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НЕИЗВЕСТНЫЙ    ИЗВЕСТНЫЙ 
                                МАРК ВАЙЛЬ

«…Но никто его Мухаммедом, или, на рус-
ский лад, Магомедом не называет — длин-
но и старомодно, сократили до Мамеда, а 
чаще — Мамиш».

Ч. Гусейнов

Дорогие друзья!

Эта книга не ставит своей целью глубокое и профессиональное 
исследование творчества Марка Вайля, которым должны заняться, 
— и я верю, что займутся! — серьёзные театроведы. Это скромный 
сборник воспоминаний самых разных людей, среди которых жил и 
творил Марк Яковлевич Вайль. Это очень личные, и зачастую не-
замысловатые истории, которые по тем или иным причинам запом-
нились их рассказчикам, и в которых Марк Вайль предстаёт про-
стым человеком, но окружённым ореолом глубочайшего уважения, 
искренней любви и бескорыстной дружбы. В книге также исполь-
зованы некоторые отрывки из огромного количества рецензий на 
его спектакли и специально для этой книги написанные статьи. 

Работа над книгой не была простой, но абсолютное число участ-
ников создания сборника вложили в этот проект часть своей души. 
Например, канадский театровед Луи Трейн, никогда не контакти-
ровавший с Марком Вайлем напрямую, узнав об идее создания та-
кой книги — сам разыскал меня, предложил свою помощь и очень 
много сделал, взяв на себя часть контактов с иностранными участ-
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никами проекта. Художник этой книги, Стелла Аленберг, специ-
ально для альманаха написала портрет Марка Вайля, создала гра-
фические иллюстрации, а также занималась общим оформлением, 
макетом и участвовала в вёрстке книги. Театровед Петра Викто-
рова много помогала с редактурой и корректурой книги, а также 
написала своё воспоминание о Вайле. Отдельная благодарность 
Наталье Мусиной, умудрявшейся разыскивать людей, на контакт 
с которыми не было надежды; и, разумеется, за очень полезные 
консультации. Очень помогла театровед Оксана Хрипун, любезно 
предоставив некоторые хранившиеся у нее интересные материалы. 
Кинорежиссёр Тимур Кабулов не только написал воспоминание, 
но и помогал в контактах с московскими участниками сборника. 
Неоценимую помощь оказали бывшие студенты-американцы Мар-
ка Вайля из Сиэтла и Анкориджа, и его многочисленные учени-
ки, разбросанные судьбой на трёх континентах. Огромную работу 
проделали фотохудожники Лариса Панкратова, Ольга Губенко и 
Александр Раевский, десятилетиями запечатлевавшие ильхомов-
скую жизнь и предоставившие свои фотографии сборнику. И все, 
абсолютно все, делали это совершенно бескорыстно. Книга издана 
на частные пожертвования, за что отдельная благодарность одному 
из спонсоров издания — Эдуарду Фишману, бывшему заведующе-
му художественно-постановочной части «Ильхома», ныне изра-
ильскому бизнесмену. 

Не имея возможности перечислить всех поимённо — а это око-
ло ста человек (!) я, как составитель, ещё раз приношу свою ис-
креннюю благодарность американским, болгарским, российским, 
израильским, канадским и узбекским друзьям; почётному профес-
сору театрального факультета Вашингтонского университета Мар-
ку Дженкинсу (США), профессору театрального факультета уни-
верситета Северной Айовы Джею Эдельнанту (США); актёрам, 
режиссёрам и писателям, художникам, хореографам, композито-
рам, концертмейстерам и музыкантам, художникам по костюмам 
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                                МАРК ВАЙЛЬ

и сценографам, фотографам, кинооператорам, работникам техни-
ческих служб театра «Ильхом», друзьям, ученикам, коллегам, род-
ным и знакомым Марка Яковлевича Вайля, — всем, кто счёл сво-
им долгом оказать содействие в работе над сборником и почтить 
тем самым память человека, к которому каждый из нас обращался 
по-своему, но всегда с любовью и неподдельным уважением: Марк 
Яковлевич, Марк, Марик, Маруля…

С искренней благодарностью, 
Марк Сорский, 

составитель сборника, 
в прошлом актёр театра «Ильхом»
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***

Эта остановка называлась «Пьян-базар», из-за рынка, на ко-
тором продавались самогон и водка. Потом она стала называться 
«Воскресенская», из-за церкви, которая находилась неподалёку. 
Потом — «Театр Навои», хотя театр был далеко от этой остановки 
трамвая. Потом это же место именовалось «Гостиницей Ташкент». 

В те времена она была «Воскресенской». На углу, напротив 
остановки был маленький такой скверик, и там стоял бюст Ста-
лина. После ХХ съезда узбекское руководство решило, что в об-
щем-то какая разница — человек с усами — и под бюстом повеси-
ли табличку «Фрунзе». 

За год до этого мы с Мариком Вайлем и попали в этот непростой 
детский сад. Он находился за сквериком, а за ним был штаб Турке-
станского военного округа, которому он и принадлежал. Детский 
сад находился в дубовой роще. Сейчас там осталось несколько 
старых дубов. На месте нашего садика теперь выставочный зал с 
такими полукруглыми арками. Отец Марка был военным; и мой 
дедушка, хотя и был штатским — работал в штабе. Вот мы туда 
и попали, в этот детский сад. А находился он в одном из корпу-

НЕИЗВЕСТНЫЙ    ИЗВЕСТНЫЙ 
                                 МАРК ВАЙЛЬ

ВЛАДИМИР 
ОРЕНОВ 

режиссёр,  
театральный критик 
Россия, Израиль
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сов дворца Константина, родственника царя, у которого было не-
сколько зданий в центре дореволюционного Ташкента. Что там 
находилось прежде — не знаю, длинные коридоры такие были, 
толстые стены, с огромными окнами. Всё это пахло девятнадца-
тым веком. В этой дубовой роще, где падали жёлуди, мы и гуляли. 
Среди огромных старых дубов. А из желудей и спичек всё время 
что-то мастерили. И с большим удовольствием их грызли. Грызть 
было интересно! Как и ползать-бегать по этой травке с упавшими 
дубовыми листьями. 

Мы с Марком были в одной группе. У нас была воспитательница 
Полина Ивановна, которую мы очень любили, и нянечка Шурочка. 
Жизнь в этом детском саду была очень увлекательная. Наверное, 
он был богатым, тогда мы не очень это понимали, деньги на армию 
отваливались, да и отваливаются сейчас большие. И кукольные те-
атры к нам приезжали, и театры теней, и Новый год мы встречали 
в чудесных костюмах, и ёлка была настоящая, большущая, и ёлоч-
ных игрушек было полно, и подарки немалые, и конечно же, ман-
дарины, которых мы так ждали, потому что появлялись они только 
раз в год.

С Марком мы были в хороших отношениях. Через много лет он 
рассказывал, что я его потряс тем, как раскрывал детские книги и 
бегло их читал. Он проверял, умею ли я читать или просто выучил 
наизусть. Я, конечно, не знал ни одной буквы, просто мне столько 
раз их читали, что я понимал в какой момент надо переворачивать 
страницу. Марк уже умел читать тогда и был потрясён тем, что 
есть кто-то, кто читает намного лучше него.

Я тогда был плаксой, и поначалу не хотел ходить в детский сад, 
пока родители не объяснили, что они ходят «на работу», и детям 
тоже пора ходить «на свою работу». У меня сохранилась замеча-
тельная фотография, где снята вся наша группа детского сада. Не 
перед выпуском, а где-то в серединке, нам было года четыре. Ма-
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рик на ней весёлый такой, он всегда зайчиков играл — это я помню 
хорошо, ему никто не доверял роли медведей или волков. Он всег-
да улыбался. А я, который к тому времени переживал конфликты 
родителей и впоследствии их развод, с выражением абсолютной 
грусти: уголки губ вниз, глаза на мокром месте. И мы представля-
ем с ним такой разительный контраст, что вполне могли бы играть 
Арлекина и Пьеро.

Наш детский сад водили гулять к фонтану напротив театра Навои. 
Мы шли попарно, взявшись за руки, а у самого фонтана нам разре-
шали бегать, купаться в этих брызгах. Потом мы возвращались, и 
до обеда проводили время на воздухе в дубовой роще. И ещё мы с 
Марком бегали на задний двор, где росли орешины и жили собаки. 
Мы бросали им еду, а они разрешали подбирать орехи. Губы у нас 
были жёлтого цвета, коричневые ладони и жёлтые губы.

Потом детский сад кончился. И началась школа. Мы с Марком, 
как, впрочем, со всеми, кто был в этом детском саду, перестали 
видеться. И я абсолютно забыл про него. А потом прошла и школа. 
Школа – это же очень долго, десять классов — целая жизнь!

У входа в театральный институт какой-то молодой человек 
шагнул мне навстречу и сказал: «Володя, ты не узнаёшь меня?». 
Я видел знакомое лицо, очень знакомое, но не узнавал. «Я Марик 
же!». И тут я вспомнил! Это Марик, весёлый Марик, тот самый 
Марик, с которым мы не виделись десять лет. Десять лет я жил в 
Ташкенте, а он в Чирчике. Вот так всё сложилось. После детского 
сада десять лет не видеться, а потом вдруг встретиться при посту-
плении в институт, да ещё и попасть в одну группу. 

В те годы я был очень доволен собой, пользовался успехом у 
девчонок, был капитаном КВН, писал в республиканские газеты 
какие-то заметки, был знаком с некоторыми известными журнали-
стами. Но театр тогда не знал и не любил. 

Марк был заряжен театром. Он хотел театр, мечтал о театре, 

НЕИЗВЕСТНЫЙ    ИЗВЕСТНЫЙ 
                                МАРК ВАЙЛЬ
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знал театр, понимал театр и был уже очень взрослым с этой точки 
зрения. Под стать ему были Наташа Мусина, Юра Александров и 
Андрей Слоним. 

Марк меня тут же потащил в свой Чирчик. Во Дворец Культу-
ры, где у него тогда была театральная студия. Он уже занимался 
спектаклями и, вообще, мечтал быть режиссёром. Но, поскольку в 
том году не было набора на факультет режиссуры, то он поступил 
на театроведческий. Я тогда впервые стал думать, что если люди 
так серьёзно относятся к театру, как Марк и Юрка, то, возможно, 
это что-то серьёзное, и стал в него вглядываться, стал бегать по 
театрам. Но далеко не сразу понял то, что уже понимал Марк к 
тому времени, не сразу ощутил природу театра, его суть, атмос-
феру. Пожалуй, такое понимание пришло позже, года через два, 
когда я уехал учиться в ГИТИС. В эти первые два года я наблюдал 
с изумлением за ребятами. И шёл за ними в фарватере. Я был без-
условно ведомым, знаете, как у лётчиков — ведомый истребитель; 
ведомый, а не ведущий в удивительной театральной компании на-
шего курса. 

Марк рассказывал о театре увлечённо, он был невероятно от-
крыт. Тогда ещё не было «Ильхома». Но было ощущение, что такой 
театр уже мог родиться. Он мог родиться, потому что люди, кото-
рые его создавали, были абсолютно взрослыми людьми. 

Я учился в ташкентском институте всего два курса, а три года 
уже в Москве, в ГИТИСе. Гитисовский мой курс был совсем дру-
гим, в нём не было такой дружбы, такого взаимоуважения и такого 
отношения к профессии. В нём не было подвижничества. У меня 
иногда возникало ощущение, что если бы Марку или Юрке сказа-
ли, что нужно отдать жизнь за что-то принципиально театральное, 
то они бы отдали. Они были примером всем нам, как надо работать 
и подходить к делу так, как будто это последний день твоей жиз-
ни. Не сосредоточиваться на театре было стыдно с их точки зре-
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ния. Мне это трудно удавалось, когда вокруг шумела ташкентская 
листва, бегали длинноногие девчонки, готовился ароматный плов. 
Мне трудно было сосредоточится на театре, тем более на узбек-
ском театре. Марк водил и объяснял: «Вот это Шукур Бурханов, 
будьте внимательны, он гений. Вот это Наби Рахимов!». И мы по-
нимали: «Ага, вот так надо играть. Вот это лучшее». Может быть, 
Марк был нашим педагогом в не меньшей степени, чем педагоги 
институтские.

Нам было очень весело вместе! Часто после занятий мы не раз-
бегались, а куда-то шли, сидели, что-то обсуждали в каком-нибудь 
кафе. Потом оставались по двое, по трое разбивались. Нам было 
страшно интересно, мы не хотели упускать время! Мы сосредо-
точивались всё больше и больше на театре. Я смотрел на Марка 
и совершенно не мог понять: это тот улыбчивый Марик, который 
ходил в предпоследней паре к фонтану, обдающему нас брызгами? 
Я его не узнавал. Видимо, школьные годы прошли для него не бес-
следно. Отчего в семье военного появилась такая любовь к театру? 
Может быть, он сам когда-то и кому-то это объяснял…

Марк называл имена актёров, которых мы не знали. Они с Юр-
кой знали об исторических театральных событиях и премьерах, 
о которых не знали мы. Я этому очень завидовал, взахлёб читал 
книги и старался догнать. Это было непросто. Стало гораздо лег-
че, когда я попал в водоворот столичного театрального процесса. 
Каждый год обязательно приезжал в Ташкент, и мы опять всё об-
суждали МОИМ курсом!

В Москве я пошёл на практику к Эфросу, а Юрка и Марк из 
Ташкента полетели на практику в БДТ. Ребята понимали, куда они 
хотят, и зачем они хотят, и почему к Товстоногову. Они с перво-
го курса знали, что самый интересный для них артист — Сергей 
Юрский. Ребята становились всё профессиональней. Серьёзный 
конфликт возник у Марка с Андрюшей Слонимом. Это даже не 
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конфликт был, не ссора. Это был такой конфликт мировоззрений, 
подхода к театру. Андрей знал и любил классическую оперу, мож-
но сказать, жил в ней. А Марк был совершенно другой человек, 
для него важен был поиск, важно было новое, порой лабораторное 
исследование. И когда он говорил «лаборатория» — это не звучало 
фальшиво. 

А потом наступило совершенно иное время. Я много печатал-
ся, редактировал журнал, выпускал фильмы. А Марк создал «Иль-
хом» и организовал фестиваль «Восток-Запад», куда приглашал 
театры из разных городов и стран. Он позвонил мне и пригласил 
со съёмочной группой на этот фестиваль. Мы, как положено, по 
фестивалю шлялись, снимали, участвовали в обсуждениях, зна-
комились со многими замечательными мастерами сцены. На фе-
стиваль был приглашён и Женя Марчелли, который сейчас руко-
водит театром Моссовета, а тогда приезжал с театром маленького 
городка Советск. На фестиваль прилетела легендарная Наталья 
Анатольевна Крымова… Кого только Марк ни собирал! Он был 
абсолютным подвижником ташкентского театра и вообще театра 
Узбекистана. С ним уважительно общались люди любого возраста 
и любого уровня мастерства. Ему очень понравился фильм, кото-
рый мы сняли для канала «Россия», и мы стали созваниваться всё 
чаще. Я тогда понял, что он, как руководитель театра, испытывает 
ко мне профессиональный интерес. Через несколько лет он попро-
сил снять ещё один фильм. Он приехал ко мне на дачу и рассказал, 
что театру приходится трудно и нужна поддержка в Москве. И я, 
как старинный его товарищ, этот фильм сделал. В съёмках фильма 
о фестивале принимал участие костяк нашего курса: мы все рас-
положились в художественном салоне Наташи Мусиной. Опять 
собрались своей компанией, но уже не весёлой-студенческой: о 
фестивале говорили умудрённые профессионалы. Наш курс назы-
вают легендарным: у каждого или почти у каждого на этом курсе 
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получилась профессиональная карьера. Так бывает совсем неча-
сто. Фильм о фестивале вёл весь наш курс; второй, об «Ильхоме» 
— вёл я, с веточкой хлопка в руках. В нём было много разговоров 
с Марком, его рассуждений о будущем. Он тогда сказал, что «оно, 
возможно, будет смешнее… или трагичней… чем мы себе можем 
представить». 

Иногда он приезжал в Москву, и мы шли гулять по бульварно-
му кольцу. Какой-то корреспондент сфотографировал нас, и у меня 
есть где-то эти фотографии. Во время одной из прогулок мы го-
ворили о том, что перестал существовать Советский Союз. Я это-
му, признаться, был рад, во всяком случае не огорчён. Марк был 
огорчён очень. Он чувствовал, что корабль или лодка Узбекистана 
всё дальше будет отплывать от русской культуры. А он сочинял 
спектакли на грани русской и узбекской культуры. Ему всегда была 
важна поддержка Москвы, пока Москва была столицей единого го-
сударства. Он волновался, он был недоволен. Ему не нравилось, 
что страна вот так вот разошлась. Ему не нравилось чувствовать 
себя гостем там, где он никогда не был чужим. Не нравилось пере-
ходить границы, которых раньше не было. 

Он приезжал гастролировать в Москву с «Ильхомом» и собирал 
своих московских друзей, собирал в каком-нибудь конференц-за-
ле. Мы все приходили, и он рассказывал про жизнь своего театра. 
Приходили его друзья из газеты «Культура», театральные критики. 
Когда он приезжал, то не было ощущения, что приезжал провинци-
ал, а столичные специалисты на него снисходительно собирались. 
К Марку относились совершенно по-другому. «Как там Марк?» — 
спрашивали меня многие знаменитые люди театра. Ему с удоволь-
ствием давали ставить в театре Моссовета, в Ермоловском театре. 
А мне всегда казалось, что его лучшие спектакли шли в созданном 
им театре. Там они были легче, умнее. 

Осталось много осколков воспоминаний: наши встречи, наши 
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застолья, наши шутки. Я часто думаю теперь о том, как то, чтó ря-
дом с тобой живёт, трепещет, существует потом становится частью 
истории. Мне кажется, что около «Ильхома» можно было бы по-
ставить бюст Марка. Как стоит памятник Вампилову около иркут-
ского театра. И мне это совершенно не приходило в голову, когда 
мы играли в большой дубовой роще, около здания штаба ТуркВО.

У Петра Вайля есть книга «Гений места». Она про людей, ко-
торые своё место жизни или место рождения как-то по-особому 
осветили, по-особому поддержали. Пожалуй, Марк — гений ме-
ста, гений Ташкента. Он настолько поднял профессиональный 
ташкентский театр в представлении окружающего мира, настолько 
предъявил его миру, что просто диву даёшься! В те времена рус-
ский театр драмы, да и узбекский были в тяжёлом состоянии, пло-
хо шли дела. А спектакли Марка выезжали за границу, гастролиро-
вали по миру. Он налаживал мощные контакты. «Ильхом», в своё 
время, был лучшим театром Узбекистана. 

И вот что ещё важно. Гений места — это не гений. Нет, нет, ни 
в коей мере! Но лучшие спектакли Марка, например, шварцевский 
«Дракон» или «Счастливые нищие» по Гоцци — это такой гимн 
театру, такой апофеоз театра, это такая свобода! Он был самым 
свободным человеком в театральном Узбекистане. Он был лёгок и 
свободен, как настоящий мастер. Воля у него была, у этого с виду 
мягкого, улыбчивого человека, — непреклонная. Совершенно не-
преклонная. Он знал, чего он хотел и шёл к этому. И остановить 
его было невозможно. Только так, как его остановили.
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…Мне кажется, все наши беды происходят по причине чьей-то 

зависти, а талант вызывает раздражение у многих.
Марк был гениально одарённым человеком. Режиссёр, облада-

ющий таким умом и степенью образованности, мыслящий концеп-
туально, не терялся в любые времена: он всегда опережал своих 
коллег на полшага, знал, о чем надо ставить и на каком языке раз-
говаривать со своим зрителем. Марк постоянно был в поиске но-
вых форм, понимая, что у театра есть сильный конкурент — теле-
видение, и результат этих поисков всегда был успешен.

Мы познакомились с ним в начале 1970-х, в одном из Дворцов 
культуры, куда меня, журналиста и руководителя собственной ху-
дожественной студии, затащили на самодеятельный спектакль, по-
ставленный по повести Анатолия Алексина «Мой брат играет на 
кларнете». Режиссёром его был никому тогда неизвестный Марк 
Вайль, которому было от силы девятнадцать лет. Спектакль меня 
поразил: он был слишком сильным и «мускулистым» для самоде-
ятельности. И актёры ходили за Марком словно загипнотизиро-
ванные, я помню, с каким восхищением они смотрели на своего 
режиссёра. Марк уже тогда распространял вокруг себя очень мощ-
ную ауру, обладал каким-то невероятным магнетизмом. На послед-
нем фестивале, который проходил в Иерусалиме в июне, я увидел, 
какими глазами смотрели на Марка члены его нынешней труппы, 
и это очень напомнило мне событие тридцатилетней давности. У 

НЕИЗВЕСТНЫЙ    ИЗВЕСТНЫЙ 
                                 МАРК ВАЙЛЬ
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ЗЛОТНИКОВ

драматург, режиссёр, 
Иерусалим, Израиль



18

СЕМЁН 
ЗЛОТНИКОВ

него всегда было удивительное взаимопонимание со своими арти-
стами и учениками. Марк добивался своих целей, потому что умел 
общаться с людьми и повсюду находил единомышленников. 

Он рос в обычной еврейской семье — непонятно, откуда взя-
лась эта немецкая фамилия. Был прекрасным семьянином: жена и 
дочери его боготворили. Марк мог бы жить с ними в Сиэтле уже 
много лет, но он не мог оставить свое детище — театр «Ильхом» (в 
переводе с узбекского — «Вдохновение» — Ш.Ш.). Детей вообще 
нехорошо бросать, а такого успешного ребёнка, как «Ильхом» — 
тем более. Его ученики разбросаны по всему миру (в одном только 
Израиле их не менее полутора десятков), иные стали известными 
режиссёрами и актёрами — тот же Тимур Бекмамбетов, режиссёр 
нашумевшего блокбастера «Ночной дозор», и многие другие.

Марк умел слушать людей, и потому рассказывать ему о 
чем-либо было сплошным удовольствием. В последний приезд в 
нашу страну он вдруг заинтересовался историей царей Израиля, 
и я охотно рассказывал ему притчи о царе Соломоне и царе Дави-
де. Помню, что я с определенным намёком (каждый режиссёр — 
это своего рода царь в собственном театре) произнёс тогда такую 
фразу: «Знаешь, что отличало царя Давида? Потрясающее чувство 
справедливости», на что Марк тут же с улыбкой отреагировал: «Я 
пытаюсь быть справедливым». И это было правдой. Я не раз бывал 
на его репетициях и не помню, чтобы он повысил на кого-то го-
лос. В нем совершенно не было этого диктаторства, истеричности, 
свойственных многим режиссёрам. Марк любил своих артистов и 
относился к ним очень бережно. Многие годы театр не имел ника-
кого статуса, и люди приходили к Марку репетировать по ночам, 
не получая за это ни копейки: они зарабатывали на жизнь в других 
театрах, но душой устремлялись в приспособленный под студию 
подвал, где царило настоящее творчество.

Интервью брала Шели Шрайман.
«Окна», еженедельное приложение к 

газете «Вести». 20 сентября 2007 года. 
Израиль, Тель-Авив.
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Думаю, это было году эдак в 1976. ЦК ВЛКСМ Узбекистана 
проводил в Хумсане семинар творческой молодёжи. Это стало воз-
можным в результате постановления ЦК КПСС «О работе с твор-
ческой молодёжью». К слову сказать, без позволения коммунистов 
тогда и мухи не летали...

Семинар оказался очень своевременным и полезным. Молодёжь 
разных театров и творческих объединений получила возможность 
познакомиться, обсудить насущные проблемы. 

Мне кажется, именно там я познакомилась с Марком. Уже по-
том, в Ташкенте, мы ночами напролёт обсуждали возможность объ-
единения в один творческий коллектив актёров из разных театров. 
Идея казалась авантюрной, но безумно притягательной. Довольно 
быстро по тем временам решались все организационные вопросы. 
С помощью ЦК комсомола было выделено заброшенное складское 
помещение и началась практическая работа. На том этапе и до са-
мого нашего отъезда в 94-ом году мой муж, Игорь Голиков сотруд-
ничал с Марком. Я же больше присутствовала в качестве персоны 
приближенной к... Естественно, спектакли на периоде выпуска я 
смотрела. Какие-то даже обсуждались, но это было так давно, что 
уже сейчас вспомнить невозможно.

НЕИЗВЕСТНЫЙ    ИЗВЕСТНЫЙ 
                                 МАРК ВАЙЛЬ

ДЕБОРА  
ЯГОДА 

театровед 
Ришон-ле-Цион, Израиль 
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Что же касается личности Марка, то он оставлял впечатление 
человека вдумчивого и взвешенного. Он обладал хорошим про-
фессиональным вкусом и современным творческим осмыслением 
материала.

Естественно, что в то время, когда в стационарных театрах была 
обязаловка в построении репертуара, студия «Ильхом» имела от-
носительную свободу. Это и привело к тому, что зрители хлынули 
в этот поток современности трактовок, молодости драматургии и 
исполнителей.

Практически с первых же спектаклей определился костяк твор-
ческого коллектива, и работа приносила радость всем, и творящим, 
и смотрящим...
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Взглянув назад, на свое прошлое с высоты сегодняшних лет и 
жизненного опыта, многое начинаешь понимать, переосмысливать 
и прощать. Как же прекрасно это безвозвратно ушедшее время! 
Мы были отчаянными романтиками, любили, мечтали и верили в 
чудесное будущее! «А я еду, а я еду за туманом, за мечтами и за 
запахом тайги!»

РАССКАЖУ ВЕСЁЛОЕ…

Две жены рядового из стройбата. 

В конце пятого курса мы с Тохой (Тахир Юлдашев) решили по-
жениться. И так как родители были против, мы решили сделать 
это тайно. Купили на стипендии кольца и отправились в ЗАГС, 
взяв свидетелями Камарика (Камариддин Артыков) и Юрку (Юра 
Александров). Никто не признавал в нас жениха и невесту, потому 
что мы были без парадной фаты и прочей свадебной атрибутики; 
но, в конце концов, вынуждены были нас расписать. 

А дальше наша романтическая четвёрка также тайно решила 

НЕИЗВЕСТНЫЙ    ИЗВЕСТНЫЙ 
                                 МАРК ВАЙЛЬ

ДИНАРА 
ЮЛДАШЕВА

театровед, режиссер Нацио-
нального театра кукол  
Узбекистана (УНТК)  
Ташкент, Узбекистан



22

ДИНАРА 
ЮЛДАШЕВА

поехать в Самарканд — поднимать культуру этого прославленного 
города. Но прежде была организована акция по сдаче стеклотары, 
изрядно накопившейся на наших старых балконах; которая, как 
ни странно, помогла нам приобрести билеты на поезд в древний 
город. Надо отметить, что культуру поднимали мы недолго: через 
четыре месяца мальчиков забрали в армию. Мне одной пришлось 
остаться в Самарканде, так как я должна была дождаться декрет-
ного отпуска. 

И тут, за день до отъезда в Ташкент, я узнаю, что Марик на-
правлен на службу в Самарканд, на строительство химкомбината. 
Я, недолго думая, твердо решила увидеть Марка. Купив булок и 
молочных продуктов, я отправилась в военную часть, но, к моему 
глубокому разочарованию, там его не оказалось. Военные, посмо-
трев с сомнением на мой выступающий живот и, видимо, посочув-
ствовав Марку, предложили мне залезть в кузов грузовика и до-
ехать до объекта стройки. Изрядно протрясшись по бездорожью, 
я таки доехала до пункта назначения, но, пройдя километр этой 
огромной стройки, уже отчаялась увидеть его. Солдаты были все 
на одно лицо: в телогрейках, сапогах и ушанках. И все с любопыт-
ством таращили на меня глаза. Не выдержав, я начала звать его по 
имени и, о чудо, Марик нашёлся! Из-под ушанки торчал один крас-
ный от холода нос, на лице было крайнее удивление. Мы обнялись, 
расцеловались, и я пояснила, что встреча с ним равносильна встре-
че с Тохой, Юркой и Камаром, но они далеко, а он совсем рядом. 
Марик, уплетая с большим аппетитом и благодарностью булки со 
сметаной, попросил меня позвонить домой и рассказать маме с па-
пой, что у него все хорошо.

Приехав в Ташкент, я позвонила и рассказала обо всём маме 
Марка. Радости не было предела, она снова и снова просила меня 
повторить мой рассказ; а в конце попросила, чтобы я то же самое 
пересказала папе, когда он вернётся с работы.

Через несколько месяцев Таня приезжает к Марку в армию, и 
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они женятся. А вся военная часть полнится слухами о том, как к 
Марку приезжала сначала одна жена, а потом появилась и вторая!

Отрывок из курсового дневника. 

Прежде чем напечатать отрывок Марка Вайля «Один день из 
жизни курса», я должна дать небольшое пояснение к нему. Все 
дело в том, что каждый из нашего курса должен был описать хотя 
бы день студенческой жизни. Этот дневник потом мы с Тохой хра-
нили ровно 30 лет. А у нас была добрая традиция: каждый год 25 
июня отмечать день рождения нашего старосты, замечательно-
го человека Юры Александрова. И так как этот день совпадал с 
окончанием учебного года, мы отмечали и это радостное событие. 
Таким образом, этот день стал точкой отсчёта в летоисчислении 
нашего бытования. Вот и в очередной раз, в день тридцатилетия 
курса, Юрка преподнёс нам сюрприз: заказал автобус и, не говоря 
ни слова, отвёз в здание ТТХИ. Там за бутылку вина охранник ра-
достно распахнул нам двери нашей «альма-матер», и мы с радост-
ными возгласами ворвались в родную аудиторию № 21. 

А тут уже мы с Тохой преподнесли ещё один сюрприз. Я с глу-
бокомысленным видом надевая очки, села за преподавательский 
стол, заставив всех сесть на студенческие места, и начала читать 
свои записи; а так как о существовании курсового дневника было 
давно позабыто, в воздухе повисло сначала недоумение, а потом 
все вокруг разразились дружным хохотом. Марк сразу ревниво 
предупредил, что свои записи он прочтёт сам, а потом умоляюще 
попросил, чтобы мы перенесли эти чтения на Юркино застолье по-
тому, что ему ненадолго надо съездить в «Ильхом». Так и сделали. 

  
«19 апреля, четверг, 1973 год.
Пишу на 4-ой паре, изнемогая от жары и «Театра народов 

СССР», а также удара, который я получил после того, как прочёл 
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последние записи, и в частности, за 17 апреля, где мне сообщают, 
что во вторник семинар по научному коммунизму. Боже, неужели 
все начинается сначала? Муки и страх перед грозным и никому 
неизвестным, самым сложным и самым значительным предме-
том, в котором мы, по мнению Петра Михайловича Ниязова, ни 
черта не разбираемся и, который мы, по мнению Ниязова Петра 
Михайловича, ни черта не учим, и за что по обещанию Михайлови-
ча Петра Ниязова нам всем будет очень плохо во время экзамена. 
Бедные мы, бедные!!! Кстати, о страхе. Сегодня начали учить 
на мастерстве режиссёра «Страх и нищету в Третьей империи». 
Марк Ароныч хотел всучить нам какую-то ерунду Трифонова, но 
мы зашумели. Что из этого выйдет — не знаю, все же Ароныч уж 
больно старенький, а склероз даёт о себе знать. Боюсь, что от 
страха и нищеты в Третьей империи останется нищета филосо-
фии. Материал для учебных этюдов. Время покажет.

Ну, что ещё? На курсе эпидемия: вслед за Марком Вайлем, Ар-
тычкин Камар решил понять, что такое «крапивница». Ну, кто 
следующий? Ах, какой нервный курс. Просто можно сойти с ума.

Да, сегодня IV-й театроведческий познал азартную игру «гоп-
гоп» (найди монетку) и добрый час орал и стучал по столу в одной 
мастерской, тщательно работая под мастерство актёра — в 
плане эмоций и шума. (Жаль, что Лёля — Елена Анатольевна Гер-
шберг — в это время не читала лекции в 38-ой аудитории).

Да здравствуют разбушевавшиеся театроведы!
Да здравствует бунтующая экзистенция!»



25

«Всё зависит от личности режиссёра-художника. Друго-
го пути нет — это творческий закон. Есть человек, который 
рождает идею, вокруг которой сплачивается компания людей 
и рождается творческий взлёт.»

Михаил Давыдович Каминский, один из основателей театра 
«Ильхом», ведущий актёр на протяжении 20-ти лет, преподава-
тель и режиссёр, делится с нами своими воспоминаниями и жиз-
ненной философией.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Было время, когда в Ташкентском театральном институте препо-
давали замечательные педагоги — Яков Соломонович Фельдман, 
Александр Михайлович Рыбник и другие. У них учились столь 
же замечательные театроведы — «золотой» курс, команда талант-
ливых ребят. Марк Вайль, Юрий Александров, Наталья Мусина, 
Камариддин Артыков и другие имена, каждое из которых потом 
звучало в Ташкенте. 

Марк Вайль был очень начитан, образован и увлечён театром. 
Ездил на практику в БДТ, дружил с Юрским. В Чирчике он не без 

МИХАИЛ 
КАМИНСКИЙ

Засл. арт. Узбекистана, актёр, 
режиссёр, педагог,
Ташкент, Узбекистан 

НЕИЗВЕСТНЫЙ    ИЗВЕСТНЫЙ 
                                 МАРК ВАЙЛЬ
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успеха занимался народным театром, потом перебрался в Ташкент, 
в Театральное Общество, где руководил замечательный Старик, 
Рахим Маджидович Кариев. Он стоял у истоков театрального ис-
кусства в Узбекистане. 

С поддержкой Рахима Маджидовича Марк затеял нечто: сейчас 
это называют хэппенинг, а тогда называлось «агитбригада». 

О ПЕРВОЙ ПОСТАНОВКЕ «МАСХАРАБОЗ-76»

Марк пошёл по театрам и стал собирать желающих для того, 
чтобы поехать в Новгородскую область, сочинив театрализован-
ное представление, в котором бы участвовали и артисты, и куклы 
— «Масхарабоз 76». 

И он кое-кого «уболтал» на это дело: из русского ТЮЗа, узбек-
ского ТЮЗа и Молодёжного Театра (В источнике неточность: Мо-
лодёжный театр — это позднее название русского ТЮЗа; здесь же 
идёт речь о русском Драматическом театре им. Горького. — Ред.). 

И команда сделала некий авторский спектакль. Хотя, по сути, 
небольшой хулиганский капустник. 

Это было очень смешно — мы приехали в Питер, потом в Нов-
город, а оттуда поехали по всем деревням и увидели там быт рус-
ской деревни, про которую ещё Шукшин писал свои юмористиче-
ские истории: где клуб — всегда и кинотеатр, и ЗАГС, и в шесть 
вечера на тракторах девчонок катают по деревне…

И мы, опираясь на местные факты, вставляли их в наше пред-
ставление, импровизировали и вызывали занятную реакцию: мы 
были в тюбетейках, а для новгородцев это было экзотикой. 

Это было наивное начало — мы ездили по деревням на автобу-
сах, нас встречали, возили. Потом был финальный банкет в Нов-
городском кремле, где мы все напились медовухи. Поездка нас и 
соединила в творческом экстазе.
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ПОДВОДНАЯ ЛОДКА ПО ИМЕНИ «ИЛЬХОМ»

После нашего возвращения у Рахима Маджидовича возникла 
идея: сделать клуб творческой молодёжи, где будут соединены все 
секции — и молодых кинематографистов, и молодых поэтов, и ак-
тёров, и режиссёров. Каждый должен был быть в своей группе. 

Нам выделили подвал, там сделали какой-то ремонт. Не всё по-
мещение: там, где сейчас гримёрка — был склад с мясом для ре-
сторана. Нам дали лишь кусочек зала. 

И тогда мы сделали первые постановки — они стали предте-
чами к настоящим творческим работам: «Играем Стриндберга» и 
«Смерти для песни нет». 

Затем Марк начал подготовку своего первого спектакля «Ути-
ная охота». И это и стало стартом профессиональной деятельности 
театра. Началась жизнь экспериментальной студии «Ильхом».

Постепенно уходили те, кому это не интересно: исчезла секция 
поэтов, кинематографисты забыли к нам дорогу, и к «Мещанской 
свадьбе» мы остались уже «в гордом одиночестве». И стало по-
нятно, что площадка начинает реорганизовываться в театральную 
площадку. У неё начал появляться зритель — людей обзванивали и 
приглашали на спектакль. 

«Ильхом» вызывал неоднозначную реакцию, но это было что-то 
новое, интересное. Такой формы существования театра не было 
нигде в Ташкенте, да и во всем Союзе. «Утиную охоту» мы поста-
вили первые: Олег Николаевич Ефремов только начинал ее репети-
ровать во МХАТе с Мягковым, а мы уже её сделали. 

После работы, после основных спектаклей, мы приходили на 
репетиции до ночи, сами ставили декорации, сами играли и раз-
бирали. Иногда всё затягивалось до 10-11 часов вечера, и мы еле 
успевали на последнее метро. 

Но это было замечательное время. 
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О МАРКЕ ВАЙЛЕ

Марк был не просто блестящий режиссёр, не просто талантли-
вый и образованный человек. Он был блестящий менеджер. Орга-
низатор процесса — это редчайший дар, когда человек в состоянии 
не просто заниматься творческой профессией, но и менеджментом 
вокруг себя. 

Однажды злой человек написала фразу, которую я запомнил, и 
мы с Мариком смеялись: «Марк Вайль — гениальный организатор 
собственного успеха».

Она была права. Тогда это была критическая фраза. А сейчас она 
рекомендует его, как человека, который двигал собственный театр.

Марк вывел театр на международный уровень, проводил колос-
сальную работу. Это был первый театр в Узбекистане с зарубежны-
ми гастролями — мы поехали в Болгарию, потом была Югославия. 
Театры приезжали сюда и ставили что-то, потом мы ехали к ним. 
А потом начались ещё более серьезные гастроли — Норвегия, Да-
ния, Германия, Америка. 

Марк — великий антрепренёр. Это ташкентский Дягилев, кото-
рый свою команду вытащил наверх. Это уникальный случай. 

Каждый великий режиссёр формирует свою творческую теа-
тральную идею. Марк Вайль — человек, который был воспитан 
в культурологических традициях русского театра, понимал слово 
«авангард», знал Кокто, ставил Ионеско со своими студентами, что 
вызывало уважение и интерес. Можно было спорить, хорошо это 
или плохо, но это было художественно. Так же, как Юрий Петро-
вич Любимов вёл театр на Таганке, Эфрос на Малой Бронной, он 
вел свой театр профессионально. 

Всё зависит от личности режиссёра-художника. Другого пути 
нет — это творческий закон. Есть человек, который рождает идею, 
вокруг которой сплачивается компания людей: и рождается твор-
ческий взлёт. 
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О ВЗЛЁТЕ ТЕАТРА

До конца 80-х мы все были связаны с другими театрами. Я на-
зывал «Ильхом» «наша подводная лодка». И однажды сказал Мар-
ку — «пора». 

И он согласился. И в 1989 мы небольшой компанией ушли из 
театров в подвал, на вольные хлеба. 

В чем секрет успеха театра? 
Исследовать феномен «Ильхома» — задача непростая. Почему 

тогда, в 78-85 году, Ильхом вызывал такую реакцию? В Ташкенте, 
Москве, за границей? Что послужило толчком, катализатором? Вот 
это интересно. 

Он вызывал огромный интерес в Европе: «Счастливые нищие» 
мы играли без перевода. 

Лучшие спектакли «Ильхома» — это всегда цельное художе-
ственное произведение.

Речь идёт о людях, которые формируют течение. Их интеллект, 
талант, способности, миропонимание формируются в то, что про-
исходит на сцене.

О ЦЕНЕ УСПЕХА

Ильхом можно изучать и раскладывать по полочкам, как и через 
какие тернии все происходило. И сколько это стоило сил и здоровья. 

Мы в «Ильхоме» положили жизнь. За всё надо платить и каждый 
заплатил свою цену. Семьи, которые распадались, здоровье, которое 
уходило. Мы дневали и ночевали там. До 1989 года мы работали 
каждый в своем театре и совмещали «Ильхом» с основной работой. 

Я был, как теперь говорят, звездой театра «Ильхом» на протяже-
нии 25 лет, с 1976 по 2002 год. Играл во всех спектаклях, которые 
впоследствии стали легендами. 
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И я был первым преподавателем в студии: я Марка и подбил на 
школу, когда стало понятно, что ресурс, который нам нужен, исчер-
пывается. Нам нужна была наша команда — команда подводной 
лодки по имени «Ильхом». 

Я был основным педагогом и выпустил две школы. 
В 2002 году наши пути с театром разошлись: я основал свой 

собственный театр «Алладин».

О ТАЛАНТЕ И ТВОРЧЕСТВЕ

Я знаю всю историю советского театра, и это даёт пищу уму, 
но на мое творчество никак не влияет. На моё творчество влияет 
сегодняшний день. Понимание, что нужно зрителю, чего он хочет. 
Разгадать историю.

Есть очень точные профессиональные задачи. 
Талант актёра нельзя создать. С талантом можно только родиться.
Если у тебя есть алмаз, ты можешь создать из него бриллиант. 

Если у тебя в руках стекляшка, то, сколько над ней ни работай, она 
останется гранёным стеклом. 

Актёр — это талант от Бога. А сможет он его реализовать или 
нет, это уже задача театра и режиссёра. 

М.Д. Каминский. «На моё творчество влияет сегодняшний 
день». Сайт ИЛЬХОМ. Театр Марка Вайля. http://ilkhom.com/
mikhail-kaminsky/
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Не думаю, что я способен писать воспоминания о Марке Вайле. 
Его последние спектакли, на мой взгляд, были не просто лучшими, 
но и говорили о нём гораздо больше любого воспоминания, и вот, 
почему: в них он реально подводил итоги своей жизни. Возмож-
но, это посторонним людям не видится и не читается (тем более 
это, может быть, не читается по моим рецензиям). Но спектакли 
поставлены так, что в них он говорил о каких-то самых важных 
сюжетах и мыслях своей жизни. «Орестея» была трагическим фи-
налом, вполне соотносимым с его смертью после «Машраба» и 
«Радения с гранатом». 

Марк Вайль и его музы, Художник и его модели. Это всё в его 
постановках высвечивалось его кончиной. Можно подумать, что я 
подвожу эти «итоги» уже после смерти автора. А можно предпола-
гать, что его интуиция, чувство времени, своего места в мире, его 
творческое дарование и возможности, подталкивали его к этому 
финалу... 

Нет, не хочу ему всё это приписывать, тем более делать выво-
ды. У нас на институтском курсе были очень близкие отношения, 
и все это смещает и смешивает ракурсы наших воспоминаний. И 
влияние всего нашего курса на жизнь друг друга особенное: это 

НЕИЗВЕСТНЫЙ    ИЗВЕСТНЫЙ 
                                 МАРК ВАЙЛЬ

КАМАРИДДИН 
АРТЫКОВ

театральный критик 
Ташкент, Узбекистан

[КАМАРИДДИН АРТУА]
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была нерасторжимая театрально-человеческая история, полная 
взаимного симбиоза и почти не расчленяемая. Не хочется ничего 
выделять и разбираться — что из чего вырастало... Для меня это, 
кроме всего, ещё и непостижимо.
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М. Вайль и Ю.Александров в деко-
рациях спектакля «Утиная охота» 
А.Вампилова

Однокурсники М.Вайля. Слева 
направо: Д.Юлдашева, К.Артыков, 
В.Оренов, Ю.Александров, Н.Муси-
на, Т. Юлдашев
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М.Каминский.  
Репетиция спектакля 
«Дракон. Сказка 1943»
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Сцена из спектакля 
«Сцены у фонтана» 
С.Злотникова. А.Басин, 
М.Шамшина  
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МАРК ВАЙЛЬ:  
«ЧТО БЫ НИ СЛУЧИЛОСЬ, ПРЕМЬЕРА СОСТОИТСЯ!»

В своём движении по миру мой восточный, т.с., роман «Маго-
мед, Мамед, Мамиш», погуляв по Западу, дошёл и до Востока: в 
первые дни 1979-го — нежданный звонок, который на многие де-
сятилетия одарит другом: молодой режиссёр Марк Вайль задумал 
поставить роман в Ташкенте — учреждённом им эксперименталь-
ном театре «Ильхом» (это вдохновение, ниспосланное Богом). Го-
лос сразу понравился — чуть басовитый, уверенный, энергичный, 
живой и убеждающий; мягкая твёрдость, определил для себя. А 
через десять дней Марк приехал в Москву и сразу же утром явился 
к нам домой со сценарием. Первое впечатление, когда мельком гля-
нул на текст и перелистал его (два актёра, играющие двух Мами-
шей, один — всегда возле другого, реальный и виртуальный), что 
всё выстроено и понято. Читая сценарий, я постоянно ловил себя 
на мысли, что Марк знает мой текст даже лучше, пожалуй, чем я. 
Сравнивал ташкентские условия, в которых находится его театр, 
с бакинскими, наивно полагая, что где-то они лучше, и я заметил 
ему, что именно в Баку и отказались печатать роман.

Каждый человек по-своему интересен, но театральный режис-
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сёр был непознанным для меня миром, а личность его — мягкого 
и жёсткого одновременно, всё и вся понимающего и вместе с тем 
от всех слегка отъединённого, всегда меня притягивала. Как и то, 
что он был и основателен во всём и — вечно спешил, точно знал: 
не так уж много отпущено ему годов.

Трудно сказать, удалось бы ему быть тем, кем стал, не будь 
в его жизни крепкой опоры, а это — преданные и любящие его 
женщины: жена, дочери и — сестры, которые были старше; и 
одна из них, Эмилия, называла брата «мой молоденький маль-
чик». На самом деле он и в школе был не по годам взрослым и всё 
умел понимать без слов.

Из писем Марка: «Кажется, всё благополучно, а на душе тре-
вожно. Естественный процесс, который определяет развитие на-
шего коллектива, порой кажется явлением потусторонним. Вза-
имоотношения с государственным органом — Министерством 
культуры — по-прежнему холодные, мы уже испытали на себе 
нервную реакцию… Предписание пожарников, по которому сле-
дует немедленное закрытие Студии. Как выразился один из них в 
форме полковника: «Мы не дадим гореть здесь творческой моло-
дёжи». Увы, под этим символическим девизом, кажется, подпи-
сались многие. Самое ужасное, что предубеждение этих людей 
не имеет ничего общего с аспектами творчества. Надеюсь, что 
время что-то разрешит. Надо работать, желательно бескомпро-
миссно. Я верю в наш путь».

Меня не переставала удивлять его святая наивность, которую, 
разумеется, можно сохранить в столице, если, конечно, и при хо-
роших связях; но среди националов, в республике, где — мне ли о 
том не знать? — всё так перемешано и запутано, что и концов не 
найти, подобная его позиция вызывала восхищение, но и страх за 
него. «И чего бы, — вопрошает, будто речь об элементарных, есте-
ственных вещах, — не дать в искусстве молодёжи делать, что за-
благорассудится? Вот где выявилось бы, что ничего и не «благорас-
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судится». Экспериментировать-то по-настоящему разучились или 
отвыкли. Казалось бы, смешно — на двухмиллионный город одна 
Экспериментальная театральная студия и, как выясняется, подоб-
ного типа чуть ли не единственная в Союзе. В зале [подвале, где 
развернуться негде] 120 зрителей, а сколько регламента, политики 
во взаимоотношении с начальством, репертуарных оговорок». 

По экспериментальным поискам Марку были тогда близки по-
ляки, с ними чувствовал родство, даже имя Марек, как часто на-
зывали его дома, распространено именно в Польше. Везде искал 
единомышленников, открыто, пристрастно, не уставая удивляться 
совпадению идей, которые могут рождаться одновременно в раз-
ных концах света, а выходит — связаны одной судьбой. И со свой-
ственной ему затаённой горячностью сообщал о встрече с колле-
гами из Польши, радовался абсолютному совпадению взглядов. И 
сообщал не без горечи: «Однако, свои идеи они уже пробуют, а я 
пока ещё на словах доказываю, что имею на это право… Сколько 
слов, сколько сил уходит вхолостую, на преодоление преград. Ра-
ботать, конечно, будем. Так ведь других вариантов нет». 

Ташкентская аура, сродни бакинской, заставляла его работать 
на стыке культур, языков. Вдруг позвонил из Ташкента и попросил 
дать для афиши-программы родословное древо (как сделано в аме-
риканском переводе «Мамиша»), а также две-три фразы по-азер-
байджански, хотят в сцене с русской женой сыграть двуязычный 
текст: по-русски говорят одно, а меж собой в той же тональности 
любви, но на азербайджанском — как от неё избавиться!.. Худож-
ническая хитрость: подобную драму на узбекском материале вряд 
ли б разрешили, а на азербайджанском — пожалуйста! Коллизия 
формально чужая, а по существу — своя. К слову сказать, с тем 
же изначальным посылом центр, о чём уже было, охотно печатал 
остросоциальные произведения националов с критикой верхних 
тамошних эшелонов, мол, это — изъяны не русского центра, а 
окраин, где творятся эти безобразия. 
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Вскоре «срочная телеграмма» из Ташкента: приглашают при-
нять участие в премьере моего спектакля. Какие уж тут сомнения? 
Никак не мог отделаться от ощущения, что не знаю, с кем обща-
юсь: с актёрами труппы или с героями, вновь ожившими и уже 
вроде бы не моими, — актёры представлялись их именами, и два 
Мамиша — реальный и виртуальный. Да и сами актёры обраща-
ются друг к другу по исполняемым ролям. Признаюсь, сначала 
показалось это несколько искусственным, что даже в общении со 
мной не выходят из роли, а потом понял, что и это — эксперимент: 
реально существуют персонажи не только для них, но и для меня в 
непредвиденной ситуации. 

А между тем спектакль вокруг спектакля разрастался. Непо-
нятна была моя роль: кто я — автор вроде бы и пьесы, но и в не-
котором роде чиновник из столицы, как-никак профессорствую в 
звучном заведении — АОН при ЦК КПСС. Пришлось нанести ви-
зит вежливости к секретарю Союза писателей Узбекистана Рамзу 
Бабаджану, пригласить на премьеру. Он в ответ дважды в разго-
воре подчеркнул, что знает о негативном отношении в Азербайд-
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жане к моему роману, но что непременно придёт, ведь он «поэт, 
а не чиновник!» Ещё звонки должностным лицам, тоже придут. 
Ну и, как оказалось, главная моя роль — заполучить на премьеру 
1-го замминистра культуры Х.Н., выпускницу престижной нашей 
Академии, где я ей помогал в работе над диссертацией. Проигно-
рировать приглашение — переступить через благодарность, а при-
йти — признать то, что официально считается запретным. Но нет: 
откликнулась, пришла! И тут же с порога во всеуслышание заяви-
ла, что явилась по зову сердца, чтобы повидаться с «учителем», а 
вовсе не по службе. Интрижки эти перешибла радость: только что 
у актёра, играющего в спектакле Теймура, родился сын — назвали 
именем моего героя. 

Актёры шутят-хохмят, а при этом по-восточному почтительно 
относятся к Марку; он для них, хоть ровесник, кое для кого и мо-
ложе годами, — подлинный учитель, мэтр — в столичной прессе о 
Марке будут писать: «Лидер от Бога, режиссёр от Бога, творческий 
человек от Бога». 

