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ВВЕДЕНИЕ 

ОБЭРИУ — благозвучная, с нарушением логики правил, аббревиатура, 

означающая словосочетание «Объединение реального искусства», нечасто 

встречается в темах гуманитарных исследований. Еще реже — имена участников 

объединения. 

Тем не менее, значение деятельности и наследия обэриутов в истории мировой 

культуры, в частности — российской, в частности — театральной, подспудно 

оценивается высоко. Порой даже очень. 

Немногочисленные исследователи творчества того или иного участника 

группы ОБЭРИУ, в виду своей немногочисленности, вынуждены начинать каждое 

свое исследование, не зависимо от его объема и потенциальной аудитории, с краткой 

информационной аннотации: приложение 2 к данному исследованию — 

биографическая информация об Александре Введенском. 

Творчество Введенского исследуется обычно  в связке с творчеством Хармса. 

Тому есть много совершенно понятных причин. Как на внешнем уровне, так и на 

уровне глубинном, обоих авторов связывают единые, уникальные принципы. Эти 

принципы связывают имеено «чинарей» — философов Якова Друскина и Леонида 

Липавского, поэтов Александра Введенского и Даниила Хармса. 

Игорь Вишневецкий в статье «О "Комедии города Петербурга"» указывает на 

безусловную связь театральной эстетики Хармса и Введенского с общей системой их 

представления о мире, разрабатываемой и формулированной ими в процессе 

творчества: «Видимо, нельзя говорить о театральной эстетике ОБЭРИУ в отрыве от 

ключевой общеэстетической и мировоззренческой установки Хармса и Введенского 

— так называемого "чинарства". По словам... Я. С. Друскина, ... чинарское искусство 

"определяется не категориями красивого – некрасивого, но правильного (a) – 

неправильного (b)"... "Введенского интересовала бессмыслица с начала 20-х годов. 

Еще тогда он говорил: меня интересуют три темы - время, смерть, Бог... Все это 
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сверхразумные бессмыслицы" (Я. С. Друскин. Сон и Явь, 1968)».1

Подавляющее большинство исследований говорит об ОБЭРИУ, как о некоем 

неразделимом явлении, почти как о соавторстве. При том, что, по словам Бахтерева, 

когда формулировали декларацию ОБЭРИУ, «главное, что не устраивало 

Заболоцкого (оказалось, и Введенского), — ограничение творческой свободы, диктат 

индивидуальным вкусам... безоговорчным следованиям пунктам декларации»

 

2. 

Сошлись тогда на следующем, принциально важном моменте: «Участников 

содружетва будет сближать не общность, а различие, непохожесть»3

Данное исследование выделяет Александра Введенского по двум 

соображениям: 

. 

1) творческая деятельность Хармса, в том числе в театроведческом ракурсе, 

освещена на сегодняшний день в большей степени; 

2) такое выделение может дать ответ на вопрос о его целесообразности. 

Тут возможны два варианта: либо, действительно, изучать Введенского в 

отрыве от Хармса не имеет смысла, поскольку творчество обоих — 

взаимодополняющие элементы; либо, наоборот, станет ясно, что наследие 

Введенского способно жить своей жизнью, более полной, в отрыве от навязчивой 

аббревиатуры ОБЭРИУ. В случае с Хармсом неоднократно подтверждалось второе. 

Хронологический анализ сценической жизни произведений Александра 

Введенского способен наглядно показать соотношение случаев «жизни» в отрыве от 

«ОБЭРИУ» и в соединении. Так же, опираясь на театральную критику и описания, 

можно прийти к выводу о ценности того или иного сценического опыта, в основе 

которого использовались тексты произведений Александра Введенского. 

Сопоставления результатов этого анализа дадут понять: 

1) в чем особенности самостоятельной и несамостоятельной сценической 

жизни произведений Введенского; 
                                           
1  Вишневецкий И. О "Комедии города Петербурга" // Театр, №11. – М., 1991. С. 60. 
2  Бахтерев И. Когда мы были молодыми / Воспоминания о Заболоцком.– М., 1984. С. 75. 
3  Там же. 
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2) существует ли какая-либо тенденция с точки зрения использования текстов 

произведений Введенского в сценических опытах. 

Деятельность Введенского была интуитивно направлено на авторскую 

самоустраняемость, на антилитературность, но осщуществлялась только в начале 

тотального и окончального сдвига западно-европейской культуры, явление которого 

было единогласно зафиксировано всеми передовыми гуманитарными мыслителями в 

60-е годы ХХ века. Сценическую жизнь произведения Введенского стали обретать 

уже два десятилетия спустя после «смерти автора», констатированной Роланом 

Бартом. Общий временной разрыв между написанием последнего произведения 

(«Где. Когда», 1941) и «обретением сцены» (спектакль Романа Козака «Елизавета 

Бам на Елке у Ивановых», 1987) составляет промежуток в 46 лет. 

Самим фактом возможности держать в руках издания Хармса и Введенского 

мы обязаны буквальному героизму философа Якова Друскина, который спас часть 

сохранившихся рукописей из ленинградских квартир арестованных друзей, пронес их 

через блокаду. Издать, по понятным причинам, ничего из этого архива в пределах 

страны было нельзя.  

Обэриутов открыл миру Михаил Мейлах. Волею случая в 1963 году 

познакомился он с Яковым Друскиным, и, почти сразу, — с Хармсом и Введенским: 

«И в конце нашего разговора, сказав, что он хочет мне что-то прочесть, он достал из 

шкафа... ветхую папку и бесстрастным ровным голосом прочел по рукописи 

"Элегию" Введенского, затем, видя, насколько это стихотворение меня 

заинтересовало, прочел еще длинное стихотворение "Больной который стал волной", 

потом "Потец". Вещи эти произвели на меня ошеломляющее впечатление — я не 

знал, смеяться или плакать».4

                                           
4  Мейлах М. Введенский: сорок лет спустя / Сб. материалов: Поэт Александр Введенский. – Белград-Москва, 
2006. С 433. 

 Мейлах взял на себя ответственность издать архив 

Хармса и Введенского. Сегодня можно сказать с уверенностью, что изданию и 

всестороннему изучению их творчества он посвятил жизнь. Первый двухтомник 
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полного собрания сочинений Введенского, изданный Мейлахом, включает в себя 

огромное количество приложений — сведений о недошедших произведениях, 

отрывков, писем, документов, статей и пр. Предисловие к этому собранию 

представляет на сегодняшний день самое полное исследование жизни и творчества 

Александра Введенского. 

Кроме упомянутого предисловия, не существует ни одного самостоятельного 

«фундаментального» исследования творчества Александра Введенского. При этом в 

разное время было написано большое количество исследований в разных странах. 

Повторных ракурсов практически не встречается. Мнения и концепции 

исследователей, как и те или иные их выводы — порой полярно противоположны. 

Наиболее полное и многогранное собрание подобных статей было опубликовано в 

2006 году, по результатам международной конференции в Белграде — «Поэт 

Александр Введенский». 

Несмотря на широту спектра толкований, есть несколько позиций, 

объединяющих большинство исследователей. Их немного. Например, одна из 

очевидных — разделение творчества обэриутов на «детское» и «взрослое». Под 

«детским» творчеством подразумеваются результаты работы Хармса, Введенского и 

Заболоцкого в детском отделе Госиздата; под «взрослым» — все остальное. 

Театру ОБЭРИУ посвящено совсем незначительное количество исследований. 

Наиболее основательно из всех, пожалуй — «Движение — неизвестного 

путешественника. Тело, жест и пластика в поэтике театра ОБЭРИУ» Юлии Гирбы. 

Отдельный интерес представляет специальный выпуск журнала «Театр» (№11, 1991), 

полностью посвященный проблеме театра ОБЭРИУ. 

Непосредственно хронике «сценической жизни» обэриутов посвящен 

небольшой обзор Юлии Гирбы в упомянутом выпуске журнала «Театр». 

Очевидно так же, что филология продвинулась значительно дальше 

театроведения в плане изучения как наследия обэриутов, так и, в частности, 

Александра Введенского. При том, что для большинства исследователей очевидно, 
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что «деятельность ОБЭРИУ — если о настоящей деятельности и можно говорить — 

связана преимущественно со сценой».5

Эстетика и творческий метод ОБЭРИУ особенно любопытен сегодня в виду 

возрастающей популярности термина немецкого театроведа Ханса-Тиса Леманна 

«постдраматический театр», поскольку основные постулаты, которые присущи 

наиболее актуальному (по мнению Леманна) театру, полностью соответствуют 

творческому методу театра ОБЭРИУ: 

 

 Смещение содержания понятия театральный знак. 

«Из описаний жестов, поз и действий, использовавшихся обэриутами на 

театрализованных выступлениях, возникает пластическая система с невыявленной 

содержательной связью составляющих. Знаки поз и жестов отказываются быть 

расшифрованными и прочитанными в той системе, которую предлагало развитие 

визуально-пластического дискурса».6

 Появление нового театрального текста. 

 

«Если актер, изображающий министра, начнет ходить по сцене на четвереньках 

и при этом — выть по волчьи; или актер, изображающий русского мужика, 

произнесет вдруг длинную речь по латыни, — это будет театр, это заинтересует 

зрителя — даже если это произойдет вне всякого отношения к драматическому 

сюжету. Это будет отдельный момент, — ряд таких моментов, режиссерски-

организованных создадут театральное представление, имеющее свою линию сюжета 

и свой сценический смысл».7

 Рост роли невербальных средств. 

 

«В нашем распоряжении были свет, звук, необычные озадачивающие 

предметы, их сочетание, или неожиданные для слушателей выступления — 

                                           
5  Джакуинта Розанна. Ответ был чист и краток /: В спорах о театре. – Спб., 1993. С. 118. 
6  Гирба Ю. Движение — неизвестного путешественника (Тело, жест и пластика в поэтике театра ОБЭРИУ) // 
URL: [http://www.a-pesni.golosa.info/zona/avangard/dvizneiz.htm]; со ссылкой на: Поэзия и живопись: Сб. трудов памяти 
Н.И. Харджиева / Под. ред. М.Б. Мейлаха и Д.В. Сарабьянова. - М.: Языки русской культуры, 2000. - (Язык. Семиотика. 
Культура). - С. 604-618. 
7  ОБЭРИУ // Афиша дома печати. – Л., 1928. 
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фокусника Пастухова, балерины Милицы Поповой».8

 Рост роли театрального дискурса. 

 

«Пьесы, собственно, в строгом смысле не было, это был, скорее, монтаж уже 

существовавших или специально писавшихся фрагментов, делавшийся на ходу при 

участии актерского состава».9

 Появление специфической постдраматической энергии. 

 

«Если постмодернизм не предполагает обязательной локализации в 

историческом времени, то идеи и символы ОБЭРИУ, охарактеризованные Н.А. 

Заболоцким в "Манифесте ОБЭРИУ", совпадают с современными инвариантами 

постмодернистского метода. Для творчества А.И. Введенского характерен 

деконструктивизм, приемы его поэтической техники можно назвать "обратной 

интерпретацией". Это означает, что одновременно с языковой первичной 

интерпретацией включается еще одна интерпретация, связанная с системой языковых 

символов. Это сближает творческую индивидуальность А.И. Введенского с 

"ситуацией постмодернизма"».10

Под словом «ОБЭРИУ», помимо самого объединения, автор этого 

исследования понимает: 

 

1. период творческой деятельности участников объединения (1927—1930); 

2. сформулированный принцип творчества (статья «ОБЭРИУ» в январском 

номере газеты "Афиша Дома печати" за 1928 г.); 

3. закрепившийся в сознании последующих поколений миф, насильно связавший 

эстетику всех участников объединения, в особенности Даниила Хармса и 

Александра Введенского. 

Под словосочетанием «сценическая жизнь» — историю использования текстов 

произведений, в данном случае — Александра Введенского. В это понятие входит 

                                           
8  Бахтерев И. Когда мы были молодыми / Цитируется по: Введенский А. И. Полное собрание произведений. Т. 
2. – М.: Гилея. 1993. С. 128. 
9  Мейлах М. Заметки о театре обэриутов // Театр, №11. – М., 1991. С. 177. 
10  Андреева И. Постмодернизм в русской литературе // URL: [http://fege.narod.ru] 
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любое сценическое представление — театральное, музыкальное, синтетическое. 
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ГЛАВА 1. ПРИ ЖИЗНИ 

С полным правом можно было бы назвать чтение стихов самим автором, или 

кем-либо другим, со сцены — сценической жизнью его произведений. Можно было 

бы начать с совместных чтений своих заумных стихов Введенским и Игорем 

Терентьевым в ГИНХУКе в середине 20-х. Продолжить можно было бы 

упоминанием вечера заумников в октябре 1925 года, с участием Хармса и 

Введенского. Но, исходя из задач, поставленных в данном исследовании, начать 

следует с описания работы театра «Радикс» при ГИНХУКе (Институт 

художественной культуры) при содействии Казимира Малевича, над текстами 

Введенского и Хармса осенью 1926 года.  

1.1. «Моя мама вся в часах» 

«"Моя мама вся в часах", – это было популярно. К стихам Введенского 

относились с интересом».11

Несмотря на то, что постановка пьесы «Моя мама вся в часах» так и не увидела 

свет, остановиться на этом моменте важно для понимания некоторых театральных 

принципов двух интересующих нас авторов. 

 

Текстовая основа спектакля, составленная из произведений Введенского и 

Хармса, получила название одной из вещей Введенского, до нас не дошедшей. «Хотя 

пьеса была написана и даже "снесена в цензуру", многое, однако, доделывалось, 

дописывалось и импровизировалось на ходу».12

И. Бахтерев, оформлявший спектакль, впоследствии вспоминал: «Пьесы, 

собственно, в строгом смысле слова, не было, поскольку уже существовавшие 

произведения не были объединены сквозным действием, это был скорее монтаж. 

делавшийся на ходу... Малевич приветствовал начинание, и репетиционная работа... 

стала интенсивно продолжаться в Белом зале Инхука. В Инхке, однако, не было дров, 

 

                                           
11  Жукова Л. Обэриуты (из кн.: «Эпилоги». – New York, 1983) // Театр, №11. 1991. – М., С. 8. 
12  Введенский А. И. Полное собрание произведений. Т. 1. – М., 1993. С. 19. 
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и с наступлением холодов участникам спектакля пришлось разойтись, постановка не 

состоялась».13

Другой участник репетиций, режиссер-постановщик Г. Кацман, в 1978 году 

вспоминал: «"Радикс" был задуман как "чистый театр", театр эксперимента, 

ориентированный не столько на конечный результат и на зрителя, сколько на 

переживание самими актерами чистого театрального действия... Это был "монтаж 

аттракционов"... На первых репетициях постановщик рассказывал авторам 

(Введенскому и Хармсу, отчасти Заболоцкому — прим. авт.) сквозные мизансцены, 

которые он задумывал, и спрашивал, какое бы те могли бы найти для них выражение. 

В число замыслов постановщика входил диалог людей двух цветов, составляющих 

"семейство рыжих" и "семейство голубых", в каждом по девять человек... 

 

...открывала спектакль "танцовщица-каучук" Зина Бородина: выходил актер с 

марлевым узелком, который все присутствующие на сцене пинали, за который все 

зацеплялись, пока он не развязывался, и из него не появлялась Зина, исполнявшая 

серию каучуковых номеров-трюков. Это ее во второй сцене второго акта убивает 

возлюбленный, протыкая ее шпагой вдогонку; тогда вмешивается Генерал — 

персонаж с тяжелым хриплым басом. После убийства следовал эпизод кошмаров 

возлюбленного, которого играл артист Шумов, этот эпизод написал Введенский. 

Среди других персонажей выделялся Лоэнгрин - "оперный персонаж": молодой 

человек в трико, говоривший тенором и ходивший на цыпочках, ... и особенно 

Грузчик Рак — серьезное действующее лицо во втором или третьем эпизодах, — 

человек, раздавленный жизнью, нечто вроде Клеща из пьесы "На дне"... Ведущим 

женским персонажем была Елизавета... 

...на пятисотрублевой николаевской ассигнации постановщик написал 

заявление Малевичу, в котором говорилось, что он собрал труппу и хочет поставить 

сценический эксперимент с целью установить, что такое театр. Заявление было 

завязано в старушечий узелок, позвонили Малевичу и сейчас же к нему отправились. 
                                           
13  Введенский А. И. Полное собрание произведений. Т. 2. – М.,1993. С. 128 
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План Малевичу понравился, он сказал: "Я старый безобразник, вы молодые, — 

посмотрим, что получится"... 

...Музыку композиторов французской "шестерки" (Пуленк, Онеггер, Мийо, 

Дюрей, Тайфер, Орик - прим. авт.) подбирал и исполнял Друскин... Оформление 

делал Бахтерев, в частности, "романтическую" декорацию, изображающую "мост 

через Санкт-Петербург", уходящий куда-то в небытие. На заднике был изображен 

клодтовский конь; синхронно с восклицанием одного из актеров переворачивался 

купол Исаакиевского собора. Занавес был разрисован человеческими глазами, как это 

было у Введенского в комнате, где глазами разрисованы были стены, а вместо 

люстры висел семейный портрет».14

Из этих описаний можно выявить некоторые установки и особенности театра 

«Радикс», помимо названных самими авторами.  

 

Во-первых, важно заметить отсутствие стремления к какой-либо конкретной 

эстетике, пусть даже абсурдной. Это можно было бы назвать осознанной эклектикой, 

но очевидно, что и такой установки не стояло. Наиболее наглядно подобные принцип 

построения сценического действия использовал в конце 1980-х — начале 1990-х 

Сергей Курехин в многочисленных опытах с группой «Популярная механика», с 

разницей только в том, что курехинские спектакли задумывались одноразовыми. 

