, ничего романтичес-
кого. "Чёт—Нечет" расположен в са-
мом конце эры авангарда, точнее, уже 
за её пределами. Оттого на всех его 
созданиях отпечаток музейности. По-
номарёв создаёт театр-музей, в кото-
ром экспонируются идеи, художествен-
ные приёмы и, кажется, самый воздух 
авангарда начала века. 

Только в последнем спектакле, 
"Зангези" , А.Пономарёву удалось 
прорваться к сверхчувственной, мис-
тической природе сверхповести Вели-
мира Хлебникова, как бы перешагнув 
через внутренние барьеры предыду-
щих своих работ. 

Вместе с Хлебниковым, на едином 
с ним дыхании, он размышляет о рит-
мах мирового пространства, о новой 
свободе, снимающей с человека "оковы 
слов". Хлебниковская до-речь иногда 
конструируется по законам классичес-
кой риторики. Смысл слов истончён, 
но их фонетическая структура, логика 
вдохов-выдохов, снижений и повыше-
ний интонации продолжает хранить оду-
шевлённость речи. 

Апологет и рационализатор слова, 
Пономарёв здесь впервые (если не 
считать самый ранний вариант "На-
стоящего") откликается на хлебников-
ское: "слова особенно сильны, когда 
они живые глаза для тайны, и через 
слюду обыденного смысла просвечи-
вает второй смысл". Игровая стихия 

заумной речи взрывает изнутри низкие 
горизонты "человеческого,.слишком 
человеческого". 

В "Зангези" мы присутствуем при 
торжественной мистерии языка, сво-
бодного от узкой прагматики и откры-
вающего себя во все стороны Вселен-
ной, языка, творящего свой "вертоград 
многоцветный". Мы вкушаем от бароч-
ного пиршества, где нам предложены 
восхитительные дары: человеческий го-
лос, поющий всеми птичьими голоса-
ми, язык божеств, античных и совер-
шенно неведомых, язык нимф, фавнов, 
людей, зверей и звёзд, язык пророков 
и плебеев, крови и прощения, траге-
дии и смеха. Вот он, авангардистский 
вертоград, заново познающий суть Все-
ленной, где "Ка — встреча, и отсюда 
остановка многих движущихся точек в 
одной неподвижной". А из недр этого 
открытого во все стороны мира грядёт 
Пророк, обучающий новому языку свою 
паству. Такого беспримесного, чистого 
воплощения героического начала в те-
атре давно видеть не приходилось. 

Зангези — хлебниковский Зара-
тустра — пришёл в мир проповедовать 
его многозвучное единство. Дмитрий 
Писаренко с какой-то фантастической 
лёгкостью владеет полузабытым искус-
ством открытой пафосной декламации, 
в которой блеск глаз, худоба щёк, труд-
ное прокатывание гласных через гор-
тань, величавость и неуловимая стран-
ность жеста образуют единство роман-
тического стиля. В театре Пономарёва 
был свой эксцентрик и романтический 
шут — Б.Репетур. Ему не хватало ро-
мантического героя. 

Приход Зангези долго предвкушал-
ся, ему воздают славу и хулу, и вот, 
наконец, он сам — высокий, сильный и 
открытый страданию, подлинно ниц-
шевский пророк, дошедший до грани 
последнего отчаяния и извлекший из 
него "весёлую науку". Он поёт "звёзд-
ные песни, где алгебра слов смешана 
с аршинами и часами". Он проповеду-
ет божественно невменяемый язык, "он 
божественно врёт. Он врёт, как соло-
вей ночью". 

Язык "Зангези" — это язык камла-
ний и ритуалов, язык неистовой со-
ловьиной ночи, где красота равна 
надрывной боли, а боль оборачивается 
лёгкой и победной игрой с самой сутью 
трагически прекрасной жизни. 

"Но если мы, выздоравливающие, 
ещё нуждаемся в искусстве, то это дру-
гое искусство — насмешливое, лёгкое, 
летучее, божественно безнаказанное, 
божественно искусное искусство, кото-
рое подобно светлому пламени возно-
сится в безоблачное небо!"(Ф.Ницше). 

Порой чувство стиля изменяет спек-
таклю. Проигрыш даёт о себе знать 
именно в те моменты, когда в режис-
сёре прорывается желание трактовать, 
формулировать смысл. В такие минуты 
театр становится излишне серьёзен, 
ему не хватает объёма. Хорошо, что 
этих моментов немного и не они опре-
деляют впечатление от спектакля. 


