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По всей этой 
компании было 
видно, что 
люди затевают 
серьезное 
мероприятие,  
где, как говорится, 
«дышит почва  
и судьба».

Он был гуру, больше знал, 
больше умел, придумывал 
идеи, которые нам в голову 
не приходили. И у него все 
получалось. Это признавалось 
всеми.
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Жизнь социума, как и жизнь отдельного индивида, привычно 

воспринимать в ритме десятилетий. Наше тело, по непроверенным 

данным, обновляется каждые семь лет. Социальный организм тоже 

подвержен метаморфозам, и перемены эти не всегда способны 

радовать.

Совпавшая с нашей юностью «оттепельная» пора была испол-

нена надежд. Погода на дворе выглядела погожей, и казалось, что 

и впрямь «медленная ночь сдается, наконец» (Б. Марьев). Про-

странство свободы расширяло свои границы, и многим, а молодым 

прежде всех, верилось в возможность очеловечивания режима 

и совмещения социализма с гуманизмом. Расставание с путами 

вынужденного и добровольного самоограничения располагало 

к пафосной искренности.

Неудивительно, что воздух тех лет был пропитан стихами. 

Поэты собирали стадионы. Тираж отдельных лирических книг 

достигал сотни тысяч экземпляров. Поэзия уверенно чувствовала 

себя и на театральных подмостках. Афиша Театра на Таганке иску-

шала поэтическими представлениями. Там звучали стихи Мая-

ковского («Послушайте!»), Вознесенского («Антимиры»), поэтов 

Леонид Быков



| 8

фронтового поколения («Павшие и живые»). Известность обрел 

самодеятельный театр поэзии из города Иваново. Свой театр поэ-

зии возник и на филфаке Уральского университета. К филологам 

присоединились наши ровесники из политехнического института, 

театрального училища, консерватории. И возникшие в этом содру-

жестве спектакли, помнится, были событиями для всего свердлов-

ского студенчества.

Но, как не раз получалось в отечественной истории, чаяниям на 

либерализацию общественного климата не суждено было сбыться. 

Шестидесятые сменились семидесятыми. Оттепельный энтузиазм 

сошел на нет. Государственная идеология продолжала благоустро-

енное бытование, все более себя дискредитируя. «У власти, темной, 

наглой и спесивой, / Менялся облик, но, увы, не суть» (Н. Злотни-

ков). Однако вот парадокс: в общественной жизни все ощутимее 

становился дефицит честности и человечности, а художественная 

деятельность в эти годы, названные чуть позже застойными, стала 

сама по себе вариативней и содержательней, чем в лета, этой поре 

предшествовавшие.

Обществу не удалось демократизировать государственные 

институции, но удалось привить понимание, что координаты 

жизни не сводятся к социальным параметрам и что самостоянье 

человека зависит не единственно от решений очередного съезда 

КПСС. Сколь бы ни были важны проблемы взаимоотношений чело-

века и социума, личности и власти, не ими одними озабочено 

сознание живущих.

Искусство теперь резонировало уже не так громко, зато оно ста-

новилось глубже, серьезнее. Время взрослело. Одна из рецензий на 

фильм М. Хуциева «Июльский дождь» называлась – с прозрачной 

отсылкой к предыдущей работе режиссера – «Мне тридцать лет». 

Творческий жест стал не столько социологизированным, сколько 

этизированным. Крепло понимание, что несовершенство мира обу-

словлено не только состоянием умов стареющей партноменклатуры, 
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но и несовершенством человека. В это безыллюзорное время «обще-

ственное неприличие» (С.  Аверинцев) нейтрализовывалось про-

зой Юрия Трифонова и Василия Шукшина, Владимира Маканина 

и Людмилы Петрушевской, поэзией Беллы Ахмадулиной и Олега 

Чухонцева, Александра Кушнера и Юрия Кузнецова, песнями Вла-

димира Высоцкого и Юлия Кима, фильмами Андрея Тарковского 

и Ларисы Шепитько, Ильи Авербаха и Вадима Абдрашитова, спекта-

клями Анатолия Эфроса и Марка Захарова (обрываю сей пунктир-

ный свод).

Эти перемены точно обозначил один из публицистов: «Досто-

евский победил Маркса». «Ворованный воздух» культуры позволял 

дышать в атмосфере застоя, подтверждая правоту пастернаковских 

строк:

Не потрясенья и перевороты

Для новой жизни открывают путь,

А откровенья и щедроты

Души воспламененной чьей-нибудь.

Да не покажется преувеличением, но еще одним таким потря-

сением в середине семидесятых стали для меня (и кажется, не 

только для меня) спектакли нашего университетского Театра 

драмы и комедии под руководством Леонида Анисимова. Суще-

ствовал он недолго: несколько всего лет. И репертуар его ограни-

чился четырьмя всего премьерами. Но этого хватило.

Театр этот был по внешности «бедным». «Нищим» даже. 

Совсем не театральным. Малые сцены были тогда еще в новинку. 

Отсутствием даже мысленной рампы, отделявшей исполнителей 

от зрителей, дезавуировалось представление о «четвертой стене» 

и вообще о сценической коробке, действию внутри которой обычно 

надлежало сопереживать. И публики в том зальчике было – каж-

дый наперечет (но еще попробуй попасть в число этих счастливцев: 

даже преподавательский статус не всем помогал), так что отчетлив 
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был не только каждый играющий, но и каждый внимающий. Все это 

делало постановку действом не просто камерным, а можно сказать –  

интимным.

В этих спектаклях не было «крупных планов». Потому что 

иных, кроме крупных, и не было. Действие разворачивалось на 

расстоянии вытянутой руки. И вместе с тем, что на чеховской 

«Чайке», что в горьковском «Рождении человека», что в андреев-

ской «Притче во языцех», меня, зрителя, погружали в инобытие. 

В пространство, отличное от той реальности, что окружала до того, 

как мы поднялись на восьмой этаж в невеликую комнату, где все 

и происходило.

Теснота и случавшаяся духота аудитории, вынужденно ставшей 

зальчиком, не замечались. Экзистенциальным сквознячком трогал 

каждый из этих спектаклей, где едва ли не главной темой была – 

тоска. То состояние, о котором век назад поэт писал: «И сердце не 

может бороться / С волной набежавшей тоски».

На этом подчеркнуто будничном пятачке, предельно к нам 

придвинутом, возникало, подчиняя нас, чувство (да-да, не мысль, 

а именно чувство) неуютности мироздания. То были спектакли, из 

которых помнятся не столько те или иные роли (хотя как забыть 

Сережу Зубарева в пронизанном горечью спектакле «по Горь-

кому»!), сколько их атмосфера. Это были спектакли-SOSтояния, где 

главное заключалось не в событийных перипетиях, известных по 

литературным первоисточникам, а в интонации. В составе художе-

ственного воздуха.

«Горизонтальное» существование персонажей взывало к необ-

ходимости духовной вертикали. Время в тех анисимовских спек-

таклях не подгонялось кнутом фабулы, а побуждало вслушаться 

в «неутоленный стон» человека иной эпохи и обратиться «зрач-

ками в собственную душу».



Тут давала о себе знать редкая и для самих именитых поста-

новок «конституция штучности». Этого персонажа. Этого зрителя. 

Этого спектакля. Этого театра.

...А потом, уже после того как ты спустился из-под потолка 

серого здания на Куйбышева, 48, еще долго не покидало радостное 

недоумение: ведь это иномирие сотворили твои ученики и твои кол-

леги. Память об этом трепете не улетучилась и спустя десятилетия.
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В театре Анисимова  
создавались кто
Лев Шульман

– Как этот театр возник? Это случайная встреча случай-

ных людей или, наоборот, неслучайная встреча неслучайных 

людей?

– Если бы не Анисимов, конечно, этого театра не было бы. Но, с 

другой стороны, таким театр бы не стал, если бы не люди, которые 

собрались вокруг него. Мало того что принципы работы были дру-

гими, соответственно и результаты другие. Но и люди были совсем 

другие, чем многие вокруг. Ну, вот, например, не было бы Зубарева, 

не было бы «Притчи» (ни пьесы, ни спектакля, ни такого Иуды). Не 

было бы Дьяченко, такого спектакля «Рождение человека» не было 

бы. Анисимову, конечно, везло, что такие люди подтягивались. 

– В атмосфере театра было нечто, что заставляло участни-

ков труппы кардинально менять жизнь. Что? 

– Ну, если начать с меня, то жизнь в этом театре поломала 

всю мою предыдущую жизнь, всю мою жизненную программу. В 

какой-то момент я принял решение уйти из медицинского инсти-

тута, где хотел учиться еще с шестого класса, совершенно осознанно 

готовился, занимался, поступил и прочее. Я пришел в театр, будучи 

студентом первого курса мединститута. И жизненная программа 

дала трещину. Я решил заниматься совсем другим делом. Мне 
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захотелось жить так. Потому что так жить правильно. Так, как стро-

илась жизнь в этом театре. Как? По-честному, по правде. Говорить 

и думать именно так, именно об этом. Выкладываться, работать, 

общаться. Главное была работа, самоотдача. Терки, дерьмецо есть 

везде, и за ним зачастую уходит дело, тонет. Так вот там это было 

за бортом. Получалось, что в театре жизнь была, с одной стороны, 

жесткая, а с другой – дистиллированная, поскольку за окнами тво-

рилось все совсем другое. Разговоры про козни в театральном мире 

у нас отсутствовали, и сама тема казалась невероятной. Потому что 

у нас было по-другому. 

– Но что это была за атмосфера?

– Это не был обычный коллектив людей, которые собрались по 

любви и дружбе. Это не были дружеские отношения. Это что-то дру-

гое. Братские, но жесткие. Внешне это было весьма жестко. Но есть 

внутренняя близость, которая не выражается открыто. У меня, во 

всяком случае, такие ощущения остались.



– Вот что часто упоминают участники: общение станови-

лось жизненно необходимым; из меня возникал кто-то другой; 

всю жизнь я вспоминал/а этот театр. Получается, Анисимов 

лепил людей?

– Ну, безусловно, режиссер в любом случае это делает…

– Но речь не только о профессиональной «лепке», мало кто 

связал свою жизнь с театром навсегда, однако все до одного 

чувствовали на себе влияние Анисимова долгие годы.

– В театральной профессии человеческое и профессиональное 

нельзя разделить. Пикассо спросили однажды: что важнее – что или 

как? Он ответил: кто! В театре Анисимова создавались кто. И поэтому 

отчасти процесс работы над каждым спектаклем шел так долго –  

формировались личности. Это был театр не вампиров, где актеры 

высасывают все из режиссеров. Здесь был обмен энергиями, 

самыми разными. И это очень важный момент. Это не могло быть 

разговором на равных по уровню, но по технологии было: что бы ты 

ни предлагал, твое предложение рассматривалось. 

Анисимов для многих остался камертоном в жизни. Для меня 

он долго был внутренним судьей. Такого рода и такого уровня 

камертонов я приобрел за жизнь, ну, пожалуй, еще два. В жизни, 

как оказалось, не так много настоящего.
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Театр – это случай 
неизлечимый 
Людмила Жук

Если говорить коротко, мой опыт участия в театральной сту-

дии Леонида Анисимова – это история о том, как некая культурная 

инъекция может преобразить молодых людей. Для меня ценность 

уроков студии сравнима со всем университетским багажом знаний 

и навыков. Небольшой театральный опыт стал действенной при-

вивкой против догм, начетничества, привычек бездумно следовать 

за авторитетами. Этот опыт превратился в умное осознанное уче-

ничество, потребовал любить, лелеять в себе творческое начало, не 

пуская наружу скоро слепленное на потребу дня. 

Если же говорить чуть подробнее… Факультеты журналистики, 

философии, филологии, студенты которых в основном играли в сту-

дии, были очень идеологизированными. В учебной программе по 

литературе – мировой, русской, советской – тема революционной 

борьбы народа за лучшее будущее проходила красной нитью. Если 

вдруг случалось, что ее «не случалось», автору с университетской 

кафедры на веки вечные ставилось клеймо «безыдейный». 

А мы готовимся – на минуточку! – ставить «Чайку» Чехова, это 

из учебной программы, но никаких расхожих оценок, известных 

статей-учебников, привычных ходов. «Надо взять трагедию так, как 
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она есть, посмотреть на то, что она говорит не мудрствующему тол-

кователю, а бесхитростному исследователю, надо взять ее в не рас-

толкованном виде…» – это Л. Выготский о «Гамлете». 

Мы и герои – словно компания близких людей… Читка идет 

сразу по ролям, тут же встали, попробовали показать… Мы спо-

рим, как эти люди могут выглядеть, о чем думают, во что одеты, что 

по-настоящему стоит за их простыми словами, бытовыми вещами… 

О чем, например, фраза Дорна: «Лет десять-пятнадцать назад, вы 

помните, во всей губернии я был единственным порядочным аку-

шером»? Или самое начало, музыкой звучащее: «Отчего вы всегда 

ходите в черном? – Это траур по моей жизни, я несчастна…» 

Кстати, была репетиция, когда этот диалог играли все, вся жен-

ская половина со всей мужской по очереди… Сдвинутые столы, 

панели, окрашенные темно-зеленой краской, слепились в какой-то 

сюр, и сюда гармонично ложилось и «в эмеритуру вычитают», 

и «индифферентизм». Леня заверил: герои не обсуждают чувства 

Медведенка к Маше. А что обсуждают? Мы искали на ходу. Может, 

за словесным пинг-понгом скрывается ужас Машиной ревности, 

ведь они ждут начала спектакля Треплева и Нины… А Медве-

денко, простак этакий, подначивает ее «душами, которые сольются 

в стремлении дать один и тот же художественный образ»… Такое 

сыграть очень нелегко (уверена, что были и другие трактовки 

сцены), и нашим хождениям между сдвинутыми партами не было 

конца… 

При этом ни слова о том, какова была политическая ситуация, 

зрел ли в стране долгожданный переворот или ее душила реакция, 

куда вдруг из усадьбы Сорина подевались революционеры (а ведь 

должны были быть, даже в «Вишневом саде», согласно офици-

альному литературоведению, был таковой – Петя), почему только 

Медведенко, и то некстати, вспоминает о трудной судьбе учителя, 

а писатели Тригорин и Треплев о народе, может, и пишут, но зри-

телю об этом не говорят… Каким удовольствием было пробовать 
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играть без идеологических шор, без псевдоисторического подгрун-

тья, как будто речь идет об истории наших давних знакомых, из 

которых кто-то переживает свой жизненный кризис, а кто-то про-

сто носит свои пиджаки. Как это потрясало: спектакль ткался из 

материала реальной жизни, бытовых событий, наших собственных 

переживаний…

Без намеков на диссидентство и антисоветчину Анисимов ввел 

нас в мир театральной работы без заученных формул и идеологиче-

ских штампов. Интуиция – внутренняя подсказка действия (Леня, 

кстати, очень ценил, когда актеры предлагали свое видение), эмпа-

тия – связующее состояние с коллегами по сцене, основа понима-

ния их поступков. Живое слово должно пройти через душу, стать 

глубоко личным, даже интимным, зазвучать в душе пусть негром-

ким, но своим голосом. Как все это просто звучит сейчас, какими 

тогда мы были – прилетевшими с Марса… 

Не помню, говорили ли мы об этом в студии, но цитата из письма 

Чехова: «Я верю в отдельных людей, я вижу спасение в отдельных 

личностях, я не верю в нашу интеллигенцию, лицемерную, фаль-

шивую...» – очень точно отражает анисимовский стиль, который 

стал антидотом от всякого рода навязываемых снаружи и успевших 

поселиться внутри -измов, от расхожей уверенности: кто в группе, 

тот и прав.

Уж если быть честной, должна рассказать еще одну историю, 

не связанную с нашим театром напрямую. У меня была курсовая 

о творчестве театрального критика Натальи Крымовой – «золотое 

перо», жена Анатолия Эфроса. Меня пригласили к Эфросам домой, 

я видела великого режиссера в домашних тапках. Выхлопотал эту 

встречу прекрасный педагог, умница и очень творческий чело-

век, который действительно многое дал мне как мастер слова. Но 

именно он настоял, что темой нашего с Крымовой разговора дол-

жен был стать принцип партийности в театральной рецензии. 

Как мы чудесно встретились с Натальей Анатольевной! С каким 
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неподдельным интересом, будто я живая Нина Заречная, расспра-

шивала она о моей семье, об университете, театральной студии… 

Смеялась и шутила, поила чаем. Я уже прочитала все ее тексты, 

знала работы Эфроса, поэтому нутром чувствовала, что наказам 

моего учителя в этом доме следовать не стоило, но… не посмела 

ослушаться. Милое общение закончилось в одну секунду. Запом-

ните, деточка, с обидой сказала она, и далее, подробно: она не 

понимает этот принцип, не собирается понимать, не об этом надо 

говорить и думать на театре. Кстати, мой учитель такому ответу не 

удивился, просто дал дельные советы, как выкрутиться в курсовой, 

а Леня… А Лене этого я рассказать не могла. Это важный урок: неу-

добно было не столько перед Натальей Анатольевной и даже перед 

Анатолием Васильевичем, который мог случайно услышать мой 

вопрос, неудобно было перед Анисимовым. 

Леня Анисимов… Каждый из нас готов рассказывать о нем бес-

конечно. В «Чайке» я играла Аркадину, а он Треплева, и уж чего 

другого, а нежности к нему, трепетного удивления перед этим чело-

веком мне хватало… Не стала бы называть его учителем, мэтром. 

Для нас, первого состава театра, он был просто другом, на первый 

взгляд, одним из нас. Хрупкий, невысокий, моторный… Сразу на 

«ты», никакого «возите меня на колеснице»… Но и панибратства 

не было: с первой встречи стало понятно, что Леня гораздо более 

зрелый, что от него исходит особенная сила – сила посвященно-

сти, причастности к Великому Театру (как к мировой треплевской 

душе). Помню его особый сюртучок – длинный, черный, с крупными 

отворотами воротника и рукавов. Он в нем и Треплева играл, и на 

моей свадьбе свидетелем был. Впрочем, все мы тогда были одеты 

соответственно: я играла шикарную Аркадину в единственной за 

всю мою жизнь юбке до пола, которую сама сшила в общежитии, 

там машинка нашлась, а змейку по неумению вставила поверху, 

она так и блестит на боку на немногих фотографиях со спектакля. 

На репетициях, спокойный и интеллигентный, Леня превра-

щался в маленькую атомную станцию. Когда не хватало энергии 
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убеждения, энергии жеста, просто хватал за плечи и тряс… Чему 

только он нас не учил! Мы и фехтовали (у меня была рапира без 

чехла, я с ней, как с тростью, ездила в трамвае к величайшему удо-

вольствию мужской части пассажиров), и учились сценическому 

движению, и давали получасовые сольные концерты, когда девочки 

захлебывались Ахматовой и Цветаевой, а я выучила на гитаре три 

аккорда, чтобы спеть неумирающую «Миленький ты мой».

«Ах, молодость, молодость…» – говорит один из героев «Чайки». 

Мы часто бывали вместе, по-студенчески дружили. Вместе с тем 

Леня мощно влиял на то, что называется формированием художе-

ственного вкуса, эстетических предпочтений. Помню, в Свердлов-

ске шли столичные гастроли. В одном из спектаклей было занято 

множество участников, поскольку он был сделан в стилистике то 

ли физкультурных парадов тридцатых годов, то ли синхронного 

плавания. После спектакля долго хлопали, многим понравилось. 

Назавтра Леня ходил в аудитории перед затихшим коллективом и, 

рубя воздух рукой, повторял что-то вроде: «Как вы могли, как вы 

могли…», будто перед ним сидели отцеубийцы, а не наивные сту-

денты, обалдевшие от столичных выкрутасов. Для Лени сначала 

был смысл, а только потом, по его выражению, дикие танцы, не 

наоборот. 

Я вернулась с хабаровской практики, где писала про народного 

художника, который славился удивительным вниманием к деталям. 

Например, до мельчайшей чешуйки выписал большую рыбу (она 

у него вроде Б-га, автор был редкой «амурской» национальности). 

Или муравейник с миллионом муравьев… Художник подарил мне 

свой альбом. «О, представляешь, – сказал Леня, которому я этот аль-

бом подсунула, – сидит чудак десять лет подряд и выписывает одного 

муравьишку за другим. Вот это искусство!» Я отдала альбом сестре. 

Легко думать, что Аркадина неприятный персонаж, одна из 

многих неприятных женщин Чехова. Воспитанию сына предпочла 

карьеру; скупа, завистлива, несимпатична в истории с Тригориным: 
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вцепилась мертвой хваткой и буквально не дает дышать. Вряд ли 

она большой художник, ее уровень «Дама с камелиями», какая-ни-

будь «Потерянная любовь». Но именно у нее есть своя воля, она 

способна исполнять задуманное, побеждать обстоятельства. 
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По ее поводу я и сегодня, думаю: жизнеспособность и востребо-

ванность – за это обязательно платить убиением души? Жизненная 

хватка и внутренняя духовность – это понятия вообще-то совмести-

мые? По крайней мере, у Чехова таких героев, – чтобы благородство 

и интеллигентность сопровождали карьерный, профессиональный, 

финансовый успех, – я не помню. 

Аркадина очень современная тетка, просто наши дни. Это так 

привычно нынче переступить через ближних, сыграть благородство 

(простила измену или просто не наступил момент отыграться?), 

бесконечно заниматься саморекламой (жаль, не было телевизора) 

– все эти «ах, как меня принимали в Харькове»… И тут же импро-

визаторша, умница. Чего стоит сцена с Тригориным в третьем акте: 

«Ты последняя страница моей жизни! Если ты покинешь меня, то 

я не переживу, сойду с ума, мой изумительный, мой великолепный, 

мой повелитель!» Однако только Тригорину и непонятно, что это 

просто цитата – из спектакля в каком-нибудь Ельце. А ведь доби-

лась чего хотела на раз. 

С удовольствием вспоминаю одну из репетиций этой сцены. 

Очень трудно, кстати, в 19 лет давался мне этот «мой повелитель»... 

А Леня просил, чтобы сыграла так, будто на кону вся жизнь. И вдруг 

на сотом повторе уже в отчаянии как бы случайно говорю: «Это 

ты-ы-ы (???) – последняя страница моей жизни?» И далее по тексту – 

с вопросами, иронией, откровенной насмешкой. Леня выскочил на 

площадку, бегает просто у меня под ногами: «Супер! Классно! Дай 

ему как следует! Смешнее, издевайся, уничтожай!» Ребята начали 

смеяться, аплодировать. А меня понесло… Ах, как это было чудесно, 

ни с чем не сравнимо! Ах, какой царицей я себя чувствовала! Ред-

кие, счастливые минуты! 

Когда все отсмеялись и я сама слегка успокоилась (помню 

хорошо, что чувствовала себя какой-то другой, преображенной – вот 

просто войду в окно и улечу), Леня сказал буднично: ну, в спектакль 

это, конечно, брать нельзя, но все равно было здорово. 
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На сцене в актовом зале стояло фортепиано. Выяснилось, многие 

учились в музыкальной школе. Леня предложил: пусть будет музыка. 

Я хорошо помнила один из вальсов Шопена. Кто-то еще садился за 

рояль. Нам казалось, получилось здорово, но в студенческой газете 

написали: «Неудачей постановки стали музыкальные номера, когда 

актеры не к месту демонстрировали свое умение играть на пианино 

в объеме семилетней школы». Мы тогда возмущались: Медведенко 

про эмеритуру говорит, значит, к месту, а Шопен в гостиной – не 

к месту? Нет, критика для актеров – вещь мучительная. 

Через столько лет объективно оценить ту первую постановку 

довольно трудно. Хотя она, безусловно, состоялась. И как все хоро-

шие театральные вещи, набирала силы и убедительности от спекта-

кля к спектаклю. Это если вдруг кому-то покажется, что репетиро-

вать «Чайку» и даже разговаривать о ней было важнее и интереснее, 

чем играть. 

Сейчас наблюдаю за своими внуками. Вот беспомощный 

малыш едва стоит на ногах и счастлив, когда его часами возят 

в коляске. Тянутся месяц, два, и вдруг сегодня, ему пять лет – проис-

ходит реактивный взрыв: носится по парку, тащит книжку, потому 

что ты о ней заикнулся, уверенно произносит длинные слова. Ана-

логия смешная, но мы тоже жили законами реактивных взрывов. 

Простые разговоры, обычные репетиции, настроение дурацкое: не 

получается, неестественно, «не верю», просто кружок самодеятель-

ности Дворца пионеров… И вдруг мир взрывается: да мы все можем, 

да мы сейчас их сделаем! «Я – чайка. Не то, я актриса» – будет ска-

зано жестко, без пафоса. От вяжущих рот, выспренных «ты послед-

няя страница моей жизни» в зале станет тихо-тихо. А от треплев-

ских «я не верую и не знаю, в чем мое призвание» обдаст морозом. 

Это пришло от Лени: ощущение, что работа (настоящая, та 

самая «спаси меня») – это не ради пота и миллиарда нарисован-

ных муравьев. Это ради реактивного взрыва, перед которым бывают 

родовые муки, но в итоге появляется сверхновое. Никогда раньше 
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не существовавшее – постороннее – вырывается изнутри, и ты 

отстраненным чувством фиксируешь: мое, это я сработал! На наших 

сценических площадках Лениными усилиями это было. Вот еще 

один урок театра Анисимова: истинное дело, как бы долго и нудно 

его заготовки ни варились в скрытых от глаз закопченных котлах, 

в случае удачи обязательно взорвется восторгом, невероятным удо-

вольствием и непоколебимым чувством собственной правоты. Это 

осталось со мной и в журналистике, и во всем, что у меня потом 

получилось.

Чуть не до драки спорили, почему застрелился Треплев. Ну 

да, неразделенная и поруганная любовь, творческие неудачи, нео-

жиданное прозрение, что ты не так талантлив, как думал, рутина 

провинциальной жизни. Но кто этого не пережил даже в двадцать 

лет и разве из-за этого стреляются? Как-то мне пришлось писать об 

авторе книги «Чему и как учить детей в современной школе», там 

я прочитала: «вырабатывать гибкость перед лицом быстрых изме-

нений и воспитывать стойкость перед возникшими трудностями». 

Из-за возникших трудностей Антон Павлович позволил своему 

любимому Константину Гавриловичу застрелиться? 

Тогда для меня Леня очень совпадал с Треплевым, просто был 

неотделим, особенно в сцене, когда они сначала ссорятся: Аркадина 

обзывает его приживалом. (Вот мать – и язык не отсох!). А он ее 

актрисой бездарных театров и скрягой, а потом просят друг у друга 

прощения. И Аркадина в тот момент его любит-любит, и столько 

нежности у нее, и такую вину перед ним она чувствует. Может, поэ-

тому у меня просто личное отношение к этому самоубийству. 

Однако Леня считал, что все дело в финальных словах Нины: 

«Главное… не то, о чем я мечтала, а умение терпеть. Умей нести 

свой крест и веруй». Но не крест носить собирался Треплев – он меч-

тал воспарить над бренным миром, удивить его, обогатить новым 

театром, новыми формами в искусстве. Когда единственная любовь 

обрела смысл жизни в отказе от мечты, тогда его и взорвало… 



Тогда я поверила Лене. Но сегодня, таща воз собственного 

опыта, наблюдая события глобального масштаба, не могу взять 

в толк, почему умный, сильный, готовый к переменам и преодо-

лению мерзостей бытия человек так легко расстался с жизнью? 

Именно жизнь отдельного человека с его честно выполненной 

работой, верностью призванию, бессмертной душой – единствен-

ное, что можно противопоставить и мировому хаосу, и дьяволу, про 

которого говорила Нина. Это ведь такая чеховская мысль.

Иногда пытаюсь представить, что думал Леонид Анисимов 

сорок лет назад. Неужели он взаправду верил, что из этой гово-

рильни и прочей чепухи выйдет хоть один приличный спектакль? 

Что эта пестрая группа вздорных, не слишком образованных и чрез-

вычайно самоуверенных шалопаев превратится в команду и совер-

шит такую значительную театральную работу? А если действи-

тельно верил, то какой же внутренней силой обладал, как доверял 

себе, как глубоко понимал, что театр – самый сильный наркотик, 

самая фатальная зависимость, самый неизлечимый случай, навеки 

аминь... Великим счастьем было совпасть с ним в тот момент.
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Другие
Татьяна Круглова

В 1970-е я думала, что ничего интереснее театра просто не суще-

ствует. Я хотела быть театральным критиком, выписывала журнал 

«Театр», читала все, что могла достать, в том числе такие редкости, 

как книги про Мейерхольда или статьи, в которых упоминалось 

о Гротовском. Я хотела увидеть все самые интересные спектакли, но 

их было очень мало. И после многих оставалось чувство неудовлет-

воренности. В студенческие каникулы мы все ездили в Москву, сто-

яли в очередях за театральными билетами, однако из моих попыток 

найти что-то большее, чем бытовой психологический театр, ничего 

не получалось. О том, что где-то существует театр, который умеет 

спровоцировать или озадачить, я знала лишь из лекций преподава-

телей кафедры эстетики УрГУ или публикаций. Но я предполагала, 

что в ХХ веке такой театр где-то существует.
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Студенческие театры были не похожи на ТЮЗы или драма-

тические. Для меня они стали частью настоящей студенческой 

жизни. Я знала про театр МГУ и пару раз попадала в театр УПИ, 

уже довольно маститый. Это было что-то вроде КВН, народного теа-

тра, где очень ловко разыгрывается какая-нибудь история. Что тоже 

меня совершенно не устраивало. 

Когда в Свердловске появился театр УрГУ, в нем с самого начала 

было много странного и ни на что не похожего. В первую очередь, 

необычные студенты, чьи фамилии, конечно, хорошо знали в уни-

верситете, в том числе один из самых странных людей философ-

ского факультета Сергей Зубарев. Руководитель театра Анисимов 
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совсем не походил на режиссера, который бодро и весело закручивал 

интригу и игру. От него шло ощущение далеко не легкомысленного 

и не игрового. Не помню, чтобы видела его хоть раз улыбающимся. 

По всей этой компании было видно, что люди затевают серьезное 

мероприятие, где, как говорится, «дышит почва и судьба». Назвать 

это студенческим театром, который делает спектакли к какой-то 

дате или чтобы зал весело аплодировал, или чтобы там народ спло-

тился, совершенно немыслимо. В нем никогда не было типичных 

приемчиков студенческих театров. Спектакли театра Анисимова 

вообще не были связаны ни с какой студенческой жизнью. При том 

что в университете 1970-х студенческая жизнь была замечательно 

интересная и необычная, чего стоила одна только знаменитая стен-

газета философского факультета «Логос». Но театр Анисимова был 

совсем не тем. Туда не приходили, чтобы прикалываться и тусо-

ваться, как говорят сегодня. В нем сразу было что-то учительское 

и пророческое. Там решались важные жизненные вещи, и туда не 

так просто было попасть. Там было страшновато, и от всех веяло 

внушительностью.

Именно с таким ощущением я пришла на первый спектакль 

театра драмы и комедии УрГУ – на «Чайку». В спектакле все было 

очень просто. Чехова я очень любила, но тогда еще не видела хоро-

ших спектаклей по его пьесам. В наших театрах Чехов был такой 

школьный и противный. Все эти «Вишневые сады» с Раневскими, 

которым под 60, вызывали просто зубовный скрежет. Меня пора-

зило, что спектакль Анисимова был сыгран очень серьезно и дра-

матично, без всякого комикования и даже как будто бы без всякой 

игры. Очень просто, очень серьезно, и мороз шел по коже, так это 

было значительно. Казалось, будто здесь и сейчас происходит что-то 

очень важное. Возникало ощущение отдельной стены: ходили люди, 

что-то говорили очень серьезное, и я помню, как просто дыхание 

перехватило.

Все роли казались главными. Так, кстати, далеко не всегда 

играются пьесы Чехова. Часто играют каких-то людей мелкими 



и поверхностными, а каких-то глубокими, каких-то по-настоящему 

страдающими, а каких-то проходными персонажами, которых 

даже жалеть особенно не стоит, потому что они свою судьбу заслу-

жили. Дорн – Аболин выглядел почти трагическим в своей роли. 

И Треплев тоже, к которому я лично, когда читала пьесу и смотрела 

пару неплохих экранизаций, относилась как-то несерьезно. Так же 

как и к Нине – не могла их воспринимать серьезно. Я не могла их 

понять. Хотя ведь они же молодые, должны бы быть понятными. 

А вот старшая пара – Тригорин и Аркадина – казались более понят-

ными, понятными их мотивы и поступки, было интересно, что они 

скажут и что они чувствуют. Треплева и Нину я не понимала: ни 

ее монолога про чайку, ни его. Не могла понять, на самом деле 

они талантливые или нет. Я должна верить, что они талантливые, 

это ведь главный вопрос. А здесь у меня даже не возникало таких 

вопросов: какие они, хорошая ли она актриса, хороший ли он писа-

тель? Я просто видела перед собой людей, которые на самом деле 

страдают. И их страдания достойны того, чтобы в них вникнуть и их 

понять…
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«В театре мы  
открывали себя»
Надежда Иткина

Вспоминаю себя восемнадцатилетней студенткой классиче-

ского университета, факультета идеологических борцов с капита-

листами-империалистами всех стран. Вместе с утверждением при-

оритетов социализма в нравственной сфере человечества хотелось 

еще и творческой самореализации, никогда не пробованной раско-

ванности и свободы.

Об этом знали в моем окружении как-то понаслышке, из 

кинематографа международных фестивалей или легенд о театре, 

например, Театре на Таганке. Должно быть, поэтому я с интересом 

откликнулась на предложение Андрея Перминова прийти на орга-

низационную встречу студенческого театра УрГУ под руководством 

Лени Анисимова осенью 1975 года.

Помню плечистого и не слишком заметного молодого, невы-

сокого роста мужчину, щеголевато одетого в джинсы и свитер 

из тонкой шерсти. Две девушки, Светлана Свечникова и Мария 

Бичан, уже были в театральном коллективе у Леонида Ивановича, 

как представился нам будущий наш режиссер и – для многих из 

нас – духовный учитель. Зубарев сразу взялся с психологическим 

пристрастием за мониторинг пришедших. Потом нас будут не раз 
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испытывать: кто пришел из любви к себе в театре, а кто из любви 

к театру в себе? Я промычала что-то о жажде творческой самореа-

лизации, что и прокатило.

На первой встрече Анисимов произвел сильное впечатление 

своим желанием новаторства в театре и новых, свежих идей, о чем 

много говорили и потом. С первых актерских этюдов и репети-

ций явственно осталась в памяти фантазия режиссера, работа над 

взаимосвязью партнеров в этюдах, появившиеся слова «синтон-

ность», «гармоничность», «интуитивное взаимодействие». Со всем 

этим у меня было неважно, и я засомневалась в способности быть 

полезной складывающемуся постепенно театру. Очень опасалась, 

что из театра выгонят, разговоры об отсеве часто повторялись для 

острастки самовлюбленности участников коллектива.

Еще во время занятий сценической речью, танцевальной 

импровизацией для сцендвижения или постановкой сцениче-

ских схваток на рапирах и эспадронах стала проявляться особая 

собранность и насыщенная стремительность, особая эмоциональ-

ная экспрессия и энергия страстности, как я это про себя называла, 

в Галине Аношенковой. Ей предстояло сыграть Машу в «Чайке», 

и она нашла очень достоверную форму для сцены с учителем, спра-

шивавшим немного чопорно и занудно: «Отчего вы всегда ходите 

в черном?». Некоторый занос и прищур глаз Аношенковой с нео-

жиданным коротким смехом придавал ей особенную органичность 

и естественность в достижении показа такой «революционерки во 

фрондерстве», как задумал Анисимов для этой роли в сцене с Три-

гориным или в последней сцене в спектакле. 

Галя удивила находкой настоящей табакерки для нюхатель-

ного табака и эффектно втягивала воображаемый табак с малю-

сенькой ложечки табакерки и важно затем говорила: «Апчхи!». Это 

было неподражаемо, как и ее возглас в последней сцене после звука 

выстрела, когда она стремительно  вскакивала из-за стола: «Констан-

тин Иванович, Костя...». Не завидовать ее таланту было невозможно.
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Сцена МХАТа, где «Чайку» ставили как мелодраму с претен-

зией на трагедию художника в среде «людей капитализма без тра-

диционных корней культуры великой дворянской России», была 

образцом для провинциальных театров в середине 1970-х. Мы при-

ступили к поиску декораций и сценографии, и тогда Л.И. пришло 

в голову скрутить рулоны бумаги и раскрасить их под березы, под-

вешенные над сценой на небольшом расстоянии. Наступило время 

рук, поиска рисунка ролей и сценографии. 

Сами репетиции были праздником общения с театром, едино-

мышленниками, как мы себя ощущали. Леонид Иванович расска-

зывал о фильмах Феллини, об идеях бродячего театра или о фильме 

М. Карне «Дети райка», где жизнь героев сливалась с жизнью теа-

тра. Мы мечтали жить, как в его рассказах, очень живо представляя 

себя странствующим театром. Фантазии? Да. Но без них мы бы не 

стали успешными и сопереживающими другим людьми. 

 «Чайка» прошла с успехом у студенческой молодежи, но 

с негативным поначалу отношением художественного совета уни-

верситета. Высказывалось даже предложение «создать общество 

охраны классики от псевдоноваторства». Раздавались и голоса 

в защиту: пьеса игралась, как комедия, почти как фарс, необычно, 

но будоражаще. Света Свечникова и Игорь Аболин, исполнители 

ролей домоправительницы Шамраевой и доктора Дорна, уже стали 

ловить удовольствие от гротеска бытовых замечаний, произнесен-

ных пафосно, вроде «Наденьте калоши, уже сыро вечером», под 

одобрительный смех зрителей. 

Постепенно стала вырисовываться взаимная поддержка участ-

ников студии и некая система ценностей, связей, которыми осо-

бенно отличались «свои» от «посторонних». Особенно ценился 

дар перевоплощения, но актеры в роли строили образ из своего 

личностного материала, поэтому их индивидуальность была под 

пристальным вниманием нашего режиссера и воспитателя. Осо-

бенно притягивала, как я теперь уже понимаю, эмоциональная 



насыщенность юной, стремящейся к большему самораскрытию 

души Милы Жук в роли Аркадиной, Гали Аношенковой, иногда 

даже склонной к эксцентричности в роли Маши, доброго и застен-

чивого Игоря Аболина в роли Дорна, вяловатого и по-детски наи-

вного, постоянно делавшего удивленные глаза Миши Вейсберга 

в роли Тригорина или Сережи Зверева, скрывавшего свою рани-

мость под напускной сердитостью фразы «Людей не люблю».

Постепенно возникала потребность в развитии духовного мира 

в нас самих, стремление к эмоциональному обогащению, к пои-

ску возможностей открывать эти богатства другим людям. Мне это 

давалось нелегко, может быть, потому что меня с детства учили 

быть сдержанной, скрывать эмоции, уклоняться от конфликта 

и опасаться людей с бурными эмоциями, то есть тому, что помогло 

выжить во времена Сталина и Хрущева моим родителям. 

Мораль недоверия людям и сохранения дистанции с другими 

во всех случаях жизни вступала в противоречие с тем, чего от 

меня требовал театр, и я никогда не выходила на сцену в «Чайке» 

и в последующих спектаклях, хотя участвовала в репетициях, 

а в программке «Притчи во языцех» значилась во втором составе.

Какую роль для меня сыграл Леонид Иванович Анисимов и его 

театр, мне становится яснее только сейчас, когда я понимаю, что 

избавляться от наследственных социальных страхов ребенка фрон-

товика с травмами ужасов и жестокости на передовой и дочери 

служащего, объявленного врагом народа, мне предстоит всю жизнь. 

Л.И. часто возвращался к просьбе Антона Чехова в письме к брату 

Михаилу Чехову «выдавливать из себя раба по капле всю жизнь», 

что для меня и многих сверстников стало самой актуальной целью 

становления человеком. В театре я впервые увидела интерес дру-

гих молодых людей к тому, что я думаю, что чувствую по поводу 

музыки или стихов, или переживаний других людей в ходе работы 

над пьесой и над собой.
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На крыльях «Чайки»
Владимир Берюхов

Было интересно. А они не спешили. Шли недели, месяцы, а пре-

мьеры все не было, и скептицизм по отношению к театру все увеличи-

вался. Одним словом, мало кто верил в успех этой затеи.

Студенческая труппа между тем работала. Ребята репетировали 

«Чайку», изучали историю театра, читали Станиславского, приглашали 

на репетиции ведущих свердловских актеров и с их помощью работали 

над дикцией, мимикой, учились искусству держаться на сцене. На под-

готовку одного первого акта ушло несколько месяцев. Кое-кто погова-

ривал, что это непозволительная роскошь. Потому что привыкли к дру-

гой «системе», к авральной. Надо отдать должное актерам и режиссеру 

– они не обращали внимания на иронические улыбки приятелей. Они 

решили сделать хороший спектакль. Они серьезно заболели театром 

и серьезно работали, просто они не считали себя «самодеятельностью» 

(той, к которой привыкли в университете). Они каждую неделю ходили 

на репетиции и по 14–15 раз повторяли отдельные сцены, добиваясь 

предельной логики каждого действия, жеста, слова. 

Поначалу, бывая на репетициях, я невольно поражался их энту-

зиазму, работоспособности, какой-то жажде сцены, их бережному 

отношению к работе, их преклонению перед театром. Они не просто 
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репетировали пьесу, заучивали роли – они пытались понять Чехова, 

понять по-своему и по-своему показать это понимание на сцене…

Редкая репетиция проходила без споров. Они спорят потому, что 

неравнодушны. Спорят подолгу, горячо, как спорят люди, влюбленные 

в свое дело, люди, для которых это дело стало частью их самих. Чехов 

сдружил их, объединил общей идеей, сделал каждого актером и всех 

вместе театром…

В огромной степени это и заслуга их режиссера Леонида Ани-

симова. Человек самобытный, интересный, энергичный и живой, он 

умеет увлечь, расшевелить, умеет всегда быть центром притяжения, 

вокруг которого все кипит. На репетициях он дотошен, требователен 

до придирчивости, говорит страстно, убедительно…

– Запомните, театр – это прежде всего чувство, действие. Можно 

надеть отличные костюмы, наклеить усы и бороды, сделать сногсшиба-

тельные декорации, но если не будет чувства и действия, все это будет 

как мертвому припарка. Ведь вся наша жизнь, каждый момент состоит 

из действий, мы постоянно, каждую секунду что-то делаем.

Анисимов – импровизатор, очень хорошо улавливающий суть 

каждого образа, все его грани. На одной из репетиций он трижды «про-

гнал» сцену объяснения Маши и Медведенко, и всякий раз его Мед-

веденко был иным: то обозленным и грубым из-за осознания своей 

ненужности, то жалким и пришибленным под взглядом Маши. Лео-

нид умеет сделать образ выпукло, не однопланово, его герои никогда 

не будут однозначны: либо только положительные, либо только злодеи.

Он влюблен в театр, но это не слепое фанатичное преклонение 

перед божеством. Это органичное слияние понимания всего, что 

заключается в понятии «театр». Это и болезнь, и лекарство одновре-

менно. Вот тут, пожалуй, и кроется отгадка «тайны». Режиссер сумел 

заразить всех этой «болезнью», сумел зажечь ребят, разбудить в них 

дремавшие до поры чувства…
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Странный спектакль
Алла Вербова

Сегодня, когда я гляжу в прошлое сквозь стену времени тол-

щиной более чем в три с половиной десятилетия, у меня не оста-

ется сомнений, что именно этот человек определил мою профес-

сиональную судьбу. Это он передал мне свою влюбленность в театр, 

превратил юношеское восхищение в серьезное чувство, трепетное 

поклонение – в осознанный выбор на всю жизнь. Я говорю о режис-

сере и педагоге Леониде Ивановиче Анисимове, с которым позна-

комилась в начале 80-х годов прошедшего века. Но его первую 

серьезную творческую работу я увидела на несколько лет раньше 

личного знакомства. Речь о «Чайке».

С нетривиального прочтения университетским театром драмы 

и комедии чеховской пьесы началась история уникального твор-

ческого коллектива. Какое впечатление произвел на меня спек-

такль? Странное. Почему? Он был совершенно не театральным 

в том смысле, что до того момента я привыкла считать театр чем-то 

праздничным, если и близким к жизни, то как бы стоящим хоть 

чуть-чуть «над», непременно ставящим проблемы и предлагаю-

щим решения. А здесь была сама жизнь, но какая-то...обнаженная, 

что ли, откровенная во всех проявлениях, в каждом жесте и слове, 

ничем не завуалированная, абсолютно никак не приукрашенная. 
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Это скорее пугало, чем нравилось. Актеры до того «прозаично» 

ходили по сценической площадке, что я вообще не заметила, 

в какой именно момент началось собственно театральное действо. 

Сначала даже показалось, что присутствую на открытой репети-

ции, возникло ощущение причастности к тому, что происходило на 

площадке. Как будто можно было внести свое предложение, что-то 

обсудить, высказать мнение, но к этому я была абсолютно не готова.

НАТАЛЬЯ КРУГЛОВА

Сорок лет назад в небольшой комнатке сту-

денческого клуба Уральского государственного 

университета собрались студенты-функционеры, 

отвечающие за культурно-воспитательную работу. 

Нам представили молодого человека, сказали, 

что он начинающий режиссёр, создает студенче-

ский театр, а нам следует оказывать ему всяческое 

содействие и чуть ли не курировать эту работу. 

Мне стало смешно: я – студентка филфака, а он – 

театральный режиссер! Одолевали одновременно 

радость и сомнения: в университете будет свой 

театр! А состоялся университетский театр во мно-

гом благодаря Леониду Анисимову, который не 

побоялся последовать совету: хочешь стать хоро-

шим режиссёром – начинай работу с непрофесси-

оналами. Вряд ли кто из нас «курировал» работу 

театра, главное – не мешали. 

Первой была чеховская «Чайка». Не знаю, как 

у студентов-актеров, а у зрителей никаких не было 

сомнений: конечно, «Чайка»! Это потом пришло 

понимание: чеховский текст при кажущейся своей 

простоте, доступности для понимания зрителем 
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любого уровня неимоверно сложен. Дальние 

диалоги, переклички реплик, мыслей героев – все 

нужно найти, понять, передать зрителю. И что 

тоже, на мой взгляд, трудно – правильно прочитать 

Чехова в его ремарках

…Главное в этой «Чайке» было очевидно: перед 

нами разыгрывается драма одиноких, нескладных, 

не понятых близкими людей. И от этого было очень 

неуютно, как, впрочем, и героям пьесы. 

Мотив неуслышанности зазвучал с первых 

секунд спектакля: все герои стояли перед началом 

действия на авансцене, каждый выступал вперед 

и называл свое имя. Вот вышла девушка в темном 

глухом платье, с покорно опущенными руками 

и просто сказала: «Маша». И я поняла: это Чехов. 

С того времени я всякий раз убеждаюсь, что читать 

и смотреть пьесу нужно с «Действующих лиц».

Нет-нет, хэппенингом происходящее, конечно, не являлось, и все 

же барьер между зрителями и сценой оказывался размытым, театр 

настойчиво требовал участия от сидящих в зале, так что расслабиться 

явно не получалось. Среди оставшихся в памяти ощущений какой-то 

внутренний диссонанс, несоответствие сценографического решения 

происходящим в данных декорациях действиям. Ну, в самом деле: 

светлые березы, окружающие рояль, – несомненный символ поэтич-

ности, в таком интерьере уместны объяснение в любви, мечтательные 

беседы, тихий лиричный перебор клавиш. Наверное, как раз о таком 

прелестном месте и говорит в другой пьесе Чехова барон Тузенбах: 

«Какие красивые деревья и, в сущности, какая должна быть около них 

красивая жизнь!». Должна быть…. Только березы на сцене универси-

тетского театра… висели в воздухе – у белоснежных деревьев не было 

корней. А у героев в этом спектакле отсутствовала некая глубинная 



основа. Так что никакой «красивой жизни» актеры не демонстриро-

вали. Разговоры об искусстве – да, они заложены в самом чеховском 

тексте. Но в спектакле искусство превращалось для героев в само-

цель, фетиш, в угоду которому приносилось в жертву абсолютно все, 

включая жизни близких людей. Это было страшно еще и потому, что 

слишком точно просматривалась за поведением и словами действу-

ющих лиц наша настоящая жизнь – вот в чем проблема. И, судя по 

всему, об этом важно было поговорить театру со своими зрителями. 

Так что, несмотря на недовольство увиденным, даже раздражение 

какое-то, мне все же пришлось хотя бы задуматься над вопросами, 

мимо которых раньше безоглядно проходила.
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Незнакомый Чехов
Андрей Перминов

С Леней Анисимовым я познакомился в декабре 1974-го, 

когда актерский курс Свердловского театрального училища, кото-

рый вел Ю. Жигульский, показывал на сцене ТЮЗа свои диплом-

ные спектакли – «Вишневый сад» А. Чехова, «Последние» М. 

Горького, что-то из В. Розова и жутко смешную комедию «Наслед-

ники Рабурдена» по пьесе Э. Золя. Кто-то из общих знакомых под-

вел меня за кулисами к исполнителю роли дядюшки Рабурдена 

– Лёне Анисимову. Подозреваю, что в тот вечер он дал первый 

в жизни автограф, написав на моей программке: «Побольше бы 

таких зрителей!»

