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Об этой книге и её авторе
Перед нами книга, безусловно, нужная и интересная.
Она интересна уже тем, что посвящена едва ли не самому яркому и значимому явлению в нашей театральной культуре
второй половины ХХ века – Московскому театру драмы и комедии на Таганке. А если сказать точнее, то здесь собраны
свидетельства современников о театре кризисной эпохи – эпохи конца СССР и конца того театра, на Таганке, который был
неразрывно связан с именами Ю.П. Любимова и
В.С. Высоцкого.
Виктория Викторовна Чичерина относится к младшему
поколению людей, ставших свидетелями этих болезненных
процессов («Счастлив, кто посетил сей мир // В его минуты
роковые»?!) Учась в конце 1980-х гг. в Ленинградском государственном электротехническом институте им. В.И. Ульянова /Ленина/, автор, по её собственному признанию, «пришла
посмотреть театр, в котором играл Владимир Высоцкий...
Буквально нескольких часов в зрительном зале Таганки мне
хватило, чтоб навсегда стать... нет, не поклонницей, а ученицей этого Театра».
Виктория оказалась ученицей верной, прилежной и талантливой, упорно преодолевающей трудности проникновения в любимый театр и крепко запоминающей его уроки. Отсюда – её потрясающая ориентированность в работе Театра на
Таганке, прекрасная информированность о его жизни на сцене
и за кулисами, о насущных проблемах театра.
А самое, как мне кажется, главное – это то, что благодаря своей погружённости в дела Театра, Виктория сумела взять
совершенно уникальные интервью у целого ряда интереснейших людей, тогда в Театре на Таганке работавших («служивших»). Поэтому представленные в книге беседы принципиально отличны от тех легковесных публикаций, которые время от времени делали журналисты, знающие о ТнТ «с пятого
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на десятое». Читатель этой книги наверняка удивится, насколько серьёзно и доверительно разговаривают с юной девушкой, формально к театральному миру не относящейся, известные артисты... И ещё важный момент: мы можем смело
доверять этим текстам, они полностью соответствуют магнитофонным записям, хранящимся у автора книги.
Не знаю, насколько Виктория в начале 1990-х гг. осознавала себя театральным хроникёром и историографом, но в
итоге мы фактически имеем дело с корректным и объективным историческим исследованием – потому, что автор не навязывает читателю своё мнение, а предоставляет ему самому
делать выводы, узнавая много нового о вроде бы известных
фактах и событиях.
Любая история имеет свою предысторию. Читателю наверняка будет интересно узнать, что Театр на Таганке
Ю.П. Любимова появился не на пустом месте (как это иногда
декларируется), а что здесь давно и вполне успешно работали
очень достойные люди российского театрального мира. Соответственно, «история раскола» Театра на Таганке, представленная на документальной основе, становится грустной послеисторией того самого Театра.
В этой книге сквозь призму становления и развития Театра на Таганке, «пробивания» творчества В. Высоцкого из
неофициальной культуры в «разрешённую» легко просматривается жизнь всей страны и людей, населявших её в период,
казалось бы, совсем недавней современности, так стремительно ставшей историей.
Именно благодаря этому, в конце концов, книга Виктории Чичериной будет нужна и интересна не только нам, её современникам.
А.В. Скобелев,
кандидат филологических наук.
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Посвящается моему мужу,
вдохновителю и главному редактору
этого издания – Андрею Сёмину.

Краткая предыстория Таганки

К XVI веку на одном из семи холмов Москвы сложилась
слобода ремесленников, изготовлявших таганы и другую металлическую посуду, – им обязана названием Таганская площадь.
До начала XX века квартал, ограниченный улицами Садово-Землянской (с 1994 г. – Земляной Вал, в 1938-1953 гг. –
Чкаловская, в 1953-1994 гг. – Чкалова) и Верхней Болвановкой
(с 1919 г. – Верхняя Радищевская), Верхним Таганским (в 19191922 гг. – Интернациональный) и Нижним Таганским тупиками, был ничем не примечательным местом, где в полуторадвухэтажных домах селились и вели торговлю московские
купцы Мушниковы, Корчагины, Столяровы, Хлудовы, Пластилины, Мирошниковы, Рукавишниковы, Дурылины и др.


Подготовлено для настоящего издания. Использованные источники: архив Театра на Таганке (хранитель С.Л. Сидорина), сайты РГАЛИ (rgali.ru),
«Театральная библиотека» (teatr-lib.ru, lib.vkarp.com), энциклопедии «Кругосвет» и «Википедия», группа «Имажинисты» в VK.com.
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11 июля (28 июня) 1910 г. мещанка Домна Игнатьевна
Платова обратилась в Московскую городскую управу в строительное отделение с прошением «выстроить каменное одноэтажное строение под электро-театр кинематограф» с приложением «плана владения и детальных чертежей г-на Гельриха». Резолюция московского градоначальства от 25 (12) августа 1910 г. № 235576 гласила, что «не встречается препятствий к производству работ электро-театра, места в ложах – 54,
партер – 622». И в 1911-13 гг. под авторским надзором архитектора Густава Гельриха здание было выстроено, актом специальной комиссии от 10 октября (27 сентября) 1913 г.
№ 2341 принято, кинематограф получил название «Вулканъ».

При этом были вскрыты и использованы остатки палат
XVII века, снесено несколько мелких построек и занят большой двор, окружённый торговыми лавками, который стал местом для кинозала. Вход осуществлялся с Садового кольца,
через косое фойе, втиснутое в перестроенные стены бывших
лавок купца Корчагина. Слева здание примыкало к угловому
двухэтажному дому, построенному в 1833 г. купцом Проко7

фием Мушниковым и в 1901 г. перестроенному новым владельцем, кандидатом прав А.П. Чижовым из жилого в торговый. Справа от «Вулкана» располагалась небольшая лавка,
носившая название «грязной будки», за нею – примыкающий
к Садовому кольцу участок Нижнего
Таганского тупика, исчезнувшие теперь под сценой театра Содружества
актёров Таганки1.
В 1915 г. Анной Бренко2, знаменитой театральной деятельницей,
актрисой и педагогом, основательницей первого частного театра в России, которую К.С. Станиславский
однажды публично приветствовал,
как «пионера демократизации театра», был создана бесплатная театральная школа и на её основе «Первый Московскiй рабочiй театръ в
помѣщении театра "Вулканъ"». Театр
открылся 21 (8) сентября 1915 г.
спектаклем А.Н. Островского «Гроза», где Бренко исполняла роль Кабанихи. Более чем благожелательно
прозвучал отзыв газеты «Рампа и
жизнь»: «Это был радостный спекА.А. Бренко
1

Анисимов А. Театры Москвы. – М.: Моск. рабочий, 1984. – С. 115-118.
Бренко (дев. фам. Челищева, по мужу – Левенсон) Анна Алексеевна
(1848-1934) – русская и советская актриса, режиссёр, драматург, антрепренёр, заслуженная артистка Республики (1924). В 1873-1882 гг. – актриса
Малого театра. В 1880 г. с мужем О.Я. Левенсоном основала и до 1882 г.
содержала в Москве первый в России частный театр – «Драматический
театр А.А. Бренко в доме Малкиеля» (неофиц. назв. – «Пушкинский театр», «Театр близ памятника Пушкину»). Занималась педагогической деятельностью в театральных школах, в том числе открытых ею, в Харькове,
Киеве, Петербурге, Москве и т. д.
2
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такль, не верилось, что на сцене рабочие». За два года театром
было поставлено 25 пьес, в том числе: драма «Люди»
С.И. Платона, «Женитьба Бальзаминова» А.Н. Островского,
водевили «Предложение» А.П. Чехова и «Вицмундир»
П.А. Каратыгина, «На дне» М. Горького, «Горе от ума»
А.С. Грибоедова, «Женитьба» Н.В. Гоголя и др.
После Октябрьской революции 1917 г. почти 70-летняя
Бренко с частью труппы вступила в Красную Армию и стала
инструктором по «культпросветработе», во время гражданской войны театр играл в воинских частях.
В 1918 г. здание кинематографа «Вулкан» перешло
в распоряжение новых властей Рогожско-Симоновского района1. 13 мая 1920 г. здесь на районной «широкой рабочекрасноармейской конференции» с короткими речами о международном
положении
выступили
В.И. Ленин
и
Н.И. Подвойский. О выступлении В.И. Ленина возвещала мемориальная доска, с 30 января 1959 г.2 висевшая у входа в Театр на Таганке и исчезнувшая, неизвестно, куда, в начале
1990-х...
В 1918-1922 гг. в бывшем «Вулкане» работал РогожскоСимоновский районный театр, в 1919 г. получивший имя
А. Сафонова3. Художественными руководителями театра были Л.М. Прозоровский4, затем К.В. Эггерт5.
1

«Театральная зона» Таганки относилась в 1917-1929 гг. к ведению Рогожско-Симоновского, в 1929-1936 гг. – Пролетарского, в 1936-1948 гг. –
Молотовского, в 1948-1957 гг. – Таганского, 1957-1989 гг. – Ждановского
районов Москвы.
2
Комсомольская правда. – 1959. – 31 янв. – С. 3 (указано В.О. Рыбиным).
3
Сафонов Александр Кононович (1875-1919) – революционер-большевик,
в дни Октябрьской революции – секретарь Военно-революционного комитета Рогожского-Симоновского района Москвы.
4
Прозоровский (Ременников) Лев Михайлович (1880-1954) – русский советский театральный режиссёр и актёр.
5
Эггерт Константин Владимирович (1883-1955) – русский советский актёр
и режиссёр театра и кино.
9

Были поставлены спектакль «Золотой петушок» и сцены
из «Маленьких трагедий» по А.С. Пушкину, «Буря» В. Шекспира, «Жорж Данден» и «Мещанин во дворянстве»
Ж.-Б. Мольера, «Король-мужик» М. Боговича, «Колокол» по
Э. Верхарну и др. При театре существовала студия рабочей
молодёжи, одним из руководителей студии был актёр театра
М.И. Жаров.
В своих мемуарах он писал: «Районный Совет относился
к нам очень заботливо и даже, я сказал бы, нежно. Это... отражало исключительно доброе отношение к театру нового, рабочего зрителя. Театр любили, и зал всегда был полон. Энтузиазм зрителей заражал и нас, актёров... "Работа этого районного театра представляет собой освежающий оазис... Работают здесь не за страх, а за совесть: отдавая себя всецело району, актёры абсолютно не халтурят... Если бы в центральных
театрах не было так безнадёжно и безжизненно, можно было
бы сказать: „хоть центру – в пору...”" – писала о нас газета
"Коммунистический труд" в августе 1920 года.
В наших залах не было "бархатного шика", и зритель
приходил к нам после работы отдохнуть часто всей семьёй.
Сцена и зал жили как один коллектив. Ощущение единства с
аудиторией придавало нам не только духовные, но и физические силы.
Наши спектакли объединялись тогда понятием "спектакли левого театра". Мы считали: театр должен быть театром,
никакого натурализма, никакого бытового копирования жизни... Мы уходили... к примитивной театральной условности.
Если по ходу пьесы нужен был сад, то пусть это будет откровенно условный театральный сад; если мольеровский дом, то
пусть он будет раскрашен разноцветными красками, и в нём
заживут условно люди, которые сядут у условного окна и
войдут в условную дверь...
К.В. Эггерт поставил "Колокол" Верхарна в манере многоголосной декламации с интересным оформлением. В огромном полотнище, растрафареченном бронзой, куполом закрывавшем сцену, были прорезаны дырки, куда просовывалась
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голова актёра. Артисты-чтецы были расставлены по голосам
на специальных станках разной высоты, и в прорезях купола
виднелись только их головы. Создавалось сильное впечатление, будто перезваниваются, переговариваются колокола...»1.

Л.М. Прозоровский

К.В. Эггерт

Б.А. Фердинандов

В 1921-1922 гг. на сцене Театра им. Сафонова и параллельно с ним работал Опытно-героический театр, основанный
актёром и художником Камерного театра Борисом Фердинандовым2 и поэтом-имажинистом и драматургом Вадимом
Шершеневичем3. С ними сюда пришли художник Борис Эрдман, его брат драматург Николай Эрдман, режиссёр и композитор Евгений Павлов, актёр и композитор Юрий Милютин и
др. Творческие составы двух театров пересекались и плавно
перетекали друг в друга. Опытно-героический театр дебютировал 3 октября 1921 г. трагедией Софокла «Эдип-царь», поставленной Фердинандовым, он же исполнял в спектакле
главную роль, наряду с К. Эггертом, который, к тому же, нёс
обязанности директора обоих театральных объединений.
1

Жаров М.И. Жизнь, театр, кино. – М.: Искусство, 1967. – C. 135-136.
Фердинандов Борис Алексеевич (1889-1959) – русский советский актёр,
режиссёр, художник.
3
Шершеневич Вадим Габриэлевич (1893-1942) – русский поэт, переводчик, один из основателей и главных теоретиков имажинизма.
2
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«Золотой петушок» в пост. К. Эггерта в Рогожско-Симоновском театре

12

Эскиз ко 2-му действию спектакля Э. Лабиша «Копилка»

Сцена из спектакля Э. Лабиша «Копилка», пост. Б. Фердинандова
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В сезонах 1921-1923 гг. Б.А. Фердинандовым и В.Г. Шершеневичем были поставлены спектакли: «Копилка» Э. Лабиша, «Гроза» А.Н. Островского, «Страшная месть» и «Женитьба»1 Н.В. Гоголя, «Дама в чёрной перчатке» и «Одна сплошная нелепость» В.Г. Шершеневича.
«Борис Фердинандов... проповедовал теорию "метроритма"; считал, что в жизни, а следовательно, и на сцене, всё
подчинено ритму... Смена ритмов определяет жизнь: человек
живёт, растёт, стареет, умирает. На этом он и строил свой театр... Стремясь воплотить на практике собственную теорию
актёрской игры, он... <следовал ей> по оформлению и постановке... В "Грозе" роль Дикого Фердинандов ловко... разбил
"метро-ритмом", построил речевую партитуру этого образа, –
он был очень музыкальным человеком... Такая манера сценической речи – то ли пение, то ли речитатив, то ли рифмовка –
была заманчива, чем-то привлекала»2.
Шершеневич о себе и братьях Эрдманах вспоминал:
«Разойдясь с Камерным театром в установках, мы все трое,
следом за Борисом Фердинандовым, перешли работать в
Опытно-героический, на Таганку... Там своими боками Борис
в качестве художника, Николай, как драматург, и я, как режиссёр и драматург, высушивали здание. Там Николай по заказу театра написал в стихах блестящий текст лабишевской
"Копилки". Комедия имела большой успех. Позже он написал
театральную мистерию, построенную не на словах, а на ритмизованном звуке. Это, вероятно, было первое "заумное" театральное сочинение. К сожалению, театр закрылся, и мистерия не увидела свет»3.
1

Именно эта постановка была спародирована И. Ильфом и Е. Петровым
в романе «Двенадцать стульев». «Эггерт решил, что эта пьеса – символическое изображение отжившего общества со всем его антиреволюционным
мещанским укладом... Персонажи трактовались им кукольно-условно.
Движения и жесты были отработаны... броскими внешними приёмами». –
Жаров М.И. Указ. соч. – С. 138.
2
Жаров М.И. Указ. соч. – С. 139-140, 150.
3
Шершеневич В.Г. Великолепный очевидец. – Цит. по: Эрдман Н. Пьесы.
Интермедии. Письма. Документы. Воспоминания современников. – М.:
Искусство, 1990. – С. 305-306.
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В феврале 1923 г. в труппах произошёл раскол, и театры
прекратили своё существование.
11 августа 1923 г. между Рогожско-Симоновским Советом и Малым театром был заключён договор об открытии
стационарного филиала Малого театра им. А. Сафонова (на
Таганке). Филиал приступил к работе 24 сентября 1923 г. показом спектакля «Ревизор».
Первоначально на сцену филиала труппой Малого театра переносились спектакли, шедшие на основной сцене, впоследствии здесь осуществлялись и собственные постановки –
русская классика (Фонвизин, Грибоедов, Гоголь, Островский
и др.), зарубежная классика (Гольдони, Мериме, Диккенс и
пр.), современные пьесы (Луначарского, Тренёва, Паустовского,
Корнейчука и т. д.).
Артистка Малого театра Н.А. Розенель1 писала: «При
тогдашних транспортных средствах ездить в филиал на Таганку было нелегко, и дирекция без крайней необходимости
не устраивала репетиций в филиале... поразившем меня своей
маленькой, примитивно оборудованной сценой и полным отсутствием комфорта за кулисами... Но большинство актёров
Малого театра охотно играли в филиале: репертуар там был
более широким, а главное – зрители, чудесные, непосредственные, отзывчивые зрители, которые переполняли зал на
всех рядовых спектаклях, а на премьерах бывала самая заправская театральная Москва»2.
В 1946 г. филиал Малого театра переехал на Б. Ордынку,
а здание на Таганке занял Московский театр драмы и комедии
под художественным руководством заслуженного деятеля ис1

Розенель (урожд. Сац, по мужу Луначарская) Наталья Александровна
(1900-1962) – советская актриса, переводчица.
2
Самсонова И.В. Филиал Малого театра на Таганке // Московский журнал. –
2009. – апрель; то же – Ирина Юлина, «Проза.ру», http://www.proza.ru/
2013/10/25/102.
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кусств РСФСР А.К. Плотникова1, созданный приказом Комитета по делам искусств при Совете народных комиссаров
СССР № 353 от 15 августа 1945 г. Труппу нового театра составили в основном воспитанники театральных студий столицы и периферийных театров.
Вот что писали о плотниковском театре в 1961 и
1965 гг.: «Первой работой
нового коллектива явилась
постановка пьесы "Народ
бессмертен" И.И. Назарова
(по одноимённому роману
В.П. Гроссмана)2. Спектакль
повествует о героизме и мужестве советских людей в
годы Великой Отечественной войны. Одна за другой
следовали премьеры. Темам
современности были посвящены постановки: "Тёмной
осенней ночью" Ю.П. Германа, "Воробьёвы горы"
А.К. Плотников
А.Д. Симукова, "Сын рыбака" В.Т. Лациса и Н.М. Горчакова, "Под золотым орлом"
Я.А. Галана и др. Из 50-ти пьес, поставленных театром, более
половины принадлежат перу советских писателей.
1

Плотников Александр Константинович (1903-1973) – советский театральный режиссёр, актёр. В 1926 г. окончил Центральный техникум театрального искусства и был принят в Московский театр имени Ленсовета,
где проработал актёром и режиссёром до закрытия театра в 1941 г., эвакуировался в Магнитогорск, где работал в концертных бригадах, выступал
перед ранеными. В 1943-1945 гг. – актёр и режиссёр Московского театра
Сатиры, в 1946-1963 гг. – актёр и главный режиссёр Московского театра
драмы и комедии. С января 1964 г. – главный режиссёр Главной редакции
литературно-драматического вещания Всесоюзного радио, успешно снимался в кино (10 фильмов за 9 лет).
2
Премьера 4 января 1946 г.
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Вместе с тем, театр стремится ознакомить зрителей
с произведениями русской и западной классики, современных
прогрессивных зарубежных драматургов. В репертуар включаются: "Шутники" А.Н. Островского, "Последние" М. Горького, "Дворянское гнездо" по И.С. Тургеневу, "Приваловские
миллионы" по Д.Н. Мамину-Сибиряку. Свыше тысячи представлений выдержала пьеса Д.В. Аверкиева "Каширская старина".
Впервые на советской сцене театр осуществил постановку интересной пьесы американского драматурга У. Дюбуа
"Гаити"... В связи с этой постановкой художественный руководитель театра получил приветствие от Поля Робсона1: "Поздравляю по поводу вашей прекрасной постановки „Гаити” –
чудесной пьесы о борьбе гаитянского народа, надеюсь, что
буду иметь возможность играть в этом спектакле... Мой горячий привет Вам и советскому народу"...
Театр регулярно ставит произведения драматургов стран
социалистического лагеря. Примером могут служить пьесы
Клары Фехер "Мы тоже не ангелы", Енё Хелтаи "Немой рыцарь"»2.
На сцене театра также шли спектакли: «Этих дней не
смолкнет слава» Л. Рудого; «Как закалялась сталь» Н. Островского; «Оптимистическая трагедия» В. Вишневского; «Земной
рай» («Тревога») О. Васильева; «Грех» С. Жеромского; «В сиреневом саду» и «У лесного озера» Ц. Солодаря; «Соседи по
квартире» и «Николай Иванович» Л. Гераскиной; «Находчивый Кинола» («Червонный валет») О. Бальзака; «Хрустальный
ключ» М. Бондаревой; «Король-олень» К. Гоцци; «Знаменитый 702» А. Миродану; «Факир на час» В. Дыховичного и
1

Робсон Поль Лерой Бестилл (Robeson Paul LeRoy Bustill, 1898-1976) –
американский чернокожий певец (бас), актёр, правозащитник, большой
друг СССР.
2
Театры Москвы / Справочник, ред. А. Янчук. – М.: Моск. рабочий, 1961;
Москва театральная / Справочник-путеводитель; сост. К. Андреев, Л. Осипов, ред. Л. Дудорова. – М.: Моск. рабочий, 1965.
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М. Слободского; «Мал, да удал» В. Гольфельда; «Если ты человек» А. Мовзона; «Чёрная кошка», «Задержан на улице» и
«Красавец-огонь» К. Финна; «Степной орёл» С. Царского; «Я»
И. Чекина; «Сила любви» и «Меч и звёзды» Ю. Чепурина;
«Дармоеды» Г. Чики; «Четверо под одной крышей» М. Смирновой и М. Крайндель; «Фантазия для скрипки» Б. Метальникова; «Семь волшебников» А. Симукова и др.
Много гастролировали по стране: 1949 г. – Днепропетровск и Винница; 1951 г. – Ворошиловград и Кисловодск;
1955 г. – Горький; 1956 г. – Уфа, Молотов, Ижевск; 1957 г. –
Казань и Куйбышев; 1958 г. – Минеральные Воды и Ростовна-Дону и др.

Московский театр драмы и комедии, 1968 г.
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Помимо творческих задач, руководству театра приходилось решать хозяйственные проблемы. Открытие 1 января
1950 г. станции метро «Таганская» в составе участка кольцевой линии «Парк культуры» – «Курская» увеличило приток
зрителей. В 1956 г. к театру был присоединён угловой «дом
купца Мушникова», занимаемый после революции банковскими учреждениями – теперь здесь разместились просторный
вестибюль, буфет с парадной лестницей, служебные помещения, холл и гримёрки на втором этаже. Со стороны станции
метро был устроен главный вход, над которым были установлены три барельефа театральных масок, изготовленных по эскизам художника театра Галины Дмитриевны Лебедевой, жены А.К. Плотникова (эти барельефы до сих пор украшают фасад театра).
К осени 1962 г. в театре наметился раскол. «Ходили тревожные слухи о чьих-то интригах, о том, что недруги главного
режиссёра хотят его свержения... Появились группировки...
Часть труппы ворчала, часть труппы молчала, а третья часть
сочувственно кивала... В начале декабря в театре случилось
событие: приехал Леонид Леонов, которого Плотников и, кажется, его друг критик Е. Сурков уговорили отдать право первой постановки его старой, "спасённой" пьесы "Метель". Пьесу отыскал, опубликовал в "Знамени", предпослав своё вступление, именно Е. Сурков1... Ровно год пройдёт со времени
читки Леонида Леонова, спектакль "Метель" просмотрит комиссия – резкая, хирургическая комиссия по делу о реорганизации Московского театра драмы и комедии... Плотников перейдёт на радио...»2.
1

Сурков Евгений Данилович (1915-1988) – литературный, театральный и
кинокритик, редактор, аппаратный работник органов управления культурой и искусством (Главное управление по контролю за репертуаром Комитета по делам искусств при Совнаркоме СССР, Главная сценарноредакционная коллегия Комитета по кинематографии при Совете министров СССР и др.). Пьеса «Метель» Л. Леонова опубл. в журн. «Знамя», № 2,
1963.
2
Смехов В. Накануне // Театр. – 1982. – № 9.
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История создания, становления и последующей эволюции Московского театра драмы и комедии на Таганке достаточно хорошо освещена в многочисленных источниках. Поэтому не хочу повторяться, и дальше – лишь пунктиром.
Руководящий творческий состав театра на конец сезона
1962-1963 гг. был таким:
– гл. режиссёр – Плотников Александр Константинович;
– директор – Зозулин Виктор Георгиевич;
– зам. директора – Улановский Ефим Филиппович;
– гл. администраторы – Солдатов Владимир Дмитриевич,
Удалый Матвей Борисович;
– режиссёр – Попова Мария Владимировна;
– гл. художник – Эпов Николай Николаевич;
– зав. лит. частью – Левина Элла Петровна;
– зав. муз. частью – Школьник Александр Николаевич.
2 сентября 1963 г. директором театра был назначен
Н.Л. Дупак1. Он же первым предложил Ю.П. Любимову перенести поставленный им весной 1963 г. со студентамищукинцами2 нашумевший спектакль «Добрый человек из Сезуана» на таганскую сцену и возглавить театр3.
Приказом Управления культуры Исполкома Моссовета
№ 10 от 24 января 1964 г. А.К. Плотников с 25 января был освобождён от занимаемой должности главного режиссёра театра «в связи с переводом на работу в Госкомитет по радиовещанию и телевидению», а на эту должность с того же дня назначался Ю.П. Любимов «в порядке перевода из театра
им. Евг. Вахтангова».
1

Дупак Николай Лукьянович (род. 1921) – советский актёр театра и кино.
В 1944-1963 гг. актёр и режиссёр театра им. Станиславского. В 1963-1977
и 1978-1990 гг. директор Театра на Таганке.
2
Курс 1964 г. выпуска Высшего театрального училища (ВТУ) им. Б.В. Щукина.
3
До «Доброго человека...» Ю.П. Любимов, как режиссёр, поставил единственный спектакль «Много ли человеку надо?!» А.А. Галича на сцене театра им. Евг. Вахтангова (премьера 13 июня 1959 г.).
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5 февраля 1964 г. был издан приказ Министра культуры
РСФСР № 82 «О реорганизации Московского театра драмы и
комедии», которым «в целях улучшения творческой деятельности» театру была установлена «численность труппы в количестве 25 единиц», а руководству театра «т.т. Дупаку Н.Л. и
Любимову Ю.П.» поручалось «принять меры для повышения
идейно-художественного уровня всей творческой деятельности театра, пересмотра репертуара, укрепления связи с драматургами, совершенствования мастерства актёров и режиссёров». Этим же приказом утверждался состав специальной комиссии по проведению реорганизации, на которую, в том числе, возлагалась обязанность содействия «трудоустройству работников театра, освобождённых в связи с реорганизацией».
Часть труппы, оставшаяся в любимовской Таганке (на
начало сезона 1964-1965 гг.):
– Буслаев Леонид Александрович;
– Вейцлер Леонид Сергеевич;
– Власова Агарь Абрамовна;
– Власова Галина Николаевна;
– Гомозов Юрий Алексеевич;
– Горбаченко Олег Дмитриевич;
– Додина Таисия Владимировна;
– Докторова Маргарита Николаевна;
– Лукьянова Татьяна Сергеевна;
– Махова Татьяна Михайловна;
– Ронинсон Готлиб Михайлович;
– Смехов Вениамин Борисович;
– Смирнов Юрий Николаевич;
– Соболев Всеволод Николаевич;
– Федосова Надежда Капитоновна;
– Хощанов Николай Васильевич;
– Штейнрайх Лев Аркадьевич;
– Эйбоженко Алексей Сергеевич;
– Яковлева-Ройфе Нина Николаевна.
23

Приказом по театру № 13 от 30 января 1964 г. в труппу
театра с 28 января была зачислена:
– Ульянова Инна Ивановна.
Приказом № 48 от 22 апреля 1964 г. на постоянную работу с 21 апреля были приняты актёры:
– Славина Зинаида Анатольевна;
– Петров Игорь Алексеевич;
– Любшин Станислав Андреевич;
– Губенко Николай Николаевич;
– Возиян Людмила Николаевна;
– Комаровская Людмила Георгиевна;
– Колокольников Олег Николаевич;
– Кузнецова Ирина Сергеевна;
– Климентьев Владимир Михайлович;
– Голдаев Борис Васильевич.
23 апреля 1964 г. на таганской сцене состоялась премьера спектакля «Добрый человек из Сезуана». На премьерной
афише красовалась придуманная Н.Л. Дупаком новая эмблема
театра – красный прямоугольник с соотношением сторон
примерно 4:3, символизирующий флаг и портал сценической
коробки, с чёрными буквами по периметру. Позднее к официальному названию «Московский театр драмы и комедии»
Н.Л. Дупак добавит снизу адресную приписку «на Таганке»1.
В премьере, помимо артистов из вышеприведённых списков,
участвовали:
– Агеева Светлана Алексеевна;
– Васильев Анатолий Исаакович;
– Демидова Алла Сергеевна;
– Корнилова Елена Константиновна;
– Некрасов Михаил Васильевич;
– Погорельцев Валерий Александрович;
– Хмельницкий Борис Алексеевич.
В дальнейшем кто-то покинет труппу Таганки, кто-то
вольётся в неё, но это уже новая история театра...
1

Сергеев В. Николай Дупак: Любимов брать Высоцкого не хотел! // Экспресс газета. – 2009. – 13 мая.
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Но если повезёт чуть-чуть...*
Меня часто спрашивают: «Как ты туда попадаешь?» Отвечаю: «Везёт! Тьфу-тьфу!»
На практике это происходит так. Приходишь за полтора –
два часа до начала спектакля, занимаешь очередь на «бронь»,
знакомишься с соседями по очереди (атмосфера в кассах Таганки – это отдельный и очень приятный разговор), узнаёшь
последние театральные новости,
а также кто играет сегодня, и как
прошёл вчерашний спектакль.
За полчаса до спектакля ты или
твой знакомый идёт «стрелять»
билеты к метро, другой терпеливо стоит возле касс. Если никому
не повезёт, стучитесь в окошко
главного администратора и клянчите у него входной билет (примерно на половину спектаклей я
хожу по «входным»). Можно
попытаться со служебного входа, но это маловероятно. Так же,
как и я, ходят в театр мои знако«Проходимцы»:
мые. На этом краткие методичея, Лера Лотова и Владимир
ские указания «проходимцам»
Балин («Вольдемар»)
заканчиваю.
Наверное, многие в первую очередь стремились бы на
«Владимира Высоцкого». На этот спектакль попасть сложнее
всего – даже чем на «Бориса Годунова» или «Мастера и Маргариту». Спектакль по песням Высоцкого планировался к по*

Опубл. в газете «Электрик» (орган печати Совета и общественных организаций Ленинградского ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции
электротехнического института (ЛЭТИ) имени В.И. Ульянова (Ленина);
далее – Электрик), – 1990. – 26 апреля.
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становке ещё до июля 1980 года. Сейчас он идёт не чаще одного раза в месяц. И, на мой взгляд, это далеко не лучший
спектакль Таганки. Хотя лучшее из того, что я видела о Владимире Высоцком. Как утверждают знатоки, он много потерял даже по сравнению с январём 1988 года. Сверяя текст со
стенограммой 1981 года, я также вижу много отличий в худшую сторону. Но, как говорится, «на вкус и цвет...»
Не буду давать рецензии и на спектакли – это дело театральных критиков. О Таганке много написано, и кто захочет –
легко найдёт. Просто хочется поделиться своими впечатлениями о работе некоторых актёров.
На первое место поклонники Таганки дружно ставят Зинаиду Анатольевну Славину. Я её видела в пяти спектаклях.
«Добрый человек из Сезуана», пьеса-притча Бертольта
Брехта, был дипломным спектаклем выпускного курса Щукинского училища в 1963 году. И с первого спектакля роли
Шен Те и Шуи Та исполняет Славина. Кажется, за 26 лет
должны померкнуть все краски, но и в феврале 1990 года
«Добрый человек...» замечателен и, в первую очередь, за счёт
завораживающей игры актрисы.
Я не видела её Ниловны в спектакле по роману
М. Горького «Мать», только наслышана об этой работе, однако надеюсь исправить это упущение. Высоцкий называл Зинаиду Славину своей любимой актрисой и написал ей такое
стихотворение:
Ты роли выпекала, как из теста,
Жена и мать, невеста и вдова,
И реки напечатанного текста
В отчаянные вылились слова!
Ах, Славина! Заслуженная Зина!
Кто этот искуситель – этот змей,
Храбрец, хитрец – таинственный мужчина! –
Каких земель? Каких таких кровей?
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Жена и мать, вдова, невеста – роли! –
Все дам<ы>: пик, червей, бубей и треф.
Играй их в жизни – всё равно по школе
Правдиво, точно – так, как учит шеф.
Всегда поражает игра Ивана Сергеевича Бортника1 (многие его знают только как Промокашку из телевизионного
фильма «Место встречи изменить нельзя»2). Его Васька и
Спиряк в «Живом» (Бортник играет сразу две роли, что часто
бывает на Таганке) – одно из самых ярких моих театральных
впечатлений. Если в мае приедет Таганка, что вполне реально3, и привезёт «Живого», настоятельно рекомендую сходить,
только не говорите сразу, что не достать билетов.
Об импровизациях Бортника в кассах Таганки рассказывают легенды. А мне вспоминается такой случай. Как-то
В. Золотухин и И. Бортник опоздали с перерыва на репетицию. У Юрия Петровича Любимова существует хорошая традиция пускать на репетиции «левых» людей, поэтому мы сидели в зале. Режиссёр накинулся на провинившихся:
– Валерий Сергеевич, почему опоздали? – Любимов, когда недоволен, обращается к актёру по имени-отчеству.
– Да вот, я первый приходил, никого не было, и вообще,
нет звонков... (это была среда – выходной день).
– Ну а вы, Иван Сергеевич?
– Да вот я... – Бортник точно повторил интонацию и
жесты Золотухина. Причём, сделал это с таким блеском, что
никто не смог скрыть улыбок.
– Ну ладно, – смягчился шеф, – раз с чувством юмора
нормально – значит, всё в порядке.
1

Бортник Иван Сергеевич (род. 1939). В 1961 г. окончил ВТУ им.
Б.В. Щукина, в 1967 г. перешёл из Московского драматического театра
им. Н.В. Гоголя в труппу Театра на Таганке.
2
Телесериал «Место встречи изменить нельзя», 1979 г., Одесская киностудия, реж. С. Говорухин.
3
В 1990 г. Театр на Таганке в Ленинград не приехал.
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Об этих репетициях хочется рассказать подробнее.
Представьте такую картину: вы рассчитали курсовик1, всё сошлось, замечательно, и вот вас заставляют пересчитать другим способом и потом опять. Примерно то же самое происходит в театре.
Феликс Антипов – прекрасный актёр, играющий роль
Вальсингама (репетировался «Пир во время чумы» Пушкина),
замечательно исполняет песню «Царица грозная, Чума...»
Вместе с музыкой А. Шнитке2, необычайной игрой света, художественным оформлением Д. Боровского3 это кажется какой-то мистикой. Но шефу не нравится. И всё сначала. А потом опять. И так каждую сцену. Зато, когда смотришь сам
спектакль, возникает ощущение, что именно такими и должны
быть Вальсингам и Лаура (Наталья Сайко), Альбер (Иван
Бортник) и Сальери (Леонид Филатов), Луиза (Алла Демидова) и Клотильда (Нина Шацкая).
А, в общем, сходите сами. Увидите.
Таганка, славься! Смейся! Плачь! Кричи!
Живи и в наслажденьи, и в страданьи!
Пусть лягут рядом наши кирпичи
Краеугольным камнем в новом зданьи!

1

Курсовой проект. На момент написания заметки для студенческой газеты
технического ВУЗа автор училась на 3-м курсе радиотехнического факультета, и её мысли были направлены не только на театр.
2
Шнитке Альфред Гарриевич (1934-1998) – советский и российский композитор, теоретик музыки и педагог.
3
Боровский Давид Львович (1934-2006) – советский и российский театральный художник, сценограф.
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«Любимов – это талантище, если не сказать больше...»*
30 сентября – день рождения Юрия Любимова.
К 75-летнему юбилею мы попытались подвести некоторые итоги и заглянуть в будущее. Перелистали страницы старых газет и журналов, вспомнили, что писали
в разное время о режиссёре и его театре, и постарались
проследить некоторые моменты жизни этого человека.
«Я родился под Ярославлем... рос у бабки, которая перебралась в Москву... окончил ФЗУ, но вместо того, чтобы работать монтёром, неожиданно поступил, к огорчению родных,
мечтавших для меня об энергетическом институте, во МХАТвторой1...
А когда по приказу Сталина закрыли МХАТ-второй как
"малохудожественный", поступил в театр Вахтангова. Потом
война. Попал в ансамбль песни и пляски, куда со всей армии
собирали актёров, музыкантов, певцов... После войны – опять
театр Вахтангова и преподавательская работа».
Любимов Ю.П.: Я надеюсь...
Интервью М. Ильина и К. Клюева //
Ленинградская правда. – 1989. – 27 апреля.
«В 50-х годах он много играл в театре Вахтангова, много
снимался в кино. Играл успешно, разнообразно. И казалось,
что только совершенствование актёрского мастерства, новые
роли, своеобразное и глубокое прочтение их волновали талантливого актёра.
*

Опубл. с сокр.: Электрик. – 1992. – 9 октября; «Фрагменты биографии
Юрия Любимова» // Вагант – 1992. – № 9(34). С. 5.
1
Московский Художественный театр второй (МХАТ 2-й, МХАТ II) – драматический театр, существовавший в Москве в 1924-1936 гг. (гл. реж.
М.А. Чехов в 1924-1928 гг., И.Н. Берсенев (Павлищев) в 1928-1936 гг.).
Весной 1936 г. театр был закрыт постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б)
«О Втором Московском Художественном театре»: «СНК СССР и ЦК
ВКП(б) считают, что так называемый МХАТ 2-й не оправдывает своего
звания МХАТ и на деле является посредственным театром, сохранение
которого в Москве не вызывается необходимостью».
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Театралы, конечно, помнят и его очаровательного Шубина в спектакле "Накануне", и пылкого и упрямолобого Олега Кошевого в "Молодой гвардии", и упористого Кирилла Извекова в "Первых радостях", и горького и растерянного Виктора из "Иркутской истории", и много других прекрасных ролей, сыгранных в театре Вахтангова».
Ульянов М.И. Мастер //
Неделя. – 1977. – 10-16 октября.
«"Я буду играть Кошевого!" – трудно сказать, когда эта
мысль родилась у молодого артиста Ю. Любимова...
Мечта актёра стала осуществимой, когда Театр имени
Вахтангова начал работать над
сценическим вариантом замечательного романа. Указания
партийной критики дали юному
артисту понимание масштабов
задачи, взятой им на себя. Воссоздать на подмостках сцены
образ героя, которому навеки
отдана всенародная любовь –
это ли не самый почётный долг
советского художника?
Зрители Москвы смогли
оценить талант артиста и плоды
его
напряжённого
труда.
В спектакле Театра имени Вахтангова "Молодая гвардия"
Ю. Любимов исполнил роль
Кошевого.
...Лучистые глаза, открытая улыбка, порывистые движения подростка и вместе с тем поразительная серьёзность, спокойная собранность руководителя борьбы, уверенного исполнителя воли партии, воли народа – таков Олег Кошевой
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в талантливом изображении Любимова. Этот юноша – олицетворение героизма целого поколения, выпестованного партией большевиков».
Портрет героя // Огонёк. – 1949. – № 1. – С. 28.
«Да, конечно, Брехт, "Добрый человек из Сезуана". Москва ещё не видела... спектакль, поставленный заслуженным
артистом РСФСР Ю. Любимовым (режиссёр-педагог А. Буров, художественный руководитель курса А. Орочко).
...Ю. Любимов не побоялся развязать творческую инициативу молодёжи, а как ещё часто – чего греха таить – такая
боязнь обуревает театральных педагогов! Не только режиссёрский талант, но и смелость показал он в оригинальности
общей концепции спектакля, в хлёсткой выразительности деталей».
Сахновский-Панкеев В.А. Молодо, смело, талантливо! //
Юность. – 1964. – № 2. – С. 101-102.
«Пьеса эта сыграна коллективом молодых актёров с редкой целостностью, а её постановщик проявил себя в этой работе как незаурядный режиссёр. И у меня невольно возникает
мысль: может быть, коллектив молодых актёров, сыгравших
эту пьесу, способен, продолжая свою совместную работу, вырасти в новую театральную студию? Ведь именно так в истории советского искусства и рождались молодые театры!»
Симонов К.М. Вдохновение юности //
Правда. – 1963. – 8 декабря.
«Главным режиссёром Театра драмы и комедии назначен заслуженный артист РСФСР Ю. Любимов. Москвичи его
знают как актёра, создавшего ряд интересных образов на сцене театра имени Евг. Вахтангова».
Вечерняя Москва. –1964. – 7 февраля.
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«И такой театр появился. Заслуга его создания целиком
принадлежит Юрию Любимову.
...Любимов оказался счастливчиком. Хоть и поздно, но
он как режиссёр явно родился в рубашке. Не прошло и года,
как был создан новый Театр драмы и комедии на Таганке.
Прошло ещё несколько лет (всего два-три года), и к театру
этому не просто привыкли, но без него театральную Москву
уже и вообразить себе невозможно».
Крымова Н.А. Имена. – М.: Искусство, 1971.
«Юрий Любимов вообще представляется мне, независимо от реальных достижений, неким катализатором театрального процесса. Это очень важно – может быть, важнее всего,
чтобы был такой театр, такого возбуждающего свойства».
Товстоногов Г.А. Круг мыслей //
Театр. – 1969. – № 10. – С. 34-42.
«Театр на Таганке – театр поэтический. Не потому, что
он часто инсценирует стихи поэтов – Маяковского, Есенина,
Вознесенского, поэтов военного поколения. Не потому, что он
исповедует это как своё творческое кредо. Не потому, что
обычного занавеса у него нет – он парадоксально сотворён из
материи светового луча, а на сцене постоянно что-то поднимается, опускается, собирается, разбирается, вращается и вообще живёт своей собственной живой жизнью раскрепощённых от гравитационных законов здравого смысла вещей.
...Это не значит, что Любимов не может или, не дай бог,
не должен ставить Брехта, Мольера, Шекспира, Пушкина или
кого бы то ни было из великих. Но мальчишеская непочтительность режиссёра, его не изменившаяся с годами простосердечно-лукавая улыбка предпочтительнее серьёзности, которую он мог бы нагнать на своё чело под предлогом седеющей уже шевелюры.
Впрочем, это относится не только к классическим пьесам, но и к инсценировкам "Матери" Горького, "Что делать?"
Чернышевского, к "Десяти дням, которые потрясли мир", да и
вообще ко всему любимовскому творчеству на театре.
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Он пленяется мотивами и воздвигает из них свою собственную логику и свой сценический мир. Вот почему занавес
он создаёт из света, а вещи у него неподвластны законам земного тяготения и легко выходят за пределы самих себя, бесконечно трансформируясь. Фантазия у него весенне-буйная и
артистически неистощимая».
Туровская М.И. «Зори» на Таганке //
Юность. – 1971. – № 4. – С. 90-92.
«В спектаклях Любимова сошлось слишком много такого, что находится в самом начале важнейших процессов, ещё
не успевших полностью обнажить свою логику. И поэтому
эволюция режиссуры Любимова словно прячется за обманчивой непредсказуемостью каждого нового режиссёрского шага.
В Театре на Таганке мы сталкиваемся с какой-то будто бы даже нарочитой страстью к разнообразию. Всё кажется порождением безудержной, нерасчётливой, ничего не сберегающей
на чёрный день режиссёрской фантазии. Движение к намеченной цели осуществляется как будто стихийно через вихри
отдельных спектаклей. И обычно, когда пишут и говорят о
Любимове, прежде всего употребляют слово "фантазия". Богатая фантазия, безграничная, неожиданная, неуёмная, щедрая, излишне щедрая, смелая, невоздержанная.
...Из спектакля в спектакль Любимов доказывает, что избранный путь – не узкая тропка, по которой можно прийти
только к Брехту или к поэтическим представлениям. Нет.
От Брехта, через поэтические представления, режиссёр идёт
к Шекспиру и Горькому, к Мольеру и Пушкину, к Островскому, к военной повести Васильева, к деревенской прозе Абрамова – то есть к материалу, будто бы чуждому и трудному для
театра, который мы привыкли называть "поэтическим", вкладывая в это понятие либо слишком узкий, а потому мало что
объясняющий смысл, либо слишком широкий, что тоже не
приводит к особенной ясности».
Кречетова Р.П. Любимов. – В кн.: Портреты режиссёров.
Выпуск 2. Завадский, Мильтинис, Равенских, Любимов. –
М.: Искусство, 1977.
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«Он родился режиссёром, режиссура – его призвание...
Своими театральными учителями он открыто и уверенно признавал Станиславского, Вахтангова, Брехта, Мейерхольда,
декларативно украсив фойе своего театра их портретами.
На первый поверхностный взгляд такое сочетание кажется
противоестественным и взаимоисключающим. Однако оно
лежит не только в основе театральных взглядов Любимова, но
отвечает всей его бурной темпераментной сущности... Сочетание этих имён означает для Любимова не только право на
эксперимент на театре, которому столько сил отдали великие
режиссёры, но и оправданность экспериментов духовными
ценностями современности, безграничность возможностей театра. И может быть, эти безграничные театральные возможности, которые подспудно долгие годы таились в Любимове,
прежде всего обусловлены для него ответом на постоянный
вопрос "ради чего", столь важный для его предшественников
и получивший столь разные у них ответы. Трудно сводить
творчество того или иного художника слова, театра, музыки к
одному ответу, но такой ответ неустанно звучит в творчестве
Любимова, звучит громко, настойчиво, порой смятенно, порой
противоречиво, ради и во имя справедливости».
Марков П.А. Заметки о трёх режиссёрах //
Театр. – 1977. – № 3. – С. 122-128.
«Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении
тов. Любимова Ю.П. орденом Трудового Красного Знамени.
За заслуги в развитии советского театрального искусства
и в связи с шестидесятилетием со дня рождения наградить
главного режиссёра Московского Театра драмы и комедии
Любимова Юрия Петровича орденом Трудового Красного
Знамени.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Л. Брежнев.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
М. Георгадзе.
Москва, Кремль, 29 сентября 1977 г.»
Советская культура. – 1977. – 30 сентября.
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«Можно прийти в режиссуру и от... избытка сил. Я думаю, суть режиссёра Любимова как раз в этом: его распирает
могучая жажда творчества, которую к сорока пяти годам он
устал терпеть. Его блистательный взлёт известен. В каждом
спектакле он создаёт свою солнечную систему: обобщает,
подводит итог и объясняет, какие планеты вращаются вокруг
чего. Мировой успех Любимова объясним, может быть, тем,
что в нём есть уверенность: он может на сцене решать мировые проблемы. В нем нет страха перед миром. Он считает, что
театр всемогущ. Он ощущает себя демиургом.
О Любимове говорят: он может поставить всё. Телефонную книгу, научный трактат и так далее. Усматривают в этом
какую-то сверхъестественную изобретательность, некий фокус, некую хитрость и даже мистификацию. Но дело, мне кажется, не в "ловкости рук", а в особом присущем Любимову
видении. Как Сезанн видел всё – людей, предметы, небеса – в
объёмах, так Любимов видит мир, всё сущее в нём – поднятым на подмостки».
Трифонов Ю.В. Юрий Любимов //
Театр. – 1977. – № 9. – С. 52-53.
«Главное новшество, предложенное Любимовым, состоит в том, что персонажи его спектаклей говорят не только то,
что они говорят ("прямая речь", реплика), но и то, что они думают ("внутренний монолог"), и, вдобавок, то, что думает и
говорит о них автор. Сценическая речь ведётся сразу и от первого лица (как всегда в театре), и от третьего лица (как всегда
бывало в прозе и никогда не бывало на театре)... В спектаклях
Любимова обе эти функции (рассуждения прозаика о герое и
высказывания самого героя) могут быть доверены одному артисту...
Изобретательно комбинируя такие приёмы, передавая
"слова от автора" то одному, то другому актёру, Любимов
достигает необычайной гибкости и переливчатости сценической речи».
Рудницкий К.Л. Проза и сцена. – М.: Знание, 1981.
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«Что же касается начала 1980-х, то в это не самое лёгкое
для Таганки и для страны время была создана поразительной
художественной силы трагическая трилогия: "Дом на набережной" – 1980, "Три сестры" – 1981, "Борис Годунов" – 1982.
Трагедией несостоятельности человека, лишённого комплекса вины, предстала интерпретация театром повести
Ю. Трифонова. Трагедией интеллигенции, при попустительстве которой торжествуют силы зла, прозвучала пьеса Чехова.
И, наконец, трагедией несостоятельности государства на всех
его уровнях стало воплощение пушкинского шедевра.
С первых дней существования созданного им театра
Любимов бесстрашно обращался к самым трудным вопросам
нашей действительности, обнаружив традиционное для отечественного искусства постоянство: тревога режиссёра, его раздумья сосредоточены там, где соприкасаются художник и общество, личность и общество, сегодняшний день общества и
его история.
Своеобразная трилогия стала очередным подвигом режиссёра, подвергнувшего художественному анализу больные
вопросы, вставшие перед страной на очередном этапе её истории. Трилогия – отчаянный крик, обращённый к согражданам.
В нем – и боль, и обвинение, и пророчество».
Мальцева О.Н. – В сб.: Режиссёр и время. –
Л.: ЛГИТМиК, 1990.
– Сколько министров культуры сменилось за то время,
что вы руководите Таганкой?
– Я не считал, но думаю, на одной руке пальцев не хватит... Выгоняли меня при всех – вот это точно... Но как-то всё
образовывалось... Черненко меня всё-таки выгнал окончательно, и уже не только из театра.
Ю. Любимов: Я сроду не вёл переписки
с большевистскими царями. Интервью И. Ахременко //
Megapolis-Express. – 1991. – 5 сентября.
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«УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О лишении гражданства СССР Любимова Ю.П.
Учитывая, что Любимов Ю.П. систематически занимается враждебной Союзу ССР деятельностью, наносит своим поведением ущерб престижу СССР, Президиум Верховного Совета СССР постановляет:
На основании статьи 18 Закона СССР от 1 декабря 1978 года "О гражданстве СССР" за действия, порочащие высокое
звание гражданина СССР, лишить гражданства СССР Любимова Юрия Петровича, 1917 года рождения, уроженца
гор. Ярославля, проживающего в Италии.
Председатель Президиума Верховного Совета
К. Черненко.
Секретарь Президиума Верховного Совета
Т. Ментешашвили.
Москва, Кремль, 11 июля 1984 г., № 542-XI»
Ведомости Верховного Совета СССР. –
1984. –18 июля. – С. 515
«За что вообще на меня всегда нападали, откуда эта немилость и гнев, за что меня выгоняли и беспрерывно прорабатывали во всевозможных инстанциях? Ведь не было ни одного так называемого "актива", где меня не оскорбляли бы на
все лады, вплоть до оскорблений личности...
Но надо сказать, говорил я с ними всегда очень прямо.
В общем, так, как с вами сейчас. Ну и, конечно, они бесились.
Но поскольку меня восстанавливал "сам" – то просто убрать
меня они не могли. Дело в том, что у них есть такая "табель
о рангах": раз меня несколько раз восстанавливали на самом
высшем уровне – то и выгнать меня можно только на самом
высшем уровне. Поэтому они и воспользовались смертью
Андропова – и тут же меня и убрали».
Интервью с Юрием Петровичем Любимовым ведёт
Н. Горбаневская // Континент. – 1985. – № 44. – С. 411-443.
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«Начиная с 1975 г., Любимов поставил в разных странах
больше 30 спектаклей...
7 сентября 1983 г. – дата премьеры "Преступления и наказания" в Лондоне (театр "Лирик").
...Начиная с лондонской постановки, Любимов создал
варианты московского "Преступления и наказания", перенося
в каждый вариант оформление со знаменитой дверью...
1984 г., октябрь – премьера "Преступления и наказания"
в академическом театре Вены, декабрь – в "Арене дель Солее"
(Болонья). Руководя театром "Арена дель Солее", Любимов
поставил там "Пир во время чумы" по "Маленьким трагедиям"
А. Пушкина.
1985 г., "Бесы" – вторая работа Любимова с английскими
актёрами в Лондоне, однако постановка впервые была показана в Париже – в Театре Европы, затем в Италии и уже после
этого – в лондонском Театре Альмида, где она репетировалась...
6 июня 1985 г. в Милане в Церкви Св. Марка будет исполнена1 оратория Баха "Страсти по Матфею", поставленная
Любимовым...
Пришедшие в ноябре 1985 г. в Штутгартскую государственную оперу встретятся с неожиданной трактовкой Любимова "Фиделио" Бетховена...
В апреле 1986 г. в Карлсруэ состоялась премьера оперы
"Мастер и Маргарита" (композитор Р. Кунад)...
В 1986-м дважды была поставлена "Енуфа" – опера чешского композитора Леона Яначека. Весной "Енуфу" слушали в
Цюрихской опере, осенью в Лондоне (Ковент-Гарден).
Иерусалим... тут я встретился с "Габимой"... ставил "Закат" И. Бабеля...
В этом же году произошла встреча Любимова с одним из
лучших театров Европы, с которым работают Ингмар Бергман, Биби Андерссон – королевским драматическим театром
Стокгольма – Любимов поставил здесь "Пир во время чумы",
таким образом открыв для шведов Пушкина.
1

Так в тексте статьи.
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1988 год... Он вновь встретился со Штутгартским оперным театром ("Мастер и Маргарита"); в этом же году вторая
постановка в "Габиме" ("Добрый человек из Сезуана") и, наконец, возобновление "Бориса Годунова" в Москве».
Соколова Н. Мир облагодетельствован его изгнанием //
Театральная жизнь. – 1989. – № 17. – С. 5-7.
«"Мать" Максима Горького Московский театр на Таганке
показал в рамках VIII Мадридского театрального фестиваля...
Говорит Н. Губенко: "Мы все рады. Что пьеса восстановлена в нашем репертуаре, и что мы её играли в Мадриде.
И конечно, надо особо отметить, что её увидел автор постановки Ю. Любимов, специально сюда прилетевший.
...Нам очень хочется, чтобы Юрий Петрович приехал,
повстречался с театром уже не на мадридской территории...
Дальше он сам решит свою судьбу"».
Верников В. После спектакля //
Известия. – 1988. – 29 марта.
«Президиум Верховного Совета СССР рассмотрел и
удовлетворил просьбу Любимова Юрия Петровича о восстановлении его в советском гражданстве (ТАСС)».
Правда. – 1989. – 24 мая.
«Способность уловить общественный настрой и выразить импульсы его – одна из важнейших граней мастерства
истинного художника. Любимов не просто локатор, улавливающий импульсы того или иного направления, он сам пытается сконцентрировать их, взять в фокус и направить куда
следует. Вот почему он так редко ставит готовые пьесы. Ему
мало иметь готовую концепцию, он старается усилить её, заострить в нужном плане, привлекая новые материалы как бы
со стороны».
Можаев Б.А. Мастер на Таганке,
или Разговор о том, как стыдом умываемся //
Московские новости. – 1989. – 23 апреля.
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«...Юрий Любимов в нашей театральной культуре да и
вообще в современной культуре – явление удивительное,
масштабное, если хотите, небывалое...
Конечно же, Любимов бунтарь. Конечно же, Любимов
ниспровергатель. А как же иначе? Талант – это всегда бунт
против косности и мертвечины в искусстве и в жизни, это всегда вызов чиновному обывателю, которому ничего не надо,
кроме того, чтобы надёжно и прочно покоился его крепкий
руководящий зад в руководящем кресле. А Любимов не просто
талант. Любимов – это талантище, если не сказать больше».
Абрамов Ф.А. Верую //
Советская культура. – 1990. – 24 февраля.
После возвращения Ю. Любимовым были восстановлены спектакли «Владимир Высоцкий», «Борис Годунов», «Живой», «Преступление и наказание»; поставлены «Пир во время чумы», «Самоубийца» и «Электра»...
Что будет дальше – пока не ясно. Судьба неоднократно пыталась поставить Любимову точку, а он ей –
запятую...
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АНТИПОВ Феликс Николаевич
«Я могу сыграть всё...» – так уверенно заявляет о себе
актёр театра на Таганке
Родился 17 мая 1942 г. в селе
Карсун, Карсунский район, Ульяновская область.
Заслуженный артист РСФСР
(31.01.1990).
Народный
артист
России
(19.12.2002).
В 1968 г. окончил ВТУ им.
Б.В. Щукина (художественный руководитель курса Т.К. Коптева1).
С 1968 г. – актёр Московского
театра драмы и комедии на Таганке.
Умер 5 мая 2016 г.
Играл в спектаклях2:
• «Борис Годунов» (Варлаам, Карела, мужик на амвоне);
• «Владимир Высоцкий»;
• «Гамлет» (могильщик, музыкант
и придворный);
• «Десять дней, которые потрясли
«Добрый человек из Сезуана»
мир»;
Полицейский – Ф. Антипов
• «Добрый человек из Сезуана»
(полицейский);
• «Дом на набережной» (Шулепников);
• «Живой» (Мотяков);
• «Мать» (Михаил Власов);
• «Павшие и живые» (Чаплин – Гитлер);


Опубл. с сокр.: Электрик. – 1991. – 20 марта; фрагмент – Солидарность
(газ. Московской федерации профсоюзов). – 1993. – № 9, тематическая
вкладка «Неизвестный Высоцкий: Коллекции рассказывают...», сост.
М. Нодель (далее – Солидарность). – С. 16.
1
Коптева Татьяна Кирилловна (1921-1994) – советская и российская актриса и педагог.
2
Здесь и далее в перечень включены спектакли, поставленные до раскола
Театра на Таганке в 1993 г.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

«Перекрёсток» (Рыбак);
«Пир во время чумы» (Мефистофель, Председатель, Жид, Лепорелло);
«Под кожей статуи свободы» (иронический студент);
«Послушайте!»
«Преступление и наказание» (Мармеладов);
«Пристегните ремни» (Прищемихин);
«Ревизская сказка» (Чичиков);
«Самоубийца» (Пугачёв, Подсекальников);
«Тартюф» (Оргон);
«Товарищ, верь...» (за Жуковского);
«Три сестры» (Чебутыкин);
«Турандот, или Конгресс обелителей» (Император);
«Что делать?» (обыватель, извозчик, хозяин, полицейский, цыган).