Во-вторых, можно заметить прямое отношение к современности, но на уровне 

«как делать не надо», или же на уровне пародии того, «как принято»: «в то время 

распространены были "живые газеты", с которыми постановщики не хотели иметь 

ничего общего, точно так же отталкивались от косных традиций, царивших в 

"Институте живого слова"».15

При этом авторы спектакля, вероятно, осознавали, что их может ожидать 

обструкция — умудренные подобным опытом Хармс и Введенский в одном из 

вечеров, по всей видимости, уже опробовали предварительные сценические версии 

  

                                           
14  Введенский А. И. Полное собрание произведений. Т. 2. – М.,1993. С. 130. 
15  Введенский А. И. Полное собрание произведений. Т. 1. – М., 1993. С. 128. 
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«Елизаветы Бам». Первая жена Введенского, Анна Ивантер, в двух строчках описала 

подобный опыт: «Смутно помню какой-то их вечер, в котором я участвовала, — 

играла, кажется, Елизавету Бам. Все помню, повторяла: "Пуговицы, пуговицы, 

пуговицы..." Публика кидала в нас гнилые яблоки, апельсины...»16 Подобный опыт 

отметает возможную версию об отсутствии конкретной цели, кроме пустого озорства 

или пародии — настойчивость и бескомпромиссность, с какой проводились вечера 

«Левого фланга»/«ОБЭРИУ», подтверждает истинность сформулированных 

намерений — как театра «Радикс» («установить что такое театр»), так и, 

впоследствии, ОБЭРИУ («расширить смысл предмета, слова и действия»). Юлия 

Гибра сформулировала устремления Хармса и Введенского, как попытку «через 

монтаж текстов и сцен подойти к экстремально-авангардному варианту театрального 

представления».17

В-третьих, разумеется, бросается в глаза изначально стимулирующее 

участников «озорство», «хулиганство», имеющее рациональное обоснование в виде 

сформулированных задач театра. Это «озорство» можно трактовать как 

непроизвольное сторонение пафоса. Как Хармсу, так и Введенскому, если верить 

воспоминаниям современников, пафос был чужд, когда они находились в обществе. 

Про Введенского Друскин говорил, что в жизни он один, а как поэт — совершенно 

другой. В меньшей степени это относится к Харсму, но за него говорят его дневники 

и письма, на страницах которых он не всегда в силах избежать пафоса. 

 

Опыт с театром «Радикс» — начало осознавания для Введенского трех 

ключевых для него тем: время, смерть и Бог. Главными своими «взрослыми» 

сочинениями он всю жизнь будет делиться только с «чинарями». В «Радикс» он 

попал только как близкий друг Хармса, а Хармс собирал всех, кого только мог. 

Поэтому, в-четвертых, важно понимать, что для Введенского участие в работе с 
                                           
16  Анна Семеновна Ивантер вспоминает // Театр, №11, 1991. – М., С. 116. 
17  Гирба Ю. Движение — неизвестного путешественника (Тело, жест и пластика в поэтике театра ОБЭРИУ) // 
URL: [http://www.a-pesni.golosa.info/zona/avangard/dvizneiz.htm]; со ссылкой на: Поэзия и живопись: Сб. трудов памяти 
Н.И. Харджиева / Под. ред. М.Б. Мейлаха и Д.В. Сарабьянова. - М.: Языки русской культуры, 2000. - (Язык. Семиотика. 
Культура). - С. 604-618. 
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«Радиксом» не было чем-то особенно важным, тем более, если верить актрисе Е. 

Коваленковой, одной из возлюбленных Введенского: «...театр он не любил».18

1.2. «Три левых часа» 

 

Игорь Бахтерев в 1974 году вспоминал период деятельности «Левого фланга»: 

«Читали в клубах, Домах культуры, библиотеках, концертных залах, подгоняемые 

необъяснимой силой, возможно — биологической потребностью с большим числом 

людей поделиться своими литературными созданиями. ... Среди удачных 

выступлений мы считали два литературных вечера, устроенных в воинской части, где 

служил Заболоцкий, выступление на литературном отделении Института истории 

искусств. ... И конечно же "Три левых часа"».19

 До появления «Левого фланга» (переименовавшегося в ОБЭРИУ) в начале 

1928 года на сцене театра Дома Печати, в этом месте уже почти два года будоражил 

театральную общественность крайний «левый» Игорь Терентьев, проводились 

первые и самые значимые выставки филоновцев.  

 

Вот как моделирует ситуацию Сергей Сигей: «Дом Печати представлял собой в 

1926 году громадный культурный центр. Здесь помещался Всероссийский союз 

поэтов, Ленинградская ассоциация советских писателей, Общество друзей 

иностранной литературы и множество других организаций и даже учебных 

заведений. Директор Дома Печати Н. П. Баскаков с симпатией относился к 

представителям литературно-художественного авангарда и пригласил именно 

Терентьева, чья репутация — «самый левый» — была ему хорошо известна».20

В период с 1926 — по 1928 год Терентьевым было осуществлено несколько 

громких и разнородных постановок: «Фокстрот» (реализм драмы В. Андреева был 

совмещен с экспериментом симультанного текста), «Узелок» (попытка прямого 

вовлечения зрителя в спектакль), «Джон Рид» (радикально-экспериментальная опера 

  

                                           
18  Елизавета Сергеевна Коваленкова вспоминает // Театр, №11. – М., 1991. С. 98 
19  Бахтерев И.В. Когда мы были молодыми / Огонь в мерцающем сосуде. – М., 1995. С. 90 
20  Сигей С. Игорь Терентьев в Ленинградском Доме Печати / Терентьевский сборник. – М., 1996. С. 26. 



 

15 

с почти не играющим оркестром, и сложной шумовой партитурой), легендарный 

«Ревизор» (шестичасовое «речевавилонское сценотворение», оформленное 

учениками Филонова; этот спектакль множеством исследователей считается 

вершиной театрального авангарда 20-х годов) и «Наталья Тарпова» (спектакль по 

одноименному четырехтомному роману С. А. Семенова, где актеры произносили, 

помимо реплик своих персонажей, авторский текст; спектакль побудил А. Я. Таирова 

заказать Семенову написание инсценировки и поставить в Камерном театре свою 

«Наталью Тарпову»). 

«Игорь Терентьев несколько раз пытался спровоцировать в драматургии и на 

театре немотивированное действие: его не сумел понять Алексей Крученых, но его 

поняли обэриуты — к сожалению, слишком поздно».21

Знаменитый театрализованный вечер «Три левых часа» — квинтессенция 

основных идей группы, назвавшейся к началу 1928 года «Объединением реального 

искусства» — собрал в себе все приметы проводимых и до и после подобных 

вечеров. Обычно тот или иной вечер организовывался так: договаривались с местом 

— это мог быть и какой-нибудь клуб любителей, например, камерной музыки, или 

кафедра какого-нибудь института, — составляли программу, обзванивали всех, кого 

могли, публиковали афиши. Пространство завешивалось плакатами с надписями 

«Искусство — это шкап», «Мы — не пироги» и т.п., непременно на сцену 

водружался огромный шкаф; в концертах участвовали актеры Ленфильма, студии 

Форрегера, полу-профессионалы различных студий, художники, в основном команда, 

собравшаяся на репетициях «Радикса» — включая фокусника Алексея Пастухова, 

балерину Милицу Попову и режиссера «Радикса» Кох-Боота (Г. Кацмана). «Наиболее 

эпатирующими оказывались стихи всегда ждавшего скандала Введенского, который, 

 Следующему этапу 

творчества великого авангардиста суждено было (во многом по вине театральной 

критики) начаться уже на сцене ГУЛАГа. 

                                           
21  Там же. С. 52. 
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однако, прекрасно умел вести диспуты».22 На этот вечер пресса отреагировала 

незамедлительно. Любопытно, что одна из статей, несмотря на отрицательный 

характер, носила название «Дадаисты в Ленинграде»23. А Заболоцкий, еще в процессе 

подготовки вечера, окрестил его «Персимфансом»24

Исходя из темы данного исследования, нас интересует роль Введенского в том 

вечере, прошедшем в 24 января 1928 года в Доме Печати. Из афиши

. 

25 известно, что, 

помимо ведения всего вечера в качестве конферансье, Введенский принимал прямое 

участие в первой части вечера — в чтении собственных стихов, — и незначительное 

во второй, исполнял роль слуги в спектакле «Елизавета Бам»26

 Час первый — выступление поэтов А. Введенского, Д. Хармса, Н. Заболоцкого, 

К. Вагинова, И. Бахтерева; 

. Вечер, как понятно из 

названия, делился на три части, или «часа»: 

 Час второй — показ спектакля по пьесе Д. Хармса "Елизавета Бам" 

(композиция Д. Хармса, И. Бахтерева и Б. Левина, декорации и костюмы И. 

Бахтерева, роли исполняли Грин (А. Я. Гольдфарб), Павел Маневич, Юрий 

Варшавский, Е. Вигилянский, Бабаева и Этингер); 

 Час третий — показ монтажного кинофильма "Мясорубка", созданного 

Александром Разумовским и Климентием Минцем. 

В книге М. Мейлаха «О "Елизавете Бам" Хармса» подробно реконструируется 

второй «час» вечера. О третьем нам известно, что «Мясорубка» представляла собой 

смонтированный из обрезков кинолент фильм, то ли начинавшийся с затянутого 

«Прибытия поезда», то ли закольцованного до бесконечности киноизображение 

вечно проезжающих вагонов27

                                           
22  Введенский А. И. Полное собрание произведений. Т. 1. – М., 1993. С. 26. 

. Аккомпонировал демонстрации фильма Бахтерев, 

23  Введенский А. И. Полное собрание произведений. Т. 2. – М., 1993. С. 144—145. 
24  Персимфа´нс (сокращение от Первый симфонический ансамбль, также Первый симфонический ансамбль 
Моссовета) — оркестр, существовавший в Москве с 1922 по 1932 год. Отличительной чертой этого оркестра было 
отсутствие в нём дирижёра. 
25  Там же. С. 148. 
26  Там же. С. 146. 
27  В предисловии к первому тому издания: Введенский А. И. Полное собрание произведений. Т. 1. – М.,1993, С. 
28 — М. Мейлах пишет: "...фильм был смонтирован из обрывков кинолент (Разумовский работал в то время 
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исполнял гаммы на рояле, дергал струны стоявших на сцене струнных, бил в барабан. 

(Между делом — этот незамеченный историей кинопоказ предвосхитил авангардные 

поиски американского минимализма 60-х гг.)28

Театрализованное чтение Введенским собственных стихов со сцены интересует 

нас в большей степени. По фрагментам воспоминаний очевидцев попробуем создать 

представление о том, как это было.  

 

Первый «час», со слов Лидии Жуковой, начинался так: «На сцену стало 

выдвигаться нелепое сооружение, непомерных размеров шкаф, — его толкали, 

тащили, везли,— должно быть какие-то энтузиасты, болельщики обэриутов. На 

шкафу, по-турецки скрестив ноги, сидел человечек. С этого смещения пропорций все 

и начиналось. Хармс-то был высокий и стройный, а тут он оказался "человечком", и 

он читал в этом образе стихи...»29

Исследователь творчества Д. Хармса А. Мейер-Фраатз реконструировал начало 

вечера немного иначе: «Хармс сначала ходил на фоне шкафа, находящегося в 

середине сцены, и читал длинное стихотворение. При этом он часто останавливался, 

чтобы выпустить из трубки кольца дыма. Выступающий пожарник тем временем 

призывал публику к рукоплесканиям. Потом выступал Введенский, державший в 

руках свернутую бумагу, и развернул ее, чтобы читать текст. Тем временем Хармс 

уже поднялся на шкаф сзади и оттуда продолжал пускать кольца дыма».

 

30

В зале находилось большое количество студентов, в т.ч. начинающие 

 

                                                                                                                                                      
киномехаником). Фильм этот не сохранился — известно лишь, что он начинался зрелищем поезда, очень долго, в 
течение нескольких минут надвинающегося на зрителя". В воспоминаниях Лидии Жуковой, впервые опубликованных 
в 1983 году в кн.: Эпилоги. N.Y. 1983 — сказано: "Спустился экран, вспыхнули очертания мчащегося поезда. Что 
дальше? А ничего. Поезд все идет и идет, как женщина, покачивая бедрами; он все тянется и тянется, этот 
разматывающийся клубок бесконечности. Вагон за вагоном в темноте сползает с экрана и проваливается в темноту 
зала. Конца этому поезду нет. Склеенная пленка создавала эффект бесцельного движения в никуда, стояния на месте, 
без надежды на новые очертания, на ритмический перепад, на перебивку этого одноликого, уже сводящего с ума 
мелькания. Экран погаз не скоро." (См.: Лидия Жукова. Обэриуты // Театр, №11. – М., 1991. С. 9.) 
28  Для примера можно вспомнить фильмы Энди Уорхолла "Эмпайр Стэйт Билдинг" и "Сон", а также 18-часовой 
музыкальный хэппенинг Джона Кейджа "Mewantemooseicday". 
29  Жукова Л. Обэриуты // Театр, №11. – М., 1991. С. 9. 
30  Andrea Meyer-Fraatz. Воображаемое ревю абсурда? Драматические и театральные элементы в цикле Случаи 
Даниила Хармса // Russian Literature LVI, 2004, С. 276. / Со ссылкой на: Nakhimovsky, A. Stone. Laughter in the Void. An 
Introduction to the Writings of Daniil Kharms and Alexander Vvedenskii // Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband 5. – 
Wien., 1982, С. 14. 
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художники. Один из них, Б. Семенов, вспоминает: «Время от времени Хармс брал со 

стола книгу и клал ее себе на голову или с необычайно серьезным видом 

прикладывал к носу палец <...> У Введенского был рокочущий голос. Читал он очень 

торжественно, на одной ноте. Его чтение увлекало не то, чтобы значительностью 

содержания, а скорее невероятным сплавом лирического и заумного. Прекрасные 

женщины летали по воздуху, свистели зеленые бобы, а певчие птицы преображались 

в чоботы...»31

Перед началом обэриуты сидели за столом на сцене. Заболоцкий прочитал 

«Декларацию», после чего началось выступление поэтов. В отличае от Заболоцкого, 

появляющего на публике всегда в армейской гимнастерке, причесанный на пробор, и 

от Хармса, приягивающего внимание эксцентричным нарядом — клетчатый костюм, 

какой-нибудь странный головной убор, бант, Введенский «щеголял 

обыкновенностью прекрасно сшитого костюма, с платочком в наружном кармане».

 

32 

Первым вышел читать К. Вагинов. Затем Введенский. «Он прочел несколько 

стихотворений, лишенных не только знаков пунктуации, но и общепонятного 

смысла. "Верьте верьте ватошной смерти..." <...> Введенский вежливо раскланялся и, 

не дождавшись аплодисментов, удалился».33

В дополнение к манере чтения Введенским собственных стихов, уместно 

привести фрагмент воспоминаний Тамары Липавской о другом вечере — в 

Институте истории искусств: «Введенский читал скучные и малопонятные стихи, 

причем казалось, что знаки препинания ему совершенно незнакомы. Он читал на 

одной ноте, словно смычком перепиливая надоевший всем контрабас».

 

34

По поводу непременно выдвигаемого обэриутами на сцену важного для них 

предмета — шкафа — необходимо сказать несколько слов. Исследователи творчества 

группы ОБЭРИУ сходятся в том, что это своего рода дань уважения Игорю 

 

                                           
31  Семенов Б. Время моих друзей. – Л., 1982, С. 279. 
32  Каверин В. Счастье таланта / Воспоминания о Заболоцком – М., 1984. С. 180. 
33  Степанов Н. Из воспоминаний о Заболоцком / Воспоминания о Заболоцком – М., 1984. С. 160. 
34  Шишман Святозар. Воспоминания // URL: [http://www.port-folio.org/2004/part864.htm] 
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Терентьеву, а так же демонстративное следование его творческим принципам. В его 

упомянутом спектакле «Ревизор» Хлестаков впервые появлялся сидя на шкафу, 

другие персонажи выходили из шкафов. Вообще, архитектура спектакля полностью 

строилась на различных махинациях с большим количеством черных шкафов на 

колесиках. Влияние творческой деятельности (как поэтической, так и театральной) И. 

Терентьева на обэриутов прослежено в рамках множества специальных 

исследований. Особо выделяют унаследование некоторых принципов поэтического 

творчества Терентьева Введенским. Про возможную непрямую связь шкафа 

обэриутов в многоуважаемым шкафом А. Чехова так же написано немало. 

Однако, театральной теории и практики, по всей видимости, Введенский был 

чужд. Если верить Бахтереву, можно заключить, что Введенский не принимал 

прямого участия в написании манифеста ОБЭРИУ: «Заболоцкому было поручено 

составить вводную часть под названием "Поэзия обериутов", с характеристиками 

пяти участников. Левину и Бахтереву написать про театр обериутов, Разумовскому 

— про фильм, названный "Мясорубка"».35

ГЛАВА 2. ПЕРИОД ЗАБВЕНИЯ 

 Следовательно, Введенский не был 

теоретиком. Его вклад в практику театра обэриутов можно оценить как нейтральное 

соучастие. 

В период с 1942 по конец 60-х о «взрослом» творчестве Хармса и, тем более, 

Введенского, знали всего несколько человек в мире. Два живых обэриута Заболоцкий 

и Бахтерев, философ-«чинарь» Яков Друскин и его жена Тамара Липавская. О 

репрессированных друзьях стало возможным вспоминать в мемуарах только после их 

реабилитации, издать чудом сохранившийся архив рукописей — тем более. Несмотря 

на такое положение дел, слухи ходили, слагались легенды. К моменту появления 

первого собрания сочинений Введенского в 1983 году в США и десятью годами 

позднее в России, уже сложилось некое мифическое поле вокруг странного 

                                           
35  Бахтерев И.В. Когда мы были молодыми. / Огонь в мерцающем сосуде. – М., 1995. С. 91. 
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буквосочетания «ОБЭРИУ». Хармс же стал известен широкому кругу читателей и 

узкому — театральных зрителей — значительно ранее. Первая замеченная 

постановка его пьесы «Елизавета Бам» состоялась в конце 60-х в варшавском 

Студенческом театре. 

Ленинградские маргинальные художники и писатели, поэты и скульпторы, — 

подпольный слой интеллигенции, — каким-то образом умудрились сохранить память 

о нескольких чудаках, творивших великую поэзию. Переписывали какие-то стихи — 

по памяти или добытую где-то перепечатку. 

