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On Stage

008 INSIGHT
Theatre «Card-index»: 
Guide to Polish Theatre 
of the 20th Century
<Katarzyna Osinska>

Examining contemporary Polish 
theatre landscape, The THEATRE 
magazine attempts to recognize 
the shadows of those key fi gures 
of the past and to fi nd the roots of 
an incredible fl owering of Polish 
theatre in the late XX century. 
At the same time we are looking 
at how this fl owering correlates 
with the golden decades of the 
Russian stage (60s-80s).

042 PROTAGONIST
Krystian Lupa: 
a biography profi le
<Waldemar Wasztyl>

Every signifi cant artist 
on the contemporary Polish 
stage is either his student, 
his follower or his opponent. 
In any case, theatre makers 
position themselves in relation 
to this incredible person. Having 
brought up the whole generation 
of new theatre directors he is 
still sure that a true artist should 
be unclear about what it is that 
he/she wants. This biography 
profi le has originally been 
published in The Polish Theatre 
Perspective magazine issued 
by The Grotowski Institute 
(Wroclaw). The THEATRE maga-
zine would like to thank The PTP 
for the text provided. We are 
pleased to present it here.

058 TREND
Pawel Demirsky: Left March
<Alena Karas>

From the point of view of a 
Russian critic, an artistic duet of 
Pawel Demirsky — a playwright — 
and Monika Strzępka — his wife 

and director — is one of the 
most interesting phenomena 
in contemporary Polish theatre. 
Their courage and refusal to 
compromise in dispelling national 
myths seems to be sacrilegious, 
while their new left ideas have 
no promising prospects in Russia.

062 ONLOOKING
Nets and Traps 
of the New Theatre
<Elena Levinskaya>

The Golden Mask Festival 
presented its Polish Program in 
Moscow, Spring 2011. It’s been a 
while since the Russian audience 
has been offered a thrilling and 
diverse contemporary Polish 
theatre. Reaction ranged from 
delighted praise to contemptuous 
«they no longer know how to 
act». The THEATRE magazine 
offers a benevolent but ironic 
opinion of a Russian critic of 
the Polish program. This point 
of view presented refl ects in 
a precise way a separating line 
between the two theatre cultures.

070 CLOSE-UP
«(A)pollonia»: 
User’s Guide
<Oleg Zintsov>

Krzysztof Warlikowski in his 
piece (A) pollonia undertook 
a highly ambitious attempt to 
deconstruct one of the central 
Polish myths. The THEATRE 
magazine treats his performance 
itself as a Rubik’s Cube in order 
to understand the way this piece 
of theatre works.

078 OPENING NIGHT
The Forever Alive 
and The Dead
<Andrei Pronin>

While we were working on 
a Polish issue of The THEATRE 

magazine, an acclaimed 
director Konstantin Bogomolov 
opened a show Lear. Comedy 
at Comedian’s Refuge Drama 
Theatre, St.Petersburg. This show 
has split the critics community 
immediately. It has become 
a considerable event already 
because of it being the fi rst 
attempt to ruthlessly deconstruct 
on stage our own national myths.

Off Stage

098 LEGEND
The End of Taganka
<Vadim Gayevsky>

Reporters have mostly written 
about the social aspects of 
Taganka Theatre confl ict. 
The THEATRE magazine attempts 
to reveal the aesthetical reasons 
for the scandal caused not only 
by our administrative system, but 
also by those artistic principles this 
legendary theatre was based on.

1. How I Stopped Going 
to Taganka Theatre
<Leonid Shenderov>

Like many other representatives 
of soviet intellegencia, 
Mr Shenderov, PhD in Chemistry, 
was a frequent visitor of Taganka. 
Mr Shenderov calls back the 
way he used to get the sought-
after tickets. He gives reasons 
why he doesn’t go to Taganka 
anymore and explains why there 
is no place for such a unique 
phenomenon as Taganka in any 
normal, meaning healthy, society.

2. How I Worked 
as a Cleaning Lady 
at Taganka Theatre
<Alla Shenderova>

When the new issue 
of The THEATRE magazine 
was almost ready, it turned 
out that all the articles about 
the legendary Taganka lack 
some kind of presentation of 
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its restless backstage, where 
everybody was touched by 
the creative impulse, including 
cleaning ladies and cloak-room 
attendants. Our member of the 
editorial board who used to work 
as a cleaning lady at Taganka 
shares her experience with us.

110 CHRONOTOPE
Ivan Vyrypaev: How I Did 
Not Take the Lead of the 
Polish Moscow Arts Theatre
<Alla Shenderova>

Russian playwright and director 
Ivan Vyrypaev, who lives 
and works both in Moscow 
and Warsaw, shares with 
The THEATRE magazine how 
he refused to become an Artistic 
Director of the National Theatre 
in Warsaw. He also speculates 
on the way Polish theatre is 
similar to the Russian one.

116 SPECIAL OPINION
Out of Politics
<Olga Kabanova>

Is there any need left for political 
art in Russia? Why was it 
fl ourishing at a certain period 
of time and when exactly did 
we get tired of it? Is it correct 
to defi ne it as art in the fi rst 
place? The THEATRE magazine 
suggested these questions for 
consideration to an established 
art critic.

Beyond the Stage

122 CONTEXT
Study on Russian, 
Polish and other myths
<Boris Dubin>

In order to give context for 
the Russian and Polish theatre 
cultures development, we asked 
a prominent sociologist and 
Polonist to defi ne the key 
mythological structures that 

have been shaping collective 
consciousness in the two 
neighboring countries through 
time. It turned out that in the 
myth-making Russia and Poland 
are the two antipodes.

136 PERSPECTIVE
Hit or Miss: In Memory 
of Polish Cinema
<Denis Gorelov>

In Soviet times people have 
rarely seen Polish actors 
on stage, but they knew them 
very well from fi lms. Hence, 
having published a sociocultural 
analysis of national myths, 
we also give way to a very 
personal and lyrical essay 
about the Russian people’s love 
towards an imaginary Poland 
that was shown to them in fi lms.

152 CULTURE HERO
‘No, pan Mrozek, 
you’re not pan Mrozek!’
<Josep Maria 
de Sagarra Angel>

Slawomir Mrozek — the most 
recognized contemporary Polish 
playwright — rarely talks to 
journalists. Mr Sagarra Angel, 
director of Cervantes Institution 
(Moscow), happened to meet 
the dramatist in France at Cote 
d’Azure and used an opportunity 
to ask him the whole load of 
questions.

158 BRAND-NEW NAMES
Dorota Maslowska: We are 
the Victims of Our History
<Alexei Krzyzewski>

This interview came out of two 
table talks with probably the 
most exciting contemporary 
Polish playwright Dorota 
Maslowska during her trip to 
Moscow. It was a welcome visit 
prior to her participating in a big 

festival program — Polish Theatre 
in Moscow. Dorota shared with 
The THEATRE magazine the 
reasons why it is so complicated 
to be a playwright in general and 
a Polish playwright in particular.

164 INTERFACE
In a Language 
of Wall Posters
<Ada Shmerling>

The art of wall posters for theatre 
has got a glorious history in 
Russia. Nowadays this fi eld of 
design is neither in a good nor 
in a bad state. Having fallen into 
decay in the times of Brezhnev 
stagnation, it almost doesn’t exist 
in Russia any more. Why has 
this great tradition ceased to 
exist? Is there any hope for 
a renaissance? The THEАTRE 
magazine addressed these 
questions to a graphic and poster 
artist Igor Gourovich.

Yellow pages

201 Who has left Taganka
From the very fi rst years 
Taganka company has been 
in a constant confl ict with their 
leaders — Anatoly Efros, Nikolai 
Gubenko or Yury Lyubiov 
after his return. In Who has Left 
Taganka Theatre? we called 
back the names and analyzed 
common reasons for leaving the 
company. The complete list of 
those who have «gone through» 
Taganka will make a small 
encyclopedia of Russian theatre 
of the second half of the XX 
century, so we have chosen some 
most important names given in 
an alphabetical order.

See also:

217 The Garden of Tortures
<translated 
by Dmitry Savosin>
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Польская театральная 
аномалия

Как-то раз мы с друзьями-
театроведами решили соста-
вить список великих режиссе-
ров второй половины ХХ века. 
Когда он вчерне был набро-
сан, стало ясно, что доля 
польских постановщиков в нем 
как-то особенно велика. 
Ежи Гротовский, Тадеуш 
Кантор, Анджей Вайда, 
Юзеф Шайна, Конрад 
Cвинарский, Ежи Яроцкий, 
Кристиан Люпа — столько 
громких театральных имен 
разом вряд ли сыщешь в но-
вейшей истории любой другой 
страны. Поражает в равной 
степени и само их количество 
(подобным созвездием не мо-
гут похвастаться ни Франция, 
ни Англия, ни Германия), 
и абсолютная разомкнутость 
польской культуры навстречу 
нашему времени. Дело даже 
не в том, что польский театр 
до сих пор (да еще как!) 
держит марку, а в том, 
что именно в нем были заданы 
некие векторы, по которым 
развивается сегодня сцени-
ческая культура Европы. 
Переживающий бурный 
расцвет визуальный театр 

(Юзеф Шайна), разнообраз-
ные паратеатральные поиски 
(Ежи Гротовский), ставшие 
главным трендом современной 
сцены свободные театральные 
сочинения, не скованные 
сюжетом литературного 
первоисточника (Тадеуш 
Кантор), — все это было 
опробовано и пережило свое 
акме именно в Польше второй 
половины ХХ века.
Сей невиданный расцвет сце-
нического искусства в одной 
отдельно взятой стране вос-
хищает и удивляет. Особенно 
если учесть, что сам феномен 
режиссуры возник здесь 
относительно поздно. 
Своего Станиславского 
(Мейерхольда, Таирова, 
Макса Райнхардта, Гордона 
Крэга, Жака Копо и т. д.) 
в Польше в начале прошлого 
века не было. Была великая 
неоромантическая и симво-
листская драматургия, было 
предвестие драматургии 
абсурда, но великой режиссу-
ры не наблюдалось.
Традиции, как известно, 
не только служат опорами — 
иногда они становятся вери-
гами. Не зря же при всем 
очевидном величии наш 
театр послевоенного времени 
(а созвездие польских имен 
было бы уместно сравнить 
с блистательной плеядой 
российских режиссеров 
60–80-х годов от Юрия Лю-
бимова до Анатолия Эфроса) 
оказался куда более герме-
тичен. Таких удивительных 
побегов в начало XXI века 
он не выбросил. Он оказал-
ся обращен в собственное 
великое прошлое. Польша, 
окруженная двумя мощными 
театральными державами — 

Россией и Германией, напро-
тив, смело глядела в будущее 
и щедро черпала из смежных 
сосудов. В ее послевоенном 
театре в равной степени 
ощущается и не характерная 
для Запада эмоциональность, 
и ироничная рассудочность, 
особенно сильно явившая 
себя на немецкой сцене. 
Ему внятно все — и острый 
галльский смысл, и российский 
порыв к обретению в театре 
мира горнего. Эта открытость 
мышления оказалось главным 
качеством польского театра. 
К началу ХХI века она, 
к слову сказать, помогает 
Польше преодолевать не толь-
ко некий эстетический герме-
тизм, но и многочисленные 
национальные комплексы. 
Впечатляющим примером 
такого преодоления стал 
спектакль Гжегоша Яжины 
«У нас все хорошо», пронзи-
тельный театральный реквием 
по родной стране, который 
по иронии судьбы был сыгран 
в Москве незадолго до второй 
катынской трагедии.

***
Пьеса с настораживающим 
названием «У нас все хоро-
шо» принадлежит перу 
Дороты Масловской 
(интервью с ней см. на 
стр. 158) и очевидно наследу-
ет традициям театра абсурда. 
В том числе польского абсур-
да — от Гомбровича и Витке-
вича до Мрожека и Ружевича. 
Но одновременно этот текст 
является пародией на запо-
лонившую подмостки бытовую 
чернуху.
Действие у Масловской 
происходит в заставленной 
рухлядью однокомнатной 
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малогабаритке, где за две-
рью справа воняет помойка, 
а из-за двери слева все время 
слышится шум сливного бачка. 
В этой квартирке проживает 
три поколения польских жен-
щин — бабушка в инвалидном 
кресле, внучка в кроссовках 
на колесиках и мама, читаю-
щая подобранный на помой-
ке прошлогодний глянцевый 
журнал «Не для тебя». 
В бытовые пересуды и пере-
бранки гражданочек вторгает-
ся проживающий по соседству 
сценарист, пишущий артха-
усный сценарий о пареньке 
из простой рабочей семьи. 
А в этот второй сюжет, 
в свою очередь, вторгается 
тележурналистка, интервью-
ирующая артиста-наркома-
на, который сыграл главную 
роль в то ли снятом, то ли 
так и не снятом «трендовом» 
фильме соседа-сценариста. 
Множащаяся на глазах 
сюжетная галиматья переме-
жается тоской трех героинь 
(не сестер, но все же родст-
венниц) по лучшей жизни 
и историософскими размыш-
лениями о месте Польши 
в современном мире и в исто-
рии всего человечества.
Яжина поместил бытовую 
чернуху Масловской в совер-
шенно гламурный антураж, 
придающий происходящему 
на сцене абсурду еще боль-
шую абсурдность. Тут нищие 
бабушка с внучкой превраще-
ны в двух блондинок с косич-
ками, носящих одинаковые 
цветастые платья из дорогих 
бутиков (ни дать ни взять 
Снегурочки в летний период), 
а их убогое жилище — в сте-
рильный павильон, белоснеж-
ные стены которого украшает 

световая графика — то нари-
суют на белом фоне люстру, 
то табурет, то другой предмет 
неприглядного быта. 
Эфемерность предметов 
находит подкрепление в тек-
сте. «Иди в комнату, которой 
у тебя нет…» «Я в этом году 
не отдыхала в Париже…» 
«А я не отдыхала на море…»
И постепенно становится ясен 
пугающий смысл сей эфемер-
ности. Масловская и Яжина 
ставят под сомнение не только 
существование табуретов, 
комнат, глянцевых журналов 
и фильма о рабочей семье. 
Они ставят под сомнение 
существование самой своей 
родины.
Ведь Польша, удивительная 
и прекрасная Польша, — 
это страна-миф, страна-
иллюзия, страна-фантом. 
Разъятая на части, изъеден-
ная комплексами, постоянно 
жившая в каком-то романти-
ческом и героическом порыве. 
Он чувствуется и у Генрика 
Сенкевича в его трескучих 
патриотических романах, 
которые учат чуть ли не на-
изусть польские школьники. 
И в великом фильме Вайды 
«Пепел и алмаз». И в берущем 
за душу Полонезе Огиньского. 
И едва ли не во всех произве-
дениях Шопена. Особенно 
конечно же в гениальной 
Сонате для фортепиано №2 
си-бемоль минор с ее заигран-
ным расстроенными духовыми 
оркестрами на кладбищах 
Marche funebre. Что это, 
как не реквием по утрачен-
ным польским надеждам? 
Несмолкаемый грандиозный 
реквием…
Конница против фашистских 
танков, один с шашкой против 

неприятельской колонны, 
вечная борьба с превосходя-
щими силами противника, 
вечное понимание обречен-
ности этой борьбы, вечная 
боль, вечная гордыня, вечная 
готовность к самопожертвова-
нию, лихорадочная любовь 
к отчизне, переходящая 
в ксенофобию, — вот что 
такое Польша. Эта боль, 
эти комплексы, эта мифология, 
эта гордыня часто оказыва-
лись для поляков реальнее 
самой реальности. «А есть ли 
Польша?» — словно бы спра-
шивают нас и себя Яжина 
и Масловская, а вместе с ними 
весь современный польский 
театр. И я лично отвечу на этот 
вопрос: да! Ибо если у стра-
ны есть такая способность 
к рефлексии и самоиронии 
по отношению к собственному 
героическому прошлому, 
если у нее есть такой удиви-
тельный театр, значит, есть 
и сама страна. Значит, Jeszcze 
Polska nie zginela. Значит, 
у них — я верю в это — все 
будет хорошо.

Марина Давыдова

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
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*  По просьбе Театра. Катажина Осинь-
ская написала очерк сценической жизни 
Польши второй половины ХХ века — 
от исценировок романтической драмы 
до Гротовского. А также провела парал-
лели между русской и польской сценами 
послевоенных десятилетий

*  Главный провокатор современной 
польской сцены Павел Демирский 
штурмует основные национальные 
мифы. Театр. заинтересовался этим 
кощунством, а также спектром новых 
левых идей, на которых оно основано

*  Польская спецпрограмма «Золотой 
Маски» вызвала отнюдь не только 
восторги. Театр. не разделяет мнение 
скептиков, но для объективности кар-
тины публикует саркастический взгляд 
русского критика на польскую сцену

ТЕАТРАЛЬНАЯ «КАРТОТЕКА».
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ПОЛЬСКОЙ СЦЕНЕ

ПАВЕЛ ДЕМИРСКИЙ:
ЛЕВЫЙ МАРШ

СЕТИ И ЛОВУШКИ 
НОВОГО ТЕАТРА
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*   Бывший хиппи, учитель сегодняшних 
лидеров восточноевропейской сцены, 
интеллектуал и фантазер — этот режис-
сер мог появиться только в Польше, 
где театр стал одновременно местом 
интенсивных духовных поисков и свобод-
ного режиссерского сочинительства

*  «(А)поллония» — один из самых мас-
штабных проектов сегодняшней поль-
ской сцены. После гастролей в Москве 
критика много обсуждала содержание 
спектакля Кшиштофа Варликовского. 
Театр. разбирает, как он устроен

*  В спектакле «Лир» режиссер Константин 
Богомолов предпринял первую на рос-
сийской сцене попытку деконструкции 
национальных мифов. Театр. счел не-
обходимым включить этот актуальный 
опыт в контекст «польского» номера

КРИСТИАН ЛЮПА:
БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

СОВРЕМЕННЫЙ СПЕКТАКЛЬ: 
USER’S GUIDE

ВЕЧНО ЖИВЫЕ 
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Театр. Экскурс

Увидев в 1916 году в Киеве польские спек-

такли, историк искусства Яков Тугендхольд 

поделился впечатлениями с читателями газеты 

«Киевская мысль»:

«Центр тяжести польского
театра (…) в литературной 
высоте его репертуара. 
Я разумею не польскую 
комедию, легкую, изящную, 
но сверкающую в значительной 
степени французским хмелем, 
а самобытную польскую драму. 
Словацкий и Выспянский (…), 
произведения которого ставят-
ся сейчас в Киеве, — вот под-
линная национальная гордость 
и сокровищница польского 
театра. Может быть, вопросы 
чисто сценического обновле-
ния, столь занимающие нас, 
потому и стоят для польского 
театра на втором плане, 
что он богат внутренно. 
Правда, это литературное 
богатство таит в себе и новые 
чисто театральные ценности»1.

Последние слова оказались пророческими: 

все произошло так, как предвидел Тугенд-

хольд. Из романтической драматургии и сим-

волизма (то есть прежде всего из наследия 

Выспянского) в Польше уже после Второй 

мировой войны родился театр, значение кото-

рого — как для польской, так и для мировой 

культуры — трудно переоценить. У польской 

романтической и символистской драмы нет 

аналогов ни на Западе, ни в России. Для ключе-

вых для нашей традиции произведений, таких 

как «Дзяды» Адама Мицкевича (1823–1832), 

«Кордиан» Словацкого (1833), «Небожествен-

ная комедия» Зыгмунта Красинского (1835) 

или «Свадьба» (1901) и «Освобождение» (1903) 

Выспянского, характерны не только сильная 

связь драмы и поэзии, но и отождествление 

драмы со сценическим действием, почвой 

которого является ритуал. Эти произведения 

не «повторяют» действительность (в Польше 

вообще слаба традиция реалистической драма-

тургии и мещанской драмы); в них появляются 

фантастические элементы: духи, магические 

обряды. В этом смысле наши романтики были, 

с одной стороны, очень архаичны, а с другой — 

опережали свое время. Хорошим комментарием 

к их творчеству могли бы стать слова Хайнера 

Мюллера, для которого «основным элементом 

и театра, и драмы является превращение, смерть 

оказывается последней метаморфозой, а театр 

всегда связан с символической смертью»2.

Тугендхольд оказался прав и в том, что только 

будущие поколения найдут средства, которые 

позволят помериться силами с драматургией 

неоромантика Станислава Выспянского 

(1869–1907) — поэта, драматурга, художника, 

скульптора, режиссера, автора программных 

текстов о театре, реформатора сцены, значив-

шего для нас не меньше, чем для европейского 

театра значил Гордон Крэг. Польский «огром-

ный театр» Выспянского корреспондировал 

с концепциями Ницше («Рождение трагедии 

из духа музыки»), с модернистской идеей син-

теза искусств. Мечту о таком театре выражала 

не только драматургия Выспянского, но и его 

смелые проекты: сцена, устроенная по анти-

чному образцу, спектакли на пленэре, совре-

менные сценографические решения — многие 

их них не удалось реализовать из-за отсутствия 

необходимых технических средств.

Обряды и театр будущего:
Выспянский и Мицкевич

В период межвоенного двадцатилетия (1918–

1939) к идеям Выспянского обратился Леон 

Шиллер (1887–1954), а вслед за ним и другие, 

в том числе Юлиуш Остэрва (1885–1947) 

Разглядывая впечатляющий
сегодняшний ландшафт театральной 
Польши, Театр. решил понять,
как в его очертаниях проступают 
главные фигуры и знаковые события 
предшествующего времени, что именно 
предопределило невиданный взлет 
польского театра во второй половине 
минувшего столетия и как соотносится 
этот взлет с золотыми десятилетиями
(60—80-е годы) российской сцены.



10 ТЕАТРАЛЬНАЯ «КАРТОТЕКА»

Театр. Экскурс

и Мечислав Лимановский (1876–1948) в театре 

«Редута», а также Вилам Хожица (1889–1959). 

Шиллер заложил основы «монументального 

театра», в котором связал национальные идеи 

(выраженные в романтической драме) и сцени-

ческие открытия реформаторов театра начала 

прошлого столетия. Театр Шиллера, отправная 

точка для большинства польских постанов-

щиков второй половины XX века, соединял 

в себе «острую общественную и политичес-

кую революционность, иногда выраженную 

в агитационых формах, резко эмоциональных 

[здесь важно добавить, что он ставил в межво-

енной Польше «Трехгрошовую оперу» Брехта 

и советскую драматургию — «Рычи, Китай!» 

Третьякова] с романтичностью воображения 

и христианско-мистическими акцентами»3.

Так писал выдающийся послевоенный поль-

ский критик Константы Пузына (1929–1989). 

Интересовали Шиллера и более легкие 

формы — водевиль, кабаре, сценический 

репортаж, — а кроме них литургическая драма, 

мистерии, старопольская драма XVI века4.

Но если оригинальные и вдохновенные идеи 

Выспянского были вписаны в контекст эпохи 

модернизма, то идеи Мицкевича (1798–1855) 

во многих смыслах были предназначены 

для будущего. В своих «парижских лекциях»5,

особенно в знаменитой «Лекции XVI» (4 апре -

ля 1843 года), Мицкевич прямо указывал 

на обряды и мистерии как на источники театра. 

Отвергая драму «салонов и будуаров», он хотел, 

чтобы театр преодолел границы земного 

и бренного. Тоска Мицкевича по театру, в кото-

ром «поэзия переходит в действие в присутствии 

зрителя», который сможет глубоко затронуть 

его своей магией, как это было в средневеко-

вых мистериях, сопровождалась осознанием 

невозможности осуществить подобный проект. 

Утверждая, что театр должен выйти за пределы 

традиционной сцены, Мицкевич писал:

«Во Франции только Олимпий-
ский цирк годится для постано-
вок серьезных произведений. 
Там можно показывать сцены 
из бурной жизни героев и за-
действовать массы, которые 
сегодня много значат в обще-
ственной жизни».

Считая современный театр несовершенным, 

говоря об отсутствии соответствующей архитек-

туры, живописи и даже «игры света», он пола-

гал, что поэты, пишущие драмы, должны во об-

ще полностью забыть о подмостках!

Может показаться парадоксальным, что про-

рок сцены призывал писать «несценические» 

 Адам Мицкевич, 1827  Станислав Выспянский. Автопортрет, 1893
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драмы, то есть такие, которые невозможно пос-

тавить в условиях XIX века, но которые будут 

возможны на сцене будущего. И сам такую 

драму написал: «Дзяды» впервые были пока-

заны только в начале XX века — в 1901 году 

в Кракове в постановке Выспянского.

В лекции о славянской драме Мицкевич 

не отвел необходимого места Пушкину. 

«Бориса Годунова» он счел произведением 

вторичным по отношению к Шиллеру и Шек-

спиру, а самого Пушкина раскритиковал за то, 

что он «напрасно ограничил драму сферой зем-

ного» и сосредоточился на политической инт-

риге. Если сравнить эстетическую программу 

обновления театра Пушкина (к которой так 

охотно обращался Мейерхольд) или размыш-

ления Гоголя с концепцией Мицкевича, то, 

несмотря на очевидные сходства (антикласси-

цистская направленность, акцент на важности 

национальных элементов и, наконец, идея 

объединительной и очистительной (катарсис) 

функции театра), в глаза бросятся в первую 

очередь различия. Мицкевич провозглашает 

архаическую, ритуальную природу драмати-

ческого искусства. Отсюда его интерес к язы-

ческим культам, прежде всего славянским: 

«Из истории и мифологии мы знаем, — писал 

Мицкевич, — что культ духов был важной час-

тью славянской религии: по сей день там при-

зывают духов умерших, а из всех славянских 

праздников самым крупным и самым торжест-

венным был праздник Дзядов». В мицкевичев-

ской программе возвращения к ритуальным 

истокам очевидно дионисийское начало в куль-

туре, ее экстатический аспект, хаотичность, 

недоступность рациональному осмыслению. 

Дионисийский миф переплетается у Мицкевича 

с христианством, но таким, в котором сильно 

присутствие языческих славянских элементов. 

Не слышится ли в этой программе предвестие 

идей Антонена Арто?

Древний обряд поминовения усопших «дзяды» 

Мицкевич знал по Белоруссии и Литве, откуда 

он был родом. Этот обряд стал сюжетной кан-

вой II части драмы «Дзяды». Действие развора-

чивается в часовне в ночь Задушек (в Польше 

это день поминовения, приходя щийся 

на 2 ноября, сразу после Дня всех святых), 

обряд состоит в призывании духов посредством 

заклятий и ритуальных жестов. Именно эта, 

обрядовая часть «Дзядов» оказала огромное 

влияние на представления и способ мышления 

о театре большинства режиссеров в XX веке. 

Российский читатель наверняка сразу вспомнит 

о Ежи Гротовском (1933–1999), интерес кото-

рого к ритуалу хорошо известен. Но следует 

 Ежи Гротовский, 1966  Тадеуш Кантор, 1960-е
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добавить, что и Тадеуш Кантор (1915–1990), 

художник с сильными авангар дистскими 

устремлениями, восхищался национальной 

архидрамой (так часто называют произве -

дение Мицкевича). Он признавался, 

что еще до войны, в 1937 году, пришел 

к выводу, что гениальность Мицкевича состоит 

в превращении сцены в место общения живых 

и мертвых. У истоков Театра Смерти Кан-

тора мы находим Мицкевича с его обрядовым 

действом (равно как и традицию еврейского 

диббука — одно другого не исключает!).

Потенциал идей Мицкевича, о котором 

говорили многие художники и ученые в XIX 

и XX веках, позволил антропологу театра 

Лешеку Коланкевичу назвать «Дзяды» 

«квазисакральным текстом польской куль-

туры», своего рода «культурным проектом». 

«Дзяды» — это синкретическое произведение, 

где в IV части есть романтическое понимание 

любви, а в III части появляется историософ-

ский план, размышление о смысле истории 

Польши: в ней герой Густав превращается 

в борца Конрада, отождествляемого со всем 

народом. В этой части на первый план выхо-

дит мессианский мотив «Польша как жертва». 

Эта многоаспектность «Дзядов», как и вообще 

всей национальной романтической традиции, 

и притягивала, и одновременно отталкивала, 

но в итоге оказалась чревата множеством 

новых явлений в драматургии и театре.

И здесь мы сталкиваемся с еще одним пара-

доксом: польская романтическая и неороманти-

ческая драма, практически неизвестная в мире 

в силу герметичности содержания и слиш-

ком сильной (в большинстве произведений) 

сконцентрированности на польской истории, 

породила театральные явления универсального 

характера. Заграничных зрителей волновали 

спектакли Гротовского, несмотря на то, что им 

не был известен «Акрополь» Выспянского 

(польским акрополем в этой драме оказыва-

ется краковский Вавель, и снова мы имеем 

дело со своего рода обрядом призывания душ 

умерших — действие происходит в ночь Воскре-

сения Христова), а чтобы воспринимать Кан-

тора, не надо было знать о Мицкевиче и поль-

ских Задушках, потому что тоска по умершим 

и по собственному ушедшему детству понятна 

каждому.

«Дзяды»: избранное

К «Дзядам», этому ключевому 
тексту польской культуры 
(если употреблять термин 
«текст» в значении, данном 
ему Владимиром Топоровым), 
на сцене обращались многие: 
от (если соблюдать хроноло-
гию и иерархию) Станислава 
Выспянского до (в последние 
годы) Павла Демирского 
и Моники Стшемпки.
Из важнейших постановок 
драмы Мицкевича необходимо 
вспомнить «Дзяды» Леона 
Шиллера 1934 года в идущей 
от Выспянского традиции 
монуметального театра 
и «Дзяды», ставшие 
фактом политической жизни: 
спектакль Казимежа 
Деймека в варшавском 
Театре Народовы, поставлен-
ный в ноябре 1967 года, 
партийные власти сочли 
антисоветской провокацией, 
он стал непосредственной 

 
Афиша 
спектактакля 
Ежи 
Гротовского 
«Дзяды», 
1961, 
худ. 
Вальдемар 
Крыгер
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причиной студенческих 
демонстраций, а затем 
событий, вошедших 
в историю как «март 1968». 
А также обрядовые «Дзяды» 
Ежи Гротовского (1961, 
театр «13 рядов» в Ополе), 
в которых было уничтожено 
разделение на сцену 
и зрительный зал и собиратель-
ный герой которых был наде-
лен чертами homo ludens. 
Гротовский увидел в драме 
Мицкевича «модель нового 
театра» и показывал всю 
амбивалентность обряда, 
его сакральный и гротескный 
аспекты, то есть уже тогда 
выстраивал своеобразную 
диалектику «апофеоза 
и осмеяния», святого 
и кощунствен ного. Были 
еще «Дзяды» авангардные, 
частично деконструирован-
ные Ежи Гжегожевским в двух 
его нашумевших спектаклях 
со словом «импровизации» 
в названиях (в театре «Студио» 
в Варшаве, 1987 и в краков-

ском театре «Стары», 1995). 
И другая, более ранняя, 
авангардная вариация на тему 
IV части «Дзядов», на сей раз 
камерная — в домашнем театре 
«Особны» поэта Мирона 
Бялошевского (1961). 
Обрядовая часть «Дзядов» 
стала отправной точкой 
для знаменитого спектакля 
«Колдовство» («Gusla») 
в Центре театральных практик 
Гардзенице под руководством 
Влодзимежа Станевского 
(1981 — премьера прошла 
в Италии). Наконец, 
к «Дзядам» отсылает текст 
драматурга Павла Демирского 
«Дзяды. Эксгумация». 
Спектакль, поставленный 
по этому тексту Моникой 
Стшемпкой (Театр Польски 
во Вроцлаве, 2007), 
стал сенсацией: национальная 
мартирология, польские 
мифы, сформированные 
польской элитой и интелли-
генцией, подверглись в нем 
радикальному пересмотру.

 
Сцена 
из спектакля 
Юзефа 
Шайны 
«Дзяды», 
1962

 
Сцена 
из спекталя 
Казимежа 
Деймека 
«Дзяды»,
Варшава,
1967
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Новый романтизм:
Конрад Свинарский

Сегодня кажется, что из множества версий 

«Дзядов» самой яркой была постановка Кон-

рада Свинарского в Театре Стары в Кракове 

в 1973 году. Спектакль, со временем ставший 

легендой, поражал и вызывал много споров 

(потому хотя бы, что главный герой Конрад, 

произносящий полный пафоса и ключевой 

для польской национально-романтической 

традиции монолог, был показан как эпилеп-

тик). Спектакль не сходил со сцены много лет 

(всего прошло 269 представлений), в том числе 

и после смерти Свинарского. Еще до премьеры 

разнеслась молва о невероятном размахе 

постановки, которая займет все здание театра, 

и о том, что для участия в массовых сценах 

режиссер привлек настоящих краковских 

бомжей. После премьеры вышло рекордное 

число рецензий, эссе, теле- и радиорепорта-

жей. Такой резонанс имел в те годы, пожалуй, 

только фильм Вайды «Свадьба» (1972).

Сила театра Свинарского, и это касается 

не только «Дзядов», в том, что он боролся 

с автоматизмом восприятия спектакля, 

а также — в случае национального репер-

туара — со склонностью польского зрителя 

к экзальтации в отношении национальных мис-

терий. Свинарский выстраивал по отношению 

к ним ироническую дистанцию. Он сталкивал 

миф с конкретикой и даже приземленностью: 

сцену кощунственного поединка героя с Богом 

наблюдала толпа равнодушных крестьян, заня-

тых поеданием крутых яиц. Темой «Дзядов» 

(и других спектаклей национального репету-

ара) Конрада Свинарского стало романтичес-

кое сознание с его антиномиями, с его траги-

ческой разорванностью.

Спектакль начинался с обряда, совершавше-

гося перед публикой, перемешанной с актерами 

и статистами-бомжами, то есть с народом — 

в тесноте, дискомфорте, с небутафорской едой.

«Мицкевич знал, что делает, 
и Свинарский знает, что де-
лает. Буквальность, прямота 
иллюзий, архаическая ску-
дость, то есть нисхождение 
на уровень простейших знаков 
(огонь, вода, хлеб, зерно, 
дерево […]), бьющих по чувс-
твам, вызывающих сильные 
эмоции и не поддающихся 
интеллектуализации, привя-
занность к магии, обрядам, 
примитиву, френезии, мистика, 
сплавленная с эротикой, и эро-
тика резкая, но в то же время 
исполненная святости, — таковы 
сегодня средства театрального 
авангарда»6.

Спектакль Свинарского, как его восприняли 

многие, вобрал опыт альтернативного театра, 

и прежде всего театра Гротовского. Впрочем, 

эти режиссеры, хотя и работали на очень 

разных территориях (Свинарский, связанный 

с краковским Театром Стары, ставил и на дру-

гих сценах: в Польше, в Германии, в Москве, — 

но в принципе никогда не выходил за пределы 

официального театра), друг другом интере-

совались и выказывали взаимное уважение. 

Близкий сотрудник Гротовского, завлит его 

театра Людвик Флашен (род. 1930), считал, 

что творчество Гротовского и творчество 

Свинарского — это две разновидности роман-

тического театра 1960–70-х. «Романтизм, — 

считал Флашен, — воскресает сегодня в новых, 

 Конрад Свинарский, 1970-е



 Сцена из спектакля Конрада Свинарского «Дзяды», Краков, 1973
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живых воплощениях, это не труп с нарисован-

ным румянцем. Именно романтизм является 

нам в масштабной, мясистой зрелищности 

Вайды, в демоническом юморе Свинарского. 

И в «тотальном акте» Гротовского, который — 

первым из продолжателей романтической 

линии — отказался от основы «огромного 

театра», «большой постановки»7.

Проницательные рецензенты усматривали 

оригинальность замысла Свинарского в том, 

что он изменил соотношение сцена — зритель-

ный зал, но эта переориентация не исчерпы ва-

ется ставшим уже тогда банальным словом 

«соучастие», то есть вовлечением зрителя 

в происходящее. Зрителя Свинарский 

не столько вовлекал, сколько использовал.

«Зрители не участвуют в об-
ряде, только наблюдают его. 
Оставаясь собой, они играют 
в режиссерской партитуре 
именно роль зрителей. […] 
Они всегда составная часть 
спектакля. Но на сей раз они 
не должны быть зрителями 
вообще — они должны быть зри-
телями «Дзядов» Мицкевича, 
произведения, которое для них 
самих имеет особое значение, 
которое будит определенные 
эмоции еще до того, как они 
придут в театр; в их присутс-
твии должна совершаться цере-
мония показа этого произведе-
ния на сцене. Если они ожидают 
события и встряски, то это им 
обеспечено уже при входе, 
где их встречают побирушки 
и накрытые черной траурной 
материей Христос на кресте, 
рваные мундиры и знамена. 
Удивлен ные, не чувствующие 
себя в безопасности, напуган-
ные вурдалаками, взрывами 
и огнем, они примут предло-
женный им театр. Это гораздо 
сложнее, чем возможное учас-
тие в обряде, потому что тре-
бует от зрителей наблюдать 
не только спектакль, но и свою 
на него реакцию»8.

В этом подходе, конечно, слышатся отго-

лоски брехтовской традиции. Что неудиви-

тельно, если вспомнить, что Свинарский знал 

Брехта как никто другой в польском театре: 

в 1955—57 годах он стажировался в «Берли-

нер Ансамбль», где ассистировал Брехту и где 

после смерти великого немца участвовал — 

вместе с другими ассистентами — в работе 

над постановкой «Страха и отчаяния в Третьей 

империи». Но речь не только о брехтовской 

традиции. Вопрос изменения соотношения 

«сцена — зрительный зал» был одним из важ-

нейших для театра 1960-х и 1970-х.

Растормошить зрителя:
назад к вешалке

В том же 1973 году и в том же Кракове состоя-

лась другая премьера: «Красотки и мартышки» 

Виткевича в театре «Крико 2» Тадеуша 

Кантора. Эта премьера прошла за два года 

до «Умершего класса», в период, когда Кан-

тор ставил в своем театре главным образом 

Виткевича и воспринимался как художник 

маргинальный. Потом оказалось, что самые 

важные для театра перемены произошли 

как раз на периферии. Поэтому многие прежде 

маргинальные явления передвинулись в центр. 

В комментарии к этой постановке, названном 

«От хэппенинга к «Невозможному»», Тадеуш 

Кантор, у которого в это время уже был за спи-

ной опыт хеппенингов, писал, как ослабевает 

воздействие того типа представлений, кото-

рые предполагают непосредственное участие 

зрителя:

«Для меня сейчас важно объ-
единить великое множество 
предложений, обдуманных так, 
чтобы у зрителя возникло 
чувство невозможности охва-
тить и воспринять целое с пози-
ции зрителя»

и далее:

«А с другой стороны, я лишаю
зрителя правоты зрителя. Пози-
ция зрителя оказывается поко-
леблена, подвергнута сомне-
нию, постоянно корректируется 
и меняется (физически)»9.
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Именно этот пересмотр состояния зрителя 

стал одним из важнейших признаков новой 

театральной ситуации. У зрителя уже нет 

возможности охватить спектакль целиком, 

сделать однозначные выводы — и это, конечно, 

стратегия, диаметрально противоположная 

концепции искусства, которая должна навя-

зать адресату единую и понятную картину 

мира. С другой стороны, слова Кантора 

указывали на то, что исчерпал себя не только 

хеппенинг, но и также распространенная 

в Польше главным образом усилиями аль-

тернативных, студенческих театров утопия, 

согласно которой зритель должен был стать 

полноправным участником театрального 

события.

В «Красотках и мартышках» отношение 

к публике было бесцеремонным. На кадрах 

кинохроники видно, как актеры отбирают 

у зрителей верхнюю одежду, подгоняют 

и силой усаживают на места, чем вводят 

аудиторию в недоумение, вызывают у нее 

одновременно смех и чувство неуверенности. 

Но только киноматериалы из Англии,

где «Красотки и мартышки» были показаны 

в середине 1970-х, сделали очевидной резкость 

(уже куда менее забавную) обращения

со зрителями: их толкали, погоняли,

ими дирижировали.

Изменение отношения к публике шло рука 

об руку с переосмыслением функции театра. 

И Гротовский, и Кантор, и Юзеф Шайна, 

и даже — хотя менее открыто — Свинарский 

поставили под вопрос саму категорию «теат-

ральности», понимаемой как искусство созда-

ния иллюзии, которая доставит удовольствие 

зрителю. В одном из программных текстов 

Кантора того периода «Гардероб» читаем:

«Нужно без устали 
уничтожать фальшивый 
престиж «артистического 
состояния», которое 
жонглирует видимостями: 
экспрессией, представлением, 
предъявлением, «деланьем 
вида», воссоздаванием 
(что в итоге оказывается 
претенциозным кокетством) — 
и не дает освободить 
«реальное» и правду!»10.

Сценическому обману должно быть противо-

поставлено происходящее на сцене здесь 

и сейчас в реальном измерении. Сцена как 

царство обмана теряет престиж. Тадеуш Кан-

тор предлагает заменить ее на ГАРДЕРОБ, 

реальное пространство, «институцию самого 

низкого пошиба». Этот воображаемый, но 

в то же время реальный гардероб становится 

местом, через которое Кантор выражает суть 

своей новой театральной идеи, очищенной 

от артистической возвышенности. (Заметим, 

что на протяжении всей своей деятельности 

Кантор последовательно избегал выступле-

ний на официальных, больших сценах; всегда 

выбирал маленькие, нетипичные, подвальные 

пространства.) Как же далеко мы оказались 

в 1970-е годы от гардероба, каким его хотел 

видеть Станиславский: гардероба как при-

твора храма искусства («театр начинается 

с вешалки»).

Ежи Гротовский тоже, в сущности, подвергал 

сомнению идеал «театра — храма искусства». 

И тоже выбирал места маргинальные (Ополе), 

маленькие, лишенные настоящего велико-

лепия театры (напомним, вроцлавский театр 

«Лаборатория» располагался в небольшом 

помещении, где не было рампы и зритель-

ного зала). После войны искусство в Польше 

перестало быть патетическим, театр утратил 

ореол святости, и это был один из потенциаль-

ных ответов на вопрос, возможно ли искусство 

после Освенцима, и если да, то какое.

После Освенцима: некрополь

Оккупации Польши во время Второй мировой 

войны (обе — немецкая и советская) и вписан-

ный в нашу историю Холокост приравняли 

опыт войны к опыту катастрофы, к упадку 

провозглашаемых гуманистами всех времен 

и народов ценностей. А победа — несмотря 

на первую радость освобождения — не имела 

такого, как в Советском Союзе, героического 

звучания, не наполняла людей чувством гор-

дости.

Военная катастрофа, которую не могла засло-

нить победа над фашизмом, в послевоенные 

годы стала не только темой многих произве-

дений, но и причиной, по которой изменилось 
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 Тадеуш Кантор в спектакле «Велополе, Велополе», премьера в театре Bouffe du Nord в Париже, 1980
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 Сцена из спектакля «Велополе, Велополе», Париж, 1980



 Сцена из «Акрополиса», постановка Ежи Гротовского совместно с Юзефом Шайной, 1962
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само понимание произведения искусства, в том 

числе место и роль в нем зрителя (читателя). 

В послевоенной Польше искусство (как мини-

мум значительная его часть) перестало 

служить трансляции патриотического, наци-

онально-освободительного содержания. Искус-

ство, служившее в XIX и в начале XX веков 

«скреплению сердец» перед лицом внешней 

угрозы (этим слоганом определялось творчес-

тво Генрика Сенкевича), сменилось искусством 

универсальным, изучающим место человека 

в мире, обращенным скорее к традиции Ста-

нислава Игнацы Виткевича, Витольда Гомбро-

вича и Бруно Шульца. Нужно отдать должное 

силе и бесстрашию этой ревизии (ей способс-

твовало и уменьшение влияния католической 

церкви на интеллектуальную и общественную 

жизнь), особенно если учесть, что в польской 

истории — со времен разделов Польши и по сей 

день — можно наблюдать постоянное возрож-

дение героических и мартирологических 

мифов. Поколение послевоенных художников 

решилось пересмотреть главенствующую 

мифологию, и это оказалось очень плодотвор-

ным. Не только в театре, но и в литературе 

и в кино (многочисленные примеры крити-

ческой оценки национальных мифов можно 

найти в лентах «польской школы кинематог-

рафа» — у Войцеха Хаса, Ежи Кавалеровича, 

Анджея Мунка, Анджея Вайды и др).

В «Красотках и мартышках» Кантора 

1973 года зрители смотрели на происходящее 

за раздвижными деревянными воротами 

и видели странно дергающиеся фигуры 

под струями душа (что могло вызывать ассо-

циацию с газовыми камерами). Этим спектак-

лем Кантор завершал авангардный период 

существования театра «Крико 2». «Умершим 

классом» (1975) открывался период Театра 

Смерти, поскольку, как писал Кантор в «Мани-

фесте Театра Смерти», он пришел к выводу, 

что «жизнь можно выразить в искусстве 

только через отсутствие жизни, через обраще-

ние к смерти, через видимость, через пустоту 

и отсутствие сообщения». В этом театре 

«моделью для живого актера стал манекен». 

В следующих спектаклях «Крико 2» вновь 

возникали мотивы прошлого, как общего, 

так и личного, семейного. Простые и универ-

сальные открытия Тадеуша Кантора — 

прошлое умерло (и вместе с ним мы — 

как дети) и его невозможно воссоздать пол-

ностью, ведь остаются лишь фрагменты, 

обрывки — потрясали зрителей во всем мире. 

Так же, как и фон этих спектаклей (отблеск 

личной памяти их создателя) — две войны, 

которые так изменили облик мира. Потому 

не менее важным, чем манекен, образом — 

начиная от спектакля «Велополе, Велополе» 

(1980) — становится у Кантора солдат, 

но не победитель, не герой, а представитель 

серой безымянной массы.

К опыту концентрационных лагерей обра-

щался и Ежи Гротовский — в «Акрополе» 

по Выспянскому (1962, совместно с Юзефом 

Шайной), где афинский Акрополь, который 

Выспянский заменил на польский Вавель, 

заменен другим общим европейским центром, 

самым большим кладбищем XX века — Освен-

цимом. Зрителя Гротовский ставил в неудобное 

положение свидетеля: он находился в непос-

редственной близости от актеров, одетых 

в лохмотья (автор сценографии и костюмов 

спектакля Юзеф Шайна был узником Освен-

цима), с искривленными лицами, застывшими 

как маски, играющих «наши» общие мифы, 

античные и библейские, так, что это немину-

емо превращалось в гротеск. А как еще могли 

сыграть историю о библейских Иакове 

и Исаве, об Иакове и Рахили, или античных 

Елену, Париса, Приама — как могли сыграть 

их люди-обломки, уничтоженные узники 

лагеря, которые в финале спектакля закрыва-

лись в небольшом ящике, символизировавшем 

одновременно алтарь в кафедральном соборе 

Вавеля и печь крематория?

Эпиграфом к спектаклю были слова из сти-

хотворения другого узника Аушвиц-Бирке-

нау — Тадеуша Боровского: «Что мы оставим? 

Ржавый лом и смех язвительный потомкам». 

Никакого пафоса, никакого героизма — вместо 

них злая насмешка. Зрители-свидетели уви-

дели в спектакле Гротовского воплощение 

идеи «священного театра» Антонена Арто 

(его тексты, собранные в томе «Театр и его 

двойник», вышли в Польше отдельной книгой 

в 1966 году). Неудивительно, что ни спектаклей 

Кантора и Гротовского, ни даже знаменитых 

постановок Свинарского никогда не показы-

вали в Советском Союзе.
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Студийцы: «Редута»

До Гротовского, еще в пери-
од между войнами, близкое 
к Станиславскому направле-
ние в искусстве представлял 
театр «Редута», основанный 
в 1919 году актером и режис-
сером Юлиушем Остэрвой 
и ученым-геологом Мечиславом 
Лимановским. «Редута», 
к создателям которой Гротовс-
кий относился как к ближайшим 
предкам и логотип которой по-
заимствовал для своего театра 
(заменив букву R на L — «Лабо-
ратория»), и в самом деле была 
первой в Польше театральной 
лабораторией, сконцентри-
рованной на актерском искус-
стве и совместном творчестве 
и выбравшей «монастырские» 
условия существования. Кроме 
того, «Редута» была колыбелью 
психологического и реалисти-
ческого искусства (хотя в ней 
ставили и мистерии, и поэ-
тические драмы, в том числе 

недооцененного в Польше Нор-
вида). Остэрва и Лимановский 
последовательно обращались 
к национальному репертуару, 
что естественно для Польши, 
освободившейся после более 
чем ста лет чужеземного по-
рабощения. В программу «Ре-
дуты» входила также и обще-
ственная составляющая: труппа 
возродила традицию бродячих 
театров, показывая спектак-
ли — поставленные на высоком 
уровне — на природе, в боль-
ших и малых городах Польши. 
Из круга «Редуты» (ее деятель-
ность лишь недавно заинтере-
совала западных театроведов) 
вышли выдающиеся актеры 
(среди них Стефан Ярач) и ре-
жиссеры, такие как Иво Галл 
и Эдмунд Верчинский. Наконец, 
«Редута» привнесла в польский 
театр ценности, родственные 
российской «студийности» в ее 
изначальном варианте, то есть 
той, что связана с именами 
Станиславского, Сулержицко-
го, Вахтангова.

  
Плакат 
театра 
«Редута»

  
Логотип 
театра 
«Редута»



23 ТЕАТРАЛЬНАЯ «КАРТОТЕКА»

Театр. Экскурс

Бесчеловечность: Юзеф Шайна

На советскую сцену не попал и Юзеф Шайна 

(1922–2008). Сегодня и в Польше уже не все 

(особенно молодое поколение) помнят, каким 

значительным был международный авторитет 

этого художника. Его спектакли становились 

громкими событиями в 1960-х, 1970-х, 1980-х 

на фестивалях в Нанси, Эдинбурге и многих 

других. На Венецианской биеннале (1970) 

Шайна представил «Реминисценции» (1969) — 

эпитафию краковским художникам, погибшим 

в Освенциме. Его ценили во Франции, в Ита-

лии, в немецко- и испаноязычных культурных 

кругах. Он работал и за пределами Европы — 

почти на всех континентах. Его называли 

гением визуального театра. После сотруд-

ничества с Театром Людовы в Новой Гуте 

(в 1963–1969 — художественный руководитель) 

и другими репертуарными театрами (в том 

числе с Театром Стары в Кракове), западными 

театрами (Шайна занимался и хэппенингами), 

в 1972 году он стал директором Театра Кла-

сычны в Варшаве, который переименовал 

в Театр Студио и руководил им до 1982 года.

Решающее влияние на творчество Шайны 

оказала его биография. Он был узником 

Освенцима, а потом Бухенвальда, уцелел 

чудом (ждал смертного приговора за попытку 

побега) и утверждал впоследствии, что «поз-

нал не только жизнь». Отсюда частые в его 

спектаклях обращения к апокалиптической 

лагерной действительности (можно сказать, 

что Шайна интуитивно совпал с трактовкой 

концентрационного лагеря как лаборатории 

современности, которая утвердилась в социо-

логической и философской мысли). Авторские 

спектакли, в которых он обращался к клю-

чевым для европейской культуры текстам 

(«Фаусту» Гете в спектакле «Фауст», 1971; 

«Божественной комедии» в «Данте», 1974; 

несколько раз к «Дон Кихоту» Сервантеса, 

а также к Виткевичу), становились параболами 

современности с ее хаосом и страхом — хотя 

и надеждой тоже (особенно в «Сервантесе», 

1976). Слова в театре Шайны играли второ-

степенную роль. Его часто упрекали в том, 

что он относится к актерам как к посредникам 

для реализации художественных решений, 

но это было частью сознательной стратегии: 

актер-вещь выражал сущность бесчеловечной 

действительности, в которой люди оказыва-

ются номерами. Шайна повторял, что театраль-

ную образность понимает как объединение 

световых, цветовых, звуковых и пространс-

твенных элементов.

Зрителей Шайна не жалел, особенно в своем 

самом знаменитом спектакле «Реплика» (1971; 

позднее появились варианты «Реплика 2», 

«Реплика 3» и «Реплика 4»). Первая «Реплика» 

в театре Студио в Варшаве шла не на главной 

сцене, а в помещении бывшей красильни:

*  Юзеф Шайна был узни-
ком Освенцима и Бухен-
вальда и утверждал впос-
ледствии, что «познал 
не только жизнь». Мож-
но сказать, что он интуи-
тивно совпал с трактов-
кой концентрационного 
лагеря как лаборатории 
современности, которая 
утвердилась в философс-
кой мысли 

  Юзеф Шайна, 1970-е



  Сцена из спектакля Юзефа Шайны «Реплика 3», 1973
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«Публика сидит вдоль стен. 
В центре свалка мусора 
и отходов: тряпки, бумаги, 
трубы, колеса, обувь [эта 
обувь — как в экспозиции музея 
в Освенциме — часто станови-
лась элементом разных пласти-
ческих композиций Шайны. — 
К. О.], веревки, джут, 
пластик, культи манекенов. 
Холм, присыпанный землей-
торфом. Из него высовывается 
какая-то рука, жадно хватает 
брошенный кусок хлеба. 
Потом вылезает человек 
в лохмотьях из мешковины, 
другие люди, бритые и босые. 
Мертвые воскресают, в вос-
торге делятся друг с другом 
комьями земли как драгоцен-
ностью. […] Среди страшных 
человеческих останков разыг-
рывается ад лагеря уничтоже-
ния, которым правит Сверхче-
ловек-робот»11.

Впрочем, произведения Шайны не всегда

звучали так однозначно апокалиптически.

Он мог показать Голгофу человеческой жизни, 

но мог и превратить боль и муку в восхваление 

«любви, что движет солнце и светила», как это 

было в его интерпретации Данте.

Конец утопий:
абсурд Тадеуша Ружевича

В послевоенном мире, в новой политической, 

общественной, географической, культурной 

и ментальной ситуации старые утопии стали 

постепенно разлагаться под воздействием

антиутопий. Тадеуш Ружевич (род. 1921)

в стихотворении «Дерево», которое знает

каждый польский школьник, писал:

Счастливы были

Раньше поэты,

Мир был как дерево,

А они — как дети

В драме Ружевича «Картотека» (написана 

в 1958—59 годах, впервые напечатана в 1960-м), 

ключевой для нового, послевоенного поль-

  Сцена из спектакля Юзефа Шайны «Реплика 3», 1973
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ского авангарда, появляется лишенный инди-

видуальности, безымянный Герой — без воз-

раста, без отличительных черт, современный 

Everyman. Он лежит в постели, к нему при-

ходят персонажи из настоящего и из про-

шлого, в том числе военного, приходят живые 

и мертвые — со своими маленькими делами 

все они лишены величия. Для родителей 

Герой по-прежнему ребенок, которого нужно 

направлять и поучать, для товарищей времен 

войны — партизан. Секретарша, вылезающая 

из-под одеяла, напоминает ему о его сегодняш-

ней жизни чиновника. Это пьеса без начала 

и без конца, открытая, как пространство, 

в котором находится кровать героя, — на улице, 

в кафе, а может, в учреждении. И не столько 

героя, сколько антигероя, потому что в конс-

трукции этого персонажа использованы и пере-

вернуты все коннотации, какие есть у слова 

«герой» в старом, романтическом варианте. 

Эта «открытость», столь важная для Ружевича 

и проявившаяся в композиции произведения 

(в беседе с Константы Пузыной поэт говорил, 

что в «Картотеке» «каждый мог войти внутрь, 

дописать какой-то фрагмент или конец, рас-

ширить или дополнить какую-нибудь сцену»), 

давала возможность разных интерпретаций. 

Спустя годы Ружевич вернулся к старой

«Картотеке», разрушил ее конструкцию 

и начал склеивать заново — на сцене, в качес-

тве режиссера, при участии актеров. Так поя-

вилась «Разбросанная картотека. Репетиции» 

(1992–93) в театре «Польски» во Вроцлаве.

В 1960-е в отсутствие нового языка кри-

тики пытались описать находки Ружевича 

при помощи старого понятийного аппарата, 

родом из авангарда начала XX века. Говорили, 

например, о технике коллажа. В самом деле, 

в драматургии Ружевича мы сталкиваемся 

с неоднородным материалом: цитаты, фраг-

менты, обрывки газет, стихи. Но — в отличие 

от авангарда начала века — все это не «склеи-

вается» в новую форму, которая будет заклю-

чать в себе единое послание. У Ружевича 

послание размыто, коммуникация невозможна: 

мы имеем дело с сомнением в ценностях, 

с ощущением бесплодности и пустоты. Не кол-

лаж, а мусорная корзина — так определял свое 

изобретение сам поэт. При этом «мусорная 

корзина» Ружевича не результат восхищения 

уродством, эстетического шока, как, например, 

в поэзии и драматургии Станислава Гроховяка. 

Она скорее результат внимательного (хотя 

и скептического) взгляда на хаотичную, пере-

насыщенную информацией повседневность. 

Поэт повседневности, Ружевич, избегавший 

  Тадеуш Ружевич, 1966

*  В драматургии Ружевича 
мы сталкиваемся 
с неод но родным 
материалом: цитаты, 
фрагменты... Но — 
в отличие от авангарда 
начала века — все это 
не «склеивается» в новую 
форму, заключающую 
в себе единое послание. 
У Ружевича послание 
размыто, коммуникация 
невозможна: мы имеем 
дело с сомнением 
в ценностях, с ощуще-
нием бесплодности 
и пустоты. Не коллаж, 
а мусорная корзина — 
так определял свое 
изобретение сам поэт 



  Войцех Симион в «Картотеке» Тадеуша Ружевича, реж. Тадеуш Минц, 1973
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СМИ и салонов, последовательный аутсайдер, 

провинциал по доброй воле (после войны он 

жил в Гливицах, потом переехал во Вроцлав, 

где и живет по сей день), уже в 1960-х поставил 

диагноз действительности, для которой социо-

логия и другие науки спустя годы нашли такие 

определения, как постсовременность, или теку-

чая современность (в терминологии Зигмунта 

Баумана).

В текстах Тадеуша Ружевича искали связи 

с Сэмюэлем Беккетом и Эженом Ионеско, 

а «Картотеку» считают первым примером 

«театра абсурда» в польской литературе. 

Но в своей драматургии поэт отсылает 

и к польской традиции, как, например, в заме-

чательной пьесе «В расход» (1979), где разру-

шается миф польского партизанского дви-

жения (Армии Крайовой). То есть, как и все 

большие художники, оставляющие заметный 

след в своем времени, Ружевич одновременно 

универсален и локален.

В конце 1950-х у нас появился свой театр 

абсурда. При этом абсурд был наиболее 

адекватным описанием действительности, 

в которой диалог вытеснили даже не моно-

логи, а лишенные коммуникативной функции 

языковые стереотипы. Или молчание: одна 

из скрытых тем в творчестве Ружевича — 

молчание, означающее невозможность опре-

делить, что же такое правда человеческого 

опыта (по первому замыслу автора, Герой 

в «Картотеке» должен был произнести только 

три слова, отказываясь участвовать в людской 

болтовне). Был у нас и другой, насыщенный 

гротеском и парадоксами вариант театра 

абсурда — у Славомира Мрожека (остановлюсь 

на именах, наиболее известных в России).

Итак, парадокс — вместо тезиса, фраг-

ментарность — вместо целого, смешение 

материалов — вместо однородности, хаос — 

вместо порядка («Предпочитаю ад хаоса аду 

порядка», — писала будущая нобелевская 

лауреатка Вислава Шимборска). Такая картина 

мира, явленная во многих произведениях поль-

ских поэтов, театральных деятелей, кинематог-

рафистов и художников, представляла собой 

противовес официальной социалистической 

идеологии, которую после сталинизма уже 

не воспринимали всерьез, во всяком случае 

в мировоззренческом плане. Если события 

октября 1956 года, когда первым секретарем 

ЦК партии стал сталинский узник Владислав 

Гомулка, вызвали волну энтузиазма, то этот 

энтузиазм имел в первую очередь обществен-

ное измерение. Многие все еще верили в воз-

можность исправить социализм, сделать его 

более человеческим и справедливым. В отли-

чие от Советского Союза, в Польше социа-

листический строй практически не затронул 

систему мировоззрения, да и партия после 

1956 года не требовала от художников декла-

рировать веру в светлое будущее. Да, сущес-

твовала цензура, но не такая жесткая, как 

в других странах соцблока, и принципы ее было 

легко усвоить, так как они касались прежде 

всего политических вопросов (таких, как роль 

партии, польско-советская дружба, некоторые 

моменты истории — например, Катынь — 

и т. п.).

Польская «оттепель»:
причины театрального ренессанса

Когда и почему в истории той или иной куль-

туры случаются периоды взлетов? В Польше 

такой период наступил после 1956 года 

и длился до конца семидесятых. Россиянам, 

особенно представителям старшего поколения, 

не нужно рассказывать, как это было. Мно-

гие из них до сих пор вспоминают времена, 

когда читали польские журналы («Пшекруй», 

«Диалог», «Проект»), когда на улице Горького 

в Москве был книжный магазин «Дружба», 

в котором можно было купить книги польских 

авторов и западноевропейских — в переводе 

на польский. Многие, и среди них Иосиф Брод-

ский, выучили тогда польский, чтобы получить 

доступ в мир польской и западной культуры. 

Увлекались не только литературой, кино 

или театром, но и изобразительными искусст-

вами, прежде всего польским плакатом.

Без труда можно перечислить с десяток

фамилий театральных режиссеров, значение 

и слава которых выходили за границы Польши.

Это (в алфавитном порядке) Эрвин Аксер, 

Мирон Бялошевский, Анджей Вайда, 

Ежи Гжегожевский (он моложе всех в этом 

списке, родился в 1939, дебютировал в 1966), 

Ежи Гротовский, Казимеж Деймек, Тадеуш 



29 ТЕАТРАЛЬНАЯ «КАРТОТЕКА»

Театр. Экскурс

Кантор, Конрад Свинарский, Генрик Тома-

шевский, Адам Ханушкевич, Юзеф Шайна, 

Ежи Яроцкий. А также тех, кто менее извес-

тен в мире, но важен в пространстве польской 

театральной культуры: Лидия Замков, Ежи 

Красовский, Кристина Скушанка, Станислав 

Хебановский, Зигмунт Хюбнер и др.

Как получилось, что наша страна в после-

военные годы стала одним из самых важных 

мест не просто на европейской, но на мировой 

карте театральной культуры? И это несмотря 

на ограничения, характерные для социализма, 

несмотря на барьеры, отделявшие государства 

нашего блока от остального мира. Трудно отве-

тить на этот вопрос. Но можно попробовать 

обозначить благоприятные обстоятельства.

Сталинизм в Польше длился недолго. 

Не прерывалась связь с предвоенной тради-

цией — ни с «буржуазной», ни с левой авангар-

дной. Польша не утратила контакта с Западом. 

В первые послевоенные годы, до 1949-го, 

сохранялась относительная свобода пере-

движения — это был период наверстывания 

упущенного за время войны. В 1945–49 годах 

на польских сценах появилось немало новей-

ших западных пьес — Жана Жироду, Жан-Поля 

Сартра, Жана Ануя, Джона Бойнтона Пристли, 

Теннесси Уильямса. Да и введенный в 1949 году 

в качестве нормативного образца социалис-

тический реализм, заимствованный из Совет-

ского Союза, не смог ни изменить сознания 

людей, ни подогнать искусство под требования 

общедоступности, понятности, оптимистичес-

кого содержания. Многие художники не при-

няли соцреализм если не по идеологическим 

причинам, то по эстетическим, — потому что 

не хотели соглашаться с трафаретом, кото-

рый напоминает мещанский театр XIX века. 

Не вдаваясь в детали этой непростой обще-

ственной, политической и культурной ситу-

ации, следует подчеркнуть, что симптомы 

перелома можно проследить с 1953 года (хотя 

первый удар «веризму», как тогда называли 

соцреалистическую поэтику, был нанесен 

в 1952 году гастролями в Польше театра 

«Берлинер Ансамбль»). Уже в 1954 (!) году 

журнал «Нова культура» опубликовал анкету 

«Писатели о десятилетии», которая содержала 

критику соцреализма. В том же году в Вар-

шаве появился «Студенческий театр сатири-

ков» (объединивший многих молодых поэтов 

и журналистов, в острых злободневных текстах 

критиковавших политическую и общественную 

реальность), а в Гданське — студенческий теат-

рик «Бим-бом», звездой которого был молодой 

актер Збигнев Цибульский. Эти ставшие попу-

лярными благодаря статирическим програм-

мам театрики были характерным явлением 

для послесталинской «оттепели», когда со сме-

хом разгонялись тучи минувшего периода.

В 1955 году в Кракове Мария Ярема и Тадеуш 

Кантор основали театр «Крико 2» (в названии 

анаграммированы слова «это цирк»), который 

непосредственно отсылает к традиции дово-

енного авангардного театрика художников 

и писателей «Крико» (1933–1938).

Также в 1955 году появляется Театр 

Людо вы в рабочей Новой Гуте под Краковом. 

Его ди рек тором становится Кристина Ску-

шанка. Вместе с режиссером Ежи Красовским

и Юзефом Шайной в качестве сценографа

они ставят — для публики по большей части 

рабочей — спектакли авангардистского толка.

В конце 1950-х Ежи Гротовский уезжает 

из Кракова и становится — вместе с Людвиком 

Флашеном — руководителем театра «13 рядов» 

в Ополе.

Даже несколько примеров театральной жизни 

в Польше конца 1950-х показывают, что она 

охватывала всю страну, а не только большие 

города. В отличие от России, в Польше малень-

кие города не были выключены из культур-

ной жизни. Это отчасти объясняется истори-

чески (разделы, вследствие которых в стране 

существовали три зоны влияния с центрами 

в Варшаве, Кракове и Познани, плюс факт 

включения в послевоенную Польшу таких 

городов, как Вроцлав и Щецин), отчасти свя-

зано с неполной (но все-таки существовавшей) 

административной децентрализацией, резуль-

татом которой были амбиции местных властей. 

Сразу после 1945 года разрушенная войной 

Варшава не могла быть центром возрождаю-

щейся театральной жизни. И последняя разви-

валась в Лодзи и в менее крупных городах, 

где для этого существовала материальная база. 

В разные периоды в послевоенной Польше 

мощными театральными центрами — помимо 

Варшавы (где, конечно, со временем появилось 

больше всего театров), Кракова, Лодзи, Вроц-
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лава и Познани — оказывались Гданьск, Люб-

лин, Катовице, Еленя-Гура, Ополе, не говоря 

уже о деревнях, таких как Гардзенице или Вен-

гайты, где основывались альтернативные 

театры в 1970-х и 1980-х. В Польше, как, напри-

мер, и в Германии, нет сильного противопос-

тавления столичное — провинциальное.

Происходящее в польской культуре не имеет 

иерархической структуры. В послевоен-

ной Польше доминировала горизонтальная 

модель — появлялись или возрождались 

театры, во главе которых часто становились 

молодые художники (так происходит и до сих 

пор, примером могут послужить театры 

в Валбжихе или в Легнице, к которым растет 

интерес в последние годы). Это не значит, 

что артистам жилось легко. В небольших 

центрах существовал серьезный риск, что сме-

лые эксперименты не примет местная публика 

и власти. Напомню, что легендарный «Акро-

поль» Гротовского шел в Ополе при почти 

пустых залах, иногда спектакль и вовсе надо 

было отменять, и тогда его играли для одного 

зрителя — Ежи Гротовского.

К слову, в отличие от российских коллег, 

у многих из выдающихся польских режиссеров 

не было собственных сцен. Ни Конрад Сви-

нарский, ни Ежи Яроцкий, ни Анджей Вайда, 

ни Кристиан Люпа никогда не возглавляли 

никакого коллектива. Зато все они работали, 

каждый в свое время, в Театре Стары в Кра-

кове. А его директора (Зигмунт Хюбнер, 

Ян Павел Гавлик, Станислав Гавлик) пригла-

шали самых лучших режиссеров, сценографов, 

композиторов — так этот театр стал легендой. 

Именно здесь поставил свои главные спек-

такли Анджей Вайда (род. в 1926), среди них 

«Свадьбу» (1963) и «Ноябрьскую ночь» (1974) 

Выспянского, «Бесов» (1971), «Настасью 

Филипповну» (1977) и «Преступление и наказа-

ние» (1984) по Достоевскому.

В другом смысле антииерархичность куль-

туры проявлялась в том, что новые яркие 

явления рождались на маленьких, неофи-

циальных сценах, в кругу тех, кто не входил 

в число профессионалов театра. Уже в 1960-е 

стало понятно, что источником обновления 

польского театра в 1954–56 годах были студен-

ческие театры и деятельность поэтов и худож-

ников.

Мирон Бялошевский: театр-домик

В 1955 году в варшавской квартире поэта 

Мирона Бялошевского (1922-1983) рожда-

ется явление с большим, как покажет время, 

мифотворческим потенциалом. Этот театрик 

художников поначалу назывался Театр на Тар-

чинской, потом — со сменой квартиры — был 

переименован в театр «Особны». Он сущест-

вовал до 1963 года и подготовил за это время 

пять программ. На печи в комнате Мирона 

Бялошев ского на улице Тарчинской висел 

афоризм Жана Кокто:

«В театральном искусстве 
автором, декоратором, 
создателем костюмов, 
композитором, танцором 
должен быть один человек. 
Такого всестороннего титана 
не существует. Значит, 
единицу надо заменить тем, 
что больше всего похоже 
на единицу, — группой 
друзей».

К кругу друзей Мирона Бялошевского, 

одного из самых оригинальных польских поэ-

тов, наделенного исключительным словотвор-

 Мирон Бялошевский, 1950-е
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ческим даром (и потому почти непереводимого 

на другие языки), принадлежали среди прочих 

Лех Эмфазы Стефанский, Людвик Херинг, 

художница Людмила Муравская. Этот 

домашний кружок оказался в центре внимания 

артистического мира; в квартиру на Тарчинс-

кой, а потом на площади Домбровского 

приходили и иностранные гости — в начале 

1960-х о театре Бялошевского писали 

французы, итальянцы, а первую монографию 

о нем написала в конце 1960-х венгерка 

Грация Кереньи (дочь знаменитого фило лога 

и религиоведа Карла Кереньи, сотрудни-

чавшего с Карлом Густавом Юнгом). 