«Актёр театра на Таганке Феликс Антипов –
поверьте мне, очень хороший актёр, очень музыкальный».
Ю.П. Любимов,
из выступления в ЛДМ-е1, 5 апреля 1989 г.
Кому посчастливилось видеть спектакли Таганки, согласятся с такой оценкой Любимова. Один из ведущих актёров театра, занятый в большинстве спектаклей, играющий с
одинаковым блеском Подсекальникова (главную роль в последней премьере «Самоубийца»), полицейского в «Добром человеке из Сезуана» (первом спектакле театра), председательствующего за пиршественным столом в «Пире во время чумы»
или в массовке «Бориса Годунова», Феликс Антипов сразу выделяется среди таких замечательных актёров, как актёры
Таганки. Виртуозное владение самыми разными музыкальными инструментами (Антипов играет даже на пиле в спектакле «Борис Годунов»), необычный голос, море обаяния – вот
характерные черты этого артиста.

1

Ленинградский Дворец молодёжи (Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, 47).
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– Первый вопрос банальный. Когда и где вы родились?
– Я всю жизнь прожил в
Москве, хотя родился «проездом» во время войны. Папа поехал в Ульяновск, где было танковое училище, в котором он
преподавал, и на полустанке в
селе Карсун я родился.
– Что вы заканчивали и
когда пришли в театр?
– Заканчивал Щукинское
училище. Ещё учился и уже работал в театре. Юрий Петрович
«Живой»
приходил к нам на курс, смотМотяков – Ф. Антипов
рел. Была студенческая работа,
Фото Светланы Курочкиной
где режиссёром был Саша Вилькин1, а участвовал я и Виталий Шаповалов2. После этого меня
и Виталия пригласили в театр, и уже в марте 68-го года, даже
раньше, я репетировал роль Мотякова в спектакле «Живой».
Так что это была моя первая роль.
– Ещё студентом?
– Да, но я уже заканчивал. До этого репетировал Володя
Высоцкий, но заболел.
– А какие роли были потом?
– Потом был «Тартюф», он тоже идёт. Я там играю Оргона.
– Сразу главная роль?
1

Вилькин Александр Михайлович (род. 1943). В 1968 г. закончил актёрский, в 1972 г. – режиссёрский факультет ВТУ им. Б.В. Щукина, работал
актёром и режиссёром Театра на Таганке.
2
Шаповалов Виталий Владимирович (род. 1939). В 1968 г. закончил
актёрский факультет ВТУ им. Б.В. Щукина и в том же году был принят
в труппу Театра на Таганке.
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– Да. Может, и не особо главная была бы, но тогда ушёл
Губенко1, и так получилось, что я остался.
– Там же в пару с Сабининым2 сперва было?
– Да, но... Опережает на дистанции более... (Усмехается) Потом – что же ещё было? – я не помню, двадцать с
лишним лет прошло. Были «Зори...»
– Немецкий солдат?
– Нет, я же репетировал сначала Васкова, но тут всё наоборот – я заболел определённой русской болезнью.
– Понятно. У Демидовой3 даже в книжке4 написано.
– Да? И что у неё в книжке написано?
– Вы не читали?
– Ну, что там всякую дрянь...
– Там есть такая фраза: «...Антипова в очередной раз
уволили за пьянство...». Мы долго возмущались по этому поводу – зачем такое в книжке писать? Бог с ней. «На то ей
бог и совести глубокие уколы»5.
– Дальше был, по-моему, Быков6, «Перекрёсток». Сейчас
уже не помню, в каком это было порядке.
1

Губенко Николай Николаевич (род. 1941). В 1964 г. окончил актёрский, в
1969 г. – режиссёрский факультеты Всесоюзного государственного института кинематографии. В 1964-1968, 1980-1983 гг. – актёр, в 1987-1989 гг. –
главный режиссёр и актёр, до апреля 1992 г. – актёр театра на Таганке. С
1993 г., после раздела театра – руководитель «Содружества актёров Таганки». С ноября 1989 г. по ноябрь 1991 г. – министр культуры СССР.
2
Сабинин (Биненбойм) Александр Исаакович (1932-2005) – в 1961 г.
окончил ВТУ им. Б.В. Щукина, с 1967 г. – актёр Театра на Таганке.
3
Демидова Алла Сергеевна (род. 1936) – в 1960 г. окончила экономический факультет МГУ, в 1964 г. – ВТУ им. Б.В. Щукина. С 1964 г. по
1993 г. – актриса Театра на Таганке.
4
Демидова А. Владимир Высоцкий, каким знаю и люблю. – М.: Союз театральных деятелей РСФСР, 1989. – С. 114.
5
Цитата из спектакля «Гамлет».
6
Быков Василь (Василий) Владимирович (1924-2003) – советский и белорусский писатель, общественный деятель, участник Великой Отечественной войны.
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– А самая любимая
ваша роль какая?
– Любимая? Обычно великие артисты и великие писатели говорят:
«Роли, они как дети, они
все любимые». Да нет у
меня никаких любимых,
ну, играю и играю, – что
последнее, то и любимое.
– Феликс Николаевич, я слышала, что вы
должны были с Глаголиным1 написать инсцени«Ревизская сказка»
ровку по поэме «Москва –
Чичиков – Ф. Антипов
Петушки»
Венедикта
2
Ерофеева . Можно об этом подробнее?
– Да, мы, действительно, начали. Я как попал в это дело? –
мы дружили с Ерофеевым, и у меня осталось очень много материалов всяких. Я с вдовой очень много встречался. И моя
функция – скорее собрать материалы. Сидим, обсуждаем...
Кстати, сейчас мы уже немножко переиграли, потому что
«Москва – Петушки» оказалась настолько цельной вещью, что
добавлять ещё что-то из его последних вещей никак не получалось, не всовывалось. И мы решили немножко переделать.
У него есть такая последняя незаконченная пьеса, «Фанни Каплан», и есть одна работа, которая называется «Моя маленькая лениниана», и мы решили вот это теперь соединить. Не
знаю, что получится.
1

Глаголин-Гусев Борис Алексеевич (род. 1929) – режиссёр (1965-1981 и
1983-1987), директор-распорядитель (1990-1998) Театра драмы и комедии
на Таганке.
2
Ерофеев Венедикт Васильевич (1938-1990) – российский писатель, драматург.
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– Когда примерно это будет?
– Мы только бросили «Москва – Петушки» и начали это –
неизвестно, когда что случится1.
– А больше вы ничего не писали?
– Нет, больше пока ничего.
– ...потому что многие таганцы что-нибудь пишут.
– Пишут у нас немногие, кстати. Всего двое-трое. Нет –
четверо: Веня, Лёня, Алла и Золотухин.
– Говорят, Трофимов пишет стихи... и шеф....
– Вот шеф лучше бы не писал.
– Я слышала – это оставляет желать лучшего?
– Да. Хотя – чёрт его знает? Ну, пишет и пишет – и слава
богу. Народу нравится, а народ у нас решает всё!
– Народу нравится потому, что это – Любимов?
– Ну, стихи Любимова народ ещё вряд ли знает. Зато всё
остальное знает хорошо.
– Ну, естественно, я не могу не спросить про Высоцкого, тем более – вы с ним много раз вместе выходили на сцену.
– Уже столько про него рассказано, и столько у него
друзей, и столько самых близких...
– Я спрашиваю про театр, про Лопахина в «Вишнёвом
саде», про могильщиков в «Гамлете». Вы ведь тоже играли
Гитлера в «Павших...»
– Да, получилось в параллель, что ли... И про Лопахина
тоже всё написано. И про Гамлета...
– Байки какие-нибудь, случаи...
– А вот потрясающий был один случай. Сцена могильщиков. Выходим мы с Рамзесом2, играющим второго могильщика, на сцену, идёт наш диалог, потом он уходит, и я пою
песню:
1

До раскола театра велась подготовка спектакля, проходили репетиции,
потом всё заглохло. В 1996 г. поэму «Москва – Петушки» в Театре на Таганке поставил режиссёр В.Л. Рыжий по своей инсценировке.
2
Джабраилов Расми (Рамзес) Халидович (род. 1932). В 1955 г. окончил
актёрский, в 1961 г. – режиссёрский факультет Государственного института театрального искусства им. А.В. Луначарского (ГИТИС). С 1964 г. актёр
Театра на Таганке, затем «Содружества актёров Таганки».
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Не чаял в молодые дни
Я в девушках души
И думал: только тем одним
Они и хороши...
Тут опять выходит Рамзес, приносит вторую бутылку, и должен выходить Гамлет с Горацио, а их нет. Я пою песню ещё
раз – опять Гамлета с Горацио нет ни фига. Мы с Рамзесом,
поскольку делать-то нечего, выясняем, сколько стоит сейчас
водка, где её лучше доставать, т. е. как-то тянем время, потому что нету их на сцене,
трагически опаздывают. Рамзес ещё раз сбегал за бутылкой, пошёл их искать –
не нашёл, возвращается.
Даже если бы прошло всего
пять минут – на сцене это
огромное время. Ну, в общем, волосы дыбом, неизвестно, что делать.
Вдруг с другой стороны сцены, – не там, где
они должны были находиться, а с другой стороны
совершенно, – появляются
Высоцкий с Филатовым.
«Добрый человек из Сезуана»
И вместо того, чтобы наПолицейский – Ф. Антипов,
чать текст сразу, как поЯнг Сун – В. Высоцкий
явились, – потому что
прошло уже столько времени! – они потихоньку на цыпочках
проходят через всю сцену, как будто их не видит никто. Они
от ужаса, от страха, от зажатости становятся на ту сторону
сцены и только оттуда, уже со своей мизансцены, начинают
говорить. Это, конечно, было потрясающе. Вот этот проход –
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тихо-тихо на цыпочках перед зрительным залом через всю
сцену – выглядел, конечно, безумно: такой странный какой-то
непонятный балет. Вот до чего можно испугаться.
– А часто такое у вас бывает?
– Нет, часто такого не может быть. Накладки, как в любой работе, бывают.
– Бывают замечательные накладки, великолепные просто. Я их очень люблю. Но это хорошо из зрительного зала
смотреть, как актёр выкручивается.
– Приходилось как-то выкручиваться. А вообще «Гамлет» был хороший спектакль, и Володька последние спектакли играл прекрасно. Видимо, какое-то ощущение, мистика
конца есть. Спектакли были очень яркие. Хотя актёр он – ну,
какой он был актёр? Не знаю. Он – поэт или певец... Обычно
он не потрясал какими-нибудь сценическими открытиями.
Но вот в «Гамлете» – это было просто поразительно. Была какая-то проникновенность, какая-то сосредоточенность и глубина. Это был хороший спектакль и очень новый по эстетике
своей. И время было хорошее. Кстати, я там ещё играл на контрабасе...
– В «Гамлете» на контрабасе?
– Да, там же был оркестр, когда выходили актёры.
– А почему в «Высоцком» сейчас нет сцены с контрабасом? Там же была замечательная песня «Я вчера закончил
ковку...», где вы обнимали контрабас, как «Дусю нежную
мою»...
– Я не знаю. Это очень нравилась Булату Шалвовичу
Окуджаве1, он говорил, что это хорошо. Но когда начали восстанавливать спектакль с Колей Губенко, эта сцена как-то выпала, не пошла. Коле почему-то не очень нравилось это. Вообще, он что-то меня не очень любит – и слава богу. Потому
1

Окуджава Булат (Дориан) Шалвович (1924-1997) – советский и российский поэт и прозаик, один из основоположников жанра авторской песни.
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что он в последнее время странно себя ведёт. С этим «письмом 53-х»1...
– Что за письмо?
– Знаменитое письмо. Было подписано и Патриархом –
оказывается, он просто Патриарха так... склонил, обманул –
короче, подвёл.
– А на чём вы ещё играли?
– Я играл на барабанах в «Турандот, или Конгресс обелителей»... на чём я только не играл в театре. До того, как
стать актёром, я работал в оркестре, лет семь. Когда я служил
в армии, – причём в Ленинградском военном округе, всё замечательные русские места от Ленинграда до Выборга, деревушки всякие Васкелоу, Сертолоу2... – везде переиграл и похороны, и свадьбы, и танцы, и что угодно. Я всем рассказываю – у меня в военном билете в графе «военная специальность» написано: «исполнитель на ударных инструментах и
тромбоне». Шаповалов тоже был музыкантом.
– Вы заканчивали музыкальное училище?
– Да, но не закончил, бросил. Потом сам ковырялся.
– Полтеатра – музыканты.
– На гитарах – почти все.
– Петрович специально так подбирал?
– Нет, ну, наверное, не специально. Просто ему нравится, когда есть и то, и другое, и пятое, и десятое – всё есть.
– Феликс Николаевич, почему вы в кино так мало снимаетесь?
– Не знаю, почему-то не снимают.
– Не приглашают или большая нагрузка в театре?
1

«Письмо 53-х» писателей, политических и общественных деятелей опубликовано в газете «Советская Россия» 16 декабря 1990 г. В обращении говорилось об угрозе развала СССР и необходимости решительных мер по
его предотвращению. Среди подписантов был Патриарх Алексий II, публично дезавуировавший какое-либо своё участие в обращении. Однако в
опубликованном газетой 23 декабря 1990 г. факсимиле обращения подпись
Патриарха присутствует.
2
Обыгрываются названия населённых пунктов Ленинградской области
Васкелово, Сертолово.
49

– Ну, во-первых, в театре, а во-вторых, мне что-то не
очень хочется. Я, кстати, вот в Ленинграде снимался, у Авербаха покойного, был такой фильм «Драма из старинной жизни»1, это по Лескову «Тупейный художник». И вот я там играл попа, который предаёт этих молодых людей. Вот это была
моя первая роль в кино.
– А где ещё снимались?
– По мелочам: в «Слуге»2, в сказке «Иван да Марья»3,
где-то ещё. В «Сорочинской ярмарке»4 – это на телевидении
Веня Смехов делал.
– Вот что мне у него нравится – так это то, что он
снимает своих.
– Я не знаю – может, чужие к нему не идут? Это я шучу.
Кого же, если не своих? Своих он знает, со своими легче работать.
– А Филатов ведь тоже что-то делал и для телевидения, и вообще. Тоже своих?
– Да, тоже. Сейчас у него фильм вышел.
– «Сукины дети»5. В Москве была премьера. Там только
Нина Сергеевна6... А как вы относитесь к разговорам вокруг
театра – что он умер, что уже что-то потерялось?
– Спектакли иногда идут очень хорошо, иногда не очень.
Это ж такое дело. А разговоры... умер... Да нет, вряд ли он
умер. Дело в другом: театр – живой организм, бывают болезни. Сейчас такой период. Даст бог, переживём. Был бы Петрович здоров.
...Подождите секундочку, у меня насморк какой-то образовался...
– И кашляете. Говорят, без шапки ходите. Грозят, что
если ещё раз заметят без шапки, догонят и на вас наденут...
1

Х/ф «Драма из старинной жизни», 1971 г., «Ленфильм», реж. И. Авербах.
Х/ф «Слуга», 1988 г., «Мосфильм», реж. В. Абдрашитов.
3
Х/ф «Иван да Марья», 1974 г., Киностудия им. М. Горького, реж. Б. Рыцарев.
4
Телеспектакль «Сорочинская ярмарка», 1985 г., ЦТ, реж. В. Смехов,
А. Константинова, М. Ишимбаева.
5
Х/ф «Сукины дети», 1990 г., «Фора-фильм», реж. Л. Филатов.
6
Шацкая (Филатова) Нина Сергеевна (род. 1940). В 1963 г. окончила
ГИТИС. С 1964 г. актриса Театра на Таганке, затем «Содружества актёров
Таганки».
2
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– Нужно сначала будет снять с кого-то... Да не в этом же
дело. Я вообще – человек закалённый. Серьёзно. Правда, три
года назад закончил это, но купался в проруби. Сейчас восстановить, конечно, безумно трудно, а так мне это очень здорово помогало. У меня недалеко Москва-река. И я утром бегал. И очень хорошо себя чувствовал. А теперь вот простужаюсь. Всё из-за лени. Здоровья, конечно, она не прибавляет.
– Что бы хотелось сыграть?
– Что дадут, то и сыграю.
– А нет ли какой-нибудь мечты, как, скажем, у Демидовой – Гамлета1?
– Да нет, какие мечты! Двадцать с лишним лет я уже в
театре – что будет, то и сыграем. Я всё могу сыграть, всё, что
угодно: Демидова – Гамлета, а я – Офелию.
12 февраля 1991 г., Москва, по телефону.

«Гамлет»
Гертруда – А. Демидова, могильщик – Ф. Антипов
1

Демидова А. Почему я хочу сыграть Гамлета // Юность. – 1968. – № 8, –
С. 100-101.
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СЛАВИНА Зинаида Анатольевна
«Если бы не мечтала сыграть Марину Мнишек...»
Родилась 6 апреля 1940 г. в Петергофе.
В 1964 г. окончила ВТУ им. Б.В. Щукина (художественный руководитель курса А.А. Орочко1).
Заслуженная артистка РСФСР (28.12.1973).
Народная артистка РСФСР (13.03.1986).
С 1964 г. по 1993 г. – ведущая
актриса Театра на Таганке. За годы работы в театре сыграла более 1600 спектаклей, в том числе главные роли:
• «А зори здесь тихие...» (Рита Осянина);
• «Бенефис»;
• «Берегите ваши лица»;
• «Владимир Высоцкий»;
• «Деревянные кони» (Пелагея Амосова);
• «Десять дней, которые потрясли
мир»;
• «Добрый человек из Сезуана» (Шен
Те, Шуи Та);
• «Живой» (Авдотья);
• «Жизнь Галилея» (Козимо Медичи);
• «Мать» (Ниловна);
• «Павшие и живые» (стихи А. Твардовского, А. Суркова, Б. Слуцкого, новеллы о Ленинграде по произведениям
О. Берггольц, «Освобождённый город»);
• «Послушайте!»
Зинаида Славина
• «Преступление и наказание»
Фото Андрея Карлина
(Катерина Ивановна);
• «Тартюф» (Дорина);
• «Что делать?» (Розальская Вера Павловна).


Интервью взято при участии Светланы Даниловой. Опубл. с сокр.: Электрик. – 1991. – 16 октября; фрагмент – Солидарность. – С. 16; Зинаида
Славина: Не надо ожесточаться... // Невское время (петербургская ежедневная газета). – 1995. – 11 февраля.
1
Орочко Анна Алексеевна (1898-1965) – советская актриса театра и кино,
режиссёр и педагог.
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Славина играет так, как играть не принято, как играть
нельзя. Эти исступлённые крики, эта взвинченная патетика,
эта нещадная растрата нервной энергии и душевных сил возвращает нас к полулегендарным временам актёров-романтиков, трагиков и поэтов.
Гаевский В. Славина // Театр. – 1967. – № 2.
– Зинаида Анатольевна, вы родились в Петергофе... Какие-нибудь детские воспоминания остались?
– Нет. Никаких воспоминаний. Кроме рассказов мамы и
папы. И деда, который остался в Петродворце, жил там и вынес все тяготы войны и блокады. Его на руках вынесли и привезли в Ригу, когда мы были уже там.
– А когда вы уехали в Ригу?
– Мы в Ригу уехали не сразу, только в 1945 году, а до
этого были на Кавказе.
– В детстве все мечтают стать актрисами, интересно, как у вас появилась такая мечта?
– Была маленькой, мечтала стать балериной или актрисой. Но в балете пробовала свои силы – и неудачно, родители
забрали меня домой, заявив, что хватит тебе ломаться, пора
заниматься делом. А я мечтала о сцене...
Однажды всё-таки такая возможность представилась.
Моя учительница по литературе Надежда Фёдоровна предложила мне сыграть роль Кабанихи или Простаковой. И мне дали роль Простаковой, а Кабаниху отложили. Я, вдохновлённая, стала готовить текст. А у меня была мечта сыграть роль
Марины Мнишек1. Но Мнишек мне не давали. Была у нас в
школе такая Кисина – первая красавица, ей, конечно, и отдали
эту роль. Но она заболела, и Надежда Фёдоровна бросилась ко
мне: «Зинаида, ты не сыграла бы Мнишек? Почему бы нет?
Ты что – боишься?..» Я немного растерянно ей отвечаю: «Ну,
раз вы мне верите... Я сыграю».
1

По всей видимости, речь о сценах из «Бориса Годунова» А. Пушкина.
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За 15 дней до спектакля я выучила и эту роль. Зима. Мы
должны были в клубе выступать, я с двумя ролями, Простаковой и Марины Мнишек. Достали мне в театре оперы и балета
длинное платье – я так хотела, чтобы меня в нём увидели все!
Одели мне бусы ёлочные, я вся сверкала, распустила волосы и
пошла на спектакль. Навстречу по улице шёл какой-то мужчина и говорит мне: «Куда спешите, девушка, в таком странном наряде?» А я отвечаю: «На сцену. Буду играть Марину
Мнишек. Если хотите, можете прийти посмотреть». Начался
спектакль. Смотрю, он сидит в первом ряду и смотрит. Удача
была грандиозной. А запомнилось мне это выступление ещё и
потому, что я почти не волновалась. Смотрела на партнёра,
который мне не нравился, у него выступили капельки пота на
лбу – я ему говорю: «Утри пот, паразит!» А волнения у меня
не было. Я переживала только за то, чтобы хорошо сказать
текст. Триумф был потрясающий, аплодисменты, поздравления. А потом я играла Простакову, и меня никто не узнал в
этой роли, думали, что это другая девочка на сцене. У меня
был ошеломляющий успех сразу. И уже тайно закралась
мысль, что уж его-то я больше не упущу и обязательно попаду
в театр.
А с театром оказалось сложнее, поступала в институт
три раза. Два года жила на чердаках и всё время себе говорила: «Ничего, что нас прогнали, мы опять сюда придём». Смотрела, как поступают мои партнёры, коллеги. Ну, ещё они не
были ни партнёрами, ни коллегами, а просто абитуриентами.
И ко мне подходили люди и говорили: «Вы не поступили?» –
Я говорю: «Нет» – «Странно. Мы все слушали, как вы читаете, единственную вас. А вас не берут». И так было три года.
На третий год я поступила. И свершилось то, чего я так долго
желала. Я попала на курс Орочко Анны Алексеевны. Она –
последний из могикан, трагедийная актриса. Я была её любимицей.
И к нам на курс пришёл Юрий Петрович и стал ставить
«Доброго человека из Сезуана». Вот тут и началась моя
жизнь.
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– Он сразу вас выделил?
– Он начал ставить отрывок. А потом у него созрел план
поставить со мной весь спектакль. Роль Шуи Та и Шен Те была моя с самого начала. Хочу внести в слова Аллы Демидовой
некоторую корректуру – она говорила, что, якобы, эта роль
предназначались ей. Никогда этого не было. Она, наоборот,
была в оппозиции к «Доброму человеку...» и лучшим спектаклем считала поставленный на неё спектакль «Скандальное
происшествие...»1. Всегда мечтала о первенстве, но этого не
случилось. Я на Шен Те никогда не имела никаких сигналов,
чтобы она играла эту героиню. Там планировалось три состава. Ещё одна актриса хотела играть, старшего поколения.
Но никому из них не досталась эта роль. Она моя с третьего
курса и по сей день. Я берегу её и очень переживаю, если чтото не так на спектакле, если актёры играют без вдохновения.

1

Имеется в виду студенческая постановка «Скандальное происшествие с
мистером Кэттлом и миссис Мун» Дж. Б. Пристли, режиссёры-педагоги
В.Г. Шлезингер, А.И. Сабинин (Биненбойм).
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Главное в актёрской профессии, как и в любой другой –
честность. Если ты честен, если ты дорожишь своей фирмой,
своим учителем, своей маркой, ты будешь чувствовать отдачу
зала. Но если же нет... вылетишь в тираж без промедления.
Роль Шен Те –
сложная, но я её люблю, потому что самое
святое в жизни – это
доброта. Я придерживаюсь этого правила.
Доброта меня и погубила. И Юрий Петрович из-за доброты,
наверное, уехал в дру«Добрый человек из Сезуана»
гую страну искать лучЯнг Сун – Н. Губенко, Шен Те – З. Славина
ших актёров. Не все
сражались за него, как могли. Если бы все честны были здесь,
в этом театре, то он никуда бы никогда не уехал. Ему приходилось много кричать на нас, много доказывать свою правоту.
А нужно было его смотреть и слушать каждый день, каждую
секунду и дорожить его временем.
– Он же к вам как к детям ко всем относится.
– Да что вы, он всё людям дал! А люди не дорожат. Та
же Демидова не играет в спектаклях. Каких-то «Федр» наставили, каких-то новых спектаклей, которые ничего не дают ни
уму, ни сердцу. И радуются этому. Я не хочу обижать Аллу,
но не понимаю этого. Пусть она играет в другом театре свою
«Федру». Потому что это не лицо нашего театра, не таганский
спектакль, не в эстетике Таганки. Я могу это сказать и ей, и
всем в глаза. Потому что нечего делать из театра посмешище.
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– В своей знаменитой
анкете1 В. Высоцкий назвал
вас любимой актрисой и
написал вам посвящение.
– А это он на юбилей2
такие строки для меня написал и принёс, и мы все
смеялись. Он имел в виду,
что у меня были все главные роли, и их было множество. Поэтому он не успевал следить, какая у меня
следующая роль.
С ним однажды вот
такой случай был. Он играл
на сцене, а я сидела в зале.
Шла «Жизнь Галилея».
Я сидела и плакала, а он
выбежал потом и говорит:
«Деревянные кони»
«Зинка, милая, если б ты
Пелагея Амосова – З. Славина
знала, как ты мне помогла!
Нравится?» Я отвечаю: «Володя, это грандиозно, это успех,
это талантливо, это гениально...». Он говорит: «Я верю, Зина,
верю!..» Мы расцеловались, он побежал дальше играть со
словами: «Смотри!» И я всегда смотрела, восторгалась им.
1

Рукописная анкета, предложенная В. Высоцкому для заполнения 28 июня
1970 г. Анатолием Сергеевичем Меньщиковым (тогда – рабочим сцены
Театра на Таганке, впоследствии с 1975 г. – актёром Театра им.
Евг. Вахтангова). Опубл. факсимильно в кн.: «Я, конечно, вернусь...» Стихи и песни В. Высоцкого. Воспоминания / Сост. Н. Крымова при участии
В. Абдулова и Г. Антимония. – М.: Книга, 1989. – С. 209-211.
2
См. стр. 26 наст. издания. Имеется в виду 10-летие Театра на Таганке
(23 апреля 1974 г.). Последняя на тот момент премьера театра (16 апреля
1974 г.) – сп. «Деревянные кони», где героиня З. Славиной Пелагея Амосова работает в пекарне и выпекает хлеб.
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Однажды подошла и говорю: «Володя, Владимир Семёнович,
дайте мне ваш автограф!» Он с Ванькой Бортником переглянулся: «Ух, ты – ну, даёт! Дай ей автограф! Я сейчас подумаю...» Потом подписал мне фотографию и сказал, что ещё
никто из театра не подходил к нему с такой просьбой. Я очень
радовалась. А фотография эта у меня поломалась – фотография с ним великолепная, и там надпись его очень хорошая.
– Как вы с позиции сегодняшнего дня относитесь к своим героиням – Ниловне1 и Вере Павловне2?
– Была бы помоложе, сыграла бы вновь. Замечательные,
великолепные спектакли были. Это была трибуна, с которой
можно было общаться со зрителем. И он принимал нас радостно и всерьёз, учил многому. И зонги, которые там были 3,
мною очень любимы и сейчас звучат злободневно. Жаль, что
мы все постарели. Веру Павловну в моем возрасте было бы
смешно играть.
– Сегодня вечером будет идти «Преступление и наказание». Как вы относитесь к планам Любимова поставить на
Таганке «Подростка»4?
– Замечательно отношусь. Потому что Юрий Петрович
для меня всегда открывал что-то новое. Почти всю жизнь были открытия, от которых у меня рот раскрывался. Я училась
всему, что он уже прошёл, что он хотел нам передать. Поэтому было в работе с ним и удивление, и восторг, и познание
«нового текста». Я никогда не стремилась познать текст без
него, боялась прочитать его не так, как он это видит.

1

Пелагея Ниловна Власова, спектакль «Мать» М. Горького.
Вера Павловна Розальская, спектакль «Что делать?» Н. Чернышевского.
3
В спектакле «Мать» звучит «Дубинушка» В.И. Богданова и А.А. Ольхина, в «Что делать?» – зонги на стихи Н.А. Некрасова и В.С. Курочкина,
композитор Ю.М. Буцко.
4
Ф.М. Достоевский, «Подросток». Премьера 23 апреля 1996 г. (после раскола театра).
2
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Для меня важна в чтении и в работе каждая строка.
Я учу текст очень долго. Учу умом-разумом, всей своей кровью, потом. Мне тяжело достаётся каждая реплика, каждая
запятая, каждый восклицательный знак. Всё выверено моим
сердцем и моим нутром. А преподал это Юрий Петрович.
Я удивляюсь, когда наши актёры требуют новых спектаклей,
не учась на прежних, проверенных жизнью. Они думают: вот,
мы сыграем новое, и оно нас вознесёт на новой волне. Неправда. Не познав всего, что дал Юрий Петрович, не сыграв
это, они и с новым сядут не в свои сани. Старые спектакли
могут кормить нас ещё очень долгое время. Это прекрасный
багаж.
– А на «Подростка» есть распределение?
– Пока что нет. Я сама жду и удивляюсь.
– Нам кажется, что Татьяна Павловна просто для вас
написана.
– Я ещё не читала. Боюсь читать, чтобы что-то не упустить. Я бываю на всех репетициях. Когда не занята в спектакле, сижу в зале, учусь у Юрия Петровича. Потому что каждое
его слово, каждый поворот нужно записывать. Это – режиссёр, который бывает раз в столетие. Мне повезло работать с
таким Мастером. Это Данко, это великий борец за правду. Человек с большой буквы. И, конечно, я страдаю, как могу, рычу, дрожу от ужаса, что его нет сейчас здесь, на спектаклях.
Чтобы он обновил, вдохнул в них жизнь. Ну неужели он этого
не чувствует?
– Может сейчас, после путча1, приедет?
– Я жду, чтобы этот человек был. Посетил хотя бы одиндва спектакля. Появлялся хотя бы раза два в год. Чтобы он
был наш. Он нам нужен. Наш любимейший человек и режиссёр.
1

Августовский путч – политические события 18-21 августа 1991 г. в СССР,
получившие официальную оценку, как заговор, попытка государственного
переворота и антиконституционного захвата власти.
59

– Знаете, когда начался путч, первая мысль была, что
Любимов не приедет. Страшно сразу стало.
– Ну, путч... Я думала так: наручники готовят – значит,
одни из них предназначены для меня. Поэтому я спокойно
ждала, чем же это всё кончится.

«Тартюф»
Дорина – З. Славина, Тартюф – В. Соболев
Фото Светланы Курочкиной

– Есть ли у вас любимый партнёр в театре?
– Был Владимир Высоцкий. А сейчас – когда хорошо играют, я люблю их, каждого по-разному в своё время, и ненавижу каждого в отдельности, когда он что-то делает не так.
Владимир был человек живой. Каким образом он мог так проникнуть в душу? Он видел слезу у меня и потом рвал на себе
все одежды, чтобы оправдать эту слезу. Говорил мне иногда:
«Зинка, чёрт возьми, ну как же это так? Как хорошо мы сегодня с тобой сыграли!» – и мы за ручки брались и в танце убегали со сцены.
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Однажды во время болгарских гастролей1 было очень
много цветов, 40 или 50 корзин от портала до портала, и я ему
сказала: «Владимир, ну вот, можно и умирать...» А он мне:
«Ты что, ещё не вечер!» Потом, спустя несколько лет, когда
он умер, я корила себя за эти слова – зачем я это ему сказала?
Кто-то чёрный шепнул. Теперь уже никогда не балуюсь такими фразами. Если бы всё перекроить, и он был бы жив, мы бы
нашли новые интонации для своей работы.
А ребята... я могу их любить и ненавидеть. Как они играют – это видно по моим глазам. Я каждый день по-новому
смотрю, каждый день рождает новое дыхание, новый пульс.
И недоумеваю: чего они так все всполошились? Можно жить
и работать. А они хотят быстро этот репертуар свернуть, сделаться простым театром, который все уже видели сто лет, где
все будут выходить и кланяться друг другу в кринолинах и
первыми красавцами.
– В связи с этим – как вы относитесь к «Мушкетёрам»
Евтушенко2?
– Текст мне понравился. Евтушенко – это мастер, новатор, наш поэт, который приходил к нам с истоков театра.
– Распределение есть уже?
– Я ещё ничего не видела, я всегда узнаю в последнюю
очередь.
– Слухи ходили, что на Д’Артаньяна Золотухин. Мы
немножко посмеялись.
– Я тоже посмеялась. Но, может быть, он осилит. Он Дон
Гуана осилил. В нашем театре всё бывает. Другое дело, как он
сыграл, это вопрос к зрителю.
– Зинаида Анатольевна, что, на ваш взгляд, необходимо
сегодня театру, чтобы он обрёл ту форму, которая была в
лучшие годы?
1

Гастроли в Болгарии 5-25 сентября 1975 г.
Евтушенко Е.А. Конец мушкетёров / Киносценарий по мотивам А. Дюма //
Искусство кино. – 1988. – № 8. – С. 148-174. Постановка спектакля по указанному киносценарию в Театре на Таганке осуществлена не была.
2
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– Необходимо каждому обрести покой, почувствовать
себя свободными людьми, которыми мы являемся, и не растрачивать свой багаж, не вытряхивать всё, как ненужное, а искать новое. Нужно сохранить, сберечь старый репертуар, обновить его, вдохнув новые силы в театр. Замечательно, если
придут молодые юноши и девушки, которые помогут нам
строить новый театр. Если мы увидим у них те же светящиеся
глаза, которыми мы сами обладали, то с радостью допустим
их до сцены. Пока они что-то не оправдывают ожидания. Вот
мы им дали «Зори...», и что-то не очень получается. Играли
под себя, под сурдинку, как в кинематографе, и текст не был
ясен. Сцена и кинематограф – две разные вещи.
– Скажите, а публика очень изменилась за эти годы?
– Вы знаете, я на публику никогда не злилась. Она, конечно, изменилась, но всегда остаются энтузиасты, которых я
очень люблю и обожаю. Говорить, что это те же люди, что
были тогда – неправда. У людей больше проблем, появилась
забота, как одеть-обуть себя, а театр тоже требует десятку с
одного человека, а где её сорвать? Люди стали беднее. Конечно, зря мы подняли цены на билеты, потому что молодёжи
стало труднее к нам попасть. У неё нет денег, у нас могут
только власть имущие посмотреть спектакль.
Но я хочу сказать всем, чтобы не ожесточались, чтобы
нежность была в сердцах и доброта, чтобы ценили друг друга
больше, чем до этого времени, потому что самое дорогое –
доброта в человеке. Выше этого ничего нет. Потерявши, всегда мы плачем. И чтоб не пришлось плакать, надо вовремя
думать всем головой. Сохранить то, что есть, и то, что было
дано нам судьбой. Вот такое моё убеждение.
12 сентября 1991 г.,
Москва, ТнТ, гримёрка Новой сцены.
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ПОЛИЦЕЙМАКО Марина Витальевна
«Таганка – тот огонёк, к которому стремились»*

«Добрый человек из Сезуана»
Жена – М. Полицеймако
Фото Натальи Маланиной

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Родилась 10 февраля 1938 г.
в Ленинграде.
В 1964 г. окончила ВТУ им.
Б.В. Щукина (художественный руководитель курса А.А. Орочко).
Заслуженная артистка РСФСР
(18.07.1988).
С 1964 г. – актриса Театра на
Таганке, играла в спектаклях:
• «А зори здесь тихие...» (Лиза
Бричкина);
• «Бенефис»;
• «Вишнёвый сад» (Шарлотта
Ивановна);
• «Десять дней, которые потрясли мир»;
• «Добрый человек из Сезуана»
(госпожа Шин, Жена);
• «Дом на набережной» (Юлия
Михайловна);
• «Живой» (Настя);
• «Жизнь Галилея» (госпожа
Сарти);

«На дне» (Квашня);
«Павшие и живые» (мать Багрицкого);
«Под кожей статуи свободы» (студентка-толстушка);
«Послушайте!»
«Преступление и наказание» (Лизавета);
«Пугачёв»;
«Самоубийца» (Мария Лукьяновна);
«Тартюф» (г-жа Пернель);
«Товарищ, верь...» (за Карамзину, за Арину Родионовну, за дам);
«Три сестры» (Ольга);
«У войны не женское лицо» (Зинаида);
«Что делать?» (Матрёна).

*

Опубл. с сокр.: Электрик. – 1991. – 28 ноября; Невское время. – 1995. –
13 января; фрагмент – Солидарность. – С. 16.
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Театр на Таганке – одна из легенд нашего недалёкого
прошлого. Говорят, в то время многим она была необходима,
как воздух, только там можно было услышать правду.
Я, в силу возраста, попала туда лишь в конце 80-х. Пришла
посмотреть театр, в котором играл Владимир Высоцкий.
Тогда же вернулся Любимов. Буквально нескольких часов
в зрительном зале Таганки мне хватило, чтоб навсегда
стать... нет, не поклонницей, а ученицей этого Театра.
Актёров Таганки сразу выделяешь в любом фильме, даже
в массовке. И не потому, что они лучше или хуже, они – другие, встреча с ними – праздник. И давайте поговорим сегодня
не о судах и распрях, а просто о замечательном театре с его
ведущей актрисой, игравшей ещё в «Добром человеке из Сезуана», с которого, собственно, и началась Таганка – Мариной Полицеймако.
– Марина Витальевна, вы родились в театральной семье. Ваш отец – известный актёр Ленинградского БДТ1. Как
ваши родители отнеслись к тому, что вы стали актрисой?
– Мама всегда считала, что мне нужно идти в театр, а
папа – что нет. Он всегда говорил, что это дело тяжёлое, и
женщине очень трудно. Он не хотел, чтобы я была актрисой.
У меня был долгий путь к сцене, была ссора дома. Когда я закончила школу, пошла на завод и работала там 4 года. А потом уже поступила в институт.
– А заканчивали Щукинское училище?
– В Ленинградском институте2 проучилась 2 года у Леонида Фёдоровича Макарьева3. Кстати, у педагога, который ра1

Полицеймако (Полицеймакос) Виталий Павлович (1906-1967) – советский актёр театра и кино.
2
Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК).
3
Макарьев Леонид Фёдорович (1892-1975) – советский актёр, режиссёр,
педагог, драматург.
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ботал с папой, учил папу. Его педагогами были Брянцев1, тогда работавший в ТЮЗе, и Макарьев. Я попала к Макарьеву.
А потом вышла замуж и переехала в Москву. И попала на
курс, на который пришёл Юрий Петрович Любимов. С этого
курса начался наш театр. И отец потом смирился, но он фактически никогда не видел меня на сцене. Приезжал только тогда, когда я ещё была студенткой. В 1963 году он заболел и
уже не мог меня видеть, а в 1967 умер.
– Расскажите, пожалуйста, подробней о вашем курсе, о
том, как всё начиналось.
– Про это можно рассказывать и писать целые тома. Самое счастливое время из всей жизни, кроме, конечно, рождения моих детей, – это организация нашего театра. Это был такой энтузиазм, такая вера, что всё будет прекрасно, вечно,
долго. Я помню момент, когда Юрий Петрович (это было в
вестибюле Щукинского училища) сказал, что нам предлагают
два варианта: или мы переходим в театр к Плотникову, вливаемся туда, но там уже будут другие актёры, причём не всех
актёров он сможет
взять, или мы должны ждать несколько
лет, и нам сделают
новый дом на Ленинских горах. Мы
выбрали первый вариант, потому что
опасно было ждать.
Сначала они обещают, а потом они заВозвращение Юрия Любимова. Май 1988 г.
претят всё.

1

Брянцев Александр Александрович (1883-1961) – российский и советский
актёр, театральный режиссёр, педагог, основатель и первый руководитель
(с 1921 г.) первого в России театра для детей – Ленинградского ТЮЗа.
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Я помню репетиции «Доброго человека...» Мы долго работали над первым актом. Нужно было найти ключ, форму, мы
очень долго примерялись. Сначала мы вообще не понимали, что
делаем. Было очень
сложно. Потом мы по«Самоубийца»
казали спектакль в
Подсекальников – Ф. Антипов,
1
нашем знаменитом ГЗ
Мария Лукьяновна – М. Полицеймако
Фото Натальи Маланиной
в Щукинском училище. Такая была новая форма, и такие были все увлечённые,
убеждённые, что именно так надо. Это вызвало фурор. Был
праздник. У меня всё в груди прыгало от аплодисментов. Это
было неповторимо.
– А как вас встретили в театре Плотникова?
– Трагично было, что не все поступили. Не всех взял
Любимов к себе. Конечно, они могли бы здесь быть наравне
со всеми нами, но так уж распорядился Юрий Петрович.
А может, таких возможностей не было. Актёры, которые были
в старом театре, приняли это по-разному, были сокращения.
Некоторых актёров из старой труппы Юрий Петрович оставил. Это – Галина Николаевна Власова, Готлиб Михайлович
Ронинсон, Веня Смехов, Сева Соболев2. И стал набирать со
стороны. Ну, и нас, своих учеников – Зина Славина, Ира Кузнецова, Люся Комаровская, Мила Возиян, я – ваш покорный
слуга, потом Володя Климентьев, Олег Колокольников, Игорь
1

«Гимнастический зал» – историческое название одной из сценических
площадок ВТУ им. Б.В. Щукина.
2
Соболев Всеволод Николаевич (1939-2011). После окончания в 1963 г.
ВТУ им. М.С. Щепкина – актёр Московского театра драмы и комедии на
Таганке.
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Петров, Толя Васильев, Боря Хмельницкий... Так называемые
«кирпичи»1.
Ну, конечно, увольнение – это ж всегда страшно. Приходит новый человек, с новыми законами, с новыми взглядами, и те, кто не соответствует – они должны уйти. Это всегда
трагедия. Ведь ты понимаешь, что вытесняешь человека.
– Какой, на ваш взгляд, период театра был самый счастливый?
– Несмотря на то, что власти всегда препятствовали
появлению любимовских спектаклей, до 80-го года, несмотря
на все запреты, было какое-то движение вперёд. После смерти
Володи, хотя и появились такие прекрасные спектакли, как
«Высоцкий», потом «Годунов», мне кажется, здесь уже стало
всё сбоить, уже близок был отъезд Юрия Петровича. А до
80-го года был какой-то неукротимый взлёт. Таганка – это
был тот огонёк, к которому все стремились. Она говорила всё
то, о чём теперь направо и налево свободно говорят все, но
сейчас в этом нет никакой заслуги. А тогда это была огромная
заслуга. И это ещё оценят когда-нибудь.
– Это и сейчас ценится.
– Нет, сейчас, по-моему, нет. Если появляются такие
статьи, как Агишевой2 – Таганка умерла.
– Это в «Московских новостях» «Прощай, Таганка?»3?
– Да. Такая беспрецедентная статья, гадкая абсолютно.
Потому что необъективная, потому что снисходительная к
Мастеру. Театр не может умереть. Наш театр оставил такой
след, внёс такой вклад во всё то, что у нас происходит сейчас
за окнами, в нашей стране. И писать такие статьи – это неправда, и это нечестно, и это нехорошо.
– Каким вы видите театр в будущем?
1

Плюс Алла Демидова.
Агишева Нина Дмитриевна (род. 1952) – театральный обозреватель и кинокритик, кандидат филологических наук.
3
Московские новости. – 1991. – 7-13 апреля. – С. 14.
2
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– Во-первых, у нас есть студия1. Есть ребята молодые.
Я надеюсь, что это смена, что они придут и, взяв самое лучшее, продолжат наше дело. Иначе быть не может. Всё, что мы
можем, мы должны им отдать. Ну, естественно, новые побеги.
Там есть прекрасные актёры, даже сейчас, прекрасные девушки, ребята, интересные. Юрий Петрович очень тщательно отбирал этот курс, очень индивидуально, не ограничивал возраст, и поэтому там самые разнообразные личности. Поэтому
надежда на них. Ну, и мы...
Юрий Петрович говорит, что мы
старые, я так не считаю. Мы сейчас в таком возрасте, когда коечему научились, стали понимать,
что нужно.
– А вы там преподаёте?
– Пока нет. Там сейчас
сложная ситуация в связи с отсутствием нашего пока Мастера2.
– Он вообще вернётся3?
Мы все на это очень надеемся.
– А куда он денется? Хоть
он и шумит на нас, и ругается
абсолютно бессовестным образом, но это он делает, по-моему,
«На дне»
от бессилия своей любви к нам.
Квашня – М. Полицеймако
Фото Светланы Курочкиной
И сам сердится. У него, конечно,
1

«Студией» называли курс «Таганка» ВТУ им. Б.В. Щукина, руководимый
Ю.П. Любимовым в 1990-1994 гг. (Бадалбейли Т.И., Колпикова А.В., Персиянинова Н.Л., Пузыревский Я.Ю., Смирдан А.Н., Трифонов С.В., Цуркан А.И. и др.).
2
Ю.П. Любимов в Германии ставил оперы «Пиковая дама» П. Чайковского и «Любовь к трём апельсинам» С. Прокофьева, затем в Финляндии
спектакль «Подросток» Ф. Достоевского.
3
В прессе Ю.П. Любимов заявлял, что не намерен возвращаться. См., например, Час Пик. – 1991. – 18 февраля.
68

обстоятельства, но нигде его не принимают так, как здесь.
И нигде его не любят, как здесь. Он это отлично понимает.
– Я помню, у нас в ЛДМ-е была встреча с Юрием Петровичем1. И атмосфера, которая царила там, была необычайная.
– Да, естественно. Он это прекрасно знает. Он нужен
здесь. Но обстоятельства...
– Марина Витальевна, вы, в основном, театральная актриса, но расскажите о вашей работе в кино.
– Я давно хотела сняться в кино, но у меня не получалось. Я много занята в театре, потом у меня двое сыновей
и уже внучка, которой 13 лет. Одному сыну 32, другому – 15,
ну и так получилось в жизни, что из дома – в театр, из театра –
домой. Поэтому мои работы в кино, хотя я их очень люблю,
но они недостаточно значительны, чтобы о них говорить. Даже было несколько главных ролей, но это тоже не серьёзно на
фоне того, что мне хотелось бы сделать. Сейчас это и невозможно. Сейчас пришла зрелость, чтобы не сказать старость.
Нужно какое-то время переждать. Когда стану совсем старая,
тогда буду больше сниматься. Если буду.
– А ваша любимая театральная роль?
– У меня их несколько. Очень люблю «Зори здесь тихие...» Я там играла Лизу Бричкину. Любила маленькую роль
Матрёны в «Что делать?». Я играла Матрёну с подбитым глазом. Потом очень любила роль Багрицкой Лидии Густавовны
в «Павших и живых». В «Добром человеке...» люблю, потому
что это моя первая роль. Первые мои слова на этой земле. Да я
все свои роли люблю! Ольгу в «Трёх сёстрах», «Дом на набережной». Любила очень Капочку в «Женитьбе Бальзаминова»
в спектакле «Бенефис». У меня было такое интересное сочетание, когда я играла одновременно Кабаниху и Капочку.
Я надевала под платок бант, поверх своего розового платья
надевала юбку, платок чёрный, который закрывал меня до пят,
1

5 апреля 1989 г.
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и играла Кабаниху, потом быстро красила губы, щёки, распрямляла бант, пудрилась и превращалась в Капочку. Это был
интересный спектакль.
– Сейчас много пишут о Высоцком. Вы проработали с
ним 16 лет, каким он вам запомнился?
– Мне он больше запомнился юным, беспризорным, более таким своим. В первый период жизни его мы были с ним
даже ближе, хотя у меня никогда с ним не было тесных дружеских отношений. И запомнились из последних вещей его
репетиции Свидригайлова. Замечательно. Мы с ним играли во
многих спектаклях: в «Добром человеке...», в «Павших и живых», когда он играл Гитлера, а я ему озвучивала собаку за
кулисами. Он всегда говорил: «Маш, пожалуйста, не надо фонограмму, полай вживую!» Ну, приходила, лаяла, каждый раз
по-разному, когда он подзывал собак. Потом в «Вишнёвом саде». В «Преступлении...» у меня роль вообще безмолвная, но,
тем не менее, я всё время на сцене была и наблюдала. Он замечательно играл. Причём, почему у него такое качество получилось – помните, Свидригайлов говорит: «Моя профессия –
женщины»? Женщины – да. Володя это понимал. Он был настоящий мужчина. А на сцене нельзя только в одном притвориться, нельзя сыграть секс. Нельзя вот это сыграть. Помимо
всего прочего, что надо в Свидригайлове, он был очень мужчина. Как будто Фёдор Михайлович написал специально для
него.
– Дневники Золотухина1 вы читали?
– Не все.
– Как вы относитесь к тому, что он их опубликовал?
– Валера настолько знал Володю, настолько был дружен,
что имел, наверное, на это право. Это дело его совести, чести
и так далее. Хотя я подробно всё не читала, но, думаю, раз он
1

Литературное обозрение. – 1991. – № 3. – С. 77-87; № 4 – С. 80-89; № 6 –
С. 93-100; № 7 – С. 50-54; Золотухин В., Дребезги. – М.: Центр творческих
встреч, В/О «Союзтеатр», 1991.
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сделал это, значит, это нужно. Он был одним из самых близких ему людей на земле. Ему Володя последнему позвонил
перед смертью. Наверное, так подсказало ему сердце, я не думаю, что это сделано просто ради сенсации. Я глубоко верю в
порядочность Валеры. И думаю, что он это сделал на благо.

«Три сестры»
Ирина – Л. Селютина, Маша – А. Демидова, Ольга – М. Полицеймако
Фото Натальи Маланиной

– Марина Витальевна, а как изменилась сегодняшняя
публика по сравнению с 60-ми?
– По-моему, она стала равнодушнее. Раньше была более
демократичная публика. Потом был какой-то период, когда
театр был на славе, и ходила одна «комиссионка», одни блатные, которые вообще ничего не понимали. А сейчас как-то
все... Мне кажется, что сейчас интерес людей не в театре, а на
улице.
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– И последний вопрос о семейных традициях. Ваш муж –
известный актёр Семён Фарада1. Младший сын не собирается стать актёром? И как вы к этому отнесётесь?
– Боюсь сейчас что-то говорить об этом. Старший сын,
когда был маленьким, хотел стать актёром, потом пошёл по
абсолютно другой линии. А младший... Пока я могу лишь сказать, что он музыкальный. Закончил музыкальную школу, хорошо подражает, копирует. Он живой человек, а что дальше
будет – трудно сказать2.
4 ноября 1991 г.,
Москва, ТнТ, верхнее фойе старой сцены.