Марк стал известным в Москве благодаря гастролям театра, как 
оригинально мыслящий режиссёр, обладающий высоким даром 
не только сценографии, постановочных эффектов, на которые ма-
стер, но и работы с актёрами — выстраивает с ними феерическую, 
динамично и остро развивающуюся художественную реальность. 
Выдумки свои он блестяще продемонстрировал во время поста-
новки на большой сцене театра Моссовета, куда его пригласили 
(не забуду ажиотаж с билетами!), пьесы Шекспира «Двенадцатая 
ночь» — вот где разыгралась его фантазия!.. Он не расстался со 
своим театром, а я, честно признаться, надеялся, что останется в 
Москве. Ему с открытой натурой тут, казалось, было б спокойнее. 
Ставил пьесы в Ташкенте, России, но наступили времена, когда 
режиссёрские дороги привели в болгарские, югославские, амери-
канские театры. 

Любой текст, лист бумаги, на котором запечатлены хоть ка-
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кие письмена или иероглифы, Марк видел в форме действа — 
как игру, пьесу. Успех выпал на долю «провокационно-яркого 
спектакля» по Пушкину «Даль свободного романа» (В театре 
спектакль шёл под названием «Свободный роман» - Ред), состав-
ленного из «Евгения Онегина», «Гаврилиады», «маленьких тра-
гедий»; захватывающим оказался спектакль-фантазия по коме-
дии К. Гоцци «Счастливые нищие» с действием в… Самарканде, 
своего рода Вавилоне с его смешением азиатской и европейской 
культур, классики и современности… Почти одновременно с ним 
мы обратились к Корану, каждый, разумеется, по-своему: я писал 
роман о Мухаммеде, а он готовил драматургическое прочтение 
пушкинских «Подражаний Корану», включив туда и стихотворе-
ние «Пророк», в основе которого — судьба Мухаммеда. «Не удив-
ляйтесь, что оказались созвучными друг другу, ведь мы обитаем 
в одном с Вами тревожном времени и конфликтном простран-
стве!» — сказал мне Марк. Конечно, можно говорить о духовной 
близости Марка к мусульманам, среди которых рос, о его мно-
гонациональной актёрской труппе. Но только за счёт сложного 
представления, включающего театр, музыку, видеоарт, хореогра-
фию, острые диалоги пророка с Богом, — всё это выстраивается 
в многозначные картины мира из мыслей и философии Корана, 
— не создашь, однако, художественного действа: Марк уходил от 
политики, назывных идей, публицистичности в мир образа, кото-
рый всё и всех может объединить, верил в силу искусства. Любое 
художественное явление, если оно состоялось, — очень мощная 
энергия, это не просто умная и зрелая мысль Марка, а его кредо. 
Лишь через искусство можно помирить и примирить Восток и 
Запад, а конфронтации, войны, конфликты… — об этом он ни-
когда не говорил со сцены, но именно это мучило его. Наверное, 
из мятущихся мыслей возникло дорогое детище Марка — спек-
такль «Белый белый черный аист» по произведениям узбекского 
классика прошлого века Абдуллы Кадыри. Понятно, чем Марка 
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привлёк писатель: мир косности и предрассудков продолжает да-
вить на личность. Марк показывает тут больше, чем можно вычи-
тать, и заостряет внимание на том, что есть, бытует, но невидимо, 
и вторгается как режиссёр в тайные реалии Востока. Последняя 
постановка — репетиция «Орестеи»: эсхиловская трагедия, как 
предтеча будущих бессмысленных войн из-за ложных амбиций 
идеологии, власти денег, национальной вражды. Но — стоп!..

Поздно вечером 6-го сентября 2007 года Марк возвращался до-
мой после последней генеральной репетиции. 

У подъезда дома на него напали двое в чёрном, сбили с ног, на-
несли несколько ножевых ранений в живот. 

Соседи, увидевшие расправу, тотчас вызвали скорую, достави-
ли Марка в ташкентскую городскую больницу. 

По дороге твердил, глядя, как хлещет из него кровь, — промо-
кли все простыни, - молил врачей, находя в себе силы: «Сделайте 
же что-нибудь, завтра у меня премьера «Орестеи», я не могу её 
пропустить!»

Во время операции Марк скончался. Ему было всего 55… Про-
щание в Ташкенте, затем кремация в Москве, чтобы прах увезти в 
Америку — в Сиэтл, где живёт семья. 

Но четко организованные траурные мероприятия нарушены, 
словно заранее обреченные на провал: самолёт из Ташкента долго 
не выпускали, опоздал на пять часов, так же долго в Москве тяну-
ли с выдачей гроба с телом.

Измученные ожиданием друзья и близкие Марка толпились на 
широких ступенях перед входом в Театр Наций — как в те време-
на, когда он привозил в Москву, радостный, щедрый и сдержанно 
счастливый, свои спектакли. 

Ожидание затягивалось, стало ясно, что прощание с Марком 
будет без Марка. «Вот что значит великий режиссёр, — шепнула 
мне Елена, моя жена. — И прощания с ним без него не получается. 
Словно собственные похороны должен был ставить сам». 
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Какая-то мистика в том, как в заполненном людьми зале на по-
стаменте, пустом и одиноком, росли цветы около огромного пор-
трета Марка: улыбающийся, живой, всех приветствовал, будто ни-
чего не произошло. 

Все потерянно стояли, точно актёры на сцене, не понимая, что 
им делать без режиссёра. Кто-то вдруг стал рассказывать о Марке, 
его таланте, мастерстве. Известный едва ли не всему театральному 
миру, он ни за что не хотел покидать Ташкент, крепко был к нему 
привязан, особенно к театру, который создал и который создал его. 
Ташкент был при Марке театральной Меккой Центральной Азии, 
— заметил кто-то; звучит красиво, но это — правда.

На одном из последних его спектаклей в Москве, поднимаясь в 
зал, мы увидали мелькнувшую фигуру Марка, он махнул нам ру-
кой, приветствуя, и исчез… — как он нас разглядел? Может, в ду-
шевной зрелости был главный его талант — чувствовать человека, 
угадывать его порывы и честно их показывать.

Я думал об этом в день прощания, стоя перед монитором, на 
котором живой Марк сидел у себя в Сиэтле; движения его были 
непривычно мягкие, глаза излучали тепло и счастье, он явно и с 
удовольствием отдыхал в кругу дочерей и жены, лишь во взгляде 
порой проявлялась характерная его сосредоточенность. Он не знал 
усталости, с нею легко справлялся его темперамент, направляя на 
открытую борьбу со злом, — кто-кто, а Марк знал ему цену. Ведь 
не случайно, уходя домой из театра, он произнёс, слова были роко-
вые, но и пророческие: «Что бы ни случилось…» 

Премьера после смерти всё-таки состоялась! Как тут не вспом-
нить высказанную Марком убеждённость, что рождение художни-
ка сродни рождению новой звезды. «Звёзды тоже не вечны… но 
свет от них, как мы знаем, распространяется многие годы — даже 
после их смерти». 
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ПРОЧИТАЛ КНИГУ ОБ «ИЛЬХОМЕ»  
И НАПИСАЛ МАРКУ ПИСЬМО:

«Дорогой Марк! Здравствуй! Спасибо за книгу про нас. То, что 
она получилась, — никакого сомнения. Хотели её авторы того или 
нет, но теперь она, как и сам «Ильхом», — часть общей театральной 
жизни. (Речь идёт о книге «Неизвестный известный «Ильхом»)

Когда дочитал, возникло хорошее ощущение, что она ещё не 
дописана и должна продолжиться. Так вот: перечитал я свои тво-
рения и устыдился, что не всех «изувековечил», как говорил Ми-
хаил Светлов. Например, не успел ни с кем поделиться историей 
про стаю бродячих собак, которая, к нашему общему обалдению, 
приходила к «Ильхому» именно перед началом «собачьего» спек-
такля — «Прощай, овраг!» (Режиссёр В.Фесенко – Ред.). Ты пом-
нишь эту мистику?! Их было пять или шесть…Откуда и почему 
они к нам приходили? Они возникали, как фантомы, как ангелы, 
как двойники наших героев. Мы даже узнавали, выбирали среди 
этих псов своих прототипов: вон Крошка идёт, вон Черный, а вот 
— Головастый!..

Увидев наших хвостатых бродяг впервые, моя жена восхищённо 
спросила: «Это что, специально?!» Я не растерялся и все спихнул 
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на твою гениальность. Сказал: да, это Вайля задумка, администра-
торы их специально подкармливают…

А ещё не удалось зарифмовать поразительные лица, глаза на-
ших зрителей! Их хотелось снимать на плёнку, непрерывной пано-
рамой, — для себя. Их внимательность друг к другу, неагрессив-
ность, несуетное достоинство, внушающее надежду. 

Ну, и конечно, Марк, жаль, что не удалось описать амбарный за-
мок, повешенный на ильхомовских дверях в день премьеры «Дра-
кона». Почему? Может — таланта не хватило. Может — гнусная 
рожа того, кто вешал этот замок, была противна. А, может, потому 
что с удовольствием и удачно получается шутить только с теми и 
над теми, кого любишь, кто тебя понимает. И я не сомневаюсь, что 
эта прогрессивная тенденция никогда не кердыкнется. Всё будет 
продолжаться! Всё состоится! И капустники, и их главные причи-
ны, — наши спектакли.

Крепко тебя обнимаю. Кланяюсь нашему театральному войску.
Твой Саша Колмогоров.»

…Нам было над чем посмеяться.
Нам будет заплакать о чём…
Куда ж вы уходите, братцы?!
И кто нам подставит плечо?

Смотрите, ребята, смотрите –
Все заняты в зале места!
Ильхомовский преданный зритель
Ждёт выхода. Сцена пуста…

Есть время понять и проститься.
И все же имейте в виду: 
Я буду искать ваши лица,
Когда на премьеру приду. 
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***

Режиссер, который ничего не показывая, умел найти нужное 
слово для конкретного актёра. Он его даже не искал, а говорил, как 
само собой разумеющееся, простое и очевидное. И даже если это 
было неожиданно, непривычно для исполнителя, оно становилось 
внятным и даже лёгким. И уже казалось, ты сам нашёл верный 
путь и ту единственную дверь, за которой тот самый «полет», ради 
которого многие из нас служат в театре. «Летать» приходится не 
часто и потому такие «полёты» запоминаются. 

Вот несколько примеров, наверняка не самых ярких, но... Репе-
тируем «Счастье моё» Червинского. У исполнительницы главной 
роли не получается монолог. Пламенная речь на пионерском сборе, 
сразу без раскачки, с высокого градуса. Актриса только что закончи-
ла предыдущую тихую сцену и со всех ног должна была пробежать 
по ильхомовским закулисным коридорчикам, чтобы выскочить на 
балкон и начать тот самый монолог. Мало того, — ей нужно было 
уложиться в музыкальный короткий кусочек. Формально она успе-
вала только-только к последней ноте, и тут же начинала громко чи-
тать. Не получалось… Молодая актриса в смятении и расстроена 
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после нескольких неудачных повторов. Марк объявил перерыв. Я 
случайно услышал, как он, подозвав Наташу, сказал: «Ты бежишь, 
стараясь уложиться в музыку, и сейчас это главная твоя забота. Не 
про то бежишь. Ведь твоя героиня тоже не пришла на этот сбор, а 
прибежала. Именно прибежала, сгорая от нетерпения и желания 
крикнуть то, что она приготовила». Актриса при повторе сцены не 
прибежала, а прилетела! Прилетела с горящими глазами, да ещё и 
на три секунды раньше! И эта пауза в три секунды до начала мо-
нолога – стала одним из многих самых пронзительных моментов 
спектакля. 

Григорий Горин, «Дом, который построил Свифт». Репетирую 
великана Глюма. Самое начало репетиций. Огромный монолог. 
Текст знаю. Вроде бы все написано, все понятно. Но пресно. Ав-
тор прекрасный, материал живее не придумать. Повторяю — все 
написано. И про «что», тоже все ясно. Но в театре ещё важно и 
«как»! И тут Марк говорит: «Твой Глюм — артист богом забытого 
театра, который давно не выходил на сцену в сколь-нибудь значи-
мой роли: «Теремок», «Три поросёнка», говорящие грибы, и все-
возможные неодушевлённые предметы — вот его роли. Но у него 
мечта — сыграть ту самую желанную роль, текст которой он давно 
знает и блестяще играет во сне. Он пьёт, терпит подёнщину и уже 
начал уставать. И даже забывать тот самый текст. Как вдруг, после 
всех мучений, унижений, запоев, ему говорят: «Ты будешь играть 
эту роль! Но только сегодня, здесь и прямо сейчас. Вот костюм!.. 
На грим нет времени!.. Публика в зале!.. Прожекторы включены!.. 
Вперёд! И выталкивают на сцену…»

Таких режиссёров, умеющих работать с актёрами и заниматься 
не собой, а делом — спектаклем, ради которого мы все служим 
в театре — крайне и крайне мало. Это подтвердит любой актёр, 
успевший поработать с Вайлем, и хлебнувший до него равноду-
шия и высокомерной самовлюблённости бездарностей от режис-
суры. Низкий поклон тебе, Марк, и долгая память. 
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ЛИДЕРАМИ НЕ СТАНОВЯТСЯ.  
ЛИДЕРАМИ РОЖДАЮТСЯ!

Много лет назад, работая в театре, участвуя в подготовке и по-
следующих обсуждениях спектаклей, я увидела внешне малопри-
метного молодого человека. Как театровед, он участвовал в про-
цессах сдачи спектаклей. Его выступления выгодно отличались 
чёткостью позиции, высоким профессионализмом и масштабным 
мышлением. Значительно позже я узнала, что этот стеснительный 
молодой человек и есть тот целеустремленный, настойчивый со-
здатель молодежного театра-студии под названием «ИЛЬХОМ». 
Узнала, что молодого парнишку, сумевшего пробить глухую, за-
скорузлую стену всевозможных запретов всего того, что связано с 
объединением творческих молодежных групп, зовут Марк Вайль. 

А некоторое время спустя я в его театре увидела спектакль «Ме-
щанская свадьба». Этот спектакль взорвал мою душу! Я поняла, 
что Марк Вайль не только руководитель молодежной группы. Он 
Режиссер! Режиссер с большой буквы, со своим конкретным взгля-
дом на мир и театральное искусство. Я почувствовала непреодоли-
мое желание участвовать в его спектаклях. И случилась неорди-
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нарная ситуация: народная артистка Узбекистана, ведущая актриса 
академического театра «Хамза», исполняющая в том театре глав-
ные роли в спектаклях «Антигона», «Мария Стюарт», «Отелло», 
без тени смущения обращается к молодому, начинающему режис-
серу с просьбой дать ей возможность сыграть какие-нибудь роли в 
его спектаклях. Вскоре он приглашает меня для участия в инсце-
нировке романа Гусейнова «Магомед, Мамед, Мамиш», и дальше в 
спектакли: «Прошло 200 лет», «Дорогая Елена Сергеевна», «Здесь 
живут люди»... 

Каждый спектакль представлял собой конгломерат неожидан-
ных творческих находок сформировавшегося, талантливого ре-
жиссера, а каждая роль в этих спектаклях была для меня подарком 
судьбы, несмотря на крайнюю занятость в театре «Хамза». Сейчас, 
вспоминая те далекие времена, я не могу найти ответ на вопрос: 
откуда брались силы? Но это было лучшее время в моей творче-
ской жизни. 

В нелучший момент моей жизни я заболела. Заболела тяжело. 
Для лечения эвакуировали в Москву, где поставили диагноз и про-
оперировали на открытом сердце. Марк, будучи в Москве, посетил 
меня в госпитале. Беседа наша была долгой и умиротворяющей. 
Он умел создавать атмосферу, находить слова, обладающие спо-
собностью снижать боль и повышать настроение.

Позднее был у меня момент, когда я ушла из театра «Хамза». 
Позвонила Марку, объяснила ситуацию и спросила: «Возьмешь 
меня в «Ильхом?» 

— Почту за честь! — услышала я в ответ.
Я плакала.
Злобные подонки отняли жизнь у светлого, талантливого мо-

лодого человека. Но за свою короткую жизнь он оставил теплую, 
нежную память о себе. Он создал и оставил всем нам творческое 
наследие — театр «ИЛЬХОМ».

Мир праху его!
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«ЧЕЛОВЕКА НЕТ, А ЛЮБОВЬ ОСТАЁТСЯ»

Интервью Виктории Абдурахмановой с Азизой Садыковой ком-
позитором, автором музыки к спектаклю «Белый белый чёрный 

аист», премьера которого состоялась в сентябре 1998 года.

«Мне, студентке консерватории, было 18, когда позвонил мой 
учитель Дмитрий Феликсович Янов-Яновский (известный таш-
кентский композитор, педагог Государственной консерватории Уз-
бекистана — ред.) и сказал, что Марк Вайль хочет, чтобы я напи-
сала музыку к новому спектаклю «Белый белый чёрный аист» по 
Абдулле Кадыри. Он подчеркнул: если я считаю, что смогу это сде-
лать, то нужно соглашаться, если не уверена, то лучше не браться.

Я испугалась, потому что никогда в жизни не писала для театраль-
ного спектакля; но согласилась, так как люблю рисковать. Так я при-
шла в «Ильхом», о котором ничего не знала, встретилась с Марком 
Яковлевичем, начала ходить на спектакли и уже не могла оторваться.

Марк был абсолютно открытым человеком. Со мной, 18-летней, 
которая только со школы пришла, он общался с уважением и на 
равных, как с профессионалом. Я не видела его в плохом настро-
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ении. Всегда доброжелательный, весёлый, энергичный, с неверо-
ятной харизмой. Он вызывал чувство восхищения. Талантливых 
много, харизматичных единицы. Вокруг таких, как Вайль, а сегод-
ня — Серебренников или Курентзис, постоянный ажиотаж. Людей 
притягивает их внутренний свет.

В Марке Яковлевиче и в самом «Ильхоме» было что-то такое, 
что вызывало желание находиться в этих стенах, видеть его на 
спектаклях стоящим в углу. Он всегда переживал, следил за реак-
цией зрителя. Я быстро поняла, что доверяю ему и какое счастье 
мне выпало — оказаться рядом, общаться, работать, даже если и 
очень коротко.

Вайль требовательно относился к игре актёров, передаче эмо-
ций, которые он хотел видеть. Мне, как композитору, он давал сво-
боду. Музыка к спектаклю «Белый белый чёрный аист» родилась 
в голове практически моментально, как только я прочла текст и 
просмотрела эскизы художника-постановщика Шухрата Абдума-
ликова. От Марка Яковлевича задания не было. Он не пытался объ-
яснить идею, особо не контролировал.

Как режиссёр, который постоянно экспериментирует, Вайль 
своим невмешательством помогал моему творческому процессу. Я 
писала музыку параллельно с репетициями и чувствовала, какой 
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она должна быть. Если по игре актёров видела, что какой-то мо-
мент затянут, то изменения вносила самостоятельно. Марк дове-
рял мне такие решения.

В итоге всё получилось так, как задумывалось. Помню, что после 
премьеры на сцену вышел Шухрат Аббасов (известный кинорежис-
сёр, театральный сценарист и педагог — ред.) и особо выделил му-
зыку. То, что композитором была девочка, которая совсем ненадолго 
выбежала на сцену после спектакля, тогда не все поняли.

Знаю, что Марк гордился результатом и моей работой. Это сча-
стье, как и то, что «Белый белый чёрный аист» до сих пор собирает 
полный зал. Я не ожидала, что пишу музыку для спектакля, кото-
рый будет жить так долго и который покажут в Лондоне, Москве, 
Ганновере, израильском городе Холоне.

Мы часто разговаривали о музыке, помимо той, что писали. 
Марк Яковлевич был очень разносторонним человеком. Постоян-
но привозил в театр диски из Америки, Европы. Потом ребята в 
студии играли эту музыку. Она транслировалась во все помеще-
ния. Таким образом мы узнавали, что происходило в музыкальной 
жизни разных стран, какие коллективы там слушали. Например, в 
«Ильхоме» я узнала о существовании американской группы Dave 
Matthews Band. Обожаю до сих пор.

Вайль был патриотом, невероятно любил Ташкент. Помню, ему 
не по душе был мой отъезд в Англию. На следующий день после 
премьеры спектакля, которая состоялась 17 сентября 1998 года, я 
улетела на учёбу в Лондон. Марк уговаривал остаться, считал, что 
в Ташкенте я была бы нужнее. Но я не видела перспектив для му-
зыкантов. Время показало, что решение было правильным.

Вспоминаю Марка Яковлевича каждый день. Такого искрен-
него, яркого человека, гениального режиссёра я больше в своей 
жизни не встретила. Потеря Вайля для Узбекистана, Ташкента — 
катастрофа. Он своей личностью показывал, насколько город был 
интернационален, открыт.
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В 80−90-х Ташкент представлял собой интересный творческий 
котел, каким является сегодня Берлин. Эти времена давно прошли, 
не стало Марка, ушли другие люди-глыбы. Их места пустые. Не-
кому занять. Когда приезжаю в Ташкент, я хожу в «Ильхом», но не 
видеть Марка Яковлевича там так странно, непостижимо».

«Человека нет, а любовь остаётся»
Воспоминание об основателе театра «Ильхом» Марке Вайле.
Опубликовано на интернет-ресурсе «Газета.uz» 25 января 2022 г.
Интервью брала Виктория Абдурахимова
https://www.gazeta.uz/ru/2022/01/25/weil/?fbclid=IwAR3f2KtxfKsEgI9dzQ5
213bBZW63t8japhQ7r2C4Eu693icd5zqjpjCX1IY



55

***

Даже сейчас, спустя многие годы после его гибели, язык не по-
ворачивается говорить о Марке Вайле в прошедшем времени.

Когда крупное явление, личность, возникает где-то в отдалении, 
то ее воспринимаешь как данность, не особенно задумываясь о 
том, как это произошло. С Марком, Мариком, все было по-друго-
му. Когда парнишка, который учился двумя курсами позже в одном 
институте той же профессии, становится мастером, маэстро, — ну, 
не на твоих глазах, но все же рядом, — это воспринимается совсем 
иначе. 

Признаюсь — мне не всегда и не всё нравилось из того, что де-
лал Марк. Так случилось, что мои собственные изначальные вну-
тренние эстетические настройки полнее откликались на реалисти-
ческий театр, театр «без швов», каким был в 60-70-е годы прошлого 
века театр «Современник». Стилистика театра Вайля, условно го-
воря, больше тяготевшая к «Таганке», поначалу порой восприни-
малась как нарочитое умничанье, попытка спрятать за эффектным 
сценическим приёмом, публицистической спрямлённостью соб-
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искусствовед, культуролог,  
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Москва, Россия



56

ЮРИЙ 
ПОДПОРЕНКО

ственные проблемы профессиональной состоятельности. Отчасти 
поначалу так оно и было, но упорство Вайля в стремлении к дости-
жению поставленной цели было поистине фантастическим. 

К критике в свой адрес Марк относился по-разному, в зависи-
мости от ситуации и отношения к критикующему. Так, рецензию 
«Зачем же стулья ломать?» в газете «Комсомольская правда» на 
спектакль «Мещанская свадьба» по пьесе Бертольда Брехта, — 
хлёсткую, но совершенно безграмотную, Марк гениально исполь-
зовал как средство для пропаганды и спектакля, и своего театра в 
целом. Газета «Комсомольская правда» была в ту пору одним из 
самых уважаемых и демократических периодических изданий в 
стране. И возник парадокс: с одной стороны, сам факт публикации 
рецензии в московской периодике на спектакль местного театра в 
Ташкенте всегда воспринимался как признание и знак уважения, 
с другой — очевидная несообразность события и его оценки. Для 
Марка эта двойственность стала настоящим подарком; точнее, он 
виртуозно превратил ее в подарок. А спектакль «Мещанская свадь-
ба» стал своего рода визитной карточкой театра. Сменив несколько 
поколений исполнителей, он, насколько я знаю, сохраняется в ре-
пертуаре до сих пор.

На обсуждение «Мещанской свадьбы» собралось много теа-
трального люда, зал был набит битком. И мы с Марком оказались 
наверху, как бы на колосниках — узкой железной площадке под 
потолком у задней стены сцены. Выступали все желающие, в том 
числе и наши ведущие театроведы. И когда один из них, наш об-
щий с Марком институтский преподаватель А.М. Рыбник, один из 
ведущих театральных критиков, стал довольно аккуратно делать 
критические замечания, то Марк вполголоса, но так, что рядом всё 
было слышно, стал костерить выступающего самыми непотребны-
ми словами. Тогда мне, признаюсь, стало не по себе. Я и прежде 



57

НЕИЗВЕСТНЫЙ    ИЗВЕСТНЫЙ 
                                МАРК ВАЙЛЬ

знал, что Марик весьма болезненно реагирует на критику, но здесь 
его буквально зашкалило. Конечно, это был эмоциональный вы-
плеск человека, для которого любое одобрение не просто означало 
похвалу, но давало возможность жить; не только сейчас, но и зав-
тра. А критика, пусть и справедливая, вызывала яростный протест.

И только спустя время я отмотивировал такую его реакцию. 
Дело в том, что этот спектакль представил настоящего Брехта, 
и дальнейшая долгая судьба спектакля это подтвердила. Там все 
было застроено именно так, как и декларировал Брехт в своей те-
атральной эстетике. И Вайль, работая над спектаклем, — я в этом 
ни секунды не сомневаюсь, — перелопатил все, что было возмож-
но. И не было тогда во всей советской округе кого-либо ещё, кто 
так знал бы Брехта и эту его пьесу. И на вальяжно-менторские за-
мечания иначе Марк реагировать просто не мог. 

При этом оценка, реакция на спектакль были всегда важны для 
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него. До сих пор в памяти звучит его голос с характерной вайлев-
ской интонацией: «Ну, скажи хоть что-нибудь!» Это бывало, ког-
да мы поднимались вместе по лестнице из зала после очередной 
премьеры. Не раз убеждался в том, что к обоснованной и внятной 
критике Марк относился серьёзно и принимал, что называется, «к 
исполнению». 

Был ли Марк Вайль честолюбивым человеком? Безусловно! Но 
это было честолюбие не бытовое, житейское, а какое-то… ну, не 
надмирное, но всечеловеческое. До того же, что он не включён в 
какой-то партикулярный список, Марку, скорее всего, и дела ника-
кого не было.

К примеру, можно вспомнить международный театральный 
фестиваль «Театр: Восток-Запад», состоявшийся в Ташкенте в 
октябре 1993 г. под девизом «Мир и согласие». Марк был реаль-
ной главной фигурой в этом грандиозном театральном событии, 
особенно важном и нужном в изголодавшемся по ярким событи-
ям Ташкенте той поры. Это именно Марк формировал программу 
фестиваля, отбирал наиболее яркие работы театров разных стран 
мира. Теперь в недрах интернета я отыскал соответствующее По-
становление Кабмина РУз и среди нескольких десятков членов 
Оргкомитета не обнаружил фамилии Марка…

Вайль-режиссёр возник, сложился в сочетании несочетаемого 
— жёсткого, математического прагматизма и редкостного роман-
тизма. В его случае обозначение «режиссёр» не вполне корректно, 
потому что Марк был в своём театре всё — и отец-основатель, хо-
зяин, и художественный руководитель, и главный менеджер.

Во времена становления «Ильхома» этот театр нередко сравни-
вали с «Таганкой», имея ввиду новизну режиссёрских решений и в 
целом театральных подходов. Но сейчас, оглядываясь в минувшее, 
стоит признать, что Ю.П.Любимов оставался, по сути, советским 
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человеком до конца своей долгой жизни, взрывая лишь театраль-
ные каноны. А М.Я.Вайль порой, словно невзначай, исподволь ко-
пал в самую суть государственной системы, вскрывая ее «мертве-
чину» и адресуя такие свои спектакли посвящённым и пытливым 
зрителям. Продолжая вполне обоснованное сопоставление, стоит 
отметить и резкое отличие в режиссёрских позициях этих великих 
режиссёров. Любимов, однажды примерив на себя позицию Папы 
Карло из сказки про Буратино, так и оставался кукловодом, дёргая 
актёров-марионеток, талантливых и многоликих самих по себе, за 
невидимые, а порой и вполне видимые (мигая фонариком во время 
спектакля) ниточки. Тогда как Вайль режиссёром-диктатором ни-
когда не был. Он, простите за банальность, и растворялся в актёре, 
и раскрепощал его, приглашая к сотворчеству. Его спектакли, по-
ставленные в игровой стилистике, являли собой стихию раскован-
ности, игры, игры «play». 

Сопоставляя Юрия Любимова и Марка Вайля, не только как уни-
кальных режиссёров, но как крупнейших фигур своего времени, 
позволю себе обозначить их игроками; но не в житейском смысле, 
подобно Достоевскому, и не в театральном, а в общечеловеческом 
— социальном и политическом. Оба они были гроссмейстерами, 
только играющими не на разлинованной шахматной доске, а на 
поле реальной жизни. Известно, что к «Таганке» благоволил сам 
Ю.В.Андропов, недолгое время руководивший довольно жёстко 
советским государством, выступая, таким образом, в роли своего 
рода шахматного ферзя. 

Так и Марк Вайль тщательно продумывал каждое своё действие, 
просчитывая на много ходов вперёд возможные последствия. Ув-
лекая своими замыслами влиятельных и авторитетных в социуме 
людей, убеждая их в правоте своих действий, он превращал их в 
своих защитников. Это была тонкая и настойчивая игра, ставкой в 
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которой была сама жизнь. Судя по его последним словам, когда он 
предупредил врачей о том, что завтра у него премьера спектакля, и 
он обязательно должен жить, Марк так и не осознал, что та самая 
жизнь, с которой он много лет успешно играл во вселенские шах-
маты, поставила мат его собственной, увы, бренной жизни...

ЮРИЙ 
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МАРК ВАЙЛЬ. ТЕАТР, КАК ДОМ

Я ненавижу ранние телефонные звонки. Ничего хорошего они 
не сулят. Радость может подождать. А вот горе — никогда. Ранним 
сентябрьским утром 2007 года раздался именно такой звонок. В 
трубке — рыдающая завлит «Ильхома» Оксана Хрипун: «Вайля 
убили!..» Долгие гудки. Тишина. Долгое неприятие услышанного. 
А потом время побежало в обратную сторону… 

Конец восьмидесятых. Меня, абитуриента, решившего посту-
пать на режиссёрский, пригласил мой театральный крёстный отец 
Камариддин Артыков на «Дорогую Елену Сергеевну» (М. Вайль 
был художественным руководителем постановки. Режиссёр – 
Владимир Салихов – Ред.). Полтора часа в переполненном подвале 
«Ильхома». Море эмоций и звенящая тишина по окончании. В тот 
вечер я познакомился с Марком Яковлевичем. Камариддин Ума-
рович, на правах однокурсника и друга, завёл меня в маленький 
кабинетик, где уже сидели все исполнители спектакля и сам Вайль. 
Короткое представление. И тут же наверх. Вдохнуть кислорода. Уж 
слишком тяжела была пьеса Л. Разумовской. Потом долго брели до 
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метро, рискуя опоздать на последний поезд. На мой вопрос, зачем 
режиссёр, несмотря на позднее время, всех позвал, Камариддин 
Умарович ответил, что Вайль так собирает актёров после каждого 
спектакля и обсуждает его. Шедший рядом Тахир Юлдашев (ещё 
один театровед, однокурсник Вайля), с гордостью добавил: «Да, 
Марик (так называли его только близкие друзья) у нас такой!».

После каждого спектакля и несмотря на время. Потому, что 
это очень важно. Потому, что это «Ильхом». Уже потом, перезна-
комившись со многими ильхомовцами — актёрами, студийцами, 
музыкантами, художниками и режиссёрами, я понял — это и есть 
принцип Марка Яковлевича. Театр, как самое важное, например, 
как родной дом. Который задумывается. Строится. В котором рож-
даются твои дети. Который ремонтируют после ненастья и расши-
ряют, когда семья становиться больше. В котором собираются на 
праздники и по печальным поводам. И ничего не было важнее для 
этих людей, чем родной театр-дом, который построил тогда Марк 
Яковлевич на улице Пахтакорской, дом 5. 

«Ильхом» — это самое важное, что могло случиться в нашей 
жизни» — говорят почти все, кто был с ним так или иначе связан. 
Думаю, не преувеличу, если скажу, что «Ильхом» — это одно из 
немногих, но очень важных событий, случившихся в Ташкенте в 
то время. Этот театр-дом быстро стал культовым местом свобод-
ных, умных и ищущих ответы на «проклятые вопросы», людей. В 
фундаменте этого дома, от главного архитектора — никаких полу-
тонов и компромиссов. Никакого удобного госзаказа, или полити-
ческих пропаганд-дивидендов по принципу «я — тебе, ты — мне». 
Никакой удобной развлекательной театральщины и сомнительных 
заигрываний со зрителями, — ничего, чем грешили тогда и грешат 
и по сей день многие государственные театры. Может, потому этот 
театр был так нелюбим многими в Минкульте. Наверное, всеми, 
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кроме «великого театрального старика» Рахима Маджидовича Ка-
риева, легенды местного СТД, без которого и не состоялся бы этот 
самый первый негосударственный театр позднего СССР в далеком 
1976 году. 

Стрелки часов, разгоняясь, мотали дни и месяцы назад. Сколь-
ко их было, спектаклей «Ильхома»? Тех, что поразили меня, огор-
чили, порадовали, разозлили, окрылили. Но никогда не оставляли 
холодно-равнодушным. Уверен, не только меня, но и каждого, кто 
хоть раз побывал в этом подвале. И во всём — в непостижимой 
импровизации актёров его школы по этюдному методу, в яркой 
сценографии, или тщательно подобранной музыке и яркой хо-
реографии — Марк Вайль. Везде и во всём. Всегда подтянутый, 
стильный, стремительный, со своим неповторимым голосом не-
много в нос, — он успевал везде. Репетировать в родном «Ильхо-
ме», устраивать театральные и музыкальные фестивали, препода-
вать и ставить за рубежом, снимать фильмы. Всегда востребован. 
Всегда моден и молод. Общаясь с ним, приходилось привставать 
на цыпочки своего куцего интеллект-багажа, чтобы дотянуться 
до его часто парадоксальных, но точных, смелых и ярких мыслей, 
выводов и теорий. С ним можно было говорить о многом — о теа-
тральных проектах, книгах и фильмах. О планах и итогах, о побе-
дах и неудачах. Даже о своих страхах. Почти обо всём. И никакой 
небрежности даже при общении с робким юношей, что заглянул в 
кабинет после «Елены Сергеевны». Особое чувство юмора, я бы 
сказал, какое-то лукавое. Живая открытость и мудрая самоирония. 
Без претензий на идеальность и избранность, как некоторым могло 
показаться со стороны. Без культурного снобизма и человеческой 
надменности. Иногда капризный, иногда многословный. Порой 
раздражительный и непредсказуемый. Ревнующий своих актёров 
и не очень доверяющий «варягам». Повторюсь — не идеальный. 
Это в общении, а вот на сцене — требовательный и ответствен-
ный. Жёсткая педантичность и настойчивость в достижении за-
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думанного. Упрямство, доходящее до истязания и самоистязания. 
Потому, что это очень важно. Потому, что это «Ильхом». И тут уж 
никакая прошлая дружба, существующие регалии или будущее 
мнение любящего перемыть косточки театрального сообщества, 
не принимались в расчёт. Марк Вайль был строг. Не безжалостен, 
но принципиален и строг, если это касалось театра. Никакой по-
верхностности, халтуры или «вполсилы» простить не мог. И все, 
кто с ним работал, это знали и боялись его подвести. Потому, что 
и он не подводил. 

Точный звоночек часов. Осень 1998 года. «Ильхом», раннее-ран-
нее воскресное утро. В его кабинете никого, кроме меня и Оксаны 
Хрипун. И всё из-за того, что Марк Вайль, находясь в Сиэтле (а это 
12 часов разницы!), узнал, что мне нужен совет по репетировавше-
муся «Полковнику» Габриэля Гарсиа Маркеса (которому, как мы 
знаем, никто не напишет), отвечает на мои вопросы в допотопном 
компьютерном мессенджере! Сопереживание. 

Ещё звонок. Лето 2003 года, я сам в Сиэтле. Знаю, что Марк 
Яковлевич, уже живший на два континента, собрался ставить там 
«Самоубийцу» Н. Эрдмана. В первом сотовом телефоне, сквозь по-
мехи, тот самый неповторимый голос: «Я в Москве, но ты можешь 
приехать к моим, домашние предупреждены о тебе». Щедрость. 

Ещё один звонок часов. Весна 2007 года. Никак не получается 
кому-то из «ильхомовцев» поехать в Москву, на стажировку к ле-
гендарному Л.Хейфецу — у М.Вайля премьера очередного спек-
такля. Звонок на мой домашний его близкого друга, и ещё одно-
го легендарного однокурсника-театроведа, Юрия Александрова: 
«Собирайся в Москву. Марик одобрил твою командировку. Вер-
нёшься, всё ему расскажешь». Доверие. 

Бешеная работоспособность и лёгкость на подъём при любой 
возможности скрасить серые будни живым театральным капуст-
ником, экзаменационными показами многочисленных актёрских 
студий, или легендарными «Рождественскими вечерами». Эмоций 
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никогда не жалел, не оставлял на потом, исходя из театральной та-
бели о рангах. Поэтому его обожали и боготворили многочислен-
ные ученики. Если Марк Яковлевич начинал смеяться, он заражал 
этим искренним чувством всех вокруг. Если мрачнел, всем вокруг 
было очень тревожно и неуютно. А уж если случалась буря, все 
смешивалось в театре-доме Вайля. Гром и молнии под землёй?!.. 
«Welcome to «Ilhome!». Потому, что не получается сцена, актёр не 
выдаёт то, что нужно, мысль вязнет, техника подводит… Причин 
хватало. И снова репетиции. И снова разбор после спектакля. По-
тому, что это очень важно. Потому, что это «Ильхом». Потому, что 
он всегда стремился быть на передовой мирового театрального про-
цесса. И в выборе драматургии, и в поисках внешней формы, и в 
организации театрального менеджмента. И поэтому внутреннее со-
держание спектаклей «Ильхома» всегда поражало переполненный 
зал «нужностью», своей актуальностью, — вот, прям про тебя это!

Стрелки отмотали время на несколько десятков лет назад. Ну, 
вот как удалось Марку Вайлю из плановой дипломной работы сво-
его первого и единственного курса в ТТХИ им. А.Н.Островского, 
в симбиозе с основным костяком «Ильхома», сделать из «Счаст-
ливых нищих» по К.Гоцци — дель-арте-хит на все времена, про 
нас, амбициозных жителей азиатской провинции? Как с молоды-
ми клоунами сколотить спектакль, или даже два — «Рэгтайм для 
клоунов» и «Кломадеус»? Или, как из не самой известной повести 
«Квартал Тортилья-Флэт» американского классика Д. Стейнбека 
создать крутейший офф-бродвейский мюзикл? Или открыть для 
русскоговорящей публики «Короля Юбю» А. Жарри и «Art» Я. 
Реза? Практически все спектакли М.Вайля — это точнейшее попа-
дание, даже не просто в сегодняшнее время, а этакий взгляд за го-
ризонт. Как Кассандра в древнегреческой мифологии, Марк Вайль 
буквально предугадывал наше будущее своими спектаклями. Пре-
достерегал, отговаривал, стыдил, высмеивал, умолял остановиться 
— как Кассандра, наделённая даром пророчества, единственная, 
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предвидевшая трагичный финал Трои, умоляла остановиться бес-
печных спартанцев. Мы знаем, что за отказ во взаимности, Апол-
лон сделал так, что её предсказаниям никто не поверил. Так и су-
ществовавший режим, словно ненасытный в своей политической 
похоти бог, стремился к тому, чтобы этим предсказаниям не по-
верили. А ещё лучше, чтобы их, «маргинальных и чужеродных», 
вообще не было. 

Стрелки, устав, начали замедлять свой бег. Когда после спек-
таклей про человеческое предательство — «Прощай, овраг» 
К.Сергиенко, про деформацию морали в обществе — «Дракон» 
Е.Шварца, про пошлое потребительство — «Мещанская свадьба» 
Б.Брехта, про потерю смысла жизни — «Утиная охота» А.Вампи-
лова, зрители обсуждали увиденное вполголоса на тесных кухонь-
ках, его документальный фильм «Конец века. Ташкент», который 
был показан на многих фестивалях в Европе, а среди творческой 
интеллигенции узбекской столицы распространялся с черепашьей 
скоростью перезаписи VHS, когда театральные и музыкальные фе-
стивали и лаборатории мирового уровня гремели в ильхомовском 
подвале на скромные две сотни зрителей, — только тогда ещё мож-
но было не замечать-затирать-замалчивать этот театр-дом. Тогда. 
А в наступившие новые времена бескрайнего интернета и всесиль-
ных социальных сетей, то, чем хотел поделиться Марк Яковлевич 
Вайль в своих последних работах — в «Подражании Корану» А. 
Пушкина, «Полетах Машраба», «Радении с гранатом» и вышед-
шей уже после его смерти «Орестее» Эсхила, никак и никем не 
могло быть уже ограниченно. А тут уж, как в далеком 37-ом… 
«Есть человек — есть проблема. Нет человека…». 

Что-то хрустнуло внутри. Стрелки замерли. Теперь уже навсег-
да. Не успел поделиться. Наговориться. Научиться. Фойе «Ильхо-
ма». Цветы. Портрет Мастера. Слёзы. Нелепая и страшная традиция 
провожать театралов аплодисментами. А потом тишина. С седьмого 
сентября 2007 года я ненавижу ранние телефонные звонки.
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***

Тёплым осенним днём 1991-го года я приехала в театр «Ильхом» 
на очередную вокальную репетицию с актёрами театра и студен-
тами ТТХИ им. А. Н. Островского мастерской Марка Яковлевича 
Вайля. Во время непродолжительного перерыва в выставочный 
зал первого этажа, где в то время проходили все музыкальные ре-
петиции, вошёл М. Вайль и попросил меня разучить с мужским 
составом хор «Улетай на крыльях ветра». Я переспросила его: «С 
мужским составом?» Он спокойно ответил: «С мужским». Я со-
гласилась с таким решением Мастера, хотя глубоко в душе сомне-
валась, будет ли воспринято зрителями исполнение женского хора 
«Улетай на крыльях ветра» из оперы А. Бородина «Князь Игорь» 
именно мужской группой актёров.

Но, доверившись необычному видению режиссёра, уже со сле-
дующей недели я приступила к выполнению задания. Разучива-
ние намеченного хора по партиям, а затем сведение всех голосов 
проходило легко и радостно. С каждой новой репетицией певцы 
чувствовали себя увереннее. На последних вокальных занятиях 
актёры шутили и импровизировали, добавив новые голоса по гар-
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НАТАЛЬЯ 
КОБЗЕВА

хормейстер, композитор,  
педагог по вокалу,  
концертмейстер
Москва, Россия
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монии оригинала в связке перед репризой хора. Именно этот изме-
нённый вариант исполнения был озвучен в концертной программе.

24 декабря 1991 года настал торжественный и ожидаемый все-
ми нами момент. Это был первый спектакль Рождественских вече-
ров в «Ильхоме». С особым волнением и трепетом актёры и сту-
денты пели «Улетай на крыльях ветра». Параллельно звучанию на 
экране, чуть выше певцов, транслировались кадры кинохроники 
из жизни театра, а Марк Яковлевич рассказывал о театре «Иль-
хом», об актёрах, работавших в ту пору в театре; а также вспомнил 
ильхомовцев, уехавших из Ташкента в разные края, в том числе и 
за рубеж.

Пронзительно звучали заключительные слова хора в исполне-
нии актёров и студентов.

«Там тебе привольней песня,
Ты туда и улетай…» 
Именно в этот момент тройственного слияния я поняла и ощути-

ла всю грандиозность замысла Марка Вайля: в соединении плавно 
льющегося исполнения вокального номера мужским ансамблем, 
документальных кадров и проникновенной речи режиссёра звуча-
ла тоска по Свободе и благодарность Мастера всем ильхомовцам, 
где бы они ни жили. 

Даже сейчас, по прошествии многих лет, при воспоминании о 
премьерном спектакле у меня от волнения перехватывает дыхание... 

Для всех своих спектаклей Марк Яковлевич подбирал такую му-
зыку, которая в наивысшей степени отображала бы суть действия. 
Интонация слов, пластика движений, звуки музыки, свет, костюмы 
— всё способствовало рождению отклика в душе каждого зрите-
ля, уходящего после окончания спектакля взволнованным, умиро-
творённым, радостным, потрясённым или задумчивым. 

Думающий и чувствующий зритель, правильно оценивающий 
свою позицию Человека с большой буквы. Этому посвятил все 
своё творчество Марк Яковлевич Вайль. 
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Эскиз программки к спектаклю «Магомед, Мамед, Мамиш»  
Ч.Гусейнова
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Репетиция спектакля «Магомед, Мамед, Мамиш» Ч. Гусейнова.  
Слева направо: К. Мирхадиев, М. Вайль, Б. Нишанов.

Колонна с автографами в театре «Ильхом»
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Эскиз программки к спектаклю 
«Прощай Овраг» К.Сергиенко

Сцена из спектакля 
«Прощай, Овраг» К.Сергиенко. 
Слева направо: М.Турпищева, 
И.Анисимова, Н.Дубаков
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Будка для бездомных собак у 
театра «Ильхом»

Нар. арт УзССР С.Норбаева и 
профессор А.Турдыев
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Колонна с автографами в театре «Ильхом»
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СЕГОДНЯ

КАМАРИДДИН АРТУА
«Марк Вайль. Последние театральные 

страницы. Полёты Машраба»

ЕЛЕНА СОРСКИ
филолог, Израиль

ОЛЬГА ВОЛОДИНА
Заслуженная артистка РУз., Ташкент, 

Узбекистан

ШОИРА ГИЯСОВА
Ташкент, Узбекистан

ОКСАНА СОКОЛ
в прошлом актриса театра «Ильхом» 

Ганей-Авив, Израиль

ЭЛЬВИРА ТАХА 
хореограф-постановщик, Москва, 

Россия

УМИДА АХМЕДОВА
актриса театра и кино, педагог

Ташкент, Узбекистан

БАХРАМ МАТЧАНОВ 
актёр театра и кино, Филадельфия, 

США

СЕЙДУЛЛА МОЛДАХАНОВ 
актёр театра и кино, Заслуженный ар-

тист Узбекистана, Ташкент, Узбекистан

ДАНИЛА КОРОГОДСКИЙ
режиссер, сценограф, педагог, худо-
жественный руководитель «Театра 

Поколений», Санкт-Петербург, Россия

НАРГИСА АБДУЛЛАЕВА
актриса театра «Театр. Doc», режис-

сёр, педагог, Москва, Россия

АЗИМ ТУРДЫЕВ,
доктор биологических наук, профес-

сор, Нетания, Израиль

КАМАРИДДИН АРТУА
«Марк Вайль. Последние театральные 
страницы» Oresteya — multi-media.Uz

МАРИНА ТУРПИЩЕВА
заслуженная артиска РУз.,  

Ташкент, Узбекистан
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КАМАРИДДИН 
АРТУА

МАРК ВАЙЛЬ.  
ПОСЛЕДНИЕ ТЕАТРАЛЬНЫЕ 
СТРАНИЦЫ
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ПОЛЁТЫ МАШРАБА

Машраб — святой каландар (юродивый, странник, монах), по-
эт-философ, суфий. В этом странствующем человеке всё от земной 
любви и от Бога. Две яркие и ёмкие крайности, два полюса. Плоть, 
кровь, прах и святой дух. И ничего серединного, обыденного, жи-
тейского. Как рассказать о нём? Каким может быть спектакль о та-
ком человеке? В какой театр играть? <…>

…Театр масхарабозов (клоунов-острословов) обитал на улице, 
на маленьких пыльных площадках или собирал толпу вокруг сво-
их представлений на базарах. И работали они на круг зрителей — 
«подручные» средства выразительности — наивные поделки ку-
клы. На маленькой сценической площадке театра «Ильхом» танцы 
юродивых и театр масхарабозов-аскиячи и бродячие кукольники 
обрели «небо» из театральных фонарей, а на старых холщовых им-
провизированных ширмах возникало черно-белое «стрекочущее» 
кино. Там, на экране, память о давних уличных театрах. Нарабо-
танные исполнителями «зикров» и аскиячи (состязание остросло-
вов), мастерами кукольниками витийный дух, азарт, брутальную 
фактуру в спектакле «Полёты Машраба» среднее поколение про-
фессиональных актёров театра преподносит в красивой, стильной, 
абсолютно собственной ильхомовской «шлифовке». То есть актё-
ры, владеющие вполне академическими навыками европейского 
театра, «волю» и «дикость» предков масхарабозов преподносят в 
цивилизованной огранке под «небом» софитов, обращают в бли-
стательное, поэтическое, воспаряющее до театральных открове-
ний зрелище. 

«Ильхом» <…> уникальная театральная площадка, дом, где 
пересекаются времена и стили, театральные направления, шко-
лы, способы игры. На спектакле «Полеты Машраба» помимо 
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прочих театральных радостей возникает космическое ощущение 
эстетских, эстетических, художественных, временных, географи-
ческих смешений, и при этом очевидна строгость и стройность, 
последовательность в затеянной игре. Главного героя и другие 
эпизодические роли играют все шесть актеров, пребывающих на 
сцене.<…>И если помнить о том, что Машраб вещает на фарси, 
русском, узбекском, актёры сами по происхождению один — тад-
жик, другой — еврей, третий — русский, четвёртый — кореец, пя-
тый — смешанных кровей, а шестой — не помню кто, то без всяких 
натяжек, естественно и красиво получается то, что Моцарт пишет 
музыку на стихи Машраба, и вместе они совершают вселенские 
полёты. Далёкий, блистательный, чарующий Моцарт в этом спек-
такле «прорастает» на поле камней, отдаётся эхом в хороводе ос-
лов (фантазии на темы Моцарта, Артём Ким). Ташкент, «Ильхом» 
— место гениальных встреч и расставаний блуждающих звёзд.

Поле камней (сценография Василия Юрьева). Камни, разбро-
санные по полу сценической площадки театра, увесистые. Они 
уместны, содержательны, наглядно и очевидно работают. Это со-
всем не те метафорические камни, разбросанные судьбой и в итоге 
собираемые. Они реальны, они-таки опасны — есть эпизод в спек-
такле, когда персонаж в исполнении Б.Назармухамедова бросает 
один из таких камней в зрителя. Ох, как это пугает, ошеломлён-
ный зритель увёртывается. Так вот эти сизифовы камни не бута-
форские, и они очевидно рифмуются с порхающими бабочками, 
с полётами Машраба, составляя им ощутимый противовес. Даже 
звезды в этом спектакле не призрачны и не сверкают в ночи. Они 
«вязнут» в ногах, лежат булыжниками, ломают хребты.

