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БИОЛОГИЧЕСКАЯ АВТОГЕОГРАФИЯ
Биография с фотографиями

Детство и отрочество

Первое сильное впечатление – бу-
терброд с настоящей копченой колбасой 
и бутылка Лимонада. Играла музыка, 
полоскались красные флаги, солнце от-
ражалось в мартовских лужах – совет-
ские выборы, мне года четыре.

Первое чтение – "Буратино" и "Кре-
щеный китаец" Андрея Белого, парал-
лельно. 

Потом – белая рубашка, я порвал ее 
в драке Кутохе, сыну тети Фроси, прач-
ки жившей в подвале. И цветок в горшке, 
подаренный мне Кутохой на день рожде-
ния - когда вспоминаю, комок в горле.

Василий Андреич - истопник, длин-
ный, мрачный, худой. Дрова во дворе, 
блиндаж в дровах, амнистированные 
зеки, блатные песни, липкие конфеты и 
папиросы. 

Дальше школа - неизбежный идио-
тизм. Акварель "Внутренности лягуш-
ки" для Кармен, доброй учительницы 
биологии. Спирт и глюкоза в лаборант-
ской кабинета химии и лаборантка Оля, 
дававшая трогать. "Серебряный бор" – 
река, когда убегали с уроков.

Взрослый велосипед, коробка грима 
и гумоз, бабкин платок, юбка и тело-
грейка еще с войны – по Тишинскому 
переулку носится сумасшедшая стару-
ха, матерится и несет всех со страшной 
силой. Народы хохотали и удивлялись. 
Были и другие роли.

В квартире знакомой девочки Оли, 
познакомились в пионерском лагере, 

пели Анчаров, Галич, Аграновский, 
Окуджава – живые, не в записи, мы, 
еще дети, смотрел на них из двери, а они 
в кабинете хозяина Олега Писаржев-
ского закусывали и пели, "Состязание 
акынов" называлось.

А теперь, сказал Олег Николаевич, 
будем есть арбуз с селедкой, я сразу 
вспомнил деда, он ел конфеты сливоч-
ные тянучки с солеными огурцами. Что 
можно и что нельзя. Зя.

Масляные краски, грунтованный 
картон. Брошюра, обличающая за-
гнивающее буржуазное искусство с 
черно-белыми иллюстрациями: Дали 
"Растекшееся время", "Горящая жи-
рафа" (сейчас я его не люблю) и т. п. 
Отец испуганными глазами смотрит на 
мои первые работы: "В бане", "Вихрь", 
"Клоун" и т.п. Придумывает показать 
работы Эренбургу, живому тогда еще, 
он, мол, и с Пикассо, и с Дали знаком. 
Никому ничего не показали. Я решил, 
что и не надо никогда никому ничего 
показывать, надо просто делать. По-
том уже, много позже я понял, что был 
прав, самое необходимое для работы – 
это полная свобода, абсолютная (быва-
ет ли такое). 

Еще один маленький альбом Мар-
ка Шагала. Увидел и полюбил на всю 
жизнь.

Смерть сначала деда, потом отца, 
мне 15, 16 лет. Первые серьезные рабо-
ты. Детство заканчивается.

(Продолжение на стр. 2)
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(Продолжение. Начало на стр. 1)
Юность.

Пресненская шпана на Белорусском 
вокзале. 1963. Из школы убежал, не за-
кончив.

Знакомство и дружба с Ленькой Гу-
бановым. СМОГ. Выставка на Беговой, 
Там висела моя "Зима". Мы совсем мо-
лодые, думали, что весна освобождения 
продолжается. Однако я помнил страх 
в глазах отца. Я чувствовал, что да-
вильная машина государства холодная 
и безжалостная тут, рядом. Я пытался 
вытащить Леньку из СМОГа, однажды 
даже увез его в Крым.

Море. Солнце. Завод шампанских вин. 
К нам на Ленькин день рождения пришел 
Евтушенко с женой Галей. Разругались, 
потом он оббегал наш домик стороной, 
длинный такой костыль в красных ита-
льянских шортах. СМОГ и гениальные 
Ленькины стихи обернулись психушка-
ми и смертью в тридцать семь, как он и 
напророчил себе. Но это позже. 

Чудеса и фокусы сцены, толстый бу-
тафор согнувшись и пыхтя везет по рель-
сам на колесиках лебедей, из зала видно, 
как они плывут по озеру (лебединому). 
Знакомство с закулисной жизнью муз. 
Театра им. Станисл. и Немировича-Данч. 
Друзья из хора и кордебалета, отдельные 
солисты и коллеги осветители, не считая 
машинистов сцены, пьянствуют в моей 
правой ложе, я старший осветитель. 

