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Издание призвано соединять соотечественников, 
разбросанных далеко друг от друга после развала 
СССР и оказавшихся в разных странах. Нас интересуют 
судьбы не только тех, кто очутился в эмиграции, но и тех, 
кто невольно оказался по ту сторону границы — русских, 
родившихся и выросших в нынешних странах 
СНГ и Балтии, но сохранивших русский язык  
и русскую культуру.
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Дорогие друзья!
Как и все другие годы, 2012-й заставляет нас вспомнить о каких-то очень 
важных датах. Их много, все они разные, но, мне кажется, особенное значение 
приобретают для нас две из них — 200-летие со дня рождения Александра 
Ивановича Герцена, выдающегося писателя, публициста, философа, 
гражданина, издателя. Первого великого русского эмигранта, продолжавшего 
там, на иных берегах, служить своей Родине, неустанно думать о ней и страдать 
от ее несовершенств.
Вторая значительная дата — 200-летие Отечественной войны 1812 года,  
когда проснулось самосознание народа, не только изгнавшего врага со своей 
земли, но и дошедшего до Парижа. Когда будущие декабристы осознали 
необходимость борьбы с режимом. Когда чувство патриотизма достигло 
высочайшей точки — и это было запечатлено на века в великом романе Льва 
Николаевича Толстого «Война и мир».
Две эти даты во многом продиктуют содержание наших номеров на 
протяжении всего года — мы будем обращаться к истории, чтобы вы, наши 
читатели, вновь и вновь задумались над традициями великой русской 
культуры и русской совестливости, благородства, мужества. Всех тех черт,  
что объединяются в понятие нравственности, ибо без нее нет будущего...
А мы постараемся, чтобы каждый номер был вам интересен и нужен.

Ваша Наталья Старосельская

письмо редактора
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Озерная жемчужина Латгалии и ее герои
Алексей Шорохов 

Фотографии Юрия Супова

На порубежье древнего Псков-
ского княжества по правому 
берегу Западной Двины 
лежат земли, издавна насе-

ленные самыми разными народами. 
Именно здесь проходил знаменитый 
путь из Варяг в Греки, и археологи во 
множестве находят вдоль этого пути 
предметы, привезенные со всего из-
вестного в Средние века мира. Свое 
нынешнее название — Латгалия —  
этот край получил от племени латга-
лов, уже больше тысячи лет живущих 
здесь.

Именно под таким названием его 
упоминает и Новгородская первая 
летопись под 1242 годом: «Того же 
лета Немци прислаша с поклономь: 
”безъ князя что есмы зашли Водь, 
Лугу, Пльсковъ, Лотыголу мечемь, 
того ся всего отступаемъ; а что есмы 
изъимали мужии вашихъ, а теми ся 
розменимъ: мы ваши пустимъ, а вы 
наши пустите“; и таль пльсковьскую 
пустиша и умиришася».

Разумеется, такой «щедрости» 
немцев поспособствовало Ледовое 
побоище, устроенное им русскими 
дружинами под предводительством 
Александра Невского. Но суть исто-
рических судеб Латгальского пору-
бежья между русским и западным 
миром в этом выразилась очень ярко.

Поэтому в крае сегодня совершен-
но естественно сложилась традиция 
многоязычья, с преобладанием трех 
языков: латгальского, русского и ла-
тышского. Что совсем не мешает по-
этам Латгалии собираться под одной 
обложкой ежегодного коллективного 
сборника, составляемого тоже на трех 
языках.

Самым древним городом Латгалии 
по праву считается Лудза. К севе-
ру от Лудзы свои воды несут озера 
Звиргздене, Малая Лудза, Дунаклис, 
Большая Лудза, к югу — озеро Рун-
торта. Благодаря этим озерам Лудза 
стала в своем роде самым уникаль-
ным городом Латвии по живопис-

ности расположения. И по своей 
богатой истории.

Без малого тысячу лет назад меж-
ду Малым и Большим Лудзенскими 
озерами на верхушке холма возник 
латгальский деревянный замок для 
защиты границ края, вокруг него 
стал расти оживленный и богатый 
городок, который назвали Лудзой по 
имени дочери короля замка — Люции. 
Отсюда другое (историческое) назва-
ние Лудзы — Люцин (в древнерусских 
летописях — Лучин), существовавшее 
до революции 1917 года.

Впервые в письменных источниках 
имя Лудзы появляется в Киево-Ипа-
тьевской хронике в 1177 году, лето-
писец сообщает, что у князя Рюрика 
Ростиславовича по пути из Новгорода 
в Смоленск у Лучина родился сын, ко-
торому дали имя Михаил: «И даст ему 
Лучин город, в нем родися и постави-
ша на том месте церковь св. Михаила, 
где родился».

Позже, как мы уже писали, эти зем-
ли упоминались в связи с разгромом 
Тевтонского ордена полками Алексан-
дра Невского. Однако на место одних 
крестоносцев не замедлили явиться 
другие, объединившиеся в могущест-
венный Ливонский орден.

Подчинив себе земли латгалов, 
Ливонский орден принялся активно 
строить мощные оборонительные 
сооружения. В 1399 году между Боль-
шим и Малым Лудзенскими озерами, 
на месте старого латгальского замка, 
немецкие крестоносцы построили 
могучую крепость для защиты вос-
точных рубежей Ливонского орде-
на — трехэтажное каменное строение 
с 6 башнями, 3 воротами и 2 фор-
бургами. Магистр ордена Ваннемар 
фон Бруггенойе построил замок из 
серых камней и красных кирпичей и 
украсил черными глазурованными 
кирпичами. Пересохший ныне ров 
когда-то соединял Лудзенские озера 
и разделял оборонительные сооруже-
ния на две части. По одну сторону рва 

язык и культура
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находился внешний предзамок, по 
другую — внутренний замок со зда-
нием совета — «конвентгаузом». Ци-
тадель, наиболее укрепленная часть 
замка, возвышалась на северо-запад-
ном краю форбурга. Дорога в замок 
шла через внешний предзамок, затем 
по мосту через ров к укрепленным во-
ротам внутреннего предзамка, стены 
которого достигали 4 метров в высоту 
и 500 метров в длину. Внутренний 
предзамок защищали шесть башен, 
в северо-восточном углу находилось 
трехэтажное жилое здание. 

Новый ливонский замок в Лудзе 
навел псковитян на мысль постро-
ить на другой стороне озера свою 
крепость. В 1463 году псковитяне 
возвели Красный городок. Ордену 
не понравились оборонительные ра-
боты псковитян. В августе 1480 года 
магистр Борх, собрав стотысячное 
войско, пошел на Псков, осадил его, 
но взять не смог. Весной 1481 года на 
Ливонию нападало русское войско. 
За один месяц оно захватило и разо-
рило несколько замков, в том числе и 
Люцин. В XVI веке отношения между 

Москвой и Ливонией улучшились. 
В 1525 году орден решил восстановить 
замок в Люцине. Однако в ходе следу-
ющей войны люцинские укрепления 
были разрушены русскими войсками 
под начальством князя Григория Тем-
кина. Через некоторое время в Люцин 
прибыл польский король Стефан Ба-
торий, который, осмотрев замок, при-
казал укрепить его и разместить здесь 
тысячное войско. Несмотря на это, 25 
июля 1577 года войска Ивана Грозно-
го взяли Люцин, воеводой крепости 
назначили Григория Колычева. В 1581 
году Стефан Баторий, возвращаясь из 
похода на Псков, потребовал, чтобы 
Колычев сдал Люцин. Тот отказался и 
велел открыть огонь по королевской 
депутации. Баторий штурмовать кре-
пость не стал. В 1582 по Ям-Заполь-
скому мирному договору Люцинский 
замок отошел к Речи Посполитой. 
Оборонительные сооружения посте-
пенно стали приходить в упадок. Ког-
да в 1625 году в Люцин прибыл швед-
ский король Густав Адольф, замок 
уже был нежилым. В 1654 году Люцин 
вновь захватили русские войска под 

предводительством воеводы Льва 
Салтыкова, однако по Оливскому 
трактату 1660 года Люцин вернулся к 
Польше. Решением польского сейма 
все замки, кроме Динабургского, не 
подлежали восстановлению, и замок в 
Люцине продолжал разрушаться.

В 1777 году, после присоединения 
восточных польских земель к России, 
императрица Екатерина II предоста-
вила городские права Люцину. В 1781 
был утвержден русский герб Люцина: 
верхняя половина российского орла 
в верхней части герба, и едущий ры-
царь в нижней части. 

С того времени Лудза стала цент-
ром уезда и быстро превратилась в 
большой торговый центр, второй по 
величине в Латгалии после Двинска 
(Даугавпилса). С образованием Лат-
вийской республики, после распада 
Российской империи, Лудза стано-
вится экономически и социально 
активным городом с 238 предпри-
ятиями, 356 магазинами, красивым 
деревянным католическим костелом, 
больницей, гимназией, станцией, 
музеем, но в пожаре 1938 года были 
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потеряны почти все деревянные пос-
тройки старого города и стратегичес-
ки важные здания. 

Сегодня исторический центр горо-
да представляет собой узкие улочки 
с одноэтажными и двухэтажными 
деревянными и кирпичными доми-
ками 19-го столетия с закрытыми 
дворами, которые в течение столетий 
были неотъемлемой частью пейзажа 
подножья замковой горы. Теперь 
центр Лудзы как образец архитектур-
ной застройки города находится под 
защитой государства. А по соседс-
тву на длинном холме расположен 
древний латгальский могильник 
7-12 в.в. — Одукалнс, свидетельство 
о том, что на берегу Лудзенских озер 
когда-то стоял древний латгальский 
город — оживленный и богатый.

Ключевое положение города сим-
волично запечатлено на современном 
гербе Лудзы, где на серебряном фоне 
изображена красная кирпичная сте-
на; над ней крестовидный черный 
ключ и белый меч с золотой рукоятью.

Одним из наиболее выдающихся 
уроженцев города является Яков Пет-
рович Кульнев, герой Отечественной 
войны 1812 года. Он родился 25 июля 
(6 августа по новому стилю) 1764 года 
в Люцине (Лудзе), в семье поручи-
ка Каргопольского карабинерского 

полка Петра Васильевича Кульнева 
(1727—1798 гг.) впоследствии секунд-
майора, городничего Люцина, и жены 
его Луизы Ивановны, урожденной 
Гребениц (померанской уроженки).

Начало военной карьеры Якова 
Петровича Кульнева проходило под 
руководством Суворова, и это нало-
жило на юного офицера сильнейший 
отпечаток. Он воевал по-суворовски. 
Приняв решение, Кульнев действовал 
быстро, просто и решительно. Обла-
дал особой харизмой, составлял при-
казы в собственном, ярком и лако-
ничном, стиле. Участвовал в войнах 
России с Турцией за освобождение 
православных народов Бессарабии 
от османского ига, со Швецией, особо 
отличился в заграничных походах 
русской армии в Пруссии. В сорок 
пять лет за выдающиеся боевые 
заслуги был произведен в генерал-
майоры.

После нападения наполеоновских 
войск на Россию в 1812 году, в составе 
корпуса графа Витгенштейна участ-
вовал в боях по защите от неприятеля 
дороги на Петербург. В первые же 
дни он 8 часов защищал Вилькомир, 
позволив главным силам отойти и 
отступил, сжегши мост. 2 июля 1812 
переправился с двумя полками и 
артиллерийской ротой через Двину, 

чтобы произвести разведку, застал 
врасплох два французских полка, 
разбил их, оставив до 300 французов 
ранеными и убитыми, 200 из них 
пленил, среди прочих генерала де 
Сен-Женье. 13 июля вновь рассеял 
несколько французских отрядов, взяв 
в плен 432 человека, от которых узна-
ли, что Наполеон пошел на Себеж. 17 
июля 1812 года у деревни Клястицы 
вытеснил французов из местечка Яку-
бово, 19 июля в Клястицком бою взял 
900 пленных французов и весь обоз 
маршала Удино, затем, преследуя не-
приятеля, переправился через Дриссу.

22 июля (по некоторым дан-
ным — 20 июля) 1812 года, у деревни 
Клястицы в бою с контратакующими 
французами был смертельно ранен 
ядром в момент, когда, стоя у пушки, 
командовал артиллеристами, при-
крывающими отход русских войск. 
Узнав о его гибели, Наполеон написал 
Жозефине: «Вчера убит Кульнев, луч-
ший русский офицер кавалерии».

В 1832 году родственники пере-
несли прах героя Отечественной 
войны в имение его брата — Михаила 
Петровича Кульнева — Ильзенберг 
Режицкого уезда (сейчас Ильзенкалнс, 
Латвия).

Среди других именитых урожен-
цев города можно назвать польского 
писателя и путешественника Фер-
динанда Оссендовского (1878—1945), 
Анисима Петровича Рекашева (1859—
1955), известного врача Лудзенского 
уезда, скульптора Леона Томашиц-
кого (1904—1996), Евгения Линара 
(1920-2003), физиолога и разработчи-
ка медицинских приборов. Осново-
положника внутрижелудочной рН-
метрии в СССР.

А если говорить о дне сегодняш-
нем, то одним из наиболее известных 
деятелей русской культуры в Лудзе 
и вообще в Латгалии на протяжении 
уже многих лет является русский 
поэт, составитель фундаментальной 
антологии «Русская поэзия Латга-
лии» Александр Якимов. Выпускник 
Литинститута им. Горького, ныне де-
путат Латвийского Сейма и… добро-
вольный староста и звонарь в своем 
маленьком приходе. Мы предлагаем 
читателям небольшую подборку его 
стихов.

язык и культура
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Посчитай мне тихонько до ста.
Слово слову пуская в закрой,
Этим счетом, над слухом привстав,
Успокой и надежно укрой.
Я услышу — ведь мы же вдвоем,
В прочих звуках присутствует ложь.
Для меня только в счете твоем
Все правдиво и искренно сплошь.
Так роняй же протяжно слова!
Счета пусть осыпается куст!
Так привычна, нужна и нова
Песня, тихо сходящая с уст…
Пусть она монотонно проста –
Сколько в ней для меня новых сил!
Я о счете об этом до ста
До тебя никого не просил….

*   *   *
Уже поблек закатный глянец
И день собрал дорожный ранец,
Уже до самых дальних мест
С Голгофы тень бросает крест.
И камнем вход придавлен гроба,
И строго смотрит стража в оба,
И в камень врезана печать,
И страже велено молчать.
Но будет яркий свет и пламень
И Ангел отодвинет камень,
И возвестят его уста
О воскресении Христа!
И в страхе онемеет стража,
И будет пущен слух о краже,
Но в слухе разойдутся швы
И явится Христос живым!
Как и тогда, так и сегодня,
До Воскресения Господня,
Вечерне разлинован день
И никуда не делась тень.
И сладко знать — звенит дорога
И Весть Благая у порога,
И коротать земные дни
Креста в спасительной тени.

*   *   *
На январском воздухе,
Раздевая душу догола,
В самый раз — не рано и не поздно —  
Я сегодня бью в колокола.
Раз за разом, словно бью поклоны,
Но не трижды, а двенадцать раз,
В полдень к небу отправляю звоны
С интервалом, выбранным на глаз.
На ладонях, не жалея кожи,

Отправляю к небу, как и встарь,
Может, чем-то на меня похожий,
Деревенский отправлял звонарь.
И со мною схожие чертами,
Ищущие сердцем благодать,
Глубоко хватая воздух ртами,
Будут завтра также отправлять.
Но сегодня звук краеугольный,
Весть благую разнося вокруг,
С этой старой, крепкой колокольни
Из моих уходит в небо рук.
Колокольных языков веревки
В две руки взяв, будто в два крыла,
Неумелый и совсем не ловкий
Я сегодня бью в колокола.

*   *   *
Синь-река или просто Синяя,
Но приятнее чтобы для слуха,
Звуки строю в протяжную линию,
Нараспев обращаюсь: Синюха!
В твою водь я лечу доверчиво,
Словно мячик футбольный в ворота,
Хоть в теплынь мелководья, хоть в 
сверченный
Зев ближайшего водоворота.
В твои воды с разбега падаю,
Начиненный усталости грузом,
За душевной, конечно, прохладою,
Но зачем-то ведь и голопузый.
Как тогда, уже памяти вверенный,
Сколько было мальчишьего духа,
Чтоб услышало эхо, размеренно
Прокричать восхищенно: Си-ню-ха!

*   *   *
Дервенский храм
Прост, не без тени убогости,
Стар, но стоит и стоял,
Мал, но в бревенчатой строгости
Кто-то воздвиг, изваял.
Тихо, светло и намолено,
Веры людской костерок
Скольких от злого, крамольного
Спас, удержал, остерег.
Здесь их крестили родители,
Носят сюда отпевать,
Не оттого ли наитием
Ищется в нем благодать?
Не оттого ли с хористами
Сердцем, душою, стократ,
Искренне, радостно, истово
Вторить за батюшкой рад.

Александр 
Якимов
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Карл Брюллов.  
Портрет С.Ф. Щедрина.  
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Русский «неаполитанец»  
Сильвестр Щедрин

Лариса Давтян

Признаюсь, до этой выставки мое представление о худож-
нике Сильвестре Щедрине ограничивалось памятной еще 
с детских впечатлений репродукцией картины «Веранда, 
обвитая виноградом». Наряду с мощным эмоциональ-
ным воздействием таких полотен, как «Последний день 
Помпеи», «Явление Христа народу», «Девятый вал», и эта 
безмятежная «Веранда…» запомнилась, что называет-
ся, с первого взгляда. Я сознательно упомянула из числа 
своих детских пристрастий картины лишь тех художни-
ков — Карла Брюллова, Александра Иванова, Ивана Айва-
зовского — кому посчастливилось вдохнуть столь манив-
ший живописцев, поэтов, музыкантов неаполитанский 
воздух. Видимо, в своей незамысловатой сценке под рай-
ской негой виноградных листьев художник столь мастер-
ски передал тот самый воздух неаполитанского dolce far 
niente (сладостное «ничегонеделание»), что стоило запом-
нить автора этого почти ощутимого блаженства. Щедрая 
фамилия осталась в памяти в непременной связке с редко-
стным именем Сильвестр. Оказывается, это имя святого, 
почитаемого в Италии, о чем Щедрин был рад сообщить 
в письме из Неаполя своему младшему брату Аполлону: 
«Как у нас всякий знает, что последний святой в году Ка-
сьян, так точно здесь последний — Сильвестр, отчего все 
меня, не дай — не вынеси, поздравляют, протягивая лапу 
на водку». «Итальянское» имя будто предрекло Щедрину 
путь в Италию — в европейскую художественную мекку, 
где он найдет всеобщее признание и, не дожив до сорока 
лет, упокоится в ее земле, прославив ее живописность. А 
главной гаванью его итальянской одиссеи станет Неаполь, 
который он воспел (судя по выставке, названной «О dolce 
Napoli», — строчкой из знаменитой неаполитанской песни 
«Santa Lucia»), самым чарующим bel canto. 

Устроители проекта в Третьяковской галерее подготовили 
подробный экскурс в историю взаимоотношений Русской 
империи и Неаполитанского королевства, позволяющий 
увидеть, что дипломатические связи между странами, ус-
тановившиеся в 1777 году, «были очень прочными и дру-
жественными на протяжении первой половины XIX века, 
вплоть до 1861 года, времени присоединения Неаполя к 
объединенному Итальянскому королевству». Наглядным 
свидетельством тому и стала выставка, на которой было 
показано около ста работ, изображающих характерные 
для Неаполя и его окрестностей пейзажи, типажи, жанро-
вые сцены. В их числе большую серию составила коллек-
ция из собрания Государственного Исторического музея 
однотипных гуашей неизвестных итальянских авторов, 
запечатлевших неаполитанские виды в стиле открыток с 
достопримечательностями. Итальянских художников так-
же представили мастера «школы Позиллиппо», именуемой 
по названию холма на окраине Неаполя. Среди них Джа-
чинто Джиганте (из Национальной галереи современного 
искусства в Риме), чье влияние испытал осевший в Ита-
лии немецкий художник французского происхождения 
Франц Катель. Его картины были привезены из Института 
Кателя в Риме, оттуда же и его портрет с супругой кисти 
Карла Брюллова. Здесь же можно было оценить портрет и 
самого Брюллова, написанный Василием Тропининым на 
фоне отдаленного дымящегося Везувия — своего рода эм-
блемы неаполитанских сюжетов. Несомненным достоинс-
твом выставки стали картина старшего собрата Щедрина 
Ореста Кипренского «Читатели газет в Неаполе», этюды 
и акварели Александра Иванова, две миниатюры Сократа 
Воробьева, по-моему, затмевающие соседствующий мо-
нументальный ландшафт классициста Федора Матвеева. 

 «Под небом сладостным Италии моей…» 
К.Батюшков

Проходившая в Третьяковской галерее выставка «“O dolce Napoli”. Неаполь глазами 
итальянских и русских художников ХVIII — первой половины ХIX  века», ставшая 

одним из финальных событий совместной культурной программы перекрестного года 
Россия — Италия, пожалуй, позволила заново оценить, а кому-то и открыть для себя 

уникальность живописного дара Сильвестра Щедрина.
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Собственно, позволю себе прибегнуть к подобному срав-
нению в отношении всей выставки — пожалуй, она не-
вольно продемонстрировала тот самый художественный 
ландшафт, в контексте которого чуть более десятка картин 
Щедрина заметно вырываются из эпохи своих современ-
ников (не говоря уж о предшественниках), да и остаются в 
недосягаемой романтической реальности для более позд-
него поколения. 

Сильвестр Щедрин родился в феврале 1791 года в 
Санкт-Петербурге в семье известного скульптора Феодо-
са Федоровича Щедрина — профессора Императорской 
Академии Художеств, ставшего в 1818 году ее ректором. 
Дядя Сильвестра, старший брат отца, Семен Федорович 
Щедрин — пейзажист, первый возглавлял в Академии 
класс ландшафтной живописи. Скорее всего, именно он, 
практиковавший в своем творчестве итальянскую тему, 
заронил ее «бацилл» своему племяннику. Не случайно же 
Сильвестр о нем вспомянет, описывая родным свои пер-
вые впечатления от Италии: «Я с жадностию (орфография 
и пунктуация здесь и далее по оригиналу изданных писем 
С.Щедрина. — Л.Д.) на все смотрел, и не мог верить, чтоб 
мои желания могли так сбыться; я помню, как покойный 
дядюшка водил меня в Эрмитаж еще малинкова: пропу-
щая все картины, я останавливался только смотреть одно-
го Каналетта, представьте же мое восхищение видеть все 
это в натуре».

К счастью, сохранилось ценное эпистолярное наследие 
Щедрина, позволяющее проследить течение его жизни 
в Италии. Сорок девять посланий художника в Россию 

впервые были опубликованы спустя век после его смер-
ти в книге «Письма из Италии», вышедшей в 1932 году в 
издательстве «Academia». Ее редактор, автор вступитель-
ной статьи и примечаний Абрам Эфрос, описывая образ 
Щедрина, который складывается благодаря его письмам, 
видит в нем «одного из первенцов делового века, настой-
чивого производителя картин, мастера художественного 
сбыта, охотника за радостями жизни, любителя новизны, 
циника быта, коллекционера впечатлений, блудного сына 
без возвращения, россиянина без отечества, европейца без 
нации, первого космополита русского искусства».

Что ж, птенцу из гнезда императорских художников 
стезя была предопределена. Девятилетний Щедрин пос-
тупает в класс пейзажной живописи Академии, которую 
оканчивает через одиннадцать лет с большой золотой ме-
далью. Эта медаль выпускникам Академии давала право 
на пенсионерскую поездку в Италию для продолжения их 
обучения на лучших образцах художественной культуры 
в среде творческого взаимообмена стекавшихся в Италию 
представителей различных национальных школ. Но из-за 
охвативших Европу наполеоновских войн поездку при-
шлось отложить аж на семь лет.

Так что, покидая в 1818 году Россию (как оказа-
лось — навсегда), Щедрин уже не был юным неоперившим-
ся искателем своей художественной индивидуальности. 
Он вполне определился с той главной для своего искус-
ства необходимостью, в зависимость от которой угодил, 
предпочитая работать не в мастерской, а на открытом 
воздухе. Где как не в благодатном климате юга Италии он 

лица

Веранда, обвитая виноградом. 1828
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мог бы обрести на круглый год мастерскую под небом. 
Чтобы оценить, какая перспектива открылась особенно 
чувствительному к воздуху глазу Щедрина в Италии, 
достаточно взглянуть на две его картины, схожие в сво-
ей композиционно-пластической динамике, но между 
которыми — свершившееся восхождение от заданной 
традиции академической живописи российского образца 
до раскрепощенности европейского аристократического 
артистизма. Одна из них — «Вид с Петровского острова на 
Тучков мост и на Васильевский остров в Петербурге» 1815 
года — воспринимается, как застывший кадр неподвижно-
го пейзажа, рядом с которым «Вид на Неаполь с дороги в 
Позиллиппо» 1829 года благоухает дыханием обогретого 
солнцем морского воздуха. Итальянская акватория стала 
для Щедрина подлинной Антеевой землей. Покинуть сию 
значило бы лишить себя той плодородной почвы, кото-
рая позволила его природному дару развиться в полную 
мощь. Своеобразной иллюстрацией этой метафоры могло 
бы стать наблюдение самого художника, которым он поде-
лился в свою десятую итальянскую осень: «Ах какая здесь 
рябина! И это я только недавно узнал: дерево точно как 
и наше, а ягоды, каждая отдельно, величиной с большой 
грецкий орех». Не удивительно ли — спустя столько лет 
взору живописца здесь не перестают открываться новые 
красоты. Поэтому-то Щедрина и не тянуло на родину. 
Когда вышел срок его пенсиона, он удачно находил пред-
логи для продления своего пребывания в Италии, благо, 
что у великосветских российских особ сохранялся пос-
тоянный спрос на его живописные изображения. А виды, 
исполненные Щедриным, были столь притягательными, 
что зачастую ему заказывали продублировать ставшую 

Вид на Неаполь с дороги в Позиллиппо.1829

Вид с Петровского острова на Тучков мост  
и на Васильевский остров в Петербурге.1815
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популярной в салонных кругах картину. Особенно ценно, 
что и самих итальянцев пленила рука русского мастера. 
Щедрин, будучи наделен редкостной для творческих на-
тур деловой жилкой, никогда не пренебрегал подобными 
просьбами, обеспечивающими выгоды продаж. Но и ко-
пиистом собственных удач он становиться не собирался. 
Каждому заказчику он исполнял «исходный» пейзаж, вся-
кий раз преследуя те или иные новые профессиональные 
установки: чуть смещал ракурс, варьировал действия пер-
сонажей, а главное — экспериментировал со светом. Ведь 
даже эти так называемые «копии» он непременно писал с 
натуры, а значит, был во власти меняющегося освещения, 
от которого зависел и тон всего полотна. Собственно, 
удовлетворяя чаяния клиентуры, Щедрин еще задолго до 
импрессионистов приобщился к тому методу работы, ко-
торый для них стал принципиальным.

Самым известным мотивом, повторенным в восьми 
вариациях, стал «Новый Рим», написанный в 1825 году 
и оказавшийся своего рода этапным итогом «римской 
темы» Щедрина. В общем-то, пенсионеру, отправляюще-
муся в Италию, вряд ли пришлось бы сомневаться, что 
эта дорога прежде всего приведет в Рим. Здесь он ощутил 
нескрываемую благодать пустившегося в свободное пла-
вание художника: «Это лучшее время моей жизни, что я 
нахожусь в чужих краях, между хорошими художниками 
всех наций, между товарищами и приезжающими рус-
скими. <…> А в Петербурге что бы я был? — Рисовальный 
учитель, таскался бы из дому в дом, и остался бы навсегда 

ЛИЦ А

Новый Рим. Замок Святого Ангела.1825

Озеро Альбано в 
окрестностях Рима.  
1825
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в одном положении, ни мало не двигаясь вперед, а еще 
ползя взад, как рак. Вот это худо: что позабуду вальсиро-
вать да играть в бостон. Теперь вальсирую с картинами и 
бостонирую с кистями». В Риме предстояло программное 
для художника освоение памятников древности, соот-
ветственно, главный изобразительный интерес должен 
был сосредоточиться на фиксации окаменевшей истории. 
Ограничиться лишь этой задачей Щедрину, жаждущему 
непрекращающегося гула сиюминутной жизни, конечно, 
не удалось бы. А вскоре и представился счастливый слу-
чай. В Риме произошло знакомство новоявленных пенси-
онеров с жившим там уже два года Орестом Кипренским, 
который, как свидетельствует ближайший друг Щедрина 
скульптор Самуил Гальберг, «постарался, чтобы великий 
князь Михаил Павлович заказал» им всем работы. Этому 
же способствовал и поэт Константин Батюшков, прибыв-
ший в Рим несколькими месяцами позже академистов, 
которые стали для него проводниками по вечному го-
роду. Больше всех он сблизился со Щедриным, которого 
был четырьмя годами старше. «Видимо, — как полагал 
Абрам Эфрос, — его влекла не только яркая одаренность, 
но и жизнерадостная солнечность щедринской натуры, 
которая была для Батюшкова целебной». Как известно, 
поэт не избежал наследственной предрасположенности 
к душевному недугу. В надежде, что Италия поможет ему 
справиться с усиливающейся депрессией, он добился 
разрешения на эту поездку в качестве причисленного к 
неаполитанской миссии внештатного секретаря при рус-
ском посланнике. То есть в Риме он остановился по пути 
в Неаполь. «Батюшков в бытность свою в Риме, — читаем в 
письме Щедрина, — оказывал мне всякие ласки, — отправ-
ляясь, велел мне написать к нему: когда я захочу приехать 
в Неаполь, то чтоб дал ему знать наперед, и если у него 
будет хоть одна лишняя комната, он мне оную уступит, в 
противном случае приготовит для меня все нужное, чем 
я постараюсь воспользоваться, ибо он пробудит там не-
сколько лет при посольстве; также слышал, что великий 
князь хочет заказать некоторые работы как мне, так и 
товарищам, но еще не знаю, что такое; может быть, он сам 
выберет виды». Великий князь выбрал виды Неаполя. И, 
по всей видимости, как комментирует Эфрос, не без «под-
сказки» Батюшкова.

Итак, в июне 1819 года художник приезжает в город, 
который обрел искусительно-роковую славу, предписан-
ную позднее Парижу. «Любезной Батюшка, милая Ма-
тушка! Vedi Napoli е poi muori — пословица итальянская, 
которую мне еще твердили в Риме. В Неаполь я приехал 15 
июня», — так начинается первое неаполитанское письмо 
Щедрина. К счастью, для него эта пословица не окажется 
столь скоротечно пророческой, каковой она откликнулась 
в судьбах будущих художников-пенсионеров — Михаила 
Лебедева и Петра Пнина — умерших здесь от холеры в 1837 
году вскоре после приезда. Самая же скоропостижная 
«смерть в Неаполе» подстережет поэта Евгения Баратынс-
кого, скончавшегося в июле 1844 года, чуть ли не на следу-
ющий день своего прибытия в Неаполь. Для Щедрина же 

истина этой фразы воплотится в ее восторженном смысле, 
которым он спешит поделиться со своими близкими, 
вновь повторяя как рефрен: «Vedi Napoli е poi muori, —  
в самом деле, город обширный, прекрасный, многолюд-
ный, местоположение привлекательное, прекраснейшая 
улица Толедо всегда наполнена множеством народу, тако-
вое множество видно в других городах только в одни не-
обыкновенные праздники, а здесь всякий день, а вечером 
так тесно, что за делом и к спеху итти нельзя <…> — все 
это необыкновенно, а пуще приехавши из Риму, города 
самого тихого. На другой день пошел в театр С. Карла 
посмотреть чудо. Театр обширный, весь раззолочен и 
испещрен великолепно, дан был балет, тут его величина 
открылась еще больше: на сцену выезжали на ослах, в ку-
рикулах (тележки. — Л.Д.) и в больших повозках, а повора-
чивались удобно. После опера; я сидел посредине и пения 
нельзя слышать как по величине театра, так и оркестр все 
заглушает. Я сидел, смотрел, зевнул да и уснул, и очень 
порядочно — проснулся, стал оглядываться, не смотрят 
ли, но нашел, смело можно сказать, что половина зрителей 
спала, а другая зевала, дожидаясь балета. Я живу на бере-
гу морском в самом прекраснейшем и многолюднейшем 
месте, ибо тут проезд в Королевский Сад». Поселился он 
действительно у Батюшкова, с которым вместе путешес-
твовали по пригороду и острову Искья. У поэта Щедрин 
прожил целый год, несмотря на неудобство его квартиры. 
«Мне нет хорошей комнаты для работы, — сетовал худож-
ник, — а только что для спанья, и та была столь тесна, что 
негде было поместить моего скарбу хотя в самом малом 
количестве. <…> Квартира сия хотя и довольно велика, но 
расположена по итальянски, то есть все во двор, а на лицо 
только две небольшие комнаты, которые он сам занимает, 
да и те на солнце». Зато в каких радужных красках он пи-
шет в сентябре 1820 года о своем новом жилище: «Живу на 
набережной Санта Лучии, на самом лучшем месте из цело-
го Неаполя, вид из окошка имею прелестнейший, Везувий, 
как говорится, на блюдечке, море, горы, живописно рас-
положенные строения, беспрестанное движение народа, 
гуляющего и трудящего, все сие мне показалось лучшим 
местом для пейзажиста».

К этому времени уже был исполнен заказ великого кня-
зя. Сотоварищи Щедрина, завершив свои неаполитанские 
работы, отправлялись в иные края. «Что ж касается до 
меня, — признавался Сильвестр в письме родителям, — то я 
не могу расстаться с Неаполем, так он прекрасен, немнож-
ко летом жарко, но пар костей не ломит, говорит русская 
пословица». С Неаполем он сроднился довольно быстро. 
Уже к началу 1820-го Щедрин успел его прочувствовать 
своим местом, в котором готов бы прожить свой век: «Вот 
я уже в Неаполе шестой месяц, а кажется, как будто не-
сколько недель; время чрезвычайно скоро летит, а когда 
отсюда возвращусь в Рим, то и не вижу и не слышу впредь 
ничего; и так уселся, как будто мне здесь век вековать, да 
и пословица говорит “как плывешь, так и уди”, и так буду 
жить, покамест живется, то есть покамест тянется работа». 
Как видим, художник-романтик все же не позволял себе 
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отрешаться от практической стороны жизни. Собствен-
но, еще в самом первом своем неаполитанском письме он 
резюмировал: «В Неаполе пробуду и сам не знаю сколько 
времени, смотря по обстоятельствам и выгодам». Что и го-
ворить, о «выгодах» Щедрин пекся умело. «Любезнейший» 
Неаполь с его «наипрекраснейшей природой» он покидал 
на несколько месяцев, а то и на полгода, перемещаясь по 
его окрестностям, не только с целью новых живописных 
впечатлений, но и не в последнюю очередь, учитывая, где 
в плане расходов «натурщиков и костюмы гораздо легче 
иметь, нежели в Неаполе». 

Впрочем, лишиться Неаполя на целых четыре года его 
вынудили не зависящие от личных «выгод» лишь экстрен-
ные «обстоятельства» начавшейся здесь революции. «При-
шлось покинуть прелестный Неаполь, — пишет Щедрин из 
Рима в марте 1821 года, — хотя не было никакой опасности, 
и выдан был указ, в коем объявляют иностранцам, что 
оные могут оставаться спокойно; но кто может поручить-
ся за беспорядки, которые очень легко могут произойти 
между разгоряченными неаполитанцами, которые слиш-
ком расхрабрились, между тем горсть австрийцев заста-
вила их бежать и впустить в свои границы». В каждом 
римском послании Щедрин непременно вспомянет, как 
ему жилось в Неаполе: «Я избаловался в Неаполе, тишина 
римская для меня кажется чрезвычайной; <…> в Неаполе 
всякий вечер сидишь в театре». Да, действительно, в Риме 
ему уже будет не хватать не только особой атмосферы 

Вид Неаполя (Ривьера ди Кьяйя). 1826 
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морского воздуха, но и оперных представлений, к кото-
рым он успел пристраститься в театре Сан-Карло: «До 
опер я сделался великой охотник, не только что не сплю, 
но даже слушаю с необыкновенным вниманием; есть пев-
цы и певицы превосходные». Да и уличные музыканты 
были «чрезвычайно хороши в своем искусстве», и вообще 
«все и вся» напевали «любимую штучку» — видимо, оче-
редной неаполитанский «шлягер». «После Неаполя, — ка-
залось Щедрину, — Рим несносен».

В Риме его театральный голод утолял домашний театр 
княгини Зинаиды Волконской, в котором, к удивлению 
Щедрина, играли в опере «Горации и Куриации» «незначу-
щие в действии» роли его друзья-пенсионеры. Но вскоре 
он и сам принялся здесь актерствовать — безголосо «мар-
шировать и сражаться». Посетителей салона Волконской 
Щедрину довелось по-настоящему позабавить своим уди-
вительным сходством с композитором Гаэтано Доницетти: 
«У княгини Волконской, равно и в других местах, нас ста-
вили рядом и рассматривали, — в одном только и нашлось 
различие, что у него волосы посветлее и он несколько по-
моложе, и мы уже здороваемся как самые близкие, говоря: 
bon giorno, fratello».

К слову сказать, в этот период расширился круг его 
общения с почтенными ценителями искусства, приезжав-
шими в Рим из России. Один из них — находившийся в 
Италии на лечении Василий Алексеевич Перовский, адъю-

тант и любимец Николая Павловича (будущего государя). 
Перовский, будучи увлеченным поэзией, подружился с 
Жуковским и, войдя в его литературный круг, познако-
мился с Пушкиным. Тот факт, что Пушкин в доме Перов-
ского видел картины Щедрина, как доказывает искусство-
вед Наталия Ежерец, «не оставляет сомнения». К тому же 
в альманахе «Северные цветы» за 1827 год, где были опуб-
ликованы новые его стихи, Пушкин читал статью Василия 
Григоровича «О состоянии художества в России», в кото-
рой рецензент хвалебно отзывался о Щедрине, Гальберге, 
братьях Брюлловых. Также исследовательница приводит 
документы, подтверждающие, что Пушкин летом того же 
года посетил выставку Общества поощрения художников, 
где демонстрировались картины Щедрина. Кстати, пред-
ставителем этого Общества был Перовский, оказывавший 
Щедрину особое покровительство.

В заказах Щедрин нужды не испытывал. Разве что пло-
хие погоды могли препятствовать пейзажисту, из-за чего 
приходилось откладывать начатую работу до лучших 
времен, а покуда отправляться в предместья с более бла-
гоприятными условиями. Стоит заметить, что о каждом 
своем путешествии по новым маршрутам Щедрин снаб-
жал родных подробными описаниями, как местных при-
родных особенностей, так и житейских нравов. Щедрин 
в своих пейзажных поисках еще отнюдь не игнорирует 
присутствия персонажей. Но это уже не были условные 
стаффажные фигуры. Люди у него органично вписаны 
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в картину природы, задавая своими действиями ее тем-
по-ритм. С годами происходит заметный процесс более 
избирательного подхода к их изображению. В поздних 
работах кое-где он обходится и без них. Насколько утон-
ченнее становится его «массовка», можно судить по двум 
вариантам одного сюжета, написанного с промежутком в 
семь лет: «Неаполь. На набережной (Ривьера ди Кьяйя)» 
1819-го (где художник на переднем плане среди горожан 
изобразил и себя) и «Вид Неаполя (Ривьера ди Кьяйя)» 
1826-го. Какую изысканность приобретает палитра Щед-
рина, сменяя сладковатость розовой дымки на благородс-
тво дымчато-голубых и серебристых тонов. Неспроста 
он прекрасно понимал, что ему необходимо вернуться в 
питательную атмосферу Неаполитанского залива. И когда 
по истечении срока своего пенсиона летом 1821 года он 
посылал из Рима прошение о его продлении еще на два 
года, то целесообразность этого объяснял тем, что «один 
год будет служить для пребывания в Риме, а другой упот-
реблю для поездок в Швейцарию и прот. К тому же долж-
но взглянуть еще раз на Неаполь, который непредвидимо 
должен был покинуть». Прошение было удовлетворено. 
Отрадная возможность продолжать «жить и работать 
в таком прекраснейшем климате, в земле художеств и 
художников» уже спустя год сказалась на возросшей 
популярности Щедрина: «Картины, писанные мною про-
шедшего года, почти все раскуплены; все ищут в моих 

картинах воду и охотнее оные раскупают, ибо многие 
знатоки нашли, что я оную пишу удачно, в самом деле я 
имею к оному склонность, почему и выезжаю в места, где 
есть реки и каскады; Неаполь для меня нужен, я никогда 
не могу забыть сего прелестного местоположения». Но по-
ездку в Неаполь приходится откладывать до тех пор, пока 
не будут завершены его римские заказы. Вот уже вышел 
и сверхурочный срок командировки, а планы Щедрина 
на будущее связаны не иначе как с Неаполем: «Я намерен 
и отчасти должен, — пишет он в ноябре 1824 года, — буду-
щею весною отправиться в любезнейший Неаполь, куда 
бы еще уехал прошедшего лета, еслиб обстоятельства не 
задержали. Шестилетнее мое пребывание в Италии слиш-
ком скоро пролетело, и чем далее продолжаю жить, тем 
быстрее улетает время, беспрестанные занятия, поездки 
из одного места в другое, <…> и все неудовольствия путе-
шествия приятны. <…> быть в Италии хорошо, а оставить 
оную, так кажется лучше б никогда в ней не бывать, а 
пуще пейзажисту».

За время пребывания в Риме Щедрин окончательно 
зарекомендовал себя мастером европейского класса, за-
ручившись покровительством не только петербургской 
знати, но и искушенных французских профессионалов. 
«Нонешнего года многие мои картины явятся в Петербург 
к разным особам, французские художники советуют мне 
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написать что-нибудь для экспозиции в Париж, изъявляя 
желание служить всем, что только от них будет зави-
сеть», — сообщает он в январе 1825-го, за полгода до того, 
как ему «удалось, так сказать, вырваться из Рима». Но, к 
неожиданности, за год, проведенный в послереволюцион-
ном Неаполе, Щедрину приходится признать, насколько 
изменилась психологическая атмосфера города, как по-
дорожала жизнь в нем: «Неаполь прелестен, но не дышит 
художеством, и художников мало; с квартирами здесь 
большие хлопоты: и очень дороги, и неудобны для жи-
вописцев, что заставляет беспрестанно думать о Риме». 
С досадой повествует Щедрин брату о своем «скучном 
неаполитанском житье»: «Театры заперты, на пристани 
неаполитанской нет больше гаеров, буратинов, пульчи-
нелей, и вечер не знаешь куда деваться, — словом сказать, 
Неаполь сам на себя не похож, и я скучаю по Риму, утеша-
юсь только мыслею, что время приближается, когда я дол-
жен буду выехать за город». Но летний вояж 1826 года не 
приподнял его эмоций: «Я всегда с удовольствием живу 
за городом, но никогда еще не терпел подобной скуки, 
как нонешнего году, ибо места, в которых был нынешнего 
лета, не были посещаемы художниками, выключая Со-
ренто, который всегда полн иностранцами».

Пожалуй, удрученное настроение Щедрина стоит 
объяснять не только отсутствием желаемой среды твор-

ческого общения, но и заявившим в это время о себе 
типичным местным заболеванием: «Болезнь моя <…> 
совершенно неаполитанская, разлитие желчи, чем здесь 
многие страдают». Впрочем, серьезного беспокойства по 
сему поводу тридцатипятилетний художник не выра-
зил. Разве он мог предположить, что всего через четыре 
года эта болезнь его погубит. Но в эти четыре года кисть 
Щедрина достигнет наивысшего проявления его неповто-
римого таланта. Художник мыслит себя в долгой линии 
судьбы, не сомневаясь, что он вернется в Россию. И очень 
обижает его то, что ему сулят роль «невозвращенца»: «Да-
ваемый всеми совет не приезжать в Россию мне крайне не 
нравится, — пишет он брату в январе 1827 года, — я никак 
не намерен играть роль Матвеева и жить 50 лет в чужих 
краях, неужели так худо художникам в Петербурге, что 
некуда и главы преклонить??» В его письма все заметнее 
проникают ностальгические интонации: «Как бы я желал 
взглянуть на Академию! уже десятый год, как ем италь-
янские макароны, так ли скоро у вас время летит? Мне 
недели кажутся днями». А каким трепетным событием 
стало для Щедрина явление Андреевского флага над рос-
сийским фрегатом, пришвартовавшимся против окон его 
дома. «Это такие вещи, которые рассказывают внучатам, 
а внучата слушают таковые рассказы, разинув рот. Я те-
перь живу на берегу, называемый С-а Лучия, в том самом 
доме, где жил тому восемь лет назад, и помнится мне, 

Лунная ночь в Неаполе. 1828
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довольно часто в письмах восхищался местоположением. 
В прекрасный зимний день <…> я взглянул в окно, — и 
фрегат прямо стоит перед моим окном: представь мое 
удивление, как туман рассеялся, и я увидел белый флаг 
с андреевским крестом, — <…> сам посуди, как мне это 
было приятно. <…> Сердечные биения! Отечественный 
язык! и проч. Скажу только, что неаполитанцы с большим 
любопытством посещали фрегат, и оной во всякое время 
окружен был лодками, а палуба была совершенная ярман-
ка; в заключение скажу, что нам захотелось опробывать 
матросских щей, и все обожглись».

Так ярко начался для Щедрина 1828 год. Да и в лю-
бимом городе возродилась жизнь: «В Неаполе все идет 
по старому и своим чередом, везде обыкновенный шум 
и крик лазаронов». Особо радостно было для Щедрина 
наконец-то дождаться получения из России от матушки 
очень важной для него реликвии — нового нательного 
креста взамен «износившегося» прежнего. Этот трево-
живший его сюжет длился целый год. Еще в прошлом 
январе он обратился «до матушки»: «Как на свете ничего 
нет вечного, то и крест, данный мне в дорогу, от 8-ми 
летнего трения о мою грудь сделался так тонок, что пере-
ломился и, как мне кажется, и починить нельзя, почему 
и прошу вас, любезная матушка, прислать мне другой с 
каким-либо попутчиком, <…> мне бы желательно, чтоб 
вы сами выбрали, не предоставляя этой комиссии нико-
му постороннему; какой бы он ни был, мне все равно, я 
буду ожидать, ибо уверен, что вы мне в оном не откажете! 
только б, прошу, чтоб был поплотнее и массивнее». В но-
ябре в письме к брату он напомнит: «Целую руку матушки 
и повторяю мою неотступную просьбу о кресте, это у 
меня как камень на душе, и я, можно сказать, донашиваю 
кусочек от креста, данного мне в дорогу матушкой». «Вер-
ная оказия» подоспела лишь в январе 1828-го, и вместе 
с крестом ему была отправлена из России некая медаль: 
«Приношу мою тысячекратную благодарность матушке 
за присылку креста, — спешит отписать Щедрин, но тут 
же недоумевает на брата, — что же касается до медали, то 
я никак понять не могу, как тебе пришло в голову оную 
послать, да также не могу понять, неужели я оную должен 
носить, но все-таки равно благодарю». О его отношении к 
знакам отличия и всякого рода регалиям можно судить и 
по той снисходительной реакции, с которой он воспринял 
весной 1829 года диплом на звание почетного профессора 
Королевской Неаполитанской Академии Художеств. Опо-
вестив об этом родных, убедительно их предупреждал: 
«Ради бога, прошу только мне сего титула на письмах не 
выставлять».

И действительно, что могло тешить тщеславие худож-
ника более, чем растущий спрос публики. Он уже с трудом 
успевает управляться с соблюдением субординации в 
очередности своих заказчиков. В эти годы он постоянно 
перемещается по Неаполитанскому побережью, создавая 
новые виды Сорренто, Амальфи, Вико, Поццуоли, остро-
ва Капри. «Наконец мне удалось увидеть и сделать этюд 
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с натуры: извержение Везувия, — пишет Щедрин в мае 
1828-го. — После бывшего извержения 1822-го года, гора 
совершенно стихла, и очень изредка показывался слабый 
дым; <…> наконец 22-го марта, около двух часов пополуд-
ни, поднялся ужасный столб дыму, и стоял около часу над 
горой, подобно самым густым облакам; перемена форм 
дыму от беспрерывного извержения, равно и перемена 
освещения и красок, было зрелище ни с чем несравненное; 
жаль, что ночью ничего значительного не было». Стоит 
обратить внимание на сожаление художника об отсутс-
твии «значительного» ночного зрелища извергающегося 
Везувия. Ведь до сей поры живопись Щедрина с полным 
правом можно было бы назвать «дневной». Казалось, что 
абсолютная ее зависимость от солнечного света была для 
него непреложным принципом. Недаром Александр Бенуа 
отмечал, что Щедрин «в Италии влюбился <…> прямо во 
всю ее внешность, <…> а главное, в солнце, в божествен-
ное солнце!» Но теперь он начинает переходить к вечерней 
атмосфере, и постепенно сгущая свою палитру, создает 
уникальную «Лунную ночь в Неаполе» (1828), ставшую, 
пожалуй, предвестницей всех будущих известных лунных 
марин и пейзажей. 

Но творческая активность этих лет сопровождалась и 
все более активно проявляющейся болезнью. Приходилось 
по настоянию врачей откладывать работу и уезжать на 
минеральные воды в окрестностях Неаполя. Наступающее 
облегчение художник стремился использовать, будто на-
верстывая упущенные доселе итальянские впечатления. В 
августе 1829-го по приглашению княжны Е.М.Голицыной 
и графини Е.А.Воронцовой он отправляется в путешес-
твие по Северной Италии и Швейцарии. И хотя в начале 
своего письма об этой поездке он упреждает: «Я не буду 
мучить тебя, любезной Аполлон, описанием прекрасных 
мест и славных городов, которые проезжал, оные уже 
столь известны, и столько об них врали и перевирали, 
что мне уж ничего не достается довирать», однако не смог 
умолчать о Генуе, одном из «великолепнейших городов 
Италии», и о сокровище Турина: «В Турине <…> кафед-
ральная церковь вовсе нехороша, но пристроенная к ней 
часовня, в коей хранится покрывало, в которое был обвит 
спаситель, посещается всеми иностранцами. Сия часовня 
выстроена вся из черного мрамора, равно и купол, пос-
редине стоит престол, на коем и хранятся сии мощи, они 
выставляются публично каждые 25 лет».

Возвратиться в свой Неаполь Щедрин смог лишь к вес-
не 1830 года. Болезнь задержала его в Риме, где он вынуж-
ден был провести осень и зиму. По состоянию здоровья 
ему приходится лишать себя столь любимых им театраль-
ных увеселений: «Здесь довольно русских фамилий, у 
которых бывают собрания музыкальные и театральные; у 
самого министра также поставлен театр, но, к нещастию, я 
за болезнею никуда не показываюсь, хотя по вечерам вовсе 
моей желтой краски не приметно, но тут примешивается 
политика с моей стороны: показавшись вечером, я должен 
показываться и днем, а мне крайне надоедают все своими 

наставлениями и средствами к моему совершенному исце-
лению». Даже о римском карнавале, который в тот год ока-
зался «удачен погодами», «неаполитанец» Щедрин пишет, 
что его он «никак не веселит, хотя болезнь моя гораздо 
уменьшилась, но у меня в голове все Неаполь, куда я наме-
рен непременно вскорости после карнавала отправиться». 
И на сей раз, будто в буквальном смысле для того, чтобы 
увидеть Неаполь и умереть.

Правда, проживет он еще полгода, но в постоянных 
кризисных вспышках болезни, после одной из которых 
его уже, было, похоронили. Спеша опровергнуть этот 
страшный слух, который летом из Рима докатился до 
России, Щедрин уверяет: «Будь спокоен, любезной брат, 
болезнь моя миновалась, хотя лечение еще долго должно 
продлиться. <…> Я живо чувствую твое положение в рас-
суждении меня, в самом деле болезнь моя была жестокая, 
но ссора двух моих лекарей, Питуати и Канжано, наделала 
еще больше шуму; я уже после узнал все писанное и го-
воренное обо мне: что мне оставалось жить только один 
месяц, почему в Рим пришло уже известие, что я умер, 
в добавок к этому прибавили, что я от болезни потерял 
рассудок и протч., — вероятно эти известия и были, как 
ты пишешь, 30 июня. Будь уверен, 12 летняя отлучка меня 
никак не охолодила к вам, я всякий день вас вижу перед 
собой, во время болезни мне казалось, если б я находился 
между вами, я бы скорей вылечился, но слабость моя мне 
препятствовала даже и думать о столь дальнем вояже». Не 
создав в Италии семьи, Щедрин во время болезни, конеч-
но, ощутил, как он нуждается в своих самых родных лю-
дях. И уже не хотел себе представлять, что ему придется 
впредь свои муки сносить вдали от них: «Даю мое слово, 
при первом появлении сей проклятой болезни оставлю 
Италию, и хотя б в тысячу голосов кричали, что умру в 
дороге, но уже слушать никого не стану».

Умереть ему было суждено не в дороге, а в Сорренто, 
в гостинице, располагавшейся в «доме Тасса», в котором, 
по преданию, жил этот великий итальянский поэт, чью 
смерть еще до приезда в Италию воспел в своих стихах 
Батюшков. Щедрин же воспел кистью, как оказалось, 
место своей последней земной обители — вид на Малую 
гавань в Сорренто и утес с тем самым «домом Тасса». Это 
был для художника один из вдохновенных пейзажных 
уголков, повторяемый им как излюбленный неаполитан-
ский мотив. Здесь он и избавился 8 ноября 1830 года от 
выпавшей ему необратимой мучительной болезни. Но 
все эти печальные факты, как правило, со временем ста-
новятся достоянием лишь историков и биографов. А гра-
ду и миру художник остается явлен своими творениями. 

Своею живописью Сильвестр Щедрин будто воплотил 
слова Торквато Тассо, которые в его уста вложил Кон-
стантин Батюшков: «Муз сладостный восторг не гас в 
душе моей».
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Его биография была бурной и роман-
тичной, зачастую театр и жизнь в 
ней переплетались. Он оказывался в 
невероятных ситуациях, переживал 
взлеты и падения в удаче и славе. Его 
имя упоминали многие из армянских 
писателей, эта колоритная личность 
стала героем литературных произве-
дений. 

И актер, и военный
Ашо (Аршавир) Шахатуни (1885-
1957) происходил от одного из дво-
рянских родов Восточной Армении. 
Отец — полковник Вагаршак Шахату-
нян, являлся начальником Александ-
ропольского уезда и основателем Ва-
гаршапатского театра. Детство Ашо 
прошло в Александрополе, Новом 
Баязете, Гандзаке и Ереване. Учился 
он в Тифлисском Михайловском 
военном училище. Был назначен на 
службу в Баку, где в 1905 г., во время 
армяно-татарских столкновений, 
бывшему под его командованием 
полку было приказано открыть огонь 
по запершимся в церкви армянам. 
Пытаясь избегнуть греха убийства 
соотечественников, Ашо отговорился 
нездоровьем, однако командование 
не поверило и он был препровожден в 
военный трибунал. И только благода-
ря стараниям одного из влиятельных 
друзей его брата по отцу — Геворка 
Шахатуняна суд так и не состоялся. 
Но Ашо все-таки удалили из полка. 
Перейдя на работу в одну из бакинс-
ких контор, питавший с детства боль-
шую любовь к театральному искус-
ству Ашо начал принимать участие в 

представлениях местных любитель-
ских и профессиональных театраль-
ных трупп. Впечатляющая внешность 
и яркий актерский талант с самого 
начала обеспечили ему успех. Выдаю-
щийся режиссер американского теат-
ра и кино Рубен Мамулян вспоминал 
о нем следующим образом: «Ростом 
более шести футов, широкоплечий, 
он имел походку, совмещавшую одно-
временно гибкость тигра и грациоз-
ность коня. Это очевидно, что он был 
красив. Он был темпераментным, 
темноглазым, с гордым орлиным 
носом и выразительными черными 
бровями. Он был мечтой всех моло-
дых девушек и женщин, а у мужчин 
же вызывал зависть». Шахатуни был 
первым Ромео армянской сцены 
(Шекспир, «Ромео и Джульетта»). Его 

считали самым «модернистским» из 
армянских актеров-реалистов и на-
зывали армянским Сашей Гитри.
В составе армянских театральных 
трупп он выступал с гастролями в 
Москве, Петербурге, Ростове, Ека-
теринодаре, исполняя главные роли 
в десятках постановок. Во время же 
гастролей в 1912г. на Северном Кавка-
зе, представитель московской кино-
студии «Ханжонков и Ко» сделал Ашо 
предложение сниматься в кино. Ему 
была предложена роль Казбича в ки-
нофильме «Бела», который, в связи со 
100-летием со дня рождения Михаила 
Лермонтова, снимал Александр Гро-
мов. В то время киноискусство счи-
талось еще несерьезным занятием, 
поэтому Шахатуни сначала колебал-
ся — стоит ли давать согласие? Однако 
горячий характер героя, его мастерс-
тво в вольтижировке и фехтовании (а 
быть может и гонорар в 2000 рублей, 
который он едва ли мог бы за целый 
год заработать в театре) были весьма 
соблазнительны, и актер согласился. 
С другой же стороны, ему сказали, 
что его удача в кино принесет честь 
армянского народу у чужих. «…си-
нема, к которому я относился с пре-
дубеждением как к искусству, давала 
мне возможность поехать в Москву 
и исполнить мое желание — изучить 
вблизи систему Станиславского», — в 
дальнейшем признавался актер.
За Казбичем последовала роль Ша-
миля в «Покорении Кавказа» Вол-
кова. Когда Ашо, загримированный 
и с чалмой, как легендарный имам, 
проезжал через одно из сел Дагес-

О нем мечтали женщины  
и ему завидовали мужчины

Бурная жизнь армянского актера Ашо Шахатуни
Арцви Бахчинян

Этот деятель искусства являлся одним из неутомимых актеров армянского театра, 
занявшим в 1910-1920-х гг. выдающееся место также и в русском  

и французском кино. 
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тана, окруженный свитой мюридов, 
толпа поклонялась ему, крича: «Да 
здравствует наш имам!». Эта масса 
присутствовала на съемках фильма, 
и во время сцены взятия аула Гуниб, 
где Шамиль сдается Лазареву, толпа 
горцев повалилась на колени и стала 
рыдать. Касательно этой роли «Рус-
ская мысль» написала: «Темперамент 
армянского актера Шахатуни подо-
бен моменту разыгравшейся бури в 
кавказских горах». Таким образом, 
Ашо Шахатуни стал одним из видных 
представителей досоветского русско-
го кинематографа и одним из первых 
армянских киноактеров. Он считался 
образцом кавказской красоты, в от-
личие от снимавшихся в русском ки-
нематографе Амо Бекназаряна (Амо 
Бек) и Ваграма Папазяна (Эрнесто 
Ваграм), у которых были европейские 
типажи. Потому-то его экзотическая 
красота, горящие, демонические гла-
за, бурный темперамент проявлялись 
главным образом в фильмах на кав-
казскую тематику: в иных лермон-
товских экранизациях Александра 
Волкова — в «Беглеце» (Селим) и «Хаз-
булате», а также в фильмах «Измаил 
бей» (в одноименной роли), «Рев-
ность», «Буря», «Шуба Венеры» и др. 