Цепочки судеб. Пока один солирует, другие пятеро изобража-
ют толпу. Один — пастух, остальные верблюды. Один — учитель, 
другие студенты. Один верно служит Ходже, хранит ему верность, 
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КАМАРИДДИН
АРТУА

ловит взгляд его. Остальные — обыватели, уговаривают Верного 
согрешить, совершить прелюбодеяние. Один — властитель, дру-
гие — народ, который безмолвствует. Один — хулитель, обличи-
тель, борец. Другие — пресмыкаются. Один — жрёт, все осталь-
ные за ним подъедают. Вот такие цепочки по кругу. Машраб среди 
них, но он помечен знаком бабочки…

Про замирание сердца, про Бога, про искусство. Интересно, во 
время представлений масхарабозов тоже замирало сердце? Зами-
рания сердца на спектаклях я жду всегда. Никогда — специаль-
но. О том, что жду, я узнаю тогда, когда это случается. А так, по-
скольку смотрю много, слушаю много и вообще это — работа, про 
«замирание», как правило, не помню. И все-таки это случается, и 
всегда это неожиданно и волнующе. Совсем не обязательно, чтобы 
этот особенный сердечный отклик, этот отнюдь не научный порыв 
был связан с каким-то пафосным, ключевым моментом спектакля. 
Чем неожиданнее он случается, тем это точнее. Поначалу радуют 
находки, все — непредсказуемые. Очень радует некое единство 
стиля, чистота жанра. Все это как бы обязательные условия, пред-
шествующие открытиям. Это составляющие того, что называется 
впечатлением художественной целостности. Но это все — взлётная 
полоса. Далее — полёты. Полёты Машраба. И сердце — замерло. 
От любви и печали. От того, что это странное искусство случается 
вдруг. Катал камни по сцене, разминал актёров, взлетал бабочкой 
вместе с ними, собирал и создавал представление Марк Вайль.
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У МЕНЯ ГРУСТНОЕ…

Я не могу сказать, что с Марком Яковлевичем мне было легко.
Первой работой с ним — от начала и до премьеры, — (ибо были 

ещё и вводы в его уже готовые, поставленные спектакли), — стала 
пьеса Э. Олби «Кто боится Вирджинии Вульф» на сцене Академи-
ческого Русского Драматического театра им. Горького. Я думала, 
что он мне скажет - что, как, куда, зачем и почему надо, и я это 
с радостью сделаю. А пришлось потрудиться самой, чтобы найти 
«это» — что, как, куда, зачем и почему…

Но я всегда понимала, что передо мной человек на несколько по-
рядков больше, Старше (не по возрасту — по Высоте, Глубине, Ши-
роте восприятия). Недосягаемо выше! Я чувствовала эту дистанцию.

И потому внимала. 
А потом я узнала, как останавливается кровь в жилах, когда сре-

ди ночи раздался звонок…
Позже, отматывая кадры этого дня назад, я поняла, что в воз-

духе уже что-то было… Не знаю — что. То ли коридор затмений, 
«зубец», или магнитная буря.

НЕИЗВЕСТНЫЙ    ИЗВЕСТНЫЙ 
                                 МАРК ВАЙЛЬ

ОЛЬГА
ВОЛОДИНА

Заслуженная артистка РУз., 
Ташкент, Узбекистан
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ОЛЬГА 
ВОЛОДИНА

Помню, остановилась на светофоре и увидела, как два водителя, 
выйдя из своих машин, громко выясняли отношения…

Потом, уже на прогоне, сидя в зале, стала искать его глазами и 
не нашла.

А потом поняла, что смотрю на него. И не вижу… Или вижу, но 
не узнаю, потому что свет со сцены падает так, как будто я вижу 
его на фотоснимке… Чёрно-белом. Негатив…

И потом я узнала — как это, когда останавливается кровь в жи-
лах…

И это не просто образное выражение.
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***

С того момента, как мой друг и коллега по театру «Ильхом», 
Марк Сорский, обратился ко мне с просьбой написать о Марке 
Яковлевиче Вайле, я не перестаю об этом думать. Прошло уже 
много лет с нашей последней встречи, а я часто продолжаю мыс-
ленно беседовать с Мастером; но положить эти беседы на бумагу, 
или как это происходит теперь — напечатать в компьютере, — ока-
залось для меня сложной задачей. Ну, не писатель я, не писатель, 
что тут поделать... 

Марк Яковлевич Вайль…
Ох, как же путаются мысли, и как стучит сердце!.. Так странно: 

зачастую лица даже хорошо знакомых людей стираются из памяти, 
оставляя вместо себя некий размытый и нерезкий образ, но Вайля 
я помню так, как будто мы расстались лишь вчера; а ведь с 2007-го 
года — года, когда Марк Яковлевич приезжал в Израиль, где мы и 
повидались, прошло уже пятнадцать лет! А уже всего через пару 
месяцев после нашей встречи он трагически погиб, возвращаясь с 
последней перед премьерой репетиции спектакля «Орестея», ока-
завшейся последней и в его жизни…

Как здорово, что мы тогда встретились. Я помню эту весёлую и 
радостную вечеринку в саду у Марка Сорского, на которую собра-
лись все бывшие ильхомовцы, жившие в то время в Израиле; и мне 
просто не верилось, что это на самом деле происходит!

А первая встреча была совсем безрадостной, как ни странно. 

НЕИЗВЕСТНЫЙ    ИЗВЕСТНЫЙ 
                                 МАРК ВАЙЛЬ

ОКСАНА 
СОКОЛ

в прошлом актриса  
театра «Ильхом» 
Ганей-Авив, Израиль
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ОКСАНА 
СОКОЛ

В 1989-ом году в Ташкентский театрально-художественный ин-
ститут были набраны два целевых русских курса на актёрский фа-
культет: для русского драматического театра им. Горького и для те-
атра «Ильхом». Я волею судеб оказалась на «горьковском» курсе. 

— Ребята, «Ильхом» пригласил студентов на спектакль «Чёрная 
дыра»! 

Конечно же, мы все побежали, а на входе в театр столкнулись с 
Марком Яковлевичем. Он посмотрел на моё едва округлившееся, 
но уже заметное пузико и… не пустил на спектакль! Очевидно ре-
шил, что студентка первого курса актёрского факультета вряд ли 
позволила бы себе забеременеть. 

— А вы кто такая?
— Я тоже учусь, на «горьковском» курсе.
— А я вас не знаю. 
И не позволил мне войти! 
— Ладно, ребята, идите без меня, ничего страшного... — про-

бормотала я, стараясь выглядеть равнодушной. — Мне не очень-то 
и хотелось. 

И поплелась к метро «Пахтакор», смахивая предательскую сле-
зу. Шла и думала, как персонаж из «Терминатора»: «Ладно, лад-
но!.. Я ещё вернусь!.. Погодите чуток!..» А через три года, в 1992-
ом, Марк Яковлевич сам пригласил меня в «Ильхом»! Мне даже 
довелось потом сыграть в той самой «Чёрной дыре»! Вот такой 
была моя первая встреча с Мастером. 

Как же нам, молоденьким и неопытным артистам, тогда по-
везло, что он нас выбрал! И насколько же я благодарна судьбе за 
то, что это было, случилось в моей жизни. Ведь Марк Яковлевич 
не просто учил нас, — он создавал условия, мотивировал нас к 
творчеству. Этакий джаз! Свинг! «В роли должен быть драйв!» — 
очень часто повторял он. 

Он так и прожил всю свою яркую жизнь: ДРАЙВ, СВИНГ, 
ДЖАЗ!..
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***

Моя профессиональная работа как актрисы после окончания ин-
ститута началась именно с «Ильхома». В тот момент он назывался 
ЭСТМ «Ильхом» — «Экспериментальная Студия Творческой Мо-
лодёжи». Я благодарна судьбе и счастлива, что смогла стать частью 
«Ильхома» этого периода. В это время я была в поиске работы, и 
волею судеб оказалась в театре «Ильхом». Для девочки, которая 
мечтала стать актрисой и окончившей институт ТТХИ им. Остров-
ского, работа в этом театре явилась спасением и даже чудом на 
тот момент. Театр, рожденный Марком, смог покорить сердца теа-
тральной молодёжи того времени. 

Первый раз я познакомилась с театром «Ильхом» в качестве 
зрителя, посмотрев спектакль «Мещанская свадьба» Б. Брехта в 
1978 году. Сказать, что я испытала фейерверк творческого вспле-
ска эмоций — это ничего не сказать! В тот момент я не могла себе 
даже представить, что скоро окажусь на этой «сцене-зеркале», в 
котором отражались глубины мысли; а ты попадал в мир зазерка-
лья, откуда выходил обновлённым, с совершенно иным взглядом 
на жизнь. 

НЕИЗВЕСТНЫЙ    ИЗВЕСТНЫЙ 
                                 МАРК ВАЙЛЬ

УМИДА 
АХМЕДОВА

актриса театра и кино, 
педагог 
Ташкент, Узбекистан
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УМИДА 
АХМЕДОВА

За столь недлительный период работы в театре, сыграв в двух 
спектаклях — «Магомед, Мамед, Мамиш» Ч. Гусейнова и «Утиная 
охота» А. Вампилова, — мне посчастливилось оказаться на одной 
сцене с актёрами пяти театров Ташкента. Репетиции в «Ильхоме» 
начинались после окончания вечерних спектаклей в основных 
местах работы актёров. После репетиций, или после обсуждения 
сыгранного спектакля, вдохновлённые и счастливые, мы бежали 
в метро, чтобы успеть попасть на последний поезд (обычно это 
было около часа ночи). 

Обсуждение спектакля являлось обязательной традицией, где 
рождались новые идеи, удивительно талантливые мысли и реше-
ния, которые Марк хотел привнести в спектакль. Замечания, ко-
торые он делал, были настолько корректны и деликатны, что это 
вызывало огромное уважение к нему, как к режиссёру и как к твор-
ческой личности. 

Марк смог собрать энтузиастов — фанатов театрального искус-
ства, которые были готовы жертвовать своим свободным временем 
ради новой эпохи в театральном мире, чьим прародителем в нашей 
стране явился именно он, — Марк Вайль. Спустя время я поняла, 
что он обладал огромной силой влияния на людей, способностью 
вести за собой труппу — команду единомышленников, и воздей-
ствовать на каждого, кто встречался на его пути.

Каждый спектакль Марка был открытием для зрителей и для 
нас, актёров. Каждая его постановка — это выражение его личной 
гражданской позиции, которую он выражал бесстрашно, с огром-
ным мужеством. Сегодня его можно было бы назвать ментором для 
каждого из нас. В его лице мы видели профессионала, который мог 
вдохновлять, помогать развиваться в личной и профессиональной 
жизни абсолютно каждому человеку из его окружения.

Понимая, что работа в театре «Ильхом» была на добровольных 
началах, где актёрам не платили зарплату, Марк проявил заботу 
обо мне и помог устроиться на работу в театр юного зрителя им. 
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НЕИЗВЕСТНЫЙ    ИЗВЕСТНЫЙ 
                                МАРК ВАЙЛЬ

Ю. Ахунбабаева. Его личное участие в моей творческой и профес-
сиональной жизни явилось для меня примером высокого отноше-
ния режиссёра к своим актёрам. 

Марк — защита. Я это почувствовала на себе. Он смог уберечь 
меня от всеобщего осуждения и «суда-порицания» членами худо-
жественного совета Театрального общества в 1979 году, когда я по 
личным причинам не смогла участвовать в одной из творческих 
встреч, организованной Театральным обществом. Я тряслась от 
страха и была неспособна оправдываться. Увидев моё паническое 
состояние, Марик взял «огонь на себя» и явился некоей бронёй 
для молодой актрисы, проявившей халатность к этому поручению. 
Этот его поступок и движение души явились для меня проявле-
нием наивысшего человеческого отношения. В мире искусства 
очень редко можно встретить людей, готовых так тонко понять 
твои эмоции и поддержать в минуту отчаяния. 

Он умел создать команду, сплотить её; и благодаря этим его ка-
чествам, мы все, актёры пяти театров Ташкента, до сих пор про-
должаем общаться. К сожалению, сегодня, да и не только сегодня, 
эти редкие качества настоящего лидера и талантливого професси-
онала, которыми обладал Марк Вайль, в дефиците. 

Прошло много лет с тех пор, как мы потеряли Марка, но по-
нятие «ильхомовцы» закрепилось и осталось жить после мастера. 
Все, кто с Мариком работал и был в начале его творческого ста-
новления, особо дороги друг другу. Потеря Марка Вайля явилась 
большой утратой для передовой, прогрессивной творческой части 
Узбекистана. К сожалению, это потеря и для зрителей всего мира, 
многие из которых приезжали в нашу страну, чтобы посетить театр 
«Ильхом» и увидеть спектакли в постановке Марка Вайля. 

Я безмерно благодарна судьбе за то, что я работала с Марком, 
пусть и не так долго, как хотелось бы; но уважение и признатель-
ность к нему остались на всю жизнь. 
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                                 МАРК ВАЙЛЬ

СЕЙДУЛЛА 
МОЛДАХАНОВ

актёр театра и кино 
Заслуженный артист  
Узбекистана 
Ташкент, Узбекистан

***

Однажды мне приснился сон, который я запомнил, хотя обычно 
я не запоминаю сны. …Открываю я дверь гримёрки, а там сидят 
Бахтик Закиров, Женя Дмитриев и Марк Яковлевич (Бахтияр За-
киров и Евгений Дмитриев — актеры театры «Ильхом». — Ред.). 
Они просто смотрели на меня и молчали. Особенность этого сна 
в том, что Бахтика и Жени уже не было на этом свете, а Марк был 
жив. А приснился мне этот сон примерно за год до трагедии. 

Первая встреча с Марком, вернее не с ним, а с театром «Иль-
хом», состоялась летом 1981 года. Тогда мы, студенты ВГИКа, 
привезли в Ташкент два курсовых спектакля, два водевиля. И в те-
чении месяца играли спектакли на разных площадках города. И 
дважды мы играли на сцене «Ильхома». Уже не помню тех ощуще-
ний; хотя, сами понимаете — какие могут быть ощущения, когда 
ты выходишь на сцену театра, в котором мечтал играть со дня его 
основания! Не знаю, видел ли наши спектакли Марк, но уже через 
5 лет, после премьеры спектакля «Петрушка» в постановке Джани-
ка Файзиева, я был штатным актёром театра «Ильхом». Дальше на-
чалось, вернее — продолжилось, — познание актёрского ремесла. 
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Мне повезло в жизни с педагогами, и, конечно, Марк был одним 
из них. Это отдельная глава нашей профессии, — первые шаги на 
профессиональной сцене. 

А ещё он показал нам мир. Театр без гастролей — это уже не 
театр, так у нас говорят. Каких это стоило сил, вывезти негосу-
дарственный театр на гастроли в Болгарию, наши первые гастроли 
— четыре спектакля и труппу в составе больше сорока человек в 
далёком 1986 году, — знал только он, Марк. Конечно, это был по-
ступок. А дальше были ещё гастроли, фестивали... Он был очень 
сильным человеком, ничего не боялся... Он мог буквально своей 
грудью защитить наш «Ильхом», то есть — семью, всех, кто рабо-
тал в театре, но… Себя защитить не сумел... 

Когда не стало Жени Дмитриева, он сделал всё, чтобы тело было 
доставлено из Москвы в Ташкент, и сам прилетел этим же самолё-
том. Мы, несколько актёров и сотрудников театра, были в аэропор-
ту. Встретили, поздоровалась и пошли получать тело Жени, а Марк 
немного отстал. Когда я обернулся, я увидел, как он стоял, прижав 
ладони к лицу. В этой его позе было всё — боль, усталость, отча-
яние... Прощание с Женей было в театре, и это тоже был поступок 
Марка, потому что законом было запрещено устраивать ритуаль-
ные прощания в организациях. А потом было прощание с Бахти-
ком, и тоже в театре, а потом с Марком... Сон оказался вещим. 

Вспоминая спектакли, которые Марк поставил в «Ильхоме», я 
вдруг сообразил: а ведь я так и не поработал с ним от начала ре-
петиций и до конца, то есть, нет в моём «багаже» ни одного спек-
такля в его постановке, где бы я был занят в процессе, от первой 
репетиции и до премьеры... Так уж получилось. Были вводы в его 
спектакли, и работа с середины пути, но это несколько другое. По-
лучается, я очень много упустил, не добрал, не доучился... И стало 
ещё больнее от утраты.         

Конечно, для нас, ильхомовцев, Марк жив; и пока «Ильхом» су-
ществует, Марк будет с нами.

СЕЙДУЛЛА 
МОЛДАХАНОВ
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***

2007 год, Ташкент, театр Марка Вайля «Ильхом». 7 сентября. 
Премьера спектакля «Орестея» — режиссёр Марк Яковлевич 
Вайль. Все знают, это его последняя работа. В ночь с 6 на 7 сен-
тября, жизнь Мастера прервалась. Через год театр отправится в 
мировое турне (Америка, Франция, Россия) с тремя спектаклями 
Марка Вайля: «Белый белый чёрный аист», «Радение с гранатом» 
и «Орестея». 

Ночью зазвонил телефон. Поставив рюмку, поднятую за сегод-
няшний провальный для меня прогон спектакля «Орестея», я ро-
юсь в одежде, ищу телефон. Женский голос сообщает: «Наргис, 
Марк кричит, вопит, воет!.. Он во дворе своего дома, выбежал из 
подъезда… Его убивают!!!»

— Это немыслимо… Что за бред!? Ты сбрендила? Кто так шу-
тит?!..

— Это не шутка! Моя подруга только что вызвала милицию, а 
я позвонила в скорую! Мы видим это из своего окна, мы живём в 
одном дворе с Марком!..

Хватаю вещи. Бормочу, что-то. Паша говорит, что это не смешно…

НЕИЗВЕСТНЫЙ    ИЗВЕСТНЫЙ 
                                 МАРК ВАЙЛЬ

НАРГИСА 
АБДУЛЛАЕВА

актриса театра «Театр. Doc», 
режиссёр, педагог 
Москва, Россия
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— Поднимай задницу и поехали! 
— Куда, Наргис?
— На помощь!.. Спасать!
— Но, как?..
Звонит телефон: «Всё. Скорая его увезла. Звони директору, уз-

навай, что и как…»
Шум в ушах. Алкоголь выветрился в мгновение. Как я ещё глу-

па, молода и неразборчива… Посыпалось множество мыслей, уво-
дящих меня от настоящего момента и возвращающих к нему. Нет 
голоса. Слёзы… слёзы… Паша бледный. Плачет. Напуган. Расте-
рян. Как и я. Едем в такси, в клиническую больницу. Наши уже 
там. Переговариваются. Переминаются. Отстраняются. Надеются.

Прошёл час. Вышел анестезиолог. Что-то сказал одной из на-
ших. Она мне на ухо, отведя в сторону:

— Слушай, но молчи! Марк Яковлевич умер 40 минут назад… 
Врач констатировал смерть. Сосуды изрезаны в лоскуты. Ни вос-
становить, ни подлатать было невозможно…

— Почему же нам не сказали, что уже всё!? Мы ждём! Мы наде-
емся! Мы дрожим! Нам больно!..

— Поплачь, поплачь, Наргиска. Только пока не говори никому, 
что Марк скончался. Нельзя… Врач сам должен…

Негодование. Как так? Почему? Бесчеловечная страна! Чувства 
захлёстывают... Бред… Я смотрю на наших и не могу сообщить, 
что Мастера уже не стало. Не могу сообщить, даже видя их стра-
дания… И всё только из-за дурацких врачебных формальностей!

«Что теперь будет?» — этот вопрос навис над всем Ташкентом. 
Невыносимая тишина разнеслась по поверхности Земли. Такая, 
что можно слышать биение сердец своих коллег — сестёр и брать-
ев. Ведь все мы — дети Марка Вайля. Одна семья. Одно сердце, и 
биение его. Сердце, наше дорогое сердце… Остановилось…

Мне было 18, когда я приехала в Ташкент из промышленного 
Бекабада, построенного моим дедом. Столица пахла хот-догами, 
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шашлыком, лепёшками и анашой. Потом, в Сан-Франциско в 2008 
году, я услышу запах последнего ингредиента и расплàчусь: здесь 
в Сан-Франциско, перед фасадом здания мэрии, хиппи раскурива-
ют свои трубки с марихуаной, а в нашей стране убивают худрука 
театра с мировым именем и мировой славой! Убили! За челове-
колюбие и космополитизм, за красоту и прозорливость. Удалили 
пласт истории с культурного поля варварской страны. Один из 
наших, — в том мировом турне театра, — он просто запирался в 
номере и пил… Пил. Мы стучались к нему, звонили, пытались раз-
говаривать во время репетиций на площадке, но он молчал. Вре-
менами делал вид, что спит. А потом снова запирался, пил, спал, 
работал... Пил, спал, работал... Он не принимал душ, не брился, не 
стриг ногти. Он скорбел. Как и каждый из нас. Скорбь эта, подоб-
ная хлопковому маслу, втёрлась в нашу кожу, впиталась и осела в 
органах. Здесь больше нечего добавить. Время не лечит. С каждой 
потерей близких, приходит осознание, что время не лекарь, време-
ни вообще нет. Оно не объект, не субъект, не явление, не процесс 
— его просто нет. Потому как ничего никуда не девается. Всё при 
нас. А во Вселенной записано. И каждое пророчество сбывается. 

После превью «Орестеи» нам всем, по традиции, раздали про-
граммки с пожеланиями Марка Яковлевича. О, это праздник! Проде-
лана огромная работа, а мы все пропахли пόтом и табачным дымом. 

— Ну, что Наргис? Ты уже прочла, что я тебе написал в про-
граммке?

— Нет, Марк Яковлевич, ещё не прочла. А что?
— Ну, вот видишь? А потом будешь всем ходить рассказывать, 

что я тебя опять не похвалил.
— Не буду. Сейчас побегу, прочту…
— Нет, принеси мне, я сам тебе прочту.
Я принесла. Там было написано «Дорогая моя Наргис! Если 

Кассандры существуют, значит они нужны этому миру. Иди, про-
рочествуй. Свети! С Любовью, твой Марк Вайль».
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— Запомни, я тебя люблю! Это всё, что тебе надо знать.
Марк Яковлевич вообще всегда меня отстаивал перед театраль-

ной компанией, перед педагогическим и актёрским составом. Бук-
вально боролся с ними, когда они просили прогнать меня, или про-
учить. Только он один знал и меня, и каждое моё действие, и что 
являлось тому предпосылкой. Каждого своего подопечного — ак-
тёра, актрису, художника, музыканта, техника, — знал. Умиротво-
рял жестокие нравы своих амбициозных артистов, одним только 
обращением по имени. Иногда объятиями, или похлопыванием по 
плечу. 

Сказать, что Марк Яковлевич Вайль дал мне дорогу в жизнь — 
это ничего не сказать. Он стал моим главным наставником после 
отца — и это не полное отражение того, кем он был для меня в 
действительности. Он многим многое открыл, хоть и не стояло пе-
ред ним такой задачи. Потому что духовные лидеры и наставники 
никогда не говорят о своём значении. Именно эта его красивая сто-
рона привлекала паломников со всего мира в ашрам театра «Иль-
хом» Марка Вайля. Да, паломники! Ибо люди всех профессий, 
конфессий, социальных классов и статусов, подобно мотылькам, 
слетались к святилищу Марка Вайля. Они прилетали, чтобы нау-
читься актёрскому искусству, режиссёрскому, драматургическому, 
музыкальному, художественному, обучаться иностранным языкам, 
продюсированию, и образовывать новые театральные компании, 
интеллектуальные сообщества, оркестры и танцевальные коллек-
тивы, рок-группы и арт-галереи. «Ильхом» Марка Вайля, который 
я знала — это бесконечные коллаборации, фестивали, лаборато-
рии, мастер-классы, постоянное сеяние любви, красоты и знаний. 
И этого добра хватает по сей день каждому свидетелю и слушате-
лю Марка Вайля и театра «Ильхом» до 2007 года. 

Прозорливость нашего учителя намного опережала действи-
тельность. Планы театра по его распоряжению и видению, были 
расписаны на ближайшее десятилетие! Стоило только информа-
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ции просочиться, как все артисты уже были готовы репетировать 
новые роли в проектах, которые только запланированы на будущее. 

Говорили, что Марк Яковлевич ревниво относился к тому, что 
артисты подрабатывают вне «Ильхома». Но на самом деле — это 
мы ревновали Марка Яковлевича друг к другу. Казалось, что слиш-
ком мало времени, мало всего. И только сейчас я могу с уверенно-
стью говорить о том, что — не мало. 

Прошли годы, и я по-прежнему служу своей профессии. Одна-
ко эта служба стала возможной по одной причине — это любовь, 
которую посеял Марк Вайль в наши души. Нигде и никогда я не 
слышала так много разговоров о партнёрстве. Марк Яковлевич 
твердил при каждой встрече: «Живите для партнёра. Не будьте 
эгоистами на сцене». Действительно, наша заинтересованность 
друг другом, внимание — рождают диалог Души со Всевышним. 
Ибо тайные стороны природы нашей раскрываются во внимании к 
жизни. Только внимание к объекту оживит его и пробудит чувства, 
позволит проявиться, раскрыться. 

Однажды, во время репетиции «Орестеи», у меня не шла сцена; 
я упорствовала и настаивала, что не стану ничего менять в мизан-
сцене, потому что эта замена повлечёт за собой мои внутренние 
актёрские перестройки, в которых нет места комфорту и паттер-
нам. Марк Яковлевич объявил перерыв и подошёл ко мне, я стояла 
на сцене, погруженная в своё упрямство. Надо сказать, что роль 
пророчицы Кассандры я выбила тем же самым упорством, которое 
теперь мешало мне сыграть сцену.

Весь прошлый сезон я была в опале. Марк Яковлевич снял меня 
с роли в спектакле «Радение с гранатом» за неявку на репетицию 
и хамство в отношении заведующего труппой. Потом, спустя год, 
он узнал от меня, что на репетицию я не явилась из-за депрессии, 
развившейся на фоне конкурентной борьбы за первенство в роли. 
Мне было сказано в начале репетиций, что я в составе, а не в ос-
новной труппе спектакля, и что на репетициях в первую очередь 
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репетирует другая актриса, а я сижу и смотрю со стороны. Заде-
тая и оскорблённая, я отвоевала первенство, но психологические 
последствия были таковы, что я слегла и могла только приходить 
на вечерние спектакли, чтобы их играть. Гнев и обида на то, что за 
роль пришлось бороться, меня подкосили. Я была раздражительна 
и не способна к диалогу. Воспитательные меры были предприняты 
Марком Яковлевичем очень жёсткие. Меня не просто сняли с роли, 
мне не давали участвовать даже в читках современных пьес. И во-
обще Марк Яковлевич со мной не разговаривал. Поэтому, когда 
через год, после опалы, на доске объявлений было написано: «До-
рогие артисты! Театр начинает производство спектакля «Орестея» 
по Эсхилу. Доводим до вашего сведения, что для участия в проек-
те, впервые за все годы существования театра «Ильхом», объявлен 
кастинг! Каждый артист труппы может попробоваться на любую 
роль. В том числе и Наргис Абдуллаева, которая была отстранена 
от участия в проектах театра» — я ринулась в бой!

Все женские роли я перепробовала. И все успешно. Но вот на 
роль Кассандры претенденток, кроме меня, было две, но они Мар-
ка Вайля не устроили. Поэтому решение его было однозначным. 

Это была необычайная страсть и рвение! Марк Яковлевич от-
крывал рот и возносился над сценой во время репетиций. Мне 
казалось, что я одна замечаю это. Слова, изрекаемые его устами, 
снисходили в его светлую голову потоком яркого света с небес, а 
глаза его и уста, проливали этот свет на нас. Мне казалось, что я 
одна вижу это. Есть фотографии с репетиций «Орестеи», сделан-
ные фотохудожником Тимуром Карповым в черно-белом разреше-
нии. Там хорошо заметно, что Марк Вайль окутан тёплым светом. 
Его голос гулкий, его жесты резкие, его взгляд пронзительный. 

Он подошёл ко мне в темноте сцены. Положил мне одну руку 
в центр грудной клетки. Второй взял меня за плечо и тихо ска-
зал: «Ты, Наргис, — Кассандра. Ты не осознаешь и секунды своего 
предназначения в этой роли. Зачем ты здесь, знаю только я один 
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и, если я скажу тебе об этом, ты мне не поверишь. Но доверие к 
процессу и течению жизни — возможно, ты обретаешь его здесь и 
сейчас. Именно сейчас, после всех неприятностей, произошедших 
с тобой недавно в театре, ты обрела волю к жизни. Осознай это! Ты 
часть этого мира, как и каждый из нас. Люди эпохи Эсхила мыс-
лили категориями Вселенского масштаба. Их волновало всё суще-
ствование. Существование всего в целом. Потому они и создава-
ли огромные сооружения, площади, возводили колонны и умели 
предрекать, предсказывать будущее. Если Кассандры существуют, 
значит они нужны этому миру. Ты нужна мне здесь и сейчас. Имен-
но ты. Вдумайся, а потом расслабься и отдохни».

После всего этого, по распоряжению Марка Вайля, мне была воз-
вращена роль в спектакле «Радение с гранатом», Марк Яковлевич 
назначил мне главную роль в читке, которую ставил сам. Я помню, 
как это было. Он утверждал костюмы в читке французской пьесы 
«Ближе». Моя роль — Стриптизёрша. У неё были короткие воло-
сы. Специально для работы над этой ролью я обратилась к своему 
другу Денису Прудникову, известному итальянскому художнику из 
Ташкента. Я читала ему пьесу у него на кухне, а он заваривал кофе, 
потом тихонько что-то зарисовывал в этюднике. Потом я спросила 
его мнение о пьесе, и он показал мне свой этюдник. В нём были 
зарисовки всего, что я прочла Денису. Моему другу-художнику. С 
этим эскизом я побежала на следующий день в костюмерку, и с 
Олей Ежовой мы собрали костюм. Парик с короткими волосами 
мы надели из моего костюма со спектакля «Радение с гранатом». 
Марк Яковлевич увидел меня в этом парике.

— Ты здорово остригла волосы! А как же Кассандра? Хотя мне 
нравится. Будет такая Кассандра с тифозными волосами.

— Марк Яковлевич, это не остриженные волосы, а мой парик со 
спектакля «Радение с гранатом».

— А! Да, точно… Я забыл тебе сказать. Мы собираемся на га-
строли в США со спектаклем «Радение с гранатом». Ты должна 
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порепетировать с Денисом и с ребятами, потому что уходит Ко-
стик, а Райхон беременна. 

— Я не буду.
— Как не будешь?
— Я не хочу эту роль только потому, что Райхон беременна.
— Так, Наргис! Чумичка! Это твоя роль. Ты её создала. И вооб-

ще, то, что я снял тебя с неё, ты сама виновата. Не хочу больше об 
этом говорить. Я сказал Максу, чтобы он выписал вам репетиции. 
Поехали дальше! Иди, покрути жопой, я свет выстраиваю…

Прогон «Орестеи» вечером 6 сентября 2007 года был очень 
долгим. Казался вечностью. По окончанию нам был дан перекур. 
Омывшись от извести и пота, которыми я покрылась в финальной 
сцене смерти Кассандры и убийства Агамемнона, я вернулась в 
зрительный зал вместе со всеми. По обычаю, мы разбирали про-
цесс. Марк Яковлевич стоял на краю сцены, лицом к нам, перед 
зрительным залом и разъяснял нам, что он видел со стороны. Мне 
он ничего не сказал. И я спросила его сама. Я знала, что он мне 
скажет, и где мои косяки, но… тем не менее:

— Марк Яковлевич, а почему вы мне не говорите ничего?
— Наргис! Тебе я вообще ничего не хочу говорить. Меня до-

стала твоя уникальная способность к концу процесса сдавать по-
зиции. Ты и так всё знаешь. А вообще, если ты будешь так тормо-
зить в первый свой выход, я сам лично буду выбегать на сцену с 
молоточком. Да! Наверное, я так и сделаю на премьере — выбегу с 
молоточком и тюкну тебе по лбу, чтобы ты проснулась.

Всё это было смешно. Но не для меня. Я, обеспокоенная, бы-
стро собралась и побежала скорее после обсуждения за ним. За-
стала его у гардероба. Он говорил с Илюшей Дудочкиным. Потом 
переключился на Рустамчика Эсанова. Он не хотел идти до метро 
один и предложил ребятам прогуляться с ним до метро. Но парни 
спешили по своим делам. Я уловила момент и подбежала к Марку. 

— Марк Яковлевич! Я пойду с вами.



96

НАРГИСА 
АБДУЛЛАЕВА

— Нет. Не пойдёшь.
— Почему не пойду? Вы же не хотите идти один. А мне в ту же 

сторону.
— Наргис, что тебе нужно от меня? Отстань. Иди уже домой — 

отдохни. Завтра премьера!
— Я хочу поговорить с вами! Вы мне сказали про молоточек, я 

не поняла. Мне надо разобраться.
— Не надо разбираться. Не думай. Просто делай. Со мной идти 

не надо. Я хочу пройтись пешком через стадион «Пахтакор», до 
дома. Развеюсь. Всё, пока…

Это были его последние слова. Больше он ни с кем не говорил. 
Кроме своих убийц. Через час.

А завтра, 7 сентября в 19:00, будет премьера.

Я страдать обречён до конца своих дней,
Ты же день ото дня веселишься сильней.
Берегись! На судьбу полагаться не вздумай:
Много хитрых уловок в запасе у ней.

         Омар Хаям, «Рубаи»
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МАРК ВАЙЛЬ.  
ПОСЛЕДНИЕ ТЕАТРАЛЬНЫЕ 
СТРАНИЦЫ

НЕИЗВЕСТНЫЙ    ИЗВЕСТНЫЙ 
                                 МАРК ВАЙЛЬ
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ORESTEYA — MULTI-MEDIA.UZ

Население спектакля многочисленное, подвижное, на первый 
взгляд, хаотично, тревожно и суетливо мечущееся — что-то «там» 
произошло, «сюда» доходят лишь отголоски. Как при каком-то 
теракте. Тревога, неясность, томительное ожидание новостей. И 
«так», и «там», и «сюда» — все относительно далёкое и близкое, и 
всё ворвавшееся в нашу жизнь «по телевизору». Вы можете нахо-
диться в Ташкенте, события — в неведомом вам Буденновске, но 
всё — в прямом эфире, подробно, безжалостно, натуралистично, 
перебиваемое включениями «вестников», комментаторов, которые 
стремятся быть объективно отстранёнными и привносят в проис-
ходящее, совсем того не желая, привкус зловещего шоу. <…>

…сцена, наполовину освещённая театральными софитами, сле-
ва беззастенчиво «раздетая» дневным светом, продлённая тем са-
мым, умноженная тревожными подвальными коридорами, опасно 
сращена на этом представлении с жизнью. Эта ничем не разделён-
ная условность сцены и безусловность жизни, кажется, являет со-
бой главную, длящуюся во времени, очень точную метафору всего 
спектакля: «заигравшаяся жизнь». Это же решение авторов спек-
такля (Марка Вайля и сценографа Василия Юрьева) — накоротко 
соединить реальность со сценой —кардинально множит смыслы, 
диктует разные способы существования актёров и, кажется, сни-
мает все канонические преграды в представлении классических 
пьес. Воистину маленькая сценическая площадка театра «Ильхом» 
представляет «ТЕАТР БЕЗ ГРАНИЦ». Телевизионный экран, вся 
цепочка вещания от корреспондентов на местах и их зримых (в 
отличие от домашнего просмотра телепередач) телеоператоров, 
одновременное многоязычие, все это не только ещё одна краска 
или ещё один приём в художественной палитре спектакля, это, ско-
рее, один из главных и самых зловещих персонажей трагического 
представления.
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Греческая трагедия, разыгрываемая на узбекской земле в манере 
«горячего репортажа» с места событий, соединена сегодня со всем 
миром. И полное ощущение, что спектакль перерастает в реальное 
кровавое и очень узнаваемое, увы, очередное событие, на котором 
сосредоточено внимание всего мира. Иран, Израиль, Палестина, 
осада Ясира Арафата в его собственном бункере, смерть принцес-
сы Дианы и английский двор, похороны папы Римского… Траги-
ческий сериал «Орестея на все времена!»

<…> Профессионализм и равнодушие, отстранённость, дистан-
ция, которую ведущие новостных программ так уверенно демон-
стрируют, как бы напоминают: всё, что происходит «здесь» и «сей-
час», — это лишь телевизионные фокусы. От документального 
театра событий вы всегда вправе отвернуться, уйти головой в пе-
сок, скажем, более уютного сериала про любовь в теплом климате.

В деликатном античном театре убийства происходили всегда 
в недрах дворца. На сценической площадке театра «Ильхом» — 
большая ванна-джакузи, она же означает бани во дворце. Здесь 
Агамемнона пеленают в сети; орудия убийства — те, что оказа-
лись под рукой здесь же, в гараже: железный молоток и долото. 
Убийца, пользуясь этим слесарным инвентарём, воспроизводит 
тупой железный звук — жертва корчится в предсмертных муках. 
Кровь проступает сквозь швы между кафельными плитами. Памя-
туя о том, что на дворе век ХХI, можно предположить, что театр 
зрителя щадит, и при этом можно сказать, что сцены смерти с по-
следующей мумификацией (бальзамирование тела — обязанность 
Гермеса) трупов и вознесением их на катафалки (погибших кладут 
на щиты — на войне, как на войне), брутально возвышенны! Тема 
смерти, сцены погребения умерших — печальный парадокс — в 
спектакле самые человечные и, возможно, по-эсхиловски пафос-
ные. Во всяком случае, ловишь себя на мысли: хорошо, что, хотя 
бы мёртвых не пинают!

Смешение античного текста с контекстом событий ХХI века, об-
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лик персонажей, их костюмы (стильные костюмы с изюминками, 
вполне антично-демократичное прет-а-порте от Марии Сошиной), 
роковые события давно минувших дней и «тяжёлый рок» наяву 
(понимайте как хотите сии каламбурные переплетения, но на сцене 
живой рок-ансамбль — Артём Ким и группа Xaoma — и их музы-
кальные всплески тоже одна из важных и удачных рифм этой поэ-
тории) — такова многозначная, многослойная, многолюдная ткань 
спектакля.

В спектакле пересекаются хроника войны, семейная сага атри-
дов, репортажи с мест событий и собственно человеческие истории 
<…> Большие трагические эпизоды чередуются с фарсами, как и 
положено было на театре в дни представлений больших трагедий.

Большая сценическая партитура длительной Троянской войны 
разбита на мизансценические осколки — картины из «собачьей» 
солдатской жизни, тоски и тревоги, переходов и проходов, с пес-
ней под гитару и аккордеон. Поющие солдаты — очевидная цитата 
из спектаклей про «нашу» войну, Великую Отечественную. Пою-
щий на английском языке солдат — это уже не «наша», но тоже 
война! Один солдат в камуфляжной форме повис на штанкетах под 
потолком в одном углу сцены, другой разместился на зрительских 
местах: они — дозорные! Они протяжно и многократно перекли-
каются в ожидании окончания войны. В спектакле это занимает 
короткие минуты, но в этой перекличке — вечность, в ней — все 
не прекращающиеся от эсхиловских времён войны — такая безна-
дёга! Они оказываются рядом с комментаторами на экранах теле-
визоров, улыбаясь, корча рожи, указывая вверх большими пальца-
ми — мол, все тип-топ, все о’кей! Эх, мальчики…

На экране не раз возникают кадры руин — следов войны, обна-
жённых, окровавленных человеческих тел, но и среда, составлен-
ная из живых персонажей этого спектакля, — скорее призрачна. 
На самом деле круговорот событий, смертей, убийств, ритуальных 
и сценических «воскрешений» таков, что кажется: играется не из-
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вестная классическая пьеса, а церковная книга записи смертей. 
Печальная книга людской памяти и беспамятства. Траурная месса 
составлена из кричащих джазовых синкоп, оглушающих взрывов 
ударных, режущих, бьющих вскриков электрогитар. Эпическое 
представление без прозаических ответвлений — сплошь собран-
ное из трагических мизансцен-осколков. Театральная полифония 
без кантилены, без мелодии, без бельканто, но с ядовитой, всепро-
никающей, иллюзорной и потому коварной multi–media.uz.
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История началась очень некрасиво.
Я закончила Универ и решила поступить на режиссёрский фа-

культет. 
Но, занимаясь написанием и защитой диплома, я пропустила 

вступительные экзамены в театральный…
Э… о… туда-сюда… 
Короче, приняли меня официальным вольнослушателем на ре-

жиссёрский курс Шухрата Аббасова.       
Поехали мы всем курсом на хлопок. А что? Когда вся республи-

ка стояла раком, официальных вольнослушателей это тоже каса-
лось. Так вот, «на хлопке» положил на меня глаз один подмастерье, 
ведший актёрское мастерство на параллельном курсе. 

Этот товарищ, узнав мою историю поступления, в приватной 
беседе, будучи пьян в зюзю, предложил мне гарантированное за-
числение в студенты вожделенного мною факультета старинным и 
известным способом.

Не дожидаясь моего ответа, он немедленно приступил к штурму.
Мой отказ прозвучал вместе со звуком яркой пощёчины по фи-

зии страждущего утех подмастерья. Со всеми вытекающими для 
меня последствиями: из театрального меня с треском выставили. 

НЕИЗВЕСТНЫЙ    ИЗВЕСТНЫЙ 
                                 МАРК ВАЙЛЬ

ЕЛЕНА 
СОРСКИ

филолог
Израиль
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В таких раздрызганных чувствах я и попала на встречу с Вайлем.
Мои обиды рулили, эмоции захлёстывали. Он внимательно вы-

слушал историю моих злоключений. А потом сказал очень просто 
и буднично:

— Писать есть на чём? Сегодня спектакль. Будешь стоять рядом 
со мной и записывать мои замечания. После спектакля мы их с 
тобой обсудим…

Я знала Марка и много, и мало.
Много — по работе бывшего мужа в «Ильхоме», по отзывам 

друзей–актёров, художников, композиторов, всех, кто варился в 
котле под названием «Ильхом».

Мало — и это только моё, чем я и делюсь сейчас. Для меня Марк 
был запредельно талантливым. Его внутренний свет чувствовался 
даже когда Вайль просто молчал. 

Его молчание необъяснимым образом вытягивало из меня моё 
видение, мои мысли; и он, только он, был отправной точкой. Он 
умел побуждать так, что во мне открывалась моя нутряная приро-
да, самой доселе неведомая. Его талант бунтаря хранился в мягком 
и скромном сосуде обычного человека. Будничный и скромный, 
он НИКОГДА не давал мне понять или почувствовать разницу в 
уровнях наших интеллектов. Он не снисходил. Он меня подтягивал 
выше. И понимаю я это только теперь. Как он был невероятно мудр!           

Вайль… Марк, ты мягко повернул меня за плечи, поставил пе-
ред дорогой и показал направление. Даже слегка, по ощущениям, 
подтолкнул — иди!

Другое дело — воспользовалась ли я его подсказкой...
Нет. 
Стечение обстоятельств, другие приоритеты.… 
Я не пошла по этой дороге. Но это не суть важно. Вайль дал мне 

возможность. Он показал мне силу выбора и мою природу, которая 
не зависит от случайных «учителей» в моей жизни. И ещё — на-
сколько эта дорога СВОЯ.

Своя до такой степени, что за это могут убить…
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Я окончила с отличием Ташкентский Театрально-Художествен-
ный институт в 1989 году, актёрский факультет. Получив красный 
диплом, с огромными мечтами и надеждой работать актрисой, я 
обошла все театры в столице, но не один театр не отреагировал на 
моё заявление. В то время у меня не было ни знакомых в театрах, 
ни поддержки; да и времена были трудные. Что делать? Куда идти? 
Предложили мне «экран через диван»... Я, конечно же, не согласи-
лась. Как же так? После окончания института оказаться никем на 
улице? Это меня угнетало. Так как я умею петь, я была вынуждена 
обратиться к организаторам свадеб и торжеств. Петь на свадьбах 
для меня, конечно же, было унизительно, но нужно было как-то 
выживать. Наступали перестроечные времена. Бесконечные свадь-
бы и всё!.. Деньги меня не утешали. Я мечтала о другом, о высоком 
искусстве! И вот, в один прекрасный день ко мне обратился Вали 
Умаров, ещё один режиссёр театра «Ильхом» и предложил попро-
боваться в характерной роли в спектакле «Железная женщина». 
Таким образом, я оказалась в театре. Уникальная, особая стилисти-
ка, сногсшибательная творческая атмосфера театра удивила меня. 

НЕИЗВЕСТНЫЙ    ИЗВЕСТНЫЙ 
                                 МАРК ВАЙЛЬ

ШОИРА  
ГИЯСОВА Ташкент, Узбекистан
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Актёр, играющий в этом спектакле неуклюжую, толстую и против-
ную женщину, особенно был хорош! Меня должны были ввести на 
эту роль в кратчайшие сроки, так как этот актёр уходил из театра. 
Я была восторге от его мощного актёрского перевоплощения, но…

— Я так не смогу!.. — почти крикнула я. — Я узбечка, и по-рус-
ски играть не могу, и я не толстая!

— У артистов нет национальности, и кто сказал, что ты не смо-
жешь? Ты сможешь, если захочешь, а говорить можешь на любом 
удобном тебе языке. Можешь совсем не говорить, главное играть! 

Я услышала из глубины зала уверенный голос Марка. Он подо-
шёл ко мне, и объясняя роль, словно дирижировал лёгкими движе-
ниями рук. Он уверял меня, что «всё очень просто». Посмотрев на 
него, услышав его голос я забыла, что такое «не могу». И вот, по-
сле коротких, но усердных репетиций, наступил мой день дебюта 
в «Ильхоме». От страха я загримировалась до неузнаваемости, но 
спектакль, к моему удивлению, удался на славу. Мне казалось, что 
небольшой ильхомовский зал просто взрывался от хохота! Я пом-
ню, как после спектакля я долго смывала грим. Переоделась, и с 
распущенными длинными волосами выбежала из гримёрной, что-
бы успеть на трамвай. У выхода из театра стояли зрители и жда-
ли ту отвратительную неуклюжую женщину, а рядом стоял Марк 
Яковлевич. Я торопливо попрощалась с ним, а кто-то из зрителей 
спросил: «А долго мы ещё будем её ждать? Когда она выйдет?» 
Тогда Марк Яковлевич, смеясь показал на меня: 

— Так вон она! Убегает!..
— Не может быть, это не она… Это же молодая и красивая де-

вушка, а та была...
И в ответ я услышала голос Марка: 
— Господа, вы были в театре!
Я помню, как начинались репетиции спектакля «Счастливые ни-

щие» по Карло Гоцци. Роли уже были распределены, и я не должна 
была играть в этом спектакле. 

ШОИРА  
ГИЯСОВА
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Репетировали этюдным методом, и актёры должны были при-
готовить этюды к ближайшей репетиции. И тут подбегает ко мне 
Мухаммад Исо и говорит: «Шоира, все приготовили этюды, а у 
меня ничего нет, но мне тоже нужно сейчас что-то показать, а то 
мне попадёт от Марка!» Помочь другу? — Пожалуйста, я готова! И 
мы тут же начали импровизировать. Придумали смешную сценку 
и безо всяких репетиций показали! Смеху было до упаду! 

На следующий день Марк Яковлевич даёт мне листок бумаги, 
где был написан текст песни на английском языке. По-английски 
я не то что понять — я прочесть не могла ни черта! Тут же ко мне 
подошёл Марк и стал переводить и объяснять мне — что к чему.

— Шоира, ты будешь играть в спектакле Розалинду. Это будет 
поющий персонаж. А петь ты будешь джаз! Говоря об этом, мы 
пришли в комнату, где стоял проигрыватель, а на нём пластинка. 
Он поставил мне песню на английском языке и тут я всё поняла…

— Что?! Какой джаз!? Я никогда не пела подобные песни! — 
воскликнула я. Тогда он подошёл к двери и запер её на ключ. 

— Марк Яковлевич, вы не понимаете, что делаете! Я эту песню 
в жизни не спою!.. и потом… через час я должна быть на торже-
ственном вечере, меня ждут!..

А в ответ я услышала: 
А откуда ты знаешь — на что ты способна? Споёшь мне песню 

через час — вот тогда и пойдёшь. 
Вначале мне было очень обидно. Что за издевательство?.. Он 

что, хочет, чтобы надо мной все смеялись?! А время-то шло. Я 
просидела обиженной минут пятнадцать. И тут меня злость взя-
ла!.. Я начала гонять эту песню снова и снова, раз за разом, что-
бы убедиться, что эту песню я не в силах спеть. Я смотрела на 
английский текст, переписанный мной кириллицей, сначала стала 
негромко повторять его и… и неожиданно для себя запела!.. Было 
трудно выговаривать английские слова… Я снова, и снова пыта-
лась это сделать, и повторяла, повторяла, повторяла… В какой-то 



107

НЕИЗВЕСТНЫЙ    ИЗВЕСТНЫЙ 
                                МАРК ВАЙЛЬ

момент, позабыв обо всём на свете я запела во весь голос. Мой 
тембр был один к одному с голосом американской певицы и это 
меня вдохновляло. Мне стало ясно, что это моя песня! Ровно через 
полчаса я уже стучалась в дверь к Марку, чтобы сказать, что готова 
к прослушиванию… Передо мной сидели музыканты, сам Марк 
Яковлевич и переводчик. Я спела эту песню, как свою, только чи-
тая слова с листа. Музыка меня окрыляла!.. А ведь это была пес-
ня в исполнении Лайзы Миннелли «Нью Йорк, Нью Йорк»!.. Она 
вошла в спектакль «Счастливые нищие», где я её пела в финале. 
Однажды этот номер показали на телеканале «Культура», чередуя 
моё изображение и Лайзы Минелли, но голос всё время оставался 
моим. После спектаклей зрители приходили брать у меня автогра-
фы, а Марк Яковлевич даже учил меня это делать... 

После этой песни я стала уверенно петь джаз, а это подняло моё 
творчество на совершенно другой уровень. Я стала штатной актри-
сой театра «Ильхом». Теперь меня стали приглашать на работу в 
другие театры, но… Я уже сделала свой выбор. 

После «Счастливых нищих» у нас появилась шоу-программа 
«Поющий Ильхом». А там я пела уже несколько номеров, включая 
свои авторские песни. Я неимоверно благодарна за всё это Марку 
Яковлевичу Вайлю. 

Внезапно умирает мой отец от инфаркта. Я очень любила отца 
и не представляла себе жизнь без него. А через два дня у нас дол-
жен был состояться спектакль «Счастливые нищие». Так как наша 
семья строго придерживалась мусульманских традиций, я сорок 
дней должна была находиться в трауре. Я очень тяжело и боль-
но переживала эту потерю. Но дублёров у меня не было… Надо 
было играть… Я сыграла. В финале у меня была сцена, в которой 
я плачу, но в этот раз я просто рыдала, и лишь мои партнёры по-
нимали причину. После спектакля Марк меня обнял за плечи, а я 
не могла остановить рыданий. Он, утешая шептал: «Шоира, надо 
жить дальше, надо жить дальше… Пока мы живы — мы должны 
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творить и радовать зрителей. Это не всем дано». В этот момент 
я почувствовала не плечо режиссёра, а словно отца или старшего 
брата… Он был чутким человеком, и находил нужные слова в нуж-
ное время. Был невероятно земным человеком. 

После замужества я ушла из театра. У меня началась иная жизнь 
без «Ильхома». Когда мы созванивались, Марк всегда говорил, что 
ждёт моего возвращения… И вот однажды я вернулась в театр. Но 
не на сцену, а на прощание с ним навсегда… Ильхом прощался 
c легендой нашего времени. С большого экрана на меня добрым 
взглядом смотрел Марк. Я горько плакала, не могла остановится. 
Передо мной будто рухнула скала. Но в этот раз меня некому было 
утешать. Я смотрела на Марка, словно спящего, и только шептала 
про себя: «Прощай, Марк. Спасибо тебе за всё. Ты навсегда оста-
нешься в моем сердце».