Энергия его обаяния покоряла с первых же минут обще-

ния. Поэтому, когда в октябре 1975 года Лёня появился в уни-

верситете и сообщил, что задумал создать на базе клуба УрГУ 

театральную студию, я с азартом включился в это предприятие 

и подтянул туда друзей, в надежде, что новая попытка окажется 

более успешной.

Предыдущая попытка создать в УрГУ театр была предпринята 

осенью 1974 года студентом Свердловского театрального училища 
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Сергеем Арцибашевым1. С Сергеем я был знаком, знал его как 

яркого характерного актера, поэтому пришел к нему сам и привел 

С. Зубарева, И. Аболина и знакомых девчонок с филфака, посулив, 

что будет интересно. Однако через полгода Сергей перенес студию 

в один из городских ДК, и университетские ребята один за другим 

перестали являться на репетиции. Тем тогда все и закончилось. 

Но когда осенью 1975-го по универу разошлась весть о новой 

театральной студии, и Зубарев, и Аболин, и девочки-филологини 

(Лена Заводчикова, Галя Аношенкова и др.) тут же откликнулись. 

Подтянулась и группа ребят с журфака – Володя Ардаев, Миша 

Вейсберг, Мила Жук, Сергей Зверев, Шура Мосунов.

Анисимов, к некоторому нашему удивлению, не предложил 

нам сразу приступить к постановке конкретной пьесы. Сказав, что 

с выбором драматургического материала пока еще не определился, 

он принялся обучать нас азам актерской профессии. 

Были занятия по сценречи: обязательная перед началом 

репетиции разминка речевого аппарата («Цапля чахла, цапля 

сохла, цапля сдохла», «Бык-тупогуб, тупогубенький бычок, у быка 

бела губа была тупа» и т.п.), упражнения для постановки голоса 

и «длинного» дыхания («Как на горке, на пригорке сидят тридцать 

три Егорки: раз Егорка, два Егорка, три Егорка…»). Была работа над 

интонацией, когда с помощью одного и того же текста игрались 

объяснение в любви, политический митинг, коммунальная свара, 

убаюкивание ребенка. Были занятия по сцендвижению: беспред-

метное действие, показ животных, сценические драки и фехтова-

ние (помню, как закупал рапиры в «Спорттоварах» на первом этаже 

моего дома). Было чтение стихов и прозы – с разбором исполнения 

и исполнителей…
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И все это происходило даже не в аудитории, а на лестнич-

ной площадке 7-го или 8-го этажа университетского здания на ул. 

Куйбышева. 

23 ноября Лёня устроил нам экзамен по актерскому мастер-

ству и лишь после объявил: выбор сделан, будем ставить чехов-

скую «Чайку». Выбор несколько разочаровал. Мы жаждали чего-то 

оригинального, экстравагантного, может быть, даже эпатирующего 

– Сартра, Камю, Ануя, охаиваемых советским официозом Ионеско 

или Беккета, а тут вдруг – Чехов, школьная программа! Начали 

разговаривать, обсуждать – и выяснилось, что наши головы забиты 

штампами, что даже филологи постыдно недооценивают изяще-

ство и психологическую глубину чеховской драматургии. 

Разрушение стереотипов наш режиссер начал с вопроса: а кто 

же в пьесе главный герой – та самая «Чайка»? Ну, конечно же, Нина 

Заречная, ответили мы на этот «детский» вопрос. Но Анисимов, 

идя по тексту, доказал, что это вовсе не амбициозная начинаю-

щая актриса Заречная, которая, по сути, является провинциальной 

копией Аркадиной, далеко не самой симпатичной особы в пьесе. 

А если не она, то кто? Споры были жаркими, но Лёня сумел подве-

сти нас к выводу, что подлинным трагическим героем в пьесе явля-

ется Константин Треплёв. (Ах, какой радостный азарт был, когда он 

дал мне эту роль!)

Но распределение ролей состоялось лишь полмесяца спустя. 

А пока мы взялись разбираться в психологии каждого из персонажей, 

в движущих мотивах их действий и на материале чеховской драма-

тургии осваивали ключевые для актерской работы понятия «пред-

лагаемые обстоятельства», «главный конфликт», «главная идея», 

«зерно образа», «внутренний монолог», «сверхзадача», постигали, 

что такое исходное, ключевое и главное событие спектакля. 

Анисимов много рассказывал нам, чем отличаются «театр пред-

ставления» и «театр переживания», используя для характеристики 
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последнего не только наследие К. Станиславского, но и наработки 

Г. Товстоногова. Так, например, именно со слов Лёни мне запом-

нилась рекомендация Товстоногова, которую я впоследствии при-

водил в своих лекциях по эстетике: в режиссерской экспликации 

главную идею спектакля следует формулировать как прямое обра-

щение к зрителю – скажем, «Не сотвори себе кумира!» 

Эту режиссерскую максиму Анисимов открыл нам в работе над 

пьесой У. Сарояна «Эй, кто-нибудь!», за которую взялся в декабре 

параллельно с постановкой «Чайки». В пьесе было, по сути, только 

два персонажа: Парень, сидевший в камере полицейского участка, 

и Девушка, убиравшаяся в этом участке. Им было суждено за 

несколько часов пережить весь спектр человеческих отношений – 

от настороженной отчужденности и недоверия до щемящей сердце 

взаимной нежности, неловкой и трогательной. А в финале пьесы 

Парня убивали, так что Девушке предстояло пережить еще и утрату 

только-только обретенной любви. (Эти роли Анисимов отдал мне 

и Галке Аношенковой.) Так вот, главную идею «Эй, кто-нибудь!» 

мы стремились сформулировать по товстоноговскому рецепту, 

и в итоге у нас получилось: «Если хочешь «купить» друга, «продай» 

ему себя».

Работа над обеими пьесами шла полным ходом. Однако в канун 

нового 1976 года я был вынужден уйти в академотпуск и оставить 

театр, как потом оказалось – на целых два года… Премьера «Чайки» 

прошла без меня, и Треплёва играл сам Анисимов. А спектакль «Эй, 

кто-нибудь!» просто – увы! – не состоялся. Но университетский театр 

родился и доказал свою жизнеспособность. А впереди его ждали 

замечательные постановки по произведениям Л. Андреева, М. 

Горького и Шекспира, признание свердловской публики и дружба 

с коллективом МХАТа.
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«Чайка» нашей юности
Владимир Ардаев

«– Отчего вы всегда ходите в черном?

– Это траур по моей жизни. Я несчастна.

– Отчего? Не понимаю... Вы здоровы, отец у вас хотя и небога-

тый, но с достатком. Мне живется гораздо тяжелее, чем вам. Я полу-

чаю всего двадцать три рубля в месяц, да еще вычитают с меня 

в эмеритуру, а все же я не ношу траура...»

Раз за разом, одна пара за другой... Диалог Маши и Медведенко, 

с которого начинается лучшая чеховская пьеса, остался со мной на 

всю жизнь – с тех пор как несколько дней кряду мы все были Маши 

и Медведенко. Мы ходили парами и раз за разом произносили этот 

самый диалог. 

Так начинался наш театр, в который я пришел по объявлению.

Отправился я туда, движимый скорее любопытством, примерно 

так же, как двумя годами раньше пришел на журфак. И так же мало 

зная о театре, как мало имел представления о своей будущей про-

фессии. Что не помешало ей, профессии, стать главным делом моей 

жизни, как и театру суждено было сыграть в моей судьбе совер-

шенно особую роль.
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Театром-то я «болел» давно, еще с беспутных школьных лет, 

когда в Доме культуры фанерного комбината в молодежной само-

деятельной студии сыграл что-то совсем эпизодическое в какой-то 

советской пьесе, кажется в «Иркутской истории». И конечно, театр 

я любил еще и как зритель. 

Многих, кого я встретил на том кастинге, раньше видел на сту-

денческой сцене – на смотрах агитбригад или вошедших в моду 

«политтеатров». Андрей Перминов, Сергей Василенко, Сергей Зуба-

рев, Игорь Аболин для меня уже тогда были почти «звездами».

На Леню Анисимова мы смотрели во все глаза. А он совсем 

не выглядел мэтром: парень как парень, примерно наш ровесник. 

Невысокий, стройный, в черной водолазке. Смешливый. Таким 

и запомнился.

О себе он сказал коротко: закончил театральное, но в профес-

сиональный театр работать не пойду – хочу создать свой театр. Не 

просто какую-то любительскую студию, а настоящий театр, труппу 

единомышленников. А вот в чем она, наша идея, нам предстоит 

понять, если будем работать вместе. И вместе думать.

В довершение Леня сообщил, что все желающие могут быть уже 

с этой минуты условно зачислены в труппу, и первое, что нам пред-

стоит, это учиться. Но не так, как учатся в театральном училище, 

а намного интенсивнее, чтобы весь четырехлетний курс обучения 

мы прошли за пару-тройку месяцев, максимум за полгода. И уже по 

итогам этого станет ясно, кто останется, а кто уйдет.

И началось. Мы учились выговаривать скороговорки, причем 

не просто выговаривать, не сбиваясь, а произносить их с разным 

выражением – торжественно и печально, весело и насмешливо. Мы 

учились фехтовать и драться. Перминов притащил ворох трениро-

вочных рапир, и мы с упоением отрабатывали несколько сцениче-

ских приемов, которые показал нам Анисимов. Там были довольно 
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эксцентричные штучки, просто с акробатическими номерами. 

Например, такой. Сидя на стуле, будто бы получив сильный удар 

в лицо, надо было с размаху упасть назад, через спинку стула, при 

этом в падении, подцепив стул ногами, бросить его далеко через 

себя, а самому сделать кувырок назад через плечо и растянуться 

плашмя. Получалось довольно эффектно. 

Но больше всего мы работали над тем, что называется, навер-

ное, актерским мастерством. Мы учились играть на сцене. Для 

наших упражнений Леня выбрал «Чайку» Чехова – как потом ока-

залось, не случайно. И начали мы с проигрывания первой сцены – 

диалога Маши и Медведенко: «Отчего вы всегда ходите в черном?..»

«Вот не пойму: почему обычно человек ходит как человек, 

говорит как человек, ведет себя как человек, но стоит ему выйти на 

сцену, как начинает выкаблучиваться, пыжиться, корчить из себя 

невесть что!..» Это в мой адрес. Это я в первый раз вышел, чтобы 

произнести то самое: «Отчего вы всегда ходите в черном?» – и начал 

изображать артиста на сцене. А надо было изображать занудливого 

и нескладного сельского учителя Медведенко. И вообще не надо 

было изображать – надо было быть им.

«Я люблю вас, не могу от тоски сидеть дома, каждый день хожу 

пешком шесть верст сюда да шесть обратно и встречаю один лишь 

индифферентизм с вашей стороны...» «Вот теперь я тебе верю», – 

и это мне, когда «Я люблю вас...» вдруг вышло откуда-то из живота 

и прозвучало как-то так... Не знаю как. Но прозвучало.

Так мы учились. Самым поразительным было то, что у Лени 

Анисимова это получалось: за считанные недели он действительно 

делал из нас, дилетантов, начинающих актеров.

Мы торопили Леню с выбором пьесы. Нам не терпелось сыграть 

свой первый спектакль. Учиться мы начали на «Чайке». Продол-

жили, проигрывая сцены из «Эй, кто-нибудь!» Уильяма Сарояна. 
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Еще Леня просил всех прочитать «Любовь, джаз и черт» Юозаса 

Грушаса.

Как-то он сказал, что на следующей репетиции объявит пьесу, 

которую мы будем ставить. Но в назначенный день сказал: «Давайте 

подождем с выбором». Только теперь я понимаю его нерешитель-

ность: на самом деле, он с самого начала знал, что мы будем ста-

вить «Чайку». Но этот драматургический материал был слишком 

дорог для него. И мы продолжали репетировать этюды, фехтовать, 

драться, твердить скороговорки.

Но вот настал день, когда, выдержав паузу, Анисимов объявил: 

«Чайка» Чехова! Объявление было встречено аплодисментами.

Работу над спектаклем начали, как водится, с «застоль-

ного» периода. Устраивать читку пьесы не было необходимости, 

к тому моменту мы все знали ее наизусть. Нам предстояло понять 

и решить, о ком и о чем будет наша «Чайка». Мы разбирали каждую 

роль, каждый образ, каждого персонажа, каждую реплику. Спорили, 

доказывали, горячились. Но когда слово брал Леня, все замолкали. 

Да и невозможно было не замолчать – настолько страстно, убеди-

тельно и точно он говорил.

О ком наш спектакль: о Нине Заречной или все же о Констан-

тине Треплеве? А может, он все же ни о ком, а о чем – о жизни и об 

искусстве? О том, как каждый тянется к искусству, надеясь стать 

если не автором, то персонажем? Почему получить признание 

можно только ценой разрушения собственной судьбы и судеб своих 

близких? Почему людям искусства не удается сохранить лучшее 

в себе? Кто такой Треплев – непризнанный гений или декадент-не-

удачник? Кто такой Дорн – сам Чехов? Неужели у Сорина говорящая 

фамилия? За что Чехов так ненавидит интеллигенцию или, может, 

не ненавидит, а жалеет? Десятки, сотни вопросов. Бесконечные 

споры.
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Теперь, приходя на каждую репетицию, мы словно погружа-

лись в иной мир. Только что на лекциях нам, «будущим бойцам 

идеологического фронта», рассказывали, что культура партийна, 

что любой вид искусства, включая литературу, прежде всего выра-

жает ту или иную политическую позицию, что классово и партийно 

абсолютно все, включая чувства и любые движения души. А после 

лекций случались комсомольские собрания... Все это ложилось на 

хорошо унавоженную почву в школе, у кого-то, как у меня, в армии.

Не хочу сказать, что мы были глуповато-ограниченны и идео-

логически уперты, вовсе нет. В нашем театре народ собрался дума-

ющий и начитанный. Мы любили музыку и поэзию, могли спорить 

о Кафке и Ван Гоге у кого-нибудь на кухне, в комнате общежития 

или, скажем, в университетской курилке. Но потом мы все равно 

шли сдавать экзамен по научному коммунизму или зачет по спец-

курсу «Ленин – журналист и редактор».

В театре у Анисимова все было совсем иначе. Здесь не надо было 

врать. Мало того, врать было абсолютно противопоказано. Главное, что 

требовал от нас Леонид, – это уметь честно думать. Если у нас не полу-

чалось, если вырывалась какая-то книжно-методическая пошлость, 

ОЛЬГА ТРУБИНА

Центром всеобщего притяжения был, конечно, 

наш режиссер Леонид Иванович Анисимов, Леня, 

Ленечка… Счастье, когда жизнь одаривает встречей 

с таким человеком – ярким, самобытным, импуль-

сивным, рефлексирующим, остро чувствующим 

и переживающим, задающим вектор многим твоим 

последующим устремлениям. И потом, после театра, 

остался он камертоном…
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то он искренне негодовал: «Что же вы, вершители дум человеческих, 

а? Тоже мне, журналисты, философы...». Мы как раз говорили тогда 

о сути русской интеллигенции и о том, как понимал ее Чехов.

«Чайка» Анисимова, по мере погружения в нее, становилась 

нашей жизнью. Я невольно ловил себя на том, что какие-то жизнен-

ные ситуации и каких-то далеких от пьесы людей начинаю погру-

жать в нее и сравнивать с чеховскими героями. 

Леня не кривил душой, когда говорил, что хочет создать театр 

единомышленников. Роли в первом спектакле получили все, кто 

остался в театре к этому моменту. Даже я, которому сцена была 

изначально противопоказана: человеку с таким дефектом речи 

вообще не место на сцене. Но мне досталась роль Шамраева.

Чем дальше продвигалась работа над спектаклем, тем удиви-

тельнее раскрывались ребята, превращаясь в настоящих глубоких 

артистов. Совсем молодая и романтичная Мила Жук, выходя на 

сцену, вдруг становилась настоящей примадонной Аркадиной – 

фальшиво-душевной и циничной. Такая же юная Галя Аношенкова 

превращалась в разочарованную и потертую жизнью Машу. Хруп-

кая филологиня Лена Заводчикова была настоящей восторженной 

Ниной Заречной, а самый молодой на нашем курсе Сергей Зверев 

представал подлинным стариком с дрожащими руками и старче-

ской походкой.

То, что за короткий срок Леонид сумел сделать из группы совер-

шенно разных, малознакомых людей театральную труппу – удиви-

тельно. Но это был еще не театр, а «Чайка» еще не была спектаклем. 

Для этого нужно было еще многое: музыка, декорации, костюмы...

Музыку делали из того, кто что умел. Сергей Зверев мог лихо 

отбарабанить на фортепиано «Собачий вальс» – он и стал главной 

музыкальной темой спектакля, на удивление органичной. Мила 

Жук где-то раскопала ноты романса неизвестного автора на стихи 



Дмитрия Ленского «Я вас все-таки люблю». Они разучили его 

с Галей Аношенковой, Мила аккомпанировала на пианино, Галя 

пела, и с этого романса у нас начинался спектакль.

Костюмы каждый мастерил для себя сам кто во что горазд. 

И получилось. Сложнее было с декорациями. Использовали обыч-

ную дешевую советскую мебель, закрыв ее белыми чехлами. Нашли 

недорогую ткань, скинулись, купили, чехлы сшили, получилось 

хорошо. Потом кто-то предложил идею деревьев: если подвесить 

к потолку рулон бумаги, долго вытягивать его из середины, то полу-

чится такая длинная труба, расширяющаяся книзу. Оставалось 

найти материал. Я в то время подрабатывал в университетской 

типографии. Там и обнаружились нужные рулоны – остатки бумаги 

после печати. Их сдавали в макулатуру, и я выпросил десяток-дру-

гой у заведующей. Рулоны подвесили к колосникам над сценой 

и осторожно вытянули вниз. Нарисовали черные пятна, воткнули 

несколько веточек – получились настоящие березовые стволы, кото-

рые раскачивались, когда кто-то задевал их. Сцена превратилась 

в березовую рощу.

На генеральной сдаче спектакля присутствовала какая-то 

манерная дама, вся увешанная малахитовыми украшениями. И на 

обсуждении спектакля именно она сказала: «Эти березы, они же 

без корней!». Березы без корней стали нашей находкой.

Афишу я тоже набрал сам, вручную. Старинным шрифтом, 

в манере прошлого века. Жаль, что не сохранилось ни одного 

экземпляра.

Тысяча девятьсот семьдесят седьмой год мы встречали за горо-

дом. Добирались на электричке, шли по сугробам. Сидели у камина, 

пели, дурачились, в полночь выбежали из дома, жгли бенгальские 

огни, валялись в снегу... От той ночи в памяти осталось удивитель-

ное ощущение полного счастья.
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Вспомнить все
Александр Мосунов

Всю жизнь на разных ее этапах я вспоминал театр Анисимова 

(так буду его называть). Почему? Не отвечу односложно на этот 

вопрос. Наверное, потому что это оказалось, действительно, сопри-

косновение с каким-то волшебством, о чем тогда во время этого 

соприкосновения и не догадывался. И потому, что сожалел, что 

так короток был мой театральный век рядом с этим удивительным 

человеком. 

…Это была ранняя осень 1975 года, второй курс журфака. 

В мою первую встречу с университетским театром я увидел худого 

невысокого, но крайне экспрессивного молодого человека, того 

самого режиссера, о котором рассказывали однокурсники. Почти 

весь вечер я просидел в сторонке молчком, а некоторые братья по 

разуму даже пытались что-то «играть». Молодой человек почти 

не делал замечаний, только повторял: «Хорошо…» и делал в паре 

«играющих» замены – то девушку, то юношу. В конце концов 

дошла очередь и до меня. Леня предложил просто подать реплику 

девушке, которая была якобы Маша: «Отчего вы всегда ходите 

в черном?» 
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Вот я сейчас вспоминаю и не могу вспомнить: была ли это 

уже тогда филолог Галка Аношенкова или я произносил фразу 

какой-то другой Маше? Для меня и по сей день никого другого 

в роли Маши нет и не было. Но в те дни Машей мог быть кто 

угодно. Как и на моем месте, то есть в роли Медведенко. Леня 

пробовал на учителя Семена Семеновича, например Серегу Имя-

рекова, это точно, так как мы с ним потом шли поздно ночью 

в общагу и говорили друг другу: «Отчего вы всегда ходите в чер-

ном?» и дико ржали. Отчего? Да просто были молоды, просто 

что-то уже щелкнуло в мозгах от Лениных слов, от Лениного 

поведения, просто встретили новые интересные лица ровесников 

в этом самом театре Анисимова… 

Кстати, команда постепенно формировалась в основном из 

журналистов и филологов. Не знаю почему, но мне тогда каза-

лось, что мы, журналисты, все воспринимаем и играем как-то не 

ТАТЬЯНА БЕТЧЕР

…спектакль был не столько о Нине Заречной, 

сколько о Треплеве, о трагедии несостоявшегося 

человека. Это была режиссерская установка на то, 

чтобы Треплев брал как можно больше зрительского 

внимания на себя. Запомнилась Галя Аношенкова 

в роли Маши. Такая испанская «черная вдова», 

только оплакивающая не погибшего мужа, а себя, 

пропадающую от безответной любви, себя погиб-

шую. Вообще это был спектакль о погибших и пропа-

дающих. От душевной скудости, от самодовольства, 

от безволия, от косности и неразвитости, от равно-

душия, от уязвленного самолюбия – кто от чего, но 

пропадали в нем все.
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основательно, что называется, между делом. А вот филологи, те 

капитально так вгрызались в роль, часто обсуждали с Леней всякие 

нюансы и детали, переживали за каждую реплику. Та же Маша –  

Галка придет и «не может», и расстраивается, и пять раз опять да 

снова… Честное слово, я жил по принципу «будь проще, и люди 

к тебе потянутся», то есть особо не заморачивался и всегда верил, 

что есть же режиссер, великий и могучий Леня Анисимов, который 

всегда поправит, поможет, поддержит, все что угодно – но только не 

бросит, даже если ты немым истуканом застынешь посередь сцены! 

Впрочем, может, мне это, действительно, просто казалось, ведь тот 

же Володя Ардаев был из журналистов, а до того дотошный и осно-

вательный Шамраев из него получился.

Все ли получалось? Я считал и считаю до сих пор, что был не 

слишком убедителен, ибо не жил театром, спектаклем, не жил жиз-

нью этого никчемного Семен Семеныча, не изучал его, не искал 

подстрочный перевод его нелепых фраз. Просто нравилась атмос-

фера, которую создал Анисимов. Именно это! 

Но в то же время, когда я уходил на заочный и в работу, Леня 

пришел на журфак, нашел меня и долго уговаривал вообще оста-

вить журналистику, предлагал помощь, чтобы взяли сразу на вто-

рой курс театрального училища, говорил об «Иуде» и и многом 

другом. Я не хотел ни в какое театральное училище, но с театром 

Анисимова расставался тяжело. Как только начал работать в пер-

воуральской газете, меня нашел местный режиссер Сергей Губарь 

и стал уговаривать взяться за «Фантазии Фарятьева». Но после Ани-

симова я ни с кем не мог работать. 

Но актерская бацилла, видимо, сидела во мне и ждала своего 

часа, или, точнее, своей среды, где бы она могла проклюнуться 

в ином обличии, так как в прежнем, без Анисимова, она была 

мертва. Короче, собралась команда из журналистов и музыкантов, 

которая стала создавать рок-спектакли, рок-мюзиклы. Я не пел, 

я играл разные роли с вполне обычным текстом, но это тоже был 



новый опыт, новые победы, приглашения на ТВ и фестивали… Но 

это, как говорится, уже совсем другая история.

А тот второй мой университетский курс – один театральный 

сезон, один спектакль, один режиссер – один и навсегда Леонид 

Анисимов перепахали меня основательно. Конечно, со всеми, кто 

был рядом.
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Ломать пространство
Игорь Аболин

Мои студенческие блокноты времен театра Анисимова. Набро-

ски о ролях, эпизоды, стихи, впечатления от книг, прочитанных по 

заданию режиссера, – прежде всего, сохранились, слава Богу! Я все-

го-то собрал, поднял то, что относилось к театру. Трудно читать... 

Беда, обвал в прошлое.

...С Леней я познакомился в коридоре филфака УрГУ, куда он 

пришел искать актеров для университетской студии. И познакомил 

нас прямо в коридоре кто-то из наших замдеканов. Втроем – мы 

с Леной Заводчиковой и Анисимов – сидели в 339-й, самой люби-

мой филфаковской пустой огромной аудитории. Он что-то спра-

шивал, предлагал попробовать нам что-то почитать. Договорились 

о встрече. Собирались два-три раза в неделю по вечерам и не ухо-

дили, пока университет не закрывался, пока нас не выгоняли. Репе-

тировали по пять-шесть часов. Потом, когда появилась своя ком-

ната, добыли чайник, что-то могли перекусить. Люди приходили 

из самых разных мест, из техникумов, с предприятий. Сначала, 

конечно, в основном гуманитарии. Народ в универе был актив-

ный. К тому же в начале года объявлялся набор и попробовать себя 

хотели многие. Однажды, к примеру, Илья Кормильцев приходил, 

студент-химик в то время. 
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Анисимов начал «ломать пространство», трансформировать его 

под свои задачи еще на самой первой нашей площадке. И так было 

на всех спектаклях: колышущиеся березы без корней в «Чайке», чер-

ный антрацитовый потолок в «Притче», в «Рождении человека» –  

плоскость с двумя загибами и серая ткань, материализованный 

символ рождения человека, его вход в мир, куда режиссер заставил 

войти и зрителей. 

Первый показ «Чайки», когда Лене надо было предъявить каки-

е-то результаты работы, был в обыкновенной маленькой студенче-

ской аудитории. Для нас это была первая попытка выйти на сцену 

перед зрителями. Но вообще нас выпускать пока нельзя было. Что мы 

могли? И он решил нас спрятать, классический режиссерский ход. 

Мы натянули много-много веревок в  аудитории, принесли с улицы 

срезанные ветки тополей, закрепили их на веревках,  и народ нас 

видел через эти ветки. Раздвигали их, рассматривали нас. Так шел 

весь спектакль – сквозь ветки. В пьесе ведь действие происходит 

в саду. В аудитории было 20 зрителей. А играли мы на фоне доски, 

которая висела в аудитории на стене. А потом, когда Леня стал худру-

ком, мы репетировали «Чайку» в большом зале, за которым были 

три репетиционные комнаты: в одной сидели мы, в самой большой 

– знаменитый сегодня Саша Пантыкин со своим «Сонансом», в тре-

тьей – театр пантомимы. И вот мы начали работать на большой пло-

щадке. Нужны же декорации, костюмы. Надо строить, надо шить. На 

что? Это не актерская работа, но в нашем театре все делали все. За 

мной была вся электрика – провода и прочее. Шили сами костюмы. 

Искали простые, но эффектные ходы – отсюда березы без корней. 

Конечно, это не случайная идея, но часть таких идей рождалась от 

бедности ресурсов. И это оборачивалось находками. 

В «Чайке» я играл Дорна. В Дорне мне все было интересно, 

потому что это была моя первая роль. Процесс обсуждения шел 

беспрерывно, на всех репетициях. Леня отбирал. Давал кучу зада-

ний, мы пробовали, он фильтровал, отсеивал, и так оно выстраива-

лось. Вот шел какой-то кусок. Он его останавливал. Начинал сам, 
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задавал вопросы по очереди, выслушивал комментарии из зала. 

Кроме тех, кто работал на сцене, в зале всегда было много народа. 

Они присутствовали, они много значили, даже те, кто никогда не 

играл. Леня провоцировал всех. Он все время стремился выцепить 

какое-то зерно, использовал принцип Товстоногова: когда кто-то 

что-то делает, с моей точки зрения, неправильно, я должен пока-

зать, как правильно. Бывало, что барышни показывали мужские 

роли, и наоборот. 

Леня нас накачивал, мы много писали, отрабатывали технику 

внутреннего монолога. Все шло, как учил Константин Сергеевич. То 

есть мы придумывали жизнь персонажа, разбирали по действиям, 

додумывали все то, чего нет в пьесе, что было до и что будет после…
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Театр сообщников
Леонид Видрак

…Время было интересное. Ребята пытались экспериментиро-

вать. Все их спектакли были экспериментами. Причем не только 

в целях создать что-то новое, но еще и изучить. Была школа. Я помню, 

как мы сидели с Леней и с актерами, и каждый вносил свою лепту. 

Это был не просто режиссерский театр, это был театр сообщников, 

которые придумывали что-то и вносили что-то новое. 

Сохранились ли у меня эскизы к «Чайке»? И да, и нет. У меня 

была сценография, очень интересная, она стала картиной, кото-

рая находится у моей подруги в Екатеринбурге. Вчера, позавчера 

я начал смотреть книги и нашел некоторые почеркушки, которые 

меня удивили. Я изучал книги о русском костюме. Как Леня изучал 

то, что ему было важно, так и я. Я начал смотреть мои почеркушки, 

и я удивился, насколько интересно и глубоко мы копали. Мы сидели 

и думали, пытались найти квинтэссенцию каждого человека. Вот 

я читаю, и это не просто почеркушки, но и характеристика для каж-

дого персонажа. Например: 

«Аркадина, актриса, молодая, жадна. Хорошо сохранилась. 

Пять слов, которые полностью характеризуют образ». 



«Треплев, нервозен, вспыльчив, по-детски отходчив, стремится 

к славе, любви. Пиджак носит третий год». 

Прекрасно! Я начал читать и сам поразился. Я это записывал, 

но обсуждение было общим. Не было «я», были «мы». Был общий 

разговор, я писал каракулями, то есть в спешке, где-то там, сидя на 

лестнице. 

«Управляющий, поручик в отставке, солдафон и грубиян. 

Дубина. Практически хозяин имения». 

Как хорошо! Действительно, это была школа. Я помню наши 

обсуждения. Все в жизни находит место. И если много лет назад это 

была хорошая вещь, она возвращается. Приходит обратно. В этом 

у меня нет сомнений. В моей жизни такое было не раз.
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Не такой театр
Лилия Немченко

– …Театр был не такой. И за это, конечно, не любимый совет-

ским официозом. Но, например, мой учитель, заведующий кафе-

дрой этики, эстетики, теории и истории культуры УрГУ А.Ф. Ере-

меев, часто отстаивал этот театр. Мы знали, что там происходит, 

обсуждали это. 

Тут интересно вот что. Для университетских студентов второй 

половины 1970-х годов в мировоззренческом смысле факульта-

тивные вещи были гораздо важнее основной учебной программы. 

Тогда была очень сильная самодеятельность, сильные стенные 

газеты. В самодеятельности было два ведущих факультета – фило-

софский и матмех. Между факультетами была острая конкуренция. 

Вся эта активность всегда обрастала молвой. Весенние конкурсы 

самодеятельности были такими по впечатлениям, что я даже не 

знаю, с чем это можно сравнить.

Уход в 1970-е годы был в ниши: богатая неофициальная сту-

денческая жизнь – это тоже ниша. Все мои пять лет в университете 

были ежедневным праздником, не имеющим ровным счетом ника-

кого отношения к учебе. Ниши были и у медиков, физтеховцев. Они 

нигде не зафиксированы, только в памяти.
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– Официальные популярные активности тоже были. Вот, ска-

жем, студенческий фестиваль «Весна УПИ». Почему, кстати, на ваш 

взгляд, университетский театр не стал его участником?

– Ну, «Весна УПИ» – это же был мейнстрим, как сегодня, ска-

жем, губернаторский пул. Ну, или День города. Я думаю, если бы 

они захотели, тогда бы были там. Однако и организаторы чувство-

вали подвох: театр был не такой. 

– А какой? 

– Первое – репертуар не как у всех. Они не ставили Гель-

мана, Рощина, Розова. Это хорошие драматурги, но тогда счи-

тались некомильфо в нашей среде. Тогда «Иуда Искариот» был 

как «Немецкая волна» или «Голос Америки» на фоне газеты 

«Правда». Гуманитарии, особенно на философском факультете, 

играли в свои игры, в посвященных, в фигу в кармане. Никто 

в университете не читал Ницше, Шопенгауэра, а в филкабе (фило-

софском кабинете) все это было. Было ощущение, что только ты 

все это знаешь. Подмигивание такое, мы-то знаем, кто такой 

Леонид Андреев. Причем, вообще говоря, совершенно безосно-

вательно, потому что многие математики знали гораздо больше 

нас. С другой стороны, на факультете были и совсем другие люди, 

но я даже имен их не помню. Сегодня говорят, что общество ато-

мизировано, тогда вроде бы этого не было, но я четко совершенно 

знала: «с этими – никогда!» 

Другой была и тематика, и концепция спектаклей. Например, 

«Притча» – спектакль о вере. Но кто тогда рассуждал о вере, если это 

не вера в КПСС, а в КПСС уже никто не верил. И спектакль не был 

религиозным рассуждением. Его стержнем был исключительно 

мировоззренческий и нравственный конфликт. 

Театр завоевал автономное пространство, непохожее на дру-

гих, нонконформистское. С осознанным желанием не быть в общем 

потоке, потому что там нечего делать. Территория свободы. Такая 

Пражская весна маленькая. 

Вообще университет – это интересная история в смысле среды. 

Там репетировали «Наутилус», «Урфин Джюс». Очень хорошо 



помню обсуждения этих выступлений. И замечания комиссии: 

очень громко поют и грим ужасный. Это была специфическая 

площадка. 

Спектакль по «Иуде» был для меня про то, что ты не хочешь 

про себя знать, а тебе про это напоминают. Такой экспрессионизм, 

нутро. И ты это не хочешь принимать. «Притча» такова, что ты отча-

сти понимаешь, почему Иуда это сделал; и может быть, это он прав, 

а апостолы не правы? Для меня в этом спектакле Иуда терял кон-

нотацию предательства, доносительства. Мы тогда не читали Батая 

или маркиза де Сада. Да и Андреева тоже. И тут была такая вот 

совершенно нехорошая правда. 

– Имел ли театр шанс выжить?

– Думаю, нет. Он должен был превратиться тогда во что-то дру-

гое. В «Весну УПИ», к примеру. Кроме того, в 1980-е на первое место 

уже вышли не вербальные вещи, а музыкальные. Для молодежи 

в 1970-е годы главными были слово и театр, а в 1980-е – однозначно 

музыка. Такие же люди, как при театре, были при рок-клубе. Точка 

кипения туда сместилась. 

– Спектакли имели оглушительный успех, но актеры ведь не 

были профессиональными?

– Кому-то это важно, кому-то нет. Они не были профессиональ-

ными актерами, и именно тем и были интересны. Репетировать по 

году и выпускать спектакль всего несколько раз – такое могут себе 

позволить только любительские театры. И это тоже могло быть воз-

можно только в 1970-е годы при той странной экономике. Вроде бы 

время было планового социализма, а он давал возможность суще-

ствовать бесплановому хозяйству. Сегодня это просто представить 

невозможно. 

Для меня лично причастность к опыту иной театральной жизни 

была показателем возможностей. Образцом поступков, вероятно-

стей, сценариев, которые тебе демонстрировали.
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Три провокации «Иуды»
Андрей Перминов

Осенью 1977 года я вернулся в театральную студию, где 

начал раскручиваться невероятно интересный проект: Аниси-

мов решил поставить спектакль по рассказу Леонида Андреева 

«Иуда Искариот». Работали над «Иудой» еще основательнее, чем 

над «Чайкой», которая была для нас лишь школой, подготовкой 

к настоящему полноценному спектаклю. На материале чеховской 

драматургии мы осваивали азы актерской профессии, а теперь 

чувствовали себя готовыми взяться за дело всерьез и потому 

решили называться уже не студией, а театром драмы и комедии 

при УрГУ. 

Предприятие было нешуточным: в стране официально про-

возглашенного атеизма мы намеревались показывать евангель-

ский сюжет, на этом можно было крупно погореть. И конечно, 

у нас были потом проблемы с партийными органами, вплоть до 

отдела культуры обкома КПСС. Отстояли нас преподаватели кафе-

дры эстетики и научного атеизма (!) с нашего факультета. Им уда-

лось убедить партийных цензоров, что в спектакле идет речь не 

о религиозной идеологии, а об общечеловеческих гуманистиче-

ских ценностях. 



| 70

Главную роль в отстаивании спектакля перед различными 

«инстанциями» сыграл заведующий кафедрой эстетики профессор, 

доктор философских наук А.Ф. Еремеев, которому очень нравились 

и сама постановка, и тот факт, что в создание «Притчи» огромную 

лепту внесли студенты-философы. Аркадий Федорович тогда воз-

главлял партком УрГУ, и к нему прислушивались. Кроме того, у него 

был друг юности – тогдашний министр культуры РСФСР, и об этом 

знали в обкоме партии. Но, даже имея за спиной столь внушитель-

ную должностную фигуру, А.Ф. понимал, что обкомовских деятелей 

с наскока не взять. Поэтому сначала он сводил на спектакль ректора, 

потом пригласил театральных деятелей, художников (в частности, 

известного графика Виталия Воловича, одного из лучших в стране 

иллюстраторов Шекспира) и только потом привел к нам завотделом 

культуры обкома партии Л.А. Худякову. А надо сказать, что в кругах 

свердловской творческой интеллигенции у мадам Худяковой была 

кличка «Полпот уральского искусства», среди живописцев счита-

лось особым шиком на картине, написанной на какой-нибудь ска-

зочный сюжет, изобразить ее в виде Кикиморы или Бабы-Яги. На 

спектакле А.Ф. уселся рядышком с сей одиозной дамой и по ходу 

действия шепотом убеждал ее в том, что вот это и есть подлинное 

нравственное воспитание. В общем, отстояли!

Главную, самую большую и самую сложную роль, требовав-

шую недюжинного напряжения внутренних сил, роль Иуды, играл 

Сергей Зубарев. Думаю, он и саму инсценировку рассказа писал 

именно под себя. И всякий, кто видел спектакль, согласится: просто 

невозможно себе представить в этой роли кого-то другого. 

Итак, у нас был не только текст пьесы, но и его автор, к тому 

же игравший в спектакле. Поэтому первоначальный сценарий 

корректировался уже в ходе репетиций. И занятые в спектакле 

актеры тоже в этом участвовали. Каждого из них Анисимов обя-

зал написать биографию своего героя до встречи с Иисусом, то 

есть до начала действия рассказа и спектакля, а также внутренние 

монологи по ходу действия. И мы исписывали толстенные общие 
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тетради, штудируя Евангелия, как канонические, так и апокрифи-

ческие, и другую литературу, включая художественную, где можно 

было встретить евангельские мотивы. 

Как-то само собой получилось, что у меня в голове отложился 

не только текст моей собственной роли (строго говоря, в програм-

мке спектакля моя фамилия значилась напротив двух персонажей 

– Иисуса и Понтия Пилата, однако у Иисуса в нашей постановке 

слов не было вообще), но и тексты других ролей, благо действую-

щих лиц у нас было немного: Иуда, Иисус, Мария Магдалина, Петр, 

Иоанн, Фома, первосвященник Анна и Пилат. И наш режиссер поль-

зовался этим обстоятельством, так что на репетициях я переиграл 

почти все роли, включая Марию Магдалину.

И делалось это вовсе не ради смеха. Анисимов считал важным, 

чтобы основные исполнители имели возможность взглянуть на 

своих персонажей со стороны, незамыленным взглядом. Поэтому 

и исполнители ролей апостолов на репетициях тоже порой меня-

лись местами. Альтернативное исполнение позволяло образам заи-

грать новыми красками, так как не только, например, мы с Игорем 

Аболиным играли Иисуса по-разному, но и другие актеры, взаи-

модействуя с каждым из нас, реагировали и проживали свои роли 

несколько иначе, и иногда таким образом находились более точные 

сценические решения. 

Эту вариативность я испытал и на собственном опыте. У нас 

в труппе было две Марии Магдалины – Галя Аношенкова и Света 

Свечникова. Мне довелось репетировать Иисуса в паре с обеими, 

и я хорошо помню, что рисунок роли и интонационная окраска 

образа у меня получались разными. 

Светлана вообще была веселым, добродушным и жизнелюби-

вым человеком, и такой же у нее вышла Мария Магдалина. В кругу 

апостолов она была этаким своим парнем, и я порой ловил себя 

на том, что меня тянет похлопать ее по плечу. У Гали же Мария 
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Магдалина была другой. Миниатюрная (Галкино прозвище студен-

ческой поры – Кроха), ранимая, с обнаженными нервами и взгля-

дом подранка, она вызывала у моего Иисуса совсем другие чувства –  

нежность и желание защитить, уберечь от напастей. 

Конечно же личностные особенности и бэкграунд каждого из 

нас просвечивали в тех сценических образах, которые мы пытались 

вылепить на площадке. Анисимову, например, очень нравился наш 

дуэт с Зубаревым, когда Сергей играл Иуду, а я – Иисуса. И я только 

потом понял почему. В спектакле это были два наиболее тесно свя-

занных друг с другом персонажа. Но ведь и нас с Сергеем связывали 

наиболее давние из всей труппы дружеские отношения. Поэтому на 

сценической площадке было явственно видно, что мой Иисус любит 

Иуду не меньше, а может, даже и больше, чем других учеников.

Однако на премьерном показе, который состоялся 25 марта 

1978 года, и в последующих представлениях для публики Иисуса 

играл Игорь Аболин, который был старше и мудрее меня, и лучше 

годился на роль Учителя, обладая к тому же пронзительным взором 

судии. У меня же Иисус получался по-интеллигентски мягкотелым 

и предрасположенным к всепрощенчеству. Поэтому я играл Понтия 

Пилата, который «прославился» тем, что в самый ответственный 

момент своей жизни спасовал, дал слабину.

Мой персонаж выходил на площадку лишь один раз, но сцену 

эту Анисимов называл ключевой для всего действия. Сцена была 

актерски одной из самых сложных в спектакле, поскольку в ней 

единственным моим партнером была публика и вся эта сцена была 

самой настоящей провокацией. А всего в спектакле было три про-

вокации. Причем первая и третья родились после того, как было 

найдено сценическое решение для второй – именно для сцены 

с Пилатом. Расскажу по порядку.

В начале рассказа есть эпизод, когда Иисус с учениками при-

ходит в одно из селений, чтобы произнести проповедь. А жители 



| 74

селения уже наслушались о Христе дурных слов и настроены враж-

дебно, дело едва не доходит до побития камнями. Ситуацию спасает 

Иуда. Он бросается между Иисусом и жителями и кричит: да, Иисус 

– обманщик и вор, мелкий мошенник, любящий деньги, но именно 

поэтому «добрым людям» селения не стоит марать об него руки. 

После изгнания из деревни апостолы набрасываются на Иуду с гнев-

ными попреками: как он посмел говорить такие слова об Учителе?! 

Однако дело сделано, Иисус и его ученики спасены от верной гибели. 

Труппа у нас, как уже говорилось, была крохотная, как и ауди-

тория, которую нам выделили и которую мы полностью – и стены, 

и пол, и потолок – обтянули черной материей. 

Естественно, встал вопрос: кто и как будет играть жителей 

деревни? Массовку-то устраивать просто негде, да и не из кого. 

Решение режиссера было таким: в обозленную толпу превра-

щаются сами ученики – Петр, Иоанн, Фома и Мария Магдалина. Вот 

они идут от Иисуса к людям (к зрителям), приглашая их прийти на 

площадь и выслушать проповедь – а в следующий миг, развернув-

шись на 180 градусов, превращаются в разъяренных жителей селе-

ния и начинают вопить и размахивать кулаками.

В сцене суда Понтия Пилата у Л. Андреева тоже участвует 

толпа, которая кричит: «Отпусти Варавву! Распни Иисуса!» Пона-

чалу Анисимов пытался решить эту сцену так же, как и вышеопи-

санную: роль толпы должны были взять на себя те, кто играл уче-

ников Христа. Но сцена почему-то не шла, просто расползалась по 

швам. Да и не хотелось дважды использовать один и тот же прием. 

Леня мучился и злился, ребята были расстроены, мы без конца 

повторяли эту сцену на разные лады – но ничего путного не выхо-

дило, получалась какая-то базарная перепалка. 

И вот однажды Анисимов объявил очередной перекур и про-

гнал всех с площадки, но мне сказал: «Андрей, останься, попробуем 
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пройти сцену еще разок». Я остался и начал произносить свои 

реплики без партнеров. А репетировали мы в тот раз в большом 

зале с высоченным потолком. И когда в гулкой пустоте огромного 

помещения зазвучали гневные слова Понтия Пилата, а ответом ему 

была звенящая тишина, Леня воскликнул: «Вот оно!!!» И действи-

тельно, совершенно неожиданно родилась потрясающая штука: 

в этой сцене в роли толпы оказывались зрители, сидящие в зале 

и играющие уже именно тем, что ничего не играют, не произно-

сят ни единого слова! Получалось, что Пилат разными способами 

пытается убедить толпу в невиновности Иисуса, чтобы спасти его 

от распятия, но в ответ слышит лишь зловещее гробовое молчание. 

А моей задачей было отыграть, что это молчание именно зловещее, 

враждебное, отзеркалить его.

Вот вслед за этим и пришла идея скорректировать сцену в селе-

нии. Ученики не просто превращались в разъяренную толпу, но 

начинали рассовывать в руки зрителям настоящие камни (эти 

грубо отесанные серые булыжники неправильной формы, рассы-

панные по площадке, были фактически единственным элементом 

сценического оформления нашего спектакля, из них апостолы по 

ходу действия пытались построить Город Добра) и кричать: «Побьем 

их камнями!» Иуда бросался к зрителям и вырывал у них из рук 

камни, но задача была выполнена: зрители уже стали – хоть и на 

короткий миг – участниками действия. 

И все же тут это было еще не вполне очевидно, ибо на стороне 

зрителей, как бы перед ними, были наши актеры, игравшие за них. 

Сцена же с Пилатом не оставляла зрителям ни единого шанса 

остаться только зрителями, то есть пребывать вне сюжетного дей-

ствия. Спрятаться им было уже не за кем. 

Сцена эта начиналась так: в полной темноте звучал только 

голос, спокойный и властный: «Вы привели ко мне этого человека 

как развращающего народ. Но я исследовал его и не нашел вино-

вным в том, в чем вы обвиняете его. Этот человек перед законом 
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невиновен. Это говорю вам я, наместник Цезаря, прокуратор Иудеи 

Понтий Пилат!» После этих слов прямо в Пилата стрелял сильный 

луч софита – и публика обнаруживала, что, кроме него, на площадке 

никого нет, что Пилат обращается прямо к залу. Пресловутая «чет-

вертая стена», отделяющая сценическую реальность от зрительного 

зала, окончательно рушилась. И вот тут даже до самого недогадли-

вого зрителя начинало доходить: он тоже действующее лицо траге-

дии. Потому наш режиссер и называл эту сцену «ключевой»: здесь 

тайное становилось явным.

Спектакль игрался «в круге», то есть публика сидела вокруг 

площадки, буквально в двух шагах от нас. Зрители, естественно, 

были бессловесны, ответить Пилату они не могли – и он неспешно 

вышагивал перед первым рядом кресел, каждому заглядывая 

в глаза, реагируя взглядом на малейший шорох или шевеле-

ние, растягивая паузы и вытягивая из публики жилы: «Сегодня, 

к полудню должен быть казнен разбойник Варавва. Так вот, выби-

райте: кому из них висеть на кресте, а кого отпустить?»

Молчание… 

«Но ведь этот Варавва, он же ограбил и убил дюжину человек! 

Ведь он же задушил свою старуху мать из-за двух оболов! Так кто 

же из них достоин креста: кровопийца Варавва или агнец Иисус?!»

И снова молчание. Зловещее молчание. Молчание – приговор...

Пилат работал с публикой напрямую, глаза в глаза, и зрители 

таким образом оказывались вовлеченными в сценическое действие 

и становились соучастниками преступления. Именно их упорное 

молчание заставляло Пилата сломаться, причем сломаться дважды. 

Первой уступкой толпе стало его намерение спасти Иисуса, отде-

лавшись в буквальном смысле малой кровью: «Десять плетей ему 

за длинный язык, а потом пусть идет! И вы все убирайтесь отсюда!»
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После этих слов наш Пилат пересекал площадку и останавли-

вался у противоположной стены спиной к толпе (зрителям), демон-

стрируя тем самым, насколько ему омерзительно это сборище. И вот 

тут для исполнителя роли Пилата наступал технически довольно 

непростой момент: надо было тянуть паузу, пока не раздастся пер-

вый, пусть даже едва слышный звук от публики – любой шорох, 

шуршание одежды или скрип кресла. А тишина стояла абсолютно 

мертвая, и пауза порой затягивалась на 10, 15, а то и 20 секунд… Но 

когда этот звук наконец раздавался, Пилат мгновенно разворачи-

вался в ту сторону, откуда он исходил, затем гневно и затравленно 

оглядывал зал (внутренний монолог: «Как?! Этот сброд все еще 

здесь?!.») и, едва сдерживаясь, чтобы не заорать, начинал швырять 

в толпу яростные слова: «Да ведь я же уже говорил вам: Иисус перед 

законом не-ви-но-вен! Вы требуете смерти невинного человека!!! 

Не понимаете?.. Нет?!».

Ответом все так же было молчание.

