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Пер Гюнт – драматическая новость на стыке XIX и XX веков, утверждавшая основы
экзистенциализма. Чуть упрощая проблему, скажем, что Пер Гюнт взаимодействует не
с отдельными персонажами – он взаимодействует со Вселенной. Весь окружающий его
мир – главный партнёр Пер Гюнта. Мир, постоянно видоизменяясь, по-разному атакует
его сознание, а он в этом веселом водовороте ищет только одну, единственную, ему
принадлежащую Дорогу.
Мне интересен Пер Гюнт, может быть, потому, что я прошёл «точку невозврата» и
реально ощутил, что жизнь не бесконечна, как мне казалось в детстве и даже по
окончании Театрального института. Теперь можно посмотреть на собственную жизнь,
как на шахматную доску и понять – по каким квадратам проходил мой путь, что я
обходил и во что встревал, иногда сожалея потом о случившемся. Главное – правильно
начать, а самое главное – ещё понять, где оно, твоё Начало. Как угадать свой
единственный возможный путь по лабиринтам жизненных обстоятельств и
собственных убеждений, если они у тебя есть… А если – нет? Найти! Сформировать!
Выявить из недр подсознания, поймать в космической безразмерности . . . Но иногда
уже найденное ускользает из рук, покидает душу, обращаясь в мираж, и тогда
предстоит новый мучительный поиск в хаосе событий, надежд, тлеющих воспоминаний
и запоздалых молитв.
О нашем герое иногда писали, как о носителе идеи компромисса. Это слишком плоско
и недостойно уникального, вместе с тем, заурядного и даже узнаваемого чудака-героя,
созданного Г. Ибсеном. В Пер Гюнте сидит не одна только дурь, и жив он не одними
только фольклорными отголосками, есть отвага и дерзость, есть грубость и нежное
смирение. Г.Ибсен представил миру образ человека, о котором, как о чеховском герое,
очень трудно сказать – кто он.

Я начинал свой режиссерский путь, когда очень ценился и воспевался «простой
человек». Кажется, теперь почти все мы вместе с Достоевским, Платоновым,
Булгаковым и другими провидцами осознали истину или приблизились к ней – вокруг
нас очень непростые люди, даже если притворяются винтиками, одноклеточными
созданиями или монстрами.
Вот и захотелось рассказать о Пер Гюнте и некоторых других людях, без которых не
могла бы состояться его неповторимая жизнь. Только рассказать по-своему, не
слишком серьёзно, как умеем. И, размышляя о самых серьезных вещах, избежать
претензий на обязательное глубокомыслие… Замысел опасный. Сочинять сегодня
спектакль занятие рискованное.