Гастроли - Берлин, Лейпциг, Дрез-
ден. Суточные, жареные колбаски, на-
стоящее пиво, пальто и ботинки - в 
Москве не достанешь. Вайссфлот, мейс-
сенский фарфор. Ресторан Альтмарк, 
банкет – проснулся на рассвете посре-
ди разрушенных домов, ошалел, думал 
проспал войну – этот мемориальный 
квартал в Дрездене специально не вос-
станавливали после бомбежек. Гостини-
ца - бывший публичный дом, с частич-
но сохранившимся персоналом. Бармен 
матерится по-русски очень трогатель-
но, отгремел после войны червонец в 
Сибири. Немецкие коллеги-осветители 
весело сообщают: Хрущев капут. 

В литобъединении у друга-поэта си-
дел старик, сказали Рюрик Ивнев, друг 
Есенина. Сделал его карандашный пор-
трет, ему понравилось. Большой нос по-
хож. Шли через Курский вокзал, поехал 
зачем-то в Баку, до сих пор не знаю за-
чем, но было интересно. Мама очень вол-
новалась. Из театра выгоняют за прогул,

Сухуми – рай. Возил подругу к дру-
гу. Потом они поженились. Потом я же-
нился, не знаю зачем, через год зачем-
то развелся.

Театр им. Маяковского. Живой Ох-
лопков. Сверху, с крыши трехэтажных 
домов-ворот разглядываю Гамлетов, по 
очереди Самойлова и Марцевича. Об-
ставлял репетиции "Смерти Тарелкина" 
Петра Фоменко – до сих пор помню под-
робно, чудесные Алексей Эйбоженко, 
Игорь Охлупин.. Фрунзе – жара, чай-
хона на базаре, "Киргизское крепкое", 
шашлык 16 копеек шампурчик, раз-

гружаем вагоны с декорациями. Уволен 
за драку с гл. машинистом сцены – он 
воровал и недоплачивал нам, рабочим 
сцены. 

Шаболовка, Третья учебная про-
грамма телевидения. Мне, помрежу до-
веряют небольшие самостоятельные 
съемки: музей-квартира Станиславско-
го в Лаврушинском – все потрогал, пенс-
не, книги; и музей-квартира Немирови-
ча – шкафы с деревянными дверцами 
(книг не видно), а на дверцах овальные, 
как на могилах фотографии писателей. 

Уже не юность, еще не зрелость. 

Счастье – мир расцветает, открыва-
ется. ГИТИС. Мотя Горбунов – рыжий, 
седой, лохматый, смешной ректор, все 
его удачно копировали.

Сокурсники и педагоги. У сокурсни-
ков учился делать по-своему, с педагога-
ми спорил. Бояджиев, Марков, Поляков, 
Шароев, Бреев, Судакова, Буткевич, По-
пов и добрая и умная Мария Осиповна 
Кнебель… и отдельно Дюшен Игорь Бо-
рисович. Он как Вергилий за руку вел в 
сказку зыбкого, двоящегося, страшного 
и веселого мира - Гофман, Аполлинер, 
Кафка, Беккет, Аррабаль, Мрожек… 

МХАТ - "Чайка" в постановке Ноз-
древа" – этот мой афоризм прижился, 
это Ливанов перед приходом Ефремова.

Летом гастроли с концертами по югу 
Украины – Днепропетровск, Никополь, 
Херсон. Театры, Дворцы культуры, 
даже стадионы – конферанс и номер 
оригинального жанра "Змея", укроти-
тель сокурсник Борис Мадора, я – ка-
призная Змея, пою разными голосами и 
к концу напиваюсь и буяню. 

Львов. В режиссерской группе филь-
ма "На углу Арбата и улицы Бубули-
нас". Впервые в кадре, то в немецкой 
форме, то греческий партизан – шмалял 
из автомата, умирал подстреленный. 
Пятитысячная массовка с автомобиля-
ми, танками, мосфильмовским конным 
полком - второй режиссер плакал. Ста-
рушки из собеса для Паши Лебешева – 
выпадали из кадра, теряя сознание на 
жаре. На ощупь впитывал большое кино. 

Практика в театре на Таганке на 
репетициях "Гамлета". Любимов - ощу-
щение на глазах происходящих родов. 
Запах настоящего театра. Высоцкий за 
кулисами: ребят, я тут песенку напи-
сал… - Володь, отстань… Призрак отца 
Гамлета – Борис Хмельницкий, впол-
не потусторонний, призрачным голо-
сом бубнит что-то загробное. Любимов 
врывается на сцену, он отец и страшно 
волнуется за сына, предупреждает Гам-
лета: меня убили и тебя убьют – потря-
сающий показ.