И вот после этого Пилат уже ломался окончательно: требовал 

воды, чтобы умыть руки (медный таз с водой ему подносил Иуда –  

тоже символ!), и тем самым подписывал смертный приговор 

Иисусу, отдавая невинного на казнь. Прокуратор искренне хотел 

переломить ситуацию, но не желал «платить по счетам»: прини-

мать жесткие меры для разгона толпы и брать за это ответствен-

ность на себя…

Третьей же провокацией была финальная сцена. Уже после 

казни Христа к ученикам приходил Иуда, пытался их пристыдить, 

что они ничего не сделали, чтобы спасти Иисуса, что они едят и пьют, 

когда Учитель мертв. Но апостолы высокомерно отворачивались от 

Иуды и уходили, оставив его одного – опять же один на один с залом. 

Иуда обессиленно опускался на землю и произносил свой 

финальный монолог: «Иисус, я показал, что это твой дом стоит на 

песке, я разрушил твою правду… Но кто же разрушит мою?.. Учитель, 
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я помог тебе. А кто же поможет мне?..»

По ходу монолога он не спеша развязывал веревку, которой 

был подпоясан его хитон, делал из нее петлю, накидывал себе на 

шею, шел к зрителям и совал им – одному за другим – второй конец 

веревки: «Кто поможет Иуде?..»

Ну, а последний гвоздь вбивался уже после спектакля. 

Занавеса и финального поклона у нас не было. На последнем 

выкрике Иуды гас свет, актеры потихоньку выскальзывали за дверь 

аудитории, превращенной в зрительный зал, а когда софиты вспы-

хивали вновь, на площадке оставались только разбросанные камни –  

так и не построенный Город Добра. И тишина… 

Посидев и поняв, что больше ничего не будет, зрители начи-

нали один за другим подниматься с мест и направляться к выходу 

из зала… А за дверью белой стеной (у нас у всех были белые хитоны 

в пол) плечом к плечу стояли Иисус, Иуда, апостолы, Пилат, Анна, 

то есть все участники спектакля, которые, увидев первого зрителя, 

начинали с каменными лицами аплодировать: дескать, спасибо 

вам, ребята, вы только что приняли участие в казни невинного 

человека. 

Зрители убегали, пряча глаза…

Вообще надо сказать, что внезапная, почти случайная находка 

с Пилатом была не единственным неожиданным решением. Спек-

такль наш был живым существом и, как тоненький росток проби-

вает толстенный асфальт, преодолевал возникавшие препятствия 

как бы сам собой. Помню, например, как мы словно уперлись 

в бетонную стену, когда дошли до сцены избиения Христа римской 

солдатней. Как ее играть? Имитировать удары? Но зрители сидят 

буквально в метре от нас, неправда будет очевидна и убьет ощу-

щение достоверности происходящего. Избивать по-настоящему? Но 
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как потом актеру играть следующий спектакль?! И сколько таких 

сцен он выдержит?..

Тупик. 

А что если эту сцену сыграть в полной темноте? Публика будет 

слышать звуки ударов и злые выкрики солдат: «Ты говорил, что все 

люди – братья? Так получай же, “брат”!..», – а зрительское вообра-

жение дорисует картину, причем гораздо ярче и достовернее, чем 

могли бы сыграть самые гениальные актеры. К тому же в темноте 

у девочек-гримеров будет возможность соответствующим обра-

зом разрисовать лицо исполнителя роли Христа, и вспыхнувший 

в конце сцены свет софитов «предъявит» результат, от которого зри-

тели просто обязаны будут ахнуть. 

Так и сделали. И я потом использовал этот пример, когда изла-

гал студентам одну из своих любимейших тем в курсе эстетики – 

«Художественное восприятие как сотворчество». Как вспоминал 

и еще один уникальный, совсем уж невероятный случай. 

Однажды во время сцены, следующей за избиением Христа, 

когда наш Иуда рыдал и выл над растерзанным телом Учителя, за 

окнами аудитории, внизу, в колодце университетского двора, вдруг 

завыли собаки. Зрители потом говорили, что в этот момент у них 

буквально волосы встали дыбом. «Как вы этого добились? Вы, что, их 

специально дрессировали?» – допытывались они у нас после спек-

такля. «Вот видите, – говорил я своим студентам, – посторонний, 

совершенно случайный звук воображение публики превратило 

в органический элемент сценического действия. Это ли не доказа-

тельство творческого характера художественного восприятия?»

Или вот еще одна фишка, родившаяся уже после того, как нача-

лись показы «Притчи» для публики. Среди неправильной формы 

камней, служивших, как я уже говорил, единственным элементом 

сценического оформления нашего спектакля, попадались грубо 
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отесанные параллелепипеды, бывшие прежде брусчаткой где-то 

на свердловских улицах. И однажды кто-то из наших художни-

ков-сценографов (по-моему, это была Лена Остаркова, студентка 

архитектурного института) нарисовал на них маленькие черные 

прямоугольники – как бы окна и двери. И серые булыжники пре-

вратились в домики. Тогда и родилась концептуальная идея: апо-

столы будут строить Город Добра. Но был у этой находки и еще один 

эффект: персонажи нашей «Притчи», легко перешагивавшие через 

эти лилипутские «домики», сразу обрели гигантский, почти плане-

тарный масштаб. 

В общем, это был уникальный спектакль, и необычных находок 

в нем было очень много.

Репетируя сцену суда Понтия Пилата, мы не могли не пони-

мать, что наша откровенная провокация может сработать: кто-то из 

зрителей не выдержит и на самом деле вмешается в действие. И мы 

специально репетировали, что будем делать, если такое, не дай бог, 

случится. Однако когда на одном из спектаклей это все-таки прои-

зошло, мы оцепенели. 

Дело было так. Сцена близилась к завершению. Пилат, продол-

жая испытующе вглядываться в лица зрителей, уже в третий раз 

окунул руки в медный таз с водой (действие, замещавшее у нас 

словесное клише «я умываю руки»), который держал стоявший 

перед ним на коленях Иуда. И тут вдруг одна из девушек, сидевших 

в первом ряду, сдавленным голосом пролепетала, словно в трансе: 

«Отпустите Иисуса!..» 

Шок... 

Я стою, окаменев, под лучом софита, направленным мне в лицо. 

От его жара лицо начинает гореть. В обрушившейся на зал тишине 

с пальцев рук со звоном падают в таз капли воды… Иуда, кажется, 

даже дышать перестал. И никто не может сдвинуться с места. 
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Совершенно бездумно я произнес: «Та-а-ак…» 

И вот это мое дурацкое «Та-а-ак», прозвучавшее в абсолютной 

тишине, сыграло роль спускового крючка. Стряхнув оцепенение, Петр, 

Иоанн и Фома (в тот момент – просто люди из толпы) кинулись к бед-

ной девочке, схватили ее и швырнули на колени перед Пилатом: «Вот 

видишь, к чему привела ересь Иисусова! Распни ее!» На это мой Пилат 

рыкнул: «Довольно! Отпустите ее, уж она-то здесь вовсе ни при чем». 

Девчонку чуть не взашей вытолкали из зала – и ко мне: «Тогда 

распни Иисуса!» И я еще раз окунул руки в воду, а потом, как-то 

успев за эти секунды собраться и вновь обрести актерский кураж, 

обвел глазами зал и произнес с брезгливой иронией: «И все?.. Всего 

один голос?..»

Ответом было гробовое молчание… После этого мне осталось 

только произнести свои последние реплики по сценарию: «Непови-

нен я в крови праведника этого. Слышите, вы?! Я – не-по-ви-нен!» 

– и удалиться.

Пару раз, в порядке эксперимента, предложенного режиссе-

ром, мне довелось сыграть в нашем спектакле (в одном и том же 

представлении!) сразу две роли – Понтия Пилата и первосвящен-

ника Анну, которому Иуда предает Иисуса за тридцать сребреников. 

Такой вот опыт сценического перевоплощения, по оценкам режис-

сера и зрителей – вполне сносный. 

По первоначальному замыслу на площадке должен был быть 

песок. И в один прекрасный день в клуб УрГУ завезли целый само-

свал песка (чему, надо сказать, чрезвычайно обрадовался универси-

тетский пожарный). Но первые же репетиции показали всю «нетех-

нологичность» этого материала: ноги актеров разносили песок по 

всему залу, далеко за пределы площадки – расстеленного на полу 

огромного куска брезента, и даже смачивание водой не могло этому 

воспрепятствовать. И тогда было решено заменить песок камнями. 
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Костя Иванов, здоровенный малый, игравший Петра, тут же прита-

щил чемодан (!) щебня. Но щебенку наш режиссер тоже забрако-

вал, сказав, что нам нужны камни размером как минимум с кулак, 

а лучше – больше, и обязал нас приносить на каждую репетицию 

хотя бы по одной штуке. 

В портфель булыжники не помещались, поэтому я, например, 

использовал для их транспортировки коричневую дорожную сумку, 

кто-то таскал камни в матерчатых торбах, а кое-кто даже в авось-

ках (помнится, некоторые девочки, чтобы не смущать пассажиров 

в городском транспорте и не вызывать лишних вопросов, оберты-

вали свой груз газетами). Думаю, для стороннего наблюдателя 

это была весьма диковинная картина: вереница людей, три раза 

в неделю взбирающихся на восьмой этаж университетского здания 

с большущими камнями в авоськах. 

В итоге этого практически сизифова труда за две-три недели 

у нас образовалась довольно внушительная груда камней самых 

разных форм и размеров.

Еще одна деталь – стоящая на камнях неглубокая металличе-

ская чаша, на которую положил руки первосвященник Анна (фото 

на стр. 86). Вообще-то это был большой медный таз для варки варе-

нья, приобретенный в хозяйственном магазине, и куплен он был 

для сцены суда Понтия Пилата. Длинную деревянную ручку мы 

отодрали, клепки, которыми она крепилась, заклепали обратно – 

и получили желаемый сосуд, в котором наш Пилат «умывал руки». 

А потом пришла мысль использовать его еще и в сцене предатель-

ства Иуды уже в качестве храмовой кадильницы. В центр ставилось 

нехитрое самодельное приспособление с отверстиями, куда встав-

лялись две-три усушенные раскуренные сигареты «Прима», кото-

рые и «производили» дым – как бы каждение. 

В свое время культовый польский режиссер Ежи Гротовский 

ввел в обиход термин «бедный театр». Так вот, у нас был самый 
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настоящий бедный театр, причем в буквальном смысле этого слова. 

Покупалось – вскладчину – только самое необходимое, что невоз-

можно было сделать своими руками или добыть «за так», а мно-

гие элементы реквизита попросту приносились из дома. Так, роль 

сверкающего аграфа, которым была заколота на плече тога Пилата, 

играла брошка, выпрошенная мною у мамы. А роль тех самых 

сребреников – пригоршня гэдээровских пфеннигов, валявшихся 

без дела в моих закромах. Пфенниги были из алюминия, кото-

рый гораздо легче серебра, но это все же были монеты из белого 

металла, и наша благодарная публика охотно верила, что это 

именно «сребреники».

«Притчу» мы играли два раза в неделю, а иногда и чаще, бывало, 

даже по два спектакля в один вечер, и все равно желающих попасть на 

представление было гораздо больше, чем мог вместить наш неболь-

шой зрительный зал (чуть больше 60 мест). Ажиотаж был нешуточ-

ный, билеты на «Иуду» доставались по большому блату, даже мы 

для своих друзей получали всего лишь по два-три билета, причем не 

на каждый спектакль. К нам стремились попасть студенты и препо-

даватели не только университета, но и других вузов города, худож-

ники и музыканты, журналисты газет, радио и телевидения. А 6 мая 

в газете «Вечерний Свердловск» была напечатана довольно большая 

статья о нашем спектакле – «Притча о добре и зле».
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Но важнее всего для нас был неподдельный интерес наших 

«коллег по цеху» – актеров и режиссеров свердловских театров, как 

профессиональных, так и любительских. А летом нам выпал совер-

шенно уникальный шанс. В июне 1978 года в Свердловске прохо-

дили гастроли МХАТа. 

И вот 17 июня на «Притчу» пришли Олег Ефремов, Андрей 

Мягков, Анастасия Вознесенская и еще человек пять-шесть мха-

товцев. Это был наш 16-й спектакль, мы уже вполне свободно чув-

ствовали себя на площадке, но в тот раз волновались сильнее, чем 

перед премьерой. Нетрудно представить всеобщий мандраж, когда 

надо не просто играть перед мэтрами, но еще и отыгрывать на них 

все наши провокации! По крайней мере, у меня, когда я работал 

один на один с залом своего Пилата и заглядывал в глаза самому 

Олегу Николаевичу Ефремову, – отчетливо помню! – тряслись 

коленки...

После спектакля у нас состоялся долгий и серьезный разго-

вор – творческая встреча театра с театром. Мы, конечно, засыпали 
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мхатовцев вопросами, и они старались честно на них отвечать. 

Хотя давалось им это непросто. Когда мы уже провожали их после 

полуторачасовой беседы, спускаясь по лестнице с нашего восьмого 

этажа, кто-то (кажется, это была Вознесенская) сказал с мягким 

укором: «Ну, вы, конечно, даете – после такого спектакля, когда 

мы еще в себя прийти не успели, навалились со своими вопро-

сиками!..» А Мягков, уже сев в такси, выскочил из машины, еще 

раз пожал руки мне и еще кому-то из наших, кто попался ему под 

руку, и выдохнул: «Ребята, я вам завидую! Честно! В профессио-

нальном театре актеры так не работают!»

Не знаю, что хотел этим сказать маститый артист, но могу 

поразмышлять, пофантазировать.

В театральной среде принято говорить: «Я служу в театре». 

Но ведь «служить» можно понимать как служение, а можно – как 

службу. Корень у этих слов один, но они далеко не синонимы. Так 

вот, для наших ребят актерская работа никак не была службой. И уж 

совершенно точно не была средством зарабатывания на жизнь. Она 

была самой жизнью. Наши на «Притче» силы не экономили, играли 

каждый спектакль как последний. (Лишь одна маленькая деталь: 

играли мы фактически босиком, на ногах были только сланцы, при-

званные изображать собой античные сандалии, и мои товарищи на 

спектаклях нередко в кровь разбивали ноги о камни, лежавшие 

на площадке.) Может быть, наши именитые гости каким-то обра-

зом все это почувствовали? Может быть, именно это подкупило их 

в актерской игре свердловских студентов, при всем ее техническом 

несовершенстве?

Итак, встреча с мэтрами состоялась. Но главное было впе-

реди. Вскоре из Москвы пришло письмо с просьбой прислать 

фотографии и другие материалы о нашей постановке для стенда 

«100 лучших спектаклей Советского Союза». Кроме того, в письме 

говорилось, что творческий коллектив МХАТа решил взять шеф-

ство над нашим театром и в перспективе, когда будет готов еще 



один спектакль, пригласить в столицу для показа. Это была луч-

шая «крыша» для нашего коллектива, о какой только можно было 

мечтать! После этого уже никто из обкомовских функционеров не 

решался на нас наезжать.
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«Я читал Андреева  
с восторгом и холодком  
от некой жути» 
Сергей Зубарев

– Когда Анисимов предложил поставить «Иуду», мы поначалу 

даже не поняли, кто автор-то. Подумали то ли на Платонова, то ли 

на Булгакова, ну а потом уже узнали, что Андреев. Анисимов пору-

чил мне сделать инсценировку – у меня был такой небольшой опыт, 

самодеятельный, конечно. Плюс я был в неодобряемой тогда рели-

гиозной теме глубже многих.

– Почему? Вам была религия как таковая интересна или искус-

ство, которое вокруг этого создается? 

– Ну, религия как некий социальный феномен сейчас интере-

сует больше. Искусство, которое вокруг создается, это само собой. 

Мотиватором могла быть еще и сама история взаимоотношений.

– До того как Анисимов озвучил идею постановки, вы эту вещь 

не читали?

– Нет. Хотя я обнаружил у себя дома двухтомничек, который 

был подарен в 10 классе на выпускном вечере. И сразу же прочитал.

– С каким чувством вы прочитали эту вещь?

– С восторгом и холодком.
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– От страха?

– От некой жути, да. Потому что мощь материала необычайная. 

Андреев ведь при жизни ценился выше Толстого. И как стилист, он 

на голову превосходит Толстого. Потрясающий писатель. Потом уже 

на один из спектаклей мы приглашали Татьяну Родину, по непро-

веренным данным, чуть ли не правнучку его. Татьяна Михайловна 

– знаток творчества Андреева. После спектакля она сделала глубо-

кий и очень интересный анализ. Была встреча и разговор. 

– Некоторые считают, что разница между рассказом и инсцени-

ровкой очень большая. Взяты другие акценты, повороты, трактовки. 

Если это так, расскажите об этом поподробнее.

– Мне кажется, что никакой разницы нет. Осуществился как раз 

адекватный перевод с языка бумажной литературы на язык театра, 

потому что язык театра – это действие, а не слово. Леня в процессе 

работы над инсценировкой часто говорил: вот это не надо, и выбра-

сывал какие-то, как мне казалось, вкусные куски. Но он говорил: это 

не надо, это плохо ложится на действие. Давай-давай, отсекай его, 

отсекай-отсекай. И текстово инсценировка, конечно, намного более 

худощавая, чем рассказ Андреева. Но по действию удалось все 

сохранить. Все. И там есть сцены, написанные не так, как у Андре-

ева, например сцена Пилата, но получилось все адекватно, все 

в авторском ритме и стиле. Других источников не привлекалось. Это 

позже, когда ставили спектакль по Горькому, он изначально назы-

вался «Страсти-мордасти», и именно этот рассказ про полиомие-

литного мальчика и его маму-пьяницу лег в основу. Но потом были 

взяты еще и другие рассказы Горького – «Певцы», «Трое» и «Тоска».

– Когда вы прочитали Андреева, как вы увидели эти образы? Вы 

знали уже, кого вы будете играть? За время «жизни» с Андреевым 

что-то менялось в вашем восприятии образа Иуды?

– Кто что будет играть, проговорилось довольно быстро. Еще 

задолго-задолго до спектакля Анисимов мне предложил роль 

Иуды. При самом же первом чтении я еще не знал, кого буду играть. 

Но присматривался, понимал, что это заглавная роль. Ощущение 
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двойственное – и отталкивающее, и завораживающее. Игорь Або-

лин очень хорошо играл Иисуса. Правда, Анисимов придумал такой 

ход: Иисус молчит. И все пришлось вымарать из инсценировки, 

которая вначале предполагала слова. 

– Но их ведь и в рассказе совсем немного.

– Немного, но они есть. И потом, там есть описание того, о чем 

он говорит. Мы убрали весь треп, и это позволило выиграть много. 

– Вы внутренне соглашались с той трактовкой Иуды, которую 

дает Андреев?

– Да, пожалуй. Мне было важно, что он заряжен какой-то вну-

тренней болью, которая им движет. И что у человека, даже пло-

хого, омерзительного в поступках, есть какая-то своя логика и свое 

оправдание. И этот нерв через весь спектакль прошел. По юноше-

скому максимализму это был мощный удар. И тогда у меня стали 

глаза открываться на людей вообще по-другому. 

Сейчас мне немного трудно говорить, как тогда я воспринимал 

образ. Конечно же, я читал и Борхеса, и гностическое Евангелие, 

и много чего другого было начитано. Поэтому сейчас трудно будет 

отделить воду рек от воды моря. 

– Режиссер хотел поставить именно притчу?

– Рабочее название было «Иуда Искариот». И где-то осенью 

77-го Леня прямо поставил вопрос о названии: как бы кто назвал. 

И мы стали накидывать названия. А через несколько дней он 

пришел и сказал: у меня, кажется, появилось хорошее название – 

«Притча во языцех». И с этого момента название пошло в афишки, 

программки. То есть название родилось более чем через год после 

начала работы. А что искал Леня? Он искал некий нерв... как бы 

сейчас можно было сказать – ритуала. Это собрание каких-то 

людей, занятых странным делом, и среди них появляется еще 

один странный человек, который пытается чего-то добиться. Его 

отторгают, но в результате он остается. В этом что-то было именно 

ритуальное. Какой-то мистериальный ход. И Леня очень дорожил 
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именно вот этим ощущением. Поэтому было так: одна репетиция –  

сегодня получилось, сегодня было, а другая – нет, не получилось, 

все насмарку. И вот так вот мы почти вслепую шли, нащупывая, что 

там должно быть. 

– Вы были очень молодой человек. Как вы привыкали к этой 

роли? Как примеряли на себя ее? Как работали над ней? 

– Во-первых, мы конечно же очень много изучали, читали друг 

другу, рассказывали о каких-то исторических условиях, возникно-

вении христианства. Аболин много читал и знал. Галя Аношенкова 

тоже. Леня создавал такую обстановку, что надо было читать. У меня 

все это ложилось на иссохшую почву дождем. По тем временам 

было не так просто найти Евангелие почитать. Но мы читали, пере-

читывали, сопоставляли. 

– Среди вас не было верующих? 

– Верующих точно не было ни одного, и потом не появилось. Мы 

даже однажды чуть не облажались, чуть не допустили в оформлении 

иконописные лики, что было бы весьма странно на еврейском мате-

риале. Зато потом интуитивно приходили такие моменты: когда Иуду 

хоронит синедрион, засыпая камнями живого, первосвященник 

Анна бросает последний камешек. Кто-то из пожилых евреев (зрите-

лей) спросил: а вы что, знаете этот ритуал? Нет, мы не знали, а как-то 

пришли к этому. И это говорило о том, что мы правильно двигались. 

– Кроме чтения, что-то искали, какое-то приближение к себе? 

Чтобы понять этого человека, пропустить его через себя?

– Я думаю, что задача понять была, конечно, у Лени. Наверное, 

у Игоря Аболина – Иисуса. А у остальных ребят была задача защитить 

себя. И это мне на сцене ничуть не мешало. Потому что в конфликт 

я входил легко, хорошо, настойчиво. Так сложилась жизнь на философ-

ском факультете. Идеологическое жесткое противостояние. Ну, а Иуда 

в каком-то смысле санитар леса, я так его понимал. В том смысле, что 

он вскрывает лицемерность учеников, грубо говоря, их дешевизну.
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– Реальную? Или это его видение?

– Это видение Иуды. Но оно стало и моим видением. То есть 

тогда, наверное, я как молодой человек научился какому-то крити-

чески-циничному взгляду. 

– Для человечества вопрос об Иуде открыт и сейчас. Каждый 

решает его сам для себя. Прав ли Иуда? И мог ли он вообще избе-

жать этого действия, если оно было предначертано свыше?

– Есть несколько несоприкасающихся точек зрения, которые 

очень хорошо описаны в сцене определения цены – тридцать сре-

бреников. То есть что это было: солидная сумма для обеспеченной 

старости или цена ужина?

– У Андреева предположительно маленькая сумма. Иуда кри-

чит: вы разве не хотите мне дать больше за прекрасного Иисуса? Не 

видите, как он молод, красив, как много у него последователей.



– Да. Да. У нас была только одна реплика: «Разве я продаю вам 

старого петуха?» Но вот когда читаешь примечания, можно понять, 

что имение под Иерусалимом стоило менее сотни драхм. То есть 

тридцать сребреников объективно все-таки не маленькая сумма.

– Вы выбрали для себя, что он санитар леса, при этом очень уве-

ренный в своей правоте человек?

– Да. А там нечего делать без уверенности в правоте. Все рас-

сыплется сразу. И более точная идея, что тридцать сребреников – 

маленькая сумма. Потому что если это обеспеченная старость, то пре-

дательство становится очень мотивированным. А дальше мы читаем 

Борхеса и убеждаемся, что Иуда сделал то, чего не могли сделать дру-

гие апостолы и сам Иисус: взять на себя непрощаемое – самоубий-

ство. И он взял на себя этот грех, и именно в этот момент он предал 

Иисуса. Не тогда, когда он целовал его на виду у солдат, нет, его и так 

бы нашли. Тем более что тот же Петр трижды отрекался, когда его за 

задницу взяли. А вот именно самоубийство – это против того, чему 

сам Иисус учил. Я не пойду за тобой в царствие небесное. И поэтому 

последние строки Андреева, конечно, просто потрясающие: когда 

прыгнул, веревка натянулась, шея у Иуды стала тоненькая... 

– А в спектакле этого ведь не было?

– Нет. Спектакль заканчивался именно на конфликте, в очень 

напряженный момент. Вспоминают историю про Ирину Ивановну 

Щербакову (преподаватель филологического факультета). После 

слов «А кто поможет Иуде?», она пыталась затянуть веревку, но не 

вышло. Она, конечно, до смертоубийства бы не дошла, но это была 

такая хорошая честная зрительская реакция. 

– Вы предполагали, что такое может случиться?

– Может, да. Мы это обговаривали. 

– Но все-таки неожиданно. Вы же не ждете этого? 

– Почему? Жду.
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«Театр был собственно  
нашей жизнью тогда» 
Игорь Аболин

– Выбор пьесы всегда шел долго, Анисимов просил всех прино-

сить разные тексты. Например, обсуждались Стругацкие «Трудно быть 

богом», «Любовь, джаз и черт» Грушаса. Кто-то принес Леонида Андре-

ева. Я тогда еще не читал «Иуду». Позже был издан сборник Андреева, 

куда вошел «Иуда», но уже в определенной редакции. А для спекта-

кля основой послужило более раннее издание. А потом Анисимов 

и Зубарев уехали на чью-то дачу и там писали инсценировку. Причем 

инсценировок было два-три варианта. Появился текст, стало понятно, 

что будем работать с этим, начались чтения. А мы же все гуманита-

рии, нам надо прочитать, все привыкли работать с первоисточником. 

– Почему у Иисуса текста в спектакле не было? Он ведь изна-

чально прописан у Андреева. Как играть без слов?

– Была поставлена задача, ее надо было выполнять. Что мы 

имели: текст инсценировки, текст Андреева, Евангелие. Найти его 

в то время было непросто. Кто-то из наших принес издание 1914 года, 

маленькое, возможно, из тех, что давали солдатам в царской армии. 

Евангельские тексты не похожи ни на какие другие, но я ведь фило-

лог. Я вижу текст. Мы искали основной конфликт, который будет 

держать спектакль. Мне помогало, что я в то время диплом писал 

по Шварцу на тему «Особенности конфликта в “Драконе”». То есть 
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методику разбора конфликта произведения понимал. Но сложность 

была в том, что все три текста конфликтовали друг с другом, взаимо-

отношения персонажей в них показывались по-разному. И, прочитав 

Евангелие, а потом еще раз Андреева, я понял, что Андреев либо его 

не читал, либо был «в контрах» с этим текстом. Расхождений очень 

много. Мы перелопатили большой объем сопутствующей литера-

туры. Все это, чтобы найти основной внутренний конфликт. В резуль-

тате спектакль получил свою трактовку. Мой персонаж не был Иису-

сом. Он не был и равви. У нас он был Учитель. Мы пробовали читать 

различные части, в том числе из Нагорной проповеди. А потом при-

шли к выводу: он же сказал «мысль изреченная есть ложь». Может, 

поэтому и говорить так трудно. Так и родилось решение, что роль 

будет без слов. Обсуждали это втроем – Анисимов, Зубарев, я. 

– Страшно было? 

– Да нет, я уже ничего не боялся. Чего бояться? Я этого не про-

бовал. В то время шли поиски формы. Леня тогда впечатлился 

чьим-то рассказом о постановках Брехта. Мы с Перминовым были 

расписаны на Пилата и Учителя, и Анисимов попросил каждого из 

нас написать зонги героя. В спектакль это не вошло, хотя Анисимов 

даже подобрал музыку. 

В какой-то момент он принял решение, какой должна быть  

сцена. И так пошел процесс, а потом уже и пластика. Появились 

костюмы: хитоны, плащи, сандалии искали-искали. Вьетнамки 

порвались. Со второго спектакля я работал босиком. Зимой холодно 

было. Было множество ситуаций, когда мы придумывали что-то 

от бедности, а получалось хорошо. Например, сосуд с водой, чтобы 

сделать бурдюк, – детская резиновая игрушка, обшитая мехом. Все 

в нашем театре делали всё. 

– Повлияла ли эта роль на ваши религиозные взгляды? 

– Нет. Я не крещеный, не стал религиозным и после этой роли. 

Позже Евангелие уже не страшно было держать на работе. И тут слу-

чилось вот что: я заболел и попал на четыре месяца в Крым, в Алушту. 

Приятель дал с собой карманную Библию, толстый томик небольшого 



формата. Я прочитал тогда все, начиная с Ветхого завета. Непростое 

чтение. И мне его надолго хватило. Умирали в больнице часто. Я начал 

чтение с книги, которая открывается словами «И это пройдет». Воз-

можно, это помогло мне пережить болезнь. 



Когда Леня уехал ставить дипломный спектакль на Дальний 

Восток, я понял, что он не вернется. С Дальнего Востока не возвра-

щаются. Это диагноз. Конечно, было ощущение облома. Причина 

отъезда? Это профессия, конечно. Возможность работать, пробовать. 

Да, ему было интересно делать не такой театр, как другие. И это он 

говорил: погодите, с нами будут работать народные артисты. 

– А если бы он не уехал, мог ли бы театр вписаться в новую 

реальность?

– Вообще нам не хватило двух лет. В 1983–1984 годах уже раз-

решили театры-студии. Появилась «Волхонка», театр Алика Туры-

шева, театр кукол, театр-студия Чернышева, которые находили себе 

помещения. Но в то время невозможно уже было всех собрать. Да, 

не стало идеологического прессинга, но нужны были какие-то эко-

номические варианты, благодаря чему, например, Ефремов смог 

поднять «Современник». Экономика оказалась жесткой штукой. 

Хотя опыт бедного театра у нас был, конечно: сами шили, собирали 

камни для «Притчи» и расписывали их, могли играть на любой 

площадке, от крошечной до нормальной сцены... 

Театр был, собственно, нашей жизнью тогда. Человеческие 

связи, дружбы, хождение на спектакли других режиссеров. Обучение. 

Занималась с нами речью, например, великая «речевичка» Галина 

Ивановна Самокаева, которая сказала мне, что мой глухой голос не 

изжить ничем. Дыши и все. А курить бросить нельзя: металла не будет. 

В городе были классические театры, к которым мы относились 

со снисхождением. У нас была другая форма, другая трактовка. 

Главное – материал, мы не брали готовых пьес, переделывали тек-

сты. Еще важно, что Анисимов умел изменять пространство. Мы 

чувствовали себя другими. Анисимов был гуру, он больше знал, 

больше умел, придумывал идеи, которые нам в голову не прихо-

дили. И у него все получалось. Это признавалось всеми. 

В драматический театр не хожу последние лет десять. Просто 

скучно. Кино сейчас интереснее, тем более что его много.
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Театр провокаций
Татьяна Круглова

«Притчу» мы увидели в комнате – черной коробке. Открытие 

повести Андреева было поразительным. Ничего подобного я не 

читала, совсем никогда ничего об этом не слышала. Я была пора-

жена самим качеством материала, уровнем обрушившихся на 

меня вопросов, над которыми никогда не задумывалась, поскольку 

вообще очень мало размышляла на религиозную тему. Собственно, 

и темы такой не было. Это был обвал вопросов, с которыми трудно 

было разобраться. На всю жизнь я запомнила момент, когда разда-

вали камни, и ощущение страха вовлеченности, что ты можешь 

оказаться там. Такого я больше никогда не испытывала. И хорошо 

знала, как бывает, когда это делается плохо, – а в период пере-

стройки много театров, увы, делали такое, и ни в коем случае не 

надо было садиться в первый ряд, просто потому что это был ужас-

ный уровень. Однажды в Пятигорске на «Преступлении и нака-

зании» людям в руки совали топоры и голая девушка, играющая 

проститутку, садилась на колени. Невыносимо хотелось сбежать. 

Это очень сильный, радикальный прием и в то же время очень 

тонкая грань – вкусовая. В «Притче» момент, когда тебе протяги-

вают камень, воспринимался невероятно ответственным шагом. 

И страшным. Осталось ощущение, что грань не была перейдена. Это 

как ядовитое лекарство: нужно принять дозу, чтобы вылечиться, 
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но не больше. Эти моменты переживания помнятся на всю жизнь 

тому, кого это задело.

Уже потом, когда я рассказывала своим студентам о театре 

провокаций ХХ века, объясняя, почему применяют такие методы, 

я очень часто вспоминала именно этот спектакль, «Притчу». При 

этом я даже не знала, что были случаи зрительской реакции. Но 

для меня было важно, что это я видела своими глазами, присут-

ствовала и понимала цену этого момента. А не просто читала об 

этом в книжках о театре. 

ТАТЬЯНА БЕТЧЕР 

«Притча во языцех» была невероятным спекта-

клем. Кто из нас и что понимал тогда в Евангелии? 

Кто из нас и что знал о мучительном проникнове-

нии русской литературы в глубины евангельского 

повествования и евангельских притч? Я не знала 

вообще ничего. Нам ведь и Достоевского умудрялись 

давать как бы вне его истового христианства, а что 

уж говорить о других писателях… Леонид Андреев 

и был в программе русской литературы, и как бы 

не был. Во всяком случае, рассказ «Иуда Искариот» 

предметом обсуждения не был, и его еще надо было 

постараться найти. 

И вдруг спектакль… Небольшая темная аудито-

рия, в которой как-то выгорожено мизерное сцени-

ческое пространство, и актеры своими одеждами 

касаются зрителей. Остались в памяти песочный 

цвет, цвет сепии того места, которое считалось 

сценой, ощущение палестинской жары (навер-

ное, духота там была страшная) и захватывающая 



непонятность текста, произносимого в этой жаре. 

Впечатление от спектакля я могу сопоставить 

только с переживанием увиденного в 16 лет «Зер-

кала» – ничего непонятно, но оторваться, отмах-

нуться, забыть нельзя. До сих пор помню звучание 

голосов и интонации актеров. Помню настолько, что 

недавний фильм А. Богатырева «Иуда» по этому же 

рассказу Леонида Андреева не произвел ни малей-

шего впечатления. Трудно понять, откуда Анисимов, 

ребята, взяли ту интонацию, тот ритм и темп речи, 

но они до сих пор помнятся как самые библейские, 

«аутентичные», единственно правильные.

«Притча» не воспринималась как спектакль на религиозную 

тему. Напротив, это была такая советская история. Потому что 

внимание к некоторым темам и персонажам в нашем обществе 

в советское время было необычайно обострено: это ябеды, доно-

счики, предатели. Все детство нас мучили вопросы: выдашь ты или 

не выдашь, когда будут тебя пытать. Или как бы ты себя повел в пар-

тизанском отряде. Вопрос, предашь ты или нет, был так впечатан 

в наше поколение, что являлся первейшим. И я произведение про 

Иуду воспринимала как про предателя. И предатель – он человек 

или нет? И почему он предает? И кто его может считать предате-

лем, а кто нет? А может, он вовсе не предатель? Все это, конечно, 

имело отношение не к религии, а непосредственно к жизненному 

опыту. Вопрос варьировался без конца: ты конформист или нет? Ты 

в толпе или нет? Выступишь один против всех в классе, в зале? Это 

ведь потом уже был фильм «Чучело» и другие. Мне казалось, что 

никакого более важного вопроса у нас не было. Вот в тебя ткнут 

пальцем, и выяснится: или ты такой, как все, или ты посмел по-дру-

гому понимать добро и зло.
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«Я пропала в этом театре  
на все пять студенческих лет» 
Ольга Трубина

О театре я впервые услышала в 1977 году от своей сестры, сту-

дентки Уральского университета. И когда в том году, провалившись 

при поступлении в театральное училище, я вернулась из Москвы 

и поступила на иняз в Свердловский пединститут, я сразу решила 

сходить на прослушивание в молодежный театр. И пропала в нем на 

все пять студенческих лет. Пропала – это буквально, так как репети-

ции обычно проходили три раза в неделю, а часто и больше, и дли-

лись пять-шесть часов. «Длились» – не совсем точное слово, они 

пролетали мгновенно, и ты уже с нетерпением ждал следующую; 

общение доставляло такую радость и становилось жизненно необ-

ходимым. Каждому выпуску спектакля предшествовал длитель-

ный, девятимесячный репетиционный период – мы еще шутили 

по этому поводу: как ребенка выносить! И возможно, это общение 

и было для меня самым бесценным опытом, так как актриса из 

меня была никакая, хотя и в этом плане испытала я совершенно 

новые ощущения: полет – когда из тебя возникает кто-то другой, 

вроде и тело твое, а не совсем ты (но крайне редко это было, когда 

репетировала я Машку в «Страстях-мордастях»). 

Репетиции наши проходили на восьмом этаже здания уни-

верситета на улице Куйбышева. Я вбегала в студию, каждый раз 
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вдохновленная новой встречей, репетициями и разговорами, раз-

говорами, разговорами. 

Для меня первым спектаклем был «Иуда Искариот» Леонида 

Андреева. Пронзительная притча, поднимающая спектр нравствен-

ных вопросов. Оформление было аскетичным: черная коробка зри-

тельного зала с рядами красных кресел, и под выхватывающими 

лучами софитов актеры в белых хитонах – апостолы, Иисус, Мария 

Магдалина, Иуда, Понтий Пилат. 

Чернота пространства

Оборвется красным,

Узкий луч прожектора

Высвечивает круг…

Удивительно в этом спектакле сочетались фактура и натура 

персонажей с актерами, их играющими. Петр – Костя Иванов, 

большой, шумный, жизнерадостный. Фома – Саша Кулаков, сомне-

вающийся зануда и педант. Иоанн – Федя Чернышев, сибарит, уве-

ренный в себе и знающий себе цену. Понтий Пилат – Андрей Пер-

минов, первосвященник Анна – Валя Бахтин, интриган «с двойным 

дном». Мария Магдалина – Галя Аношенкова и Света Свечникова, 

совсем разные Марии, жертвенная и сердобольная. Иисус – Игорь 

Аболин, понимающий и прощающий. И конечно же Иуда – Сер-

гей Зубарев, такой же, как и в жизни, провокатор, вытаскивающий 

из других то, что не хочется обнажать. В этом спектакле акценты 

были расставлены вразрез с привычным толкованием: и Иуда не 

предатель, и добродетели апостолов не однозначны. И еще боль-

шой вопрос, кто более последователен и самоотвержен в поисках 

веры и служении ей. И все обнажено до предела, до символа. Кате-

горичность оформления давала ощущение «разговора с самим 

собой», когда задаешься «больными» вопросами и пытаешься дать 

на них честный ответ. Как и на выкрик Иуды, последовавшего за 

Христом: «Кто со мной? Ты?! Ты?!»
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ЛЕВ ШУЛЬМАН

Я много раз видел, как театр мгновенно и без 

потерь вписывался в предлагаемые обстоятельства: 

непривычный формат сцены, отсутствие даже про-

стейшей техники… Я уверен, что это важно, и знаю, 

как это трудно. Случается чаще всего внезапно 

и требует мгновенной реакции. Если получается, это 

говорит о высоком уровне подготовки актеров.

Например, «Притча» делалась под конкретную 

площадку и игралась на конкретной площадке – 

маленькой кромешно черной комнате. Однажды мы 

должны были показывать спектакль в Заречном во 

Дворце культуры. Кстати, перед поездкой был инте-

ресный короткий разговор. Кто-то из актеров сказал: 

«Мы едем к физикам-ядерщикам, людям с большим 

личным опытом. И как мы, студенты, этих людей 

собираемся жизни учить?» Хороший вопрос, кото-

рый говорит о требовательности молодых актеров 

к самим себе.

А когда приехали, оказалось, что там совер-

шенно другая площадка, вообще другая и ничего 

тут изменить нельзя. Но спектакль вписался и был 

сыгран без всяких скидок. Второй раз история 

с «Притчей» повторилась во МХАТе, где нам дали 

малый зал. Но это малый зал мхатовских мас-

штабов: гигантский черный кабинет невероятной 

длины. Сходу вписать туда спектакль было очень 

трудно. Но получилось, справились, и успех был 

невероятный. 

«Рождение человека» тоже сделано под кон-

кретную площадку, играется на конкретной пло-

щадке в конкретных условиях. Но внезапно замена 
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А переживанию и проживанию вместе с актерами мельчайших 

нюансов поведения и отношения к происходящему, конечно, спо-

собствовала камерность театра, когда зритель вплотную прибли-

жен к актерам. И если игра актерская захватывает, то и зритель уже 

не просто наблюдатель, а соучастник творящегося на его глазах.

Мне кажется, этот спектакль был для меня самым большим 

потрясением из всего, что было сыграно или репетировалось 

в нашем театре. А это «Страсти-мордасти» М. Горького, «Носороги» 

Эжена Ионеску, «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» Ричарда 

Баха, «Гамлет» Шекспира… Удивительные мастера работали с теа-

тром. Сергей Арцибашев и Олег Ефремов помогли организовать 

нам гастроли в Москве, где на малой сцене МХАТа были сыграны 

«Притча во языцех» и «Страсти-мордасти». А какое счастье было 

наблюдать за репетицией мхатовских «стариков», смотреть спек-

такли этого прославленного театра. И снова встречи, разговоры, 

обсуждения, читка пьес. Помню, как Наум Брод читал свою пьесу 

«Щенок», как обсуждали пьесу Нины Павловой «Вагончик». 

зала, и играть надо в Кукольном театре. Совершенно 

другая ситуация, зрительный зал в пять раз больше 

и по количеству зрителей, и по расстоянию сцены 

до него. Это сразу приводит к невозможности 

общаться со зрителем так, как привыкли общаться, 

то есть совершенно другая энергетика, другой посыл 

должен быть, чтобы пробить это расстояние. И потом 

этот же спектакль показывается во МХАТе, где снова 

надо приспосабливаться. Я сейчас даже не пони-

маю, как мы там декорации крепили. Тем более что 

для транспортировки их разрезали на части и уже 

на месте собирали. Не говорю уже о том, что полно-

ценной репетиции во МХАТе не было. И давали мы 

два спектакля подряд, один за другим.





Жизнь театральная и обыденная сочетались причудливым 

образом, и это давало ощущение гармонии, баланса. При подго-

товке спектакля исследовались мотивы, определяющие то или иное 

поведение, проверялась система ценностей, постигалось то, что 

недавно совсем было неведомо. Ощущение пути или восхождения 

ступенька за ступенькой и выхода за грани.
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Брось в меня камень
Наталья Круглова

...Это был Леонид Андреев. Тоже знаковое имя в русской лите-

ратуре. Наверное, выбор был не случаен, ведь Андреев считал себя 

учеником Чехова. Спектакль назывался «Притча во языцех». Рас-

сказ «Иуда Искариот», по которому Анисимовым со студентами 

была написана пьеса, трудный для сценического воплощения, без 

театральной истории. У будущих зрителей само название спекта-

кля вызывало недоумение, ставшее основой жгучего интереса. Пре-

мьеру ждали.

Мы пришли на спектакль и привычно ожидали приглашения 

пройти в зрительный зал, не обратив внимания, что была открыта 

дверь в комнату справа от зала. Увидели, что зрители как-то нере-

шительно заходят именно туда, но назад не выходят. Переступили 

порог и мы с мужем, но тут же замерли: потолок, стены, пол были 

затянуты черной тканью, вдоль правой и левой узких стен ступень-

ками стояли скамьи, а на свободном пространстве лежали камни. 

Юноши, среди которых мы узнали студентов своих факультетов, 

в мешковинах, подпоясанных веревками, эти камни собирали 

в кучу. Первая мысль: если не успели, зачем впустили зрителей? 

А следующая: спектакль уже идет и мы его участники, и нам время 

собирать камни…
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Мы узнали в собирающих камни студентов философского 

факультета Сашу Кулакова и Сергея Зубарева, моего однокурсника –  

филолога Игоря Аболина. Узнали – и тут же забыли. Перед нами 

разыгрывалась трагедия души, в вечных сомнениях, в поперемен-

ном перевесе правды и истины, добра и зла. Но трагедия не Иисуса 

Христа, а Иуды – ученика и предателя Учителя, человека и мифа.

Наступила сцена побития камнями Иисуса. Ученики, преоб-

разившись в жителей деревни, стали протягивать зрителям камни: 

бросьте в Иисуса, он обманул вас! Не помню, чтобы кто-то камень 

взял, наверное, это было невозможно. Но ведь никто и не предпола-

гал, что главное испытание нашей души впереди.

И вот уже сделан выбор, вот уже Понтий Пилат умыл руки, вот 

уже Иуда взял веревку. Все замерли. Иуда подошел к сидящим на 

скамьях зрителям и протянул конец веревки им: задушите меня, 

если на вашей душе нет греха, нет предательства, нет трусости. 

Мука Иуды повисала в пронзительной тишине, никто не взял 

веревки и не затянул ее на шее предателя и труса.

Но вот рыжий взлохмаченный Иуда подошел к нам и нам 

протянул веревку. Секунды ужаса, когда я заглянула в свою душу 

и увидела в себе Иуду. И вновь никто не взял веревку, ладонью заго-

раживаясь от искушения покарать. Так во мне воплотилась идея 

Андреева: Иисуса предал не Иуда, его предали ученики и народ, 

который кричал: «Распни его!»

Зрители покидали место действа, а герои притчи опять обрати-

лись теперь уже к нашим камням...

Вот так ненавязчиво нас, зрителей, сделали участниками 

спектакля. Никто из нас, я уверена, и не вспомнил текста Леонида 

Андреева, а безоговорочно принял версию театра. В этой поста-

новке актеры были полностью в «своем» тексте, не только поняв 

идею Андреева, но и по-своему сумев воплотить ее. Ни режиссер, 
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ни ребята не боялись быть непонятыми. Полная духовная и душев-

ная отдача. 

Феерический успех именно этого спектакля, жизнь и даже 

некоторое домысливание его в моей памяти, в неизменном возвра-

щении моем к некоторым эпизодам спектакля, конечно, объяснить 

непросто. Возможно, Анисимову и ребятам – соавторам, актерам 

удалось разбудить в нас то, что можно назвать со-вестью.

Я окончила университет и уехала из Свердловска, не увидев 

третьего спектакля Леонида Анисимова. Это была пьеса по ранним 

произведениям Максима Горького «Страсти-мордасти». И здесь 

театральный режиссер и его актеры выступили в роли сценаристов.

Всякий раз возникает вопрос: почему случился такой фено-

мен, как студенческий театр Уральского университета? Думается, 

здесь сыграли роль несколько факторов, и трудно их расставить по 

степени важности. Город Свердловск (в прошлом и настоящем Ека-

теринбург) был в те годы городом образованным и театральным. 

Чуть отступи от центра, хоть за Зеленую рощу, и у частных домов на 

лавочках можно было увидеть людей, читающих газеты. Читальные 

залы Белинки и наши университетские были полны, на книги зани-

мали очереди. Стыдно было что-то не прочитать. В Театре драмы 

и Театре юного зрителя студенты обсуждали спектакли. В Театре 

оперы и балета и Театре музыкальной комедии были свои зрители, 

но они были всегда. Очень важна была и атмосфера универси-

тета, его интеллектуальная жизнь. На филологическом факультете 

обсуждались все книжные новинки, журнальные публикации, нас 

учили читать текст, любой. У философов был свой, полузакрытый, 

киноклуб «Логос». А еще наши замечательные преподаватели! Да 

и в негласном рейтинге студентов города университетские зани-

мали видное место. Я за годы учебы не ощутила никакого застоя 

в той среде, в которой училась и жила. Но все-таки главный фак-

тор появления феномена студенческого театра, на мой взгляд, –  

личность, и, скорее всего, не одна. Я уверена, Анисимов пришел 
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НАТАЛЬЯ РЕШЕТНИКОВА

Студенческий театр УрГУ, конечно, работал 

в определенном культурном бульоне. Это были годы 

невероятно популярной и широкой деятельности 

любительских театров. Началась она раньше, но 

вторая половина 1970-х стала настоящим расцве-

том, причем совсем не только студенческих театров. 

Практически в каждом ДК культуры был свой теа-

тральный коллектив. Самый старый студенческий 

театр – он так и называется «Старый дом» – театр 

Уральского политехнического института, которым 

и по сей день руководит Николай Стуликов. Один 

из старейших – театр лесотехнического института, 

который многие годы вел кинорежиссер Владимир 

Лаптев. Кроме этого, наша область тоже была в теа-

тральном отношении очень развита. Всегда выде-

лялся театр из Каменска-Уральского, любительский 

театр из Лесного. Имели свои коллективы Заречный, 

Новоуральск, Первоуральск, Нижний Тагил. Везде –  

взрослые, детские, подростковые, смешанные, 

какие хотите. А в 1980-е годы уже началось раз-

витие театров-студий, буквально взрывообразное. 

Их было огромное количество. Была фактически 

по всей стране империя любительских театров. 

Для работы с ними в Москве был так называемый 

Кабинет любительских театров, который занимался 

воспитанием и обучением кадров для любительских 

театров.

О театре Анисимова память хранится в душах 

людей по сей день, несмотря на то что он так 

недолго существовал. У него был свой зритель. Там 

было интересно, и этим он выделялся среди других. 



в университет с идеей создать свой театр, и к нему пришли такие 

же студенты, ищущие себя. И если бы не пришел Леонид Анисимов, 

в жизни университета не было бы театра. Во всяком случае, такого.