…Надо жить дальше, надо жить дальше… Пока мы живы — мы 
должны творить и радовать зрителей. Это не всем дано...
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1995 год. Я вернулась в родной Ташкент из Москвы и, однажды, 
совершенно случайно, проходя мимо «Ильхома», решила зайти в 
театр, даже не мечтая о том, что когда-нибудь смогу стать полез-
ной самому известному среди ташкентской интеллигенции театру, 
и внести свою лепту в его творчество.

В этот период там шла работа над музыкальным спектаклем 
«Квартал Тортилья Флэт», а Марк Яковлевич, как потом оказалось, 
планировал пригласить хореографа-постановщика из Москвы. Как 
же вовремя я зашла в театр, даже не догадываясь об этом, прямо во 
время репетиции! Какое-то необъяснимое чутьё и безумное желание 
быть причастной к жизни «Ильхома» привели меня туда в тот день! 

Дождавшись перерыва, я решительно подошла к Марку Яков-
левичу, представилась, сказала, что я хореограф, приехала из Мо-
сквы и хотела бы творить в «Ильхоме». 

Марк Яковлевич внимательно посмотрел на меня и тут же(!) 
отправил на сцену, чтобы я набросала одну из сцен спектакля пря-
мо сейчас, сказав мне только три ключевых слова: «Америка, 30-е 
годы, вечеринка. У вас есть полчаса». 

НЕИЗВЕСТНЫЙ    ИЗВЕСТНЫЙ 
                                 МАРК ВАЙЛЬ

ЭЛЬВИРА 
ТАХА

хореограф-постановщик 
Москва, Россия
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Счастливая от неожиданности, я побежала на сцену, судорожно 
соображая на ходу, что же я смогу сделать всего за 30 минут, прак-
тически на «белом листе»!.. 

Через полчаса Марк Яковлевич вернулся на сцену, посмотрел 
мой набросок и сказал: «Потрясающе!.. Идите, подписывайте до-
говор на спектакль. Вы уже в театре». Вот, что значит — вовремя 
оказаться в нужном месте! 

Я была просто в восторге, но безумно волновалась из-за ответ-
ственности: ведь я ставлю свой первый в жизни спектакль-мю-
зикл, да не где-нибудь, а на сцене легендарного театра «Ильхом»! 

Моя первая в жизни премьера, как хореографа, наконец-то, со-
стоялась, и я была на седьмом небе от счастья! 

На фуршете после премьеры Марк Яковлевич сказал слова, ко-
торые окрылили меня, перевернули мою жизнь, вселили веру и вы-
строили мою дальнейшую творческую жизнь. Он сказал: «В этом 
году в театре появились два молодых талантливых человека, у ко-
торых большое будущее — Артём Ким и Эльвира Смирнова (это 
моя фамилия на тот момент). Это открытие «Ильхома», и я очень 
этому рад! С премьерой!»

Марк распахнул мне, — и не только мне, а очень многим людям, 
— Двери в Театр, поверил в нас, дал возможность творить и полу-
чать от этого удовольствие. Ведь это невероятно важно для любого 
творческого человека! 

Я всегда вспоминаю Марка и благодарна ему за то прекрасное 
время, проведённое вместе в творческом тандеме; помню и ценю 
каждую из тех возможностей, которые он предоставил мне для ре-
ализации своих замыслов на сцене, и за преданность нашему твор-
ческому союзу. 

И мои первые спектакли в Москве, в театре им. Моссовета, тоже 
случились благодаря Вайлю: несмотря на то, что в театре был свой 
штатный хореограф, Марк Яковлевич поставил условие — рабо-
тать только со своей творческой командой, в которую тогда уже 
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входила и я! Это было настолько неожиданно, насколько и прият-
но! В итоге, благодаря Марку, я смогла поработать, как хореограф в 
потрясающем спектакле «Двенадцатая ночь» по Шекспиру с Доги-
левой и Леньковым, а позже в «Венецианском купце» с Михаилом 
Казаковым в главной роли! 

Я помню наши бесценные встречи в Москве, когда Марк 
приезжал монтировать фильм «Конец века. Ташкент». Тогда я 
уже жила там и имела счастье быть свидетелем создания этого 
замечательного фильма. Я до сих пор занимаюсь музыкальным 
театром, всегда помня, что начало моей творческой жизни было 
положено в Ташкенте, в «Ильхоме»! Потом было множество меж-
дународных проектов, хореографических премий и фестивалей, но 
всё началось с той короткой фразы Вайля, сказанной мне в «Ильхо-
ме»: «У вас есть полчаса».

Марк повлиял на мою судьбу, стал, в некотором смысле, отправ-
ной точкой, и я очень благодарна ему за это! А «Ильхом» с тех пор 
остаётся для меня моим родным театром, моей историей и местом, 
куда всегда хочется возвращаться, ощущая свою причастность к 
его жизни! 

С любовью и признательностью памяти этого необыкновенного 
человека, 

Эльвира Таха.
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Столько времени прошло... Теперь мне описываемые события 
видятся примерно так, хотя может быть, было и немного по-дру-
гому.

Это было в самом начале 1986 года. 
«Старик, можешь прямо сейчас ко мне приехать? Кажется, тут 

решается твоя судьба!» 
Разве мог мой друг и однокурсник Джаник Файзиев, который 

мне позвонил тогда, знать, насколько его слова окажутся для меня 
пророческими и судьбоносными?! Когда я приехал к нему, он тут 
же потащил меня на балкон, — в Ташкенте кухня у многих пере-
несена на балкон, — и тут же в руках у меня оказались горячий 
чайник с пиалами, а сам он, взяв поднос с сухофруктами, кивнул 
мне головой, и мы вошли в гостиную. Увидев гостей, я оторопел, 
потому что их оживлённый разговор резко сменился молчанием, а 
все взоры устремились на меня. Надо сказать, что компания, ска-
нировавшая меня, сплошь состояла из ведущих артистов Акаде-
мического театра драмы имени Хамзы, и поэтому, естественно, из 
Народных артистов. Я разволновался не на шутку, тем более что 

НЕИЗВЕСТНЫЙ    ИЗВЕСТНЫЙ 
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актёр театра и кино
Филадельфия, США
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именно на их фильмах и их героях я вырос… Перед глазами всё 
предательски поплыло. Разговор не очень клеился и скорее был 
похож на «допрос». Отвечал я, кажется, невпопад, и даже порой 
не узнавал собственный голос. Среди суматохи и тумана в моей 
голове время от времени вырисовывались лица Светланы Норба-
евой – красавицы и мамы Джаника, Яйры Абдуллаевой, Тургуна 
Азизова... Кажется, говорили о Гоголе, о «Ревизоре»… Окончилась 
встреча словами Светланы Абдулхаковны: «Бахрамчик, завтра в 11 
утра у тебя встреча с Марком Яковлевичем Вайлем в театре «Иль-
хом». Смотри, не опоздай!»

Надо сказать, что Марка Яковлевича я, до 11 часов утра того 
самого дня нашей первой встречи, никогда не видел. Оказавшись 
внизу, в коридоре театра «Ильхом», где стояла деревянная скаме-
ечка, я подсел к парню, примерно моего возраста или чуть постар-
ше, который, видимо, тоже ждал кого-то. Спросив у него, который 
час, я успокоился — пришёл вовремя. Через несколько минут я 
опять поинтересовался: «А у вас тоже встреча?» Он сказал, что 
да. Опять помолчали. Через минуту он, улыбнувшись, говорит: «А 
вы, наверное, Бахрам?» «Да…» — удивился я, неожиданно громко 
и хрипло, вылупив на него глаза. Ну, никак я не ожидал, что Марк 
Яковлевич окажется не пузатым, не солидным и не лысым!.. По-
сле разговора с ним он меня проводил до выхода, а сам зашёл к 
кассиру, и сказав, чтобы меня пускали бесплатно на все спектакли 
театра, ушёл. Я вышел из «Ильхома» в полнейшем шоке! Впереди 
у меня были пробы на роль Хлестакова в спектакле «Ревизор», в 
одной компании с кумирами моего детства!

Вот с этой самой встречи с МАСТЕРОМ и началась моя сказ-
ка под названием ТЕАТР и бесконечный ШОК! Я не мог прийти 
в себя от увиденных спектаклей в «Ильхоме»! Как можно было 
так здóрово играть лишь в полуметре от зрителя?! Это было так 
необычно и… просто потрясающе! После очередного спектакля в 
коридоре театра «Ильхом» меня встретил Марк Яковлевич. Увидев 

БАХРАМ 
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моё перекошенное от волнения лицо, он спросил — что случилось, 
а я чуть было не совершил самую большую глупость в своей жиз-
ни. Я пробормотал, что не буду пробоваться на роль Хлестакова, 
а он спросил, — что же меня так сильно напугало? Я ему ответил, 
что уже видел несколько спектаклей, и что они мне очень и очень 
понравились, и что... И тут, слава Богу, я честно ему признался, что 
никогда не смогу ТАК играть, как его гениальные актёры, на что он 
только улыбнулся, как старому другу и похлопал меня по плечу...

Мне очень жаль и очень обидно – насколько несправедливо то, 
что сегодня нигде нет никакой информации о спектакле «Ревизор»! 
Даже в архивах театра Хамзы, ныне Национального театра Узбе-
кистана, не сохранилось абсолютно ничего об этом спектакле и, 
скорее всего, это не случайность. А ведь это был спектакль Марка 
Яковлевича Вайля! 

Художником-постановщиком был потрясающий Георгий Брим, 
«дядя Жора-ака». Какие были декорации, какие костюмы!.. Были 
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задействованы лучшие актёры театра! В спектакле даже играл жи-
вой военный оркестр!..

И ни одной строчки... Ни одной!
Наверное, прав был Марк Яковлевич, когда отказался приходить 

в этот театр после того, как узнал, что, начиная с нового сезона, 
очередной директор театра им. Хамзы решил, не предупредив и не 
посоветовавшись с режиссёром, отказаться от участия в спектакле 
оркестра и даже произвёл изменения в спектакле! Со мной, как с 
«человеком Вайля», тоже никто больше не связался, и возможно, к 
радости моего дублёра, даже не позвонил.

Февраль 2007 года. 
«Здравствуй, я завтра буду в Манхэттене. Примерно в полдень 

освобожусь. Если можешь, давай увидимся».
Как же я благодарен Марку Яковлевичу за этот звонок!..
Я подъехал к Рокфеллер-центру и забрал Марка Яковлевича, с 

которым не виделся пять лет! В машину ко мне сел человек, кото-
рый был очень похож на него... Мы изучающе смотрели друг на 
друга и улыбались. Наверное, эти пять лет как-то нас изменили. 
Ну, со мной понятно: после болезни и химиотерапии я, несомнен-
но, изменился. А он улыбался и внимательно разглядывал меня. 
Через несколько секунд мы оба расхохотались во весь голос, и я 
ему сказал, что наконец-то вижу солидного Марк Яковлевича! А 
он мне ответил, что скоро я тоже посолиднею, хотя, может, и нет 
— ведь я же холерик. Мы ездили по улицам города, пока, наконец, 
не нашли кафе, где рядом можно было припарковаться. Сели за 
столик, заказали что-то, и… началось волшебство: бенефис Марка 
Яковлевича Вайля! Какой он был потрясающий рассказчик! Для 
меня осталось загадкой то, как он строит предложения, в которых 
нет ничего лишнего; и каждое слово, перетекая в другое, создаёт 
эффект поэзии, музыку белого стиха. Такая речь даётся, наверное, 
избранным МАСТЕРАМ. Такая речь была у моего МАСТЕРА во 
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ВГИКе — Бориса Петровича Чиркова, и у Алексея Владимирови-
ча Баталова, на лекциях которого мне повезло присутствовать, и у 
Резо Левановича Габриадзе, с которым посчастливилось во время 
гастролей в Германии искать одежду для его кукол на барахолке. 
Можно ещё вспомнить Шухрата Салиховича Аббасова, и Али Ир-
гашевича Хамраева, и ещё многих-многих… 

Марк рассказывал об «Ильхоме», о ребятах, с которыми я ра-
ботал, и о ребятах, которых я уже не знал; о Ташкенте и вечных 
преодолениях своего Театра, о ближайших планах и об «Орестее», 
и ещё о многом и многих...

Наверное, я сделал что-то хорошее в своей жизни, раз должен 
был встретиться именно тогда с МАСТЕРОМ.

Первые пять лет моей эмиграции... Это, пожалуй, был самый 
тяжёлый период в моей жизни. Я должен был начать новую жизнь 
с самого низа, «с нуля»: без документов, без разрешения на работу, 
без языка, без каких-либо гарантий на будущее, потому что прие-
хал в США совершенно один и как турист, и этим всё сказано. За 
эти пять лет я оформил документы, привёз семью, заболел, выле-
чился и… задеревенел.

Пока Марк Яковлевич рассказывал, я потихонечку, очень роб-
ко и медленно оттаивал душой. Я растворился в его рассказах, в 
«Ильхоме», в Ташкенте, в своих воспоминаниях... без чего я пе-
рестал жить, задубел, высох... Это было именно то, что я гнал от 
себя все эти годы потому, что воспоминания расслабляют, а этого 
ни в коем случае нельзя допускать в такой брутальной стране, где 
каждый только сам за себя. Но теперь это было именно то, что воз-
вращало меня к жизни! Дорогой мой МАСТЕР... Он, сам того не 
подозревая, давал мне надежду на то, что нужно верить в себя, и 
ты когда-нибудь обязательно сможешь вернуться к жизни, к твор-
честву.

Шестнадцать потрясающих лет в театре «Ильхом», в детище 
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Марка Яковлевича Вайля! Он дал мне прежде всего знакомство и 
дружбу с самыми одарёнными, талантливейшими, порой просто 
гениальными людьми моей страны: Артистами, Художниками, Му-
зыкантами... Я никогда так не смеялся, — до слёз, до колик! — как 
на репетициях в «Ильхоме», каждая из которых была радостным 
праздником. С 1986-го года мы почти каждый год представляли 
нашу страну, участвуя в престижных международных театральных 
фестивалях Европы и Америки, в совместных проектах и т.д. Мне, 
наверное, нужно ещё 16 лет, чтобы подробно рассказать обо всём, 
ведь это однозначно были самые лучшие годы моей жизни!

А следующие её шестнадцать лет в эмиграции умещаются в 
одно слово — ЗАБВЕНИЕ...

И вот звонок. Через 16 лет. Я по приглашению лечу домой, в 
Ташкент на съёмки. И всё возвращается на круги своя! И не просто 
возвращается: один из фильмов, который был поставлен учеником 
Марка Яковлевича — Ёлкином Туйчиевым, и где ваш покорный 
слуга сыграл главную роль, — «2000 песен Фариды», — впервые 
в истории Узбекистана попал в лонг-лист: сначала премии «Golden 
Globe», а в этом году и в лонг-лист премии «OSCAR»!

Подхожу к разбитым ступенькам родного «Ильхома», очень 
волнуюсь и вспоминаю, как мы с МАСТЕРОМ уехали из манхэт-
тенского кафе, и на одной из улиц он попросил меня остановить-
ся. Мы не прощались. Он только сказал мне на хорезмский манер: 
«Ну, что Бахрам-ага, увидимся?..» Хлопнул меня по колену и вы-
шел. Был очень пасмурный день, но дождя не было. Рядом с пере-
крёстком, который переходил Марк Яковлевич, из люка на троту-
аре валил густой пар. Я провожал взглядом МАСТЕРА, пока он не 
исчез. Зелёный свет светофора повернул меня направо и потащил 
обратно в Филадельфию.

Увидимся! Обязательно увидимся, дорогой Марк Яковлевич!..

И я вошёл в «Ильхом».
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О МАРКЕ ВАЙЛЕ

Трудно писать о Марке в прошедшем времени. Такова приро-
да памяти, помним мы жизнь, а смерть перечёркивает её крест на 
крест. Говорить о нем, как об ушедшем, значит согласиться с этим 
перечёркиванием. С другой стороны, его уход, как и уход любого 
человека, есть подведение итога, некое обрамление жизни в рамку 
завершённости, а его жизнь подытоживается чрезвычайно убеди-
тельно. Мало кто так много успел, так на многое повлиял, так до-
казательно подтвердил своё право на жизнь и искусство.

Для меня его главным качеством всегда было «отцовство», он 
и в жизни, и в театре был человеком семьи. Люди такого склада 
вытесняются из нашей реальности; мы живём в мире лёгких, не-
стойких связей, непрочных, необязательных чувств. Человеческое 
подменяется суррогатом, любовь и ответственность подменяются 
мимолётными, ни к чему не обязывающими «контрактными» от-
ношениями. Мы живём в мире измен. 

Марк Вайль был мужчиной, человеком слова. Он умел приру-
чать людей, и люди платили ему за это преданностью и в жизни, и 
на сцене.

Он был человеком строгого характера, он умел быть строгим. А 
как без этого в мире легковесной безответственности? Как природ-
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ный лидер он был обязан сохранять театр, а это дело не сентимен-
тальное, требующее подчас твёрдой, волевой руки. 

И все же в нем всегда жила тонкая ранимость подлинного ху-
дожника, которую он вынужден был скрывать маской суровости. 
Он был любим людьми его окружавшими, в их привязанности не 
было фальши, а это дается только единицам из людей, облачённых 
властью. Правда, власть его была все же властью художника, а ина-
че он не нашёл бы такого страдальческого конца. 

Его путь стал путём мученика, и нож убийцы вознёс его в ста-
тус, недостижимый для суетных разбирательств эпохи. Он там, на-
верху, вместе со всеми художниками, заплатившими черни ценой 
жизни за право правды и поэзии.

***

Я встретил его в 1979 году, когда мы с Дмитрием Крымовым и 
Володей Ореновым путешествовали по Узбекистану. Володя все на-
стаивал, что нам надо сходить в «Ильхом», и когда мы пришли, к 
нам навстречу вышел человек с довольно высокомерной повадкой. 
Позже я понял, что это впечатление исходило из простого факта, что 
он уже тогда, совсем молодым человеком, взял на себя ответствен-
ность за театр и людей, совсем не свойственную молодым его годам. 

Потом мы встретились в коридорах театра Моссовета в Москве, 
куда Марк приехал ставить «Премьеру» Лали Росеба на малой сце-
не. Тогда это была одна из самых интересных площадок Москвы; 
и там на кухне общежития, где все жили, собиралась интересная 
компания: Кама Гинкас и Гета Яновская, Анатолий Васильев, Сер-
гей Коковкин. 

Марк сразу же позвал меня участвовать в этом проекте, и с это-
го началось наше многолетнее сотрудничество. Он всегда с лёгко-
стью включал новых людей в орбиту своих артистических инте-
ресов. Вокруг его театра всегда вращалось множество людей. Мы 
сделали за эти годы вместе десятки спектаклей в Москве, Ташкен-
те, Лос-Анджелесе, Милуоки, Битоле.

ДАНИЛА 
КОРОГОДСКИЙ
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Именно Марку я обязан тем, что узнал Ташкент тех лет, не па-
радный, а подлинный этот город с его арыками, тенистыми дво-
риками за высокими глинобитными стенами, старый город, куда 
в любое время дня и ночи можно было приехать большой компа-
нией и отведать настоящего востока. Ему я обязан множеством че-
ловеческих связей, которые он дарил так щедро: Наташа Авдеева, 
Миша Каминский, Дима Янов-Яновский. 

Он не был лёгким для художника режиссёром, он всегда чётко 
знал, чего он хочет, и всегда говорил о пьесе, как о чем-то уже опре-
деленном; но за годы работы мы научились слушать друг друга. 
Если же он «покупал» идею, его с неё уже было не сбить, и в этом 
смысле он был режиссёром, который умел защитить художника на 
сцене. Его спектакли всегда были сценографически насыщенны. 

Я многому у него научился: он был точен, его идеи уходили кор-
нями в глубокое знание пьесы и её контекста, и он всегда был верен 
своему выбору. Это был человек железной художественной воли. 
Компромисс с совестью художника для него был невозможен. Он в 
Узбекистане в 70-е создал фрондёрский театр, каких не было в то 
время нигде. Недаром стены его театра были испещрены автогра-
фами московских и питерских гостей, приезжавших в Ташкент на 
съёмки, гастроли или просто погостить. Все знали, что в Ташкенте 
есть «Ильхом» и Марк Вайль.

В последние годы мы уже не работали вместе, я делал спектак-
ли в Америке и Европе и преподавал в Лос-Анджелесе, и трудно 
было совместить интересы проектов Марка и моего расписания. 

Таня и девочки жили в Сиэтле, и Марк прилетал к ним, когда 
мог (когда-то он выбегал с репетиций «Премьеры», чтобы позво-
нить в Ташкент и узнать, не родилась ли Сашка). Пару раз он зае-
хал в гости и ко мне. Он всегда был верен старым привязанностям.

А потом был этот страшный звонок и его похороны в Cиэтле. 
Я тогда сказал: «Где бы он сейчас ни был, я уверен, он собирает 
новый театр». И в этом весь он.
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Конец 70-х годов. После длительной командировки вернулся 
домой в Ташкент и вновь погрузился в водоворот лабораторных 
исследований, вытеснивших из поля зрения всё остальные, не свя-
занные с работой интересы. Тем неожиданней показалось предло-
жение сотрудника:

— Хотите пойти в «Ильхом», посмотреть спектакль? 
— А что это такое, «Ильхом»? 
Не могу сказать, что был я далёк от театрального искусства. 

Даже сыграл в четыре года роль Каменного Гостя в одноименном 
спектакле, поставленном детьми «Дома актёров» театра «Хамза»; 
а позднее посещал драмкружок под руководством незабвенной Га-
лины Николаевны Загурской. Но слышать о каком-то «Ильхоме» 
не приходилось.

— Это молодёжный театр, ставит разные интересные спектакли. 
— Пойду, посмотрю… Спасибо. 
Дом Молодёжи. Вошли в помещение, большое для комнаты, но 

маленькое для театрального зала. Расставлены стулья в несколь-
ко рядов. Постепенно собираются зрители, занимают места. На 
небольшой постамент у стены поднимаются молодые ребята, са-
дятся у музыкальных инструментов. Начинают играть… Предпо-
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ложил: небольшой концерт перед спектаклем. Но оказалось, это и 
есть основная программа: литературно-музыкальная композиция, 
подготовленная студентами ташкентской консерватории. Так со-
стоялось первая, не самая впечатляющая встреча с молодёжным 
театром. Прошли годы. Однажды, приглашают меня на некое куль-
турное мероприятие. Оказалось, отмечают десятилетний юбилей 
молодёжного театра «Ильхом». Снова «Ильхом». Интересно. Зри-
тельный зал молодёжного театра «Ильхом» оказался в подвале 
Дома Молодёжи. Из зрительного зала наблюдал за незнакомыми 
актёрами, интересно разыгрывающими любопытные сцены. Было 
нескучно. После спектакля познакомился с некоторыми актёрами, 
пригласившими меня на спектакль «Мещанская свадьба». Пошёл. 
Звучит спокойная музыка, зал заполняется зрителями, которые 
располагаются не напротив сцены, а вокруг неё! На сцене большой 
стол. Спектакль ещё не начался, но актёры уже сидят за свадебным 
столом, оживлённо о чем-то разговаривают на фоне музыки и зри-
тельской суеты. Не совсем обычная прелюдия. Любопытно! Зри-
тели расселись, начинается спектакль, и тут… Шок! Шок! Это не 
просто спектакль! Это фантасмагория! Сумасшествие! Безупречно 
срежиссированное сумасшествие, в самом хорошем смысле! Ощу-
щение, как если бы, желая определить температуру воды, протя-
гиваешь осторожно пальчик, а тебя с ног до головы неожиданно 
окатывает водопад горной воды! Каким же должен быть режиссёр, 
поставивший это фантастическое зрелище? Взрослый, умудрён-
ный жизненным опытом, холерик с взлохмаченной копной волос, 
умеющий передвигаться только бегом и прыжками?

Познакомили с режиссёром. Марк Вайль. Передвигается плав-
но, никаких резких движений. Лицо улыбчивое, в глазах отголоски 
печали. Голос мягкий, тёплый. В ответ на восхищённые отзывы о 
спектакле, смущённо улыбается. С этого момента я пересмотрел 
«Мещанскую свадьбу» бесчисленное количество раз. Просмотрел 
все остальные спектакли, и тоже неоднократно. Молодёжный те-
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атр «Ильхом» фактически стал вторым домом. «Магомед, Мамед, 
Мамиш», «Сцены у фонтана», «Убить Дракона», «Прошло 200 
лет» и ещё много других, очень значительных спектаклей, где в 
полной мере раскрывается удивительное, неповторимое дарование 
режиссёра. Этот безмерно талантливый, стеснительный молодой 
человек обладал Божьим Даром объединять творческих людей, а у 
нетворческих — выковыривать глубоко спрятанное в Душе твор-
ческое начало и тоже объединять их…

Подонки отняли у Марка жизнь, а у нас — доброго, настоящего 
человека, талантливого, неординарного режиссёра. Единственным 
утешением может служить лишь мысль о том, что у очень многих 
людей жизнь удалась благодаря тому, что в той или иной ситуации 
им посчастливилось работать, или общаться с Человеком с боль-
шой буквы. 

P.S. Автограф Марка Вайля на изданной книге «Неизвестный 
известный «Ильхом»: «Эта книга про нас, про часть очень суще-
ственной для всех нас жизни. Про то, как мы создали маленькое 
Государство «Ильхом», которое, к счастью, выжило и в котором 
продолжается жизнь Новых Молодых Людей, у которых, как во-
дится, всё впереди. С нежностью, любовью и пожеланиями всего 
наилучшего, Ваш Марк Вайль”. 7.08.2005 
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ЧЕЛОВЕКА НЕТ, А ЛЮБОВЬ ОСТАЁТСЯ  
Интервью Виктории Абдурахимовой с Мариной Турпищевой,  

Заслуженной артисткой РУз., актрисой театра «Ильхом» с 1982 года.

«О том, что в Ташкенте есть такой Марк Вайль, я впервые ус-
лышала, когда поступила в театральный институт (Ташкентский 
Театрально-Художественный Институт им. А. Островского — 
ред.). Нас строго предупредили: в «Ильхом» ходить нельзя. Того, 
кто ослушается, отчислят. Как только мы это услышали, естествен-
но, туда пошли.

Я попала на спектакль «Утиная охота» драматурга Алексан-
дра Вампилова. Башню снесло тут же. Стала ходить на репетиции 
«Дракона — Сказки 1943» сценариста Евгения Шварца. Весной 
1981-го уже что-то вытворяла в массовке. К тому времени, когда 
Марк стал вводить меня в «Дракона» на роль Эльзы, спектакль 
пришлось закрыть.

<…> 

Марк был невероятно свободолюбив. Он нёс свободу и учил 
ей. За ним, как за настоящим лидером, шли и актёры, и зрители. 
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                                 МАРК ВАЙЛЬ

МАРИНА  
ТУРПИЩЕВА

Марина Турпищева Заслуженная 
артистка Узбекистана,  
Ташкент, Узбекистан
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Это началось в 1979 году, когда у Марка Яковлевича, как написала 
когда-то в своей статье первая заведующая литературной частью 
театра Наталья Солей, «стало что-то получаться».

Сегодня некоторые люди позволяют себе утверждать, что «Иль-
хом» начинался не с Марка. Да, как и многие театры. Например, 
московские «Таганка», о которой заговорили, когда в театр пришёл 
Юрий Любимов, или «Ленком», взлетевший при Марке Захарове. 
Лидерство Марка Яковлевича очень быстро стало бесспорным, а 
экспериментальная студия творческой молодёжи «Ильхом», кото-
рая включала в себя клубы музыкантов и поэтов, трансформирова-
лась в первый независимый театр.

Марк существовал над миром, который его окружал. Всегда 
занятый творчеством, искусством, он не считался со временем. 
Никогда не замечал, что ест. Мы шутили, что Марку Яковлевичу 
подошву можно было положить на тарелку — он бы её разрезал и 
съел. Его не волновало, что о нём говорят. Единственным исклю-
чением были спектакли.

Марк всегда интересовался нашим мнением. Помню, как иногда 
во время репетиций сидела в зале. Ощущала себя стулом каким-то. 
Со временем поняла, что Марку просто нужно было на кого-то 
обернуться, опереться. Когда начала работать со студентами, мне 
тоже стало важно встретить взгляд. Это всё равно что получить 
одобрение, подтверждение тому, что всё делается правильно.

Когда Марку говорили, что что-то в спектакле не то, он очень 
нервничал: «Нет-нет, ты ничего не понимаешь! Лучше молчи!». 
Каждый спектакль был ребёнком, которого он отстаивал, защи-
щал и менял — потому что прислушивался к мнениям. Даже в 
«Мещанскую свадьбу», которая игралась годами, Марк всё время 
вносил какие-то изменения. Артистов это раздражало — мы люди 
нервные, а для него было важно, чтобы спектакль жил.

Когда Марк находился в Ташкенте, он всегда присутствовал на 
спектаклях. Если уезжал, например, в Америку к семье, то каждый 

МАРИНА
ТУРПИЩЕВА
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день писал оттуда длинные-длинные письма. В них он обращался 
к актёрам, давал наставления, чтобы спектакли не рассыпались. 
Мы подшучивали, но понимали: это очень правильное отношение.

Актёрам всегда кажется, что их мало на сцене. Когда они осва-
ивают роль, начинают её расширять, завоёвывать чужую террито-
рию. В результате спектакль мог удлиняться на 15−20 минут. Марк 
за этим следил. У него был критический взгляд на всё.

В спектакле «Соло для женщины с фортепиано» есть фраза, 
которая мне очень нравится: «С большим режиссёром трудно ра-
ботать. Порой он заставляет артиста прыгнуть через собственную 
тень». Это правда. Актёры довольствуются тем, что сделали, а 
Вайль пытался вытащить нас куда-то намного выше, дальше.

Он понимал концепцию спектакля, слышал музыку, которую мы 
не слышали, видел декорации, которые мы ещё не видели. Марк 
Яковлевич точно знал, куда он нас ведёт. Это доступно только ге-
нию. Я не боюсь этого слова. Это не шаблон, это данность.

Любовь — чувство непреходящее. Человека нет, а она остаётся. 
Я невероятно предана Марку по сей день и буду всегда. Он меня 
многому научил. Благодаря ему я стала той актрисой, которой ста-
ла. Начала преподавать, ставить читки, спектакли. «Наша махал-
ля» или «Три высокие женщины», которые я делала со студентами 
школы-студии, получились, потому что к работе над ними подклю-
чился Марк. Его штрих — последний и лучший.»

«Человека нет, а любовь остаётся»
Воспоминание об основателе театра «Ильхом» Марке Вайле.
Опубликовано на интернет-ресурсе «Газета.uz» 25 января 2022 г.
Интервью брала Виктория Абдурахимова
https://www.gazeta.uz/ru/2022/01/25/weil/?fbclid=IwAR3f2KtxfKsEgI
9dzQ5213bBZW63t8japhQ7r2C4Eu693icd5zqjpjCX1IY
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МАРК ВАЙЛЬ.  
ПОСЛЕДНИЕ ТЕАТРАЛЬНЫЕ 
СТРАНИЦЫ
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РАДЕНИЕ С ГРАНАТОМ

По жанру этот спектакль — историческая хроника. Но хроника 
скорее поэтическая, документальная достоверность не предусмо-
трена. В рамку исторической хроники вписаны вымышленные 
воспоминания художника, обретшего впоследствии псевдоним 
Усто Мумин. По масштабу охватываемых событий и манере из-
ложения материала этот спектакль подобен роману, в нем имеют 
место и лирические отступления, и довольно обширная переписка 
персонажей спектакля <…>, благодаря которой Туркестан и Пе-
тербург обмениваются не только политическими новостями — они 
в спектакле весьма и весьма судьбоносные, — но и известиями о 
новой постановке в Мариинке с участием Шаляпина или рассуж-
дениями о «Чёрном квадрате» Малевича. Так лунный свет Сере-
бряного века российской культурной жизни бликует в творчестве 
затерявшихся в далеком Туркестане русских художников и гастро-
лирующих в этих краях российских актёров.

 В этот вечер «Радения» выставочный зал театра «Ильхом», ко-
торый оказался под «Созвездием Граната», был красочной явью. 
Раем наяву. Зрительный зал — он находится в подвале — по логи-
ке, думалось, окажется «адом». Но, слава богу, там оказались сны. 
«Сон — пространство, сон — время. Сон — память, отправленная 
в плавание или падение, это — дорожка из будущего в прошлое». 
«Племя, там обитающее, подобно первым людям — двуполое. 
Мужчина мгновение спустя предстаёт там в облике женщины». 
Там магическое пространство, где оживают страницы истории, 
лирические отступления, герои вымышленные и настоящие. Там 
«зазеркалье» живописных созданий Мастера или их фантомные 
прообразы… Словом, погружаемся в пространство памяти.

Искусство танца, художественное творчество (Шаляпин, Мале-
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вич, Верещагин, Петров-Водкин), репродуцируемые живописные 
произведения Бенькова, Волкова, Верещагина, Усто Мумина, раз-
говоры о культурных традициях Востока и европейского искус-
ства занимают большую часть этого спектакля-романа. Искусство 
и есть его «главное событие», оно же и пронзительная суть этой 
драмы. Искусство эфемерно, но оно же требует жертв (это надо по-
нимать буквально). Люди — творцы этих искусств, они же и стра-
дальцы, и гонимы за свой талант и за своё высокое умение.

Судьбы, драмы и трагедии героев этого спектакля так или иначе 
спровоцированы искусством, все они горят то в его адовом огне, то 
в его животворящем райском пламени.

Главы спектакля, посвящённые музе Усто — танцовщику Али-
шеру и его собратьям, чайхане, где они обитают, большей частью 
протекают под прикрытием «чачвана-паранджи». Эти молодые 
люди, вернее подростки, что «маки, проросшие из ступеней. От 
камня к солнцу». У каждого из них своя коротенькая, но драма-
тичная история. В сценах, посвящённых «теневым» героям, не так 
важны слова. Один, но ёмкий и содержательный пластический мо-
тив, с которым зритель, пришедший на представление, вступает в 
фазу обретения потусторонних истин, обращается к особым свой-
ствам памяти, начинает осознавать свою предыдущую, «забытую» 
жизнь. С этого момента по крайней мере здешний зритель, охнув, 
погружается в миражи, становится соучастником радения. Четве-
ро юношей, актёров театра из выпуска последней, пятой, студии, 
причёсанные как бачи — косички из-под тюбетеек — обнажённые 
по пояс, в прозрачных шароварах. С ними «приблудная» девчонка, 
выдающая себя за мальчишку. Все пятеро стоят стенкой, бок о бок. 
Вытянутые руки скрещены высоко над головой. «Волнуясь», то 
есть выгибая торс от бедра, покачивая станом, молодые люди под 
потустороннюю музыку времени, под придыхание Радения, слов-
но в мираже, словно сам мираж, маленьким шагом продвигаются в 
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пространстве танца. Исполнители этой длительной пластической 
реплики создают не сам танец бачей, а его фантомный дух, память 
о нем, его полдень, его зенит. Эскиз и образ танца бачей, создан-
ные почти век спустя американским балетмейстером Дэвидом Рус-
сивом и режиссёрским видением Марка Вайля, производит эффект 
гениального прозрения, волнующего и протяжённого «узнавания» 
и соучастия в этом мистическом кружении Времени.
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Сцена из спектакля  
«Орестея» Эсхила

Репетиция спектакля 
«Орестея» Эсхила
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Репетиция спектакля «Орестея» Эсхила 

Сцена из спектакля «Полёты Машраба»



133

НЕИЗВЕСТНЫЙ    ИЗВЕСТНЫЙ 
                                МАРК ВАЙЛЬ

Лауреат Государственной премии СССР, Засл. деятель искусств Уз.ССР Брим Г.Р. 
Эскиз декорации к спектаклю театра им. Хамзы по пьесе Гоголя «Ревизор». 
(Из частной коллекции Л.Кодзаевой)

Сцена из спектакля «Радение с гранатом»
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Сцена из спектакля 
«Квартал  

Тортилья-Флэт»  
Д.Стейнбека

Репетиция спектакля 
«Счастливые нищие» 
К.Гоцци. Слева направо: 
Г.Коршунов, М.Вайль, 
А.Завьялова, М.Сорский, 
Б.Матчанов.
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Спектакль  
«Мещанская свадьба» 

Б.Брехта.  
Театр «Ильхом»

Сцена из спектакля 
«Мещанская свадьба» 
Б. Брехта.  
Театр «Ильхом».  
Слева направо:  
М. Шамшина,  
М. Турпищева,  
М. Сорский,  
М. Корытцев,   
Г. Луковникова
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СЕГОДНЯ
БОРИС ГАФУРОВ

художественный руководитель театра Марка Вайля 
«Ильхом», Ташкент, Узбекистан

МАРИНА ЛИВИНСКАЯ  
(МИХАЙЛОВА)

художественный руководитель Театра на Обочине,  
г. Пенза, Россия

СЕРГЕЙ УГЛАНОВ
режиссёр театра «Логос» 

Москва, Россия

ОЛЕГ ЛУГОВСКОЙ
актёр «Снежного Шоу»  

Славы Полунина, Нью-Йорк, США

ТИМУР ХАКБЕРДЫЕВ 
преподаватель языков, лингвист

Кларксбург, Мэрилэнд, США

ПОЛИНА МОЛОТНИКОВА
Бостон, США

АБЗАЛ РАФИКОВ
Народный артист Узбекистана, Ташкент, Узбекистан

ЯНИС САЛПИНКИДИ 
живописец, член Союза художников Узбекистана, доцент 

кафедры изобразительных искусств, профессор университета 
им. Низами, академик Академии искусств, Ташкент, Узбекистан

ОЛЬГА ЕЖОВА 
Ташкент, Узбекистан
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***

Моё знакомство с Марком Яковлевичем произошло в 1990 году. 
Тогда нас, трёх студентов второго курса Ташкентского театраль-
но-художественного института, пригласили в театр «Ильхом» на 
пробы в спектакль «Прошло 200 лет» по пьесе А. Кима. Спектакль 
уже шёл в репертуаре, но несколько актёров, игравших в нем, ре-
шили покинуть театр, и нам предлагалось попробовать себя на их 
роли. Это были роли эфемеридов — людей будущего, не знающих 
ни боли, ни грусти; отказавшихся от страданий и наполнивших 
себя одной только любовью. 

Время было непростое, великая держава разваливалась, хаос, 
растерянность, полное непонимание завтрашнего дня. И вот в этот 
период судьба дарит мне знакомство с удивительным человеком; 
человеком, который полностью переворачивает мой мир и даёт 
веру в будущее. Для меня, тогда восемнадцатилетнего мальчишки 
из провинциального городка, эта встреча стала знаковой и предо-
пределила всю мою дальнейшую жизнь. 

Первая встреча с Марком Яковлевичем произвела на меня 
огромное впечатление. От него веяло спокойствием, уверенно-
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БОРИС  
ГАФУРОВ

художественный руководитель 
театра Марка Вайля «Ильхом»
Ташкент, Узбекистан
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стью, невероятной мудростью и тёплом. Но главным его отличием 
от всех была свобода. Свобода во всем: в творчестве, в суждениях, 
во взглядах на жизнь. Принцип репетиций и обучения у Марка 
Яковлевича был простой: он все разрешал. Все спектакли созда-
вались свободным, этюдным методом. Мы читали пьесу, делали 
разбор и откладывали текст в сторону на долгое время. Приносили 
этюды. Десятки, сотни этюдов. Не всегда это было талантливо и не 
всегда понятно, что с этим делать и как из этого «навала» может 
родиться спектакль, но он знал. Сила его личности была такова, 
что вокруг него начинала расти трава. Все живое, попадая в его 
орбиту, расцветало. 

Он создал удивительный театр. Театр, поражающий своей сме-
лостью, обаянием, дерзостью, глубиной и свободой. Первый не-
зависимый профессиональный театр в Советском Союзе, где с 
первых же дней существования игрались пьесы, запрещённые со-
ветской цензурой к показу. Он создал театр, о котором заговорили 
во всем мире, когда ему было всего 24 года! Театр, который всегда 
существовал вопреки всем реалиям. 

Работать с Марком Яковлевичем было одно удовольствие. По-
тому что при том, что он абсолютно точно знал, чего хочет, он так 
тонко чувствовал природу актёра и его индивидуальность, что ни-
когда её не ломал. Его любовь к актёрам была велика, и мы все это 
чувствовали. Он был одним из тех «могикан», который знал и тон-
ко чувствовал театр, был беззаветно предан ему и требовал этого 
от своих учеников. Марк Яковлевич останется среди тех великих, 
кто определил развитие театрального искусства Узбекистана не 
только XX-го века, но и ХХI-го. Я часто вспоминаю наш разговор, 
который состоялся после одной из последних премьер Мастера — 
«Полёты Машраба». Это был один из самых смелых и бьющих на-
отмашь спектаклей, говоривший о том, о чем вся страна молчала. 
После спектакля я спросил Марка Яковлевича, не страшно ли ему. 
«Страшно, — ответил он, — но у меня больше нет сил видеть тот 
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ужас, который творится вокруг, и мне хочется кричать об этом. И 
ещё: если я позволю страху взять верх над моими чувствами, зна-
чит мне пора перестать заниматься театром. Страх убивает худож-
ника». Эта фраза для меня и определяет весь жизненный и творче-
ский путь Марка Вайля. 

Спасибо за всё, Мастер!
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Я помню, как впервые увидела Марка Яковлевича на консульта-
циях при поступлении в Школу «Ильхома». В холле наверху было 
шумно, много народу. И вдруг возникла тишина. Я пыталась най-
ти, что послужило источником этой внезапной паузы и, конечно, я 
была уверена, что это Михаил Давидович Каминский, глыба, про-
двигавшаяся в зал вместе с невысоким человеком, внешний облик 
которого не внушал величия. Ни тогда, ни после. Вообще, мой Ма-
стер никогда насильно величия никому не внушал. Просто, увидев 
его масштаб однажды, ты замирал от восторга и уважения. Позже, 
посотрудничав со многими режиссёрами и актёрами разного толка 
и разлива, разного уровня славы, я стала понимать, что простота 
Марка — в общении, в работе, в преподавательской деятельности, 
отсутствие какого-либо напускного пафоса, — была неотъемлемой 
частью его Гения, его личности и, если уж, на то пошло — всего 
его творчества. Но это не та простота, которая хуже воровства, ко-
торая пытается всем понравиться и сделаться всем понятной. Нет, 
я говорю о чистоте и простоте в контексте стремления к вычище-
нию Действия, как основного Акта искусства и жизни, освобожде-
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нию его от возможной подмены и затуманивания. Он делал это на 
сцене, он делал это в жизни. Действовал прямо и требовал этого 
от других. 

Больше всего я жалела о том, что в момент моего отъезда Марк 
Яковлевич не остановил меня, не сказал: Марина, я лучше знаю 
жизнь, чем 19-летняя девчонка, я знаю, что творится в мировом те-
атре. Ты посвятишь годы поиску чего-то хоть отдалённо похожего 
на «Ильхом», а не найдя этого нигде, будешь вынуждена создавать 
свой театр, с нуля. Теперь же я радуюсь, что он всё-таки не ска-
зал мне этого тогда, не задержал, а дал возможность испить свою 
чашу сполна: уйти из профессии, вернуться в профессию, найти 
себя, стать тем, кем я стала. Не уверена, что при Марке я научилась 
бы летать самостоятельно, не из-за невозможности, а в отсутствии 
необходимости. Сейчас, когда уже мои ученики уезжают от меня, 
я смотрю на них и думаю: что я могу сказать? Повторить слова 
моего Учителя, что «наш театр — это ботанический сад, за пери-
метром которого никто вас поливать не будет»? Мне не поверят, 
как не верили и Марку просто потому, что для понимания нужны 
знания, и элементарный опыт, которых поначалу взять ну, неотку-
да. И ещё одно. Как и Вайль, я теперь знаю: чтобы идти дальше, 
художнику необходимо «убить своих отцов». Поэтому я повторяю 
ещё одну фразу своего Учителя: «Мы твой дом, ты всегда можешь 
вернуться». 

Понять масштаб «Ильхома» по-настоящему, будучи в «Ильхо-
ме», я полагаю, невозможно. «Ильхом» и режиссёрские решения 
Вайля были гораздо ближе к Европе ещё в 1995-ом, чем нынешняя 
Москва. Спектакль «Двенадцатая ночь», поставленный Вайлем 
в театре Моссовета в конце 90-х был встречен прохладно, но мы 
помним, что Роберт Уилсон был встречен в начале двухтысячных 
совсем холодно. Москве понадобилось больше десяти лет, чтобы 
Уилсон стал для них и великим, и ужасным. Все понятно: «Война 
и мир» для тринадцатилетнего — это ад и страшные муки. До все-
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го надо дорасти. Я убеждена, что вайлевская «Двенадцатая ночь» 
была бы невероятно популярна в сегодняшней Москве. Иногда я 
думаю, что Вайль и эту ситуацию очень хорошо понимал, и поэто-
му центром его стремлений российская столица, где были и пред-
ложения, и возможность развиваться, никогда не была. Его взгляд 
был устремлён в другую сторону, дальше за горизонт.

Крайне редкое в театре качество, присущее творчеству Вайля — 
почти безупречное сочетание ориентированности на актёра и ре-
жиссёрской формы. Перекос в ту или другую сторону почти всегда 
неизбежен. В сегодняшнем тренде это перекос в сторону жёсткой 
режиссёрской застройки. Марку Яковлевичу удавалось создавать 
жёсткие конструкции спектакля, которые в целом могли работать 
и работали сами по себе, но актёр, его вклад, его личность, его воз-
дух, его импровизация — всегда были священной зоной для него. 
Именно поэтому актёр, выращенный в «Ильхоме», — это почти 
всегда единица, способная к абсолютно независимому творческо-
му существованию. Мы так выращены. Таков наш сорт. «Работай 
самостоятельно, делай все, что в твоих силах!» — напутствие мне 
от Мастера на нашей последней встрече в Москве, в ответ на мои 
жалобы о работе в одном из московских театров. Именно этот ба-
ланс режиссуры и актёрства заставляет назвать «Ильхом», — хоть 
его и провозглашали авангардным и андеграундным — настоящим 
и живым хранителем театральных традиций Вахтангова и Брехта.

Проходят годы, но меня не перестаёт удивлять долгосрочность 
полученной мною «вакцины Вайля». Это была прививка навсегда. 
Да, я знаю, что реакция на эту прививку искусством у всех была 
разная: одни ослепли — прививка зародила в них апломб и кате-
горическое неприятие ничего, что на «Ильхом» не похоже; другие 
вовсе прекратили заниматься искусством. Но кто-то продолжает 
вакцинацию и дальше, увеличивая количество ильхомовцев уже в 
геометрической прогрессии. Мои ученики видели только доступ-
ные в сети спектакли «Ильхома», наш театр совсем другой, совсем 
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не похожий на «Ильхом» ни по материалу, ни по духу, ни по мето-
дам работы, даже актёров мы обучаем несколько иначе, используя 
другие акценты. Но, подобно евреям, в любом изгнании помнив-
шим, где их дом, все мои ученики знают, что корни наши там — в 
«Ильхоме». 

Марк Вайль был продюсером от Бога. Теперь, когда я очень хо-
рошо знаю, что делать свой театр — это не сидеть в зале, очи к 
небу и: «Приступим к репетициям». Это лавина невероятных зна-
ний: где входят и куда выходят в вашем помещении трубы канали-
зации, какова потребляемая мощность именно у этого осветитель-
ного прибора, и как нам найти денег на новый дирижабль, который 
непременно вот тут должен пролететь. Это решение миллиона 
проблем, никак с творчеством не связанных напрямую. Я всегда 
говорю, что опыт моего Мастера является моим учебником по соз-
данию частного и успешного независимого театрального проекта. 

«Делай все, что в твоих силах…»
Ещё одно качество, которое я не могу не назвать, говоря о Вай-

ле, — это максимализм и, в некоторой степени, непримиримость. 
Вот его собственная цитата, долгое время помогавшая мне: «Я не 
знаю, спасут ли искусство дилетанты, но я убеждён, что его всегда 
будут делать максималисты». Марковский максимализм никогда 
не был категоричностью, это была преданность своему делу. Во-
преки всем обстоятельствам. Вопреки всему. Кортасар выносит в 
эпиграф к своей новелле «Преследователь» слова из Апокалипси-
са Иоанна Богослова «Будь верен до смерти…». Марк Вайль был.

Мастер часто приходит ко мне во сне, когда я начинаю ныть и 
жаловаться, как маленькая, что мол, то не так, и это не эдак и, вооб-
ще, вертеть машину репертуарного театра — это адский ад — и по-
чему я?.. Он обычно гладит меня по голове, будто жалеет, а потом 
хитро так прищуривается, и говорит: «Надо работать, Михайлова! 
Работать, работать!» Я просыпаюсь и понимаю, что моя верность 
проста: я буду продолжать делать и сохранять свой театр.
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Я всегда очень тяжело сходился с людьми. А театр «Ильхом» 
под руководством Марка Вайля для многих людей начала 90-х был 
не просто театром, а творческой Меккой, куда стремились творче-
ские силы не только из Ташкента и всего СССР, но и из-за рубежа. 
Все спектакли того периода ставились на мировом уровне профес-
сионализма. Для меня Марк Вайль был почти Богом. Я ходил на 
все премьеры. Знал почти всех актёров. Но в силу своего характера 
не верил и не смел даже думать, что окажусь там и смогу разгова-
ривать с самим Марком Вайлем. 

Другие театры на фоне «Ильхома» просто меркли. В них не 
было главного — тайны. Конечно, на разных сценах Ташкента шли 
спектакли, поставленные лучше или хуже, но в них отсутствовала 
магия театра, когда зритель и актёр живут в одном ритме, едином 
духовном пространстве. Спектакли Марка Вайля, которые шли в 
подвале, в чёрном кабинете, представляли собой магический син-
тез музыки, ритма, света и мысли человека, тем самым создавая 
новую реальность, основанную на раскрытии сути произведения 
автора. Спектакли Вайля не были выражением эгоистичного ре-
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жиссёрского «я», не имеющего ничего общего с автором и его за-
мыслом. Каждый спектакль с непохожим ни на кого почерком был 
уникальным раскрытием авторского замысла. В каждом спектакле 
режиссёр задавал вопросы и искал ответы на них. 

Так сложилось, что непосредственное знакомство с Марком 
Вайлем произошло у меня, можно сказать, из-за недоразумения. 
Насмотревшись ильхомовских спектаклей, решил поставить свой. 
Мне повезло собрать единомышленников. И через год мы показа-
ли спектакль. Но наступило лето. Потом осень. И тут выяснилось, 
что почти, все кто играл в моем спектакле, за лето поступили в 
театральную студию при театре «Ильхом» и в другие театры. С 
одной стороны, меня радовало, что я не ошибся, и люди все оказа-
лись по-настоящему талантливыми. Но с другой, что греха таить, 
было больно, потому что мы планировали еще что-то сделать. И на 
этой волне я сам пошёл поступать в «Ильхом». Какой я бред нес 
на вступительных экзаменах, уже не помню. Это была гремучая 
смесь надежды, вызова, какой-то обиды на себя и уверенности, что 
меня не возьмут. Но получилось все наоборот... Меня приняли. И 
через какое-то время я встретил Марка Вайля в коридоре театра. 
Он, чуть усмехаясь сказал: 

— Вы так были уверены, что я вас не возьму, что не оставили 
мне выбора, как только принять вас… Ну и как там ваш маленький 
театрик поживает?

