ЯЗЫК И КУЛЬТУРА
ФЕСТИВАЛИ
ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ДЕЛО
МУЗЕИ
ЛИЦА
НОСТАЛЬГИЯ
ИЗДАЛЕКА
ЛИТЕРАТУРА
МАСТЕР-КЛАСС
АРХИВ

ЖУРНАЛ О РУССКОЙ
КУЛЬТУРЕ ЗА РУБЕЖОМ

ИНЫЕ БЕРЕГА
№ 1(17) 2010

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ
ЖУРНАЛ ДЛЯ ВСЕХ, КТО
ИНТЕРЕСУЕТСЯ
КУЛЬТУРОЙ

ЖУРНАЛ О РУССКОЙ
КУЛЬТУРЕ ЗА РУБЕЖОМ

Конгресс
соотечественников
в Москве
Атлантида всплывает со дна
Картины художников русского Зарубежья
в Томске
Могилев — последняя столица
Российской Империи
А.Подлужная
Вся жизнь в России
была великим счастьем
Режиссер Анхель Гутьеррес
Ольга Тарасова — посол
русского балета в США
А.Бахчинян

107031 МОСКВА, СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10
ТЕЛЕФОН (495) 650 3089
E-MAIL: INIE-BEREGA@MAIL.RU
E-MAIL: BEREGA@STDRF.RU
WWW.INIEBEREGA.RU

Кому аплодируют зрители
Международный театральный фестиваль
в Бресте
Черный, черный фаэтон, или
Смерть Комиссаржевской
Повесть А.Устименко

№ 1(17)
2010

СКОРО
В ЖУРНАЛЕ

Новости библиотеки-фонда и книжного магазина «Русское зарубежье»

ЖУРНАЛ О РУССКОЙ
КУЛЬТУРЕ ЗА РУБЕЖОМ

• ЛИЦА

Алексей Явленский:
путь художника

9 октября в ДРЗ состоялось торжественное
открытие выставки «Король Александр I
Карагеоргиевич и русская эмиграция», приуроченной к 75-летию со дня гибели Александра
I. Эта международная фотодокументальная
выставка — важная составная часть научнопросветительского проекта, начатого по инициативе Дома Русского Зарубежья в 2007 году к
120-летию со дня рождения правителя Королевства сербов, хорватов и словенцев (с 1929 г.–
Югославии) и 75-летию «Русского Дома» в
Белграде. На выставке были представлены
документы, фотографии, афиши, периодические и книжные издания, из которых значительная часть экспонируется впервые.
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13 октября в столице Республики Молдова
(РМ) открылись Дни русской литературы и
духовности, организованные Конгрессом

И ЖИВУТ ПО ВСЕМУ
ЗЕМНОМУ ШАРУ

В библиотеке Славянского
университета

русских общин РМ, Ассоциацией русских
писателей РМ и Русским интеллектуальным
центром.
В рамках программы книжной помощи Дома
Русского Зарубежья более 300 книг было
передано Славянскому университету.

23-24 октября в
Душанбе (Таджикистан) прошла
Международная
научно-практическая конференция
«Русский
язык и литература в образовательном
пространстве СНГ». В
рамках конференции состоялась торжественная передача книг, направленных в дар Таджикскому национальному
университету (ТНУ).
13 ноября в старинном здании мэрии Рима
(Италия) на Капитолийском холме состоялся
торжественный финал международного поэтического конкурса молодых российских
поэтов зарубежья «Время странствий»,
объявление победителей и торжественное
вручение премий. Конкурс был организован
Координационным Советом ассоциаций российских соотечественников в Италии (КСАРСИ) при поддержке Правительственной
комиссии по делам соотечественников за
рубежом, Россотрудничества, Посольства
РФ в Итальянской Республике и ДРЗ. В течение нескольких месяцев члены профессионального жюри – поэты, переводчики, литературоведы, журналисты – получали стихи от
молодых российских поэтов из самых разных уголков мира: Финляндии и Норвегии,
Чехии и США, Сербии и Франции.
Таджикский национальный университет

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ

15 ноября в латвийской столице прошла международная научная конференция «Памятники русской материальной культуры в странах
Балтии 1710-2010 гг.», организованной Институтом европейских исследований (г. Рига).
Цель конференции – дать общую картину
трех столетий жизни русской нации на территории Восточной Балтии через призму оставленного ею материального культурного
наследия, обсудить проблемы его сохранения и роль памятников культуры в формировании русской идентичности.
4 декабря в Российском центре науки и культуры в Брюсселе состоялась научно-практическая конференция «Язык как отражение
ментальности», совместно РЦНК в Брюсселе и
Бельгийской ассоциацией преподавателей
русского языка и литературы.
Во время работы конференции участники и
гости РЦНК в Брюсселе могли посетить
выставку книг, переданных в дар
Российскому центру ДРЗ.
22 января в ДРЗ состоялось открытие
выставки живописи Георгия Петровича
Космиади (Германия) «Между Востоком и
Западом».
Это уже вторая выставка живописца, проводимая в ДРЗ. Стиль работ, экспонируемых на
второй выставке художника, отличается от
того, что увидели посетители в первый раз.
Настоящая выставка менее академична,
представлены пейзажи, картины на библейские темы, интересный автопортрет художника, а также его личные вещи.
Книги, подаренные Славянскому университету
Домом Русского Зарубежья
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Д

орогие друзья!
Как быстро и, кажется, неожиданно
наступила еще одна весна. С каждым
годом это происходит все быстрее, но не
стоит отчаиваться — ведь мы вместе, и
с каждым нашим новым номером ощущаем это единство сильнее. Не так ли?
Первый в 2010 году номер «Иных берегов» порадовал нас разнообразием материалов. Очень надеюсь, что и вы, дорогие наши читатели, оцените замечательную повесть Алексея Устименко о Вере Федоровне
Комиссаржевской, полный ностальгии и интереснейших деталей рассказ Татьяны Весниной о том, как Томский художественный музей попытался восстановить разорванное пространство, портрет кинооператора
Вадима Костроменко, написанный Юрием Волчанским с любовью и знанием своего героя и его дела, эмоциональный, яркий рассказ Риммы
Кречетовой о Международном театральном фестивале «Белая Вежа»,
что проходит каждый год в Бресте, какое-то удивительно нежное и трепетное эссе Арцви Бахчиняна об Ольге Тарасовой, русской балерине,
прожившей значительную часть жизни в США...
Впрочем, зачем перечислять то, что нам, редакции, очень нравится?
Перед вами — свежий номер, в котором вы все это прочитаете и, может
быть, захотите поделиться с нами своими впечатлениями. А мы будем
ждать и надеяться на нашу «обратную связь».

Искренне Ваша
Наталья СТАРОСЕЛЬСКАя
главный редактор журнала
«Иные берега»
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ЯЗЫК И КУЛЬТУРА

Анастасия ЕФРЕМОВА

Конгресс
соотечественников
в Москве
Третий конгресс проходил торжественно. Уместно даже слово «официоз» в
положительном, если это возможно,
смысле. Долгая, тщательная, строгая
подготовка – МИДу пришлось поработать на славу, утверждая и приглашая
участников и гостей, составляя бесконечные списки по аккредитациям.
Чтобы в день открытия все смогли
быть досмотрены и пропущены в
Колонный зал Дома Союзов, потребовалось около трех часов. Ощущалось
торжественное волнение от собрания
такого количества людей, объединенных общей темой. Даже не темой, а
тревогой, заботой и работой. Поражало
и радовало разнообразие участников:
возраст, внешность, костюмы, принадлежность к различным религиозным
конфессиям. Духовенство было представлено очень широко. Непосред-

4
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ственно на открытии Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл обратился
к залу так проникновенно и искренне,
что, кажется, эта высокая нота продолжала звучать все последующие дни. В
роскошных и прохладных, выложенных
мрамором вестибюлях было представлено огромное количество разнообразнейшей прессы, кроме нашего журнала. Все красиво, красочно оформлено
и, надо надеяться, содержательно.
Журнал о соотечественниках и для
соотечественников «Шире круг»,
«Зарубежная Россия: семья и отечество» из антологии русского зарубежья, журнал о России и русской
цивилизации «Русский мир.ru», красочный сборник «Русские в Мексике»,
этно-литературный журнал «РУСЛО
(русское слово Украины)» и еще многомного интересного.

Что делает большую общность людей
нацией? Что позволяет людям, живущим на расстоянии сотен, тысяч километров друг от друга определять единую цель и достигать ее? Конечно, это
общая культура. В первую очередь,
язык, история, и конечно культура в
самом широком смысле этого слова –
это то, что двигает нас всех вперед,
объединяет и дает нам ощущение: мы –
единая целостная нация.
Наиболее, пожалуй, удачным в смысле
объединения соотечественников за
рубежом является Всемирный конгресс русской прессы, который каждый год проводится в одной из столиц
мира, и куда съезжаются главные
редакторы средств массовой информации со всего мира. Мало кто знает,
что даже в Перу есть русскоязычная
газета. И это как раз люди, которые

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА

умеют поддержать в тех, кто оторван
даже от нашего культурного пространства, чувство культурной общности с
Россией, с русским языком. У этих
людей есть чему поучиться.
Было открытие, доклады различных
организаций, общение в кулуарах и в
буфетах.
Обменивались предложениями и адресами на всех уровнях.
Глава Международного совета российских соотечественников граф Петр
Шереметев передал на Конгресс письмо с предложением о сооружении

Памятника Примирения России. Участники единодушно поддержали эту
идею.
В Москве до сих пор нет монумента, который бы призывал всех к Покаянию. К
Покаянию за все преступления, которые были совершены в репрессиях и
гражданских конфликтах, независимо
от того, кто в них больше был виновен –
«красные» или «белые». Мы убеждены,
что без Терпимости, Примирения и Покаяния – которые основаны на вере или
хотя бы на стремлении обрести веру –
не может быть и народного единства.

Нам – «белым» и «красным», русским и
россиянам, верующим и неверующим,
православным и мусульманам – нужно
обрести еще и гражданское согласие.
Не «спущенное сверху», а настоящее,
выстраданное. Так пусть памятниксимвол такого согласия поставит
окончательную точку в истории разделения народа и станет основой для
будущего партнерства и сотрудничества всех россиян, независимо от
политических взглядов, в какой бы
стране они ни находились, во имя и на
благо России!
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ИНОСТРАНЦЫ В РОССИИ

М

Александра ЛАВРОВА

Д р а м а

ЧЕХОВА
6
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еждународный театральный фестиваль «Мелиховская весна» прошел в 2009 году
весной в Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике
Антона Чехова в десятый раз. Вообщето он ведет начало с 1982 года, когда
впервые на усадьбе Липецкий академический театр драмы, руководимый
тогда
режиссером
Владимиром
Пахомовым, сыграл Чехова – не в
театральном зале, а прямо на веранде
подлинного чеховского дома, в живых
декорациях чеховского присутствия:
среди перешептывающейся листвы
деревьев и кустарников, помнящих
шаги писателя, под вскрики птиц, кваканье лягушек и лай собак. С тех пор
сначала Липецкий, а потом и другие
российские театры стали съезжаться
по весне в это святое для русского
человека место. Десять лет назад
фестиваль приобрел статус международного и стал принимать гостей из-за
рубежа. За эти годы сложились у
фестиваля свои традиции: здесь
играют спектакли по Чехову и о
Чехове, стараясь, чтобы в программе
непременно была «Чайка», написанная
во флигеле Мелиховской усадьбы;
обязательно, кроме музейного театрально-концертного зала и прибавившегося к нему в последние годы
роскошного Серпуховского театра,
играют на пленере; отмечают день
памяти Олега Ефремова, в жизни которого Чехов так много значил, – Олег
Николаевич принял участие в первой
международной «Мелиховской весне»;
приглашают не только прославленные
театры, но и коллективы Подмосковья.
Афиша на этот раз имела свой остроумный географический сюжет: юбилейный фестиваль организаторы
решили превратить в путешествие по
театрам тех городов и стран, где
бывал, где жил Антон Павлович. Или
хотя бы мимо которых проплывал или
проезжал. Или хотя бы тех, побывать в
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которых мечтал и оставил об этом свидетельство. Интересно было посмотреть, как по-разному понимают и ставят Чехова москвичи, питерцы, волгоградцы, таганрожцы, махачкалинцы.
«Своего» Чехова сыграли украинцы:
Львовский национальный академический театр им. Марии Заньковецкой в
Мелихово приезжает каждый год и
обязательно именно на фестивале
впервые играет какую-нибудь премьеру, а Сумской областной ТЮЗ побывал
здесь впервые. Зрители – а по традиции же публика состоит не только из
участников фестиваля, столичных
театралов и критиков, но и из местных
жителей – увидели
французскую
«Свадьбу», гамбургскую «Даму с
собачкой», экзотическую «Чайку»,
залетевшую в Подмосковье из
Испании.
Анхель Гутьеррес, создатель и руководитель Камерного театра им. А.П.Чехова в Мадриде – «испанский ребенок», вывезенный в Советский Союз во
время фашистского переворота, прожил в России много лет, учился в
ГИТИСе, русская культура для него –
родная. И все же его «Чайка», поставленная с талантливыми испанскими
артистами, – это западный, причем
темпераментно южный взгляд на
нашего Чехова.
Испанцы очень трепетно готовились к
выступлению: побывали на экскурсиях
в чеховском доме и флигеле, много
репетировали, воздвигли театр Треплева слева от чеховской веранды с
видом на пруд и высокий деревянный
мост-галерею, по которому эффектно
прибегала «в имение Аркадиной» Нина.
А главное – они очень переживали изза погоды. Май в этом году выдался
холодный, вечерами зрители сидели в
саду, закутавшись в одеяла и пледы,
порой прячась от дождя под полиэтиленовой пленкой и плащами. От дыхания шел пар. Дорожки рядом с верандой и пространство перед ней – часть
сценической площадки – превращались в грязевые потоки. Но, верные
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мелиховским традициям, смотревшие
на свое выступление как на экзамен,
испанцы категорически отказались
перенести спектакль под театральную
крышу. И хотя дождь их настиг-таки,
они не прогадали. В том, как скользила
в грязи белыми туфельками порывистая Нина (Maria Munoz), как царственная Аркадина (Isabel Galvez) тащила
шлейф роскошного, с ручной вышивкой, платья была какая-то пронзительная правда: да, эти люди, принадлежащие к дворянскому сословию, привыкли следить за собой и прекрасно одеваться, они иначе просто не могут. Вот
только живут они в деревне, в той же
деревне, что и крестьяне, где грязь –
настоящая.
Но не только Мелиховская усадьба с
ее погодой и природой привнесла в
спектакль живое дыхание подлинности. Анхель Гутьеррес показал настоящую тонкую драму, а его артисты,
иcполнившие главные роли, продемонстрировали умение к тонкой и точной
психологической игре. Если говорить
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коротко о задаче режиссера, как я ее
прочла, – испанская «Чайка» стала
рассказом о талантливых молодых
людях, которых мир отторгает, о конфликте не только нового и старого
искусства, но и нового и старого мировосприятия. Испанцы читают Чехова
бережно и подробно, даже консервативно в своем стремлении увидеть и
сказать главное без эффектов и аттракционов, через артистов, через их
переживание.
Конечно, здесь есть забавные для русского глаза детали, трактовки образов,
некоторые персонажи напоминают
маски, погружая зрителя не только в
жанровое определение – комедия, –
данном «Чайке», но и в комедию дель
арте. Когда появляется Медведенко
(David Tunon), зрители поначалу принимают его за работника: молодой, длинный, в поддевке и с окладистой черной
бородой, он кланяется Сорину в пояс.
Сорин (Jose Luis Checa) – комический
добродушный старик, ему переданы
многие сочувственные слова Дорна.

Тригорин (German Estebas) – мелодраматический злодей-соблазнитель из
сериала, он держится за великую
актрису явно ради каких-то карьерных
выгод. А великолепная Аркадина –
безусловно, великая актриса, настоящая, в расцвете славы, привыкшая к
поклонению. Наблюдать за малейшими движениями ее прекрасного лица,
находиться вблизи этой величавой
Сары Бернар – наслаждение, счастье.
Конечно, это не та Сара Бернар, которая вызывала ядовитые оценки
Чехова, а та, которой поклонялась публика всего мира. Глядя на эту царственно-аристократическую Аркадину,
понимаешь: то искусство, которое
представляется Треплеву рутенерским, мертвым, было очень сильно.
Рядом с этой Аркадиной Нина, порывистая, внутренне и внешне подвижная,
с резким и в то же время переменчивым, выразительным, разнообразно
живущим лицом и телом, – не простушка, но инопланетянка. Полная
противоположность Аркадиной, она,
конечно, будущая Элеонора Дузе,
актриса более достоверных и разнообразных душевных переживаний. А
Константин
Гаврилович
(Chema
Coloma) раздваивается – сын своей
матери, романтический яркий красавец, он по душевной конституции –
человек нового времени, рефлексирующий, метущийся, противоречивый.
Вот эти три персонажа и разыгрывают
драму не только личных отношений, но
и того, каким должно быть современное искусство. И драма эта, представленная в свете заливаемых дождем
прожекторов на чеховской веранде и
на сцене треплевского театра с видом
на пруд и на настоящую луну, стала
фантастически реальным продолжением той драмы, которая когда-то
разыгрывалась в душе жившего здесь
и писавшего свою «Чайку» Антона
Павловича Чехова. Сколько бы он ни
называл ее комедией.
■
Фото Виктора Сенцова
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Мая РОМАНОВА
Анастасия ЕФРЕМОВА

«Вся жизнь в России
была великим

счастьем ...»
Анхеля любят и знают в Москве. Он оставил о себе добрую память. Многие помнят
спектакль «Дядя Ваня», который был на
первом чеховском фестивале. Поэтому
хотелось бы, чтобы он о себе рассказал.
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- Я жил в горах, в очень бедной семье с
двумя сестрами. В шесть лет ходил с
пастухами пасти овец. Босиком. Очень
любил в горах одиночество, красоту.
Но пришла война, меня оторвали от
моих друзей, от пастуха Марьяно и
отправили в портовый город. Было
ужасно холодно. Я болел, у меня была
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высокая температура. И мать не пришла прощаться, она потом сказала,
что она не знала. Вот просто всех
детей отправляли, никак не могу
понять, кто это организовывал. С
мамой я фактически познакомился,
когда вернулся в Испанию. Она знала,
что куда-то отправляют детей, чтобы

уберечь, но она не знала, что это был
хаос. Ну, как всегда война – хаос.
Ночью портовый город бомбили. Взяли
нас на пароход. Это было торговое
судно «Сантай». Там были китайцы,
узкоглазые и очень сердитые. Потом
была Франция. И я сказал, что никуда
не выйду. Я не хочу никуда, я никуда не
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пойду, я здесь останусь. И следующий
момент я помню, как я проснулся на
руках высокого, большого человека,
очень доброго, хорошего, который мне
что-то шептал и качал меня. Это был
русский моряк. На прекрасном русском пароходе меня кормили и лечили.
И мы приплыли в Ленинград. Море
людей, все с цветами, оркестры. У
женщин короткие волосы, они синеглазые, красивые. Нас ласкали, цветы
дарили, плакали. И я ничего не понимал. Я помню, что я не понимал, почему в Испании меня не любили, а тут
незнакомые люди на какой-то другой
планете, чужой язык, ничего не понимал. Глаза другие, другой мир, и так
любят меня и всех нас. Дотрагивались, обнимали, целовали и конфеты
дарили, и так далее. Я остался в
Ленинграде в детдоме № 8. Год или два
ни с кем не разговаривал, у меня был
сильный шок. И я только рисовал,
рисовал и молчал, и болел много.
Ничего не ел, не хотел есть, только
манную кашу. Нас учили на испанском
языке. Все предметы на испанском. И
помню первые понятные русские
слова – это был Пушкин, «Руслан и
Людмила». И нам учительница объясняла, что такое Лукоморье. На доске
рисовала лук, из которого стреляют. И
говорит, вот это лук. А вот Лукоморье –
это такое вот как лук. И Пушкин был на
обложке тетрадей. Дальше я начал
ходить тайком в большой зал, там
фортепиано было – я играл одним
пальцем. И меня услышал однажды
дирижер нашего хора. Он был скрипачом ленинградской филармонии. Он
меня застукал – я испугался. А он
меня обнял и отвел в музыкальную
школу. Мы каждый год отдыхали в разных местах под Ленинградом. Первый
год в Пушкине, потом в Гатчине, и там
нас застала война. Голос Левитана,
потом Молотова. А мы очень обрадовались и по некошенному лугу бегали,
кувыркались и говорили: «О, война,
Гитлеру капут. Мы дадим Гитлеру». А
воспитательница Таня плакала. Мы

оставались в Ленинграде какое-то
время. Делали укрепления, девушки
помогали в госпиталях, сбрасывали с
крыш бомбы. Так четыре-пять месяцев, а потом нас вывезли. Но я помню
эту блокаду. Я знаю, когда небо из
белого – потому что июнь, белые ночи
– превращалось в черное от самолетов. И гул, невероятный гул этих мессершмитов. Нас эвакуировали в городок Вологодской области. Мы жили в
500-х метрах от вокзала. Я помню
гудки паровозов, человеческие крики и
грохот бомб. Потом нас эвакуировали
на Южный Урал в город Миасс
Челябинской области. И там мы делали все работы, которые надо было
делать в колхозах. На лесоразработках огромные деревья пилили. И наши
воспитатели нас очень берегли. И
директор детского дома была,
Александра Лукинишна ее звали. И она
была всю войну с нами. Я сейчас понимаю, как она старалась, куда-то ходила, чтобы нас защитить, чтобы кормить
нас и так далее. И еще Таня воспитательница, Марианна Львовна была.
Они были как родители, лучше. После
войны нас привезли в Москву, и я
попал сначала в Черкизово, это станция Тарасовская, а потом в Болшево,
там я закончил школу. Верили в коммунизм, в социализм, а я верил, что
должна быть справедливость. И что
если нужно, я умру за это. В это верил
Чехов, в это верил Достоевский, но это
не называлось коммунизм. Хотя клятву давали делу Ленина-Сталина и так
далее. Были готовы отдать жизнь за
то, чтобы люди были братьями на
земле и за справедливость. Вот это у
меня до сих пор осталось с тех пор и
это, наверное, от рождения, от Бога.
Сначала в жизнь вошли музыка и
живопись. В Ленинграде я много
рисовал. Я очень любил рисовать. И
музыку. А в Болшеве около нашего
детского дома был дом творчества
кинематографистов. И там отдыхал
Марк Донской, даже Эйзенштейн там
был. Ну и все великие русские, совет-

ские режиссеры и актеры. К нам в
детский дом приходили, шефствовали над нами. И мы к ним ходили. Вот и
задавали вопросы нам: кем ты
будешь и так далее. У всех было
решено: инженеры, врачи, а у меня –
непонятно. А еще в детский дом к нам
приезжал двоюродный брат директора нашего детского дома (тогда была
Лариса Иосифовна), он был дирижером Большого театра. И каждый раз
он мне давал уроки по гармонии и
теории музыки. И кто-то из великих
как-то сказал, что есть такая профессия, в которой нужно быть и
художником, и музыкантом, и многое
еще другое. Я спрашиваю: какая это
профессия? Они сказали: кинорежиссер. И я обрадовался очень. Для меня
это было великое спасение. И я побежал по окончанию школы во ВГИК с
рисунками моими. Сказали – нужны
фотографии. Я никогда в глаза не
видел фотоаппарат. Тогда, говорят,
приезжайте на следующий год, а пока
– есть театральный институт, там
тоже режиссеры, только – театра. Я
говорю – где это? Собиновский переулок. И я пришел в ГИТИС, мне было
18 лет, документы не принимают на
режиссерский факультет. Я месяц
приезжал каждый день. Наконец,
однажды пришел декан режиссерского факультета и сказал: «Пусть он
мне почитает». Я прочитал басню
«Волк и ягненок» и монолог Лауренсии. Мне он очень нравился. И еще:
«Знаете ли вы украинскую ночь?» С
диким акцентом, конечно, мы же в
детском доме только по-испански
говорили. Декан сказал: «Пусть сдает
документы на общих основаниях».
Комиссия была огромная: Попов,
Кнебель, Лобанов. Коленки тряслись,
но приняли, совершенно случайно. И
потом я уже влюбился, влюбился в
Лобанова, в театр, в Чехова. До этого
читал рассказы, а в ГИТИСе начал
читать пьесы. «Чайку» вначале прочитал и был поражен. И Лобанов меня
поразил. Он казался мне очень похо-
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жим на Чехова. С юмором, парадоксальным умом, наблюдательностью
и так далее. Он говорил о Чехове и
разбирал наши чеховские работы,
находил контрасты чеховские, которые меня поражали. Открывали нам в
ГИТИСе глаза на жизнь, отдавали
душу свою эти великие мастера.
Дипломную работу мне предлагали
ставить в театре имени Ермоловой и
других театрах, предлагали и
Таганрог. И я сказал: «Я в Таганрог
хочу, к Чехову». Хочу знать, как он
жил, где он жил, улицы, атмосферу. Я
был очень влюблен в Чехова. До сих
пор – это мой гений, это мой кумир и
Бог для меня, и пример. На премьере
моего дипломного спектакля были
Леонид Зорин и Юрий Трифонов, с
которым я дружил, а Лобанов ставил
их пьесы. После защиты меня пригласили в Таганрог и я три года там проработал. Я влюбился в этот город, в
эту атмосферу. Все, что я делаю
чеховское, у меня через эти дома,
акценты, провинциальные вот эти
таганрогские привычки, говор таганрогский такой на «гх». «Обратно
покойника понесли. Обратно дождь
пошел». Оркестр в парке вечером.
Потом меня пригласил Товстоногов в
БДТ, но тогда же поступило предложение поработать в ГИТИСе преподавателем на курсе. И я с удовольствием согласился, конечно. На моем
курсе учились Валерий Золотухин,
Нина Шацкая – первые мои ученики.
Параллельно работал в цыганском
театре. Потом поступил на курсы
кинорежиссеров, имея в Москве в
Ермоловском театре спектакль
«Мадрид ночью не спит». В театре
Станиславского поставил «Дом
Бернарды Альбы». Играли у меня
Еланская и Гиацинтова. Довелось,
знаете ли, работать с такими людьми,
которые знали Станиславского,
Немировича-Данченко.
Завадский
звал к себе в театр. Начиная с детского дома, вся жизнь в России была
великим счастьем. И все-таки я вер-
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нулся в Испанию. Такое началось
время, что пришлось. Десять лет не
давали снимать фильм по моему сценарию. Запретили мои последние
спектакли. Брежневское время. В
ГИТИСе на курсе Орлова мне предложили поставить, что-нибудь испанское. Я говорю: а почему не итальянское? Говорят, а что? Ну, Пиранделло,
например. А кто такой Пиранделло?
Ну, есть такой гениальный драматург.
Хотел бы «Шесть персонажей в поисках автора». Они прочитали, но ничего не поняли. Я поставил этот спектакль. Был огромный скандал. Меня
хотели чуть ли не в Сибирь сослать.
Кричали. Пыжова, к сожалению, тоже
кричала на меня. Как ты посмел, что
это за безобразие? А я же ничего не
менял в Пиранделло. Просто они не
читали. Запретили спектакль. Это
было очень горько для меня.
Трудно было ужится с той политикой.
Хотя, помню, когда умер Сталин, я
очень переживал. Мы ходили с
друзьями, под машинами лезли,
через водосточные трубы спускались,
чтобы войти в Колонный зал, вошли и
увидели в гробу маленького некрасивого человека. Это был великий Сталин. А мы не евши, не спавши эти три
дня и три ночи, замерзшие были, март
месяц холодный. И мы пошли, что-то
перекусили, и у меня все сняло. Когда
был знаменитый ХХ съезд, я все
равно не мог понять, как Хрущев
может так. У нас тогда хорошая была
компания: Роберт Рождественский,
Андрей Тарковский, Володя Высоцкий, Булат Окуджава, Олег Ефремов и
так далее. Они меня успокаивали.
Объясняли заново, что такое свобода,
что такое правда, неправда и так
далее. И с тех пор я начал уже активно быть в оппозиции вместе с этими
людьми. Был такой писатель Владимир Максимов. Я дружил с ним очень
близко. Почти каждые два-три дня
бывал у него. Помогал ему. А он –
мне. Компании вообще-то были разные, но иногда совпадали вместе.

