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ЛИФТ СУДЬБЫ

ЛИЦА

 мая Леониду Ефимовичу ХЕЙ-
ФЕЦУ, известнейшему театраль-

ному режиссеру, педагогу, про-

фессору РАТИ, руководителю режис-

серских лабораторий СТД РФ исполни-

лось 85 лет. Возраст солидный, что и 

говорить, но когда видишь его молодую 

улыбку, слышишь интонации человека 

непрестанного интеллектуального на-

пряжения и готовности к общению, — 

трудно совместить это с паспортными 

данными.

Много десятилетий назад мне довелось 

испытать подлинное потрясение, не от-

пустившее со временем, — спектакли 

«Мой бедный Марат» А. Арбузова, «Ча-
совщик и курица» И. Кочерги, «Тайное 
общество» Г. Шпаликова и И. Маневича 
(снятый вскоре после выпуска), «Дядя Ва-
ня» А.П. Чехова и — главное, не стерше-

еся в памяти  почти до каждой мизансце-

ны, до каждой актерской интонации, — 

«Смерть Иоанна Грозного» А.К. Толсто-
го, с выдающимся, неповторимым Андре-
ем Алексеевичем Поповым, спектакль, 
почти четверть века украшавший афишу 
Театра Советской Армии.

А потом, уже несколько позже, таким же 

откровением стали телевизионные филь-

мы «Рудин» И.С. Тургенева, «Вишневый 

«Смерть Иоанна Грозного». Сцена из спектакля
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сад» А.П. Чехова, «Обрыв» И.А. Гонча-
рова, «Доходное место» А.Н. Остров-
ского  — подлинная, высочайшая школа 

того, что только так и можно переносить 

на сцену или экран классику, что только 

уникальных артистов необходимо зани-

мать в интерпретациях великой русской 

литературы. И не так уж и важно, насколь-

ко широко известны они молодым поко-

лениям, — главное, раскрыть перед ними 

сокровища школы русского психологи-

ческого театра, вечного во веки веков…

Этим талантом, этим даром зажигать, за-

вораживать артистов, одновременно не-

навязчиво склоняя их к тому, чтобы всеми 

способами обогащать свой душевный мир, 

Леонид Ефимович Хейфец обладал едва ли 

не с первых своих режиссерских опытов. 

Ученик А.Д. Попова и М.О. Кнебель, он 

воспринял от своих выдающихся педаго-

гов не только профессиональные, но и пе-

дагогические черты. Мне посчастливилось 

наблюдать от первой до последней репети-

ции в то время, когда Хейфец ставил «Дя-

дю Ваню» и начинал так и не выпущенный 

спектакль трагической судьбы, «Любовь 
Яровую» К. Тренева. В день, когда было 

назначено знакомство с макетом декора-

ций Иосифа Георгиевича Сумбаташвили, 

Леонида Ефимовича уволили из театра.

По какому-то мистическому стечению об-

стоятельств несколько человек, в основном 

артистов, среди которых затесалась и я, за-

стряли в лифте, остановившемся между эта-

жами в макетную, а когда с трудом выбра-

лись сквозь щель между кабиной и этажом 

и со смехом добрались до нужного помеще-

ния, — узнали ошеломившую новость…

Об этом дне не забывалось никогда, но 

с какой-то особенной остротой вспомни-

лось, когда на глаза неожиданно попалась 

выпущенная более десяти лет назад книга 

Леонида Ефимовича Хейфеца «Музыка в 
лифте». Я читала ее, когда она только вы-

шла, словно проходила постранично путь 

человека и режиссера вместе с автором, 

«Смерть Иоанна Грозного». Грозный — А. ПоповЛеонид Хейфец. Фото Е. Люлюкина



  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    9-219/2019108

ЛИЦА

но почему-то те разные лифты в разных 

местах, об одном из которых писал Хей-

фец, а о другом помнила я, не соедини-

лись тогда воедино. 

Зато соединились теперь, когда еще боль-

шую глубину и важность приобрели для ме-

ня слова режиссера: «Я ощущаю себя чело-

веком, который уже никогда не побежит за 

паровозом. За сверкающим локомотивом 

времени, который стремительно несется к 

огням славы, денег, сверханшлагов, инома-

рок у подъезда театра — всего того, что се-

годня в целом составляет понятие успех… 

Я все это проходил. Но успех не планиро-

вал. Я ставил спектакль и бывал услышан. 

