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ГАМЛЕТ

Гул затих. Я вышел на подмостки. 
Прислонясь к дверному косяку, 
Я ловлю в далеком отголоске, 
Что случится на моем веку. 

На меня наставлен сумрак ночи 
Тысячью биноклей на оси. 
Если только можно, Aвва Oтче, 
Чашу эту мимо пронеси. 

Я люблю твой замысел упрямый 
И играть согласен эту роль. 
Но сейчас идет другая драма, 
И на этот раз меня уволь. 

Но продуман распорядок действий, 
И неотвратим конец пути. 
Я один, все тонет в фарисействе. 
Жизнь прожить — не поле перейти.

Борис Пастернак
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«ДАР СЛУЧАЙНЫЙ»

О, счастливая недальновидность бю-

рократически вышколенного чинов-

ника, наученного остерегаться того 

лишь, что уже внесено в черные спис-

ки! Благодаря такой аберрации зре-

ния мимо «недреманного ока» в буду-

щее удавалось проскользнуть персо-

нам наиболее дерзким, но пока еще не 

предусмотренным никакими «нельзя». 

Стремительная, стихийная действи-

тельность шестидесятых на какие-то 

миги опережала пополнение реест-

ров «крамолы». И как раз «миги» не-

редко оказывались решающими. Это 

как с сегодняшними компьютерными 

вирусами: вирус должен объявиться и 

навредить, прежде чем попадет в пред-

остерегающий список. 

Шестидесятые годы были даны как 

реальность. Они заставляли власть 

заново, в условиях разоблаченного 

культа Сталина, определять грани-

цы всяческой, тем более — творчес-

кой, деятельности. На ходу выраба-

тывать список запрещенных идей. В 

деталях, по мере изменения обстоя-

тельств (пражские события, напри-

мер, и т. д.), список с годами претерпе-

вал изменения. Он был не догмой, но 

живым документом, никогда не возни-

кал на бумаге во всей своей целостнос-

ти, но неведомыми путями проникал 

в любой чиновничий ум. Достаточно 

было одного прецедента, чтобы обра-

зовалось всеобщее правило.

Стоило руководителю государс-

тва или какому-либо идеологическо-

му монстру неодобрительно отме-

тить, например, тему отцов и детей, 

как ее начинали искоренять всюду. В 

период борьбы с алкоголизмом и ку-

рением не только кромсали сцена-

рии (причем совершенно не сообра-

зуясь со смыслом), но бросались (в па-

нике и с азартом!) выстригать из уже 

готовых, в том числе и зарубежных, 

фильмов кадры, где герои курят или 

пьют. Все это тупо серьезно, с госу-

дарственным размахом. Когда началь-

ство, одержимое постоянной борь-

бой с тлетворным влиянием Запада, 

занялось искоренением длинноволо-

сых мужчин (одно время их много по-

явилось не только среди рок-музыкан-

тов и доморощенных йогов, но и сре-

ди самой обыкновенной молодежи на 

улицах), чтобы попасть на телеэкран, 

надо было постричься. Когда настало 

гонение на бороды (было и это), с пет-

ровским упрямством требовали от бо-

родачей, занимавших положение, свя-

занное с появлением перед публикой, 

чтобы они жертвовали своим украше-

нием. Впрочем, бороды действитель-

но иногда использовались с неким вы-

зовом: например, борода под Солже-

ницына свидетельствовала не столько 

о парикмахерских, сколько о социаль-

ных пристрастиях ее хозяина. Это бы-

ло знаком телесной поддержки гони-

мого Александра Исаевича.

Сегодня просто неловко и странно 

вспоминать, до какой мелочности мог-

ли опускаться власти в своем бесконеч-

ном бдении. В конце пятидесятых, ког-

да боролись со стилягами, я оказалась 

в своем родном Иркутске. В первое же 

утро моя скромная, но слишком корот-

кая московская стрижка произвела на 

улице неожиданно сильное впечат-

РИММА КРЕЧЕТОВА
(ФРАГМЕНТЫ КНИГИ «ТРОЕ: ЛЮБИМОВ. БОРОВСКИЙ. ВЫСОЦКИЙ.») 
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ление. Наконец какой-то комсомоль-

ский работник не выдержал. Подошел 

и стал требовать, чтобы я немедлен-

но отправилась с ним в райком комсо-

мола для выяснения личности и соот-

ветствующей проработки. Он просто 

задыхался от ярости. А с виду был мо-

лодой, вроде бы совершенно нормаль-

ный. Ярость его становилась тем силь-

нее, чем яснее он сознавал собствен-

ное бессилие: не мог же он тащить ме-

ня в райком силой и уж тем более не 

мог заставить природу в один миг от-

растить мне волосы до приличной дли-

ны. Насколько проще было с борода-

ми и мужскими «кудрями черными до 

плеч»: особо фанатичные борцы, слу-

чалось, тут же на улице пускали в ход 

припасенные ножницы.

К счастью, «вирус Таганки» был в теат-

ре тех лет оглушительно новым. «Сис-

тема» не сумела вовремя опознать, ка-

залось бы, навсегда уничтоженного 

своего врага: Условный Театр, уже по 

сути своей направленный на раскре-

пощение мысли, эмоции, чувства. Не 

случайно его невзлюбили диктаторы 

«времен и народов»: его искусство не 

для общества с промытыми надежно 

мозгами.

Если бы власти предугадали, что 

возрождение именно такого искусст-

ва — миссия новоиспеченного режис-

сера Любимова, они не стали бы так 

спешить с предоставлением ему про-

странства для действий.

Однако уже в следующий же сезон 

Любимов занял место главного режис-

сера Московского театра драмы и ко-

медии, скромно существовавшего на 

Таганской площади.

Он получил театр по тем временам 

небывало легко, практически в одно-

часье. И это — в более чем зрелом воз-

расте. Без режиссерского образова-

ния. Под один-единственный учеб-

ный спектакль! К тому же руководите-

лем Театра драмы и комедии тогда уже 

почти был назначен Евгений Дани-

лович Сурков, известнейший критик 

охранительного толка, много потру-

С Владимиром Высоцким
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дившийся на ниве борьбы с «крамо-

лой» и за это вполне заслуживший на-

граду. Дело выглядело окончательно 

решенным, и вдруг — такой неожидан-

ный поворот.

Не чудо ли?

Могут сказать (и говорили), что те-

атр достался Ю.П. благодаря подко-

верной борьбе. Мол, были у него осо-

бые ходы «в верха» и могущественные 

покровители. 

Могут сказать (и говорили), что за 

Любимова активно боролась пора-

женная «Добрым человеком из Сезу-

ана» общественность. Конечно боро-

лась. И первым мысль о сохранении 

вахтанговского курса в качестве само-

стоятельного театра высказал Борис 

Поюровский в рецензии на «Доброго 

человека из Сезуана». Даже «Правда» 

статьей Константина Симонова под-

держала такую идею. Но обществен-

ность тогда постоянно за что-то боро-

лась. Чиновников вряд ли бы трону-

ли интеллигентские просьбы, разгля-

ди они в Любимове хотя бы намек на 

грядущие трудности. На них просто 

бы плюнули (вспомним бесконечные 

мытарства «Современника», а ведь на 

его стороне тоже была, да еще какая, 

общественность...).

Однако не стоит иронизировать. У 

тогдашних чиновников были серьез-

ные основания поверить в благона-

дежность вновь создаваемого теат-

рального дела. 

В шумном студийном зрелище им 

могла померещиться своего рода поле-

мика с раздражавшим их «бормоталь-

ным реализмом» «Современника» и 

Эфроса. Характер условности студий-

ного спектакля был непривычен. Это 

путало карты. Зато подкупала стихий-

ная радость игры, непривычно мужес-

твенная интонация спектакля. Ника-

ких унылых мин, мрачных указующих 

С Владимиром Высоцким
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перстов. Никакого «нытья». Быть мо-

жет, отсюда лишь один шаг к социа-

листическому оптимизму? Быть мо-

жет, в творческом молодежном весе-

лье — зародыш желанной обществен-

ной незлобивости?

Важно к тому же отметить, что и сам 

тогдашний Любимов не внушал опа-

сений. Он был как будто бы свой, а не 

какой-то скороспелый и нахальный 

юнец из поколения вознесенско-аксе-

ново-неизвестных. 

В эпоху застоя (я забегаю немно-

го вперед) любили праздновать госу-

дарственные юбилеи: лишний повод 

для разлива хвалебных речей, разда-

чи наград, военных парадов. А самым 

«юбилейным» был, разумеется, юби-

лей революции. Пресса, давно исчер-

павшая все жанры и все эпитеты, ис-

кала хоть какой-либо новизны. Кто-то 

придумал печатать очерки о «ровес-

никах Октября». И будто было специ-

ально шутейно подстроено: ровесни-

ком из ровесников оказался... Юрий 

Петрович Любимов.

Действительно, он родился 30 сен-

тября 1917 года и первые свои младен-

ческие дни прожил в царской России. 

Значит, молодость его пришлась на 

мрачнейшее время: повальные реп-

рессии, закрытие театров, планомер-

ное изничтожение интеллигенции. 

Словом, в отличие от резвых юнцов-

шестидесятников, он был не по рас-

сказам старших и не по речи Хрущева 

на XX съезде знаком с периодом абсо-

лютного страха. Ведь в роковом трид-

цать седьмом году Любимову уже ис-

полнилось двадцать лет. Потому-то с 

ним, наверное, и не предполагалось 

особых хлопот. 

К тому же «Аннушка уже пролила 

подсолнечное масло»: совсем недав-

но, за какие-то месяцы до публичного 

триумфа «Доброго человека», Ники-

та Сергеевич посетил выставку в Ма-

неже. Искусство нового поколения ху-

дожников привело его в настоящую 

ярость, которую он со свойственной 

ему экспансивностью, не стесняя себя 

в выражениях, тут же поспешил обна-

родовать. И натренированное чинов-

ничье чутье безошибочно подсказало: 

молодость, на которую еще недавно 

вроде бы делалась ставка, из моды вы-

«Десять дней, которые потрясли мир»
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ходит. В такой ситуации возраст рабо-

тал на Любимова.

Работала на него и биография. Ко-

нечно, Ю.П. был сыном раскулачен-

ного ярославского то ли мелкого по-

мещика, то ли богатого крестьянина 

(от биографий родившихся до рево-

люции трудно ждать точного изложе-

ния фактов: с одной стороны, их без-

застенчиво искажали власти, обосно-

вывая репрессии, с другой — пытались 

кое-что утаить сами граждане, опаса-

ясь преследований). Но в пору разо-

блачения культа Сталина и массовых 

реабилитаций его жертв это уже не 

имело определяющего значения, хотя 

могло и насторожить: все-таки Ю.П. 

мог затаить не вполне лояльные чувс-

тва. Однако важнее было другое: всю 

свою творческую жизнь он провел в 

более чем благонадежной среде, зани-

мался искусством чрезвычайно одоб-

ренным. Многие годы служил в Теат-

ре имени Евгения Вахтангова (даже 

заведовал там труппой). А, как извест-

но, этот театр со времен Сталина был 

особо приближен к верхам политичес-

кой власти (наряду с Художественным 

и Большим). Он переиграл там много 

«положительных» ролей, в том числе 

и «самого» Олега Кошевого в спектак-

ле вахтанговцев «Молодая гвардия». А 

у зрителей (у чиновников, очевидно, 

тоже, иначе они не требовали бы от 

актеров, исполнявших роли вождей, 

безупречной личной репутации) су-

ществует тенденция соединять чело-

веческие качества героя и исполните-

ля. Кроме того, Любимов снимался в 

популярных и вполне благонадежных 

фильмах. Снялся и у Ивана Пырьева в 

«Кубанских казаках», где жизнь совет-

ской деревни была отлакирована до 

неузнаваемости. Позже Ю.П. скажет, 

что, наблюдая во время съемок реаль-

ную жизнь колхозников, он испыты-

вал стыд. Но роль была сыграна весе-

ло, ярко, и влияния «стыда» в ней не 

ощущалось. 

Было и еще одно благонадежное зве-

но в биографии будущего основателя 

Таганки: в годы войны (с сорок пер-

вого по сорок седьмой) он работал в 

Ансамбле песни и пляски НКВД, де-

тище Берии, и по слухам — был люби-

мым конферансье Лаврентия Павло-

вича. Конечно, еще десять лет назад 

Берию осудили и расстреляли. Но ор-
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ганы-то, которые он возглавлял, оста-

вались могущественными и дееспособ-

ными. Тень причастности к ним, пусть 

давней, продолжала гипнотизировать 

(по-разному) всех.

Словом, к моменту возникновения 

Таганки запас социалистической про-

чности у Любимова был налицо. Он 

выглядел человеком, вполне надежно 

вписанным в «систему».

Стоит повторить: «О, счастливая не-

дальновидность...» и т. д.

Разочарование чиновников не заста-

вило себя ждать.

Получив театр (и, между прочим, не 

какой-то «сарай» на площади Маяков-

ского, которым, после долгой борьбы, 

«одарили» «Современник»), «ровес-

ник революции» повел себя странно.

Началось с мелочей.

Вот к прежнему названию «Театр 

драмы и комедии» прибавилось «на 

Таганке». В чиновничьих головах сра-

зу завертелся вопрос: а к чему бы та-

кое? Ведь Таганка не просто площадь 

— в прошлом так называли находив-

шуюся здесь тюрьму. Даже есть песня: 

«Таганка, зачем сгубила ты меня, Та-

ганка...» (редкий капустник в театре 

обходился без вариаций на эту тему). 

Вдруг тут какая-то аллюзия? Надо ска-

зать, страх перед аллюзиями у тогдаш-

них театральных властей был свое-

го рода манией: аллюзии как мелкие 

бесы выскакивали, откуда не ждешь, 

просто житья от них не было. И на-

чалось вроде пустячное, но затяжное 

противоборство. От Любимова тре-

бовали снять упоминание о Таган-

ке в названии. Он сопротивлялся. На 

какое-то время проигрывал, и театр 

на сводной московской афише пере-

ставал именоваться Таганкой. Потом 

все опять возвращалось на круги своя. 

Странно смотрелся и красный квад-

рат, обведенный черным, словно ла-

герным забором обнесенный. Теперь 

логотип театра выглядит графически 

строго, но в первом варианте в чер-

ном обрамлении проглядывала какая-

то будто лохматость. Не намек ли тут 

кроется на колючую проволоку?

Сегодня невозможно понять, почему 

столько азарта, энергии, риска вкла-

дывалось в борьбу за совсем не вели-

кие цели. Из пушки по воробьям? Но 
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во времена, когда «все под контро-

лем», становится стратегически важ-

ной любая отвоеванная мелочь. Ведь 

и на настоящей войне, бывает, кладут 

сотни, даже тысячи солдатских голов 

за еле приметную высотку.

ПОРТРЕТЫ В ФОЙЕ
Любимов видел театр как целое и, по-

добно Станиславскому, считал, что он 

«начинается с вешалки». Поэтому ат-

мосфера, в которой окажется зритель 

перед началом спектакля, сразу же ста-

ла предметом его забот. Постепенно 

он отошел от привычных светлых то-

нов в окраске наших театральных про-

странств, вычернив плоскость боль-

шой стены, отделявшей сцену и зри-

тельный зал. В фойе повесил три чер-

ных прямоугольника, на которых 

проступали три портрета. Вахтангов. 

Брехт. Мейерхольд. 

Это были портреты-манифесты. Они 

полемически утверждали принадлеж-

ность Таганки великой сценической 

традиции условного искусства, волюн-

таристски отвергнутой и уничтожен-

ной в годы правления Сталина.

Чиновники от культуры сразу же на-

сторожились.

БРЕХТ
После успеха «Доброго человека из 

Сезуана» появление именно этого 

портрета было совершенно естест-

венным. Тут не просто заявленные ху-

дожественные тяготения, но и своего 

рода талисман. Брехт просто переко-

чевал с подмостков (его большой пор-

трет стоял во время спектакля у пра-

вой кулисы) на стену фойе. Только те-

перь вместо рисунка черным по бело-

му возник словно бы негатив: светлая 

линия на зачерненном дереве.

С талисманом все ясно: театры издав-

на были прибежищем самых невероят-

ных суеверий. А вот с художественным 

ориентиром — сложнее. Потому что 

Брехт студийного спектакля был «не 

совсем» Брехтом. Не случайно Елена 

Вайгель, жена Брехта и (что, конечно, 

важнее) выдающаяся актриса «Берли-



  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    СПЕЦВЫПУСК 201710

нер ансамбля», воплотившая в своей 

игре важнейшие принципы эпичес-

кого театра, спектакль Любимова не 

признала: «Не Брехт».

Впрочем, и без ее подсказки была 

возможность убедиться в несовпаде-

нии сценических намерений двух ре-

жиссеров, посмотрев работы самого 

Брехта на гастролях его театра в Мос-

кве (они проходили как раз на вахтан-

говской сцене). Немецкие спектак-

ли были отлажены до безупречности 

механизма. Все в них выглядело тех-

нически совершенно, а актеры игра-

ли так, словно их тела изначально, по 

природе своей не способны выйти за 

пределы установленного рисунка, и 

голос всякий раз послушно повторял 

утвержденную на репетициях интона-

цию. Это был театр высочайшей пос-

тановочной культуры, доведенной до 

щеголеватой, непривычной для наше-

го театра механистичности.

Постулат Брехта о зрителе, который 

должен во время спектакля сидеть от-

кинувшись в кресле, рационально вос-

принимая зрелище в его эпическом 

развитии, был реализован вполне. И 

заполненный московской публикой 

зал пребывал в непередаваемом, не-

мыслимом состоянии восхищенной 

скуки. Именно — восхищение и скука.

У Любимова все было иначе.

И не потому, что студентам недоста-

вало еще настоящего мастерства, поз-

воляющего работать на сцене с такой 

невероятной, нечеловеческой точнос-

тью. Замечу, что всю свою режиссерс-

кую жизнь Ю.П. будет безнадежно тре-

бовать ее от своих актеров, игнори-

руя (и каким-то образом преодолевая) 

противоречие между технической дис-

циплиной исполнителей и их личност-

ной импровизационной свободой. Не 

потому, что эстетика «театра улиц», ут-

верждаемая студенческим спектаклем, 

была наивно эклектична и не могла 

сравниться с выверенным сценичес-

ким языком самого Брехта. 

Главное заключалось в другом. 

Пересматривая в «Добром челове-

ке...» природу актерской игры, ме-

няя энергетическое поле спектакля, 

Любимов вовсе не следовал теориям 

Брехта.

Конечно, на Таганке актеры, как и 

актеры «эпического» театра, умели су-

ществовать в эпизоде, владели техни-

«Добрый человек из Сезуана»
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кой остранения от образа, могли де-

монстрировать свой персонаж публи-

ке, а не делать вид, что окончатель-

но «перевоплотились» в него. Как и 

Брехт, считавший, что самое главное 

происходит в узком пространстве, 

образующемся между сценой и ряда-

ми кресел, Любимов полагался на эф-

фект встречи двух миров — сцены и 

зрителей. Однако природа энергии, 

направляемой в зал, на Таганке была 

иной, совершенно иной. Утвержде-

ние Брехта, что зритель в театре дол-

жен сидеть откинувшись спокойно на 

спинку кресла, а не напряженно по-

давшись вперед, для Любимова звуча-

ло абсурдно. Он-то непременно хотел 

ввергнуть зрителя в интеллектуально-

эмоциональную бурю. Его спектакли 

были перенасыщены всяческими эф-

фектами, которые непрерывно бом-

бардировали спокойствие зрителя, 

просто-таки встряхивали его за ши-

ворот. Сцена все время «лезла» к пуб-

лике, дерзила, наступала на ноги, при-

ставала, как клоун в цирке, держала 

всех на грани опасного и неожиданно-

го. Спектакль, словно расшалившийся 

щенок, требовал участия в игре, ответ-

ного веселья и раскованности. Какое 

уж тут «откидывание на спинку крес-

ла»! Впрочем, и «кресла» на Таганке 

были всего лишь не слишком удобны-

ми стульями, как на собрании. 

Да, Любимов требовал от актеров, 

чтобы они говорили на сцене как «ум-

ные люди», но это вовсе не означа-

ло пренебрежения эмоциями. Он во-

обще не устанавливал иерархии меж-

ду мыслью и чувством. И все-таки на 

эмоциональную реакцию зрителей 

полагался больше. Вернее, больше 

ей доверял. Как режиссер политичес-

кого театра, он искал у зрителя соци-

ального отклика, интеллектуально-

го сообщничества. Но как режиссер 

театра в полном смысле этого слова, 

идущего дорогами искусства, он до-

бирался до того в человеке, что гораз-

до глубже, таинственнее и влиятель-

нее сознания. Зритель должен был 

подпадать под власть Таганки не «по 

частям», а как целостное человечес-

кое существо, в котором дух и разум 

неотделимо связаны с материей. И 

потому энергия, которую спектакль 

Открытие сезона. Август, 
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посылал в зрительный зал, не была 

только энергией мысли, будто на ка-

ком-нибудь митинге. Она представ-

ляла собой особое биологическое (?) 

подвижное поле, насыщенное всеми 

проявлениями жизни...

ВАХТАНГОВ
Портрет Вахтангова появился в 

фойе самым простым и естествен-

ным образом, вроде бы «по чину». 

Так появляются, сменяя друг дру-

га, портреты руководителей совет-

ского государства в кабинетах чинов-

ников. Ведь Вахтангов — основатель 

театра, при котором существовало 

Училище имени Щукина, альма-ма-

тер и Таганки, и самого Любимова. 

Но это был и знак художественной 

принадлежности к линии послере-

волюционного театра, тяготевшей 

к карнавальности, яркости зрелища, 

утверждавшей игровое начало на 

сцене. И еще тут было обозначение 

пути: от студии (студенческого кур-

са) к профессиональному коллекти-

ву, создаваемому на основе художе-

ственного и прочего единомыслия. 

Проблема этого перехода-превраще-

ния занимала Вахтангова и в теории, 

и, особенно, практически. 

Но главное, именно Вахтангов, пожа-

луй, самый неразгаданный деятель на-

шего театра первой четверти прошло-

го века, был близок Любимову своими 

предощущениями будущего развития 

театральных процессов. Он прожил 

недолго. Не оставил ни фундаменталь-

ных трудов, как К.С., в которых бы из-

ложил свои театральные принципы. 

Ни лекций, книг, стенограмм репети-

ций, как у Мейерхольда, громадный 

архив которого отразил стремитель-

ность и многовекторность его твор-

ческого движения. Даже книжки вос-

поминаний не успел написать.

Непрерывно занятый практической 

деятельностью, Вахтангов не испыты-

вал острой потребности фиксировать 

мысли свои на бумаге. 

«Мы многое из книжек узнаем, но 

истины передают изустно», — пел 

Высоцкий.

Вахтангов жил именно так.

Он учил произнесенным, а не напи-

санным словом. По природе своей он 

София, Театр Сатиры — В.Высоцкий, Ю.Любимов, А.Демидова. Фото З. Галибова
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был проповедником, для которого 

важно обратить в свою веру как мож-

но большее число «неверных». И пос-

ле его смерти эти вещие «проповеди» 

продолжали жить в театре, носящем 

его имя. Достигали они, вероятней 

всего, и слуха Любимова.

Прежде всего это касается теорий 

и сценических практик Станислав-

ского и Мейерхольда, потративших 

годы, чтобы размежеваться, что поз-

волило их последователям обнес-

ти заборами территорию каждого. 

Большинству современников в глаза 

бросались различия. Но взгляду Вах-

тангова открывалось иное: словно 

он уже знал, что в будущем российс-

ком театре (как и в театре мировом) 

все эти «заборы» перестанут что-ли-

бо значить. Предугадывал: прибли-

жается время всепоглощающего син-

теза, и этот синтез окажется еще бо-

лее мощным, чем тот, на котором 

основывались великие новшества ре-

жиссерского театра начала двадцато-

го века. Он ощущал, что мир искусст-

ва един и в конце всех концов любые 

полюса неизбежно сблизятся. Не по-

добное ли знание-предчувствие во 

многом определит художественное 

поведение Любимова? 

МЕЙЕРХОЛЬД
Любимов не скрывал своей привер-

женности к Мейерхольду. И этот пор-

трет из всех трех был для него конеч-

но же самым главным, вернее — самым 

воинствующим. Он декларировал 

цель и традицию, которым собира-

лась следовать едва успевшая обрести 

официальный статус Таганка. Имен-

но тут были явлены идеи, для тех вре-

мен, безусловно, «крамольные», про-

демонстрирован дух непокорности 

Ю.П., с первых шагов определившего 

характер отношений с властями: не 

верноподданническая благодарность 

за щедрый дар, но свободное следова-

ние по собственному пути. 

Конечно, это не было еще изобре-

тательной и безусловной оппозици-

ей, к которой Любимов очень ско-

ро придет. Но вызовом уже было. 

К тому времени политическое де-

ло Мейерхольда давно уже (в ноябре 

55-го года) было пересмотрено и пре-

кращено. Но недопущение его «фор-

малистических» идей в советский те-

Московский театр драмы и комедии на Таганке. Режиссер Юрий Любимов среди артистов театра.  год. 
Фото Г. Кмит
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атр продолжалось. Любимову «пред-

ложили» снять Мейерхольда и заме-

нить Станиславским. Он снимать 

Мейерхольда отказался: «Если хоти-

те, снимайте сами, я его не вешал». 

Любимов и сегодня этим своим от-

ветом гордится. Действительно, от-

вет был не только дерзким, но мно-

госмысленным. Он прозвучал на са-

мом острие тогдашней обществен-

ной и художественной борьбы за 

возвращение в театральный про-

цесс наследия Великого Условно-

го Театра, гениальным и трагичес-

ким последователем и пророком ко-

торого был Мейерхольд. Последо-

вателем. Потому что именно такой 

театр лежит в начале всего европей-

ского (да, впрочем, и не только ев-

ропейского) сценического искусст-

ва. Пророком. Потому что фантасти-

чески многообъемлющая практичес-

кая и теоретическая деятельность 

Мастера стала одним из важных ис-

точников театральных идей для бу-

дущих поколений. Правда, я бы не 

стала преувеличивать воздействие 

конкретной художественной прак-

тики Мейерхольда на спектакли Лю-

бимова. Таганка была не местом ис-

торических реминисценций, но те-

атром новейшего времени, впитав-

шим его новейшие же тенденции. 

Мейерхольд стал для нее скорее вы-

зывающим знаменем, под которым 

Ю.П. вел своих «мальчиков» в бой. 

И конечно же — стратегическим на-

правлением движения. А еще прояв-

лением особого свойства шестиде-

сятых годов — стремления перебро-

сить мосты через тоталитарную про-

пасть, вернуть в художественный 

процесс загубленные и скрытые 

идеи докультового искусства, брыз-

нуть живой водой на великие тени 

предшественников. «Наши мертвые 

нас не оставят в беде», — так пел Вы-

соцкий, имя в виду павших в сраже-

ниях Отечественной. Но и наши ве-

ликие «мертвые» нас не оставили. 

Они появились в едином строю с по-

колением шестидесятников, опре-

деляя характер времени и его эсте-

тические координаты. В каком-то 

смысле «шестидесятниками» были и 

Маяковский, и Хлебников, и Есенин, 

и Булгаков, и Кандинский... несть им 

числа. Среди них конечно же едва 

ли не самый влиятельный — загадоч-

ный гений с трагической судьбой — 

Мейерхольд. Культура «срасталась», 

залечивая травмы, нанесенные пе-

риодом культа.

СТАНИСЛАВСКИЙ
Этот — четвертый — портрет, не сняв 

портрет Мейерхольда, Любимов все 

же повесил.

Компромисс?

Разумеется, на первый взгляд ком-

промисс.

Но не все так однозначно в этом пор-

третном сюжете. Впрочем, как и в са-

мом бытии-противостоянии двух вели-

ких основоположников сегодняшнего 

театрального мышления.

Делая первые шаги в режиссуре, Лю-

бимов не столько в теоретическом 

осознании, которое демонстрировали 

дискуссии в журнале «Театр», сколь-

ко интуитивно, всем своим существом 

угадывал: пришло время синтеза. Син-

теза свободного, всяческого.

Еще в бытность свою актером он 

прилежно посещал семинар по сис-

теме Станиславского в ВТО, кото-

рым руководил М.Н. Кедров. Воспи-

танный в традициях вахтанговской 

школы, Ю.П., тем не менее, обнару-

жил явный и устойчивый интерес к 

иной сценической практике. Один 

из немногих, он не бросил занятия 

до конца. Возможно, так проявилась 

его «супротивная» творческая при-

рода, постоянно требовавшая выхо-

да за положенные рамки. А еще (кто 

знает) и некое предчувствие близя-

щегося поворота судьбы, который 
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резко вытолкнет его из привычного 

существования в исполнительской 

профессии и потребует не только на-

пряжения всех человеческих сил, но 

и новых знаний, идей, выходящих да-

леко за пределы прежнего актерско-

го опыта.

Правда, в дискуссии о Станислав-

ском и Брехте, которая развернулась 

на страницах журнала «Театр», Ю.П. 

наверняка держал все-таки сторону 

Брехта. Прежде всего потому, что 

спор этот, сопоставлявший принци-

пы «системы» К.С. и «эпического те-

атра» Брехта, на самом деле, в под-

тексте, был гораздо острее и шире. 

Фигура Брехта замещала собой не-

что более актуальное для советского 

театра тех лет, но не подлежащее об-

суждению: возможность легализации 

Мейерхольда, его великих откры-

тий, его режиссерской традиции. Не 

Брехт, а погибший в застенках Лу-

бянки гениальный Мастер, реформа-

тор сценического искусства, воспри-

нимался художественным антиподом 

Станиславского. Сначала в реальной 

действительности, потом — в теории. 

И вот — посмертно — они снова долж-

ны были встретиться в практике об-

новляющегося театра шестидесятых 

— семидесятых годов.

Таким образом, эти четыре портрета, 

которые и сегодня в полном согласии 

висят в зачерненном фойе, выразили 

каждый по-своему многомерное, мно-

го вобравшее в себя искусство Таган-

ки. А вместе с тем и основную тенден-

цию театрального века, неуклонно 

двигавшегося от борьбы замкнутых 

сценических школ к их стихийно-со-

знательному объединению. Наступа-

ло время братаний, размывания гра-

ниц — благодатное время высокой эк-

лектики, отражающей гармонизиро-

ванную многофактурность реального 

Божьего мира.

Забегая вперед, напомню, что в пе-

рестроечное время культура России 

будет «срастаться» опять, вбирая в се-

бя достижения русского зарубежья.

«Берегите ваши лица» по А. Вознесенскому. Поклоны. 
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«ОН ЕЩЕ ЗА УГЛОМ И ЖДЕТ НАС»

Так сказала в свое время Марина Цве-

таева о Владимире Маяковском. Рас-

сматривая макеты декораций Давида 

Боровского к спектаклям Юрия Лю-

бимова, созданные с 1968 по 1998 год, 

совершенно не верится, что это во 

временнОм понимании происходя-

щего «прошлый век», поскольку по-

является совершенно четкое понима-

ние, что перед тобой «век будущий», 

и ты видишь сценическую реальность 

завтрашнего или послезавтрашнего 

дня. И счастье, если это произойдет 

на твоем веку. 