С бутылкой шли в каморку Алексан-
дра Иваныча машиниста сцены возле 
большого зала, его жестикуляция при-
водила нас в восторг, маленький полу-
цыган-полуеврей – целый отдельный 
театр в театральном институте.

Зимние каникулы в Паневежисе. 
Мильтинис, Бледис, Банионис, завлит 

Альгис. Европейский высококлассный 
театр в малюсеньком городке. И сказоч-
ная встреча, туда же приехал Дюшен 
читать лекции труппе театра и, значит, 
мне по второму разу. 

Несколько разговоров с Андреем 
Тарковским в квартире Евгения Да-
ниловича Суркова, отца моей детской 
подруги. Один разговор на кухне пом-
ню: о ложной метафоре у Бунюэля. Раз-
говоры с самим Евгением Даниловичем 
– школа энциклопедически широкой и 
эстетически глубокой мысли. Внушаить.

Репетиции, репетиции, репетиции, а 
также репетиции под лестницей, во дво-
ре, в метро, по домам, у кого есть. Ари-
стофан, Шекспир, Гротовский, Кабу-
ки, М. Чехов, Мейерхольд, Вампилов… 
Люди, спектакли, роли, мысли, карти-
ны, Ленькины стихи, ресторан ВТО, 
люди, люди, люди… – остатка жизни не 
хватит сотой части вспомнить. 

На четвертом курсе главреж Ни-
жегородского театра им. Горького при-
гласил на постановку сказки. Я тогда 
исследовал театр "Кабуки", кое-что по-
пробовал в работе. В театре назревал 
бунт против главного, на тайной сходке 
в квартире, кажется Комракова, пред-
лагали стать во главе. Отказался. Мо-
жет быть, зря. Сказка шла в театре лет 
десять.

В следующем году дипломный спек-
такль уже в Новгороде Великом, приме-
нял то, что усвоил из системы Михаила 
Чехова. На защите диплома партнерша 
Чехова Софья Владимировна Гиацинто-
ва растрогалась и чмокнула меня в лоб.

Распределился в театр им. Гоголя 
(при Курском вокзале). Борис Чирков, 
Леня Кулагин, Света Брагарник, Люся 

Долгорукова, Коля Алексеев, Саша 
Шворин… и спектакль стал получаться, 
на премьере сыграл сам, заменял сло-
мавшего ногу Алексеева, сорвал апло-
дисменты, чуть не тронулся от волнения. 

Борис Гаврилович Голубовский, 
глреж травил пошлые анекдоты, чего-
то химичил, свой парень – дошло почти 
до мордобоя, долго рассказывать - тух-
лый интриганский кошмар, подал заяв-
ление и отвалил из театра.

Вот тут стоп. Чуть раньше репетиции 
"Турбазы" Радзинского в театре Мос-
совета. Попросил, трясясь и заикаясь, 
разрешить мне на них присутствовать. 
Анатолий Васильевич сказал: ну что вы 
так волнуетесь, приходите – и я сразу 
успокоился. Эфрос – это бог театра. По-
том и после института ходил на его ре-
петиции, как на работу. Вернее, как на 
праздник. Иногда он спрашивал меня, 
что я думаю об актере, о сцене – это 
лучшие минуты моей жизни. Вдруг, как 
обухом по голове: Юра, не хотите мне 
помочь, я неважно себя чувствую, есть 
неплохая пьеса Ибрагимбекова, начни-
те репетировать, сделайте все как хоти-
те, а я приду на последние репетиции и 
переделаю по-своему. Как я не треснул, 
в секунду очутившись на седьмом небе. 
Репетиций не было. Через неделю или 
две я пришел к нему в Пироговку, в тот 
день он вышел из реанимации после ин-
фаркта. Он сказал: теперь я знаю, как 
ставить "Женитьбу", там, в реанимации 
я понял, что такое "немогущие люди". 

И сейчас, что бы я ни делал, я чув-
ствую его взгляд и пытаюсь понять, нра-
вится ему или нет.

Родилась Поля.
Подозреваю, что дозреваю.  

БИОЛОГИЧЕСКАЯ АВТОГЕОГРАФИЯ

С Вовкой Шленским. Леня Губанов. Анатолий Васильевич Эфрос.

Подрабатываем с Борькой в режиссерской группе «Мосфильма».
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Зреловатость.

Пять лет колесил по необъятным просторам Ро-
дины. Снимал документальные фильмы в т/о "Экран" 
Гостелерадио. Энциклопедия советской жизни. Вер-
блюды, морские звезды, Ламы в дацане, одинако-
вые до зеленой тоски гостиничные номера, японское 
массажное кресло на берегу Тихого океана, летал за 
водкой для съемочной группы на самолете с острова 
Барсакельмес (Аральское море) в поселок Куланды. 
Ощутил живое пульсирующее тело экрана. Фильм 
"Океан" получил серебряную медаль на кинофести-
вале в Ницце. Кстати, саму медаль не видал, какой-то 
теленачальник ее носил.

