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14 сентября  Театр Маяковского сезон 2013-2014 открыл премьерой 
детского спектакля «Мама-кот» режиссёра Полины Стружковой, вы-
пускницы ГИТИСа (Мастерской Олега Кудряшова). Полина рассказала 
журналисту Алине Гребневой, зачем нужен детский театр

Вы в ГИТИСе, когда учились, 
думали, что будете режиссёром 
детских спектаклей?
Нет. Совсем не думала. Первая 
постановка после института — для 
детей, и понеслось… Очень повли-
ял детский фестиваль в Болонье, 
это спектакли для детей от нуля 
до шести лет. Шоком стало то, что 
это — искусство! Там, например, 
был спектакль, который построен 
на одних лампах — такая история 
путешествия света: от свечки и танца 
ночника до соревнования театраль-
ных осветительных приборов. Там 
были люди, которые занимаются 
исключительно детским театром. Они 
изучают детскую психологию, делят 
аудиторию по возрастам. Наконец, 
у них огромное здание на пять сцен. 
Мне стало как-то обидно, что у нас 
это так мало развито.

гораздо мощнее. Я помню спектакль, 
который смотрела в детстве из-под 
кресла. Девочка-героиня собиралась 
прыгнуть в колодец, и, несмотря на 
отчаянные крики половины зала, она 
все равно туда прыгала. 
Не надо думать, что ребёнок просто 
вышел из театра, и всё для него 
кончилось. Взрослые любят смеяться, 
когда дети орут из зала: «Туда, туда, 
она сзади, она сзади!» Но ведь на всю 
жизнь запоминаешь, что ты орешь: 
«Она сзади!», а человек не оборачи-
вается. Почему тебя не слышат, поче-
му тебя игнорируют, почему с тобой 
не играют?

Что же тогда у Вас получается 
в театре Маяковского?
В театре Маяковского у нас получает-
ся спектакль «Мама-кот» (смеётся).

Это мюзикл?
Не совсем. Это музыкальный спек-
такль. А может, игра на тему «каково 
это — быть мамой». В чём соль? Дети, 
подростки всё время зациклены на 
себе. И мне кажется, через игру их 
можно вывести из этого замкнутого 
круга. Чтобы они увидели человека, 
который все время рядом — маму, 
отца, дедушку.
Коты — эгоисты, они любят нежиться 
на солнце, они любят лениться, они 
все такие «пацаны» немножечко. И вот 
такому коту предстоит самому стать 
«мамой» — заботиться сначала о яйце, 
потом о птенце, а потом о чайке. 

Команду собирали именно под 
эту историю?  
Да. Максим Леонидов написал музыку, 
Александр Шаврин — инсценировку, 
музыкальное руководство взяла на 
себя Ольга Шайдуллина, Николай 
Петров сделал аранжировки, Лариса 
Александрова — хореографию, 
а Михаил Краменко стал художни-
ком-постановщиком и художником по 
костюмам. А играют молодые актёры 
из труппы театра. Как примут наш 
спектакль профессионалы, которые 
занимаются мюзиклами, не знаю…  
Тут ведь не важно, чтобы человек по-
трясающе пел, он просто должен петь 
и одновременно играть так, чтобы это 
трогало искренностью.

А чем, по большому счету, 
детский театр отличается от 
взрослого?
Если работаешь во взрослом театре, 
потолок — это быть звездой, а в дет-

А в театре как это объяснить?
В Нижнем Новгороде в спектакле «По-
ход в Угри-Ла-Брек» по шведской пьесе 
дедушка как бы исчезает…  Первый 
час зрители смотрят, а весь второй — 
гуляют по театру в поисках дедушки 
и сами расследуют, куда он делся. 
С этим знанием дети, герои пьесы, при-
ходят к родителям и растолковывают 
им, что к чему.  
Один мальчик пяти лет пришел на 
спектакль с дедушкой. Идут из театра 
домой, и ребенок говорит: «Знаешь 
что, я буду чаще к тебе приходить 
и вообще о тебе заботиться». Правда, 
такая реакция несравнима с ответом на 
традиционный вопрос: «Тебе понравил-
ся спектакль?»

Вы очень серьезно относитесь 
к постановкам для детей.
До 10-12 лет историю переживаешь 

ском — феей. Потому что ты — тот 
герой, который сопровождает чело-
века всю жизнь. Не нужно бояться го-
ворить с детьми о том, чего они пока 
не поймут. Это очень круто, когда ты 
читал какую-то историю в детстве 
или видел какой-то фильм и чего-то 
не понял, но запомнил, а через много 
лет вспоминаешь, и одно связывается 
с другим...

То есть Вы чувствуете себя 
феей?
Нет, феи — это артисты. Но в «Бро-
дячем театре» я становлюсь феей 
— уже два года мы с актрисой Надей 

И вот Вы стали развивать 
детский театр — выпустили 
уже десять спектаклей 
в Красноярске, Кирове,  
Новом Уренгое...
Да! (смеётся). Но этого недостаточно. 
Для развития нужен некий переворот. 
Как было в Скандинавии, в Герма-
нии… В Швеции один из мощнейших 
детских театров: у них революция 
произошла ещё в 60-е годы, когда 
режиссёры и драматурги перевернули 
представление о детском театре.  
Стало ясно, что это не только тра-
диционные сказки, но и место для 
разговора о вещах серьёзных. То есть 
для того, чтобы в театре говорили 
о том, о чем с детьми в жизни не 
разговаривают. Ну вот, например, 
тяжело говорить с детьми о смерти: 
ты не знаешь, как это объяснить, а они 
с этим сталкиваются...

Лумповой ведём мастер-классы для 
детей, а иногда и для родителей. 
Вот «Мама-кот» в Маяковке — точно 
спектакль для всей семьи. А ведь 
взрослые даже без детей часто ходят 
на мультфильмы и при этом никогда 
не ходят на детские спектакли в те-
атр. А это неправильно. Они должны 
ходить в театр. Чтобы на полтора часа 
стать открытыми. Я вижу, как взро-
слые на наших мастер-классах играют 
так же, как дети. Они так включаются 
в эту игру, что забывают, что должны 
все это фотографировать. И это 
великий момент. Взрослые в театре 
становятся детьми. 

Вот «Мама-кот» в Маяковке — точно 
спектакль для всей семьи. А ведь 
взрослые даже без детей часто ходят 
на мультфильмы и при этом никогда 
не ходят на детские спектакли в театр. 
А это неправильно

Автор Луис Сепульведа 
Автор инсценировки Александр 
Шаврин 
Автор музыки Максим Леонидов
Режиссёр Полина Стружкова
Художник Михаил Краменко
Музыкальный руководитель 
проекта Ольга Шайдуллина
Аранжировщик и музыкальный 
руководитель оркестра  
Николай Петров

В ролях:  
Алексей Дякин,
Мария Фортунатова/Юлия 
Самойленко,
Нина Щеголева/Вера Панфилова,
Нияз Гаджиев,
Игорь Евтушенко,
Макар Запорожский,
Максим Глебов,
Алексей Фурсенко,
Всеволод Макаров,
Владимир Гуськов

Чайка и ее мама-кот
Главный портовый крыс. 
Художник Михаил Краменко
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В пространстве художника Сергея 
Бархина — в шестиграннике-
амфитеатре, покрытом алым 
бархатом — пройдет обед 
философа Иммануила Канта. Точнее 
спектакль-обед. О чем пойдет 
речь? В Кёнигсберге безоблачное 
небо и все хорошо. Точнее, плохо: 
с природой что-то не то, не улетают 
птицы, и не опадают яблоки. У Канта 
традиционный обед с гостями: 
как известно, Кант выработал 
некие правила обеда и застольной 
беседы  — шутка способствует 
пищеварению, застольная беседа — 
великое искусство, и не надо 
перескакивать в диалоге с одного 
предмета на другой, разговор 
должен быть ровным, без страстей 
и так далее. В этом искусстве 
компании нет равных.

2
И вот по этим законам за трапезой 
течет медленный необязательный 
разговор — о необходимости 
женщин и счастье жить без них, 
о том, почему шатаются стулья, 
и каким образом французы 
подняли в небо воздушный шар. 
Канта вообще беспокоит здоровье. 
Мужской разговор прерывает звонок 
в дверь  —  это девушка Фоби из 
Шотландии, племянница друга Канта 
Грина. Приехала за автографом  
—  с томиком только что изданной 
«Критики чистого разума».

3
Фоби молода, красива и плохо 
говорит по-немецки, но очень 
хочет понять содержание 
философии Канта. Кант сначала 
нехотя объясняет, а потом сдается 
и раскладывает Человека по 
полочкам: на ум, воображение, 
наконец любовь. Девушка уходит 
и исчезает. Компания идет её искать 
по Кёнигсбергу, заходит к Грину 
и выясняет, что его племянница 
давно мертва... Кто же заходил на 
обед к Канту? Почему интересовался 
человеческой природой?
Рассуждения об этом уводят 
компанию философа, зрителя, 
а также режиссёра  —  в серьёзные 
дали. Что же такое Человек?

4
Об этом в новом спектакле 
Карбаускиса на фоне пространства 
Бархина  —  алого шестигранника, 
символа эзотериков, театра времен 
Шекспира и условной модели мира.

В декабре 2013 состоится премьера по пьесе Ивашкявичюса «Кант», 
режиссёр Миндаугас Карбаускис, художник Сергей Бархин. Драматург 
Марюс Ивашкявичюс рассказывает о своей пьесе и о философе

Как это понимать

Необходимо увидеть, то есть представить себе — спокой-
ный, медленный Кёнигсберг в Восточной Пруссии, которого 
теперь нет.  Для Восточной Пруссии, которой тоже более 
нет, он — столичный город, но во всемирном масштабе — 
это провинция. И весь мир в ту пору ещё сравнительно 
молод, он в неведении о двух Мировых войнах, об индустри-
ализации XIX века, он вообще ничего не знает ни об этом, 
ни о последующем столетии. Францию скоро всколыхнёт её 
Великая революция, но и это пока что — грядущее.

Зато настоящее безмятежно. Из газет узнаётся, что 
Америка уже независима, что во Франции поднимаются 
в небо первые воздушные шары, и с ними в мир приходят 
первые летающие люди. А тем временем в Исландии вул-
кан изрыгает лаву. Он извергается уже несколько месяцев, 
и страшные вулканические облака накрывают и отравляют 
половину Северной Европы. Но здесь об этом не знают, 
ибо газеты молчат. В Кёнигсберге уже ноябрь, а тепло 
и красиво, как в сентябре. Подозрительно тихо. 

Так, в общих чертах оглядевши время, далее надо 
пуститься в сам Кёнигсберг. Отыскать Принцессинштрассе. 
Дом по этой улице под номером три и есть наше место дей-
ствия. Это двухэтажное здание с большим садом, ограда 

Автор Марюс Ивашкявичюс
Перевод Григорий Ефремов
Постановка Миндаугас Карбаускис
Пространство Сергей Бархин
Костюмы Наталья Войнова

В ролях:
Михаил Филиппов
Анатолий Лобоцкий
Игорь Костолевский
Светлана Немоляева
Александр Андриенко
Виктор Запорожский
Юрий Коренев
Олеся Судзиловская
Нияз Гаджиев
Ольга Ергина
Юлия Соломатина

которого смотрит на городскую тюрьму. Там, т.е. в этом 
доме, живёт наш герой Иммануил Кант. У него как раз 
начало обеда. Что значит обед в Кёнигсберге в то время, 
надо знать, поскольку понять это невозможно. Это — риту-
ал. Кант ест один раз в сутки: таков его распорядок. Зато 
сам обед растягивается надолго – на три-четыре часа, 
иногда и на полдня. Обедают вместе с друзьями, непремен-
но — с мужами из кёнигсбергской элиты. Говорят обо всём, 
но никогда — о работе.

