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Мастерская Фоменко была театром классических 
текстов, но само понятие «классика» казалось 
в нем неуместным. Как и понятие «актуальность»: 
сценическое время и время большой истории, 
в котором мы оказались в 90-е, шли параллельно 
и формально почти не пересекались, но у них был, 
несомненно, общий ритм, и это попадание в такт 
делало Мастерскую современной — при всей тра-
диционности языка, которая тоже была, конечно, 
лукавой. «Психологические кружева», которыми 
так восхищались критики, плелись тут искусно, 
но с неизменной иронией, которая тоже стала 
фирменным знаком Мастерской и еще одной риф-
мой к 90-м, сделавшим насмешку одним из глав-
ных культурных кодов. А потом труппа Фоменко 
получила собственное помещение, а через нес-
колько лет было построено новое здание, и стало 
ясно, что это не просто один из лучших или даже 
самый лучший московский театр. Это, собственно, 
московский театр как он есть и каким он должен 
быть. Он качественный и он для всех.Его назва-
ние — первый ответ на вопрос: «Куда пойти 
в театр?», почти независимо от того, кем вопрос 
был задан. Конечно, к Фоменко, в Мастерскую.
— Олег Зинцов

Все его спектакли, в сущности, о том, что только 
играя, переодеваясь, изменяя обличья, можно 
на время забыть о других, воистину опасных 
миражах вроде власти, земной славы, пугающего 
осознания важности своей культурной миссии. 
Только лицедействуя, можно жить в старом времени 
и при этом не превратиться в ископаемо-хвостатого 
консерватора…
Что можем мы сделать сейчас, когда он ушел 
от нас? Только одно — не сотворить из него куми-
ра! Не поддаться этому искушению. Запомнить его 
настоящим, сложным, ироничным, полным проти-
воречий, всегда помнящим о спасительной теа-
тральной дистанции и твердо знающим, что дорога 
на небеса начинается там, где кончается зеркало 
сцены. Примерно в районе колосников.
— Марина Давыдова
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SUMMARY2

On Stage

P R O T A G O N I S T

REFORMER FOR ALL TIMES
<Alyona Solntseva>
Theatre is a compromise, 

especially in Russia. The most 
outstanding theatre practitioners 
of the past decades from «thaw» 
to perestroika were invariably 
acting in the nature of compromise. 
The founder of the famous 
Theatre.doc in Moscow Mikhail 
Ugarov seems to be totally out 
of context of the Russian theatre. 
He hasn’t become part of it and 
is reluctant to accept either its 
aesthetics or the byzantine laws. 
THEATRE has undertaken to trace 
the sources of this uncompromising 
position.

V I E W P O I N T

 WITHOUT THE AESOPIAN 
LANGUAGE
<Yelena Levinskaya>
Is there the political theatre 

in Russia? Has there ever been 
one? And where can it be possibly 
found? While searching answers 
to these questions THEATRE 
discovered that the problems 
of political theatre in this country 
are related not to politics but 
essentially to aesthetics.

N E W  N A M E S

 NOTHING TO BE SAID
<Olga Shakina>
In her review of the political 

theatre in Russia Yelena 
Levinskaya mentioned one of the 
most apolitical and outwardly 
very young directors Dmitri 
Volkostrelov. THEATRE carries 
his express profi le in order 
to fi gure out what today’s 
apolitical insurgent looks like.

T R E N D

 WHATEVER KIND OF BRECHT
<Olga Fedyakina>
Brecht’s «casus» ranks among 

the most complicated issues 
confronting the modern theatre. 
Brecht viewed the present in the 
light of the future that was to come 
as a result of total collapse of that 
very present. THEATRE presumes 
that it is precisely the shift of the 
perspective that strikes one’s 
eye in any Brechtian production 
regardless of where it has been 
staged.

K U N S T K A M M E R

 HOW I SPENT VICTORY DAY
<Anton Khitrov>
Endeavoring to fi nd out whether 

there is the political theatre in 
modern Russia we remembered 
the Moscow Art Theatre named 
after Maxim Gorky. The loyalty 
to communist ideals and red fl ags 
apparently creates an affi nity with 
Frank Kastorf’s «Volksbuhne». 
But this is where the likeness 
between the two leftist companies 
ends. THEATRE has found out 
how Tatiana Doronina’s MAT 
marks the Victory Day and whar 
the communists’ blue bird 
of happiness looks like in the 
present-day Russian context.

B A C K S T A G E 
I N T E R N A T I O N A L

 LOOK BACK AT THE ANGERED
<Julia Savikovskaya>
Playbills in Britain are these 

days featuring the plays by fi ve 
European classics of the 1960-s: 
Harold Pinter, Peter Weis, 
George Osborn, Arnold Wesker 
and Edward Bond. In Britain where 
any revival is always a big event 
such coincidences occur very 

rarely. THEATRE undertakes to fi nd 
out how the new drama of the 60-s 
has gained second wind.

Off Stage

S C H O O L  O F  L I T E R A C Y

 WHAT IS LEFTIST ART
<Oleg Zintsov>
It is again very chic to be 

a left-winger in Russia. The protest 
movement has actualized the 
practices of actionism, the liberals 
are assimilating the revolutionary 
vocabulary while the twenty-
year-olds having been born 
after the collapse of the USSR 
admire the revolutionary 
romanticism. In his interview 
for THEATRE a philosopher, 
culture expert and poet Keti 
Chukhrov elucidates the 
essentialities of the leftist theory 
and explains why «left-wing» 
and «modern» as applied to 
the arts have become synonyms 
while «protest» and «political» 
have not.

C L O S E  U P

 PETER WEIS AND VOLKER 
BRAUN: TWO PLAYS 
ABOUT TROTSKY
<Vladimir Kolyazin>
Leon Trotsky condemned 

by Stalinist propaganda as «Devil 
incarnate of counter-revolution» 
continued having hard times after 
perestroika too. Russian historians 
label him as another possible 
«re-embodiment of Stalin» and 
for the Russian theatre Trotsky has 
remained a preterition. THEATRE 
recounts two plays about Trotsky, 
until now not known in Russia and 
written by two outstanding German 
dramatists who offer quite an out-
of-the-ordinary view of the ardent 
tribune of the revolution.
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A N A T O M Y 
O F  P R O D U C T I O N

 MUTATIONS OF 
«BERLUSPUTIN»: 
TRANSLATOR’S NOTES
<Svetlana Belova>
When Italian playwright 

Dario Fo came up with the play 
«The Double-Headed Anomaly» 
about Silvio Berlusconi and 
Vladimir Putin he was sure it would 
never be staged in Russia and not 
for the political reasons. THEATRE 
asked one of the participants 
in the work on the Russian version 
of the play entitled «BerlusPutin» 
to comment on how it feels to be 
«lost in translation».

T H E  L E G E N D

 THE IDEOLOGY 
AND PRACTICE 
OF L. E. F.: 
A HISTORY 
OF ONE UTOPIA
<Christina Matvienko>
Why the leftist art in the country 

of winning revolution was allowed 
such a brief period of existence? 
THEATRE tries to answer this 
question by looking into the history 
of L. E. F. (Left Front of Arts) and 
of its transient romance with the 
Soviet power.

Beyond the Stage

V I E W P O I N T

 AN ABRIDGED HISTORY 
OF ARTS RESISTANCE
<Leonid Alexandrovsky>
What is political art and how 

is it distinguished from lampoons 
and manifestos? To answer
these questions THEATRE picked 
up the most spectacular moments 
from the long history of arts 
resistance.

P A R A L L E L S

 TRIER AND BRECHT. 
THE DIALECTICAL 
MOVIE-THEATRE
<Zara Abdullayeva>
The fact that Lars von Trier 

succeeds to Brecht became 
obvious after «Dogville» where 
the parallels between the two 
fi lm-makers’ creative methods are 
all too apparent. THEATRE asked 
a fi lm critic and the author of the 
concept of post-documentalism 
to speak about the underlying 
connections between Brecht’s 
and Trier’s aesthetics that became 
manifest before «Dogville».

E X C U R S U S

 THEATRE BETWEEN 
TABLES
<Mark Kushnirov>
While searching for the roots 

and sources of the political theatre 
we turned to the history of such 
specifi c genre as cabaret. With 
all the spectacular take-offs of 
«The Bat» and perfect elegance 
of «Le Chat Noir» cabaret didn’t 
become part and parcel of the 
theatrical culture neither in Russia 
nor in France, whereas in Germany 
it was precisely the tradition 
of political cabaret cultivated by 
Wedekind and Brecht that not 
only fecundated the entire modern 
German theatre but in a large 
measure shaped its distinctive 
image.

R E T R O S P E C T I O N

 A FEW NIGHTS IN THE 
THEATRE TO EVOLVE FROM 
FUTURISM TO FASCISM
<Dmitry Savosin>
We are inclined to think 

that political theatre and leftist 
movement are twin-brothers. 

Meanwhile a major contribution 
to the development of this form 
of theatre was made 
by personalities of the ultra 
right-wing orientation. THEATRE 
reminds of the fi rst actions 
undertaken by the founders of 
futurism, introduces the reader 
into some of their plays and 
recounts the sad story of 
how Italian futurism became an 
aesthetic showcase for fascism.

Yellow Pages

THEATRE has polled some 
well-known Moscow directors 
and artistic managers asking 
them one and the same question: 
«What is political theatre?» 
The answers at least to some 
extent elucidate the underlying 
reason for the traditional escapism 
of the Russian theatre.

Text

THEATRE carries Dmitry Prigov’s 
previously unpublished play 
«CATHARSIS, OR THE COLLAPSE 
OF EVERYTHING SACRED».



Т Е А Т Р  З Р И Т Е Л Ь С К О Г О 
Д И С К О М Ф О Р Т А

 «Политика перестала быть 
усадьбой, обнесенной 
забором и с воротами, 
ключи от которых 
у сторожей-специалистов. 
Она превратилась в неви-
димый газ. И сказать, 
что вот тут его нет 
и не будет, очень трудно».

 Из письма Зинаиды 
Гиппиус Николаю Бердяеву. 
1923 год

Письмо Гиппиус, как несложно 
догадаться, написано 
в эми грации. Но на родине 
поэта политика в очень скором 
времени превратилась именно 
в обнесенную забором усадьбу. 
Даже не в усадьбу — в хорошо 
укрепленный замок. Под нею 
понималась не совместная 
работа всех граждан по стро-
ительству социальных инсти-
тутов, а те или иные действия 
верховной власти. Власть 
была не частью общества, 
а скорее ее то обожествля -
 емым, то презираемым 
антагонистом, с которым 
интеллигенту не стоило иметь 
ничего общего. И с политикой, 
следовательно, тоже не стоило. 
У умного и совестливого совет-
ского человека вегетарианской 
«застойной» поры было два 
достойных способа поведения — 
героический (диссидентство) 
и эскапистский (выбор некоей 
безопасной ниши — изучение 
итальянского маньеризма, древ-
нерусской литературы, японской 
миниатюры и т. д.). Созида-
тельные социальные инициа -
тивы в число интеллигентских 
добродетелей не входили. 

Они почитались частью поли-
тики. Политика отождествлялась 
с властью. Власть сидела в замке 
и была отвратительна, как руки 
брадобрея. Круг замыкался.

И вот сейчас вслед за Гиппиус 
вроде бы можно повторить: 
политика перестала быть обне-
сенной забором усадьбой. 
Она и вправду стала как газ — 
заполняет весь предоставленный 
ей объем. Власть по-прежнему 
отвратительна. Но политика 
в сознании значительной части 
россиян уже не исчерпывается 
ее действиями. Это, в сущности, 
и есть первые признаки зарож-
дения гражданского общества. 
Думать о политике, писать 
о политике и даже зани -
маться политикой в широком, 
а точнее, обычном смысле 
этого слова — от чтения лекций 
на #ОккупайАбай до поездок 
в Астрахань для оказания 
моральной поддержки оппо-
зиции — стало живой потреб-
ностью «креативного класса». 
Идея социального строи-
тельства охватила описыва-
емые этим словосочетанием 
неширокие массы. И логично 
спросить, а что же наш театр? 
Ведь из всех искусств самым 
социальным и политизиро -
ванным повсеместно является 
именно он.

Увы, даже беглый взгляд 
окрест заставляет убедиться, 
что театр оказался в России 
не в авангарде, а в самом 
что ни на есть арьергарде 
описанного процесса. 
То, что можно назвать полити-
ческим театром, присутствует 
на нашей сцене в гомеопа-
тических дозах. Примерно 
в таких же дозах присутствует 
на ней и то, что можно считать 
отголоском или модифика-
цией брехтовской традиции. 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА4



Между тем Брехт не только 
заложил основы современ -
ного политического театра, 
он в известном смысле 
предвосхитил нечто сущност -
ное в современном театре 
вообще. И разобравшись 
с некоторыми особенностями 
его эстетики, мы отчасти 
можем объяснить и печальную 
судьбу полити ческого театра 
в России.

* * *

Испокон веков считалось, 
что хороший спектакль отлича-
ется от плохого тем, что хороший 
доставляет публике много 
удовольствия, а плохой гораздо 
меньше. Или вовсе не достав-
ляет. Брехт, кажется, впервые 
стал совершенно сознательно 
ставить публику в неудобное 
положение и тем самым достав-
лять ей неудовольствие. Зритель-
ский дискомфорт как бы входил 
в состав его эстетики. Это был 
особый дискомфорт, особый 
тип сложности, который пред-
лагался залу, — сложности, 
замаскированной под простоту. 
Ведь сюжеты брехтовских 
пьес — в отличие от пьес 
Чехова или Ибсена, Уильямса 
или Пиранделло, Бюхнера 
или Стриндберга — очень 
похожи на притчу. А в притче 
всегда понятно, кто хороший, 
кто плохой, где правда, а где 
кривда. У Брехта совершенно 
непонятно. Все его великие 
сочинения — это великие 
обманки, причем наличие в них 
зонгов делает их еще обманнее. 
Зонги вроде бы выполняют 
ту же функцию, что песни хора 
в античных трагедиях. Но песни 
хора — это в известном смысле 
голос самого автора. Они 
служат нравственным камер-

тоном действия и разъясняют 
зрителям тут или иную 
моральную дилемму. Зонги 
у Брехта только еще больше все 
запутывают. Они предлагают 
кривду под видом правды, 
а где правда — не объясняют 
вовсе. Да и поют их то прости-
тутки, то сутенеры, то солдаты, 
шагающие от Гибралтара 
до Пешавара и обещающие 
сделать бифштекс из предста-
вителей другой расы. Они, так 
сказать, подают нам всем дурной 
пример. Но хороший пример 
в пьесах Брехта не сыщешь.

У него — злой человек 
из Сезуана победит в себе 
доброго, расчетливый него-
дяй Пичем уконтрапупит роман-
тического бандита Мекки Ножа, 
обстоятельства жизни скрутят 
Галилея, а справедливость 
восстановит лишь прожженный 
циник Аздак, да и то в пределах 
кавказского мелового круга. 
И непонятно, как относиться 
к доброму человеку, если 
он злой. Как относить ся 
к отъявленному проходимцу 
Аздаку, если именно он, 
а не кто-то иной, являет 
нам мудрость царя Соломона. 
И что мы должны испытывать 
к Кураж в сцене казни ее 
Эйлифа — она ведь тут разом 
и мать, переживающая гибель 
сына, и Иуда, предавший его?

«Опущен занавес, а мы 
стоим в смущенье — не обрели 
вопросы разрешенья», — это 
из финала «Доброго человека 
из Сезуана». Но, по сути, это 
из финала любой брехтовской 
пьесы.

Простая на первый взгляд 
притчевая форма у Брехта 
резко расходится со сложным 
и ироничным содержанием. 
И это расхождение заставляет 
зрителя то и дело нервно ерзать 

на кресле в попытке понять, 
к чему клонит автор. Истина 
ускользает из рук, словно только 
что выловленная из воды рыба. 
Это не значит, что истины нет 
вовсе. Ее просто все время надо 
пытаться удержать в руках.

Брехтовская эстетика в совре-
менном театре обнаруживает 
себя не столько в постановках 
произведений самого Брехта, 
сколько в постановках других 
авторов. Яркий пример такого 
постбрехтовского театра 
в России явил «Лир» Констан-
тина Богомолова — свобод ное 
театральное сочинение 
по мотивам трагедии Шекспира, 
произведениям Ницше и стихам 
Пауля Целана, в котором 
все мужские роли исполняют 
актрисы, а все женские — 
актеры; действие которого 
разворачивается не в Британии 
IX века до нашей эры, а в СССР 
и Германии 1944—1945 годов, 
а среди персонажей появились 
Самуил Яковлевич Глостер, 
пророк Заратустра и доктор 
Лунц.

Российское театральное сооб-
щество «Лира», да и вообще 
все, что так или иначе выросло 
из брехтовской эстетики, 
включая Франка Касторфа, 
принимает с трудом: ах, как это 
вульгарно, грубо, плоско, спеку-
лятивно, сиюминутно, как далеко 
от «настоящего искусства». 
Но в том-то и фокус: плоскость 
и декларативность спектакля 
Богомолова только кажущиеся, 
ибо перед нами грандиозная 
обманка. Режиссер все время 
водит публику за нос. Его теат-
ральное сочинение невозможно 
считывать как некую притчу, 
точнее, манифест. Он ведь 
не просто дезавуирует в своем 
«Лире» национальные мифы, 
он идет куда дальше — разо-
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блачает само их разоблачение, 
которое неизбежно предлагает 
нам некую новую застывшую 
версию событий. Тут не просто 
разрушается схема (или идео-
логия), чтобы на ее место поста-
вить другую схему (или другую 
идеологию), тут ведется борьба 
против любой попытки уложить 
жизнь в прокрустово ложе 
схемы. Как только публика 
застывает в кресле в комфорт ном 
как бы понимании как бы 
истины, ей тут же дают по башке. 
«Эге, — думает зритель в первой 
сцене спектакля, — все понятно: 
Лир отождествлен у Богомо-
лова с деспотичным советским 
вождем, со Сталиным. Знаем — 
проходили!» Но уже через 
несколько минут тот же Лир 
предстает перед нами в образе 
простого русского мужика, 
а еще через некоторое время — 
несчастным больным стариком, 
а потом — капризным ребенком, 
а потом Пятачком и осликом Иа 
одновременно (Роза Хайрул-
лина в роли Лира умудряется 
сыграть все это разом: образы 
не сменяют друг друга, они 
в конце концов начинают именно 
сосуществовать в рамках одной 
роли). В спектакле Богомолова 
невозможно понять, где свои, 
а где враги, за кого тут болеть — 
за угнетавших папу Лира 
«советских» дочерей 
и их краснознаменную армию 
или за самого Лира с Корде-
лией и их фашистской ордой. 
Это мир, в котором нарочито 
стерта грань между мужским — 
женским, советским — фашист-
ским, хорошим — плохим, 
живым — мертвым. Даже текст 
Ницше разложен тут на разные 
голоса, причем в устах разных 
персонажей он обретает разный, 
зачастую диаметрально проти-
воположный смысл.

В спектакле Богомолова 
важно именно вот это беско-
нечное отрицание отрицания. 
Ибо единственная ценность 
брехтовского и постбрехтовского 
театра — способность зрителя 
и человека вообще крити-
чески осмыслять реальность, 
а не принимать ее 
в виде неких раз и навсегда 
выученных правил и догм.

Идея зрительского диском-
форта, как ключевая особен-
ность брехтовской эстетики, 
была заимствована не только 
современным политическим 
театром, но и современным 
театром вообще. Он тоже 
чаще всего суров по отно-
шению к зрителю. Дискомфорт 
может быть разного рода — 
это может быть эстетика шока 
(Родриго Гарсиа или Ромео 
Кастеллуччи), медитативная 
заторможенность зрелища 
(последние опусы Жозефа 
Наджа или Кети Митчелл), 
нарочитая усложненность сцени-
ческого текста (Кшиштоф Варли-
ковский), — но в хорошем 
современном театре он почти 
всегда есть. Комфортный театр, 
в котором можно сидеть, рассла-
бившись и наслаждаясь игрой 
артистов, — это уже энтертейн-
мент. Театр как искусство требует 
от зрителя непрерывной работы 
ума и души и то и дело ставит 
его в неудобное положение.

И вот именно к этой работе 
российский, пусть даже 
предельно политизированный 
гражданин, как правило, 
не готов. Он может выйти 
на площадь, он готов стоять 
в «белом кругу» или в одиночном 
пикете у зала суда, но в театре 
он ждет милоты, доброты, 
проникновенности, возвышенных 
истин, которые преподносятся 
ему на блюдечке с голубой 

каемочкой. Театр в сознании 
подавляющего большинства 
россиян — это зона пусть 
высокодуховного, но именно 
удовольствия. Может, оттого 
политическая жизнь у нас уже 
есть, а политического театра так 
немного — он ведь бывает порой 
куда сложнее и неприятнее 
самой политической жизни.

Марина Давыдова
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Идеолог Театра.doc так и не стал 
частью российского театрального 
мира, не принял ни его эстетики, 
ни его византийских законов

На первый взгляд, Волкострелов 
аполитичен. Но именно глядя 
на него, можно понять, что такое 
сегодняшний революционер

Любовь к красным флагам 
роднит МХАТ Дорониной 
с «Фольксбюне» Касторфа. 
На этом сходство кончается

Проблемы политтеатра в России 
связаны не с политикой, а с эсте-
тикой. Театр ушел от эзопова 
языка, но пока не нашел новый

Ключевая политическая посылка 
брехтовских пьес оказалась 
сегодня бесхозной. Эта бесхоз-
ность объективна и не лечится

Зачем на британские сцены 
вернулись Гарольд Пинтер, 
Петер Вайс, Джон Осборн, 
Гарольд Вескер и Эдвард Бонд



РЕФОРМАТОР 
НА ВСЕ ВРЕМЕНА

П Р О Т А Г О Н И С Т

Т е к с т  А л е н а  С о л н ц е в а



Театр. On Stage

РЕФОРМАТОР НА ВСЕ ВРЕМЕНА11

С
ер

ге
й 

М
ел

их
ов

Когда я думаю, какое качество для Угарова 

главное, то первым делом мне приходит на ум 

образ протестанта, может быть, даже религи-

озного фанатика. Угаров — человек веры. 

На вид такой мягкий, очки, бородка, тихий 

голос — чеховский интеллигент, дядя Ваня, 

а на самом деле Савонарола, Лютер, Ян Гус.

Богом для Угарова стала правда. Правду 

в искусстве он чувствует печенкой. И все, 

что не правда, его мучает, угнетает, делает 

больным. Фальшь, имитацию, подделку, искусст-

венность он по-настоящему ненавидит. Со всей 

силой и от всей души. Такой вот человек.

Вообще-то для настоящих театральных 

реформаторов истовость характерна. Я сейчас 

даже не про Мейерхольда или Гротовского. 

Вспомним хотя бы Анатолия Васильева. 

Правда, в отличие от признанных ныне класси-

ками режиссеров Угаров вроде бы и не отста-

ивает конкретно свой театр или свой метод, 

его сражения проходят на общем поле, где 

темпераментные битвы ведутся под знаменем 

целого направления, для которого, на первый 

взгляд, социальные или даже политические 

ценности важнее собственно эстетики. Но это 

только на первый. Потому что на самом деле 

речь идет все-таки об искусстве. Угаров чувс-

твует, что для достижения настоящего резуль-

тата почти невозможно использовать один 

прием дважды. То есть, конечно, можно, даже 

с успехом, но правду так не поймать. Будет 

подобие правды, а это Угарову неинтересно. 

При этом он совсем не авангардист, и ценность 

новизны для него минимальна. Он только 

ощущает, что еще немного не в ту сторону — 

и живое уйдет, омертвеет и скукожится. 

Поэтому он сидит в засаде на границе изведан-

ного и ждет момента, когда можно поймать 

непознанное. Снасти для этой охоты необходимо 

изготовить самому — готовые не работают.

По Уильямсу, «пьеса — всего 
лишь ловушка для некоторой доли 
правды». Отсюда два вопроса: 
а) какую правду поймали в данном 
новом тексте или — какую 
неправду; б) какова твоя личная 
(актерская, режиссерская) ловушка, 
достаточно ли она совершенна, — 
пишет Угаров в своем ЖЖ. 

Восемь лет Угаров был актером в Кировском 

ТЮЗе, где худруком работал Бородин, а дирек-

тором Владимир Урин. Они взяли мальчика 

без образования в труппу, это гарантия природ-

ного качества, не правда ли? Но потом быть 

актером ему разонравилось, он стал работать 

завлитом, читать и писать пьесы, окончил 

Литинститут, переехал из Кирова в Москву. 

С пьесой «Голуби» в чемодане — я помню, это 

было в конце 80-х. Я работала тогда в журнале 

«Театр» и по долгу службы читала кучу пьес, 

и драматургия в то время в моде была поли-

тизированная: перестройка, гласность, отмена 

цензуры, разоблачения прошлого. И вдруг 

появляется такая неожиданная история, 

практически из Средних веков: два монаха 

соблазняют третьего, молодого послушника 

Григория, пугают, искушают, а потом сооб-

щают, что царевич-то Дмитрий, коего считают 

убитым, жив. Никакой гражданской позиции. 

Много разговоров, тонкие душевные переливы, 

Театр — это компромисс. Особенно в России. 
Самые выдающиеся театральные деятели 
минувших времен — от оттепели до перестройки — 
были неизменно компромиссны. О нынешних 
и говорить нечего. Михаил Угаров живет 
словно бы не в российском театральном мире. 
Он так и не стал его частью, так и не принял 
ни его эстетики, ни его византийских законов. 
Театр. решил разобраться в истоках этой 
бескомпромиссности.
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неявные гомосексуальные мотивы. Недоумение 

полное, хотя понятно, что текст какой-то 

иной. Спустя несколько лет, в 1997 году, 

«Голубей» поставил Владимир Мирзоев, 

но правильно артист Владимир Скворцов 

говорил, что спектакль оказался прежде-

временным, его не особо заметили, 

а кто-то и обругал. Никаким Театром.doc 

тогда и не пахло, до него еще почти пять лет, 

а вот свой голос — упорный, настойчивый, 

непримиримый, хотя еще тихий — у Угарова 

уже был.

Раньше мне было тяжелее, 
про меня говорили «авангард», 
а я считал себя традиционалистом. 
То, что я пишу, воспринимали 
как бессмысленный набор слов — 
это из интервью 1997 года.

Когда пьесы Угарова постепенно признали, 

даже во МХАТе Олег Ефремов стал репети-

ровать «Зеленые щеки апреля» (хотя и быстро 

с ней закончил), началась новая эпоха. 

Режиссерский дебют Угарова — постановка 

в 2002 году в Центре Рощина и Казанцева 

спектакля «Облом off» по собственной пьесе — 

принес ему больше славы разом, чем все драма-

тургические опыты.

И тоже нельзя сказать, что в его режиссер-

ской манере тогда было что-то революционное. 

Как и в драматургии, в сценическом способе 

изъясняться у Угарова нет ничего радикаль-

ного, скорее чувствуется некий сбой в течении 

привычного, как если бы человек, говорящий 

по-русски, вдруг стал к каждому слову прибав-

лять одну лишнюю букву — то же, да не то. 

Еще заметнее это стало после второй поста-

новки Угарова — своей же пьесы «Газета 

«“Русский инвалид” за 18 июля…» в театре 

Et Cetera в 2006 году. Тут обаянием знакомого 

классического сюжета и не пахло, но герой 

спектакля, которого играл тот же, что и Обло-

мова, Владимир Скворцов, казался вполне 

традиционным интеллигентом. Долго (и почти 

нудно) рассуждал о сюжете, о действии, о том, 

как соотносится жизнь обычного человека 

и романная форма. А в финале, надев красную 

спортивную шапочку, показывал залу средний 

палец и исчезал под звук приближающегося 

поезда. Критики недоумевали: что, собственно, 

тут нужно понимать? Какой такой месседж? 

Почти все вспоминали отдельные фразы: 

«Ненавижу историйки! Ненавижу 
повести с сюжетом!» и «Глупые, 
вы думаете, если он под поезд 
упал на последней странице, так 
это плохой конец?.. Это хороший, 
хороший! А вот если: жил и жил, 
и все было по-прежнему — вот это 
плохо!»

Ключевое слово тут «ненавижу». Герой, 

незаметный журналист, живущий затвор -

ником, потому что любовь его жизни обер-

нулась пошлейшей мелодрамой, — это, 

конечно, альтер эго автора, и ситуацию 

он переживает, собственно, угаровскую: 

при максимальных требованиях к искусству 

постоянно «влипать» в компромиссы, сми -

ряясь с существующими выразительными 

средствами, с устоявшимся языком, с актерской 

природой. Жаждать единственно верной 

собственной интонации, но удовлетворяться 

стилизацией.

Однако нашлись те, кто не просто принял, 

но и очень точно понял спектакль. В «Живом 

Журнале» рецензию написал литератор 

Леонид Соколов: 

Есть Михаил Угаров, есть новая 
драма, партия гнева, которая 
отличается от всех прочих 
только тем, что там по траве, 
как и по песку, ходят исключи-
тельно босиком. А еще там упрямо 
тащат на веревочках свои игру-
шечные творческие автомобильчики 
куда-то за горизонт. И при этом — 
не удивляйтесь! — удивительным 
образом разгоняют сгущающийся 
мрак впереди… Потому что ново-
драмовцы не «люди сюжета», 
а драмюзеры и драмхакеры 
новых способов соединения. 
И проникновения в суть.

Интересно, что именно Угаров стал идеологом 

новой драмы. Не главным ее драматургом — 

тут персонажи меняются почти каждый 

сезон, а именно главой направления, тем, 

кто формулирует основные постулаты и истово, 

со всей страстью, последовательно и самоот-

верженно защищает саму идеологию приори-

тета современного драматургического языка 

над традицией, которая в его интерпретации 

выступает как рутина.
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В жизни Угарова несколько важнейших 

событий происходят параллельно. В 2002 году 

он ставит первый большой спектакль — «Облом 

off». Но примерно в это же время начинает 

работу маленький подвал на Трехпрудном, где 

буквально на общественных началах молодые 

актеры, режиссеры и драматурги осваивают 

новую технику verbatim, привезенную нам 

из Англии театром Роял-корт. Александр 

Родионов собирает рассказы гастарбайтеров 

и на их основе делает пьесу, которую ставит 

Угаров. «Война молдаван за картонную 

коробку» — один из первых опытов Театра.doc, 

и мало кому тогда приходит в голову, 

что именно здесь формируется направление, 

которое через несколько лет будет определять 

моду и в молодом российском кинематографе, 

и в новом театральном поколении.

При этом тогда же Угаров работает сцена-

ристом в одиозном телевизионном шоу «Окна», 

где ведущий Дмитрий Нагиев обсуждает темы, 

как говорится, не принятые к обсуждению 

в хорошем обществе. Герои передачи, так же 

как и истории, ими рассказанные, — подделка, 

имитация, инсценировка, но вот позже Угаров 

вспоминал, что письма, присланные телезри-

телями, были очень полезны для понимания 

той настоящей реальности, что стала для него 

на долгие годы объектом постоянной рефлексии.

Телевидение — гигантская пропагандистско-

коммерческая империя — в жизни Угарова 

играет особую роль. В эпоху увлечения истори-

ческим материалом он участвовал в создании 

чуть ли не первого в России большого 

костюмного сериала «Петербургские тайны», 

а во времена документального театра он же 

режиссировал молодежный «Любовь на районе» 

на ТНТ. Однако телевидение, способное порой 

присвоить куда более экстравагантные и, 

на первый взгляд, более радикальные повестки 

(вспомним ту же Германику), для глубинных 

новаций Угарова совершенно не годится. Его 

телевизионные опыты полезны ему самому, 

но альянса не происходит, угаровская созна-

тельная неопределенность, незавершенность 

высказывания для телевидения непереносима. 

А для Угарова невозможна грубоватая прямота 

жирных красок телевизионной палитры.

Ведь только на поверхностный взгляд 

тот же verbatim сродни репортажу. Для Уга -

рова эта техника имеет совсем другое значение. 

Поскольку поймать правду в художественной 

форме ужасно трудно, можно попробовать 

обойти ее с тыла — взять голую реальность 

и, как жука банкой, накрыть живое — вздохи, 

паузы, междометия, умолчания, косноязычие. 

Вслушаться в то, как человек врет, что он скры-

вает и что невольно роняет. И зафиксировать 

то, что происходит мимо слов, в искажениях 

литературной речи, зажато между языковыми 

штампами.

Пожалуй, главный конфликт происходит 

именно между необходимостью фиксации 

в слове ли, в жесте ли и невыносимостью самой 

идеи остановки движения. Тут самая засада 

и есть.

Многим казалось, что документальный 

театр — это театр социальных проблем. Соци-

альной критики, например. Способ привлечь 

внимание к каким-то острым темам. И довольно 

мало людей, осознавших, что на самом деле 

документальный театр в понимании Угарова 

(и многих его единомышленников, того же 

Родионова, Бориса Хлебникова, Павла Пряжко 

и других) — только способ попытаться найти 

форму для ускользающей и невыговариваемой 

правды жизни, которая и есть тайна и задача 

искусства. Постмодернизм искал ее между 

клише существующего искусства. Новодра-

мовцы (или то, что мы примерно понимаем 

под этим движением) пытаются схватить почти 

невидимую пыльцу, оседающую на ничего 

не выражающих ошметках бытовых ситуаций. 

Для этого разрушается не только сюжет целого, 

но и сюжет отдельной фразы.

В 2009 году Угаров вместе с Маратом 

Гацаловым в Театре.doc ставит спектакль, 

который можно назвать манифестом новой 

драмы в самом ее что ни на есть махровом 

виде. Пьеса Павла Пряжко о четырех молодых 

балбесах, что ни пожениться, ни разойтись 

толком не могут («У них нет ничего, ни мыслей, 

ни желаний, одни рефлексы — выпить, 

закусить, трахнуться», — писала критик 

Марина Зайонц), совсем никак не пересекается 

с русской классической традицией. Язык 

ее героев меньше всего похож на пассажи 

«Обломова» или «Русского инвалида», 

к тому же нематерных слов в репликах явно 

меньше, чем матерных. И при этих вводных 

спектакль получился нежный и тонкий. 

Марина Зайонц объяснила это так: 
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Проблема похожести на жизнь 
Угарова и Гацалова ничуть 
не волновала. И в этом, по-моему, 
большой прогресс для новой 
драмы. Их в этой пьесе инте-
ресовали не слова (включая 
матерные), а то, что возникает 
на их стыке. То, что в старой драме 
назвали бы подтекстом, а в новой 
еще не знают, как назвать. 
Они отказались от документаль-
ности, придумав начать спектакль 
с читки пьесы по ролям, постепенно 
в нее погружаясь. И это отстра-
нение превратило кажущийся 
всего лишь диктофонно точным 
текст в факт искусства. 

Марине Зайонц удалось понять, что «дикто-

фонно точный текст» не является истинной 

целью, как не важно для постановщиков 

и драматурга сходство с действительностью. 

Что важна поэзия, образ, но сделанный прин-

ципиально иначе, чем принято было прежде.

Впрочем, Угаров отлично понимает, что есть 

прямая зависимость между способностью куль-

туры к правде и возможностью публики ее услы-

шать. Сегодняшнее искусство в своих поисках 

актуальности сильно опередило своего зрителя, 

ну или тех, кто сегодня на эту роль соглашается. 

Конфликт между ожиданием и предложением — 

самый яркий и самый насущный из видимых 

в нынешнем театре, где в отличие от кинемато-

графа зритель зрим, явлен во плоти и способен 

к немедленным реакциям. С этим зрителем, 

являющимся и в виде критиков, и в виде коллег, 

Угаров воюет со всем пылом, свойственным его 

натуре.

Современный российский человек 
очень уверенно чувствует себя 
на мифологическом поле. И очень-
очень неуверенно — в реальности. 
И чем больше растерянности 
от реальной жизни, тем больше 
амулетов, оберегов и отеческих 
гробов, легенд и песен.

Разрушать табу, бороться с мифологизацией — 

для Угарова прямо-таки дело чести, и в запаль-

чивости он частенько высказывается гораздо 

более грубо и однозначно, чем чувствует. 

Но чем Угаров никогда не занимался, так это 

эпатажем. Есть вещи куда более важные, 

«мифологизация» и «омертвение» для него сино-

нимы, и хуже всего, когда мертвыми штампами 

очаровываются сами художники.

Антитезы «реальность — мифология», 

«правда — имитация» для Угарова самые 

важные части конфликта. Врагом для него 

становится то, что кажется ему наиболее 

фальшивым. Он всегда боролся с рутинным 

театром, но осо бенно активно, когда театр 

очевидно стал местом развлечения — разной 

степени дороговизны и качества, но непременно 

приятным. В 1997 году Угаров фиксировал:

Мы получили совершенно буржу-
азный театр, вся направленность 
которого — развлекать, веселить, 
дружить с властями. Это театр, 
у которого отсутствует цель.

Позже пришло понимание, что корень проблем 

не в театре.

Однажды Угаров проводил лабораторию 

на тему «Табу в современном мире — табу 

в современном театре — табу для актера» 

с актерами из трех стран — Белоруссии, 

Польши и России и сделал после такой вывод:

Я попросил каждую группу 
кол лективно составить свой список 
запретов. И тут все поделились. 
Белорусы были заняты запретами, 
которые диктует государство, 
русские — тем, что не хочет 
слышать и знать общество, 
поляки же — тем, что не хочет знать 
отдельный, частный человек.

К этому времени Угаров переместил центр 

своих интересов. Если в 90-е он почти демонс-

тративно уходил вглубь частного человека, 

то последнее время он столь же демонстра -

тивно занимается темами, табуированными 

для общества.

Человек российского общества не вызывает 

у него уважения.

Про аудиторию я говорил, 
что наша российская театральная 
аудитория — детская. Ощущение, 
что работаешь в ТЮЗе. Реаль-
ности они предпочитают иллюзию. 
Ностальгировать по совку — это 
хороший театральный (и кино-
шный) тон. Реальности пугаются, 
как дети темноты: сразу в крик, 
в скандал. Чтобы на сцене была 
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Уже целое поколение выросло, считающее, 
что театр — это когда лазерные лучи и актриса 
в красивом платье с голой грудью и микрофоном 
у щеки. Словом, нечто для отдыха, исключительно 
приятное. Надо понять, что театр не для отдыха. 
Во всяком случае, не только для отдыха. 
Или смотрите эстрадное шоу, цирк, я не знаю что. 
В общем, я осуждаю буржуазный театр, точнее, 
осуждаю театр за буржуазность.
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актриса из телевизора в красивом 
платье — все, что надо. Со смыс-
лами работают плохо, лучше 
и не стараться их прописывать.

В выражениях Угаров редко стесняется — 

кажется, что жесткие, вызывающие слова 

он употребляет сознательно, с одной стороны, 

ради большего эффекта, с другой — из-за того, 

что переполняющие его эмоции требуют 

выхода. Однако, при всей хлесткости, его 

диагнозы кажутся мне верными:

Это какова же степень одино-
чества и человеческой брошен-
ности, чтобы радоваться до слез 
или бледнеть от гнева, глядя 
на взрывы по телевизору?! 
И выпить потом от избытка чувств… 
Тебе что — поплакать от счастья 
не с кем и не от чего, и избыток 
чувств негде получить? Нет другого 
способа почувствовать себя патри-
отом, как только глядя на горящие 
танки?
…Вот эта августовская маленькая 
война у телевизора… Сколько пива 
под нее выпито, сколько бутер-
бродов съедено, как согрето кресло 
под жопой. С полным всеохватыва-
ющим патриотическим чувством.
Степень одиночества быдла неиз-
мерима. Это настолько трагичная 
тема, что лучше не думать. 
Не думать, пока он тебя не зарежет 
от этого самого одиночества.

Это написано во время августовских событий 

в Южной Осетии. Но тема не теряет актуаль-

ности.

Основной закон психики совре-
менного человека — невоспри-
ятие события в целях психической 
безопасности. Классическая теория 
драмы разошлась с реальной 
человеческой жизнью. Отсутствие 
биографии и сюжета.

Это опять та же тема, что с иного ракурса 

рассматривалась в «Русском инвалиде».

Закономерно, что с возрастанием имитации 

в официальной жизни государства интерес 

к политической проблематике у Угарова явно 

растет. Он еще пытается развести эстетику 

и этику:

Театр не должен никого сажать 
в тюрьму и казнить. Наше дело, 
цель наших дискуссий после 
спектаклей — сдвинуть людей 
к какому-то действию. Мне очень 
нравится, как сейчас развивается 
общественная ситуация в России. 
Ушла эстетика бесконечных лимо-
новских митингов, и пришли новые 
люди, как, к примеру, Алексей 
Навальный и Марина Литвинович. 
Они перешли к делу: находят 
данные, расследуют, публи-
куют их. Я очень уважаю митинг 
31 числа (речь о событиях марта 
2012 года. — А. С.), но если 
мы все займемся делом, 
эффект будет сильнее.

Это сказано уже после спектаклей о Магнитском, 

Некляевых. Обе пьесы, кстати, написала драма-

тург Елена Гремина. Угаров тут только поста-

новщик, но в целом, конечно же, они соавторы.

«Час восемнадцать» — спектакль о причинах 

смерти подследственного юриста Сергея 

Магнитского, по словам Угарова, выпадает 

из принятого им самим формата:

У нас есть такое понятие, 
как «позиция ноль»: мы показы-
ваем спектакль и ничего не говорим 
по теме — нет морали, объяснения 
пафоса. Зритель автоматически 
включается, не получая привычных 
объяснений: что это, имеет ли это 
ко мне отношение? «Час восемнад-
цать» — единственный спектакль, 
где мы это правило нарушили: 
судью Криворучко поместили 
в ад. Это чудовищное нарушение 
нашей эстетики, художественный 
волюнтаризм.

«Позиция ноль» — важное понятие, именно 

потому, что современный традиционный театр, 

по мнению Угарова, слишком давит готовой 

идеологией. Настоящее искусство не должно 

предлагать рецептов, но при этом должно быть 

агрессивно. В этом кажущемся противоречии 

главный смысл того направления, в котором 

работает Угаров. Когда-то он так толковал 

этот смысл:

У нас выработано понятие 
«позиция ноль», когда надо 
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стараться не манипулировать 
зрителем, потому что он сам 
должен понять, про что спектакль, 
почему его показывают, и оценить. 
В обычном театре в задачу 
режиссера входит еще и разъ-
яснение морали. Это XIX век, 
с этим надо прощаться. Но многие 
зрители ощущают дискомфорт, 
когда режиссер не объясняет, 
про что спектакль, каково отно-
шение театра к этому. А мне 
нравится.

Потом эта простая позиция стала сложнее:

Для меня идеальный театр — 
это когда ты пришел на спек-
такль одним человеком, а вышел 
другим. Должна произойти смена 
оптики. Театр должен подвести 
зрителя к точке неразрешимости: 
ни так не могу поступить, ни так 
не могу поступить, ни так не могу 
подумать, ни так. Любой пафос, 
пусть даже скрытый, выраженный 
метафорически, сегодня не рабо-
тает. Наверное, когда-то это 
изменится. Но сейчас, в наше 
время, когда система жизни 
в обществе потребления работает 
на то, чтобы убедить человека: 
«Все замечательно, главное, трать 
побольше денег, зарабатывай, 
бери кредиты» — для нас главное 
привести людей в недоумение. 
Заставить задуматься. Подвести 
к точке неразрешимости.

В этом у Угарова много общего с теми, 

кто занимается областью современного искус-

ства, где сегодня очень актуален отказ о нарра-

тива, от понятности, от сочувствия, от простого 

эмоционального сопереживания. Актуальное 

искусство, так же, как и современное кино, 

стремится оставить зрителя в «состоянии 

неразрешимости». Но в театре, с его прямым 

контактом и со зрителем, и с актерами, 

это осуществить труднее. И актеры, и зрители 

так и норовят эмоционально освоить материал, 

подогнать его под привычные формы приятия 

или осуждения.

И Угарову сохранение нейтралитета дается 

все труднее:

Театр должен заниматься созда-
нием гражданского общества. 
Никогда правительство этого 
делать не будет. Им не выгодно 
это.

Это сказано в 2010 году, когда стало ясно, 

что отныне спектакли, поставленные Угаровым, 

будут входить в осознанное противостояние 

с официальной заглаженной реальностью.

Сегодня главной неправдой является замал-

чивание. Поэтому Угаров рисует себе повестку 

дня:

Терроризм, религия, отношения 
с государством. … Я и милиция 
бандитская. Я и прокуратура 
преступная. Я и министерство 
по налогам и ворам.

Вопрос только в том, что нужно искать 

язык, поскольку прямого высказывания, 

как в спектакле о Магнитском, Угаров 

больше позволить себе не может. С другой 

стороны, в последнее время ситуация сильно 

изменилась. Общество начинает просыпаться, 

и зрителей Угарова больше никак не обвинишь 

в замалчивании проблем общества. Например, 

любимая тема Угарова, о которой он так давно 

говорит:

Как современному интеллигентному 
человеку выстроить свои 
отношения с Богом, с церковью. 
Это же табуированная тема.

Благодаря активисткам Pussy Riot и фокусам 

с часами и нанопылью патриарха она обрела 

неожиданно громкое звучание.

В одном из недавних интервью Угаров 

на вопрос, не мешает ли ему участие в оппозици-

онном движении ставить спектакли, ответил:

В жизни нет отдельных вещей, 
все в одном потоке идет! 
Мне как писателю или режиссеру 
очень здорово и полезно побывать 
на Болотной, редкий эмоцио-
нальный опыт.

Но куда приведет этот опыт Угарова, можно 

только догадываться. Скорее всего, как только 

эта новая сегодня «протестная энергия» начнет 

«бронзоветь» в устоявшихся от повторения 

формах, Угарову придется бороться и с ней. 

«Движение — все», особенно когда движение 

и есть единственно возможный способ дости-

жения цели. Театр. 
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ТЕАТР БЬЕТСЯ 
В СВОЕЙ КОРОБКЕ 
И НЕ МОЖЕТ 
ИЗ НЕЕ ВЫЛЕЗТЬ.
НЕ ПОМОГАЮТ НИКАКИЕ КОНФЕРАНСЬЕ, 
НИКАКИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ЧЕРЕЗ ПУБЛИКУ, 
ВЫЕЗДЫ «НА МЕСТАХ», ЗЛОБОДНЕВНЫЕ ВСТАВКИ 
И Т. П. ВЫЛАЗКИ КРЕПКО ЗАМУРОВАННОГО РАМПОЙ АКТЕРА.

ПРОБОВАЛИ ВЗРЫВАТЬ «ИЗНУТРИ». 
НЕУДАЧНО. ДИНАМИТЧИКИ-ВЗРЫВАТЕЛИ 
ДОБРОСОВЕСТНО РАСТРАЧИВАЛИ 
СВОИ ЗАПАСЫ ДИНАМИТА, 
НО РЕЗУЛЬТАТ ПОЛУЧИЛСЯ НЕОЖИДАННЫЙ:
ВМЕСТО ВЗРЫВА — БЛЕСТЯЩИЙ ФЕЙЕРВЕРК 
ВО СЛАВУ ВСЕ ТОЙ ЖЕ ТЕАТРАЛЬНОЙ ТВЕРДЫНИ 
(СМ. «ЛЕС» МЕЙЕРХОЛЬДА, «ГРОЗА» ТАИРОВА И ПР.).

ДА НАДО ЛИ ВЗРЫВАТЬ ТЕАТР? 
ПУСТЬ СТОИТ АРХИВНЫМ 
ПАМЯТНИКОМ ИСКУССТВА 
И СТАРИНЫ.
НОВАЯ ТЕАТРАЛЬНОСТЬ 
СФОРМИРУЕТСЯ БЕЗ НЕГО И ВНЕ 
ЕГО — НЕ В СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ТЕАТРАЛЬНЫХ КОРОБКАХ, 
А В ГУЩЕ ЗРИТЕЛЕЙ — В КЛУБЕ!



С П Е Ц П Р О Е К Т

 ЗДЕСЬ 
НЕТ ПЬЕС
— ОДНИ
СЦЕНАРИИ

КОНЕЧНО, НЕ НА СТАРЫХ КЛУБНЫХ СЦЕНАХ, 
ТУЖАЩИХСЯ ПОДРАЗИТЬ «НАСТОЯЩИМ» ТЕАТРАМ, 
А В НАШИХ НОВЫХ КЛУБАХ СВОБОДНЫХ 
ОТ АКТРАДИЦИЙ.

НЕ ЗЛОБОДНЕВНЫЕ ВСТАВКИ, А НАСКВОЗЬ ЗЛОБОДНЕВНЫЙ ТЕКСТ. НЕ «ОБЩЕНИЕ» АКТЕРА 
С НАРОДОМ, А КРОВНАЯ СВЯЗЬ. НЕ ПРИШПИЛИВАНИЕ АГИТФЛАЖКОВ, А ЕДИНОЕ АГИТ-
ЗАДАНИЕ. НЕ КАЗУИСТИЧЕСКАЯ МОТИВИРОВКА, ЧЕМ ПОЛЕЗЕН НАРОДУ ОСТРОВСКИЙ, 
А ЯСНЫЙ УТИЛИТАРИЗМ. НЕ БУТАФОРИЯ, А РЕАЛЬНОСТЬ. НЕ ПОТЕШНЫЕ ОГНИ 
НЕУДАЧЛИВЫХ ВЗРЫВАТЕЛЕЙ, А ЖИВОЙ ОГОНЬ СОВРЕМЕННОЙ ТЕАТРАЛЬНОСТИ.

О С И П  Б Р И К

Не в театре, а в клубе! — «Леф», 1924, № 1



Р А К У Р С

БЕЗ ЭЗОПОВА 
ЯЗЫКА

Т е к с т  Е л е н а  Л е в и н с к а я



Театр. On Stage

БЕЗ ЭЗОПОВА ЯЗЫКА21

Не хотелось бы вас огорчать, но политического 

театра у нас нет и быть не может. Не только 

потому, что в театре мы больше любим отды-

хать. Это само собой. Глубинная причина в том, 

что мы, русские, не граждане. Чувство иден-

тичности гражданина и нации, столь развитое 

у других народов, у нас отсутствует. Мы не ощу -

щаем нацию как круг своих. Еще Достоевский 

заметил, что русский за границей старается 

сойти за немца или француза и сторонится 

соотечественников; Тургенев в «Асе»:

Я их узнавал даже издали 
по их походке, покрою платья, 
а главное, по выражению 
их лица. <…> Да, я избегал 
русских. 

Чехов в «Рассказе неизвестного человека»: 

О, как нехорошо ведут себя 
здесь русские!

Брезгливость к собственной нации не способс-

твует политическому единению. Гражданское 

общество не может состоять из одних москов-

ских интернет-пользователей. Велика Россия 

и как верила, так и верит в «хорошего царя», 

в твердую руку отца (лидера) нации. Ну и зачем 

ей в театре — про политику? Не ее это забота. 

Политического театра у нас и не было никогда, 

если понимать под таковым интеллектуальный 

театр, открыто — на пике борьбы идей, сшибки 

партий — ставящий проблему власти и направ-

ляющий зрительский разум на попытку найти 

«к хорошему хорошие пути» (Брехт).

Из этой, так сказать, идеологической 

причины вытекает эстетическая, связанная 

с театральным языком: с царем напрямую 

не поговоришь. Во времена застоя политическая 

острота лучших советских спектаклей протас-

кивалась контрабандой, опосредованно узко-

направленным прочтением классики, тайными 

знаками, многозначительным подмигиванием. 

Публика была в сговоре с театром, находя 

скрытые смыслы даже там, где их не было. 

По-пацански задиралась и ерничала Таганка; 

изощрялись в подаче ударных фраз актеры 

Ленкома; Эфрос, формально дистанцируясь 

от политики, крыл общечеловеческими цен -

ностями. И все изворачивались, чтоб «разре-

шили». Не извернулся — и прощай, «Живой», 

«Доходное место», «Три сестры», «Смерть 

Тарелкина», «Теркин на том свете», да много 

чего прощай! Язык такого политтеатра тенден-

циозен (черное и белое, третьего не дано) 

и предсказуем: в первые же пять минут ясно, 

чей спектакль и что там дальше.

Знаменитые перестроечные спектакли, 

получив свои госпремии, захлебнулись в потоке 

политических сенсаций из открывшихся архивов. 

Публика ушла еще и потому, что не обновился 

язык — те же тенденциозность и предсказуе-

мость. Просто знак поменялся на противопо-

ложный: были против власти, стали за, поскольку 

неслыханная свобода была спущена сверху. Гово-

рить напрямую и сложно не получилось, гово-

рили, как привыкли, через французскую рево-

люцию («Второй год свободы» Валерия Фокина) 

или ту же лениниану, только уже с человеческим 

лицом («Диктатура совести» Марка Захарова). 

Упрекнуть сложно: новых пьес не было.

Сегодня — появились. Но появится ли новый 

театральный язык — вопрос открытый. С этой 

точки зрения стоит взглянуть на сегодняшние, 

с зачатками протеста, спектакли. В последнее 

время они резко участились. Тут нет прямой 

связи с волной митинговой московской актив-

ности, многие из них вышли раньше. Скорее это 

знак наступления несвободы. Условно их можно 

разделить на три группы: а) спектакли-акции, 

уходящие от театра как такового в сторону 

документа (Театр.doc и его последователи); 

б) театрально-художественный извод того же 

Doc’a или его последователей; в) крупнофор-

матные аллегорические полотна с психологией.

Есть ли в России политический театр, был ли 
в России политический театр, где искать в России 
политический театр? Отвечая на эти вопросы, 
Театр. обнаружил, что проблемы нашего 
политтеатра связаны не с политикой, 
а исключительно с эстетикой. 
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Д Е Л О  У Г А Р О В А    Г Р Е М И Н О Й 
Ж И В Е Т  И   П О Б Е Ж Д А Е Т

Маленький, но большого радиуса действия 

Театр.doc, независимый театр-оппозици-

онер, политическим в строгом смысле слова 

не является. Это скорее театр гражданского 

свободомыслия и энтузиазма. Спектакли будто 

на живую нитку схвачены. «Час восемнадцать» 

о смерти в СИЗО юриста Сергея Магнит-

ского, в сущности, обманывает ожидания: 

нет ни застенка, ни извергов, ни обнародования 

новых фактов, ни возмущенного «доколе?!». 

Нет действия, сюжета и героического персо-

нажа. Есть череда монологов реальных, заме-

шанных в дело служак — следователя, судьи, 

тюремного врача и прочих; все они от интервью 

отказались, и актеры от их имени произносят 

текст, сочиненный Еленой Греминой. То есть 

нет и документа! Документом становится 

сам спектакль — интеллигентское «не могу 

молчать», предъявленное вовремя, вызвавшее 

общественный резонанс и в итоге способство-

вавшее тому, что дело о смерти Магнитского 

вернули на доследование.

Иногда в документ в Театре.doc превра-

щается сам персонаж. Почему Максим 

Курочкин в спектакле «Двое в твоем 

доме» ничего не делает, стоит мешок 

мешком и бормочет невнятное? (Курочкин 

там прекрасен, но я сейчас не об этом.) 

Почему именно его герой — Владимир 

Некляев — выбран для рассказа о беспределе 

после выборов в Беларуси, где бывших канди-

датов в президенты били в тюрьме и кале-

чили? Некляев меньше других пострадал 

и ждал суда под домашним арестом. Потому 

что речь не столько о Беларуси, сколько 

о ситуации «заперт в собственном доме». 

Потому что Некляев — поэт, и драматург 

Курочкин здесь не столько за него, сколько 

за себя. Разыгрывается нелепая комедия 

в духе «будни коммуналки». Про хули-

ганку-жену Некляева — как она день и ночь 

измывается над симпатичными ребятами 

из органов, вынужденными полгода дежу-

рить в этой чертовой квартире: то футбол 

им нарочно выключит, то за испачканный 

унитаз со свету сживает. А Курочкин-Некляев 

как бы наблюдает извне. Он отстранен, что, 

впрочем, не мешает ему получить по морде 

   «Час восемнадцать», 
режиссер Михаил Угаров, 
Театр.doc, 2010

   «Двое в твоем доме», 
режиссер Михаил Угаров,
Театр.doc, 2011
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от одного из славных ребят: подошел 

к входной двери — и вмазали так, что ссыпался 

на пол. «Двое в твоем доме» — это двое 

в нашем с вами доме: терпимо, но к выходу 

не приближайся — короткий отточенный удар 

в челюсть укажет тебе твое место. Из вороха 

самодельных, вроде бы вполноги разыгран -

ных анекдотов-импровизаций высекается 

драматизм.

Театр.doc — антитеатр по сути. Он все 

дальше уходит от актерской игры, продви-

гаясь в сторону протокола («Римини Прото-

кола»), то есть к замене актера «свидетелем». 

Критик здесь сидит дурак дураком: по каким 

критериям оценивать? За последние 7—8 лет 

наш критический арсенал пополнился 

лишь единицей измерения «гришковец» — 

ну, как если бы арт-критика остановилась 

на Пикассо, и ни шагу дальше. Доковская 

«не-игра» и «мусорность» форм сбивают 

с толку: не художественно! Остановись 

Театр.doc в своем развитии лет 7—8 назад, 

мог бы выглядеть так же, как обнаружен ное 

мной вдруг в доковском подвале какое-то 

«Животное для Сочи», похожее на жуткую 

пародию на ранний Doc: высмеивались 

«белые воротнички» (это после Болотной 

и Сахарова!), причем актеры шпарили 

с таким нажимом, какой не встретишь 

и в МХТ им. Чехова, и так похабно матерились, 

что их публика выла от восторга. Но основа-

тели Doc’a не стоят на месте, четко понимая, 

что, как говорят в Одессе, вчерашняя хохма уже 

не хохма. Обращение к самым острым темам; 

потребность не пройти мимо, проговорить, 

привлечь внимание; обработка тонн добытого 

документального материала, импровизация, 

интерактив — все это проявления актуального 

искусства на территории театра.

Подвижная, не замкнутая на себе структура 

обрастает талантливой молодежью и порож-

дает последователей. Спектакль «Я Анна 

и Хельга» отпочковавшегося от Doc’a Театра 

Бойса — это попытка соединить в драма-

тическое целое фрагменты дневника Анны 

Франк, письма дочери Геббельса Хельги и факт 

личной биографии постановщика — живущего 

в Москве немецкого режиссера Георга Жено, 

один дед которого служил в СС, другой, еврей, 

скрывался. Драматизм предполагается высечь 

посредством необычной формы: спектакль 

   «Я Анна и Хельга», 
режиссер Георг Жено,
Театр им. Йозефа Бойса, 
2012

   «Офисное блядство. 
Часть 1. Животное для Сочи», 
режиссер Роман Индык,
Театр.doc, 2011
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создают зрители! Вас приглашают ночью 

(начало в 23:00) к Центру Сахарова, долго 

ведут по узким лестницам в какой-то бункер, 

где вас встречает взгляд с экрана — одни глаза, 

следящие за тем, как вы, человек двадцать, 

рассаживаетесь так тесно, что некуда задви-

нуть ноги. Это — Я, то есть сам Георг Жено, 

и как бы в нем звучат голоса Анны и Хельги 

(юные лица играющих их московских студенток 

попеременно возникают на экране очень 

крупно, на всю стену). Все трое смотрят на вас. 

Вы внутри инсталляции, в бункере, как и они. 

Их слова — обычные девичьи впечатления, 

но вы-то знаете, что обе обречены! Примерно 

через час Я сухо сообщает о гибели девушек 

и про двух своих дедов. «Так кто же я?» — 

повисает вопрос. Экран гаснет. После нелов -

кой, минут на пять, паузы вы начинаете робко 

аплодировать, но на поклоны никто не выходит. 

Выбираясь на ночное Садовое кольцо, я поду-

мала, что чего-то мне все-таки не хватило. 

И тут как громом поразило: а ведь вне экрана 

никто из актеров так и не появился! Вдруг это 

была видеозапись? Вдруг мы там были вообще 

одни?

П У Т Е Н  В О В А     К А З Ё Л

Спектакль Театра.doc «БерлусПутин», гордым 

трактором размалывающий лидера нации 

в коровью лепешку, не похож на спектакль 

Театра.doc. Это, милые вы мои, балаган. 

Вы сейчас сидите? Ну, держитесь крепче!

В. В. Путин после операции на мозге 

(ему частично вживили свежие мозги 

Берлускони, убитого бандитской пулей, — 

метили-то в нашего, но только ранили), так вот, 

после операции он резко подобрел, от восста-

навливающей ему память Людмилы Путиной, 

которую упек в монастырь из-за Алины 

Кабаевой, узнал, что правил страной фигово, 

ужаснулся и побежал в Думу с покаянной речью 

(на экране убойный монтаж: документальная 

Дума с до боли знакомыми лицами — и наш 

БерлусПутин в бинтах на трибуне), после 

чего его срочно лечат электрошоком, ботокс 

вытекает, и лицо сморщивается, как гнилая 

груша. Улавливаете женский след в создании 

спектакля? Создатель — Варвара Фаэр, 

известная ранее как Галина Синькина, автор 

одного из лучших спектаклей раннего Doc’a 

   «БерлусПутин», 
режиссер Варвара Фаэр,
Театр.doc, 2012

   «Жара», 
режиссер Владимир Агеев,
Театр «Практика», 2011
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«Преступления страсти». История умалчи-

вает, как Галина Синькина стала Варварой 

Фаэр, но без ярких слов «варвар» и «файер», 

думаю, не обошлось. Вообще-то про операцию 

на мозге придумал мужчина — итальянский 

драматург-провокатор, нобелиат 

Дарио Фо, но уж про ботокс с Кабаевой — 

будьте любезны. Тут уж наше отечественное, 

женское. Прошу заметить: начали 

репетировать летом 2011-го. Еще вообще 

до всего! Ни 24 сентября, ни выборов, 

ни Болотной — страна спит. Но не спит 

наша отчаянная Варвара: пиратская 

стенограмма скандального итальянского 

спектакля, жестко опускающего Берлус -

кони, переведена на русский и приспосо -

блена под Путина. Все происходящее — 

киносъемка: режиссер (один на все мужские 

роли Сергей Епишев) решил снять кино против 

Путина и приглашает на роль жены Людмилы 

аполитичную кинозвезду (незабываемая 

Евдокия Германова!). Лучшее в спектакле — 

их диалоги на злобу дня, которые обновляются 

неутомимой Фаэр, ежедневно выхватывающей 

из СМИ свежие темы. Смешно, пока свежо. 

На экране зубодробительные антипутинские 

интернет-ролики — вы их уже видели, но все 

равно смеетесь. Является священнослужитель 

с золотым на руке будильником, поспешно 

прикрытым рукавом рясы, со словами 

«Это фотомонтаж!» — и вы опять смеетесь. 

Звучат намеки на закрытое дело № 144128 

о разворовывании средств в Питере-1999: 

разоблачение «по-взрослому» стоит серь-

езных денег, таковых, ясен пень, не имеется. 

Словом, спектакль поспешает за «Фейс -

буком», оставляя двойственное ощущение: 

смелость его талантливых создателей 

вызывает уважение, но политическая 

острота в конечном счете равна обличению 

на заборе: «Вовка — казёл!».

По ироническому ли складу русского ума 

или в силу извечной монструозности отечес-

твенных политиков (одно, возможно, выте-

кает из другого) мы мыслим политический 

театр в основном как балаган. Смех снижает 

образ, расшатывая авторитет власти. Но будо-

ражит мысль и побуждает к действию лишь 

прямое и строгое высказывание — попытка 

такового предпринята в театре «Практика». 

Владимир Агеев поставил «Жару» Наталии 

Мошиной, написанную в 2009 году, но многое 

объясняющую про сегодня. Как известно, 

ад — это невозможность быть услышанным. 

История о том, как власти «не заметили» 

протестный теракт (ни захвата заложников, 

ни явки с повинной в расчете на трибуну суда, 

ни даже самосожжения, списанного ментами 

на несчастный случай), поставлена о нашей 

с вами обреченности не быть услышанными. 

Теракт здесь — условность. Построением 

мизансцен, наращиванием атмосферы 

безысходности достигается особое качество 

зрительской эмоции, близкое, я бы сказала, 

к гражданскому возмущению. Четверо молодых 

актеров намеренно одеты красиво и стильно. 

И не имитируют надсадную, «как в жизни», 

экспрессию. Эти юноши — при автоматах, 

но воспринимаются не как террористы, 

а как герои, лучшая часть общества, его роман-

тический идеал, уничтожаемый властным 

нереагированием. Государство обороняет 

себя глухотой. Зато издевательски говорливы 

представители власти — блистательный 

Борис Каморзин один играет всю вертикаль. 

Но аналитика с конкретикой в спектакле 

отсутствуют. Какие именно требования властям 

бунтовщики выложили в Интернет? Чего 

они так яростно добивались? Кто виноват 

и что делать? На это, вполне в духе времени, 

ответа нет. Тем не менее маленькие 

бесстрашные московские театры продолжают 

втягивать в свою орбиту протестно настро-

енных творческих людей. Наталия Мошина 

очень талантлива, возьмет и напишет новую 

пьесу. Да и Варвара Фаэр — это вам не Галина 

Синькина.

Б О Л Ь Ш О Й  П А П И Н  Ф О Р М А Т

Нормальный государственный театр тоже 

отнюдь не чужд политики и, подобно упитан-

ному толстозадому младенцу, иногда не прочь 

беззубо куснуть кормящую его грудь. 

Они хитрые, младенцы. Такого рода протест — 

и не где-нибудь в подвале, а на солидной, 

с биографией сцене — выгоден власти: созда-

ется видимость свободы слова. Цензуру 

гостеатр осуществляет сам. Скажем, инсцениру-

ется книжка главного идеолога власти про то, 

что он ненавидит власть, — и постановщик-

инсценировщик слывет первейшим среди 
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режиссеров оппозиционером. Речь, понятно, 

об «Околоноля». Олег Табаков благословил, 

Кирилл Серебренников поставил, в январе 

на сцене МХТ им. Чехова прошли премьерные 

показы, после чего спектакль исчез вплоть 

до закрытия сезона. «И в сентябре не будет», — 

сказали в кассе. (Увы, пропустила, и позорно 

неполон мой обзор, остается сослаться 

на рецензию коллеги в «Театре» № 4.)

Смятенная душа худрука Театра наций 

Евгения Миронова, замечательного артиста 

и, как выясняется, еще более замечательного 

топ-менеджера, тоже просит какой-нибудь 

бури. Из Питера выписываются старые 

левые Андрей Могучий и Максим Исаев — 

и их Circo Ambulante дает по мозгам респек-

табельной публике, ошарашенно взирающей 

на лес безобразных движущихся труб и дам 

в противогазах и незабвенных китайских панта-

лонах «Дружба». Вызывающе авангардный 

по форме, спектакль про иносказательный 

остров, население которого притесняется неким 

правителем-кащеем, по существу — ископа-

емое советских времен с их театром смелых 

аллюзий и аллегорий. Поэтому в финале, 

когда Ахеджакова-Мария вдруг напрямую 

призывает зрителей ухватить негодяя-прави-

теля за яйца, недвусмысленно имея в виду 

вполне конкретные яйца, хочется, напротив, 

скорей в гардероб. И все-таки Евгений 

Миронов опять победил: сам факт выдвижения 

на большую столичную сцену отъявленного 

андеграунда, который приличная публика 

смирно высиживает до конца, работает 

на расширение сознания.

Как видим, даже крутые авангардисты, 

выйдя на большую сцену, изъясняются 

на совковом, в те времена единственно 

возможном, но ведь давно отжившем языке! 

Спектакли, бунтующие против властей, сплошь 

пестрят старыми приемами — намеки, подмиги-

вания, шпильки, иносказания. Королевская 

рать в виде ОМОНа, тату в виде Путина, 

классический персонаж в виде чиновника 

из администрации президента и тому подобное, 

сильно отдающее лакейским стремлением 

плюнуть барину в суп. Отличительная 

черта этих спектаклей — они, как говорится, 

с человечинкой. В них обязательно есть 

главная роль для артиста Филозова, с персо-

нажем которого идентифицирует себя поста-

   «Circo Ambulante», 
режиссер Андрей Могучий,
Театр наций, 2012

   «Рок-н-ролл», 
режиссер Адольф Шапиро,
РАМТ, 2011
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новщик. (Ее может играть и другой актер, 

но она есть!) Еще со времен «Взрослой дочери» 

Альберт Филозов неподражаемо воплощает 

милого мягкотелого интеллигента, который 

хочет, но не может победить несправедли -

вость. В Circo Ambulante он играет парализован-

ного Дон Кихота, который стреляет в тирана, 

но не попадает. В театре «Школа современ ной 

пьесы», в спектакле Иосифа Райхельгауза 

по пьесе Дмитрия Быкова «Медведь» (при всем 

уважении к гражданину поэту, пьесе крайне 

слабой, несмотря на открытое подражание 

Мрожеку и Эрдману), героя Филозова зверски 

притесняет самозародившийся у него в ванной 

медведь, из-за которого в дом набежала куча 

чиновных жуликов и воров вплоть до правя-

щего тандема в портретном гриме, завуалиро-

ванно названного биномом. Вконец осовевшая 

от аллегорий публика встрепенется лишь 

однажды — на «У любви, как у пташки, 

крылья» в лихом исполнении длинноногой 

красотки. Да и сам черт не разберет, 

что конкретно символизирует проклятый 

медведь: в финале герой Филозова вдруг 

душевно его жалеет! И таким одиноким 

голосом человека среди паноптикума, 

что и впрямь незнамо чего становится жаль. 

Вот на этой старой доброй актерской челове-

чинке гореть синим пламенем нашему полити-

ческому театру. Рассиропят его слезами, упекут 

в мелодраму, затопят исполненной психоло-

гизма игрой.

Даже в прямом и строгом «Рок-н-ролле» 

Адольфа Шапиро, рассказывающем моло-

дежной аудитории РАМТа о вторжении 

советских танков в Чехословакию (вообще, 

Алексей Бородин — один на всю Москву 

худрук, нацеливающий свой гостеатр 

на просвещение, на «поучать, развлекая», 

по слову Брехта; и надо видеть выращенную 

им публику, не дыша внимающую интеллек-

туально изощренным текстам Стоппарда 

в «Рок-н-ролле»!), даже там политическая 

составляющая по-актерски чувствительно 

очеловечена историей любви, второсте -

пенной у автора.

Наш «папин театр» (по аналогии с «папиным 

кино») от психологизма и предсказуемой 

тенденциозности никуда не денется, он на этом 

возрос, меняться поздно. Но современному 

политическому театру, он же интеллектуально-

аналитический, не выразить себя в отрабо-

танных формах. Без нового языка новые 

смыслы немы. И вот тут на передний край 

выступает фигура молодого режиссера-

радикала с говорящей фамилией Волкос-

трелов. Театральный радикализм у нас 

издавна связан с грубостью, с насилием 

над автором, но «нежный» радикал, раство-

ряющийся в авторе настолько, что кажется, 

никакой режиссуры и вовсе нет, появился 

вроде бы впервые. Его «Солдат», идущий 

в Театре.doc (несколько минут на экране 

парень моется под душем, потом выходит 

живьем, мокрый, с полотенцем на бедрах, 

бесстрастно произносит: «Солдат пришел 

в увольнительную. Когда надо было идти 

обратно в армию, он в армию не пошел», 

уходит, и спектакль заканчивается), — 

это своего рода манифест, радикальный жест 

отказа. Солдата — от армии, драматурга — 

от пьесы, режиссера — от постановки, актера — 

от игры. Жест отказа от отживших установок.

Спектакли Волкострелова отличает 

особое качество актерского существования, 

всегда одинакового, но в разных спектаклях 

воздействующего совершенно по-разному. 

Шестиминутный «Солдат», оставляя холод -

ным, запускает в работу мысль; в «Хозяине 

кофейни» изумленно («Вот так и я!») узнаешь 

себя; единым росчерком сотворенные 

в «Запертой двери» будни конца света по силе 

впечатления приближаются для меня к древ-

негреческой трагедии. (Все перечисленное — 

по пьесам Павла Пряжко). При этом игра 

так безыскусна, что ее и игрой-то не назо-

вешь. И такая актерская стертость и незна-

чительность, что если «по системе», то точно 

«незачет». Но ведь со времен Станиславс-

кого многое изменилось. Например, появи-

лось ТВ — и миллионы на крупном плане 

увидели изображение (именно отстраненное 

экраном изображение, иначе говоря, образ) 

человека, говорящего в прямом эфире. 

Мне почему-то кажется, что Константин 

Сергеевич на это обязательно бы отреаги-

ровал, и примерно так, как Дима Волкострелов. 

По-моему, на сегодняшний день именно игра, 

берущая за основу документальный слепок 

современности, принесет обновление 

театра вообще и политического театра 

в частности. Театр.



С П Е Ц П Р О Е К Т

РАДОСТЬ ЖИЗНИ ПРИДЕТ ТОЛЬКО ТОГДА, 
КОГДА ЗАКОНЫ ЖИЗНИС СТАНУТ ЗАКОНАМИ ИСКУССТВА,

КОГДА ХУДОЖНИК 
ПРИМЕТ РЕАЛЬНОСТЬ 
И СОЛЬЕТСЯ С НЕЮ. 

ПОРА 
ПОНЯТЬ, ЧТО 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ТВОРЧЕСТВО 
ВОЗМОЖНО ВЕЗДЕ,

ЧТО ВЫСОКАЯ ТЕХНИКА И МЕХАНИЗАЦИЯ СТРАШНЫ ТОЛЬКО 
ДЕЗОРГАНИЗОВАННОМУ ИНДИВИДУАЛИЗМУ РЕМЕСЛЕННИКОВ 
ОТ ЭСТЕТИКИ, ЧТО В КОЛЛЕКТИВИЗИРОВАННОМ ОБЩЕСТВЕ 
МЕХАНИЗАЦИЯ И ВЫСОКАЯ ТЕХНИКА НЕ ЗАДАВЯТ, А, НАОБОРОТ, 
СТАНУТ ЕДИНСТВЕННО ЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ И МОГУЧИМ ОРУДИЕМ 
В РУКАХ ГРЯДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА, ЭТОГО (КАСАЯСЬ 
СПЕЦИАЛЬНО ТЕАТРА) КОМПОЗИТОРА ЖИВОГО БЫТА.

Б О Р И С  А Р В А Т О В

Театр как производство. — «О театре», 1922



С П Е Ц П Р О Е К Т

Д З И Г А  В Е Р Т О В

Киноки. Переворот. — «Леф», 1923

…СКОЛЬКО ИХ — ЖАДНЫХ К ЗРЕЛИЩАМ, 
ПРОТЕРШИХ ШТАНЫ В ТЕАТРАХ. 
БЕГУТ ОТ БУДНЕЙ, БЕГУТ 
ОТ «ПРОЗЫ ЖИЗНИ». А МЕЖДУ ТЕМ 

ТЕАТР ПОЧТИ ВСЕГДА — 
ТОЛЬКО ПАРШИВАЯ 
ПОДДЕЛКА ПОД ЭТУ 
САМУЮ ЖИЗНЬ 
ПЛЮС ДУРАЦКИЙ КОНГЛОМЕРАТ ИЗ БАЛЕТНЫХ КРИВЛЯНИЙ, 
МУЗЫКАЛЬНЫХ ПИСКОВ, СВЕТОВЫХ УХИЩРЕНИЙ, ДЕКОРАЦИЙ 
(ОТ НАМАЛЕВАННЫХ ДО КОНСТРУКТИВНЫХ) И ИНОГДА ХОРОШЕЙ 
РАБОТЫ МАСТЕРА СЛОВА, ИЗВРАЩЕННОЙ ВСЕЙ ЭТОЙ БЕЛИБЕРДОЙ.

НЕКОТОРЫЕ ТЕАТРАЛЬНЫЕ МАСТЕРА 
РАЗРУШАЮТ ТЕАТР ИЗНУТРИ, ЛОМАЯ 
СТАРЫЕ ФОРМЫ И ОБЪЯВЛЯЯ НОВЫЕ 
ЛОЗУНГИ РАБОТЫ НА ТЕАТРЕ; НА ПОМОЩЬ 
ПРИВЛЕЧЕНЫ И БИОМЕХАНИКА (ХОРОШЕЕ 
САМО ПО СЕБЕ ЗАНЯТИЕ), И КИНО (ЧЕСТЬ 
ЕМУ И СЛАВА), И ЛИТЕРАТОРЫ (САМИ 
ПО СЕБЕ НЕ ДУРНЫЕ), И КОНСТРУКЦИИ 
(БЫВАЮТ ХОРОШИЕ), И АВТОМОБИЛИ 
(КАК ЖЕ НЕ УВАЖАТЬ АВТОМОБИЛЯ?), 
И РУЖЕЙНАЯ СТРЕЛЬБА (ОПАСНАЯ 
И ВПЕЧАТЛЯЮЩАЯ НА ФРОНТЕ ШТУКА), 
А В ОБЩЕМ И ЦЕЛОМ НИ ЧЕРТА 
НЕ ВЫХОДИТ.
ТЕАТР И НЕ БОЛЬШЕ.



КОГДА 
НЕЧЕГО ГОВОРИТЬ
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Минувшей зимой я работала на телетрансля-

циях с оппозиционных митингов. Пока ведущие, 

у которых зуб не попадал на зуб, пытались 

комментировать происходящее, корреспон-

денты разрезали толпу в поисках максимально 

колоритных демонстрантов. Так вот, по моим 

наблюдениям, завсегдатаи митингов делятся 

в основном на две категории.

Первая — потомственные диссиденты сред-

него и старшего возраста с длинной протест -

ной биографией. Расположились в диапазоне 

от велеречивого интеллигента до болтливого 

эксцентрика. Очень много говорят.

Вторая — бодрые молодые люди. Нередко 

в масках. Они пробегают мимо камер, 

хохоча или бросая что-нибудь подчеркнуто 

бес смысленное. Но чаще молча. Не проронив 

ни единого слова.