Тбилиси. Пустая столовая на "Грузияфильме" 
Оператор Кукури извиняется: толко пирожки. Через 
двадцать минут пир, человек двадцать, тосты, празд-
ник! Какой? 

Утро. Вино!!! Заботливая скорая помощь рядом с 
кроватью в номере. 

"Кавказский меловой круг" Стуруа – праздник на 
сцене. Смотрел три раза подряд. Горячий, красный ло-
био в буфете театра Руставели!

Воды Логидзе! Хачапури!
Особняк князей Багратиони. Полотна в тяжелых 

золоченых рамах. Батоно Ладо. Восьмидесятидвух-
летний красавец - спокойный внимательный, в глу-
бине глаз бесятся веселые огоньки. Гудиашвили при-
ятель Маяковского, Модильяни, Пикассо. Гойевская 
графика. Спальня - белое пламя женской фигуры над 
большой кроватью – Нина Иосифовна, жена, в ужасе.

Грузия – праздник!
Каждое лето приезжаю в Бирштонас, через Каунас 

– это моя заграница. На высоком берегу, в сосновом бору 
стоят два дома. Дорожки засыпанные хвоей мама на-
зывает "паркетом". Две сестры, старушки-польки, пани 
Стася и пани Леля готовят такие! супы и к каждому та-
кие! пирожки, и такое! все остальное!!! – даже сейчас го-
лова кружится. По Неману вплавь три километра вниз и 
три обратно (в ластах). Рядом в лесу турбаза – вечером 
кино, танцы. На другом берегу курортный городок – ма-
газин, костел, лечебные воды. Ну и понас Швильнис уго-
щает "холерой", настойка такая домашняя, очень вкус-
ная и очень крепкая, Лиана играет на рояле. 

Много известных людей на съемках моих теле-
передач для литературно-драматической редакции 
Центрального телевидения - Товстоногов, Ефремов, 
Розов, Смелянский, Степанова, Прудкин … 

День рождения Марка Исааковича, девяносто пять 
лет – дверь открывает восхитительное существо, в ки-
тайского шелка халате, с воздушным шейным платком 
под белоснежной крахмальной рубашкой, с полыхаю-
щими голубым пламенем и непередаваемой добротой 
веселыми глазами. И высоким вибрирующим голосом: 
Юра, вы не представляете себе, какой я старый, пой-
демте скорее выпьем! 

Радостный Ефремов в новом здании МХАТа на 
Тверском: сегодня уволил двадцать девять актеров, в 
театре по штату сто семьдесят, я половины в глаза не 
видел. На следующий день грустный и злой Олег Ни-
колаевич: министерство двадцать девять восстанови-
ло на работе. Вскоре МХАТ разделился. 

В разные годы и Сухуми, и Таллин, и Рига, и Се-
вастополь, и Владивосток, и Львов, и Улан-Удэ, Но-
восибирск, Кызыл, Самарканд, Вильнюс, Барнаул, 
Одесса… ту-ту… Я путаю годы с городами, а города с 
годами. С городом можно разговаривать, его можно о 
чем-нибудь попросить, он тоже что-то хочет от меня. 
Я становлюсь разным в разных городах.

Позвали в Народный театр Дома учителя рядом с 
рестораном "Савой". Эшелон Рощина, потому что одни 
дамы. Зрители утирали слезы.

Сразу после окончания института, много лет рабо-
тал для ВТО, руководил семинарами и лабораториями 
режиссеров народных театров. Познакомился с "Ма-
некеном" в Челябинске. "Молодежкой" В Улан-Удэ. 
Талантливые, искренние и бескорыстные люди, мно-
гие спектакли гораздо выше, значительнее того, что 
происходило тогда в профессиональном театре. Но, 
конечно и ерунды много.

Дозрел

Вторая счастливая волна, после института. 
Я с несколькими актерами в красном уголке ЖЭКа 

репетирую Чеховского "Лешего". Показ в клубе обще-
жития Академии наук. Получил убойный комплимент 
от Суркова: ты первый реабилитировал пьесу. Кто-то 
из ВТО, чеховеды надоумили показать спектакль в 
Мелихове. Тут все и началось. Играли по всей усадьбе.

Поселились в сельском клубе возле музея-усадьбы 
А.П. Чехова. 

Ободрали пол и стены, начали рыть землю, углу-
блять зал. Промучились целую зиму, таскали из пруда 
воду на чердак ведрами, заливали в систему отопления.

На сундуке наша кошка Машка, беременная, ро-
жала во время премьеры. Во время спектакля в зал за-
глянула мелиховская корова.

