С тех пор много воды утекло, и теперь уже я – начиная с осени 1992 года – сам
преподавал на театроведческом отделении, правда не ГИТИСа, а РГГУ, сам вёл критический семинар, получивший название «мастер-класса». Сразу же было заведено:
на первых двух занятиях я показываю фильм Марселя Карне «Дети райка», лучший
кинофильм о театральном искусстве, и читаю статью Матвея Иофьева «Памяти Таирова», лучший некролог о режиссёре и о самом Камерном театре. Написана статья в
1950 году по горячим следам, Мотя и не рассчитывал её напечатать. Тогда мы и в
мыслях не имели, что наши тексты когда-либо издадут, – писали их друг для друга.
Как письма.

Из главы «Матвей Иофьев»
Когда он погиб, … профессор Н.Я. Берковский … написал, что Мотя Иофьев был
похож на Александра Блока. … Да, конечно, прямая походка, высокий лоб, обветренное лицо, к тому же знание наизусть почти всех блоковских стихов (или хотя бы всех
блоковских стихов 2-го и 3-го тома), к тому же величайшая трезвость по отношению к
людям, к жизни и уж, конечно, к властям, но при этом – образ мысли нисколько не
циничный или скептический, но романтический и что называется высокий; всё это
так, но что общего: Блок, профессорский внук, лето проводящий в подмосковном
имении Шахматово (поразительный по красоте ландшафт, вот откуда у Блока мистика
русской природы), и Иофьев, живущий с родителями и младшим братом в коммунальной квартире на Тверской, в одной комнате, перегороженной на две неравные половины.
Там… пишутся по утрам статьи; рядом, на узком диванчике, проводятся долгие
разговоры с приятелями или испуганными студентами из самых разных институтов,
пришедшими обсудить дипломный проект; а … за небольшим … обеденным столом
устраиваются вечерние, нередко и ночные «пиры», как их любил называть хлебосольный хозяин: «белая головка», консервы, чёрный хлеб с маслом, солёные огурчики, зелёный лучок и то, что принесут гости. Гостей Мотя умел принимать, он был общителен, хотя иногда и коварен.
Страстью его было выстраивать человеческие отношения. В этом деле он был
виртуоз, а точнее сказать – драматург, в своих приёмах чрезвычайно искусный.
Неспроста он любил комедии Мариво, а «Опасные связи» и «Герой нашего времени»
были его любимыми романами. И с этим умением – строить отношения, создавать
длящийся и неповторимый сюжет, разный с разными людьми, с женщинами самый
запутанный, с мужчинами самый сложный, – с этим небезопасным умением связаны
почти все его театральные пристрастия и критические критерии, критические оценки.
Как мало кто, он умел следить за тем, насколько последовательно выстраивают отношения между персонажами режиссёр или актёр, насколько логично. И в точных словах, строгих или, наоборот, восхищённых, об этом говорить и писать.
Его безграничное восхищение Марией Ивановной Бабановой питалось не только
её беспримерным мастерством – мастерством движения, мастерством сценической
речи, но и тем, что она со страстью отдавалась этой увлекательной, этой коварной,
этой волшебной игре – приближать партнёра и отдалять его, очаровывать и ставить в
тупик, обдавать холодом и воспламенять, не оставлять надежды и награждать, – что и
составляло смысл роли Дианы в «Собаке на сене», незабываемой бабановской роли.
Но то была блистательная комедийная роль, текст Лопе де Веги, перевод Михаила

74

Часть первая. Родители и сыновья
Лозинского – каждая реплика имеет свой вкус и вес, каждую реплику можно обыграть, создавая холодный интонационный фейерверк (а иногда – и холодный интонационный душ – бедный партнёр, бедный простодушный любовник). А Чехов – другой, и в роли Раневской уже немолодая Бабанова (ей было за пятьдесят пять лет), сохраняя всю свою голосовую гениальность, была тоже немного другой и по-другому,
демонстрируя мудрую деликатность и пронзительное чувство вины (сад, сын Серёжа),
выстраивала сложные и такие разные отношения – с братом, дочерью, Лопахиным и
Петей. Иофьев написал о Раневской-Бабановой одну из лучших, самых глубоких своих статей, опубликовал её в журнале «Театр», и что же тут началось! В редакцию
явился некогда всем нам знакомый, а ныне забытый театральный и кинокритик Эжен
Сурков, умевший совмещать официальные посты (зав. отделом «Литературной газеты», главный редактор журнала «Искусство кино») с репутацией прогрессивно мыслящего либерала, и устроил безобразный скандал (сам был свидетелем, пытался ему
возражать – куда там!). Что же не понравилось этому либералу? То и не понравилось,
что хвалили Бабанову. Кого вы возводите на пьедестал? – кричал Сурков в ярости. –
Актрису из прошлого, не умеющую естественным образом произнести ни единого
слова!