Но это уже все воплотилось в жизнь 

и, к сожалению, не «на моем веку», 

поскольку в года «Золотого века Та-

ганки» я еще была в том возрасте, 

когда даже не задумываются о буду-

щей профессии, а все представлен-

ное на выставке «Боровский — Лю-

бимов. 30 лет вместе», посвященной 

100-летию со дня рождения Юрия 

Петровича и открывшейся в день 

83-й годовщины со дня рождения Да-

вида Львовича в его мастерской в 

Большом Афанасьевском переулке, 3, 

уже стало легендой, историей, во-

шедшей в учебники и театральные 

летописи не только русского и со-

ветского, но и мирового театра, пос-

кольку тандем Любимов–Боровский 

воплощал свои художественные идеи 

на многих мировых драматических и 

Фрагмент экспозиции

АССОЛЬ ОВСЯННИКОВА-МЕЛЕНТЬЕВА 
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оперных сценах и переворачивал все 

представления о театре. Вспомним 

лишь один эпизод, когда итальянс-

кому композитору-авангардисту в Ла 

Скала сказали, что его оперу невоз-

можно поставить, он уверенно воз-

разил, что в Москве есть режиссер и 

художник, которые могут это вопло-

тить. Так Любимов и Боровский по-

лучили приглашение в знаменитый 

миланский театр. Премьера оперы 

Луиджи Ноно «Под солнцем ярост-

ным любви» состоялась и произвела 

эстетический шок, после которого 

критики писали, что это новая эпо-

ха, новая театральная образность, 

новые возможности искусства. 

В небольшом пространстве Мас-

терской сыну Давида Львовича Алек-

сандру удалось сконцентрировать 

не только то, что связано и с Боров-

ским, и с Любимовым, но и с их вре-

менем. Здесь все символично: и свет, 

и красный цвет, ставший эмблемой 

Таганки, и кубы с цифрами. И то, что 

макеты Давида Боровского «обрам-

лены» страницами его записных кни-

жек, тоже символично. Записи стали 

своеобразным «озвучанием» сцено-

графического содержания выставки. 

В них поразительные фразы и мысли 

о спектаклях и репетициях, общении 

и наблюдениях. Очень точные, глубо-

кие и поразительно современные. 

На выставке представлены макеты к 

драматическим и оперным спектаклям: 

«Гамлет» У. Шекспира (Театр на Таган-

ке, 1971), «Борис Годунов» М. Мусорг-

ского (Театр Ла Скала, Милан, Италия, 

1979), «Владимир Высоцкий» (Театр на 

Таганке, 1981), «Самоубийца» Н. Эрдма-

на. (Театр на Таганке, 1990), «Пиковая 

дама» П. Чайковского (Карлсруэ, Гер-

мания, 1990), «Вишневый сад» А. Чехо-

ва (Театр Дионисия, Афины, Греция, 

1995), «Шарашка» по роману А. Солже-

ницына «В круге первом» (Театр на Та-

ганке, Москва, 1998), а также эскизы и 

«Самоубийца» Н. Эрдмана. (Театр на Таганке, )
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наброски, многие из которых создава-

лись в стенах этой Мастерской.

На открытии многие делились сво-

ими воспоминаниями и эмоциями 

по поводу увиденного. Генеральный 

директор Музея им. А.А. Бахрушина 

Дмитрий Родионов сказал:

«Для меня макет «Вишневого сада», 

когда я его увидел много лет назад, стал 

некой итоговой точкой: все уже сказано 

и дальше все теряет смысл. Но прошло 

время, и оказалось, что этот «Вишневый 

сад» стал для многих наших талантли-

вых художников и режиссеров, наоборот, 

отправной точкой уже сегодняшнего ос-

мысления этой темы. И я вдруг увидел 

переклички в каких-то классических пос-

тановках в драматических театрах, ус-

лышал голоса  Любимова и Боровского». 

Алексей Бартошевич вспомнил 

свою молодость: «Мое поколение на са-

мом деле оказалось счастливым, потому 

что наша молодость прошла в ситуации, 

когда театр вопреки всем препятствиям в 

России расцвел фантастически. И это бы-

ло настоящее наше счастье. И это отложи-

лось на всем, чем мы занимались потом. И 

до сих пор театральная энергия, которая 

была нами усвоена тогда, прежде всего в Те-

атре на Таганке, сохранилась. И по мере 

возможности мы ее «возвращаем» молодо-

му поколению. Я не могу забыть, как мы за-

ранее торжествующе, зная, что у нас при-

готовлен пропуск, проходили с чувством не-

которой самодовольной гордости через тол-

пу перед театром. И как мы переступали 

этот порог и оказывались в совершенно дру-

гом мире, который называют миром свобо-

ды. Наверное, так и есть. Но я бы сказал, 

вспоминая монолог Феди Протасова, что 

это не свобода, а воля. И мне кажется, что 

по отношению к Таганке это очень точное 

слово. Это именно воля. Это энергия взры-

ва. Но у всякого взрыва должна быть гео-

метрия. И то, что делал Давид — это и 

есть стремление сохраняя взрыв, укротить 

его геометрию. И она очень очевидна в этой 

экспозиции. В этом доме». 

Давида Львовича по праву называ-

ют уникальным художником и вели-

ким человеком. По мнению знатоков 

театра, самое главное, что он сде-

лал, привлек в театр некие энергии, 

которые уже давно в этом сакраль-

«Гамлет» У. Шекспира (Театр на Таганке, )
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ном месте не существовали. Энергии 

древнего театра. 

Через Любимова и Боровского про-

ходила некая театральная ось. Они 

изменили театральное мышление, 

предложили новые способы сущест-

вования театра. 

С тех пор театр изменился, но 

очень многое из того, что сделала 

Таганка, осталось. Наверняка мно-

гие согласятся, что Боровский созда-

вал не просто сценографию, а тво-

рил философию сценического про-

странства. Еще Аристотель говорил, 

что театр не должен подражать ка-

кой-то реальности, он должен созда-

вать пространство, в котором проис-

ходит сценическое действие. Вместе 

с Юрием Петровичем Давид Львович 

стремился минимизировать все лиш-

нее и привнести максимальную на-

грузку на то, что должно быть. Это ут-

верждение подтверждает статья Лю-

бимова «Я — за антидекорацию»:

«Боровский пришел на спектакль «Пав-

шие и живые», и по тому, как говорил он 

о нем, обращая внимание на те или иные 

детали, я понял, что мы с ним сработа-

емся. Теперь уже позади несколько совмес-

тных спектаклей: «Мать», «Час пик», 

«Что делать?», «А зори здесь тихие…», 

«Гамлет».

Боровский интересно придумывает, но 

и не боится от предложенного и вновь пе-

ределывать, искать новые решения. Мы с 

ним прокручиваем всегда несколько вари-

антов, прежде чем дойти до окончатель-

ного. Как в кино, где снимаются многие 

километры пленки, а монтируют срав-

нительно короткий фильм. Умение не за-

стревать на первоначальном, идти даль-

ше, развивать, уточняя, углубляя — важ-

ное качество Боровского…

Мы ищем пространство, фактуру, дета-

ли до тех пор, пока не почувствуем, что, 

наконец, нашли решение, при котором 

можно «выбрать» все мизансцены, нужные 

для спектакля… Мы выходим к актерам с 

окончательно решенным макетом, и они 

понимают, в какой пластике и манере им 

работать». (Из книги «Художник, сце-

на, экран». Сборник статей. М., 1975).

Боровский–Любимов — классичес-

кий счастливый случай сотрудничест-

«Вишневый сад» А. Чехова (Театр Дионисия, Афины, Греция, )
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ва и партнерства. Своего рода фено-

мен, когда два человека почти в уни-

сон могут выразить идею. У них было 

объективное совпадение интересов, 

возможность и способность пони-

мать друг друга. Давид Боровский — 

художник, который никого не отме-

нил, никому не помешал, ни с кем не 

боролся и при этом сделал невероят-

ное и бесценное. 

В пространстве Давида Боровско-

го и в широком, и в узком понима-

нии этого слова, понимаешь, что 

все это подлинное, настоящее, жи-

вое. В нем на тебя действует невиди-

мое энергетическое поле, а милые 

человечки, созданные руками Дави-

да Львовича и поселившиеся здесь 

навсегда, уже давно стали храните-

лями этой энергии. 

Музей Давида Боровского есть. 

Музея Юрия Любимова пока нет. Но 

есть его кабинет в Театре на Таганке 

— историческая реликвия, которая 

не может быть и наверняка не будет 

утрачена. 

Фото автора
Выражаем благодарность за помощь в 

написании этого материала Мае Романовой 

С Давидом 
Боровским

С  Д. Боровским 
и  В. Высоцким
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ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК ДАВИДА 
БОРОВСКОГО: 

«Художник умер в режиссере. Режис-

сер умер в актере. Чего еще нужно?»
___

«Москва. 5 сентября. Сбор труппы. Идя 

в зал, где собрались актеры услышать о 

планах на сезон (то ли 33-й, то ли 34-й). 

Ю.П. надел (так, с юморком) темные 

очки. В них и выступал… и темнил».
___

«Здесь о принципе театра. Сце-

ны открытой. Пример: АКТЕР. ЛИ-

ЦО. ГРИМ. Перевоплощение и т. д. 

ГНИЛЬ. ТЛЕН. РАСПАД: древний про-

мысел: овцы — шерсть и т. д. Фактура 

вязаной шерсти. ЗАНАВЕС. Свет спе-

реди — плотность, свет сзади — ГНИЛЬ. 

Цвет — колорит ЗЕМЛИ, МОГИЛА. 

Земля натуральна, вечность. Избежать 

«оперность»… Грубый театр? Костю-

мы? Средневековье? Ренессанс? Исто-

рия постановок «Гамлета» и помогает, 

и мешает. Скорее мешает, затрудняет… 

Вопросы для режиссеров и художни-

ков, решающих ставить «Гамлета».

Главные проблемы: 1) одежда акте-

ров; 2) монтаж эпизодов, то есть ДВИ-

ЖЕНИЕ, ИСТОРИЧНОСТЬ, МУЗЕЙ-

НОСТЬ. Счастливая догадка — древ-

ний промысел, доживший до наших 

дней (овечья пряжа, шерсть). СЕВЕР-

НЫЕ НАРОДЫ, скандинавы и т. д… 

Могильщики тоже древняя про-

фессия. Это что-то из вечности. Так: 

ШЕРСТЬ. Динамика занавеса как мон-

тажная шторка и т. д. Многозначность 

может возникнуть. И шерсть костю-

мов. Свитера 60-х–70-х. количество 

персонажей. Дни траура. Черные лен-

ты, повязки. 

Свет — атмосфера: еще не ночь, но 

еще и не день. 

ГАМЛЕТ — Высоцкий!!!

Идея Высоцкого 

Записные книжки Д. Боровского
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6-й год театра, атмосфера духовно-

го подъема, успеха, юмора, СВОБО-

ДЫ, раскрепощенности, почти сво-

боды + самоиронии и ЕЩЕ взаимной 

любви Любимова и артистов».
___

«Любимов часто повторял: театр — 

искусство грубое! Я понимал это так: 

Ясно! Просто! И хорошо бы — умно! 

И изобретательно!»
___

«Мне кажется, важней помнить луч-

шие времена».
___

«Как-то Любимов рассказал, что его 

доктор порекомендовал ему ходить как 

можно чаще задом наперед. Это, мол, 

способствует УЛУЧШЕНИЮ двига-

тельно-координированным функциям 

организма. И Ю.П. не без озорства де-

монстрировал, и довольно ловко, та-

кое хождение. Особенно утром по без-

людным аллеям зоопарка. Отель в Кар-

лсруэ находился рядом. И путь в Опер-

ный театр можно было сократить, 

проходя через красивый, осенний зоо-

сад. Иногда звери с удивлением смот-

рели на седого господина, шагавше-

го как-то не так. А что, если и мне вос-

пользоваться советом мудрого врача, 

двигаясь спиной вперед (осторожно, 

чтобы не толкнуть кого-то и не стук-

нуться о что-то), вглядеться в пройден-

ный пейзаж…»
___

«Эфрос показывает Любимову макет 

Левенталя «Вишневый сад» для Таган-

ской сцены. Макет красив. Эфрос ув-

леченно поясняет. Смотрю, Любимов 

набычился, но вполне корректен…

Проходит два, три дня. 

Прогуливаемся с А.В. у служебного 

входа по Таганскому тупику. 

— Что это с Юрой? — спрашивает А.В.

Я пробую как-то, как мне кажется, 

объяснить. 

— Уж очень-то вы с Валерием «упакова-

ли» сцену. Совсем закрыли «родовые 

признаки» Таганки. Вот Ю.П. и дуется. 

А Эфрос тут же: — Это я, чтобы не 

разглядеть Вашу сцену… Специально 

просил Левенталя.

Любимов и Левенталь Фрагмент экспозиции



СПЕЦВЫПУСК 2017    СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  23

Юрий Любимов

На репетиции. Ю. Любимов, А. Шнитке, Э. Кочергин, Д. Боровский. . Фотоархив журнала «Огонек»
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«Директору и художественному руководителю 
Театра на Таганке

г-ну Любимову Ю.П.

Дорогой Юрий Петрович!
 ноября на совещании директор-распорядитель Дзидзигури Т.Т. сообщил собрав-

шимся, что Боровский ушел из театра, обидевшись на вахтеров служебного входа. 
Юрий Петрович, это несерьезно!
Я же с Вами договорился, что объяснять причину своего ухода письменно не буду.
А теперь вынужден. 
Вы, наверное, помните, что пригласили меня в  г. сделать с Вами «Живого». 

Нам ВСЕМ тогда был очень симпатичен Федор Кузькин: он осмелился покинуть кол-
хоз, порядки и жизнь в котором ему стали несносны.

Это была первая моя работа с Вами в Вашем театре. Она … меня и заразила неизле-
чимо, и я как Булгаковский Максудов понял: этот мир мой…

С тех пор прошло довольно много лет. Мы с Вами, Юрий Петрович, прожили счаст-
ливую (несмотря ни на что) в творческом партнерстве жизнь, и я Вам благодарен. 
особенно за художественное доверие.

Но времена изменились. Мы изменились. Театр на Таганке изменился…
Десять лет перестройки (это слово Вы не любите) очень трудно дались и Вам, и Те-

атру. Но это объяснимо.
Последние же два года жизнь в нашем Таганковском колхозе так повернулась, что 

стала для меня неприемлемой. Вы основатель этого «колхоза» и спорить с Вами я не 
собираюсь. Тем более, что не это самое главное. Главное, мы потеряли прежние по-
нимание и доверие друг к другу. 

Необычного здесь ничего нет. 
К сожалению, так случается всегда. Раньше или позже…
И я решил последовать примеру Кузькина — выйти из «колхоза» и попытаться об-

рабатывать свой частный огород. 
За сим всего Вам самого хорошего!

Дава Боровский.
 ноября  г.

P.S. Остается только удивляться, Юрий Петрович, что во времена жестокой советской 
диктатуры, в Театре на Таганке, Вы утверждали, что было совсем-совсем не просто, 
свободу, демократию и открытость как в художественном, так и в житейском смысле.

Как это не парадоксально (кто бы мог представить!), когда вокруг какая-никакая 
демократия и свобода, в нашем театре утвердилась авторитарность в худшем ее 
проявлении. Извините, это не по мне. Д.Б.»

Мне казалось, что Эфрос не вполне 

был прав. И я как-то старался убедить 

его, что можно бы и принять во вни-

мание устав нашего «монастыря»…»
___

«Пятилетнее отсутствие Л. в Москве. 

Стремление (что вполне объяснимо) 

обеспечивать себя контрастом завер-

шило полезную его трансформацию.

Мало что общего между Л., репети-

рующим «Медею», и тем Ю.П. 67 года. 

Мало! Или вообще ничего нет».
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ЭЛИКСИР ПРАВДЫ

Так хочется много рассказать, что даже 

не знаешь, с какой ниточки начать, что 

выдернуть из этого рассказа, чтобы он 

был, с одной стороны, цельным, а с дру-

гой показал не только мое отношение 

к Любимову, но его значение для всего 

русского театра, советского театра. И 

для мирового театра, естественно.

Мы, тогда выпускники Щукинского 

училища, мечтали попасть к Любимову. 

Наконец-то попали! Я пришел в этот те-

атр, когда ему исполнился всего год. Те-

атр тогда назывался Театр драмы и ко-

медии. То есть, практически с момента 

рождения театра я там оказался. Хотя 

рождение самого Любимова произошло 

в Щуке, всем эта история известна: его 

фантастический, революционный спек-

такль «Добрый человек из Сезуана», ко-

торый я имел счастье видеть на Щукинс-

кой сцене. Он произвел ошеломляющее 

впечатление не только на зрителей, но 

и на нас, студентов!  Чтобы поняли те, 

кто будет читать, — непрофессионалы, 

профессионалы тоже поймут, что поч-

ти каждый студент, учась в училище, 

считает, что он гений. Это молодежная 

ситуация. У того не получилось, у этого, 

а у меня лучше получится. Это хорошо, 

это стимулирует какое-то рождение, ка-

кие-то поиски, какие-то эксперименты. 

Но вот тот спектакль «Добрый человек 

из Сезуана» нас прибил к земле, потому 

что мы поняли, что отстали в своем во-

ображении, фантазии, мастерстве, в ка-

ком-то понимании мира, понимании ос-

воения пьесы и так далее. Я мог бы мно-

гое перечислить. 

Короче говоря, я оказался в театре 

и там началась моя профессиональ-

ная жизнь вместе с этим, как потом 

выяснилось, авторитарным челове-

АЛЕКСАНДР КАЛЯГИН

«Добрый человек из Сезуана»
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ком,  диктатором. Он боролся, всеми 

силами боролся против Сталина, про-

тив засилья Советской власти. Но все 

должны понимать, что в театре толь-

ко авторитаризм важен. Так и долж-

но быть. Может быть, интеллигент-

ный авторитаризм, какой хотите, но 

— авторитаризм. Главное — это  режис-

сер. Главное — как он решает. Не согла-

сен? Выйди из спектакля. Не согласен? 

Выйди из театра. Юрий Петрович был 

настойчив во всем. В том, что он хотел 

видеть на сцене. Сейчас даже не будем 

говорить о том, заблуждался он или не 

заблуждался, но как правило, все, что 

он придумывал, било в цель. И я с неко-

торыми вещами не соглашался, но сей-

час я говорю (!), понимаю сейчас (!) и 

глубоко понимаю: руководя театром, 

руководя Союзом театральных деяте-

лей, я понимаю как важно быть настой-

чивым в достижении целей. Как важно 

иметь упорство, как важно иметь даже, 

простите меня, врагов.

У Юрия Петровича было  много вра-

гов во власти, но было  и фантастичес-

кое количество обожателей. Мне нра-

вился его художественный совет, где 

были и великие академики, и великие 

композиторы — от Капицы до Шоста-

ковича... Сейчас я вспоминаю, какой же 

я был малолетка, когда я спорил с ним! 

Внутренне даже. В результате это выли-

лось в мое несогласие, в какое-то про-

тиворечие, которое все время сущест-

вовало между нами, и оно вылилось в 

то, что я ушел из театра. Но я считаю, 

что все мое становление как актера на-

чалось именно там. С несогласия, со 

стычек. С внутреннего противоречия. 

Вслух я не имел права возражать. Ме-

ня бы убили. И коллеги, в том числе. 

Они, конечно, все были «однополча-

не», но мы все подчинялись: и Высоц-

кий, и Смехов, и Шаповалов, и Алла Де-

мидова, и Ронинсон — среди нас один 

из старших. Но, должен сказать, очень 

важно с великим человеком, с великим 

мастером иногда не соглашаться, а по-

том всю жизнь его благодарить за то, 

что он оказался рядом. Как говорится, 

в то время, в тот нужный момент, когда 

«Десять дней, которые потрясли мир». А. Калягин и В. Золотухин
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необходимо было становиться личнос-

тью. Как она произрастает, личность, 

одному Богу известно. И еще знамени-

тая фраза (для меня знаменитая), кото-

рую он говорил нам. Представьте: сто-

ит на сцене товарищ Калягин (говорю в 

третьем лице) и Ваня Бортник, а Юрий 

Петрович говорит нам, актерам, не-

смышленышам: «Вот эту реплику надо 

кричать в зал так, как ты ненавидишь 

в этой стране все, что в ней делается! 

Иногда не расшифровывая. Кричи! На-

стаивай!» И, знаете, так я начинал пос-

тигать мастерство. И понял, что мно-

гие роли, многие реплики или вообще 

сам спектакль рождаются только через 

боль. То, что я открыл для себя, — не 

новость. Это каждый из вас, читающих, 

может знать как «Отче наш», но для нас 

это было открытие. Он, с одной сторо-

ны, практически задул мою свечу, с ко-

торой я пришел в Театр на Таганке, — 

мои психологические поиски театра, 

реализм, все надо оправдать через ка-

кую-то тонкость... Это ничего не ушло, 

я подтверждаю, но он добавил тот са-

мый эликсир, когда все приобретает 

какой-то особый аромат. Боль. Через 

тернии к звездам. Через боль к правде. 

Тогда это было понятно. Мы все жили 

в определенном режиме запретов, то-

тальном режиме запретов, а сейчас тем 

более нужна эта боль. Люди, которые 

видят на экране столько крови, столь-

ко боли от документальных кадров, от 

всяких триллеров, от серьезных филь-

мов и серьезных спектаклей... Только 

болью можно взять. Иначе человек уй-

дет от тебя. Из зала. Назовем любой зал 

— киношный, театральный. Он уйдет 

из зала равнодушным. Поэтому я вспо-

минаю Юрия Петровича, с одной сто-

роны, с болью, со своей молодежной 

болью, что меня не поняли, не приня-

ли, а с другой стороны, сейчас я осоз-

наю, насколько это мне было необходи-

мо, и именно после работы с Любимо-

вым, что очень важно, я был готов. Все 

мое нутро, вся моя природа были гото-

вы к встрече с великим гражданином — 

Ефремовым, с великим режиссером — 

Эфросом. Сейчас, откручивая назад, я 

думаю: кем бы я был, если бы не встре-

тил таких учителей, которые, можно 

сказать, передавали эстафетную палоч-

ку, этот факел по искусству, по граж-

данственности, по силе, с которой на-

до выходить на сцену и на экран!..

Записала Евгения РАЗДИРОВА

На репетиции
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«ТРИ ПАУЗЫ МАСТЕРА»

Более двадцати пяти лет моего теат-

рального пути пройдены в московском 

Театре на Таганке под руководством 

замечательного театрального Масте-

ра Юрия Петровича Любимова.

Я написал его имя именно так, ибо 

прошел за ним все «пригорки и ручей-

ки» непростых, драматических и ра-

достных взаимоотношений Учителя 

и ученика. И хотя Мастер часто повто-

рял, что научить практической режис-

суре еще никогда никому не удавалось, 

но при этом почему-то опускал вторую 

половину этой театральной аксиомы, 

что при наличии определенных спо-

собностей режиссуре можно выучить-

ся. И многие из нас учились и поднима-

лись «шаг за шагом» по ступенькам ре-

жиссерской профессии, ежедневно на-

блюдая и копируя многое из приемов 

нашего поводыря. Итак, от «Юрия 

Любимова» к «Юрию Петровичу», от 

закулисного «Петровича» к недоступ-

ному «Ю.П. Любимову» и, наконец, от 

«Мэтра» к «Мастеру» и, стало быть, — к 

Юрию Петровичу Любимову.

Эта часть моих воспоминаний связа-

на не только или, вернее, не столько 

с моим личным хождением по «таган-

ковскому тракту» и поступательным 

движением от актера к режиссеру и да-

же полуторагодичному исполнению 

обязанностей художественного руко-

водителя Театра на Таганке (по насто-

янию Ю.П. Любимова в его вынужден-

ное отсутствие), но и, в основном, по-

тому что двадцать пять лет творческо-

го общения с этим Художником — срок 

достаточный, чтобы с благодарнос-

тью моей театральной судьбе взять, 

несколько перефразировав, в качест-

ве эпиграфа строки Владимира Мая-

ковского:

Мы с Вами в расчете,

И не к чему перечень

Взаимных болей, бед и обид.

*  *  *

ПАУЗА ПЕРВАЯ
...Заканчивались первые скандаль-

но-триумфальные гастроли Юрия 

Любимова с группой «дрессирован-

ных Таганцев» во Франции в 1977 го-

ду. Проплыли «как Азорские остро-

ва» фантастическим сном Париж, Ле-

он, Марсель. Впрочем, нет — Марсель 

еще «не проплыл»... Сегодня — день от-

дыха. Завтра труппа отыгрывает пос-

ледний спектакль — «Гамлет» в театре 

у всемирно известного режиссера Ма-

ришаля (поклонника Театра на Таган-

ке и личного друга Юрия Петровича). 

Потом прощальный банкет. А уже на 

следующий день утром — долгождан-

ный вылет домой в Москву. «В Моск-

ву... В Москву»... Все обязательства по 

контракту выполнены, декорации ос-

тальных спектаклей два дня назад от-

правлены морем в Союз...

Прошу прощения, но я позволю себе 

небольшое отступление...

В то время в нашей официальной те-

атральной критике вялотекущей теат-

роведческой жвачкой утверждалось, 

что Театр на Таганке — это театр «чис-

то режиссерский», «вульгарно поли-

тический», в котором нет ни одного 

АЛЕКСАНДР ВИЛЬКИН

Учителю с благодарностью.



СПЕЦВЫПУСК 2017    СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  29

сколь-нибудь значительного актерско-

го имени, а «так» — «диссидентствую-

щие дилетанты». Короче — «театр ма-

рионеток». И при первой же неудаче 

он развалится, как карточный домик. 

Статьи о театре появлялись крайне 

редко, но почти всегда с вышеизло-

женной тенденцией.

Я бы и не вспомнил сейчас обо всей 

этой выцветшей чернильнодегтевой 

возне, если бы случайно мне не попал-

ся на глаза список «действующих лиц 

и исполнителей» спектакля двадцати-

летней давности.

Показалось забавным подписать от 

руки сегодняшний официальный ста-

тус этих «марионеток». (Не упоминая 

даже об их киношной, литературной, 

педагогической, эстрадной популяр-

ности.)

Вот этот список:

Гамлет — В. Высоцкий — Владимир 

Семенович Высоцкий. Этим все 

сказано.

Гертруда — А. Демидова — народная 

артистка России, лауреат Госпремий, 

писательница, кинозвезда.

Клавдий — В. Смехов — народный 

артист России, писатель, кинозвезда.  

А. Пороховщиков — народный артист 

России, кинорежиссер, кинозвезда.

Полоний — Л. Штейнрайх — 

заслуженный артист России, режиссер.

Офелия — Н. Сайко — заслуженная 

артистка России, кинозвезда.

Лаэрт — В. Иванов — заслуженный 

артист России, писатель, режиссер. 

В. Золотухин — народный артист 

России, писатель, кинозвезда.

Гильденстерн — А. Вилькин — 

заслуженный деятель искусств России, 

народный артист России, лауреат 

российских и международных премий, 

режиссер, профессор. 

Розенкранц — И. Дыховичный — 

заслуженный деятель искусств России, 

лауреат российских и международных 

премий, сценарист, кинорежиссер.

Гораций — Л. Филатов — народный 

артист России, поэт, драматург, 

кинорежиссер, кинозвезда.

Актеры:

Б. Хмельницкий — народный артист 

России, кинозвезда. 

А. Филиппенко — народный артист 

России, кинозвезда. 

Ф. Антипов — народный артист России.

А. Сабинин — заслуженный артист 

России, профессор.

А. Соболев — заслуженный артист 

России. 

Могильщики:

Р. Джабраилов — народный артист 

России.

В. Шаповалов — народный артист 

России, кинозвезда. 

Весь этот звездный состав — только 

часть той «бесперспективной таган-

ковской шпаны», какой хотела нас ви-

деть театральная критика. Ну, где и 

как вы теперь, «нелицеприятная со-

весть нашей театральной культуры»? 

Все также — по Галичу?

Как живете, караси? 

— Хорошо жуем, мерси.

Ну да театральный бог им всем су-

дья. А нам пора вернуться обратно в 

Марсель...

На обеде в гостинице пронесся слух, 

что Владимира Семеновича Высоцко-

го, нашего единственного исполните-

ля роли Гамлета, нет в его номере, и, 

судя по тому, с каким отчаянным «за-

водом» он пел на вчерашней встре-

че с французскими актерами, есть ре-

альная опасность, что он крепко «при-

болел». А это уже было бы «ЧП» не 

«районного», а международного мас-

штаба. Отменить или перенести спек-

такль на другой день было невозмож-

но: контракт есть контракт. Назревал 

скандал, результат которого по воз-

вращению в Москву был непредсказу-

ем. Уж тут-то припомнили и подсчита-

ли бы все: и политические высказыва-

ния Ю.П. Любимова, и контакты те-
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атра с «отщепенцами» типа А. Галича 

или В. Максимова, и отказы актеров 

сообщить сопровождающему нас «ис-

кусствоведу в штатском», кто, где и по 

какому праву остался ночевать у сво-

их друзей, вместо того чтобы в «озна-

ченное время» быть «как штык» у себя 

в номере. Да много чего — всего не пе-

речислишь.

Театр замер. Надвигалась гроза, и 

«стрелочником» в этой тупиковой си-

туации мог оказаться любой...

Надо сказать, что вероятность это-

го «ЧП» предполагалась дирекцией 

театра еще две недели назад в Лионе, 

ибо профессиональные да и физи-

ческие нагрузки, которые нес на себе 

Высоцкий в этих гастролях, были за-

предельны.

Дня за три до переезда из Лиона в 

Марсель, в два часа ночи я проснул-

ся с каким-то леденящим душу ощуще-

нием одиночества и никомуненужнос-

ти. Этот страх отчасти напоминал ту 

тоску и физиологический озноб, с ко-

торыми невозможно справиться при 

сердечном приступе. Так проявляют-

ся первые приступы болезни, которая 

называется «ностальгия». И поверьте, 

это реальная физическая, точнее, пси-

хофизическая боль. И никакие транк-

вилизаторы здесь не помогают.

Я спустился вниз, к ночному пор-

тье, и попросил срочно соединить 

меня с Москвой.

«Нет проблем, но срочно будет сто-

ить значительно дороже, — на очень 

хорошем русском языке заметил пор-

тье. — Вам сколько минут?».

«Пять, но только, пожалуйста, сроч-

но», — ответил я.

«Лучше эти деньги потратить сей-

час в баре, поверьте, это иногда по-

могает, — улыбнулся портье. — Линия 

свободна. Это — пустая трата денег. 

Идите в кабину».

«Гамлет». А. Вилькин и В. Высоцкий
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О чем мы говорили той ночью с мо-

ей женой — это «сугубо личное» и к те-

ме данных воспоминаний отношение 

имеет косвенное. Пришел я в себя от 

легкого постукивания в стекло каби-

ны. За стеклом стоял Володя и грустно 

улыбался. Он приоткрыл дверь: «Ты 

знаешь, сколько времени ты кричишь 

на весь холл о своей любви? Тридцать 

минут. И, небось, по срочному тари-

фу? Передай Олечке от меня привет и 

повесь, наконец, трубку — она уже дав-

но все поняла». Он прикрыл дверь и 

пошел в сторону портье.

Я попрощался с женой, сказал, что в 

следующий раз позвоню уже из Мар-

селя, передал привет от Высоцкого 

(они вдвоем играли в каком-то радио-

спектакле у немецкого режиссера) и 

повесил трубку.