Сахарова я видел. Мы ходили с
Володей Максимовым к нему домой.
Юру Любимова знал еще до Таганки.
Мы дружили. Он был тогда в театре
Вахтангова завтруппой и преподавал.
Он меня звал в студию, чтобы я на
гитаре напевал его студентам песни
испанские. И потом уже – «Добрый
человек из Сезуана». Мы встречались
у Валентины Ивановны Мартьяновой,
которая жила напротив ТЮЗа в переулке Садовских. Каждую пятницу,
круглый стол под абажуром...
Приходили писатель Юра Федин и
знаменитый завлит «Современника»
Ляля Котова.
Обсуждали там наши проблемы, то,
что у каждого происходит, и пили
только чай – такой закон был. Никакой водки, вина, никогда. Только чай,
вот такое у Валентины Ивановны
было правило. И мы с удовольствием
это принимали. Высоцкий приходил в
цыганский театр на мои репетиции,
он на гитаре хотел хорошо научиться
играть у цыган. У Ром-Лебедева,
Полякова. Я с радостью вспоминаю
эти дни, эти моменты. Тогда я уже
конечно, начал слушать мессы Баха.
Всего Баха, которого до сих пор мы
не знали. Генделя, Моцарта и так
далее, и так далее. Читать Пастернака, «Доктора Живаго» передавали
друг другу, читали ночью до утра. И
подчеркивали, переписывали. И ходили на похороны Пастернака. Тарковскому запретили. Но мы с друзьями
были там. Это было чудное время.
Начало «Современника», Олег Ефремов молодой... Я был в худсовете
этого театра. И всегда с Борей
Зингерманом, моим другом, с Леной
Фалькович. Друзья говорили: «Анхель, возьми гитару». А Лена на фортепиано играла.
Это в России меня научили любить
гитару, Сервантеса и Лорку.
Но к 74 году стало невыносимо.
Ощущался распад. Я – русский, русский, русский, но здесь жить уже
невозможно. Я говорил себе: «Да, тут
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очень трудно сейчас, но это пройдет».
Не мог расстаться с Россией.
Толчком послужил сценарий, который
мне 10 лет запрещали, сценарий об
испанских детях, который Андрей
Тарковский мне помогал сокращать.
Я уехал в Испанию, как раз когда
закончили монтаж «Зеркала». Тогда
приехал директор Каннского фестиваля и сказал Ермашу, возглавлявшему Госкомитет по кино: «Я хочу фильм
Тарковского, я обещаю, что он получит в Каннах первую премию». А
Ермаш хотел Бондарчука... А мне звонят с «Мосфильма» о том, что мой
сценарий принят. А у меня уже виза..
И я приехал к Тарковскому посоветоваться. Он сказал: «Уезжай, потому
что обманут. Они тебя хотят держать,
потом не дадут снимать и ты здесь
сгниешь. И тебе никогда не дадут снимать этот фильм. Первые деньги,
которые ты заработаешь, даже, если
в начале ты будешь долги делать,
первые деньги отдай матери. И вообще, иди знакомься и люби свою
мать». И я уехал. В Париже меня
ждали Галич, Синявский и Володя
Максимов, и я дал интервью. И я все,
что накопилось, сказал. Потом уехал
в Испанию. В Испании я познакомился с матерью.
Я женился на студентке ГИТИСа Люде
Уколовой. Она была моей студенткой.
Женился перед отъездом. Это очень
красивая, очень талантливая, очень
добрая душа-человек. Чудная. И меня
очень любила, и я очень любил.
Работала она у Покровского в камерном театре. А с Покровским мы были
большие друзья. Он говорил: «Анхель,
ну что ты делаешь, ты берешь у меня
Уколову». Я «Нос» делал в этом театре.
Я уехал, чтобы устроиться, а жену ждал
позже. Два года не давали ей приезжать, я жил один. А потом все-таки она
приехала. Приехала и вот у нас дочь
Александра. Которая по-русски говорит. По-испански тоже, но я с детства
говорил с ней только по-русски.
У меня была мечта создать в Испании

студию на примере Вахтангова. Я был
влюблен в Вахтангова, в его талант, в
его темперамент, в его строгость.
Приехал в Мадрид, у меня ни кола, ни
двора. Никто меня не знает. В Москве
меня все знают. До сих пор узнают. А
там я все время искал русские лица. И
не было ни одного русского лица. И не
говорили на русском языке. И работать негде, никому я не нужен, жить
негде. И вот наконец, случайно совершенно, меня пригласили в Королевскую школу. Узнали, что я в ГИТИСе
преподавал, что я из Советского
Союза, и я в Королевской театральной
школе начал преподавать. С моим
первым набором я их научил делать
конкурсный экзамен. Потому что там
этого не было. Только диктант писали.
Ну, была целая история. Потому что
после Франко это считается, ну как
бы диктатура. Диктатура кончилась,
все имеют право учиться. Демократия
есть демократия. С первым моим
очень талантливым курсом я положил
начало камерного театра. Первый мой
спектакль «Кьоджинские перепалки».
Я понимал, что Испании нужна радость, комедия после всего, что они
пережили. И был очень хороший спектакль. Мы по всей Испании ездили. В
Марокко ездили, Португалию. Зрители
со стульев падали. Потом поставил
Чехова «Свадьбу» и «Предложение» с
музыкой Шостаковича. Совершенно
потрясающая музыка. Все премии
получили во всех фестивалях испанских. Лучший спектакль, лучшие актеры. Потом ставил «Палату номер
шесть» и «Вишневый сад». Потому что
я был единственный человек в
Испании, который имел школу. Там не
было никогда ни режиссерских курсов, ничего подобного. И вот уже сейчас исполнилось 30 лет моему театру.
Ко мне сюда приезжал Булат Окуджава смотрел «Палату». Мы устроили
банкет в театре, и он остался с нами,
пел, ему очень понравился спектакль.
Олег Ефремов приезжал на целый
месяц. Перед последней моей «Чай-

кой» я поставил спектакль, который
называется «Встречи с Чеховым». Он
состоит из разных новелл. Я менял
новеллы. То «Дама с собачкой», то
«Дом с мезонином», который я обожаю, то «Невеста» в одном спектакле.
В другом – «Студент», «О любви» и
опять «Невеста». И последний спектакль – «Чайка».
Я понимаю, что это полифоническая
пьеса. Очень много тем. Там тема
отношений поколений, непризнание
молодежи, тема одиночества полная.
Тема несостоявшегося человека, как
всегда у Чехова. Но есть одна тема
для меня, помимо искусства – проблема интеллигенции. Это для меня
важнейшая тема. И для Чехова это
самая главная тема. Я перечитывал и
знаю наизусть письма Чехова
Суворину. Он пишет: пока интеллигенция не будет освещать дорогу – мир
слепой. Это гибель мира, гибель
человечества. И это все сказано в
монологе Треплева. И этот монолог
гениальный. У Чехова было предчувствие конца мира. Если интеллигенция не поймет свою роль в обществе,
мир погибнет.
Нина Заречная непременно спасается.
Меня спрашивал Юра Любимов до
этого за год, за два: «Слушай, ты думаешь, Нина талантливая?» Я говорю:
«Да. Если бы я не верил в это, я бы
покончил с собой, наверное, или бы
бросил театр и все бросил бы. И Чехов
верит так же, как верит в Невесту».
Надо нести свой крест и веровать и
этим мы и занимаемся. Этим занимались Станиславский, Вахтангов, наши
учителя. Это не выдумка. Для меня это
главное.
Веруй и борись. В этом Достоевский.
«Преступление и наказание». Через
эти муки надо пройти непременно. Я
тоже через муки прошел, вы тоже, мы
все прошли через муки. Но через муки
– к красоте, к вере и правде. Если я не
буду гореть, если ты не будешь гореть,
если мы не будем гореть, кто же осветит эту ночь?
■

№1(17)/2010 | ИНЫЕ БЕРЕГА

13

ФЕСТИВАЛЬ

Наталья СТАРОСЕЛЬСКАя

Путешествие в
Святую Землю
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Н

ет, я вовсе не собираюсь претендовать на
лавры героя МенделяСфорима, Вениамина,
отправившегося искать
Святую Землю и очутившегося в соседнем местечке. Мое путешествие в
Святую Землю было настоящим (потому что, много лет мечтая об этом, я
все-таки добралась до нее), познавательным (потому что удалось познакомиться с сегодняшней драматургией и
театральным искусством Израиля),
эмоционально насыщенным (потому
что экскурсия по Иерусалиму оставила
поистине неизгладимое впечатление) и
– необходимым (потому что всегда

интересно и полезно сравнить театральную жизнь твоей страны с театральным бытием другой, далекой и в
каком-то смысле загадочной).
Фестиваль современной израильской
драматургии, проводившийся на этот
раз для русскоязычных режиссеров,
директоров театров, критиков, театральных деятелей из России и стран
СНГ и Балтии, был по-настоящему увлекательным, хотя и пьесы, и поставленные по ним спектакли, были очень разного качества и обнажили множество
противоречий, свойственных и нашей
сегодняшней драматургии, и нашему
сегодняшнему театру. Оказалось, что,
несмотря на различие в менталитете,

образе жизни, образе мышления, мы в
чем-то очень схожи, а это свидетельствует о неких общих чертах литературы и театра, в одинаковой мере присущих ныне всему миру (в чем убеждает
меня знакомство с современной драматургией, например, Франции, Финляндии, Швеции, Польши, Венгрии).
Из двенадцати спектаклей, показанных
семью театрами Израиля за шесть
дней пребывания в этой стране, четыре
произвели на меня сильное и живое
впечатление. И это, надо сразу сказать,
совсем не такой уж низкий показатель
– нередко бывает, что из фестивальных
спектаклей запоминаются от силы
один-два. Из нескольких лекций, прочи-
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танных израильскими искусствоведами, одна – Михаэля Эндельзаца о творчестве Ханоха Левина – была поистине
блистательной. Точно и эмоционально
выстроенная, она дала представление
обо всем творческом пути этого самобытного драматурга, скончавшегося
десять лет назад. В свою лекцию
Эндельзац включил не только богатый
видеоряд, но и выступления израильских артистов из разных театров, и это
было театрализованное, очень яркое и
живое представление всем нам одного
из выдающихся драматургов Израиля.
Сразу после лекции мы увидели спектакль Камерного театра (Тель-Авив)
«Погребение» (второе и, несомненно,
более точное название «Реквием»). Эта
пьеса была написана Ханохом Левином
по рассказам А.П.Чехова «Скрипка
Ротшильда» и «Тоска» и поставлена им
самим незадолго до его безвременной
кончины. Ничуть не преувеличу, если
скажу, что для всех нас, таких разных,
этот спектакль оказался сильнейшим
впечатлением фестиваля. Удивительно
тонкая работа артистов на контрастах,
сочетание театра представления и
театра переживания, пронзительность
происходящего – от необдуманной жестокости по отношению героя к больной жене до позднего горького осознания, когда на головы всех проливается
золотой дождь острого, предсмертного
прозрения о жизни и ее смысле… Все
это было сыграно артистами Камерного театра сильно, емко, и прочитано
режиссером очень точно. На почти
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совершенно пустой сцене перед нами
разворачивались человеческие трагедии, оттеняемые путешествием в
повозке двух проституток и двух повес,
ищущих развлечений, монологами возницы о недавно умершем сыне, и ни на
миг не возникло ощущение пошлости,
избыточности.
Второй спектакль по пьесе Ханоха
Левина – «Якиш и Пупче» – мы увидели
в театре «Гешер». Рядом с «Погребением» эта пьеса воспринимается как
полная противоположность, они существуют в творчестве Левина, словно
два полюса. Евгений Арье прочитал эту
незатейливую пьесу о двух уродливых
людях, мечтающих о счастье, как клоунаду в духе Федерико Феллини.
Зрительный зал буквально рыдал от
хохота, наблюдая за приключениями
новобрачных, у которых ничего не получается в первую брачную ночь, и родители решают обратиться к опытной
проститутке за советом и помощью
(проститутку виртуозно играет хорошо
знакомый московским зрителям Саша
Демидов). Но и она не в силах помочь, а
ситуация разрешается сама собой…
«Гешер» сегодня играет свои спектакли
исключительно на иврите – зрительный
зал полон, видно, что этот театр хорошо знают и любят в Тель-Авиве. Слава
Богу, что они прижились здесь, но все
равно немного грустно, что в древнем
Яффо, на самом берегу Средиземного
моря, не звучит больше русский язык,
как почти два десятилетия назад, когда
они только приехали сюда со спекта-

клем «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», покорившим всю Москву…
Ничего не поделаешь, безучастное к
нам Время неизбежно что-то уносит, но
и приносит многое.
Интересной была и встреча с Иосефом
Бар-Иосефом, драматургом, очень
хорошо известным в России. Спектакль
по его пьесе «Трудные люди» уже много
лет идет с большим успехом в
«Современнике», жаль, что уже нет в
репертуаре Пензенского драматического театра великолепного спектакля
«Сад»… К сожалению, встреча с
израильскими драматургами была
построена так, что поговорить с ними,
расспросить о новых пьесах и о планах
не было ни времени, ни возможности.
Хотя было бы очень любопытно узнать
о новых произведениях Иосефа БарИосефа, а также крупнейшего израильского драматурга Иехошуа Соболя,
тоже известного в России.
Молодые драматурги заинтересовали
(говорю только о себе!) значительно
меньше. У них, как и у российских молодых драматургов, отсутствует понятие
приоритета в собственном мышлении и
управляет процессом, к сожалению,
элементарное незнание законов драматургического творчества. В их пьесах, как правило, фоном становится
некое значительное событие (Шестидневная война, Холокост, процесс над
нацистским преступником Эйхманом),
на котором развертываются события
личной жизни персонажей. Но фон
остается лишь фоном, а жизнь персо-
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нажей предстает не всегда логичной и
довольно скомканной.
Показательна в этом смысле пьеса
А.Б. Иехошуа «Ночь в мае» (необходимо оговориться сразу – мы не встречались с драматургом, и я не знаю, молод
он или принадлежит к среднему возрасту, но его пьеса в каком-то смысле
знаковая для современной израильской драматургии). Действие происходит в Иерусалиме накануне Шестидневной войны. Молодой человек, ждущий с нетерпением повестки, почемуто приезжает из Тель-Авива в дом
своей сестры. В этот же день возвращается из-за границы бывший муж
сестры, который тоже ждет начала
войны и горит желанием принять в ней
участие. В этом же доме живет мать,
страдающая психическим расстройством – она постоянно видит маленьких человечков с мягкими головами и
боится наступить на них. Нынешний
муж героини – врач-психиатр, казалось
бы, должен обратить внимание на
состояние своей тещи, но он остается

безучастным. Бывший муж, попав в
дом, находит в кладовке чемодан со
своими старыми стихами и погружается в их изучение… Все говорят о войне,
о ее приближении – и все заняты мелкими заботами, словно не замечая друг
друга. Ночью мать уходит куда-то с
чемоданом и утром, обнаружив ее
отсутствие, семья не бросается на поиски, подключив всех родственников и
знакомых, а пьет кофе, спокойно рассуждая, куда же могла деться мама. И в
этот момент появляется мама без
чемодана, но с оливковой веткой, как
вестник мира. А по радио объявляют о
начале войны…
Тревожный фон ничего не прибавляет к
событиям, кроме бесконечных слов,
никак не вяжущихся с делами этих
людей. Их взаимоотношения невнятны,
не проработаны – невозможно понять,
как относится героиня к своему мужу,
он относится к ней с явным раздражением и неприязнью, ничем не обусловленными. Юная девушка-певица, непонятно зачем появившаяся в доме вме-

сте с бывшим мужем, почти сразу уходит на экскурсию по Иерусалиму с братом героини, и определить ее отношения с двумя мужчинами просто невозможно. Да и нужно ли? Все в спектакле
«Ночь в мае» носит характер случайности, необязательности, а ведь это спектакль театра «Габима», поставленный
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художественным руководителем театра Иланом Роненом…
В прошлом году театр «Габима»
отпраздновал свое 90-летие. Родившись в объятой революцией Москве,
этот коллектив преодолел на своем
пути множество трудностей и достиг
Земли Обетованной, став первым официальным театром Израиля задолго до
возникновения государства. И выпускной спектакль студии при «Габиме» под
символическим, имеющим несколько
смыслов названием «Габима» – драматическая студия представляет» Хагит
Рехави-Николаевски (она же и поставила спектакль) был, на мой взгляд,
настолько чистым, честным и немного
наивным, что не только подкупил, но и
заразил своей «неслыханной простотой», если вспомнить строку Бориса
Пастернака.
Спектакль начинается еврейской песней, о которой главный герой, Наум
Цемах, говорит: «Тайна этой музыки
вошла в мои плоть и кровь…» – и с
этой, первой же фразы пьесы, становится понятна одержимость этого
человека, задумавшего создать театр,
играющий на иврите. Цемаха не смутило, что евреи, рассеянные по местечкам России, говорят на идиш, он нашел
педагогов и привлек к сотрудничеству
К.С.Станиславского и Е.Б.Вахтангова.
Надо было только найти артистов, и он
готов был взять в свой театр кого угодно; «Вы приняты», – говорит Цемах и
тем, кто читает наивные детские стишки, и тем, кто вполне артистично умеет
петь и двигаться. А завершается этот
спектакль очень простой и от того,
наверное, особенно волнующей сценой:
артисты «Габимы» сидят спиной к нам,
гримируясь, время от времени кто-то
вбегает в дверь и взволнованно говорит, что в зале – Федор Шаляпин,
Максим Горький, Константин Сергеевич
Станиславский, а героиню куда больше
волнует, пришел ли ее возлюбленный
Яша. В это время на авансцене Наум
Цемах выступает перед высокой
комиссией, доказывая, что существо-
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вание этого театра необходимо, потому
что оно свидетельствует о победе
Великой Революции, провозгласившей
всех равными. А затем задвигается
занавеска, чтобы почти сразу раздвинуться – и тогда мы увидим их всех
вместе, молодых, взволнованных,
счастливых, и Наум Цемах объявит:
«Театр «Габима» показывает «Вечер
начала»…»
Ну, а дальше последует та история,
которой уже нет в спектакле, но о которой мы знаем из истории отечественного театра и, главным образом, из прекрасной книги Владислава Иванова о
«Габиме» – о тернистом пути, о годах
очень непростого приживания на Земле
Обетованной… 90-летняя история, волнующая до сих пор…
Вообще, в традициях израильского
современного театрального искусства
постановки, выполненные самими
драматургами. Института режиссуры
как такового, по всей вероятности,
просто нет. Драматурги пишут пьесы и
сами воплощают их на подмостках – в
этом проявляется одно из главных
противоречий: литературная составляющая подавляет собственно театральную, произведение живет на
сцене по законам литературы, т. е.
слова, а не действия. От этого – многословие современных пьес, выражение
конфликтов словом. Характерна в
этом смысле пьеса «Анда» Гилеля
Миттельпункта, поставленная в театре «Бейт Лесин» (Тель-Авив). Речь в
ней идет о процессе над нацистским
преступником Эйхманом, состоявшимся в Израиле в 1961 году. Героиня по
имени Анда, репатриантка из Венгрии,
выжившая чудом в Освенциме, хочет
выступить свидетелем на процессе, но
правительственные круги Израиля
против – они знают, что на родине она
была членом антисионистского комитета и боятся того, что ее выступление
прозвучит не так, как это нужно.
Репатриант из Польши, юрист Нухи,
неожиданно для самого себя вовлечен
в этот нелепый конфликт и пережива-

ет свое разочарование в политике
Израиля.
Казалось бы, тема сама по себе достаточно острая и сильная – об отношении
к репатриантам, о трудностях их жизни
в Земле Обетованной, – должна была
получить сильное, нешаблонное выражение. Но все уходит в слова, действия,
фактически, нет никакого. И это вызывает досаду...
А вот спектакль, оставивший по себе
сильное, волнующее впечатление –
«Город маленьких людей» по рассказам
Шолом-Алейхема, сыгранный театром
«Ансамбль Герцлия» небольшого городка, расположенного неподалеку от
Тель-Авива. Поставила его Офира Хениг, явно обладающая режиссерским
мастерством, потому что выстроен
спектакль очень точно и отнюдь не сентиментально. В России сложилась и
существует традиция постановок произведений Шолом-Алейхема непременно «с еврейским акцентом» – с грубоватым юмором, сентиментальностью, с обилием анекдотов и т.д. Здесь
всего этого нет и в помине.
Из темноты проступают крыши низеньких домиков, на одной из которых стоит
человек с воображаемой скрипкой в
руках. Скрипач на крыше – своеобразный знак, символ Шолом-Алейхема, он
здесь становится знаком трагедии
гонимого народа, который, может быть,
никогда не дойдет до своей цели –
Земли Обетованной. Своеобразные
отбивки между рассказами, когда они
все бредут по бесконечной дороге, а
вдали лампочками высвечен силуэт
иерусалимских гор, – производит сильное эмоциональное впечатление. И
когда в тишине вдруг звучит фраза:
«Далеко еще?» – становится трудно
дышать, потому что мы знаем, что идти
слишком далеко и долго, и не все дойдут. Именно поэтому в последней
отбивке мы слышим звук поезда и уже
не видим перед собой силуэта гор
Иерусалима…
В этом спектакле есть превосходные
актерские работы и – главное!- жест-
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кая мысль режиссера, собравшая из
рассказов цельное произведение.
Конечно, здесь речь идет о первоклассной литературе, созданной некогда на
языке идиш, на котором говорили так
называемые русские евреи и евреи
европейских стран. Сегодня она звучит
на иврите, но небольшая вставка в тексте, оставленная на идиш, создает
некий аромат, терпкий и пряный.
Надо сказать еще несколько слов о
спектакле иерусалимского театра
«Хан» «Возлюбленная дракона» молодого драматурга Михаэля Гуревича.
Сам по себе спектакль не произвел
сильного впечатления, но поразила в
нем ожившая (очень своеобразно и
любопытно) традиция немецких романтических сказок с их волшебством,
перевоплощениями, загадочностью
обыденных, казалось бы, событий. Это
показалось необычным для современной израильской драматургии, а потому
и привлекло внимание.
И еще об одном феномене нельзя не
вспомнить – в Яффо есть Арабскоеврейский театр, спектакли которого
мы, к сожалению, не увидели. Две труппы существуют под одной крышей, связаны единой эстетической программой
и выполняют важную политическую
миссию, соединяя, сближая два народа, живущих на одной земле. Это дорогого стоит…
Но как бы ни были интересны театры,
остается еще и впервые увиденная
страна. Страна, в которую влекло так
давно и так настойчиво и которая предстала, наконец, перед тобой. Это всегда
волнует. Конечно, программа была
настолько насыщенной, что увидеть
нам удалось немного, но гостеприимные хозяева из Института израильской
драматургии им. Ханоха Левина, в первую очередь, профессор Гад Кейнар и
Ронни Элдеа, наши обаятельные кураторы Таня Соболь и Маша Белкина
постарались сделать все возможное,
чтобы возникло впечатление об
Израиле и чтобы нас потянуло еще раз
на эту землю.

Замечательная
экскурсия
в
Иерусалим, позволившая нам познакомиться со столицей трех религий и со
святынями этих религий, была не только познавательной, но и очень эмоциональной. Наша экскурсовод Ирина
постаралась показать как можно больше; мы словно ходили по страницам
Библии, узнавая описанные места; мы
словно брели по страницам «Мастера
и Маргариты», бесконечно вспоминая
и проживая то, что стало «нашей
Библией». Забыть это невозможно!..
Когда смотришь на город с Масличной
горы или с горы Синай, когда входишь в
Храм Гроба Господня, когда видишь
перед собой Гефсиманский сад и Геену
огненную – как будто кончается Время
и раскрывает свои объятия Вечность.
И в древнем Яффо, ставшем сегодня
частью Тель-Авива, время словно
останавливается, и каждый из нас
остается наедине с самим собой и с
тенями своих предков, совершенно

независимо от национальной принадлежности…
Маленькая страна, окруженная отнюдь
не доброжелательно настроенными
соседями; народ, превративший пустыню в цветущий сад; люди, пережившие
в странах, где родились, включая и
Израиль, немало национальных трагедий; потомки царя Давида и царя
Соломона – красивые, гордые, чтущие
традиции, идущие по улицам, сидящие в
кафе и ресторанчиках, заполняющие
театральные залы, в основном, очень
доброжелательные по отношению к
гостям, друг к другу, к театру, который
здесь очень любят. Все это – облик
Израиля: сегодняшнего, живого, пульсирующего. Может быть, это и есть
достойная тема (точнее, темы) современной драматургии не только здесь,
на Земле Обетованной, но и во всем
мире, сошедшем с ума.
■
Фото Натальи Цветковой
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Римма КРЕЧЕТОВА

Кому
аплодируют
зрители
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ткройте любую газету
или журнал, включите
телевизор, радиоприемник, о чем бы ни
велась речь, через
какое-то мгновение вы обязательно
натолкнетесь на слово «кризис».
Действительно – кризис, тут возразить
нечего. Государства и граждане затягивают пояса, привыкая к неприятному
режиму вынужденной экономии. Но
вот вопрос – на чем экономить? Что
можно посчитать менее насущным из
насущных человеческих нужд? Вопрос
трудный и в конце концов философский. Каждый отвечает на него в меру
своего понимания не одной лишь
финансовой ситуации, но и основополагающих принципов человеческого
бытия. К сожалению, жертвой государственной бережливости чаще
всего становится культура. Вот и у

О

Гоголя в бессмертном его «Ревизоре»
Лука Лукич Хлопов, смотритель училищ, безропотнейший из чиновников,
самим делом, к которому приставлен,
низведен в разряд лиц незначительных. Но что вспоминать Гоголя. И
сегодня на словах все вроде бы радеют о художественном просвещении
народном, а на деле его-то и стараются обделить, даже в дни процветания.
А уж если кризис – о чем разговор.
Жесткая формула древних «хлеба и
зрелищ» в современном, планирующем бюджет, сознании распалась на
две совершенно неравноценные части.
Хлеб – да, о нем надо заботиться,
иначе можно утратить доверие подданных. А вот зрелища разумнее отложить до поры, когда хлеба будет в
избытке. Пока же поживем наедине с
телевизором.
На первый взгляд – вроде бы есть тут

резон. Вот и народ пословицей такую
философию поддержал: «Не до жиру,
быть бы живу». Но ведь как трактовать.
Духовные потребности, изначально
нам данные – что это? «Жир»? Или
неотъемлемая сущность человеческой жизни? Не случайно даже предки
наши, которые еще в шкурах ходили,
на стенах пещер гениальные рисунки
оставили. Зачем? Ну, охотились бы
себе, убивали зверя, чтобы насытиться. До творчества ли им было в их
суровой реальности? Знаю, ученые все
объясняют вполне прагматически,
ритуалами, связанными с удачей на
охоте и.т.д, и.т.п. Но когда видишь воочию совершенство этих рисунков и
ощущаешь пробившуюся сквозь темные массивы времени их живую энергию, невольно испытываешь странное
единение с художником. Будто нет
между нами этих трудных ступеней
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цивилизации, будто мы одинаково
можем чувствовать и выражать гармонии мироздания. Да нет, не борьба за
физическое выживание, а что-то иное,
высшее в пещерных художниках подсказало им эти образы. Чтобы так
видеть мир и так его рисовать, нужна
не только техническая сноровка руки,
но – проснувшаяся душа, продиктовавшая особенную, высшую, стратегию человеческого выживания.
А что же теперь? Неужели после дневной «охоты» (кто в офисе, кто за прилавком, кто где-то еще) нам ничего,
кроме полного холодильника, больше
не надо? Тогда, действительно, пусть
экономят на чем угодно…
Однако стоит оказаться в какомнибудь городе на каком-нибудь фестивале, как в очередной раз убеждаешься, что даже в самые трудные времена
(а сколько их было на нашем веку)
люди хотят остаться людьми. Полные
зрительные залы. Билеты раскуплены
заранее (некоторые, экономя на
«хлебе», копили деньги целый год,
будто на праздник). Публика стоя (это
уже, кажется, вошло в повсеместную
фестивальную норму) аплодирует
актерам. Аплодирует долго, искренне,
будто хочет еще немного побыть в
атмосфере той особенной радостной
общности, которую позволяет ощутить
хороший спектакль. И вот тут непременно надо сказать, что эти долгие,
дружные аплодисменты не целиком
принадлежит актерам. В них есть неосознанная возможно, но серьезная
доля для тех, кто организовал фестиваль, профинансировал его, поддержал. Проявил уважение к культурным
запросам граждан, понял их в чем-то
самом существенном, но далеко не
для всех очевидном. Аплодируя, зрители не на словах, а самим своим поведением одобряют культурную стратегию руководителей города. И не требуется никаких социологических опросов, лукавых телевизионных рейтингов, чтобы понять истинные настроения и потребности общества.
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А теперь – о Международном театральном фестивале Белая Вежа, что
ежегодно проходит в белорусском
Бресте. Кризис кризисом, но и на этот
раз больше недели город с удовольствием жил фестивалем. Конечно,
кризис не мог не сказаться. Всегда
насыщенная и большая программа
детских театров оказалась ужатой,
ведь здание брестского Кукольного
театра, закрытое недавно на реконструкцию, по финансовым обстоятельствам из нее пока так и не вышло. Не
приехал кое-кто из объявленных в
афише участников – в их странах тоже
кризис, а дорога из Венесуэлы или
Нигерии, например, и в хорошие-то
времена требует серьезного поиска
средств. Упростились и некие мелочи.
Вот пакеты с буклетами и прочей
печатной продукцией были уже не
глянцевыми, а из простой бумаги. И в
них уже не было традиционных маек с
логотипом фестиваля. Пустяки. Такая
видимая экономия переносится легко,
с юмором. Между прочим, она позволяет почувствовать, что трудности у
организаторов были, но тем не менее
все состоялось. А ведь сам факт преодоления – уже повод для подлинной
гордости.
В главном же все было как всегда.
Несколько спектаклей в день. По
утрам – обсуждения, со спорами, что
замечательно. Иногда – с обидами тех,
кого в пылу полемики чуть больнее
задели. Нормальная фестивальная
жизнь. И до самого конца, как в хорошем детективе, сохранялась тайна –
кому какой приз присудят. Члены жюри
с непроницаемыми лицами порой
заглядывали на обсуждения. Так,
вроде бы из любопытства. Ведь они –
независимы. А если зависимы, то,
конечно же, не от мнения критиков.
Наивные игры взрослых серьезных
людей, без чего не обходится ни один
фестиваль.
Конкуренция была не столько большая, сколько сложная: уж слишком
пестрой
оказалась
афиша.