1

Фарада (Фердман) Семён Львович (1933-2009). В 1962 г. окончил МВТУ
им. Н.Э. Баумана. С 1972 г. актёр Московского театра на Таганке.
2
Старший сын Юрий – инженер, младший Михаил – актёр.
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СМИРНОВ Юрий Николаевич
«Отрицательный герой хорош тем,
что ему многое можно...»*
Родился 6 ноября 1938 г. в Москве.
В 1963 г. окончил ВТУ им. Б.В. Щукина (художественный руководитель курса Л.М. Шихматов1).
Заслуженный артист РСФСР (12.01.1989).
Народный артист России (29.07.1997).
С 1963 г. – актёр Московского театра драмы и комедии на Таганке,
играл в спектаклях:
• «А зори здесь тихие...» (отец Лизы Бричкиной);
• «Бенефис»;
• «Берегите ваши лица»;
• «Борис Годунов» (Воротынский, Пушкин);
• «Владимир Высоцкий»;
• «Деревянные кони» (Прохор, Пётр Иванович);
• «Десять дней, которые потрясли мир»;
• «Добрый человек из Сезуана» (брат Вунг);
• «Живой» (Пашка Воронин);
• «Жизнь Галилея» (Ванни, сеньор, монах);
• «Мать» (Бегунцов, урядник, парень);
• «Мастер и Маргарита» (Бегемот);
• «Мизантроп» (Оронт);
• «На дне» (Костылев);
• «Павшие и живые» (новелла о 4-х солдатах);
• «Перекрёсток» (Рыбак);
• «Под кожей статуи свободы» (студент, изображающий продавца лотерейных билетов; студент, изображающий Панчо Вильо);
• «Послушайте!»
• «Преступление и наказание» (Лужин);
• «Пугачёв» (Тамбовцев, придворный);
• «Ревизская сказка»;
• «Самоубийца» (Калабушкин);
• «Товарищ, верь...» (за Милорадовича);
• «Час пик» (Обуховский).
*

Опубл. с сокр.: Электрик. – 1991. – 10 декабря; Алекс-пресс (еженедельник (газета) акционерного общества «Алекс Лимитед» для жителей Кировского района Санкт-Петербурга; далее – Алекс-пресс). – 1993. – № 5, февраль; фрагмент – Солидарность. – С. 16.
1
Шихматов, Леонид Моисеевич (1887-1970) – актёр театра им. Евг. Вахтангова, театральный педагог.
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Артист Таганки, известный своими теле- и кино-ролями,
рассказывает о себе, о театре, о ролях, о «Вечном зове»,
о влиянии «отрицательного заряда» личности на характер
героя, о том, что ждёт театр и его зрителей в будущем.
– Юрий Николаевич, расскажите немного о себе: откуда
вы родом, как решили стать актёром?
– Я коренной москвич. Как
решил стать актёром – это малообъяснимая вещь, возможно,
чисто генное дело. Была какая-то
тяга, плюс ещё мой друг, ныне
народный артист России, Александр Викторович Збруев1, с которым мы вместе учились, вовлёк меня в это дело, помог мне
с вступительными экзаменами.
А у него старший брат тоже ар«Деревянные кони»
тист в театре им. Вахтангова2.
Прохор – Ю. Смирнов
Жили мы все на Арбате, учились
Фото Светланы Курочкиной
в арбатской школе. Он поступил
первый. У меня жизненная канва сложилось иначе – я пошёл
работать и заканчивал вечернюю школу. И вот с его помощью
я поступил в театральное училище имени Щукина при Вахтанговском театре и по распределению пришёл в театр Драмы
и Комедии.
– Вы в этом театре с долюбимовского периода?
1

Збруев Александр Викторович (род. 1938) – советский и российский
актёр театра, кино и телевидения.
2
Фёдоров Евгений Евгеньевич (род. 1924) – советский и российский театральный актёр.
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– Да. Я пришёл в театр в 1963 году. Ну, допустим, я
пришёл сюда в июне, потом в театре отпуск, а с нового сезона,
с апреля 1964-го, здесь игралась премьера «Доброго человека
из Сезуана» в постановке Юрия Петровича Любимова. Так
что – с опережением буквально на несколько месяцев. И плюс
ещё, когда пришёл Юрий Петрович, всё началось сначала. Это
был единственный, по-моему, случай в Москве в те времена,
когда ему дали разрешение на реорганизацию театра. Вот он
пришёл, и ему дали полный карт-бланш собрать труппу. И если кто-то не подходит по тем или иным причинам, то их
устраивают в другое место.
Вот такая получилась ситуация. И поэтому считайте, что
я набран был за один сезон дважды. Первый раз меня взяло то
руководство, а второй раз уже Юрий Петрович. Он меня, конечно, знал, потому что я закончил Щукинское училище, а он
был педагогом этого училища.
– Какой период в жизни театра вы считаете самым счастливым?
– Во-первых, он ещё не закончился, мне хочется верить.
Этот период длится с 1964 года.
Мы удачно очень попали, все
были молодые и взрослели и становились под руководством одного и того же Мастера – Юрия
Петровича Любимова, поэтому
этот период ещё не закончился.
У нас ещё есть художественный
«Самоубийца»
руководитель, который жив-здоКалабушкин – Ю. Смирнов,
ров. И, я думаю, ещё скажет своё
Мария Лукьяновна –
М. Полицеймако
слово. А работать с ним – это
Фото Юлии Талызиной
долгий разговор, если говорить
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подробно. Ведь это не только то, что ты даёшь людям, если
удаётся, но вдобавок, что ты сам познаёшь. А здесь был такой
художественный совет, такие помощники в этом театре, что
было у кого и чему поучиться. Вы же видите – эти стены расписаны. Это всё поклонники и участники становления этого
театра. Начиная с того же академика Петра Леонидовича Капицы1, и Флёрова2, поэтов Вознесенского, Евтушенко. И господи боже мой, тут всех не перечислишь! – людей, уважаемых
не только в Москве, а в
нашей стране и за
бежом. Это известнейшие физики, учёные, театроведы, писатели, хирурги и всевсе-все. Что только может существовать из
профессий. И, когда
бывали художественные советы, Юрий
«Мастер и Маргарита»
Петрович просил, чтоКоровьев – Н. Прозоровский,
бы каждый высказыБегемот – Ю. Смирнов,
вал своё мнение, и быПоплавский – Г. Ронинсон
ло к чему прислушиваться, что исправлять. Я уж не говорю о таком совершенно
изумительном человеке, как Николай Робертович Эрдман3,
пьесу которого мы не так давно играем. Вот, Юрий Петрович
созревал, наверное, под руководством таких людей. Ведь он
тоже познавал, и рос, и передавал нам. Мы, в свою очередь,
1

Капица Пётр Леонидович (1894-1984) – советский и английский физик,
академик АН СССР.
2
Флёров Георгий Николаевич (1913-1990) – советский физик-ядерщик,
сооснователь Объединённого института ядерных исследований в Дубне,
академик АН СССР.
3
Эрдман Николай Робертович (1900-1970) – русский советский драматург,
поэт, киносценарист.
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также обогащались, запасались знаниями и старались как-то
всё это вынести на сцену. Через нас он выражал себя – стало
быть, и мысль, безусловно, тех людей, которые помогали в
становлении этого театра, обретении его имени, афиши, репертуара. Поэтому я считаю, что период этот не прошёл, ещё
раз говорю.
– А в другие театры вы ходите? Какие постановки кажутся вам наиболее интересными?
– Мне нравится Марк Анатольевич Захаров1. Я не берусь
в силу каких-то этических соображений оценивать постановку
или игру актёров, своих коллег, и возможности режиссёрские
Захарова, но – это театр. Это то, что нельзя, невозможно сделать в кино. Это праздник, это зрелище, наряду со смысловой
канвой, со сверхзадачей. Это – самое главное. Это – театр, он
индивидуален, он имеет своё творческое лицо, здесь работает
мастер, который не похож на других. Если мы, к сожалению,
возьмём некоторые другие театры, то они отличаются только
названием, а на сцене происходит то же самое. Допустим, тот
же театр Анатолия Васильева2 – это свой мастер, своё лицо.
Наш театр тоже имеет индивидуальность. Так же, как «Современник» или ваш ленинградский БДТ – изумительнейший,
лучший театр. Я очень много видел спектаклей Георгия Александровича Товстоногова3, для меня это эталон, такие блистательные актёры и такой уровень философского и интеллектуального мышления. Это, конечно, редкое исключение. Я имею
в виду самого Георгия Александровича. С моей точки зрения,
это приятное исключение. Это человек редчайшего, гигантского таланта. Но ведь, к сожалению, очень мало людей, даже
1

Захаров Марк Анатольевич (род. 1933) – советский и российский режиссёр театра и кино, сценарист, педагог, профессор.
2
Васильев Анатолий Александрович (род. 1942) – советский и российский
театральный режиссёр, педагог.
3
Товстоногов Георгий Александрович (1915-1989) – советский театральный режиссёр и педагог.
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не такого таланта, которые умеют и могут делать спектакли.
Поэтому это профессия очень не простая, и предъявлять претензии и говорить, что «да это ерунда!» – это всегда проще,
нежели попытаться что-то сделать.
Ну, пожалуй, о московских я вам сказал, а ленинградских...
– Вы видели какие-либо спектакли в Малом драматическом?
– Видел, но так, мельком. А я и не берусь судить, я просто наслышан про Додина1.
– Я просто хожу и туда и сюда.
– Ну, вам легче, но это ж в другом городе. А так, что по
телевизору показывали, я, конечно, видел. Хотя сам понимаю,
что смотреть спектакль «в телевизор» и смотреть его со сцены –
как говорят, «две большие разницы». Поэтому от того, что я
видел, я отнюдь не был в восторге. Но я и не берусь судить.
Вот если доведётся, пойду, посмотрю сам, и тогда смогу выразить своё отношение, нравится мне это или не нравится.
– В кино, после Полипова в «Вечном зове»2, у вас сложилось амплуа героя с «отрицательным обаянием».
– Меня это периодами расстраивало, потом смешило,
потом искренне совершенно удивляло, огорчало и т. д. Потому что это – удивительные вещи. И я надеюсь, что это свойственно было прошедшему времени, и такого сейчас не будет,
когда за тебя определяют, что ты можешь играть. Я имею в
виду амплуа, прошу понять меня правильно. Я не ищу прямых
аналогий в таланте, но, допустим, тот же блистательный актёр
Рурк3 играет то благороднейшего утончённого человека,
1

Додин Лев Абрамович (род. 1944) – советский и российский театральный
режиссёр.
2
Телесериал «Вечный зов» по роману А. Иванова, 1973-1983 гг., «Мосфильм», реж. В. Краснопольский, В. Усков.
3
Рурк Микки (Rourke Mickey, род. 1952) – американский киноактёр, бывший профессиональный боксёр.
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то совершенно опустившегося в фильме «Алкаш»1. Или Марлон Брандо2 играет «Крёстного отца»3 и «Последнее танго в
Париже»4, роли совершенно противоположные. Или актёр в
«Пролетая над гнездом кукушки...»5. А у нас принято: вот, если ты уже что-то сыграл отрицательное, начинают тебе предлагать вскрыть ларёк, кого-то предать, кого-то ограбить, обесчестить и т. д. и т. п. От чего я с радостью отказывался. Я понимал эту вещь и старался не заниматься вот этим, ибо – тогда
всё, тогда поставлен крест, лучше сделать паузу.
Я после «Вечного
зова» снялся в достаточном количестве фильмов, и не самых плохих,
даже с точки зрения актёрской. Сыграл монаха
Тука в «Айвенго»6...
– Одна из самых
моих любимых ролей.
– Серьёзно,
это,
правда,
получилось.
Сыграл в «Чёрном треТелефильм «Вечный зов»
Полипов – Ю. Смирнов
угольнике»7 – по-моему,
неплохая роль матросареволюционера. Снялся
1

Х/ф «Пьянь» / «Barfly», 1987 г., США, реж. Б. Шрёдер.
Брандо Марлон (Brando Marlon; 1924-2004) – американский актёр кино и
телевидения, режиссёр и политический активист.
3
Х/ф «Крёстный отец» / «The Godfather», 1972 г., США, реж. Ф.Ф. Коппола.
4
Х/ф «Последнее танго в Париже» / «Ultimo Tango a Parigi», 1972 г., Италия-Франция, реж. Б. Бертолуччи.
5
Николсон Джек (Nicholson Jack, род. 1937) – американский актёр, режиссёр, сценарист и продюсер; х/ф «Пролетая над гнездом кукушки» / «One
Flew Over the Cuckoo’s Nest», 1975 г., США, реж. М. Форман.
6
Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго», 1982 г., «Мосфильм», реж.
С. Тарасов.
7
Т/ф «Чёрный треугольник», 1981 г., «Мосфильм», реж. С. Тарасов.
2
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в роли писателя в картине «Под ступеньками»1. Но никто не
желает почему-то эти роли признавать. Может, действительно, это в своё время так прозвучало, как наболевшее. Я ведь
прекрасно понимал, что я тут играю. Почему это запало? – потому что народ внутри, весь наш советский народ был уже на
пределе терпимости к властям... В чём проявлялся бунт, – да в
не работе! В чём неприятие? Одному – маршальский жезл и
кольцо в нос, как шутили, а народ всё, что можно стянуть или
украсть, потихоньку разорял, таким образом выражая своё несогласие и недовольство.
«Вечный зов» снимался с колоссальными приключениями, потом его полтора года не выпускали, а режиссёры ходили
по инстанциям. Когда посмотрели первые 4 серии, или 6, помоему, серий, то высшее начальство сказало, чтобы уже в 4-й
серии этого товарища не было и в помине. Сделайте так, чтобы его уже не существовало. Завязалась перепалка между начальством, автором сценария, который повёл себя очень достойно, и режиссёром. И полтора года держали последние 6 серий. Не выпускали, там чего-то подделывали. Но в корне не
хотели видеть того, что я сделал, говорил и понимал прекрасно. Я сыграл партийного функционера. Систему я сыграл, нашу советскую социалистическую систему. А для того, чтобы
это прошло по цензуре, придумали, что он, будто бы, предал
своего товарища по подполью, и бог знает чего. Если почитать роман, там его просто обманули. Они любили с Антоном
одну и ту же девушку, и опытный следователь сказал: «Я его
посажу, тебя посажу, потом выпущу. Ну что ты, за 5 лет не
уломаешь, что ли её? И женишься!» Вот и всё. А и надо-то
только один раз! Но – это уже другой разговор, другая философская концепция: согрешив один раз, можно ли остаться
честным человеком? Это уже проблема трусости, уже другое.
Там, слава богу, 19 серий.
1

Т/ф «Под ступеньками», 1989 г., «Беларусьфильм», реж. В. Дерюгин.
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А все почему-то: «предатель!» Чего предатель? Даже
Берию в своё время объявили предателем. У нас в кровях выискивать врага народа... Чего он предал, что придумывал мой
персонаж? Он был нечист по совести, и всю ту беду, горе, все
те несчастья, которые он причинял, – не по собственной воле,
он выполнял распоряжения вышестоящих инстанций. Вы понимаете, какая вещь? Вот почему, мне кажется, его запомнили
и возненавидели. И плюс ещё детективная завязка: разоблачат – не разоблачат. Но я просто оголил нашу систему, структуру этим образом, вот почему эта роль так запомнилась и
въелась. Ведь на экраны выходят картины, где играют десятками, пачками нехороших людей, но их почему-то не запоминают. Потому что они не несут социальной нагрузки, проблематики нашей жизни. Вот такая штукенция.
Я могу рассказать случай. Один режиссёр пробовал меня
тоже на секретаря райкома, на что я ему сказал: «Это глупая
затея, это же тебе не пропустят!» – «Ну, ладно, ладно», – он
мне сделал великолепный монтаж. Кинопробу смонтировал,
как художественный фильм – из разных дублей он собрал
лучшее и сделал. Когда показывали, я просто на голову был
выше всех. Но не пропустили. Вот насколько у нас сильно то,
что вы называете «амплуа».
А Серёжа Тарасов вдруг пригласил меня на Тука. Комедийная роль, да ещё такого порядка. Я говорю: «Сергей, ты не
испугался меня?» А он: «А что такое?» Я: «Ну, как, после этих
19-ти серий...» Он: «А где ты снимался?» То есть, он знал меня по другим картинам, а «Вечный зов», кажется, и не смотрел. Тогда я и понял, что он меня взял сниматься не оттого,
что проявил чудеса на предмет самостоятельности, а оттого,
что просто не видел. Хотя он человек такой, который мог и,
действительно, не обратить на это внимание.
Но тем не менее, приверженность к ярлыкам есть. Поставили тебе какой-то, и играй. Ну почему? В театре один и
тот же актёр играет и таких, и таких, и таких. А тут уже зафиксировали.
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Вот, если Ленин, то уже всё. Чуть не до скандала: как он
может? он не может играть отрицательного! он же Ленина играл в театре! У Калягина1 даже было на этот предмет недоразумение. Это же работа! Представьте, шофёр не сел бы за машину, потому что она серого цвета, а не голубого. Нельзя так
рассуждать. Это моя работа, моя профессия.
И потом, уж если честно, то роли, скажем грубо, отрицательного характера намного интересней тогдашних бывших
положительных героев, которые не пьют, не едят, в туалет не
ходят, а если любят, то одну навечно. Совершенно голая схема, безликая, бесчеловечная оболочка, в одной ипостаси: будь
хорошим – и всё в порядке. А отрицательный герой – ему
можно намного больше. Интереснее играть роль. Она во многих проявлениях.
– А где вы ещё снимались?
– Как – где? – в «Бумбараше»2 снимался ещё. В общей
сложности порядка 30 картин разных. «Деревенский детектив»3, допустим. Ещё такая картина была, «Облака»4, там мы с
Ией Саввиной играли мужа и жену. «Чёрная стрела»5 – я там
играл священника.
– Тоже, по-моему, Тарасова.
– Да, Тарасова. И ещё у него была картина, где Меньшов
шпиона играл, а я капитана катера6. Ну, их, действительно,
порядка 30-ти. Всех не упомнишь.
– Многие обращают внимание: если один актёр с Таганки есть, ищи рядом ещё кого-нибудь. Это случайно получает1

МХАТ им. А.П. Чехова, М. Шатров «Так победим!», 1981 г., реж. О. Ефремов, Ленин – А. Калягин.
2
Х/ф «Бумбараш», 1971 г., Киевская киностудия им. А.П. Довженко, реж.
Н. Рашеев, А. Народицкий.
3
Х/ф «Деревенский детектив», 1968 г., Киностудия им. М. Горького, реж.
И. Лукинский.
4
Х/ф «Облака», 1973 г., «Беларусьфильм», реж. Б. Степанов.
5
Х/ф «Чёрная стрела», 1985 г., «Мосфильм», реж. С. Тарасов.
6
Х/ф «Перехват», 1986 г., «Мосфильм», реж. С. Тарасов.
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ся, или режиссёры, если берут таганских артистов, то берут не одного?
– Я не знаю. Режиссёр компонует свою команду, и уж
тут ему... Так что это не обязательно. Просто посмотрел, показалось, что ансамбль. Он ведь тоже ансамбль создаёт. Вы ж
представляете, какое поле у режиссёра? – он может пригласить любого артиста, из любой точки Советского Союза бывшего.
– Один из традиционных вопросов о Владимире Высоцком.
– Это, наверное, самый тонкий вопрос, самый сложный.
Володя сам бы, наверное, удивился тому количеству друзей,
которые у него оказались, но о которых он не имел ни малейшего понятия. Сейчас все друзья. Как с Лениным – бревно порядка тысячи человек несли. Вот так же и Володины друзья,
которые знают его жизнь, которые с ним то-сё, пятоедесятое... Вот поэтому для меня – вопрос, каким он мне запомнился... Это же не была пятиминутная случайная встреча
один раз в жизни, просто я его знал как своего коллегу 16 лет.
Обыкновенный человек, самый что ни на есть нормальный в
общении, очень не любил ссориться. А вот то сокровенное,
что в нём было, это он носил в себе и выражал на бумаге и в
песнях. Помимо волшебного дарования, которое ему бог послал, человек, довольно жадный до работы. В хорошем смысле этого слова. Человек, который с удовольствием работал,
который обожал эту профессию, открытую, публичную, на
сцене. Совмещал её с другой, совершенно уединённого характера, когда он, не знаю как... один в тиши писал.
Вот что я могу сказать. Потому что надоели эти слова о
дружбе, о товариществе, о взаимовыручке, об участливости –
все эти перебитые слова. А тайна его таланта останется с ним.
Как он творил, вряд ли он с кем-нибудь делился. Но написанные песни он всегда приносил в театр и непременно пел нам.
Самые первые слушатели – это мы, актёры.
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Но однажды... но это так, в порядке шутки. В его творчестве есть одно моё слово. Причём он мне не сказал об этом, и
только потом, прочитав, я увидел. У него есть шуточная песня
про Змея Горыныча: «Змей Горыныч влез на древо, // Ну раскачивать его. // – Выводи, Разбойник, девок, // Пусть покажут
кой-чего...» А я сказал: «Не "влез", а "взмыл", Володя, ну,
Змей-то!» Он ничего не сказал. Честное слово, я читаю в
сборнике, там «взмыл»! Так я «причастился» к тайне творчества. Я не шучу, слово, действительно, моё1.
– Каково ваше мнение о дневниках Валерия Золотухина?
– Вы знаете, когда я прочёл, я даже хотел с ним поговорить. И он отвечал: «Да-да, обязательно поговорим». Разговор
не состоялся. Но вот так, вкратце, я бы посоветовал ему в
дневниках быть чуточку искреннее с самим собой. Может
быть, это сложно, но мне кажется, что даже в дневниках он
чего-то недоговаривает. Ну, с самим собой можно было бы...
Но я могу ошибаться, у меня сложилось такое ощущение.
– Может, он просто не всё опубликовал?
– Я читал неопубликованное, я читал в рукописи его, он
давал мне. А что, есть изданное?
– В «Литературном обозрении» и в «Дребезгах».
– Ну, «Дребезги» – это да. Я думал, может что-то из нового. Но, тем не менее, моё пожелание, оно остаётся. То, что я
1

В единственном известном автографе песни В. Высоцкого «Нечисть»
(«В заповедных и дремучих...») процитированная Ю.Н. Смирновым строка
выглядит так: «Змей трёхглавый сел на древо...» На 1 января 2016 г.
известно 44 полных и фрагментарных фонограммы авторского исполнения
песни. На 4-х фонограммах строка «влез/взмыл на древо» отсутствует.
На 24-х фонограммах периода 1966 – октября 1967 гг. – «влез». Начиная
с конца октября 1967 г., на 15-и фонограммах – «взмыл». На одной записи
февраля 1973 г. В. Высоцкий на слове «влез/взмыл» запнулся и произнёс
«взлез» – возможно, забыл после значительного перерыва с предыдущего
исполнения. (Статистика приведена на основе анализа информации с сайта
Светлозара Ковачева и Владимира Чейгина «Индекс фонограмм В. Высоцкого», http://vis.aruni.eu/).
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читал, то, что не было напечатано, эти листки его, они на машинке отпечатаны, это не было нигде издано. Повторю, у меня такое ощущение, что он недоговаривает даже сам с собой.
Где-то чего-то там – «ну, ладно, это не стоит, и то не стоит».
Так же, допустим, как он сейчас «напугал», уж коли коснулись Валерки... Не «напугал», это не то слово, просто как-то
меня озадачил, пригрозив, дескать, напечатать о Володе.
В «АиФ» интервью его1. Ну, а что он может напечатать? Чтото, что кто-то не знает? Что, Владимир Семёнович – он был
как-то засекречен, или?.. Если он имеет в виду какие-то нюансы его личной жизни, то, будь я на его месте, я бы их оставил
при себе.
Владимир Семёнович вошёл в нашу
жизнь и в историю не
за свои личные нюансы, а за своё творчество. И если у него есть,
что сказать по творчеству, – допустим, интересно рассказать, как
он что-то писал, создавал... – это я с удо«Живой»
вольствием. А вот –
Спиряк – И. Бортник, Воронин – Ю. Смирнов,
где он выпил и кого
Авдотья – Т. Жукова
целовал – ей-богу, это
Фото Светланы Курочкиной
не нужно знать ни мне,
ни читателю. Это моё мнение. Ибо мы любого художника любим прежде всего за то, что он – художник, за то, что он нам
дал, за то, что он позволил нам погрузиться в какие-то его
мысли целиком и полностью, за то, что он нас захватил, за то,
что он подарил нам минуты счастья своим творчеством, а не
1

Золотухин В. Дребезги моей жизни. Интервью Р. Рыковой // Аргументы и
факты. – 1991. – № 42 (октябрь). – С. 6.
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за то, что он кому-то был должен, кому-то не отдал или забыл
отдать, кого-то не любил, а кого-то обожал и т. д., и т. п. Вы
поняли мою мысль.
– А вы пишете дневники или что-нибудь?
– Ой, что вы, нет! Да я и не умею. Вот если бы я умел...
Я иногда думаю: вот, если бы я умел писать, то непременно
бы что-то такое... ну, знаете, как иногда мысли рождаются.
Вот, надо бы написать про это: как пробовался у Глеба Панфилова1. Целая новелла должна была бы быть. Но ведь – как?
Я не умею. Это дар. Это же не вопрос: пробовали ли вы колбасу, варено-копчёную или краковскую?! Повторяю: это дар.
– Нет, можно же для себя, – тем более такой период у
театра, – взгляд изнутри?
– О нём уже столько написано! И Алла Сергеевна, и Вениамин Борисович.
– Последний вопрос. Какой вам видится дальнейшая
судьба театра?
– Думаю, что, несмотря на все сложности, которые у нас
сейчас, наш Мастер не сказал ещё своего последнего слова.
Понимаете, нельзя требовать от художника рисовать картину,
писать, если ему не пишется, нельзя от композитора требовать
симфонии, если он не расположен её писать в настоящий момент. Поэтому я считаю, что все эти разговоры праздные и
непрофессиональные. Вот сейчас Юрий Петрович будет ставить «Подростка», потом памяти Ерофеева «Москва – Петушки». Поэтому поднимать разговор по поводу того, что всё
кончилось... Идёт нормальный живой процесс. Я просто не в
укор могу спросить – а что, МХАТ не кончился тот, который
был? А Малый театр не кончился? А Большой? Всё уже другое, поверьте. Почему Григорович2 говорит, что ему не ста1

Панфилов Глеб Анатольевич (род. 1934) – советский и российский кинорежиссёр и сценарист.
2
Григорович Юрий Николаевич (род. 1927) – советский и российский артист балета, балетмейстер, выдающийся хореограф, педагог.
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вится без Вирсаладзе1, не работается ему почему-то. Возможно, Юрий Петрович пока ещё не одержим какой-то идеей. Почему нельзя понять художника? Или – что это? – включил
штепсель, и он пошёл ставить спектакли! А потом – мы ведь
не знаем, что он ещё поставит – может быть, это будут шедевры, или это, в равной степени, может, будут неудачи. А, может – потрясающе, то и другое. Так зачем ставить крест-то на
человеке? Подождите, он всё-всё скажет. Я не теряю надежды
на это, будем надеяться на лучшее.

«Борис Годунов»
Воротынский – Ю. Смирнов, Шуйский – Ю. Беляев
Фото Светланы Курочкиной

– Что слышно, когда он приедет?
– Должен приехать в декабре и – обязательно – в апреле.
Но жизнь намного сложнее любых слухов. Ведь мы все эгоисты, если говорить серьёзно. Ведь мы ставим как вопрос? – мы
1

Вирсаладзе Симон Багратович (1909-1989) – советский театральный художник, сценограф, живописец, педагог.
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(актёры и зрители): ну, давай! чего ты не даёшь? куда-то пропал, и не даёт ничего... Ну, извините, надо что-то иметь, чтобы дать. Вот соберётся человек со своими потребностями, понимаете, когда у него будет потребность дать, тогда он и даст.
Он же не автомат, он живой человек со своими проблемами,
со своими радостями и горестями. «Дай!» кричать – это легче
всего. «Ха-ха, ничего не даёт! Всё, готово дело, закончился!..» –
это, с моей точки зрения, разговор дилетантский. Вот и всё.
– Когда вы к нам приедете, в город Святого Петра?
– Да я бы с удовольствием. Мы уж хотели, но сейчас какие условия? Это зависит... А где мы будем есть? А на что мы
будем есть?
– Ну, спонсоров...
– Приедем, приедем при удобном случае.
5 ноября 1991 г.,
Москва, ТнТ, кабинет Ю.П. Любимова
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УЛЬЯНОВА Инна Ивановна
Всё-таки Хоботова или «дама с лисой»?*
Родилась 30 июня 1934 г. в
г. Горловка Донецкой области Украинской ССР.
В 1956 г. окончила ВТУ им.
Б.В. Щукина (художественный руководитель курса В.К. Львова1).
Заслуженная артистка РСФСР
(30.05.1989).
В 1957-1963 гг. – актриса Ленинградского государственного театра
комедии. С 1964 г. – актриса Театра на
Таганке, после раскола театра – «Содружества актёров Таганки».
Умерла 9 июня 2005 г.
Играла в спектаклях:
• «А зори здесь тихие...» (мать
Жени Комельковой; хозяйка);
• «Бенефис»;
• «Десять дней, которые потрясИнна Ульянова
ли мир»;
Фото Юлии Талызиной
• «Добрый человек из Сезуана»
(Ми Тци; старая проститутка);
• «Жизнь Галилея» (госпожа Сарти);
• «Мизантроп» (Арсиноя);
• «Обмен» (Лена);
• «Пристегните ремни» (Полина);
• «Пугачёв» (Екатерина II);
• «Самоубийца» (Серафима Ильинична);
• «Тартюф» (г-жа Пернель);
• «Что делать?» (Розальская Мария Алексеевна).

*

Интервью взято при участии Юлии Талызиной. Опубл. с сокр.: Электрик. –
1992. – 10 апреля; Алекс-пресс. – 1993 г. – № 13, апрель; фрагмент –
Солидарность. – С. 16.
1
Львова Вера Константиновна (1898-1985) – актриса театра и кино, театральный педагог.
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Наша неизменна<я> блондиночка!
Может, роли и не очень – те,
Но обе проститутки ваши, Инночка,
На большой моральной высоте!
В. Высоцкий, к 100-му спектаклю
«Добрый человек из Сезуана»1
«Хоботов, это мелко! Банально, Хоботов!» – эти фразы
стали крылатыми. Кто не помнит властную, энергичную мадам из «Покровских ворот»?! Сегодня мы встречаемся с Инной Ивановной Ульяновой, сыгравшей Маргариту Хоботову и
множество других ролей в театре и кино.
– Инна Ивановна, расскажите, пожалуйста, о вашей
работе в Ленинградском театре Комедии у Николая Павловича Акимова2.
– Для меня это была высочайшая школа человечности,
интеллигентности, хотя я не могу сказать, что Николай Павлович был педагогом, нет. Он был постановщиком, как и Любимов, только с полярным взглядом на мир. Для меня это была и школа воспитания, безусловно, чисто человеческая, и от
неё всё остальное. И потом, мне повезло – попала со школьной скамьи в театр, где тебя принимают восторженно, чтобы
ты ни делал. А комедийная актриса в театре комедии – это же
счастье. Мне не нужно было насиловать себя, я понимала –
всё равно у меня будет роль. Другое дело, что я там кобенилась: мол, не ту роль дали. На Таганке мне ролей вообще иногда не давали, а там я капризничала: «Мне хотелось эту!»
А Николай Павлович говорил: «Ну, Инночка, что же вы будете
1

27 марта 1965 г. (датировка согласно хронике О.Е. Ширяевой,
http://otblesk.com/vysotsky/taganka.htm).
2
Акимов Николай Павлович (1901-1968) – крупный советский театральный режиссёр и педагог. Известен также как театральный художник, портретист и книжный график. В 1935-1949 и 1956-1968 гг. возглавлял Ленинградский театр комедии, ныне носящий его имя.
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играть шестидесятилетнюю старуху, если вы молодая, – тогда
он был щедр на комплименты, – прелестная девочка. Я вас берегу на чёрный день».
Там мне было просто, радостно, успешно. Через три года
Ленинград меня уже знал. Больше того, через три года меня
пригласил Саша Белинский (тогда у него собиралась сборная
актёров Ленинграда) в свой капустник1. Там были Штыкан2,
Шарко3, Юрский4. Это было прекрасно совершенно. Лучшие
актёры баловались в свободное от работы время. Привозили,
кстати, не раз в Москву эти капустники.
Я не ошибусь, сказав, что это были одни из немногих лазурных совершенно, безоблачных дней. Там были свои заботы, разумеется – по быту не очень... Хотя проживание мне театр оплачивал целый год! Год я жила в «Европейской». Сейчас трудно представить, что я жила целый год за счёт театра в
дорогой гостинице. Больше того, я ела там рябчиков в сметане. Не каждый день, но раз в две недели мы могли зайти с
коллегой, или с подружкой, или с приятелем и поесть, допустим, взбитые сливки с меренгами или рябчиков в сметане. Он
был махонький, но мы себе могли это позволить. В театре я
получала 75 рублей, родители присылали 50-60 рублей в месяц. Я была сыта и одета. Правда, уже через год я стала играть
концерты. И дело даже не в молодости, не в юности, которой
все моря по колено, а в том, что я работала, повторяю, с уни1

Белинский Александр Аркадьевич (1928-2014) – советский и российский
режиссёр и сценарист, создатель многочисленных телевизионных спектаклей и фильмов-балетов. В 1950 г. организовал при Ленинградском Доме
актёра Театр капустника, поставленные им в 1950-1960-х гг. актёрские капустники пользовались большой популярностью.
2
Штыкан Лидия Петровна (1922-1982) – ведущая артистка Ленинградского театра драмы имени А.С. Пушкина (Александринского театра).
3
Шарко Зинаида Максимовна (род. 1929) – советская и российская актриса
театра и кино.
4
Юрский Сергей Юрьевич (род. 1935) – советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, кинорежиссёр, сценарист.
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кальным, ренессансным человеком, таких нет. Я думаю, что
даже с академиком Лихачёвым1, который являет собой сейчас
определённый пик духовности, Николай Павлович мог бы ещё
и поспорить.
– Сейчас в театре
Комедии «Тень» восстановили...
– Слышала об этом.
Восстанавливал Аксёнов2.
А декорации остались те же,
что и в 60-х годах. Потому
что Николай Павлович Акимов восстанавливал второй
раз «Тень» со мной3, а сейИ.И. Ульянова на репетиции
час уже третья попытка –
Н.П. Акимовым спектакля
говорят, унылая.
«Чемодан с наклейками»
по пьесе Дмитрия Угрюмова
То, что делал раньше
в Академическом театре Комедии
Милиндер4 с «Тенью», это
1 марта 1961 г.
Фото с сайта Центрального гос. архива же фантастика! Он же был
кинофотофонодокументов
гимнаст! Люлько5, КарпоСанкт-Петербурга.
ва6 – лучшие!
А как Акимов одевал своих артистов, как он любил красоту! Помню, в «Чемодане с наклейками» я, будучи студенткой, играла – скорее, изображала – какую-то иностранную
1

Лихачёв Дмитрий Сергеевич (1906-1999) – советский и российский филолог, культуролог, искусствовед, академик РАН.
2
Аксёнов Юрий Ефимович (род. 1932). В 1983-1990 гг. – главный режиссёр Ленинградского театра Комедии.
3
В 1960 г. Н. Акимов восстановил спектакль Е. Шварца «Тень» (первая
постановка 1940 г.). Роль Принцессы Луизы исполняла И. Ульянова.
4
Милиндер Лев Максович (1930-2005) – советский и российский театральный актёр.
5
Люлько Людмила Александровна (1923-1967). С 1945 года – актриса Ленинградского театра Комедии.
6
Карпова Вера Александровна (род. 1933) – советская и российская актриса театра и кино. Однокурсница И. Ульяновой.
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кинозвезду – дурака валяла, разыгрывали одну семью. Так я
была одета так, что ходили просто смотреть мой костюм.
Он очень любил женское тело! Если у вас были красивые плечи, то плечи обязательно были оголены, если у вас была красивая грудь, то она максимально была показана, если хорошие
ножки – то платье не такое, как у сельской учительницы...
Иногда я вспоминаю об этом... Не знаю, правильно ли я сделала, что ушла, потому что этот
театр дал мне очень многое, хотя
и отнял тоже. Но теперь – что
сделано, то сделано.
– Любимов тоже редчайший режиссёр...
– Безусловно. Он меня научил очень многому. Я уже говорила про популярность, но профессию я приобрела здесь. Ведь
актёром становятся к 50-ти – это
всем известно. В 20-30 лет актёр
только полуфабрикат, заготовка,
а настоящий актёр начинается
с 50-ти, у нас, во всяком случае.
«Добрый человек из Сезуана»
Янг Сун – В. Высоцкий,
И этим я обязана, конечно,
старая проститутка –
Юрию Петровичу. Потому что я
И. Ульянова
очень внимательно слушала, отбрасывая то, что мне не нужно. И мне не страшно приходить в
театр другой совершенно. Три года тому назад меня пригласил Вася Ливанов1 к себе в театр2. Он пригласил насовсем, но
я говорю: имеет ли смысл из-за одной маленькой роли
к вам? Постановка называлась «Ловушка для молодого чело-

1

Ливанов Василий Борисович (род. 1935) – советский и российский киноактёр, сценарист, писатель, кинорежиссёр, художник-мультипликатор.
2
Экспериментальный театр «Детектив» работал в 1988-1995 гг.
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века»1. Была очень хорошая компания, а компания всегда
предполагает очень собранную работу. Витя Павлов, Муравьева Ира, Ясулович, Кузьменко, Носик, Ульянова – компашка
такая. А ставил Виташа Соломин, Виталий Мефодиевич. И я
пошла на это, хотя там небольшая роль медсестры. Я должна
вам сказать, что чувствовала себя в этой компании на равных.
Вот из этой фитюлечки я сделала заметную роль.
Так что мне теперь не страшен серый волк, и этим я
обязана, конечно, Юрию Петровичу Любимову, потому что он
научил меня профессии и сегодняшнему пребыванию в ней.
С точки зрения мастерства, я имею в виду.
– В старых программках «Обмена» на роль Лены заявлено несколько исполнительниц, но играли, по-моему, только
вы.
– Ульянова, Демидова да Корнилова. Корнилова вообще
не вышла на прямую, Демидова сыграла один прогон, и Любимов сказал: «Спасибо большое, больше не нуждаемся в вашей помощи». Причём, она играла с Филатовым. Мы так разделились, так удобнее: я с Вилькиным, а Алла захотела играть
с Филатовым. Ну, и когда был их прогон, Вилькин, огорчившись, что не мы прогоняем, пошёл пить в «Каму» (тогда ещё
была «Кама»2). Позвонил мне Юрий Петрович, где-то часов в
шесть, после их прогона и спросил: «Инна Ивановна, что вы
делаете?» Я говорю: «Пью чай, а что такое?» – не понимая,
что происходит. «А где Вилькин?» – а я знала, что он пошёл
пить с Джабраиловым. «Он, по-моему, в "Каме"». – «Что он
делает?» – я говорю: «Естественно, пьёт!» – «Немедленно его
оттуда!» – «Это вы мне говорите?» – «Нет, не вам, тут администрация». Ну, вытащили его оттуда, и к 9-ти часам он отошёл малёхо, а в девять был второй прогон, просто такой – ра1

По пьесе Робера Тома.
Ресторан в соседнем здании с Театром на Таганке, закрыт в 1981 г. в связи с реконструкцией и последующим включением здания в комплекс ТнТ.
2
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бочий. С тех пор «по тюрьмам
Аллочку не встречали нигде»1,
во всяком случае, в этой роли.
Осталась только наша пара.
У меня всегда так было, и
в этом смысле я очень закалённый боец. «Что делать?» – три
состава. «Бенефис» – два состава: Демидова и Ульянова. «Пугачёв», Екатерина – три состава:
я, Додина2 и Шацкая. Девоньки
были назначены и репетировали,
и там были огромные две сцены3
(потом это превратилось в ничто,
благодаря тем товарищам, кото«Пугачёв»
рые всё просматривали и урезали):
Екатерина II – И. Ульянова
одна очень большая, главная – моё
«сидение», и вторая – завещание Екатерины. Я помню даже
реплику, что первого писателя, вздумавшего казаться государственным человеком, надо казнить, потому что перо писателя приносит больше вреда правительству, нежели топор бунтовщика. И здесь сидел Павел... – так что была огромная роль.
Но девушки не вышли, мои коллеги. Так что я прошла школу
мужества здесь достаточную, когда это изуродовали. И очень
жаль, потому что тратилось и время, и энергия, и всё самое
дорогое не по делу. Это не творчество. Кто сегодня репетирует – этого не понимают. Творчество должно быть радостное и
спокойное, оно должно быть раскрепощённое. А тут – какое
1

Перифраз строки из песни «Стою я раз на стреме», сл. А. Левинтона.
Додина Таисия Владимировна (1939-1998). В 1960 г. окончила Школустудию МХАТ (сокурсница В. Высоцкого). С 1962 г. актриса Театра на
Таганке.
3
Интермедии Н. Эрдмана «Царский двор» и «Генерал и дворянство» («Потёмкинские деревни»). Впервые опубл. С.Л. Сидориной // Театр. – 1989. –
№ 5. – С. 124-125.
2
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раскрепощение, когда у тебя ещё сидят двое на хвосте? Всё
равно, в любом случае, это вкусовщина: я вам нравлюсь,
а Иван Иванычу я не нравлюсь. И ничего тут не докажешь.
Отказалась я от «Дома на набережной», там тоже было
три состава: Полицеймако, Жукова и Ульянова. Я ушла с этой
работы, потому что бессмысленно тратить время на такую
роль втроём.
Сейчас уже относишься к такого рода проблемам поспокойнее. Когда мы уже вышли к последней работе с Таней Жуковой на «Самоубийцу», то – может, оттого, что я постарела,
может быть, оттого, что я поняла, что всё это суета сует в конечном итоге – я была очень спокойна. Я неспокойно относилась к тому, как решается эта роль, вот это меня бесило. Потому я выходила, говорила и делала своё, и начинались между
нами искры, с Юрием Петровичем. А как он к партнёрше?.. –
я уже не относилась к роли, как к единственному моему дитю,
которого ещё кто-то лапает.
– А работу Ольги Аросевой1 в театре Сатиры2 вы видели?
– Да. И по телевизору, и ходила на премьеру. Когда ещё
играла роль Марии Лукьяновны Таня Ицыкович3. Мы тогда
видели – только-только пошёл этот спектакль. Потом запрещали его.
А честно сказать – я очень люблю Ольгу Александровну,
но не считаю, что это одна из лучших её ролей. Она немножко
взяла класс, – вроде бы, он социальный пласт, – она взяла такую немножко старую, вроде бы, интеллигентку. Хотя там
этим и не пахнет. Почему мне нравится больше то, что мы задумывали? Ведь мы репетировали три с половиной месяца с
Вениамином Смеховым. Задумывали мы это интереснее: были
1

Аросева Ольга Александровна (1925-2013) – советская и российская актриса театра и кино.
2
Постановка В. Плучека, 1982 г.
3
Васильева (Ицыкович) Татьяна Григорьевна (род. 1947) – советская и
российская актриса театра и кино, телеведущая.
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наивные люди, неплохие, порядочные. Посмотрите, как она
говорит: «Зачем же вы подписываете тридцать пять тысяч
курьеров?» – мол, это же непорядочно, что же вы делаете?
То есть, хорошие люди, вот этим молохом забитые, в общем,
нужные даже, бедные, – наверное, какаято скобяная лавочка у них была, не выше. Так что мне вот эти задумки, которые не очень реализовались, жаль. Потому что мы начали сидеть на двух
стульях. После трёх с половиной месяцев
репетиций со Смеховым, где мы о чёмто договаривались, Юрий Петрович начал поворачивать в другую сторону.
А когда начинаешь метаться, из этого
ничего не получается. Он не то чтобы не
получился, не то чтобы он сырой – мне
«Самоубийца»
кажется: в один спектакль, очень мощСерафима Ильинична –
И. Ульянова
ный по драматургии, достаточно выФото Юлии Талызиной
строенный математически, потому что
Эрдман, действительно, был прекрасным драматургом, добавлять вот это, что прибавил Юрий Петрович от желания рассказать и о судьбе Мейерхольда, и о судьбе самого Николая Робертовича – это много. Зритель не очень вникает, кто такой
Костя1, кто такой Миша Вольпин2. И от этого останавливается
действие. Пьеса выстроена, её нельзя ничем разрушить. Это
всё равно, если бы я сделала здесь иллюминатор. Зачем? Здесь
должна быть стена! Поэтому мне кажется, что эта многослойность излишня. Зритель только настроился на то, что ж будет
1

Есенин Константин Сергеевич (1920-1986). Сын поэта Сергея Есенина и
актрисы Зинаиды Райх, после смерти Есенина воспитывался Всеволодом
Мейерхольдом. Советский спортивный журналист и статистик, специалист
по футболу. По основной профессии инженер-строитель. Фронтовик, кавалер трёх орденов Красной Звезды.
2
Вольпин Михаил Давыдович (1902-1988) – советский драматург, поэт и
киносценарист.
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с Мариной Лукьяновной и этой Ильиничной, и этим самоубийцей – и вдруг им какие-то разговоры: академик Миша,
академик Вася. Ведь зритель, – 90 процентов людей, сидящих
в зале, не премьерных, – не знает судьбу Николая Робертовича
Эрдмана, кто это такой. А Вольпин – тем более.
И поэтому, конечно, это – перекосяк. Его безумно трудно играть. Потому что ты каждый раз берёшь зрителей заново.
И, конечно, он недоработан. Потому что Юрий Петрович очень
торопился. Правда, он винит во
всём нас. Но не знаю, не знаю...
– Вам в театре необычайно повезло с режиссёрами: Акимов, Любимов, Эфрос1...
– Да, мне, действительно,
повезло. Если с Юрием Петровичем нужно быть всегда в струне,
в напряжении, с Николаем Павловичем всегда понимаешь, что
во всём ему нравишься, то с Анатолием Васильевичем Эфросом
хотелось сделать так, чтобы ему
«Мизантроп»
понравилось. Не в смысле подхаАрсиноя – И. Ульянова
лимства и прохиндейства, нет.
Фото Юлии Талызиной
Поскольку он был очень нежен
душой, хотелось, чтобы это легло ему на сердце. Может, от
этого появилось желание смягчить рисунок, сделать его не таким острым, и я с удовольствием работала. Мне и в киношках
повезло, были хорошие режиссёры – я работала с
вой2...
1

Эфрос Анатолий Васильевич (Натан Исаевич, 1925-1987) – советский
режиссёр театра и кино, педагог. В 1984-1987 гг. режиссёр Театра на Таганке.
2
Лиознова Татьяна Михайловна (Моисеевна, 1924-2011) – советский российский кинорежиссёр, сценарист, педагог.
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Хотя я должна сказать, что могла сделать в 50 раз больше и в кино, и в театре. Поэтому в какой-то момент сказала
себе: поскольку театр обо мне не думает, подумаю я о себе.
И сделала спектакль «Муж Виктории».
– Можно об этом подробнее?
– Это повесть Михаила Панина «Муж Виктории». Мы
назвали «Муж приезжает только в выходные». Это смешно и
очень добро. Там красивая женщина... изменяет – не изменяет,
а, скорее, флиртует. Потому что она такая красивая, что не заметить её, просто пройти по улице – невозможно. Там все
персонажи – добрые, светлые, очень защищающие друг друга.
И даже тётя Тома, которую я играю (я играю две роли, и мой
партнёр Володя Щеблыкин1 несколько ролей). Они даже защищают Викторию, говорят: «Нет, мы ничего не видели, ничего не знаем». Это очень весёлый музыкальный спектакль.
И я его с удовольствием играю. Мне хотелось посвятить его
Николаю Павловичу, и жаль, что на афишах мы этого не сделали. Потому что это акимовская мелодия.
ЮТ: – Как вы пришли к профессии актёра?
– У меня не было никаких раздумий. Я с детства знала,
что буду артисткой. Причём, никаких оснований на этот счёт
не было. Мама-папа у меня не были ни артистами, ни режиссёрами – все врачи, учителя. Почему так? Я с детства играла
в «артисточки».
ЮТ: – А занимались в студии какой-нибудь?
– Нет. Пошла в драмкружок к Аксёнову2, был такой, мне
показалось всё это идиотизмом, и я больше туда не ходила.
Я пошла сдавать в Щукинское училище потому, что оно было
близко от моего дома. И меня приняли. Но, поскольку у меня
был очень сильный украинский говор, который почти не исчезает, меня приняли условно, если через год у меня сдвинется
1

Щеблыкин Владимир Иванович (1948-2011) – советский и российский
актёр и режиссёр. После окончания ГИТИСа в 1972 г. – артист Театра на
Таганке, затем «Содружества актёров Таганки».
2
Аксёнов Всеволод Николаевич (1902-1960) – советский театральный актёр, мастер художественного слова.
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это дело. А я говорила как, Михаил Сергеевич1: в окончаниях
«в» не переходило в «ф», вместо «готоф», я говорила «готоу».
И я понимала, что если за год у меня это не исправится, меня
просто выгонят за речь.
– Это как вы вчера на сцене партнёрше советовали заниматься речью2? Зал не понял абсолютно.
– Поучила немножко. Потому что Оленька3 раскололась –
она же, мол, преподаёт речь. Я ей говорю: работай над речью,
а то не понравишься.
– И часто вы себе на спектакле такие вольности позволяете?
– Безусловно, если есть повод. Новая партнёрша – всё
по-новому. Потом мы даже по-другому стали делать – я её
учу: «Ты бедром-то, попкой, попкой!..» Потому что – если
уныло и скучно всё, ни новой интонации я не слышу, ничего,
всё задолблено – старые спектакли уже очень сложно смотреть: сидишь – спишь, если что-то новое – просыпаешься. Какая-то живинка, живая струя. Года полтора назад, я ещё у Васи Ливанова работала, купила себе тушь, 25 рублей заплатила
и возмущалась: «Ты погляди, не мажется, гадость!..» Ну что я
ещё могу в моей роли придумать... то, что она просто кидается
на мужчин и деловая баба? 29 лет играть один и тот же спектакль, – причём, это же не роли, это как бы одна краска, или
две краски. И то я пытаюсь.
Здесь я могу скулить сколько угодно, что мне надоело,
но, выходя туда, я не позволяю себе никогда... если только я
себя очень плохо чувствую. Больше того, я волнуюсь, честное
слово! Думаешь: ведь пришли, ну, допустим, не все, но кто-то
же что-то видит, кто-то же что-то понимает! Я очень серьёзно
отношусь к профессии.
1

Горбачёв Михаил Сергеевич (род. 1931). Генеральный секретарь
ЦК КПСС (1985-1991), Президент СССР (1990-1991).
2
В спектакле «Добрый человек...» в диалоге старой и молодой проституток Инна Ульянова сымпровизировала.
3
Гулынская Ольга Александровна (1948-2009) – актриса, педагог. Преподавала сценическую речь в Государственном Музыкальном училище
им. Гнесиных на факультете «Музкомедия» в 1983-1993 гг.
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– А как публика реагирует на старые спектакли, на новые, и какая сейчас публика?
– Курский вокзал. И – та публика, конечно: Капицы,
Флёровы, Нагибины, Ахмадулины. Я имею в виду и учёных, и
артистов, и писателей. Артисты меньше всего.
– Почему?
– А это понятно. Потому что мало актёрского. Вот
«Игроки»1 спектакль – не могу сказать, что он меня потряс
режиссурой, там видны некоторые выпадения, и т. п., но это
неважно. Это пиршество актёрское... Боже мой, как они играют! Евстигнеев, царство ему небесное, Калягин, который просто гениально мафиозника сыграл. Как точно, как грамотно!
Сейчас можно играть талантливо или бездарно – в основном играют средне. Но неграмотно играть... у всех же
книжки есть, дипломы! Я прошла школу театра. И сейчас у
меня есть идея. Если не случатся мои гастроли, я ею займусь,
найду деньги... Мне ещё нужен хороший режиссёр, такой каскадный, элегансио, юмор, блеск. Вот это мне нужно. У меня
есть две прелестных пьесы: Франсуазы Саган 2 и ещё какая-то
французская.
– Для вас несколько легче найти деньги, после «Покровских ворот»3 вас все знают.
– Меня народ знает лет 20 уже, с «дамы с лисой». Когда
я выступала на концертах, и объявляли: «Это был самый тяжёлый день в жизни Штирлица4, когда дама с лисой...», – зал
взрывался горячими аплодисментами. И до сих пор, – вот сейчас где-то будет 12-я серия, уверяю, – девочки мне скажут:
«Ну, в натуре, видели! Это отпад!»
1

«Игроки XXI» по Н.В. Гоголю, АРТель АРТистов Сергея Юрского, реж.
С. Юрский, премьера 1 января 1992 г.
2
Саган (Куаре) Франсуаза (1935-2004) – французская писательница, драматург.
3
Т/ф «Покровские ворота», 1982 г., «Мосфильм», реж. М. Козаков.
4
Т/ф «Семнадцать мгновений весны», 1973 г., Киностудия им. М. Горького, реж. Т. Лиознова.
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Я раньше смеялась, что на могиле у меня будет «дама с
лисой», и поколение, в котором я существовала, будет знать,
кто это.
– Это – как Желдина1 все знают по Холтоффу и после
очередного показа спрашивают: «Голова не болит?»
– Конечно, тем более, что это посмотрели все. Я помню,
как сидели у этих самых телевизоров. Первый раз его показывали летом2, я была где-то на отдыхе, и сама бежала, и весь
санаторий бежал смотреть. Может быть, сейчас уже не смотрят, а в первый раз смотрели все.
ЮТ: – Для вас зритель в зале – союзник, соперник, просто созерцатель?
– Сейчас подумаю, как серьёзней ответить. Думаю, что
всё-таки союзник. Я иногда тороплю, ненужно тороплю какие-то вещи, думая, что ему скучно. Для меня очень важна реакция, как он меня слушает. Он для меня союзник и собеседник. Вот так, пожалуй.
ЮТ: – А борьбы с залом не бывает?
– Постоянная борьба, я же его беру или не беру.
ЮТ: – Борьба, как с чем-то дружественным или враждебным?
– Нет-нет, дружественным, конечно. Только так, а иначе
я бы и не смогла. Они для меня, конечно, друзья. Другое дело,
что часто я (особенно на концертах, потому что за полтора часа мы с Володей Щеблыкиным ощущаем всю реакцию зала) в
пределах двух-трёх рядов вижу лица, и иногда мрачное лицо
дебила меня раздражает. Во мне появляется железная струна,
которую я в себе гашу, потому что – остальные люди тут причём? Не обязательно, чтобы люди были расположены ко мне
так же, как я к ним. Я в спектаклях даже самые простые реплики в зависимости от зрителей произношу по-разному.
1

Желдин (Швабауер) Константин Борисович (род. 1933). В 1961 г. окончил ВТУ им. Б.В. Щукина. В 1966-2000 гг. – актёр Театра на Таганке. Исполнитель роли Холтоффа в т/ф «Семнадцать мгновений весны».
2
С 11 августа 1973 г.
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И вы знаете, что я думаю? – у комедийных актёров ведь даже
социальность немножко другая, она окрашена самым высоким, ироничным отношением. Так что всё-таки союзник.
ЮТ: – А как вы относитесь к постоянным зрителям,
приходящим к вам в театр?
– Меня безумно это трогает. А если ещё какие-то лица
примелькались, запомнились, и я вижу, что глаз направлен на
меня, так я уж выхожу иногда, нарушая законы сцены, и делаю так: «А, привет! Здоров!..»
– Приятно, когда со сцены с тобой здороваются, Хотя
в других театрах это несколько раздражает.
– Наш театр ещё в программном «Добром человеке...»
предлагал: «Вы окликните его, и он ответит вам, а потом преспокойно продолжит, побеседовав с вами, свой спектакль»1.
То есть, у нас это принято и дозволено. Даже на своих спектаклях, на «Муже Виктории», когда Володя выходит в зал и
спрашивает: «Вы не видели мою жену? Вы знаете, где она?
Понимаете, 11 часов вечера, дождь, гроза...» – я всё жду: ну,
кто-нибудь, ответьте же! Кто-то отвечает, и тогда завязывается диалог, и иногда я попадаю в точку.
Как в сцене суда в «Добром...», когда все прибегают и
кричат: «Где она, он убил её!..», однажды на мою реплику:
«Уважаемые граждане этого города господин Шуи Та и я...»
кто-то воскликнул: «О-о!», а я сказала: «Без "о"!», и часть зрителей засмеялась. Я поняла, что верно отреагировала в своём
образе на это «о!» Так что я обожаю эти дела, безумно люблю.
– Вы можете какие-нибудь ещё случаи вспомнить
смешные в спектаклях, на киносъёмках?
– Много, конечно, было смешного, но сейчас рассказывать какой-нибудь сюжетец, выдавливать из себя не хочется.
Мне давно уже смешно всё меньше и меньше, здесь уже не
может быть ничего смешного – очень всё застолблено, забито,
старый репертуар. Когда новый репертуар рождается, есть
1

Фрагменты поэтического эссе Бертольта Брехта «О повседневном театре»
(1939-1947) звучали в спектакле.
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какая-то неожиданность, и что-то смешное возникает постоянно. Как однажды я, выбегая в театре Комедии на сцену, упала, –
зацепилась за полку и упала, – но реплику всё-таки сказала,
а партнёр говорит: «Вот корова, бегать по сцене ещё не умеет,
но реплику всё-таки вставила!» Так что много было смешного,
и радостного, и нелепого. Это сейчас просто так вспомнилось.
– Всё-таки всем задаю стандартный вопрос о Владимире Высоцком. Я и пришла в этот театр, как в театр Высоцкого. Я давно занимаюсь изучением его творчества, меня он
очень интересует как личность, как актёр, как поэт.

И. Ульянова, В. Золотухин, В. Высоцкий, В. Соболев
Ленинградское оптико-механическое объединение (ЛОМО), 4 мая 1967 г.
Фото А. Баранова

– Я честно вам скажу – ведь я очень мало с Володей общалась. Это я говорю в отличие от тех коллег... вы знаете, повальный миф о том, что...
– Все актёры, с которыми я разговаривала, в один голос
утверждали, что мало с ним общались.
– Значит, есть ещё честные люди. Сейчас я много и с
удовольствием выступаю на эстраде. А раньше, ещё в 60-х
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годах, была бригада театра: Юра Медведев, Аида Чернова1,
Сева Соболев, Володя Высоцкий, Валера Золотухин, Веня
Смехов. Мы ездили с концертами, и в Ленинград приезжали.
– А Высоцкий тогда как-то выделялся?
– Нет. Тогда мы все были на равных. Наше общение с
Володей было «фрачным»: «Володечка, добрый день!» –
«Здравствуй, Инна!» – по-моему, мы были «на ты». – «Как
ты? Что ты? Куда? Ну, передай привет каштанам Франции
или Праги. Бон вояж!..»
«Почему ты мотаешься?» – спрашивала я, когда он себя
плохо чувствовал из-за бесконечных переездов из Москвы в
Одессу, где он снимался. Он отвечал: «Инна, меня почему-то
стала угнетать одна вещь: вроде, меня все знают, а лица-то не
знают!» Его узнали, в основном, после «Места встречи...»
В 80-м году, когда в «Добром человеке...» Янг Сун подал
мне руку со словами: «По рукам!», я почувствовала вдруг, что
рука ледяная. Когда после спектакля мы выходили и расставались, я спросила: «Володя, что такое?» – он говорит: «Инна,
мне действительно плохо, никто не верит, что мне действительно плохо...» Вот и мне трудно о нём что-нибудь говорить.
Для меня он всегда был талантливым человеком, когда в хорошей форме, то просто элегантным. Но некоторая неприступность с годами у него появилась – не в мой адрес, а просто какой-то барьер, барьер неизвестности...
8 марта 1992 года, 12 часов,
Москва, ТнТ, гримёрка на Новой сцене,
утренний «Добрый человек...»

1

Медведев Юрий Дмитриевич (род. 1941) окончил в 1966 г. Государственное училище циркового и эстрадного искусства (ГУЦЭИ). Чернова
Аида Артуровна (род. 1937) окончила в 1961 г. филологический факультет
МГУ. Актёры-мимы Театра на Таганке с 1964 г. В 1975 г. окончили высшие режиссёрские курсы ГИТИСа.
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КУЗНЕЦОВА Ирина Сергеевна
«Профессия актёра для меня первична»*
Родилась 5 апреля 1940 г.
В 1964 г. окончила ВТУ им. Б.В. Щукина (курс А.А. Орочко).
Играла в Театре на Таганке. Затем – в театре «Содружество актёров
Таганки».
Умерла 23 ноября 2015 г.
Участвовала в спектаклях:
 «А зори здесь тихие...» (Рита
Осянина);
 «Антимиры»;
 «Герой нашего времени» (Бэла);
 «Десять дней, которые потрясли
мир»;
 «Добрый человек из Сезуана»
(госпожа Шин);
 «Павшие и живые» (новелла
«Освобождённый город» по произведениям
Вс. Иванова,
Б .Пастернака,
К. Симонова; новелла о Ленинграде
по произведениям О. Берггольц);
 «Перекрёсток» (Дёмчиха);
 «Под кожей статуи свободы»
Ирина Кузнецова
(студентка, изображающая бродвейФото Юлии Талызиной
скую актрису);
 «Обмен» (Таня);
 «Тартюф» (Эльмира);
 «Час пик» (Зося).

