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Кто-то, возможно, тоже услышал эту фразу — она вырвалась 
из демократического репродуктора и пронеслась на всех парах, 
преследуемая оратором из транзистора.

Выступающий (очевидно, очень круп ный политический де-
я тель) с чувством собственного до стоинства убеждал гос под-
соплеменников, что в скором времени его и его коллег био-
графии будут изучать историки, будут писать о  них романы, 
защищать на них диссертации.

Транзисторный оратор пробежал дальше, и поэтому финал 
монолога я так и не услышал.

Оставалось только фантазировать — о том, кто бы это мог 
быть, о  том, в  какой упадок придут науки и  искусства, когда 
сосредоточат свое внимание на неких «бессмертных» особях, 
начнут их изучать, писать о них романы…

Я долго перебирал в памяти известные имена, фамилии, ис-
кал аналогии…

У Бернарда Шоу, в одной из пьес, На полеон говорит пример-
но следующее: я хотел стать великим математиком, но не смог; 
я хотел стать великим композитором, но и на это меня не хва-
тило; я  мечтал стать великим химиком, однако  и  здесь меня 
подстерегала неудача; я хотел быть еще и тем и этим, и таким 
и эдаким, но на все это мне Бог не дал таланта. И тогда я стал 
Наполеоном. Впрочем, герой мог бы сказать и иначе: и тогда 
я  стал Геростратом, Калигулой, Сталиным, Гитлером, одним 
словом, политиком.

А что потом? Кто вспомнит, в эпоху правления какого царя, 
президента или вождя творили Гомер, Сенека, Шекспир, 
Моль ер, Вийон, Сковорода или Гоген?

Как всегда, в эпоху наполеончиков и геростратиков.
Но эпохи, вопреки им, всегда называли именами Шев чен ко, 

Шекспира, Пушкина; и ни одна из них не была названа именем 
вре мен щика-политикана.



ЧЕЛОВЕК И ЕГО ПРОСТРАНСТВО 

У многих из них, классиков минувших эпох, были свои секре-
тари. У Мольера — Лагранж, у Гете — Эккерман, у Толстого — 
целый штат, у Мейерхольда — Гладков…

У нас такой привычки, кажется, не было.
Кто ходил за  Сковородой, за  Котляревским, за  Шев чен ко, 

за Лесей Украинкой и за Лесем Курбасом?
Кроме охранки да стукачей, — никто.
Поэтому — будут ли когда-нибудь кем-то записаны «Раз-

говоры» с пока еще живым классиком?
Одного из них, живых классиков, я встретил на площади, ки-

пящей, как всегда пустячными страстями.
Он шел по асфальту, словно по воде.
Не так давно он ушел из  театра, и  тогда Богдан Ступка 

со страниц театрального издания буквально прокричал:
«Лидер ушел из нашего театра! Совсем!
Слава Богу, он продолжает заниматься педагогикой и у него, 

как всегда, есть прекрасные ученики.
Но с его уходом из театра стало неуютно.
Оказалось, мы утратили что-то очень существенное.
То, что составляло тайну его души, его творчества, ушло 

из нашего театра вместе с этим огромным человеком.
Мы на  многое смотрим по  верхам, приблизительно, при-

вычно, он же в нашей общей работе был неизмеримо глубже 
и звал за собой…

Он поднимал актера, уводил от быта к  высокой и  чистой 
мысли…»

Кто услышал этот крик?
Потому что забыли: ведь даже Людовик — тот самый «ко-

ро ль-солнышко» — запомнился лишь потому, что не  мешал 
Мольеру (впрочем, тоже — до поры до времени).

И гетьманы наши, славные гетьманы, прославились не толь-
ко храбростью, но и мудростью — ведь именно они поддер-
жали науки и искусства.

А наша эпоха действительно будет названа его именем (хотя 
она об этом пока еще не подозревает; а когда поймет, возмож-
но, будет поздно).

Не верите?
Встретимся лет — ну, хотя бы через сто, доспорим.

1994 – 1999
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БЕЛАЯ МАСТЕРСКАЯ. ВОСКРЕСЕНИЕ

Мастерская Даниила Данииловича находится на  Обо ло-
ни, в двадцати минутах медленной ходьбы от станции метро 
«Минская».

Радостная сторона маршрута — отдаленность от суеты  — 
впрочем, весьма относительная.

Здесь много неба, песка, высоких коробок и  мало людей, 
впрочем, тоже — относительно.

В высотном доме, один из подъездов которого отдан худож-
никам под мастерские, на  четвертом этаже, комната номер 
двадцать отведена Даниилу Данииловичу.

Проходя мимо щитов с объявлениями, огнетушителя, плака-
тов по технике безопасности и спасению утопающих на воде, 
Даниил Даниилович здоровается с дежурной:

– Здравствуйте, — говорит, — я — Лидер, пришел поработать.
Выйдя из лифта и еще раз пройдя мимо плаката по тех  нике 

безопасности, Даниил Даниилович находит в  тем ноте кори-
дора дверь, замок, вторую дверь, второй замок, вкручивает 
пробки, попадает наконец попадает в  небольшую комнату 
с белыми стенами и с огромным разбитым окном.

Холодная зимой и жаркая летом, эта комнатушка имеет вид 
обжитой, приспособленный к человеку.

Большой стол в центре — старый, широкий, удобный, еще — 
два стула — один старинный, другой — попроще, крес  ло — 
рабочее, с обивкой из дерматина, табуретка.

Под стенами — макеты, эскизы, ящички, коробочки, чемо-
данчики — с инструментами, стеллаж с несколькими сотнями 
книг и альбомов — непоказных, но, как и все здесь, неслучай-
ных.

В маленьком чуланчике — хитроумные самодельные полки, 
где кисти, краски, карандаши.

Рядом — кухонька, с такими же белыми, как и все здесь, по-
лотенцами, тарелками.



БЕЛАЯ МАСТЕРСКАЯ. ВОСКРЕСЕНИЕ 
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Вокруг — фотографии Киры Николаевны — жены, в  таких 
местах, где посторонний не  заметит, а  хозяин — наткнет ся 
взглядом не раз и не два за день.

Когда приходит время обеда («о, классика, — говорит Даниил 
Даниилович, — самый раз перекусить!»), хозяин готовит в мун-
дирах несколько принесенных из дому картофелин, чистит лу-
ковицу, разрезает помидор, черный хлеб, заваривает чай.

Так начинается трапеза — несуетная, медленная, внима-
тельная, вкусная — словно та, к которой нас приглашают ге-
рои «Завтрака втроем».

По воскресеньям в белой мастерской, окна которой вы ходят 
на Днепр, Даниил Даниилович рассказывает о сво  их спекта-
клях, об учителях, об учениках, о детстве, а наш третий сотра-
пезник — диктофон — лежит на столе и безропотно — кассе-
та за кассетой — записывает все, что слышит: зерна и шелуху, 
слова и  звон тарелок, смысловые паузы и  чириканье птиц, 
бессмысленный свист чай ника и многозначительное постуки-
вание вилок о тарелки.

Если бы этот отнюдь не безмолвный свидетель умел читать, 
он, возможно, повторил бы то, что сказал в по добной ситуа-
ции Иоганн Петер Эккерман:

– Сие собрание бесед и  разговоров возникло уже в  силу 
моей врожденной потребности запечатлевать наиболее важ-
ное и ценное из того, что мне довелось пережить, и, таким об-
разом, закреплять это в памяти.

Так сидели за трапезой два человека — едоки картофеля, — 
и старший из них рассказывал младшему.

А молчаливый «эккерман» — слушал и записывал.
Возможно, для того, чтобы пригласить к этой трапезе других 

и пересказать им то, что он записал за своим старшим сотра-
пезником.

Когда же слова, записанные безмолвным свидетелем, бе-
седы едоков картофеля во время трапезы стали переносить-
ся на бумагу, многое, словно шелуха, исчезло, и — остались 
лишь монологи.

Все ли услышал, лежа на столе, диктофон, взявший на себя 
роль Эккермана?

Нет, разумеется.
И поэтому — маленький пролог, а можно сказать и иначе — 

псевдоэпиграф.



БЕЛАЯ МАСТЕРСКАЯ. ВОСКРЕСЕНИЕ 

О том, чего не услышал, лежа на столе, безропотный свиде-
тель трапез — «эккерман».

Когда трапеза завершалась, оба они — старший и младший 
— убирали со стола и выносили мусор.

Младший мыл посуду и вспоминал — другую беседу — раз-
говор ученика с наставником Чжау-чжоу:

– Учитель, я  еще новичок, — говорил он, — укажите мне 
Путь!

– Ты уже позавтракал?
– Да.
– Тогда пойди и вымой свою миску.
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ВОСКРЕСЕНИЕ пЕРВОЕ

– Приходит ко мне недавно один молодой режиссер 
и страш но пристает: не хочет понять, что можно завязать и во-
обще уже не работать в театре; а я говорю ему, что ни с кем 
уже не работаю, потому что завязал и у меня теперь есть дру-
гие параметры дел, у меня другие пути пошли, на самой своей 
любимой высокой ноте я остановился, и это дает мне энергию 
ничего больше не делать в театре.

Кувшин, космос, свечки и млечный путь, — лучше я бы ниче-
го не смог соединить.

Если бы я остановился на неудаче или на недодаче, я бы пы-
тался еще раз, пошел бы цикл сбоев, и я бы не выдержал.

Ведь я  с детства в  состоянии недоделанности не  мог жить 
и дня, я не мог бы, как многие, смириться с неудачей.

Я должен был уйти от холста с чувством какого-то сверше-
ния — лишь тогда я имею право кушать, лечь спать.

А сегодня я все сказал.
Многое прожил, каялся и продолжаю каяться.
Ведь для меня каждый выход на пьесу был испытанием, и я 

всегда думал: вот сейчас оступлюсь и не вылезу.
Меня одолевал страх!
Я ведь должен был всегда сдавать «на шестерку».
А сегодня я высказал все, что мне было нужно.
И мне этого хватит.
Бывают моменты, когда даже Наполеон терпит поражение 

и  гибнет; это значит — он не  смог учуять, что у  него звезда 
будет закатываться; именно в этом пике он и попер на Россию.

Я говорил этому Ж., режиссеру, — ты ведь знаешь, что если 
я соглашусь на работу с тобой, то сам и ставить буду — своё. 
Тебе нужно это? <…>

Когда мне предложили делать во МХАТе «Вишневый сад», 
я сказал, что могу только повторить уже сделанную работу — 
у меня не было и нет повода делать её иначе.



ВОСКРЕСЕНИЕ ПЕРВОЕ 

Меня спрашивают: а так бывает?
Да, так бывает.
Сильно большой был разбег.
Я жил в  нем год-два, проигрывал спектакль — не  иначе, 

а богаче.
Мне говорили: Даниил Даниилович, варианты нужны.
А я не знаю зачем.
Ведь я не перерабатываю, я обогащаю! <…>
Татьяна Сельвинская, узнав, что у меня плохо со зрением, го-

ворила: когда у вас дела будут совсем плохи, и вы не сможете 
даже рисовать, вы станете проповедовать.

И действительно — в театре я уже не работаю, но пытаюсь 
уяснить себе все те импульсы, которые помогали мне сформи-
ровать образ, мобилизовать свою органику к творчеству.

Я входил в  чужие художественные миры, проживал жиз ни 
декабриста Волконского и  Чехова, поехавшего на  Сахалин, 
и  даже жизни жен декабристов — этих рафинированных 
сверхсозданий.

Я ведь должен был знать не только о большой проблеме, но и 
о тех неудобствах, через которые они должны были пройти.

Ведь что значит для женщин — где-то там, в Сибири, не иметь 
возможности умыться, шутка ли?!

Многие не  хотят углубляться в  это, потому что на  это нуж-
но тратиться душевно; но не думать об этом — значит, ниче-
го не получится, не поймешь ничего, лучше не браться тогда 
за дело и суетиться бездумно в каких-ни будь других видах ис-
кусствах, и болтаться так себе всю жизнь зря. Если не жалко 
<…>
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ВОСКРЕСЕНИЕ ВТОРОЕ

– Недавно институт Гёте организовал конференцию — о по-
литике и об искусстве, и там затеялся разговор: одни говори-
ли, что художник обязан заниматься политикой, другие — на-
оборот — говорят — нет, надо заниматься вопросами формы.

А ведь все просто.
Не надо политики, митингов, выходов на  площадь, а  надо 

развивать в себе предчувствие беды, предчувствие проблемы 
задолго до ее появления в общественном сознании, не после 
политиков, а  наоборот — раскрывать им  глаза на  явление, 
брать не типичное, а именно нетипичное, особенное, новое, 
едва заметное. Искусству нужно нетипичное, одиночное, 
но перспективное.

Ведь искусство — это пророчество!
А если художник этим не занимается, грош ему цена.
Так и в пьесе.
Когда я беру пьесу, я должен увидеть её прошлое и будущее, 

понять природу, динамику конфликта, и если понял, — попа-
дание обеспечено.

Как, например, Раневская выехала в Париж? Зачем? Почему?
Массу историй про нее нужно рассказать.
Мало того, нужно создать параллельный ряд — на что это 

похоже.
Увидеть одновременно прошлое, настоящее и будущее.
Это длительный процесс.
Поэтому я работал медленно и сделал меньше спектак лей.
Я почти не ставил разово в чужих театрах, — а если что-то 

и делал, то был свободен в своем театре.
Ведь я — однолюб.
Мне хватало одного спектакля, чтобы пухла от него голова.
Я наговариваю очень много сам себе — «бред» называется.
Сижу на собрании и — сам с собой разговариваю.
Поэтому я и говорю: мне с самим собой — не бывает скучно.



ВОСКРЕСЕНИЕ ВТОРОЕ 

Я один раз Хейфецу это сказал — он был так рад, что ему 
тоже — с собой не скучно; а мне тоже, говорит, — как Мик лу-
хо-Маклаю среди туземцев.

Меня иногда называют внутренним эмигрантом.
Но этот тезис — фальшивый, потому что не имеет отноше-

ния к  моему способу жизни, к  моему способу реагирования 
на жизнь.

Наоборот, я подключаюсь к бытию и познаю его.
Поэтому от меня ничего не скрывается, а наоборот: передо 

мной — раскрывается.
Я прикасаюсь к миру и пытаюсь раскрыть его.
Потому что это — моя профессия.
А если бы я не был в театре, я стал бы станковистом.
Или остался в селе, был бы доморощенным философом, де-

лал бы какие-то чудеса; чудиком был бы.
Я всегда был чуть-чуть чудиком — для посторонних — так 

была заделана натура.
А может быть, из меня вышел бы какой-то род, — кто-то бы 

и воспитался, если бы рядом рос — в диалоге, на равных?
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ВОСКРЕСЕНИЕ ТРЕТьЕ

– Что такое сценография?
Сценография — это личностная, действенная разведка 

в окружающие проблемы бытия, это вживание в проблемные 
категории бытия — на уровне космоса и быта одновременно.

Сценография — это способ композиционного мышления, 
свойственный разумному существу.

Сценография — это способ освоения и  преобразования 
мира.

Поэтому я и говорю, что Шекспир, Леся Украинка, Шев чен ко, 
все они были сценографами.