Соревновались не просто спектакли,
но спектакли разные по самой своей
театральной природе. Вот тактичный и
в то же время жесткий, горький спектакль Театра Белорусской Армии по
пьесе Алексея Дударева «Не покидай
меня», основанной на реальных событиях минувшей войны, а вот – антрепризная по сути своей работа
Молодежного театра Литвы, показавшего «Кладбищенский клуб» Айвена
Менчела в постановке Альгердиса
Латенаса. Вот – построенная целиком
на непосредственном общении актеров со зрительным залом, психологически тонкая «Исповедь» Барзу
Абдураззакова, показанная Русским
драматическим
театром
имени
Маяковского из Душанбе (я уже писала об этом спектакле в «Иных берегах», №2, 2009 год). А вот – усложненный по языку, объединивший единым
сюжетом актеров и кукол, спектакль
театра MOASER из Ирана, в основе
которого – новелла Габриэля Гарсиа
Маркеса про деревенские злоключения ангела, повредившего крылья.
Диапазон, согласитесь…
Больше, чем обычно, приехало работ,
которые можно объединить мало что
говорящим, но единственно соответствующим термином «спектакли без
слов». Разные по природе своей (от
современного балета, до кукол, от пластического гротеска до притчи) они
отказывались от вербального общения
со зрителем, даже когда в основе
спектакля лежал известный литературный сюжет. Так театр Николи из
Кракова показал «драму без слов с
элементами пантомимы и цирка» по
мотивам «Лолиты» Набокова, а
Ереванская театральная группа – пластический
вариант
знаменитых
«Служанок».
На этот раз у Белой Вежи был явный
гоголевский акцент, естественный в
юбилейный для классика год. «Женихи» (то есть «Женитьба», но под ее
первым черновым названием) Национального академического театра име-
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ни Горького (Минск), «Панночка» Нины
Садур Московского областного драматического театра, «Ревизор» Гомельского драматического театра, «Записки сумасшедшего» – моноспектакль
Бакинского камерного театра, «Ссора»
(по повести «Как поссорились Иван
Иванович с Иваном Никифоровичем»)
– независимый театральный проект
Всеволода Чубенко (Вологда), и, наконец, саундрама Владимира Панкова
«Гоголь. Вечера. Часть I» (Центр имени
В.Э. Мейерхольда, Москва).
Вот этот спектакль, вызвавший мнения разные, и получил «Гран-при», то
есть главный приз фестиваля.
Конечно, решение жюри – это решение жюри. Его надо принять с уважением. Но, с другой стороны, – «чины
людьми даются, а люди могут обмануться». Впрочем, так же точно могу
обманываться и я. Но все же выскажу
мнение, не вполне совпадающее с
решением уважаемого жюри.
Безусловно, работа Панкова серьезна
по замыслу и, конечно же, амбициозна
в тенденции. Если, мол, и не новейшее
слово в театральном искусстве, то во
всяком случае поиск, к нему приближающий.
Конечно, мысль Панкова соединить
литературу (повесть Гоголя «Майская
ночь, или Утопленница») и музыку, причем музыку и классическую (Чайковский, Римский-Корсаков), и украинскую народную (правда не «от земли»,
а в сегодняшней обработке) – отнюдь
не нова. Идея всяческих «миксов», тем
более литературно-музыкальных давно возникала в режиссерском сознании, и вторая половина минувшего
века была достаточно щедра на очень
разные (часто – удачные) поиски в
таком направлении. Потому особенно
интересно было увидеть, что сегодня
предложит театр, обратившийся к этой
модели. Ради чего она ему оказалась
нужна.
Начало спектакля заставляет поверить в серьезность режиссерских
намерений. Сценическая реальность
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возникает из тишины и из тьмы.
Усиливающийся постепенно свет.
Музыка. И незнакомые слова, как элемент обиходного языка, на котором
говорили прототипы гоголевских персонажей. К программке даже приложен небольшой словарь. Впрочем, и на
сцене непонятному слову тут же дается перевод. Слова перекидываются от
одного актера другому, будто теннисный мяч. «В начале было слово», и сценический мир, обретя язык, оживает.
Возникает быт, житейские повадки,
интонации. Начинают обозначаться
отдельные человеческие типы. Казаки
садятся за стол на плотно набитые
мешки, лупят яйца, пьют горилку.
Поют.
Интересно? Но пока только лишь для
ума, который откликается на рациональную составляющую замысла.
Чтобы включились чувства, необходимо что-то еще, какая-то живая,
настоящая плоть, ради которой и
стоило тревожить такие серьезные
художественные пласты. Растворяя
тексты Гоголя в той среде, из которой
они и вышли, заставляя зрительно и
акустически возникнуть из небытия
яркий, особенный мир то ли казаков,
то ли селян, режиссер делает ответственный шаг. А называя спектакль
«саундрамой», он обещает какой-то
особенный способ слияния разнородных художественных элементов в
единое целое. Звук и слово должны
вроде бы вступить в отношения, усиливающие и меняющие воздействие
каждого. Иначе – зачем?
Наши братья западные славяне прекрасно распоряжаются собственным
фольклорным богатством. Подобно
культурам Латинской Америки они
находят в нем творческую энергию для
остро современных поисков в самых
разных областях искусства. Литература, музыка, театр, архитектура, изобразительные искусства – охотно черпают из этих богатейших источников. У
нас, к сожалению, иначе. Мы все рубим и рубим окно в Европу, все боимся

отстать от того общепринятого стандарта, который якобы дает право
войти в элитарный клуб мирового
художественного авангарда. И – пренебрегаем собственными изначальными, народными традициями. Это во
многом идет от мертвых, долго навязываемых форм фольклорного официоза, которым нас перекормили в
советские годы. Но есть причины и
более глубокие, застарелые. Впрочем,
не о них тут речь.
В свете подобных размышлений спектакль Панкова, вводящий в современную художественную реальность в
качестве одного из основных элементов
фольклор, заслуживает всяческой поддержки. Это, действительно, направление актуальное, смыкающееся с процессами, идущими сегодня в самых разных субкультурах. Но если замысел
вызывает интерес и симпатию, то его
реализация очень скоро разочаровывает. Обнажается некий конфликт, влияющий на природу спектакля сильнее, чем
серьезные художественные идеи постановщика. Конфликт между профессионализмом музыкальной части спектакля и его литературной основой. Если
все, что относится к саунд (в том числе
замечательно переданные и расширяющие пространство спектакля звуки
среды – собачий лай, например) – сделано на очень достойном уровне, то
принадлежащее драме – подмято и
скомкано. Хороший певец – еще не значит хороший актер, поставленный певческий голос не гарантирует отчетливого произнесения не положенного на
музыку слова. Большую часть текста
просто нельзя разобрать, а звучащая
слишком громко музыка подавляет и
без того робкие попытки актеров пробиться с текстами к зрителю. Рудый
Панько, рассказчик, сидящий сбоку
сцены, тоже напрасно произносит подобающий по сюжету гоголевский текст.
Его не слышно. В результате текст это
только набор звуков. Он тоже – саунд.
Слово не опознается как носитель какого-то смысла.
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Но это – не самое главное. Главное,
как мне кажется, авторы спектакля
сузили художественную цель проекта.
Им не удалось вызвать на сцену те
мощные, древние художественные и
духовные силы, которые спрятаны в
народном искусстве. Те самые, что
своим вторжением изменили язык
многих современных искусств. В том
числе – и тот, на котором сегодня
«говорит» режиссура. В одном лишь
эпизоде, когда Панночка умоляет
найти ее мачеху, на сцену вдруг ворвалась какая-то неведомая, темная, преображающая пространство спектакля
сила. Будто на записанной фреске
открылось оконце, ведущее к подлиннику. Но это лишь миг. В основном же –
стилизованный, подпорченный неотчетливой мелодекламацией, концерт.
Хороший, но…
Но ведь не такое задумывалось. И не
такое было должно получиться.
Конечно, можно сослаться на сложности фестивального проката спектакля,
особенно такого технически сложного.
Но не слишком ли часто звучат сегодня подобные ссылки. И что мне, зрителю, за дело до этих закулисных проблем? Я вижу то, что мне показали. И
тут невольно приходит на память, как
Анатолий Васильев, столкнувшись на
гастрольных
спектаклях
своего
«Серсо» с явной потерей художественного качества, специально выстроил
павильон, повторяющий Малую сцену
Таганки, возил его на гастроли, и в нем
играл свой спектакль. Это – об ответственности перед самим собой и об
уважении к публике…
Приз за лучший спектакль получил
«Ревизор» Гомельского областного
драматического театра, в отличие от
экспериментально ориентированного
полотна Панкова, спектакль сугубо
традиционный. Бесконечно далекий от
попыток взбодрить текст Гоголя современными сценическими «находками»,
обострить его неожиданными переосмыслениями или остранить мистическими мотивами. Режиссер Лидия

Монакова будто подавила в своем сознании накопившиеся за полтора с
лишним века нашептывания теоретиков, подсказки коллег и увидела себя в
ситуации «автор вчера принес нам
новую пьесу»…
Полумрак, тревожная атмосфера надвигающегося события. Сквозь ночь
провинциального города квартальные
надзиратели ведут чиновников на тайное совещание к городничему. Вот,
перепуганные, они рядком сидят, словно на скамье подсудимых, в ожидании
каких-то, очевидно, грозных известий.
Так начинается спектакль. И это, пожалуй, единственная вольность, которую
позволяет себе режиссер. Все остальное – как у Гоголя, с полнейшей покорностью, абсолютным доверием. Мол,
если автор великий классик, а его
комедия действительно гениальна, то
должна же она уметь сама за себя
постоять. Лишь бы ей не мешали.
Сегодня такая режиссерская логика
непопулярна, она воспринимается как
нечто позавчерашнее. Теперь большинство классических пьес ставится с
откровенным неверием в их собственные силы. Театр постоянно занимается воскрешением текстов из мертвых,
применяя мощные заговоры и самые
новейшие снадобья. Сколько «Ревизоров» я видела, где разгул режиссерской фантазии вызывал изумленное
восхищение. И спектакли эти имели

нешуточный успех, у критиков – особенно. Но только вот Гоголь был вроде
бы тут не при чем, и не ему этот успех
на самом деле принадлежал. Это был
успех талантливых манипуляторов, а
не того, чьей пьесой так эффектно
манипулировали. Без их помощи у нее,
казалось, не хватило бы сегодняшних
сил, чтобы удержать внимание нового
зрителя. Много видела я и других спектаклей, тех, что ставились под девизом бережного отношения к классике.
Чаще всего они выглядели вынутыми
из музейных хранилищ, были затхлыми, словно изъеденными мышами.
Гомельский спектакль по своей тенденции вроде бы должен был неминуемо подпасть под эту нудную категорию. Но удивительно – с первой же
фразы Антона Антоновича, с этого хрестоматийного: «Я пригласил вас, господа...» – со сцены в зал непонятно
как, почему устремились живые, совсем сегодняшние токи. Гоголевское
изначальное и на все времена суждение о жизни вдруг и без всяких видимых театральных усилий обернулось
острой, конкретно нынешней правдой.
И зритель (надо отдать должное его
замечательной чуткости), пораженный
отсутствием дистанции между собой,
своей жизнью и тем, что происходит на
сцене, как-то недоуменно затаился,
будто не узнавал привычной «игры в
классиков», к которой заранее был
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готов. В то же время что-то истинно
гоголевское (возможно это и был пресловутый «смех сквозь слезы») чудилось в интонации, с которой звучал
знакомый со школьных дней текст. Я
невольно поймала себя на том, что
слежу за персонажами и событиями
так, будто впервые столкнулась с пьесой. И при всей их дремучей российской неидеальности, мне почему-то
тревожно и больно за выставленных в
ней на осмеяние людей. И мне определенно жаль Городничего, хотя умом
понимаю, что финал свой он заслужил.
Автор в этом спектакле выступал не
как строгий судья, а как мудрый снисходительный исповедник, печально
взирающий на людские грехи.
В счастливо найденной интонации,
которую сразу же задал спектаклю
тонко, мягко и вместе с тем психологически ярко играющий Городничего
Алексей Бычков (он вполне заслуженно получил приз за лучшую роль), очевидно и заключался секрет спектакля.
И я опять вспомнила виденных
«Ревизоров». И вдруг поняла, что во
многих из них энергия современных
режиссерских приемов прикрывала
традиционно вчерашнее звучание текста. По сравнению с остротой внешнего решения и кардинальностью смысловых переакцентировок, речь акте-
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ров была архаична, как архаичен
почерк в письмах чужого времени. На
этот раз театру удалось найти источник обновления не за пределами текста, а именно в нем. И это – важный
урок гомельского спектакля.
Интересен Хлестаков в исполнении
Сергея Юревича. Не так чтобы очень
молод. Франтоват. Эксцентричен. Его
пластика смела, неожиданна. Его
поведение и реакция на поведение
других – непредсказуемы. Он легкой
вертлявой щепкой плывет в могучем
потоке жизни, и в этом парадоксальная его независимость от более мелких воздействий действительности. В
отлаженную систему государственного устройства, в сложившуюся чиновничью иерархию он вторгается как
«беззаконная комета» в круг «рассчитанных светил». Абсолютное его легкомыслие сталкивается с абсолютной
же серьезностью ситуации, в которую
течением жизни его занесло. И читается одна из навязчивых антитез Гоголя
– люди, послушно живущие по установленным правилам, и импровизаторы, спонтанно выходящие за рамки
этих правил, а потому способные обыграть даже вполне устойчивую систему. Да, в Хлестакове ничего не было от
важного чиновника из Петербурга, но
именно поэтому-то его так безоговорочно за него и приняли. Сама возможность такого явления не входила в расчет опытного, но традиционным опытом, Городничего.
Однако, восторги не стоит преувеличивать. Как это часто бывает в нестоличных театрах, обреченных на нестоличное же финансирование, сценическая
обстановка не поддерживает, а напротив своей устаревшей поддельностью
роняет спектакль. Вот и здесь, к сожалению, нечто подобное произошло. И
уж совсем лишними с их наивной символикой оказались откровенно бутафорские колокола, нависшие над сценой. Зачем, ведь актеры и без них все,
что нужно, сыграли.
Приехали на фестиваль и студенче-

ские спектакли. Один был из
Екатеринбурга, другой – минский. Два
театральных педагога продемонстрировали свой ответ на постоянный
вопрос: чему и как должно учить студентов. Готовить ли их для неведомого
сегодня будущего театра или же –
помочь как можно безболезненнее
вписаться в театр существующий.
Екатеринбургский театральный институт показал лихо закрученный детектив «Ловушка», обошедший многие
сцены. Уже сам выбор пьесы сказал о
многом. Но ведь и при постановке ее
режиссер-педагог Екатерина Царегородцева не потребовала от своих
учеников ничего, выходящего за пределы стандартного существования по
законам сегодняшней антрепризы.
Пластические группы девушек, перебивающих пусть облегченно детективное, но все же психологическое движение основных образов. Явно гламурный налет на всем, что происходит на
сцене. И, увы, уже проявившаяся
поверхностность актерской игры, очевидно порожденная самой неглубокой
сущностью играемых образов. Конечно, можно и нужно в процессе учебы
пробовать всякое. Но ехать с этим
спектаклем на фестиваль, значит считать его своим достижением...
Виталий Котовицкий, режиссер-педагог из Белорусской Академии Искусств,
выбрал для студентов «Эвридику»
Ануя, очень трудную, не совпадающую
с современной сценической модой
пьесу. И заставил совсем еще начинающих актеров играть в пустом пространстве, практически без вещной
поддержки. Только две гитары и чемоданы (действие происходит на вокзале), выступающие то в своем бытовом
значении, то становящиеся условной
образной силой спектакля. В этих и для
более опытных актеров не простых
условиях, еще более усугубленных
обилием сложного текста (интеллектуальная драма!), студенты сумели проявить множество ценнейших своих умений–способностей. Прежде всего – не
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лгать ни словом, ни телом. В самих
себе находить запас выразительности,
способный выдержать испытание долгим спектаклем. Режиссер не просто
достиг высокого педагогического
результата, он поставил законченный,
сильный спектакль, не помешав своей
режиссурой (такое это часто случается
в учебных работах) свободному проявлению актерских личностей. Впрочем,
и сам выбор пьесы, необходимость
пройти через ее философские мысли,
неприземленные чувства, соприкоснуться с идеями уровня неповседневного – удачный педагогический шаг.
Он позволил студентам не только подняться в профессии, но еще и приобрести бесценный интеллектуальный и
нравственный опыт...
И наконец о том, что мне нравится на
фестивале Белая Вежа, наверное,
больше всего. Уличные спектакли. Они
здесь существуют не сами по себе, как
некий шлейф, а входят в основную программу, на равных соревнуются со
своими «одомашненными» собратьями. На одном из фестивалей именно
уличный «Вишневый сад» театра
Воскресенье из Львова, поставленный
Федоришиным, получил Гран-при,
обойдя многих серьезных конкурентов.
Именно спектакли, играемые на главной площади Бреста, придают демократический размах театральному
празднику. Именно здесь, на площади,
под открытым вечерним небом, яснее
всего обнаруживает себя потребность
не только «продвинутых зрителей»,
давно открывших для себя дорогу в
театр, а огромной, разноликой, разновозрастной человеческой массы в совместном созерцании театральной
игры. Стоит хотя бы только один раз
увидеть это плотное, в несколько
рядов, людское кольцо, окружившее
площадь. Сосредоточенных стариков,
которым не так-то легко, наверное,
выстоять долгое время спектакля.
Неугомонных мальчишек, которые
хотят проникнуть за ограду, поближе к
событиям, и бдительные милиционеры

то и дело отгоняют их от опасных пиротехнических заготовок и змеящихся
электрических кабелей. Молодых
матерей с тяжелыми малышами на
руках. Увидеть и серьезно задуматься
о природе наших отношений с театральным искусством. О странных силах, до сих пор окончательно не ведомых нам, заключенных в древнем и
постоянно обновляющемся искусстве
театра. Здесь, на площади, под звездами, в ярком кругу, вырванном из тьмы и
прохлады, происходит что-то скорее
всего магическое, очищающее, и уж
безусловно размыкающее пространство повседневного нашего мира. И
быть может, многие из этой толпы в
первый раз за долгое время поднимают голову к небу, чтобы проследить
за улетающим в неизвестность огнем.
В этот раз львовский театр Воскресенье показывал композицию «Встреча с Просперо», созданную по мотивам
шекспировских пьес. Это было насыщенное всяческими эффектами, динамичное зрелище. В нем встретились
Гамлет и Ромео, персонажи «Бури» и
«Сна в летнюю ночь». Зло и добро сталкивались в беспощадной, поднятой на
ходули, одетой в яркие костюмы, освещенной множеством причудливых
фейерверков борьбе. Это был спектакль смелых мазков и больших форм.
Словом, серьезный уличный театр во
всеоружии его выразительных возможностей.
Неожиданным, но и вполне логичным
оказалось решение хозяина фестиваля, Брестского академического театра
драмы, тоже выйти на площадь. И не с
приспособленным для этого выхода
вариантом какого-то из своих репертуарных спектаклей, а с новой, специально уличной постановкой. «Сны о Дон
Кихоте» она называлась и основывалась на великом романе Сервантеса,
на той его линии, что связана была с
мечтой рыцаря о Дульсинее и борьбой
за нее. Выбор очень удачный, позволяющий увлечь зрителя не только обязательной для площади зрелищностью,

но и благородным высоким смыслом.
Постановку взял на себя сам
Александр Козак, генеральный директор и художественный руководитель
театра. Первый блин, на мой взгляд,
комом не оказался. Конечно, актеры,
впервые вставшие на ходули, очутившиеся в центре огромного пространства, в окружении множества зрителей, будто слившихся в единую плоть,
чувствовали себя не всегда уверенно.
Конечно, пиротехническое оснащение
было беднее, чем у Федоришина (он-то
постепенно накапливал и технические
средства, и опыт работы с ними). Не
все петарды выстреливали, не все
огни загорались. Зато спектакль обнаружил другие, неожиданные (для меня,
во всяком случае) возможности уличного театра. Его психологическую
читаемость зрителем. Как ни странно,
тонкие оттенки игры, невольно привнесенные на площадь актерами театра
изначально не площадного, оказались
восприняты и оценены публикой.
Расширившееся пространство сыграло парадоксальную роль увеличительного стекла, будто приблизившего
актеров к зрителям. Оттенки мимики,
пластики, казалось бы, камерные, не
утратив тонкости, приобрели масштабность. И замечательно серьезный, упрямо стремящийся к цели,
такой вдруг сегодняшний мальчишка –
Дон Кихот тронул своей историей зрителей, особенно совсем юных девочек,
для которых как раз и было так важно
увидеть проявления высокой, страдающей рыцарской любви. Художественная миссия театра здесь вполне
совпала с миссией нравственной. И
площадь, не спешащая расходиться в
финале, аплодировавшая упорно
актерам, и на этот раз (вернее именно на этот раз – особенно) аплодировала еще и тем, кто не пожалел
средств и усилий, чтобы подарить
радость тысячам жителей города.
Знаю, звучит наивно, сентиментально, но ведь в конце концов, это же
правда…
■
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ебольшой канадский
город Труа-Ривьер известен поэтам мира
давно, поскольку именно в нем происходит
«место встречи» уже 25 лет. В этом
октябре крупнейший (юбилейный)
международный франкофонный фестиваль собрал под своим гостеприимным небом 104 поэта из 30-ти стран
и 5-ти континентов. 400 поэтических
мероприятий, замечательно продуманная рекламная акция организаторов, пестрящие именами и строками
буклеты и открытки. На городских
фасадах – таблички со стихотворными
строчками современных и классических авторов, главную площадь украшает единственный в мире памятник
неизвестному поэту в виде причудливо сплетенных каркасов кубов, к нему
в День влюбленных мэр возлагает
цветы. К памятнику приставлен своеобразный голубоватый почтовый ящик
– сюда добрые горожане и гости города могут положить свои послания поэтам. Не только на площадках галерей,
книжных магазинов, библиотек, но и в
любом кафе и баре звучат стихи.
Более того, хозяева ресторанов и
кафе, которым «не достались» поэты,
пребывают в меланхолии: их заведения пустуют. Это практика последних
десяти лет. По словам легендарного
устроителя (именно ему пришла в
голову идея такого памятника)
Гастона Бельмара жители французской Канады считают фестиваль
своим народным достоянием. Слушатели приезжают не только из соседних
городов, но также из Монреаля и
Квебека на выходные, а некоторые
даже заказывают гостиницы, подгадывая дни отпуска, чтобы слушать и
видеть поэтов. Гостиницы города переполнены. Поэт – свой человек в этом
городе, где по тихим водам реки
Святого Лаврентия медленно плывут
корабли, а по вечерам в кафе-баре
«Зеноб» устраиваются вечера поэзии
и джаза и некуда упасть яблоку… И

Н

Александр СВЕТОВ

Стихи в Канаде
25-й международный фестиваль
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публика слышит, как «буддийствует»
тибетский поэт Джанбу, как звучит
язык непали в исполнении Юютсу
Шарма, как вперемешку с африканскими библофонами звучат стихи
бенинца Мауньёна Кокро, как знаток
Пастернака и Мандельштама, поэт и
профессор из Мехико Хосе Хавьер
читает стихотворение Евгения Чигрина на испанском, а затем этот же текст
звучит в оригинале и по-французски в
переводе монреальца Эрика Лозови,
как медленно переливается негромкий, но страстный голос темнокожей
красавицы Софи Хеиди Кап (БуркинаФасо), как зажигает страстный Андре
Моралис (Чили), как подергивается
шарф на шее уругвайца Эдуардо
Эспина, как мягко вышептывает свои
прозрачные стихотворения Серж
Патрис Тибодо: о слово, оно делает
твое присутствие таким достоверным,
что я исчезаю.
Замечу, что Мексика была представлена целой группой поэтов не случайно, в
этой стране как раз работала большая
книжная ярмарка и видеомост, показанный из Труа-Ривьер, продемонстрировал поэтов фестиваля.
Неизменная хозяйка и директор
фестиваля Мариз Барибо говорит: «За
четверть века местная публика подсе-
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ла на поэзию, молодые поэты приезжают на фестиваль со всей Канады,
многие годы на фестивале проводились мастер-классы и благодаря
этому были изданы интересные сборники, поэты получали гранты и премии,
которых на сегодняшний день четырнадцать, самая известная, премия
генерал-губернатора, в денежном
выражении составляет 45 тысяч
канадских долларов. Фестиваль стал
частью политической жизни страны,
многие политики стараются нам помогать, потому что фестиваль стал важной составляющей их общественной
жизни. Фестиваль получает серьезное
государственное финансирование.
Английская часть Канады сотрудничает с нами, присылает своих авторов, а
на этот фестиваль они отправили
несколько автобусов со школьниками,
которые захотели послушать поэтов,
повысить свои знания о той или иной

стране. Мы стараемся расширять границы поэзии… Здесь вы можете приобрести книги приехавших (и не только) поэтов в специально открытом
фестивальном киоске. Или вот такой

пример: Труа-Ривьер славится своими
врачами, работающими с больными
раком. Был такой случай, сюда собирались три женщины, пройти курс терапии, и они специально попросили
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врача перенести лечение на момент
проведения фестиваля, утверждая,
что поэзия обладает терапевтическим
воздействием». Ну а для самих поэтов
фестиваль – не только работа, но и
праздник общения, момент истины,
право быть услышанными большим
количеством людей, по словам устроителей, фестиваль посетило более 40
тысяч человек. На недавней встрече с
писателями премьер Владимир Путин
подчеркнул, что русская литература
«всегда играла огромную роль в жизни
нашего общества, а русская классика
была и остается – всемирно известным брендом». Разделяя эту прекрасную мысль, хочется заметить, что как
и любой бренд вообще он нуждается в
поддержке, в развитии. Более того,
книжные ярмарки и фестивали
последних лет показали – русскую
литературу ждут везде, мы продолжаем оставаться самодостаточной литературной нацией. Однако страну
Пушкина, Достоевского, Лермонтова и
Гоголя никто не продвигает…
Например так, как происходит во
французской Канаде – поэзия звучит
на французском языке в полную силу,
притягивает внимание и оказывает
свое, не только терапевтическое, воздействие.
■
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Юрий ВОЛЧАНСКИЙ

В ЧЕТЫРЕХ РУКОПОЖАТИЯХ
ОТ ПУШКИНА,
или
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ
ОДЕССКОЙ КИНОСТУДИИ
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Золотой парусный кораблик на лазурном фоне в обрамлении выстроенных
полукругом белых букв: ОДЕССКАЯ
КИНОСТУДИЯ, короткий звонкий удар
морского колокола – рынды... Этот
фирменный опознавательный знак
известен миллионам кинозрителей.
В период расцвета советского кино он
с успехом конкурировал и с мосфильмовскими «Рабочим и колхозницей»
и с ленфильмовским «Медным всадником», а знакам прочих киностудий
Советского Союза и вовсе готов был
дать солидную фору. В Одессе были
созданы сотни кинокартин, десятки из
которых заслужили искреннюю всенародную любовь и по праву вошли
в золотой фонд советского кино.
Одесская киностудия жива и сегодня.
Недавно осуществлен евроремонт ее
фасада на Французском бульваре,
парадный вход теперь сияет белизной
и выглядит стильно и современно. Вот
только входит сюда теперь совсем
небольшое количество людей, ибо
с производством кино в независимой
Украине и, в частности, в Одессе дело
нынче обстоит туго. Причина банальна – нет денег. Собственных высокобюджетных проектов Одесская киностудия в последние годы не выпускает, выделяемых государством
средств в лучшем случае хватает на
учебные короткометражные фильмы.
Правда, в последние несколько лет
киностудию, как базовую площадку,
время от времени используют российские киногруппы. Но это несколько
не то, о чем грезили одесские деятели
кино лет 30 назад, представляя себе
XXI век...
26 сентября 2009 года свой 75-летний
юбилей отметил режиссер Одесской
киностудии, заслуженный деятель
искусств УССР, профессор культурологии ВАДИМ ВАСИЛЬЕВИЧ КОСТРОМЕНКО. Возможно имя Вадима
Костроменко сегодня менее «раскручено» на постсоветском пространстве, нежели имена его коллег –
Станислава
Говорухина,
Петра
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Тодоровского, Георгия ЮнгвальдХилькевича, Киры Муратовой. Однако
в его режиссерской фильмографии
есть картина, которая является не
только его «визитной карточкой», но
и одной из ярких «визитных карточек»
Одесской киностудии – военно-приключенческий фильм «Секретный
фарватер». Этот фильм сегодня стоит
в одном ряду с такими всенародно
любимыми картинами одесского производства как «Весна на Заречной
улице», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Место встречи изменить нельзя», «Трест, который лопнул»,
«Зеленый фургон», «Дежа вю» и др.
Посетители интернет-сайтов, посвященных советскому кино, до сих пор
оставляют о нем восторженные отзывы. А недавно «Секретный фарватер»
был издан в России на лицензионных
DVD-дисках в серии «Легенды экрана».
Вадим Костроменко сегодня живет
в Одессе и продолжает активно работать на киностудии, правда, уже
несколько в ином качестве. Впрочем,
обо всем по порядку.