Ереванский озорной 
комендант
В 1910-х гг. на протяжении четырех 
лет актер обучался в студии Московс-
кого художественного театра, слушал 
лекции Станиславского и Немиро-
вича-Данченко. Но это были годы 
жизни и смерти армянского народа, 
и потому Шахатуни на время взял в 
театре и кино перерыв. Вспомнив о 
своем военном прошлом, он в 1918 г. 
возвратился в Армению и служил на 
фронте. Он принял участие в таких 
имевших судьбоносное значение для 
армянского народа сражениях, как 
Сардарапатское и Баш-Апаранское, 
благодаря которым было сорвано 
продвижение турок вглубь Восточ-
ной Армении. Будучи утвержденным 
на пост ереванского коменданта, он 
развернул в тылу важную деятель-
ность. В 1919 г. под его контролем 28 
мая было осуществлено празднова-
ние независимости. «За обеспечение 
порядка и законности в процессе 

проведения всего мероприятия, вы-
ражаю благодарность коменданту 
города», — в одном из государствен-
ных указов написал министр обра-
зования Г.Мириджанян. Не называя 
имени, о Шахатуни упомянул писа-
тель Костан Зорян в своем романе 
«Корабль на горе»: «Из военных, на-
иболее оживленным был комендант 
Еревана — бывший актер. Веселясь, он 
тому или иному шептал шутки, гром-
ко смеялся, постоянно пребывал в 
движении. Комендант Еревана начал 
рассказывать самые невообразимые и 
смешные истории и уверять, что Бог 
свидетель тому, что истории не лож-
ны, а правдивы».
Реальным фактом являлось свиде-
тельство писателя Гургена Маари: 
«Знаете ли вы, что сделал комендант 
Шахатуни? Взобравшись на лошадь, 
въехал в ресторан «Ориент», купил 
десять порций плова с рисом и изю-
мом и накормил лошадь…». Этот 
факт был в дальнейшем запечатлен в 
Арменкино, в созданном режиссером 
Патваканом Бархударяном фильме 
«Кикос» (1931), где представлялись 
события 1918-1920-х гг. в Армении. 
Известна также и иная интересная 
история из жизни Шахатуни этого 
периода. Во время своего комендант-
ства благодаря своему актерскому 
таланту, Шахатуни удалось предо-
твратить кровавое сведение счетов. 
Узнав, что собравшиеся на станции 
военные хотят войти в только что 
прибывший на станцию поезд и под-
вергнуть террору находившихся там 
их противников, он пошел на стан-
цию и, встав перед военными, начал 
декламировать… монолог Уриэля 
Акосты. Все, пораженные, слушали 
его, не понимая того, какую связь 
имеет его непонятная речь с данным 
моментом. В конце Шахатуни при-
творился, что у него плохо с сердцем, 
попросил воды… военные, смешав-
шись, попытались помочь своему 
любимому коменданту, а поезд тем 
временем незаметно удалился.
…Ереван был набит беженцами из 
Турции, был голод. Шахатуни, узнав, 
что в распоряжении находящегося в 
Ереване персидского хана из города 
Маку находилось 20 вагонов зерна, 
решил схитрить. Он заказал одному 

ювелиру стереть с ордена Станислава 
русского двуглавого орла, а на его 
место поставить голову льва или звез-
ду. Потом эту «медаль» торжественно 
вручили хану из Маку. Тот, очень 
растроганный вниманием, спросил, 
не может ли чем-то быть полезным 
Армении. Тогда Шахатуни предло-
жил ему продать свои 20 вагонов 
зерна. «Продам 30!», — ответил хан. 
Хитрость удалась на все сто!

В эмиграции
В качестве члена партии дашнак-
цутюн, являвшейся противником 
большевиков, Ашо Шахатуни, после 
установления в Армении советской 
власти был вынужден эмигрировать. 
Сначала он поехал в Константино-
поль, где вновь стал функциониро-
вать имевший богатые традиции ар-
мянский театр. Ашо, со своим амплуа 
первого любовника, принял участие в 
ряде постановок. Помимо того, что он 
пользовался любовью местной пуб-
лики, он еще и вступил в любовную 
связь с одной молодой бельгийкой, 
бывшей замужем за состоятельным 
турком. Попавшись в уготованную 
последним западню, он был аресто-
ван по обвинению в убийстве и, при 
посредничестве союзников-англичан, 
с большим трудом освободился от 
турецкой смертной казни…
Этот замешанный на интриге эпизод 
нашел свое отражение в рассказе рус-
ского писателя Ивана Гвоздева-Голен-
ко «Боги никогда не ошибаются».
Перебравшись в 1923 г.в Софию, 
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Шахатуни сыграл один театральный 
сезон на русском языке в болгарском 
театре. Затем он уехал в Париж с 
целью дальнейшего отъезда в Аме-
рику, однако окончательно обосно-
вался во Франции. В 1920-1930-х гг. 
он находился в центре армянской 
театральной жизни Парижа. По сви-
детельству очевидца, выступавший 
в Париже великий мастер армянской 
сцены Ваграм Папазян был вынуж-
ден разделить овации зрителей в 
драме Шиллера «Разбойники» с Ашо 
Шахатуни, исполнявшим роль Фран-
ца Моора. «Это стало своего рода 
состязанием между двумя великими 
артистами. Обнявшись на сцене, они 
разделили между собой аплодисмен-
ты и цветы возбужденных зрителей. 
Папазян казалось бы чувствовал 
себя как-то оглушенным. Он в своей 
актерской карьере не привык к тому, 
чтобы разделять с кем-нибудь апло-
дисменты». В дальнейшем, в своих 
мемуарах Папазян следующим обра-
зом высказался об Ашо: «В каждом 
уголке мира — где бы он не находился, 
благодаря своему инстинктивному 
женопочитанию и привлекательной 
внешности, он жил веселой и воз-
вышенной жизнью… Оратор, автор, 
комментатор, телохранитель, офицер, 
военный, опытный танцор и гример, 
актер для всех мировых ролей…. 
опытный и искусный». 

Снова на экране
Парижская киностудия «Сине Ро-
ман» в 1926 г. сняла фильм по моти-
вам романа Жюля Верна «Мишель 
Строгофф». Постановщик — русский 
эмигрант Всеволод Туржанский, 
который еще с московских времен 
был близок с Шахатуни, призвал пос-
леднего принять участие в конкурсе 
на роль Ивана Огарева. И из 11 учас-
тников первенство завоевал именно 
он. Огарев был тем отрицательным 
персонажем, который выдал героя 
фильма — Мишеля Строгоффа, в 1860-
х гг. отправившегося по заданию царя 
в Иркутск, киргизскому хану, пленив-
шему и ослепившему его. Весной 1927 
г. Шахатуни принял участие в пре-
мьере фильма в Болгарии, на которой 
присутствовал и сам престарелый 
Иван Огарев. 

…Три американских путешествен-
ника 19 января 1928 г. в центре Кор-
сики — в Аяччо, стали очевидцами 
горячей борьбы между разбойниками 
и сторожами. Они в ужасе возвра-
тились в город и рассказали об уви-
денном. Полицейские поспешили 
на место происшествия и увидели 
главаря разбойников одного — без 
разбойников и сторожей. Он был за-
нят гримированием перед зеркалом. 
Оказалось, что происшедшее явля-
лось всего лишь репетицией, а глава-
рем разбойников был Ашо Шахату-
ни — исполнявший роль друга детства 
Бонапарта, ставшего впоследствии 
его кровным врагом — Поццо ди Бор-
го, в фильме Абеля Ганса «Наполеон». 
Причем, с этим фильмом связан и 
иной случай. Во время съемок Ша-
хатуни упал с лошади и потерял со-
знание. Врач его обследовал и заявил: 
«Кажется, он умер». При этих словах 
Ашо в полусознательном состоянии, 
в соответствии с кавказской тради-
цией, ударил себя по носу, для пре-
дотвращения кровоизлияния в мозг. 
Через два дня он встал на ноги, но эти 
два дня был онемевшим. Подобный 
поступок бывшего военного привел в 
изумление французов. 
Сам же актер в одном из своих писем 
рассказал об ином эпизоде, связан-
ном со съемками «Наполеона». Со-
гласно фильму, его герой, раненный 
во время перестрелки с жандармами 
в корсиканском ущелье Сандинери 
падает и, глядя на закат, произносит: 
«О моя родина, как ты прекрасна!». 
«Я играл эту сцену так, — писал Ша-
хатуни, — как не играл никогда в 
жизни… Солнце постепенно падало 
в море… На морские волны же пали 
многочисленные краски божествен-
ного живописца… Со слезой на гла-
зах простонал: «О, как ты прекрасна, 
Корс…». И немного погодя сказал 
громче по-армянски: «Но страна моя, 
со своим Севаном, со своим святым 
Эчмиадзином гораздо более прекрас-
на». В первый раз ущелья Сандинери 
отозвались и говорили на армянс-
ком».
Кстати, во Франции Шахатуни вто-
рично сыграл на экране роль Шамиля 
в фильме эмигрировавшего во Фран-
цию постановщика Александра Вол-

кова «Белый дьявол» (1929 г.)., по по-
вести Льва Толстого «Хаджи-Мурат».
«Для меня началась новая 
жизнь, — писал Шахатуни, — мой 
дебют в синема был блестящим. На-
полеон, Мишель Строгофф и др. дали 
имя, деньги, удачу. Мое имя прохо-
дило во всех газетах. Париж, Нис, 
Берлин — везде мой успех был велик, 
великие любили меня, а женщи-
ны — бегали за мной». Листая прессу 
того времени, мы убеждаемся, что 
слова Шахатуни не были преувели-
чением. Уже в 1927 г. «Сине магазин» 
назвал его актером «высокого класса 
и великолепной школы».
Шахатуни сблизился с известными 
кинодеятелями — Рене Клером, Жа-
ном Эпштейном, Жульеном Дьюви-
вье, Лоуренсом Оливье. Причем, при-
бывший с визитом в Париж Сергей 
Эйзенштейн, встретив в киностудии 
«Эпиней» Шахатуни, удивился, уви-
дев там кавказского актера и сказал 
ему: «Ваше место на Кавказе — в Тиф-
лисе или в Ереване. Там Вы будете на 
первых ролях». Произнося эти слова, 
Эйзенштейн не мог знать о том, какие 
раны должны были вновь открыть-
ся в сердце Шахатуни, который всю 
жизнь испытывал уколы совести 
из-за своего нахождения вдали от 
родины…

В роли  
национального героя 
В 1929-1930-х гг. в ряде городов Фран-
ции была представлена игровая лента 
«Андраник», которую снял Шахатуни 
в парижской студии «Арменфильм». 
В фильме он исполнил параллельно 
роли армянского народного героя 
Андраника и его отца. В годы первой 
мировой войны Шахатуни был лично 
знаком с полководцем Андраником. 
Этот фильм представляет собой стра-
ницу из истории самообороны армян 
против Османской империи, расска-
занной Шахатуни с большой яснос-
тью и без претензий. Одновременно 
«Андраник» не являлся собственно 
представлением жизни армянского 
полководца, но по его имени был 
создан любовно-приключенческий 
кинофильм. 
Фильм произвел на армянство про-
тиворечивое впечатление. И нацио-
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нальные страсти довольно долго не 
утихали вокруг него. Одна армянская 
газета Франции, отмечая недостатки 
кинофильма (слабое представление 
армянской самообороны, замена ту-
рок на курдов, представление армян-
ского крестьянина и армянского села 
в качестве чрезмерно жалких) в то 
же время оценила его высоко. Фран-
цузская периодика «Комеди» в 1929 
г. писала следующее о фильме «Ан-
драник»: «Снятое Ашо Шахатуни, 
это произведение имеет ту ценность, 
что оно не фальшиво, чем превосхо-
дит себе подобных. Постановщик не 
искал больших впечатлений. Работа 
будет более выигрышной, если рас-
сматривать ее в качестве кинооды 
во славу нации. И в самом деле, «Ан-
драник» был призван рассказать о 
родине множеству рассеянным по 
всему миру армянам. Киноискусство 
благодаря «Андранику» приобрело 
новое и не менее интересное произ-
ведение». 

Вне экрана,  
в качестве гримера
Звуковое кино в значительной мере 
помешало кинокарьере Шахатуни. 
По причине неважного владения 
французским, он не сумел продол-
жить съемки. Актер продолжал 
выступать в театре (в 1932 г. принял 
участие в театральном представлении 
«Самсон» русской труппы Парижа), 
навсегда будучи убежденным, что 
театр в качестве искусства остается 
выше, чем кино. Однако, не желая 
рвать связи с кино, Ашо Шахатуни 
посвятил себя гримерному искусству, 
представ впервые в этом качестве в 
фильме Рене Клера «Миллион» (1931 
г.). Шахатуни гримировал исполни-
теля роли Иисуса Робера ле Вигана, в 
произведшем в свое время большой 
шум кинофильме «Голгофа» (1935 г.). 
Некоторое время он был гримером в 
студии «Пате» и руководил салоном 
красоты «Элизабет Арден», хорошо 
зарабатывая и помогая оказавшимся 
в стесненных обстоятельствах дру-
зьям. Однажды, в «Элизабет Арден» 
был организован конкурс «Джо-
конда», во время которого гримеры 
должны были придать девушкам об-
лик Моны Лизы. За 40 минут Шахату-

ни превратил обыкновенную девуш-
ку в бессмертную героиню Леонардо. 
Ашо также принадлежало гримерное 
изобретение, называемое «трант икс», 
которое считалось для того времени 
революционным. Это изобретение 
было открыто совершенно случайно 
и относилось к устранению морщин 
на картинах. Пресса отмечала, что 
никто до Шахатуни искусство маки-
яжа не доводил до такого совершенс-
тва. Уже в 1933 г. португальская прес-
са называла его «великим гримером», 
а в 1939 г. французский «Журнал де ла 
Фам» — мировым профессиональным 
гримером. Шахатуни иногда писал 
статьи, посвященные искусству гри-
ма. По данным на 1953 г., из 60 гри-
меров, работавших на французских 
киностудиях, как минимум 40 явля-
лось учениками Шахатуни. В 1949 г. в 
одном из интервью, легендарное лицо 
французского экрана Жан Маре го-
ворил о Шахатуни следующее: «Могу 
сказать, что он являлся одним из 
лучших гримеров Франции, но уже 
постарел, и во время гримирования 
руки несчастного трясутся…». 

Скрипач  
со сломанной скрипкой
Благодаря своему жизнерадостному, 
коммуникабельному, непосредс-
твенному и великодушному харак-
теру Шахатуни был любим в своем 
окружении. Однажды французский 
режиссер Марсель Л’Эбрен спро-
сил Ашо о том, что означает Шака 
(французская форма имени Шахату-
ни). «Шутка», — ответил Шахатуни. 
«Именно в этом состоит причина 
того, что наш любимый Шака всегда 
является веселым, в соответствии со 
своим именем», — со смехом сказала 
актриса Аннабелла. А выдающийся 
режиссер Абель Ганс сказал о нем: 
«С ним чрезвычайно легко работать. 
Он настолько добр, настолько честен, 
что работа с ним приносит настоящее 
удовольствие и более того — под его 
руководством можно осуществлять 
прекрасные работы». Шахатуни всег-
да интересовался положением своих 
нуждающихся друзей, многие армяне 
и русские сумели при его поддержке 
выступать в небольших ролях в раз-
личных фильмах.

И только сам актер всю жизнь мучал-
ся от уколов совести, что после учас-
тия в сражении под Сардарапатом он, 
«подобно дезертиру, покинул родину 
и уехал. Я должен был остаться там, 
остаться, чтобы принять участие в 
творческом подъеме и работе народа 
моей страны нацеленной на ее благо-
устройство. Для меня уже слишком 
поздно, чтобы поехать туда. Потому 
что, естественно, я не хотел бы вос-
пользоваться плодами пролитого 
пота, в котором у меня нет своей 
доли».
В 1952 г. один французский журна-
лист, посетивший впавшего в боль-
шую депрессию после смерти люби-
мой жены, получившего инсульт и 
по этой причине запершегося дома 
Шахатуни, написал: «Сегодня имя 
Шахатуни большинством зрителей 
забыто. «Я больше не могу идти в сту-
дии, вдыхать ту атмосферу, где я всег-
да жил. Я одинок со своими воспо-
минаниями». Он был убежден в том, 
что «если бы я ступил своей ногой 
на родную землю, то я немедленно 
бы излечился, и прежний Шахатуни 
вновь явился бы перед вами». В 1955г. 
он написал своему другу актеру 
Арману Котикяну, переехавшему в 
Армению: «Основная причина моей 
болезни и нервного напряжения в 
том, что я лишился почитаемой мною 
родины и когда я серьезно задумы-
ваюсь… то чувствую, что я в своей 
жизни совершил одно преступление. 
Оно состоит в том, что я покинул 
родину и удалился с ее священной 
земли… Я здесь одинок со своей сло-
манной скрипкой, на которой не могу 
играть, и на которой осталась одна 
струна…».
Но какими бы тяжелыми ни были 
последние годы жизни Шахатуни, вы-
дающийся артист напрасно сожалел, 
так как в Армении сталинских вре-
мен ему также была бы уготована та 
печальная участь, которая постигла 
многих армянских деятелей искусств-
репатриантов из Франции — ссылка, 
расстрел, изоляция… Ашо Шахатуни 
скончался в 1957 г. в Париже, оставив 
свое имя в истории армянского те-
атра и военной истории, так же как в 
русском досоветском экране и фран-
цузском кино…
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Пески Zero 
Дмитрий Хованский

Когда в стране разразился 
1991 год, мы все приняли его 
по-разному. Кто-то в силу 
возраста просто не смог 

воспринять те значительные переме-
ны, которые произошли или только 
начали происходить в стране. Кто-
то принял их с радостью и жаждой 
долгожданной свободы… А кто-то, 
спустя всего несколько лет после 
такого «счастливого события» был 
вынужден покинуть Родину. Уезжа-
ли, конечно, по разным причинам, но 
мне кажется, что иные вместо осве-
жающего глотка той самой свободы 
все больше задыхались от горячего и 

беспринципного ветра перемен, при-
несшего не влагу, но сухой и колючий 
песок действительности 90-х годов. 
Да, многие уезжали. И не только из 
России, но и из бывших союзных 
республик, ставших вдруг независи-
мыми государствами. Но вопрос «по-
чему?», обращенный к этим людям, 
звучит также неестественно, как и «а 
что было бы, если бы вы остались?». 
Ответов на эти вопросы множество, 
и, в то же время, ни одного. Решения, 
принимаемые нами однажды, часто 
изменяют все дальнейшее течение 
жизни и приводят к совершенно не-
предсказуемым последствиям. Как 

при этом остаться самим собой, со-
хранив память и верность той куль-
туре, которая была заложена в тебя с 
детства? — вот это хороший вопрос. 
На кишиневском театральном фести-
вале «МОЛДФЕСТ.РАМПА.РУ», еже-
годно проводимом в ноябре, мне пос-
частливилось посмотреть спектакль 
«Женщина в песках» израильского 
театра «Zero» и познакомиться с ре-
жиссером и исполнителем главной 
роли — Олегом Родовильским. Это 
человек с непростой судьбой, актер 
и режиссер, выпускник Ташкент-
ского государственного института 
театрального искусства. В 1995 году 
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он вместе со своей женой Мариной 
Белявцевой уехал в Израиль и за это 
время сумел не просто остаться в 
профессии, но и создать там свой не-
большой театр. После спектакля мне 
довелось побеседовать с ним.
д.х. Вы родились в Ташкенте?
о.р. Да, я и Марина — мы оба родом 
оттуда. Как позже выяснилось, мы 
даже были соседями. Мы вместе учи-
лись в Ташкентском государственном 
институте театрального искусства 
(ныне Ташкентский государственный 
институт искусств им. Манона 
Уйгура — Д.Х.) на курсе Наби Абду-
рахманова при ташкентском госу-
дарственном русском Театре Юного 
Зрителя. Потом театр переименовали 
в Молодежный театр Узбекистана, он 
так и называется сегодня.
д.х. После учебы вы работали в этом 
театре?
о.р. Мы учились и работали одновре-
менно. Марина поступила туда еще 
до меня. В итоге, она восемь лет там 
проработала, а я только четыре-пять. 
Оттуда мы и уехали в Израиль. 
д.х. А почему уехали?
о.р. По национальности. (Улыба-
ется.) Но это не ответ... У меня нет 
однозначного ответа на этот вопрос. 
Думаю, что одна из самых выговари-
ваемых причин — это отсутствие пер-
спектив в ташкентском ТЮЗе. И это 
несмотря на то, что я был достаточно 
востребован в репертуаре театра. 
Сейчас наши однокурсники — ве-

дущие мастера сцены, заслуженные 
артисты и т.д. Но меня что-то потя-
нуло…
д.х. У вас были какие-то предложе-
ния работы в Израиле?
о.р. Нет. Все было с чистого листа. Я 
уезжал абсолютно в никуда, в неиз-
вестность, не понимая толком, что 
делаю. Может, это и к лучшему, пото-
му что если бы знал и понимал, — на-
верное, не решился бы. Но, несмотря 
на это, на то, что за эти шестнадцать 
лет у нас были достаточно сложные 
времена, я ни разу не пожалел о том, 
что уехал. Хотя культурная и теат-
ральная ситуация в Израиле несрав-
нимо сложнее и беднее, чем в россий-
ском пространстве. Поэтому нам так 
важно и интересно приезжать сейчас 
на фестивали в Россию и СНГ. Это 
настоящая творческая индикация 
того, в каком состоянии находишься 
ты сам, и в каком состоянии находит-
ся современный российский и зару-
бежный театр. Для нас это ощущение 
очень важно, в Израиле мы его полу-
чить не можем. 
д.х. Как вы жили в Израиле до созда-
ния своего театра?
о.р. Я в Израиле шестнадцать лет. Те-
атр существует восемь. К тому време-
ни, когда мы начали его создавать, мы 
уже были достаточно востребованны-
ми артистами. Мы много играли и на 
русском, и на иврите. Были и детские, 
и взрослые спектакли. 
д.х. А язык учили прямо на месте?
о.р. Да, от проекта к проекту он поти-
хоньку совершенствовался. Я начал 
преподавать то тут, то там, ставил 
хореографию, ставил спектакли. 
Удалось даже поставить спектакль на 
арабском языке. 
д.х. Арабском?
о.р. Да. Дело в том, что мы сотруд-
ничали и сотрудничаем с Арабс-
ко-еврейским театром в Яффо. Под 
одной крышей существуют два 
театра: арабская и еврейская труп-
пы, которые иногда работают над 
совместными проектами. Они прово-
дили фестиваль-читку современной 
арабской пьесы и специально для 
этого получили разрешение на пере-
вод некоторого количества арабских 
пьес на иврит. Несмотря на то, что 
для многих арабских драматургов 

существует запрет на постановку их 
пьес в Израиле, в этот раз им дали 
разрешение на две читки. Одну из 
таких пьес, под названием «Пляска 
смерти», принадлежащую перу извес-
тного египетского писателя, классика 
египетской драматургии Тауфику 
аль-Хакиму, именем которого назван 
национальный театр в Каире, поста-
вил я. Сначала на иврите с арабскими 
и еврейскими артистами, а потом и на 
арабском языке. 
Национальный театр «Габима» сов-
местно с лондонским королевским 
театром проводил фестиваль сов-
ременной английской драматургии. 
В рамках этого фестиваля мне тоже 
удалось поставить спектакль-читку 
по английской пьесе. То есть к момен-
ту создания нашего театра мы много 
работали, причем на совершенно 
разных языках. Видимо, в какой-то 
момент пришло ощущение необхо-
димости собственного творческого 
пространства, территории нашего 
города Zero. 
д.х. А откуда взялось такое назва-
ние?
о.р. Когда мы называли наш театр, у 
меня не было никакого объяснения. 
Скорее всего, сработала интуиция. 
А потом, когда мне стали часто за-
давать этот вопрос ваши коллеги 
журналисты, я стал выдумывать, и 
придумал достаточно много объяс-
нений. Например, если говорить об 
азартных играх, то Zero — знак азарта, 
знак последнего шанса, куража. По-
том, ноль и круг вообще — это энер-
гетически очень интересная фигура. 
Кроме того, этот символ совпал с тем 
кругом, который мы видим в спек-
такле «Женщина в песках». Вдобавок, 
ноль — это магическая цифра, кото-
рая любое число меняет до неузнавае-
мости. И так далее.
д.х. Отличное название. Думаю, 
можно придумать еще много трак-
товок. Скажите, ведь создать те-
атр — это, прежде всего, собрать 
коллектив. Какие люди к вам при-
шли? Кто они?
о.р. Мы начинали вдвоем. И за очень 
короткое время стали обрастать 
людьми. Сегодня у нас практически 
постоянная команда артистов, не-
смотря на то, что каждый спектакль, 
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по сути, строится по проектной 
системе. В зависимости от необходи-
мости, мы набираем то количество 
людей, которое нам нужно. Но мы 
очень дорожим нашими артистами, 
и поэтому они у нас часто переходят 
из спектакля в спектакль. Иногда мы 
даже специально придумываем для 
них роли, чтобы они не выпадали из 
нашего ритма работы. 
д.х. Получается настоящая труп-
па…
о.р. Практически. За исключением 
того, что мы не платим постоянную 
зарплату. У нас работа строится на 
других условиях. Но бывает и так, что 
артисты уезжают, переезжают и т.д., 

и мы знакомимся с новыми молоды-
ми ребятами. Интересно, что у нас 
в театре играют артисты не только 
из бывших стран Советского Союза 
(у нас очень широкая география: 
Красноярск, Владивосток, Ташкент и 
другие города России, Узбекистана, 
Украины), но и работают молодые 
ребята, которые приехали в Израиль 
совсем юными — 10-12-летними — и 
закончили израильские театральные 
школы. Они продолжают оставаться 
верными русскому языку и с удо-
вольствием работают для русского 
зрителя.
д.х. Фактически вы сохраняете для 
этих ребят связь с русским языком, 

русской культурой.
о.р. И для них, и для тех ребят, кото-
рые приходят к нам с родителями на 
детские спектакли. Мы очень доро-
жим этой частью нашего репертуара, 
потому что считаем это своей мисси-
ей — давать возможность людям со-
хранить русский язык. Потому что в 
Израиле ситуация с русским языком 
не сама собой разумеющаяся. Это не 
естественное поле, на котором нахо-
дятся семьи. Условно говоря, в том 
или ином городе есть так называемая 
«русская улица», которая все равно 
находится в некотором напряжении 
по отношению к израильской жизни. 
Сама эта жизнь с ее неизбежными 
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законами ассимиляции и адаптации 
приводит к этому. Русские репатри-
анты в силу своих культурных пот-
ребностей создали такую «русскую 
улицу» естественным путем как оп-
ределенного рода противовес иному 
образу жизни. Я не сравниваю, что 
лучше, что хуже, просто этот образ 
жизни не совсем соответствует их 
культурным чаяниям. 
Кроме того, если вы зайдете в Интер-
нет и посмотрите репертуары изра-
ильских театров, вы легко найдете 
тридцать представлений на любой 
вкус (но только не на самый притя-
зательный). И как может частный 
небольшой театр конкурировать с 
ними, особенно, если в его репер-

туаре Набоков, Кобо Абэ, Шолом-
Алейхем и т.д.? И это одна из причин, 
по которой значительное место в 
репертуаре занимают детские спек-
такли. Нам очень важно, чтобы у пап 
и мам, которые молодыми приехали 
в Израиль, по-прежнему оставалось 
желание сохранить русский язык, 
часть русской культуры для себя и 
своих детей. Такие родители хотят 
подарить ребенку ощущения своего 
собственного детства, того празд-
ника, который они испытывали при 
походе в театр. Поэтому на детских 
спектаклях я всегда призываю роди-
телей садиться в зал вместе с детьми, 
а не сидеть в фойе, что, к сожалению, 
иногда случается. Родители часто не 
отдают себе отчет в том, что лучшее 
семейное общение — именно во время 
спектакля. Родители могут объяснить 
ребенку какое-то непонятное слово, 
например, из «Конька-Горбунка». 
Им вместе с ребенком необходимо 
пережить эти ощущения. Поэтому 
наш детский репертуар не предпола-
гает того эксперимента, который мы 
практикуем во взрослых названиях. 
Это очень классический и аккурат-
ный подход к материалу, абсолютно 
традиционный. В отличие от совре-
менных детских театров в России, 
мы не можем экспериментировать, 
мы должны дать людям ту сказку, 
которую они помнят со времен, когда 
были маленькими и хотят подарить-
передать своему ребенку. Это наша 
цель. А вот во взрослых спектаклях 
мы позволяем себе то, ради чего со-
здавался театр. Не подчиняться фор-
мату, диктату и бюджету.
д.х. А почему вы в большей степени 
обращаетесь не к драматургии, а к 
большой прозе? Откуда это стрем-
ление?
о.р. От недостатка рассудка. (Смеет-
ся.) Дело в том, что все эти произведе-
ния — и «Защита Лужина», и «Закол-
дованный портной», и «Женщина в 
песках» — это те произведения, кото-
рые не отпускали меня очень давно. 
У меня есть еще одно образование. 
До театрального я получил еще и фи-
лологическое образование, закончил 
Ташкентский университет. И эти 
произведения сидели во мне давным-
давно и не давали мне покоя. А теперь 

они каким-то образом вылезают из 
меня в виде спектаклей. Мы сначала 
приняли решение, что будем делать 
«Женщину в песках», а потом я, пе-
речитав роман, понял, что натворил! 
Но отступать было уже поздно, и мы 
взялись за инсценировку. Мы всегда 
сами готовим материал к постановке, 
вместе с Мариной. Иногда написано, 
что автор инсценировки она, а я ре-
жиссер или режиссер-постановщик, 
но это все очень условно, потому что 
мы все делаем вместе, и отдать кому-
то первенство сложно. Каждый раз, 
уже в процессе работы над новым 
спектаклем, мы зарекаемся браться за 
прозу — хватит уже, надо взять нор-
мальную пьесу. Но каждый раз мы 
снова оказываемся в ситуации, когда 
нами завладевает ощущение матери-
ала, который может стать театром. И 
мы снова начинаем превращать прозу 
в театр. То же самое часто происходит 
и с детскими постановками, напри-
мер, со спектаклем «Веселая Азбука», 
который в октябре участвовал в 
фестивале «Минифест» в Ростове-на-
Дону. Это спектакль по стихам Мар-
шака. Когда вы привносите в театр 
стихи — это очень увлекательная и 
интересная задача. Мы с увлечением 
занимаемся таким переносом и в де-
тском репертуаре. 
д.х. Расскажите про спектакль по 
Шолом-Алейхему. Это последняя 
премьера?
о.р. Да, это недавний спектакль по 
рассказу «Заколдованный портной», 
но туда еще включены фрагменты «С 
ярмарки». Дело в том, что это далеко 
не однозначный спектакль, он вызы-
вает споры и иногда даже неприятие 
критиков. Но всегда интерес — это 
главное. Дело в том, что нам не хоте-
лось подходить к Шолом-Алейхему 
так, как к нему часто подходят в дру-
гих театрах. Обычно Шолом-Алей-
хем — это такой «Тевье-молочник» 
и стереотип некоторого еврейского 
местечка. Это определенные позы, 
жесты, танцы и т.д. Как правило. Я не 
видел еще спектакля по Шолом-Алей-
хему, который бы принципиально 
выбивался из этих рамок, хотя может 
быть, они и есть. 
Этот рассказ написан по старинной 
хасидской притче, которую расска-
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зывают детям. Это сказка про козу. И 
она бы и осталась такой забавной ис-
торией, если бы герой Шолом-Алей-
хема не сошел с ума. Мы уцепились за 
этот поворот истории, и попробовали 
начать с него, совершенно изменив 
весь ход событий. Наш спектакль на-
чинается с конца, в нем присутствует 
еще один персонаж, которого нет у 
автора. Я не хочу раскрывать всех 
перипетий, но этот спектакль — наш 
собственный нетрадиционный взгляд 
на Шолом-Алейхема. И история это 
совсем не смешная. Ни еврейского 
юмора, ни еврейских штучек, которые 
всегда подспудно ищут в подобных 

материалах, в спектаклях на данную 
тему, у нас нет. 
Вообще, можно сказать, что для на-
шего театра очень важен собствен-
ный взгляд на мир, на литературу и 
на театр. Когда ты берешь материал 
и прочитываешь его совершенно по-
своему, и задаешь абсолютно свой 
рисунок. Это то, что мы видим сегод-
ня на примере спектаклей, которые 
гремят на весь мир: на примере «Дяди 
Вани» Туминаса, на примере Эйхма-
новских работ в балете и т.д. Когда 
это доказательно и совершенно све-
жо. Это то, что нас всегда привлекает. 
Поэтому мы берем парадоксальный 

прозаический материал и пытаемся 
сделать из него театр. 
д.х. Какие у вас планы на будущее?
о.р. Сейчас мы восстанавливаем 
«Защиту Лужина» по Набокову. По 
объективным причинам он игрался 
очень мало, но в начале года выйдет в 
новой версии. Мы добавляем туда ар-
тистов, немного меняем оформление. 
Будем пытаться возить его по разным 
фестивалям, потому что израильско-
му театру с русской классикой грех не 
попасть в Россию. И есть еще масса 
дальних планов, о которых говорить 
пока не хочу.

Вернемся немного назад. Во-
семь лет для театра — срок с 
одной стороны небольшой, а 

с другой — вполне достаточный для 
того, чтобы смело сказать о том, что 
он возник неслучайно. Тогда, в 2003 
году первым спектаклем этого театра 
стала постановка по роману Кобо Абэ 
«Женщина в песках», и с ней в конце 
ноября прошлого года театр приехал 
на кишиневский фестиваль. 
В небольшом зале кишиневского 
Театра «С улицы Роз», вздохнувшем 
более свободно после недавнего ре-
монта, все равно невозможно было 
найти свободного места, как впрочем 

и на всех остальных спектаклях это-
го фестиваля. Но что-то особенное 
чувствовалось в атмосфере зала, 
чем-то непривычным веяло с прак-
тически пустой сцены, словно ил-
люстрирующей слова Питера Брука о 
«бедном театре» (сценография самого 
Олега Родовильского). Небольшая 
соломенная ширма, несколько дере-
вянных палок и глиняный горшок. 
А вокруг — кольцо из белых и серых 
тряпок, символизирующее ту самую 
отвесную стену песка, которая долж-
на стать одновременно тюрьмой и 
смыслом жизни двух обыкновенных 
людей. 
Все началось с протяжных и печаль-
ных звуков виолончели (композитор 
Михаил Глозман). И из этих звуков, 
завывания песка и окутавшей сцену 
темноты вдруг вырвался странный 
человек в непонятном костюме (ху-
дожник по костюмам Полина Ада-
мова). На нем было не то кимоно с 
широкой черной юбкой-хакама, не 
то просто черные шаровары с белой 
рубашкой, поверх которой был надет 
ядовито оранжевый спецжилет со 
множеством карманов. Уже в этом 
костюме ощущался намек на конф-
ликт традиционности и современ-
ности. 
Перед зрителями явился не офисный 
работник, привыкший целыми днями 
просиживать в четырех стенах, лишь 
изредка выезжая на природу, но азар-
тный путешественник. Не энтомолог 
по профессии, но истый и искренний 
любитель, коллекционер насекомых 
и ловец песка, старающийся узнать 
о нем все. Трудно сказать, почему на 
протяжении всего спектакля именно 
с песком ассоциировался и так риф-
мовался образ этого человека. Воз-
можно, дело в хриплом и мистичес-
ком голосе Олега. Быть может, свою 
роль сыграли и те ритуальные танцы, 
которые герои — он и она (Марина 
Белявцева) — совершали над тряпка-
ми, символизировавшими песок. Так 
или иначе, но, несмотря на опреде-
ленную условность в их действиях и 
в декорации, манера игры актеров и 
их естественность (почти в первобыт-
ном смысле этого слова) заставляли 
многих зрителей почувствовать ре-
альность песка и дуновения горячего 
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ветра. На сцене словно оживали те 
времена, когда люди придавали ог-
ромное значение ритуалам и испы-
тывали суеверное уважение к силам 
природы — к ветру, воде, огню и песку. 
Но одной из главных сил в этом спек-
такле оказалась любовь. Это чувство, 
постепенно выраставшее внутри 
главного героя, меняло его, заставляя 
пройти путь от ненависти до искрен-
ней нежности к человеку, с которым 
он был обречен прожить всю остав-
шуюся жизнь. 
Образ, который создала на сцене Ма-
рина Белявцева — гораздо более мно-
гогранный, чем кажется на первый 

взгляд. Это не просто отчаявшаяся 
женщина, единственным смыслом 
жизни которой является уборка 
песка. Под этой внешней простотой 
скрывается настоящая женщина, 
бесконечно внимательная ко всем 
словам и действиям главного героя. 
Марина играет свою роль на полуто-
нах, словно скрываясь под маской, 
давая при этом зрителю возможность 
почувствовать, насколько сильна ее 
привязанность к человеку, живущему 
рядом с ней в этой глубокой песчаной 
яме. 
Трудно поверить, что этот спектакль 
длится не более полутора часов. Тем 

не менее в нем не только сохранена 
фабула и основные линии главных 
героев выдающегося романа Кобо 
Абэ, но и поразительным образом 
передана атмосфера книги. Многие 
зрители, выходя после спектакля, 
признавались, что в какой-то момент 
они словно на себе ощутили воздейс-
твие горячего песка, обволакивав-
шего их, забивающегося под одежду, 
в рот, не дававшего дышать. И побег 
героя из своей тюрьмы перед самым 
финалом спектакля воспринимался 
и им, и зрителями как глоток свежего 
воздуха или холодной воды. 
Как роман гениального японского 
писателя, так и этот спектакль ос-
тавляют возможность для читателя 
или зрителя найти в них что-то свое. 
Кто-то назовет роман философской 
притчей об утерянной свободе и сми-
рении, кто-то увидит там глубокие 
религиозные корни, восходящие к 
обрядам и ритуалам древности, кто-
то скажет, что это социальный роман, 
в котором каждую песчинку можно 
легко сравнить с человеком и т.д. Но 
на сцене на первый план выходят 
именно человеческие отношения. И 
оказывается, что этот роман и спек-
такль, поставленный по нему, — о 
любви двух людей. И можно сколько 
угодно говорить о том, что актерам 
удается удержаться на тонкой грани 
между реалистической и условной 
манерой существования (а это дейс-
твительно так), можно долго рассуж-
дать об образах того же песка и тюрь-
мы, в которой оказались заточены 
двое героев, но в финале становится 
понятно, что речь все это время шла 
о любви, принимавшей такие неожи-
данные формы. 
Если вернуться к вопросу, с которого 
я начал, вопросу, касающемуся жизни 
самих Олега и Марины, а также всех 
тех людей, которые, пройдя через 
такие или похожие испытания, оказа-
лись окруженными миром совершен-
но другой страны и сумели сохранить 
в нем свою культуру, родной язык 
и просто самих себя, то спектакль 
«Женщина в песках» дает нам, по 
крайней мере, один из возможных 
ответов. Любить, поддерживать друг 
друга и быть вместе. Почему же иног-
да это так сложно?

Олег Родовильский  
и Марина Белявцева
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Всего лишь обрыв  
киноленты
Алексей Устименко
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Кинорежиссер Равиль Батыров1, называл мою комнату, 
доверху набитую книгами, будто продуктами на слу-
чай осады, — бункером. И книг в ней находилось ровно 
столько, сколько, действительно, — случись безвылазно и 
безысходно проживать здесь, — хватило бы для чтения и 
перечтения на всю жизнь. 
1 Батыров Равиль (Роальд) Исмаилович. Кинорежиссер. Родился 
в 1931 году в Астрахани. Правильное имя — Роальд. Дано в честь 
великого норвежца Роальда (Руаля) Амундсена. 
Окончил режиссерский факультет Ташкентского театрально-
художественного института имени А.Островского. Прошел 
стажировку на киностудии «Мосфильм» у режиссеров А.Алова 
и В.Наумова в фильме «Мир входящему». Осуществил более 
пятнадцати режиссерских постановок пьес классической и сов-
ременной драматургии в Бухарском музыкально-драматическом 
театре имени С.Айни, где работал главным режиссером. 
С 1959 — на киностудии «Узбекфильм».  
Фильмография: «Канатоходцы» (1964), «В 26-го не стрелять!» 
(1967), «Яблоки 41-го года» (1970), «Ждем тебя, парень» (1972), 
«Мой добрый человек» (1973), «Незабытая песня» (1975), «Вели-
колепный мечтатель» (1977), «Любовь и ярость» (1978, сопос-
тановщик), «Вина лейтенанта Некрасова» (1985), «По второму 
кругу» (1987), «И это рай?» (2009) и др. 

Столько всегда было и в его ташкентском кабинете. 
Его библиотека тоже всегда была хороша. Кроме классики 
и отдельных диссидентских книг, некогда осторожно при-
возимых из-за границы (как он печалился, что уж совсем 
никакой возможности не случилось, чтобы привезти от-
туда пяти или, кажется, шеститомное собрание сочинений 
Солженицына, — белоснежная обложка под кожу и золо-
тое тиснение; золото на белом), конечно же, множество 
книг по режиссуре, естественно, возглавляемых Станис-
лавским. По истории кино и театра. 
Все это дружно стояло на прогибающихся под духовною 
тяжестью книжных полках, слегка, будто нафталином, пе-
ресыпанное отдельными изданиями современников. 
В большинстве — с автографами.

– И кому ты все это оставишь? — спросил он, оглядев на-
копленное мое богатство, но конечно же, думая о своем.

Грустный ангел,  
играющий в куклы
Его дочь погибла в первых числах весеннего месяца марта. 
В дни, когда даже серенький дождь кажется светлым. И 
своим веселым перестуком — нами расслышанными шага-
ми — торопится, похоже, добежать, достучаться до неми-
нуемо счастливого праздника. Календарным же и ближай-
шим, буквально через пару-другую дней наступившим 
праздником было Восьмое марта. И в почтовый железный 
ящик, прицепленный на стену почти у самых дверей квар-
тиры, из которой она уже ушла навсегда, посыпались пес-
трые и счастливые от своей разноцветной и земной жизни 
поздравительные открытки. 
Дэлю Батырову вовсю поздравляли с Международным 
женским днем, желали «…здоровья и счастья в личной 
жизни», которой, как того еще не знали писавшие, уже 
пришло время жизненного завершения, а значит —  и ито-
гов.
Собственно, первыми (или окончательно последними?) ее 
итогами стали как раз эти самые открытки, прилетевшие в 
ее дом из городов ближних, дальних, из других даже стран.
Знакома она была с очень многими, а в последние годы, 
когда ее мультипликационные фильмы вышли на боль-
шой телевизионный экран, она, пожалуй, уже обрела имя. 
Вернее, то ее первое, широко известное имя ее отца, что 
дано было при рождении, усилилось значимостью сделан-
ного, непохожестью этой сделанности на подобное же у 
других.
А ведь сделано было всего ничего... «Снежные мастера», 
«Во дворе», «Шлеп, Шмяк, Бряк», «Дворняга плюс дворня-
га» и только наполовину — «Ангел».
Да. Но как это делалось! Во время озвучивания фильма 
«Снежные мастера» Дэля Батырова рискнула работать не с 
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Равиль Батыров

Ухожу ли я — не знаю, но жизнь становится «прохождением мимо»
Сергей Дурылин «В своем углу»
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актерскими профессиональными голосами, но с голосами 
живыми, детскими, настоящими. Дело, это знает каждый, 
связанный с кино, предельно опасное, в девяти случаях из 
десяти обреченное на провал: если режиссер начинает за-
ставлять говорить детей актерскими интонациями и если 
дети умудряются сделать это, то лучшей неестественности 
и худшего безвкусия бывает трудно достичь.
Дети же не должны говорить не свой текст своими голо-
сами.
Часами вместе с ребятишками очень дошкольного возрас-
та ползала Дэля Батырова, режиссер, по полу тон-мастер-
ской. Играла, плакала и смеялась. Но и заставила же сце-
нарные слова произнести среди той игры по- настоящему, 
сделав их для малышей искренними и своими.
И фильм получился очень неплохой. Сделанный уже мно-
го-много лет назад, он и сегодня, нет-нет, да и промель-
кнет на телеканалах Ташкента, а то и Москвы.
Это была ее первая самостоятельная работа. До этого как 
ассистент овладевала наукой мультипликации, принимая 
участие в съемках других фильмов, у других режиссеров. 
Вместе с Гулей Нугмановой поверила опыт практикой на 
веселой  десятиминутке «Давай меняться» по сценарию, 
о чем тоже мало кто знает, уже вовсю знаменитого тогда 
Талгата Нигматуллина, неожиданно начавшего писать.
Обретение ею собственного имени сделалось одновремен-
но каким-то маленьким отходом, отрешением от имени, 
полученном вместе с рождением. Ведь быть дочерью из-
вестного узбекского режиссера Батырова вовсе не значило 
быть режиссером Батыровой. Имя следовало обрести и за-
столбить за собой, как золотоносную жилу на Клондайке.
И это случилось: фильм «Снежные мастера», уже самосто-
ятельный ее фильм, тотчас же получил первую категорию. 
Ее стали приглашать на семинары, творческие встречи и 
нетворческие посиделки профессионалов. А для коллег из 
мультобъединения она как-то негласно и полуофициально 
стала ходатаем по житейским делам.
Равиль Исмаилович Батыров на премьеры и на сдачу ее 
фильмов, как правило, не ходил, независимо и почти по-
лутайно проглядывая их в просмотровом зале. А домаш-
ними вечерами, вороша свою немалую киноведческую 
библиотеку, обязательно отбирал для независимой своей 
дочери ту или иную книгу в подтверждение и развитие 
удачи, в объяснение и для предупреждения просчетов.
Дэля Батырова крепла продолжателем его дела, его мыс-
лей, его счастливой любви к кино, в котором он сам стал 
счастливым создателем фильмов «Канатоходцы», «В 26-го 
не стрелять!», «Яблоки сорок первого года», «Незабытая 
песня», «Любовь и ярость».
Библиотека тоже должна была остаться ей. Но так повер-
нула жизнь, что именно здесь, в библиотеке, среди мол-
чаливых корешков, как будто бы в страхе замерших книг 
суждено было провести Равилю Батырову черные вечер 
и ночь, когда он, покачиваясь, шептал те, только отцам и 
матерям известные слова молитвы, которыми отмаливают 
у судьбы ею отбираемых детей...
Сутки реанимации, после обычного для города дорожного 
происшествия, не дали ничего. 

Судьба людей от людей не зависима.
Ташкент и Москва, особенно почему-то в зимние канику-
лы, вовсю показывали ею сделанные мультфильмы.
А ее не было.
Назим Туляходжаев — режиссер, актер, коллега и 
друг — довершил начатый ею фильм «Ангел». Была пре-
мьера в Доме кино. На фильме плакали. Работа получи-
лась грустной. И хотя перед титрами на экране появлялся 
ее последний портрет, Дэли Батыровой, режиссера, в 
фильме уже не было.
Художники не могут заменить друг друга...

Соавтор сценария 
Когда-то давным-давно, по вполне объяснимой девчоно-
чьей просьбе, он снял ее в крошечном проходном эпизоде 
фильма «Яблоки сорок первого года», — девчонка машет 
рукой из окна уходящего поезда и что-то говорит, что-то 
кричит остающимся на перроне. 
Что? — уже никогда не узнать…
И именно тогда, начав снимать ее как бы «по блату» 
(отец — режиссер, дочь — актриса),  он увидел в ней нечто 
действительно актерское. Первым увидел. 
Ему всегда было свойственно это первое режиссерское 
видение — через сиюминутное и случайное — чего-то 
большого и перспективного. Он отмечал этот талант-не-
талант автоматически. Понятно, что и ошибаясь. Однако 
удачных попаданий точного режиссерского взгляда было 
вовсе не мало. Он, например, был из первых, кто вы-
хватил из общей массы красивых, талантливых и очень 
похожих — непохожую на всех иных красивых и талант-
ливых — Марину Неелову («Ждем тебя, парень»), и с ней 
вместе того же Александра Ленькова, вряд ли попадающе-
го в стандартную обойму даже и сейчас, а потому — само-
стоятельно и непохоже существующего. Снимались у него 
и Алексей Жарков, и Альберт Филозов, и Михаил Коно-
нов, не все к тому времени еще широко известные. 
И уж совсем отдельно следует говорить буквально об от-

Марина 
Неелова в 

фильме «Ждем 
тебя, парень»
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крытом им, режиссером Батыровым, Рустаме Сагдуллаеве, 
вечном Ромео, вошедшем в российское кино главным ее 
узбекским представителем. 
Открывал, и — передаривал другим, не ревнуя. 
«В то время я снимался в картине “Мой добрый человек” 
у своего “крестного” — народного артиста Узбекистана 
Равиля Батырова, мэтра узбекистанского кино, который 
известен как режиссер таких картин, как “В 26-го не стре-
лять!”, “Яблоки сорок первого года” и множества других. 
Хотя у режиссеров существовало негласное правило — не 
отпускать во время съемок артистов в другие студии, Ба-
тыров поступил иначе. Он прочел сценарий “Стариков” 
и сказал: — Если моего актера приглашает студия имени 
Довженко, то я с удовольствием отпущу его…
Мне пришлось работать одновременно в двух картинах и 
все время летать самолетом из Ташкента в Киев и обратно. 
В картине Леонида Быкова мой Ромео практически все 
время носит шлемофон. Так мне прятали длинные волосы, 
поскольку у Равиля Батырова я по сценарию не должен 
быть коротко стриженым…
Лично для меня помимо частых перелетов не было особых 
сложностей. В обеих картинах я играл романтического 
героя, только с Тамарой Шакировой в фильме “Мой доб-
рый человек” — бытовая любовь, а с Евгенией Симоновой в 

“Стариках” — высокие чувства в военное время…»
При этом — Равиль Батыров никогда не был благодушен и 
всепрощающ. Особенно же на киносъемках.
«Равиль Батыров никогда не повышает голоса, — вспоми-

нает один из ведущих узбекских актеров Бахтияр Ихтия-
ров. — Как это ему удается, не понимаю. Бывает, чего греха 
таить, когда ведешь репетицию, вспылишь, закусишь 
удила… Равиль только пошутить может. Но так, что готов 
сквозь землю провалиться…»
Впрочем, случалось, что и в жизни от его иронических, 
вроде бы веселых слов, приходилось поеживаться, так 
точны и уничтожающи они могли быть. Да и, вообще, на 
съемках — его слова разлетались режущими разящими 
осколками. И не попасть под них можно было только 
в одном-единственном случае, — если не сворачивать с 
игровой тропы, им режиссерски, все-таки авторитарно, 
указанной.
Можно сказать, — он добивается своего, дожимая артис-
та, заставляя его являть наружу все то естественное, что 
всегда есть в каждом, а в талантливом актере в особен-
ности, хотя и скрыто геологическими напластованиями 
привычек, традиций и — пусть мне это простится! — даже 
профессиональным актерским образованием. 
Лену Сицинскую, абсолютно юную актрису, исполняю-
щую роль Майи в фильме «Яблоки сорок первого года», он 
жестко заставил проиграть сцену разлуки с мамой именно 
в тот день, когда ее настоящая мать серьезно и по-настоя-
щему заболела. Искренности и слез у Лены хватило с лих-
вой. Это и было снято. Это и стало одною из лучших сцен 
в фильме. 
Он представляет собою врача, присутствующего при ро-
дах, оказывающего некое режиссерское вспомоществление 

«Яблоки сорок первого года». 
Лена Сицинская в роли Майи
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при не всегда безболезненном рождении нового образа.
Все они, привлеченные им актеры, все, без исключения, в 
большой степени и сразу принимались им как духовные 
друзья, призванные для воплощения с ним же вместе 
общих художественных задач, за которыми общие же, 
согласные для всех, цели. Отбирая актеров, он смотрел 
на них как на коллег по общей работе, всего лишь ожида-
ющих режиссерской подсказки, — что именно из своего 
скрыто-подсознательного явить наружу. И при самом 
большом своем собственном имени, и при самом малом 
актерском опыте, все они ни в коем случае и никогда не 
были актерами номинальными, чистыми как tabula rasa, 
поверх которой только и следовало наводить режиссерс-
кие письмена.
Он всего лишь должен был вступать с ними в некий об-
щий резонанс, опасный для солдат на мосту, равняющихся 
в едином ударном шаге на один ритм (и тем самым накли-
кивающим опасность разрушения этого моста), но прос-
то-напросто необходимый при создании всякого фильма.
К авторским же литературным сценариям он практически 
всегда относился иначе.
Мне не вспомнился ни один из его сценариев (с дарствен-
ными режиссерскими послепремьерными автографами 
почти все они сохранены в моих архивах), к которому не 
приложил бы свою творческую руку, авторскую ли, ре-
жиссерскую ли, не знаю, как сказать, — и он тоже, Равиль 
Батыров. Так было со сценариями всех писателей и дра-
матургов, опять же — знаменитых, или не очень, важно 
прославленных, или едва-едва известных: Андрона Ми-
халкова-Кончаловского и Дмитрия Холендро, Эдуарда Во-
лодарского и Эдуарда Арбенова, Явдата Ильясова и Дмит-
рия Булгакова, Одельши Агишева и Файзуллы Ходжаева, 
Андрея Бородина и Жики Ристича. Их сценарии, хотя и 
изначально были хороши литературно, но в большинстве 
своем не были созвучны ему по задуманному настроению, 
по изобразительному предлагаемому ряду, по выписан-
ным, но им иначе объясняемым характерам. 
Он убеждал, и авторы соглашались. 
Целые сцены, подчас напрочь переменивающие предло-
женные сценаристами акценты, написаны были еще и 
им, делая Батырова полноценным соавтором сценария, 
причем — без упоминания о том в титрах. А — следователь-
но — даже и без обязательного в таких случаях гонорара, 
для чего, собственно, иные меркантильные режиссеры 
специально туда себя вписывают, хотя просто-напросто, 
всего лишь по-ученически, переложили чужой текст, ру-
ками оператора, на свои режиссерские иллюстрирован-
ные экранные картинки…     
Счастливые дуэты, подобные знаменитым кино-дуэ-
там — Юрий Арабов-Александр Сокуров, или — Эмиль 
Брагинский-Эльдар Рязанов — способны породить некое 
неповторимое соло. Но — не дай Бог! — разделенные, даже и 
оставившие на каждого по соответствующему собственно-
му таланту, — они, несомненно, утеряют это свое обретен-
ное в тандеме соло, легко перейдя в голос из хора.
А если такого тандема не случилось вообще?
Батырову всю его творческую жизнь, поскольку никаких 

подобных счастливых тандемов у него не образовалось, 
очень было необходимо (общее стремление всех талантов), 
в первую очередь, нет, не освободиться от впечатлений 
детства, проносимых всеми нами практически без рас-
плескивания через всю нашу жизнь, но — перевести ее в 
образы. Воскресив их для внешнего мира. Добавив к вне-
шнему миру самого себя в этих образах. То есть, по сути, 
обогатить мир своим личным прежним обогащением. 
Каким бы оно ни было тогда. У кого-то — черным. У кого-
то — белым. Наоборот.
Глядя из нынешнего близкого дня, легко угадать, ска-
зав, — банальной памятью того поколения, а следовательно 
и его, Батырова, — была и остается война. Та самая. Для 
них, мальчишек, пусть и отстраненно пережитая, но все-
таки — та война. Как ее ни называй — по окраинам — из 
сегодня: Великая ли Отечественная, или же — Вторая ми-
ровая…
Деревянные дома Астрахани, где он тогда жил, были тоже 
обожжены, были тоже раскачиваемы волнами пролета-
ющих по-над ними крестами немецких барражирующих 
самолетов: бомбардировщики искали свою цель на земле 
под собою. И он, десятилетний, конечно, тоже был их 
окончательной целью. 
Его они не смогли убить. 
Зато убили отца — Исмаила, по масштабам еще той России 
не очень-то и далеко отсюда, — где-то в степях под Вороне-
жем.
Воевать за отца он тогда не мог, но вот работать до со-
леных слез злости, — у двенадцатилетнего получалось: 
верхом на неотобранной в кавалерию лошади возил на 
молочный завод прозрачные кубы льда из той самой за-
мороженной волжской воды, которая чуть-чуть выше по 
своему течению вовсю разбавлялась солдатскою кровью. 
Заработанный так его военный хлеб был влажен. И из 
него, как в той детской сказке, можно было выжимать не-
нужную воду. 
Будто из камня.
Это был тот самый его трудовой фронт, в который — по ис-
течению десятилетий — начнут записывать сами себя иные 
из его ровесников по одному тому поводу, что им довелось 
просто пожить в том неопределенном военном времени.
Эшелонов и беженцев было такое множество, что тогда 
они из-за обыденности своего существования и не запо-
минались. Хотя много позже именно они и вспомнились 
до самых своих мелких реалистических деталей в чудес-
ном его фильме «Яблоки сорок первого года». 
Но это — позже. 
Тогда же — именно не запоминались, не ощущались, исто-
рически не обозначивались.
И его работа оставалась просто работой. И даже сама вой-
на не воспринималась им в таком варианте, то есть — ис-
торически: в двенадцать лет, при всех ее бытовых ужасах, 
мальчишке она видится, ну, хотя бы отчасти, как некое 
приключение, как некая раскрашенная ожившая и ожив-
ленная иллюстрация, выскочившая из читаной книги.
И вот такое, мальчишеское, восприятие, приняв в себя и 
другое, серьезно-взрослое, тоже сохранил в себе режиссер 
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Батыров в романтическо-приключенческой окраске трех 
своих фильмов — «Канатоходцы», «В 26-го не стрелять!», 
«Любовь и ярость».
Да еще как сохранил.
Поставленный им военно-исторический детектив «В 26-го 
не стрелять!» не только легко обошел в прокате все другие 
советские фильмы 1967 года, но и набрал неслыханное по 
тому времени для не-московской киностудии число зрите-
лей: 32 миллиона 900 тысяч.
А великолепный приключенческий фильм «Любовь и 
ярость» (вот где был настоящий разгул ярких восточных 
красок, голливудского напряженного приключения и 
военной мальчишеской романтики!), снятый в лучших 
традициях европейского кино на среднеазиатской  ки-
ностудии весьма удивил критиков и зрителей этой своей 
веселой непохожестью на все подобное, деланное прежде 
того — и в том же ключе — на киностудии «Узбекфильм» его 
коллегами. 
Этой прежней романтической веселости когда-то бывшего 
мальчишки, ныне легко и зрело играющего режиссерс-
кими мускулами, он радовался и тогда, радуется  еще и 
теперь. 
Астрахань для него оставалась Европой, не переставая 
быть Азией.
Астрахань же военная для него всегда оставалась еще и 
иным — этическим мерилом воспоследовавшей жизни. 
Он вообще к этому, пусть и опосредованному, отражению 
своего астраханского волжского периода (военного ли, не 
военного ли), приходил неоднажды. 

Еще даже и до начала своей кинокарьеры. 
Еще даже и до Бухары, в древности называемой  «Бухоро-
и-Шериф» — «благородной и благословенной», куда после 
окончания Ташкентского театрально-художественного 
института имени А.Островского был направлен. И где 
прослужил потом главным режиссером Бухарского музы-
кально-драматического театра несколько лет — с 1952 по 
1959 год, сделав пятнадцать неплохих постановок, об од-
ной из которых газета «Красная Бухара» 12 мая 1957 года 
написала: 
«…Пьеса “Дохунда” Ж.Икрами (инсценировка по мотивам 
одноименного романа Садриддина Айни), поставленная 
творческим коллективом Бухарского облмуздрамтеатра 
является наиболее зрелым созданием… Чувствуется боль-
шая культура режиссерской работы».
Возвращался к своей Астрахани и верной любовью к 
Горькому, укрепившейся в юности, когда он в Узбекском 
драматическом театре имени Хамзы поставил «Вассу Же-
лезнову», свой дипломный спектакль, заставив зазвучать 
над горами и долинами, над песками Каракумов и Кызыл-
кумов, жарко обнимающими зеленые азиатские города, 
гудки тяжеленных волжских пароходов, натужно шлепа-
ющих широкими плицами боковых колес по российской 
горьковско-горькой Волге-матушке.
То есть, он и Горького-то искренне полюбил, быть может, 
видя в нем как бы и земляка — писателя с Волги, бывав-
шего же когда-нибудь на тех складах-пристанях, владели 
которыми — судя по семейным преданиям — и предки Ба-
тырова.