Либерально-протестный театр в России 

традиционно многословен и горяч, как колонка 

из «Новой газеты». Пройдя путь от шести-

десятнических откровений «Современника» 

и «Таганки» до аскетичной публицистики 

Театра.doc, политического варьете 

«Практики» с «Политеатром» и умной, 

до мелочей продуманной «фиги в кармане» 

Константина Богомолова, он нисколько 

не потерял в своей словоохотливости.

Хорошо владеющая словом потомствен -

ная диссидентура в театральном раскладе — 

это такая вечная «Таганка». А анархист 

в маске — это, конечно, Дмитрий Волко-

стрелов. Революция, которую он тихой сапой 

произвел в современном российском театре, 

не в смелости высказывания, а в отказе 

от высказывания как такового. Записав-

шись в соавторы к Павлу Пряжко, он вклю-

чился в непрекращающуюся гонку за новым 

языком — с таким драматургом не притор-

мозишь. Пряжко, то принципиально отка-

зывающийся от исправления опечаток, 

то превращающий драму в фотоколлаж, 

любит говорить о том, что постоянный 

поиск новых форм обусловлен его нежела -

нием превращаться в драматургический 

аналог группы The Scorpions, которая 

«тридцать лет подряд на гитарах одно 

и то же хуячит». Волкострелов в интервью 

и разговорах постоянно поминает любимое 

музыкальное произведение — «4'33"» 

Джона Кейджа. Творческий тандем 

последовательно дрейфует от производства 

более или менее осмысленных звуков 

к герметичной и универсальной тишине.

Всякий, кто знает Волкострелова, навер-

няка замечал, что речь свою он строит 

на убаюкивающих повторениях. Обращение 

к собеседнику может начать таким образом: 

«Оля, Оля, Оля, Оля, Оля… Оля!» — а продол-

жить примерно таким: «Оля, ну а вот как?..». 

На банкете по поводу премьеры спектакля 

«Злая девушка» режиссеру пришлось держать 

слово в ответ на застольные речи почтенного 

руководства ТЮЗа имени Брянцева, полные 

оборотов вроде «наша молодежь», «знаем, 

вы постараетесь оправдать» и «я помню, 

мы были такими». «Спасибо, спасибо, спасибо, 

спасибо, спасибо… Спасибо! — с точно выве-

ренной дозой робости произнес Волкост-

релов. — Мы будем, мы будем, мы будем 

играть этот спектакль. Мы будем играть его 

в январе, будем играть в феврале, в марте… 

будем играть в апреле и будем играть его 

в мае!» Главный вопрос своего антилого-

центричного театра — что говорить, когда 

нечего говорить? — Волкострелов разрешает 

В обзоре политического театра России 
Елена Левинская упомянула имя одного 
из самых аполитичных, на первый 
взгляд, молодых режиссеров — Дмитрия 
Волкострелова. Театр. решил поместить 
в номере его экспресс-портрет и заодно 
разобраться, что представляет собой 
тип сегодняшнего революционера.
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изящным компромиссом: не произнося ничего 

и при этом произнося нечто.

Две, пожалуй, наиболее революционные 

их с Пряжко постановки — «Солдат» 

и «Я свободен» — практически лишены 

слов. В первой мы десять минут наблюдаем 

за моющимся в душе актером, чтобы наконец 

услышать от него, обернутого в полотенце, 

короткую строчку о солдате, который 

ушел на побывку, да так и не вернулся. 

Во второй на три с лишним сотни мелькаю -

щих на экране фотографий приходится 

всего дюжина подписей — реплик, произне-

сенных режиссером, который листает 

эти фото в лэптопе, демонстрируя публике 

десятки однообразных видов из окна и раз 

в десять минут оповещая: «Это со второго 

этажа» или: «На следующей я». Низводя 

авторское высказывание до статуса подписи 

«Мы с Катюшей на море, 2011 г.», авторы, 

в общем-то, адекватно описывают мир, 

в котором больше нет места утверждениям, 

и пытаются нащупать достойную форму 

для описания этого аморфного, колышуще-

гося образования, лишенного всяких полюсов. 

Невнятность постоянно меняющегося 

под воздействием ускоряющихся информаци-

онных потоков мира, его нежелание застывать, 

чтобы быть описанным, рождает одно 

стремление — хаотично колыхаться вместе 

с ним, подвергая, однако, каждое колыханье 

авторской рефлексии. Эта весьма сложная 

задача со стороны может выглядеть слегка 

несерьезно. И решение махнуть рукой 

на реакцию наблюдателей требует известной 

творческой отваги. Несмотря на кажущуюся 

простоту, понять постановки Волкострелова 

зрителю совсем непросто.

Тексты Пряжко, на редкость человечные, 

составленные, как не раз отмечалось, из знако-

мого каждому бытового бла-бла-бла, которое 

тот умеет фиксировать, как никто другой, 

можно ставить значительно доступней — 

как Юрий Муравицкий «Третью смену» 

в Лысьве или Марат Гацалов с Михаилом 

Угаровым «Жизнь удалась» в Театре.doc. 

Волкострелов, однако, поступает иначе. 

Буквально руководствуясь репликой 

Пряжко, как-то раз назвавшего одну 

из своих пьес «комедией из жизни аква -

риума, ну или роя пчел», он превращает 

   «Хозяин кофейни», 
режиссер Дмитрий 
Волкострелов,
Театр Post, 2011

   «Солдат», 
режиссер Дмитрий 
Волкострелов,
Театр.doc, 2011
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обычные, в общем-то, фразы в ровный 

гул, интершум, идеально иллюстрирующий 

отказ драматурга от нарочитой событийности 

в пользу описания ровного рельефа среднеста-

тистического жизненного процесса.

Как-то раз, попеняв публике на читке 

пьесы «Третье дыхание» за то, что они скрипят 

стульями и шепчутся, мешая мне расслышать 

бесценные пряжковские реплики, я получила 

от автора текста ответ: «Ой, а мне нравится. 

Нравится, что все шумят, и нравится, 

что актриса симпатичная на каблуках, громко 

стуча, ходит». Через пару лет Волкострелов 

тихо представлял публике рабочий показ 

своего первого опыта в МХТ «Налетела 

грусть, боль незваная, вот она, любовь 

окаянная». «Дима, нам не слышно!» — 

крикнули из зала. «А так и надо!» — звонко 

крикнул Дима: вообще-то у него нормально 

поставленный актерский голос. Дальше 

на Новой сцене МХТ на час развернулся 

мамблкор-театр: артисты, которых можно 

регулярно видеть в сериалах о жизни простых 

россиян, демонстрировали, что такое эта моно-

тонная простая жизнь на самом деле — тихое 

жужжание между двумя звездами в Турции 

и работой в детсаду, между машиной в гараже 

и диспансеризацией в поликлинике. Примерно 

о том же жужжании, лежащим где-то между 

жизнью и ее рефлекторной имитацией, 

был и первый спектакль Волкострелова 

по Пряжко «Запертая дверь», и первая совмес-

тная постановка соавторов на репертуарной 

сцене — «Злая девушка» в питерском ТЮЗе 

имени Брянцева, где герои, организованно 

перемещающиеся по вытянутой сцене, 

образуют мерно пощелкивающий, хорошо 

смазанный механизм вроде декоративного 

мобиля на полке: двигается бесперебойно, 

но зачем — непонятно.

Похожие репзалы, превращенные и в питер-

ском ТЮЗе, и московском МХТ в новые сцены 

с одинаково низкими потолками, длинные, 

но почти лишенные глубины, располагают 

к своеобразной горизонтальной сценографии: 

в «Злой девушке» это будто разрезанная 

вдоль квартира из череды комнат, в «Налетела 

грусть» — длинный стол, за которым готовят, 

едят, ведут разговоры похожие друг на друга, 

взаимозаменяемые герои. Постановки очевидно 

складываются в дилогию о малоосмысленности 

жизни как двадцатилетних, так и сорокалет -

них. (Это, кстати, вне сомнения, является 

актуальным социальным высказыванием, 

просто в силу универсальности лишенным 

всякого намека на злободневность, которой 

немало у другого режиссера, часто упоми-

наемого в качестве молодого театрального 

революционера, — Константина Богомо-

лова.) Художник Ксения Перетрухина сооб-

щает, что режиссер так и хотел. Тот реши-

тельно подтверждает: «Безусловно, да». 

Через какое-то время спохватывается: 

«Может, так. А может быть, и нет». 

Примерно так же мечется между «точно 

знаю» и «не уверен» лирический герой 

драматурга Пряжко в поставленном 

Волко стреловым «Хозяине кофейни». 

Так же не могут решить, брать или не брать 

в кондитерской тирамису, вроде бы бойкие 

герои «Злой девушки». Деликатный кругло-

лицый режиссер Волкострелов похож 

на своих персонажей — нерешителен 

и непримирим одновременно: только так 

и может быть в современном обществе, 

слишком аморфном, чтобы что-то о нем 

определенно утверждать. Новая решитель-

ность — это нерешительность. И новая 

революционность, очевидно, состоит в том, 

чтобы отринуть устаревшую дихотомию 

«черное и белое» да и в принципе отринуть 

дихотомии.

Волкостреловская театраль ная кампания 

называется Post — он, единственный в России, 

пытается, не цепляясь за традиции, существо-

вать на поле, где все уже было. В пространстве, 

где бесконечный максимум интерпретаций 

оборачивается их абсолютным минимумом. 

А его театр дает массу пищи для критиков 

и массу поводов для их комплекса неполно-

ценности, ведь трудно в какой-то момент 

не наткнуться на вопрос: «Не говорю ли я, 

когда нечего говорить?». Театр.
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О театре. — «Аполлон», № 1, 1909

У СОВРЕМЕННОГО
ТЕАТРА НЕТ

ЕДИНОЙ 
АУДИТОРИИ

ТЕАТР НАШ ДОШЕЛ 
ДО ПОСЛЕДНЕЙ СТЕПЕНИ
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ.

БУДТО БОЛЬШАЯ МАШИНА, 
СОБИРАВШАЯСЯ ВЕКАМИ, 
КОТОРАЯ ВДРУГ 
ОСТАНОВИЛАСЬ 
И ЕЕ РАЗОБРАЛИ, РАЗДАВ 
ЧАСТИ В РАЗНЫЕ МЕСТА 
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ 
ПОЧИНОК.
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Из дневника 1910 года. — «Статьи. Письма. Речи. Беседы», Москва, 1968

СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ТЕАТР ПРЕОБРАЗИЛ СВОЙ ЛИК 
ЛИШЬ В ПЛАНЕ ТЕХНИКИ СЦЕНЫ. НАЙДЕН НОВЫЙ КЛЮЧ 
ИНСЦЕНИРОВКИ С ПОЯВЛЕНИЕМ НОВЫХ РЕЖИССЕРОВ, 
И МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ ХУДОЖНИКОВ ВНЕСЛО НА СЦЕНУ 
СВЕЖИЕ МОТИВЫ ДЕКОРАТИВНОЙ ЖИВОПИСИ. ПРАВДА, 

МЕЖДУ РЕЖИССЕРАМИ 
И ХУДОЖНИКАМИ 
ИДЕТ СПОР 
ИЗ-ЗА ОБЛАДАНИЯ 
ДИРИЖЕРСКОЙ 
ПАЛОЧКОЙ. 

СПОР ЭТОТ, ПОКА СКРЫТЫЙ, ГЛУХОЙ, РАНО ИЛИ ПОЗДНО 
ОБОСТРИТСЯ И ОТКРОЕТ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ДЛЯ ДЕЛА 
СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО ТЕАТРА, 

НО СПОР ЭТОТ 
ВО ИМЯ ОДНОЙ 
ЛИШЬ ТЕХНИКИ.



Т Р Е Н Д

ЧТО ТОТ БРЕХТ, 
ЧТО ЭТОТ
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Некоторое время назад меня спросили, какого 

драматурга я считаю политическим автором par 

excellence, и я не задумываясь назвала Брехта. 

Полагаю, значительная часть людей театра 

меня поддержали бы, подчиняясь тому рефлексу, 

который заставляет при слове «фрукт» сразу же 

вспоминать яблоко. На последовавший вопрос, 

идет ли Брехт на нашей сцене, я, тоже не заду-

мываясь, ответила отрицательно. Не идет.

Между тем весеннее расписание московских 

театральных площадок мой ответ опровергло — 

за один месяц собралось пять брехтовских поста-

новок, из них две московские и три привозные.

Следующие заметки — не обзор, а ряд сооб-

ражений о сегодняшней судьбе одного автора, 

сделанные на основе пяти спектаклей очень 

разных театров. В порядке чистой спекуляции 

предположим, что эта случайная выборка 

тем не менее репрезентативна.

В основе отношений современного театра 

с Бертольтом Брехтом лежит противоречие. 

Вероятно, сам он как диалектик его приветс-

твовал бы, потому что для диалектика проти-

воречие — метод работы с действительностью. 

Но в сегодняшних условиях противоречие чаще 

всего выливается в фигуру умолчания и в конце 

концов в большое вранье.

Бертольт Брехт одновременно является одной 

из немногих ключевых фигур театра двадцатого 

столетия и человеком с политическими убеж-

дениями — рискую сказать двусмысленность — 

не обязательно твердыми, зато достаточно 

ясными. Но вот беда: политические убеждения 

Брехта оказались из разряда тех, что сегодня 

«не носят». Пролетарская революция, комму-

низм, конец частной собственности и эксплуа-

тации человека человеком — все это для боль-

шинства в обоих земных полушариях либо 

что-то вроде имени Волан-де-Морт, либо звуки 

мертвого языка.

Д Е Й С Т В У Ю Щ И Е  Л И Ц А 
И   И С П О Л Н И Т Е Л И

Т р е х г р о ш о в а я  о п е р а
МХТ им. Чехова (Москва), 
режиссер Кирилл Серебренников, 
премьера — июнь 2009

М а м а ш а  К у р а ж  и   е е  д е т и
Алтайский краевой театр драмы 
им. В. М. Шукшина (Барнаул), 
режиссер Роман Феодори, 
премьера — октябрь 2010

К а р ь е р а  А р т у р о  У и , 
к о т о р о й  м о г л о  н е   б ы т ь
Театральный фонд провинции 
Эмилия-Романья (Модена) 
совместно с Театро ди Рома, 
режиссер Клаудио Лонги, 
премьера — март 2011

К у р а ж
Театр «Эрмитаж» (Москва), 
режиссер Михаил Левитин, 
премьера — февраль 2012

С в я т а я  И о а н н а  с к о т о б о е н
Пикколо-театро (Милан) совместно 
с Малым театром (Москва), 
режиссер Лука Ронкони, 
премьера — февраль 2012

В з л е т  и   п а д е н и е 
г о р о д а  М а х а г о н и
Театр Реал (Мадрид), 
режиссеры Карлуш Падрисса 
и Алекс Олье, 
дирижер Теодор Курентзис, 
премьера — сентябрь 2010

«Случай Брехта» — один из самых сложных для 
сегодняшнего театра по причине бесхозности 
ключевой политической предпосылки всех 
его произведений. Театр. пришел к выводу, 
что бесхозность эта носит объективный 
характер, никак не лечится и не может быть 
всерьез поставлена театру в упрек. 
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Брехт был автором политическим в том 

смысле, что его воззрения непосредственным 

образом отражались в том, что и как он 

писал. Несмотря на наивность этой мантры, 

она не очевидна — есть множество прекрасных 

и даже великих авторов, чьи политические 

воззрения никак напрямую не проявляются 

в том, что они делают. Так вот, Брехт был 

диалекти ком (гегельянцем и марксистом), 

для которого мир поступательно стремился 

через классовую борьбу к победе пролета-

риата. На то, что победа будет скорой, Брехт, 

судя по всему, не слишком рассчитывал, но в его 

понимании история и человечество двигались 

вперед, и поэтому в конце концов «все новое 

лучше, чем все старое». Это вовсе не всегда 

было его темой, но всегда было его перспек-

тивой. Не нужно быть очень проницательным 

человеком, чтобы предсказать, что с этой перс-

пективой сегодняшний театр работать не может 

и не хочет. Сбой перспективы и есть первое, 

что бросается в глаза на любом брехтовском 

спектакле, независимо от того, где он поставлен.

Н А   В О С Т О Ч Н О М  Ф Р О Н Т Е : 
К У Р А Ж  S ’ E N  V A  T  E N  G U E R R E

Что я имею в виду, говоря о сбое перспективы, 

хорошо видно в двух российских постановках 

пьесы «Мамаша Кураж и ее дети».

Барнаульский спектакль Романа Феодори — 

большая форма, постановщик выстраивает 

мизансцены из глубины, осваивает большое же 

сценическое пространство, заселяет его массой 

фигур, образующих многофункциональный 

миманс. Говорить о пространстве в спек-

такле «Кураж» Михаила Левитина можно 

лишь с оговоркой: оно пока чужое, в театре 

«Эрмитаж» идет ремонт, спектакль показы-

вают на сцене Мастерской Петра Фоменко. 

Тем не менее речь идет о камерном решении, 

суженном и сплющенном декорацией, 

отсутствие воздуха ощутимо.

У Феодори Кураж (Елена Половинкина) 

чем-то напоминает постаревшую Маленькую 

разбойницу, она часто и без ущерба для дейст -

вия теряется на сцене, не настаивая на своей 

«главности». Кураж в спектакле «Эрмитажа» 

(Дарья Белоусова) больше похожа на королеву 

кафешантана, повозки у нее нет, но спектакль 

она тащит практически как повозку.

У Феодори ориентируются на эпический 

театр, у Левитина, как всегда, основываются 

на эксцентрике. Там, где различия очевидны, 

интересно, откуда берется ощущение сходства. 

Объяснение можно найти в цитате Михаила 

Левитина, напечатанной в программке: 

«Кураж» — это обстоятельства, 
в которых живем все мы, 
есть война или ее нет… 

Так вот, все, что мы видим на сцене, из этой 

перспективы и рассказано — и у Феодори, 

и у Левитина. Брехт мог бы косвенно возразить 

своим постановщикам: 

Вид чудовищных разрушений 
наполняет меня только 
одним желанием: на свой 
собственный лад сделать 
что-то для того, чтобы на земле 
наконец воцарился мир. 
Без мира земля будет 
непригодна для проживания. 

Это из предисловия к режиссерскому сценарию, 

так называемой модели «Мамаши Кураж». 

Оно не напечатано ни в какой программке.

Брехт, переживший 1914-й и 1939-й, 1918-й 

и 1945-й, писал о том, что любая война 

когда-то заканчивается, а потом рано или 

поздно начинается следующая. И так до той 

поры, пока не настанет миропорядок, 

при котором войны должны исчезнуть.

Наши современники ставят спектакль 

про жизнь. Которая в их понимании и есть 

война, не имеющая ни начала, ни конца, 

ни границ. В обоих спектаклях логично отдают 

одним и тем же актерам роли вояк из всех 

лагерей, делают их одинаковыми. У Брехта 

имело большое значение, в какую форму 

одет, на каком языке или диалекте говорит 

тот, к кому вы попали в плен. Ни у Левитина, 

ни у Феодори это значения не имеет. Не война 

такая, жизнь такая, все уже давно в плену, и все 

едино — не мы это затеяли, не мы закончим, 

так было, так будет.

Почему я убеждена в том, что в данном 

случае театр вступает в принципиальный разлад 

с автором? Из перспективы, в которой вся 

жизнь — это война, значительная часть того, 

что написано в пьесе, перестает иметь значение. 

Даже тот, кто спектаклей не видел, легко пред-

ставит себе, в какой пустоте повисает гранди-

озный заходной монолог фельдфебеля.
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Ф е л ь д ф е б е л ь
Слишком давно не было здесь войны — 
это сразу видно. Спрашивается, откуда же взяться 
морали? Мирное время — это сплошная безала-
берщина, навести порядок может только война. 
В мирное время человечество растет в ботву. 
Людьми и скотом разбрасываются, как дерьмом. 
Каждый жрет что захочет, скажем, белый хлеб 
с сыром, а сверху еще кусок сала. Сколько в этом 
вот городе молодых парней и добрых коней, 
ни одна душа не знает, никто не считал. Я бывал 
в местах, где лет, наверно, семьдесят не воевали, 
так там у людей еще и фамилий-то не было, 
они сами себя не знали. А где война, там тебе 
и списочки, и регистрация, и обувь тюками, 
и зерно мешками, там каждого человека, каждую 
скотинку возьмут на учет и заберут. Известно ведь: 
не будет порядка — не развоюешься.

В е р б о в щ и к
Как это правильно!

Ф е л ь д ф е б е л ь
Как все хорошее, войну начинать очень трудно. 
Зато уж когда разыграется — не остановишь; 
люди начинают бояться мира, как игроки в кости — 
конца игры. Ведь когда игра кончена, нужно 
подсчитывать проигрыш. Но на первых порах 
война пугает людей. Она им в диковинку.

Перевод Соломона Апта.

Исходная позиция, с которой Брехт начинает 

выстраивать конструкцию всей пьесы, театру 

не нужна, у него другая перспектива. И в ней 

очень многое также становится структурно 

лишним, то есть в лучшем случае превраща -

ется в просто красивую фразу.

В программке «Эрмитажа», кроме всего 

прочего, содержится ссылка на Хайнера 

Мюллера:

Ставить Брехта сегодня 
без того, чтобы его изменить, — 
это преступление. 

Все правда, но почему-то вспоминается выра-

жение «валить как на мертвого». Мюллера 

семнадцать лет уж нет в живых, и у него не спро-

сишь, что он имел в виду под словом «изменить». 

Театру же, похоже, ссылка на Хайнера Мюллера 

нужна главным образом для того, чтобы обос-

новать то, как здесь обошлись с соавтором 

Брехта — композитором Паулем Дессау 

(а он в случае с «Мамашей Кураж» именно 

соавтор). Мы к этому еще вернемся. 

О Т С Т У П Л Е Н И Е  П Е Р В О Е : 
И З   Д Р У Г О Й  О П Е Р Ы

«Трехгрошовая опера», которую 

поставил Кирилл Серебренников 

в МХТ, — самая старая из всех 

упомянутых здесь постановок, 

и на премьере я ее не видела. 

Поэтому говорить о ней в общем 

контексте все же не совсем 

честно — за три года со спек-

таклем может многое случиться.

Тем не менее «Трехгро-

шовая» в МХТ выглядит так, 

как будто режиссер подошел 

к материалу, оценил его и ушел 

от столкновения со словами: 

«Была бы охота связываться». 

Во всяком случае, в таком соче-

тании лихости и беспомощности 

спектакль существует сегодня, 

при этом «шлягерность» текста 

оказалась вовсе не безотказной, 

как и звездность занятых звезд.

Зато мы снова оказываемся 

в уже знакомой политико-эсте-

тической коллизии. Отлично 

видно, что объединяет этот спек-

такль с двумя вышеописанными: 

равнодушие к внутренней струк-

туре, к конструкции. У Брехта 

между нищими, гангстерами, 

шлюхами, сутенерами и прочими 

мелкими и крупными зверями 

городских джунглей выстра-

ивается сложная партитура 

интересов, обязательств, зави-

симостей и конфликтов. В спек-

такле все они сливаются в остро-

умно сформированную биомассу, 

но это лишь порождает 

ощущение того, что половина 

слов и коллизий в пьесе лишние. 

Чем Пичему так противен 

навязанный зять, ведь, судя 

по спектаклю, бизнес на челове-

ческих увечьях мало отличается 

от бизнеса уличных грабителей? 

Почему Селия Пичем вульгарнее 

всех уличных девок, которых она 

вынужденно подкупает? Зачем 
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Макхиту бежать дважды? И так 

далее, и так далее. Единственное, 

что в результате прочитыва-

ется, — конфликт возраста, 

молодые бандиты против 

поживших.

У Брехта Мэкки-Нож, 

как и все остальные персо-

нажи «Трехгрошовой», 

боготворит деньги, но знает 

(знанием не персонажа, а стоя-

щего за персонажем автора), 

что и сами деньги, и власть 

их конечны. Острая и опасная 

обреченность Мэкки своего 

рода «стереоскопическая» — 

сегодня его победил Джонатан 

Джеремия Пичем, завтра они 

обречены оба, история чело-

вечества работает против них. 

Поэтому Брехт и может позво-

лить себе «помиловать» Мэкки-

Ножа в трехгрошовом финале.

Спектакль и пьеса сталки-

ваются здесь, как и в «Кураж», 

на том же самом месте. Звук 

при столкновении оказыва-

ется довольно тихим и глухим. 

«Что такое налет на банк 

по сравнению с основанием 

банка?» (Was ist der Überfall auf 

eine Bank gegen die Gründung 

einer Bank?) — самая, наверное, 

знаменитая реплика пьесы 

ни для произносящего ее 

Константина Хабенского, 

ни для его коллег на сцене, 

ни для его поклонников в зале 

не содержит ничего большего, 

чем остроумное бонмо. Никакой 

системной угрозы ни банкам, 

ни нашим в них счетам публика 

и исполнители не ощущают, 

не ждут и не опасаются 

(я не имею в виду курс доллара). 

Вместо этого зал и сцену объеди-

няет подсознательная уверен-

ность в том, что брехтовское 

завтра — без банков, без нищих, 

без войны — не наступит 

никогда.

* * *

Здесь нужно сделать паузу 

и отметить две важные вещи. 

Во-первых, заслуга театра 

и режиссера в том, что для этого 

спектакля были заказаны 

новые — оказавшиеся чрез-

вычайно удачными — пере-

воды и текста (Святослав 

Городецкий), и зонгов (Юлий 

Гуголев, Алексей Проко-

пьев). Честно говоря, это же 

самое хочется сделать со всеми 

остальными пьесами классика. 

Новый перевод не поступа-

ется точностью, но в отличие 

от тоже очень хорошего старого 

позволяет услышать сплетение 

библейской и улично-городской 

просодий, причем в совершенно 

современной лексике и ритмах. 

(Жалко только, что актеры 

часто так вяло произносят этот 

новый замечательный текст, 

что он буквально не переходит 

через рампу.) Во-вторых, 

«Трехгрошовая опера» Кирилла 

Серебренникова — единс-

твенный спектакль из тех, 

о которых идет речь в этой 

статье, в котором режиссер 

отвел музыке место, предпо-

лагавшееся автором. В данном 

случае даже лучше сказать 

авторами, Брехтом и Вайлем. 

Но до музыки мы, как было 

обещано, еще дойдем.

Н А   З А П А Д Н О М  Ф Р О Н Т Е : 
Д В А  Т Р Е С Т А ,  К О Т О Р Ы Е  Л О П Н У Л И

В Европе политическая актуальность брех-

товских текстов особенно резонирует там, 

где больше всего боятся экономики как дето-

натора. Неслучайно из Италии приехали 

в Москву два спектакля, в которых речь идет 

не столько о войнах, сколько о рынках сбыта.

Впрочем, все относительно. Если кто не пом -

нит, «Карьера Артуро Уи, которой могло 

не быть» начинается с забот и хлопот треста 



ЧТО ТОТ БРЕХТ, ЧТО ЭТОТ

Театр. On Stage

41

«Цветная капуста», оказавшегося на грани 

банкротства, а заканчивается аннексией 

Австрии. В начале пьесы «Святая Иоанна 

скотобоен» — продажа контрольного пакета 

акций треста, производящего мясные консервы, 

а в конце — слова Иоанны: «Там, где царит 

насилие, помогает только насилие». Выбор 

драматургического материала очевиден, 

в Европе финансовая паника и неприятно 

оживающие воспоминания о «черном вторнике». 

Обвал экономики занимает и театр. Правда, 

взгляд на сцену удостоверяет: и это тоже види-

мость. В «Кураж» нет войны, в «Артуро Уи» 

и «Иоанне» нет экономики. Вернее, у них эконо-

мика, как у нас война, служит синонимом жизни 

вообще. Сбой выглядит по-другому, но причина 

у него та же. Театр показывает мир из той 

перспективы, из которой тот выглядит 

несо вершенным, но неизменяемым.

«Карьера Артуро Уи, которой могло 

не быть» — в оригинале название жестче: 

плавного прошедшего времени в немецком 

заголовке нет, вернее, вообще никакого 

времени нет, так как нет глагола. Если пере-

водить коряво и буквально, пьеса называ -

ется «Остановимый взлет Артуро Уи» 

(или «Остановимое возвышение Артуро Уи»: 

«Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui»). 

Несуществующее, но корректное слово «оста-

новимый» так же соотносится с «неостано-

вимый», как в немецком оригинале aufhaltsamer 

и unaufhaltsamer — отрицание, к которому 

вообще-то позитивной степени не существует, 

но сконструировать ее можно. Вот она: оста-

новимый взлет. Но в спектакле Клаудио Лонги 

мы видим взлет именно что неостановимый, 

карьеру, которой не могло не быть. Авторы 

спектакля принимают и взлет, и его антураж 

как данность. То, что для Брехта является пред-

метом подробного анализа, театр из Модены 

вообще не интересует. Напрасно Брехт распи-

сывал сложную конструкцию, состоящую 

из властей, гангстеров, бизнесменов, торговцев. 

А потом еще извинялся за то, что конструкция 

недостаточно точна: 

Круг намеренно узок: он вклю-
чает в себя только государство, 
промышленников, юнкеров 
и обывателей. Этого достаточно, 
чтобы осуществить авторское 
намерение. Пьеса не стремится 
дать общий, исчерпывающий 
анализ исторического положения 
в тридцатые годы. 

Драматурга интересовал расклад сил, из него 

он строил структуру и логику действия — 

современный театр расклад сил не интересует. 

В итальянской постановке все одинаковые 

с самого начала и до самого конца, никакой 

разницы между гангстерами, промышленни-

ками и властью не существует (как нет разницы 

между солдатами разных армий в «Кураж» 

и бандитами и нищими в «Трехгрошовой»). 

Кругом люди в черных костюмах и белых 

рубашках, Артуро Уи не лучше и не хуже 

всех остальных.

* * *

Самый известный из всех режиссеров списка, 

заслуженный деятель итальянской культуры 

Лука Ронкони, привез в Москву «Святую 

Иоанну скотобоен», первую в своей жизни 

инсценировку Брехта и наиболее скучную 

из всех постановок, упомянутых в этом тексте. 

При этом и текст, и драматургическая конс-

трукция, и, кстати, перевод Сергея Третья-

кова поразительны. Для того чтобы написать 

«Иоанну», Брехт прочел горы биржевых 

сводок и литературы о финансовых кризисах, 

механизмах спекуляции, мясной промыш-

ленности и безработице. Все это перемолото 

…люди еще не созрели для такой добродетели, 
как любовь к порядку. Сначала им надо как 
следует развить свои умственные способности. 
Люди ставят себе идиотские цели, и только 
халатное и нерадивое выполнение их планов 
может уберечь их от крупных неприятностей.*

*  Бертольт 

Брехт. 

«Разговоры 

беженцев». 

Перевод под 

редакцией 

Е. Эткинда
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в жестокую, парадоксальную историю о совре-

менном царе Мидасе, который все вокруг себя 

превращает в прибыль, даже когда разоряется, 

и о бездомной нищенке, которая никак не может 

остановиться, задавая вопросы «о бедности 

бедняков». Брехт свою исследовательскую 

работу сделал хорошо, текст за прошедшие 

80 лет не то что не постарел, его хоть сейчас 

отправляй на семинар в Высшую школу эконо-

мики, на первую полосу специализированного 

издания или под цензурный запрет — в зависи-

мости от страны. Спектакль же концентриру-

ется на фигурах двух главных героев (при этом 

Иоанна еще и катастрофическая неудача 

по типажу). Все остальное, как и в «Артуро 

Уи», остается однообразной и мало структу-

рированной средой. Профессиональная задача 

«поставить в театре биржевой крах» в принципе 

интересна и амбициозна, не говоря уж о том, 

что и страшно, боюсь, актуальна. Но театр ее, 

к сожалению, предпочел не решать, получив 

в результате невнятную историю любви 

на фоне невнятных же финансовых перипетий.

В обеих итальянских постановках особенно 

заметно то, что брехтовская дотошность 

и точность модели театру не нужны. Между 

тем самому автору они были необходимы 

и крайне интересны. Брехт считал, что на его 

спектаклях будут изучать действительность 

для того, чтобы ее преобразить. Он ее и сам 

изучал, когда писал пьесы. Так взрывник 

изучает конструкцию моста, чтобы знать, 

как закладывать динамит, где слабые места, 

где направление падения, вот сюда полетят 

осколки, вот на такую высоту поднимется 

облако пыли. Чем один мост отличается 

от другого. При этом он его еще любит, этот 

мост. Он по нему ходит, пробуя каждый санти-

метр, разглядывает перила, восхищается 

качеством свай и видом с центральной точки. 

Все нужно знать. Вот такие пособия по взрыву. 

Мы же сегодня предпочитаем на мост смот-

реть, не понимая, как он устроен и где в нем 

трещины. Потому что не мы его строили 

и надеемся, что он не при нас обрушится. 

Так и ходим, как по единому массивному целому. 

Когда что-то ломается или взлетает на воздух, 

стоим в удивлении — что за балки-доски-прутья 

полетели?..

О Т С Т У П Л Е Н И Е  В Т О Р О Е : 
И Г Р А  Н А   С Л У Х

Вернемся к дважды обещан-

ному музыкальному отступ-

лению.

Ни Роману Феодори, 

ни Михаилу Левитину 

«Мамаша Кураж» не нужна 

в своем первоначальном 

единстве с музыкой. В «Артуро 

Уи» из Модены отношения 

с музыкой более чем причуд-

ливые. Это бросается в глаза, 

вернее, было бы правильно 

сказать, бросается в уши. 

Только авторы «Трехгро-

шовой» в МХТ, как уже было 

сказано, прилагают практи-

ческие усилия, чтобы создать 

образцовую с музыкальной 

точки зрения постановку. 

Здесь есть оригинальный Курт 

Вайль, и только Курт Вайль, 

а еще — настоящий оркестр 

и музыкально срепетиро-

ванные зонги, а не наскоро 

выученные шлягеры.

На афише «Мамаши Кураж» 

Романа Феодори написано 

Пишу «Цезаря» и открываю для себя, 
что нельзя ни одного мгновения верить в то, 
что все случилось именно так, как и должно 
было случиться. Что, например, рабство, которое 
делало невозможным политику плебса, нельзя 
было отменить. Поиск причин всего случившегося 
превращает историографа в фаталиста.*

*  Из рабочих 

дневников 

Брехта. Июль 

1938, Дания. 

Речь идет 

о работе 

над романом 

«Дела госпо-

дина Юлия 

Цезаря».
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совершенно корректно «Брехт/

Дессау», они в данном случае 

действительно соавторы. 

Но сразу же после начала 

спектакля в барнаульской 

постановке раздается музыка 

Курта Вайля. Потом ее будут 

использовать как проигрыш 

между сценами. Позже добав-

ляется еще и Ганс Эйслер 

с песней «О живительном 

действии денег». Под нее состо-

ятся и поклоны. В программке 

я ни того, ни другого не обна-

ружила, так что если зрителям 

что-то будет резать слух 

(композиторы-то очень 

разные), зрители не узнают, 

что именно.

Проще всего дело обстоит 

в спектакле Михаила Леви-

тина: здесь фамилия Дессау 

нигде не значится, спектакль 

называется просто «Кураж», 

и музыка — на другие, нека-

нонические зонги — написана 

Владимиром Дашкевичем.

У Клаудио Лонги, режиссера 

итальянского «Артуро Уи», 

ход мыслей близкий к Феодори, 

а фантазия при этом более 

буйная. Их сборные концерты 

пересекаются на песне 

«О живительном действии 

денег», которая, напомним, 

ни к «Кураж», ни к «Артуро 

Уи» отношения не имеет. 

Но в «Уи», к примеру, 

поют еще и песню Пиратки 

Дженни из «Трехгрошовой». 

Если помните, финал песни 

кровожадный: Дженни, всю 

жизнь работавшая за гроши 

и ждавшая принца, велит 

казнить всех жителей города, 

на которых она так долго 

вкалывала. У итальянцев 

песню Пиратки Дженни поют 

актеры, которые играют 

Геббельса и Геринга. Почему? 

Мне предлагают их пожалеть? 

Вроде нет. Мне намекают 

на то, что они трансвеститы? 

Определенно нет.

Почему я говорю об этом 

в специально выделенной 

главе? Во-первых, потому 

что у Брехта музыка всегда 

является крайне рационально 

продуманным и просчи-

танным появлением «другой» 

точки отсчета, тем местом 

в конструкции пьесы, где 

пространство размыкается 

в следующее измерение. Но так 

как театр относится к пьесам 

Брехта в значительной степени 

«бесструктурно», то и музыка 

лишь усугубляет сумятицу, 

превращаясь в сборный 

концерт без заявок, такой же 

лишний, как и некоторые 

реплики, повороты сюжета 

и сцены.

Это во-первых. Во-вторых, 

музыка же обозначает и выход 

из ситуации. По крайней мере, 

аварийный выход. То, что это 

именно так, было понятно 

на постановке, которая 

не относится к гастрольным 

впечатлениям нынешнего 

лета. «Взлет и падение города 

Махагони» мадридского Театра 

Реал (московские гастроли 

состоялись прошлой осенью) 

создает театральный прецедент 

особого рода.

Историю о том, как беглые 

мошенники основывают 

земной рай, в котором 

люди должны тратить то, 

что они заработали в других 

местах, режиссеры предпо-

читают не слышать всерьез 

и буквально. Брехт говорит 

«рай» и имеет в виду «рай», 

чтобы потом показать, каким 

образом в раю обнаружива-

ется ад. В спектакле Олье — 

Падриссы жизнь имеет формы 

ада, и никакие больше. Дейс-
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твие начинается, разворачива-

ется и завершается на помойке, 

и никаких превращений, 

кроме чисто формальных, 

эта помойка не претерпевает. 

Разве что иногда высыпается 

дополнительная порция мусора. 

В этом смысле режиссура 

ничем не отличается от той, 

о которой мы ведем разговор 

в этом тексте. Но здесь есть 

еще и музыка, которая дарит 

спектаклю то, чего в нем 

нет, — контрастный и струк-

турированный, иногда мучи-

тельный, иногда блаженный 

образ другого мира. Музы-

кальная часть спектакля 

настаивает на том, чего не дает 

сам спектакль. Будущего 

не существует, говорят режис-

серы. Будущее есть всегда, 

настаивают дирижер, оркестр 

и хор, оно другой природы, 

чем вы все, но это и делает его 

будущим, а не искалеченным 

настоящим.

Это я к тому, что, может 

быть, сегодня единственно 

возможный выход на пьесы 

Брехта — это выход через 

его композиторов.

Т Р Е Х Г Р О Ш О В Ы Й  Ф И Н А Л

В финале прогноз: ничего обнадеживаю-

щего Бертольта Брехта на мировой сцене 

в ближайшее время не ждет. Дело не в том, 

что Брехт был за победу коммунизма, а сегодня, 

куда ни глянь, почти все против. А в том, 

что он как писатель, теоретик и режиссер 

исходил из того, что у мира будет следующая 

стадия развития. Другая. Между тем в нашем 

представлении ничего следующего уже не сущес-

твует. Это онтологическая разница, которая 

превращает сегодня драматургию Брехта в гору 

хорошо или плохо сыгранных афоризмов. 

Потому что перспектива, из которой эти 

пьесы были написаны и до какого-то момента 

могли быть прочитаны театром, отрезана. 

Вот и получается, что все это — сложные, 

прихотливые машинки, каждая из которых 

представляет собою модель определенного 

куска дейст вительности. Стоят на полке, а у нас 

нет ключа, чтобы их завести. Заперт дорогой 

рояль. Мы воспринимаем юмор, но не слышим 

надежды, мы слышим цинизм, но у нас закрыт 

доступ к источнику пафоса. Как это ни смешно 

или грустно, но у автора, умершего в 1956 году, 

еще есть будущее. А у нас, живущих сегодня, 

этого будущего, похоже, нет. Вернее, у Брехта 

слово «будущее» — положительное понятие, 

а у нас сплошь отрицательное. При этом имеется 

в виду не индивидуальное будущее, с повы-

шением зарплаты и осуществлением личных 

творческих планов, а, если угодно, будущее 

видовое, будущее человека как гомо сапиенс. 

Сегодня, насколько хватает взгляда, его себе все 

представляют не в розовом свете, надеясь на то, 

что дальше хотя бы не станет хуже.

Брехта будут ставить как кабаре, если 

повезет — как оперу, если очень повезет — 

как интеллектуальную шахматную партию 

с интересными постановочными решениями. 

Надежда существует: рано или поздно театр 

найдет способ играть великого драматурга, 

с которым он политически несовместим. 

Такой театр должен быть способен возвести 

авторское слово в культ. Потому что Брехт-

драматург логоцентричен, и работа с его 

пьесами — это работа с его текстами, работа, 

которая подразумевает необходимость 

не промахивать на полной скорости мимо всего, 

что кажется несущественным. Как говорил 

Кеннет Тайнен, 

вы можете опустить в своей 
рецензии все, что вам понятно, 
но вы должны подробнейшим 
образом написать обо всем, 
чего вы не понимаете.

Но для того чтобы Брехт по-настоящему зажил 

на сцене, нужно появление какого-то ощути-

мого количества людей (ставящих, играющих 

и смотрящих спектакли), которые по доброй 

воле и заново зададутся вопросом, является ли 

наличествующее мироустройство единственно 

возможным и окончательным. Тогда человек, 

сказавший, что все новое лучше, чем все старое, 

сможет снова претендовать на — трагическую, 

комическую или эпическую — главную роль 

на подмостках. Театр.
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Драма и массовые представления. — «Жизнь искусства», 1921, № 688–690

И ВОТ ЧЕЛОВЕК БЕЖИТ В ТЕАТР, 
В АКТЕРЫ — ТАК, ПО МЫСЛИ ФРЕЙДА, 
ПРИ ПСИХОЗЕ МЫ ПРЯЧЕМСЯ 
В КАКУЮ-НИБУДЬ МАНИЮ, 
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ЖИЗНЬ,
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ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ 
ВМЕСТО ТРУДНОЙ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ.
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Темная ночь, только ветхокрылая мхатов-

ская чайка освещена неярким лучом, и поет 

через громкоговорители тенор Козловской 

с академическим «о» в окончании фамилии. 

Немноголюдный зал при потушенном свете 

ожидает следующей сцены. Воспользовавшись 

музыкальной паузой, разглядим собравшихся. 

Говорят, будто на 9 Мая во МХАТе им. Горь-

кого не протолкнуться, но нет, всё как обычно. 

Зрителей с ярусов любезно пригласили спус-

титься в заполненный на треть партер. Пусто 

на балконах, обшитых благородным темным 

деревом.

Простим театру равнодушие к нему москов-

ской публики — веселой, всеядной, сверкаю -

щей дешевыми стразами. Пусть потребляет Рэя 

Куни и прочую дребедень. У здешних благооб-

разных посетителей запросы выше. Они иначе 

относятся к своей зрительской задаче: театр 

в их представлении должен быть чем-то посерь-

езнее, чем водевиль об умных женах и глупых 

мужьях.

Козловской закругляется и уступает това-

рищу Левитану со сводкой новостей. Занавес 

расходится, открывая фантастическую 

обстановку на сцене — это вроде бы обыкно-

венная московская квартира времен войны, 

но в прелюбопытном доме. У него две стран-

ности. Первая — добрейшей души представи-

тель домкома. Является он только два раза, 

но этого достаточно, чтобы сообразить, что это 

ответственный, порядочный человек, который 

души не чает в жильцах. Вторая, не менее 

замечательная, — дом выстроен книжечкой. 

Иначе как объяснить, что стены с окнами 

сходятся углом не наружу, а вглубь здания? 

По горькой иронии, обитатели зазеркального 

дома — строители да архитекторы. Однако это 

мелочи, ерунда, вроде ветра, который шевелит 

флаги и не шевелит плащи. Это А. Я. Таиров 

был не прочь придраться к реалистическому 

театру, а мы-то с вами знаем, что правда быта 

ничто в сравнении с правдой самой жизни.

В годовщину Победы театр играет 

«Так и будет» по пьесе Константина 

Симонова, написанной даже не по горячим 

следам, а в режиме реального времени, в 1944-м, 

еще только в преддверии победы. Полковник 

Савельев возвращается в свою квартиру 

и застает там семью академика архитектуры 

Воронцова — их вселили на жилплощадь 

пропавшего без вести, потому что их дом 

пострадал от бомбежки. И Воронцов, и Саве-

льев — деликатнейшие люди: один упрашивает 

бывшего хозяина квартиры остаться, другой 

боится причинить неудобство. Хотя на самом 

деле он не хочет задерживаться, потому 

что место напоминает ему о погибших родных. 

Скромный герой (В. Клементьев, действи-

тельно блистательный актер) и дочь нового 

жильца Ольга (И. Фадина, вот она-то фаль-

шивей некуда) влюбляются друг в друга, 

но не спешат раскрыть свои чувства.

«Штатское не только мне больше идет. 

Оно всему человечеству к лицу», — говорит 

Савельев. И слава богу, что говорит. Святые 

слова, что называется. Другое дело, что благо-

дати, в которой чуть не купаются все эти люди, 

святой надежды на мирное процветание, любви 

и веры в спектакле много больше, чем смерти 

Задумавшись над тем, есть ли в современной 
России политический театр, мы вспомнили 
о МХАТе им. Горького. Верность коммунистическим 
идеалам и любовь к красным флагам явно роднят 
его с «Фольксбюне» под управлением Франка 
Касторфа. Впрочем, на этом сходство двух левых 
коллективов заканчивается. Театр. решил выяснить, 
как встречают в доронинском МХАТе День Победы 
и как выглядит в российском контексте синяя птица 
коммунизма.
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и войны. Сама она — чудовищная, нелепая, 

бессмысленная — где-то далеко-далеко. 

Кажется, эра милосердия, которую в следу-

ющем, сорок пятом, году предсказывал герой 

братьев Вайнеров, в пьесе Симонова уже насту-

пила.

Под занавес — победная песня… и обра-

щение лично товарища Сталина к советскому 

народу. Финал на мажоре.

Оскорбляться не за кого. Потому что репрес -

сий не было. Голода не было. Савельев 

вернулся с фронта и сыграл с Ольгой свадьбу. 

И все, что было потом, — непрекращающаяся 

свадьба Ольги с полковником. Ушла война — 

и вернулась гармония.

* * *

А заодно в советском искусстве не было 

и Мейерхольда, скажем. И вообще авангард-

ного театра. А в мировом не было ни Ежи 

Гротовского, ни Эймунтаса Някрошюса. 

Да и вообще почти никого не было.

Упрямство — удивительная вещь. Оно могу-

щественнее времени. Стоит по-настоящему 

захотеть, и время остановится. Мир одрях-

леет (или помолодеет?) еще лет на пятьдесят, 

а упрямец останется прежним.

МХАТ им. Горького не сбрасывали с паро-

хода современности. Он сам сбросил современ-

ность с парохода.

Немыслимая планировка дома — не пустая 

придирка, а самый очевидный знак того, 

как неинтересен создателям спектакля 

давнишний Художественный театр: ровно 

в той же степени, в какой конкретно народ-

ному художнику Серебровскому безразличен 

Симов, твердо знавший, что в реалистической 

сценографии на первом месте стоит не бытовая 

деталь, а четкое представление о пространстве 

пьесы. Чем менее значим для сюжета герой, 

тем менее значимо для актера пресловутое 

жизнеподобие — так, бравый вояка с лихо 

закрученными приклеенными усами, остано-

вившийся у Савельева на ночь, такой, каким 

его сыграл артист Самойлов, не мог сущест-

вовать ни во Вторую мировую, ни во времена 

наполеоновских войн.

Впрочем, как ни старайся, нельзя не полю-

бить героев спектакля, даже тех, кого артисты 

сыграли ходульно, картинно. Потому что перед 

нами славные люди, деликатные отношения. 

Вы смотрите на них и знаете, о чем плакать 

и над чем смеяться. Вы не в больном и безумном 

современном мире, а в зачаро ванном каком-то 

месте.

Вот и выходит, что «Синяя птица» и вправду 

«спектакль — визитная карточка». Приходя 

сюда ребенком, вы получаете эту карточку 

и усваиваете, что МХАТ — театр фантасти-

ческий. В нем не только душа сахара, 

в нем сам дух слащавости ходит и разгова -

ривает со зрителями. Не только Тильтиль 

и Митиль могут отправиться в прошлое, 

к покойным дедушке и бабушке, но и зрители 

переносятся в далекую эпоху живописных 

задников за бутафорскими окнами и музы-

кальных интермедий между эпизодами. 

Тут вас научат верить не только в царство 

Королевы Ночи и в волшебный лес, 

но и в сказочную страну, которой правит 

добрый чародей с кавказским акцентом. 

Странно, что, согласно сюжету некоторых 

спектаклей МХАТа, поставленных по совре-

менным пьесам, в нашей стране некоторое 

время назад все-таки случился путч. 

Ведь счастливый народ России уже давно 

нашел синюю птицу коммунизма. Театр. 
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Летом и осенью 2011 года Королевский 

Шекспировский театр (Royal Shakespeare 

Company, или RSC) поставил «Возвращение 

домой» (Homecoming) Гарольда Пинтера 

и «Марат/Сад» (Marat/Sade) Петера Вайса, 

возобновив собственные постановки 1960-х 

годов и приурочив их к 50-летию со дня 

своего рождения. В этом же сезоне театр 

Lyric Hammersmith выпустил «Спасенного» 

(Saved) Эдварда Бонда, Национальный театр — 

«Кухню» (Kitchen) Арнольда Вескера, а один 

из самых известных авангардных театров 

Donmar Warehouse предъявил зрителю 

«Неприемлемое доказательство» (Inadmissible 

evidence) Джона Осборна. Все пять пьес в свое 

время вызвали широкий резонанс в английском 

обществе, а некоторые и настоящий скандал. 

Что неудивительно.

Новая драма, за точку отсчета которой 

принято считать постановку в 1956 году 

пьесы Осборна «Оглянись во гневе» 

(Look Back in Anger) в Royal Court, 

предложила зрителю новую модель 

современности. Подобно драматургам 

натуралистической школы рубежа XIX–

XX веков, «рассерженные» (а заодно 

и стоящий в данном случае особняком 

Петер Вайс) выводили на сцену персонажей, 

которых прежде английская сцена не видела — 

мигранты и работники ресторана в «Кухне» 

Вескера, рабочая семья и маргинальные 

подростки в «Спасенном» Бонда, сутенер 

и бывшая проститутка в «Возвращении 

домой» Пинтера, осужденный гомосексуа-

лист и беременная секретарша в «Неприем-

лемом доказательстве» и группа сумасшедших 

в «Марате/Саде». Новаторскими были 

и выбор места действия (огромная кухня 

в ресторане у Вескера, сумасшедший дом 

у Вайса, дом мясника у Пинтера, маргиналь-

 ный район Лондона у Бонда), и шокирующие 

сюжетные повороты (забрасывание младенца 

камнями в «Спасенном», открытая полигамия 

в «Возвращении домой»).

Зачем же эти пьесы были предъявлены 

зрителю полвека спустя? Чтобы проверить 

актуальность тем, считавшихся болезненными 

в 1960-х? Опробовать остроту восприятия 

современного зрителя и оценить возможность 

диалога этих пьес с гораздо более искушен -

ной аудиторией? В чем вообще потенциал 

этой драматургии для современного театра 

и общества?

Начнем с того, что проблематика, 

сюжет и персонажи в новых сценических 

вариан тах пьес совершенно не кажутся 

архаикой. В «Кухне» у Вескера почти 

все персонажи — работники ресторанной 

кухни, в стремительном ритме проживающие 

свой день, — это мигранты (немцы, греки, 

французы, итальянцы, ирландец). Харак -

терно, что мультиязыковой колорит пьесы 

сейчас в куда большей степени, чем прежде, 

напоминает современный лондонский 

ресторан. Впечатление подкрепляется тем, 

что среди актеров действительно есть 

и итальянцы, и греки, и ирландцы: современ -

ная театральная система во многом и впрямь 

похожа на мультикультурный плавильный 

котел. В «Спасенном» Бонда и «Возвращении 

домой» Пинтера перед нами разные варианты 

рабочих лондонских семей, которые пытаются 

свести концы с концами. Внебрачный ребенок, 

бесконечная ругань, отношения, в своей 

Пьесы сразу пяти авторов, ставших классиками 
европейской драматургии в 1960-е годы (Гарольда 
Пинтера, Петера Вайса, Джорджа Осборна, 
Арнольда Вескера и Эдварда Бонда), появились 
в афишах британских театров. Такие совпадения 
в Англии, где revival — всегда событие, случаются 
крайне редко. Театр. решил разобраться, 
как и почему у новой драмы 60-х началась 
новая жизнь. 
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эгоцентричности напоминающие звериные, — 

все это тоже очень знакомо. Об офисе 

юриста и говорить не приходится — рабочий 

график современного человека очень похож 

на тот водоворот дел и делишек, который 

обрушивается на героя «Неприемлемого 

доказательства».

Интересно при этом, что чем больше 

усилий прикладывалось режиссерами 

для обновления пьесы, тем более хаотичной 

и поверхностной получалась постановка, 

и наоборот: самыми удачными оказались 

минималистские, верные авторскому тексту 

сценические решения. Современный зритель 

не очень уязвим для политических выпадов, 

зато восприимчив к психологическим нюансам 

отношений персонажей, не слишком отзывчив 

на сексуальные провокации, зато внимателен 

к деталям жизни конкретного персонажа.

« К У Х Н Я »  А Р Н О Л Ь Д А  В Е С К Е Р А

Пожалуй, единственной откровенно скучной 

из всех пяти revivals оказалась «Кухня» 

(режиссер Биджан Шейбани). Оригинальная 

постановка текста Арнольда Вескера — 

автора, к тому моменту уже имевшего 

в активе нашумевший спектакль «Корни» 

(Roots) в Royal Court, — была выпущена 

в 1961 году в том же театре режиссером Джоном 

Декстером. Пьеса впечатляла точностью зари-

совок (текст основан на дневниках автора, 

успевшего поработать официантом в париж-

ском ресторане), по ней было сделано около 

пятидесяти постановок по всему миру, включая 

одну из ранних работ Арианы Мнушкиной. 

Увы, площадка, выбранная для спектакля — 

огромный театр «Оливье» с многотысячной 

аудиторией и напоминающим концертный зал 

помещением, — оказалась не самой удачной 

для этой пьесы. Огромный сценический круг 

представляет собой до мелочей выстроенную 

кухню огромного ресторана Tivoli. Здесь 

«по-настоящему» зажигаются печные конфорки 

и плиты, в огромном количестве присутствует 

разнокалиберная кухонная утварь. Обмени-

ваясь репликами, работники слаженно выпол-

няют свои кухонные обязанности (режут 

невидимое мясо, пекут невидимые пирожные), 

а также периодически пробегают по сцене 

в групповых выходах, напоминающих номера 

современных мюзиклов. Кажется, отлаженная 

бригада поваров вот-вот запоет, излучая радость 

ежедневного труда. На фоне этого гигантского 

механизма злость и протест против невыносимой 

рутины главного героя Питера (Том Брук) 

не особенно слышны, а призванный отобразить 

основную мысль пьесы философский разговор 

о мечте (в перерыве работники мечтают каждый 

о своем) проходит вяло, натужно, и мораль его 

слишком очевидна. Элемент тайны, внутренней, 

нераскрытой жизни и нерассказанных мечтаний 

почти не чувствуется в этой схематичной поста-

новке, которая слишком мастерски схореогра-

фирована и чересчур насыщена бутафорией 

для того, чтобы передать авторскую идею оппо-

зиции человека обществу, механизирующему 

жизнь и человеческий труд. Вескеровский выпад 

против капитализма тонет тут в сценических 

кастрюлях.

« М А Р А Т / С А Д »  П Е Т Е Р А  В А Й С А

Насыщенный многообразными сценическими 

эффектами и трюками спектакль «Марат/Сад» 

по пьесе Петера Вайса был осуществлен 

режиссером Энтони Нильсеном на новой 

сцене только что пережившего трансфор-

мацию Королевского Шекспировского театра 

(RSC). Пьеса Вайса, премьера которой состо-

ялась в Берлине в 1964 году, разумеется, 

не является частью английской драматургии. 

Но в том же 1964 году, сразу после перевода 

пьесы на английский Джеффри Скелтоном 

и стихотворной адаптации Адриана Митчелла, 

ее нашумевшую постановку выпустил в RSC 

Питер Брук. Спектакль, в котором выдаю-

щийся режиссер использовал принципы театра 

жестокости Антонена Арто, был эпохальным 

и во многом определил восприятие пьесы 

Вайса в Британии. Режиссер и драматург 

Энтони Нильсен является прямым последова-

телем традиции театра жестокости, и в рамках 

юбилея RSC ему было предложено сделать 

новую постановку пьесы. Нильсен попытался 

пойти по тому же пути, что и Брук, по крайней 

мере свою скандальную миссию этот спектакль 

действительно выполнил. С постановки RSC 

в ноябре 2011-го, как сообщали английские 

газеты, ежедневно уходило по сотне-другой 

зрителей. К тому же на нее был установлен 

возрастной ценз.
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«Марат/Сад» изобиловал порнографи-

ческими сценами и трюками. Занимать 

первые ряды было опасно: туда долетали 

вынутые из ведомых на гильотину 

«свиней» красные пластмассовые кишки. 

К концу первого акта их заменили 

искусственные фаллосы, а ко второму — 

обильный попкорн, которым артисты 

прицельно бросались в зрителей. 

На сцене тем временем совершались 

акты орального секса и мастурбации, 

обряд причастия всех заключенных 

у «священника» де Сада посредством 

целования его зада, электро пытка 

снявшего нижнее белье и переодев -

шегося в женское платье самого 

маркиза, стриптиз директора клиники 

и групповое анальное изнасилование 

одного из заключенных. Но, как ни странно, 

уже к середине первого акта у зрителя 

возникала эмоциональная глухота. 

Текст пьесы терялся среди фиолетовых 

фаллосов, несмотря на все усилия 

режиссера поперчить его всевозмож -

ными современными аллюзиями — 

от арабской весны до избыточного 

консюмеризма. Хаотическое мельтешение, 

выкрики и запевки актеров, их интерактив 

со зрителем (играющая глашатая девушка-

карлица предлагала пожертвовать деньги 

на свое лечение) начинали раздражать, 

и единственной достойной внимания 

фигурой выглядел де Сад (Джаспер Брит-

тон), элегантно менявший женские наряды 

на ковбойские пиджаки и уверенно 

дефилировавший по сцене на высоких 

каблуках.

« С П А С Е Н Н Ы Й »  Э Д В А Р Д А  Б О Н Д А

Отказ от внешних эффектов отличает поста-

новку по пьесе Эдварда Бонда «Спасенный» 

в театре Lyric Hammersmith от двух преды-

дущих. В Англии спектакль режиссера 

Шина Холмса стал первым спектаклем 

профессионального английского театра, 

сделанным по этой пьесе, с 1985 года. 

Эдвард Бонд еще с момента премьеры 

в ноябре 1965 года стал известен как беском-

промиссный автор — тогда он отказался 

убирать из текста dirty words и вырезать сцену 

   «Кухня», 
режиссер Биджан Шейбани,
Olivier Theatre, 2011

   «Марат/Сад», 
режиссер Энтони Нильсен,
Королевский Шекспировский 
театр, 2011
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забива ния младенца камнями, что привело 

к запрету пьесы цензурой. С тех пор Бонд 

сам запрещал ее показ в Англии, позволив 

сделать это только Шину Холмсу в 2011 году. 

В 1965 году пьеса была воспринята критикой 

и многими зрителями как клевета на совре-

менное английское общество. Зал был заполнен 

наполовину, зрители уходили со спектакля, 

имели место потасовки в перерыве и громкие 

выкрики с места. Royal Court был вынужден 

даже устроить «образовательный день», 

чтобы защитить пьесу.

В «Спасенном» в рабочем районе южного 

Лондона паренек Лен проводит ночь с девушкой 

Пэм. Позже она влюбляется во Фреда, от кото-

рого у нее появляется ребенок. В это время 

Лен продолжает жить в доме с Пэм и ее родите-

лями, на правах то ли будущего мужа героини, 

то ли приживала, а Фред садится в тюрьму 

по обвинению в убийстве ребенка (младенца 

забили в коляске камнями его друзья). 

Впрочем, скоро он выходит на свободу. 

В свое время зрителя шокировал стиль 

общения персонажей, убийство младенца, 

сцена между Леном и матерью Пэм (в которой 

он покорно штопает чулок на ее ноге). 

Такими, по мнению зрителя шестидесятых 

годов, лондонские жители быть не могли. 

Зритель 2011 года знает, что лондонские 

жители могут быть такими, а могут быть 

и гораздо хуже.

Но Шин Холмс не стал слишком педалиро-

вать натурализм пьесы. Отдельные предметы 

мебели в условном доме Пэм (Лия Савилл), 

одинокая коляска посреди пустой сцены, 

закидываемые в пустоту зрительного зала 

удочки, «плывущая» по сцене лодка с Леном 

(Морган Уоткинс) и Пэм, наконец, прого-

вариваемые в замедленном ритме реплики, 

создающие вокруг себя смысловые пустоты, — 

такая минималистская эстетика напоминает 

современный немецкий театр. Этот спектакль 

не о внешнем насилии и не о беспросветности 

безработицы, лени и безденежья. Постановка 

Холмса — об одиночестве современного чело-

века, поджидающем его везде и несмотря 

ни на что. Спасен от него только убитый 

ребенок.

Бонд говорил, что его «Спасенный» 

в первую очередь о будущем. Кажется, 

что такое будущее настало в постановке 

  «Спасенный», 
режиссер Эдвард Бонд, 
Lyric Hammersmith, 2011

   «Возвращение домой», 
режиссер Дэвид Фарр, 
RSC, Swan Theatre, 2011
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Холмса: страшно не то, что в коляску 

ребенка кидают камнями, страшен его плач, 

во время которого Пэм и ее родители вклю-

чают телевизор погромче, страшно называние 

ребенка местоимением «оно», страшно равно-

душие Фреда к Пэм, Пэм к младенцу и Лену, 

ее родителей, автоматически намазывающих 

свои тосты по утрам, друг к другу. Последняя 

сцена спектакля проходит в полном молчании, 

в ней уже никто не разговаривает друг с другом. 

Это агрессия, принявшая свою самую страшную 

форму — форму пустоты.

« Н Е П Р И Е М Л Е М О Е 
Д О К А З А Т Е Л Ь С Т В О » 
Д Ж О Н А  О С Б О Р Н А

Две последние постановки — «Неприемлемое 

доказательство» Джона Осборна в театре 

Donmar Warehouse и «Возвращение домой» 

Гарольда Пинтера в RSC — еще раз дока-

зали, что английский театр по преимуществу 

театр актерский. Это в первую очередь 

касается пьесы «Неприемлемое доказатель-

ство», шедевра Осборна, в котором львиная 

доля текста произносится главным героем 

Биллом Мейтлендом. Пьеса во многом 

автобиографична. Адвокат Билл Мейтленд 

в течение спектакля пытается найти доказа-

тельства существования смысла своей жизни, 

необходимости своего присутствия в этом 

мире и не находит их. В оригинальной версии, 

вышедшей в Royal Court в 1964 году (режиссер 

Энтони Пейдж), роль 40-летнего героя играл 

28-летний Никол Уильямсон. В 1978 году он 

снова сыграл эту роль и вошел с ней в историю 

английского театра.

Не менее удачным стал выбор испол-

нителя главной роли — Дугласа Ходжа — 

и в новой постановке режиссера Джейми 

Ллойда. Камерная сцена театра в прямом 

смысле завалена папками с делами и доку-

ментами. Мейтленд говорит и говорит — 

то по телефону, то со своими подчиненными, 

то сам с собой, то со зрителем, призывая 

его в невидимые свидетели своей жизни. 

Ритмы Ходжа невероятны, он так искусно 

меняет тембральную окраску голоса, будто 

его текст — партитура оперы, а не пьеса. 

Торопясь прожить этот день и решить нава-

лившиеся проблемы, одутловатый Мейтленд 

становится похожим у Ходжа на негабарит-

ного марафонца, стремящегося всеми силами 

дотянуть до конца забега. По ходу дела 

от героя отворачиваются один за другим его 

первая секретарша Ширли (бывшая любов-

ница, беременная от него), вторая секретарша 

Джой (временная любовница), постоянная 

любовница Лиз, партнер по фирме Хадсон 

и даже дочь Джейн. Как и в «Спасенном» 

Бонда, в этом спектакле одиночество страшно 

своей пронзительной, пугающей знакомостью. 

Если у Бонда оно было соткано из пустот 

и междометий, то здесь, наоборот, тонко 

и психологически достоверно сплетается 

из непрекращающегося словесного потока 

адвоката Билла Мейтленда. Его финальный 

полувсхлип-полукрик в попытке поговорить 

с невидимой женой больно бьет по зрителю, 

вжавшемуся в деревянные кресла крохотного 

Donmar Warehouse.

« В О З В Р А Щ Е Н И Е  Д О М О Й » 
Г А Р О Л Ь Д А  П И Н Т Е Р А

Последним revival английской драмы 1960-х 

в сезоне 2011 года стал спектакль по пьесе 

Пинтера «Возвращение домой» в режиссуре 

Дэвида Фарра, до этого выпустившего здесь же 

несколько постановок по Шекспиру.

В июне 1965 года, когда премьерная 

постановка пьесы в режиссуре Питера Холла 

вышла в Aldwych (лондонской площадке RSC), 

на Пинтера, вернувшегося на сцену после пяти-

летнего перерыва, обрушился шквал критики. 

Персонажей сравнивали с выведен ным на сцену 

зверинцем, драматурга обвиняли в бесцельной 

тяге к фрейдизму, сюжет находили грязным, 

оскорбительным и непонятным. В поведении 

единственной героини Рут (ее играла Вивьен 

Мерчант, первая жена Пинтера), которая 

остается в лондонском доме тестя с перспек-

тивой работать проституткой и не желает 

возвращаться в Америку, не находили 

никакой логики. То, что пьеса обманывает 

зрителя своей укорененностью в месте 

действия (бедный район северного Лондона) 

и мастерской стилизацией жесткого стиля 

общения в семье мясника, и то, что к ней 

нельзя применять метод реалистического 

анализа, в 1960-х годах было, как показывают 

рецензии, совершенно неочевидно.
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Дэвид Фарр учел, что пьеса Пинтера 

существует в каком-то неведомом прежде 

пространстве между гротеском и жестким нату-

рализмом. Сценография спектакля (играюще-

гося на малой сцене RSC, Swan Theatre) мини-

малистична и полностью решена в красном, 

ковер, кресло, торшер, столик, небольшой 

шкафчик находятся на выдающемся 

в зрительный зал просцениуме. Все происхо-

дящее разворачивается так близко к сидящей 

полукругом аудитории, что кажется — протя-

нешь руку, и окажешься в этом огромном доме. 

Его глава — мясник Макс, и сценограф спек-

такля Джон Боузор помещает на заднем плане 

три скрюченных от засохшей крови плаща, 

напоминающих разделанные туши с картин 

Фрэнсиса Бэкона. В доме Макса (Николас 

Вудсон) сосуществуют четверо мужчин: два 

сына — Ленни и Джо, Макс и его брат Сэм, 

60-летний частный шофер. Ночью в доме 

появляются старший сын Тедди (Джастин 

Сэлинджер) с женой Рут (Эйшлин Макгукин), 

приехавшие из Америки. Начинается борьба 

за единственную женщину, одновременно 

восполняющую в сознании мужчин тоску 

по матери и становящуюся объектом 

их сексуальных фантазий. В результате 

после откровенных сцен сначала с Ленни, 

сутенером по профессии (Джонатан Слингер), 

а потом с Джо, недалеким боксером (Ричард 

Риделл), Рут остается в доме Макса, в котором 

ей готовят карьеру проститутки, а Тедди 

покидает дом.

Главное в этой пинтеровской пьесе — 

не слова героев, а скрытые фантазии 

и неосуществленные желания, которые 

за ними стоят. В отличие от аудитории 

1960-х, современный зритель сомневается 

и в том, что Тедди с Рут женаты, и в том, 

что Тедди — профессор в Америке, и в том, 

будет ли Рут действительно работать прости-

туткой, и в том, кем и с кем она была прежде. 

В этой пьесе все беспредельно одиноки, 

и причины этого у Пинтера ищутся не столько 

в социальных проблемах, сколько в самой 

природе человека, в которой звериный замес 

связан с вечной детской обделенностью 

(даже Макс в конце спектакля вымаливает 

поцелуй у Рут). Женщина, которая, каза-

лось бы, является исключительно пред-

метом желания, — здесь потерянный и вновь 

обретенный бог, тот стержень, на котором, 

возможно, восстановится мир, и в этом — 

удивительный парадокс пьесы.

Двое из шести артистов (Вудсон и Сэлин-

джер), а также сам режиссер до этого рабо-

тали непосредственно с Пинтером. Жесто-

кость, смешанная с унижением, холодность, 

переходящая в открытое желание, грубость, 

за которой скрыта слабость, — эти пинте-

ровские нюансы актеры передают с удиви-

тельной точностью. Такого актерского 

ансамбля, чувства партнера, владения жестким, 

сырым пинтеровским языком, полным сексу-

альных аллюзий и подтекстов, в английском 

театре давно не приходилось видеть.

* * *

Драматургия 1960-х, вернувшаяся на английские 

подмостки в 2011 году, показала, что совре-

менный зритель стал более скептичен 

к тем средствам прямого воздействия, которые 

предлагали пьесы «рассерженных». Поли-

тическим месседжем или натуралистически-

скандальным выпадом его уже не тронуть. 

Не ведется он и на масштабные режиссер-

ские действа с многочисленными внешними 

эффектами. Сегодня его куда больше впечат-

ляет хорошо рассказанная индивидуальная 

история, воплощенный на сцене мир болез-

ненных фантазий и комплексов. Современному 

зрителю интереснее прозревать в повседневной 

жизни трагедию одиночества. Он больше 

не верит в возможность массового единения 

или совместного изменения мира. Тихое равно-

душие людей друг к другу и болезненные 

вопросы личного бытия стали для него более 

актуальными и пронзительными, чем открытое 

социальное зло. Наверное, оттого при попытке 

заставить социально протестные пьесы 1960-х 

звучать по-новому побеждает индивидуалист 

де Сад, а не революционер Марат. Театр.
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ЕСЛИ МЫ ОБРАЩАЕМСЯ 
К НОВЕЙШИМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЯМ 
ПИКАССО И ТАТЛИНА, 
ТО МЫ ЗНАЕМ, ЧТО ИМЕЕМ ДЕЛО 
С РОДСТВЕННЫМИ НАМ… 

ДЛЯ НАС 
ФАКТУРА 
ЗНАЧИТЕЛЬНЕЕ 
УЗОРЧИКОВ… 

СОВРЕМЕННОМУ ЗРИТЕЛЮ — 
ПОДАЙ ПЛАКАТ, ОЩУТИМОСТЬ 
МАТЕРИАЛОВ В ИГРЕ 
ИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ОБЪЕМОВ! 
В ОБЩЕМ, И МЫ, И ОНИ ХОТИМ 
БЕЖАТЬ ИЗ КОРОБКИ ТЕАТРА 
НА ОТКРЫТЫЕ СЦЕНИЧЕСКИЕ 
ИЗЛОМАННЫЕ ПЛОЩАДКИ
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 ЧТО ТАКОЕ ЛЕВОЕ ИСКУССТВО 
И ЗАЧЕМ ОНО НАМ 

 МУТАЦИИ «БЕРЛУСПУТИНА»: 
ЗАПИСКИ ПЕРЕВОДЧИКА

 

 ПЕТЕР ВАЙС И ФОЛЬКЕР БРАУН:
ДВЕ ПЬЕСЫ О ТРОЦКОМ

 ИДЕОЛОГИЯ И ПРАКТИКА ЛЕФА:
ИСТОРИЯ ОДНОЙ УТОПИИ

Олег Зинцов поговорил с поэтом и фи ло-
софом Кети Чухров об основаниях 
левой теории и о том, почему никакого 
современного искусства, кроме левого, 
сегодня не бывает

Дарио Фо был уверен, что его пьесу 
про Берлускони и Путина никогда 
не поставят в России. Он оказался неправ. 
Но Светлана Белова испытала весьма 
специфические трудности перевода

Лев Троцкий даже после распада СССР 
остался для нашего театра фигурой 
умолчания. Тем интереснее оценка его 
личности и идей, которую предлагают 
два крупных немецких драматурга

Левому искусству в стране победившей 
революции был отпущен недолгий срок. 
История ЛЕФа — яркий пример романа 
передовиков эстетического фронта
с советской властью
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ЧТО ТАКОЕ ЛЕВОЕ ИСКУССТВО61

К Е Т И  Ч У Х Р О В

Поэт, философ, теоретик 
культуры, докторант Института 
философии РАН. Автор книги 
«Быть и исполнять. Проект 
театра в философской критике 
искусства», а также исследо-
ваний творчества Эзры Паунда, 
Пьера Булеза, Ролана Барта. 
Сторонник левых взглядов 
в политике и эстетике.

ОЗ  Предлагаю начать с уточнения термина. 
Что мы называем левым искусством? 
Можно ли четко определить его эстетические 
критерии?

КЧ  Все современное западное искусство явля-

ется левым, потому что оно занимается 

критикой капиталистического общества — 

с этого оно и началось. Предтечей 

левого искусства был авангард. Термин 

«современное искусство» (не как modern, 

а как contemporary) возник в 1960-е, 

и это наследие авангарда как критики 

неравенства в обществе. В этом смысле 

для современного искусства нет надобности 

в демаркации, в заявлениях «мы левые».

ОЗ  Мне казалось, что не все современное 
искусство занимается критикой капитализма.

КЧ  Есть коммерческое искусство, которое 

существует в контексте галерей, музееев, 

то есть в контексте искусства спектаку-

лярного. Но если смотреть, через какие 

параметры пишется история искусства, 

то это будут параметры, которые опреде-

ляют искусство как критический инстру-

мент в эстетике, этике и в политике. 

Этот критицизм является именно левым, 

хотя и не определяет себя как левый. 

Слово «левый» применялось в отношении 

московского акционизма 1990-х, но тогда 

все общество было радикально не левым, 

не критическим, поэтому необходимо 

было употреблять этот термин. А весь 

культурный авангард западной современ-

ности не мыслит себя без левого дискурса 

и без критики общества. И там этот термин 

сам собой разумеется.

ОЗ  Давайте тогда сформулируем прямо, 
по-марксистски, в чем задачи левого 
искусства.

КЧ  Левое искусство, как и левая теория вообще, 

занимается вопросами типов производства, 

типов собственности, типов распределения 

собственности, справедливости и неспра-

ведливости условий труда. Оно исследует 

как ситуации производства прибавочной 

стоимости, которая присваивается мень-

шинством, частными собственниками, 

по отношению к трудовому большинству, 

так и вообще ситуации угнетения, которые 

возникают через экономические, соци-

альные и государственные репрессивные 

формы. Левая теория занимается на разных 

уровнях — экономическом, социальном, 

философском — вопросами несправедли-

вости, неравенства и угнетения. При этом 

есть ортодоксальный марксизм. А есть 

марксизм, который исследует ситуацию 

труда с точки зрения современных средств 

и типов производства, которые стали 

постиндустриальными.

В России снова модно быть левым. Протестное 
движение актуализировало практику акционизма, 
либералы осваивают революционный словарь, 
а 20-летним, родившимся после смерти СССР, 
нравится революционная романтика. Театр. 
поговорил с философом, культурологом и поэтом 
Кети Чухров об основаниях левой теории и о том, 
почему «левое» и «современное» в искусстве — 
синонимы, а «протестное» и «политическое» — нет.
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О   П О Л Ь З Е  С С С Р

ОЗ  Как давно я не слышал таких формулировок. 
Да и в позднем СССР термин «левое 
искусство», кажется, был подзабыт.

КЧ  Левая теория формировалась в основном 

на Западе, а в СССР не развивалась, 

так как реализовалась в некотором 

смысле на практике и застыла. Коль скоро 

основы социализма были достигнуты, 

было важно созидать, а не протестовать. 

А западная левая теория находилась 

все время в сложной ситуации: с одной 

стороны, ее последователи требовали 

радикальных изменений, с другой — пони-

мали, что эти изменения могут приводить 

к тоталитаризму, авторитарным режимам. 

Тем не менее главным всегда было требо-

вание радикального освобождения, изме-

нения общественных диспозиций с точки 

зрения труда, производства. Либо подчи-

нение формам социальной демократии, 

которая, в принципе, мирно существует 

в контексте капитализма. Важным 

фактором было существование Советского 

Союза, гуманитарного государства, кото-

рое объявило равенство. Пусть это была 

и распределительная экономика, бюро-

кратическая форма правления, привилегии, 

но все-таки частная собственность была 

объявлена нелегальной, экономика посто-

янно распределяла излишки и не позволяла 

гражданам становиться собственниками. 

Гуманитарные элементы, существовавшие 

в советском обществе, заставляли негу-

манные формы капитализма на Западе 

постоянно себя апгрейдить, демократизи-

ровать и заниматься вопросами всеобщего 

блага, вопросами деприватизации.

ОЗ  То есть само существование СССР и других 
соцстран влияло на гуманизацию капита-
лизма западного типа?

КЧ  Социализм повлиял на то, что проект 

социальной демократии в послевоенной 

Европе стал доминирующим. Революция 

(или квазиреволюция) 1968 года оказалась 

возможной еще и потому, что люди верили: 

такое общество состоялось. Пусть с ужас-

ными отклонениями, но оно существует. 

Значит, у них есть маяк. Послевоенная 

Европа радикальным образом критиковала 

идеи общественной сегрегации, невозмож-

ность детей рабочих учиться в универси-

тете. Это было сильнейшим побуждением 

к революции 68 года. Люди требовали 

права на массовое образование, на доступ 

к благам культуры. Возник сильный запрос 

на появление каких-то элементов всеобщего 

блага, на то, что в левой теории называется 

commonwealth. То есть на те элементы соци-

ального государства, которые появились 

в послевоенное время в контексте сущест-

вования социалистических и коммунисти-

ческих теорий.