Вообразить себе  мир за пределами этой столовой 
требуется по двум причинам: 
1. Мы уже больше не выйдем из этой комнаты, ибо нет 
ничего на свете важнее, чем эта самая комната.    
2. Воображение — исключительно человеческая привиле-
гия. На этой планете лишь Человек способен увидеть то, 
чего нет наяву. Это — повод и право свериться.

Но это всего лишь одно из людских свойств, есть много 
других, постижению которых человек с Принцессинштрассе 
уделил всю свою жизнь. И для того, чтобы понять Челове-
ка, он должен был прежде всего обнаружить то, чем всё по-
нимается. То есть, изобрести подручный инструментарий, 
а уже потом философским скальпелем иссекать разум. 

Это — нечеловеческий труд. Исследовать разум разумом 
было почти то же самое, что уколоть иглою ту же иглу.

Однако он этот укол нанёс. Разметил границы разума. 
Сформулировал Человека, разъял на доли и описал, как 
всё это действует. Это было разоблачение Человека, 
а заодно и Того, Кто его создавал: для одних это — Бог, 
для других — Высший Вселенский Разум. И легко уяснить, 
почему Высший Вселенский Взор вдруг оказался направ-
лен туда — в дом на Приценссинштрассе.

И напоследок. С точки зрения времени и пространства 
это — весьма скудное произведение. Единственный день, 
послеобеденный сплин, объём одной комнаты. Но посколь-
ку это такое чрезвычайное место, покинутое не только 
временем, но — по-своему — и пространством: не осталось 
ни дома, ни улицы, никакого знака, будто что-нибудь там 
всё-таки было... Значит, где-нибудь всё это есть. Этому дню 
уже две с лишним сотни лет, и висит он где-то среди Все-
ленной. Вместе со всем, что тогда случилось. Я этого точно 
не знаю, но знаю, кто знает ответ. Ибо наш герой говорил: 
когда не знаю, я верю.

И я верю, что в ясную Всемирную ночь, когда звёзды не 
слишком активны, этот день вновь становится зримым. Его 
даже можно потрогать. 
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С фронта – в театр
Педагогическая работа в ГИТИСе 
даёт возможность очень остро и ярко 
ощущать те изменения, которые при-
ходят с каждым  очередным студен-
ческим потоком. Их набирают каждые 
четыре года, и если взять за точку 
отсчета момент моего поступления, 
то за это время в ГИТИСе сменилось 
уже, можно сказать, сменилось не-
сколько эпох.

Я помню время, когда в нашем 
дворике собирались ребята набора  
54-го года, среди них было много 
демобилизованных молодых и не 
очень участников войны, успевших 
повоевать в последний или в предпо-
следний военный год. 

Я очень хорошо помню студентов 
Алексея Дмитриевича Попова. Неко-
торые из них ходили в военной фор-
ме. Один был капитаном Советской 
Армии, и на его кителе были следы 
от погон и нашивок за ранения. Вы 
понимаете, какой диапазон, какая 
пролетевшая космическая жизнь 
отделяет того капитана от мальчика, 
который заходит в ГИТИС по пути 

в какой-нибудь ночной клуб: «О, это 
же ГИТИС, популярный институт, не 
зайти ли показаться?» Тот капитан, 
кстати, очень нравился Попову, по-
тому что смог пронести через фронт 
чувство романтической влюбленности 
в театр. 

Но и сегодняшние ребята, посту-
пающие в ГИТИС, не меньше любят 
театр. Просто они другие. Например, 
как они выглядят, чисто внешне? 
Представьте мальчишку в шортах, 
кедах, немножко взбитые набок во-
лосы — вот он стоит сейчас в садике 
ГИТИСа. И  другой — в шинели со 
споротыми погонами. И тоже студент 
режиссёрского факультета. Между 
ними — пропасть. Хотя нельзя ни 
в коем случае их противопоставлять: 
тому времени было свойственно одно, 
следующему времени — другое.   

Сократ и молодежь
И, тем не менее, всё было, всё есть 
и всё будет… Я ничего нового не 
говорю. У меня есть два таких при-
мера. Цитаты, конечно, по памяти…  
Первый — это письмо. Одна подруга 
пишет другой: «Я не знаю, что делать. 
В Москве стало невозможно жить! 
Невозможно! Ты не можешь себе 
представить, насколько. Похоже, нам 
придется уехать из нашего дома — 
такой шум на улице! А как воздух на 
нашей улице изменился! Ты знаешь, 
что произошло? Замостили улицу! 
И теперь по ней стали ездить то 
карета, то телега… Мы есть не мо-
жем! Обед останавливается у нас от 
шума». Это письмо написано в 1823 
году. Текст абсолютно такой, какой вы 
могли бы мне написать. 

А есть ещё один пример. Один 
старик пишет другому: «Не знаю, что 

делать со своими детьми. Совер-
шенно отбились от рук. Что это за 
молодёжь? О чём она думает? Она 
совершенно не думает о будущем. 
Как она относится к нам, старикам? 
Ты видел, что они напяливают на 
себя? Мы гибнем!» Это Сократ пишет 
своему другу. 

ГИТИС как счастье
ГИТИС — это такое счастье! Ты бес-
прерывно видишь, что их (студентов) 
волнует, что их интересует. В ко-
нечном счёте ничего не меняется. 
Всё равно людей интересует жизнь, 
людей интересует любовь, людей 
интересует смерть. Всё. 

С точки зрения цивилизации по-
являются какие-то невиданные сред-
ства информации, передвижения, 
формы одежды, но суть всё равно 
остается той же. Единственно душа 
не имеет границ. Постижение души 
не имеет границ. Я сам как режиссёр 
и как педагог понимаю, что жизнь не 
ставится мягче. Жизнь не становится 
легче. Вот что поразительно. 

Моя юность прошла в то время, 
когда театр был всем. Просто всем. 
Мы шли в театр за правдой. Потом 
уже был кинематограф, потом — 
только начавшееся телевидение. 
И артист, выходящий на сцену, гово-
рил людям о жизни, он был пророк. 
Что сейчас театр? Одна лишь капля 
в гигантском зрелищном облаке. Что-
то для людей, испытывающих какие-
то специальные чувства, связанные 
с театром. 

На людей сейчас обрушивается 
такой океан впечатлений! Но это во-
все не означает, что театр стал хуже, 
меньше… Просто он стал занимать 
другое место. 

Весной у нас премьера спектакля «Отцы и сыновья». Леонид Хейфец, 
легендарный режиссёр и педагог, рассказал пресс-секретарю театра 
Ирине Заусаевой о поколениях от Сократа до Пети Трофимова 
и современных студентах 

Отцы, дети 
и Хейфец

Леонид Хейфец родился 
в Минске, окончил Белорусский 
политехнический институт, 
затем ГИТИС. Работал во многих 
московских театрах — Малом, 
МХАТе, «Современнике» и других, 
в 1988-1994 был главным ре-
жиссёром Театра Российской Ар-
мии. Сейчас — ставит спектакли 
в Театре им. Вл. Маяковского. 
Народный артист РФ, профессор, 
лауреат Государственной премии 
и Международной премии 
им. К.С. Станиславского. 
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 ГИТИС 

 МАЯКОВКА 

Что может получить студент ГИТИСа 
в МАЯКОВКЕ

Реквизит 
взаймы
После посещений костюмерного 
и реквизиторского цехов гитисовцы-
погорельцы могут одолжить 
что-нибудь для своих учебных 
спектаклей и отрывков. Носить шубу 
с чужого плеча, конечно, не слишком 
престижно, но если эту шубу раньше 
носил сам Игорь Костолевский — это 
же совсем другой коленкор!

Практические 
знания
Будущие театроведы и продюсеры 
могут устроиться сюда на практику 
и на своем опыте узнать, что такое 
изнанка театра. По сути, Маяковка 
самый географически близкий — 
реальный — театр.

Спорт
Речь здесь не только о беге по 
партеру в поисках свободного кресла, 
но и о реальном футболе. К примеру, 
гитисовцы, ученики Леонида 
Хейфеца, активно бегали по полю 
в майках с портретом Маяковского 
и, надо отдать им должное, так 
же как заслуженные и народные 
артисты, забивали голы. 

Музейные 
раритеты
Хранитель музея Нина Алексеевна 
Стариченко поможет погрузиться 
в историю, изучить многолетнюю 
переписку легенд театра — актрис 
Марии Бабановой и Нины Тер-
Осипян, которая сохранилась 
в архивах Маяковки, полистать 
многотомные режиссёрские записи 
Андрея Гончарова и наконец, 
посидеть за столом завлита театра — 
революционера Мате Залки. 

Роль
Студент может сыграть в спектаклях 
Маяковки или поставить свой. 
Во втором репзале после 
основательной реконструкции 
теперь можно ставить и играть — 
его, что называется, отмыли до 
первоначального исторического 
кирпича. Теперь там будет идти 
спектакль студента ГИТИСа Григория 
Добрыгина «Лакейская», который он 
поставил со своими однокурсниками 
по Мастерской Олега Кудряшова. 
После окончания ГИТИСа студент 
может поступить в труппу — в этом 
сезоне в театр приняты ученицы 
Сергея Женовача Юлия Соломатина 
и Вера Панфилова. Хотя Маяковка 
открыта и выпускникам других вузов: 
в этом сезоне был принят в труппу 
щукинец Сергей Беляев.

Путешествие
По сравнению с маленьким 
уютным ГИТИСом Маяковка — 
лабиринт. Замысловатые переходы, 
перестроенные в 20-е годы прошлого 
века лестницы, черные ходы, голоса 
за стеной... Внутреннее сообщение 
в Маяковке загадочно и дается 
не сразу, к режуправлению порой 
приходится пробираться, как 
к Минотавру, но всегда есть живые 
люди — актёры, бутафоры, гримёры, 
монтировщики, для которых 
Маяковка — дом родной. Они 
и подскажут дорогу. 

Экскурсию
В Маяковке идёт спектакль 
«Девятьподесять», который можно 
считать пособием по истории театра 
— по сути, это бесплатный учебник 
по истории театра с 1922 по 2013 год. 
Студент увидит ожившие картины 
прошлого — как кричал Гончаров, 
и как репетировал с русскими Питер 
Брук.

Крышу 
над головой
После пожара многие аудитории 
ГИТИСа были непригодны к занятиям, 
и Маяковка радушно предоставила 
студентам свои репзалы, фойе 
и закоулки.

Бесплатные 
зрелища
Как все студенты творческих вузов, 
гитисовцы имеют право постоять 
в райке, посидеть на ступеньках 
или даже занять свободное место 
в партере. Преимущество: на 
спектакль Маяковки всегда можно 
успеть, если занятия затянулись. 