Показательна в этом отношении следующая цитата из интервью с Леонидом 

Федоровым: «В начале восьмидесятых я выписывал ленинградскую молодежную 

газету "Смена" <...> В ней уже отводили полполосы под всякие неформальные темы 

— заметки о рок-музыке, молодежных движениях и т.п. И там был поэтический 

раздел, который вел поэт Владимирь Эрль. <...> Порой, под шумок, Эрль умудрялся 

публиковать в своем разделе очень интересные стихи. Даже что-то из Александра 

Введенского».36

В этот период можно отметить два театральных события, напрямую связанных 

с творчеством Александра Введенского. Оба события имеют отношение скорее к его 

«детскому» творчеству, но в обоих случаях они достойны особого внимания. В 

первом случае — это первая осуществленная постановка именно пьесы, во втором — 

постановка детского стихотворения Введенского Борисом Понизовским в 1976 году, 

не случайно попавшая в список экспериментальных спектаклей Понизовского того 

года, наряду с Шекспиром, Пушкиным и Блоком. 

 

2.1. Театр Образцова 

В конце 30-х годов имело место событие, замеченное исследователем Борисом 

Голдовским — сотрудничество Введенского с кукольным театром Образцова. 

Введенский к тому времени уже имел опыт работы с кукольным театром — для 

                                           
36  Марголис М. Аукцыон: Книга учета жизни. – СПб, 2010. С. 41-42. 
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Харьковского государственного театра кукол по просьбе режиссера В. Белоруссовой 

им была написана пьеса «Веселые путешественники». О дальнейшей судьбе этого 

произведения нам ничего не известно. О сотрудничестве с театром Образцова мы 

знаем, что оно хоть и не привело к постановке Образцовым пьесы Введенского, но, 

по мнению Годловского, породило постановку уже послевоенного 

«Необыкновенного концерта», в основу которого легла структура и замысел 

специально написанной для театра Образцова пьесы «Концерт-варьете». Это 

косвенным образом относится к теме данного исследования, поэтому мы решили 

упомянуть здесь о спектакле «Необыкновенный концерт», как о параллельной жизни 

сценического произведения Александра Введенского. 

«В 1939 году Введенский написал эксцентричную пьесу «Елка у Ивановых». 

Тогда же пришел в Центральный театр кукол под руководством С. Образцова, чтобы 

предложить свою новую кукольную пьесу для взрослых «Концерт-варьете».  

В то время Центральный театр кукол под руководством С. Образцова еще не 

играл спектаклей для взрослых, и Образцов попросил автора написать вариант этой 

пьесы для детей. Через короткое время пьеса была готова. Это была остроумная 

пародия на популярные концертные программы тех лет и их исполнителей, с 

множеством смешных кукольных номеров, трюков. Но так как в театре в то время 

шли репетиции другого спектакля («Ночь перед Рождеством»), постановку 

«Концерта-варьете» отложили.  

Премьера «Ночи перед Рождеством» была сыграна Театром Образцова в июне 

1941 года, затем началась Великая Отечественная война, и пьеса «Концерт-варьете» 

так и осталась в архиве театра (приблизительная дата смерти Введенского — 19 

декабря 1941 — прим. авт.). Но, видимо, идея А. Введенского о пародии на 

эстрадный концерт продолжала жить; После окончания войны С. Образцов создал 

«Необыкновенный концерт». В спектакле действовали не животные, как в пьесе 

Введенского, а люди. Например, вместо добродушного и самовлюбленного бегемота 

- Антона Многотонновича Толстокожева, появился Конферансье. Он был иным, 
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произносил иной текст, но характеры этих персонажей — самоуверенных, 

самовлюбленных, «толстокожих», стиль поведения, ситуации, типажи были 

тождественны».37

Далее Голдовский приводит сравнительный анализ двух текстов, в результате 

которого приходит к выводу: «По всей видимости, пьеса Введенского стала 

предтечей "Необыкновенного концерта"».

 

38

2.2. Борис Понизовский 

 

В 1969 году в Ленинграде начал свою практическую театральную деятельность 

художник, скульптор, теоретик и режиссер Борис Понизовский. Началось все в 1956 

году, с некоего «озарения», когда 26-летний инвалид (в 19 лет ему ампутировали обе 

ноги) без специального образования вдруг написал «Теорию театра», которую сам же 

изучал и разбирал всю жизнь. Его личность — еще одна легенда ленинградского 

авангарда. Мощный торс атланта на колесах, античная седобородая голова, низкий 

голос, огромные руки. Его квартира никогда не пустовала — постоянные 

паломничества учеников и просто любопытствующих нонкомформистов. Сам 

Понизовский неупорядоченно перечислял: «"Волны" книгочеев-ост-румцев, 

художников, искусствоведов, поэтов, прозаиков, москвичей — добрейших никто — 

противников строя. Рассказывают о большей или меньшей доле в этих стенах имен, 

более поздних для этого порога или более ранних: художников Богомолова, Есаяна, 

Кулакова, Михнова, Файнгольда, Виньковецкого, поэтов Алексеева, Гробмана, 

Хвостенко, Аронзона, Волохонского, Григорьева, Горбовского, Сосноры, Сапгира, 

Богданова, изредка Айги и Бродского, Рейна, прозаиков Вольфа, Довлатова, 

Голявкина, Дышленко, Морева, Битова, Федосеенко. Позже в обмененном доме, еще 

позже в обмененном доме матери — композиторы Кнайфель, Белимов, поэты Юрьев, 

Закс, Мартынова... Неупорядоченный и нравственно излишний набор...».39

                                           
37  Борис Голдовский. История драматургии театра кукол. – М., 2007.  

 

38  Там же. 
39  Автобиография Бориса Понизовского // URL: [http://ru.wikipedia.org] - орфография сохранена. 
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Ключевые для данного исследования фамилии из этого списка: Хвостенко и 

Волохонский. Именно эти два человека — Алексей Хвостенко и Анри Волохонский 

— станут проводниками Введенского (Хлебникова и отчасти Хармса) в среде 

ленинградского авангарда (неофициального искусства) последней трети ХХ в. А 

упомянутая поэтесса Ольга Мартынова в 2010 году выпустила книгу «О Введенском. 

О Чвирике и Чвирке». 

В 1993-ем году поток сознания Понизовского выдавал: «Я не знаю, какие могли 

быть мультипликаторы до сорокового года, но у хозяина моего – сладкого ужаса – 

этого Вестфалена Георгия Васильевича, и в пенсне его жены Лауры Ивановны, я 

видел разработки стихотворения «Рыбак» Александра Введенского».40

В 1976 году приглашен в театр города Курган (Южное Зауралье). О себе 

Понизовский пишет в автобиографии в третьем лице: «Последовательно или 

одновременно он занимает в театре «Гулливер» должности заведующего 

литературной и музыкальной части, очередного режиссера. Среди постановок — на 

музыку А. Кнайфеля, С. Баневича, Габуния,.. Шекспир, Пушкин, Блок, обериут 

Введенский, Погорельский, Бредбери, Биссет. После ухода М. Хусида он мастер 

курса актерского отделения музыкального училища. Открыта методика 

бессловесного спонтанного воспитания актеров театра драмы и кукол. За два с 

половиной месяца студийного марафона на глазах публики найдено 273 этюда в 

работе с предметом. Драматический и кукольный театр научился импровизировать и 

молчать».

 

41

Слово «обериут» рядом с именем Введенского, чье детское стихотворение 

«Щенок и котенок» (как раз в 1976 году вышло переиздание отдельной книгой) легло 

в основу спектакля театра «Гулливер» «Пес и кот», говорит об осведомленности 

режиссера в том, что Введенский – не только детский писатель. В 1976 году об этом 

 (впоследствии Понизовский был отстранен от преподавания «за 

неправильный подход к воспитанию студентов»)  

                                           
40  Викулина Галина. Текст, наговоренный на кассету для театроведа Полины Богдановой // URL: 
[http://freespace.virgin.net/sharmanka.kinetic/ponizovsky.htm] 
41  Там же. 
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могло быть известно только изустно. 

Второе, на что следует обратить особе внимание — театр Понизовского 

исследовал предмет. В этом прослеживается прямое наследование идей так 

называемого «Театра ОБЭРИУ». Из немногочисленных опубликованных интервью и 

теоретических статей Понизовского становятся очевидны внутренние связи, родство 

с ранним ленинградским авангардом. Фигура Малевича и супрематизм в целом 

оказали на Понизовского, по его словам, ощутимое влияние на уровне творческого 

принципа. Как и обэриуты, он не формулирует единого принципа (отрицает 

возможность существования таковых), единой системы, только перечисляет 

варианты возможного подхода к театру и определяет универсальные цели: «Для меня 

важна эстетика именно театра, и я не хотел бы путать ее ни с какой другой 

зрелищной эстетикой. <...> режиссер должен знать культуру, чтобы бороться с ней. 

Он должен помогать театру быть антилитературным. Все литературно: "Он вошел" - 

это уже маленький сюжет»42. Это высказывание говорит о схожести устремлений 

Понизовского с устремлениями обэриутов, если сравнить его с уже цитировавшимся 

отрывком из манифеста ОБЭРИУ: «Если актер, изображающий министра, начнет 

ходить по сцене на четвереньках <...> это будет театр, это заинтересует зрителя — 

даже если это произойдет вне всякого отношения к драматическому сюжету»43

В данный момент многое является не выясненным. Например, точная дата 

премьеры постановки «Пес и кот» (приблизительно — лето-осень 1976 года). Тем не 

менее, исходя из общих представлений о театральных воззрениях и опытах 

Понизовского, можно составить, пусть очень приблизительную, но все же картинку 

спектакля «Пес и кот». 

 

Со слов актрисы — последовательницы Понизовского — Галины Викулиной 

известно, что спектакль этот игрался огромное количество раз, в разных городах, в 

разных (часто совершенно не подходящих для этого) пространствах. Но это было не 
                                           
42  Мистический жест импровизатора в открытом пространстве сцены (Беседа с режиссером театра "ДаНет" 
Борисом Понизовским), 1992 // URL: [http://www.zhurnal.ru/staff/gorny/texts/ponizovski.html] 
43  ОБЭРИУ // Афиша дома печати. – Л., 1928. 
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гастролированием, а вынужденной мерой — заработком.  

На одном из таких спектаклей побывал художник Максим Исаев, впоследствии 

— один из прямых учеников Понизовского. Он запомнил в большей степени 

контекст интересующего нас явления: «Спектакль по Введенскому «Пес и кот» 

показывали однажды на макаронной фабрике. Смотрели такие тетечки в белых 

халатах. Это был детский спектакль на макаронной фабрике для взрослых. Реакция 

была феерическая».44

Представление длилось скорее всего не более часа. Можно с почти полной 

уверенностью сказать, что жанр этого «детского спектакля для взрослых» был близок 

к пантомиме, но со словами. Слова принадлежали не столько персонажам, сколько 

были актерам. Минимальное количество декораций, почти без реквизита (зато при 

активном его использовании). Количество актеров — от 3 до 5. Эти выводы можно 

сделать из материального положения несуществующего театра Понизовского, 

материальных условий театрального училища города Курган, к тому же такой по 

техническим параметрам спектакль можно было показывать не нескольку раз в день 

в разных местах. 

 

Судя по всему, театральные опыты в Кургане были практической апробацией 

теоретических выкладок самого Понизовского, в итоге приведшие к основанию в 

1987 году в Ленинграде театра «ДаНет». Если следовать этой логике, можно 

опираться на единственную сформулированную концепцию этого театра, случайным 

образом сохранившуюся в небрежном хаосе «записок» и «карточек» Понизовского. 

Она выглядит так: 

«"ДаHет" - МАСТЕРСКАЯ ДРАМАТИЧЕСКОГО АКТЕРА, ПРЕДМЕТА И 

КУКЛЫ... 

раскроем противоборство в названии вида театра: 

«МАСТЕРСКАЯ» — изменчивости... Каждый день мы перестаем понимать, 

                                           
44  Из интервью Маскима Исаева Льву Лурье в программе «Культурный слой» // URL: [http://www.5-
tv.ru/programs/broadcast/504635/] 
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что такое театр и находим его в открытом творческом процессе... 

«ДРАМАТИЧЕСКИЙ АКТЕР» — прагматик от Драматургии... Нам нужен 

актер-автор... 

«ПРЕДМЕТ» — вовлекает персонажи наших прагматиков и авторов в 

социальные конфликты и исчезает, столкнувшись с образным воплощением или 

разрушением себя... Явление предмета — наднациональный язык, игра с ним — 

выход к архетипу, ворожбе, обрядовости... Литературная драматургия создает слово 

— предмет, как конкурента... (возможно — «слово "предмет"» — А.К.) 

«КУКЛА» - лестный образ предмета. Если кукла интересует драматического 

актера, увлекает его, то она партнер его. В импровизации с куклой залог ее ролей...»45

Первое, что бросается в глаза — наделение особой ролью предмета. Юлия 

Гирба в своем исследовании «Движение — неизвестного путешественника» 

акцентировала внимание на трактате 1927 года «Предметы и фигуры, открытые 

Даниилом Ивановичем Хармсом», в котором описаны пять значений предмета как 

такового. Интерес обэриутов к предмету заметно проявлялся и в их театральной 

деятельности. 

 

Здесь важно обратить на это внимание, поскольку, на наш взгляд, это указывает 

на неслучайность того факта, что именно Борис Понизовский впервые поставил 

произведение Введенского на сцене театра. Вероятно, он, если и узнал об этом, то 

много позже. Через Понизовского, минуя законы обыденной логики, была передана 

эстафета обэриутов. 

Второе, и, соответственно, в продолжение — театр такого рода — не 

повествовательный, не литературоцентричный и не тематический (не подразумевает 

постановки спектакля на определенную тему). 

Вероятно таким и был спектакль «Пес и кот» — игра абстракций мажорной 

тональности, создающая череду архитепических образов посредством актера, маски 
                                           
45  Понизовский Б. Премьера альтруизма или сомнение в премьере // URL: 
[http://freespace.virgin.net/sharmanka.kinetic/ponizovsky_files/zemlya.htm]; со ссылкой на альманах Незамеченная земля – 
М-Спб, 1991. 
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(в широком смысле — это мог быть элемент маски, грим и т.п.)и, возможно, куклы. 

Много позже, в 1992 году, в освоенных стенах выселенного (ныне широко 

известного) дома на Пушкинской, 10, Понизовский дал интервью газете Alma Mater, 

в котором есть такие слова: «Сейчас, когда все ринулись ставить то, что никогда не 

ставилось, это прежде всего вещи антисоветские, антигосударственные, то, что меня 

никогда не волновало. Моя теория театра, драматургия, проза — это творчество 

частного, приватного человека. Я был опрокинут туда, что мы неверно называем 

эмиграцией внутрь»46

                                           
46  Понизовский Б. Мистический жест импровизатора в открытом пространстве сцены // URL: 
[http://www.zhurnal.ru/staff/gorny/texts/ponizovski.html]; со ссылкой на: Alma Mater (Тарту), # 2 (7), апрель 1992. 

 Формулировка этой позиций может во многом объяснить 

состоятельность или несостоятельных некоторых театральных опытов, речь о 

которых пойдет в следующей главе. 
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ГЛАВА 3. ОБРЕТЕНИЕ СЦЕНЫ 

Статья Юлии Гирбы «Чистые игры нищих», опубликованная в журнале 

«Театр» в 1991 году, представляет собой «непоследовательную хронику обэриутских 

спектаклей» — таков подзаголовок. В нее входят краткие описания практически всех 

спектаклей, в том числе по Введенскому, поставленных до 1991 года. 

В рамках данного исследования о некоторых спектаклях мы можем только 

упомянуть, в виду недостаточности сведений, а также опосредованого 

задействования фрагментов произведений Введенского. Для подоробного описания 

из всего списка были выбраны наиболее показательные спектакли. 

3.1. «Елизавета Бам на Елке у Ивановых» — Роман Козак, 1987 г. 

В театре-студии «Человек» (в последствии — Пятая студия МХАТ) появился 

первых заметный спектакль по забытым текстам: «Елизавета Бам на Елке у 

Ивановых». Постановка 1987 года, режиссер Роман Козак.  

«Взяв по несколько сцен из "Елизаветы Бам" Хармса, театрального манифеста 

ОБЭРИУ, и из "Елки у Ивановых" Введенского, шедевра мирового абсурда, Козак 

заправил этот салат соусом из стихов Олейникова, Заболоцкого и Хармса и украсил 

музыкой, назвав все им произведенное "мюзикл-абсурдом".  

<...> спектакль был своего рода фиксацией рефлексии молодого поколения на 

жизнь и реальное творчество обэриутов ...»47

Это было действительным открытием для широкой аудитории наследия Хармса 

и Введенского (вслед за знаменитым спектаклем 1982 года Михаила Левитина 

«Харм! Чармс! Шардам! или Школа Клоунов» по Хармсу). Спектакль прославился. 

Впоследствии Людмила Петрушевская вспоминала: «Какое счастье видеть этих 

молодых, красивых, талантливых актеров, танцующих дикие танцы расстрелов и 

обысков, исчезновений и любви, поющих песни на дикий, странный манер со 

 

                                           
47  Гирба Ю. Чистые игры нищих // Театр, №11. – М., 1991, С. 184. 
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словами, лишенными прямой нашей логики, от которых зал сотрясается лучшим в 

мире смехом, смехом понимания».48

Камерное пространство, актеры в белом, воздушном. Спектакль условно 

делился на две части, два акта — яркий и сказочный акт «Елизаветы Бам» и серый, 

угнетающий акт «Елки у Ивановых». При этом внутренние сюжеты обеих пьес были 

разбиты вставками из других произведений Хармса, Введенского и Заболоцкого. Из 

Введенского ярко выделялся музыкальный номер на стихотверение «Ковер 

Гортензия»: «Постепенно стих подхватывали один за одним все, каждый 

экстатически выпевал свои куплеты, и "Ковер Гортензия" Введенского становился 

натуральной психоделикой, джаз-рок-балладой».

 

49

Центральный актер всего спектакля — Егор Высоцкий — наделенный 

режиссером ролью, названной Дитя-композитор, в финале садился за пианино и 

негромко напевал «Хочу лежать с любимой рядом» Алексея Хвостенко. Такой финал 

видится предельно точным в контексте всего спектакля, этакого экскурса по 

ОБЭРИУ. Именно Хвостенко еще при жизни назвали «последним обэриутом». 

 

Этим спектаклем Роман Козак внес вклад в усвоение, понимание и 

приближение к нам явления, обобщенно называемого ОБЭРИУ. Сопоставление двух 

главных пьес — «Елизаветы Бам» Хармса и «Елки у Ивановых» Введенского — 

верно обернулось гармоничным контрастом. Здесь хорошо видно, как сильно 

отличаются друг от друга два очень похожих автора. 

