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Клим:

«Я жил среди женщин  
и их воспоминаний…»

Разговор с Наталией Шевченко
(чайная «Мономах», пл. Льва Толстого, Киев. 7 декабря 2007 г.)

Клим вернулся в Москву. Словно сломал о колено заезжен-
ную пластинку с чеховским заклинанием  из «Трех сестер».  
«В Москву, в Москву…», все равно в Москву – сигналило от 
Клима так долго, что перестало быть реальностью, но вдруг 
стало.  Он таки уехал в Россию, прожив в Киеве 12 лет и, по его 
мнению, так ничего здесь и не сделав. Хотя это его утвержде-
ние и очень спорно.

Я жалею, что постоянно не носила диктофон на наши с 
Климом встречи и разговоры последнего времени. Хотя это 
было бы немного странно. С какого-то времени мы переста-
ли быть коллегами, а были просто друзьями, разговаривающи-
ми не о профессии, которой толком уже и не занимались, не  
находя себя в этом городе и стране, где театральный экс-
перимент – феномен неприжившийся. В Киеве Клим не по-
ставил ни одного спектакля, не создал мастерской, а я, соот-
ветственно, об этом не написала. Мы говорили о том, о чем 
говорят близкие друзья, но… Это были разговоры какие-то 
«катакомбные». Гуляя по городу, среди шума и сутолоки мы 
говорили о духе, душе, о политике, стране, о вере… иногда – 
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о моих мужчинах и его женщинах… Не знаю, есть ли человек, 
знающий обо мне больше, чем Клим, знающий самое главное… 
С Климом можно говорить о высоком, не впадая в пафос, о со-
кровенном без мелодрамы. Для него идеальное – самая мате-
риальная, ощутимая «субстанция»… Еще один талант Клима 
из множества, которым наделил его Господь – это умение слу-
шать. Даже не то, что ты говоришь, а слушать тебя, человека 
говорящего. И отвечать не на слова, а на внутреннюю, сокро-
венную интенцию твоего высказывания. Наверное, Клим – ис-
поведник от Бога, если бы он был монахом. Но он – театраль-
ный режиссер, который ничего не ставит. Или театральный 
писатель, который считает, что это случайный поворот  
его судьбы, хотя судьба, возможно, другого мнения на этот 
счет. Время от времени мы  даже что-то пробовали делать 
вместе – например, театральный альманах, так и не увидев-
ший себя в бумаге. Еще я просила Клима помочь мне в моих 
вокальных пробах.  Но и эта затея оборвалась на очередном 
вдохе…

О театре мы, конечно,  все же говорили. Театр все равно 
присутствовал в наших разговорах – даже совсем не теа-
тральных. Потому что это общались люди театра… хоть 
и без театра. Люди театра – по-особому смотрят на мир.  
У них обостренная способность считывать иллюзии и видеть 
за ними реальность. Наверно, это дар давних мистерий.  