Много спектаклей посмотрела я за свою жизнь, в том числе 

известных и модных режиссеров, с большими актерами. Но никогда 

уже я не ощущала такой искренности, распахнутости души, такой 

увлеченности и преданности своему театру, не испытала ужаса от 

своей души, никогда не видела таких глаз, переполненных мукой 

и болью. Жаль, что не всегда вспоминаю их, прежде чем бросить 

камень.

История студенческого театра Леонида Анисимова подводит 

к мысли, что в эпоху технической воспроизводимости и тиражиро-

вания всего есть все же вещи, которые не поддаются этой воспро-

изводимости и остаются уникальными, пусть даже только в нашей 

памяти.

Он выделялся уровнем интеллектуальным. Он 

выделялся репертуаром. Этот театр через репертуар 

пытался говорить о том, что волновало: религия, 

предательство, любовь – наши корневые общечело-

веческие проблемы. И жизни, и театра. Это главное. 

Он пытался через драматургию, через театр познать 

жизнь и себя попробовать в этом. 

Я этот зальчик не забыла, в нем было очень 

хорошо. Сцены ДК не способствовали такому чув-

ству. А эти ребята уже в 1970-е годы поняли, что их 

пространство – вот оно, им нужно прямое проник-

новение и контакт со зрителем. То есть они свои 

чисто житейские обстоятельства – крохотное про-

странство – превратили в художественную задачу.
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Притча о добре и зле
Светлана Дедюрина

Театр драмы и комедии Уральского государственного универ-

ситета имени Горького поставил пьесу «Притча во языцех» по рас-

сказу Леонида Андреева «Иуда Искариот» (инсценировка С. Зуба-

рева, режиссер-постановщик Л. Анисимов). Полтора часа страстных 

напряженных диалогов и споров, за которыми зрители следят 

с неослабеваемым вниманием.

Первый вопрос, который возникает наверняка у каждого: что 

побудило студенческий театр взяться за произведение, такое дале-

кое по сюжету от наших дней? Да и имя писателя, которого принято 

считать и несовременным, и не сценическим, явно вызовет кое 

у кого недоуменное пожатие плечами.

Очень сложную и ответственную задачу поставил перед собой 

студенческий театр. В рассказе Л. Андреева создатели спектакля 

увидели проблемы, созвучные сегодняшнему времени. В «Иуде 

Искариоте» писатель бунтовал против духовного прагматизма 

и нравственного спокойствия. Беда в том, что этический идеал 

Андреева был все-таки условен и неточен, а вывод рассказа песси-

мистичен. Предстояло повернуть рассказ своей сильной, остропро-

блемной стороной. 
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Шаг за шагом мы видим, как совершается предательство. Как 

добродетельны любящие и послушные ученики Христа! Какая 

идиллия царит в созданном им братстве! Но появился Иуда как 

диссонанс, прозвучавший в гармонически прекрасной мелодии. 

Врет, паясничает, нарушает все каноны, сбивает с толку. И добро-

детель в лице учеников приходит в смятение... Оказывается, как 

просто, как легко быть хорошим, когда за тебя все решено и не тре-

буется твоего личного вмешательства. Но вот нарушен внутренний 

комфорт, герои поставлены перед выбором. Что предпочтут они? 

Борьбу? Ведь у них на глазах сейчас погибает невинный человек. 

Бездействие? Его так удобно объяснить и оправдать милым их 

сердцу учением.

Выбирается второе. И добродетель оказывается мнимой. Иуда 

становится своеобразным катализатором, с помощью которого 

взрывается, казалось бы, прочное ее здание. Да, предательство 

отвратительно. Но разве менее виноваты те, кто не встал на защиту 

невинного человека, кто мог, но не захотел помешать злодеянию?

И не видятся ли зрителю в мифологических абстрактных героях 

вполне конкретные обыватели, искренне верящие в добро, но бес-

сильно опускающие руки, когда надо действовать, погрязающие 

в словопрениях и судорожно цепляющиеся за свое маленькое «я». 

В спектакле образно решено столкновение двух жизненных 

позиций. Послушные ученики Христа монотонно передвигают 

серые, «как застывшая мысль», камни, «выстраивают» из них такие 

же мертвые догмы и постулаты. И ходит среди них Иуда, натыкается 

на камни-мысли, разрушает выстроенные из них фигуры, падает, 

ушибается и бредет дальше...

Любопытная вещь. С одной стороны, Иуда отвратителен. С дру-

гой, его неуспокоенность, желание заглянуть в глубь всех явлений 

и процессов не может не привлекать к нему внимание зрителей. 



| 120



После спектакля приходилось слышать мнения: а не слиш-

ком ли симпатичный получился Иуда? Действительно, основной 

акцент сделан на осуждении добродетели, ориентированной на 

внутренний комфорт, и в результате ослаблено внимание к другому 

злу – отсутствию у человека нравственных критериев. Это большой 

минус работы творческого коллектива.

Молодые исполнители С. Зубарев, И. Аболин, С. Свечникова, 

А. Кулаков, Г. Аношенкова, К. Иванов, Ф. Косинцев, В. Бахтин и дру-

гие представляют хороший актерский ансамбль. Созданные ими 

образы получились по-своему психологически точными.

Режиссер Л. Анисимов избрал для постановки так называе-

мую «малую форму». Минимум декораций, лаконизм костюмов, 

небольшая сцена – все это позволяло сосредоточить внимание зри-

телей на борьбе идей. 

У Л. Андреева рассказ заканчивался мыслью, что человечество 

не способно сохранить верность идеалам и защищать их. Спектакль 

же призывает бороться за идеалы и отстаивать их до конца.

Свой спектакль театр назвал «Притчей во языцех». А притча 

никогда не дает готового ответа, она заставляет размышлять и спо-

рить. Не потому ли так много дискуссий вызвала новая работа уни-

верситетского театра? И нет у «Притчи...» равнодушных зрителей.
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Контрасты и своевольности 
Леонида Анисимова
Евгений Зашихин

…А началось все с того, что в Уральском госуниверситете вдруг 

заговорили о вузовской театральной студии, которую вел режиссер 

Леонид Анисимов. Я про эту студию слышал много лестного, хотя 

особо той информации не доверял: хвалили ее как раз люди, лично так 

или иначе с ней связанные. Однако стоило мне один раз попасть на 

спектакль самому, и все удивительным образом поменялось: теперь 

я стал если уж не апологетом, то явным «болельщиком» нашего уни-

верситетского театра. И прежде всего – Леонида Анисимова.

Первый спектакль, который я увидел – «Притча во языцех», –  

удивил решительной своевольностью, как показалось, перело-

жения содержания рассказа Леонида Андреева «Иуда Иска-

риот» в инсценировку, сделанную Сергеем Зубаревым. Бросилось 

в глаза контрастное несоответствие внешнего облика Иуды, кото-

рый у писателя был «худощав, высокого роста», исполнителю его 

роли, больше похожему на гайдаровского Мальчиша-Плохиша. 

Упрек в какой-то чуть ли не демонстративной «непохожести» –  

вовсе не следствие приверженности модным в ту пору буква-

листским тенденциям в интерпретации классики: вспомним, 

как носились в последние годы совковой эпохи с тем, что Гам-

лет «тучен и одышлив». Следование букве андреевской прозы –  



парадоксальной внутри самой себя – всегда гарантия, что нам не 

расскажут банальный сюжет.

Однако тут, возможно, скрывается еще одна тонкость того давнего 

представления. Заведомо «карикатурный» Иуда обладал определен-

ным оберегающим от придирок цензуры имиджем: острота произно-

симых им реплик как бы микшировалась несерьезностью внешнего 

вида – трагический герой Зубарева изначально не стоял на котурнах, 

вот почему даже в самых ключевых по напряжению сценах словес-

ная мощь правды его обличений и возможная эффективность дей-

ствий контрастировали. Вот разваливает он стены каменного города, 

а видишь не только как он разваливает глыбы, но и то, что он всякий 

раз пыжится для действия, которое ему, скорее всего, не по плечу.

В инсценировке Зубарева уже намечен путь к нынеш-

нему прочтению этого произведения Андреева как «Евангелия 

от Иуды». И оставалось сделать еще пару-тройку шагов, чтобы  

прийти к выводу, что именно этот ученик Христа сделал все воз-

можное, чтобы помочь Иисусу выполнить свое божественное пред-

назначение. Правда, Зубарев-драматург к этой идее еще не прихо-

дит. А герой Зубарева еще пока гордится: «Это я разрушил твою 

правду, я. И этим помог тебе». Однако в самом финале «бесхри-

стовая» тревога его Иуды безмерна, к тому же это в буквальном 

смысле монолог с суицидной петлей на шее: «А кто поможет мне? 

Ведь Иуде тоже надо помочь. Кто поможет мне?! Кто?»

Немало в пьесе Зубарева было и так называемых актуальностей, 

важных для 70-х годов. Сейчас, пожалуй, нет смысла их каталоги-

зировать, но нельзя не вспомнить резонансное подчеркивание на 

сцене андреевского тезиса, что «хорошими людьми» называют тех, 

кто умеет скрывать дела и мысли. И не назвать в качестве примера 

опровержение популярнейшей идеологемы о «братстве» людей. «Ты 

говорил, что все люди – братья? Получай, брат!» – произносит солдат, 

наносящий удар Христу в Гефсиманском саду. А другой воин и вообще 

устраивает «жмурки»: «А ну, пророк, угадай, кто тебя ударил!»
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Сквозь строй… 
аплодисментов
Юрий Бида

Однажды Сергей Зубарев пригласил меня на спектакль 

«Притча во языцех». В это время я уже закончил университет. 

Я пришел. Спектакль стал для меня настоящим потрясением. 

Ходил после него несколько дней просто раздавленным. Потом 

решил «предложить себя» театру. Процедура приема в театр была 

сурова. Чтобы попасть в него, надо было черт-те что сделать. Сей-

час я, конечно, могу ошибиться в деталях, но принцип был такой: 

сначала надо было что-нибудь почитать на свой выбор перед 

всей труппой, затем труппа обсуждала увиденное и услышанное 

и принималось решение, продолжать ли «собеседование». В слу-

чае положительного решения соискателю приходилось отвечать 

на самые разные вопросы. Такой своеобразный тест на «свой-чу-

жой». Если и этот этап был пройден успешно, то от кандидата тре-

бовалось попытаться в течение пятнадцати минут удерживать 

внимание аудитории любым способом: петь, свистеть, стоять на 

голове… Так вот, благодаря тому что Сергей Зубарев знал меня по 

моим выступлениям в различных студенческих постановках, он 

рекомендовал меня Анисимову и я таким образом избежал этой 

экзекуции. Вскоре после прихода в театр меня ввели в «Притчу» 

на роль первосвященника Анны.
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Отыграть событие или факт – это в наших актерах уже было на 

уровне рефлекса. За счет этого иногда рождались замечательные 

вещи. Я приведу пример, как это случилось в Москве на гастролях 

во МХАТе, во время спектакля «Притча во языцех». Я играл перво-

священника. Уже после казни Христа приходит Иуда ко мне (к пер-

восвященнику). Дальше не точно по тексту, просто суть.

Иуда: Я Иуда Искариот.

Я: Да, я помню, ты предал нам Христа.

Иуда: Я хочу сообщить важную вещь.

Я: Да?

Иуда: Вы вчера казнили невинного человека.

Я: Это все?

Иуда: Ты что, не понял, что я сказал? Вы Казнили 

Невинного Человека!

Дальше у Иуды идет длинный монолог по возрастающей, обви-

нительная речь.

Я: Я понял, Иуда, я понял. Тебе просто мало заплатили!

Иуда (швыряет в лицо первосвященнику деньги): 

Забери свои деньги, 

убийца!

Тут у меня уже начинается истерика, я кричу: «Дать ему денег! 

Больше денег!». Подбегает стража, валит его на сцену. А у нас вся 

площадка была в булыжниках, камни выполняли самые разные 

функции. И вот Иуду заваливают камнями, целую гору на него 

наваливают, только голова остается видна. Происходит все очень 

быстро, стражники ушли, остались мы с Иудой вдвоем. Я ухожу от 

него. Сценическая площадка маленькая, я дохожу до выхода, потом 

оборачиваюсь, возвращаюсь к нему, стою, наклонившись к его лицу, 

и прямо в это выглядывающее из камней лицо произношу: «А все-

таки ты, Иуда, предатель! И во веки веков ты пойдешь как предатель! 

И каждая мать будет говорить своему ребенку, что вот был такой 
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Иуда Искариот – предатель!» И ухожу после этого. Получается, что 

победитель-то он, это мой слом, я проиграл, а потому должен же 

ему хоть что-то сказать.

Когда мы играли эту сцену во МХАТе, там площадка огром-

ная, хоть и малый зал. Вот завалили Иуду камнями, я отвернулся 

и пошел. Я шел, шел, шел, мне казалась сцена бесконечной. Вдруг за 

моей спиной один из камней с грохотом скатился с кучи над Иудой –  

бам! Меня развернуло буквально на рефлексе! Я бегом ринулся 

к Иуде и стал говорить: «А все-таки ты, Иуда, предатель!..» Потом 

вся московская критика сцену отмечала, удивлялись, хвалили: 

«Как вы это точно придумали – с этим скатывающимся камнем!» 

А это просто случайность... Но такая случайность, которая является 

закономерностью.

Был еще один момент в том же спектакле. В финале, когда уже 

погиб Христос, Иуда появляется перед остальными учениками 

Иисуса. Они все начинают улюлюкать: ты, мол, Иуда, предатель… 

«А где были вы?» –спрашивает Иуда.

Петр: А что мы могли сделать? Там было столько воору-

женных римских воинов.

Иуда: Петр, ты спрашиваешь, что вы могли сделать? 

Когда у матери тонет сын, она не спрашивает, что она 

может сделать. Она бросается в воду и тонет вместе 

с ним, если любит. Ты же любишь, Петр? Да? Вы могли 

царапаться, кусаться. Вы могли потопить их в своей 

крови.

Иоанн: Но послушай, Иуда, если бы мы бросились и все 

погибли, кто бы рассказал людям правду о Христе?

Иуда: И это говорит Иоанн, любимый ученик! Но послу-

шай, Иоанн, что такое правда в устах лжеца? Разве не 

ложью становится она? Вы спрашиваете, что вы могли 

сделать? Вы могли умереть! Я иду к учителю нашему. 

Кто со мной?
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Действие происходило посередине, с двух сторон были зри-

тели. Иуда шел по проходу, обращаясь к каждому зрителю: «Кто со 

мной?» На одном из спектаклей зрительница неожиданно отклик-

нулась: «Я!». Девушка отдала свою сумочку подружке и двинулась 

к Иуде. Сергей Зубарев, исполнявший роль Иуды, взял зритель-

ницу за руку и вывел из зала. Мы с Игорем Аболиным в это время 

находились вне сценической площадки, увидев девушку, поняли, 

что человек явно не в себе. Она спустилась на один лестничный 

пролет, села на ступеньку, ее колотило. Мы дали ей воды. В такие 

моменты понимаешь, что делаешь что-то очень настоящее, во 

что, действительно, верят люди. А для меня лично самое сильное 

впечатление от спектакля – глаза Христа. Мы с Игорем большие 

друзья, я его прекрасно знаю и тем не менее на каждом спекта-

кле, именно на каждом, я словно бы узнавал его заново. Я иногда 

сам себе не верил, глядя на Аболина – Христа, что это тот самый 

Игорь, мой приятель, обыкновенный человек из плоти, костей 

и крови, к которому я могу по-дружески прикоснуться, с которым 

могу поболтать. В спектакле у Иисуса ни одного слова не было. 

Тут, кстати, мы можем говорить еще об одном принципе работы 

в нашем театре – о внутреннем монологе. Мы постоянно репети-

ровали и повторяли даже уже готовые спектакли, чтобы они всегда 

были «в тонусе». Во время репетиции «Притчи» в любой момент 

Леня мог ткнуть в Игоря – Христа пальцем: «Говори!» – и в ту же 

секунду актер должен был вслух продолжить свой внутренний 

монолог. Вот откуда брались эти «глаза».
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Исполнитель ни секунды не должен был оставаться без вну-

треннего словесного действия, он постоянно оценивал все, произ-

нося монолог внутри себя. Единственное место, где Христос должен 

был говорить вслух, – сцена Нагорной проповеди. Однако едва актер 

открывал рот, как его заглушал гомон толпы, трещотки, крики: «Вор, 

обманщик, он украл ягненка, бейте его камнями…». Сидящим 

в зале начинали раздавать камни, а призыв бить камнями отно-

сился уже к каждому зрителю. Чуть позже среди них появлялся 

Иуда со словами: «Не надо, не надо, положите ваши камни, это же 

мразь, ничтожество, вы же умные интеллигентные люди, поло-

жите ваши камни!» Вообще спектакль «Притча во языцех» был на 

грани допустимого. Там был такой тесный контакт со зрителем, что 

каждая фраза должна была быть абсолютно достоверной, иначе 

все превращалось в банальный балаган. Актеры работали с полной 

самоотдачей, тем же отвечали зрители. На одном из спектаклей, 

когда исполнители «заводили» зрителей словами «бейте его кам-

нями», нашлась девица, которая бросила камень в Христа, мало 

того, она попала Игорю в ногу, потекла кровь… Так вот моим самым 

сильным театральным впечатлением стал взгляд Христа на нее. Это 

было источение Любви, это трудно передать, какая-то струящаяся 

Любовь. Честное слово, ни до, ни после я не видал ничего подоб-

ного. Это же не придумаешь! 

Еще раз вернусь к финалу «Притчи во языцех». Я рассказал 

про случай, когда зрительница готова была пойти с Иудой «к Учи-

телю». Но задумывалось на самом деле так. На призыв Иуды: «Я иду 

к Учителю нашему! Кто со мной?» – откликалась Мария Магдалина, 

решившаяся пойти с ним.

Иуда брал ее за руку: «Идем-идем, Мария, здесь невозможно 

находиться». Они шли по кругу, все быстрее и быстрее: здесь нет 

людей, здесь нет воздуха, здесь душно, здесь смрад, надо уйти 

отсюда… Остальные ученики в это время кричали: «Мария, опом-

нись! С кем ты идешь? Это же Иуда, он предал Учителя!» В конце кон-

цов, Мария вырывалась и отказывалась двигаться дальше с Иудой: 
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«Иуда, я не могу. Ты же действительно предал». Иуда оставался один 

в луче света. Вся сценическая площадка у нас была оформлена как 

черный кабинет, все было обтянуто черной материей – пол, стены, 

потолок. Мы же играли в белых хитонах. И особую роль играл свет: 

сцены менялись, как кинокадры. 

Я немного отвлекусь от финала. Еще перед предательством 

Иуда беседует с Иисусом, просит: «Останови меня!» Иисус молча 

смотрит на него. Когда Иисус уходит, Иуда вопрошает: «Почему? 

Почему Он мне не верит? Петр похвалялся своей силой. Я горы 

готов для Него свернуть, жизнь готов за него отдать… Почему Он 

говорит, что меня надо порубить, как сухую смоковницу? Почему 

Он не рубит?». Кончается сцена тем, что Иуда бросается на стену, 

бьется о нее, падает и воет. Свет гас, в темноте оставался лишь 

скулящий звук. А когда свет зажигался, то оказывалось, что Иуда 

лежит у меня (первосвященника) в ногах, я стою со всей своей сви-

той, а его скулеж превращается в слова: «Я Иуда Искариот, я при-

шел предать тебе Иисуса из Назарета». Так осуществлялся переход 

из одной сцены в другую. Гас свет, включался и оказывалось, что 

уже следующая сцена. 

Снова вернемся к финалу. Иуда остался один, Мария ушла. 

Иуда начинал развязывать и раскручивать веревку, которой на 

талии закреплялся его хитон. Пока он развязывал веревку, про-

износил текст: «Подожди, мой сыночек, подожди, мой любимый, 

я иду к тебе! Никто не знал тебя лучше, чем я. Я помог тебе разру-

шить твою правду. Кто разрушит мою?» Пока шел текст, Иуда успе-

вал сделать петлю, надевал ее себе на шею, а с концом веревки под-

ходил к тому или иному зрителю: «Кто разрушит мою правду? Кто? 

Кто?» Обходя зрителей, Иуда, наконец, выходил из зала. Это и был 

конец спектакля. Зрители оставались сидеть перед пустой сце-

нической площадкой. В некоторых спектаклях финальная пауза 

доходила до трех минут. Три минуты гробовой тишины. Потом 

начинались аплодисменты. Но мы, актеры, на аплодисменты 

не реагировали, сцена оставалась пустой. Тогда люди начинали 
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выходить из зала. Выход был узкий, так что пройти можно было 

только по одному. А мы стояли у выхода и аплодировали. Полу-

чалось, что каждый зритель проходил как бы сквозь строй… апло-

дисментов. Так мы напоминали каждому, что он был участником 

действа. 

Когда я сам первый раз посмотрел спектакль, то чувствовал 

себя кошмарной мразью! Я был раздавлен. Я ведь именно поэтому 

и пришел в театр. Для меня этот приход был равносилен какому-то 

акту очищения. Я понял, что не могу больше существовать так, как 

до того. Мне было 24 или 25 лет. Да, это был момент переоценки 

ценностей. 

Вот еще интересная сцена – монолог Понтия Пилата. Он начи-

нался в полной темноте: «Вы привели ко мне этого человека по 

обвинению в ереси и святотатстве. Я исследовал это дело. И я зая-

вляю вам, что этот человек невиновен! Это говорю вам я, пятый 

прокуратор Иудеи Понтий Пилат!». Тут зажигался свет. А Понтия 

у нас играл такой парень – косая сажень в плечах! Красавец такой! 

Он оглядывал всех зрителей. Длилась пауза. Ее, конечно, надо было 

точно отыграть. Именно то, что на его слова как бы и не было реак-

ции зрителей. Тогда он продолжал: «Вы что, не поняли, что я вам 

сказал? Этот человек невиновен. (Снова молчание зала). Послу-

шайте, тут есть разбойник Варавва. Он убил дюжину человек, он 

убил свою старуху-мать из-за двух оболов. Так кто более достоин 

креста: агнец Иисус или разбойник Варавва?».  

Актер произносил все это с большими паузами, оглядывал 

зрителей, добивался ответа. Казалось, воздух накаляется. Потом он 

говорил: «Я понял: вы хотите крови! Вам надо крови? Так грызитесь 

сами! Воды мне!». Ему приносили воду и в луче света он мыл руки. 

Я до сих пор помню, как в луче света стекали с его рук капли воды, 

напоминающие… кровь. «Невиновен я в смерти праведника этого. 

Слышите вы! Я не виновен!». 



Конечно, это только мой рассказ, передать то, что было, просто 

невозможно. Как раз после этого спектакля Ефремов и предложил 

театру творческий договор. 

Все оформление спектакля – это черное пространство и камни. 

И на черном фоне наши белые хитоны. Это был момент, которым 

Волович восторгался. Я это видел несколько десятков раз. Когда 

ты первый раз смотришь – тебе не до этого. Это все действует, но 

ты не это осознаешь. А когда ты смотришь это уже в 20-й раз, то 

начинаешь отмечать. И вообще, я считаю, если при первом просмо-

тре зритель отмечает какой-то свет и прочее… Зритель не должен 

при первом просмотре это замечать. Понятно, что искушенный все 

равно это заметит. Но в принципе рядовой зритель не должен это 

заметить. Тогда это действует.
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«У меня от природы 
абсолютный слух.  
И на вранье тоже» 
Татьяна Подгорбунских

Я в театрах всегда слышала, что говорит суфлер. И слова знала, 

и чувствовала, как надо играть. Анисимов требовал, чтобы актеры 

работали как можно точнее. Добивался максимально чистой ноты. 

Он старался быть предельно искренним на фоне того, как беско-

нечно врали на сценах и экранах. 

Отличие театра Анисимова было в том, что он был личност-

ным, то есть в актерах, в их ролях отражались их личности. А играли 

в основном филологи и философы. И они вкладывали свою жизнь 

в театр. И это, конечно, влияло на исполнение, это было больше, чем 

искренность и эмоциональность. Неважно, что они были новички. 

Они были потенциально талантливы. 

А еще у спектаклей всегда была концепция. Ну вот, например, 

долго обсуждалось, про что спектакль «Притча во языцех». А потом 

Анисимов сказал: это спектакль про веру. Наши спектакли были 

для мыслящих людей. Для тех кто не только чувствует, но и думает 

во время спектакля. В театре всегда помнили про главный вопрос: 

зачем это все? О чем это все? 
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ДМИТРИЙ КАДОЧНИКОВ

Анисимов поставил немного спектаклей. 

При этом он последовательно шел к своей цели: 

выпустить спектакль. Репетировал он очень 

долго. Пока не докопается до истины, работа не 

останавливалась. 

Его приверженность Станиславскому прояви-

лась с самого начала. На всех репетициях он гово-

рил о правде существования на сцене. Все делалось 

по системе Станиславского, и актеры это воспри-

нимали. Это был театр-эксперимент. И не случайно 

он обращался к классике, ему надо было овладеть 

профессией до конца. 

Систему Станиславского до сих пор очень плохо 

знают. А для Анисимова это основа основ. Ему это 

было близко: правда на сцене, сценическая правда, 

распутывать взаимоотношения узелок за узелком. 

Большим театрам это неинтересно, у них уже произ-

водство. Такие театры не стремятся к эксперименту. 

В какой-то момент все ставится на поток. Творче-

ство в театре происходит в период зарождения, 

становления, смены поколений.

Университетский театр был смелым. Благо-

даря Анисимову свежий ветерок появился. Гастро-

леры, которые приезжали в город, шли смотреть их 

спектакли. Далеко не только мхатовцы. Их пригла-

шали и Леня, и я. Поездка во МХАТ с «Притчей» 

и «Рождением человека» отсюда и образовалась. 

Ефремов с актерами были в Свердловске на спек-

такле. В Москве был фурор. Народ на показе был 

театральный, актеры, критики, это ведь было откры-

тие малой сцены.
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Анисимов все время мечтал о театре новом. Он 

этим и хотел выделяться – тем, что делает новый 

театр. Не случайно это слово есть в названии его 

теперешнего театра – Новый репертуарный театр 

Токио.

...Моя жена – актриса, и она играла в «Чайке». 

Когда у нас была свадьба, я заказал автобус, и театр 

приехал ко мне в деревню. Там удивительный был 

пейзаж, заказник, кругом болота. И они сыграли на 

свадьбе первый акт «Чайки». Незабываемо.

ЛЕВ ШУЛЬМАН

…Это было спустя несколько лет после выхода 

«Чайки», году в 80-м, когда спектакля уже не было, 

а мы решили сыграть его на свадьбе Светы Свечни-

ковой и Димы Кадочникова. Мы приехали на дачу, 

в обычный деревенский дом. Недалеко от него была 

большая поляна и фантастический пруд, невоз-

можно было не играть там Чехова. Из воды торчали 

обломанные мертвые затопленные деревья. Это 

выглядело потрясающе. 

За один день мы построили сценическую 

площадку на этой поляне, поставили зрительские 

лавочки, повесили занавески. Работы было проде-

лано немерено. Открывался занавес, а за ним пруд, 

а за прудом – лес. Запомнилось: когда шел спек-

такль, кто-то из простых зрителей, глядя на муче-

ния Треплева, выкрикнул: «Что вы его обижаете?» 

Еще был невероятно красивый момент, когда Лена 
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Толмачева в длинном платье – мы взяли костюмы 

в каком-то в театре – вспыхивала, уходила и шла по 

берегу. Я эту картинку до сих пор помню. Женщина 

в вечернем освещении, в длинном платье, на закате 

идет по берегу. 

Было придумано, что после молодых поса-

дим на плот, перевезем на другой берег, а там 

в лесу заранее построим шалаш… С милым рай 

и в шалаше. Было очень комично, когда мы строили 

этот шалаш и плот, причем все в бешеном темпе. 

Взяли надувные матрасы, на них поставили каки-

е-то деревяшки. И в результате, когда мы их отвезли 

и оставили в шалаше, они очень быстро прибежали 

обратно, потому что их комары жрали.

Еще мы хотели устроить фейерверк, но таких 

возможностей не было, и сделали факелы. И вот 

когда плот, на котором люди были по колено в воде, 

переплывал на другой берег, по берегу бежали 

парни с факелами, сопровождая. Вот такая вот была 

свадьба.

Вера или безверие? Ты веришь или не веришь? Это актуально 

для каждого, хотя наполнение веры может быть разным. С интел-

лектуальной публикой спектакль проходил мягче, «мягче сцепля-

лось». В спектакле чередовались «кадры»: сцена – темнота, сцена –  

темнота. Каждый раз сцена – это проба контакта со зрителем. От 

зрителей идет обратная волна, и ясно, они с тобой или нет. Разрыв 

или искра. Так страшнее играть. Ощутимо, сопереживают замыслу 

или нет. Не эмоциям, которые актеры демонстрируют, а замыслу 

всего спектакля. Сегодня это бы назвали концепцией, посылом, 

месседжем, мемом – словом, о чем ты хочешь сказать. 



Любой спектакль был провоцированием. Или, как говорил 

Юрий Любимов, открытым обращением к зрителям. 

Я запомнила спектакли по ощущениям. По энергетике, по 

запаху. Энергетика была разная, в зависимости от тех зрителей, 

которые присутствовали. Собственно, сам спектакль был сделан 

на конфликте со зрителями, но это была игра втемную. Зрители не 

знали, что они были частью спектакля. Это сейчас уже люди знают, 

если ты покупаешь билет на сцену, значит, тебя где-то задействуют, 

даже если ты будешь молчать. 

«Притчу» сдавали пять раз. Первый спектакль сыграли в канун 

католической Пасхи. О чем тут же сказали, что это была идеоло-

гическая диверсия. А тогда ведь мало кто знал, когда Пасха. Это 

сегодня в каждом календаре Пасха. 

Анисимов требовал, чтобы мы много читали. И мы читали 

про Гротовского, других зарубежных режиссеров, разную критику. 

Откуда брали? Из ругательных статей в газетах и журналах. То 

же самое касалось и других зарубежных режиссеров. Чем больше 

кого-то ругали, тем понятнее было, что там-то и есть все интерес-

ное. Шли в Белинку, в профессорский зал, искали там, брали все, 

что можно было найти. Это была очень серьезная подпитка. 

Что было общего с Гротовским? Театр Анисимова был бедный 

театр по двум причинам: и исходя из обстоятельств, и принципи-

ально бедный. И еще и в том смысле, что у актеров не было теа-

тральных социальных масок. Они играли собою, своим нутром. 

Много эмоциональности в этих спектаклях не было, но они были 

очень устойчивы и очень жестки. Это как стакан на голове носить. 

Это в эстетике и Гротовского, и Арто. Это жестокий театр.
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«Мы мгновенно нашли 
друг друга: я понимал мир 
примерно так же, как он» 
Виталий Волович

– Память очень уязвима – сорок лет прошло, неудивительно, – 

но я помню «Иуду». Спектакль произвел на меня такое сильное впе-

чатление, потому что само обращение к Леониду Андрееву требо-

вало тогда определенной решимости. Церковь еще совсем недавно 

была гонима. И все сочувствия относительно церкви и веры – это 

было совсем не так, как сейчас, когда, увы, церковь себя скомпроме-

тировала до последней степени. А тогда за религиозные настроения 

можно было и сесть. Свойством этого театра было присущее и мно-

гим художникам состояние творца с кукишем в кармане, как это 

тогда называлось. Когда я делал «Ричарда Третьего» для московской 

выставки, понятно, что для меня речь шла не только о средневековой 

Англии. Так же как когда я делал Брехта. Или когда Любимов делал 

«Мольера», который кричал: я ненавижу короля, который мешает 

мне ставить мои пьесы... Естественно, что это все воспринималось 

как реплики из настоящего времени. И в театре Анисимова это 

очень чувствовалось. В те времена театр в основном был актерским, 

делался упор на психологию. А этот театр гораздо больше был теа-

тром очень сильного интересного режиссерского решения. Одной из 

основных метафор того спектакля были слова из Экклезиаста: время 

собирать камни и время разбрасывать камни. Это сейчас использу-

ется широко овеществление слов, а тогда еще нет.



Текст Андреева очень многозначен. Взять хоть саму по себе 

идею Иуды, который повесился и стал символом предательства, 

а Петр, который трижды отрекся, сохранил белые одежды. Вся эта 

неоднозначность вызывала горячие споры. Конечно, спектакль был 

серьезный. Я помню, что было обсуждение, и на спектакль поды-

мались. Я что-то говорил по поводу спектакля, хотя зрителем был 

очень неопытным. Я был фанатом оперного театра, филармонии, 

дружил с Женей Колобовым. А после «Притчи» мы очень сблизи-

лись с Леней Анисимовым. Просто потому, что оба были молоды, 

оба чувствовали этот дух кукиша из кармана.

– Актеры говорят, что театр ни в коем случае не был диссидент-

ским в политическом смысле. Но в нем, бесспорно, был художниче-

ский и человеческий протест.

– Конечно. Ведь что такое принципы соцреализма? Идеологи-

ческим считалось не только содержание, но и форма. Содержание 

могло быть безупречным, как, скажем, картина Мосина и Бру-

силовского «Ленин». Но если это нарисовано не так, как рисо-

вали передвижники, если в форме произошли какие-то измене-

ния, то форма расценивалась как идеологическая диверсия. Так 

же было и в театре, и в литературе, и в живописи. Измена школе 
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признавалась серьезной ошибкой. Требовалось вписываться в про-

крустово ложе. 

– У вас было чувство после спектакля, что в нем все не так – 

и форма, и содержание?

– Я ясно ощущал дух сопротивления, и это меня мгновенно 

сблизило с ними. И мы тут же почувствовали с Леней взаимный 

интерес друг к другу. Потом у нас долгое время были отношения, 

связанные с одной идеей. Тогда Володя Кобекин написал «Про-

рока», вернее, еще не оперу, а одну только часть – «Дон Гуан». 

Володя меня пригласил на прослушивание в оперный театр. На 

прослушивании был Леня Анисимов, который должен был быть 

режиссером этого спектакля. Яша Тубин должен был быть литера-

турным руководителем, Колобов дирижером спектакля, а я худож-

ником. Надо сказать, что у меня к театру было страшно насторо-

женное отношение, потому что все прелести цензуры я знал не 

понаслышке и понимал, что в театре гораздо сложнее и опаснее, 

чем в изобразительном искусстве. Я всю жизнь ходил около театра. 

Львов-Анохин, например, предлагал мне невероятную совершенно 

вещь: он меня звал на «Генриха VI» во МХАТ. В Свердловске Сит-

ников много раз пытался затащить меня на оперные спектакли, но 

я выстаивал. Еще и потому, что для всего нужен опыт. Художник 

занимается книгой, и вдруг он пошел и сделал спектакль. А здесь 

все другое: взаимоотношения с цехами, ощущение сцены – нужно 

сделать несколько спектаклей, чтобы появились нерастраченные 

идеи. А с другой стороны, я был просто напуган рассказами, как 

принимались спектакли, какая была цензура, что там вообще 

было. На приемках выставок тоже была тьма разных историй. Но 

на фоне театральных они казались детскими шалостями. В теа-

тре каждый шаг рассматривался пристально и подробно. Я думал: 

зачем мне это надо? Когда я делаю книгу, у меня есть уже опробо-

ванные методы. Например, и на местных, и на московских выстав-

ках я не получал аванса за работу, который, кстати, был ничтожен 

и ничего не решал. А без аванса я чувствовал себя свободно. Я сам 

себе бухгалтер, сам себе режиссер, сам себе актер. И я делаю то, что 
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хочу. Принимаете на худсовете – замечательно. Не принимаете – 

ну и ладно. К тому же книжная иллюстрация давала возможность 

спрятаться за автора. 

Тем не менее Яша Тубин меня утаптывал всеми силами, чтобы 

я соглашался. И Женя Колобов, и Леня Анисимов. А Колобов до этого 

меня затаскивал на «Силу судьбы», а я тоже выстоял, хотя водки 

здесь было выпито немерено. И тут я решил: ну, черт, я попробую. 

И мы с Леней обсуждали эскизы декораций. Помню, что я хотел сде-

лать два полюса – крест и альков. А между крестом и альковом – все 

эти события пьесы. И это было очень интересно. Но тут на беду всех 

участников замысла развернулся безобразный скандал в Оперном 

вокруг «Сказки о царе Салтане». Возможно, это было на мое счастье –  

я не стал театральным художником и не испытал всех этих ужа-

сов. История была омерзительная, с главным тезисом, что русское 

искусство оказалось под гнетом инородцев. У меня в то время даже 

в «Слове о полку Игореве» находили израильские звезды. 

Так или иначе, но в результате все распалось. Женя Колобов 

уехал в Петербург, чуть позже уехал Титель, а Леня Анисимов уехал 

во Владивосток. 

А вот история с цензурой, которую я хотел рассказать. Она 

касалась ряда работ. У меня была работа «Средневековая мисте-

рия», потом я увлекся цирком – это мое давнее детское увлече-

ние, тоже получилась большая серия работ. На выставках у меня 

снимали и цирковые работы, и средневековые. Как это было? Вот 

приходит комиссия из управления культуры. У меня висит лист 

«Клоун, прыгающий через ослов». А мы все тогда были помешаны 

на подтекстах. И эти подтексты так прозрачно читались. И конечно, 

работники управления культуры тоже умели читать это. «Что вы тут 

нарисовали? Цирк – это молодость и красота». Рекомендовали это 

убрать. И даже на московские выставки не принимали. Что-то надо 

было с этим делать, тем более что в 1973 году я получил пригла-

шение участвовать в очень крупной выставке в Лейпциге, которая 

называлась «Фигура» и в которой участвовали художники 80 стран. 

В то время уже можно было делать иллюстрации «по мотивам...», 

что давало художнику несколько больше свободы, чем обычно. Вот 
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в условиях участия в этой выставке было сказано, что принимаются 

станковые произведения антифашистской тематики по мотивам 

какого-либо произведения. Я придумал для себя и сделал такой 

ряд листов: сожжение книг, культ, война. Потом пришло разъясне-

ние, что нужно конкретное произведение. Я обратился за советом 

к другу Яше Тубину, и он притащил пьесу Брехта «Страх и отчаяние 

в Третьей империи». Там не было ничего из того, что я уже нарисо-

вал, но в конце и в начале каждого акта распевались зонги обще-

символического содержания, из которых можно было извлечь все 

что угодно. На национальном выставкоме в Москве отметили, «как 

точно художник угадал тему». Я внутренне смеялся. А уж хохотал 

я после того, как в немецком журнале критика писала о том же: 

советскому художнику удалось почувствовать образную структуру 

Брехта и пр. И тут я понял, что вот она, отмычка!

– Пожалуйста, остановитесь немного подробнее на цирковой 

серии. Циркач, клоун, шут, а по большому счету художник – всегда тра-

гикомический персонаж, который может в лицо тирану сказать все. 

Вы пишете: «Мир цирка буквально переполнен образами и ассо-

циациями... Это персонажи, вырванные из бесконечного карнаваль-

ного шествия. Здесь все: грубоватость рыжего клоуна, освобождающий 

смех, маска, как форма сокрытия и обнажения, чувственная красота 

цирковых актрис – все это неповторимый мир цирка. И в нем цен-

тральный, для меня, образ – белый клоун, Дон Кихот манежа, идеалист, 

к которому не пристает грязь опыта печальных поражений жизни. Он 

ловит бабочку среди клеток с хищниками. Не замечает льва, крадуще-

гося за ним. Смеется над ослами-честолюбцами. Рассуждает о музыке, 

опираясь на пасть крокодила... Мир вокруг него яростен и жесток. Он 

не борется с ним. Но он противостоит ему чистой и неистребимой 

верой в добро. В его беспомощной отваге – надежда...».

И ведь вы подарили такой офорт – «Клоун, прыгающий через 

ослов» – Анисимову. Ваш любимый образ – это белый клоун. Значит 

ли это, что режиссер – это белый клоун, да, прекрасный, но обречен-

ный на поражение?
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– Обречен на поражение с точки зрения результата – возможно, 

но с точки зрения пути – это, безусловно, победа, потому что это 

вопрос достоинства, цели. 

А цирком я увлекся в детстве, потому что это было яркое неверо-

ятное зрелище. А потом я стал относиться к цирку как к чему-то, что 

таит в себе дикое количество всяческих метафор. Борьба – это нали-

чие грубой силы. Ослы – цирковые антиподисты (жонглеры ногами), 

я изображал ослов как что-то, на чем держится мир. И все эти пира-

миды из львов, владык и прочего – это огромное поле для метафор. 

Вся цензура была направлена на прямые запреты, и это было 

в каком-то смысле ее достоинством, потому что художники начи-

нали искать непрямые пути высказывания, нужно было мыслить 

метафорически, придумывать параллели, аналогии, создавать 

образы, которых, как говорится, – умному достаточно. Цензоры 

всех приучили к подтекстам, и это стало основным методом мно-

гих художников. Вот идет комиссия по выставке. Работа по моти-

вам стихотворений Гарсиа Лорки. Председатель спрашивает чле-

нов комиссии: отражает ли картина суть стихотворений? Отражает, 

уверенно говорит прогрессивный член комиссии. А потом шепчет 

художнику на ухо: вообще-то я ее не читал... Вот это отражает суть 

времени. И это иносказательное не-прямоговорение было в доста-

точной степени интересным. 

– В таких условиях как вообще мог появиться театр Анисимова, 

в котором все было «не так» – и по форме, и по содержанию?

– Я думаю, точно так, как появлялись книги, картины и дру-

гие спектакли. Миша Брусиловский в это время писал «Охоту на 

львов», своего «Гарсиа Лорку».

– Но художник – один со своим холстом, а театр – это все-таки 

команда.

– Однако эта команда определяется ролью режиссера, если он 

становится лидером.

– И не только. Если бы не было Зубарева, был ли бы такой Иуда? 
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– Я уверен, Зубарев – великий драматический актер. Или даже 

трагический. Именно поэтому его роли, будь то Иуда или мальчик из 

«Рождения человека», запомнились на сорок лет всем, кто это видел.

– Виталий Михайлович, вас помнят зрители, помнят, что вы 

приходили на спектакли не один раз, приводили друзей. Так ли это? 

И почему вы это делали? Что вам казалось самым необычным?

– Да, я бывал даже на репетициях. Самое главное – родство душ 

и позиций, мироощущение. Я понимал мир приблизительно так же. 

– Как? Можно ли вспомнить эти ощущения?

– Ощущение? Глоток свежего воздуха. Ну, во-первых, это была 

конфронтация тому, что происходит. Ведь это было поставлено 

не с классовых позиций, а с позиций, как говорили, абстрактного 

гуманизма. Добро есть добро, неважно, кому оно принадлежит, 

белым или красным. Это было самым главным. Художник, кото-

рый стоял на позициях абстрактного гуманизма, был свободен от 

навязывания догм и классового понятия морали, нравственности 

и всего остального, и это безупречная благородная позиция. Мы 

все пытались на этой позиции стоять. И когда появлялся очень 

близкий тебе человек, это невозможно было не заметить. Время 

рождало таких людей, формировало их. Мы мгновенно находили 

друг друга. По каким-то признакам, в которых даже не отдавали 

себе отчета. Это рождалось на протесте, принимало художествен-

ные формы, и сама такая тенденция прослеживалась и в Сверд-

ловске, и в Москве. Такое даже ощущение было, что мы по запаху 

узнавали друг друга. Тогда и возникали такие дружбы. Искусство 

делилось на две категории: официальное и, так сказать, второго 

круга, менее официальное. Конечно, не контрреволюционное, но 

такое, с кукишами в кармане. И везде были свои группы. И все 

были молоды и честолюбивы. Я хорошо помню, как сильно радо-

вался, когда проходил на какую-нибудь крупную выставку, полу-

чал диплом или грамоту. С другой стороны, когда у меня снимали 

с выставки работы, тоже было чувство удовлетворения: значит, 

правильно все делаю. Линия разрыва проходила по сердцу, как 



водораздел между желанием признания и стремлением принад-

лежать к другой среде. 

–  Но ведь люди из другой среды находили вас?

– Конечно. Это не похоже на то, что есть сейчас, когда вся твор-

ческая жизнь распалась на жизни замкнутых сообществ – лите-

ратурных, художественных и прочих. Сейчас увидеть на выставке 

актера или режиссера, а на спектакле художника – редкое зрелище. 

Все заняты своими проблемами. А тогда люди, которые уезжали из 

Свердловска – Галантер, Солоницын, Жутовский и другие, – потом 

передавали наши имена своим уже московским друзьям, говорили, 

к кому в Свердловске можно сходить. У меня в мастерской побы-

вали Смоктуновский, Юрский, Рецептер, Ахмадуллина – огромное 

количество людей. Увы, сейчас свою последнюю книгу я делаю 

с ощущением того, что старое возвращается.
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Профессионалы, которые 
любители: «Комнатный» 
театр Леонида Анисимова
Нина Павлова

..Мало-помалу стали появляться положительные рецензии 

в местной прессе, театр стал обрастать друзьями. А однажды в него 

пришли Друзья с большой буквы. Впрочем, об этом стоит рас-

сказать особо. Было это так: в Свердловске гастролировал МХАТ. 

«Олимпийцы», естественно, исправно посещали его спектакли. 

А однажды после спектакля Леня, не веря себе, увидел, как прямо 

к нему направляется Олег Николаевич Ефремов –– за спичками: 

прикурить. «Курим рядышком, молчим. И вдруг как толкнул меня 

кто в спину: «Можно, – говорю, – Олег Николаевич, пригласить вас 

к нам на спектакль?». А он посмотрел на меня кисло и вздохнул: 

«Можно...». Как выяснилось позже, была причина, почему Ефремов 

воспринял приглашение, прямо скажем, без восторга: накануне, 

больной от усталости, он гнал машину за десятки километров ради 

знакомства с одним знаменитым в здешних краях самодеятельным 

театром. И разочарование было сильным –– да, крепкий коллек-

тив, и все вроде бы броско, ярко, но с тем, знаете, провинциальным 

«модерном», когда провинция, говоря словами Герцена, донаши-

вает старые шляпки, выброшенные Европой... 

Тем не менее на следующий день пол-МХАТа во главе 

с Ефремовым уже одолевала по-старинному высокие лестничные 
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пролеты, поднимаясь на восьмой этаж: «Худеть надо!  –– выша-

гивал впереди через ступеньку Олег Николаевич. –– На актере не 

должно быть ни жиринки...». Лене стало совестно и неловко за свое 

отчаянно-смелое приглашение, когда он оглядел гостей: заслужен-

ный на заслуженном – – живые боги живого театрального Олимпа. 

Спектакль играли почти в беспамятстве. А после спектакля в зале 

воцарилась то непонятно-долгое молчание, когда актеры сжались 

в комочек: провал! А боги все молчали –– и вдруг разом поднялись 

со стульев, со слезами на глазах обнимая оторопевших актеров. Так 

началась дружба двух театров –– очень маленького и очень боль-

шого... Вот некоторые итоги этого активно-творческого и полного 

самой искренней взаимной любви содружества: в ноябре этого 

года cвердловский театр с восьмого этажа покажет свои спектакли 

на сцене МХАТа.

Такова вкратце история Театра драмы и комедии УрГУ, начав-

шаяся с переполоха в училище, а закончившаяся тем, что сам Ефре-

мов, случалось, подолгу выспрашивал Леню: «А как бы то это ты 

поставил? А это?».

***

…И театр начался с полугодовой дискуссии о «Чайке» Чехова. 

Немыслимо страстной и разросшейся в такое массово-повальное 

чеховедение, когда из-за Чехова ссорились, сходились, расходи-

лись… Как же, думаю я иногда, трудолюбиво, в сущности, человече-

ство, если за короткий период студийцы рьяно-добровольно (и каж-

дый по собственной охоте!) извели на рефераты о «Чайке» столько 

бумаги, что общий итог таков: 100 (!) толстых общих тетрадей! 

А чтобы дискуссия не расплылась до безбрежности, Леня обозна-

чил ее центральный вопрос сознательно прямолинейно и «по-де-

тективному»: совершено преступление – погиб Треплев. Что это: 

убийство или самоубийство? Кто убийца? Действовал в одиночку 

или были сообщники?
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Дискуссия о «Чайке» перевернула для многих взгляды на 

Чехова, на театр, на себя. Раньше казалось: да, читали, проходили, 

поняли, а кто не понимает Чехова?

А Чехов со всеми нами сыграл в ту загадку, когда в итоге пони-

мается, что надобна, возможно, целая жизнь, чтобы дорасти до 

Чехова. Вспомните, в «Чайке» нет персонажа, не философствую-

щего об искусстве, не задетого им. Все тянутся на этот яркий свет, 

и даже старику Сорину, то засыпающему, то разваливающемуся на 

ходу, видите ли, позарез нужно в город, поближе к рампе, чтобы 

там и только там продохнуть от «пескариной жизни». Вся «Чайка» 

как вокзал, где люди ждут поезда, который увезет их от пескариной 

жизни в искусство. Ради искусства жертвует живым сыном актриса 

Аркадина. Ради него выщелущивает в себе человека, превраща-

ясь в функционера от искусства, писатель Тригорин – и жалуется 

потом, что может мастерски передать лунную ночь через блеск сте-

клянного горлышка на плотине, но не понимает, не умеет писать 

людей. И ради этого аркадинско-тригоринского будущего бежит из 

дома Нина Заречная.