Важно отметить, что этот спектакль, первым давший полнокровную 

сценическкую жизнь произведениям Введенского, сразу попал в наиболее 

распростаненную категорию постановок по текстам обэриутов, включающих 

биографический элемент. 

                                           
48  Петрушевская Л. Мой театральный роман / Цитируется по: Соколянский А. Грубый идол труда // Театр, №1. – 
М., 2010 – URL: [http://www.oteatre.info/issues/001/15129] 
49  Гирба Ю. Чистые игры нищих // Театр, №11. – М., 1991. С. 184. 
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3.2. «Вечер в сумасшедшем доме» — Михаил Левитин, 1990 г. 

Михаил Захарович Левитин осуществил первую заметную постановку по 

произведениям Хармса — в Театре миниатюр в 1982 году. Спектакль назывался 

«Хармс! Чармс! Шардам! или Школа клоунов», он вошел в историю театра, в 

последствии переименованного в Московский театр «Эрмитаж».  

В 1990 году на свет появился спектакль «Вечер в сумасшедшем доме», в основу 

которого легла пьеса Александра Введенского «Некоторое количество разговоров», 

стихотворения «Мне жалко что я не зверь», «Где. Когда», а также стихотворения 

Николая Олейникова и Николая Заболоцкого. Исходя из истории постановок М. 

Левинита, выбор произведения Введенского видится закономерным. 

Музыкальный спектакль на малой сцене театра «Эрмитаж» ставил своей целью 

продолжение пути, начатого обэриутами. В качестве главной заповеди в программке 

была обозначена знаменитая цитата Введенского: «Уважай бедность языка, уважай 

нищие мысли». 

На сцену выведен автор-Введенский, он же — хозяин сумасшедшего дома. 

Весь спектакль активно действуют еще трое — Первый (Г. Храпунков), Второй (А. 

Пожаров) и Третий (Б. Романов). Они — персонажи «Разговоров», но вместе с тем 

принимаю на себя роли, в той или иной степени соответствующие вмонтированным 

стихотворениям. В общей картине спектакля это трое являются неким триединством 

одного — автора: «не исключено, что троица — вообще плод фантазии этого одного. 

Он объединяет их всех, со всеми их странностями, наитями, причудливыми идеями, 

как белый цвет все цвета спектра, — во всеобъемлющем филосовско-лирическом 

мироощущении. И мы внимаем ему: сначала — на грани сылшимости — голос 

главного героя и музыка фортепиано за сценой, к которому присоединяется арфа, 

обозначают главную лирическую тему. Чистый, тихий, необыкновенно 

"натуральный" голос В. Гвоздицкого ведет монолог о себе, в котором сразу начинает 

звучать тема природы. Тут же возникает тема вещей <...>, дорогих его сердцу вещей, 

которые, покидая этот мир, он сложит в чемодан и унесет с собой. Наконец, вступает 
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и постепенно заполняет все пространство спектакля тема времени — "единственное, 

что не существует вне нас"».50

Ю. Гирба видит в исполнении В. Гвоздицким роли Введенского прямое 

попадание в «введенскую театральность»: «Гвоздицкий играет Введенского чистым 

поэтом, безбытным человеком, отреченным от грубого мира бытовых реалий. И в 

этом он прав. Гвоздицкий играет Введенского как внука Пушкина, не по крови, а по 

гениальному одиночеству и горькому бремени дара. Актер читает стихи, извлекая из 

них ясный свет "звезды бессмыслицы", величие нищих мыслей, которым не нужно 

преодолевать сопротивление материальных наростов, чтобы долететь к Богу, чтобы, 

не боясь, посмотреть в глаза единственному оппоненту — смерти. Финал спектакля, 

когда Гвоздицкий срывает черный занавес, все время закрывавший сцену, и 

медленно уходит в глубину неглубокой беспредельной сцены, читая "Где. Когда" как 

"прощание всех с одним", самая сильная находка этого спектакля. Наконец-то никто 

и ничто не мешает Поэту и Актеру материализовать своим голосом, взглядом, 

интонацией жеста драматургию этого стиха. Ибо это единственный момент 

спектакля, в котором найдена правильная введенская театральность».

 

51

Перед тем, как описать ключевые сцены спектакля «Вечер в сумасшедшем 

доме», обратимся к его общей динамике и визуальному ряду. В этом нам поможет 

наполненный интересующими нас деталями фрагмент из той же статьи Ю. Гирбы: 

«Героям спектакля не нашлось места на сцене.  Весь спектакль они бегали по залу, и 

их суета, крики, пот в свете жарких прожекторов не давали зрителю никакой 

возможности понять — что же, собственно говоря, — ведь речь шла о разговорах, — 

происходит? Действующие лица <...> напоминали странных чудиков из «Школы 

клоунов» <...> Они спешат так же выкрикнуть свой текст, так же мило поют тексты 

песен под чудную милую музыку, так же хотят рассмешить зрителя. <...> Они 

окружены глупыми вещами, то таскают с места на место диван, то хлопают себя по 

 

                                           
50  Друбачевская Г. В саду... Над пропастью... // Музыкальная академия, №3, 1993. С 121-122 
51  Гирба Ю. Чистые игры нищих // Театр, №11. – М., 1991. С. 183. 



 

32 

бокам банными вениками, то носятся по залу с живой рыбкой — "бедненьким 

карасиком" (стихотверение Н. Олейникова "Карась" — прим. авт.)».52

Из приведенного фрагмента можно заключить, что основное действие 

разворачивалось в зрительном зале; пространство сцены (вплоть до финала скрытой 

черным занавесом) и зала наполняло множество «глупых вещей», с которыми актеры 

взаимодействовали; действие развивалось динамично, включало себя музыкальные 

эпизоды. Из других описаний известно, что появлялись также женские образы, в 

качестве некоего видения, сверху, на крохотных площадках, выхваченных лучами 

света. Из кулис лейтмотивом раздавалось лирическое, таинственное женское пение. 

Спектакль начинался с запуска настенных часов. Обильное музыкально-звуковое 

сопровождение велось, по всей видимости, в записи. 

 

«Четыре описания» Введенского, вмонтированные, вероятно, ближе к финалу, 

рождают, как нам кажется, неслучайную ассоциацию. Момент превращения Зумира, 

Кумира, Тумира и Чумира в четырех Умир(ающих) решен режиссером «под музыку 

мировой войны, скорее Второй, чем Первой. Корчащиеся под эти звуки — под 

белыми простынями — человеческие тела похожи на абстрактные скульптуры 

страдания (в духе Г. Мура). Их голоса (данные в записи, как и музыка) несутся 

откуда-то сверху, создавая атмосферу апокалипсиса».53

Если согласится с тем, что слово «скульптура» принадлежит синонимическому 

ряду слова «статуя», то уместно будет обратить внимание на следующий фрагмент 

филологического исследования Анны Герасимовой: «Слово "статуя" осмысляется 

Введенским, видимо, не без участия инфантильных представлений о том, что после 

смерти человек превращается в памятник».

 

54

                                           
52  Там же. 

 Далее в этой же статье А. Герасимова, 

вынося за скобки, сравнивает четырех героев Введенского из «Четырех описаний» с 

всадниками апокалипсиса. 

53  Друбачевская Г. В саду... Над пропастью... // Музыкальная академия, №3. – М., 1993. С 121-122. 
54  Герасимова А. Бедный всадник, или Пушкин без головы. Реконструкция одного сна / А. Введенский. Все. – М., 
2010. С. 678. 
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Некоторые сцены средствами пластики, музыки и речи приближались к 

мистериальности. Однако Левитин, вероятно во избежание излишенго пафоса, 

отыскал во Введенском и комизм. Ярким примером может служить «беккетовская» 

сцена игры в карты, где четверо, попеременно повторяя «Давайте сыграем в карты», 

никак не могут наладить коммуникацию. Финал сцены: «Вот и обвели ночь вокруг 

пальца».  

Финальная сцена: главный герой — Введенский — срывает занавес, удаляясь в 

глубину сцены, читает «Где. Когда». Это последнее из дошедших до нас 

произведений Введенского рисует исполненную внутренним трагизмом (при 

внешнем спокойствии) картину прощания человека с миром и мира с человеком. 

После «Где. Когда» вдруг снова появляются трое — «и все-таки доигрывают в 

карты под голос, извещающий о реабилитации поэта Введенского и 60-ти рублях 

компенсации за его грешную жизнь...».55

Акцент на биографии Введенского ставит эту постанвку в категорию 

«спектаклей-первоткрыватей», в том смысле, что произведения автора преподносятся 

аудитории в контексте его жизни. По мнению Ю. Гирбы, такой подход заслоняет 

театральный потенциал текстов: «Левитин попытался провести экзистенциальные 

обобщения текстов пьес и стихов через сильнодействующие фактические элементы, 

через звуки музыки, через крики демонстрации за окном комнаты Поэта, через 

радиотрансляции "новостей" о реабилитации Введенского. Наверняка зрителей 

глубоко тронет история смерти поэта, история его ухода из "сумасшедшего дома" 

реальности в мир иной. И критиков это очень тронуло — они присудили спектаклю 

приз. <...> Левитину хватило сил, чтобы понять, что Введенский писал о 

"заброшенности человека в безумный мир". Ему не хватило чего-то другого, чтобы 

понять, что "странная" эта заброшенность касается не только тех, кого 

репрессировали. Она касается каждого, живщего в сумасшедшем доме, границы 

 Таким образом комедия эпизода игры в 

карты приобретает трагикомический характер. 

                                           
55  Друбачевская Г. В саду... Над пропастью... // Музыкальная академия, №3, 1993. С 121-122 
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которого не совпадают с рубежами нашей родины. Граница этого безумья проходит в 

нищей душе каждого существа и предмета».56

Критик Галина Друбачевская, полемизируя с Юлией Гирбой, считает, что 

границы, как географические, так и временные волен устанавливать режиссер: «Нет, 

не могу согласится с этим: и потому, что вневременность сумасшедшего дома 

принципиально подчеркнута во всех пластах спектакля, включая музыкальный; и 

потому, что соотнесенность с эпохой не чужда Введенскому. Так, в разреженно-

прозрачном тексте "Некоторое количество разговоров" он вдруг указывает: "Я 

сочинил стихи о тысяча девятьсот четырнадцатом годе" — или: "Немцы грабят 

русскую землю" и т.д. <...> в нынешней критике "апологетов" обэриутов ощущается 

старинная болезнь "художественной палаты" сумасшедшего дома всех времен и 

народов. Едва какое-то явление искусства начинает оформляться в сознании людей 

как классика, оно подвергается грозной опасности канонизации. Делают это не 

только равнители чистоты той или иной идеологии, но и "самые, самые" знатоки, 

подменяя своим эзотерическим знанием живую жизнь искусства, его открытость 

любой — вот именно любой интерпритации».

 

57

В 1994 году М. Левитин выпустил на той же сцене «Кругом возможно Бог». 

Про спектакль этот известно не много. Самостоятельна работа выпускников 

ГИТИСа, курса Левитина, критикой был почти проигнорирована, снята с репертуара 

довольно быстро. 

 

Спустя некоторое время вышла премьера в Омском драматическом театре — 

Левитин потавил «Елку у Ивановых». Кроме того, что Собаку Веру в этом спектакле 

играла настоящая собака, а на афише вместо имени Александра Введенского 

значилось имя Михаила Левитина, ничего не известно. На второе обратил внимание 

А. Пономарев: «Не знаю ничего о качестве спектакля, не исключено, что очень 

хорошее. Но! Когда они вернулись из Омска, привезли с собой афишу, на которой 

                                           
56  Гирба Ю. Чистые игры нищих // Театр, №11. М., 1991. С. 183. 
57  Друбачевская Г. В саду... Над пропастью... // Музыкальная академия, №3. – М., 1993. С 121-122 
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написано: "Михаил Левитин. "На елке у Ивановых"". Я спросил у композитора 

Андрея Семенова, который с ним работал: "Он сильно что-то поменял?" — "Да нет, 

одно стихотворение вставил". Потом я понял <...>, что возможно это было сделано 

для того, чтобы избежать драконовских мер по поводу авторских прав, применяемых 

тогда покойным Глоцером».58

3.3. Спектакли Александра Пономарева, 1989 — 1998 гг. 

 

В 1987 году в Москве возникло явление, оставившее яркий след в истории 

театра России. «Воплощенная Утопия» — так назвал его в своем коротком 

студенческом исследовании А. Мерекин. Запомнилось же это явление под названием 

«Творческие мастерские»59

Нас интересует мастерская Александра Пономарева — «Чет-Нечет». В 1989 

году в рамках «Мастерских» Пономарев поставил два (из семи) спектакля по 

Введенскому: «Елизавета Бам / Куприянов и Наташа» (Хармс, Введенский) и 

«Кругом возможно Бог /!и сразу!/ Школа Этуалей» (Введенский, Н. Евреинов). После 

развала «Мастерских» в 1992 году выживший бездомный театр «Чет-Нечет» 

выпустил еще несколько спектаклей, среди которых нас интересует «Елка у 

Ивановых», поставленная в Чехии, в городе Брно, театре HaDivadlo в 1998 г. и 

показанная в Москве в 1999 году в филиале театра им. А. С. Пушкина. 

. 

В 1991 году, когда период бурной деятельности «Мастерских» уже начал 

сходить на нет, театральный критик Т. Немчинская, почти подытоживая, писала: 

«Спектакли "Чет-Нечета" всегда становились своего рода ритуальными действами, 

посредством которых их участники пытались вовлечь зрителя в мистерию звука, 

цвета, пластики. Такими были: "Николай Гоголь. Нос", "Кругом возможно Бог", 

                                           
58  См.: Приложение 1. Александр Пономарев о Михаиле Левитине. 
59  Всероссийское объединение «Творческие мастерские» (ВОТМ) было учреждено Союзом театральных 
деятелей РСФСР 24 сентября 1987 года. В первый же сезон было выпущено около 20-ти спекталей, среди 
которых:"Эмигранты" и перформанс "Праздник топора" Михаили Мокеева, "Фрекен Жюли" Владимира Мирзоева, 
"Настоящее" Александра Пономарева, "Школа русского самозванства" Саши Тихого, перформансы группы "Альманах" 
(Дмитрий Пригов, Лев Рубинштейн, Тимур Кибиров, Сергей Гандлевский) и т.д. 
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"Елизавета Бам", "Настоящее", "Дон Жуан", "Зангези"».60

В интервью той же Немчинской А. Пономарев говорил: «То, чем мы 

занимались, я бы назвал традицией русского авангарда — из века девятнадцатого в 

век двадцатый. Нас волновало то, что тогда происходило, — отсюда и обэриуты, и 

Хлебников, и Казаков».

  

61 Знакомству с Хлебниковым и затем с обэриутами 

Пономарев обязан Рудольфу Дуганову. «Он — один из ведущих хлебниковедов, 

царствие ему небесное, один из первых издателей Хлебникова. С 1977 год, с первого 

студенческого своего года, я с ним по Хлебникову работал. Тогда эта тема вообще 

была полузапретной. Когда зарождался театр ("Чет-Нечет" — прим. авт.), 

определялось направление репертуара, то он же предложил обратить внимание на 

обэриутов, на Хармса, на Введенского — прежде всего на них».62

Пономарев играл в спектаклях Левитина и, вероятно, наблюдал изнутри за 

опытами постановок по текстам Хармса и Введенского, в чем-то, возможно, не 

соглашаясь. Юлия Гибра отмечала: «Усвоенное у Левитина трепетное отношение к 

обэриутам Пономарев подкрепляет серъезным анализом их эстетики».

 

63

Из спектакля, смотированного из двух пьес «Елизавета Бам / Куприянов и 

Наташа» вычленить вторую несложно. Но в данном случае монтаж был обоснован 

концептуально таким образом, что «Куприянов и Наташа» возникали на 

подготовленной почве. Атмосфера финала «Елизаветы Бам» соответвовала  

состоянию опустошенности мира, так что Куприянов и Наташа действительно 

воспринимались в чем-то как Адам и Ева. Куприянов — Борис Репетур, Наташа — 

Юлия Григорьева. В «Елизавете Бам» лохматый Репетур играл мамашу — в 

бардовых колготках, небритый, в черном женском халате. Григорьева — девушка в 

белой рубашке, заправленной в черные брюки, в беретике, она играла в «Елизавете» 

постороннего персонажа без слов, которого в пьесе нет. 

 

                                           
60  Александр Пономарев: "Услышать звучащий мир" // Экран и сцена, №25. – М., 1991. С.11. 
61  Там же. 
62  См. Приложение 1: Интервью с Алексендром Пономаревым. 
63  Гирба. Ю. Чистые игры нищих // Театр, №11. – М., 1991. С. 189. 
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«Елизавета Бам» у Пономарева представала как одно мгновение между стуком 

в дверь («Елизавета Бам, откройте!») и открытием двери. Вспышка сознания 

Елизаветы, за которой пришли64

Черную сцену наполняли два типа белых объектов: тубмы и двери. Чем ближе 

к авансцене находился объект, тем он был меньше. У темно-синего задника, в 

котором были вырезаны увеличенные вдвое человеческие фигуры, объекты были 

огромны. По центру — дверь около четырех метров высотой. Фронтальные углы 

тумб были скошены — вся сценография работала на прием обратной перспективы. 

Финал «Елизаветы Бам»: фронтальное падение центральной двери, едва не 

задевающей неподвижно стоящую на авансцене Елизавету; финальный ее монолог; 

Елизавету уносят на маленькой двери как на носилках; вырезанные в заднике 

силуэты становятся красными, затем черными. Остаются на сцене двое: теперь они 

Куприянов и Наташа. 

. 

Размеренный ритм взрывается единожды: «Как скучно все кругом / и как 

однообразно тошно», — на Куприянове уже нет халата, он остается в глупых 

розоватых шортах с высокой талией поверх колгот.  

Собственно говоря, Куприянов это был или Наташа – сказать сложно, 

поскольку текст, включая ремарки, без всякого видимого принципа гулял между 

актерами. Это создавало эффект полного разрушения коммуникации. 

«На этой выжженной земле осталось два человека — Мужчина и Женщина. 