Клим не умеет говорить гладко. Он всегда начинает очень 
издалека и всегда с комментариев, при этом редко озвучивая 
наперед тему или предмет своих пространных рассуждений. 
Клим  говорит очень сумбурно, часто перескакивая с темы на 
тему, с воспоминания на воспоминание. Клим похож на свои 
пьесы или пьесы на него. Можно его остановить и спросить: 
ты о чем? А можно терпеливо слушать, наблюдая, как он вы-
плетает словами страховочные сети перед тем, как резануть 
наотмашь по раковой опухоли какой-то иллюзии. Так пророк 
выкрикивает не связные логично послания, но некоторые сло-
ва вдруг пропекают тебя насквозь своей предельной правдой. 
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Этот разговор в чайной – первый разговор за много лет 
нашего знакомства, когда Клим начал говорить о себе. Пута-
но, сбивчиво, но он был готов посмотреть на свою жизнь как 
бы со стороны, без боли, без оценки… Когда-то, когда он толь-
ко приехал в Киев, в конце 90-х, я, по свежим следам, пыталась 
взять у него интервью о его московском театральном опыте, 
но он «съехал с темы», видно, уж больно это было больно. Клим 
приехал в Киев, как Наполеон после Бородина, разбитый, но со 
стойким шлейфом былой столичной славы. В чем секрет его 
печальной харизмы и сумрачного гения, измеряющего какие-
то несусветные бездны? Думаю, многие, кто сталкивался с 
ним или его творчеством, задавались таким вопросом. Что 
ты там, в своем легендарном московском подвале, «нахими-
чил», что тебе нужен такой большой период творческой ре-
анимации, – спрашивала Клима я. И только потом, лет через 
10, Клим был настолько сокровенно откровенен в разговоре, 
что я даже усомнилась в широкой публичности некоторых 
его мыслей. Эта публикация – выжимка из многочасовой на-
шей беседы, в которой Клим рассказывал о себе, начиная с 
детства. Когда я редактировала этот текст, временами мне 
казалось, что мысли Клима невозможно связать в одно целое. 
Там было все: детство, родители, Тесла, Шарден, наркотики, 
внутренние озарения, политика, физика, эзотерика, шахма-
ты, искусственный интеллект, гипноз, энергосберегающие 
системы, временные нити и пустоты…  Очень часто Клим 
останавливался на полуслове и начинал новую тему… Иногда 
я что-то уточняла, иногда – просто догадывалась, иногда то-
тально терялась в голограмме его воспоминаний. Поэтому – 
этот текст как бы мой, но на основе речи Клима. Вот такой 
жанр. Этот жанр любит и сам Клим, переписывая творения 
классиков, собирая заново мир по кусочкам, обрывкам, оскол-
кам… Этот текст – то, что я услышала и поняла. Это свиде-
тельство театрального Пути. И хотя театра здесь кажет-
ся мало, это путь именно театральный. Мир театра может 
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быть очень разным, и именно эту мысль и хотелось донести 
до читателей.  

Наталия Шевченко

Я никогда не думал заниматься театром, мне это никог-
да в голову не приходило… Я собирался серьезно заниматься 
наукой, физикой. Конечно, сейчас, со временем, я понимаю, 
что я даже хотел не физикой заниматься… Это желание было 
связано с тем, что творилось вокруг, во времени, в 60-е годы.  
С одной стороны, это реальная угроза ядерной войны, с дру- 
гой – идеи хиппи. Я был на полном серьезе помешан на «обла-
гороженной» советской идее того времени, на том, что должны 
быть гуманистические тенденции в науке, в физике, на идеях 
Сахарова, интеллектуального правительства. Но это было в 
жестко атеистическом мире. Гриша Гладий фактически был 
первый религиозный человек, с которым я столкнулся в жиз-
ни. Ведь он из семьи священников. На самом деле, внутри моих 
идей тоже были религиозные мотивы, я это сейчас понимаю. 
Скорее даже – мистические. Свое детство я ведь провел под 
миргородом. Школа, где я учился в Комышне (Тарас Бульба у 
Гоголя, кстати, был Комышнянским полковником), была свое-
образным интеллектуальным андеграундом. Там преподавали 
учителя, бывшие политрепрессированные или прятавшиеся, 
спрятанные добрыми людьми (мир ведь не без добрых лю-
дей), гений на гении. А детство мое прошло рядом, село Зуив-
цы, такое литовско-польское-шведское место – вдоль Хорола 
на 11 км  маленькие хуторки. В школу приходилось ходить за  
8 км. Я жил під лісом, дальше было кладбище, и лес. Помню 
разговоры своих бабушек, кто на чем летал вчера вечером… 
Это был определенный мир, где ничего не менялось, наверное, 
с литовского владычества. Несмотря на «полеты», этот мир 
был глубоко религиозным. До сих пор помню, как бабушки 
вечерами читали Библию и толковали ее, «Апокалипсис»... Ро-
дители (отец – историк, мама – математик) были отправлены 
в Западную Украину (во львов, где я и родился), чтобы насаж-
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дать советскую власть, а приняли противоположную позицию. 
Вынуждены были бежать от преследования, от тюрьмы в Пол-
тавскую область. Отец преподавал историю только до Великой 
французской революции. На вопрос почему, отвечал, что не 
будет переучивать историю каждый год. Он знал другую, свою 
историю, где он четыре или пять раз бежал из концлагеря, про-
шел страшную войну, знал об Украине без всяких прикрас, о 
бесконечных убийствах за землю, и я это знал… С детства – 
ясная постановка вопроса: ты должен знать, что никто никогда 
не должен подозревать, что ты – украинец… Я жил среди жен-
щин и их воспоминаний. Это было, по сути, мистическое об-
разование, вплоть до каких-то нюансов ритуала посвящения 
ведьмы, который я до сих пор знаю… 