Недорогой 
хлеб
Студент может поесть 
в географической близости от 
альма-матер, заодно внеся приятное 
разнообразие в меню столовой 
ГИТИСа. Из дополнительных услуг 
— кофе-брейк и коммуникация 
с артистами. А если повезёт — то 
и с худруком.

Письма 
режиссёра 
Иоффе

Дежурный
30 лет назад слово дежурный режиссёр 
означало, что тебя обязывали ответственно 
посмотреть спектакль и написать после все 
замечания.  И я смотрел все спектакли под-
ряд. А ночью писал замечания, которые выве-
шивал актёрам. Потом нашёл форму — стал 
писать письма. Письма актёрам. Смешные, 
грозные. Потому что понял, что замечания 
они не принимают. И актёры, которые здесь 
давно работают, помнят эти мои письма. 

Очередь в ватниках 
Понятия «старшие» — «младшие» были. 
Потому что, во-первых, у нас в театре 
всегда были студенты ГИТИСа, всегда была 
Мастерская Гончарова, поэтому и молодые 
режиссёры, и молодые будущие артисты 
бегали тут, сновали, мешали всем. При этом 
собиралась труппа — лучшая в Москве. Сюда 
стремились все звёзды. 

Вот пример. Поздний вечер. Пурга. Мы 
выходим из театра. После спектакля мне 
приходилось обходить очередь в наш театр 
— она тянулась иногда до служебного входа. 
Люди стояли в ватниках, шапках, закутан-
ные шарфами. Они были больше похожи на 
заключённых. Стояли всю ночь, чтобы утром, 
когда откроются кассы, купить абонементы 
или билеты в Маяковку. Этим очень гордился 
Андрей Александрович Гончаров. 

За сбычу мечт!
Я сам никогда не говорю этот тост. Но имен-
но потому, что не говорю — отношусь к нему 
очень серьёзно. Дело в том, что за большую 
жизнь в театре накапливаются какие-то 
желания, неосуществлённые по ряду причин. 
У актёров — любимые роли, у режиссёров — 
разные авторы, материалы, пьесы, романы, 
попытки инсценировок. А потом наступает 
пора, какой-то момент отчета, в большей 
степени перед самим собой. И оказывается, 
что уже поздно, что-то пропустил. Но что-то 
можно и успеть. 

Учителя 
У меня были гиганты-учителя. Я ведь закон-
чил курс у Бориса Равенских. Первая большая 
работа с Равенских — это «Возвращение на 
круги своя», об уходе Толстого из Ясной По-
ляны. Один из великих спектаклей, в котором 
я ассистировал учителю. Это была моя первая 
работа в Малом театре. 
Но так случилось, что вскоре после этого 
Равенских умер у меня на руках в подъезде, 
том самом, в котором жил и Гончаров — они 
жили на одном этаже. И именно в тот вечер 
я был первый раз приглашён Гончаровым 
в Маяковку. Он не дал мне упасть. Всю после-
дующую жизнь, 27 лет,  я был рядом с ним. 
А это такая школа мужества! 
Я рассказал только о двух своих учителях 
— крупнейших режиссёрах, но есть ещё 
учителя-актёры. В Маяковке —  Сухарев-
ская, Тенин, Карпова, Анисимова, Доронина, 
Джигарханян. А потом пришло золотое поко-
ление: Гундарева, Костолевский, Фатюшин, 
Виторган, Балтер, Васильева, Симонова…
Я сейчас буду делать вечер Гончарова. Позову 
его учеников из разных городов и стран. 
Говорю же, меня Бог либо одарил, либо 
наказал такими учителями. Но я-то думаю, 
что одарил. Потому что я своим ученикам всё 
это теперь передаю — я в этом году еще курс 
в ГИТИСе выпустил. 

Режиссер vs Актер
Меня Миндаугас спрашивает: «Всех режис-
сёров выгоняли, а ты здесь столько лет. 
Как?» А я работаю… Я работаю… При всех 
погодах. Я должен выпустить спектакль. 
Перед тобой самая натренированная труппа. 
Что это значит? Что они без перерыва сни-
маются, их машина ждёт у служебного входа 
в театр, пока они репетируют. Ночью артист 
летит со съемок, утром — опять на репети-
ции. И ты должен быть ему интересен, ты всё 
время думаешь, что артисту придумать. А за-
чем ты иначе нужен? Они к тебе всю ночь 
летели. Скажут: мальчик, иди, поготовься. 
Это очень сложная история — натрениро-
ванная труппа… Они не будут с тобой ссо-
риться. Выйдут, друг другу скажут: что это? 
Тут все так. Выживает тот, кто интересен. 
Шесть профессоров на площадке — и такое 
было. А я тогда был только выпускником 
ГИТИСа. Но нет, вот эти были страшнее — 
Костолевский, Гундарева, Фатюшин… Вот 
кто были — сметающая тебя группа. Наташа 
Гундарева говорила: «Милый мой, тогда 
без мата и на Вы». А это значит всё, конец 
репетициям!
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В Маяковке начала работу Студия-OFF – студия документального театра. 
Сцена на Сретенке откроется в феврале спектаклем «Декалог» Миндаугаса 
Карбаускиса. Именно для него актеры театра, студийцы, собирают верба-
тимы. Драматург Саша Денисова рассказывает, как актеры ищут пьесу

Заповеди 
и вербатимы

Худрук и актёры хитро спрашивают: «А нельзя ли обма-
нуть человека и незаметно включить диктофон?» Я говорю 
строго: «Нет, это неэтично, всем нужно говорить, что вы 
актёры и собираете материал для спектакля». Все слуша-
ются. И все собирают. 

Ну вот, как-то уже дело идет. В фейсбуке актрисы 
обсуждают, какой купить диктофон. Взвешивают все за 
и против.

Другие актёры бродят по Москве и пристают к людям. 
Ищут вербатимы.  Ищут миры. Это такое упражнение — 
найти мир. На лавочке, в церкви, торговом центре. Вдруг 
взять и увидеть вместо замыленной реальности — фраг-
мент спектакля, интересного. Попытаться понять, что там 
за герои. Какие у них реплики, отношения, конфликты. 
Увидеть кого-то другого, кроме себя. 

Это упражнение настраивает оптику — у актёра по-
является интерес исследователя. Записывают, осязают, 
обоняют, пытаются перенести на сцену. 

Документальный театр — он же художественный: во-
прос, как вы передадите наблюдение, речь, походку. И как 
режиссёр и драматург используют эту мозаику, превратят 
ли поблескивающие камушки в драгоценные. 

Ничто так не восполняет дефицит реальности в театре, 
как живая речь, живые герои. 

— Мы можем наших героев поместить в луноход, 
послать на Марс и сделать фантастический спектакль, нам 
это по силам, но назовем ли мы это документальным теа-
тром? — спрашиваю я актёров. Воцаряется задумчивость. 
Но я считаю, мы так и поступим. Мы полетим.

Студия-OFF — первая в репертуарном театре док-студия. 
Когда мы придумывали её, главное было — соединить до-
кументальный поиск, исследовательский импульс, тренинг 
по актёрскому существованию, а также навык сочинитель-
ского спектакля.

Пока ищут миры. 
Актёр Фомин и актриса Хорошилова нашли мир в Зоо-

логическом музее, где перед закрытием дети просятся хоть 
одним глазком посмотреть мамонта, а завотделом костей 
жалуется служащей чучельного зала на некую Ларису: 
«Эта Лариска сядет на шею и будет ехать! Чем она хуже 
вас, у вас в зале тоже нет никого, а она во время работы 
часы чинит!»

Гастарбайтеры у Никитских ворот насыпают землю 
на газон, а москвичка ворует у них казённую землю для 
цветочков. В церкви мужик просит цветную схему храма, 
чтобы как-то завязать разговор со служкой. В актёрских 
монологах  самоубийце мешает броситься под машину 
сугроб, парень рассказывает, как попал в «сексуальную 
зависимость» и ради любимой вынес всё золото из дому. 

После обучения, помогающего понять, как брать 
интервью для театра, как искать историю в человеке, 
студийцы довольно быстро схватили суть. 

Но главное, что на этих занятиях есть ощущение жи-
вой работы. Я вроде «учу» технологии, приемам, взгляду, 
а потом удивляюсь тому, какие монологи приносят. Нео-

Выдающийся польский ре-
жиссёр Кеслёвский снял 
в 80-е кинофильм «Дека-
лог», состоящий из деся-
ти новелл, десяти часовых 
фильмов. Кеслёвский при-
шел в игровое кино из ки-
нодокументалистики, в этом 
смысле у Студии-OFF есть 
связь со знаменитым филь-
мом. И поскольку сцена на 
Сретенке откроется после 
реконструкции, мы посвя-
тим этот эксперименталь-
ный спектакль, как и фильм 
Кеслёвского, одному району. 
Мы решаем ту же задачу — 
как сделать современную 
историю о десяти заповедях 
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Наталья Палагушкина
КАК МЫ УКРАЛИ ЦВЕТОК

Ну, первое, что я хочу сказать, в моей жизни 
я не могу припомнить такого момента, чтобы 
я, ну, и вообще, что-либо делал, заведомо 
зная, что это плохо. Ну, я думаю, что я делал 
какие-то такие поступки, которые другие люди 
могли бы счесть плохими, хотя нет-нет было, 
было, да, я припоминаю в своей жизни. 
Ну вот, короче, например, одна история про 
тую. Прикольная тоже такая, короче, история, 
в общем, это было второе, ну, или, по-моему, 
первое сентября… Да, то есть это было первое 
сентября, мы, короче, жили в общаге, и мы 
были в институте и поехали в общагу. А нет, 
подожди-ка, неправильно, я уже был в общаге 
пьяный, вот, и встретил, короче, свою одно-
курсницу, значит, Ксюху. 
А-а-а, ну, я уже, значит, лежу там, в общаге, 
идет она к нам по коридору общаги и гово-
рит… «Смотри, какое я дерево украла», — 
и показывает здоровую, короче, такую ёлку, 
в кадке, такую крутую, ну прям, крутое такое 
растение, дорогое, и мне оно так понравилось, 
что я, а-а-а, её значит. 
Ну, она говорит: «В общем, оно мне так пон-
равилось, что я её просто стащила». Я такой: 
«А там есть такие еще деревья?» Она такая: 
«Да, да пошли ещё накосим». 
Короче, мы пошли на Тверскую и взяли 
просто, в наглую, какой-то, короче, горшок 
с вином и с цветами и такие, как ни в чем не 
бывало, идем, значит, по Тверской, прошли 
буквально минут пять, подъезжают мусора. 
Я сразу такой — хоп, кладу эту ёлку типа, типа 