Стихией этого театра была поэзия, которая 

черпала из низовых источников и опыта 

авангарда (Константы Пузына в 1962 году 

отметил в творчестве Бялошевского 

родство с поэзией Велимира Хлебникова). 

Она рождалась из заурядных событий 

и одновремено выдвигала на первый план 

звуковые элементы слова. Скупость языка 

сокращала путь от описания пыли в ящике 

шкафа или стука в потолок (наверху соседи 

шумят) до философии человеческого бытия. 

Сам поэт не разделял поэзию и драму. 

«Мои произведения как будто бы синтетичес-

кие, не только сокращенные, но короткие, 

как кто-то сказал, с намеками на действитель-

ность, составлен ные из мгновений действи-

тельности», — говорил он 12. Тогдашние 

критики помещали театр Бялошевского 

в контекст западного авангарда (хотя 

колорит его поэзии исключительно польский, 

а в спектакли просачивались обрывки цитат, 

следы творчества польских романтиков). 

Его метод дезинтеграции традиционного 

повествования — «это метод, характерный 

и для современной живописи (ташизм), 

и для современной музыки, и для современной 

прозы (эксперименты Бютора и Роб-Грийе 

с романом)»13. Эта цитата из статьи, опублико-

ванной в 1959 году в партийной газете 

«Штандар Люду», издававшейся в Люблине, 

много говорит об атмосфере интеллектуаль-

ной жизни в Польше тех лет.

Театр Бялошевского разрушал все нормы, 

которым подчинялась традиционная сцена.

«Атмосфера вечеров на Тар-
чинской, — рассказывал один 

из присутствовавших там, — 
это не только поэзия, но и все, 
с чем сталкивался зритель 
перед тем, как откроется зана-
вес: маленький зал, картины 
Виткацы, афоризмы на печи, 
черепки разбитой кастрюли 
на белых проволоках… Надеж-
да на новое искусство и аура 
таинственности собирала 
в маленькой комнате иногда 
более ста человек зрителей. 
Они говорили вполголоса 
и не знали, принято ли в этом 
театре хлопать»14.

Польша смотрит на Запад:
немецкий акцент

С середины 1950-х Польшу захлестнула волна 

западной драматургии. Сначала Брехт (его 

ставили начиная с 1954-го), потом необы-

чайно популярный в 1950-е и 1960-е Фридрих 

Дюрренматт. В одном только сезоне 1957 / 58 

прошли три премьеры «Визита дамы»: 

в постановке Казимежа Деймека в Лодзи, 

Лидии Замков — в Кракове и Людвика Рене — 

 Эрвин Аксер, 1970-е
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Театр художников

В России бытует мнение о поль-
ском театре как об искусстве 
изысканной формы, и это 
неслучайно. Послевоенную 
польскую сценографию счи-
тали одной из самых интерес-
ных в Европе. В этой области 
уже в межвоенной Польше 
появились знаковые имена 
Кароля Фрыча (учителя 
Тадеуша Кантора), Владис-
лава Дашевского, Винценты 
Драбика и Анджея Пронашки, 
пожалуй, больше других 
черпавшего из авангарда. 
С послевоенным театром 
наряду с профессиональ-
ными сценографами (среди 
них назовем Анджея Стопку, 
Лидию и Ежи Скаржиньских, 
Кристину Захватович, Еву 
Старовейскую, Адама Киль-
яна, Анджея Крютц-Маевс-
кого, Зофью Верхович, Ежи 
Юк-Коварского, Яна Полевку, 
Казимежа Висьняка) сотрудни-

чали выдающиеся художники, 
графики, скульпторы, архи-
текторы: Петр Потворовский, 
Казимеж Микульский, Ежи 
Новосельский, Тадеуш Бжо-
зовский, Владислав Хасёр, 
Франчишек Старовейский, 
Мариан Колодзей, Ежи Гурав-
ский. После короткого периода 
иллюзионизма (1949-1953) 
в художественном оформлении 
спектаклей становится сильным 
влияние сюрреализма, а чуть 
позже — искусства информель 
(иначе — ташизм), для которого 
характерно стремление к экс-
прессии и свободное сочетание 
разных фактур. Эта последняя 
тенденция отличала сценогра-
фическое творчество Тадеуша 
Кантора и Юзефа Шайны (они 
оба работали также сценогра-
фами в репертуарных театрах).
Необходимо подчеркнуть, 
что уникальность польского 
театра состояла в интегральной 
связи режиссерских и пласти-
ческих идей. Завет Выспянского 
оказался актуальным в пос-

  
Юзеф 
Шайна,
декорации 
к спектаклю 
«Имена 
власти» 
по пьесе Ежи 
Брошкевича,
Нова-Гута,
1957

  
Хенрик 
Сташевский, 
классик 
польского 
авангарда, 
исповедо-
вавший
универсализм 
в искусстве, 
неоднократно 
сотрудничал 
с театрами
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левоенной Польше — правда, 
реализован он был не обя-
зательно в рамках монумен-
тального театра, но и в малых 
пространствах, на камерных 
сценах. Станислав Выспянский 
был художником, поэтом, дра-
матургом и режиссером. Дра-
матург Станислав Игнацы Вит-
кевич, известный как Виткацы 
(1885-1939), был художником 
и теоретиком искусства с амби-
циями философа. И многие 
из выдающихся послевоен-
ных режиссеров по первому 
образованию (и по призванию) 
были и остаются художниками. 
Конрад Свинарский, прежде 
чем поступить на режиссерское 
отделение, учился живописи 
в Катовицах, Сопоте и Лодзи, 
где его наставником был аван-
гардист Владислав Стржеминс-
кий. И Юзеф Шайна, и Тадеуш 
Кантор были художниками; 
их работа в театре неразрывно 
связана с художественным 
творчеством. Ежи Гжегожевский 
учился в Школе изобразитель-

ных искусств в Лодзи. Анджей 
Вайда, прежде чем дебюти-
ровал в кино и театре, учился 
живописи в краковской Акаде-
мии изящных искусств, откуда 
вышли многие польские худож-
ники и сценографы. Из режис-
серов, активно работающих 
сегодня, эту традицию про-
должает Кристиан Люпа, тоже 
выпускник краковской Акаде-
мии изящных искусств с дипло-
мом факультета графики.

  
Конрад 
Свинарский,
декорации 
к спектаклю 
«Франк V» 
по пьесе 
Фридриха 
Дюрренматта,
Варшава, 
1962

  
Тадеуш 
Кантор,
декорации 
к спектаклю
«Я сюда 
уже никогда 
не вернусь»,
Краков, 
1988
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в варшавском Театре Драматычны. Последний 

театр был одним из самых важных полигонов 

современной драматургии. Как отмечал 

в 1962 году Константы Пузына, «мало 

в Европе стран, где зрители провинциальных 

театров смотрят Брехта и Эсхила, Ионеско 

и Софокла, Дюрренматта и Сартра, Маяковс-

кого и Шекспира… Немного сыщется традици-

онных развлекательных пьесок,… зато играют 

такие непростые вещи, как «Негры» Жене 

(театр «Атенеум» в Варшаве) или «Под сенью 

молочного леса» Дилана Томаса (варшавский 

Театр Повшехны) 15.

В этом списке не хватает Сэмюэля Беккета. 

Громкая польская премьера его пьесы 

«В ожидании Годо» состоялась в 1957 году 

в варшавском Театре Вспулчесны (постановка 

Ежи Кречмара, сценография Владислава 

Дашевского).

К более поздним прогремевшим постанов-

кам Беккета следует отнести «Конец игры» 

в Театре Польски во Вроцлаве (1972) с выда-

ющейся работой Майи Комаровской (на тот 

момент уже бывшей актрисы Гротовского) 

в роли Хамма.

Современную западную драматургию 

(в том числе не названных выше Пинтера, 

Олби, Уильямса, Осборна, Артура Миллера 

и Макса Фриша) ставили почти все 

режис серы. Но особо отметить следует 

Эрвина Аксера (род. 1917), возглавлявшего 

в 1949–1981 годах Театр Вспулчесны. 

Аксер родился во Львове, вырос в немецко-

язычной культуре, воспитание в семье 

и школа сделали его хорошо образованным 

европейцем; он ориентировался и в русском 

искусстве (в 1963 году ставил в ленинградском 

БДТ «Карьеру Артуро Уи» Брехта, что стало 

началом его сотрудничества с Георгием 

Товстоноговым; в Варшаве ста вил Чехова 

и Арбузова). В польский театр он внес 

новую, неромантическую тональность. 

Ученик Леона Шиллера (и учитель Конрада 

Свинарского), он выбрал свой путь, противо-

поставив монументальному зрелищу камер-

ность. Ему был близок интеллектуально-

психологический театр, в котором режиссер 

шел след в след за литературным текстом. 

Отрицая стратегию свободной интерпретации 

текста, он создавал театр современной 

эстетики — скромный, основанный на сдержан-

ной и точной актерской игре. Аксер охотно 

обращался к драматургии Брехта («Карьеру 

Артуро Уи» он впервые поставил в Театре 

Вспулчесны в 1962 году с Тадеушем Ломниц-

ким, игра которого в этом спектакле 

признана выдающейся) и других немецко-

язычных писателей: Макса Фриша, 

Томаса Бернхарда, Петера Вайса, Роберта 

Музиля. А кроме них — к Мрожеку 

(знаменитое «Танго» 1965 года), Ионеско, 

Торнтону Уайлдеру, Беккету. С начала 

1960-х Аксер регулярно работал в немецких 

и швейцарских театрах, а в 1970-е был постоян-

ным режиссером венского Бургтеатра. 

Связи польских режиссеров с немецким 

театром (следует подчеркнуть, что Конрад 

Свинарский выучил немецкий в родном 

доме и был не только учеником Брехта, 

но и частым гостем на немецких сценах; 

что у произведений Тадеуша Кантора, Юзефа 

Шайны и других было много восторженных 

поклонников в немецких кругах; что важней-

шей интеллектуально-литературной основой 

для Кристиана Люпы является творчество 

Бернхарда, Музиля, Рильке, Броха) могли бы 

стать темой отдельного рассуждения о том, 

как после войны именно немецкоязычная 

традиция (в этом трудно переоценить заслугу 

Брехта) стала вытеснять прежнюю привязан-

ность поляков к французской культуре.

Запад смотрит на Польшу:
открытки из Ополе

Контакты польского театра с Западом, 

несомненно, помогали шире взглянуть 

на собственное культурное наследие, 

а кроме того, способствовали интенсив-

ности и многообразию культурной жизни 

в эпоху социализма. Интерес был взаимным. 

Не только поляки смотрели на Запад, 

но и Запад с начала 1960-х интересовался 

Польшей. Центром притяжения, конечно, 

был Гротовский. Эудженио Барба, приехав-

ший в 1961 году учиться в варшавскую 

театральную школу, быстро нашел дорогу 

в театр «13 рядов» в Ополе, где провел 

рядом с Гротовским почти три года. 
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 Лешек Хердеген в спектакле Ежи Гротовского «Дождь богов», Краков, 1958
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Это он и другие стипендиаты с Запада 

(как англичанин Майкл Эльстер, студент 

режиссерского факультета Высшей 

государственной школы кинематографии 

и театра в Лодзи, автор первого докумен-

тального фильма о работе Гротовского 

«Открытка из Ополе», 1963), а также 

западные критики и журналисты распро-

страняли за железным занавесом удивитель-

ные (для многих) вести из Польши. 

Уже в 1963 году в Италии вышел посвящен -

ный польскому театру номер влиятельного 

журнала Sipario (редактором был Франко 

Квадри); в 1963-м в престижном британском 

Encore Theatre Magazine был опубликован 

текст близкого сотрудника и позднейшего 

биографа Питера Брука Майкла Кустова, 

посвященный театру Гротовского. В 1965-м 

вышла первая книга о деятельности 

режиссера из Ополе — «Alla ricerce del teatro 

perduto» Эудженио Барбы. И — по инициа -

тиве Ричарда Шехнера — номер Tulane 

Drama Review, повященный театру 

«Лаборатория». А в 1968-м появилось первое 

издание книги самого Гротовского «К бедному 

театру» по-английски под редакцией 

Эудженио Барбы и с его вступительной 

статьей, а также первая книга о Гротовском 

на французском рынке (автор Раймонд 

Темкин). И это только начало серьезного 

интереса к польской режиссуре в мире. 

Начиная с 1970-х появляется не меньше 

публикаций, посвященных Тадеушу Кантору, 

творчество которого во Франции и в целом 

на Западе одним из первых пропагандировал 

Дени Бабле.

Польские театры и режиссеры 60-х участ -

вуют в международной театральной жизни. 

Впрочем, небеспрепятственно. Поначалу 

власти ПНР не хотели соглашаться на выступ-

ления труппы Гротовского (и других, 

причисляемых к авангарду) на престижных 

западных фестивалях, полагая, что сущест -

вуют спектакли, более заслуживающие 

«экспорта»; первые зарубежные гастроли 

«Лаборатории» прошли в 1966 году — 

тогда на десятом фестивале Театра наций 

в Париже с большим успехом был показан 

«Стойкий принц» (спектакль приехал 

по личному приглашению Жана-Луи Барро).

Массовая альтернатива

В центре театрального «интернационала» 

были сосредоточены студенческие и альтер-

нативные театры (эти определения немного 

сбивают с толку, потому что бывало, 

что в таких театрах работали и профессионалы 

или будущие профессионалы). Это мощное 

явление (абсолютно не похожее на движе-

ние театров-студий и любительских театров 

в Советском Союзе того же периода) не только 

привлекало выдающихся мастеров и оказы-

валось школой талантов, но и способствовало 

художественному и интеллектуальному 

брожению. Деятельность этих образований 

вписывалась в мировое движение контркуль-

туры, при этом они были разнообразны 

и узнаваемы. Их объединял принцип 

совместного творчества, часто принимавшего 

форму сочинения текста спектакля во время 

репетиций. Перечислим самые важные 

из них: основанный в 1956 году в Кракове 

Вальдемаром Кригером Театр 38, созданный 

в 1957-м Богуславом Литвиньцем во Вроцлаве 

театр «Каламбур»; краковский театр СТУ, 

основанный в 1966-м Кшиштофом Ясинским 

(выпускником краковской Высшей теат-

ральной школы); политизированный 

«Театр Восьмого дня» (с 1963 года в Познани, 

его лидер на протяжении многих лет — 

Лешек Рачак); существующая с 1969 года 

в Люблине «Художественная сцена КУЛ» 

(Католического Люблинского университета) — 

авторский театр Лешека Мондзика; органи-

зованный в 1970 году в Лодзи студенческий 

«Театр 77»; с 1973 года возглавляемая 

Вой цехом Круковским «Академия Руху», 

работающая на стыке разных дисциплин — 

театра и других визуальных искусств, перфор-

манса и кино (эта группа прославилась среди 

прочего акциями вторжения в городское, 

промышленное, повседневное пространство; 

театр Provisorium в Люблине, существую-

щий с начала 70-х, сейчас им руководит Януш 

Опрынский; Центр театральных практик 

Гардзенице, основанный в 1977-м в люблинс-

кой деревне Влодзимежем Станевским; Театр 

«Кана», вызванный к жизни Зигмунтом Дучин-

ским в 1978-м в Щецине.
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Эти театры не только активно участвовали 

в фестивальной жизни за границей, но и рас-

цвечивали культурную карту Польши. 

Уже тогда важную роль играли фестивали, 

в том числе возникший в 1967 году Между-

народный фестиваль открытого театра 

во Вроцлаве, куда приезжал в буквальном 

смысле весь мир — коллективы со всех 

континентов, от Японии до Соединенных 

Штатов и Южной Америки. В 70-е Вроцлав 

стал одной из важнейших точек на театральной 

карте мира. Летом 1975 года Гротовский 

провел во Вроцлаве «Университет поисков 

театра наций», собравший более 5000 участни-

ков из 23 стран; в числе приглашенных были 

Эудженио Барба, Жан-Луи Барро, Питер 

Брук, Джозеф Чайкин, Андре Грегори 

и Лука Ронкони; осенью того же года работа 

Университета была продолжена на Венецианс-

кой биеннале.

Эпоха «Солидарности»:
вытеснение из театра искусства

Забастовки 1980 года, рождение «Солидар-

ности» — массового профсоюза, а затем 

введение в Польше 13 декабря 1981 года 

военного положения повлекли за собой 

уход художественной жизни на второй план. 

Кроме того — и, похоже, это было законо-

мерно и неизбежно — после взлета наступила 

опустошенность. В 1975 году трагически 

погиб Конрад Свинарский. Ежи Гротовский 

эмигрировал в 1982-м. В результате изменения 

политической ситуации некоторые театры, 

прежде активные, утратили свое значение 

(как, например, театр «Драматычны» 

в Варшаве после отстранения от должности 

директора актера Густава Холоубека), 

некоторые труппы распались или разделились 

(как «Театр Восьмого дня», часть артистов 

которого из-за политических преследований 

эмигрировала в Италию). Эрозия шла 

постепенно, и, конечно, она не захватила 

всю театральную жизнь целиком. Ведь именно 

в 80-е появилось большинство спектаклей 

Тадеуша Кантора: «Велополе, Велополе» 

(1980), «Пусть сгинут артисты» (1985), 

«Я сюда уже никогда не вернусь» (1988), 

но, что характерно, все премьеры прошли 

за границей, в Италии и в Германии. 

А одной из самых ярких фигур того периода 

стал Ежи Гжегожевский (1939–2005), 

возглавлявший в 1982–1997 годах варшав -

ский Театр Студио (приняв руководство 

после Юзефа Шайны).

Присутствие Гжегожевского в политизи-

рованной жизни 80-х напоминало о том 

времени, когда театр говорил со зрителем 

языком искусства. Гжегожевский был 

художником тотальным и бескомпромис -

сным. Свои спектакли он строил не только 

на основе литературного материала 

(а он обращался как к романтикам, к Выспян-

скому, так и к Беккету, Ружевичу, Виткацы, 

Гомбровичу, Кафке, Джойсу), но также 

на основе собственных фантазий на тему 

выбранного произведения. Спектакли 

Гжегожевского — единая паутина тонких 

кодов и намеков — были чем-то вроде гипер-

текста. Эстетическое чутье Гжегожевского, 

его фантазия в организации пространства 

посредством художественных элементов 

(странных, ненужных, но в то же время 

красивых предметов, живущих своей 

жизнью, таких как кочующие из спектакля 

в спектакль оконные рамы без стекол, 

 Ежи Гжегожевский, 1990-е
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пюпитры, внутренности фортепиано, 

скелеты кроватей или черная форма, напо-

минающая лодку) — все это создавало 

замкнутый мир, куда зритель должен 

был проникать самостоятельно. И не всякий 

проникал. Гжегожевский сознательно 

отвергал возможность сделать из публики 

массу, испытывающую одинаковые чувс-

тва, и искал контакта с отдельным зрителем. 

Может быть, прежде всего с таким, который 

находится в конфликте с остальными, 

«ничего не понимающими». Такой подход — 

в годы, когда в жизни польского общества 

доминировали совместные политические 

порывы и устремления, — был настоящим 

вызовом.

В 1980-е, особенно в период карнавала 

«Солидарности», стала интенсивнее обнару-

живать себя социальная активность, и разные 

ее формы являются сегодня предметом 

исследований перформатики (не путать 

с художественным перформансом) — 

области, которая включает, согласно 

Ричарду Шехнеру, уличные демонстрации, 

забастовки, столкновения с милицией, 

конспиративные собрания, религиозные 

торжества. Среди них были и такие, 

которые апелли ровали к фантазии участ-

ников, — напри мер, «Апельсиновая альтер-

натива», появив шееся во Вроцлаве молодежное 

хэппенин говое движение с сюрреалистско-

дадаистскими корнями. Зато художественная 

жизнь, особенно в кругах, связанных 

с оппозицией, перенеслась в частные 

квартиры и костелы. Наиболее интересные 

события имели характер патриотических 

выступлений, народных богослужений. 

Одним из самых знаменитых спектаклей 

«костельного театра» было «Навечерие» 

Эрнеста Брыля в постановке Анджея 

Вайды (1985, в костеле на улице 

Житня в Варшаве). Построенный 

на евангельских мотивах спектакль говорил — 

и все это понимали — не столько о Христе, 

сколько о Польше периода военного 

положения. Костельный театр 80-х служил 

укреплению патрио тического единства, 

но это, увы, влекло за собой однозначность 

его послания. И означало художественный 

регресс.

  Сцена из спектакля Ежи Гжегожевского «Дзяды: Импровизации», Краков, 1995
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8 декабря 1990 года умер — после последней 

репетиции спектакля «Сегодня у меня день 

рождения» — Тадеуш Кантор. Тогда казалось, 

что вместе с ним ушел в прошлое авангардизм 

в польском театре, что наследие Кантора 

навсегда останется перевернутой страницей. 

Сегодня видно, что его творчество вдохновляет 

многих, даже тех, кто трудится в областях, 

с которыми Кантор не хотел иметь ничего 

общего. К его работам напрямую отсылал — 

в своем последнем спектакле «Он. Второе 

возвращение Одиссея» по Выспянскому 

и Антонине Гжегожевской (2004) — Ежи Гже-

гожевский. В идеях Кантора черпают вдохно-

вение Кристиан Люпа и некоторые его уче-

ники.

Но и извечная польская мечта о том, чтобы 

театр вышел за границы театра и стал 

чем-то большим, чем некое миметическое 

искусство (она присутствует в польской куль-

туре начиная с Мицкевича — через театр 

«Редута», через Гротовского и в несколько 

ином смысле через альтернативные театры 

60—70-х годов), тоже не исчезла. В 90-е она 

несколько отходит на второй план. Но затем 

возрождается на новом витке польской теат-

ральной истории. И тот же Люпа, на словах 

отвергающий Гротовского, на деле возвра-

щается к этой мечте. Прав был Питер Брук: 

«Большое влияние, если оно сильное, идет 

вглубь и простирается очень далеко». Театр.
Перевод 

Наталия Стефанович
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Русское наследство: 
параллели

Каждый знает, что истоки 
театральной реформы ХХ века 
надо искать в России — 
в Москве и Петербурге. 
В открытиях Константина 
Станиславского, особенно 
тех, что касаются искусства 
актера. В сценических рево-
люциях (многих, не одной!), 
инициатором и предводителем 
которых был Всеволод Мейер-
хольд. В студийной и режис-
серской практике стоящего 
между двумя этими гигантами 
Евгения Вахтангова. В работе 
Александра Таирова, который 
смог вывести авангард во вне-
идеологическое пространство 
и сделать его привлекательным 
для широкой публики.
Если же смотреть на театр 
второй половины столетия, 
то среди художников, изменив-
ших его облик, обязательно 
окажутся Ежи Гротовский 
и Тадеуш Кантор. Первого 
из них можно в какой-то мере 
считать наследником Станис-
лавского, для второго ключе-
вой фигурой в мире театра 
был Мейерхольд.
Гротовский всегда подчерки-
вал, что свои поиски начал 
с того места, где остановился 
Станиславский, а точнее, 
не сам остановился, а смерть 
его остановила. Величие 
Станиславского Гротовский 
видел как раз в неумолимости 
вечного поиска, в готовности 
отказываться от однажды най-
деных решений перед новыми 
задачами. Так и сам Гротовс-
кий в своем методе физических 
действий представлял себя 
как непосредственного про-
должателя дела Станиславс-
кого, одновременно подчерки-
вая, что наследие российского 
режиссера никогда не инте-
ресовало его в эстетическом, 
чисто театральном смысле, 

а только в плане актерских 
поисков, то есть в смысле почти 
техническом, лабораторном.
В России бытовало мнение, 
что Гротовский ошибался 
и не понимал, что происходило 
со Станиславским и вокруг 
него в последний период его 
творчества. Тем не менее, 
отталкиваясь от метода физи-
ческих действий, Гротовский 
приблизил театр к ритуалу 
и спровоцировал пересмотр 
самой сущности актерства. 
И даже если потом никто 
не смог повторить столь 
радикального жеста принесе-
ния себя в жертву на сцене, 
как это было в случае Рышарда 
Чесляка в «Стойком принце» 
Кальдерона-Словацкого 
(1965), то физика актера 
уж точно стала дополнением 
его психики в идее «целост-
ного актера», которую прак-
тиковал Гротовский в своей 
«Лаборатории». После Гро-
товского телесная экспрессия 
актера стала почти обязатель-
ной — и не только на сценах, 
находящихся под непосредс-
твенным его воздействием, 
но и в репертуарных, офици-
альных театрах. О значении 
Гротовского для мирового 
театра написаны десятки книг 
и сотни статей, а «Стойкий 
принц» в исполнении Рышарда 
Чесляка стал, пожалуй, самой 
распространенной эмблемой 
актерского искусства в театре 
второй половины XX века.
В свою очередь, Тадеуш 
Кантор особенно выделял 
Мейерхольда как предводи-
теля театрального авангарда, 
черпавшего из советского 
авангарда в изобразительных 
искусствах. А в трагическом 
финале его жизни Кантор 
видел прообраз судьбы любого 
художника.
Ежи Яроцкий (род. 1929), 
как и многие другие режиссеры 
в Польше и в мире, восприни-
мал Мейерхольда как пред-

шественника постановочного 
театра. Любопытно, что Яроц-
кий заинтересовался Мейер-
хольдом на пике сталинизма — 
в эти годы (1948–1952) 
он учился в краковской Высшей 
театральной школе и изучал 
работы о Мейерхольде 1930-х 
гг. Этот интерес, как позднее 
вспоминал Яроцкий, привел 
его к решению учиться 
на режиссерском факультете 
ГИТИСа (1952–1956): 
ведь он не знал, что заниматься 
Мейерхольдом в СССР запре-
щено и опасно. В ГИТИСе 
Яроцкий встретился с Гротов-
ским, учившимся там в 1955–
56 гг. Их начавшаяся в Москве 
дружба длилась более полу-
века — до смерти Гротовского.
Яроцкого можно считать 
режиссером, соединившим 
традиции Станиславского 
и Мейерхольда. С одной 
стороны, за ним закрепилась 
слава одного из выдающихся 
театральных педагогов, вос-
питавшего лучших артистов 
Старого театра в Кракове. 
С другой стороны, он известен 
как замечательный поста-
новщик Тадеуша Ружевича, 
Станислава Игнацы Витке-
вича, Славомира Мрожека, 
Витольда Гомбровича, а кроме 
того, Кальдерона де ла Барка, 
Генриха фон Клейста, Иоганна 
Вольфганга Гете, Юлиуша Сло-
вацкого (хотя в целом Яроц-
кого не назовешь режиссером, 
подобравшим ключ к творчес-
тву романтиков). А пребывание 
в России создало ему репута-
цию специалиста по русской 
драматургии: на его счету 
громкие постановки Гоголя, 
Чехова, Бабеля, Маяковского, 
Эрдмана.
Но сам Яроцкий не считает 
себя ни учеником Станислав-
ского, ни учеником Мейер-
хольда. К Станиславскому 
он относился скептически 
(как и многие в Польше, 
воспринимая его через призму 
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эстетики МХАТа; Гротовский 
был тут исключением). 
А главным уроком Мейер-
хольда называл убежденность 
в том, что искусство режис-
суры — это искусство все 
время ставить новые вопросы 
и отвергать господствующие 
тенденции.
Наблюдения над трансфор-
мацией идей Станиславского 
в Советском Союзе после 
1956 года на примере 
главной фигуры нового 
театра Олега Ефремова 
и в Польше на примере 
Гротовского дают основания 
для серьезных размышлений 
о различиях в обращении 
с этой важной традицией. 
В театре «Современник» мы 
имеем дело с идеализацией 
раннего Станиславского, 
с возвращением к истокам — 
к раннему МХТ и студийным 
поискам (так же, как боль-
шинство «шестидесятников» 
стремилось к «чистым», 
не искаженным сталинизмом 
общественным и политичес-
ким истокам существующего 
строя). В этот жест возврата 
к чистому, не испорченному 
позднейшими деформациями 
прошлому вкладывался смысл 
привлечения «истинного» 
Станиславского. Результат ока-
зался парадоксальным: вместе 
с окостенелым наследием 
сталинского МХАТа был выбро-
шен и поздний Станиславский. 
Метод физических действий 
ассоциировался у поздней-
ших поколений российских 
режиссеров с соцреализмом, 
в то время как Гротовский 
увидел силу поздних открытий 
Станиславского и черпал в них 
вдохновение.
Был у нас и режиссер, 
напоминающий Вахтангова. 
Это Конрад Свинарский, 
одаренный, как и Вахтангов, 
необыкновенной интуицией; 
тонкий интерпретатор драма-
тургии, любимец актеров.

Был ли у нас свой Александр 
Таиров? Похожую роль в поль-
ском театре играл Генрик 
Томашевский (1919–2001), 
выдающийся мим, танцор, 
хореограф и режиссер, 
создатель вроцлавского Театра 
пантомимы, театральный эстет, 
увлеченный возможностями 
человеческого тела.
В определенном смысле «место 
Таирова» в польском театре 
занимал и Адам Ханушкевич 
(род. 1924). Он прививал сцене 
элементы массовой, популяр-
ной культуры. Как в начале 
ХХ века Крэг, Мейерхольд, 
Вахтангов и Таиров, Ханушке-
вич (в 1968–1980 гг. директор 
Театра Народовы в Варшаве) 
исповедовал идею «ретеат-
рализации» театра, то есть 
театра нелитературного, 
устроенного по собственным 
правилам. Создавая зрелища, 
основанные на метафорах, 
визуальных и пластических 
эффектах, движении, он обра-
щался к воображению совре-
менного зрителя, знакомого 
с популярным искусством, 
кино, воспитанного на телеви-
дении. В постановках клас-
сики — польской и иностранной 
(но и современного реперту-
ара это тоже касается) Хануш-
кевич смешивал разные стилис-
тики. Например, в «Свадьбе» 
Выспянского (1963) он соеди-
нял вертеп и кабаре. Часто 
классические герои выступали 
у Ханушкевича в современных 
костюмах (например, в знаме-
нитой «молодежной» «Анти-
гоне», 1973), использовали 
атрибуты массовой культуры, 
музыкальным фоном слу-
жили джаз или поп. А в одной 
из самых знаменитых его 
постановок — «Балладине» 
Словацкого — по сцене ездили 
японские «хонды». Ханушкевич 
заинтересовал романтическим 
репертуаром молодое поко-
ление зрителей, стряхнул пыль 
со множества забытых произ-

ведений (в том числе Циприана 
Норвида), находил неожи-
данный подход к классике 
(в том числе к Достоевскому, 
Тургеневу, Чехову), создал 
польский телевизионный театр 
(его спектакли не были просто 
съемками готовых постано-
вок, это был самостоятельный 
жанр). У театра Ханушкевича, 
сломавшего много стереоти-
пов, но и балансировавшего 
на грани поп-культуры, было 
много горячих поклонников 
и врагов. Он привлекал пуб-
лику и на Западе, и в Совет-
ском Союзе. Если же искать 
для театра Ханушкевича 
аналогию в советском театре 
второй половины XX века, 
то это будет Театр на Таганке.
Эти сравнения, по понятным 
причинам весьма упрощен-
ные, позволяют увидеть нашу 
общую польско-российскую, 
а также европейскую историю 
в перпективе более широкой, 
чем та, которую задает легко 
устанавливаемое непосредс-
твенное родство.
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Театр. Протагонист

От редакции.
В Польше, на родине Ежи Гро-
товского и Тадеуша Кантора, 
сформировались две традиции 
и были проложены два магис-
тральных пути современного 
театра — как неустанного 
жизнестроительства и как места 
очень личностного высказывания 
режиссера. В отличие от Гротов-
ского Люпа равнодушен к пара-
театральным опытам, в которых 
процесс важнее результата, 
и любит ставить многочасовые 
и многофигурные спектакли. 
В отличие от Кантора, предпо-
читавшего бессюжетные путе-
шествия по пространству своей 
памяти, он очень любит вопло-
щать на сцене многостраничные 
философские романы.
И все же этот режиссер 
неизбежно должен был поя-
виться именно в Польше, где 
театр впервые в истории стал 
не просто искусством интер-
претации некоего текста, 
но местом глубоких духовных 
поисков и свободного режиссер-
ского сочинительства. В одном 
из последних своих спектак-
лей — «Фабрика-2» — этот 
бывший хиппи и вечный мальчик 
рассказывает нам об удивитель-
ном — пестром и крикливом — 
времени своей молодости, когда 
культура, а точнее, контр-
культура с какой-то щенячьей 
непосредственностью пьянела 
от вкуса свободы. От самой 
идеи, что можно носить то, 
что хочется, а не то, что пред-
писано социальным статусом. 
Превращать в произведение 
искусства все что угодно — 
в том числе собственный пис-
суар или монолог пожилой 
распустехи. В спектакле Люпы 
есть перемешанная с носталь-
гией ирония по поводу этого 

весьма наивного представ ления 
о свободе. Но главное, 
в нем есть сама свобода. 
Она у Люпы в крови.
На кого ни кинь взгляд в совре-
менном польском театре, 
он окажется или учеником 
Кристиана Люпы, или его пос-
ледователем, или его против-
ником, но так или иначе будет 
соотносить себя с этим удиви-
тельным человеком, который, 
воспитав целое поколение сов-
ременной польской режиссуры, 
по-прежнему уверен: настоящий 
режиссер должен не знать, 
чего именно он хочет.
Смешной, немного похожий 
на Паганеля интеллектуал 
и мудрец, он в сущности 
не ломает никаких устоев 
и никого не эпатирует. 
Он просто легко и самоза-
бвенно сочиняет свои спектакли. 
Но можно уверенно сказать, 
что таких, как он, одновре-
менно глубоких и свободных 
режиссеров в нашем театре нет. 
Не только в поколении самого 
Люпы. Вообще нет.
Биографический очерк 
о Кристиане Люпе написан 
по заказу журнала Polish Theatre 
Perspectives, издаваемого 
Институтом им. Ежи Гротовского 
во Вроцлаве. 
Благодарим редакцию PTP 
за предоставление текста 
к печати. Текст печатается 
с небольшими сокращениями.

Здание школы в Ястшембе-Дольне (сейчас 

Ястшембе-Здруй) было старое, из темного 

кирпича. На первом этаже находились классы, 

ко входу вели скрипучие ступени. Рядом рас-

полагались квартиры учителей. Пять комнат 

в анфиладе занимал руководитель школы 

Людвик Люпа — «маниакальный полиглот», 

который постоянно учил новые языки, бор-

моча трудные словечки. Он часто выезжал 
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в город Мокре, где в течение нескольких лет 

упорно строил собственный дом. Пока Люд-

вика не было, его жена Вероника раскладывала 

посреди кухни одеяло и, сидя на нем вместе 

с сыном, читала вслух приключенческие пове-

сти. В кабинете отца рядом с трудами немецких 

и русских классиков лежали игрушки для взро-

слых: бинокль, фотоаппарат, радио. В отсутст-

вие хозяина ими можно было воспользоваться.

Самым интригующим местом в школе был 

чердак. С правой стороны деревянная решетка 

отделяла ту часть, что принадлежала госпоже 

Паучихе, с противоположной открывалось 

огромное пространство, где хранилась старая 

мебель, коробки отца, груды испорченных 

школьных скамеек. В конце стоял огромный 

бак для воды — черный стальной ящик, издаю-

щий загадочное бульканье и урчание. Однажды 

днем мальчику показалось, что в этом ящике 

живет рысь. Кристиан, только что прочитав-

ший какую-то научно-популярную книжку 

о природе, рассказывал про рысь невероятные 

вещи. Соседские пацаны Зыга, Стаха, Хенек 

жадно слушали его рассказ. В конце концов, 

собравшись с мужеством, пошли «на рысь» 

вместе. Сосредоточенные, вооруженные топо-

рами, серпами и ножами, взбирались по лест-

нице. Остановились перед дверью чердака… 

и сбежали в ужасе. На следующий день рыси 

и след простыл.

***

Кристиан Люпа родился 7 ноября 1943 года 

в городе Ястшембе-Здруй. Несколько лет 

он жил вместе с родителями в здании 

начальной школы — до того момента, 

пока отец не построил дом в Мокре 

и не перевез туда семью. Закоулки темного 

чердака, лабиринт классных комнат, 

заросли школьного сада — все это пейзаж 

детства Люпы, позже воссозданный в расска -

зах и спектаклях.

Ставя в Еленегурском театре «Венчание» 

Витольда Гомбровича, Люпа выстроил про-

странство сцены по образцу чердака в Яст-

шембе-Здруй. Центральное место занимал 

большой бак, источник таинственных импуль-

сов, заставляющих работать воображение.

В 2005 году Люпа скажет: 

«Иногда у меня возникает ощу-
щение, что моя жизнь в театре 
чрезмерно мифологизируется. 
Честно говоря, создание спек-
таклей для меня — что-то вроде 
детской игры. В детстве у меня 
всегда была группа товарищей, 
и, играя, мы вместе воплощали 
самые разные наши фантазии».

Рисунки, как «фотографии несуществующей 

действительности», с самого начала сопровож-

дали эти игры. Чаще других в рисунках воз-

никал сюжет о мифической стране Юскунии, 

в которой правила династия жестоких королей. 

Придумывание юскунского языка, истории 

и географии было одной из главных забав 

детства Люпы. Уединяясь в самой дальней 

части школьного сада, Кристиан любил сочи-

нять вслух и часто, будто в забытьи, деклами-

ровал длинные монологи на непонятном языке. 

Архив Юскунии пропал, но миф о ней возро-

дился — в карте Yelo, столицы воображаемой 

страны. Вот уже несколько лет Люпа рисует ее 

очередные версии, дополняет их.

Благодаря Юскунии у Кристиана появился 

навык записывать свои фантазии. Потом эти 

записи уступили место юношеским литератур-

ным пробам, а впоследствии — регулярному 

ведению дневника.

***

Лицей в Жорах, где учился Кристиан Люпа, 

предлагал ученикам список канонических про-

изведений, обязательных для изучения. 

То, что не числилось в нем, ценилось невысоко. 

Самой важной задачей искусства считалось 

воспитание «лучшего человека». Кристиан 

Люпа был примерным учеником, хотя иногда 

позволял себе безобидные бунты. В то время 

он увлекался творчеством Пикассо и с удо-

вольствием провоцировал консервативных 

учителей пэанами во хвалу автора «Авинь-

онских девушек», его «бешеной деконструк-

ции» или «коррид с действительностью». Эти 

декларации не вызывали восторга у взрослых. 

Еще прохладнее было встречено намерение 

Кристиана учиться живописи.
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В ответ на пробудившийся интерес к искус-

ству он получил от матери «Новые формы 

в живописи» Виткация. Однако родители 

не считали увлечение живописью серьезным 

основанием для получения высшего образова-

ния. В результате Люпа выбрал физику в Ягел-

лонском университете. Точные науки быстро 

его утомили, он предпочитал кино и синефиль-

ские клубы. Еще в средней школе один из дру-

зей Кристиана, Эрик, заразил его бациллой 

Бергмана: они вместе увлеклись сновидческой 

формой «Земляничной поляны». Краковское 

«изучение» кинематографа проходило под зна-

ком не только Бергмана, но и Антониони 

и — особенно — французской Новой волны: 

Франсуа Трюффо, Жан-Люка Годара, Клода 

Шаброля.

Учеба Кристиана Люпы заняла около шест-

надцати лет (1961–1977). Она началась в уни-

верситете (не очень удачно), а закончилась 

в Высшей театральной школе (очевидным 

успехом дипломного спектакля). Но это сейчас 

легко говорить об успехе. А тогда это было 

лишь началом путешествия в неизвестное.

Он бросил физику ради живописи, но оказа-

лось, что и она не вполне соответствует его 

темпераменту — Люпа вновь поменял факуль-

тет и в итоге окончил Академию художеств 

с дипломом графика. А потом поступил 

в Высшую киношколу в Лодзи и сотрудничал 

со студенческим театром.

В годы учебы он раздражал окружающих 

провокативным поведением и манерами хиппи. 

Учеба в Лодзи длинноволосого нонконфор-

миста кончилась скандалом: учебные работы 

Люпы оценили как выражение крайней само-

влюбленности и признали бесперспективными, 

а его самого выгнали из института.

В 1972-м он пробует силы в театральной 

режиссуре и, готовясь к экзаменам в Варшавс-

кую театральную школу, делает экспликацию 

по «Красоткам и мартышкам» Виткация. 

Провал. Через год в Кракове он появится 

с новой сценической версией этой драмы 

и на сей раз будет принят. «Красотки и мар-

тышки» — название, которое сыграло важную 

роль в театральной карьеры Кристиана Люпы. 

Cтудентом режиссерского факультета он уви-

дит ее в постановке Тадеуша Кантора — и это 

будет его первой встречей со знаменитым теат-

ром «Крико-2», фанатом которого он момен-

тально станет. Спектакли Кантора навсегда 

пленят Люпу бескомпромиссностью в раскры-

тии возможностей актера.

***

Одним из профессоров в Польской высшей 

театральной школе в Варшаве был Конрад 

Свинарский. Кристиан Люпа ассистирует 

ему на репетициях неоконченного «Гам-

лета». Встречу со Свинарским он вспоминает 

как урок недоверия по отношению к первым, 

скороспелым интерпретациям текста. 

«Свинарский затевал с нами 
свободные дискуссии, кото-
рых он не мог себе позволить 
с актерами, так как режиссер 
должен внушить актеру на ре-
петиции чувство безопасности 
и уверенности, что он уже все 
знает… В то же время нам он 
спокойно мог сказать, что че-
го-то не знает. Об одной 
проблеме мы могли рассуждать 
часами…»

В таких разговорах и рождалась концепция 

спектакля. Люпа, как ассистент режиссера, мог 

наблюдать, каким образом Свинарский застав-

лял потом артистов увлечься его замыслом.

Затянувшаяся учеба была периодом, когда 

Люпа формировал себя как художника — 

часто наперекор обстоятельствам и не избегая 

дешевых жестов. Это было время экстраваган-

тности и красочного (хоть и поверхностного) 

бунта против норм. Время подозрительного 

отношения к привычным формам искусства.

…Итак, 8 января 1977 года в Кракове состо-

ялась премьера дипломного спектакля актер-

ского факультета — «Красотки и мартышки». 

Режиссером и сценографом был студент 

Кристиан Люпа. Постановка удивила рецензен-

тов: Люпа отбросил привычный способ интер-

претации произведений Виткация. Элементы 

гротеска и пародии были у него не сильно 

выражены, политические намеки вытеснены 

борьбой характеров и личностей, к проблемам 

героев он отнесся с предельной серьезностью. 

Успех представления открыл молодому режис-
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серу перспективу работы на многих престиж-

ных сценах страны. Люпа решил принять 

приглашение театра в Елене-Гуре, у которого 

не было больших традиций, зато были большие 

амбиции.

Для Театра им. Норвида он подготовил 

немного измененную версию краковской пос-

тановки. 

«Посреди сцены лежали два 
больших гимнастических 
мата — место для разговоров, 
духовных упражнений и пси-
хологической борьбы трех 
героев. К тому, что происходит 
между ними, Люпа отнесся 
как к психодраме, выдвигая 
на первый план их внутренние 
проблемы и сложные взаимоот-
ношения. Это были персонажи 
не карикатурно-гротескные, 
а трагически жалобные».

Главные роли в спектакле получили Мария 

Май и Петр Скиба, которых Люпа момен-

тально заразил идеей театра как инструмента 

познания и самореализации. С тех пор Петр 

Скиба станет одним из самых важных соратни-

ков Кристиана Люпы.

Алина Обидняк, директор театра в Елене-

Гуре, стремилась соединить во вверенном 

ей учреждении почитание традиций (причем 

нередко с уклоном в коммерцию) и авангард-

ные поиски. Большая сцена должна была пока-

зывать классику и обеспечивать посещаемость, 

студийная сцена — разрушать театральный 

статус-кво. На второй Люпа и нашел воз-

можность заниматься лабораторной работой. 

Он не был связан жесткими датами премьер 

или требованиями «правильной» постановки 

драмы. Вместе с группой преданных актеров 

он строил модель авторского театра, в кото-

ром стал и режиссером, и художником, и часто 

автором текстов, а порой и ответственным 

за музыкальное сопровождение. Он интересо-

вался психоанализом, особенно теорией Карла 

Густава Юнга. Автора «Психологии и алхи-

мии» он считал своим духовным гуру, сквозь 

его произведения смотрел на драмы Виткация 

или Гомбровича. Он умел мастерски очаровы-

вать артистов и в тоже время был невероятно 

внимательным наблюдателем: вдохновение 

для создания спектаклей он черпал в их опыте, 

их чувствах, их увлечениях и страхах. В ходе 

импровизаций возникли такие представле-

ния, как «Прозрачная комната» (премьера 

17 февраля 1979) или «Ужин» (27 апреля 1980). 

Их текст рождался во время репетиций — 

что было в тогдашнем репертуарном театре 

необывалой практикой. Петр Скиба потом 

признавался: 

«Я совсем не чувствовал 
себя актером периферийного 
театра… Я чувствовал, что 
очутился в театральном центре. 
Мы назвали тогда это место 
княжеством».

Бывало, что актеры проводили режиссером все 

дни и вечера напролет. От встречи к встрече 

укреплялись их дружеские отношения и уси-

ливалась роль Люпы как лидера. Совместное 

чтение, прослушивание музыки, дискуссии, 

медитации были нормой для этой артистичес-

кой «коммуны».

В таких условиях формировались идеи 

«театра протяженности» и «лаборатории транс-

формации» (определения взяты из манифестов, 

которые режиссер провозглашал во время 

премьер). Особое внимание он уделял процессу 

работы над ролью, ему был важен не столько 

результат, сколько путь. 

«Что надо этому Люпе? 
На репетициях одни умирают 
со скуки, другие, пройдя через 
тотальное опустошение, вновь 
обретают самих себя. Актер, 
прячась за роль, которую игра-
ет, пробует почувствовать на-
готу своей жизни, но при этом 
он должен перестать кокетни-
чать с публикой. Так рожда-
ется спектакль — в очищении 
от лжи».

Своеобразной чертой театра Люпы стал ритм 

представлений, зависших между бурными 

эмоциональными всплесками и длительными 

моментами апатии, приливами и отливами. 

Режиссер присутствовал на каждом спектакле, 

живо реагируя на происходящее на сцене. 

Комментировал, смеялся, иногда даже бил 

в барабан — и все это было созвучно сценичес-

кой действительности. 
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«Это был театр… принци-
пиально бескомпромиссный 
и неконвенциональный. Он 
выкристаллизовывался в ходе 
тесного сотрудничества членов 
дружеского коллектива, в кото-
ром не оставалось места стыду 
и застенчивости. Такая группа 
могла отважиться на самые 
дерзкие эксперименты. Артисты 
Люпы безропотно позволяли 
осуществлять различные мани-
пуляции над собой, частично 
имеющие технический харак-
тер (закрытое пространство 
сцены, изменение времени 
и ритма представления), 
частично психофизический 
(патологические ситуации, 
эксгибиционизм)».

Сначала стержнем актерского коллектива 

были Мария Май и Петр Скиба, позднее 

сформировалась новая группа — «Прагмати-

ков» Виткация (премьера: 25 октября 1981) 

или «Венчания» по Гомбровичу (9 марта 1984): 

Войцех Земьяньский, Софья Байно, Ирмина 

Бабиньская, Ева Собех, Здислав Собочинь-

ский, Ежи Сенатор. Они называли свою группу 

«прагматиками» несколько лет, независимо 

от того, играли этот спектакль или нет.

Эксперименты в еленегурском «княжестве» 

стали чрезвычайно значимым опытом. 

«Этот период вновь дал мне 
силу, разбудил. В какой-то 
момент я почувствовал, 
что я не обманщик, 
что необходимость творить 
живет во мне и что я ее себе 
не внушил… Мне кажется 
неоценимой роль тех людей, 
которые были тогда со мной 
и верили в нашу совместную 
работу».

В начале 80-х годов Люпа в интервью гово-

рил о себе как о режиссере одного спектакля, 

который созидается и развивается от премьеры 

к премьере. Он отбросил роль интерпретатора 

драматических текстов, ловкого ремесленника, 

который прыгает из проекта в проект. Эти 

старые декларации по сей день остаются акту-

альными. И хотя отдельно взятые спектакли 

режиссера с трудом складываются в единый 

пейзаж, они все же являются этапами одного 

процесса. Процесс, перемена, эволюция — это 

ключевые слова, инвариант его творческого 

кредо.

С самого начала его театр и его артисты 

были обречены на постоянные эксперименты 

и ненадежные правила. Трудно впасть в рутину 

и быть довольным собой, когда твои опыт 

и размышления находятся в пространстве так 

называемого «промежуточного времени»: 

неопределенной и пульсирующей зоны пере-

хода одной эпохи в другую, переоценки всех 

норм и идеалов.

Приобретающий все более широкое призна-

ние режиссер довольно рано заметит пользу, 

которую приносит работа в разных театрах. 

В одном (Еленя-Гура) у него есть верный 

коллектив, в другом (Краков) он скорее гость. 

В первом он может себе позволить экспери-

менты, во втором может взглянуть на себя 

со стороны. Среди персонажей краковского 

«Города сна» появится Абель Вундерхваст, 

карикатурное альтер эго режиссера, подозри-

тельный гуру и манипулятор, сыгранный Яном 

Пешеком. Позднее появится «Мачей Кор-

бова и Беллатрикс» — последняя постановка 

в Елене-Гуре и прощание с драмами Виткация.

***

1984–1988 годы — время творческого кризиса 

Люпы («Венчание» по Витольду Гомбровичу, 

Еленя-Гура), первых инсценировок прозы 

(«Город сна» по мотивам «Другой стороны» 
Альфреда Кубина, Краков) и, наконец, длин-

ного, почти двухлетнего затишья. Кристиан 

Люпа прекращает сотрудничество с еленегур-

ским коллективом. Вместе с актерами он при-

ходит к выводу, что формула театра, которую 

они так упорно выводили, исчерпала себя.

Он окончательно переедет в Старый 

театр в Кракове, где будет эксперименти-

ровать не только с театром как таковым, 

но в еще большей степени с собственным 

представлением о театре и роли артиста в нем. 

Начертанные Виткацием видения краха циви-

лизации он преодолеет благодаря одолжен-



  «Город сна», реж. Кристиан Люпа, 1985

 «Прагматики», реж. Кристиан Люпа, 1981
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ной у Юнга алхимической теории культурной 

перемены. Все это найдет свою теоретическую 

разработку в манифестах, сопровождающих 

очередные постановки.

Еще во второй половине 60-х годов (время 

бунтов и политических манифестаций), начался 

роман Люпы с поэтикой модернизма — с ее 

свидетельством отчуждения и дезинтеграции 

современного человека, вынужденного посто-

янно искать себя как личность. Непокорный 

студент проглатывает тома Пруста, Достоев-

ского, Кубина, Рильке, Броха. Более двух лет 

нетерпеливо дожидается перевода «Человека 

без свойств» Роберта Музиля. Поначалу книга 

производит на него неприятное впечатление, 

но когда он читает Музиля в оригинале, роман 

становится для него «явлением».

Первый краковский спектакль «Мечтатели» 
по Музилю (премьера: 28 февраля 1988) очень 

далек от гротеска Виткевича. Он открывает 

новый этап театральных поисков, когда Люпа 

удивит многих способностью извлекать сце-

ническую силу из текстов, с виду для сцены 

не приспособленных.

Камерная сцена Старого театра, начиная 

с постановки «Мечтателей», станет для режис-

сера главным местом работы. А его самыми 

близкими сотрудниками будут актеры, с кото-

рыми он познакомился в Театральной школе 

и Театре им. Норвида: Анджей Худяк, Алиция 

Беницевич, Петр Скиба. В составе труппы 

появятся Агнешка Мандат, Збигнев Косовс-

кий, Ян Фрыч, Екатерина Гневковская, Павел 

Миськевич, Малгожата Хаевска-Кшиштофик. 

Работа с новым коллективом обернется побе-

дами, которые войдут в историю польского 

театра. 

«Люпа уже не так сильно — 
во всяком случае, судя 
по результатам, — навязывает 
актерам характерные для его 
театра ритмические реше-
ния. Он дает им все большую 
свободу, разрешает сохранять 
индивидуальность, правду 
жеста, тела… Работа с Люпой 
и игра в его представлениях 
выходит за рамки ежедневного 
исполнения профессиональных 
обязанностей, она становится 

для актеров чем-то неповтори-
мым, «праздником»…. А две 
роли — Анджея Худяка в «Каль-
кверке» и Яна Фрыча в «Луна-
тиках» — сами по себе станут 
театральными событиями».

Работа над прозаическими произведениями 

поставит перед артистами и режиссером мно-

жество новых проблем. Приспосабливаться 

начнут не спеша. Спектакли будут обретать 

структуру лишь перед самой премьерой. 

Интенсивность существования актера на сцене 

станет неизменным опознавательным знаком 

этого театра. 

«Так же, как в сценографии 
и костюмах Люпы нет насы-
щенных цветов, есть только 
непонятные цвета десяти оттен-
ков, у которых нет названий, 
с виду бурые, бедные и печаль-
ные, но в действительности — 
содержащие в себе богатство 
нюансов, так и в ролях Худяка 
нет ничего однозначного 
и одноцветного. Его сдержан-
ная, интровертная игра вос-
хищает широким диапазоном 
тональностей…»

В 1989-м режиссер скажет: 

«Я ненавижу театр плоский 
как жесть. Неуловимая разни-
ца между готикой и неоготикой 
заключается в том, что в эпоху 
готики отделывалась каждая 
деталь, даже если она рас-
полагалась на такой высоте, 
что снизу ее никто не видел, 
а в эпоху неоготики этого уже 
не делалось. Но вдруг оказыва-
ется — вроде бы детали не ви-
дать, а однако же видать».

Отвращение к театру плоскому «как жесть», 

к щегольскому продукту, который скола-

чивается быстро и еще быстрее продается, 

предполагает специфический режим работы. 

Спектакли Люпы часто дозревают уже после 

премьеры. Люпа как будто на некоторое время 

разрешает публике подсмотреть разыгрываю-

щееся действие, вообще-то для нее не предна-

значенное. Случается даже так, что зритель, 



 «Лунатики», реж. Кристиан Люпа, 1998

  «Мечтатели», реж. Кристиан Люпа, 1988



 «Братья Карамазовы», реж. Кристиан Люпа, 1990

 «Мальте», реж. Кристиан Люпа, 1991
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который не так уж важен для режиссера, 

просто-напросто плохо видит и слышит актера, 

бормочущего что-то за спиной коллеги.

Некоторые из проектов Люпы готовятся 

в течение нескольких лет. Адаптация «Луна-

тиков» Германа Броха разделена на два 

спектакля: «Эсх, то есть Анархия» (1995) 

и «Хугуэнау, то есть Реальность» (1998). 

Первая версия «Братьев Карамазовых» 
Достоевского была выпущена в 1988-м 

в Учебном театре Варшавской театральной 

школы. В следующем сезоне «Братья 

Карамазовы» появились в репертуаре 

Старого театра (они шли два вечера подряд).

Это были во многих смыслах гигантские 

начинания: многочисленный актерский состав 

(как правило, несколько десятков человек), 

многочасовой хронометраж спектаклей, 

обычно разбитых на два вечера (и даже 

на три — как в случае с «Мальте» по прозе 

Рильке). Размах спектаклей Люпы складывался 

не из эффектных трюков, а из широких смыс-

ловых горизонтов: из образа человека эпохи 

культурного перелома, из фиксации изменения 

мировоззрения, сформированного в рамках 

европейской, христианской культуры.

Репетиции первой части «Лунатиков» поро-

дили общее творческое пространство. Один 

из ассистентов режиссера решил вступить в это 

пространство с собственным художествен-

ным проектом. Так дело дошло до постановки 

«Маленьких лунатиков» — повести ассистента 

о тексте Броха, читаемого профессионалом, 

и о процессе создания «лунатического» мира. 

В проекте принимали участие студенты Вар-

шавской театральной школы: Майя Осташев-

ская, Магдалена Челецкая, Збигнев Калета. 

Работали фанатично: репетиции прохо-

дили по ночам, после вечерних спектаклей, 

без дополнительной оплаты. Ассистентом был 

Гжегож Яжина, который в скором времени ста-

нет одним из самых важных режиссеров нового 

театрального поколения.

***

Спектакль «Маленькие лунатики» стал 

для меня предлогом взглянуть на Кристиана 

Люпу с несколько иной точки зрения. Я имею 

в виду его заслуги как педагога. Когда 

в Старом театре была осуществлена адаптация 

повести Броха, Люпа занимал в варшавской 

Высшей театральной школе должность декана 

режиссерского факультета, уже более десяти 

лет работая с молодыми актерами и режиссе-

рами. И круг его воспитанников увеличивался 

из года в год.

Методы профессора Кристиана Люпы 

не всегда встречали одобрение других педа-

гогов. Традиционные мастер-классы, при-

обретение навыков в искусстве имитации 

тех или иных состояний были для него мало 

существенны. Он по сей день сосредоточен 

на пробуждении творческого потенциала подо-

печных, делает упор на импровизацию и внут-

ренние монологи, умение наблюдать за собой 

и другими. 

«Некоторые [студенты] 
вспоминают, что испытали 
почти что шок, когда Люпа 
анализировал их неловкие, 
иногда кое-как сколоченные 
монологи, открывая их фан-
тастические внутренние миры, 
о существовании которых они 
сами не подозревали… Очень 
часто звездами его дипломных 
представлений становятся те, 
кто в течение трех лет обу-
чения считался студентами 
малоинтересными, лишенными 
индивидуальности. Он умеет 
поставить перед ними очень 
конкретную задачу и всег-
да исходит из особенностей 
человека, который встречается 
на его пути».

Люпа стал авторитетом для самых важных 

артистов и режиссеров среднего и молодого 

поколения. «Он научил меня мыслить само-

стоятельно», — сказал о профессоре Люпе 

Кшиштоф Варликовский. Бывшие студенты 

Кристиана Люпы сейчас руководят крупными 

варшавскими театрами: Павел Миськевич 

(Драматический театр), Кшиштоф Варли-

ковский (Новый театр), Гжегож Яжина (TR 

Warszawa). Среди его учеников Беата Фудалей, 

Яцек Понедялек, Майя Осташевская, Адам 

Навойчик, Богдан Бжиски, Сандра Коженяк.
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***

Литературные предпочтения Люпы в основном 

сосредоточены вокруг модернистской эстетики 

и тех авторов, которые ей так или иначе насле-

довали. В списке его спектаклей не найдешь 

интерпретаций Шекспира, зато обнаружишь 

таких далеких друг от друга авторов, как Мак-

сим Горький, Ясмина Реза или Вернер Шваб. 

Параметры первых представлений, как мы 

помним, создавали тексты Станислава Игна-

ция Виткевича. Теперь, вот уже несколько лет, 

Кристиан Люпа «заражен» творчеством Томаса 

Бернхарда. Он поставил уже шесть спектаклей 

по его драмам и прозе. Встреча с текстами 

австрийца началась с «Калькверка», которого 

Люпа адаптировал для сцены в Польше и Изра-

иле. Он поставил драмы Бернхарда «Иммануил 

Кант», «Рыцарь, Дене, Фосс», «Над высью 

горной тишь». В марте 2001 в Драматиче-

ском театре в Варшаве состоялась премьера 

Auslöschung («Вычеркивание»), после которой 

один из критиков написал: «Театр становится 

более настоящим, чем мир».

Другой, менее восторженный зритель заметил, 

что «Вычеркивание» — это спор, который Люпа 

ведет сам с собой на глазах у публики. Действи-

тельно, в Томасе Бернхарде, австрийском enfant 
terrible, разоблачителе иллюзий и людских 

комплексов, Люпа нашел подлинного союзника. 

Ревизия собственных достижений и собствен-

ного метода в момент «заражения» Бернхар-

дом набрала обороты. Две вещи выдвинулись 

на первый план: нежелание и недоверие. Неже-

лание попасть в капкан рутины. И недоверие 

к фигуре художника, принимаемого за интел-

лектуального и духовного мастера, гуру.

Бескомпромиссность Люпы, о которой мы 

говорим, не ограничивается спорами о статусе 

искусства или художника. Она тесно связана 

с анализом тех отношений, которые форми-

руют индивидуальность. Мещанский удобный 

стиль жизни требует решительного «вычерки-

вания». Малгожата Шумовская вспоминала:

«Когда после финальных слов 
Скибы в зале погас свет, воз-
никла тишина, в которой было 
слышно дыхание и трудно было 
начать хлопать. Но именно 

молодые первыми сорвались 
с мест и аплодировали стоя, 
а несколько человек плакало».

Спектакли Люпы далеко не всегда вызывают 

восторг. Бывает, что они смущают даже его 

приверженцев, вызывая раздражение или скуку. 

У Старого театра были проблемы с заполне-

нием зрительного зала (например, на второй 

части «Лунатиков»). На свободные места 

приглашали студентов — именно таким образом 

и произошла моя первая встреча с творчеством 

Кристиана Люпы. Шел 1999 год.

Люпа тогда уже был лауреатом самых важных 

польских театральных наград: премии им. Кон-

рада Свинарского за постановку «Мечтателей» 

и премии им. Леона Шиллера за достижения 

в режиссуре. «Калькверк» с момента первого 

показа на Миттельфесте в Италии успел 

уже собрать коллекцию наград. Однако все 

это соседствовало с обвинениями режиссера 

в «высокомерии», в том, что он не считается 

со зрителями или театральными конвенциями.

Ситуация начала изменяться, когда к режис-

серу пришло международное признание. «Луна-

тики» удостоились Prix de la Critique 1998/99 во 

Франции. В Кракове все труднее было добыть 

билеты на спектакли Кристиана Люпы (отчасти 

потому, что игрались они за границей чаще, 

чем на родине). Режиссер получал все новые 

и новые награды: австрийский Крест за заслуги 

I класса, Орден искусства и литературы Фран-

ции. В мае 2003 года в Кракове состоялся 

«Люпа Фестиваль». В том же году «Вычерки-

вание» получило Гран-при на БИТЕФе в Белг-

раде, а режиссер — Офицерский крест Ордена 

возрождения Польши и награду министра 

иностранных дел. В 2009 году Люпа становится 

лауреатом премии «Европа — театру» — самой 

важной театральной награды Старого Света.

Определение «мастер», которого все чаще 

удостаивается режиссер, кроме признания несет 

и набор стереотипных ожиданий: мастер — это 

«серийный производитель шедевров». Между 

тем театр Люпы, игнорирующий привычные 

вкусы и традиционные представления 

о мастерстве, ускользает от простых оценок 

и нередко дезориентирует критику. 

«Хаос — это состояние, созна-
тельно поддерживаемое режис-
сером… Артист у него словно бы 



 «Иммануил Кант», реж. Кристиан Люпа, 1996

 «Калькверк», реж. Кристиан Люпа, 1992
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жаждет стать «жертвой» вооб-
ражения, освободить его и войти 
в таинственные и темные учас-
тки своего сознания. Он часто 
подвергает себя опасности быть 
заподозренным в плохом вкусе 
и эксгибиционизме».

Это комментарий Гжегожа Низелека к «Городу 

сна» (1985). Похожими словами можно опи-

сать и спектакли, поставленные десятилети-

ями позже, но такие же «неудобные». Бывает, 

что почитатели старых спектаклей пасуют 

перед новыми экспериментами режиссера. 

«Драму Конрада из "Калькверка" Люпа 

поставил с присущим ему исключительным 

мастерством», — восхищался один рецензент. 

Но тому же журналисту пришлось бороться 

с сонливостью на показе «Лунатиков». С нос-

тальгией он вспоминал «гениальную скуку» 

предыдущего представления — и этой констата-

цией ограничился. Последующие спектакли он 

описывал однообразно насмешливым стилем: 

скучное, длинное «как борода пророка», пред-

ставление режиссера, который «даже в блинах 

с брусникой готов отыскать второе дно».

***

Во время вроцлавских торжеств состоялся показ 

последних работ Люпы — «Фабрика-2» и «Пер-

сона. Мэрилин». Оба представления были ярким 

свидетельством перемен, которые произошли 

в его театре в течение последних лет. В момент 

вручения награды за выдающиеся постановки 

прозы Люпу уже занимал совсем иной тип 

театра. Его начинают привлекать те моменты 

в жизни отдельных личностей и групп людей, 

которые вызывают их перерождение.

«Когда-то в вузе я услышал, что режиссер 

должен знать, чего он хочет. Я в первый раз 

почувствовал, что я режиссер, когда понял, 

что я не знаю, чего хочу», — говорит Люпа. 

Во время репетиций он и его артисты отдаются 

стихии импровизации. Текст рождается лишь 

в самом конце репетиций. Все это напоминает 

акции Уорхола и других пионеров поп-арта, 

которые отказались от создания картин, испол-

ненных глубокого смысла и предназначенных 

для того, чтобы выставлять их напоказ.

Заранее предусмотренная спонтанность; 

поверхностность, полная значительности, — 

все это в разговоре о Люпе только на первый 

взгляд кажется парадоксальным. Его рискован-

ные стратегии в каждый момент грозят сдвигом 

в банальность. Но для него так называемая 

банальность — это не категория оценки, а важ-

ное поле опыта. Он сознательно балансирует 

на грани безвкусицы и эксгибиционизма, хочет 

прикоснуться к чему-то, что ускользает от тра-

диционного искусства, творимого по заранее 

сфомулированным правилам. Он хочет сохра-

нить главное преимущество театрального 

искусства: преимущество подлинного участия 

в событии.

«Фабрика 2», один из двух американских про-

ектов Люпы, был вдохновлен «Серебряной фаб-

рикой» Энди Уорхола (премьера: 16 февраля 

2008, Старый театр, Краков). Сценография, 

цитаты, звучащие спектакле, фамилии персо-

нажей вызывают в памяти мир ньюйоркской 

богемы 70-х годов. Но идея спектакля выходит 

за рамки реконструкции событий прошлого 

или устранения белых пятен в биографии 

культовых фигур. Актеры Люпы исследуют 

механизмы, управляющие художественной 

коммуной. А зрители словно бы подсматривают 

за ней: ситуацию подсматривания подчеркивает 

вездесущий глаз кинокамеры. Во время репе-

тиций камера провоцировала импровизации 

артистов на очень интимные темы, а проекции 

записей и «прямой эфир» безжалостно тестиро-

вали подлинность существования актеров.

То театральное вещество, из которого оказа-

лась сотканной «Фабрика» Люпы, напомнила 

режиссеру атмосферу его еленегурского «кня-

жества». 

«Мы поселились в «Фаб-
рике-2», так словно неким 
частным образом въехали 
непосредственно в «Фабрику» 
Уорхола, и этот способ сущес-
твования становился для акте-
ров даже более интересным, 
чем сам спектакль».

В очередной раз постановка Люпы cтала 

не конечным этапом репетиций, а лишь 

одним из элементов его бесконечного 

work in progress. Театр.
Перевод — КР



 «Персона. Мэрилин», реж. Кристиан Люпа, Варшава, 2009

 «Фабрика — 2», реж. Кристиан Люпа, Краков, 2008
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Когда-то Владимир Высоцкий, будучи в гостях 

у Даниэля Ольбрыхского, написал стихи о Вар-

шавском восстании:

Дрались худо, бедно ли,

Наши корпуса —

В пригороде медлили

Целых два часа.

…А может быть, разведка оплошала —

Не доложила.

Что теперь гадать!

Но вот сейчас читаю я: «Варшава» —

И еду, и хочу не опоздать.

Эта была по тем временам обжигающе страш-

ная правда о Варшавском восстании. Узнать, 

что в 1944 году наши танки стояли на другом 

берегу Вислы и по приказу Сталина не двига-

лись с места, глядя, как тонут в крови польские 

повстанцы, было не очень приятно.

В мае 2010 года, через несколько дней после 

трагической гибели польского самолета 

под Смоленском, Кирилл Серебренников по-

казал Requiem к 65-летнему юбилею Победы, 

и среди прочих звезд мирового театра и кино 

в нем принимал участие Даниэль Ольбрыхский. 

Там он и рассказал историю создания варшавс-

кой песни Высоцкого. Как он сочинил ее, стоя 

на другом берегу Вислы и глядя на старый го-

род. Все плакали и рукоплескали, погруженные 

в сладкую пафосную кашу. Новое творение 

современного режиссера, позиционировавшее-

ся как отказ от советских юбилейных моделей, 

поразительным образом тоже втянула в себя 

огромная лавина мифологического сознания 

и идеологической лжи — просто мифы были 

уже иными.

В это же время молодой польский драма-

тург, журналист Павел Демирский и режиссер 

Моника Стшемпка представляли в Польше 

исполненный яда и горечи памфлет «Да здравс-

твует война!!!», не оставляющий живого места 

от любых сладко-патетических мифов, в том 

числе и о спровоцированном польским прави-

тельством в Лондоне Варшавском восстании.

«Да здравствует война!!!» (Niech yje 

wojna!!!) — продолжение проекта «Помни, 

помни, помни», который Павел Демирский 

(р. 1979) и его спутница, режиссер Моника 

Стшемпка уже несколько лет осуществляют 

в провинциальном польском городке Валбжих. 

Это история коллективных утопий и мифов. 

Именно здесь — в депрессивном городе, 

похожем на кошмар футуриста, где на сопках 

разбросаны старые шахты времен Второй 

мировой, а мальчишки до сих пор находят 

в заброшенных штольнях довоенные немец-

кие вещи, — Демирский и Стшемпка создают 

свои самые скандальные опусы о поляках 

и «польскости». «Жил себе поляк, поляк, поляк 

и дьявол» (2008), «Жил себе Анджей, Анджей, 

Анджей и Анджей» (2010) — часть их крити-

ческого валбжихского проекта.