Театр в первый раз я увидел довольно взрослым, это было 
в четвертом или пятом  классе. Я смотрел «Белоснежку и семь 
гномов». Карлики играли гномов, а Белоснежку – лилипут-
ка. Натурализм это зрелища меня потряс, хотя я был уже на 
то время довольно циничным мальцом, который прочел все 
книжки в библиотеке отца от Декамерона до Рабле. Собствен-
но это все и решило... 

Сначала я поступал в Военную Академию им. можайско-
го и сбежал, сдав несколько экзаменов, понял, что это не мое. 
Я поступил в ХАи (Харьковский авиационный). Все, что про-
исходило прогрессивного в этой стране, тогда происходило в 
ХАи. Харьков был городом, где 25 процентов было иностран-
ных студентов. и это был определенный контекст. 

Потом, после армии, был уже университет, физфак. мне 
казалось, что наука (математика, физика) – честная террито-
рия: ты решил задачу – получил ясный ответ. Эта моя болез-
ненная идея справедливости… Но когда я приблизился к этой 
области, то очень быстро понял – ничего этого там нет. Более 
того, в старой библиотеке Харьковского университета были 
доступны такие книги по физике и математике, после которых 
разговаривать с педагогами было не о чем.  

Дальше я попал в театр, случайно, потому что однажды 
очень сильно заболел воспалением легких, а когда пришел в 
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себя, то увидел рядом двух людей, один из которых говорил: 
«Вот у Юрского в книге написано, что актер ведет себя как 
больной человек: не совершает ни одного неосторожного дви-
жения…». 

Через год я снова заболел, и когда снова орал в бреду, не-
кий человек, Сережа Засолкин, рассказывал мне о театре, и я 
замолкал. Он мне рассказал о театре, который назывался «Ра-
дуга». В Харькове был совершенно фантастический человек –  
марк Энтин, который был помешан на Эфросе. и когда я поз-
же увидел Эфроса, то подумал, что Эфос – бледная копия 
марка Энтина. Этот театр возник даже раньше, чем извест-
ный театр мГУ. 

Вообще моя юность была фантастическим миром: рок-
музыка, вера в идеи хиппи, не в наркотики, а в идею преобра-
жения мира, как в новую религию. Попытки попасть во Вьет-
нам сюжетом из фильма «Волосы». мне кажется, что нечто 
подобное, возможно, другое, но было и в жизни Гладия, Юха-
нанова, всего нашего поколения «дворников и сторожей». Ре-
лигиозная идея театра в основе всех экспериментов…