я ничего не брал, и идем такие с Ксюхой, будто 
парочка такая, хотя мы парочкой не были, мы 
просто, ну, мы просто были воры цветов. 
Вот. Ну и мусора такие нам, короче, типа: «Сто-
ять, идите сюда». Ну, мы такие: «А чё-чё-чё-чё, 
чё такое, чё-чё-чё?» А они такие: «Поехали, 
типа, в отделение». Мы такие, типа: «А за что, 
за что, за что, что, что, что, за что, что, что?» 
«Цветы п…, вот и поехали».
И тут, короче, понеслось. Мы, конечно, ехать 
в отделение не хотели и, в общем, начали 
разыгрывать, типа, простите нас, простите, 
я, ну правда, я, короче, изображал эпилепсию: 
кричал, плакал, потом вовсю признавался Ксю-
хе в любви, что у нас будет свадьба, и чтоб она 
меня ждала, когда я отсижу, ну, чтоб она была, 
в общем, ну, всегда рядом, когда я выйду. 
Эти мусора просто о… от нас, потому что мы 
брали, ну, бросались, короче, на всё, на всю, 
на всю Тверскую орали, а я их звал, короче, 
в свидетели, короче, на свадьбу, вот, говорю, 
мусора, приходите, когда я выйду — будете 
моими свидетелями. 
Вот. И один, короче, такой стоял, в… ну, 
в отдалении, он, видать, капитан какой-то что 
ли был, вот, на капоте так сидел и смотрел, 
а второй с нами пытался взаимодействовать, 
ну, разговаривать. Такой здоровый, лысый. 
И я тут ору, короче, кричу, что я артист, что 
я могу сделать билеты в любой театр и, коро-
че, вдруг этот милиционер лысый, ну, короче, 
который с нами разговаривал. Я прям вообще, 
орал, ну, реально громко, валялся. Они просто 

не ожидали, что так всё обернется. Ну, мы 
просто не собирались ехать в отделение. 
И вдруг этот мусор такой говорит: «Скинхеды 
в театр не ходят». Милиционер мне говорит: 
«Скинхеды в театр не ходят». Я уже плачу, 
короче, реву, Ксюшу за ноги держу, валяюсь, 
лежу сам на полу, изображаю, короче, этого, 
эпилепсика, эпилептика… 
Вот. Ну, они как бы понимали, что это не 
эпилептик, видя, что это дебил просто какой-
то. Чё он делает — непонятно. И я такой: «Вы 
что же, скинхед что ли?» Он такой: «Ну да». 
И показывает мне, короче, на шее, у него 
такая… фашистский такой орден. Ну, видимо 
выкопанный такой, старый, ну, он его носил 
на шее, такую свастику серебряную, ну, орден, 
короче. Вот. Настоящий. И мы такие вообще 
охренели. 
Милиционер, короче, скинхед. И оттого, что 
это вообще, короче, тут происходит, щас 
с этим, б…, ё… цветком, б…, Ксюша такая. 
И слушайте, я, короче, растерялся и туплю, 
Ксюха такая нашлась и говорит: «Слушайте, 
ну вот были же волнения в Москве, вот когда 
в футбол играли, скинхеды же шли, громили 
Тверскую, а мы же всего-навсего взяли 
цветок». 
Мусор-скинхед такой, короче, подумал и го-
ворит: «Скины никогда не громили Тверскую, 
они только чурок п…». Я такой: «Ну, мы же не 
чурки». Он такой: «Ну да, идите». И мы такие, 
короче, всё. Вот. 
Ну и, короче, этот цветок там остался. Вот. 

Кшиштоф Кеслёвский: 
«Понятие греха в сознании человека свя-
зывается с той “последней инстанцией”, 
которую нередко именуют Богом. Но есть 
и ощущение греха по отношению к самому 
себе. 
Если что-то заставляет нас страдать из-за 
неправильного поступка — значит, мы знаем, 
что можно было поступить правильно. У нас 
существует критерии, шкала ценностей. 
И,  полагаю, это доказывает, что человек 
способен чувствовать, что хорошо, а что нет, 
и может включить свой внутренний компас. 
Однако часто, даже понимая, что хорошо 
и что правильно, мы не можем поступить 
по совести. Думаю, мы несвободны. Мы пос-
тоянно боремся за те или иные свободы, 
причем свободы внешние — выбора места 
жительства, окружения, условий, среды. 
Но все равно, также, как и пять тысяч лет 
назад, мы зависим от собственных страстей, 
физиологии, биологии. Зависим от сложной 
и часто весьма относительной границы 
между “хорошо”, “лучше”, “еще лучше”. Все 
время пытаемся найти выход. Но остаемся 
пленниками своих чувств. От них не уйти».

ИСТОРИЯ 
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО 
ТЕАТРА 

  1 20-е годы прошлого века. Инте-
рес к документальности — в кино 
и театре, «жанризм» в театрах 
Москвы: бывшие красноармей-
цы приносят сцены из жизни на 
рынках, площадях и в трамваях. 
Недостаток пьес искупают яркий 
кубофутуристический монтаж, 
эстетика Мейерхольда, Дзиги 
Вертова, Пудовкина, Эйзенштейна, 
ЛЕФа. В 30-е движение сворачива-
ется: правда факта уступает место 
идеологической заказной пьесе. 
  2 В Германии идеолог полити-
ческого театра режиссёр Эрвин 
Пискатор первым использует 
выражение «документальный те-
атр»: театр, отражающий реальные 
общественные события, такие как 
революция, война, убийство Розы 
Люксембург и Карла Либкнехта, 
театр, использующий  современ-
ную сценографию — конвейеры, 
жилые дома.
  3 В 60-е тот же Пискатор 
поставил во «Фрайе Фольксбю-
не» «Дознание. Ораторию в 11 
песнях» драматурга Петера Вайса, 
создавшего пьесу по материалам 
франкфуртского суда 1963–1964 
гг. над участниками массовых 
убийств в Освенциме.
  4 Петер Вайс пишет в своей 
книге о документальном театре: 
«В основе концепции документаль-
ного театра лежит представление 
о принципиальной возможности 
изменить действительность. Доку-
ментальный театр воздерживается 
от всякой выдумки. Основным 
признаком такого театра является 
привлечение документа: протоко-
лы, акты, письма, статистические 
таблицы, биржевые сводки, 
заключительные отчёты банков 
и промышленных компаний, 
правительственные заявления, 
обращения, интервью».
  5 Сегодня документальный театр 
далеко ушел от такого четкого 
следование букве документа. 
Компания She She Pop исполь-
зует в спектакле «Завещание» 
настоящих отцов актёров, чтобы 
рассказать об их личных взаимоот-
ношениях и о том, что современ-
ные короли лиры оставляют своим 
детям — от ковров и квартир до 
фобий. Разновидностей докумен-

тального театра, стилей, техноло-
гий и режиссёрского почерка уже 
не счесть.
  6 Британский театр Роял-Корт 
является флагманом доктеатра 
— его драматурги и режиссёры 
обучают технологиям молодых 
коллег из разных стран. Благодаря 
Роял-Корт вирус документального 
театра попал и в Россию.
  7 Театр.doc в России. В 1999 
году переводчик Татьяна Осколко-
ва и драматург, директор Театра.
doc Елена Гремина устраивают 
первый семинар Роял-Корта. Так 
в Театре.doc появляются знаме-
нитые документальные спектакли 
«Война молдаван за картонную 
коробку», «Песни народов Мо-
сквы», «Преступления страсти», 
«Заполярная правда», «1.18». 
  8 Появляется новое поколение 
актёров, зараженных докумен-
тальным существованием, в кино 
приходят сценаристы новой 
драмы и документального театра. 
В городах России действует 
объединение «Культпроект», 
в спектаклях которого драматурги 
и режиссёры исследуют гений 
места российской глубинки — 
Барнаула, Кирова, Сахалина, 
Прокопьевска.
  9 Знаменитая группа «Римини 
Протокол» использует в своих 
спектаклях не актёров, а реальных 
людей с их «свидетельскими моно-
логами» о своем жизненном опыте. 
Предметом спектакля может быть 
нефть в Казахстане, «Капитал» 
Маркса или сами жители любого 
города мира, как в спектакле 
«100 % Лондон», где на сцену 
выходят сто лондонцев. 
 10 В один прекрасный летний 
день труппа режиссёра Алвиса 
Херманиса в Новом Рижском 
театре разошлась искать своего 
героя, чтобы написать сочинение 
«С кем я провел это лето». Каждый 
принес по парочке вербатимов. Так 
появились «Латышские истории», 
в которых перед глазами зрителя 
проходит панорама латышей 
от воспитательницы детсада до 
отставного наемника. Они открыли 
целую череду спектаклей, сделан-
ных на документальном материале, 
а сам стиль Херманиса стал миро-
вым феноменом. Ему свойственны 
соединение реального материала, 
ностальгической интонации и теа-
трального гротеска. 

жиданные вещи появляются. И в текстах, и в актёрском 
существовании. Актёрам непонятно, что будет, мне не-
понятно, что будет, худрук задумчиво говорит: «Хочется 
чего-то неожиданного». Все это нарушает привычную 
рутину постановочной жизни: репетиции-спектакли. 
И главное, что есть в студии — равноправие: встречают-
ся актёры разных поколений, от Майи Васильевны По-
лянской до Гуськова, шутят, читают, показывают, учатся 
друг у друга. Глаз горит. Неизвестно, как это сделать — 
перенести живую жизнь на сцену. 

А ещё хочется чего-то неожиданного...
По сути, скрижали и десять заповедей, данные 

Моисею — это вербатим. Бога. Пророк записал, как мог, 
и понес людям знание на досках. Мы тоже ходим, но 
с менее тяжелой ношей — диктофоном — и занимаемся 
человеческими монологами, которые не столь назида-
тельны. 

Люди рассказывают о своих грехах. Одно из заданий 
студии, в которой теперь занимаются около 30 актёров 
труппы, звучит так: как я совершил нехороший поступок. 

Как правило, все монологи начинаются с: «Ну, вооб-
ще-то, я ничего такого и не совершал, не знаю, как оно 
так получилось…»

Психология человека такова, что он сам себя как-то 
всегда приукрашивает, оправдывает, делает лучше, 
выше, чище. Приподнятее. Закон жизни. Даже вот скажет 
человек, что подлец, так потом и причины тому найдутся.

Когда зачитываем заповеди, чтобы освежить в памя-
ти, заповедь «не возжелай жены ближнего своего» приво-
дит мужскую часть зала в странный восторг. 

Грехи у жителей и гостей столицы мелковаты: не 
шекспировские страсти. «Был грех — ударила мужа ско-
вородкой по голове. Ну довел, а что делать!» «Плюнула 
на преподавателя — придирался». «Украл кадку с туей 
с Тверской» — не та ли это кадка за 8 миллионов, за кото-
рую городскую власть обвиняют в коррупции? Украл, зато 
для любимой. «В 90-е со своим возлюбленным Масиком 
обворовала человека, так то же были 90-е! Плюс тогда 
я была зажигалка еще та, а сейчас трое детей и вообще 
отшумела роща золотая».

Грехи современного человечества будут оформлены 
в пьесу, а пьеса — в спектакль, а спектакль будет идти 
в декорации Сергея Бархина, той самой, для спектакля 
«Кант», но совсем по-другому будет выглядеть. Как — это 
при встрече. 