Они болели за бытие — комплексно.
А там, где возникает монтажный ряд, где человек сопостав-

ляется, соотносится с  мирозданием, там возникает и  сцено-
графия.

Многие сейчас увлекаются декорацией, — модно.
Но забывают, что это другой род искусства — иллюстратив-

ный, необразный.
И различают эти два вида искусства — сценографию и деко-

ративное — в зависимости от забот общества.
Если общество неозабочено, на  первый план выходит всё 

фальшивое, баррочное, сладкое, парадное, а  проблемы за-
гнаны вовнутрь, тогда возникает декорация.

Как только возникает проблема сдвига, протеста, социаль-
ных категорий, рождается сценография.

Потому что только сценография познает мир.
Сценография — это и есть подлинный театр.
А декорация — это иллюстрация.
Подлинный театр, его существо — это прежде всего сцено-

графическое мышление: комплексное, монтажное, проблем-
ное, метафорическое.

Отменить это все, конечно, можно.
Но только вместе с театром.



ВОСКРЕСЕНИЕ ТРЕТЬЕ 

Потому что сценография — это не мода, а — вечность.
Сценография — это и есть театр, это такой же вид искусства, 

как музыка, живопись.
Сценография — специальность художника, оперирующего 

потоками: пространством, обьемом, сценической жизнью.
Сейчас модно стало считать, что театрально-деко ра-

тивный авангард современен, а  сценография — Ко чер гин, 
Боровский-— отжили.

Но это гибельная точка зрения.
Сценография — это само существо действия.
Даже пустое пространство сцены — уже сценография!
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ВОСКРЕСЕНИЕ чЕТВЕРТОЕ

– Что из себя представляет та субстанция, та малая, на пер-
вый взгляд, ничего незначащая субстанция, без которой почти 
невозможен вроде бы даже и не особенно программируемый 
крупняк?

Как раскручивается этот процесс? — процесс поиска и на-
хождения творческого решения?

Пока я еще не знаю, с какого малого мира начну.
Ведь малых миров очень много — миллионы.
Воспоминания, ассоциации по поводу…
Конечно, каждому здравомыслящему человеку, интеллиген-

ту, художнику, ясно, что есть проблемы человечества, страны, 
и этого нельзя отрицать, но…

Как соотносятся эти миры — мир большой и мир малый?
В какой связи находится художник с политикой?
Мы ведь все абсолютно понимаем: что-то вокруг неладно, 

и даже сходимся в каких-то общих понятиях…
Но когда переходим к составным, на которые распадается это 

понятие, очень часто почему-то начинается путаница, хаос. 
И тогда я  опускаюсь вниз, к  периферии, к  малому миру, 

к ми ру с которого все начинается, к миру, без сопоставления 
с которым большой мир теряет смысл, становится абсурдным 
и примитивным…

Я, мой мир — и человечество.
Именно соотнесение, сопоставление этих миров дает нам 

то, что так важно для искусства, да и  не  только для него, — 
мир ассоциаций, мир образных решений, мыслительных и ху-
дожественных маршрутов.

Из этих двух смысловых рядов, из  их сочетания, сопостав-
ления, а  значит и  противопоставления, возникает по  ток це-
ленаправленных ассоциаций, а это ведь и является функцией 
нашего мозга: ассоциировать, то  есть мыслить, и  мыслить, 
то есть ассоциировать.



ВОСКРЕСЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ 

Библейский Тевье в исполнении Богдана Ступки, — я думаю, 
потому и  затрагивает сердца зрителей, что он рассказывает 
не только об истории гонимого народа, но и об истории веч-
ной, — библейской и одновременно очень современной.

И тогда спектакль будит зрителя, и рождается крупняк.
Как у  Ромма было — сначала возник повод — «обыкно-

венный фашизм», а уж затем родился сценарий и фильм…
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ВОСКРЕСЕНИЕ пЯТОЕ

– Когда я  получаю пьесу, у  меня возникает свое мнение 
о ней, мое понимание жизни вступает в диалог и даже в кон-
фликт с драматургией…

Как это там называется у нас сегодня?…
Плюрализм… вот-вот…
А начинается диалог, потому что есть о чем поговорить.
И вот с этого момента начинается… — что?
Когда мобилизуется личное понимание предмета, он может 

оказаться очень непохожим на общие понятия — он приоб-
ретает индивидуальную окраску, другую орга ни ку.

Мозги-то у  нас почти у  всех одинаковые, но  подсознание, 
опыт, человеческая органика — разные.

Именно там — в подсознании — и начинается творчество, 
там возникают непохожие образы, мысли, намерения.

Они непохожи не только на стереотип, но и на сам предмет.
Это просто противостояние образа и  толчка — процесс 

ухода на периферию, — ведь истина находится не в центре, 
а на периферии.

А в  центре истины никогда не  найдешь — это будет либо 
общеизвестно, либо общо, либо иллюстративно…

Редко когда случайное озарение возникает в центре.
Но почти стопроцентное озарение возникает, когда ты под-

ключаешь свою периферию, ассоциации, вос поминания, дет-
ство, прожитое и недожитое, ви ден ное-перевиденное.

Это природа.
А природа у каждого из нас неповторима.
Именно из  этой неповторимости возникает то, чего никто 

из нас не знает.
Неважно, какой объем сообщишь ты человечеству, но  ты 

сообщишь то, чего еще никто не сообщил, чего еще не было 
вообще.

Не было про это сказано — именно вот так.
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И тогда пьесы вдруг поворачиваются — даже Шекспир 
и Чехов.

Это, может быть, и наглость — так относиться к клас сикам, 
но иначе не будет продолжаться ни Чехов, ни Шекс пир, никто.

Нужен стык, а не повторы.
На повторах когда ставят, это уже не Чехов и не Шекс пир…
Вот какая штука…
Даже когда рядом с театром был Чехов, постановка не всег-

да получалась — во МХАТе, например.
Ведь когда речь идет об антике или Шекспире, а тем более 

о Чехове, важно сделать его своим.
Правда, у художников и уровень бывает разный.
Но здесь все зависит только от богатства индивидуальности.
А где она — индивидуальность эта, где прячется?
А вот она, — в детстве.
Очень мощная органика у Давида Боровского.
Я многое проверял на нем — наблюдал, как у него рожда-

лись спектакли.
В «Трех сестрах» у него почему-то в комнате, хотя уже и не 

зима, и не осень, лежат опавшие желтые листья.
А ведь в комнатах так не бывает; в жизни не бывает, чтобы 

в комнатах лежали желтые листья.
Но почему же тогда это вызывает такое ощущение радости, 

находки, мудрости, и красоты?
Почему в спектакле «А зори здесь тихие» на Таганке так тра-

гически работают у Боровского борта машины?
А потому что войну мы прошли на  этих полуторках-

недоносках!
И победили.
А наши фанерные самолеты — тоже приносили немцам ко-

лоссальный вред!
Тем нельзя было низко летать, а наши — летали — над дере-

вьями, и — бомбили.
Вот парадокс, увиденный Боровским!
Мало того, что увидел, он с такой нежностью сделал все эти 

створки, полустертые цифры, болты, так трогательно приду-
мал это болото, баню, где сушатся лифчики бабские!

Это такие находки, каких в  мире, возможно, нигде больше 
и нету — ни у Брука, ни у Стрелера.

А ведь Боровский, кстати, начинал здесь, в Киеве.
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ВОСКРЕСЕНИЕ шЕСТОЕ 

– Наверное, всегда есть смысл в том, как мы себя чувствуем 
в этом пространстве, просто как люди.

Естественно, сразу возникает пространство космоса, его 
бесконечность в малом и большом, как вечная категория бы-
тия.

Думается, все начинается с этого.
Наши пространственные миражи вышли из детства, они по-

явились еще у истоков человеческого сознания.
Пугающая пустота пространства в детстве и появление улыб-

чивого лика матери, появление предмета, как опоры в пусто-
те, удаляющаяся фигура, ее уменьшение, исчезновение и т. д., 
и т. д.

И в  дальнейшем пространственные миры не  возникают 
сами по себе — они зарождаются часто из противоположно-
сти.

Мы, «взрослые сценографы», бессознательно остаемся деть-
ми, так как детские миражи нас не отпускают.

Благодаря им складываются модели мировосприятия.
Мир малых связей.
При каждом новом процессе творчества передо мной вста-

ют одни и  те же вопросы; и  вопросы эти стары, незыблемы 
и вечны, они являются началом всех начал.

Первое — нулевой этап — отказ от всех творческих нако-
плений.

Второе — пустота, пустота пространства и сознания, элемен-
тарное сознание, первые импульсы, первоистоки действия, 
начало процесса личностного вживания, глубокое вживание, 
энергия предчувствия.

Все это я называю пребыванием в мире малом, пребывани-
ем, свободным от видений и планов.

Все прожитое в мире малом создает творческую готовность 
к работе.
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Иногда эта готовность родиться не  может, — это происхо-
дит, когда художник пренебрегает малым миром, — а ведь все 
образные истины лежат именно там.

Но как постичь их, как прийти к тайной, недоступной части 
содержания?

Одно из первых движений — сидение перед пустой сценой, 
макетом, подмакетником, когда обязательно под ключается 
воображение.

Пространственное житие в  малом мире, тестирование пе-
риферии.

Ведь и  смысл всех человеческих преобразований в  мире 
малом.

Все остальное — суета, заблуждение.
Творение пространства, многомерных пространств бытия, 

— в этом ведь и есть смысл человеческой жизни, творчества.
А творческий подход к  жизни и  композиционное, то  есть 

созидающее, мышление генетически свойственны человеку, 
любому, в этом творческом аспекте заложена радость бытия, 
в этом и только в этом.

Все наши несчастья от того и происходят, что мы это недо-
статочно понимаем, не учитываем.

Отнять у человека радость труда можно тогда, когда лиша-
ешь его индивидуального творческого актива.

С этого момента начинается развитие теневых сторон лич-
ности и даже распад ее.

Если человек делает что-то им придуманное, — это прине-
сет ему радость, даст колоссальный нравственный актив.

Ведь и жизнь — все ее аспекты — это тоже творчество, твор-
чество, которое создает все акты добра, культуры, человече-
ства, нравственности, здоровья.

Любое полученное знание должно быть окрашено лично-
стью, пропущено сквозь нее.

Любое научное знание я  должен пропустить сквозь свой 
жизненный опыт.

Не восприятие, а сопереживание, соразмышление.
Лишь в этом качестве возникает подлинное знание.
Творчество — это и есть самоутверждение личности.
В труде, а не ради денег.
Если бы ребенка так воспитывали в  школе, мы имели бы 

другого студента, да и общество — другое.
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В этом и есть воспитательная роль общества — повернуть 
человека в сторону добра.

Энергия, которая заложена в акте творчества, — неоценима.
И нужно понять, из чего она состоит и как ее мобилизовать.
Мобилизовав эту энергию, мы воспитаем и  порядочность, 

и смелость, и чувство ответственности за свое произведение.
Даже самые слабые от природы люди, вооружившись твор-

ческой активностью, преображаются, из труса превращаются 
в активнейшего рискующего творца.

Я, как и любой другой человек, слаб сам по себе, и не ле зу, 
чтобы мне что-то дали, положено — не  положено,— я  могу 
чувствовать себя хорошо в любых условиях.

Но поднимает на  борьбу творческий актив, творческое 
мышление (ведь и  «мышление» бывает нетворческим, как 
и так называемое «творчество»).



ВОСКРЕСЕНИЕ СЕДьМОЕ

– Когда начинается внутренняя мобилизация и включается 
периферия, подсознание, тогда лишь возникает и органика.

И это относится не только к сценографии и к художественно-
му творчеству, но и ко всему, что делает в этой жизни человек.

Даже в экономике.
Вот намечается там какая-нибудь программа.
Но когда она начинает выполняться, нередко полу ча ется 

какой-то хаос, бред, суматоха, неразбериха; программа, 
не дойдя до периферии, погибает.

Это происходит оттого, что не подключена периферия, ма-
лые категории нашего бытия.

А ведь нужно — без революций, без войны, без расформи-
ровывания правительств и хозяйственных структур, но идти 
путем эволюционирования, а не разрушения.

Что делать?
Под любым предлогом раздать землю всем желающим.
Раздать заводы.
Чтобы доведенные до  отчаяния люди, которым сегодня 

жрать нечего, не ночевали с собаками на вокзалах.
Чтобы был рынок.
И пусть бы рядом — в  противостоянии — в  конфликте  — 

были и государственные предприятия, и частные.
В Норвегии вот, например, строят социализм, государствен-

ные предприятия работают.
Потому что без этого невозможно!
Это и есть диалектика.
И лишь тогда можно было бы отпускать цены.
А так, для кого их отпустили?
Для преступного мира, который тут же воспользовался этим.
Эти новые миллионеры — это ведь не строители, а потре-

бители и истребители, которые, наступит время, все истребят 
на этой земле.
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И театр я не выделяю во что-то отдельное, независимое — 
он ведь тоже существует в обществе и не может жить вне об-
щества, другими проблемами.

Если же театр не понимает эти проблемы и лишь фиксирует 
результативно то, что уже есть, то у такого театра нет и не бу-
дет перспективы.

Ведь художник должен быть впереди политика — так всегда 
и было: самые крупные художники всегда были впереди по-
литиков.

Художники предвидели, чуяли, настораживали общество 
за двадцать, пятьдесят, сто лет до того, как проблема станови-
лась очевидной даже для незрячих.

Предчувствовать, совершать разведку — вот что должен де-
лать театр и искусство в целом.

И если театр делает это, можно не бояться за его будущее.
Но искусство никогда не должно констатировать — это всег-

да оказывается слишком поздно.
Не надо увещевать, — надо предостерегать.
А когда уже зло расцвело пышным цветом, его не  остано-

вишь.
Что же делать со злом?
Убивать?
Не модно…
И искусство вновь превращается в беззубую анемичную об-

слугу власть имущих и общества в целом.
Поэтому нету в искусстве событий, — да и не может быть.
Когда можно было по свежакам конфронтировать с существу-

ющим строем, тогда такое искусство имело смысл и было нуж-
ным, а сегодня, когда есть возможность — пожалуйста, — не все 
знают, о чем и зачем, потому что нет противостояния, врага.

А враг-то — не здесь, враг там — впереди.
А те враги, которые здесь, рядом, их трогать не надо — это 

политика и, кроме того, все равно бесполезно.
Что делать с приобретателями, разрушителями и истребите-

лями, неужели увещевать?
Раньше нужно было, а сейчас поздно — песня спета.
Я же спектаклями «Здравствуй, Припять!» и  «Пора желтых 

листьев» предвидел сегодняшнюю беду.
Я знал, что вырубка садов рано или поздно приведет к тому, 

что мы очутимся в пустыне.
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Еще тогда, задолго до сегодняшней беды.
А теперь за одно яблоко мы платим около пяти тысяч!
Строящийся в то время Чернобыль уже тогда был нарисован 

у меня на эскизе — таким, каким он стал сегодня.
Ведь прежде, чем брать такую энергию, нужно было проте-

стировать свой народ!
А теперь?
Неисправимо.
Казалось бы, это разные вещи — творчество и экономика, 

но, смотря как относиться.
Когда человек начинает осваивать свою планету, ее зем лю, 

природу, страну, когда он свободно творит — это ведь и есть 
творческий процесс.