Когда вышел из кабинки, Володи в 

холле уже не было. Я подошел к пор-

тье и попросил счет. «Вы говорили не 

пять, а тридцать семь минут, — он пос-

мотрел куда-то в сторону, — по обыч-

ному тарифу». Я вынул бумажник. 

«Нет, нет, денег не нужно, господин 

Высоцкий просил не прерывать вас и 

оплатил разговор... Да, еще он просил 

вам передать, что если у вас исправит-

ся настроение, то вы можете поднять-

ся к нему в номер. Сыграть партию в 

шахматы. Вы близкие друзья? — в гла-

зах портье появился искренний инте-

рес. «Нет, просто мы с ним сидим за 

одним гримировальным столиком», — 

ответил я.

Когда я поднялся к Володе в номер, 

на маленьком столике уже были рас-

ставлены шахматы, которых я рань-

ше никогда не видел, лежали две пач-

ки сигарет «Мальборо», что было зна-

ком особого расположения (Володя не 

любил, когда у него «стреляли» его лю-

бимые сигареты), на соседнем столи-

ке стояла початая бутылка коньяка и 

какая-то зарубежная снедь.

«Я никогда не слышал, чтобы кто-ни-

будь из наших так матерился по пово-

ду Франции, объясняясь в любви соб-

ственной жене, да еще полчаса по 

срочному тарифу, — он начал хохотать. 

— Садись, выпьем по рюмашке и сыг-

раем партию. Скоро придет Бэмби, 

обещал дать нам показательный урок 

преферанса».

До прихода Бориса Хмельницко-

го мы успели сыграть одну партию, и, 

хотя в шахматы Володя играл слабо, 

от самой партии он явно получал удо-

вольствие. При этом мы почти не го-

ворили друг с другом. Я боялся его оби-

деть, спросив, сколько я ему должен за 

телефонный разговор. А он молчал, 

может быть, именно потому, что на-

деялся, что я никогда его об этом не 

спрошу. Когда позвонил Борис и ска-

зал, что готов к показательному уро-

ку, Володя оживился, повесил трубку 

и, как-то заговорщически подмигнув 

мне, спросил: «Ну, теперь ты понима-

ешь, как мне здесь одному, без Мари-

ны, бывает хреново?»

Преферанс закончился даже не под 

утро, а почти «под завтрак». Борис 

действительно (будучи блестящим иг-

роком) выиграл у нас с Володей какую-

то мелочь, чем остался несколько удив-

лен. Но не расстроен. Его в любых иг-

рах, как и на сцене, больше интересо-

вал сам процесс, а не результат. Когда 

мы с ним уходили, чтобы привести се-

бя в порядок перед завтраком, Володя 

счастливо улыбался: «А ведь хорошо 

посидели, мужики? Заходите после за-

втрака, продолжим».

Прошло еще несколько дней. С Во-

лодей мы больше не виделись. Но ме-

ня не покидала тревога: не сорвется ли 

он до конца гастролей. Ведь дома-то в 

Москве «это» бывало, да еще как быва-

ло. Но опасения оказались напрасны-

ми. Володя был в прекрасной форме и 

спектакли в Лионе, а потом и в Марсе-

ле шли превосходно. «Петрович» был 

счастлив. И вдруг...

Ох уж эти вечно театральные ВДРУГ! 

За два дня до окончания гастролей 
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судьба театра повисла на том самом 

булгаковском «волоске». Мастер был 

в ярости.

К вечеру при полной секретнос-

ти (от кого?) были организованы 

две спецгруппы для поисков и захва-

та Гамлета. Задачи были поставлены 

жестко. Найти и доставить его в гос-

тиницу во что бы то ни стало. Из-под 

земли достать. И где? В ночном Марсе-

ле?! Нелепость этой «операции» луч-

ше всего определил Валерий Золоту-

хин: «Юрий Петрович, искать Воло-

дю — дело бессмысленное. Деньги у 

него есть. Марсель — это же не Моск-

ва. Ни в какой грязный притон он не 

двинется, а сидит где-нибудь рядом, 

в каком-нибудь приличном рестора-

не недалеко от гостиницы». И оказал-

ся со своей практической сметкой аб-

солютно прав. Часа через два Юрий 

Петрович нашел Владимира Семено-

вича в американском ресторане неда-

леко от гостиницы. Утром Володя уже 

отлеживался у себя в номере. Все обо-

шлось. Но надежд на то, что вечером 

он сможет отыграть тяжелейший трех-

часовой спектакль, не было никаких.

В качестве «неотложной помощи» 

из Парижа Юрием Петровичем бы-

ла вызвана Марина Влади. Только она 

могла взять на себя всю тяжесть мо-

ральной реанимации и реабилитации 

Владимира Семеновича. Сразу после 

обеда весь театр был собран на спец-

инструктаж к художественному руко-

водителю театра.

Надо отметить, что в минуту смер-

тельной опасности для театра (а их в 

истории Таганки было предостаточ-

но) Юрий Петрович Любимов стано-

вился феноменально сосредоточен, 

спокоен, элегантен и, что самое не-

ожиданное, тих. Только беспощадно 

холодное выражение глаз выдавало 

его внутреннее напряжение. Кстати, 

когда он показывал «отца всех наро-

дов» — И.В. Сталина, которого страс-

тно мечтал сыграть, этот холодный, 

по-воландовски безжалостный и леде-

нящий душу потусторонний взгляд вы-

рывался из его актерского нутра как 

поток нейтронов из неисправного 

атомного реактора.

Вот краткое содержание этого исто-

рического в некотором смысле инс-

труктажа. Передаю, естественно, по 

памяти.

Ю.П. Любимов: «Прошу внимания! 

Ваш коллега Владимир Семенович Вы-

соцкий — болен. Вся ответственность 

за сегодняшний спектакль ложится на 

каждого из вас лично и на весь коллек-

тив в целом. Я с себя ответственности 

тоже, естественно, не снимаю. Причи-

ну происшедшего я сейчас ни с кем об-

суждать не намерен. В Москве к этому 

вопросу я еще вернусь. Прошу твердо 

усвоить — Владимир Семенович болен. 

Сейчас у него в номере врач. Надеюсь, 

ничего страшного. Наверное, пищевое 

отравление. Просто пищевое отрав-

ление и ничего больше. Я уже вызвал 

Марину, она с минуты на минуту будет 

здесь и привезет все необходимые ле-

карства. Володя встанет и будет играть 

спектакль. Как спортсмен. Вы его зна-

ете. Он мужественный человек. Это 

же ваш товарищ. Он выйдет на сцену 

и все сыграет. Прошу внимания! В том 

случае, если ему на сцене станет плохо 

или нехорошо, — он на секунду запнул-

ся. Ему, наверное, не понравился этот 

оборот «плохо или нехорошо», — в этот 

момент каждый из нас, наверное, пер-

вый раз в жизни, всей своей актерской 

психофизикой ощутил — что же это та-

кое — мертвая тишина. А Юрий Петро-

вич продолжал: «Вы, Станислав, — об-

ратился он к одному из рабочих сце-

ны, физически очень крепкому челове-

ку, который играл в спектакле охрану 

короля, — так вот, вы, Стас, подхвати-

те его на руки и унесете за кулисы». — 

Тот от ужаса, казалось, в этот момент 

окаменел. — «Тогда вы, Смехов, спро-

сите у Гертруды — «Что с принцем?». 

А вы, Демидова, ответите вашему му-
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Надпись на фотографии:  Саше Вилькину с условием возвращения и работы в театре.  
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жу Клавдию: «Обморок простой!». — 

И тут в абсолютной тишине прозвучал 

голос одной из актрис, закончившей 

шекспировскую строчку: «...При виде 

крови?». В любой другой ситуации об-

щее перенапряжение, конечно, разре-

шилось бы взрывом гомерического хо-

хота. Тем более что эта импульсивно 

вырвавшаяся подсказка прозвучала из 

лучших побуждений от одной из осно-

воположниц театра. Но никто даже не 

улыбнулся. Всем стало ясно, что «стре-

лочник» найден!

«С вами, Кузнецова, я поговорю в 

Москве, — продолжал Мэтр. — Поверь-

те, что я знаю текст этой пьесы не ху-

же вас. Я продолжаю. Вы, Стас, отне-

сете или лучше поможете дойти Во-

лоде за кулисы. Там будет стоять на-

готове врач. Ему сделают укол. И он 

снова выйдет на сцену и продолжит 

спектакль. Как спортсмен! Всем понят-

но?» — Театр молчал. — Я спрашиваю, у 

кого есть вопросы?» — Театр молчал. 

«Ни у кого нет вопросов? Что, Меже-

вич, вы хотите спросить?» — обратил-

ся Юрий Петрович к одному из наших 

актеров-музыкантов. Дима Межевич, 

человек удивительной скромности, 

молчун и вообще как бы не от мира се-

го, вдруг неожиданно громко спросил: 

«Ну, а если Владимир Семенович пос-

ле укола не сможет выйти, что тогда?». 

Юрий Петрович вначале, кажется, да-

же не понял вопроса: «Что значит — не 

сможет выйти? Ах, ну да... Ну, а если он 

не сможет выйти на сцену, тогда...»

Вот тут и наступила ПАУЗА МАСТЕРА.

Именно к этой паузе я и вел повест-

вование. Длилась она минут пять, не 

более. Но тогда мне показалось — це-

лую вечность.

За это время «воландовский» взгляд 

Мастера куда-то «уплыл» и его смени-

ла (я имею в виду только его выраже-

ние глаз) глумливо-проказливая «ко-

ровьевская» ухмылка. Со священным 

ужасом и восхищением я понял, ЧТО в 

этот момент происходило в его режис-

серском сознании. Он с космической 

скоростью прокручивал в голове кино-

ленту этой великой пьесы всех времен 

и народов — от начала к концу и от фи-

нала к началу. В надежде найти режис-

серский ход, который бы дал ему воз-

можность поставить и сыграть сегодня 

вечером на этой самой сцене «Гамле-

та» без Гамлета. Написал же М. Булга-

ков «Последние дни» о Пушкине — без 

Пушкина. О, Господи, ну почему в тот 

момент ни у кого из нас не оказалось 

видеокамеры, чтобы отснять эти фан-

тастические пять минут любимовско-

го творческого поиска. Крупным пла-

ном. Казалось, еще мгновение, и про-

изойдет чудо — решение будет найде-

но. Но в какой-то момент выражение 

его глаз опять изменилось и стало по-

нятно, что на этот раз великий режис-

сер уступил гениальному драматургу. 

Решение этого фантастического за-

мысла так и не снизошло.

«Ну, а если он не сможет выйти на 

сцену, объявим вынужденный ант-

ракт и будем играть класс-концерт. 

Прошу всех иметь на этот случай ве-

черние костюмы. Шопен, — обратил-

ся он к Виталию Шаповалову, — на-

чнем с тебя. Вспомни свой француз-

«Гамлет» 
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ский репертуар». (Виталий замеча-

тельно пел, аккомпанируя себе на ги-

таре, выученные еще в училище не-

сколько известных шлягеров на фран-

цузском языке...) Потом Валера (Золо-

тухин) споешь «Ой мороз, мороз»...

Вечером в театре шел спектакль 

«Гамлет» с Владимиром Высоцким в 

главной роли. Вернее, шло два спек-

такля: один — на сцене, а второй — в 

гримерных, где не занятые в тех или 

иных сценах актеры, прислушиваясь 

к происходящему на сцене по внутрен-

ней радиотрансляции, репетировали 

свои номера для «класс-концерта».

Спектакль «Гамлет» прошел замеча-

тельно. Володя, хотя и выглядел не-

сколько уставшим, играл с полной от-

дачей. Когда кончился спектакль и 

восторженный зал устроил десятими-

нутную овацию театру и его руководи-

телю, каждый из нас ощущал себя час-

тицей целого и нерушимого пират-

ского корвета «Таганка», выигравше-

го очередной смертельный бой. Наши 

рваные паруса трепал ветер «Веры, 

Надежды и Любви» нашему рулевому, 

а внутри каждого из нас звучали строч-

ки Владимира Семеновича Высоцкого 

— нашего товарища и коллеги: «Еще не 

вечер. Удача с нами!»...

А после спектакля был грандиозный 

банкет. «Таганка» опять всех удивила, 

появившись на нем (когда только успе-

ли?) в роскошных вечерних костюмах. 

Французы были в восторге: О, «Таган-

ка»! Это так не похоже на «совьетик»! 

Это — Свобода! Это — театр Мира!»

Владимира Семеновича Высоцкого 

на этом банкете, по-моему, не было, а 

Юрий Петрович выглядел крайне ус-

тавшим, но «держал марку», как счас-

тливый, расшалившийся француз-

ский летчик эскадрильи «Нормандия-

Неман» — роль, которую он очарова-

тельно играл в сейчас забытом, но в 

свое время очень популярном совет-

ском фильме о войне «Беспокойное 

хозяйство».

И только изредка, когда, как ему ка-

залось, за ним никто не наблюдал, он 

уплывал куда-то в поднебесье, как бы 

проигрывая еще раз этот «воздушный 

бой» двух мастеров Театра: актера и 

драматурга — Шекспира и актера и ре-

жиссера Любимова.

... И грустная растерянная улыбка 

блуждала на его сосредоточенном «пи-

ратском» лице...

Через год после смерти B.C. Высоц-

кого в олимпийском 1980 году, навер-

ное, на Олимпе было принято реше-

ние даровать Мастеру ответ в этом 

споре «атлантов с богами». Он все-та-

ки поставил великий спектакль «Гам-

лет» без Гамлета — Володи Высоцко-

го! Когда я пишу сейчас эти строки, по 

ТВ идет документальный фильм. Репе-

тиции спектакля «Владимир Высоц-

кий». И через пятнадцать лет после за-

писи этой репетиции, я уверен, что во 

всем происходящем был какой-то мис-

тический смысл. Которого понять мне 

до сих пор не дано. Те, кто видел эту 

передачу, поймут мое нежелание что-

либо еще говорить...

*  *  *

ПАУЗА ВТОРАЯ
... Шло обсуждение спектакля «А зори 

здесь тихие» чиновниками приемной 

комиссии по идеологии. Спектакль 

ставился, как тогда это было принято, 

к праздничной дате, Дню Победы.

В основе спектакля лежала несколь-

ко сентиментальная при всем своем 

драматизме повесть Бориса Василье-

ва — человека и писателя очень поря-

дочного, из той самой плеяды «моло-

дых лейтенантов», которые открыли 

нам войну с ее истинным и совсем «не 

женским» лицом. Это была история о 

том, как на одном из участков Западно-

го фронта, где-то в Карелии, где уже 

несколько месяцев «шли бои местного 

значения» и все было «без перемен», 

группа из шести девушек-зенитчиц 

вместе со своим командиром — стар-
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шиной Васковым ценой своих моло-

дых жизней не пропустили на «Бело-

морканал им.  Тов. Сталина» шестнад-

цать хорошо подготовленных фашист-

ских диверсантов.

Об этой «полной и окончательной 

победе» Театра на Таганке над гос-

подствующим тогда слащаво-герои-

ческим стилем в раскрытии «патрио-

тической темы» написано столько те-

атроведческих статей, что можно бы-

ло бы к этому безусловному шедевру 

Ю. Любимова и художника спектакля 

Д. Боровского не возвращаться. Могу 

только сказать, что на этом спектак-

ле реально происходил тот самый ми-

фический нравственный катарсис, о 

котором мы слышали в теоретичес-

ких лекциях наших педагогов, расска-

зывающих об основных принципах 

высокой трагедии. Никто в театре не 

стыдился своих слез: это были свет-

лые слезы очищения от пережитой 

боли за судьбу каждого и всей стра-

ны в целом. От великой Правды те-

атрального вымысла. Когда зрите-

ли после реквиема памяти погибшим 

выходили в фойе и видели шесть по-

минальных свечей, сделанных из от-

стрелянных гильз, они бессозна-

тельно останавливались у этого теат-

рального мемориала как у абсолютно 

реального и замирали в «минуте мол-

чания». И только после этого направ-

лялись туда, где начинался театр — к 

театральной вешалке.

Помню, как на одном из первых спек-

таклей на сцену после финала вдруг 

поднялся Леонид Осипович Утесов. 

Остановив жестом непрекращающую-

ся овацию, он тихим, срывающимся от 

слез и волнения голосом сказал: «Гос-

поди, благодарю тебя, что в этом спек-

такле прозвучала песня в моем испол-

нении. Теперь и умереть не страшно. 

Спасибо вам, дети мои».

Какое-то по-детски беззащитное 

рыдание не дало ему возможности 

больше ничего сказать. Закрыв лицо 

руками, он слепо направился, нет, не 

в зал, а вглубь сцены, в театральный 

«карельский лес», возникший из до-

сок старенького грузовика военного 

времени, вращающийся на тросиках, 

«А зори здесь тихие». . Фото А. Гаранина
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прицепленных к театральным штан-

кетам, под раздирающий сердце сен-

тиментальный вальс «С берез неслы-

шен, невесом, слетает желтый лист». 

Он шел туда — в войну, закрыв лицо 

руками, плача, повторяя только: «Де-

ти мои, за что? За что, дети мои?». И 

зал снова взорвался, но уже не оваци-

ей, а общим сердечным вздохом, и — 

тишиной...

Так вот. На том самом обсуждении, 

с которого я начал рассказ о «второй 

паузе», — спектакль категорически не 

был принят «к эксплуатации» (т.е. — 

к показу зрителю). Юрию Петровичу 

было заявлено, что спектакль не уви-

дит «свет рампы», пока он как режис-

сер-постановщик не внесет следующие 

необходимые изменения, а именно:

«Необходимо выявить основную 

идею спектакля — руководящую роль 

нашей Партии в разгроме фашист-

ских захватчиков». «В этом спек-

такле я лично этого не чувствую, — 

трижды настаивал один из чиновни-

ков, прежде чем налить себе стакан 

«Боржоми» и одним глотком опо-

рожнить его. Судя по багровому цве-

ту лица и налитым кровью глазам, у 

него «после вчерашнего горели тру-

бы» и за эту фразу он держался как 

утопающий за соломинку.

«Юрий Петрович, вы должны еще 

поработать с молодым автором (?) и 

снять излишне трагическое звучание 

некоторых сцен, да и всего спектак-

ля в целом», — изысканно вежливо с 

иезуитской улыбкой советовал моло-

дой человек, пришедший в «аппарат» 

после трех лет неудачно сложившей-

ся актерской судьбы в одном из ака-

демических театров.

«Вы, конечно, извините, может 

быть, я ничего не понимаю в вашем 

творчестве, но восстановить исто-

рическую справедливость в процент-

ном отношении мы просто обязаны. 

Я, конечно, ничего не хочу сказать, 

но что же это у вас, Юрий Петрович, 

получается? Мы тут все интернацио-

налисты, а у вас из шести судеб одна 

пятая посвящена Соне Гурвич. У ме-

ня у самой есть подруги — еврейки. И 

ничего. Это в жизни. Но в театре это 

не справедливо. Какой-то «пятый 

пункт» получается. А где же пред-

ставители других национальностей? 

Мы ведь Отечественную войну всем 

нашим советским народом выигра-

ли. Меня никто никогда не мог уп-

рекнуть в антисемитизме, у меня да-

же муж наполовину еврей, но я за 

историческую справедливость», — с 

каким-то нервным смешком выстре-

ливала пузырьками кипящего на ско-

вородке масла немолодая, но еще до-

статочно привлекательная начальс-

твенная дама.

«Да и, конечно, эту сцену, где девуш-

ки купаются в деревенской бане, надо 

как-то придумать, чтобы у нашего зри-

теля не возникало ощущения, что акт-

рисы, именно актрисы, а не персона-

жи повести, находятся на сценических 

подмостках в центре Москвы абсолют-

но голые», — глубокомысленно зачи-

тывал свои записи по спектаклю (при 

этом почему-то долго облизывая губы) 

какой-то совсем молоденький инструк-

тор-театровед.

И всю эту дребедень, а подобных за-

мечаний было около двадцати, Мас-

тер выслушивал в течение полутора 

часов... не проронив ни звука! Он толь-

ко что-то записывал или делал вид, что 

«фиксирует на бумаге» их замечания, 

и молчал.

Так, наверное, великие боксеры об-

ладают биологической способностью 

держать удар противника. Зная его 

природный темперамент, они надея-

лись, что Любимов, наконец, взорвет-

ся, перейдет на ненормативную лекси-

ку, и тогда с полным ощущением про-

фессионально выполненного долга, 

можно будет доложить «наверх» по ин-

станции, что «с ним невозможно рабо-

тать». Но он — молчал!



  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    СПЕЦВЫПУСК 201738

И тут в какой-то момент один из чи-

новников со сложно выговариваемой 

фамилией Закшивер, наиграв внезап-

но сошедшее на него озарение, радос-

тно воскликнул: «Юрий Петрович, 

вы знаете, что мне сейчас пришло в 

голову?». Любимов оторвался от сво-

их записей: «Что вам могло прийти 

в голову?» — «Есть вариант, при ко-

тором все бы встало на свои места. 

И в «процентном отношении» то-

же». Юрий Петрович, улыбнувшись, 

повернулся к выступающему: «Это 

очень интересно. Я вас внимательно 

слушаю». «У вас в спектакле все девоч-

ки погибают, а Васков, хоть и берет в 

плен оставшихся в живых немцев, но 

остается жив. И получается, что жен-

щины, будущие матери, погибли за 

мужчин. А что, если сделать наобо-

рот? Пусть старшина Васков погиб-

нет в бою, а девочки его похоронят 

и возьмут в плен диверсантов. Тог-

да и эти трагические отпевания ни к 

чему. Как вам кажется? По-моему, это 

принципиально позитивное и необ-

ходимое решение?».

И тут наступила ПАУЗА МАСТЕРА.

Я позволю еще раз маленькое отступ-

ление, но оно непосредственно отно-

сится к теме. Года через два на одном 

из очередных обсуждений Мэтр пуб-

лично и жестко расплатился с этим 

юродствующим идеологом. Он пре-

рвал его выступление неожиданно и 

довольно резко: «Вы не могли бы по-

конкретнее сформулировать свою ге-

ниальную режиссерскую мысль, ибо 

ваше актерское «сквозное действие» 

в обсуждении мне лично как профес-

сионалу уж давно понятно, товарищ 

Завшивел?» Закшивер обиделся: «За-

кшивер». «Я не хотел вас лично оби-

деть, товарищ Зашкиркер, просто ва-

ша фамилия трудно выговаривается». 

«Закшивер», — побагровел Закши-

вер. «Ну что вас так на этом зашка-

лило, товарищ Зашкакер, я же не ан-

тисемит, просто смешная еврейская 

фамилия. Продолжайте, я вас внима-

тельно слушаю, товарищ Зак, как вы 

говорите, Шифер?» Все присутствую-

щие рассмеялись, а Юрий Петрович 

«наивно» продолжил: «Кстати, фами-

лия Гурвич мне лично нравится боль-

ше. Естественно, в процентном отно-

шении». Больше этого чиновника на 

обсуждении спектаклей Театра на Та-

ганке я никогда не видел. Но все это 

было позже, а тогда...

А тогда длилась эта пауза мину-

ты две-три. Но если в первой пау-

зе прокручивалась «кинолента ви-

дений» чужой пьесы, то здесь про-

кручивались кадры своей собствен-

ной режиссерской биографии. Мне 

показалось, что я смотрю какой-

то удивительный, но очень страш-

ный мультипликационный фильм. 

За абсолютно непроницаемым вы-

ражением лица Юрия Петровича 

вдруг возникла целая галерея уни-

кальных светящихся масок, выра-

жающих крайнюю степень челове-

ческого возмущения, удивления, 

сарказма, растерянности, сострада-

ния, презрения, любви, гордости, 

озлобления, беззащитности — всех 

тех чувств, которые накапливают-

ся человеком за отпущенное ему Бо-

гом время. И закончился этот калей-

доскоп какой-то незнакомой, почти 

женской, маской больного, опусто-

шенного, но при этом очень гордого 

и презрительно-ироничного челове-

ка. Я потом узнал эту маску в замеча-

тельном спектакле Анатолия Васи-

льевича Эфроса «Жизнь господина 

де Мольера» (по роману М. Булгако-

ва), поставленном на ТВ, где Мастер 

гениально сыграл Ж.-Б. Мольера. 

Это была маска оскорбленного пош-

лостью Театрального Гения.

Вся описанная выше фантасмагория 

закончилась неожиданно. Мэтр за-

крыл лицо руками, и несколько мгно-

вений казалось, что ему «плохо или 

нехорошо», но когда он снова начал 
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что-то писать или рисовать в своем 

дневнике, я такого счастливого про-

светленного выражения лица у Учите-

ля не видел еще никогда.

«Вы знаете, тут есть о чем подумать, 

— совершенно серьезно «серой крас-

кой», то есть без тени юмора или ка-

кого-либо подтекста ответил он. Раз-

дался облегченный вздох-выдох чи-

новничьего удовлетворения. На-

конец-то «Галилей согласился». А 

Юрий Петрович, глядя мимо комис-

сии в дверь своего кабинета, где на 

деревянных рейках была нарисова-

на громадная во всю дверь рука Судь-

бы с двумя «плачущими пальцами» — 

подарок Петровичу от Эрнста Неиз-

вестного, все так же безинтонацион-

но продолжил:

«... очень серьезно подумать о том, не 

сменить ли мне вообще профессию. Я 

неплохо вожу машину. Пойду в таксис-

ты. И зарплата больше. И работа че-

рез день. Свободное время появится. 

Да и нервы будут в порядке. Чем слу-

шать этот климактерически-идиоти-

ческий бред».

Комиссия как по команде разом 

поднялась со своих мест, и, не поп-

рощавшись, выскочила из кабинета. 

А через мгновенье в служебном кори-

доре раздался истеричный женский 

крик: «С ним невозможно работать! 

Как так можно! Я же как-никак жен-

щина. А вы, что же вы молчали?! Вы 

же мужчины. Вас же больше в про-

центном отношении»...

...Через некоторое время спектакль 

«А зори здесь тихие» был «принят» и 

даже выдвинут на соискание Государ-

ственной премии, но так и не получил 

ее. Правда, после посещения спектак-

ля В. Гришиным, тогдашним членом 

Политбюро и «хозяином» Москвы, ис-

полнитель главной роли — В. Шапова-

лов был отмечен Премией Ленинско-

го комсомола, получил почетное зва-

ние Заслуженного артиста РСФСР и 

отдельную квартиру. Небольшую, но 

зато рядом с театром.

*  *  *

Перед тем, как рассказать о «треть-

ей паузе», я поделюсь одним стран-
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ным сновидением, посетившим ме-

ня на следующий день после опубли-

кования известного указа о лишении 

Ю.П. Любимова советского граж-

данства. В тот день поздно вечером 

из меня буквально вырвались следую-

щие строчки:

Все в мире относительно — 

И время, и пространство.

Но вот что поразительно,

Он не лишен гражданства!

В чем тут любимовский секрет?

Нельзя лишить того, что нет!

А под утро мне приснился сон. Мы 

с Давидом Боровским сидим у Юрия 

Петровича в кабинете. Он очень хо-

рошо и молодо выглядит, в каком-то 

джинсовом костюме, что-то мы обсуж-

даем. И вдруг Мастер говорит: «Нет, 

Саша, это красиво, но неверно. В сер-

дце этого, — он произнес какое-то сло-

во, которое я не расслышал, — должен 

быть метеорит». К чему это было ска-

зано, я не понял, но мне стало как-то 

легко и радостно: я отчетливо осознал 

во сне, что он обязательно вернется.

*  *  *

ПАУЗА ТРЕТЬЯ
Эта пауза возникла в кабинете Юрия 

Петровича, в «святая святых» Теат-

ра на Таганке, где Мастер проводил 

ежедневно без перерыва на обед от 

14 до 16 часов в сутки. После моих ре-

жиссерских работ в спектаклях «Бе-

нефис», «Деревянные кони», «Тар-

тюф», «Мастер и Маргарита», «Об-

мен», после невышедшего «Театраль-

ного романа» и нескольких удачно 

сыгранных главных ролей, — насту-

пил период исключительно довери-

тельного общения между Учителем и 

учеником. Это совсем не значит, что 

наши отношения всегда были столь 

«безоблачны». Вовсе нет. Был мо-

мент, когда Ю.П. Любимов предло-

жил мне уйти из театра, ибо не видел 

«перспектив моего творческого рос-

та». Был и другой момент, когда уже 

я сам не видел «перспектив моего 

творческого роста», и на несколько 

лет ушел из театра. Но, опять же по 

предложению Ю.П. Любимова, отгу-

ляв на «вольных хлебах», вернулся в 

«родительское гнездо».

Так вот, в тот благословенный пе-

риод я, наверное, был «левой рукой» 

Мэтра (к естественному раздраже-

нию моих коллег по актерскому це-

ху), а «правой рукой» всегда был и ос-

тавался его замечательный соавтор 

— всемирно известный театральный 

художник Давид Львович Боровский.

В этот день я был приглашен в лю-

бимовский кабинет для обсуждения 

идеи памятника Владимиру Семено-

вичу Высоцкому. Тот памятник, ко-

торый стоит сейчас на Ваганьков-

ском кладбище, еще в проекте вызы-

вал раздражение и резкое неприя-

тие и у Юрия Петровича, и у Давида 

Боровского, и у Марины Влади.

Когда я вошел в кабинет, Юрий Пет-

рович в роскошном джинсовом костю-

ме, счастливо улыбаясь, разговаривал 

по телефону с женой Катей и сыном, 

которые в то время находились в Ие-

русалиме. Он жестом пригласил меня к 

столу попить чайку с баранками и про-

должал свои отеческие наставления 

младшему сыну. Давид Боровский в это 

время вводил меня в круг проблем.

Когда Юрий Петрович закончил 

разговор, я предложил в качестве ис-

ходного рабочего материала для па-

мятника использовать кусок застыв-

шей лавы, той, что вырывается из 

недр земли при извержении вулка-

на. Боровскому эта идея показалась 

небезынтересной. Но Петрович уже 

нас не слушал. Лицо его просветле-

ло, а взгляд приобрел пугающее по-

тустороннее выражение. И вновь на-

ступила ПАУЗА МАСТЕРА.

Но если в первой паузе он «прокру-

чивал» или «проигрывал» судьбу лите-

ратурного персонажа, во второй пау-

зе — свою собственную режиссерскую 
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судьбу, то сейчас он, казалось, ждал 

какого-то знака свыше, который бы 

подсказал ему единственно верный 

образ судьбы одного из его учени-

ков. Самого «трудновоспитуемого», 

но и самого талантливого. Актера 

Театра на Таганке — Володи Высоц-

кого. И поэта России, получивше-

го мировое признание — Владимира 

Семеновича Высоцкого. Третья пау-

за длилась не более минуты. Решение 

снизошло радостно и благодатно.

«Нет, Саша, это красиво, но не вер-

но. В сердце этого памятника дол-

жен быть метеорит!». В этот момент 

я, должно быть, потерял ощущение 

реальности всего происходящего. 

А Мэтр с уже известной мне «волан-

довской» отстраненностью продол-

жал: «Да, именно — метеорит! Ин-

формационный сгусток вечной энер-

гии, которая посылается нам из Кос-

моса. И сгорает в атмосфере Земли. 

В этой душной для истинного худож-

ника атмосфере. Для художника с 

«искрой Божьей».