Образ Заречной в трактовке свердловчан был неожидан, по 

крайней мере как-то со школы въелось в сознание, что эта девушка 

в белом и есть белокрылая чайка Чехова, символ и, так сказать, 

«выразитель» задушевной мысли художника (помню, школь-

ное сочинение на выпускных экзаменах так и называлось: «Нина 

Заречная – чайка Чехова»). В общем, в том школьном сочинении 

мы, вероятно, крепко удружили Чехову, сделав «выразителем» его 

поэзии юное тщеславное существо, рвущееся в искусство не потому, 

что надо высказать и выплеснуть боль, но с идеей непростительно 

пошлой даже для семнадцатилетних: чтобы «толпа возила… на 

колеснице», падая соответственно перед нею ниц. Есть ли что более 

античеховское, чем толпа, падающая перед «божком» толпы?! 

Он первый устыдился бы такой «чести» как позора… В трактовке 

свердловчан Нина Заречная – это маленькая Аркадина, менее хват-

кая и пробивная, а потому менее удачливая. Она тоже соучастница 
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того коллективного преступления, когда ради «великого» так легко 

перешагнуть через «мелочь» – живого человека…

Декорации к «Чайке» у свердловчан были такие: рояль, стоя-

щий среди дачной березовой рощи. Белые-белые березы! Красивые 

и неживые – без корней. Это образ-символ спектакля. Это позиция, 

вывод и завершающий тезис в дискуссии об этике Чехова по всей 

цепочке сложных взаимоотношений: человек и искусство, человек 

и техника, человек и еще некое, пусть какое угодно великое дело 

или цель. Корень во всех этих взаимосвязях – человек. Он начало 

всех начал. Он камертон, по которому выверяется совесть и конеч-

ная цена всех великих и невеликих дел.

С «Чайкой» к театру пришел успех, закрепленный затем вто-

рым, изумительно талантливым спектаклем по Леониду Андрееву –  

«Притча во языцех». 

Однако прерву здесь себя, ибо сказка, конечно, скоро сказыва-

ется, и уже в силу этого может быть понята так: дескать, пришли 

необученные люди с улицы и надо же – сыграли лучше настоящих 

актеров! Между тем хитрость «комнатного театра» заключается 

в том, что это лишь игра в нетеатр, требующая одновременно выс-

шей театральности. Да, легко играть на той внутренней перепол-

ненности, когда тебя полгода «трясло» от Чехова, ты читал взахлеб, 

копал вглубь и докопался до таких, возможно, не открытых кем-то 

глубин, что хочется остановить прохожего на улице: послушайте! 

Открытия в роли – это половина актерской удачи. Но есть и другая 

половина, именуемая просто: актерская техника.

Так вот, никакого спецотбора в театр не было (он был, но совсем 

иного рода. – Сост.). Сегодня же такие актеры – любители театра, как 

Сергей Зубарев, Светлана Свечникова, Валентин Бахтин, Игорь Або-

лин, Александр Кулаков и другие, – право же, по уровню не усту-

пят профессионалам. Секрет, как обычно, прост: театр дает новичку 

школу крепкого профессионального мастерства. А программа 
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занятий у Анисимова столь насыщенная, что, пожалуй, немно-

гим уступает программе актерского вуза. Репетируют, учатся еже-

дневно по пять-шесть часов плюс домашние задания. (Кстати, весь 

театр аккуратно, след в след осваивает и ту программу, которую 

Леня проходит как студент-заочник Щукинского училища.) Репети-

ции напряженные. У Лени своя система упражнений-комплексов, 

каждое из которых включает несколько актерских задач: например, 

истово несутся вприсядку под гармошку, выпевая одновременно 

звуки по системе орфоэпики и одновременно отрабатывая кон-

такт с партнером. Чувство контакта такое, что могут легко сыграть 

сценку с завязанными глазами (есть и такое упражнение), а, став 

спиной друг к другу (это тоже студийная игра), в 90 случаях из 100 

угадывают миг, когда партнер разогнет палец на руке. Репетиции 

не просто напряженные, но напряженно-интересные – творческие, 

и Лене каждый раз трудно выпроводить ребят домой. Он в таких 

случаях начинает сердито кричать про умных людей, которые 

умеют по-умному отдыхать… И все же есть эта проблема: трудно 

разойтись.

***

...И еще несколько слов о профессиональных секретах театра. 

Когда побывавшие на открытых репетициях культпросветработ-

ники, случается, хвалят Леню за новаторские методы обучения 

актеров и интересуются, а где и откуда он взял этот метод, Леня 

отвечает: из учебника. Это система Станиславского и его знамени-

тый метод физических действий. Леня из тех людей, кто пришел 

в мир с убеждением, что и до него здесь жили люди высокой души 

и ума. Новичку сцены не сыграть голую «психологию» – пойдут 

штампы, фальшь, наигрыш. Словом, и здесь условия, приближенные 

к жизни, а в жизни мы не страдаем и не радуемся нарочито-специ-

ально – в жизни мы несемся по своим делам, моем, строим, обе-

даем, и на этом дереве дел и поступков произрастает листва наших 

чувств. У Лени не случайно прекрасно играют даже новички, ибо 

в каждой роли он дает актеру такую крепкую опору на «физику» 
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чувств, когда сами чувства уже изливаются естественно-вольным 

продолжением движения. Маленький конкретный пример: у Свет-

ланы Свечниковой не получалась сценка из Горького, где пьянень-

кая Машка бредет в сапогах домой по лужам и не идут ноги. Она 

упорно играла «пьяную»: на наигрыше, фальши, антиэстетике. 

Тогда сапоги прибили гвоздями к полу – Светлана полгода репети-

ровала в них, пытаясь сдвинуться с места. И исчезала грубая физи-

ология конфликта – обнажались драма души: подпоили женщину, 

а надо домой, к сыну – рвутся вперед глаза, руки, плечи. Рвется все 

тело Машки из этой чугунно-цепкой грязи – только бы дойти: там 

сын – весь свет в окошке. Удивительно пластичная сцена – битва 

женщины с самой собой: бьется душа с телом, силясь пробиться 

к свету.

Театр Анисимова стойко старомоден в своей привязанности 

к классике и авторам «из учебника». Сначала это шло от учеб-

ных задач театра, а учиться надо у великих. А потом их так заво-

рожил тот таинственный колодец, из которого чем больше пьешь, 

тем больше хочется. Во всяком случае, когда я спросила у актеров, 

в какой новой пьесе они мечтают сыграть, ответ был единодушным: 

в «Чайке»! Поставить бы заново, четыре года спустя – на новом 

круге понимания Чехова. 

Что ж, это право человека – любить любимое. Однако мир не 

без добрых советчиков, твердо знающих, что нельзя отставать от 

жизни (а Чехов – не жизнь?) и что современно лишь современное.

  – Простите, – попрекнула на обсуждении пьесы Горького «Стра-

сти-мордасти» одна из зрительниц, – но почему не взять современ-

ную пьесу?! Опять Горький. Зачем? 

Как ответить на этот вопрос? Просто сослаться на статистику, 

мол, по числу постановок Горький вышел сейчас на первое место 

в мире и является современным драматургом номер один? Почему 

«хрестоматийное» вдруг остро современно? 



| 152

Помню споры, которые возникли в период сдачи спектакля, 

когда на репетициях у Анисимова присутствовал опытный теа-

тральный режиссер, предложивший «усилить» пьесу, играя ее 

откровенно-трагически – с открыто-трагическим ощущением геро-

ями всего ужаса их жизни. Леня, однако, избрал другое и, дума-

ется, более горьковское решение: перед нами изначально даже не 

трагедия, а трагикомедия – с бегством от трагедии в ту короткую 

минуту продыха от жизни, когда, заглушая горе, рвет меха гар-

мони Перфишка и так отчаянно лихо бьет топотуху, что ноги сами 

просятся в пляс. Горький, как и его герои, чужд той барской сен-

тиментальности чувств, когда холят-лелеют несчастьице и разма-

зывают горе, как масло на бутерброде: сверху и на погляд. А тут 

обрыдло горе – объелись им, перехлебали, и идет гульба! Нещадное 

бегство-гульба. 

С первых же сцен спектакля охватывает то странное чувство, 

когда, да, перед нами пропащие люди «дна». Но откуда в них то 

странное обаяние, какое заключает в себе жизнь, рвущаяся и тоску-

ющая по полноте жизни? Почему, вместо того чтобы обрадоваться 

благодетелю-автору, явившемуся в этот страшный мир пожалеть 

«пропащих», люди беды не только отвергают эту жалость, но и судят 

чистенького доброго Автора: ступай прочь, добренький! Что ты 

понимаешь о жизни? Что знаешь о нас?! 

И не случайно Автор-Горький остается с этими людьми: без-

жалостными в обличениях себя и жизни («А кого стыдиться? 

Некого!») и способными пожалеть чистую, пока не покалеченную 

молодость Автора. Спектакль построен как три встречи-разговора 

Автора с героями «дна». Три похожих встречи с тремя разговорами 

о женщине. И три разные женщины, увиденные в итоге в «пропа-

щей» Машке. Первая – пропадающая и плюющая на жалконькое 

«спасение» в пропащем мире. Вторая – веселая труженица певунья. 

И третья – Мария-мать, родившая пресветлого сына Леньку, мечта-

ющего спасти всех людей, уведя их в чисто поле. 



Парадокс «гибнущих» героев Горького – себя не жалко: себя-то 

что жалеть? Самому – хоть ко дну; тебе бы, брат-человек, не дать уто-

нуть. Тебя – хоть последним смертным рывком – к чистому воздуху 

вытолкнуть. И завещать, погибая: светло, брат, живи.

Оформление к спектаклю сделано художником Валерием Дья-

ченко с группой молодых художников. Декорации скупы и выра-

зительны – затянутые мешковиной стены. А вход на сцену – он же 

единственный вход-выход из зала – как вывернутая на крике рана, 

вобравшая в себя весь «крик» гибельной жизни. На фоне этой раны 

на сколоченном из досок ящике-подмостках (а в ящике внизу живет 

безногий Ленька) и разворачивается действие. И если Горький кон-

чает рассказ смертью мальчика, то пьеса кончается иначе: сном 

Леньки о чистом поле. Герои пьесы и зрители так и выходят из зала 

– под сон-видение Леньки: «Мамка, идут! В чисто поле идут! Хоро-

шие люди идут». И вдруг возникает физически явственное ощуще-

ние, что, погибая, герои «дна» успели вытолкнуть нас куда-то на 

поверхность, на чистое поле человечности, где человек все отдаст за 

други своя. И плачет зритель. 

Можно по-разному ответить на вопрос, почему современен 

«хрестоматийный» Горький. Есть много причин, но главная, веро-

ятно, заключается в особенности горьковского мировоззрения – 

выстраданный оптимизм. Зрячий. Включающий в себя непростое –  

до жестокости– знание правды о жизни и человеке при бесконеч-

ной вере в человека... 

Я пишу эти строки накануне московских гастролей свердлов-

чан. Волнуюсь за ребят – это первые в их жизни гастроли, сверхот-

ветственные – сразу во МХАТе! И все же скажу… в сегодняшней 

любительско-профессиональной театральной самодеятельности 

идет такой любопытный процесс, когда захватывающе интересно 

всматриваться и следить за ним. Очень любопытный процесс!
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Сыграть Офелию 
Галина Аношенкова

Я держу свою жизнь в ладонях – 

Дни просачиваются сквозь пальцы.

Вот бы вылить все это на скатерть:

Посмотреть, с чего начиналось…

– Ты – Аношенкова?

– …

– Это ведь ты интересовалась студенческим театром?

– Да. Я.

– Сегодня, в семь вечера в здании университета на Куйбышева, на 

восьмом этаже состоится первое собрание.

Это было 5 октября 1975 года. Шел второй месяц моего студенче-

ства, в котором пока не было ничего интересного. Первый месяц 

был проведен в колхозе. Тоже интересного мало.

Идти или не идти? Первое собрание – значит, театра пока еще 

нет, совсем нет никакого театра. Значит, это пока еще совсем не 

интересно.



| 155

Я сидела одна на ступеньках восьмого этажа второго корпуса уни-

верситета. Время приближалось к семи, и никого не было. Вообще 

никого. Даже на шестом и пятом, и ниже никто не курил, не раз-

говаривал, не хлопал дверью. Знала ведь, что ничего интересного 

(первое собрание) не будет. 

Пришел какой-то парень, невысокий, худощавый, с большими 

залысинами. Тоже, наверное, «интересующийся театром». Ничего 

не говоря, встал около закрытой двери.

На улице ветер гнал некрасивые скрюченные, будто побитые пле-

сенью листья. А в университете была какая-то пустая, опустевшая 

тишина. И только на восьмом этаже – стоящий у закрытой двери 

парень и я, сидящая на ступеньках, – интересующиеся театром.

Подошли еще несколько человек, кто-то с ключами от аудитории. 

Всего было человек семь-восемь: кто-то с философского, кто-то 

с журфака, одна девушка с филологического. Невысокий худо-

щавый оказался главным. Оказалось, что это и был тот, кто орга-

низовал всю эту «затею». Оказалось, что это и есть режиссер еще 

несозданного, несуществующего театра. Но он совсем не был похож 

на главного. Главный должен быть высокий, солидный, с сединой 

в волосах, возможно, с бородкой, этакой эспаньолкой, и тоже с про-

седью. А этот был худощавый и совсем молодой. Ну, может, чуть 

старше всех собравшихся. Единственное, что отличало его от всех 

остальных, – это какое-то бешеное напряжение, сдерживаемая 

дрожь, которая бывает, когда ждешь чего-то, возможно, самого глав-

ного, которое вот-вот должно произойти – а вдруг не произойдет?!! –  

как свидание с тем, о ком ты даже в мыслях боишься признаться 

самому себе. Это напряжение я заметила еще там, на лестничной 

площадке, когда я сидела на ступеньках, а он молча стоял у закры-

той двери и только часто менял позу, которая и выдавала зашкали-

вавшее за 220 напряжение.

– Леонид Анисимов, – представился главный.
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И даже в имени его не было ничего солидного и интригующего. 

Нет бы Вахтангов или Авербух (нет, Авербух – это скорее что-то из 

физики). Нет, самое обычное имя. И фамилия, как у моей одно-

классницы, Иринки Анисимовой, тогда студентки архитектурного.

Говорили много, в основном те, кто подошел уже после семи. Глав-

ный говорил мало. Я и вовсе молчала. Ничего интересного, думала 

я, вряд ли из этого собрания получится театр. Вряд ли стоит идти 

в следующий раз.

«Вряд ли стоит идти», – думала я, торопясь, чтобы не опоздать на 

второе собрание, на первую репетицию.

Временами казалось, что я только ради этого поступила в уни-

верситет. На занятиях было скучно: история партии, история Рос-

сии, фольклор… Все это я проштудировала перед поступлением, 

а потому не понимала, почему нам читают то, что уже было прой-

дено как материал. Античка! Да, античная литература. Как предмет 

это было ново, хотя многое также было знакомо. Были знакомы тек-

сты, но не анализ, не историко-культурологический аспект. И еще 

латынь и старославянский! 

Но то, что происходило на репетициях, решительно не было зна-

комо, и сравнить-то было не с чем. 

На репетициях никто ничего не репетировал. Не было даже речи 

о какой-либо пьесе. Играли этюды, что-то кто-то читал, кто-то 

что-то даже танцевал, и говорили. Постоянно и много. Я – нет. 

Будучи в своей семье чем-то вроде гадкого утенка, особенно на 

фоне красавицы-сестры, не доверяя своему уму (не веря даже, 

что обладаю каким-то умом), я привыкла больше молчать, не 

стремясь выделиться, а наоборот, уйти в тень, спрятаться, дабы 

не ляпнуть что-нибудь, чего пришлось бы стыдиться. И молчала, 

вслушиваясь в то, что говорил главный, о чем спорили мальчишки 

с философского, девочки с журфака и филологического. И все это 
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называлось репетициями, на которые я мчалась со всех ног по три 

раза в неделю.

Скорей всего, со стороны смотреть на наши этюды было трудно без 

сожаления, ибо это только литературно можно было сказать: «играем 

этюд», а не литературно – даже и придумать невозможно. Никто не 

умел двигаться, танцевать кто-то мог, но двигаться на площадке (мы 

не называли это сценой) точно никто не умел. Равно и говорить. 

Говорили-то много, но вот на площадке – точно подать реплику, 

чтобы партнер столь же точно отреагировал, подержать паузу, чтобы 

получился диалог, а не «бубнеж» заготовленного текста, – это не 

получалось. Ну, хоть убейся! А уж руки! Эти лишние пятипалые 

отростки, которых порой казалось слишком много и у тебя, и у пар-

тнера, словно вы играете некую буффонаду. А порой они исчезали 

в нужный момент, и ты каменела в поисках пропавшей конечности. 

И тогда все было похоже на немую сцену из «Ревизора», только очень 

плохо, бездарно сыгранную. Искренности было хоть отбавляй, но 

даже мимика (уж, казалось бы, чего проще: выразить глазами, изо-

бразить на лице то, что ты чувствуешь в данный момент) почему-то 

не совпадала с тем, что ты говоришь и кому говоришь! «Ну, куда ты 

смотришь?! Вот ведь партнер, он перед тобой стоит! Почему ты гово-

ришь в другую сторону? Там доска! Доска – там, а партнер – в другой 

стороне!»

В общем, получался какой-то театр уродов. Не знаю, чем нужно было 

обладать – силой воли, силой духа, силой надежды (или у надежды 

вроде бы нет силы?), силой чего, какой силой, чтобы из таких вот 

полуманекенов сделать хоть какое-то подобие актеров! Впрочем, это 

слово – актер – никогда не произносилось. Просто никто не называл 

себя так. Ни себя, ни кого бы то ни было. Не то что бы ни у кого из 

нас не было амбиций, просто все мы осознавали, кто мы есть.

Страсть. Вот что двигало Леней – теперь мы уже называли его просто 

по имени – страсть и ничто другое. Ни надежда (на что надеяться – 

что из этих «уродов» может что-то получиться!), ни сила воли или 
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духа – это и вовсе что-то из песен о революции. Нет, конечно, страст-

ная жажда театра. И сопротивляться этому было невозможно, да 

никто и не сопротивлялся. Невозможно было не заразиться ею. Мы 

питались его страстью. Мы, как вампиры, вытягивали, высасывали 

ее из него. Выжимали его, как лимон на рыбу, оставляя мятую корку, 

обляпанную десятками пальцев, на краю тарелки. Каждый старался 

хотя бы прикоснуться, а лучше выжать побольше. Каким он возвра-

щался домой после нас, в свою семью, где у него был маленький, 

совсем маленький сын. Конечно, об этом мы не думали. Мы «обла-

дали» им по четыре часа три раза в неделю, воспринимая это обла-

дание как дар небес: «Вот ведь никому так не повезло, как мне!».

Чтобы хоть как-то научить нас двигаться на площадке, примерно 

через месяц-полтора Леня занялся с нами сценическим фехтова-

нием. Где-то были закуплены рапиры (кажется, это сделал Андрей 

Перминов), и мы фехтовали на лестничной площадке: учились 

держать спину не столько в статике, сколько в движении, учились 

приветствовать так, как это делают фехтовальщики, Леня ставил 

короткие «бои». Целью этих поединков было научить нас не только 

двигаться, но и взаимодействовать с партнером, чувствовать его 

посыл, уметь видеть взгляд и не только реагировать, но предугады-

вать следующее движение партнера. И конечно, был танец. Домаш-

ним заданием было приготовить музыку, под которую ты должен был 

выразить нечто, создать образ, передать хоть какую-то гамму чувств. 

Но порой получалось, что под заготовленную музыку тебе удавалось, 

хоть и от души, но лишь только что-то сбацать, именно сбацать. Хоть 

и от души. В общем, с танцами тоже было не все просто, ведь в танце 

ты обнажаешься гораздо больше, чем в слове.

Лучше было, пожалуй, со сценической речью. Все-таки мы все были 

с гуманитарных факультетов, поэтому слово было нам доступней, 

с ним мы могли работать, жонглировать, фокусничать. Тренинги 

были разные, и скороговорки, конечно, и интонационные вариации 

одного слова, одной фразы. Он усаживал нас спиной друг к другу, 

чтобы не видели лица, глаз партнера. Твой партнер произносил 
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заданную фразу, а ты должен был мимикой изобразить не только 

то, что услышал, но и его интонацию. 

Или вот еще один тренинг по удержанию внимания зрителя. Суть 

его заключалась в том, что два человека говорят одновременно, 

но абсолютно разный текст. Говорить нужно было что угодно: вче-

рашний сон, тезисы очередного партийного съезда или сказку – не 

имело значения. Задача заключалась в том, чтобы услышали именно 

тебя, а не партнера. Необходимо было «стянуть одеяло на себя», но 

в определенный момент отдать его партнеру, а потом вновь вернуть 

себе. Мелом на полу была проведена линия, за которую нельзя было 

заходить. Нельзя было загораживать партнера спиной, руками, пла-

катами или чем бы то ни было. Из всех средств, которыми ты мог 

пользоваться, был только твой голос. Аудитория делилась пополам 

по диагонали, чтобы появился максимально дальний угол, куда 

вставали два человека, а в противоположном углу сидели все осталь-

ные. И оценку давали все, кто слушал: что услышали, почему услы-

шали именно этого, а не другого участника, что в нем было такого, 

что заставило вслушиваться именно в его речь. Помню, что, когда 

Леня пригласил желающих попробовать, все как-то стушевались, 

и только мы с Сережей Зубаревым буквально выскочили – уж больно 

интересной была задача. Азартной. Нам дали пару минут на обду-

мывание того, о чем будем говорить. Сережка, экспрессивный, всегда 

любивший эпатаж, и текст выбрал по своей натуре. Я ожидала этого, 

а потому решила читать, кажется, «Одиночество» Бунина. И конечно, 

начав одновременно со мной, он сразу задавил меня своей экспрес-

сией. Но я чувствовала, что выбрала правильную тактику: нельзя 

в первом же акте выдавать весь максимум – во втором играть будет 

уже нечего. Так и получилось. Сначала все смотрели и слушали Сер-

гея. Но уже через несколько секунд взгляды слушающих стали пере-

мещаться на меня, и я видела, как они вслушиваются в бунинский 

слог, видела, что слушают меня, а не Сергея, возможно, устав от его 

экспрессии, возможно, потому, что негромким голосом мне удалось 

создать некую интригу.
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В ноябре для постановки была выбрана пьеса. 

Чехов. «Чайка». 

Кажется, все были немного обескуражены Лениным выбором. 

Нам казалось, что мы готовы к чему-то более авангардному, а тут 

школьная программа. Классика. Но долго мы с ним не спорили: 

и не потому, что он умел быстро убеждать, выдвигая убойные аргу-

менты, а потому, что мы ему верили. И мы кинулись читать.

Читали о Чехове все, что можно было достать. И это были не ста-

тьи из учебников по русской классике. Как мы умудрялись в усло-

виях отсутствия, «несуществования» Интернета, доставать статьи 

о Чехове зарубежных авторов. Где он отыскивал эти материалы, 

которые взламывали, взрезали мое сознание, все мои стереотипы 

о мире, о его структуре. Ведь, с одной стороны, мозги упорно запол-

нялись статьями и тезисами всех борцов за свободу, равенство 

и братство… а, с другой, «люди, львы, орлы и куропатки, рогатые 

олени, гуси…», тонкие чувства и тонкие материи. И мозги просто 

вскипали, сознание разламывалось, как пластинки слюды, которые 

мы ломали в детстве.

Началось распределение ролей.

«Ты будешь играть Машу».

Я ошалела.

Как Машу? Почему Машу? Какую Машу? Я Нина! Нина Заречная 

я! И только Нина! Нина, влюбленная в театр и ни во что другое. 

(Правда, не понятно было и было жаль, что Антон Павлович «под-

сунул» ей, Нине, в качестве «большой любви» этого старого ипохон-

дрика Тригорина.) Ну, да черт с ним, с Тригориным. С этим как-то 

можно было справиться, но не с Машей! 
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«Маша, отчего вы всегда ходите в черном?»

«Это траур по моей жизни. Я несчастна».

Да это вовсе не про меня! Я вовсе не несчастна. Ну да, сознание 

перекошено, ну нет тонкости чувств, но ведь об этом знаю только 

я. Как он мог об этом догадаться? О таких вещах можно догадаться 

благодаря каким-то высказываниям, поступкам, случайно обро-

ненным словам, проявлениям. Благодаря, а не вопреки. А я-то 

по-прежнему предпочитала молчать, а не высказываться.

Почти все пробовали то одну, то другую роль. И только я – Машу. 

«Леня, можно я сегодня буду репетировать Заречную?» – «Нет».

Завидовала я Лене Заводчиковой: она играла Нину.

Уже потом, много позже, когда уже не было нашего театра, я не 

раз «проигрывала» сама с собой эту роль, отыскивая новые грани 

в образе, меняя интонации, взгляды, выдерживая паузы там, где 

они должны были быть. Сама с собой я делала образ более насыщен-

ным внутренним движением, делала его более выпуклым, напол-

ненным страданием. Именно Машу, а не Нину (и как он тогда «уга-

дал», что я – Маша, а не Нина?). Нина была мне неинтересна. Она 

оказалась плоской, пустой и совсем недостойной любви Треплева. 

«Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки…»

Но тогда, в 1975-м, каждую репетицию я с тоской тащила эту роль.

Довольно неожиданным было предложение Лени поставить парал-

лельно с «Чайкой» пьесу У. Сарояна «Эй, кто-нибудь!». Возможно, 

он чувствовал, что с классиком мы «завязли», возможно, хотел 

всех нас подбодрить. Вот! Хотели что-нибудь эдакое, не «школь-

ное» – пожалуйста, получите. Возможно, его решение было про-

диктовано какими-то «политическими» мотивами, о которых мы 
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не знали. Кажется, это нас и не интересовало. Главное, появилось 

что-то новое, не затертое, не студенческое, как нам казалось. Здесь 

был драйв, трудный и дерзкий ритм, внезапность чувств, жизнь 

на грани и близость смерти. И – о, Господи, – Леня предложил мне 

(мне?!) играть в этой пьесе, где всего-то два (не считая трех финаль-

ных персонажей) героя! 

С Андреем Перминовым мы чувствовали себя некоторое время 

избранными. Или, наверное, это я только так чувствовала. Нос не 

задирали, нет, но ощущение какой-то своей «особенности» пережи-

валось, как начало весны. И мы начали работать. И у нас стало полу-

чаться: мы почувствовали своих героев, почувствовали друг друга, 

одной волной нас захлестнуло. И Леня видел, что спектакль должен 

получиться. Прошло несколько репетиций, и «весна», опьянив еще 

нежарким солнцем и зеленым ароматом новой травы, как-то враз 

пожухла: работа над Сарояном прекратилась. Андрей в силу лич-

ных обстоятельств вынужден был уйти на некоторое время из теа-

тра, взяв «академку» в университете. 

Кажется, в декабре этого первого года, когда мы все были по самую 

макушку влюблены в нашего Леню, в театре у нас был еще то ли его 

однокурсник, то ли просто друг – Леонид Архипов. Кажется, Леня 

пригласил его в качестве второго режиссера (хотя, возможно, он 

выполнял какие-то иные задачи). Одним словом, именно в начале 

декабря и именно этот Леонид Архипов предложил мне поста-

вить (вне рамок нашего театра) пьесу Жана Кокто «Человеческий 

голос». Пьеса для одного актера. Пьеса, в которой героиня только 

лишь говорит по телефону со своим возлюбленным. Пьеса, в которой 

обнаженность женской любви достигает своего предела. Конечно, 

я согласилась, конечно (!), но с одним условием: мы делаем этот 

спектакль в качестве подарка Лене к Новому году. Нет, у нас не было 

гласного запрета на участие в каком-то ином театре или иных поста-

новках. Гласного не было. И негласного тоже не было. Но каким-то 

шестым-седьмым-десятым чувством я понимала, что такой шаг 

с моей стороны вряд ли будет одобрен. Поэтому я поставила такое 
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условие, ибо страсть как хотелось сыграть Кокто и страсть как хоте-

лось сделать ему подарок. Решили, что репетировать будем тайно, 

когда нет наших репетиций – ведь это подарок, ему подарок. Но 

истина о тайном и явном не заставила себя долго ждать.

Я была вызвана «на ковер».

Нас разделял стол, но Леня не сидел за ним. Он стоял за ним, давая 

мне понять, что разговор долгим не будет, что сейчас он просто отсе-

чет мне самурайским мечом все, что не достойно принципов его 

театра, все, что может опорочить его страсть, сложит – нет, побро-

сает обломки моего существа в мусорное ведро – и МЕНЯ БОЛЬШЕ 

НИКОГДА НЕ БУДЕТ! НИГДЕ И НИКОГДА!

Сначала был не приговор. Было дознание: «Правда, что вы с Архипо-

вым решили поставить “Человеческий голос?” – “Ну, да”. – “Зачем?” 

– “Я хотела сделать подарок на Новый год“. – “Кому?!” – “Всем”, – 

смалодушничала я. И меч блеснул, и гильотина сработала, и ята-

ган рубанул (или что там было у него в руках). – «Ты больше не 

в театре!».

Не помню, осталась я стоять или села, но сейчас мне кажется, что 

я ползала у него в ногах, во всяком случае состояние мое было 

именно такое. Я ползала, заливая слезами пол, его обувь, стол, себя 

саму, слезы вылились за дверь аудитории, залили всю лестничную 

площадку и Ниагарским водопадом рухнули вниз, выбивая двери 

аудиторий. Господи, как я ревела! Очевидно, чтобы не поддаться 

на мои рыдания, он убеждал себя теми обвинениями в мой адрес, 

которые и взорвали этот Везувий: «Ты любишь не искусство в себе, 

а себя в искусстве!». Господи! Что это значит: искусство в себе – себя 

в искусстве? Я не понимала тогда смысла этого лозунга. О каком 

искусстве идет речь? Причем здесь я? Я и искусство? Мы что, зани-

маемся Искусством? Искусство – это где-то там, в столицах, на боль-

ших сценах, а мы здесь, в университетской аудитории. У нас про-

сто театр. Наш театр. И как ты мог подумать, что я… Неужели ты 
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не понимаешь, что это всего лишь… Ведь я готова тебе ноги мыть 

и воду пить… А это… это всего лишь подарок, раз уж мне не позво-

лено ноги мыть… Я не смогу быть, если ты меня…

В общем, древнегреческая трагедия. Софоклу предложено отдохнуть.

Он не смотрел на меня, смотрел куда-то в дверной косяк, в плинтус, 

на стоявшие за мной парты, а я все старалась поймать его взгляд, ибо 

казалось, что, когда он остановит –  хоть на долю мгновенья – свои 

глаза на моих, когда посмотрит в мои глаза, я смогу увидеть где-то 

там, в его глубине, там, где ниже дна этого чертова колодца, куда 

я падала, что-нибудь спасительное, за что можно будет ухватиться.

Я не помню, чем именно закончилось это «ковровое побоище». 

Знала только, тогда знала, что я все равно приду в следующий раз 

на репетицию. Пусть выгоняет, пусть кордоны выставляет, пусть 

вызовет группу автоматчиков и поставит их перед университетом – 

я все равно приду. И ни черта он с этим поделать не сможет!

И чего я так упорствовала? Ну, выгнал и выгнал, подумаешь! Я ведь 

не чувствовала, не мыслила себя «Актрисой», во мне не было ни 

капли актерской крови, то бишь ни одного гена, я не знала, что 

такое «запах кулис» (три постановки в школьном самодеятельном 

театре не в счет). И никогда, никогда я не мечтала о Сцене.

Никогда? Уж не лукавишь ли ты?!

Лукавишь! Еще как лукавишь! А кто за год до этого сразу после школы 

помчался в Москву поступать в Щуку? А перед этим целый год ходил 

к Л.Л. Оболенскому, волею судеб и властей, волею всех надзирающих 

и карающих органов заброшенному в твой маленький славный горо-

док, затерянный в Уральских горах. Целый год этот великий человек, 

талантливейший актер занимался с тобой, готовил к поступлению – 

шламашапошоссеисосаласушку – в эту самую Щуку.
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Ну да, лукавлю. Мечтала. Мчалась. Готовилась. Три попытки – Щука, 

Школа-студия МХАТ, ГИТИС: «Девушка, поймите, при вашем росте 

вы сможете быть только травести, а судя по репертуару, который вы 

представили, вы достаточно серьезный человек. Оцените свои силы 

трезво!».

Не захотелось ведь тогда после такого приговора под поезд бро-

ситься. Даже зареветь не захотелось. Да, обидно. Но трезво оценила 

и поступила в УрГУ.

А теперь что же?

А теперь все изменилось. Теперь все мое существо, мое «Я» и «не-

Я» становилось живым только в этой аудитории на восьмом этаже 

второго корпуса университета.

Удивительные кульбиты выделывает моя память. Я не пропускала 

репетиции, не пропускала ни одного нашего спектакля. Но репети-

ции я помню, а о спектаклях просто знаю, что они были. Знаю, как 

знаю о каких-то иных событиях, в которых никогда не принимала 

участия, – Отечественной войне, например, полете Гагарина, стро-

ительстве Днепрогэса. О них я просто знаю, как знаю, что играла 

в «Чайке» и «Притче во языцех».

Репетиции над «Притчей» совсем не были похожи на наш прежний 

опыт в работе над Чеховым. Конечно, мы столь же много читали, 

говорили, обсуждали и спорили еще больше. Даже количество репе-

тиций было теперь не три в неделю, а порой четыре, а то и пять. 

И заканчивались они теперь не в 9–10, а в 11, а то и за полночь. 

И этого нам все равно не хватало. 

Помню, на одном из обсуждений уже после спектакля кто-то из зри-

телей заметил, что наш театр по стилю жизни похож на театр Гро-

товского. Мы не были похожи на театр Ежи Гротовского, конечно, 

нет. Аскетизм нашего существования был обусловлен реалиями 



| 167

эпохи, а не диктатом режиссера. Мы не были заперты в четырех 

стенах, отгораживающих нас от остального мира, не были выклю-

чены из жизни. Просто было два мира: учебные аудитории в глав-

ном корпусе университета и аудитория на восьмом этаже второго 

корпуса. И эта небольшая аудитория была самым большим миром 

на тот момент для меня. 

Очевидно, стиль работы над «Притчей» можно обозначить как 

погружение. Материал был гораздо сложнее, жанр и вовсе не зна-

ком и «малосценичен»: как играть притчу? Прежний опыт здесь 

мало помогал. Стилистика игры должна была быть совсем иной. 

Иным должен быть ритм и взаимодействие с партнером, нет 

чеховского подводного течения, нет полутонов и недосказанности, 

невозможно лишь прикосновением руки к партнеру выразить то, 

что Чехов не прописал словом. И Леня заставлял нас «погружаться» 

в материал притчи: мы писали биографии своих героев, рассказы-

вали отдельные эпизоды из «их жизни», задавали вопросы друг 

другу («А где была Мария в тот день, когда..?»).

Наверное, именно благодаря этому методу – погружению – было 

найдено то, что помогло нам изменить собственную пластику, 

и стилистику игры, и стилистику спектакля. В первую очередь, это, 

конечно, графика декораций: вся аудитория была затянута черной 

грубой тканью – получился не черный квадрат, а черный куб, вну-

три которого жили одетые в белые хитоны апостолы и Иисус. И еще 

Мария Магдалина. На полу лишь лежали такие же грубые необра-

ботанные камни, из которых апостолы «строили» Город Добра.

Долго искали начало: оно должно было быть простым, очень про-

стым и живым одновременно, нестилизованным, как бы «внеприт-

чевым», обыденным. Однажды Леня посадил меня на пол у стены: 

«Попробуй делать что-нибудь очень простое, очень женское, что 

делает дома твоя мама». Я взяла в руки чей-то хитон и начала што-

пать. «И пой».
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«Что петь?»

«Не знаю. Что-нибудь».

Шить (штопать) несуществующей иглой с ниткой получалось. Петь 

– нет. Долго не приходил мотив. Никакая из знакомых мелодий не 

звучала, была инородной, чужой, фальшивой. И однажды откуда-то 

из глубины (из глубины чего – подсознания, натуры, генетической 

памяти?) вырвалась мелодия, которую и мелодией-то нельзя было 

назвать. Она была какая-то древняя, атоническая, в ней была куча 

эллипсисов, всяких септов, двойных побочных доминант, не похо-

жая ни на что, к чему я привыкла в музыкалке за семь лет игры 

на скрипке. Но это была та песня, которую могла петь Мария две 

тысячи лет назад, штопая одежду апостолов.

Столь же долго мы искали способ общения с Иисусом: в спектакле 

у него нет ни единого слова. Общаться с ним как с глухонемым? 

Ты ему что-то говоришь, а он лишь смотрит на тебя в ответ и мол-

чит – понял или нет? Еще раз повторить? Может, по слогам? Или 

погромче? Вот здесь-то и бились мы над пластикой. Помню, кака-

я-то сцена с Игорем Аболиным (он играл Иисуса) никак у нас не 

получалась. Вернее, у меня, потому что именно меня Леня застав-

лял повторять, изменять, повторять, изменять – и все было без толку. 

Иногда, когда у кого-то не шла сцена, Леня использовал – как бы 

это правильно назвать – метод «физического воздействия»: заста-

вив заработать физику тела, он добивался нужного психологиче-

ского «эффекта». И вот он поставил меня спиной к стене, взял за 

плечи и начал долбить стену моей спиной. «Да не тряси ты меня, 

как грушу! Я так не умею! Ничего ты из меня не выбьешь!» В тот раз 

не выбил. Опять пришло само, непонятно откуда, абсолютно точно 

по действию, по характеру героини, по стилистике спектакля: после 

реплики одного из учеников-апостолов я подошла к сидящему на 

камне Иисусу, встала на колени, взяла его ладони в свои и поцело-

вала сначала одну, а потом другую.
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Повторюсь. Опять же, когда уже не было нашего театра, я пыталась, 

как и с Машей из «Чайки», наедине с собой «проиграть» Марию. Но 

ни проиграть, ни даже вспомнить и воспроизвести мелодию, кото-

рая тогда пришла ко мне, я не могла. Я помню ее, где-то в закоулках 

моей памяти она звучит, но пропеть ее я не могу. Мы вынырнули, 

вышли из погружения?

Притчей делало спектакль и провоцирование зрителей. И навер-

ное, самой яркой, самой действенной провокацией была последняя, 

в финале спектакля. Иуда Искариот после распятия Иисуса, после 

последней встречи с апостолами развязывает веревку, которой был 

подпоясан его хитон, и, сделав петлю, надевает ее себе на шею. По 

легенде, он должен был обмотать вторым концом веревки ветку 

дерева. Но он предлагает ее взять зрителям. Ни разу никто из зрите-

лей не мог решиться на такой жест, на такое действие. И вот однажды 

провокация «сработала». Второй конец веревки взяла какая-то жен-

щина. Кто это? Паника, как упавший внезапно занавес, не давала 

мне сначала разглядеть ее. Почему-то очень важно было увидеть, кто 

это был. Щербакова Ирина Ивановна! Я узнала своего преподава-

теля по современной литературе. Узнала и не узнавала: она не взяла, 

а словно схватила веревку и начала тянуть. Да остановитесь же вы, 

Ирина Ивановна! Это же наш Сережка Зубарев. Что вы делаете? Да 

вы с ума сошли, Ирина Ивановна! Это ведь всего лишь театр. А она 

тянула и тянула эту веревку, и затягивала. И глаза горели каким-то 

диким азартом, и рука – ее рука – сильная, жесткая.

А он шел к ней абсолютно беззащитный с петлей на шее, с жела-

нием освободиться от всех тех невыносимых мук, которыми был 

наполнен Иуда.

Нет, они не соревновались, кто первый не выдержит. Держа в руках 

конец веревки, с какой-то неуловимой улыбкой в глазах, она словно 

переживала чувство всемогущества: я могу сейчас сделать с тобой 

то, что никто не может.
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«Ну, давай, помоги мне, освободи меня, пусти туда, где будет только 

покой».

Он шел к ней, не держась за веревку, такую толстую, такую тяжелую, 

и веревка между ними становилась все короче, и затягивающаяся 

петля уже натирала кожу на шее…

Да прекратите же вы! Леня! Останови ее! Останови спектакль – она 

же задушит его! 

Искупался ли грех Иуды этой провокацией? В перспективе тысяче-

летий человечества, конечно, нет. Тридцать сребреников навсегда 

останутся ценой предательства. Но в рамках спектакля-притчи 

образ Иуды оказался совсем иным: накинув себе на шею веревку, 

он из предателя превращался в мученика, обреченного на вечные 

поиски того, кто все-таки сможет затянуть эту петлю. Кто кого здесь 

спровоцировал?

Вот когда говорят: напряги память, вспомни! Вот какую кон-

кретно часть тела надо напрягать? Чтобы вспомнить. Вспомнить 

то, что никак не вспоминается. Как у героя Юрия Богатырева 
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в михалковском «Свой среди чужих…», когда он пытается вспом-

нить, что же с ним было в течение трех «пропавших дней» – каки-

е-то всполохи, вспышки софитов в мозгу, и звук такой же: тыды-

щщщ! тыдыщщщ! И результат тот же! 

Ну, не вспоминается. Что за память!

Репетировали Горького. «Страсти-мордасти». Страшный, грязный, 

душный, жалкий до приступов тошноты мир, и такие же внешне 

жалкие герои этого мира. Но лишь внешне. Помню, что я репетиро-

вала Машку. Но чтобы вспомнить, играла ли я в спектакле, мне при-

шлось звонить Светлане Свечниковой (она исполняла главную жен-

скую роль) и спрашивать, а играла ли я в горьковских «Страстях»?

«Нет, Галь, ты не играла».

Ну вот, как устроена моя память?

Почему во сне мы не падаем с кровати? Ты же не помнишь, во 

сне, на какой бок ты последний раз перевернулся. А вдруг ты уже 

на самом краешке, ну вот еще чуть-чуть – но поворачиваешься 

почему-то правильно, в другую сторону – прочь от края, поближе 

к безопасной серединке кровати. И не упал. Не треснулся об пол. 

Память тела. Она, очевидно, как-то надежней той памяти, которая 

у тебя на «жестком диске», ибо хранит ощущения от прикоснове-

ний, именно твою реакцию на мороз, на холодную воду и не очень, 

на тепло чужой ладони. А чтобы вспомнить детство, свое детство, 

нужно снять босоножки и вбежать из жаркого солнечного двора 

в подъезд дома, чтобы ощутить голыми ступнями прохладу ступе-

ней лестницы, и тогда и только тогда подключается «жесткий диск» 

твоей памяти. Ощущения от прикосновений. Именно это я помню, 

когда на репетиции «Страстей» Леня добивался от меня точности 

реакции на какую-то реплику, а я не могла «выдавить» из себя эту 

точность. «Иди от своих ощущений. Играй от тела». – «Как это?» – 

«Подойди ко мне и найди то, что тебе будет неприятно во мне». 
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(Сказал тоже! Что может быть в тебе мне неприятно?!). Но подошла, 

следя взглядом за своими жестами, провела рукой по волосам, 

тыльной стороной ладони прикоснулась к щеке, пальцем провела 

по ресницам, губам, подбородку… Возможность отыскать в своем 

теле неприятные ощущения провалилась. То ли Горький все же был 

не моим автором, то ли я не смогла дотянуться до высокой внутрен-

ней чистоты его героев.

В Горьком я не играла.

Однажды кто-то заметил, что каждый спектакль Леня вынашивал 

не менее девяти месяцев. Но с «Гамлетом» вышло совсем не так. 

Полтора года. 

…Как это бывает? Как это бывает, когда кто-то, кто, казалось бы, не 

имеет – чего не имеет? – права, подготовки или профессиональ-

ного «статуса», но все же решается на постановку Шекспира? Леня 

предложил нам «на рассмотрение», как партнерам, подумать, 

готовы ли мы внутренне к Шекспиру. Он не дал нам неделю-две на 

обдумывание. Даже дня не дал. Думать надо было здесь и сейчас. 

Все молчали. Ну, а он – зная, уже зная, что с нами или без нас он 

будет работать над Шекспиром, – ждал напряженно, словно впер-

вые видел каждого из нас, словно и сам был под прицелом нашей 

готовности или неготовности. Мы молчали. Он ждал нашего ответа 

с таким чувством, будто веревка Иуды была сейчас накинута на его 

шею – затянут или освободят, и если затянут, то кто? Мы молчали, 

зная, уже зная, что будем ставить Шекспира.

Никто не кричал: «А не замахнуться ли нам, понимаешь ли, на 

Вильяма нашего Шекспира!». Нет, с каким-то тихим благоговением 

мы открывали томики то одного, то другого перевода «Гамлета», 

с почитанием и «поклоном в пояс» – Аникста и Бартошевича («Ты 

читал, что пишет… Возьми, почитай – ошалеть, как интересно!»), 

а шекспировский текст заучивали «на раз». 
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Наверное, хорошо, что никто из нас в то время не видел (не мог 

видеть) постановок «Гамлета» Питера Брука, Петера Штайна 

(поставившего Гамлета много позже) etc. Внешний образ Гамлета – 

в белой тонкого шелка рубашке, с кулоном на тяжелой серебряной 

цепочке поверх нее, «канонизированный» Смоктуновским – Козин-

цевым, – стал отправной точкой для «нашего» Гамлета: мы пойдем 

другим путем! «Наш» Гамлет будет совсем иным. Каким? Несмо-

тря на всю теоретическую подготовку к Шекспиру, что мы могли 

сказать нового, мы, студенты последних курсов и выпускники уни-

верситета, у которых не было ничего, кроме небольшой аудитории 

на восьмом этаже, и никого, кроме любимого режиссера. Но спек-

такль (бомба!) получился. Получился потому, что «Гамлета» надо 

играть не в сорок, даже не в тридцать лет. «Гамлета» надо играть, 

когда тебе нет еще и двадцати пяти, ну или двадцати восьми. И не 

столько потому, что ты еще не обременен семьей, детьми, статусом 

и добыванием денег на содержание всего этого, сколько потому, что 

именно в двадцать пять тебя до дрожи в голосе волнуют вопросы 

чести и предательства, добра и его противоположности. Именно 

потому, что в двадцать пять ты любишь так, что твоя любовь не вме-

щается в тебе одном, и тебе одному с ней никак не справиться, и ее 

невозможно убить, невозможно забыть, запереть в погребе, чтобы 

она там сгинула. В двадцать пять у тебя еще есть возможность 

выбора: как жить, ради кого и чего жить. А в сорок ты понимаешь, 

что этот выбор ты уже сделал. И как бы ты ни пыжился, именно это 

тебе не удастся скрыть, ибо степень накала шекспировских обра-

зов, сама сцена обнажают все, что ты пытаешься затушевать, скрыть 

в своей повседневной жизни.

Спектакль получился потому, что у нас был гениальный режиссер. 

А мы были молоды.

Я почти ничего не могу написать про эту постановку. Но не потому, 

что память опять играет в прятки, а потому, что тогда изменились 

личные обстоятельства. И встает вопрос: писать или не писать? Если 

ты не играла, зачем писать? Кому это интересно, если ты не играла? 
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И не важно, по какой причине ты не играла в Горьком, не играла 

Шекспира. Пусть напишет тот, кто играл.

Но почему?! Почему!!

И куда же тогда мне деть шесть лет моей жизни? Что мне делать 

с моими «Я» и «не-Я», которые оживали только здесь, на восьмом 

этаже? Как же быть с той «водой», которую мне так и «не позво-

лили испить»? Это что, все для красного словца было мною ска-

зано? В каком-то фильме случайно уловила такой диалог между 

старой актрисой и юной девушкой: «Зачем вы поступили в театр?» 

– «Деточка, в театр не поступают, в него попадают, как в тюрьму 

или под колеса поезда». Все, что когда-то осталось не досказано, не 

долюблено, не доиграно, не дает покоя, и ты, как безнадежно боль-

ной, стараешься закрыть это буднями, заботами, проектами, сво-

ими и чужими радостями, а оно сидит в тебе и не отпускает, и не 

отступает.

Сначала репетиции по-прежнему проходили в университетской 

аудитории, но уже в июне Лене пришлось искать иные площадки. 

Однажды репетиция проходила дома у Левы Шульмана. Репети-

ровали то одну, то другую сцену, но эпизоды с Офелией (это была 

моя роль) почему-то пропускали. Я сидела на диване рядом с Олей 

Поляк и Юрой Бидой.

«Леня, ты выпустишь меня сегодня на площадку?» 

Тишина в ответ. Не заметил? Не услышал?

Через час.

«Леня, я что, не буду сегодня, репетировать?»

Как приговор: «Ты беременна!». (Нет, не так. Без восклицательного 

знака. Просто, спокойно и навсегда: «Ты беременна!».)
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Я застыла, как жена Лота, обратившаяся в соляной столб.

И в то же время я чувствовала, как меня несет, словно в крутом 

повороте я поставила машину на нейтральную передачу, и уже нет 

сцепления с дорогой, и она мне уже не подчиняется, и катастрофа 

будет сейчас, именно сейчас. 

Но ведь именно по твоему замыслу Офелия должна быть беремен-

ной (а у меня даже живота нет, я его еще сама не вижу). Ты же сам 

на моей свадьбе говорил, что я толковая и талантливая актриса. Ну 

и что, что беременна! Я ведь не больна, не охромела, не окривела на 

один глаз. Я просто вышла замуж и жду ребенка. Мне же не на бру-

сьях крутиться, не на лыжах кросс бежать. Я могу играть. Хочу играть.