Остановимся на короткое время и переведём дух. То, что случилось, – существенный эпизод и в жизни Моти Иофьева и в истории отечественного художественного
либерализма. Это сейчас для всех нас имя Бабановой – святое имя, а тогда, в конце
50-х годов, её присутствие, странно сказать, мешало. Условная театральность, музыкальная манера говорить и виртуозная техника, – всё это казалось анахронизмом …, а
некто Иофьев воспевает Бабанову и пишет статью под названием, слишком напоминающим официальный язык: «Мечта о человеке». Я не преувеличиваю, всё было
именно так. Глубокие суждения Иофьева о Чехове, о символике «Вишневого сада», о
характере Раневской – никому не интересны, никем не услышаны, никем не оценены
(вплоть до сегодняшнего дня, когда самых продвинутых актрис если что и интересует,
то это отношения Раневской и лакея Яши). Тонкие параллели с блоковским «Соловьиным садом» тоже не актуальны. Между тем – насколько же прав был профессор
Берковский: Блок вспоминается, образ Блока незримо присутствует во всём, что Иофьев писал, блоковский духовный максимализм, блоковское чувство прекрасного,
блоковское драматичное ощущение города и даже блоковское лирическое ощущение
природы.
Но в 1957 году, когда была опубликована мотина статья, в моду входили Евтушенко с Вознесенским – с их собственными представлениями о современном языке,
городской архитектуре и загородном пейзаже.
Немаловажно и то, что Бабанова оставалась легендой, это был миф, к тому же миф
20-х годов, а в 50-е годы начался процесс демифологизации нашего прошлого, из чего
впоследствии и возник доморощенный постмодернизм, и что поначалу казалось естественным стремлением быть собой, освободиться от всевластия авторитета. Этим
стремлением Иофьев охвачен не был, никакой тирании имён не ощущал, пересмотром
театральной истории не занимался. Поразительная вещь: самый свободный, самый независимый ум среди нас совсем не домогался свободы, а был полон пиетета (совершенно утраченное чувство тогда) – пиетета к прошлому, пиетета к учителям, даже пиетета к своим оппонентам. В спорах, возникавших то и дело, он был особенно хорош
– доказателен как на диспутах, церемонен как на дуэлях.
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И тем не менее его все отторгали.
После скандала с бабановской статьей в либеральном журнале «Театр» ему заказывал статьи лишь Борис Зингерман, заведовавший международным отделом. И то –
на балетные темы (в результате чего Иофьев написал несколько блестящих статей,
лучшая из которых о гастролях парижского балета).
В «Новом мире», самом либеральном журнале тех лет, где он работал короткое
время в отделе критики, его не печатали почти совсем и отказались опубликовать выдающуюся работу о поздних новеллах Бунина, несмотря на восторженную внутреннюю рецензию Корнея Чуковского и на желание реабилитировать писателяэмигранта. Ждали либеральных банальностей, получили текст о трагических развязках и внезапной любви, к тому же написанный в манере, отдалённо напоминающей
манеру Иннокентия Анненского, – всё это раздражало на фоне публикаций Володи
Лакшина и других корифеев оттепели, критиков-публицистов.
В 1956 году он был приглашён в самый передовой тогда художественный журнал
«Искусство кино», напечатал несколько образцовых рецензий на популярные кинофильмы тех лет, но большую теоретическую работу у него так и не взяли.
Он чувствовал себя, да и был, белой вороной среди театроведов, киноведов, но и
среди литературоведов. Не признанный театроведческим сообществом в 50-е годы, он
не имел шансов получить признание и позднее. С филологическим сообществом ему
тоже было не по пути. И мы имеем в виду не каких-то ретроградов, талдычивших о
социалистическом реализме и о борьбе двух культур, но самых передовых, далеко
ушедших. Ещё при его жизни началось мощное движение против академического литературоведения – сначала у французов, потом у нас, сначала в Париже, потом в Тарту. Уверен, что оно никак не затронуло бы его, хотя и не оставило бы равнодушным.