Амстердам. Игрушечная Голландия. Нидерланд-
ский институт театра устроил билеты – посмотрел 
кучу спектаклей, штук двадцать. Русская театраль-
ная традиция, школа - глубже, художественнее. Хотя 
вот, "Футсбарн" - настоящий, радостный, театральный 
театр. Семь клоунов разных национальностей собра-
лись и устроили "Бабилон", по "Мастеру и Маргарите". 
Вместе с женами, детьми, барахлом и палаткой "Ша-
пито", на машинах с прицепами и спальными вагончи-
ками шпарят по Европе. Как я мечтал о такой жизни.

(Окончание на стр. 10)

Владивосток. Снимаю документальные фильмы. 1978.

После спектакля с Ю.К.Авдеевым.
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Автопортрет 1971

Здесь мне 25 лет. Я считаю, что похож. По Онежскому озеру тарахтит  
на моторе "Ветерок" лодка-кижанка. Рыба, грибы, костер, водка, смешные люди, 
вроде Нейки Зоркой. Беседы с доктором физико-математических наук Петей 
Зорким о замкнутости макромира на микромир минуя наше пространство – в 
уютной избе, с натопленной печкой, самодельной мебелью, ложками, плошками в 
абсолютно заброшенной деревне. И т. п. Месяц не видал себя в зеркале, дома  
в Москве попытался разглядеть, стал писать. Два моих лица и моя тень, я долго 
сомневался, потом понял – все-таки это я.

Опять свадьба, надо писать картину теперь 
уже в подарок моей собственной дочери. На 
буфете стоял бокал несоразмерно большой, в 
такие, я видел, обычно клали какие-то трав-
ки, цветочки для красоты. Вот вокруг него и 
написались фигуры и орнамент. Этот подарок 
попал в кладовку, лицом к стене, чем-то я не 
угодил жениху.  Тогда я попросил доделать 
кое-что и картина опять и до сих пор у меня.

Бокал 1999 

Свадьба или Три возраста 1969

ту картину я люблю. Скорее всего, это тоже 
автопортрет, во всяком случае, лицо ребен-
ка с моей детской фотографии. Мне всегда 

казалось, что я существую одновременно и в 
настоящем, и в прошлом, и в будущем. При-

чем в прошлом и в будущем больше. Сейчас я 
старше этого старика на картине, написанного 

много лет тому назад, а рассматриваю все это 
глазами ребенка, который моложе того, на-

рисованного. Иногда мне кажется, что в этой 
работе вся моя жизнь от начала до конца, или 

от конца до начала, и я могу ездить по ней 
туда-сюда.

Ситуация
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Форточка 1985 Дом 1970-1985

В то время я много ездил и редко бывал дома. Теперь я понимаю, что дома-то и 
не было, хотя каким-то странным образом я все-таки был привязан к нему, при-
леплен, приклеен. А жизнь была наполнена до краев. Было много разных людей, 
они менялись - возникали, пропадали и даже каким-то странным образом пре-

вращались друг в друга. Начали умирать друзья, ровесники. Возникло ощущение 
сквозняка. Дом, которого на самом деле не было, продувался насквозь.    

Вокруг головы сидящего в форточке должен был быть нимб, однако я его так 
и не написал, не решился. Я тосковал, просыпаясь в очередной гостинице, и, 

каждый раз долго соображал, где я на этот раз нахожусь. Кажется в Саратове, я 
проснулся оттого, что в форточке сидит человек и улыбается мне. Сразу стало 

спокойно и хорошо на душе. И весело. Я тоже улыбался ему, я знал, кто это такой. 
Все происходило в моей комнате, в Москве. Потом я окончательно проснулся… в 

гостинице.

Памятник 1964

Ну, это сразу после смерти отца. 
Мучительнее всего было непо-

нимание, что же все-таки произо-
шло. И какой-то стыд за собствен-

ное бесчувствие, видимо именно 
из-за непонимания. Нужно было 

что-то сделать, а что именно, я не 
знал. Вот сделал картину. Полу-

чился памятник, но не отцу, а 
тому, чего я не понимаю. Хотел 

было недавно ее немного переде-
лать, потом передумал.

Ученик Сократа
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На листочках, в тетрадках, 
еще на каких-то бумажках 
появлялись фигуры, лица, 
всякая ерунда. Они появля-
лись, исчезали, собирались 
вместе, разбегались – мне 
это надоело, я поднатужил-
ся и собрал все это в одну 
картину, где они уже само-
стоятельно занялись каким-
то непотребством. Не знаю, 
стыдиться мне ее сейчас, 
или ничего, как-нибудь.