– Вадим Васильевич, когда почти
25 лет назад Вы приступали к работе
над «Секретным фарватером», могли
ли Вы предвидеть такую многолетнюю всенародную любовь к этому
фильму?
– Да нет, конечно. Дело в том, что я
когда-то задался целью, поменял профессию (Вадим Костроменко начинал
как кинооператор. – Ю. В.) и попытался
попробовать свои силы в режиссуре, я
знал, что рассказывать в фильмах
нужно о том, что хорошо знаешь.
Поскольку я сам военный мальчик,
мальчишка времен войны, то меня
привлекла тема «дети на войне».
Поэтому первый мой режиссерский
фильм – это «Всадники» – фильм о
детях-партизанах. Позднее был второй
фильм из этой серии – «Сто первый» –
о сыне полка. И в «Секретном фарватере» один из главных героев – маль-

чишка на войне. Вот такая своеобразная трилогия. Честно говоря, я не ожидал, что эта картина станет настолько
популярной, поскольку я делал ее,
адресуясь в какой-то мере и детскому
зрителю, чтобы его это увлекало. Но,
с другой стороны, как оказалось
потом, главная мысль этой картины
прямо сейчас, на мой взгляд, очень
актуальна. Чем заканчивается картина? Фашизм не добит, будем очень
внимательны к этому. К сожалению,
эта мысль сегодня получает подтверждение. Фашизм сегодня возрождается в новом качестве, возрождается так, что захватывает умы подростков, которые мало знают про войну,
которые слабо представляют себе, что
такое фашист по-настоящему, но которых увлекает идея некоего фрондерства – быть не такими, как все. Но они
становятся управляемой массой, и
найдется мощный лидер, и поведет их,
и заведет бог знает куда. Это очень
опасно.
Вообще, у меня неоднократно получалось так – что ни сниму – жизнь оправдывает. В начале девяностых я снял
картину «Высшая истина бомбиста
Алексея» – о том, как ужасен и античеловечен терроризм. И ведь когда я
снимал, такого разгула терроризма не
было, и предположить еще нельзя
было, в каких масштабах он расцветет
в скором времени. А сегодня это как
никогда актуально.
– Возвращаясь к теме «мальчиков
войны». 22 июня 1941 года вам было
неполных семь лет. Вы помните этот
день?
– Конечно, помню.
– Какая у вас была реакция на это
страшное известие?
– Совершенно парадоксальная. Я
бежал по улице своего поселка в Донбассе, размахивал рукой и кричал:
«Ура, война!». Почему я так кричал,
чему я так радовался? Во-первых, возраст был ничтожный, во-вторых, на
меня, как и на многих тогда оказала
влияние пропаганда, активно навязы-
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ваемая нам в те годы. Даже песни
были такие, очень бодрые: «Если завтра война, если завтра в поход – будь
сегодня к походу готов!», «Когда нас
в бой пошлет товарищ Сталин...» Но
уже буквально через месяц у нас
в Донбассе начались затемнения окон
от бомбежек, стали пребывать эшелоны с огромным количеством раненых.
Их ночью, мимо нашего дома, на
машинах, у которых на фарах были
специальные насадки с щелочками,
чтобы не видно было с воздуха, везли в
госпиталь, всю ночь напролет... И вот
тогда даже мне, пацану, стало понастоящему страшно.
– В эти четыре военных года ваша
семья жила там же, в Донбассе, или
перемещалась?
– Папа у меня был в армии, он был призван еще на Финскую войну, прошел
всю Великую Отечественную, и только
в 1947-м его демобилизовали. Мама
была школьной учительницей, и нам
в 41-м удалось эвакуироваться в Среднюю Азию – южный Казахстан, город
Чимкент.
А в 1944-м, как только освободили
Донбасс, маму сразу же востребовали
назад, чтобы преподавать в школе.
Вернулись мы на пепелище, нашего
дома уже не было. Вообще, разрушения
в Артемовске были страшные. Восстанавливали город немецкие военнопленные. Каждое утро пленных вели большой колонной на работы. И каждое утро
вдоль этой колонны стояло очень много
наших граждан: они бросали им в эту
колонну продукты – кто хлеб, кто картошку, кто помидор. Подкармливали
тех, кого несколько месяцев назад
выгнали с боями, тех, которые вели
себя на нашей земле как звери. Но
когда он пленный – его жалко.
– Сделаем хронологический скачок и
переместимся в 1957-й год. Молодой
человек, выпускник операторского
факультета ВГИКа Вадим Костроменко приезжает работать в Одессу.
Вы до этого бывали в нашем городе?
– Никогда.

– Вы попали сюда по распределению?
– Да, в те времена была система распределения, но у меня было право
выбора, поскольку моя дипломная
операторская работа получила приз на
конкурсе студенческих фильмов, который проводился в рамках знаменитого
Всемирного фестиваля молодежи
и студентов в Москве. Наш фильм
занял второе место среди студенческих работ всего мира. И в связи с
этим у меня появилось право выбора.
И когда я на распределительной
комиссии сказал, что хочу в Одессу,
все были удивлены – почему не
остаюсь в Москве, куда все так стремятся? Но я знал, что предыдущий
выпуск ребят – ВГИКовцев, который
поехал в Одессу – уже весь работает
самостоятельно. Останься я на «Мосфильме», я бы ходил в ассистентах лет
десять.
– Вы помните первое впечатление,
которое на Вас произвела Одесса?
– Еще бы! Я вышел из вагона поезда на
перрон – и сразу задохнулся от запаха
моря! Сейчас такого запаха на нашем
железнодорожном вокзале уже не
бывает, а тогда был. А затем я вышел
из вокзала, спросил, как доехать до
киностудии. Мне ответили – пятым
трамваем. Я сел в трамвай. Едем, погода хорошая, все окна открыты, вагон
почти полный. И вдруг – где-то на полпути между остановками наш трамвай
внезапно останавливается, поравнявшись со встречным, который тоже
остановился. Наша вагоновожатая
высовывается в окно и громко кричит
своей коллеге из встречного вагона:
«Ну что? Лорочка родила?». Весь наш
вагон сразу умолкает, все уши – туда.
Та так же громко отвечает: «Да!» – «А
кого? Мальчика?» – «Нет!» – «Девочку?»
– «Нет!». После такого ответа все пассажиры уже ну просто даже не шевелятся, замерев и полностью обратившись в слух. А вожатая встречного
вагона, выждав эффектную паузу,
наконец, радостно разъясняет: «Сразу
двоих – и мальчика, и девочку!». У

Андрей Комаров в фильме «101-й»

Володя Краснов в фильме «Всадники»

Вадим Костроменко на съёмочной площадке
фильма «Всадники» (1971 год)

Лариса Гузеева и Анатолий Котенёв в фильме
«Секретный фарватер» (1986 год)
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1987 год, 20-летие фильма «Весна на Заречной улице», встреча с создателями картины.
Слева направо: тогдашний директор Одесской киностудии Александр Горский; один из режиссеров фильма
Марлен Хуциев; один из исполнителей ролей в фильме Геннадий Юхтин; один из операторов фильма Радомир
Василевский; Вадим Костроменко. Спиной к фотографу – один из операторов фильма Петр Тодоровский.

всего вагона вздох облегчения – и тут
же из всех окон – вопросы от пассажиров: «Ну и как она?», «Сама кормит?»,
«А какой вес?» Вожатая отвечает
всем, подробно, до грамма, указывает
вес каждого из малышей. Разговор
в таком духе продолжается еще
несколько минут, – и вдруг, уже
в конце, когда трамваи трогаются,
чтобы ехать дальше, все пассажиры,
к новому моему изумлению, вдруг
начинают эдак деликатненько поплевывать, приговаривая «тьфу-тьфутьфу на них, тьфу-тьфу-тьфу на
маленьких…». Оказывается, это здесь
в Одессе примета такая: поплевать –
значит, уберечь от сглаза, оградить от
всякого зла. В Москве я этой приметы
не знал. И вообще, вся эта ситуация,
для меня, вчерашнего выпускника
ВГИКа, прожившего несколько лет
в Москве, была абсолютно невероятной: люди утром едут на работу в набитом трамвае – и вдруг такая задержка
– и никто не возмущается, не кричит,
а все живут одним радостным событием – рождением детей у совершенно
незнакомой для них женщины. И вот
тогда я сразу же про себя подумал:
«Нет, этот город мне нравится! В этом
городе я смогу жить!»
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– Жить и работать…
– Работа себя ждать не заставила. Я
приехал – и как раз Марлен Хуциев
заканчивает съемки своего знаменитого фильма «Весна на Заречной
улице». И параллельно с теми съемками, где актеры, Марлену нужно было
снять такой план-проезд индустриальных пейзажей для видеоряда к песне
«Когда весна придет, не знаю…»
И меня отправили в Запорожье, там
железная дорога проходит в окружении колоссального количества заводов, труб, кранов, еще каких-то металлических конструкций. Я забрался на
крышу какого-то вагона и проехал,
снимая это все на ручную камеру. Эти
кадры вошли в картину. Такой вот неофициальный дебют.
– А Вашим официальным операторским дебютом стал фильм про другую
улицу – «Улица молодости»... Это
название сегодня для Вас, наверное,
звучит символично…
– Можно даже сказать, что этот фильм
был в какой-то мере тематическим
продолжением «Весны на Заречной
улице». Его делала почти та же команда: Марлен Хуциев был соавтором сценария, а режиссером был Феликс
Миронер, работавший с Марленом и

на «Весне…». В главной роли снимался Владимир Земляникин, находившийся в то время на пике популярности. В плане операторов дирекция
киностудии подстраховалась: операторов было двое – я и Николай Луканёв,
оба молодые, оба дебютанты. Хотя
Коля уже два года был на киностудии,
а я только приехал. Но, несмотря на
молодость, мы с этой работой справились достойно. Правда, в отличие от
«Весны на Заречной улице», «Улица
молодости» событием не стала и на
статус шедевра никак претендовать не
может. Она сегодня, пожалуй, интересна только тем, что в основе сюжета
было массовое жилищное строительство. Ведь это реальный факт: дома
строились по всей стране, квартиры
бесплатно давались людям. Сейчас
это и понять трудно, как такое могло
быть. Но ведь было. Кстати, снимали
мы в Киеве, на настоящем строительном участке киевских Черемушек.
В Одессе тогда таких массовых строек
еще не было, одесские Черемушки и
прочие жилмассивы стали возводиться чуть позже. В общем, большого
художественного качества там, конечно, не получилось, но, как своеобразный документ эпохи эта картина посвоему интересна и сегодня.
– Могу ошибаться, но мне кажется,
что в Вашей операторской фильмографии особое место занимает картина «Верность» – режиссерский дебют
Петра Тодоровского.
– Да, конечно. С Петей Тодоровским
мы уже тогда были очень дружны,
жили в одном общежитии. Мы ведь
с ним оба ВГИКовцы-операторы, ученики одного мастера – Бориса Израилевича Волчека, только Тодоровский
выпускался раньше меня, и на
Одесской киностудии оказался раньше. И вот он решился перейти из операторов в режиссеры. На съемках
«Верности» было несколько непростых
ситуаций, связанных именно с операторской работой. Начинали работу над
фильмом другие операторы – мои
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младшие товарищи, выпускники ВГИКа
Вадим Авлошенко и Леонид Бурлака.
Но Авлошенко вдруг неожиданно для
съемочной группы призвали в армию,
и Петр Ефимович Тодоровский попросил меня включиться в работу, причем
одного вместо двоих, ведь Леня
Бурлака был тогда вчерашний выпускник, совсем зеленый, неопытный. Я
согласился, но отстоял при этом Леню
Бурлаку: фильм мы оканчивали вместе. И уже в самом конце съемок я
приложил массу усилий, чтобы в титрах были все три фамилии –
Авлошенко, Бурлака, Костроменко.
Когда работа уже близились к концу,
вдруг обнаружилось, что огромнейшая
часть отснятого материала – брак. В
этом браке никто не был виноват, просто мы снимали в районе, где было
сильное радиоактивное излучение, и
пленка оказалась засвечена. Самое
обидное, что в брак попали зимние
съемки в Саратове (картина большей
частью снималась там, поскольку
именно в Саратове во время войны
Тодоровский заканчивал пехотное училище). А в ту зиму в Саратове долгодолго не было снега. Наконец, выпал,
мы успели все отснять, и вдруг – брак.
Я переживал страшно. Настолько, что
вообще был готов покончить жизнь
самоубийством, на полном серьезе. Но
Петя Тодоровский меня успокоил, сказав: «Вадим, ну не война же…»
Пересняли все по новой, причем наша
дирекция совершила подвиг – запорошили нужную натуру искусственным
снегом. Хотя искусственного снега в
современном понимании тогда не
было – мы использовали пожарную
пену, алебастр, соль в огромных количествах – чтобы блестела в кадре, как
снег на солнце. В общем, сняли. И, к
моему огромному удовольствию, на
Венецианском кинофестивале по
поводу операторской работы фильма
«Верность»
было
сказано:
«Белиссимо!».
– А как произошел Ваш переход из
операторов в режиссеры?

Автограф Юрия Соломина (дарственная надпись на фото после премьеры «Квартета Гварнери»)

– Наш мастер во ВГИКе, профессор
Борис Израилевич Волчек не уставал
повторять нам: «Если хочешь быть
хорошим оператором, как минимум, на
50 процентов ты должен стать режиссером, иначе будешь просто фотографом». И поэтому почти все ученики
Волчека – и выпуска Тодоровского,
а потом и моего выпуска, в конце концов, уходили в режиссуру. А тут,
в 1971-м году случилось так, что на
киностудии
появился
сценарий
Василия Решетникова «Всадники»
и был поставлен в план. Но имелась
одна загвоздка: сценарий появился
поздно, дело уже шло к осени, а нужно
было снимать события первых дней
войны – то есть июнь месяц. Причем
почти все действие происходит в лесу,
а как снять июнь, если лес уже весь
в осенних желтых листьях? Поэтому
все нормальные профессиональные
режиссеры от этого сценария отказались. А у меня появилась идея, и я со
смелостью неофита пришел в дирекцию и сказал, что знаю, как это сделать. И мне доверили эту работу.
– И как же Вам удалось снять июньский лес в октябре?

– Очень просто. Я приехал на телевидение (картина снималась по заказу
Гостелерадио СССР) и сказал, что буду
снимать этот фильм черно-белым,
чтобы желтизны не было видно. Там
очень удивились и сказали: «Но за
черно-белые картины мы платим вполовину меньше». Говорю: «Неважно». И
запустился со съемками. В общем,
удалось успеть до зимы, хотя было
очень сложно: в главных ролях дети,
а по закону детей можно снимать
только четыре часа в день. Это сейчас
с этим никто не считается, а тогда контролировали жестко. И, кроме детей,
еще нужно было работать с лошадьми.
А еще – немецкие самолеты, а еще
поезда – и так далее. Но уложились до
зимы. И когда картина вышла на телеэкраны и на Всесоюзном фестивале
Гостелерадио получила первый приз –
я понял, что в операторство уже не
вернусь – получилось.
– В Ваших фильмах снимались замечательные актеры разных поколений:
например,
в
«Квартете
Гварнери» – Юрий Соломин, Михаил
Кузнецов, Вацлав Дворжецкий, в
«Секретном фарватере» – Анатолий
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На съёмках «Квартета Гварнери»:
дружеская шутка в перерыве между съёмками:
Юрий Соломин и автор сценария картины
Владлен Куксов

Михаил Кузнецов в фильме «Квартет Гварнери»

Всеволод Якут в фильме «Квартет Гварнери»
(на заднем плане – актёр Александр Яковлев)

Юрий Саранцев и Сергей Чонишвили в фильме
«Высшая истина бомбиста Алексея» (1991 год)
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Котенев, Лариса Гузеева, в «Высшей
истине бомбиста Алексея» – Евгений
Дворжецкий, Сергей Чонишвили... В
связи с этим вопрос: как складывались Ваши отношения с актерами
разных возрастов и школ?
– Есть две манеры режиссерского
общения с актерами: одна – это когда
режиссер придерживается позиции: «я
начальник – ты подчиненный, я абсолютный авторитет, и ты должен делать
то, что я скажу». Это вполне плодотворный путь. Но есть другой путь –
когда режиссер и актер – сотоварищи.
Я всегда старался строить с актерами
товарищеские отношения. Тут, конечно, есть своя тактика – сказать актеру: «я вам абсолютно доверяю, покажите, что Вы можете». А потом, незаметно для него самого, лепить из него
то, что мне нужно. Но, как правило, я
старался приглашать таких актеров,
которые свои экспромты будут делать
в моем ключе. Я обычно чувствую –
вот это мой актер, это та творческая
линия, которую исповедую я. И вот
конкретный
пример – упомянутый
вами знаменитый Михаил Кузнецов,
народный артист СССР (достает фотографию с дарственной надписью). Он
подарил мне это фото после съемок
«Квартета Гварнери». Вот что здесь
написано:
«Дорогой
Вадим
Васильевич! Рад, что мы с Вами встретились, а ведь могло этого и не быть.
Вы – мой режиссер. Мне, как актеру,
нужно
обязательно
доверять.
Благодарю Вас, надеюсь, еще поработаем. Желаю Вам самых больших
успехов. Михаил Кузнецов». Это написал человек, который с Эйзенштейном
работал.
А вот (достает другую фотографию)
слова, написанные исполнителем
главной роли в этом фильме, замечательным артистом Юрием Соломиным:
«Я буду всегда вспоминать с большой
любовью «Квартет Гварнери» и Вас.
Я получил огромное удовольствие,
творческое и человеческое, общаясь
с Вами».

Или другой пример – Сережа Чонишвили. Я с ним работал дважды: сначала
он снялся у меня в фильме
«Дезертир», потом я позвал его в следующую картину – «Высшая истина
бомбиста Алексея». Это были его первые большие роли в кино. И мы до сих
пор сохраняем с ним очень хорошие
отношения.
И не только с ним. Вот, вспоминая тот
же «Секретный фарватер»: Лариса
Гузеева в позапрошлом году, то есть
спустя более чем двадцать лет после
съемок фильма, приехала в Одессу
на гастроли со спектаклем – и мы с
ней очень тепло встретились. А в прошлом году Толя Котенев призжал в
наш город вместе с одним передвижным кинофестивалем. И он выступал
со сцены (причем меня даже не было
в зале, мне это потом передали) и
сказал следующее: «Я приехал сюда,
в Одессу, в город, где живет человек,
который
меня
сделал – Вадим
Васильевич Костроменко». Вот так.
– Переходя к дню сегодняшнему. Есть
такая присказка: «Империя не умерла,
если в строю остается хотя бы один
ее солдат». Сегодня Вы и есть такой –
один из последних рыцарей Одесской
киностудии, который хранит и отстаивает те крупицы, что остались от
периода ее расцвета. Ваша официальная должность сейчас…
– Директор музея кино Одессы. (данный музей находится на территории
Одесской киностудии. – Ю. В.)
– И большой штат в Вашем музее?
– (улыбается) Один человек. Я.
– То есть, Вы и директор, и экскурсовод, и хранитель в одном лице. Кроме
того, я знаю, что в последние неспокойные годы, когда киностудию то
и дело пытаются сдать в аренду или
вообще пустить ее земли в продажу –
Вы всегда в числе первых бросаетесь
в бой.
– По счастью, сегодня наконец-то найден какой-то консенсус – руководителем киностудии назначен наш человек
– одесский режиссер Виктор Ноздрю-
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хин-Заболотный, который как профессионал заинтересован, чтобы кино в
Одессе все-таки снималось. И поэтому
сегодня у меня острых конфликтов не
возникает. Но до тех пор, пока этого не
случилось, было все – и судебные
иски, и демонстрации протеста в
Киеве и Одессе. Сказать, что мы многого достигли, нельзя. Но, по крайней
мере, наша киностудия пока еще жива.
– Да, хотя основную массу съемок
здесь сегодня осуществляют транзитные российские киногруппы. Вы сейчас попадаете на съемочную площадку, хотя бы в качестве стороннего
наблюдателя? Как по Вашему, изменился ли сейчас уровень и стиль подхода к профессии кинорежиссера?
– В качестве ответа на Ваш вопрос,
расскажу о своем сравнительно
недавнем участии в съемках фильма
«Ликвидация» у режиссера Сергея
Урсуляка. Участие у меня там было
более чем скромное. В процессе монтажа оказалось, что нужно доснять
несколько кадров в эпизод, который
снимался ранее. Но один из актеров
снимавшихся в этом эпизоде, уже
уехал из города. Оказалось, что я на
него немного похож, меня попросили
сняться. И вот поставили меня в кадр
вместе с другими исполнителями
и массовкой. Я смотрю – а где режиссер? Оказывается, режиссер сидит за
углом, у него монитор, он все видит,
и если нужно – дает по рации ту или
иную команду. Мне это ужасно непривычно. Мимо пробегает ассистентка,
которая пригласила меня на съемку,
я ее прошу спросить у режиссера, что
конкретно мне нужно делать? Ведь я
стою достаточно близко к камере.
Она побежала, возвращается: «Ну,
вам нужно смотреть в ту сторону, где
маршал Жуков стоит». А как смотреть, с каким выражением? Ну, в
общем, очень непривычное и не
самое комфортное ощущение... Но
потом я подумал: наверное, в этом
есть определенный смысл, когда
режиссер несколько отстранен от

съемочной площадки, от всех сбоев,
которые там возникают: кто-то с кем
то ругается, кого-то куда-то не пропускают – это же непростой процесс. А
при таком подходе у режиссера остается живое целостное восприятие
того, что происходит именно в кадре,
а не вокруг него, он тратит меньше
нервов на ерунду, а больше сосредоточивается на творчестве. Можно
даже позавидовать.
– Кстати, Вы разделяете практически
всеобщее мнение о «Ликвидации», как
о лучшем многосерийном фильме
последних лет?
– В принципе, да. Это очень достойная
работа. Единственное, чего не могу
простить этой картине, как и многим
другим
современным
картинам
о войне и послевоенных годах – это
отсутствие нормальных консультантов, знающих историю и быт того времени. Из-за этого что получилось
в «Ликвидации»? Хорошее начало,
хорошее развитие сюжета, множество
замечательных актерских работ – и
совершенно бредовые последние
серии. В лесах под Одессой (что уже
само по себе смешно, откуда тут взялись леса?) прячутся сотни людей,
ненавидящих советскую власть, их
надо только вооружить – и они пойдут
ее свергать... Авторы сценария что,
Одессу с Закарпатьем перепутали?
Бред – да и только.
– В Одессе Вас хорошо знают не только как человек снимавшего и ставившего, но и как человека пишущего.
Над чем Вы сегодня работаете как
литератор?
– Недавно я окончил работу над книгой
«Очерки истории Одесской киностудии
в фактах, документах, воспоминаниях
и байках». Первая часть – от появления кино в Одессе до 1941 года. И,
кажется, нашел в Москве издателя.
Как только процесс издания пойдет –
примусь за вторую часть от 41-го года
и далее.
– Вадим Васильевич, сегодня, когда
Вам исполнилось 75... Вы с высоты

своего возраста оглядываетесь
назад, на те вехи, о которых мы сегодня говорили – военное детство, учеба
во ВГИКе, первая операторская работа, режиссерский дебют... Скажите, по
Вашим сегодняшним ощущениям –
это было недавно, или это было
давно?
– Конечно, недавно. Совсем недавно.
Вообще, ощущение времени – оно с
возрастом ускоряется. Вот я сейчас
преподаю в актерской школе – и показывал ребятам фильм с Верой
Холодной. Спросил их: Вы думаете, что
это было так давно? И говорю одной из
девочек: дай-ка мне свою руку. Вот я
взялся одной рукой за тебя, а вот этой
второй рукой я держался совсем
недавно за руку дочери Веры
Холодной. А дочка держалась за руку
мамы. Вот цепочка – раз-два-три.
А впервые я такую цепочку выстроил в
1977 году, на съемках «Квартета
Гварнери». Одну из ролей – иностранного коммерсанта – в этом фильме
сыграл актер Всеволод Якут, уже
достаточно пожилой в то время человек. А в молодости он играл в театре
молодого Александра Сергеевича
Пушкина. И однажды на спектакль пришла пожилая женщина, которая подарила ему портрет Пушкина в детстве –
оригинал, написанный с натуры, тот
самый, очень известный теперь –
мальчик в кудряшках. Этот портрет ей
в свое время подарила родственница
Пушкина. Этот портрет держал в руках
сам Пушкин, потом его родственница,
потом эта женщина, потом мой актер.
Я портрет не держал – он уже давно в
музее – но я держался за актера. Вот
цепочка – от Пушкина до меня, совсем
небольшая.
– И самый последний вопрос: Вы
верите в чудеса?
– Совершенно определенно могу сказать – верю. Потому что чудеса существуют благодаря тому, что есть люди,
которые в них верят. Не будет людей,
которые верят в чудеса – и чудес не
станет.
■
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Лариса ДАВТяН

СКАЗОЧНИК

Т

еатральный режиссер Арнольд
Швецов с 1995 года живет в
Нью-Йорке. В 2005 году стал
гражданином Америки,
при этом принципиально сохранив российское гражданство. Занятно, что именно из обретенного заокеанского пристанища его творческие пути впервые пролегли в не изведанные им
ранее просторы России и бывшего
Советского
Союза – Урал,
Сибирь, Армению.
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В Москву! В Москву!
Арнольд Швецов родился в 1959 году
в Адлере. Его родители познакомились, будучи студентами в Ленинграде. Мама – филолог, по-видимому,
от нее и унаследовал Арнольд щепетильное отношение к русскому языку
(словарь ударений – чуть ли не
настольная книга). Отец был морским
инженером-механиком. Поэтому-то
семья и поколесила по приморским
городам бывшего Союза, обосновавшись в Риге, когда Арнольду было
девять месяцев. Будущему режиссеру посчастливилось в Риге заниматься в театральной студии, которой
руководила Наталья Борисовна
Этингоф – одна из выпускниц первого
режиссерского курса ГИТИСа. Она-то
и заронила в своего ученика мечту об
этом институте и устремленность
ради него в Москву. Окончив школу,
молодой человек о режиссуре и не
помышлял, а поехал учиться на артиста. Как водится, держал конкурс
сразу в нескольких театральных
вузах. Прошел в «Щуку» и в заветный
ГИТИС, который для него оставался
вне конкуренции еще и потому, что он
поступил в актерскую группу режиссерского курса Андрея Александровича Гончарова, покорившего абитуриента с первой же встречи. Гончаровские студенты довольно-таки
быстро стали постигать азы профессии на сцене Театра им. Маяковского
в массовках репертуарных спектаклей. А Швецову даже выпало на
третьем курсе дебютировать в
небольшой, но острохарактерной
роли Кирилла в «Аморальной истории» Эмиля Брагинского и Эльдара
Рязанова. Для студента это был запоминающийся этап партнерского ощущения на сцене рядом с такими артистами, как Игорь Охлупин, Галина
Анисимова, Надежда Бутырцева,
Майя Полянская. Дипломный спектакль «Диалоги за перегородками»
Александра Володина игрался на
сцене только что открытого филиала

театра. С ролью в этом спектакле у
Швецова связан один из незабываемых моментов – слова самого Володина: «Вы тот Костя, которого я
писал». Об этих гитисовских годах с
1977 по 1981 теперь, спустя много лет,
Арнольд говорит: «Лучшего времени я
в своей жизни не знаю».
Впрочем, возвращение по окончании
ГИТИСа в Ригу открывало молодому
артисту путь в один из лучших ТЮЗов
бывшего Союза – Рижский Молодежный театр, главным режиссером
которого был Адольф Шапиро. Его
спектакли той эпохи театралам до
сих пор памятны «глотком свободы в
несвободном режиме». Разве можно
было упустить встречу с такой личностью. В этом театре Швецов прослужил три сезона, параллельно умудрившись пройти и службу в армии
(первую половину в военной части в
Калининграде, а затем уже в
Ансамбле песни и пляски Прибалтийского военного округа). В спектаклях
Шапиро ему довелось играть и Пьеро
из «Буратино», и Тяни-Толкая из
«Айболита», и Бандерлога в «Маугли», и Сказочника в «Снежной королеве». Видимо этот, пусть и короткий,
тюзовский период и зародил в
Швецове особо трепетное отношение
к детскому зрителю, к его неподдельности, непосредственности, искренности, к его абсолютной вере в то, что
происходит на сцене. А в то же время
опыт совместного обучения с режиссерами подспудно настраивал на
режиссерскую стезю. Да и манила
незабвенная Москва. И в 1984 году он
вновь едет поступать в ГИТИС. И хотя,
имея актерское образование, мог бы
сразу попасть на второй курс (которым, кстати, руководил Петр
Фоменко), но первый курс в тот год
набирала
легендарная
Мария
Осиповна Кнебель совместно с
Леонидом Хейфецем, и Арнольд стал
заново сдавать экзамены на общих
основаниях. К сожалению, М.О.Кнебель – «совесть театра», как называ-

ет ее Швецов, – лишь успела принять
у своих студентов экзамены за первый курс, летом 1985 года ее не стало.
На третьем курсе Арнольда пригласил
к себе помощником Сергей Яшин,
который тогда стал главным режиссером Театра им. Гоголя. А Швецова он
знал, будучи у него педагогом еще на
курсе Гончарова. В этом театре
Арнольд поставил свой дипломный
спектакль «Вождь краснокожих» по
О’Генри. Спектакль идет уже двадцать
лет, в нем сменилось не одно поколение актеров, а бывшие зрители приводят на него своих детей. В этом году
ожидается тысячный спектакль, а
самому рассказу О’Генри исполняется
сто лет. В жизни Театра им. Гоголя
Швецов в качестве помощника режиссера застал тот этап, когда в нем появились такие яркие спектакли
С.Яшина, как «После грехопадения»
Артура Миллера (на премьере был сам
автор), «Костюм для летнего отеля»
Теннесси Уильямса, «Долгий день уходит в ночь» Юджина O’Нила. Этот впечатляющий список американской драматургии был пополнен пьесой
Уильяма Инджа «Прощай, малютка
Шеба!», которую в 1994 году здесь
поставил американский режиссер
Эдвард Хэстингс. Арнольд, владея
хорошим английским, ассистировал
ему, а затем был им приглашен в
Америку на стажировку по театральной режиссуре. В общем-то, к тому
времени в отечественном театре уже
основательно заявила о себе режиссерская невостребованность. И это
приглашение давало шанс избежать
застоя в профессии.
Американские горки
Выпавшая Швецову временная работа
в Америке, как оказалось, приняла
«затяжной» характер. Удерживала
всякая открывающаяся возможность
профессионального
проявления.
Большим подспорьем было знание
языка, что позволило Арнольду
освоить работу туристического гида,
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достоинством которой для режиссера
является ее свободный режим.
Главное, чтобы в любой момент ничто
не помешало предаться творчеству.
Ведь, не мысля себя без театра, он
старается не упустить случай полного
в него погружения. В первые годы пребывания в Нью-Йорке для него (как и
для многих наших соотечественников
из артистической среды, оказавшихся
в середине 90-х в Америке) спасительной гаванью стал образованный
Александром
Журбиным
театр
«Блуждающие звезды». Здесь Швецов
поставил спектакль по пьесе Сусанны
Назаренко «Айседора и Сергей», в
котором заглавные роли исполняли
знаменитая Елена Соловей и Юрий
Наумкин. Арнольд с готовностью
откликался на режиссерско-актерское
участие в различных фестивалях, в
читках пьес. Важным этапом для себя
считает постановку в 2000 году оперы
«Мавра» И.Стравинского в Меркинхолле Линкольн-центра. Это было его
первое обращение к оперной режиссуре. Одним из главных исполнителей
спектакля был солист Большого
Театра, народный артист России
Владимир Кудряшов.
Стоит ли удивляться, что, перелетев
через океан, вернее всего было найти
применение своему театральному
творчеству в диаспоре соотечественников. Кроме того Арнольд всегда поддерживал связь с коллегами в России,
обращался к ним со своими предложениями. Так в 2002 году Театр им. Гоголя
пригласил его поставить сказку
братьев Гримм «Госпожа Метелица». А
в следующем году он впервые оказался на Урале – в Златоусте, где в театре «Омнибус», возглавляемом Борисом Горбачевским, поставил «Кьеджинские перепалки» К.Гольдони. Этот спектакль увидела завлит московского
Театра им. Станиславского Лана Гарон и
отметила режиссерскую работу. А спустя несколько лет в афише Театра
Станиславского появился поставленный Швецовым «романтический трил-
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лер» английских авторов Э.Элиса и
Р.Рииса «Английская рулетка, или ...
Миллион по контракту» с притягательным актерским дуэтом Натальи
Павленковой и Юрия Дуванова.
В 2005 году театральный путь Швецова
пролег в Армению. Сюда он был приглашен на Международный Шекспировский фестиваль моноспектаклей
«Арммоно», организованный в Ереване
бывшим его однокурсником Акопом
Казанчяном. На этот фестиваль
режиссер привез в собственном
исполнении спектакль «Комик для
свиты Фортинбраса». Признаться, его
идею Арнольду подсказала автор этих
строк, предложив «подать» Шекспира
через Чехова, с которым у Швецова в
тот год случилось долгожданное пересечение (о чем отдельный сюжет). У
меня сложилась инсценировка на
основе «Лебединой песни» Чехова с
вкраплением в ее драматургическую
ткань отрывков из ранней чеховской
прозы. Спектакль этот после «Арммоно» был приглашен на Первый
Международный театральный фестиваль малых форм «Северные встречи»
в Нижневартовске (Россия, Югра). Но
сменить ласковое осеннее солнце
Армении на заснеженную Сибирь
Швецову предстояло перед тем, как в
Ереванском Молодежном театре,
которым руководит А.Казанчян, его
ожидала постановка «Госпожи Метелицы» – на сей раз на армянском
языке. Армянская версия оказалась
столь удачной, что в следующем 2006
году он здесь поставил детский
мюзикл композитора Валерии Бесединой и драматурга Валерия Стольникова «Виртуальный маскарад». А на
Шекспировском фестивале в тот год
Казанчян осуществил уникальную
акцию – постановку «Гамлета» с артистами из разных стран, играющими на
своем языке. В итоге сложилась международная актерская команда, в
которой роли звучали на немецком,
японском, арабском, сербском, испанском, грузинском, армянском…

