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Который играет 
и который  
не играет
Ольга ФУКС
Фотографии предоставлены Театром.doc и МХТ им. Чехова

Холодной во всеХ смыслаХ весной 
восемнадцатого года театральный мир москвы 
и россии, а заодно и европы, потерял одного 
за другим двуХ совершенно уникальныХ деятелей, 
которым тесно было только в какой-то одной 
творческой профессии. они – актёр, режиссёр, 
педагог, лидер, кумир миллионов и творческий 
отец многиХ талантов олег табаков; и драматург, 
режиссёр, сценарист, педагог, лидер, кумир тысяч 
и творческий отец многиХ талантов миХаил 
угаров – встретились где-то там, в небесной 
очереди. и явно найдут, о чем поговорить.

In MeMorIaM

Н
аверное, кто-то воскликнет, что масшта-
бы этих двух художников несопоставимы. 
Один, по собственному признанию, – «го-
сударев человек», лидер самого важного 
в театральной истории России драматиче-
ского театра, с молодых лет и до старости 
увлечённый идеей школы актёрской игры, 
которая невозможна без человеческого ста-
новления. Другой – принципиальный про-
тивник участия государства в судьбе свое-
го детища, автор программы «Антишкола» 
и Театра. doc, «в котором не играют», чьи 
двери были открыты для всех, у кого была 
какая-то творческая идея: приходи, про-
буй, ошибайся или выигрывай (впрочем, 
человеческое становление у него также сто-
ит на первом месте). Но, уверена, меньше 
всего на свете эти два толстяка, начисто 
лишённые пафоса, переполненные интере-
сом к жизни и людям вокруг, захотели бы 
меряться масштабами.

Смерть одного, как бы горько это сей-
час ни звучало, не была такой уж неожи-
данностью для окружающих. Не только 
потому, что он дожил до патриархального 
возраста, разменяв девятый десяток. 
Но и потому, что смерть свою он муже-
ственно и абсолютно гениально сыграл 
в роли ювелира, умирающего от рака 
и ждущего в гости королеву, чтобы вру-
чить ей свое совершенное творение. Ве-
ликий актёр, так любивший жизнь – от её 
лучших проявлений в искусстве до вкус-
ной еды на тарелке, которую он мог с удо-
вольствием вылизать, – сыграл уход, про-
щание, смерть, как тихую торжественную 
коду, в которой встретились совершенство 
и завершённость. А после этой работы, 
постскриптумом, сыграл еще и Бургоми-
стра из шварцевского «Дракона», так же 
гениально, саркастично разобравшись 
со своей гибельной ролью большого на-
чальника в драконовскую эпоху. Именно 

на ноябрьском «Драконе» он попрощался 
со сцены со своими зрителями, которые 
не могли сдержать слез.

Смерти другого (ночь, сердечный при-
ступ, «скорая» долетела быстро, но всё 
равно не успела) не ожидал никто во-
обще. Ещё накануне он был на юбилее 
«Новой газеты», с которой его связыва-
ли несколько важных проектов. Шутил, 
спорил, курил, завязывал новые контак-
ты и затевал новое дело. 62 года – твор-
ческая, человеческая, мужская зрелость, 
но никак не время для ухода.

К одному, лауреату всех наград и об-
ладателю всех степеней заслуг перед 
Отечеством приехали на похороны пер-
вые лица государства. С родных другого 
запросили баснословную сумму за место 
на Троекуровском кладбище (мол, «недо-
статочно заслуг, не является народным 
артистом» и – особо изощрённое – «по-
дайте в мэрию повторное прошение»), 
и тысячи людей за сутки собрали нуж-
ную сумму, добавляя к пожертвованием 
слова: «это и моя потеря». Надо ли гово-
рить, что и на Новодевичье к Табакову, 
и на Троекуровское к Угарову «не за-
растет народная тропа»? Можно ли за-
быть, что ни один, ни другой не избежал, 
к несчастью, мракобесных нападок опре-
делённых чёрных сил, которые вдруг по-
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чувствовали свое право? Свиные головы 
у дверей МХТ, сорванные спектакли, при-
зыв не отпевать «богохульника» – Таба-
кову, бесконечные угрозы «разобраться», 
в том числе и на следующий день после 
смерти – Угарову и его соратникам.