… Основные категории новейшей семиотической критики – знак, текст, язык, интертекстуальность, безличный дискурс. Основные категории Иофьева – автор, судьба,
открытие, личная воля. За этой оппозицией – не только методологические, сколько
мировоззренческие установки. Провозглашая свой знаменитый тезис «смерть автора»
…, Ролан Барт … распространял – что главное – на литературоведческую практику
марксистские, неомарксистские, а более всего – брехтовские представления об идеологии как о сфере, человеку не принадлежащей, отчуждённой от личности, полностью
несвободной… . Живя в Париже, читая лекции в Сорбонне или в Коллеж де Франс,
выступая на коллоквиумах во всех западных столицах, французские неомарксисты
трагически пережили факт своей духовной несвободы – факт, разумеется, несомненный.
А в это время в далёкой Москве, переполненной охранниками, топтунами и стукачами, молодой человек, которого не печатали и близко не подпускали к преподаванию
в столичных вузах, которого преследовал, приблизительно раз в полгода вызывая к
себе на явочную квартиру, капитан, а потом и майор Левин («умный и сильный следователь» – по словам самого Моти), этот самый молодой человек (тоже, между прочим, читавший Брехта и раннего Маркса) исследует поздние новеллы Бунина или
«Маленькие трагедии» Пушкина, находя в них скрытое присутствие авторской судьбы и художественные открытия в сфере поэтики и в сфере языка, сделанные вопреки
общепринятым стереотипам, канонам и нормам.
Он начал свою профессиональную жизнь в самое тяжёлое время для театрального
критика, а тем более с таким именем – Моисей, и с такой фамилией – Иофьев. Но –
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подлинный ученик Алперса – смириться не захотел. Он искал и находил свободу в ясном сознании своего положения, и это отсутствие иллюзий не делало его бездеятельным или же прозаичным. В то время как многие его друзья махнули на все рукой, поносили цензуру, проклинали систему и пьянствовали, а некоторые даже продавались,
он не переставал работать, принимал любые предложения, не считал ниже своего достоинства публиковаться в рекламных журнальчиках, преподавать в подмосковном
техникуме культуры, ездить в командировки от ВТО (возвращаясь из такой поездки,
он и погиб), а главное – не переставал писать, хотя бы и в стол, хотя бы и для двухтрёх приятелей, способных оценить нежеланную прозу. Вот, собственно, главная тема
его жизни, его работ, его размышлений: возможность самореализации там, где она невозможна. Или возможна на короткое время, на единственный раз, лишь в одном или
нескольких эпизодах. В красивых словах он описал этот случай в рассказе о Чороховой – солистки, но не примы Большого театра 50-х годов, изысканной, но не признанной балерины. Свои описания он кончает следующими словами: «Что ж, может
быть этими мгновениями и живёт свободный человек, чьё вдохновение не находит себе простора» … .