Так держи и так дыши,
Кузнецова наша Шин!
В. Высоцкий, к 100-му спектаклю
«Добрый человек из Сезуана»
*

Интервью взято при участии Юлии Талызиной. Опубл. с сокр.: Электрик. –
1992. – 18 июня.
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– Ирина Сергеевна, что для вас профессия актёра?
– Для меня это – моя жизнь, а другой профессии я себе
не мыслю.
– Просто существует мнение, что профессия актёра –
это вторичная профессия, и поэтому многие делают ещё
что-то.
– Нет-нет. Для меня она первична. Это основное.
– Когда театр на Таганке только начинался, у вас были
большие роли – Бэла в «Герое нашего времени», и в «Антимирах», а в последнее время какое-то затишье...
– У каждого актёра по-разному складывается жизнь – и в
силу характера, и в силу стечения обстоятельств в театре.
Сложно ведь... Поэтому я сделала свою сольную программу –
моноспектакль о Франсуа Вийоне1, концерт по поэзии Беллы
Ахмадулиной2. Она мечтала, чтобы именно я читала её стихи,
и я, пожалуй, единственная, читаю то, что вообще никто не
читает. Я сделала свой маленький театр и очень много ездила.
Объездила всю Сибирь, Урал, Кавказ. Выступала и в Питере,
в ДК им. Дзержинского, в Юсуповском дворце. Меня ленинградцы даже записали и привезли мне плёнку концерта из
Юсуповского театрика.
– У вас никогда не возникало усталости, желания всё
бросить?
– Нет, не возникало. У меня сейчас, в связи с ситуацией
в нашем театре, с ситуацией в стране и в театральном искусстве, какой-то спад. Любое состояние у меня внутри – баранка
от бублика. Но – временно, я думаю. Это у меня пройдёт.
Но спад у меня очень сильный. Сейчас меня приглашают на
концерты, а я уже не могу. Я раньше очень много ездила, одна,
1

«Суд над Франсуа Вийоном» в пост. А. Филиппенко.
Вийон Франсуа (ок. 1432 – между 1463 и 1491) – французский поэт-лирик
позднего Средневековья.
2
Ахмадулина Белла (Изабелла) Ахатовна (1937-2010) – советская и российская поэтесса, писательница, переводчица.
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и это безумно тяжело и трудно. Потому что я сама заделывала
концерты и депеши сама отправляла. Всё на себе. Мне говорили: «Сколько у тебя энергии, сколько у тебя сил!» Одна летала, жила в чужих городах. Одна вообще всё. Правда, это замечательно, потому что я привозила кучу цветов, кучу подарков. У меня такие надписи на этих подарках. Мне пишут из
других городов. Раз пять я, например, была в Перми, и приходили те же самые зрители на тот же самый концерт. Это очень
приятно. Помимо трудностей, было очень много катарсиса.
Но, всё равно, это очень тяжёлый труд, тем более – для женщины.
А сейчас... Мы очень ждали Юрия Петровича, у нас была надежда, что он поднимет театр, мы возродимся. Мы же
его дети, мы из училища с ним пришли, создали этот театр.
И поэтому, конечно, настолько надеялись, что он приедет,
и опять всё начнётся, и будет новая волна. Но этого не произошло, а произошло какое-то ужасное разочарование, невероятное. И, может быть, этим вызвано нынешнее отношение
к своей театральной профессии.
– А почему так произошло? Почему Любимов занял какую-то странную позицию?
– Юрий Петрович очень изменился. Как он нам говорит,
стал европейским человеком. В Европе, говорит, жизнь тоже
сложная, не только у нас, и поэтому он решил, – просто для
того, чтобы наладить, поправить свои дела, – идти на очень
жестокие вещи в наш адрес. Даже безбожеские. То, что он хочет сделать с нашим театром, с нашей коробочкой, приватизировав её, и с нами лично. Очень жестоко. Потому что время
тяжёлое, многие у нас без мужей, – я не говорю о себе, у меня
муж, и я в деньгах не нуждаюсь, – а есть люди, которые одни
растят детей, женщины особенно. Что же им делать? Когда он
уехал, у нас у всех была клиническая смерть, и сейчас тоже
клиническая смерть.
– А лично вы на возвращение Губенко никаких надежд не
возлагаете, если он придёт и опять возьмёт театр?
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– Вы знаете, что... Губенко при Любимове?.. Пока Юрий
Петрович у нас – нет. Николай не возьмёт, единственное, что
он может – начать просто ставить спектакли. Он работает с
Лёней Филатовым над инсценировкой Салтыкова-Щедрина1.
– Я про это не слышала. Говорят про «Бригадира».
– Нет. Это ставит Джабраилов, недавно2. Пробы такие.
Юрий Петрович против этих проб, конечно. «Не разрушайте
легенду», – говорит, придя на репетицию. Но это неправильно, абсолютно, потому что работать нам надо, и ребятам
играть надо, и жить надо. Верно Лёня Филатов сказал: «Мы не
должны умирать, мы должны жить, у нас в театре даже ни интриг нет, ни влюблённости». То
есть, настолько у нас болото
просто, мёртвая зона. А работать
хочется, работать надо. У нас сил
много, желание есть. И единственный выход – пускай Юрий
Петрович работает, ради бога,
приезжает, заключает контракт с
тем, с кем он хочет работать, но
чтобы у нас была возможность
приглашать других режиссёров,
чтобы были постановки, и чтобы
коллектив работал, жил, дышал.
– Юрий
Петрович
же
очень ревнивый человек, насколько я понимаю.
«Добрый человек из Сезуана»
– В том-то и беда, поэтому
Госпожа Шин – И. Кузнецова
Фото Марины Шикман
он не позволяет никому ничего
ставить.
– Мне кажется, он именно поэтому и актёров как-то
ломал, пытался подогнать под общую схему. И недаром же
1

Композиция по произведениям «Дневник провинциала в Петербурге»,
«Недоконченные беседы» и др. Постановка не была осуществлена.
2
По пьесе Д. Фонвизина. Постановка также не была осуществлена.
109

во всех спектаклях он пытается найти метафору, чтобы в
первую очередь на неё обращали внимание, а не на актёров.
– В общем, да. Хотя, вы знаете, часто, когда он репетировал – это была сказка! Мы в первые годы жили так здорово,
так радостно, был такой подъём! Когда он репетировал, даже
просто смотреть было наслаждением. Он настолько талантлив
и грандиозен был, настолько могуч и мощен. И мы жили какой-то сказкой. Мы с такой большой горки скатились, с такой
высокой и красивой, что очень сильно ушиблись.
– Даже я чувствую изменения. Не мне вам рассказывать, – наверное, актёры лучше чувствуют, – это биополе,
отдача зала, за последние четыре года, что я хожу в ваш театр, очень сильно изменились.
– Да, да, безусловно. И мы, работая, это очень чувствуем.
– А первопричину вы видите в зрителях, которые приходят? Потому что и люди изменились.
– Нет. Угасает уже театр. Раньше он жил новыми спектаклями, на такой высокой волне, на какой-то отдаче невероятной. И зрители, и актёры, и Юрий Петрович – настолько мы
были влюблены в него, настолько мы жили им все, и он нами –
какой-то был совершенно замечательный альянс. Конечно, когда он распался, и в нас тоже что-то произошло, – мы же тоже
живые люди, – какой-то спад, упадок, неверие, что хорошее
повторится. Будем искать что-то новое. Если Николай поможет, будем приглашать режиссёров. Сейчас они не хотят идти –
из-за Юрия Петровича, естественно. Он не позволит никому
из крупных режиссёров что-то ставить, пусть хотя бы ребята
пробуют, как-то пытаются вывести театр из этой комы.
– Наверное, нужен приток новых людей, почему не выпускают студийцев?
– Почему? У нас взяли новых актёров.
– Их не выпускают?
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– У нас ни старики не работают, ни новые. Просто никто
этим не занимается, никому это не надо. Мы не нужны, а уж
новые актёры – тем более.
– Но студию же набрали.
– Студию набрали, а толку? Какая у них судьба, что их
ждёт? Никто не знает. Ни они, ни мы. Когда они поступали
сюда – я ехала в троллейбусе, и там девочка и мальчик, она
поступила, он не поступил и так переживал! Я говорю: «Господи, ты, наверное, счастливый, что не поступил!» Потому
что судьба их совершенно неизвестна и очень грустной, мне
кажется, будет, если они не найдут себя в других театрах.
– У меня такое ощущение, что это общая тенденция
сегодня. Я смотрю на другие театры – буквально два-три
держатся на плаву, а другие... в основном, они рушатся.
– Да, ситуация складывается такая. Сейчас очень многие
режиссёры занимаются бизнесом, просто бизнесом. Как Фокин1, например, в Ермоловском театре, тоже начал заниматься
бизнесом, поэтому там театр распадается. Юрий Петрович,
европейский человек, он себя называет так – занимается прямым бизнесом.
– Вы мне кажетесь энергетически очень сильным человеком, и меня интересует именно ваше ощущение от партнёров, от зала, особенно когда происходит, как говорят, катарсис, особенно в спектакле «А зори здесь тихие...»
– Это мой любимый спектакль, я очень горевала, что его
сняли. Когда сказали, что мы постарели, я поняла, что всё
равно спектакль умрёт с нами вместе. Потому что никто никогда там не сыграет. Он выстроен был на нас. Мы играли его 16
лет. И я везла его одна, лично я. У меня партнёрши менялись,
было по два состава. А я работала одна. Мне было ужасно
обидно, почему Демидова позволяет себе играть 14-летних
1

Фокин Валерий Владимирович (род. 1946) – российский режиссёр, актёр
и педагог. В 1985-1991 гг. возглавлял Московский драматический театр
им. М.Н. Ермоловой.
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девочек, 18-летних, а мы – постарели, хотя зритель этого не
замечал. Где-то внутри театра кто-то там что-то решил, произошла смена, и спектакль ушёл, распался, потому что никто
его так и не сыграл.
– Я видела как раз самые последние «Зори...» Шаповалов
тащил этот спектакль.
– Ну, Шаповалов. Потому, что он – Шаповалов. Потому,
что он всю жизнь играл этот спектакль один. И он играл вместе с нами. Мы были сыгранны очень, мы понимали его с полоборота, он нас понимал с пол-оборота. Это было прямо петелька – крючочек, вот насколько это было скомпоновано. Настолько крепко сколоченный спектакль, и нами всеми настолько точно сыгранный, что недопустимо было то, что они
сделали. Мы говорили, что так нельзя, что уйдёт спектакль,
так оно и произошло.
– Я «Зори...» сперва воспринимала на слух, как радиоспектакль1, могу сопоставлять его и с «Гамлетом», и с «Галилеем», которые тоже только на слух знаю. Но «Зори...» я
не могу часто слушать, потому что это настолько сильно,
что часто слушать тяжело.
– Да мы и сами, когда начинали, то... Этот спектакль
Любимовым собран настолько крепко и сильно, что даже когда стал «бесхозным», он держался. Мы понимали друг друга
с полуслова, и люди всегда плакали в финале, всегда были
слёзы, всхлипывания и т. п. Потому что он шёл всегда на полном накале, без всяких снисхождений, на полную катушку.
Там невозможно было просто так проиграть какой-то кусочек,
одно связано с другим, и мы постоянно чувствовали локоть
друг друга. Почему я и сказала, что с нами этот спектакль умрёт, то есть, если нас заменят – спектакля не будет.

1

Запись спектакля на Всесоюзном радио была осуществлена в 1971 г.
В 1982 г. издана на альбоме из двух грампластинок фирмы «Мелодия»,
М40-44043 – М40-44046.
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– Ходили слухи, что какие-то спектакли собираются
восстанавливать. Вот если бы «Зори...»
– Любимов очень не любил этот спектакль. Я думаю, что
сейчас он ничего восстанавливать не будет.
– Правда, что «Зори...» сперва репетировал Глаголин?
– Нет. Глаголин попросил разрешения у Юрия Петровича перенести рисунок этого спектакля в Минск. Любимов разрешил, чтобы Борис заработал деньги.
– Я слышала, что Любимов репетировал «Гамлета», а
Глаголин в параллель работал над «Зорями...»
– Нет-нет. Он что-то пытался делать с актёрами, но ничего не получалось, разваливалось. Пришёл Любимов, и тоже: репетировали, репетировали, то лапа завязнет, то хвостик.
И очень, конечно, помог Боровский
своими декорациями.
– Декорации «Зорей...» – потрясающие, моя самая любимая из работ
Боровского.
– Когда Давид выстроил эту конструкцию, у Любимова моментально
родилось решение всего спектакля, он
сразу покатился, пошёл очень плотно,
очень здорово.
«Герой нашего времени»
– Боровский, по-моему, на сегодБэла – И. Кузнецова
няшний
день один их лучших театФото Ю. Шакова
ральных художников.
– Да. И потом – у них такой альянс, они, как сиамские
близнецы, друг без друга не могут, друг друга дополняют, на
лету хватают мысли друг друга.
– Сейчас говорят, что, в связи с нынешней ситуацией,
между ними кошка пробежала...
– Да, что-то я тоже слышала такое. Хотя, говорят, Давид
прекрасные декорации сделал к «Электре». Я их не видела, но
Любимов очень ими доволен.
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– Были ли ещё настолько же эмоционально сильные
спектакли?
– «Зори» был самый мощный. Потом «Час пик», там...
«Тартюф»...
Был ещё один спектакль, который я просто очень любила, но он, к сожалению, шёл недолго, это – «Перекрёсток».
Там Лёня Филатов играл Сотникова и куда-то уехал на съёмки1 – в общем, сняли спектакль. А у меня всё произошло случайно. Мне очень понравилась одна деревенская роль, там
была такая Дёмчиха, и была назначена Таня Жукова2. Думала,
что схожу просто, а Юрий Петрович был такой удивительный
в этом смысле человек, что, когда ему очень нравилось, то он
не задерживал, не тянул ничего и мгновенно выпускал на сцену. Он спрашивает: «Ты чего в зале сидишь?» – я отвечаю, что
хочу показать. Он говорит: «А ты готова?» – «Готова» –
«А когда?» – «Когда скажете» – «Ты же городская, как ты будешь играть деревенскую бабу?» – «Давайте попробуем, поглядим, а вдруг?» Я вышла и отыграла, и он сказал: «Всё, завтра работаешь». И пошло, и пошло. Потом мы с Таней в очередь играли. Так что это была моя очень сильная и любимая
драматическая работа.
– А можно вас попросить подробнее рассказать о «Перекрёстке»? Когда я вычитывала прессу о Таганке, об этом
спектакле почти ничего не нашла. Знаю только, что он шёл,
по-моему, года полтора, не больше, и что там были очень
сложные конструкции, и на репетиции Юрий Петрович полетел с них хорошо...
– Да. И мы тоже еле двигались... Довольно сложно сейчас вспоминать. Спектакль был очень сложно выстроен. Там
соединены две повести «Сотников» и «Круглянский мост».
1

Х/ф «Экипаж», 1979 г., «Мосфильм», реж. А. Митта.
Жукова-Киртбая Татьяна Ивановна (род. 1939). В 1962 г. окончила актёрский факультет ГИТИСа. С 1966 г.– актриса в Театре на Таганке, затем
«Содружества актёров Таганки».
2
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Но – как рассказать? Многие любимовские спектакли легче
«станцевать», чем рассказать. Как иногда просят: расскажите
о «Мастере и Маргарите». Как я расскажу? Это надо видеть.
О «Зорях...», допустим, я могу рассказать: как щиты изображали лес, как мы ходили, как было всё выстроено, как Шаповалов... А вот такой спектакль, как «Перекрёсток» – не расскажешь, не передашь. Его надо смотреть.
– Скоро будет тысячный «Тартюф». Он сейчас идёт
почти каждую неделю – не надоело?
– Ой, не знаю, я не считала. «Обтартюфились» уже от
головы до ног, единственное, что могу сказать. Хорошо ещё –
раз в неделю. Был период, когда – замены, кто-то заболевал,
и каждый день. И я болела, у меня было осложнение после
гриппа, очень сильное, сердечно-сосудистое. Сейчас я Лену
Габец1 ввела, чтоб мне была замена, а тогда я одна работала
и еле везла, думала, просто концы отдам.
– Там же ещё Додина иногда играет.
– Она отказалась совсем от этой роли – сказала, что у
неё давление, она не может нагибаться и таскать тяжёлые
портреты. Демидиха тоже отказалась давно. Вот я Лену и ввела. Мы же живые люди, не могу же я...
Я «Зори...» играла со сломанной рукой. Это когда меня
уронили – немножко был выпивший рабочий и уронил меня,
когда нас в финале поднимают на досках. Мы мягко держимся, потому что привыкли, что нас чуть-чуть поднимают, а потом спрыгиваем в темноте. А тут он так швырнул эту доску на
полную катушку, а я мягко держалась, как обычно – и упала.
Хорошо, что страссировала на руку, потому что я могла разбить себе и голову, и что угодно. Сломала себе руку и со сломанной рукой играла «Зори...» и «Доброго...» Потом меня ещё
собака укусила. И тоже Любимов попросил «Тартюфа»
1

Габец Елена Николаевна (род. 1955). После окончания в 1976 г. ВТУ им.
Б.В. Щукина – актриса Театра на Таганке, затем «Содружества актёров
Таганки».
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играть, за меня рабочие сзади носили этот портрет, я не могла
его поднять. Но, в общем, всё было хорошо за первые десять
лет.
Ю.Т: – А как вы относитесь к спектаклю «Обмен»?
– Я очень люблю эту рольку. У меня там есть тема. А когда в роли есть тема, её интересно играть, даже если она маленькая. К сожалению, мало народу ходит. Очень обидно.
– Кроме театра, у вас есть какие-нибудь увлечения?
– Собаки. Я – сучья мать. Сколько бездомных я подбирала, устраивала! И дома у меня собака долго жила, 15 лет,
которую я безумно любила. Когда она умерла, я год по фазе
ходила, не могла решиться взять новую. Потом муж сказал:
«Ты уж совсем – хоть в воду! Давай возьмём, привыкнешь».
Взяла. Английский кокер-спаниель Гришка. Такой он у меня
красавец невозможный, шерстяной безумно, золотой медалист, лучший кобель в клубе. Его отобрали в Австрию на выставку, но очень дорогая поездка, и никто не поехал. Обожаю
собак, это – страсть, слабость, хобби, что хотите.
– Сейчас вопрос, чем их кормить...
– Сама есть не буду, но собака у меня всегда накормлена.
– У меня подружка, у неё ньюфочка, они все свои мясные
талоны1 ей скармливают.
– Абсолютно. Мой на азу вырос, потому он такой и красивый. И садки делает хорошо очень, потому что выращен
правильно. Теперь, если я покупаю мясо, – естественно, не
всегда, – то мужу немножко, и сыну, конечно, отвожу (он у
меня взрослый, сам захотел жить самостоятельно, отдельно
1

Талоны на продукты в Ленинграде появились в 1988 г. Сперва на табачные изделия и крепкий алкоголь, потом на сахар, чай, мыло и стиральный
порошок. С декабря 1990 г. – на мясо и мясопродукты; колбасные изделия;
масло животное; масло растительное; муку, крупу или макаронные изделия. Талоны ещё необходимо было «отоварить», т. е. найти в продаже
и успеть купить эти продукты, пока они не закончились. Талонная система
сошла на нет с начала 1992 г. в связи с «отпуском» цен.
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живёт здесь на Таганке, а я живу на улице Горького), и, конечно, Грише и мясо, и творог, сама есть не буду.
– У меня кот приучен – и чёрный хлеб ест.
– Теперь и у меня всё ест, замечательная собака. Первая
собака была – приходилось выбирать: то курочки, то печёночки, чтобы он только съел. А этот лупит всё, от капусты до рыбы, вообще всё, кроме цитрусовых, хоть солёные огурцы,
клубнику весной – всё, что хочешь. С ним – просто очень, его
легко кормить.
– Надо вместо «Двух пуделей»1 сделать двух кокеров, их
и выводить. У кого ещё кокер, у Антипова, кажется?
– У Феликса кокер, он всё со мной советуется, а я уже –
ас, и врач, и всё, что угодно. Что заболело, он звонит: «Ты
знаешь, у моего, там...» – и я отвечаю: «Делай так и так...»
А «два кокера», «два пуделя»... – Петрович просто иногда говорил: «Два кобеля».
– «Оркестрик...» мои знакомые не любят, потому что
в 84-м году, когда один за одним отменяли очередные спектакли, всё время шёл на замену «Оркестрик...»
– Да, и мы все уже поднаелись, и зрители.
– В кино вы снимаетесь?
– Да. Первый фильм был «Встречайте проездом»2, где я
играла проводницу. Эта моя первая роль после того, как я
пришла в театр. Тоже была утверждена другая актриса, Маша
Полбенцева3. Ну, а Валерка Погорельцев4 (он играл там солдатика) говорит: «Слушай, она уехала. Подыграй мне одну
1

Новелла С. Злотникова «Два пуделя» в спектакле «Надежды маленький
оркестрик».
2
Т/ф «Встречайте проездом», 1968 г., ЦТ, ТО «Экран», реж. Г. Комаровский.
3
Полбенцева Марина Ивановна (Мария Полбенцева-Ганулич, 1934-2000) –
советская цирковая актриса, снималась в кино.
4
Погорельцев Валерий (Валентин) Александрович (1940-2011). В 1962 г.
окончил ВТУ им. М.С. Щепкина. С 1964 г. работал в Театре на Таганке,
затем в театре «Содружество актёров Таганки».
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сценку». Я подыграла. Сняли. Хуциев1 был тогда начальником
объединения, он вместо Полбенцевой назначил меня, сказал:
«Пусть она будет». Блестящая совершенно была работа.
Потом я снялась в «Ярости»2. Шаповалов играл бандита
по кличке Кот, а я играла его жену – бандитскую бабу. В «Повороте»3 у Абдрашитова, там большая роль была. Меня
утвердили, начали снимать, но потом мы уехали в Германию.
Вадим попросил меня сыграть просто эпизод на кладбище,
там, где герой Олега Янковского встречается со своей бывшей
любимой.
Ну, вот, так как-то – немножко, случайно, чуть-чуть.
– Юрий Петрович был против работы в кино?
– Да. Поэтому первое время у меня были приглашения,
а я всё отказывалась. Потому что мы ночами сидели здесь.
Кто-то снимался, например, Золотухин. Он пришёл из Моссовета и не был такими кровными узами связан с Любимовым.
Даже Калягин Саша4 сказал после того, как посмотрел «Час
пик» (он уже ушёл от нас): «Ира, какая ты актриса потрясающая, уходи к нам в Ермоловский театр, тебе наиграться надо,
ты здесь не наиграешься. Я тебе сделаю всё! Ты там будешь
играть много, потом уйдёшь в другой театр. Я тоже поиграю
здесь, потом пойду в другой театр. Уходи!» Я говорю: «Саш,
ну как я могу? Ты пришёл не с нами. А мы образовали этот
театр, мы его обожаем, мы корнями с ним связаны, мы настолько влюблены в него. Ну как я могу уйти?» Мы Сашку
недавно встретили, он говорит: «Ну, ты жалеешь?» – «Сейчас,
1

Хуциев Марлен Мартынович (род. 1925) – советский и российский кинорежиссёр, сценарист, актёр, педагог. В 1968-1971 гг. – художественный
руководитель Творческого объединения «Экран» Центрального телевидения.
2
Т/ф «Ярость», 1979 г., Центральное телевидение, реж. С. Евлахишвили.
3
К/ф «Поворот», 1978 г., «Мосфильм», реж. В. Абдрашитов.
4
Калягин Александр Александрович (род. 1942) – советский и российский
актёр, режиссёр. В 1965 г. окончил ВТУ им. Б.В. Щукина. В 1965-1967 гг.
актёр Театра на Таганке.
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Саш, я, честно говоря, очень жалею. Я постоянно вспоминаю
твои слова. Я была дура, что не послушалась тебя, надо было
наиграться, по уши наиграться, заматереть. Ну, теперь проехали».
– Как, по-вашему, что дальше будет с театром?
– Я очень надеюсь, что коллектив останется и будет существовать, а не умрёт, как хочет Юрий Петрович, с ним вместе. Он будет приезжать, заключать контракты с кем-то. Мы
всё-таки встанем на ноги, отпочкуемся в каком-то смысле,
станем самостоятельными. У нас есть силы, есть жизненный и
актёрский опыт, мы в хорошей форме все находимся. Я верю в
то, что театр будет жить. Пусть он будет другой, пусть не будет той Таганки, которая была с Любимовым, но будет какойто хороший театр. У меня по интуиции две пятёрки: если будут приходить хорошие режиссёры и ставить спектакли, думаю, что театр возродится.
8 марта 1992 года,
Москва, ТнТ, гримёрка новой сцены,
вечерний «Тартюф»
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ПРОЗОРОВСКИЙ Никита Юрьевич
«Моя профессия – театр»*
Никита Семёнов-Прозоровский родился 17 октября 1955 г.
До поступления в ВУЗ работал рабочим сцены в Театре на Таганке.
В 1983 г. окончил ВТУ им.
Б.В. Щукина (художественный руководитель курса Ю.В. Катин-Ярцев1). После окончания училища вернулся в театр в качестве актёра.
Играл в спектаклях:
 «Добрый человек из Сезуана»
(3-й Бог);
 «Десять дней, которые потрясли
мир»;
 «Тартюф» (офицер);
 «Послушайте!» (Маяковский);
 «Деревянные кони» (Владислав
Сергеевич);
 «Мастер и Маргарита» (Коровьев);
 «Три сестры» (Роде);
 «Дом на набережной» (Куно
Иванович);
 «Пять рассказов И. Бабеля»;
 «Мизантроп» (Баск);
 «У войны не женское лицо» (моНикита Прозоровский
лодой человек).
Фото Светланы Курочкиной

Никита Прозоровский – это имя известно не очень многим. Талантливый актёр, наделённый природой обаянием,
точным пониманием слова, выразительной пластикой, хорошим вкусом и врождённым достоинством, не снискал шумной
популярности у широкой аудитории зрителей. Известность
приходит с экранов телевизоров, но кино практически обходит стороной этого актёра. Зато среди поклонников Таганки
Никита Прозоровский пользуется заслуженной любовью и
уважением.
*

Опубл. с сокр.: Электрик. – 1992. – 12 ноября.
Катин-Ярцев Юрий Васильевич (1921-1994) – советский актёр театра и
кино, театральный педагог.
1
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Актёр, не имеющий амплуа, актёр, которому всё подвластно – будь то «Мастер и Маргарита» М. Булгакова или
«Десять дней, которые потрясли мир» по Джону Риду,
«Пять рассказов И. Бабеля» или «Добрый человек из Сезуана»
Б. Брехта, Прозоровский всегда узнаваем, всегда неповторим.
– Первый вопрос: вы были монтировщиком, потом стали актёром. Нельзя сказать, что это очень часто происходит.
– Нет, происходит. У нас в театре, я знаю, что Гарик
Петров1 в своё время работал монтировщиком в ТЮЗе. Черняев Валера2, тоже у нас в театре. Нет, это не так редко бывает. Это естественно: не поступая или не поступив в театральное училище, идут рабочими сцены. Поближе к театру.
Другой вопрос, что я сюда достаточно случайно попал.
Потому что я-то думал, что буду работать во МХАТе – мой
дед работал директором МХАТа, когда я был совсем маленьким3. Я забросил школу, пошёл работать в институт Склифосовского в реанимацию. И если бы не Безродный Яков Михайлович4, который лежал в то время в «Склифе» и выписывался в тот же день, когда я бегунок подписывал... Он тогда
работал главным администратором Таганки, и так получилось,
что я сюда попал. Другое дело, что я проработал несколько
дольше, чем предполагал. Потому что я должен был работать,
пока закончу вечернюю школу, потом куда-то поступать.
Но вот здесь меня театр несколько подкузьмил, потому что
1

Петров Игорь Алексеевич (род. 1941). В 1964 г. окончил ВТУ им.
Б.В. Щукина. С 1964 г. работал в Театре на Таганке (один из «кирпичей»
театра), затем в театре «Содружество актёров Таганки».
2
Черняев Валерий Николаевич (род. 1949). Окончил Свердловское театральное училище (1975), филологический факультет Уральского государственного университета им. А.М. Горького (1984). Работал в Театре на Таганке в 1975-1984 гг.
3
Солодовников Александр Васильевич (1904-1990) – журналист, театральный деятель, директор МХАТа в 1955-1963 гг.
4
Безродный Яков Михайлович (1938-2014). В 1970-е – 1980-е гг. администратор Театра на Таганке.
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оказалось, что театр засасывает всего, и я фактически отбросил своё окончание школы на... чтоб не соврать! ...на шесть
лет. Я должен был закончить школу в 72-м году. В 72-м я бросил 10 класс и закончил школу году в 78-м. Это из-за театра,
потому что режим театра, он не предполагает ещё что-то.
– Просто легенды рассказывают, как, ещё будучи монтировщиком, вы держали на своих плечах декорации «Гамлета», когда стена падала.
– Это в Ленинграде было, кстати. На плечах – это громко
сказано, у меня не такие уж огромные плечи, чтобы держать.
Дело в том, что во время «Гамлета» кран-балка, – стрела, по
которой ездит занавес, – врезалась в ложный портал – мы его
привезли с собой и
ставили на сцене.
И этот вес огромный, и все крепления, которые держали этот портал,
полетели. А я стоял за порталом,
смотрел очередной
раз спектакль в
свободное от своей работы время и
15-летие Театра на Таганке 23 апреля 1979 г.
просто успел его
В. Высоцкий и Н. Прозоровский
удержать, пока он
Фото Бориса Ведьмина
не перешёл критическую точку. Потом трюк был, как мы его во время спектакля крепили, потому что отпустить нельзя, и держать весь
спектакль тоже невозможно. Это, скорее, для телевидения рассказ – как у балетных, можно разные движения показывать.
Но я не жалею совсем об этом времени. Единственное,
что долгонько. Чуть-чуть, на несколько тактов дольше, чем
это интересно и чем это питает. Фактически, так или иначе,
я работал монтировщиком с 73-го по 79-й год и здесь, на Таганке, и в Театре Советской Армии, на службе и после служ122

бы. То есть, эта профессия себя исчерпала несколько раньше.
Но это, опять же, результат собственной лени, и безалаберности, и расхлябанности, никто меня не понукал.
– А поступали только в Щукинское училище или куда-то
ещё?
– Только в Щукинское. И тому есть причины. Это Таганское училище, но не столько это. И Высоцкий... это, кстати, не для записи, это для вас. Мы с ним работали на его моноспектакле1. Там были два монтировщика и осветитель, по
выходным приходили, и были перерывы, и он говорил: иди в
школу-студию МХАТ.
– А почему не для записи?
– Сейчас у него очень много оруженосцев, и я не хочу...
Поступил я, опять же, по инерции, потому что в один
прекрасный день, когда я работал на сцене, появился мой
бывший сослуживец Леонид Ярмольник2. Он очень удивился,
что я бегаю по сцене, и сказал, чтоб я поступал. Там уже какие-то туры прошли, он меня посадил в машину и повёз, на
ходу мы стали вспоминать, что я знаю из прозы, из поэзии, из
басен. Басен я не знал, естественно, но решили проскочить на
прозе и поэзии. Не проскочили, прямо скажем. Но мне предложили поступать на режиссуру, и я поступал на режиссуру
тоже. У меня было слишком мало времени на подготовку, буквально всё шло один к одному. Я, правда, успел за две ночи
написать экспликацию. Но меня не приняли и на режиссёрский факультет. А на следующий год, вероятно, сработал какой-то внутренний гордец – я не смог смириться с тем, что не
смог поступить туда, куда хотел.
– Стимул дополнительный появился?
– Стимул, да. И потом – курс набирал Катин-Ярцев.
1

Наброски В. Высоцкого к сценарию и композиции моноспектакля по
своим песням опубл.: Владимир Высоцкий. Архивы рассказывают-5. – Новосибирск: Изд. дом «Вертикаль», 2014. – С. 146-159. Постановка не была
осуществлена.
2
Ярмольник Леонид Исаакович (род. 1954). В 1976 г. окончил ВТУ им.
Б.В. Щукина, в 1976-1984 гг. актёр Театра на Таганке.
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Я вообще не собирался стать артистом, на самом деле.
У меня периодически до сих пор ощущение, что это временная профессия – актёра. Это не значит, что я буду режиссёром,
тоже нет ощущения. Но – вообще, такая профессия: театр –
актёр, монтировщик, режиссёр, театровед, драматург... не
знаю, что ещё – может быть, всё понемножку, и нигде ничего.
Тем не менее, уверен, что в училище на актёрский факультет я поступил именно тогда, когда перестал этого хотеть
сумасшедше. Мне надо было убедить себя и других, что я это
могу.
– Часто то, что очень хотел раньше, получаешь позже.
– Да. И поэтому я поступал очень легко как-то, в два
этапа. С первой же попытки я попал на третий тур, сразу к экзаменам, тоже китайскими прыжками. Во многом потому, что
это был Катин-Ярцев, если бы не он, наверное, не стал бы поступать. Тут мне повезло. С его учениками меня сводила
судьба неоднократно. Его знаменитые ученики – это и Гундарева, и Богатырёв, и Костя Райкин. Когда я был рабочим, со
многими был в хороших отношениях. Я служил с Юрой Крюковым1, старшим сержантом. Со следующего курса Лёня Ярмольник. Мы с ним познакомились не здесь, а в Театре Советской Армии – когда он пришёл туда, я уже служил. А так как
мы оба с Таганки, это нас объединило. А Юрий Васильевич
Катин-Ярцев – это личность человеческая, безграничная, на
меня очень сильно действовала.
– Он, так смотришь, очень добрый в фильме детском
«Буратино»2...
– Он добрый, но не добренький, что мне в нём нравится.
Он очень рационален как педагог и потрясающе совершенно
понимает природу студента: не приседает перед ним и в то же
время не давит, а достаточно свободно позволяет ему двигаться в процессе обучения. Кстати, что вызывает потом у многих
из его же выпускников непонимание. Потому что за этой сво1

Крюков Юрий Васильевич (1950-2010). В 1971 г. окончил ВТУ им.
Б.В. Щукина. Актёр, заведующий архивом Московского драматического
театра им. Станиславского. Снимался на ТВ, работал на радио.
2
Т/ф «Приключения Буратино», 1975 г., «Беларусьфильм», реж. Л. Нечаев.
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бодой он предполагает некоторую органично необходимую
профессионалу самостоятельность: должен сам двигаться, а не
тебя, там, всё время толкают, тыкают. Есть некая пауза, которую ты должен заполнить сам. А так как ребята очень многие
поступают сразу после школы, то этого ощущения – «сам!» –
у них нет. Катин приучает к этому в институте. Сначала воспринимают не очень хорошо, но со временем вспоминают с
теплотой, просто понимают, почему он поступил так, а не
иначе.
Свобода не должна вытекать из безразличия. Она должна быть направлена. Это как армянское воспитание, – помните
у Битова в его армянских путешествиях1? – там у детей изначальная свобода. Причём, вообще ничем ни ограниченная –
они могут бить, ломать что угодно. Но чем старше они становятся, тем больше начинают понимать в жизни: причинноследственные связи, общие взаимоотношения, условности в
этих взаимосвязях. И тем больше закручиваются гайки.
И окончательно закручиваются к тринадцати-четырнадцати
годам. Им вообще ничего нельзя. Мы – наоборот, как бы раскрепощаемся, выходим из-под опеки родителей, начинаем самоутверждаться. А вот они... Но это не безразличие, это не
невнимание, это не то, что ребёнок – маленький, и он может
взять и грохнуть этот магнитофон об пол под дикие и восторженные вопли родителей. Нет. Это значит, что его постепенно
и потихонечку направляют. Просто на него не давят, а постепенно сужают этот условный круг.
Так и с Катиным, я считаю. И с любым хорошим педагогом именно так. В принципе такой подход требует во много
раз больше усилий энергетических, нравственных и профессиональных, чем усилия в системе. Система держит – не ты, а
система. Ты должен поддерживать систему, а система удержит ученика, студента в тех или иных рамках. А вот даровать

1

Битов Андрей Георгиевич, «Семь путешествий», 1976 г. – семь произведений, описывающих поездки писателя в Башкирию, Среднюю Азию, на
русский Север, в Армению и в Грузию.
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видимую свободу – значит, нужно всё время следить, чтобы
свобода не переросла в анархию, в разгильдяйство...
– В беспредел...
– Да, но я не очень люблю этого слова. Как вообще все
неологизмы. Мне не нравится, что русский язык, наш цивильный светско-разговорный язык вдруг очень сильно стала определять – и довлеть в нём! – лексика лагерей. Шестидесятникам есть какое-то обаяние такой
лексики в связи с диссидентством, с Солженицыным Александром Исаевичем1, с этой прозой.
Но, опять же, нельзя забывать,
что и Солженицын, и Медведевы2, и Гинзбург3, если это не мемуарная литература, то это предмет, часть литературы художественной, часть образа. Это определённый приём, а не самоцель.
Сейчас вся эмигрантская
литература – не вся, но многая –
грешит тем, что очень много мата и разных ругательств. И только у единиц это становится
предметом художественной ли«Мастер и Маргарита»
тературы, как, скажем, у Юза
Коровьев – Н. Прозоровский,
Бездомный – М. Лебедев,
Алешковского4 или Вени ЕрофеВоланд – В. Смехов
ева.
Фото Светланы Курочкиной
1

Солженицын Александр Исаевич (Исаакиевич) (1918-2008) – российский
писатель, публицист, общественный и политический деятель.
2
Медведевы Рой Александрович и Жорес Александрович (род. 1925) –
братья-близнецы, российские писатели, публицисты, диссиденты.
3
Гинзбург Евгения Соломоновна (1904-1977) – советская журналистка,
мемуаристка.
4
Алешковский Юз (Иосиф Ефимович, род. 1929) – русский прозаик, поэт,
один из основоположников жанра авторской песни.
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А у остальных, у того же Эдички Лимонова1, вся эта пошлятина, гадость – это, в основном, самоцель. Но это крайнее
проявление. Это американская свобода, которая выплеснулась
в мате. А наша пресса (ведь в основном пресса навязывает тот
или иной язык), лагерная лексика, это немножко запоздалое
«диссидентство» породили невероятное по гнусности слово
«совок». Просто очень трудно найти эквивалент по мерзости!
Как же так? Такой мазохизм самоуничижения, который паче
гордости. Ни в какие ворота не лезет так самоуничижаться,
придумывать такие слова, создавать такие неологизмы, как
«совок», «беспредел». Беспредел – это всё равно лагерная лексика. Она может быть богатой, может быть яркой, но в своём
контексте. У меня есть друзья – люди, которые сидели как
уголовники, а не как политические, они привозили оттуда
фантастическую разговорную речь, которую я слышал, прежде чем она снова превращалась в нормальную. Привозили потрясающие устные рассказы, в которых нельзя без мата, без
определённых образных выражений, жутких совершенно.
Но это, опять же, соответствовало контексту. А когда вне контекста интеллигентный человек начинает употреблять слова,
скажем, «беспредел» и прочее – это дурновкусие. И ничего не
могу поделать с этим.
– Вы говорите, как филолог.
– В принципе профессия актёра, помимо много чего,
предполагает прежде всего примат слова, невероятное внимание к слову. Потому что «вначале было слово...», а я – кто? –
а я передатчик этого слова, и, соответственно, то, как я его передам, так оно и будет. Я не имею права передавать его никак
или вообще не понимать его. В этом есть некоторая прелесть
филологии. Я в своё время даже выступал перед филологами
в Университете со своим разбором «Маленьких трагедий».
Почти филологически, хотя это было чисто актёрски, актёр1

Лимонов (Савенко) Эдуард Вениаминович (род. 1943) – российский писатель, поэт, публицист, политический деятель.
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ский подход к слову. Наверное, мало нового было для профессионалов, но было очень много спорного, была дискуссия.
В результате мне не хватило слов, я убедил их не словом, как
ни смешно это было, а актёрским прочтением.
– Из ваших актёрских работ меня в своё время больше
всего поразил Баск в «Мизантропе» Мольера. В пьесе я даже
почти не помню его, а в спектакле это один из центральных
персонажей, ощущение такое, что в его власти всё происходящее в этом доме...
– Я сначала обиделся, когда Эфрос предложил мне такую незначительную роль. Потом вспомнил, что говорил мне
Рамзес Джабраилов, когда вводил меня в спектакль «Десять
дней...»: «Роль маленькая, и надо сделать так, чтоб запомнили».
Я предлагал Анатолию Васильевичу варианты мизансцен, с какими-то он соглашался, какие-то отвергал. А потом
появилась в «Театральной жизни» статья о Бергмане 1. Он
также ставил спектакль, где главным действующим лицом
был Баск. Я принёс этот журнал Эфросу и сказал: «Видите,
как похоже».
– Сегодня у вас идёт другой мольеровский спектакль –
«Тартюф».
– Это единственная комедия, откровенная, народу занято
немного. И все праздники, все субботники, и 31 декабря –
«Тартюф». Он же очень мобильный, очень лёгкий. И раньше,
когда у нас не было двух сцен, нам нужно было зарабатывать
деньги...
Хочу сказать о сиюминутности нашей профессии. Всё
нужно делать здесь и сейчас. В других существует иллюзия,
1

Бергман Эрнст Ингмар (1918-2007) – шведский режиссёр театра и кино,
сценарист, писатель. Образцова А. Игры по Бергману // Театр. жизнь. –
1985. – № 24, – С. 20-21. Также о роли Баска – в кн.: Бергман о Бергмане.
Ингмар Бергман в театре и кино. / Под ред. Ю. Козловского. – М.: Радуга,
1985. – С. 27.
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что что-то можно доделать завтра. Вот с Маяковским1 у меня
так и получилось. Всё думал, что на следующем спектакле
сделаю что-то лучше. Так я его и не сделал.

«Добрый человек из Сезуана»
3-й Бог – Н. Прозоровский, 1-й Бог – А. Граббе, 2-й Бог – С. Фарада
Фото Светланы Курочкиной

– Никита Юрьевич, вы говорили о чувстве слова, поэтам оно присуще ещё в большей степени, чем актёрам.
Я знаю, что вы пишете стихи...
– Ну, это не стихи, а стихотворения, даже скорее песни.
– Давно начали писать?
– Как все – лет в 13-14. Мы гуляли по Арбату, пели
Окуджаву. Высоцкого в то время отвергали, а Окуджава был
наш. Тогда начал писать своё, естественно, подражая. Бросил,
потом опять начал. Я пишу, когда свободен. Всё очень долго
накапливается, потом вдруг выплеск...
1

Спектакль «Послушайте!»
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– А театр мешает?
– Мне да. Я же не Владимир Семёнович. Он – эгоцентрист. Внутренне свободный человек. И его талант просто переливался через край, не писать он не мог.
– У вас есть своя программа?
– Она почти готова, но нужна режиссура.
8 сентября 1992 года.
Москва, ТнТ, гримёрка на Новой сцене, вечерний «Тартюф»
Встреча рассвета
Мой Город ночи подчинён,
Он счастлив в кратком расслабленьи,
И тишина со всех сторон
Судьбы замедлила движенье.
В той тишине читались сны
Сквозь антрацитовые окна,
Когда-то днём неважно-блеклы,
Тут смыслом призрачным полны.
И всё о чём-нибудь молчит
И жаждет тайного признанья,
И жуток вид кариатид
В их нерастраченном желаньи.
Мне ясны радости слуги,
Когда хозяин на прогулке.
По бледным потным переулкам
Я перелистывал шаги...
А после хлынул птичий гвалт
В попытке завладеть рассветом.
Пока мой Город досыпал
И ты спала, не слыша это.
Н. Прозоровский
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ШТЕЙНРАЙХ Лев Аркадьевич
Из 70 лет жизни 50 посвящены театру*
Родился 23 марта 1923 г. в г. Ростове-на-Дону.
В 1940 г. поступил на актёрский
факультет ГИТИСа на курс М.М. Тарханова1. В годы Великой Отечественной войны работал в студенческих
фронтовых бригадах.
После окончания войны в 1945 г.
вернулся в Москву во вновь созданный
Театр драмы и комедии под рук.
А.К. Плотникова.
Заслуженный артист РСФСР
(21.03.1988).
Умер 22 февраля 2005 г.
В Театре на Таганке играл в
спектаклях:
• «Владимир Высоцкий»;
• «Гамлет» (Полоний);
• «Герой нашего времени» (Раевич);
Лев Штейнрайх
• «Десять дней, которые потрясли
Фото Светланы Курочкиной
мир»;
• «Дом на набережной» (Друзяев);
• «Мастер и Маргарита» (Каифа);
• «Обмен» (Лукьянов Иван Васильевич).

В марте 1993 г. коллектив Театра на Таганке поздравил
своего старейшего актёра Льва Аркадьевича Штейнрайха с
двумя юбилеями: 70-летием и 50-летием творческой деятельности.

*

Опубл. c сокр.: Электрик. – 1993. – 12 мая.
Тарханов (Москвин) Михаил Михайлович (1877-1948) – русский и советский актёр театра и кино, режиссёр, педагог.
1
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– До 1964 года известная ныне Таганка называлась театром драмы и комедии. Вы здесь работаете давно. С какого
года?
– С 1946 года. А до этого год проработал в Таганрогском
театре им. Чехова. Весь наш курс, художественным руководителем которого был Тарханов, педагоги Белокуров 1 и Мартьянова Валентина Ивановна2, в 1944 году поехал в только что
освобождённый от немцев Таганрог. Там в связи с юбилеем
Чехова был заложен театр, и наш курс стал основой его труппы. Мы играли «Три сестры» – первый спектакль, который
выпускался на курсе, потом Диккенса «Странный джентльмен». И так далее. «Иванов» там шёл. Я был в этом театре сезон всего, с 44-го года до конца 45-го. В конце 1945 года я
вернулся в Москву, потому что у меня заболела мама, потом
она, к сожалению великому, умерла. Ну, в общем, по семейным обстоятельствам бросил этот Таганрогский театр, который для меня остался светлым воспоминанием. А в 1946-м
попал сюда, в плотниковский театр.
– Как воспринималась реорганизация театра в 1964 году?
– Болезненно всё это было, болезненно. Но сам приход
Юрия Петровича с молодой труппой... Им было по 25 лет, мне
уже было 40 – значит, я был почти на поколение старше. Это
сейчас придумали, что синтетический театр начинался – пришёл Юрий Петрович, и стал синтетический театр. «Добрый
человек из Сезуана» – пластика, речь, музыкальность – это всё
было. И поэтому мне, конечно, нужно было брать что-то от
эстетики театра, которую принёс Юрий Петрович. По тому,
как мы работаем, понимаю, что я эстетику эту воспринял.
1

Белокуров Владимир Вячеславович (1904-1973) – советский актёр театра
и кино, педагог.
2
Мартьянова Валентина Ивановна (1899-1965) – актриса, режиссёр, педагог; преподаватель ГИТИСа (1937-1948); осуществила ряд постановок в
театрах г. Таганрога, Ташкента, Шахт и др.
132

Общение с такими актёрами, как Золотухин, Филатов, – ну, я
не знаю, много перечислять можно, – у меня допинг рождает.
Это удивительные люди, талантливые люди, с которыми приятно в ногу идти, будучи старше на много лет, – понимаете?
– А какие пьесы ставили здесь раньше, что это были за
спектакли? Обычные?
– Я не хочу касаться периода работы в Театре драмы и
комедии, потому что это как-то ушло, совсем ушло. Есть, я
уже говорил, период Таганрога, и есть с 63-го года, вот уже
скоро 30 лет, – Театра на Таганке.
Но, к сожалению, в театре сейчас, как и в стране, какаято хаотичная атмосфера. Актёр должен приходить в театр, репетировать, уходить обедать и приходить играть, и ничего
больше. И всё. Ничего не надо – ни месткомов не надо никаких... – понимаете? Потому что это всё рождает посторонние
вещи, а актёр должен заниматься работой. Правда, в том случае, если работа предоставляется, потому что актёр – человек
зависимый, зависимый от режиссуры, даже от ассистентов
режиссёра. Но если складывается, тогда нужно посвятить себя
этой профессии. Кто-то, – я сейчас не помню, – Тарханов или
Белокуров, когда принимал меня, сказал: «Можете занять 15
минут моего времени так, чтобы мне на вас было интересно
смотреть? Всё равно чем». Это очень важно. В себе нужно нести такой заряд – монолог ли, стихи ли, чёрт его знает, что, на
голове стоять, по стенке лезть. Но 15 минут времени нужно,
чтобы было на тебя интересно смотреть. Это и есть профессия.
– По-моему, это очень сложно. 15 минут – это очень
большой промежуток времени.
– Ну, хорошо – 10 минут... ну, всё равно – какое-то время. Ну, 15 – да, но какое-то время нужно.
– Но вам, по-моему, мало театра. Вот, я знаю, вы на
радио много работали, у меня дома есть пластинка «Мечтатели»1, детская...
1

Кристина Рой. «Мечтатели» / реж. Л. Штейнрайх. – «Мелодия – Русский
диск», 1992 г., C50 32523-4, R50 00851-2.
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– Но и работаю на радио. Мне тут исполнилось 70 лет, и
была такая передача обо мне, где я говорил, что, когда в театре пауза, то радио очень помогает, потому что сразу заполняешь себя радио-работами. Я там и как актёр, и как режиссёр1.
И это очень полезно, ты занят всё время делом.
Радио настраивает на удивительную точность: есть микрофон и миллионная аудитория, и
попробуй поиграй или почитай в
этот микрофон, имея в виду
миллионного зрителя. Это очень
полезно и для театра.
– А где сложнее работать?
– Трудно сказать. На радио
нет зрительного ряда. Не случайно говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Для
того, чтоб тебя услышали, нужна
«Дом на набережной»
Друзяев – Л. Штейнрайх
подлинность интонации, подлинность душевного настроя.
Конечно, это очень важно – атмосфера театра. Возьмите
театр Вахтангова, когда был Евгений Багратионыч2 и Рубен
Николаевич Симонов3. Великолепная обстановка была. У ме1

Л. Штейнрайх более 30 лет был одним из режиссёров и ведущих радиопередачи «С добрым утром!» (впервые вышла в эфир 22 мая 1960 г.). Режиссёр редакции музыкального радиовещания Гостелерадио СССР.
2
Вахтангов Евгений Багратионович (Багратович) (1883-1922) – российский и советский актёр, театральный режиссёр, основатель и руководитель
(с 1913 г.) Студенческой драматической (в дальнейшем «Мансуровской»)
студии, которая в 1921 г. стала 3-й Студией МХТ, а с 1926 г. – Театром им.
Евгения Вахтангова.
3
Симонов Рубен Николаевич (1899-1968) – советский актёр, режиссёр театра и кино, педагог.
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ня жена, Нонна Васильевна Меркуданова1, ученица Вахтанговского училища, педагоги Толчанов2 и Симонов – я приходил туда, когда ухаживал за ней, и поразительная обстановка
была. И в театре. Это очень какая-то аура особая, когда входишь в театр. Сейчас этого давно уже нет, пожалуй, ни в одном театре.
– Я пытаюсь возразить. Так, в уме перебираю театры,
в которых я бываю...
– Ну, и чёрт его знает? Видите ли, в Ленинского комсомола... Но там – другое, там очень жёсткий режим, такой
творческий режим, но жёсткий. Атмосфера... я не знаю, есть
ли она? Спектакли блестящие, и последний спектакль великолепный, этот самый «Фигаро»3. Да, кстати, играет Певцов4 –
наш бывший парень. Прелестный парень.
– Я видела его в «На дне» и в «Обмене».
– Да, да. И он же играет в «Квартете»5 с Аллой Сергеевной.
– Его я ещё не видела.
– Прекрасный, удивительный спектакль, и удивительно
он сыгран, поставлен греческим режиссёром. Но, к сожалению, всё это приходится говорить о прошлых делах, сейчас
жизнь очень какая-то...
– Вот у нас в Питере есть один приличный театр – Малый драматический.
1

Меркуданова Нонна Васильевна (1923-1997). В 1948 г. окончила ВТУ им.
Б.В. Щукина. В 50-е годы – актриса Московского театра драмы и комедии.
2
Толчанов (Толчан) Иосиф Моисеевич (1891-1981) – советский актёр театра и кино, театральный режиссёр, педагог.
3
П. Бомарше, «Безумный день, или Женитьба Фигаро», пост. М. Захарова,
премьера 19 января 1993 г.
4
Певцов Дмитрий Анатольевич (род. 1963). В 1985 г. окончил актёрский
факультет РАТИ (ГИТИС), актёр Театра на Таганке в 1987-1991 гг.,
с 1991 г. – театра Ленком.
5
Г. Мюллер, «Квартет», реж.-пост. Теодор Терзопулос, Театр «А» (Аллы
Демидовой), спектакль шёл на сцене Театра на Таганке и других сценах.
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– Додина, да? Да, прекрасный...
– Очень хороший театр, но там нет атмосферы, просто хороший театр. Приходишь, как в обычный театр, пока
не попадёшь в зал, не поймёшь, что это хороший театр.
И в БДТ – там есть какая-то атмосфера, но что-то нафталином попахивает.
– Ну, конечно-конечно, как и в Малом, наверное.
– Мне сложно о московских театрах судить.
– Ну вот, дело в том, что недавно очень хороший артист... киноартист сидел в зале на «Высоцком» и пришёл сюда
с таким восторгом!..
– Сейчас на «Высоцком»?
– Ну, полгода назад.
– После 2 апреля1 или до?
– До 2 апреля.
– То есть, это был другой «Высоцкий»?
– Да. Но вообще – чёрт его знает? – жизнь театра, становление театра и его продолжение, это всё сложно. Это как
человек. Не случайно говорят, что театр имеет юность, зрелость и увядание. Наверное, так.
– Вчера после «Доброго человека...» мне просто было
плохо, такого плохого спектакля я давно не видела.
– Да. Замен много было.
– Нет, Пехович2 вместо Петрова мне даже понравилось –
непривычно, но мне понравилось3. Я очень люблю Полицеймако, но вместо Кузнецовой – это было тоскливо, по меньшей
мере.
1

2 апреля 1992 г. должен был быть спектакль «Владимир Высоцкий»,
но Н. Губенко не пустили в театр. Происходил раскол театра.
2
Пехович Игорь Григорьевич (род. 1958) – актёр театра и кино, театральный режиссёр и педагог. В 1994 г. окончил ВТУ им. Б.В. Щукина (мастерская Ю.П. Любимова) и Московскую Академию канторского искусства.
С 1993 г. работает в Театре на Таганке.
3
Речь идёт о роли цирюльника Шу Фу в спектакле «Добрый человек...».
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– Ну, и я очень люблю спектакль «Мастер и Маргарита»,
но последние спектакли, когда ушла Шацкая, и...
какая-то молоденькая девочка, студентка1... Тоже потери.
– Я слышала, что «Преступление...» идёт тоже без
Шацкой, с Агаповой2, которая сейчас репетирует, и говорят,
что это плохо.
– Я не знаю, просто не видел, потому что они возили в
Японию, но – всё равно, для актёрской жизни этот театр...
Я благодарен, что моя жизнь связалась с этим театром, всётаки 20, там, лет или 25 лет были очень яркие, прекрасные, и
даже не по моей биографии. Ну, как-то принято считать, что я,
если не играю роли – всё плохо. Нет, я не играл роли, но я
смотрел, как репетируют актёры, я был на репетициях, и это
приносило колоссальное удовольствие.
– В театре самая известная ваша роль – это, наверное,
Полоний в «Гамлете».
– Да, Полоний. И это было интересно ещё тем, что партнёром был Высоцкий. Это целая страница театра. Он мне другом не был из-за разницы в возрасте и других причин, но был
очень хороший товарищ, очень требовательный. Поэтому с
ним хорошо было работать. Но последнее время... В спектакле
была такая сцена: Гамлет закалывает Полония, потом взваливает его на плечи, тащит от левого портала к правому и уходит в люк. Однажды он остановился на середине сцены и говорит: «Вы сегодня плотно пообедали, я еле вас несу». На последних спектаклях у него были руки холодные, и он говорил:
не могу играть, не могу ничего.
– Такой интересный момент: почему-то все актёры в
театре стараются подчеркнуть, что «я с Высоцким не дружил, мы общались, но...» Все это подчёркивают обязательно.
1

Колпикова Анастасия Владимировна (род. 1970). В 1994 г. окончила ВТУ
им. Б.В. Щукина (курс Ю.П. Любимова). С 1993 г. актриса Театра на Таганке.
2
Агапова Анна Александровна (род. 1966). В 1987 г. окончила ВТУ им.
Б.В. Щукина. С 1992 г. актриса Театра на Таганке.
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– Нет. Вы знаете, что... Я много читал публикаций, не
хочу называть: «мы были близкими друзьями...» Очень много
актёров, которые говорили о дружбе.
– Золотухин,
по-моему,
только говорил, и Смехов, но
они, действительно, дружили,
насколько я знаю. Если верить их
публикациям, послушать концерты и отзывы...
– Нет, дружили, дружили.
– Потом, я знаю, вроде как,
с Бортником они дружили, а
больше никто и не говорил об
этом.
– Почему? Нет. Много не в
театре, а киношных каких-то друзей. Публикации идут, и клянутся в дружбе.
«Гамлет»
– Как со стороны восприПолоний – Л. Штейнрайх,
нималась работа Владимира
Офелия – Н. Сайко
Семёновича в роли Гамлета?
Многие отзываются, что, как Гамлет, он очень сильно менялся.
– Нет, неистовость была во всём: в репетициях, в исполнении. Это какая-то кровь была, незаживающая рана, всё, что
угодно. И занавес, когда он работал, и на монологе «Быть или
не быть» – это всё очень сильно, темпераментно. Неистовость
была в роли.
– Сейчас создаётся музей Высоцкого. Как вы относитесь к этой идее? Насколько я знаю, вы один из немногих актёров, которые афиши подарили музею, «Гамлета» как раз.
– Музей должен быть. Потому что Высоцкий – это не
просто актёр, а очень заметная фигура для театра в целом, это
и бард, и писатель, и всё, что угодно. И музей должен отра138

жать не только его кино- и театральные работы, но и литературные тоже.
– Так и делается. На всех выставках представляются
копии рукописей, звучат записи.
– Это правильно. Потому что, я сейчас смотрю, эти барды, исключая Окуджаву, я не знаю... А Окуджава – это святое.
И Высоцкий. Он так чувствовал время и перспективу времени,
что никому не снилось.
– А Окуджава сейчас пишет только прозу, песни давно
не пишет.
– Это неважно. Всё равно. Всё, что он сделал – это свято.
– Лев Аркадьевич, а как вы относитесь к сегодняшней
ситуации в театре?
– Я не хочу это комментировать и предположения высказывать, потому что всё очень сложно. Сейчас я имею в
перспективе роль старого князя в «Подростке» Достоевского.
– Она очень маленькая, насколько я помню по роману.
– Прекрасная роль. Не знаю, как сложится с выпуском
этого спектакля, так как сейчас репетируется «Живаго», потом
гастроли, потом Юрий Петрович приедет и, говорят, что очень
жёстко будет выпуск – в течение трёх недель, что ли. В этом
сезоне, вроде бы.
– «Подростка» Желдин репетирует?
– Нет, уже сейчас не репетирует, сейчас репетирует Саша1, я не помню фамилию, какой-то студент из режиссёров, –
у Юрия Петровича же курс студентов, режиссёров и актёров, –
но сейчас пока не репетируется, потому что многие заняты в
«Живаго». А это будет любопытный спектакль, потому что
там, в основном, играют студенты.
– Я слышала, что там состав уже менялся раз пять.
С чем это связано? Что-то не устраивает режиссёра или
почему?
1

Моисеев Александр Юрьевич (род. 1969). Закончил ВТУ им. Б.В. Щукина в 1995 г. В Театре на Таганке в 1995 г. поставил спектакль «В ожидании
Гамлета».
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– Вы знаете, что – нет. Кто-то выпадает, в силу занятий
каких-то не может быть на репетициях, у кого-то ещё какие-то
причины, не творческой оценки. Правда, когда Юрий Петрович приехал последний раз, он посмотрел такой черновой
прогон, кусочек первого и второго акта, и сразу вывесили новое распределение. Но, почему? – потому что кто-то ушёл в
«Живаго», кто-то был назначен вместо ушедшего. Вот так.
По-моему, вызвано этим, а не творческой несостоятельностью
какого-то актёра.
– Кто на сегодняшний день из старой Таганки занят в
«Подростке»?
– Из старой Таганки – я, Полицеймако, Золотухин...
– Вначале он был в параллель с Филатовым, первая выписка.
– Первый приказ? Ну, приказ – да... Но многие актёры
даже не коснулись материала, понимаете? Так что я не знаю,
как это в перспективе будет, но, в общем, это работа, которая
должна в театре быть.
– А от «Бесов» Юрий Петрович уже отказался?
– Пока да1.
– И с Ерофеевым тоже пока ничего не слышно – а это
почему, не знаете? Вроде, замысел был интересный.
– Не знаю. Пока объявлены две премьеры – вот, щит перед театром. Причём, «Доктор Живаго» премьера будет в Вене2, а «Подросток» был в Финляндии3 с финскими актёрами.
А декорации приехали оттуда сюда, потому что там уже отработал театр спектакль. И, кстати, он прошёл много, – я не
1

Подробные сведения обо всех постановках Ю. Любимова приведены в
альбоме: Юрий Любимов. 80 лет в мировом сценическом искусстве. /
Сост. С.Л. Сидорина. – М.: Три квадрата, 2014.
Первая постановка «Бесов» – европейское турне (Великобритания, Лондон, театр Альмида; Франция, Париж, театр Европы; Италия, Болонья,
Арена дель Солее; Милан, Пикколо театр), премьеры 16 февраля – 21 марта 1985 г. В России к «Бесам» Любимов вернулся в постановке Театра им.
Евг. Вахтангова, премьера 27 марта 2012 г.
2
Театр «Одеон», премьера 18 мая 1993 г.
3
Хельсинки, Национальный театр, премьера 30 октября 1991 г.
141

помню, какое количество, – но мне говорили, что для такой
маленькой страны, для такого маленького города это много.
– Но обычно Юрий Петрович делал наоборот: сперва
здесь делал спектакли, а потом там тиражировал. «Преступление...» тоже1, что-то ещё... В газетах пишут, и я в принципе согласна, что ставить Пушкина у нас так же, как на
Западе...
– Ну, я не возьмусь судить Юрия Петровича, потому что
это – точка зрения художника, как он спланировал, так ему и
кажется.
– Если идти на Таганку, то на какой спектакль?
– Конечно, «Высоцкий», конечно, «Борис Годунов»,
«Живой»... И, я вам скажу, спектакли Трифонова не ушли.
«Дом на набережной» тоже, может быть.
– Я недавно смотрела «Обмен», – причём не полностью,
а так, зашла, посмотрела просто, – и поняла, что я его очень
хорошо помню. Он – не Таганский какой-то спектакль, идёт
всегда ровно, другие спектакли меняются, а «Обмен» – как
был, так и остался, ничего не потерял. Мне кажется, это во
многом Вилькина заслуга, то есть он ведёт этот спектакль.
– Нет. Там играет сейчас и Соболев.
– Я знаю, что он там играет, но я ни разу не видела.
– Он такой чеховский спектакль, по-моему. Есть какието тона чеховские.
– И «Дом на набережной» – он тоже ровный, сколько я
его видела, раза 4 или 5 всего. Причём, и Смехова, и Золотухина. Это два разных совершенно спектакля. Вам какой, кстати, больше нравится?
– Они разные, совсем разные, но мне ближе Золотухин.
Он глубже...
20 апреля 1993 года, Москва, ТнТ.
1

Венгрия, Будапешт, театр Вигсинхаз, премьера 26 января 1978 г.;
Театр на Таганке, премьера 12 февраля 1979 г.; Великобритания, Лондон,
театр Лирик Хаммерсмис, премьера 5 сентября 1983 г.; Австрия, Вена, Академический театр, премьера 12 октября 1984 г.; Италия, Болонья, Арена дель
Солее, премьера 7 декабря 1984 г.; США, Вашингтон, Арена Стейдж, премьера 7 января 1987 г.
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Меня ещё не уволили?»
Жизнь актёра неразрывно связана с театром...
До самой смерти...
«... с некоторых пор один из старейших и лучших
актёров театра начинал телефонные разговоры с вопроса: "Меня ещё не уволили?" А однажды не пришёл на
спектакль. Всполошились. Такое невозможно было.
Разве, что актёр умер... Да, умер».
М. Хемлин, М. Андреев. Сбор трупа.
Пьеса-притча в двух действиях. Любое совпадение
с тем или иным живым сценическим коллективом –
случайность // Независимая газета. – 1992. – 22 января.
За суетой судебных перипетий Театр на Таганке и не
заметил смерти двух своих
старейших актёров.
25 декабря 1991 г. умер
Готлиб Ронинсон1...
В театре рассказывали
анекдот: приехал Ленин в детский сад и спрашивает у одного мальчика: «Кем ты хочешь
быть, когда выгастешь?» –
«Агтистом!» – причём, это
произносилось всегда с забавной картавостью. Так вот, этим
мальчиком и был Ронинсон.