<...> И они пока не понимают, кто из них кто. Кто Адам, а кто Ева. Это в нашей 

концепции спектакля. Они пытаются заняться последним, что может остаться 

человеку. Выйти к Богу, к вечности через непосредственное соприкосновение, 

единение. <...> И получается, что на фоне всего произошедшего в "Елизавете Бам" 

это становится невозможным. <...> Находится единственно возможный выход — это 

                                           
64  О значении символики окна/двери подробно написано в исследовании М. Ямпольского: Беспамятство как 
исток (Читая Хармса) – М., 1997. 
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стать частью всего».65

Обняв за колени Наташу, превратившуюся уже в лиственницу (актриса плавно 

водила кистями поднятых рук, повернувшись спиной к залу), Куприянов, сидя на 

полу, дочитывает последнюю ремарку: «Он становится мал-мала меньше и исчезает. 

Природа предается одинокому наслаждению». 

 

После этого наступает непродолжительный хаос: выбегают люди, играет 

пугающая своей веселостью этническая музыка, моргают видео-проекции, мерцают 

предметы. И все обрывается. 

Эта постановка — единственный зафиксированный театральный опыт 

использования полного текста пьесы Введенского 1931 года «Куприянов и Наташа». 

Премьера состоялась осенью 1989 года на сцене ДК им. Зуева. 

В конце того же года, на той же площадке, в рамках «Творческих мастерских» 

был показан еще один монтаж: «Кругом возмножно Бог /!и сразу!/ Школа Этуалей». 

А. Корбинский назвал эту поэму Введенского «трагедией рассудка»66

На примере в том числе этого спектакля А. Соколянский в 1991 году осмыслял 

театральные тенденции России начала последнего десятилетия двадцатого века: 

«Необходимо подчеркнуть исключительную важность театральных событий, 

происходящих у нас в 90-е годы. Театр тихой сапой пытается выехать на "линию 

конца" (конца культуры — прим. авт.), никого особенно не уговаривая за собою 

следовать. В прошлом сезоне он не желал радикального новаторства, не ломал стены 

"театра-коробки". Работал, возводя дополнительные перегородки в обжитом 

пространстве: ставя классику и краской стыда метя зоны "внутренней эмиграции"

.  

67

                                           
65  Разговор с "оттуднем" (интервью с Борисом Репетуром) // Театр, №11. – М., 1991. С. 157. 

. 

<...> Коллизия Введенского: очумевший и истлевающий мир, спихивающий человека 

в небытие со всех погнивших ступеней. <...> Введенский описывает фарс, 

самоглумление и предательство Великих Понятий, принимающих ради 

66  Корбинский А. Система организации пространства в поэме Александра Введенского "Кругом возможно Бог" // 
Театр, №11 – М., 1991. С. 94. 
67  Любопытно обратить внимаение на то, что этим же словосочетанием Борис Понизовский определил 
состояние. в контексте которого формировалась его теория театра. 
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самосохранения ублюдочные формы. Единственно честная форма человеческого 

существования в этой катавасии порченых смыслов — заурядность, нищета мысли 

как чистота мышления. Режиссер Александр Пономарев взял в протагонисты актера 

очень странного — Виктора Маркевича. Скованная пластика, затрудненная 

артикуляция — вопиющая незаразительность, но это-то и существенно для замысла. 

В спектакле нищета мысли (скажем, удобства ради, "маленького человека") подается 

всерьез и без дистанции, без благославляющего жеста. Это и есть по-обэриутски 

"реальное искусство". <...> Пономарев присовокупляет к пьесе Введенского ехидную 

безделку Н. Евреинова "Школа Этуалей": в ней кипят страсти, ведутся разговоры о 

высоком искусстве, а работает школа на жидкий кафешантан, поставляя партиями 

эстрадные полуфабрикаты».68

На протяжении почти всего спектакля персонаж Эф (затем Фомин) — усатый 

человек с залысиной, в сером костюме с галстуком, типичный советский обыватель 

— стоит неподвижно. Он привязан к странной, почти не заметной за ним 

конструкции из белых металлических прутьев, образующих сутулый фонарь. Прутья 

его «приобнимают», выставив к лицу несколько микрофонов. 

 

Вокруг — полно разноцветных персонажей, безымоциональных и 

лихорадочных, громких и тихих, с именами и без. Никто почти не взаимодействует 

друг с другом. Фомин кажется Фаустом поневоле: он попадает на тот свет, ему 

открывается суть мира, но он ничего не понимает, он растерян и устал, он испуган и 

напряжен. 

«Актеры самоотверженно произносят текст и играют то, чего нельзя себе 

представить нашему нищему воображению. Напряжение, с которым они проводят 

через слова энергию, спадает лишь тогда, когда вдруг кто-то из исполнителей 

начинает испытывать робость перед текстом».69

На сцене три экрана формы скошенных трапеций, два из них — под углом 

 

                                           
68  Соколянский А. Игра в будущее // Столица, №43. – М., 1991. С. 42. 
69  Гирба. Ю. Чистые игры нищих // Театр, №11. – М., 1991. С. 189. 
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немного повернуты к зрителю. Привязанный Фомин правее центра, неглубоко. На 

экранах, помимо теней, слайд-проекции картин Филонова и Малевича. В одной из 

сцен экран показывает огромную муху, поступательно превращающуюся в метеорит. 

«Кругом возможно Бог» Пономарева представляет интерес и для специального 

изучения категории звука в театре (достойно упоминания и то, что именно в театре 

"Чет-Нечет" впервые в отечественном театральном пространстве был использован 

термен-вокс). Звука, рождаемого голосовыми связками актеров; звука, 

воспроизводимого динамиками; взаимодействия звука с пространством, ритмом и 

актером. 

Возникающие время от времени фольклорные интонации позволили Ю. Гирбе 

заключить: «Новая архаика русского авангарда возвращается к нам».70

Сцена «Беседа часов» решена как в режиссерском, мизансценическом, так и в 

звуковом плане энергетически очень мощно. Персонажи шаг за шагом планомерно 

группируются вокруг привязанного Фомина, слышен многоголосый полушопот: 

«Десятый час говорит одинадцатому, одинадцатый час говорит двенадцатому...». На 

этой основе, с упомянутым фольклорным оттенком, звучит солирующий женский 

голос: «Быть может мы гонцы. / Подумаем о дорогах...». 

 Виктор 

Маркевич, внятно и размеренно произносящий текст, практически не интонирует, 

пока привязан. В одном темпе, в одной ноте — и текст начинает рельефно проступать 

в сознании, как будто заново рождаться. Борис Репетур же интонирует богато, 

широко жестикулирует, и снова — мы видим как создается Поэзия прямо здесь и 

сейчас. 

«Все было синхронизировано с гениального самодельного комплекса пультов, 

которым управлял Андрей Смирнов. Синхронизирована была не только работа света, 

слайд-проекций, но и звук. Попытка интерактива. Звук, записывающийся напрямую 

со сцены, обрабатывался с пульта, тут же выдавался в обработке, этакая звукопись 

спектакля. По тем временам это казалось прорывом, высочайшим самобытным 
                                           
70  Там же. 
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достижением техники».71

Живая музыка сливалась с электронной и только что записанной. Пожалуй, 

электронная музыка в этом спектакле — единственное, что привязывает его к своему 

времени. Сцена диалога Фомина с Венерой, прерываемого вбегающим мертвым 

господином (на этой повторяющейся ремарке каждый раз вспыхивает лампа в 

глубине сцены), сопровождается музыкой, по всем стандартам звучания 

иллюстирующая канон средней электроники 80-х годов. Взгляд из XXI века 

цепляется за этот нюанс. 

 

 Финальное знаменитое «Лежит в столой на столе» читает сам режиссер, на 

протяжении всего спектакля сидящий сбоку на краю сцены в позе лотоса. Одетый в 

золотой халат, он озвучивает в микрофон ремарки как режиссерские команды. В 

полной тишине, сосредоточенно и спокойно, он выкуривает папиросу, вместе с 

дымом выпуская слова. На последних строках «Вбегает мертвый господин и молча 

удаляет время» внезапно начинается «Школа Этуалей» Евреинова. 

По мнению Ю. Гирбы, «играя после Введенского "Школу Этуалей" Николая 

Евреинова, режиссер добивается эффекта остранения. После холодного мира 

мистерии устраивается зрелище для тех, кто любит "погорячее"».72

Спустя ровно восемь лет Александр Пономарев поставил с чешскими актерами 

«Елку у Ивановых» Введенского уже без всяких добавлений и монтажа. К театру 

«Чет-Нечет» фактически эта постановка уже не имела никакого отношения. 

Премьера состоялась в чешском городе Брно в конце 1997 года, на сцене театра 

HaDivadlo. Одна из чешских рецензий на этот спектакль носит название «Смех на 

палубе Титаника». 

 В самом деле, 

такой контраст ритмов и жанров служит разрядкой и выходом к финалу, при этом 

иллюстрирует программный для театра «Чет-Нечет» отказ от привычной логики и 

определенности высказывания. 

                                           
71  См.: Приложение 3: А. Пономарев. О спектакле "Кругом возможно Бог". 
72  Гирба. Ю. Чистые игры нищих // Театр, №11. – М., 1991. С. 189. 
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Над переводом работал сам режиссер вместе с директором театра Давидом 

Яржабом. В изначальном переводе было обнаружено много грубых несоответствий, 

которые были планомерно нивелированы. 

Крошечную сцену театра полностью заняли музыканты: рояль, контрабас и 

скрипка, играющие оригинальную музыку, сочиненную композитором Стефаном 

Андрусенко. Зрительный зал, лишившийся половины стульев, стал сценой. 

Статичная декорация, состоящая сплошь из антикварной мебели, напоминала 

подозрительно пустую (опальную?) элитарную квартиру 20-х или 30-х гг. То же — в 

костюмах молча собиравшихся людей, которым как будто здесь «назначено». 

Приходят скромно, в напряжении, с вещами. 

Двое в одетых задом наперед мундирах начинают раздавать роли (зачитывают 

список действующих лиц). Самому старшему досталась роль годовалого Пети 

Петрова. «Вся эта компания, перед тем, как отправиться в ГУЛАГ или куда-то еще, 

вынуждены сыграть последнее представление».73

Спектакль в спектакле: актеры игают людей, попавших в обстоятельство 

вынужденной игры. Постепенно они полностью превращаются в персонажей пьесы 

Введенского, как будто забыв о том, кто они на самом деле. Почти медитативный 

ритм спектакля позволяет подробно вглядеться в каждый диалог, в каждый этюд, а 

также в то, что между ними. 

 

Большое количество странных деталей, выдуманных художником Йозефом 

Данеком, к середине спектакля перестают казаться странными. Труп Сони — набор 

колбочек и трубочек, вывозимый на хромированой каталке; на голове пацента 

психушки — деревянная миниатюрная лодка, в которой человечек с вислом, таким 

же, как у психа; вертеп с голубыми шарами вместо кукол — сцена песни лесорубов. 

В иные моменты случайный стоп-кадр визуально неотличим от типичного МХАТа 

образца 50-х. Но этот парадоксальный мир гармоничен в своей парадоксальности. 

Вместо елки — голый шест. С его появлением все начинают по очереди 
                                           
73  См.: Приложение 1. А. Пономарев о спектакле "Елка у Ивановых". 
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констатировать свою смерть. Умирая, они перемещаются на ту маленькую сценку, 

где помещались музыканты. 

«Но одну Введенский забыл умертвить и это замечательно! Не знаю, 

сознательно он это сделал это или нет, но одного ребенка он оставил в живых. <...> 

Оставшаяся девочка вдруг понимает, что у нее есть шанс уйти. Неизвестно, правда, 

что страшнее в данной ситуации. И она, с тем же чемоданчиком, с которым пришла, 

под уже неживую музыку (музыканты уже, замерев, не играют) смотрит на машущих 

ей в жесте прощания всех умерших персонажей. Она подходит к часам 

(антиквартные маятниковые часы с боем — прим. авт.), стоявшим косо весь 

спектакль, приводит их в нормальное положение, передвигает стрелки, уходит. Это 

финальная немая сцена, сопровождаемая музыкой, но уже в записи».74

Единая для всех спектаклей Пономарева по Введенскому деталь — ремарки 

произносятся актерами. Эта деталь является следствием наиболее глубокой причины 

— метод работы Пономарева с текстом основан на глубинном его изучении: 

ритмическом, мелодическом, смысловом и т.п. Ремарка воспринимается как 

неотъемлемая часть текста. 

 

3.4. «Hello Sonya New Year» — Оскарас Коршуновас, 1994 г. 

«Hello Sonya New Year» («Здравствуй Соня Новый Год») — так назывался 

спектакль Оскараса Коршуноваса по пьесе Введенского «Елка у Ивановых», 

поставленный в Вильнюсском драматическом театре (премьера — 17 марта 1994 

года). Этот спектакль — завершение трилогии Коршуноваса по обэриутам, после 

«Там быть тут» и «Старуха» по Хармсу. 

С уверенностью можно сказать: «Здравствуй Соня Новый Год» — это самая 

масштабная постановка по произведению Введенского — в ней задействовано почти 

30 актеров, сочинена оригинальная музыка и сквозные партии хора (композитор — 

Гинтарас Садейка), дополненные сочетаниями партитур света и видео. Спектакль — 

                                           
74  См.: Приложение 1. Александр Пономарев о спектакле "Елка у Ивановых". 
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большой формы, длится чуть менее двух часов. Показательно, что поставлен он хоть 

не далеко, но все же за пределами России. 

Вдоль задника, всю длину сцены занимает колонно-арчатое «палаццио» в 

половину человеческого роста высотой. Это единственный элемент декорации, не 

считая поворотных белых экранов над ним. Эти экраны подсвечиваются нужным 

цветом в нужный момент, раздвигаются, чтобы впустить или выпустить персонажей 

или хор. По центру проецируется видео — в основном часовой механизм и 

краснеющее глазное яблоко. В этом почти пустом черном пространстве актеры 

контрастируют, одетые в белое. Только няня, которую играет мужчина, — в черном 

трико. Лицо ее (его) на протяжении всего действа возвешенно, сосредоточенно. В 

руках держит раскрытую книгу. 

За три года до премьеры Коршуновас говорил: «Хармс театрален и очень 

кинематографичен. А Введенский даже в своих пьесах — поэт, и пока это нас 

останавливает в работе над его текстами. Постановка Введенского — это работа над 

поэтическим спектаклем, главная нагрузка переносится на осмысление текста в 

интонациях».75

Действительно, «Здравствуй Соня Новый Год» — пример внимательной и 

продуманной работы над интонацией. Продуманной, видимо, не по единой системе, а 

в каждой отдельной сцене по своему принципу. Это разнородность в глаза не 

бросается и не служит приемом, при этом работает на создание особой эстетики, 

принципа существования актера. Актеры здесь могут с зафиксированной гримасой 

полумеханически двигаться на сцене; могут скупыми жестами изображать кокетство; 

могут и, приближаясь к внешнему натурализму, кричать. Но все это складывается, 

вместе с разнородной музыкой и полуреалистичными костюмами, в единую картину 

особого мира. 

 

Когда в процитированном выше интервью Коршуновас говорил о том, что 

«постановка Введенского — это работа над поэтическим спектаклем», вероятно он 
                                           
75  Коршуновас Оскарас. Я знаю только одного гениального режиссера // Театр, №11. – М., 1991. С. 131. 
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подразумевал (помимо отсутствия в пьесах Введенского присущих театральному 

тексту удобных игровых элементов) самоценные ремарки, направленные в большей 

степени на читателя, нежели на зрителя. Но, взявшись за поставку «Елки у 

Ивановых», он обратил внимание на то, что ремарки могут служить частью 

театрального текста. Так, текст следующей ремарки поет хор суетящихся в 

полумраке безликих персонажей: «Корридор. Тут двери. Там двери. И здесь двери. 

Темно. Федор лесоруб жених няньки, убившей Соню Острову, во фраке с конфетами 

в руках идет по корридору. Ни с того, ни с сего у него завязаны глаза».76

В отличие от большинства осуществленных в мировой театральной практике 

постановок по произведениям Введенского, здесь отсутствует мотив 

первооткрывательства. Режиссера интересует этот текст, как средство стимуляции к 

постоянному обновлению театрального языка, без которого сам факт существования 

театра дискредитируется. Коршуновас отчетливо осознал, что особенность текста 

«Елки у Ивановых» не только в его незамыленности, но и особом типе 

взаимоотношения в с реальностью. В визуальном плане это нетрудно заметить на 

акцентировании, по крайней мере, двух важнейших для Введенского универсумов: 

время и смерть (звуковая партитура, видео, пластика и речь актеров). На третьем — 

Бог, — вероятно это его глаз с самого начала смотрит на всех с огромного экрана в 

центре. После финальной сцены «Елки у Ивановых» все персонажи (не актеры — 

именно персонажи: хорошо видно на примере Няньки) лицом в зал, раскачиваясь 

поют мажорный вальс: «Мы выслушали смерти описанья, мы обозрели эти 

сообщенья от умирающих умов. Теперь для нашего сознанья нет больше разницы 

годов...» — этот эпилог позаимствован из «Четырех описаний» Введенского. 

 

Справедливо отметила критик Раса Паукстите: «Наиболее важной 

особенностью этики режиссера является то, что он не оценивает человеческие 

слабости в положительном или негативном ключе. Он смеется, но ни над чем не 

издевается. На медленном пути человека к смерти от рождения все имеет смысл, 
                                           
76  Цит. по «Елка у Ивановых»: Введенский А. Все. – М., 2003. С.240-261. 
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иногда парадоксальный, но всегда трагический, и эта трагедия была бы 

невыносимой, если бы сопровождалась слезами, а не радостью и праздником. Этой 

постановкой руководит молодой человек, который может уже иметь дело с мыслью о 

смерти. Здесь все провоцирует новое восприятие театрального выражения. 

"Здравствуй Соня Новый Год" приносит в наш театр идею равной ценности всех 

средств. И Введенский, этот предшественник литературы экзистенциализма, который 

использовал "столкновения смыслов", подливает масла в механизм театра 

Коршуноваса, где смыслы стоят лицом друг к другу, взаимодействуют, 

сосуществуют и не конфликтуют».77

«Идея равной ценности всех средств» действительно объединяет театральные 

принципы Коршуноваса и принципы театра обэриутов, провозглашенные в 

многократно упоминавшейся «Декларации». Очевидно, что режиссер не стремится 

своими средствами раскрыть идеи или методы обэриутов, а наоборот — посредством 

конкретного текста стремится раскрыть и развить свои собственные методы. В 

отличие от театральных воззрений и методов, например, Понизовского, театральный 

инструментарий Коршуноваса по всей видимости целиком и полностью находится в 

границах драматического театра, пусть и в конфликте с ним. Возможно, такая 

позиция — наиболее продуктивна и по сей день. 