В основу пьесы «Да здравствует война!!!» 

(2009) легла история знаменитого польского 

сериала «Четыре танкиста и собака» (1966). 

Поразительный критический инструмен-

тарий, с которым мы сталкиваемся в этой 

пьесе (как и во всех последних сочинениях 

творческого тандема Демирского и Стшемп-

ки), не имеет аналогов в русской театральной 

традиции, и уже только поэтому о нем хочется 

рассказать.

Ни знаков препинания, ни заглавных букв — 

поток, бред, один монолог не отделен от дру-

гого и точно перетекает в него. Когда привы-

каешь — становится ясно, что это стенограмма 

для актеров, короткая запись игры, дающая 

свободу сотворчества. В пьесе Демирского 

Сталин является сценаристом знаменитого 

телесериала, ритуально демонстрировавшего-

ся в странах Варшавского договора в 60–70-е 

годы, премьер польского правительства 

в Лондоне Миколайчик исполняет роль статис-

та, пес Шарик — сталинского энкавэдэшника, 

а все остальные персонажи фильма — актеры 

на съемочной площадке. Времена сгущаются 

С точки зрения российского критика 
и зрителя, творческий дуэт драматурга 
Павла Демирского и режиссера 
Моники Стшемпки — едва ли 
не самый удивительный феномен 
современного польского театра. Отвага 
и бескомпромиссность, с которой они 
развенчивают национальные мифы, 
кажется кощунством, а новые левые 
идеи, которые они исповедуют, вряд ли 
когда-либо приживутся на российской 
почве.
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и толпятся где-то в 60-х, потом сдвигаются 

непосредственно в сегодня. Беленький танкист 

Янек произносит монолог, в котором слышны 

голоса всех зрителей сериала:

…веришь в эти восстания / 
в эти бутылки / в этот дым / 
в то что ты самый большой ге-
рой во всем классе / который 
в последнюю минуту / спасает 
всех из огня / из какого огня? 
/ «Да это событие сформи-
ровало мою личность» / нет 
больше настоящего геройства 
/ поэтому стоит за него побо-
роться / за что побороться? / 
…ну в пули веришь / ходишь 
на могилы / свечи зажигаешь 
/ а надо было подставить 
грудь под пули — отнять у себя 
пирог? / если бы я попал 
на эту баррикаду может 
даже и это восстание с гита-
рой под мышкой выиграл / 
я правда уже не хочу / веришь 
что когда-то было по-дру-
гому когда-то было лучше / 
я уже не хочу / я уже устал 
/ смотреть / что когда смот-
ришь фильм / то все может мы 
на этот раз победим / какое 
мне дело до этого всего?

Демирский создает такое языковое поле, 

в котором все персонажи точно во взвеси 

смыслов и эпох. Минута молчания по жертвам 

Варшавского восстания, о котором, конеч-

но, не было и речи в телесериале 60-х годов, 

но о котором то и дело говорят персонажи пье-

сы, профанирована так же, как все остальные 

ритуалы памяти.

Григорий:  Во время восстания 
речь тоже шла об одной минуте
и вы все испугались / в резуль-
тате двести тысяч человек 
не съели в моей кухне ужин
а я хорошие ужины готовлю
Густлик:  я могу / я этих двес-
ти тысяч человек могу помнить
но почему он говорит что я дол-
жен помнить? Почему?
….

Черешняк:  я испытываю 
такие разные чувства / 
но я предпочитаю испытывать 
их сам / а не с вами / минуту 
я могу постоять / но моя ми-
нута против власти / которая 
приказала начать восстание / 
а потом приказывает нам этот 
приказ праздновать / я против 
таких праздников / и чувств 
которыми этот праздник аргу-
ментируют

Павел Демирский пришел в театр из журна-

листики. Сначала он изучал архитектуру 

в Технологическом университете Гданьска, 

потом — журналистику во Вроцлаве. Мечтал 

быть военным журналистом. В итоге стал 

последовательным пацифистом. В 2003 году 

принял приглашение Мачея Новака стать ли-

тературным руководителем Театра Выбжеже 

(Побережья) в Гданьске. Получив стажировку 

в лондонском Royal Court, он оказался в центре 

verbatim и документального театра, позже про-

никся интересом к московскому Театру.doc.

Через какое-то время, вернувшись в Гданьск, 

он сочинил вместе с Михаем Задарой на знаме-

нитой полуразрушенной судоверфи, где нача-

лась когда-то «Солидарность», спектакль 

«Валенса. История веселая, но потому и грус-

тная». Возможно, это был тот самый важный 

момент самоопределения, который прочно 

связал Демирского с левой идеей и новыми ле-

выми, представляющими в Польше совершен-

но иную интеллектуальную среду, чем в ны-

нешней России. Став со временем членом 

редколлегии журнала «Критика Политична» 

(Krityka Polityczna), он манифестирует левые 

идеи и пересматривает неолиберальные проек-

ты, с особым удовольствием топчась на первых 

либеральных реформах посткоммунистической 

Польши, олицетворяемых тем самым премье-

ром Бальцеровичем, который стал иконой 

для нашего Егора Гайдара.

Не было, кажется, ни одной влиятельной 

театральной идеи, ни одного национального 

мифа, с которым Демирский не вступил бы 

в резкую конфронтацию и который не под-

верг бы саркастическому осмеянию. После его 

пародийных театральных исследований трудно 

в прежнем духе размышлять о мартирологичес-
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ком комплексе поляков (идее польской жертвы, 

длящейся по сей день). Камня на камне не оста-

лось от поздней риторики Анджея Вайды и его 

поколения, предавшего собственные идеалы 

времен «Солидарности», концепцию социа-

лизма с человеческим лицом (пьеса «Жил 

себе Анджей, Анджей, Анджей и Анджей»).

Пользуясь квазипоэтическим языком и обес-

смысливая его, Демирский пытается осущест-

вить в польском театре тот самый предельный 

жест Теодора Адорно, который сделан в работе 

о немецкой идеологии «Жаргон подлинности» 

(1968). Адорно проник в саму плоть языка, 

показав его превращение в выгодный властной 

идеологии жаргон. (Под его критикой языка не 

устояли ни Томас Манн, ни Мартин Хайдеггер, 

ни Рильке). Ему удалось показать, как немец-

кое искусство и философия двигались к тому, 

чтобы Освенцим стал возможен. Только в нача-

ле 90-х немецкий театр смог «переварить» эти 

идеи в спектаклях, например, Кристофа Марта-

лера («Убей европейца, пристукни, прихлопни 

его!») и Йосси Виллера («Тучи. Очаг» по пьесе 

Эльфриде Елинек).

В Польше такую работу со всей последова-

тельностью начал делать именно Демирский. 

Для него, так и не оказавшегося (в отличие 

от большинства ярких представителей совре-

менного польского театра) под сенью маги-

ческого педагогического таланта Кристиана 

Люпы, было легко отринуть дух польской 

романтической традиции. Вслед за Адорно он 

мог бы сказать: «В поэзии порочно уже наде-

ление слов теологическим обертоном». Слово 

и сама память раз и навсегда экспроприирован-

ны властными идеологиями.

Герои его «Пьесы для ребенка» проговари-

вают чужие воспоминания как свои. В этой 

антиутопии объединенная Европа является 

наследницей победившей нацистской Герма-

нии, но все равно предается ритуальному по-

литкорректному самобичеванию. В «Анджее» 

молодая актриса вопит о том, что мечтала бы 

сниматься у такого великого мастера, как Анд-

жей Вайда, потому что только в том кино были 

и смысл, и роли. В «Да здравствует война!!!» 

актеры тоже пребывают в нескончаемой фрус-

трации — тоскуя о невозможности участвовать 

в Варшавском восстании и понимая всю его 

бессмысленность.

Об этом пишет Наталья Якубова в блестя-

щей статье о Демирском: «Память о прошлом» 

поворачивается, таким образом, другой сто-

роной: это уже не просто поиски своих корней 

и не просто потребность очиститься от «гре-

хов предков» — это прежде всего попытка 

чем-то заполнить свою пустую жизнь. 

Герои Демирского «живут прошлым» не прос-

то в силу навязываемой им идеологии, но так-

же и в силу некой психической потребности 

жить чужой жизнью. Там, в прошлом, остались 

настоящие проблемы, настоящие конфликты. 

Настоящие герои и настоящие злодеи…. 

Это там еще была возможность настоящих 

мук и настоящей жертвы» 1.

Валбжих, потерявшийся в пространстве исто-

рии между довоенной Германией и послевоен-

ной Польшей, стал самым удачным пейзажем 

для той тотальной процедуры «эксгумации» 

(одна из его первых пьес так и называлась 

«Дзяды. Эксгумация»), которую Демирский 

затеял по отношению ко всей польской идеоло-

гии и культуре.

Пока восточноевропейские страны все 

еще пытаются вырваться из коммунистическо-

го прошлого, он заявляет: «Та модель культу-

ры и то видение общества, которые транслиру-

ют авторитетные старики вроде Вайды, 

для нас неприемлемы. До 1989 года они дела-

ли фильмы и писали книги, в которых затра-

гивали политические и общественные дела. 

А теперь вдруг оказалось, что они делают 

какие-то сказки! Тема критики политичес-

кой и интеллектуальной элиты выброшена 

из общественного обсуждения, а это неверно. 

Поэтому нам ближе левый театр. В странах 

бывшего соцлагеря все боятся коммунизма, 

и что же, нам из-за этого нельзя верить в спра-

ведливый мир?»

Бесстрашие и ярость, с которыми Стшемпка 

и Демирский бросаются на тех, кого привыч -

но называют совестью нации, могут пока-

заться кощунственными, лежащими за преде-

лами всех конвенций. Но, вызывая культур-

ный шок, этот поразительный дуэт требует 

от всех нас нового интеллектуального 

очищения. Театр.
1  Статья Н. Якубовой 

опубликована в «Современной 

драматургии», №3, 2011
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Польская программа «Золотой Маски – 2011», 

конечно, поразила воображение. Современный 

театр Польши — а при отборе учитывалась 

именно взаимопроницаемость искусства 

и времени — предстал во всеоружии: классик 

Кристиан Люпа («Персона. Мэрилин»), его уже 

не менее известные ученики Кшиштоф Вар-

ликовский («(А)поллония») и Гжегож Яжина 

(«Т.E.O.R.E.M.A.T.»), а также молодые Майя 

Клечевская («Вавилон») и Войчех Земильский 

(«Небольшой рассказ»). Это был сильный, 

яркий, эффектный, особенно на фото, театр. 

И главное — совсем не похожий на наш. 

Нам, грешным, представилась прекрасная 

возможность вникнуть в особенности нового 

театрального мышления, попытаться выяснить, 

из чего складывается понятие «современный 

спектакль».

На первом же показе выяснилось, что театр 

в Польше гораздо больше, чем театр. Редкий 

спектакль длится менее четырех часов. Его 

смыслы, как правило, глобальны, разнообразны 

и принципиально не сведены воедино: публику 

держат в состоянии напряженного непонима-

ния. Темы масштабны, речь в спектаклях идет 

об эпохальных событиях, действуют цари, 

боги, кинозвезды, органы госбезопасности. 

Что до злободневных социальных проблем 

(вспомним иммигрантов, пенсионеров, без-

работных актуального немецкого театра!), 

то либо их в Польше нет, либо полякам быть 

социалистами противно — они уже были. 

Постановщики страны бывшего соцлагеря если 

и говорят о насущном, то, в отличие от немец-

ких, в высшей степени иносказательно. Но вну-

шительные технологии немецкой актуальности 

освоены, и, кажется, даже с опережением.

Режиссерское своеволие граничит с высокоме-

рием. Едва ли не намеренно создается впечат-

ление, что постановщику, грубо говоря, на пуб-

лику плевать, а актеров он в грош не ставит. 

Усердие последних — нам и не снилось. Делают 

все: «гав-гав» в ошейнике, ползают в мокром 

белье по-пластунски; рвут волосы, глотку, душу; 

в каждом спектакле снимают трусы (про бюст-

гальтер и не вспоминаем). Голый как бесполый, 

голый как без кожи, голый как Бог, голый 

как червь, но никогда — как знак гармонии. 

Рыдания актрисы, измученной до нервного сры-

ва, сняты на пленку и широкоэкранно вставле-

ны в спектакль. Толстый пожилой актер, имея 

половой орган в виде шляпки маленького гриба, 

долго лежит на спине вплотную к публике… 

Рассказывают, полгода назад прямо во время 

спектакля, прервав действие, ушла одна акт-

риса, на прощанье показав со сцены голый зад 

сидящему в зале «фашисту»-режиссеру1, — бога 

ради, никто никого не держит. А публика? 

Фестивальная московская публика, потрясен-

ная, аплодирует стоя. Нет, ну кто-то и не доси-

дит до конца: ночь на дворе. А даже и в знак 

протеста. Иди с миром, здесь не делают прият-

но: не сфера услуг, не развлекалово. Но что?

На пике интереса, кажется, политика. Но это 

какой-то созерцательный, без риска, полити-

ческий театр. Ни за, ни против, а — вообще. 

Относительность любой точки зрения, включая 

авторскую, — важнейший принцип актуально-

го искусства, но, скажем, у тех же немцев он 

проявляется через форму — в беспафосной, 

почти протокольной, упирающей на факт 

подаче материала; тебе ничего не навязывают, 

но вывод со всей очевидностью напрашивается. 

В увиденных польских спектаклях царит смыс-

ловой сумбур: принцип относительности явлен 

не в форме, а свирепствует в содержании. Яркий 

пример — грандиозная «(А)поллония» Кшишто-

фа Варликовского.

Какая свадьба без баяна!

Боже мой! Несметные, казалось бы, залежи 

смыслов: Холокост, Древняя Греция, Вторая 

Мировая, Польша наших и не наших дней в об-

Весной 2011 года в Москве прошла 
польская программа «Золотой Маски». 
Это была первая за долгие годы серьезная 
встреча наших зрителей с современным 
польским театром. Реагировали по-
разному — от восторгов до «совсем 
играть разучились». Театр. предлагает 
доброжелательно-ироничный взгляд 
русского критика на польскую программу, 
который очень точно фиксирует линию 
водораздела, пролегающую сейчас между 
нашими театральными культурами.
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рывках текстов Эсхила, Еврипида, большого ко-

личества современных авторов — да еще во всю 

неимоверную ширь сцены-полигона Театра 

Армии! Ездили туда-сюда прозрачные кубы-

комнаты с диванами, унитазами, работающими 

телевизорами; гигант-экран в режиме реаль-

ного времени крупно, а порой очень крупно, 

искажая лицо до жуткой носатости, фиксиро-

вал оттенки экспрессии; параллельно экрану 

на сцене справа обедали, по центру резали вены, 

на заднем плане, раздирая одежду, насиловали; 

сильно и стильно пела под живое сопровожде-

ние кабаретная певица — на немецкий манер 

немолодая и декольтированная… Жертвовали 

собой и по цепочке убивали друг друга анти-

чные герои, а в это же самое время жертвовала 

собой, укрывая евреев, полька Аполония, ко-

торую, по цепочке, предавали евреи и убивали 

нацисты, и одновременно подвергался научным 

опытам в современной лаборатории грустный 

шимпанзе Султан (артист, конечно), и парал-

лельно шла лекция о преступном убийстве 

скота в мясоперерабатывающей промышлен-

ности… Смелые параллели сулили вызывающе 

новый взгляд на вещи. А что в итоге? Смыслы 

так и остались торчать в разные стороны, далее 

шокирующего сопряжения тем дело не пошло. 

Героев «Орестеи» перенесли в современный 

контекст ради очередного выгула нехитрой 

сентенции: преступление рождает преступле-

ние, поэтому всякий палач есть жертва. К этой 

программной, но изрядно потасканной мысли 

свелись все залежи смыслов — подобно тому, 

как к десятку зрительских рядов, установлен-

ных на сцене, свелась вся стадионного охвата 

«(А)поллония».

А при чем тут шимпанзе Султан? А при том. 

В отсутствие политически внятной остроты по-

зиции чем заинтересовать, чем поддеть на крю-

чок публику? Правильно, провокацией. Ход 

мысли прост: всякий палач есть жертва, всякая 

жертва есть палач, следовательно, все вы пала-

чи. То есть к нацистам приравниваются не толь-

ко античные герои, военные с обеих сторон, 

мирные поляки, знавшие и молчавшие о конц-

лагерях, не только евреи, сдавшие Аполонию 

и задушившие младенца (плакал и мог выдать), 

наконец, не только пожертвовавшие собой 

Алкеста и Аполония, тоже убийцы, поскольку 

обе здесь подчеркнуто беременны. Основная 

мишень — мы с вами: путем провокативного 

спрямления смысла именно нас, тех, кто в зале, 

обозвали палачами, потенциальными убийцами 

и вообще обсосами.

  «(А)поллония» Кшиштофа Варликовского, 
Nowy Teatr, Варшава, 2010

*  Смелые параллели 
сулили вызывающе 
новый взгляд на вещи. 
А что в итоге? 
Смыслы так и остались 
торчать в разные 
стороны, далее шоки-
рующего сопряжения 
тем дело не пошло. 
Героев «Орестеи» 
перенесли в современ -
ный контекст ради 
очередного выгула 
нехитрой сентенции: 
преступление рождает 
преступление, поэтому 
всякий палач есть 
жертва. А при чем тут 
шимпанзе Султан? 
А при том.
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Приходит, например, с войны нацист Агамем-

нон и говорит залу, что, мол, и вы бы убили, 

окажись в моей безвыходной ситуации. Тут же 

моделируется безвыходная ситуация: издева-

тельски громко врубается наш гимн (без слов, 

но так и слышишь по старинке: «Союз неру-

шимый республик свободных…») — и безумно 

долго гремит на всю катушку; кто-то из зри-

телей ведется и гордо встает, остальные сидят 

в большом напряжении; получается, и встал — 

обсос, и не встал — обсос. Жертвы Холокоста 

уравниваются с убитыми на бойне животными. 

Любишь говядину с бараниной? Убийца. Ста-

вишь опыты на животных? Палач. Посмотри, 

как мучают шимпанзе в лаборатории, — и ты 

проходишь мимо? Особый упор на жертвен-

ность: «Кто готов отдать свою жизнь за друго-

го? Поднимите руки!» «А ты умер бы за свою 

мать (отца)?» Помнится, подобные вопросы 

хорошо шли в телешоу «Детектор лжи» Андрея 

Малахова на Первом, там они стоили очень 

дорого, под миллион, здесь — на пятачок пучок, 

поскольку страстность, с какой эта дешевка 

вбрасывается в зал, с головой выдает постанов-

щика: его интерес к заявленным темам — симу-

ляция. Холокост здесь лишь гарнир к основному 

блюду, лишь повод для провокации.

Современное искусство крайне редко обхо-

дится без провокации — какая свадьба без бая-

на! — тем более, по ее наличию критики мигом 

распознают и маркируют актуальность. Штука 

в том, как прием работает. У итальянца Ромео 

Кастеллуччи в «Проекте J», который мы имели 

счастье видеть на Чеховском фестивале, 

три раза показывают обкаканную старческую 

попу на фоне огромного, во весь задник, лика 

Божьего, затем лик Божий на глазах унич-

тожается — и представление (минут 40–50) 

заканчивается. (Между нами, смех один, 

а не провокация: и дерьмо не настоящее, даже 

не пахнет, и лик уничтожается путем компью-

тера, а не то чтобы взаправду икону топором 

рубить, да и весь этот итальянский ад пожилого 

обдристанного синьора, обложенного пампер-

сами и белоснежными салфеточками, которые 

заботливо меняет обмывающий папу взрослый 

сын, по-нашему — сущий рай, наш-то дедок 

давно бы уже помер в грязи, всеми забытый). 

Нахальность сего незамысловатого творения, 

сооруженного, по слухам, чуть ли не за три дня, 

весьма показательно отличается от громозд-

кой провокации по-польски: после спектакля 

Кастеллуччи в память зрителя западает кар-

тинка — модель поведения человека, у кото-

рого кто-то болен. С помощью шокирующего 

приема тебе в подсознание засадили: возлюби 

ближнего своего! А от спектакля Варликовско-

го, после пяти часов на одном дыхании (отдадим 

должное формальным умениям постановщика), 

на выходе — пустота в голове, разве всплывет 

вдруг в памяти чей-то член, выкрашенный 

синей краской. То же и с «Вавилоном» Майи 

Клечевской, напоминающим «(А)поллонию» 

в миниатюре: единственное, что осталось в па-

мяти, — морг, три «трупа», три члена. «Опять 

члены!» — вздохнет мой терпеливый чита-

тель — и будет неправ: без членов нельзя, я же 

пишу актуальный текст и как раз перехожу 

к самому экстремальному спектаклю польской 

программы.

Легко ли быть молодым?

Женщина — это вам не мужчина, у нее и про по-

литику (умри, читатель!) через передок. «Вави-

лон» Клечевской сделан по тексту «Бэмбиленд. 

Вавилон» Эльфриде Елинек, которая считает 

себя таким же моралистом, как и маркиз де Сад, 

чьи эротические сцены, по Елинек, есть сколок 

общества, в котором сильные мира сего исполь-

зуют людей как куски мяса, а потом их выбра-

сывают. Садомазохизм правит миром, войны 

и прочие безобразия общества происходят 

потому, что желанны, и главное унижение — 

смерть как фундаментальная несправедливость: 

жертва уже мертва, а насильник живет дальше. 

Для восстановления справедливости в «Бэмби-

ленд. Вавилоне» слово предоставляется ожив-

шим мертвецам — высказываются «куски мяса», 

останки военного насилия. Это мрачный поток 

сознания — без лиц, психологии, индивидуаль-

ных черт.

Молодая и явно одаренная Майя Клечевс-

кая, почти отказавшись от слов, одним только 

буйством своей фантазии, пытается сделать 

провокативную политэротику Елинек зримой. 

Условно говоря, сделать из оперы балет. В ход 

идут страшные черные решетки (пол), кроваво-

ржавое железо (фон), голые актеры на катал-



66 СЕТИ И ЛОВУШКИ НОВОГО ТЕАТРА

Театр. Взгляд со стороны

ках (морг), урны с прахом вдоль канавы с водой 

(Стикс); мизансцены воспроизводят скандаль-

ные фото пыток заключенных-мусульман аме-

риканцами; сходит с креста некто в терновом 

венце, изможденный, в обкаканной опять же 

набедренной повязке… Экспрессия актеров 

с мешками на голове, с гениталиями, обклеен-

ными красным скотчем, доходит до кишок нару-

жу, но беда в том, что текст Елинек не пред-

полагает сюжета, действия, персонажности. 

Ее оружие — слово, вязь и ворожба метафор, 

не случайно она видит свой театр как простое 

чтение со сцены ее текста; сила словесного 

образа, невидимого и потому многозначного, 

пострашнее какой угодно картинки. Клечевская 

предлагает картинки. Глубина становится плос-

костью. Немногочисленные, вне магии текста 

слова здесь — бессмысленный шум. Актеры, 

вне персонажа и действия, выполняют функцию 

спортивного снаряда типа боксерская «груша». 

Если текст, шепча про темные глубины, затя-

гивает, то прямолинейность спектакля — оттал-

кивает. Смысл не доходит. Пытки, поданные 

как садомазо, выглядят как чистое садомазо. 

Оно бы еще ничего — как говорится, на люби-

теля. Но сопутствующий политический пафос 

категорически отвращает. Люди на пределе сил 

гонят тебя к осознанию человеческой ничтож-

ности, а ты потихоньку впадаешь в апатию 

и за три, без антракта, часа тупой долбежки 

по нервам конкретно отупеваешь.

***

Мазохистская готовность оголиться, вывернуть 

всего себя с потрохами наизнанку и так пред-

стать перед почтеннейшей публикой — «Все 

на продажу», как обозначил этот феномен поль-

ский киноклассик Анджей Вайда в одноимен-

ном фильме, — отчасти прослеживается и в сю-

жете для «Небольшого рассказа» молодого 

Войчеха Земильского, выступившего в крошеч-

ном зале «Театра.doc». Автор, он же исполни-

тель, использует тот факт, что его собственный 

дедушка, видный и всеми уважаемый деятель 

искусства (театральный критик, если не ошиба-

юсь), оказался, как обнаружилось в 2006 году, 

осведомителем органов ГБ, за что был публич-

но ошельмован и доживал свои дни в позоре. 

Самое сильное, что есть в этом спектакле, 

выгодно отличающее его от надрывных 

«(А)поллонии» и «Вавилона», — отстраненный 

тон рассказчика, как бы скрывающий боль, 

  «Вавилон» Майи Клечевской, 
Teatr Polski, Быдгощ, 2010

  «Небольшая история» Войчеха Земильского, 
Театр «Studio», Варшава, 2010
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изначально, вне сомнения, подлинную. Ни гра-

на пафоса или сантиментов. Сухо, сдержанно, 

умно, привлекая фото- и видеодокументы, про-

ецируя на экран схемы и цитаты, юноша путем 

сложных философских рассуждений погружает 

историю деда в контекст отвлеченных понятий. 

Что есть имя (подразумевается — опозоренное) 

и как оно соотносится с его носителем (на экра-

не дед — величественный седовласый старик)? 

Что есть презрение общества рядом с нежными 

детскими воспоминаниями внука? А нравст-

венные страдания — относительно телесности 

(на экране фрагмент перформанса: обнаженная 

фигура сильно оттягивает себе руками кожу 

на животе)?.. Автор как будто ведет к мысли, 

что все в этом мире относительно, в том числе 

и людской суд. И если довести эту мысль до ло-

гического завершения, получится весьма симпа-

тичный, на мой дремуче обывательский взгляд, 

вывод: а не пошли бы вы с вашими люстра-

циями, самоидентификациями и покаяниями 

(прости меня, Алена Карась)! Но это ни в какие 

ворота, то бишь стереотипы политизированной 

польской актуальности, не лезет. Молодой 

человек притормозил, ни к какому выводу 

не привел и завершил свои, без гнева и при-

страстья, рассуждения о личной трагедии 

под горячие сочувственные аплодисменты. 

На поклоны, понятно, не вышел, хотя по фес-

тивалям ездит. Сдается мне, его правильный 

тон — никого не обвиняю, никого не оправ-

дываю (впрочем, предъявлено свидетельство, 

что доносы деда в общем-то были отписка-

ми — так, отчеты о театральных посиделках) — 

скрывал не столько боль, сколько недостаток 

мужества высказаться прямо. Попытка действи-

тельно острого личного высказывания выли-

лась в абстрактные умственные упражнения, 

столь же политически значимые, как и наши 

раздумья вернуть или не вернуть на место па-

мятник Дзержинскому.

Наш бог — желание

Темы Холокоста и люстрации, как и текс-

ты Эльфриде Елинек, давно в ходу на рын-

ке современного искусства, но дело, думаю, 

не в конъюнктуре. За выбором крупной темы, 

обозначенной декоративно, без нового разви-

тия, но с каким-то болезненным самоедством 

и заносчивым глубокомыслием, мерещится 

чуть ли не подростковая закомплексованность, 

желание быть больше, чем ты есть. Тот же ком-

плекс просматривается и в спектакле Гжегожа 

Яжины, созданном по фильму и повести «Теоре-

ма» Пьера Паоло Пазолини. Здесь он выражен 

в стремлении постановщика «прикрыться» со-

циальной направленностью. Как сказал Яжина 

на ТВ «Культура», Пазолини говорил о тех же 

пагубных процессах, что идут сегодня в Поль-

ше: мол, в погоне за материальными благами 

люди теряют традиционные духовные ценности.

В повести Пазолини «Теорема» (конец 60-х) 

и впрямь нещадно бичуется буржуазная без-

духовность — на примере богатого семейства, 

куда приходит Гость, познав коего, обитатели 

дома переживают шок прозрения и сбрасыва-

ют коросту буржуазности, о чем сообщается 

в их пространных стихотворных монологах 

и пламенных (в прозе) пояснениях автора, — 

однако ни то, ни другое не вошло в странно 

«немой» фильм Пазолини. В фильме мы видим 

следующее: в красивый дом въезжает долго-

вязый молодой человек, не очень юный, лет 

28–30 (может, и 33, но это вряд ли), голубогла-

зый; его взгляд, улыбка, походка, какая-то его 

  «T.E.O.R.E.M.A.T» Гжегожа Яжины, 
TR Warszawa, Варшава, 2010



68 СЕТИ И ЛОВУШКИ НОВОГО ТЕАТРА

Театр. Взгляд со стороны

зовущая туманность (снимали через фильтры 

из плексигласа) — потрясают; по желанию тех, 

кто в доме, незнакомец имеет с каждым секс, 

судя по всему, потрясающий, и уезжает; после 

его отъезда мать лихорадочно кружит в авто, 

«снимая» юношей с голубыми глазами, — пока 

не замрет, вглядевшись в распятие придорож-

ной церквушки; сын корчится в бесплодных 

муках творчества; дочь, достав фото Гостя, 

сидящего, раздвинув ноги, ведет по его телу 

пальчиком, дойдя до низа живота, резко сжима-

ет кулак, после чего уже не встает с постели — 

со сжатым кулачком ее и увозят в больницу; 

служанка едет в деревню, дни, месяцы (годы, 

тысячелетия) сидит неподвижно, питаясь крапи-

вой, потом зависает в воздухе, потом ее закапы-

вают в землю; отец, заметив на вокзале юношу 

с голубыми глазами, следует за ним, но вдруг ос-

танавливается, раздевается донага и дико воет; 

конец фильма. После просмотра мысль о пагубе 

материальных благ — последнее, что приходит 

в голову. В каждом кадре такая сила страсти, 

каждый пейзаж, вид пустынной улицы, не го-

воря уж про квинтет персонажей, транслирует 

такую тоску и ужас утраты, что легко запо-

дозрить за образом нереального Гостя ко-

го-то вполне конкретного и голубоглазого.

Недаром на фильм ополчились служители 

культа, коих Пазолини, не скрывавший своей 

гомосексуальности, всегда старался задеть 

побольнее — за упорное неприятие того, 

что давно признано в миру. Его слова о замы-

сле: «О чем? Да о том, как в безрелигиозную 

упорядоченную жизнь одного миланского 

семейства вдруг врывается нечто религиозное» 

(Пазолини П. П., «Теорема», М.: Ладомир, 2000, 

с. 469). Религиозное врывалось через теле-

сность. Обожествлялось желание. Грешная 

плоть уравнивалась с душой.

Яжина не остался глух к эротизму фильма, 

что сквозит уже в названии — не «Теорема», 

а таинственное «Т.Е.О.R.Е.М.А.Т.». Что это? 

«Т.» в конце («театр»? «ТR Warszawa»?) воз-

вращает к началу слова (ТеоремаТеоремаТ…), 

и обозначает бесконечность, а точки между 

буквами, вероятно, — постепенность? Беско-

нечное и постепенное, след в след, проник-

новение в творение П. П. П.? Так или иначе, 

постановщик любовно, кадр за кадром, воспро-

изводит фильм. Поскольку большой сцене — 

а спектакль Яжины, единственный из польской 

программы, был сыгран для большого зала — 

недоступны крупные планы, Яжина отбра-

сывает психологию, превращая персонажей 

в прекрасных кукол, и насыщает подспудным 

эротизмом саму композицию, построение 

и пластику мизансцен. Томительно и ритмично, 

через замедленное затемнение, проходит че-

реда почти одинаковых картин с почти непод-

вижными персонажами: мать у зеркала, отец 

за столом, сын рисует, дочь стоит с фотоаппа-

ратом, служанка ставит цветы в вазу. Затемне-

ние. Отец глядит на рисунок сына, мать берет 

у служанки вазу с цветами, дочь делает снимок. 

Затемнение. Те же и Гость за столом, служанка 

вносит блюдо. Затемнение. Свет-тьма, сон-явь, 

прилив-отлив… Мерцание, рассматривание, 

любование… Гипнотическая красота первых 

сцен спектакля врезается в память и приближа-

ется к атмосферной «немоте» фильма. Пара-

докс в том, что эти сцены эстетизируют то, 

что по замыслу должны бы обличать, — безду-

ховность буржуазного быта.

Спектакль как будто мечется между обличи-

тельной декларативностью повести и чувствен-

ностью фильма. Все, что связано с «социальной 

направленностью», почерпнуто из повести и вы-

глядит грубо иллюстративно. Фальшива откры-

вающая спектакль пресс-конференция Отца, 

якобы крупного госчиновника (не без умысла 

на роль приглашен Ян Энглерт, худрук Нацио-

нального театра Варшавы, — все равно что наш 

Олег Табаков), якобы отвечающего на про-

блемно социальные вопросы якобы из зала. 

Дабы подчеркнуть утрату госчиновником 

религиозных чувств, показано, как он недоумен-

но отмахивается от вопроса о Боге, зато в фи-

нале, после осознанья и просветленья, услышав 

тот же вопрос, он сбрасывает с себя коросту 

буржуазности, то бишь раздевается догола. 

На экране, в записи, простые поляки очень 

невнятно отвечают на вопросы «о святости», 

взятые из повести. А вся вторая, после отъезда 

Гостя, часть спектакля — сплошь скороговорка, 

демонстрация того, как семейка, разменявшая 

ценности на блага, идет в разнос: кто в дурдом, 

кто на панель. Вульгарная заданность трактов-

ки свела на нет эмоциональную насыщенность 

построения, увлекшего было в сферы тонких 

взаимоотношений духа и бренной плоти.
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А там люди…

Во всех упомянутых спектаклях польской 

программы проблема телесности так или иначе 

проглядывает сквозь их актуальную озабочен-

ность, не зря же столько голых на сцене. Вли-

яние Кристиана Люпы, с которым его ученики 

находятся в состоянии притяжения-отталкива-

ния, тут очевидно. Мэтра не занимают ни гло-

бальная политика, ни социальные проблемы. 

Его «Персона. Мэрилин» — о тождестве души 

и тела, о телесном как божественном. Мэрилин 

здесь — знак, икона всепоглощающей телеснос-

ти. Подобно Гостю Пазолини, она притягивает 

и сводит с ума. «Ты важнее Христа!» — кричат 

ей. Четыре (или пять?) часов на сцене на боль-

шом столе извивается роскошное тело — сбе-

жавшая от людей в бывший кинопавильон 

Чаплина, «отстегнутая» алкоголем и транквили-

заторами, М. М. в свои последние часы на земле 

сама с собой репетирует Достоевского. Было 

или не было? Неважно. Это сон. Именно в ре-

альности сна, согласно Люпе, путем высвобож-

дения подсознания, энергией тайных желаний 

(фантазий), личность раскрывает себя — и при-

ближается к Богу. Поэтому в финале спектак-

ля, текущего, подобно сну, бредово и спонтанно, 

лежащее на столе тело проецируется на экран 

и там сгорает, обращаясь в нетленный дух.

На одной ноте, как молитву, Мэрилин еле 

слышно проговаривает слова Грушеньки 

из «Братьев Карамазовых»; режиссерша 

Паола (надо полагать, Пола, жена и помощ -

ница Ли Страсберга?) прерывает ее и учит 

«вживаться» «по системе», — но та не хочет 

такого театра. Не хочет его и Кристиан Люпа: 

творец, минуя фальшь изношенных форм, 

должен двигаться беззаконно. Репетируя, 

Люпа садистски надолго запирает актера 

одного (или вдвоем, но тогда в постели) перед 

видеокамерой, добиваясь полной отключки его 

«дневного» сознания. Будь настоящим! Эффект 

сногсшибательный: никого и ничего не изоб-

ражающая, бродящая по сцене, как лунатик 

по краю крыши, нежнейшим голоском лепечу-

щая что попало (кажется, это называется «им-

провизация»), голая сзади и спереди, с грудями 

каждая по пуду, Сандра Коженяк куда-то улету-

чивается. Мы стали свидетелями незабываемо-

го: мы видели живьем Мэрилин Монро.

Понятие «современность» придумали крити-

ки. Ни один режиссер, если он не работающий 

на прессу конъюнктурщик, не ставит перед 

собой задачу: «буду современным!». Он мыслит 

беспокоящими его образами — и если «растор-

можен», с собой честен (ну, и талантлив, куда 

ж без этого), то мимо своего времени никак 

не проедет. В спектакле Люпы есть один мо-

мент… ну просто вынос мозга… В общем, Сан-

дра Коженяк-Мэрилин, опершись на локоток, 

устремляет очи в зал, замечает нас и как-то за-

думчиво, себе под нос, бормочет: «А там люди. 

Сидят и смотрят. Мы им даем представление». 

Зал цепенеет. Это «современность»? Или что?

Вы смотрите на меня, а я смотрю на вас — 

вот тебе и театр. Театр.

1  Этот скандальный случай 

произошел на премьере спек-

такля Кристиана Люпы «Тело 

Симоны». Бунтовщица, актриса 

Иоанна Щепковска, исполняла 

роль Симоны Вайль. Ее выход-

ка повлекла за собой бурные 

публичные дискуссии на тему 

режиссерского деспотизма.

  «Персона. Мэрилин» Кристиана Люпы, 
Teatr Dramatyczny, Варшава, 2009
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и  и с п о л н и т е л ь :  Рената Джетт

В и д е о : Павел Лозиньский, Каспер Лисовский, 

Рафал Листопад

А р т и с т ы : Анджей Хыра, 

Магдалена Челецкая, Эва Далковская, 

Малгожата Хаевская-Кшиштофик / 

Данута Стенка, Войчех Калярус, 

Марек Калита, Зигмунт Малянович, 

Адам Навойчик, Майя Осташевская, 

Магдалена Поплавская, Яцек Понедзялек, 

Анна Радван-Ганцарчик / Моника Немчик, 

Мачей Штур, Томаш Тындик

М у з ы к а н т ы : Павел Бомерт, Петр Маслянка, 

Павел Станкевич, Фабиан Влодарек

Формат

Продолжительность 4 ч. 30 мин. с 1 антрактом 

(1 часть — 2 ч. 30 мин., 2 часть — 1 ч. 30 мин.)

Сценография «(А)поллонии» в буквальном 

смысле широкоформатна. Спектакль требует 

огромной площадки: в Авиньоне его играли 

в Почетном дворе Папского дворца, в Москве — 

на сцене Театра Армии. При гигантской ширине 

сцена почти лишена глубины (Сложность/
Прозрачность).
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(A)

Азбука — вот что такое спектакль Варликов-

ского. Его надо не столько смотреть, сколько 

читать. Не потому, что он написан лучше, 

чем сыгран. Или придуман лучше, чем постав-

лен. «(А)поллония» — опыт производства и вос-

приятия театра как большой и сложно органи-

зованной структуры, работающей на разных 

уровнях. Чтобы читать его, надо знать алфавит 

современного искусства. Или осваивать его 

в процессе просмотра.

Азбука складывается из букв и слов: постано-

вочных приемов, дизайна, принципов работы 

с текстами, актерской игры (Инструменты).

Азбука закладывает систему мышления. 

Если угодно, схему. Но банальные оппозиции 

«искусственное/настоящее», «живое/мертвое» 

тут не годятся.

Хотя (А) — не только азбука, но и анато-

мия. Спектакль Варликовского амбициозен 

и в этом: он хочет разъять человеческую при-

роду и определить границы человечности.

Он масштабен, но не монументален. В нем 

много ракурсов, углов, точек зрения. Поэтому 

чтение (процесс) важнее прочтения (резуль-

тата) — выводов морального, эстетического 

и любого другого оценочного свойства.

Мы можем сказать, о чем спектакль. Напри-

мер, о Холокосте. Например, о Польше (Поло-
ния). Например, о жертвенности — и о неод-

нозначности этого понятия (Жертва). Например, 

об отношениях истории и мифа (Медиа, Мифо-
логии). Например, о том, что невиновных нет.

Но все это общие слова. Чтобы не выглядеть 

прямолинейным моралистом, Варликовский 

усложняет структуру (Сложность/Прозрач-
ность). Помещает в одно пространство не-

сколько сюжетов. Они похожи на этажи, 

соединенные пожарными лестницами. В том 

смысле, что переходы из одного сюжета в дру-

гой обнаруживаются где-то сбоку: это всегда 

не главный, а скорее запасной выход.

Мы можем отстраниться (например, ирони-

ей — Сюжет). Включиться труднее (над азбукой 

не плачут). Но у нас сейчас и нет задачи вклю-

чения. Задача понимания важнее.

Сюжет

Дети в приюте Януша Корчака разыгрывают 

пьесу Рабиндраната Тагора (Источники, Инстру-
менты). Вскоре после премьеры они отправятся 

в газовую камеру.

Агамемнон в залог успеха троянского похода 

готовится принести в жертву Артемиде свою 

дочь Ифигению. В честь принятого решения 

устраивается семейный ужин (Мифологии).

Рок-группа исполняет песню.

Клитемнестра, не забывшая убийства дочери, 

встречает хлебом-солью опустошенного побе-

дой Агамемнона. Агамемнон произносит длин-

ную речь (Монолог) и уходит с Клитемнестрой. 

Клитемнестра возвращается и рассказывает, 

как убила Агамемнона.

Рок-группа исполняет песню.

Счастливые супруги Адмет и Алкеста, 

которых мы видим на двух разных мониторах, 

синхронно отвечают на одинаковые вопросы 

(Медиа).

Повзрослевший Орест переодетым приходит 

к матери, чтобы отомстить за убийство отца 

(Мифологии). Орест убивает Клитемнестру.

Рок-группа исполняет песню.

Аполлон рассказывает о службе у царя Адме-

та, к которому вот-вот придет смерть. Прихо-

дит Смерть.

Алкеста соглашается сойти в Аид вместо 

своего мужа Адмета. В честь принятого реше-

ния устраивается семейный ужин (Мифологии). 

За ужином Алкеста пересказывает телепереда-

чу о сексе людей с дельфинами, а потом уходит 

в туалет и вскрывает вены. Входит сильно 

В «(А)поллонии» Кшиштофа 
Варликовского предпринята амбициозная 
попытка деконструкции одного из главных 
польских мифов. Театр. попытался 
покрутить, как кубик Рубика, саму 
«(А)поллонию» и понять, как устроен 
этот спектакль.
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пьяный Геракл, ему нужно в туалет, но туалет 

занят. Геракл рассказывает про дело с конями 

Диомеда и отливает в углу.

Орест ведет телешоу (Медиа), во время ко-

торого исполняет песню и принимает звонки 

в студию. В прямых включениях появляются 

Клитемнестра, Аполлон, Афина и Геракл. 

Боги оправдывают Ореста.

Бреясь и похмеляясь, Геракл пытается выяс-

нить у Адмета, кого хоронят.

Геракл смотрит предсмертную видеозапись 

Алкесты (Медиа). В пьяном угаре он обещает 

отобрать Алексту у Смерти.

Адмет произносит похоронную речь (Моно-
лог), в которой оправдывается за то, что пред-

почел жить.

Геракл возвращает Алкесту. Нацистский 

офицер задает Алкесте вопрос, кто прятал 

евреев: она или ее отец. Алкеста теперь 

Аполония.

Антракт.

Элизабет Костелло (Источники) читает 

лекцию, в которой утверждает, что Холокост 

продолжается и сегодня, только в отношении 

животных.

Зловещий клоун ведет шоу, на котором сыну 

Аполонии должны вручить присужденную ма-

тери медаль праведника. На шоу присутствуют 

спасенная Аполонией женщина и ее сын, изра-

ильский солдат. Выступление сына Аполонии 

похоже на обвинительную речь (Жертва).

Элизабет Костелло рассказывает о воскреше-

нии лягушек.

Рок-группа исполняет песню.

На сцену выходят все актеры, обнимаются 

и танцуют.

Источники

Сюжетообразующие тексты:

Эсхил, «Орестея»

Еврипид, «Алкеста»

Ханна Краль, «Аполония» — рассказ о реаль-

ной польской женщине, укрывавшей еврейских 

детей и расстрелянной по доносу еврейки. 

Ханна Краль родилась в 1935 г. в еврейской 

семье в Польше, ее родных убили нацисты, 

маленькая Ханна спаслась благодаря тому, 

что ее спрятали.

Дополнительные источники (Монолог):

Джонатан Литтел, «Благоволительницы» 

(Jonathan Littell, «Les Bienveillantes») — отсюда 

взят текст для монолога вернувшегося с войны 

Агамемнона. Гигантский роман, титульно 

отсылающий к «Орестее» (Благоволитель-

ницы — это Эвмениды после суда над Орес-

том), провокативно написан от лица офицера 

СС. Немец по отцу, француз по матери, он слу-

жил в составе штурмовых отрядов на Украине, 

где принимал участие в массовых расправах над 

еврейским населением (в том числе в Бабьем 

Яру); выжил под Сталинградом; был направлен 

управленцем в концлагеря (Освенцим и Бел-

жец); сбежал под чужим именем из окруженно-

го Берлина, а после войны спокойно работал 

директором ткацкой фабрики на юге Франции. 

Литтел предлагает рассматривать Холокост 

в свете не иудео-христианской концепции гре-

ха, а более ранней античной морали.

Джон Максвелл Кутзее, «Элизабет Костелло» 

(J. M. Coetzee, «Elizabeth Costello») — отсюда 

текст для пространной лекции в начале вто-

рого акта, в которой отношение современной 

западной цивилизации к животным наотмашь 

сравнивается с Холокостом (Монолог).

Рабиндранат Тагор, «Почта» («Dak-hart») — 

пьеса, которую разыгрывали дети в сиротском 

приюте Януша Корчака, перед тем как их 

отправили в Треблинку. С этой интермедии, 

разыгранной при помощи кукол (Инструменты), 

начинается спектакль (Сюжет).

Инструменты

В «(А)поллонии» нет формальных новаций. 

Конструкция легко раскладывается на модные 

(преимущественно немецкие) приемы:

- сценический дизайн с применением мобиль-

ных прозрачных боксов, в которых разыгрыва-

ются отдельные эпизоды (Сложность/Прозрач-
ность);

- отработанный на нескольких уровнях прин-

цип симультанности: не только синхронность 

событий в разных частях сцены, но и постоян-

ные рифмы истории, мифа и современности 

(Мифологии);

- видеосъемка в реальном времени. А также 

работа с крупными планами, кадрированием, 



 «(А)поллония» Кшиштофа Варликовского, Nowy Teatr, Варшава, 2010
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полиэкраном и другими элементами киноязыка 

и новых средств коммуникации (Медиа);

- музыкальные номера в живом исполнении 

рок-группы (Сюжет). Они отбивают паузы, 

задают настроение, подчеркивают рифмы 

(так перед эпизодом возвращения Агамемнона 

с войны играют «Утомленное солнце»). 

Певица с печальным увядшим лицом и хрип-

лым сильным голосом звучит и выглядит 

превосходно;

- постоянное переключение регистров: 

«(А)поллония» — коллаж не только сюжетов 

и текстов, но и разных театральных техник: 

здесь есть приемы театра эпического 

(выходы рок-группы напоминают о зонгах 

Брехта — Вайля), мифопоэтического 

(Мифологии), документального (Источники), 

психологического (игра Магдалены Челецкой 

в роли Алкесты неожиданно и резко конт-

растирует с манерой других исполнителей), 

кукольного (все персонажи-дети — манекены 

из магазина), театра абсурда (пересказ Алкес-

той телепередачи о сексе с дельфинами — 

Сюжет).

Важно понимать, что даже с точки зрения 

прикладных технических приемов «(А)полло-

ния» есть один большой инструмент, кото рым 

мастерски владеет польский театр — и хотя бы 

поэтому к нему имеет смысл присмотреться. 

Как именно он применяется. Для чего. 

С какой целью. «(А)поллония» позволяет 

увидеть, как в театре можно использовать 

социологию, политику, антропологию.

Мифологии

Античные сюжеты (Источники) легко декори-

рованы современными масками, знаками 

моментального узнавания, символическими ба-

нальностями, возведенными в ранг мифологем.

Ифигения: невинность. Белое детское пла-

тьице, из которого остро торчат руки-ноги; 

пробежка вдоль длинного просцениума.

Агамемнон: мужское. Длиннополое пальто, 

брюки выбились из расшнурованных солдатс-

ких ботинок.

Клитемнестра: женское. Алый костюм, чер-

ные перчатки, высокие каблуки; лицо медленно 

стекает вниз, туда, где кривятся алые злые губы.

Орест: инициация. Голубые брюки-клеш, 

розовая сумочка, парик блондинки, 

который будет снят только тогда, когда 

Орест убьет мать (Сюжет). Убийство делает 

мужчиной.

Аполлон: порочный соблазн. Обнаженное 

тело с голубой надписью Sex, золотые волосы, 

голубой член.

Геракл: мужское-2. Ковбойская шляпа; вечно 

пьян, с трудом врубается в происходящее, 

но способен на решительные действия (Сюжет).

Адмет: слабость. Деловой костюм, вежли-

вость, стремление соблюсти приличия любой 

ценой.

Алкеста: женское-2. Беременность; гордели-

вая осанка, легкая походка; героизм принятого 

решения камуфлируется/подчеркивается светс-

кой болтовней и частой сменой платьев.

А раны мы нарисуем помадой.

Кроме отдельных знаков, в структуру спек-

такля включены мифологемы более общего 

порядка, часто используемые в современной 

социально-политической риторике: порочный 

круг насилия (о нем говорит вернувшийся 

с войны Агамемнон — Монолог), буржуазное 

лицемерие (две сцены ужина благородных 

семейств перед жертвенным актом: в доме Ага-

мемнона и в доме Адмета — Источники, Сюжет), 

распределение ответственности за творящееся 

в мире зло (лекция Элизабет Костелло, само-

оправдание Адмета — Монолог). К сегодняш-

ним мифологемам можно отнести и «новую 

искренность», которая за несколько лет стала 

расхожим приемом современного искусства 

(Монолог, Медиа).

Полония

Пафос Варликовского — деконструкция мифа 

о жертвенной роли Польши. Скажем мягче: 

рефлексия. Вряд ли стоило городить такую 

громоздкую и сложную структуру, чтобы 

просто обвинить поляков в нежелании видеть 

творившееся рядом чудовищное насилие, 

молчаливо соглашаться. Поэтому спектакль 

разбирает само понятие жертвенности, анализи-

рует жертву как архетип (Жертва). В этом 

смысле принципиальна рифма документа 

(реальная история Аполонии — Источники) 
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и мифа (Сюжет, Мифологии). Еще один ключе-

вой для спектакля вопрос: оправданы ли жер-

твы ради какой-либо высшей, надличностной 

идеи. Максимально наглядной иллюстрацией 

такой идеи является национальное государство. 

Варликовский не стесняется лобовых приемов, 

поэтому, когда Агамемнон-победитель прихо-

дит с войны, на варшавской сцене включает-

ся польский гимн (у нас ставили гимн СССР, 

на французских гастролях — «Марсельезу» 

и т. д.). Отдельная буква А в названии спектак-

ля оставляет за скобками Полонию: не толь-

ко Польшу как страну, но и «польскость» 

как свойство (Полония — это и польская диаспо-

ра в других странах).

Жертва

Жертвенность в «(А)поллонии» всегда 

несет черту двусмысленности. Не вполне 

однозначен даже героизм Аполонии (Источ-
ники): для ее сына было бы лучше, если бы 

мать не погибла, спасая чужих детей. 

Он говорит это в Израиле, куда приехал 

на церемонию присуждения матери звания 

праведника (Сюжет). С его точки зрения, 

спасенные уже не жертвы, они должны 

разделить с убийцами вину (и не застрахованы 

от того, чтобы стать убийцами — как изра-

ильский солдат, сын спасенной Аполонией 

женщины). Так же показывает Варликовский 

и самопожертвование Алкесты. Добровольно 

принимая смерть вместо мужа, она тем не ме-

нее оказывается убийцей. Все дело в малень-

кой детали: Алкеста беременна (в мифе этого 

нет — но беременна была Аполония).

А чему служит жертва Ифигении? 

Победе в завоевательной войне. Всегда 

есть что-то, что делает любую жертву 

сомнительной, ставит под вопрос ее необхо-

димость. К этому, в сущности, сводится 

содержательная часть высказывания Варли-

ковского. Допуская прямые выпады в зал, 

ставя зрителей в неловкое положение 

(Монолог), режиссер, однако, стремится 

по возможности встать в моральную метапо-

зицию, акцентровать парадоксальность и неод-

нозначность в любых ситуациях, относящихся 

к теме жертвы и вины.

Монолог

И в речи Агамемнона, и в лекции Элизабет 

Костелло (Источники) используется прямое 

обращение к публике, прием из разряда если 

не запрещенных, то спекулятивных. Нам 

предлагается забыть обо всех отстранениях 

(Инструменты), которые так тщательно конс-

труируются на протяжении долгого действия 

(Формат). Мы должны разделить ответствен-

ность и чувство вины с героями спектакля 

(Мифологии). С теми, кому, как говорит 

Агамемнон, просто меньше повезло. Ситуация 

войны лишает человека двух базовых прав: 

права не быть убитым и права не убивать. 

Те, кто убивал еврейских детей в газовых каме-

рах, и те, кто убивал немецких детей во время 

бомбежек Берлина, считали это справедливым 

и необходимым (провокативность сравнения 

подчеркнута фигурой говорящего, который 

отправил на жертвенный алтарь собственную 

дочь — Сюжет). Оперируя цифрами, Агамемнон 

заставляет вспомнить утверждение, что смерть 

одного — трагедия, смерть миллионов — статис-

тика. Нет, не статистика: можно точно назвать 

средний интервал между двумя убийствами 

во время Второй мировой. 4,6 секунды. 

Давайте их почувствуем. Одна смерть. 

Две. Три. Четыре. Палец оратора направ -

ляется в зал. Вы убиты. Вы убили.

Евреи шли как бараны на бойню. Просто 

задумайтесь об этом сравнении. Вы едите мясо, 

вы предпочитаете не знать или не замечать 

того, как устроена современная мясная про-

мышленность. Почему же вас возмущает 

Холокост? В массовом убийстве евреев была 

по сути та же логика и та же неспособность 

палача мысленно встать на место жертвы. 

На самом деле вы санкционируете Холокост, 

в прошлом и в настоящем — тычет пальчиком 

в зрителей Элизабет Костелло.

А вы предпочли бы выжить или умереть, — 

спрашивает на похоронах Алкесты Адмет, 

направляя видеокамеру в зал, а затем становясь 

перед камерой сам: я всего лишь такой же, 

как вы. Этот эпизод поставлен в финал 

первого акта, и мы, конечно, обязаны вспом-

нить риторику Адмета во втором действии, 

когда будем слушать историю Аполонии 
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(Источники). Ее отец мог сказать, что евреев 

прятал он, но предпочел промолчать. А застре-

лил Аполонию немец, который ее любил, — 

но командир приставил дуло к его голове, 

и солдат сделал такой же выбор, как царь 

Адмет.

Другая функция монолога предъявлена в пред-

смертной видеозаписи Алкесты (Медиа). 

Она объясняет, почему приняла решение уме-

реть за Адмета. Обнаженная психологическая 

игра Магдалены Челецкой манифестирует ми-

фологему «новой искренности» (Мифологии).

Медиа

Видео служит текстом (проекции названий 

эпизодов), имитирует разговор по «Скайпу» 

и телевизионное реалити-шоу, позволяет вво-

дить в спектакль элементы киноязыка (кадри-

рование, крупный план) и использовать кино 

как метафору.

Уже в начальных эпизодах оператор снимает 

актеров в реальном времени, но на экран выво-

дится черно-белое изображение. Так создается 

дистанция — ч/б кадры включают у зрителя 

эстетический условный рефлекс «это не здесь 

и сейчас, это кино». Эта дистанция четко 

маркирует очень важные для «(А)поллонии» 

отношения истории и мифа, события которо-

го разыгрываются на наших глазах и тут же 

превращаются в кинохронику, исторический 

документ. Но одновременно видеокамера, 

эстетизируя сценическую реальность, стано-

вится инструментом мифологизации. И, разу-

меется, в нескольких сценах «(А)поллонии» 

Варликовский буквально раскавычивает зна-

менитую фразу Кокто о том, что кино снимает 

смерть за работой.

Сюжет «Орестеи» (Источники) с момента 

убийства Клитемнестры превращен в реалити-

шоу с ведущим Орестом (Сюжет). Суд над ним 

идет в прямом эфире с использованием полиэк-

рана, на котором появляются Аполлон, Афина 

и мертвая Клитемнестра, помещенная в симво-

лическую вечность (библиотеку).

Если реалити-шоу служит маркером тоталь-

ной манипуляции, то предсмертная видеозапись 

Алкесты (Монолог) и парное интервью Ал-

кесты и Адмета, отвечающих на одни и те же 

вопросы на двух соседних мониторах, отсыла-

ют к мифологеме «новой искренности». Как вы 

познакомились? Что вам нравится/не нравится 

в партнере? Как бы вы оценили по 10-балльной 

шкале важность взаимопонимания? А секса? 

И т. д. — вплоть до вопроса-удара, оставленного 

без ответа (экраны гаснут так быстро, что мы 

почти не успеваем заметить перемены на безза-

ботных лицах супругов). Вы могли бы за него 

(за нее) умереть?

Сложность/Прозрачность

Сценография «(А)поллонии выстроена так, 

что пространство лишено глубины (Формат). 

Практически все происходит на широченной, 

как проспект, авансцене (если надо что-то до-

полнительно подчеркнуть, приблизить, опера-

тор, присутствующий в большинстве эпизодов, 

дает на монитор крупный план — Медиа). 

А благодаря прозрачным боксам, в которых 

разыграны отдельные сцены, все тайное (секс, 

смерть, переодевание, гигиена) открыто взгля-

ду (показателен в этом смысле павильон, в ко-

тором выстроена ванная комната с унитазом 

и умывальником. Она прохожа и на прозек-

торскую — холодное царство анатомии — (А). 

Именно там умирает Алкеста). В «(А)полло-

нии» как будто не существует внесценического 

пространства: прозрачность служит инструмен-

том (метафорой) тотальности.

Точно так же обнажены все темы и приемы. 

В «(А)поллонии» нет ничего скрытого, ниче-

го, что было бы нельзя считать с поверхности. 

Другое дело, что сама эта плоскость подвижна: 

прозрачные кубы перемещаются по площадке, 

а сюжеты и темы похожим образом движутся 

внутри структуры спектакля. Но Варликовс-

кому важно обнажить все связи, не оставить 

ни одной детали, ни одного мотива, который бы 

не соединялся с каким-то другим (даже ссылка 

на Кафку в лекции Элизабет Костелло отзыва-

ется в эпизоде вручения медали праведника упо-

минанием о бумагах Кафки, спасенных Максом 

Бродом вопреки воле автора). Старательность, 

с которой в «(А)поллонии» выведены и под-

черкнуты сочленения всех элементов, граничит 

с маниакальностью (но мы не будем в этом 

тексте стремиться к тому же результату). Театр. 
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О, моя душа, я — учил тебя 
презрению, но не подобно-
му червоточине, а великому, 
любящему презрению, которое 
любит сильнее всего, когда 
сильнее всего презирает
—  Фридрих Ницше 

«Так говорил Заратустра»

«Я полагаю, что можно найти и другие при-

чины, чтобы пойти в театр, кроме желания 

почувствовать себя в Испании», — писал 

Брехт. Спектакль Константина Богомолова 

«Лир. Комедия» никаких шансов почувствовать 

себя на курорте не дает: предписанное Бер-

тольтом Брехтом «очуждение» — вещь архи-

неприятная для почтенной публики.

И речь не только о том, что действие спек-

такля, как сообщено в программке, развора-

чивается не в Британии IX века до нашей эры, 

а в СССР и Германии 1944–45 годов. Альбани 

приобрел имя-отчество Георгия Максимили-

ановича (Маленкова?), Корнуэлл — Семена 

Михайловича (Буденного?), а Глостер стал 

Самуилом Яковлевичем, председателем Союза 

писателей. Речь даже не о том, что мужчины 

играют тут женские роли, а женщины — 

мужские: Ульяна Фомичева (Альбани) 

наряжена в костюм-тройку, а Павел Чинарев 

(Корделия) теребит накладную косу.

Неприятным и чужим для любителей «театра 

жизненных соответствий» в спектакле оказы-

вается слишком многое — и буквально с поро-

га. Кремлевский курсант Эдмонд Глостер, 

незаконный сын Самуила, как написано 

в той же программке, «русский по матери» 

(актриса Алена Старостина, «на ней защитна 

гимнастерка») торжественно прочитает в мик-

рофон ремарку «Январь 41-го года. Кремль. 

Георгиевский зал». А на сцене тем временем 

будут долго и подробно накрывать знакомый 

до колик стол-раскладушку из 70-х: винегре-

тики, оливье, водочка, дешевый коньячок. 

Персонажи сядут за этот стол, теснясь, для об-

мена репликами им придется совершать долгие 

и неловкие пересадки в толкотне. Ах, как это 

узнаваемо для насельников хрущевок — и как 

раздражает зрителя. Даже знаковый спектакль 

Дмитрия Чернякова «Жизнь за царя» — 

и тот был дружелюбней к обывателю: 

«наши» сидели под люстрой с рожками 

и чистили картошку, «враги» аплодирова-

ли танцам кремлевских курсантов, сверкая 

бриллиантами в антураже грановитых палат. 

Главная заслуга «Лира» на поприще полити-

ческого театра: практически впервые на рос-

сийской сцене оказалась разрушена демар-

кация между «они» (власть) и «мы» (народ). 

Тесный коммунальный угол с видом на лифт 

и двумя дверками (за одной хранятся лыжи 

и санки — кладовка!), сооруженный худож-

ником Ларисой Ломакиной, образован двумя 

краснокирпичными, как будто кремлевскими, 

стенами. Кремль — в каждой квартире. Истори-

ческая вина и ответственность, словно ваучер, 

выдаются каждому. Смотри на себя и не отво-

рачивайся. Дома будешь рассказывать, сколько 

«перестрадал», а здесь, в театре, изволь ткнуть-

ся носом в свое свинство.

Этажи очуждения

«Лир» — спектакль, прессующий историю 

и современность, замутненное сознание 

и покалеченное бытие в одно бесконечно про-

живаемое, но не изжитое мгновение. Весело 

было бы, лузгая семечки, похохатывать из зала 

над Лиром — Сталиным с трубкой, усами и кав-

казским акцентом или даже Лиром — Пути-

ным. Лир, которого играет Роза Хайруллина, 

и их, и еще многое другое в себя вбирает. 

Он не феномен, а типаж; есть, знаете ли, такие 

щуплые мужички-хитрованы, всегда чуть 

нетрезвые главы семейств, мачистски деспо-

В те дни, когда мы работали над поль-
ским номером журнала, в Петербурге, 
в театре «Приют комедианта» состоялась 
премьера спектакля Константина 
Богомолова «Лир. Комедия», 
сразу же вызвавшего ожесточенные 
споры в критическом сообществе. 
Этот спектакль можно назвать этапным 
уже хотя бы потому, что в нем — впервые 
для русской сцены — была предпринята 
совершенно беспощадная деконструкция 
отечественных мифов.
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тичные и по-бабьи истерящие, мешающие 

проклятья с прибаутками. И пусть этот Лир 

вместо майки-алкоголички затянут в двубор-

тный пиджак, не опознать его невозможно. 

Это Иванов, Петров, Сидоров; далее по списку 

из ЖЭКа. Именно он твой король.

Не подумайте, что «Лир» обратился у Бого-

молова в мещанскую сатиру на злобу дня 

в духе Юрия Полякова. Механизмы очуждения 

тут работают обильно и на разных уровнях, 

представляя собой противоядие и от падения 

в жанр, и от убаюкивающей зрительской иден-

тификации с персонажами. Методы брехтовс-

кого эпического театра режиссер задействовал 

по полной: тут и эстетика кабаре (для сомнева-

ющихся в этом в ключевой сцене из динамиков 

грянут Tiger Lillies, известнейший из кабаре-

бэндов современной музыкальной сцены) 

с положенными гэгами и репризами, и разру-

бающее кантилену обыденной речи говорение 

в микрофон (Хайруллина к тому же, по совету 

Брехта, варьирует звучность голоса), и вы-

ход к залу с мольбой о помощи ослепляемого 

Глостера, и остраняющее действие чтение 

ремарок и исторических документов (скажем, 

о советской карательной психиатрии). И отказ 

от «станиславского» перевоплощения, исполь-

зование актера как критически настроенного 

референта персонажа: гендерным карнавалом 

дело не исчерпывается. Комический наигрыш 

Геннадия Алимпиева, превращающего Гонери-

лью Лировну в гомерически смешную старую 

потаскуху, подростковая угловатость Корде-

лии, то есть хулиганистого Павла Чинарева, 

в свое время изгнанного с курса Додина, а ныне 

играющего преимущественно в пьесах Пряжко 

и Клавдиева, замкнутая отрешенность Ульяны 

Фомичевой, Дарьи Мороз и Яны Сексте в ро-

лях зятьев Лира — еще одна грань очуждения, 

а не актерская неряшливость. Неряшливость 

не поддается столь жесткой сценической фик-

сации.

Богомолов воплотил в спектакле замысел 

Брехта о разделе Лиром владений как манипу-

ляциях с картой. 

«Было бы лучше, если бы он 
разорвал карту своей стра-
ны на три куска и вручил бы 
их своим дочерям. Тогда 
было бы видно, каково при-

ходится стране при таком 
властителе. Все происшедшее 
казалось бы очужденным».

Только карта Советского Союза нанесена 

здесь на резиновую секс-куклу, а манипуляции 

приняли подчеркнуто скабрезный характер: 

вот каково приходится стране. Сдувшуюся пос-

ле акта королевских милостей куклу курсант 

Эдмонд небрежно вешает на «кремлевскую» 

стену. Очуждающая условность достигает апо-

гея в сцене кутежа Лира со свитой. Тут требу-

ется предварительное объяснение: трепещите, 

шекспироведы, Богомолов приписал к пьесе 

Шекспира исходное обстоятельство — у Лира 

рак, смертельная болезнь. В спектакле она 

изображена метафорически, причем вызыва-

юще примитивно: Хайруллина держит в руках 

игрушечного рачка, рассматривает, теребит. 

Сцена кутежа выжимает из наивной метафоры 

максимум смыслов. Гостями Лира в квартире 

Гонерильи (Москва, улица Грановского) ока-

зываются такие же игрушечные рачки, назван-

ные Ворошиловым, Калининым, Микояном. 

Лир раскладывает «гостей» по тарелкам, снаб-

див каждого супругой — «для плотских утех», — 

Лир трясет стол, в тарелках обнаруживается 

приплод. Критик готов уже аплодировать, 

но Эдмонд произносит в микрофон очуждаю-

щую ремарку: «Сцена метафорически изобра-

жает вождей как раковые клетки, поразившие 

тело страны». Разгадчикам смыслов на этом 

спектакле тоже бывает неуютно. Режиссер 

не делает поблажки ни умным, ни дуракам.

Чужие свои

Онкологическая метафора Богомолова, 

несомненно, наследует «Раковому корпусу» 

Солженицына, где она впервые была исполь-

зована как образ советизма. Ее можно прочи-

тать и иным, прикладным образом — как волю 

к жизни уходящего уклада, отчаянное неже-

лание homo sovieticus покидать историческую 

арену. Хрестоматийный лировский гуманизм, 

его крик о попранном человеческом досто-

инстве в спектакле Богомолова приобретает 

провокационно-двусмысленную окраску — 

требование сократить эту странную свиту 

не кажется таким уж чудовищным. Впрочем, 



 Роза Хайруллина в спектакле Константина Богомолова «Лир. Комедия», «Приют комедианта», 2011
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текст Шекспира в спектакле не так ущемлен, 

чтобы перестали работать внутренние связи 

великой трагедии. Главный аргумент Лира: мои 

дочери — моя плоть и должны меня уважать; 

и в спектакле он подан весьма убеди тельно.

Согласно реалиям квазиисторического 

времени спектакля (1941–45), Альбани 

и Гонерилья — лоснящаяся жиром советская 

бюрократия. Корнуэлл и Регана — «ястребы» 

и силовики. Корнуэлл щеголяет набеленным, 

как в кабуки, лицом и делает самурайскую 

гимнастику с мечом: сразу видно ветерана 

Хасана и Халхин-Гола. Корделия переметну-

лась в лагерь врага, став женой «посла Европы 

в нашей стороне» господина Заратустры и пе-

реехав в замок Нойшванштайн. Но возможно 

и другое, расширительное и чертовски акту-

альное видение. Три дочери Лира в спектакле 

Богомолова — три поколения современной 

России. Безвольные и бессмысленные демаго-

ги поколения пятидесятилетних: ну, Гонерилья 

Лировна! — нет, Григорий Максимилианович! 

Бесценный жизненный опыт и духовные устои 

налицо: Альбани идет на врага-фашиста с ико-

ной в руках и ночным горшком на голове. 

Циники-прагматики среднего поколения: 

их культурный багаж — преимущественно 

мультяшки и боевики, вот и сами они стали 

эдакими «боевыми мультяшками». К пыточ-

ным практикам дедов Корнуэлл и Регана 

вовсе не утратили вкуса — радостно выдирают 

Глостеру глаза на Лубянке при помощи буты-

лочного штопора (с тяжелой руки Алексея 

Германа столовые вина стали непреложным 

символом сталинских застенков), пританцовы-

вая под Rammstein. Rammstein поют про Моск-

ву — старую проститутку, но Корнуэлл и Рега-

на не знают иностранных языков. Им просто 

нравится музыка.