На съемках фильма «В 26-го не стрелять!»
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Кадр из фильма  
«В 26-го не стрелять!»

Харий Лиепиньш в фильме «В 26-го не стрелять!»

Биографию его знал досконально. Покуривал как он, на 
мир взглядывал его глазами, и случалось,  подкашливал 
слегка, будто бы тогдашний его герой — размышляющий о 
чем-то насущном, сам Алексей Максимыч.
Да, Отечественная война была равной для всех жителей 
многонациональной страны. 
Но она все-таки была еще и Второй мировой, по-своему 
интерпретируемой — вплоть до сегодняшнего дня — каж-
дой отдельной нацией, никак не превращенной в нечто 
срединное, клонированное, средне-советское.
Тот же его, Батыровский, знаменитый фильм — «В 26-го 
не стрелять!» — оказался в свое время еще и тем интересен 
(как интересен и до сих пор), что в нем, пожалуй, впервые 
режиссером, сценаристами и их консультантами по раз-
ведке из Комитета государственной безопасности была 
открыта для художественного и исторического осмыс-
ления тема полу-тайной организации — «Тюркоштелле», 
а также «Туркестанского национального комитета», со-
зданных в 1941-1942 годах и находившихся под контролем 
Шестого управления, одного из главных узлов Главного 
Управления Имперской Безопасности Германии (РСХА). 
Того самого, которое Гиммлер называл «специальным 
министерством иностранных дел», считая руководителя 
Управления Вальтера Шелленберга своим главным совет-
ником по политическим вопросам.
Тогда, в шестидесятые, тема истинно национального пат-
риотизма, в равной степени, как и тема — вынужденного 
или целенаправленного — национального предательства 
еще как бы не существовала. И нужна была определенная 
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политическая смелость, чтобы акцентировать именно на 
этой теме свой фильм, не растворив именно узбекского 
разведчика  Саида Исламбека, действовавшего именно в 
узбекской же среде политэмигрантов, а не среди некоего 
общевражеского сообщества. Тогда как идеологически 
конъюнктурные режиссеры его же поколения непременно  
вставляли во всякую снимаемую фронтовую структуру, 
будто в Ноев ковчег, почему-то обязательных — грузина, 
украинца и кого-нибудь с малопонятного Востока, казаха 
или же узбека, например. Всех в уравнивающем нивелиру-
ющем единстве существующей советскости. 
Легко определить художественную и культурологическую 
значимость режиссера, используя принцип: скажи мне, 
что ты снял, и я скажу, кто ты.

Но еще, как мне кажется, легче сделать это, используя про-
тивоположное суждение: скажи мне, что ты не снял, и я 
скажу, кто ты…
Батыров, снимая художественные фильмы, никогда не рас-
кручивал конъюнктуру дня, не занимался апологетикой 
временного, не подыгрывал ничему исторически значи-
мому, судьбоносно утвержденному сверху. И ему по боль-
шому счету все-таки удалось избежать всей искушающей 
прелести, декларируемой мгновением сиюминутности.
То же национальное, широко-щедрое участие Узбекистана 
в победе над германским фашизмом было совсем не обще-
принято, не по-государственному показано и в его другом 
знаменитом фильме — «Яблоки сорок первого года». Здесь, 
наивно упорная, вопреки всему, утверждающая себя доб-
рота стариков-узбеков, везущих на фронт свои азиатские 
яблоки, не только открывала истинные черты характера 
восточного человека, ту его ментальность, что тогда никак 
не просматривалась за общесоветской, но и буквально 
уничтожала всякую политическую усредненность того 
времени. 
Которую только и видели, да и видят до сего дня вокруг 
себя многие государственные лидеры, не умеющие разгля-
деть живой окраинной жизни.
Известнейший русский писатель Сергей Петрович Боро-
дин, после прочтения сценария «Канатоходцев», поднял 
свой весомый голос против него — мелкотемье.
После премьеры он же сделал шаг назад и пожал режиссе-
ру руку, поздравляя с удачей.
Точно так же, хотя уже и чуть осторожней, он был настро-
ен и к старикам, везущим всего лишь какие-то яблоки 
куда-то туда, на фронт. К тем самым обычным азиатским 
старикам, которые едва ли не на каждой станции вступали 
в бой с людьми столь же серьезными, как сам С.П. Боро-
дин, чтобы и их яблочный вагон прицепили бы к какому-
нибудь настоящему военному эшелону, чтобы потом, в 
этом от них предельно далеком военном далеке просто 
порадовать огрубевших бойцов земным и домашним. 
«Витаминами», как говорили они сами, хотя — какие уж 
там оставались витамины в этих насквозь — за длинный и 
длинный путь — промерзших яблоках…
Но они везли доброту. 
И Сергей Петрович на этот раз загодя поверил в намере-
ния режиссера и поддержал сценарий.
«…”Яблоки сорок первого года” …в прокате прошли дале-
ко не победно…», — писала газета «Комсомольская правда» 
в семидесятые годы, — но …пусть, в свою очередь, еще не 
является единственно веским и этот довод. Известно, как, 
в конечном счете, непрост вопрос о зрительском успехе 
фильма, из каких разнообразных предпосылок складыва-
ется этот успех, от скольких условий зависит».
«…Можно сказать, что этот интересно задуманный и сня-
тый фильм (“Яблоки сорок первого года”) посвящен друж-
бе народов, еще более сплоченных великим испытанием 
войны. Или что тема его — неразрывная связь фронта и 
тыла, делающих все для победы над врагом. Все это верно. 
Но это еще и фильм о человеческом сердце. Теплом, бла-
городном сердце старого узбека, всегда открытом людям. 

лица

С актрисой Альмирой Исмаиловой 
на съемках фильма «Любовь и ярость»

Равиль Батыров
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И о так поздно прозревшем сердце молодого человека, ко-
торый легковерно считал, что все знает и понимает в этой 
жизни…»
Всякий, кто когда-либо писал о Батырове, обязательно, 
хотя бы парой абзацев отмечал лейтмотив многих его кар-
тин, эту самую его доброту. 
Да он и сам в своих интервью не забывал сказать об этом, 
например, так:

— Резко отрицательные герои, скажем, негодяи, мне как 
режиссеру неинтересны. Не только …два моих фильма 
(“Ждем тебя, парень…” и “Мой добрый человек”), но и 
многие другие — это фильмы о добрых людях. Исследова-
ние их характеров я продолжу и в своей новой работе.2
После таких слов уже не замечалось, что его художест-
венно отображенная доброта в своем спокойствии всегда 
оказывалась взрывоопасной. Рано или поздно, но герой 
даже самых мирных фильмов Батырова выходил на тро-
пу войны, взрывался, теряя терпение от существования 
среди жизни, в которой уверенно действуют люди, единые 
друг для друга в общей корысти. 
«Контуры знакомой сказочки проступают в сюжете (“Мой 
добрый человек”) достаточно откровенно, однако это не 
смущает постановщика — ведь не собственно сюжетной 
историей собирался он занять зрителей, а (воспользуемся 
словами Горького) историей организации характера»
Он никогда не был согласен с теми, кто разрубал живую 
историю пополам, — вот это было тогда (и было непра-
вильно), а вот это — другое, это сейчас, это правильно. Он 
до сих пор борется с теми, кто предполагает, что история, 
будто разорванный пополам дождевой червь, может жить 
одинаково полноценной, но разною жизнью в каждой 
своей вновь образованной половине. Что они, эти полови-
ны — самостоятельные и разные, а все-таки не одно целое… 
Но живое тело истории, даже разорванное пополам, на-
всегда останется одним и тем же телом. Только лишь полу-
чившим новую боль.

— Я не подразделяю фильмы на современные и историчес-
кие, — не один раз подчеркивал режиссер Равиль Баты-
ров. — Мне кажется, что любой исторический фильм, сде-
ланный сегодня, должен быть обращен к современности…
Истина бесспорная, если относить ее к истории, как к сов-
ременности. А если отнести ее к противоположному, — к 
современности, понимаемой как история? Вот тут-то мно-
гих ловушек проходящей злободневности едва ли какому 
художнику удастся поизбежать. 
Вглядывание в эфемерный смысл жизни и у настоящего 
художника подчас справедливо подменяет ее саму, вне-
шнюю, отражаемую какими-нибудь, допустим, газетами.
Но так учили нас всех лет сто пятьдесят подряд — учили 
невозможности жить без социализации всего, в первую 
очередь — текущего дня. Напитанные идеями вовсю нын-
че нами забываемого Некрасова, какого-то гениального 
мальчишки Писарева, честно говоря, не читанного нами, 
а то даже и Маяковского (на этом, собственно, и спотк-
нувшегося), мы все — по инерции — неслись за творческим 
2 Речь идет о фильме «Великолепный мечтатель» 1977 года. 
Интервью журналу «Кино» № 7 1976 г. Ташкент.

мифом (мифотворчество!), постоянно твердящим, что во 
всем нами сотворенном, нынешнем, должен быть какой-то 
социальный, бытовой, назидающий смысл.  
И так — разлетевшись, в этой инерции, мы проскакивали 
все смыслы. 
И просто смысл всей своей обыденной жизни. 
И самый для всякого художника смысл, несомненно, глав-
ный, заключающийся в образном, а не в фотографическом 
или же фактографическом отражении этой нашей жизни. 
В созерцании ее неразгадываемых вселенских тайн. В 
синтоистском, созерцательно-японском философском 
спокойствии, за которым больше смысловых пережива-
ний, чем за митинговыми трибунными вскрикиваниями, 
словами с большой буквы и мобилизующими речами, за-
канчивающимися апологетическими восклицательными 
знаками.
Каким великолепным мог бы получиться однажды заду-
манный им двухсерийный фильм «Согдиана». Сценарий 
уже был готов. А по изученности исторического матери-
ала — Согдиана-Маргиана-Персия — он мог бы работать в 
рамках если и не докторской, то уж кандидатской диссер-
тации наверное… Мечте же в то плановое кино-время, с 
деньгами не в обрез, но только лишь на нужное, не дано 
было осуществиться, — дорогу перебежал другой двухсе-
рийный другого режиссера, подгадавшего к юбилею свое-
го, востребованного государством, исторического героя. И 
великий образ Искандера Двурогого, Искандера Зулькар-
найна, Александра Македонского, не имеющего юбилеев, 
но когда-то давным-давно бросившего свою судьбу в пес-
ки и горы Средней Азии, так и не был им режиссерски вос-
крешен. Македонского, или же другого героя — Спитамена, 
ставшего на пути греческого полководца, мог бы блестяще 
сыграть стихийный поляк Даниэль Ольбрыхский. 
Так мечталось.
Батыров приверженец фабульного кино. И когда он берет 
за основу фабулу уже прежде случившегося жизненного 
сюжета, то есть то, что уже сотворено историей, и пишет 
сценарий, а затем снимает — то попадает в точку. Когда 
же живая, пульсирующая фабула выдергивается им из 
современности и, обжигая руки, укладывается на сценар-
ные листы, удача отходит в сторону. Незавершенной — ей 
свойственно вырываться, выдергиваться, выпадать из им 
самим, или же кем-то другим — пусть и талантливо наме-
чаемого — но искусственно воссозданного современного 
пространства.
Новое — послесоюзное — время, как ни крути, тоже навяз-
чиво запросило своей стилистики. Но чтобы хоть какая-
нибудь родилась, развилась, выработалась — требуются 
десятилетия. У режиссера Батырова и у его честно относя-
щихся к своему ремеслу одногодков-коллег времени уже 
не оставалось. 
Так состоялась творческая трагедия целого поколения. 
Даже у тех, кто рванулся в Москву с целью сохранить в 
себе широту горизонтов, суженную все теми же новыми 
государственными границами, ничего толкового не слу-
чилось. В лучшем случае — повторы самих себя. В худ-
шем — иллюстративность все той же злобы дня, актуаль-



46  иные берега 1(25) 2012 

ной действительности, требований времени и — все с тем 
же успехом-неуспехом прошлого.
Да и оставаясь на месте, никуда не уезжая, им, оставшим-
ся, тоже ничего нельзя было сделать. Умерить ум, при-
выкший мыслить вселенскими, что ли, масштабами, все-
ленской, что ли, идеей мессионерски вбрасываемой в мир, 
оказалось невозможно. В рамках нового взгляда на мир, в 
рамках новых стран задышалось труднее.
Новое время, как могло, еще толком не выучившись, не 
встав на ноги, тем не менее, вовсю принялось говорить об 
«антивсемирности», «малой траектории», «частном гори-
зонте»,  как сказано Н.Берберовой.
Фильмы и его тоже (в больше мере — «По второму кругу», 
«И это рай?») были хороши, но все же, вопреки режис-
серскому замыслу — сказать о новом, сразу же начинали 
существовать в рамках опередившей их актуальной дейс-
твительности. Хоть и в новых, но — опять же! — в иных 
требованиях времени. Просто-напросто — в рамках се-
годняшнего дня, который, едва народившись, тотчас же, 
подчас до премьеры, уже успевал стать вчерашним, сделав 
точно таким же и не поспевший за ним фильм.
По всем законам исторического жанра новая жизненная 
ситуация требовала именно нового стиля. Ведь как ни 
крути, но на прежних имперских окраинах (в России это 
было мало заметно) среди более или менее мыслящих 
граждан либо произошла, либо продолжает происходить 

ломка сознания, — идет осознание своего нового места на 
новой же жизненной территории. 
И стало быть — нельзя прежним художественным языком 
говорить о наступившем.
Понятно, что мысль не нова, что это уже тысячу раз гово-
рилось («Нужны новые формы. Новые формы нужны, а 
если их нет, то лучше ничего не нужно»). Но ведь, действи-
тельно, другое-то содержание все-таки подступило…
У Батырова уже и раньше были попытки создать некий 
иной стиль. Но он касался не формы снимаемых им 
фильмов, но — сначала — обретением не шаблонного со-
держания даже в шаблонных, по меркам прежней страны, 
сюжетах:
«…Слышатся невдалеке отрывистые команды конвоиров, 
пробегает по земле луч прожектора — вот-вот наткнется на 
скрючившиеся фигуры беглецов. По элементарной логике 
напряженность этих кадров должна смениться всепоглоща-
ющей радостью освобождения. Но следующий эпизод под-
черкнуто непатетичен, деловит — группа партизан, среди 
которых и Саттар3, нападает из засады на конный фашист-
ский дозор. Патетика удалена из кадра, целиком передове-
рена песне. “Шаг, еще шаг… Нам трубач не сыграет отбой…” 

…В “Незабытой песне” войну победил не сказочный бога-
тырь, а простой солдат, человек, тяжко искусанный драко-
3 Главный герой фильма «Незабытая песня» в исполнении 
Рустама Сагдуллаева.

60-е годы. Отец и дочь.  
Равиль Батыров и Дэляра Батырова.  

Фото из семейного альбома

лица
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ном. Может быть, в этом и есть “момент истины”, который 
мы всегда ждем от художественного произведения».
Отшелушенное, наконец, от идеологических и художес-
твенных догм в будущем должно было бы подсказать и 
новый, соответствующий времени художественный стиль. 
Он понимал, что — не успевает. Но его дело должна была 
бы продолжить она — Дэляра Батырова.

Грустный ангел,  
играющий в куклы  
(окончание)
Дэляру Батырову, его дочь, посмертно наградили тяжелою 
бронзовой птицей — грифоном. Грифон угнездился на пол-
ках среди книг все той же его библиотеки и с молчаливой 
гордостью принялся собирать пыль.
Некоторое время и он, и книги библиотеки Батырова 
стояли почти бестревожно. Но вот подошло время, когда 
тот или иной том вдруг стал оказываться на столе Екате-
рины, Дэлиной дочери. В тот трагический год ей, кажется, 
было девять лет. Время понимания жизни и непонимания 
смерти.
Из того «маминого» времени она еще и сейчас помнит 
очень многое. Хотя вспоминать уже трудно. 
Расплывчатый рисунок памяти дорисовывается сегод-
няшней густою штриховкой.
Хорошо помнит, как когда-то ее мама — режиссер Дэляра 
Батырова — уносила из дома на киностудию сахар, манную 
крупу и соль, чтобы получить из них пушистый, искря-
щийся на экране снег, слепляющийся в снежную бабу, как 
настоящий. Для Екатерины с того дня она стала грустным 
ангелом, играющим в куклы, как играла тогда и она сама.
Когда она стала читать книги из библиотеки деда, у нее 
еще не было своей судьбы; так, одни направления и тро-
пинки: интерес к экономике и к английскому языку, учас-
тие в конкурсе красоты и выход на нем в почти недости-
жимый финал, умение держать карандаш и им создавать 
живое лицо на бумаге: у Равиля Батырова, кажется, где-то 
хранятся листы с рисунками, с которыми так же начинала 
жизнь и его дочь, мать Екатерины. 
Все это хорошо бы поспособствовало Екатерине, займись 
она наследственной режиссурой…
Ведь что если у человека не бывает своей собственной 
завершенной судьбы? Если он всего-навсего продолжает 
чью-то другую? Естественно, самую для него близкую, 
родную, изначальную, как исток?
Рисунки двух девочек были очень похожи. Почти раскад-
ровка.
Но экономика пересилила… 
Сегодня внучка Батырова живет в Голландии. Занимается 
совершенно другим делом.
А фильмы его почти не показывают. 
Для суверенной страны, законно положившей в свое осно-
вание собственную национально-древнюю культуру, они 
не годятся — слишком наднациональны даже и в художес-
твенном осмыслении именно национального. 
Для России, которой, несомненно, они ближе всего имен-
но этою общечеловеческой наднациональностью, они не 

подходят как раз по причине отсутствия в них восточного 
экзотического этнографического материала.
Со временем он бросил курить. Бросил единым разом, 
раздарив все красивые пепельницы, привозимые им даже 
и из американских командировок, своим друзьям. После 
всего случившегося жизнь у Батырова началась другая, 
хотя — и не без того же вспоминаемого Горького. Теперь 
для Батырова он опять рядом, детальным, биографичес-
ким, фатальным напоминанием о себе:

– У меня тот же, его, кашель. Те же хрипы. Та же бессонни-
ца. И, видимо, будет такой же смерть, каких бы гипотез о 
ней не высказывали…
Говорит так, как будто все давным-давно кончено. Говорит 
вопреки самому себе и вопреки своему лучшему — люби-
мейшему по упорству жить, жить полноценно и целеуст-
ремленно — герою из фильма «Вина лейтенанта Некрасо-
ва».
Впрочем, возможно, в глубине души и не веря же самому 
себе… 
Ведь абсолютно ясно, — книги на полках долго не могут 
стоять в невостребованной и ровной плотности. Между 
ними всегда должна быть пустота от взятого тома. 
И он вновь должен возвратиться к ним, хотя однажды не 
мог не спросить меня про мои книги: 

– И кому ты все это оставишь?
Я, конечно же, думал об этом. Думал, переезжая из города 
в город, из государства — как оказалось — в государство, 
пока дурацкие границы разом не остановили все мои 
книжные перетаскивания вслед за собой. И я сначала 
не знал ответа. А теперь — до тошноты нафилософс-
твовавшись на тему предполагаемой книжной жизни 
после меня — думаю, что знаю: мне теперь абсолютно 
все равно — кому все это достанется, будет ли читаться и 
храниться, или же разойдется по букинистическим мага-
зинам… Исхожу из того, что всякая личная библиотека, 
собираемая как бы для себя, есть alter ego собирателя. То 
есть — меня самого. Она — это я. Она — это, в некоторой 
степени, материализованный соперник моей, если можно 
так сказать, духовной души. И с моим уходом такая душа 
также должна исчезнуть из этого мира, как исчезают все 
ее души. 
Душою другого человека ей уже вряд ли стать…
Но так думал я. Батыров же всегда думал иначе. Думает он 
так и сейчас.  
Нельзя переозвучить, переиграть фильм. 
А спектакль можно.
А жизнь — снова нельзя… 
Можно только начать сначала. Чтобы и в новой, как в пре-
жней, жизни вновь по экрану прошел бы поезд, из окна 
которого выглядывала бы навечно запечатленная девочка, 
взмахом руки прощающаяся с тобой. Чтобы возвратив-
шийся из вечности Александр Зулькарнайн, подошел к 
костру на раскаленном песке и бросил в его разгорающий-
ся огонь кривую веточку перекрученного ветрами жилис-
того саксаула.
Титры еще не идут. 
Всего лишь случился обрыв киноленты.
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Каких только больных не встретит  врач за полвека работы!  Это и професси-
онально трудные или необычные случаи, это и просто  интересные люди. Но 
особенно запомнился мне один больной.  Было это в Москве летом 1979 года. 
Незнакомый голос по телефону попросил навестить больного на дому. Я от-
правился по адресу на Преображенскую площадь. Дверь открыла маленькая 
сухонькая старушка лет за 70. Я вошел в однокомнатную квартиру с убогой 
обстановкой: обшарпанный платяной шкаф, этажерка с потрепанными кни-
гами, маленький холодильник, старый телевизор, три стула —  жилье бедных 
пенсионеров. На кровати лежал старик лет 80 в очках с толстыми стеклами. Он 
жаловался на одышку, кашель, отеки на ногах.  Два года назад ему поставили 
кардиостимулятор. В те годы установка кардиостимулятора была в Москве 
очень редкой процедурой, вызывавшей трепет не только у больных, но и у вра-
чей; по-видимому, состояние больного тогда было очень тяжелым, и показания 
к операции  неотложными. Кроме того, его оперировали по поводу катаракты, 
но  неудачно, так что зрение было резко снижено. Говорил он из-за одышки с 
трудом, но производил впечатление вполне сохранного в интеллектуальном 
отношении человека. При обследовании была  картина выраженной недоста-
точности сердца: большие отеки на ногах, набухшие шейные вены, увеличен-
ная почти на ладонь печень. Диагноз не вызывал сомнений.   Я назначил необ-
ходимое лечение, объяснил, как принимать таблетки  и  уже собрался  уходить, 
как вдруг больной остановил меня: «Доктор,  я ведь вызвал  Вас не только для 
лечения. Мне нужен  еще совет». — «Какой же совет?» — «Доктор, мы с женой 
люди верующие, и нам здесь трудно жить. Мы хотели бы уехать в Израиль. Как, 
по-вашему, выдержу я это?». Как раз в то  лето 1979 года ручеек эмиграции из 
СССР заметно расширился, и довольно часто можно было услышать, что кто-
то из знакомых или из знакомых этих знакомых  получил разрешение на выезд. 

Перелетные 
птицы…
Норберт Магазаник

Норберт Александрович Магазаник родился в 1929 г.  
В 1954 г. окончил с отличием 2-й Московский мединститут. 

Сначала три года работал врачом терапевтом в маленькой карельской деревне под 
самым Полярным кругом. Затем 17 лет проработал в Боткинской больнице в Москве 
на кафедре профессора Б.Е.Вотчала, потом заместителем главного вра ча по терапии 
крупной московской больницы. С 1990г. живет в Израиле, здесь 13 лет работал 
семейным врачом. Доктор медицинских наук. Автор 70 научных статей  
и 4 монографий.
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Ольга Магазаник.  
Портрет Н. А. Магазаника.  
Холст, акрил 

Я был ошеломлен. Сколько должно было накопиться горя, разочарований,  
обид, унижений у этого неприметного полуслепого старика, чтобы уже на 
краю могилы он тоже захотел вслед за другими оставить  страну, где родился!  
«Есть у Вас здесь родня?» —  «Никого, мы только вдвоем с женой» — «А  в Из-
раиле?» — «Там есть  знакомые». Что ответить на такой неожиданный вопрос? 
Я немного подумал и начал говорить,  подыскивая на ходу подходящие слова: 
«Видите ли, перелет в самолете сам по себе не является большой нагрузкой, и 
это, наверное, будет Вам под силу. Но  хлопоты, связанные с получением разре-
шения, сборы перед отъездом, потом устройство на новом месте — все это очень 
тяжелое испытание для любого человека. Это может сократить дни вашей 
жизни. Поэтому Вам надо решить, что для Вас важнее. Если Вам дорог каждый 
дополнительный день, то, наверное, лучше  остаться. Если же для Вас главное 
— хоть немного пожить на Святой Земле, то можно рискнуть…». Я замолчал, 
сам удивляясь тому, что сказал. Но старик ответил: «Спасибо, доктор, Вы дали 
мне очень хороший совет!». 

Я ушел, но еще несколько дней находился под сильным впечатлением... Недели 
через три этот больной снова  позвонил и попросил повторно проконсультиро-
вать его. На этот раз его состояние было гораздо лучше: сошли отеки, исчезла 
одышка — лечение помогло. Конечно, меня разбирало любопытство — что же 
он решил, но я  в своих вопросах не стал выходить за профессиональные  рам-
ки. Закончив осмотр, я просто  снова написал подробную инструкцию,  как 
в дальнейшем принимать лекарства, и уже приподнялся, чтобы уйти. В этот 
момент старик  улыбнулся и сказал: «Что же Вы не спрашиваете о самом глав-
ном?» — «Ну, так что же Вы решили?» — «Можете меня поздравить: я уже заказал 
вызов!» (В то время власти выдавали разрешение на выезд только на основе 
приглашения от каких-нибудь родственников в Израиле. Это была простая 
формальность, родственники могли быть придуманными, но без бумаги с из-
раильской печатью никакие просьбы не рассматривали). Я поздравил супругов 
и пожелал им удачи.

Месяца полтора спустя мой пациент опять позвонил  и радостно сообщил: 
«Н.А., мы получили вызов!». Теперь первым долгом надо было собрать все 
необходимые  бумаги. Не обошлось без курьеза. Власти пытались всячески 
затруднить выезд в эмиграцию. С этой целью они, среди прочего, придумали 
требовать от желающих уехать справку о согласии родителей отпустить своих 
детей за границу или же справку о смерти родителей.  И вот моим восьмиде-
сятилетним старичкам тоже пришлось  обращаться в разные архивы, чтобы 
доказать, что их родители давным-давно скончались, и, значит, они не бросают 
их   в возрасте свыше ста лет и не обременят ими советскую власть…   

Наконец, все документы были готовы и поданы в ОВИР (учреждение, занимав-
шееся выдачей разрешений на выезд). Теперь  оставалось только ждать ответа. 
К тому времени  эмиграция евреев из СССР перестала быть чем-то исключи-
тельным,  и даже  чиновники стали относиться к ней, как к привычному делу. 
Обычно месяца через два после подачи заявления просители получали разре-
шение, и только в редких случаях следовал отказ. Люди осмелели, и количество 
заявлений на выезд стало расти как снежный ком. Начался прямо-таки массо-
вый исход из страны. Такого оборота правительство не ожидало. Привычнее 
всего было бы запретить эмиграцию вовсе, но на это духу не хватало, и было 
решено просто тормозить и затруднять. Первым делом удлинили срок рас-
смотрения документов. Прошли «законные» два месяца, прошло три, четыре 
месяца, но ответа все не было. Пытка неопределенностью и долгим ожиданием 
тяжела для каждого, но каково  отсчитывать бесплодные месяцы старому чело-
веку, ведь у него  их  осталось так мало…

 — 
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Я сдружился со своим пациентом и его симпатичной преданной женой, время 
от времени навещал их и был в курсе их забот. Старик даже похудел от пережи-
ваний, стал плохо спать. Я был уверен, что если бы перед глазами чиновников 
ОВИРА оказались не бумажки, а сами  эти  беспомощные и беззащитные стари-
ки,  то даже у них, наверное, проснулись бы  изумление, стыд и сострадание… 
Прошло полгода, но ответа по-прежнему не было. Как-то ночью меня разбудил 
телефонный звонок. Звонила жена моего больного.  «Н.А.,  Ефим Соломонович 
попал в больницу с воспалением легких. Лечение не помогает. Приезжайте, 
спасите его!». На следующее утро, испросив разрешения у заведующей терапев-
тическим отделением больницы, где лежал мой пациент, я отправился туда. Он 
лежал на высоком изголовье и тяжело дышал. Палатный врач доложил, что у 
больного обширная пневмония, подтвержденная рентгенологически, и зачитал 
протокол рентгеновского исследования: «В нижней доле правого легкого име-
ется пневмоническое затемнение». Далее он сказал, что несмотря на интенсив-
ное лечение антибиотиками, состояние  больного  пока не улучшается. Начав 
свое обследование, как и положено, с перкуссии легких, я сразу же обнаружил 
абсолютную тупость — драгоценный, почти безошибочный признак наличия 
большого количества жидкости в плевральной полости! Еще через две минуты 
все стало ясно тут же у постели: у больного массивный правосторонний гид-
роторакс вследствие выраженной сердечной недостаточности (отеки на ногах, 
набухшие шейные вены, увеличенная и болезненная печень), а вовсе не пнев-
мония! По моему совету ему тотчас сделали прокол, удалили больше одного  
литра жидкости, и одышка сразу исчезла. Больного вскоре выписали, и они с 
женой вновь стали ждать…

Так прошел целый ГОД (!). И вот снова звонит мне его жена. «Н. А., у Ефима 
Соломоновича перестала идти моча, его отвезли в больницу, и там сделали 
операцию — вставили трубочку с бутылочкой. Помогите мне спасти его,  я его 
отвезу в Израиль даже с бутылочкой!». Когда я услышал эти слова, у меня сда-
вило в горле. Вот он, настоящий, незаметный героизм! Всякий раз, думая о них, 
я представлял себе стаю перелетных птиц, стремящихся на юг. Желание оста-
вить прежние места так сильно, что ни старость,  ни увечье - ничто не может 
остановить этот порыв. Вслед за  сильными и бодрыми птицами пытаются под-
няться на крыло даже старые и больные. Лучше погибнуть в пути, только бы не 
остаться!..  Действительно, у моего больного возникла острая задержка мочи 
вследствие аденомы предстательной железы. Из-за общего тяжелого состояния 
урологи рискнули сделать самую минимальную операцию — через маленький 
разрез в нижней части живота вставили в мочевой пузырь  резиновую трубку, 
по которой моча оттекала в стеклянную бутылку (в Москве тогда еще не было 
легких пластиковых бутылок, они появились позже, вместе с заграничными 
прохладительными напитками). В те давние годы такую операцию делали 
довольно часто, и несчастные старики  месяцами ходили с этой бутылкой, при-
вязанной к бедру, ожидая    второго этапа, когда, наконец, производили адено-
мэктомию и закрывали свищ над лобком. Конечно, в данном случае не было и 
речи о возможности второго этапа в будущем, так что больной был обречен до 
конца жизни на трубку с бутылкой…

Когда после выписки из урологического отделения я вновь навестил его, то 
увидел плачевную картину. Как это часто бывает у старых людей, внезапное 
острое  заболевание привело к психической декомпенсации. У больного по 
ночам стали возникать приступы возбуждения и галлюцинации, он все время 
вскакивал и кричал, так что его жена тоже не спала, пытаясь успокоить его. А 
днем, когда он впадал в забытье, бедная старушка должна была отстирывать 
от мочи груды белья и пеленок. Она и раньше-то было худенькой, а сейчас 
превратилась в былинку и еле  держалась на ногах. С большим трудом удалось 
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ликвидировать и это обострение. Спустя несколько недель состояние больного  
улучшилось, и их жизнь вошла в привычную колею. Однако ответа не было 
по-прежнему. Тяжело было смотреть на несчастных стариков, жизнь которых 
таяла в бесплодном и все более безнадежном ожидании свободы. Как разжало-
бить эту холодную и неприступную государственную машину? Многие с этой 
целью писали  Брежневу, Андропову, в ЦК КПСС, Генеральному прокурору, но 
тщетно. Обычно такие письма оставались без всякого ответа. И я решил на-
писать от имени своего больного письмо первому секретарю московского ко-
митета партии Гришину. В то время он входил в первую пятерку кремлевского 
руководства,  но по своей должности  вроде бы не имел отношения к вопросам 
эмиграции. Я рассчитывал, что такое письмо покажется секретарям Гришина 
непривычным, и они его, по крайней мере, прочтут. Вот что я сочинил: «Ува-
жаемый Виктор  Васильевич! Мне 82 года, жене моей 75 лет. Я член общества 
слепых. Три года назад мне поставили батарейку для сердца, а недавно у меня 
перестала отходить моча, и мне поставили трубочку с бутылочкой. У меня с же-
ной здесь нет родных, мы люди верующие и  хотим уехать в Израиль. Здесь мы 
обуза для государства. Помогите нам, пожалуйста, уехать!».    Через неделю мне 
позвонила его жена: «Н.А., дорогой, мы получили разрешение!».

Наконец-то их мучения кончились! На  прощание он подарил мне свое сокро-
вище — иврит-русский словарь Ф.Л.Шапиро, изданный в Москве в 1963-м и 
сразу же ставший библиографической редкостью. Теперь осталось только упа-
ковать свои убогие пожитки — битые кастрюльки, потертые пальто, несколько 
десятков книг, стулья, обитые выцветшей клеенкой, и другие вещи в таком же 
роде и отвезти их на таможню. Когда я пришел к ним в последний раз, уже на-
кануне отлета, старушка рассказала мне о своем приключении на таможне. В 
очереди на покупку авиабилетов она познакомилась с семьей, также получив-
шей разрешение на выезд. Это были очень состоятельные люди. Чтобы вывезти 
все свое имущество, они попросили ее взять на свое имя часть их мебели. Она 
согласилась. И вот на таможне вслед за битыми кастрюлями и обшарпанными 
стульями распаковывают для досмотра роскошный бильярдный стол красного 
дерева с шарами из слоновой кости! Таможенник изумился и спросил: «Бабуш-
ка, зачем тебе этот бильярдный стол?». «А я уже придумала, что сказать, — го-
ворит она мне, - и отвечаю: «У моего старика батарейка в сердце. Скоро ее надо 
будет менять. Вот я и продам бильярд, чтобы купить новую батарейку» — «Нет, 
бабуля, бильярд я не пропущу!». «Села я в сторонке, не знаю, что делать. Вдруг 
подходит ко мне грузчик. «Что, бабуля, грустишь?» — «Да вот бильярд не про-
пускают…» — «Есть у тебя пятьсот рублей?» — «Я дала ему деньги. Вижу, он 
подошел к столу начальника, положил туда в ящик деньги и что-то шепнул на-
чальнику. Тот вернулся к своему столу, заглянул в ящик и потом говорит мне: 
«Ну ладно, бабушка, пропущу я твой бильярд…». Таким оказался их последний 
контакт с советским государством…

Спустя полгода я узнал от нашей общей знакомой, что они благополучно при-
летели в Израиль и поселились под Иерусалимом в Мевассерет Цион. Вскоре 
израильские урологи сделали старику второй этап операции аденомэктомии, 
так что он избавился от трубки с бутылочкой. Еще через год эта знакомая, тоже 
пожилая женщина, сообщила мне, что он скончался и добавила: «Умер-то он 
как цадик (праведник) — в Иерусалиме…». Звали его Ефим Соломонович Рафа-
лович…
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О том, что история император-
ской России, сведенная ис-
ключительно «на дифирамб 
побед и риторику подобост-

растия», была чрезвычайно искажена 
усилиями государственной цензу-
ры — писал еще А. Герцен. Действи-
тельно, однажды появившись в целях 
защиты умов от нежелательных вея-
ний, стыдливые умолчания неудоб-
ных фактов прошлого приобрели со 
временем характер последовательной 

официальной лжи, и превратились в 
традицию, живущую и доныне. Это в 
полной мере касается и эпохи крепос-
тничества.

Министр просвещения в правле-
ние Николая Первого, граф Уваров, 
автор знаменитой патриотической 
«триады», публично и не без гордости 
именовал крепостное право явлением 
«нашим, вполне самобытным», отзы-
вался о нем как о неприкосновенном 
догмате  российской «политической 

религии», наряду с самодержавием и 
православием. И только в неофици-
альных беседах и переписке прави-
тели российской империи были еди-
нодушны в своих отзывах о сути того 
строя, который господствовал в их 
государстве. Не иначе как «рабством» 
называли крепостнические порядки 
императоры Александр Первый и 
Николай Первый. Екатерина Вторая 
в минуту откровенности назвала как-
то помещичью власть над крестья-

«Золотой» век народного рабства
Борис Тарасов

кандидат исторических наук

«Крепостной режим развратил русское общество… 
Палка стала главным орудием русской культуры».

Барон Н.Е. Врангель.

русская атлантида
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нами «несносным и жестоким игом». 
А шеф корпуса жандармов граф Бен-
кендорф прямо сообщал в секретном 
докладе на высочайшее имя: ««Во 
всей России только народ-победи-
тель, русские крестьяне, находятся 
в состоянии рабства; все остальные: 
финны, татары, эсты, латыши, мордва, 
чуваши и т.д. — свободны»…

Итак, все-таки — рабство. В кре-
постной действительности XVIII-XIX 
веков это означало, что людей в Рос-
сии продавали оптом и в розницу, с 
разделением семей, детей от родите-
лей и мужей от жен. Продавали «на 
своз» без земли, закладывали в банк 
или проигрывали в карты. Во многих 
крупных городах империи легально 
работали невольничьи рынки, а оче-
видец писал, что «в Санкт-Петербург 
привозили людей целыми барками 
для продажи».

Практика телесных наказаний 
помещичьих людей — еще одна мало-
известная сторона реальности кре-
постного права. Она вполне способна 
разрушить до основания подцензур-
ный миф о «патриархальности» кре-
постных порядков и привести в шок 
тех, кто до сих пор искренне считает 
хрестоматийные жестокости Сал-
тычихи всего лишь мрачным исклю-
чением. Знаменитые зверства Дарьи 
Салтыковой, замучившей насмерть 
несколько десятков своих слуг, как ни 
страшно это звучит — выглядят за-
урядным явлением на фоне того, что 
происходило в дворянских усадьбах 
по всей России.

Насколько распространены были в 
России жестокие наказания крепос-
тных можно судить по тому, что слу-
чаи изнасилований, травли собаками, 
смертей от сечения, выкидышей в 
результате избиения помещиками 
беременных крестьянок во множес-
тве происходили в имениях еще в те-
чение нескольких лет после формаль-
ной отмены крепостного права. 

Один мемуарист, близко знавший 
жизнь крепостной деревни и нравы 
помещиков, с горечью отозвался о 
дворянском господстве: «Вообще 
оно было для православнаго люда 
наказанием Божиим, бичем варварс-
каго деспотизма». Но общая картина 
крепостной жизни была столь непри-

глядной, что ее постарались смягчить. 
Над этой задачей трудились целые 
поколения официальных историог-
рафов и цензоров. Плодом их усилий 
стало то, что русское барство извес-
тно сегодня не  правдивыми при-
мерами фантастической лютости, а 
образцами «благородных» чудачеств, 
некоторые из которых действительно 
можно было бы признать и забавны-
ми и весьма оригинальными. Беда 
в том, что на каждом из них лежит 
печать народного рабства, каждая из 
этих барских причуд и была возмож-
на только благодаря государственной 
системе, построенной на рабстве, и 
потому воспоминание об этих само-
дурствах не может вызывать ничего, 
кроме стыда за то, что все это проис-
ходило в России, и кроме удивления, 
что происходило это на протяжении 
двух столетий.

Граф Разумовский, например, сго-
нял в весеннюю распутицу тысячи 
крепостных крестьян только для 
того, чтобы они устроили колос-
сальную насыпь через реку и дали 
возможность проехать графу на дру-
гую сторону, послушать соловьев… 
Знаменитый богач, меломан, театрал 
и устроитель роскошных пиров Алек-
сей Александрович Плещеев отличал-
ся еще большей изобретательностью 
барских затей. Собравшиеся на име-
нины его жены гости с изумлением 
увидели, как на прежде безлесом мес-
те за одну ночь, точно по волшебству, 
выросла ветвистая зеленая роща! 
Но удивление сменилось восторгом, 
когда вперед вышла виновница тор-
жества, и вся роща в одно мгновение 
склонилась перед ней! Оказалось, что 
это были свежесрубленные ветви, 
которые держали перед собой сотни 
крепостных. На открывшемся месте 
возвышался украшенный цветами и 
устроенный по греческому образцу 
жертвенник, рядом с которым стоял 
огромный роскошно убранный стол, 
уставленный всевозможными напит-
ками и закусками.

Неподалеку, на видном месте сто-
яла камера обскура. Взору тех, кто 
соглашался заглянуть в нее, предста-
вало маленькое чудо — во внутреннем 
пространстве камеры находился 
прекрасно выполненный портрет 

именинницы. Но удивительнее всего 
было то, что вокруг него подпрыгива-
ли и кружились живые амуры!

В действительности фокус был ус-
троен и затейливо и просто одновре-
менно: на отдаленном лугу, находя-
щемся напротив камеры, начертили 
круг и крестьянские дети, наряжен-
ные амурами, целый день на жарком 
солнце плясали около него, а портрет 
был поставлен в самой камере так, 
что занимал пространство круга.

Но тяга к оригинальным выдумкам 
заводила некоторых помещиков на-
много дальше. Так, в имении одного 
богатого графа парк был украшен 
прекрасными статуями античных 
богов и богинь. Однажды посетители, 
приехав в неурочный час, с удивлени-
ем увидели, что все постаменты пус-
туют. На вопрос о том, куда девались 
изваяния, графский дворецкий не-
возмутимо отвечал, что они работают 
в полях — дескать, страда и рабочих 
рук не хватает… Выяснилось, что 
«статуями» в графском парке служи-
ли крепостные мужчины и женщины, 
раздетые догола и выкрашенные в 
белую краску, под цвет мрамора. Сам 
граф любил прогуливаться по аллеям, 
украшенным столь диким образом, а 
если кому-нибудь из «статуй» случа-
лось при этом дрогнуть — того ждала 
немедленная расплата за это на ко-
нюшне, под розгами кучеров…

С о второй половины восем-
надцатого столетия одним 
из любимых развлечений 
дворянского общества стано-

вится театр. Начавшись как забава, 
очень скоро увлечение театральными 
представлениями приобретает ха-
рактер настоящей страсти. Однако, 
как и во всем дворянском быте эпохи 
крепостничества, и здесь понятие 
собственности, определение «свое» 
имеет решающее значение. Театр, 
конечно, хорош, но престижнее всего 
иметь именно собственный театр, 
своих актеров. Это было предметом 
для настоящей гордости — очевидец 
вспоминал, как один из таких до-
морощенных театралов, не сдержав 
распиравшего его восторга во время 
представления у себя в усадьбе, вско-
чил с места, воскликнув: «Это все мои 
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дворовые ребята!» Другой владелец 
собственного театра, помещик Ко-
логривов, нежелание посещать чужие 
представления объяснял с обезору-
живающей искренностью: «У меня 
на сцене, как я приду посмотреть, все 
актеры и певчие раскланиваются, к 
вам же приедешь в театр, никто меня 
не заметит и не раскланяется…»

Служению искусству всецело пос-
вящают себя аристократы и бедные 
помещики, не жалея ни средств ни 
сил для воплощения своей мечты. 
Громкой славой пользовались театры 
Шереметева, Апраксина, Дурасова. 
На представлениях во дворце графа 
С. Апраксина собирался весь цвет 
московской знати, и там действитель-
но было на что посмотреть. Перед 
зрителями многолюдная массовка 
изображала целые армии. На сцену 
выбегали по ходу действия живые 
лошади и даже олени, за кулисами 
гремели рога, трубы, слышался оглу-
шительный лай охотничих собачьих 
свор… Кроме крепостных артистов у 
Апраксина в спектаклях принимали 
участие иностранные театральные 
знаменитости, актеры императорско-
го театра и даже знатные москвичи-
любители, такие как А.М.Пушкин и 
Ф.Ф.Кокошкин.

В подмосковном селе Люблино 
помещика Н.А.Дурасова дава-
лись еще более впечатляющие 
представления. Англичанка 

Мери Вильмот, побывавшая на одном 
из дурасовских спектаклей, была сна-
чала поражена роскошью декораций, 
костюмов и многолюдностью оркес-
тра и актеров на сцене, а потом еще 

более — извинениями хозяина за бед-
ность постановки, вынужденную тем, 
что большинство артистов находятся 
на полевых работах, и та «горсть лю-
дей», которых она видит (а их было 
по ее наблюдениям не меньше сотни!), 
это к сожалению, все, что успели соб-
рать за короткое время.

У графа Шереметева было три те-
атра — один в Москве и два в подмос-
ковных селах Останкино и Кусково. 
Исключительное богатство Шереме-
тевых позволило им и театральное 
дело поставить столь широко, что 
слава их представлений затмила до-
машние спектакли всех остальных 
владельцев.

Театр в Кусково представлял собой 
отдельный замкнутый мир со своим 
обширным населением и строгим 
управлением, вместе составлявшими 
сложную иерархию, но верховным 
господином в котором являлся, ко-

нечно, сам граф. Для персонала в 
имении были выстроены отдельные 
корпуса. Штат музыкантов и пев-
чих, танцовщиц, актрис и актеров, 
рабочих, декораторов, художников 
насчитывал сотни людей. А по описи, 
составленной в 1811 году при кусковс-
ком театре, только костюмов и платья 
было 17 сундуков, а всевозможных 
аксессуаров — перьев, головных убо-
ров, обуви и т.д. — 76 сундуков.

Большинство участников графских 
спектаклей были крепостными Ше-
реметева, в том числе и главный ре-
жиссер и автор многих пьес — В. Во-
роблевский. Хотя в спектаклях 
принимали участие и приглашенные 
исполнители — звезды столичной 
сцены и приезжие иностранцы. Ар-
тистов обучали известные педагоги 
Дмитревский, Козелли, Сандунов. В 
результате постановки были не толь-
ко высокого художественного уровня, 
но и шли рука об руку с техническим 
прогрессом. Специальный поверен-
ный Шереметева закупал за границей 
и присылал в Кусково или Останкино 
новинки театральной техники.

И все же наибольшую известность 
рощам Кускова и Останкина при-
несли не превосходно выполненные 
театральные представления на сцене, 
а умение графа повседневную жизнь 
превратить в театр. Число гостей на 
таких праздниках только официаль-
но приглашенных от имени хозяина, 
доходило до нескольких тысяч. Они 
могли свободно прогуливаться, раз-
влекаться и угощаться на графский 

За этими анекдотами о чудаках помещиках 
скрывается чрезвычайно мрачная реальность 
кулис крепостного театра

русская атлантида
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счет. В гости к Шереметеву часто 
приезжали русские самодержцы в 
сопровождении правителей иност-
ранных государств. В таких случаях 
стол сервировался золотой посудой, 
украшенной крупными бриллианта-
ми, сад и парк ярко освещались, на 
пруду плавали гондолы с музыканта-
ми, а во время фейерверка запускали 
разом по нескольку тысяч ракет. 
Рассказывали, что австрийский им-
ператор Иосиф, посетив Кусково, не 
хотел поверить, что столь роскошное 
празднество может позволить себе 
обыкновенный подданный и долго 
был убежден, что оказался в гостях 
у неизвестной ему могущественной 
венценосной особы.

Люди, менее достаточные в средс-

твах, чем граф Шереметев, были 
вынуждены и представления своих 
домашних артистов обставлять 
скромнее и с меньшим изящест-
вом. Андрей Болотов так описывал 
театральный вечер, проведенный в 
гостях у знакомого помещика: «Взду-
малось другу нашему нас повеселить 
и позабавить. Но если бы дозволяла 
благопристойность, то двадцать раз 
поклонился бы я ему, если бы он сию 
забаву оставил, ибо она состояла в 

свисте, крике и пляске баб, девок и 
мужиков и всякого вздора…»

Увлечение театральным искусст-
вом было недешевым удовольствием 
и часто сильно подрывало благосо-
стояние вполне богатых помещиков, 
а для средних душевладельцев не-
редко становилось причиной насто-
ящего разорения. Отец мемуаристки 
Водовозовой во время своего пребы-
вания в Варшаве «заболел» театром. 
Вернувшись домой, в свое маленькое 
поместье, он с энтузиазмом принял-
ся за создание собственной труппы 
из тщательно отобранных крепос-
тных крестьян. Постановки вскоре 
заслужили популярность и стали 
собирать посетителей-помещиков с 
семействами со всей округи. Водо-

возова пишет, что этот маленький 
театр, не имевший даже специально-
го помещения и устроенный в одной 
из больших комнат городского дома, 
на сцене которого играли вместе и 
крепостные актеры и дети помещика, 
имел просветительскую функцию. 
Многие соседи-дворяне, посетившие 
спектакли, впервые узнали о сущес-
твовании Шекспира и Мольера и по-
лучили возможность своими глазами 
увидеть «Горе от ума» — пьесу, о кото-

рой так много говорили в свое время, 
но толком ничего не знали.

Театральный реквизит был до 
крайности скромным: бумажные 
короны, оклеенные фольгой и цвет-
ными бусами, деревянные шпаги и 
сабли, незамысловатые наряды «ар-
тистов», сработанные домашними 
крепостными мастерицами — все 
было столь самодеятельно, что, по 
словам мемуаристки, «таким театром 
могли забавляться лишь дети в небо-
гатой семье, никто бы не поверил, что 
образованный, серьезный человек 
мог отдавать ему все свои силы, ду-
шевные и материальные». И все-таки 
Водовозова утверждает, что даже 
такой домашний театр стал одной из 
главных причин окончательного ра-
зорения ее отца.

С ложившиеся к тому времени 
крепостные театральные тра-
диции, тон которым задавали 
во многом богатейшие вельмо-

жи, подобно Шереметеву, обязывали 
хозяина сцены не только показать 
посетителям представление, причем 
разумеется бесплатно, но и накор-
мить их обедом и ужином, и оставить 
ночевать, и заботиться об их досуге 
и развлечении на следующий день и 
далее до тех пор, пока гости не соиз-
волят собраться в обратный путь. Но 
подобное гостеприимство, ощутимое 
даже для бездонных кошельков арис-
тократов, затягивало петлю на шее 
честолюбивых дворян средней руки, 
желавших не отставать от знати.

Не можешь представить себе, чтобы люди,  
после розог, забывая и боль и срам, могли 
мгновенно превращаться или в важных графинь, 
или прыгать, хохотать...

Наказание батогами, наказание 
большим кнутом.  
Из книги «Путешествие в Сибирь». 
Амстердам, 1769
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Водовозова пишет об этом: «Осо-
бенно обременительны были приемы 
гостей, съезжавшихся иногда изда-
лека, и не только с членами своей 
семьи, но и с своими гувернантками, 
горничными и лакеями, — всех их 
приходилось угощать ужинами, а 
некоторых содержать с лошадьми и 
челядью в продолжение нескольких 
дней. И то еще хорошо, что не все ос-
тавались гостить: театральные пред-
ставления были устроены в уездном 
городе (где тогда жили мои родители), 

и на них являлись не только городс-
кие знакомые, но и знакомые семьи, 
живущие в своих деревенских помес-
тьях. Гости, приехавшие издалека, за 
верст тридцать — сорок, не могли пус-
титься ночью в обратный путь при 
тогдашних ужасающих дорогах. Да и 
чего им было торопиться? Спешной, 
обязательной работы у помещиков не 
бывало. Раз приехали из своего захо-
лустья, нужно воспользоваться слу-
чаем! На другой день после спектакля 
одни из гостей садились за карты, 
другие предпринимали увеселитель-
ное катанье куда-нибудь за город или 
отправлялись на охоту за несколько 
верст, а вечером молодежь устраива-
ла танцы, игры, пение».

Домашний театр заводили для того, 
чтобы он служил развлечению, в пер-
вую очередь, самого хозяина. Кто-то 
искал почета, другой хотел поразить 
гостей щедрым угощением и богаты-
ми декорациями, многочисленностью 
труппы, а некоторые владельцы удов-
летворяли нереализованное стрем-
ление к литературной славе. Иные 
попросту дурили на забаву себе и 
всем остальным. Фельдмаршал граф 

Каменский собственноручно прода-
вал билеты на представления своего 
театра, никому не передоверяя этого 
ответственного дела и ведя строгую 
отчетность доходов в кассу, а также 
имен тех, кому билеты были подаре-
ны. Шутники расплачивались с гра-
фом, сидевшем на месте билетера в 
парадном мундире и с георгиевским 
крестом, медной мелочью. Но скупой 
вельможа не ленился тщательно пере-
считывать гроши, на что у него ухо-
дило до получаса времени. При этом 
только на костюмы для одной поста-
новки «Калиф Багдадский» им было 
истрачено около 30000 рублей. Богач 
помещик Ганин, «почти полуидиот» 
по нелицеприятному определению 
М.Пыляева, ставил в своем имении 
спектакли исключительно по пьесам 
собственного сочинения, и сам же 
принимал в них участие. Одной из 
любимых его ролей, и, как говорили, 
отлично ему удававшейся, была «роль 
львицы на четвереньках».

Все это бесконечная почти галерея 
нелепых образов и собрание забав-
ных историй, из которых при жела-
нии легко можно сложить занятный 

русская атлантида

Внутренность 
крестьянской избы в XVIIIв

Шаблыкино, имение Киреевских.  
Господский дом



 1(25) 2012 иные берега  57

комедийный сюжет на тему «старого 
доброго времени». Но в действитель-
ности за этими анекдотами о чудаках 
помещиках скрывается чрезвычайно 
мрачная реальность кулис крепост-
ного театра, куда не любят загляды-
вать современные бытописатели рос-
сийской жизни XVIII-XIX веков.

В театральной зале на стене персо-
нальной ложи эксцентричного графа 
Каменского висели плети. Во время 
представления Каменский записывал 
замеченные им оплошности, допу-
щенные исполнителями, и в антракте 
отправлялся за кулисы, прихватив с 
собой одну из плеток. Расправа с ви-
новными происходила здесь же, не-
медленно, и крики выпоротых артис-
тов доносились до зрителей, которых 
весьма потешало это дополнительное 
развлечение. При этом фельдмаршал, 
по замечанию современника, «не 
одаренный ни каплей сценического 
вкуса», был не слишком требователен 
к качеству самой актерской игры. У 
него был актер Козлов, выражавший 
все оттенки нежного чувства исклю-
чительно с помощью прижимания 
носового платка к груди. Так продол-
жалось годы. И этого однообразия, 
как передавали, владелец театра 
добился от артиста с помощью жес-
токой экзекуции, раз и навсегда вну-
шившей несчастному необходимость 
повиноваться.

К нязь Н.Г.Шаховской был еще 
более изобретателен в мерах 
физического воздействия на 
своих артистов. Их секут роз-

гами, порют плетьми, замыкают шею 
в рогатку или сажают на стул, укреп-
ленный в стене железной цепью и на 
шею надевают ошейник, принуждая 
просиживать так по нескольку дней 
почти без движения, без пищи и сна.

Господину не нравится игра глав-
ной героини, и он без раздумий, пря-
мо в халате и ночном колпаке, выска-

кивает из-за кулис и бьет женщину 
наотмашь по лицу с истеричным 
торжествующим криком: «Я гово-
рил, что поймаю тебя на этом! После 
представления ступай на конюшню 
за заслуженной наградой». И актриса, 
поморщившись на мгновение, немед-
ленно принимает прежний гордый 

вид, необходимый по роли, и продол-
жает игру…

Столь же эмоционален другой 
барин — пензенский «театрал» Глад-
ков-Буянов. С его творческой де-
ятельностью имел возможность поз-
накомиться князь Петр Вяземский, 
оставивший об этом незабываемом 
впечатлении несколько строк в своем 
дневнике. Гладков, по его словам, не-
удачную травлю на охоте вымещает 
на актерах и бьет их смертным боем. 
«В то время, как какой-нибудь герой 
в лице крепостного Гришки ревел 
на кого-нибудь из своих подданных, 
Гладков, нисколько не стесняясь, из-
рыгал громы на этого героя. «Дурак, 
скотина»,  — неслись из залы руга-
тельства по адресу актеров». А вслед 
за тем темпераментный помещик не 
выдерживал, взбегал на сцену и уст-
раивал там ручную расправу.

Другой барин входит в антракте за 
кулисы и делает замечание деликат-
но, отеческим тоном: «Ты, Саша, не 
совсем ловко выдержала свою роль: 
графиня должна держать себя с боль-
шим достоинством». И 15-20 минут 
антракта Саше доставались доро-
го — пишет мемуарист — кучер порол 
ее с полным своим достоинством. 
Затем та же Саша должна была или 
играть в водевиле, или отплясывать 
в балете».

Розги, пощечины, пинки, рогатки и 
железные ошейники — таковы обыч-
ные меры взыскания и, одновременно, 
средства для воспитания талантов 
в дворянских помещичьих театрах. 
Жизнь крепостных артистов мало 
чем отличалась там от положения 

одушевленных кукол. Ими пользова-
лись, они должны были развлекать 
и доставлять удовольствие. Но их 
можно было при желании безнака-
занно сломать, покалечить или вовсе 
уничтожить. Однако существует точ-
ка зрения, что именно там, в этих за-
поведниках унижения человеческой 
личности, самодурства и жестокости 
рождалось русское театральное ис-
кусство, и уже по одному этому мож-
но простить все недостатки «роста». 
Но — можно ли?!

Очевидец быта крепостников 
и их крепостных «кукол» 
писал в горьком удивлении: 
«Как ни стараешься, но никак 

не можешь представить себе, чтобы 
люди, да еще девицы, после розог, да 
еще вдобавок розог кучерских, забы-
вая и боль и срам, могли мгновенно 
превращаться или в важных графинь, 
или прыгать, хохотать от всей души, 
любезничать, летать в балете, а меж-
ду тем делать были должны и делали, 
потому что они опытом дознали, что 
если они не будут тотчас из-под розог 
вертеться, веселиться, хохотать, пры-
гать, то опять кучера… Они знают 
горьким опытом, что за малейший 
признак принужденности их будут 
сечь опять и сечь ужасно. Предста-
вить ясно такое положение невоз-
можно, а однакож все это было… Как 
шарманщики палками и хлыстами 
заставляют плясать собак, так и по-
мещики розгами и кнутьями застав-
ляли смеяться и плясать людей»…

Де Пассенанс так описавает быт 
русского помещика-театрала: «Его 
повара, его лакеи, конюхи делались 
в случае надобности музыкантами… 
его горничные и служанки — актриса-
ми. Они в одно и то же время его на-
ложницы, кормилицы и няньки детей, 
рожденных ими от барина…»

Крепостные актрисы — почти всег-
да невольные любовницы своего гос-
подина. Фактически это гарем, только 
публичный, предмет явной гордости 
владельца. Актрисами добродушный 
хозяин «угощает» своих друзей. В 
доме, где устроен домашний театр, 
нередко спектакль заканчивается 
пиром, а пир — оргией. Князь Ша-
ликов свое восторженное описание 

Одна из любимых забав графа Николая 
Шереметева — его театр, а точнее три домашних 
театра, доставшиеся ему еще  
от отца
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одного имения, «Буда», в Малороссии, 
предваряет таким восклицанием: 
«Скучающие жизнью и не умеющие 
пользоваться благами фортуны, по-
езжайте в «Буду»! Хозяин имения 
похоже действительно не привык 
скупиться и понимал толк в развле-
чениях: музыкальные концерты, теат-
ральные представления, фейерверки, 
цыганские пляски, танцовщицы в 
свете бенгальских огней — все это 
обилие развлечений совершенно бес-
корыстно предлагалось желанным 
гостям. Кроме того в усадьбе был 
устроен хитроумный лабиринт, уво-
дящий в глубину сада, где притаился 
доступный только избранным посе-
тителям «остров любви», населенный 
«нимфами» и «наядами», и  дорогу 
к которому указывали очарователь-
ные «амуры». Все это были актрисы, 
которые незадолго перед тем развле-
кали гостей помещика спектаклем и 
танцами, а теперь принужденные по 

воле господина расточать свои ласки 
его друзьям. «Амурами» выступали 
их дети.