 Потом был харьковский театр им. Шевченко, Володя Пе-
тров, Гладий, который туда тоже приперся, чего он туда при-
перся? мы познакомились в Вильнюсе, потом его забрали в 
армию, потом он вернулся, мы стали жить в одной комнате, он 
мне по ночам читал Гротовского и Арто, заставлял слушать ма-
лера, а я его «Led Zeppeling» … Поступление мое в ГиТиС со-
впало со смертью Брежнева. Надвигались перемены, в ГиТиС 
пришел Андрей Гончаров – совершенно волшебный, нежней-
ший человек, несмотря на свою крикливость. Гончаров при-
глашает на курс Эфроса, Петра Наумовича Фоменко. Эфрос 
приглашает Васильева. Какие-то огромные люди приходят в 
художественные системы… Вообще, театр для меня – это та-
кая модель, которая камешки бросает. Прежде, чем сделать 
что-то, история бросает камешки, что-то исследует, гадает… 
и театр, как какая-то гиперчувствительная система, первый 
реагирует. и это время выбрало определенных людей. С од-
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ной стороны, мифологических сознаний, с другой – бывших 
за пределами жизненного абсурда. Васильев был химиком, 
Юхананов – по внутренней сути – раввин, Гладий – свя-
щенник... Это такое поколение. и то, что я делал тогда, нельзя 
было называть театром. На самом деле это был научный по-
иск границ возможностей человека. Например, Гоголь «Путе-
шествие в пространстве божественной комедии «Ревизор»». 
Я там исследовал пределы импровизации, импровизации не в 
классическом джазовом понимании, а насколько можно им-
провизацией разрушить структуру текста, но чтобы игра удер-
живалась. Одним из этапов работы был такой: на сцене лежит 
книга, приходит публика, выходит актер, открывает книгу и 
начинает читать с какой-то реплики. Другие актеры – за две-
рью, и должны что-то такое придумать, чтобы актер, который 
находится перед публикой, не знал, что делать дальше, и вхо-
дил в игру, как прыгал в бездну. В этом были пределы. и по-
скольку «Ревизор» – известная пьеса, то ее можно было разо-
брать до одного слова, при этом актеры должны были каждый 
раз играть новый спектакль. Приходили критики, смотрели и 
не верили, что мы не репетируем спектакль, ходили по мно-
гу раз, чтобы убедиться, что каждый раз все по-другому. Но 
стало ясно, что такой путь очень хорош для образования, но 
абсолютно не годится как постоянный творческий. В какой-то 
момент он абсолютно разрушает людей. Он порождает то, что 
отличные художественные ходы выбрасываются ради нового. 
Как бы постижение не происходит…

По сути, меня интересовали какие-то очень простые вещи… 
но в результате, меня все равно сносило… Например, проблема 
бесконечного и конечного – для меня была мистической… по-
нятие энергии… Энергия возникает только в структуре. Если 
ты убираешь структуру – энергии нет. То есть, энергетически 
весь мир представляет собой модель ядерной бомбы. и мышле-
ние, в том числе, все… Когда в результате центрифугирования 
очищаются тяжелые элементы, из них дальше создается очень 
жесткая оболочка, а когда оболочки сталкиваются – проис-
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ходит взрыв. Это квант, идея кванта. любая структура имеет 
свои границы. Без границ невозможно накапливать энергию.

и мое открытие, с которого начинается вся моя другая 
жизнь, когда я болезненно пережил свой уход из науки, за-
ключается в том, что есть другая грань науки, не дифферен-
цирующей, разделяющей все на элементы, а синтезирующей. 
К этому меня подтолкнула и потрясшая меня книга Шардена 
«Феномен человека». Я пришел к ясной мысли, что в основе 
всего должна быть неделимая частица – феномен человека, 
человек как сознание. меня стал интересовать человек. То 
есть человек как неделимая единица вселенной. меня стало 
интересовать все, что связано с психикой.  и как только я по-
вернулся к психике, во мне открылось детство, покойники, хо-
дившие через дом… Это то, что я видел в детстве, я очень долго 
видел в мире все по-другому, а потом в какой-то момент я взял 
себя в руки и сделался нормальным человеком, вставил себя в 
социум. 

Когда я  впервые стал заниматься театром, то не понимал, 
что могу делать, и стал производить всякие опыты. мои пер-
вые театральные опыты, в ХАи, были связаны с гипнозом.  
Я читал много всяких книг. К тому же, наверно, это связано и 
с моими бабками, которые им пользовались, и у меня был этот 
дар. и достигал в этом довольно сильных результатов. 