Свои чужие

Старшие дочери не третируют Лира, даже 

жалеют, подают зонтик в сцене бури. Они 

его достойные наследницы и ученицы, но его 

метастазы им в хозяйстве не нужны. Они уже 

обзавелись собственными: у Реганы, скажем, 

растет горб. Отдохновение преданный король 

получает лишь у Корделии, о которой разговор 

отдельный. Назвать персонажа Павла Чинаре-

ва девушкой не позволил бы даже Брехт. Всем 

видно, что это парень в платье. Парень, ухо-

дящий из дома за красивым/ой блондином/кой 

Заратустрой, впопыхах прихватив любимые 

коньки, — Кай и Снежная королева. Маленький 

осколок в глазу плюс брачная ночь в Нойшван-

штайне — и паренек входит во вкус, увлекает-

ся стрельбой по живым мишеням, а на рукав 

получает красивую эмблему — модификацию 

свастики. Вот еще одна смелая — до безрас-

судства — особенность спектакля Богомолова: 

он отказывается в российском театре говорить 

о чужих проблемах. Хотите о фашизме — вот 

вам наш российский цветущий молодой фа-

шизм, модный тренд среди нашего младшего 

поколения. Кстати сказать, гендерная инвер-

сия в данном случае не просто очуждение, 

но и реплика насчет гомоэротических источни-

ков нацизма. В недавнем эссе Дениса Горелова 

о фильме «Площадь Сан-Бабила» содержалось 

важное наблюдение. В 70–80-е, закупая филь-

мы левых итальянских кинематографистов, 

СССР породил в молодежной среде странную 

моду. Сатирическое изображение неонацистов 

как людей с ярким гомоэротическим комплек-

сом вызвало настоящий культ подражания сре-

ди советской молодежи, не учуявшей подвоха. 

Так что у нынешних наших скинхедов богатые 

традиции. Корделия из спектакля Богомоло-

ва — это типичный парень с Сан-Бабилы. Здесь 

имеет смысл процитировать тонкое замечание 

петербургского театроведа Игоря Вдовенко, 

увидевшего в богомоловской Корделии параф-

раз образа Мартина-Лолы из «Гибели богов» 

Висконти. Прибавим сюда еще и Людвига 

из другого фильма Висконти (прибавим вместе 

с его фамильным замком Нойшванштайн).

Не так страшна Корделия в одиночку, 

как страшна она у ворот отданного сестрам ко-

ролевства — у нее на плечах отец, украшенный 

свастикой. Оказываясь в устроенной Богомо-

ловым ловушке, силясь разделить симпатии 

к «нашим» и антипатии к «ненашим» и разры-

ваясь между «хорошим» Лиром, но «плохим» 

фашистом и «плохими» дочерьми, но «хороши-

ми» патриотами, зритель получает отличный 

очистительный душ, вымывающий из головы 

пропагандистские штампы. Опытный «маки-

авель» Эдмонд встречает Лира и Корделию 
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монологом из ницшевского «Так говорил За-

ратустра» о развратном и продажном городе, 

где «тянется вверх каждая пустая — без звез-

ды — грудь»: «Плюнь лучше на эти ворота 

и поверни назад!» Зритель тем временем имеет 

возможность присмотреться к своему истори-

ческому выбору — а что сегодня предпочтет он: 

погрязший в пороках город, где все покупается 

и продается, или приход нацизма. Быть может, 

еще у зрителя возникнет вопрос: почему мой 

выбор так ограничен?

Другие голоса

Шекспировед Леонид Пинский учил, что Лир 

по ходу трагедии из героя синкретического 

вырастает до синтетического. Эту шекспировс-

кую тонкость Богомолов воплощает блестяще. 

Во время своих злоключений (улица Гранов-

ского, Воробьевы горы, спецпсихлечебница, 

фашистский лагерь, смерть и воскресение — 

и снова, на финал, то же совковое застолье) 

Лир из узнаваемого типажа становится универ-

сальным героем, парадоксально вбирающим 

черты Сталина и Хрущева, Солженицына и его 

персонажа Русанова, генерала Власова и, 

конечно, брехтовской Мамаши Кураж 

(знаковая роль Розы Хайруллиной в спектакле 

Адольфа Шапиро). Девиз этого Лира — выжи-

вание любой ценой, мимикрия любыми средс-

твами, воля к власти, а потом хоть потоп, хоть 

апокалипсис. «До тех пор пока в груди короля 

Лира горит звезда его судьбы… он восприни-

мается неизменяемым», — писал Брехт. 

В финале спектакля вечно живому (или дав-

но уже мертвому?) королю привинчивают 

на грудь Звезду Героя.

Лир — герой спектакля Богомолова, 

но не трагический герой (вот откуда «комедия» 

на афише), более того в итоге он вполне сли-

вается с «фальстафовским фоном». А прота-

гонистами тут выступают другие: Заратустра, 

альтер эго Ницше, и Эдгар Глостер, альтер эго 

поэта Пауля Целана. Они же адресуют публи-

ке то, что должно было бы называться зонга-

ми, если бы режиссер не проделал интересную 

инверсию: музыкой с большой буквы в спек-

такле становится только звук человеческого 

голоса. Музыка как таковая тут звучит лишь 

уточняющей репликой. После шекспировской 

фразы «Играйте, музыканты» — показатель-

ное молчание. Партитура Фаустаса Латенаса 

для сцены в психклинике — закольцованный 

монтаж записанных на диктофон фраз душев-

нобольных. Завораживающие, энергетичные, 

ритмически безупречные, поэтичные монологи 

в устах выдающейся актрисы Татьяны Бонда-

ревой (прошедшей хорошую школу артодианс-

кого театра у режиссера Алексея Янковского) 

и очень одаренной дебютантки на драматичес-

кой сцене Юлии Снигирь сообщают спектаклю 

мощное лирическое и философское измерение. 

Они здесь бок о бок: великий немецкий фи-

лософ, которого, не спросив согласия, сдела-

ли идеологом нацизма, и великий еврейский 

поэт, чудом выживший в аду Холокоста. У них 

оказывается много общего — и предсмертное 

безумие, и — главное — отчаянная попытка ду-

ховного роста, перерождения, истинной жизни, 

а не выживания. Переплавки смерти и увяда-

ния в новый восход.

Трагический парадокс спектакля в том, 

что его протагонисты, в отличие от фальста-

фовского фона, определенно мертвы — их го-

лоса звучат неотмирно. Лучшая сцена «Лира» 

посвящена Холокосту: слепой Глостер и сын 

поднимаются на гору. Шекспировский сюжет 

невольно приобретает ветхозаветную конно-

тацию, тем паче Глостеру фабульно приданы 

черты сходства с Самуилом Маршаком (он 

начинал как очень талантливый поэт-сио-

нист, его ранние стихи звучат в спектакле), 

а внешне — с Соломоном Михоэлсом, жертвой 

«малого», сталинского Холокоста (актриса 

Ирина Саликова отчасти копирует походку 

и грим Михоэлса в роли Лира). Новейшего 

завета не будет дано, сын толкнет отца (сказав 

ницшевское «Падающего подтолкни») с горы 

(сравни с самоубийством Целана, прыгнув-

шего с моста, не выдержав груза адских вос-

поминаний). Впрочем, лифт, в котором был 

сделан подъем, так похож на газовую камеру, 

что до заветов ли теперь? Да и до театра ли? 

Но если кому-то еще осталось до российского 

театра дело, он наверняка отметит новизну 

и масштаб богомоловского спектакля, затраги-

вающего столь обширные пласты историчес-

кой памяти и нашего коллективного бессозна-

тельного. Театр.



НА ЯЗЫКЕ 
ПЛАКАТА: 
ПОЛЬША

В 50–70-е годы в Польше появилась целая плеяда 
выдающихся плакатистов, сформировавших 
так называемую «польскую школу плаката». 
Это явление было вызвано к жизни сложным 
сочетанием культурных, политических, экономи-
ческих, социальных и личных факторов, но реша-
ющую роль в формировании «польской школы» 
сыграл послевоенный кинопрокат.
Еще в 1946-м году Хенрик Томашевски, Юзеф 
Мрощак и Эрик Липински начали делать плакаты 
к фильмам, отталкиваясь не от затертых реклам-
ных клише, а от собственных художественных 
установок. «Визуальная метафора» и «графичес-
кий афоризм» стали с этого момента ключевыми 
понятиями для польской школы плаката, а экс-
прессивность, чувственность, и страсть к экспери-
ментаторству — ее характерными чертами.
Плакат в Польше перестал быть рекламой в при-
вычном смысле слова. Он вбирал в себя в равной 
степени и концепцию режиссера фильма и личное 
переживание художника от встречи с произведе-
нием искусства.

Не менее важным направлением польской школы 
стали в скором времени и театральные плакаты. 
Нередко они содержали в себе скрытую фронду, 
ускользавшую от цензуры, привыкшей к более 
очевидным формам протеста.
Международное признание польская школа пла-
ката получила в 60-е годы, стяжав ряд престиж-
ных наград на конкурсах и выставках по всему 
миру. В это же время на учебу в варшавскую 
Академию художеств к профессору Хенрику 
Томашевски приезжают французские плака-
тисты — Пьер Бернар, Алан Ле Кернек, Мишель 
Карез и другие. Через них традиции польской 
школы переходят во французский плакат.
Свое влияние польская школа оказала и на рус-
ских плакатистов — от Ефима Цвика до Игоря 
Майстровского и многих других.

ТЕКСТ  НАТАЛЬЯ АГАПОВА



 Франчишек Старовейски, плакат к 50-летию Международного союза кукольных театров, 1972



  Роман Чеслевич, афиша спектакля «Дзяды» Мицкевича,Teatr Narodowy, Варшава, 1967



 Роман Чеслевич, афиша спектакля «Сапожники» Виткация, Ateneum, Варшава, 1971



  Ян Леница, афиша к опере «Воццек» Альбана Берга, Teatr Wielki — Opera Narodowa, 1964



 Ян Леница, афиша к «Федре» Расина, Teatr Powszechny, Варшава, 1988



  Хенрик Томашевски, афиша к «Истории» Витольда Гомбровского, Teatr Nowy, Варшава, 1983



 Хенрик Томашевски, афиша к «Манекенам» Збигнева Рудзинского, Вроцлавская опера, 1985



  Хенрик Томашевски, афиша к «Эдуарду II» Кристофера Марло, Teatr Nowy, Варшава, 1986



 Хенрик Томашевски, афиша к «Королю Джону» Фридриха Дюренматта, Teatr Dramatyczny, 1970



  Лех Маевски, афиша к «Мазепе» Юлиуша Словацкого, Teatr w Rzeszowie, 2003



 Лех Маевски, афиша к «Балу в опере» Юлиана Тувима, Teatr w Rzeszowie, 1999



*  У сотрудников Театра.
есть сокровенный
личный опыт, связан-
ный с «Таганкой».
Алла Шендерова 
вспомнила, как в юнос-
ти устроилась туда 
уборщицей, и попроси-
ла своего дядю расска-
зать о других способах 
проникновения в самое 
труднодоступное место 
театральной Москвы 
1970-х
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ЗРИТЕЛИ И УБОРЩИЦЫ
«ТАГАНКИ»

*  Скандал на «Таганке» 
побудил Театр. разо-
браться в его cоциаль-
ных и эстетических 
предпосылках. Вадим 
Гаевский вспомнил, 
как возникла «Таган-
ка», и обнаружил в ее 
славном прошлом то, 
что сыграло роковую 
роль в настоящем

КОНЕЦ «ТАГАНКИ»
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*  Считается, что поли-
тического искусства
в России сегодня 
нет. Театр. решил 
разобраться, почему.
И вообще, как говорят 
на базаре: оно нам надо?

116

*  Драматург, актер
и режиссер, живущий 
между Варшавой
и Москвой, рассказал 
Театру, как устроена 
польская театральная 
система, чем она отли-
чается от российской
и почему лучше рабо-
тать по контракту

ИВАН ВЫРЫПАЕВ:
«КАК Я НЕ ВОЗГЛАВИЛ ПОЛЬСКИЙ МХАТ»

БЕЗ 
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Театр. Легенда

Конец наступил в июне 2011 года, на гастролях 

в Праге, на открытой генеральной репетиции 

«Доброго человека из Сезуана». Волею 

обстоятельств первый спектакль «Таганки», 

поставленный полвека назад, оказался пос-

ледним. Трагедия обернулась скандалом 

почти так, как это и допускала, и не хотела 

допустить притча-сказка Брехта-Любимова. 

«Что это за город? Что это за люди?» — 

душераздирающим голосом только что родив-

шейся трагической актрисы кричала Зинаида 

Славина. «Пахнет скандалом!» — ликующе 

злорадно вторила ей Ирина Кузнецова, 

обещавшая стать столь же уникальной 

актрисой комедийной (что этому помешало — 

не знаю, не берусь объяснить, помню лишь, 

что актерские судьбы нередко складывались 

на «Таганке» драматично). Как бы то ни было, 

гремучая смесь высокой, почти неизменно 

строгой трагедийности и вольной, гуляющей, 

площадной, почти скандальной игры была 

положена в основание Театра на Таганке с са-

мого начала. Что до поры до времени давало 

ошеломляющий результат. И что в конечном 

итоге взорвалось — не могло не взорваться.

Итак, высокая трагедийность, обрядовая 

по сути и по форме, и непочтительные 

игры, граничащие со скандалом, — как это 

реализу ется и что это означает? Означает — 

истори ческий перелом. Позади горе и мрак, 

впереди долгожданная свобода. Горя здесь 

не забывают, свободу здесь ждут. «Послушай-

те!» — называется спектакль о Маяковском. 

«Товарищ, верь!» — спектакль о Пушкине 

и о нас самих.

Молодая «Таганка» была полна памяти 

о слишком рано ушедших и в мирные годы, 

и в годы террора, и на войне — знаменитых 

поэтах, безвестных мальчиках-мудрецах, 

простодушных девочках-санитарках. Полна 

памяти и острого чувства вины — вины тех, 

кто не спас, не защитил и даже не простился 

как следует, как должно. Об этом и ранние 

«Павшие и живые», и «Дом на набережной» 

с Леонидом Филатовым, и «А зори здесь 

тихие» с Виталием Шаповаловым в главной 

роли. А в поздней «Таганке» из подобных 

эмоций возникла и античная «Антигона» — 

о девушке из царской семьи, совершившей 

похоронный обряд ценой своей жизни.

А театральные игры — они на «Таганке» 

почти что всегда, вне прямой зависимости 

от того, что происходит в спектакле. И почти 

что везде, даже на улице (в «Десяти днях, ко-

торые потрясли мир») перед началом спектак-

ля. Кстати сказать, реальная московская улица 

(как образ Москвы в «Трех сестрах») была 

задействована неведомо для себя, когда 

в зрительном зале неожиданно открылись 

плотно зашторенные большие окна — 

в новом здании, по соседству со старым. 

По тротуару ходили прохожие, а на сцене 

вспоминали Москву. Москвичи торопились 

домой после работы, чеховская молодежь, 

Ирина и Тузенбах, мечтала о труде, а Маша 

(Алла Демидова) тосковала о вере. Впечатле-

ние было острым, захватывающе острым — 

типичный таганковский контрапункт, наподо-

бие игры со временем в современной драме, 

но более наглядный, более театральный. 

Иными словами, весь мир — театр: играет 

улица, играет дом, дом Театра на Таганке — 

непобеленная внутренняя стена, фонари, 

спускающиеся с колосников, даже скреплен-

ные кресла из зрительного зала, по воле 

сценографа Давида Боровского в спектакле 

«Высоцкий», поднятые, наоборот, к колосни-

кам (что, надо полагать, означало стремление 

к небу).

Наконец, играет занавес — прославившая 

«Таганку» гениальная идея Давида. Сценичес-

кое приспособление, либо вообще отсутство-

вавшее на «Таганке» (оно нередко заменялось 

так называемым «световым занавесом»), 

либо убиравшееся на время спектакля, тут, 

Все писавшие о скандале в Театре 
на Таганке обращали внимание в первую 
очередь на социальный аспект конфликта. 
Театр. решил разобраться в иных — 
эстетических — предпосылках этого 
скандала, обусловленного не только 
недостатками нашей театральной 
системы, но и самими художественными 
основаниями, на которых был воздвигнут 
легендарный театр. 
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в «Гамлете», выходит на первый план — 

как alter ego актера-протагониста, как прямое 

олицетворение его смятенного сознания, 

его скрытого неистового темперамента, 

его жаждущей возмездия оскорбленной души 

(поразительный чисто сценографический 

портрет, он же аналог пения Высоцкого). 

Но главное — занавес становится носителем 

действия и организующей действие убийс-

твенной метафорой, даже сверхметафорой, 

мегаметафорой, по своей образной мощи 

равновеликой грандиозным метафорам самого 

Шекспира.

В подобном метафоризме суть режиссуры 

«Таганки».

Как часто этот театр называли политичес-

ким и даже публицистическим, превознося 

или осуждая за это — за политические аллю-

зии и публицистические эскапады. И, конечно, 

не без оснований: что было, то было, оспари-

вать нельзя, но лишь на поверхности, на самых 

доступных планах любимовских спектаклей. 

По главным же своим основаниям, по типу 

своему «Таганка» — театр поэтический во всех 

смыслах. Искусно используемый здесь компо-

зиционный прием — монтаж, как в поэтичес-

ких циклах, а принятый метод мышления — 

метафора, соединяющая воедино монтажные 

фрагменты. Главный жанр — так называемое 

«поэтическое представление», составленное 

из стихов и поэтических биографий. 

Почти постоянный герой — поэт, великий 

и трагический, невеликий, но тоже трагичес-

кий, от Маяковского до Высоцкого, от Павла 

Когана до Семена Гудзенко, от Пушкина 

до Пастернака. Иначе и более точно говоря, 

«Таганка» — театр поэтического слова и поэ-

тического поступка: вот то, что здесь славят, 

чем дорожат и что умеют обнаруживать даже 

в инсценировках прозы («А зори здесь тихие», 

«Дом на набережной», «Деревянные кони», 

«Мать», «Живой»).

А кроме того, как и когда-то Вахтангов -

ский театр, но по-другому, «Таганка» 

музыкальна изначально и всецело. Без пения 

под гитару, без самой этой гитары, возможно, 

  Зинаида Славина (Рита Осянина) и Нина Щацкая (Женя Комелькова) в спектакле 
«А зори здесь тихие» по повести Бориса Васильева, реж. Юрий Любимов, 1971
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и не было бы «Таганки». И это не те гитарные 

романсы, которыми заслушивались Аполлон 

Григорьев и Александр Блок, здесь другая ме-

лодика, другая тематика и лирика тоже другая. 

Здесь что-то, что наполняет, а чаще всего 

сопровождает несложившуюся жизнь, 

какая-то музыка сопричастия, утаенного 

присутствия, осторожного утешения и под-

держки. Это очень мужская музыка, музыка 

исчезнувших московских дворов, музыка 

несуществующих московских закоулков. 

Музыка самой «Таганки», проще сказать. 

И поразительно: даже известные песни-шляге-

ры, изредка включаемые в действие в качест-

ве звукового местного колорита, в контексте 

любимовских монтажных драм, начинали 

звучать по-новому, неожиданно и тревожно. 

Так было в «Доме на набережной», когда 

перед антрактом из радиорубки прозвучала 

прощальная песенка, исполнявшаяся на кон-

цертах Леонида Утесова: «Ну что сказать 

вам, москвичи, на прощанье… Доброй ночи, 

москвичи, доброй вам ночи…». Спектакль был 

посвящен 1937 и 1949 годам, их дням, их ночам, 

и хрипловатый голос Утесова естественно 

вошел в музыкальную ткань хрипловатых 

таганских голосов — как знакомый, но неуслы-

шанный голос страшной эпохи.

А сами таганские голоса, разные по тембру 

и силе, звучали как провозглашение новой 

театральной эпохи.

Возникшая почти на пустом месте, факти-

чески из ничего, из воздуха, из атмосферы 

времени, как многое в искусстве 60-х годов, 

громогласная «Таганка» мало что напоминала 

в недавнем прошлом русского театра. 

Прямых предшественниц у нее не было. 

Ни на Вахтанговский театр, из которого 

вышел Любимов, ни на Театр Мейерхольда, 

которому он поклонялся, «Таганка» не похо-

дила. Зато в далеком прошлом и не в нашей 

стране у нее были — если не предшественники 

и предтечи, то схожие предприятия, тоже 

возникшие как будто бы из ничего, но став-

шие театральной легендой. Это стационар ный 

лондонский шекспировский «Глобус», 

  Сцена из спектакля «Десять дней, который потрясли мир» по Джону Риду, 
реж. Юрий Любимов, 1966
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это отчасти бродячий мольеровский «Блис-

тательный театр» и его же парижский Пале-

Рояль. Там тоже ломали трагедию и не гну-

шались фарсом, хотя хорошо знали цену 

высокой поэзии на грубых общедоступных 

театральных подмостках. Там не избегали пог-

ружаться в самую гущу политических слухов, 

новостей и интриг. Там вольную актерскую 

братию окружали — и облагораживали — 

выходцы из аристократической и интеллек-

туальной элиты. И «Глобус», и в некоторой 

степени Пале-Рояль — «Таганка» XVII века. 

Вот почему московской «Таганке» так удался 

шекспировский «Гамлет» и с таким блеском 

прошел там мольеровский «Тартюф». И вот 

почему вольную братию «Таганки» сразу же 

окружили лучшие ученые и театральные умы: 

физики, историки, театроведы. Из последней 

группы назовем лишь самых известных: Юзов-

ский, Бояджиев, Аникст, Зингерман. Это был 

университет, который сам пришел на встречу 

с «Таганкой».

И это действительно было братство 

вольных комедиантов — труппа «Таганки» 

в первые сезоны. Они принадлежали 

к поколению уже свободных людей, возник-

шему задолго до краха советской власти. 

Конечно же, они и приблизили этот крах. 

Именно они сумели привнести в унылый 

советский театр игру и веселье — радостный 

смех людей, освобождающихся от неволи 

и страха. Но играли они судьбу другого 

поколения, поколения 40-х, поколения, 

не знавшего свободы, принесенного в жертву. 

  Александр Пороховщиков (Клавдий), Владимир Высоцкий (Гамлет), Алла Демидова (Гертруда) 
в «Гамлете», реж. Юрий Любимов, 1971

*  Возникшая почти 
на пустом месте, 
фактически из воздуха, 
из атмосферы времени, 
как многое в искусстве 
60-х годов, громо-
гласная «Таганка» 
мало что напоминала 
в недавнем прошлом 
русского театра
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И из этого столкновения двух поколений — 

поколения «Павших» и поколения «Живых» 

(воспользуемся точно найденным названием 

знаменитого таганского спектакля) — 

Любимов извлекал поразительные, и чисто 

театральные, и внетеатральные эффекты. 

Прошлое оживало, сегодняшний день 

наполнялся незавершенным прошлым. 

История и актуальность пересекались. 

Невозможно забыть, как очень молодой 

Валерий Золотухин читал «Сороковые, 

роковые… А мы такие молодые» Давида 

Самойлова. Как очень молодая Зина Славина 

читала «Семнадцать лет — всегда семнадцать 

лет» Ольги Берггольц. Как очень молодой 

Володя Высоцкий читал есенинское 

«Я хочу видеть этого человека!».

Что же объединило этих людей — режиссера, 

самого из поколения 40-х, и его актеров 

из поколения 60-х? И что разрушило эту связь, 

казавшуюся такой прочной? Объеди нило 

многое: общее понимание того, что есть 

плохой театр, бытовой и безыдейный, 

и что есть социальное зло в нашей стране, 

зло молчания, зло равнодушия, зло бесчестия 

(забытое понятие в нашей жизни). Объеди-

нила потребность открыто, не сдерживаясь, 

не думая о последствиях, выкрикнуть все, 

что скопилось в душевном подполье, как кри-

чали на лобном месте, на костре или на эша-

фоте. Вот те эмоции, которыми «Таганка» 

жила, та эмоциональная лава, которая, 

отвердев, и создала театр. Эмоциональной 

по существу, театром вытесненных эмоций, 

  Валерий Золотухин (Федор Кузькин) и Зинаида Славина (Авдотья) в «Живом» 
по повести Бориса Можаева «Из жизни Федора Кузькина», реж; Юрий Любимов, 1989

*  Это было братство 
вольных комедиан-
тов — «Таган ка» 
первых сезонов. 
Они принадлежали 
к поколению уже 
свободных людей, 
возникшему задолго 
до краха советской 
власти
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вытесненных и высвобожденных, «Таганка» 

была всегда, и тогда, когда в начале пути, 

еще на сцене Щукинского училища, играла ин-

теллектуального Брехта. (Впрочем, как ока-

залось, Любимов многое в Брехте угадал 

и многое расслышал: не только автора притч, 

но и автора уличных песен, каким Брехт был 

в своей молодости, еще не берлинской.)

И все-таки, что же случилось? Что произо-

шло дальше? Случилось то, что с годами 

и должно было произойти. Актеры взрослели, 

теряли юношескую нетерпимость. А режис-

сер, старея и не желая стареть, становился 

все более нетерпимым. И мы поняли вдруг, 

что «Таганка» — это юношеский театр, чудом 

возникший на территории старческого госу-

дарства. Старческой советской цивилизации. 

Старческой театральной системы. Старчес-

кой мудрости, никому не нужной. Гениальный 

юношеский театр с юношескими прозре -

ниями, юношеской наивностью, юношеским 

бунтарством и юношеским максимализмом. 

С нежеланием идти путем отцов. С потребнос-

тью уйти из отчего театрального дома. С не-

ожиданной легкостью «Таганка» вырывалась 

из настоящего, прокладывала дорогу в буду-

щее, но будущего у самой «Таганки» могло 

и не быть или же оно могло быть трудным 

и сложным. И это тоже стало понятно.

Понятно самым близким, самым ярким, 

самым необходимым. Сначала ушли Славина, 

Губенко, Филатов, Джабраилов. Потом 

Демидова, потом Смехов. А потом благо-

родный и, как кажется, оскорбленный Давид 

Боров ский. К тому же многое изменилось 

в стране и в положении непримиримого 

коллектива. Мечта Булгакова — не призна-

вать систему, но быть признанным первым 

лицом, — эта неосуществившаяся и неосущест-

вимая мечта удивительным образом осущест-

вилась в другое время и в месте другом, 

когда на стене любимовского кабинета, 

испещренного фразами коллег и диссидентов, 

появились фраза и подпись национального 

лидера России. Это была победа, заслужен -

ная победа Любимова, такая же, как победа 

Солженицына, другого бывшего изгнанника-

эмигранта. Иными словами, положение 

Любимова изменилось, но не изменился 

он сам.

И всю свою энергию противостояния, 

и все свое презрение к людям непоэтических 

слов и негероических судеб он обратил 

теперь не вовне, а вовнутрь, не на гонителей-

чинуш, а на собственных актеров.

Это было другое поколение, не похожее 

на то, с каким он начинал, загадочное 

поколение конца XX века, которому имена 

Брехта или Чаплина, кумиров Любимова, 

мало что говорили. И, как кажется, ключей 

к этому поколению Любимов не подобрал. 

А не подобрав, лишь выбранил труппу 

последними, невозможными — и уж никак 

не поэтическими — словами. Но то, к чему 

призывала «Таганка» почти пятьдесят лет — 

не терпеть унижений, не сносить непоправи-

мых обид, — все это обернулось против него 

самого, против учителя, не нашедшего 

общего языка со своими учениками.

Я думаю, что никакой режиссер, а тем более 

режиссер-педагог, никогда не позволил бы 

себе назвать актеров, даже плохих, подобными 

невозможными словами. Я могу объяснить 

это лишь тем, что в Любимове в последние 

годы стал просыпаться актер, вышла 

на первый план первая профессия, потеснив 

все другие. Он ведь начинал как актер, 

и я хорошо помню его в «Иркутской истории», 

рядом с Борисовой и Ульяновым, и в кино-

фильме, где он играл летчика-француза. 

Вот и сейчас он, по-видимому, потерял 

чувство дистанции и обращался с молодыми 

актерами как старый актер или, иначе, 

актер старой школы, бывший шекспировский 

актер, игравший Ромео в «Ромео и Джульет-

те» и Бенедикта в «Много шума из ничего», 

дублируя Рубена Симонова.

P. S. В финале «Доброго человека из Сезуа-

на» актеры поют хором: «Плохой конец 

заранее отброшен. Он должен, должен, 

должен быть хорошим!» (насмешливый 

и мудрый Брехт, как известно, допускал 

двойные финалы). Я помню, как это звучало 

тогда, на премьере, — весело, радостно 

и сердито. Не могу представить себе, как это 

прозвучало сейчас на злополучном пражском 

спектакле, — чуть ли не злой насмешкой? 

И даже не знаю, чем закончить эти горестные 

заметки… 

Театр.
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Театр. Легенда

Ультиматум Юрия Любимова

В приводимом ниже отрывке 
из книги «Рассказы старого 
трепача» создатель «Таганки» 
вспоминает, как сформулиро-
вал для начальства условия, 
при которых готов принять 
руководство Московским 
театром драмы и комедии 
(будущая «Таганка»).
Они, надо сказать, впечатляют 
и сегодня. В обстоятельствах 
хоть и «подтаявшей» за время 
оттепели, но еще вполне тота-
литарной системы артист 
Вахтанговского театра Люби-
мов не побоялся требовать 
для себя права ПОЛНОЙ 
замены репертуара. В 1963-м 
ему исполнилось 46 лет, 
и это скорее всего был его 
первый и последний шанс стать 
режиссером и получить театр. 
Возможной альтернативой 
назначению в Театр драмы 
и комедии была отправка 
Любимова и его студентов 
на целину.
Параллель с сегодняшней 
сменой руководства в некото-
рых московских театрах 
напрашивается сама собой. 
Почему бы, например, 
Миндаугасу Карбаускису 
не выставить начальству 
похожие требования?! 
В общем, добрым молодцам 
урок…

Из книги «Рассказы старого 
трепача». М.: Новости, 2001. 
С. 238–239.

«В первый раз в жизни я очень 
точно сформулировал Управ-
лению культуры свои тринад-
цать пунктов, что мне необхо-
димо для того, чтобы был 
создан театр (имеется в виду 
реорганизация Московского 
театра драмы и комедии. — 
Ред.). Я понимал, что меня ста-
рый театр перемелет, обратит 
меня в фарш — ничего не оста-
нется. Я погрязну в дрязгах 
старой труппы. И я понимал, 
что все надо делать сначала, 
начинать с нуля. И поэтому 
я дал им эти пункты, и они 
долго размышляли, утвердить 
меня или не утвердить.
Я привел с собой студентов 
с этого курса… Даже двух 
доносчиков, которые писали 
про меня, что я разрушаю 
систему Станиславского. 
И не потому, что я такой 
благородный. Мне просто 
не хотелось снова вводить 
двух артистов и терять время. 
<…>
Получив разрешение взять 
«Доброго человека…» и десять 
человек с курса в театр, 
я понял, что мне нужно. 
(На самом деле их было две-
надцать — к десяти выпускни-
кам добавились еще Анатолий 
Васильев, актер, тезка созда-
теля ШДИ, и Борис Хмель-
ницкий — оба тогда учились 
на 3-м курсе «Щуки» и играли 
в «Добром человеке…» 
еще будучи студентами. 
Оформил их Любимов спустя 
два года. — Ред.) Я снял весь 
старый репертуар, оставил 
только Пристли одну пьесу, 
потому что она более-менее 
делала сборы, хотя спектакль 
мне не нравился (имеется 
в виду «Скандальное проис-
шествие с мистером Кеттлом 

и миссис Мун», режиссер 
Серафима Бирман. — Ред.).
Мы не могли каждый день 
играть «Доброго человека…», 
хотя он делал аншлаги. 
И поэтому я сразу запустил 
две работы — сначала неудач-
ную «Герой нашего времени», 
потом понял, что он мне 
не помогает, — и сразу запус-
тил «Антимиры» и «Десять 
дней…».
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Как я перестал ходить 
на «Таганку»

Кандидат технических 
наук и завсегдатай старой 
«Таганки» рассказал, как 
он попадал в легендарный 
театр, почему перестал туда 
ходить и отчего ни в одном 
нормальном обществе не было, 
нет и не будет ничего похожего 
на этот феномен.

Сейчас уже не вспомнить, 
как и почему я оказался 
там впервые. Это было в сере-
дине 70-х. Шел есенинский 
«Пугачев» с Хлопушей-Высоц-
ким. Помню подсвеченный 
сзади, наклоненный к зрите-
лям помост (художник спекта-
кля Юрий Васильев. — прим. 
Театра), в конце помоста сто-
яла плаха с топором. Высоцкий 
бросался сверху вниз, к залу, 
и падал на эти цепи — они вре-
зались в голый торс… Ничего 
подобного я до этого никогда 
не видел. Подавляющему 
большинству сидящих в зале 
было ясно, что Хлопуша — это 
сам Высоцкий и есть. Поэтому 
сочувствие в зале возникало 
не к есенинскому герою, 
а к Высоцкому. С тех пор 
я стал ходить на «Таганку».
Ее слава складывалась из двух 
составляющих. Собственно 
театр, со всеми скандалами, 
которые непрерывно его жизнь 
сопровождали. И Высоцкий, 
имя которого стояло особо. 
Уже в 70-е оно значило 
гораздо больше, чем имя 
самого театра. Высоцкий 
воспринимался отдельным 
островом — не как актер 
«Таганки», а как автор 
и певец. Для провинциалов 
попасть на «Таганку» означало 
попасть в театр, где работает 
(или работал) Высоцкий.
Что же до самих спектаклей, 
они, конечно, производили 
ошеломляющее впечатление — 
и сценография Давида Боров-
ского, и все эти, как теперь 
сказали бы, «фишки» вроде 
накалывания входных биле-
тов на красноармейский 
штык (с этого начинались 
«Десять дней, которые пот-
рясли мир», оформленные 
А. Тарасовым. — прим.Театра). 
А актеры!.. Зинаида Славина, 
Семен Фарада, Алла Деми-
дова — их даже рядом трудно 
представить. Тем не менее, 
для каждого находилась своя 

ниша. В Малом театре того 
времени тоже наблюдалось 
созвездие фантастических 
имен. Но у них не было тех 
возможностей, которые 
предоставлял своим актерам 
Любимов, — он давал им 
шанс высказаться о сегодняш-
нем дне. Даже те спектакли, 
которые быстро уходили 
из репертуара, оставляли 
ощущение удивительной 
искренности. Нельзя сказать, 
что в их основе всегда лежала 
какая-то гениальная лите-
ратура. Скажем, «Добрый 
человек из Сезуана» Брехта — 
безусловно хорошая драма-
тургия. Но сделать такую вещь 
визитной карточкой театра, 
который позиционировался 
как театр про «сегодня, здесь 
и сейчас», надо было суметь. 
И Любимов сумел! Все ведь 
понимали, что такое Сезуан…
Попадание на «Таганку» 
всегда было приключением. 
Существовали разные спо-
собы: проще всего было найти 
спекулянтов, которые там все 
время толклись. Но, во-пер-
вых, это считалось не очень 
приличным среди подлинных 
театралов, которые предпо-
читали стоять ночами, сменяя 
друг друга. Во-вторых, это 
было дорого: помню, меня 
оторопь брала от цен — они 
были кратны номинальной 
стоимости: 3-4-5 номиналов 
в зависимости от спектакля. 
Мы кооперировались — 
кто-то отстаивал часть ночи, 
кто-то сменял его под утро. 
Составлялись списки, ты 
приходил и говорил: я стою 
за себя и за того парня, кото-
рый был до меня.
Продажа начиналась в услов-
ленное время, а минут 
через 15 могла вдруг закон-
читься — в кассу поступало 
мало билетов, причем каждый 
раз разное количество. Так 
что запросто можно было уйти 
ни с чем. Но никто не скан-

текст
Леонид Шендеров
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далил — это воспринималось 
как часть приключения.
В 80-е у меня стало чуть 
больше денег, я смог обра-
щаться к спекулянтам, иногда 
они даже звонили сами. 
Особо хороших билетов 
у них не было — вернее, 
они уходили в другие руки. 
Билеты на бельэтаж тоже 
пробивали ощутимую брешь 
в бюджете, но я не жалел 
об этом: «Таганка» была одним 
из самых изысканных московс-
ких удовольствий.
Был и еще один способ 
попасть в этот театр. Я работал 
в Институте азотной промыш-
ленности, а он находился 
в том же Ждановском районе 
Москвы, что и «Таганка». 
Поэтому иногда я получал 
билеты через райком комсо-
мола — как активист. В силу 
тех же обстоятельств в июле 
1980-го я оказался в составе 
комсомольского оперативного 
отряда (это разновидность 
народной дружины), который 
был задействован в охране 
порядка на Олимпиаде. После 
смерти Высоцкого нас отпра-
вили дежурить около Театра 
на Таганке. Так я стал свидете-
лем его похорон…
Сейчас может показаться 
странным, что комсомольскому 
активисту давали билеты 
в театр, который вышестоя-
щие начальники именовали 
антисоветским. Но на самом 
деле это вполне вписывалось 
в рамки того двоемыслия, 
которое было характерно 
для советской власти. Началь-
никам Ждановского района, 
куда входила комсомольская 
и партийная организация 
«Таганки», театр, с одной 
стороны, конечно, доставлял 
головную боль. С другой, 
они тайно гордились, что он 
находится в их ведении: с его 
помощью они попали на пере-
дний край идеологической 
борьбы с очередным выду-

манным противником. По всем 
законам советского существо-
вания было бы просто глупо, 
если бы они не пользовались 
теми привилегиями, которые 
из этого следовали…
Иными словами, «Таганка» 
была потрясающим феноме-
ном советского времени, когда 
некий отдельно взятый остро-
вок в жизни искусства столько 
значил для всей страны. Этого 
никогда не было и не будет 
ни в одном нормальном обще-
стве, но в советской стране — 
было. Был Театр на Таганке. 
Был журнал «Новый мир». 
Была «Литературка». Некие 
острова свободомыслия, 
к которым тянулась интелли-
генция. Она искала и нахо-
дила в них те смыслы, которых 
в них, может, даже и не было 
заложено.
Когда я стал терять интерес 
к «Таганке»?.. Думаю, году 
в 94-м. Это не было связано 
с упадком самого театра, 
хотя отъезд и возвращение 
Любимова, а потом склоки 
с Губенко, в которых трудно 
было разобраться, многих 
заставили к театру охладеть. 
Но настоящая причина была 
в другом: открылись некие 
возможности, показавшиеся 
даже более интересными, 
чем хождение в театр. Люди, 
у которых прежде было 
достаточно свободного вре-
мени, чтобы думать, читать, 
стоять в очередях за биле-
тами (не говорю про жуликов 
и олигархов, театр — удоволь-
ствие для среднего класса), 
двинулись зарабатывать 
и тратить. И я оказался 
в их числе. Головы переключи-
лись: появилась возможность 
действовать, а не рассуждать 
об устройстве мироздания. 
Та энергия, что прежде шла 
на внутреннюю работу, пусть 
даже на посиделки на кух-
нях, стала расходоваться 
на попытки самореализа-

ции. Думаю, в этот момент 
все и стало рушиться — все 
названные острова начали 
тонуть одновременно: мы 
перестали читать «Новый мир» 
и «Литературку», перестали 
ходить на «Таганку». Я хорошо 
осознаю, что это была потеря. 
Но это неизбежная плата сред-
него класса за свою свободу.
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Как я работала
на «Таганке» уборщицей

Когда номер был почти готов, 
вдруг стало ясно, чего не хва-
тает во всех статьях и воспоми-
наниях о легендарном театре: 
в них ни слова не сказано 
о мире ее закулисья и о том, 
почему творить в стенах старой 
«Таганки» начинали буквально 
все — включая уборщиц и гар-
деробщиц. Редакция решила 
исправить это упущение собс-
твенными силами

текст
Алла Шендерова

В школе, на уроках внеклас-
сного чтения, мы изучали 
английскую версию «Москов-
ских новостей». Однажды мне 
досталось переводить статью 
об эмиграции Юрия Люби-
мова и воспоминания бывших 
коллег, говоривших о нем 
в прошедшем времени, будто 
он умер. «Because he will not 
return», — грустно пояснила 
учительница. Но потом все 
вдруг поменялось.
Я училась на первом курсе 
вечернего отделения РГГУ, 
и меня — по протекции — уже 
брали младшим научным 
сотрудником в ЦГАЛИ, зани-
маться архивом Маяковского. 
Но тут телевизор показал 
Любимова, приехавшего 
в СССР по частному пригла-
шению. Я часто бывала на 
«Таганке», стреляя лишний 
билетик, а тут увидела в окне 
театра объявление: «Тре-
буются уборщицы». ЦГАЛИ 
пошел побоку. Елизавета 
Иннокентьевна Авалдуева 
(она еще Высоцкого прини-
мала на работу) зачислила 
меня в штат условно — брать 
несовершеннолетних можно 
было только с разрешения 
их родителей, а я решила 
какое-то время поберечь маму.
Поначалу Любимов бывал 
на «Таганке» наездами, граж-
данство ему еще не вернули. 
Несколько раз я — как и все 
сотрудники театра — получала 
продуктовую гуманитарную 
помощь, которую, по просьбе 
ЮП, присылали из Германии. 
Причем пайки всем давали 
одинаковые — и труппе, и пер-
соналу с окладом 59 рублей.
К тому времени на «Таганке» 
все были равны (или почти 
равны), причем не только 
в момент получения продукто-
вых пайков. Все чувствовали 
себя участниками тех событий, 
что творились в стране, и тех, 
что происходили в театре. 
Общественный подъем сов-

пал с ликованием по случаю 
возвращения Мастера — так 
именовали ЮП на доске объ-
явлений. Запрещенные «Борис 
Годунов» и «Живой» офици-
ально вернулись в репертуар. 
На стендах вместе с рецензи-
ями на спектакли вывешивали 
общественно-политические 
статьи. В кулуарах все гово-
рили о Сахарове. Старшая 
билетерша собирала деньги, 
чтобы заказать на всех сотруд-
ников театра новое издание 
«Мастера и Маргариты». 
В перерывах между репетици-
ями артисты бегали в каморку 
пожарников — смотреть прямые 
трансляции заседаний Съезда 
народных депутатов.
Со смерти Высоцкого прошло 
десять лет. Длиннющий учас-
ток, который мне досталось 
мыть, начинался от служебного 
входа и кончался под цехами, 
у портрета Чаплина. Чаплин 
на «Таганке» стоял (и стоит) 
в полный рост, и около 
него — на дружеской ноге 
с ним — фотографировались 
и Высоцкий, и Любимов, и все-
все. Вероятно, поэтому мне 
во время уборки казалось, 
что Высоцкий может запросто 
появиться в театре.
Как и в 60-е, «Таганка» начала 
90-х первой узнавала обо 
всех событиях. Там по-пре-
жнему бывали лучшие доку-
менталисты, журналисты, 
художники, фотографы и т. п. 
Помню, как Юрий Рост, 
ставший очевидцем разгона 
тбилисской демонстрации 
саперными лопатками, расска-
зывал об этом в большом зале, 
показывая на экране снимки. 
Или как Станислав Говорухин 
устроил просмотр рабочей 
версии своего фильма «Россия, 
которую мы потеряли».
На «Таганке» творить и думать 
начинали все. Свое знакомство 
со мной старшие уборщицы 
начали с рассказа об Анато-
лии Васильеве и его «Серсо» — 
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они цитировали наизусть спек-
такль, который тогда уже 
не шел. Это была проверка 
на вшивость: чтобы попасть 
в их компанию, пить было 
не обязательно, а вот в театре 
надо было разбираться.
Первым человеком, ступив-
шим на вымытый мной пол, 
стал ЮП. Я тащила по кори-
дору огромный крафтовый 
пакет с мусором. ЮП сказал: 
«Здравствуйте, милая!» Пакет 
лопнул.
Убирала я тщательно, 
но бестолково. Началь-
ница намекала, что работа 
эта не для меня, 
но почему-то не выгоняла. 
От нее я узнала, что лет 
за десять до меня тот же 
участок мыла Дуся Герма-
нова. Правда это или нет, 
неизвестно, зато точно знаю, 
что еще десятью годами 
раньше на «Таганке» рабо-
тала будущий критик Марина 
Зайонц. Но она не «мыла Чап-
лина» — она проверяла билеты.
Когда ЮП начал восстанав-
ливать «Преступление и нака-
зание», ему понадобилась 
начинающая артистка: помреж 
попросила меня снять рабочий 
халат и сесть в зал.
Так я стала подсадной. 
Я изображала молоденькую 
пьяную проститутку, которую 
Раскольников — Александр 
Трофимов, спустившись в зал, 
тряс за рукав, обращаясь 
к публике: «Ну, кто ее знает, 
из каких она? Платье разо-
рвано… Такой процент, гово-
рят, должен уходить в никуда — 
чтобы остальных освежать…». 
ЮП со мной не репетировал, 
но я помню, как мы с Трофимо-
вым договаривались: он тянет 
меня на себя, а я изо всех сил 
отклоняюсь назад.
Да что там я! У моей коллеги 
по цеху Иры З. была целая 
роль в спектакле «Блондинка 
за углом» — я этого спек-
такля не видела, он вышел 

при Эфросе, и в мое время его 
уже не играли. Но зато Ира 
рассказывала, как один раз 
с ней репетировал сам Эфрос! 
Похожие описания репетиций 
я потом читала у Любшина, 
Калягина и Вертинской...
А какой капустник показали 
уборщицы ко дню рожде-
ния «Таганки» в 1991-м! Он 
назывался «Сны таганской 
обслуги». В нем уборщицы 
не только пародировали 
«Доброго человека», «Мас-
тера» и «Бориса Годунова», 
но и высказывали свое мнение 
о том, что творилось в труппе: 
«каша» по поводу раздела 
театра уже заваривалась…
Аня П. фантастически точно 
изображала Аллу Демидову 
в роли Марины Мнишек. 
А мне почему-то досталась 
роль Самозванца. Копиро-
вать Золотухина я не пыта-
лась. Суть сцены была в том, 
что Самозванец не хотел 
знаться с таганской обслугой, 
а рвался прямиком в артисты — 
в то время Любимов решил 
набирать студию при Щукин-
ском училище. Играла 
я без грима, но в чужом кос-
тюме — и мама меня не узнала. 
Поскольку для капустника 
не хватало мальчиков, решено 
было позвать студентов 
МГУ, будущих математиков. 
Эти солидные бородатые 
парни смотрели на нас снизу 
вверх и были готовы на любые 
роли.
Они появились в театре, 
потому что Любимов время 
от времени давал открытые 
репетиции, на которые ломи-
лись студенты. Чаще других 
я видела в зале одну девочку с 
мехмата. В перерывах она лис-
тала в фойе учебники, видимо, 
пытаясь наверстать пропу-
щенную лекцию. Это была 
будущий театровед Мария 
Хализева.
Кто-то из уборщиц поступил 
потом в театральный, кто-то — 

на филфак. Я окончила ГИТИС 
и до сих пор иногда встречаю 
бывших таганских коллег, 
работающих в Театре на Юго-
Западе, в «ОКОЛО», в Школе 
драматического искусства — 
теперь уже  на солидных долж-
ностях.
Думаю, получив уроки 
«Таганки», они, как и я, до сих 
пор страшно обижаются, когда 
видят убогие, псевдореалис-
тичные, плоско иллюстра-
тивные спектакли. Любимов 
открыл нам, что театр — 
это совсем другое.
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С Иваном мы встретились в Москве, 

на Петровке, в студии компьютерного дизайна, 

которую он превратил в съемочную площадку 

для своего нового фильма «Танец Дели». 

Пока беседовали, в соседней комнате шло 

утверждение костюма для главной героини, 

которую сыграет польская актриса Каролина 

Грушка. В перерыве между примерками она 

включилась в наш диалог.

АШ: За последние два года вы дважды работа-
ли в Польше. Устройство польского театра 
сильно отличается от российского?

ИВ:  Могу говорить только про Варшаву, 

где мне полгода назад предложили 

возгла вить один крупный театр — Театр 

Повшехны (Teatr Powszechny), что пере-

водится как «Общий». То есть это аналог 

нашего «Художественного общедоступ-

ного». Я долго вел переговоры, в итоге 

отказался, но общую ситуацию чуть-чуть 

понял. Все устроено почти так же, 

как у нас. Есть театры федеральные, 

принадлежащие Минкульту, а есть город-

ские. Разница в том, что в Варшаве есть 

такая должность — директор городских 

театров (в дословном переводе эта долж-

ность называется «директор управления 

культуры». — прим. Театра). Он назначает 

всех директоров (по-нашему — худруков), 

он заключает контракт, по истечении ко-

торого можно нанять другого директора. 

Средний срок контракта пять лет, иногда 

три года. Меньше трех лет, наверное, 

нет смысла. У этого пана Марека Кра-

шевского (pan Marek Kraszewski) сложная 

должность, вокруг которой много интриг. 

Ведь любая труппа считает, что должна 

принимать участие в выборе директора. 

Обычно выдвигается несколько канди-

датов, рассматриваются их программы, 

потом устраивается конкурс. Но, насколь-

ко я знаю, несмотря на итоги конкурса, 

огромное значение имеет выбор пана 

Крашевского. Он настоящий альтруист, 

хочет реальных улучшений и очень 

за это бьется.

АШ: А его самого кто назначил?
ИВ:  Его непосредственный босс — мэр Вар-

шавы. Большинство театров Варшавы 

государственные, но есть и несколько 

частных. Например, театр «Полония», 

который возглавляет известная актриса 

Кристина Янда: она лауреат Каннского 

фестиваля, снималась у Вайды и Кесьлев-

ского — в общем, легенда польского 

театра. И у нее частный театр, который 

хорошо посещается, но все равно еле-еле 

сводит концы с концами — ведь даже 

хорошо посещаемый театр трудно про-

кормить. Есть частный театр у актера 

по имени Томка Короляка. Тоже малень-

кий, тоже трудно живет. Есть еще театр 

«На Воли» (Na Woli), в котором я ставил 

спектакль «Июль». Это что-то вроде 

нашей «Практики» — там шикарный зал 

на 300 мест, очень хорошая акустика. 

Сцена делалась специально под Тадеуша 

Ломницкого (еще одна легенда польской 

сцены). В общем, в Варшаве три 

свободных площадки, а остальное — 

государственные репертуарные театры, 

которые работают по тем же принципам, 

что и в России. Собственно, поэтому 

я и отказался взять театр: я понял, 

что не смогу никого уволить, а если 

и уволю, то должен немедленно кого-то 

взять, чтобы не пропала штатная едини-

ца. Девяносто процентов бюджета идет 

на оплату и содержание коллектива — 

то есть это монстры, которые едят сами 

себя. Но я абсолютно убежден, что такой 

театр не может творчески существовать! 

Там огромное количество балласта — 

люди, которые не играют, остаются 

в труппе, потому что они находятся 

Иван Вырыпаев, живущий между 
Москвой и Варшавой, рассказал 
журналу Театр., как ему предлагали 
возглавить польский МХАТ, почему 
он отказался и чем польский театр 
похож на русский.
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не на контракте, а на договоре. Чтобы 

уволить артиста с договора, нужно 

найти причину, но попробуй докажи, 

что он плохой артист: он будет с тобой 

судиться. Однако в Польше, как и в Рос-

сии, большинство директоров театров 

не хотят менять эту систему — она удобна 

тем, что государство выдает тебе 

деньги. А в частном театре ты должен 

их заработать сам: там спектакль живет, 

пока на него ходят зрители, а в госу-

дарственном — пока не уйдут на пенсию 

занятые в нем артисты. Если девяносто 

процентов уходит на театр, то на поста-

новку остается лишь десять процентов. 

Поскольку Варшава город маленький, 

то театры берут количеством премьер: 

неважно качество, важно количество. 

Мне кажется, кризис театра, который 

я замечаю сегодня в Польше, обусло -

влен тем, что по сути там есть только 

один более или менее свободный 

художник — Кшиштоф Варликовский, 

который тоже сидит на дотации и на де-

ньгах от копродукции с европейскими 

театрами, но имеет возможность не гнать 

премьеры.

АШ: А Кристиан Люпа?
ИВ:  И Люпа, конечно, тоже. Но в Польше мы 

называем это «театральный беспредел» — 

эти люди могут ставить, как хотят и где 

хотят. Все остальные вынуждены гнать 

большое количество недорогих премьер.

АШ: Ну, а как же Гжегож Яжина?
ИВ:  У него городской дотируемый театр, 

но и ему тоже надо играть премьеры. 

То есть внешне польский театр справ-

ляется с ситуацией. Например, Teatr 

Narodowy, то есть Национальный театр. 

Я убежден, что там кризис, но это мое 

личное мнение. Внешне же все очень 

благополучно: зал полный, билеты трудно 

достать.

АШ: Вот вы говорите, что актера нельзя уво-
лить — он может плохо играть и получать 
зарплату. Но вы, наверное, слышали 
про скандал с «Таганкой», про письма ак-
теров, утверждающих, что им недоплачи-
вали. В этом плане в России актер абсолют-
но незащищен. Как обстоят дела в Польше?

  Сцена из спектакля Ивана Вырыпаева «Танец Дели», Варшава, 2010
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ИВ:  В Польше, в отличие от России, рабо-

тает судебная система. И человек, если 

он прав, процесс выиграет. Я не вникал 

в ситуацию с «Таганкой», но, по-моему, 

нужна срочная реформа и в Польше 

и в России — иначе работать становится 

очень сложно. Вот, например, я сейчас 

в Варшаве веду переговоры о постановке. 

И каждый театр мне говорит: ну давай, 

поставь у нас. Но дело в том, что у меня 

есть актеры, с которыми хотелось бы 

работать. Я прихожу с ними в этот театр, 

а мне говорят: у нас свои есть. А если мои 

больше подходят?! Или скажем, в Нацио-

нальном театре идет поставленный мной 

«Танец Дели». Там две приглашенные ак-

трисы — Каролина Грушка и Агата Бузек. 

Так вот у них, не состоящих в штате этого 

театра, больше возможностей играть мой 

спектакль: остальные актеры так заняты 

в репертуаре, что не успевают — в афише 

слишком много названий.

АШ: На их зарплате это сказывается?
ИВ:  У них есть гарантированная зарплата 

и есть плата за спектакль. Но артисты 

Национального театра — особый случай, 

они получают больше всех. Даже начина-

ющий артист в этом театре не бедствует.

АШ: В Варшаве, насколько я понимаю, нет 
такой назревшей необходимости смены 
худруков, как у нас?

ИВ:  Руководителей такого преклонного 

возраста, как у нас, там нет, потому 

что постоянно происходят перестанов-

ки. Как только у директора (это аналог 

нашего худрука) кончается контракт, его 

могут поменять. При нем есть еще и ком-

мерческий директор. Само собой подра-

зумевается, что ты приходишь со своим 

директором, на это они согласны. Сейчас 

смена директоров идет очень мощная! 

Пан Крашевский активно наживает себе 

врагов — в том смысле, что не останав-

ливается ни перед звездами, ни перед 

прошлыми заслугами. Кстати, варшавс-

кими театрами руководят люди среднего 

возраста: Гжегож Яжина, Гжегож Браль 

в театре «Студия». Понимаете, честно 

говоря, это все вопрос времени: лет через 

десять старая система рухнет сама собой. 

  Сцена из «Иллюзий» Ивана Вырыпаева, реж. Агнешка Глинска, Варшава, 2011
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Это не значит, что надо сейчас уже всех 

выгнать на улицу, но нужно провести 

реформу! Надо оставить несколько на-

циональных театров — Большой. Малый, 

МХТ. Я знаю, что это большая проблема. 

Но я вижу по Польше, по моим друзьям-

актерам: те люди, которые активно 

работают, сами были бы рады контракт-

ной системе. Старая система устраивает 

тех, кто ничего не делает. Вот Каро -

лина Грушка ушла из Национального те-

атра, потому что ей так удобнее — теперь 

она может выбирать. Она играет в том же 

Национальном, но ту роль, которая ей 

нравится, а не ту, что ей навязали бы 

сверху.

АШ: Вернемся к случившемуся с «Таганкой». 
У нас нет авторского права на режиссуру, 
но есть авторское право на инсценировки. 
Поэтому как постановщик всех спектаклей 
«Таганки» Юрий Любимов сегодня не мо-
жет запретить труппе их играть, а как автор 
всех инсценировок, вероятно, может…

ИВ:  Ни один из серьезных театров в Поль-

ше не пойдет на то, чтобы авторское 

право на спектакль было у режиссера. 

Могу сказать, что недавно я сделал пьесу 

для театра Яжины. Они ее заказали, я на-

писал, они заплатили хороший гонорар, 

и теперь это их пьеса, авторское право 

у них. Там в театре все по отдельности: 

сначала заказали мне пьесу, теперь ведут 

со мной переговоры как с режиссером. 

Мы с Яжиной друзья, но когда начинается 

разговор о делах, сразу возникает дистан-

ция. Может, поэтому у них бардака мень-

ше, чем у нас. Не то что меньше — его 

там практически нет. Вот у нас в России 

все только для бедных или для богатых, 

а у них есть еще средний уровень, все — 

от кафе до такси, и все это как-то про-

думанно. Например, мне нужно было 

получить вид на жительство, для этого 

я должен был прописаться в квартире 

Каролины. Я пошел и чуть не запла-

кал — процедура прописки заняла пол-

часа: чиновник посмотрел что-то в ком-

пьютере, записал мою фамилию и дал 

мне документ. Для сравнения: в Москве 

я до сих пор прописаться не могу — 

не хватает времени и денег на взятки. 

В общем, у поляков все более отлажено. 

Но поменять сложившуюся театральную 

систему трудно и им — куда девать тысячи 

штатных артистов? Зато польский театр 

тянется ко всему, что только прорастает. 

Там нет той ситуации, что у нас: мощные 

театральные генералы и кое-как пробива-

ющаяся молодежь.

АШ: Несколько лет назад, уже после ухода 
Миндаугаса Карбаускиса из «Табакерки», 
в его спектакле «Рассказ о счастливой 
Москве» заменили одного из главных 
исполнителей, причем самого режиссера 
даже не поставили в известность.

ИВ:  В Польше такое тоже может быть. 

В «Танце Дели» мне надо было заменить 

актрису, уходящую в декрет. Директор 

вызвал меня, назвал несколько фамилий 

и спросил, кого бы я хотел. Согласно 

моему контракту, он мог меня и не спра-

шивать. Но в данном случае у меня есть 

«ловушка»: в этом спектакле играет моя 

жена Каролина. Однако юридически 

театр имеет полное право заменить даже 

главную героиню — и я ничего не смогу 

сделать. В этом есть своя логика: театр 

является собственником и хозяином про-

дукта — как продюсер в кино. Бывают, 

конечно, индивидуальные контракты. 

Но никто в Национальном театре не ста-

нет заключать со мной такой контракт. 

Не только со мной — даже с Люпой. 

Другое дело, что Люпе такой контракт 

ни к чему: он настолько авторитетен, 

что просто прикажет актерам не играть 

спектакль — так они вскроют себе вены 

и не будут играть.

АШ: Совсем недавно вы выпустили в московской 
«Практике» спектакль «Иллюзии», который 
собирались ставить в Польше.

ИВ:  Это тот случай, про который мы говори-

ли в начале: я пошел в один театр, в дру-

гой, все говорят: артисты твои — очень 

хорошие, но у нас свои есть. Я подумал 

и позвонил в «Практику», где мне ска-

зали: бери, кого хочешь, хоть Каролину 

Грушку.

АШ: Гонорары за постановку в Польше больше, 
чем в России?
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ИВ:  В России я знаю только про «Практи-

ку» — там гонорары мизерные, но там ста-

вишь для души. А в Польше платят 

нормально. Есть режиссеры, которые 

получают намного больше, но ведь я ра-

ботаю в малых формах. Существует такое 

правило: сделаешь спектакль на большой 

сцене — и гонорар будет большой, на ма-

лой — и гонорар поменьше. Хотя я убеж-

ден, что сделать маленький спектакль 

в чем-то сложнее, чем большой, а нервов 

тратится столько же.

АШ: А актерские гонорары?

В беседу включается Каролина Грушка

 КГ:  Гонорары больше, когда ты работаешь 

как приглашенный актер.

АШ: То есть выгоднее быть на контракте?
 КГ:  Да, конечно.

ИВ:  На самом деле — как повезет. Когда Каро-

лина играла «Июль», она получала такой 

гонорар, который в Польше мало кто по-

лучает. Но и спектакль был очень успеш-

ный — те, кто вложил в него деньги, быст-

ро отбили всю сумму. Но если тебя никто 

никуда не приглашает, то в стационарном 

театре даже когда месяц не играешь, тебе 

все равно идет зарплата. Так что в целом, 

конечно, выгоднее быть там.

АШ: Вопрос Каролине: вы уже второй раз вы-
пускаете спектакль с русскими актерами. 
Работа в России сильно отличается от ра-
боты в Польше?

 КГ:  Мне трудно сравнивать — я пять лет про-

работала в Teatr Narodowy, а тут, в Рос-

сии, работала в «Практике». Конечно, это 

совсем другое. Думаю, если бы я пришла 

в ваш Малый или МХАТ, это было бы 

похоже — система везде одна.

ИВ:  Год назад я сделал спектакль в Teatr 

Narodowy, потом пришел в «Практику» 

выпускать «Комедию». Звонил Каролине 

каждый день и рассказывал, как тут хоро-

шо работать. Скажем, в Варшаве я гово-

рю: уберите эти два фонаря, они лишние, 

а они в ответ: но все это уже утверждено, 

пишите заявление! В «Практике» на ре-

петиции сидит парень с лэптопом, я его 

спрашиваю: знаете, есть такая музыка 

с нового альбома Chemical Brothers — 

через минуту она уже играет, потому 

что он скачал ее в Интернете. А в Наци-

ональном театре в зале Интернета нет, 

нужно идти в другое здание.

 КГ:  Это такое производство, похожее на боль-

шой завод. Но, например, когда мы 

делали «Июль» в театре Na Woli, усло-

вия были очень хорошие. Но этот театр, 

как и «Практика», без труппы.

АШ: Каролина, вы тоже считаете, что реперту-
арный театр скоро умрет?

 КГ:  Это было бы хорошо. Не скажу про Рос-

сию, но в Польше, увы, думаю, пройдет 

еще много времени до его смерти. 

Совсем недавно у нас опять заблокирова-

ли реформу театра. Заблокировали 

не чиновники в парламенте, а сама 

театральная среда: актерам удобнее быть 

в штате, а реформа должна была дать 

больше свободы для дирекции, чтобы 

менять труппу. В нашей прессе идет 

постоянная дискуссия, и есть две группы, 

но у той, где больше молодых актеров 

и режиссеров, нет никакой власти. 

С другой стороны, все директора театров 

хотят приглашать на постановки молодых 

режиссеров.

ИВ:  Это правда. Молодые ездят по всей стра-

не, актеры всех возрастов хотят с ними ра-

ботать. Но как только молодой режиссер 

решает что-то поменять в самой структу-

ре театра — вот тут старая часть труппы 

начинает возмущаться. Театр.
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—  Но политического кино 
у нас почему-то нет. То есть 
известно, конечно, всем 
известно, почему его нет.

— Почему?
—  Ну, у нас нет гражданского 

общества, свободы слова…

По-моему, все наоборот: у нас есть и гражданс-

кое общество, и свобода слова, поэтому 

у нас нет — и нам не надо — политического 

искусства.

Разговор с кинокритиком Юрием Гладильщи-

ковым состоялся весной, ответ пришел много 

позже. Поначалу же была только полная уве-

ренность, что политического искусства не хо-

чется, совсем, активно.

Не хочется читать критику существующего 

режима в жанре интеллектуального детекти-

ва — ничего конкретного, но детективы такие 
наверняка уже есть. Неинтересен докумен-

тальный фильм об узнике неправедной 

власти, а художественный — тем более. 

Документальный — это «Ходорковский» 

Кирила Туши. Художественный обязательно 

снимут, даже с открытым финалом. Не нуж-

ны инсталляции про ужасы собачьей жизни 

гастарбайтеров — художник Хаим Сокол сде-

лал такую, кажущуюся холодно расчетливой 

работу в галерее Гельмана. И обличительного 

документального спектакля с монологами 

опустившегося врача я смотреть не буду — 

«Док.тор» Елены Исаевой еще идет в Театре.

doc, но я слишком много болею в последнее 

время.

Все всё видят: и гастарбайтеров, и режим, 

и врачей, и бесправие. И узнику власти неко-

торые бесконечно сочувствуют. И нет смыс-

ла сочувствовать ему сильнее — а это может 

случиться под воздействием активного полити-

ческого искусства, — потому что это пережи-

вание ничего не изменит. Нашу — зрительскую 

и читательскую — совесть будить не надо, 

ей и так не спится.

Все, что можем, мы уже делаем — возмуща-

емся в Интернете, этом аналоге советской 

интеллигентской кухни. Но конечно, в дружес-

твенном нам, а не где идиоты националисти-

ческую похабщину пишут. И сами страдаем — 

от режима, милиции, гастарбайтеров, врачей 

и бесправия.

И если кто-то скажет, что знает, что делать 

и как избавить нас от страдания, пусть не ждет 

наших голосов на выборах. Не верим.

Театр с политическим подтекстом, кино 

о социальной несправедливости, запрещенные 

книги о подлинной истории нашей родины — 

все это было очень важно в советское время, 

когда можно было чего-то ужасного про власть 

не знать. Хотя я и сейчас не понимаю как. 

Только круглые сироты, воспитанные телеви-

зором, могли верить в социализм с человечес-

ким лицом, да и то вряд ли. Каждой советской 

семье от советской власти досталось, насчет 

социалистической справедливости и коммунис-

тического завтра трудно было обольщаться.

Вот тогда, при полном дефиците всего, а сво-

боды слова в особенности, востребовалось, 

стало необходимым политическое искусство. 

Его даже хотелось. Тонкие намеки, далеко 

запрятанные кукиши в кармане, тексты, пере-

груженные подтекстами, — все это героическое 

перемигивание расширяло круг близких, пони-

мающих, верящих в то, что теперь называют 

либеральными ценностями, общечеловечески-

ми (атеистический псевдоним христианских). 

Но советское политическое — в микроскопи-

ческих дозах — искусство не звало к социаль-

ной активности, а помогало проживать жизнь.

Много ли осталось от такого искусства 

советской поры — кроме Солженицына с его 

прямым обличением действительно кровавого 

режима? В конце концов для страны оказалось 

важным, что его прочел Горбачев, а не мы 

с вами.

Куда делась сегодня в России 
потребность в политическом искусстве? 
Что способствовало его расцвету — 
и когда возникла усталость от него? 
Можно ли вообще считать его 
искусством? Театр. попросил известного 
арт-критика ответить на эти вопросы.
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Зато конец восьмидесятых — начало девя-

ностых представляются прекрасным временем 

для политического искусства — не то что обще-

ственному движению требовалась арт-подде-

ржка, просто все было тогда политизировано. 

Смешно, но сейчас диптих Сергея Мироненко 

«Мне нечего сказать языком искусства» 

(1990 год) — имитация предвыборного плаката, 

художник стоит с пустым листом бумаги — 

демонстрируется в Третьяковской галерее 

на выставке про пустоту в искусстве. Несколь-

ко лет назад там же, в Третьяковке на Крым-

ском валу, историк современного искусства 

и куратор Андрей Ерофеев, не устающий 

призывать художников выбрать осознанную 

политическую позицию, иметь и высказывать 

убеждения, сделал выставку «Соц-арт. Поли-

тическое искусство в России». Она держалась 

не только на соц-арте — шуте при дворе социа-

листического реализма, с ним и кончившемся, 

а именно на работах начала девяностых, паро-

дирующих выборные политические кампании, 

которые и сами были большой пародией на по-

литические кампании. Тогда и начался у нас 

процесс слияния искусства с жизнью, сегодня 

далеко зашедший.

Вот как описывает открывшуюся этой осе-

нью выставку активистского, читай политичес-

кого, искусства критик «Коммерсанта» Анна 

Толстова: 

«На «Медиаударе» можно 
прочесть тюремные записки 
украинского медиаактивиста 

Александра Володарского, 
отправленного в колонию 
за уличный перформанс 
«Порно перед Верховной 
Радой», который был посвящен 
деятельности национальной 
комиссии по защите морали. 
Или полюбоваться тюремным 
рисунком Дениса Солопо-
ва, защитника Химкинского 
леса, бывшего политического 
заключенного и нынешнего 
политического изгнанника, 
к которому применимо забы-
тое выражение «художник-
антифашист». Активистское 
искусство не сдается, участвует 
в выставках в защиту Сергея 
Мохнаткина и в концертах 
в поддержку Артемия Троицко-
го. Выходит на улицу, как Тима 
Радя, закрашивающий алой 
краской снег на месте снесен-
ных в Екатеринбурге зданий, 
так что лакуны в исторической 
застройке зияют кровавыми 
ранами, или как Паша 183, 
19 августа 2011 года наклеив-
ший прозрачные фигуры омо-
новцев с щитами на стеклянные 
двери станции метро «Красные 
Ворота», чтобы заставить моск-
вичей, проходящих сквозь этот 
призрачный кордон, вспомнить 
о сознательности и героизме, 
проявленных ими двадцать лет 
назад».

Возможно, моя неприязнь к политическому ис-

кусству держится как раз на памяти о событиях 

двадцатилетней давности, к которым пережив-

шие их москвичи относятся сложнее, чем ху-

дожник Паша 183. Но из-за любви к искусству 

тоже. Она не позволяет любоваться рисунками 

Дениса Солопова, потому что они тюремные. 

Да и неэтично так поступать — он в застенке, 

а ты любуешься.

И разве действия всех упомянутых в рецензии 

людей, названных художниками, не являются 

проявлением гражданских чувств и только их? 

Остроумное и яркое проявление, местами даже 

*  Не хочется читать 
критику существующего 
режима в жанре 
интеллектуального 
детектива — такие 
наверняка уже 
есть. Неинтересен 
документальный 
фильм об узнике 
неправедной власти, 
а художественный — 
тем более. Не нужны 
инсталляции про ужасы 
собачьей жизни 
гастарбайтеров
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артистичное, но не искусство. Как движение 

«Синих ведерок», выезды машин с гвардейс-

кими ленточками в День Победы, арт-акции 

в пропагандистских лагерях (Из документации 

к Селигеру: «5.4. Артобъект «Стратегия». 