Если бы в свое время я не зафикси-

ровал письменно то самое сновиде-

ние, можно было бы происшедшее 

объяснить «абберацией памяти», но 

теперь я свидетельствую, что Мас-

тер изначально был отмечен мисти-

ческим булгаковским наследием. И 

вот реальное тому доказательство.

Достать метеорит оказалось де-

лом практически невозможным. Все 

найденные метеориты, выяснилось, 

фиксируются какими-то «закрыты-

ми» государственными инстанция-

ми и имеют свои регистрационные 

номера. Получить невозможно. Не 

помогло даже обращение в Прези-

диум Академии Наук. И тогда Мастер 

обратился с просьбой в Центр Кос-

монавтики. Через несколько дней 

ожидания ответа лично для меня 

все встало на свои места. Есть такие 

странности, что «не подвластны на-

шим мудрецам». Их логически объяс-

нить невозможно, да и не нужно. На-

до только уметь их принимать. Как 

Дар. Как «божью благодать».

Так вот. Космонавты пообещали по-

мочь достать метеорит, ибо первые 

песни, которые звучали над планетой 

Земля (они брали с собой в Космос на 

околоземную орбиту кассеты с запися-

ми) — были песни Владимира Высоц-

кого. Уверен, что в момент «третьей 

паузы» Юрий Петрович этого факта 

знать не мог. И высвечивается как ми-

фическое «мене-текел-фарес» ирони-

ческо-булгаковское. «Что же это у вас? 

Чего ни хватишься — ничего нет».

Идея этого памятника, к сожале-

нию, так и не воплотилась в реаль-

ную жизнь, но навсегда останется в 

антологии удивительных художест-

венных прозрений великого мисти-

ческого поэта Театра — Юрия Петро-

вича Любимова.

Софрино  июля  г.

P.S. 5 октября 2014 года Ю.П. Любимов 

скончался.

В тот век позора и прозрений,

Как это часто на Руси, 

Не знали мы, что рядом Гений. 

Прости, Господь, нас и спаси. 

Теперь он мертв. 

Его душа под утро вырвалась из плена 

Застенков плоти, что истлеет

В круговороте бытия. 

Пройдя горнило очищенья, 

В канун его сороковин, 

Смиренным вздохом всепрощенья 

Ее прощанье будет с ним. 

А нам в наследство он оставил 

Своих спектаклей мастерство 

Без ложных догм и пошлых правил 

Где Совесть, Страсть и Естество.

 октября  года
Москва
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ОН БЫЛ ПОТРЯСАЮЩЕЙ 
ЛИЧНОСТЬЮ

Я пришел в этот театр летом 1974 го-

да после того, как окончил театраль-

ное училище им. Б. Щукина. У нас 

были показы в разные театры, в том 

числе, и здесь. Первое мое знаком-

ство с Любимовым состоялось, ког-

да мне сказали, что меня сюда могут 

взять. Я пришел на встречу. Там воз-

ник вопрос с вакансиями, сложнос-

ти какие-то. Директор театра, Нико-

лай Дупак, сказал: «Юрий Петрович, 

у нас сейчас нет единиц». А Люби-

мов меня спросил, так с ревностью: 

«Вас вроде и в другие театры пригла-

шают?» Я говорю: «Да, в Театр Вах-

тангова, Театр Советской Армии». — 

«Но вы, наверно, и туда пойдете?» — 

так сразу. «Нет, ну я же с вами сейчас 

разговариваю», — ответил я и ска-

зал  фразу: «Я не буду объяснять, ка-

кие чувства я испытываю к этому те-

атру, просто мне очень бы хотелось 

здесь... существовать». Любимов так 

посмотрел на Николая Лукьяновича 

Дупака… И я был зачислен. А в кон-

це лета мы поехали на большие гас-

троли в Ленинград и в Ригу. И там 

я играл в спектакле, в массовке. По-

том меня загребли на год в армию и 

в 1975 я снова вернулся в театр. Наше 

общение продолжилось. 

А до этого еще студентом я смотрел 

спектакли «Антимиры», «Добрый 

человек из Сезуана», «Мать», что-то 

еще. На меня это произвело очень 

сильное впечатление.

АЛЕКСАНДР ТРОФИМОВ

«Преступление и наказание»
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Основная работа началась с 1975 го-

да и начало было потрясающим. Мне 

представлялось, что так и надо, так 

и должно быть… Но оказалось, что 

далеко не у всех так бывает. Если да-

же вспомнить спектакль «Мастер и 

Маргарита», который дал мне столь-

ко в жизни! Я более 35 лет выходил 

на сцену в роли Иешуа! Потом ка-

кой-то внутренний голос подсказал 

мне, что при всем обожании этой ро-

ли, есть какой-то срок. У меня инту-

иция, слава богу, очень прилично 

развита. Я понял, что нужно, чтобы 

вместо меня кого-то ввели, чтобы не 

замылить роль. 

А потом был спектакль по Н.В. Го-

голю «Ревизская сказка», потом 

«Преступление и наказание», потом 

несколько пауз, потом снова… Поэ-

тому все, что связано с Таганкой то-

го периода, с ее создателем Юрием 

Петровичем Любимовым, сейчас 

вспоминается как золотые, лучшие 

годы жизни. Иногда, находясь в от-

пуске, я хотел, чтобы он закончился, 

чтобы скорее вернуться в театр.

Помимо того, что была молодость, 

это было место такой бешеной энер-

гии! Ведь не из-за моды люди стояли 

в очередях в кассы за билетами, но-

мерочки на руках писали. Здесь что-

то происходило очень мощное. Я 

считаю, что может быть не все спек-

такли Юрия Петровича, но очень 

многие являются не просто выдаю-

щимися! И не просто советского, а 

мирового значения. Поэтому нас вез-

де приглашали в то время, мы столь-

ко стран объездили. И с «Борисом 

Годуновым», и с «Преступлением и 

наказанием». Тогда казалось, что это 

будет длиться без конца. Потом ста-

ли возникать какие-то изменения, 

какие-то вещи, когда раскол случил-

ся, — нелепая совершенно вещь, и в 

финале мастер сам объявил, что он 

больше с этими артистами быть не 

хочет...

Самое главное, мне с ним очень 

легко работалось, я его очень хоро-

шо слышал, а он очень, я бы сказал, 

внимательно на меня смотрел, что 

я предлагаю и, как правило, я попа-

«Преступление и наказание»«Мастер и Маргарита»
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дал... Не слепо его волю исполнял. 

Это очень важный момент в тандеме 

режиссера и артиста. Идеальный ва-

риант был с Михаилом Абрамовичем 

Швейцером в кино, где настолько 

он мне доверялся, только в некото-

рых случаях осторожно подруливал, 

но никогда не чувствовался волевой 

диктат, поэтому я считаю, что очень 

он неплохо ко мне относился все эти 

годы. У нас взаимное какое-то было 

уважение, хотя с некоторыми артис-

тами был резок. Я, к сожалению, не 

очень хорошо отношусь к некому ак-

терскому миру. Я скорее белая воро-

на. Я вижу у артистов какие-то неме-

реные амбиции, а человек себя же 

со стороны не видит и не может се-

бя абсолютно объективно проанали-

зировать. И много самомнения, и за-

висть, и сплетни без конца… С одной 

стороны, в театре потрясающая ат-

мосфера, энергия, а с другой... в ин-

ституте этого не было. Там все как-

то заодно были, а здесь... И я как-то 

от этого далек, от этого мира, от ак-

терской богемности. Сразу как-то… 

причем инстинктивно. И он мне  

как-то сказал: «Вы, Саша, Чайльд-Га-

рольд с Таганской площади. Вы что-

то все время один (потом сделал пау-

зу)... ну и правильно». 

Репетиции — самое главное. Юрий 

Петрович сам был раньше актером 

и очень неплохим, но в режиссуре... 

Мастерски мог показать любую роль: 

женскую, детскую, мужскую, стар-

ческую... Делал  это с ходу. В секунду 

включался  в любой персонаж. У него 

была хватка потрясающая, — он пока-

зывал так, что хотелось дотянуться. 

Иногда я сидел на репетициях спек-

таклей, где не бывал занят. Интерес-

нейше было смотреть, как он репети-

рует, как строит этот мир. Сильней-

шее это производило впечатление. 

И последнее самое... У меня остал-

ся буклет со спектакля по Гоголю, 

где мы играли с Любой Селютиной, 

и на нем написано: «Дорогой Саша, 

благодарю за работу. Ваш Юрий Пет-

рович Любимов». Потом он ушел... И 

я был в Театре Вахтангова, — речей 

никто не произносил, как он и про-

сил. Наверно, это было правильно. 

Он был потрясающей личностью. 

Записала Анастасия ПАВЛОВА

«Мастер и Маргарита»
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ТАГАНКА. МОЛОДЫЕ ГОДЫ

Шел 1965 год. «Оттепель» кончалась, 

и уже подуло холодом. Карякин вер-

нулся из Праги в Москву, где еще 

бурлили вольнодумцы, хотя их ауди-

тории ограничивались в основном 

кругом друзей. 

Знакомство с Таганкой началось 

почти с курьеза. Пошел он на спек-

такль «Добрый человек из Сезуана» 

Брехта. После скучных, замшелых 

спектаклей старого МХАТа Таганка 

его ошеломила. Актеры — молодые, 

дерзкие — завораживают и увлекают 

зал. Театральная стилистика — абсо-

лютно новаторская. Улица, простой 

человек со своими страстями ворва-

лись на сцену.

По ходу спектакля Карякин по при-

вычке делал записи в своей книжеч-

ке. Была у него многолетняя привыч-

ка носить в кармане маленькие тет-

радки, из которых потом выросли 

дневники. А Любимову, видимо, ска-

зали, что в первом ряду сидит спец-

кор «Правды» и что-то постоянно за-

писывает.

«Ну вот, еще один стукач пришел», 

— решил Любимов, уже привыкший 

к бесконечным стычкам с властями. 

После спектакля пригласил к себе в 

кабинет — поговорить! А разговор-

то вышел замечательный. Раскусил 

он Карякина сразу, был уже тертый 

калач, умен и с богатой интуицией. 

Да и Карякину скрывать было нече-

го. Заговорили о Солженицыне, и, 

узнав, что перед ним тот самый ав-

тор статьи об Александре Исаеви-

че, которую читала вся московская 

интеллигенция (Твардовский пря-

мо накануне октябрьских событий 

успел перепечатать ее в своем жур-

нале «Новый мир»), Юрий Петро-

вич обрадовался — статью читали и у 

них в театре. Лед недоверия оконча-

тельно растаял. Тут появился Давид 

Самойлов, автор знаменитых зонгов 

к «Доброму человеку». Ну и начался 

привычный русский разговор о по-

эзии, литературе, театре, о власти 

и «послушном ей народе» — словом, 

обо всем на свете...

Любимов пригласил Карякина на 

репетиции. И тот зачастил в театр, 

ставший его вторым домом. Там он 

познакомился и потом близко сдру-

жился с театральным художником 

Давидом Боровским, композитором 

Эдисоном Денисовым. Уже в доме у 

Любимова, где Люся Целиковская 

обычно широко и щедро принимала 

гостей, узнал Николая Робертовича 

Эрдмана.

На Таганке произошла встреча и с 

Володей Высоцким. Вот как сам Ка-

рякин вспоминает о ней: «Заочно, 

по песням я Володю не знал. Встре-

тились мы, когда я в первый раз при-

шел на Таганку. Это был шестьдесят 

пятый год. Вероятно, осень или де-

кабрь...

После спектакля зашел к Любимо-

ву в кабинет. И там актеры театра 

(я еще толком никого не знал) ста-

ли петь. Высоцкий, Хмельницкий, 

Золотухин. Тогда не выделил нико-

ИРИНА ЗОРИНАКАРЯКИНА

Знаете, кто такой Карякин? Он же 
главный идеолог Театра на Таганке»...

Из протокола заседания 

Московского комитета партии.



  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    СПЕЦВЫПУСК 201746

го – смутно помню, пели вместе, по-

рознь...

Но в другой раз... Кончился спек-

такль, привычно пошел за кулисы. 

Там стоял и просто пел замечатель-

ный парень. Это был Володя. Ни для 

кого, ни для чего — просто стоял и 

пел. Светлый-светлый. Молодой. 

Это настолько ни во что не вписыва-

лось... И это был укол. Как будто я не-

чаянно подглядел этого человека.

Пел тогда в театре Володя очень 

много, щедро. Казалось, недели не 

проходило — у него новая песня. 

Помнится, Любимов даже порой 

сердился — опять Высоцкий антисо-

ветчину несет. Что, стукачей на не-

го мало?

Вот один пример. 23 апреля 1974 го-

да. После спектакля собрались в вер-

хнем фойе актеры, друзья отпразд-

новать десятилетний юбилей. И тут 

Володя, от которого никогда не зна-

ешь, чего ждать, берет гитару, с хит-

рым прищуром глядит на Юрия Пет-

ровича — и преподносит ему и всем — 

театрально-тюремный этюд:

…Пьем за того, кто превозмог и смог, 

Нас в юбилей привел, как полководец. 

За пахана! Мы с ним тянули срок – 

Наш первый убедительный 

“червонец”...

Таганка, славься! 

Смейся! Плачь! Кричи! 

Живи и в наслажденьи, и в страданьи.

Пусть лягут рядом наши кирпичи 

Краеугольным камнем в новом зданьи.

Партийными и советскими орга-

нами Театр на Таганке восприни-

мался как рупор диссидентства. Ког-

да Карякина в 1968 году на заседании 

Московского комитета исключали 

из партии за «идеологически невер-

ное» выступление на вечере памяти 

Андрея Платонова в Центральном 

доме литераторов, секретарь горко-

ма по идеологии, распалившись, вы-

двинула главный – убойный, с ее точ-

ки зрения, аргумент: «Знаете, кто та-

кой Карякин? Он же главный идео-

лог Театра на Таганке».

Любимову приходилось постоянно 

отбиваться от натиска ретивых чи-

В кабинете Ю. Любимова
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новников, усматривавших чуть ли не 

в каждой таганковской постановке 

замаскированную крамолу. «Каждый 

спектакль после генеральной горя-

чо обсуждали, – вспоминает Юрий 

Карякин, он со временем стал чле-

ном художественного совета теат-

ра. – Знали, что все идет под запись 

и потом ляжет на стол курирующего 

идеолога из горкома партии, и пото-

му заранее ставили заслоны против 

партийной критики. Каждый спек-

такль проходил с боем. Самые луч-

шие, как например “Живой” Можа-

ева, запрещались “навсегда”. Пока 

это “навсегда” не кончилось вместе с 

той властью, что так долго “куриро-

вала” Таганку».

«Десять дней, которые потрясли 

мир» — это был первый спектакль 

Таганки, на который привел меня 

Карякин. Революционные матросы 

при входе отбирали у зрителей би-

летики, лихо накалывали их на шты-

ки и с шутками, прибаутками впуска-

ли нас в театр. А там, когда уже воз-

бужденная публика усаживалась, на-

чиналось «народное представление 

в 2-х частях с пантомимой, цирком, 

буффонадой и стрельбой».

Любимов обратился к приемам 

агиттеатра: вся атмосфера спектак-

ля как бы воскрешала первые празд-

нества революционного народа с их 

непосредственным весельем. Ну что 

тут крамольного? И Ленина портрет 

высвечивается на заднике сцены, и 

его характерный говорок звучит от-

куда-то.

Высоцкий играл Керенского. Это 

был политический акробат. Он пры-

гал, скользил, переворачивался через 

голову. Это была вольная стихия иг-

ры и отчаянная смелость площадных 

зрелищ. Как и другие актеры — гово-

рил с публикой прямо, не скрывая ли-

ца. Чувствовалась внутренняя свобо-

да, достоинство. И это, конечно, уже 

само по себе было крамольно.

Когда началась картина «Логово 

контрреволюции», Юра зашептал 

мне: «Слушай, слушай внимательно. 

Это Володины песни». Они были хо-

роши и сами по себе и удивительным 

образом служили монтажными сты-

ками, будто итожили происходящее 

на сцене. В общем, впечатление от 

спектакля, актеров и песен было ог-

лушающим.

Спектакль «Павшие и живые» (сце-

ническая композиция Д. Самойло-

ва, музыка Д. Шостаковича. Премье-

ра состоялась 4 ноября 1965 года) 

стал первым и одним из лучших спек-

таклей уже совсем иного свойства – 

спектаклей поэтического цикла. В 

нем были собраны лучшие военные 

стихи, и посвящен он был поэтам и 

писателям, которые участвовали в 

войне. Звучала музыка Шостакови-

ча. И действовало это на собравших-

ся в зале неотразимо сильно. Мно-

гие не скрывали слез. Это была прав-

да, так нужная нам, молодым. 

Был в те годы на Таганке еще один 

поэтический спектакль, «Антими-

ры», — спектакль-долгожитель. Пре-

мьера состоялась 2 февраля 1965 го-

да, а играли его до конца 1979 го-

да, кажется, он выдержал более 700 

представлений.

Началось все почти случайно. Пе-

ред самым Новым 1965 годом на до-

ске объявлений, где обычно выве-

шивались списки актеров и их новые 

роли, внизу у служебного входа поя-

вилось довольно странное приглаше-

ние актерам — участвовать в вечере 

поэта Вознесенского, для чего явить-

ся в кабинет к Любимову со своими 

творческими предложениями.

25 января на сцене Таганки про-

шел творческий вечер Андрея Воз-

несенского. В первом отделении ар-

тисты театра разыгрывали постав-

ленные по его стихам интермедии, 

а во втором выступал сам поэт. Этот 

театрализованный поэтический ве-
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чер просто ошеломил собравшихся 

в зале друзей поэта и друзей театра. 

А потом лег в основу спектакля «Ан-

тимиры».

Спектакль этот рождался спонтан-

но. Молодые таганские актеры, ко-

торые все еще чувствовали себя сту-

дийцами, Хмельницкий, Васильев и 

Высоцкий, принялись сочинять му-

зыку к стихам Вознесенского. Режис-

серской фантазии Любимова, каза-

лось, не было границ. Ее подхватыва-

ли актеры и сами предлагали новые 

мизансцены. Со спектакля «Антими-

ры» начался на Таганке театр публи-

цистической поэзии.

А вот у следующего спектакля, «Бе-

регите ваши лица», созданного Лю-

бимовым снова в сотрудничестве с 

Вознесенским, правильнее сказать, 

в содружестве с его поэзией (сам Ан-

дрей не принимал активного участия 

в создании спектакля), судьба была 

другая. Премьера состоялась 10 фев-

раля 1970 года, но спектакль прошел 

всего несколько раз. Широкий зри-

тель его не увидел. Запретили.

Спектакль был эксперименталь-

ным, Любимов впервые применил 

здесь принцип открытой режис-

суры. В начале спектакля он обра-

щался к публике и говорил, что это 

не спектакль в строгом понимании 

слова, а открытая репетиция. В за-

ле, как во время репетиции, горел 

свет, и Юрий Петрович мог делать 

замечания актерам. Все театраль-

ное действо Любимов создал наме-

ренно фрагментарным, без сюже-

та. Но каждый фрагмент, каждая ми-

зансцена была красочной, озорной, 

насыщенной головокружительным 

ритмом. Кульминацией спектакля 

стала знаменитая песня Высоцко-

го «Охота на волков». «Я из повинове-

ния вышел / За флажки — жажда жиз-

ни сильней!» — пел, кричал поэт-актер 

Высоцкий, раскачиваясь на протя-

нутых через сцену пяти канатах (нот-

ные линейки) и прямо обращаясь к 

зрителям. Высоцкий пел так, что, 

казалось, у него вот-вот разорвутся 

вены и кровь горлом хлынет. А для 

нас, сидевших в зале, это был при-

Б. Хмельницкий и Ю. Карякин
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зыв к действию. Пора из «повинове-

ния выйти»! Зал был так наэлектри-

зован, что, казалось, стоит Высоц-

кому сойти со сцены — и все рванут 

за ним.

Когда он умолк, в зале воцари-

лась сначала зловещая тишина, а по-

том раздался шквал аплодисментов. 

Признаюсь, было страшно. Острый 

холодок ужаса от такого открытого 

протеста охватил многих. 

В антракте мы столкнулись с Ан-

дреем Вознесенским. «Ну, как те-

бе спектакль?» — спросил Андрей. И 

Карякин, как всегда предельно ис-

кренний и не знавший в ту минуту, 

что «Охота на волков» написана не 

Андреем, а Володей, выпалил: «Зна-

ешь, я ведь не очень твой поклон-

ник, но только за одну “Охоту на вол-

ков” поставил бы тебе прижизненно 

памятник». Помню, как изменилось 

лицо Вознесенского. Но он промол-

чал. Всегда был поразительно сдер-

жанным человеком.

В 1967 году Любимов очень быст-

ро, почти за месяц поставил есенин-

ского «Пугачева». Спектакль был ко-

роткий, в одном действии и продол-

жался не более полутора часов. Но 

играть его было очень трудно: акте-

рам приходилось стоять, двигаться 

и читать стихи, все время удержива-

ясь на деревянном настиле под углом 

чуть ли не в сорок пять градусов. А 

кончалась эта наклонная плоскость 

жизни — плахой, смертью. Туда все, 

в конце концов, и скатывались. К то-

му же все герои пугачевской банды 

были связаны одной цепью, а в руках 

у каждого — топор. Нам из зала каза-

лось, вот-вот кто-то не удержится, 

упадет! Но молодость, физическая 

подготовка и довольно мощный тре-

нинг актеров — помогали.

Когда на сцену врывался Высоц-

кий–Хлопуша, зал замирал. Хлопу-

ша, сам бандит, хочет сквозь цепи 

прорваться к Пугачеву, который си-

дит на плахе. Цепи хорошо охраня-

ют вожака банды. К нему не подой-

дешь... И Хлопуша кричит:

Сумасшедшая, бешеная, 
 кровавая муть! 
Что ты? Смерть 
 или исцеление калекам? 
Проведите, проведите 
 меня к нему,
Я хочу видеть этого человека!
Хриплый, надрывный голос Высоц-

кого, его бешеный темперамент бук-

вально гипнотизировали зрителей. 

В зале — тишина. А потом — взрыв 

аплодисментов! И только тут мы за-

мечаем, что цепи, настоящие тяже-

лые железные цепи, о которые бил-

ся Высоцкий–Хлопуша, оставили на 

его теле раны, и раны эти кровото-

чат. И это не театр, а жизнь.

Мы с Карякиным ходили на «Пуга-

чева» десятки раз, благо Юра в те го-

ды с утра до вечера торчал в театре, а 

я приходила на служебный вход к оп-

ределенному времени, и он тихонь-

ко проводил меня в зал. 

«Жизнь Галилея» Бертольта Брех-

та. Премьера состоялась 17 мая 1966 

года. Действие спектакля начина-

лось в комнате Галилея. Декорации 

были лаконичными и во многом ус-

ловными. В спектакле было два фи-

нала. Первый: Галилей не выдер-

жал угрозы испытания пыткой и от-

казался от своего учения. Галилей 

— Высоцкий вдруг превратился в глу-

бокого старика (и это всё без грима!) 

с совершенно потухшими глазами. 

Сломленный, равнодушный ко все-

му, он даже не смотрел на нас, а мы в 

зале чувствовали, что Высоцкий иг-

рает именно про нас. И когда он бро-

сал в зал: «Несчастна та страна, ко-

торая нуждается в героях», — это бы-

ло о нашей стране.

Но потом неожиданно для зрите-

ля (многие даже, уже похлопав акте-

рам, не могли понять, что происхо-

дит) – разыгрывался второй финал. 
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Галилей — Высоцкий с достоинс-

твом смотрит в зал. Он понимает, 

что совершил огромную ошибку, 

может, и преступление: отрекся от 

своего учения. Но он сделал то, что 

мог. Последний свой монолог он го-

ворил уже жестко, как человек, осоз-

навший преступность своей нравс-

твенной ошибки, без покаяния, но 

и не оправдывая себя. Слова Гали-

лея-Высоцкого: «Я говорю вам: тот, 

кто не знает истины, только глуп. Но 

кто ее знает и называет ложью, тот 

преступник», — звучали для нас тог-

да вне времени и вне эпохи. Думаю, 

они и сегодня бьют набатом.

Долго не разрешали ставить «А зо-

ри здесь тихие» Бориса Васильева 

как «пацифистское» произведение. 

«Навсегда» закрыли, быть может, са-

мый искрометный, веселый и траги-

ческий спектакль «Живой» по повес-

ти Бориса Можаева. О том, как его 

закрывали, пожалуй, стоит расска-

зать поподробнее.

Любимов репетировал «Живого» в 

1968 году. Сначала министр культуры 

Фурцева под напором Любимова раз-

решила ему репетировать, а потом — 

видно, хорошо поработали информа-

торы – не приехала на сдачу спектак-

ля в апреле 1969 года. Ну а летом чи-

новники от культуры устроили на 

Таганке уже свой «фирменный» те-

атр. В Москве стояла страшная жара, 

это был год засухи и пожаров, и вот 

в эту жару, когда горели торфяники, 

когда в районах всяк пытался раздо-

быть поливальные машины, спасти 

урожай, — согнали в Москву и привез-

ли на Таганку председателей колхозов 

и работников министерства сельско-

го хозяйства. Актеры играли самоза-

бвенно и, закончив свою работу, оста-

лись за кулисами послушать обсужде-

ние премьеры. И тут начался другой 

спектакль: на сцену, пыхтя и облива-

ясь потом, выходили труженики по-

лей, герои соцтруда, и произносили 

речи по писаному: «очернение кол-

хозной действительности...» Спек-

такль, конечно, закрыли, а Любимова 

сняли с работы. Впрочем, скоро и, ка-

жется, не без вмешательства Брежне-

ва восстановили.

Когда Любимов решил ставить 

«Гамлета», он признался в одном из 

интервью, что решился на это, пото-

му что был Высоцкий. И потому, был 

уверен — получится. И получилось!

29 ноября 1971 года. Премьера. Мы 

входим в зал. На ярко освещенной 

Ю. Любимов и Ю. Карякин
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сцене, в глубине ее, у задней стены 

на полу сидит, весь в черном, Высоц-

кий–Гамлет. В руках у него гитара. Зал 

смолкает. Высоцкий встает и идет к 

нам, тихо напевая пастернаковские 

стихи: «Гул затих, я вышел на подмос-

тки... но продуман распорядок дейс-

твий и неотвратим конец пути». Кто-

то из «академических театралов» ши-

пит: «Ну, это уж совсем кощунство!» А 

мы понимаем сразу, это — наш Гамлет, 

человек нашего времени.

Гамлет стал вершиной актерского 

и театрально-поэтического мастер-

ства Высоцкого. Да и сам спектакль 

«Гамлет» — лучший на Таганке. Не-

даром получил он несколько между-

народных премий. Почти десять лет 

«Гамлет» не сходил со сцены, и снял 

его Ю.П. Любимов после смерти Во-

лоди, потому что «Гамлета» без Вы-

соцкого быть не могло.

О Достоевском. Карякин вспоми-

нает: «Как-то раз Юрий Петрович 

предложил мне поставить спектакль 

по Достоевскому. 

— Как это — по Достоевскому? Что, 

ВЕСЬ ДОСТОЕВСКИЙ сразу?

— Вот именно. А почему бы и нет?

Поясню. В те годы Любимов увле-

кался постановками, посвященными 

какому-то одному писателю или поэ-

ту. Был у него спектакль “МАЯКОВС-

КИЙ”, удачный, шел долго. Потом – 

“ГОГОЛЬ”, который, на мой взгляд, 

не получился. Хотя отдельные сце-

ны и актерские работы (Гоголей, как 

и Маяковских, на сцене было много) 

оказались очень удачными.

Долго я мучился, размышлял, что-

то придумывал. Но потом пришел 

сдаваться. Откровенно сказал Лю-

бимову: “Не могу”. И вместо “Всего 

Достоевского” сделал инсценировку 

“Преступления и наказания”.

Репетировали “Преступление и на-

казание” на Таганке с осени 1976 года. 

Очень хорошо работал молодой ак-

«Гамлет» — 
А.Демидова, 
В.Высоцкий. 
Фото З. Галибова 
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тер театра Саша Трофимов (Расколь-

ников), рядом с ним неожиданно для 

всех в роли Сонечки Мармеладовой 

прекрасно репетировала недавно 

пришедшая в театр Любовь Селюти-

на. Юрий Петрович как всегда фон-

танировал. Каждая репетиция была, 

по крайней мере, для меня, и труд-

ным уроком, и праздником. Но не бы-

ло Свидригайлова. Его должен был 

играть Володя Высоцкий, а он, пре-

небрегая театральной дисциплиной, 

что ему порой было свойственно, за-

держался где-то в загранке с Мари-

ной Влади, то ли во Франции, то ли в 

Америке. В театре ходили слухи, что 

из театра он уходит. Мне было очень 

неспокойно...»

Тут надо сделать некоторое отступ-

ление. Юрий Петрович Любимов не 

понимал, по-моему, настоящего мас-

штаба личности и, главное, творчес-

тва Высоцкого. Не видел в нем Поэ-

та! Хотя очень его любил и делал не-

мало поблажек как актеру, все чаще 

нарушавшему дисциплину в театре. 

И вот, как вспоминал Валера Золо-

тухин, «в порядке дисциплинарного 

обуздания Владимира (за самоволь-

ные отлучки из театра)», Любимов 

подписал приказ о назначении Золо-

тухина на роль Гамлета, на что Вла-

димир сказал своему другу: «Я уйду из 

театра в день твоей премьеры. Уй-

ду в самый плохой театр». Этот де-

марш Любимова его подкосил. Да и 

здоровье подводило. Несколько раз 

Высоцкий был близок к смерти – он 

попадал в реанимацию из-за больно-

го сердца, напряженной нервной де-

ятельности, злоупотребления алко-

голем. Мы знали об этом, но всегда 

казалось, уж он-то выкарабкается!

Продолжаю рассказ Карякина о 

работе над Достоевским: «Вся идея 

спектакля заключена в том, что в дуэ-

ли Раскольников – Свидригайлов они 

должны быть вопиюще неравноправ-

ны. Потому что... Ну, что делать льву 

с котенком? Поначалу же Саша Тро-

фимов настолько вошел в роль, что 

просто забивал Высоцкого. Мы сиде-

ли в темном зале, я что-то вякал о фи-

лософском смысле дуэли... а у них ни-

чего не выходило.

Вдруг Любимов вскакивает с кресла 

и разъяренно кричит Высоцкому: “Да 

не слушай ты этого Карякина с его фи-

лософией! Ты представь себе, что это 

не Раскольников, а мерзавец из минис-

терства культуры не пускает тебя в Па-

риж!” Я настолько обалдел от такого 

гениального кощунства, что замолк. 

Но в предчувствии чего-то. И вот тут 

произошло... “Сейчас, — сказал Воло-

дя, — сейчас, сейчас, Юрий Петрович”. 

Походил, походил. И вдруг началось...

Структура спектакля была схожа с 

планетарной системой, в центре кото-

рой существовал Раскольников, а вок-

руг него уже вращалось все остальное. 

Что бы ни происходило на сцене – все 

шло с оглядкой на него. А тут вдруг у 

нас на глазах началось крушение пре-

жнего миропорядка, все закрутилось 

вокруг Володи. Произошел слом пла-

нетарной системы, и минуту-две все 

как завороженные смотрели на это. И 

вдруг Саша – могучий Саша, лев! – поч-

ти детским голосом промяукал: “Я так 

не могу, Юрий Петрович...” А мы все 

хором завопили: “Да так и надо!”