Но вскоре я понял, что этого делать нельзя. Ты можешь от-
крыть в каждом бездну. То, что открывалось в людях, было не-
вероятным. Но открывалось одновременно все. и я начинал 
делить, нарушая этот принцип неделимости, который только 
потом открыл. Я поймал себя на мысли, что начинаю манипу-
лировать людьми, как ребенок. Я начал человека, его психи-
ку разламывать – это очень сложная игрушка, она довольно 
механична, как это ни странно. Но это целая экосистема, ты 
можешь ее открыть, если ты очень сильный человек, но с этим 
всем дальше нужно что-то делать.

Творчество – это тоже открытие этой системы. Вообще-то 
она гибнет, если ты ее не откроешь вовремя. Она открывает-
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ся, забирает что-то, перерабатывает, отдает. Гибель человека 
наступает в тот момент, когда система закрывается и человек 
отказывается совершать этот акт перехода. Ведь что такое 
творчество? У тебя в сознании все есть. Ты должен выпустить 
своих демонов, запрячь их, как быков и на них пахать. 

Суть заключается в одном – если ты открываешь созна-
ние, то ты должен научиться этим пользоваться. Да, техноло-
гия управления быками существует, но вопрос состоит в том, 
что человек должен быть помещен в определенное  энергети-
ческое поле … Все эти опыты были возможны в 90-х годах, по-
тому что энергия была. можно было открывать черт его знает 
что, но сама энергия, некий эгрегор, висевший над этой стра-
ной, идеологией, культурой позволял всему этому открытому 
не превращаться в хаос. Открылись потоки – возможностей, 
ресурсов, денег. Нужно было только уметь к этому подклю-
читься. Вопрос в том, что это видение потоков дается на очень 
короткое время, а потом создается, например, цивилизация 
греков или Китай. Но здесь этого не произошло. Это связано с 
тем, что должна быть цена заплачена. 

Человек должен заплатить за то, что в нем открывается. Не 
была внесена плата. Не было идеи. Как только уходит идея – 
ничего не помогает. Это очень просто на примере денег. Если 
тебе дают деньги, а у тебя нет идеи, то они бессмысленны. 
Деньги ничего не стоят, если они не имеют какой-то границы, 
к которой нужно двигаться. мир – уровневый. Он представ-
ляет собой такую луковицу, ты находишься внутри и заполня-
ешь пространство свое до предела, дойдя до предела наполнен-
ности, до выставленной границы. Пространство взрывается, и 
ты снова оказываешься в центре, в нулевой точке и снова на-
чинаешь набирать. Но с каждым разом эта точка внутри ста-
новится все меньше и меньше, все глубже и все плотнее. Так 
расширяется сознание и так уплотняется основа. Но при этом 
на новом этапе ты теряешь все, весь свой предыдущий мир. Ты 
можешь удерживать большое пространство, только если мо-
жешь удерживать внутреннюю плотность что ли. 
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Когда я начал «кружиться»1, то делал это для внутреннего 
контроля. Только потом мне рассказали, что это делают дер-
виши, но с другой целью… хотя… Словом, я воспринимаю че-
ловека как космос. Да, он состоит из элементов – правого, 
левого. Но это неделимый космос. Человек как голограмма. 
Сейчас об этом все пишут, но тогда… В результате, мой путь 
оказался противоположным тому, что делали все остальные 
в театре. Остальные – делили. Наверно, на это были основа-
ния. В отличие от Гротовского, который предлагал тотальный 
внешний контроль, мое открытие заключалось в том, что если 
ты правильно организовываешь сознание, если у тебя в голове 
появляется царь, то все остальное само собой становится на 
место. и дальше соотношение текста, который является как 
бы выстрелом, пуском, и текстовой структуры, формирующей 
внутреннее пространство. Я понял, что текст играет невероят-
ную роль… 