Русский достался Клавдию в исполнении Юрия Беляева, а английский оригинал – Розенкранцу, которого играл
Швецов.
Что ж, в Ереване, как и в Нижневартовске, внося весомость американского флага в международный статус
фестивалей, Швецов представлял
Америку. Не забавно ли при этом, что
интервью для армянского телевидения и даже в посольстве США в
Ереване с ним вели на русском языке.
Арнольда, при глубоком почтении к
американской державе, не коснулась
мелкая кичливость «иванов, родства
не помнящих», спешащих по поводу и
без повода бравировать якобы обретенным американским естеством. А
если русский походя засоряют американизмами, Арнольд не скрывает своего возмущения, осознавая, какой заботы, даже дисциплины требует родной
язык в лоне иноязычной культуры.
Поэтому, когда он узнал о детской
Школе Пушкина в Манхэттене, с радостью был готов предложить ей свое
сотрудничество. Эта Школа была
основана в 2005 году Мариной КвиткоЧернер, молодыми мамами Ольгой
Брейдо и Марией Киселевой-Генкиной
и их единомышленницей Мариной
Флинделль-Левиной. Создатели Школы
своими задачами ставят сохранение
культурного русского наследия, стремление привить ребенку глубокое знание русского языка. Учителя Школы
опираются на прогрессивные методики и образовательные ценности русской культуры. «Наша самая главная
мечта, – говорит директор Школы
Марина Квитко, – чтобы все наши
дети, так же, как и мы, знали и чувствовали, что русский язык – это ИХ
язык, а не только язык их бабушек и
дедушек». Здесь обучаются дети с 2-х
до 10-11 лет. С учетом возраста педагогами разработаны программы по русскому языку и литературе, истории,
музыке, лепке и рисованию, математике. А с осени 2008 года появился и
класс драмы, которым руководит
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Арнольд Швецов. Он привлек к преподаванию и проживающих сейчас в
Нью-Йорке своих бывших однокурсниц
– Татьяну Збировскую и Ирину
Бровину. В классе драмы две возрастные группы: младшая – шести-семилетние и группа от семи до одиннадцати лет. Всего двадцать детей. Занятия
проходят в форме игр, которые представляют собой самые настоящие
упражнения и этюды по актерскому
мастерству, развивающие такие элементы системы Станиславского, как
общение, воображение, фантазию,
память физических действий. За это
время ребята показали три спектакля:
новогоднюю сказку «В гостях у
Снегурочки», а к окончанию года –
«Приключения Незнайки» и «Про козленка, который умел считать до…».
Работа с детьми в Школе Пушкина,
похоже, повлияла и на выбор Арнольда
в предложенной ему возможности
вести субботнюю получасовую передачу на русском Davidzon Radio. Арнольд
высказал свою давнюю мечту читать
сказки, восполняя тем самым пробел
русскоязычного эфира для детей.
Теперь для юных слушателей в исполнении Арнольда Швецова уже прозвучали: «Сказка о мертвой царевне и
семи богатырях» А.Пушкина, «Лягушка-путешественница»
В.Гаршина,
«Сказка о потерянном времени» и
«Рассеянный волшебник» Е.Шварца,
«Как Маша в саду испугалась» А.Введенского, «Друг детства» В.Драгунского, «Красная Шапочка», «Кот в сапогах» и «Золушка» Ш.Перро, «Белоснежка и Краснозорька» братьев
Гримм,«Дюймовочка» Г.-Х.Андерсена,
«Маленький Мук» В.Гауфа, «Крошка
Енот» Л.Муур, «Лотса Тугой Кошель»
певицы Мадонны. Эта идея сразу же
была с благодарностью оценена родителями. Ведь наверняка многие из них
вспомнили, как сами в своем далеком
советском детстве с нетерпением
ждали обволакивающий радиоголос:
«Здравствуй, дружок! Я расскажу тебе
сказку…».
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Чеховский дебют
Поставленный в 2005 году Арнольдом
Швецовым в нью-йоркском театре 78th
Street Theatre Lab спектакль «Дядя
Ваня» появился на том пространстве
американской сцены, которое обозначается как «off-off Broadway». Этой
категории театров профсоюзы, опекающие театральное дело, диктуют
жесткие условия: в зале не может
быть более 99 мест, на постановку
нельзя потратить более 20 тысяч
долларов, а цены на билеты не должны
быть дороже 15 долларов, спектакль
не может идти более 16 раз. Актеры
практически ничего на этом не зарабатывают, а зачастую сами вкладывают
свои средства в осуществление заветного для них проекта. Отдаленный от
официоза off-off Broadway не стоит
рассматривать как некую оппозицию
off Broadway’ю, а напротив, как в случае с этим «Дядей Ваней», – этапом
приближения к нему. Собственно, та
оценка, которую спектакль Швецова

получил в нью-йоркской прессе (Show
Business Weekly. March, 2005; Русский
базар. 2005, № 12), обеспечила ему
необходимую репутацию для перехода
в статус off Broadway. Однако, к сожалению, художественная сторона дела
не является определяющей. Теперь
судьба спектакля зависит от административно-экономической поддержки.
Может быть, нынешний год 150-летия
Чехова благотворно скажется на его
возобновлении.
Мне довелось увидеть этот спектакль
лишь в видеозаписи, сделанной его
режиссером. Но даже в столь опасном
для театрального воздуха переводе на
пленку сохранилось его обаяние,
побуждающее не умолчать о достоинстве этой работы. К тому же из личного
общения с режиссером Арнольдом
Швецовым могу судить, насколько сложен и даже выстрадан был для него
чеховский дебют. Именно в Америке
режиссерское сознание исподволь стал
завораживать Чехов, постепенно пол-
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ностью себе его подчинив. Неотступное
режиссерское желание поставить
Чехова словно притянуло к себе актерскую мечту сыграть его. К Швецову
обратился артист русского происхождения Алекс Шаклин, мечтающий
сыграть Астрова. И этот тандем пустился в поиски своей команды.
Сложившийся актерский ансамбль
составили действительно крепкие профессионалы, оказавшиеся каждый на
своем месте: Войницкий – Питер Вон
Берг, Астров – Алекс Шаклин, Серебряков – Ричард Стерн, Елена – Лина
Клоффе, Соня – Натия Дюн, Марья
Васильевна – Эмили Митчел, Няня –
Руфь Миллер, Телегин – Кларк Ки,
Ефим – Майкл Хюбер.
В который раз обращение к Чехову
позволило почувствовать трепет и
ответственность тех, кому посчастливилось к нему прикоснуться. Ощущение быстротечной радости усугубило щемящий эмоциональный тон спектакля, а камерность пространства и
минимализм сценографического решения лишь приблизили психологическую
тонкость актерских интонаций, акцентировали крупными планами пластику
жестов, игру предметов. Главным сим-

волом «Дяди Вани» Швецова стали
яблоки, будто осветив его пастернаковским «золотом второго Спаса».
Сценическая площадка – ее задник и
боковые грани – представляют собой
полотнища мешковины, на фоне которых струятся нити-гирлянды с яблочными дольками (художник-постановщик Рауль Абрего). Заготовкой яблок
для сушки, этим обыденным сезонным
ритуалом заняты Няня и Телегин, когда
начинается спектакль. Яблоко, конечно
же, окажется в руках у пленительной
Елены Андреевны. А Астров, выпив
заветную рюмочку, чтобы, по своей
привычке не закусить, а занюхать ее, не
найдет ничего лучшего, чем это самое
яблоко из рук Елены, которое и вернет
обратно. Так и между ними сложится –
он ощутит лишь аромат Елены Андреевны, но вкуса ее не испробует. А для
дяди Вани и Серебрякова яблоки приберегут спасительный маневр. Профессор, спасаясь бегством от разбушевавшегося дяди Вани, опрокинет со стола
корзину с яблоками. Они повалятся на
пол, а вместе с ними и незадачливый
стрелок, поскользнувшийся на них в
момент своего выстрела. Когда же отзвучит финальный монолог Сони и про-

должится пронзительным музыкальным лейтмотивом (композитор Валерия Беседина), темнота сцены замерцает, как звездное небо, яблочными
дольками в светящейся краске.
Эффект столь простой – сколь восторгающий.
«Душа грустит о небесах» – пожалуй,
строкой Есенина можно было бы определить природу тех импульсов, которые сподвигли на создание этого спектакля. Режиссера Швецова отнюдь не
увлекают постмодернистские игры с
Чеховом, он настойчиво провозглашает верность русской реалистической
школе. И, как это ни парадоксально,
уже не впервой приходится признавать, что сохранение национальных
традиций в большей степени заботит
людей театра, оказавшихся за пределами России. Впрочем, скорее всего,
в этом-то и объяснение.
P.S. Самыми запоминающимися всегда остаются завершающие строчки.
Уточняя мне детали своей творческой биографии, Арнольд попросил:
«Выдели как-нибудь особенно мою
бесконечную благодарность всем
моим учителям».
■
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Сергей ЭЛЬКИН

Дина Кузнецова
на сцене и в жизни
Интервью с оперной певицей
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Семьдесят пятый юбилейный Глайндебурнский оперный фестиваль открывается оперой Джузеппе Верди
«Фальстаф». Постановка Ричарда
Джонса. Дирижер – Владимир Юровский. Партию Алисы Форд исполняет
американская певица русского происхождения Дина Кузнецова. В перерывах между репетициями она рассказала о себе и своем творчестве. Это –
первое интервью с Диной Кузнецовой
российской прессе.
– Заниматься музыкой я стала рано.
Обязательный набор хорошо воспитанной девочки: немного спорта,
немного музыки, немного рисования и
книги. Несмотря на то, что всю мою
юность я играла на фортепиано, меня
всегда влекла вокальная музыка. Я
хотела быть или аккомпаниатором,
или театральным режиссером – кем
угодно, только чтобы моя специальность была связана с любым сочетанием музыки и сцены. Училась семь
лет в Музыкальной школе имени
Дунаевского как пианистка, но при
этом была разгильдяйкой. Когда
гаммы играла, ставила книжку на
пюпитр. Закончила музыкальное училище прекрасно, с красным дипломом,
но не ощущала себя пианисткой.
Будучи на четвертом курсе, пошла
работать в Щукинское театральное
училище аккомпаниатором на уроках
вокального мастерства, а по вечерам
аккомпанировала на спектаклях.
Всего
год
проработала
Дина
Кузнецова
аккомпаниатором
в
«Щуке», а потом приехала в Америку
погостить к тете и... поступила в
Оберлинскую консерваторию на отделение со странным названием
«Индивидуальная специализация».
Дина участвовала в музыкальных
постановках как актриса, но чаще –
как ассистент режиссера и музыкальный режиссер, брала театральные
курсы, много аккомпанировала певцам. А когда стала брать уроки вокала

и у нее открылся голос, все метания
закончились.
– Слушая вас, хочется сказать: «Так
не бывает!» Сколько вам было лет,
когда вы приехали в Америку?
– Девятнадцать. Несколько лет были
очень трудными в эмоциональном
плане. Я перестала быть пианисткой и
еще не стала вокалисткой.
– Был ли в вашей жизни человек, про
которого вы можете сказать, что он
открыл ваш голос?
– Да, безусловно. Таким человеком
была для меня американский педагог
Мэри Шиллер. Буквально через полгода после занятий с ней вдруг «вылез»
диапазон, появились высокое «си» и
низкое «си». Стало понятно, что голос
существует.
– Как дальше складывалась ваша
вокальная карьера?
– Летом 1999 года я попала на летнюю
стажерскую программу в Вокальный
институт Мэрилин Хорн. Там я спела
Роделинду в одноименной опере
Генделя, и меня пригласили приехать
на финальный тур в Лирик-оперу. Я
приехала, прошла конкурсный отбор.
Так я оказалась в Чикаго.
– С тех пор вас считают в Лирик-опере
своей.
– И я считаю себя в Лирик-опере
своей. Два года я стажировалась в
Центре оперного пения при Лирикопере, пела маленькие партии и дублировала основных исполнителей.
В 2002 году по приглашению Даниэля
Баренбойма Дина Кузнецова дебютирует в Берлинской Штаатсoпере. Она
исполняет партию донны Анны в «Дон
Жуане» В.А.Моцарта. Ее партнерами
по сцене были Рене Папе и Чечилия
Бартоли. Спустя несколько месяцев
она возвращается в Берлин с партией
Адины в «Любовном напитке»
Г.Доницетти с Роландо Виллазоном в
главной мужской партии. Дальше –
больше. Один за другим следуют дебюты Кузнецовой в «Карнеги-холле»,
Лирик-опере Бостона, Английской

национальной опере, Баварской опере.
На протяжении четырех сезонов подряд – с 2005 по 2008 годы – Дина Кузнецова исполнила главные партии в
четырех спектаклях чикагской Лирикоперы: «Приключения лисички-плутовки» Л.Яначека, «Риголетто» Дж.Верди,
«Ромео и Джульетта» Ш.Гуно, «Евгений
Онегин» П.Чайковского.
– Вас гораздо чаще можно услышать
в итальянских операх, чем в русских.
Почему? Не предлагают? Мне кажется, вы прекрасно бы справились с
Лизой в «Пиковой даме».
– С Лизой еще нет. Татьяна – уже да, а
Лиза – еще нет. А вот, например,
Иоланту я бы спела с огромным удовольствием. Но ее так мало ставят, что
предложений нет... Почему не пою?
Потому что не так много ставят русскую оперу, а когда ставят, то чаще
приглашают певцов из России. А я –
непонятно кто. (Смеется.) То ли американка, то ли русская... Сначала я больше пела французские и итальянские
партии. Сейчас, когда голос у меня
поменялся, я с огромным удовольствием отдаю должное русскому
репертуару и готова его петь. Петь на
родном языке – нет ничего лучше!
Дебют Дины Кузнецовой на сцене лондонского «Ковент-гардена» состоялся
в апреле 2007 года в партии Лауретты в
«Джанни Скикки» Дж.Пуччини.
– Это была просто сказка. Дирижировал Антонио Паппано, режиссером
был мой любимый Ричард Джонс. Он
ставил в чикагской Лирик-опере
«Енуфу». Сейчас мы работаем с ним
над «Фальстафом». Острота его ума и
видения совершенно потрясающая.
– Как вы относитесь к гламуризации
оперного мира, к тому, что такие
исполнители, как Анна Нетребко и
Роландо Виллазон мелькают на страницах глянцевых журналов чаще, чем
звезды моды и шоу-бизнеса?
– Вопрос сложный. Я очень хорошо
отношусь к Анне Нетребко и Роландо
Виллазону. Я дублировала Аню в
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Метрополитен-опера. Я считаю, что
она – потрясающая актриса и певица.
От нее исходит такая энергетика и
сила личности! Я понимаю, почему в
нее влюблены все мужчины. (Смеется.) С одной стороны, гламуризация оперы приводит к ее популяризации, с другой – переводит внимание
от уха на глаз. Люди начинают привыкать, что важнее видеть, чем слышать. А для меня лично музыкальная
составляющая существенно важнее
визуальной, и то, что зачастую люди
ходят в оперу смотреть, а не слушать,
мне не очень нравится. В опере важнее всего музыка!
Со своим американским мужем Дина
Кузнецова познакомилась во время
учебы в Оберлинской консерватории.

Он – музыковед, преподает историю
музыки в университете. Живут они в
городке Акрон под Кливлендом, в
штате Огайо. Правда, Дина там появляется редко. В основном, она живет
в разъездах. Сыну Тиме сейчас четыре
с половиной года. Он понимает по-русски, но в семье по-русски не говорят.
Почему?
– Муж не говорит по-русски, поэтому
все вместе мы говорим по-английски.
Когда я с Тимой одна, я говорю по-русски, но он мне отвечает по-английски.
Для меня это большая проблема. С тех
пор, как он родился, я ни разу не была в
России. Надеюсь, что в будущем смогу
чаще приезжать в родные края и методом погружения на длительное время в
языковую среду он сможет выучить

язык. Для меня, конечно, важно, чтобы
он себя чувствовал свободно в русском
языке и русской культуре.
– Он с вами ездит на гастроли?
– Да, я беру его на гастроли. Я не готова еще быть без него.
– Дина, традиционный вопрос: какие
планы на будущее?
– После Англии лечу в Америку. В оперном театре Остина в Техасе у меня
будет первая Мими в «Богеме». Потом
еду во Францию – в Лиль и несколько
других городов – петь Татьяну.
– Замечательно. Французская гастроль Татьяны!
– Да. Так что год обещает быть интересным. Постучите по дереву!
– Уже стучу. Удачи вам, новых ярких
ролей, концертов, спектаклей!
■

Татьяна – Дина Кузнецова,
Евгений Онегин – Дмитрий Хворостовский.
Сцена из спектакля «Евгений Онегин»
П.И.Чайковского в Лирик-опере (Чикаго, 2008 год)
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Дина Кузнецова
с педагогом Мэри Шиллер
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Арцви БАХЧИНяН

ОЛЬГА ТАРАСОВА – ПОСОЛ
РУССКОГО БАЛЕТА В США
50
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Род Тарасовых был знаменит в городе
Армавире и на всем Северном
Кавказе. Их предок Торос был родом из
села Цхна старого армянского города
Нахичевани (ныне – в составе Азербайджана). Самым крупным представителем этого рода был, пожалуй,
младший брат Ольги Тарасовой,
известный французский писатель
Анри Труайя, чьи романы «Семья
Эглетьер», «Снег в трауре» и многие
другие, а также биографические книги
о русских царях и писателях известны
и русскому читателю.

Автор этих строк уже 15 лет собирает
информацию на тему «Армяне в мировом хореографическом искусстве».
Архивные материалы, старая пресса
и личная переписка с деятелями танцевального искусства и людьми, знакомыми с ними, открывают мир неординарных, красочных биографий,
часто незнакомых даже исследователям балета.
Одну из таких интересных биографий –
балерины и педагога Ольги Тарасовой,
выросшей в армянской семье в
России, но прожившей большую часть
жизни в США, – хочется представить
читателям «Иных берегов»…
***
Корни
Ольга Аслановна Тарасова (1902–1982)
происходит из так называемых черкесо-гаев, т. е. черкесских армян. Эта
самобытная армянская община жила в
кавказских горах в тесной дружбе с
черкесскими племенами, носила черные черкески, взывала к Аллаху, но
хранила верность Христу, так как раз в
год из Эчмиадзина приезжал в этот
край священник венчать молодых и
крестить новорожденных…

Воспитание балетом
Ольга Тарасова была старшей из
троих детей предпринимателя Аслана
Тарасова и его жены Лидии. Девочке
был всего лишь год, когда благополучная семья переехала из Армавира
в Москву, где поселилась на Арбате.
Маленькая Оля росла сорванцом,
любила игры и драки с мальчишками,
а летом, когда семья отдыхала на
Кавказе, лазила по деревьям, плавала и каталась на лошадях. Верховой
езде обучил ее черкес – охранник
отца. Мать переживала из-за поведения единственной дочери, одевала ее
в изысканные платья, расчесывала
локоны, но через полчаса Оленька
возвращалась домой с растрепанными волосами и в разорванной одежде.
Тогда мадам Тарасова решила пробудить женственность и грацию в дочке
с помощью балета. Она водила ее на
спектакли
Большого
театра –
«Спящая красавица», «Лебединое
озеро» и «Корсар». Последний особенно понравился Оле, так как там
было нечто очень близкое ее душе, а
именно – море с огромными волнами,
которые, казалось, вот-вот зальют
зрительный зал, и судно, на борту
которого пираты устроили драку.
Мадам Тарасова отвела дочь учиться
балету к своей подруге, бывшей
прима-балерине Лидии Гайтен, но
девочке удалось позаниматься с той
всего полгода. Произошел больше-

вистский переворот, и Тарасовы
вынуждены были покинуть Россию.
Волна эмиграции забрасывала семью
в разные города, и везде Лидия
Тарасова занималась не только поисками школы для детей, но и заботилась о том, чтобы Оля продолжала
балетные занятия, сама шила ей
одежду и обувь. Наконец, семья
Тарасовых достигла Константинополя, однако высаживаться в порту
там разрешалось только беженцамармянам, а у них были русские паспорта. Позднее Анри Труайя рассказывал: «Дипломатический представитель новой армянской республики
выдал нам в Константинополе 19
марта 1920 года письмо, удостоверявшее, что предъявитель сего, «известный в России под фамилией Тарасов,
в действительности носит фамилию
Торосян». …под новой фамилией мы
смогли ступить на твердую землю».
Оттуда Тарасовы-Торосяны и уехали
во Францию, где обосновались в
Париже.
В кругу балетных знаменитостей
В то время во французской столице
находилось много знаменитостей русского балета, так что найти для Оли
хороших педагогов было нетрудно. В
Париже Ольга Тарасова занималась у
бывшего премьера Большого театра
В. Свободы, а также у бывших звезд
Мариинского театра Матильды Кшесинской, Веры Трефиловой и Любови
Егоровой. Уже через год ее приняли в
труппу «Балле рюс» под руководством
Бориса Романова, а также в балетный
театр Бориса Князева, где она проучилась два года. Выступала она и в
известном эстрадном театре «Летучая
мышь», которым руководил знаменитый конферансье, ее соотечественник
Никита Балиев (Мкртич Балян). В
составе этих театров Тарасова выступала в европейских странах, США и
Канаде.
В Париже Ольга Тарасова танцевала
также в балетной труппе Немчи-
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новой-Долин и в театре «Экспозюр»,
работала с Михаилом Фокиным и с
начинающим Джорджем Баланчиным,
а в труппе Русской оперы в Париже –
под руководством Брониславы Нижинской, сестры легендарного Вацлава
Нижинского. Сначала Ольга не понравилась Брониславе Фоминичне, и
когда та пришла на репетиции поста-
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новки балета Стравинского «Свадебка» (1923), Нижинская велела ей
просто сидеть и смотреть. Ольга,
обладавшая хорошим чувством
ритма и блестящей памятью, запомнила эту трудную музыку с постоянной переменой темпа. На пятый день
репетиций Нижинская уволила одну
танцовщицу и на ее место взяла

Ольгу. Последняя исполнила танец
без ошибок. К концу недели Ольга уже
смотрела репетиции солистов, и
через несколько дней Бронислава
Нижинская доверила ей сольную партию. С этого момента она изменила
свое отношение к Тарасовой и сохраняла дружеские отношения с ней до
конца жизни.

ЛИЦА

Когда Русская опера уехала на
гастроли в Южную Америку, Ольга
Тарасова уволилась и начала выступать с сольными концертами. Она
танцевала в Парижском казино, в
берлинском театре «Скала», в Виши,
Каннах, Ницце, Экс-ле-Бене, а когда
была основана труппа «Русского
балета Дягилева», Тарасова начала

выступать в ее составе. С этой же
труппой в 1934 году она снова оказалась в США. Здесь произошли два
события, которые изменили жизнь
Ольги. Первое: в результате несчастного случая она вывихнула коленный
сустав, и больше не могла продолжать танцевать. И второе: Ольга
встретила Владимира Белла (Бель-

зицмана) и вскоре вышла за него
замуж. Владимир происходил из тифлиской еврейской семьи, когда-то
работал торговым агентом у знаменитого импрессарио Сола Юрока и
был близким другом художника Бориса Шаляпина, сына Федора Шаляпина. В 1942 г. родился их единственный сын Александр.
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Гордость педагогики
Обосновавшись
в
Нью-Йорке,
Тарасова сначала преподавала балет в
школе Неда Уайберна. Затем бывшая
танцовщица московского Большого
театра, госпожа Андерсон-Иванцова
пригласила Ольгу преподавать в ее
школе. Тарасова одновременно преподавала и сама училась методам обучения классическому танцу. Через два
года, в 1938 году, Ольга Тарасова
открыла собственную балетную школу,
где обучала традициям русского
балетного искусства.
В истории американского балета
Ольга Аслановна осталась как педагог,
воспитавший ряд ярких танцоров и
танцовщиц. Среди учениц Тарасовой
были известные солистки «Метрополитен-опера» Одри Кин и Анн Капоцци,
бродвейские актрисы Мадлен Деци и
Сондра Ли, танцовщицы Кристин Буш,
Шериль Джонсон, Кети Милнер, а
также танцор и балетмейстер Герберт
Росс. У Тарасовой учились танцоры и
из других стран, как, например, звезда
шведского балета Элена Карина, премьер и балетмейстер парижского
театра «Опера-комик» Жан Жели.
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Некоторое время у Тарасовой занимались Нина Попова, Одри Истомина, Ник
Орлов, Вильям Скипер и звезда мирового кино Одри Хепберн, которая
брала у Тарасовой частные уроки во
время подготовки музыкального спектакля «Жижи» на Бродвее в 1951 году.
Кроме педагогической работы Ольга
Тарасова ежегодно представляла
театральные спектакли своей школы.
В 1954 г. она основала компанию
«Ольга Тарасова балет», выступавшую
в разных американских штатах. Ее
приглашали на постановки танцевальных сцен для театров и отдельных
хореографических номеров. В 1956 г.
она создала французскую танцевальную труппу в нью-йоркской компании
«Французский художественный круг» и
ставила ее ежегодные спектакли. По
данным 1966 г. Ольга Тарасова владела
тремя балетными школами в штате
Нью-Йорк.
Ольга Аслановна гордилась не только
своими профессиональными учениками, но и теми, кто не собирался делать
балетную карьеру. Она была убеждена,
что балет хорош и полезен для всех,
дает детям хорошую осанку, воспиты-

вает дисциплину, чувство ритма, грацию и координацию. В своей «Автобиографии», изданной в журнале
«Линк» в 1966 г., она писала: «Учителя
балета, конечно, не врачи и не хирурги,
однако, во время преподавания я
исправляла плоскостопие балетными
упражнениями. Разные врачи-ортопеды посылали ко мне детей, и результат
был поразительным. Балет не только
исправлял их ноги, но и развивал у
девочек хороший, сильный подъем, так
что через три-четыре года они уже
танцевали на пуантах. Балет также
исправляет покатые плечи, выпяченные животы и ягодицы, искривленные
спины и кривые ноги, короче, воздействует на все тело детей, воспитывая в
них уверенность в себе и грацию. Тем
не менее, есть важное условие: учитель должен быть хорошим и школа
должна быть серьезной. В Соединенных Штатах у нас много балетных
школ, но к сожалению, только половина из них хорошие, а остальные давно
должны были бы быть закрыты.
Неопытный педагог может навредить
детям, чрезмерно развивая их мускулатуру, прививая плохую осанку и кри-
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вые колени. Родители должны быть
очень осторожны в выборе балетной
школы и к балетным занятиям должны
относиться серьезно, не думая о них,
как о забаве, развлечении или игре.
Дисциплина тела, ума и характера
есть основа не только балета, но и
всей человеческой жизни».
Кавказское гостеприимство
И Ольга, и ее муж Владимир были
очень хлебосольными, всю жизнь
сохраняя кавказское гостеприимство. У них часто собирались, гостили
русскоязычные друзья и люди из
театрального мира. Готовили чаще
всего русско-грузинские блюда,
бывало много выпивки. Владимир,
который долгое время говорил порусски с грузинским акцентом, был
хорошим тамадой (этот свой талант
он долгие годы с успехом применял в