Я не говорю о художнике, я говорю просто о будущем граж-
данине.

С самого детства нужно организовать его будни как сплош-
ной праздник — праздник познания.

Многие это отбрасывают — отбрасывают детство, считая, 
что во взрослом возрасте они только и начинаются.

Но самое ценное — в человеке, в обществе — оттуда, из дет-
ства.

Почему искусства и человек возрождаются?
Потому что мы возвращаемся к детству.
К наивному детству.
Но какой же это богатый и прекрасный наив! <…>
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– Признаки творчества всегда и везде одинаковы — одним 
и те же во всех проявлениях человеческой деятельности.

Да и сама жизнь — разве это не творчество?
Впрочем, смотря как относиться к ней.
Это творчество в пределах заданного Богом режиссерского 

рисунка.
И у каждого из нас есть в жизни возможность для импрови-

зации.
Идя этим путем, человек вдруг радостно открывает свои ис-

тины и тогда спрашивает — как, неужели это правда?
Да, правда.
Это его правда, но  есть еще множество других — может 

быть, еще и так, и эдак.
А истина начинается там, где все наши малые правды собра-

ны вместе — тогда возникает объем, появляется дистанция, 
без которых нет и не может быть истины — есть лишь лозунг.

Ведь стоит только попытаться по  одному плану доказать, 
смыслово завершить и апофеозно дооформить образ, — а это 
всегда и во все времена было популярно! — как тут же раз-
рушаются и многогранность, и объем, а вместо искусства по-
является голая иллюстративная тенденция, ни к  творчеству, 
ни к искусству отношения не имеющая.

И обществу это тоже нужно.
Чтобы быть в согласии с самим собой.
А каково художнику — если он зрячий?!
Чтобы быть в согласии с обществом и с общественной точ-

кой зрения, конечно же, всегда проще делать произведения 
одноплановые, завершенные, то есть отвечающие на вопро-
сы, нужные в данный момент, на данные, сегодняшние указы. 
Будет указ «О борьбе с искусством и об уничтожении художни-
ков» — мы и на него откликнемся новыми произведениями, 
как это уже бывало не раз.
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А ведь надо, чтобы различные пласты сосуществовали 
и  взаимообогащались — рядом с  национальным аспектом 
должно помнить и  о цивилизации, но, памятуя о  цивилиза-
ции, не забывать и о своей земле; смотреть на себя со стороны 
и одновременно видеть человечество глазами своего народа, 
своими глазами.

Мироздание — и своя «кочка зрения».
Какое значение имеет для культуры, для людей, для их ста-

новления, творчество, что держит человека на земле в каче-
стве человека?

Индивидуальное творческое начало.
А творчество масс — это лагерь, фашизм и все прочее.
А вот творчество личности — это действительно небывалая 

капельная энергия, которая может создавать водопады куль-
туры; энергия переростает в  мощный поток цивилизации; 
и возбудителем ее является творческое на чало в любом труде, 
количество и качество которого зависит от этого импульса.

Когда же обществом ставятся высокие требования, но заби-
рается, угнетается этот импульс, это позорное требование.

Ты должен!
Безрадостно, но должен.
Кому, почему?
Люди сейчас склонны больше к потребительству, чем к со-

зиданию; брать у природы, потреблять, а не воссозда вать это 
богатство.

Это бедствие времени, особенно у нас.
Перспектива не особенно нас увлекает.
Нет перспективы, а  потому и  желания сохранить это для 

кого-то.
А это должно волновать людей; воссоздавать условия для 

сохранения этих богатств.
Землю нужно спасать: реки, водоемы, почву.
Многие страны это делают.
С этого нужно все начинать.
Поэтому — самый первый вопрос — как сделать людей 

творцами, а не потребителями?
Иначе — бедствие.
Сегодня вокруг мы слышим интонации дикой Африки. 
А где же своя интонация, которая должна воспитывать? 
И у нас есть своя интонация.
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Но сегодня кроме буффонадного барабанного боя негров 
по телерадио я ничего не слышу: только — бам-бам-бам.

Почему я должен каждый день это слышать?
Может быть, я старомоден и традиционен?
Мне почему-то очень нравится «Реве та стогне Дніпр широ-

кий», волнуют Шостакович, Шнитке…
Но всегда угнетает пасмурный день.
Зато когда я встаю и вижу, что утром солнце и светло, я на-

чинаю вживаться в этот восхитительный мир.
Мне хорошо, когда я чувствую, что в какие-то дни живу без 

просчета — по линии такта, компромисса.
Но самое главное — мне плохо, когда, прожив неделю, я об-

наруживаю, что проболтал ее, ничего не вложив, не совершив.
А когда сделал что-то — мне хорошо.
Вот это человеку и нужно.
Солнце и маленькие деяния.
Когда спектакль у меня со смыслом — у меня потом месяца-

ми радость <…>
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– Мы мало знаем о  жизни Сковороды, но, мне кажется, он 
жил очень диалектично, а это, думаю, и есть его способ позна-
ния мира.

Этот странствующий ученый-философ шел по миру, как его 
блудный сын, как пилигрим.

Это, наверное, такая форма жизни.
Колоссальная любознательность и  предельная открытость 

души впечатлениям бытия.
Любовь к новым впечатлениям и к познанию.
Это способ жизни, а не просто задачи.
Это отношение к миру, как единству.
Жить не в стенах, а в мире, раздвигая его границы до бес-

конечности, до размеров мироздания.
Сделать мир своим домом.
Иначе — одномерность и распад.
Не только в искусстве, но и во всем — в политике, в эконо-

мике и даже в любви.
Ведь это диалектика.
Все, абсолютно все, существует в  диалектике, конфликте, 

противоборстве.
Так, мне кажется, понимал это и Тарас Григорьевич.
Он ведь был страдальцем мощным за свой народ, за Украину, 

за то, что она не может сформироваться, дозреть.
А ведь как все происходит?
Возникает сначала какой-то один вид человечества, при-

чем, возникает в определенный момент, как разовое явление, 
и этому виду нужно время, свои условия, чтобы созреть.

Когда должны были созреть наши народы, было татарское 
нашествие, государство еще не  окрепло и  потому на  долгие 
века, на все века осталась эта вынужденная трагедия останов-
ки, процесс формирования не завершился, и именно там нуж-
но искать тайны национального характера, славянской души.
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Об этом должны были бы задуматься политики — Наполеон, 
Гитлер…

Тарас Григорьевич чувствовал, он чувствовал — время при-
дет, мы спросим себя — а кто мы и что мы? — и — никому не-
известно. Это ведь был образованный интеллигент, европеец, 
который вращался в высшем свете и знал две правды — прав-
ду большую и правду малую.

И Леся Украинка, неистово нападая на национальную огра-
ниченность, была европейской женщиной.

Все это были болевые люди.
Они выступали не против русских или других наций, но про-

тив страшного имперско-государственного аппарата, кото-
рый был затем взят напрокат Лениным — со  всей его поли-
цейщиной, диктатом самодержавия, миллионной сворой по-
работителей и подавителей. Россия подавляла даже религию, 
дворян, интеллигентов, — в отличие от Европы, традиционно 
имевшей свой независимый духовный центр — папство.

У нас ведь никогда не было здоровой оппозиции, а раз так, 
то  как бы и  повода к  развитию не  было, традиции такой, — 
чтобы не соглашаться, — не было.

Отсюда и в экономике, и во всех отраслях одно и то же: за-
стой.

А если были в этой империи какие-то здоровые силы, то они 
вынуждены были прятаться в  подполье и  становиться дис-
сидентами. И  художники тем более — никогда и  ни в  одной 
стране они не могли жить в согласии с обществом. А если об-
ществу все же иногда удавалось их обласкать, — художники 
становились ручными, но — переставали быть художниками.

Когда точка зрения художника начинала совпадать с точкой 
зрения общества, это должно было бы всех насторожить — 
и  прежде всего самого художника, если ему небезразлично 
его будущее.

Хотя часто бывает и прямая продажа.
И тогда художник перестает чувствовать дистанцию, паузу, 

интервал между собой и обществом.
А коль уж назвался художником, ты должен быть впереди, 

и ты — разведчик, ты не можешь не быть в конфликте с обще-
ством.

Если у  тебя есть свой малый мир, своя индивидуальность, 
ты не можешь не вступить в конфликт с обществом.
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Тем более, что ведь и  сам процесс развития цивилизации 
в том и состоит, чтобы создавались наиболее благоприятные 
условия для максимального развития и самовыявления лич-
ности.

Цивилизация для того и существует, чтобы помочь личности 
воплотить, реализовать свой мир.

А иначе зачем она нужна — цивилизация?
Чтобы кушать, прямо в рот подавать да еще и проталкивать?!
Ведь мир наш — это же не что иное, как результат деятель-

ности разных людей, — продукт взаимодействия разных ми-
ров.

Тогда становится возможной здоровая конкуренция и здо-
ровая конфронтация между художником и обществом.

А если этого нет, значит общество неизлечимо больно.
И тогда оно начинает поедать художников.
А, кстати, зря <…>
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– Во многих моих работах всегда был некий толчок, отправ-
ная точка, сдвиг, ракурс, вроде бы пустяшный поворот, кото-
рый определял решение спектакля.

В спектакле «Пока бьется сердце» мне хотелось сказать 
о том, что у человека всегда есть два сердца.

И я  их разьединил: сердце физиологическое и  нравствен-
ное — два несхожих сердца.

В жизни это все так и получается — нравственные боли, ре-
зультаты каких-то переживаний, нисхождений — всем этим 
занимается одно сердце.

А другое — занимается тем, что надо ведь не только стра-
дать, а еще и перегонять кровь.

У него другие заботы.
И они не сходятся никогда — эти заботушки.
Об этом, кстати, и «Собачье сердце» написано.
И на этой штуке у меня возникла проблема — что для одно-

го сердца пересадку можно делать — там, где физика работа-
ет, — а для духовного сердца — это недопустимое вторжение.

Вещи настолько разбегаются, настолько нельзя ответить 
на вопрос, прав я или неправ, что мне нужно было вопрос этот 
усложнить, а не упростить, и поставить его так, чтобы завести 
зрителя в процессе спектакля, и чтобы он ушел, так и не полу-
чив ответа; и он этого ответа не найдет, но думать будет, много 
лет подряд; он будет думать о  том, что сердце у  него — это 
не просто комок, который он заливает водярой, — но он поду-
мает о том, что оно — чувствует, и тогда он должен пожалеть 
его, а пожалев, он, возможно, умерит свои категории зла, ведь 
человек в  любом возрасте имеет возможность повернуть 
что-то в себе самом — в сторону раскаяния, соболезнования, 
чувствительности к чужой боли; а раз стал чувствовать — по-
думал, понял, что не только я живу на свете, кто-то еще живет; 
не только локтями работать надо, а еще и органами чувств.
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Вот конфликт — гегелевский, диалектика!
Но это слово — конфликт — сейчас не в моде, о нем сегодня 

мало говорят.
А зря.
Ведь если человек не  умеет выражать свои мысли через 

конфликт, я не завидую ему.
Самые крупные загадки бытия познаются средствами кон-

фликта.
Именно там и возникают озарения <…>
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– Когда я  принимал решение оставить Че ля бин с кий театр, 
где я получил Сталинскую премию, был главным художником 
театра и любимым в городе и в театре, и поехал в Ленинград, — 
правда, в Академию художеств, — я изучил театральную жизнь 
Ленинграда и  обнаружил массу талантливейших и  маститей-
ших художников: все театры полны были мастерами.

Когда я  был еще студентом, учился на  пятом курсе, жил 
в  общежитии, а  потом снимал за  пятьдесят рублей комнату 
у Анны Исааковны на Мойке, мне позвонил мой дружок, глав-
ный художник Театра флота (был такой перекидной, гастроли-
рующий, как кукушка, театр — прилепится к сцене, выпустит 
спектакль и шурует потом по всем кораблям); он предложил 
мне оформить спектакль «Сын Рыбакова».

Спектакли там ставил завлит, репетировали в клубе «Рабис», 
и было какое-то подобие сцены.

И вот тогда я понял, что надо делать: я приехал в Ленинград! — 
и поэтому — или я берусь или — не берусь.

Попервах я думал, что не берусь — подождите, я еще не на-
думал, стал прикидывать, оттягивал время.

Потом познакомился с  завлитом — Эуфер его фамилия  — 
и вижу, что он — искусствовед, теоретик, а не прак тик.

И я решил отказаться.
Мне говорят: Даниил Даниилович, делайте, деньги зарабо-

таете.
А я  говорю: деньги мне — не  нужны; мне ведь зарплату 

из Челябинска высылают, стипендию дают.
А потом — подумал и…
А был это пятьдесят четвертый год — борьба с формализ-

мом в  разгаре, с  выставок выбрасывают импрессионистов, 
а  махровый социалистический реализм цветет  — театраль-
ные художники писали заднички, раздежки и заборчики ста-
вили.
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И это был мой первый выход в Питере.
А так как я всегда был сторонником конфликта, и всегда счи-

тал, что чем хуже, тем лучше, то  я и  решил, что надо искать 
вы ход, новый путь.

Вот я и говорю Эуферу: нам надо или талантливо провалить-
ся, или вообще этим не заниматься.

А так разве бывает? — это он.
И я рассказываю ему, что никакой декорации в таких усло-

виях делать нельзя.
А что делать?
Пластическую режиссуру! — этим потом уже Любимов стал 

заниматься.
А как это выглядит?
И я ему начал рассказывать: на сцене стоит один фонарь сза-

ди, и еще два выносных в ложах.
Тебе на спектакль нужно три фонаря?
Три, а что ты предлагаешь?
Сцена одета в пепельную сетчатую марлю, за ней — фонарь, 

а в центре — маленький нейтральный пандусик.
Дальше, — говорю, — будет декорация из людей.
А нужно сказать, что макет мой уже был забракован дирек-

цией — с тех пор так оно и повисло; и вот уже нужно выходить 
на сцену, а движения — нет.

Я и говорю: давайте, я покажу.
В ответ на это руководство собирает коллектив — дескать, 

у  нас здесь спорный вопрос с  художником — тогда модно 
было все вопросы решать коллективом.

И я показал: свет фонаря сзади, от пола, вырисовывает за-
стывшую мизансцену из  актеров, предметов и  вещей; все 
происходило синхронно — включались передние фонари, от-
ключались задние, оживали мизансцены; к концу эпизода ми-
зансцена снова оживала — синхронно с выключением задних 
и включением передних фонарей; и так по всему спектаклю.

А что потом?
Овации — сначала в коллективе, а потом и в городе…
Ошибался ли я?
Но никогда не было непродуманных решений, не было не-

верно выбраных маршрутов.
Правда, Данченко говорил мне, что в  «Тевье» я  все-таки 

ошибся, — а я всегда боялся услышать это.
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Но были замечания, с которыми я соглашался.
Так, в  «Человеке из  Ламанчи» я  превратил подонков в  по-

литических заключенных, героев; не  совсем точно работает 
у меня рушнык в «Поре желтых листьев», шкура в спектакле 
«Ночь лунного затмения».

Поэтому я всегда говорил своим учениках: первый спектакль 
должен быть сногшибательным! — как у  меня «Маскарад» 
и «Сын Рыбакова».