Оба начинали как актёры. Но Олег Таба-
ков остался верен этому «ремеслу» до конца, 
по капле подмешивая в него все сопутству-
ющие профессии – директор «Современ-
ника» с огромным портфелем, режиссёр 
по необходимости и по пониманию актёр-
ской профессии, создатель студии, которую 
он задумал задолго до того, как в Бауман-
ском Дворце пионеров был объявлен кон-
курс среди школьников, коих прибежало 
больше тысячи, – и родилась «Табакерка».

«Поддерживал. Помогал. Выручал. Хоро-
нил. Доставал. Делился». Так Олег Табаков 
утвердительно ответил на вопрос своего 
друга и соратника по Художественному 
театру Анатолия Смелянского, сможет ли 
он оправдаться там, наверху, где уже по-
селились Олег Ефремов (Олег-старший, как 
говорили в театре), Евстигнеев, Смоктунов-
ский, Павел Кондратьевич Табаков… Невоз-
можно подставить вместо этих обыденно-
житейских глаголов другие, театральные. 
Что-нибудь вроде «играл по Системе», «за-
зернялся», «блистал», «лицедействовал» или 
«играл на разрыв аорты», «пользовался неиз-
менным, бешеным успехом», хотя все эти 
глаголы, безусловно, подходят к Табакову. 
Просто человеческое, если хотите, нормаль-
ное мужицкое содержание, нутро было ему 
важнее «умения на третьем такте пустить 
слезу, и лучше бы из левого глаза, потому 
что с этой стороны стоит камера» (так Марк 
Захаров вспоминал о съемках «Двенадцати 
стульев», где Табаков сыграл голубого во-
ришку Альхена).

А Михаил Угаров прекратил играть 
в спектаклях (оставим историкам театра 

рассказать, какими они были в семиде-
сятые-восьмидесятые годы в Кировском 
ТЮЗе), а спустя многие годы и вовсе на-
брал актёрский курс в Школе нового кино, 
чтобы воспитывать принципиально иного 
актёра с абсолютным слухом на сегод-
няшний язык, боль и правду. Воспитани-
ем этого слуха он и занимался, создавая 
одним за другим движения, которые ещё 
долго будут подпитывать отнюдь не только 
документальный театр. Фестиваль совре-
менной пьесы «Любимовка», «Дебют-центр» 
при Центральном доме актёра, из которого 
потом вырос Центр драматургии и ре-
жиссуры, фестиваль «Новая драма», бес-
конечные читки и лаборатории и, наконец, 
Театр.Doc – «одинокий парус» независи-
мого театра на фоне «стальных кораблей» 
театров государственных. То, что позволял 
себе Doc, не позволил себе больше никто – 
спектакли про Беслан, «Норд-ост», «Болот-
ное дело», дело Магнитского, войну на Дон-
бассе и другие страшные моменты нашей 
истории. Этот маленький театр взял 
на себя роль живого свидетеля и слуша-
теля, который готов выслушивать разные 
стороны. И давать слово всем.

Впрочем, как жадно читал всё новое 
Олег Табаков, не читал, кажется, никто. 
Не удивительно, что и пьеса Михаила 
Угарова «Облом-off» (Илья Ильич, с его от-
казом от участия в погоне за жизненным 
успехом, часто внешним, часто разруша-
ющим человека, стал одной из лучших 
ролей Олега Табакова и важной фигурой 
в творчестве Михаила Угарова), и его ре-
жиссёрский опыт («Количество» по пьесе 
Кэрил Черчилл с участием Бориса Плотни-
кова и Максима Виторгана), и его драма-
тургические поиски (Декада новой дра-
матургии) оказались нужны МХТ. А когда 
Кирилл Серебренников ставил юбилейный 
спектакль «Вне системы», посвящённый 
юбилею Станиславского, он пригласил 
Михаила Угарова на роль Немировича-
Данченко, увидев в этих двух фигурах 
рифму (драматург, режиссёр, один из соз-
дателей нового театрального дела).