Л Е В Ы Е  Л И Б Е Р А Л Ы

ОЗ  У нашего протестного движения ориентиры 
либеральные, но при этом используются 
формы левого искусства. Насколько это 
противоречие между идеологией, на которую 
художник опирается, и приемами, которые 
он использует, продуктивно. Или это, 
наоборот, шизофреническая ситуация?

КЧ  Это не шизофреническая ситуация, 

это мейнстрим Запада. Мы же знаем, 

что Запад — это либеральная демократия, 

а самое главное в нем левое искусство, они 

возникают вместе — и мы к этому как раз 

сейчас и приходим. Социальная демокра тия 

в условиях капитализма позволяет обществу 

постоянно держать себя на плаву. Левый 

контекст предотвращает окончательный 

коллапс, когда торжествует чистый 

рынок, как было у нас в 90-х, — только 

приватные ценности, только первичное 

накопление, превратившее людей в хапуг. 

Потому что разговоры о демократии у нас 

не сра ботали, все пришло к консерватив-

ному контролю и возникновению управля-

емой олигархии.

ОЗ  А левые как раз напоминают о социальной 
справедливости.

КЧ  Либеральная этика связана с демократией, 

она настаивает на равных человеческих 

правах. Но, с другой стороны, она ни в коем 

случае не будет ограничивать свободу 

личности и приватное пространство, она 

всячески настаивает на праве на частную 

собственность. Это основы социальной 

демократии и буржуазного общества. 

Буржуазная революция — это свобода 
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равенство, братство. Или свобода, 

равенство, частная собственность. То есть 

это лозунги освобождения от консерва-

тивного феодального общества, основан-

ного на кумовстве, на том, что мы сейчас, 

собственно, и имеем. Мы сейчас делаем 

либерально-буржуазную революцию, 

которая не получилась в 1991 году, потому 

что тогда уже возник этот полуфеодальный 

партократический режим. Но проблема 

в том, что сегодняшнее наше протестное 

искусство — это действительно формали-

зованная левизна. Потому что те же Pussy 

Riot, которые выступают против церкви, 

или группа «Война», которая против 

милиции, никогда не ставят вопросы 

о социальном контексте или изучении 

тех слоев, где происходит угнетение. 

Они лишь противостоят власти.

ОЗ  Тогда необходимо провести границу 
между протестным и политическим 
искусством, ведь она есть.

КЧ  Да, конечно. Когда человек пытается 

осквернить общественное пространство 

и доказать, что у него есть личная 

свобода, — это личный протест. Но это 

не политический протест. Либеральное 

общество позволяет человеку снять трусы 

и совершить осквернение. Но не любое 

протестное искусство является полити-

ческим, это очевидно.

ОЗ  Тем не менее любое политическое искусство 
является левым.

КЧ  Сегодня оно левое. Но это относительная 

левизна. Например, Pussy Riot левые 

по отношению к Путину, но они совер-

шенно праволиберальные по отношению 

к Ги Дебору или акционизму 90-х (например, 

по отношению к Осмоловскому).

ОЗ  А ведь очень сложно объяснить публи-
ке, чем отличается акция Осмоловского 
«Хуй на Красной площади» от акции 
группы «Война» «Хуй против ФСБ» 
или от перформанса Pussy Riot.

КЧ  Да, потому что и там и там используется 

классический акционистский прием — интер-

венция. Одни прорываются на Красную 

площадь и оскверняют ее обсценным сло -

вом. Другие прорываются в пространство 

храма и тоже оскверняют. Но с точки зрения 

радикального осквернения у Осмоловского 

действительно более сильное высказывание. 

У Pussy Riot всего лишь протест против 

Путина. Когда Осмоловский делал акцию 

«Хуй на Красной площади», он выступал 

не против Ельцина, а против предатель-

ства революции интел лигенцией. Потому 

что интеллигенция пре дала революцию 

и превратила нашу Красную площадь вот 

в это. Такой был посыл.

  Вспомним венский акционизм: там люди 

совершали гораздо большее, чем Pussy 

Riot, кощунство по отношению к церкви. 

Кощунство было частью квазидадаизма 

1960–70-х годов и привело искусство 

к свободе. Сейчас эти трансгрессивные 

опыты не очень актуальны. Потому 

что сегодня в западном левом искусстве 

не в моде порок. Изображение обсценности, 

элементы декаданса не очень-то нужны 

и не очень срабатывают. В некотором 

смысле сейчас в России мы повторяем 60-е. 

А на Западе такие интервенции не нужны, 

потому что там уже используются другие 

способы регуляции. Была, например, 

выставка «В меня/из меня», где показаны 

радикальные опыты с телом. У нас был бы 

судебный процесс, а там на эту выставку 

ходят дети. Там гомосексуализм не счита-

ется болезнью, поэтому не надо героически 

изображать трансгрессию, чтобы доказать, 

что это не субкультура, а нормальная часть 

общества. А у нас общество, действительно, 

надо либерализировать. После Советского 

Союза существовал другой путь, но он 

не был выбран, выбрали псевдолибера-

лизм в условиях преступной приватизации, 

что привело к консервативному популизму. 

Поэтому сейчас нам остается только либе-

ральная демократия.

ОЗ  Получается парадоксальная ситуация: 
художнику сегодня нужно бороться за либе-
ральную демократию, чтобы в ней найти себе 
место настоящего левого художника и эту 
либеральную демократию критиковать.

КЧ  А на Западе это и произошло. Консер-

вативные правительства пришли к соци-

альной демократии. И у нас многие левые 

не выходят за рамки проекта либеральной 

демократии в условиях капитализма. Это 

когда левые имеют свою нишу и помогают 

обществу держать нормальную темпера-
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туру. Но в философии и левой теории 

есть позиции радикального несогласия. 

Например, разрабатываются ситуации 

перекодирования типов производства. 

Это очень важная тема в постмарксистской 

теории постопераизма — совершить исход 

из капиталистического производства пред-

ставителей нематериального труда, всего 

интеллекта, который работает на капитал. 

Вот это настоящая политическая цель, 

которая очень важна для философии 

и для искусства. В то же время левое искус-

ство существует как элемент революцион-

ного наследия. Потому что во всех западных 

странах произошли буржуазные революции, 

которые были освободительными. Это 

позволило не ограничиваться понятием 

бюргерского общества, но ввести и револю-

ционное для того периода понятие «граждан-

ского общества». Маркс разделял термины 

«буржуа» и «ситуайен». И то и другое — 

гражданин. Но буржуа — это просто 

человек, проживающий в городе и потребля-

ющий условия своей свободы, а ситуайен — 

человек с активной гражданской позицией. 

Поэтому для Запада левые идеи — это 

способ сохранения дискурса о революции, 

который плоть от плоти западной культуры.

( П О С Т ) О П Е Р А И З М

Операизм — разновид-
ность марксизма, возникшая 
в Италии в 1960-х. Теоретики 
операизма спорили с традици-
онной марксистской концепцией 
неотчужденного труда, 
отмечая, что он невозможен 
в рамках индустриального 
конвейера. Необходимо выну-
дить капитал развивать инфор-
мационные технологии (это и есть 
«перекодирование типов произ-
водства»), а для этого трудя-
щиеся должны постоянно сопро-
тивляться превращению жизни 
в работу. Практикой такого рода 
стали забастовки, замедление 
работы. Операисты осваивали 
технологии саботажа и другие 
способы рабочего сопротив-

ления, автономного от партийной 
и профсоюзной бюрократии. 
Постопераизм рассматривает 
современные ситуации нематери-
ального труда, в которых капитал 
перешел к новым формам 
подчинения. «То, что познается, 
реализуется и потребляется 
в нерабочее время, используется 
в производстве товаров, стано-
вится частью использования 
стоимости рабочей силы и расце-
нено как источник прибыли», — 
пишет теоретик постопераизма 
Паоло Вирно. В этой ситуации 
следует освобождать уже 
не труд, нужно отнимать от капи-
талистического производства 
возможности «всеобщего 
интеллекта» (общественного 
знания), который включает в себя 
формальное и неформальное 
знание, воображение, этические 
склонности, умственные способ-
ности трудящихся — все, 
что составляет фундамент науки, 
культуры и политики.

К Т О   У К Р А Л  Р Е В О Л Ю Ц И Ю

ОЗ  Насколько легко присваиваются формальные 
эстетические приемы левого искусства 
мейнстримом? Насколько легко они 
коммерциализируются или становятся 
элементом популизма внутри художест-
венного сообщества?

КЧ  Некоторые параметры левого искусства 

(пропаганда, протестность, элементы 

революционности, язык и настроения 

революционности) легко репродуцируются 

и становятся эстетической формой, которая 

застыла и уже не является политическим 

инструментом или новым словом в искус-

стве. Авторы современных российских 

проектов часто воспроизводят жаргон 

левого искусства, не вникая в конфликт-

ность общественной проблематики. 

Поэтому мы можем разделить искусство 

левой направленности на то, которое 

не формализовано и глубоко исследует 
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общественные процессы, и на то, которое 

просто использует клише «левизны», 

но по своим убеждениям и подходам лишено 

пафоса вопрошания о справедливости, 

о равенстве, о проблемах угнетения. Если 

левое искусство — это симулякры или визу-

альные клише типа Че Гевары, то его 

можно апроприировать везде и всегда. 

А если левое искусство основано на убежде-

ниях, его апроприировать нельзя.

ОЗ  Власть очень активно занимается таким 
присвоением формальных приемов: вы устра-
иваете митинг на Болотной — и мы устраива-
ем, вы делаете перформанс — и мы делаем. 
Происходит обессмысливание повторением.

КЧ  Члены прокремлевских организаций типа 

Фонда эффективной политики или Инсти-

тута общественного проектирования утверж-

дали, что выступают от власти как револю-

ционный авангард, — здесь присваивается 

момент радикального преобразования. 

Крупные олигархи, например Прохоров, 

часто выступают с идеями, что они рево-

люционеры. То есть идея преобразования 

и радикального изменения — это один 

из дискурсов революционности, но не в том 

случае, когда это пытаются делать от имени 

управляющего меньшинства. Потому 

что это никак не связано с обобществле-

ниями прав, самоорганизацией, распро-

странением ситуации равенства голосов, 

равенства участия. Дискурс авангарда посто-

янно кем-то при сваивается — то властью, 

то либеральной интеллигенцией. Просто 

те угнетенные слои, которые должны 

быть пассионарны, сейчас где-то сидят 

и за Путина голосуют. А сегодняшняя рево-

люционность исходит от среднего класса. 

Значит, такая историческая ситуация.

У Т О П И Я

ОЗ  Ранний авангард занимался производством 
утопии, которая в итоге реализовалась 
и в эстетическом, и в социальном плане. 
Остался ли в современном искусстве потен-
циал стремления к утопии? Или оно занима-
ется только критикой конкретных социальных 
институтов и «общества спектакля» в целом?

КЧ  Важный вопрос. Ведь что произошло 

в 1917 году? Радикальное изменение, 

которое сделало невозможное реальностью. 

Это было воплощение утопии, которая 

еще не была готова осуществиться. 

Об этом пишет, например, Борис Гройс. 

Утопия настолько воплотилась, что, 

казалось, весь политический проект 

стал произведением искусства. В ситу-

ации российских 1910–20-х годов это был 

не фантазийный, а реально воплощаемый 

проект. Были радикально утопические идеи 

типа малевичевских, которые говорили 

о планитах, об отмене харчевого принципа, 

«рисовали» какое-то духовное человечество, 

метафизический коммунизм.

ОЗ  Не случайно многие художники авангарда 
стали управленцами, как, например, 
Мейерхольд.

КЧ  Это был уникальный момент, когда 

у художников появилась реальная поли-

тическая власть, в истории человечества 

такого еще не было. Сейчас на Берлинской 

биеннале, которую курирует Артур 

Жмиевский, как раз ищут пути, как сделать, 

чтобы у искусства снова появилась поли-

тическая власть. Западный авангард 1960-х 

пытался это сделать, но никак не получа-

лось. В 60-х художники и теоретики гово-

рили: давайте уйдем от искусства, ничего 

эстетического не будем производить, 

чтобы войти в общество. А русскому 

авангарду действительно удалось стереть 

грань между эстетикой и жизнью благо -

даря совершенно радикальному обоб-

ществлению средств производства. 

Все вдруг стало общее. Массовость 

была не потребительской, а обобществля-

ющей: самое интенсивное и авангардное 

должно принадлежать всем. Поэтому 

авангардным художникам стало не инте-

ресно оставаться в студии и производить 

какую-то эзотерику. Они свои супремати-

ческие формы внедряли в дизайн. Сейчас 

тоже многие элементы искусства внедря-

ются в дизайн, но это не форма обобщест-

вления, а, напротив, форма приватизации, 

коммерциализации.

ОЗ  А что происходит с утопией сейчас?
КЧ  Я бы сказала, что утопия стала отрица-

тельным термином после 60-х. Казалось, 

что в 1989-м мы утопию наконец-то разру-

шили и будем наши левые идеи строить 
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без нее, через маленькие трансформации. 

Во всяком случае, так считали левые 

на Западе. То есть возникла ситуация, когда 

левая идея и мягкая социальная демократия 

слились воедино и превратились в социал-

демократический бюрокартический аппарат 

по микрополитике. Микрополитика — это 

термин Делеза и Гваттари, которые гово-

рили о микрореволюции в ситуации, когда 

макрореволюция уже невозможна. Делез 

считал, что шизофренические микроизме-

нения будут вызывать мутации и возникнут 

такие вещи, как микрополитика, микроре-

волюция, какие-то молекулярные сдвиги, 

субверсивность. А слово «утопия» — 

большое слово, большое воображаемое. 

Считалось, что большое воображаемое 

тоталитарно.

ОЗ  Но оно чувственно, оно волнует.
КЧ  Да. И сейчас, через двадцать лет после 

конца СССР, состоялась большая конфе-

ренция под названием «Бывший Запад» 

(Former West), на которой как раз обсужда-

лось, что вот покончено с СССР и вроде бы 

нет тоталитарной утопии, все решили 

строить справедливое общество с соци-

ально-демократическими устремлениями, 

но все пришло к тому, что усилились неоли-

беральные и монетаристские тенденции. 

То есть конец Советского Союза привел 

к ужесточению финансового капитализма.

ОЗ  Но при этом нашелся новый Другой, 
по отношению к которому строится система 
либеральных ценностей. Теперь это фунда-
менталистские восточные режимы. Запад -
ное Добро по-прежнему формулируется 
по отношению к Злу.

КЧ  Да, но разница в том, что у СССР не было 

тесной финансовой связи с Западом, 

а у нынешних восточных стран она есть. 

И, например, Германия не может крити-

ковать важные полические решения 

Китая, потому что Китай — огромный 

рынок для фирмы Volkswagen. Во времена 

Советского Союза шла холодная война, 

а сегодня нельзя себе позволить холодной 

войны с Путиным, с которым у Ангелы 

Меркель «газовые» отношения. И потреб-

ность в утопии, опыт, который казался уже 

преодоленным, сейчас опять возникает. 

Левые теоретики и художники говорят: нам 

не хватает этого большого воображаемого, 

этого горизонта. Конференция, о которой 

я упомянула, была полностью посвяще на 

теме горизонта. И многие говорили, 

что это опять идеализм, а другие спорили, 

что если у нас не будет горизонта равенства 

и всеобщего блага, нам останется только 

организация, путь бюрократических улуч-

шений, малых шагов, а большие шаги будут 

привычно присваиваться националистичес-

кими партиями или финансовыми мегакор-

порациями. Мне кажется, что сегодня есть 

опять запрос на идею. Потому что противо-

стояние между Востоком и Западом после 

распада СССР не разрешилось. Что приводит 

к прогрессу, постчеловеческое или челове-

ческое? Организация или идея? Гуманизм 

и этика или бюрократические, гражданские, 

отчужденно и формально работающие соци-

альные законы? Эти проблемы не решены, 

они только начинают обсуждаться.

Ш И З О Ф Р Е Н И Я

ОЗ  В начале разговора вы поставили знак ра-
венства между левым и современным искус-
ством. А как же тогда поп-арт? Его все-таки 
трудно назвать левым.

КЧ  Это американское явление. Поп-арт был 

связан с массовым искусством и в неко-

торой степени с критикой высокого вкуса 

и буржуазности. Поэтому для Америки он 

был левым. Но для Европы — нет. Конечно, 

это было рекламой гламура и модного 

образа жизни, но в этом был и элемент 

критики капитализма, потому что у Уор -

хола очень мощно концептуализировался 

торговый монетизированный фетиш.

ОЗ  Но там был силен элемент любования.
КЧ  Это скорее шизофреническое отчаяние, 

которое воспроизводит циркулирующую 

массовую капиталистическую культуру 

в отсутствие альтернатив. У Уорхола есть 

трагизм бесконечного капиталистического 

конвейера.

ОЗ  В который он сам включился.
КЧ  Он не мог не включиться, потому 

что альтернатив нет. Уорхол, например, 

считал, что американский минимализм 

сначала был левым, а потом пришел 

к элитистскому узкому кругу ценителей, 
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к абсолютной герметизации. А какой 

выход? Либо оставаться эзотеричным, либо 

уходить в общество потребления и гово-

рить на его языке. У Уорхола есть великая 

ирония. Ее можно обозначить термином 

«субверсивная аффирмация». Это означает, 

что я не могу критиковать Зло в данной 

ситуации, я могу только его утверждать, но, 

утверждая, я показываю его воочию. Таким 

приемом пользовались и наши соц-артисты. 

Пользуется им порой и группа «Война», 

когда делает перформанс в супермаркете 

с повешением таджика: репродуцирует 

отвратительное действие националистов, 

фашистов, имитируя его без какого-либо 

зазора.

ОЗ  То есть это принцип карикатуры и абсур -
ди зации.

КЧ  Это дадаисткий жест. Так вот, про поп-арт. 

Назвать его критическим левым искусством 

нельзя, но там, безусловно, был элемент 

демократизации. А европейское левое 

искусство, с одной стороны, говорило, 

что модели элитистского образования, 

элитистской вкусовщины, высокого арта 

должны стать благом для всех, а с другой 

стороны, что эта демократизация завела 

Запад в общество потребления. То есть 

это был двойной процесс: возникновение 

общества потребления с помощью демок-

ратизации. Это было связано еще и с кейн-

сианской экономикой: одной рукой она 

дает массам людей, которые не могут 

покупать какие-то товары, возможность 

покупать их в кредит или стать собственни-

ками и тем самым укрепляет капитализм, 

а другой рукой демократизирует обще-

ство, потому что общество приобретает 

блага. Об этом шизофреническом аспекте 

писал Жиль Делез в книге «Капитализм 

и шизофрения». Это как раз к тому, 

что поп-арт и многие элементы демокра-

тизации приводили к обществу потреб-

ления. А потом уже на каком-то этапе 

возникала критика общества потребления, 

«общества спектакля», по определению 

Ги Дебора. И попытка на следующем витке 

его приводить в чувство. Ситуационистский 

интернационал, Ги Дебор, критика кино 

и спектакля — уже в 1970-х это было целое 

направление в искусстве.

К Е Й Н С И А Н С К А Я 
Р Е В О Л Ю Ц И Я

Концепция английского эконо-
миста Джона Мейнарда Кейнса, 
наиболее полно описанная 
в его книге «Общая теория заня-
тости, процента и денег» (1936), 
с 1940-х до первой половины 
1970-х годов занимала домини-
рующие позиции в правительс-
твенных и академических кругах 
развитых стран Запада. Кейнс 
исходил из того, что рыночной 
экономике несвойственно равно-
весие, обеспечивающее полную 
занятость, и предлагал способы 
регулирования экономики 
со стороны государства путем 
стимулирования спроса. Кейнсу 
принадлежит идея создания 
Международного валютного 
фонда.

С И Т У А Ц И О Н И З М

Направление в западном марк-
сизме, возникшее в 1957 году 
на почве маоизма. Предпо-
сылкой социальной революции 
объявлялась революция сознания 
(с помощью продуцирования 
контркультуры и контркуль-
турных ситуаций). Субъектом 
революции становилась твор-
ческая молодежь. Ситуационизм 
призывал к преодолению искус-
ства и переходу к прямому поли-
тическому действию. В 1966 году 
студенты-ситуационисты захва-
тили Страсбургский университет, 
положив начало студенческим 
бунтам в Европе. В 1967 году 
основатель Ситуационистского 
интернационала Ги Дебор 
выпустил книгу «Общество 
спектакля», которая не потеряла 
актуальности до сих пор и оста-
ется одной из ключевых работ 
для левой теории.
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ОЗ  Помимо авангардного проекта существо-
вал более широкий модернистский проект, 
отмеченный стремлением искусства к новой 
элитарности.

КЧ  Это была большая драма в отноше -

ниях модернизма и авангарда. Потому 

что западный модернизм и отчасти 

авангард, который восхваляли Теодор 

Адорно и Клемент Гринберг, теоретик 

американского минимализма, тоже 

критиковали капитализм, но с другой 

стороны: это искусство говорило, 

что западное общество все превращает 

в культуриндустрию, и, чтобы сохра-

нить художественное высказывание, 

его нужно полностью отделить 

от общества, это должно быть что-то

радикально иное, не считываемое 

обществом потребления. Такие левые 

теоретики, как Адорно, тяготели к нега-

тивизму. Адорно говорил, что если нет 

революции, как в России, то никакого 

правильного обобществления и омассов-

ления искусства не может быть, поэтому 

если вы в условиях капитализма будете 

что-то демократизировать и омассовлять, 

то попадете в то же самое потребление. 

А значит, лучше, чтобы искусство оста-

валось абсолютно эзотеричным, считыва-

емым с трудом, как сериализм или музыка 

«новых венцев». Но, с другой стороны, 

в 60-х было и жизнестроительное направ-

ление, которое настаивало на том, 

чтобы уйти из музеев и заняться реаль-

ностью. В смысле: мы тоже критикуем 

потребление, коммерциализацию, 

товар, но либо давайте уйдем в демате-

риализацию, как в концептуализме 

(производить идеи, заниматься новыми 

смыслами), либо давайте производить 

новые ситуации, когда произведением 

будет не вещь, а наши отношения — 

отсюда возникла, например, эстетика 

взаимодействия, relational aesthetics. 

То есть было два направления: 

радикально модернистский, антисоци-

альный адорниански-гринбергианский 

вариант и полное растворение в социуме. 

Левое искусство и сегодня продолжает 

разрываться между этими двумя возмож-

ностями. Например, предыдущая Берлин-

ская биеннале была посвящена форме 

и модернизму, а нынешняя проходила 

под лозунгом «Давайте уберем все 

искусство из музея, пусть его оккупи -

руют социальные активисты, это и будет 

нашим произведением».

ОЗ  Но обе эти тенденции, вроде бы противо -
положные, привели к тому, что современное 
искусство в значительной степени опреде-
ляется через нонспектакулярность, отри-
цание любой зрелищности. В одном случае 
это продиктовано стремлением к тому, 
чтобы быть непонятным, в другом — 
чтобы не продаваться.

КЧ  Да, конечно. Задача — убрать элемент 

удовольствия, привлекательности, 

связанный с товаром (Брехт называл 

это гурманским удовольствием). 

Адорно к этому взывал, и постгидебо-

ровские социальные проекты взывали 

к тому же. Сейчас, с одной стороны, 

в искусстве много гламура, визуально 

привлекательных объектов, как у Дэмиена 

Хёрста или других скульпторов, которые 

делают какие-то большие дизайнерские 

объекты. С другой стороны, эти произ-

ведения никогда не попадут на большие 

исторические выставки типа «Документы», 

никогда не будут вписаны в серьезный 

контекст. Они останутся в ситуации 

арт-индустрии.

Б Ю Р О К Р А Т И Я  И   П О Д Д Е Л К И

ОЗ  На взгляд со стороны, искусство присвоено, 
выражаясь юридическим языком, «группой 
лиц по предварительному сговору». 
Они определяют, что записывать в историю, 
а что нет. Как когда-то бюрократизировалась 
коммунистическая идея, теперь бюрократи-
зируются идеи левого критического искусст-
ва. Но в ситуации, когда отменены ремеслен-
ные понятия качества, в разы увеличивается 
возможность для производства подделок. 
Существуют ли критерии обнаружения 
таких фальсификаций?

КЧ  Это очень большая проблема. Мне кажется, 

что сегодняшние институции современ-

ного искусства, даже наиболее прогрес-

сивные, критериями выявления подделки 

пока не обладают. Любую демагогию 
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можно представить как тематически акту-

альный материал. Недавно на встрече 

в «Художественном журнале» мы говорили 

о том, что у современного художника очень 

жесткая зависимость от институциональ-

ного заказа, который считается прогрес-

сивным. И эта машина первична по отно-

шению к желанию художника создать 

произведение.

ОЗ  В результате получают преимущества не те, 
кто мыслит оригинально, а те, кто хорошо 
усваивает правила.

КЧ  Да, это так. Хорошо сделанный менед-

жерский проект, который правильно 

иллюстрирует проблематику, иногда 

более выгоден и считается более удачным 

произведением.

ОЗ  Художник поехал на завод, где сфотогра-
фировался с рабочими и поговорил с члена-
ми профсоюза. Эту фотосессию радостно 
публикует серьезный арт-журнал. И поче-
му-то никто не говорит, что это надуватель-
ство, самопиар и, в общем, тот же гламур, 
вид слева.

КЧ  Всегда видно, что стоит за проектом, 

какие убеждения, какая история художника 

и какая история подготовки материала. 

Например, один из олигархов финанси -

ровал выставку «Рабочие и философы» 

(имелось в виду, что философ такой же 

рабочий). Олигарх считал, что делает 

авангардное искусство. Но сразу видно, 

что это фейк, потому что это делалось 

в Сколково, выставка была абсолютно 

формалистичной. То есть она не могла 

получиться ни как авангардная, 

ни как вопрошающая об условиях труда. 

Фейк сразу виден. Как только Ксения 

Собчак говорит, что мыслящая элита 

преобразует общество, мы понимаем, 

что здесь нет никакого разговора даже 

о социальной демократии. Но если 

возникнет то большинство, которое будет 

говорить не просто об отмене Путина 

и нечестных выборах, а о социальной спра-

ведливости и неравенстве внутри общества, 

то это будет политически уже совершенно 

другая ситуация. И в искусстве подделка 

видна точно так же. Вот почему, скажем, 

Брехт не имитация, хотя он был буржуа 

по социальному положению?

ОЗ  Брехт создал собственную новаторскую 
эстетическую систему.

КЧ  Он начинал думать о несправедливости, 

угнетении. Причем он не говорит, 

что бедный — хороший, а богатый — 

плохой, он говорит: посмотрите на усло-

вия, в которых это существует. Я думаю, 

что различить подлинность и подделку 

можно по уровню усилия и труда. 

Всегда видна работа, это даже не вопрос 

искренности: я могу искренне любить 

революцию, но сделать при этом 

какой-то идиотизм. А Брехт действи-

тельно создает новую методологическую 

систему работы с драматургей, с чело-

веком, с театром, совершает открытия 

на нескольких уровнях, в отличие от худож-

ников, которые занимаются копирова-

нием, иллюстрацией уже существующей 

проблематики. Сейчас очень моден термин 

«реэнэктмент». То есть художники берут 

важное событие, например ситуационизм 

или радикальные видео из 60-х, и ставят 

их, либо делают пересъемку видео, пере-

документацию. То есть: давайте расскажем 

о том, что было важно, сами не совершая 

нового усилия. Получается историзация 

ситуации, когда ничего нового создать 

невозможно. В этом смысле вот такое 

отношение к 60-м — это фейк. А то, 

что делал Осмоловский, не фейк, потому 

что он в реальной исторической ситуации 

совершал исторический жест. Хотя это 

жест тоже был простой. Но он улавливал 

направление и пульс истории. Делал 

высказывание, связанное с большим 

ходом истории.

ОЗ  У нас есть инструменты, которые придумали 
Брехт, Маркс или Ги Дебор, но чтобы не быть 
подделкой, этот инструмент…

КЧ  Должен быть создан заново.

ОЗ  Или приспособлен для себя.
КЧ  Он должен быть создан заново 

или приспособлен к той исторической 

ситуации, которая существует сейчас. 

То есть сегодня левым искусством будет 

не бла-бла-бла из 60-х годов, которое 

уже повторяется везде, даже в рекламе. 

А должен быть новый метод работы 

с человеком или с человеческим сообщес-

твом, какое-то открытие: гуманитарное, 
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или этическое, или философское, или мето-

дологическое. Без этого невозможно. 

Как в науке. Вы не можете двигать науку, 

если не совершаете открытие. Только здесь 

оно будет связано не с формулами, а с новой 

диспозицией, с людьми, контекстом, с исто-

рической ситуацией.

П Р О Б Л Е М А  Ч Е Л О В Е К А

ОЗ  В современном искусстве не осталось табу, 
сегодня нет ничего, что могло бы вызвать 
по-настоящему шоковую реакцию. Но па-
радоксальным образом возникло новое 
фундаментальное табу — на все красивое, 
чувственное. Мне кажется, эту проблему 
неявно обозначил, например, Стив Маккуин 
в недавнем фильме «Стыд».

КЧ  Эта проблема действительно существует. 

В искусстве сегодня невозможно говорить 

о любви или каких-то вещах, связанных 

с эмоциями. Если при этом не ставится 

какой-то концептуализированный соци-

альный или политический вопрос.

ОЗ  Но куда поместить теперь эту огромную 
эмоциональную сферу, которая существует 
в том числе у людей, занятых современным 
искусством или социальными вопросами? 
Они фактически поставлены перед запретом 
на драму, переживание, на выражение 
всего, что связано с личным, интимным 
пространством. С представлением 
не социума, а человека.

КЧ  Да, но этот запрет не кто-то поставил.

ОЗ  Это внутренняя цензура.
КЧ  Которая исходит из требований жанра, 

из внутреннего метода. Например, в сред-

невековой музыке можно было исполь-

зовать только диатонику, только белые 

ноты: ведь от хроматизма возникает внут-

реннее напряжение, а религиозная музыка 

должна быть абсолютно молитвенной. 

Хроматизм сразу вводит желание, боль, 

элементы мирской жизни. Когда появля-

ются эти уменьшенные интервалы, возни-

кает опера, то есть представление чело-

веческих эмоций, и происходит изменение 

всей музыкальной структуры. И сегодня, 

я считаю, это огромная проблема: очень 

сложно понять, что такое человек, снова 

внести его с его эмоциями и драмами 

в современное искусство. Вот в театре это 

есть, но театр пока не имеет современных 

методологий, чтобы создать инструмент 

представления этих эмоций. А у совре-

менного искусства нет, наоборот, эмоций 

и темы разговора о человеке, но есть 

мощные наработанные когнитивные, 

интеллектуальные и политизированные 

инструменты для создания социальной 

проблематики. Сегодня современное искус-

ство — это такая схоластика со своими 

правилами стиля и жанра. Проблема 

еще в том, что есть страх вульгарности, 

страх, что эмоциональность может быть 

пошлой.

ОЗ  А возможно совместить эти два контекста? 
Давайте как-нибудь их назовем, например, 
концептуальный и гуманитарный.

КЧ  Интеллектуальный и гуманистичес кий. 

Это действительно сложно совместить, 

потому что все левое искусство 

строилось на критике гуманизма. 

Гуманизм был признан элементом 

буржуазного общества, которое со своим 

идеализмом привело к фашизму. А значит, 

этот ложный гуманизм надо критиковать, 

значит, мы не можем полагаться на чело-

века, а надо полагаться только на струк -

туру. Марксизм 1960-х, Альтюссера 

и его учеников Фуко и Делеза был 

связан с идеей, что современность 

должна все больше и больше идти 

к дегуманизации, к десубъективации, 

чтобы понять общество через структуру, 

организацию, а не через переживание, 

боль и т. д.

ОЗ  Потому что на эти вещи нельзя опираться?
КЧ  А на структуру можно. Вначале это 

была структура, потом некая молеку-

лярная связь общественных движений. 

Ведь человек — это классический искус-

ственный конструкт, созданный религией, 

метафизикой. Не существует цельного 

человека, эмоции и чувства которого 

можно представить. Есть шизофренический 

субъект, состоящий из разных интересов, 

разных личностей и соотношений. 

В этой теории человеческое исчезло, 

а осталось соотношение или серия соотно-

шений, модификаций, абстрактные 

элементы вместо субстанции и конкретики.
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В О З М О Ж Н О С Т Ь  Т Е А Т Р А

ОЗ  Может быть, с дефицитом эмоциональной 
сферы связано то, что авторы современного 
искусства уходят в театр или в кино, как, 
например, Стив Маккуин, Ширин Нешат.

КЧ  Уход в театр сейчас очень моден. Но я вижу 

двойную тенденцию. С одной стороны, 

актуальный театр стремится влиться 

в современное искусство, доказать, 

что является его частью. С другой 

стороны, современное искусство устает 

от своих слишком концептуализирован ных 

форм и хочет нарратива. Сейчас вдруг 

для Берлинской биеннале художники, 

которые в жизни не делали ничего, 

кроме документации и экспонатов, 

написали пьесы. У меня есть к этому 

вопросы, я считаю, что современное искус-

ство приносит в театр элементы схема-

тичности. Например, спектакли группы 

«Римини протокол» — это социальный 

редимейд. Мне это очень нравится, 

но кажется, что театр там исчезает 

окончательно.

ОЗ  А мне кажется, что он там заново возникает. 
«Римини протокол» делают важный шаг: 
возвращаются из документального театра 
в игру. Берут людей из социальной 
реальности и предлагают им играть. 
То есть переформатируют и проблемати-
зируют документ. Возвращают документу 
спектакулярность. Как в спектакле 
«Мнемопарк», где пенсионеры, коллекци-
онирующие модели поездов и железных 
дорог, с помощью своих игрушек рассказы-
вали об экономике и социальных проблемах 
Швейцарии. А проект Airport Kids уникален 
тем, что это, в сущности, документальный 
спектакль о будущем. Там участвуют дети 
из семей топ-менеджеров международ-
ных мегакорпораций. Они привыкли часто 
менять место жительства, одинаково легко 
говорят на нескольких языках, не иденти-
фицируют себя по национальному признаку 
и представляют в каком-то смысле авангард 
человечества. В спектакле они рассказыва-
ют, что думают о политике, кем хотят стать, 
как представляют себе мир через двадцать 
лет и т. д.

КЧ  А в чем там игра?

ОЗ  Категория детского сама в себе содержит 
игровое. Дети не могут не играть, и сама 
ситуация сцены их провоцирует на игру, 
потому что это присуще их возрасту и приро-
де. Кстати, так же с пенсионерами. «Римини 
протокол» всегда работают с теми группами 
людей, которые уже содержат в себе игровое 
начало — и суть социального перформанса 
в том, чтобы это игровое начало в них про-
явить. Эту практику еще предстоит осмыс-
лить, но мне кажется, она очень новаторская.

КЧ  Тем не менее в этих документальных 

перформансах люди играют себя. 

В то время как актер в театре играет 

Другого. И это не формальная имитация, 

а тоже фундаментальная человеческая 

потребность, абсолютно необходимая 

этическая категория становления Другим 

и проживания другой жизни через себя. 

Актерская функция не декоративная, 

а этическая.

ОЗ  У Кристиана Люпы проект «Персона» посвя-
щен именно этому становлению Другим. 
Театральные формы, которые достигают 
высокой степени саморефлексии, неизбежно 
начинают об этом говорить.

КЧ  Многие современные художники считают, 

что надо убрать всю эмоциональность, 

что «проживание» — это XIX век. 

А я как раз считаю, что это мясо, которое 

надо оставить. Схематизация, которая 

иллюстрирует проблему, иногда позволяет 

осуществить пропаганду, информиро-

вание. Но мы же понимаем, что искусство 

не может быть просто информированием 

и иллюстрацией. А многие говорят, что мы 

теперь занимаемся жизнестроением, мы же 

вышли в социум. И получается, что в искус-

стве, которое имеет элементы интеллек-

туального продумывания, остается только 

формализованный заказной интерфейс.

ОЗ  Поэтому художнику приходится эмигри-
ровать в театр.

КЧ  Да, но пока что театральные попытки 

художников не приводят к тем глубоким 

результатам, которые мы видим в кино 

Ларса фон Триера или Михаэля Ханеке. 

Во всяком случае, у художников, рабо-

тающих с социальностью и с левыми 

темами, я таких результатов в театре пока 

не видела. Театр.
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Под знаком жизнестроения (опыт осознания искусства дня). — «Леф», 1923, № 1

ТЕАТР ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ЗАСТРЕЛЬЩИКОМ РАБОЧЕЙ КУЛЬТУРЫ, 
ОРГАНИЗУЮЩИМ ВОЛЮ ЧЕЛОВЕКА И ВСЮ ЕГО ПСИХИКУ — 
В НАПРАВЛЕНИИ ПОБЕДЫ НАД МАШИНОЙ И ОВЛАДЕНИЯ 
ЕЮ, В ПЛОСКОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ТВОРЯЩЕГО КОЛЛЕКТИВА, 
ПАРАЛЛЕЛЬНО С СОЦИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ КЛАССА. 
ТЭЙЛОРИЗОВАННОЕ СЛОВО; УПРУГИЙ ТЭЙЛОРИЗОВАННЫЙ 
ЖЕСТ (ЗДЕСЬ ПАРАЛЛЕЛЬ С НАУЧНЫМ ИНСТИТУТОМ ТРУДА); 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ ПОСТРОЕННАЯ, ЭМАНСИПИРОВАННАЯ 
ОТ БУРЖУАЗНОЙ, ОПУТЫВАЮЩЕЙ ЧЕЛОВЕКА, ТЯЖЕСТИ ВЕЩЬ — 
ВОТ ЛОЗУНГИ НОВОГО ТЕАТРА…

ТЕАТР
КАК МЕСТО 
ИНТИМНЫХ 
ПЕРЕЖИВАНИЙ 
И ОТДЫХА 
ИСКЛЮЧАЕТСЯ
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МАТЕРИАЛОМ 
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ЧЕЛОВЕК

НЕ АКТЕР, 
ИБО АКТЕР — ЭТО ТОЛЬКО 
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ФОРМА.

ДЕЙСТВУЮЩИЙ ЖЕ ЧЕЛОВЕК —
ЭТО ЧЕЛОВЕК В ЕГО ОРИЕНТИРОВКЕ 
ВО ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВЕ,
ЧЕЛОВЕК В ЕГО 

СОЦИАЛЬНОЙ 
ФУНКЦИИ

Б О Р И С  А Р В А Т О В

Театр как производство. — «О театре», 1922
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ПЕТЕР ВАЙС И ФОЛЬКЕР БРАУН75

П Е Т Е Р  В А Й С : 
Н О В Ы Й  Т Е Р М И Д О Р

Литература и драма ФРГ обратились к критике 

советской модели демократии довольно 

поздно. В 50–60-е годы они были сосре-

доточены в основном на внутринемецких 

проблемах, на задачах «первого часа». Пока-

зательным в этом смысле был путь Петера 

Вайса (1916—1982), чьи «Дознание» (1965) 

и «О том, как господин Мокинпотт от своих 

злосчастий избавился» (1968) шли в Театре 

на Таганке. Но уже в начале 70-х Петер Вайс 

превратился из правоверного сторонника 

социализма во врага СССР. В пьесе «Троцкий 

в изгнании»1
 
он первый в истории европейской 

послевоенной драмы заговорил о сталинских 

политических репрессиях. В заключительной 

сцене драмы «Смертная казнь» Андре Бретон, 

путешествующий с Диего Риверой по Мексике 

как раз в момент убийства Троцкого, обращает 

моральные инвективы к советским партийцам: 

Почему они позволяют унижать 
свое достоинство? Почему они, 
пионеры строительства соци-
ализма, позволяют себе так 
глубоко погружаться в грязь? 
Господство Сталина неограни-
ченно. Я не могу в такого рода 
самоунижении не видеть бессмыс-
ленной политической акции.

Пьеса показалась на Востоке настолько 

крамольной, что даже давний друг Вайса 

режиссер Ханс Ансельм Пертен, директор 

и главный режиссер Ростокского театра, 

поставивший на своей сцене чуть ли все преды-

дущие революционные и документальные 

произведения западного драматурга в собс-

твенной, «социалистической» редакции, вопреки 

ожиданию Вайса, отказался выпускать в своем 

театре его новый опус. В Москве, соответс-

твенно, сняли «Мокинпотта» и положили 

под сукно всякие надежды Любимова получить 

разрешение на постановку «Марата/Сада».

На очередном юбилее Таганки 23 апреля 

1972 года Высоцкий пел: 

Удивлю сегодня вас
Вот какою штукою:
Прогрессивный Петер Вайс
Оказался сукою.
Этот Петер — мимо сада,
А в саду растут дубы…
Пусть его «Марата-Сада»
Ставят Белые Столбы.
Не идет «Мокинпотт» —
Гинзбург впроголодь живет,
Но кто знает, может, Петер
По-другому запоет?

Вайс попытался в письме к министру культуры 

ГДР Клаусу Гизи защитить свою новую пьесу, 

в которой он выступает «против продолжаю-

щейся диффамации Троцкого как злейшего 

врага ленинизма». Тщетно. Спор вокруг пьесы 

Вайса продолжился в советской прессе — типич-

ными проработками в «Советской культуре» 

и «Литературной газете»2. Попытка Вайса 

отстраниться от своего детища для сохране ния 

отношений с социалистическим лагерем 

(он запретил на время ставить и публиковать 

«Троцкого») оказалась малоуспешной. Запрет 

Льву Троцкому, объявленному сталинской 
пропагандой главным исчадием контрреволюции, 
не повезло и после перестройки. Отечественные 
историки объявили его «другим возможным 
Сталиным», а для российского театра он так 
и остался фигурой умолчания. Театр. рассказывает 
о двух неизвестных у нас пьесах о Троцком, 
написанных двумя выдающимися немецкими 
драматургами и предлагающих совсем иной 
взгляд на пламенного трибуна революции.
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на его имя в СССР был снят лишь в 1973 году 

после его интервью стокгольмскому корреспон-

денту «Нойес Дойчланд», озаглавленного «Импе-

риализм — это высшая форма жестокости». 

Но «Троцкого» ему, разумеется, не простили3.

* * *

Масштаб вайсовской драмы-фрески фено-

менален. Она соединяет в себе мотивы исто-

рической трагедии и сценической оратории, 

в которой так много отзвуков документальной 

драмы с ее монтажом, приемами агитацион-

ного театра и театра улицы, иными словами, 

приемами театра бунтарских 60-х годов. 

Как в бюхнеровской «Смерти Дантона», 

показавшей крах революционной идеи 

в якобинско-робеспьеровском воплощении, 

«Троцкий в изгнании» представляет собой 

нескончаемый драматический диспут о судьбе 

революционеров, стоящих на пороге гибели.

Собственно действие пьесы происходит 

в Мексике в канун убийства Троцкого, 20 

августа 1940 года. Троцкий все время сидит 

за рабочим столом (это иронично называется 

спортивным термином «исходное положение»), 

наплывом возникают сцены с участием Плеха-

нова, Мартова, Гапона, Ленина, Дзержинского, 

Сталина, остальных членов ленинского поли-

тбюро. Каденции сюжета ведут нас то в места 

ссылки Троцкого и его товарищей, то к собы-

тиям 1905 года, то к годам эмиграции партии 

в Цюрихе (1915—1916); панорамно воссозда-

ется картина сталинских процессов (огромная 

13-я сцена «Враг народа»), и наконец истори-

ческие рамки действия замыкаются сценой 

«Смертная казнь» — убийством главного героя.

Троцкий предстает у Вайса преимущественно 

в идеалистическом свете. Это не тот пройдоха 

и ставленник антирусской реакции, каким мы 

привыкли видеть его в телевизионных фильмах 

последнего десятилетия. Правда, Вайс не забы-

вает напомнить о том, что уже при жизни Троц-

кому и на Западе привешивали жуткие ярлыки: 

«европейский людоед», «еврейская сволочь», 

«красный дьявол» и т. д.

Троцкий Вайса — трагическая фигура, кото-

рого в пьесе не случайно сравнивают с ибсенов-

ским доктором Штокманом. Он одиночка, мысли-

тель-оппозиционер, вечный диссидент и изгой. 

Если Ленин изображен у Вайса персонажем 

патетического лубка — его, Марата русской 

революции, четыре красноармейца торжественно 

вносят и выносят на кровати в конце основных 

сцен, поднимая высоко над собой на руках, 

то Троцкий как трагическая жертва сталинского 

террора поставлен на котурны.

В 10-й сцене «Кронштадт» происходит 

открытое столкновение главного героя и его 

единомышленников со Сталиным. Коллонтай 

и Троцкий решительно высказываются против 

«партийной иерархии». Вместо того чтобы 

строить социализм, «как фараоны строили 

пирамиды», Троцкий предлагает опереться 

на методы Тейлора. Сталин тут же реагирует: 

«Это — отмена социализма». А Блюмкин высту-

пает в этой сцене роковым предсказателем: 

Имя Троцкого вычеркнуто 
из анналов истории. Фильм 
Эйзенштейна — без Троцкого. 
Подрастающее поколение 
не будет ничего о вас знать. 
История пишется заново. Оста-
нется только он [Сталин. — В. К.]. 
Вы хотите добиться социализма 
путем воспитания, путем куль-
турной революции. Он хочет 
добиться его силой, невзирая 
на человеческие жизни.

Начиная с 11-й сцены «Смерть Ленина», 

мрачный колорит пьесы все более сгущается. 

Сталин незримо присутствует везде как рок, 

как нечистая сила. Стремительность его дейс-

твий, по Вайсу, можно сравнить только с беспо-

щадностью Термидора. Разбирая феномен 

сталинской химеры, его уникального изобре-

тения — «врага народа» как воплощения сил 

всемирной реакции, Вайс развивает идеи бюхне-

ровской революционной трагедии. В словах 

Троцкого мы часто слышим отголоски речей 

Дантона и его друзей. В то же время в речах 

обвиняемых — почти исключительно наветах 

и саморазоблачениях — видим совершенно 

новый, сталинистский элемент «контрреволю-

ционной псевдопатетики». Паранойе Сталина 

зеркально противостоит паранойя саморазобла-

чений его «врагов»: 

Мой испорченный большевизм 
превратился в антибольшевизм. 
Я стал врагом интернациональ-
ного рабочего движения. 
(Зиновьев)
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Я склоняю колени перед 
партией, перед всем народом, 
перед мудрым руководством 
страны. Мы сами себя высекли, 
бывшие ленинцы. 
(Бухарин)

Финал процесса выглядит как пошлый полити-

ческий фарс. Нагло, цинично смеются солдаты, 

цепляется за их ноги Зиновьев, умоляя о поми-

ловании: 

Позовите Иосифа Виссарионо-
вича! Он нам обещал!

В финале Вайс не слишком оригинален, он спол-

зает сначала к набору сентенций о роли худож-

ника-пророка в общественном развитии, а затем 

к тривиально-хичкоковскому ужастику (хотя 

для самого драматурга убийство Троцкого — 

заклание невинного агнца). Однако морализм 

его остается столь же мощным, как и морализм 

Брехта. Звучащие в финальных сценах обви-

нения советским вождям и советскому режиму, 

вложенные в уста Бретона («Ленинское полит-

бюро — это банда проходимцев и негодяев»), 

сделало его на долгие и долгие годы одним 

из самых опасных врагов советской власти. 

Не знавший слова «перестройка» Вайс мог бы 

стать ее пророком4.

В скобках заметим, что примерно в то же 

самое время, когда Вайс представил на суд 

общественности свою драму, советский театр 

упивался патетической трилогией Шатрова 

о преемственности революционных идей — 

«Декабристы», «Народовольцы», «Большевики».

Ф О Л Ь К Е Р  Б Р А У Н : 
Н О В А Я  « С М Е Р Т Ь  Д А Н Т О Н А »

Своеобычный тип преодоления социалисти-

ческой гэдээровской схоластики представляет 

собой и творчество виднейшего драматурга 

и поэта Фолькера Брауна (р. 1939), дрей-

фовавшего влево значительно медленнее 

и пластичнее, чем, скажем, Хайнер Мюллер. 

При этом Мюллера больше интересовали 

философские аспекты трагедии советского 

общества, Браун же в основном сосредоточился 

на изучении партийно-политической борьбы 

у самых истоков создания СССР, именно в ней 

видя исходную точку грядущего кризиса. 

Написанная на основе старательного изучения 

ранее закрытых документов ЦК пьеса «Смерть 

Ленина» была уже как рукопись отвергнута 

Манфредом Веквертом — тогдашним руко-

водителем «Берлинского ансамбля», неукос-

нительно державшимся линии партии. Вчерне 

пьеса была сочинена под влиянием шатровских 

идей в 1970 году5: тогда еще так много значили 

слова «ленинский образ мысли», «ленинский 

урок», «возрождение ленинских норм». Здесь 

Ленин произносил по преимуществу знакомые 

нам речи как по писаному, все время обвиняя 

Троцкого — второстепенного персонажа — 

то в прямолинейности, то в оппортунизме.

В конце 1990-х годов Браун подверг пьесу 

серьезной переработке, запретив критикам 

упоминать о первом ее варианте, а театрам — 

ставить этот вариант. Пересмотрев конфи-

гурацию основного конфликта, автор создал 

вторую редакцию пьесы, к которой присоединил 

большой драматический фрагмент «Т.[роцкий]», 

возникший в конце 1968 года, после ввода совет-

ских войск в Прагу. В момент написания фраг-

мент не имел никакого шанса на постановку, 

он держался автором в глубокой тайне, будучи 

депонирован в сейфе брехтовского издательства 

«Зуркамп»6. Именно этот переработанный мате-

риал и интересует нас сегодня.

Темой второй редакции «Смерти Ленина» 

становятся уже не трагедия вождя, а деградация 

ленинизма. Прежний пролог в патетическом 

стиле — с символическим железным вагоном-

броневиком-паровозом, футурологической 

машиной с Лениным за рулем, способной 

устранять недостатки собственной конструкции 

и самосовершенствоваться 

Я рулю, а паровоз едет 
не туда, куда рулю я, а туда, 
куда рулят другие, —

сменяет новый — с печально знаменитым фило-

софским пароходом. В то время как плывущий 

в эмиграцию Бердяев сетует, что приходится 

покидать родину без библиотеки, у портала 

смеется и аплодирует ему Ленин: 

Мыслителей, мелющих реакци-
онный вздор, нужно беспощадно 
уничтожать, как скот7. 

Новый пролог, по замыслу драматурга, 

должен играться перед зданием «Берлинского 

ансамбля», у Шпрее, но, возможно, у Невы 

или Москвы-реки8.

На протяжении нескольких десятилетий 

Фолькер Браун мучительно искал разгадку 



ПЕТЕР ВАЙС И ФОЛЬКЕР БРАУН

Театр. Off Stage

78

мрачной тайны сталинской контрреволюции, 

одержавшей победу в схватке с «последним 

революционером» Троцким. В «Т.», образцом 

для которой — это очевидно — опять же послу-

жила революционная трагедия Бюхнера «Смерть 

Дантона», он рассмотрел героев сталинского 

Термидора как персонажей философско-рево-

люционной драмы. Выход на просторы револю-

ционной трагедии в духе Бюхнера сказывается, 

в частности, в расширении узких, по-шатровски 

официозных сценических пространств первой 

редакции. Во второй редакции с доминирующим 

в ней принципом коротких фрагментов появ-

ляются «набережная Москвы-реки», «улица», 

«заснеженное поле», «маленькие темные 

комнаты», «место сталинской пирушки», «ГПУ», 

«кабак», наконец, «улица перед хлебной лавкой, 

длинная женская очередь, шум тяжелого грузо-

вика, милиционеры».

Главное содержание пьесы составляет сталин-

ский путч, происходящий в момент затяжной 

агонии вождя. Вместо того чтобы действо -

вать как мыслящая прослойка, ленинское 

окружение сосредоточивает все силы на том, 

как бы нейтрализовать руками Сталина 

вселенское зло — Троцкого. Это политбюро — 

стая полузаговорщиков, полужертв.

При этом Фолькер Браун, в отличие 

от Петера Вайса, сосредоточен не на судеб -

ных процессах 1936–37 гг., а на том, что им 

предшествовало.

Драматический фрагмент «Т.» начинается 

с момента первого серьезного поражения 

Троцкого, когда он пытается привлечь на свою 

сторону Каменева и Зиновьева, раскаявшихся 

в том, что поддались влиянию Сталина.

Фигуры Сталина и Троцкого предстают 

здесь укрупненно, как персонажи драмы поли-

тических идей, политического фарса, а к фина -

лу трагифарса. Троцкий — гений раскаяния 

и отступления, Сталин — гений наступления. 

На Троцкого шикают, Сталину аплодируют. 

Укусы Троцкого для Сталина что укусы мухи 

для слона. Не доходят ни до самого Джугашвили, 

ни до его окружения попытки трибуна пронзить 

их сравнениями русской революции с француз-

ской, видением русского термидора: 

На первом этапе летели головы 
сторонников короля и буржу-
азии, на втором — головы 
левых якобинцев. Когда мы 

расстреливали контрреволю-
ционеров, мы знали, на каком 
этапе мы находимся. Знаете ли 
вы, на каком этапе вы начинаете 
нас расстреливать? 

Сравнения эти они находят пустой игрой.

Троцкий у Брауна — загадочная фигура. 

«У него скальпель в голове», — говорит 

о нем с ужасом Молотов. Человек из другого 

теста, нежели все окружающие, неуловимая 

субстанция, неодномерный человек, к которому 

следует присмотреться. Если в первой редакции 

Троцкий чаще всего истеричен и подозрителен, 

то во второй заметны некоторые черты шилле-

ровской идеализации (или, используя опреде-

ление Маркса, «шиллеризации»). Делая Троц-

кого рупором исторического суда над Сталиным 

и сталинизмом, Браун в «Т.» вслед за Вайсом 

сосредоточен на расследовании того, как в конце 

20-х годов этот несостоявшийся суд оборачи-

вается субъективной трагедией «несвоевре-

менного», отвергнутого партией инакомыслия 

Троцкого. Несмотря на прозорливое видение 

ситуации, понимание всей опасности сталин-

ского таланта («посредственность, человек 

на третьи роли… но выдающаяся посредствен-

ность, взывающая к нашей слабости»), у Троц-

кого не хватает воли и мужества на то, чтобы 

возглавить борьбу за демократизацию.

В гротескной сцене сталинской попойки 

в ЦК Сталин с товарищами (Орджоникидзе, 

Молотов, Ворошилов, Бухарин) празднует 

грядущую победу, а Бухарин развлекает их, 

словно шут. Затем обсуждает вопрос, в какие 

страны отправить послами неугодных членов: 

Пятакова — в Канаду, Преображенского 

и Косиора — в Париж, Крестинского — 

в Германию, Луначарского — в Мадрид. 

Последняя сцена завершается блестящим 

шутовским монологом «Могильщик рево-

люции». В 10-й сцене в ГПУ Зиновьев и Янсон, 

переходя на крик, затевают спор, кто Робеспьер, 

а кто Дантон — сталинская партия или оппо-

зиция; агония близка. В 14-й сцене Зиновьев 

уже делает попытку выйти из игры, напившись 

в кабаке, кричит: «Все, что делает Сталин, — 

верно!». Вслед за этим выкриком входит 

милиция. Точно так же, как в бюхнеровской 

«Смерти Дантона», неумолимый ход надвигаю-

щейся общей катастрофы оттеняется трагифар-

совыми мотивами.
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Монолог Троцкого в 11-й сцене пьесы — 

парафраз монолога бюхнеровского Дантона 

перед Конвентом, обреченного, осмеянного, 

выброшенного на свалку слишком интеллигент-

ного рыцаря революции.

В финале «Т.», в то время как милиционеры 

волочат из дома полуодетого Троцкого, народ 

на грузовиках отправляется на Днепрострой.

* * *

Вайс и Браун не хотят видеть в теоретике 

«перманентной революции» и жестоком 

военном комиссаре другого возможного 

Сталина, как это по большей части делают 

современные историки. В зеркале их пьес 

поздний Троцкий предстает как вершитель 

правого дела, воплощение демократической, 

антитоталитарной идеи.

Том Стоппард, выступивший с драматической 

трилогией о русской революционной истории 

«Берег утопии» (2002), ищет истоки краха 

революционных, социалистических и рефор-

мистских идей в XIX веке. Немецкие драма-

турги, пытающиеся осмыслить место тота-

литарных тенденций в истории советского 

государства, упрямо обращают свой взгляд 

на его ранний этап, видя в нем истоки краха 

советской утопии и последующих извращений 

не только социалистической идеи, но и нормаль-

ного человеческого порядка вещей. Объеди-

нение Германии, бурно разразившийся и до сих 

пор не имеющий шансов на быструю ликви-

дацию конфликт «осси» и «весси», взрыв анар-

хизма и терроризма, неофашистских тенденций 

в ГДР заставили поспешно уйти со сцены 

или надолго замолчать адептов марксист-

ской диалектики и социализма. Капитализм 

победил как в России, так и на территории 

бывшего советского сателлита ГДР. Левые 

интеллектуалы, которых в 60–70-е годы совет-

ское менторство превращало в подпольных 

антисоветчиков, сегодня на историческом 

распутье. И все же их трезвый взгляд на новые 

социальные и нравственные конфликты заслу-

живает внимания в сегодняшней России с ее 

так и не поставленными историческими диагно-

зами и утраченным социально-нравственным 

идеалом. Следовало бы пристальнее всмот-

реться в то, что дает нам немецкая драматургия 

второй половины ХХ века. Театр. 

1  Weiss Peter. Trotzki im Exil. 

Stück in 2 Akten. Frankfurt 

am Main, 1970.
2  Одним из критиков был 

переводчик «Дознания» 

и «Марата/Сада» Лев Гинз -

бург (см. «Самовыражение» 

и «саморазоблачение» 

Петера Вайса», «Литературная 

газета», № 14, 1 апреля 1970 г., 

с. 15).
3  Пьеса «Троцкий в изгнании» 

была напечатана к 120-летию 

со дня рождения В. И. Ленина 

(перевод сына Л. Гинзбурга 

Юрия Гинзбурга, «Театр», 

1990, № 4).
4  Мы не можем согласиться 

с мнением Стефана Ховальда, 

что роман и пьесы Вайса 

«оттеснены на задний 

план ходом ис то рии 

и постмодер нистской 

иро нией» (Howald, 

Stefan. Peter Weiss, 

die Einführung. Hamburg. 

1994). Что верно 

для Запада, то не обяза -

тельно верно для России.
5  Поставлена в «Берлинском 

ансамбле» 18 лет спустя 

Кристофом Шротом 

(премьера — 28.09.1988). 

Режиссер страстно мечтал 

показать спектакль 

советскому зрителю; 

мечта не сбылась.
6  «Т.» должны были играть 

в городском театре в Халле 

в 1990 г., премьера сорвалась 

из-за обрушения здания. 

Целиком новая редакция 

«Смерти Ленина» нигде 

не публиковалась 

и не ставилась.
7  Здесь и далее цитаты из неопу-

бликованной Bühnenfassung, 

предоставленной автору 

статьи драматургом.
8  Из письма драматурга 

автору статьи от 10.03.2012.
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Не будет преувеличением сказать, что никогда 
еще человеческой культуре не угрожало столько 
опасностей, как ныне. Вандалы при помощи 
своих варварских, т. е. очень скудных, средств, 
разрушали античную культуру в одном 
уголке Европы. Ныне вся мировая культура, 
объединенная единством исторической судьбы, 
поставлена под удар со стороны реакционных 
сил, вооруженных всей новейшей техникой. 
Мы имеем в виду не только надвигающуюся войну. 
Уже сейчас, в мирное время, положение науки 
и искусства стало совершенно невыносимым.

Мы ни на минуту, разумеется, 
не солидаризируемся со столь популярным 
ныне лозунгом «ни фашизма, ни коммунизма», 
который отвечает природе консервативного 
и запуганного филистера, цепляющегося 
за остатки «демократического» прошлого. 
Подлинное искусство, т. е. такое, которое 
не удовлетворяется перепевами готовых образцов, 
а стремится дать выражение внутренним запросам 
современного человека и человечества, не может 
не быть революционным, т. е. не стремиться 
к полной и радикальной перестройке общества, 
чтобы освободить из цепей духовное творчество 
и дать возможность всему человечеству подняться 
на те высоты, которых в прошлом достигали 
только одинокие гении. Мы признаем вместе 

За свободное 
революционное 
искусство!

<Лев Троцкий> 
<Андре Бретон> 
<Диего Ривера>

Д О К У М Е Н Т

Текст публикуе-

мого манифеста 

был написан 

совместно 

Троцким и Андре 

Бретоном, посе-

тившим Мексику 

весной-летом 

1938 г. и много-

кратно встречав-

шимся с Троцким. 

Манифест был

опубликован 

за подписями 

Бретона 

и Д. Риверы.

Цитируется

по кн.: 

Л. Д. Троцкий.

Архив в 9 томах: 

Том 9. Редактор-

составитель 

Ю. Г. Фельштин-

ский
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с тем, что путь к новой культуре может проложить 
только социальная революция. Если мы отвергаем 
тем не менее какую бы то ни было солидарность 
с правящим ныне в СССР слоем, то именно потому, 
что в наших глазах он является не представителем 
коммунизма, а его вероломным и наиболее 
опасным врагом.

Мы признаем, разумеется, за революционным 
государством право оборонять себя 
от прогрессивной буржуазной реакции 
также и в том случае, когда она прикрывается 
знаменем науки или искусства. Но между 
этими вынужденными и временными мерами 
революционной самообороны и претензией 
командовать умственным творчеством общества 
пролегает пропасть. Если для развития 
материальных производительных сил революция 
вынуждена учредить социалистический режим 
централизованного плана, то для умственного 
творчества она должна с самого начала 
установить и обеспечить анархический режим 
индивидуальной свободы. Никакой власти, 
никакого принуждения, ни малейших следов 
командования! Отдельные ассоциации 
ученых и коллективы артистов, работающих 
над выполнением неведомых дотоле грандиозных 
задач могут возникать и развивать плодотворную 
работу только на основе свободного творческого 
содружества, без малейшего принуждения извне.

Из всего сказанного ясно вытекает, что, отстаивая 
свободу творчества, мы отнюдь не проповедуем 
политического индифферентизма и далеки 
от мысли воскрешать так называемое «чистое» 
искусство, которое обычно служит грязным 
целям реакции. Нет, мы слишком высокого 
мнения о функции искусства, чтоб отказывать 
ему во влиянии на общество. Высшей задачей 
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искусства в нашу эпоху мы считаем его 
сознательное и активное участие в подготовке 
революции. Однако художник может служить 
освободительной борьбе только в том случае, 
если он субъективно проникся ее социальным 
и индивидуальным содержанием, если он впитал 
ее смысл и пафос в свои нервы и свободно ищет 
для своего внутреннего мира художественное 
воплощение.

Цель настоящего воззвания — найти почву 
для объединения революционных работников 
искусства для борьбы за революцию методами 
искусства и для защиты самого искусства 
от узурпаторов революции. Мы глубоко 
убеждены, что объединение на этой почве 
возможно для представителей далеко 
расходящихся эстетических, философских 
и политических школ. Марксисты могут идти 
здесь рука об руку с анархистами, при условии, 
что те и другие непримиримо порывают 
с реакционной полицейщиной, представлена ли 
она Иосифом Сталиным или его вассалом 
Гарсией Оливером.

Многие тысячи одиноких мыслителей и артистов, 
голос которых заглушается отвратительной 
трескотней милитаризованных фальсификаторов, 
рассеяны по всему миру. Сотни маленьких 
местных журналов пытаются сгруппировать 
вокруг себя молодые силы, которые ищут новых 
путей, а не субсидий. Всякую прогрессивную 
тенденцию в искусстве фашизм клеймит 
как вырождение. Всякое свободное творчество 
сталинисты объявляют фашизмом. Независимое 
революционное искусство должно сплотиться 
для борьбы с реакционной травлей и заявить 
во всеуслышание свои права на существование. 
Такова цель той Международной федерации 
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независимого революционного искусства, 
которую мы считаем необходимым создать.

Мы никому не собираемся навязывать 
отдельные мысли этого воззвания, которое 
мы сами рассматриваем лишь как первый шаг 
на новом пути. Всех деятелей искусства, всех 
друзей и защитников его, которые признают 
основную цель настоящего воззвания, мы просим 
немедленно откликнуться. Мы обращаемся 
с тем же призывом ко всем существующим 
независимым изданиям левого крыла, 
которые готовы принять участие в создании 
Международной федерации и в обсуждении 
ее задач и методов действия.

Начав с международной переклички путем 
печати и переписки, мы перейдем к небольшим 
съездам областного и национального масштаба. 
На следующем этапе нам удастся созвать мировой 
конгресс, который положит официальное 
основание Международной федерации.

За свободное искусство для революции!
За революцию для освобождения искусства!

25 июля 1938 г.
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Любая власть больше всего 
боится смеха, улыбок 
и насмешек, потому что смех 
говорит о присутствии критичес-
кого мышления, воображения, 
ума и свободы от какого бы 
то ни было фанатизма*.

Кухня этого спектакля похожа на остросю-

жетную пьесу с двумя главными героями: 

собственно итальянская пьеса, которая всеми 

силами сопротивлялась, чтобы мы ее разгадали, 

и творческая группа — режиссер, актеры и два 

переводчика, — которая и пыталась ее расшиф-

ровать.

Я оказалась в этой истории, когда режиссер 

спектакля Варвара Фаэр получила перевод 

итальянской пьесы «Двуглавая аномалия», 

но ощущения, что можно начинать работу, 

не было. Дело не в том, что перевод был плохой. 

Его сделал итальянец Паоло Грузовин, который 

давно живет в России и занимается русским 

театром. Кстати, прежде чем найти Паоло, 

Варвара получила несколько отказов от русских 

переводчиков. Как оказалось, Дарио Фо, один 

из крупнейших современных итальянских драма-

тургов, лауреат Нобелевской премии по литера-

туре, у них не в чести. Но нет худа без добра — 

проекту очень повезло, что появился Паоло, 

он стал итальянским полушарием головного 

мозга нашего проекта.

Наличие хорошего перевода, однако, 

не спасало ситуацию. Текст Дарио Фо — 

скорее набор тем для импровизаций, чем пьеса 

в привычном понимании. Что с этим делать, 

было совершенно непонятно. В разговоре 

с Варварой, с которой мы работали на другом 

проекте и которая знала меня лишь как сцена-

риста, я обмолвилась, что перевожу италь-

янскую драматургию. И она сочла, что я, 

как сценарист и переводчик в одном лице, 

могла бы быть полезна в работе над пьесой. 

К тому времени я была немного знакома с твор-

чеством Дарио Фо — видела его спектакли 

в записи, его лекции о театре, телевизионные 

проекты. И ясно понимала: читать Дарио Фо 

невозможно, его надо смотреть. Пьесы Фо 

на бумаге — это все равно что фото «Тайной 

вечери» Леонардо да Винчи в газете: не понять 

ни смысла, ни содержания, ни посыла.

Лучшую, на мой взгляд, характеристику 

Дарио Фо дал секретарь Шведской академии 

Стюре Аллен в 1997 году, вручая ему Нобелев-

скую премию. «Дарио Фо — одна из ключевых 

фигур европейского театра последних десяти-

летий. Он подражает средневековым шутам, 

смело критикуя власть и защищая слабых. 

Он открывает нам глаза на злоупотребления 

власть имущих и на несправедливости, проис-

ходящие в обществе». В этих словах Стюре 

Аллена отражено все — и темы пьес Дарио Фо, 

и его стилистика, и актерская манера.

В те времена, когда я начал 
заниматься театром, шуты 
и клоуны были сосланы в детские 
театры. Увидев столь глупый 
схематизм, я тут же захотел 
послать все это к чертям. Лично 
я пришел в театр не с мыслью 
о «Гамлете», а с желанием стать 
клоуном, шутом… но серьезным. 
В те годы в Париже мне посчаст-
ливилось попасть на фести-
валь клоунов, съехавшихся 
со всей Европы; они выступали 
с номерами, которые имели 
сумасшедший успех. Многое 

Когда итальянский драматург Дарио Фо написал 
пьесу «Двуглавая аномалия» про Сильвио 
Берлускони и Владимира Путина, он был убежден, 
что ее никогда не поставят в России. Но вовсе не по 
политическим соображениям. Театр. попросил одну 
из участниц работы над русской версией пьесы, 
получившей у нас название «БерлусПутин», 
рассказать о трудностях перевода.
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из того, что я видел тем вечером, 
позже я встречал в текстах 
менестрелей, в буффонадах 
и старинных фарсах*.

Мы нашли видеозапись спектакля, с которой 

была связана почти детективная история. 

Она такова.

Спектакль «Двуглавая аномалия» в испол-

нении самого Дарио Фо и его жены, замеча-

тельной актрисы Франки Раме, вышел в конце 

2003 года и шел с сумасшедшим успехом 

несколько месяцев подряд. Для Италии 

случай беспрецедентный! Обычно в итальян-

ских театрах спектакль играют 5–7 вечеров, 

а затем он отправляется на гастроли по стране. 

Но тут публика шла и шла, зал неизменно 

наполнялся, и прекратить показы было просто 

невозможно. Тогда авторы решили снять спек-

такль на видео и показать по телевидению. 

Путь на центральные телеканалы, естественно, 

был закрыт, поскольку все они принадлежали 

тогда еще премьер-министру Сильвио Берлус-

кони. Поэтому Дарио Фо и Франка Раме обра-

тились за помощью к друзьям с частного теле-

канала. Они и сняли спектакль, а затем стали 

готовить его к эфиру. Вот тут-то и началось — 

власти делали все, чтобы до эфира запись 

не дошла, но официальных рычагов не хватило 

(телеканал частный), поэтому перешли 

к неофициальным. В результате им почти 

удалось сорвать эфир. Спектакль был показан, 

но без звука. Надо ли говорить, что эффект 

был прямо противоположный желаемому. 

Рейтинг канала пополз вверх, особенно после 

того, как «Дву главая аномалия» все-таки была 

показана со звуком. Итальянские газеты в те 

дни писали, что «Дву главая аномалия» победила 

цензуру.

Получив видеозапись спектакля, я пере-

вела его, соединила с краткой версией 

пьесы — переводом Паоло, и мы получили, 

казалось бы, самый полный вариант текста. 

Но не тут-то было. Как шутила Варвара: 

«Смотрю запись спектакля, даже не зная 

языка, — уморительно смешно, читаю пьесу — 

не смешно». Разгадка этого парадокса лежала 

на поверхности: основной корпус пьесы, 

как всегда у Фо, составляли импровизации.

Кроме того, у Фо свой метод создания 

спектакля. Драматург играет премьеру, имея 

в голове лишь план истории, потом оттачивает 

спектакль на публике и лишь спустя несколько 

месяцев записывает, но иногда только для того, 

чтобы вскоре снова все изменить. Поэтому 

у Дарио Фо так мало записанных пьес, то есть 

пьес с «твердым» текстом. И по той же причине 

у нас на руках оказался один из тысяч вариантов 

«Двуглавой аномалии».

Мы ставим критиков в ужасное 
положение: они вынуждены 
писать о спектакле, который 
через пару месяцев станет 
совсем другим. Вот и получается, 
что зрители, которые приходят 
в театр спустя какое-то время 
после премьеры, предвари-
тельно прочитав рецензии, 
возмущаются: «Какого черта они 
там понаписали? Здесь совсем 
другая история! Вот сволочи!».
(…) Почти год назад мы поста-
вили одну пьесу, а недавно нам 
пришлось ее переделать. За этот 
год столько всего произошло, 
что мы были вынуждены изменить 
некоторые ситуации. Новости 
наступают нам на пятки, перема-
лывают нас, то и дело подстав-
ляют нам подножки*.

С самого начала нам было ясно, что надо делать 

адаптацию. Но перестановка местами героев — 

Путина и Берлускони — это лишь первый шаг. 

А что делать дальше? Для этого необходимо 

было разобраться в сути пьесы, найти тот 

скелет, на котором держатся импровизации, 

и понять, над чем смеются итальянцы. Конечно, 

это история не о двух политиках, это было бы 

слишком просто для Дарио Фо. В пьесе очень 

много пластов: отношения актрисы и режис-

сера, президента и его супруги, президента и его 

коллег и т. д. Все показано через фарс, буффо-

наду, гэги, но в основе все равно человеческие 

отношения. И нам предстояло в этом нагромож-

дении линий, характеров, конфликтов найти ту 

площадку, на которой актерам будет удобно 

существовать и импровизировать в русле италь-

янской драматургии, основанной на традициях 

комедии дель арте.

Наша задача или, если хотите, 
наш профессиональный долг — 
авторов, режиссеров, теат-
ральных работников — говорить 
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о насущном, ломая привычные 
стереотипы с помощью 
фантазии, иронии и здоро-
вого цинизма. Так, мы ставим 
под удар желание власти, 
которое она активно претворяет 
в жизнь: отучить публику крити-
чески мыслить, прочистить ей 
мозги и напрочь лишить 
ее фантазии*.

И вот тут началась, пожалуй, самая инте-

ресная работа. Мы с Паоло стали собирать 

материал, на основе которого была написана 

пьеса, то есть проделывали своеобразную 

работу от обратного. Нам необходимо было 

погрузиться в атмосферу, в которой работал 

Дарио Фо, для того чтобы потом объяснить 

Варваре, которая делала адаптацию, и актерам, 

что значит каждая деталь. Кроме политических 

событий в Италии пришлось изучить биографию 

Берлускони, его путь в политике, но главное, 

его характер, взаимоотношения с родными, 

коллегами, подчиненными и друзьями, манеру 

общения и даже речевые характеристики. 

Но и это еще не все. Задача состояла не только 

в том, чтобы собрать информацию по каждому 

имени, событию, происшествию, упоминаемому 

в пьесе. Нужно было найти то зерно, которое 

привлекло внимание драматурга к конкретному 

политику или событию, то, что высмеивает 

автор и над чем смеется зритель.

Простой пример. В итальянском варианте 

пьесы есть сцена, в которой героиня расска-

зывает мужу, как развивались их отношения 

до свадьбы. Драматург делает акцент на пато-

логической, сумасшедшей, доходящей до край-

ностей страсти Берлускони к вранью. Героиня 

припоминает мужу его рассказы об отце, 

который во время Второй мировой войны парти-

занил в Швейцарии. Общеизвестно, что в Швей-

царии не было ни войны, ни тем более партизан. 

Привычка героя врать и стала темой сцены. 

Но переносить ее в русский вариант буквально 

было бы неправильно. Важно было найти 

яркую черту, характерную для Путина в той же 

степени, в какой для Берлускони характерна 

склонность к вранью. Решение нашлось в опуб-

ликованных воспоминаниях Людмилы Путиной. 

И темой этой сцены в русской адаптации стала 

страшная подозрительность героя как в моло-

дости, так и в зрелом возрасте.

  Из почти 300 московских 
театров ни один, включая 
расположенный в двух шагах 
«Современник», не рискнул 
сунуться к Абаю. Генети-
ческий страх и утраченные 
навыки скоморошества 
нынешние комедианты камуф-
лируют профессиональным 
снобизмом: «Мы — на улицу?! 
Мы же не самодеятельность!» 
Евдокия Германова и Сергей 
Епишев, сыгравшие «Берлус-
Путина» в ночь на 15 мая 
2012, эту ситуацию пере-
ломили. На ОккупайАбае 
не было сцены, ноги актеров 
проваливались между булыж-
никами, им приходилось 
перекрикивать генераторы, 
а после каждой репризы 
прикладывать палец к губам: 
в ответ на аплодисменты 
жители окрестных домов 
могли вызвать кого следует. 
Словом, выступление Герма-
новой и Епишева, вызвавшее 
на Абае восторг, вряд ли 
можно назвать професси-
ональным триумфом. А вот 
гражданским — можно.
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Именно этим принципом — ничего не приду-

мывать, а использовать материал источников — 

и руководствовалась Варвара, когда писала 

адаптацию. Кстати, Дарио Фо в своей работе 

тоже часто использует мемуары, публичные 

выступления своих героев, официальные доку-

менты. И реплика о партизанах в Швейцарии — 

это не плод фантазии драматурга, а цитата 

из выступления Берлускони.

Главный недостаток спек -
таклей, поставленных 
за рубежом по нашим 
с Франкой пьесам, я вижу 
в излишней красочности. 
Почти все стремятся напол-
нить спектакль различными 
эффектами, напичкать его 
бессмысленными, притянутыми 
за уши гэгами и не понимают, 
что тексты, в которых уже 
заложена комическая ситу-
ация, ничего этого не требуют, 
там нужно приложить мини -
мум усилий, чтобы достичь 
необходимого комического 
эффекта*.

Другой пример. В итальянском тексте довольно 

часто упоминается загадочное сочетание «P2». 

Здесь сработал наш «итальянский мозг» — 

Паоло. Он подсказал, что «Р2» — это италь-

янская масонская ложа, которая в свое время 

активно участвовала в политической жизни 

страны. После прекращения деятельности ложи 

в 1976 году многие ее члены обвинялись в терро-

ризме и связях с мафией. А значительно позже 

в Италии разразился страшный скандал: сначала 

стало известно, что Берлускони входил в эту 

ложу, а потом — что он использовал программу 

ложи при составлении программы своего 

первого правительства. Для драматурга все это 

стало лишь общим фоном. Огромная сцена, 

построенная на истории «Р2», была сделана 

для иллюстрации простого факта: жена Берлус-

кони Вероника Ларио узнала о причастности 

мужа к масонству лишь через много лет после 

свадьбы, фактически одновременно со всей 

страной. Искать параллели в биографии нашего 

героя долго не пришлось. Общеизвестно, 

что Людмила Путина также только через 

несколько лет после свадьбы узнала, 

что ее муж работает в КГБ.