Первый спектакль назывался «Возможность А и Возмож-
ность Б». Это мы еще работали с Владимиром мирзоевым 
перед его отъездом в Канаду. изначально это была его группа 
«ДОмиНО» в ВТм2. мы поделили, поскольку нас двое было. 
Возможность А – это актер-лампочка или трансляция худож-
ника в мир театра (мирзоев), а Возможность Б – открытие 
мира театра через актера, актер-окно. Когда Володя уехал, 
группа стала называться «Пейзаж». Следующей работой было 
«Три ожидания в пейзаже Гарольда Пинтера», или «Ожидание 
неожиданного» в «Пейзаже Времени». Сознание-время как 
пейзаж, пространство. Я смотрю на пейзаж, слова много раз 
повторяются как отсветы… Нет никакого действия. Умение 
сидеть неподвижно. Актеры сидели 40 минут, микродействия, 
очки поправлялись и понималось, что она умирает… Во второй 
части актеры разговаривали о театре, о философии. Это была 
такая занудная часть, а третья часть… понимаешь, там были 

1 Знаменитое климовское упражнение «кружение», подобное 
дервишским танцам.

2 ВТм – Всесоюзные театральные мастерские.
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определенные задачи, связанные с сознанием… Ты находишь-
ся в неподвижном времени… время как плоскость с какими-
то аномальными зонами: если ты сюда зайдешь, то будет вот 
это, в независимости от того, желаешь ли ты этого или нет… Ты 
просто идешь по плоскости, по пейзажу, время как простран-
ство, где нет прошлого, настоящего и будущего… Только в ма-
леньком фрагменте можно говорить о первичном. Я возьму 
плоскость и поставлю точку, другую. Что первично? В момент, 
когда ставится точка – да, но в дальнейшем, этого не суще-
ствует. Основная тема, что все происходит одновременно. Это 
не новая идея, но она была в театре тогда сформулирована. 

Потом началось «Пространство божественной комедии 
«Ревизор»». Особый взгляд на этот текст, не как на пьесу, а 
как на миф – самый русский миф: вот приедет ревизор… мир 
распался до слов, до отдельных реплик, а актер должен был его 
собирать. От того, что он соберет, таким он и будет. Но этот 
путь вел к разрушению, показал границы сознания, границы 
игры с делением. Как только ты преувеличиваешь зону интел-
лекта, жизнь начинает умирать. Фактически я разложил текст 
до генов и сказал: а теперь мы соединим вот это с этим. Не как 
в природе, где это существовало тысячелетиями, а на уровне 
разума. Я собирал эту реплику с этой. мы начали исследовать 
количество вариантов, которые ты можешь сыграть – их ока-
залось бесконечное множество. и поскольку актеры были по-
ставлены в ситуацию, что они не имеют права повторять, то 
они начали создавать каких-то монстров. При этом их душа 
оказалась на службе порождения этих монстров. 

и наступил критический момент – душа исчерпалась. ин-
теллект абсолютно истончил душу. Настолько, что с людьми 
стала происходить шизофрения. У них появился страх перед 
игрой. Они каждый раз выходили на спектакль, как в бездну 
бросались. Они ничего не знали… У тебя должно быть что-то с 
правой стороны, рай, ритуальное. А не только все левое, тем-
ное, а они входили в темную зону каждый день, где ничего не 
было, ни зги не видно, и должны были соединять несоедини-



Клим

192

мое, должны были породить жизнь… и это не выдавалось за 
спектакль, это можно было так называть, но это не было спек-
таклем. Это был научный центр, а описывалось как театр, по-
тому что никто не знал, как это описывать. 