Я всегда понимал, что первый выход решает судьбу.
Если хочешь выжить, выдай не на четверку, и даже не на пя-

терку, выдай сверхмеру — чтобы нельзя было обойти.
Не сникай, не обижайся <…>
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– Я давно уже замечаю у многих художников не только сти-
хийную, но и убежденную анемию к социуму.

А ведь это серьезный вопрос — болеть или не болеть за эти 
вещи? Ведь если не  болеть, значит, ты занят только своими 
изыс ками, гармониями, красивостью — гармонией обратного 
порядка, жесткой гармонией, дымчатой  — то  есть формаль-
ными вопросами, и это плохо, мне кажется.

Я не  занимаюсь политикой, но  я занимаюсь миром — ми-
ропорядком, проблемами, которые стоят вне человека, вне 
моды, вне политики.

Человечество уже давно отстранено от всего комплекса ми-
ропонимания.

А ведь Земля уже исчерпана.
И есть угроза разрушения этого прекрасного мира, кос нув-

ша яся нас.
Молодые художники во всех видах искусства часто ув ле-

чены абстракциями — символизмом (что особенно ужасно) 
и амбициозным рвением в поисках новых форм.

А разве новые формы ищутся?
Разве они находятся?
Мне кажется, не  надо специально пытаться открывать но-

вые формы.
Просто надо быть самим собой, без остатка; сегодня, сейчас.
Это как вера — если она с тобой, то будущее осущест вится, 

и новые формы придут сами собой.
Будущее искусства нельзя программировать, будущее нам 

неведомо, так как настоящее еще не состоялось, идет процесс.
В искусстве нет так называемого процесса развития, на-

правленного движения, искусство вспыхивает в личности ху-
дожника, оно живет вместе с ним.

А личность нельзя запрограммировать — она есть, или ее 
не было совсем.
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Джотто, Шекспир, Булгаков, «Слово о  полку Игореве», Пи-
кас со — это и есть авангард — бесспорный; и Шекспир всег да 
в авангарде.

Смена всегда происходит, но предположить, что тянется не-
кая нить, преемственность, кажется сомнительным <…>

На что же надеяться?
Чтобы надеяться, нужна вера.
Вера в то, что человечество — не ошибка природы, а разу-

мные существа, хотя бы одной извилиной понимающие, в ка-
ком космическом раю они живут. И  что уготованный кем-то 
для них дом греховно разрушать.

Если бы можно было на минуту вообразить, что население 
этого божественного дома прозреет и научится читать остав-
ленный ему завет, тогда можно было бы говорить о надеждах 
малых <…>

Культуру спланировать, или активизировать ее развитие, 
не возможно.

Поэтому надо хотя бы научиться не  мешать родившемуся 
человеку благоговеть перед прекрасным мирозданием, удив-
ляться ему.

Мир прекрасен и удивителен.
И это всегда чувствует появившийся на свет человек.
Культура начинает складываться от этого еще с колыбели.
Есть ряд условий, которые ограждают человека от свинст-

ва — это известные заповеди Христа.
И поэтому, если вы хотите спасти человеческую природу, 

обратите внимание на детсад <…>
Сегодня у нас период настороженности и приспособ ле ния 

ко времени.
И есть разные приспособления — веселые, грустные.
А потому бывает трудно понять кто есть кто.
Люди приспосабливаются, потому что хотят выжить.
Многих покупают на престижности.
А как выжить?
Очень просто.
Обогащать свою профессию, свои взгляды, находить все 

опоры в себе самом, не терять, а наоборот — удерживать на-
работанное, не давать размыть временем.

Я всегда доброжелательно относился к другим искусствам, 
но  себе всегда объяснял — это не  моя затея, эта затея мне 
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не под ходит; я знаю, на чем я вызрел, знаю свои опоры, могу 
их объяс нить и щедро этим поделиться, но не всем это нуж-
но — выдержки не хватает.

А отсюда — с компромиссов — начинается гибель личности, 
художника.

Каждый раз мои работы сначала не принимали, каждый раз 
мой макет вызывал массовое неприятие.

Но я всегда мог выстоять.
Потому что неприятие вызывало добавочную энергию.
Я прислушивался, проверял себя, и не находил своего про-

счета.
И тогда образ еще больше заострялся.
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– Художник должен жить так: чтобы иметь возможность 
купить краски — любого качества, чтобы была прекрасная 
мастерская, чтобы был свой микроавтобус  — для выездов 
на этюды, чтобы можно было погрузить свою семью в автобус 
и — поехать куда-нибудь далеко, и жить в нем, и получать все, 
что художнику нужно.

И у художника есть права — в том числе и на наличие до-
полнительных средств к существованию.

Это право имеет не только художник, но и любой другой че-
ловек.

Я помню, как на  всемирную выставку приехал художник 
из  ФРГ: он привез свою семью на  микроавтобусе, и  там всё 
было у него.

А мы только смотрели и блымали.
Возможно, кому-то это не нужно — живи в бедности.
Мне, например, всегда нужно гораздо меньше — я пропо-

ведник не  очень сильного устройства быта, мне ближе дух 
Сковороды — люблю передвигаться и  не  привязываться 
к стационару, не умею и не люблю устраиваться и обживаться, 
жиреть и обжираться, я люблю срываться, все оставить и — 
в неведомое.

Так я рванулся из насиженого, счастливого Ленинграда в не-
ведомую Украину.

Я бы и сейчас уехал, но мне не дают: в квартиру меня не про-
пишут, денег у меня нет, жить мне негде будет, если я выеду.

Я — на цепи, и это меня раздражает.
Должно быть вольное передвижение у человека!
А я живу в клетушечках маленьких, все время хожу и за все 

цепляюсь… И все валится вокруг меня, — я не могу ни сесть, 
ни развернуться…

В других странах мои коллеги имеют домик в  городе, ма-
стерскую за  городом, машину для этюдов, машину для офи-
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циоза, и усилий для этого не нужно, а мне, чтобы это получить, 
нужно сто раз перевернуться вверх ногами.

Но я этого не умею.
Я ведь сейчас не  пишу эскизы не  потому, что не  пишется, 

а потому что дома — нет места, а мастерскую я получил толь-
ко в семьдесят лет!

И мои лучшие годы из-за этого ушли на стопор.
Лучшие!
Сначала вылетали дни, потом — недели, месяцы, и так — год 

за годом.
Я растерял полжизни на это.
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– Мне всегда было интересно знать, что это за мальчик пере-
до мной такой.

Когда меня пригласили преподавать в  институт, Дух нов-
ский пригласил, и я пришел знакомиться с курсом; там сидела 
Беспальчая, Рудюк — такие, вроде с улицы при шли — птенчи-
ки напуганые.

Я им что-то общее сказал и спрашиваю: вот, вопросы мне бы 
хотелось.

Молчат.
Что-нибудь сказать кто-то хочет? — спрашиваю. 
Нет!
Ну, все, говорю, начнем учиться.
Что я с ними буду делать? Материал совершенно зеленый, 

они не могли даже войти в диалог.
Но постепенно, кто раньше, кто позже, открывались.
Я старался не мешать развитию их индивидуальностей.
Ведь в искусстве важна только индивидуальность.
Нет понятия такого, что есть какое-то русло, движение, шко-

ла, генерация, это если и делается, то очень условно и крайне 
сомнительно. Критика всегда старается подстроиться под об-
щие тенденции — периоды, сообщества, но  я не  беру этого 
в расчет, для меня есть только личность.

Как личность развивается, так возникает и еще один вид ис-
кусства, достигает своего апогея. И этот вид искусства кончает-
ся со смертью личности — было такое искусство, и нет больше.

Вот есть Бурлин, Зорук, а вот есть Несмиянов…
Что они сделали?
Они заранее попросили меня открыть их выставку.
Попросили написать посвящение, что я их учил, — в катало-

ге; и я коротенько написал.
Они про себя написали совершенно другое — каждый в от-

дельности.
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И так получилось, что мои интересы остались в центре со-
циума, а они ушли в себя. Их как бы не интересует ни Крым, ни 
Рим, ни социум, ни Тевье…

И это мне было очень интересно.
Саша Бурлин написал как бы «Сотворение мира» — когда 

мир еще в хаосе, в жидком, текучем состоянии.
Несмиянов почувствовал зерно, детскость человечества.
А Зорук — в гармоничном золотом веке человечества.
Или это было совпадение, или, как это бывает, это выстрои-

лось само по себе, или это знак?
Меня часто подлавливают во время выступления:
– Даниил Даниилович, вот Вы говорите о работе, а там и нет 

того, о чем вы говорите!
А я  говорю: это добавочная информация моя, и  в этом ее 

ценность.
А зачем же говорить то, что все видят?
Надо видеть, то, чего никто не видит в произведении.
Их искусство театрально.
У них есть своя режиссура, действенная режиссура.
Их работы просят актера, мобилизуют зрителя и заводят его 

на сопричастие, соучастие.
Это и есть театр — сделать зрителя тоже чуть-чуть твор цом.
В этом радость театра.
Замираешь, а потом начинаешь думать: почему?
Этим они на меня похожи.
И они это чувствуют <…>
Своим ученикам я советовал бы отсюда уехать.
Здесь так много препятствий!
Я не знаю, кто помог мне выдержать мой маршрут.
А нелепого в нем было восемьдесят процентов.
Нелепое у нас в колоссальном изобилии, с.
Сверху — донизу.
Но есть и другая сторона — а можно ли там, за рубежом, осу-

ществиться?
Теперь я знаю: да, мои работы вызывали там колоссальный 

интерес.
А здесь — в  театральном музее мои работы не  закупали 

двадцать лет; большинство моих работ дома.
Не приобретали, потому что считали формалистом.
Я был для них инопланетянином <…>
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– Та жизнь, которую я прожил, была наименее гармоничной 
из всех возможных.

Было бы лучше, если бы меня не вынимали из села, из при-
роды.

Тем более театр — я всегда считал себя случайным челове-
ком в нем.

Я мечтал об оторванности, о возможности ездить по своей 
Земле, писать для людей…

Я стал бы доморощенным философом, если бы остался жить 
в своем селе.

Мне близки Сковорода, Гоген.
Но мне этого Бог не дал.
Не было средств, да и время не способствовало этому спо-

собу жизни.
Надо было служить — привязано.
Ведь человек часто делает то, чего не  хотел, но  вынужден 

был.
А потом — болезни пошли, те, которые требовали этой при-

вязи.
Болезни, вызванные неорганичным способом жизни.
Хотя мне было бы лучше жить вне привязи.
Мне всегда хотелось жить вне привязи.
Я всегда себя выстраивал как бы временно.
У меня всегда было чемоданное настроение…
Я не добывал квартир, и мне всегда казалось, что вот здесь, 

в этом новом месте, я не буду задерживаться.
Ведь я же гость случайный на Земле.
Поэтому дома и  в мастерской у  меня все приблизительно: 

все на кнопочках, все на точках клея, на подпорках, нигде под-
писей нет на моих работах, никогда не было.

Зачем? Ведь у работы нет точки.
Работа никогда не может быть окончена.
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Я с ней живу.
Я всегда стремился к нестационарности.
«Тевье» — об этом.
В этом изменчивость, которая позволила мне жить, не обра-

стая дачами, машинами; ведь это гибель.
Библиотека у меня тоже небольшая — чужие, готовые мыс-

ли не пристают.
Я не знаю, кто и как создал этот мир, и всегда ему удивляюсь.
Я верю в реальность Христа.
Ведь и сам я создаю свой мир на сцене.
Сковорода — Гоген — Христос — это один ряд.
Мудрейших людей.
Странников <…>
С самого детства я ходил одинокий, и сам размышлял.
Мама за это ругала — где ты прятался?
В сарае.
А что там делал?
Ударял по колесу и слушал звон, уходящий в пространство.
На бахче, когда батя сторожил кавуны, я  приходил к  нему 

и стучал по арбузам — слушал их.
А вечером — сверчки, звезды, они создавали миражи, сча-

стье бытия.
Можно быть счастливым и в самом бытии, если есть богатое 

воображение <…>
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– Я  воспитывался в  патриархальной среде — немецкой 
и украинской.

Мне в этом смысле сильно везло — я застал старые кадры.
Это были два села, стоявшие рядом, космически разные, 

но каждая среда была извечная, патриархальная, без влияния 
городской цивилизации, неразложенные моральные устои 
которой существовали с рождества Христова.

Это семейные принципы отношения к женскому полу, к де-
вушке, к  воде, к  труду, место взрослого в  доме, место жены, 
отца.

Это тысячелетние устои, которые я помню.
Украинское село называлось Рогалик, а  немецкое — Тав-

рида, оно было на  границе с  Украиной и  организовалось 
в 1909 году.

Я ходил в  первые два класса в  немецкую школу, а  третий 
и четвертый — в украинскую.

А потом я переехал в интернат — на государственный счет.
Интернат был в другом — не менее классическом — селе, 

со всеми признаками нажитой извечной культуры — многоу-
лочное, с дворянской усадьбой, с чудо-рекой около усадьбы, 
с дворянским садом, лесами, полями, рыбной ловлей. Я еще 
это застал.

И даже мебель этого дворянского гнезда помню.
А преподавали у нас старые дореволюционные учителя — 

они уехали в село после революции — это было время НЭПа, 
еще до коллективизации.

Мы их чтили — своих учителей — они были для нас непре-
рекаемыми авторитетами, мы испытывали перед ними любов-
ный трепет.

Даже математики и физики были для нас поэтами.
А литература!
Я на всю жизнь это запомнил.
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Тогда семиклассная сельская школа была на  уровне инсти-
тута.

По словам учителей, учился я хорошо, а  мне казалось  — 
средненько, хотя и был отличником.

Рядом со мной учились люди взрослые.
Я не замечал, чтобы у нас у кого-то разбили нос или что-то…
Я был единственным немцем в школе, но меня даже не драз-

нили.
Директора школы все мы боялись, как На полеона.
Заявки на хулиганство, конечно, были, но все пресекалось.
Мы трепетные были.
Нас хорошо кормили, и  у нас было свое подсобное хозяй-

ство, огород.
Все школьники, а нам было по 13-14 лет, были заняты.
Взрозлые пахали, сеяли, а мы — по огородам — злаки сажа-

ли, кормили кроликов, коров, получали оттуда свое молоко, 
шелковичных червей кормили.

Это был патриархальный мир.
Мы выезжали в поле на прополку, рвали сорняки, а рядом 

шел учитель по  сельскому хозяйству и  тут же объяснял, что 
это растет; он был в очках, чеховский интеллигент.

Преподавали, в  основном, мужчины — авторитетные, зре-
лые, с ликами Чехова, в пенсне.

И это было очень важно.
Мы робели перед ними.
А они всегда были на высоте.
И в этом мое везение.
А в  1933 году я  попал в  училище, но  и там были препода-

ватели старые — ученики Серова, однокурсники Петрова-
Водкина.

Это было в Ростове-на-Дону.
Тогда это был богатейший культурный центр, выросший 

на му комольной и рыбной промышленности.
В училище были сильны элементы левого искусства, куби-

сты, модернисты, гиперреалисты, серовцы.
Было книгохранилище имени Маркса — огромное хранили-

ще с массой фолиантов.
Я засматривался на все это.
Потом была академия — она тоже оставалась еще старой.
И все это меня спасло <…>



ВОСКРЕСЕНИЕ СЕМНАДцАТОЕ

Первое мое воспоминание — мама, лик моей матери и ми-
ражи.