В перерыве между репетициями вы-

шли на улицу покурить. Я радостно 

говорю: “Слышь, Володь, ничего не 

понимаю, как ты так быстро врос в 

роль?” Он помолчал и ответил неожи-

данно серьезно: “В каждом человеке, 

кого бы ты ни играл, нужно найти его 

самое больное место, найти его боль. 

И играть эту боль. Все остальное – над 

болью, скрывает ее. Но правда только 

там, где прорывается боль...”

Спектакль получился. Володя из теат-

ра не ушел. Его Свидригайлов в сцене 

с гитарой останется в истории театра. 

Но играть ему оставалось недолго»...
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СОЗДАТЬ СВОЙ МИР, СОЗДАТЬ 
ЛЕГЕНДУ...

— Я один из трех режиссеров, кото-

рые ставили у Юрия Петровича в Те-

атре на Таганке. Еще были Анатолий 

Васильевич Эфрос и Петр Наумо-

вич Фоменко. Как это получилось, не 

знаю, но это было. И то, что мне был 

тогда 21 год, тоже было очень забавно. 

Мой дипломный спектакль. Это уже 

моя судьба и интуиция Юрия Петро-

вича. Не знаю, как он дальше справ-

лялся со своей интуицией, стал ли он 

после меня осторожней. Мне кажет-

ся, что он всегда был в достаточной 

степени осторожным и вполне закры-

тым человеком. 

Я его как-то спросил: почему вы мне 

тогда дали поставить спектакль? «Поп-

робуй вам не дать. Вы такой нахал!» — 

ответил Юрий Петрович. Я с этим, ко-

нечно, совершенно не согласен. 

У нас с ним самый первый разговор 

был изумительным, о котором я писал 

в своих книгах. Изумительный разго-

вор мальчика и очень пожилого, опыт-

ного, красивого мужчины. 

Помню, была полная приемная лю-

дей, и я прошел через нее как нож, 

не обращая ни на кого внимания. Ви-

дел ли я вообще что-то на тот момент 

на Таганке? Наверное, только «Добро-

го человека из Сезуана». И то на выез-

де. Я заговорил. И он меня так хорошо 

слушал. Я предлагал поставить «Ко-

мандарм-2» И.Л. Сельвинского, на что 

он мне сказал, что это ставил Всево-

лод Мейерхольд. «Я знаю», — ответил 

я. Совершенно не заносчиво это гово-

рил, а он понял, что я в нужной степе-

ни наивен. Правда, он не хотел Сель-

винского и предложил пьесу П. Вайса 

«О том, как господин Мокинпотт от 

своих злосчастий избавился».

Спектакль прошел 45 раз. Сняли 

только потому, что Вайс написал пьесу 

о Троцком. Моментально сняли спек-

такль. Но когда он шел, поклонников 

у спектакля было гигантское количест-

во. Я это приписываю и общему успеху 

Таганки, и своему личному. 

Когда-то мне в голову пришла мысль, 

что только создавший свой Театр че-

ловек может считать себя режиссе-

ром, а свою жизнь состоявшейся. Че-

ловек, поставивший один, два и даже 

многим более спектаклей, даже изуми-

тельных, и даже гениальных, режис-

сером себя считать еще права не име-

ет. Это мое глубокое убеждение. На-

до уметь создать Театр, уметь создать 

мир, уметь создать своего Актера и 

уметь создать легенду, потому что от 

театра остается только легенда. 

Юрию Петровичу все это удалось. 

И хотя он начал поздно, но пришел 

к своей легенде. И тянул лямку. Не 

только свободно парил, что было в 

его жизни, конечно, но тянул режис-

серскую лямку последние 20–25 лет. Я 

имею в виду, когда уже не стало креп-

ких и мощных союзников, великих ак-

теров и великих личностей. Он вооб-

ще всю жизнь опирался на личности. 

Я бы не сказал, что он любил актеров. 

Это было бы глубокой ложью с моей 

стороны. Я бы не сказал, что он зани-

мался с ними серьезно и глубоко. Но 

чутье на личности у него было очень 

сильное. И не только на актеров-муж-

МИХАИЛ ЛЕВИТИН
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чин, но и на актеров-женщин. Акте-

ры-мужчины у него были сильны, их 

было больше, но женщины были та-

кие как Зинаида Анатольевна Слави-

на, самая великая актриса в начале 

своей карьеры, популярная Алла Сер-

геевна Демидова.

Юрий Петрович был ко мне распо-

ложен в начале и не расположен в кон-

це. Это можно сформулировать совер-

шено четко по той причине, что я ему 

не дал растащить и переделать свой 

дипломный спектакль, а этого очень 

многие художественные руководите-

ли не прощают. Он вообще относил-

ся ко мне щепетильно, что было очень 

странно для ребенка, каковым, так я 

понимаю, я тогда был: мне был всего 21 

год, а ему все-таки было под 60. Юрий 

Петрович уже владел самым популяр-

ным театром в стране, может быть, не 

самым лучшим, с моей точки зрения, 

но самым популярным, самым граж-

дански смелым, отвоевавшим свое 

пространство. Чем было интересно 

это пространство? Там были совер-

шенно другие законы. Дав мне возмож-

ность поставить спектакль, тем самым 

он меня как бы благословил, сказав, 

что у меня тоже есть законы. И я это 

всегда буду помнить. А законы действи-

тельно были и есть, и он это понял, хо-

тя и не разделил. 

Так вот, Юрий Петрович собрал вок-

руг себя всех интересных людей этой 

страны. Всех. Загадка: они ли лете-

ли на этот театр или Любимов знал, 

как их привлечь. Писателей привлека-

ешь тем, что их ставишь, композито-

ров тем, что они пишут для тебя музы-

ку и так далее. Все это он делал. Самые 

спорные, самые острые индивидуаль-

ности — все находили место в этом теат-

ре. За редчайшим исключением. И чи-

татели этих людей, и слушатели стано-

вились зрителями Театра на Таганке. 

В те месяцы, когда я ставил спек-

такль, я с Любимовым был немножко 

близок. Немножко — по моей вине. Я 

мог бы с ним быть более близок, но ме-

ня кроме моего спектакля и себя само-

го ничего на тот момент не интересо-

вало. Мы много и часто с ним беседо-

вали и на улице, и в машине, когда он 

приглашал с ним проехать, а потом по-

долгу с ним разговаривали. Но о чем 

— совершенно не помню! Это порази-

тельная история. Не помню, может 

быть, потому что этот театр был мне 

как система чужой.

Но, тем не менее, как режиссер я у 

него очень многому научился. Юрий 

Петрович — опытнейший человек те-

атра. Будучи в свое актером и завтруп-

пой Театра имени Евг. Вахтангова, он 

знал актеров как людей. Знал ли акте-

«О том, как господин 
Мокинпотт от своих 
злосчастий избавился». 
Р. Джабраилов 
и А. Демидова
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ров как актеров — я не всегда в этом 

был уверен. Проникал ли он глубоко 

в личность того или иного актера? Ду-

маю, большие актеры его интересова-

ли, а вот общая масса ничем не при-

влекала. В этом смысле он был даже 

несколько высокомерен, как мне ка-

жется. Хотя в театре этого высоко-

мерия не чувствовалось. Театр был 

достаточно распущен, сознательно 

распущен. Театр был голытьбой, по-

луватагой, полуцирком, как мне каза-

лось. Это были не мои представления 

о театре. Я даже помню момент, ког-

да Юрий Петрович попросил меня 

подзадержать репетицию, а сам ушел 

в большой зал, и вдруг я слышу, он го-

ворит: «Мне стыдно за вас. Впервые 

пришел интеллигентный человек». 

Это было поразительно, поскольку в 

театре было громадное количество 

интеллигентных людей. 

Я встретил там великого актера Ни-

колая Губенко. Я встретил там и Вла-

димира Высоцкого, который немнож-

ко участвовал в репетициях, но был аб-

солютно болен, как тактично форму-

лировал Любимов. На тот момент я не 

знал, кто такой Высоцкий. Знал толь-

ко одну его песню «На нейтральной 

полосе цветы...». Это теперь он для ме-

ня огромная фигура, и я не знаю — без 

него живу ли?

Я видел близко ведущих актеров Та-

ганки, я с ними работал. Я там встре-

тил Давида Боровского, который 

сыграл и в судьбе Юрия Петровича, 

и Таганки, мне кажется, просто ги-

гантскую роль. Можно сказать, что 

Юрий Петрович нашел своего худож-

ника. Если этого мало, то не знаю, че-

го много! А Давид нашел своего режис-

сера. Несмотря даже на 10 спектаклей, 

которые я поставил с Давидом, или 

7–8 спектаклей, которые с ним поста-

вил Лев Додин, этот результат не срав-

ним с результатом Любимова и Дави-

да. Они были очень близки, хотя ни-

чего более противоположного мир со-

вершенно не мог придумать.

Вот видите, сколько дал мне этот те-

атр! Он дал мне некую школу, идущую 

от Юрия Петровича, школу то откры-

тых, то закрытых кабинетных дверей, 

школу длинного поводка, когда актера 

отпускают далеко-далеко, но по перво-

му призыву: «К ноге!» он оказывается 

у ноги твоей, он дал мне много всяких 

театральных навыков. 

Юрий Петрович всегда начинал 

строить спектакль с постановочных 

моментов, а не с разбора с актерами 

— это его меньше всего интересова-

ло. Его интересовал свет, сценическое 

пространство Давида. 

Открытий в плане понимания лич-

«О том, как господин 
Мокинпотт от своих 
злосчастий избавился». 
А. Демидова 
и В. Шаповалов. 
Фото А. Стернина
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ности Любимова у меня в этом театре 

сильных не было. А потом я понял, что 

одно все-таки случилось. Его никто не 

разделит, и я уверен, что говорю это 

напрасно. В лучшем случае, будет напе-

чатано. Так вот, я понял, что Любимов 

— деревенский режиссер. Мы обычно 

считаем деревенским Бориса Равен-

ских — одного из самых моих любимых 

режиссеров. Но он страстно, подчерк-

нуто, программно деревенский. Юрий 

Петрович исключительно советский 

человек, более советского человека 

найти невозможно. Он родился с Со-

ветской властью в один год — 1917-й. И 

мне показалось, что он знает жизнь 

людей, у которых забрали землю, что 

он знает цену этой земли и горе этих 

людей. Может быть, как никто. Равен-

ских знал этнографию, обстоятельс-

тва, любил деревню, воспевал дерев-

ню. Юрий Петрович знал горе, стра-

дания деревни, то есть знал страдания 

земли. Это очень интересно. Это осо-

бенно проявилось в Кузькине в «Жи-

вом». Там это было очень мощно. Да и 

Валерий Золотухин был человеком ал-

тайским. Простые люди лучше понима-

ли и выражали Юрия Петровича, чем 

сложные интеллектуальные артисты. 

«Деревянные кони», «Пугачев». Мне 

казалось, что именно это настоящий 

Любимов. Такой, каким он хотел бы 

быть. Но если бы он был только таким, 

он бы не добился такой популярности. 

А популярность ему нужна была. 

Любимов был политичен до преде-

ла. Это и стало, собственно, причи-

ной нашего конфликта, потому что я 

был аполитичен. Но ставил спектакль 

в самом политичном из театров. Лю-

бимов меня пустил в надежде, что я 

как покорный маленький мальчик от-

дам спектакль в какой-то момент в его 

руки, но я оказался непокорным. Мне 

пришлось эти две репетиции выдер-

жать, потом все убрать, кроме одно-

го момента — его предложения иногда 

были очень хорошие. Он и сам выслу-

шивал чужие предложения. Говорил: 

«Все хорошо, но мы не умеем слушать 

старших». Я не умел слушать старших. 

Какие-то вещи были замечательны-

ми уроками. Но все это позналось не-

сколько позже. 

Таганка не стала моим любимым те-

атром. Это я говорю совершенно сме-

ло. Юрий Петрович не является мо-

им любимым режиссером. Понимаю 

его цену как создателя театра, возмож-

но, направления, хотя я в этом не уве-

рен: в то время не было режиссеров, 

которые создавали направления. Это 

не время Станиславского, Мейерхоль-

да, но, тем не менее, Любимов был че-

ловеком, видевшим спектакли 30-х го-

«О том, как господин 
Мокинпотт от своих 
злосчастий избавился»
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дов. Он чтил традиции. И это еще од-

но, что меня завораживало в нем. Я 

пришел к нему с любовью к этим тра-

дициям. Может быть, поэтому он и 

дал мне поставить спектакль. 

Таганка стала одним из самых счас-

тливых поворотов в моей судьбе. Я 

могу смело сказать, что я не до кон-

ца, не до полной глубины туда ушел, 

нырнул, что-то выведал, о чем-то дога-

дался. Не до конца. Мешала мне имен-

но политизированность, то, что те-

атр так борется с какими-то неизвест-

ными мне людьми, испоганившими, 

с точки зрения Юрия Петровича, на-

шу жизнь. Но так как я не вижу людей, 

которые изменили нашу жизнь к луч-

шему до сих пор, то я и не понимаю, с 

кем боролся Любимов. 

Я как-то его спросил, почему он не 

ставил спектакли до 54 лет, когда ра-

ботал в Театре имени Евг. Вахтанго-

ва. Он ответил: «Я приходил к Рубену 

Николаевичу, предлагал то «Жаворо-

нок» Ануя, то «Вас вызывает Таймыр» 

Галича. «Ой, Юра, иди работай», — го-

ворил Симонов». «И что вы делали?» — 

спросил я. «Я шел работать. У меня бы-

ло очень много дел». 

Что делает человека известным? Не-

ужели отъезд из страны? Мне кажется, 

когда Юрий Петрович уехал, он уже 

был известен. И уровень искусства, 

который он задавал, народу нравил-

ся. И язык нравился. Все было понят-

но и очень демократично. Любимов — 

не странный режиссер, а очень понят-

ный и ясный свой человек. Таким, на-

пример, не был Анатолий Эфрос. И 

даже Олег Ефремов был, скорее, бли-

зок тем, с кем боролся. 

Нас с Любимовым все время пытал-

ся соединить Давид Боровский. Когда я 

вернулся из Риги, где у Адольфа Шапи-

ро поставил «Мерси, или Похождения 

Шипова» по Б. Окуджаве, Давид захо-

тел, чтобы я поставил этот спектакль 

и на Таганке с Золотухиным в главной 

роли. Валерия неспроста называю, по-

тому что мне кажется: он был самым 

любимым артистом Юрия Петровича. 

Они были похожи по актерской инди-

видуальности, мягкие, обаятельные, 

веселые, народные. И следуя желанию 

Давида, я сделал один заход домой к 

Любимову... Не случилось. Ну и хоро-

шо. Даже, может быть, прекрасно.

Юрий Петрович прожил колоссаль-

ную жизнь. Может быть, его съела не-

нависть, интерес к своим старым това-

рищам по партии: то он их ненавидел, 

то на них рассчитывал. Он свою жизнь 

спел, сыграл, поставил, утвердил. Она, 

его жизнь, есть в русском советском те-

атре. Очень существенная. Видите, как 

я непоследователен? Потому что жизнь 

сама непоследовательна. Не концепту-

альна, чего не понимал Юрий Петро-

вич. Он был человеком очень четкой 

концепции, а в жизни никакой концеп-

ции нет. А «Кто не с нами — тот против 

нас» — это не концепция. 

Какие еще мысли возникают? Ре-

жиссеры страшно невнимательны 

друг к другу. Профессию либо пони-

мают по-разному, либо не понима-

ют вообще. Самоутверждаются по-

разному. Они как сорняки: сколько 

можно лезть из земли, столько и ле-

зут. Надеюсь, что Мейерхольд, Ста-

ниславский, Таиров, Вахтангов — на-

зываю самых-самых, — тоже облада-

ли такими же недостатками, но они 

были мирами. Я о них много говорю, 

иногда даже пишу. Они создали мир 

вокруг себя мощный-мощный, силь-

ный-сильный, распространили его. 

И этот мир, конечно, тоже исчезнет. 

Театр вообще воздух. Бессмысленное 

занятие, прекрасное только на опре-

деленный момент. Иногда приятное, 

иногда — нет. 

Как бы жил Юрий Петрович сегод-

ня? Он бы рубил направо и налево. Вот 

в чем мощь его индивидуальности. 

Записала Ассоль ОВСЯННИКОВА
МЕЛЕНТЬЕВА
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ЗАЗЕРКАЛЬЕ

– Любимов… Да что рассказывать? 

Большой режиссер. А знаете, что я мо-

гу сказать про него... (Оживляется). Он 

видел людей! Просто с ходу. А ведь в 

то время через Таганку прошло очень 

много актеров, начните перечислять 

и окажется, что они все там были. А ак-

тера вообще трудно выхватить.

– Кажется, многие потом с Таганки пере-

кочевали в «Современник»...

– Да они в разные места перекочевали. 

Это неважно. Любшин там был – один 

из моих любимейших актеров. Его же 

взял Любимов. 

– Но Любшин не мог, наверное, остаться, 

слишком интеллигентный. Их же банди-

тами называли, немножко труппа была… 

таких хулиганов.

– Ну, почему, почему, а Алла Демидо-

ва? 

– Ну и все. 

– Савченко был еще, Сережа. Это прос-

то на вскидку.

– А что значит «Любимов видел людей»?

– Видел, какой это человек – самостоя-

тельный. Люди вокруг, они же не явля-

ются людьми, они только потенциаль-

но люди. Мы просто так обговариваем 

– предлагаемые обстоятельства. Они 

еще должны развернуться.

– Не понимаю.

– Не понимаете, значит, не поймете. 

(Улыбается). Может, такой пример. 

Есть гусеница, потом она превращает-

ся в куколку, а куколка должна развер-

нуться в бабочку. Чтоб повторить про-

цесс. Так вот куколка, потенциально, 

она – бабочка. Но она же не бабочка. 

Потенциально бабочка. Вот и все. И 

когда она станет бабочкой, это не зна-

чит, что она напишет «Гамлета». Мы 

даже и не предполагаем, что она долж-

на хоть слово сказать. Она молчит. Но 

мы видим: «Баа-боо-чка»!  

А люди, в основном, куколки. Бабочек 

нету. Приглядитесь, вы увидите. Чего-

то талдычат одно и то же. Ну, куколки 

лежат и всё. Так вот Любимов, он ви-

дел бабочку еще на стадии гусеницы.

И поэтому туда артисты приходили. 

Поэтому там – Высоцкий, а не где-то. 

Поэтому там Окуджава, а не где-то. Там 

Шнитке! Именно там. А сколько писа-

телей! Не перечислить. Они входили 

в худсовет театра. Да собственно, Эр-

дман! Он же был старше. И Любимов 

умел слушать советы Эрдмана. Там бы-

ли Боровский, Губенко… Правда, Коля 

в какой-то момент ушел в кинорежиссе-

ры.

– А после возвращения Юрия Петровича 

вы общались? 

Юрий Погребничко на Таганку попал случайно. В  году. Сразу после театраль-
ного. Приехал из Питера, пошел подыграть другу, а стал актером знаменитого мос-
ковского театра. Он говорит: «Так часто бывает». Но его же слова: «Любимов очень 
умел видеть людей»... 

Через год молодой актер из театра ушел. И уехал в провинцию. Спектакли ста-
вить. А через десять лет вернулся. Любимов сам позвал. Режиссером. 

Главный режиссер театра «Около Дома Станиславского» Юрий Николаевич Пог-
ребничко сказал о создателе Театра на Таганке режиссере Юрии Петровиче Люби-
мове: «Он очень хороший человек». С этого звания и начался разговор. 

БЕСЕДА ЮРИЯ ПОГРЕБНИЧКО 
С ГАЛИНОЙ СМОЛЕНСКОЙ
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– Виделись. Бывал у него на днях рож-

дения. Я тогда уже не был на Таганке.  

– Он не сожалел, что уехал? Или о том, 

что вернулся? Все же тяжелая судьба чело-

века – создать театр, потерять его, а по-

том потерять снова. Но может быть, он 

сам принял это решение…

– Он оба раза принимал решение сам. 

– Первый раз, понятно, но тогда не было 

распри. Он же не от своих уезжал, не от те-

атра. А в конце жизни, практически уй-

ти из собственного дома…

– А я не знаю. И никто не узнает. Да он 

и сам, наверно, не знал. 

– Ничего не говорил вам? Не досадовал? Не 

ругался? 

– Я никогда не выяснял у него этого 

вопроса. Да и повода не было. Я ж не 

друг его ближайший. С Каталин, мо-

жет быть, он об этом говорил.

– У Каталин, вероятно, своя версия. 

– Так у каждого своя. 

– Да, но у Каталин позиция сложная, 

именно ее винили во всем произошедшем.

– Я же не виню.

– Вы – человек с другой стороны. 

– Я ни с какой. Я на нейтральной поло-

се. (Поет). «А на нейтральной полосе 

цветы необычайной красоты»… 

Меня тут один спрашивал: «Расска-

жите про конфликт Высоцкого с Золо-

тухиным». Так вот это то же самое. Та-

ганка и Любимов. Ведь все выдумано. 

Ничего этого нету. Все можно описать 

по-другому. И совершенно будут дру-

гие стороны.

– Кем выдумано?  

– В основном, людьми, которые это 

обсуждают. Допустим, я – актер. В те-

атре. У меня может быть конфликт с 

Любимовым? Может. Но это наш кон-

фликт! Он никого не касается. Я мо-

гу, конечно, с другими объединиться, 

сказать: «Ребята, он и с вами так посту-

пит»… Но это глупо. 

– На мой взгляд – это шекспировские 

страсти. Король Лир какой-то. Выкинули 

человека из дома. Под конец жизни.

– А кто его выкидывал? Короля Лира я 

имею в виду.

– Дети!

– Он сам ушел.

– Ушел сам. Но по собственной вине. Нет? 

– Король Лир? Такая точка зрения мо-

жет быть…

– Неправильно выбрал. Не тем поверил. 

– С какой-то точки зрения. Скажем, ко-

роля Лира. Или Шута.

– С точки зрения зрителя. Жалко же! 

Старика жалко…

«Десять дней, которые потрясли мир»
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– Короля Лира? Да не жалко. Это выду-

манный персонаж. 

– Но Любимов – реальный.

– Любимов – реальный там, где он ре-

альный, а там, где вы его обсуждаете, 

и я вместе с вами, там он выдуманный. 

Просто персонаж пьесы. Которую вы 

или кто-то другой пытается сочинять.

– Я пытаюсь понять. Например, что че-

ловек испытывает, когда его предают? Не-

однократно. Сначала Губенко. Который, 

как вы рассказывали, жил у него в доме, зна-

чит, близкий человек, по духу хотя бы близ-

кий.

– Не знаю… Не знаю. 

– Что, можно просто так кого-то в дом 

впустить? Ученик…

– Он не ученик. Он учился во ВГИКе. 

Любимову нужен был такой актер. И 

это актер очень хороший! Как выяс-

нилось в дальнейшем. И человек он 

очень хороший. Я его знаю. Коля, он 

другой совершенно. 

– И он же, хороший человек, разделил те-

атр. Создал свое «Содружество Таганки». 

– Нет. 

– Да как же?

– Да так же! Театр сам разделился. 

Сам. Льдина тает и разделяется, кто ее 

разделил? 

– Она не сама тает. Она тает, потому 

что тепло стало, солнышко пригрело.

– Ну да! А при чем тут Губенко или Лю-

бимов? Солнышко пригрело, льдина 

лопнула. Правильно сравнение ваше. 

А дальше там остался один – на той сто-

роне, а там – другой. И тот и другой го-

ворят: «Ну чего, надо как-то выплы-

вать»… Вот и все, и все. Я думаю, они 

могут и сговориться, потом, когда вы-

берутся на берег. Скажут: «Ну, вообще-

то здорово, спаслись все-таки. Как-то 

добрались». Или не добрались… Это ва-

ше сравнение мне нравится, про льди-

ну и солнце! Это правильно, что всегда 

есть третья сила. Третья сила и ничего 

нельзя сделать. Только ее учесть, тогда 

мы поймем само явление. 

– Нет логики. 

– Логика здесь есть.

– По-вашему, создать «льдину» человек мо-

жет, а дальше он ею уже не управляет.

– Не может.

– А театр-то кто создал? Не Губенко же. 

Любимов! С Целиковской.

– Не Любимов. Мороз. 

– В смысле – сложились подходящие усло-

вия для создания коллектива?

– Конечно! Конечно. Но не для кол-

лектива, на коллектив наплевать, тут 

более сложная вещь. Страна, Совдеп, 

как хотите, называйте, вся эта идеоло-

гия, навязывание Станиславского… С 

другой стороны, Вахтангов, масса ис-

торий вокруг! История Вахтангова и 

Станиславского, их столкновений… 

И почему понадобилось ему, успеш-

ному актеру, в прекрасном театре – он 

же герой-любовник, учился у Кедрова, 

играл Моцарта, ему еще только сорок 

лет, еще играть и играть… Но уже есть 

«Современник»… Уже Станиславский 

вот так всем! (Проводит рукой по горлу). 

Любимов ведь и преподавал. Гово-

рят, был очень въедливый, прямо от и 

до все «по Захаве». 

– Вообще он был абсолютный представи-

тель классической русской театральной 

школы.

– Да. И главное, и это его характер, он 

был очень ответственный, всегда! Если 

он этому учил, он будет до конца учить! 

Будет долбить, долбить и добьется.

И вот он ставит дипломный спек-

такль «Добрый человек из Сезуана». 

Почему именно Брехта? Я не видел 

дипломного спектакля. И очень раз-

нятся мнения очевидцев. Одни го-

ворят, что после показа кафедра вся 

встала и сказала, что гениально. Дру-

гие передают слова Захавы: «Это жуть 

какая-то!» Где-то же сохранились запи-

си того обсуждения, когда он кричал: 

«Невозможно! Что это такое! Гнать 

поганой метлой!» Разные воспомина-

ния остались. Наверное, можно выяс-

нить правду. Займитесь, если вам ин-

тересно. Есть же документы.                            
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Так все сошлось. А тут как раз театр 

считался плохим, где-то на отшибе, 

на Таганке. Не в центре. Возле тюрь-

мы. И ему отдают этот театр. А он член 

партии коммунистической при этом… 

Так что «мороз» эту «льдину» создал.

– Символично – театр возле тюрьмы. И 

Любимов из канонов классического русского 

театра создал театр советский полити-

ческий. Протестный?  

– Постепенно…

– Собственно, Таганка и кончилась с ухо-

дом Союза. Все разрешено. И все завершено. 

То-есть, пока существовал эзопов язык, это 

было интересно, как только наступила 

свобода слова, говорить стало не о чем.

– Мне кажется, он не собирался делать 

политический театр. Он хотел делать 

театр улиц. Хотел! Судя по «Доброму 

человеку из Сезуана».

– Брехт и есть площадной театр. 

– Потому он его и взял. И это скорее 

была полемика со Станиславским. С 

этим нудным, психологическим псев-

достаниславским действом. А ведь так 

было везде – во МХАТе еще при Ста-

ниславском плохо играли. Он же туда 

десять лет не ходил. Десять лет он во-

обще не ходил в свой театр! Может, в 

каком-то смысле – это и политика, по-

тому что Станиславский – это Полит-

бюро. Они и погубили-то во многом 

МХАТ, потому что это был театр госу-

дарственный. Надо делать так и боль-

ше никак. Да это еще и контролирова-

лось.

А тут появляются Брехт, молодые 

люди, никаких гримов, париков. Вход 

прямо с улицы. Я пришел в театр, 

мне так понравилось! Входишь с ули-

цы и сразу на сцену идешь. А спектак-

ли! «Десять дней, которые потряс-

ли мир», он же как начинался – ходи-

ли революционные солдаты и матро-

сы по тротуару перед театром, между 

зрителями. В фойе билетики на шты-

ки винтовок накалывали. Хотя этот 

спектакль нравился мне меньше, чем 

«Добрый человек». Ну, он и ставился 

быстро, да и сделан был… Но все рав-

но – это было: «Ура! Даешь угля! Ре-

волюция!» То есть, это спектакль, ко-

торый должен был сделать главный 

режиссер для некого предъявления 

идеологическому надзору – десять 

дней, которые потрясли весь мир! Ка-

кие десять дней? Семнадцатого года. 

Начиная с 25 октября по старому сти-

лю. Вот он и сделал. И мне кажется, 

он даже не сам это придумал, потому 

Юрий Любимов и Николай Губенко на репетиции «Бориса Годунова».  г. Фото Ф. Гринберга 
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что уже были товарищи, тот же Эрд-

ман, может, кто-то сказал: «Да бери 

Джона Рида и все». Вот и стал театр. 

Дальше? Дальше он двигался. «Пав-

шие и живые». Политический театр? 

Может быть. Это было о людях, о ко-

торых раньше замалчивали. Губенко 

там играл просто колоссально! Здо-

рово! Редкий актер. Любимов это 

чувствовал. Поэтому и взял его сразу. 

И он все у него играл. Все! Главный 

артист был. Все главные роли. 

Потом был Вознесенский. Потом 

«Тартюф». «Пугачев». А что такое Пу-

гачев? Он всегда был…

– … Революционер.

– Революционер, да. (Смеется). Вы счи-

таете это политическим театром? Ну, 

может, «как бы». Это всегда было не-

множко… немножко скандалом. Но 

главное, что это было хорошо! 

— А еще Юрий Петрович всегда был про-

тив руководящей роли партии, которая 

его же и разрешала. Это, как Гельман 

рассказывал про Товстоногова, который 

говорил: «Я хочу и правду про них ска-

зать, и орден за это получить». Вечное 

балансирование под советской властью.

— Товстоногов не был членом партии. 

Любимов был. 

– Вот именно. Так что он был за человек? 

– А иначе он бы не получил театр. А 

слова Товстоногова Гельману… Ну и 

что? Это он ему сказал. А другому, мо-

жет быть, сказал бы другое. А глав-

ное, он не соврал! Он в это время та-

кой, а в другой момент… Человек же! 

Это важно! И Любимов как раз это по-

нимал. Он это знал. Интуитивно, но 

знал. Он редкий человек. Редкий. По-

верьте. Это мое мнение. Люди друг 

друга практически не могут услышать. 

Потому что слушают себя. А он-то как 

раз слушал всех. От природы был та-

кой. И у него вокруг много было лю-

дей. Очень интересных. Тот же Каря-

кин. Откуда взялся Карякин? Он же 

интересный очень человек. Человек, 

дважды бросавший свой партбилет. 

В те времена! Должны были расстре-

лять за такое. (Улыбается). А он напи-

сал для Любимова…

«Три сестры»
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– «Преступление и наказание», он делал 

инсценировку. Любимов потом увез ее на 

Запад.  

Так все же, почему он уехал? Его не высы-

лали как Бродского со скандалом и одним 

чемоданом. Его не вынуждали, как Сол-

женицына, угрожая автокатастрофой. 

Любимов уехал сам. Нет у вас ощущения, 

что он бежал, понимая, что ничего нового 

здесь уже не создаст? 

– Не думаю. Все было спонтанно. Он 

и не собирался уезжать. Да он и не уез-

жал. Он просто не приехал. 

– Не собирался?

– Ну, может, были какие-то мысли. Мо-

лодая жена, сын… Я не вижу никако-

го интереса вглядываться в это. Люби-

мов – такая фигура, ее даже не разгля-

деть. Клише нету. Он одиночка. 