Но я – мертвая – осталась молча сидеть на диване, но не между 

Олей и Юрой, а между желанием уйти и желанием остаться. Только 

дышать стало трудно.

Когда Леня уехал в Москву – это было совсем не страшно. Он прие-

дет. Конечно, приедет. Но даже если он не вернется, Москва ведь не 

так далеко – можно и сгонять. Ну или следом. За ним. Но вот когда 

стало известно, что он уезжает во Владивосток (не сразу поняла: 

гастроли? Но почему всей семьей?), – сердце куда-то ухнуло, а потом 

подскочило к горлу и воткнулось в него. Не на фронт ведь уезжает, 

откуда можно и не вернуться, а просто на край света, за границу той 

вселенной, которую создал. За ту границу, через которую обратно 

не перешагнешь, не перепрыгнешь, не подлезешь под нее и не 

порвешь, как финишную ленточку. 

Остались два вопроса.

Что был для нас театр? Чем был для нас театр? 

Он формировал не только наш эстетический вкус, не только отно-

шение к работе, к взаимоотношениям с другими, он формировал 
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ЕВГЕНИЙ ЕВСЕЕВ

…Он рассказывал мне, как представляет театр 

каким он должен быть. Он видел этот театр как 

огромный парк, где много беседок и скамеечек, 

а в беседках – Гамлет, Офелия. Туда можно после 

работы прийти и спросить совета у героя, как жить, 

как решить свою проблему. Какое-то человеческое 

общение было заложено изначально, не спектакль, 

а разговор.

Он влюблял в себя всегда. Когда это происходит, 

тогда можно с актерами работать. Здесь играли роль 

и его личные характеристики: обаяние, яркость, 

профессиональная новизна. Он прекрасно чув-

ствовал актера и стремился чувствовать человека 

вообще. Это было очень важно для него, и он доби-

вался этого в театре – умения всех чувствовать друг 

друга. И об этом был «Гамлет», основной внутрен-

ний конфликт которого между стремлением понять 

человека и невозможностью прочувствовать. Если 

я почувствую, как тебе плохо, так и мне будет плохо. 

Очень важно: умом мы разговариваем с неживым, 

а с живым – сердцем. 

Анисимов очень въедливо ко всему относился. 

Работа над «Притчей» – пример того, как прочи-

тывался автор. Основная идея – любовью распятая 

любовь – очень точно работала там. Я тогда мало 

задумывался над смыслом этих слов. Началось 

все с Иуды, а потом перекинулось на весь мир, 

на всех людей. Иуда же не умирает. Он пытается, 

хочет, чтобы ему тоже помогли, но никто не хочет 

ему помочь. По историческим хроникам веревка 

оборвалась. И у нас в спектакле Иуда выходил 
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и наше отношение к самим себе: «А какой ты человек?» – спраши-

вает мальчик из горьковских «Страстей-мордастей». Но, наверное, 

главное, чем стал тогда и остался навсегда (если не для всех, но 

точно для многих) наш театр, можно определить немецким сло-

вом, обозначающим инструмент для фиксации и воспроизведе-

ния эталонной высоты звука: камертон. Но только не внешний, как 

толстовский Платон Каратаев, к которому апеллировали Наташа 

и Пьер: «А что бы сказал по этому поводу Платон Каратаев?». 

Этот камертон (ну да, пафосно, но честно) благодаря театру Лео-

нида Анисимова сформировался и находится до сих пор вну-

три нас, внутри меня: А какой ты человек? Этот эталон высоты 

звука даже в самых катастрофических ситуациях, когда не было 

выхода и казалось, что вот уж из-под этих-то обломков ты не выбе-

решься, позволял, не изменяя самому себе, определить границу 

с петлей-веревкой и спрашивал, кто поможет. 

И в жизни с такой ситуацией каждый человек стал-

кивался. Я много раз возвращался к этим словам: 

любовью распятая любовь.

Стал ли его отъезд драмой для всех? Да, в том 

смысле, что была задана очень высокая планка – 

и личностная, и профессиональная, и мужская. 

Невольно все последующее в жизни сравнивалось 

с этой планкой и не выдерживало сравнения. С этим 

было трудно жить. Было ли это разрушением жизни? 

Нет, я бы назвал это верностью.

Очень многое осталось. Да, закрылся театр, все 

смертно. Главное – не то, что умерло. Тебе оставили 

чемоданчик. Из него можно доставать что-то важ-

ное. И ты живешь и работаешь. 



дозволенного и недозволенного, границу пошлого и чистого, насто-

ящего и кажущегося. 

Если сегодня кто-нибудь спросил бы меня, если бы я сама себя 

спросила, хочу ли я сыграть Офелию в театре Леонида Анисимова? 

Ведь прошло не пять, не двадцать, даже не тридцать лет. Прошло 

сто лет, «сто лет моего одиночества». Скорей всего, я хочу вернуться 

туда, в то время, в тот театр Леонида Анисимова.

И сыграть Офелию.
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«Театр Анисимова был 
параллельной реальностью» 
Татьяна Круглова

Третий спектакль – «Рождение человека» – был поставлен 

по рассказам Горького. Для меня это стало очень личной исто-

рией. В то время было много модных писателей и поэтов, кото-

рых было принято читать и любить. Горький в их число не входил. 

А у меня почему-то так случилось, что я в 18 лет прочитала всю 

«Жизнь Клима Самгина». Тогда многие даже и не знали про этот 

роман. Не было и экранизаций. И вообще отношение к Горькому 

было скептическое. Соцреализм и все. «Мать» Горького – скорее 

предмет насмешек. С моим отношением к Горькому я была белой 

вороной среди сокурсников. А я просто открывала том за томом 

и читала даже письма. Меня Горький завораживал и отталкивал. 

Мне все время казалось, что он что-то такое сказал, что никто не 

сказал. А когда я прочитала ранние рассказы вроде «Караморы», 

так вообще волосы дыбом встали. Это просто Достоевский совет-

ского времени. Писатель, который как будто все время загляды-

вает куда-то за край. Мне не нравилось, когда «На дне» ставили 

как социальную драму. Мне казалось, что у Горького психоанализ, 

что он постоянно залезает в какие-то человеческие язвы. В те ситу-

ации, когда не «человек – это звучит гордо», а там, где человек – 

звучит как-то мерзко. Его интересует какое-то безобразие, вплоть 

до физиологичности. И мне такие писатели всегда нравились. Мне 
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казалось очень важным их понять и прочитать. Хотя в этом и было 

что-то отталкивающее. 

На мой взгляд, «Рождение человека» стало самым зрелым 

спектаклем театра. Там все сошлось: и ощущение, что это почти не 

искусство, а на грани натурализма; необычный, незатрепанный, 

мало кому известный литературный материал – как будто даже 

в пику тем, кто ставил самые распространенные вещи, и меня это 

очень подкупило; мне очень нравилось также, что это поставлено 

не как социальная драма, а про человека, про его мерзость – по-дру-

гому. Надо сказать, что Зубарев там меня больше удивил. На сцене 

я видела не прекрасно знакомого мне человека, а маленького маль-

чика. И ощущения от этого и сейчас перед глазами, как и от всего 

спектакля. Да, это было очень внятное и качественное высказыва-

ние. Осталось чувство сильного и зрелого спектакля.

Мог ли бы этот театр выжить? И как? Я совершенно убеждена 

в том, что это был не студенческий театр. Студенческие театры 

выполняют совсем другие задачи, и они нужны университетам. 

Тем не менее театр драмы и комедии УрГУ не был студенческим 

театром. Его участники просто все здесь встретились. Да, универ-

ситетская среда была крайне важна. Университет как место рожде-

ния этого театра – тоже очень важен. Эта почва помогла режиссеру 

создать то, что получилось. Но всем и каждому было очевидно, что 

их статус вовсе не соответствовал студенческому. И соответственно 

они не могли в нем существовать долго. 

Я много думала над феноменом студийности. Те, кто занима-

ется историей театра в России, знают, что у нас только так появля-

ются новые коллективы – через студии. Это продуктивный живучий 

механизм. Но студии могут существовать только при театрах. При-

чем таких, где есть мощный лидер, который позволит студии расти 

и развиваться. Даже в Москве студии родились при ком-то, требо-

валось иметь сильных покровителей, посредников. И таких случаев 

тоже не избыток для такого гигантского города, как Москва. За 50 
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лет пальцев одной руки хватит, чтобы пересчитать. Причем всякий 

раз успеху сопутствовал какой-то дикий набор случайностей. В про-

винции же открыть новый театр вообще было невозможно: суще-

ствовал стандартный набор. Больше чиновникам не надо было. Да 

и в Москве открытию нового театра всегда сопутствовала слож-

нейшая подковерная игра. А так режиссерам давали старый театр 

с помещением и труппой и говорили: давай делай!
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В те годы в Свердловске я довольно много ходила в театры. 

Мне нравились некоторые спектакли, актеры, но на уровне потря-

сений я не помню ничего. В целом поход в театр был возможно-

стью неплохо провести время. Выходом в свет. А театр Анисимова 

был параллельной реальностью, совершенно не связанной с тем, 

что происходило у других. Это было эстетическое событие, причем 

совсем не советское. И без всякого политического либо идеологиче-

ского окраса, без всякой маргинальности или нарочитого вызова. 

Просто было очевидно, что эстетикой больших драматических теа-

тров совсем не интересовался этот маленький театр. 

За что я люблю застойные годы? С одной стороны, было ощуще-

ние, что ничего не происходит, все покрыто тиной, идет неспешное 

течение жизни, ты знаешь, что ничего завтра не произойдет, мир не 

рухнет, революции никакой не будет, ценности не поменяются, те 

же люди будут сидеть там, где сидят, с твоей жизнью ничего не слу-

чится. Но зато шла глубинная работа. Я очень люблю кинематограф 

и театр 1970-х годов. Фильмы Мельникова, драматургия Петрушев-

ской и Вампилова, Трифонов. Люди откликаются не на сиюми-

нутные события, их никто не торопит с реакцией. И они работают. 

И там такая тонкая сложность, и неспешность, невероятно ценная. 



Какие-то переходы, решения каких-то проблем, вот этот отпечаток 

тонкости и глубины на всем. И никто никому ничего не хотел дока-

зать. Потому что было ясно, что даже если крикнешь, никто не услы-

шит и ничего не поменяется. Мир не изменится. А во время пере-

стройки все куда-то понеслось. В политике всегда есть желание мир 

изменить. Это уже о другом. А тогда было желание разобраться, как 

это устроено, как это бывает, какие люди, что с ними происходит. 

И время тут не очень при чем.
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«Поиски зерна твоей роли – 
это промывка золота в лотке» 
Сергей Зубарев

– Когда мы ставили «Рождение человека», мне пришлось играть 

совсем другую роль, маленького человечка. Я снова писал инсце-

нировку. Мы перелопатили гору материала. И так, и так – мозаика 

не складывалась. Конечный вариант написали Анисимов и Валя 

Бахтин. 

– Ранний Горький. Снова трудный материал. Было актерское 

опасение: вы взрослый мужчина, а герой – мальчик?

– Было. И была растерянность. И тут я впервые стал чувствовать 

на площадке недомогание. Не в физическом смысле, а в актерском, 

чего-то мне не хватало. Куда-то не туда иду. Получается, маленький 

Иуда в ящике в тряпках сидит. Нет, не то. И Леня мне сказал: тебе 

нужно преодолеть такие-то и такие-то вещи человеческие. Сейчас, 

как психоаналитик, я знаю, о чем шла речь. Речь шла о встрече 

с тенью на юнгианском языке. И эта встреча с тенью произошла, 

как раз когда мы работали. 

– Что это значит?

– В юнгианском понимании тень – это та область человеческой 

души, куда он отбрасывает все свои качества, которые для него 

неприемлемы. Ну, например, жадность, злобу, обидчивость, все то, 
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что неприятно, агрессивность. Человек отсылает это в тень и делает 

вид, что это не его. Но это его. И эта тень, чем больше ее не при-

знают, тем большую силу набирает. Более того, у тени может быть 

такая особенность, что она поселяется в каком-то реальном чело-

веке. Каждый из нас может вспомнить какой-то период в жизни, 

когда нам противостоял некий человек, очень неприятный для нас 

и, как правило, сильно отличающийся от нас. Грубо говоря, если мы 

белые, то он мог быть негром, если вы мужчина, то это женщина, 

если ты образованный филолог, то он полуобразованный гопник, 

и т.д. Это противостояние с тенью иногда приводит к столкнове-

нию с реальными людьми. Но тут не надо путать. Это твои качества 

приводят к столкновению с этими людьми. Параноидальный меха-

низм. Паранойя – это способ перенесения и способ защиты от себя 

же. То есть отдавание своих ядовитых качеств другим людям: это не 

я злой, а они все злые.

– Популярная вещь вообще-то...

– Россия пронизана паранойей, ничего не поделаешь. А вооб-

ще-то паранойя не в смысле заболевания, а в смысле защиты – пре-

красная вещь. Она защищает человека от разрушения. 

– Получается, что в процессе работы над ролью Иуды в вас 

что-то такое накопилось, что нужно было задвинуть куда-то?

– Накопилось не от Иуды, а от всего другого. И я помню пре-

красно фразу Лени: ты сейчас не актер. 

– Он понимал людей? Хорошо чувствовал?

– Прекрасно.

– У вас хорошие были человеческие отношения?

– Да, они и сейчас прекрасные. Ему иногда по жизни бывает 

что-то сложно сформулировать, иногда он ко мне обращается: 

помоги сформулировать. Японцам объясни, что там у меня за 

идея. Но чувствует он очень тонко. И вот он сказал: хотя ты сыграл 

хорошую роль, ты сейчас еще не актер. И поэтому у тебя Ленька 
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не получается. Когда ты преодолеешь в себе вот это вот (не помню 

точно, но речь шла о некоем высокомерии, агрессивности, непри-

ятии, отталкивании, о том, чем я гордился и за счет чего ту роль 

сделал), тогда получится. Тут надо все принять. Принять мам-

ку-пьяницу, проститутку, принять тараканов, которые тут пол-

зают, принять – это же все мир, это прекрасно. Всех обиходить, 

откормить, вывести в чисто поле и сказать: «гуляй, домашние...». 

Потрясающе. И вдруг в какой-то момент стало получаться. Но как 

это описано у Юнга, столкновение с тенью происходило во сне. 

Было некое сновидение, которое привело к тому, что после про-

буждения люди стали говорить: слушай, ты что-то изменился. 

Один, другой, пятый… В один день. Первому не поверил, второму, 

пятому, шестому уже пришлось верить. Что-то со мной произошло. 

Я по-другому стал относиться к людям. И через несколько месяцев 

роль легла в руки.

Если вспоминать какие-то технические вещи, то Леня зани-

мался промывкой золота в лотке. Черпаешь грязный грунт и, стоя 

на коленях, пытаешься найти золото. Все мимо, мимо, муть льется, 

выливается, на дне парочка крупиц. Он просил актера сделать 

так или этак, потом говорил: это не получается, давай по-другому. 

В основном пробовал действием. Например, не похвалить, а, нао-

борот, уязвить человека. А теперь польстить человеку. Или обидеть 

намеренно, или объясниться в любви. Неожиданно, на ровном 

месте. И вот так, пробуя, пробуя, такими шажками двигались. Света 

Свечникова играла мамку. И вот ей надо было прыгать под баян, 

и он ее просил то выше прыгать, то ниже. Вот даже на таком уровне. 

Что-то нащупают, хорошо, идем дальше.

– Один из журналистов описывает, как башмаки Светы прикле-

ивали к полу, чтобы она достовернее могла показать пьяную жен-

щину, не нарочито.

– Было такое, одежду прибивали к полу. Работа вся была необыч-

ная, но сейчас я понимаю, что Леня шел по школе. Школе Станис-

лавского. Четко и уверенно. Он и сейчас с иностранцами так рабо-

тает. Вы, может быть, удивитесь, что к нему на Аляске в академию 
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Станиславского приходил Дастин Хофман. Наивысшее признание. 

Именно потому, что Анисимов очень спокойно, очень методично, 

очень терпеливо умеет работать. С японцами ведь очень непросто 

работать. Он работал с Мифунэ. Это самый известный японский 

актер у нас, сыгравший в фильме «Семь самураев».

– Когда шла речь о системе Станиславского, как воспринимали 

ее студийцы, знали ли ребята о ней, специально обсуждали, как ее 

постигали?

– Нет, не знали. Для меня это становилось понятнее, когда про-

бовали что-то в «Чайке». Вот простая фраза: «Почему вы всегда 

ходите в черном?» Здесь же есть действие: молодой человек прихо-

дит к девушке, которая ему нравится, а она опять в черном. Это же 

раздражает страшно. У нас свидание, а вы опять ходите в черном, 

сколько можно. Это уже другой нерв совсем. А она так занюхивает 

табачок и говорит: я несчастна, это траур по моей жизни.

– Вы были очень увлечены работой в театре? Она в вашей лич-

ной жизни занимала много места? Сто процентов или была еще 

какая-то другая жизнь за окнами?

– Нет, не сто. Восемьдесят. Это очень много.

– Да, для молодого человека особенно, ведь был другой мир. 

Может, он нам не очень нравился.

– Да нормальный мир был. Были понятны правила игры. 

– Были и такие правила, в которые тяжело вписываться.

– Ну, там высоковольтный кабель, не прикасайся к нему. 

– Можно ли считать, что этот театр был протестным, диссидент-

ским?

– Ни в малейшей степени.

– Почему тогда все-таки была такая агрессия со стороны 

чиновников? 
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– Были среди них странные очень люди. Например, у нас 

в «Рождении человека» был такой провокационный момент. 

«Рождение человека» – это одна такая будочка, внутри которой 

мальчик сидит с мамкой, а основное – крыльцо. На него выходит 

пьяный сторож, Перфишка, там поются полуматерные частушки 

и произносятся слова из Библии. Как в книге Иова: опостылела 

душе моей жизнь моя. Саша Кулаков, который сторожа играл, 

слова про душу «ибо, сгорая, душа устремится вверх» произнес 

«чтобы, сгорая, как муха, устремиться вверх». И проводил эту 

муху взглядом. Это было нормально. У меня там песенка была: 

«я сыночка родила синего, сутулого, посмотрела, повертела да 

обратно сунула». Как-то Леня приходит до начала спектакля 

и говорит: Лидия Александровна Худякова будет сегодня, ты 

как-нибудь не пой вот это. Я говорю: ну ладно, хорошо, прекрасно, 

не буду петь. И вот спектакль начинается, Лидия Александровна 

сидит в зале, доходит до песни, я там что-то замял текстово, да 

еще Света что-то подхрюкала. Словом, текст мы замяли. Потом 

после спектакля Леня, такой бледный, мне говорит: «Я тебя что 

просил?» – «А я не пел». – «Ты не пел, но ты руками показал». 

А вокруг этого в качестве декорации было такое странное обра-

зование, напоминающее вагину. И зрители выходили тоже через 

него и с большим нежеланием шли туда. 

– Рассказывали историю о негодовании работника обкома 

профсоюзов, который вызывал Анисимова на ковер, говорил, что 

спектакль надо снять, что он 30 лет прожил с женой, а такого не 

видел. Но разносу Анисимов был рад, потому что это означало, что 

театр на правильном пути. Были у театра какие-то взаимоотно-

шения со зрителями? Обсуждения, встречи? Как вы вообще пони-

мали, что люди любят театр? Вы общались с обычной публикой?

– Да. Общались. Был и такой жанр – встреча после спекта-

кля. Однажды, например, Бестужев-Лада приходил к нам. После 

«Иуды Искариота» он оставался и разговаривал. Университетские 

преподаватели многие приходили. Попасть в театр было трудно. 

Наш бесплатный билет стоил на Шувакишском рынке два диска 
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«демократов». Когда мы репетировали «Иуду», рядом в каморке 

Настя Полева занималась, ребята из «Наутилуса» были, Кормиль-

цев приходил. Время было такое, креативное, что ли. Но были 

и люди более зрелого возраста. Хотя больше студентов. 

– Семидесятые годы – время большой популярности непрофес-

сиональных театров. Как бы вы определили отличие вашего театра 

от других в то время?

– Для себя я определил это достаточно просто. Леня начисто 

изгонял эффектность. Он не терпел дешевых ходов, украшательств, 

просто на дух не переносил. И это сработало. И в плане простоты, 

и в плане некоего аскетизма – и сценического, и, скажем так, вещного. 

Потому что даже в оформлении спектаклей в то время господство-

вали два направления: одно, условно говоря, Кочергина, другое –  

Левенталя. Кочергин – это вот наши камни в «Иуде», «Холсто-

мер» в БДТ. А Левенталь – это некая феерия, например, «Чайка» во 

МХАТе. Вы входите и оказываетесь в цветущем саду, взлетает одна 

тюлевая занавеска, вторая, третья, десятая. Зрители уже в трансе 

находятся. А потом зажигается свет: в саду – листва, и среди этой 

листвы – это уже обратный ход – ходят знаменитые, действительно 

прекрасные актеры. Улавливается даже свежий аромат этого сада. 

Но актеры теряются среди этой листвы. Они еле-еле управляются 

с этой красотенью, вылитой полным ведром. Это другое направле-

ние, некое ожившее полотно.

– Вы шли по пути минимализма?

– Да. И главное, никакого мелодраматического эффекта не 

должно было быть. Материал для этого выбирался жесткий.

– Он хотел, и вы все хотели впрямую зрителя провоцировать? 

У вас не было ответов, и зритель с чумной головой уходил, задумав-

шись, что это было, где я и какой я человек вообще.

– Так получалось. В результате выстраивалось. Не было некоего 

плана провокаций. Это все время поиск, все время откат, иногда он 

приходил в отчаяние – ничего не получается. И мы тоже были очень 
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эмоционально завязаны на это, тоже приходили в отчаяние. Потом 

вставали, пробовали, и в результате получалось. Вот эта мозаика, 

она в последний момент складывалась. 

– У вас были очень длинные репетиции, но, говорят, прогнать 

никого невозможно было. На сцене работало несколько человек, 

а что делали остальные?

– Были дублирующие составы, они тоже показывали свой вари-

ант. Были люди, которые ни разу не выходили на площадку, зани-

мались нужными для театра хозяйственными делами, они сидели 

в аквариуме, и их тоже было невозможно прогнать.
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«Мы все постоянно были  
как сжатая пружина»
Юрий Бида

В «Рождении человека» я уже с ноля делал роль. И это самая 

дорогая для меня роль. Роль, которая рождалась в муках, как 

и вообще весь спектакль. На это были самые разные причины, в том 

числе сильнейший прессинг чиновников от культуры города и пар-

тийных функционеров, курировавших культуру. Да и литературный 

материал выбрали не самый простой: было решено объединить 

в одной инсценировке несколько ранних произведений Горького.

У меня роль долго «не шла» – она была жутко эмоциональная. 

Там был особый момент в финале, который, если не сделать, то роли 

нет и вообще спектакля нет. Это не только для роли, но и для всего 

спектакля был кульминационный момент. Спектакль мы должны 

были вскоре вместе с «Притчей» везти на гастроли во МХАТ. Но 

если «Притча» на тот момент была уже накатана, что называется, 

то «Рождение» еще предстояло «кровь из носа» сделать. И неза-

долго до премьеры – я помню эту репетицию – меня «прорвало». 

Когда эта сцена закончилась, была гробовая тишина. Подумал: или 

что-то случилось, или… А когда увидел совершенно ошалевшие 

лица ребят из театра, понял, что у меня, видимо, что-то получилось. 

Потом подошла ко мне одна из коллег и сказала: «Если бы ты мог 

видеть свои глаза…»
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А играл я Перфишку, сапожника, пьяницу, у которого недавно 

умерла жена. Он не хочет говорить об этом и, что называется, зали-

вает свое горе да распевает частушки, а в конце его прорывает. Спек-

такль был необычным по форме – такая своеобразная рондо-соната. 

Сюжетным стержнем стал рассказ «Страсти-мордасти». В историю 

Машки-паклюжницы и ее безногого сына из этого рассказа были 

введены персонажи других горьковских произведений: Перфишка 

из повести «Трое», Безрукий из «Тоски». Кроме того, использовался 

и большой отрывок из рассказа «Рождение человека», которым 

и заканчивался спектакль. 

Основной сюжет периодически прерывался появлением тро-

ицы – Перфишки, Безрукого и Сторожа. При каждом появлении мы 

проговаривали свой текст, который был произнесен нами ранее, но 

к нему добавлялся новый, развивающий историю каждого из этих 

персонажей и все действие. Каждый раз эта троица становилась все 

более и более пьяной. Таким образом, наши появления были разви-

вающим рефреном. Не просто рефреном, а именно развивающим. 

Спектакль был не столь длинный, но какой-то невероятный по 

энергозатратам. Даже не знаю с чем сравнить… С ним связана одна 

история. Перед поездкой в Москву мы должны были его сыграть на 

сцене Театра кукол. До этого несколько раз сдавали разным комис-

сиям, которые, потребовав внести в него ряд изменений, давали 

спектаклю право на жизнь и на публичный показ. И вот перед этим 

выступлением в Театре кукол, на которое был переаншлаг, появи-

лась очередная комиссия, заявившая, что, так как спектакль еще не 

видел некий «Иван Иванович» (назовем его так), показа для зри-

телей без того, что он его посмотрит и даст свое «добро», не может 

быть. И вот, помню, прихожу я в театр за полтора часа до начала, 

смотрю, совершенно серый Леня, на нем лица нет. И он говорит: 

«Спектакля не будет». – «Как не будет?» – «Так, не будет. Очередной 

некто спектакль еще не видел»… Короче говоря, мы вынуждены 

были сыграть спектакль перед пустым залом, в котором сидели 

четверо некто. А все это время, в течение полутора часов, в битком 
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набитом фойе томились зрители, которые не понимали, что про-

исходит, так как им никто ничего не объяснил. В результате «высо-

чайшее разрешение» было все-таки дано, и мы практически без 

перерыва играли спектакль второй раз, теперь уже для зрителей. 

Подчеркну, спектакль не столь продолжительный, но изматываю-

щий по эмоциональным и физическим нагрузкам.

Да и вообще, каких только претензий нам не предъявляли... 

Один критик, например, заявил, что «Притча» – это апология пре-

дательства. А по поводу «Рождения человека»… Там, конечно, 

грандиозная роль Светы Свечниковой, игравшей Машку. Спектакль 

был рассчитан на 35 зрителей, чтобы глаза в глаза, на расстоянии 

вытянутой руки. И выглядело все так: зрители попадали в зал, под-

нявшись по трем деревянным ступеням с небольшой площадкой 

наверху (а это и были реальные ступени, по которым поднимаются 

из зрительного зала на сцену, мы их «одолжили» в актовом зале 

университета). Под этими ступенями, разумеется, есть небольшое 

пространство. Оно было занавешено со стороны зрительного зала 

цветными тряпками, как занавесом (такой театр в театре). И потом 

обнаруживалось, что за этим «занавесом» и живет безногий Ленька. 

А троица – Перфишка, Безрукий и Сторож – работали весь спектакль 

на верхней площадке этой лестницы, размером не более квадрат-

ного метра. Начинался спектакль с того, что практически в полной 

темноте пьяная Машка карабкалась по этим трем ступеням. И дли-

лось это долго-долго. Пьяный смех. Бормотанье. Она лезет и лезет. 

Достигнув верхней точки, срывается и летит вниз. С высоты полу-

тора метров. Летит в кучу тряпья. И хохочет. Очень длинная сцена. 

И репетировали мы ее долго, сцена трудная, никаких слов, только 

смех и бормотанье. И это падение. Света была один сплошной синяк. 

И мы нашли в конце концов большой кусок поролона, подстелили 

под эту кучу тряпья, на которую она падала, чтобы она хотя бы на 

репетициях меньше травмировалась. Однажды в наше помещение 

пришла какая-то очередная проверка, увидели этот поролон и ска-

зали, что вот оно, «орудие разврата».
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ВЛАДИМИР КАПЛАН

Семидесятые годы были если не золотым, то 

уж точно серебряным веком советского театра. 

В Москве и Ленинграде мы смотрели спектакли луч-

ших режиссеров – Эфроса, Товстоногова, Любимова 

в исполнении лучших актеров – Смоктуновского, 

Фрейндлих, Юрского... На гастроли приезжали БДТ, 

«Современник», театры Ленсовета и Маяковского. 

Даже молодежные театры местного значения время 

от времени ставили сенсационные спектакли.

И на этом фоне появились слухи об универси-

тетском театре. Поначалу они воспринимались не 

слишком серьезно, и идти на любительский спек-

такли мы не спешили. Но отзывы были все более 

интригующие, а когда наш математик, как оказа-

лось, один из актеров театра, рассказал про пригла-

шение Ефремова сыграть во МХАТе, не пойти уже 

было нельзя. 

Результат ожидания превзошел. И постановка, 

и игра приближались к профессиональным, а актер, 

исполнявший роль Иуды, просто поразил несомнен-

ным и оригинальным талантом. 

Литературная основа следующего спектакля 

не была заведомо привлекательной и выгодной: 

не мистическая повесть полузапрещенного писа-

теля, а малоизвестный рассказ пролетарского 

классика. Но спектакль запомнился не только 

острым чувством сострадания, но и тщательно 

сочиненной компактной формой, приближающейся 

к музыкальной. 

Это было рондо, где среди трагикомических 

эпизодов рефреном вваливалась пьяная компания 
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и что-то проповедовала, осмеивала, комментиро-

вала в лучших традициях театрального хора. Еще 

точнее, это была рондо-соната, где главную тему вел 

безусловный лидер и главное открытие этого театра. 

Сознательно искажая пропорции, скажу, что этот 

образ остался в памяти где-то рядом со штабс-капи-

таном Снегиревым Дурова и Сатиным Евстигнеева.

А что касается музыкальности, уже в восьмиде-

сятые годы, приезжая из Москвы, я резюмировал: 

следует предпочесть хороший концерт лучшему 

спектаклю. Хотя были исключения, как гениаль-

ный Иудушка Головлев Смоктуновского в спектакле 

Додина или спектакли Васильева, но золотой век 

уже закатывался. И страничкой, строчкой этой исто-

рии мелькнул недовоплотившийся проект талант-

ливых энтузиастов.

Теперь совсем о другом. Ансамбль у нас был, конечно, замеча-

тельный. В том смысле, что каждой клеткой мы чувствовали пар-

тнера. Это такое наслаждение – такая связь с партнером, когда 

он становится продолжением тебя. Это словами даже объяснить 

невозможно…

У спектакля было потрясающее сценографическое решение, 

которое максимально соответствовало и названию, и основной 

теме. Автором декораций стал художник Валерий Дьяченко. Дурац-

кое дело – описывать словами сценографию, но так как увидеть уже 

ничего нельзя, то ничего другого не остается…  

Валерий Дьяченко вообще очень интересный художник и чело-

век. В конце 1980-х он был одним из организаторов нашумевшей 

выставки свободных художников в Екатеринбурге «Сурикова, 31». 
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Я много вечеров провел на его кухне в разговорах о спектакле. И это 

была отдельная часть репетиционного процесса.

В декорациях было много бытовых вещей налеплено. В целом 

это представляло собой… Зритель, кстати, не сразу это понимал, 

многие даже вообще не понимали, что это, доходило до некоторых 

к концу спектакля, что это – влагалище. Актеры выходили из него. 

Рождение! Даже видно было со сцены по лицам зрителей, когда до 

них доходило. 

Дьяченко – человек, конечно, необычный. Окончил радиофак 

УПИ, потом резко развернулся, поступил в аспирантуру на фило-

софском факультете МГУ, а когда у него практически уже была 

готова диссертация, он снова все бросил и стал заниматься живо-

писью. Если говорить о чисто технической стороне, то рисовальщик 

он был такой, что, не имея профессионального образования, препо-

давал рисунок в архитектурном институте. К нам он пришел впер-

вые, когда ставился спектакль по Горькому. Тогда широкое распро-

странение получило направление «гиперреализм», Дьяченко этим 

очень увлекся и делал совершенно фантастические вещи. 

Он жил в двухкомнатной хрущевке. Когда я первый раз к нему 

пришел, то увидел, что картины повсюду: в коридоре, в кухне – все 

стены увешаны. Были и неожиданности. Висел натюрморт такой: 

дощатый стол, кринка с молоком стоит, полбуханки хлеба, поло-

тенце вафельное со стола свисает… Я прошел мимо, чувствую 

странное что-то, даже сначала не понял – и вдруг дошло: я задел 

картину и полотенце… закачалось! Половина полотенца оказалась 

нарисованной, а другая – настоящей. Такая картина, переходящая 

в реальность.

Он был убежден, что в искусстве каждый видит то, что хочет 

видеть. И в качестве иллюстрации к своей мысли нарисовал натюр-

морт. Тоже стол, кринка с молоком, а на углу стола пачка книг, 

завернутая в газету «Правда». Газета полураскрылась, так реально 
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выписана, даже статью можно было читать. А книги в пачке: «Капи-

тал» Маркса, томик из первого издания сочинений Ленина, двух-

томник Брежнева «Ленинским курсом» с портретом Брежнева. 

Такой вот натюрморт на фоне деревенской жизни. Все знакомые 

художника, видевшие картину, разбились на два лагеря: одни 

считали его диссидентом, другие утверждали, что он продался 

коммунистам.

Он постоянно сидел у нас на репетициях. Вникал, а уже потом 

предложил свое сценографическое решение. Вообще, решение сце-

нического пространства – очень важный момент работы. Допустим, 

в «Притче» у нас зритель не случайно сидел так вокруг. Нам было 

важно, чтобы зрители не только наблюдали, что происходит на пло-

щадке, но еще и видели реакцию других зрителей. Более того, реак-

ция зрителей становилась частью сценического действа.

На одном из спектаклей «Рождение человека» был мой при-

ятель, мы учились вместе на матмехе. Человек суперрациональ-

ный и даже циничный. Это был один из первых спектаклей, я его 

пригласил, а после спектакля он отвел меня в сторону. Мы стоим, 

и я понимаю, что для него это был шок. Но для меня был еще боль-

ший шок, когда я увидел в его глазах слезы. Я смотрел на его лицо, 

он что-то мне говорил, но я не слушал, просто не мог оторваться от 

его глаз. Я тогда подумал: наверное, что-то мы сделали правильно. 

Очень хорошо понимаю название книги Эфроса «Репетиция – 

любовь моя». Хотя спектакли становились замечательными, но то, 

что было на репетициях, – незабываемо. Наверное, лишь одна деся-

тая вошла в спектакли. К примеру, в «Рождении человека» было 

десять совершенно разных финалов – готовых сцен. Лене остава-

лось только на чем-то остановиться. Жаль, этого никто не видел. 

Я думаю, при действительно хорошей работе так происходит всегда: 

есть уйма находок, которые не увидит зритель, но у нас они были, 

мы помним.
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У нас репетиционный процесс происходил совершенно  

по-особому. Леня давал потрясающую свободу актерам. Хорошо 

представляя, что необходимо, он, тем не менее, совершенно нас не 

ограничивал. Вот откуда и возникли эти десять финалов, как раз 

благодаря такому подходу руководителя. Было несколько железных 

правил. Одно из них: на площадке не должно быть неотыгранного 

события. Текст мы учили в последнюю очередь, все репетировали 

этюдным способом. Бывали такие моменты на репетициях, когда, 

допустим, идет какая-то сцена, парная, диалог, в это время откры-

вается дверь и заходит кто-то опоздавший, то есть прямо во время 

сцены заходит. Мы были обязаны отреагировать на приход нового 

человека, восприняв это как событие. А тот, вошедший, должен 

был, в свою очередь, включиться в работу прямо сходу. Причем 

мы могли отреагировать на этого человека как на нашего коллегу, 

а могли как на персонажа, которого он играет в спектакле. Понятно, 

что дальше все шло не по тексту, но Леня никогда это не прерывал, 

импровизация могла длиться и до пяти минут. Благодаря такому 

тренингу, умению отыгрывать неожиданные события, ты чувство-

вал себя совершенно слившимся со своим персонажем, не просто 

текст произносил, но жил жизнью своего героя. Мы все постоянно 

были как сжатая пружина. 
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Что еще ценного было в нашем театре: там встык соединялось 

высокое и низкое. Как в жизни. Вот про эту сцену «пьяную». Або-

лин играл Безрукого. Человек безрукий, рукав болтается. А монолог 

у него такой, что жилы рвутся, глаза навыкате… Я рядом стою, совер-

шенно пьяный, в носу ковыряю, взял его рукав – высморкался… Это 

все во время его потрясающего, душераздирающего монолога! Моя 

мама смотрела «Рождение человека». Потом она мне сказала, что 

даже испугалась, решила, что я забыл, где нахожусь!
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Начало…
Галина Анисимова

Книга Леонида Анисимова, недавно изданная в Японии 

(к сожалению, не в России), называется «Любование человеком, или 

Как читать систему Станиславского». Уже в самом названии опре-

делены два принципа, на которых строится все творчество режис-

сера: в основе всех спектаклей, о чем бы ни шла в них речь, лежит 

любовь к человеку и следование законам театрального искусства, 

которые были открыты Константином Сергеевичем.

Как-то один из талантливых режиссеров в беседе сказал, что из 

всех томов Станиславского можно взять для работы всего два-три 

тома. Остальные можно прочитать единожды и обращаться к ним 

не стоит – много воды. Главное открытие Станиславского, по мне-

нию этого режиссера, – метод физического действия. Но для Лео-

нида Ивановича, Лени, система Станиславского стала определяю-

щей не только в искусстве, но и в мировоззрении. Позже в своей 

книге он напишет:

Станиславский дал мне новый взгляд

на искусство, изменил мое отношение 

к человеку и, самое важное,

к процессу творчества.
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Отношение к человеку как

к прекрасному цветку, плодоносящему

дереву, части самой Природы становится

революционным открытием

Станиславского. В основе системы

лежит открытие энергийных принципов 

природы, их взаимосвязи.

Поиски своего пути в театральном искусстве начались еще во 

время учебы Лени в театральном училище. Он заводил, будоражил 

своих однокурсников, подбрасывал идеи, репетировал с ними, меч-

тал поставить «Ромео и Джульетту» Шекспира. Но по-настоящему 

творческая, интересная работа началась в студенческом театре 

Уральского государственного университета (УрГУ), который был 

создан на голом энтузиазме Лени (он пришел туда работать без зар-

платы; кстати сказать, у него уже рос сын, и средства для семьи при-

ходилось добывать, работая художником на заводе).

И вот первый спектакль по пьесе Чехова «Чайка». Как инте-

ресно работалось над этим спектаклем! С каким азартом броси-

лись разгадывать Чехова студийцы! Большая сцена, заполненная 

белоствольными березами, которые раскачиваются при малейшем 

прикосновении к ним, потому что они без корней. Почему без кор-

ней? Может быть, это символ жизни, в которой все течет и изменя-

ется? Может быть, призрачны идеалы, к которым стремятся герои, 

– слава, успех, признание? И темпо-ритм всего происходящего на 

сцене неторопливый, завораживающий… Наверное, уже тогда 

интуитивно Леня знал, что существует медитативная форма вос-

приятия действительности, жизни, о которой он напишет позже 

в своей книге о Станиславском:

В культуре Востока издавна 

существует медитативная форма

восприятия действительности через

созерцание.
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Созерцание помогает

человеку стать более чувствительным 

к окружающему миру, к красоте

природы, учит более тесному

контакту с ней, открывая

нервные центры 

в организме человека.

Но поистине медитативным для меня стал другой спектакль, 

поставленный по рассказу Л. Андреева «Иуда Искариот». Круглая 

черная площадка в центре маленького зрительного зала… По кон-

трасту с ней белые одежды Иисуса и его учеников… Голоса без 

надрывов, редкие звуки бубна, завораживающий танец… И лица 

актеров, на которых все: радость, боль, страдание, раскаяние… Огра-

ниченное пространство сцены заставляло и актеров и зрителей 

сконцентрироваться на глубине переживаний героев. Между всеми 

участвующими в спектакле и присутствующими в зале, происхо-

дило то «взаимное лучеиспускание», тот обмен энергиями, кото-

рый долго держал в эмоциональном напряжении и не отпускал 

зрителей из зала.

Спектакль пользовался таким успехом, что трудно было достать 

билеты. Но были и те, кого озадачил сам выбор темы и трактовка 

образа Иуды, который воспринимался неоднозначно: у многих зри-

телей он вызывал чувство сострадания. Библейские мотивы тогда, 

прямо скажем, не были актуальными в обществе. 

«Нельзя рассказать об учении Станиславского,

не открыв своего сердца».

Это еще одна цитата из книги «Любование человеком, или 

Как читать систему Станиславского». Кто и что открывает сердце 

художника? Конечно, люди, окружающие его, сама жизнь и, безус-

ловно, творчество других художников. Огромное влияние на Леню, 

как мне кажется, оказали фильмы Тарковского. Философское, 



| 214

космическое сознание этого режиссера так воздействовало на 

него, что он после просмотра фильма, избегая людей, погружался 

в полное одиночество. В фильмах Тарковского есть правда жизни, 

не ограниченная рамками быта, есть «жизнь человеческого духа», 

о которой говорил Станиславский. Мне кажется, именно это при-

влекало Леню в творчестве режиссера и конечно же медитативный 

характер кинолент. Еще раз подчеркну, что медитативное воспри-

ятие, по мнению Лени, это не просто созерцание того, что происхо-

дит на сцене, но и обмен энергиями между актерами и зрителями. 

В своей книге он пишет:

... созерцание 

есть получение, приятие, овладение 

энергиями природы.

В отличие от созерцания,

в процессе любования

энергетическая связь становится

взаимной. Происходит энергетический обмен <…>.

Любование человеком открывает

для нас принципиально новый взгляд

на нас самих и окружающих нас людей, 

а значит, и на наше творчество.

В полной мере принцип любования человеком проявился 

в удивительно талантливом спектакле «Рождение человека», 

поставленном по рассказам М. Горького. Казалось бы, беспросвет-

ная жизнь героев: пьющего гармониста Перфишки, обезножев-

шего мальчика Леньки, непутевой Машки – вызывала такой поток 

любви, такое приятие жизни во всех ее проявлениях, что ты выхо-

дил из зала, увидев мир по-новому. Нужно сказать, что, работая 

уже во Владивостоке, Леня поставил на малой сцене спектакль «На 

дне», который по силе воздействия на зрителей был таким же, как 

и «Рождение человека». Неудивительно, что позже над пьесой «На 

дне» Леня работал с актерами Японии, и спектакль принимали на 

«ура» зрители и этой страны.
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Семидесятые годы. Таганка. Магия творчества Владимира 

Высоцкого. Кого она обошла стороной? Безусловно, его песни, роли, 

сыгранные в театре, покорили наше поколение. С какой гордостью 

Леня говорил, что встречался с Высоцким, пусть эта встреча была 

непродолжительной. Почему он так дорожил ею? Может быть, 

потому что чувствовал родственную душу? Это родство я вижу в том 

накале чувств, с которым жили оба. 

Влияние личности Лени на своих ребят было так неоспоримо, 

их увлеченность театром была так велика, что этот факт не мог 

оставить равнодушными родных и близких. Приходили и из любо-

пытства, и за советом, и с надеждой на избавление от чар театра. 

А ребята продолжали жить большой дружной семьей. Практиче-

ски все праздники, дни рождения встречали вместе. Шумели, пели 

песни, импровизировали. 

А репетиции!.. Они длились часами, трудно было разойтись 

всем: и тем, кто участвовал в спектакле, и тем, кто «служил искус-

ству», то есть готовил реквизит, подавал чай в перерывах… В чем 

секрет такого содружества? Может быть, в словах из вышеупомяну-

той книги:

Мы стремимся к тому, 

что называется наивностью 

и первородством восприятия.

Репетиции без исповедальности 

быть не может. Репетиция 

должна очищать от дурных мыслей

и желаний.

Репетиция должна давать 

чистоту восприятия.

Репетиция должна рождать

любовь.

Репетиция должна приносить

радость.



Зерно будущего произведения вырастает из внутреннего мира 

человека, о котором другому говорить трудно. Такие творческие 

люди, как Леня, рассказывают о нем сами в спектаклях, стихах, 

песнях. 

Бывает ли путь художника гладким? Наверное, нет. По истече-

нии лет многое стерлось из памяти. А ведь были и рекомендации 

выбирать пьесы, написанные на «злободневные темы», и вызовы 

в вышестоящие инстанции – одним словом, хождение по мукам. 

Сколько бессонных ночей прожито, сколько дум передумано 

и сколько радостных побед одержано уже тогда в Свердловске! Но 

это было только начало трудного пути Леонида Ивановича Аниси-

мова – настоящего художника, заслуженного деятеля искусств Рос-

сии, лауреата государственной премии Японии.
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«Декорации придумал 
Анисимов, а я разрабатывал
структуру спектакля»
Валерий Дьяченко

…Спектакль возник, когда декорации придумались. А приду-

мал их Анисимов, между прочим. Мы иногда просто сидели во 

время спектаклей и репетиций и разговаривали. Оба что-то мучи-

тельно соображали. Я думал о театре, а он думал, что художник 

интересный, а ни черта не выходит.

Ну да, декорацию к «Страстям…» – вот этот самый женский 

половой орган величиной четыре с половиной метра – придумал 

Леня. А я только срисовал его у жены. С этим было тогда опасно. 

В моей папке к спектаклю сохранились эскизы. На крышке обложки 

такой сюр: дверь и ручка от двери, которой надо открывать эту 

папку. А еще там рука, которая выражает всю тему «Страстей..» – 

рука, а один палец вывернут наоборот. 

Как я познакомился с Анисимовым? Как зритель. Ассистент 

Анисимова Татьяна Подгорбунских дружила с моей женой, прихо-

дила к нам на кухню разговаривать и как-то сказала, что есть такой 

театр. Провела меня на «Иуду». Меня все это поразило, я предложил 

свои услуги, и Леня дал согласие. Я понял, что это настоящий театр. 

И стал ходить туда. Обычно ведь художник макет сделает или эскиз 

и все, смотался. А тут невозможно было оторваться от репетиций, 
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я ходил на каждую репетицию. Я постигал, что такое анисимовский 

театр, понял, что сначала делается много спектаклей, на которых 

воспитываются актеры и начинают врастать в материал полно-

стью. С наработкой всех ролей, которые они играли на репетициях. 

Каждая репетиция была отдельным спектаклем, самостоятель-

ным совершенно. Все время разным. Я насмотрелся – просто одно 

удовольствие. А на генеральной... да, по-моему, он даже прогон не 

делал. Сразу выпускал на премьеру. 

Мы с Леней как будто поменялись ролями – он предложил 

идею оформления. А я предложил идею трижды повторяемого тек-

ста, по-разному прочитанного: драматически, комически и траги-

чески. Мне нравилось, что этим вскрывается суть театра, притвор-

ство: хотите – так, хотите – так. Да вообще, как хотите. А на премьере 

у меня слезы полились, потому что какой-то тройной катарсис про-

исходит, как ни странно. Потому что все три варианта были сыграны 

по-настоящему. По-анисимовски. И это, по-моему, плодотворная 

идея. Тогда у меня роилось много разных идей. 

Я заболел этим театром, конечно. Что зацепило? Да просто это 

был театр. А остальное не было театром. Или родство душ?  Может, 

это и к лучшему, что так мало информации об этом театре сохрани-

лось. Это некий эзотерический, я бы сказал, театр, не для публики. 

Современное искусство себя обнажило как реклама. Есть цивили-

зация искусства греческая – это театр. И римская – это цирк. Это 

разные цивилизации – катарсиса и развлечений. Сейчас все очень 

легко выходит на продажу, на площадь, на панель. И бог его знает, 

не лучше ли передача информации от человека к человеку, чем 

стремление к публичности, которое отдает саморекламой, навязы-

ванием себя публике. Я очень верю идее Булгакова, что рукописи 

не горят. Когда мы смотрим на окружающий мир, мы запоминаем, 

копируем, сохраняем. Ну как компьютер. Ну и окружающий мир 

точно так же смотрит на нас: запоминает, сохраняет, копирует. 

И поэтому неисповедимыми путями все рукописи восстанавли-

ваются. Я думаю, что александрийская библиотека – сожженная – 
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никуда не делась. Все и материально, и духовно одновременно. 

Говорят, когда фольклор записывают, он умирает. 

С театра начинаются исторические социальные движения. Ну, 

например, когда в Польше в 1960-х в Театре Народовом запретили 

показ спектакля «Дзяды» по Мицкевичу, начались протесты и на 

бумаге, и на улицах. И это практически привело потом к «Солидар-

ности». Театр – это парадоксальная репетиция. Войти может каж-

дый. Входит толпа, а выходят готовые свергать.

На самом деле, люди высокого класса рождаются в любых усло-

виях, при любых режимах. Лени Рифеншталь могла не слабо высту-

пить в жесточайшее время. А хорошо ли было Рафаэлю с папами? 

Стругацкие в «Волны гасят ветер» назвали таких людей люденами. 

Людены – другая цивилизация. Они чувствовали, что они свои, 

а все остальные – чужие.