Представляет собой фанерную основу, при-

винченную вертикально к основе из бруса. 

К фанерной основе прикреплен баннер с изоб-

ражением книги с надписью «Стратегия 2020», 

которую насквозь пронзает кусок вентиляци-

онной трубы, имитирующий болт) и многочис-

ленные флешмобы. Ведь даже самые невинные 

и бессмысленные из них можно трактовать 

как протест или пародию на политическую 

демонстрацию, которую кто же разрешит. 

Или на демонстрацию нашистов — тот же арт.

Один из самых популярных художественно-

политических проектов последнего времени 

«Гражданин Поэт» — Михаил Ефремов читает 

стихи Дмитрия Быкова на злобу дня (утром 

в Интернете, через час в куплете). Но этот 

потешный рифмованный конферанс разве 

кто-то считает поэзией или театром?

Показателен скандал с группой «Война», 

нарисовавшей сами знаете что на разводном 

петербургском мосту перед окнами ФСБ. Про-

свещенная общественность встретила такой 

протестный жест с восторгом, но отказалась 

считать его искусством. Жюри, состоящее 

из деятелей современного искусства, присудило 

«Войне» минкультовскую премию «Иннова-

ция» как лучшему произведению визуального 

искусства прошлого года, окончательно по-

дорвав своим решением доверие к экспертам. 

Потому что объяснять русскому человеку, 

как надо понимать и трактовать нарисованное 

на заборе, то есть на мосту, — неблагодарное 

занятие.

Если, как говорил немецкий классик Йозеф 

Бойс, каждый человек будет художником, 

то можно сказать, что художников совсем 

не будет. Кажется, что к этому все идет, но так 

только кажется.

Если все больше сфер деятельности назы-

вают искусством, то границы его не расши-

ряются, а сужаются. Безусловной ценностью, 

подлинным искусством становится не то, 

что по краям, у границ, а то, что в центре. 

Бесспорным искусством остается производство 

образов, смыслов, иллюзий. Пробуждение со-

вести и гражданской позиции — сфера граждан-

ского общества.

В начале прошлого века из искусства, серьез-

ного искусства, в жизнь, в быт, в дизайн начала 

уходить красота. Ее теперь больше, например, 

в магазине итальянских светильников или отде-

лочной плитки, чем на выставках современного 

искусства.

В начале нашего века из искусства уходит 

социальное и политическое недовольство, 

протест, гражданская совесть. Новые средства 

коммуникации, небывало массовые, позволя-

ют развиваться гражданскому обществу даже 

в восточных деспотиях и на постсоветском про-

странстве. И это позволяет искусству наконец 

перестать заниматься политикой. Театр.

*  Жюри присудило 
«Войне» премию 
«Инновация» 
как лучшему 
произведению 
визуального искусства, 
окончательно подорвав 
своим решением 
доверие к экспертам. 
Потому что объяснять 
русскому человеку, 
как надо понимать 
нарисованное на заборе, 
то есть на мосту, — 
неблагодарное занятие



*  Как национальное сознание создает 
мифы и как с ними работает? Этот воп-
рос Театр. адресовал социологу Борису 
Дубину, чтобы лучше понять контекст, 
в котором формируется культура.
Выяснилось, что мифотворчество 
в России и Польше совершенно разное

*  Золотой век отечественного театраль-
ного плаката кончился так давно, 
что о нем почти не вспомнают. Но мы 
вспомнили — и поговорили с художни-
ком и дизайнером Игорем Гуровичем 
о кризисе некогда прекрасного жанра

*  Занявшись польскими мифами, 
Театр. не мог оставить в стороне вопрос, 
за что наши люди любили и уважали 
Польшу, которую показывал советский 
кинопрокат. И задал этот вопрос кино-
веду и публицисту Денису Горелову

О МИФАХ РУССКИХ, 
ПОЛЬСКИХ И РАЗНЫХ

НА ЯЗЫКЕ 
ПЛАКАТА

ЛИБО ПАН  ЛИБО ПРОПАЛ
ПАМЯТИ ПОЛЬСКОГО КИНО
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*  Мэтр польской драматургии Славомир
Мрожек почти не дает интервью, 
но сделал исключение для директора 
Института Сервантеса в Москве.
Жузеп Мария де Сагарра Анжел
навестил писателя на Лазурном берегу

*  Самая яркая из звезд новой польской 
драматургии пишет о национальной 
идентичности языком улицы 
и рекламы. Во время интервью Театру
Масловска неожиданно поняла, почему 
в Польше так трудно быть драматургом

«НЕТ, ПАН МРОЖЕК,
ВЫ НЕ ПАН МРОЖЕК!»

ДОРОТА МАСЛОВСКА
«МЫ ЖЕРТВЫ НАШЕЙ ИСТОРИИ»
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176  На языке плаката: Россия
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Мифы прежде и теперь

1. 

Для начала разберемся с понятиями. Ясно, что, 

обсуждая вчерашние и сегодняшние, но так 

или иначе современные мифы, мы говорим 

не о тех мифологиях, которые изучали Фрэзер

и Леви-Брюль, Элиаде, Юнг и Леви-Строс, 

а в России — Вячеслав Вс. Иванов и Владимир 

Топоров. И даже не о тех, которые на материа-

ле текстов античной словесности замечательно 

реконструировала Ольга Фрейденберг. Они 

имели дело с ритуальными представлениями, 

а потом — построенными на основе этих пред-

ставлений словесными или драматизированны-

ми повествованиями, которые наглядно

отсылали к началу времен и, опять-таки, 

наглядно изображали изначальную полноту 

существования, отсюда символика предельного 

изобилия, сверхчеловеческой мощи, всяческих 

благ. Таким способом коллективный носитель 

мифа (племя, народ) в особо отмеченных, 

наделенных повышенным смыслом, перелом-

ных временны́ х точках и в особых сакральных 

местах приобщался, как предполагали ученые, 

к первозданному целому, как бы возвращаясь 

к «истокам». Это сызнова сплачивало участни-

ков коллективного представления и пережива-

ния в совершенно определенное для них «мы».

Такому набору функций соответствовал пре-

дельно высокий ранг героев мифа и особый, 

чрезвычайный характер ключевых событий, 

которые составляли структуру мифологичес-

кого повествования, — они происходили 

«в нача ле всего», а потому как бы «везде 

и всегда». Позднее, по мере распада традици-

онных обществ и разложения, а потом нового 

собирания, систематизации, переработки, 

рафинирования их наследия на протяжении 

нескольких веков в Европе («рационализации» 

или «расколдовывания мира», если пользо-

ваться выражениями Макса Вебера), останки 

и обломки подобных представлений были 

наделены тоже повышенно важными значени-

ями «культуры». В эпохи Возрождения, а затем 

барокко, классицизма, романтизма, символиз-

ма их положили в основу уже более или менее 

светского искусства, еще позднее стилизовали 

в моде и дизайне и, наконец, стали изучать 

средствами гуманитарных наук.

Значение мифа для зрелой современности, 

«модерной» эпохи, начиная, условно говоря, 

с темы «гибели богов» у Вагнера и Ницше 

(то есть второй половины и конца XIX века), 

определяется двумя моментами — для моего 

рассуждения важно, что они делают данную 

проблематику, во-первых, современной, 

а во-вторых, возвращают ей социальный смысл 

и масштаб. Это, уже в первой трети века двад-

цатого, с одной стороны, соединение тематики 

мифа с проблемой социальной «массы», само 

рождение «человека-массы» и осмысление 

этого феномена искусством, философией, 

социологией — от немецко-австрийских экс-

прессионистов до Хёйзинги и Ортеги-и-Гассета. 

А с другой — сопряжение темы мифа с пробле-

матикой технического («планирующего») разу-

ма, технической утопии, «всевластия» техники. 

Речь теперь уже идет о мобилизационной силе 

социальных мифов — «идей, овладевающих 

массами», «утопий, которые сбываются».

Памятник той эпохи, причем ставящий задачу 

именно сызнова «заколдовать мир», — нацист-

ский и расистский «Миф ХХ века» Альфреда 

Розенберга (1930); понятно, какого рода миф 

имеется тут в виду и чего он стоил челове-

честву. Отсюда — через философскую критику 

«восстания масс» и литературные антиутопии 

1920–1940-х годов — вполне логичен следую-

щий шаг, цель которого, напротив, дезавуиро-

вать стереотипы нарождающегося уже в пос-

левоенной Европе общества благополучия, 

обнажить уже становящиеся привычными кли-

ше современной массовой культуры. Я имею 

Чтобы лучше представлять себе контекст, 
в котором сформировались польская 
и русская театральные культуры, 
мы попросили известного социолога 
и полониста определить те мифологемы, 
которые по сей день являются опорными 
точками массового сознания в двух 
соседних странах. Выяснилось, 
что по части мифотворчества Россия 
и Польша — это страны-антиподы. 
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в виду «Мифологии» Ролана Барта (1957). 

Наконец, следующий, и тоже вполне логичный 

шаг, возвращающий нас, по логике мифа, 

к началу этого более чем краткого историчес-

кого экскурса, — труд французского социолога 

Мишеля Маффесоли «Заколдовывание мира» 

(2007); впрочем, можно было бы назвать 

тут и более ранние его работы о новейшей ре-

мифологизации общественной жизни и кол-

лективного сознания — «Тень Диониса» (1982) 

или «Время племен» (1988)1.

Говоря о сегодняшних мифах, я буду, вслед 

за Юрием Левадой, иметь в виду «конструкции, 

воспроизводящие на светском и современном 

материале структуру и некоторые функции 

первоначальных, культовых образцов»2. Какие 

это функции? Видимо, основная среди них — 

это все то же сплочение неких «своих» через 

отсылку к «началу» либо «концу» времени, 

истории, страны, народа, других подобных 

целостностей и новое восстановление «поряд-

ка» в результате коллективного преодоления 

соблазнов, тягот и бед. Здесь важен перевод 

с одного целого на другое, третье и так далее. 

Он делает мир замкнутым и непроницаемым 

ни для чего или кого внешнего, в этом смыс-

ле — единым, понятным, поскольку возвращен-

ным в прежние, привычные рамки, и, что самое 

существенное, «нашим». Разделение на «нас» 

и на «них», своих и чужих, соратников и врагов 

для мифа принципиально. Отсюда двоичность 

мифологических конструкций, за ними всег-

дашнее противопоставление своих и чужих 

либо высших и низших.

2.

Подытожу эту часть. Миф в современных 

условиях, во-первых, связывает разные фигуры 

и значения в более или менее повторяющие-

ся, сравнительно немногочисленные сюжеты. 

Во-вторых, он обобщает ситуации и оценки, 

в этом смысле — он упрощает реальность. 

И наконец, в-третьих, он персонифицирует 

происходящее, представляет мир в виде героев 

и событий. А это побуждает зрителей, читате-

лей и т. п. (их отделение от «всех», специализа-

ция в качестве публики — феномен, опять-таки, 

модерной эпохи) к включению в представлен-

ное мифом, к отождествлению с одними его 

героями и расподоблению — с другими. Отсюда 

суггестивная сила, мобилизующая и интегри-

рующая функция социальных, национальных, 

политических мифов.

Сделаю важную оговорку. В принципе те 

или иные целостные образы коллективного 

«мы», которые соотносятся с каким-то недо-

стижимым в реальности, вневременным нача-

лом (как и неотвратимым, вневременным же 

концом), присутствуют в сознании людей, 

в массовом обиходе и политической практике, 

видимо, всех эпох и культур Нового време-

ни. Они обозначают для них уровень неких 

высших, предельных санкций коллективной 

жизни и отсылают членов общества к этим 

санкциям. Применять к таким конструкциям 

мерки истинности и ложности, равно как на-

деяться их изобличить и тем самым от них 

освободиться, нелепо — тогда нужно вообще 

упразднить образы и символы, если бы та-

кое иконоборчество было сегодня возможно. 

Что действительно нужно, это исследовать 

и, на основе скрупулезного изучения, пони-

мать, какими группами и для каких задач эти, 

бывшие архаическими или традиционными 

элементы сызнова берутся в работу, какие 

смысловые трансформации они при этом 

проходят и какую социальную роль в данное 

время играют, каков их удельный вес среди 

других по типу коллективных и индивидуаль-

ных представлений. В частности, важно, какие 

смысловые, культурные «этажи» существуют 

(или не существуют), условно говоря, над этой 

неоархаикой и псевдотрадиционализмом.

Еще один момент. Чем ближе к нам по вре-

мени, тем больше социальные мифы выступа-

ют даже не столько в роли содержательных 
ориентиров действия, стимулов к мобилизации 

и т. п., а фигурируют в качестве общих рамок 

*  Разделение на «нас» 
и на «них», своих и чу-
жих, соратников и врагов 
для мифа принципиально. 
Отсюда двоичность ми-
фологических конструк-
ций, за ними всегдашнее 
противопоставление сво-
их и чужих либо высших 
и низших
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восприятия и своего рода синтаксических 

связок, чего-то вроде грамматических союзов 

для разнородных верований; это как бы значе-

ния значений или символы символов, 

значения второго порядка. Они, как уже 

говорилось, обозначают целостности, отсыла-

ют к ним, переводя с одних на другие 

и этим соединяя отдельные действия, разные 

части жизни, ее различные области и уровни 

в некий единый мир. К тому же они, опять-таки 

повторюсь, персонифицированы, то есть пред-

ставляют группы и слои людей, социальные 

силы, целые общества как своего рода 

«живые существа». Причем существа как бы 

разной природы — животной, механической, 

человеческой, сверхчеловеческой. Коротко 

говоря, мифы работают с различными метафо-

рами олицетворенного в них общества — 

господствующими или альтернативными 

(конкурентными), общепринятыми и признан-

ными или нет, воплощенными, «поднятыми 

на щит» или вытесненными, обреченными 

на уничтожение и забвение. Символы 

(а они всегда символы чего-то и всегда 

чьи-то символы) сцепляются при этом 

в сюжетные цепочки, сюжеты складываются 

в повествования, драмы, сценарии.

В этом плане социальные, национальные, 

политические мифы выступают таким уровнем 

обобщения или редукции смыслов, который 

делает элементы или осколки моделей соци-

ального, национального, политического 

поведения всех «нас» как одного реально, 

зримо представимыми. Иначе они, видимо, 

не опознаются и не усваиваются большинством 

членов современного общества, обществом 

как «массой» людей, воспринимающих и со-

гласных воспринимать себя именно как боль-

шинство и массу. По-другому говоря, подобный 

миф это норма представления образов и образ-

цов социальной, национальной, политической 

консолидации, восприятия и оценки значимых 

событий, лидерских фигур и их действий 

в перспективе «всех», «всех как одного». 

Можно сказать, это смысловая проекция дан-

ных фигур и действий на уровень понимания 

«всех», массовой культуры, включая массо-

вую политическую культуру, но, конечно, ею 

не ограничиваясь. Понятно, насколько значи-

тельную роль в создании и функционировании 

социальных мифов играют массмедиа. 

Они ведь и родились вместе с этими мифами, 

развились до нынешнего масштаба, их подде-

рживая и транслируя.

Добавлю, переходя уже к конкретике, 

что в условиях советской и постсоветской 

России социальная действительность за преде-

лами ближайшего круга воспринимается 

большинством населения в рамках политики, 

точнее — в категориях власти и подчинения. 

Вместе с тем, заповедной территорией мифа, 

пространством мифологизации, включая 

массмедиальную продукцию, в сегодняшней 

России выступает прежде всего прошлое. 

Поэтому герои коллективного сознания 

россиян — деятели отечественной (и исключи-

тельно отечественной!) истории, а представ-

лены они, по большей части, лидерами госу-

дарства и высшими военными чинами, не ниже 

маршала.

Россия: исключение, 
не подтверждающее правило

1. 

Мессианские чаяния славянофильской интел-

лигенции XIX века (молодая Россия как спаси-

тель заблудшей старой Европы, исчерпавшей 

свои возможности и оказавшейся на краю), 

как и более поздние миссионерские надежды 

на всемирную революцию и победу социализма 

на планете, к концу века двадцатого остались 

для России в прошлом. Причем в прошлом 

не только невозвратном, но и мало для кого 

актуальном. Вторая половина 1980-х годов 

оказалась для многих советских людей време-

нем признания, что «наш опыт нужен только 

*  Вторая половина 1980-х 
годов оказалась для мно-
гих советских людей 
временем признания, 
что «наш опыт нужен 
только тараканам». 
А в 1990-е годы людям 
в России стало и вовсе 
не до мечтаний, при-
шлось думать о другом
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тараканам»3. А в 1990-е годы людям в России 

стало и вовсе не до мечтаний, пришлось думать 

о другом. Большинство жителей страны 

были вынуждены адаптироваться к неожидан-

ной для них ситуации перемен, в том числе 

к снижению привычных доходов, статуса, 

ожиданий и запросов, причем каждая семья 

приспосабливалась к такому положению 

в одиночку; прежние республики СССР тоже 

разошлись в разные стороны. К концу девя-

ностых и на протяжении «нулевых», на фоне 

постепенного относительного роста некоего 

весьма условного благополучия, большинство 

россиян, пытаясь хотя бы мысленно компен-

сировать пережитые тяготы и сохраняю -

щуюся неуверенность, незащищенность, 

неопределенность перспектив, начали нос-

тальгировать по образу «великой державы» 

и поддерживать риторику «особого пути» 

страны. Это, собственно говоря, и есть главный 

на нынешний день российский миф. «Новая 

национальная идея», на поиски которой в пер-

вой половине девяностых даже была отря-

жена специальная государственная комиссия, 

свелась теперь, когда силы и другие ресурсы 

для каких бы то ни было поисков исчерпались, 

к вполне старому соображению: «мы» не такие, 

как «все».

Миф об исключительности России, как вся-

кий миф, содержит в себе средство собствен ной 

защиты. Для «своих» он не требует обосно-

ваний и воспринимается ими как реальность, 

а «чужим» его не объяснить: все равно «не пой-

мут», да и объяснять незачем. Ведь одна 

из функций мифа (здесь допустимо его сравне-

ние с языком) как раз и состоит в том, чтобы 

отделять своих от чужих. Поэтому попытки 

конкретизировать содержание мифологемы 

«особый путь» с помощью массовых опросов 

порождает исключительно тавтологию: «мы» 

особые, поскольку ценим другое и привыкли 

к другому («не искать выгоды», «довольство-

ваться малым», «все решать сообща», «не выде-

ляться»). Как видим, эта «особость» держится 

на отрицании того, что значимо для других. 

При этом предметы этой чуждой нам значи-

мости раздуваются, тогда как наши собствен-

ные качества принимают вид естественных 

и всячески минимизируются. Сравнение идет 

по модели: роскошь и жадность — с их стороны, 

самоограничение и аскеза — с нашей. Подчерк-

ну этот момент: «их» как бы бросается в глаза, 

«наше» вроде бы незаметно.

Второй план особости — «наш» человек. 

Его конструкция, а это именно конструкция, 

так же двойственна. С одной стороны, он, 

по той же минимизирующей модели, «простой» 

и «открытый» (то есть, естественный и понят-

ный, тогда как «другие» — сложные и закры-

тые). С другой — «за семьдесят лет советской 

власти наши люди стали другими, и этого 

уже не изменить», как считают, по опросам 

Левада-центра, от трех пятых до двух третей 

взрослых россиян. То есть и тут перед нами 

защитная тавтология: «мы» особые, потому 

что иные.

В данном случае отличие от всех других 

мотивируется историей, а история, закольцо-

вывая структуру самопредставления и само-

оправдания, воспринимается как то, что эту 

особость подтверждает. Она подается и зна-

чима для «нас» исключительно как непохожая 

на «их» историю, то есть другая, и никакой 

иной она быть не может. Для «нас» она — 

бесконечное повторение, не столько история, 

действие, сколько природа, судьба. Причем 

«мы» превосходим «их», опять-таки, не теми 

или иными активными, позитивными свойс-

твами, а чертами исключительно пассивными, 

в которых любое проявление деятельного 

«я» и «мы» сведено к минимуму. Главное 

«наше» качество — терпение в испытаниях, 

несравнимых ни с чьими другими. И послед-

нее, опять-таки по данным массовых опросов: 

особость России — в особой роли российского 

государства, власти. Власть здесь патерналист-

ская, и воспринимается она персонифицирован-

но. От людей, находящихся у власти, ожидается 

*  «Новая национальная 
идея», на поиски которой 
в первой половине 
девяностых даже была 
отряжена специальная 
государственная 
комиссия, свелась 
теперь к вполне старому 
соображению: 
«мы» не такие, как «все»
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опека и забота, поэтому закон и правила у нас 

не работают, а действуют особые отношения. 

Вообще, по закону, нельзя, но если нужно, 

то можно: войдите в мое положение, сделайте 

для меня исключение, я беднее и хуже всех 

либо же я от Иван Иваныча. Исключитель-

ность характера и судьбы. Исключенность 

из общих правил. Исключение как модель 

поведения помимо каких бы то ни было общих 

установлений.

2. 

Такова модельная конструкция коллективной 

идентичности россиян, которая представлена 

в мифологических характеристиках особости 

и обособленности. Аргументы о промежуточ-

ном положении России между Европой 

и Азией употребляются массовыми респонден-

тами значительно реже, они гораздо менее 

значимы для коллективного сознания. 

«Евразийская» риторика не то чтобы вовсе 

отсутствует, скорее она составляет фон 

базовых представлений и активизируется 

в более редких случаях — как некий «послед-

ний» довод от имени природы, географии. 

Интересно, что аргументация от «истории» 

(в том специфическом понимании истории, 

о котором было сказано выше) используется 

россиянами значительно чаще и, как можно 

предположить, выглядит для них более убеди-

тельной.

Легко видеть, что модельные черты, пере-

численные выше самым общим и, конечно же, 

не исчерпывающим списком, тяготеют к двуп-

лановости: мир для подобного мифологизиро-

ванного сознания, в основе своей — и по содер-

жанию, и по типу организации — советского, 

поделен надвое, и эта фундаментальная гра-

ница как будто бы неустранима. Активизация 

того или другого плана определяется ситуацией 

самоопределения и адресатом, которому это 

самоопределение предназначено. В герои-
ческом плане самохарактеристик главным 

событием российского прошлого выступает 

победа в Великой Отечественной (опять-таки, 

«нашей», а не «мировой») войне. Ее основным 

героем выступает вождь (одна из самых зна-

чимых характеристик Сталина до нынешнего 

дня — представление, что «без него мы не по-

бедили бы в войне»). Народ здесь выступает 

исключительно как поддержка вождя, который 

и благодарит народ именно за терпение. 

Другой, стигматический план организован 

вокруг темы испытаний, они перенесены, 

опять-таки, благодаря терпению, и герой 

их — «маленький человек». Иными словами, 

в базовом мифе постоянно меняются местами 

фигуры героя и жертвы — агрессивная, мили-

таристская компонента мифа и компонента 

пассивная, страдательная. Важно подчеркнуть, 

что обе они выступают сегодня в массовом 

сознании россиян как фигуры ослабленные, 

рутинизированные, можно даже сказать, 

остаточные, напоминательные. Их функция 

защитно-компенсаторная, мобилизационным 

потенциалом они не обладают. Никакой моби-

лизации массы сегодня не хотят и к ней не го-

товы, да и власти, со своей стороны, рассчи-

тывают не на мобилизацию масс, а, напротив, 

на их безразличие и пассивность.

Таким же двойственным выступает для кол-

лективного сознания россиян мифологизиро-

ванный образ Запада. С одной стороны, 

он «чужой» и даже «враждебный» (воплоще-

нием предельно враждебной силы, образом 

смертельного врага здесь выступают по пре-

имуществу Соединенные Штаты — не амери-

канцы, конечно, а политический миф об Аме-

рике, восходящий ко временам холодной 

войны). С другой стороны, Запад — это рай, 

прежде всего потребительский, но не только. 

Применительно к образу Запада тоже может 

активизироваться то героический, то стигмати-

ческий план. В первом случае США предстают 

в образе агрессора, угрожающего не одной 

России, но и всему миру. Во втором блага 

и удобства, уровень жизни и правовая защи-

щенность собственности, социального статуса, 

*  Народ выступает 
исключительно 
как поддержка вождя, 
который и благодарит 
народ именно за терпе-
ние. С другой стороны, 
испыта ния перенесены 
тоже благодаря 
терпению, и герой их — 
«маленький человек»
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личного достоинства людей на Западе (в Аме-

рике) вырисовываются особенно контрастно, 

поскольку фоном для них выступают бедность 

и уязвимость большинства россиян, которые, 

по тем же опросам Левада-центра, признают: 

они не хозяева собственной жизни и чаще всего 

не в силах повлиять на то, что происходит у них 

на работе, в городе или селе, в стране.

Вот в этих последних характеристиках, мне 

кажется, и состоит суть дела. Сегодняшние рос-

сийские мифы покоятся на недостатке и даже 

отсутствии самостоятельности (субъектнос-

ти) граждан в России, на дефиците в их жизни 

состязательности (выбора и последовательной 

ориентации на лучшее) и солидарности (много-

образных социальных связей, дающих ощуще-

ние надежности, открывающих возможности 

активного действия). Я бы сказал, что основной 

мотив российской мифологии — смутная тяга 

к преодолению какой-то неизбывной тяжести 

существования, всегдашнего ощущения за-

гнанности и заброшенности, отсталости и про-

винциальности. Но эта тяга именно смутная, 

пассивная, мечтательная: сознание жизни 

как бремени и, вместе с тем, как не зависящей 

от тебя и в общем не имеющей последствий 

случайности все равно сильней и неотступней. 

Характерна в этом плане значимая символика 

для коллективного сознания россиян некоего 

предощущаемого начала («авось»), которое, 

кажется, вот-вот проявится, но так и не прояв-

ляется; парой к этому несостоявшемуся начина-

нию выступают образы всегда подстерегающей 

или уже ощущаемой утраты, потери. Напротив, 

символы и значения продолжения, преемствен-

ности, нарастания качеств и заслуг, притяга-

тельного богатства жизни, сложности мысли 

в российском коллективном сознании, в настро-

ениях большинства групп российского населе-

ния сегодня практически не присутствуют.

Эти обстоятельства и выступают системны-

ми препятствиями сколько-нибудь серьезным 

и систематическим практикам «расколдовы-

вания» российских мифов. Поскольку они так 

или иначе обращены к прошлому, их рациона-

лизация могла бы идти несколькими путями. 

Скажем, это могла быть:

- последовательная конкретизация коллек-

тивной «памяти» (против монументального, 

помпезного, парадно-панорамного представле-

ния о единой и безальтернативной державной 

истории всех как одного);

- драматизация представлений о прошлом 

(против казенного оптимизма и настойчивых 

требований «позитива» со стороны офици-

альных историков и руководства официозных 

медиа);

- иронизация и абсурдизация представлений 

как о героической, так и о стигматической 

коллективной идентичности, ее прошлом и на-

стоящем;

- так или иначе, проблематизация представле-

ний о «природе» и «судьбе» страны и человека 

в России, а значит, в конечном счете, — 

постоянное умножение субъектности, разнооб-

разных фигур и инстанций, вырабатывающих 

и предлагающих другим подобные представле-

ния, реконструкции прошедшего, осмысления 

настоящего и предположения о будущем.

Все это, разумеется, предполагает формирова-

ние публичного пространства, в рамках 

которого могла бы идти подобная работа 

и могли бы открыто демонстрироваться, 

обсуждаться, критиковаться и по возможности 

совершенствоваться ее результаты. С другой 

стороны, результаты такого обсуждения долж-

ны включаться в структуры воспроизводства 

общества и культуры — в учебные программы 

школ, популяризирующие передачи массмедиа 

и т. п. Наконец, в этом смысле важно было бы 

отдать себе отчет, какие темы, образы, идеи, 

символы отсутствуют сегодня в коллективном 

*  Основной мотив 
российской мифоло-
гии — смутная тяга 
к преодолению какой-
то неизбывной тяжести 
существования, 
всегдашнего ощуще-
ния загнанности 
и заброшенности, 
отсталости 
и провинциальности. 
Но эта тяга именно 
смутная, пассивная, 
мечтательная: сознание 
жизни как бремени все 
равно сильнее
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сознании российского населения, табуируются 

и вытесняются с помощью механизмов адап-

тации, героизирующей мифологизации и проч. 

Укажу лишь на несколько таких наиболее 

явных феноменов — пробелов, прочерков и по-

марок.

Если говорить о прошлом (а фокус кол-

лективной идентификации россиян, как уже 

говорилось, смещен сегодня именно в про-

шлое), то прежде всего стоило бы, вероятно, 

отдать себе отчет, сколько уровней или слоев 

прежней советской мифологии, можно сказать, 

погрузились на дно коллективного сознания. 

Так, с авансцены ушли утопическая символика 

и триумфалистские мифы предреволюционных 

и первых пореволюционных лет. Дезактуали-

зировалась мифология окраин страны, в том 

числе национальных, развивавшаяся в предре-

волюционные десятилетия, активно муссиро-

вавшаяся после революции и возродившаяся 

в ходе и после хрущевской «оттепели». Кажет-

ся, вовсе ушла тема деревни, остро поднимав-

шаяся новомировской очеркистикой, а потом 

в эсхатологической перспективе представлен-

ная «деревенской прозой» второй половины 

1950-х — начала 1980-х годов, от «Деревенского 

дневника» Ефима Дороша (1958) до «Пожара» 

Валентина Распутина (1985). При всей кон-

сервативности и традиционализме нынешнего 

российского коллективного сознания оно, 

сколь ни парадоксально, как будто бы лишено 

памяти.

Поэтому в массовых представлениях се-

годня крайне слабо присутствуют какие бы 

то ни было другие версии отечественного 

прошлого — и прошлые, и нынешние. 

Иначе говоря, сегодня как бы нет ни фигур, 

которые воплощали бы это прошлое в его 

живом разнообразии, ни инстанций, для кото-

рых такое разнообразие было бы актуаль -

ным и которые формировали бы запрос 

на альтернативные версии прошедшего, 

кроме упоминавшихся фигур вождя и малень-

кого человека. При этом как бы молчаливо 

принято, что таким прошлым, как, скажем, 

массовый голод, ГУЛАГ, уничтожение целых 

классов и переселение целых народов, вообще 

темой государственных репрессий и репрессив-

ного государства занимается, допустим, 

общество «Мемориал», темой Шоа (Холо-

коста) — Конгресс еврейских общин и т. д. 

Остальным — людям, группам, стране — 

до этого дела нет.

Разлитая в повседневной жизни россиян 

агрессия и до времени приглушенная ксенофо-

бия то и дело получают выход в актах вроде 

событий на Манежной площади в декабре 

2010 года. Но они в описываемых условиях 

предстают для большинства социума как аб-

солютная неожиданность, ставят в полнейший 

тупик. Нельзя сказать, что об этих скрытых 

от большинства сторонах российской жизни 

никто не думает, не пишет, не снимает кино 

или не ставит спектаклей. Но раздробленность 

сегодняшнего российского социума на узкие 

группки «своих» — родных или друзей — вместе 

с официализацией большинства массмедиа, 

прежде всего телевидения, навязывает обще-

ству режим последовательной самоизоляции, 

капсуляции в микросообществах, маргинали-

зирует продвинутые и продуктивные группы, 

усиливает общую аномичность социального 

существования. Недоверие большинства 

россиян ко всем институтам и группам социума 

кроме первых лиц, силовых структур и РПЦ 

консервирует это аномичное состояние, 

поддерживая приспособление к любым 

обстоятельствам настоящего, на которое 

«мы» не способны повлиять, с одной стороны, 

и мифологическую героизацию сконструиро-

ванного прошлого, которое «мы» не в силах 

вернуть, — с другой

*  Молчаливо принято, 
что таким прошлым, 
как массовый голод, 
ГУЛАГ, уничтожение 
целых классов 
и переселение целых 
народов, вообще темой 
государственных 
репрессий и репрессив-
ного государства 
занимается, допустим, 
общество «Мемориал», 
темой Холокоста — 
Конгресс еврейских 
общин и т. д. Осталь-
ным до этого дела нет



130 О МИФАХ РУССКИХ, ПОЛЬСКИХ И РАЗНЫХ

Театр. Контекст

Польша: ненапрасная жертва

1. 

К разговору о польских мифах я приступаю 

с осторожностью. «Исследование мифоло-

гии — Юрий Левада прав — возможно только 

извне»4. Но истории Польши и России пере-

плелись настолько туго, что занять тут вне-

шнюю позицию затруднительно (для этого ее 

еще нужно было бы найти). Ограничусь в этом 

плане краткими заметками и сугубо гипотети-

ческими соображениями — тем, что видно мне 

отчасти как переводчику польской словесности 

ХХ века (среди прочего поэзии Бачинского 

и эссеистики Милоша, цитаты из которых 

даются ниже в моем переводе), а отчасти 

как социологу, пытающемуся по возможности 

сопоставлять социальную реальность сегод-

няшней России и Польши, а также Украины 

и Белоруссии5. Это, повторюсь, всего лишь 

фрагменты, осколки. Надеюсь, что другие 

участники номера, начиная с польских коллег, 

скажут больше, и выделю некоторые, наиболее 

явные для меня моменты сходства и расхожде-

ний между мифами польскими и российскими, 

следуя той же логике, что проводил выше. 

Речь пойдет о нескольких сюжетах, смысловых 

мотивах и фигурах героев польских мифов — 

коллективных представлений, интегрирующих 

мнения поляков о себе, которые выступают 

основаниями самоотождествления и солидар-

ности. Реальным многообразием, групповыми 

различиями, несходством нескольких эпох 

и множества ситуаций, как бы сминаемых 

при таком расмотрении в одну, мне здесь при-

дется, увы, пренебречь, отложив их до более 

развернутых и подробных исследований.

Так вот, если очень сильно обобщать, то я бы 

чисто гипотетически наметил такую цепочку 

сквозных мотивов польской мифологии: спасе-

ние — борьба за свободу — жертвенность. Они 

заложены в Польше XIX в. ее великими «поэ-

тами-пророками» — Мицкевичем, Словацким, 

Красиньским, Норвидом, которые, напомню, 

развили эти мотивы в условиях пожизненной 

эмиграции. Непременное добавочное звено 

к названной выше цепочки мотивов — изгна-

ние, без него она не только неполна, но во мно-

гом и непонятна; ключевое значение здесь 

имеет поэзия, в первую очередь, Циприана 

Норвида и, вероятно, предсмертное поэтичес-

кое «Завещание» Словацкого.

Первое, что бросается в глаза при сопос-

тавлении с основными мотивами мифологии 

российской, — это отсутствие темы великой 

державы, а, соответственно, и ее вооружен-

ной мощи. Напротив, державы (российская, 

прусская, австрийская) выступают для поляков 

началом внешним и враждебным — как ду-

шители свободы. Так что фигура императора 

в польском мифологическом пантеоне (скажем, 

образ российского царя в основополагающих 

для польской мифологии и поэзии «Дзядах» 

Мицкевича) — воплощение зла. Причем он 

и его власть лишены главного, высшей санкции: 

«И не Творец небесный ты, а… царь». Могу 

предположить, что названный мотив жерт-

вы для поляков как раз и противостоит теме 

подавляющей силы. Как будто бы совпадая 

в российских и польских мифах, он включен 

в принципиально разные композиции, а потому 

несет разный смысл.

Тему краха в польском сознании, думаю, 

особенно комментировать не нужно: после 

трех разделов в конце XVIII века — жизнь 

нескольких поколений под пятой трех держав, 

два захлебнувшихся в крови восстания в девят-

надцатом столетии, две мировые войны и снова 

германская оккупация, сменившаяся совет-

ской, в веке двадцатом… Для родившегося 

*  Первое, что броса-
ется в глаза 
при сопоставлении 
с основными 
мотивами мифологии 
российской, — это 
отсутствие у поляков 
темы великой державы, 
а, соответственно, 
и ее вооруженной 
мощи. Напротив, 
державы (российская, 
прусская, австрийская) 
выступают для поляков 
началом внешним 
и враждебным — 
как душители свободы
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в 1924 году Збигнева Херберта позади вообще 

уже нет ничего кроме «черепков разбитого 

города» и «холодной постели пепла» (книга 

стихов «Струна света», 1956, переводы из Хер-

берта здесь и далее принадлежат Владимиру 

Британишскому). Для родившегося в 1918-м 

и погибшего в варшавском восстании 1944-го 

Кшиштофа Бачинского ничего кроме гибели 

впереди нет: «А снилось им, что зачали дитя, 

залитое кровью», — пишет он за полтора ме-

сяца до смерти. И в стихотворении «Молитва» 

взывает к небу: «Дай хоть погибнуть челове-

ком». У Херберта освежеванный заживо Мар-

сий из греческой мифологии накрепко привя-

зан к дереву, а дерево то «совершенно седое».

Война (Вторая мировая) для Польши — собы-

тие, конечно, не менее важное, чем для России. 

Но для поляков она прежде всего, как гово-

рилось, символ жертвы и краха. Кроме того, 

для поляков это еще и война, можно сказать, 

гражданская, братоубийственная — об этом 

был фильм Вайды 1958 года «Пепел и алмаз» 

(с ним в этом плане перекликалась несколько 

позже литовская лента Витаутаса Жалакяви-

чуса «Никто не хотел умирать», 1966). Мотив 

героической жертвы Вайда развивал и в другом 

смысловом повороте — в теме «чужой» войны 

на материале наполеоновских войн, в которые, 

думая противостоять Российской империи, втя-

нулись поляки (фильм «Пепел», 1965). Замечу, 

что оба названных фильма Вайды, как, впро-

чем, и его более поздние «Свадьба» по Выспян-

скому или «Земля обетованная» по Реймон-

ту — это полемическая репрезентация польских 

мифов, критическая рефлексия над ними.

Наконец, мотивы войны, утраты, жертвенной 

гибели сходятся для поляков в теме так называ-

емых «кресов» — восточных окраин (Западная 

Украина, Белоруссия, Литва), которые до кон-

ца XVIII века, а затем в период между двумя 

мировыми войнами составляли часть Польши. 

С одной стороны, они для поляков — «насто-

ящих поляков», как иронически именовал 

их Чеслав Милош, — символизируют глушь 

и захолустье (название «кресовяне» носит 

пренебрежительный смысл, отчасти близкий 

к советскому «деревня»6). Но с другой — имен-

но здесь родились «пророки» Мицкевич и Сло-

вацкий, как и ключевые для польского самосо-

знания в ХХ веке Ивашкевич и Шимановский, 

Милош и Херберт, Ежи Гедройц и Станислав 

Винценц, Бруно Шульц и Тадеуш Кантор.

С двумя последними именами в польскую 

мифологию входит еврейская тема. Она 

двойственна, точнее, многослойна. Прежде 

всего в нее, конечно, входит Холокост (напом-

ню гениальный «Умерший класс» Тадеуша 

Кантора). Но вместе с тем с ней связывается 

еще один тяжелый мотив — антисемитизм 

в стране, включая государственную политику 

на рубеже 1960–1970- годов, которая привела 

к массовой эмиграции польских евреев. Пос-

кольку критика национальных и националис-

тических мифов в Польше, по крайней мере 

ХХ века и особенно послевоенной, — это одна 

из линий национального развития, даже, можно 

сказать, одна из польских традиций, в нее вхо-

дит остро критическое отношение к открытой 

и подспудной ксенофобии, от бытового и госу-

дарственного антисемитизма (погром в Едваб-

не 1941 года, кампания 1968 года при Гомулке) 

до украинофобии. Последняя, опять-таки, име-

ет и бытовой, и политический, даже военно-

политический характер. Ее истоки, как и дру-

гих коллективных страстей, темны, напомню 

только о принудительной полонизации кресов 

в межвоенный период, не говоря уж о взаи-

моуничтожении поляков и украинцев в ходе 

кровавого конфликта 1943 года на Волыни. 

Вместе с тем в последние годы не менее острая 

критика направлена в Польше против фигур 

*  Тему краха в польском 
сознании особенно 
комментировать 
не нужно: после трех 
разделов в конце 
восемнадцатого века — 
жизнь нескольких 
поколений под пятой 
трех держав, два 
захлебнувшихся 
в крови восстания 
в девятнадцатом 
столетии, две мировые 
войны и снова 
германская оккупация, 
сменившаяся советской, 
в веке двадцатом… 
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и мифологии жертвенности, символов стигмы 

и, в частности, самостигматизации — и поляков, 

и евреев. Напомню здесь только пронзитель-

ную «(А)поллонию» Кшиштофа Варликовско-

го, недавно показанную в Москве7.

Тему кресов в сегодняшней польской словес-

ности развивают многие авторы, назову лишь 

двоих — переселившегося в Нижние Бескиды, 

отчасти известного русским читателям проза-

ика и драматурга Анджея Стасюка, несколько 

книг которого изданы в Москве и Петербурге, 

и, увы, почти неизвестного подкарпатского 

поэта Януша Шубера (книга его избранного 

вышла недавно в украинских переводах). Вот 

несколько важных для нашей темы слов из ин-

тервью Стасюка: 

«Поляки многовато думают 
о Западе и забывают именно 
о Востоке, об Украине, и это 
нас очень обедняет. Украина 
абсолютно естественно долж-
на быть страной, с которой 
мы должны себя сравнивать… 
/мы/ не сможем разгадать 
загадку нашей "польскости", 
не думая об Украине»8.

Вместе с тем важно подчеркнуть, что вопрос 

о европейской принадлежности в момент исто-

рического выбора на рубеже 1980-х — 1990 - х 

годов не был для польских граждан предметом 

колебаний (другое дело, что он до нынешнего 

дня продолжает открыто и напряженно об-

суждаться в польской публицистике, но это 

для Польши как раз нормально). И тут у по-

ляков есть, опять-таки, определенные тради-

ции — от тех же поэтов-пророков и изгнан-

ников XIX века до времен уже сравнительно 

недавних и буквально до наших дней. Вот всего 

два примера.

Важнейшая автобиографическая книга 

Чеслава Милоша 1958 г. называлась «Rodzinna 

Europa». Перевести ее заглавие непросто. 

Это, конечно, родная (нам) Европа, и многие 

страницы книги посвящены Швейцарии, Фран-

ции, Италии. Но это еще и наша собственная 

(Восточная) Европа9 — напомню, что Милош, 

среди предков которого были поляки, литовцы 

и немцы, родился в литовском селении на тер-

ритории Российской империи, вырос и выучил-

ся в Вильно, а в Варшаву и затем в Краков при-

ехал уже взрослым. Так или иначе, это «наша» 

Европа. Книга Анджея Стасюка, написанная 

им вместе с украинским писателем Юрием Ан-

друховичем (он родился и живет на Западной 

Украине, в Ивано-Франковске, то есть в тех 

самых «кресах»), и вовсе называется «Моя 

Европа», она вышла в рубежном 2000 году. 

Между тем в России девяностых и двухтысяч-

ных годов, по данным опросов Левада-центра, 

чувствовали себя принадлежащими к Европе, 

европейской культуре не более 30 % взрослого 

населения, тогда как две трети устойчиво про-

должают считать, что «западные ценности раз-

рушают русскую культуру». Конечно, в одном 

случае речь идет о польских интеллектуалах, 

а в другом — о массовых стереотипах, однако 

разница, я бы настаивал, все же ощутима (до-

бавлю, что ни Милоша, ни Стасюка к безогово-

рочным «западникам» никак не причислишь).

Различия здесь, если говорить в самом общем 

плане, связаны с тем, в каких эпохах и ситуаци-

ях, чьими силами создаются символы и мифы 

национального самоопределения и националь-

ной солидарности, к кому и против кого они об-

ращены. Коротко говоря, в Польше эти эпохи 

связаны с двумя восстаниями девятнадцатого 

века, освободительными по смыслу и антирос-

сийскими по направленности, а затем с корот-

ким межвоенным двадцатилетием независимой 

Польши в веке двадцатом (по поводу соседней 

Чехии Марина Цветаева отчеканила формулу: 

«Триста лет неволи, // Двадцать лет свободы»). 

Герои этой мифологии, говоря снова очень 

обобщенно, «паны» и «хлопы». Два образа, 

отношение в которым в польской культуре, 

опять-таки, двойственное. В истории, словес-

ности, театре и кино Польши — от мицкеви-

чевского «Пана Тадеуша» до «Пана Тадеуша» 

Вайды — были попытки героизировать или, 

говоря спокойней, очертить и отстоять права 

и тех, и других, равно как шла острая, времена-

ми даже ожесточенная критика обеих фигур. 

Критика, добавлю, при понимании важности 

их обеих и связи их друг с другом. Мало кто так 

язвил польское шляхетство, как родовитый 

и горделивый шляхтич Гомбрович; к «хлопам» 

(и еще резче — «хамам») не без гордости при-

числяет себя сегодня Адам Михник10.

Важно еще одно: образ интеллигенции и фигу-

ра интеллигента, столь значимые для реформи-
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рующейся и пореформенной дореволюционной 

России, для поздних советских времен и периода 

горбачевской перестройки, в Польше, как пра-

вило, лишены сакральных обертонов. Харак-

терно совершенно спокойное суждение Лешека 

Колаковского: «Ты вовсе не обязан стремиться 

быть интеллигентом»11. Между тем престиж об-

разованности, роль печати и книги, националь-

ной библиотеки для Польши связаны именно 

с отстаиванием гражданских свобод и самосто-

ятельности нации. Автономный университет 

для Польши — один из институтов, поддержива-

ющих и транслирующих традиции польскости. 

Недаром подпольные университеты и печать 

страны в период нацистской оккупации, а затем 

в подсоветский период, в том числе в условиях 

военного положения при Ярузельском, ориен-

тировались на образцы отечественной эмигра-

ции XIX века.

Здесь нужно затронуть, по необходимости 

лишь бегло, другую важную тему — тему ин-
ститутов, вырабатывающих, развивающих, 

распространяющих идеи и символы независи-

мости и солидарности. Очень важны ценности, 

крайне значимы идеи, совершенно незаменимы 

люди, но решают дело именно институты: они 

поддерживают ценности и идеи за пределами 

жизни конкретных людей и позволяют в общих 

рамках так или иначе примирять их весьма 

различные интересы. Скажем, на протяжении 

десятилетий социалистического строя в Поль-

ше роль такого института, наряду с печатью 

и университетом, играл костел, зависевший 

(напомню, если кто забыл) не от московского 

Кремля и даже не от варшавского Бельведера, 

а от Ватикана. Наконец, опять-таки лишь упо-

мяну традиции польской демократии, в част-

ности, парламентаризма, за которыми всегда 

стояло разнообразие групп и слоев, отстаива-

ющих свои интересы и, соответственно, свою 

свободу.

Вот как об этом пишет Милош в уже упомя-

нутой книге, сопоставляя Российскую империю 

и Польскую республику (Rzeczpospolita):

«Там — всемогущество пер-
вого лица, неразрывность 
светской и духовной власти, 
дворцовый заговор и убийство 
как основные инструменты 
политики. Здесь — не только 

отсутствие давления, но скорее 
даже расслабленность, habeas 
corpus, крики в парламенте, 
отказ от цареубийств, корруп-
ция и покупка избирательных 
голосов, анархичные страс-
ти единиц, округов и групп. 
Крестьянина эксплуатировали 
и не ставили ни во что (тогда 
его не ставили ни во что повсю-
ду), но классовая демократия 
была фактом. Ее судьбы реша-
ло множество центров, борю-
щихся за свои интересы: магна-
ты, окруженные лестью мелкой 
шляхты, монарх, настолько 
ограниченный в возможностях 
управлять, что не раз уни-
жался, пытаясь найти кредиты 
на содержание войска, города, 
хранящие остатки средневе-
ковых привилегий. Церковь 
и монашеские ордена зависели 
у нас только от Рима. Тут изоб-
ретались права, невиданные 
более нигде и никогда». 

Подчеркну в сказанном связь между множес-

твенностью групп и групповых интересов, 

с одной стороны, демократией — с другой 

и публичными дискуссиями — с третьей. Это, 

согласимся, совсем иной контекст формиро-

вания национальной мифологии, в сравне-

нии с российским, советским, а теперь снова 

российским. Что-то похожее на описанную 

Милошем ситуацию в России можно видеть 

лишь в ограниченных масштабах и разве 

что в краткие, переходные моменты. Скажем, 

в периоды работы четырех дореволюционных 

Дум, позднее — в «оттепель» или «перестрой-

ку». Характерно, насколько быстро они потом 

вытесняются коллективным сознанием россиян 

из области актуального, важного, достойного 

памяти.

Для России рамки национальной мифологии 

заданы, как уже говорилось, представлениями 

о великой державе и ее вооруженной мощи. 

Поэтому героями этой мифологии выступают 

строители и защитники империи — императоры, 

вожди, полководцы, наконец, «певцы империи 

и свободы», как назвал Пушкина в 1937 году 
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Георгий Федотов. В Польше эти рамки иные, 

иные тут «певцы» (нескольких я упоминал 

выше), иную смысловую направленность 

имеют и польские мифы. Решающим момен-

том здесь выступает реальное и мысленное 

противостояние стиснувшим страну державам, 

последняя по времени из которых — советская.

2. 

В Польше сегодня звучат мнения, что время 

больших мифов и мифологизации отечест-

венной истории для страны прошло. Среди 

других его в недавнем интервью высказал 

Адам Михник. Он считает, что «романтическая 

фаза трансформации окончилась» и четыре 

«великие национальные цели» — достижение 

Польшей независимости, демократии, откры-

тости, безопасности — «исчерпались… Вели-

кие цели достигнуты». Речь сегодня, считает 

Михник, должна идти уже не об идеях страны, 

а об интересах живущих в ней людей12. Вместе 

тем известная напряженность в отношениях 

между Польшей и Россией — даже при всех 

переменах к лучшему за последнее время — 

сохраняется. Характерны, скажем, «слепые 

пятна» в образе ближайшего соседа. Так, 

например, еще в 2009 году россияне в огромном 

большинстве, по собственным словам, ничего 

не знали о вторжении Красной Армии в Поль-

шу в сентябре 1939 года и о событиях в Катыни. 

Большинство россиян полагают, что Польша 

(вместе с Украиной и странами Балтии) ведет 

себя по отношению к России более недружест-

венно, чем Россия — по отношению к Польше, 

что России не за что чувствовать вину перед 

Польшей, тогда как Польша… и т. д.

Иными словами, тревоги не ушли. А зна-

чит, видимо, не исчезнут в ближайшее вре-

мя и мифы. Они ведь рождаются не только 

из великих целей, о которых говорит Мих-

ник, но и из старых, не всегда выговорен-

ных, но от этого тем более опасных страхов, 

из незнания и страусиного нежелания знать 

то, что не хочется признавать. Более того, 

после ХХ века, в эпоху «пост», социальные 

и политические мифы если и существуют 

или создаются, то питаются чаще всего отнюдь 

не великими целями (прав Михник: времена 

общенациональных мобилизаций для стран 

Запада прошли), а сознанием потерь, желанием 

отомстить за свои утраты или чужие победы 

или, наконец, страхом перед такими потерями, 

в свою очередь, чаще всего мифологически-

ми. Поэтому завершу взвешенными, скорее 

задумчивыми по интонации словами Чеслава 

Милоша, которыми он заканчивает важней-

шую главу «Россия» своей уже упоминавшейся, 

чрезвычайно существенной для нашей темы 

книги «Rodzinna Europa»: 

«…поводы для подобных 
страхов отпадут, /когда/ 
обученный видеть взаимозави-
симости разум проникнет в то, 
о чем более мудрые говорят 
сегодня с осторожностью 
и только за столом провинци-
ального кабачка. А это 
наступит не раньше, чем оцен-
ка той или иной цивилизации 
перестанет быть орудием 
в борьбе против выработанно-
го ею человеческого смысла, 
иначе говоря — нескоро. 
И поскольку судьба России 
решалась над Днепром 
в соперничестве с соседями, 
лишь тогда столкновение 
чувств, о которых здесь шла 
речь и которыми живут сегодня 
разве что впрямую вовлечен-
ные в них единицы, станет те-
мой, действительно волнующей 
каждого».

Ну, каждого не каждого, но авторов нынешне-

го номера журнала эта тема, как я рад отме-

тить, волнует. Театр.

*  Образ интеллигенции 
и фигура интеллигента, 
столь значимые 
для реформирующейся 
и пореформенной 
дореволюционной 
России, для поздних 
советских времен 
и периода горбачевской 
перестройки, в Польше, 
как правило, лишены 
сакральных обертонов
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1  Замечу, что параллельно 

распространению социальных 

мифов в обществах ХХ в. и все 

большему интересу к ним 

со стороны ученых разных 

дисциплин, на протяжении 

того же столетия растет внима-

ние к ним различных искусств. 

При этом мифоанализ и мифо-

творчество все время остаются 

в небезопасной близости друг 

к другу, в том числе — у ряда 

ученых-мифологов (скажем, 

уже упоминавшихся Юнга, 

Элиаде или Маффесоли).
2  Левада Ю. Ищем человека: 

Социологические очерки, 

2000–2005. М.: Новое изд-во, 

2006, с.191.
3  Подробнее об этом в моногра-

фии «Есть мнение!» 

под редакцией Юрия Левады 

(М.: Прогресс, 1990), постро-

енной на результатах первых 

всесоюзных опросов тогдашне-

го ВЦИОМа, а особенно — 

в Приложении к этой книге, 

где была опубликована подбор-

ка писем наших респондентов.
4  Левада Ю. Цит. соч., там же.
5  Этому были посвящены статьи 

«К вопросу о выборе пути» 

и «Россия и соседи», которые 

составили раздел «Место 

на карте», открывающий 

мою книгу «Россия нулевых» 

(М., РОССПЭН, 2011, с.6–46).
6  Мифологизации российско-

го пространства вне столиц 

и крупнейших городов на про-

тяжении XIX–XX вв. прохо-

дила иначе, поскольку ведь 

и пространственная структура 

империи была принципиально 

иной. Собственно окраины 

выступали для российской 

власти зонами осуществленной 

или планируемой колонизации, 

а для бежавших туда и обжи-

вающих их людей — террито-

риями относительной свободы. 

Окраинам и центру противо-

стояла провинция, глубинка. 

С одной стороны, если гово-

рить о мифологии, это было 

культурно не размеченное 

минус-пространство, где любые 

различия как бы стирались 

и время останавливалось 

(метафорика адских окраин, 

инфернальных пределов, 

если вообще не запредель-

ности), а с другой — область 

богатейших ресурсов, прароди-

тельница завтрашних гениев, 

залог будущего расцвета 

(метафорика, напротив, средо-

точия всех благ, райского 

изобилия, однако спящего 

пока — этаким былинным 

богатырем на печи — в темных 

недрах).
7  Руднев П. Поляки в Москве: 

урок социального театра// 

Новая Польша, 2011, № 7/8.
8  См.: http://www.inosmi.ru/

world/20080715/242595.html.
9  Характерно, что во Франции 

книга вышла под заглавием 

«Другая Европа» («Une autre 

Europe», 1964), позже так 

назвали парижский журнал, 

посвященный проблемам 

Восточной Европы.
10  Михник А. Хамы и ангелы// 

Новая Польша, 1999, № 1.
11  Колаковский Л. Одиннадцать 

заповедей интеллигента// 

Новая Польша, 2009, № 9.
12  Травленый волк. Беседа 

с Адамом Михником// Новая 

Польша, 2011, № 1
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Польшу любили за избранничество и антиде-

мократизм. Это никто никогда не формулиро-

вал, до этого стремно было додумать, но это 

понимали все. Союзники ж. Чем плохо?

Польские журналы.

Польские пластинки.

Польское кино.

Тонкие свитера на голое тело.

У Аксенова в «Затоваренной бочкотаре»: 

«А сверху, сверху летят, как опахала, польские 

журналы всех стран». В поздней «Юности» 

один из рассказов назывался «Польские 

пластинки»: они дружили, и водились, 

и дурачились под польские пластинки, 

а потом она его позвала на свадьбу, а он 

не пришел. «Слушает польские пластинки», 

сказала мама.

О кино и речи нет. Русская университетская 

полонофилия взросла на закрытых показах 

«Пепла и алмаза».

Это любят объяснять контрабандной двер -

цей в западный мир; звучит неубедительно. 

С середины 60-х, с «особых отношений», 

в стране было полно французского кино 

и шансона — а польские не потеряли терпкого 

очарования. Дело было во врожденном, 

ненарочитом, спинномозговом барстве, 

которого так не добрали дети дворняжьей 

советской элиты, составившие в дальнейшем 

ядро шестидесятничества. Продлив до самых 

новейших времен феодальную господскую 

демократию и выборность королей, шляхта 

воспитала в потомках весь сонм привлекатель-

но-отвратительных польских черт, ведущих 

нацию к триумфам и катастрофам: спесь, 

и стиль, и пыл, и своенравие, изящество 

и местечковость. Польские лендлорды охотно 

бодались с соседями, но побеждать умели 

только в периоды чужой смуты, которыми 

так изобиловали русская и немецкая истории. 

Не все коту масленица: раздробленность про-

шла, а память о петушиных наскоках шляхетс-

тва осталась; настали и для них соленые вре-

мена. Многажды оплаканные разделы Польши 

были ответом на неразумную мальчишескую 

агрессию, определявшую внешнюю политику 

Речи Посполитой.

В это никто не верит, но в лучшие годы 

(считая 1920–1939!) Польша с «подпольем» 

была самой большой страной Европы, держа-

ла форс, и рисовала гербового орла, и гарце-

вала, и куражилась — но никогда не умела 

удержать отвоеванное, отнятое, отсуженное 

и отхапанное. Польский протекторат сроду 

не держался над соседскими непассионарными 

землями дольше поколения, и территория раз 

в полстолетия гуляла туда-сюда подобно гар-

мошке. Отсюда и парадоксы национального 

характера: заносчивость, грация, озорство, 

философизм, враждебные друг другу досто-

инство и юмор; легкость и избыточность 

во всем — столь востребованные сценой. 

По Вайде, Цибульский мог посреди представ-

ления внезапно захохотать не сцене: он выжил 

подростком в восстании и был переполнен 

бытийным восторгом, что так отзывался 

в публике, большинство которой тоже выжило 

в восстании. Презренные «новые варшавяне», 

заселившие город после резни 1944-го, 

не ходили в театр. Слово «быдло», как извест-

но, тоже польского происхождения.

Титульные красавцы национального экрана 

и сцены Ольбрыхский, Цибульский, Ломниц-

кий, Гайос, Лукашевич, Линда легко и естест-

венно впадали в эксцентрику, переходили 

с пафоса на арлекинаду, от бурлеска к траге-

дии. Синтетизм национальной арт-школы, 

казалось, генетически восходил к перемен-

чивой польской истории. В них не было 

победительной тяжеловесности русских-нем-

цев-англичан, как и настырно плебейского 

хохмачества пораженцев — украинцев-чехов-

евреев. Сохраняя и в буффонаде осанку бла-

городства, паны с паненками были идеалами 

мужчин и женщин — тем напоминая францу-

Советская публика редко 
видела польских актеров на сцене, 
но отлично знала их по кино. 
Театр. решил, что коллективный портрет 
звезд должен быть в интерьере — 
и по возможности не в одном. Поэтому 
вслед за социокультурным анализом 
национальных мифов мы публикуем 
лирическое и предельно субъективное 
эссе о том, за что наши люди любили 
воображаемую Польшу, которую 
показывал советский кинопрокат.
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зов, еще одну многажды падшую империю, — 

и крайне гордясь подобными параллелями.

Красиво танцевать. Красиво одеваться. 

Красиво курить. Красиво молчать. Элегант-

ность была у них врожденной, и басни о поль-

ском водопроводчике Петре, как и дублиро-

ванный образ братьев Качиньских, больно 

ранили ревнителей пышной национальной ле-

генды. Польский хам, польский жлоб казались 

измышлениями недругов. На сцену и экран 

таких не пропускали. Как родной язык под чу-

жим суверенитетом, там хранили шляхетский 

стиль от посягательств черни.

Смешно, символично и неправдоподобно, 

но началось все с ХХ съезда КПСС. Закрытый 

доклад Хрущева до такой степени травмиро-

вал наместников, что самого надежного из них 

Болеслава Берута удар хватил прямо в зале 

и он умер в клинической больнице г. Москвы, 

не приходя в сознание (жуткая смерть для по-

ляка). Управление перешло к вернувшемуся 

из тюрьмы Гомулке, который степенью свобод 

немедленно превзошел метрополию, и уже 

в конце 56-го по фестивалям ударило польское 

«другое кино». Шли по рукавам столичной 

канализации герои новейшей польской траге-

дии. Возвращались из неволи небритые 

блондины с прищуром. Выныривали на пус-

тынное взморье меланхоличные русалки. 

Их долгое молчанье и поздние слова породили 

особый, ни на что не похожий жанр киному-

зыки — польскую балладу Ежи Матушкевича, 

Кшиштофа Комеды, Адама Валясинського 

(последний писал титульную песнь «Четырех 

танкистов и собаки» на слова самой Агнешки 

Осецкой, если кому что-то говорит это имя).

Начали с самой «проходной» темы — войны. 

Сопротивление во всех столицах Европы было 

господским, а значит, сектантским, а значит, 

террористическим (вне зависимости от левой 

или правой ориентации — народовольческая 

БКП в Софии и варшавская ультраправая 

Армия Крайова действовали одинаковыми 

методами). Не имея контактов на производс-

тве и транспорте, не в силах организовать 

сколь-нибудь системный и эффективный сабо-

таж, чистенькие студенты и курсистки прися-

гали террору — крайне, заметим, киногенично-

му. Совместное музицирование, стихи и пальба 

по захватчику из импортных английских 

«стенов» с боковым рожком сливались воеди-

но и тоже наполняли сердца изоляционистской 

гордыней. Это вам был не гвоздь партизана 

Боснюка (см. записные книжки Сергея Дов-
латова. — Театр.). В евангелии польского 

Резистанса на два фронта — «Пепле и алма-

зе» — коханочка навещала боевика, когда он 

близоруко искал на полу гостиничного номера 

пружину разобранного «кольта», — и сколько 

ж было польского именно в этой неловкости, 

и отчаянии, и юношеском порыве.

С этим кино пришел в Россию и совершенно 

ей незнакомый поведенческий холод: замкну-

тый, исподлобый, воистину вестерновский 

индивидуализм. В фильмах «Канал», «Послед-

ний день лета», «Закон и кулак», «Пепел 

и алмаз», «Преступник оставляет след» в цен-

тре или на периферии всегда присутствовал 

всем посторонний, чужой, крайне самоуве-

ренный носитель стиля cool с какой-нибудь 

мальчишеской кличкой — Чех, Тарзан, 

Смуклый, — а уж персонажей по имени Волк 

с руками в карманах шлялось там не меньше 

десятка. Он почти всегда не носил шапки, 

молчал на вопросы, лучше всех стрелял, 

курил, разбирался в людях. Держал дистан-

цию. Не всегда брился. Его не торопилась 

брать на должности новая власть, — что толь-

ко добавляло блеска личности. Невелик шарм 

в скорых на карьеру народных вожаках.

Впрочем, в одном лидеры и одиночки были 

едины — весь послевоенный период они 

сообща выясняли отношения с предателями. 

Русское кино старалось обойти стороной 

несметное число стукачей, провокаторов, 

*  Шли по рукавам столич-
ной канализации герои 
новейшей польской 
трагедии. Возвращались 
из неволи небритые 
блондины с прищуром. 
Выныривали на пустын-
ное взморье меланхолич-
ные русалки. Их долгое 
молчанье и поздние слова 
породили ни на что не по-
хожий жанр киномузы-
ки — польскую балладу
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прихвостней, всячески скрывая неприличный 

размах национальной измены, — в каждом 

втором польском фильме (как и в жизни) 

в немецком и советском тылах шла откро-

венная гражданская война. Полякам как но-

вобранцам советского блока смертельные 

разборки среди своих были простительны — 

потому в их экранном подполье было меньше 

пламенных деклараций, зато больше напря-

женного приглядыванья к новичкам. Поэтому 

при всей наклонности к романтике польский 

сопротивленческий жанр выигрывал у советс-

кого именно в реализме.

Все это доехало до нас уже при Брежневе: 

кондовый хрущизм откровенно дискриминиро-

вал воспрянувшее польское кино. «Дочерним» 

социалистическим кинематографиям дозволя-

лось снимать либо лирические комедии, либо 

нечто оголтело идейное. Первым нас активно 

кормили ДЕФА и «Баррандов», за агитпроп 

отвечали китайцы, бывшие на протяжении 

т. н. «оттепели» главным экспортером кино 

в Россию (14 фильмов в год!). За ними шли 

беззубые чехи с ГДР (от 10 до 12), а взмывшая 

до небес Польша по уровню закупок стояла 

вровень с эмбриональными кинематография-

ми Болгарии и Югославии (5–6 фильмов в год, 

не более четверти производства).

Зато волна-65 пришлась на взрыхленную 

почву. За 11 хрущевских лет урбанизированно-

му поколению до чертиков надоели семечки, 

гармошки, птичницы Заглады и собиратель-

ный образ Родины как пашни и сенокоса — 

ортодоксально городской польский фильм 

пролился на сердце маленьким дождем (люби-

мый после сплошного целинного зноя шести-

десятнический символ). Легкость и праздность, 

воздух и пыл, игривость и безнадега противо-

стояли заскорузлой цельности. «До свидания, 

до завтра» с Цибульским бранили на родине 

за легковесность — а из нее заимствована 

добрая половина городских манифестов но-

вой России. Фильм в нашем прокате не был, 

но во ВГИКе показывался наверняка: ауканье 

полувлюбленных на замковых плитах и брус-

чатке без купюр ушли в «Мой младший брат» 

(1962, Александр Зархи), робкий-шуточный 

заход в костел и повсеместное ворчание стар-

ших — в «Я шагаю по Москве» (1963, Георгий 

Данелия), студенческий театр-пантомима — 

в «Не самый удачный день» (1966, Юрий 

Егоров); и это явно не самый удачный поль-

ский фильм рядового режиссера Морген-

штерна!

В Польше меж тем шел повсеместный откат. 

Авангардные и публицистические изыски, 

как и у нас в перестройку, распугали зрителя, 

наступившая стабильность охотнее востребо-

вала беспартийный жанр — и польское кино 

разом опустило планку, став кошерным 

и для хмурых властей СССР. Костюмные 

экранизации Генрика Сенкевича («Потоп», 

«Пан Володыевский»), экскурсы Вайды 

в досоветскую историю («Березняк», «Зем-

ля обетованная») шли прилично, но слегка 

подрастеряв ауру польского чуда. Господские 

нега и блеск хороши сейчас, а не в ретрос-

пекции: про веера-усадьбы-треуголки худо-

бедно начали снимать и у нас — сначала кому 

положено («Война и мир» Бондарчука, 1965, 

«Анна Каренина» Зархи, 1968), потом обрат-

но кому положено («Дворянское гнездо» 

Кончаловского, 1969, его же «Дядя Ваня», 

1971, «Раба любви» Михалкова, 1976), потом 

кому не лень. Притом о Тихонове — Болкон-

ском на балу говорили, что у него походка 

лакея; поляков этому учить не было нужды.

Впрочем, к началу 70-х и польское «усадеб-

ное» кино (как и всякое другое) переполни-

лось невысказанной фрондой. Полновесной 

гражданской войны у них не было, поместий 

не жгли, подселенных отселяли — и вполне 

чеховские драмы на лужайке довольно рис-

кованно воскрешали не слишком (как у рус-

ских) забытые времена классовой сегрегации. 

*  Всем посторонний, край-
не самоуверенный но-
ситель стиля cool почти 
всегда не носил шапки, 
молчал на вопросы, луч-
ше всех стрелял, курил, 
разбирался в людях. 
Держал дистанцию. 
Не всегда брился. 
Его не торопилась брать 
на должности новая 
власть, — что только до-
бавляло блеска личности
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Здесь уже особо блистали дамы: Беата Тыш-

кевич (недаром Андрей Кончаловский зазвал 

ее в «Дворянское гнездо»), Эва Шикульска, 

звезда Занусси Майя Коморовска. В Вайдиных 

«Пепле», «Земле обетованной», «Барышнях 

из Вилько», Зануссиной «Константе» они 

особенно любили с фарфоровыми чашечками 

на блюдцах ходить и дышать взволнованно 

не пойми отчего, хотя всем было понятно. 

Из мужчин в жанре безраздельно господство-

вал Даниэль Ольбрыхский, один на всех валет, 

Пьеро и джокер.

Польское кино оказалось в исключитель ных 

для творчества условиях полусвободы. Навя-

занные сверху искусственные рамки всегда 

ведут к благородному усложнению формы, 

а государственный пресс обеспечивает слож-

ную форму публикой, алчущей заведомого 

подтекста. В то же время дешифровка худо-

жественных шарад не должна приводить авто-

ра к сиюминутному аутодафе (что непременно 

ждало русских режиссеров, случись им хотя бы 

задумать истории, которые пусть и не без тру-

да, но проталкивали на экран поляки; так, 

например, возникло «кино морального беспо-

койства» — попробовал бы кто-нибудь в Рос-

сии собрать в одно лукошко «Полеты во сне 

и наяву», «Охоту на лис», «Остановился по-

езд», «Кто стучится в дверь ко мне», «Из жизни 

отдыхающих» и квалифицировать как кино 

тотального дискомфорта личности в наилуч-

шем из миров!) Ситуация зеркально проеци-

ровалась на артистов. Отгородившись от мира 

темными очками, лишившись глаз как одного 

из основных инструментов выразительности, 

да еще и обладая от природы слабым голосом, 

Збигнев Цибульский до крайности развил 

пластику и жест, освоил фирменную резкость 

движений. Связанная этикетом Эльжбета 

Чижевска на какой-то сходке выдала танец от-

вращения к собравшимся — присутствовавший 

Анджей Вайда в дальнейшем включил его 

в свой фильм «Все на продажу». Со связанны-

ми руками и пластырем на устах польское кино 

лучше всех танцевало на канате — но вместо 

развития уникальных навыков канатоходства, 

чечетки и капоэйры больше всего мечтало 

развязаться, слезть с каната и ходить, как все.