– И все же. Его принято считать рупором 

антисоветчины. Но сама Таганка сущес-

твовала именно с разрешения, с ведома Со-

ветской власти. Туда ж невозможно было 

попасть. Билетов не было никогда. А ино-

странцев водили, показывали им – вот у 

нас свобода слова. 

– Советская власть – это не просто.  

Это долго разбираться. 

– Но разобраться хочется. Я ведь разгова-

риваю с вашими коллегами, ровесниками 

и постарше, и вы единственный, кто гово-

рит: «Любимов – хороший человек». Вы – 

единственный!

– Сейчас скажу. Понимаете, мы с вами 

говорим, вы пишите, я же потом вы-

мараю все. Но мне интересно, если вы 

запишите то, что я хотел бы донести. 

А вы этого не слышите! Просто у вас 

есть свое описание мира, все то, что 

вы говорите… Понимаете?

– Нет.

– Вот в этом проблема! 

– А вы скажите так, чтоб я поняла.

– А это невозможно. Это все равно, 

что рыбе сказать: «Рыба, ну ты пони-

маешь, что кругом – вода?» Она отве-

тит: «Нет». Она этого не знает. Вот ес-

ли ее вытащить на сушу, она узнает. 

– Так вы разговаривайте со мной, держа в 

голове, что таких, как я… %.

– 99!

– Тем более! Мы можем сколько угодно гово-

рить абстрактно, но мне надо написать 

для обычных людей. Вы сказали: «Люби-

мов – хороший человек». Объясните мне – 

в чем он хороший?

— Я сказал вам главное – он очень хоро-

шо видел людей. Почему? Потому что 

сам был непростой. Из этого же вре-

мени. Так же сделанный. А вы залади-

«Три сестры»
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ли – плохой-хороший! Есть более слож-

ные категории. По отношению ко мне 

он всегда был… Он меня взял в театр. 

Просто посмотрел – надо брать. Так же 

Любшина взял, еще кого-то, еще кого-

то. Кто-то уходил, кто-то приходил. И 

я ушел. Через много лет снова встре-

тились, он говорит: «А вы где?» Мно-

го лет прошло! Больше 10. И он: «Ну, 

давайте ко мне». Ни с того ни с сего! 

Я не просился. Он сказал: «Давайте ко 

мне на стажировку». Я в министерство 

культуры, а они: «Нет, мы вам стажи-

ровку к Любимову не даем, пожалуйс-

та, к любому другому». Я пришел или 

позвонил, уже не помню, сказал толь-

ко: «Юрий Петрович, мне не дают» – 

«Тогда иди в штат!»

– А почему вас не пускали к нему? 

– Да не знаю. Как обычно, все зависе-

ло от какого-то конкретного челове-

ка: не дам и все! Власть-то конкретные 

люди отправляют.

– Это когда было?

– Где-то 78 год. Как раз Любимов стал 

репетировать Достоевского с Каряки-

ным. 

– Вы ведь в первый раз актером к нему 

пришли. А на стажировку хотели режис-

сером. А кем он вас взял? 

– Режиссером. Ну, тогда это было со-

вершенно не важно.  

– Ничего себе «не важно»! Он же не суфле-

ром вас взял, а Режиссером!

– Да что такое режиссер на Таганке? 

Там только один – Любимов. Ну, взял 

помогать, советовать. А он ловко ра-

ботал! Вокруг него сидит много наро-

ду, и они ему подсказывают, он иног-

да поймет наоборот и делает. А оно все 

равно хорошо выходит. Такое быва-

ло. Не свой текст сейчас говорю, Дави-

да Боровского: Любимов был «коллек-

тивный гений». Мог взять и, случайно 

поняв наоборот, сделать, а оно сраба-

тывало. Да оно так и есть в искусстве. 

Какая разница? Что так, что задом на-

перед, что горизонтально, что верти-

кально. 

– А те, кто ему подсказывал, кто они были?

– Мог я, мог Боровский, Вилькин, Ку-

чер, Боря Глаголев, мог Шнитке – 

много народу сидело вокруг. Входили, 

уходили… Актеры просто. Он очень 

умел так работать.

– Тоже редкость! Не многих знаю режиссе-

ров, чтоб возле них сидела куча народу и со-

ветовала на репетиции.

– Может быть. Да. Нет, я бы предпо-

чел, чтобы мне подсказывали, но толь-

ко… не настойчиво. Почему? Потому 

что они начинают блокировать сам 

процесс. Люди не понимают, они хо-

тят свое реализовать чужими руками. 

Подсказать можно, но тот, кто под-

сказывает, на нем нет никакой ответс-

твенности. Сто подсказок, 99 не взя-

ли, одну взяли и удачно. А все потом: 

«У, здорово как!» — «Так это я! Я под-

сказал!» 

– А вы опять не хотите говорить о сво-

ей постановке «Трех сестер» на Таганке? 

Скажите хотя бы, вы тогда не обиделись 

на Любимова? 

– Да может быть, какие-то чувства бы-

ли, но не в смысле конфронтации.  

– Как это? Вы поставили спектакль, а его 

за вас переделали! 

– Это был чужой театр. 

– Но это был  ваш спектакль.

– Это все равно, что вы пришли в дом, 

говорите: «Дайте, я переставлю ме-

бель». 

– Но вам же разрешили.

– Разрешили. Переставил.

– А хозяин говорит: «Мне не нравится»…

– Именно. И что вы будете делать, гро-

мить его дом?

– Я больше не приду.

– Ну и хорошо!

– А вы? Остались? 

– Я потом еще спектакль поставил. 

Прямо в этой декорации – «Старший 

сын» Вампилова. Он прошел всего 

раза три. Потом лето, закрытие се-

зона, а осенью его уже не поставили 

в репертуар.

– Почему?
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– Не подходил, наверно. 

– А ушли вы с Таганки потому, что Люби-

мов уехал? 

– Вы все время меня не хотите услы-

шать. Я не смотрю на мир так, как вы. 

– Но история должна как-то закон-

читься?

– Чья, ваша?

– История ваших взаимоотношений с Лю-

бимовым. 

– Нет. Все истории с Любимовым – 

ваши, и не имеют отношения к моей. 

Никакого. 

– Юрий Николаевич! Я просто спросила, 

как вы ушли с Таганки.

– Я не уходил с Таганки. Просто туда 

не приходил. В строгом смысле слова.

– Вы пришли. Потом ушли. Потом верну-

лись через  лет. Поставили два спектак-

ля. Один за вас переделали. Второй сняли. 

– Это не имеет отношения к тому, о 

чем вы сейчас говорите. Понимаете? 

Вы говорите: «Вы пришли на Таган-

ку». На какую?

– Любимовскую.

— Это миллион Таганок. Сколько лю-

дей, столько Таганок. Единствен-

ное, что можно сказать: вот — театр, 

вот площадь Таганская, вход, он сбо-

ку был раньше, потом его не стало. 

Приходишь, поднимешься по лестни-

це — там кабинет. В кабинете распи-

сались все знаменитости, Вознесен-

ский там: «Все девчата, как поганки, 

перед бабами с Таганки». Вот Таган-

ка. Пришел туда? Да, пришел. Потому 

что пустили. Посмотрел и ушел. 

– Хорошо, что выпустили.

– Да. (Улыбается). Хотя, в общем, там 

не было опасности, что не выпустят.  

– А Юрий Петрович изменился после 

возвращения? Было заметно? Он и вер-

нулся-то в другую страну. Или Россия 

поменялась больше, чем Любимов на 

Западе?

– Я мало с ним общался. Так, на день 

рождения придешь… Думаю, он вер-

нулся с тем, чтобы работать…

А знаете что, я советую вам про Лю-

бимова ничего не писать. Это самое 

верное. Напишите так: «Погребнич-

ко про Любимова ничего не сказал. 

Потому что все – неправда».  
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КАК ПРИШЕЛ НА ЭТУ СЦЕНУ, 
ТАК И УШЕЛ С НЕЕ…

Когда Юрий Петрович лишился те-

атра, уже сам будучи в возрасте, я 

понимал, что значит остановиться 

в работе, которой занимался всю 

жизнь. Он всю жизнь жил в таком 

напряженном театральном ритме. 

Я представил, как это сложно оста-

новиться, быть не при делах... Поз-

вонил ему, мы встретились и на-

чали. Я ему напомнил потом наше 

знакомство. Столько лет прошло. 

Столько народу проходило мимо 

него. Он не мог запомнить, но я 

ему напомнил. Я, честно говоря, ду-

мал, что с приходом Любимова сю-

да, в театр, стану посвободней, смо-

гу отъехать куда-то. Потому что, ког-

да приходит Любимов, — возникают 

и дисциплина, и требовательность, 

и порядок. Я был уверен в том, что 

буду свободен, но буду наблюдать и 

знать, что происходит. Актеры не 

выдерживали, конечно. У них не-

рвы. Он был очень требователь-

ный. Мне понравилось, что он до-

бился звучания, мысли — ясности в 

РИМАС ТУМИНАС

Фото Д. Дубинского
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мыслях, в звучании — красоты голо-

са и слова. Ценил и требовал это-

го от актеров. Начиная с создания 

своего театра требовал, и здесь он 

был таким же. Так что это верну-

лось в театр. Значение слова. Не от-

себятина, не прошептывание, не 

пробрасывание. Нужно, чтобы ты 

был слышен, ясен, понятен, звучен. 

Актеры мучились, страдали, но тер-

пели. Когда после премьеры про-

шло два месяца, они уже стали ску-

чать по его требовательности. Со-

скучились по контролю звучания. 

Его ритм был интересен, и метод 

репетиций, и опыт. А он приходил 

и пугал актеров, дескать, мы с ним 

обсуждали и советовались, хотя ни-

когда он со мной не советовался. 

Он пугал, что мы едины и нет рас-

хождений. Я подтверждал. Он по 

четыре часа репетировал, без пере-

рыва, и актеров не отпускал. Те уже 

стонали. Как засядет — лампочка, 

микрофон, текст. Это его орудия. 

Иногда рюмочка с литовским хле-

бом — очень он его любил.

Никто так хорошо не знает исто-

рию Советского Союза как я. Это от 

него. Жаль, я не записывал. Уже по-

том начал фиксировать какие-то его 

оценки. Но его монологи — это бы-

ла история театра, страны и отде-

льных личностей, начиная со Ста-

лина. Финская война…

Однажды, 20 февраля, в сильный 

мороз он приехал ко мне. Сказал, 

что должен мне кое-что сказать. Я 

увидел его в окно, закутанного, про-

дрогшего. Спустился, открыл дверь. 

Он был очень раздражен, сказал, 

что у него аллергия на мороз. Оста-

лась еще от финской войны. Про-

морозил он там лицо. Потом в гос-

тиной он начал монолог о себе, о 

Каталин, о том, как она его опекала 

и какое значение он этому придает, 

к чему этот порядок устремлен, к 

С Р. Туминасом. Фото Д. Дубинского
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работе в театре. Запретил мне жить 

без жены, без женщины, которая за-

нималась бы хозяйством, готовила. 

Мы с женой не думали, что я так на-

долго здесь задержусь. Она актри-

са, у нее репертуар. Он как отец ме-

ня воспитывал, учил, как надо жить. 

Я ощутил себя маленьким, не очень 

послушным сыном. Потом я был в 

смятении. Было немножко стыдно, 

но спустя несколько дней начал за-

думываться над его словами и наво-

дить порядок. А то жизнь такая бе-

зобразная — бессонницы, плохое 

питание, хаос. Он это заметил и на-

строил меня на нужный лад. 

Юрий Петрович всегда ценил та-

лант в артистах. У актеров это ред-

кость. В основном его окружали лю-

ди, скажем так, талантливые, но не 

от Бога. Он не жил в окружении ге-

ниев. Он очень любил одаренных 

людей. Если бы их было много, он 

бы раскрылся и был добрым и мяг-

ким, как отец, как дедушка, как тво-

рец, как маленький бог, который 

опекает своих ангелов, и понимает 

их, и возвышает. Всю жизнь его ок-

ружали идиоты. Он не сражался с 

системой, он сражался с идиотами. 

Как и мы все. Система есть систе-

ма. Она и справедливая, и хорошая, 

она такая, но с идиотами, которые 

эту систему нарушали и искривля-

«Бесы». Фото Д. Дубинского

«Бесы». Виргинский — О. Лопухов.  год. 
Фото В. Федоренко
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ли — именно с ними он воевал. Его 

окружали такие чиновники, такие 

актеры. Без них тоже нельзя. Тог-

да он был зол, нетерпелив. Он не-

навидел бездарность, непрофессио-

нализм. Отсюда этот миф о том, что 

он злой и жестокий человек. Юрий 

Петрович ненавидел слабость и без-

дарность. И такой образ складывал-

ся. А когда он видел талантливое, он 

начинал сиять, становиться лирич-

но-романтичным. Вот его суть, доб-

рого человека. Его постижение гар-

монии. К сожалению, приходится 

быть борцом, воякой, уничтожать 

бездарностей, невежество. Конеч-

но, первые спектакли его я увидел 

еще в Вильнюсе. Театр на Таганке 

приезжал туда с гастролями. И ка-

ким-то чудом нам удавалось попа-

дать и смотреть эти спектакли. 

На четвертом курсе в ГИТИСе бы-

ла обязательная практика, и все хо-

тели попасть только к Любимову, 

только к Гончарову, только к Эфро-

су. Я два года ходил к Эфросу. Учас-

твовал в репетициях, наблюдал. Мы 

с ним стали уже хорошими знакомы-

ми. Но репетиций Любимова я не 

видел. Они были закрытыми. Труд-

но было к нему попасть. Его обере-

гали. Он не хотел. Он жил подозри-

тельно, боялся, что к нему могут ко-

го-нибудь не того подослать. Из-за 

этого не мог открыто жить. А я как-

то попал. С огромным желанием. 

Пришел гордым, что я единствен-

ный, кто прорвался. Я шел по кори-

дору и увидел Высоцкого, спросил 

у него, где Любимов. Он был такой 

вальяжный, блатной, свободный, 

расслабленный... Показал мне. Я 

зашел, поздоровался, представил-

ся. Юрий Петрович мне объяснил, 

что и как — когда надо приходить, 

не опаздывать. Репетиции он начи-

нал всегда в 10 часов утра. Для меня 

это очень рано тогда было. Юность 

«Бесы». Фото В. Мясникова
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«Бесы». Фото В. Мясникова

Финальный поклон.  Фото Д. Дубинского
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любит спать. И вот я приходил, ви-

дел вальяжного Высоцкого, кото-

рый сидел вразвалку, положив ноги 

на зрительский ряд. Ему было мож-

но. Марина Влади рядом. Я сидел 

сзади, на четвертом где-то ряду. И 

на какой-то репетиции Юрий Пет-

рович оглянулся: «Где этот практи-

кант? Иди сюда». Посадил рядом с 

собой. Актеры остановились. Он 

светом, лампой, представил им ме-

ня. Я был так скован! Меня пот про-

шиб, и я не понимал, что он хочет. 

Потом понял. Он меня брал за пле-

чи, за шиворот, за голову, за волосы 

и все показывал на мне, как на мане-

кене. И я должен был ему отвечать 

в контексте спектакля. Он репети-

ровал тогда «Мастера и Маргари-

ту». Долго так он на мне показывал. 

Я уставал от напряжения и какого-

то внутреннего унижения, но думал, 

что хорошо, что я хотя бы таким об-

разом участвую. Причастен к созда-

нию. Я потом это оправдал, поче-

му я должен себя чувствовать гордо 

и свободно? Неважно, что я мари-

онетка, я этим помогал Любимову, 

помогал созданию спектакля. Я себе 

внушил, что я очень важный чело-

век в его руках!  Мне так стало лег-

че. Легче, когда понимаешь смысл. 

И так продолжалось долго. Шумные 

репетиции, что-то происходит, ка-

кой-то безумный хаос. У Эфроса все 

было по-другому — светло, тихо, не-

жно. Он так мягко разбирал. Это бы-

ло мое. Я уже привык, полюбил его 

метод, стиль. Я и в ГИТИСе репети-

ровал как Эфрос. Ходил как Эфрос. 

Я подражал ему. Я только потом по-

нял, зачем это. Я и сейчас своим сту-

дентам говорю, чтобы подражали. 

Не воровали, а подражали. Мы все 

познаем через подражание. Как де-

ти. А  думаем найти свое. Не волнуй-

тесь — найдете. Меня даже потом на-

зывали «эфросятина». «Исключить 

Юбилей Ю.П. Любимова. Фото В. Мясникова
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Фото Д. Дубинского
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Туминаса! Он ходит на Таганку. Там 

тоже плохо». А потом во время репе-

тиций частые и длительные встре-

чи. Мы с Юрием Петровичем даже 

в больнице вместе лежали. И потом 

я к нему домой несколько раз прихо-

дил. Очень приятные были вечера с 

его рассказами. Мы очень подружи-

лись. И по сей день мы с Каталин в 

очень хороших отношениях. Я сей-

час член Фонда имени Юрия Лю-

бимова. С удовольствием участвую! 

Его спектакль играется, я за ним на-

блюдаю. Спектакль легче поставить, 

чем сохранить. Начинается разбал-

тывание, начинается развал с пер-

вого же спектакля — вводы, переме-

ны. Это болезнь в театре. На 100-ле-

тие планируем премьеру. Догово-

рились с Анатолием Васильевым, с 

которым мы давно знакомы и друж-

ны, и работали вместе. Он меня ког-

да-то пригласил на постановку в Те-

атр им. К.С. Станиславского. Я был 

рад этому. Тем более после стольких 

лет простоя. Это тоже символично, 

что он здесь ставит. Любимов и Ва-

сильева в свое время приютил. А я 

нечаянно приютил Любимова. По 

жизни кажется, что случайно, а ско-

рее всего нет. Только здесь, в Вах-

танговском должна состояться эта 

премьера. В июле уже начинаются 

репетиции. 

Все неслучайно, даже то, что имен-

но здесь, в Вахтанговском мы с ним 

прощались, именно на этой сцене. 

Как пришел на эту сцену, так и ушел 

с нее. И только здесь могут быть ве-

чера его памяти.

Записала Евгения РАЗДИРОВА

А. Житинкин, К. Любимова, Ю. Любимов, Р. Туминас, А. Авдеев. Фото Д. Дубинского



  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    СПЕЦВЫПУСК 201774

«КТО СОБИРАЕТ КОМАНДУ, 
ТОТ ЗА ВСЕ И ОТВЕЧАЕТ»

— В детстве в школе нас заставляли 

учить стихи, и я с удовольствием их 

читал. А артистом решил стать, пото-

му, наверное, что мне казалось: я чувс-

твую, как никто другой! И вот я наде-

вал папину шляпу (поперек, как треу-

голку), его плащ — а папа был человек 

состоятельный, за что и был сурово 

наказан советской властью, — вставал 

перед большим, от пола до потолка, 

зеркалом, принимал позу и читал сти-

хи о Наполеоне. И — умывался слеза-

ми, думая: ну вот я и артист, как вый-

ду на сцену, так всех и покорю… Имен-

но этот порок и отсутствие ремесла и 

преследуют русского артиста уж и не 

знаю, сколько веков! Вот мы соберем-

ся да как сыграем!.. А потом — анекдот.

Читал я все, что обычно детям в шко-

ле задается, и очень мне это нрави-

лось. Я считал, что, имея такие глубо-

кие чувства, я и вправду покорю лю-

дей. У других же нет таких чувств, а у 

меня есть. Как часто мамы, особенно 

еврейские, говорят о своих чадах: у ме-

ня такой чувствительный ребенок, вы 

не можете себе представить — он чув-

ствует все… Ну, вот так и я о себе ду-

мал. Отсюда, наверное, и пошло все.

Человек должен любить. По-моему, у 

кого-то из обэриутов есть фраза о том, 

что каждому отпущена своя мера люб-

ви. И вот, значит, мне она была отпуще-

на — к поэзии, к музыке, к танцу. К со-

четанию этих искусств я и стремился в 

своем театре, когда мне надоело самому 

играть. Я играл очень много, был физи-

чески сильным, вот меня и запрягали, 

эксплуатировали до предела: я в Теат-

ре Вахтангова играл 28 спектаклей в ме-

сяц, и все большие роли. У меня иногда 

по ночам судороги сводили ноги, я мок-

рую тряпку рядом с постелью клал, что-

бы вскочить и на нее встать…

Мой младший сын дорогой на воп-

рос, почему он не занимается, отвеча-

ет: «Папа, переустал я…» Вот, значит, 

и я переустал. И так всю жизнь — устаю 

и переустаю.

Ну а когда затеялся Театр на Таган-

ке, это было все равно, что я предло-

жу сейчас вам с этого момента стать 

бомжами. Все в театре в порядке, ро-

лей много, отношения человеческие, 

мне все говорили: что ты задумал? Иг-

рай, ставь, ты с ума сошел, куда ухо-

В  году, по случаю -летия Театра на Таганке Юрий Петрович Любимов дал ин-
тервью известному театроведу Татьяне Шах-Азизовой и автору и ведущей передач 
на «Радио России» Мае Романовой. Разговор получился увлекательным, ярким, за-
трагивающим множество тем и, конечно, далеко не все могло войти в радиопро-
грамму, ограниченную определенным временным отрезком. Да и за прошедшие го-
ды вряд ли она сегодня может стать доступной для широкого круга слушателей.

Следующая встреча в том же составе состоялась спустя три года и проходила в 
преддверии -летнего юбилея Юрия Любимова. 

Мая Яковлевна Романова любезно предоставила нам полную запись тех двух 
встреч, а мы позволили себе соединить их и опубликовать в виде монолога Юрия 
Петровича Любимова.
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дишь? Таганка — это тюряга, там и те-

атра-то нет… И Рубен Николаевич Си-

монов очень вежливо убеждал меня хо-

рошенько все продумать. Я обещал ему 

доиграть все роли, на которые трудно 

кого-то ввести… Но видно так уж ведет 

нас человеческая судьба…

Я ведь и в педагоги ходил, чтобы на 

студентах понять, чего я от них доби-

ваюсь, как овладеть новой професси-

ей. И дипломный наш спектакль это 

и показал, в общем-то. «Добрый чело-

век из Сезуана» до сих пор идет, и я 

часто хвастаюсь, что за 300 рублей по 

тому времени сами все сделали, так 

этот спектакль до сей поры и сущест-

вует. Даже вот этот стол, за которым 

мы сейчас сидим, — он из тех времен. 

И идет спектакль 44 года… На его 35-ле-

тие приезжал Боб Уилсон, я как раз 

тогда восстановил «Доброго челове-

ка…», а Уилсону не сказал, когда спек-

такль был поставлен. Он посмотрел и 

говорит: «Как ты стильно поставил!», 

полагая, что это премьера. А тогда, в 

1964 году, это была совершенно новая 

для нас драматургия. Мне понрави-

лось, что это притча, почти что биб-

лейская. Ну я же не буду играть всерьез 

китайцев, это же просто глупо! Я похо-

дочку придумал, как они ходят, перека-

тываясь, режут углы. То есть, сразу по-

пытался создать условное пребывание 

на сцене и — установление особых свя-

зей с публикой. Это очень трудно – вы-

учить настоящему общению со зрите-

лем, не мнимому, а действительному, 

потому что поговорить со зрителем по 

душам очень сложно для актера. Это — 

особая манера, у актера должно быть 

особое чувство. Поэтому так трудно 

вводиться на роль; у меня пытались 

вводиться корифеи и — ничего не вы-

ходило! Они выглядели и, главное, 

звучали там, на площадке, инородным 

телом, не вписывались в команду. Ну, 

как футболист не вписывается, как ле-

гионер иногда не сыгран с командой и 

играет ниже своих возможностей.

У театра вообще есть ассоциации с 

футболом: тренер — команда. А наши 

актеры очень трудно поддаются. Они 

стараются слышать на сцене только 

себя. Вот я Остужева вспоминаю. Ему 

сказали как-то: «Как же вы прекрас-

но играете!», а он слышал плохо сов-



  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    СПЕЦВЫПУСК 201776

сем и ответил: «Вероятно, потому что 

я не слышу своих партнеров». Жестко, 

но… так. Причем он ведь был деклама-

тор, но при этом как наполнен! Артис-

ты рядом вроде просто играли, а у не-

го было несколько октав в голосе. И 

еще он мог так расширить глаза, что-

бы слезы текли. Вот какая техника…

А я сперва дураком был, не пони-

мал. Я изучал систему Станиславско-

го и был удивлен, что Немирович кри-

чал: «Остужев, браво! Остужев, соло!» 

А Остужев его не слышал, кто-то подо-

шел и в ухо ему кричит: «Это вам, вам!» 

Я не мог понять: собрались в зале по-

клонники системы Станиславского,  

Остужев почти поет, позы принима-

ют, а зал разрывает от аплодисментов. 

Вот что значит приспособление…

Почти такое же было и у Лорен-

са Оливье. Я, слава Богу, имел честь 

быть с ним знаком. Я вообще благода-

рю судьбу, что свела меня с такими ве-

ликими людьми – это оставляет неиз-

гладимый след. Я слышал, видел, как 

Борис Леонидович Пастернак читает 

свои стихи. И после этого попросил 

Бориса Евгеньевича Захаву, когда мы 

репетировали «Чайку» в Театре Вах-

тангова (Мансурова играла Аркадину, 

Астангов – Тригорина, я – Треплева), 

разрешить мне попробовать показать 

одну из сцен по-своему. До конца ре-

петиции оставалось минут двадцать, я 

обещал успеть. Борис Евгеньевич мне 

говорит: «Зачем, Юра? Вы хорошо ре-

петируете, не надо», но Мансурова и 

Астангов его уговорили. Я показал, им 

очень понравилось, а потом последо-

вала пауза, после которой Захава ска-

зал: «Нет, не надо… Мне придется пе-

ределывать весь спектакль». И было 

это после того, как я показал то впе-

чатление, которое произвел на меня 

Пастернак: как он смотрит на жизнь, 

как рождает свои стихи, как читает 

стихи и прозу. Впитав все это, я понял, 

что он – белая ворона. И Костя Треп-

лев – такая же белая ворона…

Конечно, здесь очень значительную 

роль сыграло мое отношение к Борису 

Леонидовичу Пастернаку. С ним меня 

познакомил Рубен Николаевич, когда 

я, совсем еще молодой артист, играл 

Ромео, а трагедия шла у нас в перево-

де Пастернака. Спектакль был весьма 

средний, Борис Леонидович пришел 

на него и привел с собой Андрея Воз-

несенского. И вот в момент фехтова-

ния отломился кончик шпаги, улетел в 

зал и воткнулся между Андреем и Пас-

тернаком. После спектакля Борис Ле-

онидович сказал: «А вы меня чуть не 

убили…» Жаль, что нет у меня этого 

кусочка – Вознесенский его сразу за-

брал. Я ведь много странствую, у ме-

ня все теряется, но остаются «немате-

риальные» нити, это важнее порой. И 

поэтому, перечитав перед началом ра-

боты над спектаклем все другие пере-

воды «Гамлета» (тут я не ленился, я во-

обще человек дотошный), я выбрал 

Пастернака. У нас с ним хорошие че-

ловеческие отношения возникли: он 

бывал у меня в доме, я к нему ездил. И 

ничего между нами не изменилось в те 

трудные минуты, когда его топтали, 

учиняли всякое свинство. Это у нас лю-

бят делать, и Борис Леонидович, види-

мо, внутренне был обрадован тем, что 

все-таки кто-то находился, кто не боял-

ся приезжать к нему, общаться.

А решился я на «Гамлета» еще и по-

тому, что Володя Высоцкий возник. 

Я признал в нем замечательного поэ-

та, без всяких там похлопываний по 

плечу, мол, спой, Володя, там в компа-

нии на кухне, вирши свои почитай… 

Так же сразу признал его и Николай 

Робертович Эрдман. А Володя все хо-

дил за мной и говорил: «Вот «Гамлет», 

«Гамлет»…» А когда начал репетиро-

вать, у него в голове мусор один был: 

«Эпоха Возрождения, есть с шампура 

мясо, руками разрывать дичь…» Имен-

но дичь какая-то в голове у него рои-

лась, поэтому репетиции были очень 

сложные. Но он имел одно велико-
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лепное свойство – говорил: я не знаю, 

Юрий Петрович, покажите мне. И из 

показов брал абсолютно все! Есть та-

кие актеры… К тому же Владимир ока-

зался упорный, он мог долго, терпели-

во работать. Хотя работать с ним было 

довольно сложно, эксцессы у нас бы-

вали крупные. Он там должен был си-

деть у стены и перебирать струны ги-

тары, а потом отложить гитару, выйти 

к авансцене и читать: «Гул затих, я вы-

шел на подмостки…» И вот однажды я 

вдруг остервенел, говорю ему: «Вышел 

и – уходи!» Он ушел и запил. Потом де-

корации рухнули, пришлось перено-

сить премьеру. Так бывает. Ну а потом 

Володя очухался, был отпуск, после от-

пуска начали все сначала.

Он все понимал с показа. Помню, я 

цеплял к его пальцу резинку, чтобы он 

продолжал все время говорить, а па-

лец как будто притягивал его к могиле, 

тянул постоянно. Потом я, конечно, 

снял эту резинку – знак притяжения ту-

да, в страну, откуда не возвращаются. 

Мне надо было, чтобы рука трепетала 

все время в могиле, куда бы он ни хо-

дил – тянет Гамлета только туда. Мне 

надо было выработать у него рефлекс, 

как у собаки Павлова. Но в нашей ак-

терской школе это не принято, счита-

ется безобразием. Какое же это безоб-

разие? – нормальный тренинг. Хочешь 

играть в теннис – тренируйся. Хочешь 

на скрипке играть – отдай четыре ча-

са каждый день. Но драматические ар-

тисты часто такие лодыри…

А еще Пастернак связал меня с Ан-

дреем Вознесенским. Когда Андрей 

принес свои стихи (не идею «Антими-

ров», а именно стихи), мне было со-

вершенно все равно, поймут его поэ-

зию или не поймут. Я вбил себе в голо-

ву, что в огромном городе обязательно 

найдется аудитория для небольшого 

театра, который уже заявил о себе, и 

заявил интересно. Ведь мы открылись 

спектаклем, который прогремел, но в 

этом тоже оказалась своя сложность: 

артисты ощутили себя на гребне, по-

чувствовали себя важными, что часто 

случается. И вот после этого – Возне-

сенский. Впрочем, я вспоминаю, как 

Николай Робертович Эрдман после 

премьеры спектакля «Берегите ваши 

лица», сказал, что дорогой поэт мог 

бы больше потрудиться для театра. Он 

сразу понял, что все это составлено за 

Посиделки
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Андрея Андреевича. В первых спектак-

лях Вознесенский сам участвовал, а по-

том убежал, конечно, ему это только 

поначалу было важно. Но, надо отдать 

ему должное – он не остановился на 

«Дяде Степе», не зацепился за него, а 

пошел дальше, к тому пласту культуры, 

который вышибли из наших позвон-

ков. И мы сгорбились. Нас все время 

лишали и поэтов Серебряного века, и 

обэриутов, все от нас отодвигали, уби-

рали и – вогнали в убогий, глупый, ни-

кому не нужный соцреализм, лживый 

насквозь. Отсюда и двоедушие, о ко-

тором Борис Леонидович говорил. А 

двоедушие губит…

Я стараюсь делать только то, что мне 

интересно. Это – единственная ра-

дость жития здесь. А почему я выбираю 

какие-то конкретные стихи и у Возне-

сенского, и для спектакля «Павшие 

и живые», я вряд ли смогу объяснить. 