...Кочергин (Эдуард Кочергин, художник БДТ) мыслит готовыми 

макетами, получил тему – принес макет. И вот эти макеты – теа-

тральные установки – меня бесили просто. Это общая такая зараза 

у всех театров. Это не творчество, а водопроводный кран: втекло 

и вытекло, художник информации не добавил. А если художник 

знает, как правильно, – а ведь Бог, когда создавал мир, не знал, что 

у него получится, и сейчас не знает, что будет дальше, – так вот, если 

художник знает, то он не творец. Говорят, Бог – это тайна. Я под этим 

подписываюсь. 

Вот это лист, с которым я пришел к режиссеру после того, как 

посмотрел «Иуду». Познакомился, договорился, что приду на репе-

тицию. И пришел уже с готовым. Именно этот лист я и принес. 

Первое, что я делал, скидывал все в кучу, что касается театра, 

все идеи, случайное, важное, неважное – по принципу воронки. 

Вливаешь широким махом. Нельзя ничего упустить, потому что 

в какой-то детали может оказаться решение. А вытекает тоненькой 
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струйкой. Выход получается точный и острый. Интересен не пред-

мет, а художник, то, что в нем происходит. 

Я хотел выстроить последовательность. Первая идея была поста-

вить у Горького каждое слово. Из каких слов состоит этот рассказ – 

каждое поставить. Какие ассоциации могли быть у Горького с этим 

словами? Почему он эти слова выбрал? Это же культура, в кото-

рой все варилось. Я стал писать перечень слов из рассказа «Стра-

сти-мордасти». Мне нужно было их выложить, чтобы войти в душу 

Горького и передать дух времени. Я хотел создать в голове вызывае-

мую культурную ассоциацию, которая подсказала бы мне решение. 

Я ученик Евгения Розенблюма, архитектора, художника, педагога, 

а он говорил, что неважно, куда идешь, важно идти. У меня была 

и газета того времени, «Новая жизнь», которую издавал в Петер-

бурге Горький с октября по декабрь 1905 года, вышло всего 28 номе-

ров. Там была реклама, я делал из нее выписки, передающие дух 

и атмосферу эпохи. У меня до сих пор сохранились два-три номера. 

Мне надо было влезть в душу Горького. 

И я шел, и все это было интересно – перипетии пути. Но 

ничего из этого не вошло в спектакль. Это было страшно интересно 



| 223

режиссеру, это было интересно всем ребятам. Я приносил и читал 

им то, что я тогда думал об этом.

Между прочим, переписывание – один из принципов Уктусской 

школы. Я, например, раз пять переписывал все четыре Евангелия. 

И когда ты переписываешь, ты перевоплощаешься, ты делаешь те же 

движения. Я это понял давно, когда переписывал Достоевского, эпи-

зод со старцем Зосимой. Я стал делать такие переписанные книжки. 

И они у меня есть до сих пор. Такой же способ изучения художников 

для меня – копирование, переписывание. Я так изучал Босха, Дали, 

Шагала. Хотя мне говорили, что копирование – это ужасная вещь. 

Это, кстати, все было в период работы над «Страстями…». 

Возможно, режиссер задал мне тему, и я с жаром кинулся, 

потому что «Иуда Искариот» меня, конечно, сильно задел, и я понял, 

что соперничать тут есть с чем. Я работал очень серьезно, и до сих 

пор у меня хранится большой лист, где прорисовывались отдельные 

элементы будущей декорации в попытке создать образ.  Тут же мои 

записи того периода:

...столкновение красоты и безобразия держит весь рассказ. То 

есть это логика души, а не рассудка. По крайней мере, автор на это 

претендует. Претензия была совершенно вселенская. Как и всегда 

в том, что я делал. 

...играть мыслью, а не собой, идти от мизансцен, то есть делать 

абстрактные выгородки, воображать их в повторе. А потом соеди-

нять их в одну сюрреалистическую картину, параллельно проду-

мывать способ соединения сериальный или сценический, то есть 

однокартинный. 

...может быть, зрителей подвесить в люльки... 

...мальчик – личико серьезное, остроносое, пухлые, как 

у девочки, губы, мохнатые глаза. 



Фразу Леньки из рассказа: а если выкормить тараканов до раз-

мера лошади и пускать их гулять в чисто поле – я из всего Горь-

кого помню до сих пор. И его повторяющийся вопрос, обращенный 

к каждому зрителю: а ты какой человек?
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«Работа в театре была 
способом выживания  
и временем взросления»
Ольга Поляк

– Чем был для вас театр Леонида Анисимова, какую роль он 

сыграл в вашей жизни, что дал вам этот опыт?

– Для многих из нас работа в театре была способом выживания 

и временем взросления, мы взрослели в нем. Там было безумно 

интересно. Задачи, которые ставил режиссер, не были связаны ни 

с политикой, ни с сиюминутной жизнью. Они касались анализа 

человека и человеческих отношений. И это был честный анализ 

себя и своих взаимоотношений с другими людьми. Я пришла в театр 

после того, как увидела «Притчу». Прочитав текст, я испытала ощу-

щение, что спектакль заглянул дальше, чем Леонид Андреев. 

Мое восприятие этого спектакля было сугубо эмоциональное, 

он произвел на меня огромное впечатление. Как мне кажется, умом 

я вообще ничего не поняла. Это было ощущение колоссального 

человеческого напряжения. Противостояние двух людей, в котором 

один своей духовной силой, которая неизвестно как в нем присут-

ствует, подвигает другого на некий поступок, который потом будет 

в веках обсуждаться. Такова внутренняя сила человека, который 

заставляет совершать поступок неизмеримых последствий.

Я воспринимала это тогда как моноспектакль молчащего 

актера. Ведь Иисус не говорит ни слова. Тем не менее у него была 

огромная нагрузка, на мой взгляд, самая большая. По-моему, это 
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самый сильный, главный спектакль театра. Это вершина работы 

театра, на мой взгляд, причем всех – режиссера, сценариста, акте-

ров. В спектакле было два состава, и каждый был несколько другим, 

оставаясь, тем не менее, на заданной высоте. 

Андреев часто воспринимается как мрачный русский дека-

данс, который не предполагает диалога. А в спектакле был посыл 

к действию, постоянно возникал вопрос к самому себе: а как бы ты 

действовал вот здесь, где твое возможное место вот здесь? Если ты 

веришь, то каково твое действие? А если не веришь, то каково? 

– Как удавалось Анисимову заставить ребят так работать, что 

он такое говорил им? Это же надо было вжиться, почувствовать этот 

жгучий воздух, горячий песок, духоту, полное отрицание и абсо-

лютный пиетет верующих. Это надо было все прожить внутри себя. 

Как ему это удавалось?

– Репетировать каждый день по пять–шесть часов, да? Он не 

заставлял. Во-первых, он сам переживал вместе с нами. Он очень 

сильный режиссер-педагог. Он не боялся своих эмоций, был очень 

честен в работе с нами, честен в своих реакциях и переживаниях, 

открыт. Конечно, он мог и манипулировать, как любой педагог. Но 

пользовался этим крайне редко. Он не диктовал. Так бывало, что 

прекрасное решение той или иной сцены приходило на площадке, 

после чего все шло правильно. И было ощущение сопричастности 

к рождению этого решения.

– В «Рождении человека» мальчик Ленька обделен всем на 

свете и при этом умудряется ощущать себя счастливым. Как это 

возможно?

– Любопытно, что когда я поступала в театр, я была маленькая, 

с короткой стрижкой, и, хотя во мне не было ничего актерского, 

кроме, как сказал Зубарев, развитой речи, Леня взял меня с при-

кидкой на этого мальчика. Потом многие пробовались, но получи-

лось только у Зубарева. Мне кажется, мальчик не чувствует себя 

обездоленным. Он не знает, что такое ходить, что такое жить не 

в подвале, он родился с этой данностью и другой жизни не знает. 
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На чем его счастье основывается? Ему интересно. Он собирает 

коллекцию. И когда этот ребенок на одном уровне, глаза в глаза, 

говорит с Автором, он действительно становится самым сильным 

персонажем. 

В «Рождении человека» участвовало пять актеров и шестой –  

это Автор. Троица работала на верхней сцене, в подвале – двое. 

Автор работал с Ленькой и его матерью из зала, как будто бы в сто-

роне, но это очень важная работа. Его не видно, только слышно.

– О чем этот спектакль был по замыслу Анисимова?

– В основе ранние рассказы Горького, который писал о силе веры 

в лучшее, в счастье, в свое чистое поле. Его герой верит, что останется 

не один, а с теми людьми, с которыми хочет быть. Наверное, это все-

таки о любви к человеку. И мальчик, и его мать обречены, но они 

проживают свою жизнь, умея радоваться и тому, что дано.

– И ведь этот мальчик еще дарит мгновенья счастья своей 

матери, единственный на свете дарит ей это счастье. Он открывает 

ценность жизни для рассказчика, Автора. Не взрослый человек 

помогает ребенку, а наоборот. Из своего подвала он видит частички 

большого мира и умеет не завидовать этому миру, не ненавидеть 

его и тех, кто там ходит и бегает на своих ногах. А как происходил 

выбор литературной основы для спектакля?

– Ну, например, «Гамлета» предложил сам Анисимов. Однако он 

же и говорил: почему «Гамлет»? Докажите мне. Почему не «Крей-

церова соната»? Почему не «Носороги»? Он провоцировал другими 

произведениями. Он заставил всех обдумать и пояснить, почему 

лично каждому сейчас важен именно «Гамлет». Он сделал актеров 

соучастниками своего выбора. Сорежиссерами, соратниками. Думаю, 

это не было манипуляцией, это был гениальный педагогический 

ход. Он умел работать как диктатор, но работал как творец. Ведь мы 

тоже были для него стартовой площадкой. Он пробовал. И это всегда 

интересней, чем давать указания. В нем работали талант и озарения. 

Такие, когда человек прыгает выше головы. Он был безумно талант-

лив и как режиссер-педагог, и как режиссер-постановщик. 
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Выбор текста происходил окончательно на площадке. Актеры 

пробуют текст, пробуют роль. Режиссер слушает, и, если они не врут 

сами себе и зрителю, спектакль может получиться. А в этом смысле 

Анисимов был камертон, он умел слушать и слышать. Если что-то не 

шло, то тут же и отметалось. Художников искали Анисимов и боль-

шие друзья театра: Коган, Тубин, Васильев. Люди очень интересные, 

со своими связями. Мне казалось нормальным, что они посещают 

каждый спектакль, с удовольствием остаются на обсуждения. Им 

было интересно. Вообще с театром все было интересно: смотреть, 

обсуждать, работать, потому что все рассматривалось под каким-то 

новым углом каждый раз. И зритель мог увидеть себя каждый раз 

под новым углом. Не мальчика, не Машку-паклюжницу, а себя. 

Даже не знаю, могу ли я сказать так: это я Машка-паклюжница, или 

я Безрукий, или я Перфишка? Но в процессе репетиций это ощуще-

ние возникало.

– Почему далекие от политики спектакли раздражали чинов-

ников от культуры? Что в них было не так? 

– Потому что спектакли были другими по отношению к чело-

веку. Человек в них был во главе угла. Вот банальный школьный 

пример из советских времен: школьника, чрезмерно увлеченного 

музыкой, шахматами, книгами или иными видами полезной твор-

ческой деятельности, зачастую осуждали за эгоизм и отсутствие 

общественной работы. Мы жили в обществе, где личностное раз-

витие должно было происходить только в составе октябрятской 

звездочки или пионерской дружины. Или в противовес этому 

обществу. Что было у нас в театре? Личностное развитие каждого 

способствовало развитию театра. Мы становились умнее, актерски 

грамотнее, правильнее, как личности – значительнее. Там не было 

противоречия. 

– Вы говорили, что театр навсегда повлиял на ваше восприятие 

и театра, и жизни, и человеческих взаимоотношений вообще. 

– Режиссер в своей работе с актерами должен быть очень 

терпеливым и толерантным. От Анисимова требовалось быть 
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ТАТЬЯНА БЕТЧЕР

«Страсти-мордасти» – это другой Горький. Не 

тот, который стал классиком советской литературы. 

Это его другая, нерезонерская ипостась. Рассказ 

написан в 1913 году по воспоминаниям юности, 

нищей, полуголодной юности, в которой было 

много тяжелого труда и жизненной грязи. Рассказ 

о чудесном даре – умении радоваться жизни тогда 

и там, где, кроме беды и ужаса, ничего нет. О спо-

собности женщины сохранить в себе свет и благо, 

когда, кажется, все в ней давно загажено и пропито. 

Рассказ страшный до желудочных спазмов. Перечи-

тывать его, честно говоря, не хочется. Но, если вдруг 

откроешь, опять не оторваться. 

Я об этом так долго пишу, потому что все это 

было в спектакле Леонида Анисимова. В темноте 

зала, в темноте подвального окошка бледно свети-

лось лицо Леньки (С. Зубарев), который с упоением 

рассказывал случайному собеседнику о своих тара-

канах и пауках, о своей жизни у подвального окна, 

о своей мамке. От несоответствия радостной инто-

нации рассказа, безмятежной улыбки Леньки и сути 

того, о чем он рассказывал, волосы на голове начи-

нали шевелиться. Сергей Зубарев вжился в образ 

Леньки и сыграл его с такой актерской страстью, 

азартом, поглощенностью актерской задачей, что 

все остальное ушло, забылось, а Зубарев – Ленька 

в подвальном окошке остался навсегда.



сверхтолерантным, когда он работал с философами-умниками, 

которые «сами все знают». Он мог простить на площадке недо-, 

недотянул, например, хотя, конечно, он говорил об этом актеру, тер-

пеливо и постепенно добивался результата. Но по-настоящему сер-

дился, когда было пере-, наигрыш особенно. Когда человек пытается 

изобразить то, чего нет, да еще в больших количествах. Это пресека-

лось. Потому что в наигрыше есть ложь. Сцена – это индикатор лжи. 

И если ты ложь выносишь на сцену, это тут же проявляется. Я до сих 

пор очень чувствительна к тому, когда в театрах наигрывают.
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«"Гамлет" во многом 
получился ощущенческим»
Сергей Зубарев

– Как пришли к «Гамлету»?

– В тот момент у нас уже шла работа над «Трудно быть богом» 

Стругацких. Сделано было уже много – инсценировка и начались 

репетиции. А потом приходит Леня и говорит: давай ставить «Гам-

лета». А потом ты поставишь все что угодно. И он уже был очень 

заряжен, глаз горел. Конечно, я огорчился, но с другой стороны – 

сыграть Гамлета, да еще с таким режиссером.

– И все, наверное, сразу зацепенели от «Гамлета»?

– Некоторую тревогу, безусловно, испытывали.

– Для вас это опять совершенно другая роль, от больного нищего 

ребенка к принцу.

– Во-первых, пришлось перечитать все переводы, которые были: 

и Щепкиной-Куперник, и Полевого, и Радловой, и Кронеберга, 

самый тяжелый, естественно, Лозинского, Пастернака. Но лучшим 

из переводчиков я считаю Аркадия Застырца.

– Но тогда его перевода еще не было?

– Да, не было. Текст был между Пастернаком и Лозинским. 

В основном, Пастернак, но были места, где просто просился 
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Лозинский. Инсценировки не делали, конечно. Собственно, и тек-

ста не было. Про сокращения Леня говорил на словах: вот это убе-

рем, вот это сократим. Мы изучали текст, время, читали критику. 

Я помню, как Лев Наумович Коган предложил нам рассказать об 

эпохе Гамлета, ментальности того времени и сделал лекцию специ-

ально для нас, для театра. И это было очень интересно, он горя-

чился, проматывал свой внутренний монолог. Потом был застоль-

ный период. У Лени было принято обсуждение. Пока не была 

сформулирована некая идея спектакля, мы вообще не играли, не 

выходили на площадку. Потом выходили, и одна репетиция могла 

быть посвящена какому-то эпизодику. Ну, например, Гамлет прихо-

дит к маме, начинает что-то выяснять. И почему-то я начинаю на 

репетиции есть живую крысу: ловлю ее, а потом начинаю поедать 

на глазах у мамы. Все это делали пластически, конечно. Пришлось 

тренироваться. А потом крыса шевелится, царапается, и я начинаю 

плевать в ведро. И вот вся репетиция, несколько часов, была посвя-

щена вот этому. 

– Он, конечно, хотел шокировать маму.

– Ну да, и Лена Толмачева, Гертруда, хорошо шокировалась. 

Однажды Анисимов сказал, что Гамлет – это человек, который хочет 

поверить алгебру взаимоотношений гармонией чувств. Если копать 

глубоко, в конечном счете выясняется, что Гамлет – странный чело-

век и далеко не самый хороший. 

– В записках с репетиций отражено, что каждый из персонажей 

призывает к тому, чтобы почувствовать друг друга, но тем не менее 

сам по отношению к другим действует рационально. В то время на 

слуху у зрителей были образы Гамлета Смоктуновского, Лоуренса 

Оливье. О чем был ваш Гамлет?

– Некоторое недовольство окружающими обстоятельствами, 

далеко не диссидентство, но тем не менее, мы все видели, что про-

исходит, и человек, который бунтует против этого, иногда бунтует 

некрасиво. Иногда ест крысу. Тем не менее он что-то делает. Это 

соответствует его переживаниям и ощущениям. Гамлет во многом 
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получился ощущенческим. То есть царит такой вот маразм. И тут 

случается чья-то смерть. И потом происходит какое-то изменение 

в стране, изменение к хорошему, потому что маразм уже всех уто-

мил, он затянулся. Так что это было эмоциональное восприятие 

происходящего. 

– Предполагалось, что предсобытие – это политический пере-

ворот, а не убийство на любовной почве. Хотя многие читатели 

и зрители воспринимали пьесу как личную драму, предательство 

дружбы и любви. Вы делали по-другому или это было все сплетено?

– Сплетено. По нашему ощущению, не удалось немножко 

отнырнуть от политики. Конечно, Клавдий прав: он остановил 

две войны. А Гамлет старший их развязал. Это есть у Шекспира. 

А убил ли Клавдий Гамлета – да никто же не знает. И даже при-

зрак ничего внятно не сказал. Так, упоминание. А скляночку-то 

покажи.
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– Ну, где ж ее взять-то? Но ведь он умер. В чем протест Гамлета? 

Или Гамлет все-таки считал, что отца убили?

– Он не очень об этом думал. И более того, не верил в это, похоже.

– А что он тогда хочет от матери?

– Хочет, чтобы мама «блюла девственность».

– Но ведь он уже большой мальчик?

– По нашему варианту, ему тридцать лет, это хорошо вычис-

ляется в сцене на кладбище. А вот по варианту, который навязал 

Гете, ему 18 лет. Гете ради Гретхен придумал изящного принца 

в черном. 

– Гамлет затевает все, чтобы еще больше уязвить мать, или все-

таки предъявляет счет Клавдию?

– Может быть, и так. «Гамлет» начинается с откровенной эроти-

ческой сцены, и тут некая реакция большого мальчика может быть 

понятна: он не признает этого отца. Здесь все сходится с русским 

архетипом восприятия власти. Для подавляющего большинства 

россиян восприятие некой властной фигуры – как отчима, насиль-

ника матери. Хотя там никакого насилия может и не быть, но тем 

не менее, воспринимается так. И поэтому власть будет всегда чело-

века раздражать. Потому что это чужое. У нас к матери более корот-

кий путь. Только где она, эта мать? Да вот же она, трахается с ино-

земцем каким-то. 

– Как началась работа над «Гамлетом»?

– Было любопытное сочетание очень жестких условий, когда 

человек идет по некоему коридору, и в то же время ощущение сво-

боды, когда наконец-то мне разрешили делать все. Раньше Гам-

лет все-таки был хрестоматийный, далеко мысли не заходили 

в разных постановках. Смоктуновский мне не понравился. А вот 

одного «Гамлета» я видел прекрасного, это был кукольный театр 

«Буратино» из Магнитогорска. Там не было цельного образа, 

потому что актеру приходилось все время балансировать на грани 
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шуткования. Может, это и помогло. Там такие есть прелестные 

вещи. Один актер играет вживую. Например, как он играет при-

зрака? Он берет большой полированный стальной лист, держит 

перед собой и начинает его сгибать, изменять. И зрители видят 

его же лик, но колеблющийся и искаженный. Если нужно добавить 

звук, подрожал. 

Работал, сначала не доверяя себе, с чувством «куда кривая 

вывезет». Может, получится, может, не получится. Но на сцене я уже 

чувствовал себя более или менее уверенно. Шли куда-то в туман. 

Вначале образ был мозаичный, что-то складывалось постепенно. 

Один из моментов был, когда музкомедия расщедрилась и отдала 

свои старые костюмы. И там я нашел шутовской колпак. Когда 

я его примерил, Леня сразу сказал: вот, это то! Потом к колпаку 

Надя Иткина подшила бубенчики, и вот так вот потихонечку как-то 

сформировалось само собой. Я почувствовал, что начал сживаться 

с этим колпаком, почувствовал некое тепло на голове. 

– Вторая часть спектакля не случилась только потому, что театр 

закрылся?

– Возможно, была поставлена некая смысловая точка. Вторую 

часть Леня называл «Смерть Гамлета». Над «Гамлетом» была очень 

тяжелая напряженная работа на сдаче. Работа на износ. Поэтому 

эмоционально он остался глубоко. Что не доиграли – досадно. Досада 

была прикрыта сгустившимися внешними обстоятельствами. 

Внешние обстоятельства всегда как-то сочетались с внутренними. 

Может быть, скажу жестко, но этот коллектив, который был у Лени, 

сделал все, что мог, и так выше головы прыгнув. А дальше уже – нет.
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Репетиция Гамлета
Алла Вербова

...А потом для меня произошел «Гамлет». Спектакль «повернул 

глаза зрачками в душу», стал настоящим откровением. Невероят-

ное, захватывающее, потрясающее зрелище. Гамлет – шут и палач, 

страдающий сын и разгневанный претендент на королевский трон, 

происками врагов лишенный короны. К сожалению, свет рампы 

увидела только первая часть знаменитой шекспировской траге-

дии, но даже она не оставляла места равнодушию. Какие же бездны 

открываются в человеческой душе в ответ на предательство, веро-

ломство, подлость – вот о чем приглашали поразмыслить режиссер 

и его труппа. Мучения могут обернуться цепной реакцией жесто-

кости и боли.

Какие-то мысли возникали прямо на спектакле, в процессе его 

течения. Другие пришли позже, так как «Гамлет» не отпускал и не 

отпускает уже много лет. Даже сейчас, когда я вспоминаю о нем, 

появляются еще какие-то оттенки эмоций, рождаются новые мысли 

по поводу. И если некоторые детали из памяти стерлись, то общую 

картину все-таки помогает восстановить неповторимая атмосфера, 

посыл к зрителю, увлеченность, единение между актерами и залом, 

которые создали на спектакле режиссер и его труппа.
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Зрители рассаживались в зале, а на сцене шла подготовка – 

к репетиции, к спектаклю? – пока еще не ясно: актеры готовили 

реквизит, настраивали голосовые аппараты, кто-то занимался пла-

стическими этюдами. Что это? Кажется, просто рабочий момент, 

процесс, в котором мы неожиданно приняли участие или подсмо-

трели любопытным взглядом, заглянули за кулисы. Но вот уходит 

свет, и в абсолютной темноте луч прожектора скользит по подмост-

кам, останавливается, словно наводя на резкость, и перед нами, 

как в замедленной съемке, появляются буквы, одна за другой: Г-А-

М-Л-Е-Т, складываясь в название трагической истории о принце 

Датском. Когда луч света чуть расширяется, становится понятно, 

что буквы «выбиты» на могильной плите. Здесь похоронен отец 

Гамлета, предательски убитый родным братом. Но, кто знает, быть 

может, это и могила самого Гамлета, уготованная ему после множе-

ства бед и страданий, на которые уже обрекла его немилосердная 

судьба. Однако до смертного часа еще есть время, Гамлету пред-

стоит сделать многое, но, прежде всего следует доказать виновность 

дяди.

С первых же секунд спектакль университетского театра прини-

мался ломать все устоявшиеся и привычные каноны шекспиров-

ских постановок. Даже начинался «Гамлет» несколько необычно – 

с закрытия занавеса. Сначала мы видели уже описанное надгробие, 

затем раздавался мелодичный звон колокольчиков на шутовской 

шапке, венчавшей голову актера. Лица исполнителя невозможно 

было разглядеть в размытом световом пятне, силуэт его головы мед-

ленно-медленно «вырастал» за плитой с именем датского короля, 

поднимался над «могилой», и тут занавес закрывался. Спектакль 

окончен? Режиссер Леонид Анисимов справедливо считался масте-

ром «прокачки» зрителей уже в те годы. Нет-нет, все только начина-

ется, Гамлет только-только примерил шутовской колпак и присту-

пил к раскрутке действа. Расходиться рано! 

Всхлипывания, бормотание, плач, стоны – эти звуки доноси-

лись из-за закрытого занавеса, наводя на мысль о рыданиях над 



| 241

телом усопшего короля Гамлета. Или?.. Лишь когда край театраль-

ного занавеса резко откинули и он превратился в полог королев-

ской опочивальни, стало понятно, что нас вновь разыграли. Вовсе 

не траурные звуки доносились из-за кулис, а любовные: Гертруда 

(Елена Толмачева) и Клавдий (Евгений Евсеев) предстали перед 

нами в интимный момент супружеских ласк. Реплике Гамлета: 

«…С похорон на брачный стол пошел пирог поминный», – был най-

ден точный и очень действенный театральный аналог.

Прямо в постели Клавдий в первый раз произносил свою 

«тронную речь», уточняя с назидательно поднятым пальцем, что 

«…ум настолько справился с природой, / Что надо будет сдержан-

нее впредь / Скорбеть о нем, себя не забывая». «О нем» – это о род-

ном брате Гамлете, которого унесла смерть и по которому, конечно, 

следует еще немного «попечалиться», но, следуя логике Клавдия, 

не «с закоренелым рвеньем». 

Почему я сказала, что мы слышим этот монолог от дяди Гам-

лета впервые, когда новый Датчанин пребывает на ложе своего 

брата рядом с его вдовой, а ныне собственной женой? Потому что 

мы снова услышим ту же речь в другой ситуации. Потому что перед 

нами репетиция, и репетируют не только принц Гамлет и король 

Клавдий. Каждый из персонажей трагедии строит свою роль, вновь 

и вновь повторяя слова, жесты движения, меняя и уточняя мизанс-

цены. Репетиция – вот способ актерского существования, придуман-

ный Анисимовым для спектакля. Как же это жизненно и понятно! 

Если «вода текет», как заметил еще Исаак Бабель в своем малень-

ком рассказе 1922 года «Иисусов грех», а «звезда сияет», то «торго-

вый человек – он играет». Но ведь не только «торговому человеку», 

каждому из нас свойственно играть. А совсем недавний (мы ведь 

вспоминаем о прошлом!), 1977 года, стихотворный цикл «Кинема-

тограф» Юрия Левитанского? Там поэт размышляет о том же:

Но в великой этой драме я со всеми наравне

тоже, в сущности, играю роль, доставшуюся мне.
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Времена, правда, изменились, а технический прогресс, прежде 

всего, шагнул далеко вперед. Так что Левитанский уже не только 

о театре говорит, но и о самом Кинематографе! Но люди по-преж-

нему играют – вот что важно. Кстати, о кино. В шекспировском спек-

такле нас удивили самым настоящим кинематографическим прие-

мом: тем, что в кино принято называть «крупным планом». А ведь 

в театре средства «важнейшего из искусств» считались невозмож-

ными. Как это было сделано? С помощью осветительных приборов. 

Актеры на сценической площадке одновременно «работали» осве-

тителями, носили прожектора в руках. Вся световая гамма спекта-

кля выстраивалась именно этими прожекторами. Светили, экспери-

ментируя: искали подходящий ракурс, меняли угол светового луча, 

подавали свет через пальцы рук – и находили киношные эффекты.

Интересно, что сцены происходили на нескольких площадках: 

на деревянном помосте, заходящем на первые ряды зрительного 

зала, и на узком пространстве авансцены. Такая сценография обе-

спечивала возможность симультанного действия, когда эпизоды 

вклинивались друг в друга, «наезжали» один на другой – созда-

вался эффект непрерывности происходящего и параллельного зри-

тельского соучастия в сценической жизни персонажей. 

Первое появление Гамлета перед зрителями вызвало улыбку. 

Маленький круглый человечек со смешным хохолком на голове, 

вовсе не юноша и до такой степени негеройской внешности, что 

никак не верилось, что это тот самый Гамлет, тот благородный мсти-

тель, который разоблачит убийцу отца и, погибнув от хитроумных 

интриг злодея Клавдия, все же успеет наказать злоумышленника, 

а затем будет похоронен Фортинбрасом, принцем норвежским, со 

всеми положенными почестями, как павший на поле боя воин. Гам-

лет Сергея Зубарева разрушал все стереотипы, все сложившиеся, 

школьные еще представления о принце-воине, прекрасном фехто-

вальщике, законном наследнике датского трона. Университетский 

театр драмы и комедии предложил зрителям совершенно другого, 

очень непривычного Гамлета – растерянного и беспомощного, 
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трогательного и совсем не «царственного». Правда, таково было 

лишь первое впечатление, а уже через несколько минут «непод-

ходящие» внешние данные актера Зубарева переставали играть 

сколько-нибудь значительную роль, все внешнее исчезало прямо на 

глазах, обнажая страдающее сердце, трепетные чувства не просто 

опального принца, но преданного и обманутого человека. 

С кем или с чем боролся (а ведь он все же оказался самым 

настоящим борцом, хоть и не с классической внешностью) этот 

Гамлет? Пожалуй, его главный враг – ложь, с которой принц стал-

кивался вновь и вновь, которую узнавал в словах возлюбленной 

и в фальшивых заверениях «верных» друзей, в обеспокоенных гла-

зах матери и в высокопарных словах дяди, захватившего трон Гам-

лета-отца. Неподдельное отчаяние проявлялось в жестах актера, 

в его интонациях и мимике, когда он в буквальном смысле «вытря-

сал» правду из Офелии (ее роль исполняла актриса свердловского 

ТЮЗа Марина Гапченко), хрупкой, смертельно перепуганной его 

неожиданно «неджентльменским» обращением. Между прочим, за 

внешней хрупкостью героини скрывался неожиданно «холодный» 

образ. Вспомним, что трепетная Офелия дала ведь согласие сыграть 

роль «подсадной утки» для любящего ее (в чем она не сомнева-

ется) принца. И свою «работу» достойная дочь Полония честно 

исполнила в университетском спектакле на сцене свердловского 

Дома работников искусств. Во всяком случае, трудно найти другое 

объяснение эпизоду, когда Офелия чуть ли не доступность свою 

демонстрировала влюбленному в нее Гамлету. Тут уж не просто 

послушание отцу и брату, тут явно самостоятельное «творчество» 

и несомненная расчетливость, что вряд ли совместимо с истинным 

чувством. 

Грубость принца объяснялась его отчаянием, и все-таки 

в своем стремлении узнать истинное положение вещей и доказать 

слова Призрака Гамлет значительно переусердствовал. Претендуя 

на умение досконально понимать людей – их слова и поступки, 

фальшь их клятв и лживость деяний, – Гамлет – Зубарев в то же 
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время совершенно не уделяет внимания чувственному восприя-

тию, скорее уж он «поверяет алгеброй гармонию», отказываясь от 

эмоционального проникновения в суть вещей. Между тем рацио 

– исключительно рациональное начало в людях – также объект 

его борьбы и порицания. Скрываясь за жесткой рациональностью, 

герои спектакля глубоко прятали истинные чувства и даже уби-

вали их в себе. Но ведь то же частенько проделывали и сидящие 

в зале зрители, такое поведение было близко и понятно, наверное, 

каждому. Это ли не современное прочтение пьесы?

Убедившись, что врагов не победить физическим насилием, 

герой Зубарева примерял на себя «колпак шута» и приступал 

к исполнению хитроумного плана, началом которому становилось 

откровенное ерничество и симуляция безумия, а завершением – 

наказание преступного дяди Клавдия. Но пока еще план в зачаточ-

ном состоянии, он лишь разрабатывался, ловушка сплеталась, но не 

погиб еще от руки Гамлета главный советник короля и его наперс-

ник по интригам Полоний (Юрий Бида), жива прелестная добро-

детельная Офелия, не ушла в мир теней мать и королева Гертруда 

(Елена Толмачева), не заколот «отравленной сталью» король Клав-

дий. И Гамлет до поры еще жив, он всего лишь репетировал, строго 

в соответствии с утверждением великого английского драматурга 

о мире, который, по сути, театр, и людях, которые исполняют в мире 

каждый свою роль. Это сейчас сюда приехала труппа бродячих 

актеров, и прямо сейчас перед нами разыграется некое действо, 

призванное изобличить зло средствами театрального искусства. 

Каждый сыграет в этом спектакле свою роль, а Гамлет – скоморох 

в смешном рогатом колпаке – руководил труппой, режиссировал, 

репетировал и ставил этот спектакль, строил «мышеловку» для 

короля. 

В строгом соответствии со своим внутренним видением принц 

Датский добивался от персонажей трагедии верного исполнения 

той или иной сцены. И не важно, кто перед Гамлетом – Зубаре-

вым: приезжие актеры или королевский советник – всемогущий 
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Полоний, «закадычные друзья» Розенкранц и Гильденстерн или 

проверенный товарищ – Горацио (Николай Гагарин), мать и коро-

лева Гертруда или родной дядя – король Дании Клавдий. Получа-

лось, что зрители наблюдали за творческим процессом художника. 

Спектакль еще не завершен, он рождался на наших глазах, здесь 

и теперь. Как же интересно было побывать в лаборатории творца, 

понять тайные пружины, позволяющие создавать произведение 

искусства! Только не стоило забывать, что инструментами для соз-

дания полотна в данном случае служили не кисти и краски, а живые 

люди, и целью «ваятеля» были не картины или скульптуры, а месть 

и смерть человека. Но когда художник превращается в убийцу, это 

уже по-настоящему страшно. 

О чем получился спектакль? О многом. О жизненных целях 

и человеческих взаимоотношениях, о смысле искусства и его зна-

чении для людей, о Личности, о предательстве и Любви с большой 

буквы. Но главное, вероятно, в том, что театр Леонида Анисимова 

говорил с нами, своими зрителями, о сопричастности, об умении 

понимать другого человека не одной лишь логикой, а «чувствова-

нием» в самом высоком и лучшем значении этого слова. Ведь для 

того, чтобы прочувствовать кого-то, надо пройти через его стра-

дания, понять и принять его боль, пропустить через собственное 

сердце, через каждую клеточку своего тела чужие переживания, 

сделав их своими. 

Об этом всякий раз по-разному, используя разнообразные 

средства сценического искусства, играли актеры в других спекта-

клях университетского театра. Эта идея, несомненно, присутство-

вала и в данном случае. В «Чайке» мы были свидетелями пара-

доксального отсутствия настоящих чувств у тех, для кого как раз 

чувства и являются главной составляющей профессии, – у акте-

ров и литераторов, а в «Гамлете» труппа университетского театра 

размышляла еще об одной стороне вопроса: чем грозит нам отказ 

от истинных чувств? Оказывается, подобная кастрация способна 

привести к шекспировским трагедиям в любую эпоху. Потому что 
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СЕРГЕЙ СИПКИН

...Моя первая роль в театре Анисимова была 

конская. Мы с Колей Гагариным держали носилки, 

на которых король Клавдий гарцевал. Между нами 

и зрительным залом висел занавес из простыни. 

И зритель лишь догадывался, на чем и как этот 

Клавдий гарцует. Затем замысел сменился. Кони 

и простыня оказались не нужны. Нам дали роли 

Розенкранца и Гильдестерна, а позднее Коле – Гора-

цио, а мне лучшего шпажиста Франции – Лаэрта. 

Шли репетиции. Зубарев – Гамлет умудрялся 

играть сам и вовлекать нас, непрофессиональ-

ных актеров, в игру. С Зубаревым как партнером 

и отчасти педагогом играть было очень комфортно 

и интересно. Что он творил! По ходу всей пьесы он 

скоморошничал, ерничал, на одной из репетиций 

во время чтения монолога «Быть или не быть» 

я насчитал до тридцати видов смеха. Вкрадчивого, 

подлого, печального, злого…Удивительную доброту 

и ненаигранную церемонность излучал Игорь 

Аболин. Во всей моей жизни Игорь – единственный 

мужчина, для которого подать даме руку, помочь 

надеть, снять пальто естественно на триста процен-

тов. Его сцена с сыном – он призрак отца Гамлета 

– подкупала какой-то неземной наивностью, ста-

ромодностью, трепетной заботой об оставленном 

дитяти. Это пронзало.

В качестве сценического решения было пред-

ложено иметь между зрительным залом и сценой 

грубо сколоченные подмостки. Решили, что для 

этих целей вполне подойдут заборные щиты. Их 

мы позаимствовали на стройке недалеко от общаги 
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культпросветучилища. Чтобы беспрепятственно 

загрузить их, я нашел строительную каску, надел 

на себя некий прорабский плащ, взял пару помощ-

ников-студентов. Перехватил на улице грузовой 

«ЗИЛ». Мы подъехали к свободным щитам, бросили 

три в кузов и уехали. Цена этого элемента деко-

рации составила три рубля – для согласившегося 

подкалымить водителя.

выхолащивание эмоциональной составляющей души ведет к ее 

опустошению. Отринувший чувства правитель, и примером тому 

служит Клавдий, пойдет на любое преступление, чтобы заполнить 

душевную пустоту, обрести смысл существования, а в итоге он погу-

бит собственную страну. Любовь «бесчувственная» никогда не даст 

новой жизни, она изначально подобна засохшему ростку. 

Бесчисленное количество постановок «Гамлета» по всему миру 

к тому моменту давно уже завершило свое «черное дело», создав 

в сознании зрителей четкие стереотипы. Все отлично знают (вер-

нее, думают, что знают!) реалии начала XVII столетия, в которых 

происходит действие проблемной шекспировской пьесы. Роман-

тика тех времен, поединки на шпагах, мрачная атмосфера, царя-

щая в Дании, хитрый советник Полоний и однозначно подлый 

узурпатор Клавдий – кто усомнится в верности такого перечня? Но 

свердловский театр УрГУ проторенными тропами не ходил! Нам 

представили абсолютно новый взгляд на привычного Шекспира. 

Здесь все были другими: вовсе не царственный, а хулиганистый, 

порой растерянный, нередко смешно кривляющийся наследник 

трона; не грозный, а словно бы извиняющийся, даже интеллигент-

ный какой-то Призрак; внешне деятельный, а в действительности 

потерявший все внутренние жизненные опоры правящий король 
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Клавдий; наконец, не просто по-лисьи хитрый, а угрожающе силь-

ный министр Полоний, сосредоточивший в своих руках реаль-

ную государственную власть, – такими мы увидели, казалось бы, 

со школы знакомых действующих лиц «Гамлета». Но самое важ-

ное, что герои пьесы превратились в современных персонажей, 

с совершенно нашими проблемами, близкими и понятными нам 

переживаниями. Трагедия главного героя шекспировской драмы 

заключается, по Анисимову, в убийстве собственной души, которое 

происходило в спектакле на наших глазах. Преследуя дядю-пре-

ступника, исполняя роль его палача, Гамлет идет по стопам Клав-

дия; ведь расправляясь с собственной эмоциональностью, он душит 

в себе художника, творческое зерно, которым непременно, хотя бы 

в зачаточном состоянии обладает каждый человек. Наверное, этому 

скрытому в нас творческому началу, Гамлет-шут в конце спектакля 

бросал цветы прямо в зрительный зал. Однако цветы под веселую 

мелодию летели к нам с могильного камня, на котором, с дудочкой 

в руках, в трехрогом колпаке на голове, пристроился принц Гамлет.

«Репетиция Гамлета» – так назвал Леонид Анисимов первую 

часть шекспировской трагедии, которую воплотил силами акте-

ров-любителей. Заключительная часть «Гамлета» не была постав-

лена, театр не закончил эту работу, потому что в 1982 году перестал 

существовать, труппу распустили.

Мало кто успел увидеть даже «Репетицию Гамлета», так как 

спектакль был сыгран единственный раз – 31 декабря 1981 года, 

за несколько часов до новогодней ночи. Это была сдача, на кото-

рой почти не было зрителей, только комиссия и несколько пригла-

шенных друзей театра. Мне посчастливилось тогда сидеть в зале, 

и впечатления от просмотра, от пережитой сопричастности теа-

тральному чуду остались со мной на всю жизнь. Сегодня мне даже 

кажется символичным, что тот анисимовский Гамлет не успел 

погибнуть и не завершил свою миссию, как будто он все еще борется 

с ложью и подлостью – в дружбе, в любви, в любой человеческой 

деятельности – в нашей жизни. Как будто он еще не освободился 



ЮРИЙ БИДА

Полоний… Здесь, пожалуй, самое большое 

наслаждение доставляло потрясающее партнер-

ское взаимопонимание. Допустим, сцена проща-

ния с Лаэртом. Его играл Игорь Аболин, с которым 

мы чувствовали друг друга буквально затылками, 

абсолютно друг друга ощущали. После сцены, где 

мы расходимся, удаляемся друг от друга, довольно 

долго, а потом вдруг совершенно синхронно повора-

чиваемся и бросаемся друг к другу, и я ему, как отец 

сыну, говорю текст. Я текст уже не помню, а вот этот 

момент потрясающей синхронности запомнился.

от эмоциональной стороны существования, по-прежнему страдает 

и мучается, но боль его – очищающая, это катарсис души, без кото-

рого, наверное, невозможно носить гордое имя Человека.



| 250

«Мы делали невероятные 
вещи из ничего» 
Лев Шульман

Анисимов часто задавался вопросом, как сделать крупный план 

в театре. Он просто мечтал об этом и искал возможность реализо-

вать эту идею. По тем временам это было фантастикой – и потому, 

что такая театральная техника отсутствовала, и потому, что на нее 

в любом случае не было денег. И тогда мы придумали движущийся 

свет. Намного позже я этот прием часто встречал в других театрах, 

но, поскольку до нашего «Гамлета» никто этого не видел, можно 

считать движущийся свет нашим изобретением. Во всяком случае, 

мы никого не повторяли, для нас это было открытие. Дело в том, что 

технически в нашем театре это сделать было вообще невозможно, 

потому что элементарно некуда было вешать приборы для обыч-

ного театрального света. Но мы всегда находили решения для кон-

кретных ситуаций. 

Если высвечивать только лицо человека, а вокруг оставлять пол-

ную темноту, то сразу получался крупный план, который, конечно, 

концентрировал внимание зрителя. А можно было высвечивать 

только руку человека или еще какую-то часть тела, например глаза, 

поднятый в воздух палец. Иногда это подчеркивало некую стран-

ность происходящего, как, например, в сцене Гертруды и Клавдия 

в постели: рядом стоит человек и держит свечку. Очень выглядело 
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комично и странно. Откидывался полог, включался свет прожек-

тора – у меня в руках был прожектор, моя задача была высветить 

Клавдия и Гертруду. Но, с другой стороны, зритель задавался вопро-

сом: кто этот третий? Почему он здесь? Это же не стойка с прожекто-

ром, это живой человек. 

Вообще говоря, театр, который мы видели в то время в Сверд-

ловске, был довольно стерильным во всех смыслах слова. Ну, может 

быть, только в Москву, в Питер кого-то привозили и зритель видел 

что-то большее, но мы-то нет. Даже об очень интересовавшем нас 

Гротовском-то и прочитать ничего нельзя было – негде. Только 

о том, как его ругали, и то без описаний причин. И когда уже Гро-

товский, информация о нем, книги, спектакли стали доступны, 

я понял, насколько было круто то, что делалось в нашем театре. Ведь 

это не повторение чего-то, это был абсолютно собственный, непо-

вторимый путь. Это те измерения, которые не пересекаются. Может, 

и хотелось сказать: «А вот будем делать, как Гротовский», а как это 

– никто не видел. 

Вернемся к движущемуся свету. Мало того что осветители ста-

новились какими-то странными действующими лицами, так еще 

и сам свет превращался в действующее лицо. Надо сказать, что 

в распоряжении театра был крошечный пультик для управления 

светом, сделанный умельцами-физиками из университета, и пять 

маленьких прожекторов. И все. Как высветить целый спектакль 

в небольшом, но и немаленьком пространстве? И решение было 

найдено. 

Напомню, что спектакль назывался «Репетиция «Гамлета». 

Бесконечно с самого начала работы шла речь о том, что все друг 

друга репетируют. Вот почему, предположим, Клавдий произносит 

свой монолог в спальне, хотя у Шекспира никакой спальни и нет? 

Потому что он в спальне репетирует, а потом он уже через какое-то 

время расхаживает и произносит эту речь. Все друг друга репети-

руют, и поэтому возникла эта тема репетиционности.
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Кроме всего прочего, все основное действие происходит на 

просцениуме, перед закрытым занавесом. Дальше между сценой 

и зрительскими местами была яма. Рукотворная эта яма образова-

лась, потому что на первые несколько зрительских рядов были поло-

жены сегменты деревянного забора, принесенного нами с улицы. 

Эта яма была как бы закулисьем, которое зритель видел. Актеры, 

отработавшие на площадке, находились внизу в яме, сидели там, как 

мышки. Там шла какая-то своя жизнь. Кто-то мог из термоса налить 

себе чай или кофе, поесть. Актеры вели себя там, как в настоящем 

закулисье. Там же был целый ворох костюмов. Постепенно актеры 

что-то себе выбирали, примеряли. В принципе зрители что-то из 

этого видели, но даже если и не видели, все равно было ощущение 

какого-то движения. В итоге постоянные разговоры Анисимова 

о симультанности действия были тут в полной мере реализованы. 

Жизнь всюду происходит параллельно. Но кто это конкретно приду-

мал, сейчас я уже не вспомню. 

Вспомнилась смешная история. Как-то раз, неумышленно, 

конечно, из-за тяжести конструкции мы что-то сломали, какие-то 

сидения, возможно. И тогдашний директор Дома работников искусств 

заявил Анисимову: «Чего же вы сломали? Я, конечно, понимаю, что 

искусство требует жертв, но не таких же». 

В какой-то момент мы решили эти доски, помост, чем-то заса-

дить, потому что в тексте у Шекспира было что-то про сад. Пошли 

на улицу, а это зима была, нашли в пятнадцати минутах ходьбы на 

пустыре за снесенным домом Ипатьева, засохшие ветки, полынь, 

репейник, взяли все это, насверлили в досках дырок и навтыкали 

этот сухостой. И когда переносными прожекторами направили на 

все это свет, получилась невероятная красота. Получился настоя-

щий засохший сад. А потом залезли с прожекторами под помост 

и посветили оттуда, снизу. Был потрясающий эффект. Свет красиво 

разливался через щели, создавая тени от растений. 



Потом во время некоторых сцен, когда на помосте были люди, 

свет на них мы направляли снизу. Получался свет, неким обра-

зом приближенный к жизни. Он был и нетеатральным, и каким-то 

гипертеатральным одновременно. 

...Современными осветительными приборами в театре можно 

сделать вообще все что угодно. Профильными прожекторами свет 

можно сделать вообще любой формы. И вот если тебе надо высве-

тить на сцене только палец актера, ты просто делаешь настройки 

и вот, пожалуйста, светится только палец. Причем прибор нахо-

дится где-то там, в удобном месте. А нам нужно было сделать так 

же, но технических возможностей и удобств у нас не было. При-

ходилось экспериментировать. А если, допустим, попытаться при-

крывать рукой линзу или оставлять между пальцами маленькую 

щелочку? И это работало, потому что, когда ты стоишь рядом, луч не 

рассеивается, он четкий. Так мы учились делать невероятные вещи 

буквально из ничего.
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Записки репетиционного 
процесса
Елена Толмачева

«Записки репетиционного процесса» – так назвала свои записи 

35 лет назад Елена Толмачева, актриса театра Леонида Анисимова, 

исполнившая роль Гертруды в спектакле «Гамлет». Исполнившая 

один раз, как, впрочем, и сам спектакль был исполнен актерами 

один раз. Елена стенографировала обсуждения застольного репе-

тиционного периода, указания режиссера, касающиеся всех обра-

зов, сцен, событий, конфликтов. Профессионал и сегодня прочитает 

с большим интересом эти записки. Потому что трактовка режиссера 

не утратила ни капли актуальности, а разработка образов персо-

нажей вызывает восхищение тем, как ясно сформулированы цели 

и задачи. Замысел ясен, и все подчинено ему.

Комментарии автора записок получены в 2016 году. 

– Лена, передо мной ваши записки той поры. И конечно, первый 

вопрос связан с названием спектакля – «Репетиция “Гамлета”, при-

чем «Гамлета» в кавычках. Получается, речь шла о спектакле в спек-

такле, о том, как труппа театра Анисимова репетирует пьесу Шек-

спира. Как вы отнеслись к этой режиссерской идее? Мне кажется, что 

она во многом определяет все дальнейшее, что происходило в спек-

такле. Откуда пришла эта идея, в соответствии с которой главное 

событие в постановке – это работа Гамлета над спектаклем?
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– «Репетиция «Гамлета» – это не репетиция анисимовской 

труппой пьесы Шекспира, не репетиция Гамлетом спектакля 

«Мышеловка», не про сцену мышеловки этот спектакль. Это поиск 

режиссера-постановщика Леонида Ивановича Анисимова со своей 

актерской труппой даже не решения (Анисимов понимал, что 

любой спектакль – это не решение какого-то вопроса, проблемы, 

а их постановка), а именно вопроса к зрителю. Он ставит перед зри-

телем вопрос, а зритель уже должен искать ответ. Чтобы поставить 

этот вопрос правильно, чтобы он соответствовал действительной 

озадаченности зрителя той или иной проблемой, режиссер про-

бует различные интерпретации. Актеры на шекспировских текстах 

в образах шекспировских героев одну и ту же сцену могут неодно-

кратно подавать в разных вариантах. Репетировать, пока не най-

дется более точная формулировка того вопроса для зрителя, кото-

рый был бы важен, интересен, актуален, близок его уму и душе. Для 

этого нужна репетиция, такой способ актерского существования. 