нью-йоркском ресторане «Горный
орел», посещаемом в основном русскими и кавказцами). Ольга Аслановна любила рассказывать истории,
особенно из своей жизни в России,
слушателями которых нередко бывали приходившие к ней другие деятели
русского балета.
Ольга Тарасова была сильной личностью и очень дисциплинированным
человеком, обладала развитым чувством гордости и чести. Будучи больной или грустной, не жалела себя и
часто наставляла сына Александра –
никогда не проникаться жалостью к
себе самому, всегда оставаться джигитом. Она всю жизнь любила кавказские традиции, народные обычаи и
музыку. Кавказское гостеприимство
передала сыну, который и по сей день
сохраняет эту семейную черту.
Хотя Ольга Аслановна была из обру-

севшей армянской семьи, – наряду с
армянской в ее жилах текла также
черкесская, грузинская и немецкая
кровь, – как истинная представительница черкесо-гаев, она всю жизнь
сохраняла связь с армянской апостольской церковью, а также с
армянскими родственниками в НьюЙорке. Она скончалась в 80-летнем
возрасте, оставив свое имя в истории
американского балета как выдающийся педагог и распространитель
традиций первоклассной русской
балетной школы.
Автор статьи благодарит сына Ольги
Тарасовой, профессора химического
машиностроения калифорнийского
университета Беркли Алексиса Белла,
за предоставление фотографий и
материалов о жизни и деятельности
матери.
■
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дин из старейших театров Чикаго «Гудман»
открьлся в 1925 году
благодаря огромному
по тем временам
($250,000) финансовому взносу супружеской пары Уильяма и Эрны
Гудманов. Тем самым они решили увековечить память своего сына Кеннета
Гудмана – талантливого драматурга,
скончавшегося в возрасте тридцати
пяти лет от инфлюэнци. Свой дар
Гудманы передали АРТ-институту с
пожеланиями открыть в городе профессиональную театральную компанию и драматическую школу. В городе
в то время царили мюзиклы, а семья
Гудманов мечтала о серьезном драматическом искусстве. День рождения
театра – 20 октября 1925 года. В этот
день в театре сыграли три одноактные
пьесы Кеннета Гудмана. А уже два дня
спустя в театре начался первый сезон.
В том же году при театре открылась
Драматическая школа («Goodman
School of Drama»). Интересно, что на
протяжении двадцати семи лет руководителем Школы являлся учившийся
в России педагог Морис Гнесин, а
помогал ему актер еврейского театра
«Габима» ученик Евгения Вахтангова
Давид Иткин, оставшийся в Америке
после гастролей в 1926 году и обосновавшийся в Чикаго. Так что в истории
театра заметен русский след...
Прошли годы, театр «Гудман» пережил
Великую депрессию тридцатых и
тяжелые сороковые, удержался на
плаву в пятидесятые, ставил пьесы
великих американских драматургов в
шестидесятые, завоевал себе устойчивую репутацию театра профессионалов в семидесятые, получил премию
«Тони» как лучший региональный театр
США в девяностые, встретил новое
тысячелетие в новом современном
здании. А что касается Драматической
школы, то с июля 1978 года она входит
в состав университета «DePaul» и
называется Театральной школой университета. На протяжении пятидесяти

О

лет там преподавала дочь Иткина
Белла...
Мечта Гудманов осуществилась.
Среди большого разнообразия театров
Чикаго и пригородов «Гудман» занимает особое место. Здесь не привлекают
зрителя дешевыми поделками, а ведут
с ним серьезный уважительный разговор, здесь ставят Шекспира и О'Нила,
Ибсена и Чехова, здесь открывают
новые имена и царит уважительное
отношение к слову, здесь работают
настоящие профессионалы своего
дела, здесь вот уже двадцать два года
служит один из лучших в Америке
театральных режиссеров Роберт
Фоллс. Он пришел в театр в 1986 году, и
с тех пор все победы и достижения
коллектива напрямую связаны с его
именем. Двадцать два года во главе
театра – для Америки этот срок кажется нереальным. Скорее, «долгожителя» Фоллса можно сравнить с великими представителями русской театральной школы, исповедовавшими
концепцию «театр-дом».
2 марта 2009 года Роберту Фоллсу
исполнилось 55 лет. Незадолго до юбилея мне удалось поговорить с режиссером, и он любезно согласился ответить на мои вопросы. Это – первое
интервью Роберта Фоллса русскоязычным СМИ. Наш разговор начался с
воспоминаний о детстве. Я спросил
режиссера:
– Вы – коренной житель Чикаго?
– Я – коренной житель Иллинойса. До
тринадцати лет я жил в городке в трех
часах езды от Чикаго, а потом переехал в Чикаго.
– Что вам вспоминается из вашего
детства?
– У меня необычные воспоминания. В
семье не было актеров, не было людей
театральных. Я родился и вырос в фермерской семье. Свобода, свежий воздух, общение с животными, игры... - вот
что я помню из своего детства. Еще не
видя театра как такового, я собирал
компанию друзей и придумывал разные театральные представления. Я с

детства интересовался театром.
Первые театральные впечатления связаны с моим отцом. Папа участвовал в
самодеятельном спектакле, посвященном столетию городка. По ходу спектакля ему надо было скрутить сигарету и
изобразить курильщика, а сам он
курильщиком не был. Этот простой
этюд до сих пор стоит у меня перед
глазами. Поскольку мой отец родом из
Нью-Йорка, я в детстве ездил туда и
смотрел театральные представления.
– Почему вы решили стать режиссером?
– Я был выдумщиком, с детства любил
читать пьесы. У меня никогда не было
никаких сомнений по поводу того, что я
бы хотел делать, когда подрасту. Я всегда хотел быть человеком, организующим театральный процесс. С раннего
возраста я понял, что режиссура – это
то, чем я хочу заниматься всю жизнь.
– Вы помните своих театральных
педагогов?
– Я закончил драматургическое и
режиссерское отделение Иллинойского университета (Урбана-Шампейн). У меня был прекрасный педагог
по актерскому мастерству. Его звали
Эдвард Кей-Мартин. Он научил меня
многому в этой области и в наибольшей
степени повлиял на меня. Я стал режиссером благодаря пониманию актерской
игры, которому я научился у него.
– Как начиналась ваша карьера в
качестве режиссера?
– Свою режиссерскую жизнь я начал с
маленького театра на улице Хавард
«Wisdom Bridge Theatre». Он был очень
известен в семидесятых – начале
восьмидесятых годов. Я руководил
этим театром с 1977 по 1985 годы. Так
что я работаю с чикагскими театрами
уже больше тридцати лет. Когда в 1986
году я пришел в «Гудман», я хотел
представить на сцене классические
пьесы Шекспира, Чехова, Ибсена,
Стриндберга, О'Нила наряду с пьесами
современных драматургов. Я часто
повторяю, что моя миссия режиссера
состоит в том, чтобы смотреть на
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классические произведения свежим
взглядом и относиться к ним так, как
будто они написаны вчера, а с молодыми драматургами работать как с классиками завтрашнего дня. Я люблю
чередовать пьесы молодых авторов с
мировой драматургической классикой.
– Вас называют чемпионом мира по
открытию новых имен. Вы поставили
больше ста пьес молодых авторов...
– Я сам поставил меньше, но во многих
спектаклях я выступал в качестве продюсера. Одна из целей моей работы
состоит в открытии новых имен. Я считаю, что постановки современной драматургии – задача любого театра.
Московский художественный театр
открыл миру Чехова, и каждый современный театр должен искать своих
собственных «чеховых». Мы должны
поощрять молодых драматургов, которые пишут о нашем времени. Я пытаюсь
открывать новые талантливые имена и
делать их пьесы краеугольным камнем
эстетики театра «Гудман» как современного американского театра.
– Несколько великих имен проходят
лейтмотивом через все ваше творчество. Среди них – Шекспир, Артур
Миллер, Юджин О'Нил. Кто, по вашему
мнению, самый значительный американский драматург XX века?
– Без всякого сомнения, Юджин О'Нил.
До его появления на американской
сцене шли, в основном, комедии, мелодрамы, мюзиклы. О'Нил, на которого
огромное впечатление произвели
работы Ибсена и Стриндберга, открыл
для Америки серьезный драматический театр. В свою очередь, его произведения стали импульсом к приходу
нового поколения великих американских драматургов: Артура Миллера,
Теннесси Уильямса, Эдварда Олби...
Это все – «дети» О'Нила. Юджин О'Нил
– мой любимый американский автор.
– В эти дни (наша встреча состоялась
17 февраля 2009 года. - Прим. автора) в
театре проходит фестиваль «Юджин
О'Нил в XXI веке». Какова главная
идея фестиваля?
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– Юджин О'Нил находился под влиянием великих драматургов XIX века, он
оказал влияние на драматургию XX
века. Этим фестивалем я попытался
ответить на вопрос, что значит О'Нил
для нового века, остается ли он попрежнему актуальным. На фестиваль
я пригласил две экспериментальные
чикагские компании, труппы из НьюЙорка, Нидерландов и Бразилии, которые читают пьесы О'Нила современным языком.
– Почему вы решили пригласить театры именно из этих стран?
– Это вопрос времени и бюджета. Я
мог пригласить театральные коллективы из многих других стран мира,
включая Россию, Германию, Японию,
Китай... Все они имеют выдающийся
опыт постановок пьес Юджина О'Нила.
Но на подготовку фестиваля у меня
было всего полтора года и очень ограниченный бюджет. Поэтому я решил
ограничиться двумя зарубежными
театрами и двумя иностранными языками: португальским и голландским.
– Какие ваши самые любимые постановки в театре «Гудман»?
– Среди моих самых любимых спектаклей – постановки с Брайаном
Деннехи. Самая известная – «Смерть
коммивояжера» Артура Миллера.
Спектакль прошел на Бродвее и завоевал премию «Тони» за лучшую постановку года. Я вспоминаю «Долгий день
уходит в ночь» Юджина О'Нила. Этот
спектакль также получил «Тони» за
лучшую постановку года. Я очень
люблю спектакль «Три сестры», который я сделал более двенадцати лет
назад. Пьеса Чехова – одна из лучших
пьес, над которыми я когда-либо работал. Запоминающейся была также
новая адаптация пьесы Ибсена
«Кукольный дом» показанная в
Линкольн-парке.
– Расскажите, пожалуйста, о личностях мирового театра, повлиявших на
ваше творчество?
– Один из моих главных героев – российский режиссер Лев Додин из Санкт-

Петербурга. Я познакомился с ним в
1986 году в Малом драматическом театре – одном из лучших театральных
коллективов, которые я когда-либо
видел. В середине восьмидесятых этот
театр не был официально признан и
обласкан властью, как другие театры в
Москве и Санкт-Петербурге. Я приложил немало усилий, чтобы поднять
«железный занавес» и показать спектакли Додина в Америке и Лондоне.
Додинские постановки – одни из тех,
которые оказали влияние на меня,
одни из самых любимых. Я испытал
влияние и других великих театральных
режиссеров, таких, как Питер Брук и
Ингмар Бергман. Можно назвать
сотни других имен, но эти три имени –
в первом ряду.
– Очень приятно, что вы назвали имя
замечательного режиссера Льва
Додина.
– Я все время интересовался и продолжаю интересоваться русским театром, в восьмидесятые годы я провел
некоторое время в России. В Москве я
видел прекрасные спектакли Эфроса,
Любимова.
– Может быть, в следующий раз вы
пригласите для участия в будущих
фестивалях спектакли из России и
стран бывшего СССР?
– Может быть. Кстати, в этом году (в
середине апреля) меня впервые пригласили на театральный фестиваль
«Золотая Маска» в Москву. Я надеялся
поехать, но у меня не получается по
времени. В апреле я буду переносить
«Любовь под вязами» на Бродвей.
Вместо меня в Москву поедет один из
моих коллег и будет представлять там
«Гудман».
– Мистер Фоллс, можно ли назвать
вас театральным диктатором?
– Нет, я не диктатор. Я учился актерскому мастерству по системе
Станиславского. Я уважаю актеров и
всегда создаю для них условия для
эксперимента в репетиционной комнате. Мою работу с актерами можно
назвать реалистичной. Я называю это
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«американским реализмом». Мне нравится сильная, жесткая, американская
манера игры. При этом я люблю работать с экспрессивными дизайнерами.
«Любовь под вязами» – хороший пример моих спектаклей. Актеры исповедуют реалистичную манеру игры, а
декорации подчеркнуто театральны.
Они больше похожи на сон и служат
как бы метафорой замкнутого мира.
– Как вы относитесь к актерской
импровизации?
– Я принимаю импровизацию во время
репетиций как часть моей методологии. Мы делаем импровизации в движениях и тексте. Но на сцене нет
импровизации.
– Вы работаете над текстом до начала репетиций на сцене?
– О, да. Я трачу больше времени, чем
многие американские режиссеры,
работая над текстом за столом.
– Это очень необычно для американского режиссера. Скорее, это европейский подход к театральным постановкам.
– Я нахожусь под большим влиянием
европейской режиссуры. Я всегда чувствовал себя ближе к «стае» европейских режиссеров. Конечно, у меня нет
такого количества времени, как у
европейских театров. Я не могу себе
позволить тратить так много времени
на работу с текстом, как делают это
русские и немецкие режиссеры. У
меня нет трех-четырех-шести месяцев. Репетиционный период составляет у меня шесть-восемь недель, и это
почти вдвое больше, чем у многих американских режиссеров.
– У вас есть любимый театральный
жанр?
– Я склонен к драматическому мироощущению, поэтому мне нравится жанр
трагедии. «Король Лир», «Смерть коммивояжера», «Любовь под вязами»... –
я нахожу трагедию более волнующей и
интересной для постановки.
– Вы волнуетесь перед премьерой?
– Я всегда волнуюсь перед первым
публичным показом моего нового
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детища, и это волнение никогда не уходит. Когда я работаю над пьесой, я чувствую себя уязвимым по отношению к
критике, к реакции зрительного зала.
Для меня спектакль – как ребенок. Я
хочу, чтобы его приняли, обняли, приласкали. А потом он растет, развивается. Когда я прихожу на спектакль, я с
гордостью, радостью, а иногда с
печалью вижу это развитие.
– Какие мифы вы обычно слышите о
режиссерах?
– Я скажу о двух основных мифах.
Неправда, что все режиссеры – диктаторы, что они говорят актерам, что
делать, куда смотреть, как двигаться,
куда поворачиваться. Далеко не все
режиссеры так делают. И еще один
миф (по крайней мере, в Америке он
существует): люди не понимают, что
режиссеры не всегда присутствуют на
своих спектаклях после премьеры. Я
могу быть в ресторане или в другом
месте, а ко мне подходят и говорят:
«Почему ты не в театре? Почему ты не
работаешь?» Они убеждены, что режиссеры в театре каждый вечер, что
они режиссируют каждый спектакль. Я
нахожу забавным, что многие нетеатральные люди убеждены в этом.
– Что означает театр для вас?
– Для меня театр играет такую же
роль, какую для многих людей играет
религия. Я рассматриваю театр как
святое место, необходимое каждому.
Люди приходят в театр, как в церковь,
синагогу, мечеть. Как и в древние времена, люди приходят в театр увидеть
Историю, Сказку, Притчу, увидеть
Жизнь. С древних времен театр всегда
являлся частью культуры, и сегодня
мы продолжаем эту традицию. Я убежден, что люди всего мира испытывают
потребность в театре. Театр для меня
– особое, святое место.
– Какие опасности подстерегают
театр?
– С развитием новых технологий люди
боялись, что театр исчезнет. Появились книги, газеты и журналы, кино,
радио, телевидение, Интернет, но

театр по-прежнему существует и продолжает развиваться. Люди всегда
хотели и хотят видеть актеров вживую.
Но театр должен оставаться молодым,
иначе он рискует исчезнуть. Такие же
опасности подстерегают мир классической музыки и мир оперы. Но оперный мир сопротивляется новой музыке, новым режиссерам, а драматический театр всегда открыт для новых
драматургов, новых режиссеров. Мы
должны приветствовать новые имена,
выращивать новое поколение артистов и привлекать его к сотрудничеству с театром, мы должны привлекать
в театр молодежь, и молодежь будет
поддерживать старые традиции в
новом театре. Театр, в отличие от многих художественных форм, – вербальное искусство. Театр использует слова, поэтому он всегда в опасности. А
ведь существуют страны, где свободное слово находится под угрозой.
– Ваше мнение об актуальном политическом театре.
– Просто политический театр бессмыслен, скучен и обречен на неудачу.
Театр должен волновать сердца, а не
только вдохновлять людей на политические акции.
– До Второй мировой войны Бертольт
Брехт считался политическим драматургом. Прошли годы, и сегодня Брехт
– это гораздо больше, чем просто
политический автор.
– Да, я считаю Брехта великим поэтом
сцены, очень важной фигурой в развитии театра. Я думаю, сейчас его ставят
в меньшей степени как политического
мыслителя, а в большей степени как
театрального поэта.
– Сегодня многие молодые актеры
предпочитают театру кино. Какой
совет вы могли бы им дать?
– Это правда, но так было и раньше.
Для некоторых актеров театр – слишком медленное и старомодное искусство. Я бы рекомендовал молодежи
попробовать проявить себя в театре,
осознать театр как совершенно особое место. В театре можно сделать то,
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что невозможно в кино. Я надеюсь, что
мы сможем вдохновить поколение
молодых людей открыть для себя
театр и наслаждаться им в той же степени, как они наслаждаются кино.
– Скажите, какая для вас самая обидная критика?
– (Смеется.) Самое ужасное для меня
– когда говорят, что мои спектакли
скучные. Я переживаю, потому что это
не так. Любая критика болезненна, но
я не могу придумать ничего страшнее,
чем усыплять аудиторию. Я надеюсь,
что мои спектакли живые, и люди
хотят говорить о них. Я думаю, что
спектакль не имеет успеха, если по его
окончании вы забываете о нем.
– Вы живете в Чикаго много лет. У вас
есть любимое место в городе?
– Трудный вопрос. Как режиссер я
вырос в Чикаго, я живу здесь тридцать
пять лет... Мое любимое место – сцена
и репетиционная комната. (Смеется.)
Мне нравятся виды на озеро, пляжи,
парки, улицы Чикаго и пригородов...
Мне много раз предлагали работу в
Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и других
городах, но я всегда отказывался. Я
никогда не хотел покидать Чикаго и не
рассматривал какое-либо другое
место для жизни. В Чикаго есть энергия, в Чикаго есть разнообразие. Во
многих отношениях Чикаго – великий
американский город.
– Некоторые говорят, что Чикаго –
самый театральный город в Америке,
отдавая ему предпочтение перед
Нью-Йорком. Как вы думаете, это соответствует действительности?
– И да, и нет. Нью-Йорк, как Лондон и
Москва – города мира. У Нью-Йорка
длинная и великолепная театральная
история, Нью-Йорк во всех отношениях – очень важный театральный город.
Новой пьесе, новому драматургу трудно получить всемирное признание,
если его пьеса не была поставлена в
Нью-Йорке. Частично это происходит
потому, что в Нью-Йорке сосредоточено огромное количество СМИ: газеты,
теле- и радиостанции. Медиа остают-

ся в большой степени нью-йоркоцентричными. Но я считаю Чикаго тоже
очень театральным городом в США. В
Чикаго почти триста театров, в городе
постоянно что-то происходит. При
этом в Чикаго работается спокойнее.
Невозможно иметь шумный успех в
Чикаго, но так же невозможно шумно
провалиться в Чикаго. А в Нью-Йорке
можно добиться быстрого успеха,
стать известным, но можно и быстро
потерпеть крах.
– Расскажите, пожалуйста, о вашей
семье.
– Я женился поздно, почти в сорок
лет. В сорок два родился мой первый
ребенок. Сегодня мне пятьдесят пять,
у меня трое детей: двенадцати, девяти и семи лет. Я стараюсь открыть
перед моими детьми все источники
художественной жизни Чикаго: музыку, танец, театр, живопись. У меня
великолепная молодая семья, и это
заставляет меня в моем возрасте
оставаться молодым.
– Что бы вы сказали вашим детям,
если бы они захотели пойти по вашим
стопам и стать режиссерами?
– Я был бы очень рад, если бы они
решили работать в театре, но при этом
был бы очень удивлен. Пока мои дети
интересуются всем на свете. Они
любят театр, но с таким же энтузиазмом играют в футбол, бейсбол,
рисуют...
– Поделитесь, пожалуйста, вашими
дальнейшими планами.
– У меня нет планов на далекое будущее. Я всегда люблю читать новые
пьесы, открывать новых авторов, и я
продолжаю работать с моими постоянными авторами, среди которых
Чехов, Шекспир, Юджин О'Нил... Я
всегда рад поработать с такими авторами еще раз. А ставлю я то, что мне
нравится в данный момент.
– Я надеюсь, мы увидим еще много
ваших замечательных работ, а также
новые театральные фестивали в
«Гудмане».
– Огромное спасибо за интерес к

нашему театру, спасибо за поддержку.
Я очень заинтересован в новых международных театральных проектах.
Сейчас мы сотрудничаем с боснийским режиссером и ставим пьесу,
которая пойдет в Австрии и в Чикаго
(речь идет о пьесе «Жанна Д'Арк» боснийского драматурга и режиссера
Аиды Карик. Мировая премьера спектакля состоялась в австрийском городе Линце 17 июня 2009 года, премьера в
США – 11 сентября в театре «Гудман».
Чикагский театр стал единственным
театром в Америке, – который участвует в театральном фестивале в Линце.
Этот город вместе с Вильнюсом
назван культурной столицей Европы
2009 года. - Прим. автора) В 2010 году я
буду работать с испанским режиссером из Барселоны над произведением,
которое увидят зрители Испании и
США. Я намерен сотрудничать с другими театрами и делать спектакли, которые могли бы посмотреть зрители разных стран. Мир становится гораздо
ближе, и мы все становимся гораздо
ближе друг к другу. Мы зависим друг
от друга, мы должны защищать друг
друга. Я надеюсь, что театр по-прежнему будет служить местом единения людей. Я с воодушевлением смотрю в будущее.
– Спасибо за интересную беседу. Я
горжусь тем, что этот разговор стал
вашим первым интервью для русскоязычных СМИ. Надо сказать, что
«Гудман» всегда находится в поле
зрения наших театралов. Каждый раз
в «Гудмане» я слышу русскую речь...
– Россия – одна из самых театральных
стран мира. Я не представляю другого
места в мире с такой глубокой душевной поэзией, с таким великим искусством, театром, музыкой... Я горжусь
тем, что русскоязычные зрители приходят на наши спектакли.
P.S. Выражаю благодарность директору по связям с прессой театра «Гудман» Дениз Шнайдер за помощь в организации интервью.
■
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Анаида БЕСТАВАШВИЛИ

«Поэт
о поэте»
ак лаконично и исчерпывающе охарактеризовал
на просмотре в ЦДЛ
новый фильм Андрея
Хржановского «Полторы
комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину» большой друг
режиссера, всемирно известный
мастер кино Тонино Гуэрра. Двух
выдающихся деятелей мирового кинематографа XX-XXI веков связывают
давние творческие связи. По сценарию
Гуэрры в 1995 году Андрей Хржановский снял знаменитую философскую
анимацию «Лев с седой бородой».
Фильм заслуженно собрал призы
самых престижных международных
фестивалей («Окно в Европу», «КРОК»,
«Ника», «Послание к человеку», МКФ в
Хиросиме, МКФ в Нексоне, Общероссийский фестиваль в Тарусе, МКФ анимационных фильмов в Лос-Анджелесе).
Назвав работу режиссера поэзией,
Тонино Гуэрра отмел всякие попытки
уточнять, почему, к примеру, на протяжении всего фильма не меняется возраст родителей Бродского, и ответил

Т
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заранее на мелкие, ничего не значащие
придирки. Дело в том, что фильм
Андрея Хржановского, состоящий из
сплава игрового, документального и
анимационного кино – это не биография Бродского, а поэтические раздумья о личности, времени и судьбе.
Структура этого повествования очень
похожа на любимую форму Бродского –
стансы. Режиссеру удается на протяжении довольно большого фильма
(2 часа 10 минут) создать образ шестидесятников и старшего поколения.
В каждой детали мы узнаем прожитую
жизнь, ее неповторимые черты, где
факты соседствуют с вымыслом, а
история с фантазией. Жизнь советской
коммуналки, еще не всеми забытая,
возвращение отца с фронта, бедность
тех нелегких лет – все это поражает
точностью воплощения. Совсем не случайно Алиса Фрейндлих за Лучшую
женскую роль на Всероссийском
фестивале «Окно в Европу» (Выборг
2009) удостоилась серебряной ладьи. Я
надеюсь, что и Сергей Юрский, мастерски создавший образ отца, также не
останется незамеченным. Люди, близко знавшие родителей Бродского, поражаются внешнему и внутреннему сходству, достигнутому в фильме за счет
таланта и исключительного проникновения в суть образов исполнителями
этих ролей. Настоящее открытие фильма – это Григорий Дитятковский, до
такой степени вжившийся в образ
Бродского и так похожий на него внешне, что зрители, не знающие биографии
поэта, считают, что на экране не артист,
а сам Иосиф Бродский. Григорий Дитятковский известен как постановщик
спектакля по пьесе Бродского
«Мрамор».
Образ Бродского давно волнует Андрея
Хржановского. Уже в 2003 году он снимает фильм по рисункам поэта
«Полтора кота», отмеченный премией
«Ника» и др., но это было только начало.
Все мы читали о мечте изгнанного из
России Иосифа Бродского приехать
инкогнито в Петербург. Андрей Хржа-

новский осуществляет эту мечту на
пленке, глазами великого поэта показывает его родной город, снятый сквозь
слезы ностальгии и дымку печали.
Город – это еще один герой фильма, без
которого невозможно себе представить личность и творчество поэта. На
фоне набережных, проспектов, площадей, в убогой коммунальной квартире
Бродского изображают несколько
исполнителей – мальчик, подросток,
юноша, мужчина, покинувший навсегда
и не по своей воле родину. Возвращается он тогда, когда нет в живых ни
его самого, ни его родителей. Их разговор в петербургской квартире, все в той
же коммуналке, поставлен и сыгран на
таком высоком профессиональном
уровне, что может служить пособием
для будущих актеров и режиссеров.
Впрочем, таких выдающихся достижений в фильме немало. Достаточно
вспомнить сцену покупки деликатесов
в знаменитом Елисеевском магазине,
которая немедленно и безошибочно
формирует представление о политическом климате в стране. До ужаса знакомый усатый палач с сильным кавказским акцентом – он же сладкоголосый
продавец мгновенно переносит зрителя в эпоху сталинских репрессий и
замученного голодного населения. Это
типичная манера режиссера и его фантастическое умение вдыхать живую
жизнь в события и предметы, лишь прикасаясь к ним волшебной палочкой
мастерства и вдохновения. Это было
замечено публикой на первом же международном просмотре фильма в
Роттердаме, затем в Стамбуле, отмечено жюри на фестивалях в Карловых
Варах («Хрустальный глобус»), в Иванове (фестиваль «Зеркало»), в Выборге
(«Золотая ладья») и, учитывая, что
Андрей Хржановский со своим новым
шедевром приглашен почти во все
страны Европы, а также в Канаду, США,
Англию и Аргентину, надо думать, что
количество призов будет только расти.
Это справедливо еще и потому, что в
советские времена его фильмы либо
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отправлялись на полку, либо показывались узкому кругу друзей и почти никогда не имели широкого проката. Так
было, начиная с дипломной работы
«Жил-был Козявин» (1966), фильма до
сих пор актуального, т.к. речь в нем шла
об идиотах-бюрократах, душащих все
живое. Визитной карточкой Андрея
Хржановского является до сих пор не
потускневшая «Стеклянная гармоника»
(1968), говорящая о живительной силе
красоты и искусства. Здесь впервые
возникает образ всемогущего творца,
способного преобразить уродливый
окружающий мир. По-прежнему поражает виртуозным мастерством и неповторимым почерком фильм «В мире
басен» (1973). Заученные наизусть
басни Крылова становятся зеркалом
современности. Удивительно, что в
работах режиссера гармонически сочетаются социальная, а порой и политическая острота с глубоким лиризмом,
философией, актуальностью.
В историю нашей культуры вошла трилогия, посвященная жизни и творчеству Пушкина, сотканная из страниц
черновиков, автопортретов, писем. Из
летящих пушкинских строк создаются
пейзажи, интерьеры, характеры.
Недаром эта уникальная работа была
удостоена Государственной премии в
1986 году. И снова, как всегда у
Хржановского, в центре образ поэтатворца на фоне времени и обстоятельств его жизни. В совершенно другой

стилистике сделан фильм «Пейзаж с
можжевельником» (1987), складывающийся в дилогию «Школа изящных
искусств», сконструированный из
рисунков, картин и пейзажей эстонского художника Юло Соостера, человека
трагической судьбы, рано ушедшего из
жизни. Эта дилогия в 1996 году получила высочайшую оценку на МФ фильмов
о правах человека «Сталкер» в Москве
(Приз жюри «За высочайший артистизм
в показе трудной судьбы художника»).
Необходимо сказать о роли и значении
музыки в творчестве Андрея Хржановского. Строительным материалом его
знаменитой картины «Олег Каган.
Жизнь после жизни» (1997) является
музыка, т.к. изобразительного материала после безвременной смерти гениального скрипача осталось очень мало.
В известной степени фильмы о
Соостере, Кагане и Бродском тоже
являются своеобразной трилогией,
хотя они и выполнены в совершенно
разной, ничего общего между собой не
имеющей, технике, но объединены
мощной духовностью, стремлением к
независимости, доказывающими нам,
что власть и зло бессильны перед гением и свободой. Ни в одном из этих фильмов режиссер не излагает биографии
своих героев, его интересует личность,
тайна творчества, фанатичное служение призванию и во всех трех случаях
неотвратимый и безвременный конец.
За свою долгую творческую жизнь