Среди достопримечательностей 
Казанской губернии особой строкой 
в путеводителе отмечался крепост-
ной театр гвардии отставного пра-
порщика Есипова в сельце Юматове. 
Дело было поставлено по-барски 
широко — при театре богатые декора-
ции, штат иностранных музыкантов 
и учителей танцев, а также обширная 
труппа «из собственных своих людей 
актеров и актрис». В путеводителе 
сообщалось, что на сцене есиповско-
го театра представляются комедии, 
оперы, трагедии и прочие пьесы. К 
сожалению, о дополнительных раз-
влечениях, ждущих гостей отставно-
го прапорщика, автор путеводителя 
скромно умалчивает, зато о них 
поведал человек, лично отведавший 
гостеприимства господина Есипова. 
Ф.Вигель, автор интересных записок 

о русской жизни XVIII-XIX столетий, 
вспоминал: «Есипов нас употчевал 
по-своему. К ужину явилась целая 
дюжина нарядных молодых женщин, 
которые разместились между гос-
тями. Это все были Фени, Матреши, 
Ариши, крепостные актрисы хозяй-
ской труппы… Я очутился промеж 
двух красавиц. Приглашения поболь-
ше пить сопровождались горячими 
лобзаниями дев с припевом: «Обни-
май сосед соседа, поцелуй сосед сосе-
да, подливай сосед соседу…»

О том, как вообще добродушно 
принято относиться к подобным 
развлечениям русских помещиков 
в отечественной литературе можно 
судить, например, по комментариям 
Татьяны Дынник, театрального исто-
рика, издавшей в 1927 году книжку о 
крепостных театрах. Она отзывается 
о Есипове с удивительным благоду-
шием: «Рано состарившийся холостяк, 
пустой и добрый человек, он не в 
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К.Гампельн.  
Сценка из помещичьего быта
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силах отказать себе ни в чем и погря-
зает в чувственных удовольствиях… 
потчует своих гостей после спектак-
ля скверным ужином и оргиями с 
актрисами…»

Таких «добрых» людей, слишком 
приверженных при этом чувствен-
ным удовольствиям, было немало 
среди русских помещиков. Один из 
них — московский вельможа князь 
Николай Юсупов. Искусствоведы 
могут долго рассказывать о достиже-
ниях князя на поприще отечествен-
ной культуры, о его милых причудах 
и изысканном вкусе, о собрании 
картин и древностей, хранившихся в 
покоях роскошного дворца в Архан-
гельском, а также о том, что, управ-
ляя императорскими театрами с 1791 
по 1799 годы, он сделал многое для 
развития русской сцены…

К орреспондент Вольтера, че-
ловек «европейской образо-
ванности», в частной жизни 
Юсупов обладал привычка-

ми азиатского деспота, о чем не любят 
упоминать искусствоведы. В своем 
особняке в Москве он держал театр 
и группу танцовщиц — пятнадцать-
двадцать самых красивых девушек, 
отобранных из числа актрис домаш-
него театра, уроки которым давал 
за огромные деньги знаменитый 
танцмейстер Иогель. Готовили этих 
невольниц в княжеском особняке для 
целей, далеких от чистого искусства. 
И.А.Арсеньев писал об этом в своем 
«Живом слове о неживых»: «Великим 
постом, когда прекращались пред-
ставления на императорских театрах, 
Юсупов приглашал к себе закадыч-
ных друзей и приятелей на представ-
ление своего крепостного кор-де-
балета. Танцовщицы, когда Юсупов 
давал известный знак, спускали мо-
ментально свои костюмы и являлись 
перед зрителями в природном виде, 
что приводило в восторг стариков, 
любителей всего изящного».

Но если для престарелых господ 
подобное греховное развлечение, тем 
более во время Великого поста, было 
сознательным свободным выбором, 
то для невольных участниц этих кня-

жеских «вечеринок» дело обстояло 
совершенно иначе. По приказу по-
мещика юных девушек вырывали из 
патриархальных крестьянских семей, 
живущих крайне консервативными 
религиозными представлениями, и 
насильно учили пороку. Что вынесли, 
какие физические и духовные муче-
ния вытерпели эти несчастные Ари-
ши и Фени, прежде чем научиться со 
смехом обнажаться перед взорами 
похотливых вельмож, в то время 
как для их матерей недопустимым 
грехом было опростоволоситься 
перед посторонними? Какая боль 
скрыта за их улыбками?! И могли бы 
действительно какие-нибудь ино-
земные завоеватели причинить им 
большее унижение, а вместе с тем и 
всему народу, его традициям, чести 
и достоинтсву, чем эти «природные» 
господа?

«Прасковья Ивановна Ковалева 
взята была от жившего исстари в 
доме нашем доброго и честного се-
мейства», — таким торжественным то-
ном повествует граф Н.П. Шереметев 
в «Завещательном письме сыну» об 
истории своей страсти к крепостной 
актрисе Параше. Историей этой люб-
ви не устают умиляться на протяже-
нии вот уже двух столетий, а, между 
тем, в ней мало привлекательного, 
если посмотреть на нее без излишней 
сентиментальности.

Граф Николай Шереметев, владе-
лец 140000 крепостных крестьян и 
необозримых поместий, богат как 
венценосный монарх, но при этом 
счастливее любого монарха, посколь-
ку совершенно избавлен от всяких 
правительственных или хозяйствен-
ных забот. Он долго путешествует 
по Европе, дополняя полученное 
превосходное образование личными 

впечатлениями. По возвращении в 
Россию начинается его придворная 
карьера — ордена и высокие должнос-
ти сыплются на него как из рога изо-
билия без всякого усилия, конечно, 
с его стороны, но скоро и этот блеск 
надоедает баловню судьбы, и он в 37 
лет удаляется в свои поместья, вести 
жизнь частного владельца. По време-
нам его охватывает хандра, тогда он 
объявляет друзьям о своем решитель-
ном намерении уйти в монастырь, 
«носить воду, дрова в келью и выме-
тать сор своими руками». Но, времен-
но утешенный такими благочести-
выми намерениями, вновь предается 
праздным удовольствиям — выезжает 
на охоту в сопровождении почти ты-
сячи человек свиты, среди которых 
дворня, мелкие дворяне-прижива-
лы, и вслед за графской кавалька-
дой — бесконечная вереница подвод 
с поварами, лакеями, шатрами и 
всевозможными запасами. Иногда 
графские охоты представляли собой 
и вовсе невероятное зрелище — когда 
к ним присоединялись сотни званых 
и незваных гостей, множество карет 
и всадников, и окрестности на много 
верст покрывались лаем, ржанием, 
звуками рогов, блеском дорогих на-
рядов и оружия.

Одна из любимых забав графа — его 
театр, а точнее три домашних театра, 
доставшиеся ему еще от отца, графа 
Петра Борисовича Шереметева, так 
же не чуждого любви к прекрас-
ному. Самый любимый из них — в 
селе Кусково. Несмотря на славу 
лучшего домашнего театра и визиты 
коронованных гостей, актерам и му-
зыкантам живется там не слишком 
сладко. Тяжелее всех приходилось 
танцовщицам, или «танцующим ба-
бам», как они обозначались обычно в 
списках труппы. Их ценили меньше 
прочих, тесное помещение, в котором 
они жили, даже отапливалось редко 
и скудно, обычно по особому распо-
ряжению и в случае болезни кого-ни-
будь из них.

В лучшем положении находились 
«комедиантки» — собственно примы 
графской труппы. Их кормили изыс-
канными яствами, одевали в «господ-
ское» платье, специальные педагоги 
учили их французскому языку, хоро-

Быт генеральской усадьбы не просто строг 
и нравственно испорчен — он вызывающе, 
воинствующе развратен
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шим манерам, давали необходимые 
знания из области литературы, искус-
ства, истории. Но при этом все они 
были наложницами скучающего гра-
фа Николая Петровича, который вел 
себя с ними совершенно как султан 
в своем гареме. У Шереметева была 
игривая забава — оставлять носовой 
шелковый платок в комнате очеред-
ной избранницы — это был знак того, 
что в этот раз именно она удостоится 
благосклонности господина. И точ-
но — к ночи его сиятельство являлся 
за своим платком, да так и оставался 
до утра.

На этом фоне не только двус-
мысленно, но просто нелепо звучит 
следующий восторженный отзыв 
одного историка искусства о неожи-
данно вспыхнувшей страсти графа к 
П.Ковалевой: «Граф полюбил Парашу, 
найдя в ней ту «единственную», в 
поисках которой он так растрачивал 
себя»… И вправду Николай Петрович 
не берег себя на путях служения сво-
им удовольствиям. Не берег и чести 
своих невольниц-актрис, разрушая 
их судьбы и даже не задумываясь об 
этом. И если Параша Ковалева могла 
считать себя вознагражденной за 
унижения неожиданным браком с ба-
рином, то остальных девушек, так же 
как она, насильно взятых «из добрых 
и честных семейств», ждали забвение 
или нищая старость приживалок в 
задних комнатах. Когда господину 
наскучит их красота, он сошлет их на 
задворки своего великолепного дома, 

или выдаст замуж «с кузовом» за пер-
вого попавшегося мужика, который 
будет ненавидеть родившегося у него 
под крышей нахлебника-байстрюка 
и мрачно бить несчастную жену, ви-
новную только в том, что она всю мо-
лодость прожила «нечестно», играя 
в барском «киятре», служа потехам 
господина и не научилась доить коро-
ву, прясть и ткать.

П омещики менее состоя-
тельные, чем Шереметев, 
не позволяли себе такого 
расточительного обращения 

с актрисами, на обучение которых 
было потрачено в свое время немало 
средств. Когда необходимость в их 
услугах для хозяина по каким-то 
причинам пропадала — «комедиан-
ток» продавали, выручая на этом 
неплохие деньги. Камергер Ржевский 
продавал свою труппу по отдельнос-
ти, беря по 1000 рублей «за штуку». 
Но оптом выходило хотя и дешевле, 
зато быстрее — помещица Черткова, 
например, продала целый оркестр из 
44 музыкантов всего за 37000 рублей, 
причем, как указано в купчей, «с их 
жены, дети и семействы, а всево на-
всево с мелочью 98 человек… Из них 
64 мужска и 34 женска полу, в том 
числе старики, дети, музыкальные 
инструменты и прочия принадлеж-
ности».

Из длинного ряда достоверных, 
«списанных с натуры» дворянских 
персонажей, которыми так богата 

русская литература, наиболее ха-
рактерным будет именно Троекуров. 
Каждый русский помещик был тро-
екуровым, если позволяли возмож-
ности, или хотел быть, если средств 
для воплощения мечты оказывалось 
недостаточно. Примечательно, что в 
оригинальной авторской версии по-
вести «Дубровский», непропущенной 
императорской цензурой и до сих 
пор малоизвестной, Пушкин писал о 
повадках своего Кириллы Петровича 
Троекурова: «Редкая девушка из дво-
ровых избегала сластолюбивых по-
кушений пятидесятилетнего старика. 
Сверх того, в одном из флигилей его 
дома, жили шестнадцать горнич-
ных… Окна во флигель были заго-
рожены решеткой, двери запирались 
замками, от коих ключи хранились 
у Кирилла Петровича. Молодыя за-
творницы в положенные часы ходили 
в сад и прогуливались под надзором 
двух старух. От времени до времени 
Кирилла Петрович выдавал некото-
рых из них замуж, и новые поступали 
на их место…»

Гарем из крепостных «девок» в 
дворянской усадьбе восемнадцатого-
девятнадцатого столетий — это такая 
же неотъемлемая примета «благо-
родного» быта, как псовая охота или 
клуб. Конечно, не всякий помещик 
имел гарем, но точно так же не все 
участвовали в травле зверя или са-
дились когда-нибудь за карточный 
стол. Но не добродетельные исключе-
ния, к сожалению, определяли образ 
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Николай Аргунов. 
Прасковья Жемчугова  
в театральном костюме

Николай Аргунов. 
Портрет крепостной танцовщицы 
Татьяны Шлыковой-Гранатовой
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типичного представителя высшего 
сословия этой эпохи.

Большие и маленькие троекуровы 
населяли дворянские усадьбы, кути-
ли, насильничали и спешили удовлет-
ворить любые свои прихоти, ни мало 
не задумываясь о тех, чьи судьбы 
они ломали. Один из таких бесчис-
ленных троекуровых — рязанский 
помещик князь Гагарин, о котором 
сам предводитель дворянства в своем 
отчете отзывался, что образ жизни 
князя состоит «единственно в псо-
вой охоте, с которою он, со своими 
приятелями, и день и ночь ездит по 
полям и по лесам и полагает все свое 
счастие и благополучие в оном». При 
этом крепостные крестьяне Гагарина 
были самыми бедными во всей ок-
руге, поскольку князь заставлял их 
работать на господской пашне все 
дни недели, включая праздники и 
даже Святую Пасху. Зато как из рога 
изобилия сыпались на крестьянские 
спины телесные наказания, и сам 
князь собственноручно раздавал уда-
ры плетью, кнутом, арапником или 
кулаком — чем попало.

Завел Гагарин и свой гарем: «В его 
доме находятся две цыганки и семь 
девок; последних он растлил без их 
согласия, и живет с ними; первые 
обязаны были учить девок пляске и 
песням. При посещении гостей они 
составляют хор и забавляют присутс-
твующих. Обходится с девками князь 
Гагарин так же жестоко, как и с дру-
гими, часто наказывает их арапником. 

Из ревности, чтобы они никого не 
видали, запирает их в особую комна-
ту; раз отпорол одну девку за то, что 
она смотрела в окно».

Примечательно, что дворяне уезда, 
соседи-помещики Гагарина, отзыва-
лись о нем в высшей степени положи-
тельно. Как один заявляли, что князь 
не только что «в поступках, против-
ных дворянской чести не замечен», но, 
более того, ведет жизнь и управляет 
имением «сообразно прочим благо-
родным дворянам»! И это последнее 
утверждение, надо признать, абсо-
лютно соответствовало действитель-
ности.

А.П.Заблоцкий-Десятовский, 
собиравший по поручению минис-
тра государственных имуществ 
подробные сведения о положении 
крепостных крестьян, отмечал в 
своем отчете: «Вообще предосуди-
тельные связи помещиков со своими 
крестьянками вовсе нередкость. В 
каждой губернии, в каждом почти 
уезде укажут вам примеры… Сущ-
ность всех этих дел одинакова: раз-
врат, соединенный с большим или 
меньшим насилием. Подробности 
чрезвычайно разнообразны. Иной 
помещик заставляет удовлетворять 
свои скотские побуждения просто 
силой власти, и не видя предела, 
доходит до неистовства, насилуя ма-
лолетних детей… другой приезжает 
в деревню временно повеселиться с 
приятелями, и предварительно поит 
крестьянок и потом заставляет удов-

летворять и собственные скотские 
страсти, и своих приятелей».

Не здесь ли проявляется во всей 
полноте «патриархальность» взаи-
моотношений дворян и их рабов, о 
которой так часто любят повторять 
авторы, склонные идеализировать 
образ крепостной эпохи?! Не откры-
вают ли эти и прочие бесчисленные 
свидетельства произвола и насилия 
принципиально иной, незнакомый 
и чужой образ России периода им-
перии?! Это образ страны, в которой 
не «патриархальность», а угнетение 
собственного народа приобрело ха-
рактер эффективной системы госу-
дарственной политики.

Н о сама жизнь мстила за не-
справедливость и уродливое 
искажение гражданских 
отношений в обществе. 

Русское дворянство разлагалось 
нравственно изнутри. И одним из 
практических проявлений этого была 
деградация семейных отношений. 
Нарушение супружеской верности 
становится столь обычным, что в гла-
зах большинства странностью кажет-
ся ее сохранение. Незаконнорожден-
ные дети — одна из характернейших 
примет эпохи. Пример в этом подают 
сами правители империи — список 
внебрачных детей императоров, им-
ператриц и просто членов династии 
веcьма внушителен.

Создавалось странное для хрис-
тианской монархии положение, при 

Н.Неврев.  
Торг. Сцена из крепостного быта

Лебедев К.В.  
Продажа крепостных с аукциона
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котором дворянин, не имевший собс-
твенных внебрачных отпрысков, или 
побочных братьев и сестер, становил-
ся редким исключением из общего 
правила. Чаще бывало наоборот, так 
что он не только имел своих прижи-
тых с крепостными женщинами неза-
коннорожденных детей, а также не-
законнорожденных племянников, а 
нередко и сам был незаконнорожден-
ным и только позже усыновленным 
по просьбе своего настоящего отца 
каким-нибудь мелким помещиком, 
согласившимся за умеренную плату 
передать бастарду свою фамилию.

Т ак складывались уже целые ро-
довые гнезда, со своими преда-
ниями, обычаями и конфлик-
тами, но при этом являющиеся, 

собственно, пародией на традицион-
ное семейство. В этой семье и близких 
к ней семьях все основано на пороке 
и насилии, в дальнейшем принима-
ющими причудливые, но неизменно 
уродливые или трагикомические 
формы. Будущее этого гнезда, целой 
дворянской фамилии, предстоит про-
должать внебрачным детям. Но их 
психика в немалой степени травми-
рована осознанием своей социальной 
неполноценности. Даже получая со 
временем все права «благородного 
российского дворянства», они не 
могут забыть тяжелых впечатлений, 
перенесенных в детские годы. Таковы 
литературные персонажи, прототи-
пы которых подсмотрены в реаль-
ной жизни — Лаврецкий Тургенева, 
Аркадий Долгорукий Достоевского, 
многие иные. Таков и сам А.Герцен, 
получивший от своего отца, знатного 
московского барина И.А.Яковлева, 
и богатство и прекрасное образова-
ние — все, кроме законного имени, 
переживший унизительные объясне-
ния с отцом по поводу собственного 
происхождения и двусмысленного 
положения в отцовском доме своей 
матери.

Из трех братьев Яковлевых ни один 
не женат. Иван Алексеевич имеет 
содержанку, мать Герцена, вывезен-
ную из Германии, и живет с ней «как 
с женой», воспитывая от нее двух 
внебрачных сыновей. Его старший 
брат содержит у себя в московском 

доме большой гарем, «сераль» — по 
выражению Герцена, и множество 
незаконных детей. И только под ко-
нец жизни он решает одного из них, 
причем, как кажется, выбранного 
совершенно произвольно, признать 
официально своим сыном с переда-
чей фамилии и прав состояния. И де-
лает он это исключительно для того, 
чтобы после смерти его наследство не 
досталось братьям, с которыми он в 
ссоре. Наконец, словно в завершение, 
а точнее — в продолжение всей этой 
внебрачной эпопеи, незаконнорож-
денный А.Герцен женится на своей 
кузине, так же незаконнорожденной, 
дочери А.А. Яковлева и крепостной 
крестьянки…

Но это все в общем счастливые 
судьбы. На каждую из подобных 
историй с хотя бы относительно бла-
гополучным концом приходились 
тысячи настоящих трагедий.

Нравственное одичание русских 
помещиков доходило до крайней 
степени. В усадебном доме среди дво-
ровых людей, ничем не отличаясь от 
слуг, жили внебрачные дети хозяина 
или его гостей и родственников, оста-
вивших после своего посещения та-
кую «память». Дворяне не находили 
ничего странного в том, что их собс-
твенные, хотя и незаконнорожденные, 
племянники и племянницы, двою-
родные братья и сестры, находятся на 
положении рабов, выполняют самую 
черную работу, подвергаются  жес-
токим наказаниям, а при случае их и 
продавали на сторону.

Е. Водовозова описала, как в доме 
ее матери жила такая дворовая жен-
щина — «она была плодом любви 
одного нашего родственника и краса-
вицы-коровницы на нашем скотном 
дворе». Положение Минодоры, как ее 
звали, пока был жив отец мемуарис-
тки, страстный любитель домашнего 
театра, было довольно сносным. Она 
воспитывалась с дочерьми хозяина, 
даже могла немного читать и гово-
рить по-французски и принимала 
участие в домашних спектаклях. 
Мать Водовозовой, принявшая на 
себя управление имением после смер-
ти мужа, завела совершенно иные 
порядки. Перемены тяжело отрази-
лись на судьбе Минодоры. Как на 

беду девушка и хрупким сложением и 
изысканными манерами напоминала 
скорее благородную барышню, чем 
обычную дворовую «девку». Водово-
зова писала об этом: «Матушка вооб-
ще недолюбливала тонких, хрупких, 
бледнолицых созданий и предпочи-
тала им краснощеких, здоровых и 
крепких женщин. И вот положение 
Минодоры в нашем доме становилось 
все более неприглядным: страх и 
вечные простуды ухудшали ее слабое 
здоровье: она все сильнее кашляла, 
худела и бледнела. Выбегая на улицу 
по поручениям и в дождь и в холод, 
она опасалась накинуть даже платок, 
чтобы не подвергнуться попрекам за 

“барство”».
Наконец барыня, видя, что из-

влечь практическую пользу от такой 
слишком утонченной рабы не удастся, 
успокоилась на том, что продала свою 
крепостную родственницу, вместе с 
ее мужем — знакомым помещикам.

Если добропорядочная вдова, за-
ботливая мать для своих дочерей, 
могла поступать так цинично и жес-
токо, то о нравах помещиков более 
решительных и отчаянных дает пред-
ставление описание жизни в усадьбе 
генерала Льва Измайлова.

Информация о несчастном поло-
жении генеральской дворни сохрани-
лась благодаря документам уголовно-
го расследования, начатого в имении 
Измайлова после того, как стали 
известны происходившие там случаи 
несколько необыкновенного даже 
для того времени насилия и разврата.

В главной резиденции Из-
майлова, селе Хитровщине, 
рядом с усадебным домом 
располагались два флигеля. В 

одном из них размещались вотчин-
ная канцелярия и арестантская, в 
другом — помещичий гарем. Комнаты 
в этом здании имели выход на улицу 
только через помещения, занимаемые 
собственно помещиком. На окнах 
стояли железные решетки.

Быт генеральской усадьбы не прос-
то строг и нравственно испорчен — он 
вызывающе, воинствующе развратен. 
Причем помещик, в первую очередь, 
пытается растлить рабынь внутренне, 
разрушить их духовные барьеры, и 
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делает это с демоническим упорс-
твом. Он наказывает своих наложниц 
не за действительные проступки, 
даже не за сопротивление его домо-
гательствам, а за попытки противо-
стоять духовному насилию. Авдотью 
Коноплеву он собственноручно 
избивает за «нежелание идти к столу 
барскому, когда барин говорил тут 
непристойные речи». Ольга Шелупен-
кова также была таскана за волосы 
за то, что не хотела слушать барские 
«неблагопристойные речи». А Марья 
Хомякова была высечена плетьми 
потому только, что «покраснела от 
срамных слов барина»…

Измайлов подвергал своих налож-
ниц и более серьезным наказаниям. 
Их жестоко пороли кнутом, одевали 
на шею рогатку, ссылали на тяжелые 
работы и проч.

Нимфодору Хорошевскую, или 
как Измайлов звал ее — Нимфу, он 
растлил, когда ей было менее 14-ти 
лет. Причем разгневавшись за что-то, 
он подверг девушку целому ряду жес-
токих наказаний: «сначала высекли 
ее плетью, потом арапником и в про-
должении двух дней семь раз ее секли. 
После этих наказаний три месяца на-
ходилась она по прежнему в запертом 
гареме усадьбы, и во все это время 
была наложницей барина»… Наконец 
ей обрили половину головы и сослали 
на поташный завод, где она провела в 
каторжной работе семь лет.

Н о следователями было выяс-
нено, что родилась Нимфо-
дора в то время, как ее мать 
сама была наложницей и 

содержалась взаперти в генеральском 
гареме. Таким образом, эта несчаст-
ная девушка оказывается еще и по-
бочной дочерью Измайлова! А ее брат, 
так же незаконнорожденный сын 
генерала, Лев Хорошевский — служил 
в «казачках» в господской дворне.

Сколько в действительности у 
Измайлова было детей — так и не ус-
тановлено. Одни из них сразу после 
рождения терялись среди безликой 
дворни. В других случаях беремен-
ную от помещика женщину отдавали 
замуж за какого-нибудь крестьянина.

Примечательно, что несмотря на 
заведенное уголовное дело, генерал 

в достатке и уважении от соседей-
помещиков прожил еще много лет в 
своем имении.

Все существование крепостного 
крестьянина в России было похоже 
на бессрочную каторгу. Но в 1760 году 
императрица Елизавета даровала 
право дворянам ссылать неугодных 
им людей «за предерзостные поступ-
ки» в Сибирь на поселение. Императ-
рица Екатерина Вторая в 1765 году 
расширяет карательные возможности 
дворянства, даровав ему право ссы-
лать крепостных прямо на каторж-
ные работы. Так же, как и ранее, для 
этого не требовалось никаких других 
оснований, кроме желания помещика.

Ежегодно в Сибирь по воле поме-
щиков отправлялись тысячи людей. 
Для тех же, кто оставался в имении, 
были предусмотрены свои способы 
«взыскания». Порка получила столь 
широкое распространение, что вряд 
ли можно было отыскать в России 
хотя бы одного не высеченного кре-
постного крестьянина.

Подобно тому, как это было приня-
то на рабовладельческой плантации, 
в богатой барской усадьбе существо-
вал целый штат надсмотрщиков, пос-
тоянно ходивших с пучками розог 
за поясом, и в обязанности которых 
входило чинить расправу в любом 
месте и в любое время, когда это пот-
ребуется. Пороли за любую оплош-
ность — действительную или только 
мнимую вину — за неряшливость или 
за щегольство, за громкий смех или 
за якобы мрачный взгляд, за опроки-
нутую нечаянно солонку или за раз-
битое блюдце. Пороли по одиночке и 
целыми партиями, по нескольку раз 
в день или по нескольку дней кряду, 
или сажали на цепь, от которой ос-
вобождали только для того, чтобы 
заново высечь. От ежедневной порки 
гнили спины, люди сходили с ума.

 «Я отлично помню эти тенистые 
сады с липовыми и кленовыми аллея-
ми, террасы, обсаженные сиренью, на 
которых при свете ламп за самоваром 
читались «Рыбаки» и «Дворянское 
гнездо» и т.д. и с которых пришедше-
му за распоряжением на завтрашний 
день старосте тут же отдавались 
приказания (что поделаешь с нашим 
народом!) «взыскать» с Егорки или 

Марфушки», — вспоминал писатель 
С. Терпигорев о современном его 
детству быте обычной дворянской 
усадьбы середины XIX века. Осо-
бенностью этого быта было то, что 
проявления крайней жестокости в 
нем нередко соседствовали с прекрас-
ной образованностью, чадолюбием, 
набожностью и хлебосольным гос-
теприимством русских помещиков. 
Запарывали насмерть крестьян, по-
читывали на досуге «Евгения Онеги-
на» или томик Тургенева и потчевали 
гостей домашними наливками одни и 
те же люди.

Ж естокие наказания и 
пытки становились для 
многих душевладельцев 
настоящей психоло-

гической потребностью, а чувство 
безнаказанности приводило порой 
к жутким эксцессам. Например, по 
сообщению полицейского чиновника, 
одна помещица минской губернии «в 
припадке ярости допускала разные 
неистовства, как-то: кусала своих 
людей, душила их руками, наклады-
вала на шею железные цепи, поливала 
за шею кипяток, принуждала есть 
дохлые пиявицы, жгла тело раска-
ленным железом… сверх того одна из 
дворовых девушек, быв подвергаема 
ежедневно наказанию розгами от 
50 до 200 ударов, лишилась наконец 
жизни и тело сей несчастной сокрыто 
было господами в леднике, где при 
помощи кучера они разрубили оное 
топором на три части, потом ночью 
варили тело в котле в продолжении 
трех часов для того, чтобы отдать на 
съедение собакам и свиньям; и нако-
нец, чтобы оставшиеся кости не мог-
ли послужить к изобличению пре-
ступления, отнесли куски тела в лес, 
сожгли оные на дровяном костре».

Все описанное может навести на 
мысль, что перед нами действия 
ненормальных, душевнобольных 
людей. Отчасти это и так, пожалуй, 
но вот что писал о подобных случаях 
историк В.И.Семевский: «Любопытно 
только, что и само помешательство 
принимает оригинальные формы, 
смотря по тому или другому строю 
общества, в данном случае основан-
ном на рабстве. История крепостного 
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права представляет весьма важные 
данные для создания науки обще-
ственной патологии».

Извращенные социальные отно-
шения отравляли государственную 
жизнь, больное общество портило 
людей здоровых и окончательно гу-
било уже зараженных. Больных ока-
зывалось слишком много, и самым 
страшным было то, что именно их 
образ поведения становился нормой. 
Сельский священник описывает пос-
тупки другой «обыкновенной» по-
мещицы: «На каждом шагу, каждую 
минуту она шипела, щипала и рвала 
дворовых баб и девок. Иногда она 
разозлится, шлепнется на стул, про-
тянет ногу и кричит: «разувай, дай 
башмак, становись на колена, заложи 
руки назад!» — и начнет башмаком 
хлестать по лицу! Вид крови приво-
дил ее в совершенное бешенство: как 
только увидит, что из носу, изо рта 
или ушей полила кровь, — она вско-
чит и, уже без памяти, рвет щеки и 
губы, и волосы; повалит и, как зверь, 
начнет и мять и рвать все, что под 
ней: щиплет, хлещет, рвет, — сама 
растреплется, раскосматится, в возне 
изорвет все и на себе, у рта пена, слю-
ни брызжут, — полнейшее бешенство. 
Оторвется уже только тогда, когда 
сама выбьется совсем из сил и упадет 
на стул совсем обессилевши».

Телесные наказания превратились 
в неотъемлемую часть дворянского 
быта. Господа не задумываясь пуска-
ли в ход кулаки и плети, чтобы излить 
гнев на крепостных, но все-таки на-
стоящую расправу чинили по прика-
зу помещика специально отобранные 
для этого люди из числа дворни, как 
правило кучера. Они сопровождали 
помещика повсюду в усадьбе и при 
выезде на поля. Некоторые дворяне, 
особенно из числа заядлых охотни-
ков, в помощь кучерам придавали 
специально выдрессированных собак. 
С собаками конвоировали крестьян 
до места заключения или расправы, с 
ними стерегли заключенных. Собака-
ми травили людей, причем делалось 
это нередко публично.

«Нет дома, в котором не было бы 
железных ошейников, цепей и раз-
ных других инструментов для пыт-
ки»!.. — это собственное утверждение 

императрицы Екатерины Второй 
достаточно выразительно характе-
ризует жестокость и степень распро-
страненности физических наказаний 
крепостных людей в российской 
империи.

В отчаянии от немилосердного 
владычества своих господ крестьяне 
пробовали обратиться к единствен-
ному человеку, по крайней мере уже 
по своему положению обязанному 
защищать справедливость: «О, Все-
щедрый, земной Господи, Великий 
Государь Император и защита своей 
монархии, защити и помилуй под-
данных своих десной своей Царской 
рукою, аки Высший Создатель над 
бедными и разоренными от ненави-
дящихся, старшинствующих разно 
помещиков над подданными Вашего 
Императорского Величества!..»

 Государь не миловал и не защи-
щал. В редких случаях из столицы в 
губернию отправлялся чиновник  по 
особым поручениям или придворный 
флигель-адъютант с повелением «ис-
следовать, каким образом подобные 
жестокости могли быть неизвестны 
местному уездному предводителю 
дворянства?» На это «высочайшее» 
недоумение от имени крепостных 
крестьян отвечал императору де-
кабрист и, впоследствии, эмигрант 
Николай Тургенев: «На защиту 
предводителей дворянства крестьяне, 
особенно в губерниях, мало могут 
иметь надежды. Предводитель изби-
рается дворянами, дворянам не могут 
быть приятны жалобы на одного 
или нескольких членов их сословия. 
Единому и Вездесущему Богу может 
крестьянин, в тайне сердца, прино-
сить жалобы на несправедливость 
людей. Защита человеческая имеет… 
свои пределы, и сии пределы не могут 
заключать в себе прав таких людей, 
которые никаких прав не имеют».

Н еразрывно связанное со всей 
историей России периода 
империи, крепостное право 
оказало значительное нега-

тивное влияние и на позднейшие эпо-
хи, вплоть до современности. Между 
тем в обществе до сих пор не только 
не появилось внятного нравственно-
го осуждения этого явления, не толь-

ко отсутствует фактическая инфор-
мация о нем, но, более того, делаются 
попытки его оправдать!

Так, известный историк культуры 
Ю.М.Лотман в своей книге, посвя-
щенной быту и традициям русского 
дворянства, проводит параллель 
между крепостничеством и антич-
ным рабством. Любопытны выводы 
исследователя: «Странно было бы 
приукрашивать рабовладельческий 
строй… Но не менее странно было 
бы, глядя на статуи Фидия и Пракси-
теля, читая Софокла или Эврипида, 
все время приговаривать: «Это все за 
счет труда рабов»… Рабовладельчес-
кое античное общество создало об-
щечеловеческую культуру. У нас нет 
причин забывать… что дала русской 
и европейской цивилизации русская 
дворянская культура XVIII — начала 
XIX века».

Дело здесь не просто в фактичес-
ком оправдании исследователем 
крепостного права. Гораздо важнее, 
что Лотман видит возможность про-
водить параллель между греческими 
рабами и русскими крепостными 
без дополнительных комментариев. 
Здесь проявляется свойственное мно-
гим исследователям недостаточное 
внимание к нравственной стороне 
проблемы. Факт порабощения рус-
ских православных людей на их собс-
твенной земле собственным прави-
тельством и единокровным высшим 
сословием — достаточно уникален и 
важен сам по себе и делает положение 
крепостных несравнимым с любым 
другим рабством, от античности до 
Нового времени.

Такое положение русского народа 
в российской империи не ставит ли 
под сомнение саму возможность оп-
равдать крепостную неволю милли-
онов людей любыми художественны-
ми достижениями их господ?!.

Правда о крепостном праве, об-
стоятельствах его происхождения, 
причинах долгого существования и 
последствиях этого способна привес-
ти к переоценке многих историчес-
ких событий и целых периодов. Без 
объективного представления о том, 
чем же было крепостное право в дейс-
твительности, мы не сможем ничего 
понять в нашем прошлом.

русская атлантида
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Самый русский город Германии
Виктория Пешкова

Автор выражает искреннюю признательность за помощь в подготовке материала сотрудникам  
Государственного музея А.С.Пушкина и лично Марине Вершевской

Так сами немцы нередко называют столицу федеральной земли Гессен,  
в прошлом герцогства Нассау. Висбаден стал родным для нескольких поколений 

потомков Пушкина. Здешнему казино мы обязаны «Игроком» Достоевского, 
а тенистым аллеям, обрамляющим Курхауз — тургеневскими «Вешними водами».  

Но этими великими именами поле тяготения, возникшее между Россией и маленьким 
уютным немецким городком, отнюдь не ограничивается.

Брак по любви и расчету
Маленькие, но гордые немецкие госу-
дарства в течение нескольких столе-
тий составляли самый популярный 
«брачный клуб» Европы. Герцогство 
Нассау, образованное в 1806 году 
волей неукротимого корсиканца, 
тоже в него входило. «Вступительный 
взнос» был сделан в 1837 году, когда 
принцесса Терезия, старшая дочь гер-
цога Вильгельма Нассауского стала 
супругой принца Петра Ольденбург-

ского, который доводился правнуком 
Екатерине Великой, внуком Павлу I и 
племянником царствовавшему импе-
ратору Николаю I. 

Ее брату Адольфу тоже было суж-
дено связать свою судьбу с Россией. 
После смерти первой жены, матери 
Терезии и Адольфа, герцог Вильгельм 
решился на второй брак. Его избран-
ницей стала Паулина, принцесса 
Вюртембергская. Это в сказках ма-
чехи недобры к приемным детям, в 

жизни нередко бывает иначе. Родная 
сестра Паулины, принцесса Фреде-
рика Шарлотта Мария (в крещении 
Елена Павловна), вышла замуж за 
младшего брата царя — великого кня-
зя Михаила Павловича. Идея сделать 
родственные узы еще более прочны-
ми казалась сестрам весьма привле-
кательной. Адольф должен был унас-
ледовать престол после своего отца и 
представлял собой прекрасную пар-
тию для любой из великих княжон.
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Выбор был весьма широк: у Елены 
Павловны было три дочери, одна 
другой краше — Мария, Екатерина, 
Елизавета. Но у красавиц княжон 
были опасные конкурентки — дочери 
самого императора Николая — Мария, 
Ольга и Александра. Елена Павловна 
мечтала выдать свою младшень-
кую — прелестную Лили (так Елиза-
вету звали домашние) за Адольфа 
Нассауского и готова была сделать все 
возможное для осуществления своих 
надежд. Летом 1840 года великок-
няжеское семейство отправилось на 
отдых в Бад-Эмсе. Там и состоялось 
знакомство Елизаветы с Адольфом. 

Лили было всего 14, она находилась 
в том дивном возрасте, когда сквозь 
детскую непосредственность уже на-
чинает проступать  очарование гря-
дущей женственности. Молодой гер-
цог был пленен. Адольф только что 
унаследовал трон после внезапной 
кончины отца, самое время было по-
думать о женитьбе. Согласно семей-
ному преданию он сразу же попросил 
у великой княгини руку ее дочери 
и получил согласие. Но этого было 
недостаточно — по традиции особы, 
принадлежавшие к императорскому 
дому, должны были получить высо-
чайшее дозволение на брак. В этом 
и состояла главная сложность: госу-
дарь был не прочь выдать за герцога 
Адольфа свою среднюю дочь Ольгу. 
Старшая, Мария,  незадолго до этого 
вышла замуж за герцога Максимили-
ана Лейхтенбергского. Одной сопер-
ницей стало меньше, но это ничуть 
не успокаивало Елену Павловну.  От-
ношения между старшей и младшей 
ветвями царской фамилии сделались 
весьма напряженными и для водво-
рения мира в семействе Николай объ-
явил, что его племянницы такие же 
великие княжны, как и его дочери, и 
герцог Адольф волен сам решать, кто 
станет его избранницей. 

Елена Павловна понимала, что 
взять в жены дочь царя — перспектива 
более чем заманчивая. В Висбаден 
полетели письма к герцогине Паули-
не, полные просьб как-то повлиять на 
пасынка. Сделал ли Адольф свой вы-
бор по влиянию собственного сердца 
или под влиянием мудрой мачехи, мы 
уже никогда не узнаем. Однако время 

на размышление у молодого герцо-
га было: все решилось только через 
четыре года в 1843, когда обе заинте-
ресованные стороны встретились в 
Баден-Бадене. Вскоре Адольф отпра-
вился в Петербург, просить у царя 
руки его племянницы. Разрешение 
было милостиво дано не в последнюю 
очередь благодаря тому, что к тому 
времени нашелся жених для младшей 
дочери императора — великой княж-
ны Александры. Принц Фридрих-
Вильгельм Гессен-Кассельский был не 
менее достойной кандидатурой, чем 
герцог Адольф.     

Венчание состоялось 14 января 
1844 года и после медового месяца, 
проведенного в шумных петербург-
ских балах, коих по случаю сего зна-
менательного события давалось нема-
ло, молодые супруги отправились в 
Висбаден. Елизавета любила мужа, но 
расставание с родными, с привычным 
образом жизни воспринимала очень 
болезненно. Ее новые обязанности 
требовали и характера, и недюжинно-
го здоровья, а хрупкая нежная Лили, 
увы, ни тем, ни другим не обладала. 
Однако она была герцогиней и стре-
милась выполнять выпавшую на ее 
долю миссию достойно.

Писатель и издатель Николай Греч 
опубликовал в «Северной пчеле» 
подробнейший отчет о празднествах, 
устроенных в княжеской столице 
по случаю бракосочетания монар-
ха: «Все дома не только на главной 
улице и по примыкающим к ней, но 
и в целом городе были разукрашены 
цветочными и зелеными гирляндами 
и венками, завешаны коврами; везде 
красовались вензеля А и Е (Адольф и 
Елизавета) с разными надписями. Все 
окна наполнены были зрителями и 
зрительницами, разодетыми по-праз-
дничному. По левой стороне стоял в 
линию пехотный полк, в мундирах 
темно-зеленых, очень похожих на 
наши русские. По правую сторону 
улицы расположились отряд горских 
стрелков, граждане по цехам, обще-
ства пения и представители уездных 
и сельских волостей. При самом 
въезде в город были выстроены ве-
ликолепные триумфальные ворота с 
колоннадою, увитые свежей зеленью 
и цветами. На стороне, обращенной к 

городу, надпись «Приветствуем тебя 
в кругу своем, августейшая чета!». 
Внутри ворот: «Любовь народа есть 
драгоценнейший камень в царском 
венце, и день, радостный для госуда-
рей, есть праздничный для народа».

Елизавета была прекрасна, как 
бывают прекрасны в такой день все 
новобрачные, но не только внешней 
красотою пленила она сердца поддан-
ных своего супруга: «Красота юной 
царевны поразила и восхитила всех, 
а невыразимая кротость, снисходи-
тельность, непринужденная, льюща-
яся из сердца приветливость, довер-
шили очарование. «Как прекрасна, 
как любезна, как добра герцогиня, 
наша герцогиня!» — твердили все, 
взирая на нее с душевным наслажде-
нием. И это не было притворством 
или лестью…» 

Светский хроникер, каковым по 
сути и был Греч в данном случае, 
должен придерживаться неписанных 
правил своего жанра, особенно когда 
речь идет об августейших особах. И 
все же, если поначалу восхищение 
висбаденцев, возможно, и было да-
нью светским приличиям, то очень 
скоро они убедились — герцогиня 
Елизавета и вправду заслуживает их 
самой искренней любви.  

В бюджете любого королевского 
дома предусмотрена статья на личные 
расходы супруги монарха. Однако 
Елизавета еще при составлении брач-
ного договора отказалась от получе-
ния этих средств и направила их на 
благотворительность. И начала она с 
того, что повелела выкупить из ссуд-
ной кассы все вещи, заложенные туда 
бедствующими своими подданными! 

Нуждающиеся могли сами об-
ратиться к герцогине за помощью, 
но она не ограничивалась рассмот-
рением просьб многочисленных 
просителей, но и сама через своих 
приближенных узнавала о тех, кому 
требовалась поддержка. Надо отдать 
должное молодой государыне — она 
отнюдь не поощряла тех, кто впал в 
бедность через нерадивость. По ее 
распоряжению был куплен доволь-
но большой участок пригодной для 
хозяйствования земли в пригороде 
Висбадена, разделен на участки и роз-
дан бедным семействам, готовым эти 
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участки возделывать. Можно только 
удивляться такой мудрости в юной 
правительнице.

Первая в Висбадене детская ле-
чебница тоже была создана по рас-
поряжению герцогини Елизаветы. 
Она сама уже ждала ребенка, в ее 
распоряжении были лучшие врачи, 
но она понимала, что в медицинской 
помощи нуждалась каждая мать и 
каждый младенец. Герцогиня сама 
разработала правила для будущей ле-
чебницы и выделила сумму из своих 
ежегодных доходов на ее содержание. 
На прием к личному врачу герцогини, 
доктору Вейзенталю, прибывшему с 
ней из Петербурга, любое семейство, 
независимо от положения и достатка, 
могло привести своих захворавших 
чад, если они не достигли 14-летнего 
возраста. Нуждающимся лекарства 
выдавались бесплатно, а тяжело боль-
ных детей врач посещал на дому. Если 
семья была очень бедна, то она могла 
получить не только еду и одежду для 
ребенка, но в зимнее время и дрова 
для отопления жилища. 

Герцогине Елизавете не суждено 
было увидеть плоды своих усилий: 
лечебница открылась 1 декабря 1845 
года, а она ушла из жизни почти за 
год до этого события — 16 января, 
родив дочь, которая прожила всего 
несколько часов. По иронии судьбы 
ее собственную болезнь — чахотку, 
врачи определили слишком поздно. 
К тому же беременность не дала им 
возможности проводить интенсивное 
лечение. Убитый горем герцог решил 
увековечить память любимой жены, 
возведя для нее храм-усыпальницу, 
который был бы виден со всех концов 
города.

Последний приют  
недолгой любви
В Висбадене до сих пор жива легенда, 
что место, выбранное для храма на 
вершине горы Нероберг, нравилось 
самой Лили: она чаще других выби-
рала его для своих прогулок. «Это 
предпочтение не было ли тайным, 
бессознательным предчувствием, 
что из всей живописной и благами 
ущедренной Нассауской области… 
вскоре один этот уголок останется за 
нею в вечное и неотъемлемое владе-

ние», — написал князь Петр Вяземс-
кий, услышав эту легенду.

Построить в немецкой земле ис-
тинно православный по архитек-
турному решению храм оказалось 
делом весьма непростым. Герцог 
сменил нескольких архитекторов: то 
проект не нравился ему самому, то 
безутешной матери Лили — великой 
княгине Елене Павловне. Наконец 
проектирование поручили архитек-
тору Филиппу Хофману, который, 
дабы не повторять ошибок предшес-

твенников, отправился в Россию 
изучать православное зодчество. 
Петербургские храмы, возведенные 
по проектам Константина Тона, ему 
не понравились и архитектор отпра-
вился из новой столицы в старую. В 
кремлевских храмах нашел он то, что 
искал: проект Хофмана удовлетворил 
венценосных заказчиков. Строитель-
ство завершили в начале 1855 года, 
освящение во имя святой праведной 
Елизаветы приурочили ко дню рож-
дения Елизаветы Михайловны —14 

Висбаден. Русская православная церковь Святой Праведной Елисаветы
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Висбаден.  
Русская православная церковь  
Святой Праведной Елисаветы
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мая. Герцог Адольф до конца своих 
дней, а он пережил жену на шестьде-
сят лет, выделял средства для подде-
ржания храма в должном состоянии.

Наследовавший Адольфу сын от 
второго брака поддерживать тра-
дицию родителя не захотел. Взойдя 
на трон, он издал указ, по которо-
му действующий храм объявлялся 
простым мавзолеем, где разрешалось 
вести службы только в строго опре-
деленные часы, а в остальное время 
с причта, как и с обычной публики, 
за вход в храм бралась плата. Перего-
воры о покупке здания российской 
короной затянулись на несколько 
лет: он перешел в собственность пра-
вительства только в 1912 году. После 
революции заботу о храме взяла на 
себя церковная община, но средств 
этих едва-едва хватало на скромный 
текущий ремонт. В 1974 году церковь 
св.Елизаветы была взята немецким 
правительством под охрану как 
памятник архитектуры. Начались 
консервационные и реставрационные 
работы. Сейчас после нескольких 
реставраций храм на горе Нероберг 
снова сияет строгой своей красотой.   

«Немецкая Ницца»
Вторую половину XIX столетия без 
преувеличения можно назвать золо-
тым веком гидропатии. Минеральные 
воды целебны и сами по себе, но не-
льзя не брать в расчет и так называ-
емый эффект плацебо: если пациент 
верит в то, что средство ему помогает, 
ему и в самом деле становится легче. 
Мягкий климат, перемена обстанов-
ки, комфортабельные отели — немцы 
всегда знали толк в уюте — вот прос-
той рецепт популярности таких ку-
рортов. Висбаден воспользовался все-
ми преимуществами, доставленными 
ему природой. По словам княгини 
Марии Барятинской, этот город «был 
чем-то вроде Монте-Карло и являлся 
местом встреч интеллектуалов всей 
Европы». Гоголь, Жуковский, Досто-
евский, Тургенев, Набоков, Бунин… 
Список можно продолжать, но зачем?  

Не забудем, что у россиян особого 
выбора мест для лечения не было: 
долгое время посещение кавказских 
вод было скорее экстремальным при-
ключением, нежели оздоровительным 

предприятием, волей-неволей прихо-
дилось ехать за границу.  И ехали. 
Лицейский соученик Пушкина, граф 
Модест Корф, приехав весной 1872 
года в Висбаден из Италии, которую 
россияне, между прочим, почитали 
земным раем, восторженно писал: 
«Это наслаждение, какого я еще не 
испытывал за всю мою длинную 
жизнь».     

Русским путешественникам Вис-
баден во многом и обязан своим 
процветанием: владельцы отелей и 
модных магазинов, кондитерских и, 
конечно же, казино благословляли 
щедрость русской души. Большинс-
тво приезжало ведь вовсе не ради 
лечения, а исключительно в поисках 
развлечений и находили их тут на 
любой вкус и кошелек. Доктор Алек-
сандр Левин, постоянно проживав-
ший в Висбадене, составил весьма 
недурственный путеводитель по 
Висбадену. Там  было все, описания 
достопримечательностей, перечень 
увеселительных заведений и концер-
тных площадок, адреса «русских» 
пансионов и, разумеется, очерк о 
целебном действии здешних вод. На 
висбаденском почтамте даже прини-
мали телеграммы на русском языке, 
если они были написаны латиницей. 

Витражи истории 
Мысль устроить при храме-усыпаль-
нице православное кладбище возник-
ла уже во время освящения. Князь 
Вяземский, присутствовавший на 
церемонии,  писал: «Мысль прекрас-
ная и да благословит ее Господь Бог 
и даст ей созреть и осуществиться! 
<…> Отрадно каждому из нас думать, 
что если суждено будет ему умереть 
на чужбине, то есть в ней гостепри-
имный уголок, освященный русским 
богослужением, где можно будет от-
дыхать, как дома, вместе с родными 
земляками, и где на родном языке 
будут молиться о здесь лежащих и 
повсюду православных». 

Решение было более чем разум-
ным: русская «колония» в Висбадене 
была довольно многочисленной, 
некоторые наши соотечественники 
жили тут долгие годы и когда об-
рывался их земной путь, не всегда у 
родственников была возможность 

вернуть прах умерших на родину. И 
дело было не только в значительных 
материальных затратах, пресловутый 
русский бюрократизм с его извечным 
крючкотворством делал порой такой 
естественный шаг практически не-
осуществимым. Висбаденское клад-
бище в течение длительного времени 
оставалось чуть ли не единственным 
действующим русским некрополем 
в этой части Европы, и находили на 
нем последний приют не только мест-
ные обитатели.  

Всего на кладбище около восьмисот 
захоронений, почти треть из них при-
ходится на дореволюционные вре-
мена. В «гостеприимном уголке» на 
Нероберге покоятся дети императора 
Александра II — светлейший князь 
Георгий Юрьевский и его сестра гра-
финя Ольга Юрьевская-Меренберг, 
княгиня Варвара Бутера ди Радали, 
князья Р.Г.Гагарин, В.С.Кочубей, П.В. 
Репнин, граф Б.С.Шереметев и пред-
ставители семейства Воронцовых-
Дашковых, бароны Корфы и фон дер 
Палены, Юлия Кюхельбекер — сестра 
лицейского товарища Пушкина и 
один из его друзей по обществу «Зеле-
ная лампа» литератор Никита Всево-
ложский. 

А вот могил потомков самого Алек-
сандра Сергеевича на этом кладбище 
искать не стоит. Его младшая дочь 
Наталья, морганатическая супруга 
младшего брата герцога Адоль-
фа — Николауса Нассауского, похо-
ронена вместе с мужем на Старом 
кладбище. Наши соотечественники 
нередко находили последний приют 
не на православном кладбище, а на 
Старом, рядом с могилами своих 
родственников. Только после смерти 
горячо любимого мужа графиня Ме-
ренберг узнала, что не имеет права 
быть похороненной в фамильном 
склепе герцогов Нассауских (первой в 
семейный склеп положили герцогиню 
Паулину). Идти на скандал было не в 
правилах Натальи Александровны, 
поэтому в завещании она выразила 
желание, чтобы ее кремировали, а 
пепел развеяли над гробом мужа. 

В 1913 году, пережив супруга на 
семь лет, Наталья Александровна 
скончалась. Ее дочь от первого бра-
ка — Анна Кондырева-Дубельт, узнав 
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о грядущей кремации, обратилась к 
немецким властям с просьбой разре-
шить похоронить мать по православ-
ному обряду. Но просьбу отклонили, 
ссылаясь на завещание покойной. В 
итоге был найден компромисс: тело 
графини Меренберг было кремиро-
вано, и урна с прахом установлена на 
надгробии ее мужа. В том же склепе 
был впоследствии похоронен сын 
этой необычной четы — граф Георг-
Николаус Меренберг. 

Имена, вписанные в историю Рос-
сии, хоть как-то да сохранились, а 
вот те, кто при жизни не был столь 

известен, могли безвозвратно раство-
риться во тьме времен. Хотя у многих 
есть потомки, которым судьба родс-
твенников, покоящихся на чужбине, 
далеко не безразлична. Нас приучили 
к тому, что полотно истории надо 
писать широкими мазками, что на 
нем достойны запечатления только 
личности выдающиеся. Но история 
больше похожа на собрание витра-
жей, каждый искусно собранный 
из стекол, различающихся и цветом 
своим и размером. И каждое из этих 
стеклышек важно для целостности 
возникающей в витраже картины. 

Выпадение хотя бы одного, пусть 
самого маленького, уже нарушает 
гармонию.

В 1939 году в газете «Wiesbaden 
Tagblatt» Карл Херберт опубликовал 
статью «Русское кладбище Висбадена 
и его могилы», высказав предполо-
жение, что никогда не удастся узнать 
о тех людях, что нашли последний 
приют далеко от родины, потому что 
«… книги и источники, которые мог-
ли бы повествовать о них, или где-то 
гниют, или хранятся недоступно для 
нас в какой-нибудь библиотеке где-
то в далекой России…» Так бы оно и 

Мозаичный памятник на могиле  
кн. Варвары Бутера ди Радали  
на русском кладбище в Висбадене
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было, пока не нашелся человек, кото-
рый решил восстановить утраченные 
«осколки» витража истории право-
славного кладбища Висбадена. Петер-
бургская исследовательница Марина 
Вершевская взяла на себя воистину 
титанический труд. Многие считали 
ее затею совершенно безнадежной, а 
главное абсолютно «нерентабельной». 

Когда в начале 90-х многое из дото-
ле недоступного перестало быть тако-
вым и архивы впустили в свои недра 
жаждущих истины, она занялась 
разысканиями, еще не зная, сколь 
долгими, трудными и увлекательны-

ми они будут. Для нее восстановле-
ние судеб наших соотечественников 
стало не погоней за громкими сен-
сациями, не желанием сделать имя 
на  «горячих» фактах. Неутомимая 
исследовательница, Вершевская пе-
релопатила горы папок в российских 
архивах, но этим не ограничилась. 
Гессенский главный государственный 
архив, городской архив Висбадена, 
Собрание нассауских древностей в 
музее Висбадена, Гессенская земель-
ная библиотека — куда она только 
не обращалась, чтобы восстановить 
не только имена-фамилии, но и 

фрагменты биографий, жизненные 
траектории, приведшие этих людей 
на чужбину. Сколько разорванных 
нитей, связующих времена ей удалось 
восстановить, сколько семейных ис-
торий обрели благодаря ей навсегда 
казалось бы утраченную целостность. 
Мирное кладбище на горе Нероберг 
уже не является собранием «безы-
мянных» надгробий. За каждым мо-
гильным камнем — судьба, вырванная 
из цепких объятий забвения. Если 
не навсегда (что есть вечного на этой 
земле!), то надолго.

Дочь А. Пушкина графиня Наталья 
Меренберг с мужем принцем 

Н. Насаусским и детьми
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 Современная иранская почтовая открытка 
с изображением «граммофономана». 

Предоставлена Шавкатом Болтаевым
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Предмет любви и почитания
Александр Джумаев

Из истории распространения граммофона в Средней Азии

Едва ли можно было предвидеть, что среди раз-
личных новинок техники конца XIX — начала XX 
века, поступавших из России в далекую Среднюю 
Азию (швейные машинки фирмы «Зингер», теле-

граф, телефон, поезд и железные дороги, механические 
часы, фотография, фаэтоны, типография и многое другое), 
именно граммофон вызовет наибольшее общественное 
беспокойство. И будет активно пробуждать творческую 
научную и художественную мысль у местных мусульман-
ских интеллектуалов той поры — писателей, поэтов, музы-
кантов, теологов. И способствовать изменению художест-
венных вкусов и предпочтений в строгом традиционном и 
консервативном обществе, зарождению новых культурно-
ценностных ориентиров. Об этих «удивительных возмож-
ностях» граммофона и граммофонных пластинок много 
позже и в совершенно ином культурном контексте сказано 
было Клавдией Шульженко: «Граммофонная пластинка! 
Наверное, только специалистам под силу оценить ее роль 
в развитии общества. Для историков она документ време-
ни, документ эпохи. Уверена, что по пластинкам можно 
изучать вкусы, пристрастия слушателей, их увлечения и 
настроения».

Среди перечисленных технических новинок граммо-
фон выделялся своими художественными достоинствами. 
Это был не просто аппарат для прослушивания музыки, 
но и объект эстетического созерцания, подобный предме-
ту из роскошного мебельного гарнитура. Его изысканные 
аристократические образцы выглядели произведениями 

искусства. Коробка-корпус в виде большой шкатулки, из-
готовленной из дорогих сортов цветного дерева, нередко 
с инкрустацией и украшениями. Раструб — огромная, 
расписанная яркими красками или покрытая эмалями 
труба. Она напоминала гигантский сказочный цветок, 
гладкий или ребристый, продолговато-конический или 
круглый. Образ цветка был близок и понятен эстети-
ческому мировосприятию просвещенных мусульман. 
Поводом для сравнений служило и некоторое сходство с 
раструбом громогласного среднеазиатского карная — ги-
гантской сигнальной трубы. В состоятельных семьях Бу-
хары, Самарканда, Ташкента, городов Ферганской долины 
стало престижным и модным иметь граммофон. Был он 
желанным предметом, наряду с пианино и другими русс-
ко-европейскими инструментами, и в семьях среднеази-
атских просветителей — джадидов (сторонников нового). 
Первое время его специально и «поштучно» привозили 
из Москвы, Петербурга и других городов России русские 
и предприимчивые из мусульман — купцы, коммерсанты, 
торговые агенты. Установленный на почетном месте в 
богато убранных гостиных-мехмонхона, он «принимал 
участие» в различных собраниях просвещенных людей 
и литературно-поэтической элиты — маджлис, гап, сух-
бат — излюбленной форме культурно-интеллектуального 
времяпровождения. Обладателей граммофона знали 
в своих кварталах (махалля) в лицо и поименно, — для 
окружающих они были едва ли не приверженцами и но-
сителями нового современного образа и стиля жизни. И 

странички истории

Граммофон. Экспонат Дома-музея Файзуллы Ходжаева в Бухаре.
Фото Шавката Болтаева.
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отношение к ним могло колебаться в диапазоне от нега-
тивно-порицаемого до восторженно-почитаемого. Экзо-
тическая «заморская» диковинка — желанный антураж на 
фотографиях мусульман начала века. Все равно, что набор 
традиционных национальных атрибутов — дутара, чалмы, 
халата, ковров на фотографиях «туркестанских русских». 
Или почти как одушевленный персонаж, равноправный 
участник семейных и дружеских посиделок. Граммофон 
быстро выходит за пределы замкнутого пространства гос-
тиных и становится достоянием более широких форм об-
щественной жизни в Средней Азии. Самым популярным 
и притягательным местом отдыха и сборищ становится 
чайхана (чайная), и, несомненно, с граммофоном. Слово 
«граммофон», как и «пластинка», широко распространяет-
ся в обиходной и литературной лексике народов Средней 
Азии в различных модификациях — гирмофон, гирмуфун, 
гирмуфин, патифун и т.п. В народе его стали называть 
«мошина-кушук», что значит «машина-песня» или «по-
ющая машина». Сходное название появляется и в лите-
ратурных сочинениях. Ташкентский поэт Хислат (Мулла 
Сайид Хайбатулла Ходжа, 1880-1945) в своем сочинении 
«Армугони Хислат» («Подарок Хислата», литографирован-
ное издание 1912 г.) называет его «машиной, владеющей 
пением», и указывает на места ее нахождения — в чайханах 
и гостиных (мехмонхона).