 

Обратим внимание на название спектакля. Неизвестен мотив отказа от 

оригинального «Елка у Ивановых», но уместно вспомнить о важности именно этого 

названия для раскрытия некоторых смыслов «бессмыслицы» Введенского. Помимо 

множетсва аллюзий с фамилией «Иванов», досканально выработанных филологами, а 

так же помимо вопроса об ударении (что может привести к Чехову), важным 

является та протая деталь, что в пьесе нет ни одного действующего лица с фамилией 

Иванов. У каждого ребенка своя фамилия, а их родителей объединяет фамилия 

Пузыревы. Вероятно, уход от напрашивающегося (для литовца Коршуноваса — 

                                           
77  Rasa Paukstytė. Church Festival on the Eight Day of Christmas // 7 meno dienos, 25-03-1994. (перевод с англ. - 
А.К.) 
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сужающего) смысла «Ивановы — русский народ в целом», и есть причина смены 

названия.  

3.5. «Идите и остановите прогресс» — Юрий Любимов, 2004 г. 

В спектакле Юрия Любимова «Идите и остановите прогресс (Обэриуты)» 

фрагменты произведений А. Введенского встроены в общее полотно текста, 

представляющим собой компиляцию произведений Д. Хармса, Н. Заболоцкого, Н. 

Олейникова и А. Крученых и нескольких строк из «Декларации» ОБЭРИУ. 

Постановка приурочена к 40-летию Театра на Таганке — премьера прошла 23 апреля 

2004 года. 

Учитывая, что ни Крученых, ни Олейников не были участниками группы 

ОБЭРИУ, видится не вполне оправданным дополнение "обэриуты" к названию 

спектакля. Само же название представляет собой напутствие Малевича молодым 

поэтам, пришедшим к нему босиком с пятисотрублевой николаевской ассигнацией. 

На ней была сформулирована идея нового театра. Малевич, по словам Кацмана, на 

другой стороне ассигнации написал: «Идите и остановите прогресс». 

Некто, под псевдонимом Георгий Георгиевский, указывает на связь Театра на 

Таганке с авангардными поисками начала ХХ века: «Любимовцы называют своим 

учителем Мейерхольда, клянутся его памятью. Я работал у Мейерхольда; по-моему 

это совсем другое. Если говорить о корнях, то в практике Театра драмы и комедии 

возрождены многие черты "Синей блузы", раннего ТРАМа, руководимого 

Соколовским, некоторых работ Фореггера, Грипича, Тереньева».78

В 1928 году, в разгар деятельности ОБЭРИУ в Ленинграде совместно с 

актерами Ленфильма и студии Фореггера, в Москве гастролировал с театром Дома 

Печати И. Терентьев. Его «Ревизор» был показан на сцене Государственного театра 

им. Вс. Мейерхольда. Юрию Любимову, проживающему в Москве, на этот момент 

исполнилось 11 лет. Поэтому речь может идти не о прямом влиянии эстетики 

 

                                           
78  Георгиевский Г. Как я оказался на лестнице // Театр, №9. – М., 1965. С. 12. 
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названных авангардистов, не о «корнях», а, скорее, об интуитивном стремлении к 

исканиям подобного рода. 

Как бы то ни было, такие аналогии могут быть уместны только относительно 

раннего периода Театра на Таганке. Во всяком случае спектакль 2004 года не дает ни 

единого повода к его анализу в ключе авангардных исканий, скорее наоборот. «Идите 

и остановите прогресс» по всем формальным показателям – явление арьергарда. 

Около 30 актеров, пользуясь стандартным набором штампов устаревшего 

театра (здесь смешались несколько инерций разных систем) озвучивают 

незамысловатый коллаж текстов. По законам литературного театра79

Это представление можно отнести к разряду тех, что находятся в прямой 

зависимости узких контекстов. В данном случае первые контекст — традиция 

постановок по текстам Хармса, Введенского, Заболоцкого и пр. в Москве. На момент 

премьеры театральная Москва уже была знакома с этим вновь открытым пластом 

русской литературы, прежде вспего — благодаря Михаилу Левитину, Роману Козаку 

и Александру Пономареву. Этот контекст определяющим образом сказался на 

восприятии спектакля и учитывался театральной критикой: «Когда наш театр 

впервые начал всерьез заниматься обэриутами, публика была настроена видеть в 

 спектакль 

наделен темой. Эта тема – сами обэриуты. Они введены в качестве персонажей. 

Музыка Владимира Мартынова (вероятнее всего именно он подсказал Любимову 

поставить обэриутов, а также и поведал историю про Малевича), играемая со сцены 

ансамблем Татьяны Гринденко Opus Posth, составляет основу спектакля. На этой 

основе создается коллективное действо: хоровое выкрикивание строк из Олейникова, 

Хармса и Введенского; этюдное разыгрывание диалогов и эпизодов (например, сцена 

диалога Фомина с Нищим решена как беседа следователя с Введенским); 

пластические номера с непокидающими сцену манекенами (около 10 штук). 

                                           
79  Используя это определение, автор отдает отчет в том, что Ю. П. Любимов всегда выступал против 
драматургии, литературы для и театра, и позволял себе обходиться с авторским текстом так, как ему было нужно. Тем 
не менее, остается очевидным одно — без литературы, имеющей конкретного автора (чей портрет помещается в фойе и 
на программку), Театра на Таганке не существовал бы.  
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Хармсе, Олейникове, даже Введенском чуть ли не клоунов. Позднее пришло 

понимание: речь идет о трагических поэтах».80

Второй, заметно более ощутимый контекст — контекст истории Театра на 

Таганке. Учитывая, что спектакль был приурочен к юбилею театра, невозможно не 

обратить внимание на то, что и театральная критика за отправную точку в своих 

рецензиях брала именно этот контекст — спектакль «Добрый человек из Сезуана», 

затем «Антимиры» и «Послушайте! Маяковский», и, в конце концов, «До и после» 

(компиляция поэзии Серебряного века). И, конечно, главную роль здесь получает 

личность и творческая деятельность самого Юрия Любимова. 

 

Нам кажется очевидным также, что литературная основа, используемая в этой 

постановке, включая фрагменты таких произведений как «Кругом возможно Бог» и 

«Где. Когда» выбрана, исходя именно из тех контекстов, о которых шла речь. В 

данном случае инструментом воздействия на театральную публику должна была 

служить иллюстрация элементов биографии обэриутов, сопровождаемая их текстами. 

Воздействие было оказано, но посредством контекста, а не посредством текста. 

«Идите и остановите прогресс» является прямым продолжением 60-нической 

традиции поэтических «биографий» репрессированных поколений 

Причина несостоятельности этого театрального опыта (при том, что он вполне 

состоялся как опыт литературный, иллюстративный) двояка — она не только в 

оторванности от реальности (той, про которую писали обэриуты) и прямой 

зависимости от узких контекстов. Второй и дополняющей стороной этой причины 

является несоответствие творческих принципов и методов, освоенных и 

укрепившихся в Театре на Таганке с принципами и методами обэриутов. Театр на 

Таганке исповедует литературоцентризм и гегемонию Автора-творца (термин Р. 

Барта), в то время, как Введенский и Хармс в своем литературном творчестве шли 

путем противоположным. Как справедливо заметил А. Медведев «Хармс и 

Введенский вслед за Розановым отказываются от предоставленного им места автора-
                                           
80  Соколянский А. Между временем, смертью и Богом // Время новостей – М., 26.04.2004. 
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творца и превращаются в авторов-персонажей, для которых произведение не 

перестает быть средством воздействия на читателя и становится средой обитания».81

Смысл этой цитаты не в том, что авторы становятся в буквальном смысле 

персонажами своего текста, а в том, что авторы отпускают текст из-под своего 

контроля, наблюдая за ним изнутри, исследуя его. Именно в этом — 

фундаментальное несовпадение с режиссерским жестом Любимова. 

 

3.6. Прочее 

«Легкий шок для изысканной публики» (по пьесе «Елка у Ивановых»), театр 

ленинградский театр Приют Комедианта, 1990 год. Режиссер — Юрий Томошевский. 

Первое и единственное заметное театральное обращение к творчеству Введенского в 

его родном городе. Яркий пример неудачной попытки раскрыть драматургию 

Введенского ключем эксцентрики. «Лишь на первый взгляд обэриуты 

демонстрируют абсурд сдвинутой оси с действительности, жонглируя, как 

фокусники, обломками смыслов и понятий. Думается, восприятие творчества Д. 

Хармса и А. Введенского в рамках карнавального праздника неадекватно, и неправы 

приглашающие читателей и зрителей принять участие в этом "празднике". (Таков 

смысл предуведомления от театра к спектаклю "Легкий шок для изысканной 

публики" по пьесе А. Введенского "Елка у Ивановых", поставленному в 

ленинградском театре "Приют комедианта")».82

«Великаны и козявки», РАМТ, сентябрь 2001. Режиссер — Александр 

Пономарев. Монтаж детских стихотворений Хармса, Введенского, Олейникова, 

Чуковского и Маршака. Спектакль примечателен (помимо масштабной формы) тем, 

что в нем осуществляется попытка осмысления «детского» творчества Введенского 

(наряду с перечисленными авторами). Из беседы с А. Пономаревым: «Мое любимое: 

"Когда я вырасту большой, я снаряжу челнок, возьму с собой бутыль с водой и 

сухарей мешок". Это было как перед лодкой Харона, переправляющий на тот свет. 

 

                                           
81  Медведев А. Сколько часов в миске супа? // Театр, №11. – М., 1991. С. 130. 
82  Таршис Н., Констриктор Б. Историческая тема обэриутов / В спорах о театре. – СПб., 1992. С. 104. 
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Это звучало как прощание в жизнью. Возможно поэтому спектакль довольно быстро 

сняли, мамаши многие начали писать, мол, что же это такое нашим детям 

показывают. А моя установка: когда ставишь детский спектакль, с ребенком надо 

говорить на равных».83

«Елка у Ивановых», факультет сценографии РАТИ-ГИТИС, 2002 год. 

Режиссер — Елена Козелькова. Студенческая работа курса Сергея Бархина. В тесном 

пространстве небольшой комнаты, с трех сторон завешанной полиэтиленовой 

пленкой, студенты факультета сценографии играли Введенского почти «по 

ремаркам». Любопытен факт: в список пьес обязательной программы факультета 

сценографии включена пьеса «Елка у Ивановых». 

 

«Мир, факт, теория и Бог» (в рамках проекта «Маленький мировой театр»), 

Центр им. Вс. Мейерхольда, 2005 год. Режиссер — Александр Пономарев. Опера, 

оригинальная музыка Стефана Андрусенкова. Компиляция поэмы Александра 

Введенского «Факт, теория и Бог» и трех-страничного его же произведения «Мир». 

По словам режиссера, идея была недовоплощена. «За семь репетиций спектакль не 

ставится. Я не знал, когда ввязался в эту авантюру, что времени на репетиции не 

дадут».84

«Пять подвигов» (по произведениям Введенского и Хармса и мифам Древней 

Греции), Школа-студия МХАТ (в последствии на сцене ТЦ «На страстном»), 

выпускной спектакль курса Игоря Золотовицкого, 2009 год. Режиссер — Михаил 

Овчинников. Пять молодых акеров в свитерах, майках и трениках, в пространстве, 

обставленном реквизитом старенькой питерской квартирки, знакомят публику с 

творчеством обэриутов, используя непопулярные их тексты, например «Серую 

тетрадь» Введенского. Судя по тому, что актеры играют мелодии песен Леонида 

Федорова на стихи Введенского, можно заключить, что именно творчество Федорова 

инспирировало режиссера.  

 

                                           
83  См.: Приложение 1. Александр Пономарев о спектакле "Великаны и козявки". 
84  См.: Приложение 1. Александр Пономарев о спектакле "Мир, факт, теория и Бог". 
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«Из дома вышел человек... или, Похождения Хармса и Ко», (литературно-

музыкальный моно-спектакль по произведения Д. Хармса, Н. Заболоцкого, А. 

Введенского, К. Вагинова, И. Бахтерева, Н. Олейникова, воспоминаниям Е. Шварца, 

Б. Семенова, Н. Степанова), арт-кафе «Подвалъ Бродячей Собаки», 2010. 

Исполнитель — засл. артист России А. Емельянов. Когда заслуженный артист России 

обращается к произведениям перечисленных авторов, это говорит (помимо личного 

пристрастия исполнителя) о том, что наследие Введенского, наряду с 

произведениями указанных авторов, укрепилось в сознании интеллигенции как 

атрефакт. В данном же случае любопытен и расширенный ряд имен вокруг Хармса 

— редкий случай, когда использованы тексты почти всех формальных участников 

ОБЭРИУ, включая К. Вагинова и И. Бахтерева. Но, помимо ностальгической 

стлизации театральной эстетики 20-х годов, подобный подход вряд ли способен 

привести к какому-либо художественно ценному результату. 
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ГЛАВА 4. ПО ТУ СТОРОНУ ТЕАТРА 

Поэты, литературоведы, критики, продюсеры, редакторы, музыканты и 

художники85

«Ходит по залу между людьми – то ли смерть, то ли олигофреническое 

замедление времени. На голове скомороший колпак, в руке утюг, в другой – огневые 

палки. За Фигурой, как пес, ходит художник. Они ходят чуть разболтанно, как вода в 

корыте. Пятиметровый Завр с детскими арматурными лапками стоит, покачиваясь: 

одно крыло – парусное, азбучное, другое – ниточное: "речевые ландшафты". 

 собрались в начале 2006 года в московском клубе ДОМ. Собрались, 

чтобы осмыслить — что же такое Александр Введенский. Встреча не носила 

научного характера, это был хэппенинг. 

За крыльями, прислоненные к черному занавесу, доски судьбы. Фигура 

переходит от одной доски к другой, пишет огнем по лепестковой белизне: "Кругом 

возможно Бог", "Цветок мы стали звать Андреем", "Время съело события", "Где 

дорогая душечка Маша и где ее убогие руки, глаза и прочие части? Где она ходит 

убитая или живая?", "Это было ощущение – это был синий орган чувств", "Пускай 

бегает мышь по камню", "Оглянись: мир мерцает (как мышь)". 

Зал наполняется людьми, возможно. Налицо их признаки. Около 350 человек. 

Свет мерцает во тьме, перемигиваясь над головами. На сцене – насекомый микрофон 

на красной ноге».86

Чтение стихов и пение песен служили на том вечере всякий раз выводом из 

длительных умозаключений, метафизики чередовавшихся монологов. Сама 

стилистика этого описания и следующая за ним стенограмма встречи оставляет 

ощущение, что ни о какой всеобщей неосведомленности речи больше не идет. Но, 

исходя из списка участников, несложно убедиться все же в том, что Введенский по-

 

                                           
85  Список участников вечера: Сергей Соловьев (ведущий), Антон Стуков, Леонид Федоров, Марина 
Вишневецкая, Анна Герасимова, Владимир Мартынов, Игорь Иртеньев, Аркадий Ровнер, Сергей Преображенский, 
Андрей Тавров, Александр Иличевский, Борис Бергер, Евгнения Воробьева, Андрей Новиков, Зоя Колеченкл, Юрия 
Метелкин. 
86  Белов О. Введенский. Речевые ландшафты – 13 // Интернет-портал www.litafisha.ru – 
URL:[http://www.litafisha.ru/coloumns/?id=51&t=t] 
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прежнему остается широко известным в узких кругах, хоть круги эти составляют 

великие люди. 

4.1. Владимир Мартынов 

Композитор Владимир Мартынов много работал в театре, музыку активно 

сочиняет до сих пор, в том числе на тексты Дмитрия Пригова, Льва Рубинштейна, 

Даниила Хармса и Александра Введенского. Философ Владимир Мартынов написал 

много книг, продолжает писать. Одну из них, наиболее фундаментальную — «Зона 

OPUS POSTH или Рождение новой реальности» — он закончил цитатой из 

Введенского, финалом «Кругом возможно Бог». 

К сценической жизни произведений Александра Введенского он имеет 

отношение опосредованное, появившееся недавно: сидит за роялем на одной сцене с 

Леонидом Федоровым, Владимиром Волковым и Татьяной Гринденко. Исполняется 

песня «Сын» (на тексты из «Серой театради» и «Вдоль берега шумного моря шел 

солдат...»). В центре сидит Федоров — человек с противоположного академическому 

музыкального полюса, лидер уникальной в своем роде группы «АукцЫон». В XXI 

веке его окружили «академики» и легенды мирового авангарда. 

На упомянутом выше событии в клубе ДОМ, случившимся за пять лет до 

совместного с Федоровым исполнения композиций на стихи Введенского, Мартынов 

говорил: «В искусстве все передается через прикосновение, через какое-то 

шаманское благословение. Иногда это благословение приобретает чудаковатые 

формы. Хрестоматийный пример – как Державин благословил Пушкина: «Меня 

искали, но не нашли», – Державин хотел его поцеловать, но Пушкин спрятался где-то 

во внутреннем дворике… 

Не будем забывать, как происходило благословение самого Введенского и 

Хармса – как они, сняв ботинки, вошли в кабинет Малевича и, уже без ботинок, стали 

на колени, а Малевич тоже стал перед ними на колени… И Малевич написал им 

дарственную надпись: идите и остановите прогресс. 
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Что происходит дальше? Связь прервалась – та, что была меж Державиным и 

Пушкиным, Малевичем и Введенским. Вознесенским и Пастернаком. Бродским и 

Ахматовой. И Ахматова, и Бродский — представители Серебряного века. Введенский 

и Хармс — это вынутый позвонок. Благословение было воспринято, но дальше 

передано не было, след оборван.  

Но чудеса происходят. Чудеса происходят на наших глазах. Дух дышит, где 

хочет, и без благословения. Не в поэзии, не в литературе, – вдруг появляется такая 

вещь, как "Безондерс" Федорова».87

4.2. Леонид Федоров и Владимир Волков 

 

Ленинградец Леонид Федоров начал свою музыкальную деятельность в начале 

80-х. Стихов не писал, сочинял песни на все, что попадалось под руку. Пока не 

познакомился с Олегом Гаркушей и Дмитрием Озерским (так появился «АукцЫон»). 