Место исследования актёров 
Маяковки – Сретенка. Они 
приносят маленькие спектакли-
зарисовки из кафе «Волконский», 
Сретенского монастыря. А есть 
группа, которая даже ради театра 
вступила в политическую 
партию и ведет наблюдение на 
правах агента под прикрытием
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Вячеслав Ковалев
КАК Я УКРАЛ ЛИСТ ЖЕЛЕЗА  

Надо было мне лист жести, и поехал я в строи-
тельный магазин. Заплатил за лист жести, они 
говорят: «Берите, вон в стеллаже».
Я взял, отнес в машину, положил и уехал. 
Приехал на дачу, значит, стал вынимать — 
оказалось там два листа…
Потом прошел год, мне всё лень было чё-то, 
или не лень, или, в общем, чё-то такое, в об-
щем, боролся я… А может, и не боролся…
В общем, через год я приехал к ним и сказал: 
«Знаете! Вот я у вас тогда брал жесть! И взял 
вместо одного листа —  нечаянно! — взял два 
листа! Вот вам деньги».
Он стоил столько-то, и они еще чё-то недо-
вольные были.
Надо было сразу приехать, но я боролся с со-
бой — отвезти им деньги, или не отвезти...
Или они, проходимцы, и так на нас нажива-
ются... 
А потом решил: всё, блин, не в деньгах дело, 
а дело в моем этом! Я буду так до конца жизни 
—  эта будет у меня заноза сидеть какая-то 
нехорошая такая.
А я, я деньги даю, а они говорят: «А может, вы 
не этот лист, может вот тот, дорогой, взяли? 
По другой цене?» Я говорю: «Да не —  вот 
этот».
Продавец — женщина, женщина лет сорок, 
светлая, ну, упитанная такая, такая не толстая, 
ну так, нормальная, деревенская, и хрен её 
знает — было два года назад. Цена, цена 

листа этого смешная — триста рублей, двести 
рублей, понимаешь? Да я не то чтобы мучился, 
как-то, знаешь, может, не мучился: во-первых, 
за двести рублей там заезжать там чё-то, там 
это, да нет, по пути всё это, как-то так…
А потом, знаешь, как тебе ещё бы я бы сказал? 
Если бы это было десять или пятнадцать лет 
назад, хрен бы я чего бы отдал, знаешь, когда 
в совок было, это было другое отношение, 
да? Вот при совке, при совке другое было, при 
совке помнишь как? «Тащи с завода каждый 
гвоздь — ты здесь хозяин, а не гость!» 
Магазины были государственные, всё — 
государственное: у товарища воровать — это 
вернейший грех, а вот у государства — это 
наоборот величайшее добро…
Ну, не добро, а можно, даже нужно было 
украсть, потому что оно у тебя ворует, а всё 
было государственное, знаешь, а тут сейчас 
магазины-то частные, значит, ты у какого-то 
товарища украл у своего хм… получается...
Да не мучился я... 
Ну, это было осенью, допустим, где-то в конце 
лета, понимаешь, потом зима, никто никуда не 
ездил, потом в следующий сезон начался, б...!
А тут знаешь, какой еще момент подтолкнул? 
Мне надо было на исповедь идти, во! Мне 
надо было идти на исповедь ещё, я стал ду-
мать и стал вспоминать, что… все свои грехи, 
понимаешь. И тут я чё-то вспомнил и думаю: 
«О! Опа-на!»

В Студии-OFF актеры учатся находить историю 
в человеке и параллельно показывать портрет пер-
сонажа: немного человековедения, немного театра

Студийцы формулировали, чем отличается 
документальный театр: потом их дети тоже что-то 
дописали

Рисование — важная часть театральной йоги: 
рисуют соотношение внутреннего мира человека 
и мира внешнего

А коммерция сильная была тогда, ну, однажды 
приносят козла, ну, не живого — уже разде-
ланного. А голова обсмолённая уже. Я говорю: 
«Давайте на холодец кому-нибудь продадим». 
Ну, чё там, смолённая, не видно же — что 
козел, что баран, рогов-то нет. Гляжу — и кре-
стец, ну, крестец козла тоже несут, я и крестец 
продал. 
На следующий день мне, это, бабка, которой 
продал, говорит: «Ты, чёрт, чё мне продал?» 
Я говорю: «Как чё — барана». «Какого барана? 
Я крестец-то разрезала, а там внутри говно 
горошком». Да, надо было выпотрошить 
крестец-то. 
Райка у нас, татарка, была — пивом торговала, 
но пиво, конечно, разбавляла, а пиво-то 
в деревянных бочках привозили. Ну, мы значит, 
пером дырку сделаем — ну, пер, ну, когда 
двери вешают, петли навешивают там, пером 
— дверь для дырки. Ну, хрен его знает — пер, 
он и есть пер. 
Ну, пер он… только не восьмеркой, а десяткой. 
Восьмеркой пробовали там это, дырка — дере-
во разбухает, не текёт, а десятка в самый раз, 
струйка — мы тут таз подставим, тазы хорошо 
мыли. Два дня дезинфекция была. Вот. И пиво 
наберем и по кругу. 
А один раз привезли пиво в алюминиевых 
бочках… дырку не сделаешь. Ну, захожу, 
а всё пиво на полу. Я говорю: «Что это такое?» 
А Николай Иваныч говорит: «Мишка, представ-

Виктор Довженко
КАК Я СЪЕЛ СОБАКУ  

Лет тридцать мне тогда было. Молодой ещё 
был. Работал я в те годы в бане, в солярке. 
Вот. Два дня в неделю — вторник, среда —  
была у нас санитарная отчистка. А внизу ещё 
была парикмахерская. 
Ну, бабу я ту уже не помню нафиг, сына я её 
хорошо знал, он помер уже, наверное, Коська. 
Вот. И к ней прибегала собака. Звали её Шиш-
ка. Ну, так звали. Добрая такая собака. Ну вот. 
Очень добрая. А прибегала почему?.. Дома, 
когда скандалил, ну, скандалили муж с женой, 
она и убегала на её работу. Вот… 
Ну, а мы тогда, ну, в общем, выпивали мы 
часто, чё и говорить… Сильно выпивали. Вот. 
Ну и…  мы эту собаку съели. Ну, как уже чего 
было, я не б… стану рассказывать. Спьяну… 
Вот… Нинка-то мне по… Во, вспомнил — 
Нинка, Нинка звали парикмахершу.
Коську-то я сразу узнал, он к ней приходил 
часто. Здорово пил. Раньше-то за деньги 
стриглись. Ну, деньгами рассчитывались, у неё 
деньги-то были. Ну, вот он за деньгами-то на 
выпивку приходил. 
Мы росли с ним вместе, ну, потом разъеха-
лись. Это я опосля уже узнал, что это, Нинка-
то — мать его… Да, ушел уже, наверное. 
Вот. Ну, Нинка мне и говорит: «Ты, Мишка, 
сволочь, собаку мою съел». Я говорю: «Да 
нафиг нужна мне твоя собака». А хозяйство-то 
у нас большое было: ну, там, сварщики сколь-
ко, слесаря — много народу-то заходило. 

ляешь, я эту пробку крутил, крутил, а она как 
бахнет. Всё пиво на пол». 
Ну, Николай Иваныч у меня еще тот умелец 
был. И выпить-то, конечно. Один раз сижу на 
лавочке, он выходит: «Мишка, пива хочешь?» 
Я говорю: «Чешского?» «Ну, а кого ещё?» Вот 
плафон, это светильник, вот полный плафон 
даёт мне. Не, чего говорить, пиво-то хорошее, 
но вкус такой поганый. Как уж он его наливал, 
я не знаю, не видел, изловчился как-то. Так что 
мы и чешского-то пива попили. 
А Райка-то ушла. Говорим: «Чё, Рая, уходишь?» 
«А, чё-то, — говорит, — пиво какое-то плохое 
стало, навару нет». Я думаю: конечно нет, мы-
то твой навар весь выпиваем. 
А собаку мы током. Она прибежит, лежит часа-
ми, могла несколько дней лежать, пока хозяйка 
не придёт. У Нинки-то муж уголовник был, го-
нял её сильно. Ну, собаке, видать, не нравилось 
это, вот она и сбегала. Током, потом… ножом 
по горлу, шкурку в Клязьме утопили — на 
следующей день, как только встали. 
Запах, конечно… Специи там всякие. Все 
заходят, спрашивают: «Чё это вы делаете?» 
Мы говорим: «Обед готовим». «А из чего?» 
«Из барана». 
Пакостное дело, оно и есть пакостное дело. 
Хотя по телевизору показывают… Какую хошь 
выбирай, хошь такую, хошь такую. Это у нас не 
принято, а… в жизни-то, оказывается, возмож-
но … хотя пакость, она и есть пакость.

Студийцы разбиваются на груп-
пы «Не убий», «Не укради», «Не 
прелюбодействуй». Вот героиня 
рассказывает, как в субботу 
устроили в гастрономе вечерин-
ку под Верку Сердючку, курсан-
тов позвали из части — а потом 
всех женщин уволили, а её нет, 
потому что она раньше ушла. 
Среди бытовых, смешных и тро-
гательных монологов возникают 
и страшные: женщина оставила 
свекрови детей, та заперла их 
в холодной бане, чтобы не меша-
ли веселью, дети погибли... 
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В мае 2014 Лев Эренбург поставит в Маяковке «Бесприданницу». Пе-
тербуржец, чьи спектакли идут от Магнитогорска до Москвы, гуляя 
с театральным критиком Оксаной Кушляевой по любимому Петербургу, 
рассказал ей о рюмочных, сумасшедших, Достоевском и профессии ре-
жиссёра

Байкер 
и бесприданница

Моховая и цирк Чинизелли
В юности, когда я учился в ЛГИТМИКе и было больше воз-
можности гулять, все мои маршруты были так или иначе 
связанны с Моховой улицей, всё вращалось здесь. Даже 
подруги, последовательно друг друга сменявшие, жили на 
Моховой. Не все конечно, но, вот к своей подруге Ленке 
я бегал с Моховой через проходной дворик на набережную 
Фонтанки — прямо напротив её балкона на другой стороне 
был цирк Чинизелли. Когда я рано утром вставал, то 
видел как из цирка на прогулку выводили слонов. Я про-
сыпался, выглядывал в окно и смотрел, как слоны идут 
по набережной Фонтанки, а в это время подруга гладила 
мне рубашку, не гладила даже, а просто грела её утюгом. 
Я засовывал руки в теплые рукава и бежал вот через эту 
типичную ленинградскую подворотню на занятия. 
Поэтому я люблю все эти места: Моховая, цирк Чинизел-
ли, Фонтанка, кусочек Литейного — тут недалеко был наш 
родовой дом. Все эти маленькие улочки, ведущие к метро 
«Чернышевская», дом Бродского, парадный подъезд, «где 
по торжественным дням, одержимый холопским недугом, 
целый город с каким-то испугом подъезжает к заветным 
дверям»… Так меня завораживают строчки немодного 
нынче Некрасова, мною нежно любимого…

А какие ещё адреса, кроме театральной акаде-
мии, были для Вас знаковые на Моховой?
Я любил очень рюмочную на Моховой, она была малень-
кая, полуподвальная. Там можно было взять дозу водки — 
25 грамм — и закусить это дело канапешечкой с селёдкой. 
Был в этом какой-то неповторимый ленинградский шарм. 
И я приходил в эту рюмочную в перерыве перед танцем, 
брал четыре «двадцатьпяточки», четыре канапешки и всё 
это засаживал. 