От неожиданности я потерял дар речи и только сказал:
— Хорошо, — сбежав от него в ближайшую гримёрку.
В его групповых занятиях и личных наставлениях было много 

интересного и поучительного. В этом человеке вообще было много 
уникального. Казалось, что он видит всех насквозь. 

Прошло несколько лет, я продолжил заниматься своей театраль-
ной студией. Как-то раз дома раздался телефонный звонок. Мне 
сказали, что Марк Яковлевич хочет о чем-то со мной поговорить. 

Когда шёл к нему на встречу, придумывал целые монологи, о 
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чем можно с ним поговорить. Но с Богом не дискутируют, а только 
соглашаются. А тогда для меня и многих в Ташкенте он был Богом 
режиссуры.

Марк Яковлевич встретил меня традиционным вопросом: 
— Ну так как поживает твой маленький театрик?
— Хорошо. Ставим Ионеско, Островского, пробуем Шекспира.
— А не замахнутся ли нам на самого… Гамлета? — немного 

усмехаясь сказал он.
— Нет, мы хотим попробовать «Сон в летнюю ночь».
— Ну ладно. «Сон в летнюю ночь» — это интересная идея. Бла-

гословляю. Но у меня к тебе есть одно предложение. Тут на наш 
театр вышел институт Гёте. У них есть небольшой проект по соз-
данию театра с участием инвалидов. Справишься?

— Не знаю, но попробую, — промямлил я от неожиданности.
— Ну вот и хорошо. Договорились. А то я уезжаю и не смогу 

заняться вплотную этим проектом.
Вот так с лёгкой руки Марка Вайля я оказался вовлечён в меж-

дународный проект, и первый раз оказался за границей на стажи-
ровке в Берлине. А благодаря шутливому прозвищу «маленький 
театрик» родился фестиваль «малых театров», где «Сон в летнюю 
ночь» был признан лучшим спектаклем среди студийных театров. 

Мне казалось, что благодаря шутливому благословлению Марка 
Вайля и в моей жизни начали происходить перемены. Я съездил на 
стажировку в Америку, а через какое-то время оказался в Москве и 
попал в стажёрскую группу Мастерской Петра Фоменко.

И не могу не привести слова, сказанные Петром Наумовичем 
Фоменко, на поминках Марка Вайля в Москве: 

— Мы потеряли великого человека, уникального режиссёра. С 
его смертью исчезла режиссура в театре…
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1986 год. Ташкент. В театре «Ильхом» состоялся необычный 
показ клоунского спектакля. Четверо молодых ребят, которые за-
нимались клоунадой в театральном кружке при Ташкентском ин-
ституте связи, решили показать свой спектакль гостям театра — 
Славе Полунину и его группе.

Самодеятельные клоуны почему-то играют свой спектакль на 
сцене «Ильхома» для знаменитых гастролёров из Ленинграда?! С 
чего это вдруг?.. А вот с чего.

Отец одного из самодеятельных клоунов, Георгий Робертович 
Брим, известный театральный художник, который на тот момент уже 
успел поставить с Вайлем спектакль «Дракон. Сказка 1943», просто 
попросил Марка об услуге: предоставить нам площадку, чтобы мы 
могли пригласить «Лицедеев», и показать им наш спектакль. Марк 
Яковлевич любезно на это согласился — и заметьте, безо всяких до-
говоров об аренде, оплаты, бюрократических согласований и прочей 
чепухи, а просто потому, что коллегам, пусть на тот момент и само-
деятельным, нужна сцена, чтобы показать спектакль! 

Вот тут и начинается самая главная завязка нашей дальнейшей 
судьбы на следующие несколько десятков лет. Наши жизни сдела-
ли очень крутой поворот! Точка отсчёта!
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После спектакля нам подошёл Марк Яковлевич и неожиданно 
сказал: «Всё, что вы делаете, очень интересно и любопытно. Я был 
бы рад, если бы вы, все четверо, были бы у меня в труппе. Я хочу 
предложить вам работу в театре «Ильхом». У нас отвисли челюсти 
от такого неожиданного предложения! Как? Мы, четыре дипломи-
рованных инженера радиосвязи и радиовещания, и сразу на став-
ку профессиональных актёров в театр? Да не в какой попало, а в 
«Ильхом»!..

Это был предел мечтаний! Вопросов было много, но мы бре-
дили пантомимой и клоунадой, и конечно, без тени сомнения со-
гласились. Нежданно-негаданно начать работать в известном таш-
кентском театре?! Какой же дурак откажется?!..

Так началось наше служение Мельпомене, которое продолжает-
ся уже несколько десятков лет. «Регтайм для клоунов» — это наш 
первый спектакль в «Ильхоме», который мы сделали по мотивам 
наших студенческих номеров. Мы потихоньку входили в основной 
состав театра и знакомились со всеми актёрами. Наша клоунская 
мим-группа называлась «Птицы с Юга», но кроме нашего клоун-
ского спектакля мы стали понемногу играть и в драматических по-
становках театра.

А четыре молодых актёра начали учиться не в институте, а пря-
мо в театре. И нашим мастером стал сам Марк Яковлевич Вайль!

Надо заметить, что Марк Яковлевич кинулся в педагогическую 
пучину очень осознано и занимался с нами, как ни с кем другим. 
Говорят, что некоторые актёры «Ильхома» даже ревновали нас к 
Марку Яковлевичу.

А мастер, очевидно, знал, зачем ему в театре клоуны.
Мы делали то, чему он нас учил. Его авторитет для нас был не-

поколебим. Он научил нас всему, что надо знать актёру для работы 
в театре. Это потом Марк Яковлевич станет набирать актёрские 
курсы на базе театра «Ильхом», а на тот момент мы стали его са-
мыми первыми учениками. 

Честно признаюсь, поначалу я совсем не понимал язык мастера.
Я думал — как же сложно он говорит!.. К этому надо было при-
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выкнуть. Вся эта профессиональная театральная терминология 
была для меня, как язык компьютерщиков хайтека, которые специ-
ально набивали себе цену заумными понятиями. А Марк просто 
разговаривал с нами, как с равными! Приблизительно через месяц 
— не меньше! — я уже начал понимать примерно половину того, 
что он говорил.

Он как будто организовал отдельный курс для четверых студен-
тов. Мы реально получали уроки мастерства от лучшего педагога 
и общались с ним на любые жизненные темы. Просиживали по 
много часов у Марка Яковлевича дома, что-то обсуждали, смотре-
ли на видео мировые театральные шедевры. Он рассказывал про 
жизнь в театре, про системы театральных школ, а мы всё жадно 
впитывали, и для каждого из нас он становился не только лидером, 
но и родителем, который учил нас жизни.

Он был очень умным человеком, великолепно образованным и 
начитанным, а его мнение для нас было всегда справедливым и 
самым авторитетным. Мы просто и спокойно входили в семью те-
атра «Ильхом».

Площадка театра была для нас домом, тёплым и родным — мы 
приходили в любое время и могли репетировать на сцене сколько 
хотели. Было пространство и для репетиций, и даже для дураче-
ства, без которого клоун не может состояться. 

«Регтайм для клоунов» получился отличным спектаклем, и стал 
одним из спектаклей Ильхома, который тоже начал ездить по меж-
дународным фестивалям. Критики тогда говорили, что Вайль сде-
лал такой ход умышленно, потому что во времена перестройки теа-
тры наконец-то заговорили о чём угодно: были сняты ограничения 
и цензура. Вот все и растерялись. А Марк нашёл новое, дополни-
тельное выражение своих замыслов — через клоунское молчание.

Выехать из СССР в 1989-ом году на гастроли за границу было 
просто каким-то чудом. Делом практически невозможным. Я не 
знаю, как Вайлю удалось это сделать впервые ещё в 1986-ом году, 
но за несколько первых лет театр объездил чуть ли не десяток 
стран! 
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Немногие московские театры тогда могли этим похвастаться; 
а тут ещё не очень известный театр из Узбекистана выезжает на 
Международный театральный фестиваль в Германию! И причём 
мы — начинающие актёры театра, а не какие-нибудь известные 
мастера и Народные артисты! Ну, не дилетанты совсем, но и не 
актёры ещё. Но клоуны — уже! Это было волшебное время!

Лучше режиссёра, педагога, Мастера с заглавной буквы, чем 
М.Я. Вайль я не встречал, и всегда удивлялся его терпению в ра-
боте с актёром. Да-да, он настолько терпеливо пытался объяснить 
артисту его задачу, что готов был часами говорить о роли, чтобы 
достучаться, и чтобы актёр докопался до сути и глубины своего 
образа. Он практически не показывал, как надо играть. Ну, знаете, 
когда актёр говорит — покажи как! Нет, только в крайнем случае. 
И это касается не только драматических ролей. Он находил время 
воспитывать нас и граждански. Приходя на репетицию, всегда об-
суждал и объяснял, что происходит в стране и куда это всё ведёт. 
Мы же, как щеглы, только кивали головами, впитывали и учились. 
Ещё мне нравилось, когда Марк Яковлевич «заводился» от работы 
над спектаклем. Он начинал очень бурно, со смехом и очень азар-
тно объяснять что-то, и радовался результату даже больше, чем 
сами актёры. А если репетиция прошла плодотворно, то просто 
сиял от удовольствия!

Марк жил своим театром и всегда говорил, что мы везунчики: 
растём практически в тепличных условиях. Работали бы мы в мо-
сковском театре, и играли в массовках на заднем плане, и знать не 
знали бы — когда нам достанется какая-нибудь мало-мальски зна-
чимая роль. Если достанется! А тут играем чуть не главные роли 
в замечательных спектаклях! И он был прав: ведь в театре была 
прекрасная атмосфера! Никто ни под кого не «копал», как это бы-
вает в больших театрах. Атмосфера профессионализма, все горели 
желанием создавать, творить, и играть как можно лучше А схалту-
рить — никому даже в голову не могло прийти, не говоря уже и о 
том, что невозможно играть «в полноги», находясь буквально в ме-
тре от зрителей! Престиж театра надо было заслужить, и конечно, 
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удерживать его все эти долгие годы. Так «Ильхом» и живёт. Сейчас 
зависть, финансовые аферы и звёздные болезни есть в любой об-
ласти. Это убивает не только искусство. Это болезнь всего нашего 
общества, но не театра «Ильхом» Марка Вайля.

Помню, как к нам приехал Питер Брук. Марк был очень взвол-
нован, и было видно, что он готовился к этой встрече. После того, 
как Брук пересмотрел несколько спектаклей в «Ильхоме», состоял-
ся прощальный банкет, на котором Марк долго беседовал с ним, в 
частности, о Брехте. К сожалению, тогда мой английский был ещё 
далёк от его сегодняшнего состояния, и я не совсем улавливал суть 
беседы, но было видно, что для Марка Питер Брук — очень ува-
жаемый авторитет, а его приезд в «Ильхом» — это знак того, что 
театр обретает международное признание и славу.

После показа нашего второго клоунского спектакля «Кломаде-
ус» на фестивале в Москве, — а играли мы его на сцене Таганки, — 
Марк Яковлевич зашёл в гримёрку и сказал, что весь московский 
театральный бомонд выражал свой восторг спектаклем одинаково: 

— Не ожидали!.. 
— Так ожидайте! — воскликнул Марк.
Время показывает, что все те, кто когда-либо работал в «Ильхо-

ме», выросли в значительных актёров, зачастую — мирового уров-
ня. Всё потому, что Марк Яковлевич был потрясающим педагогом 
и выдающимся режиссёром, а театр воспитывал, учил и позволял 
проявлять свои таланты. Та основа, словно из кирпичиков, зало-
женная в творческую составляющую каждого, послужила надёж-
ным каркасом для достижения своей цели в жизни: быть востребо-
ванным и работающим актёром.

Так что, Москва — ожидайте! Нас, «ильхомовцев», много!
Спасибо Мастеру за это!
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С ЧЕГО ВСЁ НАЧАЛОСЬ

Где-то весной 1986-го Джаник Файзиев со товарищи создал сту-
дию пластической импровизации, в которой занимались не только 
профессионалы. И вот с этим пёстрым составом Джаник затеял 
спектакль «Петрушка»… В августе Джаник Файзиев привёл нас за 
помощью в театр «Ильхом».

Я видел в Ильхоме спектакли «Утиная охота», «Мещанская 
свадьба», «Сцены у фонтана», «Счастье моё», «Прощай овраг» и 
«Дракон». Все эти представления были для меня откровением, а 
«Дракон» вообще потряс меня до глубины души. Я с изумлением 
повторял себе — рок-опера, настоящая рок-опера! Так же, как и 
«Прощай овраг». Идея встретиться с создателем и главным режис-
сёром этого, по-настоящему революционного для места и времени 
театра, волновала не на шутку. Я был несколько смущён реакци-
ей наших ребят, имевших уже кое-какой сценический и экранный 
опыт и имевших основания считаться профессионалами. Они ро-
бели и тряслись, подбадривая друг друга. Если я, выходя на ту са-
мую сцену, где видел потрясающие шоу, был близок к экстазу, то 
наши профессионалы переругивались, обзывали друг друга всеми 
известными и неизвестными прозвищами из театрального жарго-
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на, поддразнивали и даже матерились… Потом мне стало ясно — 
почему. Мне-то было весело: я был счастлив сподобиться и поуча-
ствовать в таком хэппенинге; а для них это был буквально вопрос 
профессиональной жизни и смерти. Джаник потом признался мне, 
что когда он увидел всех нас, выстроившихся на сцене, то был бли-
зок к панике.

По обращениям всех присутствующих к брюнету среднего ро-
ста, говорящему слегка в нос, я понял, что это и есть Марк Вайль. 
Тот самый. Чьё имя на афишах и в газетных и журнальных публи-
кациях. И вот я, вместе с нашими ребятами и девчатами, в самом 
сердце этого театра, и Марк серьёзно обсуждает с нами наш пред-
стоящий дебют… 

Так начался для нас сезон театра «Ильхом» 1986-го года. Этот 
сезон ко всему прочему оказался для театра ещё и юбилейным, 
десятым, со специально отпечатанным плакатом — афишей пред-
ставления «Масхарабоз» 1976 года.

Как потом оказалось, мы сыграли 117 спектаклей «Петрушка», 
бок о бок с клоунской группой «Птицы с Юга» и их спектаклем 
«Рэгтайм для клоунов». Это было новое направление работы «Иль-
хома». С нами Марк работал непосредственно, и было безумно 
интересно общаться с Женей Бримом, Рустамом Нуритдиновым, 
Олегом Луговским, Ришатом Валитовым… 

Меня поражала открытость, доступность Марка. Ведь это же 
великий человек, говорил я себе. Он сделал невозможное. А люди 
подходят к нему, называют его Мариком, многие с ним «на ты»... 
Я понимаю, когда мать Джаника, народная артистка Светлана Нор-
баева, говорит Марку «ты», но когда Игорь Чайковский или Во-
лодя Салихов с Мишей Каминским... Было интересно видеть, как 
Марк общается с Закиром Муминовым, Сашей Молдахановым, 
Бахрамом Матчановым. Он всегда находил верный тон с любым 
человеком. С особым удовольствием я слушал его речь. Это был 
изысканный русский. И Марк виртуозно пользовался всеми реги-
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страми речи — от самого высокого, насыщенного академизмами, 
до самого низкого, со всеми его сочными оборотами. 

Марк в полной мере обладал тем, что на нашей новой родине, 
Америке, принято называть эмоциональной грамотностью и эти-
ческой чуткостью. И твёрдость была ему присуща. В полной мере.

Вот в конце сезона на одной из встреч завязалось оживлённое 
обсуждение дальнейшего пути театра. Выступил Боря Шевченко, 
и я сцепился с ним, хотя, честно говоря, не имел никаких осно-
ваний что-либо говорить. Марк дал нам возможность обменяться 
«парой ласковых», а потом резко поставил меня на место, сказав: 
«Тимур, если ты не прекратишь, я с тобой первым попрощаюсь».

И таких моментов было бесчисленное множество. 
 
К моему вящему изумлению и огромному удовольствию наше 

общение с Марком продолжилось в Америке. Более того, оно стало 
теснее. Марк перевёз в Сиэтл семью; и сначала его старшая дочь 
Юля по дороге с Гавайев, после окончания университета, остано-
вилась у нас. Потом они снимали квартиру на Кэпитол Хилл, непо-
далёку от нас, и, наконец, купили дом в Норсгейте. 

Это было замечательное время. Каждые полгода Марк приез-
жал на месяц-другой, мы встречались, праздновали вместе Рожде-
ство и Новый год. Жарили рыбу на печи у Марка во дворе. Езди-
ли в горы, ходили на озеро — Марк очень любил бывать на озере 
Вашингтон. Встречались с его партнёрами по театральным поста-
новкам в университете штата Вашингтон, где он ставил «Самоу-
бийцу» Эрдмана. Он сотрудничал и с Театром на холме королевы 
Анны, и с театром Фёрст Хилл. 

Марк с удовольствием делился с нами впечатлениями от филь-
мов, которые недавно смотрел. Если бы не эти его обсуждения, мы 
с Дилей и не узнали бы про творчество Педро Альмодовара, Терри 
Гиллиама; я никогда бы не узнал, что Адам Сандлер, оказывается, 
не только комик. 
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Наша дружба продолжалась до самого его последнего отъезда 
в Ташкент. Мы как раз переехали в наш первый дом в Сиэтле; я 
встретил Дилю с работы. Вдруг звонит Таня. Сначала Диля не по-
няла, что происходит, перезвонила Тане сама, и тут, наконец, уда-
лось разобрать сквозь рыдания, что Марк убит. Убит в Ташкенте…

Прах Марка Вайля был развеян над озером Вашингтон. Как 
справедливо заметила Таня Вайль: «Он любил здесь бывать».



156

***

Читаю эпитеты, которыми теперь щедро обволакивается имя 
Марка Вайля, и никак не могу соотнести их с реальным Марком, 
каким я его помню. «Великий, гениальный» — это не о нём. Это о 
бронзовых исполинах, перед которыми нужно с поклоном снимать 
шляпу, непременно шаркнув при этом ножкой. 

Марк — одарённый, одержимый, поцелованный богом трудяга, 
умеющий ставить непосильные для многих задачи и чётко веду-
щий своих последователей к их достижению. Марк Вайль — это 
трагический счастливец, которому повезло заниматься любимым 
делом и фактически заплатить жизнью за это везение.

Хорошо помню день, когда к нам в ТЮЗ пришли Марк Вайль 
и Юрий Александров. Ребята недавно вернулись из армии и были 
одержимы идеей создания негосударственного молодёжного театра, 
где все будет держаться на энтузиазме. В этом театре актёры будут 
рабочими сцены, и костюмерами, гримёрами и осветителями. «Мы 
все будем делать своими руками, мы будем искать не только новые 
творческие формы, но и новые способы административного управ-
ления театра». В тот день у Марка и Юры было очень хорошее на-
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строение: новому театру был обещан подвал в гостинице. Правда 
пока в этом подвале находится какой-то склад. Но первый шаг уже 
сделан: «…мы должны будем своими силами разгрузить этот склад, 
сделать там ремонт и ... у нас будет театр!!! Дело за малым: убедить 
актёров в перерывах между репетициями и спектаклями, а также в 
любое другое свободное время, приходить на строительство своего 
театра!!!» Все, что говорили Марик и Юра, звучало очень убеди-
тельно и сказочно интересно. Но для меня здесь ключевым словом 
было «сказочно». Я к тому времени уже несколько лет проработа-
ла в театре, и мне казалось, что хорошо знаю актёрскую братию. И 
вот с высоты своего «опыта» я пыталась остудить горячие головы, 
опустить их на землю, ближе к реальности. «Ну, кто же побежит 
работать в этот подвал, — говорила я. — У всех полно своих забот. 
Получают в театре копейки, ну, и бегут в свободное время на подра-
ботку. Кто — на радио и телевидение, кто — в клубы на концерты, а 
кто просто в соседнюю забегаловку порадовать себя кружкой пива. 
А тут... бесплатно разгружать подвал... Не пойдут», — говорила я, и 
мне до сих пор стыдно.

А актёры побежали. И работали там и в перерывах между спек-
таклями и репетициями, и в выходные, и по ночам. И не только 
актёры. Рабочие театральных цехов, художники. Приводили по-
могать стройке друзей и знакомых, кого там только ни было… И 
построили и здание, и Театр. «Ильхом» стал знаковым явлением в 
Узбекистане. И попасть на спектакли в «Ильхом» было трудно, и 
работать в «Ильхоме» стало престижно. Актёры, режиссёры, ху-
дожники русских и узбекских театров Ташкента считали за честь 
быть занятыми в спектаклях этого театра...

…Это было самое начало 90-х, время, когда прошла эйфория 
от перестройки, но ещё не было путча. Уже прошли националь-
ные волнения в Узбекистане. Атмосфера сгущалась. Многие чув-
ствовали, что что-то должно произойти. Об отъезде говорили во 
многих домах. Я зашла в «Ильхом» попрощаться с друзьями перед 
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отъездом в эмиграцию. В кабинете Марка сидел Стахан Рахимов, 
который только что вернулся из гастролей в Америке. Естествен-
но, разговор крутился вокруг эмиграции и главным образом о том, 
что она значит для художника; о пути, который каждый выбирает 
сам. И тогда Марк сказал фразу, которую потом, через несколько 
десятков лет, почти дословно повторил. Он сказал: «У тебя есть 
выбор, у меня его нет. Я отсюда никуда не уеду».

У Марка все получилось. Он стал известным, востребованным. 
Вырастил достойных учеников и последователей. Ставил спектак-
ли в Москве и во многих странах мира. «Ильхом» много и успешно 
гастролировал. Исполнились самые смелые, самые дерзкие проек-
ты, о которых может только мечтать творческий человек.

В один из своих последних приездов в Америку Марк мне по-
звонил. Был поздний вечер, никто из нас никуда не спешил, и мы 
долго говорили о жизни, о театре, о решениях, которые мы прини-
маем. Марик много рассказывал о своих планах. Фактически речь 
шла о его успехах, но в то же время в его словах была какая-то 
скрытая тревога. Он объяснил, что работать в Ташкенте становит-
ся все труднее. И тогда я спросила: у тебя столько возможностей, 
почему ты не переезжаешь? И Марк повторил фразу, которую я от 
него однажды слышала: «У меня нет выбора. Я отсюда никуда не 
уеду». Конечно, это не только фраза. Остаться с «Ильхомом», даже 
понимая, что это становится для него опасным, это и был его вы-
бор. Выбор цельного, талантливого, умного человека.

Марк Вайль был счастливым человеком. Он многим пожертво-
вал, занимаясь делом, которое любил. И последней его жертвой 
стала собственно его жизнь. И это был его выбор.
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В 1983-м году руководство главного драматического театра 
Узбекистана — Узбекского государственного ордена Ленина ака-
демического театра драмы им. Хамзы, так он тогда официально 
назывался, — решается пригласить на постановку очень популяр-
ного в республике (да и за её пределами) художественного руково-
дителя ташкентского театра «Ильхом», талантливого театрального 
деятеля Марка Вайля. Чьей была инициатива поставить именно 
«Ревизора» Гоголя, я не знаю; но уверен, что главной целью этой 
идеи было использовать великую пьесу и всеми признанного мо-
лодого мастера, его талант и авторитет, для примирения враждую-
щих между собой уже несколько лет двух группировок коллектива 
театра, одна из которых была за действующего главного режиссёра 
театра Баходыра Юлдашева, а другая — против. Яблоком раздора 
была именно творческая политика и позиция Б.Юлдашева. 

Гениальная пьеса и одарённейший режиссёр-постановщик сде-
лали своё дело — спектакль получился отменным, глубоко про-
фессиональным и очень понятным для узбекского зрителя, но сво-
ей основной задачи — примирения сторон, — он не выполнил, так 
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как раскол в театре был частичкой раскола великой страны.
В чём для меня лично была особенность этой работы? В пьесе 

«Ревизор» Гоголя среди действующих лиц есть персонаж по имени 
Гибнер; но текста у этого персонажа, во всяком случае на русском 
языке, нет. Так думал я, и не только я. Но при помощи Марка Яков-
левича выяснилось, что текст у Гибнера есть, и написан он самим 
Николаем Васильевичем, но… на немецком языке! Дело в том, что 
по пьесе Гибнер является по происхождению немцем, не знающим 
русского языка. Марк спросил у меня, какой иностранный язык я 
учил в школе, я ответил — немецкий; и тогда он предложил мне 
сыграть роль Гибнера на немецком языке. Я думаю, Марк не знал, 
что у меня есть небольшой опыт немецкого. Это роль коменданта 
«Бухенвальда» в спектакле УзТВ «Ринг за колючей проволокой», и 
роль немецкого офицера в спектакле «Молния» в театре им. Хам-
зы. Он, скорее всего, интуитивно пошёл за Гоголем, но результат 
получился неплохой. Когда я в конце спектакля говорил: «Найн, 
найн! Дас ист катастрофф!» — в зале раздавался гомерический хо-
хот.

Спасибо Марку Вайлю за такие мгновения.
Пусть земля будет ему пухом.
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Карл V, к тому времени владыка по-
ловины Европы, спросил у своего при-
дворного астролога:
— Что есть человек?
— Это зажжённая свеча на ветру! — 
ответил великий Алкуин.

 
Безвременная, насильственная смерть Марка Вайля в свое время 

повергла Ташкент в шок. Элитарная культурная прослойка города 
потрясённо перезванивалась, обсуждая это гнусное злодеяние. До 
сих пор непонятно, чьих рук это дело. Выяснится все это, очевидно, 
после нас, и ещё один тяжкий грех ляжет на плечи человечьи.

Однако меня не оставляет одна возможная версия: в Древней Гре-
ции существовал обычай «остракизма», когда из страны, методом 
голосования камушками, удалялся какой-либо государственный де-
ятель, который отличался повышенной общественной активностью 
и вносил беспокойство и нестабильность в жизнь общества.

Рухнула «советская империя». Народы разобщались. У них меня-
лась идеология, более чётко определялся менталитет, усиливалась 
роль религии. И на этом фоне довольно рельефно вырисовывалась 
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Узбекистан
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бескомпромиссная просветительская деятельность молодёжного 
театра «Ильхом», его принципиальная, построенная на постулатах 
европейского гуманизма установка, а голос «Ильхома» звучал уже в 
диссонансе с этой меняющейся обстановкой.

Очевидно, последовала расплата! И, как-то не «по-гречески», — 
изгнанием, а по-варварски, по афоризму, приписываемому И. Ста-
лину — «Есть человек — есть проблема! Нет человека — нет про-
блемы!»

В день похорон, вернее, отправки его тела в Москву на вечный 
покой, у здания театра «Ильхом» собрался весь ташкентский бо-
монд. Был и я. Говорили, прощаясь, с Марком Вайлем долго и про-
никновенно! К микрофону был открыт доступ всем, и я говорил, — 
дали нам выплеснуться в микрофон, — и чуть-чуть облегчить душу.

Но меня удивило то, что когда гроб с телом Вайля двинулся в 
путь, вдруг, раздались дружные аплодисменты — хлопали в ладо-
ши! Я был потрясён — как это возможно делать в эту минуту?! Мне 
объяснили, что это традиция театральная — так провожают ушед-
ших артистов. Но я заметил, что эта традиция внесла в нас всех ка-
кое-то другое душевное состояние — породило некий оптимистиче-
ский оттенок в этот тягостный для нас момент: жизнь всё-таки игра, 
и актёр, уходя, оставляет нам свою артистическую душу, и всё им 
содеянное остаётся с нами!

Моё знакомство с Марком Вайлем началось с одной молодёжной 
конференции, состоявшейся в последние перед распадом Советско-
го Союза годы. Верхушка компартии СССР, почувствовав трево-
жную ситуацию в деле воспитания молодёжи, и поняв, что она кри-
тически относится к существующей власти, уже оторвалась от неё 
и становится неуправляемой, «сменила кнут на пряник». Ею было 
организовано ряд мероприятий с целью привлечения передовой мо-
лодёжи на свою сторону. ЦК ВЛКСМ провёл пятидневную конфе-
ренцию передовой интеллектуальной молодёжи республики в пан-
сионате «Кристалл», в горном посёлке Хумсан. Была организована 
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и выставка молодых художников, притом — разных направлений.
Впервые нас собрали в конференц-зале и дали слово Марку Вайлю 

— молодому, ещё малоизвестному режиссёру из города Чирчика. Он 
своей вводной речью задал тон всей конференции. Речь была смелой, 
умной и, я бы сказал, провоцирующей к дискуссиям. Говорилось и о 
реализме «без берегов», и о поисках в себе индивидуальности. Повея-
ло свежим воздухом в этом уже душном и затхлом обществе! 

Пять дней бурлил Хумсан — дискуссии, общение и знакомства, 
притом — молодых способных людей из разных областей искус-
ства. Впоследствии из этой среды вышли выдающиеся художники, 
поэты, актёры и даже министры.

Марк не остался на этих дискуссиях, он на второй день уехал. Его 
ждал молодёжный театр «Ильхом» — его детище, уже тогда наби-
равшее силу.

А по-настоящему мы с Марком Вайлем познакомились, когда он 
решил из обширного, ещё не оборудованного вестибюля «Ильхома» 
сделать молодёжный выставочный зал. Он попросил меня подгото-
вить первую выставку моих работ в толком ещё не отремонтиро-
ванном фойе театра. Я согласился, поддавшись обаянию и умению 
убеждать, — чертам характера, присущими Марку Вайлю. Да и для 
меня это был первый выход в мир!

Было выставлено более 30 картин. Выставку открывали два из-
вестных художника республики — Рузы Чарыев и Владимир Бур-
макин, впоследствии академики Академии Художеств Узбекиста-
на. Обсуждение выставки вызвало оживленную дискуссию. В зале 
было много молодёжи и как-то всё это горячо обсуждалось. Худож-
ник Н.П.Ульянов как-то написал: «Для художника суд молодёжи — 
страшный суд!». И это я испытал на своей шкуре в тот знаменатель-
ный день. Как-то Марк, в перерыве между репетициями, зашёл на 
выставку и подвёл меня к картине «Окраина города. Ирисы» и стал 
расспрашивать меня об истории создания этого крупного полотна, а 
потом удивлённо сказал, что не ожидал, что в такой реалистически 
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изображённый мотив можно внести столько сюрреалистического 
настроения.

Был и курьёзный момент, когда на выставку не стали пускать по-
сетителей в будние дни. Я был расстроен и заехал в театр узнать, в 
чем дело. На вахте сидел и сосредоточенно играл на контрабасе мо-
лодой человек, очевидно, сторож, вернее, вахтёр «Ильхома». Дверь 
была закрыта, пропускали только своих актёров. Когда я стал вы-
яснять, чем дело, он мне сообщил, что слышал — картины очень 
дорогие и он не хочет за них отвечать, поэтому их и запер. Подошёл 
улыбающийся Марк Вайль и мы вдвоём ему втолковали, что это вы-
ставка, и она должна быть открытой для посетителей, и музициро-
вать нужно в другое время, а сейчас от него требуется её охранять.

А потом наши пути разошлись почти на целое десятилетие. Каж-
дый возделывал свою делянку. Марк создавал один из лучших моло-
дёжных театров Ташкента, а я, занимаясь творчеством, параллельно 
вырастил в Педагогическом институте и в своей экспериментальной 
студии «Поиск» при Дворце «Авиастроителей», целую школу моло-
дых художников.

Иногда я захаживал в театр Марка Вайля, но часто его не заста-
вал. Он начал приобретать всесоюзную известность как режиссёр, и 
ставил спектакли в Москве и даже за рубежом. Но видимо, он ревни-
во и внимательно относился к своему детищу «Ильхому», и с года-
ми превратил фойе театра в замечательную картинную галерею, от-
вечающую по своей оснащённости и дизайну мировым стандартам!

Галерея набирала известность. Куратором картинной галереи при 
театре стала Наташа Мусина — умный профессиональный искус-
ствовед с явными организаторскими способностями, прирождён-
ный менеджер. Но в подборе художников, выставляемых в галерее, 
всегда ощущалась направляющая рука Марка Вайля.

Безусловно, Марк Вайль следил за этими выставками и коррек-
тировал их. Однажды он попросил меня выставить всю мою школу, 
и я собрал более десяти художников под крышей «Ильхома». В про-
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цессе формирования выставки возник щекотливый, на мой взгляд, 
вопрос. У меня был ученик из Хорезма — Шухрат Бабаджанов, жи-
вописец, общественный деятель и правозащитник. Но из-за того, 
что к этому времени многое ужесточилось, его стали преследовать, 
и он был вынужден уехать из страны. Я хотел выставить его работы 
и спросил Вайля — как быть? Не повредит ли это репутации «Иль-
хома»? Марк нахмурился и суровым голосом мне сказал: «Не делай 
из меня труса! Выставляй всё, что считаешь нужным, и подобного 
рода вопросов больше мне не задавай!». Я тогда понял — насколько 
бескомпромиссен в жизни и в своих творческих исканиях режиссёр 
Марк Вайль.

Со временем обширный подвальный коридор «Ильхома» превра-
тился стараниями Вайля в мини музей живописных работ, притом 
холстов высокого уровня: на стенах висели Максим Варданян, Разин, 
Давид Исхакбаев и другие известные художники. Все это благодаря 
тому, что с каждой выставки автор оставлял театру по одной картине.

Я помню, когда сам решил оставить «Ильхому» свою картину — 
всю ночь не спал — доводил её, подписывал, волновался. Было от-
ветственно дарить известному театру картину, и одновременно жаль 
расставаться со своим детищем — холстом, ведь отдавалось лучшее.

Когда я поделился с Марком своими ночными муками, он обнял 
меня и сказал окружавшим его ученикам: «Вот так нужно относить-
ся к своему творчеству — тяжело отрывать его от своего сердца!» 
Не знаю, жива ли эта традиция дарения работ в «Ильхоме» или нет?

Идут годы, но молодёжный театр существует! У него сейчас 
свои проблемы, и преждевременный уход из жизни Марка Вайля 
сказывается во многом. В искусстве чрезвычайно важна индивиду-
альность режиссёра, она и формирует лицо театра. Марк был стра-
тегом, который вёл театр и ставил ему новые задачи уже междуна-
родного уровня, пытаясь сплавить, вернее, протянуть нить между 
культурами Востока и Запада; и это ему удавалось. Я рад, что театр 
функционирует и достойно носит его имя!
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ЧЕЛОВЕКА НЕТ, А ЛЮБОВЬ ОСТАЁТСЯ  
Интервью Виктории Абдурахимовой с Ольгой Ежовой,  

костюмером театра «Ильхом» с 1993 года.

«Я училась в ТашГУ (Национальный университет Узбекистана 
— ред.) на романо-германском факультете, который был довольно 
неординарным. Среди студентов встречались битломаны. Настоя-
щую рок-музыку я впервые там услышала. Наверное, поэтому «Иль-
хом» оказался мне достаточно близок. В нём я увидела то, что было 
созвучно моим представлениям о театре, искусстве и творчестве.

С Марком Вайлем я познакомилась в 1990 году. В «Ильхоме» 
проводилась реконструкция, и труппа месяц играла на сцене Таш-
кентского театра юного зрителя (сейчас Молодёжный театр Узбе-
кистана — ред.), где я тогда работала в реквизите.

То, что Марк — интересный, необычный человек, бросалось в 
глаза сразу. Он был похож на иностранца. Всегда «как денди лон-
донский одет» и подстрижен. Очень много вещей, которые не но-
сил, приносил в театр — у нас так принято. Буквально на днях мне 
попался под руку его пиджак. Серого цвета, мягонький, в мелкий 
завиток под каракуль. Марк предпочитал натуральные материалы, 
особенно лён.

НЕИЗВЕСТНЫЙ    ИЗВЕСТНЫЙ 
                                 МАРК ВАЙЛЬ

ОЛЬГА  
ЕЖОВА 

«Человека нет, а любовь остаётся» 
Воспоминания об основателе теа-
тра «Ильхом» Марке Вайле
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В советское время на Шота Руставели работал магазин «Русский 
лён». Там спокойно можно было купить всё, что угодно: от скатертей 
до одежды. Потом магазин закрылся, лён стал дефицитным, очень 
дорогим — не достать. Первые костюмы для спектакля «Свободный 
роман» он привёз из Америки, отрезы ткани из Москвы.

Консультировался, сколько нужно на брюки, рубашки, сам вы-
бирал цвета. Марк любил спокойные цвета, и это отразилось на 
стиле театра. У нас все спектакли приглушённые, яркий только 
«Счастливые нищие». Он любил жёлтый. В театре, основные цвета 
которого контрастные: чёрный, красный, белый и серый, — одно 
время трубы вентиляционные были покрашены в яркий оттенок 
яичного желтка, как газовые трубы в махаллях.

Марк в «Ильхоме» был всем. Думаю, и меня бы мог заменить! 
<...> Хотя я никогда не видела, чтобы он гладил сам. Потому что 
была я, и он просил меня. Часто спрашивал мнение о спектаклях, 
особенно о своих.

Костюмерная находится рядом с актёрским выходом в зритель-
ный зал. Когда Марк Яковлевич был в Ташкенте, он имел обыкно-
вение ходить по коридору от моей двери до зала, слушал и смотрел, 
как идёт спектакль. В костюмерной всегда было открыто. Иногда 
он заходил и спрашивал, всё ли нормально.

У меня стенка одна обклеена фотографиями, которые давали ак-
тёры. Так получалось, что чаще всего спектакли я слушала — у нас 
шла трансляция. Иногда Марк заходил, а я делаю что-то, слушаю и 
смотрю на эту самую стенку с фотографиями. Тогда он шутя заме-
чал: «Что, опять свой иконостас рассматриваешь?».

Марк Яковлевич был со всеми на «ты», но студентов школы-сту-
дии воспитывал в том духе, что к старшим актёрам, персоналу 
надо обращаться по имени-отчеству. Он старался сделать такую 
команду, чтобы в коллективе было взаимопонимание, сотворче-
ство. Всегда мог выслушать, помогал очень многим людям, чем 
мог: одеждой, деньгами, связями. Был неравнодушен к проблемам, 
особенно актёров.

ОЛЬГА
ЕЖОВА
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Сильнее всего я ругалась на спектакль «Носороги» по пьесе 
Эжена Ионеско. В мыслях, конечно, и за стиркой. Для него я сшила 
декорации из парашютного шёлка. Прозрачные полотна, которыми 
зал был обтянут по периметру, выполняли функции экранов. По 
сюжету люди в городе постепенно превращаются в носорогов.

На сцене это происходило следующим образом: посередине 
стояла большая ванна с глиной, актёры ей обмазывались, а потом 
уходили за шёлковые экраны и исполняли танец носорогов. У нас 
весь театр был в пыли. Потом мы пришли к тому, что просто ко-
стюмы зафактурили под грязь. Ванна на сцене всё равно осталась, 
так что работы меньше не стало.

Стиральная машинка у меня тогда была «Киргизия», полоскала 
я вручную в холодной воде. В «Семь лун» тоже сцена покрыта пе-
ском. Он потом сыпется отовсюду: из всех карманов, носков. Легко 
не живётся, но всё преодолеваем.

Жаловаться Марку даже в голову не приходило. Он — режиссёр, 
творческий человек, которому прощалось всё. Вайль был непрере-
каемым гением и остаётся им. Случались обиды, конфликты не-
большие, но это ничто по сравнению с тем, что осталось после него.

Чувство, с которым я чаще всего Марка Яковлевича вспоминаю 
— восхищение. Всегда поражалась, как можно сделать из ничего 
великое. Удивительно было наблюдать на репетициях, как из ка-
ких-то разрозненных кусков он собирал огромный спектакль. В 
день, когда Марка не стало, он принёс мне брюки новые подшить, 
и я ему в тот вечер их отдала. Хотел нарядиться на премьеру».

«Человека нет, а любовь остаётся»
Воспоминание об основателе театра «Ильхом» Марке Вайле.
Опубликовано на интернет-ресурсе «Газета.uz» 25 января 2022 г.
Интервью брала Виктория Абдурахимова
https://www.gazeta.uz/ru/2022/01/25/weil/?fbclid=IwAR3f2KtxfKsEgI9dzQ5213bBZ
W63t8japhQ7r2C4Eu693icd5zqjpjCX1IY
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Марк Вайль, Бахрам Матчанов

Колонна с автографами в театре «Ильхом»
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Сцена из спектакля  
Г. Стефановского «Чёрная дыра» 
К. Арутюнян, О. Луговской

«Птицы с юга» Е.Брим, 
Р.Валитов, О.Луговской, 
Р.Нуритдинов
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М. Вайль. Поклон после спектакля

Гримёрная театра «Ильхом»
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ВЛАДИМИР 
ОРЕНОВ

СЕГОДНЯ
ОЛЬГА ГУБЕНКО

журналистка, фотохудожница, продюсер,  
Москва, Россия

ПАВЕЛ ХОМСКИЙ 
Режиссёр, художественный руководитель театра им.

Моссовета, Народный артист РСФСР, профессор РАТИ

ВАЛЕРИЙ ЯРЁМЕНКО
Заслуженный артист РФ, Москва, Россия

ВИКТОРИЯ СЕВРЮКОВА
художник по костюмам, Заслуженный художник РФ, 

Лауреат премии правительства Москвы, Лауреат премий 
«Золотая маска» и «Хрустальная Турандот»,  Москва, Россия

АЛЕКСАНДР ЛЕНЬКОВ
Народный артист РФ, Москва, Россия

МАРИЯ РЫБАСОВА
Народный художник РФ, Лауреат Государственной 

премии РФ, Москва, Россия

ИГОРЬ ЗОЛОТОВИЦКИЙ
Заслуженный артист РФ, Заслуженный деятель ис-

кусств РФ, актёр МХТ имени Чехова, 
Ректор школы-студии МХАТ, Москва, Россия
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ХОЧУ ДОМОЙ

[Мини-драма в двух действиях] 

              
Пролог

Август 1996-го. Ташкент, «Ильхом»

Художественный руководитель знаменитого ташкентского теа-
тра «Ильхом» Марк Вайль заходит в выставочный зал, где обычно 
проходит церемония открытия нового театрального сезона. Ну да, 
ремонт закончен, но пятна от побелки, кучки цемента по углам и 
какие-то неведомые доски — остались. В центре композиции на 
повышенных тонах беседуют арт-критикесса в полном расцвете 
сил и общипанная тощая журналистка Оля двадцати лет. Чуть по-
одаль директор театра, с глазами в потолок. 

Марку понадобилось менее минуты, чтобы понять, о чем соб-
ственно спор. Женщины шумно обсуждали, что будет повешено 
здесь на открытии сезона — вышиванки подружки критикессы 
или фотовыставка журналистки об «Ильхоме». Журналистка объ-

НЕИЗВЕСТНЫЙ    ИЗВЕСТНЫЙ 
                                 МАРК ВАЙЛЬ

ОЛЬГА 
ГУБЕНКО

журналистка, фотохудожница, 
продюсер, Москва, Россия
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ясняла, что выставка готовилась весь прошлый театральный год и 
все лето — специально к открытию сезона!.. Ну, а критикесса, в 
свою очередь, авторитетно парировала, что эти фото — никакое, 
мол, не искусство. Да и о композиции фотовыставки можно ещё 
поспорить, в то время, как с вышиванками, разумеется, все ОК. 
Директор только разводил руками и окидывал взглядом послере-
монтное хозяйство. 

Решение оставалось за Марком. 

Действие I

Март 2006-го. Москва, Таганка. 

Московская журналистка Ольга, вернувшись из командировки 
и сдав интервью с Чубайсом «срочно в номер», принимает дома 
гостей, смотрит в окно на сталинскую высотку и причитает, утирая 
рукавом слезы: «Хочу домо-о-ой!». 

Звонкий смех разрывает пространство и начисто заглушает без-
утешные всхлипывания. Гости прибывают, ром льется рекой. Но… 
вдруг всё внимание привлекает смартфон, сообщающий, что в Мо-
скве начинается европейское турне Ташкент — Москва — Вена 
— Лондон независимого ташкентского театра «Ильхом», которое 
приурочено к его 30-летнему юбилею. 

И тут же всё вокруг становится совершенно неважным, а на-
строение вовсе неплохим, и даже лёгким!

Апрель 2006-го. Москва, Театр Наций.

Робкая Ольга, напялив парадный «продюсерский костюм номер 
1» и швейцарские часы, стоит в углу фойе Театра Наций, сжав в 
руках — до крови от шипов! — приготовленный букет роз и пап-
ку с продюсерскими кино-теле проектами. Стоит и думает: «Боже, 
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там же с Марком стоят все его актёры! Сейчас он меня ка-а-а-к не 
узнает — и будет позор!» Тихая истерика. 

Бочком, бочком… Приближаюсь. 
— Марк Яковлевич, добрый день! Поздравляю! Ой… Вы меня 

скорее всего не помните, я Оля Губенко… Я в «Ильхоме» фотогра-
фии делала, интервью для газет, телепередачи. Лет пять назад это 
было. Или уже шесть?

Три секунды тишины. Затем — громогласный хохот: 
— Оль, ты чего? 
До боли родные руки тянутся наверх к шее, крепко обнимают, 

ломая по пути пару-тройку розочек. Не жалко — на счастье! Ну, а 
как иначе? В театр и без цветов? А ведь когда-то возвращалась на 
Госпитальный базар, если вдруг гвоздика по дороге сломается. 

А дальше — год счастья и ступенчатого интеллектуального экс-
таза: планы сделать несколько сногсшибательных кино-теле-про-
ектов, совместные поездки по партнёрам, философские разговоры 
о миссии творчества на кухнях за жареной картошкой и монолог 
Марка Яковлевича, врезавшийся в память: 

— Знаешь, я стал гораздо мягче и сентиментальнее. Старею. 
Вот ты спрашиваешь — почему я не брошу Ташкент с «Ильхомом» 
и не уеду нормально себе жить и работать в Америку. Да не могу я 
бросить этот театр! Они же все, и старшие, и дети совсем, смотрят 
на меня и ждут ответов, перспектив, планов. Ну, вспомни себя! Не 
могу я их бросить — и не спрашивай у меня об этом больше! Ой… 
я же только что тебе сам сказал, что стал мягче! Прости! 

Обнимашки в такси и смачный поцелуй в щёчку.
Чемодан-аэропорт-отлёт Марка в Ташкент. 
— Марк! Сорри! Марк Яковлевич, две минуты! 
Вайль разворачивается — весь внимание. 
— А раньше вы что, были циничный и жёсткий? Вот это можно 

спрашивать?
— Конечно, можно, и конечно, был. И жёстким, и циничным. 
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(Смеётся.) Ты думаешь, почему я тогда выбрал твою выставку на 
открытие? Убираться в выставочном зале некому было! А насчёт 
тебя я не сомневался, что все мои звёздные красавчики сами запи-
шутся к тебе в волонтёры, да ещё и с телека придут — а на откры-
тии будет чисто! 

Ольга мнётся, заглядывает в глаза, как щенок, и вдруг говорит: 

— Человеку надо мало: 
после грома — тишину.
Голубой клочок тумана.
Жизнь — одну. И смерть — одну.
Невеликая награда. 
Невысокий пьедестал.
Человеку мало надо.
Лишь бы дома кто-то ждал… 

Действие II

Второй этаж кровати из современного home-маркета, смартфон, 
шесть утра, звонок друга — актёра из соседнего с «Ильхомом» 
ташкентского театра: «Оль, Марка убили!.. Держись!..» 

Держусь… А что делать?!. Прощание в Москве, кремация, по-
минки. 

Всё. Ни одной слезы. 
            

Эпилог

Марк Яковлевич Вайль не просто принял юную неоперившую-
ся фотохудожницу, журналистку и продюсера Ольгу в семью те-
атра «Ильхом», он пустил её к себе в дом — его квартира была 
в соседнем подъезде — и взял шефство, отчётливо понимая, что 
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ташкентский факультет журналистики не принесёт ничего, кроме 
траты времени. 

Редактировал тексты для газет, угощая недокормыша бутербро-
дами в кабинете театра, продюсировал шоу на узбекском телеви-
дении, не позволяя допустить даже один мизерный «несинхрон». 
В то время, когда в девяностые годы ХХ века в Узбекистане невоз-
можно было увидеть качественные и профессиональные примеры 
хорошего телевидения, он привозил из всех своих поездок диски и 
книги и устраивал мастер-классы. 

Ученица вынесла из этих счастливых лет все, что могла, но 
желание попасть наконец домой её так и не покинуло. А значит 
— миссия ещё не выполнена. Наверное, ответом на вопрос «до-
мой, это куда?» можно было бы посчитать Ташкент и театр «Иль-
хом». Тогда заголовок этого воспоминания был бы: «Чемодан-Вок-
зал-Ташкент». 

Но… если в Ташкенте нет Марка, то домой — это не туда. 
Не будем драматизировать и провозглашать: «Остановите Зем-

лю — я сойду». Нельзя же допустить, что Мастер напрасно вложил 
в героиню столько времени и сил? Нельзя. Поэтому улыбаемся и 
машем, а там, глядишь, — и дом найдется. Миссия выполнима. 
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***

Я даже не могу сказать, как произошло знакомство с Марком. 
Общение было настолько естественным, что у меня такое ощуще-
ние, будто я всегда был с ним знаком. Вот я пытался вспомнить, 
кто его привёл, как это вообще образовалось; но есть чувство, что 
всегда мы дружили. Он жил в общежитии нашем театральном, ког-
да приезжал в Москву; и какие-то установились отношения, как 
если бы он был очередным режиссёром нашего театра. 

Мы планировали загодя его работы. Иногда это были его пред-
ложения, иногда театр предлагал какие-то названия. И это всегда 
было достаточно успешно. Начиная с его первого спектакля «Пре-
мьера» по пьесе Лали Росебы. Это был очень хороший спектакль, 
и мне жалко, что по личным мотивам он прекратил своё существо-
вание. Там были прекрасные актёрские работы — были заняты 
Нина Дробышева, Валя Талызина, Андрей Сергеев, и все очень 
хорошо играли.

Если говорить вообще о его режиссёрском почерке, то он всегда 
меня поражал умением привнести какой-то элемент в постановку, 
который автором не планировался ни в коем случае, но оказывался 
очень существенным. 
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ПАВЕЛ  
ХОМСКИЙ

Режиссёр, художественный руково-
дитель театра им. Моссовета 
(2000-2016)
Народный артист РСФСР,  
профессор РАТИ

[1925-2016]
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Например, в «Премьере» он сделал вещь неожиданную, и как 
бы — то, что не полагается делать: включил в действие радиоза-
пись спектакля Художественного театра «Три сестры» в постанов-
ке Немировича-Данченко. Ведь знаете, как бывает: радио просто 
гундит, создаёт звуковой фон, естественность атмосферы. А здесь 
в этом был определенный смысл — эта запись включалась доста-
точно громко и вполне различимо. И было вот это сочетание той 
манеры ушедших лет и существования живых актёров на сцене с 
их бедами и переживаниями; это сопоставление — оно было за-
мечательным. Казалось бы, включение радиоголоса мешает дей-
ствию, а здесь не помешало, а придало какую-то определенную 
окраску. Сочетание театральности в образцовом исполнении и си-
юминутных проблем маленьких людей создавало сильный эффект. 
Мне это очень нравилось. 

В спектакле «Что тот солдат, что этот» он придумал духовой 
оркестр, солирующую трубу. 