А потом — появилась еще пена теплого молока из-под ко-
ровы.

Я, как и все мы, наверное, был влюблен в маму.
После Иисуса Христа мама была для меня вторым челове-

ком.
И вот это молоко, пена и мать — первые воспоминания.
Я часто вспоминаю это.
Мне повезло на  мою жену — она похожа на  мамочку, 

я ее воспринимаю так, ощущаю, как мать: она молоко и тво-
рог покупает всегда — хочу продлить тебе жизнь, говорит. 
А я, когда ем творог, говорю — Тавридой пахнет. Это запах мо-
лока нашей коровы. Отсюда и «Тевье» пошел, «Вечерний свет».

В детском, в истоках, содержится мощнейшая сила художни-
ка.

Многие отказываются от своих старых произведений — де-
скать, вырос.

А я ведь варьирую одно и тоже.
Я помню с детства это планетное пространство, наполнен-

ное каким-то слоем, молоком, может быть.
Или это сны были?
То, что я делал тридцать лет назад, также ценно и значимо, 

как и прежде.
Детство — это ведь единственное в мире гармоничное про-

странство <…>



47

ВОСКРЕСЕНИЕ ВОСЕМНАДцАТОЕ

После академии я попал в ссылку, в лагерь.
Почти с  самого начала войны, с  1942 года, я  был выслан 

вместе с семьей, как нация подозрительная, немецкая, и нас 
поместили в  зону. С  заграждениями, в  землянки, и  водили 
на работу в шахты. Солдаты выводили нас по 10–12 человек. 
И работал я на разных участках. Только на отбойном молотке 
не довелось — сил не хватало. А вот на кайле, на обушке — 
работал. Лес спускал. Поднимал уголь из люка, откатывал ва-
гонетки. Много специальностей я  там прошел. Это длилось 
до конца войны.

В 1942–43 годах я плотно работал на шахте, а потом меня все 
реже и реже стали выпихивать туда — когда начинались авра-
лы, субботники, перевыполнения плана. Я тогда уже начал по-
ражать их всех своим изобразительным искусством. Рисовать 
на  стенах стал всякие композиции. А  в 1945 году я  уже был 
в клубе — почти год. Но работал для шахт, для трестов, комби-
натов, детсадов. Почти бесплатно. Детсадики только кормили. 
Голодный был, вшивый и не зарабатывал.

И был я  и не  шахтером, и  не  служащим, для меня графы 
не было.

Держали меня на 500 граммах хлеба, на маленьком окладе 
в клубе, и зарплаты этой мне хватало на три дня.

И тогда я стал рисовать.
С фотографий.
В то время было много халтурщиков, которые увозили все 

из  села — сало, мясо, муку… Они увеличивали портреты 
ушедших на  фронт со  старых фотографий и  наводили гля-
нец — непохоже было, но людям нравилось.

Начал ходить к  крестьянам и  я. Ходил в  село, собирал фо-
тографии — и делал им увеличение. Но это недолго продол-
жалось. Потому что им нужно было, чтобы блестело, а я ведь 
на бумаге рисовал — и глянца не было. А я расспрашивал об 
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этих людях, ушедших на войну, и у меня они становились по-
хожими. Но они этого не «кушали». Поэтому постепенно я был 
оттиснут.

Ковры с  лебедями тогда еще шли. Парни с  гармошками 
и  русалки с  хвостами. Но  и они у  меня не  получались. Рука 
не поднималась. Я начинал делать это «по правде», а они го-
ворили  — «неятно»: неярко, бледно. Я  и хотел подделаться, 
но ничего не получалось.

Милиционеры мои, МВД, которое меня охраняло, приноси-
ли иногда репродукции ковров — произведения такого деше-
вого репертуара — голые бабы, замки… Но и это у меня плохо 
получалось. Однажды, правда, копировал «Охотников на при-
вале» Перова. Вот там я попал. Даже им это понравилось.

И была там целая партитура охраны и  дисциплины — 
встать в пять утра, построиться, пересчитаться, встать, сесть, 
строем идти на  работу километра два с  половиной… И  так 
же нас встречали с  работы. А  женские зоны были отдельно. 
Трехэтажное спаньё. Почти как у Солженицына. Может, не так 
жестко, но по атмосфере — очень похоже.

Бывали такие периоды, что уж так завинчивали, что страшно 
становилось, а потом, когда начинали пухнуть от голода, при-
сылали нового начальника и все менялось. Потом, смотришь, 
его отправили на фронт — и опять все по-старому.

Была эта зона человек на  300. И  стала она постепенно до-
машней. Солдаты, которые должны были сидеть на  вышках, 
почти там и не сидели. Многое потом перешло в руки коман-
диров, назначенных из нас, из отрядов по пятнадцать человек. 
И были эти командиры иногда хорошими, иногда — жуткими.

И в шахте были интересные люди. Из местных. Это все были 
бывшие ссыльные, кулаки 33-го года. Они уже жили свободно, 
имели дома, огороды.

И вот я  попал в  компанию таких. С  бригадиром местным. 
Пушкарев был такой. Мы с ним лес вместе спускали, и он кре-
пил. Он ставил столбики, я  ему вниз спускал, а  он подбирал. 
А иногда я подходил и у него подбирал лес. Очень деликатный 
и простой был человек. Он меня все время называл «молодым 
человеком приятной наружности». А  приятная наружность 
у меня была такая — оборванный, спина вся кудлатая, из фу-
файки торчала вата. Потому что когда я лазил по штреку, я за-
девал верхние выступы, сучки, и рвался. И колени на ватных 
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штанах тоже были порваны, потому что я на них лазил. И ла-
тать уже некуда было. А из шапки-ушанки на макушке волосы 
торчали, потому что я все время головой задевал. И немытый, 
естественно. Холод был, в бараке спали одетыми. И он все это 
видел и меня как бы жалел. Посиди, говорил, молодой человек, 
я сейчас сам сделаю. А потом он еще кричал вниз, на другой 
участок к  своим забойщикам с  молотками, чтобы кто-нибудь 
поднялся. Вот, говорил, у меня немец занедужал, помоги спу-
стить лес. Или за два часа до конца говорит: знаешь что, домой 
ты не  иди, потому что там тебя заметят, а  иди в  раскоманди-
ровку, ляг под батарейку и поспи. Раскомандировка — это зал 
такой, где люди раздеваются, моются, и идут в шахту. Ангарчик 
такой. Там, под батарейкой, я и спал. В Челябинске все это было.

Но это сложно рассказывать, потому что все это построено 
на неожиданностях, на маленьких случайностях. Не было тако-
го, что вот меня освободили, вызвали, сказали, что теперь, де-
скать, Лидер, ты свободен и можешь… Не было такого. Все как-
то так… Попал на глаза кому-то… И с театром так случилось.
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– В 1946-ом году от начальника зоны у меня была команди-
ровка в Челябинск. И там я пошел в Союз художников, к само-
му председателю, Сабурову, я его знал. Там очень был крепкий 
союз — из  Ленинграда, из  Москвы. И  он мне объяснил, что 
здесь уже все забито и мне здесь делать нечего. Заказы есть, 
но масса художников. Что же мне делать? А он мне и говорит: 
я  тебе один совет даю — покажись в  театр. Я  его послушал 
и пошел.

Это было лето. Зашел я во двор театра, вижу там декораторы 
что-то шуруют. Актеры ходят такие все — колоссальные, холе-
ные. А я рядом — в рванье. Подошел. Здравствуйте, говорю, 
как у вас тут дела, с искусством? А они говорят: и у нас здесь 
Вася Гарднер — тоже из зоны; а вон там, видишь, еще один — 
маляром работает, тоже немец; а вот начальник бутафорского 
цеха, тоже. Я и к нему подошел. А тот мною заинтересовался. 
Вот что, говорит, ты хорошо рисуешь. А натюрморты умеешь? 
Умеешь. Тогда, говорит, давай так: я делаю рамы, а ты — рису-
ешь. И деньги пополам. Я говорю, а что это вам нужно? О, го-
ворит, столовые меня забросали, букеты им  нужны и  всякая 
битая дичь. Открытки показывает — художников голландских. 
Я  согласился. А  он обрадовался, давай, говорит, в  столовую 
иди. И я пошел в столовую. Заведующая там была такая тол-
стая баба, которая обедает по два часа. Дождался я ее. И она 
заказала мне работу.

Вернулся в зону, в  клуб «Горняк», сделал небольшие ра-
боты и  принес парочку в  театр. А  напарник мой большие 
рамы делал — под бронзу задувал, с фактурой, с лепочками. 
Девочки у него работали. Чуть-чуть дешевато, говорю я, глядя 
на эти рамочки; давайте еще потрем, чтобы как в музее было. 
Потерли мы с  ним и  — пошли в  столовую. И  нам заплатили. 
И я даже на базар стал ходить — пиджачишко купил, потом — 
плащ трофейный; хороший плащ был, из тончайшей шерсти.
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Два-три года висели эти работы, а потом засиживались му-
хами и…

И вот я, пришлый парень, рисую себе натюрморты, 
и  вдруг меня увидел главный художник театра, он сам был 
из Ленинграда. Вы из зоны? — спрашивает. Да, говорю. А спек-
такли никогда не делали? Нет, говорю, но у меня есть дружок. 
Он, этот Вальтер Клейн, был тоже художником клуба, но в дру-
гой зоне, на открытой выработке. Держал все работы в городе 
и да же получал за это оплату. Видимо, он отличался качеством 
от меня. С меня, наверное, взяток бы брать не стали. А у него 
все иначе было. Поэтому он процветал экономически.

Пошел я к Вальтеру и говорю: есть шанс попасть в театр. Да? 
Да. И он мне дал свои эскизы — костюмы, декорации.

В следующую командировку я опять прихожу в театр, к глав-
ному художнику, и  показываю работы Вальтера. Он так смо-
трит их, смотрит, но не особенно весело. А потом спрашивает: 
а вы его хорошо знаете, своего дружка? Да, говорю. Но он же 
дальтоник, ваш дружок! А я говорю: что-то я не обращал вни-
мания. А  сами-то вы откуда? — спрашивает он. Когда я  ему 
выпалил, что я  студент Академии художеств, он чуть было 
не провалился от удивления. Так что же вы носите эти работы? 
Где же ваши? Покажите! Я говорю, у меня ничего с собой нет. 
Как? Вы не хотите в театре работать? Нет, говорю, у меня такой 
мысли нет, я сейчас только заработком занимаюсь. А что вы 
думаете дальше? Думаю, выберусь в Ленинград, доучиваться. 
Ну, как хотите, говорит. Но если передумаете, приносите ра-
боты. Я на днях, говорит, уезжаю в Ленинград, и здесь не оста-
нется художника. Так что подумайте. Но я ничего не ответил.

Потом возвращаюсь в зону, и в клубе «Горняк», в самодея-
тельности, рассказываю одному из ребят: так, мол, и так. А он 
мне и  говорит: Даниил, нельзя пропустить эту штуку, идите, 
везите работы.

И я поехал во второй раз — и тоже без работ.
Пришел в театр, к главному художнику.
– Вы так и не решились? — спрашивает.
– Да, вот, — говорю.
– А мы ведь завтра уезжаем.
– Теперь я не успею.
– А где вы живете?
– Там-то.
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– У вас поезд туда как идет?
– Вечером.
– Вот садитесь на поезд и…
– Там пятнадцать километров ночью идти через лес.
– Идите. Берите работы и возвращайтесь.
Вот так он на меня насел.
А  у меня были только живописные работы; потом все они 

пропали.
Пошел я на вокзал, сел в рабочий поезд, приезжаю, ночью 

в два часа и на шесть утра должен попасть обратно. На улице 
снег мокрый, грязь, ничего не видно, темнота, плохо одет, ве-
тер, жуть. И пятнадцать километров идти.

А работы были мои в зоне — у знакомой шахтерской семьи, 
на хранении. Бужу их, бедных, ночью. Что случилось? — спра-
шивают. Так и так, говорю. Зашел, запаковал, в клеенку что ли; 
мне помогли перевязать.

Приезжаю утром в театр, все разложил, расставил, жду.
А в  десять часов я  вышел во двор и  говорю ребятам: как 

только придет Илья Григорьевич, пусть он зайдет ко мне в зал.
А Илья Григорьевич пришел и удивился:
– Как, вы свои работы принесли?
Они как раз тогда спектакль про Петра I выпускали, а у меня 

были пробы истории Петра-строителя и  военного, которо-
го я пытался на стенах изобразить. У меня были такие листы. 
И самого Петра я там рисовал. И попал в жилу.

Приходит главный режиссер, Мальский, — и тоже смотрит.
Мальский не проявил никаких эмоций, только обратил вни-

мание на Петра. А художник — пришел в восторг. Особенно от 
портрета Петра. Действительно, был хороший эскиз.

И говорит:
– Я буду все делать, чтобы вы были в театре.
Зовут директора.
А тот, когда узнал, что я в этом деле, в театре, не соображаю 

ничего, да откуда я, и говорит:
– Нет, нет, нет.
А художник говорит мне:
– Не спешите. Вы будете бывать в Челябинске?
– Буду.
– Заходите к нам в театр.
И я стал заходить.
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Ребята из живописного цеха где-то делали витрины, а когда 
увидели, что я — станковист и живописец по масляным кра-
скам, сказали — включайтесь в наш договор. Им нужно было 
рисовать иногда официанток, модных женщин, расчесываю-
щих волосы, пейзажи, и другие похожие затеи. Так я и стал за-
рабатывать через витрины. Дали мне балкон, и я там рисовал 
масляными красками. Конечно, они обманывали меня бес-
совестно. Иногда говорили, что им не заплатили. Но я потом 
об этом узнал. А пока — стал чуть-чуть одеваться. И директор 
мне предложил тогда пойти на свободную ставку помощника 
маляра. Краски разводить. Но я отказался.

Вот так я и жил — между зоной и Челябинском, в команди-
ровки ездил.

И вот наступает осень.
Прихожу в театр, а там идет «Ромео и Джульетта». Сижу, смо-

трю, мне нравится. В это время меня билетерша зовет: к вам 
какая-то женщина. Я выхожу и вижу — Нюра, из той семьи, где 
находились мои работы. Поездом приехала. Нюрочка, гово-
рю, что случилось? Семья ваша приехала! Мама, две сестры 
и племянник; они были в другой зоне.

А я еще давно, когда только попал сюда, имел право вызы-
вать семью и жить с ними в одной зоне. Но это все так долго 
длилось, пока их отпустили с Алтая, с китайской границы, все 
лето ехали — по  Иртышу, на  пароходах… Получили вызов 
в сорок втором, а приехали в сорок шестом. Ни телеграммы, 
ни письма. Они приехали по  обратному адресу моему и  си-
дели на вокзале в Челябинске, под снегом, раздетые, в таком 
виде, что их нельзя было даже в  зал пустить. А  куда дальше 
идти — не знают. Стали меня искать — никто ничего не знает. 
Сидят на вокзале, не знают, куда деваться.