Вот было главное. Так что ж я сейчас буду 

дергаться? Я хочу быть тем, что я есть. Хочу 

по мере сил продолжить то, что делал рань-

ше, и сохранить в этом смысле верность са-

мому себе и своим учителям — Марии Оси-

повне Кнебель и Алексею Дмитриевичу По-

пову… Бежать наперегонки навстречу соб-

лазнам я не намерен… Не хочу присягать 

на верность времени, которое измеряется 

только деньгами. Не верю в то, что именно 

это и есть единственный путь».

Сказано это было более десятилетия на-

зад, но в этот период времени Леонид Ефи-

«Павел I». Сцена из спектакля

«Павел I». Павел — О. Борисов, Императрица — Л. Чурсина
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мович Хейфец только подтвердил своими 

спектаклями в Московском драматичес-
ком театре имени Владимира Маяковс-
кого твердость своих личностных и про-

фессиональных позиций. Они отчетливо 

слышны и видны в «Спуске с горы Мор-
ган», «Цене» и «Всех моих сыновьях» 
А. Миллера, в «Отцах и сыновьях» Б. Фри-
ла по мотивам романа И.С. Тургенева.

Обогащенные жизненным, педагогичес-

ким, режиссерским опытом эти спектакли 

продолжают ту заветную линию русского 

психологического театра, что вела Леони-

да Хейфеца по его с самого начала опреде-

ленному пути в таких выдающихся спектак-

лях, поставленных в разные годы в разных 

театрах, как «Заговор Фиеско в Генуе» 
Шиллера, «Король Лир» Шекспира, 
«Перед заходом солнца» Гауптмана, «Зы-
ковы» М. Горького, «Картина» Д. Гра-
нина, «Летние прогулки» А. Салынско-
го (Малый театр), «Павел I» Д. Мереж-

ковского, «Маскарад» М.Ю. Лермонто-
ва, «На бойком месте» А.Н. Островского 
(ЦТСА), «Восточная трибуна» А. Галина 
(«Современник»), «Бегущие странники» 
А. Казанцева (Театр им. Моссовета)…    

Наверняка я многое упустила в этом пере-

числении, назвав только то, что мгновенно 

припоминается, оживая так остро и эмоци-

онально, словно увиделось совсем недавно. 

Скорее всего, именно в этом и сокрыт один 

из главных законов театра — жить в памяти 

столько, сколько отпущено тебе.

Леонид Ефимович Хейфец как мало кто 

владеет волшебным ключом к постиже-

нию великой тайны воздействия театра. 

Потому и на его режиссерские лаборато-

рии стремятся попасть люди совсем не 

только молодые, но и те, кто накопил не-

малый опыт в работе, но тайны, видимо, 

так и не раскрыл. Надеются получить ее 

из рук в руки от Хейфеца. Дай Бог им уда-

чи на этом пути!..

«Отцы и сыновья». Сцена из спектакля.  Фото В. Майорова
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… Музыку Леонид Ефимович услышал в 

лифте стамбульского отеля, когда приехал 

в Турцию на постановку спектакля. В лиф-

те Театра Советской Армии в тот горький 

день, о котором я помню всегда, слышал-

ся скрежет и звук насильно раскрываемых 

дверей. Надо было, чтобы минуло полвека, 

одарив прозрением: это была особая музы-

ка — мелодия крушения судьбы режиссера, 

судьбы человека. Практически, неизбеж-

ная в этой профессии во все времена, втя-

гивающая в свою орбиту и других людей.

И единственная возможность жить пос-

ле подобного — это оставаться верным са-

мому себе.

Спасибо, Леонид Ефимович, за Ваши уро-

ки! Здоровья Вам, здоровья на долгие годы!

Всегда Ваша 
Наталья СТАРОСЕЛЬСКАЯ

«Все мои 
сыновья». 
Сцена 
из спектакля. 
Фото 
В. Майорова

«Цена».  
Грегори 
Соломон — 
Е. Байковский. 
Фото 
Е. Люлюкина