Это чутье, как у собаки, которая трю-

фели выбирает; это нюх и определен-

ный замысел в голове. Раздельный спо-

соб, при котором каждый делает что-

то свое, в театре не проходит, должен 

быть человек, который все придума-

ет и пригласит других поучаствовать. 

Этим занимается режиссер. Я строю 

внутреннюю для себя драматургию и 

ее напряжение. А актеров вообще надо 

ставить в положение, когда им некуда 

деваться. Хотя они все время стремят-

ся выйти, поговорить, надеть костю-

мы, парики, замазать физиономии и 

начинать рассуждать. По-моему, совре-

менному театру это совершенно не на-

до, от этого можно заснуть, да и не пой-

дет никто. Ну, сдуру могут забрести…

А спектакль «До и после» по обэриу-

там я ставил к 40-летию Театра на Та-

ганке и влюбился в поэзию Введенско-

го, Хармса и всей этой компании.

Вот Введенский:

Конь степной

бежит устало,

пена каплет с конских губ.

Гость ночной,

тебя не стало,

вдруг исчез ты на бегу.

Вечер был.

Не помню твердо,

было все черно и гордо.

Я забыл 

существованье

слов, зверей, воды и звезд.

Вечер был на расстояньи

от меня на много верст.

Я услышал конский топот

и не понял этот шепот,

я решил, что это опыт

превращения предмета

из железа в слово, в ропот,

в сон, в несчастье, в каплю света.

……………………………………

Я собранья председатель, 

я на сборище пришел.

- Научи меня, Создатель.

Бог ответил: хорошо…

Или вот еще Введенский:

Няню демон вопросил – 

няня, сколько в мире сил.

Отвечала няня: две,

обе силы в голове.

Человек сидит на ветке

и воркует как сова,

а верблюд стоит в беседке

и волнуется трава.

Человек сказал верблюду

ты напомнил мне Иуду.

Отчего, спросил верблюд.

Я не ем тяжелых блюд.

Вот такими они были. А когда бедно-

го Хармса вызвали в Большой дом, 

он дрожал три дня, он очень их боял-

ся. Как и Мейерхольд, как и Шоста-

кович. На этот страх они и рассчи-

тывали, чего и добивались своими 

ГУЛАГами все эти страшные годы. И 

когда Хармс пришел туда, его эти ти-

пы спросили: нас интересует, как вы 

детям показываете шарики, которые 

вынимаете отовсюду – из ноздрей, изо 

рта, из ушей, из глаз, из рукавов и так 

далее? Мы были, когда вы перед де-
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тьми выступали. Значит, его давно на 

примете держали. И он потом такой 

радостный вышел оттуда!

Стихи – это вообще особый мир. Я 

когда играл Моцарта в Театре Вахтан-

гова, понял, что если не выучу знаки 

препинания, то погибну. Ведь там не 

только рифма, но и ритм стиха, по-

этому не сделать люфтпаузу, значит, 

перевести все в прозу. Самое трудное 

– найти баланс. Мои артисты сразу по-

няли, что я терпеть не могу, когда ар-

тисты начинают декламировать. И 

всегда приводил им пример: старай-

тесь читать как авторы, улавливайте, 

как они создают стихи. Они слушали 

Андрея Вознесенского, слушали запи-

си Пастернака, Маяковского, Есени-

на, к счастью сохранившиеся, даже за-

писи Мандельштама есть. И это слуша-

ние помогло – и в «Павших и живых», 

и в «Есенине», и в «Послушайте!», и в 

«Товарищ, верь!..», и в «Горе уму», и 

в «Евгении Онегине», и в «Фаусте», и 

в «До и после»… И я счастлив, что до-

велось работать с такими поэтами, как 

Давид Самойлов, Борис Слуцкий. А в 

«Павших и живых», конечно, большую 

роль сыграл огонь. Огонь очень сосре-

доточивает каждого человека и, конеч-

но, артиста. Ему достаточно сказать: 

вот смотри на огонь и спокойно чи-

тай, соблюдая строчки и хотя бы зна-

ки препинания ставь правильно. И по-

казывал, конечно, многое…

Я всегда любил чтецов слушать, но 

никогда не хотел сам стать чтецом. 

Иногда, чтобы деньги заработать, чи-

тал рассказы Зощенко. А стихи никог-

да не читал, только на вступительных 

экзаменах. А потом увлекался поэзи-

ей все больше и больше, для себя час-

то читал. Когда ставил «Галилея», чи-

тал много Киплинга:

Когда ты можешь называться человеком,

Все проиграв и все начав сначала…

А в «Горе от ума» какой вкусный текст! 

Хотя бы этот монолог Фамусова, где 

он наставляет Петрушку, что читать 

надо «не как пономарь, а с чувством, с 

толком, с расстановкой» – вот школа 

для артиста, не от меня, от Фамусова, 

от Александра Сергеевича Грибоедо-

ва! Конечно, они, балбесы, не ощуща-

ют, сколько бы я ни бился. Тут должен 

возникнуть процесс, а у них со стиха-

ми не всегда хорошо, а иногда – прос-

то плохо, нужен постоянный тренинг, 

а они ленятся, вот и приходится сокра-

щать текст… Там ведь все проставлено, 

вплоть до того, какие гримасы делать, а 

эти мои лодыри выдумали себе, что сти-

хи учат в процессе работы. Это – одна 

из бед русского театра, просто беда…

Николай Робертович Эрдман был для 

меня колоссальным авторитетом, и он 

все время меня уговаривал поставить 

есенинского «Пугачева». Я отвечал ему, 

что не могу придумать: там все время 

убивают, скачут, саблями машут и так 

далее. Не могу пока выдумать, как это 

на сцене сделать. А он мне: ну вот так же 

и Всеволод Эмильевич просил какие-то 

Фото В. Баженова
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интермедии написать. И я подтвердил, 

что интермедии необходимы. Просто 

потому, что, читая много раз поэму, я 

понимал: темперамента не хватит, мас-

терства элементарного нет у русского 

артиста читать такой орнаментальный 

стих. И все-таки — прочитали. Я взял за-

писи Есенина и сразу начал им вдалбли-

вать. Высоцкий сразу схватил, Губенко 

схватил, потянулись и другие. Я ведь на-

стырный очень, не выпущу спектакль, 

пока не пойму, что все получилось.

Юра Васильев предложил один вари-

ант декораций, я – другой, вот этот по-

мост и плаху внизу. Николай Роберто-

вич написал блистательные интерме-

дии – начальство потребовало их вы-

кинуть, и вряд ли кто-то из авторов 

сумел бы так отреагировать, как Эрд-

ман. Он сказал: «Юра, спектакль вы-

шел, выкиньте мои интермедии, они 

все равно их не пропустят». Но я все-

таки умудрился некоторые маленькие 

кусочки оставить. Просто когда про-

думываешь логически ход мизансцен, 

пространство, всегда думаешь о какой-

то паузе, чтобы потом все катилось 

вниз, чтобы согнать их всех в толпу…

Это не мой метод, так и Станиславс-

кий работал, и другие режиссеры. Я уже 

не говорю о Гордоне Крэге, который 

все показывал во МХАТе, включая ма-

кет, все сыграл на фигурах. Они апло-

дировали, а потом ничего не вышло, и 

Крэг убежал в мороз в костюме от них.

Кстати, у нас не только многие ар-

тисты, но и критики не хотят понять 

одной вещи. Разделяют: это сделал ху-

дожник, это – режиссер, это – артист. 

Так не бывает никогда и нигде. Кто 

собирает команду, тот за все и отве-

чает. С каждым нужно точно догово-

риться: чего я хочу.

Только команда становится счастьем 

для режиссера, только команда. А как 

иначе? Я же с людьми работаю. Это 

очень трудно, это очень изматывает, 

но если хорошая команда — все ста-

новится легче. Я всегда работаю до-

вольно точно, привык укладываться 

в срок, но все ведь случается. На Запа-

де никто не даст репетировать четыре 

месяца. Там, когда ты просишь лиш-

нюю неделю, уже начинают подозре-

вать, что ты не слишком хороший мас-

тер: почему он за эти же деньги хочет 

работать на неделю больше? Значит, 

плохо умеет что-то делать. Там жесто-

кий мир, у нас этого не понимают, у 

нас никто не держит слова…

И если продолжить о команде. Ког-

да пришел Давид Львович Боровский, 

мы уже работали с занавесом в «Гамле-

те». Занавес был очень легкий, и ког-

«Товарищ, верь!..». 
Фото А. Стернина 
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да нашлась фактура, вот этот плете-

ный гобелен, появилось необходимое 

мистическое ощущение, что именно 

он все и всех сметает в могилу. Но из-

начально-то режиссер должен сказать: 

мне вот тут нужна могила!  

А каждый актер почему-то решает, 

что будет сам себе ставить роль. Но 

это всегда пагубно. Все растащат. Ес-

ли нет руки твердой, актеры все раста-

щат. Кстати, не только у нас, но и в Ев-

ропе. Их всех надо постоянно контро-

лировать, если ты не посмотришь спек-

такль месяц, два, то его не узнаешь! 

Они начнут импровизировать, считая, 

что театр – это вольница такая, отовсю-

ду манна небесная сыплется. Это чушь 

собачья! Про меня ходят слухи, что я – 

диктатор. Да. А что такое оркестр без 

дирижера? Музыканты не могут без 

твердой руки, им скучно становится.

Когда я на Западе много работал, ме-

ня спрашивали: «Кто вам нужен в ху-

дожники по свету?» Я отвечал: мне не 

нужен, я сам буду свет ставить. «А у 

нас не принято», — говорят. Ну пусть 

он сядет рядом со мной, ваш худож-

ник, вот компьютер, и мы будем запи-

сывать, что я скажу. А как он за меня 

может ставить свет? Он что, в башке у 

меня ночует? Поэтому я буду ему гово-

рить, какие мне нужны фонари, как, 

когда и куда они будут светить… И им 

приходилось соглашаться, несмотря 

на сильные профсоюзы. Потому что 

режиссер имеет полную власть, пол-

ную. Только режиссер может увидеть 

все помарки, поэтому я и сижу часто 

на своих спектаклях. Мой покойный 

друг Николай Эрдман говорил, что и 

Мейерхольд стоял и смотрел во вре-

мя спектакля, чтобы все было точно. 

И Стрелер, с которым я был знаком, 

тоже стоял и смотрел: развалили они 

что-то или ничего не развалили.

Только так и может возникнуть по-

нятие театр Мольера, театр Шекспи-

ра, театр Софокла, театр Но, театр Ар-

то и так далее, и так далее. Для этого 

хорошему режиссеру надо знать и жи-

вопись, и скульптуру, и законы компо-

зиции, и законы «золотого сечения», 

и как все это сочетать, выстраивая не 

просто спектакль, а театр.

И, конечно, в команду входит и компо-

зитор. Те, с кем я работал в Театре на 

Таганке, были лучшие из тех, что в на-

шей стране были: Шостакович, Шнит-

ке, Денисов, Губайдуллина, Марты-

нов… Мартынова когда-то благословил 

Игорь Стравинский, и он очень этим 

гордился. А ведь эта гордость чрезвы-

чайно важна: у нас совершенно уте-

ряно изначальное понятие – есть учи-

Таганка в Ташкенте
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тель и есть ученик. Отсюда, я считаю, 

все беды. Я не говорю, что нужно вво-

дить императорскую систему образо-

вания, когда дети изучают искусство с 

6 лет, а потом их распределяют по про-

фессиям: эти в Большой театр, в оперу, 

эти – в оперетту, эти – в балет, а остат-

ки – в драму. Но эти остатки приходят 

оснащенные мастерством, они умеют 

двигаться, они владеют инструментом, 

они все видят и слышат. А за четыре го-

да выучить сложнейшей профессии не-

льзя, а они выходят из института все 

Лирами, Офелиями, Джульеттами – все 

как один, только на главные роли!

Я многое в актерской профессии по-

нял, когда снимался в кино. Кстати, 

и для режиссуры мне это дало очень 

много. Я буквально умолял режиссе-

ров, с которыми складывались добрые 

отношения, сделать для меня еще один 

дубль, если считал, что режиссер как-

то неудобно меня ставит, мне сложно 

обыграть этот эпизод так, как я счи-

таю нужным. И соглашались многие 

– и Довженко, и Столпер, и другие. И 

я видел по этим дублям, что был прав. 

И не только я видел, если они потом 

именно этот дубль брали в картину.

А позже я понял, какая же я беда для 

режиссеров, просто беда: я все вре-

мя что-то предлагал. Вот когда стал ре-

жиссером, до конца понял, какой это 

ужас, такие актеры! А вот западные ак-

теры привыкли все делать сразу. Снача-

ла сделают, а потом уже спросят. Осо-

бенно американские артисты любят 

до всего докапываться: я спрашиваю, 

почему они так настаивают, ведь дела-

ют все хорошо, а они в ответ – а мы хо-

тим еще лучше, только не сразу, а через 

неделю… И все такие загадочные у них 

фразы… Я на разумное всегда соглашал-

ся. И, кстати, это сближает зарубежных 

драматических и оперных артистов. 

Вот меня иногда спрашивают, как я ра-

ботал на Западе над оперными спектак-

лями. Я скажу: если компания хорошая, 

одаренные люди всегда находят общий 

язык, я ладил со всеми прекрасно даже 

без языка, имея разные политические 

взгляды. И тогда разница между опер-

ным и драматическим спектаклями не 

столь существенна. Другое дело, что в 

опере же сплошь звезды, они считают, 

что им надо выстроить выход, торжест-

венный выход на публику. 

Был у меня в числе других очень по-

казательный пример работы с Никола-

ем Гяуровым в «Борисе Годунове» Рим-

ского-Корсакова. Он замечательный 

певец, говорил по-русски, поэтому ни-

какого языкового барьера у нас не бы-

ло. Гяуров мне сразу объявил, что по-

ет Бориса уже 15 лет и чем, собственно, 

я могу ему помочь – встань туда, встань 

сюда? Но начали работать, и вот в мо-

мент, когда он поет: «Скорбит душа…», 

мне надо было, чтобы он упал на коле-

ни. Он не понял сначала: коронация, 

золото кругом, зачем на колени? А это 

было по Карамзину, точнее не найти, 

потому что именно в этот момент тор-

жества Борису привиделось, что образ 

Богоматери смотрит на него с гневом. 

Я решал эту сцену на фоне огромного 

панно, Богородица была больше, чем 

эта задняя стена, и  светом менялось 

выражение ее глаз. Вот тут он и падал 

на колени, и все удивлялись, что у Гяу-

рова слезы текли из глаз…

Или когда я ставил в Чикаго «Лулу», 

мне попались три тенора – талантливые 

и умные, я просто ликовал! Звезда в это 

время кормила ребенка, а муж ее сидел 

в гримерной, пока она репетировала, и 

занимался младенцем. Она еще грудью 

кормила, но пела и играла прекрасно. 

Драматическим артистам поучиться бы 

такому отношению к работе!..

Так интересно было бы сегодня мно-

гое вспомнить из того, что бывало на 

репетициях, но у нас редко записыва-

ли. А вот шведы, когда я ставил спек-

такль с прекрасными артистами Берг-

мана, умудрились записать все — от 

первой читки до выпуска спектакля. И 

где-то у них это лежит, может быть, и 
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ненужное им сегодня. И в Италии ме-

ня много записывали, они делают «Зо-

лотую лекцию», трехчасовую. Они все 

записывают, что я три часа долбаю, а 

потом – в сейф, на хранение. Значит, и 

у них, наверное, сохранились записи.

А в Финляндии мне студенты нача-

ли вопросы задавать. Я спрашиваю: от-

куда вы это знаете? А они так сурово, 

эти горячие финские парни, отвеча-

ют: нам экзамен сдавать, вот мы и за-

даем вам вопросы, чтобы все выучить. 

Просто – для экзамена…

P.S. от редакции журнала

Прошло десять лет после второй встречи 

Татьяны Шах-Азизовой и Маи Романовой 

с Юрием Петровичем Любимовым, и на-

стало время -летнего юбилея выдающе-

гося Мастера, создателя не только Теат-

ра на Таганке, но и собственной Школы, в 

которой органически сплелись методики 

работы с актером и созидания особого те-

атрального и эмоционального пространс-

тва великих реформаторов отечественной 

и мировой сцены, – с добавлением своих, во 

многом оставшихся тайной, открытий. 

И этот юбилей, хотя и без виновника тор-

жества, будет отмечаться во многих стра-

нах мира, где Юрий Петрович много и пло-

дотворно работал над спектаклями дра-

матическими и оперными.

Несколько лет назад ушла из жизни Тать-

яна Константиновна Шах-Азизова, уни-

кальный театровед, критик, человек, умев-

ший чувствовать театр, как мало кто уме-

ет это сегодня. Высоко ценя талант Юрия 

Любимова, Татьяна Константиновна не 

раз вспоминала о том, что «Гамлет» на 

много десятилетий остался одним из са-

мых сильных ее театральных впечатле-

ний и на всю жизнь запомнила она каждое 

движение занавеса, каждую интонацию ар-

тистов. И говорила: «Тому, кому посчас-

тливилось тут прожить и юность, и зре-

лость, невероятно повезло: у них очень мно-

гое идет именно от Таганки. Кто-то не 

просто начинал здесь свою биографию, а ме-

нялся, становился другим человеком… Мо-

жет быть, мы, мое поколение, и людьми-то 

стали, потому что нам невероятно повез-

ло, – возникали спектакли Любимова…»

Признание дорогое и – справедливое. С ним 

трудно не согласиться тем, кто пережил 

это время в здании на Таганской площади, 

попасть куда было почти невозможно.

И невозможно – забыть… 

Директор театра Н. Дупак, К. Любимова-Кунц, В. Высоцкий, Ю. Любимов, Б. Можаев
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ТАГАНКА МОЛОДОСТИ НАШЕЙ

Наверное, мало кто вспомнит сегодня 

о Театре драмы и комедии на Таганке, 

существовавшем в свое время, до той 

поры, пока в апреле 1964 года, на зака-

те эпохи «оттепели», он не превратил-

ся в театр Юрия Любимова – уникаль-

ное явление, созданное режиссером 

с выпускниками его курса в Театраль-

ном училище им.Б.В. Щукина. На мес-

те старого возник совершенно новый 

театр: когда Юрию Петровичу предло-

жили в Московском городском комите-

те КПСС принять на себя руководство 

этим коллективом, Любимов поставил 

достаточно жесткие условия – полную 

реорганизацию труппы, снятие с афи-

ши старых спектаклей, зачисление в 

штат артистов по его выбору. И усло-

вия эти были выполнены, несмотря на 

то, что «оттепель» завершалась, завер-

шалась тем же человеком, которым бы-

ла благословлена: на мартовской встре-

че с творческой интеллигенцией в 1963 

году Никита Сергеевич Хрущев произ-

нес знаменательные слова: «В искусст-

ве не должно быть милицейщины. А то 

может случиться, что автомат испор-

тится, и все будет красный свет… Да-

же чеховский мужичок не каждую гай-

ку отвинчивал, чтобы крушения не бы-

ло. Вот и мы будем одну отвинчивать, 

а другую завинчивать… Вы с нами или 

против нас? Никакой оттепели не бу-

дет, или лето, или мороз».

Театра Юрия Любимова к тому вре-

мени еще не существовало, но уже жил 

«Современник» Олега Ефремова, уже 

каток власти проехался с силой по спек-

таклям Николая Акимова, Георгия Тов-

стоногова, уже были «под прицелом» 

молодые поэты: Евтушенко, Вознесен-

ский, Ахмадулина, Рождественский, 

уже прозвучали слова осуждения в ад-

рес Ильи Эренбурга. И вот на этом фо-

не появился первый спектакль прин-

ципиально нового театра, «Добрый че-

ловек из Сезуана» Бертольта Брехта, 

поставленный Любимовым как дип-

ломный в Щукинском училище.

Это произошло 23 апреля 1964 года.

Шли годы моего отрочества, когда 

оценить или просто понять, что про-

изошло в советском искусстве, было 

невозможно. Но смутно довлело чув-

ство, исчерпывающе точно сформули-

рованное Л.Н. Толстым в его трилогии 

«Детство. Отрочество. Юность», уже 

прочитанной и глубоко пережитой.

«Едва ли мне поверят, какие были лю-

бимейшие и постояннейшие предметы 

моих размышлений во время моего от-

рочества, – так они были несообразны с 

моим возрастом и положением. Но, по 

моему мнению, несообразность между 

положением человека и его моральной 

деятельностью есть вернейший при-

знак истины… Все отвлеченные вопро-

сы о назначении человека, о будущей 

жизни, о бессмертии души уже предста-

вились мне; и детский слабый ум мой со 

всем жаром неопытности старался уяс-

нить те вопросы, предложение кото-

рых составляет высшую ступень, до ко-

торой может достигать ум человека, но 

разрешение которых не дано ему».

Разрешение, если и дано, то лишь 

совсем немногим и ближе к концу жиз-

ни. Но в следующую, согласно Толсто-

му, пору земного бытия, в молодости, 

когда накапливается пусть и неболь-

НАТАЛЬЯ СТАРОСЕЛЬСКАЯ 
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шой опыт жизни и постоянного об-

щения с книгой, театром, кинематог-

рафом, музыкой и живописью, шка-

ла ценностей начинает робко выстра-

иваться, формируются под давлением 

сильных эстетических впечатлений 

нравственные ценности и наступа-

ет эпоха бесконечного, на всю жизнь, 

«сбора камней». 

И начинает осознаваться окружаю-

щая действительность в своих проти-

воречиях, противостояниях, в своих 

бесконечных борениях…

Промелькнуло каких-то пять лет 

(ничто — по сравнению с Вечнос-

тью!), и Театр на Таганке вошел в мою 

жизнь, поселив кое-какие сомнения в 

истинности слов режиссера Геннадия 

Юденича, с которым мое поколение 

прожило свое отрочество. Юденич 

считал, что новое слово принадлежит 

его и только его театру, и во многом 

это было именно так, но каждый спек-

такль Таганки, на который прорыва-

лись с великим трудом, часто выстаи-

вая ночь за билетами в последний ряд 

бельэтажа, где предстояло провести 

на ногах часы, пока длился спектакль, 

потому что иначе было не увидеть, – к 

чему-то взывал, страстно побуждал, за-

ставляя не спать не одну ночь.

Первым спектаклем для меня стали 

«Антимиры» Андрея Вознесенского, 

самобытное обозрение, открывавшее 

череду спектаклей Юрия Любимова, 

которые сам он определял как «цепь 

поэтических представлений». И зри-

тели, подобно пушкинскому Коту, хо-

дили по цепи в состоянии некоего ма-

гического дурмана, словно бродя по 

строчкам, чтобы уловить их сокровен-

ную суть. Это было настолько непри-

вычно для театральной эстетики, что 

действовало и вправду как наркоз или 

ворожба. Тем более что у многих уже 

был опыт посещения поэтических ве-

черов, впитывания новой, жгуче сов-

ременной поэзии, но то были вечера, 

а здесь был — Театр. Непривычный, 

колебавший сложившиеся представле-

ния о взаимодействии сцены и зала.

А потом были «Павшие и живые». 

Не так давно прочиталась книга сти-

хов поэтов, погибших на фронтах Ве-

«Добрый 
человек 
из Сезуана».
З. Славина, 
В. Высоцкий
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ликой Отечественной, следом за ней 

вспыхнул острый интерес к тем, кому 

довелось вернуться с фронта: Борису 

Слуцкому, Давиду Самойлову, Михаи-

лу Луконину. И вот – спектакль. Уди-

вительный, не похожий ни на какие, 

виденные прежде: спектакль, в кото-

ром зрители становились участника-

ми наравне с артистами, произносив-

шими строки так, словно они рожда-

лись на наших глазах. И мы камнем 

падали в эту атмосферу, где как будто 

случайно собравшиеся на кухне ли, на 

лужайке у костра молодые люди дер-

жали в руках книжки и выбирали из 

них то, что оказывалось каждому бли-

же, внятнее. Выбирали, чтобы прочи-

тать вслух друг другу и нам, запомнив-

шим имена и строки на всю жизнь.

Константин Рудницкий писал: «В на-

чале спектакля Ведущий приглашает 

зрителей почтить память погибших 

минутой молчания. Зрители неуверен-

но встают. Пламя вспыхивает на краю 

сцены. Война смотрит в зал.

И вдруг радостно, упоенно, раскованно 

В. Золотухин читает стихи Самойлова:

 Сороковые, роковые,

 Военные и фронтовые…

Вся эта большая сюита бесхитрост-

но и незамысловато составлена из от-

дельных эпизодов, даже, если угодно, 

из отдельных эстрадных номеров… Но 

почему это, в конце концов, не сущест-

венно. Почему слезы на глазах. Поче-

му боль пронизывает душу. Почему та-

кая тишина…»

А кто-то из критиков очень точно от-

метил, что этим спектаклем театр уста-

навливал живую связь 40-х и 60-х годов, 

эпохи, породившей надежды, поры-

вы, высокий романтизм и не менее вы-

сокие заблуждения, и эпохи, начисто 

развеявшей все это, словно дым. Ос-

мыслить подобный факт из истории 

страны предстояло нам, зрителям.

И еще «Павшими и живыми» продол-

жалась и укреплялась традиция вни-

мать поэтическому слову, чувствовать 

его, жить им. Ведь это были поистине 

годы Поэзии, когда мы искали на жур-

нальных страницах стихи, слушали их 

в Политехническом и у памятника Ма-

яковскому. Дышали современной поэ-

зией, еще тоньше постигая через нее 

поэзию классическую…

Вряд ли я смогу вспомнить, в ка-

ком именно порядке смотрела спек-

«Антимиры». В. Смехов и З. Славина.  год. Фото М. Муразова
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такли Юрия Любимова, узнавала и 

все лучше понимала Театр на Таган-

ке. Да это и не важно – значительно 

важнее то, что сегодня, в год юбилея 

своего создателя, он воспринимает-

ся как твердо и навсегда сложившее-

ся в памяти явление, потрясение, вы-

дающееся событие нашей культуры. 

Эпоха процветания, громкоголосия 

синтетического театра, в котором ес-

тественно слились художественные 

открытия Станиславского, Мейер-

хольда, Вахтангова, Брехта.

Он был первым и остался единствен-

ным, потому что любые попытки пов-

торения были изначально обречены на 

провал – ведь невозможно даже очень 

точно скопировать чужой почерк, осо-

бенно в том случае, если это столь яр-

кий, смелый, броский почерк Мастера.

Спустя десятилетия так и не смогли 

потускнеть в памяти мизансцены, ин-

тонации артистов, целые фрагменты 

таких спектаклей как «Десять дней, ко-

торые потрясли мир» по Джону Риду и 

«Добрый человек из Сезуана», «Жизнь 

Галилея» Бертольта Брехта и «Дере-

вянные кони» Федора Абрамова, «Жи-

«Десять дней, 
которые 
потрясли мир». 
 год. Фото 
А. Гаранина

«Десять дней 
которые 
потрясли мир». 
В.Высоцкий в 
роли Керенского. 
Фото В. Гильтяя 
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вой» по повести Бориса Можаева (вы-

пуск его был запрещен, но, чудом про-

рвавшиеся на показ, не забудут спек-

такль никогда) и «Пугачев» Сергея 

Есенина, «Послушайте!» по Владими-

ру Маяковскому, где по сцене броди-

ли сразу пять Поэтов, отражая много-

образие личности того, кто вынужден-

но «наступил на горло собственной 

песне» и «Мать» Максима Горького, 

«Час пик» Ежи Ставинского и «Что 

делать?» Н.Г. Чернышевского, «А зо-

ри здесь тихие…» Бориса Васильева и 

«Обмен», «Дом на набережной» Юрия 

Трифонова, пантомима на песни Бу-

лата Окуджавы «Работа есть работа» и 

«Ревизская сказка» Н.В. Гоголя…

И, конечно, – шекспировский «Гам-

лет», одно из величайших потрясений 

Владимиром Высоцким и художником 

Давидом Боровским, сочинившим не-

повторимый занавес, словно живущий 

собственной жизнью…

Когда накопленного в душе и уме ока-

залось уже довольно много, необходимо 

было как-то выбираться из этих джун-

глей, определяя для себя, что именно 

дорого, ценно в каждом из увиденных 

спектаклей; что происходит, когда на-

чинаешь сопоставлять эстетику Таган-

ки, символ веры Юрия Петровича Лю-

бимова с проросшим в тебя, как бы уже 

присвоенным символом веры Олега 

Ефремова и Анатолия Эфроса, Нико-

лая Акимова и Георгия Товстоногова. 

Не могу до сей поры отделаться от мыс-

ли, которая многим может показать-

ся не только спорной, но попросту не-

верной: именно в этом сопоставлении, 

постоянном сравнении и поиске соб-

ственных идеалов рождалось и укреп-

лялось то восприятие синтетического 

театра, которое проповедовал Юрий 

Любимов. Одно другому не мешало – 

многообразные впечатления складыва-

лись в пеструю и щедрую картину оте-

чественного театрального искусства, и 

сегодня, более полувека спустя остает-

ся только благодарить судьбу за то, что 

мы это видели, впитали, пережили…

… Таганке нашей молодости было от-

пущено всего 20 лет. 25 июля 1980 года 

умер Владимир Высоцкий, и спектакль 

его памяти был запрещен. Прошло 

еще несколько лет, и началась откры-

тая травля Юрия Петровича Любимо-

«Берегите ваши лица». Фото Г. Перьян. 



СПЕЦВЫПУСК 2017    СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  89

ва – один из тех неисчислимых грехов, 

который никогда не простится тем, 

кто так и не понес за него ответствен-

ности. Разве что там, в другом мире, 

где рано или поздно каждый предста-

ет перед лицом Бога со всеми своими 

доблестями и грехами. И Страшный 

Суд неизбежно свершится…

6 марта 1984 года в Театре на Таган-

ке был объявлен общий сбор труппы, 

на котором зачитали приказ об осво-

бождении Юрия Любимова от долж-

ности художественного руководителя. 

Ведущие артисты театра требовали от-

менить приказ, несколько человек по-

кинули труппу, ушел и выдающийся ху-

дожник Давид Боровский, созидавший 

мир спектаклей Любимова.

Возвращение Юрия Петровича Лю-

бимова в страну, из которой он не 

стремился уезжать, – это уже совсем 

другая история. 

История стремительного драматичес-

кого повзросления моего поколения. 

И потому поставим точку здесь, на 6 

марта 1984 года, разделяя мнение ли-

тературного и театрального критика 

Александра Гершковича, эмигрировав-

шего из СССР в 1981 году и написавше-

го в США, где он поселился, книгу под 

названием «Театр на Таганке»: «Исто-

рия Театра на Таганке – одна из самых 

славных, можно сказать, героических 

и вместе с тем печальных страниц ис-

тории русской сцены, ищущей выход 

к свободному творчеству в условиях не-

свободы… Театр на Таганке кончился 

тогда, когда и Любимов, и Эфрос, и те, 

кто шел за ними из их учеников и пос-

ледователей, потеряли веру в то, что 

люди оценят их бескорыстный и бла-

городный труд, поймут их поступки, их 

неизбежные ошибки, просчеты, их ра-

дости и страдания, их личные жертвы, 

принесенные во имя того, чтобы спас-

ти то, что осталось сегодня от великого 

русского театрального искусства».