Ну, и слезло.

В период «Солидарности» все нырнули 

в пролетарскую среду, и это было массовым 

предательством самой идеи польского кино. 

«Человек из мрамора» и «Человек из железа» 

не попали бы к нам в любом случае, а и попа-

ли бы — оттолкнули чувствительных поклон-

ников навек. Вайда, снимающий про ударную 

стройку и судоверфь, есть мутная проституция 

вне зависимости от того, за народную власть 

это делается или против (хорош был бы Тар-

ковский с фильмом про антисоветскую забас-

товку шахтеров).

Лучший историк польского экрана Болеслав 

Михалек делил национальную школу на иде-

алистически-фантазийное и квазидокумен-

тальное направления. Период штиля, реми-

нисценций и романтического минора сменился 

публицистическим штурм-унд-дрангом. 

Агнешка Холланд, «Убить попа», Рышард 

Бугайский, «Допрос», Казимеж Куц, «Жемчу-

жина в короне» — про ту же забастовку шах-

теров; тьфу. Как в анекдоте. «В доме часто 

бывали Станиславский, Москвин, Немирович-

Данченко…» Куратор из первого ряда шепо-

том: «И рабочие». «Заходили Чехов, Королен-

ко…» Из первого ряда: «И рабочие». «Горький 

был, Андреев… Да. Рабочие зачем-то заходи-

ли». В польское кино зачем-то зашли рабочие. 

С ними играло уже новое митинговое поколе-

ние: Янда, Радзивиллович, Северин, Пшоняк. 

Цибульский разбился, Ломницкий возглавил 

театральную академию, Ольбрыхский все 

чаще снимался в России. Польский экран стал 

искренним и нудным, как советская произ-

водственная пьеса. Чтобы вынести его пафос, 

клерикализм, хоровые песнопения, репортаж-

ную ручную камеру, следовало быть поля-

ком в двадцатом поколении. Три года назад 

в фильме 82-летнего Вайды «Катынь» русский 

чекистский сапог наступил на плюшевого 

польского медвежонка.

Это был последний аккорд.

Тонкое, светское, воздушное польское кино 

стало преданием и легендой задолго до того, 

как вымерли его создатели, — изредка напоми-

ная о себе чудной жанровой безделицей вроде 

фильма «Ва-банк».

Помним.

Скорбим.



 «Катынь» Анджея Вайды, 2007

  «Последний этап» Ванды Якубовской, 1948



 Збигнев Цибульский в фильме Анджея Вайды «Пепел и алмаз», 1958

 «Kornblumenblau» Лешека Вощевича, 1989



 Кристина Янда в фильме «Допрос» Рышарда Бугайского, 1982

 Тереза Ижевска в «Канале» Анджея Вайды, 1956



 Анджей Северин и Кристина Янда в «Дирижере» Анджея Вайды, 1980

 Эва Кшижевска и Збигнев Цибульский в «Пепле и а лмазе» Анджея Вайды, 1958



 Зофия Марциновска и Хенрик Буколовский в фильме «Никто не зовет» Казимежа Куца, 1960

 Эльжбета Чижевска в «Нелюбимой» Януша Насфетера, 1965



 Майя Комаровска в «Квартальном отчете» Кшиштофа Занусси, 1974

 Эва Шикульска в «Гидрозагадке» Анджея Кондратюка, 1970



 Эльжбета Чижевска в фильме «Все на продажу» Анждея Вайды, 1968

 Кристина Янда в «Дирижере» Анджея Вайды, 1980



 Беата Тышкевич и Даниэль Ольбрыхский в фильме «Пепел» Анджея Вайды, 1965

 Даниэль Ольбрыхский в фильме «Потоп» Ежи Гофмана, 1974



 Збигнев Цибульский и Ига Чембржынска, «Рукопись, найденная в Сарагосе» Войцеха Ежи Хаса 1964

 Беата Тышкевич и Густав Холоубек в фильме «Марыся и Наполеон» Леонарда Бучковского, 1966



 «Героика» Анджея Мунка, 1966

 Эльжбета Чижевска и Беата Тышкевич в фильме «Все на продажу» Анджея Вайды, 1968



 Майя Комаровска и Анджей Лапицкий в «Как далеко отсюда, как близко» Тадеуша Конвицкого, 1972

 Тадеуш Ломницкий в «Невинных чародеях» Анджея Вайды, 1960



ТЕКСТ  ЖУЗЕП МАРИЯ ДЕ САГАРРА АНЖЕЛ

«НЕТ, ПАН МРОЖЕК,
ВЫ НЕ ПАН МРОЖЕК!»
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Театр. Культурный герой

Прошло более десяти лет с тех пор, как мне 

довелось беседовать с Мрожеком в его доме 

в Кракове. И вот издатель восьмидесятилетне-

го писателя дает мне его нынешние координа-

ты в Ницце. Я пишу ему; проходит пара недель, 

пока я не получаю ответ от его супруги-мекси-

канки Сусанны Осорио, театрального режис-

сера: «Славомир в восторге от мысли о вашем 

возможном визите…». На первом этаже здания 

в стиле модерн четыре юных отпрыска се-

мьи евреев-ашкенази тотчас указывают мне 

направление: «Мрожек? Последний этаж!», 

восклицают они в унисон. У дверей квартиры 

Мрожек встречает меня неизменно приветли-

вой улыбкой.

СА:   Вы покинули Польшу в 63-м году. С тех 
пор вы жили в Италии, Франции, Мексике, 
в 96-м году вернулись в Краков, вот уже два 
с лишним года живете в Ницце… Вы по на-
туре человек непоседливый, неспособный 
обосноваться где-то на одном месте?

СМ:  И да, и нет. Корни мои — теперь мне это 

ясно — находятся в Польше, ведь именно 

там прошло мое детство… Я всегда 

писал по-польски, даже во Франции, 

где провел двадцать один год. Это нечто 

неизменное; любой другой язык будет 

для меня чем-то пришедшим извне, навя-

занным. Милан Кундера, например, пишет 

по-французски как истинный француз; 

ему удалось, так сказать, «пересадить» 

свои корни на французскую почву, причем 

с превосходным результатом. Я оказал-

ся на это неспособен, двадцати лет было 

недостаточно… А потом я уехал в Мек-

сику. Тогда Мексика была совсем иная, 

не то что сейчас; это была спокойная, 

безмятежная страна. Но она изменилась, 

причем до такой степени, что мы с женой 

решили вернуться в Польшу, ведь тогда 

она уже была свободнее, чем в годы, когда 

я из нее уезжал. А отвечая на ваш воп-

рос… Да, я неспособен долго оставаться 

на одном месте. Возможно, от подобной 

напасти страдают и многие другие; но, 

как бы то ни было, так, полагаю, будет 

продолжаться до самого конца.

СА:   Вы прожили двадцать один год во Франции. 
Однако, в течение всего этого времени 
вы постоянно подчеркивали, что живете 
в Париже не в силу политических причин.

СМ:  Ну понятно же, что уехал я именно по по-

литическим причинам… Я был не в силах 

больше выносить того, что тогда происхо-

дило в Польше. Это был очень неприят-

ный момент, как мы говорим у нас в стра-

не, «закручивания гаек». Я уехал сначала 

в Италию, затем в Париж… Поначалу 

польские власти относились ко мне снис-

ходительно, как к обычному гражданину; 

но, когда я принялся писать всерьез, ко мне 

стали относиться совсем иначе. Прекрасно 

помню выходку, кстати говоря, весьма 

типичную для UB1. «Пожалуйста, приез-

жайте в Рим за вашим паспортом; консуль-

ский паспорт, да, все в порядке.» Я прибы-

ваю в Рим с женой, и уже в консульстве 

нам объявляют: «Ах, нет, это не ваши… 

Здесь произо шла ошибка. Вы значитесь 

в списке; но на деле… вас там нет. Другой 

Мрожек и другая пани Мрожек обратились 

за паспортом, и рассматривали именно 

их заявление. Вы, однако, никакого от-

ношения к этому Мрожеку не имеете». 

«Еще как имею, — говорю, — это ведь 

я и есть!» «Нет, пан Мрожек, вы не пан 

Мрожек», — ответили мне.

СА:   В нашей беседе в 98-м году вы говорили, 
что вернулись на родину, потому что 
«Польша — страна, которая подает неко-
торые надежды, не стоит на месте». С тех 
пор Польша вступила в НАТО, в ЕС, доби-
лась осуществления большинства своих 
устремлений. Что произошло после этого 

Славомир Мрожек, самый известный 
из ныне здравствующих польских 
драматургов, практически не дает 
интервью. Однако директору 
Института Сервантеса в Москве 
удалось встретиться с писателем 
во Франции,на Лазурном берегу. 
Пользуясь случаем, он постарался 
задать своему визави сразу все 
интересующие его вопросы.
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  Ежи Радзивилович в «Портрете» Мрожека, реж. Ежи Яроцкий, Старый театр в Кракове. 1988
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с польским обществом: оно остановилось 
в развитии, продолжает двигаться вперед? 
Концепция Гомбровича о «польскости» 
(polskość) — есть ли такое понятие в дейст-
вительности или это скорее миф?

СМ:  Что касается моей биографии, то Гомбро-

вич оказался в ней очень важной фигурой, 

я это особенно отмечаю в моих «Дневни-

ках». Другой фигурой, также представ-

ленной в «Дневниках», стал Ежи Гедройц, 

издатель «Культуры»2; он ушел из жизни 

уже довольно давно, но я вспоминаю его 

с величайшим уважением… Польша — 

это страна, которая накладывает на тебя 

сильнейший отпечаток… Когда во время 

моей первой эмиграции я приехал в Ита-

лию, я ощутил сильное потрясение. Мне 

тогда было тридцать три года, и я сказал 

себе: «Что я здесь делаю, если мое мес-

то там?» вы это можете увидеть в моих 

«Дневниках»; в них тщательно отражена 

повседневность тех лет… Только позднее, 

со временем, вновь приезжая в те или иные 

места, я стал преодолевать этот условный 

фактор — моей «польскости». Все это воп-

рос времени. В 98-м году я еще не понимал, 

до какой степени отвык от Польши. Это 

я открыл позже. Все эти достижения и пре-

образования действительно имели место, 

но я уже не мог соизмерять себя с ними; 

этот процесс происходил помимо меня. 

Я провел слишком много времени вне 

моей страны. Но если говорить в целом… 

Польша — страна, как бы это сказать… 

упорно цепляющаяся за принципы (то есть, 

за свои принципы), и, возможно, здесь есть 

некий перебор. Думаю, пока что — ведь 

у нас все и всегда «пока что» — Польша 

сама себе создала не очень симпатичный 

имидж. С другой стороны, в ней все неод-

нозначно. Есть некие круги общества, раз-

деляющие позицию прошлого президента 

(Леха Качиньского), а есть совсем другие. 

Мне бы даже не хотелось в это вдаваться, 

в таких вопросах я всегда сохранял ней-

тралитет. Тем не менее я предчувствую, 

что в случае поездки в Польшу — пусть 

даже на пару дней — мне придется пережи-

вать опыт и тех, и других кругов польского 

общества…

СА:   Кстати об Италии: в одном из своих расска-
зов вы повествуете о приключениях поляка, 
которого гостеприимные хозяева-итальян-
цы принимают за русского, что дает вам 
повод пародировать межкультурные связи 
Восток-Запад…

СМ:  Я уже давно не бывал в России: в девя-

носто каком-то году я приехал туда 

по приглашению фестиваля в Санкт-Пе-

тербурге, на котором были представлены 

какие-то из моих пьес. Русский театр про-

извел на меня впечатление чего-то мощ-

ного, подлинного… Пока я жил в Польше, 

Россия вообще очень меня занимала — 

ведь когда ты живешь в Польше, сам этот 

факт поддерживает в тебе все предрассуд-

ки, свойственные полякам. В отношении 

России поляки всегда были чувствитель-

ны, и я в этом смысле был очень типи-

чен. Потом я уехал, и отношения Россия-

Польша, Россия-Европа перестали меня 

всерьез волновать. Я многое повидал, был 

свидетелем различных ситуаций в этом 

мире, и русско-польский вопрос утратил 

для меня принципиальное значение.

СА:   В период 80–90-х годов в ваших произ-
ведениях возрастает степень сложности. 
Я имею в виду такие тексты, как «Любовь 
в Крыму», «Контракт», «Преподобные» … 
Какие задачи вы ставили перед собой, 
чего достигли или не достигли в эти годы?

СМ:  В те годы, о которых вы упоминаете, я до-

стиг всего, о чем может мечтать автор… 

Однако мне хотелось бы стать Шекс-

пиром. Я говорю о Шекспире, потому 

что Шекспир продолжает оставаться дра-

матургом, которого больше всего ставят 

в мире. К сожалению, теперь с этим уже 

ничего не поделаешь… (Смеется.)

СА:   В ваших драматургических текстах описа-
ние сцен, условия, ремарки обычно пропи-
саны очень скрупулезно, очень четко. 
У вас никогда не было соблазна взяться 
за режиссуру?

СМ:  Речь идет о предложении, которым можно 

воспользоваться или не воспользоваться. 

Просто для описания чего-то мне снача-

ла надо это «что-то» увидеть. У меня так 

было всегда. А что касается роли режиссе-

ра, ну да, обычно драматурги на них  жалу-



156 «НЕТ, ПАН МРОЖЕК, ВЫ НЕ ПАН МРОЖЕК!»

Театр. Культурный герой

   ются. Я бы тоже мог жаловаться, но здесь 

я чувствую себя беззащитным. И в режис-

суре, в общем, тоже: я задавался целью 

поставить какую-нибудь пьесу неод-

нократно и в разных странах. Но пришел 

к выводу, что для режиссерского поприща 

не гожусь. Я не создан для этого, у меня 

нет режиссерской хватки.

СА:   «Мастер абсурда» — так обычно называет 
вас литературная критика.

СМ:  Все из-за этого англичанина Эсслина3, 

который повесил на меня ярлык да так 

и осталось. Он вообще ни о чем ни имел 

понятия, взялся читать и сказал про себя: 

«Надо же, какой абсурд!». Он вообще 

не знал, о чем писать. И накатал неведомо 

сколько книг про меня, да и не только.

СА:   Как вы оцениваете восприятие ваших пьес?
СМ:  Я сейчас воспринимаю свои пьесы совсем 

не так, как прежде. Первый опыт приема 

моей пьесы публикой я пережил в связи 

с постановкой «Полиции» в Варшавском 

драматическом театре (1958). Я был без 

ума от счастья — ведь мне удалось напи-

сать текст, который поставили в театре. 

Такие минуты не забываются. А потом 

со временем, со временем, со временем… 

в итоге все сводится к следующему: 

если бы мне сейчас дали ту или иную мою 

пьесу и я ее прочитал, она произвела бы 

на меня иное впечатление. Я бы сказал: 

«Ладно, это вроде годится; а здесь можно 

было бы найти другое решение»… Не-

важно, где ты живешь, просто с возрастом 

и с опытом все не так уже впечатляет.

Подозреваю, что здесь сказались и оп-

ределенные общественные перемены. 

Целый ряд появившихся новинок (Интер-

нет, мобильный телефон) в значительной 

степени изменил общественное сознание. 

Это общественное сознание я принимаю, 

но оно уже не соотносится с моим, потому 

что я иначе все сознаю. Проще говоря, 

мое сознание из незапамятных времен. 

Я смотрю, скажем, телевизионные но-

вости и вижу: то, что случилось десять, 

двадцать лет назад, осталось далеко в про-

шлом, стало устарелым, даже для меня 

  Славомир Мрожек и Сэмюэл Беккет, Штутгарт, 1977
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самого, а ведь я мог сам участвовать в этих 

событиях. И чем дальше я заглядываю 

в прошлое, тем более устарелым оно мне 

кажется. Теперь доминирует новое уни-

версальное сознание, оно прочно утвер-

дилось — а что еще грядет, кто знает! — 

но это уже не мое сознание.

СА:   Как-то вы заявили о своем особом интересе 
к мемуарам, философии, истории. Для вас 
литература — способ передать философ-
ские мысли и размышления об историче-
ских процессах?

СМ:  Для меня написание текстов — вопрос 

почти физиологический. Передать, может, 

я что-то и передал. Но заведомой мысли 

передать что-то, некое послание… нет, 

у меня такого никогда не было. Писатель 

пишет, даже сам толком не зная почему. 

Объяснить — не могу. Это уж дело тех, 

кто занимается такими интеллектуальны-

ми упражнениями.

Мрожек с завидным аппетитом поглощает 

великолепный обед, приготовленный супру-

гой: рыбный суп, жареная баранина, лимонный 

мусс… «Просто восхитительно, Сусанна, ты 

не представляешь, как я тебе благодарен!» — 

не перестает нахваливать Мрожек, смакуя 

бокал красного вина, и в этой благодарности 

слышатся нотки изысканной нежности. 

Мы беседуем обо всем понемногу: об эмигра-

ции, об утрате корней (по-видимому, это вы-

зывает у Мрожека живую обеспокоенность). 

Варшава, Париж, Будапешт, Краков, Москва, 

беседа протекает сквозь череду мест, историй, 

ситуаций. Мрожек больше слушает, чем всту-

пает в разговор; кивает в знак согласия, улыба-

ется порой чему-то своему.

Кофе подан, Мрожек на несколько мгновений 

задумывается, поигрывая ложечкой. Внезапно 

произносит: «Сентябрь 1939-го…»4 Пауза. 

«Да: сентябрь 1939-го… Мне тогда было девять 

лет, но я помню, как если бы это случилось 

вчера!» Звонит телефон. Сусанна берет трубку: 

«Славомир, это министр культуры [Польши]: 

тебя наградили.» «Что? Награда? Ну, хорошо, 

хорошо… Очень хорошо!» Пауза. «О чем я го-

ворил?» «Вы говорили: «Сентябрь 1939-го…»» 

«Да: собирался рассказать вам что-то важное, 

но вот забыл»… Театр.

Перевод с испанского 

Александра Казачкова

1  Urząd Bezpieczeństwa — 

Управление безопасности 

во времена Польской Народ-

ной Республики.

2  Польский литературно-полити-

ческий журнал, издававшийся 

в Париже с 1947 по 14 сентября 

2000 года — дня смерти его 

издателя Ежи Гедройца.

3  Мартин Юлиуш Эсслин 

(1918–2002), псевдоним 

Юлиуша Переслени 

(Pereszlenyi), британского 

сценариста, журналиста, 

переводчика и литературоведа 

венгерского происхождения, 

который в 1962 году создал 

и разработал термин 

«театр абсурда».

4  1 сентября 1939 года Герма-

ния вторглась на территорию 

Польши, развязав тем самым 

Вторую мировую войну.
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Дороту Масловску в польскую драматургию 

принесла в подоле польская проза.

В начале 2000-х двадцатилетняя писатель-

ница прославилась «Польско-русской войной 

под красно-белым флагом» — небольшой 

и очень причудливой повестью о молодежи 

с самого наркомано-гопнического дна, написан-

ной языком самих ее героев. В книге реальные 

события были перемешаны с фенаминовым 

бредом одного из главных персонажей — при-

чем граница между его параноидальными 

мыслями о всеобщей мобилизации жителей 

небольшого городка перед лицом неких под-

ступающих «русских» и реальной, в серо-чер-

ных тонах решенной действительностью была 

столь же условна и не маркирована, как грани-

ца между странами Шенгена.

Произведение получило в Польше несколь-

ко литературных премий (среди которых 

была престижная награда «Паспорт» журнала 

«Политика») и номинацию на польский ана-

лог «Букера» — премию Nike. В России бла-

годаря названию книга зацепила издателей, 

а за ними и покупателей. Масловску стали 

называть «польской Ириной Денежкиной» 

и сравнивать с певцом гоп-культуры Влади-

миром Козловым. Однако уже следующий 

шаг поставил ее выше этих сравнений. Роман 

«Королевский павлин» представил дальней-

шую одиссею Масловской в открытый ею 

понятийно-образный мир молодого польского 

маргинала, но был решен в совершенно не-

вероятной стилистике — от начала до конца 

написан ритмическим письмом. Выход книги 

пришелся на расцвет специфического польско-

го хип-хопа — в момент появления «Павлина» 

на прилавках прототипы героев «Польско-рус-

ской войны» вовсю читали рэп в обшарпанных 

дворах малых городов Польши. С одной сто-

роны, проза Масловской за счет привнесения 

ритмического начала стала более сценичной, 

с другой — абсолютно непереводимой: 

поди-ка воссоздай грув польского языка 

с его ударением на предпоследний слог, 

да еще воспроизведя реалии дворовой гопоты-

бедноты, да еще вперемежку со вторгающими-

ся в них рекламными слоганами. «Павлин» 

стал лауреатом премии Nike в 2006 году. 

Книгу перевели на немецкий и русский. 

Правда, в нашей стране она не выходила 

ни в книжном, ни в журнальном варианте; 

отрывок из перевода публиковал выходящий 

по-русски журнал «Новая Польша».

При этом дело не ограничивалось одной 

лишь новизной формы, необычным социаль-

ным ракурсом или языковым радикализмом. 

Все эти черты были лишь базой, на которой 

вырос совершенно новый взгляд на доминанты 

коллективного польского сознания, на «поль-

скость» — неуклюже звучащее по-русски, 

но уже блестящее от частого употребления 

в самой Польше понятие. Язык книг Масловс-

кой сочетал в себе разговорную речь на грани 

вульгарщины с языком телереклам и поли-

тических заявлений. Но более того — тексты 

Масловской обладали удивительной оптикой: 

чуткий к речевому шуму улицы и телевизора 

автор демонстрировал удивительно зоркий 

взгляд на национальную действительность — 

такой обычно встретишь у того, кто приехал 

из-за границы и не успел принять обстоятельс-

тва чужого быта как свои.

Интересно, как менялось отношение поль-

ских медиа к творчеству Масловской. Если 

после первых признаков славы, которую ей 

обеспечила дебютная «Война…», консерватив-

ная польская печать, не стесняясь в выражени-

ях, писала о ней как о невоспитанной «гопнице 

из Вейхерова» и грядущей хамке, то после 

награждения премией Nike вдруг запела осанну 

ее зоркости и слогу.

Так или иначе, свойственные ее прозе качес-

тва перекочевали и в драматургию — написан-

ную по заказу «Театра Розмайтошчи» (ныне — 

театр TR Warszawa) небольшую пьесу «Двое 

Это интервью родилось в результате двух 
разговоров, которые Театр. вел с Доротой 
Масловской, вероятно, самым важным 
драматургом современной польской 
сцены, во время ее визита в Москву. 
Поездка носила ознакомительный 
характер — Масловска приезжала, 
чтобы обсудить свое участие в большом 
фестивале «Польский театр в Москве». 
В ходе разговоров писательница 
сформулировала, почему трудно 
быть драматургом вообще и польским 
драматургом в особенности.
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бедных румын, говорящих по-польски» и за-

казанную берлинским Schaubuenne «У нас все 

хорошо». Зрители и режиссеры обрели в лице 

Масловской драматурга, взявшего с собой все 

лучшее из собственной прозы: выверенную 

до миллиметра композицию, виртуозную афо-

ристичность и совершенно необычный в сво-

ей сказовости язык, в котором просторечия 

и вульгаризмы были остроумно перемешаны 

с языком медиа и рекламы и словно в витрине 

демонстрировали современную жизнь Польши.

Удивительно, насколько по-разному подается 

в двух пьесах Масловски проблема националь-

ной идентичности. «Двое бедных румын, гово-

рящих по-польски» — кокаиново-алкогольная 

одиссея по дорогам и малым городам Польши 

двух случайно познакомившихся на вечеринке 

персонажей, сериальной звезды и матери-оди-

ночки, выдающих себя за «румын» — так сов-

ременные поляки называют цыган, не желая 

вдаваться в тонкости истории послевоенной 

миграции народов-апатридов. За время пу-

тешествия перед нашими глазами проходит 

целая галерея польских характеров. «У нас все 

хорошо» (в совсем буквоедском переводе ори-

гинальное заглавие «Miedzy nami dobrze jest» 

значит нечто вроде «Все-то у нас с тобой хоро-

шо») — пьеса, разворачивающаяся на двух пло-

щадках: в дешевой квартире странные беседы 

о днях минувших и нынешних ведут осовевшая 

бабушка, маленькая железная девочка, ее мать 

и «жирная, как свинья» соседка; на съемочной 

площадке о своей жизни рассказывают друг 

другу охваченный кризисом среднего возраста 

режиссер и молодой актер, сочетающий склон-

ность к здоровому питанию с приверженнос-

тью к кокаину. Первую постановку «У нас все 

хорошо» осуществил Гжегож Яжина. Судьба 

этих пьес в России оказалась даже удачливее 

книг: читки «Румын» делали студенты 

Школы-студии МХТ и артисты Сахалинского 

международного центра им. Чехова (в послед-

нем режиссер Вячеслав Кокорин осуществил 

на основе проделанной работы полноценную 

постановку). Спектакль по «У нас все хорошо» 

в саратовском ТЮЗе поставил московский 

режиссер Георг Жено.

Сейчас Масловска, несмотря на заявленное 

в интервью намерение вернуться к прозе, 

занята театральными экспериментами. 

В рамках цикла «Польская пьеса в черном» 

на фестивале «Польский театр в Москве», 

ставший частью «Золотой Маски 2011», был 

представлен небольшой отрывок «МыДети

Сети», стилизованный под блог некоей 

Алинки Богуславской (Масловска утверждает, 

что от имени этого вымышленного персонажа 

пишет вполне реальный человек, а ей прина-

длежит лишь литературный монтаж из запи-

сей «Алинки»). А на Европейском конгрессе 

культуры, который прошел в начале сентября 

в польском Вроцлаве, Масловска вместе с пат-

риархом и одновременно реформатором поль-

ской сцены Кристианом Люпой представила 

проект «Зал ожидания». Это своего рода этюд, 

исходной точкой для которого служит простое 

предлагаемое обстоятельство: на небольшой 

станции поезд по якобы техническим причинам 

высаживает пассажиров и спокойно уезжает 

без них. Предоставленные сами себе, люди, 

по словам Кристиана Люпы, должны сотворить 

микросоциум на одну ночь, с тем чтобы дож-

даться дня и решить, как быть дальше. Соглас-

но замыслу, драматург может вмешиваться 

в актерскую импровизацию, корректируя пово-

роты сюжета и характеристики героев.

  Обложка книги Дороты Масловской 
«Польско-русская война 
под бело-красным флагом»
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АК:   Польша, а затем и Европа узнали вас 
как прозаика, но два последних ваши 
сочинения — это пьесы. Вы решили сменить 
профессию?

ДМ:   Не совсем так. Я, собственно, человек 

не театральный и с театром никогда ниче-

го общего не имела — первую книгу я на-

писала, просто чтобы излить куда-то свои 

ощущения от жизни в маленьком городе, 

находящемся за пределами географии. 

На следующую меня тоже подвигли неко-

торые жизненные обстоятельства. А вот 

с театром получилось иначе— варшавский 

«Розмайтошчи» заказал мне пьесу. Я по-

думала — я ведь никогда этим не занима-

лась, правил и принципов драматургии 

не знаю. Мне пришлось довольно ради-

кально перестроиться. По моим сравни-

тельным ощущениям, мозг драматурга 

устроен иначе, чем мозг писателя: одно 

дело излагать суть с помощью описаний 

и деталей, совершенно другое — с по-

мощью диалогов, которые ведут герои, 

и ремарок. Это же надо влезать в каж-

дую из голов твоих персонажей и думать, 

как он мог сказать то и это.

АК:  Было трудно?
ДМ:  Ну, я как раз этого и добивалась, чтобы 

было трудно, чтобы был challenge. 

Потому что моя жизнь в литературе 

начала меня немного сводить с ума. 

Во многом — из-за непрерывных вос-

торгов, которые я постоянно слышала 

по своему адресу. И не восторгов даже, 

а таких нетерпеливо-восторженных ожи-

даний.

АК:  Вы остались довольны переменами?
ДМ:  Как вам сказать. Жизнь литератора 

сильно отличается от жизни драматурга. 

Писатель общается со своим столом и мо-

нитором, а вся его внешняя деятельность 

сводится к интервью и разъездам по книж-

ным ярмаркам, где он представляет свои 

книги. Но главное даже не это — пока 

ты напишешь что-то, пока твои слова 

дойдут до читателя, пока ты получишь 

какой-то отклик на то, что ты сделал — 

пройдет много времени. Причем если 

ты специально не интересуешься этими 

откликами, ты можешь остаться просто 

в неведении — как твои слова воздейству-

ют на кого-то другого. А если ты драма-

  «Двое бедных румын, говорящих 
по-польски» Дороты Масловской в Soho 
Theatre, Реж. Лиза Голдмен, Лондон, 2008

  «Тошнит» по мотивам Масловской, 
реж. Ян Хорак, театр Meetfactory, 
Прага, 2011
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тург, ты моментально чувствуешь отдачу, 

вокруг твоего текста сразу начинается 

жизнь — вот актеры прочитали твою пье-

су, и ты заметила, как изменились их лица. 

Вот ты услышала написанные тобой 

слова, увидела ошибки и корявые места. 

Вот ты сидишь на премьере, и публика 

посмотрела их интерпретацию, продол-

жение твоей работы, сделанной другими 

людьми — и ты видишь, какими они выхо-

дят из зала. Ну и внешняя жизнь, конечно, 

другая начинается — я, например, объез-

дила весь мир с премьерами «Двух бедных 

румын» и «У нас все хорошо». Понятно, 

что когда ты сначала проводишь боль-

шую часть времени за столом, а потом 

резко стартуешь в такую вот драйвовую 

жизнь, испытываешь сильные ощущения. 

Именно поэтому сейчас я хочу вернуться 

к прозе.

АК:  Зачем?
ДМ:  Ну, мне стало очень удобно так жить. 

Писать пьесы, путешествовать, получать 

удовольствие. Пропадает элемент диском-

форта, без которого ничего не напишешь. 

Прозу я давно не писала — а значит, 

снова есть вызов. Я почувствовала, 

что решила вовремя остановиться, 

чтобы не поддаться соблазну этой новой 

жизни. Иначе я писать не смогу.

Но вообще главная трудность в продвиже-

нии как современной польской прозы, так 

и современной драматургии — в болезнен-

ной замкнутости на внутренних пробле-

мах польского коллективного сознания, 

в отсутствии выхода на уровень универ-

сальной проблематики.

Мы жертвы истории в этом смысле. 

Наша история последние несколько сотен 

лет была нетипичной и драматичной, 

и в этом смысле уже давно не была уни-

версальной — мало совпадала с судьбой 

наших соседей, а точнее — завоевателей. 

В результате как только мы стали незави-

симым государством со своей нормальной 

жизнью, оказалось, что у нас нет ника-

кого другого кода и языка для описания 

себя, кроме исторического. А поскольку 

история была, как я уже говорила, очень 

специфическая, то и получилось, что все, 

о чем мы говорим, работает только 

в границах страны и моментально теря-

ет значение за ее пределами. Особенно 

сильно это чувствовалось в прошлом году, 

во время смоленской трагедии. Тогда 

казалось, что Польша наконец выбирает-

ся из своего культа мученичества и исто-

рии в какое-то новое самоощущение — 

и вдруг снова трагедия, и снова фестиваль 

национальных язв.

АК:  Вам приходилось сталкиваться с пробле-
мой своей «польскости»?

ДМ:  Иногда вдруг сталкиваешься с проблемой 

адаптации. Для восприятия героя часто 

бывают важны детали — например, 

какие чипсы он ест: это может добавить 

ему объема. Получается, что надо пе-

реводить не только язык, но и сам быт, 

а это требует от переводчика необычайно 

серьезной работы. Мне рассказывали, 

что в Германии очень хорошо перевели 

мой в принципе непереводимый текст 

«Королевский павлин» — именно в плане 

культурно-бытового соответствия. 

А был пример чешского перевода — 

там переводчица просто перенесла все 

в Чехию, на месте Вислы появилась 

Влтава и так далее.

АК:  При этом вас переводят больше, 
чем кого бы то ни было из современных 
польских писателей.

ДМ:  Не надо это преувеличивать — я вовсе 

не визитная карточка польской литера-

туры и драматургии. С моими пьесами 

вообще другая история, мне кажется — 

при, быть может, глубоко польском 

их содержании режиссеры и переводчики 

из-за границы могут в самой системе от-

ношений между героями видеть что-то та-

кое, что в них отзывается. Скорее всего, 

так и есть. Вот мы вчера с тобой ходи-

ли на «Заполярную правду» в Театр. 

doc — я не понимала ни слова, но из того, 

как герои двигались и из их интонаций 

образовывалось действие. И я его вполне 

воспринимала. И это, конечно, счастливая 

особенность драматургии, что может так 

происходить.

АК:  Быть может, этим эффектом спектакль 
обязан своему режиссеру, немцу Георгу 
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Жено. Кстати, уже название вашей первой 
книги — «Польская война под красно-бе-
лым флагом» — как раз заявляет «европей-
скую» геокультурную проблематику….

ДМ:  Равно как «Двое бедных румын», 

если уж на то пошло. С самой первой 

книжки я как раз об этом и пишу — 

о столкновении малого польского мира 

и большого мира, мира как такового. 

Мир раздается вширь, границы геогра-

фии, культуры и быта стираются — 

но при этом наша польская идентичность 

этому…. ну не то чтобы сопротивляется, 

но входит в определенный конфликт.

АК:  Но при этом в ваших пьесах замкнутость 
не то чтобы преодолена, а не чувствуется — 
именно поэтому их так активно ставят и они 
так успешно идут. Вы никогда не пробовали 
уезжать из Польши, чтобы «сменить кар-
тинку» и получить впечатление от другой 
действительности, другой жизни?

ДМ:  Пробовала. Я провела год в Берлине. 

На время этой поездки сознательно вы-

кинула из головы все, что касается моей 

польской идентичности. Писать на ма-

териале из непольской жизни для меня, 

тем не менее, оказалось как-то стран-

но — я вернулась с чувством, что ни один 

язык и ни одну другую страну я не смогу 

знать настолько «до мозга костей», чтобы 

писать на ее материале. Я лучше возьму 

нечто, характерное для нашей жизни, 

и постараюсь подать это так, чтобы оно 

звучало универсально.

АК:  А публика в Восточной и Западной 
Европе — есть ли разница в ее восприятии 
ваших пьес?

ДМ:  Не только моих пьес, но и меня самой. 

В Германии меня считали такой консер-

ваторшей, чуть ли не дочкой Леха 

Качиньского. Меня это страшно удивляло. 

В то время как, например, на обсужде-

нии после вильнюсской премьеры «Двух 

бедных румын» большая часть разговора 

велась — причем, надо сказать, на весьма 

взвинченных тонах — вокруг того, мож-

но ли со сцены произносить разные нехо-

рошие слова. Даже в довольно консерва-

тивной Польше эта дискуссия закончилась 

уже лет десять тому назад. Я стала думать, 

откуда вдруг такая разница в восприятии 

одного и того же материала — и вдруг 

до меня дошло. Польский язык на самом 

деле может быть очень грубым и вуль-

гарным, и в области ругательств очень 

выразителен. В немецком огромные 

пласты речи переводились одним единс-

твенным ругательным словом. А в сла-

вянских языках и в литовском — более 

набожное отношение к языку, и оттого 

в этих странах меня считают радикалкой. 

Однако у меня и у самой был совершенно 

неожиданный опыт — во время съемок 

фильма Ксаверия Жулавски по «Польско-

русской войне» я заметила, что актеры, 

когда видят в тексте ругательство, сильно 

его акцентируют, обязательно усиливают 

его уже от себя. И у меня было чувство, 

что меня все время током бьют. Ну, это 

мои собственные впечатления, я в процесс 

не вмешивалась, конечно.

АК:  В нашем современном театре мат в чести, 
и война за его место на сцене с консерва-
торами еще в самом разгаре.

ДМ:  Вы просто еще не прошли той революции, 

когда мат снова становится маргиналь-

ным, уже побыв выразительным средс-

твом в руках писателей и драматургов. 

Я никогда не использую ругательств прос-

то чтобы кого-то шарахнуть посильнее. 

Все самое отвратительное можно описать 

обычными словами, и эффект получается 

гораздо сильнее. Театр.
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Театр. Интерфейс

АШ: Когда стоишь в пробках на московских 
улицах, трудно не заметить, насколько 
убого оформлены фасады наших театраль-
ных зданий и как мало в городе театраль-
ных афиш. Понятно, что в условиях советс-
кой власти не было острой необходимости 
думать о зарабатывании денег и, соответс-
твенно, о привлечении публики: в системе 
всеобщего дефицита и театральные билеты 
нередко были дефицитным товаром. Но по-
чему сегодня театры продолжают вести 
себя так же, как в брежневские времена?

 ИГ:  Первое, что надо бы сказать: у театров 

нет соответствующих финансовых воз-

можностей, поэтому их плакаты в основ-

ном живут только в зоне самого театра. 

Совсем иначе обстоят дела в Западной 

Европе, где театр как культурная инс-

титуция уже давно вышел за пределы 

театрального пространства — в город. 

Премьера в парижской Гранд-опера — 

это всегда городское событие, почти 

аттракцион. Даже если человек не пойдет 

в Оперу, он все равно будет знать о пре-

мьере и ему обязательно будет подарено 

театром какое-то художественное впе-

чатление на уровне театральной афиши. 

У нас же так получается, что премьера 

в театре является, за редким исключени-

ем, сугубо внутренним событием. Разуме-

ется, плакат в этой традиции взаимоот-

ношений театра с городом оказывается 

совершенно не нужным. В последнее 

время у людей театра уже появилась 

мысль о необходимости выйти в город-

ское пространство, но пока эта мысль 

очень робкая и выражается она только 

в разговорах о некой абстрактной зада-

че. А долгие годы даже мыслей об этом 

не было. Достаточно посмотреть, где 

мы можем увидеть театральные плака-

ты: на станциях метро, соседствующих 

с театрами, или на фасадах самих театров, 

то есть в очень ограниченных местах.

АШ: И эти плакаты не вызывают у меня, как пра-
вило, никакого желания ни их рассматри-
вать, ни уж тем более пойти на спектакль. 
Чаще всего театры вообще ограничива-
ются текстовыми банерами на фасаде 
или дешевой илюминацией над входом. 
И это при том, что в каждом театре есть 
и главный художник, и приглашенные 
художники, работающие на конкретных 
спектаклях.

 ИГ:  Есть подозрение, что происходит это 

оттого, что у нас все еще живо традици-

онное отношение к театру как к храму. 

Оно, может, за пределами театра уже 

и неактуально, но внутри театрального 

сообщества еще живо. Поэтому для лю-

дей театра главное в театре — это кон-

тент, то есть спектакль, а все остальное 

неважно. Ровно так же, как неважно 

в рамках нашего общенационального 

мифа о высокодуховном человеке, какие 

на мне брюки и рубашка, главное — это 

душа, содержание. А афиша — это только 

одежда, поэтому можно позволить себе 

и самоделки на фасадах. Ведь формаль-

но афиша вроде как и не обязательна, 

потому что главное — что внутри театра, 

что в храме будет.

АШ: Характерно при этом, что наши театраль-
ные деятели любят вспоминать про Николая 
Акимова, который был не только режиссе-
ром и сценографом, но и замечательным 
художником-плакатистом. Однако от Аки-
мова их мысль никуда дальше не идет…

 ИГ:  Мне думается, что русский театр в отли-

чие от русского дизайна сохранил свои 

традиции и в общем ревностно их блю-

дет. Другими словами, современный 

отечественный театр — это старый цех 

с сохраненной традицией, а дизайн — цех 

Театральный плакат в России знавал 
всякие времена. Но то состояние, 
в котором оказалась эта отрасль дизайна 
сегодня, нельзя назвать ни плохим, 
ни хорошим: захирев как жанр 
еще в эпоху застоя, театральный плакат 
в России уже практически не существует. 
Почему так случилось в стране, 
которая может похвастаться большими 
достижениями в этой сфере в прошлом? 
И есть ли у нас надежда на возрождение 
жанра? Эти вопросы Театр. задал 
известному художнику, графику 
и плакатисту Игорю Гуровичу. 
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молодой, живущий по другим прави-

лам. И людям театра все время кажется, 

что дизайнеры так и норовят своими 

грязными руками залезть в их святая 

святых, в их храм, и там нагадить. Мой 

опыт нечастого общения с театральными 

людьми дает такое ощущение. Даже в тех 

случаях, когда это знакомые и друзья. 

Они сначала говорят: «Давай, делай!» 

А потом я им показываю афишу, а они 

начинают вздыхать и говорить, что это, 

мол, совсем не про них… Но то, что они 

делают, — это же просто плакат 60-х 

годов! А почему? Потому что Акимов 

для них, людей театра, людей традиции, 

в плане театрального плаката продолжает 

оставаться идеалом. В этой сфере его при-

нципы почти как система Станиславского.

АШ: Акимов, как известно, сам делал афиши 
к своим спектаклям. Как тебе кажется, 
кто все-таки должен их делать — независи-
мый художник-плакатист или театральный 
художник?

 ИГ:  Думаю, это не принципиально. Но если 

говорить честно, то афиша — это ведь 

такая вещь, с которой театр выходит 

в город. А там, на улицах, он уже должен 

жить не по своим, театральным законам, 

а по законам города. А они, естествен-

но, совершенно иные. И мне кажется, 

люди со стороны, которые понимают эти 

законы, справятся с проблемой внешней 

коммуникации лучше, чем люди «из хра-

ма». Потому что зрители ходят в театр 

не только на спектакль, хотя это безу-

словно самое главное. Публике также 

важно то ощущение праздника, некоего 

культурного события, которое им обеща-

ет слово «театр». И этот праздник может 

для них начаться вовсе не с вешалки 

или буфета, а с афиши на улицах города.

АШ: Афиши Акимова были еще и отражени-
ем художественной идеологии театра. 
Об этом как-то мало вообще кто пом-
нит. Правда, фирменный стиль есть так 
или иначе у каждого российского театра, 
но как правило, это то, что досталось теат-
ру в наследство, стиль давно устаревший.

 ИГ:  Конечно, в идеале театральная афиша 

должна быть носителем не только об-

раза спектакля, но и имиджа театра. 

Поскольку театру, чтобы выжить, куда 

важнее продавать себя как институцию, 

чем спектакль как конкретный продукт. 

В хороших театрах спектакли всегда 

подчинены общему правилу игры, равно 

как и афиши — общему стилю. Однако 

театру, даже если он эти правила сам 

создает, жить в таких жестких условиях 

трудно. Потому что имидж театра — 

это дело долгое, его еще надо создавать. 

А спектакль надо продавать уже сейчас, и, 

следовательно, приходится идти на комп-

ромисы, отменяя фирменный стиль ради 

эффектного образа спектакля на афише.

АШ: Уверена, что в этом контексте отношения 
руководства театра как заказчика с худож-
ником как автором афиши или фирмен-
ного стиля театра — это довольно острая 
проблема.

 ИГ:  Самое смешное, что такой проблемы нет.

АШ: Как же так?
 ИГ:  Да просто театры ничего не заказыва-

ют. Видимо, им и так хорошо в их храме 

духовности. Им, в общем, ничего не надо. 

Пока, во всяком случае.

АШ: Тем не менее кое-кто из храма все-таки 
стал выходить на улицу. Например, Театр 
имени Маяковского, который после прихо-
да Миндаугаса Карбаускиса вам заказал 
ребрендинг, или Пермский театр оперы 
и балета, у которого теперь худрук Теодор 
Курентзис, а ребрендингом занимается 
Елена Китаева. Большой театр опять же 
недавно продемонстрировал обновленный 
фирменный стиль, который ему разрабо-
тала Студия Артемия Лебедева. Значит, 
театрам что-то все-таки нужно от дизайне-
ров. И очевидно, что между театром и ди-
зайнерами уже наметился круг некоторых 
системных проблем.

 ИГ:  Безусловно, системные проблемы есть. 

Наши театры только вступают на но-

вую территорию. Опыта у них никакого. 

У людей театра, как мне кажется, есть 

ощущение, что вокруг них некий враждеб-

ный мир, где все друг друга обманывают, 

а бедные театры платят деньги неизвест-

но за что. Дизайнеры уже проходили эту 

историю на примере других институций. 
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В этом, по большому счету, разницы 

между театром, музеем и кинофестивалем 

нет. Но ближе всего отношения театра 

и дизайнера все-таки к принципам, по ко-

торым строятся контакты с журналом. 

Потому что люди, которые заказывают 

дизайн журнала, заказывают на самом 

деле идею, которая им в дальнейшем 

позволит оптимизировать затраты. Ведь 

если каждый раз создавать новый жур-

нал, то не хватит никаких денег. Поэтому 

дизайнеры стараются предлагать модель, 

позволяющую работать с ней долго.

Впрочем, у театров на самом-то деле нет 

денег на все это. На ребрендинг театрам 

обычно выделаются такие суммы из бюд-

жета, что у них просто нет возможности 

общаться с художниками на коммерчес-

кой основе. Поэтому мы, например, вооб-

ще не рассматриваем театры как коммер-

ческие проекты и работаем с ними просто 

потому, что хотим с ними работать.

Кроме того, как я уже сказал, у театров 

нет денег на размещение своей рекламы 

в городе. Вот если бы у наших ведущих 

театров было, как у каждого нормально-

го европейского театра, к примеру, по 25 

поверхностей в городе, по сто бортов об-

щественного транспорта, право бесплатно 

вешать свои плакаты в метро и т. д., тогда 

другое дело.

А ребрендинг, если он и случается, заме-

чают у нас в основном только люди, кото-

рые работают в театре. И если эти люди 

внутренне с новым визуальным стилем 

театра не согласны, то в театре может 

создаться тяжелая моральная ситуация. 

А кому это нужно? Что важнее — плака-

ты или лояльность коллектива? 

АШ: В костер тяжелой моральной ситуации, 
связанной с ребрендингом, свои дровишки 
обычно подкидывают еще и театральные 
менеджеры, у которых, как водится, свой 
взгляд на эффективность рекламы. Они, 
как правило, утверждают, что театраль-
ный плакат прежде всего призван решать 
проблему продажи билетов. Поэтому лю-
бые попытки изменить стиль театральных 
плакатов заканчиваются тем, что театры 
возвращаются к размещению на своих 

афишах фотографий звездных артистов, 
если таковые имеются, или непритязатель-
ных слоганов в бульварном стиле.

 ИГ: Театральные плакаты, думается, вообще 

вряд ли стоит рассматривать как инс-

трумент рекламы, которая обязательно 

должна отбиться кассовыми показателя-

ми. В этом смысле они редко срабаты-

вают. Для успешной продажи билетов 

работают сегодня другие механизмы. 

Зато плакаты придают театральному 

событию статус. Логика простая: если 

спектакль присутствует на городских 

афишах, значит, это событие является 

частью городской жизни. Другими сло-

вами, театральный плакат — это только 

напоминалка, а в нормальных странах — 

это еще и часть городской среды и обще-

городской культуры.

У меня есть ощущение, что ситуация 

может измениться, когда будет несколько 

удачных примеров ребрендинга. Когда 

появится, к примеру, пять театров, кото-

рые скажут, что мы, мол, не боимся того, 

что у нас плакаты будут образцами чис-

того искусства, а не коммерции. Мы, мол, 

такие молодцы, что будем вывешивать 

зеленые квадратики на улицах до тех пор, 

пока публика в конце концов не скажет, 

что наши зеленные квадратики — это 

хорошо.

И меня, к слову, совсем не удивляет, 

что никто из театральных людей пока 

не обсуждает афиши. Во-первых, потому 

что толком у нас пока нечего обсуждать. 

Во-вторых, потому что театральное 

искусство, каким бы современным, не-

вербальным, визуальным, постдрамати-

ческим и т. п. оно бы ни было, все равно 

существует только в пределах площадки 

театра, на сцене, в коробке, в замкнутом 

пространстве. Свет, музыка, видео, лазе-

ры, инсталляции — это все там, внутри. 

Поэтому у театральных людей зрение 

настроено таким образом, что, когда они 

выходят за пределы своей театральной 

коробочки, они перестают видеть.

Думаю, что на пренебрежительное отно-

шение к театральным плакатам повлияло 

и бытовавшее в свое время деление на вы-
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сокие и низкие жанры. На это наложи-

лось еще и цеховое расслоение. И дело 

не только в том, что дизайнеры и теат-

ральные люди считают друг друга полны-

ми идиотами (ведь не дружат между собой 

и художники — плакатисты, графики, 

живописцы), но и в том, что сейчас любой 

амбициозный дурак с большими деньгами 

может позволить себе сделать спектакль 

и ровно так же любой идиот может со-

стряпать на компьютере афишу к этому 

спектаклю. А в итоге ни доверия, ни же-

лания сотрудничать нет ни у театрально-

го цеха, ни у диазйнерского. Тем более 

что у нас не работает тот принцип, кото-

рого обычно придерживаются на Западе: 

лучшие должны работать с лучшими, 

потому что так положено по статусу. 

У них солидный театр никогда не будет 

работать с нестатусным художником. 

АШ: А у нас?
 ИГ: А у нас нет никакой объективной экспер-

тизы, которая бы определяла, условно 

говоря, статус театра или статус художни-

ка. К тому же все творческие цехи очень 

замкнуты в себе. Вряд ли дизайнеры тебе 

ответят, кто сейчас в России лучшие 

театральные режиссеры. Ровно так же 

и режиссеры или актеры вряд ли назовут 

хотя бы пять топовых дизайнеров.

АШ: Несмотря на все это, вы, кажется, явно за-
интересованы в сотрудничестве с театрами

 ИГ: Это правда, с театрами работать очень 

хочется. Мы даже бесплатно готовы 

работать. Главное, чтобы нашелся такой 

театр, где бы люди понимали, что любой 

контент, который, условно говоря, выхо-

дит за пределы театра, должен строиться 

и жить не по законам театра, а по законам 

дизайна. Я уверен, что между дизайнерами 

и театрами рано или поздно установятся 

нормальные рабочие отношения и даже 

возникнут какие-то устойчивые пары.

Вот только один пример. Есть такой 

персонаж Поль Кокс. Художник с очень 

жесткой стилистикой, которую он ни-

когда ни под кого не меняет. Тем не ме-

нее Оперный театр в Нанси сделал ему 

годовой заказ на серию афиш. В итоге 

Поль Кокс решает афиши всех спектак-

лей как взаимоотношения геометричес-

ких фигур. Вряд ли это подняло продажи 

билетов в опере. Можно, конечно, пред-

положить, что у них во Франции дела идут 

так хорошо, что они могут год резвиться 

с розовыми треугольниками и желтыми 

кругами, не думая про деньги. Однако 

на самом деле история с приглашением 

Поля Кокса была результатом сложных 

коммуникационных схем, связанных 

со статусом театра и его долгосрочным 

пиаром. Финал таков: эта история попа-

ла во все учебники по дизайну. Что она 

принесла театру в финансовом плане, мы 

не знаем, но в плане имиджа — безуслов-

но очень много. Что особенно важно: 

пригласили в театр Поля Кокса не глав-

ный режиссер или дирижер и не директор, 

которому такое, наверно, даже в голову 

не могло прийти, а совсем другие люди, 

которых мы называем обычно маркето-

логами. К чему я это? А к тому, что меж-

ду театром и миром за его пределами 

должны стоять какие-то коммуникаторы. 

Потому что про необходимость пригла-

сить звезду на пост главрежа или на глав-

ную партию в театре в общем все и так 

понимают. А вот про то, что должен быть 

кто-то, кто будет заниматься имиджем 

театра, его позиционированием в город-

ской среде, его внешним видом, обычно 

забывают. Театр.

  Серия плакатов Поля 
Кокса для Opéra de Nancy 
et de Lorraine (в 2006-м 
получившего статус 
национального театра 
и переименованного 
в Opéra national 
de Lorraine), а также 
для партнера 
театра — Orchestre 
symphonique et lyrique 
de Nancy, 1996–2001
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  Серия плакатов 
дизайн-студии Cyan 
для хореографической 
компании Cie. Toula 
Limnaios, Берлин, 
1998–2011

Визуальное решение плакатов базируется 
на соединении экспрессивных фотографий, 
сделанных дизайнерами Cyan, 
и активной типографики. Сочетание текста 
и фотоизображения передает атмосферу 
постановок и адекватно стилю contemporary 
dance
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Благодаря динамичным композициям, в основе 
которых — сложные сочетания фотографий 
и шрифтовой графики, театральные афиши 
дизайнерского дуэта Перроте-Ленц уже 
несколько сезонов служат ярким украшением 
улиц эльзасского Мюлуза, где располагается 
театр La Filature

  Серия плакатов 
Венсана Перроте и Анетт 
Ленц для театра La Filature, 
Франция, 2007–2011
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  Серия плакатов группы 
Experimental Jetset 
для голландского 
De Theatercompagnie, 
Амстердам, 2005–2007

Основой для типографических плакатов 
Experimental Jetset становятся цитаты из пьес. 
Для каждой постановки дизайнеры выбирают 
по две фразы, которые «работают» таким 
образом, чтобы плакаты, подобно актерам 
на сцене, вступали в диалог друг с другом
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Открытый для интерпретаций знак фестиваля 
и меняющийся каждый год визуальный стиль 
отражают отношение дизайнеров 
к политической и социальной ситуациям 
в Голландии. Актуальность высказывания 
подчеркивается яркими образами

  Серия плакатов 
дизайнеров 
Морин Мурин 
и Даниэля ван дер 
Вельдена для Holland 
Festival, 2005–2010
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  Серия плакатов 
Фонса Хикмана 
для Bayerische 
Staatsoper и Bayerische 
Staatsorchester, Мюнхен, 
2008–2009

Постановочные фотографии на афишах оперных 
спектаклей отсылают зрителя к образцам 
классической живописи, а пейзажные снимки 
с перевернутым на 90 градусов изображением 
(линия горизонта превращена в осевую 
вертикаль) на афишах оркестра передают 
настроение предстоящих концертов



175 ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПЛАКАТ КАК ЧАСТЬ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Театр. Интерфейс

Ключевым элементом визуального стиля 
театра стал черный круг, который объединяет 
все рекламные носители. Универсальность 
и лаконичность дизайнерского решения 
позволяет, используя любые изображения, 
сохранять общий визуальный стиль театра 
и обеспечивать его узнаваемость на улицах 
города

  Серия плакатов 
Корнела Виндлина 
для Schauspielhaus Zürich, 
2009–2010



НА ЯЗЫКЕ 
ПЛАКАТА: 

РОССИЯ

На стр. 164 опубликовано полемическое интер-
вью известного художника Игоря Гуровича о при-
нципах создания современного театрального 
плаката, с трудом приживающихся на российской 
почве. Художники — люди не слова, но дела, поэ-
тому от разговоров Игорь и его команда решили 
перейти к воплощению принципов в жизнь. 
Список лучших московских спектаклей, к кото-
рым они создали серию театральных плакатов, 
составила редакция журнала (мы постарались 
сделать этот список максимально репрезента-
тивным, но все же компактным). Однако к самой 
работе над плакатами мы не имели никакого 

отношения. Более того, для чистоты эксперимен-
та, никто из членов редакции ТЕАТРа. вообще 
не видел плоды бескорыстного энтузиазма худож-
ников до момента подписания номера в печать. 
В итоге мы получили 23 работы — шрифтовых, 
фотографических, каллиграфических, пустот-
ных, плотных, «мусорных», чистых и так далее. 
Они представляют не только разные авторские 
стили, но и разные принципы репрезентации 
спектакля. К проекту оказались привлечены 
как российские, так и иностранные художники.
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Я в свое время сидела в биб-
лиотеках и просматривала 
польскую и русскую прессу 
периода Первой мировой 
войны, разыскивая инфор-
мацию о польских театрах 
и польской жизни на терри-
тории Российской империи. 
Между прочим, в Химках, 
в Российской библиотеке, 
в отделе старых газет и жур-
налов я нашла очень инте-
ресный, очень точный текст 
Якова Тугендхольда. Я пере-
писала его от руки и потом 
перепечатала. Я уверена, 
текст этого выдающегося ис-
кусствоведа помогает многое 
понять в польской театраль-
ной культуре.
Катажина Осиньская

«Киевская мысль».
Ежедневная газета с ежене-
дельными иллюстрирован-
ными приложениями. 
Киев. В 1916 г. издатель 
Р. К. Лубковский, 
редактор Н. И. Тарнавский.
11.11.1916, № 314, с. 5.

О польском театре
Именно сейчас, когда внима-
ние вообще приковано к судь-
бам Польши, хочется побе-
седовать о польском театре. 
Когда народ не имеет иных 
органов национального 

выявления, театр становится 
высшим выразителем его ду-
ховной культуры, его завет-
ных чаяний. Между тем и мы, 
и Запад совсем не знакомы 
с польским театром в той мере, 
в какой он этого заслуживает. 
Польская литература мало 
переведена, да и с трудом 
переводима, ибо своеобразие 
ее образцов и языка требу-
ет какого-то конгениального 
переводчика. С другой сторо-
ны, и польский театр, как на-
ционально-художественное 
явление [здесь и дальше курсив 
Я. Т.], — это театр, расцветший 
и замкнувшийся в Кракове. 
В Варшаве, где почти вплоть 
до кануна войны не могли 
быть осуществлены на сцене 
лучшие творения Словацко-
го и Выспянского, и поэтому 
культивировался международ-
ный репертуар, обнаружилась 
иная грань польского театра — 
его общеевропейская тради-
ция, его близость к Франции. 
И лишь случайно — в Петрогра-
де, Вильне, Киеве — могли мы 
получить некоторое представ-
ление о шедеврах собственно 
польской драматургии.
Разумеется, и нынешний вихрь, 
забросивший варшавских ар-
тистов в Киев, не обрисовывает 
перед нами польского театра 
в его истинном облике: воен-

ное время не может не нала-
гать своей печати на спектакли 
и их состав. Но надо отдать 
должное киевской труппе, 
руководимой г. Остэрвой, 
талантливым восприемником 
краковских заветов, — она 
числит в себе несколько 
отличных дарований, а ее 
постановки отмечены хорошим 
вкусом и хорошей простотой, 
приятными в сравнении с той 
загроможденностью, которой 
грешат киевские сцены. Поляки 
умеют избегать того лишнего 
и «обстановочного», что от-
влекает внимание от глав-
ного — самой стихии игры. 
А в характерах польского 
исполнения есть действительно 
какая-то легкость, делающая 
приемлемыми — как бы слаб 
ни был артист — и аффекти-
рованный латинский пафос, 
и сантиментальную интимность. 
Тут сказывается, очевидно, 
что-то от Запада.
Но подлинное своеобразие 
польского театра не в этом 
европеизме артистов и тем бо-
лее, не в искусстве постановки. 
Как раз в последнем отноше-
нии гораздо больше жизни 
проявляет наша столичная 
сцена, открытая всей прихот-
ливости живописцев и режис-
серов. Центр тяжести польского 
театра (я говорю о нем вооб-
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ще) в другом — в литературной 
высоте его репертуара. Я разу-
мею не польскую комедию, лег-
кую, изящную, но сверкающую 
в значительной степени фран-
цузским хмелем, а самобытную 
польскую драму. Словацкий 
и Выспянский (1869-1907), 
произведения которого ставят-
ся сейчас в Киеве, — вот под-
линная национальная гордость 
и сокровищница польского 
театра. Может быть, вопросы 
чисто сценического обновле-
ния, столь занимающие нас, 
потому и стоят для польского 
театра на втором плане, что он 
богат внутренно. Правда, это 
литературное богатство таит 
в себе и новые чисто театраль-
ные ценности. Но современное 
поколение само еще не в силах 
облечь их в соответствующие 
сценические формы именно 
потому, что для этого нужно, 
чтобы проблемы глубоко жиз-
ненные и волнующие, которы-
ми горел Выспянский, переста-
ли волновать непосредственно 
и перешли за ту черту, за ко-
торой возможно их толкование 
эстетическое.
Ибо это счастье польского те-
атра, этот высокий националь-
ный репертуар создан истори-
ческим злосчастьем Польши, 
горестным ее роком. Трагедия 
не дается даром — она рож-
дается на почве, взрыхлен-
ной глубокими испытаниями, 
вспоенной глубоким чувством 
национального. «По всему 
свету можешь искать Поль-
шу и не найдешь ее нигде; 
но что-то бьется у тебя в гру-
ди — это и есть Польша», — 
говорит Поэт в Свадьбе Выспян-
ского, обращаясь к Молодухе. 
Вот это концентрированное, 
преемственно заповеданное 

от дедов к внукам «биение» 
и дало Польше то, о чем тос-
куем и мы, имеющие лишь 
Чехова: пафос трагедии. 
Кто из нас мечтал бы увидеть 
Гамлета на фоне русской ста-
рины; между тем Выспянский 
проектировал Гамлета на фоне 
Вавеля — этого краковского 
Акрополя, символа былого 
польского величия и объекта 
польской тоски.
Драматургия Выспянского 
насыщена иронией и скорбью. 
В известном смысле она являет-
ся протестом поэта против того 
духа приспособления и измель-
чания, который обнаружился 
в австрийской Польше, против 
того расслабляющего культа 
поэзии, который вообще отвле-
кал польскую молодежь от жи-
вой борьбы. Основная тема его 
драматургии — пассивность на-
шей души, конфликт безволь-
ного раздумья с волей к дейст-
вию — тема глубоко польская 
и славянская (кто не помнит 
«славянской непроизводи-
тельности» у Сенкевича). 
Но, поднявшись над местным, 
национальным и политическим, 
гений Выспянского коснулся 
вечных и общечеловеческих 
вершин. В его драмах есть 
отзвуки античных мифов, 
Шекспира и польских легенд; 
но существенная их ценность 
именно в том, что это трагедия 
современного человека, совре-
менного рока — того, что залег 
не вне, но внутри нас, того, 
что делает наш театр театром 
бездействия.
Даже не понимая польско-
го языка, нельзя не ощутить 
гипнотизирующих чар и рит-
ма Свадьбы, так прихотливо 
сочетающей великое со смеш-
ным, реальное с мистиче-

ским, нежнейшую лирику 
с архаическим эпосом, все 
то, что еще не вполне удает-
ся полякам «инсценировать» 
потому, что все это еще слиш-
ком жизненно, чтобы его 
можно было «эстетизировать». 
Свадьба зародилась как сати-
ра, но выросла до трагедии. 
В основе ее реальный факт: 
женитьба молодого Тетмайе-
ра на галицийской крестьян-
ке, как это одно время было 
в моде среди польских поэтов 
и художников, возмечтавших 
об оздоровлении и опрощении 
среди свежей красоты наро-
да. В веселой свадебной хате 
Выспянский выводит перед 
нами различных представите-
лей польской интеллигенции. 
Мечтательница Рахиль подго-
варивает молодых осуществить 
утверждаемую за народны-
ми повериями магическую 
силу — пригласить на свадьбу 
духов: всех, кто кому грезится. 
И, хохоча, молодуха, бросает 
вызов ночи. Но шутка уступает 
место мистерии. Перед каждым 
со дна души встает видение его 
бессознательно заветных дум. 
Марыся видит свою первую 
любовь, редактор — древнего 
королевского правдолюбца, 
шута Станчика, упрекающего 
его в угашении и замутнении 
польского духа; поэт — Грюн-
вальдского рыцаря, зовущего 
к воинствующей музе подвига 
и действия; старый Тетмайер — 
легендарного певца Верни-
хору, который вручает ему 
Золотой Рог, велит послать 
гонца, созвать на утро воору-
женный люд и ждать конского 
топота из Кракова: начина-
ется великое дело… Тетмайер 
отправляет с Золотым Рогом 
крестьянина Ясека, а сам засы-
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пает. И с трудом вспоминают 
утром и он, и другие о ночном 
посещении. Между тем соби-
раются с косами крестьяне, 
сразу и крепче всех поверив-
шие в близость долгождан-
ного Дела. Зараженные этой 
верой, в жажде чуда, трепетно 
и напряженно прислушиваются 
свадебные гости, не слышно ли 
топота, не едут ли из Кра-
кова Вернихора и Архангел 
во главе огненного воинства… 
Но вместо Вернихоры при-
езжает растерянный Ясек: он 
потерял Золотой Рог, погнав-
шись за слетевшим павлиньим 
перышком с шапки. Появляется 
соломенное Чучело, и под его 
похоронный напев: «Был 
у тебя Золотой Рог — осталась 
одна веревка», — как мари-
онетки кружатся остолбенев-
шие свадебные гости. Чудо 
не свершилось; люди — и паны 
и хлопы — не сумели уверовать 
в него до конца, оказались 
неспособными к действию, 
и снова продолжается хоровод 
сонного быта…
Если Свадьба протекает под ак-
компанемент крестьянской 
музыки, то другая трагедия 
Выспянского, Варшавянка, 
разыгрывается на громовом 
фоне войны, в напряженной 
атмосфере дня битвы при Гро-
хольской. Но и здесь самое 
действие перенесено внутрь 
человеческой души — герой 
трагедии, генерал Хлопицкий, 
почти все время не сходит 
с места, являясь живым, велико-
лепным и монументальным оли-
цетворением эпохи Empire’a. 
Старый наполеоновский легио-
нер, он упрекает собравшееся 
польское офицерство в упадке 
«марсовой» энергии, в не-
мощи к коллективному делу, 

в отсутствии духа дисциплины, 
в «миазме» романтической 
чувствительности и индивиду-
альной гордыни. Но Хлопицкий 
и сам уже не верит в успех 
сражения и посылает юного 
Рузского на верную гибель 
лишь для того, чтобы твердо 
исполнить приказ Радзивилла. 
Мария, невеста Рузского, сна-
чала наивно мечтавшая о том, 
что он отличится, догадывается 
внутренним прозрением о его 
гибели и в экстазе отчаяния 
прорицает кровавый исход 
всего дела, растворяя свое лич-
ное горе и горе всей Польши 
в звуках Варшавянки. Пафосом 
обреченности, унынием без-
верия, дыханием смерти веет 
от этой изумительной по своей 
музыкальной напряженности 
одноактной трагедии.
Однако пессимизм Выспян-
ского не безнадежен. Таким 
просветом является и идущая 
в Киеве трагедия Болеслав 
Смелый, очень сценическая 
и бурная, в которой утвержда-
ется стихийная жизненная сила 
короля-язычника, объявившего 
борьбу самому провидению 
и не смирившегося даже перед 
небесным гневом. Такой про-
свет есть и в Освобождении, 
где Конрад, символизирующий 
юного Мицкевича и тщетно 
призывающий интеллигенцию 
от культа поэзии к делу и под-
вигу, ждет свободы лишь от рук 
народа и «девки босой». 
В сущности, театр Выспянс-
кого вовсе не театр смерти; 
в нем тоскует та же самая 
жаждущая дела душа, которая 
сделала Сенкевича апологетом 
польской жизнерадостности. 
Знаменательно и то, что когда 
в 1905 году, казалось, забрез-
жила новая заря над русской 

Польшей, Выспянский про-
тивился постановке Свадьбы 
в Варшаве, подчеркивая ее 
местный и временный характер 
и не желая «расхолаживать» 
польское общество. Конечно, 
Выспянский был неправ — 
Свадьба, как и все гениальное, 
выше соображений места 
и времени. Но как трогательна 
эта, никакими испытаниями 
и разочарованиями не по-
колебленная вера польского 
поэта во все еще не иссякшую 
возможность национального 
возрождения.
И вот снова и Польша, и все 
мы в предрассветном ожида-
нии. Закружимся ли мы опять 
и опять, как марионетки, в мед-
лительном хороводе сонного 
быта и безвольной мечты — 
проспим ли, потеряем ли 
Золотой Рог? Свершится ли 
чудо, и настанет ли, наконец, 
чаемое утро творческого де-
лания, и исчезнет ли «славян-
ская непроизводительность»? 
Настанет ли и для театра эпоха 
движения и страстей — вместо 
современной трагедии без-
действия, величайшим пред-
ставителем которой является 
Станислав Выспянский.
Я. Т-дъ
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«Давайте лучше разойдемся…»1 из воспо-
минаний актеров разных поколений можно 
сделать вывод, что эта фраза звучала 
на «Таганке» с первых дней ее существования. 
Театр. решил вспомнить тех, кто когда-то на-
чинал у Любимова, а потом ушел. Причины 
ухода были разные, однако можно выделить 
две основные. Первая — в жизни едва ли 
не каждого члена труппы наступал момент, 
когда он перерастал те жестокие правила 
«командной игры», которые были главным 
условием существования у Любимова 
на «Таганке». Вторая, не менее важная, — 
невозможность оставаться в труппе, сосре-
доточенной не на творчестве, а на конфлик-
те с руководством (будь то Эфрос, Губенко 
или вернувшийся из изгнания Любимов). 
Нередко одна причина накладывалась 
на другую.
Список всех ушедших, вернее, прошедших 
через «Таганку» может послужить для малой 
энциклопедии русского театра второй полови-
ны ХХ века. Поэтому мы выбрали только неко-
торые наиболее громкие имена, расположив 
персоналии в алфавитном порядке. Мы стара-
лись сохранять объективность, однако даже 
сами участники событий тех (не так давно 
минувших) лет порой расходятся в показаниях.
Алла Шендерова

Борис Глаголин
режиссер, директор

Работал в Театре на Таганке с 1965 года в качес-
тве очередного режиссера. Одновременно был 
парторгом труппы. Считаясь правой рукой 
Любимова, был соавтором инсценировок ко мно-
гим спектаклям. Покинул театр в 1987 году, когда 
художественным руководителем был назначен 
Николай Губенко. Вернулся в 1990-м, руководил 
театром в годы раскола. Ушел после конфликта 
с Любимовым в начале 1998-го.