Моментов почти полного совпадения 

рос сийских и итальянских реалий тоже оказа-

лось немало. Так, оба политика любят музи-

цировать. Только если Берлускони для этого 

приблизил к себе никому не известного неапо-

литанского певца, с которым теперь даже пишет 

песни и выпускает диски, то наш президент 

выступает один и чувствует себя за роялем 

вполне уверенно, даже не умея толком на нем 

играть.

Или другой факт. Оба политика имеют 

комплексы по поводу своей внешности: 

первый страдает из-за маленького роста, 

второй — из-за надвигающейся старости.

Есть параллели и в отношении к женам: 

и Вероника, и Людмила в какой-то момент 

не выдерживают происходящего вокруг 

них. В результате синьора Берлускони 

начинает направо и налево раздавать 

интервью, порочащие мужа, после чего 

Сильвио вынужден скупать тиражи газет 

с «неправильными» высказываниями жены, 

а Людмила Путина просто исчезает, 

что сильно бьет по репутации супруга.

Да и страны наши очень многое объеди няет: 

негласная цензура, преследования журна листов, 

телевидение, которое и в России, и в Италии 

давно превратилось в рупор безнравственности, 

своеобразные способы ведения бизнеса и т. д.

Таких совпадений было много. Но не всегда 

они лежали на поверхности. Например, 

в финале пьесы Дарио Фо героиня выпускает 

в комнате ядовитых пауков, которые должны 

уничтожить, по ее мнению, зарвавшегося 

режиссера. Мы долго не могли понять: 

почему вдруг появились пауки? Что это 

за странный сюжетный ход? Может быть, 

драматург уже настолько заигрался, что сам 

не знал, как распутать клубок интриги? 

Тогда оружием убийства режиссера может 

выступать все, что угодно. Уже начались 

репетиции, а мы продолжали искать. 

И только перед премьерой нашли необхо-

димую информацию. Сначала наше внимание 

привлекла странная новость: Берлускони 

активно продвигает закон, по которому 

вводится запрет на ввоз в страну пауков, 

скорпионов, тарантулов и других членистоногих. 

А позже выяснилось, что незадолго до этого 

Берлускони заинтересовался фармацевтикой 

и этим законом фактически перекрывал 
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кислород конкурентам. Теперь «лекарства 

из пауков» мог делать только Берлускони. 

Бизнес по-итальянски. Мы еще раз убеди-

лись, что у Дарио Фо не бывает случайных 

вещей, каждая деталь стоит на своем месте. 

После этого мы уже не могли дать героине 

любое оружие: паукам в нашей реальности 

тоже нашелся аналог.

Очень часто решения эпизодов прихо-

дили уже в ходе репетиций. Так получилось, 

что работа переводчика не закончилась 

после перевода пьесы. Мы с Паоло присут-

ствовали почти на всех репетициях, вместе 

с режиссером и актерами обсуждали отдельные 

факты и события из итальянской жизни, 

искали аналоги в русской действительности. 

Пьеса к тому времени разбухла до небывалых 

размеров, к каждой реплике прилагались 

огромные примечания и разъяснения 

итальянских фактов. А потом появилась 

адаптация, которую Варвара написала 

с помощью наших примечаний и на основе 

документальных источников. И все же 

основная работа шла в репетиционном зале.

Уже позже, когда мы стали переписываться 

с Дарио Фо, мы поняли, что невольно 

повторили его опыт — сначала придумывали 

спектакль, а потом писали текст. Особую 

роль сыграли читки пьесы — очень хорошая 

традиция Театра.doc — и обсуждения после 

читок. Каждый раз это было своеобразным 

экзаменом, на котором проверялись шутки, 

отдельные реплики, сюжетные ходы. 

Дарио Фо делает точно так же, правда, 

он оттачивает текст прямо на спектаклях.

Однажды я решил исполнить 
моноспектакль по-новому. 
Набросал план, ни в коем 
случае не на бумаге, просто 
выстроил в уме последо -
вательность сцен… и вперед! 
Никто, даже Франка, 
не знал, что я задумал. 
Это был сюрприз для всей 
труппы. Спектакль длился 
ровно 25 минут. И публика 
неожиданно очень тепло его 
приняла. Но меня мучило, 
что многое из задуман ного 
не сработало. Я решил 
выбросить несколько кусков 

текста. И тогда все получилось 
просто прекрасно. Текст 
был высушен донельзя: 
25-минутный спектакль 
превратился в 40-минутный. 
Еще через десять дней, 
во время которых я продолжал 
выкидывать целые куски текста, 
спектакль шел уже 55 минут. 
Парадокс, но в театре так 
часто бывает — сокращая 
слова, мы растягиваем время, 
потому что на месте удаленных 
реплик появляются паузы, 
смех, реакция публики. 
Ради любопытства я решил 
выяснить, сколько времени 
занимали смех и аплодисменты 
во время первого спектакля, 
прослушал аудиозапись, 
посчитал, получилось три 
с половиной минуты; прослушал 
запись последнего спектакля — 
смех и аплодисменты продол-
жались 18 минут, и это при том 
что весь спектакль длился 
55 минут. Вот я вам и раскрыл 
секрет*.

Зрители, выходя из театра после спектакля 

«БерлусПутин», недоумевают: при чем здесь 

итальянская пьеса, ведь спектакль полно-

стью построен на русской действительности? 

Это правда. Но в основе все равно лежит 

итальянский сюжет. Просто его внимательное 

изучение позволило переработать пьесу очень 

близко к оригиналу. И в спектакле до сих пор 

присутствует большое количество авторского 

текста, не затронутого адаптацией. Хотя спек-

такль продолжает жить и меняться, теперь уже 

актеры каждый раз переделывают его, наполняя 

действие импровизациями на темы, которые 

утром были в эфире новостных каналов. 

Окончательного варианта «БерлусПутина» 

у нас нет по сей день. Как и «Двуглавой 

аномалии» у Дарио Фо — именно поэтому 

драматург был убежден, что его пьеса никогда 

не будет поставлена в России. Нам, по счастью, 

удалось его разубедить. Театр.

*  Из книги Дарио Фо 

«Краткий справочник актера»
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КАК ПОЯВЛЕНИЕ ЕЕ, НАКОНЕЦ, 
В НОВОМ КОНТЕКСТЕ.

НЕЛЬЗЯ ОТЛИТЬ ПУШКУ 
ПО ВДОХНОВЕНИЮ, 
НЕЛЬЗЯ И ИГРАТЬ ПЬЕСУ НУТРОМ, 
ПОТРОХАМИ.

ПЬЕСУ 
МОЖНО 
ТОЛЬКО
СДЕЛАТЬ



С П Е Ц П Р О Е К Т

Б О Р И С  А Р В А Т О В

Театр как производство. — «О театре», 1922

СТАНКОВЫЙ ТЕАТР — ЭТО ТЕАТР КАМЕРНОГО ЗДАНИЯ 
И СЦЕНИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКИ, КУДА ПРИХОДЯТ ИЗ ЖИЗНИ, 
ИЗ РЕАЛЬНОГО БЫТА, ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ «НАСЛАЖДАТЬСЯ» 
ИЛЛЮЗИЕЙ ЖИЗНИ, ИЛЛЮЗИЕЙ БЫТА. ОДНО ВРЕМЯ ДУМАЛИ, 
ЧТО МОЖНО КОЛЛЕКТИВИЗИРОВАТЬ ТЕАТР 
ПЕРЕНОСОМ ДЕЙСТВИЯ В ЗАЛ. НО ЗАБЫЛИ ВОТ ЧТО:

СЦЕНИЧЕСКИЙ ТЕАТР — ЭТО ТЕАТР 
ЭСТЕТСТВУЮЩИХ АКТЕРОВ; 
КИДАТЬ ИХ В ЖИЗНЬ — 
ЗНАЧИТ НЕ ОЖИЗНИТЬ ТЕАТР, 
А ТЕАТРАЛИЗОВАТЬ, 
Т. Е. ЭСТЕТИЗИРОВАТЬ ЖИЗНЬ, 
ДЕКОРИРОВАТЬ ЕЕ, ЗАНИМАТЬСЯ 
ТЕАТРАЛЬНЫМ ПРИКЛАДНИЧЕСТВОМ. 

НИКАКОЕ ПЕРЕНЕСЕНИЕ 
ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ 
СО СЦЕНЫ В ПУБЛИКУ 
НЕ СПАСАЕТ ФОРМЫ, 
А, НАОБОРОТ, 
РАЗВРАЩАЕТ ПУБЛИКУ;
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Р О С С И Я 
К А К  П О С Т А В Щ И К 
С Ю Ж Е Т О В

Австрийский журналист, извест -
ный своими расследованиями 
острых австро-российских 
тем, автор «Новой газеты», 
газеты Standart и немецкого 
еженедельника Zeit по просьбе 
ТЕАТРА рассказал, чем ситуация 
в российской документалистике 
отличается от австрийской.

 

Текст Хервиг Хеллер 

В фильме «Москва» (2000) — 
сценарий этого портрета 
90-х написан Владимиром 
Сороки ным — есть короткий 
анекдот. Героиня спрашивает, 
чем жизнь отличается от мужс-
кого члена, и сама же отвечает: 
«Жизнь жестче». Более десяти 
лет спустя, несмотря на пресло-
вутую «путинскую стабильность» 
и мнимый подъем российской 
экономики, сорокинский диагноз 
по-прежнему верен.

У сегодняшней России, 
что и говорить, есть преиму-
щество перед спокойной 
Западной Европой. Для драма-
турга тут есть колоссальное 
количество первоклассных 
сюжетов, хотя не приведи боже 
оказаться героем этого театра 
российской жестокости на самом 
деле. Речь идет о социальной 
сфере, например, о катастро-
фически сложной жизни аутсай-
деров, наркоманов, бомжей, 
гастарбайтеров, многодетных 
семей и так далее. Или же 
о политических сюжетах: бесе -
да главы Следственного коми-
тета Александра Бастрыкина 
с журналистом Сергеем Соко-
ловым, которая состоялась то ли 
в лесу, то ли где-то на обочине 
дороги. Но даже российский 
бизнес рождает тексты и сцены 
настолько драматичные, 
что самым талантливым писа-
телям и сценаристам трудно 
было бы такое придумать — 

в этом смысле жизнь в России 
явно опережает искусство. 
Так что сайт «Новой газеты» 
вполне справедливо опубли-
ковал расшифровку встречи 
Романа Абрамовича, Бориса 
Березовского и Бадри Патар-
кацишвили, которая состоялась 
в конце 2000 года в парижском 
аэропорту Ле-Бурже, именно 
как документальную пьесу. 
Пока о ее премьере ничего 
не известно, но не исключено, 
что рано или поздно она 
состоится.

И именно неизменная 
жестокость российской жизни, 
как кажется внешнему наблю-
дателю, требует и жестких 
творческих мер. Но несмотря 
на изобилие ярких сюжетов, 
которые появляются в России 
чуть ли не каждую неделю, 
тут наблюдается дефицит 
соответствующей документа-
листики. От освещения суровых 
социальных реалий до критики 
ответственных политиков, 
принадлежащих к партии 
власти, всего один шаг — и то 
и другое в последние десять лет 
стало крайне нежелательным 
для власти. Со времен первого 
президентства Владимира 
Путина критические докумен-
тальные сюжеты и фильмы, 
адекватно отражающие острые 
общественные проблемы, 
постепенно исчезли с феде-
ральных каналов. Интересно, 
что на Украине, которая в плане 
«жестокости» вполне сопо-
ставима с Россией, адекватная 
теледокументалистика все же 
процветает. В апреле 2012 года 
на канале ТВi был показан 
фильм о главном киевском 
СИЗО. Расследуя гибель одного 
из заключенных, украинский 
журналист Константин Усов 
с помощью несанкциониро-
ванных съемок, которые он орга-
низовал внутри самой тюрьмы, 
показал ужаснейшие условия 
содержания и предельно разо-
блачил коррупцию в этом СИЗО. 
Хоть аналогичные проблемы 

  «Ходорковский», 
режиссер Сирил Туши, 2011

  «Горький вкус свободы», 
режиссер Марина 
Голдовская, 2011

  «Поцелуй Путина», 
режиссер Лизе Бирк 
Педерсен, 2012
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есть и в России, такие телеви-
зионные разоблачения очень 
трудно представить на крупных 
рос сийских каналах.

Показательны при этом 
и российские пробелы в доку-
ментальном кино. «Ходорков-
ский» (Сирил Туши, 2011), 
«Горький вкус свободы» 
(Марина Голдовская, 2011) 
и «Поцелуй Путина» (Лизе Бирк 
Педерсен, 2012) — ключевые 
политические фильмы послед-
него времени снимали иност-
ранцы или россияне, прожи-
вающие за пределами России. 
Хотя, может быть, плачевная 
ситуация в российской докумен-
талистике постепенно меняется: 
обнадеживают те поразительные 
эпизоды документального 
фильма «Срок» (Павел Косто-
маров, Алексей Пивоваров, 
Александр Расторгуев), которые 
с мая 2012 года можно найти 
на YouTube.

Совершенно другое положе -
ние появилось бы при желании 
властей пойти на компромисс 
и серьезные уступки в отноше -
нии «рассерженных горожан», 
участ вующих в «белом» 
движении — они, безусловно, 
и являются целевой аудиторией 
учреждений вроде Театра.doc. 
В случае гипотетической пере-
стройки-2 спрос на острые 
обсуждения самых больных 
сюжетов театральными мето-
дами многократно увеличится.

* * *

Австрия, напротив, в последние 
десять лет отличается мощной 
резонансной кинодокумента-
листикой: режиссеры, такие 
как Николаус Гейерхальтер, 
Михаэль Главоггер и Хуберт 
Саупер, по всему свету пока-
зывают свои работы, затра-
гивающие острые социальные 
или политические темы. Инте-
ресно, что в последнее время 
эти трое, и не только они, 
практически не снимают дома — 
острых австрийских тем явно 

не хватает. Поэтому теперь они 
занялись такими проблемами, 
как доставка оружия в Африку, 
проституция в Азии, беженцы 
на границе Европы или неза-
конная добыча угля в Донбассе.

Дефицит свежих местных 
сюжетов касается и театра. 
Театральные скандалы с поли-
тической подоплекой тради-
ционно были связаны либо 
с национал-социалистическим 
прошлым, либо с критикой 
в адрес когда-то более влия-
тельной католической церкви. 
Вспоминаются резонансные 
пьесы «Площадь Героев» 
(Heldenplatz) Томаса Бернхарда 
(Бургтеатр, 1988) или «Смерть 
и Черт» (Tod und Teufel) Петера 
Туррини (Бургтеатр, 1990). 
В первой пьесе действие проис-
ходит во время аншлюса, тема — 
ответственность австрийцев 
за преступления Третьего рейха, 
что противоречило тогдашней 
официозной пропаганде, 
в которой Австрия позициони-
ровалась именно как первая 
жертва Гитлера. В пьесе драма-
турга Туррини речь идет о сексу-
альных перверсиях католи-
ческого священника. Однако 
с начала девяностых обе темы 
в большой степени потеряли 
актуальность. В жанре полити-
ческого театра в своих много-
численных австрийских проектах 
эффективно работал немецкий 
режиссер Кристоф Шлингензиф 
(1960—2010). Не будучи 
в чистом виде документалистом, 
он был очень талантливым 
перформансистом, виртуозно 
работавшим с толпой. Иногда 
Шлингензиф просто устраивал 
провокации в отношении правой 
Австрийской партии свободы 
или желтой прессы, а потом, 
используя реакцию этих отнюдь 
не невинных жертв, развивал 
свои театральные сюжеты 
в публичных пространствах 
и с помощью СМИ. Например, 
организовал в центре города 
Граца табор бомжей и после 
протестов Австрийской партии 

  «Площадь Героев»
(Heldenplatz), 
режиссер Томас Бернхард,
Бургтеатр, 1988

  «Смерть и Черт» 
(Tod und Teufel), 
режиссер Петер
Туррини,
Бургтеатр, 1990

  Кристоф Шлингензиф
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свободы оперативно пике-
тировал их штаб-квартиру 
(фестиваль Steirischer Herbst, 
1998). Или, пародируя телеви-
зионное шоу «Большой брат», 
выставил контейнеры перед 
Венской оперой: в контейнерах 
якобы жили беженцы, которых 
Шлингензиф обещал депорти-
ровать из страны (фестиваль 
Wiener Festwochen, 2000). Таким 
образом он удачно издевался 
над ксенофобскими взглядами 
Партии свободы, которая, 
в свою очередь, реагировала 
на все это с большой яростью, 
в очередной раз показав свое 
истинное лицо. (Дополнительный 
смысл появился у этого проекта 
из-за тогдашней сложной поли-
тической ситуации в стране: 
после вступления правора-
дикальной Партии свободы 
в правительство ЕС ввел санкции 
против Австрии — кризис всегда 
идет на пользу политическому 
театру.)

В Австрии есть, пожалуй, 
один-единственный акту-
альный пример обработки 
политической действитель-
ности театральными методами. 
В якобы благополучной стране 
коррупция в последние годы 
стала темой общественной 
дискуссии (уточним, что снять 
кино про коррупцию без подде-
ржки спецслужб практически 
невозможно, так что эта тема 
не для кинодокументалистов). 
В рамках расследований сомни-
тельных сделок предыдущего 
правительства кто-то «слил» 
венскому еженедельнику Falter 
протоколы прослушки, в том 
числе и разговоры бывшего 
министра финансов Карла 
Хайнца Грассера (он в Австрии 
известен тем, что считал себя 
всегда красивее и умнее всех). 
Журналисты тогда не только 
опубликовали эти тексты, 
но еще и устроили — при полном 
аншлаге — их презентацию 
в самой большой аудитории 
Венского университета. Поста-
новка была предельно проста: 

известные комедийные актеры 
просто читали расшифровки 
записей. Из-за местами очень 
смешных диалогов — подозре-
ваемые коррупционеры с идиот-
ской серьезностью обсуждали 
в своих телефонных разговорах, 
как объяснить следователям ту 
или иную махинацию, — эти 
чтения «грассеровских прото-
колов» стали политическим 
хитом 2011 года. И в Вене 
возникло ощущение, что доку-
ментальные постановки могли бы 
быть очень мощными — если 
появится хороший исходный 
материал.

В Западной Европе ждут 
общего и глубокого кризиса: 
с пессимизмом обсуждают, 
как спасти либеральную демо-
кратию в сложных эконо-
мических обстоятельствах. 
И, как следствие, в культуре 
появляется заметный спрос 
на все политическое. Хотя, 
что и говорить, беседами того 
«качества», как у Бастрыкина — 
Соколова или Абрамовича — 
Березовского — Патаркациш-
вили, Австрия, конечно же, 
не располагает.



С П Е Ц П Р О Е К Т

О С И П  Б Р И К

За политику! — «Новый Леф». 1927. № 1. С.19–24

МЫ СЧИТАЕМ, ЧТО БЕЗ ТОЙ КРИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, 
КОТОРУЮ ПРОДЕЛЫВАЕМ МЫ, НАШ БЮРОКРАТИЧЕСКИЙ 
АППАРАТ ДАВНО ПРИВЕЛ БЫ НАС К ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ 
НОРМЕ И ПОЛНОСТЬЮ ОСУЩЕСТВИЛ БЫ ВСЕ ЛОЗУНГИ, 
НАЧИНАЮЩИЕСЯ СО СЛОВА «НАЗАД».

БЕЗ НАШЕЙ КРИТИКИ, 
БЕЗ НАШИХ НАЛЕТОВ 
БЮРОКРАТИЧЕСКИЙ 
АППАРАТ НЕ СДВИНУЛСЯ 
БЫ С МЕСТА,

ПОТОМУ ЧТО ТАКОВО ЕГО ПРИРОДНОЕ СВОЙСТВО.

БЮРОКРАТИЧЕСКИЙ 
АППАРАТ НЕ ИМЕЕТ 
В СЕБЕ СВОЕГО 
ДВИГАТЕЛЯ,
ЕГО НУЖНО ТОЛКАТЬ 
И ТЯНУТЬ ИЗВНЕ.



Л Е Г Е Н Д А

ИДЕОЛОГИЯ 
И ПРАКТИКА ЛЕФА:
ИСТОРИЯ ОДНОЙ 
УТОПИИ

Т е к с т  К р и с т и н а  М а т в и е н к о
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А П О Л О Г И Я  Д О К У М Е Н Т А : 
Л Е Ф  И   Т Е А Т Р. D O C

Группа «ЛЕФ» (Левый фронт искусств) 

возникла в 1923 году и ненадолго собрала 

под одной крышей Владимира Маяковского, 

Осипа Брика, Николая Асеева, Бориса Арва-

това, Виктора Шкловского, Сергея Третьякова. 

Это главные действующие лица, сплошь 

футуристы и пролеткультовцы. А еще — 

Александр Родченко, вместе с Маяковским 

работавший над «Окнами РОСТА» и облож -

ками журналов «ЛЕФ», архитектор Антон 

Лавинский, филолог Николай Чужак. Все они, 

вступив в ЛЕФ, как в партию, ожесточенно 

боролись за новое искусство.

ЛЕФ придумал Маяковский. Попросив 

у Наркомпроса в 1921 году разрешение 

на организацию издательства, он в итоге решил 

выпускать журнал, который так и назывался 

«ЛЕФ» и который стал платформой для 

обсуждения новой эстетики. Лефовский орган 

(он издавался с 1923-го по 1925-й, потом с 1927-го 

по 1928 годы; второй раз под названием «Новый 

ЛеФ») сразу обнародовал программу. В театре 

это конструктивизм, а не «станковая живопись», 

сценарий, а не пьеса, прозодежда, а не истори-

ческие костюмы, Мейерхольд, а не Станислав-

ский. Новую коммуникацию между зрелищем 

и публикой сформулировал Маяковский 

в «Мистерии-буфф», первой и главной 

революционной пьесе:

Сиди, мол, смирно,
прямо или наискосочек
и смотри чужой жизни кусочек.
Смотришь и видишь —
гнусят на диване
тети Мани
да дяди Вани.
А нас не интересуют
ни дяди, ни тети —
теть и дядь и дома найдете.
Мы тоже покажем настоящую 

жизнь,
но она
в зрелище необычайнейшее 
театром превращена.

Если коротко, идеология лефовцев есть отри-

цание художественного вымысла и презрение 

к «творческой индивидуальности». В идеале 

все должно быть полезным, и искусство тоже. 

Предлагается брать факт и, не обрабатывая, 

а точнее, не высасывая из пальца «свободные» 

рифмы и «обобщающие» образы1, излагать его 

на бумаге. Скажем, описывать историю конк-

ретного завода, а не абстрактного. Это пишет 

в своих статьях конца 1920-х Осип Брик. Другой 

знаменитый лефовец — Сергей Третьяков, 

драматург, соратник Мейерхольда, первый пере-

водчик Брехта на русский — уточняет: новое 

искусство факта должно смыкаться с научной 

биологией, а не следовать комфортному режиму 

старого «психологического романа». 

Совершить переход через 
пустыню на страницах романа 
легче, чем заставить домком 
поставить мусорные ящики 
на черной лестнице2. 

Нужно учиться видеть людей и вещи «произ-

водственными» глазами3, постановляет Треть-

яков и пишет на документальном материале 

скандальную пьесу «Хочу ребенка» про сексу-

альную свободу в Советской республике. 

Наконец, Виктор Шкловский, основатель 

формального анализа в литературе, деклари-

рует необходимость каждому писателю иметь 

в запасе настоящую профессию. 

«Заниматься только одной 
литературой — это даже не трех-
полье, а просто изнурение 
земли»4, — 

заявляет он и поясняет: каждый начинающий 

художник должен иметь собственное отношение 

к вещам, а это значит не «авторское видение», 

а способность видеть вещи «как неописанные». 

Вовсе необязательно, добавляет Шкловский, 

Почему левому искусству в стране победившей 
революции был отпущен столь недолгий срок? 
Театр. решил ответить на этот вопрос, обратив-
шись к истории ЛЕФа и его скоротечного романа 
с советской властью. 
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автору быть при этом наивным, ничего не пони-

мающим чудаком, приехавшим в чужой город. 

Напротив: хорошо бы знать, как завязывается 

узел на веревке, и уметь этот процесс описать. 

ЛЕФ — это призыв изучать жизнь, быть «кино-

глазом», как это делал Сергей Третьяков, 

задолго до появления «вербатима» разрабаты-

вавший технику биоинтервью.

Лефовскую любовь к факту унаследовал 

документальный театр 1990–2000-х, в россий-

ском варианте совмещающий социальность 

с отрицанием развлекательной функции театра. 

Для нынешней «доковской» практики важна 

та часть идеологии ЛЕФа, которая взывала 

к активности зрителя. Если ЛЕФ что и нена-

видел в старом искусстве, так это навязанную 

публике роль пассивного наблюдателя. 

И ЛЕФ, и самые последовательные из авторов 

Театра.doc исповедуют веру в деталь, в фото-

графическое следование факту или речевой 

матрице конкретного человека.

Но есть и отличия.

ЛЕФ в лице Маяковского был против миме-

сиса в любом его виде. Театр.doc, да и новая 

драма в целом, не прочь понаблюдать 

за «тетями Манями и дядями Ванями» — техника 

«вербатим» очень для этого годится. Лефовцы 

предпочитали запечатлевать вещи, явления 

и «узлы на веревке». Доковцы ходят в народ.

Doc-театр в его российском варианте — 

это наследие британских прародителей, приду-

мавших «вербатим» в годы премьер-минис-

терства Маргарет Тэтчер. По сути, Doc — лицо 

нового российского гуманизма: он априори 

за обиженных, несправедливо осужденных, 

преследуемых законом, невинно убитых. А быть 

на стороне обиженных в сегодняшней России 

означает быть против власти. ЛЕФ же был 

с теми, кто сверг прежнюю власть и строил 

новую.

Ф О Р М А Л И З М , 
К А К   И   Б Ы Л О  С К А З А Н О

Чистой воды эстетство, скоро переимено -

ванное в ругательное «формализм», стало 

важной чертой ЛЕФа: в журнале громят 

Горького за старомодность формы, Пильняка — 

за незнание реальности, Всеволода Иванова 

уличают в плагиате, а над Алексеем Толстым 

и Александром Фадеевым попросту измыва-

ются. Понимая, что без ракурса нет новой 

фотографии, а без поэтики (только не «розо -

вых Белых», как пишется в их манифесте) 

нет новой литературы, ЛЕФ занимается утверж-

дением авангардных принципов в искусстве. 

Но за ними всегда стоит политическая и клас-

совая прагматика.

Из руководства «как снимать демонстрацию»:

При неправильном ракурсе эта 
фотография будет выполнять 
антиреволюционную работу.
Если снимают демонстрацию, 
может быть несколько заданий.
Показать ее многочисленность — 
тогда лучше снимать сверху, 
вертикально.
Показать ее социальный 
состав — тогда надо ее снимать 
в упор, причем выбрав те места, 
где одежда людей говорит 
об их профессии, и снять людей 
на первом плане крупно.
<…>
Показать требования демонс-
трации — надо снять плакаты, 
чтоб их было возможно больше 
и надписи вышли бы возможно 
четче.
Показать, как кристаллизуется 
человеческая масса вокруг веду-
щего стержня, — тут возможна 
двойная экспозиция: кроме 
демонстрации, снятой сверху, 
на том же фото дается снимок 
аналогичной конструкции 
(муравейник, пчелы на сотах, 
годичные кольца ствола, 
опилки вокруг магнита)5.

Между поэтом Кушнером и фотографом 

Родченко идет дискуссия о том, что важнее 

для левого художника — объект (вожди 

революции) или ракурс (как снимать вождя 

революции). К спору прилагается коммен-

тарий редакции, где сказано: главное — 

не что и не как, а зачем. Одной рукой конструк-

тивистка Степанова делает станок для спектакля 

Мейерхольда, а другой — принты для Иванов-

ской швейной фабрики. Осваивают дизайн 

Лавинский, Родченко; занимаются рекламой 

советских товаров — от спичек до соли — 

Маяковский, Брик и тот же Родченко. 
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На излете ЛЕФа Маяковский объявляет 

борьбу с аполитизмом и ставку на агитпроп 

социалистического строительства. Отсюда 

рукой подать до соцзаказа эпохи 1930-х, 

подлинного расцвета которой, поэт, 

впрочем, не дождался.

ЛЕФ породил и выпестовал ту эстетику, 

которая доныне ассоциируется с левым искус-

ством. Но привычная для нас связь левого, 

политического с борьбой, с протестом (искус-

ство-спорщик, искусство-оппонент) в случае 

ЛЕФа, как мы успели увидеть, недействительна: 

ЛЕФ был лоялен государству. Лефовцам пона-

чалу все нравилось: нравилась больше вист -

ская нетерпимость к отжившему свое 

«буржуазному искусству», вера в возможность 

построить справедливое государство, наконец, 

их роднила с властью экстремистская риторика 

и милитаристская стилистика. Футурист Маяков-

ский больше не ходил в желтой кофте, а глава 

Театрального отдела Наркомпроса Мейерхольд 

носил кожаный френч и фуражку. Но главное, 

что сближало лефовцев и большевиков, 

пришедших к власти, — это вера в то, 

что если можно преобразовать государство, 

можно преобразовать и сферу интеллекту-

ального. ЛЕФ, и не он один, засучил рукава. 

Вот что заявлено в лефовском манифесте, 

подписанном Асеевым, Арватовым, Бриком, 

Кушнером, Маяковским, Третьяковым 

и Чужаком.

Октябрь учил работой.
Мы уже 25-го октября стали 
в работу. <…>
Ясно — при виде пяток улепе-
тывающей интеллигенции, 
нас не очень спрашивали 
о наших эстетических 
верованиях.
Мы создали, революционные 
тогда, «Изо», «Тео», «Музо»; 
мы повели учащихся на штурм 
академии.
Рядом с организационной 
работой, мы дали первые вещи 
искусства октябрьской эпохи 
(Татлин — памятник Третьему 
Интернационалу, «Мистерия-
буфф» в постановке Мейер-
хольда, «Стенька Разин» 
Каменского).

Мы не эстетствовали, делая вещи 
для самолюбования. Добытые 
навыки применяли для агитаци-
онно-художественных работ, 
требуемых революцией (плакаты 
«РОСТА», газетный фельетон 
и т. п.). < …>
И, наконец, нарушая благо-
чинную перспективу, в разных 
углах одиночки — левые. 
Люди и организации (Инхук, 
Вхутемас, Гитис Мейерхольда, 
Опояз и др.). Одни героически 
стараются поднять в одиночку 
непомерно тяжелую новь, 
другие еще напильниками 
строк режут кандалы старья.
ЛЕФ должен собрать воедино 
левые силы. ЛЕФ должен 
осмотреть свои ряды, отбросив 
прилипшее прошлое. ЛЕФ 
должен объединить фронт 
для взрыва старья, для драки 
за охват новой культуры.
Мы будем решать вопросы 
искусства не большинством 
голосов мифического, до сих 
пор только в идее существую-
щего левого фронта, а делом, 
энергией нашей инициативной 
группы, год за годом ведущей 
работу левых и идейно всегда 
руководивших ею.
Революция многому 
выучила нас6.

Лефовцы в известном смысле сами вырыли себе 

могилы. Не потому, что сотрудничали с властью, 

а потому, что первые стали переводить эстети-

ческие пристрастия на язык политики. Если ты 

выбрал не тот ракурс — ты контрреволюционер, 

использовал не тот формальный прием — враг 

трудового народа. Потом их стали бить их же 

оружием. Только все поменялось с точностью 

до наоборот.

У Т О П И Я  И   Р Е В О Л Ю Ц И Я

Важно помнить, что истоком веры в нового 

человека была не столько революция, сколько 

утопические (прежде всего символистские) 

идеи Серебряного века, предлагавшие создавать 
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искусство, не отражающее жизнь, а преобра-

зующее и организующее ее. Этим во многом 

объясняется присутствие в послереволю-

ционных ТРАМах, ЛЕФе, в Пролеткульте, 

наконец, превосходно образованных эсте -

тов-идеалистов, которые не задумываясь 

встали под знамя 1917 года. Это они, 

не понаслышке знакомые с наследием 

символистов, излагали его теперь на новый 

лад — с пользой для революционного дела. 

Профессиональный революционер и оппонент 

Ленина Богданов, создавший Пролеткульт, 

Адриан Пиотровский с его теорией единого 

художественного кружка, примкнувший к ЛЕФу 

Шкловский. Целью нового искусства провозгла-

шалось в данном случае одно — «пересоздание 

человечества»7.

Вряд ли стоило искать более выгодную 

в революционном смысле идею — ее тоталь-

ности и размаху можно было только позавидо-

вать. При таких задачах искусства конкретная 

деятельность художника неизбежно обретает 

характер почти религиозный, или теурги-

ческий, по Владимиру Соловьеву. И вот тогда, 

как мечтал Вячеслав Иванов, в «дионисийском» 

кругу сверхлюдей, забывших про свое эго, 

и родится истинный «соборный театр», а толпа 

зрителей превратится в «одно многоликое тело» 

единомышленников8. Что-то вроде «белого 

кольца» в Москве зимой 2012 года. Только 

в отличие от «кольца» массовые дейст вия 

Николая Евреинова в революционном 

Петрограде были тщательно срежиссированы 

и демонстрировали мощь большевиков 

в союзе с пролетариатом и матросами. 

Иначе говоря, в них не было протестной 

энергии, было упоение масштабом переворота, 

совершенного «гегемоном».

Именно символистские, «соборные» 

идеи пригодились революции с ее пафосом 

строительства социальной утопии. Именно 

их использовали в своих новейших теориях 

левые художники 1920-х. Важно учитывать 

и еще одно условие, на котором настаивали 

теоретики пролетарского искусства: в «много-

ликом теле» нет разделения на профессионалов 

и любителей. Всякий может творить по мере 

потребности, профессиональный художник — 

это безнравственно, заявлял еще Лев Толстой, 

а вслед за ним Александр Блок, выступавший 

против «специалистов» в искусстве9. Скоррек-

тировал эту идею тот же Вячеслав Иванов, 

заявлявший прямо, что не театр, созданный 

интеллигенцией, должен снизойти к народу, 

а народ должен пробудить в себе артистическое 

начало и создать свой театр. Пролеткультовцы, 

ТРАМ и отчасти ЛЕФ делают поправку: творить 

должен пролетарий. В реальности же проле-

тарий, как известно, не смог и не стал совмещать 

работу на заводе и театр. Вместо него и для него 

творили профессиональные художники, драма-

турги и режиссеры.

ЛЕФ вступил на опасную территорию уже 

тогда, когда невольно продемонстрировал свою 

преемственность по отношению к символизму. 

Да, старое буржуазное искусство он отрицал, 

но вырос-то он — в том числе и эстетически — 

на идеях и достижениях начала века. 

П О   П А Р Т И Й Н О Й  Л И Н И И

В катехизисе ЛЕФа четко прописаны лагеря 

и указано, кто к какому принадлежит, но нет 

призыва проверять всех на партийную 

прочность. Чистками в конце концов займется 

не ЛЕФ, а РАПП — Российская ассоциация 

пролетарских писателей. Сила РАППа заклю-

чалась в мощнейшем стремлении завоевать 

место под солнцем, стать главными, получить 

право решать, кто с нами, а кто против нас. 

Кто на фронте искусств является настоящим 

пролетарским автором, а кто примазался. РАПП 

говорит про «классовость» художника и его 

«советскость», а подразумевает, что пролетар-

ский художник должен быть всегда лоялен вечно 

изменяющейся партийной линии: кто не так 

пишет и ставит, тот не с партией, а значит, 

против народа. И ортодоксальный Пролеткульт, 

и формалистский ЛЕФ не выдержали такого 

напора.

В литературной энциклопедии 1933 года 

членов группы «ЛЕФ» называют попутчи-

ками левого толка. В том числе и потому, 

что лефовцы не могли похвастаться пролетар-

ским происхождением. Но не только.

Я считаю неправильной самую 
постановку вопроса о правых 
и левых в художественной 
литературе (а значит, 
и в театре), — пишет Сталин 
в 1929 году, когда с ЛЕФом 
уже было фактически покон-
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чено. — <…> Вернее всего 
было бы оперировать в художес-
твенной литературе понятиями 
классового порядка или даже 
понятиями «советское» — «анти-
советское», «революционное» — 
«антиреволюционное»10. 

Это только поначалу предлагалось использовать 

квалификацию «попутчиков» и их дружествен-

ность по отношению к победившему классу. 

Дальше в полный рост встала задача создавать 

искусство, рассчитанное на рабоче-крестьянские 

массы, вырабатывать формы, «понятные милли-

онам»11. А ЛЕФ с его приверженностью к новым 

формам простотой не отличался.

Важно и другое. Начиная с эпохи великого 

перелома, советская империя становится левой 

лишь на уровне риторики, по сути же сталинизм 

не имеет ничего общего ни с левым дискурсом, 

ни с левыми идеями. Он является проектом 

скорее реставрационным и предполагает сущес-

твование искусства в рамках уже прошедших 

апробацию художественных форм.

Политикой в ее утилитарном применении 

ЛЕФ руководствовался в борьбе с «акаде-

миками», «молодящейся гнилью», правыми 

и «демократической прелестью».

Политикой в прикладном смысле тогда 

вообще занимались все без исключения — 

топили друг друга, сражались — кто за идею, 

кто за власть. ЛЕФ не стал исключением: он был 

идейным и умел отливать идеи в слова и «вещи». 

Но реальной власти очень скоро стало удобнее 

иметь дело с РАППом, эклектичной группой 

рьяных борцов за преданность партии. Левое 

искусство правящей партии было не нужно — 

как не нужна была левая троцкистская оппо-

зиция, пытавшаяся бороться с вертикалью 

еще в 1923 году. Нужны были верность 

и способность к мимикрии.

Неудивительно, что лефовцы — не все, 

но многие — кончили плохо. Арватов сошел 

с ума во время гражданской войны и покончил 

с собой; в 1930-м застрелился Маяковский; 

Чужака, Кушнера и Третьякова расстреляли. 

На смерть своего друга и учителя Брехт написал:

Его книги уничтожены. 
Разговоры о нем
Считаются подозрительными. 
Их обрывают.
А что если невиновен?

Еще проницательнее оказался сам Третьяков, 

один из главных лефовских идеологов, «адъю-

тант революции»:

Сердце выкрошено
В злоб каменоломен
Красная болячка,
Которой все можно.
Товарищи! Бить будете
Рук не запачкайте,
Помните,
Осторожно
Выкрашено.

Звучит, как памятка для сегодняшних бойцов 
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Ближе к факту
<Осип Брик>

Однажды Юрий Либединский сказал мне: «Я хочу 
написать повесть, темой которой была бы история 
завода; для этого я изучу историю каких-нибудь 
трех типичных заводов и затем на основании 
собранного материала напишу историю завода».

На это я ответил ему, что если уж он взял историю 
трех заводов, то почему бы не написать вот 
именно эту реальную историю трех заводов, 
зачем нужно на основании полученного 
материала выдумывать историю четвертого, 
несуществовавшего завода.

Либединский ответил, что если написать 
реальные истории заводов, то не получится 
обобщенной картины, будут индивидуальные 
факты, но не будет их синтеза.

Эта — точка зрения не одного только Либединс-
кого. Люди уверены, что если они изучат черты 
лица 20 человек и затем нарисуют 21-е лицо, 
которое будет более или менее напоминать те 20, 
то получится какое-то синтетическое лицо. 
Люди думают, что факт сам по себе дает 
слишком мало, что необходимо спрессовать кучу 
фактов, для того чтобы в результате получить, 
какое-то значительное отображение этих фактов. 
В действительности же дело обстоит совершенно 
иначе.

Известно, что 10 портретов, сделанные одним 
художником с десяти разных лиц, будут между 
собой похожи, и 10 портретов, сделанные 
десятью художниками, с одного лица будут между 
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собой не похожи. Художник не пишет портретов: 
художник делает свое дело, он делает картину, 
для которой то или иное реальное лицо является 
только поводом. И чем лучше художник, чем он 
лучше делает свою художественную работу, 
тем менее похожим получается портрет.

(…) Нужно раз навсегда точно установить, 
что ни одно художественное произведение 
не может и не имеет целью фиксировать факты. 
И если Либединский хороший писатель, то его 
повесть по истории вымышленного завода не будет 
похожа ни на один из существующих заводов; 
если же он писатель плохой, то у него не получится 
ни художественного произведения, ни реальной 
биографии заводов.

Можно делать с фактами только два дела: 
или можно их использовать в протоколе 
или в прокламации. Протокол не искажает 
фактов; он их фиксирует во всей их реальности. 
Прокламация не фиксирует факты, а пользуется 
ими и искажает их в том направлении, в каком ей 
это нужно.

Культурно развитые люди в Советской России 
читают либо документы (биографии, мемуары, 
протоколы), либо переводную иностранную 
беллетристику, либо классиков. В первом случае 
они удовлетворяют свою потребность знать, 
как в действительности происходило дело, потому 
что их интересуют самые факты. Во втором случае 
они удовлетворяют свою игривую потребность, 
желание получить эмоциональное наслаждение, 
и тогда им безразлично, о каких фактах пишут.

(…) Мещанство не любит фактов, слишком бедна 
и убога его жизнь, чтобы стоило долго на этой 
жизни останавливаться. Поэтому мещанство, 



Театр. Off Stage

104

испокон века создало себе иную героическую 
действительность, в которой все факты не реальны, 
но в тысячу раз пышней реальных.

Мещанин кое-как отживает положенное ему 
служебное время, а в остальное время он хочет 
жить какой-то иной, идеализированной жизнью. 
Отсюда требования к художникам создать вот 
эту идеализированную жизнь, в которой можно 
жить в свободное от занятий время. У людей же, 
которые живут иначе, для которых каждый час 
их жизни является активной борьбой за что-либо, 
а не простым отбыванием повинности, потреб-
ности какой-то иной идеализированной действи-
тельности нет и быть не может.

Такую идеализированную действительность 
можно только переживать; действовать в ней, 
естественно, нельзя, а для активного человека 
то, в чем он не может действовать, не существует. 
Конечно, и активный человек отдыхает; но его 
отдых заключается не в том, чтобы набивать себе 
голову и душу воображаемой эмоцией и вымыш-
ленным фактом, а в том чтобы восстановить свои 
силы для активной работы.

Активный человек не станет читать нашей худо-
жественной беллетристики, потому что она поды-
мает вопросы, ставит проблемы не в реальном, 
а в художественном разрезе; а он знает все эти 
вопросы и проблемы в их действительном виде. 
Активный человек предпочитает читать хорошо 
написанную, веселую, занимательную пере-
водную чепуху, потому что эта чепуха не застав-
ляет его впустую мыслить и напрягаться, а достав-
ляет ему приятное, легкое развлечение.

Надо любить факты, надо точно и резко разграни-
чить факт от вымысла; нельзя путать этих вещей.
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Русская интеллигенция, которая в течение 
многих лет была оторвана, отстранена от всякой 
практической работы, довела до огромной 
виртуозности свое умение переживать вымыш-
ленные факты и события. И обратно — научилась 
к фактам относиться, как к вымыслу. Люди ходили 
на уголовные процессы, как в театр, забывая, 
что перед ними не актер, а живой человек. 
И обратно — устраивались суды над героями 
романов, например над Саниным Арцыбашева, 
забывая, что это не живой человек, а вымыш-
ленный персонаж. Люди доходили до того, 
что уже не различали — живут ли они в реальной 
действительности или в образах литературных 
произведений.

Это наследие, эти навыки русской интеллигенции 
должны быть изжиты во что бы то ни стало. Совет-
ское общество строится на совершенно других 
основах, чем строилась царская Россия, и роль 
интеллигенции в этом обществе совсем другая. 
Старые навыки и старые суррогаты активности 
сейчас неуместны.

Между тем мы замечаем в современной советской 
общественности любопытное и весьма опасное 
явление.

(…) Очень скучно и очень неинтересно собирать 
факты, вдумываться в эти факты, связывать их; 
гораздо эффектней и гораздо проще написать 
бутафорскую повесть, в которой все было бы, 
как в опере, как в театре. Но бутафория при всей 
своей внешней занимательности и эффектности 
рано или поздно скажется, и бутафорские повести 
и рассказы, которые, может быть, в первый момент 
их появления и производят некоторое впечат-
ление, забываются очень быстро, а фиксация 
и монтаж фактов остаются навсегда.
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У Л И Ч Н Ы Й  Т Е А Т Р 
П О С Л Е  Р Е В О Л Ю Ц И И

Самый грандиозный разгул 
политических массовых действ 
случился в России после рево-
люции 1917 года. ТЕАТР решил 
вспомнить его основные вехи.

Текст Николай Берман

1 мая и 7 ноября 1918 года 
по всей России пылали костры. 
Сжигались символы старого 
строя (короны, гербы, вензеля), 
набитые соломой чучела купцов, 
помещиков, кулаков и гене-
ралов. В некоторых городах 
отовсюду собирались иконы 
и яростно бросались в костер. 
Год спустя в Петрограде 
на Марсово поле стекались 
со всего города колонны демонс-
трантов. Их вожаки давали 
клятву на верность советской 
власти, ударяя молотом 
по гигантской наковальне, 
рядом со свежими еще моги -
лами жертв революции.

Одной из высших точек 
этой уличной активности стали 
«политические карнавалы» 
20-х годов, которые постоянно 
проходили 1 мая и 7 ноября. 
Среди самых популярных героев 
были буржуи, попы, нэпманы 
и вообще все виды империалист-
ской нечисти. Им противостояли 
рабочие и крестьяне, постоянно 
наносившие бывшим угнета-
телям сокрушительные удары. 
Сложные конструкции возводи-
лись на площадках-тележках — 
их везли за собой автомобили 
или, реже, лошади. Это могли 
быть целые декорации вроде 
тщательно воспроизведенной 
сельской избы, у дверей которой 
стояли радостные колхозницы 
с плакатом «Смычка города 
и деревни»; гигантской калоши, 
где сидели растерянные пред-
ставители Антанты; тюремной 
камеры с мрачным узником, 
призывающим: «Празднуя 
Октябрь, не забывайте о нас. 

Долой белый террор!». Часто 
разыгрывались целые сценки: 
рабочий поджаривал на здоро-
венной сковороде выделываю-
щего смешные кульбиты поль-
ского вельможу, поп отчаянно 
размахивал кадилом-лаптем 
и ударял в колокол. Некоторые 
повозки поражали воображение 
своими масштабами. Среди них 
были даже корабли и паровозы, 
а на одном из политкарнавалов 
можно было увидеть Икара, 
тащившего за собой настоящий 
аэроплан.

Нередко для участия привле-
кались животные, и в колоннах 
цирковых артистов можно было 
запросто увидеть слона с транс-
парантом «Я верю, что и в моей 
стране Индии будет Октябрь!» 
или лежащую в клетке гиену-
капиталиста. Встречались и пере-
движные группы персонажей, 
например рабочий, который 
вел перед собой на цепях попа 
и ксендза, постоянно ударяя 
их по макушке бутафорским 
молотом. Целые процессии 
провожали в последний путь 
гробы с явлениями самого 
разного рода, от капитала 
и Второго Интернационала 
до водки и выходных дней; 
главными их участниками были 
рыдающие в три ручья буржуи.

Апофеозом же советского 
политического театра стали 
три массовых театральных 
действа, прошедшие в 1920 году 
в Петрограде. Среди их поста-
новщиков значились Мстислав 
Добужинский, Александр 
Кугель (известный критик был 
также режиссером, основа-
телем театра-кабаре «Кривое 
зеркало»), Сергей Радлов, 
Константин Марджанов 
и Николай Евреинов. Вместе 
им удалось создать масштабные 
спектакли, в самом многонасе-
ленном из которых, «К мировой 
коммуне», участвовали 10 тысяч 
человек, а зрителей насчитыва-
лось до четверти миллиона.

Действо «К мировой 
коммуне», как и приуроченной 

 
Политическая демонстрация 
на Красной Пресне, 1928

 
Праздничное шествие 
трудящихся, 7 ноября 1958
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к 1 Мая «Мистерии освобож-
денного труда», разыгры-
валось в портале Фондовой 
биржи. В обеих инсценировках 
тысячные толпы закованных 
в цепи рабочих штурмовали 
здание, за колоннами кото-
рого пировали все власти-
тели мира — сладострастный 
король в горностаевой мантии, 
восточный монарх, пьяный 
купец с торчащей из кармана 
громадной бутылкой, сопровож-
даемый шутом-подьячим с гармо-
никой в руках. Проезжали 
полные матросов грузовики, 
грохотали пушки, выли сирены 
стоявших на Неве миноносцев. 
Гремела музыка — от народных 
песен до траурного марша 
Шопена. Победа пролетариев 
оказывалась итогом длившейся 
века борьбы, в которой участво-
вали и Спартак с разгневанными 
рабами, и Степан Разин с полчи-
щами вооруженных косами крес-
тьян, и французские коммунары 
в ярко-красных одеждах.

Самое знаменитое из этих 
действ — «Взятие Зимнего 
дворца» — было поставлено 
под руководством Евреинова 
в третью годовщину Октября. 
Оно разыгрывалось на Двор-
цовой площади. По сторонам 
здания Главного штаба были 
выстроены две площадки, 
Белая и Красная, или Капи-
тала и Труда. Они соединялись 
мостком, на котором проис-
ходили столкновения. В стане 
белых главенствовал Керенский, 
окруженный Временным прави-
тельством, купцами, банкирами, 
восторженными дамами и госпо-
дами. Безличная масса рабочих 
начинала бунт и в итоге добива-
лась своего. Дельцы во фраках 
хватали гигантские мешки 
с деньгами и в панике убегали. 
Роскошные автомобили увозили 
членов правительства в ворота 
дворца, после чего и начи-
нался штурм. В финале в окнах 
Зимнего загорался свет, и арест 
врагов народа разыгрывался 
там за спущенными шторами, 

в приемах театра теней, 
а с Невы звучал залп специально 
пригнанной поближе к площади 
«Авроры».

Настоящий штурм Зимнего 
был совсем не таким красочным 
и осуществлялся вовсе не с Двор-
цовой. Но спектакль Евреинова 
создал одну из главных легенд 
революции — впоследствии 
взятие Зимнего всегда воспри-
нималось через призму этого 
действа и при любой реконс-
трукции воспроизводилось 
в придуманных Евреиновым 
мизансценах.

Конечно, массовые дейст -
ва 20-го года были спектаклями, 
но для их участников, 
переживших революцию, 
они были чем-то большим, 
чем просто представление. 
Десятки и даже сотни тысяч 
зрителей тоже чувствовали 
себя героями инсценировок 
и в финале каждой из них хором 
запевали «Интернационал». 
Революция в каком-то смысле 
родила то соборное действо, 
о котором так мечтали русские 
символисты.

Тогда казалось, что эти 
опыты — лишь первые шаги 
к еще более грандиозным 
спектаклям, в которых 
были бы заняты уже не тысячи, 
но миллионы человек. 
Однако постановки 1920-х 
так и не были превзойдены. 
В следующее десятилетие 
их сменили индустриальные 
зрелища, не менее сложные 
технически, но существовавшие 
в формате, близком к театру 
художника, и почти без помощи 
актеров. С утверждением 
сталинской диктатуры уличные 
действа послереволюционных 
лет и вовсе сошли на нет. 
К советскому официозу 
последующих десятилетий 
они никакого отношения 
не имели: то были не прово-
димые по разнарядке массовые 
мероприятия с обязательной 
явкой, а воистину стихийное 
творчество масс.

 
Беспризорники в колонне 
пионеров на первомайской 
демонстрации в Москве, 1927

 
Демонстрация на площади 
Скобелева (впоследствии — 
Тверская площадь), июнь 1917
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Сценарный план фильма 
«Первое мая 1920 года в Москве»*
<Лев Кулешов>

Хроника 
1.  Первое Мая 1920 года в Москве. 
2.  Труд свободных людей есть праздник. 
3.  В дни социалистического строительства, 

в дни трудового фронта 1-е мая 1920 года 
было Всероссийским субботником. 

4.  Субботник начался в 9 часов утра. 
5.  И прогремевшему залпу в ответ застучали 

молоты в железнодорожных мастерских.
6.  Бодрые, с музыкой пошли работать на вокзалы 

стройные ряды организаций и советских 
работников всей  Москвы. 

7.  В день 1 мая не переставали работать газеты. 
Субботник редакции «Известий». 

8.  У больных паровозов работали слесаря.
9.  Лопата и метла делали свое дело, кучи мусора 

быстро исчезали с путей.
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. закладке. 20.
21.  «Тоже пришлось выйти на работу и забыть 

о старых днях безделья». В тот день 
переводили стрелку на новые пути, пути 
творческой и созидательной работы. 
На улицах не было праздношатающихся.
В Кремле кипела работа. Дети из колоний 
и школ дружно и весело работали 
на древонасаждениях, а потом чинно шли 
в театры и резвились на площадях. Артисты 
театра и цирка работали на улицах. 
На Театральной площади шла закладка 
памятника Карлу Марксу.
После работы председатель Совета Народных 
Комиссаров товарищ Ленин присутствовал 
на Народный комиссар просвещения товарищ 

Д О К У М Е Н Т

*  Цитируется 

по кн.: 

Кулешов Л. В. 

Кинематогра-

фическое 

Наследие,

Москва,

«Искусство» 

1979.

Пропуски, 

сокращения, 

пометы, а также 

авторская 

орфография 

и пунктуация 

соответствуют 

первоисточнику.
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Луначарский. Под первый камень памятника 
положена золотая пластинка. А на месте 
свергнутого идола Александра III в день 
трудового праздника трудящиеся положили

22.  первый камень памятника «Освобожденному 
труду».

23.  Настало 3 часа дня и
24.  субботник окончен.

[Пометы Дм. Лещенко] Надо доснять несколько 
общих видов Москвы небольшими кусками: 
общий вид города (напр[имер], с Воробьевых 
гор); вид Кремля; вид от Большого театра 
на камень памятника и вид на Б[ольшой] театр; 
вид из Замоскворечья на будущий памятник 
у храма Христа Спасителя, Москву-реку, Кремль 
(панорамой). Общие виды вокзалов и мастерских, 
где снят был первомайский субботник.

[Примечания Л. В. Кулешова]
Этот документ (план съемок и надписей к фильму) 
держал в руках В. И. Ленин, который лично 
посылал Л. Кулешова на съемки и даже для этого 
предоставлял свою машину.

В съемках принимали участие А. Хохлова, 
Л. Оболенский и оператор А. Левицкий.
Замечания на документе стар[ого] большевика 
Дм. Лещенко, быв[шего] председателя фото-кино 
комитета Наркомпроса.

«Съемками 

Всероссийского 

субботника 1 мая 

1920 года в Москве 

было поручено 

руководить Куле-

шову. С 9 часов 

утра он с опера-

тором А. Левицким 

снимает ремонт 

паровозов в желез-

нодорожных депо, 

в 11 — закладку 

памятника Карлу 

Марксу на Теат-

ральной площади 

и выступление 

В. И. Ленина, затем 

закладку памятника 

«Освобожденный 

труд» около храма 

Христа Спасителя, 

концерты и выступ-

ления на площадях 

театральных 

артистов.

[…]

В архиве Кулешова 

сохранился план 

съемок фильма 

о Всероссий-

ском субботнике. 

На листе сценарного 

плана тогдашний 

заведующий Всерос-

сийским фотокино-

отделом Д. Лещенко 

сделал ряд заме-

чаний по досъемкам 

некоторых планов 

для фильма».

Из вступи-

тельной статьи 

А. С. Хохловой 

к кн.: Кулешов Л. В. 

Кинематографи-

ческое наследие, 

Москва,

«Искусство» 1979, 

стр. 68
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 КРАТКАЯ ИСТОРИЯ АРТСОПРОТИВЛЕНИЯ:
ИСКУССТВО В ОБЩЕСТВЕ СПЕКТАКЛЯ 

 ПОЛИТИЧЕСКИЙ ТЕАТР МЕЖ СТОЛИКОВ: 
ИСТОРИЯ ОДНОГО ЖАНРА 

 

 ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ КИНОТЕАТР:
ТРИЕР И БРЕХТ

 ОТ ФУТУРИЗМА ДО ФАШИЗМА
ЗА НЕСКОЛЬКО ВЕЧЕРОВ

Книга Эзры Паунда, концерт Пола 
Робсона, пластинки Дилана, фильмы 
Годара, выступления Sex Pistols 
и Laibach как примеры решительного 
отпора власти и капиталу

Если в России и Франции кабаре 
не оказало серьезного влияния 
на большую театральную культуру, 
то в Германии политический театр 
многим обязан этой веселой традиции

Ларс фон Триер — очевидный 
наследник Бертольта Брехта. 
Но слишком явные параллели иногда 
мешают увидеть глубинную связь 
их эстетических и этических позиций

Мы привыкли, что левое движение 
и политический театр — близнецы-
братья. Между тем у истоков этого 
театра стояли и люди, которые 
связали свою жизнь с ультраправыми
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Когда Ги Дебор в конце 1960-х писал 

свое эпохальное «Общество спектакля», 

он и не предполагал, какие монструозные 

размеры примет разоблаченная им культурная 

реальность четыре с половиной десятилетия 

спустя.

«Общество спектакля» переваривает и адап-

тирует любые смыслы, превращает протест 

в мейнстрим, документальную стенографию 

в цветастую агиографию. 

С блаженным приятием действи-
тельности может хорошо соче-
таться показной бунт, 
и этим выражается то, что даже 
неудовольствие превратилось 
в некий товар.

Политическое искусство — в высшем смысле 

этого термина — остается единственным 

средством ускользания от «социальных отно-

шений, регулируемых образами», о которых 

писал Ги Дебор. Но, как известно, любой 

артефакт априори является политическим 

высказыванием и свободно меняет соответс-

твующие смыслы в зависимости от контекста. 

Возьмите Born in the USA Спрингстина: 

начавшая жизнь в качестве исповеди малень-

кого человека, сраженного тяготами эконо-

мического и политического кризиса, песня 

была ангажирована предвыборной кампанией 

Рейгана и, таким образом, переосмыслена 

как ура-патриотический гимн. Прошло время, 

и песня либерала Спрингстина стала воспри-

ниматься как проверенный временем внепар-

тийный, уравнительный стандарт — лелеемая 

часть культурного наследия, легко актуали-

зируемая по любую сторону политических 

баррикад.

Возникает логичный вопрос: что же считать 

тогда политическим искусством? Ангажиро-

ванное высказывание — памфлеты, аллегории, 

политическая сатира — отпадает сразу: игра 

в идеологический пинг-понг с властью иска-

жает художественный масштаб произведения, 

Что такое настоящее политическое искусство, 
и чем оно отличается от памфлетов и манифестов? 
Чтобы ответить на эти вопросы, Театр. выбрал 
из обширной истории арт-сопротивления ряд 
самых эффектных моментов.

В обществах, достигших 
современного уровня 
развития производства, 
вся жизнь проявляется 
как огромное 
нагромождение спектаклей. 
Все, что раньше переживалось 
непосредственно, отныне 
оттеснено в представление.

Ги Дебор, 
«Общество спектакля»*
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ибо нет ничего проще, чем перечеркнуть минус 

и тем самым превратить его в плюс. Кроме 

того, любая смысловая агрессия только 

усиливает гравитацию «Спектакля» и таким 

образом еще больше его легитимизирует. 

Единственный путь — деструкция канонов 

восприятия, каналов, по которым деборовский 

спрут осуществляет контроль за потребляю-

щими массами.

Речь, однако, не об авангарде как таковом. 

Политическое искусство не может быть 

целиком элитарным. Оно должно сохранять 

рудименты общедоступности (politikos — 

«относящееся к гражданам»), играть с репу-

тациями и форматами, коверкая их на пользу 

себе, но не разрушая до основания. Только 

в этом случае оно оказывается в состоянии 

погрузить зрителя в искомое состояние диском-

форта и подвести его к откровению, которое 

зритель сможет пережить и адекватно истолко-

вать. Вынести, как сказал бы Маклюэн, 

политический месседж из сияющих руин 

медиума. История таких ситуаций в искусстве 

одновременно обширна и точечна; чтобы 

понять, как это работает, проще всего 

выпрыгнуть из общего дискурса и просыпать 

из ящика Пандоры несколько выцветших 

поляроидов.

« П Е С Н И »  Э З Р Ы  П А У Н Д А

Когда в 1925 году поэт начал публиковать 

свои Cantos, перед мысленным взором чита-

теля побежали знакомые, набухшие тяжелым 

воздухом времени паундовские образы, 

ведшие генеалогию напрямую от Гомера. 

И потом спустились к кораблям, 
Вонзили киль в волны, вперед, 
по морю богов! 
Мачта и парус на смуглом 
борту,
Овцы на палубе, и мы,
Отяжелевшие от стенаний, 
и ветер попутный
Нес нас вперед, надувая 
парусам брюхо,
Ремесло Цирцеи, богини 
с короткой стрижкой.

Когда через четыре десятилетия (два из кото-

рых поэт провел шутом при дворе Муссолини 

и еще полтора — в вашингтонской психушке) 

В той же мере, в какой 
необходимость является 
общественной мечтой, мечта 
становится необходимой. 
Спектакль — это ночной 
кошмар закабаленного 
современного общества, 
которое если чего и желает, 
то только спать. Спектакль 
надежно охраняет этот сон.

Ги Дебор, 
«Общество спектакля»*
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«Песни» были закончены и впервые опубли-

кованы полностью, тот же читатель оказался 

один на один с самым последовательным 

развенчанием капитализма — как культурной 

и идеологической данности — в истории лите-

ратуры.

800-страничная, 109-песенная инвектива 

против узуры была не просто представлена 

в виде поэтического трактата с экскурсами 

в экономическую историю Древнего Китая, 

ренессансного Средиземноморья, Англии 

эпохи Реформации или Америки отцов-

основателей. Вскрывая тайную историю 

Запада как одиссею превращения сакраль-

ного текста в амбарную книгу, Паунд насытил 

текст чудовищным количеством инородных 

модернистских «вклеек» — нотной грамотой, 

иероглифами, математическими формулами, 

торговыми вывесками, датами на маргиналиях, 

многостраничными пассажами на пятнадцати 

языках, включая древнеегипетский и остальные 

мертвые. Сплавив в имажистские сгустки 

механизмы превращения социума в поздне-

капиталистическое общество потребления 

(и, следовательно, деборовского спектакля, 

замещающего бытие «владением», «имением»), 

Паунд подорвал усыпляющее течение тради-

ционного литературного нарратива, который 

является для самого поэта таким же порож-

дением и функцией ненавидимой узуры, как, 

например, банковские проценты. В этом 

смысле Cantos идеальный политический текст, 

сопротивляющийся любой экспроприации 

и искажению смыслов благодаря тому, что эти 

процедуры уже осмыслены и дезавуированы 

в корпусе самой книги.

П О Л  Р О Б С О Н , 
К О Н Ц Е Р Т   Н А   Г Р А Н И Ц Е

Другой великий американский диссидент 

(и пациент психиатрических клиник), друг 

валлийских шахтеров, австралийских абори-

генов и товарища Сталина, в начале 1950-х 

оказался в статусе невыездного. Госдеп 

отказался продлевать его паспорт, ссылаясь 

на яростную антиправительственную пропа-

ганду, которую голос черного протеста 

целенаправленно вел по всему свету. Фильмы 

Робсона смывали, ему не давали выступать 

живьем и на радио. Консервативная и либе-

Человек, отчужденный 
от продукта своего труда, 
тем не менее добровольно 
и упорно продолжает 
производить фрагменты 
окружающего мира, 
вкладывая в этот процесс 
все больше своих сил, 
и в результате оказывается 
еще более отчужденным 
от этого мира. Чем больше 
его собственная жизнь 
является продуктом 
его собственного труда, 
тем больше он отчужден 
от своей жизни.

Ги Дебор, 
«Общество спектакля»*
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ральная пресса слились в единый фронт 

«правдинской» кампании против певца-

атлета. Сам Робсон подливал масла в огонь: 

в 1952-м получил Сталинскую премию, 

но не смог забрать ее лично, зато через год, 

в апреле 1953-го, сразу после смерти вождя 

народов, разразился одой To You Beloved 

Comrade.

В каком-то смысле вся жизнь Робсона 

была политическим хеппенингом, и прежде 

всего благодаря его беспрецедентной вклю-

ченности в многочисленные «горячие» 

контексты американского бытия. Он ведь 

был не только певцом, театральным и кино-

актером, но и дипломированным адвокатом, 

и звездой студенческого футбола — 

эта удивительная смесь наделяла Робсона 

общественным авторитетом невиданного 

масштаба. По сути он был Иоанном Крести-

телем десегрегации, впервые наложившим 

персональное вето на типажный кастинг 

и игравшим в кино и на сцене только те роли, 

которые считал соответствующими своему 

масштабу. Не говоря уж о том, что Робсон-

певец вытащил спиричуэлс из церквей 

на эстраду и превратил песни рабов 

в ходовой жанр популярной музыки.

В течение пяти лет, что Робсон прожил 

невыездным, каждый шаг артиста попадал 

под увеличительное стекло, с одной стороны, 

спецслужб, с другой — ячеек социального 

протеста, автоматически становясь полити-

ческим жестом. В феврале 1952-го, получив 

приглашение выступить на канадском съезде 

Международного союза горняков, певец 

вынужденно сослался на неспособность 

путешествовать. В ответ горняки организо-

вали беспрецедентный концерт на амери-

кано-канадской границе. В течение 45 минут, 

стоя на американской территории, Робсон 

пел спиричуэлс, народные песни и профсо-

юзные гимны для сорока тысяч рабочих, 

которые слушали его уже на канадской 

земле. Соблазнительная многозначитель -

ность перформанса (сталинский лауреат, 

поющий для пролетариев поверх мнимых 

и настоящих границ, делящих людей на классы, 

нации и т. п.) и его место внутри биографии 

Робсона превращают этот концерт в вели-

чайший политический артефакт в истории 

популярной культуры.

Предварительным 
условием для сведения 
трудящихся к положению 
«свободных» производителей 
и потребителей 
товарного времени 
являлась насильственная 
экспроприация их времени. 
Возвращение этого времени 
в рамках спектакля стало 
возможно лишь благодаря 
этой первичной потере.

Ги Дебор, 
«Общество спектакля»*
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Главным смысловым акцентом, подчерк-

нувшим абсурдность ситуации, стала, разу-

меется, сама американо-канадская граница, 

для пересечения которой американским граж-

данам не требуется паспорта, а достаточно 

водительских прав. В истории американского 

шоу-бизнеса, пожалуй, не было другого шоу, 

настолько вопиюще не соответствовавшего 

законам бизнеса, но тем не менее сохранив-

шего массовость и укорененность в сердцевине 

народного интереса. Бесстрашие и волюнта-

ризм Робсона в обращении с политическими 

условностями станут образцом для других 

трагических фигур в истории заокеанского 

диссидентства — достаточно вспомнить 

Бобби Фишера.

П Е Р В Ы Е  П Л А С Т И Н К И  Д И Л А Н А

Продолжателем дела Робсона, уже на следу-

ющем уровне стилистической изощренности, 

стал Боб Дилан. Пять его пластинок первой 

половины 60-х — начиная со второго альбома 

The Freewheelin’ Bob Dylan (1963) и заканчивая 

(но, разумеется, не ограничиваясь) шестым 

альбомом Highway 61 Revisited (1965) — 

и поныне составляют каноническое пятикнижие 

политического трубадурства. Песни с этих плас-

тинок, поступивших в продажу с временным 

разбросом всего лишь в два года и четыре 

месяца (с мая 1963-го по август 1965-го), 

до сих пор поражают цельностью выстро-

енной политической картины. Речь даже 

не о прямых, проговоренных от первого лица 

месседжах, а о калейдоскопической глубине 

художественного остранения — последова-

тельного снятия заклятия деборовского 

«Спектакля», с помощью которого эти 

послания реализованы.

Первый уровень остранения состоит 

в радикальном миксе фриассоциативной, 

битнической, почти постмодернистской 

поэтики текстов Дилана и глубоко корневой 

мелодической природы музыки. Дилан 

никогда не скрывал, что черпает мелодии 

из бездонного колодца американской песен ной 

традиции — почти для каждой песни музы-

канта легко обнаруживается соответству-

ющий прототип (в чем его любят обвинять 

до сих пор). Возьмем, для примера, шлягеры 

с The Freewheelin’ Bob Dylan: легендарная 

Blowin’ in the Wind частично основана на песне 

рабов No More Auction Block, а не менее 

знаменитая A Hard Rain’s A-Gonna Fall — 

на фолк-балладе Lord Randall.

Второй уровень остранения — подача 

Дилана, ставшая откровением для его 

ранней аудитории: занудный назальный 

шквал плохо пережеванной лирики, 

отчуждавший одних и сражавший наповал 

других (представьте, для сравнения, поэта 

Бродского, затянувшего «Русское поле» 

или «Эй, ухнем!»).

Третий уровень — нескрываемая ирония, 

пронизывающая все без исключения художес-

твенные высказывания Дилана, даже самые 

пафосные, и ставшая основой бесконечного 

пере осмысления (по мнению иных, переви-

рания) собственного наследия в процессе 

живых выступлений.

Благодаря этой тройной оптике остра -

нения песни Дилана, несмотря на бесконечное 

тиражирование интерпретаций, успешно 

сопротивляются исчерпанию смысла 

и ускользают от каталогизации и экспро-

приации. Благодаря, так сказать, своей 

эстетической программе они перманентно 

ускользают от присвоения и, словно сколь -

зкие угри, выпрыгивают из ладошек 

авторитарных дискурсов в собственное 

море свободы. Именно благодаря ей, 

а не потому, что 

«хозяева войны прячутся 
за стенами своих кабинетов 
и за своими масками <…> 
врут, как Иуда, и заставляют 
меня поверить, что мировую 
войну можно выиграть» 
(Masters of War). 

Точнее, и поэтому тоже.

Г О Д А Р  К О Н Ц А  6 0  Х    
Н А Ч А Л А  7 0  Х

Разумеется, главным пропонентом идей 

Дебора в кино был и остается Жан-Люк 

Годар. Тот факт, что два первых стопроцент -

но политических фильма режиссера — 

«Китаянка» и «Уик-энд» — появились 

в том же 1967 году, что и «Общество спек-

такля», вряд ли можно считать совпадением. 

Сам Дебор между тем недолюбливал кинема-
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тограф, считая, что разобщение людей 

на отдельные, отчужденные друг от друга 

социальные атомы, случающееся в темноте 

кинозала, является «альфой и омегой спек-

такля». Годара такая оценка его ремесла 

ничуть не смущала. Покончив — вполне 

экстремистским «Уик-эндом» — с нарратив -

ной главой своей фильмографии, режиссер 

сопроводил яуф со следующей картиной 

(«Фильм, как все другие») запиской, обра-

щенной к киномеханику: «Подбросьте 

монетку, чтобы решить, какую часть 

показывать первой», и с головой нырнул 

в свой революционный, он же политический, 

период.

Если стратегии Годара революционного 

периода идеологически опирались на ради-

кальный марксизм и красный цитатник 

Мао, то чисто эстетически анфан террибль 

новой волны наконец воспользовался 

шансом наиграться в советский авангард. 

Большинство фильмов Жан-Люка конца 

60-х — начала 70-х представляли собой 

замес из прямого агитпропа, политических 

дискуссий и монтажной документалистики 

и выходили в прокат под коллективным 

псевдонимом «Группа “Дзига Вертов”», 

куда, помимо самого Годара, входил его 

протеже студент Жан-Пьер Горен. 

Только две работы того периода — 

«Веселая наука» (1969) и «Все в порядке» 

(1972) — подписаны именем Годара, 

и обе — образцы более умеренного стиля.

Фильм «Все в порядке» — сенсационный 

возврат в рамки удобоваримого нарратива — 

презентовал успокоившейся аудитории 

двух левоориентированных суперстаров 

тогдашнего кино, Джейн Фонду и Ива 

Монтана, в ситуации «утро после революции» 

и подвел черту под политическим периодом 

Годара. Тем не менее к традиционному 

кинопроизводству он вернулся лишь 

на излете 70-х, после семи лет безвременья, 

которое скоротал, снимая видеоэкзерсисы 

для телевидения в соавторстве с новой 

подругой Анн-Мари Мьевилль. Четыре 

революционных года в фильмографии Годара 

(1968—1972) остаются уникальным преце-

дентом в карьерном сюжете о режиссере, 

так или иначе завязанном с индустрией, 

ее бюджетами и звездами.

На неспокойной поверхности 
созерцательного 
псевдоциклического времени 
то и дело возникают и вновь 
исчезают различные 
мнимые модные течения. 
Однако под ними всегда 
существует течение большого 
стиля эпохи, которое 
ориентировано на очевидную 
и тайную необходимость 
революции.

Ги Дебор, 
«Общество спектакля»*
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G O D  S A V E  T H E  Q U E E N 
И   Р Е Ч Н О Й  К Р У И З  S E X  P I S T O L S

Легендарный сингл Sex Pistols стал, безусловно, 

самым эффектным политическим заявлением 

в истории поп-музыки. Текст сингла 

God save the Queen 
The fascist regime <…> 
God save the Queen
She ain't no human being
And there's no future
In England's dreaming 

является, пожалуй, самым лаконичным 

и универсальным политическим манифестом 

со времен «призрака коммунизма, бродящего 

по Европе», а его рекламная кампания была 

образцово реализована в жанре ситуационист-

ского бурлеска. Судите сами: контракт Pistols 

с лейблом A&M был подписан у ворот Букин-

гемского дворца; рабочие виниловой фабрики 

отказывались печатать пластинку по причине 

оскорбительности обложки и стихов; офици-

альный британский чарт был фальсифицирован, 

чтобы лишить группу первой строчки хит-

парада. И это были еще цветочки.

Апофеозом дебоша стал знаменитый речной 

круиз по Темзе, организованный менеджером 

Pistols Малькольмом Маклареном в качестве 

пародийного парафраза торжеств по случаю 

серебряного юбилея царствования королевы 

Елизаветы. Пиратская бригада, вооружившись 

музыкальными инструментами, усилителями 

и отборным контингентом сочувствующих 

во главе с Вивьен Вествуд, снялась с якоря 

и пустилась в трип по Темзе, салютуя Вестмин-

стеру и Парламенту громовым исполнением 

God Save the Queen. В итоге зачинщики шухера 

провели вечер в компании бобби, а история поп-

культуры пополнилась одним из самых убеди-

тельных образчиков полит-арт-провокации.

Идеологом предприятия был Макларен — 

верный ученик Дебора, ассоциированный член 

радикальной ситуационистской фракции King 

Mob и, вне всякого сомнения, самый выдаю-

щийся концептуалист-практик в истории попу-

лярной музыки. 

«Чтобы пробудить зрителя ото 
сна внушаемых образов, надо 
создавать ситуации с помощью 
радикального действия, ситу-
ации, которые приведут к рево-

Искусство, став 
самостоятельным, 
изображает свой мир 
исключительно в ярких 
красках. Но одновременно 
с этим сама жизнь начинает 
тускнеть, и ее уже нельзя 
омолодить ничем — 
в лучшем случае, ее можно 
вызывать в воспоминании. 
Так величие искусства 
начинает проявляться лишь 
при полном упадке жизни.

Ги Дебор, 
«Общество спектакля»*
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люционному преобразованию 
жизни, политики и искусства», — 

писал Дебор. Макларен воплотил идеи учителя 

в жизнь.

С Л О В Е Н С К И Е 
К В А З И М И Л И Т А Р И С Т Ы 
L A I B A C H ,  V O L K

Поп-музыкальное крыло арт-объединения Neue 

Slowenische Kunst (NSK) Laibach был и оста-

ется испытательным полигоном для сведения 

и снятия политических и эстетических конт-

растов: воинственного имиджа и пацифист-

ского месседжа, встроенности в поп-культуру 

и анонимности, неизменности бренда и теку-

чести-заменяемости непосредственных произво-

дителей продукта. NSK принадлежит, пожалуй, 

и самый известный выход модерн-арта на мета-

политическую арену — создание одноименного 

внетерриториального государства со своими 

гражданством и паспортами.

В альбоме Volk 2006 года (одновременно 

немецкий «народ» и словенский «волк» — 

двуязычный каламбур, цинично проил-

люс трированный акварельными овцами 

на обложке) группа представила новый 

концептуальный проект на стыке поп-музыки 

и политики — диск интерпретаций гимнов 14 

государств, включая NSK. Версии Laibach, разу-

меется, далеки от честных кавер-версий и явля-

ются скорее миксом прямого толкования и поли-

тического комментария. Так, гимн Израиля 

превратился в мэшап еврейской «Ха-Тиквы» 

и палестинской «Билади», а бывший гимн СФРЮ 

(пресловутые «Гей, славяне!») представлен 

в виде национальной песни миражного пансла-

вянского государства Словения.

Возникающая путаница и сдвиги в смыс-

ловом и музыкальном наполнении неогимнов 

служат все той же магистральной цели 

истинного политического искусства: взаимо-

слиянию формы и содержания в единое поле 

дискомфорта, в ту самую революционную 

ситуацию, которая, как завещал Дебор, только 

и способна вывести спящее наяву общественное 

животное из летаргии навязанных образов. 

Что особенно ценно в наше время, когда — 

не в обиду театралам — спектакля становится 

все больше, а политического искусства все 

меньше. Театр.

Ги Дебор, 
«Общество спектакля».
*Перевод Болеслава Немана

Лишь на языке противоречия 
критика культуры 
унифицируется, поскольку 
она начинает господствовать 
над всей культурой, со всей 
ее наукой и поэзией, 
и поскольку она уже 
не отделяется от всеобщей 
социальной критики. Только 
такая унифицированная 
теоретическая критика 
сможет пойти навстречу 
унифицированной 
общественной практике*.



С П Е Ц П Р О Е К Т

В И К Т О Р  Ш К Л О В С К И Й

О громком голосе. — «Жизнь искусства», 1920, № 446–447.