А на  станцию часто ездили люди из  поселка. И  там оказа-
лась какая-то женщина, которая к моим вдруг что-то пригля-
дываться стала. Вы откуда? — спросила. Оттуда. А к кому вы 
приехали? А  мы приехали к  своему сыну, к  Даниле Лидеру. 
Ой, говорит женщина, так это же наше солнышко, это наш ху-
дожник. А я там прославился, как художник, и там, как и везде, 
где я  появлялся, возникла атмосфера доброжелательности 
вокруг. Он живет в зоне, говорит эта женщина, но в поселке 
у него есть знакомая семья. Я сейчас еду в поселок и передам 
там, что вы приехали. Пусть что-нибудь придумают. И вот она 
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прибежала к Нюре. А Нюра услышала и говорит: ой-ой-ой, это 
же надо за ними поехать! Одна из сестер Нюриных села в под-
воду и  поехала. Поехали, привезли, все, что было на  моих 
из одежды, сожгли на улице, голенькими помыли, переодели. 
А Нюра поехала за мной в Челябинск.

И когда она мне все это рассказала, тут у  меня сработало 
что-то и я сразу же подал заявление на маляра.

Вот с этого и начался театр.
Так что есть о чем ставить пьесу.
А все остальное — это вторая серия.
Но пока будем чай пить.
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– Часто, бывало, возникали какие-то отношения с девушкой, 
и  слишком моя большая доброта, открытость воспринима-
лась как исключительное внимание, и тогда возникала пута-
ница, ложь, фальшь.

И так же было с администрацией.
Я часто сам напутывал отношения.
Я ведь вышел из своей среды и — попал в чужую.
А если бы я остался там, в селе, я был бы гармоничным.
Я мало во что ввязываюсь, часто молчу, никому ничего не на-

вязываю.
Вижу, что не так, но молчу.
В театре тоже — я застал старых мастеров — портных…
Когда я вспоминаю о театре, то самое солнечное и теплое — 

это челябинский период.
Там процесс был солнечный.
А все остальные процессы имели другой вкус.
Уже чувствовались элементы деградации и  перерожде-

ния — c уходом поколения.
Но мне повезло — я успел захватить хвостики.
В Челябинске проездом Фадеев побывал в  театре, увидел 

мои декорации и — Сталинская премия.
А мог бы и не приехать, или проехать мимо.
Все зависит от сверхнаработанного.
В самых безнадежных обстоятельствах сверхнаработанное 

оказывается подвигом и не остается незамеченным.
Сверхнаработанное рано или поздно все расставляет 

на свои места, и не остается незамеченным, происходит пере-
хлест и даже оппоненты — Ужвий, Пономаренко — чувствуют: 
что-то произошло, и — замолкают. Хотя бы на время.

Мой первый спектакль в  театре Франко «Сторінки щоден-
ника» был бесспорной удачей на  всех уровнях. Там не  было 
компромиссов, но  была подпольная дерзость. Я  показывал 
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на раны — говорил о пренебрежении к своей земле, к своему 
знаку материнскому, к породе своей человеческой, к культуре, 
к цивилизации. Куда дели Днепр? Припять? Об этом я спраши-
вал еще в 1965 году. Но не разобрались, не заметили. А зря <…>

Я, когда делаю спектакль, всегда думаю об актере, о том, сое-
динится это с актерами, слепится ли, получится ли радостный 
всплеск? Меня интересует процесс — это смысл сценогра-
фии, а не просто декорации. Самое трепетное — это процесс 
соединения декораций с  живым человеком, актером, зрите-
лем. Самое радостное — когда зритель начинает всасываться 
в  спектакль. Этот процесс называется постановочно-ре жис-
сер ский. Я ищу эту радость в подлинно-смысловых категориях. 
Потому что цель искусства — любого — не прочесть, а прийти 
к доречевой энергии, к совместной радости. Поэтому я всегда 
присматриваюсь к актерам, говорю с ними <…>

Правда, бывают режиссеры неприступные — они на диалог 
по линии процесса не идут.

Тогда я сам начинал ставить их в такие рамки, чтобы загнать.
И загонял.
Я знал: как только заработают высокие категории, они пере-

станут дуться и выносить на сцену мебель, поймут благо пла-
вающей формы.

Они долго выключали мои звезды — ведь днем звезд не вид-
но, — а я не мог объяснить им, что это же не звезды, а путь, 
путь человека в жизни.

Свечи, космос, звезды, круг, кувшин молока…
Это же Бабий Яр!
Когда выходит спектакль с  такими признаками, все замол-

кают.
Но временно.
Все равно подставят ножку.
Ужвий говорила:
– Та поверніться ж ви, Даниле Даниловичу, до нашої краси 

української!
А я отвечал:
– Я уже давно повернулся, и не только к красоте, но и к тра-

гедии национальной.
– А що ж таке? — запитує вона.
– Сады, говорю, вырубают! <…>
И я убеждал.
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С Данченко у нас нормально выходил «Визит старой дамы», 
«Дядя Ваня», с  Мешкисом был хороший спектакль «Біля до-
машнього вогнища», хотя и с потерями. Но это естественно. 

Был еще в театре Франко такой Смиян — но это совершенно 
другое дело. Часто рубил <…>

А Данченко — иногда молчал, без особого энергетического 
вклада ставил — он не щедрый, — но спектакль вдруг начи-
нал работать <…>

Самое страшное, что убивает в искусстве дух, — это иллюс-
тра ция, плоская, необьемная образность, не оставляющая ни-
каких следов, не вызывающая раздумий.

А многозначность — будоражит, заставляет жить в процессе.
Наше социалистическое искусство часто апофеозно — с ан-

самблями песен и танцев в финале. А нужно стремиться к мно-
гозначности, к конфликтности, к обьемности, ведь конфликт 
соединяет не сюжетные категории, а значимости и смыслы.
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– Почему абстракционисты присвоили себе навсегда тер-
мин «авангарда» или передового искусства?

Театры-студии в большинстве своем обеспокоены новизной 
формы, из-за чего впадают в  штамп, резко испытывая взаи-
мовлияние, взаимопереливание.

Большинство из них не берет в расчет категорий парадокса, 
конфликта.

Строят заведомо крупные ходы, избегая малой правды.
А это — от лукавого.
Отсюда — масса напутанных наукообразных рассуждений 

вокруг.
Мне кажется, не  надо специально пытаться открывать но-

вые формы.
Просто надо быть самим собой, без остатка, сегодня, сейчас.
Это как вера — если она с тобой, то будущее осуществится 

и новые формы придут сами собой.
Будущее искусства нельзя программировать — будущее 

нам неведомо, так как настоящее еще не  состоялось, идет 
процесс.

В искусстве нет так называемого процесса развития, на-
правленного движения.

Искусство вспыхивает в личности художника и живет вместе 
с ним.

А личность нельзя запрограммировать, — она есть или ее 
не было совсем.

Джотто, Булгаков, «Слово о полку Игореве», Пикассо — это 
и есть авангард, бесспорный, Шекспир всегда в авангарде.

Я не такой уж балда, чтобы не понимать абстрактное искус-
ство, но я люблю, чтобы оно несло какую-то нравственную на-
грузку; тогда я понимаю его и принимаю <…>

Мне нравится, как работают сегодня Бильченко, Липцын, 
«Мимикричи», Володя Петров.
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Поддержать бы их, если кто-то интересуется будущим на-
ции.

Но это — жертвы.
Никто культурой не интересуется.
Поэтому многие, особенно молодые, уходят из  театра — 

в том числе и мои ученики <…>
Разложение сегодня более глубокое, чем раньше — распад 

индивидуальностей.
И время сейчас совершенно чужое.
Но почему-то мы боимся об этом сказать.
Кому оно, это время, понравится?! <…>
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– Студенту своему я говорю: надо повстречаться с твоей ма-
мочкой.

– А что? — он спрашивает.
– Ты, — говорю, — плохо одет.
Вижу, его девушки обходят.
– У тебя, спрашиваю, есть «предмет»?
– Да, говорит, я влюблен в одну девочку, но она меня не за-

мечает.
– Такой, как ты есть, говорю я, тебя трудно заметить.
И стал рассказывать, как я себя вел — с точки зрения сцено-

графии.
Это ведь научная проблема: какой должна быть прическа, 

как тебе показывать свои ноги длинные в джинсах, и расска-
зал, — как охмурять.

Один знак я  ему дал: надо сверхвнимание переключать 
на сверхневнимание, с юмором, даже чувство надо выражать 
с юмором: как же можно тебя не любить, не любить твою тон-
кую талию?! В этом и есть игра, конфликт.

А еще наши мужчины в фильмах, бывает, говорят: разреши 
мне тебя поцеловать; как будто это бутерброд откушать.

А это не бутерброд.
Да и вообще это надо редко говорить, а лучше — быть. 
И еще — рабочая готовность бросить; чтобы ты был свобо-

ден от напряжения, от страха потерять.
Потому что, если тебе покажется, что ты без нее прожить 

не можешь, ты будешь в страхе.
А нужна свобода, игра, раскованность.
Но все это нужно готовить, иначе — провал.
Провал, который удесятеряет чувство влюбленности.
Поэтому нужно держать язык за зубами.
И главное, что все это проверено.
Вот-с!



ВОСКРЕСЕНИЕ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ 

Это наука целая — сценография называется.
А иногда в разбитных девахах больше материнского начала, 

чем в ангелах.
Ну, разговорился, знаток!
Раньше я не был таким разумным, я был открытым.
А самое страшное для девушки, когда ты — не герой.
Молчаливый, что-то себе значишь, но не герой.
Но студент не прислушался к моим «наставлениям» — орга-

ника другая.
Я вспоминаю у  Микеланджело картину, где Христос паль-

цем оживляет Адама. Без волнения я не могу на нее смотреть. 
По человечности выше ничего нету — пальцем он передает 
свою сущность человеку. Прикосновением. Многие великие 
произведения построены на этом тончайшем прикосновении. 
Искусство Египта, например. И это главный сюжет для сегод-
няшнего дня: прикосновение пальцем. Он должен — этот сю-
жет — стать центром бытия.

Улыбающаяся мать и ребенок — вот глобальная проблема, 
без решения которой человечество не проживет.

Но сегодня в жизни этот сюжет в загоне <…>
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– В двадцатые годы, в эпоху Ренессанса, в период оттепели 
(это ведь тоже маленький ренессанс при Хрущеве был), воз-
ник такой момент, когда люди отказались от старого порядка, 
а  нового еще не  было. Образовалась пауза, которая и  была 
знаком подлинной свободы. Эта свобода обычно расковы-
вает личность. То есть идеология и мифология общества еще 
не сформировалась. А есть свободное парение. И это мобили-
зует личность, пышным цветом расцветает талант. Это произо-
шло в эпоху Ренессанса.

Сегодня у  нас видимость благоприятного времени: бурлит 
все.

Хотя время опасное, бесперспективное.
Но посмотрите: выставка за  выставкой, студия за  студией, 

и из каждой из них может состояться театр.
«Мимикричи», Бильченко, Липцын…
Казалось бы, мрачно все, и зарплату не получаем, а все-таки 

открываем выставки, много выставок.
Ведь и в двадцатые годы сразу достижений не было.
Они также чертыхались на Мейерхольда и Курбаса, а потом…
Я вижу этот процесс пробуждения — это же было во време-

на Хрущева, когда пришло новое поколение в искусство.
Я думаю, что сегодня этот ренессанс может быть зачат.
Но, правда, не в театре, а, возможно, в других искусствах.
Почему?
Ну, так хочется воздуху.
Ведь одной свободы мало.
Нужна еще и ностальгия за прошлым.
Курбас соединил нацию с высокой антикой.
И эта тенденция обогатила двадцатые годы.
Это не традиция, это ностальгия по началу всех начал.
У нас часто видят начало всех начал украинской культуры 

в барокко.
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Я считаю, что это ошибка.
Барокко ведь слишком близкая ностальгия.
А вот более древней ностальгией у украинцев должно быть 

язычество.
Ведь шекспириада Тышлера построена на язычестве.
И подлинный народный, национальный аспект лежит там — 

в самой глубине, там лежит золотой клад.
А это очень обогащает искусство.
Барроко на Украине ведь завозное, чужое, неукраинское.
Раннее искусство Петрицкого лежит в этой доисторической 

плоскости. Именно поэтому он состоялся в  двадцатые годы 
как художник высочайшего класса.

Найти эту древнюю энергию.
Но мы не язычники, к сожалению.
А ведь это древнее нужно брать для того, чтобы смотреть 

через сегодняшнюю линзу.
То есть два плана должно быть: сегодняшний день, и  день 

прошлый, завтрашний и вчерашний.
А если только древнее, — это уже дикость.
Ведь прогресс культуры в том и состоит, чтобы сделать чело-

века способным воспринимать чужие миры.
Это понимали Леся Украинка, Шевченко, Сковорода, Кур бас.
Не понимали и не понимают этого только государственные 

деятели.
Я ведь помню, как запрещали Нину Матвиенко!
А фальшиво-национальное — пожалуйста.
Почему?
Неизвестно.
Заклинивание этих вещей — это беда <…>
Возрождение в  искусстве возможно от соединения глубо-

ких древних истоков с  развитой на  мировом уровне совре-
менной культурой; это происходит, как правило, на  рубеже 
общественных установлений.

Возрождение это конфликтно, и оно обеспечивает свободу 
личности.

На этом стыке рождается скачок <…>
Но сегодняшняя культура представляет из себя такую тон-

кую пленку, что она подвержена кавернам.
И каверн сегодня очень много.
Поэтому возрождение у нас — почти невозможно.
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ВОСКРЕСЕНИЕ ДВАДцАТь чЕТВЕРТОЕ

– Я себе такую легенду сочинил… О том, почему у меня много 
белых эскизов: «Маскарад», «Вишневый сад», «Лир», «Страница 
дневника», «Шевченко», «Семейные сцены», «Чайка», «Сын 
Рыбакова», «Веранда в  лесу», «Княгиня Волконская», «Пока 
бьется сердце», «Элегия», «Муж и  жена», «В  день свадьбы», 
«Такое долгое лето…», «Ярослав Мудрый» …

Это все от белой лошади.
Где же этот эскиз? Только что был здесь…
То, что ищешь, всегда исчезает навеки.
Вот он.
История белой лошади — 1933.
Это для меня навязчивая интонация.
Белый цвет.
Я был тогда еще совсем пацанчиком, когда меня впервые по-

садили на лошадь — на белую.
И это была одна белая лошадь.
Потом была другая.
И это будет цикл — из двадцати эскизов.
Цикл в который я хочу включить и «Купание Красного Коня» 

Петрова-Водкина.
Коня, с которого смывают краску и он становится белым, — 

это давняя идея Кирочки, моей жены.
Это было так…
Проходя мимо, к концу дня, в селе, где я учился в четвертом 

классе.
Был как раз тридцать второй год, начинался жуткий голод.
И я вижу — лежит лошадь, вытянутая, на задворках.
Я подхожу — она живая.
Протянула ко мне голову.
Худая, ребра торчат, грязная, естественно.
По глазу вижу — живая.
Я сел к ней рядом.
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В талом льду, в лужицах, лежала солома, с хат.
Позапрошлогодняя.
Я ей дал и она очень жадно стала жевать солому.
И я замер рядом с ней.
Я не мог ее оставить.
Дотемна сидел, а потом уже ушел.
И мне это врезалось в память, как самое жутчайшее в мире.
Человеческие глаза, жутко смотрящие на меня…
И я ничем ей не мог помочь.
Колхозная она была.
Поднимай, не поднимай ее, ничем не поможешь.
Ведь всё увезли: весь урожай и корм; ничего не оставили.
И я хочу сделать второй рисунок — как эта лошадь еще дер-

жится на ногах.
Я видел таких лошадей.
Когда я был в интернате, нас по утрам просили — руковод-

ство школы — ходить по бригадам и поднимать лошадей.
Мы, четверо ребят, поддевали под этот полутруп палки 

и поднимали ее.
И этот момент — раскорячки — доходягу — вот-вот свалит-

ся, — я хочу нарисовать.
Чистая, белая лошадь.
А вокруг — грязь, потёки, жижица, уже не жилец.
А это как раз себя я нарисовал — рядом с ней.
И это будет цикл — около двадцати работ.
А эскизы «Лира» — они все время теряются; я всегда ищу эти 

рисунки — где-то они деваются.
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ВОСКРЕСЕНИЕ ДВАДцАТь пЯТОЕ

– На  первом-втором курсе в  художественном институте, 
на  моем отделении сценографии, дают сказку. Для пятого-
шес того курсов там уже мелькает Шекспир и  так далее. 
А  пока, на  первом курсе, студенты считаются несмышлены-
шами. Поэтому в программе им предлагается работать и над 
«Лесной песней» Леси Украинки. Сказкой эта пьеса считается!