Сергей Арцибашев
режиссер

В 1981-м выпустил на сцене «Таганки» диплом-
ный спектакль «Надежды маленький оркестрик» 
(по новеллам Володина, Петрушевской и Злотни-
кова) и был приглашен Любимовым в театр. 
Вместе с Любимовым репетировал «Бориса Году-
нова», с Эфросом — «Полтора квадратных мет-

КТО УШЕЛ С «ТАГАНКИ»:
ОГЛАСИТЕ ВЕСЬ СПИСОК, ПОЖАЛУЙСТА! 

1  Полностью речь Любимова выглядит так: «Я сказал: "Давайте 
лучше разойдемся, потому что так работать, как вы работаете, 
нельзя. <…> вы забегаете в театр, вы не работаете в театре. 
У вас много дел, вы стали знаменитыми, у вас кино, у вас теле-
видение, вы и пишете, и снимаетесь, и концерты свои устраи-
ваете — все прекрасно. Но пока вы также не будете относиться 
к театру, как раньше <…> ничего не получится"». 
См: Любимов Ю. П. Рассказы старого трепача. Москва, 
«Новости», 2001. Стр. 518
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ра» по повести Бориса Можаева. В 1989-м ушел 
с «Таганки», чтобы стать главным режиссером 
Московского театра Комедии, затем, в 1991-м, 
основал свой «Театр на Покровке». Окончатель-
но прервал отношения с «Таганкой» в середине 
90-х — после того, как из репертуара исчез его 
многократно возобновлявшийся «Оркестрик».

Давид Боровский
художник

Начиная с легендарного «Живого» по повести 
Бориса Можаева (1967, возобновлен в 1989), 
Боровский становился соавтором практически 
всех спектаклей Любимова. Для многих историков 
«Таганка» — театр двух великих мастеров, Люби-
мова и Боровского. После изгнания Любимова 
Боровский, так же как Смехов, Филатов и дру-
гие, в знак протеста ушел из театра. Вернулся 
при Губенко. Но в конце декабря 1999-го вновь 
объявил о своем уходе. Комментировать причины 
ухода он отказывался, воздержимся от этого и мы. 
Добавим только, что вместе с Боровским театр 
покинули еще несколько человек, как из труппы, 
так и из технического персонала — например, 
Александр Стернин, много лет проработавший 
единственным штатным фотографом театра.

Анатолий Васильев
режиссер

В 1982-м, когда Васильева уволили из Театра 
имени Станиславского, Юрий Любимов предло-
жил ему перенести на Малую сцену «Таганки» 

спектакль «Первый вариант "Вассы Желез-
новой"». В дальнейшем Васильев ассистировал 
Любимову на репетициях «Бориса Годунова». 
В то же время на Малой сцене театра он начал 
репетировать и выпустил «Серсо» — премьера 
состоялась в 1985-м, уже при Анатолии Эфросе. 
Ушел с «Таганки» в 1987-м, получив разрешение 
создать собственный театр — «Школа драмати-
ческого искусства». Сохраняет дружеские отно-
шения с Любимовым.

Александр Вилькин
актер, режиссер

Был принят в театр в 1965-м, еще до окончания 
Училища имени Щукина. Работал в театре 
и как актер, и как режиссер. В 1967-м сыграл 
в спектакле «Послушайте!». В 1976-м получил 
главную роль в «Обмене» по Юрию Трифонову. 
Ассистировал Любимову на спектаклях «Обмен», 
«Тартюф», «Деревянные кони», «Мастер 
и Маргарита» и др. Ушел из театра в начале 
90-х, организовав театральный центр «Вишневый 
сад». Сохранил с Любимовым дружественные 
отношения, по его просьбе несколько раз возвра-
щался на «Таганку».

Николай Губенко
актер, режиссер, худрук

Был принят на «Таганку» Любимовым, заметив-
шим актера в триумфальном студенческом спек-
такле ВГИКа «Карьера Артуро Уи» по Бертольту 
Брехту. В труппе Любимова Губенко сразу же 
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занял позицию лидера, получив несколько за-
метных ролей: летчик Янг Сун в «Добром чело-
веке из Сезуана», Керенский в «Десяти днях, 
которые потрясли мир», Пугачев в есенинском 
«Пугачеве». Те же роли в очередь с Губенко 
исполнял и Владимир Высоцкий, первое время 
остававшийся в тени. В 1968-м, после ухода 
Губенко на Высшие курсы сценаристов и ре-
жиссеров, статус лидера перешел к Высоцкому. 
В 1980 году, после смерти Высоцкого, Губенко 
вернулся в театр по просьбе Любимова. Позже 
возглавил борьбу за возвращение Любимова 
в СССР. В 1987-м, после смерти Эфроса, 
был единодушно избран худруком «Таганки» 
и оставался им до ноября 1989-го, когда полу-
чил должность министра культуры СССР. После 
возвращения Любимова в театре фактичес-
ки началось двоевластие, из которого вырос 
конфликт. В ходе него часть труппы призвала 
Губенко остаться художественным руководителем 
и защитить их интересы — артистов испугало 
предложение Любимова перейти на контрактную 
систему. В итоге в 1992-м официально возникло 
«Содружество актеров Таганки». Вместе с Губен-
ко, отняв у «Таганки» больше половины помеще-
ния, от Любимова ушла значительная часть тех, 
с кем он в 1964-м начинал строить свой театр: 
Зинаида Славина, Игорь Петров, Ирина Кузне-
цова, Людмила Комаровская, а также актеры 
Наталья Сайко, Инна Ульянова, Татьяна Жукова-
Киртбая, Леонид Филатов, Нина Шацкая и др.

Алла Демидова
актриса

Первая исполнительница роли госпожи Янг 
в спектакле «Добрый человек из Сезуана», пре-
мьеру которого сыграли еще в 1962-м, в стенах 
Училища имени Щукина. Была одной из тех деся-
ти студентов, которых Любимов в 1964-м привел 
с собой в Московский театр драмы и комедии. 
Впоследствии этих десятерых в театре стали име-

новать «кирпичами». Лидером ранней «Таганки» 
Демидова не была, уступая первенство Зинаиде 
Славиной. Слава пришла к ней благодаря кино. 
Однако со временем у нее стало появляться все 
больше заметных ролей. Среди них: Эльмира 
(«Тартюф»), Боженцкая («Час пик»), Милентьев-
на («Деревянные кони»), Гертруда («Гамлет»), 
Маша («Три сестры»), Марина Мнишек («Борис 
Годунов») и др. В середине 80-х, после отъез-
да Любимова, начала сотрудничать с Романом 
Виктюком, итогом стала цветаевская «Федра» 
(1988), которую начали при Эфросе, а выпустили 
уже при художественном руководстве Губенко. 
Губенко спектакль не принял, но и не закрыл. 
Позднее Демидова выкупила «Федру» у теат-
ра и в 1993-м открыла собственный «Театр А», 
но при этом с «Таганки» не ушла. После возвра-
щения Любимова из эмиграции сыграла еще не-
сколько ключевых ролей. В дни затеянного Губен-
ко «раскола» последовательно поддерживала 
Любимова. Однако когда Новую сцену театра 
получило «Содружество актеров Таганки», 
из репертуара исчезли все важные для Демидо-
вой спектакли. Не выходя на сцену, она формаль-
но оставалась в труппе до 1995-го. Последова-
тельно поддерживает Любимова по сей день.

Николай Дупак
директор

По воспоминаниям современников, известный 
киноактер, фронтовик и коммунист, вхожий 
в официальные инстанции, Николай Дупак был 
одним из инициаторов того, что артисту Вахтан-
говского театра Юрию Любимову разрешили 
создать свой театр на базе Московского театра 
драмы и комедии. У Дупака в данном случае 
мог быть «личный» интерес: он стал директором 
этого театра еще до прихода Любимова и вскоре 
понял, что реорганизовать захиревший коллек-
тив может только режиссер, пришедший извне, 
да еще со своей командой. Многие годы счита-
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лось, что «честный коммунист» Дупак приставлен 
к «вольнодумцу» Любимову. В каком-то смысле 
тандему Дупак-Любимов такое общественное 
мнение было выгодно. По одной из версий, это 
Дупак убедил Любимова взять в театр Владими-
ра Высоцкого, личное дело которого пестрело 
дисциплинарными взысканиями. Дупак бесспорно 
был главной движущей силой в деле строительс-
тва Новой сцены (той самой, которую позже от-
воевала группа под предводительством Губенко). 
Впервые ушел из театра в 1976 году — конфликт 
с Любимовым возник из-за Высоцкого, которого 
Дупак отпустил с концертами в Магадан. В итоге 
Дупак год руководил Театром на Малой Бронной, 
а на «Таганке» воцарился прославившийся 
травлей Эфроса (а впоследствии — всех худру-
ков «Бронной») Илья Коган. Через год Любимов 
позвал Дупака назад. Оставаясь в театре при 
Эфросе, Дупак покинул коллектив в 1990-м, 
уйдя на пенсию. В 1993-м, получив предложение 
стать директором «Содружества актеров Таган-
ки», поставил условие: преодолеть раскол и объ-
единить труппу. Оно оказалось невыполнимым.

Александр Калягин
актер

В 1965-м, после окончания Училища имени Щу-
кина, был приглашен в Театр на Таганке. Сыграл 
в «Десять дней, которые потрясли мир», «Только 
телеграммы». Был, вместе с Владимиром Высоц-
ким, назначен на роль Галилео Галилея. По вос-
поминаниям многих, это был очень интересный 
Галилей. В силу физических данных Калягин 
не мог повторить рисунок Высоцкого — произ-
носить монолог Галилея, стоя на руках, но брал 
не формой, а содержанием — тонкой психологи-
ческой игрой. Однако на «Таганке» того времени 
острая форма ценилась больше. «Я был за Каля-
гина, — утверждал Любимов в интервью много 
лет спустя, — но худсовет проголосовал против». 
В итоге Калягин ушел в Театр имени Ермоловой.

Иван Дыховичный
актер, режиссер

Пришел в театр в 1970-м, по окончании Учили-
ща имени Щукина. Среди ролей: Розенкранц 
в «Гамлете», Коровьев в «Мастере и Маргарите», 
Епиходов в «Вишневом саде» Анатолия Эфроса. 
Дружил с Высоцким и даже помогал ему вести 
концерты. После смерти Высоцкого в 1980-м ушел 
из театра, поступив на Высшие курсы сцена-
ристов и режиссеров. Когда в годы перестройки 
Губенко вернул в репертуар спектакль Любимова 
«Мастер и Маргарита», Дыховичный заключил 
с театром контракт, по которому играл Коровье-
ва. Новых ролей он не репетировал.

Михаил Левитин
режиссер

В 1969-м предложил Любимову замысел поста-
новки пьесы Ильи Сельвинского «Командарм-2», 
но получил встречное предложение — поставить 
фарс Петера Вайса «О том, как господин Мо-
кинпотт от своих злосчастий избавился». В итоге 
недавний выпускник ГИТИСа поставил спектакль, 
в котором играли: Николай Губенко, Виталий 
Шаповалов, Алла Демидова, Борис Хмельницкий 
и др. Сделанный в гротесковой манере, он поль-
зовался большим успехом, что, вероятно, могло 
вызвать неудовольствие Любимова. Постановка 
вошла в репертуар, просуществовав в нем всего 
год, но не из-за злой воли Любимова: в 1970-м 
пьесы Петера Вайса, проявившего нелояльность 
к советской власти, были запрещены цензурой.



Театр. Yellow Pages

208 КТО УШЕЛ С «ТАГАНКИ»: ОГЛАСИТЕ ВЕСЬ СПИСОК, ПОЖАЛУЙСТА!  

Станислав Любшин
актер

В 1964-м покинул ради «Таганки» труппу «Сов-
ременника». Проработал в театре до 1967 года, 
сыграв Столяра в спектакле «Добрый человек 
из Сезуана» и Автора в «Герое нашего времени». 
Формальной причиной ухода с «Таганки» стало 
предложение Андрея Тарковского, позвавше-
го Любшина на роль Андрея Рублева. Съемки 
откладывались, но режиссер просил актера быть 
свободным. Любшин ушел от Любимова, не су-
лившего ему больших ролей и делавшего ставку 
на коллективное творчество. В «Рублеве» он так 
и не снялся. Вскоре стал актером Театра имени 
Ермоловой.

Надежда Маркина
актриса

Училась в ГИТИСе на курсе И. Туманова 
и А. Эфроса. По окончании в 1983-м была 
приглашена на «Таганку», худруком которой 
еще оставался Юрий Любимов. Среди ролей: 
Лиза Бричкина («А зори здесь тихие…»), 
Василиса Милентьевна («Деревянные кони»). 
С 1992-го по 1998-й - актриса Сергея Женовача 
в Театре на Малой Бронной. За роль Тамары 
в спектакле Женовача «Пять вечеров» получила 
«Золотую маску — 98». Покинула театр вместе 
с Сергеем Женовачем и его актерами. 
В 2011 году сыграла главную роль в фильме 
Андрея Звягинцева «Елена».

Дмитрий Певцов
актер

Был принят в театр Анатолием Эфросом сразу 
по окончании ГИТИСа, в 1985-м. Сыграл Вась-
ку Пепла в спектакле Эфроса «На дне». Роман 
Виктюк, начавший репетировать с Аллой Демидо-
вой «Федру» Цветаевой, доверил ему ключевую 
мужскую роль. После смерти Эфроса Певцов поз-
волил себе критиковать творческую программу  
Губенко, занявшегося реставрацией спектаклей 
Любимова. После этого Певцов продолжал играть 
в «На дне», в «Федре», в спектакле Любимова 
«Мать» (был введен вторым составом на роль 
Павла Власова) еще три сезона. В 1991-м по при-
глашению Марка Захарова ушел в «Ленком».

Александр Пороховщиков
актер

В 1966-м окончил вечернее отделение ВТУ имени 
Щукина и был принят на «Таганку», где работал 
до 1981-го. В спектакле «Мастер и Маргарита» 
Пороховщикову дали роль Понтия Пилата, кото-
рую режиссер расценивал как статичную, а актер 
как ключевую. Пороховщиков не стал играть 
роль Галилея, когда Высоцкого в очередной раз 
уволили из театра. Хотел по-своему сделать роль 
Свидригайлова — тоже общую для него и Высоц-
кого — и в результате его не сыграл. После смер-
ти Высоцкого перестал появляться на репетициях 
и вскоре ушел в Театр имени Пушкина. Причиной 
своего ухода называет отношения с Любимовым, 
мало использовавшим его творческий потенциал.
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Вениамин Смехов
актер

Был принят в Театр драмы и комедии в 1963-м — 
за год до прихода Юрия Любимова. Участвовал 
в «Микрорайоне» Петра Фоменко. Первая роль 
в спектакле Любимова — 3-й Бог в «Добром 
человеке из Сезуана». В дальнейшем сыграл в его 
постановках более 20 ролей. Среди них: Клавдий 
в «Гамлете», Воланд в «Мастере и Маргарите», 
Глебов в «Доме на набережной». Был соавтором 
нескольких инсценировок («Послушайте!», «Час 
пик») и сопостановщиком («Ревизская сказка».) 
Уволился из театра после прихода Эфроса. 
Вернулся при Губенко. После раскола практичес-
ки ушел из театра, но продолжал играть роль 
Воланда. В конце 90-х, по инициативе руководс-
тва театра, отношения прервались окончательно.

Юрий Погребничко
режиссер

Был приглашен Любимовым в 1968-м, по окон-
чании режиссерского факультета ЛГИТМиКа, 
но вскоре уехал на постановку в провинцию. 
Через некоторое время вернулся, ассистировал 
Любимову на репетициях «Преступления и нака-
зания». Затем, пригласив своего давнего соавто-
ра, художника Юрия Кононенко, взялся за собс-
твенную постановку — чеховские «Три сестры» 
(1981). Кононенко обшил сцену ржавым железом 
и уставил металлическими кроватями — казалось, 
пьеса разыгрывается в казарме. Эта радикальная 
трактовка Чехова сильно опередила свое время, 
но она была камерной по духу. Придавая спектак-

лю масштабность (он ставился на огромной Новой 
сцене), Любимов подверг его сильной «редакту-
ре». В итоге в программке значилось: постановка 
Юрия Любимова, режиссер Юрий Погребничко. 
Погребничко совершил еще одну попытку — 
начал ставить на «Таганке» вампиловского 
«Старшего сына», но спектакль не был выпущен. 
В 1983-м Погребничко и Кононенко отправились 
ставить в провинции. Но «дипломатические» отно-
шения с Любимовым были сохранены.

Александр Филиппенко
актер

В 1969 году был принят в Театр на Таганке, 
куда пришел из эстрадной студии МГУ «Наш 
дом». В том же году поступает на вечернее отде-
ление ВТУ имени Щукина. Участвует в спектаклях 
«Тартюф», «Пугачев», «Гамлет», «Час пик», 
«Товарищ, верь…». В 1975 году, защитив диплом 
в «Щуке», Филиппенко ушел с «Таганки», пред-
почтя ей Театр имени Вахтангова.

Петр Фоменко
режиссер

В 1962-м, после окончания ГИТИСа, был при-
глашен в Московский театр драмы и комедии, 
где поставил спектакль по повести Л. Карелина 
«Микрорайон». После прихода в театр Любимо-
ва и его учеников «Микрорайон» еще оставался 
в репертуаре. В 1964–65 годах Фоменко ассис-
тировал Любимову на постановках поэтических 
представлений «Антимиры» и «Павшие и живые». 
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В 1967-м он поставил «Дознание», которое стало 
первым обращением «Таганки» к творчеству 
Петера Вайса. Популярный западный драматург 
был тогда почти неизвестен в СССР, а сам Лю-
бимов мечтал о постановке другой его пьесы — 
«Марат и маркиз де Сад» (он исмог поставить 
ее только в 1998-м). Получив замечания от ху-
дожественного руководства, Фоменко отказался 
подгонять «Дознание» под общую стилистику 
театра и вскоре покинул «Таганку». Спектакль, 
в котором участвовали Алла Демидова, Николай 
Губенко, Александр Калягин и др., был сыгран 
считанное число раз.

Алексей Эйбоженко
актер

Был артистом труппы Московского театра драмы 
и комедии с 1959-го. Участвовал в спектаклях 
Петра Фоменко. В 1966-м сыграл Тарелкина 
в знаменитой «Смерти Тарелкина», поставленной 
Фоменко в Театре имени Маяковского. Спектакль 
был запрещен. Вслед за Фоменко, Эйбоженко 
ненадолго вернулся на «Таганку». И вместе 
с ним ушел из театра в 1967-м. Вскоре поступил 
в труппу Малого театра.

Борис Хмельницкий
актер

Участвовал в «Добром человеке из Сезуана» 
(в частности, был одним из авторов музыкаль-
ного оформления), еще будучи первокурсником 
«Щуки». С 1964-го играл в спектаклях «Таганки», 

а диплом получил лишь спустя два года. Трудно 
назвать человека, более преданного «Таганке», 
однако впервые Хмельницкий ушел из театра 
в 1982-м — его возмутили интриги вокруг роли 
Воланда в «Мастере и Маргарите». Вернулся 
в театр уже при Губенко, и вскоре снова ушел — 
возмущенный настроениями в труппе в преддве-
рии раскола. Но добрые отношения с театром 
он сохранял до конца жизни.

Леонид Ярмольник
актер

В 1976-м окончил Театральное училище имени 
Щукина, пришел показываться на «Таганку» 
и понравился Любимову. В 1984-м, когда Лю-
бимова сменил Анатолий Эфрос, часть актеров 
ушла из театра. Ярмольник оказался в их числе, 
но на «Таганку», в отличие от них, уже не вернулся

Александр Яцко
актер

Пришел в театр в 1985 по приглашению Анатолия 
Эфроса. Играл заметные роли в его постановках: 
Альцеста в «Мизантропе», Барона в «На дне», 
участвовал в «Федре» Виктюка. Позднее получил 
роли в возобновленных постановках Любимова. 
В 1993-м, после раскола «Таганки», ушел в Театр 
имени Моссовета.

Материал подготовлен при участии 
Александры Солдатовой и Елены-Риты Паймаковой.
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Вопрос о том, что будет 
дальше с «Таганкой», 
остается открытым. На сайте 
www.taganka.theatre.ru можно 
узнать, что минувшей осенью 
коллектив, руководимый 
теперь Валерием 
Золотухиным, сыграл 
премьеры: «Я, Высоцкий 
Владимир» и «Я, Есенин 
Сергей» (автор инсценировок 
и режиссер обоих 
спектаклей Валерий 
Золотухин); «Шутки 
Мельпомены» в постановке 
Романа Стабурова 
и концерт «Я — вожак 
табора» — выступление 
цыганского ансамбля 
под руководством артиста 
театра Александра 
Фурсенко. Названы также 
«Венецианские близнецы», 
которых итальянец 
Паоло Конти обещает 
выпустить на большой 
сцене в конце декабря.
Эти творческие планы невольно 
заставили внимательно 
присмотреться к репертуару 
«Содружества актеров 
Таганки» (САТ) — той части 
бывшей любимовской 
труппы, что 18 лет назад 
под руководством Николая 
Губенко откололась 
от Мастера, отвоевав 
большую часть здания 

театра. Выяснилось, 
что САТ предпочитает 
табору антрепризы, которым 
она активно сдает свои 
площадки в аренду. 
На сайте www.taganka-sat.ru 
не всегда обозначено, 
принадлежат ли спектакли 
непосредственно 
«Содружеству». Если же 
попытаться систематизировать 
афишу «Содружества» 
скажем за один месяц, 
то выяснится, что она 
состоит из неизменно 
приносящих сборы детских 
спектаклей, антрепризы 
как таковой и спектаклей 
антрепризного толка, 
стыдливо замаскированных 
под высокохудожественный 
репертуар. Еще один пункт — 
постановки, созданные как бы 
по мотивам легендарных 
спектаклей Любимова: «ВВС», 
«Четыре тоста за Победу». 
Ну и, наконец, «Исповедь 
хулигана» по Сергею Есенину, 
в пандан которой, видимо, 
сделан «Я, Есенин Сергей» 
Валерия Золотухина. Вопрос, 
скоро ли репертуар «Таганки» 
станет совсем уж неотличим 
от репертуара «САТ», 
мы пока оставляем открытым.
Впечатляющие определения 
жанров спектаклей взяты 
с сайта «САТ».

16 сентября
«Чао». 
Лирическая французская 
комедия по произведению 
Марка-Жильбера Соважона. 
Режиссер Артем Тынкасов
VIP-театр

17 сентября
«Про Федота-стрельца, 
удалого молодца»
VIP-театр

21 сентября
«Розыгрыш»
Продюсерская компания 
Анатолия Воропаева

24 сентября
«Мужчины по вызову»
VIP-театр

25 сентября
«ВВС». Полтора часа эпохи 
Высоцкого в одном действии. 
Композиция, постановка 
и сценография Николая 
Губенко по стихам и песням 
Владимира Высоцкого

26 сентября
«Муж моей жены»
Арт-Партнер XXI

27 сентября
Большая сцена

«Клинический случай»
Арт-Партнер XXI

ДВЕ «ТАГАНКИ»:
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29 сентября
Малая сцена

«Исповедь хулигана». 
С. Есенин. 
Поэтическая драма. Режиссер 
Валерий Иванов-Таганский

30 сентября
Малая сцена

«Картины из московской 
жизни, или Женитьбы 
Бальзаминова». 
Музыкальная комедия 
по трилогии Островского. 
Режиссер Наталья Старкова

1 октября, 12.00
Большая сцена

«Две Бабы-Яги». 
Сказка для детей 
по произведению 
Р. Сефа и Т. Карелиной. 
Режиссер В. Игнатюк

1 октября 19.00
«Чао». 
Лирическая французская 
комедия по произведению 
Марка-Жильбера Соважона. 
Режиссер Артем Тынкасов
VIP-театр

2 октября
«Конек-Горбунок». 
Сказка по произведению 
П. П. Ершова. 
Режиссер-постановщик, 
автор сценической редакции 
Владимир Щеблыкин

2 октября 19:00
«Дурь». 
Комедия по мотивам пьесы 
Н. А. Некрасова «Осенняя 
скука». Постановка Алексея 
Кирющенко

4 октября 19:00
«Арена жизни». 
Феерическая театрально-

цирковая мистерия 
в 2-х действиях с дрессурой 
животных и людей 
по произведениям 
М. Е. Салтыкова-Щедрина. 
Премьера. Автор инсценировки 
и постановщик спектакля 
Н. Губенко

5 октября 19:00
«Дикарка». 
Странная комедия в двух 
действиях по пьесе Жана 
Ануя. Премьера. Постановка 
Владимира Щеблыкина

6 октября 19:00
«ВВС (Высоцкий Владимир 
Семенович)». 
Полтора часа эпохи Высоцкого 
в одном действии. Композиция, 
постановка и сценография 
Николая Губенко по стихам 
и песням Владимира Высоцкого

7 октября 19:00
Малая сцена

«Картины из московской жизни, 
или Женитьбы Бальзаминова». 
Музыкальная комедия 
по трилогии А. Н. Островского. 
Режиссер-постановщик 
Наталья Старкова

8 октября 12:00
Большая сцена

«Иван-Царевич, 
серый волк и другие». 
Сказка по произведению 
В. Маслова. Режиссер-
постановщик С. Кутасов

Малая сцена
«Исповедь хулигана». 
С. Есенин. Поэтическая драма. 
Режиссер-постановщик 
В. Иванов-Таганский

9 октября 12:00
«Королевство кривых 

зеркал». Музыкальная сказка 
по произведению В. Губарева. 
Режиссер-постановщик 
С. Кутасов

9 октября 19:00
«Невеста для банкира». 
Комедия в 2-х действиях
VIP-Театр

10 октября 18:00
«Четыре тоста за Победу». 
Композиция Н. Губенко 
по стихам и песням военных лет

11 октября 19:00
«Очень простая история». 
Лирическая комедия 
по пьесе Марии Ладо. 
Постановка Н. Губенко

12 октября 18:00
«Афган». 
Сценическая композиция 
по песням и письмам 
воинов-«афганцев». 
Инсценировка Ж. Болотовой, 
Н. Губенко. Режисcер-
постановщик Н. Губенко.

13 октября 19:00
«Арена жизни». Феерическая 
театрально-цирковая 
мистерия в 2-х действиях 
с дрессурой животных 
и людей по произведениям 
М. Е. Салтыкова-Щедрина. 
Премьера. Автор инсценировки 
и постановщик Н. Губенко.

Пока верстался номер, произошло 
официальное примирение двух 
«Таганок». Но, как утверждает Николай 
Губенко, до объединения еще далеко. 
В качестве шутки он предположил, что 
оно произойдет, когда Ю.П.Любимов 
вернется в театр и поставит спектакль, 
заняв в нем артистов обеих трупп.
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В июне 1980-го состоялись первые за время су-
ществования Театра на Таганке и надолго запом-
нившиеся в Польше гастроли театра Любимова.
«Таганка» играла во Вроцлаве (там из-за болез-
ни Высоцкого, до смерти которого оставалось 
чуть больше месяца, пришлось отменить «Гамле-
та») и в Варшаве, где ее спектакли стали кульми-
нацией фестиваля «Международные театральные 
встречи». Небывалый (по меркам советских 
граждан) фестиваль, соединявший в своей афише 
театры стран, разобщенных «холодной войной», 
проводился во второй раз и готовился пять лет, 
начиная с 1975 года. Его открывал спектакль 
ленинградского БДТ «Тихий Дон», который, судя 
по сохранившимся отзывам, был признан неуда-
чей. Среди других участников: индийская ком-
пания «Кудияттам», представившая старейшую 
форму классического индийского театра; театр 
но из Японии; датский «Один театр» со спекта-
клем «Месяц и тьма», одна из ранних постановок 
Роберта Уилсона — «Удивительный Джордж», 
а также «Большой мир» Фолькера Брауна, 
показанный театром «Берлинер ансамбль». 
И вот на этом-то фоне (на фоне усиливающихся 
антисоветских настроений и начавшейся войны 
в Афганистане) любимовская «Таганка», закры-
вавшая фестиваль, была признана лучшей. Театр. 
публикует фрагменты из рецензий, появившихся 
в польской печати по следам тех гастролей.

Эльжбета Моравец. 
Три театра // Жиче литерацке. 
№ 23, 8 июня 1980. С. 7

(Elżbieta Morawiec. Trzy teatry // Życie 
literackie. № 23, 8 czerwca 1980. S. 7)

Статья полностью посвящена фестивалю «Между-
народные театральные встречи»
<…> Московский Театр драмы и комедии на Та-
ганке тоже выступал в Польше впервые. Начал он 
свои гастроли во Вроцлаве, увы, из-за внезапной 
болезни Владимира Высоцкого зрителям не суж-
дено было увидеть «Гамлета». Труппа Юрия 
Любимова представила только два спектакля: 
«А зори здесь тихие» (1971) Бориса Васильева 
и «Доброго человека из Сезуана» Брехта (первая 
постановка «Таганки», осуществленная Любимо-
вым еще в качестве преподавателя со студентами 
Училища имени Щукина).
Долгая жизнь спектаклей в советских теат-
рах — не новость для Польши, но в наших 
условиях такое долголетие трудно представить. 
Так, например, «Таганка», выпуская не больше 
трех премьер за сезон, сохраняет в репертуаре 
основную часть постановок прежних лет. Разу-
меется, это возможно благодаря реставрации 
старых спектаклей, но прежде всего — благодаря 
наркотическому театральному голоду публики. 
Чем притягивает этот театр, известно: блестящим 
мастерством актеров. Но этим он не отличается 
от многих других московских театров. Отличается 
«Таганка» — и весьма существенно — художест-
венной родословной и стилем своих постановок.
В фойе «Таганки» висят портреты четырех «патро-
нов»: Станиславского, Вахтангова, Мейерхольда 
и Брехта. Такой «плюрализм» сегодня никого 
не удивит, но в 1963 году связь этих имен была 
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отнюдь не очевидна. Стиль постановок Любимова 
сродни знаменитому монтажу Эйзенштейна. За-
метно предпочтение, которое он отдает недра-
матическим художественным текстам (адаптация 
прозы, большие поэтические представления).
Таким спектаклем является инсценировка повести 
Васильева. <…> Это история женского взвода 
в глубоком тылу. Взвода, полностью уничтожен-
ного в неравном бою с фашистами. Спектакль 
Любимова четко поделен на две части. Первая — 
как бы фотография обыденной жизни батальона, 
во главе которого стоит единственный мужчина 
старший сержант Васьков (Виталий Шаповалов). 
Еда, шитье, стирка, шуточки… Кузов грузовика 
с символическим номером Ich-1606 — это и во-
енный лагерь, и дом девушек. Во второй части, 
когда пять девушек под началом Васькова решат 
открыто противостоять немцам, доски грузови-
ка, подвешенные на веревках, станут деревьями 
в лесу, топким болотом, стенами шалаша. <…> 
В финале на опустевшей, окутанной туманом сце-
не едва слышен вальс Блантера «Осенний сон».
Абсолютно иначе решен «Добрый человек 
из Сезуана». Чувствуется в этом спектакле 
еще юношеское упоение режиссерской свобо-
дой, эскизность актерских этюдов. Сценография 
и костюмы настолько условны, что времена-
ми наводят на мысль о студенческом кабаре, 
а не о театре. Наверняка публика в 1963 году 
и воспринимала этот спектакль как кабаре. 
Сохранить этого юношеского Брехта, наэлектри-
зовавшего в свое время Москву, сегодня помо-
гают блестящие актерские работы. Причем это 
скорее русский Брехт: зонги поют хором или ду-
этом (Борис Хмельницкий и Дмитрий Межевич), 
под аккомпанемент аккордеона и гитары — в та-
ком исполнении больше лирической меланхолии, 
чем брехтовского «остранения». Троица богов 
в поношенных чиновничьих костюмах, с обя-
зательными папками, напоминает персонажей 
рисунков Кукрыниксов.
Зинаида Славина, исполняющая двойную роль 
Шен-Те и Шуи-Та, вкладывает в нее столько 
юмора, страсти, добра, любви и правды, 
что злой двойник доброй проститутки становится 
неправдоподобным. В конце концов не об этом 
единичном зле идет речь в спектакле Любимова. 
Речь о зле повседневном, массовом <...>.
В обоих спектаклях нет проходных ролей и эпи-
зодов. И, тем не менее, прежде всего в спектакле 

по Борису Васильеву, создается впечатление, 
будто актерской свободе поставлены здесь четко 
очерченные границы. Делюсь своими наблюдени-
ями с Юрием Любимовым, спрашиваю, в какой 
мере его спектакли — результат работы всей 
трупы.
«Не верю в коллективное творчество, оркестр 
не существует без дирижера, — отвечает Лю-
бимов. — Вы говорите, что я «манипулирую» 
актерами? А в кино? Ведь там актер вообще 
не знает сценария целиком. Эту вечную дискус-
сию о творческой свободе актера и режиссера 
парадоксально заострил Феллини. Когда его 
спрашивали, как он работает с актерами, он 
отвечал: «Я просто говорю им, что надо делать». 
На стадии подготовительной — во время обсуж-
дения пьесы, художественного решения — я пос-
вящаю актеров во все нюансы замысла, делюсь 
с ними своим видением целого. А потом, во время 
репетиций, они уже обязаны мои распоряжения 
выполнять. Если я ставлю актера здесь, а не в дру-
гом месте, то это потому, что считаю именно это 
место лучшим и для этого актера, и для спектакля 
в целом. Понятно, обо мне пишут, что я диктатор, 
что в нашем театре нет актерских индивидуаль-
ностей. А вот не подтверждается это! Мои актеры, 
у которых «нет индивидуальности», постоянно 
получают предложения сниматься в кино. Причем 
такие, которым позавидует любой актер».
У членов своей команды Любимов пользуется 
огромным авторитетом. Но правда и то, что глу-
бочайшее уважение и любовь идут здесь рука 
об руку со страхом. А это значит, что лидерская 
харизма работает на благо актерского мастерс-
тва. Как и чувство коллективной ответственности 
за судьбу и характер «Таганки» <...>Театра, 
который живет с ощущением своей особой худо-
жественной миссии, созвучной жизни советского 
народа. <…>

Павел Хиновски. 
Театр Любимова // Жиче Варшавы. 
№ 131, 3 июня 1980.

(Paweł Chynowski. Teatr Lubimowa // 
Życie Warszawy. № 131, 3 czerwca 1980).

<…> «Мы не скрываем своего отношения к тому, 
что выносим на сцену, не боимся ни сатиры, 
ни пафоса, открыто смеемся над тем, что вызы-
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вает у нас протест, и искренне декларируем то, 
что представляется нам честным», — говорит сам 
Любимов.
Эти слова бывшего актера Театра имени Вахтан-
гова, преподавателя театрального вуза, режис-
сера и педагога, основателя Театра на Таганке 
в его нынешнем виде и автора самых интересных 
советских спектаклей последних лет оказались 
не только эффектным признанием. Слова эти 
стали присягой, художественной и нравственной, 
которой придерживается Любимов, собравший 
вокруг себя <…> замечательных актеров во главе 
с Владимиром Высоцким <…>.
Актеры с «Таганки» привезли к нам три спектак-
ля, все в постановке Юрия Любимова: «Добрый 
человек из Сезуана» Брехта, «А зори здесь 
тихие» по повести Бориса Васильева и шекспи-
ровского «Гамлета». Первый из этих спектаклей 
появился в 1964 (???) году еще на студенческих 
подмостках и ознаменовал рождение нового 
театра, на сегодняшний день спектакль сыгран 
более 700 раз. Два других спектакля — это 
работы последнего десятилетия <…>. Выступле-
ния любимовской труппы стали, пожалуй, глав-
ной сенсацией «Международных театральных 
встреч» этого года.
<…> Толпы стремящихся попасть на эти спектак-
ли в здание варшавской Оперетты, до предела 
заполненный зал, напряженное внимание пуб-
лики в течение очень долгих (по нашим меркам) 
спектаклей, наконец, невероятный энтузиазм 
после каждого представления (особенно после 
«Гамлета» с Высоцким) — для артистов «Таганки» 
это привычная реальность. <…> Люди тянутся 
к ним, преодолевают тысячи километров, чтобы 
<…> отыскать решение собственных насущных 
проблем. <…> «Быть честным — большое ис-
кусство», — не устает повторять Любимов. Его 
команда как раз и старается говорить со своими 
зрителями языком правды — современной правды 
советского человека.
Политико-публицистической закваской спектак-
лей Любимова значение его театра, конечно, 
не исчерпывается, хотя именно это, по большому 
счету, и притягивает зрителей. Однако Театр 
на Таганке — это еще и оригинальная, новатор-
ская художественная форма спектаклей. Это 
блестящие, хотя и абсолютно простые постано-
вочные решения Любимова. Это замечательная 
режиссерская работа и замечательное актерское 

исполнение Владимира Высоцкого (брехтовский 
Янг Сун и шекспировский Гамлет), Виталия Ша-
повалова (сержант Васьков в повести Васильева), 
Аллы Демидовой (Гертруда в «Гамлете» и госпо-
жа Сун у Брехта), Валерия Золотухина (в роли 
продавца воды Ванга), привожу только самые 
интересные примеры. Наконец, это исключитель-
но точные сценографические идеи Давида Боров-
ского, ставшего соавтором спектаклей «Гамлет» 
и «А зори здесь тихие».
Опираясь на традиции российских реформато-
ров театра <…>, Любимов создал собственный 
театр, в котором не боится признаний простых, 
резких и открытых. На мой вкус, в нем, может 
быть, слишком много поверхностной вырази-
тельности в звуковых решениях, да и в манере 
некоторых исполнителей. Эта чрезмерная экс-
прессия диссонирует с общей пронзительностью 
и сердечностью сценических признаний Люби-
мова и его актеров. Ведь театр Любимова сам 
по себе достаточно эмоциональный, провоцирует 
такую же яркую ответную реакцию и совсем 
не нуждается в искусственных, антитеатральных 
по существу приемах, заставляющих зрителей 
падать на колени.
Гости с «Таганки» подтвердили те восхищенные 
отзывы, которые достигали берегов Вислы с пер-
вых лет существования этого театра. «Таганка» 
не обманула ожиданий, несмотря на то, что была 
для нас легендой, материализации которой при-
шлось ждать целых семнадцать лет. <…>

Без подписи. 
Актерские работы Театра на Таганке // 
«Трибуна люду». 26 мая 1980. С. 5.

(Aktorskie kreacje Teatra na Tagance // 
Trybuna ludu. 26 maja 1980. S. 5)

<…> Труппа под руководством основателя театра 
Юрия Любимова представила на сегодняшний 
день два спектакля, которые уже можно назвать 
самыми значительными событиями фестиваля 
«Международные театральные встречи».
«А зори здесь тихие» по повести Бориса Василь-
ева в инсценировке Юрия Любимова и Бориса 
Глаголина — спектакль об ужасах войны. Спек-
такль чрезвычайно лаконичен по форме: это 
сценическая поэма, в которой простота использу-
емых средств ведет к богатству содержания<…>. 
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Нельзя не отметить несравненную игру вышколен-
ной труппы <…>.
Спектакль «Добрый человек из Сезуана» Бер-
тольта Брехта, остающийся в репертуаре по се-
годняшний день пленяет поэтическим театральным 
языком, актерским мастерством. Говорит он 
о человеческом достоинстве в трудных этических 
и социальных условиях жизни при капитализме.
В программе фестиваля приведены слова автора 
обоих спектаклей — Юрия Любимова. Он гово-
рит о том, что быть честным в театре — это вели-
кое искусство; искренность на сцене достигается 
только благодаря отточенной до совершенства 
технике. Театр на Таганке полностью подтвердил 
истинность этих слов.

Рита Голембевска. 
Театральных встреч очарование // 
Тыгодник культуральны. № 24, 
15 июня 1980. C. 12.

(Rita Gołębiowska. 
Teatralnych spotkań czar // Tygodnik 
kulturalny. № 24, 15 czerwcz 1980. S. 12)

Полный текст заметки представляет собой обзор 
всех спектаклей и событий фестиваля.
<…> удалась сценическая версия хорошо извес-
тной повести Бориса Васильева «А зори здесь 
тихие» в исполнении московского Театра драмы 
и комедии на Таганке. Театр сумел найти безоши-
бочный ключ к литературному материалу — 
получился лаконичный, драматически напряжен-
ный и лиричный спектакль. <…>
<…> Брехт нашелся на афише Театра на Та-
ганке, который решил вспомнить свой первый, 
16-летней давности спектакль. Несмотря на столь 
долгую жизнь, работа не устарела, и показы 
на «Международных театральных встречах» это 
полностью подтвердили. Живет в этом спектакле 
по-прежнему то, что принесло успех еще студен-
ческой актерской команде. Это эмоциональная 
насыщенность, тонко обыгранная театральная 
условность и одновременно с этим особая то-
нальность — очень русская по духу, с гармошкой 
и зонгами-балладами.
Овеянный легендами Театр на Таганке стал самой 
большой сенсацией фестиваля — неудивитель-
но, что каждое его выступление заканчивалось 
долгими-долгими аплодисментами. Труппа, 

которой руководит Юрий Любимов, собравший 
изумительных актеров и художников, подтвер-
дила репутацию театра с ясными нравственны-
ми ориентирами, театра, умеющего говорить 
с сегодняшним зрителем. «Гамлет», поставленный 
Любимовым при соавторстве Владимира Высоц-
кого (ошибка автора статьи — прим. Театр.), 
идеально совпал с дыханием аудитории. Это за-
хватывающе современная постановка — и в том, 
что касается формы, и в интерпретации главной 
роли. Ключевой момент спектакля — Гамлет-
Высоцкий, читающий под аккомпанемент гитары 
стихотворение Бориса Пастернака.
<…> Спектакль задуман так, чтобы с первой 
минуты связать Гамлета с сегодняшним днем. <…> 
Помимо Гамлета-Высоцкого героем спектакля 
становится сценография Давида Боровского: 
плетеный занавес, «играющий» вместе с персо-
нажами, олицетворяющий немилостивую судьбу 
и напряжение страсти.
«Гамлет» стал последним и самым сильным ак-
центом «Международных театральных встреч». 
И оправдал ожидания публики, которая давно 
нуждалась в театре-собеседнике <..>.

Перевод Елены Рыбаковой
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 Обезглавливание как сублимация страха перед гильотиной. Съемка к 50-летию Grand Guignol, 1947



 «Преступление в сумасшедшем доме» Андре де Лорда и Альфреда Бине, Grand Guignol, 1947



 «Лаборатории галлюцинаций» Андре де Лорда и Анри Боша, Grand Guignol, Париж, 1947



 Послевоенная звезда Grand Guignol Симон Жерар в роли жертвы офицера-садиста, 1947
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ГИНЬОЛЬ, ШЕКСПИРЫ 
И ЗУБОДЕРЫ

Предисловие переводчика

Маленький парижский 
театрик под названием «Гран-
Гиноль», располагавшийся 
в невзрачном здании в тупичке 
Шапталь у самого подножия 
Монмартрского холма, 
не просуществовал и семиде-
сяти лет — с 1897 по 1962 год. 
Но при этом успел просла-
виться на весь мир как «театр 
ужаса и жестокости», вызвать 
массу подражаний по всей 
Европе, в том числе и в доре-
волюционной России, стать 
нарицательным понятием 
и оказать огромное влияние 
на самое великое из искусств 
ХХ века — кинематограф 
с его тягой к «кичу». Несмот-
ря на «ужасный и жестокий» 
имидж все, кто имеет пред-
ставление о театре гиньоль, 
едва услышав о нем, непре-
менно как-то странно ухмыль-
нутся… словно что-то смеш-
ное, неистребимо забавное 
присутствует во всех его 
ужасах.
Так оно, собственно, и есть.
Одна из легенд о появлении 
гиньоля рассказывает, 
что после Великой революции 
путешествовал по француз-
ской глубинке артист не ар-
тист, может и авантюрист; 
по профессии был он, однако, 
зубодер. Этот человек изоб-
рел самый необычный в мире 
наркоз: собрав по деревням 
«актеров самодеятельности» — 
горбунов, кривых, зобатых 
и прочих мрачных безумцев, 
на которых так богата латин-
ская раса, — он, выдирая при-

личному пациенту зуб, застав-
лял всю эту гнусную команду 
приплясывать, бить в сково-
родки и строить кошмарные 
рожи, а иногда и пускать друг 
другу кровь, чтобы несчаст-
ному в зубоврачебном кресле 
было чем отвлечься от боли. 
Конечно, это всего лишь 
легенда — поздние исследо-
вания вполне ответственно 
утверждают, что на самом 
деле это был всего лишь 
вполне себе культурный 
театр марионеток. 
Но, что ни говори, народная 
фантазия куда нагляднее 
и ярче исследовательских 
трудов — ведь в истории 
зубодера-короля уродов точ-
но отражена основная черта 
жанра гиньоль: жестокость 
и ужас там доведены до такой 
степени гротеска, страшное 
так явно «зашкаливает», 
а кровавость так безвкусно 
переступает черту, что зри-
телям становится не только 
страшно, но и смешно. 
А иногда и противно. Таков 
уж гиньоль — жанр, выросший 
из ярмарочного балагана 
и на недолгое время ставший 
излюбленным жанром 
парижского «третьего 
сословия»: ведь тупик Шап-
таль находится рядом с пло-
щадью Пигаль, кварталом, 
в первой половине прошлого 
века пользовавшимся дур-
ной славой как средоточие 
проституток, злачных мест, 
сутенеров и поножовщины…
«Макбет» — вот настоящий 
гиньоль!» — сказал однажды 
Луи-Фердинанд Селин, 
имея в виду устрашающую 
жестокость злодейств этого 
трагического героя. До шекс-
пировских высот театр в ту-

пике Шапталь не поднимался 
никогда. Да он и не ставил 
себе такой задачи, родившись 
как театр для черни, просто-
народья, и благообразный 
господин с черными усиками 
и в котелке, которого звали 
Оскар Метенье, купивший 
в 1897 году ветхий театрик 
и превративший его в Гиньоль, 
не был ни великим театралом, 
ни великим новатором — 
это был отставной полицейс-
кий комиссар. Но и значение 
Метенье в истории француз-
ского театра преуменьшать 
не стоит. Личность он прелю-
бопытнейшая: работая в по-
лиции, он помимо обычного 
сыскного ремесла сопровож-
дал осужденных на гильотину 
и наблюдал их последние 
мгновения. При этом был вхож 
в литературные салоны и мно-
гое успел рассказать не только 
авторам бульварных романов, 
но и, например, Эдмону 
де Гонкуру. А приобретя 
театр, стал драматургом-
любителем — именно с его 
полицейской драмы «Он!» 
и начинается театр гиньоль.
Пьесы Метенье, прямо 
скажем, примитивны и исчер-
пываются его прекрасным 
знанием нравов парижского 
«дна», чье правдивое изобра-
жение повергало добропоря-
дочную публику в комический 
ужас. Но сам театр быстро 
пошел дальше своего созда-
теля: уже в первое десятиле-
тие ХХ века создаются пьесы 
о страшных маньяках и беглых 
преступниках. Дальше тема-
тика усложняется — героями 
становятся безумные доктора, 
совершающие тайные опыты 
на человеческом мозге или 
трупах, роковые женщины 
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с преступным прошлым, 
пытающие изменивших 
им любовников (и, разуме-
ется, наоборот), авторы пьес 
перелицовывают «страшные 
и захватывающие» класси-
ческие истории — от «Доктора 
Смоля и профессора Перро» 
Эдгара По до, конечно же, 
«Доктора Джекила и мистера 
Хайда» Стивенсона. Только 
в этом, пожалуй, и можно 
сравнивать их с Шекспиром… 
Меняется и состав публики — 
теперь это вполне благопо-
лучная мелкая буржуазия, 
от души желающая, чтобы 
ее всласть «попугали». 
И вот на сцену выливается 
весь джентльменский набор 
ее тайных страхов… 
Были и комедийные пьески: 
например, история о том, 
как супружеская пара 
в сопровождении любовника 
жены приходит в закрытый 
для публики тюремный музей, 
где стоит копия гильотины 
в натуральную величину, 
с натуральным острым 
топором, и когда любовник 
ради забавы кладет голову 
на плаху, механизм вдруг 
заедает, голова не может 
высвободиться, а топор 
в любую минуту может 
упасть…
Расцвет гиньоля приходится 
на первую четверть ХХ столе-
тия. Тут уже играются большие 
спектакли на самые разные 
темы — и «Последняя ночь 
Распутина», и «Кровавые ночи 
ЧеКа», и итальянские крова-
вые истории мести, и садист-
ские игры маркиза де Сада, 
и излюбленные темы для 
гиньоля — бунт в сумасшедшем 
доме и жизнь после смерти. 
Появляются и свои профес-

сиональные драматурги. 
Одним из таких и был Андре 
де Лорд, личность не менее 
примечательная, чем Метенье, 
только совсем в другом роде. 
Отпрыск знатного обеднев-
шего семейства, он работал 
скромным библиотекарем. 
Преображалась его жизнь 
после рабочего дня: он шел 
в театр «Гиньоль». Для него 
де Лорд написал около 150 
пьес, причем любил соавтор-
ствовать с психологами 
или полицейскими — то есть 
не славы алкал, но творческой 
радости. А уж коль скоро 
был книголюбом, то любил 
переделывать для театра 
любимые книги и даже филь-
мы: «Кабинет доктора Кали-
гари» шел в театре «Гиньоль» 
с его текстом (написанным 
по знаменитому немому 
фильму Роберта Вине), он же 
написал «Ночь Эдгара По», 
«Джека Потрошителя», 
«Черную магию» и множество 
других пьес, имевших большой 
успех у публики.
Предлагаемая вниманию 
читателей драма «Сад пыток» 
написана Андре де Лордом 
в соавторстве с Пьером Ше-
ном в 1922 году по мотивам 
произведения Октава Мирбо 
(1848–1917), которого сам 
Лев Толстой однажды назвал 
«величайшим из всех совре-
менных французских писа-
телей». По-видимому, русс-
кому гению оказался близок 
анархизм Мирбо, писателя 
политического, страстного об-
личителя лицемерия и фальши 
всей буржуазной европейской 
цивилизации. Но как же ловко 
эти обличительные нотки пе-
реформатированы авторами 
гиньольной пьесы! В романе 

Мирбо их привлекла помимо 
«пыточной темы», еще лишь 
тема колониальная, — экзоти-
ка, гиньолю отнюдь не чуждая. 
А вот социальной критике тут 
не место. Разоблачительному 
пафосу и политике — тем паче. 
Главное — стремительное 
действие, которое должно 
захватить и устрашить читате-
ля, и в конечном итоге как раз 
внушить противоположное 
тому, что хотел показать 
Октав Мирбо, — а именно 
превосходство тихой, уютной 
и сытой Европы над осталь-
ным миром. Пьеса де Лорда 
и Шена написана для публики 
европейской, и она, конеч-
но же, на стороне европейс-
ких буржуазных ценностей. 
Но возмущаться тут нечем. 
Не стоит слишком уж серьез-
но относиться к гиньолю. Это 
развлечение, яркая страни-
ца в истории театра «бель 
эпок», типичный «кич», столь 
многое определивший потом 
в истории искусства. И пред-
лагаемая читателю драма, так 
беспардонно переделавшая 
в угоду буржуазным вкусам 
пафосный антибуржуазный 
роман крупного писателя — 
весьма наглядное тому под-
тверждение.

Дмитрий Савосин
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КАРТИНА ПЕРВАЯ

На пакетботе «Сфинкс». Угол палубы, 

служащий курительной комнатой. Слева 

каюта. Ночь. На верхней палубе танцы, оттуда 

доносится веселая музыка. Когда поднимается 

занавес, у столика капитан, Мюллер 

и Смитсон. Они курят и пьют. В глубине 

сцены Ли-Тонг любуется морем и звездным 

небом. Иногда слышны сирена и корабельный 

гонг, это приказ матросам работать. Бармен 

обслуживает присутствующих и удаляется.

СЦЕНА ПЕРВАЯ

Капитан, Мюллер, Смитсон, Ли-Тонг

 Мюллер (выпив, отставляет бокал). 
Крепкое же у вас виски, капитан!

 Капитан (спускаясь с верхней палубы). 
Зря вы пьете такое ледяное!

 Мюллер Почему? Это вкусно, могу вас 
заверить.

 Смитсон Да, на мгновение освежает… 
но потом!

 Мюллер Да знаю… потом будет хуже! 
Но не могу устоять… горло совсем пе-
ресохло… нынче вечером удушающая 
жара!

 Капитан Ну! Всего-то тридцать восемь градусов!
 Мюллер Вам мало?
 Ли-Тонг (подходя). Вам лучше бы выпить чаю, 

господин Мюллер. Горячего чаю, 
как мы делаем в Китае.

 Мюллер В такую-то жару?
 Ли-Тонг Это бы уж точно принесло бы вам 

облегчение.
 Смитсон Милый мой, попади вы в одну из моих 

факторий в Убанги, вы бы узнали, 
что такое жара!..

 Мюллер Может, и так… Все относительно.
 Капитан Да ведь жара — она как и все на све-

те… Чем меньше о ней вспоминаешь, 
тем меньше от нее страдаешь!.. Пос-
мотрите только, как весело танцуют 
там, наверху, — им-то на все плевать!

 Смитсон Вот сумасшедшие!… что за удовольс-
твие сейчас танцевать…

 Мюллер Как что за удовольствие, дорогой 
Смитсон? Этот огненный климат 
распаляет желания, а прижимать 
к себе женское тело, да еще полу-
обнаженное, — это называется уже 
не танцевать, да-да! Это почти 
заниматься любовью!

 Капитан Черт возьми, господин Мюллер, 
куда вас занесло!

Смеются. В это время по палубе 

проходят две дамы в вечерних 

платьях.

СЦЕНА ВТОРАЯ

Те же и две пассажирки

 Первая О, что я слышу? Добрый вечер, 
капитан.

 Капитан (заметив их). Мадам Лакруа, 
леди Хантли… Добрый вечер!

 Вторая Добрый вечер, капитан! Добрый 
вечер, господа!

 Капитан Держу пари, дорогие дамы собрались 
на бал!

 Первая Разумеется!
 Вторая А почему бы нам туда не пойти?

Капитан разражается хохотом.

 Первая Чему вы смеетесь, капитан?
 Капитан Да просто так! (Мюллеру). 

Что я вам говорил!
 Первая Капитан, я ангажирую вас 

на фокстрот!
 Вторая А я — на танго!
 Капитан Танго! В мои-то годы!
 Первая И вас, князь Ли-Тонг!
 Ли-Тонг Простите, дорогие дамы. Я не танцую…
 Вторая Вот уж жаль так жаль!
 Первая Мужчины, не умеющие танцевать… 

фи!

Со смехом уходят.

 Капитан (провожая их до выхода). 
Я-то, не со мневайтесь, скоро к вам 
вернусь!
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СЦЕНА ТРЕТЬЯ

Капитан, Мюллер, Смитсон, Ли-Тонг

 Мюллер О! Не бросайте нас, капитан, 
мы собрались перекинуться в покер…

 Капитан Надо дождаться Маршалла…
 Смитсон Э! Этот Маршалл бросил пиковую 

даму ради дамы сердца!…
 Капитан Да нет… он пакует чемоданы… 

вы же знаете, что в Ханое ему сходить 
на берег.

 Мюллер Что он там будет делать?
 Капитан Явится в свою часть, черт подери…
 Мюллер Ах да, ведь он военный, я и забыл… 

Его никогда не видно в форме.
 Капитан Вот сейчас и увидите… ради бала…
 Смитсон Он там расквартирован, в Ханое?
 Капитан Нет, он послан со специальной 

миссией на китайскую границу.
 Смитсон С миссией какого рода?
 Капитан Не знаю… В тех краях всегда ка-

кие-нибудь смуты!
 Ли-Тонг Эти миссии полны опасностей!.. 

Страна предательская, рисовые план-
тации почти не охраняются, и враг 
невидим…

 Капитан Господин Маршалл знает страну…
Он уже там воевал.

 Ли-Тонг Долог путь от Ханоя до Пномпеня. 
Желаю господину Маршаллу избе-
жать всех опасностей… Желаю ему.

Он отступает. Пауза.

 Мюллер В котором часу будем в Ханое?
 Капитан Примерно часов через шесть.
 Смитсон Через шесть часов… Браво!
 Мюллер И мы сможем сразу же сойти на берег?
 Капитан Ну разумеется, я оставлю двое суток 

для загрузки угля…
 Мюллер Двое суток! В добрый час! А что, легко 

в Ханое снять женщин?
 Ли-Тонг О! Ого! Феникс возжелал поиграть 

с драконом!
 Смитсон (посмеиваясь). Какие цветистые 

метафоры у этих китайцев!
 Капитан Да, дорогой Мюллер, там есть все 

что захочешь… аннамитки, японки, 

испанки… выбирайте любого цвета… 
а если захотите, то и… пола!

 Смитсон (смеясь еще громче). О! О!
 Мюллер В таком случае, капитан, я резерви-

рую себе местечко в первой же 
шлюпке, которая пойдет к берегу…

 Смитсон И я!
 Капитан Так вот что вам нужно-то, э?
 Мюллер Мы уж месяц как постимся!
 Капитан А что ж тогда говорить обо мне!…
 Мюллер О! Умоляю, капитан, не будем 

о вас!
 Капитан Почему это?
 Мюллер Ну ладно уж! Ладно уж! Мы все 

знаем, в чем дело…
 Смитсон Эта сладенькая англичанка… миссис 

Ватсон…
 Капитан Ах! Вот оно что, да клянусь вам, 

что я…
 Смитсон Да признавайтесь уж…
 Капитан (указывая на каюту слева). Потише… 

она может услышать…
 Мюллер Она не на балу?
 Капитан Нет, здесь… у себя в каюте…

Он показывает налево.

 Смитсон Вы так с ней держитесь… и разговари-
ваете, как будто…

 Капитан Самое обычное дело… Она у меня 
на борту плавает уже в пятый раз.

Входит бармен.

 Мюллер (заметив его). А! Виски…
 Смитсон Со льдом!
 Капитан И еще сигар…

Бармен подает и уходит.

 Смитсон А какого сорта эта дама, миссис 
Клара Ватсон?

 Капитан Самая странная, самая необыкновен-
ная женщина, какую только можно 
вообразить… Ей всего двадцать во-
семь, а она уже объездила весь свет… 
Сейчас она живет в Китае.

 Ли-Тонг Да, в Шанхае, в моей стране!
 Капитан Ее отец, бывший судовладелец 

из Лондона, поселился в Кантоне…
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 Ли-Тонг Мне говорили, что он торгует 
опиумом…

 Смитсон Это странное, необыкновенное 
создание…

 Мюллер И никогда не была замужем?
 Капитан Была… много лет назад, за китайцем.
 Ли-Тонг За одним моим соотечественником, 

бывшим губернатором провинции 
Чан-Тунь.

 Капитан Но почти сразу же после замужества 
стала вдовой.

 Смитсон (смеясь). К счастью для нее же 
самой…

Тут дверь каюты слева 

распахивается. 

Оттуда выходит Клара.

 Капитан (делая знак замолчать). А вот и она 
сама…

СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ

Те же и Клара

Все встают. Клара в очень 

простом, но элегантном и очень 

декольтированном платье. 

Под тканью из белого муслина 

она выглядит почти голой.

 Клара (с легким английским акцентом). 
Добрый вечер, господа! Не беспокой-
тесь, нет… я просто вышла подышать 
воздухом… Как нежна эта ночь!.. 
(направляется в глубину сцены). 
Уже близко земля. Не так ли, 
капитан?..

 Капитан Да, мы уже идем почти вдоль берега!
 Клара Воздух уже напоен тонкими арома-

тами… острыми, хмельными… точно 
запах меха, только что сброшенного 
женщиной со своих плеч.

 Ли-Тонг (подходя к ней). Поэт Лук-Йя сказал 
так: «Резким движением веера воз-
любленная моя доносит до меня аро-
мат своих губ!» То священная земля 
предков дышит нам в лицо!

 Клара Это так прелестно… и прекрасно…
Ведь я действительно всем телом 

чувствую близость волшебных 
континентов, сияющих стран, 
где жизнь блистает и цветет без 
всякого принужденья… Я чувствую 
себя свободной от Европы!

 Смитсон Да вы совсем как я, миссис Ватсон, 
тоже не любите Европу?

 Клара Я бегу из Европы… В Европе я хво-
раю…не вижу… не разбираю, куда 
иду…Я чувствую себя точно расслаб-
ленная, пленницей, зверем, запертым 
в клетку…

 Смитсон Да, Европа особенно для нас, жителей 
колоний, — настоящая тюрьма… 
Нас там держат за преступников. 
Нас преследуют.

 Капитан Неужели? Например, как?
 Смитсон (насмешливо). Например? Да сами 

знаете: требуют назвать количество 
убитых нами негров.

 Капитан Проклятье! А права человека, они что, 
пустой звук для вас?

 Смитсон (так же). Права человека? Это и есть 
наше право резать негров по одному 
или группами, бить по ним снарядами 
или разрывными пулями, а можно 
и динамитными шашками…

 Мюллер Господин Смитсон, не забывайте — 
с такой женщиной, как миссис Ватсон, 
следует говорить только о любви!

 Капитан Но тот, кто говорит о смерти, 
тот говорит и о любви. Ведь так, 
мадам?

 Клара Вы правы, господин Мюллер, 
Европа — это вместилище глупых 
предрассудков, идиотских 
и лицемерных законов… В Китае 
жизнь свободная, счастливая… 
хотя бы для людей нашего круга! 
Я так тороплюсь вновь обрести 
свой парадиз… Господин 
Ли-Тонг, проводите меня на мост, 
мы пообщаемся с духами воздуха, 
и вы почитаете мне из древней 
китайской поэзии, где говорится 
о бамбуке, лотосе и нефрите!

 Ли-Тонг (по-китайски, отойдя в сторону 

вместе с Кларой). Уань тей шу!
 Клара (отвечает ему по-китайски). 

Уа шан муг.
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 Мюллер (делая вид, что следит за ними). 
Я бы тоже с любопытством послушал 
господина Ли-Тонга!

 Смитсон (подыгрывая ему). И я, если позво-
лите…

 Клара (насмешливо). Нет… прошу вас, 
перестаньте… Вы распугаете духов. 
Продолжайте вашу болтовню 
о Европе…

Она выходит справа 

в сопровождении Ли-Тонга. 

Молчание.

СЦЕНА ПЯТАЯ

Капитан, Смитсон, Мюллер

 Смитсон Решительно, она влюблена в эту 
макаку; они неразлучны!

 Капитан Очень уж важная персона в своей 
стране эта самая макака.

 Мюллер Он вечно опиумом обкуренный.
 Капитан Это ему не мешает…

На сцену входит Маршалл. 

Он в форме флотского лейтенанта.

СЦЕНА ШЕСТАЯ

Те же, Маршалл

 Маршалл Простите, господа…
 Смитсон Ну, наконец-то вот и вы!
 Капитан Вы завершили ваши приготовления?
 Маршалл Давно уж… но я ходил прощаться… 

Большинство этих дам будут еще 
спать завтра утром, когда я сойду 
на берег…

 Капитан Вы засвидетельствовали почтение 
миссис Ватсон?

 Маршалл Еще нет. Я тщетно искал ее в гости-
ной… Полагал встретить здесь…

 Смитсон Она только что покинула нас…
 Мюллер Она прогуливается по палубе.
 Маршалл В таком случае позвольте мне…
 Мюллер Не спешите, дорогой, вы рискуете 

смутить ее…

 Маршалл Почему это?
 Смитсон (в шутку). Она на воздушных 

переправах с сыном Неба.
 Маршалл Как?
 Капитан Она там с господином Ли-Тонгом…
 Смитсон (с сальным смешком). Полагаю, 

феникс склоняет к игре дракона… 
как это будет по-китайски!

 Маршалл Я не понимаю по-китайски!
 Капитан Стало быть, эти господа опасаются, 

что добродетель миссис Ватсон 
в опасности!

 Маршалл Миссис Ватсон оригинальна, 
эксцентрична…

 Смитсон Да, но она себя компрометирует…
 Маршалл По беспечности. Ради бравады…
 Мюллер (ухмыляясь). Скажи вам кто-нибудь, 

что она непорочна как Дева, 
вы бы и с этим согласились. 
Правда, а?

 Маршалл Нет, почему же?..
 Смитсон Ах! Ах! Непорочна…да вы ее 

еще не разглядели, дорогой мой!.. 
Одна только ее манера разгова-
ривать, манера улыбаться… 
И эта гибкость тела, которое, 
кажется, призывает ко всем мысли -
мым ласкам… А бюст, вздымаю -
щийся, как чашечка цветка после 
опыления!…

 Капитан Эка разыгралось ваше воображение, 
Смитсон! Вам точно надо совершить 
маленькое путешествие на берег!

 Мюллер Да вы что же, не видите, что ее забав-
ляет вас возбуждать… Под муслино-
выми платьем ее так и видно совсем 
голую…

 Смитсон Да, но попробуй тронь!
 Мюллер Ее защищает наша западная 

бесха рактерность… И ей это 
хорошо известно… Но пусть 
поостережется… со мной в такие 
игры нельзя играть слишком долго. 
На днях я ее…

 Маршалл Что ж это значит… и что вы сделаете?
 Мюллер Я возьму ее как аннамитскую девку, 

возьму силой, если понадобится…
 Маршалл Дорогой мой, да вы пьяны!..
 Мюллер Помилуйте, да она только этого 

и ждет!…
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 Смитсон Да знаем мы уже тут, как испорчены 
эти вояжирующие англичанки… 
обольщают вас пуританским видом, 
а сами…

 Маршалл Господа, прошу вас…
 Капитан Господин Смитсон, имейте уважение 

к иностранке, которая к тому же 
под нашей протекцией.

 Мюллер Авантюристка!
 Маршалл И я то же хочу сказать, Мюллер…
 Мюллер Что вам угодно?
 Маршалл Прошу вас умолкнуть. 

Я не позволю, чтобы оскорбляли 
женщину, репутация которой 
безупречна…

 Мюллер Безупречна!.. женщина, вечно 
шушукающаяся с матросами 
по углам… дающая им деньги. 
За что, я вас спрашиваю?

 Маршалл (выходя из себя). Мюллер, хватит!..
 Мюллер В Шанхае ее видели в притоне…
 Маршалл Это ложь! Отвратительно!
 Мюллер Ее узнал здешний матрос… 

Да вы бы знали, что там было!
 Капитан Пойдемте, Мюллер.
 Маршалл (бросаясь на Мюллера). Я запре -

щаю вам продолжать… слышите, 
запрещаю.

 Мюллер (вставая, угрожающе). Вы мне 
запрещаете… запрещаете… 
а ну-ка посмотрим!..

 Капитан (вставая между ними). Перестаньте, 
господа!

 Смитсон (подыгрывая ему). Мюллер, прошу 
вас…

 Маршалл (Мюллеру). Вы ведете себя как 
подонок…

 Мюллер Повторите-ка это, и я вам в морду 
дам!… (Внезапно обезумев 

от ярости.) Да, в морду дам! 
(Выкрикивает ругательства 

по-английски.) Get out! French pig… 
Get out!

 Смитсон (вместе с капитаном сдерживая 

Мюллера). Отстаньте от него, 
Маршалл… он уже не в себе… 
это приступ!..

 Капитан Сколько он выпил!
 Мюллер (немного успокоившись). Пустите 

меня… пустите меня…

СЦЕНА СЕДЬМАЯ

Те же, Клара

 Клара (входит, привлеченная шумом). 
Что тут происходит? Да это схватка!…

 Маршалл Мадам, это все господин Мюллер, 
он…

 Капитан Да нет… ничего… недомогание.
 Клара Он болен?
 Капитан Жара…
 Смитсон (Мюллеру). Пойдем подышим возду-

хом на палубе… вам станет легче… 
это вас успокоит…

 Мюллер Нет, пустите меня!… Я хочу…
 Капитан (приказным тоном). А я хочу увести 

вас отсюда. Вам нельзя оставаться… 
Вперед!

Смитсон с капитаном уводят 

Мюллера, который выходит с левой 

стороны, изрыгая проклятия.

СЦЕНА ВОСЬМАЯ

Клара, Маршалл

 Клара (Маршаллу). Что случилось?..
 Маршалл (посмотрев, все ли ушли). 

Ничего не бойтесь, миссис Ватсон, 
чепуха… совершеннейшая чепуха… 
Господин Мюллер привык выпивать 
лишку… а при такой жаре, сами 
понимаете… (Другим тоном.) Клара! 
Дорогая!

 Клара (жестом останавливая его). Тише!
 Маршалл (обнимая ее). Ваши губы!… дайте мне 

ваши губы!
 Клара (нежно отталкивая его). Берегитесь…
 Маршалл Прошу вас…это наш последний 

вечер! (Клара дает ему поцеловать 

себя; долгий поцелуй). Корабль 
зайдет в Ханой на два дня, а потом 
он увезет вас так далеко от меня…

 Клара Да… да… так далеко!
 Маршалл И все будет кончено!
 Клара Глупый!… Никогда ничего не кончено… 

Вы найдете других Клар!
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 Маршалл Нет же, нет, поймите, другая жен-
щина — никогда, нет…

 Клара Вы сейчас наговорите безумств!
 Маршалл Клара, клянусь вам. Это настоящая 

любовь!
 Клара Вот-вот!.. О любви!.. О вожделении…
 Маршалл Нет… не о вожделении… о другом… 

больнее…
 Клара Милый, не отмахивайтесь от вожде-

ления, нет ничего прекраснее… 
трогательнее… А ведь вы сильно 
вожделеете?

 Маршалл До нынешнего вечера я не знал, 
что это такое… не отдавал себе 
отчета. Но при одной мысли оставить 
вас я почувствовал, как мою плоть 
словно режут… Такая разлука — 
это слишком больно. Больше не видеть 
вас… навсегда вас потерять!