О ТЕАТРЕ, 
ОБ ИСКУССТВЕ 
ВООБЩЕ, НУЖНО 
НЕ ПИСАТЬ 
ЗАМЕТКИ—НУЖНО 
СОЗДАВАТЬ 
ИССЛЕДОВАНИЯ, 

РАБОТАТЬ ГРУППАМИ, НАУЧНЫМИ ОБЩЕСТВАМИ 
И, НАЙДЯ НАКОНЕЦ ОСНОВЫ НАУЧНОЙ 
ПОЭТИКИ, ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ ГОВОРИТЬ — 
И ТОГДА ГОВОРИТЬ ГРОМКО.
НО НУЖНО И КОЛОТЬ ОРЕХИ.
НУЖНО ПИСАТЬ, ХОТЯ БЫ ДЛЯ ТОГО, 
ЧТОБЫ ЗА ТЕБЯ НЕ ПИСАЛ ДРУГОЙ 
И НЕ МУЧИЛ ТЕБЯ СВОИМ ОСТРОУМИЕМ.
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Караул!
<В. Маяковский>

Я написал сценарий — «Как поживаете?».
Сценарий этот принципиален. До его написания 
я поставил себе и ответил на ряд вопросов.

П е р в ы й  в о п р о с  — Почему заграничная 
фильма, в общем, бьет нашу и в художестве?
О т в е т  — Потому, что заграничная фильма 
нашла и использует специальные, из самого 
киноискусства вытекающие, незаменимые ничем 
средства выразительности. (Поезд в «Нашем 
гостеприимстве», превращение Чаплина в курицу 
в «Золотой горячке», тень проходящего поезда 
в «Парижанке» и т. п.)

В т о р о й  в о п р о с  — Почему надо быть 
за хронику против игровой фильмы?
О т в е т  — Потому, что хроника орудует 
действительными вещами и фактами.

Т р е т и й  в о п р о с  — Почему нельзя выдержать 
час хроники?
О т в е т  — Потому, что наша хроника — 
случайный набор кадров и событий. Хроника 
должна быть организована и организовывать 
сама. Такую хронику выдержать. Такая 
хроника — газета. Без такой хроники нельзя 
жить. Прекращать ее — не умнее, чем предлагать 
закрывать «Известия» или «Правду».

Ч е т в е р т ы й  в о п р о с  — Почему слепит 
«Парижанка»?
О т в е т  — Потому, что, организуя простенькие 
фактики, она достигает величайшей 
эмоциональной насыщенности.

Д О К У М Е Н Т

Цитируется

по: Маяков-

ский В. 

Караул!. 

[Статья] // 

Новый Леф. 

1927. № 2. 

С. 23–25
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Сценарий «Как поживаете»? должен был быть 
ответом на эти вопросы языком кино. Я хотел, 
чтоб этот сценарий ставило Совкино, ставила 
Москва («национальная гордость великоросса», 
желание корректировать работу во всех ее 
течениях).

Прежде чем прочесть сценарий, я проверил 
его у специалистов «можно ли поставить?» 
Один из наших лучших режиссеров и знаток 
техники кино, Л. В. Кулешов, подсчитал 
и ответил:
— И можно, и нужно, и стоит недорого.

Не желая расставаться со свежим сценарием, я сам 
прочел его литературному заву и отделу Совкино, 
в составе т.т. Бляхина, Сольского, Шкловского 
и секретаря отдела. Чтение шло под сплошную 
радость и смех.

После чтения.

Б л я х и н : — Великолепная вещь! Обязательно 
надо поставить! Конечно, есть неприемлемые 
места, но их, конечно, переделаете.
Ш к л о в с к и й : — Тысячи сценариев прочел, 
а такого не видел. Воздухом потянуло. Форточку 
открыли.
С о л ь с к и й  и   с е к р е т а р ь  — Тоже.

Блестящее отношение соответствовало блестящей 
скорости.
Через два дня я читал сценарий Правлению 
Совкино. Слушали — т.т. Шведчиков, Трайнин, 
Ефремов, секретарь, из слушавших ранее — 
т.т. Бляхин и Кулешов.

Слушали с унынием. Тов. Ефремов сбежал 
(здоровье?) в начале второй части.
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После — прения. Привожу квинтэссенцию 
мнений по личной записи на полях сценария; 
к сожалению, не велась стенографическая запись 
этого гордого, побуждающего к новой работе, 
зрелища.

Т о в .  Т р а й н и н : — Я знаю два типа сценариев: 
один говорит о космосе вообще, другой — 
о человеке в этом космосе. Прочитанный сценарий 
не подходит ни под один из этих типов. Говорить 
о нем сразу трудно, но то, что он не выдержан 
идеологически, это ясно.
Т о в .  Ш в е д ч и к о в : — Искусство есть 
отражение быта. Этот сценарий не отражает 
быт. Он не нужен нам. Ориентируйтесь 
на «Закройщика из Торжка». Это эксперимент, 
а мы должны самоокупаться.
Т о в .  Е ф р е м о в  (вернулся уже в начале 
речи Трайнина): — Никогда еще такой чепухи 
не слышал!
Т о в .  с е к р е т а р ь  оглядел правление, тоже взял 
слово и тоже сказал:
— Сценарий непонятен массам!
Т о в .  К у л е ш о в  (выслушав обсуждение): — 
О чем же с ними говорить? Видите? После их речей 
у меня две недели голова будет болеть!

Сценарий не принят Совкино.
Товарищи! Объясните мне, что все это значит?
Дело не в сценарии. Тем более не в моем. Я могу 
написать плохо, могу хорошо. Меня можно 
принимать, можно браковать. По таким поводам 
громко кричать нечего.

Но:
1.  Как может так разойтись мнение людей, 

специально поставленных Совкино для выбора 
сценариев, с мнением тех, кто этих людей 
назначил, назначил именно за то, что эти люди 
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знают, что такое сценарий, и обязаны знать 
лучше правления?

2.  Если мнения, все-таки поделились, то почему 
решающее слово в художественных вопросах 
за администрацией?

3.  Почему после таких решений ведающие 
художеством смиряются и становятся 
в положение персонажа детской сказки:
«Раскрывает рыбка рот,
А не слышно, что поет».

4.  Почему у бухгалтера в культуре и искусстве 
решающий голос, а у делателя культуры 
и искусства даже нет совещательного 
в их бухгалтерии?

5.  Значит ли слово «самоокупаемость», 
что сценарии должны писать кассиры? 
А какой же писатель пойдет после подобных 
встреч?

6.  Если киноэксперименты не будет проводить 
монополист — Совкино, то куда девать 
киноизобретателя? Сколько денег за эту 
киноизобретательность вы переплачиваете 
в конечном итоге заграницам?

7.  Если такая система (общая) предохраняет 
от сценарной макулатуры, то почему сценарии 
показываемых картин убоги, сценарное 
творчество ограничивается утилизацией 
покойников, и каждое обследование, каждого 
кинопредприятия, обнаруживает залежи 
принятых и ни на что не годных сценариев?

Одно утешение работникам кино.
«Правления уходят — искусство остается».
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Годар — это последний 
режиссер, который еще был 
способен вызвать ненависть. 
Но с тех пор все успокоились. — 
Серж Даней

Так было до появления на арт-сцене Ларса фон 

Триера, левака и гения (кроме прочего, гения 

маркетинга). Теперь он — самый последний 

режиссер, удостоенный то ли обидной, то ли 

завидной годаровской репутации за фильмы, 

непосредственно, хоть и не впрямую обра-

щенные в сторону Брехта. Это — «Танцующая 

в темноте» (из трилогии «Золотое сердце»), 

«Догвилль», первая часть трилогии «USA», 

а также «Меланхолия» и «Идиоты». Действие 

первых двух картин происходит в условной 

Америке 1960-х и 1930-х годов, как события 

«Доброго человека из Сезуана» в условном 

Китае, «Трехгрошовой оперы» в условной 

викторианской Англии, а «Кавказского мело-

вого круга» в Грузии, где Брехт никогда 

не бывал, как Триер не бывал в Америке.

Триер называет эти фильмы политическими 

или отчасти политическими. Но сообщество 

левого толка ему не верит. Оно оставляет 

брехтовскую прививку кинематографу крити-

ческой позиции и разрушение структуры 

произведения за Годаром. А в фильмах 

Триера усматривает исключительно товарный 

знак и подмену эксперимента провокацией. 

Это разделение актуально потому, что датский 

режиссер практикует из года в год, а Годар, 

переживший увлечения Дзигой Вертовым, 

маоизмом и социальным активизмом, давно 

и справедливо записан в классики. При этом 

Годар, потерявший со временем своего зрителя, 

совсем не презирал успех, как, впрочем, 

и Брехт, не говоря о Триере.

Противопоставляя Годара, истинного наслед-

ника Брехта, «фальшивому» Триеру, датского 

режиссера упрекают, как правило, в зрелищ-

ности, чувственности кинообраза. То есть 

в производстве иллюзии, против которой, 

как всем известно, выступал немецкий гений 

левого искусства. На этом основании неприми-

римые леваки, разделяющие и даже противо-

поставляющие эти понятия, называют Триера 

консервативным автором. На самом деле 

Триер — в отличие от Годара с его критикой 

репрезентации — обдумал вслед за Брехтом 

и внедрил на экран диалектические коллизии 

социального/эстетического. Он проблематизи-

ровал границы социального и границы искусства 

и начал строить диалектическое кино1. Но ведь 

и Брехт двигался от эпического театра к диалек-

тическому.

Разделяя суждения о том, что американское 

кино отказалось от правды, документальности 

во имя зрелища, Годар прекрасно понимал, 

что правда может быть еще более зримой благо-

даря зрелищу («Никто не может лучше расска-

зать о евреях и немцах, чем Любич в комедиях»). 

И заявлял, что хотел бы снимать фильмы, 

как Винсенте Минелли. Добавляя, что, к сожа-

лению, это не всегда получается из-за недо-

статка «настоящих технических средств», 

которые он мог бы добыть в Голливуде, хотя 

работать по тамошним правилам не намерен. 

Вот почему, сокрушался Годар, ему «не удается 

все время выигрывать». Как, впрочем, и возбуж-

дающему к себе любовь/ненависть Триеру.

Стало общим местом цитировать максиму 

Годара о том, что «не нужно делать полити-

То, что Ларс фон Триер наследует Бертольту 
Брехту, многим стало очевидно после «Догвилля», 
в котором параллели между методами 
двух режиссеров лежат на поверхности. 
Театр. попросил киноведа и автора концепции 
постдокументальности рассказать о более 
глубинных, сложных, возникших еще до 
«Догвилля» связях брехтовской и триеровской 
эстетик. 
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ческие фильмы, нужно политически делать 

фильмы». Но Годар в отличие от своих аполо-

гетов сам себя оспорил. Он говорил, переос-

мысляя с течением времени свои воззрения, 

что убрал бы слово «политически», сократив 

фразу, ставшую мантрой, до «нужно делать 

фильмы». Такую редактуру он объяснял 

тем, что был связан с литературой больше, 

чем с политической деятельностью. Фраза 

«политически делать фильмы» не имеет 

никакого смысла, и Годар изменил ее 

на призыв «делать фильмы сопротивления». 

А фильмы сопротивления — это «Рим — 

открытый город» или, например, «Дамы 

Булонского леса».

Диалектическая устремленность Триера 

проявляется в разрушении эстетической 

иллюзии и одновременно в создании зрелища; 

в обнажении приема и в беззастенчивой чувс-

твенности; в провокации рефлексивной зритель-

ской позиции, отказе от катарсиса (по Арис-

тотелю), но в присутствии «критического 

катарсиса» (выражение Барта). Это и состав-

ляет фундамент его фильмов сопротивления.

* * *

Серж Даней, один из лучших критиков в исто-

рии кино, был убежден, что Годар не револю-

ционер, а радикальный реформатор, который 

«не хочет делать “нечто иное”, он хочет делать 

“иначе”». Реформатор другой эпохи Триер 

относится к наследию Брехта примерно так же, 

как Брехт — к опыту старинного китайского 

театра, драматургов-елизаветинцев и к прочим 

источникам условного искусства.

Замысел «Танцующей в темноте» и «Дог -

вилля» спровоцирован «Трехгрошовой оперой», 

вызвавшей, как известно, на премьерном спек-

такле одновременно восторг и раздражение. 

Если «Танцующая…» обнаружила левый 

уклон режиссера в выборе героини-рабочей 

из Восточной Европы, в брехтовском влечении 

к тривиальным жанрам и в принципе монтажа 

аттракционов, то «Догвилль» вырос из баллады 

о Дженни-пиратке. Этот «взрывной момент» 

(Э. Блох) брехтовской пьесы датский режиссер 

превратил в сценарий, который экранизировал 

в условной декорации городка, нарисованного 

на сценической площадке. Брехта поминали 

только в связи с театрализованным, неиллюзио-

   «Танцующая в темноте», 
2000

   «Танцующая в темноте», 
2000
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нистским пространством этого фильма, однако 

главным полемическим жестом Триера стали 

разработка и отчуждение поучительной пост-

брехтовской пьесы, которая уже невозможна.

На роль автора и режиссера этой поучи-

тельной пьесы Триер назначил в «Догвилле» 

писателя Тома, сочинителя «домашних пропо-

ведей», пастыря (за неимением в городе 

пастора). На роль пиратки-революционерки 

выбрал дочь гангстера по имени Грейс, 

сыгравшей ввиду ненадежных житейских 

обстоятельств бедняжку-судомойку.

Трезвый цинизм «Трехгрошовой», осмыс-

ленный как возмездие2, проинтерпретирован 

Триером в «Догвилле» как надменная прово-

кация моралиста и идеалиста, роль которого 

поручена проповеднику. Впрочем, пережив 

нацизм и эмиграцию, «Брехт избавился 

от некоторой переоценки искусства как 

способа изменить мир»3. Да и мир «Трехгро-

шовой», «изображенный Брехтом, никакому 

исправлению не подлежит, зато его можно 

уничтожить»4.

Не случайно долгий диалог гангстера 

с дочкой о высокомерии, приближающий финал 

разыгранной в «Догвилле» пьесы, срифмован 

с завязкой эксперимента утонченного хруп-

кого Тома. Том предлагает красавице в черно-

бурке, скрывающейся от гангстеров, пройти 

двухнедельные пробы в бедняцком коллективе 

Догвилля. «Вы говорите так, словно мы играем 

в какую-то игру». — «Так и есть. Это игра. 

А разве для спасения жизни вы не готовы 

немного поиграть?» Так определяются правила 

игры в поучительной пьесе, представленной 

в фильме «Догвилль». Именно они пробуждают 

критический взгляд публики, которая перенесла 

свою критику на Триера. Обвиняя режиссера 

в немилосердном соглашательстве с Грейс-

террористкой, критики-леваки забывают 

утверждение Брехта о том, что «критическая 

позиция зрителя — это позиция, безусловно, 

эстетическая».

«Догвилль» — производственный фильм — 

в сущности, рефлексия Триера о режиссерской 

партитуре провокации. Провокация, которую 

рассказчик называет за кадром сомнительной, 

предпринята самим Триером, а не его персо-

нажем Томом. Реализовать эту провокацию 

предложено Грейс. Один из догвилльцев 

скрывал свою слепоту. Высокомерная Грейс, 

   «Догвилль», 2003

   «Догвилль», 2003
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вжившись в роль парии, не удержалась ему 

показать, что об этом догадалась. Он (эту сцену 

гениально играет Бен Газзара) похвалил умницу. 

Но она в тот самый момент лишилась благодати 

и, захотев оставить в Догвилле свой видимый 

след, разрушила то, что было заложено в самом 

ее имени.

Город Догвилль прозрачен насквозь, 

как и прием режиссера. Но персонажи в поучи-

тельной пьесе Тома переживают тут почти 

барочные превращения. Они отзываются 

в музыке, а отчуждаются в закадровом, ирони-

чески прочитанном тексте — кратком пересказе 

девяти глав «Догвилля». Превращения-раздво-

ения персонажей тянут в этот городок след 

из «Доброго человека из Сезуана», где прости-

тутка Шен Те вынуждена, чтобы выжить в соба-

чьем городе, превращаться в жестокого Шуи Та. 

Как превращается милосердная Грейс в пиратку 

Дженни, когда обитатели городка сменяют 

милость к беглянке на жестокость.

Если городом правят несправед-
ливо — он должен восстать.
А если он не восстанет — 
пусть погибнет в огне
Еще до наступления ночи.
(«Добрый человек из Сезуана»)

Воссоединяя разные элементы — интонацию 

рассказчика, музыку, интертитры с названиями 

глав, технику полного и неполного актерского 

перевоплощения, фотомонтаж эпилога — 

Триер, сообразуясь с монтажными принципами 

построения эпического театра, создает вслед 

формуле Эйзенштейна «в одновременности… 

ощущение раздельности».

* * *

Другой принцип конструкции Триер выбрал 

для «Танцующей в темноте». Разъединив 

фрагменты мелодрамы, мюзикла, клипа, 

самодеятельного спектакля, он отменил 

сладостное утешение киноиллюзией. Ударив 

по иллюзионизму, он снял кино о левом 

искусстве, о видении, лишь условно совпада-

ющем со зрением, и вообще о восприятии. 

Эта проблематика мотивировала и написание 

манифеста «Догма-95», где, в частности, гово-

рилось, что «антибуржуазное кино преврати-

лось в буржуазное, потому что основывалось 

на теориях буржуазного восприятия искусства».

Социальная действительность Америки 60-х 

в «Танцующей» отдана «театру социальных 

масок» (Борис Алперс о Мейерхольде). Но эта 

кинореальность, приветствуя Брехта («Вор 

кричит: меня обокрали»), расходилась с амери-

канскими «Звуками музыки», на которые 

героиня Триера променяла социалистический 

режим. Убивая друга-соседа-вора, укравшего 

деньги, которые она копила на операцию 

слепнущему сыну, Сельма—Бьорк, во-первых, 

оживляла его в клипе, отчуждая, таким образом, 

убийство, а во-вторых, становилась плечом 

к плечу с «Матерью» Горького—Брехта начала 

революционных 60-х.

Начиная с музыкального номера артистов 

в прозодежде и до последнего прохода проле-

тарки Сельмы, артистки американского ТРАМа, 

из тюремной камеры на виселицу (фактически 

из-за кулис на сцену), Триер сопротивлялся 

«легкой встряске для вялых чувств». Так Брехт 

определял в «Речи к датским рабочим-актерам 

об искусстве наблюдения» обычные развлека-

тельные зрелища.

«Танцующая…» — другой случай. Когда 

петля на шее Сельмы—Бьорк затянется, 

занавес на площадке, где она пела предсмер-

тную песню, захлопнется, а зрители фильма 

«Танцующая в темноте» увидят потрясенную 

публику, присутствующую на казни и вско-

чившую из кресел тюремного партера. Чешская 

коммунистка, фанатка мюзиклов, участница 

самодеятельности с лицом исландки, похожей 

на мутантку и на Татьяну Самойлову разом, 

приглашала заключенных на эту казнь, 

как на свою премьеру. Идя по тюремному кори-

дору к финальной мизансцене, она открывала 

камеры с сидельцами, словно уборные с участни-

цами кордебалета, вовлекая в танец товарищей 

по несчастью и обессмертив собственный траги-

чески победоносный «Марш славянки».

* * *

Условные приметы города, нарисованные 

на планшете в «Догвилле», например кусты 

крыжовника (при подробной достоверности 

существования актеров, которые обрабаты-

вают эти кусты, мотыжат «землю», вживаясь 

в роли), намечают зыбкие и тревожные границы 

интимного/публичного пространства. Так скры-

вающий свою слепоту, но разоблаченный 
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догвиллец, погибший в финале, как и героиня 

«Танцующей в темноте», казненная в финале, 

проявляет на экране границы зрелища/зрения/

видения. Так оживший из очертаний мелом 

пес по имени Моисей, спасенный триеровской 

пираткой от возмездия, воскрешает и отчуждает 

в «Догвилле» ветхозаветную притчу. Так Триер 

доосмысляет традицию parodia sacra5.

Создавая конфликт между различными 

элементами фильма, он в таком столкновении 

«содержания с формой» или карнавала с постом 

добивается разъединения элементов на собст-

венный лад. Гангстеры отвечают решению 

Грейс свершить правосудие, сообразуясь 

с брехтовским уподоблением мира уголов-

ников респектабельному обществу в «Трехгро-

шовой». Догвилльский проповедник (а образ 

проповедника очень занимал Брехта), автор 

невозможной в ХХI веке поучительной пьесы, 

передает гангстерам Грейс, в которую влюблен, 

надеясь получить вознаграждение. Так Триер 

посылает воздушный поцелуй и проститутке 

из «Трехгрошовой…», которая выдала полиции 

своего любовника Мэкки-ножа, и жене Мэкки, 

рассчитавшей, что полиция запросила слишком 

большую взятку за его освобождение.

Подобно тому, как буржуазный интерьер 

берлинского театра подчеркивал новаторство 

премьерной «Трехгрошовой…», условная 

декорация «Догвилля» входит в клинч с сущес-

твованием на этой «сцене» кинозвезды Николь 

Кидман. Триер осмелился, вступив в диалог 

с бунюэлевской «Виридианой», поколебать 

стереотип «честной бедности простых людей». 

И показать — в духе «Трехгрошовой» — обыва-

телей, действующих как гангстеры. Действу-

ющих не только по понятным, но и по ирра-

циональным причинам. Недаром Триер 

настаивает на ложных мотивах опасности 

Грейс, которая не грабила банки, а проти-

рала стаканы в Догвилле, помогая владельцам 

товара обмануть покупателей и впарить им 

задорого дешевое стекло. Эти стаканы — 

рифма к балладе о Дженни-пиратке, которая 

мыла стаканы в портовом кабаке и готовилась 

казнить всех, кто над ней там смеялся. Беднягу-

бунтарку у Брехта изображает Полли, богатая 

невеста бандита6. Она — прообраз богатой 

Грейс, изобразившей Дженни-пиратку в пьесе 

Тома. А в образе Тома Триер выжигает иллюзии 

по поводу интеллектуалов-конформистов, 

моральных авторитетов, которые из лучших 

побуждений, во имя идеалов играют подлую 

общественную роль, удовлетворяя по ходу 

развития событий свои идейно-творческие 

амбиции.

Усвоив уроки Брехта, Триер язвительно 

демонстрирует подноготную прагматичных 

нищих и «друзей нищих», имеющих в полиции 

«крышу». (В «Трехгрошовой» Пичем, владелец 

фирмы «Друг нищего», объяснял, как режиссер 

актеру, одному проходимцу, желающему поучас-

твовать в прибыльном бизнесе, на наглядных 

примерах-манекенах, каким образом тронуть 

человеческое сердце.)

Завязка «Догвилля» обещала новую для Грейс 

роль. А в финале — на титрах — появлялись 

знаменитые архивные фотографии времен 

Великой депрессии, отчуждающие — точь-в-

точь по Брехту — не только великую иллюзию 

буржуазного общества с его гуманизмом, 

но и иллюзионистскую природу гангстерского 

фильма, закончившегося восстанием Грейс.

* * *

Диалектический кинотеатр Триера ставит 

поистине эпический вопрос о статусе реальности 

в кинематографе. Триер монтирует условность 

игрового пространства с исторической — 

в брехтовском понимании — реальностью, 

запечатленной на фото, приближая зрителей 

и к «навсегда» отчужденному изображению, 

и к самой реальности, постоянно ускользающей, 

исчезающей. Не на пустом же месте возник 

пресловутый кризис репрезентации. Так реаль-

ность, показанная сначала в форме «обмана» 

или поучительной пьесы, превращается в сверх-

реальность, где подлинные жертвы американ-

ской депрессии обретают форму бессмертия. 

Воскрешая фотографическую реальность, 

Триер сигналит Годару — ожившим после пере-

стрелки грабителям и служащим банка в его 

фильме «Имя: Кармен».

Кинофикация политического театра у Писка-

тора, использование надписей, экрана в театре 

Брехта комментируется Триером в истори-

ческом (фотографии 30-х годов) послесловии 

к театрализованному «Догвиллю».

Разъединение элементов обретает в этом 

фильме диалектическое единство в монтажном 

стыке документальных фотографий реальных 
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жертв американской истории, которые проти-

вопоставлены персонажам поучительной пьесы 

Тома и его главной (взбунтовавшейся) героине.

* * *

В «Догвилле», признавался Триер, больше 

по сравнению с «Танцующей…» политической 

иронии. Но не меньше, думаю, иронии соци-

альной и эстетической.

Однако главный удар по эстетизму, которого 

недоставало левым критикам в «Догвилле», 

Триер нанес в последнем своем (отчасти тоже 

брехтовском) фильме «Меланхолия».

В «Идиотах», которые снимались в режиме 

предписаний манифеста «Догма», Триер 

предлагал обсудить буржуазное (лицемерное 

или политкорректное) отношение к идиотам 

и артибуржуазную идеологию «артистов» 

в роли идиотов. В «Танцующей…» сталкивал 

социальную мелодраму с жанром мюзикла. 

В «Догвилле» размывал границы между ганг-

стерским фильмом, ветхозаветной притчей 

и «оперой нищих», в которой органистка 

боялась нажать на мехи, дабы они не износи-

лись. В «Меланхолии» Триер отчуждает миф 

о конце света в двухактную оперу для богатых. 

Но ее сюжетом выбирает фильм-катастрофу. 

Масскульт.

Пролог (увертюра на музыку вагнеров-

ского вступления к «Тристану и Изольде») 

с роман тическим замком (задником), двумя 

искус ственными лунами, полем для гольфа 

(планшетом), с мертвыми птичками, двумя 

героинями, одной из которых предложена 

мизансцена прерафаэлитской «Офелии» 

Миллеса, представляет либретто триеров-

ской оперы. Или рекламный ролик героини 

фильма Жюстины, копирайтера. Недаром 

«Меланхолию» Триер называл «сливки 

со сливками».

Рекламщица-меланхоличка — оксюморон, 

благодаря которому Триер скандализует 

(отчуждает) и свой собственный образ каннс-

кого завсегдатая, и образ актуального худож-

ника. Меланхолия («болезнь смерти», плане-

тарное средство производства катастрофы) 

есть, по Триеру, акция спасения. Как в свое 

время манифест «Догма» должен был очистить 

экран от высокомерной зрелищности мейн-

стримщиков, так теперь это акция спасения 

   «Меланхолия», 2011

   «Меланхолия», 2011



ТРИЕР И БРЕХТ. ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ КИНОТЕАТР

Театр. Beyond the Stage

133

от ложных обязательств или целей, иллюзий 

или правил существования. Фильм сопротив-

ления.

Чтобы выбрать на роль сестры, сдержан ной 

в первом акте, обезумевшей во втором, Шар -

лотту Генсбур с ее обликом интеллектуалки, 

а на роль меланхолички плотненькую Кирстен 

Данст, бесстрашно встретившую «конец света» 

или конец игры, надо обладать не только 

режиссерской и отчасти романтической 

иронией, но и стремлением к отчуждению 

действия и состояний, включая отношение 

к музыкальному миру Вагнера, который 

Триер использует как выразитель ное 

средство безнадежности спасения. Так Триер 

отменяет главную утопию фашистских, 

тоталитарных и потребительских обществ — 

утопию эстетизма. И всякие иллюзии на сей 

счет.

Эстетически совершенная, как бы рекламная 

картинка входит в противоречие — по прин-

ципу разъединения элементов — с внеэстети-

ческой устремленностью Жюстины, лишенной 

и пафоса страдания, и возможности манипули-

ровать им как возвышенным чувством. Роман-

тическое наслаждение красотой Триер здесь 

дезавуирует. А в «Догвилле» — в сцене с Грейс, 

лежащей среди собранных в здешнем эдеме 

яблок в кузове под брезентом, эффектно стано-

вящимся прозрачным, — он это наслаждение 

отстранял дважды. Сначала в иронично напи-

санной реплике Веры, жены садовода, довер-

чиво, без подтекста произносимой актрисой, 

про старых мастеров, любящих изображать 

тему урожая чувственно, даже с некоторой 

эротичностью. Потом в грубом сексе красивой 

Грейс с грязным Беном, завсегдатаем борделя, 

взявшим деньги за бегство еще не пробудив-

шейся пиратки, но вернувшим в Догвилль 

уже судомойку.

В «Меланхолии» Жюстина задвигает вглубь 

книжных полок альбомы супрематистов, 

то есть модернистов, выставляя на передний 

план Брейгеля и прерафаэлитов. Но при этом 

Триер, заражая Жюстину меланхолией, осво-

бождает ее и себя от эстетизма. Иначе говоря, 

свой интимный сюжет о меланхолии Триер 

отчуждает в гламурные картинки, доведенные 

до совершенства, торжеству которого сопро-

тивляется Жюстина, отвергнувшая место 

арт-директора рекламного агентства, но явля-

   «Идиоты», 1998

   «Идиоты», 1998
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ющаяся при этом идеальной кандидаткой 

на такую позицию. Как и сам Триер, склонный 

к депрессии невротик, легко справляющийся 

на экране со зрелищем любого масштаба.

Антипотребительский замах «Меланхолии», 

красивой сказки о конце света, — триумф мелан-

холического, то есть бескорыстного, состояния, 

делающего человека человеком, а не игрушкой 

людских амбиций, поучительных пьес, божес-

твенного промысла, любовного (оперного) 

напитка или природных катаклизмов. Величес-

твенный и рискованный пролог, два по-разному 

снятых акта подрывают здесь эстетику мейн-

стрима в формах самого мейнстрима, пропитан-

ного эстетической игрой и отчаянием. Отчаяние 

побеждает. А игра заканчивается. Сцену накры-

вает, как в научной фантастике, планета Мелан-

холия.

«Теория меланхолии состоит в прямой связи 

с учением о влиянии планет», — писал гени-

альный и левый Вальтер Беньямин.

* * *

И все же своим самым политическим фильмом 

Триер называет «Идиотов» (1998). В них 

не было отталкивающей прогрессивных 

критиков красоты. Зато были радикализи-

рованы как будто знакомые и все-таки 

необычные взаимодействия между «быть 

идиотом» и «играть идиота». Между репрес-

сивным обществом и квазианархистами, 

решившими на каникулярное время устроить 

хеппенинг, пожить в коммуне, поиграть 

в идиотов, задрать обывателей. Такова 

предпосылка антиглобалистской провокации, 

которую участники обсуждают во время 

интервью с режиссером, которого зрители 

на экране не увидят.

Казалось бы, «обществу спектакля» 

Ги Дебора противопоставлен здесь акционизм 

самодеятельных, социально активных и благо-

получных датчан, поселившихся в буржуазном 

доме, выставленном на продажу дядей одного 

из участников этого предприятия. В коммуну 

случайно попадает некая Карен, посторонняя. 

Задача акции: найти в себе с помощью игровой 

техники или психотренинга внутреннего идиота, 

то есть болевую точку, которая не позволит 

имитировать поведение членов здорового, 

но несчастливого общества. Наблюдая, 

как дурачат свободные люди людей несво-

бодных, то есть обремененных условностями 

и (буржуазными) предрассудками, Карен плачет 

от зависти. Они счастливы, она — нет.

Датские буржуи лояльны к психическим 

инвалидам, они готовы покупать ненужные 

рождественские поделки «идиотов», прожива-

ющих рядом с настоящими больными. 

Но Триер отчуждает детскую — датскую 

болезнь левизны: делает вираж и меняет точку 

зрения зрителей, когда показывает «идиотов» 

как игроков, не способных быть терпимыми 

к идиотам. Прототипы раздражают актеров. 

Благовидная акция трещит по швам. Идеолог 

этой акции называет милость к даунам сенти-

ментальной ерундой и предлагает отправить 

их в газовую камеру. Через несколько лет 

идеолог догвилльцев Том предложит Грейс 

вкалывать на бедняков за меньшую плату 

с тем, чтобы они имели выгоду не выдать 

ее гангстерам, и она подтвердит, что «так 

сказали бы гангстеры».

Играть идиотов — на встрече с реаль-

ностью, разбившей идеологию, — становится 

невозможно. Однако Карен, наблюдавшая 

закулисье «идиотов», переходит невидимую 

рампу и начинает идиотничать. Вживается 

в образ по Станиславскому, а не по Брехту. 

Размораживает в себе идиотку с соответству-

ющим поведением. А Триер предпринимает 

новый вираж. Один из участников акции 

отправляется в рекламное агентство, где 

служит, чтобы переманить по зову началь-

ника лучшего в Скандинавии спеца в этом 

бизнесе. Спецом оказывается любовница 

рекламщика, разыгравшая, то есть надувшая, 

его «в реальности», а не во время отпуска 

и тренинга. Причем делает это она столь же 

достоверно, как «идиоты», которые издева-

лись над мирными обывателями. У любовницы 

есть мотивация сыграть идиотку: ради нее 

любовник не бросает семью. Используя технику 

«идиотов», она пытается разрешить адюльтер, 

но чуть не рушит карьеру любовника, который 

не готов поступиться ни семьей, ни карьерой. 

Как моралист Том своими идеями и практи-

цизмом.

Однако тренинг не проходит для актеров-

любителей даром. Встретившись еще с одной 

реальностью — с работником муниципали-

тета, предложившим «больным» помещение 
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в другом районе, идеолог акции входит в артис-

тический психический раж и едва по-насто-

ящему не свихивается. Триер ведет экспери-

мент дальше. Запускает для проверки «быть 

идиотом» участников хеппенинга в настоящую 

(кино) реальность. Но оттуда, где хорошо 

платят, в коммуну никто не возвращается. 

Испытание хочет пройти Карен, протагонистка 

эксперимента Триера, а не «коммунаров». 

Она приходит в свою квартиру. Минуло две 

недели со дня смерти ее сына, когда Карен 

исчезла и на похороны не пришла. Домочадцы 

были уверены, что она умерла. Карен ведет 

себя за чаепитием, как беспомощная идиотка, 

как больная с нарушенными моторными функ-

циями. Муж, уверенный, что она придуривается, 

дает ей пощечину. Карен уходит. Инициация 

состоялась.

Быть идиотом — значит продолжать жить, 

когда жить невозможно.

Трансгрессия, совершенная Триером, активи-

рует границы социального/экзистенциального. 

А для демонстрации поучительной провокации 

он выбирает диалектику актерского метода 

перевоплощения/отчуждения.

Зрители «Идиотов» остаются наблюдателями 

камерного спектакля, возбуждая свою крити-

ческую позицию по отношению к игрокам, 

скучающим в буржуазной повседневности. 

Но одновременно не освобождаются от реаль-

ности, агентом которой выступает чужая 

в этой компании анархистов-любителей.

Эксперимент состоялся, игра окончена, 

потому что Карен после смерти ее ребенка 

в этом мире нечего терять. Такова единственная 

плата за неподдельное — адекватное — ради-

кальное поведе ние, в которую верит Триер, 

не склонный ни к политическим иллюзиям, 

ни к иллюзионизму в кино. Театр.

1  «Замечательный художник 

Эрик Булатов вспоминал 

диалог Фаворского 

с Фальком. Посмотрев работы 

Фалька, Фаворский сказал: 

«Все это, конечно, красиво 

и гармонично, но вам, 

наверное, очень трудно жить». — 

«Почему?» — спросил Роберт 

Рафаилович. — «Потому 

что вы не знаете, какова 

основа вашей гармонии, черная 

или белая». — «Я этого 

действительно не знаю, — 

ответил Роберт Рафаилович, — 

но тяжести не чувствую, 

ведь я диалектик». — 

«А я метафизик», — сказал 

Владимир Андреевич» 

// Булатов Эрик. Живу 

дальше. М., 2009. С. 196–197.
2  Зингерман Б. Случай 

«Трехгрошовой оперы» // 

Зингерман Б. Очерки истории 

драмы XX века. М., 1979. 

С. 239.
3  Туровская М. Брехт и кино. 

На перекрестке искусств. 

М., 1985. С. 28.
4 Зингерман Б. Там же. С. 227.
5  «…посягая на общественную 

мораль, Брехт представляет 

ее цинизм не только 

в обыденных, повседневных 

проявлениях… он выбирает 

в качестве объекта пародии… 

Священное писание. 

Уже «Домашние проповеди»… 

заявляли этот уровень parodia 

sacra… Пародия «Трехгро -

шовой оперы» в свою очередь 

располагается между двумя 

крайними уровнями: с одной 

стороны, быт и нравы город-

ского дна — его «малины», 

борделя, связей с полицейским 

участком; с другой стороны, 

уровень parodia sacra, священной 

пародии, с библейским масш-

табом осознания вынужден ности 

человеческой аморальности» // 

Туровская М. Там же. С. 63.
6  «Полли поет и от своего 

имени и не от своего: в пении 

открываются такие свойства 

ее натуры, которые могут 

проявиться когда-нибудь 

при других обстоятельствах, 

а могут никогда и не проявиться» 

// Зингерман Б. Там же. С. 256.
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Вариант манифеста «Мы»
<Дзига Вертов>

МЫ называем себя к и н о к а м и   в отличие 
от «кинематографистов» — стада старьевщиков, 
недурно торгующих своим тряпьем.

МЫ не видим связи между лукавством и расчетом 
торгашей и подлинным к и н о ч е с т в о м .
Психологическую русско-германскую кинодраму, 
отяжелевшую видениями и воспоминаниями 
детства, мы считаем нелепостью.
Американской фильме авантюры, фильме 
с показным динамизмом, инсценировкам 
американской пинкертоновщины — спасибо 
кинока за быстроту смен изображений и крупные 
планы. Хорошо, но беспорядочно, не основано 
на точном изучении движения. Ступенью 
выше психологической драмы, но все же 
бесфундаментно. Шаблон. Копия с копии.

МЫ объявляем старые кинокартины, 
романсистские, театрализованные и пр. — 
прокаженными,
— Не подходите близко!
— Не трогайте глазами!
— Опасно для жизни!
Заразительно.

МЫ утверждаем будущее киноискусства 
отрицанием его настоящего.
Смерть «кинематографии» необходима для жизни 
киноискусства. МЫ п р и з ы в а е м  у с к о р и т ь 
с м е р т ь  е е .

МЫ протестуем против с м е ш е н и я   искусств, 
которое многие называют синтезом. Смешение 

Д О К У М Е Н Т
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плохих красок, даже идеально подобранных 
под цвета спектра, даст не белый цвет, а грязь.
К синтезу — в зените достижений каждого вида 
искусства, но не раньше,

МЫ очищаем киночество от примазавшихся 
к нему, от музыки, литературы и театра, ищем 
своего, нигде не краденного ритма и находим его 
в движениях вещей.

МЫ приглашаем:
— вон —
Из сладких объятий романса,
Из отравы психологического романа,
Из лап театра любовника,
Задом к музыке,
— вон —
В чистое поле, в пространство с четырьмя 
измерениями (3 + время), в поиски своего 
материала, своего метра и ритма.
«Психологическое» мешает человеку быть точным, 
как секундомер, и препятствует его стремлению 
породниться с машиной.
У нас нет оснований в искусстве движения уделять 
главное внимание сегодняшнему человеку,
Стыдно перед машинами за неумение 
людей держать себя, но что же делать, когда 
безошибочные манеры электричества волнуют 
нас больше, чем беспорядочная спешка активных 
и разлагающая вялость пассивных людей.
Нам радость пляшущих пил на лесопилке понятнее 
и ближе радости человечьих танцулек,

МЫ и с к л ю ч а е м  в р е м е н н о   человека 
как  о б ъ е к т  киносъемки з а   е г о 
н е у м е н и и е  руководить своими движениями.
Наш путь — от ковыряющегося гражданина через 
п о э з и ю  м а ш и н ы  к   с о в е р ш е н н о м у 
э л е к т р и ч е с к о м у   ч е л о в е к у .
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Вскрывая души машин, влюбляя рабочего 
в станок, влюбляя крестьянина в трактор, 
машиниста в паровоз, мы вносим творческую 
радость в каждый механический труд,
мы родним людей с машинами, мы воспитываем 
новых людей. Н о в ы й  ч е л о в е к , 
освобожденный от грузности и неуклюжести, 
с точными к легкими движениями машины, будет 
благодарным объектом киносъемки.

МЫ открытым лицом к осознанию машинного 
ритма, восторга механического труда, 
восприятию красоты химических процессов, 
поем землетрясения, слагаем кинопоэмы пламени 
и электростанциям, восторгаемся движениями 
комет и метеоров и ослепляющими звезды жестами 
прожекторов.
Каждый любящий свое искусство ищет сущности 
своей техники.
Развинченным нервам кинематографии нужна 
суровая система точных движений.
Метр, темп, род движения, его точное 
расположение по отношению к осям координат 
кадра, а может, и к мировым осям координат 
(три измерения + четвертое — время), должны быть 
учтены и изучены каждым творящим в области 
кино.
Необходимость, точность и скорость — три 
требования к движению, достойному съемки 
и проекции.
Геометрический экстракт движения 
захватывающей сменой изображений — 
требования к монтажу.
Киночество есть искусство организации 
необходимых движений вещей в пространстве 
и, применив ритмическое художественное 
целое, согласное со свойствами материала 
и  в н у т р е н н и м  р и т м о м  к а ж д о й  в е щ и .
Материалом — элементами искусства движения — 
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являются интервалы (переходы от одного 
движения к другому), а отнюдь не самые 
движения. Они-то (интервалы) и влекут действие 
к кинетическому разрешению.
Организация движения есть организация его 
элементов, то есть интервалов во фразы.
В каждой фразе есть подъем, достижение 
и падение движения (выявленные в той или другой 
степени).
Произведение строится из фраз так же, как фраза 
из интервалов движения.
Выносив в себе кинопоэму или отрывок, 
кинок должен уметь его точно записать, чтобы 
при благоприятных технических условиях дать ему 
жизнь на экране.
Самый совершенный сценарий, конечно, 
не заменит такой записи, так же как либретто 
не заменит пантомимы, так же как литературные 
пояснения к произведениям Скрябина никакого 
представления о его музыке не дают.
Чтобы можно было на листе бумаги изобразить 
динамический этюд, нужны графические знаки 
движения,

МЫ — в поисках к и н о г а м м ы .
МЫ падаем, мы вырастаем вместе с ритмом 
движений,
замедленных и ускоренных,
бегущих от нас, мимо нас, на нас,
по кругу, — по прямой, но эллипсу,
вправо и влево, со знаками плюс и минус;
движения искривляются, выпрямляются, делятся, 
дробятся, умножают себя на себя, бесшумно 
простреливая пространство.
Кино есть также и с к у с с т в о  в ы м ы с л а 
д в и ж е н и й  вещей в пространстве, 
отвечающих требованиям науки, воплощение 
мечты изобретателя, будь то ученый, художник, 
инженер или плотник, осуществление киночеством 
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неосуществимого в жизни.
Рисунки в движении. Чертежи в движении. Проекты 
грядущего. Теория относительности на экране.

МЫ приветствуем закономерную фантастику 
движений.
На крыльях гипотез разбегаются в будущее наши 
пропеллерами вертящиеся глаза.

МЫ верим, что близок момент, когда мы сможем 
бросить в пространство ураганы движений, 
сдерживаемые арканами нашей тактики.
Да здравствует д и н а м и ч е с к а я 
г е о м е т р и я , пробеги точек, линий, плоскостей, 
объемов,
Да здравствует поэзия двигающей и двигающейся 
машины, поэзия рычагов, колес и стальных 
крыльев, железный крик движений, ослепительные 
гримасы раскаленных струй.

1922
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Что делать?
<Жан-Люк Годар>

1. Нужно снимать политические фильмы.
2. Фильмы нужно снимать политически.
3.  Пункты 1 и 2 антагонистичны по отношению 

друг к другу. Они выражают две 
противоположные концепции.

4.  Пункт 1 принадлежит идеалистической, 
метафизической концепции мира.

5.  Пункт 2 принадлежит марксистской, 
диалектической концепции мира.

6.  Марксизм борется с идеализмом; 
диалектика — с метафизикой.

7.  Борьба эта есть борьба старого и нового, 
борьба новых идей со старыми.

8.  Социальное бытие людей определяет строй 
их мыслей.

10.  Борьба старого и нового есть классовая 
борьба.

11.  Выбрать первое — значит остаться 
представителем класса буржуазии.

12.  Выбрать второе — значит занять позицию 
пролетариата.

13.  Выбрать первое — значит заняться 
описыванием ситуаций.

14.  Выбрать второе — значит конкретно 
анализировать конкретные ситуации.

15.  Выбрать первое — сделать «Звуки Британии».
16.  Выбрать второе — бороться за то, 

чтобы «Звуки Британии» были показаны 
на английском телевидении.

17.  Выбрать первое — значит объяснять мир через 
его законы.

18.  Выбрать второе — значит без устали 
преобразовывать мир через понимание его 
законов.

Д О К У М Е Н Т
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19.  Выбрать первое — значит заняться 
описыванием мистерии этого мира.

20.  Выбрать второе — значит показать борьбу 
людей.

21.  Выбрать второе — значит критикуя самих себя 
и окружающий мир, разрушить первое.

22.  Выбрать первое — значит показать все 
происходящие события во имя самой правды.

23.  Выбрать второе — значит отказаться 
от воспроизводства во имя относительной 
правды перенасыщенных образов 
происходящих событий.

24.  Выбрать первое — значит рассказать 
о настоящих вещах. (Брехт) 

25.  Выбрать второе — значит о вещах 
по-настоящему. (Брехт)

26.  Выбрать второе — значит монтировать фильм 
до того, как он снят, пока он снимается, после 
съемок. (Дзига Вертов) 

27.  Выбрать первое — значит распространить 
фильм до того, как он будет готов.

28.  Выбрать второе — значит сделать фильм, 
после чего распространять его; 
научиться делать кино, следуя правилу: 
работа превалирует над последующим 
распространением, политика превалирует 
над экономикой.

29.  Выбрать первое — значит снимать студентов 
(заштриховано), пишущих: единство — 
студенты — работники.

30.  Выбрать второе — значит понимать, 
что единство есть борьба противоположностей 
(Ленин); (заштриховано) понимать, что они 
составляют одно целое.

31.  Выбрать второе — значит изучать 
противоречия между классами с помощью 
изображений и звуков.

32.  Выбрать второе — значит изучать 
противоречия во взаимоотношениях 
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производства и производительных сил.
33.  Выбрать второе — значит рискнуть узнать 

что и где (заштриховано), осмыслить свое 
место в производственном процессе с тем, 
чтобы изменить его в дальнейшем.

34.  Выбрать второе — значит знать историю 
революционной борьбы и свое в ней место.

35.  Выбрать второе — значит научно 
воспроизводить историю революционной 
борьбы.

36.  Выбрать второе — значит понимать, 
что производство фильмов — второстепенное 
занятие, малая часть революции.

37.  Выбрать второе — значит использовать 
изображения и звуки, как (заштриховано) 
зубы и губы — чтобы кусать.

38.  Выбрать первое — значит всего лишь открыть 
глаза и напрячь слух.

39.  Выбрать второе — значит читать отчеты 
товарища Цзян Цин.

40. Выбрать второе — значит воевать.

Afterimage № 1, апрель 1970
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Догма 95
Манифест

«Догма 95» — это коллектив кинорежиссёров, 
созданный весной 1995 года в Копенгагене.

«Догма 95» имеет целью оппонировать 
«определённым тенденциям» в сегодняшнем кино.

«Догма 95» — это акция спасения!

В 1960 году были поставлены все точки над i. 
Кино умерло и взывало к воскресению. Цель была 
правильной, но средства никуда не годились. 
«Новая волна» оказалась всего лишь лёгкой 
рябью; волна омыла прибрежный песок 
и откатилась.

Под лозунгами свободы и авторства родился ряд 
значительных работ, но они не смогли радикально 
изменить обстановку. Эти работы были похожи 
на самих режиссеров, которые пришли, чтобы 
урвать себе кусок. Волна была не сильнее, 
чем люди, стоявшие за ней. Антибуржуазное 
кино превратилось в буржуазное, потому 
что основывалось на теориях буржуазного 
восприятия искусства. Концепция авторства 
с самого начала была отрыжкой буржуазного 
романтизма, и потому она была… фальшивой!

Согласно «Догме 95», кино — не личностное дело!

Сегодняшнее буйство технологического натиска 
приведет к экстремальной демократизации кино. 
Впервые кино может делать любой. Но чем более 
доступным становится средство массовой 
коммуникации, тем более важную роль играет 

Д О К У М Е Н Т

В русском пере-

воде Манифест 

«Догмы 95» был 

опубликован 

журналом 

«Искус-

ство кино» 

в 1998 году

Перевод 

Нины Цыркун
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  Кадр 
из фильма 
«Торжество» 
Томаса 
Винтерберга,
догма № 1,
1998

  Кадр 
из фильма 
«Последняя 
песнь 
Мифуне» 
Серена 
Краг-Якоб-
сона, 
догма №3
1999

его авангард. Не случайно термин «авангард» 
имеет военную коннотацию. Дисциплина — вот 
наш ответ; надо одеть наши фильмы в униформу, 
потому что индивидуальный фильм — фильм 
упадочный по определению!

«Догма 95» выступает против индивидуального 
фильма, выдвигая набор неоспоримых правил, 
известных как обет целомудрия.

В 1960 году были поставлены все точки над i! Кино 
замордовали красотой до полусмерти и с тех пор 
успешно продолжали мордовать.

«Высшая» цель режиссеров-декадентов — обман 
публики. Неужто это и есть предмет нашей 
гордости? Неужто к этому-то итогу и подвели 
нас пресловутые «сто лет»? Внушать иллюзии 
с помощью эмоций? С помощью личностного 
свободного выбора художника — в пользу 
трюкачества?

Предсказуемость (иначе называемая 
драматургией) — вот золотой телец, вокруг 
которого мы пляшем. Если у персонажей есть 
своя внутренняя жизнь, сюжет считается слишком 
сложным и не принадлежащим «высокому 
искусству». Как никогда раньше приветствуются 
поверхностная игра и поверхностное кино.

Результат — оскудение. Иллюзия чувств, иллюзия 
любви.

Согласно «Догме 95», кино — это не иллюзия!

Натиск технологии приводит сегодня к возведению 
лакировки в ранг Божественного. С помощью 
новых технологий любой желающий в любой 
момент может уничтожить последние следы правды 
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  Кадр 
из фильма 
«Король жив» 
Кристиана 
Левринга,
догма № 4,
2000

  Кадр 
из фильма 
«Любовники» 
Жан-Марка 
Барра,
догма №5, 
1999 

в смертельном объятии сенсационности. 
Благодаря иллюзии кино может скрыть все.

«Догма 95» выступает против иллюзии в кино, 
выдвигая набор неоспоримых правил, известных 
как обет целомудрия.

Обет целомудрия

Клянусь следовать следующим правилам, 
выведенным и утвержденным «Догмой 95».

1.  Съемки должны происходить на натуре. Нельзя 
использовать реквизит и декорации (если 
для фильма необходим специальный реквизит, 
съемки должны происходить там, где этот 
реквизит изначально находится).

2.  Музыкальное сопровождение не должно 
идти отдельно от изображения или наоборот 
(музыка не может звучать в фильме, если она 
реально не звучит в снимаемой сцене).

3.  Камера должна быть ручной. Любое движение 
или неподвижность диктуются только 
возможностями человеческой руки (фильм 
не может происходить там, где установлена 
камера; наоборот, съемка должна 
происходить там, где разворачивается фильм).

4.  Фильм должен быть цветным. Специальное 
освещение не разрешается (если для съемок 
слишком мало света, одна лампа может быть 
прикреплена к камере, в противном же случае 
сцена должна быть вырезана).

5.  Оптические эффекты и фильтры запрещены.
6.  Фильм не должен содержать мнимого действия 

(убийства, стрельба и тому подобное не могут 
быть частью фильма).

7.  Сюжеты, где действие происходит в другую 
эпоху или в другой стране, запрещены 
(действие должно происходить здесь и сейчас).
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8.  Жанровое кино запрещено.
9.  Формат фильма должен быть 35 мм.
10.  Имя режиссера не должно фигурировать 

в титрах.

Отныне клянусь в качестве режиссера 
воздерживаться от проявлений личного 
вкуса! Клянусь воздерживаться от создания 
«произведений», поскольку мгновение ценнее 
вечности. Моя высшая цель — выжать правду 
из моих персонажей и обстоятельств. Клянусь 
исполнять эти правила всеми доступными 
средствами, не стесняясь соображений хорошего 
вкуса и каких бы то ни было эстетических 
концепций.

Сим подтверждаю мой обет целомудрия.

Копенгаген, понедельник 13 марта 1995 года
От имени «Догмы 95»
Ларс фон Триер
Томас Винтерберг
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В 1912 году театральный деятель Михаил 

Бонч-Томашевский, издатель и критик журнала 

«Маски», окрестил кабаре «театром пародии 

и гримасы». Невольно задумываешься: а есть ли 

у этого театра приметы, хотя бы одна, которые 

отличали бы его принципиально от кафешан-

тана, варьете, бурлеска, буфф, ревю, мюзик-

холла? Или это все одного поля ягоды, чьи 

формальные различия (в виде отсутствия 

или наличия официантов, например) не столь 

уж принципиальны? Не секрет, что молва 

привычно считает эти театральные формы 

едва ли не синонимами.

Меж тем при изучении истории кабаре и срав-

нении национальных его вариаций — француз-

ского, венско-итальянского, немецкого, русс-

кого, польского — отличие сразу же бросается 

в глаза. Это очевидная причастность кабаре 

не только к низовой, но и к высокой театральной 

(и не только театральной) культуре. Именно 

кабаре, в отличие от варьете и кафешантана, 

в своих вершинных проявлениях становилось 

театром пародии и сатиры, театром незави-

симой творческой богемы и, наконец, на самой 

вершине — истинно политическим театром.

О Т   « Ч Е Р Н О Г О  К О Т А » 
К   « К Р А С Н О Й  М Е Л Ь Н И Ц Е »

В прародителях кабаре числятся 

и средневековые придворные 

менестрели, и бродячие труппы 

эпохи Ренессанса, и — это 

особенно важно! — интермедии 

великих комедиографов Мольера 

и Гольдони, развлекавших титу-

лованных зрителей во время 

званых обедов. Впрочем, такие 

застольные развлечения быто-

вали и раньше. 

«В те варварские времена, — писал маркиз де 
Сад, имея в виду пятнадцатый век и ранее, — 
знатные сеньоры во время трапез имели обык-
новение приглашать шутов, дабы те развлекали 
их… Сей жестокий обычай отошел в Лету только 
при Людовике ХV» («Тайная история Изабеллы 
Баварской»). 

Насчет варварства и жестокости 

можно, наверное, поспорить, 

тем более с таким «гуманистом», 

как маркиз. Однако кабаретная 

традиция налицо. Кафешки Латин-

ского квартала, где обычно соби-

рались художники, музыканты, 

поэты, охотно выступавшие 

со своими песенками и стихами, 

пожалуй, тоже можно считать 

родителями кабаре. Так что некий 

культурный изыск был генети-

чески заложен в эту театральную 

форму. Известна точная дата 

рождения кабаре. 18 ноября 

1881 года. Расцвет La Belle Époque. 

Точный диагноз этому плодо-

творному и развратному времени 

убийственно поставил «Милый 

друг» Мопассана. Именно тогда 

в самом центре Монмартра откры-

ваются двери первого публичного 

кабаре под названием Le Chat Noir 

(«Черный кот»). Одна из версий 

гласит, что черный полубродячий 

кот привык навещать мастер-

скую известного художника 

Стейнлена, ставшего главным 

оформителем кабаре и автором 

знаменитой афиши. Его предпри-

имчивый основатель Рудольф 

Салис, в прошлом неудачливый 

художник, оказался блестящим 

В России и Франции жанр кабаре при всех 
взлетах «Летучей мыши» и изяществе Le Chat 
Noir не пронизал собой собственно театральную 
культуру. Зато в Германии традиция политического 
кабаре, которой отдали дань Ведекинд и Брехт, 
оплодотворила весь современный немецкий театр.
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конферансье-импровизатором 

(последняя специальность стала 

непременной приметой кабаре-

театра — так же как соучастие 

в его действе зрителей). В книге 

«Жизнь Тулуз-Лотрека» автор, 

Анри Перрюшо, не жалует 

Салиса. Смачно описывает его 

тягу (на грани лизоблюдства) 

к знати и роскоши, резкую 

неприязнь к «нечистой» публике, 

корыстолюбие. Между тем его 

кабаре стало местом, где нашла 

себя та самая полуизгойная, 

истинно творческая богема. 

Знать (реальная и поддельная), 

выскочки-нувориши, дамы света 

и полусвета, преуспевающие 

борзописцы хлынули в заведение, 

где театр теней соседствовал 

с арлекинадой, масками, ирони-

ческими (а подчас лирическими) 

шансонами, юморесками, остро-

умной пантомимой и беззлобно 

пародийными уколами. Цена 

за вход была невысока, зато 

обязательный бокал пива обхо-

дился посетителям баснословно 

дорого. Салис привлек к делу 

целую толпу художников, поэтов, 

певцов и музыкантов и среди 

них того, кто стал чуть позже 

его невольным преемником 

и столь же невольным преда-

телем, — поэта и шансонье 

Аристида Брюана.

Когда местные гуляки и скан-

далисты, обиженные на Салиса 

за его предпочтение «чистой 

публики», вынудили последнего 

сменить адрес своего заведения, 

Брюан откололся и остался 

в старом кабаре, которое круто 

обновил и назвал «Мирлитон» 

(тростниковая дудка). Это 

кабаре, переиначенное в сторону 

окраинного демоса — матросов, 

сутенеров, мелких лавочников, 

проституток, дешевой обслуги, 

мастеровщины, клошаров, — 

стало не менее популярным, 

чем Le Chat Noir. И надо отдать 

должное чутью и таланту 

Брюана, верно ощутившему 

потребность этой публики 

в непринужденном, лишенном 

фанаберии и ханжества обра-

щении, в хамоватой насмешке, 

в грубоватом и сентиментальном 

шлягерном надрыве:

…Законы ваши мне смешны —
Один-единый
Я знаю твердо: все равны
Пред гильотиной…
Будь проклят ваш неправый суд
И лживый свет,
И ты, последний мой приют,
На Ла-Рокетт.

Именно эти два кабаре (больше 

второе, чем первое) и породили 

бум, который в течение двух-

трех лет вызвал волну подра-

жаний, завоевал французскую 

провинцию, а в последующие 

несколько лет успешно пере-

кочевал в колониальные Тунис 

и Алжир, потом в Бельгию 

и Швейцарию, позднее в Австрию 

и Германию, еще позднее — 

в начале ХХ века — в Россию 

и Польшу. Правда, в некоторых 

цивилизованных странах — 

в Англии, Италии, Скандинавии, 

Испании, в Америке — кабаре, 

если и привилось, то с трудом 

и отнюдь не стало модным явле-

нием. Своеобразие кабаретного 

театра оказалось чуждым для них.

Во Франции же вместе 

с волной общественного инте-

реса к кабаре начинается его 

упадок. В первых кабаре сквозь 

декоративность и чисто развле-

кательную мишуру был различим 

протест против помпезного, 

салонного, квазироманти-

ческого искусства. Затем все 

явственнее начинает задавать 

тон чистая развлекательность, 

что кончается торжеством Moulin 

Rouge («Красная мельница»). 

В какой-то мере Moulin Rouge 
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оставался причастным высокому 

искусству — в лице своих знаме-

нитых шансонье, танцовщиков, 

клоунов и клоунесс. Здесь все 

делалось (и продолжает делаться) 

по высшему разряду: костюмы, 

декорации, дизайн, кордебалет, 

спецэффекты, шум и гам. Даже 

непристойный канкан здесь 

выглядел (Ла Гулю) зажига-

тельно, огнеметно, истинно 

вакхически (или дьявольски) 

сладострастно и вызывающе. 

Зато конферанс стал держаться 

лишь легкого, поверхност-

ного (расхоже-галльского) 

остроумия, не претендующего 

на мало-мальски серьезный 

щелчок в чей-то адрес. Разуме-

ется, шансонье — и не только 

первоклассные — изливали 

в своих песенках и насмешку, 

и грусть, и даже порой страдание, 

но оно, как правило, не слишком 

беспокоило публику — разве 

что вносило в праздничный 

настрой мимолетную толику 

меланхолии. В 1915 году Moulin 

Rouge по понятной причине был 

закрыт, хотя в самом начале 

войны кабаре отдало дань патри-

отизму в виде ежевечернего 

гимна и скудоумных насмешек 

над гуннами-немцами.

Особенно отличилось 

в последнее десятилетие века 

«Фоли-Бержер», ставшее 

впо следствии вдвойне известным 

благодаря знаменитой картине 

Эдуарда Мане. В 1886 году оно 

развернуло широкую программу 

самых разнообразных выступ-

лений: шансоны, комические 

скетчи, хореографические 

и цирковые миниатюры. Более 

того: конферанс включал непре-

менные монологи на злобу 

дня (вплоть до «дела Дрей-

фуса») и пародий на известных 

политиков (вплоть до попу-

лярного президента Феликса 

Фора, соратника Гамбетты). 

На какое-то время «Фоли-

Бержер» стал подлинно поли-

тическим театром-кабаре, хотя 

чаще именовался мюзик-холлом.

Менее приметные или совсем 

неприметные кабаре уже в начале 

ХХ века выродились в чисто 

развлекательные, малоинте-

ресные, отдаленные подобия 

Moulin Rouge. Атмосфера 

La Belle Époque заражала все эти 

зрелища оптимизмом и благоду-

шием.

Справедливости ради пометим 

один короткий период, когда 

французские — прежде всего 

парижские — кабаре, словно 

вспомнив о своей неистра-

ченной протестной потенции, 

обратились к злободневным 

политическим темам. Это было 

в бурное трехлетие становления 

и разложения Народного фронта. 

НФ был реакцией на фашизм, 

который попытался — к счастью, 

неудачно — править бал в дово-

енной Франции. Тогда-то в кабаре 

объявились ядовитые пародии 

на Гитлера и Муссолини, скетчи 

и песенки, высмеивающие 

 
Артисты 
перед 
центральным 
входом 
в кабаре 
Le Chat Noir, 
Париж, 
1895
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фашистов, капитулянтов, а заодно 

и кое-кого из одиозных правых 

журналистов. Однако все это 

фактически сошло на нет после 

ренегатства Даладье и Мюнхен-

ского соглашения.

Н Е З Л О Б Н А Я  « М Ы Ш Ь » 
И   Н Е К У С А Ч А Я  « С О Б А К А »

В 1908 году первое кабаре 

появилось в России. В Москве. 

Это была знаменитая «Летучая 

мышь», поначалу закрытая 

для широкой публики, открытая 

только «для своих», то есть 

для МХТ и его дружеского круга. 

Но круг «своих» невольно расши-

рился, и уже через год стало 

невозможно держать круговую 

оборону. В число избранных 

стали попадать приятели 

и знакомые («друзья друзей») 

и в конце концов подвал напол-

нился артистической моло-

дежью, бойкими журналистами, 

преуспевающими чиновниками, 

студентами-белоподкладочни-

ками, писателями, думскими 

членами, видными интеллиген-

тами. В начале 1910 года кабаре, 

руководимое Никитой Балиевым 

(он же конферансье), дало первое 

платное представление. Яркая, 

долгая и, что естественно, драма-

тичная история «Летучей мыши» 

довольно подробно описана 

историками театра и хорошо 

известна. Если вспомнить опре-

деление кабаре как «театра 

пародии и гримасы», то гримас 

у Балиева — резко-гротескных, 

остросатирических, ядовито-

карикатурных — было много 

меньше, чем добродушных 

пародий, шаржей, юморесок. 

«Мышь» не была злобной 

мышью. Тем временем 

в Петербурге накануне и в начале 

десятых годов стали возникать 

кабаре, более или менее близкие 

по духу «Летучей мыши». 

«Лукоморье», «Дом интермедий», 

«Бродячая собака». Наиболее 

знаменитой и долговременной 

была «Бродячая собака» — 

возмутитель спокойствия 

в узком кругу петербургской 

богемы. Она же была наиболее 

типическим кабаре — и обликом, 

и образом изысканного литера-

турно-художественного приста-

нища. Здесь, в просторном 

подвале с модно и броско 

расписанными стенами, 

отводили душу известнейшие 

выразители Серебряного века: 

поэты (за исключением Блока), 

популярные литераторы, 

художники, композиторы, 

оперные, балетные и драмати-

ческие артисты. Здесь случа-

лись скандалы, возбудителями 

которых, как правило, были 

футуристы. «Привал комеди-

антов», созданный на обломках 

«Собаки», стал ее менее удачной, 

хотя и более общедоступной 

репликой.

Близким подобием кабаре 

был Троицкий театр. Отдален-

ными же подобиями были 

Литейный театр и театр 

Валентины Лин. Разумеется, 

было много кабаре-однодневок, 

причем больше в Петербурге 

(западно-европейском городе), 

в консервативной и домоседной 

Москве много меньше.

«Литейный» был, в сущности, 

театром миниатюр — репертуар 

его был пестр, часто сменяемые 

режиссеры пытались его обла-

городить, но бес коммерческой 

выгоды неизменно брал верх. 

Все же в этом театре были 

впервые показаны замечательные 

пародии Е. Мировича «Графиня 

Эльвира» и «Театр купца Епиш-

кина».

Театр Валентины Лин 

(Театр Фарс) пытался изредка 
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подражать кабаретному 

стилю, точнее, кафешантан-

ному — иногда вводил столики 

и конферанс, но не привилось. 

Репертуар был сам по себе 

весьма красноречив: «Девушка 

с мышкой», «Блудница Митро-

дора», «Фиговый листок», 

«Брачная ночь», «Лечу только 

дам», «Старички и девочки», 

и все в таком духе. Однако 

чрезмерной скабрезности 

в этих фарсах отнюдь не было. 

Театр помещался на Невском 

проспекте, то есть на самом 

виду, что, естественно, обязы-

вало.

Но самым сильным и попу-

лярным был Троицкий театр, 

который являл собой полно-

ценное кабаре и как бы даже 

не одно. Спектакли, вечерне-

ночные, именовались по-разному: 

«Художественное кабаре» (где 

наряду с юморесками, танцорами, 

романсами, веселыми антрактами 

были и дуэты из опер, и драма-

тические отрывки), «Кабаре 96-й 

пробы», чье название не вполне 

отвечало данной высокой пробе 

и чей девиз звучал несколько 

странно, хотя и забавно: «Хочешь 

сиди, хочешь ходи». (Здесь иной 

раз демонстрировались довольно 

подозрительные сенсации вроде 

«Балета мух на потолке», ради 

чего зрителей просили запастись 

биноклями.)

В Троицком театре-кабаре 

в начале войны пытались активно 

взбадривать русский патрио-

тизм. Читали сатиры Александра 

Рославлева:

Вильгельм подкрутил молодецки усы,
Торжественной думой волнуем,
Нахмурившись гневно, взглянул на часы
И молвил: «Ну что ж, повоюем!»,

пели на мотив популярной город-

ской песенки «А поутру она 

вновь улыбалась» все про того же 

Вильгельма:

А поутру он по фронту катался,
Из Аахена к Мецу спеша…, 

разыгрывали стихотворные 

скетчи-пародии на дипломати-

ческие пересуды накануне войны:

Сестра моя Сербия — не бутерброд,
Что всяким быть может проглочен. 

Однако первые же поражения 

и доподлинные тяготы войны 

усмирили гаерское словоблудие. 

И кабаре занялись своим прямым 

делом, то есть предались безза-

ботному веселью.

Другие приметные 

кабаре Москвы, Петербурга 

и провинции, открытые перед 

войной (ростовский «Гротеск»), 

в начале войны («Эксцентрион» 

Таирова), в течение и вскоре 

после нее (марджановские 

«Би-ба-бо», «Кривой Джимми», 

«Хромой Джо»), не ставили перед 

собой никаких сатирических, 

тем паче политических задач. 

Так же, как и неприметные. 

«Эксцентрион» был чисто эсте-

тическим (и малопродуктивным) 

дополнением к объемным 

проектам Камерного театра. 

У всех прочих бывали моменты 

большего или меньшего подъема 

 
Миниатюра 
«Лунная 
серенада», 
театр 
«Летучая 
мышь», 
Москва, 
1909
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(и, соответственно, успеха), 

но лишь «Гротеск» и «Кривой 

Джимми», прошедший в граж-

данскую войну крестный путь 

от Киева до Тифлиса, оказа-

лись по-настоящему значи-

мыми явлениями — за счет 

остроумия, легкости, эффек-

тных трюков, «бродяче-коме-

диантской» сочности. Впрочем, 

и тут не затрагивали острых 

вопросов, не задевали видных 

персон, обывателя, нэпмана, 

никого не ругали, не высмеивали, 

не пародировали ничьих вкусов.

Это кажется даже странным. 

Как?! Как при наличии «Сати-

рикона», сатирической перио-

дики 1905—1908 годов, наконец, 

при наличии черносотенных 

сатирических журналов, 

невольно провоцирующих 

хлесткий ответ, российское 

кабаре практически не восполь-

зовалось ни авторами, ни гото-

выми их произведениями? Увы. 

Разве что изредка в программах 

мелькают юморески Тэффи 

и Аверченко. Впрочем, отчуж-

дение, как ни печально, было 

взаимным.

Кто-то скажет на это — 

раздумчиво или решительно: 

похоже, сатира, тем более 

с политическим уклоном, отнюдь 

не профиль кабаре. Но из этого 

правила было одно блистательное 

и великое исключение.

М Н О Г О Г Л А В А Я  В Е Р Ш И Н А    
Н Е М Е Ц К О Е  К А Б А Р Е

…Я был когда-то бравый лейтенант,
В герои метил и ходил в героях,
По улицам фланировал, как франт,
И от красоток не было отбоя.

Я кровь свою на фронте проливал,
Четыре года — как одна минута,
И вот вернулся и ненужным стал —
Ни денег, ни работы, ни приюта.

Мундир мой продан. Все пошло к чертям!
И нет надежд — умолкли барабаны…
Теперь, как жиголо, я развлекаю дам —
Танцую с ними ночью в ресторанах.

Я ненавижу этот гнусный мир,
Где царствуют, жирея, плутократы.
О, если бы вернули мне мундир!
О, если б снова сделаться солдатом!

Я расстрелял бы этот подлый сброд
И подпевал их грязных и продажных
За кайзера, за мой родной народ,
За ветеранов, честных и отважных!

Но толку нет болтать про это вслух!
Кого проймет мой гнев, моя обида?..
Я развлекаю полусветских шлюх
И ухожу домой с веселым видом.

Сегодня этот некогда популярный 

кабаретный зонг поет в Берлине 

известный эстрадный певец, вели-

колепный имитатор стиля 20-х 

годов Макс Раабе. К теме этого 

зонга мы еще вернемся.

* * *

История немецкого кабаре доста-

точно известна. Мы упомянем 

лишь те его вехи, которые дают 

повод коснуться малоизвестных 

фактов и порассуждать о них.

1901 год — дата рождения 

первого германского кабаре. 

Называлось оно Buntes Theater 

(«Пестрый театр») и находилось 

в центре Берлина. Его осно-

вателем был барон Эрнст фон 

Вольцоген, посредственный лите-

ратор и деятельный созидатель, 

страстный поклонник Фрид-

риха Ницше. Последнее сразу 

придало серьезный привкус его 

начинанию. Недолгое, но плодо-

творное партнерство с великим 

Арнольдом Шенбергом не менее 

ясно подтверждало его курс.

Практически одновременно 

молодой поэт и драматург Франк 

Ведекинд, также из поклонников 
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Ницше, организовал со своими 

друзьями кабаре в Мюнхене. 

Оно называлось по числу друзей 

«Одиннадцать палачей». Однако 

в труппе скоро начались трения, 

и через два года кабаре распа-

лось. Ведекинд, будучи франко-

филом, в какой-то мере следовал 

стилю французского кабаре. 

Но лишь поверхностно. Немецкое 

начинание с первых шагов было 

серьезнее и колючее. Ведекинд 

сам пел под гитару свои стихот-

ворные опусы, подчас довольно 

смелые и не только в гривуазном 

смысле — там были стрелы 

в адрес кайзера (за что поэт 

отсидел однажды в тюрьме), 

клерикалов, зарвавшихся бонз, 

тупых обывателей. Он был 

пропагандистом и в некотором 

роде теоретиком кабаре. Другим 

теоретиком был поэт Отто 

Бирбаум, собравший антологию 

песен для сцены — «Немецкий 

шансон».

Кабаре виделось немцам 

как новое искусство современ-

ного города — с его индустри-

альным ритмом, с его страстями 

и страстишками, с его прогрессом 

и рутиной, амбициями и комплек-

сами. Ницше тут оказался кстати, 

как и набравшая силу социал-

демократия. Ведекинд, один 

из ведущих авторов популярного 

сатирического журнала «Симп-

лициссимус», переносил на сцену 

кабаре — сцену, которая врыва-

лась в зрительный зал, прямо 

к столикам — шутки и шпильки 

с журнальных страниц. То же 

делали его коллеги.

Кабаре множились. Очень 

скоро фактически не оста-

лось ни одного заметного 

немецкого города без кабаре. 

Притом немцы, как исстари 

водится, любили шутки с солью 

и перцем — все, что естест-

венно, не стыдно — и если здесь 

положено издеваться, так пусть 

будет по полной! Без стеснения. 

Без обиды. Нечего разводить 

нежности и миндальничать! 

Беспорядок должно пресекать, 

но в известных местах и в извес-

тное время (читай: времена) 

самый беспорядок принимает 

облик порядка.

Помнится, Чехов издева-

тельски говорил, что многим 

прекраснодушным мечтателям 

на самом деле всего желанней 

севрюжина с хреном. Сочетание 

мечты и севрюжины — это 

и впрямь пошлое сочетание, 

но отнюдь не безоговорочно 

пошлое. Иначе откуда б взялись 

Санчо Панса, Ламме Гудзак, Сэм 

Уэллер, Панург. (Аналогии этим 

персонажам — безотрывным 

спутникам и довескам роман-

тичных героев — в русской 

классике я припомнить не могу, 

разве что карикатурный Янкель 

при Тарасе Бульбе.) Ну, и куча 

других витальных мечта-

телей, вроде Симплициссимуса 

и Кола Брюньона. Это к тому, 

что в западноевропейском куль-

турном пространстве отношение 

к такому сочетанию вполне 

терпимое. Иногда чуть насмеш-

ливое, ироничное, но почти всегда 

снисходительное, а в сущности 

дружелюбное. Пошлости (читай: 

севрюжины) — самодовольной 

узколобости — в немецком 

бюргерском укладе всегда 

хватало. Хватает и сейчас. 

Но нигде она так близко и тесно 

не сопряжена с горней Мечтой. 

С высоким искусством. Доста-

точно почитать Ганса Сакса, 

Гофмана и Дёблина, достаточно 

посмотреть Кранаха и Босха, 

чтобы уловить традиционную 

упоенность этой связью Верха 

и Низа.

Не в этом ли суть кабаретной 

идеи, которую сразу уловила 
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и призвала к жизни немецкая 

ментальность?

Ведекинд недаром считается 

одним из предтеч экспрессио-

низма. Его творчество шоки-

ровало фривольными открове-

ниями (снятый по его роману 

«Ящик Пандоры» с Луизой 

Брукс стал хитом кинематографа 

двадцатых годов). Уже в пред-

военные годы эти откровения 

стали просачиваться в театр, 

и прежде всего в кабаретный 

театр. Но рискованными были 

не только фривольные эскапады. 

Немецкое кабаре изначально 

приучило публику относиться 

к себе с почтением. Его причас-

тность к настоящей литературе 

ощущалось даже в коловороте 

фиглярской чепухи. Кроме 

Ведекинда, немецкое кабаретное 

движение блистало такими 

именами, как Петер Альтенберг, 

Эрих Мюзам, Макс Рейнхардт, 

Оскар Штраус, Рода-Рода и др. 

Чуть позднее к ним присоеди-

нились Курт Тухольский, Эрих 

Кестнер. Это был истинный театр 

пародии и едкой сатиры, и гоме-

рический гогот зала (от всей 

души!) нисколько не был помехой 

ответным шуткам, подначкам 

и обильным возлияниям.

Война не изменила существа 

дела, хотя большинство записных 

остряков, лидеров буффонады 

и шутовства вдруг поддались 

на угар шовинизма и резко 

сменили ориентацию. Теперь 

они высмеивали наглых чуже-

земцев и делали это, признаться, 

немногим остроумнее тех, кому 

от них доставалось. Великий 

перелом в кабаретном разливе 

начался сразу после войны. 

После поражения. После 

версальского приговора.

Как выразился Алексей 

Н. Толстой в «Эмигрантах», 

«миллионы немцев упали 

на колени». Однако стоять 

на коленях великой нации 

было органически неудобно.

Немецкому воинскому само-

любию невозможно было пред-

ставить, что героизм, стойкость, 

фронтовое братство, одер-

жанные победы, беспримерные 

тяготы и потери, терпение жен 

и матерей вдруг, в одночасье 

оказались лишенными видимого 

смысла. Потому-то и оказался 

столь живительным слух, 

подхваченный вскоре нацис-

тами, о предательстве, об «ударе 

в спину», о подлинных винов-

никах поражения — марксистах, 

либералах и, конечно, евреях. 

Эту тему — нежданности, непо-

нятности, несправедливости 

поражения — затронул чуть ли 

не каждый немецкий писатель, 

переживший войну на фронте. 

И коммунистический попутчик 

Людвиг Ренн, и пацифист Ремарк, 

и откровенный милитарист 

Юнгер, и фашиствующий патриот 

Двингер, и десятки других. 