А вот когда Вы получили третье, медицинское 
образование и работали на вызовах, это где 
было?
Это было здесь, в Питере, в Кировском спальном районе. 
Много серых безликих новостроек, но зато людских ти-
пажей огромное множество. За годы врачебной практики 
я наблюдал во всех его проявлениях человеческий вид 
homo soveticus. Я говорю это со смешанным чувством 
сострадания, восхищения, раздражения. Помню, приехал 
в один дом к пенсионерам, судя по обстановке, бедным, и 

увидел два книжных шкафа: там стояли полные собра-
ния сочинений Толстого, Чехова, Достоевского. Когда 
мы спросили их, читали ли они эти книги, они ответили: 
«Нет, не читали». Эти люди работали всю свою жизнь 
на Кировском заводе, там давали талончики на прио-
бретение литературы, и они её покупали в надежде на 
пенсии прочитать, а когда вышли на пенсию, читать стало 
нечем — мозги уже не работают — и незачем. Вот такую 
шутку сыграла с двумя бедными темными людьми жизнь. 
Я вспоминаю всё это с чувством жалости к ним — они 
ведь хотели прочитать эти книги — и с чувством ярости к 
государству, которое их так безжалостно обмануло.
Вся моя врачебная практика, а приходилась она на 90-ые 
годы, состояла из таких щемящих историй, таких людских 
типажей.
Помню, как у меня на руках умер человек. Умер. И я от 
испуга вернул его к жизни. Просто от ужаса реанимиро-
вал. Когда приехала бригада «скорой помощи», был весь 
мокрый. Это был пот страха, от того, что у меня на руках 
мог умереть человек. 

Быстро у врача проходит острое восприятие 
боли, смерти?
Да, довольно быстро. Это такая палка о двух концах. Если 
ты будешь сострадать во время манипуляций, то ты ниче-
го не сделаешь и никого не вылечишь.

А почему Вы вообще вдруг в сорок лет пошли 
в медицину?
А потому что я решил, что театр никому не нужен. Это 
было в начале 90-х. Театр тогда был никому не нужен, 
и это ужасно меня злило, потому что, значит, немалая 
часть моей жизни шла псу под хвост. 
А медицина меня всегда интересовала, и потом мне тогда 
казалось сдуру, что если закончу мед, то получу все-
объемлющие знания в области физиологии и патологий 
человеческого тела. Ведь наша театральная школа всегда 
клянется психофизиологическими механизмами, а сама 
ни черта в этом не понимает.
В итоге какие-то свежие знания я получил, но не могу 
сказать, что меня это очень серьезно в плане театраль-
ной профессии обогатило. Но медицинское образование, 
особенно полученное в сорок лет, заставляет взглянуть на 
мир другими глазами. По-иному начинаешь смотреть на 

«Бесприданнице» 
написано, не побоюсь 
этого слова, плохо, а 
заложено — ну просто 
до собаки много.
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Вот, когда мне нечего сказать артисту, на уровне логики, 
тогда я начинаю шаманить. Город влияет таким образом, 
что в Москве я чувствую себя лучше. Там я в более боевой 
готовности. Питер позволяет расслабляться. В Москве боль-
ше экологических ниш, и спектр человеческих проявлений 
широк. То есть палитра больше. От откровенного человече-
ского барахла до людей действительно масштабных. Здесь, 
в Петербурге, этот спектр гораздо меньше.
Я не могу сказать, что у Питера нет лица, но у Москвы оно 
более выразительное. И будучи коренным петербуржцем, 
я не могу не признаваться в любви к Москве, хотя и пони-
маю, что это — дурной тон.

А если продолжать сравнивать Москву и Петер-
бург, что можно сказать о зрителе?
Питерский зритель консервативен. Он долго раскачивается, 
долго влюбляется, но потом верно и преданно до конца с то-
бой, как запор трехлинейной винтовки или как верная жена. 
А московский зритель схватывает быстро, закипает быстро, 
но этот интерес нужно подогревать постоянно, расслаблять-
ся нельзя.

Постепенно за разговором мы добрались до Малой Садовой, 
центра притяжения типичных питерских калек, юродивых, 
философствующих бродяг. Расположившись в открытом 
кафе, мы продолжали беседовать и наблюдать за окружаю-
щими.
Укутанная в шубу и обложенная пакетами, у фонтана сиде-
ла, может быть, самая известная городская сумасшедшая. 
Некоторое время она молчала, потом начала в свойственной 
ей манере, размахивая пакетами, истошно кричать, бранить-
ся и проклинать всех… Я спросила Эренбурга — как врача:

Ведь у Вас в меде был курс психиатрии, можете 
предположить, что с ней?
Шубообразная шизофрения, осложненная алкоголизмом 
и параноидальным комплексом.

Шубообразная? 
С ремиссиями, отпускает её периодически. Вот там идет че-
ловек — это зона, алкоголизм, заболевание тазобедренного 
сустава. Характерный запах ацетона изо рта — это уремия, 
отказывающие почки. Всё, значит хана, быстрая хана. А вон 
там — это героинщик идет, в белой рубашке и белых шта-
нах. Характерный героиновый хабитус.

Хабитус? 
Хабитус — внешний облик. Мой дед так говорил. 
Давайте я лучше расскажу про своего деда. Он жил здесь 
в нашей родовой квартире недалеко от «Чернышевской», 
был крупным ленинградским врачом и знал 11 языков. 
Не пил, не курил по принципиальными соображениям. 
Я помню, один раз в жизни позволил себе явиться к нему 
домой пьяный, и дедушка строго сказал: «В анамнезе 
бутылка водки». Про выпивку он говорил, что не понимает, 
как человек, считающий себя умным, может сознательно 
затуманивать себе голову. Его один раз за всю его жизнь на-
поили сотрудники. А он был директором крупного института. 
Ужасно испугались, когда напоили, потому что он не мог 
сказать ничего. Они его загрузили в такси, повезли домой, 
подняли на лифте, подвели к квартире и прислонили к стене. 
Дед стоял у стены прислоненный, с остекленевшим взором, 
а потом громко сказал: «Соня, Соня, — так звали мою 
бабушку. И вышла бабушка. — Соня, ты меня таким никогда 
не видела и больше никогда не увидишь». И я понимаю, 
как много за этим стояло: и «прости меня», и «я — дурак», 
и «я тебя люблю». Не больше и не меньше. 
Потом я запомнил на всю жизнь случай, когда приехал 
маленьким мальчишкой вместе с отцом в Питер и отправил-
ся во двор играть. Я доблестно играл во дворе, быстро со 
всеми перезнакомился. А когда я вернулся домой, бабушка 
мне сказала загадочно: «Иди к дедушке в кабинет». Я зашёл 
к нему в кабинет. Он работал за конторкой и, чуть сдвинув 
на нос очки, спрашивает меня: «Ты гулял? Чем вы там зани-
мались?» А я говорю: «Мы отколачивали Эстерку». То есть 
мы отколачивали девочку по имени Эстерка. Мы не били 
её, а именно отколачивали. И я помню недоумение на лице 
дедушки, несказанное недоумение, что его внук, как дурак, 
занимается тем, что отколачивает Эстерок. Я помню, уже 
гораздо позже дед приехал в Академгородок в Новосибирс-
ке, где мы жили…
И может быть, совсем уж в завершении нашего маршрута 
я бы хотел сесть на свой серебристый мотоцикл «Судзуки» 
и доехать до Комаровского кладбища. Пожалуй, это единст-
венное кладбище, где бы я хотел лежать.

Там хорошая компания.
Очень хорошая. Там и Кацман, и Наум Яковлевич Берков-
ский, Кох, Сахновский-Панкеев, наконец, Анна Андреевна 
Ахматова, а недалеко озера: Щучье, Чёртово, Долгое. 
Поехали? 

жизнь, смерть, деторождение, на чувственном уровне их 
переосмысляешь.

А исчезает ли метафизика из восприятия челове-
ка с медицинским образованием?
Наоборот, медики, зачастую, самые верующие люди. Док-
тора-гинекологи всю свою жизнь ковыряются чёрт знает где, 
и в связи с этим им хочется чего-то горнего. Так это опреде-
лял Антон Павлович Чехов. И так мне кажется.

Можно личный вопрос: как Вы относитесь к До-
стоевскому?
Очень мне не близок Фёдор Михайлович, не близок по 
ментальности, по ощущению жизни, по поэтике. Меня раз-
дражает картонный дидактически-идиотский финал «Пре-
ступления и наказания». Как только он начинает загонять 
персонажей в прокрустово ложе своей идеологии, сразу же 
возникает ложь.

Тем не менее, и в Москве и в Петербурге Вы ра-
ботали над «Преступлением и наказанием»?
Тем не менее, я признаю его очень большим автором. 
Не люблю, но признаю.

И что же Вы делаете с этим «не люблю», когда 
ставите спектакль?
Я ставлю в полемике с автором. Я всегда ставлю в поле-
мике. Если нет полемики, нет желания дописать, доделать, 
обострить то, что заложено у автора, тогда не интересно.

Достоевский такой насквозь петербургский 
автор, с ним Вы находитесь в полемике, а с са-
мим городом? Есть питерские явления, которые 
вызывают раздражение, с которыми хочется 
вступить в полемику?
Не знаю. Может быть, раздражают петербургские понты, но 
и московские тоже, только они разные. Петербургские — 
они с некоторой претензией на утонченность, этакие 
винтажные понты. А московские понты преподносят всегда 
свежеизобретенный велосипед, при этом так, будто это 
космический корабль.

Питерская архитектура — в некотором смысле 
тоже понты.
Когда я был юным, мне архитектурно Петербург нравился 
настолько, что я даже гордился, что живу здесь, а потом, 
когда стал бывать в Европе и увидел, например, Прагу, 
Собор святого Вита, понял, что от архитектуры можно вол-
новаться. В Петербурге я никогда не волнуюсь от архитек-
туры. Может, это со мной что-то не так, а может, в здешней 
архитектуре много кича. Ведь строилось все быстро, 
по приказу, хоть и лучшими зодчими мира. 

Хочется вернуться к теме постановок. Достоев-
ского не любите. А Островского? Почему сегодня 
Вы ставите «Бесприданницу»? Или для Вас кате-
гория «сегодня» не имеет значения?
Конечно, имеет: кому будет интересен несегодняшний 
спектакль? Никому! Нафига сегодня кринолин? Но если 
ты специально будешь стараться сделать сегодняшний 
спектакль, высчитывать, как в «сегодня» попасть, то точно 
не попадешь. А если ты живёшь в сегодняшнем дне, то ты 
и поставишь про сегодняшний день. 

А «Бесприданницу» я давно люблю. Боюсь и люблю. Боюсь 
потому, что это — великая литература. А великая литера-
тура — это когда заложено очень много, а прописано очень 
мало. В «Бесприданнице» просто трагически мало пропи-
сано. Всё, что происходит, происходит за кулисами. Вот 
и выкручивайся. То есть написано, не побоюсь этого слова, 
плохо, а заложено — ну просто до собаки много. В этом смы-
сле Горький и Островский похожи. Пьеса «На дне» просто 
пронизана эросом, а в сценах эроса нет. 

«Бесприданница» тоже пронизана?
Конечно. «Бесприданница» — это пьеса про то, что лю-
бовь — непосильная ноша, если она бескомпромиссна.