Затем, уже в 90-е — с Анри Волохонским и Алексеем Хвостенко. 

Владимир Волков — контрабасист, пять лет отыгравший в симфоническом 

оркестре в Санкт-Петербурге. В 90-е с головой уходит в авангард, приобретает 

мировую известность. В начале XXI века знакомится с Федоровым. 

24 декабря 2005 года на сцене ЦДХ прошла премьера альбома «Besonders» 

Леонида Федорова и Владимира Волкова на стихи Александра Введенского. Трек-

лист альбома: 

1. Моя Ны (компиляция стихотворений, поданных Введенским в 

Ленинградское отделение Всероссийского союза поэтов) 

2. Суд (сцена суда из «Елки у Ивановых») 

3. Червяк («Мне жалко, что я не зверь...») 

4. Немцы (фрагмент из «Некоторого количества разговоров») 

5. Тучи (фрагмент сцены чтения поэта в «ясно, нежно и светло...») 

6. Верьте (компиляция «Начало поэмы» и «Очевидец и крыса») 

                                           
87  Там же. 
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7. Собака Вера (сцена из «Елки у Ивановых») 

8. Ореховая песня (начало «Вдоль берега шумного моря шел солдат...») 

9. Сын (компиляция фрагмента из «Серой тетради» и финала «Вдоль берега 

шумного моря шел солдат...») 

Подбор и компиляция текстов осуществлялись не концептуально, а 

интуитивно. Важен было совпадению внутренного состояния Федорова на момент 

сочинения музыки с потоком стиха Введенского. Реконструкция (поиск 

оригинальных названий стихотворений, обнаружение произведений, из которых взят 

тот или иной фрагмент) заняла немало времени и дала понять, что, вероятнее всего, 

Федоров, читая подряд Введенского, просто подчеркивал моменты совпадений с его 

«слухом» и «чувством ритма». 

«Двое на сцене: Волков в белой рубахе, танцующий с контрабасом и Федоров в 

жухлой футболке, движущийся как бы между собой и предметами, с этим 

«обэриутским» сдвигом, будто дверью ошибся: жизнь? – извините – смерть? – слово? 

– Между собой и своею тенью, марионеткой на нитях».88

Можно говорить и о «театральности» выступлений Федорова, но важнее здесь 

другое — действительно, существование Федорова на сцене сродни ритуальному, 

шаманскому действию. Этого состояния он достигает не намеренно — оно может 

прийти, может нет. Концерт оставляет впечатление моноспектакля, монолога о чем-

то настолько близком в сути, что не поддается человеческой логике. Здесь уместно 

говорить, помимо сценической жизни произведений Александра Введенского, о 

жизни его произведений в звукозаписи. Но это отдельная, очень сложная тема, 

говоря о которой было бы так же уместно изучать радио-спектакли Александра 

Пономарева. 

 

Через два года состоялась презентация альбома «Романсы», состоящего 

пополам из песен на стихи Введенского и Хвостенко. 

1. труба (Введенский — финал «Кругом возможно Бог», начинающийся 
                                           
88  Там же. 
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словами «Лежит в столовой на столе...») 

2. сонет (Хвостенко) 

3. WaltzBassTone (инструментал) 

4. романс (Хвостенко) 

5. танго (Введенский — из цикла «Дивертисмент») 

6. свеча (Хвостенко) 

7. Р.Э.П. (Хвостенко) 

8. гидра (Хвостенко) 

9. Вальс (Введенский — «И я в моем теплом теле...») 

10. гАлушка (Введенский — «Галушка») 

11. вальсик (инструментал) 

12. Рождество (Введенский — песня лесорубов из «Елки у Ивановых») 

С Введенским, а до того с Хлебниковым, Федоров познакомился через 

Хвостенко и Волохонского, которые когда-то посещали квартиру Понизовского. 

Сегодня творчество Введенского, распространившееся в андерграунде благодаря 

опытам Федорова и Волкова, стало проникать и в мейнстрим — Игорь Григорьев 

(основатель журнали «Ом»), манифестировавший необходимость потопить корабль 

отечественной эстрады ее же собственными средствами, выпустил модный 

музыкальный клип на тот же стих Введенского, что и Федоров (из цикла 

«Дивертисмент»), назвав его так же — «Танго». 

В случае с Федоровым справедлива мысль о «благославлении». Федорова 

благославил «последний обэриут» Хвостенко. И сегодня мы наблюдаем, как связь 

времен, о которой говорил Мартынов, оборвавшись, восстанавливается. 

Если для Хармса и Введенского поэзии было не достаточно (переходы в прозу, 

устроение театрализованных вечеров), для Хвостенко она уравнялась в правах с 

музыкой, то для Федорова, стихов не пишушего, сочинение и исполнение музыки на 

самые разные слова (чаще всего Дмитрия Озерского, который «писал в манере 

Введенского» в начале 80-х, еще не зная кто это) — стало реальным искусством. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Перечисленных явлений сценической жизни произведений Александра 

Введенского, о которых хоть что-то известно, насчитывается 1689

7

: 
90

9 — компиляции и монтажи; 

 — на основе исключительно текстов Введенского; 

6 — большой формы; 

10 — малой формы. 

Статистику прямого использования биографического элемента мы можем 

привести только по 1391

5 — используется биографический элемент; 

 пунктам. Из них: 

8 — не используется биографический элемент. 

Из пяти реализованных опытов на основе исключительно произведений 

Введенского, степень использования биографического элемента и масштаб 

постановки которых известны: 

0 — используется биографический элемент; 

5 — не используется биографический элемент; 

2 — большая форма; 

3 — малая форма. 

Из 992

                                           
89  Не считая спектакля, описанного в главе 2.1.; выступления Л. Федорова условно посчитаны как 1 явление. 
Итого: "Пес и кот" Б. Понизовского, "Елизавета Бам на Елке у Ивановых" Р. Козака, "Вечер в сумасшедшем доме" и 
"Елка у Ивановых" М. Левитина, "Кругом возможно Бог" студентов Левитина, "Елизавета Бам / Куприянов и Наташа", 
"Кругом возможно Бог /!и сразу!/ Школа Этуалей", "Елка у Ивановых", "Мир, факт, теория и Бог" и "Великаны и 
козявки" А. Пономарева, "Hello Sonya New Year" О. Коршуноваса, "Идите и остановите прогресс (обэриуты)" Ю. 
Любимова, "Легкий шок для изысканной публики" Ю. Томошевского, "Пять подвигов" М. Овчинникова, "Из дома 
вышел человек" А. Емельянова, концертные выступления Л. Федорова. 

 реализованных опытов на основе коллажей и компиляций с 

90  "Пес и кот" Б. Понизовского, "Елка у Ивановых" М. Левитина, "Кругом возможно Бог" студентов Левитина, 
"Елка у Ивановых", "Мир, факт, теория и Бог" А. Пономарева, "Hello Sonya New Year" О. Коршуноваса, "Легкий шок 
для изысканной публики" Ю. Томошевского. 
91  "Пес и кот" Б. Понизовского, "Елизавета Бам на Елке у Ивановых" Р. Козака, "Вечер в сумасшедшем доме" М. 
Левитина, "Елизавета Бам / Куприянов и Наташа", "Кругом возможно Бог /!и сразу!/ Школа Этуалей", "Елка у 
Ивановых" и "Великаны и козявки" А. Пономарева, "Hello Sonya New Year" О. Коршуноваса, "Идите и остановите 
прогресс (обэриуты)" Ю. Любимова, "Легкий шок для изысканной публики" Ю. Томошевского, "Пять подвигов" М. 
Овчинникова, "Из дома вышел человек" А. Емельянова, концертные выступления Л. Федорова. 
92  "Елизавета Бам на Елке у Ивановых" Р. Козака, "Вечер в сумасшедшем доме" М. Левитина, "Елизавета Бам / 
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использованием произведений Введенского: 

5 — используется биографический элемент; 

4 — не используется. 

Соотношение количеств постановок исключительно произведений 

Введенского: 

«Елка у Ивановых» — 4; 

прочее — 3. 

Наиболее популярный (наиболее вероятный) тип сценической жизни 

произведения/ний Введенского: в монтаже с произведениями других авторов (как 

правило, Хармса), с использованием биографического элемента, спектакль малой 

формы. 

Наименее популярный (наименее вероятный): на основе произведения/ний 

исключительно Введенского (не «Елка у Ивановых»), с использованием 

биографического элемента, большой формы. 

Средний вариант: на основе произведения/ний исключительно Введенского 

(чаще всего — «Елка у Ивановых»), без использования биографического элемента, 

форма — любая. 

К последнему типу относятся: «Пес и кот» Б. Понизовского, «Елка у 

Ивановых» и «Мир, факт, теория и Бог» А. Пономарева, «Hello Sonya New Year» О. 

Коршуноваса и «Легкий шок для изысканной публики» Ю. Томошевского. 

Спектакли А. Пономарева «Елизавета Бам / Куприянов и Наташа», «Кругом 

возможно Бог /!и сразу!/ Школа Этуалей» и выступления Л. Федорова относятся к 

отдельной категории «сценической жизни» произведений Введенского. Монтаж или 

компиляция в этой категории осуществлен условно — произведения Введенского в 

этих случаях легко обособляются, они не растворены среди других текстов. 

Именно перечень явлений этой категории, а также явлений «среднего 
                                                                                                                                                      
Куприянов и Наташа", "Кругом возможно Бог /!и сразу!/ Школа Этуалей", "Великаны и козявки" А. Пономарева, 
"Идите и остановите прогресс (обэриуты)" Ю. Любимова, "Пять подвигов" М. Овчинникова, "Из дома вышел человек" 
А. Емельянова, концертные выступления Л. Федорова. 
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варианта» содержит в себе наиболее яркие на наш взгляд примеры «сценической 

жизни» произведений Введенского, в которых выявлен их театральный потенциал. 

Исключения составляют: «Мир, факт, теория и Бог» А. Пономарева и «Легкий шок 

для изысканной публики» Ю. Томошевского. К тому же, видится неслучайность 

попадения в перечень средней и отдельной категории двух режиссеров — Б. 

Понизовского и А. Пономарева. Не знав о существовании друг друга, они почти 

одновременно создают театры с рифмующимися по смыслу названиями: «ДаНет» и 

«Чет-Нечет». 

Распространенность компиляций среди рассматриваемых примеров 

объясняется спецификой произведений Введенского. Фактически пьесой можно без 

оговорок назвать только произведение «Елка у Ивановых» — именно она имеет 

наиболее богатую сценическую жизнь. Распространенность случаев монтажа с 

текстами Хармса объясняется родственностью, одноприродностью этих текстов, а 

также неразрывной связью творческих биографий двух поэтов. 

Из 17 случаев «сценических жизней», упоминаемых в этом исследовании, 

только 2 — на сцене «статусных» театров. Это «Hello Sonya New Year» О. 

Коршуноваса на сцене Вильнюсского драматического театра и «Идите и остановите 

прогресс» Ю. Любимова на сцене Театра на Таганке. Остальные 15 — явления 

элитарной культуры или же результаты рутинной деятельности театральной обочины 

(что, в нашем случае, скорее, — исключение из правила). 

«Период забвения» с 1941 (год смерти Введенского) по 1983 (первое издание 

Введенского в США, постановка М. Левитина по Хармсу «Хармс! Чармс! Шардам! 

или Школа клоунов») породил миф об обэриутах. Апокрифичность текстов Хармса и 

Введенского стимулировала театральных режиссеров (как правило почему-то 

московских) к первооткрывательству. Десять лет назад А. Соколянский писал: 

«Творчество обэриутов — в любом истолковании — видится сегодня последним 
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оазисом неангажированного искусства».93 Но чаще всего попытка театра осмыслить 

их творчество оборачивалась, по словам Ю. Гирбы, «своего рода фиксацией 

рефлексии молодого поколения на жизнь и реальное творчество обэриутов»94

Можно выделить отдельную категорию драматургии 20-х — 30-х гг., в 

которую войдут пьесы совершенно разных авторов: Н. Эрдман, Ю. Олеша, М. 

Булгаков, Н. Евреинов, Д. Хармс, А. Введенский, В. Хлебников и т.д. Объединяющее 

свойство пьес этих авторов в том, что они были насильственно вырваны из  

театрального контекста на долгий период. Этот факт придал им особый статус 

«потерянных» пьес, что дало им возможность быть вновь обретенными. 

. Как 

видно из описаний спектаклей, поставленных после 1991 года, ситуация, если и 

изменилась, то совсем незаметно. 

Пьесы Эрдмана и Булгакова за длительный период «забвения» успели перейти 

в категорию исторических. Для примера достаточно привести ремарку из пьесы 

Булгакова «Багровый остров»: «Гостиная обставлена в стиле 60-х годов». Само 

понятие «стиль 60-х годов» (речь, разумеется, о XIX веке) почти не способно вызвать 

никаких ассоциаций, кроме исторических. Произошло изменение статуса 

драматургии. 

Пьесы Хармса и Введенского сохранили свой статус в виду совершенно иной 

их природы. Мета-темпоральность этих пьес — залог из актуальности в парадигме 

постмодернизма. Это их свойство — предмет изучения множетсва исследователей95

Перспектива исследования по теме «Сценическая жизнь произведений 

Александра Введенского» определяется главным образом углубленным 

мониторингом репетуаров театров России, Европы и США — это способ создания 

более объективной сценической биографии произведений Введенского. 

Недостающие сведения об упоминаемых в данном исследовании спектаклях 

. 

                                           
93  процитировано в статье: Гирба Ю. Чистые игры нищих // Театр №11, 1991. М. С. 186 
94  Гирба Ю. Чистые игры нищих (Непоследовательная хроника обэриутских спектаклей) // Театр, №11, 1991, М. 
С. 183—184 
95  Например: Cole M. Crittenden. Theater in time: The meta-temporal drama of Chekhov, Vvedensky, and Havel. 
Saarbrücken, 2009. 
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возможно восполнить. Например, по поводу спектакля Б. Понизовского «Пес и кот» 

можно взять интервью у Галины Викулиной, актрисы театра «ДаНет», живущей в 

Санкт-Петербурге, а также более подробно расспросить Максима Исаева, который 

видел этот спектакль. Интервью с М. Левитиным прольет свет на постановку «Елки у 

Ивановых» в Омском драматическом театре. 

Развивать тему можно в ключе сопоставления интерпритаций отдельно взятой 

пьесы, например «Елки у Ивановых». Также, любопытно будет выявить 

закономерности возникновения имени Введенского в афише того или иного театра. 

Данное исследование изучило сценическую историю произведений 

Введенского в намеренном отрыве от контекстов: исторического, политического, 

общекультурного, театрального. В продолжении работы по заданной теме будет 

закономерным на основе уже имеющихся результатов прибегнуть к «системе 

контекстов», выработанной П. Марковым; определить место творческого наследия 

Введенского в общемировом театральном контексте. 

Расширяя тему, можно принять в рассмотрение «сценическую жизнь» 

драматургии категории «потерянных пьес», о которой шла речь выше. 

Сравнительный анализ истории постановок позволит сделать множество выводов. 

Главным образом — о специфике драматургии обэриутов. Фактологический подход 

исключит умозрительную направленность исследования эстетики наследия Хармса и 

Введенского. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Интервью с Александром Пономаревым 

О Рудольфе Дуганове и издании Введенского: 

«Он — один из ведущих хлебниковедов, царствие ему небесное, один из 

первых издателей Хлебникова. С 1977 год, с первого студенческого своего года, я с 

ним по Хлебникову работал. Тогда эта тема вообще была полузапретной. Когда 

зарождался театр, определялось направление репертуара, то он же предложил 

обратить внимание на обэриутов, на Хармса, на Введенского — прежде всего на них. 

Наш театр сопровождали неслучайные случайности. Сначала возник разговор о 

Введенском, потом выяснилось, что один из наших актеров (Алексей Яковлев), 

вернувшись из Америки, привез то самое, первое, ардисовское издание. Оно до сих 

пор у меня лежит. От этого американского издания мы отталкивались в работе над 

"Куприяновым и Наташей". И впоследствии по нему же мы ставили "Кругом 

возможно Бог". С переизданиями текст полностью совпал, я проверял. Зимой 1997-

1998 года в Брно (театр HaDivadlo), когда ставили "Елку и Ивановых", отталкивались 

уже от двухтомника, изданного Кудрявцевым. 

У Левитина был, если не ошибаюсь курс, они позаимствовали у нас 

ардисовский двухтомник, и, вслед за нами, выпустили свой "Кругом возможно Бог"». 

 

О Михаиле Левитине: 

«"Вечер в сумасшедшем доме" был хорошим. Но я активно не принял "Кругом 

возможно Бог". Насколько тонкой была работа в "Вечере в сумасшедшем доме" (и у 

Гвоздицкого, и у Пожарова, и у Храпункова, и девушки всем там были на месте) и 

насколько безалаберным был подход к "Кругом возможно Бог", при всем моем 

уважении к Михаилу Захаровичу. Его некоторые работы просто замечательные. Но 

"Кругом возможно Бог" меня просто покоробил. Не в том смысле, что, мол, я лучше 

трактовал, а в смысле подхода. Это непонимание уровня серьезности и глубины 
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Введенского, в отличае от Хармса, который тоже глубок, непонимание эсхатологии 

Введенского. Хармс считал Введенского выше себя, называл его своим учителем. 

Почему-то на основе этой серьезнейшей эсхатологической вещи о конце не только 

человека (как у Хармса), а мира вместе с человеком, на этой основе возникает такой 

бьэа (звук сопровождается жестом: руки разводятся в стороны, голова вперед и вниз, 

спина назад, язык высунут)... не знаю как сформулировать... творческая 

безолаберность в этой работе была. Может потому, что сам Левитин мало приложил 

руку к постановке, там кто-то помимо него работал над постановкой. 

Он ставил в Омском драматическом театре "Елку у Ивановых". Не знаю ничего 

о качестве спектакля, не исключено, что очень хорошо. Но! Когда они вернулись из 

Омска, привезли с собой афишу, на которой написано: "Михаил Левитин. "На елке у 

Ивановых". Я спросил у композитора Андрея Семенова, который с ним работал: "Он 

сильно что-то поменял?" — "Да нет, одно стихотворение вставил". Потом я понял (с 

ним я не разговаривал по этому поводу), что возможно это было сделано для того, 

чтобы избежать драконовских мер по поводу авторских прав, применяемых тогда 

покойным Глоцером». 