И смею сказать, что большинство 

бывших фронтовиков — интел-

лектуалов и обывателей — 

 
Фасад 
Buntes
Theater, 
Берлин, 
1901
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при всем различии мировоззрений 

(подчас непримиримом различии) 

сходились в ностальгическом 

ощущении своего военного 

прошлого, в жажде реванша 

и мести, в неприязни к пусто-

звонной веймарской демократии, 

к преуспевающим торгашам 

и нуворишам. Немецкое 

кабаре — вернейший отражатель 

умонастроений народа — с шутов-

ской прямотой и дерзостью 

выражало эти чувства. Подчас 

не без едкой насмешки над ними, 

как и положено данному жанру, 

но, случалось, и не без пафоса. 

Она была дивно сметлива, эта 

немецкая кабаретная стихия. 

Иные тогдашние зонги — в том 

числе и тот, что поет Макс 

Раабе, — объясняют траги-

ческую коллизию той поры 

наглядней многословных изыс-

каний. «Кого проймет мой гнев, 

моя обида?!» — однако и гнев, 

и обида оказались все же нужны 

и не кому-то, а многим. И в конце 

концов сыграли свою мрачную 

историческую роль.

Но была и смежная, еще более 

мощная волна, которая энер-

гично смывала рудименты 

шовинизма, солдафонства, 

мещанского лицемерия и само-

довольства, разительного соци-

ального неравенства — всей 

этой накипи немецкой истории. 

Веймарская эпоха полна проти-

воречий. Общество разрывалось 

между ультралевыми и ультра-

правыми, между деятельным 

авангардом и консервативной 

элитой, между хаосом и резиг-

нацией. За четырнадцать лет 

демократии сменилось двадцать 

кабинетов, двенадцать канц-

леров. Никому не удалось 

серьезно стабилизировать 

республику. Однако она 

не пала и даже пережила 

период относительной стабиль-

ности, и кто знает, куда повер-

нула бы фортуна, если б в 29-м 

году не разразился мировой 

кризис. Ведь никогда Германия 

не была так творчески продук-

тивна, как в этот период. 

Немецкие ученые между 1919 

и 1933 годом получают треть 

всех Нобелевских премий 

в научной области. Страна 

радиофицирована, как ни одна 

другая в Европе. Первый реак-

тивный самолет поднимается 

в воздух в 1928 году. Литература, 

изобразительное искусство, 

архитектура, театр и кинема-

тограф, где тон задают экспрес-

сионизм и конструктивизм, 

занимают в мире самые пере-

довые позиции.

Одновременно в первые годы 

республики, самые экономи-

чески тяжелые годы, в Германию 

на «дешевую жизнь» съезжались 

десятки тысяч иностранцев — 

покупать нескромные удоволь-

ствия, упиваться безнадзорным 

прожиганием своей «высокой 

валюты». В бесчисленных 

ночных кабаре, барах, притонах, 

танцевальных залах царили 

безумие, разврат, извращения, 

самоубийство и смерть. Знаме-

нитая на всю Европу траги-

чески-эпатажная кабаретная 

танцовщица Анита Бербер 

то благопристойно прикрытая, 

то голышом (большая мода 

Берлина) выступала по всему 

городу. Большинство посети-

телей, конечно же, пялились 

не на ее пластику, а между ее 

ног. Но ближе к Шарлоттенбургу 

были другие кабаре, где пред-

лагали больше, чем голую 

плоть. Там в кабаре «Дикая 

сцена» был освистан с криками 

«Позор!» молодой автор по имени 

Бертольт Брехт, исполнивший 

пацифистскую балладу о мертвом 

солдате:
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…Три санитара — следом за ним,
Стерегут его каждый шаг,
Чтоб не терял по дороге костей
Бравый этот мертвяк.

И бабы толпами у дорог —
Цветами усыпан путь,
Чтоб никому не шибала в нос
Его смердящая суть…

«Да, это позор! — одернул 

публику друг Брехта Вальтер 

Меринг, также автор многих 

кабаретных сатир. — 

Но не для поэта, для вас!»

Кабаре развлекает — 

грубо, злачно, цинично 

(смотрите «Кабаре» Боба Фосса). 

Но оно же не боится дразнить, 

провоцировать, ставить на место, 

издеваться и оскорблять 

(смотрите его же). Под прицел 

попадают партийные демагоги, 

судьи, продажные адвокаты, 

патриоты-реваншисты, тупо-

головые вояки, спекулянты, 

бездарные сочинители, суте-

неры и маргиналы. Достается 

и «маленькому человеку» — 

благонамеренному и трусливому 

обывателю, всеми силами стре-

мящемуся уйти от «проклятых 

вопросов». И еще одно: именно 

в кабаретных гнездах выси-

живалось множество новых 

имен — драматургов, компо-

зиторов, художников, режис-

серов и артистов. Именно здесь 

родилось, по сути, новое теат-

ральное начинание, ставшее 

вехой в истории современного 

театра, начинание, в котором 

стерты границы между смешным 

и трагичным, — легендарная 

«Трехгрошовая опера». Самая 

эффективная из попыток побе-

дить искусство искусством.

Приход нацистов к власти 

похоронил эту культуру 

как большевистско-еврейскую. 

Многие кабаретисты, не поже-

лавшие изменить ядовитому 

стилю, оказались в концлагерях. 

Другие быстро перестроились: 

бывший экспрессионист 

Ганс Иост, ставший ведущим 

драматургом нацистского 

театра, уже в апреле 1933 года 

демонстрирует премьеру своей 

пьесы «Шлагетер» (о рурском 

герое-фашисте). Но культура 

оказалась живучей даже 

в период нацизма, хотя непо-

правимо искалеченной.

Сначала она попыталась 

ожить в эмиграции. Успешней 

всего в соседней Голландии, 

чей язык и цивилизация были 

схожи с германскими. Затем 

в период оккупации в пере-

сыльном лагере Вестерборк, 

где популярные немецкие 

таланты — все, разумеется, 

еврейской крови — создали 

свой ансамбль, развлекавший 

эсэсовское начальство. Естес-

твенно, никакого политичес-

кого содержания тут не было 

и в помине. Это были просто 

веселые номера. Состав менялся 

из-за постоянных депортаций. 

Никакого спасения это твор-

чество не давало, только 

отсрочку. Ради этой отсрочки 

и мало-мальских бытовых приви-

легий и работали эти люди. 

В конце концов почти все они 

погибли в Освенциме и Треб-

линке.

* * *

Как однажды повезло удачно 

сказать другому тирану, 

«гитлеры приходят и уходят, 

а народ Германии остается» 

(в его устах эта фраза обрела 

истинно кабаретную шутей-

ность). Но народ действитель но 

остается. Вместе с воскресе -

нием страны моментально 

воскресло и немецкое кабаре. 

И воскресло в том же зубасто-
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непримиримом, ехидно-насмеш-

ливом виде, как бы продолжая 

курс, завещанный классиками 

кабаретного стиля: Франком 

Ведекиндом, Куртом Тухоль -

ским, Бертольтом Брехтом, 

Вальтером Мерингом, Эрихом 

Кестнером.

Сегодня оно приметно при -

сут ствует в немецких городах, 

оно прижилось на кино- и теле-

экране. Чего стоит знаменитый 

фильм Курта Гофмана «Мы — 

вундеркинды»! И сегодня можно 

часто видеть, как невзирая 

на лица кабаретные буффоны 

пародируют политиков, 

медийных персон, видных 

модераторов, писателей, 

арабских и азиатских кумиров, 

героев дня, поставщиков 

архисенсаций. Не забывают 

они и былых знаменитостей — 

не раз приходится слышать, 

как издеваются они над мемуа-

рами политиков, звезд Третьего 

рейха, которые непременно 

упоминают о своем вызывающем 

антинацизме (например, в виде 

капнутого на брюки Геббельса 

вина).

И как в былые времена, 

среди однодневок звучат ехидные 

вирши, которые не стыдно 

было бы подписать хоть 

Тухольскому, хоть самому 

Брехту. Вот одно из таких — 

это зонг популярнейшей каба-

ретной пары, супругов Крайс -

лер, «Фрау Шмидт». («Грета 

Шмидт» — собира тельный 

образ немецкой бюргерши.)

У сестрицы моей отвратительный муж:
Он артист, да и нищий к тому ж…
У подруги моей ни мужей, ни детей,
Ей политика с детства милей.

Я иная, и мой благоверный
Работящий, послушный и верный,
Не спесив, не болтлив, от меня никуда,
С ним приятно везде и всегда.

Я тогда пойти за Феликса могла бы
И теперь женой профессора была бы,
Но папаша был антисемит,
И осталась фрейлейн фрау Шмидт.

Если б Герхард меня сделал своей дамой,
Я бы стала в государстве самой-самой,
Но плюгав он был тогда на вид,
И осталась фрейлейн фрау Шмидт.

Фрау Шмидт не ищет райских кущей,
Фрау Шмидт скромна, но вездесуща,
Каждый день встречаетесь вы с ней
У родных, знакомых и друзей.

…Не люблю я этих умников-евреев,
Всех смутьянов и студентов я бы в шею!
Чернокожий тоже мне не друг,
Как увижу, так берет меня испуг!

Обожаю я подкармливать собачек,
А вот нищий для меня не человек,
Ведь от этих развращающих подачек
Он бездельником окажется навек.

Я всегда на страже конституции,
Есть закон, и следуйте ему!
Вот только отменить бы проституцию,
Она приличным людям ни к чему.

Упаси нас Бог от всяких потрясений,
Ведь проблем достаточно и так.
Лучше жить без лишних рассуждений,
А в Берлине разберутся что и как.

Каждый немец согласится со мной,
Я ведь в сущности каждый второй.
Пусть меняется погода!
Пусть меняется природа!

Пусть меняется искусство,
Вкусы, нравы, моды, чувства!
Пусть меняется оружье!
Все, что нужно и не нужно,
Только фрау Шмидт все та же под луной.

Стихи немецкого и французского 

кабаре приведены в статье 

в переводе автора.
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Италия 1910-х годов. Обычное 

дешевое городское кабаре. 

На авансцене — привычная 

для кафе-концерта немуд-

реная декорация: ночь, 

улица, фонарь… угол 

аптеки. Сцена-то крошечная. 

К тому же от шумного, 

дымного, битком набитого 

зала ее отделяет всего одна 

ступенька.

Представление начинается! 

Из-за правой кулисы выходит 

маленькая собачка. Торжес-

твенно проходит по сцене 

и уходит за левую кулису. 

После повисшей тяжелой 

паузы появляется элегантный 

молодой господин с закру-

ченными усами. Развязно 

прохаживаясь по сцене, 

он с невинным видом спраши-

вает у публики: «Ну, вы что, 

собачки не видели?!» Это, 

собственно, весь спектакль. 

В зале раздается сочувс-

твенный гогот — это смеется 

чернь, простонародье, рабочий 

класс. Они весело переглядыва-

ются: вот он каков, Маринетти! 

Но сегодня здесь и целый 

отряд синьоров — таких же, 

с закрученными усами. Они 

не смеются, напротив, насу-

пились и, кажется, готовы 

без церемоний взбежать 

на сцену и как следует вздуть 

наглого актеришку. Пока 

что в него летят апельсины. 

Ловко уворачиваясь от них, 

Маринетти делает жест, 

которому суждено будет войти 

в историю театра: поймав 

апельсин, он, не переставая 

уворачиваться, очищает его 

и, причмокивая, нахально 

съедает, выплевывая косточки 

прямо в зал.

Дотошный исследователь 

театра итальянского футу-

ризма Джованни Листа отме-

чает, что «первые представ-

ления футуристов в кабаре 

были чем-то средним между 

хеппенингом и микроте-

атром… и, соединяя прово-

кацию с пропагандой, нередко 

заканчивались потасовками 

и приходом полиции». Вот 

и сейчас шеи синьоров побаг-

ровели и набычились под изыс-

канными белыми воротнич-

ками: того и гляди они побьют 

своего же! Но — о чудо! — 

на защиту Маринетти поды-

мается рабочий народ. Чернь 

оттесняет буржуев, пришедших 

проучить негодяя и отстоять 

Мы привыкли, что политический театр 
и левое движение — близнецы-братья. Между 
тем у истоков этого театра стояли люди, многие 
из которых впоследствии связали свою жизнь 
с ультраправым движением. Театр. напоминает, 
каковы были первые шаги зачинателей 
футуристического движения, знакомит читателей 
с отрывками из их пьес и рассказывает печальную 
историю о том, как итальянский футуризм стал 
эстетической витриной фашизма.
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честь настоящей итальянской 

сцены. А Маринетти ухмы-

ляется, пытаясь скрыть удов-

летворение, ведь это именно 

то, что ему и нужно: скандал, 

эпатаж.

Предводитель футуристов 

Филиппо Томмазо Маринетти 

в то время уже отнюдь не был 

безвестным театральным 

провокатором. Футуристи-

ческие вечера с их микроскет-

чами прижились в кабачках 

многих крупных итальянских 

городов. А сам он прославился 

как драматург и автор романа 

«Мафарка-футурист». Славой, 

конечно, тоже скандальной.

Итальянский театр тех 

лет весьма провинциален. 

Но при этом в нем происходят 

процессы, сходные с общеев-

ропейскими. К концу XIX века 

изживает себя веризм. Успехом 

пользуется новая драма 

и театр, который в поздней 

критике принято будет назы-

вать декадентским. Ставят 

Ибсена, Гамсуна, Метерлинка 

и еще молодого, но уже извес-

тного писателя-аристократа 

Габриэле д’Аннунцио — он 

сумел вмонтировать ницше-

анский культ сверхчеловека 

в салонную и душераздира-

ющую, чисто итальянскую 

буржуазную любовную 

мелодраму и к тому же питает 

пристрастие к старинным 

народным преданиям, умело 

перенеся одно из них на сцену 

классического театра, 

в котором тогда блистала 

Элеонора Дузе с ее утон-

ченной красотой и надлом-

ленностью. Налет символизма 

и декаданса не в силах скрыть, 

что этот театр во многом 

наследует классическому 

театру прошлого столетия, 

вырос из него и не претен-

дует ни на какой эпатаж, 

а уж тем более на полити-

ческое бунтарство.

В это самое время и написал 

Маринетти свою модернист-

скую пьесу «Король Пирушка». 

Изголодавшийся народ ерун-

деев осадил замок Короля 

Пирушки. Пламенный бунтарь 

Желудкос призывает ерун-

деев к революции. Успокоить 

восставших пытаются Поэт-

Идиот, читающий народу свои 

идиотские вирши, и верный 

слуга Короля Бешамель 

(название белого соуса) — 

ему, «кулинару Всеобщего 

Счастья», Король Пирушка 

поручил утолить голод взбесив-

шихся подданных… Ерундеи 

все-таки берут замок штурмом. 

Король убит, но пищи 

по-прежнему нет, и они пожи-

рают его труп, все как один 

умирая от несварения желудка. 

Но бессмертной душе народа 

положено возродиться — и вот 

народ ерундеев возрождается 

в Болоте Святой Гнили, окру-

жающем королевский замок. 

Тут мистически оживает и сам 

Король — и таким образом 

история завершает свой 

круг, ужасный и смешной, 

оказавшись в той же точке, 

с которой началась. Время 

циклично. Революционный 

порыв народа естествен, 

но бессмыслен, поскольку 

не приводит ни к каким резуль-

тативным переменам. Смысл 

пьесы, впрочем, не столь 

важен, как форма, а она, 

с точки зрения завсегдатаев 

буржуазного театра, была 

действительно необычной. 

И те горячие усачи в белых 

воротничках из порядочных 

благовоспитанных семейств, 

что рвались хорошенько 

побить Маринетти, как раз 
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и были публикой такого 

театра.

Признаемся, что их консер-

вативная ярость против 

осквернителя устоев вполне 

способна встретить понимание 

и сегодня: крохотный скетч 

с собачкой действительно 

производит впечатление 

глуповато-возмутительное. 

Но, во-первых, отрывать его 

от контекста времени все-таки 

не стоит, как и забегать вперед. 

А во-вторых, эстетическое 

хулиганство было непременной 

чертой ранних футуристов. 

Вспомним хотя бы юного 

Владимира Маяковского, 

грозившегося вставить солнце 

в глаз вместо монокля и пойти 

так по улице, ведя перед собой 

«на цепочке, как мопса», 

самого Наполеона Бонапарта.

С В Е Р Х Ч Е Л О В Е К

Гостиная. В глубине — большой балкон. 
Летний вечер.

С в е р х ч е л о в е к
Да… Борьба окончена! Закон принят!.. И отныне 
все, что мне остается, — это пожинать плоды 
трудов моих.

Л ю б о в н и ц а
И ты побольше времени посвятишь мне, правда? 
Признайся же, что ты в последние дни так часто 
мною пренебрегал…

С в е р х ч е л о в е к
Признаюсь!.. Но чего ты хочешь! Ведь мы были 
окружены со всех сторон… Невозможно было 
сопротивляться!.. И потом политика — это совсем 
не так легко, как тебе кажется…

Л ю б о в н и ц а
Мне кажется, это занятие весьма странное!..

С улицы внезапно доносится глухой рев 
толпы.

С в е р х ч е л о в е к
Это что такое? Что за шум?

Л ю б о в н и ц а
Это люди… (Выйдя на балкон.) Манифестация.

С в е р х ч е л о в е к
Ах да, манифестация…

Т о л п а
Да здравствует Серджо Валевски! Да здравствует 
Серджо Валевски!.. Да здравствует прогрессивный 
налог!.. Сюда! Сюда! Пусть скажет Валевски! Пусть 
выйдет к нам!

Л ю б о в н и ц а
Они зовут тебя… Хотят, чтоб ты выступил…

С в е р х ч е л о в е к
Сколько народу!.. Запружена вся площадь!.. 
Да их тут десяток тысяч!..

С е к р е т а р ь
Ваше превосходительство! Толпа значительная: 
она требует, чтобы вы вышли… Во избежание 
инцидентов вам нужно выступить перед ними!

Л ю б о в н и ц а
Да выступи же!.. Скажи что-нибудь!..

С в е р х ч е л о в е к
Я скажу им… Прикажите принести свечей…

С е к р е т а р ь
Сию минуту. (Уходит.)

Т о л п а
К окну! К окну, Серджо Валевски!.. Говорите! 
Говорите! Да здравствует прогрессивный налог!..

Л ю б о в н и ц а
Говори, Серджо!.. Говори!..

С в е р х ч е л о в е к
Я выступлю… Обещаю тебе…

Слуги вносят свечи.

Л ю б о в н и ц а
Толпа — вот же прекрасное чудовище!.. 
Авангард всех поколений. И только твой 
талант способен возглавить ее путь в грядущее. 
Как она прекрасна!.. Как прекрасна!..

С в е р х ч е л о в е к (нервно). 
Да отойди же оттуда, умоляю, ну!.. (Он выходит 
на балкон. Оглушительная овация. Серджо 
кланяется, потом делает знак рукой: он будет 
говорить. Наступает полная тишина.) Благодарю 
вас! Насколько же приятней обращаться к толпе 
свободных людей, чем к депутатскому собранию! 
(Оглушительные аплодисменты.) Прогрессивный 
налог — всего лишь маленький шажок к справед-
ливости. Но он приблизил ее к нам! (Овации.) 
Торжественно клянусь, что всегда пребуду с вами! 
И никогда не придет тот день, когда я скажу вам: 
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хватит, остановитесь! Мы всегда будем идти только 
вперед!.. И отныне с нами вся нация… Это ради нас 
она всколыхнулась и готова объединиться!.. Пусть 
столица полюбуется на триумф всей нации!..

Продолжительная овация. Серджо кланяется 
и отходит от окна. Аплодисменты и крики: «Еще! 
Еще!». Серджо выходит, приветствует толпу 
и возвращается в гостиную.

С в е р х ч е л о в е к
(зовет слуг). 

Унесите отсюда свечи…
Л ю б о в н и ц а

Как же она прекрасна, толпа! В этот вечер 
я ощутила, что хозяин нашей страны — ты!.. 
Я почувствовала твою силу!.. Они готовы идти 
за тобой все как один! Я боготворю тебя, Серджо. 
(Сжимает его в объятиях.)

С в е р х ч е л о в е к
Да, Елена!.. Никто не может противостоять мне!.. 
Я веду весь народ в будущее!..

Л ю б о в н и ц а
У меня идея, Серджо… А не пройтись ли нам… 
прямо сейчас: я так хочу насладиться зрелищем 
этого захмелевшего города. Пойду одеваться… 
Ты ведь хочешь?..

С в е р х ч е л о в е к
Да… Пойдем… Выйдем. (Усталый, опускается 
в кресло. Пауза. Встает, идет к балкону.)

Внезапно из двери появляется мощный и грубый 
мужлан, проходит по комнате, хватает Серджо 
за горло и выкидывает с балкона вниз. Потом, 
осторожно и торопливо оглядевшись, убегает 
через ту же дверь.

Занавес

Пьеса футуриста Сетти-

мелли написана в 1915 году. 

Насмешка над даннунцианс-

твом с его культом сверхчело-

века и политиканствующего 

патриота здесь соседствует 

с точно схваченными особен-

ностями итальянской полити-

ческой жизни — популизмом, 

заигрыванием с горячечной 

и возбужденной толпой 

и с анархистами или фанати-

ками других политических сил, 

готовыми на убийство. Любо-

пытно и чрезмерно шаржи-

рованное изображение сверх-

человека: идеал д’Аннунцио, 

аристократ-политик, кото-

рого любит народ, предстает 

в этом скетче самодовольным 

балбесом. Пародия на модную 

литературу и буржуазный 

театр оборачивается явной 

политической насмешкой. 

Однако обе эти претенциозные 

дамы — утонченно-национа-

листическая муза д’Аннунцио 

и хитрая, ехидная, вызывающе 

увертливая муза футуристов — 

только кажутся эстетически 

несовместимыми. Уже совсем 

скоро они сольются в экстазе 

патриотическом, а чуть позже 

и в политическом: фашизм, 

к которому обе примкнут, 

обеими всласть и попользу-

ется. А футуризм уже станет 

его эстетической витриной. 

Пока же две эти планеты — 

приличный богатый мир 

и мир простонародья, вклю-

чающий в себя и пролета-

риат, и деклассированные 

элементы, и завсегдатаев 

кабаре и дешевых мюзик-

холлов со всей их богемной 

атмосферой, — заклятые 

враги. Потому-то коммунист 

Антонио Грамши сочувственно 

отзывается о бунтующем футу-

ризме, отмечая его близость 

к простому люду, напоминая 

о том, как в генуэзской 

таверне рабочие защищали 

актеров-футуристов во время 

их потасовки с «благопри-

стойной публикой», весьма 

едко проходясь насчет «сухости 

ума и склонности к циничному 

паясничанью» итальянских 

интеллектуалов: «Футуризм 

возник как реакция на недораз-

решенность главных проблем». 
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Сегодня может удивить 

сочувствие Грамши, непре-

взойденного знатока евро-

пейской культуры и вообще 

интеллигента высочайшей 

пробы, к бунтарям-футуристам 

с их ненавистью к академи-

чески образованным интеллек-

туалам и козырным лозунгом 

«Отряхни пыль прошлых веков 

со своих сапог». Но, помимо 

объединявшего коммунистов 

и футуристов горячего желания 

общественных перемен, у них 

был еще и общий сильный враг.

Б У Д У Щ Е Е  П Р О Т И В  П Р О Ш Л О Г О

«Сбросить Шекспира 

и Пушкина с корабля совре-

менности!» — этот лозунг 

футуристов и в наши дни знает 

каждый. Как, собственно, 

и слово «футурист» — от futuro 

(будущее). Куда менее известен 

термин, противовесом кото-

рому был футуризм, и звучит 

он, конечно же, как «пассеизм» 

(passé — прошлое). Пассеизм 

означал любовь к старинным 

и уютным патриархальным 

ценностям, милым пасто-

ралям итальянских деревень. 

Пассеизм — это тихий патрио-

тизм у семейного очага, консер-

вативная любовь к природе 

и народу, подчеркнутый 

нейтралитет в международной 

политике. Пассеизм — течение 

в культуре, однако с извес-

тной натяжкой можно сказать, 

что и тогдашние правители 

Италии были во многом пассе-

исты. Консервативные круги 

интеллигенции предпочитали 

нести бремя великой культуры, 

доставшееся от прошлого, 

и потому любование прошлым 

являлось важной частью 

их облика. Но общество 

поддерживало их далеко 

не всегда, и многие разнона-

правленные силы (и социалист 

Муссолини, и националист 

д’Аннунцио) выступали против 

них. Да и в среде консерва-

торов-пассеистов намеча-

лись разногласия. Писатель 

Джузеппе Преццолини писал 

в те годы: «Наши интеллек-

туалы избрали своим образом 

жизни паразитизм. Они 

считают себя райскими птич-

ками, рожденными для золотых 

клеток; у них крайнее 

презрение ко всему, отдаленно 

напоминающему произво-

дительный труд, и удиви-

тельная нежность к своим 

собственным персонам… 

Все это — дурно пахнущие 

симптомы внутреннего загни-

вания». Добавьте к этому 

откровенный пацифизм 

этих кругов, когда раскаты 

Первой мировой войны уже 

грохочут у самых итальянских 

границ, — и портрет духов-

ного противника футуристов, 

мягкотелого интеллигента-

пассеиста, книжного червя, все 

что-то пишущего в тиши каби-

нета, вдали от жизни, готов. 

Он как две капли воды похож 

на знаменитого консерватив-

ного философа-неогегельянца 

Бенедетто Кроче (1866—1952). 

Этот ученый — классический 

образчик итальянского каби-

нетного ученого-гуманиста. 

Он и становится мишенью, 

ярлыком, символом врага 

для бурлескного, кафешан-

танного искусства ранних 

футуристов. На сценах мюзик-

холлов они подчас устраивают 

с его образом настоящее 

эстетическое хулиганство. Вот 

три футуриста в жутковатых 

черных масках с прорезями 

для глаз выкатывают на сцену 

статую с гипсовой головой 
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Кроче и принимаются водру-

жать ей на голову луковицы, 

морковь, гнилую капусту, 

а потом закидывают сырыми 

яйцами. Случались выпады 

и ядовитее.

Например такой:

Б е н е д е т т о  К р о ч е 
Половина от числа шестнадцать, сперва разделен-
ного на две составные части от своего первона-
чального единства, равна производному от суммы 
двух единств, помноженных на результат, полу-
ченный посредством прибавления четырех полу-
единств.

П о в е р х н о с т н о  м ы с л я щ и й  ч е л о в е к
Вы хотите сказать, что дважды два — четыре?

Всем посетителям футуристи-

ческих вечеров обязательно 

раздавались программки, где 

были указаны названия пьес. 

Приведенная пьеска назы-

валась «Минерва под свето-

тенью» — намек на юриди-

ческие изыскания, которыми 

тоже занимался Бенедетто 

Кроче. Это скетч 1913 года. 

Война еще ведется на уровне 

исключительно эстетическом, 

это борьба средствами теат-

ральными. Характерен скетч, 

который так и называется 

«Футуризм против пассеизма». 

На сцену кабаре выходит 

подтянутый лейтенант. Обведя 

сидящих за столиками в кафе 

долгим и мрачным взглядом, 

он говорит: «Враг?.. Здесь 

Враг?.. Пулеметы наизготовку! 

Огонь!» Вбегают несколько 

футуристов, изображающие 

пулеметчиков, и крутят руко-

ятки «пулеметов», а в унисон 

пулеметным очередям в зале 

тут и там разрываются 

маленькие ароматические 

баллончики, наполняя кафе 

сладкими запахами. Испу-

гавшаяся было толпа урчит 

и аплодирует. «Заканчивается 

все громким звуком — это 

тысячи носов одновременно 

втягивают в себя опьяняющий 

парфюм» — такой ремаркой 

завершает свой сценический 

«прикол» автор, явно настро-

енный миролюбиво и вегетари-

ански.

А времена-то наступают 

не вегетарианские. Уже почти 

год как в Европе идет война, 

но итальянское правительство, 

хотя и связанное диплома-

тическими обязательствами 

с Австро-Венгрией, вступать 

в нее не хочет. Формальный 

повод отказа воевать — то, 

что Австро-Венгрия не подвер-

галась нападению, а сама 

объявила войну Сербии, 

а значит, обязательство Италии 

как члена Тройственного союза 

о взаимной обороне недействи-

тельно. В действительности, 

однако, дело совсем в другом. 

Воевать на стороне империи 

никто не хочет — в народе 

еще живы воспоминания 

о метрополии и Рисорджи-

менто. Правительство, крупная 

буржуазия и консервативная 

интеллигенция — нейтралы, 

пассеисты — настроены паци-

фистски. Зато значительная 

часть общества охвачена 

стремлением к национальному 

реваншу, то есть отвоеванию 

у нынешней союзницы терри-

торий, когда-то принадле-

жавших Италии. Но тогда 

воевать придется на стороне 

Антанты, противницы Тройс-

твенного союза! Прави-

тельство полно сомнений. 

Зато лозунги даннунцианцев, 

футуристов и социалистов 

под руковод ством Муссолини 

тут как раз совпадают — 

все они пламенные патриоты 

Италии и хотят войны 

с Австро-Венгрией. Футуристы 
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теперь исповедуют культ 

силы: победа в войне принесет 

Италии славу и модернизаци-

онный прорыв, а в победившей 

Италии футуризм наконец 

победит пассеизм! И вот 

футурист Канджиулло (кстати, 

именно он придумал номер 

с собачкой!) создает злой 

шарж, полный едкой непри-

язни уже не к одному Кроче, 

а ко всей мягкотелой нейтра-

листской интеллигенции, 

не желавшей ввергать страну 

в военные действия. Сценка 

и называется плакатно — 

«Пацифист»:

Аллея. Столбик с надписью «Только для пеше-
ходов». Послеобеденное время. Около двух 
часов дня.

П р о ф е с с о р
(50 лет, низенький, с брюшком, в пальто и очках, 
на голове цилиндр; неповоротлив, ворчлив. 
На ходу бурчит себе под нос).

Да уж… Фу!.. Пиф!.. Паф! Война… Они хотели 
войны. Так мы в конце концов просто все друг 
друга уничтожим… А они еще говорят, что все идет 
как по маслу… Ох! Тьфу!.. Так в нее в конце концов 
и ввяжемся…

Итальянец — красив, юн, силен — внезапно 
вырастает перед Профессором, наступает на него, 
отвешивает оплеуху и бьет его кулаком. А в это 
время вдали слышна беспорядочная стрельба, 
которая тут же стихает, как только Профессор 
падает наземь.

П р о ф е с с о р
(на земле, в плачевном виде). А теперь… позвольте 
представиться… (Протягивает слегка дрожащую 
руку.) Я профессор-нейтрал. А вы?

И т а л ь я н е ц
(гордо). А я — боевой итальянский капрал. Пуф! 
(Плюет ему в руку и удаляется, напевая патриоти-
ческую песню). «В горах, в Трентинских горах…»

П р о ф е с с о р
(достает платок, стирает с руки плевок и подни-
мается, заметно погрустневший). Пуф!.. Паф!.. 

Да тьфу. Они хотели войны. Ну, теперь они ее 
получат… (Ему не удается потихоньку сбежать, 
занавес падает ему прямо на голову.)

Если представить себе эту 

пьеску разыгранной на сцене 

мюзик-холла, она может 

показаться прямым призывом 

к бунту. Это, однако, не так: 

датированный 1916 годом 

текст, наоборот, точно фикси-

рует то, как быстро измени-

лись настроения в обществе, 

как стремительно охватил 

его военно-государственный 

патриотизм, из которого 

потом вырастет фашизм. Ведь 

еще 23 мая 1915 года сбылась 

мечта футуристов, Муссолини 

и д’Аннунцио: Италия вступила 

в войну на стороне Антанты 

и направила войска против 

бывшей союзницы.

I T A L I A  F U T U R I S T A

Италии дорого обойдется эта 

война, продолжавшаяся три 

с лишним года. Около двух 

миллионов солдат и офицеров 

она потеряет — убитыми, 

ранеными, взятыми в плен. 

Испытает горечь тяжелых 

поражений, первым из которых 

будет как раз битва при Трен-

тино, о котором так победно 

напевал итальянский капрал, 

избивший почтенного профес-

сора-пацифиста. Многие 

из молодых солдат, отправив-

шихся воевать, преисполнив-

шись патриотических чувств 

и желания отобрать у Австро-

Венгрии старые итальян-

ские территории, вернутся 

калеками, другие разочару-

ются в своем правительстве 

и пополнят ряды будущих 

фашистов. 

И вот на сцене снова Мари-

нетти. На сей раз не один, 
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а с компаньоном — тоже 

футуристом Боччони. Прина-

длежащая их перу пьеска 

могла бы сойти за вполне 

патриотическую — ее действие 

происходит прямо на линии 

фронта, — если б не витал 

над нею неуловимый дух глум-

ливого издевательства, начиная 

с самого названия — «Сурки». 

Ей-богу, эта неунывающая 

парочка чем-то напоминает 

персонажей знаменитого 

фильма «Блеф»:

Горный пейзаж зимой. Ночь. Снег, скалы. Валуны. 
Палатка, изнутри освещаемая свечкой. Мари-
нетти — солдат, закутанный в плащ, в надетом 
на голову капюшоне, ходит вокруг палатки 
как часовой; в палатке — Боччони, тоже солдат. 
Его не видно.

М а р и н е т т и
(почти неслышно). Да погаси ты…

Б о ч ч о н и
(из палатки). Еще чего! Да они прекрасно 
знают, где мы находимся. Если б захотели, 
пристрелили бы днем.

М а р и н е т т и
Чертова холодрыга! В бутылке еще остался мед. 
Хочешь — пощупай там, она справа…

Б о ч ч о н и
(из палатки). Да целый час придется ждать, 
пока мед стечет к горлышку! Нет, мне даже 
и руку-то из спального мешка доставать 
не хочется. А им-то там небось хорошо! 
Вот решат, что им надо сюда… Придут 
и прошьют палатку очередью… А я даже 
и не пошевелюсь! Еще минут пять есть, 
чтобы погреться тут в тепле…

М а р и н е т т и 
Тише… Слушай… Это камни падают?

Б о ч ч о н и 
А я не слышу ничего… Вроде нет… Да это небось 
сурки. Послушаем…

В это время публика видит, как австрийский 
солдат, не замеченный часовым, очень медленно 
ползет к палатке на животе по скалам и камням, 
зажав винтовку в зубах. Боччони наконец выходит 
из палатки, тоже в капюшоне и с ружьем в руках.

М а р и н е т т и 
Тише… Вот опять…

Б о ч ч о н и 
Да нет ничего… (К зрителю.) Ишь, сам-то 
дурак дураком, а прикидывается умным, а? 
Сейчас скажет, что я поверхностно мыслю 
и вообще тупой, а вот он все знает, все видит, 
все подмечает. Нечего сказать… (Другим тоном.) 
Да вот же они. Изволь взглянуть… Целых трое. 
Да какие красивые! Похожи на белок.

М а р и н е т т и 
Не то белки, не то крысы… Надо положить 
на снег наши вещмешки, там немного 
хлеба есть… Они придут сюда, сам увидишь… 
Тише… Слушай! Ничего. (Другим тоном.) 
Между прочим, если нам не суждено погибнуть 
на войне, мы продолжим борьбу против 
всех этих всклокоченных академиков! 
И восславим всю современную плешивость 
дуговых ламп.

Они сваливают солдатские вещмешки на снег 
и возвращаются к палатке. В это время австриец 
продолжает ползти к ним, все время останавли-
ваясь, очень медленно. Вдруг издалека доносится 
«тра-та-та-та-та» — это пулеметные очереди. 
В глубине сцены появляется закутанный в плащ 
офицер.

О ф и ц е р
Приказ капитана: всем наступать. Ползите. 
Винтовки на изготовку, предохранители снять.

Он медленно отходит к кулисам, за ним тороп-
ливо бегут оба солдата, наклоняясь на ходу, 
приготовившись ползти. Австриец, по-прежнему 
незамеченный, неподвижно лежит среди камней. 
Свет полностью гаснет. Во мраке — разрыв 
гранаты. Свет снова вспыхивает. Сцена в дыму. 
Палатка опрокинута. Вокруг все так же лежащего 
австрийца — груды камней. Возвращаются оба 
солдата.

М а р и н е т т и 
(осматриваясь). Палатки больше нет… Снесло! 
И вещмешок пуст, ну конечно… (Замечает 
австрийца.) Ого! Труп… Кишки наружу… Австрияк! 
Глянь-ка, да у него рожа как у профессора фило-
софии!.. Как мило, вот спасибо, добрая граната!

Занавес
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И хотя цель, ради которой 

Италия все-таки решилась 

изменить союзническим 

обязательствам, отчасти 

была достигнута — 

по Сен-Жерменскому 

мирному договору 1919 года 

в ее состав вошли Южный 

Тироль, Истрия, частично 

Каринтия и Далмация, — 

страна после войны полу -

чила озлобленный народ, 

уже ни в чем не веривший 

властям, массу безработных, 

голодных, искалеченных 

и нищих, напуганную 

буржуазию и быстро 

возраставшее количество 

экстремистов. Вслед 

за разрушенной войной 

экономикой в стране 

трещала по швам и полити-

ческая система. Крестьяне, 

вооружаясь, пытались 

захватывать земли. 

Ширилось массовое 

рабочее движение, и очень 

часто выступления революци-

онного пролетариата возглав-

ляли социалисты, которыми 

руководил Бенито Муссолини. 

В его лозунгах преобла-

дает национализм в отличие 

от лозунгов «цивилизован-

ного» социалиста и депу-

тата парламента Филиппо 

Турати, настоящего паци-

фиста, который был против 

вступления в войну и ратовал 

за сотрудничество социалистов 

с консерваторами-пассеистами. 

Отношение к политической 

ситуации в Италии хорошо 

передает пародийная пьеска 

драматурга, скрывшего насто-

ящее имя за псевдонимом 

Вольт. Нельзя не заметить 

в ней некоторые черты брех-

тианского театра. И название 

у нее весьма характерное — 

«Паразиты».

Сцена: храм Войны.

В о й н а , бронзовая статуя.
Д е м о к р а т и я , старая мегера, одетая 
как молодая девица; короткая зеленая 
юбка, под мышкой толстый учебник с названием 
«Права для скотов». В костлявых руках держит 
четки из треугольных костяшек.
С о ц и а л и з м , неопрятного вида Пьеро 
с головой Турати и нарисованным на спине 
большим желтым солнечным диском. 
На голове линялый красный колпак.
К л е р и к а л и з м , старик-святоша, в стихаре, 
на голове черная скуфья с надписью 
«Умерщвление духа».
П а ц и ф и з м , с лицом аскета и огромным 
брюхом, на котором написано: «Я — пофигист». 
Спадающий до земли редингот. Цилиндр. 
В руках оливковая ветвь.

Демократия, коленопреклоненная перед статуей 
Войны, истово молится, то и дело встревоженно 
озираясь на дверь.

С о ц и а л и з м 
(входя). Да здесь ли ты, Демократия?

Д е м о к р а т и я 
(прячась за пьедесталом статуи). Помогите!

С о ц и а л и з м 
(хватая ее за руку). Да чего ж ты бежишь 
от меня?

Д е м о к р а т и я 
(высвобождаясь). Оставь меня в покое.

С о ц и а л и з м 
Дай сотню лир.

Д е м о к р а т и я 
Нет у меня ни гроша! Все одолжила государству.

С о ц и а л и з м 
Э-ге-гей!

Д е м о к р а т и я 
Да оставь ты меня! Устала я от такой собачьей 
жизни, хватит тебе меня эксплуатировать. 
Между нами говоря, всему конец. Или уйди 
от меня, или сейчас полицию позову.

Социализм тут же отскакивает, пугливо 
озираясь. Демократия пользуется этим, 
чтобы сбежать в храмовую дверь. На пороге 
на миг оборачивается, встав на цыпочки, 
посылает Социализму воздушный поцелуй 
и скрывается в храме.
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С о ц и а л и з м 
После войны мы с ней еще разберемся. (Статуе.) 
О Война, проклятая, раз уж тебя ничем не выго-
нишь, сделай хоть кому-нибудь хоть что-нибудь 
полезное! Да родится из твоего нутра Социальная 
Революция, чтобы в наших карманах засияло, 
наконец, солнце грядущего! (Снимает с головы 
свой фригийский колпак и бросает статуе в лицо. 
Идет к двери. У двери натыкается на Клерика-
лизм, который только что вошел, и смотрит на него 
с явным презрением.) Подонок!

К л е р и к а л и з м 
(елейным голоском). Прощаю! (Социализм, 
схватив его, начинает с ним вальсировать, 
подводит прямо к пьедесталу статуи и оставляет 
с молитвенно сложенными руками, сам оттан-
цовывая к двери. Клерикализм, обращаясь 
к статуе, говорит гнусавым и дрожащим голосом.) 
О Священная война, это необходимость привела 
меня сюда, дабы склонить колена пред тобою, 
не откажи мне в милости! Обрати к нам целомуд-
ренный взор свой! Разве не бледнеешь ты сама 
при виде всего этого бесстыдства? Парни и девки 
по-прежнему бегают друг за дружкой, как будто 
так и надо! Священная война, прекрати это позо-
рище!

Вынимает из стихаря фиговый листочек и прикреп-
ляет его к интимному месту статуи. В это время 
Демократия, высунув голову из дверей, строит 
пакостные рожи Социализму, всячески стараясь 
унизить его. В такт ей Клерикализм истово молится. 
Тут входит Пацифизм, снимая с головы цилиндр. 
Все трое при его проходе склоняются в почти-
тельном поклоне.

П а ц и ф и з м 
Священная война! Сверши же то чудо из чудес, 
которое не под силу свершить мне! Прикончи 
войну! (Вкладывает в руки статуе оливковую ветвь.)

Ужасающий взрыв.
Фригийский колпак, фиговый листочек, оливковая 
ветка летят по воздуху. Демократия, Социализм, 
Клерикализм, Пацифизм падают на пол. Брон-
зовая статуя вдруг раскаляется, сперва зеленеет, 
потом становится совсем белой и, наконец, ярко-
красной — на ее гигантской груди прожектор 
высвечивает надпись «Футуристическая Италия».

Занавес

Какой она будет, эта Italia 

futurista — Италия будущего, 

о которой так по-разному 

мечтали такие разные деятели? 

Белой, красной, зеленой (цвета 

итальянского триколора)?

В 1922 году приходит 

к власти Бенито Муссолини. 

Еще немного — и по всей 

стране начнут хозяйничать 

чернорубашечники. С первых 

выступлений футуристов 

в дешевых кафешках минет 

всего каких-то десять лет, 

и сама история отведет свое 

место каждой из этих трех 

крупных фигур национальной 

культуры.

Националист-сверхчело  -

век д’Аннунцио возглавит 

национальную экспедицию, 

захватившую город Риека, 

и установит там диктатуру 

при значительной поддержке 

местной толпы, став коман-

данте. Он окажется более 

удачливым, чем сверхчеловек 

из футуристической пьесы, 

и едва не составит конку-

ренцию самому Муссолини, 

вовсю рвавшемуся к неогра-

ниченной власти, но отойдет 

в сторонку, предпочтя полу-

чить от фашистской Италии 

княжеский титул и иные 

привилегии.

А вот «почтенный 

профессор» — интеллектуал 

Бенедетто Кроче — окажется 

редкой жемчужиной. Так 

и прожив всю жизнь в Италии, 

он не прекратит заниматься 

творческой работой, не побо-

ится открыто выступить 

против наступившей фашист-

ской эры, в 1925 году выпустит 

«Манифест антифашистских 

интеллектуалов» и не будет 

скрывать своей неприязни 

к побоявшемуся его тронуть 

режиму. Не упуская при этом 
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возможности выражать подчер-

кнутое уважение другому 

своему идеологическому 

противнику — коммунисту 

Антонио Грамши. На семь лет 

Кроче переживет и Муссолини, 

и фашизм. Он умрет в своем 

старом и любимом барочном 

доме, склонившись над руко-

писью.

Зато Маринетти, охотно 

вставший на сторону склонного 

к «циничному паясничанью» 

дуче, лично будет принимать 

участие в погромных акциях 

чернорубашечников, оконча-

тельно уподобившись малень-

кому «боевому капралу» с его 

ненавистью к «всклокоченным 

академикам». Любимое 

детище — футуризм — он 

продвинет на самые высоты, 

сделав национальной эстети-

ческой доктриной фашизма, 

тем самым обесславив и его, 

и свое имя.

В 1929 году одного из сорат-

ников Маринетти судьба 

заносит в Германию, где он 

встречается с Эрвином Писка-

тором. Коммунист и великий 

режиссер политического 

театра выражает ему свое 

возмущение: «Маринетти 

создал наш нынешний тип 

политического театра. Поли-

тическая акция средствами 

искусства — ведь это была 

идея Маринетти! Он первым 

осуществил ее, а теперь он ее 

предает! Маринетти отрекся 

от самого себя!» Известен 

ответ Маринетти: «Я отвечаю 

Пискатору, обвинившему 

нас в отказе от следования 

принципам наших мани-

фестов искусства-политики 

двадцатилетней давности. 

В те годы футуризм был 

самой душою интервенцио-

нистской и революционной 

Италии, тогда у него были 

точно определенные задачи. 

Сегодня победивший фашизм 

требует абсолютного полити-

ческого подчинения, так же 

как победивший футуризм 

требует бесконечной свободы 

творчества, и эти требования 

объединяются в гармонии».

«Этот официальный девиз 

всего движения при фашист-

ском режиме, — замечает 

исследователь Джованни 

Листа, — не что иное, как заву-

алированное признание 

бессилия и в то же время 

парадоксальное оправдание 

соглашательства». В том же 

1929 году Маринетти, бывший 

бунтарь и ненавистник «боро-

датых голов философов», 

становится фашистским 

академиком, обретя офици-

альное признание и переделав 

свою раннюю пьесу «Король 

Пирушка» о цикличности 

истории и бессмысленности 

революционных перемен. 

Можно было бы сказать, 

что, с возрастом превратив-

шись в признанного ученого 

мужа, он разделил судьбу 

всех удачливых бунтарей. 

Но сама история внесла в образ 

«фашиствующего академика» 

тот явный оттенок глумливой 

насмешки, какой прочиты-

вался в сыгранной молодым 

Маринетти роли солдата-сурка. 

Судьба эксцентричного писа-

теля во многом определила 

и судьбу всего движения. 

«Второй футуризм» будет уже 

без политики, зато с лирикой 

и своеобразной «поэзией 

техники», но в качестве офици-

альной идеологии ему уже 

не суждены те бурные взлеты, 

какие были у футуризма 

раннего — молодого и бунтарс-

кого. Театр.
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Письмо Л. Д. Троцкому 
об итальянском футуризме
<Антонио Грамши>

Футуристическое движение в Италии 
после войны совершенно потеряло свои 
характерные особенности. Маринетти 
отдает движению чрезвычайно мало 
активности. Он женился и предпочитает 
посвящать свою энергию жене. 
В настоящее время в футуристическом 
движении принимают участие 
монархисты, коммунисты, 
республиканцы, фашисты. В Милане 
недавно основан политический 
еженедельник под заглавием 
«II Principe», который поддерживает 
или пытается поддержать те же теории, 
какие проповедовал для Италии 
Макиавелли в «Чинквеченто», 
т. е. что состояние борьбы между 
местными партиями, которое ведет 
нацию к хаосу, может быть устранено 
абсолютным монархом, новым Чезаре 
Борджиа, который обезглавил бы 
всех руководителей борющихся 
партий. Журналом руководят два 
футуриста — Бруно Корра и Энрико 
Сеттимелли. Маринетти, хотя в 1920 г. 
был арестован в Риме во время 
патриотической демонстрации 
за энергичнейшую речь против короля, 
сотрудничает в этом же еженедельнике.

Наиболее значительные элементы 
футуризма довоенного времени 
превратились в фашистов, 

 
Филиппо Томмазо Маринетти, 
1909

 
Обложка сборника Маринетти 
«Zang Tumb Tumb», 1914

Д О К У М Е Н Т

Цитируется

по: Лев Троцкий

Литература и 

революция, 1923
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за исключением Джованни Панини, 
который стал католиком и написал 
историю Христа. В период войны 
футуристы были наиболее упорными 
глашатаями «войны до победного 
конца» и империализма. Лишь один 
фашист, Альдо Паладжески, был против 
войны. Он порвал с движением и, хотя 
был одним из наиболее интересных 
писателей, кончил тем, что замолчал 
как литератор. Маринетти, который 
всегда в общем и целом восхвалял 
войну, опубликовал манифест, 
в котором доказывал, что война 
является единственным средством 
гигиены для мира. Он принимал 
участие в войне в качестве капитана 
отряда блиндированных автомобилей, 
и его последняя книга «Стальной 
альков» является восторженным 
гимном блиндированным автомобилям 
на войне. Маринетти написал брошюру 
«Помимо коммунизма», в которой 
излагает свои политические доктрины, 
если можно назвать доктринами 
фантазии этого человека, порою 
остроумные, всегда странные. Перед 
моим отъездом Туринская секция 
пролеткульта пригласила Маринетти 
на выставку футуристической живописи, 
чтобы на открытии объяснить рабочим, 
членам организации, ее значение. 
Маринетти очень охотно принял 
приглашение и после посещения 
выставки вместе с рабочими высказал 
свое удовольствие, что ему удалось 
убедиться в том, что рабочие гораздо 
лучше разбираются в вопросах 
футуристического искусства, нежели 

 
Обложка журнала «Поэзия», 
1908

 
Обложка книги Маринетти 
«Слова на свободе», 1915
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буржуазия. Перед войной футуризм 
был очень популярен между рабочими. 
Журнал Lacerba («Упрямый»), который 
имел тираж в 20 000 экземпляров, на 5 
расходился среди рабочих. Во время 
многочисленных манифестаций 
футуристического искусства в театрах 
наиболее крупных городов Италии 
рабочие защищали футуристов против 
молодых людей — полуаристократии 
и буржуазии, — которые вступали 
с футуристами в драку.

Футуристической группы Маринетти 
больше не существует. Старый 
журнал Маринетти «Поэзия» 
ныне руководится неким Марио 
Десси, человеком без всякого 
значения, как интеллектуального, 
так и организационного. В южной 
Италии, особенно в Сицилии, выходят 
многочисленные футуристические 
журнальчики, которым Маринетти 
посылает статьи; но эти журналы 
издаются студентиками, считающими 
футуризмом незнание итальянской 
грамматики. Наиболее сильная ячейка 
среди футуристов — это художники. 
В Риме существует постоянная 
галерея футуристической живописи, 
организованная прогоревшим 
фотографом, неким Антоном Джулио 
Брагалья, агентом кинематографов 
и посредником театральных артистов. 
Из футуристических живописцев 
наиболее известным является Джакомо 
Балла. Д'Аннунцио о футуризме 
никогда не высказывался публично. 
Надо иметь в виду, что футуризм, 

 
Обложки журнала Lacerba, 
1914—1915

 
Джакомо Балла,
«Проход Меркурия перед 
солнцем», 1914
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при своем зарождении, имел 
отчетливый анти-д'аннунцианский 
характер: одна из первых книг 
Маринетти носит заглавие: «Les dieux 
s'en vont, et D'Annunzio reste» («Боги 
уходят, а Д'Аннунцио остается»). 
Хотя во время войны политические 
программы Маринетти и Д'Аннунцио 
во всем совпадали, футуристы 
оставались анти-д'аннунционистами. 
Они почти совершенно не интересо-
вались вопросом фиумского движения, 
хотя потом принимали участие 
в демонстрациях.

Можно сказать, что после заключения 
мира футуристическое движение 
совершенно потеряло свой 
характерный образ и распылилось 
в различных течениях, созданных 
и оформившихся в результате сдвига 
эпохи войны. Молодая интеллигенция 
стала почти целиком реакционной. 
Рабочие, которые в футуризме 
видели элементы борьбы против 
старой итальянской академической 
культуры, застывшей, далекой 
от народных масс, ныне должны 
бороться с оружием в руках за свою 
свободу и мало интересуются старыми 
спорами. В больших промышленных 
центрах программа Пролеткульта, 
направленная на пробуждение 
творческого духа рабочих в области 
литературы и искусства, поглощает 
энергию тех, кто еще имеет желание 
и время заниматься этими проблемами.

1922

 
Карло Карра,
«Любовница», 1921

 
Франческо Канджуло,
«Вечер в лунном свете»
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Хороший тон. — «Новый Леф». 1927. № 5. С. 26–30

1. 

2. 

3. 

ЛЕФ ГОВОРИЛ И ГОВОРИТ, ЧТО ТРАДИЦИОННОЕ 
ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО, КОНСЕРВИРУЕМОЕ 
В НАШИХ АКТЕАТРАХ, ЯВЛЯЕТ СОБОЮ:

СОЦИАЛЬНЫЙ
НАРКОТИК,

СОСТОЯЩИЙ В БЛИЖАЙШЕМ РОДСТВЕ 
С РЕЛИГИОЗНЫМ ДЕЙСТВОМ.

СПОСОБ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
ДЕЗЕРТИРОВАТЬ 
ОТ РЕАЛЬНОСТИ

(СО ВСЕМИ ЕЕ КОРЯВИЗНАМИ И ТРУДНОСТЯМИ) 
В НЕКИЙ ЭКЗОТИЧЕСКИЙ МИРАЖ. (ЭСТЕТИЧЕСКИЙ 
ПРОРЫВ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ПО ГАМАНУ.) ЧЕМ СЕЙ 
МИРАЖ ОТ ПЕРЕЖИВАЕМОГО МОМЕНТА ОТДАЛЕННЕЕ, 
ТЕМ ЕГО СПОСОБНОСТЬ «УВОДИТЬ ОТ БУДНЕЙ» ПОЛНЕЕ.

ШКОЛУ БЫТОВЫХ 
НАВЫКОВ,

МАНЕР, ПОВЕДЕНИЯ — ПРИЭТОМ ТЕХ ПРАВЯЩИХ 
КЛАССОВ, КОТОРЫЕ, ПОРОДИВ ДАННЫЙ ТЕАТР, ЧЕРЕЗ 
НЕГО ФОРМИРОВАЛИ ПОВЕДЕНИЕ ПОДЧИНЕННЫХ 
КЛАССОВ, ПРИЧЕМ ЧЕРЕЗ СТАРОЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ 
ИСКУССТВО ДИКТУЕТ СВОЙ КОДЕКС ХОРОШЕГО ТОНА 
И ПРИДВОРНО-ФЕОДАЛЬНАЯ СРЕДА (АРИСТОКРАТИЯ 
РОДА) И БУРЖУАЗНО-ИНТЕЛЛИГЕНТСКАЯ 
(АРИСТОКРАТИЯ ДУХА).
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Театр. провел опрос среди известных московских 
режиссеров и худруков. Всем был задан один 
и тот же вопрос: «Что такое политический театр?» 
Большинство респондентов уверены, что любая 
актуально поставленная классика автомати-
чески делает театр политическим. При этом почти 
все убеждены, что гражданская позиция, прямо 
заявленная в спектакле, идет во вред эстетике. 
Образцы политического театра театральные 
деятели Москвы, как правило, видят в глубоком 
прошлом: в театре Любимова, Товстоногова 
и Эфроса. Исключение — спектакль Арпада 
Шиллинга Blackland, показанный в Москве шесть 
лет назад и упомянутый Евгением Мироновым.
Очень немногие из отвечавших задумываются 
над тем, чем отличаются понятия «актуальный 
театр», «социальный театр» и «политический 
театр», и в чем разница между «легкой интелли-
гентской фрондой» и спектаклем, реально оппони-
рующим власти.
Предоставляем читателю самостоятельно сделать 
вывод, чем обусловлен традиционный эскапизм 
русского театра — неумением и боязнью говорить 
на «опасные» темы или просто путаницей в терми-
нологии.

Опрос подготовлен при участии Анны Шестаковой

М И Х А И Л  У Г А Р О В
худрук Театра.doc 
и Центра драматургии и режиссуры

Прежде всего, это театр, где на первом месте 
слово «театр», а на втором — «политический». 
Политическим театр становится в зависимости 
от запросов времени, в котором существует. 
Абсолютно аполитичный текст вдруг звучит 
как манифест. И наоборот: вещи, которые затра-
гивают политику, могут не прозвучать. Наш 
Театр.doc я считаю театром, который иногда, 
в силу обстоятельств, становится политическим — 
как было со спектаклями «Час 18», «Двое в твоем 
доме» или «БерлусПутин». А во всех остальных 
случаях Театр.doc — это просто театр. Если же 
обобщать, то русскому театру сейчас не хватает 
политизированности, умения держать руку 
на пульсе. Вот, скажем, те люди, которые соби-
рались на Чистых прудах и у Абая, — я точно 
знаю, что для этой аудитории сегодня нет театра, 
есть лишь маленькие его островки. Потому 
что основной театр, который существует сейчас 
в России, им категорически не интересен — он 
кажется им допотопным и не имеющим отношения 
к жизни. Но я уверен, что такой театр у нас будет, 
потому что есть аудитория — рано или поздно ее 
запрос будет услышан.

ЧТО ТАКОЕ 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР?

Y E L L O W  P A G E S
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М А Р К  З А Х А Р О В
худрук театра «Ленком»

Георгий Александрович Товстоногов когда-то 
сказал, что сегодня настоящий спектакль 
по классике, русской или зарубежной, —
это современная пьеса на историческом мате-
риале. Я думаю, что любое произведение, 
которое ставится, должно обязательно быть 
созвучно времени — какие-то нити, зримые 
или незримые, должны соединить действо, 
происходящее на сценических подмостках, 
с тем состоянием социума, который за пределами 
театра. Вот это политический театр, по-моему. 
В большей или в меньшей степени.

Но есть ещё такие спектакли концептуаль -
ного характера, которые я не очень люблю. 
Как объяснить? У меня появляется недоверие, 
когда где-то в пельменной, на заводе, в подвале 
происходит какое-то действо, имитирующее 
политические процессы, связанные 
с какими-то газетными или радиоматериалами… 
Повторюсь: я отношусь к этому с уважением, 
но без любви.

С Е Р Г Е Й  Ж Е Н О В А Ч
режиссер, 
худрук «Студии театрального искусства»

Я не занимаюсь политическим театром, поэтому 
не готов о нем говорить.

Р И М А С  Т У М И Н А С
худрук Театра имени Вахтангова

Политический театр?! По мне, его просто нет. 
Вообще нет. А если и возникает что-то, что назы-
вают политическим, социальным, интеллекту-
альным, пролетарским театром, так это все опре-
деления, родившиеся вне недр самого театра. 
Их придумали теоретики и критики. В юности 
я тоже увлекался Пискатором, Брехтом — 
немецким революционным театром. Но потом 
понял, что это отвлечение от сути и природы 
театра. Ведь в настоящем театре всегда есть объем, 
ощущение полноты жизни, он впитывает все 
запахи, все виды жизни, в том числе социальную 
и политическую атмосферу. А чисто политический 
театр — это уже не театр. Это публицистика 
или социология.

Е В Г Е Н И Й  М И Р О Н О В
худрук Театра наций

Политический театр — это когда творческие 
люди театральным языком реагируют на острые 
мировые проблемы, в том числе социальные, 
экологические, политические: выясняют отно-
шения общества, выявляют и обсуждают самые 
наболевшие проблемы. Последним из могикан 
у нас была, безусловно, «Таганка» в 70-е годы. 
После возникали отдельные спектакли, но они 
носили несистемный характер. Последнее, 
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что меня поразило именно как политический 
театр, — мощное гражданское звучание спек-
такля Blackland венгерского театра «Кретакор», 
где очень жестко и бесстрашно, несколькими 
этюдами была показана картина современ-
ного мира: от ежегодного количества абортов 
в Венгрии до экономического порабощения 
Америкой стран третьего мира.

А Л Е К С А Н Д Р  К А Л Я Г И Н
худрук театра Et Cetera, председатель СТД РФ

По моему разумению, политический театр — 
это любой настоящий спектакль. Что не подра-
зумевает кидания в зал лозунгов, призывов 
к бунту и монологов о том, правый я или левый. 
В политический театр можно превратить любую 
хорошую пьесу — да просто все мировое 
наследие. Возьмите и поставьте сейчас шекспи-
ровского «Ричарда III» или «Ромео и Джульетту»: 
один семейный клан против другого — это что, 
не политический театр?! А если еще задейство вана 
не только механика и техника, а душа и талант… 
Разве столь далекие от политики Товстоногов 
и Эфрос делали не политический театр — почему 
в изумительном спектакле Эфроса «Три сестры» 
чиновники заметили что-то такое, что его поспе-
шили закрыть? В институте тебя с самого начала 
учат думать: для чего ты произносишь этот текст, 
для чего нужна эта роль, для чего эта сцена 
в этом спектакле, для чего мы ставим сам спек-
такль… И когда попытаешься ответить на все эти 
вопросы — что это, если не политика? Одним 
словом, я всю жизнь стараюсь работать в поли-
тическом театре, а если не получается, значит, 
я плохо сыграл и людям будет неинтересно. Потому 
что любой монолог обязательно воспринимается 
в контексте сегодняшнего дня. И так было всегда, 
начиная с Древней Греции. 

К О Н С Т А Н Т И Н  Б О Г О М О Л О В
режиссер

Думаю, театр переходит в стадию серьезной 
политики не тогда, когда касается каких-то поли-
тических тем, а в ту секунду, когда становится 
опасным. Когда театральное высказывание 
содержит в себе реальный политический акт, 
а не легкую интеллигентскую фронду. Когда есть 
реальный риск наступить на больные мозоли обще-
ства и отдельных влиятельных людей. Ведь бывает 
и так: театр считает, что наступил на мозоль, 
а те, кому наступили, говорят: ох как приятно, 
как хорошо вы наступили, какие молодцы! Тогда 
это не политический театр, а пустые игры. Полити-
ческий театр — тот, который становится реальным 
оппонентом в политической борьбе. Который 
те, против кого направлено его высказывание, 
хотели бы подвергнуть цензуре, закрыть и сделать 
так, чтобы его никогда больше не было. У нас 
такой театр если и появляется, то крайне редко. 
Вопрос в том, что будет дальше. Пока же я точно 
знаю одно: нет смысла заниматься театром, если 
не пытаться заниматься им честно. Мне хочется быть 
свободным, хочется провоцировать и нарываться 
на драку. Вы спросите про последствия? Теорети-
чески я к ним готов, а практически… не буду гово-
рить, что жду и хочу этих последствий, и что мне 
на все наплевать. Но к чему я точно не готов, так 
это к последствиям самоцензуры. Самоцензура — 
ад, она изматывает и ведет к деградации. С другой 
стороны, я понимаю, что любое политическое 
высказывание своей прямотой ослабляет свою же 
эстетическую ценность. Скажем, начав репетиро-
вать розовское «Гнездо глухаря», я стоял перед 
выбором: делать замкнутую семейную драму, либо 
вырваться в социально-политическую историю. 
Конечно, эти «вырывания» нарушают сугубо 
эстетскую ткань спектакля. Но тут каждый решает 
сам и каждый кричит про свое. Дальше все зависит 
от силы крика и степени его отчаяния.
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В И К Т О Р  Р Ы Ж А К О В
худрук Центра имени Мейерхольда

Если современным театром считать театр, изуча-
ющий состояние общества, то он не может не быть 
политическим. Во всяком случае, сейчас, когда 
мир переживает глобальный кризис. Допускаю, 
что, если бы мы жили в эпоху Ренессанса, 
было бы по-другому. Мои взаимоотношения 
с сегодняшним миром тоже можно назвать моим 
внутренним политическим театром: от Бреж-
нева и до Путина. С другой стороны, что такое 
шекспировский «Ричард III», «Собачье сердце» 
Булгакова или «Карьера Артура Уи» Брехта — 
разве это не политический театр? Да вся мировая 
драматургия в той или иной мере строится 
на столкновении личности и государства! Когда 
кто-то пытается сузить рамки политического театра 
до разговора, затрагивающего лишь отдельные 
политические коллизии, за этим, как правило, 
теряется главный объект искусства — человек.

К И Р И Л Л  С Е Р Е Б Р Е Н Н И К О В
худрук проекта «Платформа»

Вообще-то политический театр — это театр быст-
рого реагирования, рассказывающий об острых 
поворотах в политике. Буквально: вчера в газете, 
сегодня в куплете. Но у нас в России политическим 
театром называются все виды театра, затрагиваю-
щего что-то помимо нравственно-художественных 

абстракций. То есть мало-мальски конкретный спек-
такль сразу оказывается политическим. Чуть только 
театр фокусируется на времени, людях и как бы 
включает в свою сферу такое понятие, как история, 
он становится политическим. Поэтому у нас поли-
тическим становится и театр быстрого реагиро-
вания, и театр полемический, и театр, ставящий 
мало-мальски острые социальные вопросы… Хотя, 
по правде, понятия «актуальный» и «политический» 
надо все-таки разделять. Скажем, театр, которым 
занимаюсь я, все же не политический. Я стараюсь, 
чтобы то, что я делаю, было актуально прежде 
всего эстетически. Актуальность — это не сиюми-
нутность и не отражение того, что вчера было 
в новостях, но это то, что сегодня болит у зрителя. 
Вот про эти болевые точки интересно размышлять 
в театре. Могу сказать, что спектакль «Отморозки» 
не только про поли тику. Он про справедливость 
и про вечных русских мальчиков, которые всегда 
оказываются жертвами, — на этих жертвах и стоит 
вся наша история.

И О С И Ф  Р А Й Х Е Л Ь Г А У З
худрук театра «Школа современной пьесы»

Мы — государственные служащие: государство 
платит нам зарплату. Тем не менее нормальное 
состояние для артиста и режиссёра, вообще 
для любого художника — состояние противостояния 
власти. И когда мы об этом забываем, мы очень 
сильно теряем как люди, занимающиеся жизнью 
других людей. А жизнь других людей, к сожалению, 
всегда определяется властью. Иногда я слышу 
от своего коллеги-режиссера что-то вроде «Да меня 
вообще не интересует, что там происходит 
на улице, вот все эти митинги, все эти Болотные, 
Поклонные… Я занимаюсь высоким искусством». 
Или другой вариант: «Вот мне власть построила 
театр, ну чего я буду их трогать?». К сожалению, 
так не получается. Поскольку все-таки предназна-
чение театра — помогать людям. А власть всегда 
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устроена так, что, тоже будучи предназначенной 
помогать людям жить, она им мешает. Поэтому мы 
поне воле должны находиться в той части конф-
ликта, которая противостоит тем, кто мешает людям 
жить. При том что я во многом эту власть понимаю, 
там часто работают люди, которых я хорошо знаю 
и уважаю, тем не менее… С моей точки зрения, 
любой хороший театр всё равно политический, 
что бы он о себе ни говорил. Тут очень простая 
зависимость: если человек не занимается поли-
тикой, то, к огромнейшему сожалению, политика 
начинает заниматься им.

Э Д У А Р Д  Б О Я К О В
худрук театра «Практика» 
и театра «Сцена-молот» (Пермь)

Нас всё время спрашивают: «Политеатр» — 
это не политтеатр? Но нам не хотелось бы 
вставлять вторую «т». Мы стараемся отвечать 
на политические вызовы времени в той мере, 
в какой они становятся частью нашей жизни.

Сегодня театр складывается через репертуар. 
Контекст присутствия одного спектакля рядом 
с другим создаёт зрительское впечатление. Скажем, 
моё желание поставить спектакль «Выбор героя» 
было очень сильно связано с настоящим моментом, 
с пониманием того, что вот такой «цветок» 
в икебане «Политеатра» необходим. Если бы у нас 
не было такого спектакля, я считал бы, что мы 
действительно слишком гламурные: ставим Полоз-
кову, Павлову, Дапкунайте приглашаем, стихи 
читаем, поем… Присутствие «Выбора героя» меняет 
другие наши спектакли. Если говорить про поли-
тику в чистом виде — это скучно. Партийное 
искусство не интересно. Настоящее политическое 
искусство в том, чтобы человек вышел и показал, 
что он честно себя ведёт. Статья Солженицына 
«Жить не по лжи» — вот политический манифест. 
На сегодняшней политической площадке я не вижу 
искренних политиков, и это проблема. Значит, 

эту роль должны взять на себя художники. 
Сегодня просто говорить честно — уже полити-
ческий акт.

Ю Р И Й  Б У Т У С О В
режиссер, главный режиссер Театра им. Ленсовета

Для меня, если говорят, что театр политический, 
это означает плохой театр. Существует только 
один вид театра — художественный. И если театр 
рождает в человеке чувство свободы, заставляет 
пересматривать свои поступки, делать выбор, 
размышлять о сутевых вопросах, думать, как ему 
жить, — это и есть театр. А то, что называют поли-
тическим театром, — это прикрытие собственной 
несостоятельности и отсутствия художественной 
мысли, замена художественного смысла газетой 
и конъюнктурой. Я думаю, лучше, если политикой 
будут заниматься политики, журналисты и те, кому 
это положено по профессии, а режиссеры будут 
заниматься искусством.

М И Н Д А У Г А С  К А Р Б А У С К И С
режиссер, худрук Театра им. Маяковского

Я не знаю, что такое политический театр.

Худрук театра «Сатирикон» Константин Райкин и худрук 
Театра им. Пушкина Евгений Писарев отказались отвечать 
на вопрос о политическом театре через своих завлитов.
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Западные деятели культуры, 
часто сами того не ведая, 
становились явными и тайными 
заложниками советской системы 
и попадали в чудовищные 
хитросплетения ее адской 
кухни! Не миновали этой участи 
ни Эрвин Пискатор, которому 
чудом удалось уехать из СССР 
летом 1936 года перед уже 
готовившимся арестом, 
ни Бертольт Брехт, которого 
наградили Сталинской премией, 
предварительно сделав картой 
в унизительном пасьянсе: 
соперником Брехта оказался 
великий романист и его давний 
литературный соперник Томас 
Манн. Об этом свидетельс-
твуют находившиеся в течение 
40 лет под грифом «секретно» 
документы Комитета по между-
народным Сталинским премиям 

«За укрепление мира между 
народами»*, заседания которого 
с полным основанием можно 
рассматривать как своего рода 
политический театр реального 
сталинизма.

Контроверза Манн — Брехт 
показательна для взаимоотно-
шений внутри лагеря немецких 
писателей-эмигрантов. 
Легендарная враждебность 
между «рептилией» Манном 
и «страшилищем» Брехтом 
имела давние корни. Когда 
в 1923 году под давлением 
реакционеров, в том числе 
и нацистов, в Мюнхене руко-
водством театра был снят спек-
такль по пьесе Брехта «В джун-
глях городов», Томас Манн 
в своей рецензии похвалил 
мюнхенских консерваторов, 
не терпящих «большевистского 

искусства». В ответ на это 
Брехт едко высмеял Манна 
в одном их своих сатирических 
текстов. В следующий раз 
молодой Брехт, бравирующий 
лихой ездой на автомобиле, 
унизил Манна, который был 
на 33 года старше его, сравне-
нием с извозчиком в пролетке. 
Когда Брехт решил навестить 
в Кароне (Швейцария) вели-
кого романиста, высказавшего 
свои симпатии социализму, 
Манн не удостоил его ответом. 
Как свидетельствуют литерату-
роведы, больше с обеих сторон 
не было никаких попыток уста-
новить контакты. Можно себе 
представить, какова была бы 
реакция Брехта, узнай он о том, 
кто был его тайным соперником 
при выдвижении на премию 
в московском Комитете!

БЕРТОЛЬТ БРЕХТ 
VS ТОМАС МАНН: 
КАК ВЕЛИКОГО 
ДРАМАТУРГА 
НАГРАЖДАЛИ 
СТАЛИНСКОЙ 
ПРЕМИЕЙ

Y E L L O W  P A G E S
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* * *

Комитет явно претендовал на роль кузницы 
канонов; зарубежные гости могли слышать 
какого-нибудь непримиримого блюстителя, 
которому, скажем, искусство Пикассо 
представлялось «непонятным извращением 
мастерства». Среди тех, кто выдвигался 
на премию, мелькали имена Вышинского 
и академика Лысенко.

И тем не менее именно в лице Комитета 
система совершила рывок от прежних небрежения 
и недооценки таланта Брехта до «высочайшего» 
признания его заслуг. Здесь нужно разграни-
чить позиции советских литературных кругов 
и правящей элиты. Благодаря усилиям литера-
туроведов и театроведов к началу 30-х дерзкий 
поэт обрел у нас известность, а такие перевод-
чики, как Стенич и Третьяков, и такие режиссеры, 
как Таиров, положили начало глубокому инте-
ресу к нему. Но компартии марксистски ориен-
тированный поэт и драматург с самого начала 
чем-то все время был неугоден и подозрителен — 
видимо, своим анархизмом, непредсказуемостью, 
непоследовательным марксизмом. Цепляется 
за какого-то Корша, того и гляди уцепится 
за Троцкого… (В апреле 1943 года на допросе 
немецкого пропагандиста Брехта в СССР Берн-
харда Райха, обвиняемого в троцкизме, следова-
тель уже напрямую поинтересовался, каковы же 
были «антисоветские толкования фашизма 
со стороны Брехта».) Когда Союз советских 
писателей представил Политбюро кандидатуру 
Брехта для участия в первом своем съезде (1934), 
члены его в присутствии Сталина кандидатуру 
молодого немецкого поэта безо всяких объяснений 
отклонили.

Впрочем, иностранная комиссия Союза писа-
телей СССР тоже не отставала. Уже написана 
«Мамаша Кураж», иностранная комиссия зака-
зывает внутреннюю рецензию на произведения 
Брехта. Критик, рецензировавший подборку 
брехтовских стихов, назвал их «аллегорически-
символическими баснями», причем «очень 
слабыми». В другой рецензии Комиссии, обсуж-
давшей в мае 1941 года, по настоянию Брехта, 
возможность публикации «Доброго человека 
из Сезуана», было написано:

Пьеса могла бы быть 

лучше всего использована 

в кукольном театре. 

Она напоминает старинные 

русские балаганы с моралите… 

Сама же идея пьесы, 

мало сказать, беззубая, 

ведь выходит, что человека 

портит нужда… Отсюда 

можно сделать широко 

идущие выводы. Правда, 

пьесу можно толковать 

как философскую шутку. 

Но где же мораль этой 

моральной пьесы? 

К сожалению, пьеса 

не такова, чтобы ее 

стоило печатать

(РГАЛИ, ф. 631, оп. 12, 
ед. хр. 35, л. 9–10. 
Автор рецензии Н. Гнедина).

Если сравнить продемонстрированный уровень 
понимания эстетики Брехта с суждениями лите-
раторов — членов Комитета, то видна дистанция 
огромного размера…

К тому же иностранная комиссия опекала 
Брехта в годы эмиграции как дитя. Для Брехта 
было сделано невероятно много, ему был 
обеспечен спасительный проезд через страну 
в Америку. Но Брехту в голову не могло прийти, 
что симпатичный человек, председатель этой 
комиссии Михаил Аплетин был тайным агентом 
КГБ и, безусловно, оставил после себя (увы, нам 
пока недоступное) на него досье, зафиксировав 
все происходившее с Брехтом во время его трех 
визитов в страну социализма, о чем мы знаем 
не так уж много.

* * *

Томас Манн отказался принять Сталинскую 
премию, Бертольт Брехт — человек, который 
за несколько лет до того назвал вождя народов 
в своем тайном дневнике «заслуженным убийцей 
народа» (см. т. н. «Сталинскую папку»), — 
принял ее с благодарностью как «приблизительно 
соответствующую Нобелевской» и со свойственной 
ему практичностью попросил разделить ее на две 
половины (одну для восточногерманского, другую 
для швейцарского счета). Мы воздержимся здесь 
от нравоучительных оценок — они ни к чему. 
Возможно, нам помогут несколько штрихов 
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о церемонии вручения премии, проходившей 
в Свердловском зале Кремля 25 мая 1955 года.

Брехт произнес речь в духе праведника 
и проповедника из «Доброго человека 
из Сезуана», в которой ухитрился ни разу 
не упомянуть имя Сталина. Рассказывают, 
что когда к Брехту обратился Николай 
Охлопков, на лицах многих сидящих 
в зале скользнула улыбка: они ведь знали, 
что охлопковский театр закрыли именно 
тогда, когда он собирался ставить «Святую 
Иоанну скотобоен».

Легче всего нынче укорять Брехта в слабости 
или в лицемерии и отсутствии качеств бойца. 
Когда смотришь сегодня шестиминутную 
хроникальную пленку из Красногорского 
архива кинофотодокументов о той церемонии, 
поражает контраст возвышенно-патетической 
торжественности Елены Вайгель и брехтовского 
сосредото ченного молчания. Взгляд его 
обращен внутрь, вглубь каких-то тайных, 
тягостных, совершенно не соответствующих 
моменту дум…

О С Н О В Н Ы Е  Д Е Й С Т В У Ю Щ И Е  Л И Ц А

С к о б е л ь ц ы н 
Д м и т р и й  В л а д и м и р о в и ч 
( 18 9 2 — 19 9 0 )
советский физик, академик РАН, член-коррес-

пондент с 1939 г., создатель школы физиков 
атомного ядра и космических лучей. Работал 
в парижской лаборатории М. Склодовской-Кюри. 
Открыл ядерно-космический процесс. Автор 
монографии «Парадокс близнецов в теории 
относительности» (1966). Герой Социалисти-
ческого Труда, награжден 6 орденами Ленина. 
Бессменный председатель Комитета по между-
народным Сталинским (с 1956 г. — Ленинским) 
премиям «За укрепление мира между народами».

А р а г о н  Л у и 
( 18 9 7 — 19 8 2 )
самый известный коммунистический писатель 

и поэт Франции, член Гонкуровской академии, 
деятель французской компартии с 1927 г. 
Как и Брехт, участвовал в Первой мировой войне 
в качестве санитара. Со времени поездки 1932 г. 
СССР стал для Арагона символом нового 
мира. Участник движения Сопротивление. 
Осудил процесс Даниэля и Синявского, ввод 
советских войск в Чехословакию. Автор романов 

«Богатые кварталы» (1936), «Анри Матисс» 
(1971). Лауреат Ленинской премии «За укреп-
ление мира между народами» (1957). 
Заместитель председателя Комитета по между-
народным Сталинским премиям «За укрепление 
мира между народами» с момента его основания 
в 1949 г.