А «индо-европейский проект» – это уже, вообще, был бес-
предел. Если раньше хотя бы видимость театра создавалась, то 
тут уже и не пытались назвать это театром.  В «Слове…» люди 
выходили, брали текст и начинали бу-бу-бу… Это было по-
пыткой словом из хаоса, из абсолютной разрухи создать мир. 
«Вначале было Слово…», как мир создавался… мир сам как-то 
складывался, очень мучительно, долго, методом «тыка», потом 
мотивы начинались, все набирало скорость, появлялся единый 
ход, они делали такие крутые джазовые вещи, которые никог-
да не повторялись… люди, которые никогда не пели… 

А в «Персах» было наоборот. мощнейшая структура, бо-
жественная, где нужно было идти сквозь построенный богом 
героический эпос. Потом – «Гамлет» как индивидуальная 
история… и в какой-то момент был сделан проект по Шек-
спиру, вокруг одной из сцен из «Укрощения строптивой» 
(Петруччио и Катарина). Были приглашены люди абсолютно 
с улицы, объявлен конкурс и за полтора месяца было создано 
девять часов сценического текста, абсолютно разных, от игр 
до цитат из кинематографа… Я понял, что мир изменился. и по-
том, мне нужно было проверить, действует ли моя система –  
можно ли людей за полтора месяца научить чему-то совер-
шенно фантастическому. и это оказалось возможным. Я уже 
понимал, что придет театр жесткий, материальный, чувствен-
ный. Что время тонких энергий ушло, критики еще держались 
за волшебную ситуацию, которую они пережили в прошлом, 
а этого времени уже не было. Потом начался проект «Конвер-
сия» после того, как рухнула возможность заниматься чистым 
экспериментом – фантастический проект с актерами гостеа-
тра «исповедь сына века». Шестнадцать часов сценического 
времени было сделано за полгода. С моей точки зрения – уни-
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кальный. может, это только с моей, но… это было время идей! 
Хотели свободы… 

и когда наступил 93 год, начало 94-го, стало ясно, что сво-
боды уже нет, все выключилось. и ты оказываешься в новой 
реальности, и ты снова никто. Этот переход невероятно тяже-
лый. Было время, когда можно было воспользоваться террито-
рией театра для своих, по сути, антропологических исследова-
ний.  Сам театр был сборищем этих идей. Туда притягивались 
даже в монтировщики сцены люди с университетским образо-
ванием. Почему я хотел быть артистом? Артистов не трогала 
милиция. можно было официально работать в театре и ничего 
не делать, т.е. заниматься тем, что тебе интересно. Территория 
свободы. Ты ничего не делал, но ты был экономически защи-
щен. Ты мог принадлежать к какому-то другому миру. Потом я 
понял, что в подвале собрал уникальных людей, которые были 
лучше времени. В какой-то момент, когда изменилось время, 
 в середине 90-х, от нас начали требовать театра. А они сказа- 
ли – мы не будем этим заниматься. После того, что мы дела-
ли, мы должны выходить и изображать героев Островского 
в париках? Хотя их никто и не заставлял. искусство, любая 
философия требует такого поля свободы, чистого экспери-
мента. Оно сейчас есть где-то, но оно находится абсолютно 
в другом мире. Не театральном. Сейчас театр – это одна из 
самых страшных, опасных территорий. Сейчас это – терри-
тория рабства. 

Я думаю, что если бы все начиналось сейчас, сидел бы в 
компьютере, работал бы в области искусственного интеллек-
та. Я остался в театре, потому что умею что-то делать руками, 
ведь я семь лет проработал в театральных цехах… 

…мы все расходимся не в пространстве, мы расходимся во 
времени, чего раньше не было, и это реальность. или мы нау-
чимся соединяться во времени, или не научимся. и это совсем 
другие законы, они очень религиозные. А у нас всех нет веры. 
Должна быть мечта. А мечта – это то, на чем ты стоишь. Пока 
ты не понимаешь мечту как землю у себя под ногами, куда про-
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росли твои корни, пока ты свою мечту корнями не укрепишь –  
ничего не будет. мы понимаем мечту как туман вокруг, а  
она – почва у нас под ногами… 