Для многих жителей Туркестана первое знакомство 
с граммофоном и фонографом сопровождалось свое-
образным культурологическим шоком. Впечатления и 
объяснения почти абсолютно схожи: «чудо», «фокус», 
«колдовство». Сохранилось множество свидетельств-
воспоминаний известных в Узбекистане людей. Крупный 
научный и культурный деятель Ташмухамед Кары-Ниязов 
(1897-1970): «Примерно такое же впечатление, как теле-
граф, произвело появление фонографа (затем граммофо-
на). Мне было 9 или 10 лет, когда я впервые увидел его. 

Был базарный день. На площади, недалеко от чайханы, на 
столике, напоминавшем собою высокую табуретку, стоял 
фонограф. Столик со всех сторон был обтянут красной 
материей. Вокруг него на некотором расстоянии обра-
зовался небольшой круг зрителей. Владелец фонографа 
что-то сделал, и вдруг послышалось мелодичное пение. Со 
всех сторон раздавались возгласы удивления: «Вот чудо!» 
Вскоре фонограф был выключен. Сняв с него рупор и по-
казывая зрителям наушник, владелец фонографа заявил, 
что желающие могут слушать песню через наушник, за-
платив за это пять копеек. Несколько человек уселись око-
ло фонографа и по очереди стали слушать песню через на-
ушник. Но на близком расстоянии от фонографа песня все 
же была слышна и без наушника, правда очень слабо и не 
совсем разборчиво. Когда слушавшие песню начали рас-
ходиться, их окружили несколько зрителей: — Хотя очень 
слабо, но все же и нам была слышна песня, — говорил 
один, — но вы, должно быть, очень хорошо слышали? —  
Да, очень хорошо. — А что все это значит ? — Конечно, это 
фокус. — Фокус-то фокус, но вы узнали, в чем секрет это-
го фокуса ? — Секрет в табуретке ! — Что вы хотите этим 
сказать ? — Певец сидит внутри табуретки. — Совершенно 
правильно, и я тоже так думаю, — сказал зритель. Разуме-
ется, и я был такого мнения».

О своем первом детском знакомстве с граммофоном 
вспоминал и известный узбекский писатель Айбек (1905 
-1968): «Меня подвели к какому-то блестящему новому 
ящику с большущей трубой. Один из мальчишек покрутил 
ушко сбоку. На ящике быстро-быстро завертелась черная 
плоская тарелочка, а из трубы вдруг зазвучала музыка, а 
потом кто-то вроде запел по-русски. Я ни слова не пони-
маю, но слушаю с интересом и с удивлением. Что за чудо?! 
Потом спрашиваю тихонько: — Колдовство, что ли, тут ? 
Как эта штука называется? Ребята хохочут. — Это граммо-
фон. В Ташкенте таких вещей нет, отец из Москвы привез 
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недавно — поблескивая глазами, говорит один маль-
чишка. — Весь секрет в тарелочках, это они играют. — И 
тут же останавливает граммофон. — Ну, хватит, в другое 
время послушаешь. «Вот бы потрогать его, — думаю я про 
себя. — И еще послушать бы !..». 

Ситуация меняется вместе с широтой распространения 
и доступностью граммофона. Важно, что ассортимент 
граммофонов не ограничивался дорогостоящими экзем-
плярами. Уже в первое десятилетие ХХ века в продаже 
появились простые, более доступные аппараты. А позже, 
уже в советское время, массовое распространение полу-
чил переносной патефон в виде небольшого чемоданчика, 
который вытеснил из употребления своих аристократи-
ческих предшественников-собратьев. Дореволюционные 
фирмы-производители и торгующие компании быстро 
осваивали огромный среднеазиатский рынок. Одновре-
менно с рынками на Кавказе, в Иране, в других регионах и 
странах мусульманского Востока. Они тонко улавливали 
возрастающий спрос разных социальных групп, финан-
совые возможности и вкусы жителей Средней Азии. Свой 
вклад вносила и торговая реклама. Продажа граммофо-
нов (патефонов) и пластинок с записями национальной 
музыки рекламировалась в самых различных периоди-
ческих изданиях Туркестана, Москвы, Поволжья, Кавка-
за. Быстро была освоена и реклама в арабографических 
изданиях на восточных языках — узбекском, татарском, 
персидско-таджикском и других. И даже в таком, далеком 
от музыки издании, как выходивший в Ташкенте журнал 
«Туркестанское сельское хозяйство», помещала в 1910-х 
годах свою рекламу торговая фирма «Н-ки Л.Г.Адлеръ» в 
Ростове-на-Дону — «величайший на юго-востоке России 
склад музыкальных инструментов, нот и граммофонов». 
Предлагаемый товар пользуется повышенным спросом у 
содержателей чайных и торговцев в дуканах, хозяев трак-
тиров, ресторанов и других заведений. Он помогает им 

привлекать и расширять число своих посетителей, про-
никая в самые отдаленные уголки Туркестанского края. 
Известный востоковед и публицист Дмитрий Логофет пи-
шет в своей книге «В забытой стране. Путевые очерки по 
Средней Азии» (1912 год) о кишлаке Мукры, находящемся 
невдалеке от Аму-Дарьи, где «звуки труб-карнаев смеши-
вались с пением граммофона, поставленного торговцем-
армянином для приманки покупателей». 

«Граммофонное дело» как коммерческая и культурно-
творческая деятельность с самого начала было неразрыв-
но связано с записью музыки и изготовлением пласти-
нок. Предшественником граммофона был, как известно, 
фонограф — аппарат для механической записи звуков, 
изобретенный американцем Томасом Эдисоном в 1877 
году. Фонограф — родной брат граммофона, оказался вос-
требованным в среде ученых и любителей музыкальной 
этнографии. Уже с конца XIX века его усовершенствован-
ные версии использовались частными лицами и разными 
компаниями для записи традиционной музыки в Средней 
Азии. Известный туркестанский энтузиаст, исследова-
тель народного кукольного театра Петр Александрович 
Комаров, озабоченный проблемой отсутствия фонографа 
для своей работы, пишет в декабре 1906 года руководству 
Российского Этнографического Музея в Санкт-Петер-
бурге (письмо в архиве Музея): «Было бы весьма хорошо 
записать туземную музыку при кукольном театре и самые 
пьесы в Ново-Фонограф Патэ, но купить его могу только 
в рассрочку платежа по пятнадцать рублей в месяц на 
свой счет. Не найдет ли Музей возможности купить под-
ходящий сносный, но не дорогой для меня фонограф для 
записи пьес, сказок, песен и прочее за мой счет на выше 
приведенных условиях. Все валики — в Музей». В 1920-30-е 
годы с помощью фонографа музыковеды-этнографы Узбе-
кистана осуществили запись огромного количества образ-
цов традиционной музыки от музыкантов, имена которых 

Реклама в Мусульманском календаре за 1913 г., 
г.Казань. 

Мусульманский календарь («Заман калиндари») за 1917 год, г. Казань.
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ныне составляют гордость отечественной музыкальной 
культуры. А сами восковые валики-цилиндры, хранящие 
звучание ранних образцов музыки и сконцентрированные 
в музеях, архивах и научных институтах многих стран 
мира, стали в наше время бесценным научно-культурным 
наследием. 

Агенты записывающих компаний, как и их помощ-
ники на местах и местные любители глубоко вникали в 
состояние музыкальной культуры региона. Целью было 
выявление известных, любимых народом музыкантов, 
в особенности певцов. Большое количество записей и 
изданных пластинок принадлежит рижскому обществу 
с ограниченной ответственностью «Граммофон» или, 
как его еще называли, «Пишущий Амур». Головной офис 
компании находился в Англии, а крупные филиалы в Риге 
и различных городах Российской Империи. Свои ком-
мерческие поездки в Среднюю Азию «Пишущий Амур» 
начал совершать с 1909 года, посещая Самарканд, Бухару 
и другие города. Главное достижение компании — осу-
ществление масштабной по тем временам записи голоса 
знаменитого придворного певца последних бухарских 
эмиров Левичи (Леви Бабаханова, 1873-1926). Было вы-
пущено около 20 грампластинок с произведениями из 
репертуара Левичи или, как его именовали на этикетках 
издания, — «певца Его Превосходительства Эмира Буха-
ры». В основном это классический макомный репертуар, 
части из Бухарского Шашмакома. В это же время записа-
ны произведения от знаменитого самаркандского певца и 
музыканта Хаджи Абдулазиза Расулова (1852-1936). Имена 
известных и малоизвестных певцов Бухары и Туркестана 
прямо указывались в рекламных объявлениях различных 
торгующих компаний. Так, к примеру, в тексте рекламно-
го объявления из мусульманского календаря за 1917 год 
(«Заман калиндари»), изданного в Казани, перечислены 
мелодии следующих народов и стран, представленных на 
пластинках: «Казан тотори, Кирим тотори, персиён, Бу-

хоро, сорт, Азербайжон, форси — дарвиш, текин, Хива хам 
афгон куйлери» («Казанско-татарская, крымско-татарская, 
персидская, бухарская, сартская, азербайджанская, пер-
сидская — дервишеская, текинская, хивинская и афганская 
мелодии»). А среди имен, в частности, такие бухарские 
певцы и музыканты, как Юсуф Гургов, Довидча, Камол, 
Кори Наджмиддин и другие.

Пожалуй, самой доступной и демократичной фор-
мой слушания граммофона было посещение чайханы. В 
начале ХХ века чайхана выполняла функции едва ли не 
основного очага культурной и музыкальной жизни в ста-
рой части городов Туркестана; она чутко реагировала на 
различные перемены в жизни общества. Неудивительно, 
что приобретение граммофона нередко предшествовало 
началу «чайного дела» — открытию собственной чайха-
ны. Расположенный на почетном месте, он становился ее 
достопримечательностью вместе с традиционной «при-
манкой» — музыкантами и певцами. Теперь живая музыка 
чередовалась с «игрой» граммофона. Он и воспринимался 
как необычный музыкальный инструмент, дополняющий 
реальное пение и игру национальных инструментов — ду-
тара, танбура, ная, гиджака и других. Для некоторых му-
зыкантов первой половины ХХ века, постоянных посети-
телей чайханы, граммофон стал своеобразным «учителем» 
в освоении любимого ремесла. 

Сохранились свидетельства (в работах музыковедов 
Т.С.Вызго, Бахриддина Насриддинова) об открытии пер-
вой чайханы с граммофоном в старой части Ташкента в 
1905 году. Инициатива принадлежала предприимчивому 
человеку с широкими культурными интересами Ильхомд-
жону Иногомджонову (1872-1938), больше известному 
в народе под именем Ильхома-самоварчи. Он приобрел 
для своей чайханы граммофон в Москве и привез его в 
Ташкент. На открытие чайханы пригласили известного 
певца Муллу Туйчи Ташмухамедова (Туйчи-хофиза, 1868-
1943). Объявление о «чудесах гирмофона» привлекло в 
чайхану огромное количество людей, и прослушивание 
музыки вызвало у них бурную реакцию. С разъяснениями 
о «секретах пения» граммофона выступил Мулла Туйчи, 
развеяв ложные и недоверчивые представления «скепти-
ков». После этого события увлечение жителей Туркестана 
граммофоном и граммофонными пластинками значитель-
но возросло. Оба энтузиаста, — и Ильхомджон Иногомд-
жонов, и Мулла Туйчи Ташмухамедов оказались среди 
пионеров «граммофонного дела» в Туркестане. Ильхомд-
жон, установив связи с заводом граммофонов в Варшаве 
и студией звукозаписи в Риге, открывает аналогичное 
отделение в Ташкенте и приступает к записи известных 
певцов того времени (по сведениям Сироджиддина Ахма-
да). В свою очередь Мулла Туйчи в начале 10-х годов один 
за другим открывает в Ташкенте, Худжанде и Андижане 
магазины по продаже граммофонов и пластинок. Начина-
ется бурная эра по записи исполнителей — певцов и инс-
трументалистов Туркестана и Бухары, в которой активное 
участие принимают прибывающие в край записывающие 
фирмы и студии из России и стран Европы. А вместе с 
этим, — наступает и новая эпоха в развитии музыкальной 
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 1(25) 2012 иные берега  77

 «Любитель музыки». 
Фото Макса Пенсона. 

Певец и коллекционер-филофонист Закирджон 
Султанов, Ташкент. Фото С. Махкамова. 
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культуры, и в более широком плане — в общественно-куль-
турной и интеллектуальной жизни региона. 

Тема граммофона позволяет проследить, как склады-
вались в обществе противоположные культурно-ценнос-
тные ориентиры. У граммофона были свои сторонники и 
противники. Для консервативной части мусульманских 
интеллектуалов, приверженцев старых незыблемых пра-
вил и канонов в жизни общества и человека, поводом для 
осуждения граммофона могли стать примеры недостойно-
го его применения. Известно, что помимо частных гости-
ных и чайхан, граммофон активно «берут на вооружение» 
разного рода сомнительные заведения с увеселением, ви-
нопитием, танцами и прочими «атрибутами» порицаемых 
развлечений — притоны, трактиры, рестораны и, в особен-
ности, публичные дома, существовавшие в ряде городов 
Туркестана и Средней Азии. Здесь для граммофона появ-
ляется и свой соответствующий репертуар. Необычайной 
популярностью, например, пользовалась в начале ХХ 
века в подобных заведениях песенка-шлягер под назва-
нием «Люмлюм Мамажон» («Люблю Мамаджан»). Такая 
сфера распространения граммофона не могла не влиять 
на негативное к нему отношение. Граммофон попадает в 
список порицаемых видов развлечений наряду с другими, 
используемыми для этих целей инструментами, видами 
музыки и музыкально-поэтическими жанрами. Об этом, к 
примеру, говорится в серьезном мусульманском теорети-
ческом журнале, издававшемся в Ташкенте — «Ал-Ислах» 
(1915 год, № 21), где граммофон объявляется запрещенным 
(харом), наряду с другими музыкальными инструментами 
и атрибутами музыки (пение и чтение лирических газелей 
и т.п.), если он используется для подобных развлечений. 
Отметим, что и в европейской части бывшего СССР отно-
шение к граммофону в духовном управлении мусульман 
изменилось только в 1963 году, когда появилась «Фетва 
духовного управления мусульман европейской части 
СССР и Сибири» под заголовком «Правильно ли покупать 
и держать дома гармонь, патефон, скрипку, радио и др.?». 

Не было восторженным отношение к увлечению мес-
тного населения граммофоном и среди официальной 
русской администрации туркестанских городов. И, по-

видимому, по тем же, близким к теологическим взглядам 
причинам — обеспокоенностью набирающим обороты 
процессом «порчи нравов» мусульман. Так, в 1908 году 
полицмейстер Ташкента не разрешил коренным жителям 
города иметь граммофоны (по архивным сведениям из 
работы ташкентского театроведа В.П.Дьяченко). Насто-
роженное отношение к граммофону, — но уже по другим 
причинам, высказывалось и некоторыми представителя-
ми национальной интеллигенции и даже в официальных 
инстанциях в первые десятилетия советского периода. 
Один из авторов ранних статей об узбекском искусстве 
(начало 1920-х гг.) Саид Али Ходжа с обеспокоенностью 
пишет о пагубном влиянии граммофона на народное 
творчество: «Приход европейцев не только не улучшил, но 
скорее еще более ухудшил дело в смысле народного твор-
чества и создания произведений искусства: граммофон 
вытеснил народные мотивы». Созвучные мысли «слышат-
ся» в первой советской энциклопедической статье о грам-
мофоне: «Будучи распространен по всему миру, граммо-
фон является немаловажным средством популяризации 
музыки. /…/ Однако нельзя не отметить и значительного 
вреда, причиняемого граммофоном, ибо ¾ распростра-
няемого им музыкального репертуара принадлежит к 
категории т.н. «легкой музыки» и поэтому способствует 
понижению музыкальных вкусов». 

В отличие от своих оппонентов-кадимистов (сторон-
ников старого) иначе смотрели на граммофон сторонники 
культурного и общественного обновления, представители 
просветительского движения джадидов в Туркестане и 
Бухаре. Его распространение сопровождалось восторжен-
ными описаниями и панегириками-восхвалениями. По-
являются многочисленные положительные высказывания 
о граммофоне представителей просвещенного общества 
Туркестана, посвященные ему отдельные поэтические 
строки и даже целые сочинения. Одно их перечисление 
заняло бы много места в статье. Интересна ранняя по-
пытка графического воспроизведения фонографа в про-
цессе записи исполнения музыканта и с объяснением его 
функций, предложенная в брошюре Хаджи Мухаммада 
Усманбека, опубликованной в 1913 году в известной ли-

Реклама в ежемесячном иллюстрированном журнале  
«Туркестанское сельское хозяйство» за 1909 г.,  
г.Ташкент. 

Рисунок фонографа в брошюре: Хаджи Мухаммад Усманбек Иш Мухаммад 
Угли. «Джами’ аджаиб ал-фазаил алам».  
Наманган: «Литография Исхакийа», 1913 г. 
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тографии просветителя Ибрата «Исхакийа» в Намангане. 
Как правило, граммофон фигурирует в ряду основных 
технических новинок, связываемых просветителями с 
положительным влиянием российского присутствия в 
крае. Таковым, например, является упоминание грам-
мофона в стихотворениях самаркандского просветителя 
Саидахмада Сиддики (1864-1927). Упомянем о поэтичес-
ком сочинении известного поэта-просветителя Ташходжа 
Асири Худжанди (1864-1915). Его большое, специально 
посвященное граммофону стихотворение на узбекском 
языке, так и называется — «Громуфин». Оно было пере-
ведено также и таджикский язык и получило широкую 
известность по всему Туркестану. В тексте стихотворения 
перечисляется целый ряд музыкальных произведений, ко-
торые можно услышать при помощи граммофона. Все они 
имеют отношение к узбекской и таджикской классической 
макомной музыке. Среди них фигурируют: Шахноз, Ис-
фахон, Ирок, Рост, Насри Сегох, Хиджоз, Хусайни, Чоргох, 
Мухолиф, Чапандоз и другие. Совершенно очевидно, что 
этим подчеркивается заслуга граммофона в популяриза-
ции высокой художественной традиции. Асири мастерски 
привлекает традиционные образы и использует неимовер-
ные гиперболы, фантастические по своему значению срав-
нения для беспрецедентного восхваления граммофона. 
Приведу фрагмент в моем смысловом переводе из стихот-
ворения Асири: 
Приятен слуху моему звук чародея граммофона,
Дал душу телу моему звук из трубы граммофона.
Христос от его вздохов выучился способности оживлять, 
Обучил Иисуса чудесному дуновению устоз граммофон. 
Его высокие и низкие звуки повергли в прах искусство 
Давуда и Венеры,
Где еще на земле и в небесах такой 
инструмент — задушевный друг граммофон.
Не говори, что в музыке высокое вознесение у инструмента 
мусикора, 
В сравнении с ним величественней по достоинству 
высокий полет граммофона.
Мало равных ему и подобных ему редкостных примеров,
Асири, короче говоря, нет в мире сотоварища граммофону.

Очевидно, что не шлягеры и популярные песни-одно-
дневки той эпохи определяли место и значение граммофо-
на в жизни жителей Туркестана и Бухары, всей Средней 
Азии.

Он открыл возможности записи и массового тира-
жирования лучших образцов традиционной народной 
и классической музыки в соответствующем лучшем ис-
полнении известных певцов и музыкантов. Граммофон 
пробудил в народе интерес к собиранию и хранению му-
зыкальных записей. Появились многочисленные коллек-
ционеры пластинок, готовые терпеть любые трудности и 
лишения ради приобретения записей любимых ими голо-
сов. Одним из первых серьезных коллекционеров–фило-
фонистов в Узбекистане стал известный певец Закирджон 
Султанов, который на протяжении своей жизни собрал 
уникальную коллекцию старых грампластинок с запи-
сями среднеазиатской, узбекской, русской и европейской 
музыки.

Граммофон был не только средством получения высоко 
эстетического наслаждения от слушания музыки в испол-
нении любимых народом певцов и музыкантов. Последс-
твия его распространения значительнее в контексте об-
щего развития культуры. Он оказался, фактически, одним 
из первых по времени и одним из самых мощных каналов 
взаимодействия музыкальных культур двух разных ми-
ров — русско-европейского и восточного, среднеазиатско-
го. Лучше многих других способов и путей, лучше всяких 
призывов и пожеланий граммофон устанавливал челове-
ческие связи, вел к взаимному знакомству с искусством 
разных народов и стран и, в конечном итоге — к взаимо-
пониманию. Он «делал» это ненавязчиво, в естественных 
формах человеческих влечений и интересов, любознатель-
ности и склонности к познанию. Каждое свидетельство о 
проявлении такого интереса к собственной и иной культу-
ре — это человеческий документ эпохи, может быть, лучше 
многих других свидетельствующий о становлении новой 
культурно-исторической ситуации в среднеазиатском ре-
гионе. 

Первый граммофон. Фото Макса Пенсона. 1920-е гг. «В новом доме». Ташкентский район, 1937 г. Фото Г. Перменева. 
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«Жизнь моя, люблю тебя вдвойне…»
Наталья Старосельская

Фотографии из книги «Иронический человек. Юрий Левитанский: штрихи к портрету»

На расстоянии вытянутой руки лежат у моего изголовья 
лучшие средства, помогающие преодолеть мучительную 
бессонницу и тягостные мысли — томики стихов Арсения 
Тарковского, Давида Самойлова и Юрия Левитанского. 
Возьмешь в руки томик, полистаешь, прочитаешь два-
три стихотворения — и вот ты как будто в каком-то дру-
гом мире, где нет подлости, предательств, отчаяния. Где 
нет ужасающего бескультурья, необразованности, а есть 
распахнутый перед тобою горизонт мировой культуры: 
хочешь — иди туда, не хочешь — оставайся на месте и с за-
вистью или ностальгией смотри на раскрывшуюся перс-
пективу, зная, что уже не дойти. 
Ни времени нет, ни сил…
Никто и никогда не называл этих поэтов великими, вы-
дающимися — ни сегодня, ни тогда, когда они определяли 
уровень советской поэзии и школы поэтического перевода. 
Не нуждаясь в определениях, они просто жили и творили, 
слишком поздно (по меркам не только дня сегодняшнего) 
обретая свою судьбу, свой удел.
Юрий Левитанский был моложе и Тарковского, и Самойло-
ва — в январе нынешнего года ему исполнилось бы 90 лет. 
Но по сей день живет в его стихах пронзительная нота про-
стоты и правды — тех самых, которые и являются подлин-
ной философией. Философией рождения и смерти — двух 
величайших таинств на земле.
Между ними и проходит то, что называется жизнью, в ко-
торой

Каждый выбирает для себя 
женщину, религию, дорогу. 
Дьяволу служить или пророку —  
Каждый выбирает для себя.
Каждый выбирает по себе 
слово для любви и для молитвы. 
Шпагу для дуэли, меч для битвы 
каждый выбирает по себе.
Каждый выбирает по себе. 
Щит и латы. Посох и заплаты. 
Мера окончательной расплаты. 
Каждый выбирает по себе.
Каждый выбирает для себя. 
Выбираю тоже — как умею. 
Ни к кому претензий не имею. 
Каждый выбирает для себя.

Он и выбирал — для себя и по себе. Едва сдав экзамены за 
второй курс ИФЛИ, одного из самых элитарных инсти-
тутов 30-х годов ХХ столетия, вместе со многими своими 
товарищами ушел в 19 лет на фронт. В одном из интервью 
90-х годов Левитанский говорил: «В моем лице, прости-

те высокопарность, вы видите последнего поэта ИФЛИ… 
Поэты-ифлийцы были странной когортой, объединенной 
известными принципами. Мы, младшая веточка, посту-
пали в Институт философии, литературы, искусства, ког-
да Твардовский его заканчивал. Там учились такие поэты, 
как Павел Коган, погибший первым, Сергей Наровчатов, 
Давид Самойлов, Сергей Гудзенко… Никого уже нет в жи-
вых. Я последний, и мне от этого как-то тревожно и боязно.
Наше поколение называют фронтовым: третьекурсники-
ифлийцы, которых в армию тогда не брали, почти все ушли 
добровольцами на войну. Я был самым младшим, у меня 
даже кличка была Малец… Войну мы начали в 1941-м, под 
Москвой». 
Он вернулся с этой страшной войны, выжил, а потом в 
жизни Юрия Левитанского была еще одна, по его собствен-
ным словам, «маленькая война» с Японией. Он выстоял в 
труднейших жизненных обстоятельствах, когда судьба 
забросила его в Иркутск, куда он привез из Киргизии, из 
эвакуации, своих родителей и где в 1948 году вышла его 
первая поэтическая книга «Солдатская дорога».
Левитанский писал то, что хотел, о чем не мог не думать и 
не писать («каждый пишет, как он дышит», — эти слова Бу-
лата Окуджавы словно о Юрии Левитанском сказаны), и, 
по официальному мнению, его стихи, как и стихи Арсения 
Тарковского, Давида Самойлова, Владимира Соколова и 
других поэтов, были символом «тихой поэзии». Ведь в 50-х 
годах уже вовсю гремели молодые Евгений Евтушенко, 
Роберт Рождественский, Андрей Вознесенский, которых 
противопоставляли старшему поколению. Но из дня сегод-
няшнего особенно ясно видно, насколько искусственным 
было это противопоставление — и те, и другие были Поэ-
тами, просто из разных источников питалось их вдохнове-
ние. И те, кто были опалены войной в ранней своей юнос-
ти, иначе понимали ценности жизни и ценность человека. 
Исследователь творчества Юрия Левитанского Леонид 
Гомберг очень точно сказал в одной из своих статей: «Мы 
еще не осознали роль таких фигур… в разрушении режи-
мов своим решительным неучастием в их делах. «Тихая» 
поэзия на самом деле была поэзией Сопротивления. Власти 
бессильны были привлечь интеллигенцию этого уровня 
на свою сторону. Она оберегала от всех ветров очаг россий-
ской культуры» (выделено мной — Н.С.).
А одной из важнейших составляющих этого очага была 
всегда для истинной «интеллигенции этого уровня», этой 
высочайшей пробы ценность человеческой личности со 
всеми ее муками, сомнениями, всемирной отзывчивостью, 
необходимостью принимать решения — не для миллионов, 
для себя, противостоящего всеобщему оболваниванию и 

советская атлантида
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усредненности, оберегающего сокровища душевного мира, 
в который не устаешь вглядываться, постигая самые ин-
тимные человеческие тайны, хранящего традиции русской 
и мировой культуры не благодаря, а вопреки.

Были смерти, рожденья, разлады, разрывы —  
разрывы сердец и распады семей – 
возвращенья, уходы. 
Было все, как бывало вчера и сегодня 
и в давние годы. 
Все, как было когда-то, в минувшем столетье, 
в старинном романе, 
в Коране и в Ветхом завете.
Отчего ж это чувство такое, что все по-другому,  
что все изменилось на свете? 
Хоронили отцов, матерей хоронили, 
бесшумно сменялись 
над черной травой погребальной 
за тризною тризна. 
Все, как было когда-то, как будет на свете 
и ныне и присно. 
Просто все это прежде когда-то случалось не с нами, 
а с ними, 
а теперь это с нами, теперь это с нами самими. 
А теперь мы и сами уже перед Господом Богом стоим, 
неприкрыты и голы, 
и звучат непривычно — теперь уже в первом лице —  
роковые глаголы. 
Это я, а не он, это ты, это мы, это в доме у нас, 
это здесь, а не где-то. 

В остальном же, по сути, совсем несущественна 
разница эта. 
В остальном же незыблем порядок вещей, 
неизменен, 
на веки веков одинаков. 
Снова в землю зерно возвратится, 
и дети к отцу возвратятся, 
и снова Иосифа примет Иаков. 
И пойдут они рядом, пойдут они, за руки взявшись, 
как равные, сын и отец, 
потому что сравнялись отныне 
своими годами земными.  
Только все это будет не с ними, а с нами, 
теперь уже с нами самими. 
В остальном же незыблем порядок вещей, 
неизменен, 
и все остается на месте. 
Но зато испытанье какое достоинству нашему, 
нашему мужеству,  
нашим понятьям о долге, о чести. 
Как рекрутский набор, перед Господом Богом стоим, 
неприкрыты и голы, 
и звучат все привычней —  
звучавшие некогда в третьем лице —  
роковые глаголы. 
И звучит в окончанье глагольном, 
легко проступая сквозь корень глагольный, 
голос леса и поля, травы и листвы 
перезвон колокольный.

советская атлантида

С поэтом С. Гудзенко,  
1930-е годы

С родителями. 1930-е годы
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Школьный спектакль. 1930-е годы. Ю. 
Левитанский в роли Лжедимитрия

В конце войны
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С дочерьми (слева направо) Анной, 
Ольгой, Катериной. Конец 1970-х. 

Фото Э. Гладкова

С женой Ириной. 
Братислава, 1990
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Какое поразительное ощущение текущей истории — словно 
великая река, несет она свои воды сквозь времена, и одно 
за другим поколения плывут и плывут по этим водам, пов-
торяя прошедшее каждый раз по-своему, чуть-чуть иначе, 
но в общем — одинаково… 
Юрий Левитанский был интеллигентом в самом обыден-
ном для тогдашнего времени (и почти непостижимом для 
дня сегодняшнего!) значении. Его глубокий внутренний 
протест против существующего строя выражался (как и 
у Тарковского, Самойлова, Соколова) в неизменности ин-
тереса к внутреннему миру человека, в утверждении того, 
что он считал незыблемым, в твердом понимании таких 
забытых понятий, как честь, достоинство, мужество. Вмес-
те со своими товарищами он подписывал письма в защиту 
Солженицына, Даниэля, Синявского, но, как говорил в ин-
тервью, «мы не выходили на Красную площадь, это правда, 
но мы не ходили на нее и с другими, противоположными 
лозунгами». И когда его стихи переставали печатать, так 
же, как и его товарищи-поэты, Юрий Левитанский обра-
щался к переводам. Его книга «От мая до мая», изданная в 
1975 году, была составлена из переводов поэзии стран Вос-
точной Европы и высоко оценена. Одна из сложнейших и 
интереснейших книг латышского поэта Иманта Зиедониса 
«Эпифании» пришла к русскому читателю тоже благодаря 
переводам Юрия Левитанского. Когда собственная Муза 
задыхалась от отсутствия воздуха, от перекрытого кисло-
рода, дыхание приходило оттуда — из чужих поэтических 

строф, пережитых, перечувствованных, как свои собс-
твенные, и наполнялись эти строфы собственной кровью и 
звучали биением собственного пульса…

Кровать и стол, и ничего не надо больше. 
Мой старый стол, мое фамильное владенье, 
моя страна, моя великая держава 
и мой престол, где я владыка суверенный. 
где, высшей власти никому не уступая, 
так сладко царствовать, хотя и неспокойно. 
Мой старый стол, мое распаханное поле, 
моя страда, моя поденная работа, 
моя неспешно колосящаяся нива, 
где так губительны жара и суховеи 
и так опасны эти ливни затяжные, 
но тем прекрасней время жатвы запоздалой. 
Мой старый стол, мои форты, мои бойницы, 
мои окопы и поля моих сражений, 
мои лежащие во прахе Фермопилы, 
мой Карфаген, 
который трижды был разрушен, 
Бородино мое и поле Куликово, 
следы побед моих былых и поражений, 
где в двух шагах от Шевардинского редута —  
Аустерлица окровавленные камни. 
Мой старый стол, мой отчий край, 
мой дальний берег, 
моя земля обетованная, мой остров, 
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мой утлый плот, моя спасательная шлюпка, 
над штормовою глубиной девятибалльной 
меня несущая меж Сциллой и Харибдой 
на свет маячный, 
одинокий свет зеленый 
горящей за полночь моей настольной лампы 
***
Моя страна, моя великая держава. 
Моя страда, моя поденная работа. 
Моя земля обетованная, мой остров. 
Мой горький рай, моя сладчайшая Голгофа. 
И к голове моей прощально прикоснется 
его суровая негладкая поверхность.

Человек высокой совестливости (что всегда отличало 
русскую интеллигенцию), Левитанский тяжело пережи-
вал события Чеченской войны — говорил о ней во многих 
интервью с неподдельной болью. А в 1995-м, за полгода до 
ухода, получая Государственную премию за сборник «Бе-
лые стихи» (тут сыграло свою роль то, что в 50-летнюю 
годовщину Победы одного из последних поэтов-фронто-
виков необходимо было отметить — государственный ци-
низм оставался прежним, несмотря на события 1991 года!), 
Юрий Левитанский произнес в Георгиевском зале Кремля 
речь, равной которой не слышали эти древние стены, на-
верное, со времен Андрея Курбского:
«Уважаемый господин Президент! 
Уважаемые дамы и господа! 
Давно было кем-то замечено, что граждане наши, как бы 
не очень-то дорожа вообще наградами, весьма между тем 
обижаются, когда их не получают. 
Я принадлежу к тем, кто не получал, но и не обижался. 
Как известно, лучшие наши поэты, если им посчастли-
вилось и их не убила система, ушли из жизни, наград в 
своем Отечестве не удостоившись. Остаться в живых, да 
еще время от времени издаваться — это уже и было для них 
настоящей наградой. 
Многое, конечно, с той поры изменилось. 
Я благодарен судьбе за то, что выжил на той войне и после 
нее, что дожил до этих дней и до дня сегодняшнего. 
Я сердечно признателен моим коллегам и всем тем, кто 

счел меня достойным этой сегодняшней награды и отдал 
свои голоса за меня, за мою работу. 
Наверное, я должен бы выразить благодарность также и 
власти, но с нею, с властью, дело обстоит сложнее, ибо да-
леко не все слова ее, дела и поступки сегодня я разделяю. 
Особенно все то, что связано с войной в Чечне — мысль о 
том, что опять людей убивают как бы с моего молчаливого 
согласия, — эта мысль для меня воистину невыносима. За 
моими плечами четыре года той большой войны, и еще ма-
ленькая война с японцами, и еще многое другое — думаю, 
что я имею право сказать об этом. Я понимаю, что я не-
сколько испортил нынешний праздник, но если бы я этого 
не сказал, не сказал того, что я думаю и чувствую, я не был 
бы достоин высокой литературной премии России. 
Литература России — одна из самых нетленных, непрехо-
дящих ценностей ее и богатств. Быть к ней причастным, а 
тем паче отмеченным столь высокой наградой — честь для 
меня большая.  
Спасибо».
Михаил Луконин написал когда-то, что в поэзии Юрия Ле-
витанского есть некое особое качество, выделяющее его из 
поколения военных поэтов. Он назвал это качество «аква-
релью душевных переживаний», которые летят к читателю 
на крыльях «поэтически осознанной и возвышенной жиз-
ни». Но сегодня мы точно знаем, что не только портреты 
людей изменяются с их уходом, но и смысл и звучание их 
слов — в стихах Юрия Левитанского, лиричнейшего из ли-
рических поэтов, и в приведенной выше его речи в Георги-
евском зале Кремля, сегодня слышна уже не столько «ак-
варель душевных переживаний», сколько неистребимая 
печаль по несовершенству жизни, сколько боль от меня-
ющихся буквально на глазах идеалов, гнев от исчезнове-
ния в нашем бытии таких неизменных и необходимых для 
личности качеств, как чувство собственного достоинства, 
честь, чувство долга, мужество. И — умение говорить обо 
всем открыто и честно.
Напряженность духовной жизни, сопричастность боль-
шой культуре остро ощущаются в каждом стихотворении 
Юрия Левитанского, пронизанном интонацией не просто 
исповеди, но непременно интеллектуальной и в то же время 

Вечер поэзии в музее Маяковского. Середина 1990-хЦеремония вручения Государственной премии
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Юбилейный вечер, посвященный 
Ю.Левитанскому, в Театре поэзии и музыки п/р 

Е.Камбуровой
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чувственной исповеди. Очень верно написал о его поэзии в 
предисловии к одной из поэтических книг Ю.Левитанского 
середины 70-х годов Владимир Огнев: «… Он нашел… свои 
рифмы — эхообразное возвращение одинаковых слов, как 
будто человек вслушивается в сказанное в пустой комна-
те, — свои, многим, увы, кажущиеся старомодными пред-
ставления о добре и чести…». Прекрасно иллюстрируют 
справедливость этого наблюдения критика строки из сти-
хотворения «Мое поколение»:

И убивали, и ранили 
пули, что в нас были посланы. 
Были мы в юности ранними, 
стали от этого поздними. 
Вот и живу теперь — поздний. 
Лист раскрывается — поздний. 
Свет разгорается — поздний. 
Снег осыпается — поздний. 
Снег меня будит ночами. 
Войны мне снятся ночами. 
Как я их скину со счета? 
Две у меня за плечами. 
Были ранения ранние. 
Было призвание раннее. 
Трудно давалось прозрение. 
Поздно приходит признание.

Вот и живу теперь — поздний. 
Лист раскрывается — поздний. 
Свет разгорается — поздний. 
Снег осыпается — поздний. 
Лист мой по ветру не вьется —  
крепкий, уже не сорвется. 
Свет мой спокойно струится —  
ветра уже не боится. 
Снег мой растет, нарастает —  
поздний, уже не растает.

«Обидно: жизнь такая долгая, а проходит быстро», — ска-
зал Юрий Левитанский корреспонденту газеты «Известия» 
за три года до своего ухода. Кажется, об этом — о скоро-
течности человеческой жизни — поэт думал всегда. В его 
стихах так или иначе присутствует этот мотив, даже когда 
само стихотворение окрашено, как представляется, ирони-
ческой краской. Например, это, одно из моих любимых:

Я был в юности — вылитый Лермонтов. 
Видно, так на него походил, 
что кричали мне: — Лермонтов! 
Лермонтов! —  
на дорогах, где я проходил. 
Я был в том же, что Лермонтов, чине. 
Я усы отрастил на войне. 
Вероятно, по этой причине 
было сходство заметно вдвойне.  
Долго гнался за мной этот возглас. 
Но, на некий взойдя перевал, 
перешел я из возраста в возраст, 
возраст лермонтовский миновал. 
Я старел, я толстел, и с годами 
начинали друзья находить,  
что я стал походить на Бальзака, 
на Флобера я стал походить. 
Хоть и льстила мне видимость эта, 
но в моих уже зрелых летах 
понимал я, что сущность предмета 
может с внешностью быть не в ладах. 
И тщеславья — древнейшей религии – 
я поклонником не был, увы.  
Так что близкое сходство с великими 
не вскружило моей головы. 
Но как горькая память о юности, 
о друзьях, о любви, о войне 
все звучит это — Лермонтов! 
Лермонтов! —  
где-то в самой моей глубине.

Сегодня если и вспомнят о Юрии Левитанском, то разве 
что песенку «Диалог у новогодней елки», которую поют до 
сих пор, и строки из поэтической книги, сделавшей его по-
настоящему знаменитым в 70-е годы, «Жизнь моя, кинема-
тограф, черно-белое кино!» Но большинство имя автора 
при этом вряд ли вспомнят…
И вот в день 90-летнего юбилея Юрия Левитанского, 22 ян-
варя 2012 года, Театр поэзии и музыки под руководством 
Елены Камбуровой пригласил на вечер «Черно-белое 
кино». Автор идеи Елена Камбурова и режиссер Александр 
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Пономарев создали сильное, волнующее, пронзительно-
ностальгическое музыкально-поэтическое действо, в ко-
тором прочитывается судьба поэта и значение личности 
поэта для нашего, именно нашего времени. Это не просто 
памятник выдающемуся поэту и незаурядному челове-
ку — это возвращение его имени тем поколениям, которые 
не знают ничего о том, что жили-были на свете велико-
лепные мастера, владеющие не только искусством рифмы 
и ритма, но ведающие наши души, возвращавшие нам, мо-
жет быть, то лучшее, что есть в нас и о чем мы еще не дога-
дываемся. Будившие дремлющие мысль и чувство во имя 
обретения собственной личности…
В фойе театра продавался сборник стихов Юрия Левитанс-
кого и замечательная книга о нем, составленная Леонидом 
Гомбергом под названием «Иронический человек». Когда я 
видела, как тают стопки книг, как люди бережно укладыва-
ют их в сумки и пакеты, я подумала о том, что, наверное, не 
все еще потеряно…
… Я была щедро одарена в дни своей ранней юности об-
щением с этими людьми — Давидом Самойловым, Юрием 
Левитанским, Владимиром Соколовым, Анатолием Жи-
гулиным и другими. Студентка Литературного института 
им.М.Горького, который в то время считался наследником 
ИФЛИ, я была «допущена» в их круг в небольшом кафе 
Центрального Дома литераторов, где они нередко прово-
дили вечера за кофейной чашечкой, наполненной водкой. 
Буфетчица Муся, любившая их нежно и преданно, зорко 
следила, чтобы чужие не приближались к столику и что-
бы их голоса под воздействием выпитых чашечек «кофе» 
звучали не слишком громко. Когда это происходило, она 
приносила им тарелку с бутербродами и негромко произ-
носила: «Потише, мальчики, потише, уши кругом…» А на 
умоляющий взгляд Давида Самойловича Самойлова: «Му-
у-у-сенька…», — коротко отвечала: «Нет!», но спустя недол-
гое время приносила еще по чашечке каждому, торопливо 
убирая со стола горки опорожненных чашек.
Когда меня, девчонку, приглашали за столик с моей «чес-
тной» чашкой кофе, я даже не могла дожевать свой бутер-
брод, слушая их рассказы о том, кого они переводят, как 
трудно справиться с подстрочником, особенно, когда чувс-
твуешь близость поэта своему миру, как трудно стали пи-
саться стихи, потому что слишком мало о чем можно ска-
зать открыто…
Шло самое начало 70-х, страшных застойных годов, когда 
люди начинали бояться порой собственной тени.
Они говорили и о делах обыденных: как выбить гонорар из 
издательства «Гослит», как мало платят в «Советском пи-
сателе», как сложно сегодня составить свою поэтическую 
книгу, чтобы миновать все возможные «рифы». Иногда 
приглушенно начинали говорить об Александре Галиче, о 
руководстве Союза писателей, о книгах Солженицына… К 
столику подсаживались Михаил Луконин, Семен Сорин, 
Петр Вегин… И бдительный взгляд Муси становился на-
стороженнее — их голоса начинали звучать все громче. Это 
были мои университеты, и я никогда их не забуду.
Юрия Давидовича Левитанского я стеснялась — он казался 
мне угрюмым, малообщительным. Иногда с укором смот-

Ю. Левитанский (справа) и А. Тарковский

Обложка книги Л.Гомберга
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рел на своих товарищей, допустивших за стол какую-то 
девчонку, при которой и говорить-то о многом нельзя. И 
тогда я вставала и уходила, чувствуя себя чужой, хотя в 
моем багаже были уже целых две рецензии на поэтические 
книги, опубликованные в журнале «Юность», и несколько 
переводов стихов в разных сборниках. 
Но никогда не забуду, как однажды я гордо подошла к их 
столику и сообщила, что сегодня мне исполнилось 22 года 
и, наверное, увидела тогда впервые улыбку Левитанско-
го. «Господи, — сказал он. — Бывает же такое! Я в эти годы 
был на войне…» И они с Давидом Самойловым стали 
вспоминать о том, о чем старались в последние годы не 
вспоминать.
А потом Юрий Давидович поднял свою кофейную чашеч-
ку: «Ну что ж, расти… Расти и помни…» Давид Самойло-
вич отлил мне немного водки в пустую чашечку, и я с гор-
достью выпила, чувствуя себя в своем кругу — в том самом 
кругу, где мне было свободно, спокойно и хорошо, потому 
что большинство их стихов я знала наизусть и любила их, 
как близких и очень надежных людей…

Я давно уже выросла, но ничего не забыла. Нет, я вовсе не 
хочу отказываться от прошлого, но почему-то очень часто 
приходят ко мне стихи Юрия Левитанского, в которых я 
отчетливо слышу не отказ, а нечто иное — мудрое, горькое 
и очень нужное:

Если бы я мог начать сначала 
бренное свое существованье, 
я бы прожил жизнь свою не так —  
прожил бы я жизнь мою иначе. 
Я не стал бы делать то и то. 
Я сумел бы сделать то и это. 
Не туда пошел бы, а туда. 
С теми бы поехал, а не с теми. 
Зная точно, что и почему, 
я бы все иною меркой мерил. 
Ни за что не верил бы тому, 
а тому и этому бы верил. 
Я бы то и это совершил. 
Я бы от того-то отказался. 
Те и те вопросы разрешил, 
тех и тех вопросов не касался. 
Словом, получив свое вдвойне, 
радуясь такой своей удаче, эту, 
вновь дарованную мне, 
прожил бы я жизнь мою иначе. 
И в преддверье стужи ледяной, 
у конца второй моей дороги, 
тихий, убеленный сединой, 
я подвел бы грустные итоги. 
И в конце повторного пути, 
у того последнего причала, 
я сказал бы: — Господи, прости, 
дай начать мне, Господи, сначала! 
Ибо жизнь, она мне и сама 
столько раз давала убедиться —  
поздний опыт зрелого ума 
возрасту другому не годится. 
Да и сколько жизней не живи —  
как бы эту лодку ни ломало, —  
сколько в этом море ни плыви —  
все равно покажется, что мало. 
Грозный царь на бронзовом коне. 
Саркофаги Греции и Рима. 
Жизнь моя, люблю тебя вдвойне 
и за то, что ты неповторима. 
Благодарен ветру и звезде, 
звукам водопада и свирели. 
… Струйка дыма. 
Капля на листе. 
Грозовое облако сирени. 
Ветер и звезду благодарю. 
Песенку прошу, чтоб не молчала. 
— Господи всевышний! — говорю. —  
Если бы мне все это сначала! 

Ю. Левитанский. Фото М. Пазия
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Организатором фестиваля 
стал городской театр Тверии, 
который возник 20 лет назад 
как частный театр. У его ис-

токов стояли приехавшие из России 
Геннадий Бабицкий, а позже — Ефим 
Гельман и Анна Власова. Десять лет 
назад театр стал муниципальным.

Театр в Тверии, как и почти все 
театры Израиля, не репертуарный. 
Когда театр получает деньги на оп-
ределенные проекты, рождаются 
спектакли. За прошедшее время было 
создано 25 спектаклей с участием 
актеров из различных уголков Изра-
иля. По существу, театр стал первой 
стартовой площадкой для многих 
актеров — эмигрантов из России.

Здесь шли такие спектакли как 
«Женитьба» Гоголя, «Любовь Дона 
Перлимплина» Лорки, «Стулья» Ио-
неско, «Старая актриса на роль жены 
Достоевского» Радзинского, уникаль-
ные пластические моноспектакли та-
лантливой Анны Власовой, которые 
она сама сочиняет, ставит и играет. Ее 
спектакль «И сотворил Бог женщину» 
получил ряд наград на престижных 
международных фестивалях, в том 
числе Гран-при в Риге на фестивале 
«Звайгне» в 2009 году.

Директор театра и фестиваля Ефим 
Гельман говорит: «За 15 лет работы 
театра Тверии мы побывали на 15-ти 
театральных фестивалях, но все эти 
годы мечтали создать здесь свой фес-

тиваль. Сделать это было неимовер-
но трудно, но произошло чудо — 22 
декабря открывается наш первый 
международный фестиваль. Мы 
ждем встречи с гостями из Румынии, 
Латвии, со спектаклями из Израиля, 
где актеры играют на русском языке и 
на иврите. Надеемся, что первый фес-
тиваль не будет последним».

В этом фестивале господствовали 
моноспектакли, которые нынче все 
активнее завоевывают    театральное 
пространство. На мой взгляд, это 
очень трудный жанр и подвластен 
только высоким профессионалам. 
Ведь на сцене актер остается один на 
один со зрителем, без поддержки пар-
тнеров и порой без декораций.

...И чудо произошло!
Элеонора Макарова

В красивейшем городе Израиля Тверии, что на берегу озера Кинерет  
на Святой Земле, прошел Первый международный театральный фестиваль  

«Мужчина. Женщина. Сцена».

Сцена из спектакля 
«Публичное одиночество»
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Театр из Иерусалима «Ноев ковчег» 
под руководством Семена Злотникова 
представил моноспектакль «Разго-
вор с Богом» по пьесе С.Злотникова 
в исполнении Алекса Вингерта, 
состоящий из четырех монологов о 
Любви — такой подзаголовок дает сам 
автор.

В первом монологе «Лотерейный 
билет» актер рассказывает, что муж 
подарил жене лотерейный билет, 
который выиграл 20 миллионов пять-
сот девяносто четыре тысячи триста 
пятьдесят восемь рублей шестьдесят 
копеек. Он просил никому ничего не 
говорить, даже детям, так как не хо-
чет им отдавать, пока жив, ни одной 
копейки, а положил  деньги в банк, 
продолжая жить, как и жили, на одну 
пенсию в ожидании процентов.

Муж изменился, стал неузнавае-
мым, налаженная жизнь пошла под 
откос. На окнах поставил железные 
решетки, поменял двери. Перестали 
заходить соседи и навещать дети. 
Жена его любит по-прежнему и очень 
страдает. А когда он дарит ей еще 
один лотерейный билет, она на глазах 
у зрителей разрывает его и уходит...

На сцене стоит большая ширма, 
за которую время от времени уходит 
актер, чтобы переодеться и выйти в 
следующем монологе уже в другом 
образе.

Во втором монологе — «Раздвоение 
личности» — перед нами совершен-
но другой образ: хромой человек в 
шляпе, с пейсами. Он говорит с Бо-

гом и просит его помочь, так как его 
жизнь превратилась в кошмар. Он 
русский, она еврейка, они пожени-
лись молодыми, замечательно жили. 
Она родила ему пятерых детей. А 
сейчас решила, что прожить жизнь с 
необрезанным — это страшный грех, 
хотя муж принял ее веру. Его жизнь  
превратилась  в ад, и он восклицает: 
«Господи, помоги мне, ведь я ее люб-
лю…». 

В третьем монологе — «Лялеч-
ка» — Алекс Вингерт выходит в 
женском образе, надев мини юбку, 
красную майку и туфли на высоких 
каблуках, баюкая завернутую в оде-
яло куклу-мужчину, и рассказывает 
свою историю Богу. Живя в Москве, 
она пожалела безработного — боль-
ного, почти умирающего. Взяла его к 
себе, водила по врачам, лечила. Чтобы 
платить за лечение, нужны были де-
ньги, и она стала проституткой. Когда 
же он начал поправляться, привел в 
дом другую женщину. Сгоряча она 
прокляла его, и теперь он опять уми-
рает. «Я люблю его, Боже! Спаси его, 
Боже!» — в отчаянии просит она Бога. 

И совсем другой образ в четвертом 
монологе — «Маргинал». В красном 
спортивном костюме, в кроссовках 
под очень лирическую нежную мело-
дию Алекс Вингерт рассказывает еще 
одну историю Богу. У него было тяже-
лое детство: отца не знал, а мать жила 
с разными мужчинами. В школу не 
ходил, специальности не было. Когда 
не стало матери, пристроился на ра-

боту в анатомический театр — мыть 
покойников. Оттуда его прогнали за 
то, что он был странным. Чтобы не 
умереть с голоду, он продавал свои 
части тела: почку, селезенку, правую 
руку, левую ногу, глаз, ухо. Но однаж-
ды он встретил женщину и полюбил 
ее. И тогда он решил, что не пойдет 
на очередную операцию по удалению 
сердца, потому что мир оказывается 
прекрасен. В финале, под чарующие 
звуки музыки, он появляется с огром-
ным букетом роз.

В моноспектакле Шуки Коэна «Как 
бы не сойти с ума», поставленном мо-
лодым режиссером Яроном Руахом, 
играет Дорон Розенблюм.  Спектакль 
поставлен как исповедь врачу. Герой 
болен, так как живет в Израиле в ат-
мосфере непрекращающихся войн — с 
Ливаном, в Персидском заливе, ан-
тифады арабов против евреев, беско-
нечных терактов, взрывов, убийств. 
Молодой человек болен, потому что 
все эти ситуации он принимает близ-
ко к сердцу. Его болезнь называется 
любовью к родине. Он не может и не 
хочет уехать из своей страны. Актер 
разыгрывает разные скетчи на остро-
политические, философские, бытовые 
и религиозные темы. Очень остроум-
ные, порой смешные, а порой очень 
грустные. Герой пытался убежать в 
сон. Ему приснилось, что он с женой 
и тремя детьми — в Швеции. По радио 
слышит, что Евросоюз вводит новые 
правила для изготовления сыра пар-
мезан, у рыбаков порвались 16 сетей, 

театр

Алекс Вингерт Сцена из спектакля  
«Как бы не сойти с ума»
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у королевы легкое недомогание — все 
это подается, как великие события 
в стране. Проснувшись, он слышит 
по радио, что в Израиле опять нет 
надежды на спокойствие, что опять 
произошли теракты. И, тем не менее, 
он рад, что находится не в Швеции, а 
в Израиле, где он привык жить в кош-
маре. А больше всего он любит время 
от 6 до 7 часов вечера, когда начинают 
зажигаться огни, когда кажется, что 
наступает момент покоя, когда ка-
жется, что есть нормальная жизнь, и 
когда все слышат друг друга. Он на-
зывает это моментом тонкой тишины, 
которую в Израиле считают голосом 

Бога. Этот спектакль пронизан лири-
ческими песнями, которые поет ге-
рой. Песнями, идущими из глубины 
души и затрагивающими сердца всех, 
сидящих в зрительном зале.

Детский музыкальный моноспек-
такль «Кукольный доктор» Меира 
Бубика завораживает всех зрителей 
и особенно детей, которые бурно 
реагируют и включаются в игру. Док-
тор принимает различных пациен-
тов — очаровательных кукол, которые 
отвечают ему другими голосами, 
идущими из живота актера (исполь-
зуется прием чревовещания). Сам 
же доктор говорит своим голосом с 
котом, маленькой собачкой, зайцем, 
мальчиком, мухой. Этот уникальное 
умение актера, чревовещание — про-
изводит огромное впечатление в этом 
ярком оригинальном спектакле.

Латышский актер из Риги  Андрис 
Булис показал сочиненный им самим 
моноспектакль «Полет», который 
он на фестивале впервые сыграл 
на русском языке. Актер сидит в 
салоне самолета и разговаривает с 
пассажирами — они же зрители. Он 
вспоминает свои школьные годы, 
когда 1 сентября мама тащила его в 
школу и приговаривала: «Андрис, 
придет время, когда ты захочешь 
быть школьником!». Вспоминает о 
том, как впервые влюбился в девочку 
из своего класса, а потом в актрису из 
фильма «Телохранитель». И как ему в 

детстве хотелось  иметь солдатиков. 
А когда их ему, наконец, привезли из 
Москвы, они оказались похожи на 
милиционеров… Андрис рассказыва-
ет о командире воздушного корабля, 
который отвечает за жизни всех, кто 
в салоне. О стюардессе под лиричес-
кие звуки музыки из кинофильма 
«Мужчина и женщина». Актер очень 
пластичен, эмоционален и владеет 
удивительной способностью мгно-
венно перевоплощаться. А между 
тем, полет подходит к концу... Итогом 
полета, а вернее всей жизни являются 
замечательные слова Андриса Булиса 
в финале: «Пока ты живешь, надо го-
ворить только правду. Жизнь прохо-
дит, и нужно просто жить… Главное 
в жизни — это любовь, которая и есть 
счастье…»

Пьеса Семена Злотникова «Пришел 
мужчина к женщине» игралась и иг-
рается на многих сценах советских, 
российских и зарубежных театров. 
Она привлекает своей человечностью, 
простотой и одновременно слож-
ностью взаимоотношений героев. 
Сам автор определяет этот жанр как 
трагифарс. На фестивале был показан 
спектакль театра «Ноев ковчег» в пос-
тановке Семена Злотникова. 

Общие друзья пытаются познако-
мить и соединить два одиночества: 
одинокого разведенного мужчину 
фармацевта Виктора Петровича 

театр
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(Иоси Рахмани) и одинокую раз-
веденную женщину телефонистку 
Дину Федоровну (Ирит Ехизкель). 
Они очень разные, эти люди, которых 
объединяет лишь одно — чувство 
одиночества. Ставший закоренелым 
холостяком, Виктор Петрович муча-
ется философскими размышлениями 
о том, как сделать всех счастливыми, 
а он прожил жизнь зря и никого 
не осчастливил. Маленький юркий 
Иоси Рахмани играет его с мягким 
юмором, по-милому смешным не-
дотепой, растерянным человеком. А 
Дине Федоровне, обладающей взрыв-
ным темпераментом, непонятны его 
философские проблемы. Она хочет 
простого счастья — любимого мужа, 
детей, хорошую квартиру. Сложно 
и мучительно складываются их от-
ношения, но постепенно недоверие 
перерастает в близость, похожую на 
любовь. Актеры очень эмоционально 
проживают все ситуации, которые 
часто парадоксальны. Необыкновен-
но смешны эпизоды, когда Виктор 
просит связать его по рукам и ногам, 
чтобы он не мог уйти, чтобы быть 
уверенным, что он не одинок. И все-
таки трагическое непонимание друг 

друга приводит к размолвке, когда 
после нежных поцелуев все рушится, 
и они, расставаясь, кричат как глухие, 
не слыша друг друга. Виктор Петро-
вич ночью, вызвав такси, убегает в 
одном чужом ботинке под проливной 
дождь. Но через некоторое время он 
возвращается, объясняя, что Дина 
сказала ему неправильный адрес и 
такси не придет. Семен Злотников 
нежно относится к своим героям и 
оставляет финал открытым, оставля-
ет им и нам надежду.

Румынский театр музыки и жеста 
«Passe Partout» («Пассе парту») из 
Бухареста существует уже 11 лет. Со 
своими пантомимическими спек-
таклями театр объездил полмира. 
Побывал в Сенегале, Германии, Люк-
сембурге, Финляндии, Испании, Сер-
бии, Словакии. В спектакле «Встреча» 
Виолетта Тотир и Драгош Хулюба 
рассказывают, как ведут себя женщи-
на и мужчина в различных ситуациях 
и в разных эпохах. Вот они готовятся 
к свиданию: женщина красит губы, 
ресницы, натягивает колготки, а 
мужчина тщательно бреется, повязы-
вает галстук, надевает пиджак, отыг-
рывая мельчайшие детали в пластике 

и мимике. А вот 18 век, и они танцуют 
на балу, где Драгош Хулюба дерется 
из-за нее с воображаемым соперни-
ком. Другой эпизод — они оба сидят в 
театре и слушают оперу, изображая, 
как каждый ее воспринимает и что 
выражает в этот момент его лицо. 
Очень интересно разыгрываются 
картины из прежних фильмов — акте-
ры изображают Тарзана и Читу, Чар-
ли Чаплина и его встречу со слепой 
цветочницей. Оба актера так изыс-
канно пластичны и артистичны, что 
создается полное ощущение, что мы 
слышим голоса актеров, которые на 
самом деле в этих пантомимических 
сценках не произносят ни одного сло-
ва. В каждом эпизоде, который сопро-
вождается очень красивой музыкой, 
они — разные, порой смешные, порой 
не очень. В финале Драгош Хулюба 
садится за воображаемый рояль, как 
и в начале спектакля, и остается один 
на один со своими мечтами о встре-
чах мужчины и женщины.