Над водой. 1979.
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Рыжий карлик и розовый слон 1989 

Через год после поездки в Голландию, я пытался выпросить у одной знакомой 
дамы старинное серебряное кольцо, мне оно очень было нужно. Напиши мне 

картину, сказала она, тогда отдам. Я и написал это голландское недоразумение. 
Знакомая дама вместе с картиной уперлась в Штаты, в Калифорнию. Потом мне 
зачем-то очень понадобилась именно эта картина, и я упросил эту даму вернуть 

ее мне, соврал, что для выставки. Картина вернулась и ждет выставки.

Луна 2003 

Вначале был эскиз витража. Он долго валялся свернутый в трубочку на антресолях. А 
над дверью в маленькую комнату висел пейзаж, я смотрел на него и думал, нехорошо 
жечь книги и картины, очень нехорошо, любые, все, кроме этого пейзажа. Тут с антре-
солей мне на голову упал эскиз витража, и я со зверским наслаждением записал этот 
пейзаж. Пейзажа больше нет, а физиономию одного из персонажей этой картины мой 
друг называет Лужковым. 

Ситуация №1.
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Яблоко 1986 

Делал эту работу в Мелихове в подарок к свадьбе дочери моих друзей Асе Мона-
стыревой. Ася хорошая девочка. Однажды, когда она была совсем маленькая, она 

меня обписала с ног до головы, я этим хвастаюсь до сих пор, и в благодарность 
я хотел, чтобы  подарок мой был большой и веселый. И чтобы Асе понравился. 
Один крупный искусствовед, мнению которого я очень доверял, нашел в этой 

работе какой-то особенный эротизм.

В коридоре стояла доска, я долго к ней приглядывался. В шкафу валялась старая кукла, 
она все время попадалась на глаза, будто ей что-то было нужно от меня. Я долго сопротив-
лялся, перекладывал куклу с места на место, пробовал даже выкупать куклу в ванне. Жил 

я в это время один в мастерской моего приятеля, с женой развелся, дочку давно не видал. А 
кукла-то была дочкина, как она попала в мастерскую, не понимаю. Еще в мастерской стоял 

мольберт, валялись старые краски. Писать я ничего не собирался, вообще-то я никогда 
не собирался этим заниматься, каждый раз все получалось случайно, как-то нечаянно. 

Так вот, доска сама взобралась на мольберт, кукла влезла на доску и оказалась в тазике. 
Откуда-то появился незнакомый мужик, потом заявилась незнакомая дама в кофточке 

моей жены, и мне показалось, что это семья – тогда на доске появилось все остальное.  

Семья или Купание 1980 

Львов.
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ АВТОГЕОГРАФИЯ
(Окончание. Начало на стр. 1–3)

Читал лекции о русском театре, о 
Чехове в трех университетах – Амстер-
дама, Лейдена, Гронингена. Бегал по 
барахолкам, по пивным. Демонстрация 
в Гааге, полицейские протестуют, им 
недоплатили три голландские копейки. 
Все веселые, вежливые, музыка играет 
приятная, эскорт на белых мотоциклах.

В сизом, пепельном Париже неделю 
не спал ни днем, ни ночью. В Бобиньи 
Толя Васильев - "Серсо". "Палата №6" 
Еремина там же. 

В метро восхитительная парижан-
ка в мини села напротив, положив ногу 
на ногу, и начала улыбаться. Я, слег-
ка сконфузившись, тоже заулыбался. 
Вдруг она как пукнет. Я покраснел, на-
верно, а парижаночка еще нежнее улы-
бается, как ни в чем не бывало. Потом 
мне объяснили, что сдерживать газы 
вредно, в Париже об этом все знают.

Несколько телепередач с Товстоно-
говым. Несколько длинных разговоров 
в его белых, пластиковых креслах обо 
всем на свете. Гроза БДТ был странно 
одинок, как неуверенный в себе ребе-
нок, которому нужно играть роль деми-
урга, у меня возникало какое-то нежное 
домашнее чувство. В СТД Лавров, Еф-
ремов, Шадрин: Юрий Львович, у вас 
с ним хорошие отношения, поезжайте, 
уговорите - Товстоногов не хотел, чтоб 
о нем делали еще один фильм. Я по-
ехал. Ччорт с вами, сказал Гога (Георгий 
Александрович) делайте. Фильм запу-
стили, перед началом съемок я в Нахи-
чевани инспектирую местный театр по 

заданию СТД, включаю телевизор в но-
мере: …с прискорбием сообщаем… - нет 
Георгия Александровича. Поехал в Ле-
нинград снимать поминки, актеров, по-
том в Париж в Буфф дю Нор. Встреча с 
Питером Бруком, говорили о Товстоно-

гове, удалось поговорить о пессимизме, 
оптимизме и реализме, частично все это 
вошло в фильм "Театр Товстоногова без 
Товстоногова". 