 Клара Завтра вы и не вспомните!
 Маршалл О! Клара…
 Клара Завтра вы сойдете на берег… 

вы прибудете в Ханой, увидите его 
фаллические башни, его сады любви… 
Там есть маленькие плясуньи, милый, 
вокруг пагоды божества Чин…

 Маршалл (с жестом безразличия) Э!..
 Клара Да, да… они прекрасны, сладост-

растны, и учены. Вы забудете меня. 
(Пристально глядя ему в глаза.) 
Вы забудете меня!

 Маршалл Нет, Клара. Не забуду, никогда не за-
буду я ваших поцелуев, ни жарких 
тропических ночей, когда я чувствовал 
вас совсем обнаженной под платьем, 
и вы вся дрожали… Вы помните?

 Клара Не стоит больше об этом!
 Маршалл О! Я знаю! Это вы очень быстро забу-

дете меня!
 Клара Пойдем, сердечко мое. Не надо 

громких слов… Успокойтесь! 
У меня останется очень хорошая 
память о вас… Мы вместе совершили 
такое интересное, такое сладкое 
путешествие!.. Как скучно мне 
было бы на борту, не будь тут вас! 
Но с той ночи в Порт-Саиде время 
пролетело слишком быстро!..

 Маршалл Да, вы просто проводили время, 
флиртовали в пути… Вы так и не за-

хотели понять… И все-таки, только 
захотите, Клара, — и я предложу вам 
жизнь, всю свою жизнь!

 Клара (меняя интонацию). Тогда отчего бы 
вам не поехать вместе со мной?

 Маршалл С вами?
 Клара Да, со мной в Китай… Вы увидите, 

у меня там вилла, утопающая в восхи-
тительных садах, где все располагает 
к свободной жизни и к любви. (Повто-

ряет.) К любви!..
 Маршалл Ах! Клара… если б я мог… если б 

я мог… Но это невозможно!
 Клара Почему?
 Маршалл Вы же знаете, на меня рассчитывают…

я обязан явиться в часть!
 Клара Подумаешь! Не ездите туда… 

останьтесь со мной…
 Маршалл И не помышляйте о таком… 

Это дезертирство…
 Клара Вы просто дитя и рассуждаете 

как в Европе!.. И ваша глупая щепе-
тильность тоже как в Европе!

 Маршалл Вы рассуждаете как женщина. Где вам 
понять… как это важно!…

 Клара Выходит, без вас нельзя даже убить 
нескольких патриотов, которых 
заклеймят как мятежников? 
(Заинтригованная.) А ну-ка при-
знавайтесь сей же час, что у вас 
за миссия?

СЦЕНА ДЕВЯТАЯ

Те же и капитан

 Капитан (внезапно входя). Ах! Господин 
Маршалл… (Кларе.) Простите 
за беспокойство, миссис Ватсон. 
Я должен передать господину 
Маршаллу срочный пакет.

 Клара Ради Бога, капитан!
 Маршалл Что там такое?
 Капитан Радиограмма из резиденции в Ханое. 

Послание было зашифровано, 
я приказал расшифровать для вас.

 Маршалл Спасибо.

Распечатывает пакет.
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 Клара Ничего серьезного, надеюсь?
 Капитан (Маршаллу). Официальные 

инструкции.
 Клара По поводу этого восстания 

в Пномпене?
 Капитан (глядя на нее). Как?… Вы знали?..
 Клара Да… Меня ввел в курс дела господин 

Ли-Тонг…
 Капитан (посмеиваясь). Вижу, что любозна-

тельность господина Ли-Тонга 
древнекитайскими виршами 
не исчерпывается.

 Клара Господин Ли-Тонг сожалеет 
об этих смутах и тревожится 
об их дипломатических последствиях. 
Удалось ли хотя бы освободить 
окруженные пиратами части? 
Прочтите же, господин Маршалл… 
Сообщите мне новости…

 Капитан Мадам, эти послания Адмиралтейства 
вроде любовных записочек: тайные 
и конфиденциальные…

 Клара Простите… Если это и вправду так 
важно!

 Капитан Господин Маршалл даже не имеет 
права сообщить вам, важно это 
или нет… (Маршаллу.) Вам нужны 
еще какие-нибудь пояснения?

 Маршалл Да, мне хотелось бы кое-что у вас 
спросить…

 Капитан Тогда пройдемте в мою каюту?..
 Маршалл Не стоит… простая справка!
 Клара Раз уж вы заговорили о делах службы, 

я оставлю вас. Пойду пройдусь 
по палубе…

 Маршалл Всего две минуты…Вы не слишком 
рассердитесь?

 Клара Ну, если это так конфиденциально… 
не всяк умеет быть осторожным, 
не так ли, капитан?

Уходит вправо.

СЦЕНА ДЕСЯТАЯ

Капитан, Маршалл

 Маршалл (после паузы). Капитан, откуда такое 
недоверие к миссис Ватсон!…

 Капитан И вы находите, что оно несправед-
ливо?

 Маршалл Несправедливо и оскорбительно. 
Миссис Ватсон…

 Капитан Миссис Ватсон поддерживает связи 
с самыми высокими китайскими чинов-
никами. Она свободно ездит из Каира 
в Шанхай и обратно, и ее поездки 
слишком часто совпадают с волнения-
ми на тонкинском участке границы.

 Маршалл То есть как… вы ее подозреваете?
 Капитан К ней приходили самые значительные 

политические фигуры империи…
О ее доме уже много раз доносили 
как о настоящем центре интриг, 
заговоров…

 Маршалл Но ведь сейчас в Китае все партии 
в раздоре, все что-то замышляют…

 Капитан Я говорю не о борьбе партий, 
не о вечно тлеющей революции, 
а о тайных происках против нас… 
на наших границах… Меня, в конце 
концов, даже инструктировали, 
что миссис Ватсон под подозрением…

 Маршалл Не могу поверить…
 Капитан В любом случае вы предупреждены… 

Проявляйте максимум осторожности.
 Маршалл Да, осознаю важность своей миссии, 

капитан… необходимость действо-
вать… Я же не в первый раз…
Скажите лишь, как мне сойти 
в канонерскую лодку, которая 
должна в эту ночь ждать меня 
на реке в Ханое?

 Капитан Я буду на связи с ней с захода 
солнца… и предупрежу вас о ее при-
ближении.

 Маршалл В которому часу примерно?
 Капитан Будьте готовы около трех ночи.
 Маршалл Буду. Больше вам нечего сказать мне?
 Капитан Нет, это все.
 Маршалл (намереваясь пойти вслед за миссис 

Ватсон). Есть, капитан!
 Капитан (поворачиваясь к нему). Господин 

Маршалл?
 Маршалл (тоже оборачиваясь). Капитан?
 Капитан Хотите добрый совет старого моряка?
 Маршалл О чем?
 Капитан О миссис Ватсон.
 Маршалл А!
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 Капитан Да, не хочется отпускать вас без пос-
леднего напутствия… Это моя обязан-
ность… Боюсь показаться нелюбез-
ным… докучным…

 Маршалл Капитан…
 Капитан Вы молоды… у вас большое будущее… 

Не стоит рисковать и растрачивать 
жизнь зря.

 Маршалл Но… я не понимаю…
 Капитан Скажу вам весьма щекотливую вещь… 

Я хранил бы ее в тайне, если бы вы 
не были в опасности.

 Маршалл Опасности? Откуда такая мысль?
 Капитан Ваша стычка с этим алкоголиком 

Мюллером…
 Маршалл И что же?
 Капитан Вы защищали миссис Ватсон…
 Маршалл Любой бы на моем месте…
 Капитан Ну, не в такую жару… Есть детали, 

безошибочно указавшие… Вы любите 
ее. Будьте же чистосердечны со мной… 
вы ее любите!

 Маршалл А если и так?
 Капитан Не надо… вам не надо любить ее.. 

Вы понимаете, малыш?.. ее любить!..
 Маршалл (очень взволнованный). Капитан…
 Капитан Вы ее не знаете… Считаете роман-

тическим и сентиментальным 
существом…

 Маршалл Да, у нее были любовники, 
это уж наверняка…

 Капитан Да какие это любовники — просто 
крутые самцы… Поймите же., Мюллер 
внушал вам — она авантюристка, 
она порочна…

 Маршалл Мюллер лгал… Да вы же сами его 
одергивали!

 Капитан А разве я мог иначе, находясь 
на службе?… Но сейчас речь о спасе-
нии храброго парня, готового поте-
рять голову, — тут не до экивоков… 
молчать больше нельзя!

 Маршалл Что из всего, что о ней говорят, — 
правда?

 Капитан Мой бедный малыш… как вы возбуж-
дены!

 Маршалл Не могу поверить… Это ее видели 
в Шанхае, в притонах?

 Капитан Да, ее.
 Маршалл Вы уверены?

 Капитан В прошлом году во время стоянки… 
Она плясала совершенно голая 
в таверне… матросы дрались за нее 
с аборигенами на ножах… Пришлось 
отбивать ее силой… Этот сброд, 
возбужденный ее телом и алкоголем, 
не хотел отпускать ее!..

 Маршалл Зачем вы сейчас, накануне моего 
схода на берег, говорите мне это? 
Не будь вас, у меня осталось бы о ней 
воспоминание, не оскверненное 
горечью… мне нужно уехать…

 Капитан Вот этого я и боялся — как бы вы 
не удрали!

 Маршалл Капитан!
 Капитан (продолжая). … или инсценирова-

ли бы сход на берег, чтобы потом 
вернуться!

 Маршалл Но мне поручена миссия… 
Это было бы дезертирством!… 
Разве вы сомневаетесь во мне… 
в моей порядочности?…

 Капитан Нет, малыш, я в вашей порядочности 
не сомневаюсь…. Однако эта женщи-
на опасна, злокозненна. Она жесто-
кая извращенка; бегите от нее, если 
еще не поздно… или она опрокинет 
вас в грязь вместе с собою.

 Маршалл Капитан, ничего не бойтесь…
Теперь я уж искушен… Это останется 
мимолетным приключением…

 Капитан Да, да. Я помню еще одного человека, 
говорившего точно как вы! Его тоже, 
тоже предупреждали… И все-таки он 
попался в западню!

 Маршалл Любовник этой женщины?
 Капитан Да, лейтенант флота… парень, 

которого я знавал здоровым, очень 
уравновешенным, без недостатков… 
Она превратила его в тряпку… в тру-
са… такого же больного, как сама. 
Он все бросил, всех покинул, чтобы 
следовать за ней…Я видел, чем все 
кончилось… Устав от него, она завела 
другого любовника, одного из моих 
пассажиров, инженера; тогда тот убил 
себя однажды вечером здесь, на ко-
рабле, в ее каюте… на ее глазах!..

 Маршалл И после этого она смеет появляться 
на этом корабле?
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 Капитан Смеет ли она! Да она каждый раз 
бронирует для себя ту самую каюту, 
обагренную кровью этого несчастного 
парня.

 Маршалл Чудовищно!
 Капитан Вот почему я счел своим долгом 

вмешаться.
 Маршалл (очень взволнованный). Я благодарю 

вас, капитан.
 Капитан Я причинил вам боль?
 Маршалл Да. Теперь все кончено!
 Капитан Итак, я могу быть спокоен?
 Маршалл Не бойтесь ничего… Я сделаю 

как нужно!..
 Капитан Отлично. До завтра.
 Маршалл До завтра.

Капитан выходит справа. 

Маршалл мгновение стоит 

неподвижно в ошеломлении. 

Клара, подкарауливавшая, когда 

капитан уйдет, входит на сцену.

СЦЕНА ОДИННАДЦАТАЯ

Маршалл, Клара

 Клара (игриво). Ну, кончен ваш деловой 
разговор?

 Маршалл (холодно). Да. Кончено!
 Клара Зачем дела службы мешают нам 

попрощаться… Но раз с этим нельзя 
было подождать…

 Маршалл Да, это было срочно!
 Клара Но ведь у нас есть еще целая ночь… 

Вы сходите на берег утром?
 Маршалл Простите, но мне предстоит еще  

кое-что сделать, приготовиться… мне 
сейчас же необходимо идти к себе.

 Клара Да что с вами?
 Маршалл Со мной? Ничего!
 Клара Только что мы были так близки, и вот 

я вижу, вы уже совсем другой… 
Объяснитесь…

 Маршалл Зачем это, раз нам все равно нужно 
расставаться! Вы были правы… лучше 
забыть!

 Клара Посмотрите на меня… (Она обнимает 

его за плечи. Он отворачивается.) 

Почему вы не осмеливаетесь взглянуть 
мне прямо в глаза?.. Вам рассказали 
обо мне? Я не сомневалась в этом… 
Капитан, не так ли?

 Маршалл Прошу вас, не спрашивайте…
 Клара Я хочу знать, что он вам сказал.
 Маршалл Вам-то хорошо известно все, 

что он мог сказать!
 Клара Подлец! Он рассказал вам то, 

что я хотела от вас утаить!
 Маршалл Так это правда?
 Клара Да, у меня были любовники… 

Вы как будто сомневались в этом! 
Женщина свободная… молодая…

 Маршалл Есть любовники, которых стыдиться 
нечего…

 Клара Мне не стыдно ни за одного!
 Маршалл А тот несчастный, которого вы заста-

вили дезертировать и который покон-
чил с собой… на этом корабле… 
в вашей каюте… ради вас!

 Клара В чем же моя вина? Он сам пресле-
довал меня… подвергал травле… 
Я не хотела его… я его не любила… 
никогда его не любила… он наделал 
глупостей. Я не смогла удержать его…
Я терпела его из жалости… из трусос-
ти… Он покончил с собой во время 
приступа кокаиновой зависимости… 
Не станете же вы винить меня за его 
безумие!

 Маршалл А эта оргия в притонах Шанхая?
 Клара Что вы называете оргией? Ну, впу-

талась я с этим притоном в историю, 
меня повел туда один друг, это так… 
из глупого любопытства… Я имела 
неосторожность надеть свои драго-
ценности… на нас напали…

 Маршалл Нет, не драгоценностей ваших хотели 
эти люди! Вы свели их с ума вашим 
распутством…

 Клара Молчи!
 Маршалл Ты предстала перед ними совершенно 

нагая, и твои ласки… твои грязные 
ласки…

 Клара Молчи, прошу тебя!
 Маршалл Ты покорялась их объятиям точно 

девка… Вот она, вся твоя пороч-
ность!… Все знают о ней… Знает 
и Мюллер… И даже матросы…
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 Клара И что же?… А хоть бы и так — 
что за важность, что я делала, когда 
еще не знала тебя, зато теперь ты 
обладаешь мной один…Взгляни на эту 
желанную плоть — я отдаю ее тебе, 
если ты еще хочешь ее взять!

 Маршалл (пятясь). Нет, Клара… нет!…
 Клара (насмешливо). Ты боишься меня?
 Маршалл Да, вы ужасаете меня…
 Клара Да ведь сейчас, узнав, кто я есть, 

ты хочешь меня еще сильнее…
 Маршалл Женщина, которая предо мною, — 

не та, в которую я влюбился… 
я ошибся!

 Клара (прижимаясь к нему). Нет… ты 
не ошибся! Ты выбрал меня за то, 
что я не такая, как все… Как эти 
стыдливые, осторожные, порядочные 
женщины. Сколько их здесь, 
на борту… Ты не захотел никакую… 
Это я возбудила в тебе желания… 
у всех возбудила… Видишь, мое тело 
готово принять твои ласки…

 Маршалл Твое тело — да ты отдаешь его всем, 
кто захочет!..

 Клара Да, это так! Всем, кто захочет…. 
Кому попало… когда мне это 
нравится.

 Маршалл Шлюха!
 Клара А тебе вот… тебе — больше никогда, 

слышишь, больше никогда!..

Высвобождается.

 Маршалл Больше никогда… ну уж нет!…

Хватает ее в охапку.

 Клара Пусти меня… уходи… уходи…
 Маршалл Слушай!… забудь все, что я говорил… 

Ты права… я хочу тебя, как скотина, 
как животное!…

 Клара Пусти!..
 Маршалл Нет… Пойдем… в последнюю нашу 

ночь, умоляю тебя… Пойдем!

Хочет ее утащить.

 Клара (отбивается). Нет… не хочу… Ах! 
Мне больно из-за вас!

В этот момент от стены отделается 

тень, которая блуждала здесь 

несколько последних секунд. 

Это Ли-Тонг.

СЦЕНА ДВЕНАДЦАТАЯ

Те же, Ли-Тонг

 Ли-Тонг (появившись внезапно, Маршаллу). 
Прошу вас оставить мадам в покое…

 Маршалл (повернувшись). А! вы следили 
за нами!

 Ли-Тонг (Кларе). Идите в свою каюту, 
миссис Ватсон…

Клара идет к своей каюте, 

открывает дверь и медленно 

исчезает внутри.

 Маршалл Вы поджидали моего ухода?.. 
У вас свидание с ней?

 Ли-Тонг Не считаю нужным отвечать вам…
 Маршалл Дайте пройти!
 Ли-Тонг (преграждая ему путь). Нет!
 Маршалл Дайте пройти, говорю вам!
 Ли-Тонг Эта женщина не хочет вас!..
 Маршалл А вот поглядим!.. Она моя!
 Ли-Тонг Ты лжешь!
 Маршалл Каждую ночь она отдавалась мне…
 Ли-Тонг Молчи, пес!
 Маршалл А! ты тоже был ее любовником, 

признавайся… признавайся же!
 Ли-Тонг Назад! Не оскверняй меня своими 

нечистыми руками!

Мужчины бросаются друг на друга.

 Маршалл Она еще будет моя, а на тебя мне 
плевать…

 Ли-Тонг Убью тебя, сейчас убью…
 Маршалл Пусти меня, или…
 Ли-Тонг (опуская руку в карман). Да, убью!..

Уловив движение Ли-Тонга, 

Маршал пытается помешать ему. 

В драке оба отступают в глубину 

сцены. Защищаясь, Маршалл 

с силой бросает его на бортовую 
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ограду. Ли-Тонг, перекувырнувшись, 

теряет равновесие и падает за борт 

со страшным криком.

 Маршалл (глядя, как падает Ли-Тонг). Уф!..

Пауза. Маршалл в бешенстве 

вглядываясь в море. Дверь каюты 

открывается, на пороге Клара. 

Она осматривает сцену, понимая, 

что произошло.

 Клара Жан!.. Что вы наделали?
 Маршалл Он угрожал мне… Я кинулся на него… 

толкнул… тут он упал… Надо объявить 
тревогу.

 Клара (осматриваясь). Зачем? В такую 
темную ночь тело все равно не станут 
искать.

 Маршалл Чудовищно!
 Клара (уводя его в свою каюту). Да нет же, 

милый… несчастный случай… (Чека-

ня каждое слово.) Надо выдать это 
за несчастный случай… Он непрестан-
но курил опиум. Вот и не удержался… 
наклонился… и выпал!…

 Маршалл Если кто-нибудь слышал его вопль…
 Клара Сюда бы уже пришли… Все танцуют 

на балу…
 Маршалл Да, правда…
 Клара Ну да. Да… никто никогда не узнает… 

только одна я… но я, я не предам тебя 
никогда… никогда…

Она продолжает медленно 

подталкивать его к дверям своей 

каюты. Пока открывает дверь, 

занавес опускается.

КАРТИНА ВТОРАЯ

Будуар Клары у нее на китайской вилле 

в Шанхае. Справа — низкое длинное окно, 

сквозь него можно видеть пышную зелень, 

играющую в лучах солнца. В углу слева 

маленький алтарь предков. В глубине — 

занавесь, это вход и выход; справа, на первом 

плане, вход на веранду; слева — дверь 

в спальню. Роскошная китайская мебель. 

Когда занавес поднимается, Клара лежит 

на низком диванчике; потом она мягко встает. 

Анни осторожно влезает в окно. Потом 

так же бесшумно проникает в помещение 

и останавливается на пороге.

СЦЕНА ПЕРВАЯ

Клара, Анни

 Анни (очень тихо). Клара! Клара!
 Клара (вскакивает, недовольная). Анни! 

Да ты сошла с ума — прийти сюда!
 Анни (подходя и протягивая ей букет). 

Возьми, это цветы…
 Клара (жестко). Почему ты вышла?: Не надо 

было! Ты должна быть у себя в павиль-
оне… тебе еще не так хорошо…

 Анни Нет, уверяю тебя, я выздоровела… Это 
было недомогание… ничего больше…

 Клара Врачи запретили тебе выходить…
 Анни Мне было так одиноко… Я хотела 

видеть тебя, хоть на мгновение.
 Клара (пожимая плечами с сочувствием). 

Ты дитя… капризное… эгоистичное 
дитя…

 Анни (садясь рядом с ней на диван). 
Хочешь, я посижу с тобой чуть-чуть… 
пока господин Маршалл отдыхает…

 Клара Нет, нет.
 Анни (умоляюще). Я тебя ничем не потре-

вожу… ведь его пока нет… Как только 
он проснется, я тут же уйду…

 Клара Не стоит, не настаивай. Пусти меня… 
пусти!

 Анни Клара, почему ты так жестока 
со мною… ты больше не такая, 
как всегда… что я тебе сделала? 
Скажи!

 Клара Ну, только не начинай опять реветь. 
Не заводи свои жалобы, упреки… 
Знала бы ты, как меня раздражаешь… 
как мне это надоело!

 Анни Клара, я несчастна… слишком несчас-
тна, с тех пор как ты вернулась!

 Клара Отчего это?
 Анни Из-за тебя! С тех пор как здесь он, 

я для тебя не существую, ты бежишь 
от меня…
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 Клара Да нет же, ты ошибаешься, 
ты по-прежнему моя подруга…

 Анни (пытаясь схватить ее за руку). 
И я для тебя все та же?

 Клара (отталкивая ее). Ах! Прошу тебя, 
не приближайся…

 Анни О!
 Клара Я не хотела причинять тебе боль… 

но ты раздражаешь меня… этими нуд-
ными упреками… Мне нужен покой… 
одиночество.

 Анни (скорбно). Да… да… Понимаю… тебя 
бесит мое присутствие, я ухожу… 
(Пауза). Скажи, а он надолго сюда?

 Клара То есть?
 Анни Ты еще не устала от него… (Вдруг 

яростно.) Дезертир, авантюрист… 
он…

 Клара (разгневанная, перебивает ее). 
Молчит, я запрещаю тебе…слышишь? 
Запрещаю!

 Анни (внезапно смирившись). Ладно… 
потерплю уж… подожду…Ты на меня 
не сердишься? Тогда, дорогая, обними 
меня…

 Клара (с отвращением отворачиваясь). 
Ах! Нет, врач сказал мне, что твоей 
лихорадкой можно заразиться.

 Анни (бунтует). Врач! Да это ты заплатила 
ему, чтобы он назвал меня больной. 
Чтобы запереть меня, заточить… 
отдалить от всех… Это у тебя не страх 
заразиться, а раздражение, уста-
лость, пресыщенность… меня слишком 
много… тебе хотелось бы от меня 
избавиться… я не больна… Ах!.. 
я задыхаюсь… Боже милосердный!… 
мне больно… здесь… здесь…

Она падает на колени, головой 

на диван, сжав горло рукой.

 Клара Вот видишь! В каком ты состоянии!..
 Анни Это вроде головокружения… 

я не умру?.. Скажи, я не умру?..
 Клара Да нет же, милая, ничего особен-

ного… мы позаботимся о тебе, 
вылечим… Я выпишу того знахаря 
из Тибета, что владеет волшебными 
секретами… лекарства у него пре-

восходные… А пока выпей-ка вот 
это снадобье… (Идет к маленькому 

шкафчику, достает оттуда флакон 

и выливает его содержимое 

в чашку.) Это прописал тот доктор, 
что вчера приходил тебя посмотреть… 
Оно принесет облегчение… 
(Протягивает ей чашку.) 
Ну, пей же!… Да пей же ты.

 Анни (отталкивая чашку). Нет, нет, 
не буду… там яд… я знаю точно, 
там яд!

 Клара Анни… ты сошла с ума!
 Анни Нет! Я и больна-то из-за твоих нарко-

тических снадобий…
 Клара Ты считаешь меня способной…
 Анни Ты способна на все! Ты меня боишься… 

Я знаю о тебе слишком много… 
ты боишься, что я расскажу… 
что я все скажу твоему любовнику…

 Клара (поставив чашку на шкаф, ухмы-

ляется). Сейчас мой любовник знает 
меня так же хорошо, как и ты… 
он любит меня такую, какая я есть.

 Анни Но он знает не все… я предостерегу 
его… я расскажу ему и о поэте Ване, 
и про Тао-Миня…

 Клара Молчи!
 Анни (продолжая). … и о твоих поездках 

туда…
 Клара Молчи!
 Анни Обо всем, что ты делала ради денег…
 Клара (бьет ее веером). Да замолчишь ты, 

сука!
 Анни Сука… да, вот кем я была для тебя… 

сукой… твоей рабыней, твоей игруш-
кой! Но на сей раз я восстану… 
я расскажу… я тебя разоблачу…

 Клара Нет, не расскажешь… и никого 
не разоблачишь!… Отныне ты в за-
ключении.

 Анни Да, вот чего тебе хочется… прика-
зать запереть меня!… чтобы поскорей 
убить… яд — это слишком медленно!..

 Клара Яд течет у тебя в жилах, несчастная!
 Анни (взволнованная, поднимаясь). 

Что ты хочешь сказать?
 Клара (овладев собой). Что я хочу сказать? 

Ничего такого… у тебя больная 
кровь… сама прекрасно знаешь… 
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По-видимому, воспаление… тебя 
надо лечить… главное — никуда 
не выходить…

 Анни Да, оставить взаперти… взаперти как 
(она не осмеливается вымолвить) 
прокаженную!… У меня проказа, 
да?… Все, что я чувствую — это она, 
ведь так?

 Клара Анни, не сходи с ума… клянусь тебе, 
что…

 Анни Да… я догадываюсь, что так… Ты меня 
боишься… отшатываешься… не хочешь 
дотронуться…

 Клара О тебе позаботятся… вылечат…
 Анни Нет, я не вылечусь… Ты так и бросишь 

меня подыхать в углу… А сама, сама 
останешься красивой, счастливой, 
любимой… Ты, виноватая больше 
всех… ты, корень моей болезни!

 Клара Я?..
 Анни Да, это твоя вина… Это ты таскала 

меня по всем ужасным притонам, 
отравившим мне плоть… Тебе, тебе 
тоже должна быть расплата! Ты тоже 
сгниешь вместе со мной…

Она хочет обнять ее в смертоносной 

ласке. Клара отшатывается 

и убегает от нее с криком 

отвращения, призывая на помощь.

 Клара Кипаи!..
 Анни Я заражу тебя своей хворью.

Хочет броситься на Клару.

 Клара (зовет громче). Кипаи! (Из глубины 

сцены появляется Кипаи. Это 

гигант-китаец). Уведи ее! Защити 
меня!

Кипаи хватает Анни на руки 

и уносит ее.

 Анни (отбиваясь). Нет… пустите меня… 
я хочу укусить ее… влить яд в ее 
кровь…

 Клара Свяжи ее… запри на замок…
 Анни (вопит, пока Кипаи уносит ее). 

Да сгниет ее плоть…

СЦЕНА ВТОРАЯ

Клара, Маршалл

 Маршалл (входя). Что тут такое?
 Клара Не придавайте значения, милый! 

У Анни только что был приступ.
 Маршалл И что с ней случилось?
 Клара Несчастная… Милый, это ужасно… 

Не смею сказать вам… Анни поте -
ряна для нас! Она поражена жуткой 
болезнью!

 Маршалл Какой болезнью?
 Клара Она умирает от проказы!
 Маршалл Проказы?
 Клара От той кошмарной проказы, которую 

называют элефантиазисом. Ибо в этой 
стране ужасно все: любовь, цветы, 
болезнь, смерть.

 Маршалл Да как такое случилось? 
Это же кошмар!

 Клара Я не знаю… Здесь столько тайн… 
столько непостижимого… Мы с ней 
обе частенько по вечерам ходили 
к реке… Надо вам сказать, что там, 
на корабле цветов, была одна баядер-
ка из Бенареса. Существо, которого 
все боялись, милый, потому что жрецы 
обучили ее каким-то священным обря-
дам древних брахманских культов… 
Наверно, тогда…

 Маршалл Проказа! Бедняжка Анни! Такая кра-
савица!

 Клара Ее кожа пойдет волдырями. На ней 
вздуются ужасные опухоли!

 Маршалл Не думайте про это, Клара…
 Клара …ее лицо станет громадным отвисшим 

ошметком мяса…
 Маршалл Клара! Зачем такие страсти…
 Клара Она будет догнивать, точно живая 

падаль… и это будет омерзительно.

Ее трясет.

 Маршалл Клара, одна мысль о том, что этой 
женщине предстоит агонизировать 
тут, с нами… став жертвой болезни…

 Клара Теперь, когда она знает… не думаю, 
что ей суждено долго прожить.
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 Маршалл Бедняжка Анни, такая красавица…
 Клара И даже слишком!
 Маршалл Вот беда великая!
 Клара Не надо грустить, милый! Вы ее боль-

ше не увидите… Я приказала заживо 
заточить ее вместе с китаянками, 
которые станут ей прислуживать…

 Маршалл Бедняжка Анни!

Пауза.

 Клара Выйдем, Жан, хотите?
 Маршалл В такой час, не боясь быть на солнце?
 Клара А мы будем в моей китайской 

лодочке…
 Маршалл Так приятно здесь… И мне так хоте-

лось, чтобы сегодня ты была моей вся, 
без остатка…

 Клара Но я собиралась показать вам 
кое-что любопытное, завораживаю-
щее…

 Маршалл Завтра! Хотите завтра?
 Клара Завтра невозможно, любовь моя… 

Каторжникам дают пищу только 
по средам. Завтра врата каторги 
будут замкнуты даже для меня…

 Маршалл Вы вот куда хотите поехать?
 Клара Да, вы увидите каторгу, узников… 

какое чарующее зрелище!
 Маршалл По правде сказать, не понимаю я, 

что вас там привлекает!… Китайская 
каторга — представляю, что за мер-
зость!

 Клара Как там красиво! Послушай, 
я видела повешение воров в Англии… 
видела, как в Испании анархистов 
умерщвляют гарротой… в России 
я видела, как солдаты до смерти 
забили кнутом молодую девушку… 
А однажды вечером в зверинце 
я видела, как женщину, восхити-
тельнейшее создание, в клетке 
сожрал лев… Но ничто не сравнится 
в ужасной, свирепой прелести 
с тем, что тут называют Садом 
Пыток…

 Маршалл Клара, умоляю, не ходи туда… 
не поддавайся искусу… Посмотри 
в зеркале, твои глаза, они так жесто-
ки… почти безумны!

 Клара (в объятиях Маршалла). Когда я иду 
к каторжникам, я испытываю чувство 
головокружения… Ты увидишь, какие 
необыкновенные, какие волшебные 
желания это вселяет в плоть и как ве-
ликолепно я буду любить тебя в этот 
вечер… как безумно я отдамся тебе…

 Маршалл Клара, нет!… Такая любовь 
чудовищна!

 Клара Да… Мы поедем по реке и проведем 
ночь на корабле цветов… Ты увидишь 
Ти-Ба!.. мою маленькую прелесть 
Ти-Ба… Она так нежна… Ты ведь 
хочешь, а?

 Маршалл Вы забыли, какой у вас был страшный 
приступ? Вспомните… когда вы смот-
рели на ту казнь у городских ворот?..

 Клара Но ведь это, милый, давно было 
и прошло без следа.

 Маршалл А я вот помню… Ты страдала, очень 
страдала. Мы привели тебя в обморо-
ке, безжизненную… все твои мышцы 
надрывно сокращались и ты тряслась 
как в лихорадке, постанывая. 
Мне казалось, ты вот-вот умрешь…

 Клара Неужели, и что же?
 Маршалл А потом вдруг твои мышцы расслаби-

лись и ты так нежно всхлипывала, 
прижавшись ко мне… Ты лепетала 
обеты… извинения, точно дитя… 
ты говорила: «Милый, больше никог-
да, клянусь тебе… больше никогда. 
Никогда!» И вот ты забыла все это… 
И ты снова тащишь меня на эти гнус-
ные зрелища, которые тебя так воз-
буждают… расстраивают твои нервы…

 Клара (с безропотной и фаталистической 

интонацией). Что поделаешь, любовь 
моя. Все так… именно так!

 Маршалл Клара, как вы не устаете от всех этих 
безумств, от этих упадочных извраще-
ний? Разве так уж необходимо для вас 
искать наслаждения в боли и в смерти? 
Вы никогда не мечтали о здоровой 
любви, любви без безумия и извра-
щении? Разве не достаточно было бы 
для счастья просто любить друг друга 
всей нашей плотью, всем нашим 
сердцем!.. Да, позвольте мне любить
вас… я заставлю вас позабыть все 
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эти кошмарные, опасные наслажде-
ния, оставляющие после себя только 
горечь и смерть! Смешать любовь 
с кровью — какое святотатство!.. 
Какая профанация!

 Клара (глядя ему в глаза). Милый, ты и сам 
некогда смешал любовь с убийством… 
(Шепчет на ухо.) Помнишь ту ночь… 
нашу лучшую ночь… на корабле…

 Маршалл Зачем ворошить… я не владел со-
бою… ты свела меня с ума…

 Клара И ты жалеешь об этом?
 Маршалл Нет! Но помалкивай… умоляю тебя. 

(Издалека доносится удар гонга.) 
Ты кого-нибудь ждешь?

 Клара Да, кое-кого, с кем ты еще не знаком. 
Это он должен дать нам высокое раз-
решение пройти на каторгу.

 Маршалл Кто же это?
 Клара Очень знатный мандарин.

СЦЕНА ТРЕТЬЯ

Те же и Хан

В глубине приподнимается 

занавеска, и входит мандарин Хан 

в сопровождении китайца, который 

остается на пороге, склонившись 

в глубоком поклоне

 Клара (приближаясь к Хану). Будьте желан-
ным гостем, о досточтимый старший 
брат.

 Хан Сестрица моя, я, недостойный, при-
ветствую вас и вашего гостя, который, 
несомненно, знаменит как человек 
ученый.

 Клара (представляя ему Маршалла). 
Мой гость иностранец, и ему незнако-
мы местные обычаи вежливости.

 Хан У каждого народа свои правила, 
и я охотно соглашусь следовать 
вашим… я жил в Англии и в Америке.

 Маршалл Да, меня и правда надо извинить… 
Я настоящий варвар с Запада… 
Даже не знаю, каким титулом вели-
чать вас.

 Хан Прошу вас говорить со мной так, 
как если бы мы встретились в европей-

ской гостиной, где вы называли бы 
меня просто господин.

 Клара Итак, господин Хан. Представляю вам 
своего друга господина Маршалла… 
Садитесь с восточной стороны, прошу 
вас.

 Хан Только ради удовольствия слушаться 
вас.

Хан садится куда ему указали. 

Клара и Маршалл садятся на диван.

 Клара Принесли ли вы мне, что я просила, 
господин Хан?

 Хан (протягивая бумагу). Вот дозволение. 
(Поворачивается к китайцу, 

так и оставшемуся стоять на пороге 

в безмолвном поклоне.) А вот и на-
чальник гвардейцев, который поведет 
вас на каторгу и в сад. Он хорошо 
владеет вашим языком и сможет дать 
все необходимые разъяснения, какие 
пожелаете.

Ти-Мао безмолвно кланяется.

 Маршалл Должен признаться вам, что совер-
шенно не одобряю нездорового 
любопытства миссис Ватсон.

 Хан Вы не любите цветы, господин?..
 Маршалл При чем здесь цветы?
 Хан Вот увидите, какие восхитительные 

заросли… если вы любитель. 
Этот сад создал в середине прошло-
го века наш самый великий ботаник 
Ли-Пе-Хань. Неподражаемая насы-
щенность зелени и поныне обеспечи-
вается кровью пытаемых и ежедневно 
казнимых… Это самое прекрасное, 
что есть в Китае, где, между прочим, 
много чудес.

 Клара Вот увидите, друг мой, какие 
изобретательные художники 
китайцы… Да, посреди цветов, 
в цветочных чарах расположены 
орудия пыток и казней. Мы благо-
дарим господина Хана за беспо-
койство о нас…

 Хан Не надо меня благодарить… 
я хотел бы приносить только добрые 
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вести… мне неловко, но есть 
еще кое-что… это может вас смутить… 
(Вставая.) Мне действительно 
неловко…

 Клара Смутить, господин Хан?
 Хан Или по крайней мере расстроить… 

Вы только прибыли в Китай, а я уже 
вношу волнение в ваш отдых… 
Однако власти этой провинции 
нуждаются в вашем свидетельстве.

 Клара (вставая). Моем свидетельстве? 
О чем же?

 Хан Вы ведь плыли на том же корабле, 
где погиб наш досточтимый князь 
Ли-Тонг? Ваши показания будут цен-
ными для нас… как и ваши, господин.

 Маршалл (вздрогнув). Почему мои?
 Хан Разве вашего имени нет в списке 

пассажиров?
 Маршалл Действительно…Но раз уж китайская 

полиция так хорошо осведомлена, 
уж наверное ей известен тот прото-
кол, что составил бортовой комиссар?

 Клара Он признал, что это был несчастный 
случай.

 Хан Китайская полиция утверждает, 
что это убийство…

 Клара И у вас есть доказательства?
 Хан Да, тело обнаружили недалеко 

от берега.
 Маршалл А!
 Клара И что же?
 Хан И на шее были следы удушения.
 Маршалл Наверное, кто-то из матросов поза-

рился на драгоценности принца.
 Хан Нет, при нем нашли все его драгоцен-

ности, все деньги, документы, ничего 
не украдено.

 Клара Странно!
 Хан (снова садится). Да, странно!.. 

Как и очень многое, что вот уже 
долгие годы происходит вокруг нас.

 Клара Что вы хотите сказать?
 Хан У князя Ли-Тонга было много врагов, 

незримых, тайных, которые не про-
щают ничего… и не отступят ни перед 
чем… и которые поклялись уничтожить 
его.

 Клара (понизив голос). Вы говорите 
о «Красном драконе»?

 Хан Да, должно быть, надо искать в этом 
направлении… Вспомните о поку-
шении Тао-Миня. Этот Тао-Минь, 
господин, — бунтовщик, подстрека-
тель, оплачиваемый Москвой, — 
был замечательным инженером. 
Он изобрел бомбу устрашающей 
мощности, которая при этом умеща-
лась в ручке от веера. К счастью, 
в тот раз князя вовремя известили 
об опасности.

 Маршалл За что его хотели убить?
 Клара Он возбудил страшную ненависть 

кровавыми репрессиями, нестерпи-
мыми пытками.

 Хан Не только… нет, не только. Он был 
слишком милостив к поэту Ваню, 
ему бы следовало…

Осекается, увидев, что справа входит 

служанка с чайным подносом.

 Маршалл Ему бы следовало?..
 Клара (служанке). Что тебе?
 Служанка (по-китайски). Ут Саил…
 Клара (по-китайски). Тени Каи.

Поставив поднос на маленький 

столик возле дивана, служанка 

уходит.

 Хан Вы правы, мадам, никому нельзя до-
верять. Никому никогда… быть может, 
и эта служанка тоже завербована 
«Красным драконом»…У «Красного 
дракона» повсюду есть ячейки.

 Маршалл «Красный дракон» — это тайное 
общество?

 Хан Да, это подлая секта.
 Клара (разливая чай в чашки). Это и поли-

тическое объединение, и религиозное.
 Хан Фанатики, бунтари, революционеры, 

жаждущие ниспровергнуть порядок, 
традиции, империю, весь старый 
уклад китайского общества. К ним 
примыкал и тот самый Тао-Минь, 
о котором я рассказал вам… и поэт 
Вань тоже…Их травят, преследуют, 
пытают… Ничто не способно ути-
хомирить их… Они сильны и готовы 
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мстить…Но на сей раз, если нам 
удастся схватить за руку убийцу 
Ли-Тонга, он заплатит за все… 
Мы его примерно…

Он выпивает чай. Клара забирает 

у него чашку.

 Маршалл Примерно?..
 Хан Среди наших пыточных мастеров, 

господин, есть замечательный чело-
век, подлинный ученый, в совершенс-
тве постигший анатомию человеческо-
го тела. Он работает с живой плотью, 
как скульптор с резцом и куском 
слоновой кости; умеет вытянуть 
самую сущность, подвергнуть самым 
нестерпимым мукам, какие таятся 
в глубине самых темных и тайных мест. 
Воздействуя только на один нерв, 
он способен заставить пытаемого 
реветь от боли часами. Я сам видел, 
как он вырезал ремни из человека, 
а тот был все еще жив! (Маршаллу, 

который шатается.) Что с вами, 
господин?

 Маршалл Да представил себе эту мясную лавку, 
которую вы так хорошо описали!

 Хан В таком случае, господин, вам, 
может быть, не стоит ходить туда…

 Маршалл Но… раз миссис Ватсон так настаи-
вает.

 Хан (вставая). Что ж, решено. Позвольте 
мне — прежде чем уйти — склониться 
пред алтарем предков.

 Клара Это большая честь для меня и для мое-
го дома.

Направляется к маленькому шкафу, 

служащему алтарем, преклоняет 

колени, потом шепчет по-китайски 

что-то вроде молитвы, чуть 

повернув голову в сторону Клары: 

«Хоу ли пе Вань.» Затем склоняется 

в глубочайшем поклоне.

 Маршалл Что он сказал?
 Клара Да просто слова молитвы.
 Хан (еще раз произносит по-китайски 

свой приказ). Хоу ли пе Вань!

 Клара (бросив на Хана быстрый взгляд). 
Милый, ты так бледен, смотри не вы-
дай себя.

 Маршалл Клара, а если он догадался!
 Клара Будьте осторожней, он умеет читать 

мысли по лицу…Бросьте вы это… 
у вас нет сил, чтобы бороться с ним.

Она подталкивает его к дверям 

слева, к выходу.

 Маршалл Вы правы, ах, как глупо. Я боюсь этого 
человека!

 Клара Выходите!

Он быстро выходит слева.

СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ

Клара, Хан

 Клара (Хану, после продолжительного 

молчания). Зачем тебе так нужно 
было отослать моего друга?

 Хан Я должен передать тебе приказы.
 Клара Говори!
 Хан Он не может подслушать нас?
 Клара Нет.
 Хан Твой друг только что был, кажется, 

так возбужден…
 Клара Уж не подозреваешь ли ты его?
 Хан Ты ведь знаешь его дольше, чем я?.. 

Ты с ним плыла на «Сфинксе»!..
 Клара Да, но ничего такого, что бы меня 

насторожило… ни малейших приз-
наков… во всяком случае тогда…

 Хан Но если он виновен, его ждет распла-
та…мы на тебя рассчитываем…

 Клара На меня? Но это невозможно!.. 
что в моих силах?

 Хан (твердо). Сделаешь то же самое, 
что с Тао-Минем. И с поэтом Ванем, 
которых ты предала нам… ночью… 
у Ти-Ба…

 Клара (в ужасе). Замолчи!
 Хан (вкрадчиво и вероломно). Семья 

Ли-Тонга богата и всесильна… 
Знаешь ли ты, сколько они обещали 
тому, кто выдаст убийцу?.. Триста 
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тысяч монет! Подумай об этом! 
Сегодня ночью дашь мне ответ 
у Ти-Ба… на третьей страже… 
(Уходя.) Триста тысяч! Целое 
состояние…

Он медленно отходит в глубину 

сцены, поднимает ткань и исчезает, 

оставляя Клару погруженной в свои 

мысли, пока занавес медленно 

опускается.

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Корабль цветов, стоящий на реке, а в нем 

очень изысканная комната. Через окна-

иллюминаторы видны воды реки. 

В глубине сцены — сквозь отдернутые 

драпировки — вдалеке китайский пейзаж. 

Смеркается. Освещение в комнате 

от китайских бумажных фонариков.

Когда занавес поднимается, с палубы слышна 

странная и чувственная музыка — щипковые 

струнные, бубны.

Китайская танцовщица, почти нагая, сидит 

на полу на сцене. Она осматривает трубки 

с опиумом. Над столом вьется ароматический 

дымок. Китайский бой, Ли-Шань, входит 

и окликает ее.

СЦЕНА ПЕРВАЯ

Ли-Шань. Ти-Ба

 Ли-Шань Ти-Ба! А наверху-то пиастры так 
и звенят… Иди танцевать, все уже там.

 Ти-Ба Не сегодня, Ли-Шань… не сегодня!
 Ли-Шань Почему не сегодня?… там купцы-тол-

стосумы из Хан-Кью… мандарины… 
Ступай скорее…

 Ти-Ба Нет… хозяин велел мне ждать здесь.
 Ли-Шань И кого это ты ждешь?
 Ти-Ба Сам ведь знаешь… Сегодня день, 

когда приходит чужеземка.
 Ли-Шань Англичанка?
 Ти-Ба Да… сегодня день, когда она ходит 

в Сад Пыток.
 Ли-Шань А потом всегда идет сюда?

 Ти-Ба Всегда… ей так угодно… Видишь, 
я зажгла благовония… приготовила 
бамбук, лампы, опиум.

 Ли-Шань Она приходит курить опиум?
 Ти-Ба Только опиум может утихомирить ее 

исступление. Когда она возвращает-
ся оттуда, Ли-Шань, она одержима 
злыми духами.

 Ли-Шань Да ладно уж! Тебе повезло, что она 
ходит именно к тебе… Поговаривают, 
что она богата…

 Ти-Ба Очень богата… но ее золото приносит 
несчастье… это плата за кровь… 
Ты будто не знаешь?

 Ли-Шань Знаю.
 Ти-Ба Подавилась бы она им, своим золо-

том! И отправлялась бы в свою стра-
ну… Я бы лучше обслужила пьяного 
матроса… презренного кули из пор-
та… Они грубы, но я понимаю их… 
знаю, что им нужно… Она — зверь 
нечистый, вся из грязи… ее поцелуи 
кусают, ласки когтят, а глаза… глаза 
наводят на меня ужас…

 Ли-Шань Уже поздно, может, она сегодня 
и не придет.

 Ти-Ба Придет она… всегда приходит… 
так ей угодно…

В этот момент с реки доносятся 

громкие голоса гребцов, печальное 

монотонное пение на манер 

«Волжских бурлаков».

СЦЕНА ВТОРАЯ

Те же и Ти-Мао.

 Ти-Мао (входя). Они здесь, Ти-Ба! Я видел 
на реке их лодку.

 Ти-Ба (умоляюще, бросаясь к его ногам). 
Хозяин, пощадите… я не хочу… 
я ее ненавижу…

 Ти-Мао (грубо). Ах, не хочешь?
 Ти-Ба Не сегодня! Пусть выберет другую!..
 Ти-Мао Она выбрала тебя…
 Ти-Ба Скажи ей, что я уже занята…
 Ти-Мао Нет. Если она не увидит тебя, 

она уйдет.
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 Ти-Ба Она придет опять…
 Ти-Мао Сегодня надо, чтобы она осталась… 

слышишь! (С нажимом.) Так надо.
 Ти-Ба Я боюсь, хозяин… Когда она прихо-

дит оттуда, в ней бешенство злобных 
духов… Со мной случится несчастье, 
клянусь вам!

 Ти-Мао Что еще за несчастье?
 Ти-Ба Когда она приходила в прошлый раз… 

я растопила капельку опиума на ост-
рие иголки, поднеся ее к лампе, 
а она вдруг — ни с того ни с сего — 
как схватит иглу у меня из рук… 
и давай меня колоть много-много… 
вот сюда… Иголкой, раскаленной 
до красноты. Так глубоко обожгла… 
я кричала… Смотри, я не лгу…

Она обнажает грудь и показывает 

рану.

 Ти-Мао (жестко). Она тебе заплатила.
 Ти-Ба Она заплатила мне, чтобы я молчала 

об этом… но я не хочу опять так… 
она могла убить меня.

 Ти-Мао Жизнь танцовщицы вроде тебя — 
ничто по сравнению с тем, кто нами 
руководит.

 Ти-Ба Пощады, я боюсь, хозяин!
 Ти-Мао Чего? Я буду здесь… посторожу… 

И кстати, сегодня она не одна… 
с ней друг.

 Ли-Шань Не тот ли, кто плыл с ней на «Сфинк-
се», когда был убит наш князь Ли-Тонг?

 Ти-Мао (хватая его за горло). Молчи, соба-
ка, или я отрежу тебе язык!

 Ли-Шань Простите, хозяин, я только хотел 
узнать…

 Ти-Мао Не нужно тебе ни о чем знать… 
ты должен молчать и ждать… Когда 
настанет час, я скажу тебе. До тех 
пор повинуйся нашему досточтимому 
господину Хану… повинуйся как раб 
и… как машина…

 Ли-Шань (касаясь лицом пола). Повинуюсь…
 Ти-Мао Если господин Хан прикажет тебе 

ударить брата твоего… ты должен 
ударить… понял?

 Ли-Шань Я понял…
 Ти-Мао (Ти-Ба). А ты?

 Ти-Ба (с протестом). Хозяин ты…

Вдали бьют в гонг.

 Ти-Мао Встаньте… они пришли. (Ли-Шаню.) 
Иди встречай их. (Ли-Шань выхо-

дит.) (Ти-Ба.) А ты… оставайся тут… 
(Указывая направо.) Жди, пока 
позовут.

Ти-Ба поднимается и быстро уходит.

СЦЕНА ТРЕТЬЯ

Ти-Мао, Клара вместе с китайской 

прислужницей, Маршалл

Клара и Маршалл появляются 

из глубины сцены. Оба холодно 

молчат

 Ти-Мао Входите сюда, миледи… Все готово…
Что скажете об аромате этих благово-
ний, — опьяняет, а? Уж не позвать ли 
мне Ти-Ба, прелестнейший из моих 
цветов?

 Клара Оставьте нас… я позову…
 Ти-Мао Миледи желает чаю?
 Клара (жестом приказывая Ти-Мао 

и прислужнице уйти). Попозже.

Ти-Мао уходит вправо, 

а прислужница — влево. Клара 

безмолвно созерцает реку, словно 

забыв, что рядом стоит Маршалл.

СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ

Клара. Маршалл

 Маршалл Клара! (Клара не шевелится.) 
Клара, что с вами? Сейчас, выходя 
из лодки, вы вся дрожали, и рука 
у вас совсем заледенела… Я не узнаю 
вас… Вы больше не та с тех пор…
с тех пор как мы побывали там… 
Клара, что вы там высматриваете, 
на реке? У вас такое замкнутое 
и суровое лицо, как бывало прежде, 
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когда мы ссорились… Клара, ответь-
те же!

 Клара Помолчите… знали бы вы, как я сейчас 
далеко… Я уж сказала вам, что после 
Сада у меня бывает головокружение… 
и все нервы напряжены так, будто 
вот-вот оборвутся.

 Маршалл Клара!

Она снова погружается в созерцание 

реки.

 Маршалл Клара, сами видите, это чересчур…
Есть предел кошмара, которого вам 
переступать не стоит… Вам нужно 
лечь, отдохнуть.

 Клара Да вы с ума сошли, что ли? Я не боль-
на…и чувствую себя прекрасно. 
Это вы совсем бледный и шатаетесь, 
будто пьяны.

 Маршалл (закрывая лицо руками). Клара, 
это гнусно… у меня еще стоят в глазах 
эти адские картины… звучат в ушах 
нечеловеческие вопли, а в ноздрях 
этот запах, горячий и пряный… запах 
крови…

 Клара Да забудьте вы… все кончено…
 Маршалл (как будто сам с собой). И павлины, 

обезумевшие павлины, дерущиеся 
за ошметки плоти на песке аллей… 
и деревья, в которых прорублены 
дупла для пытаемых…

 Клара (вдруг возбужденно). Самого пре-
красного-то ты и не видел!… Пытка 
колоколом! Вот уж пытка так пытка!… 
Ее очень редко применяют… только 
для знатных особ… Это огромный 
бронзовый колокол… С тяжелыми 
вычерненными боками, на них выбиты 
золотые надписи и красные маски, 
как в храме… Точно в воздухе вдруг 
разверзлась бездна!.. пропасть, вися-
щая от земли до самых небес и беско-
нечная в глубину!.. И приговоренного 
в сумерках привязывают к внутренней 
стороне колокола… И часы напролет 
бьют в этот колокол во всю мочь… 
Часы напролет!.. Говорят, что виб-
рации проникают во все тело… 
от них распухают мускулы… рвутся 

вены, размякают и дробятся кости… 
Ах!.. что за восхитительная пытка!.. 
А колокол звонит так нежно, так за-
манчиво! Издалека его звон легко 
принять за зов в светлое воскресенье 
пасхи, к радостной мессе, на крес-
тины или свадьбу… А это жесточай-
шая из пыток! И подумать только, 
что из-за тебя мы все это пропустили!

 Маршалл Вы сердитесь на меня, Клара… 
Вы меня ненавидите?

 Клара (нервно). Да нет же, нет. Только мол-
чите, прошу вас… я не люблю разго-
варивать в такие минуты.

Она идет к дивану, чтобы прилечь.

 Маршалл Клара, прости меня… я невыносим… 
Все проповеди да проповеди, точно 
пастор… я был не в себе… хотел 
побороть головокружение, а ведь оно 
у меня тоже, как у тебя… но я лгал… 
сам заставлял себя ошибаться… 
Правда в том, что я никогда не хотел 
тебя так, как нынче вечером…. 
Ты была права… цивилизация, 
мораль — пустые слова… поцелуи луч-
ше всего тогда, когда они преступны… 
Ты возбудила во мне новые аппетиты, 
инстинкты, которых страшусь я сам… 
но теперь я пойду с тобой до конца… 
я хочу любить тебя посреди ужаса, 
тревоги, кошмара… хочу любить тебя 
среди крови и смерти…

Хочет сжать ее в объятиях, 

но она резко отталкивает его.

 Клара Пустите!..
 Маршалл Клара!..
 Клара Пустите… Если уж так хотите, попро-

буйте ваши грязные желания на этих 
девках…. Могу посоветовать, кто луч-
ше умеет… я их знаю.

Она ухмыляется.

 Маршалл (вдруг взбунтовавшись). Молчать!.. 
Молчать!… Мразь! Быть таким чудови-
щем! (Она хохочет.) Не смейся, 
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падаль, ибо я хочу убить тебя… 
Да, сейчас мне надо убить тебя 
и выбросить в реку.

Он хватает ее за горло.

 Клара Что ж, милый… уж лучше пусть ты.

Она приникает к Маршаллу, 

и угроза переходит в долгий 

поцелуй.

 Маршалл (вставая). Клара, пощади… я сам 
не знаю что говорю…

 Клара Сам видишь… ты просто тряпка… 
даже на это смелости нет. А ведь кра-
сиво бы вышло… (Два удара гонга). 
Что ж, пойдем… Вот и Хан… если он 
увидит тебя таким…

 Маршалл Хан будет здесь?
 Клара А ты не знал?
 Маршалл Он… здесь? Что ему надо?
 Клара Я его позвала… это так естественно…
 Маршалл Он шпионит за нами… он подозревает 

меня.
 Клара Лишний повод не избегать его… 

Приди в себя, прошу тебя.

СЦЕНА ПЯТАЯ

Те же, Хан, потом Ти-Мао 

и Ти-Шань

 Хан (появляясь вместе с Ти-Мао 

и Ли-Шанем). Простите, миссис Ват-
сон… и вы тоже, господин Маршалл, 
что я лично не смог сопровождать вас 
на каторгу. (Маршаллу). Мне правда 
очень жаль… Но в лице миссис Ватсон 
у вас самый лучший гид… и самый 
очаровательный.

 Клара Не стоит жалеть, господин Хан… 
Боюсь, моему другу не по вкусу 
необычная острота этого уникального 
зрелища… Он еще отравлен всеми 
предрассудками Европы… и так впе-
чатлителен…и чувствителен…

 Хан (Маршаллу). Неужели? Но цветы… 
вы забыли про цветы! Терраса Пио-

нов, бассейн с ирисами, тамариндо-
вая аллея…

 Клара Он видел только отрубленные 
головы… каторжников в клетках… 
железные крючья…

 Хан Правда, господин Маршалл?
 Маршалл Миссис Ватсон преувеличивает… 

должно быть, я просто был не распо-
ложен… жара… климат…

 Хан Да, слишком горячо, пожалуй. Так… 
У мистера Маршалла чересчур живое 
воображение… мысленно он видит 
себя на месте этих истязаемых, в лапах 
наших палачей… Но не забывайте, 
что вы европеец, господин Маршалл, 
знатный иностранец… Вы под защи-
той вашего положения, и, что бы 
ни случилось, в Саду пыток вы только 
зритель… конечно, если вы не виновны 
ни в каком преступлении и не убивали 
никакой знатной особы…

 Маршалл О чем это вы?
 Хан Предположение… простое предполо-

жение!..

В это время Ти-Мао и Ли-

Шань вносят блюда, ставят 

их на маленькие столики 

и задергивают драпировку занавесь 

в глубине сцены.

 Ти-Мао Миледи, все готово.
 Хан Господин Маршалл, взгляните только, 

какое доброе лицо у нашего хозяи-
на… и представить себе нельзя ничего 
более миролюбивого… безобидного… 
А между тем этот беспечный коммер-
сант — бывший палач… да-да! Он один 
из наших ученых истязателей, один 
из самых уважаемых.

 Клара Как! Ти-Мао работал в Саду Пыток? 
Я не знала!

 Ти-Мао Я уже три года как уволился оттуда, 
мадам.

 Хан Последней его казнью была казнь поэ-
та Ваня, признанного заговорщиком… 
Но довольно о пытках… Нас ждут 
более веселящие материи… Вы уже 
бывали на кораблях цветов, господин 
Маршалл?
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 Маршалл Бог ты мой… их столько было 
в Кантоне.

 Хан То корабли на европейский манер…
а здесь китайское сластолюбие 
раскрывает свои рафинированные 
тайны… мистерии, жестокие и религи-
озные.

 Клара Представь, милый, тут неподалеку 
есть храм… непристойный храм, 
посвященный божествам секса… 
Я покажу его тебе, это очень любо-
пытно… ты увидишь пляски… оргии… 
странные и варварские ритуалы…

 Маршалл Правда, я наслышан об этом… но раз-
решат ли нам войти туда… взглянуть…

 Клара О да, притом в эту ночь… Ты увидишь 
сладострастный женский бред… их чу-
довищный культ… Их оргазмы, когда, 
бросаясь на идола, они предают себя 
его ласкам… Это безумие заразитель-
но. Вот посмотришь сам! Но где же Ти-
Ба? (К Ти-Мао.) Ты заказал для меня 
Ти-Ба?

 Ти-Мао Конечно, миледи… она здесь… пойду 
за ней. (Выходит слева, кричит.) 
Ти-Ба! Сюда!

СЦЕНА ШЕСТАЯ

Те же и Ти-Ба.

 Клара Ти-Ба нет равных в прокаливании 
трубок с опиумом. (Ти-Ба входит; 

отшатывается, увидев Клару; 

Ти-Мао делает ей знак, и она падает 

ниц). А! вот она, маленькая подружка 
моя… Вставай, сестреночка… (Мар-

шаллу). Смотри, как обворожительны 
бронзовые переливы у нее на коже… 
(Она поднимает ткани и показывает 

Маршаллу ее грудь). Какая податли-
вость во всем теле! (Ти-Ба пытается 

отпрянуть от них.) Эге! Ты что? 
Ничего не бойся! Ты таишь злобу 
против меня?

 Ти-Ба (дрожа). Нет!
 Клара Тогда иди поближе ко мне…
 Ти-Ба Хозяйка… я приготовлю для вас 

опиум…

 Клара (властно). Нет, сюда… немедленно!

Она сажает ее на канапе.

 Ти-Ба Нет… оставьте меня…
 Клара Так ты не хочешь! Не хочешь? 

(Грубо хватает ее за запястья.) 
А вот я хочу… повинуйся… поняла?

 Ти-Ба Оставьте меня… Вы делаете мне боль-
но… пустите…

 Маршалл Да пустите вы ее…

Он хочет вмешаться, но Хан 

с улыбкой останавливает его.

 Клара Слушайся меня. Или…

Она замахивается на нее.

 Ти-Ба Сука… сука!..

Она вдруг хватает Клару за руку 

и кусает ее.

 Клара (выпуская ее). Маленькая дрянь! 
Она укусила меня…

 Маршалл Оставьте вы ее…
 Ти-Мао (вмешиваясь). Даже не знаю, 

что с ней такое сегодня, миледи…
С ней, всегда такой послушной!

 Клара Смотрите. Вот отметина ее зубов!
 Хан (вмешиваясь). Рабыня восстала про-

тив хозяев… Она будет подвергнута 
телесному наказанию. Ти-Мао!

 Ти-Мао (появляясь). Хозяин?
 Хан Вырежи ремень у нее из спины..
 Ти-Ба Нет! Только не это!… пощады… 

я повинуюсь… я сделаю все, что она 
прикажет.

 Маршалл Что вы хотите с ней сделать? Она 
еще дитя… будьте же милосердны…

 Клара Не мешайте, она оскорбила меня, 
ее надо наказать.

 Маршалл Но не убьете же вы ее?
 Хан Спокойно, она не умрет. (Вынимая 

из-за пояса Ти-Мао маленький нож). 
Видите этот нож, миледи, какое ма-
ленькое лезвие. Такой мастер-палач, 
как он, может подвергнуть пригово-
ренного самой страшной из пыток, 
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не давая ему облегчения, какое 
дарует смерть. Вот две тончайших за-
точки на крошечном расстоянии друг 
от друга, и они медленно вырезают 
полоску плоти, это похоже на очистку 
плода от кожуры…

 Маршалл Нет… нет… какая мерзость!… 
Я не хочу этого видеть…

 Клара Нет, останься… будь рядом со мной…
 Маршалл Клара!
 Клара Рядом со мной… не оставляй меня… 

я так хочу… (Пока длится пытка 

с вырезанием ремня.) Взгляни… 
как она мучается… Слушай ее вопли… 
как ей больно! А вот и кровь течет. Ах! 
Кровь… кровь… кровь…

Она падает в обморок. Хан делает 

знак. Ти-Мао и Ли-Шань уносят 

Ти-Ба.

 Маршалл (на коленях возле Клары). Клара… 
что с вами?

 Хан Не тревожьтесь… Она понемногу 
приходит в себя.

 Маршалл У нее сомкнуты челюсти… лицо 
как окаменевшее…

 Хан Да, это всегда так… дайте ей 
отдохнуть…

 Маршалл Не отвезти ли ее лучше домой?
 Хан Да, сейчас… когда ей станет лучше… 

Я оставляю вас, господин Маршалл. 
Ти-Мао вас проводит.

 Маршалл Зачем… не стоит…
 Хан Нет-нет… неспокойно в такой час 

на реке… Скоро увидимся, господин 
Маршалл… скоро.

Уходит в левую сторону.

СЦЕНА СЕДЬМАЯ

Клара, Маршалл

 Маршалл Клара, дорогая… вам плохо!
 Клара Ничего… не страшно… теперь уж все 

кончено… не знаю, что на меня нава-
лилось… я совсем разбита…

 Маршалл Ну, еще бы… после таких зрелищ…

 Клара (в его объятиях). Милый, больше 
никогда, клянусь тебе… больше 
никогда…

 Маршалл Ну, пойдем же… твои нервы освежит 
вечерний воздух… он успокоит лихо-
радку…

 Клара (вставая). Где это мы?
 Маршалл Мы на реке… у Ти-Мао…
 Клара (точно пробуждаясь от сна). А! да… 

(Вдруг с тревогой). А Хан… он где?
 Маршалл Он покинул нас…

Далекий удар колокола доносится 

с реки.

 Клара Слышишь… уже вторая стража!

Ее тревога явно возрастает.

 Маршалл Да, уже поздно… пойдем, поедем 
домой.

 Клара (внезапно приняв решение). Нет… 
не нужно возвращаться… надо уез-
жать… спасти тебя…

 Маршалл Что с тобой, дорогая? Ты бредишь…
 Клара Нет, я должна тебе сказать… 

ты в опасности… На третьей страже 
тебя хотят арестовать.

 Маршалл Откуда ты знаешь?
 Клара (признается в ужасе). Жан, я совсем 

не та женщина, какая тебе нужна… 
мне они платят — Хан и Нейко, 
что правит Пекином.

 Маршалл Шпионка… ты!
 Клара Да… эти люди — хозяева моей судь-

бы, моей жизни… Я принадлежу им… 
я жертва обстоятельств…

 Маршалл Значит, Тао-Минь… и ученый Вань… 
их тоже ты…

 Клара Да… Мне приказали выдать их.
 Маршалл Несчастная! Так ты выдала и меня!
 Клара (в отчаянии бросаясь в его объятия). 

Нет, тебя — нет! Клянусь, тебя — нет… 
не знаю, как они догадались сами… 
я так складно им лгала… Жан, верь 
мне!

 Маршалл (глядя ей в глаза). Хотелось бы…
 Клара Жан, увези меня. Спаси меня… 

У меня есть лодка… мы сможем 
бежать вдвоем… я заплачу Ти-Мао… 
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сколько ему нужно… я его знаю… 
он даст нам убежать, а на реке 
мы пересядем на европейский 
корабль… Там есть английский 
пакетбот, он до завтра стоит в порту…

 Маршалл Да.. ты права… нельзя терять ни мину-
ты… пошли…

Маршалл идет в глубину сцены, 

раздвигает драпировку, и тогда 

становится видна решетка, 

преграждающая им выход.

 Клара (увидев, как Маршалл тщетно 

пытается отодвинуть решетку). 
Вот оно что… открывай же… открывай!

 Маршалл Не могу!
 Клара (идя к левой двери). И эта дверь 

на запоре? (Показывая ему на дверь 

справа). И та?
 Маршалл (идя к двери). Да, тоже… Почему нас 

здесь заперли? Это ловушка…
 Клара Не знаю… Может быть, по рассеян-

ности… Я прикажу отпереть… (Зовет.) 
Ти-Мао!

Пауза. Слева появляется Ти-Мао.

 Ти-Мао Что вам угодно?
 Клара Отопри решетку… мы хотим уехать… 

(Ти-Мао, поклонившись, идет 

к решетке). Вот видишь, он услужли-
во повинуется. (Ти-Мао, недвижно 

вставшему у решетки). Ну что же ты. 
Позволь нам уйти…

 Ти-Мао (вдруг меняя тон и позу). Что, надо-
ело смотреть на пытки?… Пресытилась 
муками и кровью?..

 Маршалл Чего?
 Клара Как ты смеешь?… Грязный прислуж-

ник… раб!
 Ти-Мао (угрожая ей). Молчать… грязная 

сука… Давно мы следим за тобою.
 Клара Жан, этот тип спятил!
 Маршалл Да кто вы такой? Чего хотите?
 Ти-Мао Мы хотим отомстить за гибель 

нашего повелителя Тао-Миня… 
за досточтимого поэта Ваня и всех 
наших братьев, выданных ею 
Ли-Тонгу.

 Клара Берегитесь! Здесь Хан… Хан защитит 
меня! (Бросается к левой двери 

и кричит.) Хан!
 Ти-Мао Хан далеко! Мы приняли все предо-

сторожности… лап Красного дракона 
тебе не избежать…

 Клара (обезумев от ужаса). Красный дра-
кон!.. Жан!… Защити меня!

Съеживается в объятиях Жана.

 Ти-Мао Тебе не стоит защищать ее. Она выда-
ла и тебя.

 Клара Это не так…
 Ти-Мао Так! Она выдала тебя Хану… продала 

за деньги…
 Маршалл Неправда! Я тебе не верю!
 Клара Он лжет!.. лжет!
 Ти-Мао Вот приказ, смотри… арестовать тебя 

на третью стражу…
 Маршалл Дай нам убежать… тебе заплатят…
 Ти-Мао Тебе нечего бояться. Убийце Ли-Тонга 

у нас не грозит никакая беда. 
(Медленно и безмолвно в дверь 

справа входит Ли-Шань.) Следуй 
за этим человеком, он потайным 
ходом выведет тебя к реке… там ты 
сядешь в джонку.

 Клара (хватаясь за него). Жан! Не оставляй 
меня!

 Ти-Мао Ты еще можешь бежать… но уходи 
немедленно!

 Клара Жан!
 Маршалл Нет. Не хочу. Это была бы трусость!
 Ти-Мао Она обречена…. Не пытайся ей по-

мочь!
 Клара (умоляюще, Ти-Мао). Дайте 

мне уехать…заплачу тебе сколько 
хочешь…

 Ти-Мао Да, заплатишь, только уже не той 
монетой… Ти-Ба, готовь иглы…

Из угла выходит Ти-Ба 

и волочится, окровавленная, 

к опиумной лампе.

 Клара Нет… только не это!
 Маршалл Что вы хотите…
 Ти-Мао Как она обходилась с другими, 

так и я сейчас поступлю с ней.
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Ти-Мао грубо хватает Клару, 

бросает ее на колени и заворачивает 

ей руки назад, не давая двинуться.

 Клара Жан, на помощь!

Жан хочет броситься к ней, 

но Ли-Шань хватает его сзади.

 Маршалл Пустите меня… пустите!..
 Ти-Мао Уведите его!
 Маршалл (которого выволакивают со сцены). 

Умоляю вас…пощадите ее!.. Трусы! 
Мерзавцы! Палачи!

 Ти-Мао (Ти-Ба). Сначала глаза… Начинай 
с глаз! Ее глаза, которым так нрави-
лось любоваться муками и смертью.

Ти-Ба подползает к Кларе 

и запрокидывает ей голову назад 

правой рукой, держа в левой 

раскаленную иглу.

 Клара Только не это!.. На помощь!
 Ти-Мао (Ти-Ба, запрокинувшей голову 

Клары и вонзающей иглу ей 

в глаза). Медленней, Ти-Ба! 
Не торопись… не торопись…

 Клара А! А! А!
 Ти-Мао Не так быстро… проведи иглой 

под веками…не вынимай ты так 
быстро иглу…

 Клара (ревет от боли). А! А! А! А! А!
 Ти-Мао Да не надо же так быстро…

Занавес падает, а Клара все вопит.
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