«Вышел зайчик погулять» — плас-
тический спектакль Анны Власовой. 
Как было сказано выше, ее спектак-
ли знают не только в Израиле, но и 
далеко за его пределами. А в этом 

Сцена из спектакля  
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спектакле, как и во всех остальных, 
Анна выступает одновременно в трех 
лицах — как драматург, как актриса и 
как режиссер. Очень трогательно акт-
риса смогла изумительной пластикой 
рассказать, как маленькое сущест-
во — трусливый Зайчик, решил разру-
шить свой привычный образ жизни, 
преодолев страх вылезти из своего 
убежища и выйти навстречу судьбе и 
поспорить с ней, но не смог и должен 
был снова вернуться в свое прежнее 
жилище. 

Пьеса Питера Шеффера «Игра во-
ображения», которая шла и на сценах 
наших театров под различными на-
званиями («Любовный напиток», «Ле-
тиция и дурман») дает возможности 
и для самых различных трактовок. 
Свою версию представил режиссер 
Виталий Новик. Вместе с великолеп-
ными русскоязычными актрисами 
Марией Мушкатиной и Светланой 
Демидовой он рассказал ироничную 
и грустную театральную историю о 
двух странных, очень разных женщи-
нах. Историю, насыщенную парадок-
сами не только ситуаций, но и судеб 
героинь пьесы. Летиция Дуффе (Ма-
рия Мушкатина) — экскурсовод в ма-

леньком заброшенном замке одного 
из пригородов Лондона. Унаследовав 
от матери, бродячей комедиантки, 
талант фантазировать и грезить, 
уверовав, что весь мир — театр, она 
рассказывает туристам о фактах из 
истории Англии, перекраивая их по-
своему, многое придумывая, кое-что 
подвирая, каждый раз появляясь в 
разных одеждах той эпохи и приоб-
щая экскурсантов к своим забавам. 
Летиция — это торжество фантазии 
над скучным здравым смыслом. Акт-
риса Мушкатина  по существу  играет 
не одну, а много ролей, с обаянием и 
чувством юмора, несколькими штри-
хами рисуя разные характеры и ситу-
ации. Она настолько органична, что 
кажется, будто она не играет, а живет 
в ею же придуманном мире.

Во время экскурсии появляет-
ся Лотта Шен (Светлана Демидо-
ва) — представительница Общества 
охраны памятников архитектуры. 
Резкая, суровая, язвительная, холод-
ная, застегнутая на все пуговицы 
чиновница, не позволяющая себе 
никаких эмоций, не понимающая и 
не принимающая никаких фантазий. 
Лотта увольняет с работы выдум-

щицу Летицию за все ее художества 
с лозунгом: «Мы охраняем культур-
ное наследие!» Но обе женщины, 
такие полярно разные, на самом деле 
отчаянно одиноки, неприкаянны 
и незащищены. И Лотта приходит 
к Летиции предложить ей новое 
место работы и прекрасную харак-
теристику. За дружеской беседой 
Летиция угощает ее своим напитком, 
настоянном на специальной траве, 
который  вышибает у людей всякую 

Сцена из спектакля 
«Публичное одиночество»

Сцена из спектакля  
«Вышел зайчик погулять»
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прозу жизни, заражая этим «дурма-
ном» каждого, кто встречается на ее 
жизненном пути. И постепенно Лотта 
преображается, вылезает из своей 
скорлупы, которая служит ей защи-
той от одиночества и тоски, и приоб-
щается к миру больших страстей Ма-
рии Стюарт, короля Карла, Ричарда 
и гуляки Фальстафа. В финале этого 
умного, светлого и доброго спектакля 
они надевают театральные маски и 
под бой барабана уходят из серости и 
обыденности в мир ярких красок.

«Публичное одиночество» 
В.Якубовой и Геры Сандлер — пьеса, 
написанная по материалам дневни-
ков и интервью, опубликованных 
после смерти известных французских 
шансонье Барбары и Жоржа Брассен-
са, композитора, поэта и исполнителя 
песен, которые он сочинял сам, а 
также на стихи таких французских 
поэтов, как Франсуа Вийон, Пьер 
Корнель, Виктор Гюго, Луи Арагон. 
Спектакль, сыгранный на фестива-
ле, — это первая театральная поста-
новка в Израиле молодого режиссера 
Виктории Якубовой, куда она вер-
нулась из Парижа, где жила 10 лет и 
училась в киноакадемии. В спектакле 

заняты одни из самых известных и 
талантливых русскоговорящих ак-
теров — выпускница школы-студии 
МХАТ Мария Мушкатина, 20 лет 
успешно работающая в театрах Изра-
иля, и Александр Штендлер, окончив-
ший театральное училище имени Евг.
Евстигнеева в Нижнем Новгороде. 
Он работал в театрах Читы, Волго-
града, Астрахани, а с 2002 года играет 
в Израиле в театральных проектах, 
снимается в кино.

Известно, что Барбара пыталась 
покончить жизнь самоубийством, 
приняв большую дозу снотворного, и 
находилась некоторое время в коме. В 
спектакле она в состоянии клиничес-
кой смерти, то есть уже на том свете, 
встречается с Жоржем Брассенсом, 
ушедшим из жизни много лет назад. 
Оказалось, что у них было столько 
недосказано друг другу, а сейчас, ког-
да уже нельзя лгать, можно выяснить 
все самое сокровенное, что мучило 
их при жизни. Спектакль идет на 
русском языке, но сопровождается 
восхитительными песнями на фран-
цузском, некоторые звучат в записи, 
а некоторые — поют сами актеры, и 
при этом делают это превосходно. У 

Барбары и Брассенса идут диалоги об 
искусстве, о жизни, о любви. Барбара 
вспоминает свое детство и юность, 
как она жила в нищете и голодала, но 
не смогла стать проституткой, хотя 
ее толкали на это, а стала певицей. 
Фоном звучит голос из репродукто-
ра — передают последние известия о 
том, как врачи продолжают бороться 
за ее жизнь. Жорж Брассенс расска-
зывает ей о своем полнейшем оди-
ночестве, почему не смог быть с ней, 
испугался ее.

 Совершенно очаровательная 
изящная и чистая сцена их любви, 
когда героиня как будто проживает 
жизнь заново, и эти мгновения воз-
вращают ей веру в себя и желание 
жить. И в финале, расставаясь с Брас-
сенсом, она произносит: «Надо же 
мне было наглотаться всякой дряни, 
чтобы понять, кому я принадле-
жу — только публике!».

Хочется верить, что прошедший 
Первый международный фестиваль 
«Мужчина. Женщина. Сцена» — это 
начало большого пути, и в будущем 
он будет радовать зрителей новыми 
спектаклями и новыми встречами.

театр

Сцена из спектакля 
«Игра воображения»
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театр

Зимой в Алматы сумрачно — город 
лежит в чаше между гор, жители, 
привыкшие к солнцу, тоскуют, жа-
луются на смог, который особенно 
виден сверху, когда поднимаешься к 
Медео и выше — на Чебулак. Зато там 
солнце сияет с какой-то языческой 
яростью — глядя на ловких, наряд-
ных лыжников и сноубордистов, 
чувствуешь прилив сил, даже если 
всего-то сидишь за столиком улич-
ного кафе, которых наверху много 
и где, к слову, подают вкуснейшие 
шашлыки и очень недурной кофе. В 
этом году ураган мгновенно превра-
тил склоны гор в бурелом, повалив 
реликтовые ели. Когда поднимаешь-
ся в кабине подвесной дороги, эти 
плачевные результаты природных 
«боевых действий», перемежающиеся 
роскошными особняками «новых 
казахов», напоминают о том, что не 
все спокойно в этой, казалось бы, ста-
бильной республике. Вот и в городе, 
который с любовью показывал мне 
директор Государственного академи-
ческого русского театра драмы им. 
М.Ю.Лермонтова Юрий Якушев, не 
все изменилось к лучшему: огромные 
участки земли в пригороде, некогда 
засаженные уникальным алмаатин-

ским апортом — царем яблок, ныне 
занимают коттеджи, окруженные вы-
сокими заборами.

Так что, по всему ясно, неслучай-
но в репертуаре Русского театра не 
обошлось без «Вишневого сада».

Русский театр, созданный в 1933 
году, — театр с традициями, с высокой 
постановочной культурой, с хорошей 
труппой, с талантливыми разнопла-
новыми актерами (правда, не хватает 
молодых героев-любовников, да где 
же они сегодня в избытке?), с разно-
образным репертуаром.

Последние 29 лет театр возглав-
ляет Рубен Андриасян, режиссер 
титулованный, в России известный. 
Правда, хотя в буклете театра гово-
рится о частых гастролях и выездах 
на фестивали, случаются они реже, 
чем хотелось бы. Государство и город 
театр поддерживают, но ситуация 
далека от идеальной. Зрители театр 
любят, однако большой зал (очень 
большой — созданный в те времена, 
когда театры рассматривались как 
площадки для партконференций) 
полностью заполняется только на 
первых десяти-двенадцати премьер-
ных представлениях.

Сначала я посмотрела в Алматы 
постановку не просто премьер-
ную — камерную, игравшуюся на 
малой сцене. Так что аншлаг и доб-
рожелательность публики были 
обеспечены априори. А уже во второй 
день меня поразил ветер, гулявший 
в пустом амфитеатре большого зала. 
Хотя в спектакле, казалось бы, при-
сутствовало все, что может привлечь 
публику. Одно название чего сто-
ит — «Пожар в сумасшедшем доме во 
время наводнения».

В чем причина? Алматы — бывшая 
столица Казахстана, крупный город, 
его население в последнее время рас-
тет. Вот только очень много русских 

уехало, а рост населения происхо-
дит в основном за счет приезжих 
из маленьких городов и деревень. 
Это люди не приученные к театру. 
Чтобы привлечь их в залы, нужно 
искать новые формы работы — чем 
и занимается молодой директор со 
своими дельными помощниками. А 
чтобы воспитать публику вместо той, 
что была когда-то, нужно потратить 
много времени и труда — это пони-
мает художественный руководитель. 
Нужно обновлять репертуар по при-
нципу малого города: часто менять 
названия, ставить спектаклей боль-
ше, учитывая, что число театралов не 
слишком велико. В театре понимают 
и то, что нужно больше работать для 
молодых и с молодыми. И планируют 
приглашать на постановки молодых 
режиссеров из России. Но пока это 
только планы.

Мне показали шесть спектаклей 
последних трех лет — три из них пре-
мьеры.

Уже упомянутый камерный спек-
такль «Что хочет женщина…» по 
пьесе Людмилы Разумовской «Под 
одним кровом» поставил актер Сер-
гей Попов. Актер и режиссер — раз-
ные профессии, далеко не всем их 
удается совмещать, хотя желающих 
всегда хватает. Часто худруки дают 
актерам шанс не по художественным, 
а по прагматическим причинам: 
свой большого гонорара не попро-
сит, если что — можно подправить, а 
репертуар расширится. Здесь иной 
случай: Попов, превосходный актер, 
в чем я убедилась позже, поставил 
спектакль внятный, грамотный, пси-
хологически разработанный. Пьеса 
Разумовской про любовь-ненависть 
в семье — довольно страшненькая, 
в ней на первом месте ненависть, 
непонимание, одиночество героинь. 
Режиссер с актрисами-мастерицами 

Русская тройка на земле  
вырубленного яблочного сада

Александра Лаврова
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расставил акценты по-своему и изме-
нил финал (драматург не возражала), 
в результате история получилась 
светлая — не о ненависти, а, в первую 
очередь, о любви, о преодолении не-
понимания. Три роли, превосходно 
прописанные в пьесе, обернулись 
тремя замечательными актерскими 
работами. Татьяна Банченко играет 
бабушку. Пережившая войну, она, 
как многие ее сверстницы, заболела 
на всю жизнь приобретательством. 
Желание быть не хуже других — это, 
по существу, стремление компенсиро-
вать недоданное жизнью. Чудакова-
тая, резкая, шантажирующая близких 
своей болезнью, она хочет внимания 
и любви. Ирина Лебсак — мама, мо-
лодая еще женщина, которая почувс-
твовала, что стареет, и подавляет 
панику, стараясь отвлечь себя ново-
модными увлечениями. Дама поэ-
тичная, несколько экзальтированная, 
она готова поделиться своим умением 
быть счастливой, но только если 
это не требует больших усилий. По 
сути она очень эгоистична. И юная 
дочь — Ирина Кельблер — непосредс-
твенная, порывистая, влюбленная. 
Беременная… Узнав об этом в день 

рождения девочки, бабушка и мать 
осознают, что та повторяет их судьбу: 
обе отказались от своей личной жиз-
ни во имя воспитания дочери. В пьесе 
все закончилось печально. В спектак-
ле — надеждой, что три женщины под 
одним кровом перестанут изводить 
друг друга и вместе начнут новую 
жизнь во имя новой жизни.

Надо видеть, с каким удовольстви-
ем играют зрелые актрисы, создавая 
сложные образы, мастерски общаясь 
на сцене. Как молодая их партнерша, 
пока еще неопытная, внимательно и 
уважительно берет мастер-класс. И 
как зрители — в основном, конечно, 
зрительницы — с благодарностью сле-
дят за перипетиями непростых отно-
шений маленького мира, отражающе-
го проблемы мира большого.

Психологически подробен и спек-
такль самого Рубена Андриасяна 
«Восхождение на Фудзияму», постав-
ленный к 20-летию независимости 
Республики Казахстан. Пьеса, приду-
манная Чингизом Айтматовым и на-
писанная Калтаем Мухамеджановым, 
в 70-е годы была чрезвычайно попу-
лярна после постановки в «Современ-
нике». Сегодня она кажется излишне 

прямолинейной, публицистичной. 
Но Андриасян ведет разговор не о 
текущем остром моменте — того ли, 
нынешнего ли времени, а о категори-
ях вечных: дружбе, предательстве, 
верности, соглашательстве. Актеры 
создают сложные характеры людей, 
которые вдруг оказались перед необ-
ходимостью исповедаться, заглянуть 
в себя и взглянуть на свою жизнь 
со стороны, переоценить ее и отве-
тить за прожитое по гамбургскому 
счету — перед собой и друзьями де-
тства и юности. Они создают образы 
обобщенные: агроном Досберген 
Анатолия Креженчукова — человек, 
не требующий многого, благодарный 
за то, что ему дала жизнь; учитель 
Мамбет Сергея Попова — сельский 
интеллигент, труженик, правдоис-
катель; Осипбай Александра Зубо-
ва — ученый, ставший функционером, 
демагогом, утратившим способность 
быть искренним даже с друзьями; 
Исабек Геннадия Балаева — писатель 
одаренный, но протративший свой 
дар на официоз, и т.д. Обобщение не 
делает героев ходульными — актеры 
(каждый!) детализируют характеры, 
индивидуализируют внешний облик 

Сцена из спектакля 
«Восхождение на 
Фудзияму»
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персонажей, их спор по-настоящему 
захватывает, хотя молодые зрители 
не очень понимают, о чем речь — ре-
алии советского времени остались 
для них в прошлом их мам и пап. В 
зале было позорно мало народу. Мне 
кажется, это важный спектакль и 
его нужно сохранить. Нужно играть 
на малой сцене, несмотря на то, что 
постановка — госзаказ, предусматри-
вавший большую аудиторию. Нужно 
рассказывать о спектакле в вузах, на 
ТВ, устраивать дискуссии, диспуты не 
только о социальных аспектах нашего 
(общего) прошлого, но и о нравствен-
ных проблемах.

Еще два спектакля в постановке 
Рубена Андриасяна — классика, Чехов 
и Шекспир. Сценографию к обоим 
делал Эрнст Гейдебрехт (Германия), 
художник современно мыслящий, 
оригинальный, лауреат «Золотой 
Маски» за работу в Музыкальном 
театре им. К.С.Станиславского и 
Вл.И.Немировича-Данченко. Очень 
удачны костюмы, выполненные Люд-
милой Кужель.

«Вишневый сад» полон воздуха 
и света. Образ сада создается про-
зрачными занавесями с розовыми 
цветами, в которых герои блуждают, 
как в лабиринте. Спектакль вроде 
бы просто традиционен — режиссер 
бережно читает текст Чехова. Но ха-
рактеры и отношения героев так убе-
дительны, так подробны, что зритель 
оказывается будто бы вовлеченным в 
мир ожившего прошлого, а на самом 

деле — в художественный мир, со-
зданный театром.

Это спектакль актерских удач. 
Раневская — Наталья Долматова бла-
городна и одухотворенно красива, 
ее красота значительна, и не любить 
ее, не преклоняться перед ней невоз-
можно. Как она ходит, поворачивает 
голову, носит свои роскошные туа-
леты! Это дама из Парижа, и там она 
своя, но, наверное, немного и чужес-
транка. Она принадлежит и России, 
своему дому и саду, но и дома она 
выделяется нездешностью. Гаев — Ви-
талий Гришко — аристократичен, 
утончен, избалован и в то же время 
азартен. Его любовь к бильярду — не 
просто баловство, это страсть игрока. 
Аня — Камилла Ермекова — прелест-
ное дитя, пережившее тяготы чужби-
ны, охлаждение матери. Петя — Антон 
Митнев — не просто вечный студент, 
он вечный мальчик (а пока еще прос-
то мальчик) — русский Питер Пэн. 
Их отношения с Аней проникнуты 
трепетом первой любви, ожиданием 
первой близости. Симеонов-Пи-
щик — Анатолий Креженчуков — горь-
кий циник, осознающий свой ци-
низм. Наблюдая за окружающими и 
их страстями, даже сочувствуя им, он 
ни о чем не может думать, кроме де-
нег, которые ему во что бы то ни стало 
нужно достать. И во всем его облике 
сквозит неотступная мысль: «Пропа-
ла жизнь!» Глядя на него, понимаешь, 
в кого превратились бы Раневская и 
Гаев, согласись они на план Лопахина. 

Шарлотту Татьяна Банченко играет 
грустной клоунессой, которая себе на 
уме и, несмотря на всю свою безыс-
ходную потерянность, не пропадет в 
этом мире.

Замечательно придуманы и сыгра-
ны Лопахин и Варя, которые слишком 
похожи, чтобы соединиться. В их 
облике, движениях, походке — некра-
сивое напряжение людей, привык-
ших к тяжелому физическому труду, 
они чисты душой, но в плену своих 
понятий о долге. Лопахин — Виталий 
Багрянцев неловко скругляет плечи и 
втягивает голову, косолапо выворачи-
вает ноги и действительно нелепо раз-
махивает руками. Внешний рисунок 
роли так органичен, что можно было 
бы подумать, будто это естественная 
пластика самого актера. Однако в 
других ролях он совершенно иной. 
В сцене, когда Лопахин сообщает о 
покупке имения, артист тонко — за-
любуешься, не педалируя, движется 
от чувства к чувству: растерянность, 
ощущение себя лишним, жалость 
к Раневской, осознание, что хозя-
ин, радость, вытеснившая жалость, 
отторжение того, что было свято и 
важно, потеря человеческого, злость, 
опустошение. Движение от состояния 
к состоянию идет не просто последо-
вательно — чувства живут внахлест, 
зарождение каждого предсказывается 
в предыдущем или даже раньше. Игра 
Анастасии Темкиной в роли Вари 
филигранно нюансирована. Она вос-
питывалась в доме Раневской, но ос-
талась девочкой чужой. Она стыдится 
этой чуждости, неловка, зажата, стре-
мится отслужить — без гордыни, ис-
кренне. В начале действия ей так хо-
чется побыть вместе с вернувшимися 
матерью и сестрой — медлит с уходом, 
роняет что-то, ищет, как бы извиня-
ясь, оглядывается на них, ждет, что 
ее задержат, уговорят остаться… Она 
чувствует себя обязанной не только 
потому, что облагодетельствова-
на, — это ее суть. Потому работает в 
доме экономкой и следит за всем и 
всеми, потому пасет Аню. После бала, 
когда становится известно о продаже 
имения, она подбирает плед и куклу, 
оставленные Шарлоттой. Лишь на 
миг — большего не может себе позво-
лить — прижимает куклу к груди, и 
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в этом жесте — прощание с мечтой о 
семье, о доме, о материнстве.

Прелестна кукольная тройка ко-
мических слуг. Именно так решены 
Дуняша, Епиходов и Яша. Дуня-
ша — Анна Фоминых — худенькая, 
рыжеватая, с длинной челкой, кокет-
ливая жеманница. Епиходов — Роман 
Хикалов — круглолицый котяра с уси-
ками и масляным глазом. Яша — Илья 
Шилкин — рыжий плут с вздыблен-
ными подвитыми волосенками, тяну-
щий носок, как танцор в проходочке 
псевдофольклорного ансамбля. Ми-
зансцены с их участием решены как 
ожившие лубочные картинки или 
даже как композиции дымковской 
игрушки.

И, наконец, Фирс. Юрий Померан-
цев играет старого, но не утратившего 
сил главного слугу дома, без которого 
дом, и правда, не может стоять. Но 
и Фирс теряет жизнь без дома, как 
дриада в срубленном дереве. Фирс 
благороден, подобно потомственному 
дворецкому английского замка. Сгор-
бленный, с розовой лысиной, обрам-
ленной абсолютно седыми волосами, 
и худым узким лицом, обрамленным 
такой же белой бородкой, с длинны-
ми нервными пальцами, он умело и 
точно делает свое дело, все понимает 

и помнит, всех учит уму-разуму, но не 
злобно — даже Яше, который желает 
ему поскорее сдохнуть, он сочувс-
твует. В сцене бала, разговаривая с 
Дуняшей, он вдруг распрямляет спи-
ну, становясь высоченным, достает 
из кармана и надевает пенсне, чтобы 
лучше ее видеть. Потом подхватывает 
поднос и бодро спешит к гостям, сно-
ва принимая подобающую случаю, 
полусогнутую позу. Говоря о том, что 
стал слаб, Фирс вытирает набежав-
шую слезу — под слабостью он имеет 
в виду сентиментальность. И чтобы 
доказать себе, что не слаб, поднимает 
за ножку и несколько раз отжимает 
стул. А в финале — действительно сла-
беет, суетится, частит, роняя трость, 
не может ее поднять и ложится на пол 
на середине опустевшей сцены, как 
подстреленная черная птица.

В этом спектакле есть детали, вы-
зывающие эстетическое удовольс-
твие. А главное — он удался как целое. 
Какая печаль проникает в сердце, 
когда Дуняша, готовясь к отъезду, 
снимает с левого портала пыльные 
семейные фотографии в овальных 
рамках, увязывает их в узел, а на сте-
не, оказывается, выцветшей от време-
ни, остаются отпечатки. Работники 
во время последней сцены выносят 

чемоданы и мебель, вытаскивают 
стул из-под сидящего на нем Гаева, 
снимают тусклое овальное зеркало, 
в которое только что смотрелась Ра-
невская. Ничего здесь не останется от 
бывших владельцев — даже воспоми-
нания об отражении. Фирс умирает, и 
падают с легким шелестом занавеси с 
розовыми цветами.

Если мир «Вишневого сада» — бе-
лый, то «Короля Лира» — черный, 
зловещий. Вдоль рампы — ставки с 
черными блестящими дверями, из 
которых появляются герои, в чер-
ных эффектных одеждах с деталями 
исторических костюмов. В глубине 
сцены — холщовое полотнище, напо-
минающее парус. Во время бури оно 
вздуется, начнет хлопать от ветра, 
вращаться, вызывая леденящий ужас. 
Лир — Юрий Капустин является из 
глубины сцены — бодрый круглого-
ловый крепыш, скорее комик, чем 
трагик, но со злыми глазами-бурав-
чиками, прямо-таки людоед Энтони 
Хопкинса. В белой накидке он напо-
минает римского патриция, сбросив 
ее, обнаруживает камуфляж солдата 
удачи, а в сцене бури кутается в баг-
ровый плащ. Он наступателен, агрес-
сивен, капризен, временами юродс-
твует, временами выпускает наружу 
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неуправляемую злобу. По мере раз-
вития событий Лир все более стареет 
и дряхлеет, его речь сбивается, он на-
чинает хромать, приволакивать ногу. 
Личность разрушается перед послед-
ним трагическим просветлением.

В этом спектакле много удачных 
неожиданных ходов. Например, ум-
ный Шут — Игорь Горшков, гораздо 
более трезвый, чем его господин, явно 
сочувствует тихо бунтующей Корде-
лии (Ирина Кельблер) — во время ее 
диалога с отцом он стоит за ее спи-
ной, и зрители видят, как он сожалеет, 
но и гордится девушкой, которой, в 
отличие от него, не дозволено гово-
рить правду. Понятно в этом спектак-
ле, почему исчезает Шут — он находит 
преемника — Тома, которому как бы 
передает опеку над Лиром, и уходит 
из этого безумного мира, ища свобо-
ды, не желая досматривать трагедию 

до конца.
Замечательно решены роли моло-

дых, близких друг другу по возрасту 
дочерей Лира. Гонерилья в этой роли 
неузнаваемо преображается в по-
бедительную красавицу. Анастасия 
Темкина — вовсе не злодейка, она не 
сразу, постепенно избавляется от 
страха перед отцом, робко возражает 
ему, подстегивает, накручивает себя, 
чтобы противостоять его гневу. Ре-
гана — Лариса Паукова, как будто в 
одночасье очнувшись от многолетней 
покорности, решается: буду такой, 
как отец, отплачу и ему, и миру той 
же монетой. Корделия вначале сосре-
доточена на желании сказать правду. 
В финале она является кроткой вои-
тельницей, почти святой, в мужском 
костюме и высоких сапогах, высокая, 
тонкая, в ореоле золотистых волос. 
Костюмы женщин придуманы очень 
интересно. Вначале они в пышных 
париках и в платьях с большими 
круглыми воротниками, длинные 
юбки на подчеркнуто условном кру-
ге-кринолине состоят из прямых, не 
сшитых друг с другом полос, которые 
при движении открывают высокие 
сапоги. Постепенно героини теряют 
женские элементы одежды — сначала 
парики и воротники, потом крино-
лины, а потом и юбки, становясь все 
более военизированными, сближаясь 
с мужчинами.

В этом спектакле, в отличие от 
«Вишневого сада», не все удалось. 
Стремясь придать действию макси-
мальную динамику, режиссер слиш-
ком укорачивает сцены, слишком 
резко и часто их меняет, всякий раз 
используя передвижение ставок. Со-
здается ощущение дробности, суеты. 
Не все массовые сцены решены удач-
но, недостаточно убедительны бои. 
Однако спектакль получился зрелищ-
ным и ясным по мысли: власть ко-
режит человека, каким бы хорошим, 
благородным он ни был изначально.

А еще Рубен Андриасян акцен-
тирует внимание на теме, которая 
часто остается в тени: Корделия, 
придя в Британию с французской 
армией во имя торжества справед-
ливости, приводит в родную страну 
захватчиков. Неосмотрительный 
поступок Лира приводит по сути 
и к гражданской войне, когда брат 
поднимает руку на брата, сестра — на 
сестру. Это осознает благородный 
герцог Альбанский — великолепная 
работа Сергея Уфимцева. Об этом 
скорбит Глостер, поначалу утомлен-
ный жизнью, а затем — истерзанный 
и готовый умереть. Его убедительно 
сыграл Александр Зубов. Из актеров 
хочется назвать еще Виталия Багрян-
цева, сыгравшего Эдмонда не просто 
реваншистом, предателем и интри-
ганом, а трезвым игроком, понимаю-
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щим, что достаточно вынуть из кар-
точного домика одну карту, как все 
повалится само собой. А тогда — не 
зевай и выхватывай козырей.

Надо сказать, что Чехов, пос-
тавленный в 2010 году, и Шекспир, 
появившийся в репертуаре годом 
раньше, собирают достаточно много 
зрителей, которые очень напряженно 
следят за событиями спектаклей. Но, 
конечно, хотелось бы, чтобы их было 
больше, чтобы эти спектакли выез-
жали и их могли увидеть в других 
городах.

«Пожар в сумасшедшем доме во 
время наводнения» — спектакль, 
отражающий «болезни роста» дра-
матурга и режиссера (в одном лице) 
Владимира Еремина. Бывший алма-
атинец, а теперь москвич, состояв-
шийся актер, сценарист, продюсер, на 
драматургически-режиссерском поп-
рище он новичок. Видно, что в пьесе 
про невероятную ночь из жизни ге-
роя по имени Феликс автор хотел рас-
сказать о важном для себя, личном, 
выстраданном. Но, как часто бывает с 
дебютантами, высказывание обо всем 
и сразу привело к перегруженности 
пьесы. А желание во что бы то ни 
стало привлечь зрителя, сознательное 
ли, подсознательное ли (продюсер 
думает, что знает, чем публику при-
влечь), вызвало жанровую путаницу, 
проще говоря, загрузку в одну кор-
зину слишком разных ингредиентов. 
Детектив, комедия, мелодрама, се-
мейная драма, мистика, философская 
притча…

Режиссер Еремин в этой труд-
ной ситуации не помог драматургу 
Еремину разобраться со всей этой 
мешаниной. В результате спектакль 
получился еще более перегруженным, 
чем пьеса. Только надумаешь боять-
ся, а тебя уже массированно смешат. 
Только проникнешься страданиями 
героя, читающего из «Божественной 
комедии», а он уже утешился и с од-
ной претенденткой на его душу, и с 
другой.

Прописав характеры второстепен-
ных персонажей, Еремин забуксовал 
на Феликсе — эта роль получилась 
слишком многозначительной и не-
внятной. На Виталия Багрянцева, 
который ее играет, ложится просто 

непомерное бремя из взаимоисклю-
чающих задач. Остальным проще. 
Анастасия Темкина, как выясни-
лось, наделенная недюжинным ко-
мическим талантом, точно играет 
современный вариант смешной 
девчонки-подростка, одновременно 
невежественного и «продвинутого», 
а затем расцветающую на глазах 
девушку, наивную, но способную 
любить и верить. Ирина Лебсак при-
носит с собой на сцену всю историю 
безнадежных отношений с Феликсом, 
которого она мучительно любит, не 
может ни оставить, ни уйти к нему от 
мужа. Сергей Уфимцев играет мужа 
как человека, выбравшего в трудную 
минуту позицию желчного шута, 
ерника. В нем и в Темкиной есть тот 
артистизм, то веселье за гранью отча-
яния, которые могли бы объединить 
спектакль темой опасной игры. Но, 
увы. Ни изобретательное видео, ни 
азартно исполненный рок-н-ролл, ни 
световые эффекты не делают зрелище 
захватывающим — спектакль распада-
ется на разные по жанру фрагменты.

А вот спектаклем «Чудики», кото-
рый я смотрела в последний свой ал-
маатинский вечер, Владимир Еремин 
полностью реабилитировался. Он 
объединил несколько шукшинских 
рассказов фигурой Ивана Громова, 
приехавшего в родную деревню из 
города на похороны отца. Его за-
мечательно играет тот же Виталий 
Багрянцев. Ивана накрывает любовь 
к девушке Вале, на которой мечтает 
жениться его брат Сеня, изобретаю-
щий вечный двигатель. Братья идут в 
гости к местному милиционеру, сын 
которого учит наизусть гоголевскую 
«Тройку». История с микроскопом, 
оказывается, послужила причиной 
развода Ивана, о которой он с тоской 
вспоминает. В это же время в дерев-
ню возвращается из тюрьмы Степан 
Воеводин, беглый зек. А в конце кон-
цов неприкаянный Иван идет к попу 
узнать, верует ли тот в Бога. Сюда же 
вплетается комическая история сва-
товства к Вале Миколы и отношения 
его отца Тимофея и деда Северьяна.

Актеры с невообразимой органи-
кой существуют на сцене, создавая 
коллекцию разнообразных чудаков: 
Антон Митнев — неутомимый фан-

тазер Сеня, Ирина Кельблер — меч-
тающая уехать в город Валя (в грезах 
Сени она — огромная матрешка на 
котурнах), Андрей Кочинов — по-
тешный украинец Микола, Илья 
Шилкин — отчаянный Степан, недо-
терпевший до освобождения, Сергей 
Попов — учитель литературы, сбитый 
с толку литературоведческой догад-
кой о Чичикове, которого везет трой-
ка, Игорь Личадаев — огромный, гро-
могласный оптимист Поп… Да все!

Еремин умело и страстно, с ка-
кой-то жгучей тоскливой любо-
вью рассказывает об этих людях. 
Пеструю — бытовую и фантазий-
ную — «среду их обитания» создает 
художник Эрнст Гейдебрехт, экран у 
арьера, на который время от време-
ни проецируются картины русского 
авангарда, работает умно и уместно, 
раздвигая временные рамки сюжета 
и выводя его на уровень обобщения. 
Парадоксально подобранная музы-
ка, точная пластика (хореография 
Натальи Новиковой хороша вообще 
во всех спектаклях театра)… В «Чуди-
ках» есть все, но все умело и уместно 
переплетено: любовь и пьянство, 
правдоискательство и шутовство, 
юмор и трагедия, мысль человеческая 
и мысль народная. Вся история несу-
разной и святой жизни на селе дана 
глазами Ивана, уже оторвавшегося 
от нее, но связанного с ней накрепко. 
Время от времени по залу и сцене, 
барабаня и трубя, подскакивая на де-
ревянной лошадке, щелкая кнутиком, 
проходят деревенские пацаны-пионе-
ры, которыми верховодит немая сест-
ра Степана — Анастасия Темкина. Она 
вслушивается в слова Гоголя и пыта-
ется повторить их своим натужным 
мычанием, пытается всеми силами 
души подтолкнуть читающего маль-
чика к смыслу, а на вопросе «куда не-
сешься ты?», невесело махнув рукой, 
уходит. «Тройка» закольцовывает 
историю маеты Ивана. Актеры сбива-
ются вместе, взмахивают вожжами и 
уносятся вдаль…

Полный на этом спектакле зал те-
атра благодарно встал, аплодируя. И 
я подумала: как ни трудно работается 
Русскому театру в Алматы, но все 
трудности искупаются такими мо-
ментами.
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1985-й год. Больше четверти века 
назад мою пьесу ставят в Америке, 
время еще советское. Я был первый 
советский драматург, которого пос-
тавили на О’Ниловском фестивале, 
проводимом Театральным Центром 
Юджина О’Нила, куда пригласил нас 
президент Центра Джордж Уайт. Мы 
поехали втроем — я, Гриша Горин и 
Александр Гельман, но пьеса была 
моя, они были члены делегации. В то 
время в Америку не летали самолеты 
(Москва — Нью-Йорк). Мы летели 
через Канаду, через Монреаль, не-
сколько часов стояли в «отстойнике», 
ждали, пропустят нас или нет. Риско-
вал и Джордж Уайт, который впервые 
пригласил советского драматурга на 
свой фестиваль. Национальная кон-
ференция драматургов США работа-
ла уже к этому времени десятилетия, 
многие драматурги прошли через эту 
школу.

Когда мы подготовили премьеру 
по моей пьесе «Если буду жив», вдруг 
наш руководитель Генрих Боровик 
сказал, что тут «пахнет» антисове-
тизмом. Но он не понимал, что время 
меняется, скоро начнется перестрой-
ка. Сказал, что мы должны покинуть 
фестиваль. Но я не мог бросить все и 
уехать, подошел к американским ак-
терам, с которыми работал, обнял их 
и сказал: «Мы команда, я вас не бро-
шу, пока не будет выпущен спектакль, 
я тоже актер, я совершенно солидарен 
с вами». В конце концов спектакль 
играется и проходит с огромным ус-
пехом. С этого и начались мои отно-
шения с О’Ниловским центром. Я еще 
не раз потом бывал на этом фестивале 
по приглашению Джорджа Уайта. И 
до сих пор эти контакты сохраняют-
ся. Мы еще тогда в 80-е годы решили 
сделать работу с драматургом. Про-
исходит это так: делается спектакль, 
показ, скорее даже театрализованная 
читка; работают художники-декора-
торы, выставляют свои эскизы.

Удивитель-
но, как одна 
встреча, 
почти случай-
ная, может 
повлиять на 
настроение, 
зарядить по-
ложительной 

энергией и даже заставить заду-
маться о том, а не стоит ли кое-что 
в своей жизни поменять. Теплые 
воспоминания о встрече с Сергеем 
Борисовичем Коковкиным остались 
надолго. И до сих пор мелькают 
мысли, а все ли я спросила, ведь 
так хорошо было бы поговорить 
еще о многом, очень важном и ин-
тересном… 
Сергея Борисовича можно слушать 
долго и с большим удовольствием, 
удивляться его насыщенной инте-
реснейшими событиями жизни, 
увлекаться его мечтами и планами. 
Работал в кино, как сценарист, 
режиссер и актер. Склонность к 
написанию пьес проявил еще в 80-е 
годы, в бытность актером Театра 
им.Моссовета. Пьеса Сергея Бори-
совича Коковкина «Пять углов» ста-
ла заметным событием московской 
театральной жизни  лет. В качестве 
театрального режиссера много ра-
ботал за рубежом, ставил русскую 
классику и пьесы, написанные рус-
скими авторами в XX веке. Препо-
давал в зарубежных университетах. 
В «портфеле» этого драматурга 
около 30 пьес. Перечисление того, 
на какие языки они переведены и в 
каких театрах идут, займет не одну 
страницу. Его пьесы ставили извес-
тные режиссеры: Роман Виктюк, 
Кама Гинкас, Сергей Яшин, Борис 
Морозов, Павел Хомский. 
В Польше вышли фильмы по его 

сценариям. В Америке он сам пос-
тавил около тридцати спектаклей 
по пьесам Гоголя, Островского, 
Чехова и других русских классиков 
двух минувших веков, много ра-
ботал и работает как театральный 
педагог, продолжая открывать 
американцам секреты системы 
К.С.Станиславского. 
Остановиться этот замечательный 
человек не может, искать что-то но-
вое в театре, в кино, в театральной 
педагогике  ему необходимо. Столь 
же необходим ему и поиск новых 
талантливых людей. И, конечно 
же, целого мира ему едва хватает, 
никаких границ не признает прин-
ципиально. Как интересно было и 
есть сотрудничать с американским 
О’Ниловским театральным цент-
ром, по сути напрямую участвуя 
в формировании современной 
драматургии, причем и амери-
канской тоже! Но еще более инте-
ресно — выйти на свой творческий 
проект, в «зерне» которого все та 
же мечта о новой драматургии, о 
новых авторах, которые будут оп-
ределять ее, а, следовательно, и 
театр наступившего века, мечта о 
том, чтобы представители разных 
стран «заговорили» на одном теат-
ральном языке. Так на повестке дня 
появился проект «Остров–сцена», о 
котором подробно и рассказал Сер-
гей Борисович при нашей встрече.  
А я  теперь с большим энтузиазмом 
и «замотивированностью» учу ан-
глийский язык. Очень хочется вос-
пользоваться приглашением Сергея 
Борисовича и отправиться на этот 
театральный остров для того, чтобы 
попробовать быть не только на-
блюдателем, но и «соучастником» 
такого замечательного дела. Очень 
хочется, чтобы это получилось. 

Окруженные водой
Валерия Тогобицкая

Сергей Коковкин
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 Мы решили такое затеять в России. 
Пригласили Джорджа Уайта, поехали 
в Щелыково, в имение Островского, 
там где Дом творчества СТД. То, что 
мы тогда сделали в Щелыково, было 
взрывом, это была совершенно новая 
работа с драматургом. Я сам ставил в 
Щелыково пьесы молодых ребят, по-
том это превратилось во Всероссийс-
кий семинар драматургов «Авторская 
сцена», которым я уже последние 
годы руковожу. Летом мы собираем 
молодых драматургов по всей Рос-
сии — Якутия, Сибирь, Пермь, Урал, 
где существует достаточно мощная 
школа Коляды. Эти семинары про-
ходили в разных местах — сначала в 
Щелыково, последние два года мы 
провели в Нижнем Новгороде, где 
пять театров, которые работали над 
пьесами в течение десяти дней. Мы 
показали пять премьер, это было 
просто замечательно. В этом году бу-
дет двадцать пять лет нашей затее и, 
возможно, мы будем проводить такой 
семинар в Ярославле. 

Но я понимал, что необходим вы-
ход, интеграция русской пьесы на 
европейскую сцену, на американскую, 
если получится. Нужно почувство-
вать тот градус, язык современной 
драматургии, который в мире уже 
существует и которым мы еще, может 
быть, не владеем (я говорю о форме, 
конечно). Потрясающие проходят 
фестивали в Москве, мы смотрим все 
лучшее, что есть в зарубежном теат-
ре — Чеховский фестиваль, была Теат-
ральная Олимпиада, где участвовало 
48 стран. Это все было интересно. Но 
почему наш театр все-таки так непод-
вижен в своем мышлении, в своих 
старых стереотипах? 

Есть современные площадки, сов-
ременные режиссеры, есть интерес-
ные попытки говорить сегодняшним 
театральным языком, но они еще 
очень осторожны. Но «театры-масто-
донты», театры «с колоннами» накла-
дывают лапу на эти андеграундные 
течения. Хотя это не обязательно 
андеграунд… Мы говорим о репер-
туарных театрах, которые должны 
все-таки попытаться понять, в чем же 
отличие современного западного те-
атрального мышления от нашего, не 
освобождаясь от грандиозного опы-
та, в том числе и советского театра, 
системы Станиславского. Я преподаю 
в Америке систему Станиславского 
и знаю, насколько сильна у них тяга 
к школе, и они ей прекрасно овладе-
вают. Они нам интересны и мы им 
интересны. Почему у нас ирландская 
драматургия идет потоком — это нуж-
да в современной мысли, потребность 
в этом есть и у зрителя. Поэтому мы 
сговорились с Джорджем Уайтом, и 
он приехал в Санкт-Петербург, потом 
мы встречались в Москве, на юбилее 
нашего совместного предприятия в 
Щелыково и в Штатах мы говорили об 
этом. В итоге решили сделать такой 
театральный центр, который мог бы 
объединить восточную Европу, Рос-
сию и Штаты. Нужно было выбрать 
место, и я решил выбрать остров. 

Этот остров — в свое время самая 
западная точка Советского Союза и 
в то же время самая восточная часть 
современной объединенной Евро-
пы. Это Балтика, Эстония, остров 

Хийума, бывшее название Даго (по-
шведски — день). День от Стокгольма, 
день от Хельсинки, день от Риги, Пе-
тербурга. Тогда это был день на вет-
ряных парусниках, сейчас, конечно, 
это всего часа три-четыре от берега, 
от континентальной Эстонии. Это 
место замечательно тем, что там ког-
да-то была погранзона и совершенно 
все сохранилось как было: там очень 
много дач деятелей искусства, поэ-
тому есть какая-то инфраструктура, 
люди, интересующиеся и любящие 
театр, искусство. И поэты там живут, 
и художники, и композиторы. Там 
бывают музыкальные фестивали. В 
общем, потрясающее место. 

На этом острове когда-то были 
имения барона Унгерна и фабрика 
шерстяных тканей, овцеводство. 
Сохранились огромные амбары из 
старинных валунов — это гигантские 
театральные пространства, в кото-
рых можно все это воплощать. Театр 
там частый гость. У них есть свои 
маленькие эстонские театральные 
фестивали. И мы решили там обос-
новаться и сделать «stage-island» 
(«остров-сцена»), который вобрал бы 
в себя тех мастеров театра, которые 
смогут возглавить работу с молоды-
ми драматургами на этом острове. В 
общей сложности получилось шесть 
команд — Латвия, Эстония, Швеция, 
Америка, Москва и Питер (как две 
разные команды: Питер, как балтий-
ский город, имеет полное право, и 
Москва, как порт пяти морей, тоже). 

Это получается универсальная ла-
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боратория, где в центре стоит драма-
тург, все работает на него. Актерская 
бригада будет состоять из балтийских 
актеров. Каждую страну представ-
ляет один драматург, один режиссер, 
один редактор, он же переводчик. 
Мы привозим свою пьесу в переводе, 
уточнять ее будем в процессе работы, 
чтоб все могли понять, что за пьеса, 
уцепиться за ее основные качест-
венные показатели и по форме, и по 
смыслу. Пьесу отбирать будет экспер-
тный совет, драматурги, связанные 
с нашим семинаром «Авторская 
сцена», и из наиболее интересных 
мы выберем что-то одно. В итоге 

получится шесть пьес и десять дней 
на подготовку. Неделю работаем над 
пьесой и три дня проводим показы, 
утром и вечером по два показа. И 
Джордж обещал, что та пьеса, кото-
рая получится наиболее интересной, 
будет ставиться в Америке на лучших 
площадках.

Сложность была в том, что все это 
должно было происходить на англий-
ском языке. Балтийские актеры, ре-
жиссеры владеют русским и блестяще 
говорят по-английски, и мы нашли 
ребят и режиссеров, которые тоже 
владеют английским языком. Мы 
встретились на острове, осмотрелись, 

нам всем это очень понравилось. Топ-
менеджеру О’Ниловского центра так 
понравилось, что она осенью снова 
туда приехала (встреча была весной) 
со своим женихом и вскоре они по-
женились. Я говорю о том, насколько 
притягательными были это место и 
эта идея. Джордж говорил, что лучше 
найти невозможно — мы, окруженные 
водой, и в совершенно замкнутом 
пространстве можем заниматься де-
лом. 

В прошлом году мы осенью сде-
лали в Таллинне читки эстонских 
и русских пьес, переведенных на 
английский язык, никем еще не 
опубликованных и не поставленных, 
и поняли, что опыт очень верный и 
что это необходимо повторить. Этой 
зимой Джордж и его американская 
команда были на юбилее «Авторской 
сцены», и мы подтвердили, что бу-
дем работать на острове. В августе с 
15-го по 25-е на Хийума откроется 
остров-сцена. Мы привлекли очень 
интересного менеджера с эстонской 
стороны, который заинтересован в 
этом (нужен человек, который там 
находится). Попробуем получить ка-
кие-то гранты, надеемся на помощь 
Союза театральных деятелей России, 
и каждая республика, будь то Латвия 
или Шведское Королевство, собирают 
средства на проживание, питание, 
аренду помещений. Помощь от этого 
грандиозная. 

Вот такая замечательная идея. Если 
мы сможем увидеть, как делается 
пьеса нашими зарубежными партне-
рами, и они увидят, как мы работаем 
над пьесой, и редактура будет, так 
сказать, двусторонняя — что нам 
понятно, что не понятно, что может 
быть слишком экстравагантно, но 
мало глубины или наоборот… то есть 
мы должны договариваться для того, 
чтобы, определив какой-то театраль-
ный язык, могли бы на нем говорить 
и в России и за пределами наших 
берегов.
— Психологический театр по-аме-
рикански и психологический театр 
в русской традиции. Какие, на Ваш 
взгляд, есть коренные отличия и ка-
кие существенные совпадения?

— Мне трудно говорить за амери-
канский театр. Я, работая в Америке 
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достаточно много и долго, все равно 
ставлю по-русски, но то, что мне уда-
валось смотреть: хороший театр — это 
хороший театр, а плохой — это пло-
хой. Американский драматический 
театр более традиционен, нежели 
современный европейский театр, он 
скорее в английской традиции,  до-
статочно консервативный театр, хотя 
и блестящий. В Лондоне посмотрел 
«Берег Утопии», что сейчас идет у 
Алексея Бородина, три спектак-
ля — утром, днем  и вечером, девять 
часов идет. И в Лондоне он тоже идет 
девять часов. Спектакль о русской 
демократии, о Герцене, Белинском… 
Смотрится потрясающе. Мы когда-
то этим заинтересовались, и Олег 
Павлович Табаков заинтересовался, 
но сказал, что зрителю это будет не-
интересно с нашим школьным пони-
манием этих персонажей, а Бородин 
рискнул и поставил в Молодежном 
театре. Так что даже на русские темы 
готов говорить американский, анг-
лийский театр. 

Французский и итальянский театр, 
имеющие свои давние исторические 
корни, ярче, сильнее. А в Америке 
гениальный музыкальный театр, ко-
торому нет примеров. То, как делает 
мюзикл Бродвей — это совершенно 
уникально, это своя форма, своя ма-
нера. А психологический театр скорее 
традиционный, хотя есть какие-то 
попытки внедрения современной 
театральной формы. Но вот Центр 
О’Нила как раз пытается обновить 
американскую театральную систему 
и драматургию.
— Центр О’Нила больше относит-
ся к офф-Бродвею или к офф-офф-
Бродвею?

— Он ни к чему не относится, он 
совершенно самостоятельный, он 
находится в Коннектикуте, это до-
статочно привилегированный штат 
на берегу океана, когда-то Джордж 
Уайт купил это имение. Сейчас там 
кузница драматургических кадров с 
очень широким спектром возможных 
театральных решений, приветствует-
ся все. Поэтому если частный театр 
(других в Америке нет), борется за 
зрителя, то здесь борются за драма-
турга, за театр.
— А если Бродвей рассматривать не 

по месту положения, а как коммер-
ческий театр?

— Он, в первую очередь, творчес-
кий. Очень творческий! Он бы не 
стал коммерческим, если бы не был 
творческим. Вы приходите на «При-
зрак оперы» — ошарашивает, как это 
сделано. Вкладываются мощные уси-
лия. Я дам два примера  Бродвейского 
театра — один мюзикл  «Корус  лайн». 
Это был знаменитый спектакль, ко-
торый шел лет четырнадцать каждый 
день в «Шуберт театр», продюсером 
был Джозеф Баб, знаменитейший был 
продюсер. Мы были с ним на встрече 
и спрашивали: «Как вы это делаете?». 
Он сказал, что у него специальная 
социальная служба, которая пыта-
ется найти созвучные сегодняшнему 
зрителю темы, что сегодня нужно и 
интересно. Находят нужные формы, 
не затхлые. Иногда проваливаются. 
Другой спектакль –драматический, 
на открытой площадке в центре Нью-
Йорка. Бесплатный спектакль «Ма-
маша Кураж», главную роль играет 
Мерил Стрип. Шел ливень, ни одного 
зонта, там запрещены зонты. Можно 
в плаще, в капюшоне, а актеры без 
капюшонов и плащей. И великая Ме-
рил Стрип работает на износ, грязь 
по фактуре спектакля еще больше 
размыта дождем. В середине перво-
го акта она спросила зрителей: «Ну 
может, хватит? Будете смотреть? Ну, 
смотрите!» И она довела спектакль 
до конца. На меня это произвело ог-
ромное впечатление. Какой наш актер 
совершенно бесплатно даруя городу 
свое мужество, доиграет спектакль. 
А Мерил Стрип — человек искусства, 
преданность искусству, театральное 
благородство удивляют.

Джозеф Баб позвал на спектакль 
«Эрвинд Рут», инсценировка романа 
Диккенса. Спектакль с музыкальны-
ми вставками, но не мюзикл, а драма. 
Идет спектакль и висят огромные 
панно с электроникой. Я подумал, 
какое это имеет отношение к XIX 
веку? Спектакль развивается и вдруг 
в один момент персонажу задает 
вопрос другой персонаж, он не отве-
чает, поворачивается  к залу и гово-
рит: «Дело в том, что это последний 
роман Диккенса, он дописал его до 
этой строчки, дальше неизвестность. 

Мы предлагаем вам закончить…» 
Начинается голосование, есть разные 
варианты, которые возникают на 
этих панно. Через несколько минут 
по итогам голосования побеждает 
одна тема. Через три минут появля-
ются актеры и доигрывают по тому 
сценарию, который выбрал зритель. 
Я в ужасе пошел за кулисы. На столах 
разложены варианты — их семьсот.
— Можно ли сейчас сказать, что 
российским актерам есть чему поу-
чится у американских, которые как 
и наши, учились по системе Станис-
лавского?

— Я думаю, да. Когда я был на 
встрече с актером Джереми Ай-
ронсом, его спросили: «А какая у 
вас школа?» он ответил: «Школа 
одна — русская». Он даже с недоуме-
нием отреагировал на это. Но амери-
канские актеры не только в это верят, 
они еще и блестяще владеют ею. Я 
говорю о хороших актерах.

Я преподавал на театральных фа-
культетах в Штатах, в Миннесоте, 
например, там они изучают не то 
что систему Станиславского, там это 
одна из частей. Они изучают анти-
чный театр и играют так, как играли 
в Древней Греции, изучают японский 
театр и играют так, испанский… они 
вникают во все возможные для них 
будущие системы театрального мыш-
ления. 

Я в Америке преподаю и ставлю, но 
в очень элитарном круге. Ставлю там 
русскую классику. В прошлом году я 
сделал спектакль «Бег» по Булгакову. 
Они не понимали, кто такие «белые» 
и кто же им противостоял. И я ввел из 
«Конармии» Бабеля кровавые крас-
ные куски. И тогда им стало понятно 
сопоставление этих двух систем. Это 
был совершенно неожиданный для 
меня ход. 

Так что нужно не кичиться нашей 
родовой приверженностью к системе 
(американцы называют это методом), 
а учится владеть ею досконально, 
учитывая современные требования 
сцены.

Я считаю, что система Станис-
лавского — это азбука, владея этой 
азбукой, можно читать совершенно 
разные тексты.
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издательское дело

«В России больше всего интересуются 
детской эстонской литературой»

Ассоль Овсянникова-Мелентьева

В Доме Русского зарубежья имени Александра Солженицына в Москве прошла 
встреча с гостями из Эстонии — главным редактором журнала «Таллинн», 

директором издательства «Александра» Нэлли Абашиной-Мельц и директором 
издательства «КПД» Валентиной Кашиной, которые с огромным удовольствием 

передали библиотеке Дома русского зарубежья полные комплекты двух 
эстонских периодических изданий на русском языке — «Радуга» и «Таллинн».

«От журнальных страниц — до книги» 
— так была названа встреча, на кото-
рой шел разговор о том, как сегодня 
выживают русскоязычные журналы 
и книги в Эстонии и насколько они 
востребованы. Но обо всем по поряд-
ку.

Книжные собрания двух успешных 
русских издательств Эстонии со-
ставляют на сегодняшний день более 
трехсот качественных (а не бульвар-
ных) наименований. «Александра» 
основана в 1990 году и печатает ли-
тературу по искусству, мемуарную 
и культурологическую литературу, 
серию «Библиотека журнала “Тал-
линн”», прозу, поэзию, переводы с 
эстонского. «КПД», основанное в 
1998 году, выпускает библиотеку эс-
тонских классиков на русском языке, 
современную эстонскую литературу 
в переводах, представляет в Эстонии 
русскую научную книгу, произве-
дения эстонских детских писателей 
на русском языке, словари, познава-
тельную литературу и многое другое. 
И все это богатство — не только для 
достаточно небольшого количества 
русскоязычного населения Эстонии, 
но и для… россиян, которые с удо-
вольствием приобретают эти издания 
на книжных выставках-ярмарках, 
проходящих в Санкт-Петербурге, 
Москве и других городах России.

На встрече было представлено два 
журнала — «Радуга» и «Таллинн». 
«Радуга» выходила в 1986–2007 годах 
и была эстонским аналогом «Юнос-
ти», «Таллинн» — с 1978 года с неболь-

шим перерывом в 90-х. И, как видим, 
существует по сей день. Скорее всего, 
не благодаря, а вопреки. Вопреки 
отсутствию государственной подде-
ржки, небольшим тиражам и собс-
твенной нерентабельности, но благо-
даря любви постоянных читателей и 
продолжению лучших журнальных 
традиций, позволяющих литераторам 
и переводчикам общаться, обмени-
ваться мыслями и даже спорить. 

В советские времена эстонские 
периодические издания на русском 
языке были широко известны и по-
пулярны среди читателей всего Со-
ветского Союза. Сегодня, по словам 
Нэлли Абашиной-Мельц, чаще всего 
журналы, по сути, являются сбор-
никами эстонской прозы и поэзии в 
переводах на русский язык:

— Все, чем сегодня могут гордиться 
русские журналы в Эстонии, начи-
налось на страницах «Таллинна»: 
переводы с эстонского, оригиналь-
ные произведения русских авторов, 
живущих в Эстонии, театральные 
рецензии, искусствоведческие статьи, 
обзоры музыкальной жизни, архив-

ные разыскания, воспоминания, ли-
тературоведческие эссе.
— Занимаясь книгоизданием на рус-
ском языке, наверняка, каждый Ваш 
приезд в Россию становится очень 
важным и необходимым?

— Нам очень интересно приез-
жать в Россию, показывать, что и как 
мы умеем делать, слышать отзывы 
о своей работе. Надеемся и дальше 
соответствовать такому же высокому 
уровню литературного творчества. 
Приезжаем сюда четыре раза в год на 
международные книжные ярмарки 
и чувствуем, что интерес к нам воз-
растает с каждым годом, особенно к 
издаваемой нами детской литературе. 
Мы рады, что эти книги нужны мос-
ковскому читателю.
— А на какие средства Вы существу-
ете?

— Если говорить о журнале «Тал-
линн», практически на энтузиазме. 
У нас до сих пор нет ни одного штат-
ного сотрудника, нас никто не финан-
сирует из бюджета, у нас нет своего 
помещения и оборудования. Немного 
помогают различные фонды.

Валентина 
Кашина

Нэлли  
Абашина-Мельц
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— Откуда же в Вас столько энтузи-
азма и вдохновения?

— У нас работают русские школы, 
у нас живут русские литераторы, ху-
дожники, музыканты, актеры, люди 
русской культуры. Наш журнал с ин-
тересом читают и представители эс-
тонской интеллигенции — многие из 
них учились в Москве и Ленинграде, 
сохранили связи со своими российс-
кими коллегами. А география наших 
авторов простирается от берегов Бал-
тики до восточного побережья США, 
от Стокгольма до Киева, от Минска 
до Екатеринбурга. 
— Насколько большие у Вас тиражи 
и как Вы их распространяете?

— Тиражи очень маленькие. 
Распространяем журнал по библи-
отекам, раздаем авторам в качестве 
гонораров, продаем на выставках-яр-
марках, проводим презентации каж-
дого номера. 
— А подписка?

— К сожалению, организовать под-
писку нет возможности, поскольку не 
можем гарантировать периодичность 
выхода журнала. 
— Есть ли среди Ваших авторов из-
вестные имена?

— Это известнейшие писатели 
Эстонии, драматурги, актеры, музы-
коведы, искусствоведы, ученые-лите-
ратуроведы, общественные деятели. 
Например, исторические очерки 
публикует профессор Тартуского 
университета Сергей Исаков, а обсто-
ятельные обзоры о русской диаспоре 
Эстонии 1918-1940 годов пишут пред-
ставители тартуской литературовед-
ческой школы Татьяна Шор и Галина 
Пономарева. 

Валентина Кашина призналась, 
что когда она пятнадцать лет назад 
начинала заниматься издательской 

деятельностью, думала, что для нее 
огромным счастьем будет продер-
жаться два–три года. Но держится до 
сих пор, постоянно закрывая глаза на 
совершенно реальные вещи — законы 
экономики. Вот вопреки этим зако-
нам издаются журналы и книги. 
— А Ваше издательство поддержи-
вает государство?