Для обоих слово «подвал» стало местом 
силы, началом какого-то главного начина-
ния в жизни. И Табаков, и Угаров букваль-
но занимались благоустройством недав-
них бомжатников, которые должны были 
стать домом для очарованной театром 
молодёжи. «Подвал» Табакова превратился 
в хорошенький, как игрушка, театр, где 
уже несколько десятилетий куются блестя-
щие актёрские кадры, которым давно уже 

стало тесно на маленькой сцене. И новый 
сверкающий театр (одна из менеджерских 
побед Табакова) на улице Гиляровского 
стал просторной «пристройкой» для давно 
уже знаменитой труппы, которой теперь 
предстоит сохранить вольный и дерзкий 
дух подвала. «Подвал» Угарова уже дваж-
ды поменял адрес. Тот, первый, в Трёх-
прудном переулке, с ободранной лестницей 
и чёрным залом с жесткими скамейками, 
отобранный властью ради то ли магазина, 
то ли библиотеки, до сих пор стоит зако-
лоченный. Соратники говорят, что борьба 
за первый подвал сильно подорвала здоро-
вье Угарова. Отобрали и второй, отрестав-
рированный силами театра «подвал», при-
дравшись то ли к пожарной безопасности, 
то ли к вывозу твёрдого мусора, – помеще-
ние на Разгуляе. Появился третий – в Ка-
зённом переулке. А с ним и новые подза-
головки для Театра.doc – «театр, который 
переезжает», «театр, который не боится».

Михаил Угаров не считал для себя 
возможным сотрудничать с властью: 
на театральную деятельность зарабаты-
вал сценариями для телевидения, всегда 
помнил, что свобода стоит дорого. И учил 
этой бескомпромиссности своих младших 

коллег. Олег Табаков сотрудничал с вла-
стью, как любой «государев человек». Как 
он прославлял коммунистическую пар-
тию (соратники хихикали, партаппаратчи-
ки краснели, чувствуя неловкость и доса-
ду – вроде и не придерёшься, а чувствуешь 
себя дураком), как принимал чиновничьи 
проверки в костюме буфетчицы Клавы, 
подтягивая чулки и поправляя бюст… Эти 
истории давно стали театральными анек-
дотами. Но за его спиной вырастали самые 
отчаянные и непокорные современные 
художники, которым было даровано право 
и на ошибку, и на «болезни роста», а гре-
хи подлых времён он просто взял на себя. 
Табаков, которого с чьей-то легкой руки 
назвали создателем театрального супер-
маркета, всегда знал, что талант растёт 
долго, трудно, прихотливо. Но другого пути 
оставить после себя возделанный сад нет.

Так смертельно больной Чехов (важ-
нейшая фигура в творчестве обоих) рас-
тил свой сад в Ялте – сажая маленькие 
ростки, проводя на гору драгоценную 
воду, он знал, что не успеет увидеть цве-
тущий и сложно устроенный сад. Но во-
образить его себе и возделывать свою 
мечту ведь можно?

«Дракон». МХТ им. Чехова. Олег Табаков в роли Бургомистра

Михаил Угаров. Читка Ф
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S
omeone might object that the two artists 
are of incomparable caliber. One was the 
“sovereign’s man” by his own admission, 
a leader of the most important drama 
theatre in Russia’s theatre history, enamored 
from a young age to his sunset years with 
the idea of an acting school, which isn’t 
possible without human formation. The 
other was a principled opponent of the 
government’s involvement in the fate of 
his brainchild, author of the Anti-School 
program and Teatr.doc, “wherein they 
don’t perform”, whose door was always 
open for everyone that had any kind of 
artistic idea: come in, try it, make mistakes 
or succeed (though he also put human 
formation first). I am certain, however, that 
the last thing those two potbellied guys, who 
absolutely lacked grandiloquence and were 
full of zest for life and the people around 
them, would have wanted to do was to 
measure their calibers.

The death of one of them, no matter 
how harsh it may sound now, was not so 
unexpected for those around him. Not just 
because he lived to patriarchal age, having 
already crossed into his eighties. But also 
because he already acted out his death, 
courageously and with pure brilliance, in 
the part of a jeweler, who is dying of cancer 
and waiting for a visit from the Queen in 
order to give her his perfect creation. This 
great actor, who was so in love with life – 
from its best manifestations in art to tasty 
food on his plate, which he could gladly lick 
clean – acted out an exit, a goodbye, death 
as a quiet solemn coda, where perfection and 
completeness meet. And after that work, as 
a postscript, he also played the part of the 

Burgomaster from Schwartz’s “The Dragon”, 
navigating his deadly role of a high-ranking 
official in Draconian times in the same 
brilliant, sarcastic manner. It was during the 
November performance of “The Dragon” that 
he said his goodbyes from the stage to his 
audience that was unable to hold back the 
tears.