«Вишнёвый сад»
Фирс – Г. Ронинсон

Опубл.: Электрик (ЕLТЕСН). – 1994. – № 16 (ноябрь).
Ронинсон Готлиб Михайлович. Родился 12 февраля 1916 г. В 19281939 гг. – участник детского хора и солист мимического ансамбля Большого театра СССР; в 1941-1945 гг. – старший пионервожатый и воспитатель детского дома в Верхнеуральске. В 1945 г. окончил ВТУ им. Б.В. Щукина, с 1946 г. актёр Московского театра драмы и комедии.
1
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Он был некоронованным королём эпизода. Многим запомнились его работы в кино: невезучий командированный,
встречающий Новый год в аэропорту («Ирония судьбы, или
С лёгким паром!»), Кислярский («12 стульев»), добрый и грустный начальник Юрия Деточкина («Берегись автомобиля»),
профессор с испорченным водопроводом («Афоня»).
И в театре... В спектакле «Мастер и Маргарита» Ронинсон играл две совершенно разные роли: дядю несчастного
Берлиоза Максимилиана Андреевича Поплавского и конферансье Бенгальского. Сколько искромётного чисто булгаковского юмора было в этих персонажах! Кстати, сам Булгаков
когда-то благословил Ронинсона на путь артиста. Когда писатель служил либреттистом в Большом театре, он познакомился с молодым актёром, работавшим в мимическом ансамбле, а
потом уговорил Рубена Симонова «взять Гошу в училище»...
И последнее. В конце жизни артист говорил: «Очень благодарен Анатолию Васильевичу
Эфросу за то, что он дал мне
сыграть роль Фирса». Ронинсон
умер так же, как старый Фирс –
один в пустой квартире...
В «мёртвый сезон» 1993«Товарищ, верь...», за старую
цыганку – Г. Ронинсон
1994 гг.1 театр постигла ещё одна утрата. 10 октября 1993 г. не
стало Галины Николаевны Власовой2 – великолепной актрисы
и бессменной заведующей труппой. Мне очень трудно объяснить людям, знающим о Таганке в лучшем случае только как
1

В связи с расколом театра открытие сезона, запланированное на 8 сентября 1993 г., состоялось лишь 14 апреля 1994 г.
2
Власова Галина Николаевна. Родилась 9 ноября 1916 г. В 1934 г. окончила театрально-художественную студию в Ленинграде. В 1940-х гг. – актриса Воронежского драматического театра. В 1951 г. вместе с мужем –
актёром Беляевым-Полинским Александром Кузьмичём (1908-1968) перешла в Московский театр драмы и комедии.
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о театре Высоцкого, что это за должность. Завтруппой отвечает за всех артистов: чтобы они были в театре вовремя и в
форме. Хочется привести два документа:
«Директору Театра на Таганке Н.Л. Дупаку
Докладная
Довожу до Вашего сведения, что спектакль "Жизнь Галилея"
11го ноября 1967 г. артист Высоцкий В. играл совершенно
больной; почти весь спектакль дежурила скорая помощь. После спектакля его отвезли домой по его желанию, а не в больницу, как предложили врачи. Артист Высоцкий играл в этом
спектакле, как подобает гражданину, с полной ответственностью, не дав сорваться спектаклю. Считаю необходимым
об’явить ему благодарность с занесением в личное дело и
снять с него ранее наложенное взыскание (в марте месяце) –
если оно по законам вообще уже не аннулировано.
1967 г., 12 ноября, Г. Власова»

Г. Власова и В. Высоцкий (на заднем плане Д. Боровский)
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Кроме административных
дел, Власова была занята в большинстве спектаклей театра. Старуха-процентщица в «Преступлении и наказании», Аннушка
в «Мастере и Маргарите», Анфиса в «Трёх сёстрах», мать Сони
Гурвич в «Зорях...», Лукьянова
в «Обмене», Баба Нила в «Доме
на набережной» – вот далеко не
полный перечень её работ.
Баба Галя и дядя Гоша –
так их звали в театре. Они прожили с этим театром всё: становление Театра драмы и комедии с
А.К. Плотниковым, реорганизацию Ю.П. Любимова, его отъезд
и возвращение, смерть А.В. Эфроса, успешные премьеры и гастроли, запреты и пасквили в газетах. Увидели они и развал...
Что мы увидим завтра?
«Три сестры»
Анфиса – Г. Власова
Фото Анны Штром
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Заметки с репетиции*
Уже больше года рядом с названием Театра на Таганке
фигурируют только понятия «скандал», «раскол», «Моссовет»... За этим теряется сам Театр. А, между тем, жизнь не
прекратилась. Идут спектакли, перед входом спрашивают
лишний билетик, готовятся новые премьеры...
Борис Пастернак не впервые на Таганке. Когда-то его
стихи звучали в «Послушайте!»1, а пастернаковский перевод
«Гамлета» игрался девять лет,
вплоть до смерти Высоцкого,
бессменного исполнителя роли
датского принца. Прологом к
спектаклю служил текст «Из
тетради Юрия Живаго»2...
На репетиции «Живаго
(доктор)» Юрий Петрович Любимов зрителей пока не пускает,
но меня пустил. Должно быть,
он уловил блеск преданности
Таганке в моих глазах.
11 часов. Новая сцена. Начало репетиций. За своим рабочим пультом сидит Мастер.
Я была на многих репетициях – все отличались друг от
друга, но такой я не видела никогда. Такой слаженности, чёткости, работоспособности и отдачи до умопомрачения не было. А сегодня сама атмосфера другая – не только потому, что
поставлены очень сжатые сроки, а ещё и вещь серьёзная, и актёры так к ней и относятся.
*

Публикуется впервые.
В финале спектакля звучит стихотворение Б. Пастернака «Смерть поэта»
(«Был день, безвредный день, безвредней...»).
2
Стих. «Гамлет» («Гул затих. Я вышел на подмостки...»).
1
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«Доктор Живаго» – одно из самых ёмких произведений
нашей эпохи. 13 октября 1946 года Пастернак писал своей
двоюродной сестре Ольге Фрейденберг: «Собственно, это
первая настоящая моя работа. Я в ней хочу дать исторический
образ России за последнее 45-летие, и в то же время всеми
сторонами своего сюжета, тяжёлого, печального и подробно
разработанного, как, в идеале, у Диккенса и Достоевского, эта
вещь будет выражением моих взглядов на искусство, на Евангелие, на жизнь человека в истории и на многое другое...»1
Нельзя объять необъятное. И, естественно, невозможно
на сцене проследить все линии романа. И Любимов пунктиром прослеживает только жизнь главных героев. Структура
спектакля достаточно сложна и своеобразна: отдельные сцены –
и вся жизнь Живаго перед нами, от похорон его матери до его
собственной смерти.
Весь спектакль построен на ассоциациях. Огромный, во
всю сцену деревянный помост напоминает есенинского «Пугачёва» и кровавый, бессмысленный народный бунт (сценография А. фон Шлиппе2). Иногда вдруг возникает «забор»,
появляется «стол» или другие детали, вырастающие прямо из
помоста и обыгрываемые совершенно неожиданно и очень
полно, как всегда у Любимова.
На сцене хор. Как в «Борисе Годунове» – это действующее лицо, а вернее, лица спектакля. Из него возникают персонажи и, выполнив свою функцию, в нём растворяются.
Звучит музыка Альфреда Шнитке, постоянного соавтора
и давнего друга Таганки. «Ревизская сказка», «Турандот, или
Конгресс обелителей», «Владимир Высоцкий», «Пир во время
чумы». Музыка является стержнем спектакля «Живаго».
1

Переписка Бориса Пастернака. – М.: Худ. литература, 1990. – С. 224.
Андрей фон Шлиппе (Andrey von Schlippe, род. 1965) – немецкий сценограф, изучал сценографию и костюм в Академии изобразительных искусств в Мюнхене в 1985-1995 гг. Параллельно работал ассистентом Любимова в многочисленных оперных театрах Европы.
2
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«Вы слушайте музыку! Альфред Гарриевич написал гениальную музыку – я, как старый "оперуполномоченный", знаю!» –
говорит Любимов. – «Оперы ставить легче. Главное, чтоб
происходящее на сцене не мешало музыке. Актёры партитуры
знают, только сделать мизансцены».
На сцене тем временем закончилась разминка
и репетируется эпизод
«Двенадцать». «Эх, эх, согреши! / Будет легче для
души!» – строчки из поэмы
Блока звучат, как напоминание старого спектакля
«Десять дней, которые потрясли мир». Та же разухабистость и безудержность...
И, как следствие этого –
кровь и грабежи. «Отмыкайте погреба – / Гуляет
нынче голытьба!» – и беспорядочное
броуновское
движение, где каждый жест
точно найден балетмейстером С. Воскресенской1 и теперь отшлифовывается. Практически у каждого персонажа, как когда-то в «Добром человеке...»,
есть своя мелодическая и оркестровая тема. Актёры Таганки
всегда славились своей музыкальностью и пластичностью.
И, наблюдая за их работой, я понимаю, откуда возникает чёткость и виртуозность спектаклей.

1

Воскресенская Светлана Владимировна (род. 1958). В 1984 г. окончила
балетмейстерский факультет ГИТИСа. В 1977-1992 гг. – артистка Концертного ансамбля СССР «Классический балет». Балетмейстер, хореограф.
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...На пустой – ещё без картины1 – раме повисла Лара
(А. Агапова), перед ней Комаровский (Ф. Антипов): «Однако
как чувствительно и непоправимо, по-видимому, исковеркал я
её жизнь...» – «Феликс, здесь не надо гротеска, – Юрий Петрович останавливает его, – играй серьёзнее, это намного
страшней».
Снова звучат те же слова, но что-то неуловимо поменялось. И возникает ощущение неизбежности... Следующая затем свадьба Лары воспринимается, как что-то временное и
ненадёжное.
Я с интересом наблюдаю за работой молодой Анны Агаповой, это для меня новое лицо. Хотя в этом спектакле, кроме
неё, занято много молодых: Рената Сотириади2, Игорь Пехович и другие.
...Любая вещь у Любимова может играть что угодно.
Так, в сцене плена Живаго барабанные палочки стали столовыми приборами, при этом отбивая положенную им дробь.
Ливерий Микулицын – «товарищ Лесных» (А. Граббе) ловко
орудует ими, как ножом и вилкой, и «закусывает» мясом. Он
уверен, что переделает жизнь и всех единым строем с барабанным боем приведёт к победе. И всё этой святой цели подчиняется. Расстановка акцентов. Считается каждый такт музыки. «Нет, так не надо! Когда вы так перестраиваетесь, энергетика меньше... Лёша, ты считай, ...пять – раз "откинься", потом вы топните ногой, и – падает "забор", переждите, и потом:
"Ни с места, доктор, а то пристрелим!.."»
«Я скажу "А", а "Б" не скажу, хоть разорвитесь и лопните!» – отрезает от себя эту философию Живаго (В. Золотухин).
1

В спектакле будет использована повёрнутая на 180 репродукция картины А. Модильяни «Обнажённая на подушке».
2
Сотириади Рената Владимировна (род. 1965). Окончила в 1994 г. актёрский и в 1995 г. режиссёрский факультеты ВТУ им. Б.В. Щукина (курс
Ю.П. Любимова). С 1994 г. актриса и режиссёр Театра на Таганке.
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Режиссёр доволен работой своих актёров. И не останавливается. Не снижая темпа, не сбивая ритма, продолжается
репетиция. А мы принимаемся считать музыкальные инструменты, участвующие в спектакле. Здесь и ставшая символом
театра гитара, и барабан, и скрипка, и контрабас, и аккордеон.
Не драматический театр, а какой-то оркестр.
...И снова Комаровский. Только что прозвучала молитва,
и, кажется, должно быть очищение. Но неожиданно появляется «дьявол». В его руках нити судеб всех: и Лары, и хора, и
даже Живаго. Они – как марионетки на ниточках. И даже музыкальная тема Виктора Ипполитовича Комаровского называется «Кукольник».
«Валерий, отстрани руку, тогда получится, что она, как
неживая», – подсказывает режиссёр. Ловлю себя на ощущении, что нити протянуты и ко мне, и я во власти этого человека. Конечно, он увезёт Лару от Живаго.
«Надо спасать жизнь ребёнка, а не ключи к замкам подбирать!» – и летит вперёд замок с ключами, отброшенный ногой Комаровского.
А я уже перестаю быть посторонним зрителем, превращаясь в часть этого действа. Как на лучших спектаклях Таганки, эмоциональная волна захватывает, и мой отклик ловят
и актёры, и режиссёр.
....Не сработала какая-то конструкция. На сцене заминка.
Любимов неожиданно спокойно отреагировал, но не упустил
случая лишний раз сказать о том, как хорошо всё делают на
Западе, что так долго работать можно только в этой стране, и
чтобы сделать что-то хорошее, нужно много работать. «Так
давайте делать хорошее в этой стране!» – вырвалось у одного
из актёров.
...Звучат «трубы Стрельникова», и вот появляется он сам
(А. Трофимов). Во всей его длиной и сутулой фигуре чувствуется обречённость. Он уже всё для себя решил. И сейчас цепляется за беседу с Живаго, оттягивая исполнение этого
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страшного решения. Они обо всём успели переговорить: и о
революции, и о Ларе...
«Имеете ли вы представление, как она вас любила?» –
«Виноват, что вы сказали?» – Стрельников-Трофимов в первый момент даже не понял смысла сказанного. «Вы держались
за противоположные концы ковра...» – подхватывает он рассказ доктора... «И начинаете медленно стягивать скатерть», –
подсказывает движение Любимов. Стрельников продолжает:
«...Она откидывалась, высоко взмахивая руками, как на качелях, и отворачивалась от летевшей пыли, жмурилась и хохотала? Не правда ли?» – «Саша, ты вспоминаешь и радостновопросительно говоришь: "...Откидывалась... Взмахивала руками... Не правда ли?.."» – играет режиссёр.

Репетиция продолжается. Актёры, даже не занятые в
данный момент, не уходят со сцены, не отключаются. Но если
кто и может позволить себе расслабиться, то только не Валерий Золотухин. Он – Живаго. И он – соавтор этого спектакля,
полновластный хозяин сцены. Я не могла предположить, что
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можно настолько сильно выкладываться на репетициях. Глядя
на работу Золотухина, хочется «встать и снять шляпу». Актёры ищут. Они представляют собой единый ансамбль, чего
давно не хватало в театре. Интересно работают В. Шаповалов,
М. Полицеймако, Ю. Беляев1, Т. Додина, В. Шуляковский2.
Всё подчинено общему замыслу.
...Проход Живаго «из Сибири в Москву». Доктор идёт,
падает, скатывается, поднимается и вновь идёт. «И вот тут,
Юрий Петрович, он что-то нашёл, – Золотухин внимательно
вглядывается в "землю", – хотя бы те же ключи, которые пинал Комаровский». – «Тогда лучше камертон! – Любимов вбегает на сцену. – Смотри: споткнулся, упал, вот что-то блеснуло, и он поднял камертон, стукнул о "забор", и тут запел
хор...»
Ещё рано говорить, какой получится спектакль. Это всё
пока черновые наброски...
До премьеры, которую артисты сыграют в Вене, остаётся три месяца...
Февраль-март 1993 г.

1

Беляев Юрий Викторович (род. 1947). В 1975 г. окончил ВТУ им.
Б.В. Щукина. В 1975-2010 гг. актёр Театра на Таганке.
2
Шуляковский Виктор Александрович (род. 1945). В 1973 г. окончил ВТУ
им. Б.В. Щукина. С 1974 г. актёр Театра на Таганке. Сын знаменитого музыкального мастера Шуляковского Александра Викторовича (1906-1979).
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ЗОЛОТУХИН Валерий Сергеевич
«Люди соскучились по Таганке...»*
Родился 21 июня 1941 г. в селе
Быстрый Исток Алтайского края.
В 1963 г. окончил отделение музыкальной комедии ГИТИСа.
Заслуженный артист РСФСР
(22.12.1981).
Народный
артист
РСФСР
(26.09.1988).
Умер 30 марта 2013 г.
В Театре на Таганке играл в
спектаклях:
 «Антимиры»;
 «Берегите ваши лица»;
 «Борис Годунов» (Самозванец);
 «Вишнёвый сад» (Петя Трофимов);
 «Владимир Высоцкий»;
«Живой»
Кузькин – В. Золотухин
 «Герой нашего времени» (ГрушФото Светланы Курочкиной
ницкий);
 «Десять дней, которые потрясли
мир»;
 «Добрый человек из Сезуана» (Ванг);
 «Дом на набережной» (Вадим Глебов);
 «Живаго (доктор)» (Юрий Живаго);
 «Живой» (Фёдор Кузькин);
 «Жизнь Галилея» (маленький монах);
 «Мать» (Андрей Находка);
 «Мизантроп» (Альцест);
 «На дне» (Васька Пепел);
 «Павшие и живые»;
 «Пир во время чумы» (Мефистофель, Герцог, Дон Гуан, Фауст);
 «Под кожей статуи Свободы» (студент, изображающий Раскольникова; задумчивый студент);
 «Послушайте!» (Маяковский);
*

Публикуется впервые.
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 «Самоубийца» (Первый);
 «Товарищ, верь...» (за Пушкина);
 «Что делать» (Лопухов).

– Валерий Сергеевич, как проходят ваши гастроли у нас
в Санкт-Петербурге1?
– Во-первых, мы давно не видели такого аншлага и уже
стали забывать, что такое переполненный зал на наших спектаклях. Во-вторых, дыхание зала весьма ощутимо, зрители
слушают нас хорошо, это очень приятно. И, в-третьих, такой
шквальный приём в конце. Этого мы давно не испытывали.
Хотя Таганка к успехам привычна, но в последнее время, это
связано не только с переменами на Таганке, но и в первую
очередь с переменами в стране, зритель отшатнулся, отошёл
от театра, от зрелищ вообще. И это понятно. Страшная разруха, какая-то экономическая зависимость. Перед гастролями я
был в одной семье (давал интервью англичанке одной), они
живут рядом с нашим театром, выросли на Таганке, каждую
премьеру смотрели по несколько раз в течение 25 лет. А сейчас они в театр не могут позволить себе ходить. Простые советские инженеры не могут себе позволить сейчас подобное –
спектакли, духовность, что ли. В Питере тоже очень дорогие
билеты, особенно в партере.
– Но на спектакль приходят далеко не самые богатые
люди.
– Я думаю, что это так.
– Иногда видно, что они буквально последнее отдали,
чтобы попасть на Таганку.
– Да. И это очень так. И щемительно благодарно. Такое
уважение огромное появляется к этому зрителю, к этой публике, к этим людям, которые пришли смотреть Таганку, которые соскучились наверняка по Таганке. Они, наверное, вспо1

С 17 по 27 января 1995 г. в ДК им. Ленсовета. Спектакли: «Живаго (Доктор)»; «Пять рассказов И. Бабеля», «В поисках жанра»; «Борис Годунов».
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минают и свою молодость, и Таганку ту, и сравнивают.
За время спектакля, кроме происходящего на сцене, перед их
глазами проходит их собственная жизнь за почти двадцатилетнее отсутствие театра1. Это же – целая жизнь прожита, понимаете! И, конечно, мы соскучились по такой публике, мы
истосковались по ней, такая удача, что мы приехали сюда.
И это здорово, что именно сюда прилетел Любимов, поставивший условие правительству, президенту: пока ему не вернут театр, он не приедет в Россию, и он приехал по приглашению мэра2 в Санкт-Петербург и открыл гастроли. И присутствие Любимова поставило наши гастроли на совершенно другой уровень, чем если бы это было без него, потому что это
присутствие Мастера, великого гражданина, я уж не говорю,
конечно, гениального режиссёра. Сейчас это можно говорить,
раньше мы как-то стеснялись, но теперь столько прошло времени, и такие произошли катаклизмы в стране и в театре, что
это уже совершенно самоочевидно. И последний спектакль
«Живаго», хотя я и играю в нём центральную роль и нахожусь
три часа всё время на подмостках, но прекрасно чувствую, как
здорово сохранено это театральное произведение, как здорово
это сделано.
Мне актёр Игорь Ледогоров3 в Театре Российской Армии говорил, что мы надёргиваем куски из какого-нибудь романа – в частности, допустим, из Пастернака, – начинаем это
играть и думаем, что мы играем сам этот роман. На самом деле Любимов не надёргал куски из романа, а на основе этого
произведения сочинил своё собственное театральное действие, наполненное библейским, христианским, человеческим
1

Предыдущие гастроли Театра на Таганке в Ленинграде были с 5 по
31 октября 1974 г. («Добрый человек...», «Антимиры», «Зори...», «Гамлет»,
«Час пик», «Мать», «Товарищ, верь...», «Павшие и живые», «Тартюф»,
«Деревянные кони»).
2
Собчак Анатолий Александрович (1937-2000) – советский и российский
политический деятель, первый мэр Санкт-Петербурга в 1991-1996 гг.
3
Ледогоров Игорь Вадимович (1932-2005) – советский и российский актёр
театра и кино.
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смыслом, огромной любовью. Именно в то время, когда люди
занимаются шоу-бизнесом, чёрт знает, какими зрелищами,
и выносят на театральные подмостки всё, от голых задниц до
всяких безобразных текстов, для того, чтобы как-то привлечь
публику, заинтересовать её. А он делает совершенно противоположное, то есть он верит себе и делает вечное искусство.
Именно поэтому у него свой зритель.
– Очень многие, выходя после спектакля «Живаго», говорят, что это очень сложно для восприятия, и они не поняли.
– Ну, я не знаю, как они не понимают. Они, может быть,
не понимают, как театральное действие, как какое-то сюжетное мероприятие, но я не убеждён, что это их не тронуло хотя
бы настроенчески, как музыкальное действо1 – там же есть такие вещи, которые обязательно зацепят. Но, безусловно, есть
установка Любимова, тут его не переделаешь – он считает,
что люди должны знать произведение, должны знать роман.
А роман – я так подозреваю, что 90% зрительного зала (может
быть, в Петербурге меньше), если и читали, то мало помнят.
А у Любимова и «Дом на набережной» очень сложный, и, если
не знать произведения Трифонова, можно просто раздражиться с самого начала,
потому что идут такие реминисценции,
отходы, откаты назад и воспоминания,
и просто ничего не
понять. Так же и
«Преступление и наказание» – если не
знать романа Достоевского, сложно будет
воспринимать
«Живаго (доктор)», сцена из спектакля
спектакль.
Живаго – В. Золотухин
1

Музыка А. Шнитке.
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Во всяком случае, у Юрия Петровича такая принципиальная установка: зритель должен быть образован. Мне кажется, что это пришло у него от работы за рубежом, за границей, потому что там люди, зрители относятся к театру очень
серьёзно. Если они идут в театр, то они в большинстве знакомятся с произведением, ищут перевод, читают и потом идут
смотреть спектакль.
– Я после первых просмотров репетиций «Живаго» тоже далеко не всё поняла, хотя до этого роман читала. Потом
перечитала и ещё раз посмотрела – совершенно другое восприятие.
– Мне роман первый раз попался в 60-х годах, привезённый из-за границы. Я его не дочитал, надо сказать. Я погряз в
нём, мне было скучно. Потому что тогда мы были заняты
Солженицыным. И ходила подпольная самиздатовская литература типа Шаламова. Красоты пастернаковского романа тогда нам были не под силу. Они были затуманены, загромождены, то есть мы искали контрреволюцию в романе, а её, собственно говоря, там нет – понимаете? Хотя, безусловно, это
антисоветский роман. Но, тем не менее, мы тогда были поглощены совсем другой литературой: Платоновым1, Булгаковым и, я уже говорил, Солженицыным. Такой интерес к запретному плоду.
А потом, когда уже стали работать над произведением,
я перечитал. Ну, безусловно, без слёз читать невозможно многие страницы. Я уже теперь, играя его, перечитал раз пятьшесть. И надо сказать, что каждый раз... ведь мы играем «Живаго» в изгнании2, а не на той сцене, где он был поставлен, мы
играем его во Дворце Культуры «Меридиан», в Театре Российской Армии. И играем блоками по 2-3 спектакля. И перед
каждым таким блоком я вновь и вновь возвращаюсь к роману.
Перелистываю, перечитываю – конечно, не всё, но какие-то
1

Платонов (Климентов) Андрей Платонович (1899-1951) – русский советский писатель и драматург.
2
После раздела театра Новая сцена, на которой был поставлен спектакль,
отошла к «Содружеству актёров Таганки».
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любимые страницы – для того, чтобы душу в себе подготовить к игре, к воспроизведению этого на сцене.
– Перед спектаклем продают книжку с вашими дневниками1. Публикация дневников при жизни – это очень ответственный шаг.
– Я долго думал по этому поводу. И несколько раз из
разных редакций забирал уже этот материал, хотя многие из
них просто схватились руками и ногами за него. Я понимал,
какую вызовут реакцию эти мои, как у Полевого2 было слово,
«молодые засранческие эмоции». Но такое решение возникло
после
рязановского
фильма3, толчок такой
дал рязановский фильм,
где я рассказал об истории с «Гамлетом»4, и
от меня отвернулась вся
страна, любящая Высоцкого.
– У моих знакомых, которые изучают
и хорошо знают творчество Высоцкого, ваш
«Борис Годунов»
шаг, наоборот, вызвал
Мнишек – А. Демидова,
Самозванец – В. Золотухин
уважение.
Фото Юлии Талызиной

1

В. Золотухин. Дребезги. – М.: Центр творческих встреч В/О «Союзтеатр»,
1991.
2
Полевой (Кампов) Борис Николаевич (1908-1981) – русский советский
журналист и прозаик. В 1961-1981 гг. – главный редактор журнала
«Юность», где в № 6 за 1973 г. осуществилась первая в литературнохудожественном журнале публикация прозы В. Золотухина – повести «На
Исток-речушку, к детству моему», а в № 1 за 1974 г. публиковались отклики читателей под загл. «Две точки зрения».
3
Д/ф «Четыре встречи с Высоцким», 1987 г., Центральное Телевидение,
реж.: М. Добросельская, Э. Рязанов.
4
В марте 1973 г. Ю. Любимов хотел ввести на роль Гамлета В. Золотухина, тот согласился, В. Высоцкий отреагировал на это резко отрицательно.
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– Меня утешало только одно: я очень люблю Виктора
Петровича Астафьева1, он сказал: «Один честный человек нашёлся, и того обосрали!» Эльдар Александрович так лихо
смонтировал фильм, что получилось, будто я подсиживал Высоцкого. А недавно к 30-летию театра Абрамова Люся2 и
Центр Высоцкого сделали замечательную выставку3, и там я
обнаружил приказ, подписанный Любимовым и директором
театра, где я назначен на роль Гамлета и к такому-то числу
должен был ввестись. Это, вообще-то, в театре вещь естественная, и сейчас я смотрю на это всё легко. А тогда это вызвало страшный гнев, и я получал гневные письма отовсюду.
Мне, я уже об этом писал, грозились выжечь глаза соляной
кислотой, сжечь мой дом вместе с моими щенятами. Поскольку щенят у меня нет, имелись, видно, в виду мои дети. Подписывались: группа мести из Иваново, группа мести Санкт... из
Ленинграда, и так далее, и тому подобное. И ещё одно обстоятельство: очень многие почему-то считали, что именно я должен написать о Высоцком.
– Но он называл вас своим другом в своей знаменитой
анкете.
– Это верно. Но я себе позволю такую аналогию: не написал же Лермонтов о Пушкине почему-то. Не написал же
Дельвиг4. Ну, Дельвиг раньше умер, допустим. Или Пущин5...

1

Астафьев Виктор Петрович (1924-2001) – советский и российский писатель.
Абрамова Людмила Владимировна (род. 1939) – советская актриса. Вторая жена В. Высоцкого (с 25 июля 1965 г., развод 10 февраля 1970 г.).
С 1991 г. – художественный руководитель, с 1996 г. – методист по научнопросветительской деятельности Государственного культурного центра-музея (ГКЦМ) В.С. Высоцкого.
3
Выставка «К 30-летию Театра на Таганке» экспонировалась в выставочном зале на ул. Малой Грузинской, д. 28 и в Театре на Таганке в апрелемае 1994 г.
4
Дельвиг Антон Антонович (1798-1831) – русский поэт, издатель, лицейский друг Пушкина.
5
Пущин Иван Иванович (1798-1859) – декабрист, лицейский друг Пушкина.
2
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Я отношусь и относился к этой теме весьма серьёзно.
И поскольку я замешан в этой истории, то, я думаю, что о Высоцком книга впереди. Она же будет, кроме того, что о Высоцком, о нашем времени, о нас с вами – понимаете? Должно
пройти время для того, чтобы написать такую книгу. Я имею
в виду серьёзную книгу, не какие-то там воспоминания, какую-то мемуаристику, а именно серьёзное произведение – ну,
как, допустим, Тынянов о Пушкине, о Кюхельбекере1.
– Для такой книги нужны воспоминания современников.
– Вот-вот, это как раз тот самый вариант. И я тогда, после выхода книги Марины Влади2, после фильма Рязанова, когда шлюзы откровенности и какая-то завеса... Тайны никакой
нет вообще, но люди подразумевают в великом явлении какую-то такую чрезвычайную тайну. И когда всё это немножко
приоткрылось, я понял, что можно говорить. Тогда я залез в
дневники. Ведь я дневники пишу каждый день, но я же их не
читаю и забываю их. Что такое дневник? Ну, напишешь страницу за страницей. И сложилось уже больше 50-ти тетрадей.
Иногда заглядываешь – ой, чёрт возьми, какая, оказывается,
прожита жизнь! И вот я залез, перетряхнул их и выбрал страницы, связанные с Владимиром Семёновичем Высоцким, и
получилась такая любопытная книжка. Там главный герой,
конечно, автор, как мне сказали.
И когда я читал сам, пытаясь отстраниться, то не мог
осилить больше трёх страниц в один присест. Потому что это
любопытно, интересно, но страшно и болезненно. Меня вело
одно убеждение, что если... понимаете, рассудим на пальцах: я
Владимира Семёныча чрезвычайно любил при жизни. И люб1

Тынянов Юрий Николаевич (Насонович; 1894-1943) – русский советский
писатель, драматург, литературовед и критик. Имеются в виду романы
«Пушкин» и «Кюхля» (о Кюхельбекере Вильгельме Карловиче (17971846), – русском поэте и общественном деятеле, декабристе, лицейском
друге Пушкина).
2
Марина Влади, Владимир, или Прерванный полёт / Marina Vlady,
Vladimir ou Le Vol Arrêté. – М.: Прогресс, 1989.
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лю – понимаете? Я перед ним, моя совесть перед ним абсолютно чисты. Клянусь в этом перед богом, вся история с Гамлетом – чепуховина. И он относился к этому совершенно нормально. Я его не сыграл, и слава богу. Боже мой, не в этом дело! И всё, что в дневниках было записано, нашего бытового,
горького, наши взлёты и падения, людям, действительно,
серьёзно относящимся к Высоцкому, послужит замечательным материалом. Ведь он разный, Высоцкий – как и всякий
человек. И какая-то одна сторона мной как бы освещена.
Предвзято, конечно, субъективно. Но это естественно, ведь
это же мой взгляд. Когда таких взглядов соберётся как можно
больше, тогда мы и получим такую картину, приближенную к
истинной. Не истинную, конечно, потому что истинная – это
будет художественная всё-таки, а не документальная. Но документы нужны. И тогда я решил опубликовать. И приоткрыть, и, в каком-то смысле, реабилитироваться, что ли, или
защититься. Хотя – нет, я не рассчитывал на это, но какой-то
долг, как мне казалось, я свой выполнил.
Мне говорили, что надо, может быть, эти записи дневниковые как-то оформить, что-то параллельно написать, какие-то комментарии. Всё это, может, и можно было сделать,
но, на мой взгляд, это бы цельность какую-то разрушило. Что
бы я ни комментировал потом, это будет читаться каким-то
оправдательным документом. А этого не нужно. Если, допустим, есть какая-то непонятность, о чём идёт речь, это можно
легко установить. Потому что, я говорю, у него жизнь была на
юру, на виду, и ничего в столе, никаких загадок не было. Вот,
что он кололся, для меня было совершенным секретом. Я не
знал об этом. Я просто не знал.
– А как в театре отнеслись к этой публикации? Ведь
Юрий Петрович там тоже двояко показан. Если, допустим,
те же высоцкоманы в плохом смысле этого слова, не знающие, кто такой Любимов, прочитав, скажут: вот он какая
сволочь, как он его клевал, затюкивал...
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– Это, опять же, взгляд однобокий. Юрий Петрович в театре – наш коллега. И я, кстати говоря, тоже ведь этого опасался. Но у меня такое впечатление, что мои коллеги, в основном, не читали. Демидова прочитала с большим интересом и
прислала мне много хороших слов. Но Демидова – это просто
личность сама по себе. И очень хорошие слова сказал Смехов.
– Я так и думала, именно про этих двоих, что, скорей
всего, они читали и, скорей всего, отозвались.
– Да. Вениамин – он же тоже понимает. У него же есть
своя версия одного и того же дня, одного и того же случая.
– Он тоже ведёт свои дневники, что-то даже публиковалось.
– У Вени не дневники, у него просто воспоминания. А у
Аллы дневники. Не знаю, насколько постоянно – наверняка
какие-то записи она ведёт, безусловно. Но мне кажется, что
делает это она от случая к случаю. Может быть, сейчас она
ведёт эти дневники более регулярно.
Такая величина для меня, как Боровский, здорово отозвался. Там были весьма и весьма для меня замечательные и
интересные рассуждения – по-моему, я их даже где-то записал: «Мне, – он говорит, – жизнь другого цеха, актёрского,
видна только с одной стороны – из зрительного зала, в основном. И от того, что я прочитал – просто волосы шевелились.
Кем же нужно быть, чтобы вот так вести дневники, да ещё
взять их и опубликовать? Это такой опыт над собой...» Я както не совсем точно пересказал, но он сформулировал очень
интересно и неожиданно для меня.
А Любимов мне сказал: «Что-то ты там обо мне написал...» – как-то он выразился, какое-то слово употребил:
«...гадость» или другое слово весомое. Ему, очевидно, откомментировали это с «положительной» стороны. На что я ответил: «Юрий Петрович, если бы это была какая-то гадость, злая
чернуха, то разве я бы позволил себе при жизни опубликовать,
зная, что вы это прочитаете, и до вас это дойдёт? Ведь нет же!
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Но, с другой стороны, вы же были актёром и понимаете, что
взаимоотношения актёра и режиссёра – это миру невидимые
слёзы». Он тут засмеялся: «Да, конечно, понимаю». У него,
естественно, нет времени читать – может, ему что-то показали. Во всяком случае, сын Любимова, Никита1, читал и отзывался замечательно.
Это – всегда так, актёр всегда будет недоволен начальником своим. Это естественные взаимоотношения подчиняющего и подчиняемого. Так жизнь построена в театре, и от этого никуда не денешься. Это не взаимная ежедневная и ежечасная любовь и растворение друг в друге. Нет, это работа.
И он мне даже на афише «Живого» написал: «Пусть всё быльём зарастёт». А на другой афише написал: «Обиды мешают
дело делать». Для него всё дело в деле. Всё, что вы, там, пишете – это для него... к этому он относится весьма и весьма
иронично. Хотя, конечно, не безразлично, но с пониманием.
Он тоже о своём таланте много знает и прекрасно понимает,
что, что бы о нём ни писали, главное – какие спектакли он
ставит. Его и самого-то иной раз послушаешь – такие противоречия в одном и том же!
– Каковы планы театра на ближайшее время?
– Постановка «Медеи»2 Эсхила. Это совместный проект
с греками – костюмы, декорации – как в своё время была поставлена «Электра»3. «Живаго»4 – совместно с немцами. Вот
ближайшие планы, на которые мы рассчитываем, надеемся.
Любимов – он парадоксальный человек, он говорил: «Для
возрождения театра нужно всего два спектакля», – потом по1

Любимов Никита Юрьевич (род. 1948) – сын Ю.П. Любимова от второго
брака с балериной Ольгой Евгеньевной Ковалёвой.
2
Еврипид, «Медея», премьера: Афины, театр «Мегаро», 21 мая 1995 г.;
Театр на Таганке – 26 сентября 1995 г.
3
«Электра (Софокл)», премьера: Афины, театр «Мегаро», 22 мая 1992 г.;
Театр на Таганке – 13 сентября 1992 г.
4
Б. Пастернак, «Живаго (доктор)», премьера: Вена, театр «Одеон», 18 мая
1993 г.; Театр на Таганке – 16 июня 1993 г.
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думал и сказал: «Один». И будем считать, что таким спектаклем может стать «Медея». Спектакль, который станет точкой
отсчёта возрождения театра. Но возрождение такое слово...
Возрождение России, возрождение театра... Театр существует.
Ко мне сейчас на этой ярмарке подошла женщина и со слезами на глазах рассказывала о «Живаго», как она переживала,
как это про нас, как это замечательно, как это сердечно, душевно, сакраментально. А чего возрождать, коль есть такой
спектакль?

«Пир во время чумы»
Дон Гуан – В. Золотухин

– Перевод «Медеи» делает Бродский1?
– Он пишет переводы для хора, а сам текст – Любимова
вполне устраивает перевод Анненского2, он считает, что это
1

Бродский Иосиф Александрович (1940-1996) – русский и американский
поэт, эссеист, драматург, переводчик, лауреат Нобелевской премии по литературе 1987 г.
2
Анненский Иннокентий Фёдорович (1855-1909) – русский поэт, драматург, переводчик, критик.
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хороший перевод. Музыка Эдисона Денисова1, но каково будет её количественное участие, и в каком она будет качестве,
будет ли это фоновая музыка, или это будут хоры, положенные на музыку, – пока неизвестно.
– А в следующий раз к нам в гости вас ждать в октяб2
ре ?
– Говорят. Но я пока как-то не очень в это шибко верю и
с опаской это принимаю. Должны быть сделаны технические
дела: кран-балка для подъёма декораций «Мастера и Маргариты» и «Владимира Высоцкого». Посмотрим.
– А «Живого» не привезут?
– О «Живом» не говорят, но не знаю. Опять же, там тоже
надо ковырять сцену, чтоб были эти пресловутые стаканы для
установки берёз. На первый взгляд это всё так просто – сценография Боровского. На самом деле там заложена невидимая
миру техническая сложность.
– Но мы всё равно вас ждём.
– Спасибо. Кто ждёт, тот всегда дождётся.
20 января 1995 г., гостиница «Октябрьская»,
23 января 1995 г., гримёрка в ДК им. Ленсовета,
Санкт-Петербург.

1

Денисов Эдисон Васильевич (1929-1996) – русский композитор, музыковед, общественный деятель.
2
С 1 по 11 ноября 1995 г. в ДК «Выборгский». Спектакли: «Тартюф»;
«Медея»; «Владимир Высоцкий»; «Мастер и Маргарита».
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ТРОФИМОВ Александр Алексеевич
«От людей, которые находятся в зале,
чувствуется радушие»*
Родился 18 марта 1952 г.
В 1974 г. после окончания ВТУ
им. Б.В. Щукина (художественный руководитель курса В.К. Львова) поступил в труппу Театра на Таганке.
Заслуженный артист РФ (1992).
Народный артист РФ (2013).
Играл в спектаклях:
 «Борис Годунов» (Пимен, Патриарх);
 «Живаго (доктор)» (Стрельников);
 «Мастер и Маргарита» (Иешуа);
 «На дне» (Лука);
 «Преступление и наказание»
(Раскольников);
 «Ревизская сказка» (Гоголь);
 «Что делать?» (Александр Матвеевич Рахметов).
«Мастер и Маргарита»
Иешуа – А. Трофимов

– Какое издание вы представляете?
– В данном случае я как бы работаю на два фронта. В
Питере я публикуюсь в газете «Невское время». А в Москве
есть, – может быть, вы знаете, – издание «Вагант»1 от Музея Высоцкого.
– Ну, хорошо, пожалуйста. Что бы вы хотели узнать?
*

Публикуется впервые.
«Вагант» – информационный бюллетень Государственного культурного
центра-музея В. С. Высоцкого «Дом Высоцкого на Таганке», выходил с
декабря 1989 г. по июнь 1996 г. (78 номеров), далее по 2003 г. – как научно-популярный журнал «Вагант-Москва» (рег. № 015416). Нумерация сохранилась сквозная. Последний номер – 2003 г., № 10-13 (167-170).
1
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– Первый вопрос: как вас встретил наш город?
– Замечательно. Самые хорошие ощущения и от города,
и от гастролей. На спектакле чувствуется от людей, которые
находятся в зале, такое радушие. И, хотя мы здесь были 20 лет
назад, театр помнят. Просто хорошая атмосфера...
– Но многие, выходя из зала, особенно после «Живаго»,
не совсем понимают и принимают спектакль, сюжет.
– Видите ли, в чём дело, этот спектакль сделан не по великому роману Пастернака, а как бы по мотивам романа, в
виде некой притчи, сложной музыкальной структуры. Поэтому трудно отследить сюжетную линию – тем более, встречаются люди, которые плохо знают роман. Конечно, в таком
случае восприятие усложняется. Это спектакль для тех, кто
очень хорошо знает и помнит роман.
Я считаю, что спектакль совершенно грандиозный. Почему? Есть роман Пастернака, всем известный, но чтобы перевести его на язык театра или кино, надо найти эквивалент.
Но не слепок обыкновенный. Драматический спектакль с
обычными декорациями, я считаю, с самого начала обречён на
неудачу. А Юрий Петрович потому и считается выдающимся
режиссёром, что он находит свою образность и форму.
А здесь она такая: здесь музыка гениального композитора, который, к несчастью, сейчас тяжело болен – Альфреда Гарриевича Шнитке. И мне-то думается, что у этого любимовского
спектакля можно поменять актёров, но в целом мозаика сложилась замечательно.
– От вашего героя, комиссара Стрельникова лично у меня ощущение, что это нераскаявшийся Родион Романович
Раскольников. Там много параллелей возникает.
– Я, когда работал над этой ролью, никаких аналогий
прямых не выстраивал. Скорее, мне вспоминался и даже в
глазах стоял другой образ: генерал Хлудов – помните, был такой фильм «Бег»1? Я этот образ снимал у покойного замеча1

Х/ф «Бег», 1970 г., «Мосфильм», реж. А. Алов, В. Наумов.
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тельного артиста Дворжецкого1, оттуда были какие-то ассоциации: он всех вешает, но глаза его полны скорби.
– Там есть почти прямые параллели с Раскольниковым.
Например, когда Лара говорит: «А отдельное двуногое вроде
жены там какой-то – это так, тьфу, последняя блоха или
вошь...»
– Это да, но это то, что говорят другие. А Стрельникова
можно понять и так – тоже человек уверовал какой-то идее
революционной. Сходно, но немножко сложнее, потому что
он кинулся в революцию из-за семейной трагедии. Он не смог
этого понять.
– А вам интересней делать
вот такие драматические роли
или гротесковые?
– Дело в том, что в театре
мне не предлагались такие роли,
а в кино были. Например, Аристарх Доменикович в фильме
«Самоубийца»2 или капитан
Джеймс Крюк в «Питере Пэне»3.
Люди, которые это создавали,
увидели моё существование в
этих постановках. По крайней
мере, это было признано удачным. А что интересней, сказать
сложно. Потому что дело не в
жанре. Если есть, что выразить,
есть какой-то характер интерес«Преступление и наказание»
ный, который я выражаю – для
Раскольников – А. Трофимов
меня это главное. Всё зависит от
Разумихин – В. Матюхин
данности материала и от того,
Фото Марины Шикман
как получается.
1

Дворжецкий Владислав Вацлавович (1939-1978) – советский актёр театра
и кино.
2
Х/ф «Самоубийца», 1990 г., «Мосфильм», реж. В. Пендраковский.
3
Т/ф «Питер Пэн», 1987 г., «Беларусьфильм», реж. Л. Нечаев.
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– И какие работы вам запомнились больше всего?
– В театре, безусловно, «Преступление и наказание».
И ещё мне очень дорог спектакль «Мастер и Маргарита», где
я играю Иешуа, я его очень люблю. А если говорить о кино –
был ряд фильмов, которые, кроме меня, никто и не видел. Эти
фильмы в прокате не были1. Поэтому, если вспоминать прошлые года, то, конечно, фильмы Михаила Швейцера2: «Маленькие трагедии»3, «Мёртвые души»4, «Крейцерова соната»5,
где я играл совсем безмолвную роль. Помимо материала, который лучше не бывает, – Пушкин, Гоголь, Толстой – интересно было и общение с этим удивительнейшим человеком и
мастером. Мы до сих пор дружим, даже не по работе. У нас
человеческие очень хорошие отношения, я могу в любое время ему позвонить и спросить, как дела.
– К слову, о «Маленьких трагедиях» – у вас не было
ощущения, что спектакль Любимова «Пир во время чумы»
сделан как бы в пику фильму?
– Я думаю, что Юрий Петрович не видел фильма.
– Он его видел, потому что на репетициях очень много говорил, что нужно разрушить стереотип, созданный фильмом.
– Насколько я помню, Юрий Петрович ведь несколько
раз этот спектакль делал. Сначала, по-моему, в Швеции6, со
шведскими актёрами. И я так понял, что форма эта – стол –
один раз была на сцене. Правда, я не уверен, что к тому времени он не видел фильма.
1

Х/ф «Женщина: вариант судьбы», 1991 г., ТО «Экран», реж. В. Македонский; х/ф «Опознание», 1991 г., Минская студия «ВИТТ» на базе киностудии «Беларусьфильм», реж. Н. Кочегаров; х/ф «Откровение Иоанна Первопечатника» («Иван Фёдоров»), 1992 г., Киностудия им. Горького,
реж. Ю. Сорокин, Ю. Швырёв.
2
Швейцер Михаил (Моисей) Абрамович (1920-2000) – советский российский кинорежиссёр, сценарист.
3
Т/ф «Маленькие трагедии», 1979 г., «Мосфильм».
4
Т/ф «Мёртвые души», 1984 г., «Мосфильм».
5
Х/ф «Крейцерова соната», 1987 г., «Мосфильм».
6
А. Пушкин, «Пир во время чумы», премьера: Италия, Болонья, Арена
дель Солее, 16 октября 1985 г.; Швеция, Стокгольм, Королевский Драматический Театр, 28 сентября 1986 г.; Театр на Таганке, 3 июня 1989 г.
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– Фильм впервые был показан в первых числах июля 1980
года.
– Ну, может быть. Тут я затрудняюсь вам ответить. Мне
всё же думается, что это самостоятельное произведение. Вот
другое дело «Преступление и наказание». Я прекрасно помню
создание этого спектакля. Это связано, конечно, с тем, что
были такие спектакли, – например, «Петербургские сновидения» у Завадского в театре Моссовета1, – где образ Раскольникова – он как бы хороший. И был и есть такой замечательный человек Юрий Фёдорович Карякин2, большой специалист
по Достоевскому и друг Юрия Петровича Любимова – он рассказывал, что когда-то в своё время он преподавал литературу
в школе, и там образ Раскольникова трактуется совершенно
в противоположную сторону тому, что написал Достоевский.
А у нас – тот случай, когда Любимов постарался сделать театр
своего Достоевского, показать своё видение.
– Сейчас на «Преступление...» к вам ходят, по-моему,
только школьники и иностранцы.
– Вы знаете, я очень этому рад. Этот спектакль адресован был, прежде всего, молодому поколению. Когда он был
создан, на него ходила только элита, начальство, так как театр
был чрезвычайно популярен, и это было престижно, не было
возможности простым людям попасть. Меня радует, когда после спектакля ко мне подходят молодые люди, я вижу их глаза, вижу, как они реагируют, и слышу слова благодарности.
– Были ли вы в музее Достоевского3? Я всех своих знакомых москвичей туда таскаю, там чувствуется дух Фёдора
Михайловича.
1

Ф. Достоевский, «Петербургские сновидения» (по роману «Преступление
и наказание»), пост. Ю. Завадского (Раскольников – Г. Бортников;
Г. Тараторкин). Премьера 1969 г.
2
Карякин Юрий Фёдорович (1930-2011) – литературовед, писатель, публицист и общественный деятель.
3
Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского (С.-Петербург,
Кузнечный пер., 5/2)
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– Нет, к сожалению. Погода... Пока был только в Русском музее.
– Все ждали, что привезут и покажут спектакль «Владимир Высоцкий»...
– Здесь такая досадная получилась вещь – этот спектакль
в связи с нашим конфликтом не идёт. Возникла мысль его
восстановить, заменить актёров кем-то из молодых. Спектакль
был запланирован, была отчаянная попытка что-то сделать.
Но пока мы пришли к общему мнению, что спектакль был
создан тогда, 15 лет назад, и его лучше не трогать1...
26 января 1995 г., Санкт-Петербург,
гостиница «Октябрьская»

1

В ноябре 1995 г. на очередные гастроли Театр на Таганке привёз в СанктПетербург восстановленный спектакль.
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ВАСИЛЬЕВ Анатолий Исаакович
«У нас было самое главное – дружба»*
Родился 26 сентября 1939 г. в
Москве.
В 1966 году окончил актёрский
факультет ВТУ им. Б.В. Щукина (художественный руководитель курса
А.Ф. Борисов1), в 1970 г. – отделение
режиссёров телевидения Высших курсов сценаристов и режиссёров (мастерская Л.З. Трауберга2).
Заслуженный артист РФ (1999).
С 1964 года – актёр Театра драмы и комедии на Таганке. Играл в
спектаклях:
• «Антимиры»;
• «Десять дней, которые потрясли
мир»;
• «Добрый человек из Сезуана»
(Янг Сун; музыкант);
«Добрый человек из Сезуана»
• «Дом на набережной» (ШирейЯнг Сун – А. Васильев
ко);
• «Под кожей статуи свободы» (гитарист, студент, поющий песню о
Джо Хилле);
• «Послушайте!»;
• «Пристегните ремни» (старшина Пономарёв; Игорь);
• «Пугачёв» (Зарубин);
• «Только телеграммы» (Бондарев).
Автор музыки к спектаклям «Добрый человек из Сезуана», «Антимиры», «Жизнь Галилея», «Под кожей статуи свободы».

*

Опубл. в сокр.: Вести (региональная общественно-политическая газета,
г. Санкт-Петербург). – 1997. – 20 февраля.
1
Борисов Анатолий Иванович (1911-1986) – советский актёр театра и кино, театральный педагог.
2
Трауберг Леонид Захарович (1902-1990) – советский кинорежиссёр и
сценарист.
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– С вами практически нет интервью, только у Ларисы
Симаковой в «Ваганте»1.
– Так не было ничего толком! Только там и было.
– Сейчас в музее пертурбации, не только в театре, и с
«Вагантом» тоже проблемы.
– Там сейчас Никита2 стал директором, и как-то маленько угомоняются. Не денежное место. Есть, конечно, проблемы. Здание, – сами знаете, – драки за помещение. Я с Никитой
перед отъездом к вам говорил: там будет в Молодёжном
Дворце большое шоу3, и он хочет, чтобы я с молодыми ребятами завершил это дело. Он в хорошем настроении.
– Я знаю, что «Вагант», то есть Зайцева4, выгнали из
этого помещения, так как они, видимо, всех старых сотрудников разгоняют.
– Я вам скажу: бог знает, какой бардак у нас в театре5
происходит! У меня, видимо, защитная реакция, я просто никогда про это не знаю. То есть, некоторые факты я знаю, а что,
чего, как – чёрт его знает... Знаете, как бывает: кто-то что-то
не так сказал, не так сделал, и пошло.
Главное, чтобы Никитка был в хорошем настроении, а
он в хорошем настроении. А чего про него говорят... Как ему
надо, так он и делает.
– Вы неоднократно уходили из театра, а потом возвращались. В чём причины – личные, творческие, или вам не
давали ролей, не давали работать?
1

А. Васильев: Ваш «Добрый человек из Сезуана» живёт ещё? Интервью
взяли В. Тучин, Л. Симакова // Подмосковные известия. – 1994. – 19 февраля; Вагант. – 1994. – № 4-5. – С. 18-21.
2
Высоцкий Никита Владимирович (род. 1964), артист театра и кино, сын
В.С. Высоцкого и Л.В. Абрамовой. С 1996 г. – директор ГКЦМ В.C. Высоцкого.
3
Первая церемония вручения премии «Своя колея» 1997 г. прошла в Московском Дворце молодёжи (Москва, Комсомольский пр., д. 28)
4
Зайцев Сергей Несторович (1946-2009) – главный редактор журнала «Вагант».
5
Изначально музей Высоцкого планировался при Театре на Таганке,
в «народном» сознании эти два объекта ещё долго оставались вместе.
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– Нет-нет. Личные, творческие. У меня амбиций вообще
совершенно никаких нет. Я считаю, что – если в лодку сели,
надо грести, кому-то надо вычерпывать воду, кому-то быть
рулевым. Юрий Петрович прекрасно это знает: если я ему нужен за кулисами грохотать на барабане, то, ради бога, буду на
барабане. В этом смысле у меня амбиций нет, абсолютно. Поэтому, может быть, я пошёл в режиссуру, что почувствовал
какое-то безразличие. Вывешивают листок распределения ролей – весь театр же мчится, толкают друг друга: что дали? А я
сижу, и мне – ну, дали, ну, не дали, и слава богу, больше свободного времени. И я почувствовал, что актёрская профессия –
это не моё, режиссура ближе. И ушёл на высшие режиссёрские курсы. Там два года учёбы, второй год диплом. Я ушёл
на диплом с жутким скандалом, хотя за год предупреждал
Юрия Петровича, что учусь, и мне придётся уйти. «Ладно,
ладно, не беспокойся». И грянуло. Как всегда у нас в России.
Он стекло разбил на столе – так кулаком грохнул: «Предатель!» Я говорю: «Я вас год назад предупреждал, что уйду».
Потом опять вернулся. Как-то всё получалось, что я возвращался либо в трудные, либо, наоборот, в торжественные моменты. Был 600-й «Добрый...», и я решил поехать и сыграть
снова, как мы играли. Музыканта сыграть. Как-то очень Юрий
Петрович обрадовался. И как-то снова я в театре оказался.
– К слову о «Добром...», расскажите о первом спектакле, и как получилось, что на радио1 вы записались в роли лётчика Янг Суна?
– Так сложилось, что мы с Борисом Хмельницким, будучи студентами первого курса Театрального училища им. Вахтангова, попали на дипломный спектакль третьего курса. Нас
пригласили написать к нему музыку. Это был 1963 год. Спектакль заметили, о нём много писали в прессе, а в 64-м уже
появилась Таганка. Но об этом столько сказано и написано!
1

Запись радиоспектакля «Добрый человек из Сезуана» – 4, 8, 10 февраля
1966 г., Государственный Дом Радиовещания и Звукозаписи Гостелерадио
СССР.
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А с радиозаписью было так: случилась беда с Колей Губенко, который был главным исполнителем роли лётчика, он
заболел, попал в больницу. Через день должен был быть «Добрый человек...», а в то время отменить спектакль – это не то,
что сейчас. Начались споры: кто может заменить? А у меня и
память хорошая, и всё время за кулисами, всё на слуху. Вот и
высказал бредовое предложение: «Давайте я сыграю».
И сыграл. Коля лежал в больнице, а в это время и запись подошла. Кстати, я, не привыкший к микрофонам, не очень доволен ею по своей работе. Коля бы лучше сделал, он более
профессионален. Но вот эта запись попала в фонды.
– Её и сейчас иногда передают по радио.
– Да, я знаю, слышал. Так что это случай.
– Ваше нынешнее выступление в клубе авторской песни
«Восток»1 посвящено первому концерту, который состоялся
здесь 30 лет назад, 18 января 1967 года.
– Я помню «Восток». У меня много концертов было тогда. И определённого ощущения того концерта нет. Но атмосферу клуба «Восток» я помню очень хорошо. Помню то время. Авторская песня тогда была на взлёте. Имя «Восток» гремело – то есть, не гремело, но было известно. И каждый второй, а то и каждый первый на Грушинском фестивале 2 обязательно там выступал. Вот это я помню, а насчёт конкретного
выступления – нет.
– Ваше имя хорошо знают, как музыканта, вы пишете
музыку. Некоторым эта сторона вашего творчества известна больше, чем актёрская в Театре на Таганке.
– Понятия не имею. Меня совершенно это не волнует.
Я делаю то, что меня просят. Попросили приехать к вам
1

«Восток» – старейший клуб самодеятельной песни. С 23 декабря 1961 г.
по 1999 г. находился в Доме Культуры работников пищевой промышленности (Ленинград, ул. Правды, д. 10).
2
Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина,
с 1968 г. ежегодно проводимый в жигулёвской пойме р. Волги в Самарской (Куйбышевской) обл.
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в Питер, позвонили, я почувствовал в интонациях, что надо.
Потому что это святое. Скандал в театре был, я должен был
играть сегодня в «Подростке», а вчера должен был играть
другой парень. Я сделал замену.
– Я «Подросток» ещё не видела. Чуть-чуть об этом
спектакле расскажите.
– Странный спектакль. Любимов делал его сначала в
Финляндии. Естественно, он адаптирован к финской публике,
к финским актёрам. Это большая разница.
– Но до этого «Пир...» там же...
– И этот тоже. Вы знаете, видимо, кальку делать негоже.
Что-то происходит. Ну, хотя бы инсценировка каноническая.
Пушкин всё-таки. А тут он и инсценировку делал сам, и делал
из расчёта на финнов. А они страсти наши, – то, что называется «достоевщина», – не очень... Проигрыш трёх рублей на рулетке для них ерунда, непонятно. А для русского человека
Достоевского – это целая катастрофа. Он многое там купировал, переделывал. Странный спектакль. Довольно мало народу
ходит. Но по финалу, хоть их и мало, хлопают, кричат: «Браво!» – то есть, им, видимо, нравится. Может, мне изнутри кажется, может быть, я не прав.
– Но на «Преступление...» тоже мало народа ходит,
а спектакль замечательный.
– Вот я и говорю – значит, это для таких людей, как вы.
Но театр – это, к сожалению, дело массовое. А потом, я привыкший к тому, что у нас грушами висели на бельэтаже, на
балконе.
– На «Мастере...» висят.
– На «Мастере...» – да. Это наш кассовый спектакль. Хотя мне совершенно непонятно. Я ничего понять не могу. Он
довольно старый спектакль.
– Но красивый, массовый.
– «Подросток» тоже массовый, много народу занято. Но –
не знаю. Это тайна какая-то. Это надо с кем-то говорить: почему, что? Чтобы объяснили. Я не могу сказать.
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– Он очень зрелищный спектакль.
– Вот, может быть, такое шоу. Может быть, это. А с другой стороны, сейчас этих «шов», «шовов» – как это сказать? –
по театрам – тьма. Весь Ленком на этом построен.
– И в Ленкоме висят, и на «Мастере» висят.
– Ну, чёрт знает, может, вы и правы. Может, из-за этого,
что зрелище. Не знаю. Может, Булгаков кажется интересней,
темпераментней, завлекательней, чем Достоевский. «Ой, Достоевский!..» Но я беру в более широком смысле, я не беру человека, который читает по ночам книжки, думает про это.
– А в «Братьях Карамазовых»1 Вы сейчас заняты?
– Да, в роли адвоката Фетюшкина, который Митю защищал. Там, опять же, мощная купированность. Юрий Петрович умудрился из 600 страниц сделать 60. Вы можете себе это
представить? Начинается спектакль со сцены суда, и на этом
фоне всё разворачивается. Но не знаю, что получится.
– «Живаго» тоже сильно купирован.
– Там вольная фантазия вообще, там стихи, песни, музыка. Вольная фантазия по поводу «Живаго».
– Она и называется «музыкальная притча».
– Да. А здесь всё-таки Достоевский.
– Юрий Петрович рассчитывает, что зритель, приходящий в театр, читал произведение и сюжет знает.
– Нет. Он сразу прямо так и говорит: «Никто это ни фига
не читал». И он прав. Если и читали, то – те поколения, и
очень маленький процент. Поэтому он много текста выбрасывает. Поиски себя: что можно, а что нельзя – вот главное. Там
занят в основном «молодняк». Любимов занимает свой курс, и
правильно делает. Из стариков: Лёша Граббе2, он тоже адвоката играет, Сева Соболев, наоборот, прокурора, Маша Поли1

Ф. Достоевский, «Братья Карамазовы (Скотопригоньевск)». Премьера 30
сентября 1997 г.
2
Граббе Алексей Николаевич (род. 1947). После окончания ВТУ им.
Б.В. Щукина в 1971 г. – актёр Театра на Таганке.
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цеймако – ваша ленинградская. И много молодых: Саша Цуркан1 играет Митю, Серёжа Трифонов – Ивана, Дима Муляр2 –
Алёшу. Серёжа Савченко3... Тоже массовый, все заняты.
– Когда в «Тартюф» ввели молодёжь4, спектакль мне
намного больше понравился.
– Да? Вы замечательную вещь сказали. А наши бубнили
за кулисами старики – знаете, актёрские ревности: «А разве
они могут?» Могут, могут! Пусть играют. Пора.
– Раньше «Тартюф» было скучно смотреть.
– Тяжеловато. Я ребятам передам, обязательно. А то они
в такой комплексации. Потому что бубнят: «Вот, Зина так делала, а эта так!..» Ну, делала и делала.
– Естественно, не могу не спросить о Высоцком, о ваших взаимоотношениях.
– Ну, знаете, это вам плёнки не хватит. В двух словах не
получится: 16 лет! А в то время, когда я туда входил, Таганка
была такая, что если попал в театр, то оттуда не вылезаешь.
Таганка жила так: с десяти до трёх дня и с шести до одиннадцати вечера, а то и до двенадцати, если ночной спектакль.
А, как правило, между тремя и шестью ещё что-то подрепетировали. И всё время варились там. Зрелые мужчины. Шестнадцать лет, и, как вы знаете, золотых.
– Вы говорите, что человек не ревнивый, но, с другой
стороны, в какой-то из публикаций мелькало, что, когда Высоцкий тоже был назван автором музыки в «Антимирах», вас
это задело.
1

Цуркан Александр Иванович (род. 1960). В 1994 г. закончил ВТУ им.
Б.В. Щукина (курс Ю.П. Любимова). В 1994-2001 актёр Театра на Таганке.
2
Трифонов Сергей Вячеславович (род. 1963); Муляр Дмитрий Сергеевич
(род. 1972). В 1994 г. закончили ВТУ им. Б.В. Щукина (курс Ю.П. Любимова). С 1994 актёры Театра на Таганке.
3
Савченко Сергей Алексеевич (1946-2003). После окончания ВТУ им.
Б.В. Щукина в 1970 г. – актёр Театра на Таганке. В «Братьях Карамазовых» играл старца Зосиму.
4
В 1995 г.
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– Бориса. Бориса Хмельницкого1. Не «автором», а там
было написано: «музыкальное оформление». Это Бориса жутко обижало. Я говорю: «Борис, мы же играем не только нашу
музыку!» Мы там играли Нэта Кинг Коула2, рок-н-ролл.
То есть, много музыки чужой, со стороны привнесённой.