— Издание книг на русском языке 
в Эстонии — это очень большое и тя-
желое бремя, потому что оно сущес-
твует только в форме частного кни-
гоиздания. Это значит, что каждая 
пятая книга в Эстонии — авторская. 
Можете представить, насколько раз-
ный уровень этих книг, редакторов, 

корректоров, полиграфистов. Про 
конкуренцию вообще не говорю: с 
одной стороны — Россия с огромными 
тиражами (а значит, книги по доступ-
ной цене) и добротными традициями, 
с которыми невозможно тягаться ни 
по каким статьям. В итоге покупатели 
находятся перед выбором: купить 
неизвестного ему переведенного на 
русский язык эстонского автора или 
хорошо известную книгу раскру-
ченного российского современного 
автора. С другой стороны — эстонские 
издатели, поддерживаемые государс-
твом, а потому имеющие большие 
тиражи. А мы между этими «акула-
ми» — нечто инородное. И при всем 
этом, наша книга тоже нужна. И то, 
что сегодня в Эстонии русское кни-
гоиздание существует, это следствие 
того, что много десятков лет назад 
были посеяны не «зубы дракона», а 
мощная, творческая, талантливая 
литература. Планка очень высокая, 
поскольку есть эталон слова и лите-
ратурного вкуса. Журнал «Таллинн» 
делает то, его не делает никто, даже 
школа — он воспитывает читателя, 

который потом возьмет в руки книгу. 
И в этом большая заслуга всех тех, 
кто из года в год, десятилетиями из-
дает эти журналы. 
— А в современной России есть инте-
рес к эстонской литературе? 

— Особенно к эстонской детской 
литературе. На выставках-ярмарках 
к нашему стенду приходят люди со 
списком эстонских авторов в руках, 
а Московский педагогический инс-
титут на сегодняшний день вообще 
сформировал целую библиотеку из 
наших изданий. Нашими книгами и 
журналами интересуются не только 
в России, но и на международных 
книжных ярмарках-выставках, кото-

рые проходят в Финляндии, Герма-
нии, Испании.
— Но это же не единственный способ 
заявить о себе и своих авторах?

— Не единственный, но очень 
важный. Самым сложным в изда-
тельском деле на сегодняшний день 
является то, что книготорговая сеть в 
сущности малофункциональна, поэ-
тому участие в специализированных 
выставках, ярмарках, презентациях, 
проведение собственными силами 
различных форм литературного об-
щения является насущной необходи-
мостью для издательства. 

Услышав все это, подержав в руках 
книги, изданные в Эстонии, могу 
сделать вывод, что культура русской 
книги за рубежом очень высока, а 
русскоязычное издательское дело — 
конкурентоспособное и востребован-
ное. И пусть их читатели составляют 
совершенно небольшой в масштабах 
страны процент населения, но они 
есть! 
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Не с кем мне было тогда 
посоветоваться

Анна Скржинская

семейный альбом

Платон Скржинский, 1987

Пятнадцать лет Платон Скржинский провел на чужбине:  
Великая Отечественная война, плен, концлагеря,  

французский Иностранный легион, партизанский отряд  
в джунглях Южного Вьетнама.  

Его любили за открытость, доброту, готовность помочь.
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В 1940 году восемнадцатилетним юношей он ушел слу-
жить в армию и вернулся на Родину 15 лет спустя, в 1955. 
В тот год ему исполнилось ровно 33 года...

Мой папа, Платон Александрович Скржинский, родил-
ся в 1922 году в небольшом украинском городе Бердичев. 
Его родители — Анна Алексеевна Скржинская — напо-
ловину русская, наполовину украинка, была родом из 
небедной дворянской семьи, в юности подолгу жила в 
Париже, училась в Сорбонне; Александр Станиславович 
Скржинский — потомок польских дворян, окончил Ис-
торико-филологический институт князя Безбородко в г. 
Нежин с правом преподавать «мертвые языки»: латынь и 
древнегреческий.

Они дали сыну имя « Платон», что в переводе с гречес-
кого означает «широкоплечий».

Семья жила в большом добротном доме с фруктовым са-
дом, огородом, и в летние каникулы сюда съезжалась мо-
лодежь — кузены и кузины из Киева и Ленинграда. В доме 
всегда жили кошки и собаки, была в хозяйстве и корова 
Аида. Звали ее так потому, что она давала себя доить толь-
ко после того, как ей напоют начальные строки арии Рада-
меса из оперы Верди : «Мила-я Аи-да, Ра-я созда-нье...» 

В доме царил культ музыки и книг: Анна Алексеевна 
прекрасно играла на фортепьяно, особенно она любила 
ноктюрны Шопена. Она давала сыну читать интересные 
журналы и книги на французском и немецком языках,  

и в домашнем кругу было принято говорить только по-
французски. К своим 18 годам Платон свободно говорил 
на русском, французском, немецком, польском и украин-
ском языках. Спустя многие годы, не имея возможности 
разговаривать на родном русском языке (просто было не с 
кем), он будет по памяти про себя читать отрывки из про-
изведений Пушкина, Некрасова, Гоголя, А.К. Толстого...

«Хоть тяжело в ней бремя,
Телега на ходу легка,
Лихой ямщик, седое время
Везет, не слезет с облучка...»

Это любимое стихотворение Пушкина Платон будет 
часто вспоминать на чужбине...

Прочитанные запоем книги Буссенара, Жюль Верна, 
Дюма, будили мечты о дальних странствиях и опасных 
приключениях. Зачитывался он еще одной книгой —  
«Артиллерия», — но тогда и предположить не мог как при-
годятся ему эти знания. В школьные каникулы брал уроки 
вождения у одного шофера, получил документ, т.н. «ста-
жерка», необходимый для того, чтобы иметь настоящие 
права.

В 1940 году Платон получил аттестат об окончании 
средней школы и в тот же год был призван и армию. Пер-
вое место службы — Ростов-на-Дону — батальон авиацион-
ного обслуживания.

Платон с родителями.  
Бердичев, 1923

Платон с родителями.  
Бердичев, 1938
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В БАО служил караульным, иногда приходилось водить 
автомобиль. Однажды в 6 часов в воскресенье карауль-
ных вывезли на аэродром неподалеку от хутора « Бедняк», 
расставили по постам и сказали, что будто-бы там было 
«опасное направление». Двое суток, не сменяясь, стояли 
они на карауле. Ни есть, ни пить не давали. На третьи сут-
ки так же неожиданно пришел приказ вернуться в казар-
мы. И тут выяснилось, что все нехитрое солдатское иму-
щество: парадная форма, новенькие привезенные из дома 
хромовые сапоги, личные вещи — все было разграблено 
вновь прибывшими резервистами. Пропажу зубной щетки 
он воспринял как настоящую трагедию.

Потом Платона перевели в пехотную часть в Сальские 
степи и Астрахань. Уже тогда в Астрахани было голодно. 
Солдатское «меню» состояло из пшенного супа, пшенной 
каши, и рыбьих ошметков. Он вспоминал, что одного сол-
дата исключили из комсомола за «недостойное поведение»: 
он собирал рыбьи головы на помойке при офицерской 
кухне. 

Весной 1942 года пехотную часть, где служил Платон, 
перебросили в Донбасс , чтобы оттуда подойти к Харькову, 
где командование намеревалось окружить части против-
ника. Днем идти было невозможно, т.к. немцы беспрестан-
но бомбили и обстреливали из минометных орудий. Он 
вспоминал: «Ночью шли, днем останавливались. Каждый 
рыл себе траншею в человеческий рост, чтобы укрыться 
там и поспать. Однажды просыпаюсь и не узнаю местнос-
ти — кругом ничего: ни деревьев, ни домов, а только вчера 
здесь была деревня и лес. Ночью немецкая авиация бом-
била этот клочок земли, а я спал и даже не проснулся. Вот 
такая была усталость. Если написал бы кто-нибудь в рома-
не — не поверил бы. До Харькова так и не дошли: началась 
печально известная операция, т.н. «Харьковский котел». 
На подступах к городу ночами солдат пешком гнали двумя 
рукавами: кругом голая степь, справа и слева их освещали 
огни сигнальных ракет. Ни леска, ни кустика, где можно 
было бы укрыться. Сзади тоже были немцы. Солдаты, по-
терявшие своих командиров, сбивались в кучу...

В результате этой трагической ошибки, допущенной 
командованием, многие тысячи советских солдат и офице-
ров попали в плен, а их семьи получили похоронки...

Прощай, прощай, моя юность,
Звезда моя, жизнь, улыбка!
Стала рукой мужчины
Мальчишеская рука.
Ты прозвенела, юность,
Как дорогая скрипка
Под легким прикосновеньем
Уверенного смычка.
Ты промелькнула, юность,
Как золотая рыбка,
Что канула в синее море
Из сети у старика!

Четверо суток пленных гнали степью. Раненых пристре-
ливали. И только на пятые сутки дали поесть: буханку 
хлеба на четверых. Потом были Днепропетровск, Белая 
Церковь, город Стрый в Закарпатской Украине. По но-
чам ставили проволочные заграждения прямо в степи. 
В Стрые был уже настоящий концентрационный лагерь: 
с бараками, вышками, заграждениями и вооруженными 
охранниками. Когда в лагерь прибыла новая партия воен-
нопленных, они узнали, что в живых здесь остались толь-
ко повара, потому что все, кроме них, кто там был, умерли 
от голода. И вновь прибывшие занимались тем, что еже-
дневно хоронили умерших. Люди таяли на глазах.

Потом всех оставшихся в живых пленных рассорти-
ровали, многих отправили в Германию. Платон попал в 
группу, которую привезли на земляные работы в польский 
город Ченстохов. 

З00 грамм хлеба с опилками и миска баланды из отбро-
сов— это был дневной паек пленных, еле живых от побоев 
и издевательств конвоиров. 

Так продолжалось до тех пор, пока советские войска не 
подошли к польской границе. Из Ченстохова их перебро-
сили в Данию, опять на земляные работы. После осво-
бождения Дании английскими войсками Платон в числе 

семейный альбом

В меня стреляли в упор,  
сколько раз попадал под обстрел, 
бомбежку, был в концлагерях!  
А я все же живой!

В части. Ростов-на-Дону, 1940
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других был отправлен на юг страны. Ему и еще шестерым 
из партии удалось бежать. Какое-то время отсиживались 
в датских лесах. Когда вышли из леса, их задержали и от-
правили в лагерь для перемещенных лиц, расположенный 
на берегу моря. Там были женщины, дети, старики разных 
национальностей, было много и русских. Постепенно го-
лодных, изможденных людей отправляли на их родину. 
Некоторые пытались прятаться в дюнах, но датчане их на-
ходили и возвращали в лагерь. Кому-то удалось все же сбе-
жать. В июне 1945 года настала очередь русских. По всему 
лагерю развесили портреты Сталина, плакаты «Да здравс-
твует Советская Родина!» Выступил советский командир. 
Его речь была короткой, но эмоциональной: вытянув руку 
вперед, со слезами на глазах, он кричал: «Товарищи! Роди-
на вас простила! Возвращайтесь, Родина вас ждет!»

Потом датчане выдали недельный паек: консервы, суха-
ри — и посадили в пассажирский поезд. Ехали без остано-
вок, видно, было такое распоряжение, чтобы не спрыги-
вали с поезда. Так доехали до датско-немецкой границы. 
После проверки документов поезд пересек демаркацион-
ную линию, затем английскую и американские зоны. На 
территории Германии была уже советская зона. Когда все 
вышли из вагонов, вперед выступил советский политрук 
и четко, по-военному сказал: «У кого есть оружие, карты, 
компас, — немедленно сдать!» Платон предвидел нечто по-
добное: еще раньше при случае раздобыл у датчан и карту 
и компас, но, конечно, не сдал ни то, ни другое. Пленных 
опять посадили, правда, теперь уже в товарный поезд. В 
одном вагоне с ним ехал очень симпатичный молодой 
сержант — из охраняющих. Кто-то спросил: «А что с нами 
будет?» Сержант без обиняков ответил: «Кто домой поедет, 
кто в армию, а кто — этапом».

Из поезда Платону удалось сбежать. Запас еды — «добро-
тный датский харч», компас и карта у него были. Двигался 

он перебежками точно по компасу на запад, к английской 
зоне. Местные рыбаки перевезли через небольшой за-
ливчик и сказали, что сейчас уже никого не проверяют... 
Надо сказать, что шел он уже не один — с ним были немцы, 
которые хотели добраться до своих родственников в Гам-
бурге. Местные жители доброжелательно относились к 
путникам: в пограничной зоне бургомистр даже показал 
на карте местечко Кшоу, что по пути в Любек. Он сказал: 
«Вот здесь кончается лес , а — дальше поле — ничейная 
зона — и ручей, за которым начинается английская зона». 
Одна местная жительница дала Платону письмо своей сес-
тре в Гамбурге и с этим письмом он пошел дальше. Через 
лес дополз до Кшоу, укрылся в кустах на самом краю поля. 
Мимо ходили часовые, сменялись патрули, и, как назло, 
шел проливной дождь. Когда, вроде, затихли патрульные, 
а дождь кончился, хотел незаметно пробежать по полю, но 
вдруг засветился огонек зажигалки: пограничник закури-
вал! «Сколько было у меня таких ситуаций: в меня стре-
ляли в упор, но это было потом, сколько раз попадал под 
обстрел, бомбежку, был в концлагерях! А я все же живой! 
У меня очень добросовестный Ангел-Хранитель. Надо его 
чем-нибудь наградить!»

Дождавшись темноты, он сначала пополз по-пластунски, 
потом — встал в полный рост и пошел по дороге, добрался 
до ручья, и дальше уже прямиком — в Любек. В городе в 
бывших немецких бункерах устроили ночлежки. Пришел 
туда весь мокрый, усталый рухнул на матрац и тут же 
заснул. Когда проснулся, понял, что весь съестной запас 
украли...

На крыше поезда — тогда таких «пассажиров» было мно-
го — добрался до Гамбурга. Нашел женщину, которой было 
адресовано письмо. Пожилая «фрау» хорошо его приняла: 
приготовила ему ванну, накормила. За два дня, что он 
прожил у этой доброй женщины, ему удалось получить 
документ о том, что он является «лицом без определенно-
го места жительства». Но все-таки уже не «никто»! К тому 
времени Платон уже довольно прилично говорил на мес-
тном диалекте, и поэтому ему удалось наняться батраком 
к одному немцу, торговавшему углем. Работал с раннего 
утра до поздней ночи, спал тут же, в угольном сарае, на 
старом дырявом матраце. Некоторое время удавалось по-
могать местным жителям: не мог он спокойно смотреть 
как издевается хозяин над бедными людьми; изо дня в 
день торгаш поднимал цену на топливо, да еще нещадно 
обвешивал. Платон вынул одну доску из задней стенки са-
рая, где огромной кучей был свален товар, и, приходившие 
по ночам, бедняки понемногу брали этот высыпавшийся 
из пролома уголь. Но вскоре хозяин обвинил его в краже 
и выгнал. Пришлось уезжать. Из Гамбурга опять на крыше 

И вдруг увидел рекламный плакат: 
«Немецкая молодежь! Иностранцы! 
Записывайтесь во Французский 
Иностранный Легион!»

Учебные занятия. Ростов-на-Дону, 1940



114  иные берега 1(25) 2012 

вагона перебрался на юг Германии, в Баварию, где находи-
лась американская зона.

С документом Платон нанялся грузчиком при кухне 
для американских военнослужащих. Место было сыт-
ное, несмотря на послевоенное время — сливочное масло 
выбрасывали ящиками. Но продержался там недолго: не 
выдержал издевок и цинизма американских «вояк». Снова 
без гроша в кармане оказался на улице. Все попытки найти 
хоть какую-нибудь работу заканчивались неудачей: в го-
роде было полным-полно таких же голодных, бездомных и 
безработных, как он.

И вдруг увидел рекламный плакат: белозубый красавец 
с винтовкой, призывал: «Немецкая молодежь! Иностран-
цы! Записывайтесь во Французский Иностранный Леги-
он!» 

Начитавшись в детстве Буссенара, Майн Рида, Эдгара 
По, Купера, Платон решил: «Посмотрю мир!» и пошел на 
вербовочный пункт. К его удивлению, не спрашивали ни-
каких документов, не задавали никаких вопросов, — толь-
ко врачебный осмотр, проверка зубов (как у лошадей) 
и— все! «Годен!» Легионеры подписывали контракт на 
ближайшие 5 лет, а по истечении этого срока могли по 
желанию продлить его, если, конечно, оставались в живых.

Новичков сразу направили в учебный лагерь Легиона, 
находившийся рядом со старинным средневековым за-
мком в Обани, пригороде Марселя. Через несколько ме-

сяцев муштры, ежедневных строевых, учебной стрельбы 
из различных видов оружия, новоиспеченных легионеров 
(тут были русские, украинцы, немцы, итальянцы, греки) 
с нашивками «Экстрем ориент» — «Дальний Восток» — на 
рукавах посадили на голландский корабль, который в тот 
же день вышел из Марсельского порта. 

Несмотря на подписанное весной 1946 года предвари-
тельное французско-вьетнамское Соглашение о призна-
нии Вьетнама свободным государством, Франция пыта-
лась удержать свои позиции в своей бывшей колонии и 
посылала туда все новые и новые силы.

Когда корабль подходил к Суэцу, Платон, стоя на палу-
бе, увидел советский корабль, с которого рабочие-арабы 
сгружали уголь. Тоска по далекой родине вновь сжала его 
сердце...

Сам Суэцкий канал легионеры не увидели: всех согнали 
в трюм и заперли там, видно, опасаясь, что кто-нибудь 

семейный альбом

Бойцы 307-го 
батальона, 1950-е

Однажды в деревушке неподалеку  
от провинциального центра  
Бен Че Платон познакомился  
с очень красивой вьетнамской 
девушкой Май

На крыше французского ДОТа

Гамбург
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еще сбежит. А такие случаи были: на рейде в Порт-Саиде 
посылали людей с деньгами на берег за продуктами, а те 
сбегали. Будучи хорошими пловцами, они прыгали в воду 
прямо с борта корабля.

На корабле с легионерами проводили усиленную аги-
тационную работу: пытались убедить в «правильности» 
проводимой Францией политики «умиротворения». Но 
последние события развеяли все сомнения Платона на 
этот счет; и все же он понимал, что иного пути вернуться 
на Родину у него нет.

Африка, Австралия, Новая Зеландия остались позади 
и, миновав берега Индонезии, корабль вошел в порт Сай-
гон. Легионер-украинец, впервые увидев кокосы и бананы, 
воскликнул: «Дывись, кавуны на дереве растут и огирки 
теж!». Расквартировали легионеров на заброшенной вилле. 
Там, к своему удивлению и к своей большой радости, он 
обнаружил две книги на русском языке: «Руководство по 
производству синтетического каучука» и томик стихов 
А.К. Толстого. Он снова читал строки , которые так часто 
повторял про себя все эти годы:

«Господь, меня готовя к бою, 
Любовь и гнев вложил мне в грудь, 
И мне десницею святою 
Он указал правдивый путь; 
Одушевил могучим словом, 
Вдохнул мне в сердце много сил, 

Но непреклонным и суровым 
Меня господь не сотворил».

К счастью, среди легионеров было немного умеющих во-
дить машину и его определили шофером, на карательные 
операции не посылали. Но ужасающих картин после таких 
операций по «умиротворению» он повидал немало: обез-
главленные жители деревень, пленные с перепиленными 
ногами, женщины с распоротыми животами... Среди 
легионеров были бывшие эсэсовцы. Они хвастались, что 
стреляли только в живот — пусть помучится! 

Платон говорил, что именно тогда он принял «комму-
нистические принципы», стал «коммунистом в душе», 
хотя никогда ни в какой-либо партии не состоял.

В городе Винь Лонг, куда направили его подразделение, 
он не раз пытался заговорить с вьетнамцами на фран-
цузском языке: но те — или плохо знали иностранный, 
или опасались чужака в американской форме, попросту 
убегали. В конце-концов нашелся человек, который ему 
поверил, познакомил с другими. Платон помогал вьет-
намским, даже договорился о побеге из Легиона. Но, к 
несчастью, среди партизан оказался предатель. С ужасом 
Платон узнал, что всю группу схватили. Много предатель 
знал, но не знал он только одного: кто из легионеров помог 
партизанам достать последнюю партию патронов. Патрио-
ты мужественно выдержали все пытки и издевательства и 
погибли, не сказав ни слова.

Я и мама, 
Бенче, 1954

В 307 батальоне, 
1950-е

Атака, 1950-е
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Потом Платона перевели в город Бен Че. Там на своем 
грузовичке — канадском «Шевроле» — возил воду для леги-
онеров. На водокачке ему в помощники давали пленных 
вьетнамцев, которые набирали воду в цистерну — прицеп. 
Платон к ним относился хорошо: угощал сигаретами, мог 
отпустить домой, если местный, с условием вернуться не 
позже определенного срока, потому что иначе его самого 
накажут. Те смотрели на высокого, крепкого парня и мол-
ча удивлялись: «Вроде легионер, а добрый». Он отвечал: 
«Да я такой же пленный, как и вы».

Платон уже давно твердо решил перейти на сторону 
южновьетнамских патриотов, только все не было подхо-
дящего случая. Одна мысль не давала покоя «как он мог 
попасть в такое?» Наконец, ему повезло: он познакомился 
с опытным подпольщиком. Позже он узнал, что водокачка 
была местом явки партизан. Видимо, для проверки они 
попросили помочь с боеприпасами. Он сумел достать не-
большой запас патронов, потом передавал подпольщикам 
медикаменты и продукты брошенным в тюрьму патрио-
там. 26 августа 1947 года наступил новый период в его 
жизни: отныне он был членом партизанского отряда, дейс-
твовавшего в дельте Меконга, в котором бок о бок сража-
лись молодые воины-интернационалисты: австриец, два 
немца, несколько алжирцев. После очередного налета на 
французский пост он получил новое имя «Тхань» — «Вер-
ный». Будучи физически сильным, он на руках выносил 
раненых с поля боя. «К тому времени я уже много пере-
жил, поэтому паники не было.»

И среди местного населения были смельчаки, которые 
помогали партизанским отрядам координировать свои 
действия, передавать важную информацию. Иногда бой-
цы получали задания встретиться с тем или иным челове-
ком. Явочными местами могли служить разные объекты: 
водокачка, парикмахерская или даже пагода. Однажды в 
деревушке неподалеку от провинциального центра Бен Че 
он познакомился с очень красивой вьетнамской девуш-

Мыс Ка Мау, 1954

семейный альбом

Москва, Гостелерадио, 
отдел вещания на 

Вьетнам, 1965
Перед отъездом 

на Родину, 1955
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кой Май или Мари Колетт — так назвал свою внебрачную 
дочь сотрудник французского колониального ведомства 
в Индокитае. Платон ей тоже понравился. Когда сыграли 
свадьбу, жили в деревне, в доме родственницы Колетт.

Но вскоре им пришлось расстаться: 310 батальон, в ко-
тором он тогда воевал, передислоцировали в другой район. 
Как-то отбили у французов 37 мм пушку, первую в полку. 
Эту пушку бойцы носили на руках. Платона назначили ко-
мандиром только что созданного артиллерийского отделе-
ния. Снарядов для пушки не было, поэтому приходилось 
делать их самим. Вместе со своими вьетнамскими сорат-
никами он стойко переносил все тяготы партизанской 
жизни: во время налетов подолгу сидел, нырнув с головой 
в болото так что дышать приходилось через тростнико-
вую трубочку; месяцами мок под тропическим дождем, 
снимал с себя пиявок, падающих прямо с деревьев, убегал 
от преследовавших ядовитых змей... Нередко голодал. 
Бывшие бойцы 307 легендарного батальона рассказывали: 
«Мы усаживались за низеньким столом, у каждого в ру-
ках — плошка с рисом. Посредине стола — миска с рыбным 
соусом и деревянная рыбка. По очереди брали палочками 
эту рыбку, обмакивали в соус, обсасывали и передавали 
соседу...»

Весть о том, что в Бен Че у него родилась дочь, застала 
Платона далеко от дома...

Последние несколько лет воевал в рядах легендарного 
307 батальона Армии защиты Родины, где служил коман-
диром сначала взвода связи, а затем — стрелком зенитно-
пулеметного, затем — минометного расчетов. 8 лет — с 1947 
по 1955 сражался Платон в рядах патритов Южного Вьет-
нама. Много километров прошагал он со своим отрядом 
от Южного мыса Камау до партизанского края Долины 
тростников.

После подписания Парижских Соглашений о пере-
мирии началась операция по переброске войск на Север 
страны. В 1954 году по Женевским Соглашениям Вьет-

нам был поделен на 2 части: «белые» уходили на Юг от 17 
параллели, а «красные» — на север. В те годы мало кто из 
советских людей знал вьетнамский язык и его пригласили 
сопровождать вьетнамских военнослужащих в качестве 
переводчика на советском корабле «Ставрополь», совер-
шавшем челночные рейсы Сайгон–Хайфон–Сайгон. Осе-
нью 1954 года с помощью вьетнамских друзей папа мор-
ским путем переправил меня на Север, а через некоторое 
время и сам приехал в Ханой. Колетт не решилась поки-
нуть родину и впоследствии вышла замуж за китайского 
мигранта в своей родной деревне. 

Во вьетнамской столице Платон присутствовал на ауди-
енции, устроенной Президентом Хо Ши Мином. По при-
глашению Президента мы вдвоем жили в президентском 
дворце в качестве гостей.

За боевые заслуги Платон Александрович Скржинский 
был награжден медалями и Звездой солдатской славы ДРВ. 
Это единственный случай, когда такой высокой награды 
ДРВ был удостоен иностранец. Благодаря личному обра-
щению Президента Хо Ши Мина, официальным письмам 
Национального собрания ДРВ и Командования вьетнам-
ской Армии к советскому руководству ему разрешили 
вернуться на Родину. И в мае 1955 года в сопровождении 
работника советского посольства в ДРВ мы сели на поезд 
Ханой-Пекин. Там пересели на поезд Пекин-Москва.

Больше четверти века он проработал переводчиком 
вьетнамского отдела Иновещания Гостелерадио. Выйдя 
на пенсию, много переводил, в основном, произведения 
французских писателей, часто работал с вьетнамскими 
делегациями правительственных, государственных, про-
фсоюзных деятелей, Союзов писателей, композиторов, 
драматургов и художников. И не было среди гостей ни од-
ного человека, который не слышал бы о русском партизане 
по имени Платон-Тхань, храбро сражавшемся в джунглях 
Южного Вьетнама в годы Первой войны Сопротивления...

Бен Че, 1988
Бен Че, Дельта 
Миконга, 1988



118  иные берега 1(25) 2012 

выставки

«Россия – горечь безутешных слез...»
Нила Петрова 

Фотографии и иллюстрации из каталога  
«Русский Китай». Москва, 2011

В роскошном лунинском особняке, где расположен  
Государственный Музей Искусств Народов Востока,  

не менее роскошная экспозиция. 

Дивный сад с яркими птицами, цветущий на шелковой ширме, либо 
витиеватая резьба с перламутровыми инкрустациями, благородный 

тон красного дерева, из которого сделаны предметы мебели, 
фарфоровые, нефритовые, эмалевые вазы, коробочки из черного 

лака с золотым орнаментом, изысканные линии дамских туалетов 
в ориентальном стиле и их прообразы — вышитые гладью кимоно, 

халаты даньпао, кофты цзяо с рельефным декором.



 1(25) 2012 иные берега  119

Живопись Н.Рериха, М.Домрачева, Я.Лихоноса, навеянная образами непос-
тижимой мудрости Востока соседствует с наивными лубочными картинками 
«няньхуа», отразившими веяния ХХ века, произведениями китайских худож-
ников, стремившихся к слиянию приемов и тем европейской и восточной тра-
диций — Лу Тяня, Линь Фэнманя, Гу Юаня, Ли Хуа.

Есть в экспозиции и целые интерьеры — традиционная обстановка китай-
ского жилища конца 19-начала 20 века и стилизованный дом русской семьи, в 
котором привычные вещи далекой родины органично сосуществуют с японс-
кими и китайскими. 

Документы, афиши, плакаты, книги. И — листы семейных альбомов, мно-
жество фотографий: панорамы Харбина и Шанхая, отдельных построек этих 
городов, дальневосточные пейзажи, жанровые сценки и — портреты. Группо-
вые и одиночные, запечатлевшие лица наших соотечественников, волею судеб 
оказавшихся на чужбине. 

Их жизнь складывалась по-разному, что во многом определялось тем, кто, 
когда и по какой причине оказался в Китае — далеко не все из тех русских, кто 
обосновался в Харбине, Шанхае, Тяньцзине или Ухани, прибыл сюда в 1922 
году на кораблях эскадры адмирала Старка, спасшего остатки разгромленной 
армии Колчака, беженцев Сибири и Забайкалья. Многие сохраняли российское 
подданство, задолго до революции наладив здесь производство и торговлю. Но 
большую часть колонии составляли сотрудники Китайско-Восточной Желез-
ной Дороги — КВЖД, построенной в 1897-1903 гг. как южная ветка Транссибир-
ской магистрали. 

«Охрана небесного брода» — так переводится название расположенного 
недалеко от Пекина города Тяньцзин, где 1 июня 1858 года вице-адмиралом 
Е.В.Путятиным был подписан договор о мире и дружбе между Россией и Ки-
таем. Спустя несколько десятков лет по предложению министра финансов 
графа С.Ю.Витте с императором Поднебесной было достигнуто соглашение о 
строительстве на территории отсталой Маньчжурии, граничащей с русским 
Приамурьем, КВЖД. 

Строительство началось в 1897 году, и сюда потянулись отряды железно-
дорожных рабочих, инженеров, строителей и архитекторов, возводивших на 

Служащие КВЖД. Фото 1920-
х. Коллекция А.Васильева

Река Сунгари в Харбине. 
Фотография 1920-х годов. 
Коллекция А.Васильева
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месте небольших поселений у строящейся дороги новые города. Вслед за ними 
прибыли предприимчивые купцы и промышленники Забайкалья, быстро на-
ладившие торговые связи. К моменту, когда в 1903 году началась эксплуатация 
КВЖД, на месте маленькой деревушки Хаобин, затерянной среди маньчжур-
ских болот, вырос просторный город с множеством мастерских, заводов и 
фабрик, со своими гимназиями, ремесленными училищами, университетами, 
банками, магазинами, театрами. По сути, русский город Харбин, наполовину 
населенный подданными Российской империи, ими же спроектированный и 
построенный. Город процветал, его жители благоденствовали, и даже восста-
ние ихэтуаней, случившееся в 1901 году, даже вихри революции не достигли 
этих мест, где действовал закон об экстерриториальности и безопасность граж-
дан обеспечивали свои же воинские подразделения. 

Спустя много лет советский комендант Харбина генерал-майор Скворцов 
напишет: «Когда я 20 августа 1945 года попал в Харбин, у меня было впечатле-
ние, что я внезапно оказался в прошлом. По улицам раскатывали бородатые 
извозчики в поддевках, пробегали стайки смешливых гимназисток, господа 
приподнимали котелки, здороваясь друг с другом, а попы в черных рясах сте-
пенно крестились на купола церквей».

Не случайно поэтому именно Харбин стал одним из главных пунктов, куда 
устремились вытесненные с отчизны гражданской войной эмигранты — спа-
сенные эскадрой адмирала Старка остатки разгромленной армии Колчака, 
напуганные вестями о красном терроре, буржуазия, аристократы, интелли-
генция. К 1930 году население города достигло 2 млн человек, из которых лишь 
четверть составляли китайцы, по большей части работавшие прислугой и ня-
нями в богатых домах. 

Харбин 20-х годов напоминал удивительный островок России, чудесным 
образом перенесенный под чужое желтое небо. Островок, где, в ожидании воз-
вращения, люди обустраивали временное пристанище, превращая его в подо-

Харбин. Китайская улица
Фотография 1920-х годов. 
Из коллекции А.Васильева

Харбин. Николаевская церковь
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бие утраченной родины. Здесь не бедствовали, как в Европе, ибо была широко 
развита благотворительность.

…20-е годы. ...Китайская улица Харбина. Дома в стиле эклектики или не-
оклассицизма — ни намека на характерные загнутые кровли местных дворцов 
(предназначенных, согласно поверьям, для гнезд ласточек). Электрические и 
телеграфные столбы, автомобили, одетые по европейской моде прохожие, рус-
ские вывески на магазинах.

 — Коса, как у бабы, а ходит в юбках! Да и по роже никак не скажешь — му-
жик или баба! — возмущалась русская нянька семьи Байковых, выехавшая в 
Китай вместе с хозяевами, изредка сталкивавшаяся с аборигенами где-нибудь 
на рынке. — Бабы ихние совсем куклы, намазаны, размалеваны, а ноги — что 
твоя коза! И на что мужику такая баба? Ни тебе работы, ни тебе красоты, ниче-
го нет.

 Повсюду — русская речь, множество православных храмов, люди со славян-
ской внешностью. И соблюдение всех праздников, обрядов, обычаев — будто 
по-прежнему — в одном из дореволюционных российских городов. Вот это бе-
режное отношение к традициям и составляло уникальность, неповторимость 
Харбина, словно специально существующего, чтобы излечить израненные 
души от тоски по родине. 

Грустим о Северной Пальмире, 
Но грусть о ней не так сильна, 
Когда с изгнаньем горьким мирит 
Руссейший облик Харбина, —

писал харбинец Михаил Шмейссер.
Но времени для тоски поначалу оставалось не так уж много: предприимчи-

вость и трудолюбие новых поселенцев привели к тому, что всего за несколько 
лет, к 1925 году здесь, по данным местного летописца, имелось «более 1200 
производственных, торговых и финансовых предприятий, культурных и иных 
учреждений, принадлежавших российскому капиталу». А в часы досуга было 
так интересно, наняв рикшу, оказаться в районах проживания коренного 
населения, побродить по узким улочкам, заглядывая в маленькие лавочки с 
подлинными сокровищами, вдохнуть ароматы курений в буддистских храмах, 
проникшись загадочным обаянием экзотической земли. 

К восприятию эстетики Дальнего Востока русские эмигранты были пред-
расположены всем ходом развития европейской культуры. «Шинуазри» — «ки-
тайщина» — своеобразная стилизация китайской архитектуры и декоративно-
прикладного искусства, начало которой положили еще голландские моряки, 
привозившие из Поднебесной фарфор эпохи Мин, расписанный кобальтом по 
белому черепку и служивший образцом для подражания керамистам Дельфта с 
XVII века. Они же послужили основой для создания характерных орнаментов 
ранних изделий саксонских и датских мастеров. А позже, с легкой руки фран-
цузов, в XVIII столетии распространяется стиль рококо — изысканно-игривый, 
в прихотливых линиях и изощренных формах синтезирующий восточную 
фантазию и пристрастия Европы. В парках появляются «китайские» дворцы, 
беседки, павильоны, наполненные предметами с отчетливым ориентальным 
влиянием: кабинетами, шкафчиками, бюро из незнакомых пород дерева — ро-
зового, самшита, лимонника или отделанного черным лаком и украшенного 
инкрустациями из перламутра, слоновой кости или фарфора. Хозяева богатых 
резиденций горделиво выставляют напоказ гигантские китайские вазы и ак-
вариумы из фарфора, а дамские будуары, спальни декорируются цветистыми 
китайскими шелками. 

Пройдет еще полтораста лет, и на рубеже XIX и XX столетий Европа вновь 
увлечется искусством Дальнего Востока, вплавляя его цветочные мотивы, то 
плавную текучесть линий, то геометрию орнаментов в стилистику арт-нуво и 
сменившего его через пару десятилетий арт-деко. 

Любуясь изделиями китайских мастеров, жители Харбина осознавали, что 
послужило источником вдохновения для столь популярных на их родине про-

Ваза с хризантемами.
Япония, период Мейдзи (1868-1912)
Перегородчатая эмаль, ГМВ
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выставки

Император Пу И 
с женой

Платье  
Л. Андерсен  
для балета  
«Легенды  
ивового дерева».  
Коллекция  
А. Васильева

Вечернее  
платье чёнсам. 
Шанхай,  
1930 — 1940-е 
Коллекция 
А.Васильева

Сумочка  
с накладным  
иероглифом лиоу  
(«долголетие»)  
Шанхай, 1940
Коллекция  
А.Васильева
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Туфли.  
Париж, 1920-е 
Коллекция  
А. Васильева

Платье,  
Китай,  
начало XX в 
Шелк, 
металлические  
накладки 
Коллекция  
А.Васильева

Брошь в стиле арт-деко  
с имитацией резьбы  
по нефриту.  
Париж, 1920-е годы 
Коллекция  
А. Васильева
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Я.Л. Лихонос
Вершина 
человеческого духа. 
1927 г. 
Холст. Масло. 
Собрание ГМВ

Кофта женская
Китай, 
середина XIX в. Шелк, 
вышивка гладью, 
«узелковым» швом 
вприкреп
Собрание ГМВ

выставки

Халат даньпао 
(маньчжурский), 
летний с цветами
Китай, конец XIX в. 
Шелк, вышивка
Собрание ГМВ
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изведений фарфористов Копенгагена, французского художника Эмиля Галле, 
творившего в сложнейшей технике многослойного стекла и ювелира, дизай-
нера Рене Лалика, без устали экспериментировавшего в изобретении нового 
декора. Восхищаясь красотой отделки национальных костюмов маньчжур-
цев, китайцев, японцев, они видели истоки необычайных творений мэтров 
моды — Поля Пуаре, Мадлен Вионне, Мариано Фортуни, Жанны Пакен, сестер 
Калло, избавивших женщин от жестких корсетов и предложивших простые по 
крою, но ошеломляюще-декоративные туалеты с говорящим названием «Ми-
кадо», «Гоби», с асимметрией линий, с богатством отделки и роскошью мерца-
ющего шелка, затканного ирисами, хризантемами, лилиями, перенесенными 
со старинных картин. Да и пышные прически рубежа веков, которым отдали 
дань европейские модницы, навеяна образами японских гейш, часто становив-
шимися в это время героинями театральных постановок — той же «Мадам Бат-
терфляй» Пуччини или популярной оперетки Сюллевана «Микадо», в которой 
еще актерами-любителями играли К.Станиславский и М.Лилина. 

В прогулках по таинственным лавочкам китайских кварталов, погружаясь в 
загадочный мир Востока, приобретали какую-нибудь оригинальную безделуш-
ку, что внесет в обычный интерьер неповторимый колорит: вазу, испещренную 
причудливыми орнаментами, каждый из которых символизирует пожелание, 
или сосуд с изображением сюжета из древних легенд, фигурку мифического 
героя Гуань Юя с непременным спутником — Красным львом. А, может, выши-
тую пагодами шаль, что придаст вечернему платью особый шик. Или садовый 
табурет из фарфора, цветастую ширму, резную консоль. Или странным крю-
ком, который китайские мастера XVIII века копировали с древних поясных 
ремней, вырезая их из нефрита, хрусталя и используя как подставку для туши, 
пресс-папье, декоративное украшение.

А какой здесь рай для художников! Не случайно сюда неоднократно и на-
долго приезжает Н.Рерих, впечатленный местными пейзажами, фигурами 
величественных Будд, высеченных прямо в скальной породе! Без устали бро-
дит с мольбертом Я. Лихонос, проникаясь величием человеческого духа при 
виде высокогорных монастырей и находя вдохновение в местных храмах. И 
М.Домрачев запечатлевает своеобразие контуров старинных пагод, необыч-
ность цветовой палитры, согласующей бирюзово-зеленую патину меди с насы-
щенной терракотой колонн, резьбой балконов из благородного красного дерева 
на фоне лилового неба, отраженного мокрой землей.

…И здесь, на самом берегу реки, 
Которой в мире нет непостоянней, 
В глухом окаменении тоски 
Живут стареющие россияне. 
И здесь же, здесь, в соседстве бритых лам, 
В селенье, исчезающем бесследно, 
По воскресеньям православный храм 
Растерянно подъемлет голос медный.
Арсений Несмелов

Эта вовлеченность в эстетику дальневосточной культуры не могла не ска-
заться на модах и быте. Она отразилась, к примеру, в том же платье «чёнсам» с 
характерным стоячим воротничком и асимметричным запахом, дамских ак-
сессуарах, украшенных иероглифами, вышивками, аппликациями. Она нашла 
воплощение в лакированных шкатулках, рамках для фотографий, обложках 
альбомов.

Влияние оказалось обоюдным. Благодаря открывшейся мастерам Подне-
бесной западной культуре, многие из них осваивают новые стили, впитывают 
иные вкусы, открывают для себя непривычные темы. Среди раскрашенных 
гравюр в жанре народного лубка «няньхуа» появляются картины с длинным 
и странным названием: «На второй день Нового года по пяти дорогам везут 
богатство, или Бог богатства летит на самолете». Или изображения дам в 
кринолинах на шанхайской набережной, встречающих пароход. Немного 

Инро с Орнаментом. Япония XVIII в
Коллекция А. Васильева

Консоль. Китай XIX в
Собрание ГМВ
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позже китайские художники поедут для обучения в Европу, а, вернувшись, 
будут искать свою индивидуальную манеру: как Линь Фэимянь, синтезирую-
щий приемы западной и восточной живописи для создания принципиально 
нового направления в искусстве, или Гу Юань, увлеченный гравюрой и воп-
лощающий в экспрессии бело-черных линий и пятен трудную жизнь своего 
народа. 

Да и внешний облик китайцев постепенно меняется: вместо традиционных 
косиц и круглых шапочек с шариком на макушке — европейские прически, 
фетровые шляпы, котелки, которые, правда, часто дополняют традиционную 
одежду. 

… Купленные у местных торговцев вещицы для кого-то остаются памят-
ными сувенирами, а для кого-то — началом осознанного собирательства, как у 
чаеторговца Д.Мельникова, приехавшего в Китай еще в 1886 году и покинув-
шего его с последними репатриантами. Его обширная коллекция состояла из 
1500 раритетов — от каменной пластики эпохи Хань (206 г. до н.э. — 220 г. н.э.) 
до современного нанкинского фарфора. Возвращаясь на родину, Д.Мельников 
переправлял свои сокровища на 15-ти ветхих суденышках, одно из которых — с 
коллекцией монет — затонуло. Но и оставшегося хватило, чтобы значительно 
пополнить фонды Государственного Музея Востока, куда он передал все, соб-
ранное им за жизнь в Китае.

Вообще, жизнь русских беженцев на первых порах была чрезвычайно на-
сыщенной. Китайская экзотика вполне благополучно существовала с при-
вычным: ресторанами и ночными клубами, кинематографом и театрами, 
поэтическими обществами и музыкальными концертами. И хотя, чем дальше 
вглубь Китая, тем все ощутимей был местный уклад, а жизнь русской коло-
нии была куда труднее, даже там, в Тяньцзине или Ухани были свои русские 
газеты, литературные общества, театральные кружки, библиотеки. В Шанхае, 
«желтом Вавилоне» Азии, тоже принявшем русских колонистов, жизнь под-
чинялась своим условиям — специфике крупного международного порта, 
где располагались концессии всех стран Запада, где царил входивший в моду 
джаз и не знавшим китайского языка эмигрантам на работу можно было ус-
троиться разве что в увеселительные заведения официантами или дансинг-
герл — клубными партнершами для танцев. Эта обстановка замечательно 
передана фильмом Джеймса Айвори «Белая графиня», в котором все аристок-
ратическое русское семейство (его играет тоже семейство — клан английских 
актеров Редгрейв) содержит единственный работающий в таком клубе чело-
век — невестка графов Белинских, которую сыграла очаровательная Наташа 
Ричардсон. 

Не случайно, наверное, именно там начал свою музыкальную карьеру юный 
Олег Лундстрем, и до отъезда в СССР осел приехавший сюда в 1935 году пе-
чальный скиталец — «петербургский Пьеро» Александр Вертинский.

И все же именно Харбин оставался культурным центром русской эмиграции, 
именно здесь была концентрация многочисленных изданий на всех языках на-
родов Российской Империи, здесь создавались сообщества литераторов вроде 
знаменитой «Чураевки», выходцы из которой позже получат широкую извес-
тность. Слово — то главное, что объединяло людей разных социальных слоев, 
лишенных своей почвы, а через несколько лет — и экстерриториальности. Здесь 
обосновался классический балет, опера, оперетта, кабаре. Здесь давали пред-
ставления драматические труппы — русская, украинская, еврейская, татарская, 
польская. И, привлеченные отзывчивостью публики, приезжали на гастроли 
артисты Малого театра, пели любимец публики Ф.Шаляпин, восходящая звезда 
Большого театра С.Лемешев, солисты Мариинки А.Мозжухин и Л.Лепковская, 
концертировали великие музыканты — скрипачи Я.Хейфиц и Е.Цимбалист, 
пианисты Л.Сирота и Л.Крейцер. И радовал истинно русской широтой и лихим 
задором зарубежный казачий хор имени атамана Платова. Благо, было, где раз-
гуляться: просторный зал Железнодорожного собрания с замечательной акус-
тикой вмещал 1200 зрителей. 

Скульптура «Гуань Юй». Китай, 
1920-е — 1930-е годы. ГМВ

выставки
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Ширма 
десятистворчатая 
с изображением 
цветов. Китай. XIX в. 
Перегородчатая 
эмаль, дерево, резьба

Рудольф Подани. 
Пьеро с лютней. 
1920-е годы, галерея 
"Shatz̀ i"
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Давалось множество благотворительных балов, устраивались конкурсы 
красоты в пользу нуждающихся, благо, юных красавиц здесь было в избытке: 
подрастала молодежь, увезенная из России в младенчестве или родившаяся 
уже здесь. 

Одна из них — Ларисса Андерсен — дочь военного, юная танцовщица и по-
этесса, родной стороны не помнившая, но испытывавшая по ней ностальгию, 
как по исчезнувшему идеалу: 

Я думала — Россия — это книжки. 
Все то, что мы учили наизусть.  
А также борщ, блины, пирог, коврижки 
И тихих песен ласковая грусть. 
И купола. И темные иконы. 
И светлой Пасхи колокольный звон. 
И эти потускневшие погоны, 
Что мой отец припрятал у икон. 
Все дальше — в быль, в туман со стариками. 
Под стук часов и траурных колес. 
Россия — вздох. 
Россия — в горле камень 
Россия — горечь безутешных слез.

В экспозиции — одно из сшитых для ее выступлений платьев модного дома 
«Фемина». Сама Ларисса в Россию не вернется, выйдя замуж за француза и 
после войны поселившись в одном из живописных городков Оверни. Вернется 
платье, приобретенное А.Васильевым в свою коллекцию.

Вообще, в этот недолгий благожелательный к изгнанникам период в Харбине 
появляется множество ателье, мастерских, магазинов модной одежды, самый 

выставки

Ларисса 
Андерсен. 
Шанхай, 1940-е г

Ф.И. Шаляпин в Шанхае

(Слева направо) 
стоят: П. А. Северный,  
журналист Полишинель (Н. Б. Петров),  
балетмейстер Э. И. Элиров;  
сидят:  
руководитель театра оперетты Г.И. Кудинов,  
Ф.И. Шаляпин, солистка балета А. Ганина,  
драматург и артист П.А. Дьяков,  
поэт М.Ц. Спургот.  
Фото 1936 г.
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знаменитый из которых универмаг Чурина. Этот магазин, переименованный 
китайцами поначалу в «Чу-Линь», а позже — в «Азию», сохранился до сих пор. 
Харбинки славились хорошим вкусом и чувством стиля. Но, помимо удовлет-
ворения спроса на красивую одежду, эти предприятия давали работу множест-
ву портних, продавцов, вышивальщиц, манекенщиц.

У Чурина в самое трудное для семьи время подрабатывала, демонстрируя 
одежду, и Людмила Васильева-Лебедева. Гимназисткой-старшеклассницей она 
оказалась в Омске в самый разгар гражданской войны. В поисках работы стала 
машинисткой адмирала Колчака, а после его ареста растерянной голодной де-
вочке помог один из офицеров, ставший ее мужем. С огромными трудностями 
добрались они со своей новорожденной дочерью до Маньчжурии. 

Работу в магазине она совмещала с участием в любительских спектаклях, 
завое вав сердца публики. Была приглашена на профессиональную сцену, про-
должив актерскую карьеру и после вынужденного отъезда в Австралию. 

Во всех республиках и царствах, 
В чужие вторгшись города, 
Мы — государства в государствах. 
Сплотившиеся навсегда.
Валерий Перелешин «Мы», 1934

Увы, русский Харбин оказался лишь короткой передышкой перед новыми 
испытаниями: захватом в 1932 году этой территории японскими войсками, об-
разованием марионеточного государства Маньчжоу-Го, с отменой экстеррито-
риальности. Права на эксплуатацию КВЖД советское правительство передало 
Японии, а русским сотрудникам было предписано вернуться в СССР. Жившие 
здесь десятилетиями люди вынуждены были покидать город, ставший им род-

Зинаида Бланкман  
перед отъездом  
в Харбин

КВЖД.  
Станция Бухэду. 
1930 г
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ным. Надо ли говорить, что на родине их ждали репрессии и лагеря? 
Вытесняемые новой администрацией, вынуждены были покидать Харбин 

и те, кто вновь оказался лицами без гражданства. Они уезжали в Шанхай, где 
сталкивались с множеством проблем и трудностей и где в полной мере ощу-
тили себя изгоями. В это же время город наводнили беженцы из нацистской 
Германии. Конкуренция была жестокой. Безработица, отсутствие жилья, голод 
и чувство полной безысходности. Да еще и бомбежки: японцы продолжали 
конфликтовать с Китаем!

А в кабаре «Ренессанс» пел свои «ариэтки» Александр Вертинский — старею-
щий, одинокий, тоскующий по утраченной родине:

Там живут чужие города, 
И чужая радость и беда. 
Мы для них — чужие навсегда!

Но кому-то — везло.
Уроженка Харбина Лидия Циргвава, дочь сибирячки и имеретинского кня-

зя, обладала яркой, запоминающейся внешностью. Возможно, это была одна 
из причин, почему именно ей из сотен претенденток предоставили работу в 
пароходной компании «Моллерс Лимитед». Возможно, поэтому на нее обратил 
внимание звезда эстрады Александр Вертинский, когда она одним прекрасным 
вечером зашла поужинать в «Ренессанс». И не просто обратил — влюбился. 
Чувство было взаимным и, несмотря на протесты родных, они поженились. 
Здесь же родилась старшая дочь. А в годы войны ему, в ответ на многолетние 
настойчивые просьбы, было разрешено вернуться в СССР вместе с семьей. 

Война принесла эмигрантам новые испытания. Шанхай был оккупирован 
японцами. Русские организовали «Общество за возвращение на родину». Мо-
лодежь рвалась в Россию, чтобы добровольцами пойти на фронт. Даже сфор-
мировала Шанхайский русский полк, направившийся к границе пешком. Их 
выслушали, 12 представителей посадили в самолет, доставивший их в Алма-

Олег Лундстрем, 1935

выставки

Григорий 
Гоберник, 1961
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Ату, и там же, на аэродроме они были арестованы как японские шпионы. При-
говор — 10 лет лагерей.

Лишь в августе 1945 года, когда СССР, объявив войну Японии, занял оккупи-
рованную территорию, встал вопрос о репатриации. Часть эмигрантов спешно 
бежала на Филиппины, в Австралию, Латинскую и Северную Америку. 

Другая часть готовилась к встрече с родиной. Репатриация проходила в 
несколько этапов и длилась несколько лет: с 1947 по 1954 год, когда был окон-
чательно решен вопрос о КВЖД, переданной в распоряжение китайского пра-
вительства.

… На первой же приграничной станции с грозным названием Отпор пере-
селенцев пересаживали из комфортабельных вагонов в теплушки и увозили в 
разных направлениях. Кого — в степи Оренбуржья, кого — распахивать казах-
станскую целину, иных — в лагеря, на лесоповал, а кого-то — в застенки НКВД, 
откуда они уже не выйдут…

Но это — отдельная, имеющая лишь косвенное отношение к выставке, тема. 
Да и невозможно, наверное, отразить в одной экспозиции всю многогранность, 
противоречивость и сложность проблем русских китайцев и их судеб. 

Инициаторы выставки — в первую очередь, историк моды и художник Алек-
сандр Васильев, предоставивший богатый материал из своей обширной кол-
лекции, и научный сотрудник музея Лариса Кузьменко, смогли передать самое 
важное: через уникальные вещи, представленные на выставке, донести до нас 
тот дух Русского Китая, что взрастил на чужой земле настоящих патриотов. 
Людей, испивших по возвращении на родину полную чашу горечи, но преодо-
левших все тяготы, всю боль и обиду и отдающих свой талант России, из года 
в год возвращая в эту, столь непохожую на мечты, страну, растраченные ею ду-
ховные богатства. Таких, как семья Вертинских, композитор Григорий Гобер-
ник, музыкант Олег Лундстрем с первым составом своего оркестра, дизайнер 
моды Александра Грамолина, много лет возглавлявшая Рижский Дом моделей, 
художественный руководитель РАМТа, режиссер Алексей Бородин и его сест-
ры, одна из которых, художник Татьяна Загорская, с первых дней существова-
ния журнала «Иные берега» до своей преждевременной кончины являлась его 
главным художником. 

Великий Боже, научи 
В стране с безбожной властью 
Все искушения пройти. 
Дай мужества и счастья…

Семья Бородиных. Шанхай

Таня, Наташа и Маша Бородины  
со своей Амой (няней)

Бракосочетание  
Александра Вертинского  
и Лидии Циргвава. Шанхай,  
26 апреля 1942 года Лидия Циргвава
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Почему же М.Г.Савина взяла именно эти две пьесы для 
открытия гастролей? Сама Савина пишет об этом так: 

«При составлении репертуара для берлинских гастролей 
были перебраны нами чуть ли не все игранные мною роли. 
После долгих разговоров и бесчисленных совещаний, мы 
выработали, так называемый, «принципиальный репер-
туар». Решили играть: одну пьесу из древне-русского быта 
(из типа «исторических»), одну современную русскую 
пьесу, одну французскую и одну немецкую. Так сказать, 
«всем сестрам по серьгам!» Пьесы, разумеется, — из числа 
тех, которые шли с успехом на Александринской сцене, с 
моим участием». Таким образом, «Чародейка» попадала 
в этот список как пьеса из древне-русского быта, пре-
имущество которой было также в возможности показать 
красивые костюмы: «Чародейку» мы выбрали потому, что 
она, по фабуле, — самый обыденный роман, а роман всем 
понятен. Сюжет «Чародейки» мог разыграться в ту эпоху, 
к которой он отнесен (XVI столетие), и на германской, и 
на какой угодно территории. Ведь таких пьес немало и у 
западных драматургов. Шпажинский же имел для нас еще 
и то преимущество, что давал нам возможность, играя 
общедоступную по содержанию пьесу, показать роскошь 
древне-русских костюмов и, вообще, внешний стиль 
русской старины». Можно предположить, что не менее 
важной причиной выбора «Чародейки» был огромный 
успех Савиной именно в этой роли в России. Премьера 
«Чародейки» прошла 12 ноября 1884 года и ввиду огромно-
го успеха пьесы (побившего все рекорды на тот период — 56 
представлений в Петербурге, и 40 — в Москве) игралась 
вплоть до 1906 года, всего 85 раз. Многие современники 
вспоминают, что сама Савина в письмах часто подписыва-
лась «кумой» — от имени главной героини, кумы Настасьи.  

Вторая историческая пьеса появилась в репертуаре с 
определенной долей случайности. Драма Островского «Ва-
силиса Мелентьева» (написанная Островским на основе 
первоначального текста С.А.Гедеонова) была выбрана как  
шаг труппы навстречу пожеланиям императора Германии 
Вильгельма: «... директор Пирсон запросил о репертуаре 
и, сообщая, что император Вильгельм желал бы видеть 
историческую пьесу из русской жизни, предложил на-
звать несколько пьес, чтобы император мог выбрать. (...) 
Из посланного в Берлин списка подходящих пьес моего 

репертуара император Вильгельм выбрал историческую 
драму Островского — «Василису Мелентьеву». Василису 
я не считаю в числе моих «коронных ролей», но, делать 
было нечего, пришлось включить и ее в репертуар поезд-
ки», — отмечала актриса в своих «Записках». Поставленная 
в Москве и Петербурге в 1868 году, пьеса оставалась в 
репертуаре императорских, а после отмены монополии 
и провинциальных театров, до начала двадцатого века. 
«Роль Василисы была в репертуаре многих виднейших ар-
тисток русской сцены — П.А.Стрепетовой, М.Н.Ермоловой, 
М.Г.Савиной, Е.Н.Горевой, М.М.Глебовой, Н.С.Васильевой, 
А.А.Яблочкиной», а в 1894-1898 гг., т.е. накануне поездки 
Савиной, Г.Н.Федотова «с огромным успехом сыграла роль 
Василисы 68 раз в 65 городах», — сказано в комментариях 
к пьесе.

Несмотря на условную привязанность к реальным 
историческим фигурам, обе пьесы являются псевдо-

историческими: «...сюжет, интрига, характеры внутренне 
не связаны с эпохой. Герои драмы Шпажинского могли бы 
существовать и вне исторического интерьера».  В них есть 
особый вариант национальной специфики — красивые 
костюмы и декорации, а также многообразные историчес-
ко-трагедийные сценические эффекты и ситуации (жесто-
кости, убийства, отравления). Так пишут «Отечественные 
записки» о драме «Василисе Мелентьевой»: «...развитию 
страстей души человеческой уступлено в ней главное 
место, а история служит более средством, нежели целью». 
Исследователь XX века Г.Бялый подобным образом ана-
лизирует использование истории в «Чародейке»: «Прежде 
всего — старый быт, грубоватые, резкие нравы, старинные 
костюмы — все это обладает привлекательностью само по 
себе независимо от сюжетного обрамления. Далее, атмос-
фера старины как-то незаметно оправдывает необуздан-
ность страстей, исключительность положений и открыва-
ет простор для театральной романтики». Постановочной 
особенностью этих пьес становились красивые костюмы и 
декорации: «Очень обстоятельны авторские ремарки, даю-
щие точные указания на обстановку помещения, внешний 
вид предметов, вплоть до описания орнамента на тканях». 
Например, подробное описание интерьера княжеского 
покоя в «Чародейке»: «Скамья обита красным сукном по 

Первые русские гастроли 
Юлия Савиковская

Продолжение. Начало в №4(24) 2011г.
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Исторические драмы «Чародейка» и «Василиса Мелентьева». 
Преодоление первых противоречивых впечатлений  

и завоевание внимания немецкого зрителя.
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хлопчатой бумаге с шелковою бахромою и галуном. (...) 
Пол около стола устлан по сермяжному сукну багрецом. 
Над окнами тафтяные завесы на кольцах, надетых на 
проволоку. Завесы обшиты каймою из шелкового галуна 
с золотом». В пьесе также есть вкрапления скоморошьих 
забав, народных песен и плясок. 

Подобные пьесы нашли бы достойное сценическое воп-
лощение или в музыкальном (не зря «Чародейка» стала 

основой либретто для оперы П.И.Чайковского), или в ре-
жиссерском театре (также не случайно деятельность МХТ 
открылась постановкой «Федора Иоанновича» А.Толстого, 
на которого, кстати, ориентировался Шпажинский). Но на 
гастролях М.Г.Савиной не было представлено ни того, ни 
другого воплощения пьесы — это был актерский театр, в 
котором и режиссура, и даже декорации играли второсте-
пенную роль. При таком воплощении пьесы становились 
статичными, и роскошь костюмов не спасала постановки 
от негативного восприятия критики. У немецкой публики 
такое сочетание псевдоисторичности и мелодрамы вы-
звало сильное неприятие. Интересно, что именно в виду 
критичности подхода этим двум пьесам в прессе было 
уделено наибольшее внимание. Столько, сколько писали о 
«Чародейке» и «Василисе Мелентьевой», не писали даже о 
«Даме с камелиями». 