В «Записках» сохранилась ремарка Леонида Ивановича: «Необ-

ходимо разрушить стереотипы восприятия этой пьесы. Чем вос-

полнить? Приблизить современные волнующие проблемы, чтобы 

каждого задело и чувство, и мысль. Заставило задуматься о себе, 

изменить что-то в себе, вокруг себя, отказаться от рацио».

– Наверное, отсюда и идет важнейшая режиссерская идея, что 

это спектакль, как сказано в «Репетиционных записках», «о боль-

ной совести художника». Гамлет в пьесе Шекспира – режиссер 

спектакля, то есть художник, творец. Однако режиссер Анисимов 

подразумевает под понятием художник в большей степени образ 

нравственного человека, гармонично сочетающего в душе и рацио-

нальное, и эмоциональное начало.

– Здесь трудно с вами в полной мере согласиться, что именно 

Гамлет постановщик, художник, творец. Да, безусловно, в начале 

спектакля это именно Гамлет. Но творец здесь не Гамлет в испол-

нении актера Зубарева, не Гамлет, описанный Шекспиром, а, без-

условно, режиссер Леонид Анисимов. В методе, способе репети-

ции актер и режиссер идут то по разным путям, то объединяются. 
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И вот здесь, когда постановщик спектакля Анисимов и постанов-

щик отдельных сцен Гамлет, то есть Зубарев, соединяются в одной 

точке, находят нужный репетиционный момент, – тогда и ставится 

ими тот актуальный вопрос (речь идет о гармонии эмоционального 

и рационального), обращенный к зрителю.

– Проблема рационального и эмоционального обозначена 

как главный внутренний конфликт: между стремлением понять 

и нежеланием почувствовать. Гамлет хочет понять, что произошло 

в Датском королевстве, но не может почувствовать мать, Офелию, 

Лаэрта. Гертруда, в свою очередь, пытается понять, как она может 

выстроить взаимоотношения между новым мужем и сыном, но не 

может почувствовать сына. Как развивается этот конфликт в кон-

тексте репетиции? Он многократно репетируется в интерпретации 

разных героев? 

– В теории театра и в практике различных режиссеров (Тов-

стоногова, Эфроса, Мейерхольда, того же Константина Сергеевича) 

любой спектакль развивается на основе конфликта, проходящего 

через событийный ряд. Мы обсуждали во время застольного и репе-

тиционного периодов несколько конфликтов: между персонажами, 

между персонажами и внешней средой, но остановились на глав-

ном внутреннем конфликте, на который будет нанизываться весь 

событийный ряд. В то время как раз вышла книга Александра Пола-

мишева, в которой говорилось, что любой спектакль проходит через 

пять событий: это предысходное событие, исходное (начальное), 

центральное, главное (когда доведенное до высшей точки накала 

центральное событие раскрывается через главное), завершающее 

событие. Леонид Иванович обозначил главное событие так: тайное 

становится явным. Предысходными событиями, произошедшими 

за рамками пьесы, были: смерть короля, приход к власти Клавдия, 

свадьба дяди и матери главного героя. Начинался же наш спек-

такль, что по застольному периоду, что по репетиционному, исход-

ным событием: «Гамлет надевает на себя шутовской колпак, внеш-

нее выражение этого – начинает ерничать», так сказано в «Записках 

репетиционного периода». Шут с бубенчиками приплясывает на 
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могиле отца. «Помост в бурьяне. Белый задник. Надгробие. Ограда. 

Золотыми буквами “Гамлет”. На надгробии – фигура Гамлета 

в шутовском наряде. Это превращение Гамлета в Йорика, в шута. Он 

начинал ерничать, чтобы утвердиться как художник, а художник – 

это, безусловно, гармония разума с чувством, одно без другого не 

может быть в гармонии, и в Гамлете сначала это было. Но, приняв 

решение любыми средствами добиться истины, он выбирает шутов-

ской путь как наиболее, с его точки зрения, результативный. И шут 

становится палачом. Возможно, здесь произошла главная ошибка 

в сознании Гамлета, который постепенно, потихоньку теряет эмоци-

ональное, творческое начало в себе. Он превращается в рационали-

ста, начинает жестко действовать по разработанному плану. Теряет 

в себе самое главное – художника, творца, собственно человека, 

потому что каждый человек рожден быть и творцом, и художником. 

– Не кажется ли вам это некой натяжкой – превращение Гам-

лета-художника в шута? Я имею в виду режиссерскую трактовку 

образа Гамлета-художника – в предысходном событии. Художник 

всегда созидатель. А какая созидательная задача у Гамлета? Что он 

создает? Мне кажется, Гамлет появляется на сцене, в Дании, узнав 

о смерти отца, с одной задачей – узнать правду и наказать того, кто 

виноват. Ни на минуту не верит в случайную смерть.

– Когда художник становится озадаченным рационалистом, его 

личность деформируется. В художнике либо есть всесторонняя лич-

ностная гармония во всех сферах от внешнего до чувственно-мысли-

тельного процесса, либо ее нет. Вот он приехал сюда – да, вникнуть, 

разобраться, являясь по сути своей художником. Но выбранный им 

путь к истине ведет на самом деле к распаду. Начав мерить людей по 

рациональным меркам, он перестает их чувствовать. Требуя к себе 

эмоционального отношения, чтобы его чувствовали (тут главный 

конфликт: между желанием понять и нежеланием почувствовать), 

другим он в этом отказывает, превращается в рационалиста. 

– Именно это было концепцией Анисимова?

– Я не уверена, что в полной мере. Прошло 33 года с момента 
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постановки, мое понимание, моя жизнь за это время изменились. 

На репетициях режиссер говорил, что когда-то, за рамками спек-

такля, и Клавдий прошел путь утраты гармонии, убийства в себе 

художника… 

– Откуда мы это знаем?

– А Гертруда другого бы не полюбила. У нее критерий ценно-

стей был именно такой. Но когда он совершил злодейство, да даже 

просто женился на вдове брата и стал отчимом для Гамлета, чтобы 

лишить истинного наследника этой власти и самому завладеть 

ею, тогда он утратил себя. Именно рационалистом мы видим его 

в начале анисимовского спектакля. И этот рационалист вначале 

Гертруду вполне устраивал. Когда у Гертруды был убит муж, ей стал 

необходим ее сын, который приехал тем же эмоционально чув-

ствующим человеком, каким был его отец. Ей нужно восполнить 

недостающую гармонию, и поэтому она старается удерживать сына 

возле себя. Клавдий, в свою очередь, удивлен вдруг проснувшимся 

в ней материнством.

– В этой концепции есть некий режиссерский прием, скажем 

так, обострение конфликта, а именно постановка знака равенства 

между понятием художник и нравственный человек. В начале мы 

имеем дело с гармоничными людьми, а потом события разрушают 

человеческую гармонию и превращают человека гармоничного 

в человека распавшегося, деградирующего, человека-разрушителя.

– Гармония в начале спектакля присуща только одному – Гам-

лету, который приехал, действительно, гармоничным человеком, 

с добрыми, хорошими, нормальными намерениями. А там он уви-

дел беспредел (простите за криминальный термин), который тво-

рится вокруг, увидел, во что превратился его дядя-рационалист, 

который достиг всех целей и которому делать в этом мире уже 

нечего, который возложил реальную власть на Полония, сам уда-

рился в пьянство, в разгул, начал втягивать в это свою жену, еще 

сохранявшую в себе остатки чувства, но уже не способную ни 

понимать, ни чувствовать. Вот что сотворил с ней Клавдий, вот как 
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глубинное проникновение внешних событий привело к разруше-

нию личности. 

– Если вернуться к событийному ряду, то центральное и главное 

событие совпадают в сцене мышеловки. Центральное событие – это 

когда король и королева смотрят спектакль, король встает и уходит. 

Я правильно понимаю? 

– Сквозное действие Гамлета было пробить непробиваемого 

рационалиста Клавдия. И когда Клавдий не выдержал и чуть, про-

стите, не сдох, – это точка наивысшего накала. И одновременно 

здесь же главное событие: тайное становится явным, происходит 

разоблачение истинного убийцы. У Поламишева и Товстоногова 

это называется разрешением конфликта. Когда конфликт обнажает 

суть событийного ряда. 

– К центральному и главному событию мы идем через несколько 

других событий, и там каждый раз происходит столкновение рацио 

и эмоцио.

– Да, каждый требует от других: ты меня почувствуй, а сами 

хотим только рационально воспринимать. И я тебя пойму. А в отно-

шении самого себя таких требований никто не выдвигает. Здесь 

есть ремарка: сквозное действие – навести порядок в собственном 

доме. Это сквозное действие Гертруды в самом начале спектакля. 

А у Гамлета сквозное действие – пробить. Пробить стену лжи всех, 

чтобы они поняли и почувствовали и, возможно, вернули себе 

человеческое начало. Но насколько реальна установка Гамлета на 

изменение людей после совершенных злодейств, это другой вопрос. 

– А ваша Гертруда не была в обиде на Гамлета, что он не желает 

понять вас и ваше искреннее и сильное чувство к новому мужу? Или 

ваша Гертруда живет тоже не этим чувством к мужу, а расчетом? 

– Здесь у каждого персонажа, у каждого жителя Эльсинора 

была такая проблема, такая претензия к другим: ты меня не хочешь 

почувствовать. Это претензия каждого, от самых незначитель-

ных действующих лиц до главных. Друг друга никто не видел, не 
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слышал, не понимал. Здесь единственно, между кем произошло, на 

уровне того же шутовства, хохмы, пьяного куража сначала пони-

мание, а потом превращение в ученика и учителя, – это Горацио 

и Гамлет. Горацио, который принял поначалу все идеи, но остался 

в большей степени художником, чем главный герой. Сначала была 

сцена на заборе, когда они смеялись и куражились, а Гамлет не 

верил Горацио, что приходил призрак отца Гамлета, а потом, когда 

он это увидел, он в это поверить не мог, и они продолжали пьян-

ствовать и куражиться по этому поводу. От сцены к сцене прихо-

дило более серьезное понимание. И в сцене с актерами, и в конце 

спектакля Горацио в большей степени воспринял и чувства, и идеи, 

так было по замыслу Леонида Ивановича, насколько я поняла. Гар-

моничный образ Гамлета он принял для себя и в себе. И он остался 

единственным художником, а Гамлет все это утратил. Ученик пре-

взошел учителя.

– Вернемся к шекспировскому событийному ряду. Гамлет при-

ехал домой, его призвал король, скорее всего. Первоначально у него 

только обида на мать, что она «мужниных сапог не износила», «на 

брачный стол пошел пирог поминный». И вот появляется призрак 

(который обычно бывает мрачной силой) и объясняет Гамлету, что 

случилось, и призывает к мести. Значит, призрак становится пру-

жиной, запускающей разрушительный процесс в Гамлете? 

– Очевидно, да. Здесь надо говорить не о том живом Гамле-

те-старшем, каким он был во всех его взаимодействиях с окру-

жающими и внешним миром. Здесь все-таки призрак, тень. То 

ли услышал Горацио? То ли услышал потом Гамлет, что на самом 

деле было произнесено? Что на самом деле доносил призрак? Что 

такое этот призрак по сути своей? Возможно, призрак – это дья-

вольское искушение Гамлета. Он лишь высвобождает подозре-

ния, которые бродят в душе Гамлета. И это уже начало процесса 

разложения. Тогда не призрак разрушительная пружина и не он 

положил начало, а именно те процессы, которые уже в Гамлете 

начались.
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Похоже, что концепции Анисимова больше соответствует 

именно такое прочтение. И вот приезд актеров, мы приближаемся 

к центральному событию. По Шекспиру, это как бы случайное озаре-

ние, у Гамлета не было такой идеи. Он думал, как ему вывести Клав-

дия на чистую воду, но он еще только думал. Причем у Шекспира 

в пьесе идут пространные монологи, касающиеся самого Шекспира, 

театра «Глобус», существования актеров в этой британской реально-

сти. Гамлет включен в эту актерскую среду, он узнает всех этих акте-

ров, они его знают, он чуть ли им не друг и товарищ по сцене. И они 

очень органично воспринимают его, скажем так, режиссерские ука-

зания, когда он говорит: нет, ты этот монолог вот так читай, а не так, 

а здесь такие интонации. Совершенно ясно, что Гамлет в принципе 

не чужд актерства. Ему эта стихия, эта среда очень близки и понятны. 

И у него действительно получается такой творческий процесс сози-

дания спектакля «Мышеловка». А Горацио должен следить за коро-

лем, чтобы подтвердить наблюдения Гамлета. Тут интересный твор-

ческий ход у Гамлета, хотя с этических позиций не совсем честный, 

порядочный. Он внедряется в подсознание. А Горацио его никак не 

корректирует, точно следует указаниям.

Горацио пока не активное действующее лицо, он художник, 

наблюдатель, созерцатель этих всех процессов, впитывает в себя все 

лучшее, творческое. Он отметает пока негатив и принимает пози-

тив Гамлета и всех этих событий. Позже он станет действующим 

лицом, оставшись художником. У него нет самостоятельного сквоз-

ного действия. Его зерно образа – ученик художника.

– Когда король себя разоблачает, как это видел Анисимов? 

Саморазоблачение очевидно только Гамлету или Гертруда тоже 

это понимает? Тогда ведь встает вопрос о прямом предательстве 

Гертруды.

– Сложно дать однозначный ответ. Задумывался этот спектакль 

диптихом. Должны были быть два совершенно самостоятельных спек-

такля на единой сюжетной основе с едиными действующими лицами. 

Спектакль о художнике – это первая часть. Причем она имеет право на 

существование даже без дальнейшего развития событий.
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– Она заканчивалась третьим актом, фактически 

«Мыше  ловкой»?

– Да. Насколько ситуация стала понятной Гертруде и другим 

действующим лицам? Режиссер не видел смысла раскрывать этот 

момент ни в образе Гертруды, ни в образе других персонажей. Глав-

ным в спектакле было  разрушение Гамлета-художника. Одно дело, 

когда перед тобой предстает изначально Клавдий-рационалист со 

своими злобными деяниями, уже вообще не личность, никто, просто 

памятник самому себе: достиг всего, и смысла нет ни в чем. Похме-

лье. Развитие этого образа для спектакля о художнике неинтересно 

и неважно. А интересно и важно развитие, к чему пришел Гамлет. 

И в конце этого спектакля гораздо страшнее Гамлет как еще живой 

художник, разрушающий сам себя. Это страшно и для окружающих, 

и для наблюдения за тем, как эта личность гибнет, разрушая себя. 

– Он разрушает себя даже не через убийство…

– К убийству он уже готов.

Он отказывается от любви к матери, от любви к Офелии. Для 

меня это один из наиболее драматических моментов. Почему он 

отказывается от любви к Офелии? В его монологе: если мать могла 

предать такого замечательного человека, каким был его отец, и спу-

стя два месяца выйти замуж, значит, и Офелия поступила бы так 

же. Он сразу делает такой перенос. Происходит резкий перелом 

в отношениях с ней.

Здесь сначала в душе человека перелом, он сам в себе изничто-

жил весь позитив, всю гармонию, все созидательное. А то, что впо-

следствии пошли убийства, – это закономерное следствие того, что 

души художника уже не осталось. То есть погиб художник.

– А концепция второй части диптиха проговаривалась 

Анисимовым?

– Только отдельные сцены в застольном периоде. Ни как идея, 

ни как концепция не проговаривалась. И даже о ком и о чем будет – 

нет. Ни о теме, ни об идее, ни о главном внутреннем конфликте или 

каком-то другом не говорили. Даже не был обозначен конфликт, 
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который проходил бы через весь событийный ряд. Возможно, это 

было бы продолжение, но воплощение погибшего человека уже 

менее интересно. Поступки обездушенного художника… Хотя 

понятия «обездушенность» и «художник» вообще несовместимы. 

– А каковы изобразительные средства, с помощью которых 

должны были воплотиться образы на сцене? 

– Так как это репетиция, некоторые сцены повторялись дважды, 

возможно, трижды (там, где Гамлет репетировал с актерами). Ани-

симов говорил, что в спектакле каждая сцена отдельный слайд. 

До совпадения главного и центрального события – «Мышеловки», 

когда тайное становится явным, актеры не надевали костюмы, 

в записках упомянуто: пледы, парик, накидка. Условность репети-

ции. В сцене репетиции «Мышеловки» актеры постепенно одева-

лись. Когда сцена была уже не репетиционной, а готовой, срежис-

сированной и отрепетированной, актеры были полностью одеты 

в костюмы персонажей. 

Очень интересное было решение со светом. Использовали так 

называемый блуждающий свет. Фонари создавали эффект, подоб-

ный крупным планам. Например, Гертруда буквально корчилась 

в слезах, сдерживая истерику, после того как она осознала, как 

к ней относится Клавдий. Не было никакой перспективы на раз-

витие отношений с этим якобы любимым мужем. Она сползала по 

стене, ее корежило, и тут крупным планом высвечивалась полутень, 

а с другой стороны высвечивалось ее искаженное лицо. Это делали 

актеры с театральными фонарями. 

– Из «Записок» создается впечатление, что Анисимов очень 

жестко относился к Офелии. Офелия в его трактовке предстает не 

девушкой, которая искренне любит Гамлета и для которой потеря 

его любви и смерть отца становятся причиной сумасшествия, а ско-

рее сообщницей Полония в его расчетах на престол, сообщницей 

Клавдия в его желании выследить Гамлета. Есть режиссерская 

ремарка: «Офелия проституирует свою любовь». Почему такое 

жесткое отношение?
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– Здесь как раз развитие главного внутреннего конфликта: 

как ее разрывала и любовь Гамлета, и страх перед отцом, и жела-

ние угодить одному, и страх потерять другого – все это в ней было 

намешано. Воля тех людей, которые перестали быть гармонич-

ными, превратились в рацио, изничтожали и почти изничтожили 

в ней доброе, женское, настоящее гармоничное начало, которое 

основано на любви, на стремлении вступить в брак, создать семью, 

родить ребенка, жить в гармонии и любви. В ней еще остатки 

этого теплились. Параллельно развивались сцены «Мышеловки»: 

на первом плане на авансцене были зрители и Офелия с Гамле-

том, и Гертруда, и Полоний, и Клавдий. А на отдельной площадке 

шел спектакль, который показывали актеры. Начало в ней было 

настоящее, еще не убитое, не задавленное, не растоптанное этими 

рационалистами. Она пришла со всей любовью, уже чувствуя, на 

какой путь она встала. Гамлет сел и положил между ног ей голову. 

Сама по себе эта мизансцена, с одной стороны, очень трогательная, 

а с другой стороны, довольно циничная. Это было первое жесткое 

обозначение того, что Офелия утратила в себе. И через отношение 

Гамлета, тогда еще чувствовавшего, что происходит не то и не так 

и что это неправильно. Но и он уже стоял на пути собственного раз-

рушения. Но и он тоже приложил свою руку к разрушению других 

людей и Офелии. 

– Тут еще параллельный трагический сюжет, когда Гамлет 

разыгрывает сумасшествие, а Офелия на самом деле сходит с ума.

– Это уже за рамками спектакля о художнике.

– У Гамлета есть еще одна антитеза в пьесе – это Лаэрт. В «Мыше-

ловке» его практически нет, он ярче себя проявляет в отношениях 

с Офелией. Как их партнерство толковалось? Они любящие брат 

и сестра или подельники в замысле выдать ее замуж за Гамлета, 

чтобы дойти до трона? 

– Тема Лаэрта вообще была не проговорена, репетиций не было. 

Попытка чуть наметить этот образ, канву этих взаимоотношений 

была в застольный период. В какой-то мере Лаэрт был соратником, 
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соучастником. Намешано было все: и ревность брата, и стремление 

сделать сестру королевой. Но что такое был Лаэрт в понимании Лео-

нида Ивановича, непонятно. Возможно, он оказался бы в большей 

степени близким Горацио, но вряд ли. Он остается более эмоциона-

лен, чист, чем Офелия до сумасшествия. 

– У вас Гамлет предстает как шут и как сумасшедший. Что важ-

нее для режиссера? Это ведь не знак равенства.

– Но сумасшедшим он же реально не был.

– А какой образ был важнее?

– А разве с дудочкой на могиле отца приплясывать – это не 

совпадает с сумасшествием?

– То есть, по Анисимову, эти образы должны были сойтись? 

Сумасшедшим себя Гамлет выдает для всех окружающих, есть 

прямо такая реплика: сюда идут, я должен стать сумасшедшим.

– Это не ставилось во главу угла, это одно из проявлений шутов-

ства Гамлета. Один из видов ерничанья. Ему стало неважно, какими 

путями добиться истины, он перестал стесняться в средствах

– И поэтому он в десять раз страшнее?

– Не поэтому. Когда мы видим убийцу, мы уже знаем, чего 

ждать, и готовы защищаться. А когда перед нами художник, гармо-

ничная личность, мы не ожидаем от него такого. Но у нас на гла-

зах происходит деградация, и мы видим, что человек утрачивает 

в себе лучшее, это действительно трагедия. Это страшнее, чем про-

сто физическая смерть. 

– Как сейчас говорят, именно эта мысль была режиссерским 

месседжем зрителям, аудитории. Получается, что в 1981 году он 

считал, что эта идея актуальна для сегодняшнего дня? В записях 

есть строка о том, что нужно приблизить происходящее к зрителю, 

сделать личностно актуальным. 
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– Думаю, да. Он не разрешает эту проблему, не навязывает 

видение всем, а перед каждым зрителем ставит вопрос: вот посмо-

три, что здесь, и посмотри на себя, на близких. Не то ли самое ты 

творишь сам с собой? Посмотри, во что это может превратиться. 

Действительно, это соединение и Шекспира, и Анисимова, и этого 

спектакля, и зрителя. И здесь нет четвертой стены, это единая 

атмосфера, взаимопроникновение как в области чувствования, так 

и в сфере понимания. Если этого не происходит, значит, спектакль 

не получился. Не поставлен вопрос.

– А донес до нас этот вопрос Горацио, который уже в самом 

конце говорит: я это все видел, я об этом расскажу. Значит, Горацио 

– самый близкий режиссеру персонаж?

– Это по Шекспиру. А на самом деле, это все Гамлет через себя 

пропускает и доносит это. Поэтому Анисимов и оставил Горацио как 

ученика, как исповедника-повествователя происшедших событий, 

как выразителя идей Шекспира, идей Гамлета, идей Анисимова. 

Финал спектакля в репетиционных записках описан так: «“Мыше-

ловка”. Постель. Гамлет-старший – Гертруда. Отравление. “Плохо 

королю! Огня! Огня!”. Король катается по помосту. Гаснет свет. Раз-

двигается занавес. Памятник. На нем Гамлет. С дудочкой. С веселой 

мелодией. Бросает зрителям цветы с памятника. Все» – это дослов-

ное заключение-напутствие режиссера на одной из последних 

репетиций.
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«Большинство в режиссуре – 
шлакоблочные строители, 
а я садовник, как учил 
Станиславский»
Леонид Анисимов

– ...Проблемы во всех странах одинаковые. Они находятся 

в области недочувствования и поэтому недопонимания. Это про-

блема современного темпоритма жизни людей, который не дает 

возможности остановиться хотя бы на время и немножко подумать 

о здоровье своей души и своего духа. 

И поэтому главная задача, которая всегда была передо мной, 

это найти такие ключи к человеческому сердцу, чтобы ощутить 

друг друга. Моя книга, которую сейчас издали на японском языке, 

называется «Любование человеком». Мне очень хочется, чтобы 

любовались не только ханами (ханами – любование цветами) 

и момидзи мацури (праздники осенней листвы), то есть не только 

весенними цветами сакуры и осенними листьями клена, а чтобы 

научились любоваться человеком. Для этого нужно, конечно, уви-

деть человека. 

Моя книга полностью называется «Любование человеком, или 

Как читать систему Станиславского». Вступительная часть – о моем 

учителе, Станиславском. А потом идет 99 таких, можно сказать, 

научных формул, над которыми я работал много лет, максимально 

ясно объясняющих систему Станиславского. Сам Станиславский 

формул не создавал, он был диалектиком изначально. Он, к при-

меру, много писал о действии, но он же не дал формулы действия. 
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Потом уже за него его ученики стали формулировать действие как 

некий психофизический акт, ведущий к цели, что в общем-то не 

очень понятно, особенно иностранцам. Поэтому мне надо было во 

всей системе Станиславского найти те слова, которые могут выра-

зить, что такое, например, действие. И вот 99 таких формул стали 

основой этой книги. 

– Леонид Иванович, в репертуаре театра самая современная 

драматургия – это Беккет и Сэлинджер, и это тоже 60-70 лет назад. Вы 

принципиально не хотите общаться с современной драматургией?

– Да. Лучше то, что уже стало классикой. Для меня это очень 

важно. Все годы моей творческой деятельности я работаю только 

с классикой. Вероятно, это мой принцип. Я не думал, современно 

это или нет. У меня есть тяготение к материалу. Мне приходится 

часто говорить об этом: я не выбираю пьесы, они выбирают меня. 

Это приходит извне. И я знаю, что это надо. Я обязан это сделать, 

я должен. Никогда не выбирал. Поэтому получается все время клас-

сика. Это приходит свыше, что-то говорит мне: вот это надо сейчас. 

Я это чувствую и ясно ощущаю. 

– А выбор пьесы в какой-то степени зависит от возможностей 

актеров, с которыми вы работаете?

– От актеров – нет. Я знаю, что нет ошибок. Если ко мне пришло 

сознание, что это нужно, ошибки не будет. Я уже заранее знаю, что 

это подходит для нашей труппы. 

– И вы заранее знаете, кто из актеров какую роль будет играть?

– Нет. Я делю режиссеров на две категории: первая – это садо-

воды, и я в том числе, которые зернышко выращивают, поливают, 

обогревают сердцем и тогда появляется росток, и он растет. Когда 

росток вырастает, он дает дает семена, и вырастают другие. Но боль-

шинство в режиссуре – это шлакоблочное строительство. И я им 

говорю: ну что вы строите, все равно это разрушается. А то, что 

выращивается, это навсегда. Из одного зернышка всю нашу пла-

нету покрыла растительность. Так и в творчестве, так и в искусстве. 
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Этому меня тоже научил Станиславский. Быть садовником – это 

по Станиславскому. Причем они растут, я поливаю, но сам удив-

ляюсь: я ведь заранее не знаю, что вырастет. Если знать заранее, 

что вырастет, это совершенно не интересно. Какие плоды появятся, 

я не знаю. Но меня это больше всего и интересует. Меня больше 

всего и волнует, что это за вкус, цвет. А вот у этого – что это за образ 

будет? Как садовник, я в нетерпении жду плодов. При этом пораз-

ительно, что за всю свою жизнь я поставил более 100 спектаклей, 

и ни разу не отменилось время премьеры. Никогда! Все само собой 

происходит, все вовремя расцветают и вовремя спеют. Не я творю, 

а Отец внутри меня.

– А театр? Говорят, что у каждого театра есть свой жизненный 

цикл.

– Это правда. Обычно это 20 лет. В моей личной жизни это 16 

лет. Через каждые 16 лет происходит мое изменение. Я это просто 

заметил и даже проанализировал. Вот сейчас чрезвычайно инте-

ресно, потому что я уже 16 лет в Японии. Перед поездкой сюда я раз-

говаривал с труппой, я всегда разговариваю с актерами откровенно. 

Я им сказал, что не знаю, что будет дальше. Цикл-то закончился. 

И начнется другой. И что будет? Как это будет? Я не знаю. Но это 

что-то должно быть совершенно новое. Они понимают и волнуются. 

– Как вам вспоминается работа в России – в Екатеринбурге, во 

Владивостоке?

– Сегодня вспомнилось очень многое. Я действительно созна-

тельно мало что помню, потому что волнуюсь и не хочу, чтобы 

это меня отвлекало от будущего. Мне важно, что будет дальше. Но 

сегодня я с огромной нежностью и любовью вспоминаю Екатерин-

бург и Владивосток. Это такая для меня школа! Они так меня воспи-

тывали и там, и там. Удивительно совершенно! Все же они делают. 

Как Станиславский говорил: режиссер только повивальная бабка, 

которая роды принимает. У меня так и получается. Они делают все. 

А я поливаю, согреваю, поливаю, согреваю.
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– Поражает, с каким чувством люди спустя годы приехали на 

встречу к вам.

– Меня еще больше это поражает. Я же искренне думал, что это 

все уже ушло, что это где-то там, в другой жизни. 

– И в Свердловске, и во Владивостоке первым спектаклем была 

«Чайка». И в Америке тоже. И в Японии. Что между этими спекта-

клями общее, что разное?

– Отличает, конечно, многое. Чехова ставить непросто. Я даже 

не помнил, что в Свердловске сам играл Треплева. Это и был 

абсолютно треплевский спектакль. Глазами Треплева. У меня 

был такой разговор с Олегом Николаевичем Ефремовым. Я ему 

говорил, что вот как здорово все получается, если ставить с точки 

зрения Треплева. А Ефремов тогда как раз собирался ставить 

«Чайку». Он мне сказал: «Леня, ты, видимо, очень любишь Тре-

плева. А в моем возрасте я уже люблю всех». И сейчас со мной 

то же самое происходит: я люблю всех. Поэтому спектакли очень 

отличаются друг от друга. В американском спектакле почему-то 

самым интересным был Сорин. Его судьба открылась по-дру-

гому. В Японии я несколько раз ставил «Чайку». Последняя была 

на экзаменах в академии этим летом, в июле. И это мой самый 

любимый спектакль. Фантастически совпали и Треплев, и Нина, 

и Аркадина. Совсем юные мальчик и девочка так прочувствовали 

Треплева и Нину, что я восхищался. И я искренне всем говорил: 

это моя лучшая «Чайка». 

– «Притчу во языцех» вы ставили в 1978-м году. Леонид Андреев 

в то время был мало кому знакомым писателем, и время было глухо 

атеистическое. Сами персонажи спектакля были вызовом. Откуда 

к вам пришел этот вызов? 

– Не знаю, это сверху. Я сказал, что хочу репетировать Андре-

ева. Сережа Зубарев это услышал и написал замечательную инсце-

нировку. Он, видимо, сразу почувствовал роль Иуды и сделал эту 

работу. Это один из моих самых лучших спектаклей в жизни, без 
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сомнения. И впечатление он производил настолько сильное, что 

меня пригласили в обком партии и сказали: вам лучше уехать. 

– То есть первый раз вам предложили уехать после «Притчи»?

– Да. Тем более что мой старший брат тоже был режиссером, ну 

и чтоб не навредить ему. И я даже не понял и спросил: что, надолго? 

И мне нежно ответили: лучше всего с семьей. Это было время идео-

логического непонимания друг друга, столкновения. Коммунисти-

ческая партия, а я тут с Христом и Иудой. Некстати. Но я по-дру-

гому не мог. Я должен был делать это. 

– Получается, что один из ваших лучших спектаклей вы ста-

вили с непрофессиональными актерами?

– Это не имеет значения. Абсолютно. Имеет значение, может 

ли человек стать художником. Есть ли в нем художник. Во многих 

профессионалах никогда не будет художника. Это состояние духа 

и души, возможно, врожденное. А профессионализм наработать не 

так уж сложно. По речи, пластике и прочему – можно за год. Более 

того, если духовно человек готов, то у него и пластика, и речь – все 

сразу начинает проявляться. Я очень хорошо знаю из практики, 

что главным является духовное. И тогда тело меняется. Все меня-

ется, человек меняется, он становится талантлив, у него меняется 

походка, жесты, глаза. Он становится красивым. Говорят, в здоровом 

теле здоровый дух. Это неправильно. Правильно наоборот: если дух 

здоровый, то и тело здоровое.

– Но люди менялись не сами по себе, а под вашим влиянием. Так 

об этом говорят сами участники театра. Они признают, что они тогда 

учились, и вы учились. Вы шли на шаг впереди, а они шли за вами.

– Но ведь и я тоже под влиянием нахожусь. Я искренне говорю: 

я только переводчик. И сейчас то же самое. Я продолжаю учиться. 

У меня и сейчас есть непрофессиональные артисты. У них у всех 

университетское образование, но специальности совершенно раз-

ные. Это не имеет значение.
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– В последующих обращениях к Горькому как-то отзывался ваш 

первый спектакль «Рождение человека»?

– Конечно. Благодаря ему моим очень любимым спектаклем 

везде становился «На дне». Во Владивостоке он шел шесть часов. 

Я тогда уже начал размышлять над изменением пространствен-

но-временного континуума в искусстве. Зрители все думали, 

что прошло два часа. Это меня очень увлекало. Я тогда уже зани-

мался этими лабораторными исследованиями. Японцы видели 

этот спектакль во Владивостоке, и для них это было очень сильным 

потрясением. Они начали менять свою жизнь и пригласили меня. 

Тосака-сан пришел ко мне после спектакля в кабинет и рыдал, 

говоря: «Это все про мою жизнь». Собственно «Рождение человека» 

я больше никогда не ставил. Но зерна, которые там были, проросли 

в других спектаклях.

– Я помню свои впечатления о трех ваших спектаклях. Я видела 

«Чайку», «Притчу» и «Рождение человека». 

– Я помню хорошо «Рождение человека» и всегда помнил 

очень хорошо ощущения и эпизоды «Притчи». А вот «Чайку» почти 

не помню. 

– У меня от «Чайки» на всю жизнь остались такие воспомина-

ния: это спектакль о несостоявшихся людях. Все в нем – несостояв-

шиеся люди. 

– У меня период такой был.

– Это трагедия людей, которые как будто бы подпрыгнули 

и представили себя соколами, а потом поняли, что ничего там хоро-

шего нет, и шлепнулись.

– Я помню декорацию: много стволов берез, и я все время 

делал так, чтобы они качались. Между этими качающимися ство-

лами берез было такое неравновесие – человеческое неравнове-

сие. И даже когда я сам ходил между этими стволами, сознание 

как бы терялось. Их было, может быть, восемьдесят – качающихся 

деревьев.
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– Для меня в спектакле осталось в памяти напряжение не 

между Треплевым и Заречной, а между Треплевым и Машей, роль 

которой играла Галина Аношенкова. Она очень трепетная. А от 

«Притчи» осталось очень сильное ощущение, сопоставимое для 

меня с «Зеркалом» Тарковского. То есть: ты сталкиваешься с чем-то 

потрясающим, абсолютно непонятным, забыть это нельзя и надо 

это пережить. А потом понимать долго-долго. 

– У меня был во Владивостоке спектакль «Месяц в деревне», 

и мы везли его во Францию. Мы проезжали через Москву и пока-

зывали его во МХАТе на малой сцене. И тогда в одной из газетных 

рецензий на спектакль автор назвал меня «театральным Тарков-

ским». Мы ехали во Францию автобусом, и внутри автобуса были 

такие огромные тюки сена. Мы его купили здесь на ипподроме 

и везли туда для спектакля. Там на сене запускали настоящего воз-

душного змея, бегали, а все действие происходило за двумя тюлями, 

и это была как бы такая прекрасная огромная сетка с какими-то 

деревьями, и это тоже производило впечатление.

В каждом спектакле мы с актерами должны найти свободу. Пока 

свобода не найдена, не будет никакого спектакля и произведения 

не будет. Как мы искали свободу в «Рождении человека»? Актриса, 

которая играла мамку мальчика, долго не чувствовала, не понимала 

образа. Сделать это физически было очень тяжело – пьяная баба, без-

носая... Знаете, как находится свобода неожиданно? Я попросил при-

бить ее сапоги к полу гвоздями. Она влезла в сапоги и ощутила свое 

раскачивающееся тело, как падающий клоун. И вот тут и почувство-

вала именно свободу. И Сережа Зубарев точно так же: он почувство-

вал свободу в этом ящике, в котором сидел. Пока не было ящика, было 

несвободно. А как только сел в этот ящик, безногий, он почувствовал 

этих тараканов тогда. Так что свобода находится через что-то важное.

– Ребята рассказывали, что каждый спектакль был не просто 

отдельный мир, но и отдельный язык. Они и вне спектакля гово-

рили этим языком – то чеховским, то подвальным.

– Специально это, конечно, не делается. Это, собственно, тоже 

следствие свободы. Когда мы находимся внутри пьесы, свобода 
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начинает рождаться. То, что называется способом существования. 

Он же складывается из трех элементов: из отношения к самому 

произведению, отношения друг к другу и отношения к зрителю. 

И когда три этих элемента совпадают, тогда и рождается свобода 

как способ существования. И «Гамлета» мы делали так же. Я же 

хотел этот спектакль делать на два вечера: первая часть «Гамлет, 

сын Гамлета», а вторая – «Смерть Гамлета». Мы успели сделать 

только первую часть, потому что я должен был уже уехать. В «Гам-

лете» была трава какая-то растущая, доски, Сережа в клоунском 

колпаке – он любит такие ощущения. Начиналось с того, что зана-

вес не открывался, а закрывался. На сцене стоял памятник, и на 

нем было написано «Гамлет». Понятно, что это отцу, но, с другой 

стороны, это предчувствие второй части. Я хотел, чтобы во второй 

части этим памятником занавес открывался. А в первой части за 

памятником занавес как огромное одеяло, за которым зритель мог 

слышать и ощущать, вероятнее всего, любовные вздохи Клавдия 

и Гертруды. Вся первая часть шла перед закрытым занавесом. А во 

второй части мне нужно было открыть занавес. 

– Насколько я знаю, был вариант названия спектакля «Репети-

ция “Гамлета”». И ребята вспоминали, что ряд сцен играли по два 

и три раза с разных позиций. 

– Для меня было важно вот это: Гамлет, сын Гамлета. Он все 

время ощущает и отца, и себя. Два Гамлета. Мне было мало одного 

Гамлета. Возможно – сейчас точно не вспомнить – первая часть 

должна была быть об отце, а вторая о сыне. 

– В «Записках с репетиций» несколько раз проходит мысль: 

Гамлет творческий человек, художник, и, если он принимает на 

себя месть, он перестает быть художником.

– Да, понимаю, в целом замысел мог быть таким. Но я говорю 

о первой и второй части. Само название первой части – «Гамлет, сын 

Гамлета» – говорит о неразрывности отца и сына. Для меня было 

важно, как Гамлет вспоминает о своем отце. Как приходит призрак 

отца. Как он относится к этому. Какие у них, Призрака и Гамлета, 
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отношения. Насколько он его боится, насколько он ему доверяет. 

Встреча отца и сына. Отец-то мертвый, но встреча-то произошла. 

И во многом первая часть – это размышления Гамлета о своем отце. 

– Первая часть заканчивалась сценой мышеловки. Вина Клав-

дия доказана, и дальше Гамлет должен решить, что делать.

– Совершенно верно. И дальше вторая часть – «Смерть Гам-

лета». Начинается его путь на эшафот. Мне очень хотелось сделать 

одну вещь в финале. Кстати, очень помог в понимании Гамлета 

Выготский – «Психология творчества». Выготский потрясающе ана-

лизирует «Гамлета», я лучше анализа не знаю. Более того, когда 

я увлекался математическими расчетами, рисовал синусоиды, 

я строил схему по Выготскому, и я нашел в «Гамлете» дополнитель-

ные события, которые раньше не замечал. Вот что есть в англий-

ском тексте в самом финале, завершающий момент пьесы: Гамлет 

говорит «Beautiful», то есть «Прекрасно». То есть он все-таки достиг, 

чего хотел; получил какую-то удивительную духовную радость. Вот 

этим мне хотелось завершить спектакль.

– Не от свершившейся же мести?

– Это было бы неинтересно. Я думаю, что он преодолел внутри 

себя что-то. Мне интересно то, что происходит внутри человека. Тем 

более такого, как Гамлет. Мне важно, какие этапы внутри себя он 

проходит. Мне и сейчас интересно, какие этапы я сам прохожу вну-

три себя, переживаю важный творческий процесс. Что-то внутри 

зарождается новое, что-то уходит. Драматическая ситуация.

– Как вам удается передать актерам свое внутреннее состоя-

ние, чтобы они могли быть адекватны этому состоянию? Как вы это 

делаете?

– Бывает часто, что во сне. Вообще мои репетиции во сне 

самые удачные. Когда я прихожу после сна на репетицию, актеры 

почему-то уже знают, что нужно. Это, конечно, не часто бывает, 

но это лучшие репетиции. А в реальности – по зернышку. Перед 

каждой репетицией я должен отдать им очень много энергии. 
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И перед каждой репетицией я им полностью открываю свою душу. 

До конца. Конечно, то, что связано с пьесой, которую мы репе-

тируем. Это важно. Я чувствую, что это важно. Они не могут уже 

потом быть безответны. Это их знак благодарности в ответ на мое 

откровение. Вот есть три-четыре часа репетиции. Я могу открывать 

душу два часа. Я не волнуюсь о времени. Я знаю, что потом они 

за час сделают больше, чем можно было за неделю. В этом ответе 

актеров и рождается зернышко. Рождается то, из чего начинает 

расти образ. 

– А вы откуда берете такую энергию? Это же потрясающе трудно, 

если так каждый день открываться. 

– Каждый день, да. И перед студентами, и перед актерами. 

Любовь к высшему помогает. Если эта любовь уменьшается, сразу 

силы уменьшаются. Природа – это высшее, космос – это высшее. 

Пока эта любовь есть, энергия поступает. И чем больше я отдаю, 

тем больше приходит. Иногда я переполнен этой энергией. Но если 

суета жизни начинает меня немного затягивать, канал истончается 

и происходит резкое утомление. Я и актеров этому учу. Поэтому 

и слова Станиславского им каждый день повторяю: не можем мы 

сами творить, неспособны. Есть один гениальный художник – при-

рода и космос. Надо стать его инструментом. 

– Вы, можно сказать, жизнь свою посвятили тому, чтобы доне-

сти красоту системы Станиславского до всех континентов. 

– Это для меня очень важно.

– В этом смысле вы поняты современниками, восприняты, 

востребованы?

– Судя по реальному времени – нет. Реальное время всегда про-

тивостоит. А вот когда проходят годы, тогда, конечно, это восприя-

тие происходит.

– Университетский театр не имел бюджета. Минимализм 

в декорациях отсюда или это эстетическая позиция?
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– Для меня это естественно. Я очень не люблю лишнего. Ничто 

не должно отвлекать. Важна сосредоточенность на авторском слове 

и на актерской игре. Однажды, когда мы приехали на фестиваль 

в Иркутск, меня спросили: где ваши вагоны с декорациями? И даже 

не поверили, когда я сказал, что нет у нас вагонов. 

– Как я поняла, для «Гамлета» обсуждалась такая идея деко-

раций: сначала это пышные царские одежды, а потом персонажи 

постепенно раздеваются до самого ничего.

– Это один из вариантов оформления спектакля – и костюмов, 

и других элементов. Обычно их бывает от 30 до 60, и сейчас я точно 

так же работаю. А потом выбирается один. С некоторыми худож-

никами-постановщиками я работал по многу лет. В основном это 

те, которые умеют во мне почувствовать художника. Я высказы-

ваю свои идеи, они это улавливают и начинают трансформировать 

и развивать. Это очень хорошо, потому что я никак не смогу сделать 

спектакль с чужой сценографией. Или она должна стать моей, или 

моя должна стать общей с художником. 

– А кого из режиссеров вы ощущаете как своего?

– Тарковского. Мой учитель. Если я не имею возможности его 

пересматривать в течение нескольких месяцев, я начинаю себя 

плохо чувствовать. Когда я жил в Америке, я испытывал огром-

ное одиночество, поскольку не совпадал с американской жизнью, 

несмотря на прекрасные условия. Когда было плохо, я ежедневно 

смотрел по одному фильму Тарковского. Это давало мне энергию, 

и я двигался дальше, дальше, дальше. 

– Если бы вас пригласили поставить спектакль в России, вы бы 

приехали?

– Нет, с чужими актерами я бы не стал работать. Станислав-

ского один раз спросили: что нужно, чтобы поставить хороший 

спектакль? Вот послушайте его чудный ответ: вначале нужно 

создать школу, потом из школы создать театральную студию, потом 

из театральной студии создать театр, а потом поставить хороший 



| 280

спектакль. Вот в это я верю. А в то, чтобы поехать и, бац-бац, что-то 

сделать – нет. Так ведь ни атмосферы создать, ни сердце открыть. 

Это не получится. И мне стыдно, и им стыдно будет. Если при-

гласят на два года, другое дело: год учимся вместе – они у меня, 

я у них, год репетируем. Я люблю репетировать девять месяцев, 

как ребенка вынашивать. И сейчас в академии я за год успеваю 

очень многое сделать, многому научить актеров.

– Понятно, чему учатся у вас актеры. А вы чему учитесь у них?

– Я учусь миропониманию у них. Оно постепенно все откры-

вается и открывается. И вот оттуда приходят какие-то интересные 

мысли, образы. Это постоянное открытие мира. 

– А вы чувствуете себя вправе учить этот мир? Вы говорили акте-

рам в Свердловске, что каждый спектакль должен быть притчей.

– Да. Я и сейчас так считаю. Достоевский – притча, и Горький 

– притча. Вообще-то надо создавать миф. Потому что все умирает, 

а миф остается. 

– Однажды ваш театр собирался показывать «Притчу во язы-

цех» в Заречном. И, собираясь в поездку, кто-то из ребят вдруг спро-

сил: какое право мы имеем учить этих взрослых людей? На ваш 

взгляд, вы имеете такое право?

– Не я. Актеры. Я за кулисами. А они выходят – живые учителя 

к живым людям. Я говорю про них, а не про себя. И они, да, должны 

быть учителями. Если ты выходишь на сцену, ты уже учитель, пло-

хой или хороший. Но плохому зачем выходить? Для самих акте-

ров я в меньшей степени учитель, чем они для меня. Я искренне 

не принимаю режиссерский театр. Может быть, их благодарность 

заключается в том, что они сердцем это чувствуют. Что это их искус-

ство. Я не принимаю, когда режиссеры начинают что-то коверкать. 

Хотя у меня была такая ошибка в жизни, я был молод и с молодым 

эгоизмом действовал. Я позволял себе их переделывать. Пытаться 

их переделывать. Но, слава богу, быстро остепенился, быстро осоз-

нал, что это бред.
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– То есть вы считаете, что режиссерский театр – это всегда 

ломка?

– Ну, согласитесь, это не садоводство. Это уже строительство, оно 

же – разрушение. Строительство в искусстве не хорошо. Все надо 

вырастить. И картину, и артиста. Когда научатся выращивать дома, 

я поверю в архитекторов искусства. Когда-то я тоже хотел выращи-

вать такие голубые города. Найти такой способ, чтобы они росли. 

Чтобы они были живыми. И сейчас к этому уже подходят – самораз-

вивающиеся, самоутепляющиеся строения, кварталы. 

– Культуролог Илья Кормильцев заметил: «Культура принадле-

жит жрецам, а искусство пророкам»...

– Не думаю, что я с этим согласен. Когда-то раньше, да, я так 

считал. Но сейчас я думаю, что нельзя принижать культуру и счи-

тать ее застывшей. Сейчас я склонен считать, что культура – это 

очень важная, постоянно развивающаяся категория, внутри кото-

рой находится зерно этики. Это человеческая категория, каждому 

принадлежащая. Она складывается из борьбы нравственного 

закона, который нам дается от рождения в десяти заповедях, 

и морали, которая все время меняется. И человеку нужно каж-

дый день как-то согласовывать нравственный закон и мораль в их 

удивительной борьбе. И если я согласую, то остаюсь культурным 

человеком, если нет – становлюсь бескультурным. И вот это я счи-

таю ядром культуры. И это происходит внутри каждого человека. 

Быть культурным человеком очень тяжело, именно из-за этой 

постоянной борьбы между нравственным законом и тем, что тебя 

окружает. Некоторые элементы морали я до сих пор не могу при-

нять. Так же и Гамлет, у него же то же самое. Мне кажется, не 

совсем этично говорить о художниках как о пророках. Пророки – 

их всего несколько, и их знает весь мир. Кого-то еще вписывать 

не хочется.

– Одна из ваших японских актрис сказала мне, держа в руках 

вашу книгу о системе Станиславского, изданную в Японии: теперь 

это моя Библия. Я поняла, как нужно относиться к человеку.



– Я ведь даже и не думал, что эта книга будет издана. Актеры 

сами решили ее издать к 10-летию Репертуарного театра. Это, соб-

ственно, мои записки с репетиций, то, что я говорил актерам. То, что 

я сам понял во время этих репетиций, то, в чем должен был разо-

браться. Я ведь годами проникал в это. 

– Вы хотели бы что-то сказать участникам вашего первого, уни-

верситетского театра?

– Чтобы простили.
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