В «Двенадцатой ночи», одном из последних спектаклей, кото-
рый Марк ставил у нас, он привнёс в спектакль море. Придумал 
такие заборы, окружающие пространство сцены, которые как бы 
водопадом спускались. А море оказывалось включённым в дей-
ствие — из моря появлялась героиня: сначала там тряпками шуро-
вали, потом вдруг тряпки исчезали, и, свернувшись калачиком, ле-
жала она. Я видел в Париже спектакль «Двенадцатая ночь», где вся 
сцена была усыпана песком, и были настоящие лужи, но эффекта 
моря все равно не было. А здесь был эффект присутствия моря. 
Волн, наката нарастающего. Это очень важная часть действия. У 
него она зрительно была осуществлена. 

В последнем его спектакле «Дамская война» он придумал 
какую -то машину, которая должна была пролетать над сценой, но 
что-то у них там технически не заладилось; и она не сыграла ту 
роль, которую должна была сыграть. Это тоже был элемент, не-
предусмотренный авторским текстом, и он должен был повернуть 
действие как-то по-другому.

ПАВЕЛ 
ХОМСКИЙ
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Во всех спектаклях, которые я знаю, присутствовал этот эле-
мент привнесённой театральности, обычно очень откровенной. 
Мне кажется, это качество — одно из самых сильных достоинств 
его режиссуры. К сожалению, я мало видел работ в его театре. Но 
то, что видел, подтверждало его репутацию. В его спектаклях вас 
всегда ждала какая-то неожиданность. 

Конечно, у нас он был более связан, в том числе сроками; у себя 
в театре он был гораздо свободнее; и его лучше, может быть, по-
нимали те, кого он выучил. Но он был очень близким человеком 
нашему театру. Это было естественно, что через год приезжает 
Вайль, и будет что-то ставить. 

В театре его любили. Артисты очень охотно с ним работали. С 
одной стороны, он давал свободу актёру, а с другой — подсказы-
вал часто неожиданные вещи, приспособления, ходы, нелогичные 
на первый взгляд, но — по существу, и очень серьёзные. Актёрам 
ведь нравится, когда им подсказывают. Они всегда относятся к та-
кому режиссёру с любовью, и всегда готовы его принять. Иногда 
он приезжал задолго до своей работы, или, закончив работу, оста-
вался. В нашем общежитии была комната, предусмотренная для 
него. Иногда он просто приезжал, в связи с какими-то событиями, 
и приходил в театр, и мы обсуждали, что он ещё может поставить. 

Не верилось, когда сообщили, что его нет. Это был просто удар. 
В театре его не хватает. Обычно я всегда знал, что вот в следу-
ющем году будет постановка Марка Вайля. Это было в порядке 
вещей. Когда-то обсуждался вопрос сделать его очередным режис-
сёром нашего театра, но не было вакансий — это были ещё те вре-
мена, когда нельзя было этим свободно распоряжаться. Сейчас-то 
проще. А тогда было строго. 

Он очень симпатичный человек, доброжелательный, общитель-
ный. В нем не было диктаторского начала без достаточных для это-
го оснований — то, чего я очень не люблю. Я понимаю, когда Марк 
Захаров так поступает — он и должен так поступать. А есть такие 
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маленькие режиссёры, которые ещё ничего в жизни большого не 
сделали, и уже тон диктатора усвоили. В нем ни капли этого не 
было. Интеллигентный человек, с которым приятно общаться, ин-
тересно разговаривать. Это большая потеря — для нашего театра 
во всяком случае. 
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***

Моя первая встреча с Марком Вайлем была зрительской. Когда 
я, окрылённый дипломом ГИТИСа, получил место штатной едини-
цы в Театре им. Моссовета, одним из первых спектаклей, увиден-
ных мной на прославленной академической сцене, оказался спек-
такль режиссёра Марка Вайля «Что тот солдат, что этот» по пьесе 
Бертольда Брехта.

Я настолько был очарован этой постановкой, и в частности, ролью 
Гэли Гэя в исполнении Валерия Сторожика, что даже свою творче-
скую моссоветовскую жизнь начал с того, что стал самостоятельно 
работать над этой ролью — так, на всякий случай… А вдруг?..

Это уже потом, спустя годы, я признался Валере, что если бы 
возникла необходимость, то я был готов заменить его, если бы ру-
ководство разрешило. 

Это музыкально-драматическое полотно однозначно выделя-
лось на фоне других спектаклей нашего театра. Оно ассоцииро-
валось у меня с каким-то загадочным космическим метеоритом, 
упавшим в бескрайние просторы соцреализма.

Здесь, на подмостках уже и моего театра, я впервые получил на-
стоящий мастер-класс, который вдруг приблизил меня к немецко-
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му классику и посеял зерно надежды в столь жаждущей театраль-
ных чудес душе.

На вопрос о том, кто такой Марк Вайль, в тот момент я мог им-
пульсивно выпалить: «О, это что-то невероятное, яркое, очень кра-
сивое, музыкальное, метафорическое!.. Непохожее ни на что!.. Это 
какая-то залетевшая оттуда, из-за кордона, Мистификация...»

Впервые о Марке я услышал от Людмилы Дребнёвой, актрисы 
нашего театра, входившей в число тех избранных, кому посчастли-
вилось сотрудничать с Марком Вайлем. Она восторженно расска-
зывала, как интересно было с ним работать. Я слушал и мечтал: 
«Ах, если бы и мне...»

И вдруг — щедрый судьбоносный подарок — Шекспир, «Две-
надцатая ночь», в которой Марк предложил мне сыграть Шута.

«Чем будем удивлять?..» — раздумывал молодой счастливчик, 
получивший такую знатную роль. И вот тут, конечно же, мне при-
шёл на помощь Марк. 

Помог он ещё и тем, что с собой привёл творческую команду еди-
номышленников: композитора Артёма Кима, песню которого я пел, 
и хореографа Эльвиру Таха, которая так украсила мой пластический 
рисунок роли. Мне как человеку, к которому уже успел прилипнуть 
штамп «поющий актёр», было предложено расширить свой музы-
кальный диапазон тем, что мой Шут не только бы пел, но ещё и 
аккомпанировал себе на каком-нибудь инструменте. Я тут же пред-
ложил аккордеон! (Даром, что ли музыкальную школу окончил?) А 
ещё в качестве музыкального инструмента Марк предложил осво-
ить игру на бутылках, подвешенных к живописной карусели.

Этот персонаж мне был близок по духу. Но Марк Вайль ока-
зался не только хорошим режиссёром, но и прекрасным психоло-
гом, которому удалось разглядеть во мне те черты, которые я умело 
скрывал от других. 

Марк умело сочетал в себе и режиссёра, и театроведа, и оба-
ятельного психопата, щедро одарившего меня теми психодели-

ВАЛЕРИЙ 
ЯРЁМЕНКО



184

ВАЛЕРИЙ 
ЯРЕМЁНКО

ческими нотами, которые стали для меня настоящим творческим 
трамплином.

Я очень любил этот спектакль, любил по многим причинам: и 
за красоту, и за образность, и за те интересные задачи, которые 
ставил передо мной Марк. 

Не обошлось и без обид... У дорогого и горячо любимого мной 
Шута Фесте режиссёр сократил текст. Немного, но... Сократил!!! 
Для меня тогда это была настоящая трагедия. Помню, что я дол-
го его упрашивал и даже раскидывался угрозами: дескать, всегда 
буду об этом помнить и никогда не прощу! А Марк улыбался мне, и 
как мудрый отец гасил мою «бурю в стакане», постепенно убеждая 
в своей правоте, и подкупая обещанием придумать мне сольный 
выразительный дивертисмент в финале спектакля. И я не был об-
манут — это было очень красиво и зрелищно. 

В этот момент я чувствовал себя главным героем шекспиров-
ской истории — вокруг меня по мокрому полу скользили мои пар-
тнёры, а я пел, и чувствовал себя на пьедестале, грациозно выде-
лывая хореографические па в брызгах дождя... 

Чуть позже Марк подарил мне роль Гриньёна в спектакле по пьесе 
французского классика Огюстена Эжена Скриба «Дамская война». 

Это была очень красивая, умная, эстетская постановка, укра-
шенная режиссёрской иронией и насыщенная маньеристской реф-
лексией. На легендарные подмостки академического театра ворва-
лась атмосфера кабаре и цирка. Мой безответно влюблённый герой 
— милый, несуразный, обаятельный чудак, многим походил на 
меня, но в гиперболизированной трактовке Марка Вайля. Это был 
трагикомический образ, который я с удовольствием воплотил бы 
и сегодня; а подробный разбор моей роли помог тогда ещё моло-
дому и сомневающемуся в себе актёру почувствовать себя весьма 
уверенно в амплуа комика-неврастеника. И эта уверенность была 
заложена именно Марком, который деликатно делал замечания, но 
при этом не скупился и на похвалу. 



185

НЕИЗВЕСТНЫЙ    ИЗВЕСТНЫЙ 
                                МАРК ВАЙЛЬ

Много лет спустя я получил предложение от продюсера «Не-
зависимого театрального проекта» Эльшана Мамедова принять 
участие в спектакле по пьесе Майка Фрейна «Театр по правилам и 
без». И оказалось, что эту роль я получил только благодаря тому, 
что Эльшан когда-то видел моего Гриньёна в моссоветовской «Дам-
ской войне». Так что могу с уверенностью сказать, что, благодаря 
Марку Вайлю, я обогатился одной из своих любимейших ролей. 

Не могу не упомянуть о том шлейфе избранности, который 
тянулся за Марком вне театра Моссовета. «Ильхом» — первый 
профессиональный негосударственный театр, возникший ещё в 
семидесятые годы прошлого столетия. Нам, тем актёрам, кому по-
счастливилось работать с основателем загадочного театра, своего 
рода некой творческой структуры с благозвучным именем «Иль-
хом», неподвластной типичным, академическим канонам, конечно 
же, завидовали. И это было очень приятно. 

Спектакли «Ильхома» я смотрел уже без Марка Вайля... Я вос-
принимал их с благодарностью к человеку, которого уже нет рядом 
с нами. 

И хотя в моей жизни было всего два спектакля, созданных Мар-
ком Вайлем, у меня всё же сложилось ощущение, что их было на-
много больше. Наверное, это от того, что с Марком было очень 
интересно общаться и вне работы. Я не тот человек, который при-
ходил к нему в гости. Признаюсь честно: гордыня на тот момент 
не позволила первому сделать этот шаг... За что сам себя и корю.

Были у нас и творческие планы на тему пьесы Кальдерона «Да-
ма-невидимка», где я должен был бы играть роль глобальную и 
серьёзную. Но, увы, не сложилось с руководством... 

Помню, когда хоронили Марка, я говорил какие-то слова, и ак-
цент в этих словах был на том, что Марк был из тех людей, кто 
обладал талантом создавать красоту. Из материи, воздуха, света, 
упавшего на предметы.

Есть такая категория спектаклей, не видя которых, можно за-
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помнить по фотографиям, по мизансценам. И сказать — да, это, 
как минимум, забавно и красиво; а как максимум — талантливо.

Марк мог даже в среде уродства создать красоту. В своём спек-
такле «Орестея» он погрузил меня, зрителя, в жуткую атмосферу 
рвущейся плоти. Меня тогда поразила креативность решения этого 
смелого спектакля. 

Только команда единомышленников, любящих и уважающих 
своего ушедшего из жизни Гуру, способна сохранить спектакль в 
том авторском варианте, в котором он был задуман режиссёром. 
Не разбазарить, не растащить на отдельные фрагменты, а достой-
но воплотить в одно целое сценическое полотно все режиссёрские 
задачи. Это дорогого стоит, и говорит о том, что Марк Вайль ещё и 
педагог, сумевший оставить после себя продолжателей своих идей. 

А ещё я благодарен этому мудрому человеку за то, что он не 
врал. Он мог отругать, мог быть жестоким, мог умышленно по-
пасть в твою болевую точку, но делал это, как я всегда ощущал, 
лишь с целью помочь актёру перейти из категории «казаться» в 
категорию «быть».

Для меня Марк Вайль остался большим ребёнком, абсолютно не 
озабоченным тем, кто и как на него посмотрит, и что нём подумает. 
Это был умный, добрый и щедрый Человек, воспевающий красоту. 
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С ним было легко. Сразу легко. С первого слова и первого взгля-
да. Скорее так: с первого звука и первого слова. Мой неистреби-
мый киевский говорок, моё мягкое и такое немосковское «г» фри-
кативное сразу напомнило ему маму. А уж когда выяснилось, что 
наши мамы родились в Житомире, жили в прекрасном городе Ки-
еве, дом моей мамы был напротив театрального института, где на 
актёрском факультете училась его мама, и конечно же, наши мамы 
гуляли по Крещатику, конечно же, носили креп-жоржетовые пла-
тья и бегали в этих платьях на свидания к нашим папам, кадровым 
военным, то лёгкость нашего общения стала почти родственной. 

И сразу Марик. И сразу на «ты».
И сразу мы стали придумывать спектакль.
Шёл 1993 год. В Москве переворот, танки стреляют по Белому 

дому, толпы протестующих на Манежной и Октябрьской площа-
дях, страна рушится, а мы с Марком придумываем спектакль. Нет, 
не так: Вайль соблазняет меня Альфредом де Мюссе! Больше все-
го этот Альфред известен как любовник Жорж Санд. Старая, мало 
кому известная пьеса «Любовью не шутят». Говорят, ее читывал 
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Тургенев и что-то хорошее о ней говорил. Итак, в возбуждённой, 
так ждущей перемен Москве, театр имени Моссовета приступает к 
постановке спектакля «Любовью не шутят» по пьесе Альфреда де 
Мюссе… И к стыду своему, я с моим фрикативным «г» ничего не 
слышала про Вайля и ничего не знала про его знаменитый театр. 
Для меня он — точно сумасшедший, возможно, гениальный, и ско-
рее всего, непризнанный провинциальный режиссёр из Ташкента.

Но как же он умел увлечь и совратить! Как он выдумывал и со-
чинял спектакль! И как он рассказывал про любовь! 

А что он творил на репетициях с артистами… Не понимаю, какие 
слова он находил для них, чтобы они чувствовали себя такими окры-
лёнными. Вайль, прямо как Станиславский, требовал от актёров 
всей правды чувств и страстей. И искры вспыхивали между арти-
стами и на сцене, и за кулисами. И то, что вспыхивало за кулисами, 
тоже шло в топку спектакля. Это, конечно, была магия. И он владел 
ею в совершенстве. И ещё: он создавал секту влюблённых людей, 
влюблённых в него, в спектакль и друг в друга, в конце концов.

На сцене стоял стол, длинный такой стол, с удивительной кра-
соты натюрмортом — виноград, свисающий с серебряных ваз, чу-
чела павлинов и фазанов, высохшие цветы и причудливые перья в 
драпировках драгоценных тканей. На столе лежали ярко-красные 
спелые яблоки (где их доставали в ощутившей дефицит Москве, 
было понятно только директору театра.) Как же они пахли, эти 
яблоки, пахли, как знаменитая антоновка у Бунина, пахли отча-
янно и чувственно. Яблоки лежали везде, их ели, их надкусыва-
ли и бросали под ноги. А уж когда спорили и ругались, то брали 
столь же прекрасные, но уже бутафорские яблоки, и бросали друг 
дружке, как мячики в пинг-понге. В начале спектакля кидали их 
играючи, а потом швыряли их друг в друга изо всей силы. Прице-
ливались, стараясь попасть, надеясь причинить боль. И этот ритм 
разящих и падающих яблок, как ритм каблуков в сегидилье, как 
стук измученного сердца, был главным музыкальным мотивом 
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спектакля. А натюрморт на столе — nature morte — существовал 
в своей реальности, он рос и пополнялся с каждым эпизодом, ста-
новился все прекраснее и прекраснее, и наконец, его фламандская 
роскошь становилась практически совершенством. В финале стол 
украсился ещё одним артефактом неживой природы — среди ваз 
с цветами и перьями уложили прекрасную, как на полотнах пре-
рафаэлитов, мёртвую Розетту. Пока двое спорили, третья умерла. 
Любовью же нельзя шутить. Потому что тогда торжествующая и 
абсолютно мёртвая красота победит... И в этой красоте на сцене 
был весь пересмотренный нами в «Иллюзионе» Бунюэль, и весь 
любимый фестивальный Гринуэй, и даже угадывался ещё не ви-
денный нами и Москвой Боб Уилсон.

Марк Вайль делал свой очень красивый эстетский спектакль из 
яблок, мёртвых птиц и живых людей. Живые люди были полны 
страсти и любви — и прекрасная Камилла (Евгения Крюкова) и 
чувственный Пердикан (тот самый Андрей Соколов из «Малень-
кой Веры».) А какие потаённые страсти кипели у наставницы Ка-
миллы — мадам Плюш в филигранном исполнении Александра 
Линькова. Зритель добрую половину спектакля был уверен, что 
тихая дама в огромной шляпе с вуалью, с крохотной ножкой в из-
ящной туфельке на французском каблуке, в очень узком — плю-
шевом, конечно же, платье, — это женщина, и играет её актриса. 
Так удивительно точно и манко была сыграна эта роль. А бедная 
деревенская девушка Розетта (Марина Кондратьева) выходила, как 
Прекрасная дама, идущая на заклание — в белой фате, накинутой 
на длинный эннен — головной убор средневековых красавиц в 
виде длинного конуса. Эннен мы сделали как в средние века — из 
жёсткой бумаги и накрахмаленной ткани. Он мялся и ломался, как 
живая плоть. А в конце спектакля падал на пол смятым кулёчком. 
А пятиметровая фата накрывала стол белым саваном. 

Чтобы нащупать характер Розетты, Марк придумал, что девуш-
ка больна, у неё врождённый порок сердца. Она ходит и существу-
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ет вопреки всему, с надломом. И ей точно противопоказаны силь-
ные эмоции. А тут — любовь…

Спектакль был вызывающе, неприлично красив, а актёрские ра-
боты безукоризненны. 

Критики же нас «размазали» — таким ненужным и несовремен-
ным показался им тогда спектакль. 

Но Вайль сделал спектакль про жизнь! Про жизнь и про лю-
бовь, про страсть и чувственность, про красоту, про предательство 
и про ошибки. И сейчас, когда прошло время и стало понятно, что 
только так нужно было тогда противостоять наступающему хаосу 
и развалу — придумав свою прекрасную Вселенную. А это Вайль 
умел делать, как никто…

После премьеры Марик сделал мне неожиданное предложение. 
Приехать к нему в Узбекистан в театр «Ильхом», и сделать новые 
костюмы в старый спектакль — предстояли большие зарубежные 
гастроли. Ну, честно скажу — тогда мне это показалось так себе 
предложением. У меня полно работы, спектакли в лучших москов-
ских театрах. И ехать к чёрту на рога, в полусамодеятельный (негосу-
дарственный же!) театр и делать там костюмы к старому спектаклю! 
Но… но отказать Вайлю было практически невозможно, и я отправи-
лась в Ташкент. Эту главу можно смело назвать так: «Потрясение!»

Я приехала в Ташкент на 3 дня — посмотреть этот самый спек-
такль, познакомится с артистами и поговорить про новые костю-
мы. Но эти три дня стали просто незабываемыми. В Ташкенте 
цвело все сразу: миндаль, айва и гранат. И в Ташкенте был «Иль-
хом». Как писал Евтушенко, «Ильхом» «приключился со мной, как 
шторм с кораблём». Оказалось, что это не просто театр (до сих 
пор помню даже адрес: Пахтакорская улица, дом 5), это, как мне 
показалось, огромный город. И в этом городе было всё и сразу — 
выставка картин, джазовый концерт, мастер-класс американского 
балетмейстера, экзамен студентов и просмотр документального 
фильма о Ташкенте, встреча актёров с послом Израиля, а краем 
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глаза я увидела ещё и репетицию нового спектакля. И это был та-
кой насыщенный рассол творчества и свободы, что дух захватыва-
ло от восторга. А вечером меня ожидал ещё один шок — тот самый 
«старый спектакль», для которого мне нужно было сделать новые 
костюмы. Спектакль «Мещанская свадьба» Брехта… Самый зна-
менитый спектакль Марка Вайля. 

Зрительный зал как зеркало того, что происходило на сцене. 
Артисты отражались в нас, а мы «отзеркаливались» в зрителях, 
сидящих напротив. Этот «семейный портрет в стиле ретро» вы-
страивался на наших глазах и рушился с нашим зрительским уча-
стием. Никогда до этого в театре мне не было так смешно — до 
колик в животе! — так страшно, аж до мурашек, и так физически 
противно, когда горечь и желчь поднимаются к горлу откуда-то из 
глубины организма. И так наотмашь обо мне, о никчёмной жизни 
и отсутствии надежды. Помню свою бессонную ночь после. Как 
делать новые костюмы в совершенный спектакль? В идеальный 
по форме и стилю спектакль? Ощущение собственной бездарности 
накрыло меня почти до слез. Как это сделать? Смогу ли я? Полу-
чится ли вписаться в магическое пространство?

Утром, измученная сомнениями, я вернулась на улицу Пахта-
корскую. А театр жил своей роскошной насыщенной жизнью — с 
репетициями, мастер-классами и лекциями. Как сказал тогда Марк 
— «потому что театр слаще жизни». И он был прав. «Ильхом» был 
удивительным местом. Он был весь пропитан ренессансным ду-
хом игры. И невероятной свободы. И беззаботностью. Как же каза-
лось легко творить среди цветущих деревьев в волшебном городе 
Ташкенте. Это потом я узнала и поняла, что весь этот бесшабаш-
ный театр существовал вопреки времени и государству. Но — бла-
годаря влюблённым в театр зрителям и поклонникам, настоящим 
фанатам, сметавшим билеты на все спектакли. И снова про любовь 
— благодаря влюблённым в своего режиссёра актёрам. 

Потом я посмотрела ещё два спектакля: «Счастливые нищие» и 
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«Тойбеле и её демон». И поняла, что я в секте. И это счастье. Моё 
театральное счастье.

И костюмы к «Свадьбе» делались легко и радостно. И придума-
лось, что в каждом костюме будет свой слом. Как ломалась на на-
ших глазах мебель в спектакле, так же «ломались» и костюмы. Они 
жили своей неожиданной и незапланированной жизнью. И брюки 
так скульптурно мялись сзади, что казалось, что их намазали кле-
ем. Пуговицы, которые были пришиты не нитками, а резинками, 
выглядели живыми — они отстреливали и с противным звуком воз-
вращались обратно к пиджаку. В женские костюмы были пришиты 
стразы очень глубоко, в невидимые надрезы. И вдруг они начина-
ли совсем не к месту блестеть и сиять. А вручную расписанный 
шифон на платье парил в воздухе, как и полагается шифону, но на 
него проливали вино (а мы добавили в жидкость крахмал) и вместо 
полёта шлейф платья был похож на грязный хвост. И вся моя лю-
бовь и бесконечная признательность актёрам, которые приняли эти 
костюмы и сделали их своими. Великим ильхомовским артистам, 
которых я помню практически всех — Миша Каминский, Марина 
Турпищева, Борис Гафуров, Карина Арутунян, Глеб Голендер. 

А потом у нас случился Шекспир. «Двенадцатая ночь или что 
угодно». И снова любимый театр Моссовета. Мне казалось, и 
кажется до сих пор, что мы сделали настоящего Шекспира, без 
жёстких крахмальных воротников и штанов с буфами. Мы дела-
ли настоящий театральный балаган. В балагане всё можно, ведь 
это и есть та самая великая ложь… Двенадцатая ночь Рождества 
в английской традиции — ночь, когда можно всё. Или почти всё. 
И всё обман. Нет в пьесе никакого Рождества, и нет вовсе зимы, 
и даже нет никакой ночи — сплошные дни. Но есть карнавал. И 
сплошные ошибки, и обманки. И конечно, есть любовь. Нет ника-
кой придуманной страны Иллирии, а есть маленький курортный 
город (южный берег Крыма, как обозначил это место режиссёр). 
Все в белом, лён и чесуча. Просто из жизни отдыхающих. Пока 
шторм (волна в нашем спектакле была «настоящая», театральная 
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— из шёлка) не выбросил на берег близнецов — мальчика и де-
вочку. И началась неразбериха! Кто мальчик? Кто девочка? Кто 
влюблён? А кто просто играет в любовь? Актёры летали по сце-
не! Чтобы было ощущение скольжения, на планшет сцены капали 
средство для мытья посуды, и это позволяло не просто скользить, 
а практически парить. Вайль жёстко взял в свои руки спектакль, 
но не спорил с Шекспиром. Он в него перевоплощался, вживался в 
него, как актёр. Питер Брук писал: «По поводу Шекспира нам дают 
— письменно и устно — тот же совет: «Играйте, что написано!» 
А что написано? Текст заключает в себе некий шифр. Это звуки, 
ритмы и паузы». 

Вот мы и делали — звуки, ритмы и паузы. К нашей секте прим-
кнула и художник-постановщик Маша Рыбасова. И вот всей ком-
панией мы с упоением придумываем наш спектакль. Атмосферу 
театрального капустника поддержали актёры — «уже свои» Женя 
Крюкова, Саша Линьков и Марина Кондратьева. И ставшие «свои-
ми» Андрей Ильин, Валера Ярёменко, Вячеслав Бутенко, Егор Бе-
роев и Татьяна Догилева, блистательно сыгравшая Оливию. Рваные 
джинсы и дреды шута Фесте; неразличимые в огромных мужских 
льняных костюмах и кепках шестиклинках Виола и Себастьян; 
Оливия в причудливом трауре в японском стиле — весь костюм 
собран как оригами... Роскошный герцог (Щербина), практически 
в «Армани», но крымского пошива. И упоительная троица: Мария, 
сэр Тоби и Эгьюйчик. Линьков, играющий Фальстафа в миниатю-
ре, и сэр Эндрю в картонном шлеме с бумажными пропеллерами. 
Он шёл, а они бешено крутились... И Мальволио (его играли Сте-
блов и Ильин) в трикотажном «довоенном» мужском купальнике с 
помпонами вместо пуговиц — чопорный и трогательный в своей 
любви... В спектакле были просто чеховские «пять пудов любви» 
— все изнывают от любви и страдают от нелюбви. 

Удивительный парадокс, но московские спектакли Марка Вайля 
не были обласканы критикой. При том, что зрители с восторгом 
принимали нашу «Двенадцатую ночь», театроведы были настро-
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ены скептически, и даже телевизионный Виталий Вульф снизо-
шёл до написания статьи, где с печалью констатировал, что Вайль 
камня на камне не оставил от Шекспира… «Ну, что же, — сказал 
Марк, — значит, это не наш зритель!»

А «наш» зритель просто стоя аплодировал после каждого спек-
такля! 

Практически без паузы — следующий спектакль. Европейский 
театральный фестиваль в Германии. «Ильхом» совместно с аме-
риканским театром модерн-балета «Shapiro&Smith Dance” делает 
спектакль «Отель Вавилон». Печальный спектакль-притчу. Отель 
с говорящим названием собирает неприкаянных и брошенных, пы-
таясь спасти и сохранить их жизни. Каждый монолог — это ма-
ленькая и не очень счастливая жизнь. Спектакль про одиночество, 
про отсутствие надежды. Мои попытки в костюмах «украсить» 
сюжет отметаются сразу... Спектакль имеет огромный успех у не-
мецкой публики. Но лёгкости в нём не было… безмятежной игры 
тоже. Был безукоризненный фестивальный спектакль. И всё. Поз-
же прочла в интервью Марка о том, как непросто жил «Ильхом» в 
те годы: «Театр выглядел маленьким островом, пытающимся сдер-
живать напряжение и притягивать к себе расходящиеся в разные 
стороны материки».

Марк по-прежнему прилетал в Москву зимой в белых щеголь-
ских брюках. И даже стал блондином. Был полон идей и планов. 
Мотался в Сиэтл, потом Ташкент, снова в Москву. Опять в Сиэтл к 
семье и снова в Ташкент, в свой театр. В Москве у него не склады-
валось — стремительно менялось время. И театр Моссовета был 
на распутье. И спектаклей больше Марку не предлагали. Казалось, 
зачем ему Москва? Да и Ташкент, уже существующий в другом из-
мерении? Многие актёры — его родные — разлетелись по разным 
странам. Но у него, казалось, не было ни сомнений, ни моментов 
замедления или бездействия.

Он придумал новый спектакль. Про сумасшедшего художника, 
который был «ранен» Востоком. Усто Мумин. Ученик Малевича. 
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Он рисовал цветущий гранат и прекрасных полураздетых юношей, 
танцовщиков-баччей. Принял мусульманство. Носил чапан и тю-
бетейку. Был арестован. Сошел с ума. Умер в нищете. Марк очень 
увлечён: сам пишет пьесу, работает в архивах, собирает информа-
цию. Я (как обычно!..) про Мумина знаю совсем мало. История 
жизни художника тянет на киносценарий. Замысел, как всегда у 
Марка, завораживающий. Но… Но мне страшно. Мне реально 
страшно! Я пытаюсь отговорить его делать этот спектакль так, как 
он его задумал. Поставить такой спектакль в Ташкенте?! Мы ссо-
римся... Больше мы не сделаем ни одного спектакля вместе.

Театр слаще жизни. И точно длиннее.
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Для меня само созвучие «Марк Вайль» — как печать. Все чётко 
и ясно. Понятно. Потому, что театр его для меня понятен. Бывают 
театры, где все расплывчато, «про что-то», а его театр — это те-
атр, где слова — дело вторичное. Он может ставить и Пушкина, 
и Мюссе, и Шекспира. И из этого словесного тумана, словесного 
марша получается театр. Его авторский театр. 

У меня дистанция не такая уж большая. Между первым спекта-
клем его, где были заняты клоуны, четверо ребят, и они разыгры-
вали сюжеты на клоунскую тему, — и финальным спектаклем, что 
игрался на гастролях в Центре Мейерхольда в этом году. Я видел 
что-то в Ташкенте, когда оказывался у него в театре; то, что они 
привозили на гастроли сюда; то, что он здесь делал. Не так мно-
го спектаклей. Но я всегда осознавал — это мой режиссёр. Я его 
понимаю; понимаю, что он хочет. Вот бывает режиссёр, у которо-
го ты просто исполнитель. А тут — боже мой, как чётко все. Его 
выразительные средства, и музыкальные, и пластические, очень 
своеобразные. 

Его шекспировский спектакль «Двенадцатая ночь» — ну, какой 
это Шекспир? И при этом — абсолютный Шекспир. Это розыгрыш, 
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это шутка. И действие происходит именно в том году, когда мы его 
делали. Шекспир ведь очень «точновременен». Нелепо, когда теа-
тры пытаются играть в том, «шекспировском» жанре. Я не говорю 
о «Глобусе», это как Малый театр, они играют в традициях того 
Шекспира, и это прекрасно. Но Вайль-то — сегодняшний моло-
дой человек, и театр его сегодняшний. Он может все — по-своему, 
по-вайлевски. «Марк Вайль» — это как компас. Направление.

Вот я о спектаклях говорю, а для меня важнее то, что между 
спектаклями было, когда мы встречались, и он говорил о том, чего 
бы хотел. Это как раствор между кирпичами, цемент. Вот этого це-
мента для меня было больше. Потому что больше мы трепались с 
ним. Везде — на даче, в гримёрке; пили, не только чай, но и другие 
напитки. Знаете, давно-давно когда-то я задумывался о том, что 
можно было бы работать и в других театрах. Мечтал оказаться на 
Таганке или в Ленкоме. Но для меня Вайль понятнее, чем Захаров 
и Любимов. Нет, у меня были замечательные режиссёры, такие как 
Боря Щедрин, мой самый первый наставник и сокурсник. Он де-
лал спектакли, которые определили моё вкусовое начало. Он дал 
мне понять, что театр — не только грамотное произнесение текста. 
Был Гарик Черняховский, Тростянецкий с его непростыми спек-
таклями — «Чайка» и «Женский стол в охотничьем зале». Мне с 
ними было понятно. А Вайля я воспринимаю обособленно. Он от-
личался мудростью. «Ты сер, а я, приятель, сед» — это про него. 
Неторопящийся. Мы когда в Ташкенте оказались, я на стене — у 
них есть такая стена в театре, где все расписываются, — написал, 
что вот в этом театре я всю жизнь мечтал работать. Я понимал, 
как, может, не осознавая этого, его ребята счастливы. У Раневской 
было выражение «сладкая каторга», она так говорила про балет-
ных артистов; и вот здесь так же — сладкая каторга: играть хо-
рошие спектакли, но в Ташкенте, где, быть может, не так много 
публики, которая тебя понимает, в Ташкенте, который сложен по 
многим вещам. Но они играют в классном театре. 

АЛЕКСАНДР 
ЛЕНЬКОВ
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Я обрадовался, что ребята решили после ухода Марка не пригла-
шать никого со стороны, это нелепица, а сделать такое мифическое 
«руководство театра», очень грамотное коллегиальное правление в 
лице людей, которые с ним давно, которые все это понимают. Так 
что театр в хороших руках.

В работе он был ужасен — в самом хорошем смысле. Он точно 
знал, чтó он хочет. Знал своё. Это могло быть непонятно поначалу 
никому из актёров, могло ввести в ступор — как же, ведь я это 
представляю себе совсем по-иному... Но это чудесно. Ведь самое 
плохое, когда вся наша актёрская работа сводится к тому, что ре-
жиссёр говорит — ну, давайте. А это значит — наши штампы, на-
работанные в прошлом, позапрошлом спектакле. А здесь — даже 
декорация была не придумана от балды Машей Рыбасовой. Навер-
ное, когда они сидели, у него уже было решение этого странного 
берега Иллирии. А ведь там сказочная страна, пляж, куда выбра-
сываются два тела после кораблекрушения. Кто мог еще так при-
думать? Велосипеды вот такие, растрёпанный аттракцион там сто-
ит. Уже понятно, что это правила игры, которые зрителем должны 
приняться. Вот такие люди, такие частушки.

Вневременье. 
Почему такой сэр Тоби? А где написано, что он толстый? Он 

такой, как сказали бы у нас в России, не отморозок, но поддаваль-
щик, который вечно что-то придумывает, шутит. И этот материал 
на себя перетянуть — мне это было очень комфортно. Конечно, 
мне известны и классические примеры «Двенадцатой ночи», та-
кие, как экранизация с Меркурьевым. Но сейчас 1999 год. Сцена. 
Вайль на сцене. Значит, что-то должно быть иное. Это авторский 
спектакль. Никто не смог бы как Вайль его сочинить. 

Убедить актёров — это подвиг. Я знаю, что были актёры, ко-
торые категорически не принимали то, что он делает. Надо быть 
очень влюблённым в него. Его театр замешан на любви. На дове-
рии. Нужно довериться и идти на эту авантюру. На этом и строится 
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спектакль — на авантюре. И зритель идёт смотреть авантюру. В те-
атр люди идут удивиться, возразить, может быть, затопать ногами, 
но поаплодировать и подумать — мол, не представлял, что может 
такое быть. У Вайля все спектакли такие, что бы он ни делал. Они 
провокационные. Его театр авторский, он ни на что не похож, и это 
чудесно.
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Обычно мы работали в мастерской. Устраивались на кухне, на 
большой полукруглой лавке, огибающей овальный стол. У Марка 
там было любимое место, он всегда садился на него. Марику нра-
вился край. (Олегу Ефремову тоже, а Табаков любил посередине, 
обстоятельно.)

Мы пили чай, много смеялись, говорили обо всем: о новых ра-
ботах, о детях, они у нас почти ровесники, просмотренных филь-
мах, прочитанных книгах, о погоде за окном. Про моего пса, как 
его нужно воспитывать. Марку было все интересно, его радовало 
общение, и из этой лёгкой болтовни вдруг незаметно возникало то 
главное, ради чего встретились — обсуждение новой пьесы. Марк 
это делал легко, воодушевлённо, без занудства. Смена действий, 
кто откуда вышел, куда сел, как встал, куда ушёл — это его вооб-
ще не волновало. Свита герцога Орсино — вот что ему было важ-
но. Кто они? Какие? Молодые люди, странное новое поколение, 
почти марсиане. С одной стороны, вовлечённые в действие и в то 
же время отстранённые от всего происходящего. Свободные, даже 
отвязные: сейчас они здесь, через секунду их нет, только следы на 
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песке… на всех три имени: Валентин, Курио, Фабиан. В них была 
свобода и лёгкость самого Марка.

Марк описывал, как они бегут по кромке моря, веером брыз-
ги воды, мокрая одежда, белые штаны прилипли к ногам. Он так 
подробно рассказывал об этом беге среди брызг соленной воды, о 
том, как шлёпают босые ноги по песку. Это состояние так знакомо 
каждому из нас. Нам нужно бушующее море. Решение возникает 
сразу — налить воду на сцену. Он соглашается моментально, ни-
каких сомнений.

— Марик, давай нальём воды на сцену, постелем линолеум и 
нальём воды!      

— Давай! — и опять никакого занудства. 
— Поскользнутся, упадут, промокнут, испортят костюмы! — 

он в одну секунду понял, как это будет. Как они потом скользили, 
летели через всю сцену, в водной пыли, как молодые дельфины. 
Уточнил, с какой стороны у нас море.

— С авансцены из-под рампы его вытащим, а в оркестровую 
яму поставим два ветродуя! 

— Прекрасно! 
И вот из этого лёгкого, короткого разговора сложилась вся сце-

на, и возникло чувство полной свободы, что и как делать. 
…Мальчишка прижимает раковину к уху, шум моря. Набегает 

волна и схлынув, оставляет на песке изломанную белую фигурку. 
Себастьян? Виола?..

— Отлично, я побежал!
Минута — и его уже нет!
Он лёгкий был, ему постоянно надо было бежать, поторапли-

ваться, всё успеть. 
Не успел… 

МАРИЯ 
РЫБАСОВА
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Хочу вспомнить прекрасного, замечательного режиссёра, мое-
го хорошего приятеля (не могу сказать, что он был моим другом) 
Марка Вайля. 

Знаете, я, как и многие мальчишки, увлекающиеся в детстве те-
атром, ходил в драмкружок, который у нас был в Ташкенте. Заме-
чательный такой коллектив, из которого вышли многие и многие 
актёры, известные в России. Целое поколение, занимающееся в 
этом драмкружке, стали профессиональными актёрами, да и про-
сто хорошими людьми. Но в моем желании стать актёром, может, 
окончательную точку поставил не только кружок, но именно Марк 
Вайль, — сам не зная этого. А все потому, что я посмотрел один 
из первых спектаклей Марка в театре «Ильхом» — брехтовскую 
«Мещанскую свадьбу». 

До сих пор нахожусь под впечатлением от этого спектакля! И, 
уже став более чем взрослым, занимаясь со студентами, я решил 
сделать с ними дипломный спектакль именно по «Мещанской 
свадьбе». Потому что это пьеса, в которой говорится… понятно, 
что у нас вся хорошая и талантливая драматургия про любовь, но 
тут главным для меня было больше чем любовь, какое-то отчая-
ние… Но оказалось, что это было не в пьесе Брехта (да не обидится 
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на меня великий драматург), а — в спектакле Марка. Тогда у меня 
ничего не получилось, потому что в голове был эта замечатель-
ная… нет, даже не постановка, а какое-то человеческое и актёрское 
откровение. Если говорить о моем представлении об идеальном 
театре в контексте спектакля, то это и был потрясающий спектакль 
Марка Вайля «Мещанская свадьба».

Потом я видел много прекрасных спектаклей. Может, одна из 
лучших постановок вампиловской «Утиной охоты» — это спек-
такль Марка. И «Сцены у фонтана» Семёна Злотникова, замеча-
тельного драматурга, — он наш земляк ташкентский… И вся жизнь 
«Ильхома»! Как я гордился, уже будучи в Москве, что основатель 
«Ильхома» — мой земляк, получивший не просто всесоюзную (тог-
да ещё был Советский Союз), но и мировую славу. Действительно 
мировую, не просто европейскую. Потому что Марк преподавал в 
Америке; по-моему, и «Ильхом» был в Америке на гастролях. 

И, конечно же эта трагедия, которая с ним произошла, это че-
ловеческая трагедия… так страшно уйти из жизни — не из-за бо-
лезни, не из-за несчастного случая, просто подонки какие-то, да… 

Но это ещё трагедия ухода художника, который меняет интона-
цию в театре; а Марк, конечно же, это делал — менял интонацию. 
Понимаете, наша профессия – актёров и режиссёров драматиче-
ского театра, — это смена интонаций, потому что с каждым поко-
лением у зрителя меняется слух к правде на сцене. И Марк очень 
чувствовал это; очень чувствовал, как меняются желания зрителя 
услышать другую интонацию. Так же, как в своё время, — не по-
боюсь этого сравнения, — понимали эту потребность в изменении 
театральной интонации и Любимов, и Ефремов. 

Это был порядочнейший, с огромным сердцем и совестью чело-
век. Не знаю ни одного примера, где бы Марк в постановках или 
преподавании что-то выгадывал для себя. Может быть, не до конца 
получились его попытки самоутвердиться в Москве; но он был ве-
рен театру Моссовета, у него была своя группа поддержки в этом 
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театре, и спектакли, которые он там ставил. 
Моя подруга и партнёрша Лариса Кузнецова рассказала, как они 

с Марком работали над Шекспиром и над другими пьесами. Воз-
можно, у него не получилось так громко, как в «Ильхоме», потому, 
что здесь он не был настолько свободен в своём выборе… А может 
быть, здесь ему не хватало его детей, — потому что актёры, кото-
рые с ним работали и которые начинали с ним «Ильхом», конечно, 
были его детьми, хотя и многие были старше его. Но — дети в 
творчестве, дети в понимании миссии театра. 

Дорогой мой Марк, я помню тебя очень хорошо. С удовольстви-
ем вспоминаю наши встречи, когда ты приходил к нам на занятия, 
разговаривал с ребятами; какие-то планы мы с тобой строили. И 
недостроили. Но что делать… Тебя очень не хватает. И в жизни 
нас, твоих друзей; и вообще в театральном пространстве. Ты был 
потрясающим, замечательным, очень талантливым человеком…
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Новогодние праздники были на носу. Это был канун нового 
2007-го года. Нас с женой позвал в гости мой старый институт-
ский товарищ. Давно не виделись и тут, вдруг, как-то неожидан-
но, сложилось. Звонит, говорит, что вот прямо послезавтра, и всё! 
Мы с женой Катей и сыном приехали. Были мы у него впервые. 
Делали, как водится плов. Выпивали, дарили подарки… А часа 
через два нашего застолья, раздался звонок в дверь. «Мы кого-то 
ещё ждём?» — спросил я. «Да, это сюрприз для тебя», — ответил 
друг. «Открой дверь, я пока пловом займусь». Мне совершенно не 
хотелось открывать дверь в чужом доме, но интрига с сюрпризом 
сделала своё дело, и я пошёл открывать. Надо сказать, что сюрприз 
удался! На пороге стоял… Марик Вайль!

  Это было очень неожиданно и очень приятно. Мы не виделись 
давно и очень давно не общались. Я уже больше десяти лет жил в 
Москве, в Ташкент приезжал крайне редко. Мы обрадовались, об-
нялись: он был удивлён, я был удивлён. Это был сюрприз для нас 
обоих от гостеприимного хозяина. Потом мы сидели, как всегда, 
что-то рассказывали: «А помнишь?!..», «А это помнишь?!..», «А 
что с этим?», «А у того, как дела?», «А вы сами как тут?» Делились 
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новостями, болтали… Это был удивительный тёплый Рождествен-
ский вечер, и он, конечно же, подошёл к концу. Мы засобирались 
домой, а Марик спросил — в какую сторону мы едем? Узнав, что 
мы едем домой в сторону Курского вокзала, он обрадовался и по-
просил довезти его до улицы Казакова — он там остановился у 
своих друзей. «Конечно Марк, какой вопрос!». Попрощавшись с 
хозяином, мы вышли из подъезда на улицу и… 

 Это был тот самый редкий московский вечер, когда шёл совер-
шенно чудесный андерсеновский сказочный снег! Крупные хлопья 
бесшумно летели на нас. Потрясающая Рождественская ночь! Мы 
сели в машину, ехали, о чем-то ещё болтали. И, подъехав к улице 
Казакова по Садовому кольцу, я остановил машину. Мы обнялись; 
и, попрощавшись, он пошёл в сторону плохо освещённой тогда 
улицы Казакова. Так перед глазами и стоит его маленькая фигура 
под падающими огромными хлопьями снега, уходящая куда-то в 
темноту. Я смотрел ему вслед, как он растворялся в темноте, и ска-
зал своей супруге: «Катя, ну вот, это тот самый Марк Вайль, про 
которого ты так много слышала.» «Да, я поняла» — сказал она. 
«Вот, — говорю я, — это он создал в Ташкенте то самое место и 
тот самый театр, из которого мы все вышли, как когда-то классики 
вышли из «Шинели» Гоголя. И кем бы мы ни стали, кем бы и где 
бы ни работали, мы всегда помним, что мы вышли оттуда…»

 И этот его уход в чёрную темноту ночи, в эту заснеженную тем-
ноту в сочетании с белыми хлопьями снега, напоминает мне заме-
чательную сцену из фильма Данелии «Не горюй!», когда персонаж 
Серго Закариадзе уходит в проём белой двери, а за ней темнота… 

Это была наша последняя встреча. В сентябре мы все узнали 
эту ошеломляющую трагическую новость, в которую до сих пор 
трудно поверить и смириться с ней. 

Спасибо, Марк! Помним! Всегда…
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Признаюсь, я не театрал, но, узнав, что вчера основателю театра 
«Ильхом» Марку Вайлю исполнилось бы 70 лет, решил помемуар-
ничать… Нет, нет, мы не были друзьями, не сиживали и не брата-
лись… Но «комсомол это не только юность моя»…

Начну издалека, аж с самой Болгарии, где есть город Хасково. 
И этот Хасково в советское время являлось побратимом нашей 
Ташкентской области. Эти два региона обменивались делегациям, 
которые ездили якобы обмениваться опытом, а на самом деле мы 
там пили их ракию, а они здесь — наш арак. Обмен был очень по-
лезным и плодотворным!

В 1977 году я свозил в Хасково молодёжную делегацию из 36 
человек, а к концу года четверо болгар приехали к нам. Разница в 
количестве делегаций объяснялась тем, что Советский Союз был 
намного богаче Болгарии. Помните, «курица не птица»…

Мне поручили просветить гостей насчёт побратимов, что я и 
сделал, напоив их в первый же вечер. Как, впрочем, и во второй… 
Болгары поняли, что дружба наша крепка и ничто её не нарушит.

На третий день секретарь ЦК комсомола поручил мне заменить 
застолье посещением театра «Ильхом». Конечно, для болгар замена 
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была не равнозначной, тем более их переводчик прикинулся боль-
ным. А то, что русский и болгарский якобы похожи — это ерунда. 
Это говорилось, чтобы крепче прижимать Болгарию к СССР. 

Марк нас встретил в фойе, поскольку, и, если я не ошибаюсь, 
эти болгары были первыми иностранцами на его спектакле. 

Мы честно отсидели полтора часа, и я понял, что в отличии от 
меня, болгары были истинными поклонниками Мельпомены. Ког-
да Марк подошёл к нам попрощаться, он спросил у меня: 

— Ну как, им понравилось? 
И, судя по тому, как горячо заговорили болгары, оказалось, что 

в театре можно все понять и без языка. Я не помню, что это был за 
спектакль, но болгары были в глубоком ауте от него. 

Надо было что-то делать, приводить их в себя от этого культур-
ного шока, и мы все вместе, в том числе и Марк Вайль, поехали ко 
мне домой в двухкомнатную смежную квартиру на Новомосков-
ской улице. 

Жена, конечно, охренела от такого визита, но… у меня ВСЁ 
было. Супруга нажарила картошки, а на десерт выложила на стол 
сгущённое молоко. Ветераны СССР помнят, что сгущёнка, наряду 
с индийским чаем и копчённой колбасой, была государственной 
наградой на всякие праздники. 

И тут выяснилось, что болгары понятие не имели о сгущёнке, 
впервые попробовали её… И она произвела на них не меньше впе-
чатления, чем спектакль Марка Вайля. Жена, не колеблясь, отдала 
им последнюю банку.

…Через неделю болгары уезжали. В обед мне позвонил Марк 
Вайль и попросил заскочить с гостями к ним в «Ильхом». 

— Ты же начальник, у тебя служебная машина, — подколол 
меня Марк, — а мы, артисты, на трамваях… Короче, я им сувени-
ры подготовил, — и уловив напряжённость в моем голосе, успоко-
ил, — не-е, не беспокойся, мы на работе не пьём!

Вайль ждал нас в фойе. В руках у него был коробка…
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— Я не стал запечатывать, чтобы им самим потом упаковать ба-
гаж, — сказал он. 

Я чуть не уронил коробку, когда взял её. Болгары тоже напря-
глись — везти-то им, причём на поезде, через Москву…

Марк раскрыл коробку, и болгары аж заверещали от восторга! В 
неё аккуратно было сложено шестнадцать банок сгущённого моло-
ка. По четыре на каждого! 

У Марка уже тогда действительно были очень даже влиятель-
ные поклонники…
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За свою долгую карьеру я поработал со многими режиссёрами 
театра и кино. Многих вспоминаю с большой благодарностью, — 
тех, кто выстроили во мне целую стену актёрских навыков и ма-
стерства. А некоторые положили лишь один камень, но… в фунда-
мент! Тот камень, на котором держится всё здание. Таким остаётся 
для меня Марк Вайль. 

Вежливый, тонкий, деликатный, со светлой душой, способной 
осветить самые потаённые уголки твоего сердца. Это он уложил 
один из важнейших кирпичей, из которых построен актёр Краси-
мир Доков. Есть притча, которая является для меня незабываемым 
уроком актёрского мастерства. Вот она. 

У одного султана была невыносимо занудливая жена. С беско-
нечными претензиями, постоянно требующая то того, то другого… 
Часто султан выходил из своего дворца в сад, чтобы побыть наеди-
не. Здесь стóит заметить, что он понимал язык животных. Однаж-
ды, гуляя по саду, он услышал, как на цветке ссорятся две бабочки. 
Он остановился и стал наблюдать. В какой-то момент одна из бабо-
чек топнула ножкой, а другая вздрогнула и тут же замолчала. В это 
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же мгновение султан понял, как поступить с надоедливой женой. 
От Марка Вайля я научился «топать ножкой бабочки». Как, ка-

залось бы, незначительное действие или взгляд, реакция, почти 
незаметная глазу зрителя в актёрской игре, может перевернуть всю 
ситуацию с ног на голову, придать новый смысл, сделать видимой 
судьбу персонажа. 

В 1987 году я получил премию за роль Семёна Подсекальникова 
в спектакле Николая Эрдмана «Самоубийца» в постановке Марка 
Вайля. Свою награду я получил на сцене театра города Пазарджик. 

Ровно через 20 лет — в 2007 году, — на той же сцене я был 
удостоен премии в рамках кинофестиваля «Sofia Film Fest» за роль 
в фильме Иглики Трифоновой «Расследование». Без колебаний я 
посвятил эту награду Марку Вайлю. Потому что это он заложил 
краеугольный камень моего мастерства в театре и кино!..