Пьесы обвиняли в наивности сюжета, плоскости, мелод-
раматичности. Газета «Nation» снисходительно сближает 
фабулы обеих пьес: «В общем, они представляют собою 
сплошной трагизм яда и кинжала, которым здесь отве-
дено преобладающее место. Как в «Чародейке», так и в 
«В.М» выведено греховное влечение князя к порочной 
красавице. В обеих пьесах княгиня является страдающим 
ангелом. Впрочем, есть и некоторое различие. В первом 
случае она отравляет соперницу, а во втором — соперница 
отравляет ее. И тут, и там на отравительницу бросаются с 
кинжалом. У Шпажинского поражают, по нечаянности, ее 
сына, у Островского же — ее самое. При этом сообщника 
отравления Иван Грозный присуждает ни к чему иному, 
как к погребению заживо. Вообще, премилая сфера!». 
Часто звучат замечания об устарелости обеих пьес, «Ча-
родейки»: «... считаем вчерашний спектакль и вчерашнюю 
пьесу, — с нашей современой точки зрения, очень устаре-
лой по технике и по всем приемам»; и «Василисы Мелен-
тьевой»: «... эта драма является произведением устарелым 
по форме, со множеством монологов, с растянутым диа-
логом, с малым действием», «...все, что в промежутке меж-
ду началом и концом, — ничто иное, как искусственный 
сценический шаблон». Костюмность («Они показали нам 
роскошь русских национальных костюмов, которая была 
прямо ошеломляющая. Один наряд более другого блистал 

золотом, дорогой парчей, причудливым подбором ярких 
цветов шелка»), роскошь («внешняя декоративная рос-
кошь, заменяющая в пьесе и действие, и духовное содер-
жание»)  и этнографическая составляющая  становились 
единственным достоинством постановок: «культурно-
историческая сторона вчерашнего представления гораздо 
более привлекала...». Но этого было мало для сильного 
драматического впечатления: «Одного красочного ве-
ликолепия пестрых картин и нескольких веселых обра-
зов — еще недостаточно».

Впечатления, составленные от этих постановок, были, 
очевидно, противоположными ожиданиям Савиной — вы-
сказывались частые мнения о чужеродности представ-
ленного материала для немецкой публики: «... зритель, в 
общем, остается безучастным к этой необлагороженной 
литературными достоинствами драматической смеси 
чрезмерно нагроможденных полуварварских страстей 
и преувеличенного внешнего великолепия», — писали о 
гастролях. Пьесы выглядели чуть ли не комичными в 
своей попытке заставить трепетать перед кровавыми со-
бытиями русского прошлого: «Все оригинальное, ими пос-
тавленное, кажется нам детски-наивным. Исторические 
драмы, наполненные ядами, кинжалами и всякими ужа-
сами, оставляют впечатление скорее чего-то комичного, 
чем потрясающего. Пропитанная жестокостями повесть 
об Иване Грозном уже не возбуждает в нас ужаса, а драма 
русской деревенской Цирцеи, разукрашенная и внешне-
эффектная, не действует уже на наши нервы, утонченные 
трагедиями чувств». Пьесы посчитали чуждыми немец-
кой публике, безжизненными, находя в них — что самое 
опасное — отражение особенностей русской драматургии 
в-целом: «... мы снова могли наблюдать, как мало волнуют 
немецкую публику русские драмы. Историческая драма 
Островского и романтическая трагедия Шпажинского не 
произвели на нас ровно никакого впечатления... (...) ... мы 
сидели  перед чуждой нам монотонной игрой теней, в ко-
торой отсутствовал признак жизни». 

Обе пьесы стали для М.Г.Савиной, таким образом, ма-
териалом на преодоление, где восприятие ее игры как 

актрисы было часто противопоставлено общему впечат-
лению от пьес («...она — это было сразу видно даже в этой 
не вполне подходящей ей роли — очень интересная ар-
тистка, щедро одаренная, высоко талантливая»), а иногда 
и оказывалось от них в прямой зависимости, в которой 
негативная оценка пьес влияла на невозможность со-
ставить полноценное впечатление о таланте актрисы: 
«Очень жаль, что г-жа Савина впервые выступила перед 
берлинской публикой в таких ролях, которые не вполне 
соответствуют ее средствам и не могут достаточно вы-
пукло показать ее выдающееся самобытное дарование». 
Роли в данных пьесах, как замечал и А.Кугель, не соот-
ветствовали специфике таланта Савиной: «... становится 
обидно, что ей приходится выступать в ролях, которые 
гораздо ниже ее, которые ограниченнее ее творческой 
сферы, которые мелодраматической подражательностью, 
избитостью и устарелостью фактуры находятся в таком 
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Она — очень интересная артистка, 
щедро одаренная,  
высоко талантливая
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явном противоречии с глубоким реализмом г-жи Сави-
ной, с ее тихой манерой полутонов, без аффектаций, без 
вскриков, с одной правдой внутреннего переживания». 
Казалось бы, каждая из пьес имела в основе выигрышную 
главную женскую роль («...в обеих пьесах она играет роль 
нарушительницы супружеского счастья; в одной — шин-
карку, в другой — придворную»), позволяющую показать 
многообразие сценических ситуаций и вариативные 
сцены сильных эмоциональных состояний, в основном 
мелодраматических — отравление, смерть, ревность, соб-
лазнение, и т.д. Но специфика подобной женской роли 
была очень театральной, искусственной, судьба герои-
ни — во многом предсказуемой: «...образ женщин «горяче-
го сердца» иногда с «роковым» оттенком, иногда без него. 
(...) ... натуры страстные, «вампирические», «кинжаль-
ные» (...) Они составляют стержень мелодраматического 
действия. Из-за них гибнут влюбленные мужчины, из-за 
них разрушаются семьи, совершаются кровавые дела, (...) 
чаще всего они гибнут насильственной смертью», — пи-
сал Г.Бялый. Такой драматургический материал мог 
привести к сужению сценической реализации актрисы, 
использованию ею повышенно театральных средств для 
воплощения данных ролей.

Тем не менее, обе роли дали возможность актрисе про-
явить свое мастерство, изображая двойственность пер-

сонажей. Это замечает немецкая критика и в роли Кумы-
чародейки: «...образ женщины-очаровательницы, со всеми 
присущими ему характерными противоположностями, 
как соединение в одном лице искренности и фальши, ди-
кости и утонченного изящества», и в роли Василисы: «Ей 
поразительно удается оттенять двойственность натуры 
Василисы: в ней борется девичья любовь и честолюбивые 
желания. Великолепно завершается в ней эта борьба — вне-
запным объятием царя, которое является как бы резуль-
татом темперамента и любви красавицы, а, между тем, 
это движение обозначает только окончательную победу 
честолюбия над сердцем. (...) После смерти царицы, она 
оглашает театр отчаянным криком, причем было особенно 
интересно наблюдать, как здесь переплетались ощуще-
ния — с одной стороны, охвативший ее ужас от совершен-
ного деяния, а с другой — необходимость казаться опеча-
ленной вместе с другими, — и как эти два мотива боролись 
в ее душе». Наличие многочисленных сцен, где героиня то 
обольщает, то ведет двойную игру, то оказывается жерт-
вой собственного обмана, открывало благодатное поле для 
Савиной как актрисы проявить виртуозность своей игры 
(«...г-жа Савина владеет всеми внешними средствами свое-
го искусства с совершенством истинной виртуозки») как 
в «Чародейке»: «...историческая трагедия Шпажинского, 
действительно дает возможность русской артистке ознако-
мить публику с некоторыми сторонами своего дарования. 
(...) Г-жа Савина играет «Чародейку» мастерски. (...) Лучше 
всего оттенила артистка комедию в комедии, — умное, тон-
кое притворство хитрой женщины, которая, чтобы огра-
дить себя от угрожающей опасности, ласкается и задорит, 
обольщает и укрощает»; так и в «Василисе Мелентьевой»: 

«...роль Василисы дала г-же Савиной прекрасный случай 
показать гибкость своего дарования. Здесь мы видим ее в 
образе очаровательной обольстительницы, честолюбивой 
интриганки, хладнокровной лицемерки, — женщины, уме-
ющей смертельно ненавидеть, не отступающей даже перед 
убийством, и, наконец, душевно-больной, преследуемой в 
безумии призраками».

В виду специфики пьес и ролей, представленных на 
этом этапе гастролей, удивителен следующий парадокс. 
Выделяя в каждой пьесе ключевые повышенно театраль-
ные моменты, критика пишет о естественности, жизнен-
ности исполнения Савиной этих отрывков. Это проис-
ходит, во многом, вопреки материалу самих пьес, как в 
«Чародейке»: «...которая, в своей простоте и естественнос-
ти, избегает всякой театральности; обходит каждый на-
прашивающийся внешний эффект», так и в «Василисе Ме-
лентьевой»: «Очень характерно для г-жи Савиной то, что 
даже в этой роли, представляющей такое обширное поле 
для искусственных внешних эффектов, она избегает ма-
лейшего подчеркивания» и «в своей простоте и естествен-
ности, избегает всякой театральности; обходит каждый 
напрашивающийся внешний эффект». Критики приводят 
подробные описания подобных моментов, подчеркивая 
в них жизненную правду сценического изображения. 
Так, в «Чародейке», «...в первом акте у нее восхитительна 
сцена, когда влюбленный старый князь надевает ей на 
палец кольцо. Ее не особенно сильный альт от волнения 
звучит теплыми, бархатными нотами, ее среднего роста 
пропорциональная фигура кажется выше и ее темные, 
немного меланхолические глаза освещают ее спокойное, 
но богатое выразительностью лицо. Она также очень жиз-
ненно изображает страх перед приходом Юрия, который 
должен ее убить, а затем — и это высший художественный 
момент ее вчерашнего исполнения — смерть. Здесь нет 
условных сценических приемов: когда она худой, бледной 
рукой хватается за сердце, тяжело переводит дыхание, 
склоняется вперед, затем откидывается к стенке, зады-
хается и с прерывистым криком падает на пол — все это 
дышит художественно правдивым наблюдением, хорошо 
прочувствовано и ни на минуту не производит тягостно-
го, неприятного впечатления». Сравнение с французским 
стилем исполнения происходит в пользу Савиной: «Что, 
например, сделала бы француженка из сцены обольщения 
в третьем акте, и как было все естественно и просто здесь 
(...) Г-жа Савина была превосходна во всем первом акте, 
в особенности же в той сцене, когда Настасья с кошачьей 
вкрадчивостью старается опутать чарами старого князя. 
Затем, в третьем акте — сначала в сцене со стариком, а по-
том в сценах тоски перед приходом княжича и любовного 
с ним объяснения. Какая здесь тонкость оттенков, срав-
нительно с теми средствами, которые употреблялись ею 
для обольщения его отца! А как художественно-умеренна, 
при всей жизненной правдивости, была она в заключи-
тельной сцене!».

 В «Василисе Мелентьевой» игра Савиной производит 
схожее впечатление: «Сценические эффекты совершенно 
чужды этой артистке, и тем еще большее впечатление она 
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производит. Ее сдержанная, благородная, проникнутая 
жизненной правдой игра не лишена, когда это нужно, 
страстности и для выражения всяких ощущений нахо-
дит в себе изумительные тона. Еще с большей силой в 
ней дышит демоническая женщина, когда она проявляет 
обольстительную грацию, шаловливо и нежно ласкается 
и с улыбающимся лицом принимает невинный вид. Она 
также ясно говорит глазами, как и ртом. Первый разговор 
Василисы — Савиной с Иваном — это восхитительный chef-
d’oeuvre. Когда после этого Василиса склоняет молодого 
Андрея в сторону своих планов, — веришь, убеждаешься, 
что эта женщина может иметь такое демоническое вли-
яние на мужчину. Но верхом совершенства была игра 
Савиной тогда, когда Василисе, в состоянии полубезумия, 
чудится, что ее преследует призрак царицы, затем, когда 
она окончательно порабощает царя и превращает Грозного 
в нежного любовника и, наконец, когда она, проснувшись, 
отчаянным криком обнаруживает, что она понимает, ка-
кая ее ожидает участь».

Именно игра Савиной преодолевала неприятие к мате-
риалу пьес, отмеченное у немецкой публики, и вместо 

мелодраматичности и искусственности, заставляла крити-
ков заговорить о простоте и правдивости, и — самое важ-
ное — самобытности русского искусства как в «Чародейке»: 
«Савина так покоряет старого князя, пришедшего к ней с 
целью судить ее и карать, так сладко и вкрадчиво очаро-
вывает его напускной голубиной кротостью, за которой, в 
действительности, скрывается змеиная хитрость, что тот 
положительно теряет голову. Следя за этим, невольно хо-
чется воскликнуть: «Вот оно истинно великое, вполне са-
мобытное искусство!»;  — так и в «Василисе Мелентьевой»: 
«На этот раз материал, находившийся в руках у г-жи Сави-
ной, был в общем благодарнее, и она вполне использовала 
его, соблюдая при этом традиционную простоту... (...). В 
таких рамках артистка с полной жизненной правдивостью 
выполнила свою задачу. Сцены, когда Василиса замечает, 
что царь интересуется ею, затем, когда она вступает в заго-
вор с Малютой Скуратовым, позже, ее старания очаровать 
царя, потом, сцена, в которой Василиса отравляет вино, 
предназначенное для царицы Анны, и, наконец, сцена 
сомнамбулизма, во время которого она сама себя выда-
ет, — величайшие моменты   художественного творчества 
Савиной, по достоинству оцененные публикой. Жизнен-
ной правдой исполнения были подкуплены даже те, кото-
рым совершенно чужды славянская натура и московские 
нравы данной эпохи». Критики говорят также о высокой 
художественности, психологизме исполнения ролей рус-
ской актрисой: «Г-жа Савина играла ее [роль Василисы] 

изумительно хорошо, совсем не в приподнятом духе само-
го произведения; без всякой эффектной условной искусст-
венности, а с глубокой психологической наблюдательнос-
тью и правдой», «...ее игра проникнута той естественной 
самобытностью, которая совершенно исключает возмож-
ность преувеличений и приподнятости».

Более того, особенности игры актрисы позволили не-
мецким критикам говорить о сближении игры Савиной 
с современной, западно-европейской, манерой игры, где, 
именно благодаря актрисе, происходило преодоление 
мелодраматического материала пьес, удавался выход на 
новый уровень сценического исполнения, может быть, 
только отчасти связанный с предложенной ролью. В за-
ведомо мелодраматических ролях появляются, благодаря 
Савиной, «зачатки современного образа. Артистка тон-
кими чертами дополняет писателя, с тем благородством 
и естественностью, которые так характерны в русском 
драматическом искусстве». В связи с исполнением «Ва-
силисы Мелентьевой» немецкая критика отмечает: «Но 
госпожа Савина в этом случае обходит традиции своей 
сцены необыкновенно своеобразно и в своем лице обнов-
ляет ее. Да, своей убежденно-сильной игрой она сближает 
старинную манеру сценического изображения с новой 
западно-европейской театральной доктриной, которая не 
требует крикливых выражений любви и предполагает, что 
современный зритель достаточно умен, чтобы, по легкому 
подергиванию век, по едва заметному движению руки, 
вполне понять, какой процесс происходит в душе». Подоб-
ное отмечается и в отдельных, кульминационных сценах 
исполнения роли Василисы, которые, по-видимому, и ста-
новились, центрами реализации драматического таланта 
Савиной: «Более всего видна была в Савиной артистка 
высокого стиля в современном понимании сценического 
искусства в отдельных моментах сцены сумасшествия, в 
последнем акте». 

Тем не менее, общее впечатление от сценического испол-
нения русской труппы на данном этапе гастролей было 

не таким однозначно положительным — часто актерам, в 
том числе отчасти и самой Савиной выдвигаются обвине-
ния в академизме, статизме, условности и театральности, 
и в этих замечаниях, несомненно, можно найти влияние 
выбранного материала на впечатление от собственно игры 
артистов. В пьесах, полных театральных и мелодрама-
тических эффектов, а также предполагающих пышные, 
сковывающие движения костюмы («Конечно, тут большое 
стеснение — костюм. Все, что надето на красивой женщи-
не, (...) стесняет своей упругой тяжестью каждый вырази-
тельный жест, отнимает у игры живость, а у фигуры бла-
городную естественность линии»), впечатления от игры 
русской труппы были прямо противоположными ожида-
ниям Савиной и русской критики: «Драма исполняется 
в поразительных костюмах, с прекрасно поставленными 
картинами и группами, но вполне в духе прежних сцени-
ческих традиций. Артисты говорят в публику, боязливо 
умеряют выражение аффектов, чтобы не нарушить «ли-
нии красоты»; они искусственно заглушают все яркое и 

архив
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было положительным — актерам 
выдвигаются обвинения 
в академизме, и театральности
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резкое и от первой до последней сцены представляют нам 
строго обдуманное блестящее историческое театральное 
зрелище, но не дают проблеска жизни». Поэтому, вопреки 
миссионерским амбициям русской стороны, в немецкой 
критике часто упоминается об академизме труппы: «При 
всем признании хороших сторон в отдельных случаях, эта 
труппа представляется нам все-таки старомодной, — как 
мы теперь выражаемся, «академической»; она боязлива 
и слишком сдержана в выражении чувств, в движениях. 
Вследствие этого невольно приходишь к заключению, что 
русские запуганы и подавлены; они постоянно опускают 
глаза к земле и боязливо проявляют страстность своего 
темперамента, точно не смеют его обнаружить». Акаде-
мизм уравнивается немецкой критикой с отсталостью рус-
ской сценической школы от современного театрального 
процесса: «Но они играют так, как играли у нас лет 25 тому 
назад в нашем королевском Драматическом театре: они 
часто «говорят в публику» и «преподносят» свои моноло-
ги, — словом, их исполнение отличается большой «теат-
ральностью». Стихи произносятся ими патетически, при-
чем руки поднимаются и опускаются по установленным 
правилам. (... ) ...другого впечатления ждали мы от русской 
труппы. (...). Странно, что они показали такие устарелые 
сценические приемы».

Очевидная для немецкой критики театральность рус-
ских исторических представлений противопостав-

ляется западной традиции, которая уравнивается с жиз-
ненной правдой и естественностью: «... артисты труппы 
Савиной не придают человечности воспроизводимым им 
отечественным образам, хотя и проявляют в них нечто 
глубоко национальное. Я говорю об исторических драмах. 
Артисты одеты здесь в роскошные костюмы. Богатство 
блещет камнями, материями и вышивками. Все кажется 
совершенно новым. Глядя на эти двигающиеся и стоя-
щие фигуры, нам невольно кажется, точно они только 
что покрыты свежим лаком. Ни на одно мгновение не 
забываешь, что сидишь в театре. Русские артисты так же 
наивно носят дорогие одежды, как наивно передают свои 
роли. (...) Они не имеют в своем распоряжении утонченной 
изобразительной силы Запада, не умеют легкими чертами 
создавать иллюзии, не могут обдуманно внушать нам те 
или иные впечатления». Негативное впечатление от ста-
тики исполнения у некоторых критиков предельно: «Это 
в некотором роде крестьянский театр высокого стиля. 
(...) Их игра какая-то апатичная. На их искусстве лежит 
печать какой-то подавленности. В их изображениях стра-
даний чувствуется что-то тупое. Во всем сквозит какое-то 
равнодушие. Не слышится криков. Их пафос беззвучен. 
(...) Прибавим тут еще этих странно одетых женщин, напо-
минающих нам изображения Божьей Матери. Они богато 
осыпаны драгоценными камнями; на них блистающие 
головные уборы из золота и серебра; в их мягких, бессмыс-
ленных «православных» глазах — безропотная покорность 
судьбе. Глядя на этих актрис, невольно ищешь неугасимой 
лампады, качающейся перед ними и мерцающей своим 
тусклым огоньком». 

Автор этой же публикации негативно выражается и 
о Савиной, утрируя ее игру, сужая впечатление, произ-
веденное ею, определяя ее стиль игры скованностью, 
сниженностью стиля: «В общем, она более изощряется 
над изображением низменных движений души. Возвы-
шенные, свободные стремления, по-видимому, менее в ее 
средствах. Она также не чужда характерной славянской 
особенности — рабства. Ей лучше всего, кажется, удается 
изображение хитрости и лукавства. В ней все время чу-
ется кошка: она имеет вид то веселой кошки, то сонной 
кошки, но всегда — вид кошки. В роли придворной, она 
весела и подкрадывается к грозному Ивану, подсмеиваясь, 
манерничая и в некотором роде мяукая. В роли шинкарки, 
она угодливо, скользящими проворными шагами, под-
носит могущественному и влюбленному князю чарку и 
жбан. Она бегает неслышными шагами, — и кажется, что 
у нее есть когти. Затаенное коварство светится в уголках 
ее продолговатых глаз. Может быть, это тоже националь-
ная черта? И печаль она переносит раболепно, без вопля. 
Она создана для всего замкнутого. Голос ее не всегда 
благозвучен, преимущественно в порывах волнения». 

Таким образом, первые две пьесы не стали самым луч-
шим материалом для представления русской сценической 
игры, и уровня и разнообразия исполнительского таланта 
самой актрисы. По крайней мере, они не отобразили всех 
ее возможностей: «Нам трудно по достоинству оценить 
русских актеров, явившихся к нам, очевидно, с самыми 
добрыми намерениями. (...)А, между тем, нам обещали на-
ционально-русский сценический стиль. Может быть, мы 
не сумели его заметить по собственной вине, (...) но, может 
быть, (...) в том отчасти виноваты и наши гости, ничего не 
сделавшие для того, чтобы показать нам свой стиль. (...) 
Несомненно все-таки, что они не стремятся открывать 
для нас новые горизонты».  Этим представлениям, при 
многих других достоинствах, критика отказала в про-
никновенности, влиянии на зрителя: «Здесь можно было 
видеть много красивых лиц, фигур, костюмов, слушать 
благозвучную, плавную речь по всем правилам дикции, 
наблюдать хорошо заученную мимическую игру, — но тро-
гающего, захватывающего человеческого страдания, — во-
обще истинно человеческого в воспроизводимых образах 
не было». 

Но эти суждения были подчеркнуто неокончательны-
ми: «Очень может быть, что такие пьесы, как «Чародейка», 
требуют традиционного стиля приподнятой игры, и наше 
мнение об этих, во всяком случае, серьезных служителях 
искусства совершенно изменится, когда мы их увидим в 

Здесь можно было видеть много 
красивых лиц, фигур, костюмов, 
слушать благозвучную речь, —  
но трогающего, захватывающего 
человеческого страдания не было
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Следующая пьеса — «Татьяна Репина» А.Суворина, в пер-
вый раз сыгранная в России в 1888 году, стала именно 

такой современной пьесой, последовавшей за первыми 
двумя представлениями, и дело было скорее не в дате ее 
постановки (от «Чародейки» ее отделяет всего 4 года), а в 
современности  приводимых в сюжете положений, ситу-
аций, характеров, «удачном изображении общественных 
типов» и «широкой картине душевных настроений», — по 
отзывам немецкой критики. Энтузиазм немецкой крити-
ки по поводу самого факта представления современной 
русской пьесы был очевидным: «Вчера русские сняли с 
себя кафтаны, сарафаны и кокошники и сыграли пьесу из 
современной жизни». Появление же самой Савиной в роли 
«женщины наших дней» особенно подчеркивалось и при-
ветствовалось: «Что нам за дело до Ивана Грозного! В роли 
Татьяны Репиной, Савина — дитя наших дней. Едва она 
сбросила с себя неподвижную и, несмотря на весь блеск, 
тяжелую, древне-русскую парадную одежду, она сразу 
освободилась и от всех стеснений русской исторической 
драмы. Выйдя в очень элегантном современном туалете, 

она показала нам, что ее наполняют чувства нашего поко-
ления, что в ней живут знакомые и понятные нам страс-
ти». 

 Тем не менее, пьеса Суворина во многом, как и две 
предыдущие, была «характерным явлением в репертуаре 
конца века», т.е. отражала специфику развития не нова-
торской, а «массовой» драматургии, и именно поэтому, 
как «Чародейка» и «Василиса Мелентьева», пользовалась 
огромным успехом у российского зрителя. Сюжет пьесы 
в том, что актриса Татьяна Репина, находившаяся на со-
держании у Сабинина, узнав о том, что последний бросает 
ее, с намерением жениться на богатой Олениной, кончает 
жизнь самоубийством, принимая яд перед выходом на 
сцену в роли Василисы Мелентьевой. «Пьеса возникла 
как отголосок на действительное происшествие — само-
убийство актрисы Е.П.Кадминой, из-за любовной драмы 
отравившейся в театре во время спектакля». Другие пер-
сонажи пьесы — банкир Зоненштейн, журналист Адашев, 
антрепренер Матвеев — задают тон разговоров на такие 
распространенные для того времени темы, как «женский 

современных драмах». Следующие представления, по мыс-
ли немецкой критики, должны были дать шанс русской 
труппе проявить себя в полной мере: «Очень интересно 
будет посмотреть их в их настоящих ролях». Именно 
современные пьесы должны были, в глазах немецкой пуб-
лики, раскрыть возможности гастролирующей труппы: 
«Пора, однако, русским изобразить современных людей, в 
современной обстановке, — в этом виде они, несомненно, 
еще более закрепят вызванный ими интерес к себе». По-
добные ожидания были предъявлены и к артистическому 
таланту М.Г.Савиной: «... г-жа Савина не проявила еще 
вчера непосредственно — увлекательной силы, — зритель 
не чувствовал захвата. (…) В последующих пьесах, в ролях 
более интересных, г-жа Савина, несомненно, покажет нам 
всю самобытность своего дарования». Именно на основе 
следующих представлений ожидалось сложить об артист-
ке полное представление: «Окончательного суждения о 
г-же Савиной, после такой «костюмной» пьесы, невоз-
можно высказать, — только более интимные задачи более 
современного искусства сблизят ее с нами и объяснят ее 
вполне». И даже самые критично настроенные обозрева-
тели ожидали новых впечатлений от пьес современного 
репертуара: «Итак, она нам представляется очень инте-
ресным самородком, но не мировой величиной. Впрочем, 
чувствуется, что не эти исторические пьесы могут дать 
надлежащий масштаб для ее настоящей оценки. Может, 
главная ее сила — в современной драме».

Таким образом, несмотря на то, что Савина как актриса 
удивительным образом смогла во многом преодолеть 
условность и театральность предложенных ей ролей, 

выбранные для открытия гастролей пьесы определили 
неоднозначность первого знакомства немецкой публики 
с русской труппой: «Свежесть, непосредственность и ес-
тественность игры наших русских гостей заслуживают 
всякой похвалы (...).  Однако, после одного вчерашнего  
представления, мы еще не можем воскликнуть русским 
артистам «Ex oriente lux!». Немецкое общество, по замеча-
нию русского критика, тяготело к современным пьесам, 
и именно поэтому выбор исторического репертуара стал 
крупным промахом на этих гастролях: «...допущена была 
крупная ошибка: г-жа Савина дебютировала в костюмных 
пьесах из русской жизни XVI века. Тут повторилось не-
доразумение, в которое у нас очень часто впадают. У нас 
думают, что западные европейцы, подобно нам, чрезвы-
чайно интересуются историческими и этнографическими 
мотивами. Это величайшее заблуждение: европейская 
публика интересуется только современным и в современ-
ном смысле культурным. (...) ... европейское общество (...) 
поглощено настоящим и любит настоящее», — писал в ста-
тье В.Авсиенко. Можно предположить, что в режиссерс-
ком или музыкальном театре, а также при другом раскладе 
контекстов развития общественных интересов (интерес к 
современности был именно чертой переходного периода 
смены веков и становления натурализма в Германии), эти  
пьесы, на самом деле отражавшие длинную эпоху интере-
са к историческим драмам в России, могли бы произвести 
другое впечатление, но в ситуации гастролей 1899 года 
перед Савиной и сопровождавшей ее труппой все еще 
стояла задача покорения немецкой публики и проявления 
особенностей русской сценической игры в полной мере. 

архив

«Татьяна Репина».  
Оценка немецкой критикой сценического мастерства Савиной. 
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вопрос», власть денег, место искусства в обществе, соот-
ношение искусства и жизни. Также, сам выбор сюжета из 
жизни актрисы соответствует тенденциям в драматургии 
того периода: «В 1880-е — начале 1890-х годов появилось 
немало пьес, посвященных теме искусства, в которых 
делались попытки решить такие сложные вопросы, как 
соотношение искусства и действительности, смысл и цель 

актерского труда, его общественное значение и т.п. Жизнь 
актеров, подробности закулисного быта давали благодат-
ный материал для остросюжетных, вызывающих интерес 
обывателя пьес, и серьезные вопросы, поставленные в 
них, нередко отступали на задний план. В этом смысле 
многие, даже лучшие из таких произведений часто оказы-
вались поверхностными», — отмечалось Г.А.Тиме. Выбор 
данной тематики, несомненно, предоставлял возможность 
«изобразить в пьесах необычные, яркие ситуации и ха-
рактеры (...), выявить скрытые возможности человечес-
кой натуры, способной к сильному чувству и активному 
действию». Выбор богемной атмосферы оправдывал ис-
ключительность ситуаций и характеров и повышенную 
мелодраматичность, трагичность финала, которые также 
были характерны для пьес данного периода: «... «небыва-
лая интрига» становилась самоцелью и объяснялась не 
«законами жизни», а исключительностью обстоятельств 
и характеров действующих лиц. Редкая пьеса 1880-х — на-
чала 1890-х годов обходилась без убийства, самоубийства 
(хотя бы покушения на то или другое), ухода в монастырь, 
умопомешательства героя или героини и т.п». 

Таким образом, несмотря на современность и актуаль-
ность приведенных диалогов и ситуаций, «Татьяна 

Репина» А.Суворина отнюдь не была «драмой действи-
тельной жизни»; «его пьеса — это, в сущности, эффектно 
написанный опытным журналистским пером драмати-
зированный фельетон». Публицистический характер 
пьесы отметили и немецкие критики: «Этот влиятельный 
журналист (...) написал свою «Татьяну Репину» со свойс-
твенной злободневным писателям силой и яркостью, не 
жалея сильнодействующих средств». По мелодраматизму 
используемых средств, выбранных героев и положений 
пьеса Суворина во-многом сближалась с романтическими 
«историческими драмами», представленными Савиной 
в начале гастролей. Поверхностный характер драматур-
гического материала после первого очарования совре-
менностью предложенной пьесы поспешили отметить и 
немецкие критики: «Сразу виден материал, из которого 
состряпано это слабое произведение. Страсть, оскорблен-
ная женская гордость, страдания сердца, гнев, горе, фило-
софские рассуждения о любви, верности мужчин, о жал-
кой судьбе актрисы, меланхолия, отчаяние, самоубийство, 
смерть». Слабостью пьесы в глазах критиков была именно 

ее жизненность, обыкновенность, которая не соответс-
твовала задачам настоящего искусства: «О самой пьесе 
можно сказать мало хорошего. (...) ... все, что он [автор] 
вывел перед нами то, что могло произойти в жизни и уже 
было изображено на сцене бесчисленное количество раз. 
О принудительном так должно быть в психологической 
последовательности не может здесь быть и речи, при чис-
то внешнем соединении подобных «театральных» сцен». 
Однако, при очевидной условности, театральности дра-
матургии («пьеса эта — если и не совсем современная по 
нашим понятиям, то современная по времени действия»), 
актуальность предложенных зрителю характеров была 
выигрышной для европейского зрителя, стремившегося 
увидеть на сцене особого, «русского» персонажа: «ску-
дость содержания скрашивается остроумным диалогом 
и превосходной характеристикой типов представителей 
русского общества, выведенных автором на сцену. (...) Су-
ворин (...) выведенным им в «Татьяне Репиной» действую-
щим лицам придал чисто русский колорит. Его Татьяна с 
головы до пят — современная русская, известного класса». 

Для немецкой критики пьеса стала своеобразным рус-
ским вариантом, «русской перелицовкой Дюмазиады, — са-
лонной пьесой, написанной по французскому рецепту, 
но с различными сатирическими намеками на русские 
общественные явления в области сельского, чиновничьего 
и железнодорожного быта». Изображенные в ней черты 
современной русской жизни не могли скрыть космополи-
тичности пьесы, ее схожести с западными образцами по-
добной драматургии: «Татьяна Репина» — это своего рода 
русская «Дама с камелиями». Пьеса, впрочем, постольку 
«русская», поскольку действующие в ней лица — русские. 
Все остальное так же интернационально, как и все бесчис-
ленные подражания французской комедии нравов». Для 
европейского зрителя, таким образом, пьеса вписывалась 
именно в традицию французской мелодрамы, и с этой 
стороны не несла ничего нового: «...трагедия несчастной 
актрисы Татьяны Репиной навеяна французской буржуаз-

ной пьесой. «Татьяна Репина»  — ни что иное, как разжи-
женный перепев «Дамы с камелиями» Дюма», и была пред-
сказуемой в своей театральности: «Это — не комедия в духе 
нового реализма, а, скорее, комедия нравов во французс-
ком жанре. (...) ... в важнейших моментах действия мы не 
чувствуем истинной жизни, а видим положения, рассчи-
танные на театральные эффекты: встреча двух соперниц, 
сцена опьянения от отчаяния, длинная сцена отравления». 
Параллель, проведенная между двумя пьесами, важна для 
данного разбора гастролей, так как она очевидно пока-
зывает, что и «Татьяна Репина», и «Дама с камелиями», а 
также и две предыдущие пьесы были выбраны, исходя из 
существовавших критериев выбора пьес для репертуара 
гастролирующей актрисы — на основе тех преимуществ, 

Пьеса «Татьяна Репина»  
пользовалась огромным успехом  
у российского зрителя

«Это — не комедия в духе нового 
реализма, а, скорее, комедия нравов 
во французском жанре
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того разнообразия актерского диапазона, которые эта 
роль могла предложить. Очевидно, что и «Чародейка», и 
«Василиса Мелентьева» предлагали такое же многооб-
разие мелодраматичных, контрастных, исключительных 
положений для проявления актерского мастерства, но их 
русская историческая специфика и определенная статика 
не были положительно восприняты европейской публи-
кой, в то время как русским зрителем, очевидно, прини-
мались. «Татьяна Репина», со своей стороны, открыла ряд 
пьес, где драматургический материал,  при своей сходной 
слабости, не противостоял проявлению драматического 
таланта актрисы. 

Удачность выбранной роли именно благодаря мно-
гообразию драматических ситуаций, где актриса могла 
проявить себя, отмечается немецкой прессой:  «Испол-
нительнице роли Татьяны приходится здесь играть на 
всех регистрах. Татьяна — существо страстное, сильно и 
искренно, но порывами чувствующее, полное духовных 
сил и темперамента, способное чуть не в один и тот же 
момент плакать и смеяться, способное соединить в себе 
всевозможные противоположности: унижаться и быть 
высокомерной, быть кокеткой и простодушной, бурной и 
спокойной — все в зависимости от настроения». Именно 
такая роль соответствовала, в глазах критики, объему да-
рования Савиной и ее возможностям: «Татьяна — положи-
тельно самое выдающееся создание г-жи Савиной. Впро-
чем, и сама роль дает артистке целый ряд случаев показать 
в блестящем свете многообразность своего выдающегося 
дарования».

Собственно в оценке игры актрисы в данном случае про-
исходит парадокс, сходный с реакциями на исполнение 

«Чародейки» и «Василисы Мелентьевой» — в подчеркнуто 
театральной пьесе отмечается правдивость, «истин-
ная горячая, пульсирующая жизненность» исполнения 
Савиной: «Тут не было ни одного лишнего движения 
мускулов, ни одной неестественной интонации, которые 
могли бы нарушить целостность впечатления». Замечания 
делаются с подчеркнутым оттенком триумфа актерского 
мастерства Савиной: «Это была сама жизнь, переданная 
на сцене в тысяче мелких, тончайших штрихов». Именно 
подобная героиня способна захватить внимание западно-
го зрителя: «Мария Савина передает все перечисленные 
чувства и ощущения с изумительной тонкостью, обнажая 
самые сокровенные нити человеческой души. Уже первая 

любовная сцена прелестна! Все это так необыкновенно 
женственно! Неизменная специфически-русская нотка, и 
во всем, и во вся — женщина прежде всего. А сцены рев-
ности, а унижение перед соперницей! Взгляд вспыхивает, 
проникает насквозь и, несмотря на пыл и  суровость, в нем 
сквозит какая-то мягкость». Более того, опять же, сходно 
с некоторыми замечаниями по поводу ее игры в двух пре-
дыдущих пьесах, ее игра выводилась на уровень современ-
ного европейского исполнения, что было самой большой 
мерой похвалы в глазах немецкой критики: «Г-жа Савина, 
освободившись вчера от стеснений русских исторических 
трагедий, явилась простой, правдивой и естественной. 
Ее техника стоит на высоте современного драматическо-
го искусства. Она умеет превосходно выражать тревогу, 
страх, ожидание, а также гнев и отвращение, — как инто-
нациями голоса и мимикой лица, так и всей фигурой и 
движениями». Общие особенности изображения именно 
современной героини дают повод критикам, во-первых, 
выделить, особые черты исполнения Савиной, а во-вто-
рых, сравнить ее с игрой ведущих европейских актрис той 
эпохи: «Но Савина зато дает нечто другое: в ее порывистой 
растерянности, в лихорадочных рыданиях, в боязливом 
искании смерти — она обнаруживает почти первобытную 
непосредственность. Она вовсе не стремится изобразить 
женщину «прекрасной», а, напротив, выставляет рель-
ефно и все ее отрицательные свойства. Савина не жалеет 
средств показывать всю жестокость горя и ужас душевных 
страданий. Она трогает главным образом неописуемой 
картиной внутреннего крушения брошенной женщины. 
При этом должно отметить, что крик надломленного сер-
дца у нее выходит отнюдь не театрально, без малейшей 
утрировки. Были моменты, когда чувствовалась Дузе, — не 
манера Дузе, а ее сила и захват». 

Несмотря на то, что общие выводы об игре актрисы 
были различными, именно исполнение Савиной в «Та-

тьяне Репиной» позволило критике единогласно выделить 
виртуозность техники исполнения: «...мы, кажется, вправе 
придти к заключению, что эта артистка в совершенстве 
владеет виртуозным мастерством изображать все стадии 
беззвучных страданий и громких порывов горя, а также 
колебания и борьбу женской души, взволнованной страс-
тной любовью». Подробный разбор актерской техники 
актрисы был проведен на основе отдельных сцен, позво-
ливших сделать те замечания об игре Савиной в целом, 
что были приведены выше. Таких сцен немецкой прессой 
было выделено несколько: разговор Репиной с соперницей 
Олениной, сцена «пьяной оргии» в конце третьего акта, и 
весь последний акт, являвшийся изображением медлен-
ной смерти героини. Их очевидная мелодраматичность 
уже была отмечена критикой: «...положения, рассчитан-
ные на театральные эффекты: встреча двух соперниц, сце-
на опьянения от отчаяния, длинная сцена отравления». 
Стоит обратиться к исполнению Савиной этих моментов 
более подробно, так как их восприятие немецким зрите-
лем позволяет выделить несколько важных аспектов, свя-
занных с проблематикой собственно сценического испол-

архив

«...В ее порывистой растерянности, 
в боязливом искании смерти — она 
обнаруживает почти первобытную 
непосредственность. Она не 
стремится изобразить женщину 
«прекрасной», а выставляет все  
ее отрицательные свойства...»
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нения конца XIX — начала XX-го века. В этот последний 
период актерского театра собственно игра артиста все еще 
превосходила драматургический материал, поднимала его 
на качественно другую ступень, и позволяла критике ана-
лизировать сценическую игру отдельно от текста пьесы. 
Также, именно в этот период существовал, по-видимому, 
ряд особо эффектных сцен, звездных моментов — сце-
на смерти, признания в любви и т.д., который входил в 
особый ряд «актерских показов» артистов и оценивался, 
выделялся отдельно, в отрыве от текста пьесы в целом и от 
игры ансамбля. Парадоксально то, что зритель этого пе-
риода, в привычной ситуации потрясения именно таким 
очевидно театральным, эффектным моментом, мог выде-
лить для себя особо жизненные, естественные моменты и 
быть пораженным натуральностью исполнения той или 
иной «коронной» сцены артиста, сравнивая ее со сходной 
сценой в исполнении другого мастера. Эта особенность 
будет отличать и восприятие последующих двух спектак-
лей, что позволяет говорить о тенденции зрительского 
восприятия, сопровождавшей именно спектакли уходя-
щего актерского театра, проявленного с повышенной оче-
видностью в гастрольном исполнении. 

В связи с первой из упомянутых сцен, сцены разговора 
двух соперниц — Репиной и Олениной — важно отметить, 
что в нем произошла ситуация, в чем-то сходная с ис-
полнением «исторических драм» — техника актрисы шла 
несколько вразрез с мелодраматичностью материала и по-
этому оставляла неоднозначное впечатление. Отрывок из 
этой сцены позволяет отметить типичность, повышенную 
театральность этого разговора двух женщин, пытающихся 
выяснить отношения: 
«Репина: Да разве это можно, когда вы меня мучаете, 
когда я вижу правду, а вы хотите обмануть меня...
Оленина: Вы оскорбляете меня...
Репина: А вы мне что сделали? Вы убиваете меня... 
Я вижу вас насквозь, я знаю, что вы такое...
Оленина: С вами говорить нельзя... Извините...
Репина: Я правду хочу знать...
Оленина: Вы же сказали, что знаете ее...
Репина: Как?.. Я знаю?.. Так это... правда?..
Оленина: Он ничего не говорил о вас... Я не подозревала 
его отношений... он мог разлюбить...»

Критиками отмечается это раздвоение «чувства прав-
ды», присущего Савиной и неестественности положения, 
предложенного пьесой: «сцена столкновения с сопер-
ницей, во втором действии, была недостаточно вырази-
тельна; артистке претят кричащие эффекты, вычурные 
положения, громкие слова, — ее таланту, с присущим ему 
чувством правды, трудно примириться и совладать с ис-
кусственностью этой чистой «театральной» сцены». Одна-
ко, наличие большой доли мелодраматичности не мешает 
впечатлению, оказанному на зрителя: «она, во втором 
действии, в небольшой сцене встречи с соперницей, невес-
той своего возлюбленного, трогает подавленностью тона, 
вызывает глубокое сочувствие к своей беспомощности, к 
жалобам, в которых слышится также  и трудно скрывае-
мая злоба оскорбленного женского сердца. Ее глаза в это 

время положительно говорят, повествуя про печальную 
историю крушения женской души».

Для разбора следующей из упомянутых сцен приведем 
наиболее выразительный отрывок сцены той «пьяной ор-
гии», что происходит в конце третьего акта суворинской 
пьесы. Сцена происходит в ресторане после того, как у 
Репиной состоялся приведенный выше разговор с сопер-
ницей Олениной, в котором она узнает, что Сабинин ос-
тавляет ее. Именно в сцене в ресторане проговаривается ее 
решение покончить жизнь самоубийством, и сделать это 
исключительным, особым образом:
Репина (Адашеву): «Наливайте, наливайте! (пьет и 
пьянеет). С вашей моралью подальше... Здесь не мо-
настырь. (...) Я жить хочу, а если жить нечем — надо 
помирать... Смотри, Маша, как вино играет... Так в нас 
любовь и кровь кипит... Со дна души бросается вверх 
искрами, пенится, шипит... Вот меньше, меньше... Ра-
дость и слезы... Говорят, женские слезы — вода... Лгут, 
все лгут на нас... Нас обижают... Не хочу слез, никто их 
не увидит больше — довольно! (Разбивает бокал) Вот 
вам!.. (Котельников и Кокошкин бросаются поднимать. 
Репина хохочет). Смотрите, смотрите... черепки сбира-
ют... Черепков пожалели, а человека... Куда им?!.. Пред-
ставляю себе, как вы, Котель... Котель... А, чтоб вас... Не 
выговоришь... Как вы станете говорить: неестественно, 
ненатурально... Не-на-ту-рально... Когда перед вами 
станут умирать... Настоящим образом умирать... Не-
на-турально!.. (смеется) Ах, знатоки!.. А я бы из гроба 
встала... Я бы вам такое сказала... Проклятые... Приви-
дением бы стала ходить, грозить и пугать... Да никто 
ничего не боится... Вина, вина еще, чтоб весело было до 
смерти... Ох, устала... жить устала... (Падает головою на 
стол).

Повышенная театральность и мелодраматичность этой 
сцены очевидна из текста — здесь много выкриков и сто-
нов, пауз, резких смен интонации, театральных жестов, 
специально отмеченных в ремарках («разбивает бокал», 
«хохочет», «падает головою на стол» и т.д.). 

Эти особенности проявляются и в исполнении Савиной: 
«Она [Савина] обнаруживает много решимости, (...) 

отрешается от грации и женской щепетильности, когда, 
в роли Татьяны, напиваясь шампанским, смело и откры-
то встречается с несколько рискованными местами; при 
этом она и действительно пьет шампанское из «пузатых» 
стаканов для красного вина». Однако, именно благода-
ря этой эффектности сцена оставляет живое и сильное 
впечатление у зрителя: «Резкий горький смех опьянения 
глубоко западал в душу. Было ясно, что в этой женщине не 
осталось более ни одного живого чувства». Умение состав-
лять роль из противоположностей и переходов подчер-
кивается как особенная грань мастерства Савиной: «Для 
трагической развязки этой «комедии» г-жа Савина нашла 
в третьем акте изумительные переходы. Все померкло в 
душе этой женщины, она хочет принужденной веселос-
тью, при помощи шампанского, и деланно-громким сме-
хом хоть на мгновение отвлечь себя от горечи пережитого 
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оскорбления. Эта коллизия настроений, а затем глухое, 
как бы фаталистическое подчинение перед кажущейся ей 
неизбежностью рока — были также исполнены г-жей Са-
виной с высоко художественным совершенством». Савина, 
по мнению критики, с особенной тонкостью умеет отте-
нять наличие одного из чувств, наслаивая его на внешнее 
проявление другого: «Совершенством было исполнение 
артистки в третьем действии, где она участвует в пирушке 
и в пьяном весельи ищет забвения; шампанское дурма-
нит ее, вызывает в ней напускную веселость, которая, 
однако, беспрестанно прорывается щемящей печалью ее 
разбитого сердца». Подчеркивается виртуозная сделан-
ность этой «мастерски разыгранной сцены кутежа в саду», 
являющаяся для критика результатом детальной работы 
над ролью: «Сцена опьянения, в которой горе и отчаяние 
смешиваются с винными парами, была проведена необык-
новенно выразительно, а сцена смерти от отравления яв-
ляется прямо образцом виртуозности. Эти вздрагивания, 
эти неопределенные движения рук, ощупью хватающиеся 
за близлежащие предметы и как бы ищущие помощи, эти 
судорожные изгибания всего тела — все это плод тщатель-
ного изучения». Все отмеченные особенности исполнения 
позволяют немецкой критике сделать следующий вывод: 
«Нам очень понравилась строгая стильность и полная 
естественность ее игры. В особенности в сцене опьянения 
она выказала необыкновенное художественное чувство 
меры и удивительную тонкость». 

Последним и самым впечатляющим для немецкого зри-
теля оказалось исполнение Савиной сцены смерти: 

«Последний акт представленной вчера русской пьесы весь 
посвящен изображению продолжительной агонии геро-
ини драмы, которая приняла яд; местом действия здесь 
являются кулисы театра». Именно присутствием сцены 
смерти с исполнительской точки зрения пьеса «Татьяна 
Репина» соотносится с «Дамой с камелиями» и другими 
подобными гастрольными пьесами: «В обеих этих драмах 
г-жа Савина блистает неподражаемым воспроизведением 
смерти». Эта сцена снова подчеркивает наличие виртуоз-
ной техники у Савиной: «Не менее мастерски изобразила 
г-жа Савина нравственные и физические страдания в 
последнем акте, когда в течение многих минут ее тело 
боролось в агонии со смертью, судорожно изгибаясь и 
вздрагивая каждым мускулом». Увиденная в исполнении 
Савиной сцена смерти позволяет немецкой критике поста-
вить увиденное в контекст уже имеющихся впечатлений от 
других европейских исполнителей и затронуть общую для 
таких моментов проблематику: «Вот наступил длинный 
акт смерти — и мы увидели великую трагическую актрису, 

достойную стать в одном ряду с величайшими артистками 
мира. Знаменитые сценические смерти Сарры  — страш-
нее, эффектнее; здесь же, казалось, как будто действитель-
но медленно потухало слабое пламя жизни. Ужасно долго: 
сначала — слабость, тяжесть во всех движениях, головная 
боль, парализующая способность мышления и свинцовой 
тяжестью сжимающая виски; потом — судорога, точно 
все внутренности хотели с силой вытеснить смертельный 
яд и конвульсивный озноб, заставлявший непреоборимо 
трястись и вздрагивать все члены; наконец — тяжелая 
мучительная агония, во время которой от времени до 
времени вспыхивало сознание. Может быть, эта картина 
не была верна клинически, но на сцене она производила 
впечатление страшной правды. Исполнение Савиной не 
напоминало резкий больничный этюд Цаккони, тут не 
было также и следа навязчивой комедиантской мудрос-
ти, которая всегда как бы говорит нам: «Посмотрите, как 
точно мое наблюдение, как естественна моя игра! Различ-
ные симптомы, закатывание глаз, отвисание подбородка, 
мертвая окаменелость тела — могут изобразить на сцене 
многие актеры.  Здесь же нас поражала внутренняя пред-
смертная борьба умирающей по собственному желанию 
и, вместе с тем, не желающей умереть. Такое же чувство 
ужаса производила Аделаида Ристори, когда она, в роли 
английской Елизаветы, хваталась за подушку и судорож-
но-скрюченными пальцами сжимала корону, которую не 
хотела оставить наследнику». 

Изображение Савиной смерти в этом отрывке, как 
показывает приведенная цитата, поднимает важную 

проблему — соотношение естественности, натурализма 
исполнения и  художественного впечатления правды от 
сценической игры. С одной стороны, в исполнении Сави-
ной находят шедевр реализма, с которым уравнивается 
правдивость и естественность. Критики называют именно 
эту сцену шедевром сценического исполнения: «сцена 
смерти — замечательный chef-d’oeuvre сценического ре-
ализма. (...) Яд действует постепенно, пока, наконец, не 
наступает смерть. Это был глубоко потрясающий момент. 
Когда мы увидели, как Савина откинулась в кресле, с по-
никшей вперед головой, с отвисшим подбородком, с стек-
лянным взглядом, устремленным в пространство, — нам 
показалось, что перед нами настоящая смерть. Это было 
действительно первоклассное мимическое изображе-
ние вне всяких сравнений». В Савиной видят артистку, 
достигшую большой художественной правды, опережа-
ющую в этом других европейских исполнителей: «Тут 
соединились техника Цаккони с простотой и жизненной 
правдой Дузе. Ни на одно мгновение, однако, эта громад-
ная техника, так изумительно подчиняющая себе каждое 
движение артистки, не выступает сама по себе целью, и 
потому, даже в этой ужасной заключительной сцене, г-жа 
Савина производит полное художественное впечатление. 
Артистка стремится, прежде всего, к внутренней прав-
де. И так как число подобных художниц на европейских 
сценах весьма ограничено, то мы с благодарной радостью 
приветствуем появление у нас г-жи Савиной. (...) Рядом с 

архив

«Это был глубоко потрясающий 
момент, когда мы увидели, как 
Савина откинулась в кресле, 
с стеклянным взглядом, 
устремленным в пространство»
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г-жей Савиной остальные артисты на этот раз отступили 
почти на задний план». В исполнении Савиной, по мнению 
отдельных критиков, есть именно та золотая середина 
между натурализмом и художественной правдивостью, 
что оказывает глубокое впечатление на зрителя: «В сцене 
отравления артистка показывает клиническую картину, 
полную натуралистической правды, но при этом мы ни 
на минуту не видим ничего антихудожественного, оттал-
кивающего, отвратительного. Тело и дух быстро слабеют, 
тонкий стан извивается, и каждый вздох уносит с собою 
кусочек жизни. Дрожащее тело падает на спину, язык де-
ревенеет, судорога сжимает рот, но глаза еще горят. Еще 
одно оборванное восклицание, призывающее жизнь, 
слабые руки протягиваются, точно пытаются удержать ее; 
но сведенные пальцы уже не слушаются, руки опускают-
ся, глаза потухают. (...) Савина всегда будет стоять у меня 
перед глазами такою, какою она была вчера, в последних 
сценах, — и этот образ займет одно из первых мест в моих 
воспоминаниях». Исполнение Савиной, таким образом, 
становится реализацией артистической естественности, 
чем констатируется ее несомненный сценический триумф: 
«Это — верх сценического реализма, достигаемого, однако, 
самыми простыми средствами и чувством одной лишь 
жизненной правды».

Однако, другие публикации, также выделяя изобра-
жение смерти актрисой, в противоположность пре-

дыдущим высказываниям, подчеркивают чрезмерный 
натурализм Савиной: «Последний акт, построенный на 
длинной, бесконечной сцене смерти, действовал на нервы. 
Тут г-жа Савина особенно выказала себя большой реалис-
ткой. Но эта мучительная, мастерски сыгранная, смерть 
скорее вызывала физический ужас, нежели душевное со-
страдание...». Реализм исполнения вызывает скорее скуку, 
чем восторг: «Сцена смерти показалась нам чрезвычайно 
растянутой и томительной. Это была настоящая агония, 
наводящая инстинктивный страх своими ужасными кон-
вульсиями, предсмертной борьбой, стонами от душевных 
и телесных мук, последними судорогами; окаменевшая, с 
полузакрытыми веками, показывающими только белки 
глаз, Савина упала в кресло, положительно как мертвая». 
Именно из-за подчеркнутой «клиничности» изображения 
смерти («нам даже чуть ли не кажется, что ее труп начи-
нает разлагаться. Лицо ее принимает желтовато-зеленова-
тый оттенок») Савиной некоторые критики отказывают ей 
в достижении целостного художественного впечатления: 
«Однако, несравненная жизненность и естественность ее 
исполнения превращается в сцене смерти в ужасный нату-
рализм, судить и понимать который, по нашему мнению, 
должен врач. Мне показалось, что границы художест-

венного были чуть-чуть перейдены…». Вопрос о прина-
длежности такой картины смерти собственно к искусству 
остается в этой связи открытым, несмотря на успех у зала: 
«Публика бешено рукоплещет ушедшей со сцены актрисе, 
с которой начинается предсмертная агония от принятого 
яда. Савина ведет эту сцену с натуралистической прав-
дивостью. Я оставляю вопрос открытым, высокое ли ис-
кусство, что дает нам в этой тяжелой и волнующей сцене 
Савина». 

Более того, чрезмерный натурализм в изображении 
смерти и другие нюансы исполнения позволяют кри-

тике упоминать о «сделанности» ролей Савиной: «Эта 
женщина играет тонко, виртуозно, благородно, но, при 
всем том, у нее всегда видишь «сценическое» изображение. 
(...) Ни на одну минуту, однако, я не получил впечатления 
настоящей жизни». В актрисе отмечаются «недостаток не-
посредственного увлечения» и слишком очевидная работа 
над определенными внешними эффектами: «Словом, она 
делает все то, что и другие известные драматические ар-
тистки больших репутаций, — и делает превосходно, хотя 
и не всегда достигает наивысших результатов. При всем 
этом, в ее исполнении сквозит работа, не в смысле изобра-
зительного мастерства — нет, а просто порою чувствуется, 
что она как будто бы затрудняется в выборе средств для 
достижения того или иного впечатления. Встречаются 
моменты, когда она точно теряет способность управлять 
своей игрой, когда ее нервное возбуждение точно мешает 
ей вполне отдаться соответствующему настроению, когда 
участие души выражается недостаточно ясно и заслоня-
ется чрезмерным внешним проявлением ощущений». В 
Савиной видят исполнительницу, умеющую производить 
впечатление на публику и как бы отмеряющую свою игру: 
«Видишь уверенную актрису, которая умеет производить 
должное впечатление, отлично пользуется каждой мело-
чью диалога, обходит каждый грубый эффект и, несмот-
ря на свою «некрасивость» (...), пленяет нас кошачьим, 
льстивым и вкрадчивым очарованием русской женщины». 
Этот спектакль, при очевидном огромном интересе к ис-
полнению Савиной и особенностям ее актерской игры, 
стал составляющей традиционного контекста в глазах ев-
ропейского зрителя: «Представлением «Татьяны Репиной» 
открылась серия пьес, подбор и исполнение которых сви-
детельствует о том, что современная русская драма и сце-
ническое искусство еще исповедуют французскую школу 
от Скриба и Ожье до нынешних Сарду и Сарры Бернар». 
Как бы в подтверждение этой связи, следующей пьесой, 
представленной немецкому зрителю стала французская 
пьеса, традиционно входившая в гастрольный репертуар 
европейских актрис и присутствовавшая на сцене к тому 
моменту уже почти полвека — «Дама с камелиями» Дюма-
сына. 

Окончание в следующем номере.

«Эта женщина играет тонко, 
виртуозно, благородно, но, при 
всем том, у нее всегда видишь 
”сценическое“ изображение»
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в следующем номере

В Риге о скульпторе Виктории Пельше пишут часто.  
Изредка я тоже пишу небольшие заметки газетам, встре-
тив ее среди участников очередной коллективной выстав-
ки. А вот больших, обстоятельных разговоров — в жанре 
интервью — у нас никогда не было. Да и как писать о вая-
теле, скульпторе, художнике, не зная лучших, самых силь-
ных ее работ?.. Знаю, что есть работы скульптора Пельше 
в Третьяковской галерее, в коллекции авторитетнейшего 
в мире искусствоведа профессора Людвига, во многих 
частных собраниях. В Риге выставки Виктории Пельше не 
раз проходили в студенческой галерее Международной 
Балтийской академии, что далековато от тусовки художес-
твенного бомонда, тяготеющей к центру Риги. К недавнему 
юбилею — Виктории Робертовне в декабре исполнилось 
75! — была приглашена она с выставкой  в Латвийский 
национальный художественный музей, в полном соответс-
твии с рангом классика. Но выставка отложилась пока: 
здание музея скоро закроется на реконструкцию.

...Пока иду пешком к мастерской, перебираю заготов-
ленные впрок вопросы: о чем говорить и что спрашивать. 
О своих знаменитых друзьях и знакомцах — Эрнсте Неиз-
вестном, Булате Окуджаве, Олеге Чухонцеве — Виктория 
не раз уже рассказывала в интервью коллегам. Мы же  с 
ней решили поговорить о русской культуре и ее путях в 
ХХI веке, и за рамки темы не выходить тоже условились 
заранее. Интересно же, что Виктория Робертовна думает 
о  перспективах, о том, как трансформируется культурная 
традиция, само понятие «культурный человек».  
Ведь неизбежно это во времена, когда миллионы русских 
постоянно живут вне России,  и это уже стало и привычно, 
и естественно. Да, было, было... годы вынужденного рас-
сеяния вне России корежили русских как нацию весь ХХ 
век... А как теперь, во времена зрелой, победившей давно 
демократии, когда выбор и места жительства и страны 
пребывания вроде бы дело сугубо личное?..

Фотография Сергея Аболиньша

Послания к человеку: долгий след сизифова камня
Прогулки по зимнему саду скульптур с классиком и известным в мире латвийским 

скульптором Викторией Пельше.
Татьяна Одыня