Анатолий Васильев и Борис Хмельницкий
Фото Бориса Ведьмина.
Слушайте, поклонников обилье,
Правду от начала до конца!
Знайте, что Хмельницкий и Васильев –
Два самостоятельных лица.
В. Высоцкий, к 100-му спектаклю
«Добрый человек из Сезуана»
1

Хмельницкий Борис Алексеевич (1940-2008). В 1966 г. окончил ВТУ им.
Б.В. Щукина. В 1964-1982 гг. – актёр и композитор Театра на Таганке.
2
Нэт Кинг Коул (Nat King Cole; наст. имя Натаниэль Адамс Коулз –
Nathaniel Adams Coles; 1919-1965) – популярный американский джазовый
пианист и певец.
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Вообще, понять его можно. Он единственный из нас
имеет музыкальное образование. Он закончил музыкальное
училище.
– Шаповалов тоже имеет музыкальное образование.
– Но Шапена тогда не было. Он не участвовал в этих делах. А из тех, кто участвовал, кто писал музыку для Театра на
Таганке, мы были знаменитые композиторы – и я, и он.
И вдруг какой-то, грубо говоря, Высоцкий.
Потом, – вы знаете, – это же, чёрт возьми, известная
вещь! Но когда на себе проверяешь... когда рядом находится
такая величина, и всё рядом, – живём, хохмим, а то и плечом
толканёшь, – то, конечно, не понимаешь до конца некой разницы. Это правильно, чисто по-человечески. Ну, Вовка и Вовка. Живой. Какой он композитор? Три аккорда на гитаре.
Ну, ничего, прошло время, угомонилось. Тогда молодые были.
Юрий Маркович Буцко1, замечательный композитор, потрясающий человек, два года ходил по Союзу Композиторов
с просьбой включить Владимира Высоцкого в члены Союза
Композиторов. Когда его спрашивали: «Почему?» – он отвечал: «Очень просто. Сейчас самый поющийся автор в стране.
Нет ни одного дома, где не звучали бы кассеты с записями
Высоцкого!» – «Он не профессионал, он не кончал консерваторию!» – «Какая разница? Многие кончали консерваторию –
их музыку знают? Не знают». И он два года ходил, пробивал
эту историю. Ничего не получилось...
– Может, какие-то забавные случаи, связанные с Высоцким, вспоминаются?
– Да много их было, господи! Конкретно – не могу, всё
время хохотали. Да вот, пожалуйста, вам один. Правда, Володя будет в нём в таком странном свете, но тем не менее. Мы с
Борисом поехали на концерт во Львов. А это Западная Украина. Там испортилась погода, выпал мокрый снег, и мы не мо1

Буцко Юрий Маркович (1938-2015) – российский композитор, автор музыки к спектаклям «Пугачёв», «Мать», «Что делать?», «А зори здесь тихие...», «Гамлет» и др.
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жем вылететь оттуда. Звоним в Москву, говорим: не можем
никак. Но потом как-то на последних самолётах полетели.
Прилетев в Москву, я звоню в театр. И там плачет Галина Николаевна1, наша зав. труппой: «Толя, срочно, срочно приезжай! Высоцкий пьяный, Шаповалов не знает текста!» То есть,
его вводят на роль матроса2, Шаповалова. А Виталик – вообще человек вот такой: ему срочно вводиться, а он: «Да пошли
вы!» А надо. Короче говоря, мы мчимся на машине, на жуткой
скорости по чудовищной ледовой трассе. Влетаем в театр, я
бегу подвалами и слышу по трансляции, что подходит сцена
матроса. Я на ходу бушлат на себя напяливаю, хватаю гитару,
вбегаю. А у нас выходы там: Дима Щербаков3 – Джон Рид с
одного, а я с другого портала. Я вбегаю в свой выход. Виталик
Шаповалов: «У, слава богу, иди!» А Дима весь нервный, он
ждёт Шаповалова, которому только-только текст дали. Он выходит и – оп! – у него челюсть отвисла: стоит совершенно
другой человек. И так – навалом. Ну, что вы – театр! Да в любом театре, если поговорить...
– Щербакову вообще везёт. Недавно в «Живом» Хмельницкий схохмил и вышел вместо Комаровской. Когда секретарша его к телефону вызывает4. Так Щербаков чуть в стену не вышел от неожиданности.
1

Власова.
Спектакль «Десять дней, которые потрясли мир», сцена «Часовой
у Смольного».
3
Щербаков Дальвин Александрович (род. 1938). В 1966 г. закончил ВГИК.
С 1965 года актёр Театра на Таганке.
4
В сцене «В парткоме» с колосников на авансцену опускается ряд стульев,
и все персонажи (кроме Кузькина, он на трибуне возле левого портала)
сидят на них. Из проёма (двери) правого портала выходит секретарша
(Л. Комаровская) и вызывает Дёмина (Д. Щербаков) к телефону. Щербаков
проходит по авансцене и сворачивает в правый портал. Когда вместо маленькой Комаровской в костюме 50-х годов вышел длинный Хмельницкий
в красивом белом свитере и поигрывая ключами от машины подал реплику: «Там телефон звонит, вас вызывают», на сцене все замерли, потом
Щербаков пошёл по авансцене, и Хмельницкий за плечи его повернул к
выходу. Нашёлся только Шаповалов, он прокомментировал: «А у нас новая секретарша, и очень хорошенькая!»
2
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– Многое в театре бывает. Если начать рассказывать...
Дело даже не в байках. То, что присуще всем байкам, было и у
нас в театре: и наплевательское отношение, и несерьёзное,
и куча накладок, и что-то падало на кого-то, как однажды конструкция гамлетовская обрушилась на бедного Рамзеса Джабраилова. Но у нас было самое главное – дружба. Когда позвонят из Владивостока и скажут: срочно прилетай, ты мне нужен. Не объясняя, зачем. Вот если надо, для театра надо –
значит, сел и прилетел. То есть, процентов на шестьдесят
у нас все такие были, процентов на сорок были и другие, но на
шестьдесят были такие.

Сцена из спектакля «Пугачёв»
Зарубин – А. Васильев

– А сейчас что представляет собой театр? Это не
простой вопрос, потому что Любимов до сих пор за границей...
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– Произошла страшная вещь. Когда нам было лет по сорок, я говорил: «Юрий Петрович, давайте наберём молодых!» –
Он: «Да где их наберёшь?» – Я: «Что? Я сейчас повешу на
служебном входе объявление, что набирается молодой состав,
и вы будете их семнадцать дней разгребать, их тут будут стоять кучи...» – «Да нет, зачем?..» Актёрам всё кажется, что
40 лет – это ещё о-го-го! – и они (в частности, Боря Хмельницкий) говорили: «Да брось ты, Толя! Глупая затея, их учить
надо...» В результате курс был набран только четыре года назад. И получилось так, что нам всем по 55, 56, 57, 58...
А им – по 23, по 25. Разрыв колоссальный. То есть, перетекание логичное, передача манеры, всех этих традиций... глупое
слово... хватки таганской – она пропала. Она пролетела. Представляете? – разрыв в двадцать лет, почти в тридцать. Они –
хорошие ребята, мне нравятся. Курс неровный, понятно, одни
лучше, другие хуже. Но, в принципе, они хорошие все. Но вот
этого нашего таганского... Дело не в том, что – новое поколение, это всё ерунда. Если бы они втекли логично, я убеждён,
их бы тоже в это замотало. Актёр, он – как собака Павлова, на
условных рефлексах. Попадаешь вот в такое кашево – начинаешь так жить потихоньку и, как собака, заражаться. И даже
интонации появляются какие-то такие уже общие, пристроечки какие-то, все эти дела... – они провалились.
– Поговорка есть про вас – «стариков». Мол, у всех на
лбу написано: «сделано Любимовым».
– Вот я вам про это и говорю. А они пока только-только
пристреливаются.
– Но, скажем, тот же Цуркан – по нему видно, что он с
Таганки.
– Просто индивидуальность такая у парня – наша. Хамовато-надсадная, атакующая. Посмотрим-посмотрим.
Сейчас я не то, что в отчаянии, потому что я несколько
со стороны смотрю, а в каком-то таком смятении.
– Это, наверное, после раскола театра.
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– Это после смерти Володи всё началось. Я человек неверующий, я атеист стопроцентный, наверное, к несчастью.
Но, тем не менее, когда проводишь линию: вот Володя умер,
грохнули запрещения спектаклей, уехал Юрий Петрович. Потом трагедия Эфроса, чудовищная совершенно. Потом появился Коля Губенко, которого вырвали из кино, он бы там
себе жил и жил нормально. Он притащил Юрия Петровича.
Он же сделал ему паспорт – первый паспорт в то время человеку, который приезжает оттуда.
Но что-то как-то потом пошло
сикось-накось. Есть сейчас надежда: новая кровь. А с другой
стороны...
– Как, на вашу интуицию,
есть надежда на объединение?
– Очень слабая. Потому что
«верхи» против. Я общаюсь со
всеми. Конечно, не бросаюсь с
объятиями, но и не прохожу мимо, делая вид, что я этих людей
не знаю. Верхушка – там Коля
Губенко, тут Юрий Петрович.
Тут не то, что кошка, а стая кошек пробежала. Коля не пойдёт с
«Пять рассказов И. Бабеля»
повинной, не такой человек.
Бабушка – В. Радунская
А для Любимова сын-отщепенец –
Отец – А. Васильев
самое страшное.
Родственник – Н. Прозоровский
Фото Светланы Курочкиной
– Расскажите о ваших работах в кино.
– Их было не так много. В частности, на «Ленфильме» я
делал фильм, который трудно проходил, – у меня все фильмы
почему-то трудно проходили, – назывался он «Плывут моржи»1. Там история (у меня все фильмы несчастные какие-то),
1

Х/ф «Плывут моржи», 1980 г., «Ленфильм», реж. А. Васильев.
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связанная с тем, что женщина полюбила пьющего мужчину,
приводит его в семью, и начинается раскардак, дети против...
грустная история. Сценарий понравился, фильм понравился, я
понравился – и вдруг вышел указ о борьбе с пьянством, и
приказали его смыть весь. Осталась единственная копия.
У вас под Ленинградом есть архив, там она и хранится.
Вот себе на видео надо бы скопировать.
Потом была «Фотография на стене»1... Но – неважно.
Для меня сам процесс – большее удовольствие, чем конечный
результат. Для меня важно родить «ребёнка». А там – он
дальше сам, как знает. Это, видимо, склад характера. Очень
многие ревностно относятся к своим работам, а я, пока делаю –
ревностно, а потом – «ой, слава богу, гуляй, где хочешь».
Обычно надо ходить, просить, чтобы было не семь копий,
а сорок. Это помогало, когда человек творческий приходил
к какому-нибудь чиновнику.
– А как актёр вы много снимались?
– Я почти не снимался. Но про одну работу расскажу.
Сергей Тарасов, знаменитый режиссёр, – вот, «Стрелы Робин
Гуда»2 его шли недавно, – мой сокурсник, мой друг, меня
дважды снимал. «Петерс»3 – был такой фильм про революционных латышей. И вторая работа «Морские ворота»4, снимался фильм в Риге. Там должны были быть песни, которые Володя написал. Тексты. Тарасов придумал такую сценарную
фабулу для меня: мой герой должен быть таким морским бардом-менестрелем, у него есть свои песни, и он по ходу фильма
их поёт. Я обратился к Владимиру Высоцкому с просьбой написать эти песни. Заказные, что очень важно. Перед каждой
песней долго обсуждалось: зачем она, где она будет звучать –
1

Х/ф «Фотография на стене», 1978 г., Одесская киностудия, реж. А. Васильев.
2
Х/ф «Стрелы Робин Гуда», 1975 г., Рижская киностудия, реж. С. Тарасов.
3
Х/ф «Петерс»/«Peterss», 1972 г., Рижская киностудия, реж. С. Тарасов.
4
Х/ф «Морские ворота», 1974 г., Рижская киностудия, реж. С. Тарасов.
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не просто так. Это был 73-й год. И вот что странно, Володя
как-то очень легко согласился на это и точно по заказу, внимательно выслушав просьбу режиссёра, написал 4 песни для
меня1. Музыку к ним написал композитор Вениамин Баснер 2.
Он писал музыку к кинофильму и написал музыку к песням.
Мы записали фонограмму, всё прекрасно, должны были снимать. И тут киношное начальство узнало такой факт, что в
фильме будут песни Высоцкого – и началось, что всегда начиналось в таких случаях: запреты, нельзя... Сейчас, если вы
послушаете песни и мне объясните – почему? – я вам буду
очень благодарен. Мы показывали фонограммы, песни замечательные, про любовь, но их всё-таки выбросили из фильма.
Тогда я бросился к Юре Визбору3 и Серёже Никитину4 с
просьбой спасти ситуацию, потому что – фильм в производстве, его надо снимать, это катастрофа. Они, конечно, поняли, в
чём дело, и на те же заказы написали свои варианты, которые
в кино вышли5. Володя, конечно, был в курсе...
Поэты – какие-то странные люди, действительно. Как
собрать слова, рифмы, чтоб они завлекали? Мне это не дано,
и я не знаю. Вот в конце песни у него повторяется рефрен:
«Он был и вправду джентльмен удачи, / Конец удачи – джент1

«Всему на свете выходят сроки...», «Был развесёлый розовый восход...»,
«В день, когда мы, поддержкой земли заручась...», «Когда я спотыкаюсь на
стихах...»
2
Баснер Вениамин Ефимович (1925-1996) – советский и российский композитор.
3
Визбор Юрий Иосифович (Юзефович; 1934-1984) – советский журналист, поэт, прозаик, сценарист, драматург, киноактёр, один из основоположников жанра авторской песни.
4
Никитин Сергей Яковлевич (род. 1944) – российский композитор, авторисполнитель.
5
До свиданья, дорогие («Вот как будто бы сначала...»), Подарите мне море
(«Я когда-то состарюсь...»), Морские ворота («Если вы хоть раз бывали в
плаванье...», Пиратская («Железная нога, железная рука...», фрагмент: четверостишие «Когда мы вместе...»); музыка – Виктор Берковский и Сергей
Никитин, стихи – Юрий Визбор.
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льменов нет»1. А я спел: «Конец удачи – джентльмена нет».
И он так обрадовался: «Слушай, Толя, правильно! "Джентльмена нет"! Находка, просто находка!» Фантастика! Он был
удивительный поэт...
Была одна совершенно фантастическая и сногсшибательная история, подтверждающая его всенародное признание
как поэта. К первой годовщине смерти Высоцкого мы сделали
спектакль, ему посвящённый. И когда показывали его в день
рождения Володи, мы ждали прихода из Волгограда первого
тиража первого сборника... то есть, не первого, а единственного сборника его стихов «Нерв». Мы знали, что из того количества книг каждому, кто находился в театре, будет подарен
этот сборник Володин, которого он так ждал и о котором мечтал страшно. Вдруг появляется Юрий Карякин, замечательный «достоевед», литератор, большой друг нашего театра,
и говорит: «Товарищи, я вас поздравляю с грандиозным, потрясающим событием! Весь тираж, который вагоном шёл на
станцию Москва-Товарная, разворован! Я вам серьёзно говорю – весь тираж "Нерва" разворован! И это такое счастье.
Я мечтал бы, чтобы тиражи моих книг вот так разворовывались!» Если есть у вас сборник «Нерв», посмотрите на последней странице: либо написано «25 001-55 000», это повторный тираж. А если написано 25 000, вы счастливый обладатель того самого разворованного тиража. Посмотрите, посмотрите, это очень важно!
Это потом попало в песню Окуджавы, там есть такие
строчки: «Кто сначала вышел вон, / Кто потом украл вагон»2.
Очень много было написано во след Высоцкому, понятно,
грустных песен – тоска. Их было очень много, хороших и не
1

Неточно процитированы финальные строки песни «Юнга» («Был развесёлый розовый восход...»): «Он был последний джентльмен удачи, / Конец
удаче – джентльменов нет!»
2
Песня Б. Окуджавы «Как наш двор ни обижали...» (1982), посв.
В. Высоцкому.
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очень, неважно – это было искренне. Первый, кто почувствовал нужду в оптимистической песне, был Булат Окуджава. Он
почувствовал, – вернее, так оно и есть, – что факт рождения
гораздо важнее факта ухода. И вот, когда мы в очередной раз
справляли наш концерт, посвящённый Высоцкому, он принёс
за кулисы эту песню, зазвал меня, Виталия Шаповалова и
Дмитрия Межевича1. И мы окружили Булата Шалвовича
и подвякивали ему на гитарах, а на второй раз подпевали, естественно...

В. Шаповалов, Б. Окуджава, Д. Межевич, А. Васильев

Это я отвлёкся. Возвращаясь к кино, повторю, что вообще сниматься я не очень люблю. Мерзкий процесс. Я из театра, наверное, поэтому ушёл. Знаете, приходишь в театр, идёт
репетиция. До твоей сцены, может, сегодня и не доберутся.
И ты ходишь с десяти до трёх, шатаешься. Ну, хорошо ещё,
1

Межевич Дмитрий Евгеньевич (род. 1940). В 1968 г. закончил ВТУ им.
Б.В. Щукина. В 1968-2011 гг. – актёр Театра на Таганке.
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я могу почитать. А сам акт творчества занимает из этих пяти
часов минут сорок – час. То же самое на площадке. Вызывают
к восьми, и актёр сидит, сидит, пока ставят свет, пока то-сё,
пятое-десятое. И – дубль, который занимает полторы минуты.
До того – это трагедия. Режиссёр – это да, это профессия.
Меня сколько раз просили знакомые: «Толя, возьми!»
Я говорю: «Да, ребята, неинтересно это!» – «Ну, возьми!» –
«Ну, ладно, пошли». Вот, он там полчаса походит – там камеры, интересно всё. Потом скучнеет, скучнеет и говорит:
«Можно я уйду?» – Я говорю: «Давай». Правда, скучный процесс, нудный. А потом, действительно – у меня нет никаких
актёрских амбиций. Мне как-то всё равно, абсолютно.
– Тогда непонятно, почему вы пошли в актёры?
– Ну, это, знаете, это очень сложная штука. Сначала я
был молодой, и были пристрастия к театру. Теперь я понимаю, что мне ближе режиссура. А тогда – вообще театр. Тем
более, что я играл в самодеятельности, на инструментах...
И решил, что это моё. Ну, потусовался, как сейчас говорят,
в Таганке четыре года и понял, что это не моё. Пошёл дальше.
Сейчас снимаю документальные фильмы, потому что в
художественном кино делать абсолютно нечего. И, в основном, они уходят за границу – им почему-то наша история более интересна, чем нам. Я делаю, в основном, исторические.
Недавно по ТВ шёл сериал под названием «Монстр».
– Наверно, по какому-то московскому каналу?
– Нет, чуть ли не по первому. Вот видите, не помню.
Я знаю, шёл. И там была такая серия «Личная жизнь Сталина»1 – вот это я с большим удовольствием делал.
1

«Личная жизнь Иосифа Сталина» / «The Private Life of Joseph Stalin», реж.
и автор литературного сценария (совместно с И. Шевцовым) – А. Васильев.
Заключительная серия 7-серийного док.-публ. российско-американского
фильма «Монстр. Портрет Сталина кровью» / «Monster: A Portrait of Stalin
in Blood», студия «Контакт-фильм» (Москва) и «One World Films, Inc.»
(Лексингтон, Кентукки, США), 1992 г., эксклюзивный продюсер – А. Иванкин. Сериал в российской версии был показан по «РТР» в декабре 1996 г.
192

Сейчас работаю над шестисерийным фильмом по следам
книги Виктора Суворова «Ледокол»1. Обещают с 1 сентября
запустить по российскому каналу.
– А разве можно по Виктору Суворову документальное
снимать?
– Так вещь-то документальная. Ничего спорного. Разведчик всё правильно доложил, отчитался. Так было. У нас
сняты наши великие историки, только Волкогонова2 нет. Он
то болен был, то... кстати, и уходил от съёмок. А там сидят:
бывший начальник Генштаба, такие знатоки, пытаются спорить, ничего не получается. Говорят общие фразы из бывшего
учебника краткой истории КПСС: «Вы не про то говорите, мы
про другое говорим. Нет, не могут...» А он: «Пожалуйста, сажайте всех начальников штабов, всех этих... я всех их раскидаю». И раскидает. У него факты в руках. Конечно, трудно
признать, что мы хотели затеять эту бойню колоссальную,
а не Гитлер. Мне тоже страшно было. Потом я с ними поговорил, книжку прочёл. Он вытаскивает из памяти такие вещи!
Они все приходили обложенные всякими выкладками, всё заложено. Этот сидит – у него пусто на столе, и он рубит цифрами, датами, чёрт те чем. Грандиозная память, конечно. Соединять разделённые факты, сопоставлять. В тот момент, когда случилось это, почему-то произошло то – а почему? А вот
почему. И доказывает железно. И наматывает на эту ниточку
факт, ещё факт, ещё факт. И разбить невозможно.
– Спасибо вам.
– Не за что.
24 января 1997 г., Санкт-Петербург,
ДК Работников пищевой промышленности,
клуб «Восток»
1

Суворов Виктор (Резун Владимир Богданович; род. 1947) – бывший сотрудник легальной резидентуры ГРУ СССР в Женеве, перебежчик, писатель. Упомин. фильм – часть документально-исторического сериала «Последний миф» (18 серий) 1999 г., творческое объединение «КЛОТО», реж.
В. Синельников, И. Шевцов, текст за кадром читает А. Васильев.
2
Волкогонов Дмитрий Антонович (1928-1995) – советский и российский
историк, философ, политолог и политик.
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Эпизоды раскола*
Раскол Театра на Таганке происходил почти одновременно с распадом страны и во многом вследствие его.
12 июня 1990 г. Первым Съездом народных депутатов
РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР.
24 декабря 1990 г. Верховный Совет принял закон
№ 443-1 «О собственности в РСФСР», который впервые в советском законодательстве ввёл понятие «частная собственность» и закрепил право на частную собственность как для
российских, так и для иностранных граждан и юридических
лиц. Согласно закону, собственники могли использовать своё
имущество для предпринимательской деятельности. На основании трудового договора предприниматель мог нанять любое
количество работников, в том числе иностранных.
Постановлением Верховного Совета РСФСР от 24 декабря 1990 г. № 444-1 было установлено, что с момента введения в действие закона «О собственности в РСФСР» (1 января 1991 г.) положения законодательства СССР о собственности, оперировавшего в весьма в ограниченном смысле лишь
понятием «личной собственности», на территории РСФСР
больше не применяются.
На следующий день 25 декабря 1990 г. был принят закон
РСФСР № 445-1 «О предприятиях и предпринимательской деятельности», установивший организационно-правовые формы
для предприятий – государственное, муниципальное и индивидуальное частное предприятие, полное и смешанное товарищество, товарищество с ограниченной ответственностью
(акционерное общество закрытого типа), акционерное общество открытого типа, объединение предприятий, в т. ч. смешанной формы собственности и т. д.
*

Публикуется впервые. Подготовлено совместно с А.Б. Сёминым для настоящего издания по материалам средств массовой информации и справочной правовой системы КонсультантПлюс.
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Через полгода 3 июля 1991 г. был принят закон № 1531-1
«О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР», и потенциальные субъекты права частной
собственности, в соответствии с законом и во исполнение его,
массово начали создавать ИЧП, ТОО, АОЗТ, совместные
предприятия, объединяться в концерны, ассоциации, союзы.
«Августовский путч» 18-21 августа 1991 г., дискредитировавший правовые основы государственного устройства
СССР, окончательно закрепил приоритет законодательства
РСФСР над союзным1.
Так вышло, что все эти коренные изменения в «жизни,
России и законах» произошли без Ю.П. Любимова – полтора
года с июля 1990 г. по декабрь 1991 г. он находился за границей2. Между тем, происходящие перемены не могли не коснуться его родного Театра на Таганке. В новых социальноэкономических условиях возникла объективная необходимость «переучреждения» театра, уточнения его организационно-правовой формы, хозяйственной подчинённости, механизмов и источников финансирования, в том числе поддержки из
бюджета – ведь к декабрю 1991 г. не было уже ни союзного
Минкульта, ни Управления культуры Мосгорисполкома, ни
самого Мосгорисполкома... Поэтому в Театре на Таганке уже
обсуждались проекты его «перерегистрации» в форме некой
1

«Беловежское соглашение» («Соглашение о создании Содружества Независимых Государств»), подписанное главами Российской Федерации
(РСФСР), Республики Беларусь и Украины 8 декабря 1991 г. в Беловежской Пуще, фактически лишь констатировало окончательный распад
СССР и прекращение существования Советского Союза, как «субъекта
международного права и геополитической реальности».
2
Сентябрь 1990 г. – гастроли ТнТ в Германии; 10 ноября 1990 г. – премьера в «Штаатсопер» (Карлсруэ, Германия) «Пиковой дамы» П. Чайковского; 7 января 1991 г. там же – «Любовь к трём апельсинам» С. Прокофьева;
конец января – гастроли ТнТ в Чехословакии; начало марта 1991 г. – в Германии, конец марта – в Испании, конец сентября – в Югославии;
30 октября 1991 г. – премьера в Национальном театре (Хельсинки, Финляндия) «Подростка» Ф. Достоевского; в перерывах – Ю.П. Любимов
с семьёй дома в Израиле.
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«общественной организации» (члены которой в соответствии
с коэффициентом трудового участия будут делить доходы),
зондировалась почва для привлечения Московского городского Совета народных депутатов в качестве учредителя и т. д.
Художественный руководитель театра должен был обозначить
свою позицию действующего формального и неформального
лидера.
В начале декабря Ю.П. Любимов приехал в Москву и в
ряде интервью, в частности, для «Независимой газеты», заявил: «Я приехал для того, чтобы встретиться с Поповым1 по
вопросу приватизации театра...»2.
В эти же дни, якобы (со слов Н. Губенко) при посредстве
секретаря дирекции театра Ирины Серебряковой, из ящика
стола (или из сейфа) шефа была «без спросу» вынута на свет и
обнародована ксерокопия некоего полуторастраничного «документа», озаглавленного как «Контракт», датированного
8 декабря 1991 г., подписанного Ю.П. Любимовым и имевшего
место для подписи Г.Х. Попова. Документ не носил обычных
признаков юридической формы договора, а по существу представлял собой перечень условий, в которых руководитель театра на Таганке видел свою дальнейшую работу. Документ
содержал преамбулу, согласно которой Ю.П. Любимов назначался на должность художественного руководителя – директора Московского театра на Таганке сроком на 3 года (с 8 декабря 1991 г. по 31 декабря 1993 г.), и 8 пунктов, написанных
«от первого лица». Процитируем два пункта:
«3. Если назначена будет приватизация театра, у меня
должно быть право приоритета покупки или создания акционерного общества с правом привлечения иностранных коллег
по моему выбору.

1

Попов Гавриил Харитонович (род. 1936). С 12 июня 1991 г. по 6 июня
1992 г. – Мэр Москвы.
2
Ю. Любимов. Пора кончать с советским инфантилизмом; Н. Губенко. Мы
были как отец и сын // Независимая газета. – 1991. – 14 декабря.
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4. Всё художественное руководство (выбор пьес, тем,
определение жанра, эстетики) с привлечением заграничных
артистов и фирм должно идти через меня».
В остальных пунктах оговаривалось право Ю.П. Любимова получать из Мэрии Москвы информацию о возможных
изменениях в «судьбе» театра, вести деятельность в рамках
международного законодательства «без вмешательства города
и министерства», самостоятельно нанимать и увольнять работников, устанавливать международные связи (с предоставлением в Мэрию планов до заключения соответствующих договоров), соблюдать конфиденциальность по отношению к
третьим лицам, а спорные вопросы решать в международном
суде «Schiedsgesicht der Handelsrfmmer, Zurich»1.
Документ не содержал ни намёка на какие-либо репрессивные меры или дискриминационные условия по отношению
к действующим работникам Таганки, тем не менее труппа была встревожена. Артистов пугала перспектива оказаться ненужными, выброшенными на улицу по «старости» без средств
к существованию, с альтернативой остаться в арьергарде, в
положении вечных запасных «на вторых ролях». При этом
одна часть трупы не утратила доверия к своему учителю, другая сочла более надёжным перейти «под крыло» своего
«старшего товарища» Н.Н. Губенко, который с окончательным упразднением 27 ноября 1991 г. кресла министра культуры СССР сам оказался без работы, но продолжал на общественных началах тянуть корабль таганского театра, кренившийся в разные стороны и трещавший по всем швам в отсутствие Капитана, выполняющего за рубежами родины обязательства по «ранее заключённым контрактам».
1

Так в тексте «контракта». Правильно – Schiedsgericht der Handelskammer,
Zürich (Арбитражный суд торговой палаты, Цюрих) – суд, действующий в
рамках Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ, принятого в 1976 г. Комиссией ООН по праву международной торговли (United Nations Commission on
International Trade Law, UNCITRAL, учреждена Генеральной ассамблеей
ООН в 1966 г.).
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Труппа пыталась
склонить Ю.П. Любимова к открытому разговору и выяснению
взаимоотношений, но
в канун католического
Рождества тот снова
отбыл за рубеж, так и
не проинформировав
подчинённых «из первых уст» о предпринятых действиях, достигнутых результатах
и дальнейших намерениях.
О случившемся
Н.Н. Губенко и Ю.П. Любимов
затем «бунте на корабле» достаточно хорошо «известно по газетам», поэтому –
тезисно.
16 и 23 декабря 1991 г. в театре состоялись общие собрания, на которых Московской мэрии было предложено «отложить подписание контракта до утверждения уставных документов театра его коллективом».
9 января 1992 г. – краткий приезд Ю. Любимова, и вновь –
собрание, где Н. Губенко и Ю. Любимов обвиняли друг друга
в подстрекательстве и попустительстве развалу театра 1. Видеозапись собрания, носившего характер публичного скандала, а по существу, и бывшего таковым, разошлась по средствам массовой информации, была неоднократно использовалась в новостных и аналитических телепрограммах2.
12 января 1992 г. – четвёртое собрание, на котором коллектив для устранения «яблока раздора» решил упразднить
должность художественного руководителя театра – в отсутствие её реального обладателя.
1

Стенограмма опубликована в книгах В. Золотухина «На плахе Таганки» и
«Таганский дневник» (см. записи от 9 января 1992 г.).
2
В частности, телевизионные передачи «Н. Губенко. Я принимаю бой!»
(2011 г.), «Совершенно секретно. Выпуск 172» (2013 г.) и др.
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22 января 1992 г. – очередное собрание, где сторонники
и противники Ю. Любимова и Н. Губенко пришли к хрупкому
согласию. На следующий день перемирие было нарушено...
Общение противоборствующих сторон приобрело характер
взаимных оскорблений, выражений персонального и общего
презрения, обвинений в профнепригодности, полукриминальных и криминальных наклонностях, помыслах и деяниях.
Спустя месяц, утратив в официальном названии «драму
и комедию», Московский театр на Таганке, вопреки пожеланиям коллектива, был зарегистрирован Межведомственной
комиссией Моссовета по вопросам создания новых предприятий, организаций, учреждений1, как муниципальное
предприятие.
В.Ф. Комчатов2, полпред российского президента в Москве, в одном из интервью признал: «Собрание коллектива по
утверждению Устава, зарегистрированного 20 февраля 1992 г.,
не проводилось. Таким образом, регистрация театра является
незаконной... Вследствие этого нельзя признать законным
контракт, заключённый Комитетом по Культуре г. Москвы
с художественным руководителем Ю.П. Любимовым...»
28 марта 1992 г. из театра уволен Н.Н. Губенко, но 28 и
29 марта он ещё играл в спектакле «Владимир Высоцкий».
2 апреля 1992 г. распоряжением Ю. Любимова Н. Губенко отстранён и от роли в спектакле «Владимир Высоцкий»
и в первый раз (при содействии милиции) не допущен в театр.
Больше он в спектаклях Любимова играть не будет никогда.
3 апреля 1992 г. – пресс-конференция Любимова, что он
не хочет работать с Губенко.
5 апреля 1992 г.– пресс-конференция Н. Губенко на Арбате (в здании бывшего Минкульта СССР).
6 апреля 1992 г. – обращение артистов Таганки во Фрунзенский суд с просьбой отменить незаконное решение Межведомственной комиссии о регистрации театра. В рассмотрении
иска отказано.
1

Создана совместным решением Президиума и Исполкома Моссовета
от 25 июня 1990 г. № 25.
2
Комчатов Владимир Фёдорович (род. 1942). С декабря 1991 г. по январь
2000 г. – полномочный представитель Президента Российской Федерации
в городе Москве.
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22 июня 1992 г. – пресс-конференция Н. Губенко на улице
перед входом в театр; внутрь, опять же с помощью милиции, не
пустили ни его, ни журналистов, ни депутатов Моссовета1.
Часть труппы, сплотившаяся вокруг Н.Н. Губенко,
окончательно решившая выделиться в новый коллектив,
обратилась с просьбой о содействии к российскому президенту. По данному обращению Президентом Российской Федерации Б.Н. Ельциным 23 сентября 1992 г. было
дано поручение № Пр1690.
24 сентября 1992 г. последовало поручение Мэра Москвы, Премьера Правительства
Москвы Ю.М. Лужкова2 № 3-6-36-402/2: «Тов. Коробченко В.А.3
Прошу организовать работу по решению поставленного вопроса в соответствии с поручением Президента Ельцина Б.Н.».
27 октября 1992 г. на общем собрании театра было решено провести тайное голосование, были утверждены бюллетени, избран председатель счётной комиссии и её состав. Голосование шло три дня. 30 октября 1992 г. в 17 часов счётная
комиссия вскрыла урну и сообщила результаты голосования:
выдано 185 бюллетеней, обнаружено – 182, недействительных –
нет. За разделение театра проголосовало 146, против – 27 и
воздержалось – 9. Таким образом, большинство труппы проголосовало за раздел театра. Результаты голосования были
1

http://www.net-film.ru/film-27105/.
Лужков Юрий Михайлович (род. 1936). С 6 июня 1992 г. по 28 сентября
2010 г. – Мэр, с 24 июня 1991 г. по 20 августа 2001 г. – Премьер Правительства Москвы.
3
Коробченко Виктор Алексеевич (род. 1947). В 1991-1992 гг. – заместитель Премьера Правительства Москвы, руководитель Комплекса социальной политики.
2
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оформлены решением общего собрания трудового коллектива
муниципального предприятия Театр на Таганке от 27-30 октября 1992 г., подписанного председателем собрания Е.Н. Габец: «Общее собрание решило: выделить из состава Театра на
Таганке новый коллектив (разделить театр)».
4 ноября 1992 г. Президиум Мосгорсуда отменил решение Фрунзенского суда и предложил ему рассмотреть дело по
существу... Таким образом, правомерность регистрации Московского театра на Таганке опять оказалась под вопросом,
а создание нового, хотя ещё и незарегистрированного театра
было поддержано коллективом посредством демократической
процедуры тайного голосования.
17 ноября 1992 г. вступили в силу «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», утверждённые
Верховным Советом Российской Федерации 9 октября 1992 г.,
№ 3612-1. Законодательный акт содержал статью 44 «Приватизация в области культуры», которая устанавливала, что объекты культурного наследия народов Российской Федерации,
«включая помещения и здания, где они расположены, не подлежат приватизации», но вместе с тем допускала возможность
«приватизации других объектов культуры... при условии: сохранения культурной деятельности в качестве основного вида
деятельности; сохранения профильных услуг; организации
обслуживания льготных категорий населения; обеспечения
сложившегося числа рабочих мест и социальных гарантий работникам (на срок до одного года)».
Кроме того, «Основы законодательства... о культуре»
содержали и ряд положений, касающихся прав и обязанностей
организаций культуры и их учредителей. Для всех организаций культуры, независимо от их организационно-правовой
формы, законом провозглашалось «самостоятельность в осуществлении своей творческой, производственной, экономической деятельности, социального развития коллектива в пределах имеющихся творческих и хозяйственных ресурсов и задач,
предусмотренных уставом». Оптимальное дистанцирование
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от опеки государства для организации культуры обеспечивал
статус «некоммерческой». Законом устанавливалось, что учредитель (учредители) некоммерческих организаций культуры
«берут на себя обязанности по их финансовому обеспечению», для них «устанавливается особый порядок налогообложения... прибыли», «льготный режим использования законно
полученной валютной выручки» при условии, что доходы
«инвестируется непосредственно в данной организации на
нужды обеспечения, развития и совершенствования основной
уставной деятельности» и направляются лишь «на уставные
цели, а также на обеспечение сохранности и развития культурного достояния народов Российской Федерации, укрепление материально-технической базы культуры».
19 ноября 1992 г. Председатель Моссовета Н.Н. Гончар1
подписал решение Президиума Московского городского Совета народных депутатов № 97 «О Театре на Таганке» – о том,
что Моссовет считает необходимым «выступить в качестве
учредителя нового театра, являющегося некоммерческой организацией».
15 февраля 1993 г. Президиум Моссовета рассмотрел
вопрос об утверждении Устава и назначении художественного
руководителя театра «Содружество актёров Таганки».
Камнем преткновения отныне стал пресловутый «квартирный вопрос», решение которого обе стороны не мыслили
никак иначе, кроме как за счёт пока ещё общих помещений и
сцен Старой и Новой Таганки.
При этом в борьбе за первенство не следовало утрачивать бдительности. Так, Н.Н. Губенко в интервью2 предостерегал своих коллег и единомышленников: «Да, действительно,
по закону приватизировать учреждения культуры нельзя.
Но есть способы "тихой" приватизации. Например, снять в долго1

Гончар Николай Николаевич (род. 1946). С 20 июня 1991 г. по 7 октября
1993 г. – председатель Московского Совета народных депутатов.
2
Российские вести. – 1993. – 25 февраля.
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срочную аренду, скажем, на 99 лет. Подобная идея и возникла
сейчас у Юрия Петровича: реорганизовать Театр на Таганке
в Международный экспериментальный центр искусств с привлечением иностранных инвесторов».
5 апреля 1993 г. произошла встреча представителей двух
противостоящих сторон с Председателем Моссовета Николаем Гончаром, председателем Комитета по культуре правительства Москвы Игорем Бугаевым1, представителем Президента Российской Федерации в Москве Владимиром Комчатовым для поиска компромисса при разделе комплекса зданий
театра. Дело осложнялось отсутствием у Москомимущества
каких-либо правоустанавливающих документов на этот комплекс.
15 апреля 1993 г. Президиум Моссовета решением № 14
«О театре "Содружество актёров Таганки"» учредил театр
«Содружество актёров Таганки» под руководством Николая
Губенко. Основу труппы нового театра составили 36 актёров и
часть сотрудников Театра на Таганке. Вместе с Губенко туда
перешли такие артисты, как Зинаида Славина, Леонид Филатов, Инна Ульянова, Нина Шацкая, Татьяна Жукова, Наталья
Сайко, Михаил Лебедев, Расми Джабраилов и др.
23 апреля 1993 г. с помощью специалистов «Инюрколлегии», преобразованной после распада СССР в Коллегию адвокатов, театр «Содружество актёров Таганки» был официально
зарегистрирован в Московской регистрационной палате с правом «осуществлять хозяйственную деятельность в соответствии с учредительными документами в рамках действующего
законодательства Российской Федерации».
28 апреля 1993 г. решением Малого Совета «О передаче
права полного хозяйственного ведения на комплекс зданий по
ул. Земляной Вал, 76/21» за театром «Содружество актёров
Таганки» была закреплена часть помещений, находящихся на
балансе Московского театра на Таганке.
1

Бугаев Игорь Борисович (род. 1933) – с 1987 по 2001 гг. председатель
Комитета по культуре г. Москвы.
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17 мая 1993 г. – пресс-конференция актёров «Содружества актёров Таганки» в Белом зале Моссовета.
24 мая 1993 г. депутаты Моссовета под председательством Н.Н. Гончара отклонили обращение Мэра Москвы
Ю.М. Лужкова, направленное в Моссовет в порядке опротестования решения Малого совета от 28 апреля 1993 г.
29 июня 1993 г. Московский Арбитражный суд рассмотрел иск Театра на Таганке к Моссовету за его решение предоставить труппе «Содружество актёров Таганки» часть помещений театра и одну из трёх его сцен. В иске Театру на Таганке отказано. Подтверждено право «Содружество актёров
Таганки» на владение Новой сценой.
Моссовет принял решение о раздельном финансировании двух театров с 1 июля 1993 г.
17 июля 1993 г. театр «Содружество актёров Таганки»
начал занимать и опечатывать помещения в Новом здании.
21 июля 1993 г. между Фондом имущества Москвы и театром «Содружество актёров Таганки» подписан договор № 2
о передаче права хозяйственного ведения на занятые театром
помещения.
1 августа 1993 г. «Московские новости» сообщили о репетициях режиссёра С. Соловьёва1 с актёрами «Содружества...» чеховской «Чайки» на Новой сцене Таганки (ранее такие
репетиции уже проводились в павильоне на «Мосфильме»).
Премьера спектакля состоится 5 февраля 1994 г.
30 августа 1993 г. Ю.П. Любимов из Афин направил
письмо российскому президенту с предложением закрыть театр.
8 сентября 1993 г., в день открытия 30-го сезона, Театр
на Таганке сообщил о своём вынужденном закрытии. Обращение к зрителям подписали 27 человек: Золотухин, Демидова, Бортник, Смехов, Фарада, Полицеймако, Шаповалов, Боровский и др.2
1

Соловьёв Сергей Александрович (род. 1944) – советский и российский
кинорежиссёр, сценарист, продюсер.
2
https://www.youtube.com/watch?v=1hkBrEzb4Io; Московские новости. –
1993. – 12 сентября.
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27 сентября 1993 г. кассационная комиссия Московского
арбитражного суда признала недействительным решение
Моссовета о предоставлении Новой (главной) сцены театру
«Содружество актёров Таганки», отмечено, что труппа Н. Губенко имеет возможность выбрать одно из трёх зданий, предложенных Мэрией Москвы.
3-4 октября 1993 г. в Москве произошли события, известные как «разгон Съезда народных депутатов и Верховного
Совета Российской Федерации», а через три дня, 7 октября
1993 г., Указом Президента Российской Федерации № 1594
был распущен и Моссовет – верный защитник и покровитель
театра «Содружество актёров Таганки».
2 ноября 1993 г. вышло постановление Правительства
Москвы № 1012 «О передаче театрам в полное хозяйственное
ведение зданий и помещений и в долгосрочную аренду земельных участков». В прилагаемом к постановлению «Перечне театров, помещения и здания которых подлежат передаче в
полное хозяйственное ведение» Московскому театру на Таганке (п. 35) передавался комплекс зданий по «ул. Земляной
Вал, 76/21, стр. 1, 1"А"; Верхняя Радищевская ул., 19/3, стр. 1;
Нижний Таганский тупик, 11, стр. 2; Нижний Таганский тупик, 13, стр. 1, 2» общей площадью 13020,26 кв. м., то есть,
в том числе, и помещения театра «Содружество актёров Таганки», который в «Перечне...» не упоминался вообще.
5 декабря 1993 г. судебным решением постановление
московского правительства № 1012 в отношении п. 35 «Перечня...» было признано незаконным.
12 декабря 1993 г. в соответствии с вновь принятой Конституцией Российской Федерации начала работу Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
I созыва, куда 27 декабря 1993 г. общее собрание Театра на
Таганке постановило обратиться за поддержкой.
6 января 1994 г. Ю.П. Любимов направил открытое
письмо Президенту Российской Федерации Б.Н. Ельцину:
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«...Театр разорён, закрыт. Мне 76 лет, из которых 71 я живу в
Москве. Я глубоко оскорблён, и мой разум отказывается это
принять и понять. Пока я не получу возможность работать в
созданном мною театре, которому 23 апреля 1994 года будет
30 лет, ни о каком продолжении работы в моём городе не может быть речи. Прошу мне ответить»1. Аналогичное письмо
получил и министр культуры России Е. Сидоров2.
10 января Ю. Любимов улетает в Париж.
28 января 1994 г. постановление московского правительства № 1012 в отношении двух театров отменено Арбитражным судом.
14, 15 и 16 апреля 1994 г. на открытии сезона Театра на
Таганке «Живаго (доктор)» игрался на сцене ДК «Меридиан»,
23 апреля «Живой» – на старой сцене.
28 апреля 1994 г. за подписью Премьера Правительства
Москвы Ю.М. Лужкова вышло постановление Правительства
Москвы № 373 «О Московском театре на Таганке и театре
"Содружество актёров Таганки"», полностью перечёркивающее все судебные решения (в том числе Высшего арбитражного суда). Есть смысл процитировать его в «первозданном»
виде:
«Президиум Моссовета решением от 15.04.93 № 14... учредил театр "Содружество актёров Таганки", предоставив
юридический адрес: ул. Земляной Вал, 76/21.
Данным решением Моссовет в нарушение... законодательства Российской Федерации... создал новую творческую
организацию с правами юридического лица путём разделения
единой государственной организации культуры – Московский
театр на Таганке – на две самостоятельные государственные
организации культуры с правами юридического лица.
1

Комсомольская правда. – 1994. – 11 января; Известия. – 1994. – 14 января.
Сидоров Евгений Юрьевич (род. 1938) – советский и российский литературный критик, литературовед, эссеист. С февраля 1992 г. по август 1997 г. –
Министр культуры Российской Федерации.
2
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Между тем согласно вышеназванному законодательству
реорганизацию Московского театра на Таганке вправе осуществлять его учредитель – Администрация г. Москвы.
Решением Малого Совета от 28.04.93... за театром "Содружество актёров Таганки" закреплена часть помещений, находящихся на балансе Московского театра на Таганке.
Данное решение, принятое вопреки <законодательству>,
нарушает права Московского театра на Таганке как юридического лица на единый имущественный комплекс, закреплённый за ним на праве полного хозяйственного ведения и учитываемый на самостоятельном балансе театра...
Учитывая изложенное, Правительство Москвы постановляет:
1. Фонду имущества Москвы:
1.1. Отменить решение коллегии Фонда от 29.06.93 и аннулировать свидетельство № 6 от 30.06.93 на право полного
хозяйственного ведения на помещения в здании № 76/21 по
ул. Земляной Вал, выданное театру "Содружество актёров Таганки".
1.2. Расторгнуть договор № 2 от 21.07.93 о передаче права хозяйственного ведения < на помещения> за невыполнение
театром "Содружество актёров Таганки" условий договора.
2. Передать на правах полного хозяйственного ведения
Московскому театру на Таганке комплекс зданий по адресу:
ул. Земляной Вал, д. 76/21, стр. 1 и стр. 1"А" общей площадью
11152 кв. м.
3. Москомимуществу:
3.1. Оформить передачу зданий (п. 2) в установленном
порядке.
3.2. Внести в месячный срок предложения о дальнейшем
размещении театра "Содружество актёров Таганки".
4. Предложить руководству театра "Содружество актёров Таганки" в месячный срок привести в соответствие учредительные документы и перерегистрироваться в установленном порядке.
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5. Поручить Комитету по культуре Москвы совместно с
Департаментом финансов рассмотреть возможность бюджетного финансирования театра "Содружество актёров Таганки"
и представить предложения в месячный срок.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя Премьера Правительства
Москвы В.А. Коробченко...»
13 мая 1994 г. Арбитражный суд Москвы признал юридическую правомерность постановления Правительства Москвы № 373.
26 мая 1994 г. тот же Арбитражный суд рассмотрел иск
театра «Содружество актёров Таганки» к Правительству Москвы и признал постановление № 373 недействительным.
12 сентября 1994 г. Высшим арбитражным судом Российской Федерации постановление Правительства Москвы
№ 373 было отменено.
14 октября 1994 г. – предписание судебного исполнителя
Таганского района во исполнение решения Высшего арбитражного суда от 12.09.94 об освобождении Театром на Таганке помещений нового театрального здания...
Далее подробную хронику тяжбы продолжать нет смысла. Обоим театрам и их руководителям ещё неоднократно
приходилось уточнять уставные документы, обращаться за
помощью и поддержкой к различным «организациям, инстанциям и лицам». Спорные «жилплощади» большими и малыми
долями неоднократно переопротестовывались, перетекали от
одного владельца к другому и обратно – теперь лишь на бумаге, без вмешательства каких-либо силовых структур и подразделений... Вялотекущее «перетягивание каната» продолжалось ещё без малого 15 лет. Окончательное юридическое
оформление статуса и прав на «занимаемые площади» двух
творческих организаций произошло следующим образом.
14 февраля 2006 г. постановлением Правительства Москвы № 103-ПП было предписано «аннулировать свидетель208

ство... и расторгнуть в установленном порядке контракт на
право хозяйственного ведения... с Государственным учреждением культуры города Москвы "Московский театр на Таганке" на помещения по ул. Земляной Вал, д. 76/21, стр. 1-1"А"
общей площадью 12991 кв. м», и зафиксировано, что в оперативное управление указанного ГУК переданы здания и помещения по адресам: В. Радищевская ул., 19/3, стр. 2; Н. Таганский туп., 13, стр. 1 и 2; Н. Таганский туп., 11, стр. 2; Земляной Вал ул., 76/21, стр. 1 общей площадью 6505 кв. м. (п. 29
«Перечня театрально-концертных организаций, помещения и
здания которых подлежат передаче в оперативное управление»).
Через два года и восемь месяцев, 14 октября 2008 г., положение определилось и с другим театром: вышло постановление Правительства Москвы № 947-ПП «О преобразовании
Государственной некоммерческой организации "Театр „Содружество актёров Таганки”" в Государственное бюджетное
учреждение культуры города Москвы "Театр „Содружество
актёров Таганки”"». Этим постановлением вышеупомянутый
перечень был дополнен п. 57, согласно которому в оперативное управление «новопреобразованного» театра были переданы помещения по адресу ул. Земляной Вал, д. 76/21, стр. 1
площадью в 9091,1 кв. м. Ещё через два года постановлением
Правительства Москвы от 19 октября 2010 г. № 950-ПП
«метраж» был уточнён и составил 9078,8 кв. м.
А как же идея Ю.П. Любимова начала 1993 г. о реорганизации Театра на Таганке в Международный экспериментальный центр искусств, о котором упоминалось выше?
На данный момент она закончилась ничем. Официальный шанс практической реализации эта идея получила с изданием постановления Правительства Москвы от 10 ноября
1998 г. № 877 «О создании и строительстве в Москве Международного экспериментального театрального комплекса и реконструкции музея В.С. Высоцкого (Центральный админист209

ративный округ)», которым «в целях дальнейшего развития
творческой деятельности одного из ведущих коллективов Москвы Театра на Таганке и сохранения культурного наследия
В.С. Высоцкого» в соответствии с «предложением Комитета
по культуре» предполагалось создать и построить в Москве
упомянутый комплекс «на базе существующей и воссоздаваемой застройки по Нижн. Таганскому туп., вл. 3-13».
Впоследствии этот замысел неоднократно трансформировался и развивался (распоряжение правительства Москвы от
23 января 2003 г. № 86-РП «О проектировании Международного экспериментального театрального комплекса на Таганке
и многофункционального ансамбля», постановление Правительства Москвы от 21 марта 2006 г. № 208-ПП «О разработке
предпроектной документации и проведении открытого конкурса на право инвестирования строительства многофункционального комплекса "Московский театральный дом на Таганке" по адресу: Нижний Таганский тупик, вл. 5-13 (Центральный административный округ)», постановление Правительства Москвы от 7 октября 2008 г. № 907-ПП «О проектировании
и строительстве комплекса "Московский театральный дом на
Таганке им. Ю.П. Любимова" по адресу: Нижний Таганский
туп., вл. 5-13»).
Подбирались инвесторы, готовились проекты инвестиционных контрактов и технологических заданий на строительство и оснащение театральных помещений необходимым
оборудованием «под ключ», составлялись документы на проведение соответствующих конкурсов, торгов и аукционов.
Писались архитектурно-планировочные концепции, разрабатывалась и согласовывалась исходно-разрешительная и проектно-сметная документация, схемы размещения в составе
комплекса помещений для «организации, подготовки и публичного показа спектаклей», а также «фонда Ю.П. Любимова», «гостиницы и реабилитационного центра», парковочных пространств. Прорабатывались вопросы, связанные с пере210