А если представить карту театральных маршру-
тов Льва Эренбурга, какие режиссёры, театры 
близки Вам по духу, эстетически?
Нет таких. Знаете стишок: «У Петра Великого близких нету 
никого: только лошадь и змея — вот и вся его семья». Это 
обо мне, но без величия. Режиссёр — профессия такая оди-
ночно-волчачья. 
Можно исходить, конечно, из человеческих соображений, 
что любой театральный коллектив должен иметь право на 
жизнь как частное проявление всеобщего благословенного 
театрального безумия. Такая позиция может быть у кого 
угодно. Но у режиссёра такой позиции быть не может.  
Я — режиссёр, одинокий волчара, который рубит свою 
делянку. И если есть основание, уважительно отношусь 
к  таким же волкам-одиночкам. Я уважительно отношусь 
к Додину, к Бутусову, к Фильштинскому — при колоссальных 
расхождениях и ругани до дури.

А кто из Ваших театральных учителей был Вам 
близок?
Они мне все близки, и я их всех бесконечно люблю. Ирина 
Борисовна Малочевская, само собой, Аркадий Иосифович 
Кацман, Георгий Александрович Товстоногов. 
Очень бы мне хотелось, чтобы они увидели то, что я делаю. 
Как бы они ругались, камня на камне не оставили бы! Пе-
дагоги наши ругались всегда, и только по качеству ругани 
мы понимали, нравится мастеру или нет. Кацман на первом 
занятии сказал: «Я буду смотреть на вас глазами врага». Мы 
это усвоили умозрительно, а на чувственном уровне до нас 
не доходило, что так оно и будет.

Влияет ли наш призрачный город на Ваши спекта-
кли? 
Не мастак я дыма напускать. Можно сказать, что в нашем 
деле должна быть магия и загадка. А я говорю: должна быть 
ловля чертей. Поэтому всё, что возможно перевести на язык 
реалий, мне представляется правильным, и я это люблю. 

135 ЛЕТ «БЕСПРИ-
ДАННИЦЫ»: ОТ КО-
МИССАРЖЕВСКОЙ 
ДО ШМЕЛЯ 

Пьеса «Бесприданница», напи-
санная Александром Николае-
вичем Островским осенью 1878 
года и принятая к постановке 
Малым театром, тут же стала 
репертуарным хитом. Несчастную 
бесприданницу Ларису Огудалову 
играли ведущие актрисы того 
времени — Мария Николаевна 
Ермолова, Гликерия Николаев-
на Федотова в Малом и Мария 

Гавриловна Савина в Алексан-
дринском. Чуть позже к ним 
присоединилась их младшая 
современница Вера Фёдоровна 
Комиссаржевская, вместе с ней 
«Бесприданница» из актёрского 
девятнадцатого века перешла 
в режиссёрский двадцатый. 
И понеслось! 
Каждая эпоха рождала свою 
трактовку пьесы, своих Ларису, 
Карандышева, Паратова. Была 
«Бесприданница» в Театре 
революции в постановке Юрия 
Завадского, были знаковые 
постановки в национальных 

«Бесприданницу» я давно 
люблю. Боюсь и люблю. 
Боюсь потому, что это 
— великая литература. 
А великая литература — это 
когда заложено очень много, 
а прописано очень мало

театрах — татарские, узбекские, 
грузинские… 
Первое десятилетие двадцать 
первого века дало нам два 
заметных спектакля: Анатолия 
Праудина в Петербурге и Петра 
Фоменко в Москве.
Но при всём этом пиршестве 
театральных версий, придётся 
признать, что на постсоветском 
пространстве и в крупных теа-
тральных центрах, и в провин-
циальном захолустье одна лишь 
киноверсия 1984 года ассоции-
руется с именами героев пьесы. 
Рязановский «Жестокий романс» 

с Михалковым, Фрейндлих, 
Гузеевой и Мягковым в главных 
ролях, с ахмадуллинским 
«А напоследок я скажу…» под 
грустные гитарные переборы, 
с любимой застольной песней 
россиян «Мохнатый шмель — 
на душистый хмель…» при всем 
его обаянии, а вернее, именно 
благодаря ему сильно навредил 
пьесе, ставшей заложницей этой 
кино-интерпретации. 
Но, кажется, пришло время из-
бавляться от старых стереотипов, 
пришло время новой, другой 
«Бесприданницы».
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В новом сезоне на большой сцене Театра им. Маяковского будет постав-
лена пьеса «Бердичев» Фридриха Горенштейна о жизни двух еврейских 
сестёр на фоне эпохи. Режиссёром постановки выступит Никита Кобелев. 
О загадке автора Горенштейна задумалась Саша Денисова

Горенштейн был очень странный 
человек. Все, кто его знал, говори-
ли о нём две вещи: непризнанный, 
неоценённый гений и невозможный 
человек. Обладатель невозможного 
характера. Скандального, занудного, 
с придурью.

Бродский когда-то сказал, что 
неизвестных гениев не бывает, 
и в чём-то был прав. Горенштейна 
знали здесь как сценариста, автора 
«Соляриса» и «Рабы любви», диало-
гов в «Андрее Рублёве», Тарковский 
говорил о нем — гений. Хотя сам он 
считал себя прозаиком и написал 
много всего — романов,  повестей, 
а напечатали всего один рассказик. 
«Дом с башенкой». Впрочем, по 
нему уже был ясен объём таланта. 
Казалось, что Фридрих Горенштейн 
намеренно не хочет публиковаться. 
Ничего для этого не делает. Отрезает 

Невозможный 
человек из Бердичева

от себя читателя. Как будто навя-
зываться читателю — больно много 
чести. А ведь сидит за письменным 
столом всю жизнь.

Эмигрировал в Европу, надеясь, 
что там всё будет. Там как раз напеча-
тали. Оценили. Во Франции, в Герма-
нии. Сам Миттеран считал его гением.

Режиссёр Леонид Хейфец вспо-
минает, как Горенштейн однажды 
увидел посреди лужи вмерзшую туда 
умирающую ворону и носился с ней.

Больше красавиц, которые 
влюблялись в него пачками, любил 
свою кошку Кристю. Невесту свою 
собственную не усадил, даже наорал 
на неё, потому что стул был не неве-
сты — Кристи. 

Он написал тонны прозы, его 
сценарии назывались тончайшими, 
точнейшими, глубокими. Но всё как-
то была не судьба. Поставленные 

в Александринке, в Вахтанговском, 
в Малом пьесы его довольно быстро 
ушли из репертуара. Многие хотели 
ставить, ценили, но при жизни — по-
чему-то не складывалось. Фактически 
«Бердичев» в Маяковке первая по-
становка. По крайней мере, в России. 
Во Франции ее поставила режиссёр 
Ариана Мнушкина, на радио. И может, 
постановка «Бердичева» поможет 
заново открыть автора с феноменаль-
ной памятью, цепкой к речи, деталям, 
нежного и терпеливого к человеку. 

Даже Ларс фон Триер собирался 
ставить сценарий Горенштейна о ба-
роне Унгерне, но проект был слишком 
продюсерским, и денег на него так 
и не нашлось. Автор «Догмы» вспоми-
нает: «С Горенштейном я встречался 
не раз, и он показался мне любопыт-
ной личностью. Он был помешан на 
кошках. У него их было полным-пол-
но, и он постоянно спрашивал меня 
о кошачьей еде, которую производят 
в Дании».

Горенштейн умудрился напеча-
таться в скандальном «Метрополе» 
с самой длинной повестью. Биогра-
фию ему это испортило, правда. На 
вопрос, зачем он там участвовал 
— отвечал: «За компанию еврей 
повесился». Диссидентство его за-
ключалось в том, что он писал что-то 
такое, что было уже за пределами 
дозволенного. К примеру, принёс в 
«Современник» пьесу о стукаче. Её 
почитали, ахнули, на сцену в этот мо-
мент продирался Александр Володин, 
а тут история, не соцреалистическая 
совсем... Он не был напечатан даже 
в самиздате. 

Это поразительно. Крупный 
мужчина, похожий на бердичевского 
парикмахера, плохо воспитанный, 
с местечковым говором, без особого 
вкуса, ворчливый, взрывной, сочетал 

в себе наравне со всем этим мета-
физические глубины и высоты — его 
герои напоминали Сонечку Мармела-
дову, он написал глобальное полотно 
об антихристе, пьесу о Достоевском, 
сценарии о Петре I, Екатерине II. Сце-
нарий «Первого учителя» Кончалов-
скому переписал за пятьсот рублей, 
хотя имени его в титрах нет. И это не 
единичный случай.

Характер выходил ему, что назы-
вается, боком. Однажды, к примеру, 
он сказал при всех на заседании по 
поводу утверждения его сценария: 
«А наш секретарь бюро — негодяй». 
Невозможный человек, что говорить...

Марк Розовский вспоминает, что 
он всех крыл: «Этот Евтушенко... Этот 
Вознесенский... Это Аксёнов... Этот 
Тарковский... Этот Кончаловский... 
Этот Шекспир...» Шекспир ему тоже 
мешал. Все были конформисты. Когда 
смеялся, тоже не смеялся — а просто 
кривил рот. Не человек, а противоре-
чие.

При этом был глыбой. Все окру-
жающие это понимали. Бедствовал. 
Старались подкармливать. Титаниче-
ски много писал. И в совершенстве 
овладел растягиванием продуктов во 
времени с минимальными затратами 
на них: соус «Краснодарский» — тон-
ким слоем на батоне. 

Но кошки были — святое. Жены 
(одна — чилийка, другая — молдавская 
певица, третья — рыжая, с Украины, 
из простых) не так оседали в мемуарах 
современников, как любовь к кошке 
Кристе. 

И к двум еврейским женщинам — 
Рахили и Злоте — в пьесе «Бердичев». 
Хотя злобный подросток Виля (свой 
характер он выписал не жалея) и пос-
тоянно грубо их проклинает, любовь 
там чувствуется. Без любви такое не 
напишешь. 