Г о  М о ж о
( 18 9 2 — 19 7 8 )
китайский писатель, поэт, ученый и государс-

твенный деятель, первый президент Академии 
наук КНР. Член компартии Китая с 1927 г. 
Подвергался преследованиям хунвейбинов, 
но «культурную революцию» смог пережить. 
Лауреат Сталинской премии «За укрепление 
мира между народами» (1951). Заместитель 
председателя Комитета по Сталинским премиям 
мира с момента его основания.

З е г е р с  А н н а
( 19 0 0 — 19 8 3 )
немецкая писательница, член компартии 

Германии с 1927 г., председатель Союза 
немецких писателей. Родилась в семье антиквара. 
Защитила диссертацию «Евреи и еврейство 
в творчестве Рембрандта». Мать погибла в фашист-
ском концлагере. В 1933 г. арестована гестапо, 
книги ее запрещены. Из эмиграции вернулась 
в Восточную Германию в 1947 г. Наиболее 
известные антифашистские романы Зегерс — 
«Седьмой крест» (1942), «Мертвые остаются 
молодыми» (1949). Лауреат Сталинской 
премии «За укрепление мира между народами» 
(1951), дважды лауреат Национальной премии ГДР. 
Член Комитета по Сталинским премиям 
мира с 1954 г.

Э р е н б у р г 
И л ь я  Г р и г о р ь е в и ч 
( 18 91 — 19 6 7 )
советский писатель, переводчик, публицист, 

общественный деятель. Революцию встретил 
отрицательно, уехал за границу, в Берлине 
опубликовал философско-сатирический роман 
«Необычайные похождения Хулио Хуренито 
и его учеников…». С начала 1930-х гг. в СССР. 
В годы войны прославился своими антифашист-
скими произведениями. Автор повести 
«Оттепель» (1954), давшей название целой 
эпохе советской истории. Лауреат трех Сталин-
ских премий и первый советский лауреат Сталин-
ской премии мира. Член Комитета с момента его 
основания.
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А л е к с а н д р о в 
Г р и г о р и й  В а с и л ь е в и ч 
( 19 0 3 — 19 8 3 )
советский кинорежиссер, народный артист 

СССР, Герой Социалистического Труда. 
Трудовую деятельность начал помощником 
бутафора в Екатеринбургском городском театре, 
руководил самодеятельностью в клубе ЧК. 
Один из создателей жанра советской музыкаль -
ной комедии. Во время обсуждения мероприятий 
в связи с 70-летием Сталина и учреждением 
Комитета по международным Сталинским 
премиям мира предложил присудить первую 
премию вождю, на что Микоян заметил: 
«Сталинскую премию — и Сталину?». Дважды 
лауреат Государственной премии СССР, лауреат 
двух Сталинских премий, трех орденов Ленина. 
Член Комитета по Сталинским премиям мира 
с 1954 г.

Б а н ф и  А н т о н и о 
( 18 8 6 — 19 5 7 )
итальянский философ-марксист, общественный 

деятель, член ЦИК ИКП с 1946 г. В марксизме 
видел «гуманистическое движение современной 
эпохи». Участник борьбы за освобождение 
Италии от фашизма. Написал книги о Песта -
лоцци, Галилее, Сократе, Ницше. Член Комитета 
с 1954 г.

Н е р у д а  П а б л о 
( 19 0 4 — 19 7 3 )
чилийский поэт, дипломат, общественный 

деятель, член ЦК компартии Чили. Стихи начал 
писать с десяти лет. «Многоголосый поэт» 
воплотил в своих стихотворениях историю 
и современность Латинской Америки, образы 
ее людей и природы. Написал элегию о Сталине, 
от которой открестился после ХХ съезда. 
Лауреат Нобелевской премии по литературе 
(1971) и Сталинской премии «За укрепление 
мира между народами» (1953). Член Комитета 
с 1949 г.

(ГАРФ, фонд 9522, оп. 1, 
ед. хр. 35, 36; фонд 7523, 
оп. 108, ед. хр. 487; 
рассекречено в 1992 г.).

1 .  С Т Е Н О Г Р А М М А 
З А С Е Д А Н И Я  К О М И Т Е Т А 
П О   М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы М 
С Т А Л И Н С К И М  П Р Е М И Я М 
« З А   У К Р Е П Л Е Н И Е  М И Р А 
М Е Ж Д У  Н А Р О Д А М И »
9  12  Д Е К А Б Р Я  19 5 3   Г .

С к о б е л ь ц ы н 
<…> В прошлом году в предварительном 

порядке о лауреатах следующего года 
называлось несколько имен: Хириль (Испания), 
Серени (Италия), Бертольт Брехт (США), 
Боннар (Швейцария), Ганц Эйслер (Германия) 
и другие.

Я считаю, что из всех названных лиц мы 
сейчас должны рассматривать только те, 
которые были, или будут, подтверждены 
снова. Надо сказать, что таких подтверж -
дений относительно кого-либо из этих лиц 
не поступило. В списке, который я хочу 
напомнить и который уже известен, 
эти имена не фигурируют. [Л. 4] <…>

2 .  С Т Е Н О Г Р А М М А
З А С Е Д А Н И Й  К О М И Т Е Т А 
П О   М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы М 
С Т А Л И Н С К И М  П Р Е М И Я М 
« З А   У К Р Е П Л Е Н И Е  М И Р А 
М Е Ж Д У  Н А Р О Д А М И » 
( 11 ,  14 ,  18  Д Е К А Б Р Я  19 5 4   Г . )
11  Д Е К А Б Р Я  19 5 4   Г .

А р а г о н
<…> Необходимо учитывать, что интересная 

и полезная эволюция Сартра началась 
сравнительно недавно. В свое время он писал 
вещи, которые могли быть использованы и были 
использованы против борьбы за мир. Сейчас 
он занимает по отношению к этим вещам, 
к этим текстам вполне удовлетворительную 
позицию. Однако присуждение ему премии 
так быстро после того, как он изменился, 
может быть истолковано не только определен-
ными французскими газетами, но и значитель -
ной частью общественного мнения так, чтобы 
подчеркнуть, что речь идет о своеобразной 
компенсации, оплате за произошедшую 
у Жан-Поль Сартра эволюцию. Необходимо 
это учитывать. [Л. 9–10]

<…>
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А л е к с а н д р о в 
Я думаю, что следует присоединиться 

к характеристике Арагона. Мы знаем, 
что Сартр зреет и работает хорошо, но, думаю, 
что сейчас было бы преждевременно присуждать 
ему премию. <…>

А р а г о н
(вносит кандидатуру писателя Бертольта 

Брехта, которая уже дважды обсуждалась 
и дважды отклонялась в связи с тем, что была 
избрана другая кандидатура от Германии). 
Несмотря на то что Брехт не живет в Западной 
Германии, имеющей там большое значение 
для борьбы за мир, он является кандидатом 
всей Германии, и мы, французы, считаем, 
что необходимо рассматривать Германию, 
как нечто целое. Это очень важно в наших 
условиях, и с этой точки зрения такой пред-
ставитель Германии будет подходящей персоной.

Бертольт Брехт играл важную роль уже в период 
Веймарской республики, жизнь и творчество 
его очень целостное; он был активным борцом 
против фашизма и в последний период активно 
боролся против войны. Необходимо учесть 
его значение как поэта и драматурга. Его пьесы 
пользуются успехом во Франции. Одна из его 
пьес («Матушка Кураж») поставлена в Государст-
венном драматическом театре, постановка другой 
запланирована на предстоящий весенний сезон… 
[Л. 26–27]

3 . 14  Д Е К А Б Р Я  19 5 4   Г .

<…>
Э р е н б у р г
 <…> Принадлежность к коммунистической 

партии не должна служить мотивом для отвода 
той или иной кандидатуры <…>

А р а г о н
Мы не можем присуждать премии только тем, 

кто нам что-то сулит, кто в перспективе может дать 
что-то большее. Мы должны присуждать премии 
уже тем, кто нам что-то дал. [Л. 38–40]

С к о б е л ь ц ы н 
Я думаю, что кандидатуры, выдвинутые 

на предшествующих заседаниях, требуют более 
обстоятельного обсуждения <…>. <…> считаю 
необходимым довести до сведения Комитета, 
что в кулуарах, вне нашего обсуждения канди-
датур на заседаниях, еще до самого обсуждения 
встал вопрос о возможности присуждения 

премии Томасу Манну, который в настоящее 
время находится в Швейцарии. Хотя вопрос 
о его кандидатуре возникал до того, как должен 
был собраться Комитет, я ничего не сказал 
на прошлом заседании о Томасе Манне потому, 
что мы надеялись на получение от него ответа. 
Ответ этот должен поступить. Я бы просил 
сейчас зарегистрировать эту кандидатуру 
с тем, чтобы не обсуждать на данном заседании, 
а обсудить ее на следующем заседании в зависи-
мости от полученного ответа.

Почему мы должны обратить внимание 
на кандидатуру Томаса Манна? <…> Кандида-
туру Томаса Манна мы должны обсуждать в связи 
с кандидатурой Брехта, и нам придется выбрать 
одного из этих писателей. Что касается предва-
рительных замечаний, то позвольте напомнить 
членам Комитета, что следует считать исключи-
тельным случаем и, пожалуй, даже ненормальным 
такое положение, когда от одной и той же страны 
выдвигаются два кандидата. <…>

Прошу высказаться по этим кандидатурам. 
Только в каком порядке следует высказываться?

Э р е н б у р г
Может быть, в том порядке, как Вы уже пред-

ложили, т. е. сначала высказаться о кандидатуре 
Томаса Манна?

С к о б е л ь ц ы н 
На очереди у нас стоит обсуждение кандида-

туры Бертольта Брехта.
А р а г о н
(говорит по-французски). Поскольку 

я предложил кандидатуру Бертольта Брехта, 
я вынужден снова взять слово. Совершенно 
очевидно и не подлежит никакому сомнению, 
что если не будет положительного ответа от Томаса 
Манна на получение премии, то у нас тогда 
останется кандидатура Брехта. Я уже говорил 
о том существенном значении, которое имело бы 
присуждение премии представителю Германии, 
и я еще раз хочу это подчеркнуть, особенно имея 
в виду отклонение двух японских кандидатур. 
Япония и Германия принадлежат к государствам, 
которые не были победителями в прошлой войне. 
Мы должны учитывать, что присуждение Сталин-
ских премий исключительно вчерашним союзникам 
может произвести известное впечатление. 
С этой точки зрения, я еще раз подчеркиваю, 
необходимость присуждения премии представи-
телю Германии. Если не будет положительного 
ответа от Томаса Манна, то я буду со всей 
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твердостью и энергией настаивать на кандида -
туре Брехта, но, вне всякого сомнения, кандида-
тура Томаса Манна объединяет нас всех.

З е г е р с
(говорит по-французски). Я, конечно, 

поддерживаю предложение нашего друга 
Арагона в отношении Бертольта Брехта. Я очень 
давно знаю Брехта, еще со времени Веймарской 
республики. Это — крупнейший талант, один 
из талантливейших немецких писателей. Талант 
его всегда служил делу мира. Само собой разуме-
ется, что, если Томас Манн даст положительный 
ответ, мы скорее склонимся к его кандидатуре, 
но в случае его отрицательного ответа, я буду 
полностью поддерживать кандидатуру Брехта. 
Теперь я хотела бы сказать о следующем. 
Я прошу прощения, что задаю вопрос, и мне, 
может быть, простят как молодому члену 
Комитета, но я совершенно не понимаю, почему 
были отклонены кандидатуры от Японии. 
Ведь Япония, как справедливо заметил Луи 
Арагон, имеет такое же значение, как и Германия, 
в смысле того, что она собой представляет. 
Кроме того, всем известны последствия испы-
тания водородной бомбы в Японии, всем известен 
несчастный случай с японскими рыбаками, 
который у всех остался в памяти. Япония — 
это страна, которая постоянно присутствует 
в сердце у каждого из нас, у каждого, кто борется 
за дело мира. Поэтому я совершенно не понимаю, 
почему отказались от присуждения премии пред-
ставителю Японии.

В заключение хотела бы добавить еще 
относительно Брехта. Следует выяснить, 
согласен ли он получить премию. К тому же 
в отношении его имеется один немаловажный 
вопрос. Дело в том, что он имеет двойное граж-
данство. Одновременно он является гражда-
нином Германской Демократической Республики 
и австрийским гражданином. Таким образом, 
присуждение ему премии удовлетворило бы всех 
приверженцев аншлюса. [Предложение вычер-
кнуто стенографисткой. — В. К.]. Я уверена, 
что Брехт с радостью примет премию. [Предло-
жение вписано на немецком языке неизвестной 
рукой. — В. К.]

С к о б е л ь ц ы н 
Я думаю, что слово «аншлюс» было сказано 

г-жой Зегерс в шутку <…> [Предложение вычер-
кнуто стенографисткой. — В. К.]. Прошу дальше 
обсуждать кандидатуру Бертольта Брехта.

Н е р у д а
(говорит по-французски). Я согласен с тем, 

что если будет возможность присудить премию 
Томасу Манну, то следует предпочесть его 
кандидатуру кандидатуре Бертольта Брехта. 
Однако нужно учитывать большое влияние, 
которое имеет и Бертольт Брехт как писатель, 
как драматург, в частности в странах Латинской 
Америки, где издаются его произведения и ставятся 
его пьесы.

Э р е н б у р г
Его пьеса «Мать Кураж» [так в тексте. — В. К.] 

одновременно шла в двух театрах — в Аргентине 
и Чили. Эта пьеса посвящена борьбе за мир. 
Я присоединяюсь к уже высказанным мнениям 
и считаю, что в этом году нужно дать премию 
представителю Германии, учитывая имеющуюся 
там обстановку. Если Томас Манн найдет для себя 
возможным принять премию, мы должны премию 
присудить ему.

А л е к с а н д р о в
Мне кажется, кандидатуру Брехта нельзя 

обсуждать в отрыве от кандидатуры Манна.
Мне хотелось бы несколько слов сказать 

о Томасе Манне. Он до сих пор по паспорту 
является американским гражданином. Амери-
канские власти дали ему возможность 5 лет 
проживать в Швейцарии с условием, что он 
вернется в Соединенные Штаты. Но когда я 
у него был в этом году, он мне сказал, что никогда 
не вернется в Соединенные Штаты, что он оконча-
тельно порвет с Соединенными Штатами и считает 
своим долгом бороться с американскими поджи-
гателями войны до последних минут своей жизни. 
Я с ним, конечно, не говорил о премии, не говорил 
также и о других вопросах. Это был чисто 
дружеский визит. Он мне так и сказал, 
что он не хочет возвращаться и в Германию, 
потому что хочет бороться за единую Германию, 
не хочет вернуться в какую-либо ее половину. 
Кроме того, он отметил, что, может быть, ему 
сейчас выгоднее оставаться еще несколько 
лет американским подданным для того, чтобы 
не потерять влияния в борьбе за мир в Америке. 
Как видите, ситуация у него сложная, и мы 
должны это учитывать. <…> Однако если он сочтет 
возможным взять премию, то, конечно, это следует 
всячески приветствовать, потому что даже за одну 
статью, которую он написал в Соединенных 
Штатах, ему следовало бы присудить премию. 
Если же Томас Манн не сочтет возможным взять 
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премию, то тогда нам премию придется присудить 
Бертольту Брехту.

Б а н ф и
(говорит по-французски). Судя по тому, 

что сказал Александров, мне представляется 
довольно вероятным, что Томас Манн даст 
отрицательный ответ на наш запрос о его 
согласии на присуждение премии. Разумеется, 
что если его ответ будет положительным, 
то кандидатура Томаса Манна объединит 
нас всех. <…>. Но в случае если Томас Манн 
откажется от премии по причинам, о которых 
здесь говорил г-н Александров, то кандидатура 
Бертольта Брехта представляется мне не менее 
важной. <…> Я могу сказать, не преувеличивая, 
что если резонанс, который вызвало бы имя 
Томаса Манна, был бы более широким, 
то резонанс, который вызовет имя Бертольта 
Брехта, будет более ярким, острым и живым. <…>

С к о б е л ь ц ы н 
Кто желает высказаться по данным кандида-

турам? Если нет желающих, то, очевидно, 
можно считать вопрос совершенно ясным. <…> 
Таким образом, кандидатура Бертольта Брехта — 
альтернативная кандидатура, ибо Томас Манн 
у нас остается в списке. <…> А теперь разрешите 
огласить список кандидатов, которые у нас оста-
ются для окончательного решения. Кандидаты 
следующие:

Ален Ле Леап (Франция);
Деннис Притт (Англия);
Такин Кодао Хмаинг (Бирма);
Николас Гильен (Куба);
Феликс Иверсену (Финляндия);
Виндувиното Прийоно (Индонезия);
Брехт или Манн (Германия);
Андре Боннар (Швейцария);
Бальдомеро Санин Кано (Колумбия).
Что касается Генриха Брандвайнера, то боль-

шинство согласилось с тем, чтобы его кандидатуру 
отклонить. Если не считать этой кандидатуры, 
то в списке у нас будет 9 кандидатур, учитывая 
две кандидатуры от Германии — Брехта и — 
как альтернатива — Манна. Если Томас Манн 
даст согласие, тогда он останется у нас в списке 
и выпадет Бертольт Брехт. [Л. 44–56]

4 .  С Т Е Н О Г Р А М М А
З А С Е Д А Н И Я  К О М И Т Е Т А 
П О   М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы М 
С Т А Л И Н С К И М  П Р Е М И Я М 
« З А   У К Р Е П Л Е Н И Е  М И Р А 
М Е Ж Д У  Н А Р О Д А М И »
18  Д Е К А Б Р Я  19 5 4  Г .

Председательствует председатель Комитета 
академик Д. В. СКОБЕЛЬЦЫН.

С к о б е л ь ц ы н 
 Разрешите начать заседание Комитета, 

как я надеюсь, конечный этап нашей работы. 
<…> Конечно, мы можем вернуться к обсуждению 
и продолжить обмен мнениями. Прежде всего, 
я должен дать целый ряд пояснений и информации, 
касающихся положения вопроса о выборе канди-
датов на данный момент и сообщить кое-какие 
сведения.

Если вы помните, у нас одна из обозначенных 
в списке кандидатур была альтернативной потому, 
что выдвигалась кандидатура писателя Томаса 
Манна, и, насколько я понял, если бы присуждение 
премии Томасу Манну оказалось возможным, 
т. е. если бы он сам счел возможным сейчас эту 
премию принять, то кандидатура Бертольта 
Брехта отпала бы.

Я уже информировал членов Комитета о том, 
что были предприняты шаги по выяснению этого 
вопроса. 13 декабря имела место беседа дове-
ренного лица с Томасом Манном, который просил 
передать мне, как председателю Комитета, пред-
принявшему этот шаг, его глубокую благодарность 
за внимание и за понимание его деятельности 
в борьбе за мир. Однако выяснилось, что он 
вынужден отрицательно отнестись к возможному 
выдвижению его кандидатуры на международную 
Сталинскую премию, т. к. он считает, что присуж-
дение ему такой премии ограничило бы его влияние 
в широких кругах как в Западной Германии, так 
и в других капиталистических странах. По мнению 
Манна, после присуждения премии его будут 
считать левым-коммунистом и он лишится влияния, 
что скажется отрицательно на его дальнейшей 
деятельности в пользу мира. Томас Манн выразил 
уверенность в том, что его поймут, и что он будет 
продолжать борьбу за мир. <…> Поскольку в отно-
шении Томаса Манна стоит вопрос именно так, его 
кандидатура отпадает. Остается у нас кандидатура 
Бертольта Брехта, которая встретила единодушное 
одобрение членов Комитета, <…> [Л. 58–59]
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5 .  П Р О Т О К О Л
З А С Е Д А Н И Я  К О М И Т Е Т А 
П О   М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы М 
С Т А Л И Н С К И М  П Р Е М И Я М 
« З А   У К Р Е П Л Е Н И Е  М И Р А  М Е Ж Д У 
Н А Р О Д А М И »
О Т   18  Д Е К А Б Р Я  19 5 4   Г О Д А

О присуждении международных Сталинских 
премий «За укрепление мира между народами» 
за 1954 год.

За выдающиеся заслуги в деле борьбы 
за сохранение и укрепление мира присудить 
международные Сталинские премии «За укреп-
ление мира между народами» следующим пред-
ставителям демократических сил различных стран 
мира:

1. Деннису Ноэлю Притту — юристу (Англия);
2.  Алену Ле Леапу — генеральному секретарю 

Всеобщей конфедерации труда (Франция);
3.  Такин Кодо Хмаингу — писателю (Бирма);
4.  Бертольту Брехту — поэту и драматургу 

(Германия);
5.  Феликсу Иверсену — профессору универси-

тета в г. Хельсинки (Финляндия);
6.  Андре Боннару — профессору Лозаннского 

университета (Швейцария);
7.  Бальдомеро Санин Кано — профес-

сору, почетному доктору Эдинбургского, 
Оксфордского и Боготинского университетов 
(Колумбия);

8.  Виндувиното Прийоно — профессору, декану 
литературного факультета Государственного 
университета в Джакарте (Индонезия);

9. Николасу Гильену — поэту (Куба).

Председатель Комитета
Д. В. СКОБЕЛЬЦЫН
Заместители председателя 
Комитета:
Го Можо (Китай)
Луи Арагон (Франция)
Члены Комитета:
Анна Зегерс (Германия)
Антонио Банфи (Италия)
Джон Бернал (Англия)
Ян Дембовский (Польша)
Пабло Неруда (Чили)
Михаил Садовяну (Румыния)
Сахиб Синг Сокхей (Индия)
Г. В. Александров (СССР)

А. А. Фадеев (СССР)
И. Г. Эренбург (СССР)
[Подписано всеми членами 
Комитета, кроме Джона 
Бернала. — В. К.]

6 .  П И С Ь М О   Б .   Б Р Е Х Т А 
А К А Д Е М И К У 
Д .  В .   С К О Б Е Л Ь Ц Ы Н У , 
4  Я Н В А Р Я  19 5 5   Г .

[на нем. языке, перевод]
[На бланке Берлинского ансамбля, 
Ам Шиффбауэрдамм, 
Берлин НВ 4а — 7, Тел. 425871]

БЕРТОЛЬТ БРЕХТ 
Берлин, 4 января 1955 г.
Г-ну Д. В. Скобельцыну
действительному члену 
Академии наук СССР
председателю Комитета 
по присуждению
международных 
Сталинских премий
Москва

Глубокоуважаемый господин Скобельцын, 
благодарю Вас и Комитет по присуждению 
Международных Сталинских премий «За укреп-
ление мира между народами» за присуждение 
мне Сталинской премии мира. Такая премия пред-
ставляется мне наивысшей и наиболее желаемой 
премией, которая только может быть присуждена 
сегодня.

Как только я справлюсь со всеми моими обязан-
ностями — я руковожу театром в Германской 
Демократической Республике, — я сообщу Вам, 
когда смогу приехать в Москву.

С наилучшими пожеланиями,
Ваш Бертольт Брехт



Театр. Yellow Pages

192 БЕРТОЛЬТ БРЕХТ VS ТОМАС МАНН

7 .  П И С Ь М О   Б .   Б Р Е Х Т А 
А К А Д Е М И К У 
Д .  В .   С К О Б Е Л Ь Ц Ы Н У , 
2 8  М А Р Т А  19 5 5   Г .

[на нем. языке, перевод]
[На бланке Берлинского ансамбля, 
Ам Шиффбауэрдамм, 
Берлин НВ 4а — 7, Тел. 425871]

БЕРТОЛЬТ БРЕХТ 
Берлин, 28 марта 1955 г.
Действительному члену 
Академии наук СССР
председателю Комитета 
по присуждению междуна-
родных Сталинских премий
г-ну Д. В. Скобельцыну
Москва

Дорогой товарищ Скобельцын, если Вы 
не возражаете, я с удовольствием приеду в Москву 
в период с 10 по 15 мая, чтобы получить Сталин-
скую премию мира и поблагодарить за нее. 
Я приеду вместе с моей женой Еленой Вайгель.

С наилучшими пожеланиями,
Бертольт Брехт

8 .  П И С Ь М О  А К А Д Е М И К А 
Д .  В .   С К О Б Е Л Ь Ц Ы Н А 
Б Е Р Т О Л Ь Т У  Б Р Е Х Т У , 
8  А П Р Е Л Я  19 5 5   Г .

[на немецком языке, перевод]
Бертольту Брехту
Берлинский ансамбль, Берлин НВ 7
Ам Шиффбауэрдамм, 4а

Сегодня я получил Ваше письмо.
Спешу Вам сообщить, что Комитет был бы очень 

рад приветствовать Вас в Москве вместе с Вашей 
женой в назначенный Вами день и вручить Вам 
в торжественной обстановке премию. Прошу Вас 
своевременно сообщить мне день Вашего приезда.

Вы можете рассчитывать на то, что Комитет 
создаст все условия, чтобы Вы могли познакомиться 
с жизнью нашей страны и отдохнуть.

С глубоким уважением,
Академик Скобельцын Д. В.
председатель Комитета 
по присуждению междуна-
родных Сталинских премий
8 апреля 1955

9 .  П И С Ь М О   Б .   Б Р Е Х Т А 
А К А Д Е М И К У 
Д .  В .   С К О Б Е Л Ь Ц Ы Н У , 
2 6  М А Я  19 5 5

[на нем. языке, перевод]
[На бланке Берлинского ансамбля, 
Ам Шиффбауэрдамм, 
Берлин НВ 4а — 7, Тел. 425871]

Анна Зегерс (Германия)
Антонио Банфи (Италия)
Джон Бернал (Англия)
Ян Дембовский (Польша)
Пабло Неруда (Чили)
Михаил Садовяну (Румыния)
Сахиб Синг Сокхей (Индия)
Г. В. Александров (СССР)
А. А. Фадеев (СССР)
И. Г. Эренбург (СССР)
[подписано всеми членами 
Комитета, за исключением 
Джона Бернала. — В. К.]

Комитет по международным Сталинским 
премиям

Тов. Скобельцыну
Прошу Вас переслать половину премии 

в швейцарских франках по адресу моего 
шведского издательства Ларс-Шмидт, 
Стокгольм, так как у меня есть дети за границей. 
Вторую половину я прошу переслать в Берлин 
(Сберкасса I, Берлин С-2, Александерплатц, 
счет Бертольта Брехта), а именно в восточных 
марках.

С сердечной благодарностью,
Ваш Бертольт Брехт
25 мая 1955 г., 
Москва [дата получения; рукой 
дело производителя. — В. К.]

Предисловие и комментарии — 
Владимир Колязин
Эти материалы лишь частично 
публиковались в книге: В. Колязин. 
Таиров, Мейерхольд и Германия. 
Брехт, Пискатор и Россия». М., 1998.
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Есть расхожая шутка о том, что история России — 
это история ее спецслужб. Конечно же, это отно-
сится и к истории театра.

Может ли человек театра быть свободен 
от политики? Чем оборачивается столь распро-
страненная позиция «я вне этого»?

В распоряжение ТЕАТРА. попали уникальные 
документы — личная переписка актера Всеволода 
Блюменталь-Тамарина, хранящаяся в домашнем 
архиве актрисы Аллы Демидовой.

Примкнувший в 41-м году к немцам, вещавший 
по нацистскому радио, убитый в 45-м и… реабили-
тированный в 1993-м «по формальным обстоятель-
ствам», Всеволод Блюменталь-Тамарин — пример 
неразгаданной до конца актерской биографии. 
Ее ошеломляющие подробности — например, 
тот факт, что в Берлине в 1943 (!) году работал 
русский театр, выступить в котором мечтали 
многие наши эмигранты, включая знаменитую 
Екатерину Рощину-Инсарову, — еще ждут своего 
исследователя.

История о том, как архив Всеволода Блюмен-
таль-Тамарина попал к Алле Демидовой, заслу-
живает отдельного рассказа. Предоставляем 
ей слово.

* * *

В июне 1991 года в городском театре Бостона 
American Repertory Theater мы играли цветаев-
скую «Федру». После спектакля администратор 
говорит, что меня хочет видеть какая-то зритель-
ница. Я не очень люблю общаться с незнакомыми 
людьми, да еще после спектакля — накопилась 
усталость (играли мы каждый день, как это 
там и принято), поэтому без улыбки встретила 
эту женщину.

Милая, пожилая, с добрым лицом. Анастасия 
Борисовна Дубровская, жена какого-то бывшего 
мхатовского актера, игравшего в свое время 
в «Днях Турбиных». Рассказывает свою эмигрант-
скую историю. Я слушаю вполуха, не перебивая. 
«Я хочу Вам подарить вот этот кулон», — протя-
гивает мне золотой медальон Фаберже с брилли-
антиками, на одной стороне которого выграви-
ровано: 

XXV лет сценической деятель-

ности. М. М. Блюменталь-

Тамариной от друзей и това-

рищей: Савиной, Варламова, 

Давыдова, Петровского». 

И продолжает: «Я выполняю 

предсмертную волю моей 
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подруги Инны Лощилиной — 

жены Всеволода Александро-

вича Блюменталь-Тамарина, 

сына Марии Михайловны.

Из ее дальнейшего рассказа я узнаю, что, когда 
Инна Александровна Лощилина умирала от рака 
в небольшом городке под Бостоном, она сказала 
своей подруге, что какие-то вещи, оставшиеся 
от мужа, хочет передать людям из России. 
И что этот медальон надо передать актрисе 
Демидовой, которую она якобы видела 
за год до смерти в Театре поэзии в Гарварде, 
где Демидова читала русские стихи.

Дальше Анастасия Борисовна продолжает: 
Я не знала, как найти Вас, 

но когда увидела афишу 

«Федры» с Вашей фамилией, 

пошла на спектакль и с легким 

сердцем отдаю Вам этот 

кулон.

Через какое-то время, уже в Москве, я получаю 
от Дубровской бандероль — фотографии семьи 
Блюменталь-Тамариных и письма им. Потом Анас-
тасия Борисовна Дубровская приехала в Москву 
(первый раз после своей эмиграции), жила у меня 
неделю, оказалась доброй, простой русской 
женщиной — тихой, молчаливой и комфор-
тной в общежитии. Я не успела расспросить ее 
подробно об этих письмах и фото — была тогда 
очень занята в театре, но все-таки кое-что из ее 
рассказов запомнила.

Всеволод Александрович Блюменталь-Тамарин 
был до Второй мировой войны очень известным 
актером. Отец его, Александр Эдуардович 
Блюменталь-Тамарин, служил актером и режис-
сером в разных городах России. Мать — Мария 
Михайловна Блюменталь-Тамарина (урожденная 
Климова), народная артистка СССР. (Получила 
звание в 1936 году вместе со Станиславским, 
Немировичем-Данченко, Москвиным, Качаловым, 
Щукиным, Неждановой.) Мы ее знаем по филь-
мам Протазанова и по другим: «Встречный», 
«Подруги», «Искатели счастья» (в последнем она 
очень хорошо играет старую еврейку Двойру, 
мать большого семейства).

Рано разойдясь с мужем, Мария Михайловна 
осталась с сыном, которого боготворила, и он 
ее очень любил до конца ее жизни (она умерла 
в 1938-м). Маленький Всеволод с детства играл 
на сцене — изображал детей. Но с 1901 года 
(он родился в 1881-м) считал себя уже опытным, 

профессиональным актером. До этого он окончил 
в Москве театральное училище и поступил в Тени-
шевское училище, где пробыл всего один семестр. 
После того как его и еще нескольких студентов 
отчислили за хулиганство (они выбросили в окно 
чертежной полицейского шпика, подосланного 
в их группу), Всеволод уехал в Вильно и поступил 
в Театр оперетты, где режиссером был его отец.

Потом стал переезжать из города в город, 
из одного театра в другой. После революции 
играл в харьковском Большом театре. Когда 
в 1919-м в город пришла Добровольческая армия 
Деникина, актеры харьковских театров под руко-
водством Блюменталь-Тамарина устроили праз-
дничные концерты на разных сценах города, 
а сам Всеволод Александрович (как пишет в своих 
воспоминаниях В. В. Шверубович, находившийся 
в это время в Харькове на гастролях с Московским 
художественным театром) 

…верхом на белом цирковом 

коне, с огромным трехцветным 

флагом на пике, с большой 

церковной кружкой у седла 

разъезжал по городу, собирая 

пожертвования на поддержку 

«освободителей родины». 

Был, конечно, арестован ворвавшимися красными 
и освобожден по ходатайству Луначарского.

В 1926 году в Москве шумно отмечалось 
25-летие его сценической деятельности. Получил 
звание заслуженного артиста РСФСР. В юбилейном 
спектакле играл Кина; в честь его юбилея пели 
Нежданова, Обухова, Собинов, танцевала 
Гельцер, играл на рояле Генрих Нейгауз.

Несмотря на все чествования и успех, 
он тогда же уходит из театра Корша и создает 
собственную труппу — Московский передвижной 
театр. Гастролировал по городам и весям, играл 
только главные роли и чувствовал себя звездой.

В 1940-м снялся в фильме «На дальней заставе», 
где сыграл какого-то вредителя-диверсанта. 
Фильм был запрещен, как писали в то время, 
за низкий художественный уровень.

Война застала Блюменталь-Тамарина на гаст-
ролях в Черновцах. Он прерывает гастроли, 
возвращается в Москву и вместе с женой пере-
бирается на дачу в Новый Иерусалим, рядом 
с Истрой (Волоколамское шоссе). Там его соседями 
были и другие актеры, например, та же Анас-
тасия Дубровская с мужем-актером, вахтанговец 
Освальд Глазунов и певец Иван Жадан (у меня, 
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кстати, до сих пор есть старая пластинка, где он 
поет романсы и арии из опер).

Когда в Истру вошли немцы, Блюменталь-
Тамарин уговаривал всех остаться, говоря, 
что «немцы нас не тронут — я же немец» 
(его дед был немцем, и отец тоже числился 
по документам немцем).

Вошедшие немцы их действительно не тронули. 
Освальд Глазунов, например, будучи латышом, 
поехал в Ригу, там играл, но потом вернулся 
в СССР и погиб в лагерях. А Всеволод Алек-
сандрович стал работать на немецком радио, 
по которому призывал оставшихся не защищать 
сталинский режим. Иногда имитировал сталинский 
голос (говорят, очень похоже) и зачитывал выду-
манные указы. Передачи шли регулярно, два раза 
в неделю. В марте 1942-го за эти радиопередачи 
военная коллегия СССР приговорила Блюменталь-
Тамарина к смертной казни — условно.

Вместе с женой и Дубровской они переехали 
в Киев, где Всеволод Александрович возглавил 
Театр русской драмы. При приближении совет-
ской армии перебрались в Кенигсберг, а потом 
в Берлин, где тоже организовывали маленькие 
русские театры. Играли «Маскарад» Лермонтова, 
«На модном месте» Островского, шекспировского 
«Гамлета», чеховского «Медведя» и др.

Его жена, Инна Александровна Лощилина, 
была моложе своего мужа на двадцать лет. 
Из балерин она в военные годы переквалифици-
ровалась в драматическую актрису. Когда-то она 
окончила балетное училище, была очень красива 
и в театрах ценилась не только за балетное искус-
ство, но и за свою внешность. Она, например, 
в свое время рекламировала знаменитые 
духи «Жасмин»: «Мой ум опьянен дыханием 
«Жасмина»»; остались снимки с показов мод, 
где Лощилина блистала в прекрасных нарядах. 
Со временем стала ездить со своим мужем 
на гастроли, охраняя его от посягательств 
многочисленных поклонниц.

Брат ее — Лев Лощилин — был балетмейстером 
в Большом театре, и был женат на знаменитой 
Августе Миклашевской, бывшей любовнице 
Есенина, которой тот посвятил свое стихотворение 
«Что ж так имя твое звенит, словно августов-
ская прохлада». Она играла в Камерном театре 
у Таирова и потом — в Театре имени Пушкина.

Аркадий Ваксберг написал про Миклашевскую 
увлекательную книжку «Любовь и коварство. 
Театральный детектив», в ней он пишет, что пле -

мянник Инны Лощилиной (сын ее брата Льва 
от Августы Миклашевской) — Игорь Львович 
Миклашевский — 10 мая 1945 года убил в лесу 
под Берлином Всеволода Блюменталь-Тамарина.

Ни Лощилина, ни Дубровская не знали 
ни этой точной даты, ни имени убийцы, когда 
нашелся труп Блюменталь-Тамарина, висевший 
на дереве в берлинском пригороде. Официальная 
версия была самоубийство. До этой трагедии 
Игорь Миклашевский объявился у Блюменталей 
в Берлине под видом беженца, они родствен-
ника приютили, но потом он неожиданно пропал. 
Он, как потом выяснилось, был разведчиком, 
засланным в Берлин, чтобы выполнить задание — 
приказ 1942 года. (Игорь Миклашевский потом 
долго жил в Москве и умер только в 1990-м.) 
Ни он, ни вдова Инна Александровна, ни Анас-
тасия Дубровская не могли знать, что в 1993-м 
Блюменталь-Тамарин будет реабилитирован 
в России.

Оставшись вдовой и будучи не очень приспо-
собленной к жизни, Инна Александровна вместе 
со своей подругой Дубровской, у которой к тому 
времени тоже умер муж, переехала из Германии 
в Америку. В Нью-Йорке в 1949–1952 годах был 
русский театр драмы. Они обе там играли. Уйдя 
на пенсию, переселились в маленький городок 
между Нью-Йорком и Бостоном, где в 1974-м Инна 
Александровна умерла после изнурительной 
болезни, оставив душеприказчицей Анастасию 
Борисовну. Архив Блюменталь-Тамарина долго 
лежал в чемодане в местной церкви. Когда 
из России начали доходить перестроечные вести, 
стали возможны гастроли, Дубровская оказалась 
на нашей «Федре». Только я не понимаю, почему 
Анастасия Борисовна, отдавая мне кулон, гово-
рила про волю своей подруги. Та никак не могла 
меня видеть в Театре поэзии, ибо, когда я впервые 
стала выступать в Америке, ее уже давно не было 
на свете. Видимо, здесь кроется какая-то другая 
история, но спросить мне уже некого.

Вероятно, историкам театра будут интересны 
некоторые письма, адресованные Всеволоду 
Александровичу Блюменталь-Тамарину и его 
фотографии.

Вот, например, письмо В. И. Качалова 
от 24 апреля 1937 года.

Дорогой Всеволод 

Александрович!

Обращаюсь к тебе с большой 

просьбой. Окажи содействие, 
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помощь. Сделай невозможное, 

чтобы подательница сего, 

моя хорошая знакомая — 

Марина Ивановна Милиотти, 

актриса, обладающая способ-

ностями и громадной любовью 

к искусству, — могла бы 

вновь вернуться на сцену, 

от которой она, силой всяких 

обстоятельств, была оторвана 

в течение нескольких лет.

Может быть, она может 

оказаться полезной в твоем 

театре? Может быть, ты помо-

жешь ей устроиться в другом 

деле?

Очень рад был услышать 

об огромном успехе твоих 

выступлений в Москве и очень 

жалею, что не удается самому 

тебя повидать.

Обнимаю пока с сердечной 

любовью —

твой Качалов.

И еще одно письмо от В. И. Качалова, от 28 июля, 
но без года отправления: 

Дорогой, милый Всеволод! 

Прежде всего от всей души 

приветствую тебя — с выздо-

ровлением и радуюсь ему 

сердечно вместе со всеми 

твоими друзьями, со всеми 

любящими и чтущими тебя.

Радуюсь и нисколько 

не обижаюсь на веселый 

юмор твоего «зубоскальства» 

по поводу моей неудачной 

рекомендации. Конечно, 

меня-таки задел за живое твой 

ядовитый экивок по адресу 

моей якобы «доброты за счет 

старых товарищей, не могущих 

отказать» и т. д. Хочу оправ-

даться перед тобой. Конечно, 

ты прав в том, что вообще 

следует осторожнее и осмот-

рительнее давать рекоменда-

тельные письма, и я по мере 

сил стараюсь держаться этого 

правила. А тут, очевидно, 

я оплошал. Но в свое оправ-

дание скажу, что собственно 

«рекомендательного» письма 

я ведь тебе не писал, в моем 

«нежнейшем» письме к тебе 

была лишь нежность нашей 

с тобой старой дружбы, 

нежность к тебе, а не к реко-

мендуемой особе. Я обращался 

лишь к твоему доброму сердцу, 

к твоей, так сказать, благотво-

рительности — не можешь ли 

ты, мол, помочь больной, 

беспомощной пожилой 

женщине, бывшей актрисе, 

окончившей когда-то теат-

ральную школу, помочь ей 

«пристроиться» как-нибудь 

снова к театру — именно 

«как-нибудь» — на всякую

работу, хотя бы конторскую. 

Вот. А вышло такое «недоразу-

мение» — она стала претендо-

вать u на Оль-Оль*. 

Разве я мог этого ожидать?

Прости за все причиненное 

тебе. И будь здоров, поправ-

ляйся, набирайся сил и береги 

себя, красавец-мужчина! 

Пусть пожар поспособствует 

тебе много к украшению.

Крепко обнимаю — 

твой Качалов.

Поцелуй за меня руку Инны 

Александровны, а «товарища-

маму» и в ручку, и в уста. 

Передай ей, что Барвиха 

без нее скучает, все ее вспоми-

нают с любовью и умилением. 

Здесь Корчагина-Александров-

ская, Яблочкина, Турчанинова, 

Пашенная — ожидается на днях 

Варвара Рыжова. Чувствуешь, 

какой «букет»?

Записка без даты, но с припиской, сделанной 
рукой Лощилиной: «письмо от крестьянского поэта 
Сергея Клычкова, расстрелянного большевиками»:

Дорогой Всеволод 

Александрович!

Прошу тебя не отказать 

черкнуть мне записочку 

в театр, посмотреть тебя 
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с Полевицкой**. Говорят все, 

что выходит у вас за милую 

душу хорошо.

Через две недели выйдет 

мой роман из печати, тогда 

презентую. Сижу бирюком, 

потому что «глядеть на белый 

свет не хочется»: все та же 

история, о которой мы тогда 

(прошлую зиму, ты ехал 

в какой-то театр, МОСПС***, 

кажется) говорили и о которой 

сейчас лучше не говорить.

Любящий тебя Сергей 

Клычков.

P. S. С горя я перестал писать 

стихи и пишу прозу.

Вышедший из тюрьмы певец Александр 
Давыдов просит в письме от 7 октября 
1936 года об устройстве: 

Вернувшись после долгих 

странствий по белу свету, 

я многих друзей моих не застал 

в живых, их осталось только 

трое!.. Двух из них я радостно 

встретил, это Сашу Брагина 

и Сашу Остужева, а вот самого 

любимого Вовочку никак 

встретить не могу, а неумо-

лимая старость все близится!.. 

Напиши мне, родной, каковы 

твои планы на текущий сезон?? 

С радостью приеду в Москву, 

если какая-нибудь органи-

зация пригласит меня с моими 

песнями. Стены голосом 

не ломаю, а мастерством своим 

мог поспорить с кем угодно, 

имея в своем певческом базаре 

исключительный репер-

туар, так в чем же дело???… 

Обнимаю тебя «O! sole mio»! 

Сердечно твой —

Саша Давыдов.

Всеволод Александрович Блюменталь-Тамарин, 
по воспоминаниям, действительно очень многим 
помогал. Актеров, вернувшихся из лагерей 
и тюрем, иногда брал в свой передвижной театр. 
Переезжая из города в город, легче было зате-
ряться и спастись от тогдашних повальных арестов. 
Да и сам Всеволод Александрович, несмотря 

на свою всесоюзную славу и звание, остерегался 
советской власти. Иногда он получал письма 
и из лагерей. Например, сохранилась открытка 
из лагеря в Архангельской области (там, кстати, 
с 1932-го был и мой отец) с характерным оттиском-
рисунком: человек за решеткой и — адрес. Итак, 
открытка от его друга Литвинова Николая Парфен-
тьевича, где Литвинов просит у него денег — и 

теперь, когда получишь мое 

письмо, уже ответ я могу полу-

чить только через год, но ты 

можешь прислать радиотеле-

грамму, а также по радио 

перевести немножко денег, 

они мне очень помогут. 

Мой привет Инне Александ-

ровне и маме. Крепко целую — 

твой Николай.

На открытке — обратный адрес: 
г. Архангельск, Архпер-

пункт О. Г. П. У. на ул. Виног-

радова 45, экспедиция ОГПУ 

на остров Вайчаг. Для меня.

Сохранилось также довольно угрожающее для того 
времени письмо к Лощилиной от какого-то сотруд-
ника, может быть, администратора. 29 декабря 
1940 г. Москва:

Глубокоуважаемая 

Инна Александровна!

Сейчас Айзенберг предпринял 

последнюю попытку заменить 

31-го «Белугина» для этого он 

связался с комиссаром Д. К.

Он сказал: «О замене не может 

быть и речи. Если Блюменталя 

не будет 31-го у нас — мы люди 

военные — сразу же отправим 

к нему на дачу врача, машины 

у нас ходят быстро, и убедимся 

болен ли он, или Новый год 

встречает, а потом уже сделаем 

выводы. Во всяком случае, 

если его не будет на спектакле 

и вечер будет сорван, мы 

с ним в эту же ночь увидимся». 

Айзенберг этим испуган очень. 

Не говорите Вс. Алекс. Это его 

может еще больше распалить.

Шлю привет. Н. Лунц

И в эмиграции Блюменталь-Тамарин помогал 
своим товарищам. Сохранилось очень длинное 
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письмо от Екатерины Николаевны Рощиной-
Инсаровой, в замужестве графини Игнатьевой, 
от 14 января 1943 года. Из Парижа в Берлин. 
На русском языке. Сверху на немецком приписка: 
auf russisch — это означало, что письмо отправля-
лось на проверку к переводчику.

Рощина-Инсарова просит Всеволода Алексан-
дровича о своем сыне Алексее, который поступил 
работать актером в Берлинский русский театр. 
Екатерина Николаевна волнуется, есть ли у ее сына 
талант, и если он посредственность, то просит, 
как она пишет, «доброго Вова» не держать больше 
в театре: «не отравлять театром…Он на распутье 
и как-то не нашел себя в жизни». Она волнуется, 
что ее письма к сыну и его к ней не доходят. Может 
быть, он по своему легкомыслию меняет квартиры 
и не удосужился сообщить новый адрес? Спраши-
вает, подтвердится ли слух о приезде Блюменталь-
Тамарина в Париж. 

Когда? Я прямо не могу 

дождаться… Я убеждена, 

что твой вечер и доклад 

соберут полную залу. 

Выбирайся поскорее.

Внизу на письме приписка, сделанная Лощилиной: 
сын ее Алексей — граф 

Игнатьев — немцами обвинен 

в торговле мясными карто-

чками и заключен в каторжную 

тюрьму в январе месяце 

1943 года в Berlin'е.

В своем рассказе я привожу только некоторые 
отрывки из хранящихся у меня писем, пункту-
ацию их и орфографию не меняю. Эти письма 
я с удовольствием передам театральному музею. 
И, может быть, какой-нибудь будущий театровед 
напишет на основе этих материалов работу 
о семье Блюменталь-Тамариных.

Алла Демидова

* Персонаж из пьесы Л. Андреева 
«Дни нашей жизни».
** Очевидно, имеется в виду актриса 
Елена Полевицкая.
*** МОСПС — Театр имени Москов-
ского областного совета профсо-
юзов — будущий Театр имени 
Моссовета. (Прим. ред.)
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П Р Е Д И С Л О В И Е

Пьеса «Катарсис, или Крах всего святого» 
написана Д. А. Приговым в середине 
1970-х и никогда прежде не публиковалась. 
Она относится к тому периоду, когда Пригов 
активно сотрудничал с театром МГУ, выступая 
и как драматург, и как режиссер. Два главных 
персонажа этой пьесы — сам Пригов и известная 
острохарактерная актриса Елизавета Сергеевна 
Никищихина (1941—1997), покинувшая в момент 
написания пьесы Театр им. Станиславского, 
в котором проработала много лет.
Пригов подчеркивает в предуведомлении к пьесе: 

«События эти реальны не случайно, 

не потому, что они подходят для некоего 

сценического действия, но потому, 

что они прямо рассказывают про меня 

и прямо про Елизавету Сергеевну 

Никищихину, а не про каких-то там сцени-

ческих героев Дмитрия Александровича 

и Елизавету Сергеевну Никищихину. 

Так что Елизавета Сергеевна Никищихи-

на не играет Елизавету Сергеевну Ники-

щихину, а она и есть прямая Елизавета 

Сергеевна Никищихина и знает про себя, 

естественно, больше и лучше, чем любой 

автор, даже если он и Дмитрий Александ-

рович Пригов, и чем любой уж режиссер, 

с любой там знаменитой фамилией. (…) 

Это же не театр, это — акция». 

Акция, собственно, состоит в том, что, моделируя 
ситуации из личной жизни актрисы, вовлекая 
ее в них, «Пригов» провоцирует «Никищихину» 
на то, чтобы она убила его. Что и происходит.

Конечно, используя реальные имена (и биогра-
фические детали) Пригов шел на сознательную 
провокацию и откровенный риск скандала. 
В архиве Пригова сохранилась страница 
из его полусерьезного письма Елизавете 
Сергеевне, сопровождающего пьесу 
(в сущности, это еще одно предуведомление): 

«Поднося по случаю Вашего дня рождения 

сие сочинение, к написанию которого 

подвигнуло меня в большей степени жела-

ние порадовать Вас, нежели драматурги-

ческая страсть, чувствую я некоторую 

неладность в своей душе, возбуждае-

мую ли истинным понятием о мораль -

ном статусе писателя и писательства 

(это я о себе!), либо рудиментарными 

представлениями о границах дозволенно-

го; но неладность эта в душе моей обязы-

вает меня оговорить следующее. 

При малейшем Вашем желании или 

даже некоем не ощутимом для других 

и не до конца формализуемом для себя 

самой дуновением желания в Вашем 

полном праве поменять все имена 

и фамилии внутри (а при желании 

и в наруже) сей пьесы. У Вас может 

возникнуть естественный вопрос: 

почему же при возникновении подобных 

сомнений не переменить бы мне было 

их самому, дабы подтвердить и саму 

возможность возникновения неестест-

венной и неловкой ситуации, в которой 

при любом повороте событий единственно 

заслуженно, неоспоримо и мной самим 

неотвергаемо виноватым буду я. Да все 

дело в той непонятной и до определенной 

степени подлой организации моей как ху-

дожника и литератора, когда мне было бы 

гораздо легче переменить все до единой 

ситуации внутри любого сочинения, неже-

ли поменять имена собственные, вокруг 

которых и организовалась, кристаллизо-

валась вся вещь. Поменять имена было бы 

равнозначно для меня написанию совсем 

другой вещи. Но это для меня. А для Вас 

этого, естественно, нет, не может быть 

и даже больше — не должно быть. Так 

что вступайте в свои права».

Елизавета Сергеевна этим предложением, 
очевидно, не воспользовалась. (Впрочем, 
неизвестно, было ли письмо, как и пьеса, 
вручены ей.) Однако и постановка «Катарсиса» 
была осуществлена лишь однажды — в 1991-м 
на Малой сцене «Таганки» был несколько раз 
сыгран спектакль студийца Юрия Любимова 
Олега Ферштейна. Роль, предназначенную 
для Никищихиной, сыграла студентка Валерия 
Леонова. На одном из представлений присутс-
вовал сам автор.

В чем же смысл этой провокации?
Как и в своих стихах, Пригов добивается здесь 

максимального обострения противоречия между 
реальной личностью и культурной ролью. 
Сам ход действия в «Катарсисе», нацелен 
на откровенное и демонстративное разрушение 
границы между культурным существованием 
и приватным. Личные события и переживания 
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выносятся на сцену, и в то же время интимные, 
казалось бы, признания актрисы, оказываются 
сочиненными Приговым.

Но, несмотря на игровой характер действия, 
оно тяготеет не к драматургии, допустим, 
Пиранделло, а скорее к странному психо-
анализу, завершающемуся убийством «тера-
певта». По логике приговской акции, разрушение 
границы между сценой и повседневной жизнью 
автора и актрисы сходно с (анти) ритуалом 
и потому непременно требует жертвоприно-
шения, в данном случае убийства Пригова 
(убийства самого жреца-провокатора). 
Но жертвоприношение всегда является 
означающим сакрального, следовательно, 
оно указывает на то, что именно граница 
между культурным и приватным и формирует 
сакральное, лежащее в основании современного 
понимания искусства. Недаром вторая часть 
названия пьесы — «Крах всего святого», 
вот почему и осуществляемая в пьесе акция 
самим Приговым интерпретируется как попытка 
«убить театр и все искусство целиком».

Именно это «убийство» является фундамен-
тальной предпосылкой того, что Пригов делает 
и в других своих текстах, помещая перфор-
манс художественного (литературного) в гущу 
повседневной практики, создавая себе перфор-
мативного «монадного» двойника — Дмитрия 
Александровича и в конечном счете превращая 
«искренность» (вернее, иллюзию последней) 
в набор сильнодействующих приемов, направ-
ленных на подрыв разнообразных культурных 
мифологий власти, в том числе и символической 
власти поэта, гения, творца, художника и т. п.

Пьеса готовится к печати 

в первом томе собрания сочинений 

Д. А. Пригова издательством 

«НЛО».

© Н. Г. Бурова и А. Д. Пригова.

Марк Липовецкий
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Прежде чем все это начнется, хотелось бы

кое-что сказать. Это, собственно, не пьеса. 

Вернее все-таки пьеса. Но не совсем.

Так это и надо понимать. В том смысле,

что здесь отсутствует не сцена, а зрители.

То есть опять-таки они есть, но не в том

смысле — они есть постольку, поскольку

что-то происходит. Неважно что. И на пре-

деле наблюдаемого события те, кто попался

нам на глаза, то есть герои события,

не имеют целевыстроенных, но лишь 

акциденциальные характеры. Даже боль-

ше — эти местные, случайно сценические 

характеры сугубо технологичны, то есть они 

провокационны. Любые слова и жесты имеют 

значение только как технические средства 

провокационной ситуации, которая, в свою 

очередь, необходима только для того,

чтобы что-то совершилось. Иначе говоря,

для зрителя, вернее, наблюдателя харак-

теры наших героев не должны быть 

ни привлекательны, ни отрицательны,

и даже вообще не должны иметь никакого 

значения.

Это предпосылается в первую голову актерам, 

но и всем прочим тоже. Хотя, конечно, если 

настаивать на введении в правила игры всех 

присутствующих, то можно оказаться перед 

опасностью начать и кончить этим вот самым 

предуведомлением, поскольку дело доходит 

до описания того, что должен и не должен 

зритель, как ему полагается вести себя и т. п., 

то есть описания театрального события 

во всей его имманентной полноте.

Так что вычеркнем, насколько это удастся, 

повествователя из списка действующих лиц. 

Прислушаемся лучше к голосам на сцене, 

а вернее, к голосоведению.

Итак, остаются действующие лица: Он и 

Она. Сначала они просто Он и Она. Потом 

по ходу действия, а вернее, в ходе наблюдения 

за ними они приобретают имена собственные, 

но для простоты при печатании (а печатаю 

я сам) в левой стороне текста они по-прежнему 

именуются Он и Она. Хотя он — это уже 

Дмитрий Александрович Пригов (т. е. — Я), 

а Она — Елизавета Сергеевна Никищихина, 

лицо достаточно известное. Поскольку 

она достаточно известна, то нет нужды 

объяснять, что все события, понимаемые 

и происходящие, — вполне реальные 

события из реальной жизни реальной 

Елизаветы Сергеевны (это всякий 

обнаружит и сам). События эти реальны 

не случайно, не потому, что они подходят 

для некоего сценического действия, но потому, 

что они прямо рассказывают прямо 

про меня и прямо про Елизавету Сергеевну 

Никищихину, а не про каких-то там сцени-

ческих героев Дмитрия Александровича 

и Елизавету Сергеевну Никищихину. 

Так что Елизавета Сергеевна Никищихина 

не играет Елизавету Сергеевну Никищихину, 

а она и есть прямая Елизавета Сергеевна 

Никищихина и знает про себя, естественно, 

больше и лучше, чем любой автор, даже 

если он и Дмитрий Александрович Пригов, 

и чем любой уж режиссер, с любой 

там знаменитой фамилией. А я, если 

и не играю, то вовсе не потому, что кто-то, 

кто лучше играет, будет играть образ 

Дмитрия Александровича Пригова. Нет. 

Боже упаси. Я просто не играю. А тот, 

кто будет играть, он, в сущности, играть 

не будет, он просто назовется Дмитрием 

Александровичем Приговым и будет им. 

То есть он не играет, а обманывает, если 

хотите. Но это совсем неважно. Это же 

не театр. Это — акция.

Так вот. Он сидит за столом и просматривает 

какие-то мои бумаги. Еще один свобод -

ный стул. На столе видное пресс-папье.

Вещь устарелая, но тем и привлекательная 

и заметная. Вокруг — ничего. То есть,

конечно, полно всего: кулисы, занавесы, 

юпитеры, люстры, потолки и все прочее,

чего я даже и упомнить не могу. Но они 

и есть то, что они есть — они просто 

обстановка, где все это по случаю происходит. 

Он сидит и просматривает бумаги. Бумаги 

просматривает. Возможно, что-то думает 

про себя — с виду ведь не угадаешь. Справа 

входит Она в черном платье. Она входит 

и видит Его.
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 Она Здравствуйте. Вы вызывали?
Я — Никищихина.

 Он (прячет бумаги в стол, возможно, 

это стихи). А-а-а. Елизавета Сергеевна. 
(Она подходит в черном платье.)

Садитесь. (Она неохотно садится.)

Очень рад. Очень рад. (Она не понимает 

или делает вид, что не понимает, 

чему он собственно рад.) Я позвал Вас, 
уважаемая Елизавета Сергеевна, чтобы 
сообщить Вам… (В смысле цитирует 

из Гоголя. Сам смеется, давая понять, 

что именно цитирует и именно из Гого-

ля. Во время этого встает и намеренно 

непринужденно, как в старые добрые 

дворянские времена, обходит ее со спи-

ны, заходит слева. Она следит за ним 

напряженным поворотом головы.)

 Она Вы, вы…
 Он  (продолжая смеяться, как мы все смеем-

ся в подобных случаях). Я шучу, шучу,
дорогая Елизавета Сергеевна. Конечно же, 
шучу. Меня Дмитрием Александровичем 
звать. (Хочет доверительно коснуться 

ее плеча, что так естественно, не прав-

да ли? Она отстраняется, что тоже 

естественно. Он понимает. Понимает. 

Стоит недолго. Идет на свое место.

По ходу продолжает.) Я позвал вас,
Елизавета Сергеевна…

 Она Я хотела бы…
 Он …чтобы обсудить с вами…
 Она Мне вот повестку принесли.

Вы вызывали…
 Он Да. Да. Меня Дмитрий Александрович 

зовут. (Его, то есть меня, действительно 

зовут Дмитрий Александрович.)

Я хотел обсудить с вами одну вещь.
Дело несколько необычное. Да. Вот.
У вас ведь муж есть?

 Она Муж? Есть муж. (У Елизаветы Сергеевны 

действительно есть муж, Евгений Анто-

нович Козловский зовут его.) При чем 
тут муж? Вы меня из-за мужа вызвали?

 Он Муж? При чем тут муж? Ах, да, да.
(Ведь это он помянул про мужа.)

Собственно, нет. Совсем нет. А он вроде 
сейчас без работы?

 Она При чем тут это?
 Он Да, да. Это я так. Я вас хотел спросить:

вы не спешите на работу?

 Она Работу? Нет. Вы мне повестку…
 Он Да, да. Меня Дмитрий Александрович 

зовут. (Повторяется.) Давайте-ка повес-
тку. Так, так. (Берет повестку, которую 

ему протягивает получившая ее вчера 

днем или вечером Елизавета Сергеевна, 

рассматривает ее. Поднимает пресс-

папье, взвешивает в руке.) Старинная 
вещь. Красивая, не правда ли? Сейчас 
уж таких не делают. У всех ведь шарико-
вые ручки. И тяжелая, даже непонятно, 
зачем такая тяжелая? А? Хотите попробо-
вать? (Протягивает ей тяжелое пресс-

папье.)

 Она  (раздраженно). При чем тут пресс-папье? 
(И действительно — при чем тут пресс-

папье?)

 Он Ну, как хотите, я же не настаиваю.
Просто я хотел сказать, что оно тяжелое. 
Непонятно, зачем оно такое тяжелое? 
(Кладет повестку под пресс-папье.

Я всегда маленькие всякие бумажки 

дома под него кладу.)

 Она Вы меня…
 Он  (перебивает ее уже в который раз,

что за мной водится). Меня Дмитрий 
Александрович зовут. Я слышал, 
вы из театра ушли? (Имеется в виду 

театр имени народного артиста 

СССР Константина Сергеевича 

Станиславского.)

 Она Я из театра?
 Он Да, да, из театра. Ушли.
 Она Ну не то чтобы ушла, просто я…
 Он Понимаю, понимаю — режиссеры там, 

роли там, интриги. Понимаю, понимаю. 
Дело сложное. Вы извините, если я…

 Она Почему? Я просто.
 Он Вот и хорошо. Это даже очень хорошо.
 Она Что хорошо?
 Он Что вы ушли.
 Она Хорошо? (Спохватывается, и действи-

тельно — пришла-то ведь не для разго-

воров, вернее, для разговоров,

но для других: по повестке ведь.)

Вы меня вызывали? Я хотела бы узнать, 
вы…

 Он Меня Дмитрий Александрович зовут.
(Ну и назойлив же!)

 Она Послушайте, при чем тут все это — муж, 
театр, Дмитрий Александрович…
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 Он Да, да, Дмитрий Александрович. А может, 
вас за, как это у вас называется, за проф-
непригодность? А? Вы ведь без образова-
ния, кажется?

 Она Ну при чем тут образование! Я ведь…
 Он Да нет, нет. Я не в том смысле. Это как раз 

хорошо. Я вот тоже без образования.
(Это он говорит неправду, так 

как я имею высшее художественное 

образование.) Я как раз вас для этого 
и позвал.
Как раз для дела это и хорошо.

 Она Для дела? Какого дела?
 Он Вы ведь без работы сейчас?
 Она Да, я временно…
 Он Вот и хорошо, хорошо.
 Она Хорошо? Вы, вы…
 Он Меня Дмитрий Александрович зовут.
 Она Вы, вы… Вы, Дмитрий Александрович, 

меня в связи с работой вызвали?
 Он Да. Почти. Вы ведь со сценой знакомы?
 Она Конечно, знакома. Вы мне роль хотите 

предложить?
 Он Почти. Я вас вызвал в связи с этим…

(Начинает руками изображать нечто. 

Показывает достаточно долго, но непо-

нятно. Я бы и сам не догадался, что он 

изображает, но Елизавета Сергеевна 

следит внимательно, и он этим удов-

летворен.) Так вот, Елизавета Сергеев-
на, играли ли вы когда-нибудь убийцу? 
(Смеется. А в это время действие, 

изображаемое его руками, приобрета-

ет большую определенность, то есть 

ясно, что там происходит некое легкое, 

пока и неудручающее смертоубийство, 

где одна рука, скажем, правая, принимая 

зловещий скрюченный облик, душит 

другую, невинную и слабую, левую, 

скажем. Он смеется. Она тоже. Она сме-

ется застенчиво.)

 Она Нет. Не играла. Почему-то, даже сама 
не знаю, не приходилось. Даже сама 
не знаю почему, не предлагали.

 Он  (продолжая легко смеяться). Хорошо. 
Хорошо. Это очень даже хорошо, дорогая 
моя Елизавета Сергеевна.

 Она  (продолжая застенчиво улыбаться).
Хорошо? А почему хорошо?

 Он Видите ли, Елизавета Сергеевна, просто 
дело, для которого я вас позвал, несколько 

необычное. Как бы вам это объяснить?
Это не то чтобы роль, хотя можно и так на-
звать, но не совсем так. Но все-таки нужен 
человек, привыкший к сцене. К зрителям, 
хотя они тоже не совсем зрители.

 Она Я не совсем вас понимаю.
 Он Давайте лучше прямо сейчас начнем,

и по ходу дела вам все станет ясно.
 Она Что начнем? Репетировать?
 Он Нет, нет. Я же сказал, Елизавета Серге-

евна, это не совсем роль. То есть даже 
совсем не роль.

 Она Я ничего не понимаю.
 Он Вон, видите — люди сидят. (Показывает 

на зал, где действительно сидят люди, 

много людей сидит.)

 Она Да, вижу, но я не думала… Я думала ведь 
на минутку, вы, вы, Дмитрий Александро-
вич, ведь по повестке…

 Он Ах, Елизавета Сергеевна, забудьте о ней. 
Я же для дела вас вызвал! Ну повестка,
ну пресс-папье. (Снова поднимает 

пресс-папье.) Тяжелое, черт. Непонятно, 
зачем такое тяжелое. Но это и хорошо. 
Попробуйте.

 Она А зачем? Для роли?
 Он Я же сказал, что это не роль. То есть

в некотором роде вы уже играете роль.
Ну, в смысле люди сидят, смотрят.

 Она Но как же? Я же пришла только для…
 Он И хорошо. И хорошо. Вы не должны

играть. Как бы это объяснить? Люди 
ведь любят смотреть. Они на все любят 
смотреть. На что они любят смотреть 
больше всего? А?

 Она Что любят?
 Он Убийство! Убийство, Елизавета Сергеевна! 

Они больше всего любят смотреть
убийство!

 Она Убийство?
 Он Да, да, именно убийство! Не верите?
 Она Я не знаю.
 Он Ну, ладно. Вы сейчас убедитесь сами.

Значит, убийцу вы не играли?
 Она Нет, не приходилось.
 Он Понятно, понятно. Хорошо. Давайте 

для разгону вспомним что-нибудь из лич-
ной жизни. Если не убийство, то что-ни-
будь такое, ну, мучили вы кого-нибудь?

 Она Я?
 Он Конечно, вы. Вы же должны убивать!
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 Она Я? Убивать?
 Он Вы, вы. Ну, это потом. Мучили, может,

там кого в детстве.
 Она В детстве?
 Он В детстве, в детстве. Дети ведь такие

жестокие.
 Она Да, дети действительно непонятно почему 

жестокие такие. Даже страшно иногда 
бывает.

 Он Вот видите. Вот видите. Так, может, мучили 
кого? Птичку, может быть? Кошку, там.

 Она  (вспоминает). Кошку?
 Он Кошку, кошку.
 Она  (вспоминает). Кошку. (Уже ясно вспоми-

нает.) Да, да. (Она вспомнила, вспомни-

ла, было дело.) Да, да. Кошку. В детстве
у меня кошка была.

 Он Вот и хорошо. Вот и хорошо. Рыжая? Кот?
 Она Да, да. Рыжий кот. Ласковый такой. 

И вот я, помню (движения ее становятся 

артистичными, она входит в образ, 

начинает играть, как она играла, 

и играла неплохо, Антигону, например, 

даже очень хорошо, или Вассу 

Железнову — еще лучше: хотя, трудно 

сказать, что лучше), маленькая я была, 
ну, маленькая-малень кая, даже для своего 
возраста такая маленькая. Меня еще 
крохотулечкой звали (смеется. 

И правильно, что смеется. Елизавета 

Сергеевна и сейчас росту невеликого. 

А зачем он нужен, рост-то? Вон сколь -

ко дылд понавыросло, а пользы?), 
маленького была росточку, да и несмыш-
леная. Несмышленая была. А вот на всякие 
такие штучки там — как, впрочем, 
у всех детей — ну, просто дьявольская 
какая-то выдумка была. И бессердечие. 
Ох, какие жестокие дети. Ох, какие 
жестокие.

 Он Да, да, жестокие, жестокие.
 Она Жестокие! Жестокие! Представляете?
 Он Представляю! Представляю! Сам такой же 

был! Я вам потом тоже расскажу. И ведь 
любили кота-то?

 Она Да! Да! Любила. Как я его любила!
Как я его любила! О, жестокая человечес-
кая натура! Особенно дети! И я тоже!

 Он Да, да и вы тоже!
 Она Маленькие с виду, ангелочки, а какая 

жестокость! Чудовища просто!

 Он Ну что вы. Вы же были, наверно, доброй 
девочкой.

 Она Нет! Нет! Не защищайте меня! Я очень 
жестокий человек!

 Он Ну что вы! Ну что вы!
 Она Да, да. И тогда в детстве тоже. Жестокая 

была. Когда родители уходили из дома, 
брала я бедного котика на руки, ласка-
ла — как жестоко! — ласкала: «Котик ты 
мой! хорошенький ты мой, лапонька моя! 
(Одной рукой изображает любимого 

котика, а другой — свою собственную 

руку.) Прелесть ты моя!». А потом — 
страшно вспомнить! — начинала 
в рот ему запихивать капусту!

 Он Ай-я-яй! Капусту? Кислую?
 Она Кислую, кислую, а вы…
 Он Продолжайте, продолжайте. А кот…
 Она А кот, бедненький мой, сопротивляется, 

сопротивляется! Кошка ведь! Беззащитная 
ведь!

 Он Да, да, беззащитная!
 Она Вот, вот, беззащитная. Кошка ведь.

Зажимает свой ротик!
 Он Вот так? (Тоже изображает своей 

левой рукой, которая была жертвой 

в предыдущем изображении, 

как котик Елизаветы Сергеевны 

зажимает ротик.)

 Она Да, да! А я ему сую, сую! А он сопротив-
ляется. А я ему сую, сую! У него ведь сбоку 
зубов нет! Грызун ведь! Дырка там!
(Уже показывает на своем лице, обна-

жая зубы, где, кстати, никаких дырок 

нет, ведь она же не грызун!) А я ему сую, 
сую! А он давится, бедный! Бедненький!
А мне жалко его. Сама же мучаю и са-
мой же жалко! Боже!

 Он И слезы льются, а он царапается.
 Она Да, да, плачу! А он царапается. 

И кровь течет по рукам!
 Он Да, да. По правой руке, а на левую

вы варежку надевали.
 Она Да, да, варежку. (Запинается.) 

А откуда вы знаете?
 Он Ах, Елизавета Сергеевна! Елизавета

Сергеевна! Как это скверно!
 Она Но ведь в детстве, хотя и сейчас.
 Он Да не то, не то. Я не о том! Скверно. 

Боже мой! Это же я написал!
 Она Что вы написали?
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 Он Это же я написал. Всю эту историю 
про кота, капусту, варежку.

 Она Как вы?
 Он Ну да. Это мой рассказ. Понимаете.

Мой рассказ!
 Она Вы, вы же… Но вы же меня…
 Он Это я написал, Елизавета Сергеевна! 

Я! Это со мной было, я и написал.
 Она Но это же я сама…
 Он Нет, нет, я написал. Я вас ведь не об этом 

просил. Это чушь какая-то.
 Она  (желчновато). Значит, вы автор. Понятно, 

понятно.
 Он Что вам понятно? Что вам понятно?
 Она Все понятно. Вы автор. Вот людей и собра-

ли. Авторский вечер, так сказать. (Хочу 

заметить, что Елизавета Сергеевна 

напрасно иронизирует по поводу автор-

ства. Это нехорошо. Нехорошо.

Историю про рыжего кота действитель-

но сочинил я, поскольку в детстве у меня 

был именно такой рыжий кот, которого 

я по непонятной детской жестокости, 

уже описанной так выразительно Елиза-

ветой Сергеевной, не только что кормил 

вышеупомянутой кислой капустой — 

это пустяки просто! — но, бывало, сажал 

в авоську, авоську привязывал к веревке, 

веревку прикреплял к крюку, который 

непонятно зачем пустовал посередине 

потолка в коммунальном коридоре, 

закручивал веревку, потом отпускал ее, 

веревка вместе с авоськой и незаслу-

женно мучаемым котом раскручивалась 

со страшной силой, и когда я вынимал 

животное из авоськи, оно, не чуя ни еди-

ной из своих четырех ног, слабовольно 

брело в неизвестном для него направле-

нии, поминутно спотыкаясь само о себя, 

падая и бьясь мягкой мордочкой об пол, 

правда не больно. Я не знал, откуда 

Елизавета Сергеевна узнала про это, 

поскольку я ей читал только свои стихи 

и пьески. А прозу не читал — помню 

точно. Но это неважно. Это так. 

Продолжим. Дмитрий Александрович 

начинает раздражаться и даже покрики-

вать на Елизавету Сергеевну, что выгля-

дит из зала как-то неприятно.)

 Он Нет, Елизавета Сергеевна, люди как раз 
из-за вас пришли.

 Она Из-за меня?
 Он Ну да. Кто бы на меня пришел? Кто я?

А на вас пришли. А вы…
 Она Что я?
 Он Да ладно. Давайте еще разок попробуем. 

А? Ведь все равно уже пришли.
 Она Я не понимаю, что вы от меня хотите.
 Он Убийства, убийства, понятно?
 Она Ну, понятно — вы хотите какого-то 

убийства.
 Он Да нет, все дело в том, что не я хочу, 

а люди хотят. Они пришли посмотреть. 
А что они больше всего любят смотреть?

 Она Вы говорите, что убийства.
 Он Вот именно. Вот именно. Они любят смот-

реть убийство. Но они пришли смотреть 
не убийство в театре. То есть они пришли 
именно смотреть спектакль, но я хочу по-
казать им нечто иное.

 Она Так что же вы хотите?
 Он Это… Это неважно пока. Потом, потом 

вы сами поймете. Давайте попробуем 
еще раз.

 Она А что же я должна пробовать?
 Он Ну, хотя бы… Хотя бы вот. Вот. Давайте 

вот это: у одной девочки была стрекоза.
 Она Стрекоза, и что?
 Он Вот, стрекоза была. Любимая.
 Она Любимая.
 Он Любимая. Она ее в руке носила.
 Она Да, да, в руке носила.
 Он А вы подошли к ней и сказали: 

«Покажи мне стрекозу».
 Она Да, да, подошла и сказала: «Покажи мне 

стрекозу». (Снова начинает вспоминать 

этот случай из своей детской жизни.)

 Он Девочка и говорит вам: «А зачем?»
А вы что?

 Она Да, да, а я ей говорю: «Посмотреть
хочется». Мне посмотреть хотелось.

 Он Нет, нет, Елизавета Сергеевна, 
вам ведь совсем не этого хотелось.

 Она Ну, ну мне хотелось…
 Он Вот, вот, вам хотелось совсем не этого.
 Она  (решаясь на откровенность). Да, да,

мне не этого хотелось. Мне было завидно 
(с нарастающим горько-сладковатым 

возбуждением), даже отвратительно 
завидно, что у нее есть любимое что-то, 
любимая стрекоза. И откуда это у ребен-
ка?! Какая жестокость!
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 Он Да, да, жестокость!
 Она А расчетливость какая! Какая расчетли-

вость! Я ей и говорю: «Выпусти стрекозу,
я только посмотрю!» А сама прямо дрожу, 
дрожу! (Елизавета Сергеевна и впрямь 

начинает почему-то дрожать.) А девочка, 
видимо, почуяла что-то, у нее губки подер-
гиваются. А я сладенько так: «Ну, милая, 
ну, выпусти, ну, покажи!» О, коварство 
какое! Представляете!

 Он Представляю! Очень даже представляю!
Я сам такой! Вы потом увидите!

 Она Да. Да. А девочка смотрит на меня и слов-
но завороженная, помимо своей воли 
разжимает ручку. А стрекозка, такая 
легкая, такая прозрачная, беззащитная 
такая, ползет по доверчивой ручке! (В это 

время Дмитрий Александрович с даль-

него угла стола, насколько позволяет 

размах его неогромной руки, начина-

ет изображать пальцами, как ползет 

прозрачная девочкина стрекоза, да так 

похоже! Это я умею, я очень ловко 

показываю пальцами всякие живые 

существа на стене там, на столе там, 

и просто в воздухе. А Елизавета Серге-

евна смотрит, словно видя воочию эту 

стрекозу, эту девочку, себя, и усиливает 

волнение в голосе и дыхание в груди.) 
А я смотрю и чувствую, как поднимается 
у меня в душе мерзкое, отвратительное, 
леденящее торжество! Господи! Я сжимаю 
ручонки, удерживаюсь, удерживаюсь и… 
(Голос ее на этом самом «и!» походит 

уже на взвизгивание, и к тому самому 

моменту, как рука-стрекоза вместе 

с этим самым «и!» подползает к старин-

ному, тяжеленному пресс-папье, Дмит-

рий Александрович стремительным 

движением свободной правой руки, кото-

рая, помните, раньше уже душила левую 

руку самого Дмитрия Александровича, 

эта правая рука стремительно хватает 

пресс-папье и со страшной силой ударя-

ет о стол перед самым носом стрекозы 

и Елизаветы Сергеевны, уже наклонив-

шейся для своего, не менее страшного 

удара.)

 Он  (в тон «и!» Елизаветы Сергеевны).
А-а-а-х! (Елизавета Сергеевна отдерги-

вает голову, с очумелым непониманием 

смотрит на Дмитрия Александровича, 

застывая на некоем душевном острие, 

так что любое легкое дуновение 

может качнуть ее и даже сбросить 

в ту или иную сторону.)

 Он  (выдержав паузу). Нет, нет. Скверно! 
Скверно! Очень скверно! Еще сквернее! 
Ужас какой-то!

 Она Что? Что?
 Он Это же ужасно! Как в самом отвратитель-

ном провинциальном театре! Да вы играли 
когда-нибудь на профессиональной сцене?

 Она Я… Я… Я…
 Он  (передразнивая). Я, я, я! Стыд!

Люди кругом!
 Она Люди? Да ведь это так и было!
 Он Что вы плетете! Что вы плетете! Это же 

я написал! Я! Это снова мой рассказ!
Господи!