КРАСИМИР
ДОКОВ
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В 1986-м году я работал заведующим литературной частью в 
театре города Хасково в Болгарии. Наш театр переживал в это 
время настоящий подъём, с очень молодой и амбициозной труп-
пой, укомплектованной и вдохновлённой её лидером, молодым и 
смелым режиссёром Иваном Добчевым. Каждая новая премьера 
театра вызывала интерес театральной критики и большой части 
театрального сообщества, а репертуарная политика и художествен-
ные достижения пользовались всеобщим признанием. Более деся-
ти лет я внимательно следил за состоянием и развитием театра в 
СССР, регулярно читая журналы «Театр» и «Театральная жизнь». 
В Хасково я наткнулся на статью в журнале «Театр», в которой 
описывался успех многонационального образования, созданного 
и развивающегося в столице Узбекистана — Ташкенте. Это была 
студия с экспериментальной направленностью, как в репертуар-
ных поисках, так и в жанровой многонаправленности, а также в 
оригинальных постановках лидера, режиссёра и создателя театра 
Марка Вайля. Впечатление редакции журнала «Театр», отслежива-
ющего театральный пейзаж сотен, если не тысяч театров на огром-
ной территории Советского Союза, само по себе замечательно, а 
в опубликованном материале основной пафос был связан с уни-
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кальностью театральной студии «Ильхом», её особой спецификой 
и бесспорными художественными достижениями, являющейся ла-
бораторным по своей природе театром. Мне пришло в голову ини-
циировать возможность контакта с этим режиссёром, пригласить 
его на гастроли, и связать два театра, как бы безумно это ни зву-
чало на первый взгляд. После череды перипетий служебного ха-
рактера пасьянс сложился, и вот небольшая болгарская делегация 
вылетела в Ташкент, где нас встретили городские власти. 

Мы пробыли в столице Узбекистана четыре дня, но хозяева вся-
чески избегали осуществить наше желание связаться с театром 
Марка Вайля «Ильхом». Они водили нас на спектакли в свой На-
циональный театр, на танцевальные и певческие представления, 
целые дни проходили без возможности выполнить нашу миссию, 
и лишь в последний день перед отъездом нам удалось «вырвать-
ся» из объятий любезных хозяев. Мы вскочили в такси, которое в 
конце концов высадило нас у входа в театр Ильхом. Так мы встре-
тились наконец с создателем театральной студии режиссёром Мар-
ком Вайлем. Представьте, каково было изумление этого молодого 
человека, когда мы, театралы из далёкой Болгарии, вошли в его 
кабинет и без всяких предисловий и протокольных представлений 
рассказали ему, откуда мы, кто мы, из какого мы театра; что прие-
хали в Ташкент с единственной целью пригласить его на гастроли, 
даже не имея возможности увидеть ни одной его постановки, и 
даже не познакомившись с его театром. Мы ему твёрдо заявили, 
что хотим в будущем обмена между нашими театрами, но наш до-
говор осуществится только тогда, когда он сам приедет в Болга-
рию, увидит наши постановки и решит для себя, стоит ли реализо-
вывать наше настойчивое предложение. Через несколько месяцев 
Марк Вайль приехал в Софию, где театр Хасково гастролировал 
с семью своими постановками, получил большое впечатление от 
увиденного, без всяких оговорок принял приглашение на гастроли, 
и мы оба заговорили о спектакле, который он должен был поста-
вить у нас. Наша дружба развивалась очень динамично, всё время 
мы проводили вместе — с утра до вечера и даже после спектаклей, 
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когда Марк общался в основном с нашим руководителем, режиссё-
ром Иваном Добчевым, и с актёрами нашей труппы.

Марк Вайль оказался обаятельным человеком, с непосредствен-
ным чувством юмора — улыбка редко сходила с его лица, а темы 
наших бесконечных разговоров не знали границ. Анализ спекта-
клей, которые он посмотрел, невзирая на языковой барьер, выявил 
его богатую театральную культуру, его склонность к игровому теа-
тру, его чувство клоунады, социальные и политические взгляды на 
наши спектакли. Особое впечатление на него производила яркость 
формы, найденная в каждом спектакле, однозначная гражданская 
режиссёрская позиция и преданность актёра достижению художе-
ственной цели. За три дня до окончания нашего пребывания в Со-
фии Марк сказал, что уже решил откликнуться на наше приглаше-
ние, более того, что он готов предложить конкретную советскую 
пьесу и, что это будет «Самоубийца» Николая Эрдмана. 

— Я не знаю ни автора, ни пьесы, — сказал я. 
— Не переживайте! Я привёз пьесу с собой, — улыбнулся он. — 

После спектакля я отдам её вам; вы прочтёте, я уверен, что она вам 
понравится; а завтра обсудим…

Я прочитал пьесу на одном дыхании. Своим юмором она была 
очень похожа на знаменитый стиль Ильфа и Петрова, на Зощенко, 
но в ней был и острый, своеобразный, эрдмановский парадокс: с 
одной стороны, гневным сатирическим и поэтическим видением 
человеческой деформации в обществе, и в то же время призываю-
щий к гармонии. Не было никаких сомнений в том, что пафос «Са-
моубийцы» резко контрастировал с идеологическими установками 
партийного руководства города. Мы заверяли, что договоримся с 
советским режиссёром о постановке спектакля в честь 60-летия Ок-
тябрьской революции; но мои опасения усилились, когда Марк ска-
зал, что пьеса была десятилетиями запрещена и почти не игралась 
в Советском Союзе. Однако он настаивал на том, чтобы мы сделали 
все, что в наших силах, чтобы спектакль родился на сцене Хасково.

Тогда я решил, что нужно сделать один хитрый ход. Я предло-
жил Марку рано утром поехать на машине в Хасково, чтобы попы-
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таться представить его лично секретарю по идеологии. Я надеялся, 
что, когда он, советский режиссёр, захочет во что бы то ни стало 
встретиться и заранее пообщаться по случаю его будущей рабо-
ты с ответственным лицом, там будут этим обстоятельством очень 
польщены; а это в свою очередь «проденет» «Самоубийцу» словно 
верблюда сквозь игольное ушко. Так оно и случилось. Мы посети-
ли нашу «железную леди от идеологии». Она была чрезвычайно 
польщена и встретила нас с распростёртыми объятиями и нескры-
ваемым любопытством. Естественно, нам пришлось выслушать её 
дежурный монолог о том, что в предполагаемом будущем спекта-
кле должны раскрыться качества положительного героя, строителя 
коммунизма, утвердиться оптимистическое начало в сознании со-
временного зрителя и т.д., и т.п., и прочая чушь. Я любовался Мар-
ком в его стихии: обаятельный и смеющийся, с фонтанирующим 
чувством юмора. Он сказал, что выбрал пьесу одного из ближай-
ших сподвижников Маяковского и Мейерхольда, а именно велико-
го советского драматурга и писателя Николая Эрдмана. Потом он 
подробно и забавно делился смешными и неизвестными случаями 
из их творческого сотрудничества, а также фрагментами из ярких 
воплощений «Клопа» и «Бани» на советской сцене… 

Они расстались друзьями. Наша миссия увенчалась успехом: 
благодаря Марку Вайлю «Самоубийце» удалось преодолеть барьер 
цензуры. Чуть позже, после успешной премьеры «Самоубийцы», 
нас пригласили участвовать в фестивале советских спектаклей, где 
режиссура Марка Вайля была высоко оценена критикой и публи-
кой; исполнитель главной роли, актёр Красимир Доков получил 
Первую премию за исполнение роли Подсекальникова, а оба теа-
тра — «Ильхом» и театр города Хасково — побывали в гостях друг 
у друга со своими спектаклями. 

В моей не самой короткой жизни Марк Вайль остался одной из 
наиболее замечательных личностей, с которыми судьба дала мне 
познакомиться. 
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Я познакомилась с Марком Вайлем во время гастролей ташкент-
ского театра «Ильхом» в драматическом театре города Хасково в 
Болгарии. Режиссёр из «Ильхома» Марк Вайль представил там 
несколько спектаклей: «Сцены у фонтана» Семёна Злотникова, 
«Мещанскую свадьбу» Б.Брехта и др. Режиссура была настолько 
мудрой и стильной, что Марк мне показался гораздо старше, чем я.

В то время я считалась молодым режиссёром, и в моей биогра-
фии было всего несколько спектаклей. А послужной список Мар-
ка был куда больше: режиссёр многих спектаклей, педагог, осно-
ватель и руководитель театра «Ильхом»! А недавно я узнала, что 
наша разница в возрасте была всего около пяти лет... Сама по себе 
разница пустяковая, но продуктивность работы была несравни-
мой! Если я шла по жизни осторожной поступью, то Марк двигал-
ся большим эффективным и победным шагом. Он принадлежал к 
той части человечества, которая живёт быстро и плодотворно. Это 
достойно огромного уважения.

С ним легко было общаться: он умел слушать во время разгово-
ра, анализировать ситуацию и предлагать решения.

НЕИЗВЕСТНЫЙ    ИЗВЕСТНЫЙ 
                                 МАРК ВАЙЛЬ

ВОЗКРЕССИЯ 
ВИХАРОВА

режиссёр, 
профессор Нового болгарского 
университета 
София, Болгария
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Театр города Хасково пригласил его поставить «Самоубийцу» 
Николая Эрдмана с нашими болгарскими актёрами. Марк пригля-
дывался, прислушивался, беседовал с актёрами, но поначалу не 
распространялся о своих намерениях — кто и кого будет играть, 
но, когда появилось распределение ролей, стало ясно, что за не-
сколько дней Марк изучил всю нашу труппу.

Так он и продолжил работать — сочными, яркими красками. 
Для меня, как для молодого режиссёра на тот момент, наблюдение 
за работой Марка стало замечательным уроком. Наблюдая со сто-
роны, я чувствовала, что работа с актёрами шла легко и без напря-
жения; а разговаривая с участниками спектакля, я узнала, что у них 
точно такие же ощущения!

Можно сказать, что Марк Вайль, как режиссёр и педагог, гово-
рил с артистами на одном языке, в прямом и переносном смысле 
— ведь репетиции шли по-болгарски, — но проблем не было ника-
ких. Мы никогда не пользовались услугами переводчика, ни в ра-
боте, ни в беседах с Марком. Общение с ним всегда было высоко-
профессиональным, на настоящем языке театра, и всегда лёгким. 
Говоря о режиссёрском мастерстве Марка, я была просто пленена 
его личностью. Когда же Марк выбрал меня в качестве режиссёра, 
который должен был сделать реконструкцию его ильхомовского 
спектакля «Мещанская свадьба» по пьесе Б.Брехта, а кроме этого, 
нанести ответный визит в «Ильхом» для работы над спектаклем 
«Мы, воробышки» по пьесе Йордана Радичкова — я восприняла 
это как комплимент, а моя работа в «Ильхоме» стала истинным по-
дарком для моего творческого развития, который преподнёс мне 
Марк Яковлевич Вайль. И я бережно храню эти тёплые чувства к 
нему, как к человеку, учителю и режиссёру.

ВОЗКРЕССИЯ
ВИХАРОВА
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МАРК ВАЙЛЬ В БОЛГАРИИ

В 1987-ом году настоящим событием для труппы Хасковского 
драматического театра (Болгария), для зрителей и лично для меня, 
как актрисы, стал потрясающий симбиоз пьесы «Самоубийца» Ни-
колая Эрдмана с великолепной режиссурой Марка Вайля. Мы, еще 
молодые и неопытные актёры, работая над спектаклем с таким та-
лантливым художником, как Марк Вайль, смогли создать в нашем 
коллективном творчестве интересные роли в таком сложном теа-
тральном жанре, как комедия. Марк Вайль умел сотворить на пло-
щадке совершенно фантастический мир и атмосферу, о которых 
артист может только мечтать. 

Для нас, актёров, эта встреча с педагогом, режиссёром, чело-
веком — Марком Вайлем — стала бесценным опытом, который 
помогает нам в нашей профессиональной жизни до сих пор.

Незабываемое время наших гастролей в Ташкенте, встречи с 
узбекистанскими зрителями, коллегами из «Ильхома», беседы с 
ними и Марком об их работе оставили впечатления, которые живы 
в нашей памяти до сих пор.

НЕИЗВЕСТНЫЙ    ИЗВЕСТНЫЙ 
                                 МАРК ВАЙЛЬ

РУМИ 
НИКОЛАЕВА-ТОНЕВ

актриса 
Болгария — Франция
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Двум чудесным совпадениям в своей жизни я обязана встречей 
с Марком Вайлем и его театром «Ильхом».

Первое заключалось в том, что в конце 80-х годов я была актри-
сой Хасковского театра в Болгарии, который тогда был на одном 
из своих творческих пиков; благодаря директору, двум очень та-
лантливым и совершенно разным режиссёрам (Ивану Добчеву и 
Возкрессии Вихаровой) и своей прекрасной актёрской труппе.

Второе — это то, что в период социализма каждый город в Бол-
гарии был побратимом с каким-либо городом в СССР. Хасково был 
побратимом Ташкента, и однажды мы получили оттуда приглаше-
ние на гастроли!

Нас поселили в гостинице рядом с «Ильхомом». Мы уже слы-
шали, что это необычный, особенный театр: первый в истории 
бывшего СССР профессиональный негосударственный и незави-
симый театр! Ещё — что его зал и сцена находятся в подвале, на 
месте бывшего ресторанного склада овощей, а техническое осна-
щение просто «космическое»!

Как только я переступила порог фойе, мир снаружи перестал су-

НЕИЗВЕСТНЫЙ    ИЗВЕСТНЫЙ 
                                 МАРК ВАЙЛЬ

ПЕТЯ 
МИЛАДИНОВА 

актриса, драматург 
София, Болгария
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ществовать! Стены театра были расписаны автографами мировых 
театральных трупп, о которых мы только читали в наших специа-
лизированных изданиях. Там я увидела даже послание, подписан-
ное Арианой Мнушкиной! Боже мой, какое пространство! Все эти 
знаменитости прилетали сюда специально, чтобы посмотреть вы-
ступления «Ильхома» на этой сцене!

У каждого настоящего театра есть своя атмосфера, своя память, 
аромат, которые проникают в кожу живущего там актёра. И, хотя я 
много ездила с разными спектаклями и играла на разных сценах, где 
нас тоже принимали более чем хорошо, но то, что случилось со мной 
тогда в «Ильхоме», в той же мере никогда и нигде не повторилась!

Я ещё не знала, что меня ждёт. Мы играли в «Ильхоме» «Лун-
ную комнату» — пьесу одного из наших величайших болгарских 
поэтов и драматургов Валерия Петрова; в постановке Возкрессии 
Вихаровой — молодой, талантливой, авангардной, отвергнутой 
казёнными критиками.

Наш спектакль начинался в восемь вечера, а коллеги из «Ильхо-
ма» играли для нас в 22.00 «Мещанскую свадьбу» Брехта в поста-
новке Марка Вайля.

Какая филигранная режиссёрская работа! Талантливый чело-
век всегда даёт пространство для творчества и другим, он видит в 
них смысл и потенциал. Невероятно талантливые актёры! Все, как 
на подбор! Я до сих пор слышу в памяти их реплики, интонации, 
вижу жесты, помню их образы…

Убийственная тонкая ирония подтекста спектакля о смысле че-
ловеческой жизни в «Мещанской свадьбе» Марка Вайля точно со-
ответствует ощущению сегодняшнего дня: вокруг свадебного сто-
ла обычные мещанские идиоты, которых мы увидим без масок в 
конце спектакля, вокруг развалившейся в щепки мебели. 

Каждый вечер, после двух выступлений подряд, — нашего 
спектакля и следом ильхомовского — мы собирались за большим 
столом, с экзотической для нас едой и... напитками — не без это-
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го!.. Как это рассказать?.. Мы смотрели друг другу в глаза, гово-
рили обо всем на свете. И ни язык, ни расстояние между нашими 
театрами значения не имели. Ликовала энергия наших душ в этом 
уникальном театральном доме, который создал Вайль. Мы были 
счастливы тем, что мы вместе! Как я полюбила этих людей! Этих 
актёров, этих ильхомовцев Вайля! Я люблю их до сих пор, несмо-
тря на то, что прошло тридцать пять лет! И это навсегда.

Конечно, наша незабываемая встреча с «Ильхомом» имела и 
прекрасное продолжение. Возкрессия Вихарова поставила в «Иль-
хоме» «Мы, воробышки» нашего классика Йордана Радичкова; 
позже произвела режиссёрскую реконструкцию спектакля «Ильхо-
ма» «Мещанская свадьба» в нашем Камерном зале; а Марк Вайль 
поставил на нашей сцене «Самоубийцу» Николая Эрдмана, пьесу, 
которая годами была запрещена. Тонкий почерк Вайля создал на 
нашей сцене такой «апокалиптический» калейдоскоп, вовлекав-
ший публику в свой бесподобно оркестрованный гротеск! 

Именно это чрезвычайно глубокое и радостное впечатление от 
работы с Марком Вайлем осталось в моей памяти: он знал, что, за-
чем и как делать, умел использовать потенциал каждого актёра, не 
мучая, не унижая и не выжимая его, как лимон; давая ему свободу 
творить с другими в общем сценическом пространстве.

Но только нашей труппе — труппе театра города Хасково в Бол-
гарии — досталось удовольствие от работы над «Самоубийцей» с 
Вайлем. Этот спектакль мы играли всего один сезон. Самые зна-
менитые болгарские театральные деятели специально приезжали 
в Хасково, чтобы посмотреть его, но... не позволили ему покинуть 
нашу сцену, чтобы его увидела широкая болгарская публика. 

В прессе отзывов о спектакле почти не было — абсолютно 
по-социалистически! Только драматург Стефан Янков, работав-
ший в то время в Хасково, через несколько лет рассказал об этом 
необыкновенном периоде хасковского театра в своей книге.

А в следующем сезоне спектакль был поставлен уже в Софии...
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Наш спектакль, поставленный Вайлем, похож на тутовое дере-
во, пересаженное корнями вверх, а ветвями вниз, — каких мно-
го мы видели в Ташкенте. Его ветви укоренились, а корни стали 
плодиться новыми постановками пьесы Эрдмана, которую Марк 
Вайль привёз в Болгарию...

Его творчество, работа у нас, и его спектакли, которые я увиде-
ла в Ташкенте, оставили светлый добрый след в душе; он и по сей 
день хранится в нашей памяти. А его ильхомовцы, целая плеяда 
великолепных актёров, передадут эту память следующим поколе-
ниям. 

Чудовищная боль живёт в моём сердце от того, что Марка же-
стоко и бессмысленно у нас отняли, в попытке разрушить тот мир, 
который он создал; тот мир, в котором он делал свои спектакли для 
всех нас... 

Говорят, что время сегодня злое, бездуховное, плоское, беспа-
мятное... 

Это и так, и не так. Время можно назвать как угодно, но нужно 
уметь различить в нём Талант и Силу духа.

Да, иногда случаются чудесные совпадения; но некоторые во-
все не случайны, когда становятся частью чьей-то судьбы. Судьбы, 
которой я благодарна за возможность прикоснуться к миру Марка 
Вайля и его театра!
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Сцена из спектакля 
«Мы, воробышки» 
И.Радичкова.  
Режиссёр  
В.Вихарова

П. Миладинова в спектакле «Самоубийца» 
Н. Эрдмана. Режиссёр М. Вайль.  
Театр Хасково, Болгария
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Колонна с автографами в 
театре «Ильхом»

В центре — М. Вайль и  
Стефан Янков (Болгария)
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Слева направо: М.Вайль, 
С.Заботин, В.Вихарова (Бол-
гария), З.Узумов (Болгария), 
Б.Матчанов. 1988 год.

Ильхомовцы на гастролях в 
Болгарии
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театровед, в прошлом – завлит Республиканского Театра 
Кукол г. Ташкента, Альфей Менаше, Израиль 

МИХАИЛ РОЗЕНБЛЮМ 
музыкант и композитор, Израиль

МАРК СОРСКИЙ
переводчик, член Союза писателей Израиля,  

в прошлом — актёр театра «Ильхом», Рамла, Израиль
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К сожалению, нередко случается, что в суете будничных за-
бот мы беспечно теряем возможность общения со значительными 
и талантливыми людьми. И не потому, что не умеем оценить их 
масштаб; а просто в силу того, что кажется, будто всё впереди и 
всё успеешь. С Мариком Вайлем я была знакома с незапамятных 
студенческих времён, за которым уже тогда закрепилась слава не 
только одного из лучших, но и неординарно мыслящих людей, чей 
будущий значимый вклад в театральную жизнь Ташкента подра-
зумевался как абсолютная данность. Позже встречались на спек-
таклях «Ильхома», на премьерах театра им. Горького, иногда он 
находил время появиться и в нашем РТК (Ташкентский Республи-
канский Театр Кукол – Ред.) Всегда был интересный обмен мне-
ниями, но и только. 

А вот последняя встреча запомнилась особо. Ну, во-первых, 
после моего приезда в Израиль совершенно неожиданно его имя 
всплыло при знакомстве с двумя интереснейшими ташкентцами 
— Юлием Земовичем и Анной Григорьевной Нисенбойм. Юлий 
Земович был директором 42-ой и 46-ой ташкентских школ, а в 
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ИРИНА 
ЛУКЬЯНОВА

театровед, В прошлом –  
завлит Республиканского  
Театра Кукол г. Ташкента 
Альфей-Менаше, Израиль  



232

ИРИНА
ЛУКЬЯНОВА

летнее время — руководителем больших пионерских лагерей. 
Анна Григорьевна была преподавателем литературы, в разное вре-
мя — завучем, зав. кабинетом Минпроса, зав. Республиканским 
Дворцом пионеров и ведущей литературных программы на ТВ. А 
Марик был её так называемым «молочным сыном». Она с давних 
50-х была знакома с матерью Марика, жили по соседству и почти 
одновременно родили сыновей. У матери Марика молока почти не 
было, и Анна Григорьевна выкармливала обоих малышей. «Лю-
бовь к литературе и театру он впитал с моим молоком» — шутила 
Анна Григорьевна. 

Весточки от Марка приходили в Израиль нечасто, но неизменно. 
И при встречах мы обменивались новостями не только о Ташкен-
те, но и о нём. В 2007 г. Марк привёз в Израиль спектакль «Белый 
белый черный аист». Конечно, многие ташкентцы отправились в 
Холон, где выступал театр. Мы встретились с Мариком в зале, и 
эта встреча была совсем непохожа на наши прежние. Мы обни-
мались, как родные, увидевшие друг друга после долгой разлуки. 
А собственно, так оно и было. Марик рассказывал о ташкентских 
театральных новостях, об общих знакомых, о своих гастролях и 
планах. Зашла речь об «Орестее». Помню, я спросила: «Почему 
именно эта древняя вещь, полная крови и ужаса?» А он ответил: 
«Послушай, а разве в «Макбете» и в «Гамлете» меньше крови?» 

Я смотрела его тонкий, поэтичный спектакль, герои которо-
го напомнили прекрасных мальчиков Усто Мумина, и мне было 
грустно, что я не увижу больше таких спектаклей. В память об 
этом вечере я унесла для себя и Нисенбоймов прекрасный буклет 
об «Ильхоме» и отдающую ностальгической горечью радость. 

А через несколько месяцев, в злосчастном сентябре, я услышала 
горькую весть. 7 сентября мы с ташкентской подругой Таней Яков-
левой, тоже хорошо знавшей Марика, поехали в «Сад орхидей». 
Там и настиг нас звонок Аллы Сосновской: «Ирка, вчера ночью 
убили Марика Вайля! Зарезали в подъезде после прогона «Оре-
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стеи»!!!» Понимаю, что это звучит банально, но, действительно, 
было такое ощущение, что яркие цветы вокруг на мгновение побе-
лели, будто выцвели...

На выходе, где можно было купить цветы и деревца, мы взяли 
крошечную пальмочку, только выпустившую первые листочки, и 
посадили её у меня во дворе в память о нем. Сейчас это три высо-
ких изящных побега. И когда я вхожу во двор, я всегда мысленно 
произношу: «Привет, Марик».
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ПИСЬМО В НИКУДА

Здравствуй друг мой, Марк Яковлевич! Не знаю, как взбрело 
мне в голову начать писать тебе письмо, в жизни не писал тебе 
писем; но я не хочу держать это в себе, наверное, просто накипело. 
А может, это способ освободиться от боли, от того, что до сих пор 
отдаётся в душе взрывами гнева и горя. То есть, попросту, принять 
факт твоей смерти. Но как раз это я не могу сделать… 

…Ты как-то заметил, что мы с тобой связаны корнями, и это 
правда; мы с тобой росли вместе, ты сделал из меня композитора, 
и это неудивительно — заряд твоей творческой энергии мог пробу-
дить талант у кого угодно — у самой последней бездари. Ты пло-
дил поэтов, художников, писателей, режиссёров потому, что тво-
рил сам — с редкой свободой и смелостью, прямо у нас на глазах, 
и мы горели твоим огнём, и это составляло смысл и сердцевину 
нашей жизни. А надо ещё вспомнить какое время стояло на дво-
ре!.. А помнишь, как мы с тобой, полумёртвые от усталости, брели 
по коридорам театра Моссовета; актёры из других спектаклей пе-
реглядывались, говорили: «Ну, наверное бомбу готовят!» Или как 
ты приехал ко мне в Израиль и жил у меня несколько дней, мы 
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пошли на спектакль местного театра, героически высидели первое 
действие, переглянулись и направились к выходу одинаково облег-
чённо вздохнув… 

Я приготовил тебе 
Много цветных слов 
И составлять научился 
Редкостные букеты – 
Немые слепки стихов 
Пока ты их не озвучишь 
Волшебным прикосновением, 
Став благодарным свидетелем 
Того как я осторожно 
Перебираю в душе 
Платиновые струны 

А помнишь нашу последнюю встречу в Израиле — за месяц до 
твоего убийства — ты привёз тогда на фестиваль «Белого белого 
чёрного аиста» — мы сидели во дворе у Сорского, мясо на решёт-
ке, я сказал тебе, что собираюсь в Ташкент на пару недель после 
семнадцати лет отсутствия. Ты воодушевился, говорил — ты дол-
жен остаться ещё на пару недель — до премьеры «Орестеи»! Я от-
ветил, что не могу, у меня работа! Ты не слушал и всё твердил, что 
мне нужно посмотреть «Орестею», плевать на работу, работа будет 
всегда, а вот такие встречи — сам видишь какая редкость, и вот 
это и есть самое важное в жизни! Потом говорил о техническом 
оснащении «Орестеи», о чудесном парне Артёме Киме, о живой 
рок-группе на сцене… Бедный, ты не дожил до премьеры всего 
один день. И «Орестея» обрела для меня мистический смысл, по-
тому что в ней заключено твоё последнее дыхание.

МИХАИЛ
РОЗЕНБЛЮМ
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***

Утро началось замечательно! Позвонила Оксана Сокол и ра-
достно затараторила своим звонким, словно дюжина серебряных 
колокольчиков, голоском:

— Марчелло! Привет! Ты сейчас офигеешь!.. Какая новость!.. В 
июне в Израиль приезжает «Ильхом»!.. Со спектаклем!.. Ты ещё не 
слышал?.. Блин, поверить не могу! Как куда?!.. На Иерусалимский 
фестиваль! И ещё один спектакль в твоём театре, в Холоне! Ты же 
там работаешь! Ах, уже три года, как ушёл оттуда?.. Ну, значит 
я ошиблась! Ты же не говорил… Когда это ты говорил?! Ну лад-
но, неважно!.. Главное — повидаемся и с Марком, и с ребятами!.. 
Какой спектакль?.. Это новый, уже без нас поставили. Называет-
ся — «Белый белый чёрный аист»! Слушай, нужно организовать-
ся и встретить их по первому разряду!.. У тебя же большой двор 
есть! Давай у тебя?.. Класс, отлично!.. Я аж трясусь вся от кай-
фа!.. Представляешь, Марчелло?!. «Ильхом»!.. Жалко, что не все 
«старики» приедут, а только те, кто в спектакле заняты… Но ни-
чего, всё равно потрясно!.. Я тут уже подумала: нужно будет всех 
ильхомовцев, которые в Израиле, обзвонить и сказать, что делаем 
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сабантуй вскладчину!.. Пусть все приходят со своими закусками и 
напитками, вот так!.. А давай мангал сделаем?!. Пусть все тащат, 
что можно на мангал кинуть, ну и ещё, что хотят, и выпить пусть 
волокут, кто что хочет!.. А у тебя мангал есть?.. А, ну да, дурац-
кий вопрос, конечно есть!.. Как это — двор есть, а мангала нет!.. 
Ха-ха-ха-ха!.. Нафига тогда двор нужен!.. Я тоже мангал прине-
су, пусть два будет! А, у тебя два?!.. Ладно, значит, три будет!.. А 
ты углём затарься!.. Народу же соберётся — толпа!.. А я ещё торт 
сделаю!.. А ещё надо столы где-то найти и стулья на такую ора-
ву!.. А, у тебя на работе есть?! Вообще класс!!! Слушай, они же 
вечером приедут, значит свет какой-то надо будет организовать!.. 
Ой, прости, я же забыла, что ты в Израиле осветителем всю жизнь 
вкалываешь!.. А-ха-ха-ха-ха!.. А я транспортом займусь! Надо же 
будет всех и привезти, и отвезти как-то!.. Можно, конечно, на на-
ших машинах, но это хлопотно, морока, и все из разных городов!.. 
А те, кто за рулём даже выпить рюмаху не смогут!.. Не, ну нафиг!.. 
Надо будет заказать или автобус, или пару маршруток… Ну, это я 
на себя беру!.. Ой, Марчелло, ты представляешь, какой восторг?!.. 
Я теперь дни считать стану!.. Давай тогда начинать всех обзвани-
вать, пусть готовятся!.. Как — на какое число?.. А, да, правильно… 
Приедут — уточним, когда у них вечер свободный, и ещё раз всем 
позвоним! Нормально!.. — и бросила трубку. 

Я потряс головой, чтобы Оксанкины весёлые колокольчики за-
тихли чуточку, и в возникшей тишине начал понемногу осознавать 
эту изумительную новость. Боже всемогущий! Это же действи-
тельно здóрово! Прекрасная новость! Чудесная новость! Просто 
отличная! Вот уж воистину неожиданность! Впрочем, зная Вайля 
и его неимоверную, бульдозерную мощь в осуществлении того, 
что задумал, можно было бы и предположить, что когда-нибудь 
это произойдёт, и «Ильхом» приедет на Землю Обетованную — на 
престижный Иерусалимский международный театральный фести-
валь! И вот вам — пожалуйста! Знай наших!
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А дальше завертелись, зашелестели тёплые израильские весен-
ние денёчки, в ожидании приезда самого любимого театра, кото-
рый остался в сердце на всю жизнь. Домом. Родным домом, в ко-
торый хотелось приходить, прибегать, да хоть приползать: там же 
свои, друзья, все одной крови!

Обязанности по подготовке самой грандиозной ильхомовской 
вечеринки за кордоном были поделены так: я связываюсь со всеми 
ильхомовцами-израильтянами и огорошиваю их почти по Гоголю, 
преприятнейшим известием:

— Господа, к нам едет «Ильхом»!!!
— Как, «Ильхом»?!.
— Как, «Ильхом»?!.
— Вот те на!..
И тут же вопросами сыпать: когда, надолго ли, с чем едут, а этот 

будет, а тот приедет, и давай охать, да ахать от радости и возбуж-
дения! Обычно я давал полминуты на переваривание новости, и 
сообщал о наших с Оксаной планах: командовать парадом будем 
мы, а вы извольте записать: а) чего и сколько привозить и какого 
числа, б) связь держать со мной, в) мой точный адрес — записать, 
и г) сговориться, кто кого подвозит ко мне: машины есть не у всех, 
а безлошадным нужна подброска! Позже, отдельно скинемся на 
подвозку и развозку ильхомовцев. Вопросы есть? 

— А как же!.. 
Повторяю всё то же самое ещё разика три-четыре тем, у кого 

«от радости в зобу дыханье спёрло», вследствие чего перекрытый 
таким образом кислород не обогащает мозг, и понимание услы-
шанного затрудняется. Я и сам это пережил, когда Оксана, словно 
пулемётной очередью, вбивала мне эту радостную новость в со-
знание. А посему относился я к процессу осмысления информа-
ции милосердно, с пониманием и терпением.

И вот, наконец, наступило долгожданное всеми 4-е июня 2007-
го года — день ильхомовского сабантуя и долгожданной встречи с 
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друзьями! Но что это за гастроли, если на них не случилось како-
го-нибудь ЧП?.. 

В Америке, например, за сутки до спектакля «Кломадеус» од-
ному щуплому ильхомовскому клоуну, решившему в полночь (!) 
прогуляться по Гарлему (!) и попить там пивка, местные так дви-
нули в челюсть, что сломали её… А потом ещё ограбили. Он же 
приполз кое-как в гостиницу, никому не сказал ни слова, прому-
чился в номере всю ночь, а утром, когда Марк Яковлевич увидел 
его распухшую до размеров спелой мирзачульской дыни челюсть, 
ещё и наврал, что это его, дескать, дверью лифта так долбануло… 

Гостиничная администрация тут же представила — какую не-
мыслимую компенсацию может затребовать потерпевший, и, на-
ходясь в состоянии близком к суицидальному, не знала, куда поса-
дить бедняжку, и как его обласкать; но когда вскрылось, что всё это 
банальная брехня, а лифт совершенно исправен, — чуть не высе-
лила всю ильхомовскую труппу к чертям собачьим! 

Кроме этого, медицинская страховка была аннулирована, так 
как враньё в таких ситуациях может квалифицироваться как мо-
шенничество. Спасибо, что ещё в суд на него не подали! Как Марк 
Яковлевич их уговорил, убедил, уболтал — не давать делу ход, а ар-
тистов не выбрасывать на улицу, — одному господу богу известно! 
Вот где проявился в очередной раз характер Вайля и его способ-
ность к мгновенной мобилизации и руководству в условиях, близ-
ким к военному положению. Несчастного клоуна — немедленно к 
врачам, предварительно собрав у всей ильхомовской команды все 
суточные до последнего цента на оплату услуг американских эску-
лапов, а сами срочно репетировать, так как вечером спектакль не 
может не состояться! «The Show Must Go On», как вы понимаете! 

Пока бедняге собирали из кусков его дынеобразную челюсть 
винтами, шурупами и стальными скрепками, — из-за того, что 
гипс в таких случаях наложить невозможно, Марк Вайль уже летел 
на такси из больницы в театр, где без перерывов и перекуров — до 
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вечера! — помогал Михаилу Каминскому освоить основополага-
ющие принципы клоунады, которую в цирковом училище изучают 
не пару-тройку часов, а несколько лет! В результате ровно в на-
значенный час занавес был поднят, Михаил Каминский вышел на 
сцену и вместе с партнёрами блестяще сыграл спектакль! Вот так. 
Это «Ильхом», дорогие мои, созданный, выстраданный и вышко-
ленный Марком Яковлевичем Вайлем, а не хвост собачий! 

И в Израиле не обошлось без форс-мажора: одна из юных пре-
лестных сотрудниц театра, придя в восторг от израильского пляжа, 
провела на нём, мягко выражаясь, несколько больше времени, чем 
требуется для прожарки целого слона до степени «Overcooked»… 
И вот вам: солнечный удар! Я, ничего не зная об этом, приезжаю 
в Иерусалим задолго до вечера, чтобы забрать Марка, и хоть что-
то успеть показать из многочисленных иерусалимских достопри-
мечательностей; но вижу его, выходящим из гостиницы, вовсе не 
в радостном настроении. Он тут же «реквизирует» меня вместе с 
машиной, девушку — в больницу, а сами следующие часов пять-
шесть, мечемся по Иерусалиму, улаживая всевозможные страхо-
вочно-бюрократические нюансы, связанные с госпитализацией 
юной красавицы, так мечтавшей по возвращении в Ташкент ще-
гольнуть средиземноморским шоколадным загаром… 

Не волнуйтесь, девушка быстро поправилась, но ещё раз на 
пляж ей сходить, как вы понимаете, уже не удалось… И снова 
Марк Вайль оказался на высоте: никакой паники, истерик и суе-
ты. Напротив — спокойный, уверенный и целенаправленный, как 
Суворов при переходе Альп. Победитель. Пример для подражания. 

В конце концов, всё уладив, уставшие и голодные, отправляемся 
из Иерусалима ко мне домой, где уже идут полным ходом приго-
товления с участием израильской части «Ильхома».

А теперь, дорогие мои, постарайтесь вспомнить самый восхи-
тительный фейерверк, который вам посчастливилось наблюдать в 
своей жизни… Вспомнили? Грандиозно, да?! Что ж, позвольте мне 
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вас разочаровать: то, что вы считаете непревзойдённым чудом, соз-
данным самыми искусными и знаменитыми на весь мир мастера-
ми огненных представлений и феерических шоу, которыми расцве-
чивают небо так, что видно из космоса, — это всего лишь парочка 
убогих пшиков примитивных хлопушек на утреннике в сельском 
детском садике по сравнению с тем, как был встречен Марк Вайль, 
входя в мой скромный двор! Так встречают английскую королеву, 
прибывшую принимать парад на плацу перед Букингемским двор-
цом, так встречали «Beatles» беснующиеся фанаты на американ-
ских стадионах, и так встречали Нила Армстронга, вернувшегося 
с Луны! Все остальные сравнения меркнут по сравнению с той 
неподдельной радостью, растворённой в воздухе в сумасшедшей 
концентрации; счастливыми улыбками, весёлым шумом и гомо-
ном, дружескими братскими объятиями, смехом и толчеёй! 

Как празднично началось наше ильхомовское пиршество, так 
же жизнерадостно оно и прошло! От начала до конца! Нет смысла 
описывать это шумное застолье с проникновенными и восторжен-
ными тостами, достойными лучшего грузинского тамады; с бес-
конечными фотографированиями на память; с наслаждением от 
охватившего всех душевного единения; со светлыми добрыми и 
счастливыми воспоминаниями и щемящей сердце радостью, рас-
творённой в тёплом звёздном вечернем небе над нами!.. Марк, как 
и все, был рад, весел и жизнерадостен, и всем было ясно, что этот 
счастливый вечер никто из нас никогда не забудет!..

А до 7-го сентября 2007-го года, когда Марк Вайль был жестоко 
зарезан тремя ублюдками в подъезде собственного дома, оставался 
всего 91 день.
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Марк приезжал в Северную Айову ненадолго в начале февраля 
1990-го года в рамках обмена между нашими театрами. Я же по-
сещал театр «Ильхом», когда приезжал в Узбекистан, где пробыл 
две недели, для проведения консультаций по преподаванию гума-
нитарных наук в программе обучения в консерватории. Мы также 
пригласили сценографа Данилу Корогодского, чтобы спроектиро-
вать декорации для постановки пьесы «Голубое окно» Крейга Лу-
каса в 1990-ом году. Марк ненадолго приезжал в тот год в Айову 
и читал в университете лекции о российских методах обучения и 
режиссёрских техниках. 

Однажды один из студентов спросил его, с какими актёрами он 
предпочитает работать — с русскими или американскими. Марк, 
не задумываясь, ответил: «Конечно с американскими!» Когда же 
его спросили о причинах такого выбора, он сказал: «Потому, что 
они делают то, что я им говорю, и не спорят».

Я не уверен, что большинство наших студентов поняли эту шутку. 

НЕИЗВЕСТНЫЙ    ИЗВЕСТНЫЙ 
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Я был второкурсником Вашингтонского университета в 2003 
году, когда по всему факультету прошёл волнующий слух о при-
глашённом режиссёре, приехавшем работать над спектаклем Ни-
колая Эрдмана «Самоубийца». Один из моих профессоров в то 
время, позвал меня в свой кабинет и предложил мне воспользо-
ваться возможностью пройти прослушивание для этого проекта: 
приглашённым режиссёром был Марк Вайль из Ташкента в Узбе-
кистане. Процесс кастинга от начала до конца не был похож ни на 
что, с чем я когда-либо сталкивался. На прослушиваниях актёров 
почти всегда просят подготовить два контрастных одноминутных 
монолога и не выходить за рамки указанного времени. Вы входите 
в комнату, где режиссёр и другие постановщики сидят за столом с 
мрачным видом. Вы читаете два своих отрывка, уходите и ждёте, 
пока в ближайшие дни не появится список исполнителей, чтобы 
узнать, попали вы в шоу или нет. Но на этот раз всё было по-дру-
гому. Помощник Марка попросил, чтобы все желающие исполни-
тели пришли в театр-студию одновременно, и не было совершенно 
никакой информации о том, что нужно приготовить. 

Когда я пришёл в театр, все ждали в очереди за пределами те-
атра у грузовых ворот главной сцены. Через несколько минут вы-
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шел ассистент режиссёра и объявил всем претендентам, что Марк 
хочет организовать прослушивание по-другому: каждому актёру 
даётся одна минута на сцене, чтобы сделать там все, что они хотят, 
и что Марк предпочитает, чтобы не читались никакие монологи. 
Он также объяснил, что мы можем зайти на прослушивание пара-
ми или по трое, и у нас будет одна минута на человека в каждой 
группе. Большинство исполнителей, ожидавших в очереди, про-
должили традиционное чтение отрывков для прослушивания, но 
мы с другом решили воспользоваться возможностью попробовать 
что-то другое, и стали играть в совершенно дурацкую игру, в кото-
рой мы по очереди показывали какие-то движения без слов, а пар-
тнёр должен был угадать, что происходит. Я отчётливо помню, как 
мой друг топал по сцене, исполняя свою лучшую пародию-под-
ражание на Годзиллу, в то время как я истерически хохотал перед 
Марком и его ассистентом. Когда мы закончили нашу глупую игру 
в загадки, о которой я тут же пожалел, ассистент попросил нас всех 
подождать в фойе до тех пор, пока прослушивания не будут за-
кончены. Марк собирался сообщить нам в тот же вечер, кто будет 
принят в проект, а кто нет. Мы провели следующий час или около 
того, сидя со своими конкурентами, чувствуя угрызения совести 
за то, что поставили себя в неловкое положение перед известным 
приглашённым режиссёром, и выглядели законченными идиота-
ми, показав нашу дебильную игру, и представляя, как нам неловко 
будет там присутствовать, пока решение по кастингу не будет со-
общено всем лично.

В конце концов, в комнату вошли Марк и его ассистент. Он 
указал на пару других актёров, назвал их имена, а затем указал на 
меня и моего друга!.. Мы были приняты!.. 

Обычно после репетиции Марк рассаживал всех актёров в зале и 
очень эмоционально делал замечания всем исполнителям, причём 
чаще всего эти замечания были в форме вопросов. Я был очень не-
терпеливым и неопытным актёром и изо всех сил старался сделать 
то, что, как я думал, Марк хотел, и часто расстраивался — ведь он 



248

ДЮРИН
КАЗАК

никогда не давал прямого ответа: да, это было хорошо, или — нет, 
это было плохо. Он всегда улыбался мне в ответ, когда я задавал 
ему вопросы, и ухитрялся задать новый вопрос, иногда даже не 
связанный со сценой. Знание английского языка у Марка было хо-
рошим, но иногда, особенно когда он был взволнован, было очень 
трудно разобрать в точности, что он сказал. Но он говорил так по-
этично и страстно, что заставлял нас глубоко проникнуться тем, 
что он хочет, объединиться с его видением и, в конце концов, точно 
понять его.

Одним из результатов его стиля режиссуры было привитое нам 
чувство ансамбля, которое очень отличалось от того, что я испы-
тал в других постановках. Почти каждый вечер после репетиции 
состав собирался вместе, в баре, или у кого-то дома; и разговоры 
велись в основном о понимании и осознании того, что Марк сказал 
нам после репетиции. В начале мы пытались разобраться в том, 
что как мы думали, он хотел, чтобы мы сделали; но в конце кон-
цов до нас стало доходить, что он пытался переложить большую 
часть выбора в принятии решения на актёра — повернуть нас к 
самостоятельному творчеству! Разочарование и замешательство, 
в которые поначалу ввергали нас те разговоры, постепенно нача-
ли превращаться в волнение и вдохновение. Вместо того, чтобы 
просить друг друга о помощи в попытках разобраться в том, что 
мы услышали, мы начали делиться друг с другом идеями о новых 
находках, которые можно попробовать на ближайшей репетиции. 
Я никогда не работал с режиссёром, который не только давал сво-
боду, но поощрял творчество и требовал его от своих актёров!.. У 
Марка был талант провоцировать всех на то, чтобы они старались 
изо всех сил, отдавали себя и все свои способности в любом про-
екте, над которым они работали. Переход от актёров, зависящих 
от режиссёра в их ремесле, к актёрам, исследующим себя, чтобы 
понять собственную профессию — это было чрезвычайно труд-
ным процессом для меня. У меня это не сразу получилось, но че-
рез некоторое время я смог освоить это, наблюдая за его работой 
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с другими актёрами. Страх допустить ошибку постепенно начал 
исчезать, а импровизация стала постоянной составляющей частью 
репетиций. Начиная сцену, я никогда не знал, что именно может 
произойти. Нет, это не было хаосом; все было предсказуемо с точ-
ки зрения сюжета, но был элемент игры, с которым я никогда не 
сталкивался ранее, и который Марк великолепно культивировал у 
своих исполнителей. 

Однажды вечером, после окончания спектакля, Марк попросил 
меня и моего друга остаться и поговорить с ним. Мы сели вместе 
в вестибюле, и он начал рассказывать о своём ташкентском театре 
и его труппе в Узбекистане, а потом предложил нам поехать туда 
учиться на год. Мы сразу же согласились и получили задание най-
ти ещё четверых предприимчивых молодых артистов, которые хо-
тели бы изучить принципы создания театра на основе опыта Мар-
ка Вайля и его компании. 

А уже через несколько месяцев мы были в Ташкенте, и продол-
жили наше авантюрное путешествие с Марком и его студентами 
по его стране Актёрского Мастерства. Мы изучали новый язык, 
изучали новую культуру и переосмысливали ремесло для себя, и 
были влюблены в каждую секунду этого процесса. У Марка был 
врождённый талант выявлять в окружающих самое лучшее. Он 
всегда хотел окружить свои проекты творческим талантом, возла-
гал на него чрезвычайно большие надежды и методично собирал 
воедино по крупинкам каждый свой спектакль, как искусно заду-
манную мозаику. 

Несмотря на то, что прошло много лет с тех пор, как его уже нет 
с нами, но его слова по-прежнему резонируют в моём сознании 
каждый день, и я невероятно благодарен ему за его дар и те воз-
можности, которые он помог открыть в себе не только мне, но и 
другим художникам. 
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В 2005-м году я был в составе группы сиэтлских театральных 
деятелей, которых Марк Вайль пригласил посетить театр «Иль-
хом». Я быстро полюбил всё то, что Марк делал в его театре, как в 
спектаклях, так и в учебной студии; поэтому уже вскоре я поинте-
ресовался, могу ли я вернуться в Ташкент самостоятельно весной 
2007-го года, чтобы более тщательно понаблюдать за репетициями 
и учебным процессом. Марк любезно согласился, и даже пригла-
сил меня провести мастер-класс, основанный на моем собствен-
ном опыте работы в Вашингтонском университете. 

Я вёл дневник, и вот «отчёт», основанный на некоторых моих 
заметках и наблюдениях за Марком Вайлем и его труппой, когда 
они репетировали свою версию «Орестеи» Эсхила. Должен при-
знаться, что я просто влюблён в этот театр и в его актёров — твор-
ческих, свободных, смелых и талантливых, каких я ещё не видел. 
Во время репетиций, за которыми я наблюдал, мне казалось, что 
Марк Вайль работает 24 часа напролёт. Я понятия не имею, когда 
он спал! Многочисленные этюды, которые ежедневно приносили 
артисты, поражали своей оригинальностью, театральностью, яс-
ностью метафор — изящных и зачастую горько-смешных. То, что 
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двое или трое актёров могут создать за одни сутки по заданию ре-
жиссёра, кажется мне настоящим чудом. Например, неподвижно-
го обнажённого актёра выносят на сцену, ставят на ноги, а двое 
других обмазывают его гипсом, превращая в статую, увековечи-
вающую память о войне. Затем один из них небрежно засовывает 
тряпку в рот новому монументу, чтобы быть уверенным, что он не 
заговорит — это один из самых запоминающихся моментов, кото-
рые я видел в театре.

После таких «зарисовок» Марк Вайль разговаривал с актёрами 
предельно откровенно и обсуждал с ними их выбор и увиденное. 
Он хотел, чтобы они достигли большего, и подчёркивал, что они 
должны постичь природу трагедии и глубоких тайн Мифа. Он объ-
яснял им, что эта пьеса — война между «небом» и «подземельем», 
и что люди в этой пьесе — несчастные, материальные фигуры, ко-
торыми будут манипулировать и играть силы богов и подземного 
мира. Он объяснял, что такой гигантский конфликт требует от ак-
тёров по-настоящему переживать огромные события пьесы, и что 
существует принципиальное различие между истерией и величием 
трагедии. Актёры должны испытать крайности своего характера, 
но играть их сдержанно. После каждой репетиции Марк любезно 
поворачивался на своём месте и рассказывал мне, на чем он был 
сосредоточен сегодня. В какой-то момент он сказал мне: «Всё по-
сле греков было лишь бледным подражанием с точки зрения ужа-
сов, борьбы за власть, сексуальности и безжалостности». Он го-
ворил, что необходимо найти баланс между тем, чтобы позволить 
группе актёров свободно и легко творить — это важная задача, — и 
тем, что не менее важно — выразить задуманное в предлагаемых 
обстоятельствах мрачных событий пьесы и дать им яркое внешнее 
выражение на сцене. 

Марк говорил мне, что из-за финансовых обстоятельств спек-
такль должен быть создан в короткие сроки. Когда я вернулся из 
Бухары, куда уезжал на несколько дней, Марк резко взвинтил ре-
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петиционный ритм. Он больше не сидел и не наблюдал. Он энер-
гично — даже страстно! — выстраивал сцены, демонстрируя то, 
что он хочет, чтобы результата достигли исполнители. Теперь он 
строил жизнь спектакля из собственных образов — и своей ярост-
ной воли. Я смотрел, как он останавливает актёров, чтобы показать 
им их пластику. Иногда он прямо-таки читал им лекции, убеждал и 
доказывал со страстью, которой я никогда прежде не видел у него. 
Теперь это был совершенно другой репетиционный процесс!

«Нет времени на формальные и нерешительные действия! По-
мимо того, что вы знаете текст, свои действия и задачи, вы должны 
играть, основываясь на том, кто все ваши партнёры на сцене! Вы 
должны начать видеть, слышать и чувствовать их!» — продолжа-
ет: «Вот так!» Он прислонился спиной к выложенной плиткой сте-
не декорации, широко раскинув руки, а таинственная и глубокая 
страсть окружала его снаружи и вибрировала внутри него. Он на 
глазах превратился в кого-то другого… Я был совершенно оше-
ломлён! 

Это то, чего он требовал от актёров. В этот момент Марк Вайль 
воплощал собой зарождающуюся энергию спектакля и всей заме-
чательной труппы театра «Ильхом». 

Знакомство с Марком, наблюдение за ним и его методами рабо-
ты над спектаклем было важным и ценным опытом в моей жизни. 
Если бы я мог выбирать, то предпочёл бы находиться именно там, 
чем где-либо ещё в целом мире.



253

***

Хочу поделиться очень коротким эпизодом о встрече с Марком 
Вайлем за тысячи километров от Ташкента.

Марк тогда привёз спектакль своего театра в США. Это произошло 
за восемь месяцев до той ужасной ночи, когда он трагически погиб. 

В Тусоне, штат Аризона, существовал молодёжный студенче-
ский театр, который был побратимом театра «Ильхом». Всё это я 
узнала гораздо позже, а тогда это было совершенно неважно! 