Горенштейна знали здесь как сценариста, 
автора «Соляриса» и «Рабы любви», 
диалогов в «Андрее Рублёве», 
Тарковский говорил о нем — гений. Хотя 
сам он считал себя прозаиком и написал 
много всего — романов,  повестей, 
а напечатали всего один рассказик. 
Все, кто его знал, говорили о нём две 
вещи: непризнанный, неоценённый гений 
и невозможный человек

Режиссёр Никита Кобелев: 
«В центре пьесы, действие которой  растянуто 
на 30 лет — с 1945 по 1975 год — судьба 
двух сестёр, Рахили и Злоты, живущих 
в небольшой квартире в украинском городе 
Бердичеве. У Рахили муж погиб на фронте, 
она теперь вместе с сестрой воспитывает 
двух дочерей. Злота фактически живет прижи-
валкой у сестры и нелегально шьёт на дому 
одежду жёнам генералов, постоянно боясь, 
что её за это арестуют. Вместе с ними живет 
мальчик Виля, сирота, сын одной из сестёр 
Рахили и Злоты, погибшей при эвакуации из 
Бердичева в Оренбург. С Рахилью племянник 
Виля конфликтует, Злота, напротив, его жа-
леет и говорит, что из него вырастет великий 
человек. Две сестры наделены совершенно 
противоположными характерами: Рахиль 
постоянно скандалит и ругается, не стесняясь 
в выражениях, со всеми подряд — с соседями 
и домашними, бывает, что и проклянет кого-
нибудь, и иногда эти проклятия сбываются. 
Пожелала, чтобы соседу Бронфенмахеру 
отрезало ноги, за то что он хочет носить 
помои через их кухню, и это сбылось. Злота, 
напротив, пытается всех защищать от гнева 
Рахили, выражается интеллигентно и постоян-
но плачет, когда сестра затевает очередной 
скандал. Обе говорят на удивительной смеси 
русского и идиш.
На протяжении всей пьесы они скандалят, 
ругаются, делят жилплощадь, празднуют 
свадьбу, отстаивают свои убеждения, растят 
детей и внуков и — стареют. 
А в большом мире тем временем происходят 
исторические события, одни из самых важных 
в жизни СССР и всего мира, которые иногда 
впрямую, иногда косвенно задевают эту ме-
стечковую, бердичевскую общность. Меняют-
ся генсеки, один военный конфликт сменяет 
другой (на Великой Отечественной погиб муж 
одной из сестёр, а её внук уже участвует в по-
давлении восстания в Чехословакии в 1968 
году)… Но история героев связана не только 
с конкретным историческим периодом, она 
охватывает почти всю историю страны в XX 
веке — дореволюционный период, револю-
цию, коллективизацию. Именно история стра-
ны создала их биографии. Сплетение повсед-
невной, бытовой, непримечательной жизни 
и больших исторических процессов и создает 
нерв этой пьесы. И ставит вопросы. Насколько 
мы зависимы от истории и её движения? 
Или наоборот, вопреки ей, не обращая на неё 
внимания, как что-то незыблемое протекает 
простая жизнь со своими простыми бедами 
и радостями, еврейскими анекдотами и борь-
бой за то, куда выносить мусор? Но в финале, 
когда, прожив с двумя сёстрами 30 лет, за 
которые они превратились в глубоких старух, 
когда они просто начинают готовить на кухне, 
хочется подумать о ходе времени и о челове-
ческой жизни».

Горенштейн лишился отца в войну, мать 
умерла от тифа, его воспитывали две 
тётки в том самом Бердичеве.  
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ПРЕМЬЕРЫ               

Враг народа
Генрик Ибсен. Версия Саши Денисовой. Режиссёр Никита Кобелев. Художник-
постановщик Михаил Краменко. Художник по костюмам Наталья Войнова.
Оператор-постановщик Сюзанна Мусаева

С пьесой Ибсена Денисова проделала очень cложную операцию. Речь 
не о простой её актуализации, а скорее о попытке переосмыслить 
с точки зрения сегодняшнего дня, понять, как сегодня бы выглядели 
те же герои, и к какому исходу привела бы такая же ситуация (исто-
рии доктора-одиночки, борющегося за правду против городских 
властей, сейчас случаются сплошь и рядом). 
Николай Берман, «Газета.Ru», 29.04.2013

Девятьподесять
Саша Денисова. Режиссёр Никита Кобелев. Художник Тимофей Рябушинский

Но место в узком гардеробе театра было не только для смеха, но 
и для ностальгии, приправленной легкой грустью. И вот уже ближе 
к финалу, когда один за другим остались в прошлом Бабанова, Ох-
лопков, Самойлов и Гончаров, под щемящую мелодию из спектакля 
«Таланты и поклонники» перед зрителями появились Светлана Не-
моляева и Игорь Костолевский. Стоило внимательно присмотреться, 
чтобы понять, что и это тоже — лишь роли молодых актёров.
Ася Иванова, «Вечерняя Москва», 27.01.2013

Цена
Артур Миллер. Режиссёр Леонид Хейфец. Художник Владимир Арефьев

Постановка Леонида Хейфеца — принципиальная удача не только 
Театра имени Маяковского. «Цена» свидетельствует о торжестве рус-
ского психологического театра. Это особенно важно в канун 150-ле-
тия со дня рождения Станиславского. Никаких нарочитых режиссёр-
ских самовыражений, все только через актёров, что и есть на самом 
деле настоящая режиссура. Как говорят в кино, всё на «крупных 
планах».
Борис Поюровский, «Новые известия», 05.12.2012

Чудаки
Максим Горький. Режиссёр Юрий Иоффе. Художник Анастасия Глебова. Художник 
по костюмам Мария Кривцова

Зритель, купивший билет на «Чудаков», скорее всего, будет удив-
лён. Иоффе вытащил на свет ироничного Горького. А это особенный 
Горький, даже на слух не лишённый приятностей. В своем спектакле 
Иоффе непостижимым образом дал публике возможность всё это 
почувствовать и навсегда забыть о школьном писателе. Режиссёр как 
будто под микроскопом рассмотрел горьковскую историю. 
Наталья Витвицкая, vashdosug.ru, 5.04.2013 

2012 – 2013              

Господин Пунтила и его слуга Матти
Бертольт Брехт. Постановка Миндаугас Карбаускис. Пространство Сергей Бархин.
Костюмы Наталья Войнова. Музыка Пауль Дессау
Филиппов блистательно играет переходы от доброго (пьяного) к зло-
му (трезвому) персонажу. Нигде не комикуя, он вместе с режиссёром 
добивается важного эффекта «двойничества», когда лёгкая, едва 
заметная перемена выражения глаз, пластики меняет героя до не-
узнаваемости. Не случайно, в спектакле звучит музыка чаплинских 
куплетов, ритмически отбивающих эпизод от эпизода. Вот и природа 
юмора здесь сродни чаплинской интонации, характерной не только 
для мужских, но и для женских ролей.
Екатерина Дмитриевская «Экран и сцена» № 23, 2012

Август: графство Осейдж  
Трейси Леттс. Постановка Гиртс Эцис, Миндаугас Карбаускис. Пространство Габ-
ранс Гинтс. Видео-инсталляции Инета Сипунова. Костюмы Виктория Севрюкова

Премьера Театра имени Маяковского — плоть от плоти сегодняшнего 
российского театра, обвиняющего отечественную «новую драму» в мар-
гинальности и взыскующего современной пьесы про «нормальных» 
людей, которых не существует в природе, про виртуальных «как ты, да 
я, да мы с тобой». В пьесе Трейси Леттса постановщики видят главным 
образом простую человеческую историю про то, что любая семья — это 
ад, в котором каждый родитель хочет, чтобы его ребёнок принадлежал 
ему полностью. Кристина Матвиенко, colta.ru, 1.02.2013

Дядюшкин сон
Фёдор Достоевский. Режиссёр Екатерина Гранитова. Художник Елена Ярочкина. 
Художник по костюмам Максим Обрезков
«Дядюшкин сон» — безоговорочный бенефис актрисы Ольги Проко-
фьевой. Её умница Мария Александровна Москалёва — артистически 
изворотлива, изящно-находчива и снуёт по создаваемой ею самой 
паутине интриги неуловимо быстро. Ложь — сфера её вдохновения, 
она дышит ею. Смена личин — от расчётливой тайной советницы, 
гладью вышивающей карьеру дочери, до домашнего фельдфебеля, 
тычками и криками подчинившей мужа, от хитрющей функционерши 
до злого гения местного общества.
Марина Токарева, «Новая газета», 12.09.2012

Записки сумасшедшего
Николай Гоголь. Режиссёр Туфан Имамутдинов. Художник Тимофей Рябушинский

«Записки сумасшедшего» — это перенос спектакля, ставшего 
дипломной работой режиссёра. За эту постановку Имамутдинов 
стал лауреатом Третьего международного конкурса студенческих 
отрывков «Режиссёр и пространство» в номинации «За художествен-
ную дерзость. За соединение формы, содержания и пространства. 
За драйв!» (2010). Кроме того, спектакль был показан на фестивале 
Premieres в Страсбурге.
Наталия Курова,  «РИА Новости», 04.12.2012
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Над номером работали 
Миндаугас Карбаускис,
Саша Денисова,
Екатерина Кравцова,
Арина Орлова,
Анастасия Кутасова,
Ирина Заусаева,
Алина Гребнева,
Оксана Кушляева,
Алена Кожевникова,
Марина Борисова,
Константин Денискин,
Зоя Бороздинова,
Максим Куделя,
Ирина Матушкина,
Наталья Афанасьева

Адрес театра: 
ул. Б.Никитская, 19/13 
Угол Большой Никитской (бывшая 
ул.Герцена) и Малого Кисловского 
переулка. 
Телефоны (касса): 
(495) 690-46-58, 690-62-41, 
(926) 203-77-72. 
Время работы: с 11:00 до 20:00 

www.mayakovsky.ru  
facebook.com/t.mayakovskogo 
vk.com/t.mayakovskogo

Голубое небо, яркие звёзды и крылья 
за спиной — актёры Маяковки поздравляют актёров Маяковки 

 Игорь Охлупин  

17.09 /75 лет/

«Спасибо за то, что Вы играете в 

моем спектакле! Спасибо, за неоце-

нимый опыт работы с Вами!» 

Никита Кобелев

 Галина Беляева  

25.11 /30 лет в театре/

«Света, лучезарных улыбок, шума 

ласкающих оваций, блеска заин-

тересованных глаз и бесконечного 

ощущения подаренного счастья!»

Всеволод Макаров

 Виктор Власов 

16.09 /60 лет/

«Дядь Вить! Улыбок Вам, добра и по-

зитива! А главное, здоровья! С Днем 

рождения! Ура-ура-ура!» 

Дарья Хорошилова

 Юлия Силаева   

01.01.2014 /25 лет в театре/

26.05.2014 /юбилей/

«Поздравляю! Самое главное — рав-

новесия! И пусть небо будет голубым 

и звёзды яркими!» 

Владимир Гуськов

 Игорь Кашинцев 

03.09 /20 лет в театре/

«Веселый, добрый, озорной,

Ваш зычный голос нам родной. 

Оплот театра и поэт! 

Желаем Вам счастливых лет!» 

Роман Фомин

 Анатолий Лобоцкий  

14.01.2014 /55 лет/

«Толя, желаю Вам, чтобы Ваши 

партнерши, немея от восторга, не за-

бывали во время подавать реплики!»

Екатерина Бабочкина

 Игорь Костолевский  

10.09 /65 лет/

«Играть, играть и еще раз играть. 

И всегда получать от этого глубокое 

удовлетворение!» 

Вера Панфилова

 Леонид Хейфец 

04.05.2014 /80 лет/

«Здоровья, здоровья, десять раз 

здоровья!» 

Наталья Палагушкина

 Майя Полянская  

05.05.2014 /юбилей/

«Всех благ и негасимой творче-

ской энергии!» 

Алексей Дякин

 Александр Андриенко  

24.05.2014 /55 лет/

«Саша, пусть не иссякает фонтан 

твоих знаний и не оскудеет душа! 

Будь счастлив!»

Ольга Ергина

 Юрий Соколов 

02.07.2014 /60 лет/

«С юбилеем! Будь здоров, счастлив 

и никогда не забывай о крыльях за 

спиной! Целую, Фортуна!»

Мария Фортунатова

 Галина Анисимова  

17.07.2014 /юбилей/

«Спасибо Вам, Галина Александров-

на, за самые уместные и своевремен-

ные актёрские замечания!»

Макар Запорожский

 Людмила Иванилова  

05.10 /40 лет в театре/

«Пусть глаза всегда также задорно 

горят, пусть репетиции приносят 

радость творчества, а спектакли —

признание!»

Нина Щёголева generated at BeQRious.com