Андрей Хржановский отснял более 30
фильмов, из которых каждый следующий был огромным шагом вперед в сторону проникновения в глубины творческой личности. Его основные черты:
духовность, высокий интеллект, истинный гуманизм. Кроме всего прочего, он
унаследовал дар художника от своего
отца Юрия Хржановского, принадлежавшего к плеяде Филонова, ПетроваВодкина, Малевича и других замечательных мастеров тех лет. Состоявшиеся в Москве и Санкт-Петербурге
его выставки (2008) привлекли внимание как широкой публики, так и специалистов. Юрий Хржановский (1905-1987),
живший и работавший в эпоху ярчайших дарований, отличается от своих
современников своеобразным содержанием и оригинальной манерой
исполнения картин.
Род Хржановских, берущий свое начало от ссыльных поляков, богат на
таланты. Сын Андрея Юрьевича – Илья
Хржановский, дебютировавший кинофильмом «4» в 2004 году, получил
более десяти международных премий
и сейчас, в свои 34 года, погружен в
работу над фильмом о великом физике Льве Ландау. А внук Андрей уже
участвует в съемках и дубляже.
Самому Андрею в ноябре 2009 года
исполнилось 70 лет. Очень хочется,
чтобы эту дату отметили не только в
СМИ и на телеканале «Культура», но и
в кинотеатрах, творческих центрах
России дали ретроспективу его фильмов. Ведь за все эти годы выросло
почти два поколения, этих фильмов не
видевшие. Сначала их автор был фактически запрещен, а в последние годы
вытеснен с экрана халтурой, бездарными сериалами, похожими, как близнецы, блокбастерами. Вряд ли такую
«духовную» пищу можно считать достаточной для формирования вкусов и
запросов молодежи. Андрей Хржановский – классик русского кинематографа, и его фильмы должны стать, наконец, достоянием не только Европы, но и
отечественного зрителя.
■
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Анастасия ЕФРЕМОВА

СИБИРСКИЙ
МЕКСИ-КАНСК
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«Н

у, что, сестра,
приглаш аю
тебя на Каннский фестиваль», – сказал младший брат невыносимо покровительственным тоном, к которому,
впрочем, я уже почти привыкла.
«Братец, Каннский фестиваль давно
закончился, – только лишь чуть-чуть
более покровительственно ответила я.
– Возможно, ты имел в виду Венецианский?» «Значит, объясняю, – не оценив тонкого сарказма, а как бы уже
устав от моей глупости продолжил
Михаил. – Я – председатель жюри Международного видео фестиваля в
Канске, это недалеко от Красноярска.
Едешь?» Что тут скажешь? Конечно,
еду. Международный фестиваль современного видеоискусства – это же
наш формат! Предварительно попыталась получить информацию у сведущего друга – генерального директора
Государственного центра современного искусства. Неутешительно. Загрузил терминами, пожелал доброго пути,
но резюмировал, что простому театральному критику вряд ли удастся
постичь все тонкости, ощутить в полной мере, прочувствовать в том объеме, погрузиться, оценить и так далее.
Ну и пусть! Не съест же меня продвинутая, креативная, концептуальная
молодежь из разных стран? Не съела.
Приняла как родную, как принимали
там всех. Как принимают уже в восьмой раз на радость гостям, участникам и горожанам. В Красноярске
встретили, накормили и сразу отвезли
на телевидение, где я, еще не вполне
восприняв формат предстоящего
мероприятия, упрямо рассуждала о
непреходящем значении русского
театра для всего мирового искусства.
Опытный брат деликатно возвращал
беседу в нужное русло. Сориентироваться сразу было непросто. Ведь
как, в основном, проходят театральные фестивали? Семь-десять (ну пусть
даже пятнадцать) спектаклей по одно-
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му-два в день. Спектакль длится дватри часа. Что ждало нас в предстоящие пять дней? Предлагаю вашему
вниманию пересказ пресс-релиза для
информации.
8-ой МЕЖДУНАРОДНЫЙ КАНСКИЙ
ВИДЕО ФЕСТИВАЛЬ
Первый в мире, восьмой в Сибири!
Целую неделю – с 23 по 29 августа – в
городе Канске (Красноярского края):
НЕИЗВЕСТНЫЕ художники в бетоне,
ЭСТОНСКИЕ метры на большом экране, ФАНЕРНЫЙ рок на площади, 59
НОВЕЙШИХ короткометражек и видеоарт работ из 24 СТРАН мира – и все это
до полного японского АНИМЕния на
показах с утра и до позднего вечера.
Итак, в Канске прошел Международный видео фестиваль, известный в
пределах нашей Родины почти так же,
как и его французский собрат, хотя о
родственных отношениях между
фестивалями говорить не приходится. Они разные, как два брата-близнеца, один из которых – свободный
художник-маргинал, а второй стал
олигархом, чтобы остаток жизни чахнуть над златом. В этом году темой
самого авангардного видео форума
страны
стала
«бесконечность».
Именно та, что не дает покоя людям
думающим. Бесконечность внутренней жизни, бесконечность культурных проявлений, бесконечность таежного неба, бесконечность ожидания и
бесконечность ленты новостей, погружающей в хаос небесконечного
бытия... Впрочем, у каждого из авторов, которые прислали на конкурс
фестиваля свои «бесконечные фильмы», была своя интерпретация темы.
В конкурсную программу 2009 года
вошли инновационные, экспериментальные и просто отличные короткометражные фильмы и видео-арт
работы: всего 59 фильмов из 24
стран (в том числе 16 отечественных
работ из 7 городов России), которые
были отобраны из 500 заявок, поступивших на фестиваль от авторов со
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всего мира. В этом году на Канский
форум приехали призеры прошлого
года: Фабрис Марука (Франция, 2
место, фильм «Сюрприз»), Герард
Рибера (Испания, 3 место, фильм
«Один») и Федерико Шмуклер
(Мексика, Гран-при «Золотой пальмовый секатор», фильм «Реалити
шоу»). Все победители наконец-то
встретились визуально и мануально
со своими призами, дипломами, цветами, чепчиками и поклонницами.
Помимо конкурсных фильмов в
Канске показали и специальные программы: «Эстонский метр» (есть
длинный, есть короткий, но еще есть
эстонский),
«Полное
анимение»
(ретроспектива культовых японских
аниме, при поддержке Посольства
Японии в Москве), а также the best
of программы европейских фестивалей и многое другое. Специальное неэкраннотворческое событие: на прошлом фестивале в Сибири появилась
«Канская пальмовая аллея», после
чего было принято решение создать
в Канске «Первый в мире городмузей современного искусства». В
августе 2009 года в музейной коллекции – пополнение: в городе установлен «Памятник неизвестному художнику» (автор неизвестен). Говорят, что
создать такой монумент было решено
на прошлогоднем съезде неизвестных
художников, которые поручили одному
из неизвестных художников поставить памятник в известном городе
Канске. Конкурсную программу фестиваля оценивало международное
жюри, председателем которого стал,
как уже известно, популярный актер и
театральный
режиссер – Михаил
Ефремов. Также в состав жюри вошли:
Павлина Младенова (фестивальный
куратор из Болгарии), Николай
Хрусталев (кинокритик из Эстонии),
Федерико Шмуклер (обладатель
Гран-при фестиваля 2008 года из
Мексики), Валерий Канищев (отборщик
фестиваля
InterFilm
из
Германии), Андрей Смирнов (руково-
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дитель Ижевского киноклуба), Олег
Пономарев (современный художник из
Красноярска), а также призеры
Канского видео фестиваля 2008 –
Герард Рибера (Испания) и Фабрис
Марука (Франция). Минифестиваль
японского аниме проводится в Канске
впервые! На открытии фестиваля был
показан фильм «Девочка, перепрыгнувшая время» (2006) – полнометражная картина режиссера Мамору
Хосода, которая получила множество
наград на мировых кинофестивалях.
Продолжили программу 2 культовых
фильма «Жар-птица» и «Экспресс
Галактика 999», а завершили – сразу
два сборника короткометражных
шедевров родноночальника жанра
Осаму Тэдзука. К фестивалю приурочены косплей-шоу, выставки анимерисунков, японские игры и другие
мероприятия, подготовленные анимеклубами Канска и Красноярска.
«Другое кино» – партнер фестиваля
– крупнейший издатель и дистрибьютор киноклассики и интеллектуальных шедевров, представил вечерние
показы фильмов таких режиссеров,
как Питер Гринуэй, Фолькер Шлёндорф, Эмир Кустурица, Роман Полански и др. Фильм-закрытие фестиваля –
«Незабываемые моменты» Яна Труэля,
номинант на премию «Золотой глобус»
2009 года. Это нордическая сага о
шведской семье (не путать со
«шведской» семьей) и о том, как
важно обладать в жизни видением
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прекрасного... и фотоаппаратом впридачу. «Европейские независимые» –
традиционный Канский блок показов:
избранную программу короткого
метра крупнейшего
фестиваля
Европы InterFilm (Берлин) представил
один из его отборщиков, Валерий
Канищев; а программу молодого болгарского фестиваля видео-арта, один
из его организаторов – Павлина
Младенова. Кроме того в этот блок
вошел популярный в Италии любительский форум одноминутных фильмов Videominuto.
Как можно все это увидеть и постичь?
Почему я не вняла сведущему другу?
Как сказано у Хармса – надо слушаться таких подсказок! Впрочем, я не член
жюри, а просто гость и еще не знаю
размеров бедствия, а просто любуюсь
дивной природой по дороге в Канск.
Какая прекрасно-странная осенняя
Сибирь. Невысокие пушистые сосны,
на холмах, говорят, растет клубника,
неведомая мохнатая травка ростом до
колена. Придорожное кафе почему-то
называется «Жмеринка». Дорога вполне приличная (уж какие они у нас
бывают!). Гостиница, все отданная
фестивалю, просто очаровательная:
все холлы и номера покрашены в развеселые цвета – я живу в оранжевом,
а холл – лиловый. Мы на денек задержались – все уже сжились и мирно
беседуют в столовой. Беседуют…
Учитывая, что многие участники и
остальные члены жюри не говорят по-

русски, а международный английский
как-то трагически не приживается.
Меньше, чем за полчаса языковая
пропасть исчезает. Не могу объяснить
этот феномен, но беседа продолжилась с нашим участием. Замечательный мексиканец Федерико (Федя,
конечно) Шмуклер страдает без горчицы, все запасы которой съел уже в
первый день. Но все остальное, свободное от страданий время, он ясен,
говорлив, солнечно смугл и музыкален. Совершенно закономерно, на
время фестиваля получила право приставка «Мекси» к названию города – в
честь Феди. А бедняжка Павлина Младенова осталась без багажа – его
поиск вели по авиалиниям – и все
время была престранно, очень художественно одета. Учитывая ее невероятную, просто неправдоподобную, почти
анимационную стройность, экипировать девушку было непросто.
Перманентно что-то происходило. Кроме участия во всем задуманном,
отважные фестивальщики ухитрялись
сплавляться на лодках по ледяной
реке, посещать окрестные жилища и
работать над проектами к следующему фестивалю. Виртуозно и играючи
руководили процессом основатели и
закоперщики Павел Лабазов и Надежда Бакурадзе (в миру – муж и жена).
При первом же знакомстве становилось очевидно, что только подобные,
сказочные сами по себе, персонажи и
могли придумать все это сибирское
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безумство. Абсолютно невозмутимый
при любых обстоятельствах, налысо
бритый, с длинной бородой, в уютных
ситцевых рубашках Павел – просто
отец родной при достаточной молодости. Обещал торжественно сбрить
бороду к церемонии закрытия, но
передумал, мотивируя собственной
скромностью и ненадлежащей грандиозностью подобного события, которое могло бы затмить все остальное.
Белокурая, хрупкая, зеленоглазая
Надежда выглядит так, что уместнее
всего представить ее в каком-нибудь
очень гламурном месте. Беспомощно
улыбаясь и очаровательно щурясь, она
должна бы при этом произносить примерно следующее: «Что это? Персик?
Мне кажется, я охотнее съела бы
апельсин». Однако, при всей внешней
гламурности, Наденька каждое утро,
после банкетов любой продолжительности и интенсивности, встречает
народ свежая и прохладная, наряженная то Красной Шапочкой, то восточной принцессой, отвечает на все
вопросы, решает все проблемы и
несет всю структуру на детских плечиках легко и с удовольствием, как свою
шелковую шаль. Они успевали все, а
мы сосредоточились на конкурсной
программе, которая включала от десяти до двадцати фильмов в день. Жюри
устраивалось в комфортабельном
зрительном зале кинотеатра «Космос», и перед нами на большом экране
без перерыва шли сюжеты продолжительностью от одной минуты до десяти. Темой фестиваля лукаво была
заявлена бесконечность. Можно было
бы заявить вечность или беспечность.
Восторг от созидания или запретное
счастье от праздности. То, что мы
видели, было Творчеством, было жизнью, было обо всем. Было смешно,
страшно, тоскливо, радостно. Сюжеты
игровые, документальные, анимационные. Автор хочет быть увиденным,
услышанным и понятым за несколько
минут экранного времени. И в подавляющем большинстве случаев ему

это удается. Такая жесткая концентрация мысли передается в зал. Иногда я
оставалась равнодушной, но отмечала
бурную реакцию других зрителей.
«Атака птиц» – английская игровая
картинка (аж 18 минут!) – юноша едет
за город к девушке знакомиться с ее
родителями. Птица пачкает ветровое
стекло машины, в кафе приключается
скандал, на незнакомой темной дороге
глохнет мотор – случайно давит собаку, чуть не убивает владельца собаки,
который и есть отец девушки. Вот и
все, а ловишь учащенное сердцебиение. Финская зарисовка «Неправильно» – тяжкое перечисление причин, по
которым я не принимаю тебя, и мы
должны расстаться, но – не уходи!
«Травля» – замученный в интернете
человек. Немецкий «Конечный пункт» –
еще до войны аккуратный вьетнамец
средних лет пускается в подробное
путешествие, чтобы увидеть Эйфелеву
башню. Семиминутная испанская картина «18 секунд» о невозможности и
смертельности встречи двоих людей в
большом городе. До сих пор улыбаюсь, когда вспоминаю израильский
фильм «Виа Долороса», где длинноволосый юноша в белых одеждах рассказывает на камеру, как шел рядом с
испанскими паломниками, а в какой-то
момент они узнали в нем Христа. Не
буквально, конечно, но уж очень
похож. И вот они уже все радостно
фотографируются, и он сопровождает
их на Голгофу и несет крест по их просьбе. «У нас здесь много таких, как я»,
– с неотразимой белозубой улыбкой
говорит он в конце. Одинокий чиновник в литовском фильме «Нерутина»
невидимо для других живет в мире
оживших вещей (носки, тапочки, портфель и пр.), они хотят помочь ему
найти другой мир и избавить от одиночества. «Рано или поздно» называется
анимационный сюжет из Швейцарии,
где только одинокое дерево с одинокой
белочкой и орехом. Где-то в корнях
спрятан механизм, меняющий день на
ночь. В ночи на том же дереве живет
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летучая мышь. Белочка случайно
роняет орех, механизм заклинивает,
время останавливается, и белочка с
мышью встречаются. Время надо
починить! Они достают орех, и снова
меняются день и ночь, но уже не
встретиться. И Белочка нарочно бросает снова орех. Так просто и трогательно. Китайская анимация «Заклинание угля» – совсем другая. Тревожная музыка, черно-серая графика,
мрачный ассоциативный видеоряд.
Изменяющаяся статуя: Ленин, Сталин
и, наконец, просто пугало. Вроде бы и
свет в конце тоннеля, а рельсы идут в
никуда. (Эту графику, кстати, напоминают птицы над Канском чисто визуально, а не мрачно. Просто здесь почему-то вместо голубей или еще какихнибудь мирных пернатых на фоне
синего ночного неба летают черные
вОроны. Нет, не кружат и не вьются
над моею головой, а летают себе
довольно живенько и очень живописно.) Не совсем здорового юношу из
Испании волнует атака роботов с планеты Небула- 5. Он хорошо подготовился, но волнуется за людей, которые не
так осведомлены. Совсем не смешно,
между прочим. В названии польской
картины «Я больше дерево, чем человек» все уже рассказано – превращение у нас на глазах и совсем не анимационное, а тягостно настоящее.
Смешные и таинственные отношения
американцев Пола и Клаудии происходят «На крыше». «Новые картинки с
Марса» из Норвегии – двухминутная
кукольная история о взаимоотношениях земной и марсианской культур. Еще
две минуты смеемся над «Банковским
кризисом» из Германии – это развлекательная
настольная
игра
с
Государственным банком. Неважно,
сколько дебильных ошибок вы совершите, все равно накопите деньги.
Одиннадцать минут в испанском фильме «Сахарная вата» умирает закрытый
в бункере человек. Судя по всему, он
добровольно отгородился от остального мира и умирает по вине собственно-
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го свитера мучительно и страшно.
Игровая французская «Финита ля
комедия» показалась мне пародией на
большое французское кино – много
слов, много пауз, замедленные неадекватные реакции. В испанском
фильме с нестрашным названием
«Мошенничество» тореадор на пенсии
готовит убийство, но всерьез относится к этому, как именно к чему-то просто не вполне законному. Снято, как
документальное кино и от этого уж
совсем не по себе. И снова: Мексика,
Аргентина, Таиланд, Китай, Бельгия,
Сербия, Канада, Колумбия, Новая
Зеландия. Не все вызывало восторг.
Бывало и невнятно, и скучновато, и не
очень умно. Это и субъективно, но и
естественно при таком объеме. Но мы
без переводчиков за несколько часов
пообщались почти со всем миром!
Россия была представлена достаточно
широко и достойно. Например, во
французском монофильме «Открытое
письмо Карлосу Саура» русская актриса очень просит дать ей роль Кармен.
И играет так хорошо, что кажется
безусловно этого достойной. Другие
фильмы уже чисто отечественного
производства были в целом более
минорны и «задумчивы», что ли.
Игровой фильм Евгения Калачева
«Панночка» не совсем в формате (30
минут), как я поняла, призер уже не
одного фестиваля, к 200-летию Гоголя.
В ночь на Рождество в Диканьку приезжает профессор из Будапешта. Здесь
не летают птицы, реки текут в обратную сторону, а жители говорят пофранцузски и впадают в летаргический сон. Их было еще много, очень
небезынтересных: «Тире», «Из точки в
точку», «Тайное место», «Белый шум»,
«Притяжение», «Тряпка», «Тропспорт»,
«Чем вам помочь», «Сворачивай!»,
«Обратная связь», «Труба». Больше
других запомнились: документальный
«Святая канавка» – разговор слепой и
почти глухой девочки с провожатым
по дороге в детский дом от места с
этим названием. Какие могут быть

комментарии? Снято просто и пронзительно. Тоже документальный – «Лифт
Арцутанова» о нелепой и печальной
судьбе изобретателя космического
лифта, живущего в почти берлоге,
полублаженного, неунывающего, передвигающегося по Питеру какой-то
умилительной припрыжкой. Гомерически смешная зарисовка «Испытания
большого адронного коллайдера»,
которые на полном серьезе с соответствующим звуковым рядом происходят в маленькой комнатке, возможно
даже коммунальной квартиры. И, конечно, блестящая работа Алексея Акимова, снятая на мобильный телефон
«2 лета». Снималось в течение двух лет
в разных местах. Две минуты. Рассказать о ней невозможно – просто городские мотивы, настроение. Но здесь и
точный взгляд художника, и замечательный монтаж, и чувство времени, и
та самая бесконечность. Алексея
можно назвать «ребенком фестиваля». Когда все начиналось, он еще
учился в школе. И не только в школе,
как понятно по его фильму. У детей на
этом фестивале уже есть своя собственная история, а у города – своя
пальмовая аллея, придуманная и практически осуществленная детьми.
Сначала был мастер-класс, где кан-

нские дети фонтанировали идеями
сибирских морозоустойчивых пальм.
Затем крохотные макеты и эскизы появились в витрине и зале городского
выставочного зала. Затем в 2008 году –
всего за неделю – невероятными усилиями детей из Канска, Норильска и
Москвы возвели Аллею. Пальмы созданы из металла, монтажной пены и
краски. Все пальмы неповторимы:
пальма-морковка, пальма-вешалка,
пальма-ураган и еще, и еще. Кажется,
все на свете может быть пальмой.
Задумано было великое множество:
Пальма-мальма, пальмарук, свинопальма. Но и воплощено немало.
Пальмы превосходно прижились,
пережили две суровых зимы и собираются размножаться. В этом году
торжественно открыли памятник неизвестному художнику. Он – серый,
бетонный и невеселый. Такая уж планида. Зато весело было на открытии,
особенно вечером при фейерверках,
музыке и танцах. И было торжественное объявление победителей и вручение призов. И – увы – закрытие. Но уже
идет интенсивная подготовка к следующему фестивалю. Не берусь даже
предполагать, что на этот раз придумают организаторы. Не скучай, Канск!
К тебе снова приедет весь мир.
■
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III Международный кинофестиваль

«Русское зарубежье»
«...Мы, на первый взгляд, хотим невозможного. Чтобы все русские люди, русские
по национальному признаку, то есть говорящие по-русски почувствовали себя
семьей. Ведь мы действительно, дети одной семьи, которая может быть просто
еще не собралась у отчего крыльца...»
Президент МКФ «Русское зарубежье», кинорежиссер Сергей Зайцев
14 ноября закрылся III Международный
кинофестиваль «Русское зарубежье».
Зрители смогли познакомиться с 30
документальными и игровыми фильмами из восьми стран мира, а также побывать на нескольких интересных тематических вечерах. В рамках фестиваля
состоялся специальный вечер, посвященный 100-летию «Русских сезонов»
Сергея Павловича Дягилева, гостем
которого стал Андрис Лиепа. Когда-то
он обратился к молодым художникам
Анне и Анатолию Нежным с предложением реконструировать одну из легендарных постановок Дягилева. Восста-
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новление декораций и костюмов стало
их первой театральной работой. Авторский занавес, объединивший три балета
в единый спектакль, был исполнен
художниками собственноручно. Премьера состоялась в 1993 году на сценах
Большого и Мариинского театров. Анну
и Анатолия наградили орденами Дягилева «За пользу русской культуре».
Художественное оформление для проекта «Русские сезоны – XXI век» – это
реконструкция не старинных спектаклей, а идей легендарных художников,
которые, как все новаторы, всегда опережают свое время. Продолжая тради-

цию, декоративные панно Анны Нежной,
посвященные юбилею «Русских сезонов», сочетают в себе, помимо цитат
знаменитых картин и архивных фотографий, авторские эскизы, коллажи,
орнаментальные разработки, цветовые
решения. В основу полотен легли эскизы Льва Бакста, Александра Головина,
Александра Бенуа, архивные фото
легендарных танцовщиков Вацлава
Нижинского, Тамары Карсавиной, Илзе
Лиепы, Николая Цискаридзе, Ирмы Ниорадзе, оригинальные новые работы.
Полная коллекция картин, фотопанно,
костюмов, платков и предметов интерь-

СОБЫТИЕ

ера экспонировалась в рамках Фестиваля Искусств «Черешневый Лес» и Десятого Фестиваля Русского Искусства в
Каннском Дворце.
Один из дней кинофестиваля был
посвящен русской эмиграции в
Болгарии. В рамках вечера была презентована книга Цветаны Кесевой
«Болгария и русская эмиграция: 19201950-е годы», а также был представлен
моноспектакль Александры Хонг.
Специальным гостем фестиваля стала
известная певица Аида Ведищева,
которая пообщалась со зрителями и
ответила на их вопросы. Встречу певицы с залом предварял документальный фильм Елены Васюковой «Аида
Ведищева. Где-то на белом свете»,
который рассказал о судьбе певицы:
как она эмигрировала из России и
начала карьеру с чистого листа в США,
через какие она прошла испытания и
чем занимается сейчас. Сразу после
показа зал очень тепло встретил Аиду
Ведищеву, исполнительницу хорошо
знакомых всем песен «Помоги мне…»,
«Лесной олень», «Где-то на белом
свете» из хорошо известных каждому
советских кинофильмов. Аиду Семеновну буквально засыпали словами
благодарности, пожеланиями и, конечно, вопросами, на которые она не без
удовольствия ответила. В одном из

вопросов певицу спросили, как строился ее репертуар в первые годы после
приезда в США. Она ответила, что там,
в Америке, все ее «медведи, гуси никому были не нужны. Там страна таких
звезд, как Дайана Росс, Барбара
Стрейзанд…».
Одним из самых важных и трогательных моментов церемонии стало вручение медали им. Михаила Чехова
народному артисту РСФСР Николаю
Петровичу Караченцову. Специальный диплом киностудии «Русский
путь» «За оригинальное драматургическое решение и увлекательный
кинорассказ о судьбах близких людей
своего поколения» вручили режиссеру фильма «Мой класс» Екатерине
Еременко, а диплом Дома Русского
Зарубежья Александра Солженицына
«За яркое отражение духовного
богатства зарубежной России и
несомненный вклад в сокровищницу
национальной памяти» получила
автор проекта «Русские без России»
продюсер Елена Чавчавадзе. «Кадетская перекличка» режиссеров Валерия и Людмилы Деминых получила
специальный диплом жюри конкурса
неигровых фильмов. Специальный
приз жюри конкурса игровых фильмов «ушел» к создателям картины
«Кромовъ».

Лучшим актером «Русского зарубежья» за роль музыканта Саши в
фильме Анны Чернаковой «Сезон
туманов» был признан Сергей Чонишвили, а лучшей актрисой стала Екатерина Васильева, сыгравшая в картине Андрея Разенкова «Кромовъ».
Лучшей картиной конкурса неигровых
фильмов и обладателем статуэтки
«Философский пароход» стала «Анастасия» режиссера Виктора Лисаковича, посвященная жизни одной из
самых известных русских эмигранток
– Анастасии Александровне Ширинской-Манштейн, последнему свидетелю исхода Черноморской эскадры русского флота из Крыма в 1920 году.
Главный приз конкурса игровых фильмов, скульптуру «Философский пароход» решено было вручить фильму
«Сезон туманов» Анны Чернаковой.
Между вручениями наград свои
музыкальные номера залу подарили
киноактер, певец и композитор
Николай Романов и замечательная
певица, которая пела в Париже и участвовала в концертах самого Шарля
Азнавура, исполнительница классического французского шансона Нина
Делон.
■
Информация предоставлена оргкомитетом фестиваля
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«АНТВЕРПРИЗЫ»
картинки из жизни русского театра в Антверпене
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ЭСКИЗ ПЕРВЫЙ
Антверпен… опустевшая набережная
Схельды исчезает в моросящей вечерней дымке, на главной площади загораются огни традиционных фламандских пивных, зовущие скоротать еще
один вечер за кружкой лучшего в мире
пива под неразборчивые звуки местного
диалекта, заостренная башня Кафедрального собора гордо прорезает серое
небо, а у дома Рубенса как всегда толпятся туристы. Брожу по каменным
мостовым старого города, уткнувшись в
теплый шарф, и понимаю, как легко
потеряться здесь беззащитному эмигранту в плотной пелене непрекращающихся дождей, в тумане печальной
ностальгии, в холодных ветрах одиночества, дующих с Северного моря, но и
легко снова обрести себя, если посчастливится попасть в дружную театральную
семью «Антверпризы». К большому счастью, со мной все случилось именно так.
Я попала в театр после нелегкого развода, долгих дней тоски по Родине и
близким, тщетных поисков своего пути
в чужой стране, когда пустота и отчаяние перечеркнули настоящее, а будущее зияло страшной пропастью неизвестности. «Антверприза» помогла мне
воспрять духом, дав возможность
снова испытать радость актерской
игры, счастье творчества в кругу
людей, говорящих на одном с тобой
языке (во всех смыслах этого слова). И
мой пример далеко не единственный.
Был еще Андрей Бабенко, которому в
переломный период жизни театр не
дал впасть в творческий вакуум, и в
результате вывел на путь профессионального художника. Был и фламандский студент Том Верлинден, которому именно русский театр помог пережить любовную трагедию и так крепко
привязал его ко всему русскому, что
он, недолго думая, решил продолжить
учебу в г. Кемерово, где нашел свое
настоящее счастье. В таких поворотах
человеческих судеб сила любительского театра, его особая, ничем не восполнимая миссия здесь за рубежом.
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ЭСКИЗ ВТОРОЙ
Обшарпанные стены культурного центра в не самом престижном районе
Антверпена, пыльные зеркала балетного класса, стол, три стула, воображаемая линия сцены и громкое хоровое
эхо во внутреннем дворике: «Корабли –
абли- бли лавировали – вировали – вали
да не вылавировали – вировали – овали
– ли». Это речевая разминка, с которой
начинает каждую свою репетицию
Ируте Лебедева, создатель и бессменный режиссер «Антверпризы». Речевой
тренинг,
сценическое
движение,
этюды, работа с текстом – на этих
столпах системы Станиславского
построены все ее репетиции. Именно
так проходила и самая первая репетиция будущего театра в октябре 2000
года, когда инициатива Ируте организовать театральную студию при центре
славянских культур в Антверпене была
с энтузиазмом встречена его директором, и у молодого режиссера появилось первое помещение. Ее счастью не
было предела, ведь за плечами были
три нелегких года в эмиграции, за которые Ируте осознала, что не может
заниматься ничем, кроме любимого
дела.
Когда в 1987 году Ируте оканчивала
Московский институт культуры, она
вряд ли могла предположить, что через
десять лет судьба забросит ее в страну, где будут говорить на другом языке,
где будут совсем другие театральные
традиции, и где ее талант и образование могут оказаться никому не нужными. Тогда она не задумывалась над
будущим, а готовила свой выпускной
спектакль и параллельно давала уроки
сценической речи группе молодых
людей, занятых в спектакле ее сокурсника. Там-то она и встретила своего
будущего мужа, физика по образованию, который через некоторое время
получит работу в университете г.Антверпен и увезет ее из мировой театральной столицы во фламандский
город-порт.
Но даже на чужеродной почве способ-
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но прорасти зерно истинного таланта,
и судьба Ируте еще одно тому доказательство. Нашлось помещение, нашлись и десять человек, собравшиеся на
первой репетиции в культурном центре
и составившие костяк будущего театра. Так началась работа в театральной
студии, увенчавшаяся в сентябре 2002
года торжественным открытием русского театра «Антверприза», которое
состоялось в гостеприимном консульстве Российской Федерации.
ЭСКИЗ ТРЕТИЙ
«Исхитрись-ка мне добыть
То-Чаво- Не-может-быть!»
Тот самый Федот-стрелец, к которому
царь обращается этими словами в
сказке Леонида Филатова «Про
Федота-стрельца, удалого молодца», и
добыл «Антверпризе» заветное «точаво-не-может-быть». Именно на премьере этой сказки – первой премьере
молодого
неокрепшего
театра –
состоялась первая из целого ряда
судьбоносных встреч, без которых
театра могло бы и не быть. Посмотреть
спектакль, проходивший в маленьком
помещении культурного центра, без
сцены, с условными декорациями,
приехал голландец Нильс Роверс,
выпускник факультета славистики,
ценитель нашей культуры. Талант и
задор молодой труппы настолько покорили его, что он решил во что бы то ни
стало привести театр в свой родной
Лейден. И уже спустя полгода
«Антверприза» выступала на сцене
лейденского «Лак-театр», куда съехались русскоязычные поклонники театра из Голландии и Германии. Успех того
вечера помог антверпризовцам ощутить себя цельным творческим организмом и понять, что их работа нужна
истосковавшемуся по русскому театру
зрителю.
К числу судьбоносных встреч можно
отнести и встречу театра с турецким
культурным работником Окияйем
Каратасом. Будучи представителем
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иностранной диаспоры, Окияй как
никто другой понимал, с какими трудностями сталкиваются молодые творческие коллективы за границей. Он с
радостью помог театру получить официальный статус, необходимый для
осуществления культурно-просветительской деятельности, оплатил новое
помещение для репетиций на год вперед, оградив тем самым Ируте от
бюрократических проволочек и позволив ей посвятить себя исключительно
творческой работе. Сама Ируте уверена, что такие встречи не случайны, что
у театра есть своя путеводная звезда,
которая ведет его сквозь любые
невзгоды к новым вершинам.
ЭСКИЗ ЧЕТВЕРТЫЙ
Каждый спектакль «Антверпризы» –
это открытие. Репертуар театра
настолько разнообразный, что держит
зрителя в постоянном ожидании нового. В творческой копилке театра наряду с такими классиками как Гоголь и
Шекспир («Женитьба», «Сон в летнюю
ночь») заняли свое место и современные драматурги Татьяна Москвина
(«Па-де-де») и Николай Коляда («Игра в
фанты»).
Самой яркой постановкой за всю историю «Антверпризы», пожалуй, можно,
назвать спектакль «Женитьба». Работа
с талантливой питерской художницейдизайнером Соней Банниковой подари-
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ла театру уникальные костюмы 19-го
века, спектакль запомнился живыми и
органичными актерскими работами.
Благодаря неповторимой гоголевской
драматургии, не знающей ни временных, ни культурных границ, постановка
пьесы в сопровождении субтитров
была тепло встречена не только русскими, но и бельгийскими зрителями.
После удачного первого опыта театр
стал постоянно работать с субтитрами,
в результате чего значительно расширилась зрительская аудитория, а в
труппе появились первые бельгийские
актеры.
«Женитьба» была показана пять раз,
один из которых особенно дорог
антверпризовцам, потому что это был
благотворительный показ в помощь
детям Беслана. Тогда и власти
Антверпена не остались в стороне –
помогли оплатить аренду большого
театрального зала «Аренберг».
Часто бывало так, что идеи будущих
спектаклей рождались в процессе
работы над экзаменом по актерскому
мастерству, который проходит в
«Антверпризе» каждую весну. Такой
экзамен необходим любительскому
театру не только потому, что позволяет
актерам развивать свой талант и
укреплять мастерство, но еще и потому, что дает возможность всем актерам сыграть свою главную роль.
Состоящий из игровых отрывков и
монологов, спектакль-экзамен «Антверпризы» всегда складывается в
искрометную театральную мозаику,
пользующуюся большим успехом у
зрителей. Одним из самых запоминающихся экзаменов стал поэтический
вечер, на котором необычайно пронзительно и глубоко были исполнены стихотворения русских и зарубежных поэтов разных эпох.
ЭСКИЗ ПяТЫЙ
Отдельного описания заслуживает
детская труппа «Антверпризы», изначально образовавшаяся из детей актеров, а сейчас насчитывающая около 20