В результате «кружения» ты перестаешь оценивать мир. 
Если ты хватаешься за мир, то ты падаешь. У тебя голова кру-
жится и тебя тошнит. Пока ты не научишься вообще не реа-
гировать на мир, только на опасность, которая к тебе прибли-
жается, а все остальное едино. Ты не должен знать лишнего. 
Кстати, это одна из проблем – знание лишнего. Потом – пе-
реходы. Ты переходишь к новому этапу и тебе нужно время 
для перехода. иногда времени почти нет. Есть какой-то закон: 
если ты вовремя не совершаешь переход, начинаются пробле-
мы. мечта превращается в туман. Теряется проводимость… 
Дух – это холод, а душа – жар. «Если ты тепл…» – это, когда 
левое и правое – одно. Есть такая теория, что если человек 
становится симметричен, то он погибает. Если правое и левое 
соединяются, они аннигилируют. Наступает хаос, тело не зна-
ет, как себя вести, кому служить. меня всегда интересовала 
связь тела и сознания, ритуальность этой связи. Суть тела, что 
оно, как Христос распятый, – разведенные в распятии руки 
не дают соединиться правому и левому. Это удержание хаоса. 
Но, думаю, что хаос все же обратим. Но, к сожалению, человек 
обращается вовнутрь только на краю гибели. Вопрос только  
в том, когда он этот край почувствует, хватит ли у него вре- 
мени… 

Самый страшный закон, который я открыл, это закон эво-
люционного развития. Развитие существует только в замкну-
тых системах. Взрыв эволюционный (как атомный взрыв) 
происходит в замкнутых системах, а развитие вариантов – в 
открытых. После взрыва система размыкается, а потом долж-
на замкнуться, пойти вовнутрь. Есть такая система черенка. В 
какой-то момент все отрезать лишнее и вставить в почку. Раз-
витие только методом черенка. Всаживание более нового, бо-
лее широкого, более внешнего в дикую по отношению к этому 
природу. Развитие в том, что в природу ты должен посадить 
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черенок более качественного уровня, но посадить в дикую 
природу. интеллектуально развиваются только замкнутые на-
ции. В Пинтере статика позволила двигаться миру, сознанию 
публики. Движение было отдано публике. Это самое сложное, 
как заставить двигаться не актера, а публику. Была техноло-
гия. Неподвижность действия заставила человеческое созна-
ние искать выход и начать двигаться, как облакам. Публика – 
облако над неподвижным пейзажем театра. В этом была идея. 
Но это мужество надо иметь – стать и стоять… Сейчас не хва-
тает силы. Нам не хватает земного. мечты. Вот это сила. У нас 
какая-то путаница произошла. мы забываем, что мир – это 
борьба за власть. А у нас нет воли к власти. Юхананов когда-то 
сказал великую реплику: из нас ничего не вышло, потому что 
у нас нет честолюбия. У тебя. У меня. Стыдно быть талантли-
вым… Страшно меняться…  и ты не знаешь, где граница дозво-
ленного эгоизма. инстинкт выживания исчез. Элементарный. 
Знание о том, что Вселенная бесконечна, а жизнь конечна, 
ведь не влечет за собой вывод, что нужно лечь и лежать. А мы 
лежим… 

Вообще человек определяется только одним: насколько он 
в процентном смысле способен отразить свой дар. Не абстрак-
тно, а в процентном отношении. Тебе столько-то дано, а ты это 
превратил в столько-то. Притча о талантах настолько очевид-
на, что… меня очень пугает, что все наше поколение – рас-
точители. Не знаю, с чем это связано. Ну, со мной это понятно, 
я очень сильно социально ориентирован. Это плохая сторона. 
Это ответственность за мир, в котором ты ничего не решаешь. 
Тебе уже заблуждений не хватает настаивать на чем-то, как 
Юля Тимошенко, потому что ты начинаешь видеть послед-
ствия. О каком театре говорить? О чем и с кем? Я вообще даже 
не могу обсуждать это все. Это все настолько несерьезно уже 
стало, что… Фактически детский садик…

 