Чеховские заводы отстегивали нам 
на счет понемногу, а я платил прилич-
ные зарплаты и оплачивал съемные 
квартиры. Чехов, Л.Андреев, Пушкин, 
Петрушевская – делали что хотели, ни-
кто над нами не висел. Эта лафа кончи-
лась в девяносто первом.

Были еще репетиции уже в Москве. 
Были планы. Были недоделанные "Три 
сестры". Было недостроенное здание те-
атра в Мелихове. 

Хотелось кушать, стране было не до 
Чехова, надо было расходиться.

Васька родился.
Калуга 1991. Начал снимать фильм 

"Житие мракобеса" о жизни Чижевско-
го. Нужно было занять моих актеров. 

Великая августовская капитали-
стическая революция. Обогнал Канте-
мировские танки на Киевском шоссе и 
успел к Белому дому. Наконец увидел 
хорошие лица нормальных людей. Горя-
чий чай, кофе из термосов. Ночью гово-
рили: снайперы – страшно, но не очень.

В 1992 производство фильма было 
остановлено, деньги у спонсоров НПО 
им. Лавочкина кончились. Многолетние 
попытки доделать фильм. Много лет 
стране не до Чижевского. После прихо-
да Горбачова вывел почти ленинскую 
формулу: "Капитализм в Росси – это 
демократия плюс криминализация всей 
страны". Формула работает.

Познакомился с Афанасием Петро-
вичем Тришкиным и театром "Около". 

Поставил спектакль "Метеор" Дю-
ренматта в Сыктывкаре. Украл двух-
летнего Ваську. Сажал его в зал за 
режиссерский столик, перерыв назна-
чался, когда ему хотелось писать или 
еще чего-нибудь.

Щелыково, участвовал в качестве 
режиссера в конференции драматургов. 
"Возвращение Эвридики" Саши Детко-
ва ставил с удовольствием. Приехали 
американцы, посмотрели, зимой при-
шло приглашение в Америку. Сказочное 
лето.

Главный режиссер Международной 
Ассоциации Радио и Телевидения. Своя 
студия, своя монтажная. Формировал 
трехчасовую программу на всю страну. 
Снимал всякие фильмики, рекламу для 
заработка.

Алена Резник, актриса "Сатирико-
на" привела в гости к Бачурину. Я был 
ошеломлен его песнями. Теперь навсег-
да в моей голове трое в песнях расска-
зывают мне про жизнь и про этот мир 
– Окуджава, Высоцкий и Бачурин. Они 
здорово дополняют друг друга. Просто, 
естественно и легко образовался фильм 
"Алена и Бачурин". Женя стонет, просто 

С будущим министром культуры.

бесится – его забыли, не поют, а какая 
была слава, но, по-моему, дело не в этом, 
настоящее искусство имеет целью прав-
ду о нас, а именно эта правда большин-
ству из нас не нужна, правда страшна и 
опасна, вот и искусство не нужно. Есть 
веселые исключения: Чаплин, Данелия, 
отчасти Феллини, а вот великий Бер-
гман, невеселый Тарковский и Женя 
большинством отторгаются

При встречах читает на память За-
болцкого. Хлебникова. Лимонова.

Приезжал вместе с Васькой к Жене в 
Крым. Наснимал всякого разного, потом, 
через несколько лет получился фильм 
"Холсты и песни". 

Велосипедные дорожки со своими 
светофорчиками. Трогательно до слез.

"Виртуоз уединенных прогулок", 
"Заратустра приходит", "Ницше против 
Гитлера", "Танец распятого Диониса" – 
проект из четырех фильмов, с которым 
приехал в Германию вызвал восхище-
ние, но оказалось, что немцы просто 
стесняются Ницше и побаиваются его, 
денег не дали.

Участник Национальной Конферен-
ции Драматургов, в качестве режиссера 
в Театральном Центре Юджина О'Нила 
(Waterford, Conn. США). Поставил 
"Возвращение Эвридики" А.Деткова с 
русской и американскими труппами. 

Взял с собой приличную камеру и 
потихоньку снимал. Получился фильм

"Trevel to O'Neil" 
Несколько коротких фильмов "Lust 

summer in NY". Нью-Йорк полюбил –
настоящий, серьезный город, никто не 
замечает различия цветов кожи.

Режиссер ТВ-Центра. "Поздний 
ужин" - десяток коротких фильмов по 
текстам Млечина. 

ОРТ, Николаев. "Загадка Фестского 
диска". Крит – земля, которую любят 
боги. И я ее полюбил. 

Объездил весь остров, забирался в 
горы, лазил в пещеры, шастал по бере-
гу, купался до посинения, обжирался в 
пятизвездочном отеле, бродил по дерев-
ням… Снимать было радостно. 