Да, конечно, вариации Чороховой, а не Большой балет, «Маленькие трагедии», а
не «Борис Годунов», новелла Бунина, а не его роман, ариетки Вертинского, песенки
Шульженко, «Театр в креслах» Мюссе, театр масок Ватто – всё это изумительные иофьевские статьи (статья о Мюссе пропала) и всё это не случайный выбор, не случайный масштаб, не случайное тяготение к миниатюре. Он и Бабанову так любил, потому
что свои большие роли она играла как актриса-миниатюристка, с массой подробностей и оттенков. Безоттеночного искусства он не признавал, безоттеночное искусствоведение не считал профессиональным. Он сам был критиком-новеллистом. Но, как и
любимые им прозаики – Бунин и Мериме, умел почувствовать и передать напряжённейший драматизм жизни, остроту пограничных ситуаций и такие непереносимые чувства, как ослепление любви, как позор, ревность или зависть. При этом избегал каких бы то ни было жёстких формул, слишком эффектных фигур, слишком
грубых оборотов. Замечательно выстраивал он свои фразы. У пианистов это называется «туше» – гибкость и деликатность соприкосновений пальцев и клавишей; в связи
с его афористичной, но и мелодично длящейся фразой можно вспомнить и другой музыкальный термин: «легато». «Существуют привязанности, которых мы себе не прощаем. Такой любовью окружено творчество Вертинского». «В искусстве классического танца время словно замедлило свой бег. То, что показалось бы безнадёжно устаревшим на драматической сцене, – манера исполнения прошлого века, в танце –
стиль, безукоризненно чистый, живой и впечатляющий». «Стихи, объединённые поэтом в книгу, теряют во многом свою прежнюю самостоятельность: они освещают и
комментируют друг друга». Так начинаются три из его статей: три лёгких, ничем не
утяжелённых сентенции, в которых жизненный опыт, театроведческая эрудиция и
филологические приёмы существуют на равных правах, как инструменты для строгих,
но и ненавязчивых обобщений. Или просто-напросто умозаключений, основной материи мотиных статей. Это, конечно, интеллектуальная проза, в которой есть что-то от
папиросного дымка (сигарет мы тогда ещё не курили, курили «Беломор», его продавали в пачках и поштучно). Подводя общий итог, можно сказать, что в классической русской художественной критике XX века место Иофьева – никем не занятое место критика-маньериста. Отсюда все качества: просвещённый традиционализм, стили-
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стическое изящество, особая – может быть, и не вполне жизнеспособная – одухотворённость.
Когда-то в далёкие студенческие времена, после поездки в Царское Село и долгих
поисков легендарной скамейки Иннокентия Анненского, почувствовав недомогание и
услышав какой-то неслышный призыв, он прочитал мандельштамовский катрен из
стихотворения «Лютеранин»:
И думал я: витийствовать не надо.
Мы не пророки, даже не предтечи.
Не любим рая, не боимся ада,
И в полдень матовый горим как свечи.
Зная наизусть массу стихов, читать вслух он не любил, но для этого стихотворения делал исключение. Между прочим и Борис Владимирович Алперс, поэзию Мандельштама не принимавший, тоже выделял эти строки. Что при этом думал Алперс,
судить не берусь, но догадываюсь, о чём думал Иофьев. Больной сердечник, оскорблённый невниманием человек, он знал, конечно, что жить ему предстоит недолго (и
поэтому насыщал жизнь событиями все юношеские и все взрослые годы). Он ясно
понимал, что и не пророк, и не предтеча, что последователей у него нет и не будет. К
тому же любил матовый колорит, колорит неметафорической поэзии и неметафорической прозы. Колорит Константина Случевского и Иннокентия Анненского, «Анны
Карениной», «Чистого понедельника» и «Фиесты». И его гибель – в 34 года, в полдень
жизни – была окрашена матовым цветом.
За девять лет до того, узнав о смерти Александра Яковлевича Таирова, создателя
Камерного театра (где Мотя, не попав на режиссёрский факультет ГИТИСа в 1944 году, год проработал мебельщиком), он написал некролог, начинающийся так: «Невозможно написать о Таирове-режиссёре даже в самых кратких и в самых общих словах
– неудачи последних лет мешают оценить его прежние достижения» (М.Иофьев.
Профили искусства, стр. 88). А заканчивался некролог следующим абзацем: «Постоянно занимала его судьба прекрасной личности. Он глубоко понимал взаимоотношения добрых и злых начал; в образе Эммы Бовари они трагически и печально слиты.
Утверждение прекрасного придавало цельность его созданиям, позволяло Таирову
быть радостным и увлекательным человеком. Как многие влюблённые в театр, он
прекрасное охотнее всего находил на сцене, потому около тридцати лет в репертуаре
сохранялся спектакль о великой французской актрисе. Это его постоянное художественное кредо. И не только художественное – известна реплика старой комедии:
«Дитя, служи любви и чести, как Адриенна Лекуврер».
Меньше всего Иофьев думал о себе, когда писал эти строки – а потом прочитал по
телефону их мне, потому что больше читать их было некому. Сегодня они воспринимаются как очень точный автопортрет: «как и многие влюблённые в театр, он (в данном случае – Мотя Иофьев) «прекрасное охотнее всего находил на сцене», и у него (у
Моти Иофьева – критика, театроведа, искусствоведа) был свой профессиональный кодекс чести, которому он следовал неуклонно.
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