Вообще я к программе отношусь абсолютно «спокойно» — 
считаю, что она не нужна.

Говорят, нужно идти от простого к сложному. Но как?
Путь художника всегда сложен, с самого детства.
Я никогда не ощущал, что вот я проучился, скажем, пять лет 

и мне стало легче; ничего подобного — в искусстве так не бы-
вает.

Для меня каждый новый спектакль был так же тревожен, не-
понятен, сладостен и загадочен, как и первый. Потому что за-
дачи всегда стоят одни и те же.

Я всегда чувствую себя учеником.
И поэтому мне интересно со студентом все пройти с нуля.
Мне интересен процесс и тайны души этого человека — уче-

ника.
А как ее раскрыть?
Работая над конкретным материалом.
Я когда работал в театральном институте и от меня требова-

ли программу, я так все и объяснил.
И когда это кафедрал услышал, он и говорит — молчите, де-

лайте, Станиславский так делал, я вас поддерживаю, но только 
неофициально.

В этом качестве я как бы всегда и нахожусь — неподготов-
ленный.

Я ведь редко брался за пьесу сразу.
Я хитрил.
Изучал пьесу.
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А когда чувствовал, что у меня верняк, я звонил: так что, бу-
дем заключать договор?

Пьесу я любую могу исправить.
Но дело не в этом.
Не всегда «идет».
Вот «не пошло» — и всё.
Так и  с Лесей Украинкой я  бился — полгода, а  открылось 

на днях.
Как в этой пьесе сыграть озеро?
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ВОСКРЕСЕНИЕ ДВАДцАТь шЕСТОЕ

– Как я работаю над пьесой?
Сначала прочитал пьесу.
Может, еще?
Прочитал.
Еще?
И еще прочитал.
Выписал ремарки.
Объяснил.
Пробую задуматься — как нормальный культурный человек.
А что же дальше, как пройти расстояние к пьесе?
Каждый раз нужно все начинать с нуля.
А как эту готовность обрести?
Без этой готовности нечего браться за спектакль.
Потому что выбор его маршрута будет ложным.
Обычно — прочитали раз, прочитали два и  — начинается 

работа.
Всем все понятно.
Начинаются репетиции.
А программы-то и нет.
И спектакль по этим знаниям общим поставить нельзя.
Ибо разум здесь не помощник.
У разума другие задачи.
Разум — это нетворческая коробка.
А ведь нам нужно обрести свою органику, вжиться в пьесу.
Прожить ее с  каждым персонажем, обрести то  состояние, 

когда ты непрерывно об этом думаешь.
И все время рассказывать себе истории об этом.
Наговаривая, вдруг ощущаешь двойственность персона-

жей — и это очень важно.
Я днями могу ходить и рожать себе истории о пьесе, о лю-

дях, ее населяющих, об их возрасте, о влияниях, сходстве и не-
сходстве…
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И так нужно раскалывать всех персонажей.
А если этого нет, идут фальшивые, заведомо придуманные 

ин тонации.
Органика ведь — это «низ», детство, допуск, что мир — живой.
И это всем известно.
Но степень вживания — разная.
У одних это параметры глубокие, а у других — на поверхнос-

ти; или в штампах — причем, часто очень убедительных.
А потом оказывается: колоссальное заблуждение.
Почему?
Не окунулись, не вошли.
И получился пустой разговор — на уровне тусовки, ни о чем.
Дизайн!
И такие спектакли порой расхваливают.
Как «Иванов» у Генриетты Яновской.
А ведь разумная вроде бы женщина.
Но искусство-то возникает лишь тогда, когда возвращаешь-

ся к древнейшим истокам.
Вот куда надо оглядываться.
А многие считают, что оглядываться не нужно.
Считают, что искусство и все в мире начинается с них.
И поэтому становятся дурнее.
Исчезает детский восторг, без которого невозможно искус-

ство.
А чтобы обрести органику, открытость, нужно возвращаться 

к истокам, благодаря которым художник не стареет.
Мы должны найти в этой пьесе свою органику.
Нужны наговоры рядом с пьесой.
Вжиться в людей, животных и даже в вещи.
И тогда из органики рождается, а не находится, форма спек-

такля.
С «низа», с корней, с прожитого…
Так понимаешь о чем ставить спектакль.
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ВОСКРЕСЕНИЕ ДВАДцАТь СЕДьМОЕ

– О чем ставить «Лесную песню»?
О быте? Народе? Или вообще о другом?
Ведь зря считается «Лесная песня» «детской сказкой».
Оттого, возможно, она по-настоящему еще никогда не была 

по нята.
В этой пьесе все мои боли и проблемы — человеческие, ду-

ховные, экологические, все параметры наших бед.
Вот, например, потерчата — это же не  просто сказочка, 

не шаляй-валяй, это безотцовщина!
Русалка — трагическая личность. В  подтексте. Она — по-

кинутая. Отсюда ее задача — топить. Мстя неизбежно. 
Предназначение ее в этом, миссия. И она ревнует. А сама все 
время как бы плавает. Шлейф тянет за собой. Это женщины уме-
ют. Первый вопрос, который нужно задать исполнительнице 
на эту роль, — чтобы она повернулась задом, прошлась, вышла 
из воды.

А Мавка — это особая статья. Это прекрасная девица. Не то, 
что я видел всегда. Это чистейшее создание природы, сохра-
нившее на сто процентов все признаки человеческой приро-
ды. Она исторгает наив, первозданность связей природы. То, 
что мы потеряли, то, что доразлагаем, — именно это в ней еще 
живет.

Когда ее лажанули как следует, после возвращения с  того 
света, от Того, кто в скале сидит, — это ведь возвращение от 
Смерти, из Небытия. Она ушла из своего мира, поверила в дру-
гое, и этим себя предала. А ведь предательство, измена само-
му себе — это самое страшное. Нет ничего страшнее в жизни 
человека, чем измена самому себе. Самое страшное — изме-
нить самому себе, продать душу дьяволу!

Не иди туда, говорит ей Лесовик, там страшные, чужие, они 
наделают беды!

Так ли это страшно на самом деле?
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Она не знает — ведь он, Лукаш, играл такую красивую му-
зыку.

А верба? Это же матушка ее — Мавки. Или тетушка. Или про-
сто старая женщина, в объятиях которой она проспала  зиму.

Лукаш спрашивает Мавку: сколько тебе лет? А она не знает, 
ей кажется, что она всегда жила. А тут вдруг начинает задумы-
ваться. Потом возникает у них роман.

Точно также было и  со  мной. Первая встреча с  девушкой, 
в которую я тихо был влюблен и даже не осмеливался ей на-
мекнуть об этом. А потом однажды мы оказались с ней на ули-
це вдвоем, у белой хаты в селе. Это же было потрясение, когда 
рядом со мной сидела белая кофточка. Такое красивое созда-
ние! Мы однолетки были. Верочка. Голубоглазая. Мы учились 
в одном классе. И когда она входила в школу, все внутри меня 
загоралось. Страх!

Это ведь удивительно — то  чувство, которое возникает 
между — Лукашом и Мавкой. Правда, у Лукаша это идет по ка-
налам более примитивным, хотя и он был поражен и смотрел 
на Мавку, как Пушкин на Керн. У него закусился язык и он це-
лый день не мог включиться в диалог. Потерял себя. Настолько 
может поразить красота.

Так в Третьяковской галерее меня поразил Серов, когда его 
работу впервые увидел не на репродукции, а в музее.

Мне было восемнадцать лет, когда я впервые попал в этот 
музей и  я моментально побежал в зал, где мой любимый 
Серов, и увидел женщину в белом платье, на фоне цветущего 
белого пейзажа, на фоне скамьи из белой березы… 

Я отошел и — обалдел.
Я был поражен.
Впервые ощутил чудо.
Так и  Лукаш. При всей его человеческой недостаточности 

он увидел чудо. Это «замирательная» сцена. Они шепотом го-
ворят. Это монолог внутри. А не выпуливание текста. Жуткое 
внимание, пауза…

А если этого нет, нет и искусства.
Люди лживы, и не знают, что живут в раю, а Мавка — знает.
В этом разница: Мавка ощущает себя составной частью 

мира, рая.
А Лукаш — соображает иначе…
Мавка же говорит ему — глаза у тебя непрозрачные, мутные.
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И она неотрывно разглядывает его.
Трогает его, гладит.
Сплошные этюды.
Ведь ей только четырнадцать-пятнадцать лет.
И она весь мой текст выговаривает, всю мою философию!
А он — лезет ломать, рубать.
И это противостояние мощное, потому что он — человек, 

а она — природа, она — лесная девочка.
Я ведь наблюдал, как резали живые деревья в Киеве.
Красавицы шли под нож.
А еще чаще — их четвертовали, как Стеньку Разина.
И тот, кому это больно, задает вопрос: почему снесли иву 

у театра Франко?
Ведь ива эта — была национальным достоянием!
Про то и пьеса.
А не сказочка для новогодних каникул, и не фигли-мигли.
Это программная пьеса для академического театра.
И мне смешно и удивительно, что никто ее так не ставил.
Это быт,  предельная правда и предлагаемые обстоятель-

ства, в которых нужно жить предельно натуралистически.
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– Если бы ставить «Лесную песню», нужно было бы посадить 
людей в зале и на сцене — это люди леса.

В греческих туниках. И всё. Это не одежда, а декоративное 
приспособление. И вообще — это Греция, греческий миф!

А актеры? 
Любые.
Чем меньше актерства, тем лучше.
Пусть она рядом со  мной, эта девушка, сядет, и  я ей про-

сто расскажу, что вот она — верба, дерево. Это в тексте есть. 
И Мавка удивляется, что кто-то этого не слышит. Это же уди-
вительно! Ведь был же прекрасный момент в истории челове-
чества, когда люди верили, что деревья могут разговаривать. 
Бандит даже, в  «Калине красной», разговаривает с  деревом! 
Он же не дурак! И в этом его божественное озарение!

Это ностальгия, оставшаяся от первобытного мышления.
Природа выделила человека, надеясь, что он — лучшее, что 

в ней есть.
А он — отомстил ей.
Но ведь человек без природы жить не может.
А природа — без человека — уже жила.
И прекрасно это делала.
А потом пришли люди.
Спектакль говорит об этом.
Мы наблюдаем гибель.
Я когда читаю пьесу, я слышу живую речь ее — звуки, тембр 

голоса, внутреннее подключение человека.
Именно это и должен родить, а не изобразить актер.
Я всегда прошу студентов: расскажите мне о пьесе, что вы 

думаете рядом.
Не могут, не научены; не научены рассказывать истории, как 

это делал Жан-Кристоф, который доискивался, сочинял: не по-
нимал, почему мамочку не пустили в дом, а дали пирожок.
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В наш век удивительно не хватает этой интонации. Даже тем 
людям, которые сидят в Верховной Раде. Они не мыслят в па-
раметрах простых категорий.

А ведь что нужно?
Внутри быть порядочным, знать элементарные правила бы-

тия и хотеть работать. Все остальные придумки — цивилиза-
ционные пути развития человечества — это нагорожено от 
незнания, от потери ориентиров.

А нужно — жить вольной жизнью и радоваться.
Остальное — от лукавого.
Ведь все усилия технократии — это только для удобств, для 

сверхпотребительства.
Значит, не за горами конец.
Об этом Леся Украинка писала…
А это особая женщина для Украины.
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– Как правило, цеха и все вокруг сопротивляются, когда де-
лаешь спектакль.

Из этого ничего не получится, — говорят, — этого материала 
не достать, и так далее.

И чтобы доказать это, весь спектакль стопорят.
И тогда я иду сам.
Под руки даю расписаные чертежи, из  дому приношу ка-

стрюли, если нужны для спектакля, несу адрес магазина, где 
продается ткань, иду в  бухгалтерию, беру под отчет, сам по-
купаю…

Потому что это нужно мне.
Правда, было и исключение: Лящинский, заведующий осве-

тительным цехом.
Он всегда хотел сделать лучше.
Еще машинист сцены был у нас хороший — Плиска.
Но на выдержку работал.
В Челябинске и в Александринке были хорошие старые ра-

бочие.
А у многих других — сомнение, нежелание…
А потом, когда ты узнаешь, где этот лес можно достать и сам 

достаешь его, они обижаются: что вы лезете не в свои дела!
Распад, скандалы, сплетни, подтасовки, брехня, лжа.
А на планерках — суматоха.
И доводят…
Приходишь в театр и — ругаешься!
За брехню, говорю, за предательство.
А один раз хотели выбросить со сцены.
Турнул меня рабочий.
Из-за режиссера.
Тот приказал выбросить со сцены мою декорацию, а я хотел 

спасти.
И я ему сказал…! — режиссеру этому.
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Ушел с репетиции и — не появлялся больше.
За продажу!
Самую главную артерию моего смысла он вырвал, потому 

что так захотел Корнейчук.
А он же, этот, ничего не понимал!
Драться мне с ним что-ли?
Такое часто было, когда я приходил на спектакль и вдруг ви-

дел, что все не так сделано. То лампочка не так стоит, то — за-
дник не так. Мелочи? Нет, в них — главное.

Вот и приходится…
И от чего это происходит?
Оттого, что действует новый принцип: как бы делать так, 

чтобы ничего не делать.
Поэтому, когда шел спектакль мой очередной, у меня за день 

до этого портилось настроение.
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– Одна из  важнейших проблем сценографии — работа ху-
дожника с режиссером.

Ведь оба они — сотворцы, решают пластику спектакля, пока, 
наконец, режиссура не завязывает тот узел, который собирает 
все воедино.

Говорят, что режиссура — это профессия.
Возможно.
Но прежде всего — это магия.
Магия и боль.
Это чувственная энергия, которая является не  столько 

в  сюжетно-достоверном, сколько в  глубинном метафоричес-
ком понимании.

Режиссура, как замечательно сказал Курбас, — это «пере-
творення».