Придумал громадное синтетиче-
ское театрализованное зрелище "Мифы 
острова Крит". "Похищение Европы", 
"Рождение Зевса" и "Минотавр" – на 
море, в горах и оливковых рощах с акте-
рами, хорами, танцами, галлографией, 
пиротехникой, цирковыми номерами, 
фокусами и еще черт-те с чем. Потом в 
Москве уже встречался с разнообраз-
ными греками, жалко я не грек, а то бы 
все получилось.

"Сатирикон". Бессонница" - моно-
спектакль для Алены Резник из песен 
ее репертуара и выдуманного сюжета.

Болтался, крутился, опять женился. 
Уехал во Владик.

Наконец, Париж!
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Старый бес – А.Гукленков, Автор – С.Герасимов.

Балда – С.Пчельников, Лошадь – Б.Аросьев.Ирина Итунина в роли финикийской принцессы Европа.

Со Светой и Гошой Червинскими.



12 ВРЕМЯ Информационно-
просветительская 
газета

№ 10
30 сентября 2018 г.

ВРЕМЯ. Информационно-просветительская газета. № 10 (сентябрь 2018). Выходит 1 раз в 
месяц. Учредитель: НП «Банк культурной информации». Главный редактор: Т.Е.Богина. 
Адрес редакции и издателя: 620100, г. Екатеринбург, п/о 100, а/я 51. 
E-mail: ukbkin@gmail.com     Тираж 5000 экз. Распространяется бесплатно.

Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу ПИ № ТУ66-01274 от 30 
января 2014 года. Отпечатано в ОАО «Уральский рабочий»: 620990, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.
Печать офсетная. Подписано в печать 31.05.2017 по графику: 17-00, по факту: 17-00.

12+

Перезрелость.

Поставил спектакль по пьесе Птуш-
киной "Плачу вперед" во Владивосток-
ском Академическом театре драмы им. 
Горького. Не стоило этого делать. Деньги 
были нужны. Во-первых, пьеса – ком-
мерческая побрякушка, я ее не выби-
рал, мне всучили. Театру спектакль был 
не нужен, нужно было занять склочного 
актера, главреж не хотел с ним связы-
ваться и т. п. 

В телекомпании ТГТРК "Владиво-
сток" сделал фильм "Океан - это я", др. 
телефильмы и телепередачи. 

Интервью с японским консулом – 
большой совместный телевизионный 
проект "Заморские соседи", это как по-
разному живем - ни фига не вышло. 

Владивостокские туманы, китайские 
рынки, руины и металлолом на остро-
ве Русский, вроде зоны в "Сталкере" у 
Тарковского. Белая комната с печкой и 
окнами на фуникулер, "Доширак", из 
стены вылезает лошадиная голова (ме-
рещится), две тонны угля в сарае – по-

БИОЛОГИЧЕСКАЯ АВТОГЕОГРАФИЯ
лучился сценарий по рассказам А. Гри-
на, назвал "Несбывшееся".

Преподаю режиссуру во Владиво-
стокском Институте искусств. Взял бес-
призорный режиссерский курс. "Страх 
и отчаянье в третьей империи" Брехта, 
начало получаться и обнаружилось – 
фашизм, он тут как тут, рядышком – в 
самом деле, страшно. До конца не доде-
лал, развелся заодно и уехал обратно в 
Москву. 

Преподаю режиссуру в Московском 
Университете культуры. Мрожек, Голь-
дони, Толстой, Беккет, Пиранделло…

Умерла мама. Года два куда-то вы-
пали совсем.

Влюбился. Сделал предложение. 
Женился. Жена слева на фотографии, 
лохматая, в полосатых чулках.

Опять фильмы: 
"Советский архимандрит" об ар-

химандрите Алипии. Савва Ямщиков. 
Псково-печорский монастырь. Схимник 
Андроник::

Ты шо, курыш? – Да, так. - А ты нэ 
куры! 

Мама. Давно-давно написанный портрет.

«Золотая богиня». Бом – Алла Натансон, Кладовка – Татьяна Сметанина.

С веселым схимоиеромонахом Андроником.

С тех пор к куреву не прикасался. 
Узнал, что пострижение в монахи – это 
отпевание живого человека.

Родилась Танюшка.
"Разбитый компас". Детектив для 

РЭН –ТВ. Полный метр за восемь съе-
мочных дней. Раньше чиновники прика-
зывали переделать по идеологическим 

соображениям, теперь продюсер сам 
переделывает, как может. Переделать 
не смог, маленько подпортил.

Декан актерского факультета Ин-
ститута Экономики и Культуры. 

Опять "Золотая богиня"
Много всего пропущено, но обо всем 

ведь невозможно.