Вот об этом и надо, необходимо пом-

нить, отмечая 100-летие со дня рожде-

ния Юрия Петровича Любимова с бла-

годарностью и болью… 

С Валерием Золотухиным
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Фото Д. Дубинского
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О СПЕКТАКЛЯХ ЮРИЯ ПЕТРОВИЧА  
ЛЮБИМОВА

«ПУГАЧЕВ»
Среди поэтических спектаклей Театра 
на Таганке «Пугачев» занимает особое 
место. Впервые режиссер Юрий Лю-
бимов поставил на сцене цельное поэ-
тическое произведение. Мне кажется, 
что выбор его удачен.

Ю. Любимов в высокой степени на-
делен чувством композиции. Он уме-
ет статику поэтического эпизода пе-
ревести в действие даже там, где на 
первый взгляд действия нет. Он уме-
ет сталкивать на сцене контрасты, ос-
тро чувствует эмоциональное состоя-
ние зрителя.

Чтение стихов со сцены — дело труд-
ное и еще не вполне определившееся… 
В Театре на Таганке утвердилось чтение 
стихов ритмическое и интонационное, 
близкое к поэтическому. Мне кажется, 
что с каждым спектаклем актеры чита-
ют все лучше.

«Пугачев» — спектакль свежий, мо-
лодой, в нем есть энергия новатор-
ства.

Давид САМОЙЛОВ

«ДЕСЯТЬ ДНЕЙ, КОТОРЫЕ 
ПОТРЯСЛИ МИР»
В этом праздничном и очень театраль-
ном спектакле отчетлив режиссерский 
«почерк» постановщика Ю. Любимова. 
Говорят, что режиссер должен уме-

реть в актере. Но в спектакле … режис-
сер упрямо не собирается умирать. Он 
живет в каждой сцене, недвусмыс-
ленно напоминая о себе щедрой вы-
думкой, изобретательной находкой. 
И зрители чуть не каждую перемену (а 
в спектакле более двух десятков эпи-
зодов) встречают аплодисментами.

В поисках броской, выразительной 
формы театрального зрелища Люби-
мов обратился к приемам агиттеат-
ра. И, надо сказать, острые, плакатные 
приемы безотказно «работают» на за-
мысел спектакля.

Выбор репертуара свидетельству-
ет, что театр стремится утвердиться 
как героический, романтический. Он 
тяготеет к формам народного пред-
ставления, спектаклю-зрелищу. Тут 
придают большое значение музы-
ке, пантомиме и заботятся не только 
о выразительной «подаче» текста ро-
ли, но и об экспрессивности жеста, 
движения.

Борис ГАЛАНОВ

Для меня теперь Таганка знаменита 
своим театром. Театром, который вы-
лупился из яйца в старом гнезде толь-
ко прошлой осенью и прямо у нас на 
глазах быстрее быстрого, как живая 
птаха, оперился, раздвинул крылья и 
пошел ввысь.

Ты делай свое дело, а там будь что бу-

дет. Эта простая фраза предков порази-

ла меня на всю мою долгую жизнь.

Ю[\] Л^`\abc 
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Пойдите на спектакль, о котором я 
сейчас пишу, и посмотрите, что тво-
рится со зрителями, каким очисти-
тельным, бодрящим ветром одувает 
их со сцены, и вы (знаю по себе), при-
коснувшись к юности рождающейся 
социалистической Республики, сами 
ощутите в своей душе и юность, и ра-
дость, и гордость.

Итак, на наших глазах возрожден 
тип зрелища, идущего к далеким тра-
дициям советского театра и необык-
новенно живого, яркого, современ-
ного, заполненного революционным 
пафосом и творческим огнем. Имя 
создателя этого спектакля — легион. 
Весь театр.

Так пожелаем новых побед стае мо-
лодых с площади Таганки и никакого 
покоя.

Григорий БОЯДЖИЕВ

«ЖИЗНЬ ГАЛИЛЕЯ»
Первая встреча с Брехтом — спектакль 
«Добрый человек из Сезуана» – яви-
лась днем рождения театра на Таган-
ке. Вторая встреча – «Жизнь Галилея» 
– новый спектакль театра  обещает 
сделаться чем-то поворотным в жизни 
молодого коллектива.

Что победит в человеке, спрашивает 
нас спектакль. Огромно открытие Га-
лилея для астрономии, математики, 
экономики, физики, торговли. Но не 
менее огромно оно для нравственной 
жизни человека. Это удар по эгоизму и 
реакции. Так читает театр открытие Га-
лилея.

Инна ВИШНЕВСКАЯ

 
«РЕВИЗСКАЯ СКАЗКА»
«Ревизская сказка», сочиненная в Те-
атре драмы и комедии на Таганке, бы-
ла попыткой театра раскрыть духов-
ную драму Гоголя. Спектакль был под-
готовлен всей «гоголианой» -х го-
дов и наряду с работой Б.Равенских, 

почти в то же время воплотившим на 
сцене Малого театра пьесу И.Друцэ о 
Л.Толстом, ставил вопрос о «деле ли-
тературы» как вопрос первостепенной 
важности.

В зал был брошен трудный воп-
рос, который предстояло решать всем 
спектаклем. Вопрос о живых и мерт-
вых душах, о драме писателя, всю 
жизнь пытавшегося соединить не-
соединимое: символическую птицу-
тройку с реальной тройкой, управля-
емой Чичиковым.

Ю.Любимов, как всегда, обосно-
вал решение спектакля прежде всего 
пластически. Э.Кочергин представил 
художественное пространство Гоголя 
как некую сферу, ограниченную полу-
кругом шинельного сукна.

Новый материал особым светом ос-
вещал театральный облик Гоголя. По-
лифония средств сценической вы-
разительности, собранных в единый 
смысловой узел, особая манера ак-
терского поведения в необычных ус-
ловиях, предложенных постановщи-
ком, в какой-то мере даже отсутствие 
привычной пьесы, подмененной бо-
лее послушным режиссеру свобод-
ным сценарием, – все это определя-
ло соотнесенность спектакля с идеей 
Мейерхольда играть не только пьесу, 
но «всего автора».

Современный театр обнаружил в 
мистических мотивах больного писа-
теля все те же зерна единой страда-
ющей мысли о России, которые пита-
ли нашу литературу, составили ее учи-
тельский пафос, ее своеобразие.

Анатолий СМЕЛЯНСКИЙ

«ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ СЕЗУАНА»
Еще в «Добром человеке из Сезуана» 
привлекал умный блеск глаз исполни-
телей.

Казалось, они узнали что-то такое, 
эти девочки и мальчики, чего не зна-
ли мы, в зале. На самом деле они, 
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возможно, не знали ничего особен-
ного, кроме того, зачем они ставят 
Брехта. Но уж это-то они знали пре-
красно. Они были просто одержимы 
этим знанием, этим желанием ска-
зать со сцены что-то свое и убедить 
нас в этом во что бы то ни стало. Со-
знательная полемичность, сознатель-
ное ощущение актуальности пьесы, 
сознательное ощущение каждым ак-
тером всего спектакля в целом — не 
эти ли качества когда-то воспитывал в 
своих двадцатилетних учениках Вах-
тангов?

Наталья КРЫМОВА

«ЖИВОЙ»
Спектакль «Живой» по повести Бориса 
Можаева «Из жизни Федора Кузькина» 
был поставлен в Театре на Таганке Юри-
ем Любимовым в  году.

Что ж скрывать, вся театральная 
Москва ждала теперь этой премьеры 
с чувством тревоги и беспокойства. За 
Таганку боялись. Что-то будет сегод-
ня с тем давнишним спектаклем, ос-
тавившим после себя дым легенды и 
горечь несостоявшегося, запрещен-
ного шедевра? Не постарел ли он, ка-
ким он предстанет сегодня, в захва-
тывающем всех нас вихре острейших 
публицистических бурь? Конечно, мы 
все годы держали в уме образ того 
далекого спектакля, пронзительного 
и прекрасного.

Выяснилось, что артисты Таганки все 
эти два десятилетия жили, держа в сво-
ем коллективном сознании тот несыг-
ранный спектакль.

Форма спектакля, как всегда у Люби-
мова, соединяет в себе лаконизм и под-
вижность.

Надежна сценическая форма. Но 
именно своей надежностью она требу-
ет от артистов особой свободы сцени-
ческого существования. Такой свобо-
дой обладают артисты Таганки, воспи-
танные Юрием Любимовым. Москва 

увидела воистину живой и актуальный 
спектакль.

Татьяна БАЧЕЛИС

«МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ»
Юрий Любимов и его артисты сдела-
ли свой третий бесстрашный шаг к са-
мой сути пушкинского трагизма. Ког-
да-то ими был сыгран легкокрылый 
пушкинский спектакль «Товарищ, 
верь!», затем настал черед сурово-
го «Бориса Годунова», впервые удав-
шегося  сцене драматической, теперь 
сыграны «Маленькие трагедии». Че-
тыре короткие пьесы были болдинс-
кой осенью объединены самим Пуш-
киным. Но как сыграть на сцене это 
их потаенное внутреннее единство? 
Какой нитью их связать так, чтобы 
одна трагедия переливалась в дру-
гую? Любимов нашел эту нить, отчас-
ти тайну.

Театр выиграл сложнейшую игру и по-
бедил нешуточно, ответственно.

Исполнен мрачноватой силы дерзкий 
спектакль. О чем он? О совести искус-
ства. О красоте, которая, может быть, 
спасет мир. Об уме и таланте, кото-
рые столь нужны людям. Особенно — в 
трудные времена.

Татьяна БАЧЕЛИС

«ДОКТОР ЖИВАГО»
Спектакль начинается с легендарного 
телефонного разговора Пастернака и 
Сталина, а точнее, с одной реплики 
Пастернака. Из толпы, сиротливо ску-
чившейся на большой и пустой сце-
не, вышел Валерий Золотухин (он бу-
дет потом играть Живаго) и, обраща-
ясь куда-то вверх, к какому-то выс-
шему управителю, произнес знаме-
нитую фразу, разносимую литератур-
ной молвой: «Я хотел бы поговорить 
с вами о жизни и смерти». И на сей 
раз Сталин не бросил трубку, а под-
держал возвышенную беседу. Юрий 
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Петрович Любимов с неловким и 
смешным кавказским акцентом зло-
веще продекламировал в ответ отку-
да-то из радиодинамиков: «Мы жи-
вем, под собою не чуя страны...» и так 
далее.

Роман стал поводом для личного вы-
сказывания, и Любимов поставил, 
быть может, самый лирический свой 
спектакль. В финале его голос, наби-
рая силу, перекрывает голос Золоту-
хина, читающего: «Я один, все тонет 
в фарисействе...» Поверх всех барье-
ров Любимов продолжает свой, дав-
но начавшийся разговор, ведя его на 
два голоса — совсем как Понтий Пилат 
— с самим собою. Ибо собеседник его 
умер давным-давно: пятого числа ве-
сеннего месяца марта.

Оказалось, что и за границей, в без-
мятежной солнечной стране, ему нет 
покоя, и он в который раз вызывает в 
своем воображении ненавистное ли-
цо и себя, в него плюющего. И нет нико-
го, кто мог бы попросить за него о снис-
хождении и завершить роман одной 
фразой: «Свободен! Свободен!»

Марина ЗАЙОНЦ

«БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
Место «Таганки» в жизни общества 
и Любимова, в жизни каждого теат-
рального человека совершенно осо-
бое. «Таганка — как имя собствен-
ное», — говорил Эфрос. Даже рабо-
тая в этом театре, он считал его теат-
ром Любимова.

В шестидесятые спектакли Люби-
мова одарили нас воодушевлением, 
в семидесятые мы получали в теат-
ре заряд энергии и противостояния, в 
начале восьмидесятых — напомина-
ние об индивидуальной нравствен-
ной стойкости.

Спектакль «Братья Карамазовы», 
сыгранный в переполненном, сер-
дечном и одновременно трудном за-
ле, показал, что «Таганка» не утратила 

своего контакта со зрителем, и огонь 
творческой мощи любимовских ше-
девров вспыхивал вновь и вновь, 
объединяя зал.

Да, в России надо жить долго, на-
до терпеливо изживать иллюзии, не 
теряя веры в человека. Сегодня, как 
вчера, как и всегда, нам не хватает 
примеров подлинно свободной лич-
ности. Вот почему Любимов не теря-
ет своего шарма. Ничего не боится 
лишь тот, кому неведом разлад с са-
мим собой.

Нинель ИСМАИЛОВА

Перечитывая и ставя «Братьев Кара-
мазовых», Юрий Любимов берется 
за оба конца обнаженного провода. 
Он разрывается от напряжения. Но 
развертку темы, заданную в романе, 
держит.

Сверхзадача Любимова — не «гар-
мония» и вообще не «связь» элемен-
тов, а именно невозможность свя-
зи, неосуществимость гармонии и не-
мыслимость «картины жизни», ибо 
любая «картина» изначально абсур-
дна и раздирается перекрещиваю-
щимися силами. Тут и сверхзадача, 
и точка отсчета, и последняя истина, 
горькая и невыносимая. Принципи-
альный, яростный отказ от иллюзий.

На «Таганке» исходят из того, что 
внутри вас — пепел от столкновения 
сил, и не гармония, а «подобие гар-
монии», грозящее неизбежной под-
меной. И поэтому на «Таганке» – ярос-
тное   сопротивление любым иллюзи-
ям. И бесконечное оборачивание сил: 
из добра во зло и опять в добро.

Каждым ударом сценического ору-
жия, от рапиры в «Гамлете» до лома в 
«Борисе Годунове» — Любимов дейс-
твительно бьется и провоцирует соот-
ветствующие реакции.

Достоевский — в высшей степе-
ни необходим для подобного само-
очищения. Русская сила — в трех из-
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мерениях, перед разрывающими ду-
шу соблазнами. Одержимость. Бого-
одержимость. Бесоодержимость.

Лев АННИНСКИЙ

«ХРОНИКИ»
Скрытый или явный гамлетизм был, 
вероятно, главной темой, которая 
связывала актеров таганского те-
атра тех лет и стихотворцев таган-
ского круга. Тогда все были Гамлета-
ми, не только Высоцкий. Теперь этот 
тип актера-поэта ушел, ушел безвоз-
вратно, как ушел и тип актера моно-
лога. Любимов и сам это почувство-
вал несколько лет назад, не стал во-
зобновлять «Гамлета», а вместо этого 
поставил «Хроники» и сделал геро-
ем нашего времени Генриха IV, гуляку 
праздного, ставшего носителем вер-
ховной власти. Конечно, у Любимо-
ва это не шекспировский персонаж и 
даже не принц Гарри Достоевского. В 
калейдоскопической смене несколь-
ких шекспировских хроник, смон-
тированных Любимовым, Генрих IV 
— скорее интеллектуал-временщик, 
отчасти даже марионетка истории, а 
вовсе не исторически значимая фи-
гура. Метафорический дар не изме-
нил Любимову, и он находит новый 
образ для современного политика и 
современного актера.

Вадим ГАЕВСКИЙ

Словно не слыша всеобщих заклина-
ний, что время аллюзий и художест-
венной публицистики безвозвратно 
кануло в советскую Лету, Мастер на-
стойчиво не желает ласкать и услаж-
дать новую русскую публику: вы вы-
ключаете телевизор, когда там гово-
рят о войне, вы не протестуете, вы не 
выходите на улицу, так я брошу вам в 
лицо «Электру» и «Медею», вы мор-
щите напудренные носики от вышед-
шего из моды слова «зек», устали, на-

доело, сколько можно — так вот вам 
«Шарашка»; вы окончательно окопа-
лись, обустроили свою хату с краю и 
уверены, что политические помои 
не переплеснут через широкий ров 
— нате, скушайте «Моцарт и маркиз 
де Сад».

Мария СЕДЫХ

 
«ФАУСТ»
Бунтуя против узких рамок традици-
онной драматургии, Любимов пер-
вым догадался открыть шлюзы, и на 
сцену Театра на Таганке бурным по-
током хлынула русская литература 
(и поэзия, заметим, тоже). Револю-
ционным и решительным жестом он 
освободил ее от привычных инсце-
нировок, начав создавать вольные, 
прихотливые композиции, высекая 
новый, неожиданный смысл из рис-
кованных столкновений разнород-
ных отрывков.

К предстоящему  сентября юби-
лею Юрий Любимов приготовил 
«Фауста», замахнувшись на Гете не 
менее решительно, чем в былые го-
ды на других, тоже достаточно важ-
ных классиков. Оттого, может быть, 
и поставил лучший свой спектакль за 
последние годы.

Марина ЗАЙОНЦ

О РАСКОЛЕ ТЕАТРА
...Любимовская Таганка никогда не 
была чисто эстетическим явлением. 
Хотя при своем рождении («Добрый 
человек из Сезуана», «Десять дней, 
которые потрясли мир» и далее) пре-
тендовала именно на эту нишу в на-
шей реальности.

Ниша нужна была в качестве «кры-
ши», как сказали бы сегодня. Тогда, в 
середине -х, иметь политические 
амбиции, собственные идеологичес-
кие позиции и в открытую их декла-
рировать было невозможно. Тогда 
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нельзя было называть вещи своими 
именами. Поэтому упор Любимовым 
делался на новации не в политике, а 
в поэтике.

Но все-то чувствовали за его спектак-
лями нечто иное — и те, кто ломился 
на его спектакли, и те, кто пытался за-
крыть, остановить. И те и другие под-
коркой чувствовали идейную оппози-
ционность новой Таганки.

Юрий БОГОМОЛОВ

«ИДИТЕ И ОСТАНОВИТЕ ПРОГРЕСС»
 апреля  года в Московском те-
атре драмы и комедии на ул.Чкалова 
состоялась премьера спектакля «Доб-
рый человек из Сезуана»; этот день 
празднуется как официальная дата 
рождения Театра на Таганке.

Блеснуть на фоне рутины и заведо-
мой дряни — дело опасное, но не та-
кое уж трудное; ворваться со своей те-
атральной правдой в прекрасное соб-
рание мастеров, доказать ее важность 
— вот задача.

Таганка была оазисом легального 
нонконформизма; легальность под-
разумевала определенную степень 
несвободы — а также умения прини-
мать идеологический заказ и выпол-
нять его на свой лад, постоянно играя 
с властью в «кошки-мышки».

На девятом десятке Юрий Любимов 
достойно руководит театром, жизнь 
которого нещадно ломали десятиле-
тие за десятилетием — и изнутри, и 
снаружи… Этот театр вновь подтвер-
дил свою дееспособность. Постав-
ленный к юбилею спектакль «Идите 
и остановите прогресс (Обэриуты)» – 
пусть не великое, но содержательное 
и цельное театральное высказывание.

Главной темой обэриутских сочине-
ний является… поиск возможных связей 
между временем, смертью и Богом.

Зачем Любимов выбрал себе такой 
сюжет для юбилея — это вы спросите 
у него. Я думаю, по простой причине: 

он старый, мудрый, очень много сде-
лавший и от очень многого уставший 
человек. Он взялся за то, что его еще 
волнует по-настоящему.

Александр СОКОЛЯНСКИЙ 

Три сезона российского времени: от-
тепель, стужа, листопад. У нас нет ни-
чего вечнозеленого, ничего, что ус-
тояло бы под «калеными холодами» 
(Ирина Ратушинская). Унесенные не-
сколько лет назад осенним ветром Ла-
ра и Доктор Живаго; пошедшие еще 
до перестройки ко дну герои трифо-
новского «Обмена» («Спасите наши 
души! Мы бредим от удушья»); Вла-
димир Маяковский, сметенный в мо-
гильную яму мордатыми, красноще-
кими комсомольцами — за несвое-
временную упадническую печаль, за 
ностальгию, за то, что умел писать сти-
хи... Отпетый и помянутый еще в кон-
це семидесятых Михаил Булгаков, ко-
торому Юрий Любимов в «Мастере и 
Маргарите» зажег вечный огонь...

Таганка — наша Антигона. Она опла-
чет, и окропит, и принесет жертву му-
зам за всю замученную литературу до-
донцовского периода. «Душа моя, пе-
чальница о всех в кругу моем, ты стала 
усыпальницей замученных живьем...» 
Кто это знал лучше Пастернака, для ко-
торого Нобелевская премия стала Гол-
гофой, и Булгакова, тщетно мечтавше-
го о заступничестве хотя бы Дьявола и 
его свиты!

Хорошо, что есть Таганка. Она хоть по-
хоронит по-человечески… 

Валерия НОВОДВОРСКАЯ

«АНТИГОНА»
Любимов верен себе — он снова дал 
урок художественной смелости и хоро-
шего тона. Поставленная только что тра-
гедия Софокла «Антигона» – очень кра-
сивый и очень страшный спектакль.

Избрав Софокла, Любимов Ануя не 
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забывал, но и от собственных сообра-
жений не отрекался. Он поставил спек-
такль о тщете политики и катастрофе 
политиканства.

Что же освещает этот мрачный спек-
такль?

Что же оказывается сильнее политики, 
сильнее тирании, а может быть, и силь-
нее смерти? То же, что и всегда у Люби-
мова, – театр, игра, свет театральной 
фантазии, блеск театральных находок.

Вадим ГАЕВСКИЙ

«ШАРАШКА»
Любимов играл роль Сталина, так по 
списку действующих лиц. А на самом 
деле их было двое — Любимов и Ста-
лин. Красивейший старый человек, 
без грима и костюма, читал по книге, 
слегка, небрежно и изысканно в одно 
и то же время, дирижируя себе рукой.

Два автора одного спектакля, собе-
седники в одном ранге — Любимов и 
Сталин — перебрасывались интона-
циями. Этот диалог-чтение был за-
хватывающим. Под его власть немед-
ленно попадал и ждал исхода, как 
ждут исхода спортивной борьбы или 
смертельного поединка.

Актерским всегда было поведение 
Любимова на публике — встречи со 
зрителем, интервью, пресс-конфе-
ренции. А поскольку такого в его био-
графии достаточно много, то образ 
некоего главного героя какой-то бес-
конечной публицистической пьесы с 
юмористическими и саркастическими 
деталями складывается сам собой.

Елена ГОРФУНКЕЛЬ

Он выстроил свою судьбу, как хотел. 
И сбылось в ней столько, что хватило 
бы на три жизни. Это не может не по-
ражать. Прошел сквозь несколько те-
атральных эпох и не боялся начинать 
сначала. Этому нельзя не завидовать. 
Чувствовал время, но шел поперек, 

как и подобает художнику. Это долж-
но вызывать уважение. Много гре-
шил, ошибался, терял, но не так, как 
мы, а иначе. Дорого заплатил за славу 
и платит сейчас. Это надо осмыслить.

Он создал театр, стиль, направление. 
Вошел в историю еще  лет назад.

Таганка была театром не бытовым, а 
бытийным. Политическим, имевшим 
мнение, отличное от общепринятого, 
и художественным, со своей эстети-
кой. Театром интеллектуальным, ко-
торый говорил на языке первоклас-
сной литературы своего времени и 
говорил о главном. И демократич-
ным, который умел укрощать толпу. 
Этот театр начинался как авангард, а 
теперь стал каноном, который следу-
ет знать. Так должно быть в театраль-
ной истории.

Наталья КАЗЬМИНА

«СКАЗКИ»
Театр на Таганке в день своего рож-
дения  апреля покажет новый спек-
такль «Сказки», поставленный Юри-
ем Петровичем Любимовым. В его ос-
нове три книжки – «Русалочка»  Ганса 
Христиана Андерсена, «Счастливый 
принц» Оскара Уайльда и «Сверчок 
за печкой» Чарльза Диккенса.
… «Сказки» должны стать спектаклем-
феерией.

То, что на нем происходит, автор 
называет «шагаловской картинкой». 
Летать актеров научат профессио-
нальные акробаты. А вот парить «по-
шагаловски», преодолевать земное 
притяжение, «не бытоветь», дабы до-
нести мудрую печаль авторов, – только 
Любимов.

Мария СЕДЫХ

Юрий Любимов поставил сказки. Кто-то 
обязательно пошутит — впал в детство. 
Другие увидят неслыханную простоту. 
Сказки Андерсена, Уайльда и Диккен-
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са — выборов авторов на Таганке всег-
да безупречен.

И в спектакле «Сказки» — если при-
слушаться — можно не только услы-
шать Андерсена, но и расслышать 
Любимова, который «никогда не пла-
чет и никого ни о чем не просит».

В последних его спектаклях все ча-
ще звучат личные нотки, проскальзы-
вают тайные мысли. Любимов словно 
проговаривается там и сям. Прогова-
ривается ли? Читая Пролог из «Фаус-
та», явно вспоминает ушедших дру-
зей Таганки, отправляясь в «Замок» 
Кафки, явно проигрывает вспять ис-
торию Таганки.

Выбирает из Андерсена, Диккенса, 
Уайльда только то, что помогает ему 
вспоминать.

Человек общественный и человек иг-
рающий, Любимов никогда прежде не 
стремился к исповеди. Никогда не был 
лириком.

Но, когда Таганка говорила о лич-
ном и тайном, это было лично для 
всех. Таганка учила своего зрите-
ля голосовать умом, а не сердцем. И 
это было самое правильное. Таганка 
удовлетворяла общий голод свобо-
ды и слова.

Наталья КУЗЬМИНА

 «МЕД»
Поэтическо-атмосферный спектакль 
«Мед» по притче Тонино Гуэрры стро-
ится на постоянной смене настрое-
ний: от грусти к радости, от отчаяния 
к надежде. Главная напевность бе-
лого стиха то смыкается с почти за-
бытым жанром мелодекламации, то 
словно взрывается резкими, ритмич-
ными интонациями. Множество ас-
социаций, метафор и цитат перево-
дятся на особый сценический язык.

Переплетение культур и языков не 
только не препятствует взаимопони-
манию, но, напротив, помогает со-
здать общечеловеческую историю, в 

центре которой оказывается человек 
мира, независимо от национальнос-
ти и места рождения.

Марина ГАЕВСКАЯ

Для творческой манеры Юрия Лю-
бимова характерно органическое со-
единение, казалось бы, несоедини-
мых начал.

У Любимова, говоря фигурально, 
скупой нередко зарывает деньги пос-
реди оживленной улицы, и этому не 
только бесконечно веришь, но и вос-
хищаешься как безупречному худо-
жественному приему. 

Парадоксальное сочетание несо-
единимого происходит в последних 
работах театра – «Горе уму», «Ара-
бески», «Мед».

С одной стороны, нарочитое ост-
ранение, гротеск, сценическая дер-
зость. С другой — полнейшая естес-
твенность, прозаичность, буднич-
ность.

В каждой своей новой работе Юрий 
Любимов демонстрировал самое 
сложное искусство — искусство пре-
восходить самого себя.

Юрий МАНН

«МАСКА И ДУША»
Дождавшись, пока утихнут востор-
ги и шум, связанные с официаль-
ным юбилеем Чехова, Юрий Люби-
мов поставил спектакль «Маска и ду-
ша», захватывающий даже тех, кто за 
этот год «наелся» Чеховым до отва-
ла. Мэтру, по обыкновению, удалось 
рассказать о Чехове то, о чем никто 
не догадывался. Найти в его произве-
дениях идеи и мысли, которые никто 
из режиссеров не способен был уви-
деть, и поразить зрителя графичес-
кой четкостью сценического рисунка, 
полного запоминающихся метафор.

Качество, необходимое для влас-
тителя дум — умение ставить обще-
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ству точный и беспощадный диагноз. 
Сделать это, считает режиссер, был 
способен только Чехов. «Помни, со-
вершенным творением Бога являет-
ся человеческая душа — нравствен-
ная архитектура», – с горечью напо-
минает со сцены Антон Павлович, и 
слышит в ответ нестройный хор го-
лосов остальных героев. Они забы-
ли о душе, довольствуясь заботами 
о «маске» – внешних, наносных ка-
чествах человека. Только вот чем со-
вершеннее становится маска, тем 
больше человек издевается и унижа-
ет других, или, наоборот, унижается, 
чтобы льстить подлецам или чинов-
никам, тем более страдает его душа. 
Чем сильнее перекос в этой «нрав-
ственной архитектуре», тем сильнее 
страдает общество, медленно и не-
уклонно двигаясь к распаду.

Прислушаемся ли мы, если не к Чехо-
ву, так к Любимову? Забудем ли о мас-
ке и задумаемся ли, наконец, о своей 
душе? Любимов даже от оптимисти-
ческих прогнозов далек. В финале его 
спектакля актеры закрывают свои лица 
масками...  Антона Павловича.

Ольга РОМАНЦОВА

 
«МАСТЕР И МАРГАРИТА»
Так же, как Булгаков в «Мастере» со-
единил множество излюбленных 
своих мотивов и образов, – режис-
сер в спектакле собрал элементы сце-
нографии, знакомые по прежним ра-
ботам. Занавес, ставший знаменитым 
после «Гамлета», символ движущего-
ся времени и трансформирующего-
ся пространства, – поразительный те-
атральный образ хронотопа. Еще од-
но олицетворение неумолимого бе-
га времени — маятник из «Часа пик». 
Золоченая ложа, пришедшая из «Тар-
тюфа», – в  нее будто помещен Пилат. 
Она наглядно очертит пространство, 
отведенное человеку высокого ранга 
(«золотая клетка»). Кубики, на кото-

рые сядут во время беседы на Патри-
арших прудах Воланд и двое литера-
торов, – из  спектакля «Послушайте!». 
«Работает» в спектакле и грузовик 
из «Зорь» – на  нем увезут в клини-
ку обезумевшего Ивана Бездомно-
го. Автоцитаты режиссера содержа-
тельны. Тем самым к рассказу о Мас-
тере и нашему знанию подключает-
ся и творческая биография Театра на 
Таганке, столько лет штурмовавше-
го чиновничьи крепости. В «Масте-
ре» работают не отдельные «вещи из 
спектаклей», а спектакли театра, в ко-
торых его история и судьба.

Виолетта ГУДКОВА

Самый изящный из современных ре-
жиссеров, Юрий Любимов считает, 
что театр, родившись на площади, 
по природе своей — грубое искус-
ство. Словно подразнивая, а на са-
мом деле повинуясь внутренней пот-
ребности, он ставит Чехова в еще бо-
лее откровенных площадных при-
емах, чем Брехта или Шекспира. Но 
чем более элементарными и напо-
ристыми выглядят его приемы, тем 
очевиднее проступает изящество его 
постановочной манеры, его в вахтан-
говских стенах воспитанная мягкость 
и музыкальность.

Ослепительно мягкое и открытое 
обаяние Любимова определяет ха-
рактер его энергетического лучеис-
пускания, идущего с вольнолюбивой 
таганской сцены в зрительный зал.

Он работает, работает без конца, 
утомляя своих молодых коллег. Как 
всегда, готовый к борьбе, встрево-
женный, уверенный, расположен-
ный к шутке, к тому, чтобы дерзить, 
драться и побеждать. 

Доблестный гражданин.
Вечный вахтанговский дзанни.

Борис ЗИНГЕРМАН 

Материалы с сайта Театра на Таганке
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Довольно лукавить: я знаю,
Что мне суждено умереть;
И я ничего не скрываю:
От Музы мне тайн не иметь…

И странно: мне любо сознанье,
Что я не умею дышать;
Туманное очарованье
И таинство есть – умирать…

Я в зыбке качаюсь дремотно,
И мудро безмолвствую я:
Решается бесповоротно
Грядущая вечность моя!
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