The death of the other (at night, a heart 
attack, the ambulance got there quickly, 
but was still too late) was not expected 
by anyone at all. Just the day before he 
attended the anniversary party of Novaya 
Gazeta, where he had several important 
projects. He joked around, debated, smoked, 
made new connections, and contemplated a 
new undertaking. 62 years of age is the age 
of creative, human, male maturity; it is not 
at all the time to depart.

The funeral for one of them, winner of 
all the awards, recipient of all the Orders of 
Merit for the Fatherland, was attended by top 
government officials. The relatives of the other 
were asked to pay an exorbitant amount for a 
plot on the Troekurov Cemetery (“not enough 
merits,” they were told, “he was not People’s 
Artist”, and – the particularly devious – “file 
a repeat petition with the mayor’s office”), 
and within the span of one day thousands 
of people put together the required amount, 
following up their donations with the 
words, “it was my loss, too.” Does it bear 
saying that “the people’s path shall not 
become overgrown” to both Tabakov at the 
Novodevichy Cemetery and Ugarov at the 
Troekurov Cemetery? Can we possibly forget 
that neither of them, unfortunately, was able 
to avoid the obscurantist attacks from certain 
dark powers that suddenly felt a sense of 
entitlement? For Tabakov it was pig heads left 
by the MAT doors, disrupted performances, 
calls against reading the last rites to a 
“blasphemer”; for Ugarov and his associates – 

The one Who 
Performs and the 
one Who Doesn’t
Olga FOUX
Photos courtesy of Teatr.doc and Chekhov Moscow Art Theatre

In the sprIng of 2018, cold In every sense of the 
word, the theatre world of Moscow and russIa, 
as well as europe, lost In rapId successIon two 
perfectly unIque artIsts, who felt too confIned 
wIthIn a sIngle art professIon. those two – oleg 
tabakov: actor, dIrector, educator, leader, a 
hero to MIllIons, and an artIstIc father to Many 
actIng talents; and MIkhaIl ugarov: playwrIght, 
dIrector, scrIptwrIter, educator, leader, a hero 
to thousands, and an artIstIc father to Many actIng 
talents – Met each other soMewhere up there In 
the heavenly queue. and they wIll be sure to fInd 
soMethIng to talk about.

In MeMorIaM

Mikhail Ugarov
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never-ending threats to “get them dealt with”, 
even on the day following his death.

Both started out as actors. But Oleg 
Tabakov stayed faithful to that “art” to 
the very end, stirring in all the related 
professions one drop at a time – director of 
the Sovremennik Theatre with an enormous 
briefcase, stage director when necessary and 
because of his understanding of the artistic 
profession, creator of a studio, the idea for 
which he conceived long before a competition 
was announced at the Bauman Pioneers 
Palace and over a thousand of schoolchildren 
showed up – and so Tabakerka was born.

“Supported. Helped. Saved the day. 
Procured. Shared.” That was Oleg Tabakov’s 
affirmative reply to Anatoly Smelyansky’s, 
his friend and colleague at the Art Theatre, 
question of whether he’ll be able to justify 
himself up there, where Oleg Yefremov (Oleg 
the Elder, as they used to say at the 
theatre), Yevstigneyev, Smoktunovsky, Pavel 
Kondratievich Tabakov, and others already 
reside… It’s impossible to substitute other, 
theatre verbs, instead of these ordinary 
everyday ones. Something like “performed in 
accordance with the System”, “sought out 
the kernel of the part”, “shined”, “played 

make-believe” or “played to the rupture 
of the aorta”, “enjoyed the unfailing, wild 
success”, even though all these verbs 
certainly fit Tabakov as well. It’s just that the 
human, or the normal, male content, if you 
will, the essence, was more important to him 
than “the ability to shed a tear in the third 
act, and best do it from the left eye, because 
that’s where the camera is” (that’s how Mark 
Zakharov recalled the filming of “Twelve 
Chairs”, where Tabakov played the part of 
the little sky-blue thief Alkhen).