базированием из зоны предполагаемого строительства действующих производств, организацией транспортной и пешеходной схем движения в прилегающем квартале, строительством
тоннеля между существующим и проектируемым зданиями
Театра и т. д. И всё это в разное время, по разным причинам и
без объяснения причин было признано ненужным, «утратившим силу» (полностью и окончательно – через 8 месяцев после смерти Мастера, 11 июня 2015 г., согласно постановлению
Правительства Москвы № 348-ПП)...
А жаль! Может быть, именно сейчас, в преддверии 100летия Ю.П. Любимова, учитывая, что оба театра находятся
фактически в прямом подчинении московских властей, настало время вернуться к вопросу воссоединения театров и создания на Таганке театрального комплекса имени выдающегося
режиссёра...
Апрель 2016 г.
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ЛЮБИМОВ Юрий Петрович
«Только желаю, чтобы артисты хорошо работали,
...чтобы им ничего не мешало...»*
Театр на Таганке на один
день приехал в Петербург, привёз
спектакль «Братья Карамазовы
(Скотопригоньевск)». На сцене
знаменитого БДТ им. Г.А. Товстоногова в перерыве технического
прогона (когда спектакль подгоняется под новую сцену, и актёры
репетируют, кто откуда выходит)
мне удалось задать несколько вопросов Ю.П. Любимову.
– Юрий Петрович, как вы себя чувствуете в таком театре?
– Я хорошо чувствую, потому
что здесь я очень многих знал. Только желаю, чтобы артисты
хорошо работали, чтобы спектакль хорошо прошёл, чтобы им
ничего не мешало. А так хорошо чувствую. А так – особое
чувство, потому что здесь было очень много друзей моих.
Здесь столько актёров, с которыми я хорошо знаком. Был в
хороших отношениях с Товстоноговым, с Лебедевым, со многими.
– Георгий Александрович же неоднократно бывал
и у вас в театре.
– Очень много. Даже перед смертью мы говорили по телефону: он приглашал меня что-нибудь здесь поставить. Говорил, что, может, вы приедете, поставите. Это был у нас последний разговор.
– Злые языки вообще утверждают, что Товстоногов –
это единственный режиссёр, которому Любимов завидует.
– Завидую?
*

Публикуется впервые.
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– Ну, были такие разговоры.
– Я никому не завидую. У нас только и занимаются, что
глупыми сплетнями. Я совсем другой. Зачем мне завидовать?
– Я много видела спектаклей Товстоногова и к вам в театр часто езжу...
– У меня другой путь, другая эстетика.
– Да. Совершенно разные театры. Ещё такой вопрос:
Толстой, который имел и славу, и успех, и к нему тоже ходили чуть ли не на паломничество, он в конце концов от всего
этого сбежал.
– Иногда я понимаю его. Сбежишь тут. Но у него более
сложная... У него, видимо, связанное с его философским мировоззрением. Сбежал от судьбы, от каких-то мук внутренних.
Тут очень сложная коллизия. Я её разгадывал без конца.
И, по-моему, её до конца не разгадал никто. Почему он ушёл?
Борис Леонидович Пастернак рассказывал, как он мальчиком
<спорил> с отцом... Отец рисовал его, покойный1... Это какойто поступок необыкновенный. Видимо, у каждого свой вариант ухода.
– Вы тоже как-то пытаетесь защититься от медных
труб, звучащих со всех сторон?
– В мой адрес? Нет, почему. Наоборот. Разрушили театр.
Даже получилось, что разрушили демократы при помощи артистов, а не коммунисты. Те просто попросили покинуть...
Я уехал. А это – при полном равнодушии всех развалили театр.
– Большинство зрителей отнеслись к этому, как мать и
отец разводятся: ну как тут выяснять, кто прав, кто виноват?
– Так вот – ужасно, что начали выяснять, кто виноват...
(актёрам и помрежу) Я не знаю, кого ждём... Вы не правы,
это совсем не мать с отцом...
Интервью прерывается, начинается репетиция...
29 января 1998 г.,
БДТ им. Г.А. Товстоногова, зал, перерыв в репетиции
1

Пастернак Леонид Осипович (Аврум Ицхок-Лейб, 1862-1945) – российский
живописец и график, мастер жанровых композиций и книжной иллюстрации,
педагог. С 1893 г. был другом семьи Л.Н. Толстого. Первый иллюстратор
«Воскресения» и «Войны и мира», автор портретов и зарисовок Толстого.
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Кроссворд «Театр на Таганке»*

*

Публикуется впервые.
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Этот кроссворд создавался к 23 апреля 1991 г. И в нём
отражены реалии и эмоции того времени.
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Сегодня требуются некоторые комментарии.
Так, самая неожиданная роль Бортника – не Коробочка
из «Ревизской сказки». А исполнитель роли Пушкина – это не
«Товарищ, верь!..» Я и мои ровесники эти спектакли не видели. Здесь речь о текущем репертуаре, и... «противен мне род
Пушкиных мятежный»! Добрый человек из «Таганки» – актриса, чаще других проводившая страждущих через служебный вход. Актёр, который «часто лезет на стенку», в нескольких спектаклях влезал по скобам задника и оттуда произносил
свой текст.
Кроссворд в виде ксерокопии ходил по рукам заядлых
театралов (в основном, театралок) того времени и отгадывался
«на ура». Затруднения вызывали только вопросы, связанные
с творчеством Высоцкого... Попробуем сегодня?
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Самая неожиданная для зрителей роль И. Бортника. 6. Сцена из
спектакля «Десять дней, которые потрясли мир». 8. Место действия «Деревянных коней». 10. Бывшая профессия бывшего начальника Любимова.
11. Кто всегда есть на Таганке и не всегда в других театрах? 12. Героиня,
чей лейтмотив – песня «Ой, не растёт трава зелёна». 14. Кто преподнёс
Любимову замечательный подарок к дню 71-летия? 17. Кому из героев
некуда пойти? 18. Композитор – автор музыки для спектакля «Пир во время чумы». 20. Должность Варенухи. 22. Бенефис Аллы Демидовой.
24. Автор, к которому чаще всего обращался Любимов. 25. Добрый человек из «Таганки». 26. Спектакль, премьера которого состоялась в 1990 году. 27. Место действия «Тартюфа». 28. Художник одного из спектаклей.
31. Самый многострадальный спектакль. 33. Что на новом здании «напоминает всем казённый дом»? 36. Критик, чья статья о Любимове была
опубликована
во
втором
сборнике
«Портреты
режиссёров».
38. Заслуженный строитель РСФСР, долгое время работавший в театре.
39. Кому посвящены строки: «Сажусь, боюсь, на гвоздь наткнусь»?
42. Самый многодетный герой. 44. Что привлекает зрителей больше, чем
спектакль? 46. Действующее лицо спектакля «Гамлет» (неодушевлённое).
47. Что есть во МХАТе и в новом здании и не было в старом? 49. Критик, в
последнее время часто пишущий о спектаклях «Таганки». 51. Актёр, который часто лезет на стенку. 52. Кто первый начал репетировать Свидригайлова? 53. Сценическая интерпретация.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Исполнитель роли Пушкина. 2. Предпоследняя профессия Шулепы. 3. Писатель, по произведениям которого поставлен спектакль.
4. Актриса с курса А.А. Орочко. 7. Король эпизода. 9. Сцена из спектакля
«Гамлет». 13. Один из режиссёров. 15. Основатель театра. 16. Актриса,
работавшая в театре до его реорганизации. 17. Герой, повторяющий фразу:
«Враз и навсегда!» 19. Поэт, чья поэма была впервые поставлена на Таганке. 21. Писатель, в экранизации произведения которого играл Любимов.
23. Проспект, на котором находится театр. 25. Лучшая исполнительница
роли Дорины. 28. Тёща Дмитриева («Обмен»). 29. Кто смог загнать под
стол Любимова? 30. Спектакль по произведениям В. Быкова. 32. Род занятий одного из сценических героев Высоцкого. 34. Писатель, оказавший
большую поддержку студенческому спектаклю. 35. Соавтор инсценировки
«Товарищ, верь!..» 37. Характерное выражение Васкова. 40. Маня большая. 41. Музыкальный инструмент. 43. Таганский композитор. 45. Одна из
первых надписей, появившаяся на сцене Таганки. 48. «Конкурент» Гамлета в критических статьях 70-х годов. 50. Помреж.
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Ответы и комментарии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Моцарт, сп. «Пир во время чумы». 6. «Хаос».
8. Пижма, деревня. 10. Полотёр – начальник Ансамбля песни
и пляски Центрального клуба НКВД Союза ССР им. Дзержинского Борис Сергеевич Тимофеев; упоминается в посв.
В. Высоцкого 60-летию Ю. Любимова «Ах, как тебе родиться
пофартило...»: «Служил ты под началом полотёра». 11. Зритель. 12. Осянина, сп. «А зори здесь тихие...» 14. Демичев,
Пётр Нилович (1918-2010) – советский государственный и
партийный деятель, министр культуры СССР с 1974 по
1986 гг., 30 сентября 1988 г. вышел на пенсию. 17. Мармеладов, сп. «Преступление и наказание». 18. Шнитке. 20. Администратор, сп. «Мастер и Маргарита». 22. «Федра», сп., реж.пост. Р. Виктюк. 24. Пушкин, сп. «Товарищ, верь!..», «Борис
Годунов» и «Пир во время чумы». 25. Сайко, Наталия Петровна (род. 1948). В 1970 г. закончила ВТУ им. Б.В. Щукина.
В 1970-1993 гг. – актриса Театра на Таганке, с 1993 г. – «Содружества актёров Таганки». 26. «Одинъ», на малой сцене.
27. Париж. 28. Левенталь, Валерий Яковлевич (1938-2015) –
советский и российский театральный художник, сценограф,
педагог; сп. «Вишнёвый сад». 31. «Живой», премьера через
20 лет после начала репетиций. 33. Кирпичики; из посв.
В. Высоцкого 50-летию О. Ефремова «Мы из породы битых,
но живучих...»: «К тому ж, кирпичики на новом здании / Напоминают всем казённый дом». 36. Кречетова, Римма Павловна (род. 1930) – театральный критик, историк театра, авт.
раздела о Ю.П. Любимове в кн. «Портреты режиссёров». Выпуск 2. «Завадский, Мильтинис, Равенских, Любимов». – М.,
«Искусство», 1977. 38. Дупак. Шутливое прозвище «заслуженный строитель» директор Театра на Таганке получил в конце
1970-х, когда заканчивалось строительство Новой сцены.
218

39. Джабраилов. Стихотворение В. Высоцкого для капустника
к 5-летию Театра на Таганке. 42. Кузькин Фёдор, пятеро детей,
сп. «Живой». 44. Репетиция. 46. Занавес. «Движется через
всю сцену громадный серого цвета занавес, примерно метров
пятнадцать на десять, сплетённый из девяноста ниток шерсти.
Мы его сплели очень остроумно: в нейлоновую сеть в рыболовную проткнули под разным орнаментом шерстяные нити.
И этот занавес играет у нас громадную роль в спектакле. Он
движется во всех направлениях и играет роль Судьбы. Например, кончается сцена, и он сметает в могилу, бьёт по спине, сбрасывает и правых, и виноватых. Он меняет мизансцену... Всегда зрителю хочется заглянуть – а что за занавесом?
И вот здесь я, например, играю, а в это время переворачивается
занавес, и вы видите, что меня подслушивают Полоний и король... И тогда не нужно никаких декораций. Просто меняется
угол, и видно, что это – другая зала или коридор, анфилада
комнат... Я за этим занавесом убиваю Полония, потому что
его можно проткнуть ножом – в нём есть какие-то такие щели... На просвет он превращается в какую-то странную Галактику, а когда осветить его спереди – он превращается в землю
и сливается с этой могилой» (из выступления В. Высоцкого
13 марта 1973 г., код фонограммы 00_0370). 47. Ложа, из
посв. В. Высоцкого 50-летию О. Ефремова «Мы из породы
битых, но живучих...»: «Спектаклям МХАТа рукоплещут ложи, / А те – без ложной скромности, без лож». 49. Коршунова,
Ольга Георгиевна (1955-2012), театровед; напр., ст.: Но нам
нужны его спектакли // Театр. – 1988. – № 7; Реалии знакомых
времён // Советская культура. – 1988. – 26 ноября; «Подгляд»,
или На репетициях у Юрия Любимова // Театральная жизнь. –
1989. – № 17 и т. д. 51. Савченко, сп. «Десять дней...», «Преступление и наказание». 52. Лебедев, Михаил Серафимович
(род. 1945). В 1971 году окончил ЛГИТМиК. В 1975-1993 гг.
артист Театра на Таганке, с 1993 г. – «Содружества актёров
Таганки». 53. Трактовка.
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ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Смирнов, сп. «Борис Годунов», роль боярина Афанасия Михайловича Пушкина. 2. Грузчик, персонаж Шулепников в сп. «Дом на набережной». 3. Бабель, имя в названии сп.
«Пять рассказов И. Бабеля». 4. Полицеймако. 7. Ронинсон,
признанный мастер эпизода не только в театре, но и в кино.
9. «Мышеловка». 13. Смехов Вениамин Борисович, не только
один из ведущих актёров ранней Таганки, но и режиссёр,
а также автор поэтических композиций. 15. Плотников,
в 1946 г. 16. Додина. 17. Мотяков, сп. «Живой». 19. Есенин,
драматическая поэма «Пугачёв». 21. Дефо Даниэль, к/ф «Робинзон Крузо», 1946 г., к/с «Cтереокино» и Тбилисская к/с,
реж. А. Андриевский. Ю. Любимов очень любил рассказывать
о своём «киношном» герое – Пятнице. 23. Чкалова, до переименования в 1994 г. в Земляной вал. 25. Славина, сп. «Тартюф». 28. Лукьянова Вера Лазаревна (её играла Г.Н. Власова),
однофамилица актрисы Лукьяновой Татьяны Сергеевны (род.
1939, в 1960 г. окончила ВТУ им. Б.В. Щукина, с 1966 г. актриса Театра на Таганке, затем «Содружества актёров Таганки»), игравшей в сп. «Обмен» двоюродную сестру главного
персонажа Виктора Георгиевича Дмитриева – Марину.
29. Шемякин, Михаил Михайлович. Случай подробно описан
в воспоминаниях об истории создания В. Высоцким песни
«Французские бесы» (см., например: В. Высоцкий. Собрание
стихов и песен в 3-х томах. – New York.: Apollon foundation 
Russica publishers. INС, 1988, т. 3. – С. 388). 30. «Перекрёсток»,
сп. по повестям «Круглянский мост» (1968) и «Сотников»
(1970). 32. Купец Лопахин, сп. «Вишнёвый сад». 34. Симонов
Константин, статья «Вдохновение юности» // Правда. – 1963. –
8 декабря. 35. Целиковская, Людмила Васильевна (1919-1992),
советская актриса театра и кино, в 1959-1975 гг. гражданская
жена Ю. Любимова. 37. «Обратно» (в смысле «опять»),
сп. «А зори здесь тихие...» 40. Жукова, сп. «Деревянные
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кони». 41. Балалайка, звучала со
сцены в сп. «Десять дней, которые потрясли мир», «Послушайте» и др. 43. Васильев. 45. «Табак», сп. «Добрый человек из Сезуана». 48. Васков, сп. «А зори
здесь тихие...» В библиографическом указателе «Московский Театр драмы и комедии на Таганке» (сост. О. Лысяк. – М.: Государственная центральная
театральная библиотека, 1989) больше всего ссылок на спектакли «А зори здесь тихие...» (167) и «Гамлет» (106). Пример
сопоставления: М. Любомудров. Принц Гамлет и старшина
Федот Васков // Вечерний Ленинград. – 1972. – 6 июля.
50. Шкатова, Нина Яковлевна (род. 1941) – с середины 1970-х
до конца 1990-х гг. помощник режиссёра Театра на Таганке.
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Забытый митинг
Врёт, как очевидец.
(судейская поговорка)
О московском митинге в поддержку создания Государственного культурного центра-музея В.С. Высоцкого, состоявшемся 12 ноября 1988 г., многие слышали или хотя бы читали1.
А наш митинг в Ленинграде, прошедший двумя неделями позже, известен меньше.
Организован он был инициативной группой «За создание государственного музея В.С. Высоцкого в Москве (с филиалом в Ленинграде)» при Совете по Экологии Культуры2
Ленинградского отделения Советского Фонда Культуры.
Организатором и идейным вдохновителем этих начинаний была Наталья Резанова.
Как было положено по процедуре, мы подали заявку на
проведение митинга в Куйбышевский райисполком города
(ответственными лицами подписались Андрей Игнатьев и я).
Возражений со стороны органов власти не было никаких, тогда было время свободы митинговать и демонстрировать любые взгляды. Выделили нам место – площадь Островского (за
Екатерининским сквером, возле Театра им. Пушкина). Утвердили дату – 27 ноября 1988 г. (воскресенье).


Опубл. в: альманах «В поисках Высоцкого». – 2015. – № 18, апрель. –
С. 121-125.
1
Мамичева И. Я, конечно, вернусь // Московский комсомолец. – 1988. –
13 ноября; Будет музей на Таганке? // Московская правда. – 1988. – 13 ноября; [Зайцев С.Н.] Трёхлетие митинга: Общественный совет подводит
итоги // Вагант. – 1991. – № 11. – С. 11; Зайцев С.Н. История без продолжения // Вагант-Москва. – 1999. – № 1-3; Бакин В.В. Владимир Высоцкий. Без мифов и легенд. Часть II: Высоцкий возвращается. – Даугавпилс, Русло-Л, 2005. – С. 292; Бакин В.В. Неизвестный Высоцкий. Жизнь
после смерти. – М.: Эксмо Алгоритм, 2011. – С. 486; Зайцев С.Н. Я остался
в ХХ веке. Режиссёрский дневник. – М., 2011. – С. 144.
2
Общественно-политическая жизнь Ленинграда в годы «перестройки»,
1985 – 1991. / Сб. материалов под общ. ред. А.Д. Марголиса. – С-Пб,
НИЦ «Мемориал», 2008. – с. 945.
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Подготовка много времени не заняла.
Со звукоусилительной аппаратурой помогли ребята из
«Демократического союза», которые тогда устраивали «Вахты
мира»1 практически каждую субботу в Михайловском саду у
павильона Росси.
Юля и Лена
Потанины нарисовали плакаты. Я и
Андрей Игнатьев
дали информацию
на Ленинградском
ТВ. Была такая
передача «Открытая дверь», многие горожане её
смотрели, и там
любой желающий
Ведущий ТВ-передачи «Открытая дверь»
мог выйти в пряАртём Парнак, я и Андрей Игнатьев
мой эфир со своей
информацией.
Светлана Виноградова смогла договориться с машинистом Ленинградского метрополитена, и объявление о митинге
звучало в вагонах!
В результате митинг собрал (вместе с любопытствующими, прогуливающимися мимо, но присоединившимися к
нам) около 150-170 человек.
Кроме вышеназванных организаторов, на митинге присутствовали руководители первого в Ленинграде клуба по
изучению творчества В. Высоцкого «Иноходец» Виталий Жуков и Янина Забелина. Среди выступавших, помимо Натальи
Резановой, меня и Андрея Игнатьева, были: Андрей Поклонский из клуба «Перестройка»2, театровед Давид Кантор, Алек1
2

Указ. изд. – С. 899.
Указ. изд. – С. 936.
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сандр Черкасов из центра «ЭТАП: Экспериментальное Товарищество Авторов Песен», Григорий Колосов. Сергей Васильев делал фото.
Атмосферу митинга хорошо передают отрывки из вышедшей «по горячим следам» в молодёжной ленинградской
газете заметки Алёны Кравцовой «Я не люблю, когда наполовину...»1:
«...Не то, чтобы мороз был по-настоящему крепким. Однако для того, чтобы выстоять на таком морозе два часа, требовалось определённое упорство. ...Митинг проходил ровно с
11 утра до 13:00. Причём так дисциплинированно и гладко,
что стражи порядка к концу заметно замёрзли от бездействия.
Сами же члены группы и их товарищи время от времени доставали термосы с горячим кофе и тем сохраняли бодрость духа.
Какие цели ставили перед собой организаторы митинга?
Их три: довести до сведения широких масс, что дела с музеем
Владимира Высоцкого обстоят не так хорошо, как представляется, судя по благостным официальным разговорам; огласить обращение к министру культуры СССР и собрать под
ним подписи; вписать Высоцкого в контекст наших насущных
проблем.
Что касается первых двух целей, то они, можно сказать,
достигнуты. Те, кто свернул к стене Пушкинского театра, выходящей на Екатерининский садик, и приблизился к толпе,
окружающей транспаранты и плакаты с портретами Высоцкого и строчками его стихов и песен, где с импровизированной
сцены говорились речи, вполне прониклись мыслью, что с музеем неблагополучно. А количество подписей под обращением (их около трёхсот) говорит само за себя.
Что же касается третьей цели, то... стоило включить
магнитофон, который от холода "тянул" скорость, как – даже
искажённый – голос Высоцкого напрочь сметал все маленькие
мысли и общие слова. И, собственно, сам тот факт, что на морозе, плечом к плечу, очень разные люди – разных возрастов,
1

Смена. – 1988.– 3 декабря.
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интересов, судеб – слушали этот голос, в который раз внутренне присягая ему на верность, и было сокровенным содержанием митинга, и за это спасибо...»
Подготовленная для митинга моя речь сохранилась и
ниже приводится без изменений.
«25 января этого года мы широко отметили 50-летие поэта Владимира Семёновича
Высоцкого. Многие с облегчением вздохнули: вот наконецто и официальное признание,
сняли табу с этого имени, начали печататься сборники стихов, выходить фильмы. Всё
это хорошо.
Но у вас не вызывает по
крайней мере удивление такая
неожиданно вспыхнувшая любовь к Высоцкому журналистов и корреспондентов всех
мастей и рангов? Любая уважающая себя газета, любой
журнал дали юбилейную статью, как будто все выполняют
одно стандартное соцобязательство. Причём, можно не задумываться о содержании и
фактах, лепить какие угодно стихи, часто в урезанном и искажённом виде. Я уже не говорю об отличившемся в прошлом
году журнале "Смена"1, который мало того, что под рубрикой
"Впервые" напечатал ранее публиковавшиеся стихи, но, что,
действительно, впервые, приписал Высоцкому стихотворение
"Как у Волги иволга", которое принадлежит Кохановскому2.

1

Смена. – 1987. – № 13, июль. – С. 22-23.
Кохановский Игорь Васильевич (род. 1937) – советский и российский
поэт-песенник, школьный друг В. Высоцкого.
2
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Настоящей критики нет (исключение – Новиков1), голые
утверждения: "Высоцкий – поэт".
А вы обратили внимание, чего газеты стараются не замечать? Одна из самых больных тем, что всегда вызывает негодование – это расцветающая на этом имени открытая спекуляция. Если придёте на любой рынок или заглянете в кооперативный киоск, то увидите рядом с фотографиями котят и гороскопами фото, календари, значки с изображением Высоцкого,
а то и такую новинку, как копилка в виде книги Высоцкого.
Живут и здравствуют появившиеся ещё при жизни Высоцкого "писари" (люди, записывающие концерты за деньги).
При жизни поэт от них страдал, сейчас их развелось ещё
больше.
Продают и просто перепечатки стихов. И всё это при
полной незаинтересованности государства.
В вышедших уже около десяти сборниках (максимальный
тираж 400 тысяч, чаще всего 100-200 тысяч) опубликовано всего около трёхсот текстов при наличии более восьмисот. Из прозы опубликован только "Роман о девочках", тогда как у Высоцкого есть несколько киносценариев. Вы, наверное, слышали,
что Володарский2 сейчас ставит во Франции "Каникулы после
войны"3. Сам Высоцкий хотел поставить "Зелёный фургон",
есть ещё пародийный сценарий про краснокожих4.
1

Новиков Владимир Иванович (род. 1948) – российский филолог, литературный критик и прозаик. На тот период автор работ: Живой // Октябрь. –
1988. – № 1. – С. 188-196; Живая вода. Заметки о языке поэзии В. Высоцкого // Русская речь. – 1988. – № 1. – С. 31-37 и др.
2
Володарский Эдуард Яковлевич (1941-2012) – советский и российский
киносценарист, драматург и прозаик, друг В. Высоцкого.
3
Владимир Высоцкий в кино / Сост. И. Роговой. – М.: Всесоюзное творческо-производственное объединение «Киноцентр», 1989. Фильм не был снят.
4
Епифанцев Г.С. «Ты быстро жил. Лихие кони не знали никогда узды...» – в
сб.: Высоцкий. Исследования и материалы. В 4 т. / Т. 3, кн. 1, ч. 1. Молодость. / Сост. Ю.А. Куликов, М.Э. Кууск, Е.Л. Девяткина. – М.: ГКЦМ
В.С. Высоцкого «Дом Высоцкого на Таганке», 2012. – С. 598.
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Очень узкому кругу любителей известна авангардистская повесть Высоцкого "Дельфины и психи".
Мы только слышали о рисунках Высоцкого. В течение
долгого времени мы вообще ничего не имели, практически
всю информацию получали "из-за бугра", у нас был только
мизерный тираж "Нерва" да желание собрать и сохранить.
Сейчас много пишут о сталинских временах. Высоцкий,
как уже сегодня упоминалось, писал об этом, когда ещё было
"низя!", а, например, о штрафных батальонах я и сейчас ничего не встречаю. А Высоцкий не забыл и этих людей, которые
шли на смерть и не писали при этом: "прошу считать меня
коммунистом".
Сейчас мы много говорим о национальном вопросе,
а раньше ведь был только один единый и могучий советский
народ. В памятные годы застоя мы из песен Высоцкого узнавали о сталинской политике переселения целых народов.
Вспомним песню "Я сам с Ростова". Только в этом году чечено-ингуши получили возможность вернуться.
Но слышим ли мы эти песни? Следует отдать должное
Крымовой1, что они хоть опубликованы. Но, как я уже говорила, тиражи маленькие, да и нет в них голоса Высоцкого. А по
радио, ТВ передаётся только военный да лирический циклы,
две-три сатирические песни. Причём, горькую, злую иронию
Высоцкого пытаются превратить в шутовство и актёрство. А на
шести вышедших пластинках уже более десяти повторов.
Мне кажется, это целенаправленная политика на сужение и искривление творчества поэта. Я надеюсь, что музейцентр, в создание которого я верю, сможет этому что-нибудь
противопоставить.
Повнимательнее вслушайтесь в песню "Памятник" и задумайтесь...»
1

Крымова Наталья Анатольевна (1930-2003) – театральный критик, театровед, жена А.В. Эфроса. Автор ряда статей и телепередач о В. Высоцком,
публикатор его произведений.
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КУЛИКОВ Юрий Васильевич
В гостях у Мастера*
Родился 10 декабря 1946 г.
В 1977 г. поступил и в 1983 г.
закончил скульптурный факультет Института живописи, скульптуры и архитектуры (ИнЖСА) им. И.Е. Репина
Академии Художеств СССР (мастерская Б.А. Пленкина1).
Дипломная работа – «Мать, 1941
год», оценка – хорошо. Присвоена квалификация художника-скульптора.

С ленинградским скульптором Юрием Куликовым я
встретилась в его мастерской.
Заварив дефицитный кофе и
удобно устроившись в мягких
креслах, мы повели неторопливую беседу.
– Давно вас привлекает тема Владимира Высоцкого?
– Ещё в те года, когда учился в институте имени Репина,
на 3-м курсе я сделал портрет поэта. Он был представлен на
выставке в Академии художеств. Во время поездки в Москву
в 1981 году я подарил эту работу Нине Максимовне. Сейчас
этот портрет стоит в квартире на Малой Грузинской улице в
Москве, где поэт жил последние годы2.
*

Опубл. в: Электрик. – 1989. – 4 апреля (без указания имени интервьюера); Вагант. – 1990. – № 5. – С. 6 и 1992. – № 5 – С. 16 (о мемориальной доске).
1
Пленкин Борис Алексеевич (1930-2007) – советский скульптор, Народный художник России, академик Российской Академии художеств, лауреат
Государственной премии РСФСР имени И.Е. Репина.
2
Ул. Малая Грузинская, д. 28, кв. 30. Высоцкая Нина Максимовна (19122003), мать поэта, жила в квартире до своей кончины, после чего основная
часть вещей была передана в ГКЦМ В.С. Высоцкого.
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– А как в Академии отнеслись к вашей работе? Ведь тогда всё было «низя!»
– В лучших традициях. Я хотел делать диплом «по Высоцкому», но руководитель мастерской товарищ Пленкин запретил.
– А сейчас, в эпоху гласности, вы выставляете свои работы? Если да, то где?
– Во всех выставках, в которых я участвовал, всегда была
представлена эта тема.
Один раз даже взяли в
Москву три моих работы, среди которых был и Высоцкий, на
Всесоюзную выставку, но все работы ленинградских художников Москва «завернула» обратно. Отношения между двумя
столицами всегда были прохладными.
На одной из выставок в Питере я представил свою работу –
эскиз (макет) «Кольцо». Это размещённое в вертикальной плоскости «Кольцо Времени», разрываемое элементом скульптурной
композиции: портрет Высоцкого
и его Мысли-Кони как бы вырываются из этого заколдованного
кольца, словно летящий метеорит.
– Эта идея родилась под
влиянием Марины Влади, пожелавшей видеть на могиле метеорит?
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– Нет. В моём понимании Высоцкий всегда олицетворял
стремительность движения и непокорность. Человек-комета.
Как комета в космосе тяготеет к солнцу, так же человеккомета тяготеет к теплу человеческих сердец. То время, в котором жил Высоцкий – время трагических судеб для всего народа. И символ этого страшного Кольца Времени я постарался
передать в своей работе.
Силой своего духа и гения Владимир Высоцкий прорывает это страшное кольцо и продолжает свой «прерванный
полёт» к нам, к нашим потомкам.
Так вот. У посетителей выставки родилось предложение,
оно было отражено в Книге отзывов: поставить «Кольцо» на
одну из улиц Ленинграда, желательно имени поэта. К сожалению, в Ленинграде такой улицы пока нет (есть уже в Самарканде1).
Если говорить о месте установки памятника, то с позиции архитектуры было бы очень удачно
установить памятник поэту на пересечении проспектов Народного
ополчения и Суслова.
Так появилась идея переименовать проспект Суслова в проспект Высоцкого. Было собрано
очень много подписей. Появилась
Заметка в газете
публикация в газете «Вечерний Ле«Вечерний Ленинград»
нинград» 7 марта 1989 года.
Идею и проект поддержала и Марина Влади во время
своего прошлогоднего визита в Питер2. Для меня, как художника, оценка композиции Мариной Влади была решающей,
я очень рад, что моя работа ей понравилась.
1

Самарканд (Узбекистан), улица им. Высоцкого, названа в 1989 г.
В начале марта 1989 г. презентации книги «Владимир, или Прерванный
полёт» проходили в Ленинграде, в Большом концертном зале «Октябрьский», где Ю. Куликов и художник В. Таиров представили Марине Влади
эскиз памятника «Кольцо времени».
2

230

Но «отцы города» спустили все предложения о переименовании проспекта Суслова на тормозах. И до сих пор топонимику нашего города украшает это «славное» имя, не имеющее, к тому же, к Ленинграду никакого отношения.
Высоцкий много жил и выступал в Ленинграде. Здесь
в городе на Неве поэт сочинил свою первую авторскую песню, как сам он вспоминал. В Ленинграде состоялась его первая официальная встреча со зрителями.
Поэтому идея об увековечении памяти Поэта в Ленинграде путём присвоения его фамилии одному из проспектов
(улиц) города, а также установкой памятника представляется
мне логичной и справедливой.
Осуществится ли замысел поставить памятник на проспекте Высоцкого, зависит не от меня, это зависит от ленинградцев.
Со своей стороны, если будет принято решение о перемене наименования проспекта Суслова в проспект Высоцкого1
и о создании и установке памятника, то я буду делать эту работу бесплатно, в дар городу. Что же касается средств на твёрдый материал, то, думаю, ленинградцы наверняка смогут их
собрать. Почитателей Высоцкого в Ленинграде очень много.
– В вашей мастерской столько портретов Высоцкого,
создаётся впечатление, что это ваша главная тема?
– Высоцкий – это любимая и постоянная, но не основная
тема в моем творчестве. Меня привлекают сильные, непокор1

Летом 1904 г. был утверждён план разбивки улиц и переулков г. СанктПетербурга, и на месте существовавшей ранее аллеи, согласно плану, был
проведён Екатерининский проспект. После революции он был переименован в улицу Третьего Интернационала. 1 февраля 1983 г., через год после
смерти члена Политбюро, Президиума ЦК КПСС, секретаря ЦК КПСС
М.А. Суслова, улицу переименовали в проспект Суслова. 27 марта 1990 г.
проспекту Суслова было возвращено прежнее наименование – улица
Третьего Интернационала, а 7 июля 1993 г. магистраль получила новое
имя – Дачный проспект. На предполагаемом для памятника месте ныне
находится транспортная развязка.
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ные натуры – например, тема Флёрова1. Я ею занимался три
года. Поставил памятник на месте первого залпа «катюши»,
по одному из эскизов Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи заказал большой портрет Флёрова.
Долгое время занимался великим русским поэтом
И.З. Суриковым2. Его «Степь да степь кругом» поёт вся Россия. А у него тоже очень тяжёлая судьба: он был крепостным.
На его Родине в Ярославской области я поставил бюст.
Высоцкий – человек с очень сильной и непокорной душой. И поэзия у него сильная и чистая. Поэтому я влюблён в
его творчество.
Хочу вот ещё что сказать. Наверное, далеко не все знают, что с января 1988 года в Питере два раза в год проходят
выставки, организованные на голом энтузиазме Александра
Киселенко3. Правда, как художник, я с некоторыми его «авангардистскими» идеями не согласен.
– Общаетесь ли вы с кем-нибудь из почитателей поэта
или варитесь «в собственном соку»?
– Зачем же? У нас тесный круг единомышленников, образовавшийся, кстати, во многом благодаря выставочной деятельности. Среди нас и художники, и поэты, и певцы, и просто любители. Собираем материалы, мотаемся в Москву, и не
только на «25-е числа», но и на спектакли Таганки.
1

Флёров Иван Андреевич (1905-1941) – Герой Российской Федерации
(1995), командир первой в вооружённых силах СССР отдельной экспериментальной батареи реактивной артиллерии, капитан.
2
Суриков Иван Захарович (1841–1880) – русский поэт-самоучка, представитель «крестьянского» направления в русской литературе. В начале
1870-х гг. вокруг него сложился кружок поэтов-самоучек, просуществовавший («Суриковский литературно-музыкальный кружок», Москва)
до 1933 года.
3
Киселенко Александр Борисович (род. 1953) – коллекционер аудио-, фото- и др. материалов о творчестве В. Высоцкого, организатор выставок
памяти поэта.
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Услышав обращение к художникам Н.Н. Губенко (он тогда был художественным руководителем театра) с просьбой
приносить в театр работы, посвящённые Владимиру Семёновичу (кажется, он хотел сделать выставку перед спектаклем), я
привёз шесть работ. Но, к сожалению, ничего не вышло из
этой затеи.
– Одна из ваших работ напоминает памятник Высоцкому, установленный во дворике Таганки.
– Когда я увидел эту скульптуру Геннадия Распопова в
альманахе «Советская скульптура»1, поразился: понимание
образа Высоцкого в Москве и в Питере почти совпало. Что ж,
бывают и более удивительные совпадения.
– Сейчас намного меньше людей интересуются творчеством Высоцкого, чем, скажем, хотя бы год назад...
– Ну и что ж тут плохого? Те, кто любил Высоцкого ещё
тогда, работал над его образом, они и сейчас продолжают делать то же самое. И думаю, будут продолжать. А то, что «пена» спала – дышать легче стало.
– Сейчас создаётся музей. Каким вы себе его представляете?
– Под словом «музей» я представляю место, где все говорят шёпотом, слышен только голос экскурсовода. Музей
Высоцкого должен быть другим. Не «тут гитара, а там – свитер Гамлета», хотя это тоже возможно. Музей должен работать «с голосом». Картины, скульптуры, выступления бардов,
поэтов, то есть музей – живой организм.
– Именно так и планируется.
– Ну что ж, отлично, если так будет.
Февраль 1989 г.

1

№ 9, изд. «Советский художник», М., 1985 г.
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***
«В Ленинграде-городе у
Пяти Углов...» находится Клуб
авторской песни «Восток» (Дворец Культуры работников пищевой промышленности, где базируется клуб – в двух минутах
ходьбы от легендарного перекрёстка).
Читателям «Ваганта» нет
необходимости объяснять, почему питерские любители творчества В. Высоцкого для установки
памятной доски в Санкт-Петербурге выбрали это место – здесь
18 января 1967 г. состоялось его
первое официальное выступление.
В «Востоке» идею поддержали и эскиз памятной доски работы скульптора Ю.В. Куликова
одобрили.
Одобрили проект также и
Артур Макаров, и Марина Влади.
Сейчас в Горсовете Санкт-Петербурга готовится положение о мемориальных досках, и, как всегда, дело упирается в
деньги: на материалы, изготовление и установку в сегодняшних условиях нужны большие средства, хотя скульптор свою
работу делает бесплатно.
Поэтому объявлен сбор средств на изготовление и установку памятной доски, и желающие могут направлять средства на счёт <...> «Санкт-Петербургской художественной галереи К.Т.» с пометкой «На установку памятной доски
В. Высоцкому».
Свои предложения направляйте по адресу: 198207, СанктПетербург, <...>1
1

Содержащаяся в некоторых источниках информация об установке памятной доски по адресу ул. Правды, 10, ошибочна – доска установлена не была.
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«Блажен, кто посетил...»*
Выставка «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты
роковые...», подготовленная Дирекцией по созданию центрамузея В. Высоцкого1, после Твери демонстрировалась в городе на Неве с 25 июля по 15 августа 1991 г.
Ленинградцы уже привыкли к выставкам, посвящённым
В. Высоцкому. Почти к каждому 25 января и 25 июля готовилась какая-нибудь экспозиция клубами любителей2.
*

Опубл. в первоначальной редакции: «Вагант», № 10 (23), 1991, с. 12.
В соответствии с поручением Совета Министров СССР от 16 января
1989 г. № ПП-1111, подготовленным Министерством Культуры СССР,
Советским фондом культуры с участием инициативной группы «За создание государственного музея В.С. Высоцкого в Москве», распоряжением
Исполкома Моссовета от 3 июля 1989 г. № 1445р организована Дирекция
по созданию ГКЦМ В.С. Высоцкого.
Передвижная выставка «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые...» («В.С. Высоцкий в контексте русской культуры») подготовлена
«Домом Высоцкого на Таганке» и Информационным центром «Вагант» к
10-летию со дня смерти поэта. Научная концепция и сценарный план выставки – начальник экспозиционного отдела Дирекции по созданию ГКЦМ
В.С. Высоцкого, заведующий сектором выставок Государственного музея
А.С. Пушкина А.М. Гостев; художественная концепция и макет – член СХ
СССР А.А. Тавризов.
2
– 1988, янв., июль, ДК «Прогресс» (ул. Михайлова, 11): «Светлой памяти
В. Высоцкого», организатор – «Клуб 88» (руководители Владимир Румянцев, Александр Киселенко);
– 1989, 20 янв. – 20 февр., Ремонтно-эксплуатационное управление № 12
(РЭУ-12, ул. Ленская, 10), орг. – «Клуб любителей поэзии В. Высоцкого»
(руководитель А. Киселенко), Юрий Куликов, Валерий Таиров;
– 1989, 20 июля – 31 авг., Дворец культуры и техники им. И.И. Газа:
«Я, конечно, вернусь», орг. – директор студии авторской песни Владимир
Жуков и А. Киселенко;
– 1990, янв., Чайный домик в Летнем саду, орг. – клуб «Восток»;
– 1990, с 22 июля по 11 авг., ДК «Прогресс»: «Светлой памяти В. Высоцкого», орг. – «Клуб-88» (руководитель – В. Румянцев);
– 1990, с 20 июля по 1 сент., ДК работников пищевой промышленности:
«Высоцкий и мы», орг. – «Клуб любителей поэзии В. Высоцкого» и др.
1

236

В этот раз выставка проходила в Доме актёра им. К.С. Станиславского (Невский проспект, 86), где неоднократно бывал
Высоцкий и где во время гастролей театра выступал вместе с
другими артистами Таганки.
Проведение выставки со стороны Дирекции осуществляли заместитель директора Л.П. Лапунова и заведующая отделом научно-просветительской работы И.И. Огурцова. Огромную помощь оказал заместитель
директора Ленинградского отделения Союза театральных деятелей Л.М. Резник1.
На презентации выставки
выступали творческие работники, знавшие Высоцкого: художник к/ф «Интервенция» М. Щеглов2, актёры В. Татосов3 и Г. Воропаев4.
Выставка работала с 12 до
19 часов четыре дня в неделю
(выходные понедельник, среда,
пятница), народу было немного,
но приходили заинтересованные
люди. Часто нам приносили интересные материалы. Мы благодарны Н.К. Кулаковой5, предоС Людмилой Петровной
ставившей уникальные фотограЛапуновой
1

Резник Лев Михайлович (1943-2000).
Щеглов Михаил Савельевич (1934-1997) – художник-постановщик киностудии «Ленфильм», художник-живописец, актёр.
3
Татосов Владимир Михайлович (род. 1926) – советский и российский
актёр театра и кино.
4
Воропаев Геннадий Иванович (1931-2001) – советский и российский актёр театра и кино.
5
Кулакова Нина Кирилловна (род. 1924) – переводчик с итальянского и
французского языков, автор первого (неизданного) перевода книги
М. Влади «Владимир, или Прерванный полёт».
2
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фии и аудиозапись Высоцкого в Риме, художнику-реставратору Эрмитажа Б. Беляеву1, передавшему для музея свою
картину «Легенда», поэтессе Э. Лурье2, автору ошибочно приписываемого Гафту стихотворения «Всего пяток прибавил Бог
к той цифре 37...», подарившей музею свою книгу «Неслышный крик» и самиздатовские сборники.
Выставка была благотворительная, вырученные от продажи
билетов деньги (цена билета
1 рубль) переведены на счёт детского дома № 31 Московского
района г. Ленинграда.
Хочется упомянуть об одной женщине, которая пришла к
нам и принесла детскому дому
100 рублей3.
Сотрудничество питерских
энтузиастов изучения и пропаганды творчества В. Высоцкого
с московским музеем выставкой
«Блажен, кто посетил...» не закончилось. В 1993 г. ГКЦМ
В.С. Высоцкого
привозил
в
Санкт-Петербург ещё две выС Ириной Игоревной
ставки – «Мой Гамлет» (с 24 по
Огурцовой
30 мая в ДК работников пищевой промышленности в Клубе «Восток») и «Так жили поэты»
(с 1 по 10 октября в народном музее А. Ахматовой на проспекте Стачек, 67/4)...
1

Беляев Борис Викторович (род. 1959). В 1976 г. окончил Ленинградское
реставрационное училище.
2
Лурье (Шуффер) Эрлена Васильевна (род. 1932) – российский поэт и
публицист, мемуаристка. Кн.: Неслышный крик. / Стихи, 1975-1985. – Л.,
Художеств. лит. (Ленингр. отд.), 1990; Праздное письмо – Самиздат,
http://cdclv.unlv.edu/archives/articles/lurie_leletter.pdf, и др.
3
В июле 1991 г. средняя зарплата в СССР составляла около 540 рублей,
проезд на метро в Москве и Ленинграде стоил 15 копеек.
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<В Доме Высоцкого на Таганке>*
25 января исполняется 55 лет со дня рождения Владимира Высоцкого. Многие любители творчества поэта в этот день,
по традиции, придут на Ваганьково. А вечером соберутся
в Нижнем Таганском тупике, в доме № 3, где разместился музей «Дом Высоцкого».
Как идёт формирование его фондов, рассказывают хранители Стелла Николаевна Енчинова и Татьяна Игоревна Зубковская.
«На сегодня в фондовых книгах записано около 3000
единиц хранения. Из них 1700 единиц – основной фонд.
На все поступления составлены справочные картотеки.
Из последних поступлений можно отметить следующие.
Кинорежиссёр П.А. Сатуновский1 передал нам плёнку со своим фильмом "Владимир Высоцкий – киноактёр. Штрихи к
портрету", снятому в 1988 г. на Одесской киностудии, и сопровождающие материалы к фильму. Главный редактор Всесоюзного бюро пропаганды советского киноискусства
Е.М. Васильева подарила рукопись "Текст программы для
встреч со зрителем актёра В. Высоцкого" для Таллинского
выступления (концерт был запрещён). В фонды поступила
любительская киноплёнка, на которой сняты В. Высоцкий и
Л. Абрамова в домашней обстановке2. Д. Левин из Подольска
принёс автограф Высоцкого на книге "Москва и москвичи"3.
В.И. Туманов передал музею кое-что из мебели. Многие коллекционеры передают нам полностью или частично свои архивы. Очень интересные материалы поступили из собрания
Н.С. Резановой и С.С. Власюка (Санкт-Петербург), Т.В. Орловской (Москва), А.А. Сысоева (Нижний Тагил) и др.
*

Публикуется впервые.
Сатуновский Пётр Абрамович (1919-2014) – советский кинооператор,
режиссёр и сценарист.
2
Подмосковье, станция Отдых, 1 августа 1962 г. Любительская съёмка
Валерия Владимировича Абрамова, без звука, продолж. ок. 1 мин., ч/б.
3
Дополнительной информации об указанном поступлении в ГКЦМ В.С. Высоцкого обнаружить не удалось.
1
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Мы хотели сделать вечер дарителей, но эта идея пока не
получила воплощения. Сейчас при музее создан клуб, так что,
возможно, такая встреча состоится».
«Актёры театра на Таганке тоже активно помогает музею, – подключается к разговору младший научный сотрудник
Светлана Курочкина. – На наших вечерах уже выступали
Д. Межевич, С. Холмогоров, В. Смехов, Н. Прозоровский,
С. Фарада, В. Радунская, О. Казанчеев. В фонды весь свой архив сдал С. Холмогоров. Л. Штейнрайх подарил афишу "Гамлета" и старые репертуарные книжки. Н. Шкатова передала
материалы по "Гамлету" и билет на несостоявшийся спектакль
27 июля 1980 г. Т. Додина принесла фотографии времён Школы-студии МХАТ, курса, на котором она училась вместе с
Высоцким. Театр подарил музею кубики, "игравшие" в спектакле по поэзии Маяковского "Послушайте!", предоставил для
выставки реквизит "Гамлета", в частности, костюм принца
датского».
«К сожалению, у нас не хватает площади, – продолжает
Стелла Николаевна. – Люди приходят, а мы почти ничего не
можем им показать. Даже сами работники фонда установили
очерёдность работы за столами. Несмотря на то, что с лета
этого года весь дом отдан под музей1, но для фондов места
пока нет. Условия хранения не соответствуют никаким нормам, влажность около 90%, и это при том, что у нас хранится
гипс, в частности – посмертная маска и слепок руки Высоцкого, сделанные скульптором Ю. Васильевым2».
Декабрь 1992 г.
1

Постановление Правительства Москвы от 30 июня 1992 г. № 430
«О размещении Государственного культурного центра-музея В.С. Высоцкого в строении № 1 по Нижне-Таганскому тупику, 3».
2
Васильев Юрий Васильевич («MON», 1925-1990) – российский художник
и скульптор. Оформил в Театре на Таганке спектакли: «Павшие и живые»,
«Пугачёв», «На дне».
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<Театральные работы В. Высоцкого>*
Текст радиопередачи в 2-х частях, записанной и вышедшей в эфир в июле 1992 г. на радиостанции «Открытый город». Режиссёр и ведущий Павел Черниченко.
Передача 1.
Фонограмма 11
(145)

«Цыганка с картами...
...В стенах твоих».

Осенью 1963 года театралы Москвы стремились увидеть
спектакль студентов-щукинцев «Добрый человек из Сезуана».
Пьесу-притчу Бертольда Брехта поставил актёр Вахтанговского
театра и по совместительству педагог училища Юрий Петрович
Любимов. Не пропустил этот спектакль и молодой артист Владимир Высоцкий, который только что перешёл из посредственного театра имени Пушкина в ничем не примечательный Московский театр Миниатюр и пробовал сниматься в кино.
«А как только стало известно, что брехтовским спектаклем, по существу заново, открывается Театр драмы и комедии
на Таганке, Высоцкий решил "во что бы то ни стало поступить именно в этот театр"... В сентябре 1964 года его мечта
сбылась. Спустя десять лет одна заморская журналистка брала
у Высоцкого интервью: "Некоторые склонны считать, – сказала она, – что без Высоцкого не было бы Таганки". "Это Высоцкого не было бы без Таганки!" – убеждённо и горячо возразил актёр»2.
*

Публикуется впервые.
Код фонограммы 00_0056, 10 ноября 1966 г., Москва, у Ю.И. Манина.
Кодировка здесь и далее указана согласно сайтам Владимира Чейгина
и Светлозара Ковачева «В. Высоцкий. Когда? Где? Кто? Электронный
каталог» (http://vv.uka.ru/km/index.html) и «Индекс фонограмм авторских
исполнений песен и стихов В.С. Высоцкого» (http://vis.aruni.eu/).
2
Рудницкий К.Л. Первые роли. – В сб.: Высоцкий на Таганке. – М., Союзтеатр, 1989.
1

241

Основатель и главный режиссёр Таганки Юрий Петрович
Любимов вспоминал первое появление Высоцкого на сцене театра: «Владимир появился в театре осенью 1964 года, перед началом сезона. Кто его подвигнул к этому, не знаю. Он пришёл
на один из показов – в своей кепчонке, сереньком пиджакебукле, с гитарой. Я тогда его совсем не знал. Говорили, что он
работал в театре имени Пушкина, оттуда его уволили, ещё откуда-то недоуволили, и так далее. Но я пренебрёг нелестными
аттестациями после того, как услышал его пение»1.
Высоцкий в разное время играл разные роли в «Добром
человеке...» Сначала это были маленькие роли мужа и 2-го
Бога. Потом, после ухода Николая Губенко, Высоцкому досталась главная мужская роль.
Высоцкий часто на своих выступлениях рассказывал об
этой работе: «Я в этом спектакле играю роль безработного
лётчика Янг Суна... Этот человек, которого я изображаю, отчаялся, работы у него нет, он любыми путями, какими угодно
средствами – и хорошими, и плохими – пытается достать денег, чтобы дать взятку, чтобы летать, летать, летать. У него
есть и хорошее, потому что он снова пытается подняться в
воздух и рассказывает об этих самолётах, как о каком-то чуде,
и в то же время он женится на девушке из-за того, что она ему
даёт денег, чтобы он каким-то образом получил работу. И когда у него всё рушится, он готов буквально на всё. В конце
концов он превращается в нормального, такого же, как и люди, которым он служит, человека – жестокого, лживого и так
далее. А вначале в нём было очень много хорошего.
Источник интервью «заморской» журналистки указал В.А. Дузь-Крятченко:
Watała E.: Wołodia, Wołodia... // Panorama. Katowice. – 1973. – № 36
(9 wrzesień – сентябрь). Пер. с польского: «Как вам удалось освободиться
из-под контроля Любимова? Навязать свою настолько яркую трактовку,
что некоторые склонны думать, что без Высоцкого не было бы Таганки...» –
«Это Высоцкого не было бы без Таганки. Любимов – необычайная личность. Я полностью согласен со словами Белокурова, который сказал, что,
если бы Мейерхольд был сейчас жив, то неизвестно, не учился бы он у
Любимова».
1
Акимов Б., Терентьев О. Владимир Высоцкий: эпизоды творческой судьбы. // Студенческий меридиан. – 1989. – № 9.
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Начинается этот спектакль с того, что этот безработный
лётчик пытается повеситься, но у него, к счастью, ничего не
получается, а иначе спектакль нужно было бы заканчивать в
начале. В этом спектакле я в конце второго акта в самом кульминационном моменте пою песню о "Дне Святого никогда"1».
Фонограмма 22
(242)

«Сун, а ты уверен, что двоюродный брат...
...День, когда мы будем отдыхать».

1965 год. «Антимиры» – поэтическое представление по
стихам Андрея Вознесенского. На сцене несколько человек в
чёрных трико. Половина из них с цветными платками на шее.
Партнёр Высоцкого по сцене Вениамин Смехов позже напишет об этом спектакле: «Общий на двоих эпизод – фрагмент
из поэмы "Оза" – принёс нам много радости. И то, что мы
превратили его в свой маленький театр. И то, что за пять минут удавалось стихами и в лаконичных мизансценах внятно
объясниться в любви и ненависти. И вместе с тем, было немало удовольствия от гаерства, дурачества, сарказма – собственно, от актёрства. Я, в конце эпизода читая "под Андрея", изображал какого-то романтического долдона, трепетал и звал
партнёра в заоблачные выси. Володя укладывался возле меня
с гитарой и творил в миниатюре образ отпетого циника. Он то
укоризненно, то гневно, а то философически-нежно прерывал
мои рулады своим кратким: "А на фига?.." – и зал падал со
стульев»3.
Фонограмма 34
(522)

«Из поэмы "Оза"...
... да на фига?»

Спектакль «Павшие и живые» продолжил поэтическую
традицию Таганки.
1

23 января 1976 г., Ивантеевка, код фонограммы 00_0501.
Код 01_0185, 1968 г., Театр на Таганке, запись сп. «Добрый человек из
Сезуана».
3
Смехов В. Фрагмент памяти // Театральная жизнь. – 1987. – № 7.
4
Код 01_0181, 21 июня 1973 г., Театр на Таганке, запись 500-го сп. «Антимиры».
2
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Звучали стихи Пастернака и Твардовского, Симонова и
Берггольц. Но в центр трагического действа выводились поэты военного поколения – погибшие Михаил Кульчицкий,
Павел Коган, Всеволод Багрицкий, уцелевшие Давид Самойлов, Борис Слуцкий, Александр Межиров.
Актёры вовсе не играли роли поэтов. Режиссёр дал им
другое задание: стихи читались, как сочинялись. Будто бы
сейчас, сию минуту они рождались, и, произнося строку, актёр-поэт ещё не знает ни строки, с которой она рифмуется, ни
целого стихотворения, которое возникнет в итоге.
Высоцкий в этом спектакле играл одну из своих самых
любимых ролей – поэта Семёна Гудзенко. И две противоположные роли – Чаплин и Гитлер.
Фонограмма 41
(544)

«Человеку, помнящему фильм "Диктатор"...
...фельдмаршал фон Манштейн!»

1966 год. Вышел спектакль «Жизнь Галилея» по пьесе
Брехта. Галилео Галилей, великий учёный Средневековья –
первая большая роль Высоцкого. В этом спектакле на лицах
актёров не было грима, не было возрастной пластики, хотя
действие, по Брехту, тянется около тридцати лет. Игрался не
характер, а тема. Тема поиска и сохранения истины.
У Высоцкого Галилей начинал свой день со стойки на
голове, с обтирания загорелого юношеского тела холодной
водой и кружки молока с чёрным хлебом. Высоцкий играл в
Галилее сопротивление и борьбу. В этом спектакле было как
бы два финала: первый – Галилей, который уже абсолютно не
интересуется тем, что произошло, и ему не важно, как в связи
с его отречением упала наука; и второй – это Галилей, который прекрасно понимает, что он совершил громадную ошибку.
Фонограмма 52
(424)

«Нет, дорогой мой Сарти...
...нельзя терпеть в рядах людей науки».

1

Код 01_0198, 10 декабря 1972 г., Театр на Таганке, запись сп. «Павшие и
живые».
2
Код 01_0186, 28 июня 1968 г., Театр на Таганке, запись сп. «Жизнь Галилея».
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1967 год. «Послушайте!» Поэтическая композиция по
стихам Владимира Маяковского.
В этом спектакле пять актёров представляли различные
грани личности поэта. Высоцкий, по его же шутливому выражению, играл Маяковского, который всё время «ругается»1.
Вениамин Смехов вспоминал: «Владимир Высоцкий не
просто отлично читал Маяковского – он продлевал жизнь образа из необходимости бороться сегодня с такими же, кто отравлял поэтам жизнь вчера... Володя играл храброго, иногда
грубоватого, очень жёсткого и спортивно готового к атаке поэта-интеллигента... Премьера "Послушайте!" совпала с началом его личных событий. И сердечных, и авторских, и сходных с борьбой его персонажа... Я слышу его прощальное взывание к одуревшей толпе мещан: "Послушайте! Ведь если
звёзды зажигают, значит, это..." И вдруг Володя обрывает
крик и мрачно исповедуется: "...но я себя смирял, становясь на
горло собственной песне"...»2.
Фонограмма 63
(258)

«Зачем мудрецам погремушек потеха...
...Послушайте, послушайте...»

Вот и подошла к концу первая часть передачи, посвящённой работам Владимира Высоцкого в Театре на Таганке. В
следующей части мы продолжим эту тему. Предоставила материалы и подготовила передачу Виктория Чичерина.
ВЧ. Помог мне провести эту передачу звукорежиссёр
радиостанции «Открытый город» Павел Черниченко.
Всего доброго.
ВЧ. До новых встреч.
Музыкальная отбивка радиостанции. Конец 1 передачи.
Время звучания в эфире 3242.
1

Код 00_0503, 21 (22?) января 1976 г., Дубна Моск. обл., ДК «Мир» Объединённого Института Ядерных Исследований АН СССР.
2
Смехов В. Живой и только: воспоминания о Высоцком. – М.: Физкультура и спорт, 1990. – С. 24.
3
Код 01_0211, 18 октября 1972 г., Театр на Таганке, запись спектакля «Послушайте!»
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Передача 2.
Фонограмма 1
(145)

«Цыганка с картами...
...В стенах твоих».

Драматическая поэма Сергея Есенина «Пугачёв». Хлопуша. Там совпало всё. Его поэтическая сущность была шире,
чем те возможности, которые до этой роли давал ему театр.
И всё, чем наградила его природа: талант, широта натуры,
ярость темперамента – всё это сошлось в Хлопуше.
Об этой роли Высоцкий рассказывал так:
«Трудно было это играть. Есенин сам многие куски читал... Монолог Хлопуши, которого я имею честь играть в этом
спектакле, он читал с таким нервным напряжением, что всегда
бледнел, с него капал пот, и, когда разжимал руку, у него часто выступала кровь на ладонях. Это рассказывала его сестра,
она была у нас в театре. У меня в спектакле была трудная задача: совместить эту есенинскую манеру, немножко надрывную, и в то же время очень мощную, с театром. Всё-таки я играю Хлопушу, а не читаю его монолог. Я пытался сохранить
есенинскую манеру чтения. Ну, и всё-таки оставить самую
главную задачу режиссёра, а именно, что это всё-таки Хлопуша,
а не поэт, который читает Хлопушу. Как получилось – судить не
нам, а зрителям»1.
Фонограмма 72
(410)

«Сумасшедшая, бешеная...
...этого человека».