В тот вечер мои американские друзья заехали за мной, и ска-
зав, что сегодня меня ждёт невероятный сюрприз, повезли в кол-
ледж, на сцене которого и игрался спектакль. Тот единственный 
спектакль, который привез Марк Вайль. Мне кажется, это был 
спектакль «Подражание Корану». Лететь из Нью Йорка в Тусон 
около восьми часов с пересадками. Кто ещё мог бы привезти те-
атр в Америку ради одного-единственного спектакля, и пролететь 
десятки тысяч километров, только чтобы встретиться с подобным 
молодёжным театром?!.

Конечно, я не могла прийти в себя от волнения: «Ильхом», Марик 
Вайль, спектакль!.. В антракте мои друзья, взяв меня за руку, под-
вели к Марку. Мы проговорили с ним весь перерыв! Марк присел 
на край сцены на корточки, по-узбекски, и так просидел все время, 
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пока мы болтали. Я не знаю, кто из нас был более счастлив. Вспо-
минали нашу студенческую молодость, любимые места в Ташкен-
те, и что удивительно — не было ни малейшего чувства, что мы не 
виделись целую вечность! Он попросил кого-то принесли для меня 
книгу «Неизвестный известный Ильхом». Почему-то не могли най-
ти ручку, чтобы Марк смог подписать эту книгу для меня, а пере-
рыв затягивался… Марк извинился и сказал, что раз уж он не может 
подписать мне книгу сегодня, то значит, он вернётся сюда, в Аризо-
ну, ещё раз. После спектакля они ужасно спешили на самолёт… Но 
ведь если он обещал вернуться, то обязательно вернётся!

А вот, не вернулся… Я узнала о трагедии, прочитав статью 
главного редактора нашей американской газеты «В Новом Свете», 
Олега Сулькина. Я созвонилась с Олегом, он рассказывал, как всю 
ночь смотрел документальный фильм о Марке и об «Ильхоме», а 
я попросила его сделать копию фильма для меня. Он сделал, мне 
переслали её и… всё. Это была моя последняя встреча с Марком. 

Светлая память этому уникальному и прекрасному человеку. А 
его добрейшая улыбка по-прежнему живёт в моём сердце. 

ЕВГЕНИЯ
ОРЕН
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Было уже поздно, когда актёров отпустили. Не так поздно, как 
в предыдущие вечера; но уровень усталости был на грани. Мы ра-
ботали с раннего утра и до поздней ночи неделями в нашем душ-
ном подвальном театре. Трудились практически без отдыха в этой 
жарище в конце ташкентского лета, внося финальные поправки в 
последнюю постановку Марка Вайля «Орестея».

Недели, предшествовавшие этому моменту, определенно не 
были лёгкими. Мы вернулись из отпуска, и большинство из нас 
были «на мели». Все средства театра шли на постановку, так что 
получить зарплату в ближайшее время было маловероятно. У нас 
не было времени ни на работу на стороне, ни на какие-либо «хал-
туры», от которых многие из нас зависели. Конечно, мы все знали, 
во что ввязались. Жизнь в театре всегда была тяжёлой с финансо-
вой точки зрения. Тем не менее, на пустой желудок было нелегко 
забыть об этом; и за кулисами народ начинал ворчать.

Марк часто говорил нам, что жизнь всегда стоит на пути искус-
ства; Юрий Вильямович (Ю.В.Александров, однокурсник и сорат-
ник Марка Вайля, вместе с ним стоявший у истоков театра «Иль-
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хом» — ред.), который был с Марком с самого начала и воспитал 
большинство из нас в традициях мировой театральной культуры, 
тоже нередко шутил: «Артист должен ходить голодным!» Обе фра-
зы казались верными как никогда в тот момент, и танцевали ярост-
ное танго вокруг нас…

Мы нырнули с головой в последнюю генералку. Проблемы пре-
дыдущих недель немного рассеялись, а уверенность возросла. Ка-
залось, что наши труды будут оправданы, и скоро наступят боль-
шие праздники. Мы уже прошли через самое трудное. 

Я не торопился одеться и собрать свои вещи. Большинство ак-
тёров и технарей уже ушли. Все знали, что нужно отдохнуть, пока 
есть возможность.

Марк складывал свои вещи, тоже собираясь уходить. Я знал, что 
он устал, и чувствовал себя немного виноватым, если задержу его 
так поздно. Но в этом не было ничего необычного. У нас с Марком 
было много разговоров, особенно в конце дня. Иногда на сцене, 
иногда в офисе или на лестнице, иногда по дороге в метро. Чаще 
всего эти разговоры вращались вокруг работы, или учёбы, а позже 
и наших студентов. Мы много и часто говорили о западном театре 
в сравнении с «Ильхомом», так как они серьёзно отличались. А 
ещё мы очень много говорили о будущем. 

— Ну, что вы думаете? — просто спросил он. Я почувствовал, 
как напряжение дня уходит. 

— Думаю, что мы в хорошей форме. Уверен, что это сработа-
ет, — сказал я, — но я себя так не чувствовал, когда мы начинали 
сегодня. 

— Что же изменилось? – спросил он. 
— Всё изменил конец репетиции и тот неожиданный финал, ко-

торый вы придумали для всех. Я почувствовал, как меняется про-
странство. Словно у всех в головах загорелись какие-то лампоч-
ки… Эта психологическая энергия как будто влилась в нас. Как 
вы это сделали?!. Знали ли вы, что это подействует на нас таким 
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образом? Почему вы ждали до последней минуты? Это было за-
планировано?

Его глаза загорелись, а густые брови поднялись и по озорному 
лицу, скользнула улыбка. Он не ответил, но в этом и не было необ-
ходимости. Я продолжил: 

— Я имею в виду, что это блестяще, в этом финале так много 
всего!..

Я говорил о вневременности, судьбе, наследие и истории. 
— То, как вы собрали всех в зале, чтобы все вместе увидели 

репетицию этого финала… это был невероятный урок режиссуры. 
— Хорошо, что ты замечаешь такие вещи, — ответил он.
— Я знаю, что вы на самом деле не обучаете режиссуре; но если 

бы вы обратились к этому, мне было бы очень интересно изучать 
ремесло режиссёра именно у вас.

— Вы сидели позади меня во время наших последних трех по-
становок. Вы же догадываетесь, что я привлёк вас к созданию суб-
титров не просто ради субтитров. Конечно, они нам нужны; но это 
также способ заставить вас сидеть смирно и быть внимательным. 
Как вы думаете, что вы делали? Вот, вот — учились! Вы хорошо 
росли: преподавать, играть на сцене… но вам нужно будет нау-
читься гораздо большему.

— Спасибо! Это для меня много значит… просто… спасибо за 
возможность. 

— Я уже говорил, вам есть чему учиться. Когда-нибудь мы, воз-
можно, откроем филиал нашей школы в Сиэтле, и тогда, хочешь-не 
хочешь, но вам придётся все суметь. 

Марк остановился и серьёзно посмотрел на меня, как будто за-
ключал пари:

— Вы будете мне нужны. 
Я чувствовал себя на седьмом небе от счастья, услышав такое 

от Учителя. Не было ничего более ободряющего, чем его вера в 
то, что он говорил, и она усиливалась в те редкие моменты, когда 
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он говорил об этом прямо. Я чувствовал, как моё сердце бешено 
колотилось, а разум устремлялся в будущее.

— Это звучит невероятно! — все, что я смог пробормотать в ответ. 
— Вы сказали, что не очень хорошо себя чувствовали, когда мы 

сегодня начинали… Почему? 
От него действительно никуда нельзя было спрятаться. Я ста-

рался быть сдержанным:
— Марк Яковлевич, если говорить открыто, я в последнюю не-

делю, или около того опасался, что труппа была на грани мятежа... 
Я не знал, чего ожидать, говоря это. У нас были открытые от-

ношения, и мы всегда серьёзно говорили о работе театра. Тем не 
менее, я нервничал. 

— Я не знаю, насколько вы осведомлены, — продолжил я, — то 
есть, я уверен, что вы в курсе, но ситуация с зарплатами действи-
тельно выводит людей из себя. 

Он не вздрогнул. 
— Я имею в виду, что все «на нуле» и чуть ли не голодают, и 

думаю, что это вызывает… разочарование, и что это вредно для 
труппы, и мешает работе. За кулисами много ворчат. 

Я сделал паузу, а затем спросил: 
— Как вы умудряетесь со всем этим управляться?
— Конечно, я заметил это. Но что я могу им сказать? Это всегда 

одна и та же история. Им действительно трудно объяснить это. 
— Я думаю, что многие из них, в основном молодёжь, действи-

тельно не понимают трудности управления таким театром. Они 
видят, что у нас есть крупный спонсор, они знают, что деньги по-
ступают, но я не думаю, что они понимают, какие большие затраты 
связаны с запуском такого проекта, как «Орестея». Это недёшево. 

— Да, это недёшево, — вздохнул он. — Я имею в виду, что все 
ресурсы, которые у нас есть, связаны сейчас с этим проектом, но я 
также знаю, что это временно. Как только сезон начнётся, мы на-
верстаем упущенное. Будут продажи билетов, у нас будет время за-
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няться более мелкими проектами, такими как чтения, которые при-
несут хорошую выручку… Но я также вижу, что вы не покинули нас 
в трудные времена, когда должны были быть здесь, чтобы помочь 
удержать корабль на плаву. Мы нуждались в вас, и вы знали это.

Для Марка не было ничего необычного в том, чтобы уехать и 
заняться режиссурой в другом месте. Ведь он был популярен и 
востребован. Постановка в Москве или Сиэтле, или где-либо ещё, 
означала, что он привозил бóльшую часть своих гонораров в «Иль-
хом». И платил своим актёрам, финансировал театр и держал его 
двери открытыми. Я считаю это очень бескорыстным с его сторо-
ны, особенно учитывая, что у него была семья в Сиэтле. Поэтому 
мне не нужно было ничего объяснять Марку. 

— Это кажется таким недальновидным, — продолжил я, — ког-
да актёры говорят об уходе или о несправедливом обращении, как 
будто бы те, кто наверху, богатеют, а остальные страдают в око-
пах… но это не так, это не есть реальность. 

— Да, это не так, — повернулся ко мне Марк. — Как вам эти 
новые стулья? 

Я удивился и посмотрел на новые серебристые стулья, недавно 
купленные в зал. 

— Ну, они намного удобнее. Я понимаю, зачем они нам пона-
добились, если мы собираемся усадить зрителей на трехчасовой 
спектакль. И выглядят они намного лучше. 

— Да, но никто не знает, что я купил их на свою кредитную кар-
ту, – сказал он, и поведал мне, сколько стоило купить все эти новые 
стулья. Скажу только, что это была крупная трата. Сногсшибатель-
ная цифра. Я был ошеломлён. 

— Я этого не знал, — ответил я, — я думал, что это часть про-
изводственных затрат… 

Марк только пожал плечами, как будто это было ерундой, и про-
должил: 

— Я сочувствую им, я понимаю трудности и чувствую их, хотя 
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они не очень-то верят мне, когда я говорю это. Я имею в виду, что 
у меня есть возможность сесть в самолёт и улететь в Штаты в меж-
сезонье, поработать там и вернуться с некоторыми сбережениями, 
на которые я могут жить, а они не могут, я понимаю… Но и я тоже 
не был в Штатах два года. Мне пришлось разделить с ними их су-
ществование. И хотя я немного и сберёг, но я хочу сказать, что тоже 
чувствую стресс, и есть мне тоже хочется… Но я также знаю, что 
это не навсегда. Вот к чему я клоню. Да, сейчас тяжело, но это не 
повод все бросить! Я знаю, что все станет проще, как только начнёт-
ся сезон, мы сможем подзаработать и театр начнёт получать доход.

— К чёрту деньги, они ничего не стоят, они не самоцель! – про-
должил я. — Нет ничего хуже театра. Театр — это всегда тяжёлая 
жизнь. Настоящая цель заключается в том, что мы только что со-
здали нечто удивительное; и если мы будем вкладывать в это душу, 
мы будем расти и учиться! Это реальная цель. Я знаю, что сейчас 
тяжело, но я уверен, что у вас есть планы повезти нас в какое-ни-
будь фантастическое место на гастроли, например, как в Японию 
в этом году. 

В памяти всплыла наша поездка в Токио с «Подражаниями Ко-
рану». Марк стоял посреди автобуса и рассказывал нам о том рай-
оне, где мы будем жить; о том, что там было, что мы сможем там 
увидеть и чем заняться; об истории и культуре; и о том, что мы ни 
в коем случае не должны пропустить. Он был так счастлив и полон 
жизни. Он был до краёв переполнен гордостью и юношеской радо-
стью, предоставив всем нам такую возможность расширить наши 
горизонты. Он всегда говорил, что, если мы собираемся стать ве-
ликими художниками, нам нужно стать и великим людьми. Он так-
же знал, что этот опыт, который мы получили, окупится дома, на 
сцене, когда мы привнесём удивление, любопытство и жажду жиз-
ни в нашу работу, в Ташкент.

— Мы путешествуем и видим мир, становимся больше, лучше, 
шире! Вот это реальная цель! Я знаю это.
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Я был в восторге. А Марк улыбнулся и негромко сказал: 
— Вы должны рассказать им это! 
— Я?.. 
— Да, вы. 
— Не знаю, послушают ли меня… 
— Ну, я годами говорил актёрам, не будучи уверенным, что они 

меня услышат. Это всегда борьба. Если вы когда-нибудь возглавите 
театр, вы это узнаете. 

Он встал и собрал свои вещи. Пришло время двигаться. Было 
поздно. Я последовал его примеру, и мы направились к ступень-
кам, ведущим наверх за пределы сцены. Марк остановился на 
лестнице и сказал: 

— Вы можете рассказать им и о стульях. Я не стану, а вы можете.
— Вы уверены? 
— Возможно, это им поможет. 
Мы вышли из зала и пошли по знаменитому коридору с его 

граффити-колоннами, где сотни посетителей и гостей со всего 
мира оставили свой след, оставили свою благодарность и добрые 
пожелания «Ильхому» и Марку Вайлю. 

— А «Орестею» планируете покатать по гастролям? Мне кажет-
ся, это хоть и очень непростой спектакль, но он должен поездить. 

— Непростой спектакль? Ну и что? Сложность значения не 
имеет. Эта постановка будет путешествовать по всему миру. Пред-
стоит еще много работы, но эта постановка изменит и мир. 

Он был так уверен: «Да, с этим мы объездим весь мир! Мы по-
бываем всюду!» Он явно был в восторге. Я мог бы сказать, что он 
гордился и этой работой, и нами. Как же это хорошо! 

Было уже поздно. Я не хотел его задерживать. Наш разговор 
завершился на хорошей ноте. На мгновение я подумал, что пое-
ду вместе с ним, чтобы можно было продолжить разговор. Даже 
несмотря на то, что это было в противоположном направлении от 
моего дома, я не возражал бы против очень долгого пути назад, 
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но я отказался от этого. Лучше дать ему отдохнуть. Он работал 
несколько дней без перерыва. Наверняка, очень устал. А завтра ве-
чером после премьеры будет праздник. Мне казалось, что будущее 
выглядит светло, и что мы лишь в самом начале большого пути.

Я обнял Марка и пожелал ему спокойной ночи... 
Это был последний раз, когда кто-либо из нас видел его. Нет 

смысла говорить о последовавших событиях этого вечера. Они до-
статочно задокументированы. Для тех из нас, кто был там, для тех 
из нас, кто знал его, эти детали почти не имеют значения. Един-
ственное, что имеет значение, — это потеря Учителя, Отца, Друга, 
Культурной иконы… В одно мгновение кто-то словно выдернул 
ковёр из-под наших ног, а наше будущее и судьбы изменились на-
всегда. Иногда я думаю, над чем бы мы работали, если бы он все 
ещё был с нами. Но я точно знаю, что если бы я мог, я до сих пор 
был бы рядом с ним.
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Марк Вайль и Питер Брук с актёрами театра «Ильхом»
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Марк Вайль,  
Оксана Хрипун,  
Пётр Вайль

Тайлер Поламски,  
актёр «Ильхома».  
(США)
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***

…Мы познакомились в Ташкенте, в начале 80-х, во время ки-
нофестиваля, когда я впервые попал в «Ильхом». И влюбился на 
всю жизнь в этот уникальный театр, в поразительную атмосферу 
свободы и артистизма. И в этого человека, Марка Вайля, — заво-
дного, лёгкого, остроумного, компанейского, безумно талантливо-
го. Когда Марку удалось поставить в Москве, на сцене Театра им. 
Моссовета, пьесу Брехта «Что тот солдат, что этот», моя хвалебная 
(от чистого сердца хвалил!) рецензия на спектакль вышла в «Ком-
сомольской правде», тогда ещё не бульварном таблоиде, а весьма 
влиятельной официозной газете. Очень важно было пробить стену 
бюрократической настороженности к подозрительному «авангар-
дисту» из Узбекистана, и такие публикации, как ни странно, по-
могали. Мы часто общались, он бывал у нас дома. И, попадая в 
Ташкент, я первым делом шёл в «Ильхом» или домой к Марку.

Уехав в Америку, я продолжал следить за его творчеством, тем 
более что Вайль и ведомый его уверенной рукой «Ильхом» вышел 
на международную арену, много и успешно гастролировал по все-
му свету. А сам Марк тоже со временем перебрался в США, его 
семья живёт в Сиэтле, куда он тоже приезжал время от времени. 
Фактически жил на три дома — в Ташкенте, Москве и Сиэтле, а 
ещё ставил спектакли в разных странах.
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СУЛЬКИН

журналист, кинокритик,
корреспондент Русской службы 
«Голоса Америки», США
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В один из приездов в Нью-Джерси он вручил мне видеокассету 
своего документального фильма «Конец века. Ташкент». Я напи-
сал рецензию о нём в нью-йоркской газете «Новое русское слово», 
где работал штатным репортёром и кинообозревателем. Строго го-
воря, это была не рецензия, а вольное эссе, выплеск эмоций. Но 
сейчас, перечитывая ту статью, я вижу, что уже тогда, в 2001 году, 
Марка Вайля очень тревожил рост национализма в Узбекистане. 
Он будто чувствовал, что эта мутная волна нетерпимости и нена-
висти коснётся и его лично…

Вот это эссе — с небольшими сокращениями. Оно, полагаю, 
по-прежнему актуально; как актуален и фильм Марка Вайля.

Пожалуй, умереть в Ташкенте лучше,
Чем жизнь влачить в любом другом краю!

Зайнуддин Васифи.
«Ода Ташкенту», 1515 г.

Тут на днях жена вдруг запросила изюма, какой я возил в бу-
мажных кулёчках в 80-е годы, когда из Москвы летал в Ташкент. 
Летал раз в два года, в мае, на грандиозный халявный сабантуй 
под рёв карнаев и танцы с косичками, называвшийся «кинофести-
валь». Изюм на Алайском базаре был сказочный — темно-синий, 
чуть седоватый, аккуратный, мелкий, каждая сладкая плюшечка с 
отдельной веточкой. Изюм, а также дурманящий молодой чеснок, 
спелую крепкую черешню и пахучую раннюю клубнику москвичи 
увозили тоннами в ещё весеннюю холодную и голодноватую на 
дары природы столицу нашей, тогда ещё общей родины. 

Я очень полюбил тогда Ташкент. И не стыжусь того, что лю-
бовь росла в гастрономической прогрессии. Необыкновенный 
рассыпчатый плов с горохом в резиденции исламского владыки и 
нежнейшие шашлычки из бараньей печёнки в полутайных част-
ных харчевнях навсегда останутся в воспоминаниях как вершины 
желудочного счастья. И не только у меня. Когда разговор заходил о 
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Ташкенте, словацкий журналист Миро Прохазка мечтательно зака-
тывал глаза и вспоминал, как после очередного хлебосольного при-
ёма заворачивал самсу в строгую партийную газету «Руде право». 

Я понимаю, нам показывали тогда витринный Ташкент, пряча 
местные проблемы за ажурной решёткой интуристовской гости-
ницы «Узбекистан». Забивали желудки вкуснятиной, а головы 
— звонкой пропагандой про «успехи социалистического строи-
тельства». Но пропаганда выветрилась и обесценилась, а ароматы 
узбекской кухни чуть ли не впечатались в геном. 

Надеюсь, мой давний друг Марк Вайль простит меня за это 
спонтанное «физиологическое» вступление к рассказу о его се-
рьёзном документальной фильме «Конец века. Ташкент», который 
прослеживает исторические судьбы этого великого города. Но в 
замечательном фильме нет ни слова об узбекской кухне и ташкент-
ском хлебосольстве. И это несправедливо. 

<…>
Двухчасовой фильм «Ташкент. Конец эры» Марк снял по гол-

ландскому заказу, на ихние гульдены, снял почти пять лет назад. Но 
фильм, где-то в Европе показанный по ТВ, Америку обошёл сторо-
ной, вернее, она его; а внимания он заслуживает самого пристально-
го. И не устарел нисколечко. Это я к русско-американским телевиде-
ниям взываю. Покажите кино. Оно интересно не только бухарской 
общине, а всем нам, чей бывший адрес — «не дом и не улица». 

Плавильным тиглем наций называют Америку. По праву назы-
вают. Но этническую «таблицу Менделеева» пытались смешать и 
на Востоке. В начале фильма на экране возникают лица нынешних 
молодых ташкентцев — узбеков, русских, татар, немцев, всевоз-
можные варианты полу-, четвертькровок. Замес крутой. Палящее 
среднеазиатское солнце плавит этнос как свинец. 

Русские пришли сюда в прошлом веке. С казачьими нагайка-
ми и инженерными дипломами. Как колонизаторы и как пионеры. 
Вайль рассказывает истории нескольких семей. Пришлые вросли в 
эту землю, полюбили ее, пустили корни. Сегодня — забежим впе-
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рёд, — ярые националисты склонны видеть в них сорняки и уже 
взяли в руки наточенные кетмени.

В XX веке Ташкент сильно трясло и сейсмически, и социально. 
Шкала Рихтера и шкала Сталина. Вторая принесла больше крови 
и бед. Чистки касались и узбеков, и русских. Ночами приходили за 
самыми умными и образованными, которых уничтожали семьями, 
кланами. 

Отечественная война доказала, что нет худа без добра, и пре-
вратила город хлебный в вынужденный советский Голливуд. Все-
союзная столица эвакуации не была таким мрачным скопищем ба-
раков и постных лиц, как показано в фильме Германа «20 дней без 
войны», вспоминает пожилая ташкентка. Здесь кипела культурная 
жизнь. Знаменитая сцена из «Пархоменко», где неподражаемая Ра-
невская с папиросиной, прилипшей к губе, играет нечто душераз-
дирающее на фортепиано, снята в Ташкенте. 

Узбеки, как и прочие советские народы, воевали и погибали с 
именем любимого людоеда на устах. Потрясающий факт военных 
лет из фильма: на киносеансе девочка увидела в хронике про битву 
на Волге своего отца, закричала «Папа! Папа!», сеанс остановили 
и несколько раз прокрутили этот ролик — для неё.

Когда Гагарина запустили в космос, официальному «всенарод-
ному» ликованию народная узбекская мудрость противопоставила 
скептическое предостережение. Грех отрываться от Земли, Аллаха 
все равно не отыщут в небе, а он-то их (нас) накажет. 

Наказал. Землетрясение 66-го года сровняло с землёй мазанки 
и дувалы. Полгорода, старые преимущественно кварталы, превра-
тилось в прах. Опять потянулись пришлые — вавилонскую башню 
отстраивать наново. Говорят ташкентцы в фильме: ехали далеко 
не лучшие. Как всегда и везде, потянулись на фронтир вместе с 
энтузиастами и нормальными работягами — бандиты, авантюри-
сты, шваль перекатная. Во время матча на «Пахтакоре» случился 
один из первых выплесков национализма. Кто-то выставил плакат: 
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«Русские — в Рязань, татары — в Казань». Первый звонок.
Ташкент, «звезда Востока», после 66-го года стал таким, каким 

я его полюбил в 80-е. Тенистые парки с арыками, просторные пло-
щади с фонтанами, широкие проспекты и помпезная архитектура с 
пилонами и арками, которая почему-то здесь смотрелась органич-
но, словно ритмически вторя цветистой велеречивости местного 
варианта советского новояза. Стон про независимый Узбекистон 
ещё не раздавался; и Москве узбекские партийные бонзы кланя-
лись подобострастно, делая втихую свои феодальные делишки, 
хлопковые и прочие. Фасад был красив, как вышивка на празднич-
ной тюбетейке. Что творилось за фасадом, мало кто знал. Скры-
вали, например, как постыдное, как гостайну, трагическую гибель 
футбольной команды «Пахтакор», разбившейся над Донецком.

Вайль иронически проходится по грандиозной квазипатриоти-
ческой истерике вокруг 2000-летия Ташкента (1984 год). Учёные 
мужи явно «поднатянули» возраст первого поселения, выискав 
какие-то невнятные руины, потому что «партия сказала — надо». 
Вообще история с национальным узбекским самосознанием слож-
на, трагична и даже отчасти шизофренична. Русскому царю вольно 
было нарезать завоёванный Туркестан на провинции произвольно, 
а может быть, и изощренно садистски. Получившиеся несколько 
среднеазиатских кусков (будущих республик) оказались далеко не 
моноэтничны. Гремучая смесь. Отложенный взрыв.

Как только Горбачёв ослабил имперскую узду, национальные 
противоречия гнойниками выплеснулись по всему Союзу, не обой-
дя «солнечный Узбекистан». Межэтническая резня в Оше, резкое 
усиление узбекского национализма, и, соответственно, ущемление 
прав русских, евреев, немцев и других меньшинств, вызвавшее 
их эмиграционный исход. Драматург Одельша Агишев говорит с 
экрана: «Знакомые мне люди звереют, это ужасно».

Символика потрясает. На протяжении столетия на центральной 
площади Ташкента сменились одиннадцать (!) памятников (мы ви-
дим эту галерею в фильме). Царь, серп и молот, Ленин, Сталин и 
т.д. канули в мутный арык времени. Культурная память иссекает-
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ся. История пишется все время с белого листа. Людей заставляют 
помнить прошлое избирательно. Торжествует холодная идеология 
манкуртов. Проснулся дракон.

Теперь, с приходом независимости, главное место на пьедеста-
ле и в национальном самосознании узбеков занял Тамерлан — же-
стокий тиран древности, завоевавший огромные территории Пер-
сии, Турции, России и Индии. Полюби, народ, очередного тирана. 
Другого кумира, погуманней, в истории не нашлось.

Apropos: недавно (рассказал сведущий человек) на «Узбекфиль-
ме» сварганили «историческое» кино на злобу момента про то, как 
царские опричники убивали узбеков и насиловали узбечек. Снял 
«злобу» маститый мэтр-лауреат, народный артист, который в преж-
ние, советские годы жил припеваючи, славословя кормившую его 
систему «дружбы народов». Доложили про кино Путину, тот попе-
нял Каримову. В смысле негоже стратегическим соседям обсирать 
то, с чего пылинки прежде сдували. Умный Каримов прореагировал 
оперативно: снял (для виду?) с должностей пару слишком усердных 
толкачей национальной идеи. Но караван идет, не так ли?..

Фильм «Конец века. Ташкент» объективен в показе истории 
давней и недавней, и никого не гвоздит в говорухинском духе. Он 
тактичен и дипломатичен. Это я добавляю своего «изюма» в виде 
эмоций и комментариев «на полях». Марк Вайль показывает в фи-
нальных кадрах конников Тимура, мчащихся по пустыне, а наплы-
вом проходят свергнутые с пьедесталов памятники иным идолам и 
идеалам. Перефразируя классика, воскликнем: Узбекистан, куда ж 
несёшься ты? Дай ответ...

P.S.: А синего ташкентского изюма на веточках я так и не нашёл, 
хотя облазил все деликатесные лавки Брайтон-Бич, торгующие су-
хофруктами и орехами. Восточные продавцы сладко улыбались 
при слове «Алайский базар», но разводили руками. Нету... 

Олег СУЛЬКИН. Восток есть Восток. «Новое русское слово», 
Нью-Йорк, 10-11 марта 2001 г.
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Со смертью известного человека, равно как со смертью близко-
го человека, сложно смириться. Режиссёр и педагог Марк Вайль, 
скончавшийся в городской больнице города Ташкента в возрасте 55 
лет, был человеком известным и мне лично близким. Но смириться 
с этой утратой трудно ещё и потому, что создатель и руководитель 
легендарного ташкентского театра «Ильхом» не умер и даже не по-
гиб. Он был убит поздно вечером в подъезде собственного дома. 
Он возвращался после генеральной репетиции последнего своего 
спектакля «Орестея». На него напали двое мужчин, оглушили, на-
несли ножевые ранения в живот...

Было ли это политическое убийство или разбойная выходка та-
мошнего «электората», в тот момент сложно было сказать. Но то, 
что со смертью Марка Вайля ушла в прошлое целая эпоха, сказать 
можно уверенно. Это была эпоха доминирования русскоязычной 
культуры в бывших среднеазиатских колониях России, главным и 
самым прекрасным воплощением которой был созданный Вайлем 
независимый и негосударственный театр «Ильхом». 

Он создал его в глухие семидесятые, когда в нашем обобщест-
влённом и контролируемом сверху донизу социалистическом оте-
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честве любая негосударственная инициатива глохла на корню. Как 
удалось ему сделать это в Узбекистане, где советская власть была 
помножена на душный восточный патернализм — бог весть: даже 
такие великие строители театров, как Олег Ефремов, Юрий Люби-
мов или Георгий Товстоногов, возглавляли все же государственные 
театры — других не было. Как удалось сохранять независимость 
— и эстетическую, и идеологическую — в самые глухие годы 
«совка» и самые разнузданные годы независимости, решительно 
непонятно. Как получилось создать совершенно западный и по 
структуре, и по духу, и даже по формату (никакой мегаломании 
— компактная труппа, сцена в небольшом полуподвале) театр по-
среди среднеазиатских просторов? Представьте себе, что в тундре 
выросла пальма. Пусть не самая высокая и не с самой раскидистой 
кроной, но пальма. Вот так и «Ильхом» вырос посреди Узбекиста-
на. Чудо, да и только. 

Чудом было ещё и то, что создатель и бессменный руководитель 
«Ильхома» больше тридцати лет пестовал это своё детище. Его те-
атр не распался с распадом страны. Напротив, окреп и возмужал, 
ибо Вайль был не просто харизматичным театральным лидером, 
но и подвижником. Он, западник до мозга костей, привечаемый 
в Европе и Америке, ставивший и проводивший мастер-классы в 
разных городах земного шара, ездивший со своими спектаклями 
на европейские фестивали, предпочёл эмиграции жизнь в Узбеки-
стане, который стал в результате тектонических геополитических 
сдвигов независимым государством. Его многочисленные ученики 
часто оседали в Москве и в дальнем зарубежье. Они разбросаны 
по миру там и сям. Он не осел. Куда бы ни заносила его жизнь, он 
возвращался в Ташкент, в свой театр, название которого в переводе 
с узбекского означает «вдохновение». 

Ничего подобного «Ильхому» на восточных окраинах некогда 
огромной российской (советской) империи не было, и уже, ко-
нечно, не возникнет. Чтобы возникло, нужен новый Вайль. Кос-
мополит, прикипевший сердцем к родным местам. Воплощение 
европейского «фаустовского духа», усилиями которого на Западе 
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узнавали Восток. Настоящий русский интеллигент.
Благодаря таким, как он, в бывших азиатских колониях России 

вообще стала формироваться интеллигенция — многонациональ-
ная, многоликая, наследовавшая лучшие качества интеллигенции 
дореволюционных времён. И если было в советской империи 
что-то безусловно положительное и безусловно недооценённое, 
так это само появление на Востоке такой интеллигентской среды. 
Все недостатки колониализма вообще и мерзости советского ко-
лониализма в частности в немалой степени искупались таким вот 
культуртрегерством. Даром что ли неформальный центр русской 
культуры в Узбекистане «Ильхом» стал самым известным в мире 
театром Средней Азии. 

У нас принято стенать по поводу тяжёлой жизни русских в не-
зависимых странах Балтии. Конечно, поводы возникают. Но ре-
жиссёров там, сколько помнится, не убивают. Ни по политическим 
мотивам, ни на бытовой почве. И ощутимой миграции русских 
оттуда в Россию тоже что-то не видно. Жителям Литвы, Латвии 
и Эстонии независимость, в общем и целом, пошла на пользу. Жи-
телям восточных окраин, в общем и целом, — нет. Тут советский 
феодализм сменил другой феодализм — лукавый, деспотичный, 
азиатский. И главной жертвой этого феодализма (вариант: незави-
симости) стало лучшее, что сохранялось на Востоке после распа-
да империи, — интеллигенция. Этот удивительный культурный и 
социальный феномен в результате медленного, но верного исхода 
из Азии русскоязычных жителей начал постепенно исчезать. «Иль-
хом» оставался одним из последних и важнейших островков этой 
«уходящей натуры». Её оплотом, её цитаделью. 

Как хотелось бы верить, что после гибели космополита и под-
вижника Вайля цитадель не падёт. Как мало на это надежды.

Впервые опубликовано в газете «Известия» в сентябре 2007-го 
года.
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Халат в лохмотьях, и горят рубцы.
Открыта грудь и борода седая.
И в такт шагам щебечут бубенцы,
на дервишеском колпаке сверкая...
<…>
Но бубен бил.
Но пыльная тропа
возвысилась над уровнем дороги.
И европейца узкая стопа
растаяла на облачном пороге.

В. Э. Рецептер.  
Возвращение

Если для грядущих поколений надо встроить творческую ипо-
стась Марка Вайля в культурный ассоциативный ряд, то фигура 
дервиша видится самой подходящей.

«И европейца узкая стопа / растаяла на облачном пороге» — 
этот «след» выглядит метафорой синтеза культур — того дела, ко-
торое строил Марк Вайль не одно десятилетие.

Его спектакль «Радение с гранатом» стал брендом театра «Иль-
хом», собственно Ташкента и самого автора, который срежисси-
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ровал свой конец этим спектаклем, где трагическая судьба танцо-
ров-бачей переплетена с судьбой художника Нежданова (прототип 
которого — Александр Васильевич Николаев, Усто Мумин).

Сюжет спектакля многослоен: здесь и история рубежа XIX–ХХ 
веков, связанная с приходом русских в Ташкент, и интригующие 
стыковки-нестыковки разных ментальностей, и скрытые стороны 
суфийского общежития, и просто страсти, с непременным раем — 
там ведь цветут исключительно гранатовые деревья, и адом — го-
нениями и убийствами бачей, спровоцированными русской импер-
ской администрацией.

В спектакле, сопровождаемом картинами Усто Мумина, внима-
ние зрителя приковывает часто встречающаяся деталь — перепёл-
ка. Откуда она и с чем связано её присутствие в живописных сюже-
тах? Не мудрствуя лукаво, персонаж спектакля доступно делится 
со зрителем простыми истинами:

Нынче все позабыли,
Про что наши старые песни,
Образ в них перепёлок и птиц
Был тайной людских откровений.
Кто сегодня способен зардеться,
Увидев, как юноша поит
Из губ своих птицу,
Обнажив робко клетку,
Покрытую тканью цветною?
Ну а взять её в руки,
Дать птице друга коснуться,
Подарить чувство близости –
Не вершина ли это радения?
Все слова погрубели,
Люди птичий язык позабыли…

Этот монолог речитативом произносит вайлевский чайханщик 
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(он же владелец мальчиков-бачей, устроитель танцевальных пред-
ставлений). На нападки и упрёки в безнравственности таких тан-
цев чайханщик отвечает:

«Это танец, это искусство. Это было до нас, и это будет всегда».
«Это будет всегда, если кто-то не положит этому конец», — отве-

чает офицер, представитель новой — русской — власти в Туркестане.
Будучи символическим посредником между двумя мирами — зем-

ным и божественным, перепёлка Усто Мумина оживает в спектакле 
Марка Вайля: она скользнула из рук чайханщика под рукав халата.

Эй, ты зачем туда скользнула,
там ведь ещё меньше воли?
Вот, нашёл…
Сердце…
Сердце бьётся сильно…

Это последние слова чайханщика — его убили, перепёлка и 
сердце в один миг стали едины: когда прибежал танцор-бача и рас-
крыл халат учителя — оттуда вылетела птица.

Так присутствие перепёлки в быту и культуре породило знако-
вые смыслы: перепёлка становится символом любви, метафорой 
любви, эвфемизмом любовного признания, что сполна отражено в 
картинах Усто Мумина и спектакле Марка Вайля. Это сердце, на-
полненное любовью к ушедшему режиссёру, которое бьётся в его 
учениках и поклонниках, в нас с вами.
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Всякая литературная материя делится 
на три сферы:
1. То, что автор хотел выразить.
2. То, что он сумел выразить.
3. То, что он выразил, сам того не желая.
Третья сфера — наиболее интересная.

                        Сергей Довлатов
«Соло на IBM»

Ну, положим, это справедливо не только для литературной 
материи, но и любой художественной. С точки зрения семиоти-
ки любое художественное высказывание в определенной знако-
вой системе, имеющее целостное значение и связность, — есть 
текст. В широком смысле. Спектакль — тоже. И он порождает 
собственные смыслы — возможно не те, что хотел выразить ав-
тор-режиссёр. Или хотел?.. Как знать. 

Спектакль Марка Вайля «Радение с гранатом». Историческая 
хроника, поэтическая, многоплановая, при кажущемся хаосе са-
мых разных эпизодов — жёстко структурированная, ритмически 

НЕИЗВЕСТНЫЙ    ИЗВЕСТНЫЙ 
                                 МАРК ВАЙЛЬ

ПЕТРА 
ВИКТОРОВА театровед



279

выстроенная, где в единое целое сплетены искусство и политика, 
жизнь и смерть, Восток и Запад, долг и запретные чувства… Мно-
го, много всего; и каждый эпизод — на своём месте; и все они 
складываются и прихотливую мозаику общего — пожалуй, эпиче-
ского, — полотна. 

Но… но. Совсем иной нотой — другого регистра, другой то-
нальности, другого инструмента, наконец, — звучат в спектакле 
те самые персонажи, на которых строится основная часть сюжета. 
Бачи — пятеро отроков, похоже, прибывших из… другой вселен-
ной?.. глубины веков?.. Как назвать их, как определить? Когда они 
начинают свой танец-волну, виртуозно выстроенная пластическая 
партитура образов завораживает, почти вводя зрителя в транс. В 
них, этих существах, нет ощущения пола; это — ни жеманные 
юноши с женскими повадками; ни маскулинные самцы с женски-
ми косичками, прикреплёнными к тюбетейкам; это — люди иного 
толка, иной сущности. Собственно, потому и «приблудная девчон-
ка» становится неотличима от них: рост и прикрытый торс — что 
за отличия, что за ерунда! И ужас собственных историй, рассказан-
ных ими под прихотливый ритм бубна, тонет, растворяется в этой 
удивительной красоте и гармонии, странным образом становится 
неважным… И в эти моменты со спектакля спадают путы социаль-
ной проблематики и пряного запретного эротизма; он воспаряет в 
горние выси чистого мифа, становясь в один ряд с творениями ге-
ниального мифотворца Параджанова… Мифа, пришедшего из глу-
бины веков, из того времени, когда человечество только начинало 
осознавать себя; мифа, который существовал до нравственности 
и запретов. Андрогины; конечно, андрогины! А значит — неиз-
бежна и тема утраченной гармонии, потерянного рая. Потерянного 
отнюдь не из-за вкушения запретного плода, а потому, что боги 
испугались…

Эту тему — потерянного рая — можно проследить и дальше, 
до конца спектакля. Но — уже не важно. Потому что — иными 
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художественными средствами. Миф уходит. Остаётся нынешняя 
жизнь. И андрогины превращаются просто в людей. Некрасивых 
и слегка неуклюжих.

…Мы уезжали из Ташкента. Кто — в период массового исхода в 
начале 1990-х, кто — раньше. Кто — без сожаления отринув прах 
родины со своих ног; кто — с неослабевающей ностальгической 
болью. Но — уезжали; потому что оставаться здесь было невоз-
можно. И — не возвращались. А если возвращались — то лишь 
ненадолго, в гости. В начале 1990-х и позже тоска по потерянно-
му раю бурным — почти истерическим — потоком выливалась в 
интернет, на страницы ЖЖ; да и в художественную литературу — 
тоже. Нет смысла приводить примеры — у бывших ташкентцев 
они на слуху (а у многих — и в сердце). Вспомним лишь один 
из популярных тогда сайтов с выразительным названием: «Хочу в 
Ташкент!» — там можно было заказать фотографию любого места, 
скажем, своего дома — оставленного навсегда… Потерянный рай.

И только Марк Вайль до последнего упрямо доказывал — и дру-
гим, и самому себе, — что этот рай не потерян. Он по-прежнему 
существует. Доказывал своими спектаклями, высказываниями, до-
кументальным фильмом «Конец века.Ташкент». 

Премьера спектакля «Радение с гранатом» состоялась 9 октя-
бря 2006 года — всего за одиннадцать месяцев до убийства Марка. 
Фактически — ритуального. Фактически — в контексте мифа.

Друзья говорят, что в последнее время Марк все чаще задумы-
вался об отъезде. Каждый раз резюмируя свои раздумья твёрдым: 
«Нет». 
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«ЗДРАВСТВУЙ, БРАТ… ПИСАТЬ ОЧЕНЬ ТРУДНО»

Слова, с которыми обращались друг к другу «серапионовы бра-
тья», вспомнились сейчас: очень трудно вспоминать свою жизнь. 

История «Ильхома» — это личная история моего брата. Она на-
чалась в 70-е годы ХХ века, за 10 лет до появления М. Горбачёва, 
когда театр был чем-то особым в жизни советских людей.

В 2003 году брат подарил мне сигнальный экземпляр книги 
«Неизвестный известный «Ильхом», как «близкому человеку, не 
понаслышке знакомому с изложенными далее историями», кото-
рую я часто листаю все эти годы, смотрю на родные лица актёров, 
фотографии сцен спектаклей, которые рождались на моих глазах, 
скольжу взглядом по строчкам многочисленных рецензий русских 
и зарубежных театроведов.

Театр брата всегда всех поражал своим «безрассудством». В нем 
репетировались спектакли по пьесе Семена Злотникова («Сцены у 
фонтана»), который от закрытия защищали приехавшие Д. Гранин, 
В. Оскоцкий, Г. Бакланов; по пьесе Б. Брехта («Мещанская свадь-
ба»), тоже вызывавшая неудовольствие. Позднее Марк ставил 
Брехта в Москве на сцене театра им. Моссовета (директор театра 
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рассказал однажды нам с братом, что когда по городу были разме-
щены афиши спектакля «Человек как человек», ему позвонили из 
посольства ФРГ с вопросом: «Откуда этот режиссёр Вайль?» по-
тому, что на афише был возрождён тандем Брехт — Вайль, а Курт 
Вайль писал музыку к брехтовским пьесам). 

Первым в СССР брат поставил «Утиную охоту» А. Вампилова, 
героя которой он позиционировал как представителя «лишних лю-
дей» советской эпохи (каким же банальным был спектакль Олега 
Ефремова во МХАТе по этой вампиловской пьесе!)

Во второй половине ХХ века в ««Ильхоме» потрясающе звучал 
«Дракон» Евгения Шварца. Тогда ещё не был широко известен тер-
мин «мюзикл», а в Ташкенте он уже вызывал восторг. Последняя 
сцена хора в философской сказке Шварца вызывала слезы у всех 
зрителей. Брат отдал много документов из своего архива Марку 
Захарову, когда тот собирался делать фильм по «Дракону».

Надо сказать, что музыка всегда имела огромное значение в 
спектаклях Марка. Это была наша с братом музыка: до сих пор, 
когда я слышу какую-нибудь мелодию, звучавшую в его спекта-
клях, у меня сжимается сердце, а когда слышу произведения клас-
сики, песни битлов, блюзы, джазовые стандарты, я говорю: «Брат, 
слушай через меня то, что ты так любил». Так было, когда я в Ар-
хангельске сидела на концерте оркестра Глена Миллера. 

Музыку к спектаклю по пьесе С. Злотникова писал великий Ва-
лерий Гаврилин. Он считал наш театр «чистым местом». Не могу 
не сказать, что в театре брата выросли и свои талантливые ком-
позиторы, которые писали музыку к его спектаклям — Дмитрий 
Янов-Яновский, Михаил Розенблюм, Артем Ким, Шавкат Даутов, 
Равшан Намазов. Брат сумел создать замечательную команду — 
зав.литчастью Оксану Хрипун, команду высокопрофессиональных 
художников — Г. Брима, А. Абдулова, В. Юрьева, М. Сошину. Его 
актёрами становились актёры Русского драмтеатра им. Горького, 
Узбекского драматического театра им. Хамзы, Русского ТЮЗа. 
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Нельзя забывать, что многие годы все работали бесплатно.
Он помогал молодым режиссёрам делать свои первые спектак-

ли: Владу Фесенко дал возможность попробовать свои силы, Вл. 
Салихову, Дж. Файзиеву.

А какие зрители были в нашем театре! Его историю можно про-
следить по надписям на колоннах, оставленным представителями 
культуры — русской и зарубежной. Несмотря на все трудности, 
чинимые властями, закрытиями спектаклей, постепенно «Иль-
хом» становился брендом не только Ташкента, но и Узбекистана, и 
СССР. Не могу не сказать о том, что молодой театр и его руководи-
теля с самых первых шагов в самые сложные моменты поддержи-
вал Председатель Союза театральных деятелей (СТД) Рахим Мад-
жидович Кариев — человек величайшей культуры, великодушного 
сердца и твёрдых принципов.

Марк умел превосходно обживать пространство малой сцены. 
Все его актёры были «синтетические». Гораздо позже он создал 
при театре Школу драматического искусства, где обучались и 
студенты из США. В «Ильхоме» работали студенты и выпускни-
ки Ташкентского театрально-художественного института им. А. 
Островского, выпускники ВГИКа, выпускники 3-х студий Школы, 
начал свой путь как художник Тимур Бекмамбетов.

В спектаклях брата соединялись Слово, Игра, Пантомима, Хор, 
Танец, рок-энд-ролл и советские песни, джазовые мелодии и клас-
сическая музыка. В них разрушались границы между сценой и за-
лом, прошлое перекликалось с настоящим, а иногда ты оказывался 
в будущем. Режиссёр умел соединять элементы культуры мусуль-
манской религии, восточной миниатюры, как герои его спектаклей 
«Радение с гранатом» (по мотивам живописи художника Алексан-
дра Николаева — Усто Мумина) и «Белый белый черный аист» (по 
произведениям А. Кадыри).

Большой резонанс вызвала постановка М. Вайля «Подражания 
Корану» по произведениям А.С. Пушкина не только в нашей стра-
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не, но и на Европейском фестивале (центральное место в нем занял 
пушкинский «Пророк»). Один из критиков определил поэтику это-
го спектакля как «синтез неоискусства».

Не меньший интерес вызвал ироничный «пушкинский» спек-
такль «Свободный роман». В нем Марк раскрыл пространство 
романа в стихах «Евгений Онегин» за счёт введения отрывка из 
«Пира во время чумы» (его смотрели Евгений Онегин с друзьями); 
поэмы «Граф Нулин», подчёркивающей скуку деревенской жиз-
ни; а после отъезда Онегина Татьяна нашла в его книжном шкафу 
«Дона Карлоса». В спектакле действовали пять Онегиных и че-
тыре Татьяны Ларины. Как замечала Алиса Никольская, это был 
«спектакль о молодости, когда возможно любить «через край», ис-
кать путь к счастью и, конечно, совершать ошибки».

Марк ставил спектакли не только в Ташкенте и в Москве, но и 
в Болгарии, Югославии, США («Самоубийца» Н. Эрдмана, «Ме-
щанская свадьба» Б. Брехта, «Кабала святош» М. Булгакова, «Ре-
визор» Н. Гоголя). Гастроли его театра не раз происходили в Мо-
скве (в том числе на фестивале «Золотая маска»), в Ленинграде, в 
Омске, в Болгарии, Югославии, Норвегии, Дании, Ирландии, Ита-
лии, США, Нидерландах, Чехословакии, Германии.

Культурные связи театра были значимыми, в частности, с ди-
ректором Центрально-Азиатского бюро при работе над «Оресте-
ей» Эсхила, где звучал «многоголосый космос человеческого бы-
тия» на русском, английском и узбекском языках.

Театр моего брата обогатил мою душу и мою судьбу. Достаточ-
но перечислить имена тех, над произведениями которых он рабо-
тал: А. Ким и А. Вампилов, К. Гоцци и Е. Шварц, А. Пушкин и В. 
Шекспир, Дж. Стейнбек и Еврипид, Ч. Гусейнов и С. Злотников, 
Б. Брехт и Эсхил, Г. Горин и А. Камю, А. Чехов и А. Кадыри и др. 
(поверьте, что я скучаю во многих признанных театрах).

Я люблю своего брата, горжусь им, благодарю за его талант, 
доброту, человечность. Он был великодушен: он умел радовать-
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ся успехам других. Он многому научил меня: «Тебе мешает быть 
счастливой гипертрофированное чувство долга»; «Не говори мне, 
что тебе не нравится кто-то из моих актёров: я их должен любить»; 
«Почему ты не аплодируешь? (после спектакля в театре Наций.) 
— Мне не понравилось. — Хлопай: люди работали»; «Ты будешь 
смеяться и плакать на спектакле (когда мне не понравилась пьеса 
С. Злотникова). Я была потрясена спектаклем Михаила Угарова 
«Облом-off». (Речь идёт о московском спектакле в Центре Вы-
соцкого, а не о спектакле с тем же названием в «Ильхоме» - Ред.) 
Когда мы встретились случайно, брат притащил меня к Угарову и 
потребовал: «Говори ему то, что мне говорила о его спектакле!».

Я не только временами ездила с братом в разные города и стра-
ны на его премьеры, но он «подарил» мне дружбу с Л. Разумов-
ской, С. Юрским, Гр. Гориным, Ч. Гусейновым, В. Талызиной, 
нежно любимой и талантливой Н. Казьминой. Я часто принимала 
в своём доме его друзей, когда они приезжали на гастроли в Таш-
кент. Я всегда чувствовала его заботу обо мне. Пока он был жив, я 
была защищена.

Брат оставил театр, который носит его имя. Он оставил талант-
ливых учеников. Осталась его замечательная семья, с которой я 
очень близка. Он бесконечно гордился своими дочками и высоко 
ценил свою жену Татьяну. Татьяна мне также близка и дорога, как 
родная сестра Галина. Мы все любили (и любим) Марка, а он всег-
да любил нас. 

Спасибо тебе, брат мой, ты всегда со мной. За эти годы, что тебя 
нет рядом, я опубликовала 5 книг. Я знаю, что ты мной доволен. 

Твоя сестра.
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Марк Вайль с дочерьми 
Юлией и Александрой

М. Вайль и О. Сулькин
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М. Вайль с дочерью Юлией
М. Вайль с женой Татьяной  
и дочерью Юлией

М. Вайль
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  …Но не хочу, о други, умирать;
      Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать;
      И ведаю, мне будут наслажденья
      Меж горестей, забот и треволненья:
      Порой опять гармонией упьюсь,
      Над вымыслом слезами обольюсь,
      И может быть — на мой закат печальный
      Блеснёт любовь улыбкою прощальной.

           А.С. Пушкин.