А без «перетворення» нет искусства, потому что оно — обя-
зательный компонет искусства, его сердцевина.

Именно оно привносит в  произведение недосказанность 
и простоту, строгость и естественность.

Так и сценография — это тоже «перетворення», и не только 
в технологическом смысле.

Это превращение предлагаемых обстоятельства текста  — 
в благородный металл искусства.

«Перетворення» — это сущность искусства Эфроса и  Лю-
би  мова, Товстоногова и  Стуруа, Виктюка и  Васильева, Брука 
и Стре лера.

«Перетворення» — это сущность искусства Данченко.
Как происходит «перетворення»?
У каждого — по-своему.
Но всегда — органично.
Потому что «перетворення» — это не выдумка, не «штука», 

не эффект, а результат органичного вживания в мир и сопере-
живания ему.
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«Перетворення» — это ведь сгусток: настоящего и прошло-
го, высокого и низкого, возможного и реального, быта и вы-
думки.

Но не все этим владеют.
Потому что «перетворення» — в крови.
И у каждого своя органика «перетворення».
У одного она — задорная, у другого — лирическая, у кого-

то — наивная.
У Данченко — сдержанная.
И всегда загадочная.
Мы делали с ним «Визит старой дамы», «Дядю Ваню», «Гибель 

эскадры», «Выбор», «Тевье Тевель».
И меня всегда радовало, когда из его молчания и сдержан-

ности постепенно, незаметно выростало это «перетворення».
Ведь Данченко работает неброско; деликатно, неторопливо.
Не текстом, не указаниями, не режиссерскими истериками 

и не категорическими требованиями.
Но он проживает жизнь персонажа вместе с актером и боле-

ет вместе с ним.
Он сопричастен!
Потому что чувствует себя в этом мире органично.
А это ведь взаимосвязанные вещи — когда человек пришел 

в мир, принял его и, живя в нем, преобразовывает его.
Когда он сказал себе — «этот мир мой» — он не  насилует 

его, не ломает, он бережно преобразует его.
Он — очеловечивает мир.
Так в «Гибели эскадры» он очеловечил корабль и отношения 

с ним актера.
Когда он строил прощание моряков с  кораблем, здесь он 

и раскрылся.
У него палуба — очеловечилась, зажила собственной жиз-

нью и стала превращаться.
И расстрел эскадры у  него был очеловечен — исчезали 

люди, а не корабли.
И Данченко жалел эти корабли, словно людей; жалел, что 

в  угоду политическиму моменту было уничтожено прекрас-
ное творение рук человеческих — корабль.

Об этом и  спектакль у него был — об убийстве созданной 
человеком красоты.

И когда в финале вышел оркестр, когда матросы отдраили 
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палубу, они стали прощаться с ней, как с любимой женщиной.
Беззащитная и преданая своими мужчинами, она танцевала 

свой одинокий танец.
А в  «Визите старой дамы» — в  сложной партитуре нрав-

ственных самоубийств — происходило онавоживание горо-
да, после которого наконец рушилось всё.

Когда и как это рождалось?
Никто этого не видел.
Ведь Данченко не декларировал, он мягко, постепенно вы-

страивал что-то видимое и чувствуемое только им.
И выращенное им всегда было неброским и непривычным.
Потому что он — такой.
И особенности его «перетворень» связаны не только с куль-

турой нации, ее историей, но и с его темпераментом, мироо-
щущением, и тем сюжетом, который он рассказывает во всех 
своих спектаклях.

Это сюжет негромкой трагедии.
Той трагедии, у  которой, говорил Мейерхольд, сухой, не-

громкий голос.
Трагедии, формула которой — «люди пьют чай, а в это вре-

мя…»
Свой чай есть и в лучших спектаклях Данченко.
Именно он, этот чай, подтолкнул его к  появлению воза 

в «Тевье Тевеле».
Он никогда не навязывает.
Не извергает фейерверка изобретений, концепций и идей.
Потому что вулкан — это не праздничный салют с петарда-

ми.
Он — там, в глубине: наблюдает и замечает.
И поначалу это непривычно.
Но именно поэтому мы хорошо вместе работали.
А может быть, еще и потому, что оба мы — молчуны и под-

польщики.
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– Во всех наших общественных собраниях по  искусству  — 
конференциях, сборах творческих, так называемых тусовках 
с  внешним представительством, личность часто спрятана 
за неким общим способом общения.

Тусовка меня не влечет, но… когда, скажем, моя ученица от-
крывает выставку, разве могу я не прийти?

А прийдя, наблюдаю.
Наблюдаю костюмы, маски, элементы карнавала, нарождаю-

щуюся неожиданно импровизацию.
И тогда вдруг становится приятно на душе, кажется, что все 

мы влюблены друг в друга.
На днях на секции сценографов Наташа Рудюк показывала 

видеофильм о  своей выставке. А  так как она очень сильная 
затейница по части кукол и арлекинады, это было интересно. 
Актриса была раскрашена как кукла, а кукла, которую она дер-
жала в  руках, была как живая. Вот такая хохмическая штука 
(и Володя Карашевский любит такие игры).

Вообще, Наташа раскрылась не сразу — лишь после инсти-
тута. Я сначала наблюдал за ней, как старший товарищ, а по-
том и она стала мне помогать — своими фигурочками в маке-
те; вот верблюд, лисичка.

Они мне все помогали.
И Слава Коштелянчук — он помогал мне делать макеты — 

мастерски, тщательно.
Вот ведьма — «макбетовская» — это они с  Володей Ка ра-

шев ским, зимой, в метель, сварили.
Девицы достали двадцатиметровую сетку.
А еще двое — сперли канализационный люк. Он не подошел 

и я сказал: ребята, обратно отнесите. Тут же они сделали свой 
люк, вот он.

Тогда еще был я и не профессором, и не доцентом, и бы ла 
у меня вот такая творческая дружба с ребятами; они ездили 
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со  мной на  выставки — сами; как телохранители, занимали 
место на выставке, охраняли его.

И Наташа.
Нельзя было предположить, какая сила организации, какая 

сила предвидения по  линии того, где можно достать уголки 
или настоящую украинскую плахту, полотно, найти эти адре-
са…

И она всякими путями смогла расхитровать эти адре-
са и  сделала мне костюмы во МХАТе, когда мы делали с  ней 
«Украденное счастье».

И когда увидел все это директор, мхатовский, он стал иначе 
к ней обращаться: не Наташа, а Наталья Ни ки тич на!

Так и в других спектаклях, где она помогала мне с костюма-
ми.

А Маша, Левитская, совершенно другая.
Органика иная.
Она — жестче, мужественней.
Если Наташа — изысканная, то Маша — жестко изыскана.
Наташа — больше страдалица, жертвенница.
Когда она делала костюмы к «Визиту старой дамы», она сбе-

жала из театра Франко, как я позже сбежал во время «Тевье».
Сбежала и работала в Москве, обошла все большие москов-

ские театры.
Работала с Васильевым; он мне даже звонил тогда — благо-

дарил за Наташу.
И Леся Беспальчая — очень подвижная и динамичная.
И все они остаются рядом со мной, мои ученики.
Одни приближаются, другие удаляются.
Сейчас вот Андрей Александрович как-то приблизился.
И Маслобойщиков — необычайно мобильный художник 

с  изыскан ной эстетикой, он активно работает в  стиле «мо-
дерн» — в современном и классическом его понимании.

Они все, молодые, подвержены этому, но каждый делает это 
по-своему.

И это необычайно трогательно — когда все они — и Не сми-
я нов, и Бурлин, и Зорук — рядом и тебя не забывают.

Но они — не  я, у нас разная степень чувствительности 
к миру.

Они менее драматичны.
Это модерновое искусство, затаённое.
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И я не могу иногда пробиться к их работам, а они — молчат.
Вот, например, висит на выставке эскиз, прекрасная по ко-

лористическим данным работа — с женской фигурой а ля ре-
нессанс, и где-то вдали волны; рядом — вода, в углу — рако-
винка; где-то что-то еще, какая-то форма, все очень красиво, 
и печальная, с распущенными волосами и опущенными рес-
ницами женщина; вокруг — сиянье. Я подхожу и прошу свою 
ученицу: ты мне можешь помочь? А  она покачала головой 
и молчит, улыбается. 

И я часто отстаю перед такими вещами.
Мне нравятся спектакли Алексея Гавриша.
Он с Игорем Билецким — тоже блестящим художником — 

работает в театре-студии Киевского театрального института.
У Гавриша была прекрасная работа — «Катерина Измайлова», 

удивительная, блестящая работа.
А у Игоря — все работы мастеровитые, талантливые.
Володя Карашевский — ушел в  себя, а  жаль, он очень 

интерес ный художник и большой затейник.
Они — ребята этого поколения — попали в самое невыгод-

ное, самое разрушительное время, когда любая коллективная 
профессия зависит от многих обстоятельств, лежащих вне нас.

Было бы мне сейчас сорок лет, я бы не пошел в театр.
Я бы вообще никогда не пошел в театр, если бы меня не толк-

нули к этому тяжелейшие житейские обстоятельства.
Я потом дважды пробовал уходить из театра, но вернулся.
Не смог без театра.
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– Когда-то к юбилею театра имени Франко мы делали вы-
ставку.

И тогда маленькая, шустрая пятнадцатилетняя девчушка 
Ма ша принесла показать свои работы.

Мы поручили ей сделать копии — на выбор.
И она выбрала — работы Анатолия Петрицкого.
А потом эта же девчушка, Маша Левитская, поступила в Ху-

до жественный институт, на отделение сценографии, и стала 
учиться.

С тех пор, вот уже почти тридцать лет, — она рядом.
Уже тогда неспокойная, она отличилась от других особой 

энергичностью, динамизмом, жадностью к знанию и не уем-
ностью.

У нее были перехлесты, перелеты, многое она делала не так, 
как все.

Но уже тогда в ее работах проявлялась особая колористика.
Я не сторонник живописной декорации и потому какое-то 

время она шла сама, долго не выростала в сценографа.
А потом — вошла.
Жадно познавая технологию, и также жадно ею овладевая.
И тогда вдруг произошло уникальное соединение — сце но-

гра фа и живописца.
И поводом для этого стали ее костюмы и расписные части 

декораций в моих спектаклях.
Со второго-третьего курса она уже ставила спектакли вместе 

со мной и была не подмастерьем, но пытливой ученицей, со-
участ ницей, которая сама, на глазах, превращалась в мастера.

Она делала костюмы для моего «Макбета» в Хмельницком 
театре, ставила свет и собирала технику в «Карьере Артуро Уи».

А с третьего курса ставила самостоятельные спектакли.
Как это происходило?
Как извержение вулкана.
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Сначала — какие-то ведра с красками и огромные щетки 
вмес то кистей. Она шуровала щетками, брызгала краски, 
сушила ткани, снова что-то куда-то ляпала, потом ногами хо-
ди ла, опять лила краску, размазывала, сушила, царапала… И 
поначалу все это напоминало какой-то хаос, хулиганство или 
даже цирк; всегда в этом был риск, а порой и хулиганство.

Возможно, поэтому ее не всегда принимало начальство.
Но она всегда умела очаровывать, особенно —  цеха, и 

всегда имела у них успех.
Она становилась рядом с ними и — начинала работать.
А главные художники театров часто наоборот — со про тив-

ля лись.
Возможно, ощущали неудобство — иметь рядом с собой ху-

дож ника, который делает спектакль так, словно в первый и 
по след ний раз.

Она жертвенно относится к театру.
А потому так изобретательна и парадоксальна.
И при том — даже в самых красиво-парадных своих спек-

так лях — всегда женщина, с ее милосердием, драматизмом, 
грустью и тоской.

А ведь это редчайший случай, чтобы художница руководила 
десять лет театром, да еще и оперным.

Причем, это действительно ее театр.
Театр, в котором она может реализовать свой планетарный 

масштаб.
Других худоджников пугают размеры оперы, ее — нет.
Потому что женщина эта — с ее жертвенностью, драматизмом 

и всеохватывающим вселенским мышлением — создана для 
оперы.
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– Я  всегда говорил об ущербности сценографических вы-
ставок. В них нет главного — актера. Это только макет, эскиз, 
скульптура или, если так можно выразиться, станковая сцено-
графия, порой не имеющая никакого отношения к театру. 

А ведь для сценографа пространство интересно лишь тогда, 
когда становится условием возникновения новой жизни  — 
сце нической жизни. Поэтому, кстати, я всегда стремился при-
сутствовать на репетициях. И с цехами работать.

Ведь все в театре делается только для одного: для рождения 
новой жизни. И это самое волнительное. Именно от этого в ко-
нечном итоге зависит будущее нашей профессии.

Ведь смысл профессии в том, чтобы пробудить жизнь.
В  результате  — происходит пробуждение личности и  ее 

преображение, появляется новое качество человека.
Правда, удается это редко, а когда не получается — тупик.
Потому что сценография — это всеобъемлющее цивилиза-

ционное мышление, создающее личность.
Сценография начинается с чувства конфликта.
Затем — продолжается в умении прийти к началу всех на-

чал — к малой правде, к малой форме, к зерну.
Наконец — поиск личностного аспекта, потребность и уме-

ние пропустить все через себя.
Важно еще умение забыть весь свой прошлый опыт и все на-

чать сначала, с нуля, с нулевого состояния.
А там уже и всякие другие особенности.
Через эти аспекты можно объяснить все виды бытия.
Например, конфликт позволяет понять неожиданный рас-

цвет грузинской сценографии. В  ней соединилось два кон-
фликтных пласта — прошлое, традиция и современное евро-
пейское мышление.

Часто для понимания конфликта нужно идти от обратного, 
с черного хода, а это и значит — через сценографию.



ВОСКРЕСЕНИЕ ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЕ 

Потому что и Бетховен был сценографом, и Моцарт.
Сценография не придумана, она задана бытием.
Ведь что есть сценография?
Это соотношение, сопоставление человека с бытием, с про-

странством бытия.
И все искусства рассказывают только об этом: о том, как ла-

дит и ссорится человек с миром.
А о чем еще?
Какие еще заботы могут быть у него?
И театр этим должен быть болен.
А если он ориентирован на  другое, он превращается 

в  дом моды, он становится подражательным, фальшивым, 
приспособ лен ческим.

Особенно часто это происходит на рубежах эпох — там вы-
растают приспособленцы.

И не  в том дело, что именно сейчас «распалась связь вре-
мен» — она всегда была распавшейся.

На самом деле, все осталось на том же месте, только выве-
ски поменяли: знаменитые партийцы стали националистами, 
убежденные коммунисты — процветающими капиталистами.

Но страшнее другое — рассасывается среда.
Даже люди моего круга перестают верить.
Говорят, то, чем я занимаюсь, никому не нужно: рынок, де-

скать, начинается.
А проблема-то — не в рынке.
Проблема в том, зачем я пришел сюда — на эту землю, в эту 

жизнь.
Только для того, чтобы унижать себя повседневной заботой 

о добывании куска хлеба?
Но я не участвую в дискуссии на эту тему.
Я сижу в уголке и познаю мир в элементарных проявлениях 

бытия.
Поэтому меня часто имели за  дурачка; подозреваю, что 

и студенты — тоже.
А я — сидел в уголке.
И смотрел.
Вот это и есть сценография.
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