Гамлет – основная и любимая роль Высоцкого. Принца
датского он играл 10 лет. По замечанию Аллы Демидовой,
«начинал он в "Гамлете" с узнаваемых мальчиков 60-х годов,
послевоенное детство которых прошло в московских дворах,
где нужна была физическая сила, где все старались быть вожаками... Для таких Гамлетов не существовали сомнения, и не
1

Код 00_0327, 17-18 мая 1972 г., Таллин, Эстонское телевидение, интервью Мати Тальвику.
2
Код 00_0587, 25 января 1978 г., Северодонецк Ворошиловградской обл.,
концерт в НИИ управляющих вычислительных машин (НИИ УВМ, научно-производственное объединение «Импульс»).
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вставали вопросы: "Быть или не быть?" Был только ответ:
"Быть!" ...Закончил же он эту роль мудрым философом – с
душевной болью, с неразрешимыми вопросами и глубокой ответственностью перед временем и людьми...
Когда Любимова спросили, почему он поручил роль
Гамлета Высоцкому, он ответил: "Я считал, что человек, который сам пишет стихи, умеет прекрасно выразить так много
глубоких мыслей, такой человек способен лучше проникнуть
в разнообразные, сложные конфликты, мировоззренческие,
философские, моральные, и очень личные человеческие проблемы, которыми Шекспир обременил своего героя"»1.
Фонограмма 82
(355)

«Ну, матушка, чем вам могу служить?..
...и их ничем не смыть».

1975 год. Любимов уезжает в Италию и приглашает поставить в Таганке какой-нибудь спектакль своего друга – Анатолия Васильевича Эфроса. Эфрос ставит «Вишнёвый сад».
Позже он напишет об этом времени: «В спектакле "Вишнёвый
сад" на Таганке роль Лопахина должны были играть двое:
Шаповалов и Высоцкий. Шаповалов репетировал очень хорошо. Высоцкий отсутствовал, он был в Париже у Марины Влади. Однажды, после репетиции, делая замечания актёрам, я
заметил, что посылаю все свои замечания человеку, который
сидит в тёмном углу. Мне казалось, что тот человек слушает
как-то особенно. Я не понимал, что это Высоцкий, что он уже
вернулся. Потом, когда зажёгся свет, я его узнал. Он слушал
так жадно, потому что хотел догнать. Особенно сильно он репетировал третий акт, когда Лопахин сообщает, что купил
вишнёвый сад. Никакого счастья от этого приобретения не
было, скорее вынужденность, горечь, даже горе. От горя он
приходил в ярость. В ярости особенно бешено плясал, ломал
что-то, его еле уводили»3.
1

Демидова А. Владимир Высоцкий, каким знаю и люблю. – М.: Союз
театральных деятелей РСФСР, 1989. – С. 87-88.
2
Код 01_0183, 27 февраля 1976 г., Театр на Таганке, запись спектакля
«Гамлет».
3
Эфрос А. Пароль. – В кн.: Я, конечно, вернусь... – М.: Книга, 1989. – С. 200.
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Фонограмма 91
(232)

«А-ха-ха! Не смейтесь надо мной, господа...
...за всё могу заплатить».

Но последняя роль Высоцкого была сыграна уже после
трагического конца. В годовщину смерти актёры, товарищи
Высоцкого по сцене впервые сыграли спектакль, посвящённый его памяти. Николай Губенко рассказывает о спектакле:
«Сюда вошли песни Высоцкого, стихи Высоцкого и реплики
из "Гамлета", обращённые к принцу, говорящие о принце. Реплики эти дают ощущение невероятного совпадения образов
принца датского и Владимира Высоцкого. На сцене Гертруда
и Клавдий, Офелия и Полоний, Горацио и могильщики – все
здесь. А принца нет. Но с ним говорят, к нему обращаются, и
он отвечает. Откуда?
...Мгновенно по ходу действия актёры перестают быть
шекспировскими персонажами, становятся просто актёрами
Таганки, поют песни Высоцкого. А в следующий миг – они
уже персонажи одной из городских баллад – с грубоватым
юмором мастерски разыгрывают жанровую сценку...»2.
Фонограмма 103
(413)

«Прекратите спектакль, прекратите...
...и пятна красные флажков».

На этом мы с вами прощаемся. Вы слушали передачу,
посвящённую работам Владимира Высоцкого в Театре на Таганке. Предоставила материалы и подготовила передачу Виктория Чичерина.
ВЧ. Помог провести эту передачу звукорежиссёр радиостанции «Открытый город» Павел Черниченко.
Всего доброго.
ВЧ. До новых встреч.
Музыкальная отбивка радиостанции. Конец 2 передачи.
Время звучания в эфире 2041.
1

Код 01_0286, 23 марта 1976 г., Театр на Таганке, запись сп. «Вишнёвый сад».
Николай Губенко. Он докопался до глубин... – В сб.: Вспоминая Владимира Высоцкого. – М.: Советская Россия, 1989.
3
25 января 1983 г., Театр на Таганке, запись сп. «Владимир Высоцкий».
2
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Посвящения автору настоящей книжки*
от Валерия Таирова1
– Говорят, есть где-то Клуб,
Где не знают Вику?
– Видно, просто точат зуб,
Или – Вике в пику...
– Говорят, что без неё
Митинг был однажды?
– То Куняев вам поёт –
Врёт, конечно, дважды...
– Где Высоцкому музей
И – когда, прости-ка?
– Ладно, братец, не борзей! –
Всё решает Вика!
Взял «Электрик» – и в чит-зал,
Но упал, подстреленный:
Он написан, как узнал,
Викою Чичериной!
Сам Румянцев (кто-то врёт?!) –
Мало ли, велико, –
Но боится: в клуб придёт
К микрофону Вика!
В Думе думают про фонд,
Дума – многолика,
Но Высоцкого в нём фронт
Представляет Вика.
...И когда-нибудь в музей,
Побледнев от крика,
Прихватив своих друзей,
Первой вступит Вика!
Лето 1989 г.
*

Публикуется впервые.
Таиров Валерий Владимирович (род. 1941) – художник, литератор, офицер запаса подводного флота ВМФ России.
1
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***
Пускай в Таганке вечно суета –
Твоя там роль достаточно велика:
Увидеть все спектакли – вот мечта!
Была б Таганка, видимо, не та,
Когда б её не оккупировала Вика!
Храни в себе театр доброты!
Среди нечеловеческого крика
Сколачивай подмостки и мосты,
В толпе не растворяйся ты:
Придёт Победа, в переводе – Вика!
Январь 1991 г.
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***
Ей с великим дипломатом
Не приписывай родство –
Видно, пользовалась блатом,
Чтоб родиться в Рождество!
Сколько жизненного риска! –
Как знакомый – так актёр...
Журналистка и связистка,
И «Вагантов» репортёр.
Не ищи себе кумира –
Лучше пусть факир придёт:
Будет всё, раз есть квартира,
А в квартире – сытый кот!
Жизнь крута – свернуть бы горы!
Жалко, горка тяжела...
Найти точку для опоры –
Вот хочу что пожелать!
Январь 1994 г.
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Приложение 1
Спектакли, поставленные в Театре на Таганке
1. Спектакли, поставленные до реорганизации,
но остававшиеся в репертуаре любимовского театра.
«Немой рыцарь». Енё Хелтаи, пер. с венг. – А. Големба,
Б. Гейгер. Романтическая комедия в 3-х действиях.
Премьера 18 мая 1961 г.
Последний раз сыгран 30 мая 1964 г.
Постановка – А.К. Плотников.
Художник – М.А. Виноградов.
Режиссёр – Л.Е. Гарфельд.
Композитор – Э.С. Колмановский.
Балетмейстер – В.И. Цаплин.
Матяш, король венгров – Л.С. Вейцлер, А.К. Полинский.
Беатриче, его жена – Т.М. Махова, Т.С. Лукьянова
Селия Дука, знатная итальянская дама – Л.Г. Бухарцева.
Петер Агарди, венгерский рыцарь – А.Б. Шворин.
Беппо, его оруженосец – В.Г. Соколов.
Подруги Селии:
Джанетта – Т.В. Додина.
Монна Меа – А.П. Вернова.
Карлотта, служанка Селии – Г.Н. Власова.
Нарделла, кормилица королевы – Н.Н. Яковлева.
Марцио Галеотто, летописец короля – Н.И. Власов.
Шут короля – А.С. Эйбоженко.
Старый священник – Ф.Н. Щеглов.

«Четверо под одной крышей». Мира Смирнова и Маргарита
Крайндель. Комедия в 3-х действиях.
Премьера 23 марта 1960 г.
Последний раз сыгран 8 ноября 1964 г.
Постановка – С.Г. Бирман.
Режиссёр – Я.Н. Ромбро.


За помощь в подготовке данного раздела автор выражает огромную признательность С.Л. Сидориной, Т.К. Каверзиной, И.А. Петрову, Ю.В. Гурову.
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Художники – М.А. Виноградов, В.В. Сахновский.
Барышников Николай Андреевич, профессор – Л.С. Вейцлер.
Инна Модестовна, его жена – Т.В. Ефремова.
Серёжа Разумов, аспирант – А.Б. Шворин.
Лена Королькова – Т.В. Додина.
Петя Языков – В.Г. Соколов, Ю.А. Гомозов.
Мара Кузьменко, аспирантка – Т.С. Лукьянова, Т.М. Махова.
Владимир Карпович, её отец – Ю.Г. Розанов, А.К. Полинский.
Дама с чашечкой – Г.Н. Власова.
Посетитель – Г.М. Ронинсон.
Сева, практикант – А.С. Эйбоженко.
Официант – Г.В. Чулков.
Девушка – Г.А. Кремнева.

«Жан Бесстрашный» («Сказка про солдата и змею»1).
Тамара Габбе. Сказка в 3-х действиях, 9-ти картинах.
Премьера 27 декабря 1962 г.
Последний раз сыгран 28 мая 1965 г.
Режиссёр – Б.А. Бреев.
Художник – А.И. Тарасов.
Жан, солдат – А.С. Эйбоженко, Ю.Н. Веригин.
Жанетта, рыбачка – Т.В. Додина, Л.Г. Комаровская.
Людовина – Л.Н. Возиян, З.А. Славина.
Королева, мать Людовины – М.Н. Докторова, И.И. Ульянова.
Король, отец Людовины – В.М. Климентьев, В.Н. Соболев.
Анна-Мария – А.А. Власова, Т.Н. Дмитриева.
Шарлотта-Луиза – А.В. Крамская, Т.С. Лукьянова.
Жозефина – Е.К. Корнилова, И.С. Кузнецова.
Врач – И.А. Петров, В.Б. Смехов.
Первый привратник – В.А. Погорельцев, В.Н. Соболев, Ю.Н. Веригин.
Второй привратник – О.Н. Колокольников, Н.В. Хощанов.
Четверо из змеиного замка – Ю.Н. Смирнов, Р.Х. Джабраилов,
В.А. Погорельцев, В.Н. Соболев, О.Н. Колокольников,
Н.В. Хощанов, В.Б. Смехов, И.А. Петров.

1

Под назв. «Сказка про солдата и змею» последний раз сыгран 30 мая
1964 г., восстановлен под назв. «Жан Бесстрашный» 20 сентября 1964 г.
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«Микрорайон». Лазарь Карелин. Инсценировка романа –
Ю. Газиев и Ю. Фёдоров, в 2-х действиях.
Премьера 12 июня 1963 г.
Последний раз сыгран 21 ноября 1965 г.
Постановка – П.Н. Фоменко.
Художник – Н.Н. Эпов.
Художник-конструктор – М.М. Кунин.
Композитор – Н.Н. Каретников.
Анохин Михаил – Л.А. Буслаев.
Лагутина Нина – Т.С. Лукьянова.
Князев Евгений – А.С. Эйбоженко.
Реня – Н.В. Кенигсон.
Лебедева Любовь Григорьевна – Т.В. Ефремова.
Лебедев Семён Иванович, её муж – И.А. Петров.
Витька – Ю.Н. Смирнов.
Витькин дед – Н.В. Хощанов, О.Н. Колокольников.
Анюта – Л.Г. Комаровская.
Саркисян – Л.А. Штейнрайх.
Анатолий Павлович, зав. ателье – Б.В. Голдаев.
Забелина, администратор кинотеатра – Г.Н. Власова.
Бровастый агитатор – В.Б. Смехов.
Степанида Степановна – М.Н. Докторова.
Девушки – Н.С. Шацкая, Е.К. Корнилова, Л.Н. Возиян, Т.В. Додина.

«Ох, уж эти призраки!» Эдуардо Де Филиппо, пер. с итал. –
Г. Богемский и Н. Медведев. Комедия-фарс в 3-х действиях.
Премьера 23 марта 1957 г.
Капитально возобновлён 30 декабря 1963 г.
Последний раз сыгран 19 февраля 1966 г.
Постановка – А.К. Плотников.
Художник – Г.Д. Лебедева.
Режиссёры по возобновлению – Л.С. Вейцлер,
Л.А. Штейнрайх.
Музыкальное оформление – А.Б. Школьник.
Паскуале Лойяконо (страждущая душа) – Л.С. Вейцлер.
Мария, его жена (заблудшая душа) – Т.С. Лукьянова, Н.С. Шацкая.
Альфредо Марильяно (мятущаяся душа) – Л.А. Буслаев.
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Армида, его жена (скорбная душа) – Н.К. Федосова.
Их дети (невинные души):
Сильвия – Т.Н. Дмитриева.
Артуро – А.А. Власова.
Раффаэле, швейцар (чёрная душа) – Г.М. Ронинсон.
Кармела, его сестра (проклятая душа) – Г.Н. Власова.
Гастоне Калифано (свободная душа) – Л.А. Штейнрайх.
Бесполезные души:
Саверио Калифано, учитель музыки – Э.Н. Кошман.
Маддалена, его жена – Н.Н. Яковлева.
Грузчики (обречённые души) – Ю.Н. Веригин, Э.Н. Кошман.
Профессор Сантанна (полезная душа,
однако на сцене ни разу не появляется).

«Скандальное происшествие с мистером Кэттлом и миссис
Мун». Джон Бойнтон Пристли, пер. с англ. – Т. Шинкарь.
Комедия в 3-х действиях.
Премьера 24 мая 1962 г.
Последний раз сыгран 28 января 1967 г.
на сцене ДК завода «Серп и Молот»
Режиссёр – С.Г. Бирман.
Режиссёр-ассистент – Я.Н. Ромбро.
Художник – Е.Б. Ладыженский.
Музыка – Ю.С. Бирюков.
Джордж Кэттл – Б.А. Хмельницкий.
Миссис Твигг, экономка – Н.Н. Яковлева.
Моника Твигг, её дочь – Т.В. Додина.
Хардэйкр, член городского управления – Г.М. Ронинсон.
Стрит, старший полицейский инспектор – Б.А. Буткеев.
Делия Мун – А.С. Демидова.
Генри Мун, её муж – Н.В. Хощанов.
Клинтон – Ю.А. Гомозов.
Доктор Гренок – Л.С. Вейцлер.

255

2. Период 1964–1994 гг.
(краткий перечень,
с полной аннотацией отдельных спектаклей).
«Добрый человек из Сезуана». Бертольт Брехт, пер. с нем. –
Ю. Юзовский, Е. Ионова. Стихи в пер. Б. Слуцкого.
Пьеса-притча в 3-х действиях.
Премьера 23 апреля 1964 г.
Режиссёр – Ю. Любимов.
Ассистент режиссёра – Е. Толченова.
Художник – Б. Бланк.
Музыка – Б. Хмельницкий и А. Васильев.
«Герой нашего времени». Композиция в 2-х частях с прологом и
эпилогом Н.Р. Эрдмана и Ю.П. Любимова по М.Ю. Лермонтову.
Премьера 14 октября 1964 г.
Последний раз сыгран 17 апреля 1966 г.
Режиссёр – Ю. Любимов.
Ассистент режиссёра – Ю. Добронравов.
Художник – В. Доррер.
Композитор – М. Таривердиев.
Балетмейстер-постановщик – М. Камалетдинов.
Печорин – Н. Губенко.
От автора – Д. Щербаков, С. Любшин.
Максим Максимыч – Л. Вейцлер.
Бэла – И. Кузнецова.
Княжна Мери – Е. Корнилова.
Княгиня Лисовская – И. Ульянова.
Вера – А. Демидова.
Муж Веры – В. Соболев.
Вернер – Ю. Добронравов.
Грушницкий – В. Золотухин.
Казбич – Р. Джабраилов.
Азамат – В. Погорельцев.
Вулич – Б. Голдаев.
Майор – Ю. Гомозов.
Драгунский капитан – В. Высоцкий.
Раевич – Л. Штейнрайх.
Царь – Э. Кошман.
Министр – Л. Буслаев.
Поэт – Ю. Веригин.
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Отец Бэлы – В. Высоцкий.
Есаул – О. Колокольников.
Митька, казачок – Л. Комаровская.
Лакей Печорина – В. Соболев.
Хромой казак – Б. Буткеев.
Убийца – Ю. Смирнов.
Мать убийцы – А. Власова.
Казак – Н. Хощанов.
1-й офицер – В. Смехов.
2-й офицер – Б. Буткеев.
Осетин-извозчик – Н. Хощанов.
Продавец ковров – О. Колокольников.
Доктор – Т. Буслаев.
Пьяный на балу – Г. Ронинсон.
Три полные дамы – М. Докторова, Г. Власова, Н. Яковлева.
Баронесса Штраль – Т. Махова.
Барышня с маменькой – Л. Комаровская, Т. Ефремова.
1-я дама – Т. Ефремова.
2-я дама – Т. Корунова, Н. Кенигсон.
Барышни – Л. Возиян, Л. Комаровская, Н. Шацкая.
Молодой человек в солдатской шинели – Ю. Веригин.
Франтики – В. Погорельцев, Ю. Веригин, Ю. Смирнов.
Юнцы – Л. Комаровская, А. Власова.
Оркестр инвалидов – Р. Джабраилов, В. Высоцкий, Б. Буткеев,
Б. Голдаев.

«Антимиры». Андрей Вознесенский.
Поэтическое представление1.
Премьера 13 февраля 1965 г. 2
Постановка – Ю. Любимов.
Режиссёр – П. Фоменко.
Ассистент режиссёра – Ю. Добронравов.
1

В сценарии ВААП назван: «А-Н-Т-И-М-И-Р-Ы. Поэтическое представление-феерия в стихах в 2-х действиях».
2
Впервые – 20 января и 2 февраля 1965 как творческий вечер «Поэт и театр»: I отделение – Вступление, «Рок-н-ролл», «Стриптиз», «Тишина»,
«Лобная баллада», «Осенебри», «Ленинские стихи», «Бьют женщину»,
«Первый лёд», «Баллада-диссертация», «Сидишь беременная, бледная...»,
«Париж без рифм», «Ода клеветникам», «Песня Офелии», «Живёт у нас
сосед Букашкин», Эпилог; II отделение – А. Вознесенский: Стихи о России, Ленинские стихи, Лирика из книги «Антимиры» (датировка согласно
хронике О.Е. Ширяевой).
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Художник – Э. Стенберг.
Музыкальное оформление – Б. Хмельницкий, А. Васильев,
В. Высоцкий.
Балетмейстер – Н. Авалиани.
Вступление, «Рок-н-ролл», «Стриптиз», «Тишина», «Лобная баллада», «Осенебри», Монолог Мэрлин Монро, «Ленинские стихи», «Деньги»,
«Бьют женщину», «Бьёт женщина», «Первый лёд», «Баллада-диссертация», «Сидишь беременная, бледная...», «Париж без рифм», «Лонжюмо»
(фрагменты), «Осенебри», «Римские праздники», «Ода клеветникам»,
«Песня Офелии», «Живёт у нас сосед Букашкин», «Сибирские бани», «На
плотах», «Мастера» (отрывки), Эпилог.

«Десять дней, которые потрясли мир».
Народное представление в 2-х частях с пантомимой, цирком,
буффонадой и стрельбой по мотивам книги Джона Рида.
Сценическая композиция – Ю. Любимов, Ю. Добронравов,
И. Добровольский, С. Каштелян.
Премьера 2 апреля 1965 г.
Режиссёр – Ю. Любимов.
Художник – А. Тарасов.
Композитор – Н. Каретников.
Ассистент режиссёра – Ю. Добронравов.
Балетмейстер – Н. Авалиани.
Пантомимы «Вечный огонь», «Пахарь», «Решётка» –
С. Каштелян.
Консультант – кандидат исторических наук В. Логинов.
Текст песен: Б. Брехт, А. Блок, Ф. Тютчев, Д. Самойлов,
Н. Мальцева, В. Высоцкий.
Голос Ленина, Пролог, «Вечный Огонь», Допрос Джона Рида,
«Тяжёлая Доля» («Пахарь»), «Кресты», Благородное собрание, <«Решётки»>, Тюрьмы, Притча, Падение 300-летнего Дома Романовых, Очередь
за хлебом, Белая Гвардия, Хаос, Тени прошлого, «Руки отцов города»,
Дипломаты, <«Прыг-скок»>, Логово контрреволюции, Окопы, Митинги,
Последнее заседание Временного правительства, Декреты, В столицу
за правдой, Финал.
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«Павшие и живые». Поэтическое представление. Сценическая композиция – Д. Самойлов, Б. Грибанов, Ю. Любимов.
Премьера 4 ноября 1965 г. 1
Постановка – Ю. Любимов.
Режиссёр – П. Фоменко.
Художник – Ю. Васильев.
Пантомима «Это не должно повториться» – С. Каштелян.
Музыка из произведений Д. Шостаковича.
Песни на слова: М. Анчарова, В. Высоцкого, П. Когана,
Ю. Левитанского, С. Крылова, Б. Окуджавы, Г. Шерговой.
Пролог (стихи Вл. Маяковского, Н. Асеева, М. Светлова, А. Твардовского). Стихи Д. Самойлова «Сороковые-роковые», «Перебирая наши
даты». Новелла о трёх поэтах: Михаил Кульчицкий, Павел Коган, Всеволод Багрицкий. Новелла по рассказу В. Некрасова «Землянка». Стихи
А. Твардовского, А. Суркова, Б. Слуцкого. Стихи К. Симонова «Жди меня», «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...». Новелла о четырёх
солдатах, заимствованная из фронтовых дневников М. Гершензона. «Диктатор-завоеватель». Зонг «О десяти ворчунах» неизвестного немецкого
поэта-антифашиста. Пантомима «Это не должно повториться» (муз.
Ф. Шуберта). Безногий солдат. Новелла «Узники фашизма»: Муса Джалиль, Юлиус Фучик, генерал Карбышев. Новелла о Ленинграде по произведениям Ольги Берггольц. Стихи А. Лебедева «Тебе». «Освобождённый
Город», по произведениям Вс. Иванова, Б. Пастернака, К. Симонова. «Нас
не надо жалеть» по произведениям С. Гудзенко. Новелла по произведениям С. Наровчатова, А. Межирова, М. Луконина, С. Орлова, Я. Смелякова.
Финал: стихи Б. Слуцкого, песня «Дорога» на слова Ю. Левитанского.

«Только телеграммы». Валерий Осипов. Документальное
представление в 2-х частях.
Премьера 6 февраля 1966 г.
Режиссёр-постановщик – Т. Вульфович.
Режиссёр и художник – В. Ворошилов.
1

Прогоны состоялись 22 (21, премьерный показ?) и 28 (30?) июня 1965 г. в
Театре им. Моссовета, 23 и 28 октября 1965 г. – в Театре на Таганке
4 и 13 ноября 1965 г. – показ на публике (с новеллой об Э. Казакевиче).
18 (17?) ноября 1965 г. – официально анонсированная премьера (датировки
по данным О.Е. Ширяевой, Э.Е. Михалёвой и анонсам газ. «Веч. Москва»).
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Композитор – С. Губайдулина.
Ассистент режиссёра – А. Сабинин.
Губин – К. Желдин, А. Сабинин, А. Калягин.
Полозова – 3. Славина, Н. Шацкая.
Бондарев – А. Васильев, В. Насонов, Г. Епифанцев.
Радистка – Л. Комаровская, А. Власова, В. Радунская.
Олень – В. Радунская, З. Пыльнова, М. Черенкова, А. Чернова.
Тимофеев – Р. Джабраилов, О. Киселёв, А. Хлюпин.

«Жизнь Галилея». Бертольт Брехт, пер. с нем. – Л. Копелев.
Стихи в переводе Д. Самойлова. Пьеса в 2-х действиях.
Премьера 17 мая 1966 г.
Постановка – Ю. Любимов.
Художник – Э. Стенберг.
Музыка из произведений Д. Шостаковича.
Музыка к стихам – Б. Хмельницкий и А. Васильев.
Балетмейстер – Н. Авалиани.
Стихи «Он собирался многое свершить...» – Н. Коржавин.
Стихотворение «Если...» – Р. Киплинг в пер. С. Маршака.
Стихотворение «Юмор» – Е. Евтушенко.
Ассистенты режиссёра – Б. Глаголин, В. Раевский,
А. Чаплевский.
«Дознание» («Die Ermittlung», «Судебное разбирательство»).
Петер Вайс, пер. с нем. – Л. Гинзбург. Оратория в 11 песнях.
Премьера 29 декабря 1966 г.
Последний раз сыгран 6 апреля 1967 г.
Постановка – П. Фоменко.
Режиссёр – Л. Эйдлин.
Оформление – А. Великанов, П. Фоменко.
Ассистент режиссёра по музыкальному оформлению –
А. Чаплевский.
Костюмы – И. Малыгина.
I.
II.
III.

Песнь о разгрузочной платформе.
Песнь о лагере.
Песнь о качелях.
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IV. Песнь о возможности выжить.
V.
Песнь о гибели Лили Тофлер.
VI. Песнь об унтершарфюрере Штарке.
VII. Песнь о чёрной стене.
VIII. Песнь о феноле.
IX. Песнь о бункере.
X.
Песнь о «Циклоне Б».
XI. Песнь о крематориях.
Лица: судья Лукас, представители обвинения (прокурор Кадук и
общественный обвинитель), адвокат Гофман и представители защиты,
свидетели первый – девятый (представляют попеременно разных безымянных свидетелей), подсудимые (представляют подлинных лиц) Клер,
Штарк, Мулка, Шляге, Богер, Броад, Капезиус, Брейтвизер, Франк, Беднарек, Шатц.
Исполнители: А. Демидова; Т. Корунова; Т. Махова; И. Ульянова;
Л. Буслаев; Б. Буткеев; Н. Губенко; Р. Джабраилов; К. Желдин; В. Иванов;
А. Калягин; А. Колокольников; В. Насонов; И. Петров; Г. Ронинсон; А. Сабинин; В. Семёнов; Ю. Смирнов; В. Соболев; В. Фоменко; Е. Шумский.

«Послушайте!» Владимир Маяковский.
Поэтическое представление в 2-х действиях.
Любовь, война, революция, искусство1.
Премьера 15 мая 1967 г. 2
Постановка – Ю. Любимов.
Художник – Э. Стенберг.
Режиссёры – Б. Глаголин, В. Раевский.
Композитор – Э. Денисов.
«Пугачёв». Сергей Есенин. Драматическая поэма3.
Премьера 17 ноября 1967 г.
Постановка – Ю. Любимов.
Режиссёр – В. Раевский, Б. Глаголин.
1

Сценическая композиция – В. Смехов, Ю. Любимов.
15, 16 и 23 мая 1967 г. (датировка по хронике О.Е. Ширяевой).
3
Для спектакля специально написаны и в нём использованы интермедии
Н. Эрдмана «Царский двор» и «Генерал и дворянство» («Потёмкинские
деревни») и песня на сл. В. Высоцкого «Андрей, Кузьма...»
2
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Художник – Ю. Васильев.
Композитор – Ю. Буцко.
Руководитель хора мальчиков – Ю. Уланов.
«Тартюф». Жан-Батист Мольер, пер. с фр. – М. Донской.
Комедия в 2-х частях.
Премьера 14 ноября 1968 г.
Постановка – Ю. Любимов.
Оформление – М. Аникст, С. Бархин.
Музыка – А. Волконский.
Ассистенты режиссёра – М. Косман, Г. Примак.
Постановщик пантомимы – В. Спесивцев.
Куклы – Л. Троицкая.
«О том, как господин Мокинпотт от своих злосчастий избавился». Петер Вайс, стихи – Ганс Магнус Энценсбергер, пер. с
нем. – Л. Гинзбург. Представление в 2-х картинах в стихах.
Премьера 23 апреля 1969 г.
Режиссёр – М. Левитин.
Художник – Т. Сельвинская.
Композитор – В. Дашкевич (с цветомузыкальным воспроизведением).
Постановка пантомимы – В. Спесивцев.
Мокинпотт
Вурст
Жена

}

– В. Шаповалов.
– Б. Хмельницкий.
– А. Демидова.

Тюремщик
Любовник
Слуга

}

– Р. Джабраилов.

Адвокат
Врач
Господь Бог

}

– В. Смехов.

Начальник тюрьмы
Хозяин

}

– И. Петров.
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Три правительственные персоны
Два ангела

}

– Г. Ронинсон,
– Е. Лисконог,
– Е. Елинсон.
– З. Пыльнова, Д. Межевич.

«Мать». Максим Горький. Композиция по роману в 2-х частях – Ю. Любимов и Б. Глаголин.
Премьера 23 мая 1969 г.
Постановка – Ю. Любимов.
Режиссёр – Б. Глаголин.
Художник – Д. Боровский.
Композитор – Ю. Буцко.
«Час пик». Ежи Ставинский, пер. с польск. – З. Шаталова.
Комедия в 2-х частях. Инсценировка – В. Смехов.
Премьера 4 декабря 1969 г.
Постановка – Ю. Любимов.
Режиссёр – А. Буров.
Художник – Д. Боровский.
Художник по костюмам – И. Малыгина.
Балетмейстер – В. Боккадоро.
«Берегите ваши лица». Андрей Вознесенский. Этюды – открытая репетиция <в 2-х действиях>.
Спектакль сыгран трижды – 7 февраля (утро)
и 10 февраля (утро и вечер) 1970 г.
Постановка – Ю. Любимов.
Режиссёр – Б. Глаголин.
Художник – Э. Стенберг.
Музыкальное оформление – Б. Хмельницкий, В. Высоцкий.
Автор песен «Ноты», «Охота на волков» – В. Высоцкий.
Автор пантомим «Роден», «Рыба», «Вдохновение» – А. Чернова.
Режиссёры пантомим – В. Беляков, Ю. Медведев.
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В спектакле заняты артисты: Г. Байсак, В. Беляков, В. Высоцкий,
Н. Егельская, Т. Иваненко, В. Золотухин, О. Киселёв, Ю. Медведев, З. Пыльнова, Е. Озерцова, З. Славина, В. Смехов, Ю. Смирнов, В. Спесивцев, А. Чернова, Н. Шацкая, О. Школьников.
<Порядок картин.
I действие («Антилицо»): 1. Музей. 2. Рождение – А, О, У, Э, И, Ы.
3. Ноты. 4. Песня Высоцкого. 5. Цвета Гласных. 6. Осень – Ход безликих
«Гонит режиссёр на репетиции...» 7. Роден – Шари-вари. 10. Пляж. Хор –
«Постным маслом...» Чайки. 11. Я в кризисе... 12. Пантомима. 13. Убил я
поэму. 14. Я в кризисе. 15. Вечная слава. 16. Хор – оптимисты-пессимисты. Уход за экран. 17. Озеро. 18. Пантомима – Рыба. 19. Гетто в Озере.
Утопленники за экраном. 20. Песня «Не тронь человека, деревце». 21. Чую
Кучума. 22. Музей.
II действие. 1. Песня поэмимы. 2. Медведев – разминка. 3. Стадион.
Левый крайний. 4. Время на ремонте. 5. Хор. «А луна канула». 6. Песня
«Восток и Запад». 7. Золотухин – Сан-Франциско. 8. Хор. «Бляхи, бляхи,
бляхи!» 9. Хор – Стекло разбивается. 10. Кеннеди. 11. Песня «Волки».
12. Свечи. 13. Песня «Любите при свечах». 14. Хор Гриппозных. 15. Грипп.
Носилки. 16. Мир снизу. Стыд. 17. Суд. 18. Хор – Осень. 19. Доктор – Осень.
Курьёзы. 20. Я в Шушенском. 21. Обращение к зрителям>.

«Что делать?» Н.Г. Чернышевский. Рассказы о новых людях
(об идиллиях, снах и реальностях). Инсценировка –
Ю. Любимов. В спектакль включены стихи Н.А. Некрасова.
Премьера 18 сентября 1970 г.
Постановка – Ю. Любимов.
Режиссёр – Б. Глаголин, Г. Примак.
Художник – Д. Боровский.
Композитор – Ю. Буцко.
«А зори здесь тихие...» Борис Васильев, инсценировка –
Ю. Любимов и Б. Глаголин.
Премьера 6 января 1971 г.
Постановка – Ю. Любимов.
Режиссёр – Б. Глаголин.
Художник – Д. Боровский.
Музыка – Ю. Буцко.
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«Гамлет». Шекспир. Перевод Бориса Пастернака. <Спектакль
в 2-х действиях>. В спектакль включено стихотворение
Б. Пастернака «Гамлет».
Премьера 29 ноября 1971 г.
Последний раз сыгран 18 июля 1980 г.
Постановка – Ю. Любимов.
Художник – Д. Боровский.
Композитор – Ю. Буцко.
Ассистент режиссёра – Е. Кучер.
Ассистент художника – С. Бейдерман.
Постановщик пантомимы – В. Манохин.
«Под кожей статуи свободы» («Under Skin of the Statue
of Liberty», «Оружие безоружных»). Евгений Евтушенко.
В спектакль включена «Песня американского солдата» Булата
Окуджавы.
Премьера 16 октября 1972 г.
Постановка – Ю. Любимов.
Режиссёрская группа – Б. Глаголин, А. Васильев,
В. Смехов, Л. Филатов, Е. Евтушенко.
Художник – Д. Боровский.
Музыкальное оформление – В. Арузманов, Г. Пятигорский,
А. Васильев, Д. Межевич.
«Товарищ, верь...» Поэтическое представление ...письма
Пушкина... к Пушкину... о Пушкине... Пьеса в 2-х частях
Л. Целиковской и Ю. Любимова.
Премьера 11 апреля 1973 г.
Постановка – Ю. Любимов.
Художник – Д. Боровский.
Ассистент режиссёра – Е. Кучер.
Музыкальное оформление – Г. Пятигорский.
Костюмы – И. Андреева, И. Крутикова.
Балетмейстер – А. Петров.
Песня «А всё-таки жаль» – Б. Окуджава.
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Песня «Кубок янтарный» (стихи А.С. Пушкина) –
Г. Пятигорский.
Песня на стихи Пушкина «Дорожные жалобы» –
Ю. Буцко.
«Гусарская песня» и «Ради бога, трубку дай»
на стихи Дениса Давыдова – И. Дыховичный.
«Бенефис». Артисты – А.Н. Островскому.
Премьера 7 июля 1973 г. 1
Постановка – Ю. Любимов.
Художник – Э. Стенберг.
Композитор – Н. Сидельников.
Несчастливцев – Б. Хмельницкий, Счастливцев – С. Фарада, Кабаниха – А. Демидова, М. Полицеймако, Тихон – В. Матюхин, В. Семёнов,
Катерина – З. Славина, Е. Прудникова, Варвара – Е. Корнилова,
Т. Сидоренко, Дикой – В. Шаповалов, А. Колокольников, Борис –
В. Королёв, Кулигин – К. Желдин, С. Савченко, Кудряш – А. Граббе, Сумасшедшая барышня – Г. Власова, Т. Махова, Феклуша – Л. Комаровская,
И. Фролова, Глаша – О. Гулынская, В. Радунская. Режиссёр –

Б. Глаголин.

Бальзаминова – М. Докторова, Бальзаминов – Ю. Смирнов, В. Шаповалов, Ничкина – Е. Корнилова, Капочка – М. Полицеймако, Устинька –
В. Радунская, Л. Савченко, Красавина – С. Фарада, Маланья – И. Фролова,
Матрёна – Г. Власова. Режиссёр – А. Вилькин.
Глумов – Б. Галкин, В. Иванов, В. Погорельцев, Глумова – Т. Жукова, Мамаев – А. Сабинин, Мамаева – И. Ульянова, Крутицкий – В. Шаповалов, А. Колокольников, Городулин – А. Вилькин, Турусина – Т. Лукьянова, Машенька – Л. Комаровская, Курчаев – В. Королёв, Голутвин –
С. Подколзин. Режиссёр – В. Смехов.
А.Н. Островский – В. Штенберг.

«Деревянные кони». Фёдор Абрамов. Пьеса в 2-х частях.
Премьера 16 апреля 1974 г.
Постановка – Ю. Любимов.
Режиссёры – А. Вилькин, Б. Глаголин.
1

Анонсированная в афише и газ. «Веч. Москва» премьера – 25 октября
1973 г.
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Художник – Д. Боровский.
Композитор – Н. Сидельников.
Часть I. Милентьевна. Часть II. Пелагея.

«Пристегните ремни». Г. Бакланов, Ю. Любимов.
Премьера 2 января 1975 г.
Постановка – Ю. Любимов.
Художник – Д. Боровский.
Композитор – Луиджи Ноно.
Ассистент режиссёра – Е. Кучер.
Песни М. Исаковского (музыка М. Блантера), А. Твардовского
(музыка Г. Пятигорского), Б. Окуджавы, В. Высоцкого.
«Вишнёвый сад». А.П. Чехов. Спектакль в 2-х действиях.
Премьера 30 июня 1975 г.
Последний раз сыгран 11 июня 1980 г.
Восстановлен 14 сентября 1985 г.
Постановка – А. Эфрос.
Художник – В. Левенталь.
Ассистент режиссёра – Е. Кучер.
Муз. оформление – Г. Пятигорский.
«Обмен». Юрий Трифонов. Повесть для театра.
Премьера 20 апреля 1976 г.
Постановка – Ю. Любимов.
Художник – Д. Боровский.
Композитор – Э. Денисов.
Режиссёр – Е. Кучер.
Режиссёр-стажёр – В. Александров.
«Работа есть работа». Пантомима.

Премьера 21 апреля 1976 г.
Постановка – Ю. Любимов.
Педагог по пластике – И. Бурова.
Песни – Б. Окуджава.
Работают: А. Чернова, Ю. Медведев.
Гитара – Д. Межевич.
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«Мастер и Маргарита». Михаил Булгаков.
Инсценировка – В. Дьячин, Ю. Любимов.
Премьера 6 апреля 1977 г.
Постановка – Ю. Любимов.
Художники – Г. Аникст, С. Бархин, Д. Боровский,
Ю. Васильев, Э. Стенберг.
Композитор – Э. Денисов.
Фрагменты из произведений С. Прокофьева, Т. Альбиони,
И. Штрауса, Ю. Буцко.
Режиссёр – А. Вилькин.
Балетмейстер – В. Манохин.
«Перекрёсток». Василь Быков (по повестям «Сотников» и
«Круглянский мост»). Сценическая редакция – Ю. Любимов и
Б. Глаголин.
Премьера 6 октября 1977 г.
Постановка – Ю. Любимов.
Художник – Д. Боровский.
Режиссёр – Б. Глаголин.
Композитор – С. Губайдулина.
«Жалобная книга». По рассказам А.П. Чехова.
/малая сцена/
Премьера 1977 г., 1978(?)
Инсценировка – З. Паперный, Ю. Любимов.
Режиссёр – Е. Кучер.
Художник – Д. Боровский.
Часть I (В наш практичный век, В бане, Знамение времени, Предложение,
Из воспоминаний идеалиста, Толстый и тонкий, Депутат, Тост, Водевиль).
Часть II (Кошмар, Скрипка Ротшильда, Тапёр).

«Ревизская сказка»1. Из сочинений Н.В. Гоголя.
Премьера 9 июня 1978 г.
Постановка – Ю. Любимов.
1

Инсценировка Ю.П. Любимова, в 1-м действии с эпилогом, по произведениям Н.В. Гоголя (РГАЛИ, ф. 2485, оп. 4, ед. хр. 599).
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Композитор – А. Шнитке.
Дирижёр – Г. Рождественский.
Режиссёр – Б. Глаголин.
Художник – Э. Кочергин.
«В поисках жанра»1.

Премьера – 9 июня 1978 г.(?)
<Спектакль-концерт на основе личного творчества актёров Театра на Таганке и фрагментов спектаклей разных лет.
Участвовали (и/или): В. Высоцкий, В. Золотухин, Л. Филатов,
Д. Межевич, В. Смехов и др.>.
«Преступление и наказание». Ф.М. Достоевский.
Сценическая композиция – Ю. Карякин.
Премьера 12 февраля 1979 г.
Постановка – Ю. Любимов.
Композитор – Э. Денисов.
Художник – Д. Боровский.
Режиссёр – Ю. Погребничко.
«Турандот, или Конгресс обелителей». Бертольт Брехт,
пер. с нем. – И. Фрадкин.
Премьера 20 декабря 1979 г.
Постановка – Ю. Любимов.
1

Композиция Ю.П. Любимова, В.С. Золотухина, Д.Е. Межевича, Л.А. Филатова по стихам А.А. Вознесенского, Е.А. Евтушенко, Б.Ш. Окуджавы,
Л.А. Филатова и др. (РГАЛИ, ф. 2485, оп. 4, ед. хр. 475). Первоначальное
название «Работа есть работа... Срезки из спектаклей».
Кроме этого, актёры театра с конца 1970-х гг. на различных сценических
площадках страны показывали самостоятельные работы, которые организаторами выступлений иногда анонсировались, как спектакли Театра на
Таганке. Например, литературные спектакли театра трёх чтецов-актёров
Е. Корниловой, И. Петрова, Л. Штейнрайха «Ничего особенного» по рассказам В. Токаревой (ошибочно упомянут в кн.: Московский театр на Таганке. 1984-2004. Библиографический указатель. / сост. А.В. Акименко,
Ю.Г. Слизун, О.П. Фишман. – М.: Изд. Моск. Университета, 2011. – С. 332)
и «Записка» по У.С. Моэму в пост. Б. Левинсона, «Крокодил» по Ф. Достоевскому в пост. А. Вилькина и др. (напр., см. С. 99 и С. 107 наст. издания).
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Художник – Д. Боровский.
Композитор – A. Шнитке.
Балетмейстер – Д. Брянцев.
Режиссёр – Е. Кучер.
«Дом на набережной». Юрий Трифонов.
Премьера 12 июня 1980 г.
Снят в 1984 г., восстановлен в 1986 г.
Постановка – Ю. Любимов.
Режиссёр – Б. Глаголин.
Художник – Д. Боровский.
Композитор – Э. Денисов.
«Пять рассказов И. Бабеля». (Набросок театрального
портрета).
/малая сцена, затем старая сцена/
Премьера 18 ноября 1980 г.
Режиссёр – Е. Кучер.
Художник – Б. Карафелов.
Композитор – Ш. Каллош.
I. Конкин. II. Вечер. III. История моей голубятни. IV. Ди Грассо.
V. Пробуждение. <VI. Улица Данте>.

«Надежды маленький оркестрик...» Новеллы.
Премьера 24 декабря 1980 г.
Художественный руководитель постановки – Ю. Любимов.
Режиссёр – С. Арцыбашев.
Художник – Д. Боровский.
А. Володин «Женщины и дети», С. Злотников «Два пуделя»,
Л. Петрушевская «Любовь».

«Три сестры». Антон Павлович Чехов. Спектакль в 2-х действиях.
Премьера 16 мая 1981 г.
Постановка – Ю. Любимов.
Режиссёр – Ю. Погребничко.
Художник – Ю. Кононенко.
Композитор – Э. Денисов.
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«Владимир Высоцкий». Поэтическое представление1.
Премьера 25 июля 1981 г., возобновлён 25 января 1988 г.
Постановка – Ю. Любимов.
Оформление – Д. Боровский.
<Композиторы – А. Шнитке, Ю. Буцко>.
«Первый вариант "Вассы Железновой"». Максим Горький.
Пьеса в 2-х действиях.
Премьера 30 марта 1977 г. в Моск. драм. театре
им. К.С. Станиславского, перенесён на сцену
Театра на Таганке в 1981 г.
Режиссёр – А.А. Васильев.
Художник – И. Попов.
Муз. оформление – Ю. Лапшенко.
«Старший сын». А. Вампилов. Комедия в 2-х действиях.
Премьера – июнь 1982 г.
Режиссёр – Ю. Погребничко.
Декорации – Ю. Кононенко.
Костюмы – М. Королёва.
Бусыгин – Л. Власов.
Сильва – И. Андреев.
Сарафанов – А. Серенко.
Васенька – В. Бохон.
Кудимов – А. Давыдов.
Нина – Н. Ковалёва.
Макарская – Л. Бойко.
Девушка – Е. Дурова.
Сергей – С. Чесноков.
Сосед – С. Холмогоров.

1

Сценическая композиция – И. Шевцов, Ю. Любимов, Н. Губенко, Б. Глаголин, Г. Антимоний, П. Леонов, Е. Майбурд и др. В сп., наряду со стихами и песнями В. Высоцкого, были, в частности, использованы фрагменты
пьесы Тома Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» (1966) в пер.
И. Бродского.
271

«Каникулы Пизанской башни».
Музыкально-пластический водевиль.
/малая сцена/
Премьера – 1982 г.
Сочинил и поставил – Олег Киселёв, клоун.
При участии:
Раса Торнау – Пизанская башня,
Евгений Ситохин – жених,
Елена Величко, Аэлита Юхаева – невеста,
Валерий Куликов – человек без головы,
Михаил Иванов, Михаил Дворцов – роботы.
При содействии:
Григорий Погодин, Анатолий Бальчев – музыка,
Андрей Зачесов, Денис Титов – фонограмма <и др.>.

«На дне». М. Горький. Спектакль в 2-х действиях.
Премьера 25 декабря 1984 г.
Постановка – А. Эфрос.
Художник – Ю. Васильев.
Режиссёр – Б. Глаголин.
Ассистент режиссёра – Б. Хвостов.
Музыкальное оформление – B. Ерицян.
«1,5 м2». Борис Можаев. История в 2-х действиях.
Премьера 12 апреля 1985 г.
Режиссёры – А. Эфрос, С. Арцыбашев.
Художник – Д. Крымов.
Художник по костюмам – М. Королёва.
«У войны не женское лицо». Светлана Алексиевич.
Премьера 26 апреля 1985 г.
Режиссёры – А. Эфрос, Б. Глаголин.
Художник – Д. Крымов.
Художник по костюмам – М. Королёва.
Ассистент режиссёра – Б. Хвостов.
Песни на стихи Б. Окуджавы.
Музыка – Б. и А. Окуджава.
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«Серсо». Виктор Славкин. Пьеса в 3-х действиях.
/малая сцена/
Премьера – июль 1985 г.
Режиссёр – А.А. Васильев.
Художник – И. Попов.
Балетмейстер – Г. Абрамов.
Муз. оформление – А. Зачесов.
Композиторы –
И. Бриль (блюз),
Б. Гребенщиков (песенка «Серсо»).
Игра в серсо – А. Кисс.
Художники по костюмам – И. Попов, М. Королёва.
Ассистенты режиссёра – В. Берзин, Б. Юхананов.
«Прекрасное воскресенье для пикника». Теннесси Уильямс,
пер. с англ. – С. Макуренкова. Спектакль в 2-х действиях.
Премьера 18 октября 1985 г.
Постановка – А. Эфрос.
Режиссёр – В. Саркисов.
Художник – Д. Данилин.
Художник по костюмам – О. Саваренская.
Муз. оформление – В. Ерицян.
«Мизантроп». Жан-Батист Мольер, пер. с фр. – М. Донской.
Комедия в 2-х действиях.
Премьера 4 июля 1986 г.
Постановка – А. Эфрос.
Художник – Д. Крымов.
Ассистент режиссёра – Б. Хвостов.
Костюмы – Е. Степанова, при участии Е. Сокольской.
«Блондинка за углом». Александр Червинский.
Комедия в 2-х действиях.
/малая сцена/
Премьера – 10 мая 1986 г.
Постановка – Т. Казакова.
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Надежда – Е. Казаринова.
Николай Гаврилович – В. Соболев.
Гаврила Моисеевич – Л. Штейнрайх.
Татьяна Васильевна – Г. Власова.
Регина – А. Богина, Л. Селютина.
Крокодил – А. Маслов.
Роберт – Д. Дорлиак, В. Шуляковский.
Огурцов – И. Петров, С. Холмогоров.
Рашид – М. Лебедев.
Подсобник – А. Серенко, Р. Джабраилов.
Техник – А. Фурсенко.
Дедуля – В. Пескин, С. Савченко.
Покупатель – В. Бохон.

«Записки мечтателя». Театральная фантазия в 2-х частях по
мотивам произведений Ф.М. Достоевского «Белые ночи»,
«Записки из подполья». Инсценировка – В. Саркисов.
Премьера 24 января 1982 г. в филиале Академического
театра им. В. Маяковского, в Театра на Таганке – 1986 г.
Постановка – В. Саркисов.
Художник – И. Попов.
Композитор – В. Ерицян.
Мечтатель – В. Сальников.
Двойник – С. Насибов.
Лиза, Настенька – Е. Симонова, М. Гайзирская.
Апполон – А. Маслов.
Хоровые эпизоды в исполнении Хора Моск. гос. консерватории
им. П.И. Чайковского под управлением Б. Тевлина.

«Кориолан». Шекспир. Трагедия в 2-х действиях.
Перевод – Ю. Корнеев.
Премьера – 1986 г.
Режиссёр – В. Саркисов.
Художник – С. Бархин.
Композитор – В. Ерицян.
Кай Марций, затем Кай Марций Кориолан – С. Насибов.
Тит Ларций – Ю. Беляев.
Комипий – В. Штенберг.
Менепий Агриппа – Р. Джабраилов.
Сиципий Велут – Л. Штейнрайх.
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Юний Брут – А. Сабинин.
Тулл Авфидий – А. Граббе, А. Яцко.
Волумия, мать Кориолана – М. Полицеймако, Е. Граббе.
Виргилия, жена Кориолана – Е. Устюжанина.
Валерия, подруга Кориолана – И. Кулевская.
Сенатор вольсков – А. Яцко, А. Граббе.
Римляне, вольски, гонцы, эдилы, часовые, воины, заговорщики –
А. Давыдов, А. Маслов, Н. Прозоровский,
В. Сальников, И. Штенберг.

«Борис Годунов». Александр Пушкин. Спектакль в 2-х частях.
Премьера 12 июня 1988 г.
Постановка – Ю. Любимов, 1982 г.
Режиссёры – С. Арцыбашев, А.А. Васильев.
Музыкальное оформление, обработка народных песен –
Д. Покровский.
Оформление – Д. Боровский.
«Федра» (Трагедия). Марина Цветаева. Бенефис А. Демидовой.
Премьера – июнь 1988 г.
Постановка – Р. Виктюк.
Режиссёр по пластике – В. Гнеушев.
Сценограф – В. Боер.
Композитор – Э. Денисов.
«Живой». Из жизни Фёдора Кузькина. Б. Можаев.
Премьера 23 февраля 1989 г.
Постановка – Ю. Любимов, 1968 г.
Режиссёр – Б. Глаголин.
Художник – Д. Боровский.
Композитор – Э. Денисов.
«Пир во время чумы». Маленькие трагедии. А.С. Пушкин.
Премьера 3 июня 1989 г.
Постановка – Ю. Любимов.
Музыка – А. Шнитке.
Художник – Д. Боровский.
Художник по костюмам – С. Бейдерман.
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«Дочь, отец и гитарист». Пантомима.
Премьера 25 июня 1989 г.
Постановка – Ю. Любимов.
Художник – Д. Боровский.
Хореография – Ю. Медведев, А. Петров.
Песни – Б. Окуджава.
Работают – В. Медведева (дочь), Ю. Медведев (отец),
Д. Межевич (гитарист).
«Одинъ». Антон Чехов.
Рассказ об одном путешествии в 2-х частях
по мотивам рассказов «Палата № 6», «Чёрный монах».
/малая сцена/
Премьера – 1989(?), 1990 г.
Режиссёр – Е. Кучер.
Художники – Б. Карафелов, А. Крупенин.
Композитор – Ш. Каллош.
«Белая зала». Сергей Подколзин, Всеволод Соболев.
Театральное представление (монопьеса) с живыми картинами
из жизни русских актёров и с уместными ныне воспоминаниями о русской духовной культуре, а также о русской богеме
в одном действии. Трагикомический дивертисмент о русском
актёре, шедшем дорогою величия и славы, Иване Фёдоровиче
Горбунове.
Премьера 13 мая 1989 г.
Режиссёр – С. Подколзин.
Художник – К. Шимановская.
Горбунов, половой Гаврила, антрепренёры, комики, любовники,
благородные отцы, комик Сашка Казаков, трагик Николай Хрисанфыч
Рыбаков, купец Кривоногов и др. – В. Соболев.
Артист и гитарист, исполнитель и знаток старинных романсов –
В. Стабуров.
Гитаристы – П. Максименко и Л. Эрдман.
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«Самоубийца. Живой покойник». Николай Эрдман.
Премьера 24 июля 1990 г.
Постановка – Ю. Любимов.
Режиссёры – Б. Глаголин, В. Смехов.
Художник – Д. Боровский.
Композитор – Э. Денисов.
«Электра». Софокл, пер. – Ф. Зелинский.
Премьера в Театре на Таганке 13 сентября 1992 г.
Постановка – Ю. Любимов.
Художник – Д. Боровский.
Музыка – С. Губайдулина.
«Живаго (доктор)». Борис Пастернак. Музыкальная притча
по мотивам романа «Доктор Живаго» и поэзии разных лет
Б. Пастернака, А. Пушкина, А. Блока, О. Мандельштама.
Либретто – Ю. Любимов.
Премьера 18 мая 1993 г.
Постановка – Ю. Любимов.
Музыка – А. Шнитке.
Художник – А. Шлиппе.
Балетмейстер – С. Воскресенская.
«...но лучше мне говорить». <«Голос»>. Композиция по поэзии
Иосифа Бродского, а также библейским текстам (Второзаконие
Моисея, Пророчество Иезекииля, Песнь Песней Соломона),
пьесе «Гадибук» Ан-ского (Раппопорта), роману «Жизнь и
судьба» В. Гроссмана, «Песенкам о смерти для еврейских
детей» Гали-Даны Зингер, еврейским притчам, песням и
молитвам – И. Пехович, Е. Ласкавая, М. Орлова.
/малая сцена/
Премьера 1993 г.
Режиссёр – И. Пехович.
Сценография – М. Орлова.
Часть 1. Жертва. Часть 2. Проклятие. Часть 3. Покаяние.
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Приложение 2
Перечень публикаций В.В. Чичериной
до появления настоящего издания:
1. Памяти Владимира Высоцкого // Электрик (газета, орган парткома, профсоюзных комитетов, комитета ВЛКСМ и
ректората Ленинградского ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции электротехнического института имени
В.И. Ульянова (Ленина), № 2 (2601), 25 января 1989 г.
Об «Инициативной группе за создание государственного
музея Владимира Высоцкого» при Ленинградском отделении
Советского фонда культуры. Публикация стихотворений
В. Высоцкого «Напрасно я лицо своё разбил...», «Граждане!
Зачем толкаетесь?..», «Наши помехи эпохе под стать...» и «Чего роптать, коль всё у нас в порядке?..» (1978).


2. Куликов Ю.В., Таиров В.В., Чичерина В.В. <Заметка
в подборке «Ждём номера счёта!»> // Вечерний Ленинград,
№ 56, 7 марта 1989 г.
Предложение о переименовании в г. Ленинграде проспекта Суслова в проспект Высоцкого.
3. Александр Галич: Когда я вернусь... // Электрик,
№ 9 (2608), 30 марта 1989 г.
О публикации в № 17,19-20 журнала «Театральная
жизнь» за 1988 г. автобиографической повести А. Галича «Генеральная репетиция».
Публикация стихотворений А. Галича «Облака» («Облака плывут, облака...»), «Плясовая» («Плохо спится палачам по
ночам...»), «Поезд» (посв. С.М. Михоэлсу, «Ни гневом, ни
прорицаньем...»), «Памяти Бориса Пастернака» («...Разобрали
венки на веники...»), «Ирине» («Вьюга листья на крыльцо намела...»).
Значком « » обозначены публикации, отражённые в настоящем издании.
В перечне не отмечено участие В. Чичериной в подготовке издания: Высоцкий В. Собр. соч.: в 4-х томах / Cост. Б. Чак и В. Попов. – СанктПетербург, АОЗТ «Технэкс-Россия», 1992-1993.
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4. Памятник Высоцкому в Ленинграде? // Электрик,
№ 10 (2609), 4 апреля 1989 г. (без указания авторства).

5. В гостях у Мастера // Вагант, № 5 (6), 1990, с. 6.
Интервью со скульптором Ю. Куликовым. О проекте
памятника В. Высоцкому.
6. Вспоминая Высоцкого. О друзьях, о встречах и расставаниях // Электрик, № 5 (2637), 22 февраля 1990 г.
О выходе патронируемого М.М Шемякиным издания:
В. Высоцкий. Собрание стихов и песен в 3-х томах. – New
York.: Apollon foundation & Russica publishers. INС, 1988.
Публикация стихотворений В. Высоцкого «Купола»
(первоначальный вариант, т. 3, с. 296), «Песня шабашников»
(т. 3, с. 328), «Осталась сзади середина века...» (т. 3, с. 369),
фрагмента воспоминаний М. Шемякина об истории создания
В. Высоцким песни «Французские бесы» (т. 3, с. 388).


7. Но если повезёт чуть-чуть... // Электрик (орган печати Совета и общественных организаций Ленинградского ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции электротехнического
института
имени
В.И. Ульянова
(Ленина),
№ 12 (2644), 26 апреля 1990 г.
О посещении, спектаклях и артистах Театра на Таганке.
8. Ещё раз о Любимове // Электрик, № 20 (2652),
29 октября 1990 г.
Публикация фрагментов выступлений Ю. Любимова
5 апреля 1989 г. на встрече со зрителями в Ленинградском
Дворце молодёжи и В. Высоцкого 17 октября 1977 г. в Казанском Доме актёра Всероссийского театрального общества (код
фонограммы 00_0564).


9. «Я могу сыграть всё...» – так уверенно заявляет о себе
актёр театра на Таганке // Электрик, № 7 (2665), 20 марта
1991 г.
Интервью с артистом Театра на Таганке Ф. Антиповым.
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10. Из таких иллюзий может кое-что сложиться... //
Электрик, № 14 (2672), 13 мая 1991 г.
Интервью В. Румянцева и В. Чичериной с Л. Абрамовой,
актрисой театра и кино, второй женой В. Высоцкого.
11. «Добрый человек из Сезуана», или Воспоминание о
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