 

О «Творческих мастерских»: 

«По началу все премьеры выходили на Лесной, в ДК Зуева. Потом, чем хороши 

были "Мастерские" — предоставлялся прокат на очень хорошие сцены: на малой 

сцене Ленкома мы играли, на малых сценах обоих МХАТов. А потом еще была 

предоставлена возможность поездок в Европу. Спектакли прекратили свое 

существование вместе с "Мастерскими" в 1992 году, кроме "Зангези". Получается, 

что из Введенского меньше всех прожил "Кругом возможно Бог", потому что был 

поставлен позже "Елизаветы Бам / Куприянова и Наташи"». 

 

О спектакле «Елизавета Бам + Куприянов и Наташа» (осень 1989 года): 

«Год спустя у Романа Козака вышел спектакль "Елизавета Бам на Елке у 
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Ивановых". Монтаж в жанре капустника. Но я отношусь к наследею обэриутов как к 

классике, очень трепетно. 

Монтаж "Елизаветы Бам" с "Куприяновым и Наташей" вышел логически. 

Установка Хармса — "зажечь вокруг себя несчастье", и в поведении, особенно у 

Хармса. У меня есть версия, что их забрали позже других, потому что не понимали 

как к этому относится — настолько было бессрашно все, что они делали. Несмотря 

на то, что почти все было писано в стол. 

В "Елизавете Бам" по музыке был странный подбор. Актеры "Чет-Нечета" они 

же были и своего рода музыканты. В живую исполнялись под разные инструменты 

песни в "антракте-катаракте", накрывался стол, исполнялись старые городские 

романсы. 

Сценография фактически моя, костюмы не мои. Был использован прием 

обратной перспективы. Пространство такое: перед зрителем стоит маленькая дверь, а 

у задника вырезанные человеческие фигуры в три с лишним метра; и так же 

тумбочки: маленькая, средняя и огрмная, скошенные такие. И там, где человеческие 

фигуры, решетка летнего сада, питерская такая тема. И полукруглый архитектурный 

рельеф сверху с этаким чертом, смотрящим на происходящее. 

На каждом спектакле мы выверяли где должна встать актриса, Елизавета Бам. 

Эффектом паруса, ни чем не закрепленная громадная конструкция фронтально 

падала в нескольких сантиметрах от актрисы, стоящей на авансцене. И последний 

монолог Елизаветы Бам заканчивался тем, что ее уносили на маленькой двери как на 

носилках. Дверные проемы, которые в заднике перекрывались сначала красной 

материей, кумачевой, и просвет такой красный шел, оставались только Куприянов (Б. 

Репетур) и Наташа (Ю. Григорьева, потом — М. Шиманская). Все рухнуло. Все 

перекрывалось черным. Никого, кроме них, не осталось. В "Елизавете Бам" Репетур 

играл Мамашу — в черных колготках, небритый, с патлами, в жутком халате своей 

мамы (умершей, кстати), заношенном до дыр. А вторая — девушка в брючках, в 

рубашке, в беретике. Она в "Елизавете" играла постороннего персонажа, которого в 
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пьесе нет. Она там дефилировала там, накрывала стол в "антракте-катаракте". И 

когда они остаются вдвоем в моменте, когда как током ударило — перед человеком 

проносится все, после завершившейся вспышки сознания Елизаветы. "Куприянов и 

Наташа" понадобились, чтобы вывести еще большее звучание. Не просто тема 

ареста, страшного времени. И играли они, обмениваясь ролями. Было не понятно кто 

Куприянов, кто Наташа. До этого он играл странную жуткую мамашу, а тут он 

начинал: "Давай ложиться, дорогая, спать". Потом мужской текст переходил к 

актрисе. И вот так плавал текст между ними. Невозможность соития светлого, когда 

она превращается в дерево — это тема перехода в другую реальность. Актриса, 

особенно Юля Григорьева, была чуть ли не на голову выше Репетура. И, когда она 

снимает головной убор, он ее обнимает, она стоит спиной к зрителю. Она 

пластически превращается в дерево, а он смотрит на нее снизу, произносит ремарку». 

 

О спектакле «Кругом возможно Бог» (конец 1989 г.): 

«Там были мои декорации. Такое странное пространство абстрактного сада, на 

сцене было три репроекционных экрана. Один из них (левый относительно зала) 

работал только как теневой, а другие два — немного неправильной формы, формы 

скошенной трапеции, они показывали слайд-проекции Филонова, Малевича, слайды, 

изображающие мух, превращающихся в метеориты. Все было синхронизировано с 

гениального самодельного комплекса пультов, которым управлял Андрей Смирнов. 

Синхронизирована была не только работа света, слайд-проекций, но и (по моему 

Юля Гирба была шоке) звук. Попытка интерактива. Звук, записывающийся 

напрямую со сцены, обрабатывался с пульта, тут же выдавался в обработке, этакая 

звукопись спектакля. По тем временам это казалось прорывом, высочайшим 

самобытным достижением техники.  

Пока Эф, пребывая в предсмертном состоянии, привязан к абстрактному 

дереву, все происходит вокруг него. В момент перехода в новое состояние его 

отвязывают. Достаточно взрослый актер — Виктор Маркевич — просто на руки 
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падал за кулисами, ноги не держали. Он стоял привязанным неподвижно, в 

напряжении, час примерно. 

Концептуальную линию я на себя взял, как актер. Я сидел сбоку, и, когда этот 

мировой пожар возникал, полный пепла, огня, я забивал полную гильзу табака, курил 

и озвучивал слова о переходе, опосредовано таким образом общаясь с Фоминым». 

 

О спектакле "Елка у Ивановых" (27/28 декабря 1997 г.): 

«На пражскую премьеру "Елки у Ивановых" вышла очень смешная небольшая 

статья, адекватно на мой взгляд названная, по их восприятию, — "Смех на палубе 

Титаника". Был очень хорошо воспринят публикой. 

Премьера Брно состоялась буквально перед новым 1998 годом — 27 или 28 

декабря 1997 года. В 1999 привезли в Москву на фестиваль NET. 

В связи с "Елкой у Ивановых" помимо композитора Стефана Андрусенко, 

необходимо упоминуть замечательного чешского художника — Йозефа Данека. Он 

достаточно известен, работает в том же направлении, что и Сережа Якунин, с 

которым мы работали над "Великанами и козявками", где тоже Введенский. 

Странное было пространство — маленькая, совсем не глубокая сценка, на 

которой полномасштабный спектакль глупо ставить, и они сами играют, в основном. 

пересаживая зрителей по разному. У меня сидел такой подиум зрителей, играли на 

полу, а сценка использовалась, как мир музыкантов: контрабас, скрипка, фортепиано 

— чудесное трио. Они играли и пели в живую. Чешские музыканты, наш композитор. 

Мы купили много антиквариата, в том числе из мебели, Йозеф Данек 

использовал все это по своей технологии. Выезжала хромированная каталка, на 

которой был странный объект, воплощающий образ убиенной Сони. А сама актриса, 

игравшая Соню, продолжала существовать на протяжении всего спектакля, она была 

этакая оторва. Объект состоял в том числе из каких-то колбочек, откуда-то дым шел 

и т.д. И собака Вера пела, ходя вокруг этого объекта. Собаку играл актер. В 

спектакле вообще был использован неновый прием — молодые актеры играли самых 
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старых и наоборот. А все ремарки произносились двумя персонажами, неизвестно 

кем. Тема была простая: условно мы определили это так — квартира питерская, у 

старого профессора, которого в последствии заставляли играть годовалого мальчика 

Петю Петрова. Начиналось с немой картины — собираются люди: кто-то собрал 

чемоданчик, кто-то узелок. Сидят, ждут. Как тогда — некоторые ждали, что за ними 

придут, уже собрав вещи. И  последних в эту квартиру вталкивают молодую пару, 

как будто они стояли в подъезде, целовались, но пришли эти двое, впихнули их, и 

стали раздавать указания (ремарки), мол, "ты будешь годовалый мальчик Петя 

Петров". А зовут их, мы не знаем как, но не так! Атмосфера создавалась очень 

напряженная, но не впрямую. Двое командующих были одеты в мундиры, 

застегнутые на спине. 

И, на секундочку, предстояло решить два половых акта. Это нельзя решать 

впрямую. И у нас, кстати, их было три. 

Все персонажи, умирая, перемещались на маленькую сценку, где помещались 

музыканты. Добровольным выбором персонажей пьесы и одновременно персонажей 

выдуманного параллельного сценария стало решение умереть. Умирам сам — по-

чешски.  

Но одну Введенский забыл умертвить и это замечательно! Не знаю, 

сознательно он это сделал это или нет, но одного ребенка он оставил в живых. Вся 

эта компания, перед тем, как отправиться в ГУЛАГ или куда-то еще, вынуждены 

сыграть последнее представление — оттого и "Смех на палубе Титаника". Вот такой 

новогодний аттракцион. Оставшаяся девочка вдруг понимает, что у нее есть шанс 

уйти. Неизвестно, правда, что страшнее в данной ситуации. И она, с тем же 

чемоданчиком, с которым пришла, под уже неживую музыку (музыканты уже, 

замерев, не играют) смотрит на махающих ей, прощаясь, всех умерших персонажей. 

Она подходит к часам, стоявшим косо весь спектакль, приводит их в нормальное 

положение, передвигает стрелки, уходит. Это финальная немая сцена, 

сопровождаемая музыкой, но уже в записи». 
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О спектакле «Мир, факт, теория и Бог » (2005 г.): 

«За семь репетиций спектакль не ставится. Я не знал, когда ввязался в эту 

авантюру, что времени на репетиции не дадут. По поводу этого спектакля имеет 

смысл говорить со Стефаном Андрусенко, сочинившим оригинальную оперу на 

поэму Введенского». 

 

О спектакле "Великаны и козявки" (начало 2001 г.): 

«Мое любимое: "Когда я вырасту большой, я снаряжу челнок, возьму с собой 

бутыль с водой и сухарей мешок". Это было как перед лодкой Харона, 

переправляющий на тот свет. Это звучало, как прощание в жизнью. Возможно 

поэтому спектакль довольно быстро сняли, мамаши многие начали писать, мол, что 

же это такое нашим детям показывают. А моя установка: когда ставишь детский 

спектакль, с ребенком надо говорить на равных. 

Там был странный монтаж из "Мухи-цокотухи", "Дама сдавала в багаж"... И 

там были стихи Введенского, Хармса и Олейникова». 

 

Об отношении к тексту: 

«Даже буква текста для меня значит очень много. Поэтому меня кто-то называл 

филологическим режиссером. Я этакий бувоед в этом смысле. И поэтому я много 

общался и с Рудольфом Дугановым, и с Аней Герасимовой, и с Сашей Никитаевым, и 

с теми людьми, кто Введенским занимался. 

Тексты Введенского — отборный, эксклюзивный материал, великое 

достижение русской литературы, очень много дающее театру». 
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Приложение 2. Александр Введенский — краткая биография 

Александр Иванович Введенский (23 ноября (6 декабря) 1904, Петербург — 19 

декабря 1941) — русский поэт, драматург, участник объединения ОБЭРИУ (ранее — 

«Левый фланг», «Академия левых классиков»). Родился в семье экономиста, 

колежского асессора Ивана Викторовича Введенского. 

1914 год96

1917—1921 г.г. – учился в гимназии имени Д. Л. Лентовской параллельно с 

Яковым Друскиным и Леонидом Липавским. 

 – определен в Петербургский кадесткий корпус. 

Отзыв преподавателя по истории А. Ю. Якубовского об А. И. Введенском за 

1918—1919 г.г.: 

«Один из способных учеников класса. К сожалению, обнаруживает такие 

черты, которые в будущем мало хорошего обещаеют ученику. Несмотря на высокую 

для возраста и класса интеллигентность, проявляет во всем лекгомыслие и 

поверхностность. С пылом молодой, юной души бросается на что-нибудь новое, но 

очень скоро остывает. Склонности и вкусы ученика в гуманитарной области. Но и 

здесь мало устойчивого. Мнения меняет быстро и не смущаясь. Сам жалуется, что 

лишен твердой воли. В оценках своих очень строг, на что не имеет, однако, права. 

Чересчур самонадеян и несколько влюблен в себя. К товарищам отношение неровное 

и несерьезное.»97

1921 год, по мнению Введенского, — год начала его литературной карьеры: 

вместе с Л. С. Липавским и В. С. Алексеевым были посланы стихотверения на отзыв 

А. А. Блоку. 

 

1923—1924 г.г. – работал в Фонологическом отделе ГИНХУКа вместе с И. Г. 

Терентьевым и М. С. Друскиным. 

1924 – подано заявление о вступлении в Союз поэтов, подписанное: «чинарь 

                                           
96  В данной хронологической справке используются факты, собранные в статье: Курсанов А. Хроника жизни и 
творчества Александра Введенского // Сб. материалов: Поэт Александр Введенский. Белград-Москва, 2006. С 399. 
97  Там же. 
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авто–ритет (sic! - А.К.) бессмыслицы александрвведенский». Был принят. 

1925 – участвует в «Вечере заумных поэтов» вместе с А. Туфановым, Д. 

Хармсом и др. 

1926 – начались репетиции спектакля «Моя мама вся в часах» с театральным 

коллективом «Радикс». Пьеса писалась Введенским и Хармсом по ходу репетиций 

(не сохранилась). 

В этом же году – эксперименты с эфиром Хармса и Введенского и первая 

публикация Введенского в сборнике ЛО ВСП «Собрание стихотворений». 

1927 – первые выступление со стихами в Доме Печати (Хармс, Введенский, 

Заболоцкий). Создание «Академии левых классиков», выступления в институтах и на 

курсах искусствознания. По предложению директора Дома Печати Н. П. Баскакова 

(впоследствии исключенного за это из партии и сосланного на три года в Сибирь), 

Академия левых классиков становится поэтической секцией Дома Печати, сменив 

название на «Объединение реального искусства» (ОБЭРИУ). 

1928 – появление декларации ОБЭРИУ в газете «Афиша Дома Печати», в 

которой формулируются основные принципы творчества объединения, 

провозглашается необходимость оперативной реакции на «громадный 

революционный сдвиг культуры и быта»98, создания нового художественного языка, 

соответствующего изменившейся реальности (приводя в пример деятельность К. 

Малевича, И. Терентьева и П. Филонова). Себя обэриуты назвали «честными 

работниками своего искусства»99

В этом же году (24.01) – театральный вечер обэриутов «Три левых часа» в Доме 

Печати. 

. В объединение вошли: А. Введенский, К. Вагинов, 

И. Бахтерев, Н. Заболоцкий, Д. Хармс и Б. Левин (Меньше, чем через год от группы 

откололись Вагинов и Заболоцкий.) 

В том же году начал выходить детский журнал «Еж» при участии А. 

                                           
98  Введенский А. И. Полное собрание произведений. Т. 2. М.: Гилея. 1993. С. 146-148 
99  Там же. 
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Введенского, Д. Хармса, Н. Заболоцкого, Н. Олейникова и др. 

В том же году изданы три детские книги Введенского. Тираж 15 000 экз. 

каждая. 

1929 – Хармс и Введенский исключены из Союза поэтов за неуплату членских 

взносов. 

Издается еще шесть детских книг Введенского. Попытки издать «взрослые» 

сочинения обэриутов и близких им по духу (например, запланированный сборник 

«Ванна Архимеда» при участии Н. Заболоцкого, А. Введенского, Д. Хармса, Н. 

Тихонова, Л. Добычина, В. Шкловского, В. Каверина, Ю. Тынянова, Б. Бухштаба, Л. 

Гинзбург и др.) заканчиваются неудачей. 

1930 – начал выходить детский журнал «Чиж» при участии А. Введенского, Д. 

Хармса, Н. Заболоцкого и др. 

Продолжают издаваться детские книги, растут тиражи, параллельно проводятся 

вечера обэриутов. 

В «Смене» опубликована разгромная статья по поводу одного из вечеров 

обэриутов, написанная сотрудником ГПУ: «...это протест против диктатуры 

пролетариата. Поэзия их контрреволюционна...» 

В этом году Введенский пишет: «Факт, теория и Бог», «Значенье моря». 

1931 – сотрудниками ОГПУ арестованы: Д. Хармс, А. Введенский, А. Туфанов, 

П. Калашников, Н. Воронич, И. Андронников, И. Бахтерев. Ведутся допросы. 

1932 – Введенский лишен права проживания в Московской и Ленинградской 

областях, переезжает в Курск, но потом тайно бывал в Ленинграде, переехал в 

Вологду, затем в Борисоглебск и снова в Курск.  

Тиражи выпускаемых детских книг Введенского растут - 100 000 экз. 

С 1931 — по 1935 написаны «Мне жалко, что я не зверь», «Четыре описания», 

«Кругом возможно Бог», «Куприянов и Наташа», «Приглашение меня подумать». 

1936 – с Введенского снята судимость, он переезжает в Харьков, женится на Г. 

Б. Викторовой. 
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1937 – расстрелян редактор журнала «Чиж» Н. Олейников, входивший в узкий 

круг ближайших друзей и единомышленников (Я. Друскин, Л. Липавский, Д. Хармс, 

А. Введенский), именовавшимися с середины 20-х «чинарями». 

Введенский пишет «Потец», «Некоторое количество разговоров». 

1938 – арестован Заболоцкий. 

Введенский пишет пьесу «Елка у Ивановых». 

В течении нескольких лет Введенский существовал на ссуды Правления 

Литфонда. В 1938 году, когда вышли все сроки, Литфонд принимает решение 

взыскать сумму долга 750 руб. через суд. 

1940 – написано стихотворение «Элегия», многими исследователями 

считающееся вершиной поэтического творчества Введенского. 

1941 – написана пьеса «Где. Когда» — последнее из дошедших до нас 

произведение Введенского. 

Начало войны. Введенским вместе с семьей принято решение не 

эвакуироваться и остаться в Харькове. За это последовал арест, как за 

«антисоветскую и профашистскую агитацию». Допросы. Осужден по статье 54-10 ч. 

П УК УССР. 

19 декабря 1941 года труп арестанта Введенского сдали с этапа Харьков—

Казань. Через полтора месяца зафиксирована смерть Хармса в тюремной больнице 

Ленинграда. 

Уголовное дело по обвинению Введенского прекращено 30 марта 1964 «за 

отсутствием состава преступления». 
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