Mikhail Ugarov, on the other hand, 
stopped performing in productions (we’ll 
leave to theatre historians to tell us what 
they were like at the Kirov Youth Theatre in 
the seventies and eighties), and years later 
he went so far as to put together an acting 
course at the School of New Cinema, in order 
to cultivate a fundamentally different actor 
with an absolute ear for the language of 
today, the pain and the truth. And it is the 
fostering of this perfect pitch that he worked 
on, creating movement after movement that 
would continue to fuel much more than just 
documentary theatre for a long time to come. 
The Lyubimovka Festival of Contemporary 
Drama, Debut Centre affiliated with the 
Central House of Actor, which later gave rise to 
the Centre for Dramaturgy and Directing, the 
New Drama Festival, endless readings through 
and workshops, and, finally, Teatr.doc – a 
“lonely sail” of independent theatre against the 
backdrop of “steel ships” of state theatres. No 
one else was bold enough to do what Teatr.doc 
did – productions about Beslan, “Nord-Ost”, 
“The Bolotnoye Case”, the Magnitsky case, 
war in Donbass, and other terrible moments in 
our history. This small theatre took upon itself 
the role of a live witness and listener, prepared 
to listen to different sides. And give everyone a 
chance to speak.

Though, it seems, no one read new 
things quite as avidly as Oleg Tabakov did. 
It is no surprise that Mikhail Ugarov’s play 
“Oblom-off” (Ilya Ilyich with his refusal 
to take part in chasing after success in 
life, often superficial, often destructive to 
man, became one of Oleg Tabakov’s best 
roles and an important figure in Mikhail 
Ugarov’s work), his directing experience (“A 
Number” based on the play by Caryl 
Churchill, featuring Boris Plotnikov and 
Maxim Vitorgan), and his dramaturgical 
quests (A Decade of New Dramaturgy) 
turned out to be essential to the MAT. And 
when Kirill Serebrennikov was staging 
anniversary production of “Outside the 

System”, dedicated to the anniversary of 
Stanislavsky, he invited Mikhail Ugarov 
for the part of Nemirovich-Danchenko, 
having noted a rhyme in these two figures (a 
playwright, a director, one of the creators of 
a new theatre practice).

The word “underground” became a place 
of strength for both, the beginning of some 
major undertaking in life. Both Tabakov 
and Ugarov were practically working on 
refurbishing recent dumps that were meant 
to become home for theatre-charmed youth. 
Tabakov’s “underground” transformed into 
a theatre, pretty like a toy, a place that has, 
for decades now, been forging brilliant acting 
talent that has long felt confined on a small 
stage. And the new sparkling theatre (one 
of Tabakov’s managerial victories) on 
Gilyarovsky Street became a spacious 
“annex” to the long famous company 
that must now maintain the free and 
daring spirit of the underground. Ugarov’s 
“underground” changed its residence twice 
already. That first one on Trekhprudny 
Lane, with a scuffed-up staircase and a 
black audience hall with hard benches, 
taken away by the authorities for a store or, 
perhaps, for a library, still stands boarded 
up. His associates say that the fight to keep 
that first underground seriously damaged 
Ugarov’s health. They took away his second 
“underground” as well – the building on 
Razgulyay Square restored by the theatre’s 
own efforts. The authorities managed to 
find fault with fire safety or solid waste 
disposal or something. Then the third one 
was created on Kazenny Lane. And with it 
appeared new subheadings for Teatr.doc – “a 
theatre that moves homes”, “a theatre that’s 
not afraid.”

Mikhail Ugarov didn’t think it was 
possible for him to cooperate with the 
regime: he earned money for his theatre 
work with television scripts; he always 
remembered that the cost of freedom is 
high. And he taught his younger colleagues 
the same uncompromising attitude. Oleg 
Tabakov cooperated with the regime like any 
“sovereign’s man.” The way he glorified the 
Communist Party (his associates giggled, 
the apparatchiks blushed, feeling awkward 
and annoyed – seemingly nothing to find 
fault with, but you still feel a fool), the way 
he welcomed inspections from government 
officials – dressed in the costume of barmaid 
Klava, pulling up the stockings and fixing 
the brassiere… These stories have long 
become popular theatre jokes. But from 

his shadow emerged the most daring and 
strong-willed contemporary artists, who 
were granted the right to make mistakes 
and have “growing pains”, and the sins of 
the despicable times he simply shouldered 
himself. Tabakov, who was called the 
founder of theatre supermarket thanks to 
someone’s careless words, always knew 
that it takes a long time for talent to develop, 
a lot of effort, a lot of fuss. But there is no 
other way to leave behind a tilled garden.

Thus, the terminally ill Chekhov (the 
most important figure in the work of both 
men) cultivated his garden in Yalta – when 
planting small shoots and conducting 
precious water to the mountain, he knew 
that he wouldn’t be alive to see the blooming 
and intricately designed garden. But there’s 
nothing wrong with imagining it and 
cultivating your dream, is there?
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