 Она Ага. Значит, опять вы.
 Он Я, я.
 Она Автор, значит.
 Он Автор, автор. Я написал.
 Она На сцену, значит, вышли.
 Он При чем тут сцена!
 Она Ну, как же — сам написал, сам прочитал, 

сам раскланялся. Все сам.
 Он Да нет же! Я же вам объяснил! Просто мне 

хотелось!
 Она Ему хотелось! Хотите! А я тут при чем?
 Он Подождите, подождите. Вы не волнуйтесь.
 Она Я и не волнуюсь.
 Он Вы такая впечатлительная.
 Она Впечатлительная?
 Он Ну да. Прямо с пол-оборота заводитесь. 

Но это и хорошо, это как раз хорошо.
 Она Что вы все твердите: хорошо, хорошо.
 Он Конечно, хорошо. Разве плохо? 

Вот вы и убить, оказывается, можете. 
Очень хорошо.

 Она Кого убить?
 Он Ладно, ладно. Это потом. Давайте еще 

разок.
 Она Что, еще какой-нибудь ваш рассказ?
 Он Ах, какая вы язвительная! Но это хорошо. 

Нет, давайте про вас.
 Она Что про меня?
 Он У вас ведь мужа, кажется, Евгением 

Антоновичем зовут?
 Она Да. А при чем тут муж?
 Он А дочка Катенька, да?
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 Она Да. А при чем тут Катенька?
 Он Дочка ведь от первого брака?
 Она Но при чем…
 Он Вот видите, вот видите. Не от Евгения 

Антоновича. А это ведь сложно. Ведь так? 
Сложно.

 Она Что сложно?
 Он И вы ее любите, Катеньку, очень любите?
 Она О чем вы?
 Он Очень любите. Ну да это и естественно.
 Она Конечно, естественно. Она же моя дочка.
 Он Я и говорю, я и говорю. А ведь девочка 

практически без отца. Отец-то ведь уехал. 
А отчим — это дело сложное.

 Она О чем вы?
 Он Ведь отчим же, отчим. Не отец же.

Подумайте!
 Она Но он к ней хорошо относится.
 Он Хорошо-то хорошо. Все мы хорошо

относимся. А ведь чужой. Девочка ведь
ему чужая.

 Она Да что вы такое говорите?
 Он Как что? Ведь ребенка любить надо. 

Любить. Хорошее отношение — это так. 
Ничего. Вот она из школы возвращается, 
а он ее ведь не пошел встречать. 
Ведь не пошел.

 Она Ну почему? Я, правда, не знаю.
 Он Вот видите — не пошел. Не пошел. А она 

ведь маленькая, одна возвращается.
 Она Господи, о чем вы?
 Он Как о чем? Ведь маленькая, второй класс 

только. Всех ведь детей родители встреча-
ют. Мало ли что может случиться.

 Она Господи, о чем вы?
 Он Вот она идет (той же рукой-стрекозой 

с того же дальнего угла стола начинает 

изображать, как маленькая Катень-

ка идет из школы по улице Вучетича, 

а вторая рука, неприятно скрючившись, 

откуда-то пока издалека, но по той же 

самой улице Вучетича, начинает прибли-

жаться к второкласснице Катеньке),
а навстречу, прямо по улице Вучетича…

 Она Господи! Какого Вучетича.
 Он Ну, улица Вучетича. Вы же на улице

Вучетича живете?
 Она Да, да, Вучетича.
 Он Ну вот, я и говорю, а навстречу по улице 

Вучетича…
 Она Перестаньте!

 Он …навстречу по улице Вучетича идет непри-
ятного вида субъект, кепка на глаза, руки 
в карманах, оборванный, обтрепанный, 
он издали следит за Катенькой.

 Она Перестаньте! (Но внимательно и напря-

женно следит за событиями, развертыва-

ющимися на улице Вучетича.)

 Он Идет прямо на нее, а она ничего не подоз-
ревает. Ребенок ведь!

 Она Перестаньте!
 Он Она перепрыгивает через лужицы 

и что-то там напевает: «Тра-ля-ля!»
 Она Господи!
 Он А Катенька прыгает и напевает:

«Тра-ля-ля!»
 Она Господи!
 Он И тут злодей, поравнявшись с Катенькой, 

быстро оглядывает улицу Вучетича…
 Она Господи! При чем тут Вучетич?
 Он …злодей выдергивает руку из кармана и… 

(Тут рука-злодей, поравнявшись

с рукой-Катенькой хищно и стремитель-

но хватает Катеньку за шейку!)

 Она Стой! Стой! (Елизавета Сергеевна двумя 

своими маленькими, но цепкими ру-

ками вцепляется в злодея и изо всех 

сил оттаскивает от Катеньки. Но в это 

время Дмитрий Александрович неожи-

данно быстро и метко впивается зубами 

в нежную детскую шейку. Елизавета 

Сергеевна, не помня себя, кричит: «А-а-

а!» — хватает пресс-папье и заносит его 

над головой Дмитрия Александровича. 

Ее рука застывает у его слегка лысею-

щего затылка. Пауза. Елизавете по-пре-

жнему страшно, но по-другому. Пауза. 

Дмитрий Александрович ждет, ждет. 

Ждет. Снова ждет. Долго ждет. Потом, 

неудобно выворачивая голову и отцепля-

ясь от Катеньки, смотрит на занесенное 

над ним пресс-папье, затем на Елизавету 

Сергеевну, снова на пресс-папье, снова 

на Елизавету Сергеевну.)

 Он Ну, ну. (Она не шевелится, только начи-

нает дрожать от напряжения.) Ну, ну.
 Она  (сдавленным голосом, но уже приходя 

в себя). Зачем… Зачем вам это нужно, 
Дмитрий Александрович?

 Он  (медленно выпрямляется, оправляет 

рукава, берет у Елизаветы Сергеевны 

пресс-папье, крутит его, смотрит на него, 
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ставит на место). Да-а-а. Да-а-а-а.
(Молчит.) Да-а-а. Ох это женское любо-
пытство! Связался же я с вами!
Разве можно так дело делать!

 Она Какое дело?
 Он Какое? Какое? Так дела не делают! 

На лавочке надо сидеть, возле дома! 
Семечки лузгать! Сплетничать! Вот там 
свое любопытство и удовлетворите!

 Она Что вы такое говорите? Я могу и уйти.
 Он Вот и идите, идите домой, на лавочку!
 Она Да, я пойду, пожалуй.
 Он Постойте. Вас все равно не выпустят.
 Она Как это?
 Он Не выпустят без моего разрешения.

Да вы постойте. Вы не волнуйтесь. В этот 
раз вы все равно еще не должны были…

 Она Что не должна?
 Он Неважно. Потом поймете. Но надо ска-

зать, что сейчас было уже почти то самое.
Почти то самое. Почти хорошо. (Улыба-

ется.) Хорошо. У вас получится. Вы это 
можете.

 Она Что вы все время загадками говорите?
Что у меня получится?

 Он Какие загадки, Елизавета Сергеевна?
Я же вам говорил, что мы тут не спектакль 
разыгрываем.

 Она Кто это мы?
 Он Ну, вы и я.
 Она Я?
 Он Это пока неважно. Вот вы знаете,

Елизавета Сергеевна, что такое катарсис?
 Она Конечно, знаю.
 Он Вот, конечно, и не знаете.
 Она Знаю.
 Он Да, нет, не знаете. Все думают, что катар-

сис — это трагедия, страсти, герой погиба-
ет, а жизнь продолжается! И все глотают 
светлые слезы восторга. А глотают-то вов-
се не потому, что жизнь продолжается. 
Нет! Нет! Это выдумка всяких там шекспи-
роведов. Нет! Зритель просто всегда знает: 
вот актер умер, а сделал шаг в сторо-
ну — и снова жив, снова стоит улыбается! 
Цветы, аплодисменты! И зритель все это
на свою жизнь пересчитывает: значит,
и в жизни так — смерть, ужас, страх!
А вроде бы всегда есть некая возможность 
сделать шажок в сторону — и снова жив! 
Стоишь в некоем райском пространстве 

среди ада! Легко, весело, и мухи не куса-
ют! А нет этого в жизни! Нет! Нет! Нет!

 Она Да что вы так волнуетесь?
 Он Потому что нет, нет этого в жизни! Нет! 

Нет! Ложь! Подлый обман! Все обманыва-
ют! Великие художники! Аплодисменты! 
Цветы! Пушкины! Памятники!

 Она Да что вы так волнуетесь? При чем тут 
Пушкин?

 Он Ах, Пушкин при чем? Узнаете! Узнаете! 
Ложь все! Все рады быть обманутыми! 
А тех, кто им правду говорит, тех гонят, 
пинают. Вон, говорят, Пушкин!

 Она Вы о ком?
 Он О ком! О ком! Катарсис — это ложь!

И искусство тоже ложь! Ложь! И все эти 
великие, в лавровых веночках — лже-
цы и проходимцы! Они умерли! Но они 
умерли ради себя, а не ради искусства. 
А мы с вами представим здесь искусство 
реальное, как жизнь! Без обмана! (Здесь 

следует ремарка, воспроизведение 

которой в сценическом действии, я по-

нимаю, невозможна, тем более что она 

касается не самого действия, не актеров, 

а нас с вами, хотя, я забыл, я же на сцене. 

Дело в том, что зрители, вернее люди, 

собравшиеся в зале, должны быть, мало 

заинтересованы во всех этих утоми-

тельных перипетиях и взаимоотноше-

ниях Елизаветы Сергеевны и Дмитрия 

Александровича, то есть меня. Они 

пришли смотреть, вернее, им приготов-

ляли, как уже не раз было помянуто 

со сцены, единоразовую и быструю 

реакцию. Их даже должно все остальное 

решительно утомлять. И действитель-

но, чушь какая-то! Но дело это, акция, 

новое, во всяком случае для нашего 

региона, и естественно, что Елизавета 

Сергеевна явно не готова. Ее даже тол-

ком не предупредили. Но ведь если бы 

предупредили, так она бы и не пришла. 

Дело-то новое, непонятное, для непри-

вычного — чушь, идиотизм, издева-

тельство, а для некоторых даже — крах 

всего святого! Но мы все-таки решились. 

И так как дело непривычное, новое, 

то поэтому и весь этот длинный сыр-бор. 

Но если само значение намечающейся 

акции перевешивает тягомотину словес-
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ной подготовки, то, как мне представля-

ется, как замышлялось, задержавшийся 

зритель будет полностью вознагражден 

за терпение. Вот и все. А теперь скорее 

за дело.)

  (Дмитрий Александрович возбужден, 

а Елизавета Сергеевна, не понимая при-

чин его возбуждения, тем не менее сама 

поддается этому чувству и тоже перехо-

дит на повышенный тон.)

 Она Что это вы все твердите: мы! Кто это такие?
 Он Я и вы.
 Она А-а-а. Вы и я.
 Он Да, да! Я, я, я и вы.
 Она Понятно! Вы, вы и я.
 Он А кто же еще! Вот мы одни на сцене.

А там люди.
 Она Понятно, понятно. Подготовились вы

хорошо. Да и методы у вас тоже 
соответствующие.

 Он Какое это имеет значение! Вы все никак 
не можете понять, что нужно.

 Она Ах, как же нам понять! (Делает весьма 

театральный жест, ведь актриса 

все-таки, а актрисы, как и актеры, 

впрочем, всегда актрисы.)

 Он Вот этого как раз и не нужно. (Передразни-

вает ее жест и интонацию.) Ах, как же нам 
понять! Вот этого как раз и не нужно. 
Это там, в театре, нужно. А не здесь.
Как в вас это въелось! Да не только в вас. 
Во всех. И в них тоже. (Указывает на зри-

тельный зал, в который, естественно, 

тоже, и не по его вине, въелись эти тради-

ционные представления о… ну, в общем, 

обо всем.) Во всех. Вы же сами видите. 
Их же миллионы! Миллионы. И чтобы пере-
воспитать эти миллионы, — и не веками там, 
когда это все уже не нужно будет, когда все 
может и погибнуть уже, — чтобы перевоспи-
тать, приходится применять методы, с тра-
диционной точки зрения, непривычные, 
что ли, насильственные, что ли. Но ведь 
люди кругом сидят, они же видят, вон 
их сколько, что все для пользы дела.

 Она Понятно, понятно. Но, видно, я трудновос-
питуемая. Я не понимаю, что вам нужно.
Я пойду, пожалуй.

 Он Постойте. Я же сказал, что вас не выпустят. 
(Пауза.) А ведь у вас уже хорошо стало 
получаться. Ей-богу, хорошо.

 Она Ах, значит, я все-таки не безнадежная.
 Он Конечно, конечно. Если бы я не верил

в вас, я бы вас и не пригласил.
 Она Ну да, вы ведь все заранее узнали,

вынюхали.
 Он Опять вы! Ну, какая разница. Вы ведь 

человек известный — и так все известно.
Я же объяснил вам, что дело непривычное, 
новое, естественно, что к нему и подгото-
виться надо тщательно. А куда вы спешите? 
Вас что, муж ждет?

 Она При чем тут муж?
 Он Ну, в смысле не знает, что вы ушли.

Беспокоиться начнет. Разные ведь бывают. 
Есть ведь такие ревнивые. Ужасно бывают 
ревнивые. Может, и следит уже за вами.

 Она Это вы следите, а он все знает от меня 
самой.

 Он Знает?
 Она Да, знает.
 Он Точно?
 Она А что вы за него беспокоитесь?
 Он За него? Помилуй бог! Я за вас беспоко-

юсь. Разное ведь может быть.
 Она Что может быть?
 Он А может быть, уже и есть.
 Она Что есть? О чем вы?
 Он Всякое, разное. Но раз знает, то хорошо. 

Хорошо. Очень хорошо. Прекрасно. 
А то, знаете…

 Она Что знаете?
 Он  (игриво). Вы ушли, а в это время к нему 

(еще игривее, тем голосом предвку-

шения реакции слушателя, каким мы 

рассказываем анекдоты, и вправду, 

ситуация ведь анекдотная), а в это время 
к нему идет соседка. (Многострадальны-

ми и многоопытными своими пальцами 

опять-таки с того самого дальнего угла 

стола показывает, как к Евгению 

Антоновичу в отсутствие Елизаветы 

Сергеевны, которая сейчас сидит здесь 

перед нами, идет молодая, стройная, 

пышущая здоровьем и азартом белоку-

рая соседка. Соседка идет, а Дмитрий 

Александрович посмеивается, и так 

приятно он посмеивается, так легко 

и прямо-таки артистично изображает 

чуть подпрыгивающую от переизбыт-

ка юного здоровья походку белокурой 

соседки, что Елизавета Сергеевна тоже 
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невольно начинает улыбаться.) А к нему 
в это время идет соседка.

 Она  (продолжая улыбаться). У нас много 
соседок.

 Он  (тоже улыбаясь). Много-то много,
но одна, самая привлекательная.
Та, которая как раз над вами, молодая, 
красивая. У-у-ух.

 Она  (продолжая улыбаться, но несколько 

удивлена). Да. Молодая. Над нами.
 Он  (продолжая улыбаться). И красивая. 

Красивая. Вы забыли. Очень красивая.
 Она  (продолжая улыбаться). Почему же 

забыла. Да, красивая. Но таких красивых 
полно.

 Он  (продолжая улыбаться). Полно-то полно. 
Но эта рядом. Наверху.

 Она  (продолжая улыбаться). И рядом полно.
 Он  (продолжая улыбаться). Полно-то полно. 

Но рядом и красивая, и незамужняя.
Развелась. Незамужняя ведь? А?

 Она  (продолжая улыбаться, но уже несколь-

ко натужно). Ну да, незамужняя. А что?
 Он  (продолжая улыбаться по-прежнему). 

Нет, ничего. И ведь тоже артистка.
Но молодая. И красивая. И талантливая. 
Ее еще Ефремов отметил.

 Она Ну и что. Подумаешь тоже. Ефремов!
 Он Вы ведь в кооперативном доме ВТО

живете?
 Она Да, в кооперативном. Вы, значит, и это…
 Он Что вы, что вы. Ведь так нетрудно догадать-

ся. Вы ведь артистка. Она тоже артистка. 
Талантливая.

 Она Кто она?
 Он Ну, соседка. (Снова смеется.) Это лад-

но. Это я так про нее. Да-а-а. (Смотрит 

на часы.) Э, да мы с вами задержались. 
А муж знает, куда вы пошли? Вроде дело 
такое, как бы это выразиться, деликат-
ное — по повестке ведь.

  (Да, пока не поздно, хочу принести свои 

извинения Евгению Антоновичу Козлов-

скому, мужу Елизаветы Сергеевны, 

в том, что я без его ведома воспользо-

вался достоверными и даже тайными 

событиями из его жизни, которые пока 

неизвестны и самой Елизавете Сергеев-

не. Но что поделаешь, это необходимо 

для правды и истинности нашей, то есть 

моей, акции. Приношу извинения и доче-

ри Елизаветы Сергеевны, Катеньке, ко-

торые ей сейчас и ни к чему, но вырастет 

и, не дай бог, попадется ей на глаза эта 

штука — вот и прочтет, может, и поймет 

даже мотивы, меня побудившие пойти 

на это. Извиняюсь также и перед псом 

Елизаветы Сергеевны Атосом, который, 

правда, еще не упоминался. Но, чем черт 

не шутит, глядишь, и возникнет необхо-

димость в его появлении.)

  (Дмитрий Александрович усаживается 

половчее, смотрит прямо в лицо Елиза-

вете Сергеевне.)

 Она Знает, конечно.
 Он Точно?
 Она Точно, точно. Вы не волнуйтесь.
 Он Ну, прямо гора с плеч.
 Она Мы с ним вполне откровенны.
 Он Во всем?
 Она Во всем. Вот когда вы его вызывали,

он мне всякий раз говорил. Мы советова-
лись. А когда приходил, все пересказывал.

 Он Интересно, интересно. И что же это
он пересказывал? Интересно.

 Она Я сейчас уж и не помню. Все пересказывал.
 Он А все-таки интересно, что же это он мог 

пересказать.
 Она А что, нельзя было?
 Он Отчего же. Правда, я не знаю, можно

или нельзя. Но все же интересно, что он 
пересказывал. Прямо захватывающе 
интересно.

 Она А что там интересного. Вы же сами
все знаете.

 Он Но ведь Евгений Антонович человек
артистичный, и рассказы, наверно,
захватывающие были? А? Небось, 
насочинил с три короба? А вы и поверили.

 Она Да нет, он рассказывал очень обыденно, 
просто все, как было. Когда ему в следую-
щий раз идти. Мы уж шутить даже начали: 
как на встречу с любовницей спешит.

 Он С любовницей? Интересно.
 Она Да, с любовницей.
 Он С любовницей? (Смеется.) Прямо так

и говорил. Ну, наглец. (Смеется.)

 Она Да. (Тоже смеется.) Вы уж извините.
С любовницей.

 Он  (продолжает смеяться). Да что же 
мне извинять. Значит, с любовницей? 
Ишь ты.
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 Она  (продолжает смеяться, но не очень

уверенно). С любовницей, а что,
может, мне не надо было вам говорить,
но я думала, что вы такой.

 Он Что вы, что вы, Елизавета Сергеевна.
Я не о том. (Перестает смеяться, молчит, 

а потом серьезно, даже участливо.)

А ведь я его, Елизавета Сергеевна,
не вызывал.

 Она Как это? Он точно говорил, что к вам.
 Он  (издали, легонько, что сначала не по-

нять, но потом становится абсолютно 

ясно, снова начинает изображать строй-

ный и обольстительный ход соседки). 
Помилуй вас бог, Елизавета Сергеев-
на! Я же вам объяснил, даже теорети-
ческую базу, можно сказать, подвел, 
может, и не столь умело, но все-таки 
(соседка продолжает идти), что я вас 
вызвал для вполне определенного дела, 
исключительно для дела, вызвал как ав-
тор, если можно так выразиться, то есть 
хотел с вами… (Соседка продолжает 

идти.) А прочих я даже и права никакого 
не имею вызывать. Кто я? Что я? Я своим 
делом занимаюсь. А ведь ваш муж, Ели-
завета Сергеевна (соседка продолжает 

идти), мужчина видный, независимый, 
кто я для него, он сам кого хочешь может 
вызвать! Да что вызвать! К нему побегут! 
Вы же знаете, Елизавета Сергеевна (сосед-

ка продолжает идти), женщины его прямо 
издалека… (Елизавета Сергеевна рас-

терянно поначалу слушает его, в то же 

самое время с нарастающим вниманием 

следя за неумолимым ходом стройной 

соседки к ее единоутробному мужу 

Евгению Антоновичу, сначала сомнева-

ясь, но постепенно прозревая, 

утверждаясь в своем прозрении, 

расширяя глаза, уже почти не слушая 

воркование Дмитрия Александрови-

ча, что-то бормоча себе под нос, не то: 

«Как же это?», не то: «Да, нет же!», 

не то: «Но ведь!» Так она вживается, 

вживается в происходящую на столе 

акцию предательства, потом хватает 

пресс-папье и с дикой силой опускает 

его на стол прямо перед самой соседкой, 

поперек ее хода.)

 Она Перестаньте! Перестаньте!

 Он  (отдергивая руку и дуя на нее, на руку. 

Улыбается). Ой, ой. Чуть не убили сосед-
ку. А вы это можете. Теперь я вижу, что мо-
жете. И правильно. Убили бы и за дело. 
За дело. (По-прежнему улыбаясь, встает 

и уже своим собственным шагом про-

должает грациозное движение соседки.) 
Убили бы — и за дело. И правильно. 
Правильно. Так и надо. (Елизавета

Сергеевна завороженно следит за ним, 

когда он заходит за ее спину. Она следит 

сначала через правое плечо, потом, когда 

он уходит от нее влево, за спину, чуть 

даже в глубь сцены, она следит за ним 

через левое плечо, при том не выпуская 

из своей правой руки пресс-папье: 

медленно поднося его к груди и прижи-

мая к себе.)

 Он  (по-прежнему соседка). Ну вот. Я пришла. 
(Оборачивается к Елизавете Сергеевне 

и ждет от нее ответа.) Ну вот я пришла. 
Ну же. (Елизавета Сергеевна замерла, 

следит за ним, но не понимает, чего 

Дмитрий Александрович ждет от нее.) 
Отвечайте же. Ну вот я пришла.

 Она  (не своим, в смысле своим, но очень

уж непохожим на свой обычный голос 

голосом). Что отвечать?
 Он  (голосом, совсем немного отличающим-

ся от голоса соседки, то есть от его голо-

са, изображавшего соседку, теперь голос 

чуть отличается, но ровно настолько, 

чтобы не выйти полностью из образа). 
Вам лучше знать, что он говорит.

 Она Он? Кто он? Ах, да. Он. Он. Он говорит. 
(Проводит левой рукой по лбу, затем 

ведет ее ото лба к углу рта, там рука

и застывает.) Он отвечает. Да, да.
Отвечает. Проходи, проходи. Давай, 
помогу раздеться.

 Он Раздеться? Ха-ха. Что? Сразу же халат 
снимать?

 Она Ах да, да. Она же в халате.
 Он В синем таком, махровом.
 Она Да, да. В синем. Проходи в комнату.

Чаю хочешь?
 Он А Лизка-то твоя где? Опять загуляла?

Хороша.
 Она Кто? Ах да, да. Ее нет, проходи, не бойся.
 Он Я и не боюсь. Еще не хватало бояться.

Не боюсь я, а устала, устала, понимаешь. 
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Устала. Скрываться, унижаться. Господи. 
Лебезить, притворяться — перед кем!
Было бы перед кем! Перед Лизкой!

 Она Опять ты об этом. Надоело. Замолчи.
 Он Ну что вы так грубо? Помягче,

поласковей.
 Она Нет, он всегда так говорит.
 Он Ну, раз всегда, так и ладно.

Тебе не хочется слушать, а я устала!
Устала! Я не могу так больше!
Это же отвратительно! И Лизка твоя!

 Она Почему моя?
 Он А чья же она? Моя, что ли? Дура же, дура. 

Дура! И бездарь. Вон из театра поперли.
 Она Ну, бездарь. Ну, поперли. Что же, я вино-

ват, что ли.
 Он Я и говорю. На тебе все и выезжает. 

Ну и бездарь! Не видеть, как под твоим 
носом муж с другой бабой… И я тоже 
хороша. Связалась! Надоело. Решай, либо 
я, либо она. Ой, эта собака! Чуть не насту-
пила! (Дмитрий Александрович изобра-

жает, как соседка ногой пинает собаку.)

У вас ведь терьерчик?
 Она Да, терьерчик.
 Он Арамисом зовут, то есть Атосом, Атос, да?
 Она Атос.
 Он Вот видите. А она его ножкой р-р-раз! 

А он и говорит: зачем ты собаку? Ну да, 
собаку ты больше всех любишь, больше 
Лизки, да и больше меня. Да, да, больше! 
А он ведь собачку действительно любит.

 Она Любит.
 Он Вот-вот. Любит. И больше вас, а больше 

Катеньки — это уж точно.
 Она Что Катенька?
 Он А что Катенька? Чужая дочка. Что она 

ему? Тьфу ведь. Чужая.
 Она Но ведь…
 Он Одна надежда на тещу, на мать вашу 

то есть. Да с утра кто-то позвонил неожи-
данно, и она ушла. Вы ведь с матерью 
живете?

 Она Да, с мамой. Она утром ушла.

(Тут я должен сделать одно замечание. Собс-

твенно, можно было и перерыв бы сделать,

ведь идет уже двадцать первая страница,

печатаю я тесно, и по пересчету на сцени -

ческое время минут сорок пять что-нибудь.

Но перерыв делать опасно, еще разойдутся все, 

да и не вернутся, а Елизавета Сергеевна —

так первая. Нет, перерыв делать опасно,

лучше сделаем замечание. Это вовсе не ремар-

ка, а именно замечание. Действие тем временем 

так идет, а это замечание вроде бы в другом 

пространстве, его для действия и действующих 

лиц, да и для зрителей вроде бы и не существует, 

для них это как другой, загробный, что ли,

мир, другое измерение, антимир, платоновский 

мир идей, мировая идея, что ли. Так вот.

Я написал, что Елизавета Сергеевна живет 

со своей матерью и, соответственно, с тещей 

Евгения Антоновича. А на деле мать Елизаветы 

Сергеевны живет от нее отдельно, не знаю где, 

но отдельно. Она приезжает, конечно, к доче-

ри с Катенькой погулять, помочь по хозяйству, 

но живет — отдельно. А я ведь уверял,

что все здесь доподлинно. И вот теперь

по неумолимой воле проклятого сочинитель -

ства попал я в ситуацию, где и сам не знаю, 

что здесь доподлинного и что же будет дальше. 

Ну, в смысле как сочинитель я, наверное,

все-таки отчасти догадываюсь, но как автор 

задуманной акции оказываюсь перед лицом

неустранимой неясности, нереальности.

И тут становится вдвойне неясно: неясно,

что же все-таки будет дальше, да к тому же

неясно, зачем это отступление, не имеющее

никакого отношения к действию, в котором, 

в конце концов, можно было бы и принять 

на веру, что мать Елизаветы Сергеевны, теща 

Евгения Антоновича, живет вместе с ними. 

Но все становится вполне ясным, если сознаться, 

что я вовсе не верю не в то, что мать Елизаветы 

Сергеевны, теща Евгения Антоновича, живет 

вместе с ними, а в то, что все, мной написанное,

будет когда-либо представлено на сцене.

Единственно, что будет, так это мое посещение

Елизаветы Сергеевны, когда я приду к ней

в гости и спрошу: «А хотите, Елизавета

Сергеевна, я вам про вас же пьесу, мной напи-

санную, прочитаю?» А она ответит: «Конечно, 

конечно. И прямо сейчас». — «Сейчас —

так сейчас». Стану я читать и дойду вот до этого 

места, и она скажет мне: «Дмитрий Александ-

рович, вы же сказали, что все здесь взаправду, 

как у меня в жизни есть». «Конечно, конечно, — 

поспешу ответить я, — все как у вас в жизни, 

Елизавета Сергеевна. В этом-то и есть суть 

моего текста». А она скажет: «А ведь мама, 

Дмитрий Александрович, со мной не живет». 
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А я отвечу: «Да, Елизавета Сергеевна,

но я этого просто не знал. Помните, Елизавета 

Сергеевна, на дне рождения Николая Юрьевича 

Климантовича мы сидели рядом, и я еще спро-

сил вас: «Елизавета Сергеевна, а ваша мама 

с вами живет?» — а вы ответили: «Нет, Дмитрий 

Александрович. А зачем вам это?» А я сказал, 

что пишу пьесу такую, вроде как и не пьесу, 

где вся правда про вас и про меня. «Нет, — 

сказали вы, Елизавета Сергеевна, — мама 

со мной не живет». Да было уже поздно, 

Елизавета Сергеевна, я уже написал.)

(Дмитрий Александрович продолжает на глазах 

у Елизаветы Сергеевны и зрителей, хотя явно 

не для них, изображать соседку.)

 Он Ну вот. Мать ушла. А Евгений Антонович 
говорит Катеньке: «Пойди погуляй.
На улице солнышко, детишки играют».
А она: «Не хочу». А он уже раздраженно: 
«Иди гулять, говорю!» А она в слезы:
«Не хочу!» А тут звонок в дверь.
Он хватает Катеньку, тащит в ванную,
а она плачет и кричит: «Мама! Мама!»

 Она  (с дрожью в голосе). Мама?
 Он Ну да. Мама! Мама! Он ее запихивает 

в темную ванную, запирает, а она коло-
тит ручонками в дверь и кричит: «Мама! 
Мама!»

 Она Мама! Мама!
 Он Мама! Мама! Тут входит соседка. 

Она и говорит: «Как ты можешь это все 
терпеть? Не понимаю! Уму непостижимо! 
Лизка дура, девка дура, да и мать 
старая дура. Слушай, она что, сумасшед-
шая, как в дверь колотит. Вся в мать. 
Идиотка. Ведь чужая. И не любит тебя. 
Зверем смотрит». — «Замолчи». — 
«А что, неправда?» — «Замолчи!» 
А Катенька все колотит ручонками в дверь 
и кричит: «Мама! Мама!» Ну, он уже 
разъяряется и орет: «Я сейчас убью ее!» 
(Во время последних слов Елизавета 

Сергеевна тихо встает, медленно под-

нимает пресс-папье и, держа его высо-

ко занесенным на вытянутой, словно 

закостеневшей руке, она начинает 

приближаться к стоящему к ней спиной 

Дмитрию Александровичу. Она шепчет: 

«Гадина! Гадина!»)

 Он  (делая вид, что не замечает ее, но по спи-

не, по напрягшимся голове и шее, по на-

прягшемуся голосу, по дыханию, по сгла-

тыванию слюны, по острому запаху 

пота, вдруг ставшему исходить от него, 

ясно чувствуется, что он чует ее прибли-

жение). Ах, Женечка, ты же устал, устал! 
Она тебя замучила, бедного. А Катенька 
все кричит: «Мама! Мама!» Женечка, 
она же дура, дура и бездарь, она не стоит 
тебя. И грязнуха. В квартире вечно все 
раскидано, немыто, нестирано. Ты вечно 
не кормлен, замучен. А он отвечает: 
«Да, да! Да! Да! Я устал! Господи! 
Как я устал! Как я устал от Катьки, 
от Лизки. Господи! Оленька!»

 Она  (замирает, занеся пресс-папье над его 

головой). Оленька? Какая Оленька?
 Он Оленька! Я устал! Устал!
 Она Какая Оленька?
 Он Я устал, устал от всего!
 Она  (медленно опускает пресс-папье и дотра-

гивается до его рукава). Какая Оленька? 
Она же не Оленька.

 Он  (уже прямо-таки в истерике). Я устал! 
Устал. Я уйду от нее!

 Она  (уже дергает его за рукав). Какая 
Оленька? Ее же Валька зовут. Та, которая 
наверху. Какая Оленька? Веселова?

 Он  (стоит некоторое время в молчании, 

только видно, как наливаются кровью 

его шея и виднеющиеся части лица. 

Затем он резко оборачивается 

и кричит в ярости). Че-е-ерт! Че-е-ерт 
побери! (Хватает ее за руки, трясет, 

тащит куда-то, она вырывается, 

они оба что-то кричат невнятное, 

непонятное, несусветное, она выры-

вается, кидает в него его же пресс-

папье, он стремительно и легко 

увертывается, прямо по-звериному. 

Он бежит за стол, стоит, упершись 

в него руками, тяжело дышит. 

Она в то же самое время тоже подбе -

гает к столу, тоже упирается руками, 

так что их головы почти соприкасаются, 

и постороннему зрителю они напоми-

нают двух микенских львов, ставших 

передними лапами на какие-то возвы-

шения, а задними сильно упирающихся 

в каменистую почву Эллады, кстати, 
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тоже родины трагедии. Они тяжело 

дышат в лицо друг другу. Молчат. 

Успокаиваются. Она садится, прячет 

лицо в руки. Он тоже садится, безвольно 

откидывается на спинку стула. Сидят 

молча. Молчат. Снова молчат. Еще раз 

молчат.)

 Он Черт побери! Невероятно! Невероятно! 
(Мотает головой, она молчит.) Неверо-
ятно! Нет, с женщинами нельзя иметь дела! 
Ужас какой-то! (Елизавета Сергеевна 

не реагирует.) Нет! Нет! Они никогда 
не поднимутся до настоящего дела. 
Тут самый решающий момент, а у них 
ребенок не кормлен! Картошка там нечи-
щена! Прыщик там на губе! Прическа там 
испортилась! Нет! Нет! Женщины никогда 
не смогут совершить настоящего поступка!

 Она  (успокоившись, усталым и почти безраз-

личным голосом). А зачем тогда женщину 
пригласили? То есть вызвали?

 Он  (снова вскипая). Вызвал! Пригласил! Черт 
побери! Вы хоть что-нибудь понимаете?

 Она А что мне понимать? Это вы должны 
понимать!

 Он Вот, вот именно! Зачем ей понимать! 
А чушь городить ей есть зачем! 
Кто же убивает мужчину? Кто? По сути? 
А мне не характер нужен! Не актерства 
разные! Ох да ах! Дама с камелиями! 
Риголетто! Люби меня, как я тебя! 
Мне суть нужна! Понимаете! Суть! 
Это-то хоть понимаете?

 Она Понимаю, понимаю. Что же вы тогда 
увернулись? А? Подставили бы голову — 
вот и было бы то, что вам надо. Суть, 
как вы говорите.

 Он О-о-о! Господи! Люди же смотрят!
 Она Вот как раз и увидели бы. Смерть на сцене!
 Он Нет, она не понимает! Она не понимает!
 Она Да понимаю, понимаю.
 Он Да не понимаете же!
 Она Понимаю, понимаю — увернулись.
 Он Нет, не увернулся! Нет, совсем даже 

не увернулся. Ну, в смысле, увернулся, 
но ведь люди же смотрят! Они же поду-
мают, что я вас схватил, изнасиловать, 
что ли, хотел, а вы меня и ударили — 
защищались. Как в какой-то жизненной 
сваре или, еще хуже, в дурном вашем 
спектакле.

 Она А какая разница? Ну, убила бы раньше, 
когда вы так нежно женщиной ходили.

 Он  (чувствуя себя неловко). При чем тут, 
при чем тут женщина!

 Она  (словно о чем-то догадавшись, сама 

не зная о чем, не чувствуя, что догада-

лась и не зная поначалу, как это понять 

или использовать там). А вы ведь непло-
хой актер, Дмитрий Александрович.

 Он Какой, какой актер?
 Она Самый натуральный. Так сыграть женщи-

ну — это ведь трудно. Очень даже непло-
хой актер. Именно Дама с камелиями!

 Он Ну, при чем тут актер! При чем тут дама 
с камелиями.

 Она Да вы сами ее помянули.
 Он Господи! Какой актер? Ведь люди смотрят! 

Это же не театр! Я же вам говорил. 
Это же не театр! Люди же понимают, 
что я это я, натуральный, а никакая 
не женщина. Это просто, как бы выра-
зиться, технология, что ли, как вот эта 
занавеска, пол, потолок. Я просто вызывал 
изнутри вас убийцу, чистого убийцу, кото-
рый же ведь не обманулся изображением 
соседки. Он только рад обмануться, 
прикинуться обманутым! (Очень воз-

буждается.) Не обманулся же? Не обма-
нулся же!

 Она Да вы актер, Дмитрий Александрович! 
Просто актер! Натужился, напружился. 
А как неожиданно — так и страх, инстинкт 
самосохранения. Увернулись-таки!

 Он Нет, не увернулся, не увернулся!
 Она Увернулись, увернулись. Ну, как же 

не увернулись?
 Он Да, да, увернулся, но не в том смысле. 

Я же уже объяснял вам.
 Она Объяснял. В каком там ни есть смысле — 

а увернулись.
 Он Да, да, да! Увернулся! И правильно сде-

лал, что увернулся. Это вам не театр!
 Она А что же тогда актрису позвали? Взяли бы 

просто убийцу или алкоголика какого — 
он бы очень просто вас прибил без всяких 
там катарсисов.

 Он Да нет же! Нет же! Вы не о том! Именно 
вы. Вы привыкли к сцене! А потом, люди 
нужны. Вы же известная, на вас пойдут.

 Она  (вскакивает). Ах, люди нужны! (Он тоже 

вскакивает и после этого они оба, Елиза-
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вета Сергеевна и Дмитрий Александро-

вич, почти орут, опять стоя друг против 

друга и упершись руками в стол, опять 

напоминая тех же самых микенских 

львов, но уже орущих. Они орут. 

Они это умеют.)

 Он Да, да, люди! Это им нужно, им нужнее, 
чем мне. Я им покажу, что все, что про 
катарсис…

 Она Уже слышали, слышали про катарсис. 
Я слышала, и они слышали!

 Он Ах, она слышала. Она грамотная. 
Ей уже скучно. А они, между прочим, 
молчат, не возражают. Они жаждут 
убийства, а не ваших истерик.

 Она Это не они, это вы жаждете убийства.
 Он Да, да! И я! И я! Я! Я! Я понял, что все эти 

театры, трагедии — чушь, обман, обман!
 Она Ну да, человечество жило, жило и не доду-

малось, а он додумался.
 Он Да, да, додумался!
 Она Додумался, додумался! Первый додумался!
 Он Да, я первый, первый! И буду первый! 

И последний буду! После меня это уже 
будет невозможно! Не нужно! 
Уже бессмыс ленно будет убивать на сцене! 
Бессмысленно! Я уже все доказал! 
Другим уже нечего будет здесь делать. 
Я так и останусь первым!

 Она Понятно, понятно. А я, значит, как это 
пресс-папье, технологическое средство, 
как вы говорите.

 Он Да, да, технологическое средство! 
Я же придумал! Я! Пресс-папье, да!

 Она А я не стану убивать! Не буду!
 Он И не надо! И не надо! Катись к черту! 

К черту все!
 Она И покачусь. Да только я теперь знаю!
 Он Что ты знаешь? Что ты знаешь?
 Она Все знаю! Все про тебя знаю!
 Он Что? Что ты про меня можешь знать?
 Она Все знаю! Все. Я сама умру первой 

и послед ней! Меня знают! На меня пойдут! 
ты же сам сказал! Пойдут? Ага, пойдут! 
Меня знают! Я знаю, что меня знают! 
На меня пойдут! А тебя никто не знает! 
А меня знают!

 Он Ну и что, ну и что!
 Она А то, что знают! Меня знают! Вот! 

Знают! Знают! А тебя кто знает! Кто! 
Никто! Никто! Э-э-э! А меня знают! Я! 

Я буду первой! Я! Я! Я! Я! (Он хватает 

пресс-папье и замахивается над ней. 

Замирает. Она смотрит на него и начи-

нает хохотать. Он стоит, стоит, опуска-

ет пресс-папье, сгиба ется, сжимается, 

сначала кажется, что он плачет, но нет, 

не похоже. Потом кажется, что он каш-

ляет, потом понятно, что он тоже смеет-

ся. Они оба одновременно садятся, 

смеются, смеются, долго смеются.)

 Она А у меня лучше получается. А?
 Он Да, класс! Мастерство! Профессиона-

лизм — дело нешуточное.
 Она Ну, какой профессионализм? Это же 

драматургия. Вы же автор, это вы профес-
сионал. А я что? Актриса-неудачница.

 Он Что вы, что вы. Вы знаменитость.
 Она Да. Была знаменитость.
 Он Нет, нет, и сейчас. Вон сколько людей 

собралось.
 Она Сейчас я актриса-неудачница.
 Он Ну что вы. Я же за вами давно слежу.
 Она Следите?
 Он Не в том смысле. Хотя, конечно, писатели 

в некотором роде сыщики. Без этого нам 
нельзя. Но это даже хорошо, что вы, так 
сказать, неудачница.

 Она Неудачница? Да? Хорошо?
 Он Что вы, что вы, я говорю «так сказать, 

неудачница». Это имеет совсем другой 
смысл. Но это действительно хорошо 
для нашего дела.

 Она Опять вы о нашем деле.
 Он А куда же от него денешься? Ведь люди 

ждут. Да. Ждут. А я, право, даже не знаю, 
как продолжать.

 Она Да ведь, небось, текст есть. Вы загляните, 
я разрешаю.

 Он  (виновато хихикая). И вправду. 
И вправду. Вы правы. Вы разрешите? 
(Вытаскивает из стола бумаги, отыски-

вает что-то.) А-а-а. Извините. Вы разре-
шите, я тут исправлю немного, а то у меня 
тут не так, как вышло. Я сейчас поправлю. 
Вы разрешите?

 Она Разрешаю, разрешаю. (Вынимает 

сигарету, закуривает, встает, прохажи-

вается, забывается, начинает представ-

лять что-то или репетировать что-то, 

не без аффектации, как-то трогательно 

и лирично.)
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(Пока Дмитрий Александрович вносит 

свои поправки в свой неудавшийся текст, 

а Елизавета Сергеевна курит и, тихо напевая, 

бродит по сцене, я хочу ненадолго отвлечь 

ваше внимание и сообщить вам, что все 

дело подошло к одному из наиинтимнейших 

моментов в биографии Елизаветы Сергеевны, 

о чем она еще не подозревает, опасно 

расслабившись после своей такой явной 

победы в сценическом, а может быть, 

и в жизненном поединке. Дело в том, 

что для Елизаветы Сергеевны это не чужой, 

не выдуманный, пусть и изящно, пустячок, 

в который можно даже вполне искренне 

вжиться, а потом уйти и забыть. Нет. 

Далеко не так. Даже совсем не так. 

Это ее, ее собственный интимный момент. 

Что это значит? Пусть каждый из вас 

вспомнит, что у каждого из вас в жизни есть 

случаи, при воспоминании о которых, 

будь они даже отодвинуты стеною лет, 

шкафами полезных и добродетельных 

поступков, ворохом и пылью наросших 

отношений и переживаний, при воспоминании 

о которых мы невольно вздрагиваем, 

инстинктивно передергиваем плечами, 

и кровь бросается нам в лицо от живого 

стыда или отвращения. Ну, это ладно. 

Ладно. А сложность вся в том, что, окажись 

это, несмотря на все уже вышеприведенные 

сомнения, отговорки, убеждения себя и всех 

прочих, окажись это на сцене, и случись 

так, что Елизавета Сергеевна заболеет 

(это я только для примера, только для примера, 

упаси господь!) или, скажем, рассорится 

со мной и не захочет участвовать в моих 

дурацких проделках, и выйдет на сцену 

какая-нибудь посторонняя женщина — что ей 

делать? Что ей все это? Какие у нее права? 

Даже не знаю, что насчет этого подумать. 

И никогда, признаться, ни над чем подобным 

не задумывался. Никогда я не писал для людей, 

для будущего, во имя долга или во имя 

еще чего. Всегда была у меня более или менее 

конкретная цель: порадовать и позабавить 

самого себя, своих друзей и знакомых. 

Вот, думаю, завтра день рождения Елизаветы 

Сергеевны Никищихиной. Что бы такое 

подарить ей? Подарки я изобретать не мастак, 

а без подарка неудобно как-то. Дай-ка напишу 

ей стихотворение:

  Вот, Елизавета, вам пьесу пишу,
  Сергеевна, не то чтобы пьесу пишу я…
  Нет, не получается стихотворение. 

Напишу-ка лучше пьесу. А там послуша-
ют и похвалят меня Евгений Антонович, 
Евгений Анатольевич, Евгений Владими-
рович, Евгений Федорович, Владимир 
Федорович, Николай Юрьевич, ах да — 
еще и Борис Константинович, Людмила 
Викторовна, Ирина Викторовна и неко-
торые другие. Приятно. Очень приятно. 
Я и не скрываю. Ну а если все-таки так 
случится, что кто-то ради ретроградного 
интереса, скажем, в далеком их будущем, 
задумает воспроизвести все это на сцене, 
то ведь будет он уже изображать образ 
Елизаветы Сергеевны Никищихиной 
как некой древнесоветской героини, как, 
например, Антигоны или Вассы Железно-
вой, например. Да, конечно, изобразит 
он и образ Дмитрия Александровича 
Пригова, то есть меня, — куда от него 
денешься, коли вставил он себя в эту пьесу. 
И все это, естественно, приобретет совсем 
иной, неведомый мне, да и вам, смысл, 
как, собственно, происходит со всем, 
что переживает себя или даже просто — 
на минутку отделится, отвлечется от себя.)

(Дмитрий Александрович что-то записывает, 

потом поднимает голову, следит за мягкими, 

лиричными движениями Елизаветы 

Сергеевны, улыбается, отодвигает 

от себя бумаги со стихами ли, с диалогами, 

скорее всего с диалогами, сам закуривает, 

говорит что-то вроде: «Да». Елизавета же 

Сергеевна почти докурила свою сигарету и, 

не замечая наблюдающего за ней Дмитрия 

Александровича, направляется к своему стулу, 

опасно расслабившись. Садится, замечает, 

что Дмитрий Александрович кончил записывать 

и смотрит на нее с нежной улыбкой. Она тоже 

улыбается, по-прежнему нежно и лирично.)

 Она А вы кончили?
 Он Да. Да. Извините, что я вас оставил одну.
 Она Ничего, ничего. Я тут походила, вспомнила 

один случай из молодости своей.
 Он Какое совпадение. Вот я наблюдал 

за вами, как вы замечательно 
и трогательно…
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 Она Ну что вы, я просто вспомнила.
 Он Нет, нет, действительно замечательно 

и удивительно трогательно, по-девически 
прямо…

 Она Ну что вы.
 Он Правда, правда. Так чисто и невинно 

что-то там изображали. Вы действительно 
талантливы.

 Она Спасибо.
 Он Не за что. Я просто констатирую факт.
 Она Спасибо.
 Он А что вы там изображали? Это же тайна?
 Она Какая тайна!
 Он А надо бы иметь тайны. Надо бы.
 Она  (смеется). Да какая это тайна. Просто 

вспомнила, как в молодости со сцены 
стихи читала.

 Он О, молодость-то и есть самая первая 
тайна.

 Она Какая уж теперь тайна. Просто вспомнила, 
как читала. Пушкина. «Евгений Онегин». 
Письмо Татьяны.

 Он Письмо Татьяны? Интересно, интересно. 
Ведь я тоже вспомнил один эпизод из своей 
молодости, тоже связанный со стихами.

 Она Интересно, вы тоже выступали.
 Он Что вы, что вы. Какой из меня выступаль-

щик. Это вы меня в актеры произвели. 
Я не про себя вспомнил. Про девушку 
одну. Вот вроде вас, наверное, вроде вас, 
какая вы были в молодости.

 Она А какой же случай?
 Он Знаете, да вы, конечно, знаете. Вот вы 

и сами сейчас говорили: письмо Татьяны 
там, и прочее. Сколачивают такие артисти-
ческие бригады, и ездят они по маленьким 
городкам, в клубах, на заводах выступа-
ют. Вы и сами, наверное, так начинали?

 Она Да, да, я вот как раз случай из того 
времени вспомнила.

 Он  (улыбаясь). Вот видите, вот видите. 
А я тогда, в молодости, работал на одном 
заводишке в одном маленьком городке. 
Слесарем. Странно вспомнить.

 Она  (тоже улыбаясь). Слесарем? Даже трудно 
и представить.

 Он  (улыбаясь). Работал, работал. До сих пор 
помню все эти сверла, плошки, развертки, 
шаберы. И вот как-то раз приезжает 
к нам в обеденный перерыв артистка 
из Москвы.

 Она  (улыбаясь). Да, да. Это было удивительно. 
Усталые люди в обеденный перерыв при-
ходят в красный уголок и так внимательно, 
как дети прямо, слушают, плачут даже 
иногда.

 Он  (улыбаясь). Вот, вот. А вы представляете, 
что для них — артистка из Москвы! Дива! 
Богиня! Недосягаемое что-то! А уголок 
этот красный — такое несуразное сооруже-
ние. Тесный, посередине что-то вроде сце-
ны малюсенькой-малюсенькой, да на ней 
еще две толстых таких подпорки торчат. 
Потолок держат. Потолок-то ведь старый — 
вот-вот рухнет. И капает с потолка.

 Она  (улыбаясь). Да, да. Помню, помню. 
Капает с потолка прямо мне… (Указывает 

на то место, где у нее в те молодые 

годы на ее белом прекрасном платье 

было декольте, смеется.)

 Он  (тоже смеется). Да, капает с потолка 
прямо… А она в белом платье. Богиня! 
Неземное что-то.

 Она Да, да. В белом платье, в открытом таком.
 Он В белом открытом платье. Молодая, 

трепетная. Стихи читает. Из Пушкина:
Письмо Татьяны предо мною,
Его я свято берегу.
Читаю с нежною тоскою…

 Она  (продолжает). И начитаться не могу.
Кто ей внушил и эту нежность,
И слов любезную небрежность? 
(Смеется.)

 Он  (тоже смеется). Ах, какие слова! Какие 
слова! А она такая молодая! Господи! 
Чистая такая! И все еще впереди! 
Она верит, что станет великой актрисой. 
Комиссаржевской, Ермоловой! И непре-
менно в Малом театре.

 Она Да, да. И роли, роли. И люди, публика.
 Он Да, люди, публика, цветы. А муж, развод, 

дети — этого еще нет, еще не существует!
 Она  (задумчиво). Да.
 Он И всякие там пакости театральные, 

интриги, свары, подлости — этого просто 
не может быть.

 Она Да. А вы о чем?
 Он Кто ей внушил умильный вздор,

Безумный сердца разговор.
(Она подхватывает и они уже вместе.)

И увлекательный и вредный?
Я не могу понять. Но вот



КАТАРСИС, ИЛИ КРАХ ВСЕГО СВЯТОГО

Театр. Текст

219

Неполный, слабый перевод
С живой картинки список бледный. 
(Смеются.)

 Он  (вырывает лист из своего текста, 

сминает в руке и со стуком опускает 

на стол). А она в белом платье, 
в серебряных туфлях.

 Она Да, в серебряных туфлях.
 Он  (вырывает подряд еще несколько 

листов, со стуком же располагает 

их на столе полукругом). А кругом 
люди, они заворожены этой белой 
нимфой в серебряных туфлях.

 Она Зачем вы рвете рукопись?
 Он А-а-а! Теперь уже неважно. Неважно. 

Все и так ясно. Все само идет! Идет! 
Она вертится! Продолжайте, продол -
жайте. Безумный сердца разговор…

 Она Безумный сердца разговор
И увлекательный и вредный?
Я не могу понять. Но вот
Неполный, слабый перевод
С живой картинки список бледный.

 Он  (вырывает сразу несколько листов, 

сминает их в большой комок, с чуть 

большим стуком, чем перед этим, 

помещает на стол). А это Евгений 
Антонович.

 Она  (с некоторым отрешением, так как пол-

ностью витает где-то в своей молодос-

ти). Евгений Антонович?
 Он Да. Муж ваш. Евгений Антонович. 

Он тоже в зале. Он тоже восхищен. 
А вы на сцене в белом открытом платье, 
в серебряных туфлях. (Поправляет 

у себя на столе Елизавету Сергеевну 

в белом платье и серебряных туфлях. 

Чуть отодвигает в сторону и Евгения 

Антоновича, освобождая рядом с ним 

место. Елизавета Сергеевна смотрит 

на все это и ясно, ясно, до слез ясно 

все это себе представляет, даже 

больше — она уже там, она уже 

полностью там.) Продолжайте, 
продолжайте.

 Она  (заворожено следя за собой, за публи-

кой на столе Дмитрия Александровича). 
Неполный, слабый перевод…

(Дмитрий Александрович тихо, чтобы 

не заглушить, вместе с ней.)

  С живой картинки список бледный
  Или разыгранный Фрейшиц
  Перстами робких учениц.

(Дмитрий Александрович мягко выходит 

из дуэта, а Елизавета Сергеевна встает, 

начинает тихо отходить от стола, не отрывая 

от него своего восторженного взгляда, 

у нее объявляются жесты рук.)

  Я к вам пишу — чего же боле?
  Что я еще могу сказать?
  Теперь я знаю в вашей воле…

(Отворачивается от стола, идет к рампе, 

ярко освещается светом юпитеров, 

так что ее черное платье действительно 

кажется белым, смотрит в зал, но перед 

глазами ее все еще стол Дмитрия 

Александровича с волшебными фигурами 

ее самой, зрителей, Евгения Антоновича.)

  Меня презреньем наказать.
  Но вы к моей несчастной доле…

 Он  (вырывает еще несколько листочков, 

снова сминает их в большой 

ком и с еще большим стуком опускает 

рядом с Евгением Антоновичем.) 
А это Оленька. Она тоже в зале.

 Она  (оборачивается на стол, именно на стол, 

а не на Дмитрия Александровича, 

но продолжает). 
Хоть каплю жалости храня,
Вы не оставите меня.
Какая Оленька?

 Он  (поудобнее, поудобнее размещая 

Оленьку и Евгения Антоновича). 
Вы продолжайте, продолжайте. 
Ну, Оленька. Соседка ваша. Или не сосед-
ка. Она тоже в зале. Она тоже слушает. 
Она ведь актриса.

 Она Оленька? Актриса?
 Он Ну да. Она рядом с Евгением

 Антоновичем. А вы продолжайте, 
продолжайте. Сначала я молчать 
хотела…

 Она  (уже несколько нервно). 
Сначала я молчать хотела
Поверьте, моего стыда
Вы не узнали б никогда.
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 Он  (снова поправляя Оленьку и Евгения 

Антоновича, чтобы им было 

поудобнее, чтобы поближе друг 

к другу). Вот они. В зале. 
Они даже за руки взялись. 
Ну, они же вас слушают. 
Продолжайте. Когда б надежду 
я имела…

 Она Когда б надежду я имела
Хоть редко, хоть в неделю раз
В деревне нашей видеть вас,
Чтоб слышать только ваши речи,
Вам молвить слово, а потом
Все думать, думать об одном.

 Он А Катеньку дома оставили. 
(Берет какой-то маленький 

клочок бумаги и прячет его 

под пресс-папье.)

 Она И день, и ночь до новой встречи.
Катеньку? Дома?

 Он Да. Она еще маленькая.
 Она  (напряженно). Но, говорят, вы нелюдим…
 Он Да, да. Нелюдим.
 Она В глуши в деревне все вам скучно…
 Он Да, да. Скучно. Дома ее оставили. 

Заперли.
 Она Заперли?
 Он Заперли. В ванной.
 Она В ванной?
 Он Продолжайте, продолжайте. Люди вон 

ждут ведь. Продолжайте. А мы… ничем 
мы не блестим.

 Она А мы… ничем мы не блестим,
Хоть вам и рады простодушно.

 Он Замечательно! Замечательно! 
(Подхватывает, чтобы вдохнуть 

в нее энтузиазм. Они вместе.)

Зачем вы посетили нас
В тиши забытого селенья!

 Она  (тихо, чтобы не вспугнуть). А она плачет: 
«Мама! Мама!»

 Она Я никогда б не знала вас…
 Он Да, да не знала бы.
 Она Не знала б горького мученья.
 Он Мама! Мама!
 Она  (резко запнувшись). Ой! Забыла! 

Не знала б горького мученья…
 Он Ну, ну, снова: не знала б горького 

мученья.
 Она Я никогда б не знала вас

Не знала б горького мученья…

Я забыла! Забыла! Как там? 
Как там раньше было?
Я никогда б не знала вас
Не знала б горького мученья.
Я забыла! Забыла! Господи! Что же это!

 Он Да, да, забыла!
 Она Не знала б горького мученья! 

Не знала б горького мученья! Я забыла!
 Он Да, да. Забыла! Но не это! Не это. 

Другое забыла. Другое! Вспомни!
 Она Не могу! Не могу! Забыла! Какое 

там слово-то! Не знала б горького 
мученья! Мученья! Мученья! 
Ну как там дальше?

 Он Нагнись!
 Она Нагнись! Нагнись! Нагнись!
 Он Да нет! Не текст. Сама нагнись. 

Наклонись! Помнишь? Помнишь! 
Ну? Помнишь, как было?

 Она Что? Что было? Когда? (Что-то смутно 

припоминается ей, ее всю неожиданно 

быстро и крупно передергивает.)

 Он Ну, там! В клубе! Где капает! Нагнись!
 Она Зачем? (Вспоминает, вспоминает.) 

Зачем? (Вспоминает.) Зачем? 
(Наклоняется, наклоняется, наклоняет-

ся.) Зачем? (Застывает в неестествен-

ной позе.) Зачем? (С дрожью в голосе.) 
Не надо!

 Он Нагнись! Нагнись! Еще ниже!
 Она Нет! Нет! Я забыла! Забыла! Я не хочу! 

Не хочу!
 Он Ты помнишь! Помнишь! Нагнись! Нагнись 

еще ниже! Ты помнишь!
 Она  (в той же неестественной позе развора-

чивается к Дмитрию Александровичу, 

лицо ее перекошено, она кричит). Нет! 
Нет! Нет! Не помню! Не помню! Не было! 
Не было!

 Он  (тоже кричит). Было! Было! Помнишь!
 Она Нет! Нет!
 Он  (с торжеством). Да! Да! Было!
 Она Что? Что? Что было?
 Он Ты в белом платье! Нежная такая! 

Наклоняешься!
 Она  (медленно выпрямляется, с трудом, 

словно на спине у нее страшный груз). 
Не было! Не было!

 Он Было! Было! Наклоняешься и вдруг — пук! 
Фр-р-р! На весь зал!

 Она  (бежит к столу). Не-е-ет! Не было!
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 Он Фр-р-р! Все замерли! Ужас! А по-
том — смех! Евгений Антонович смеется! 
И Оленька! Оленька! Она за живот 
схватилась!

 Она  (уже у стола, уперлась в него руками, 

как и Дмитрий Александрович). Нет! 
Нет!! Не было!

 Он Смеются! Ха-ха-ха! На пол попадали! 
Ха-ха-ха! О-хо-хо! У-ху-ху!

 Она Не было! Не было!
 Он Бы-ы-ыло! (Мерзким голосом прямо ей 

в лицо.) И вонь! Вонь! (Лицо его кривит-

ся.) Вонь! Мерзость! Вонь! (Зажимает 

нос.) Вонь! Вонь!
 Она Нет! Нет! (Хватает двумя руками пресс-

папье и со всей яростью бьет по голове 

отвратительного, мерзкого Дмитрия 

Александровича.) Нет! Нет!

(Дмитрий Александрович рушится на стол, 

последние его слова: «Сверши…» — 

и он не договаривает, но ясно, что он хотел 

выкрикнуть как символ своей свершившейся 

победы.)

 Она  (продолжая наносить страшные удары 

по поверженному, безвольному, 

залитому кровью Дмитрию Алексан-

дровичу, кричит, кричит, господи, 

как кричит!). Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! 
Не было! Не было! (В последний раз уже 

просто бросает пресс-папье в голову 

Дмитрия Александровича.) Не было! 
(Смахивает со стола все бумажки, 

Евгения Антоновича, Оленьку, себя 

в серебряных туфлях, остается только 

маленькая-малюсенькая Катенька.) 
Не было! (Выдыхается и уже почти 

без голоса.) Не было. Не было. 
Ведь не было же. Откуда? Откуда 
он взял? Ведь не было же? Я помню. 
Помню. И Жени тогда не было. Не было. 
Не было. Помню. И Катеньки тоже 
не было. Она же в этом, как его, ну, 
в этом, в каком же году она родилась? 
Господи? Господи? Забыла. Забыла. 
Все-таки забыла. Все забыла. Господи! 
В каком же году? В каком? В каком? 
А, да вспомнила. Помню. Помню. Я помню. 
Я все помню. Конечно! Конечно же. 
Она родилась в 69-м. Точно. Она не могла 

там быть. И Жени тогда не было. Я точно 
помню. А Оленька? Какая Оленька? 
Такой вообще нет. Оленька? Оленька. 
Нет такой. А-а-а. Помню. Тоже помню. 
Веселова. Веселова. Ее тогда тоже 
не было. Не было. Он все выдумал. 
Выдумал. Ничего не было. Я же отлично 
помню. Это же в Калуге все случилось. 
Да, в Калуге. Точно. Помню. Все выдумал. 
Господи! Что это я? Что это со мной? 
Тьфу ты, боже мой. Дура. Дура. (Она 

усмехается.) Вот дура! (Качает головой.) 
Вот дура-то! (Еще сильнее мотает голо-

вой, улыбается.) Дура! Дура. Идиотка! 
Надо же. Наваждение какое-то. (Успока-

ивается вполне, оборачивается к Дмит-

рию Александровичу, становится в сво-

бодную позу, чуть пружиня на опорной 

ноге и склонив голову к какому-

нибудь плечу, улыбается, молчит, 

улыбается, вздыхает, улыбается, 

хмыкает, улыбается, открывает рот, 

что-то хочет сказать, снова усмехается, 

говорит.) Эй. Слышь, эй. Вставай, 
вставай. Слышишь? Я тебя не убила. 
Вставай, вставай, не убила. Ты живой. 
Слышишь? Вот так-то. Я тебя не убила.
(Вот видите — не убила. Все напере-

косяк. Ну, просто все! И этого сле-

довало ожидать. Та маленькая про-

блемка матери Елизаветы Сергеевны, 

живущей отдельно, которой я посвятил 

столь обширное отступление, просто 

смехотворна по сравнению с жутким 

обманом, вкравшимся с самого начала, 

разросшимся как раковая опухоль 

и задушившим в результате все. 

Да, все. Ведь, как явствует из всех 

ремарок и неремарок, написанных 

в таком безрассудном количестве 

по всем закоулкам пьесы. Как явствует, 

наконец, из заявлений самого Дми -

трия Александровича, то есть меня, 

он, Дмитрий Александрович, то есть я, 

знаком с Елизаветой Сергеевной задол-

го до начала всего этого. А тут выходит, 

что они и не знакомы друг с другом, 

а в то же время и знакомы, как и незна-

комы, и он, Дмитрий Александрович, 

даже пытается воспользоваться этим. 

Ну что достоверного может быть воз-
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двигнуто на подобной основополагаю-

щей, вернее, основоразрушающей 

лжи? Ничего хорошего! Все просто 

рушится! Рушится! Рушится. Потом 

еще — автор говорит, что он имеет 

обыкновение писать исключительно 

для себя, ну, в крайнем случае для своих 

друзей. А как оказывается, как прогова-

ривается он сам, он весьма даже печет-

ся об утверждении своего первенства 

в деле изобретения безумной идеи убить 

себя посредством Елизаветы Сергеевны, 

да еще к тому же через это убить театр 

и все искусство целиком. Дело доходит 

до того, что Дмитрий Александрович 

по ходу действия вынужден что-то по-

правлять в своей рукописи! А сколько 

еще всяких неувязок! Хотя бы соседка! 

Но нет. Нет. Соседка — это правда. 

Да может ли столь маленькая правда 

вывезти такую огромную кучу лжи?! 

И это только один конструктивно-

морально-этический аспект дела. 

Есть и другой — конструктивно-

сценически-мировоззренческий. 

Если бы объявился сейчас некий 

третий Дмитрий Александрович 

между первых двух, между Дмитрием 

Александровичем сцены и Дмитрием 

Александровичем отступлений, то, 

взглянув на сцену, он обнаружил бы 

нечто происходящее по фантастически 

жестким законам единства — единства 

времени, единства места и единства 

действия. Если Аристотель требовал 

двадцати четырех часов, то у нас все 

ограничивается реальными полутора. 

Что касается места действия, то герои 

не отходят дальше десяти шагов от сто-

ла, а иногда и вовсе помещаются цели-

ком на столе. А единство действия — 

так и вовсе: все сведено, подчинено, 

обусловлено единой цели убийства. 

И, несмотря на отрицание Елизаветы 

Сергеевны, оно все-таки произошло. 

Но столь жесткие правила единства, 

обрубившие все внешние связи с рых-

лой, но трепещущей жизнью, создали 

некую критическую самодовлеющую 

массу внутрисценической жизни, кото-

рая начала коллапсировать и в результа-

те оказалась вне пределов посторонней 

досягаемости, даже наблюдаемости 

со стороны. Даже для Елизаветы 

Сергеевны. А мы уж и вовсе не мо-

жем сказать ничего определенного. 

Что там произошло? Убила или 

не убила? Не понять. Не видно. Темно. 

Черно. Черная дыра. Так что же сможет 

узнать тот третий Дмитрий Алексан-

дрович, когда и мы для него в данный 

момент находимся в противоречащем 

самому себе пространстве оговорок 

и отступлений, которые суть распавши-

еся и потерявшие всякую материальную 

основу те частицы хаотической жизни, 

лепившиеся и с трудом удерживавшиеся 

на периферии блистательной конструк-

ции трех единств. Так что и нам 

отсюда нечем видеть, а если есть 

чем видеть, то нечем уразуметь, 

а если есть чем уразуметь, то нечем 

судить, а если есть чем судить, то нечем 

решать и совершать поступки. 

И этот третий Дмитрий Алексан -

дрович тоже для нас неразличим, 

так что он нам ничем и помочь 

не может. Так что зря мы его и выдума-

ли вдобавок к первым двум. А что же 

делать? Остается уповать на самих 

героев, а вернее, на старого и испы-

танного деуса экс махины. Просим вас, 

товарищ деус!)

(Елизавета Сергеевна уже полностью 

овладела собой и, по всей видимости, ситуацией. 

Она весела, игрива, вызывающе игрива.)

 Она Вставай, вставай. Я не убила тебя. 
Чего лежишь? Отдыхаешь? Вставай. 
Я тебя не убила.

 Он  (откликаясь). Нет, убила.
 Она Нет, не убила. Вставай. Хватит.
 Он Нет, убила.
 Она Нет, не убила. Вставай. Что ты как 

ребенок.
 Он При чем тут ребенок? Убила!
 Она Я же сказала, что не убила.
 Он А я говорю, что убила!
 Она Что ты чушь городишь!
 Он  (приподнимая голову). Какую это чушь?! 

Убила.
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 Она Тебе что, доказательства, что ли, нужны, 
что ты жив и вот сейчас со мной разгова-
риваешь?

 Он Да нужно! Нужно. Убила.
 Она Нет, не убила. Вставай. Вон, режиссер 

говорит, что все не так.
 Он  (недоверчиво поднимая голову). 

Какой режиссер?
 Она Какой, какой. Известно какой.
 Он  (недоверчиво поднимаясь во весь рост). 

Где режиссер?
 Она  (указывая рукой куда-то вверх, очевид-

но, на самый верхний ярус балкона). 
Вон. Вон там. Видишь?

(Он всматривается в том направлении, заслоняя 

глаза рукой от слепящего света юпитеров.)

 Она Все не так. Не так. Он недоволен. 
Да он и прав. Ты сам, наверное, 
чувствуешь: не то, не то.

 Он Что не то?
 Она Все не то. Я тоже чувствую. Он прав, 

что недоволен.
 Он Недоволен?
 Она Конечно. А ты что, доволен?
 Он Я?
 Она Ты, ты. Режиссер прав, что недоволен.
 Он  (обыденным голосом). Ну, недоволен — 

значит недоволен. Эх. Да. Елки-палки, 
лес густой, ну что, пошли домой. 
Хорошая рифма.

 Она Хорошая, хорошая.
 Он Вот видишь. Хватит. Наигрались. 

Пойдем.

(Они трогаются в путь за кулисы.)

 Она Дмитрий Александрович, а вот вы 
(запинается), вот вы…

 Он Да, Елизавета Сергеевна.
 Она Вот вы говорили, ну, там, помните, 

про эту, ну, про эту…
 Он Какую эту?
 Она Ну, эту, там, в начале…
 Он Где в начале? Какую эту?
 Она Ну, в начале, помните, про Оленьку 

какую-то…
 Он Какую Оленьку?
 Она Ну, Оленьку. Оленьку. Ее фамилия 

не Веселова?

(И уже не слышно, что он отвечает… 

Возможно, что фамилия Оленьки Веселова, 

возможно, что нет, возможно, что вовсе такой 

не существует, но какое это теперь уже имеет 

значение? Никакого.)

(Уходят. Уходят мои дорогие Елизавета 

Сергеевна и Дмитрий Александрович. 

Уходят и уносят с собой все, что так 

и не совершилось. А, в общем-то, она его 

все-таки убила. Убила! Убила! Но они 

уходят! Уходят! А раз они уходят вместе, 

несмотря на всякие там уверения по поводу 

каких-то там коллапсов, внутрь которых 

нам не заглянуть (а не заглянуть — так и зачем 

нам они, зачем нам о них ломать голову?); 

раз уходят они вместе — значит, все-таки 

не убила. А жаль! Жаль! По-человечески 

жаль! Уходят мои дорогие Дмитрий 

Александрович и Елизавета Сергеевна, 

и вдруг обнаруживаюсь в полнейшем 

и бесстыдном одиночестве я, то есть не я, 

так как я ухожу вместе с Елизаветой 

Сергеевной. Обнаруживается, собственно, 

непонятно кто — ни автор, ни актер, 

ни зритель, ни критик. Непонятно кто. 

Но и этому непонятно кому тоже пора 

удаляться, унося с собой все не относящиеся 

к действию замечания, примечания, оговорки 

и разговоры. Ему даже было бы лучше 

удалиться задолго до героев. Даже больше — 

ему вовсе не следовало бы встревать в эту 

историю. Но он все-таки встрял. И объявился 

он лишь, как не раз было помянуто, но посколь-

ку этот аргумент весьма значителен, даже 

основной и единственный, то под занавес 

приходится его повторить: появился этот 

неизвестно кто лишь на тот весьма вероятный, 

даже наиболее вероятный случай, когда все 

это не объявится на сцене, а так и останется 

на бумаге. А на бумаге без этого непонятно кого 

все выглядело бы как-то бесчеловечно, что ли. 

Но если все-таки когда-нибудь, где-нибудь, 

как-нибудь, каким-либо образом пьеса сия 

окажется на сцене, то никого лишнего, кроме 

Дмитрия Александровича, то есть меня, 

и Елизаветы Сергеевны, не пускать! Пусть 

все остальные идут в зал или куда хотят, 

или к черту, пардон. А все не касающееся 

действия — выбросить, убрать, уничтожить, 

сжечь! Такова моя последняя авторская воля.
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ЖЕЛАЮЩЕМУ ПРОСТО «МЛЕТЬ», 
ДАЖЕ В ВОИНСТВУЮЩЕМ ПО 
ИНЕРЦИИ РЕПЕРТУАРЕ — 
НЕКОГДА РЕВОЛЮЦИОНИЗИРОВАВШИЕ 
ТЕАТР КОНСТРУКЦИИ 
ОБРАЩАЮТСЯ В СОБСТВЕННУЮ 
ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ: 
ОБВОЛАКИВАЮТСЯ ГРОМОЗДКОЙ 
БУТАФОРИЕЙ, ВЫРОЖДАЮТСЯ В 
РОСКОШНО-НЕЛЕПУЮ ДЕКОРАЦИЮ, 
КРИКЛИВО ДЕМОНСТРИРУЯ 
ПОСЛЕДЫШНОЕ ЭПИГОНСТВО 
ВЧЕРАШНИХ НОВАТОРОВ.



С П Е Ц П Р О Е К Т

В И К Т О Р  Ш К Л О В С К И Й

О «Великом металлисте». — «Жизнь Искусства», 1919, № 151–152

ТЕ, КТО НЕ ХОТЯТ ИСКАТЬ, 
А РЕЖУТ КУПОНЫ 
СТАРЫХ ТРАДИЦИЙ, ДУМАЮТ, 
ЧТО ОНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТАРОЙ ШКОЛЫ. 
ОНИ ОШИБАЮТСЯ.

НЕЛЬЗЯ ТВОРИТЬ
В УЖЕ 
НАЙДЕННЫХ 
ФОРМАХ, 
ТАК КАК 

ТВОРЧЕСТВО- 
ИЗМЕНЕНИЕ
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А Н А Т О Л И Й
Л У Н А Ч А Р С К И Й

М О И М
О П П О Н Е Н Т А М . 
« В Е С Т Н И К  Т Е А Т Р А » ,
М .  19 2 0 .  №  76  7 7

[...] Вероятно, в России мало 
людей, которые так часто митин-
гуют, как я. И я скажу: митинг 
надоел настолько, что тащить его 
на сцену не нужно. Публика — 
и в особенности нужная нам 
публика — от этого отвернется. 
Театр не должен быть митингом 
по той причине, что это уже 
устарело[...] Но театр беско-
нечно могучее, чем митинг. Вот 
эта способность его — взять все 
человеческие искусства и пустить 
их в ход, чтобы погрузить чело-
века в небытие, в сон, который 
интересен только тогда, когда 
человек выходит оттуда богаче, 
сильнее, чем вошел туда, — вот 
задача театра.

В Л А Д И М И Р
М А Я К О В С К И Й

О Т К Р Ы Т О Е  П И С Ь М О 
А .  В .   Л У Н А Ч А Р С К О М У.
« В Е С Т Н И К  Т Е А Т Р А » , 
М .  19 2 0 ,  №  7 5

[...] Театр погружает в сон…
А слияние актера с зрителем? 

Сонный не сольешься!
Театр — дело волшебное…
А разве пролетарий 

бывшие волшебства не пере-
водит в разряд производства? 
«Искусство свыше» — разве это 
не синоним «Власть от бога»? 
Разве это не придумано 
для втирания очков «высшей 
кастой» деятелями искусства?

Театр-митинг не нужен...
Митинг надоел? Откуда? 

Разве наши театры митингуют 
или митинговали? Они не только 
до Октября, до Февраля 
не доплелись. Это не митинг, 
а журфикс «Дядей Ваней».

Н И К О Л А Й
Ч У Ж А К

Т Е А Т Р А Л Ь Н А Я
П О Л И Т И К А  И   Н О В Ы Й 
Т Е А Т Р.   « Н О В Ы Й  Л Е Ф » , 
19 2 7,  №  4

[...] Работники так называ-
емого нового искусства выки-
нули когда-то лозунг «Театр 
на улицу!». Это означало 
не только «массовые действа», 
от которых люди «надоевшего 
митинга напрасно отшатнулись, 
заменив их религиозно-бездейс-
твенным хождением по улицам, 
но и всяческое вообще прибли-
жение к массам, использующим 
театр как режиссирующее быто-
начало.[...]

Новый профессиональный 
театр, стабилизуясь вместе 
с «обществом», не выдержал 
этой суровой марки и, равняясь 
постепенно на рентабельного 
потребителя, стал понемножку 
именно ему сбывать свое 
профмастерство. Ныне «левый» 
некогда театр уже не хочет 
больше иметь дело с революцией 
как с улицей (против революции 
как темы он и сейчас ничего 
не имеет), больше того: отказы-
ваясь квалифицировать рабочую 
улицу (в смысле словесного 
и прочего тренажа), «левый» 
некогда театр всячески обкра-
дывает достижения этой улицы 
на предмет эстетизации своего 
потребителя. Радио, мотоциклет, 
подъемная машина, спорт, 
гармоника, даже хрипящий 
граммофон — весь этот «синтез» 
революции с шарманкой 
привлечен на вящую усладу 
«зрителя». Самая революция 
подается в театре «зрительно», 
и никакие уже «митинги» больше 
никого не беспокоят.



Мастерская Фоменко была театром классических 
текстов, но само понятие «классика» казалось 
в нем неуместным. Как и понятие «актуальность»: 
сценическое время и время большой истории, 
в котором мы оказались в 90-е, шли параллельно 
и формально почти не пересекались, но у них был, 
несомненно, общий ритм, и это попадание в такт 
делало Мастерскую современной — при всей тра-
диционности языка, которая тоже была, конечно, 
лукавой. «Психологические кружева», которыми 
так восхищались критики, плелись тут искусно, 
но с неизменной иронией, которая тоже стала 
фирменным знаком Мастерской и еще одной риф-
мой к 90-м, сделавшим насмешку одним из глав-
ных культурных кодов. А потом труппа Фоменко 
получила собственное помещение, а через нес-
колько лет было построено новое здание, и стало 
ясно, что это не просто один из лучших или даже 
самый лучший московский театр. Это, собственно, 
московский театр как он есть и каким он должен 
быть. Он качественный и он для всех.Его назва-
ние — первый ответ на вопрос: «Куда пойти 
в театр?», почти независимо от того, кем вопрос 
был задан. Конечно, к Фоменко, в Мастерскую.
— Олег Зинцов

Все его спектакли, в сущности, о том, что только 
играя, переодеваясь, изменяя обличья, можно 
на время забыть о других, воистину опасных 
миражах вроде власти, земной славы, пугающего 
осознания важности своей культурной миссии. 
Только лицедействуя, можно жить в старом времени 
и при этом не превратиться в ископаемо-хвостатого 
консерватора…
Что можем мы сделать сейчас, когда он ушел 
от нас? Только одно — не сотворить из него куми-
ра! Не поддаться этому искушению. Запомнить его 
настоящим, сложным, ироничным, полным проти-
воречий, всегда помнящим о спасительной теа-
тральной дистанции и твердо знающим, что дорога 
на небеса начинается там, где кончается зеркало 
сцены. Примерно в районе колосников.
— Марина Давыдова

I N  M E M O R I A M

П Е Т Р  Н А У М О В И Ч  Ф О М Е Н К О  13  И Ю Л Я  19 3 2  9  А В Г У С Т А  2 0 12
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