русскоязычных детей и подростков,
родители которых хотят сохранить в
своих чадах русский культурный стержень. Работа Ируте с детьми этому,
безусловно, способствует: две репетиции в неделю, состоящие из постановки этюдов, речевого тренинга, сценического движения, танца, разбора текста,
работы над ролью, и один спектакль в
год – так воспитывает она достойных
продолжателей для «Антверпризы».
В 2005 году театр получил субсидию от
организации по делам молодежи г.
Антверпена, после чего детская студия
стала быстро развиваться и уже подарила зрителю «Приключения Буратино», «Кота в сапогах», «Снежную королеву».
Большую лепту в развитие детской
студии, да и всей «Антверпризы» вносят родители и друзья театра. Без их
помощи в организации спектаклей, в
подготовке декораций и реквизита театру пришлось бы нелегко. А в знак благодарности антверпризовцы ежегодно
организуют капустники по случаю 23
февраля и 8 марта, на которых актеры
встречают зрителей в самых неожиданных амплуа, удивляют своими
эстрадными номерами, пародиями,
песнями и танцами.
В творческом хороводе «Антверпризы»
уже закружился не один физик, математик, переводчик, юрист, инженер,
танцовщик, медик, программист, психолог. И все любители от мала до велика приходят в этот свободный дом
творчества, оставляя за порогом все
перипетии эмигрантской жизни, чтобы
играть другую жизнь и жить этой игрой.

ТЕАТР

ПОСЛЕДНИЙ ШТРИХ
Смотрю на разложенные передо мной эскизы, и воображение рисует
большое полотно под названием «Антверприза», увлеченная работа над
которым дает возможность его создателям с новой силой переживать
моменты вдохновения и радости коллективного творчества, испытывать
чувство сопричастности к великому искусству театра и к своей родной
культуре. А зритель не устает восхищаться мастерством режиссерских
мазков, тонкостью построения композиции, разнообразием тематик,
яркостью образов, создаваемых талантливыми «художниками-любителями» сценического дела, и с замиранием сердца ждет, когда же новые
■
краски лягут на этот театральный холст.
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Татьяна ВЕСНИНА

Атлантида
всплывает со дна
В Томске достали из запасников картины художников ближнего зарубежья

се началось с хвастовства. В кругу знакомых
искусствоведов объявила, что еду в Грузию.
Тогда эта страна была
недоступна для российских самолетов. Впрочем, как и сейчас.
«А у нас хранятся работы грузинских
художников», – тут же услышала от
Татьяны Микуцкой из художественного музея. Через пару минут выяснилось, что в каталоге современной
живописи как раз не хватает сведений
о грузинах – где родился, где и у кого
учился, в каких выставках участвовал,
какие награды имеет. А без биографий
художников каталог не издашь.

В
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«Давайте список ваших художников,
поищу», – беспечно согласилась я.
Почему бы и не оказать любезность
художественному музею, с которым
дружу много лет?!
Тогда я не подозревала, что обрекаю
себя на двухлетние поиски живописцев
по всему бывшему Советскому Союзу.
Откуда ж мне было знать, что в каталоге «иностранных художников» из собрания Томского областного художественного музея окажутся не только десять
грузинских фамилий, но и имена еще 52
живописцев из других советских республик, и практически напротив каждого – вопросы. Соглашаясь из любезности, не могла предположить, что про-

МУЗЕИ

Эдуард Арцрунян

цесс поиска так захватит меня, что, в
конце концов, издание каталога станет
и моим личным делом.
Чем полнее становился каталог, тем
отчетливее прорисовывались очертания моей Атлантиды. Она поднималась
не со дна океана, а со дна памяти.
Именно туда погрузилась, ушла страна
моего детства и юности – СССР. И тем
отчетливее понимала: чтобы поднять
Атлантиду, нужно не только издать
каталог, но и освободить картины
художников бывших республик из фондового «плена», в котором они хранились с конца 80-х. Так родился совместный с художественным музеем
проект «Искусство за толерантность.
Художники ближнего зарубежья в коллекции Томского областного художественного музея».
Конечно, можно было проще назвать.
Например, «Искусство объединяет».
Или «Соседи». Но «толерантность» не

просто модное слово, в нем заложена
и «терпимость», и «способность установить и сохранить общность с людьми, отличающимися от нас в какомлибо отношении».
«Установить и сохранить» – в этом мы с
Татьяной Микуцкой и видели свою задачу. Мы не скрывали, что проект замешан на ностальгии. При этом боялись,
что нас обвинят в имперских амбициях.
Нам же хотелось напомнить всем о
дружбе, которая объединяла и роднила
разные народы. Неслучайно для обложки каталога мы выбрали картину Лаймдота Мурниека, на которой солнце и
круг деревьев как символы единения и
дружбы. К счастью, нашу идею поддержали Фонд Форда и некоммерческая
организация Единство журналистики и
культуры, и проект был реализован в
прошлом году. Выставка «Искусство за
толерантность» открылась в Томске
накануне Дня народного единства.

Картины наверх!
«Весна в Таллиннском яхт-клубе»
Рейна Таммика оказалась не просто
большим полотном, а огромным –
эстонский гиперрелиазм не проходил в
дверные проемы. Пришлось открывать
окно и через улицу выносить картину
из фондохранилища. Это рискованно и,
если честно, не положено по инструкции. Но хранитель вынуждена была
согласиться – другим путем нельзя
было доставить произведение на
выставку.
– Два парня наверх, трое внизу,
остальные распределяйтесь по лестничным маршам. Картины брать только за подрамники и нести к себе
лицом. Осторожно с рамами. Они старые и могут рассыпаться, – командовала Татьяна Микуцкая добровольцами из числа студентов факультета
журналистики ТГУ.
«Родину, край родной» Гиви Тоидзе

№1(17)/2010 | ИНЫЕ БЕРЕГА

81

МУЗЕИ

Инна Костина с даром для Томского музея

несли сразу три сильных парня. В две
пары рук доставляли на третий этаж
«Далекое – Близкое» Джемы Скулме,
«Утро в шашлычной. Перед праздником» Тогрула Нариманбекова, «Народное гуляние» Антона Шепы. После
«Портрета скрипача А. Катилюса»
Софии Вейверите «Четыре пророка»
Бахыта Бапишева и «Идолы» Николая
Шина показались ребятам просто
пушинкой. За три часа из запасников
Томского областного художественного
музея были подняты около 80 произведений художников из стран ближнего
зарубежья.
Студенты, не охочие до физических
упражнений, если того не требует
необходимость, старательно выполняли указания музейщиков. За исключением одного – полотно полагалось
нести тыльной стороной к себе, а они
разворачивали лицом к себе, чтобы

82

ИНЫЕ БЕРЕГА | №1(17)/2010

успеть разглядеть сюжет и фамилию.
Фамилии для них были незнакомые. А
я каждой картине могла бы сказать и
даже пропеть: «Два года ты мне снилась, а встретилась сейчас…». До
того, как наступил момент монтажа
выставки, все произведения художников ближнего зарубежья я видела
только на снимках Михаила Уразова. С
ними, как с паспортом, и ездила по
бывшим республикам.
– Девочки, доверяю вам Вахтанга
Адвадзе, заслуженного художника
Грузии, несите осторожно, а то барашки разбегутся, – шутила я, передавая
Клаве и Аленке типичный соцреализм:
фронтовик пришел в гости к пастухам.
Адвадзе писал то, что сам испытал. В
1939-м молодой грузин приехал в
Москву и поступил в Суриковку. А тут
началась финская война. Ушел в
Красную Армию. Потом Великая

Отечественная. Дошел до Вены. В
городе вальсов закружила его
любовь. В победном 45-м привез в
родной Тбилиси русскую красавицу.
После окончания Академии художеств в Тбилиси преподавал в
Ростове-на-Дону. Там и сын его
родился, тоже ставший впоследствии
художником.
Все эти сведения, полученные от сына
Адвадзе, я скороговоркой рассказывала Евгению, который в паре со мной
носил картины.
– Владимиру Вахтанговичу звонила
уже после войны в Южной Осетии.
Надо было уточнить дату смерти его
отца. Боялась звонить. Думала, вежливо откажет. А он так душевно откликнулся! «Мы все равно русских любим.
Столько лет дружили! Как забыть,
да»?! Говорил, будто за стол приглашал, чтобы тост за дружбу поднять.
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Родина-мать еще зовет!
«У хороших мемуаров всегда есть второй сюжет», – писал Сергей Довлатов.
Если допустить, что произведения
художников – это живописные мемуары, то второй сюжет у этой выставки –
история о том, как я искала «своих»
художников.
Когда в моих руках оказался полный
список из 62 фамилий, поняла, что к
поискам придется привлекать друзей и
знакомых. В Тбилиси мне помогала
театровед Мака Васадзе. В Баку – завлит Русского драматического театра
Валентина Резникова. В Ереване –
заслуженный артист Армении Роберт
Акопян и художник Ереванского русского драматического театра Артур
Арутюнян. В Кишиневе – журналист
Ольга Ляхова. В Таллинне содействие
оказала заместитель министра культу-

ры Анне Ли-Реймаа, а в Бишкеке –
депутат Киргизского парламента
Кабай Карабеков.
То, с какой готовностью откликались и
помогали мне в разных странах, убеждало меня в том, что если проект и
пронизан идеологией, то это идеология дружбы. Язык искусства и дружбы
понимали везде. И в Таллинне, куда
приехала сразу после того, как установили Крест Свободы. И в Киеве в
самый разгар газовой войны. И тем
более в Грузии. За три месяца до войны
в Южной Осетии искусствовед Тбилисской академии художеств Нино Заалишвили, пополнившая мои данные о
художниках из Цхинвали Хсаре Гасиеве и Нодаре Абаеве, сказала замечательную фразу: «Они наши братья – по
крови и духу. И вообще, у художников
одна родина – искусство».

В Тбилиси был положен первый стежок
в сшивании некогда разорванного
художественного пространства. Координаты художников – Джемали Кухалашвили, Гиви Тоидзе и Зюлейки Бажбеук-Меликова (Меликян) мне дали в
Министерстве культуры Грузии. Тая
Пайчадзе, которая курирует музеи,
очень удивлялась, что в далеком
Томске интересуются живописью грузинских художников, а при расставании призналась, что в ее кабинете уже
пять лет не звучала русская речь.
– А когда-то я часто бывал в Москве.
Мы все были друзьями. Знаете, сколько я писем получал во времена
Советского Союза? О-о-о! – таким восклицанием встретил меня Гиви Тоидзе,
наследник знаменитой фамилии. Именем его дедушки названа улица в
Тбилиси. Его дядя Ираклий – автор
В гостях у Джемали Кухалашвили
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Гиви Тоидзе

знаменитого плаката «Родина мать
зовет!». Он встретил меня в своей
мастерской с испачканными краской
руками – только что от мольберта.
– Нас в России очень уважали и любили, – продолжал свой бурный монолог
Гиви Вахтангавич. – Мы тоже любили
Россию. Без обоюдной любви ничего
не родится. Я дружил с Наташей
Нестеровой, Таней Назаренко, Максом
Бирштейном, Игорем Обросовым. Они
приезжали ко мне в Тбилиси. Это были
самые лучшие, незабываемые годы.
Гиви Вахтанговичу рассказала, что
проделала такой долгий и непростой в
политическом отношении путь, чтобы
связать разорванную нить прежних
культурных связей Советского Союза.
Чтобы сообщить, что его картина
«Родина, край родной», которая в 1984
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году демонстрировалась на всесоюзной выставке «Земля и люди» в
Москве, в 1989 году «переехала» в
Томск, она была подарена художественному музею Министерством
культуры СССР.
Грузию без песен трудно себе представить. По законам грузинского многоголосья выстроена и композиция «томской» картины Тоидзы. Река, горы,
башни создают особый ритм. Кажется,
стоит только прислушаться, и услышишь звук пандори и быстрый темп
барабана, и джигиты, что держат руки
на кинжалах, начнут выкидывать
коленца в танце. Этот воображаемый
музыкальный спектакль развертывается в декорациях неприступных сванских башен – символа гордой и неприступной Грузии.

– Я хорошо помню эту работу, – Гиви
Вахтангович не скрывал радости, что
«нашел» свою картину. – Это горное
село Шатели. Гениальное место!
Граница с Хевсури. Уголок Важа
Пшавелы. Там родился его герой –
Амирани. Там надо побывать, чтобы
прочувствовать суровую и красивую
природу, характер горцев. Картина
писалась как станковый вариант монументальной фрески, которую сделал
на Доме писателей в Пицунде. За фреску получил Государственную премию
Шота Руставели. Вы говорите, и сейчас картина у вас висит? Как здорово!
Рад, очень приятно!
Дружить будем после 19.00
Гиви Тоидзе вспомнил и замечательную творческую дачу на Сенеже, в
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Подмосковье, которая для многих
художников Советского Союза была
Меккой, неформальной академией,
местом, где зарождалась дружба на
всю жизнь. В моих странствиях по
стране, которой уже нет на карте, тема
Сенежа всплывала не раз.
Украинская
художница
Галина
Неледва рассказывала, что по вечерам на Сенеже плыла атмосфера
«влюбленных дружб». На двери их студии (в Подмосковье она приезжала
вместе со своим мужем Виктором
Рыжих) белела записка: «Искусство –
вечно, жизнь – коротка. Дружить
будем после 19.00». Именно там, на
Сенеже, Галина и Виктор подружились
с Зурабом Нижерадзе. По его приглашению не раз гостили в Хевсуретии и
Сванетии. Впечатления от одной из
таких поездок и дружбы с грузинскими
художниками нашли свое отражение
на полотне Неледвы «Вечер в
Хевсуретии». И по колориту, и по композиции эта картина напоминает картины Тоидзе. «Она так прониклась
атмосферой, бытом Грузии, что грузинские художники считали ее своей», –
подтвердил Виктор Рыжих. Именно к
друзьям, в Хевсуретию, Галина
Неледва приехала после 1986 года,
после Чернобыля, после того, как
умерли ее родители, чтобы залечить
душевные раны.
– В Сенеж все стремились. Там работать – это как дышать свежим воздухом, – признался Кадыр Беков, художник из Бишкека. – Сколько я туда
ездил, всегда привозил что-то новое.
Новые темы, новые взгляды. Общение
с художниками разных стран, разных
школ давало толчок для творчества. Я
менялся после каждой поездки.
Однажды в Москве проходила большая выставка известного мексиканского художника. И нас всех, кто работал на Сенеже, повезли на нее. Все
были изумлены настолько, что неделю
не вылезали из своих мастерских, творили. Когда комиссия из Москвы приехала смотреть работы, у всех был
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Тамайи. Вот это и называется здоровым влиянием. Но при этом каждый
искал себя.
На открытии выставки томская художница Татьяна Бельчикова, увидев портрет Зюлейки Бажбеук-Меликян рядом
с ее картиной «Поэт», кинулась к нему
и стала целовать: «Зюлейка! Дорогая
моя, Зюлеечка, как же давно я тебя не
видела»! Двух художниц из Томска и
Тбилиси тоже подружил Сенеж.
Даце Лапиня, художница из Риги, в
телефонном разговоре призналась,
что давно уже не работает так, как она
работала в советский период, когда
регулярно ездила на творческие дачи
Союза художников СССР. «Тогда я писала большие жанровые полотна, а сейчас только натюрморты и пейзажи. Их
легче продать». Даце Карловна тоже
была обрадована тем, что «нашлась»
ее работа, а еще больше тому, что картину увидят зрители.
– Ни разу не была в Томске, но всю
жизнь мечтала оказаться в вашем
городе, – удивила меня Инесса Цыпина, когда я дозвонилась до Кишинева и
сообщила о презентации каталога и
открывшейся выставке. – Очень рада,
что хотя бы своей картиной «пришла» к
томичам.
На языке искусства
Поиски приносили порой фантастические результаты. «Твой умерший
художник – жив», – обрадовал меня
Роберт Акопян, написав из Еревана в
ответ на мою просьбу найти телефоны
художников или их родственников. Так
что еще в Томске я знала, что увижу
Эдуарда Арцруняна, народного художника Армении. Хотя в списке, что передала мне Татьяна Микуцкая, против
его фамилии стояло: «Умер».
В один из июньских дней 2008 года в
своей мастерской (она же квартира)
нас встретил библейский старец –
седая борода, нимб из такой же седой
кудели над высоким лбом, умные
глаза, обаяние и юмор, несмотря на 80
лет. В «мертвые» Арцруняна записали

потому, что пять лет назад он перенес
инсульт и по этой причине выпал из
активной выставочной жизни. Но даже
недуг не смог пригасить любовь к
жизни и природный юмор, не мог
заставить забыть живопись. Каждый
день Наталья Ниловна, жена Эдуарда
Симоновича, подкатывает его к мольберту, и он пишет. Уже не правой, а
левой рукой, но пишет. Пока пишет –
живет.
В день нашего визита на мольберте
стояло историческое полотно, героем
которого был генерал Андраник. К
исторической теме художник обратился сравнительно недавно. Он любил
писать женщин. И на «томской» картине «Рынок в Гарни» они главные персонажи. Его женщины стирают белье,
купают детей, мелят зерно – и в этом
великий смысл жизни. Искусствовед
Марина Степанян не раз писала, что у
Арцруняна – не быт, а бытие народа.
Рассказывая о своем творческом пути,
Эдуард Симонович признал, что он,
сын мельника, подпасок из Ленинакана, достиг вершин мастерства, потому что в Советском Союзе была создана система поддержки творческих
детей – кружки, студии, художественные школы. Его путь в профессию
начинался именно в студии в Ленинакане. Высшее образование он получил в Ленинграде. Что интересно, в
1949-м он приехал поступать в институт живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина, не зная русского языка.
Русский язык учил по русским песням.
А потом на практике, которую проводил с рыбаками на Волге, и те угощали
молодого художника из Армении стерляжьей ухой за то, что хорошо пел русские песни. А в 60-х ему пришлось
писать портрет Фиделя Кастро… с
себя.
– Советский Союз должен был посетить Фидель, – вспоминает Эдуард
Симонович. – И вот в издательство
поступает заказ: надо сделать плакат
о советско-кубинской дружбе к завтрашнему утру. За ночь придумать,
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нарисовать и напечатать. У меня было
фото Фиделя. Но плохое. Какой он в
жизни, не знаю. Посмотрел на себя в
зеркало и подумал, что он немного на
меня похож: нос, борода… И вот на
фоне карты Советского Союза разместил флаг Кубы, слова: «Вива, Куба!»
Утром Москва была заклеена плакатами. Потом Фидель поехал по стране, и
тираж возрос. Мой гонорар тоже.
Карта исчезнувшей Родины
Только оказавшись в Ереване, погуляв
по его улицам и площадям, я поняла,
почему такие яркие, открытые краски
на картинах армянских художников,
почему жанровые картины Атояна
«читаются» как библейские сюжеты,
почему история живет на полотнах
Арцруняна, почему у Варданяна даже
реализм фантастический.
Любуясь азиатским пейзажем на подступах к Бишкеку, я размышляла о том,
что живопись Киргизии (равно, как и
Казахстана) похожа на степь в мае,
когда безжизненное пространство в
считанные дни превращается в цветущее и благоухающее маковое поле. В
том смысле, что искусство писать
маслом появилось в этой стране «в
одночасье» – в 30-х годах ХХ века. До
этого у кочевого народа не было такой
традиции. Поэтому без влияния русской школы живописи не обошлось.
Как и без жизнеутверждающего реализма социалистического строительства. С этого художественного течения и началась живопись Киргизии.
На берегу Балтийского моря почувствовала каждой клеточкой, почему
все работы художников Эстонии,
Латвии, Литвы проникнуты духом свободы. Соседство с «окном в Европу»,
свободолюбивая стихия сообщала
такой же дух и произведениям прибалтийских художников. Коллекция их
работ в собрании Томского художественного музея самая большая – 17
имен. И каких имен! Аугустинас
Савицкас, патриарх литовской живописи, член-корреспондент Академии
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делал фрески при огромном стечении
народа. Когда в Москве проходила
персональная выставка Нариманбекова, мы обратился к нему с просьбой
продать работу «Осенний натюрморт». Его «Утро в шашлычной»
Томску уже подарило Министерство
культуры СССР из своих фондов.
«Осенний натюрморт» с гранатом,
символом плодородия и большой
семьи, Нариманбеков продал, а еще
пять работ подарил музею. Такой
широкий человек!

художеств СССР, лауреат Государственной премии, обладатель золотого меча и щита Литвы, высшей награды республики, в творчестве. Лаймдот
Мурниек, заслуженный деятель искусств Латвийской ССР, в 1978 году выставлялся в Токио вместе с Марком
Шагалом. София Вейверите, народный
художник Литвы, лауреат Государственной премии Литвы, за свое многолетнее творчество была награждена
Крестом Командора ордена Гедеминаса. Название работы Джемы Скулме,
председателя Союза художников
Латвии, «Далекое – Близкое» в контексте проекта звучит символично.
Однако начало коллекции художников
из бывших республик положили работы Тогрула Нариманбекова.
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– Когда стало ясно, что советская
живопись без произведений, написанных в союзных республиках, неполна,
то мы обратились в Министерство
культуры СССР с просьбой помочь нам
укомплектовать наши фонды лучшими произведениями, – поясняла мне
Татьяна Микуцкая, соавтор проекта. –
Решили начать с Нариманбекова.
Почему с него? В Томской области с
начала 60-х живет много нефтяников
из Азербайджана. Люди этой профессии были интересны и нашим художникам и азербайджанским. А самой
крупной фигурой среди живописцев
того времени был Торгул Нариманбеков. Это Ренато Гуттузо и Пикассо
«в одном флаконе». Все журналы
писали о его творчестве, о том, как он

К сожалению, Нариманбекова в Баку
не застала. Когда я прилетела в столицу Азербайджана, Тогрул Фарманович
улетел в Москву. Но мне удалось
встретиться с Фархадом Халиловым,
Фарманом Гуламовым, Эльяром Алимирзоевым. Их работы, как и картины
Надира Касумова, Ибрагима Рзаева,
Асима Самедова, Талята Шихалиева,
хранятся в Томске. И это тоже были
незабываемые встречи. Из Баку я уезжала не только с новыми сведениями
для каталога, не только с замечательными интервью в диктофоне, но и с
новой картиной для музея. Это был дар
художницы Инны Кости-ной. Она помогала мне вместе с Валей Резниковой и
так прониклась идеей толерантности,
что захотела умножить коллекцию
Томского художественного музея. ■

ПОДПИСИ К ФОТО
Стр. 80 (внизу)
Молдавия. И.Цыпина. «Старая мельница», 1987-1988
Стр. 85 (слева направо, сверху вниз)
Азербайджан. Т.Нариманбеков. «Осенний натюрморт», 1985
Армения. Э.Арцрунян. «Рынок в Гарни», 1982
Эстония. Р.Таммик. «В таллинском яхт-клубе», 1983
Латвия. Л. Мурниек. «Утро. Центральная часть триптиха», 1971
Казахстан. Б.Бапишев. «Четыре пророка», 1988
Белоруссия. В.Цвирко. «Деревня Повязень», 1980
Стр. 87 (сверху вниз)
Грузия. Г.Тоидзе. «Родина, край родной», 1981
Киргизия. К.Беков. «Ночная прогулка», 1989
Украина. Г.Неледва. «Вечер в Хевсуретии», 1984

МУЗЕИ
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Алла ПОДЛУЖНАя

ПОСЛЕДНЯЯ СТОЛИЦА

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Отправляясь в Могилев, я услышала от коллеги Людмилы Жилиной: «Знаете, моя бабушка
родом оттуда, она рассказывала, что ребенком, гуляя с родителями в Городском саду, ей
приходилось видеть царскую семью и наследника, тоже совершающих прогулки в этом прекрасном месте с видом на Днепр».
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Т

ак
сложилось,
что
Могилев чаще всего
вспоминают как место
расположения Ставки
последнего российского
царя Николая П. При ближайшем знакомстве с этим старинным городом,
расположенным на востоке Беларуси,
можно убедиться, что в его истории
было еще много интересных страниц.
Под гербом Могилева, видоизмененного с течением времени, но все равно
оставившего на своем изображении
фигурку рыцаря в латах, в открытых
воротах городской крепости, было
начертано по-белорусски: «Зломиш,
але не сагнеш». И в этом уверенном
утверждении – дух и сила этого гордого города.
Дата закладки первого Могилевского
замка исчисляется 1267 годом. Этот год
принято считать годом основания
Могилева. С горы Могила, что высоким
холмом возвышалась среди густых
лесов и дубрав, был хорошо виден красавец Днепр и неглубокая речушка
Дубровенка, впадающая в него. Этот
пейзаж могут наблюдать и современные жители, и гости Могилева. Конечно,
силуэты и ландшафт – уже нашего времени, да и вода в Днепре намного ниже,
но если включить фантазию, то зримо
можно представить времена, когда
Могилев процветал, оказавшись в центре великого водного пути «из варяг в
греки», который связывал страны

Скандинавии со Средиземноморьем.
Днепровский участок этого пути был так
называемой «главной улицей» Древнерусского государства. Можно только
вообразить, сколько разнообразных
товаров, ценностей и богатств прошло
по этому пути за несколько столетий и
каких только исторических личностей,
от князя Олега, Петра I, который на этой
территории в первый раз пытался «прорубить окно в Европу», а потом в 1702
году сжег город дотла, Екатерины
Великой, до императора Николая II
видел этот замковый холм за прошлые
века.
Происхождение названия города отражено в наиболее распространенной в
литературе Легенде о разбойнике
Машеке. Легенда рассказывала о том,
что были в этих местах непроходимые
дремучие леса. В селе жил лесоруб
Машека, он сплавлял лес к Киеву. И
был он обручен с красавицей Наталкой. В то время князь Мстиславский,
из рода Витебских князей, силой захватил его невесту и женился на ней.
После этого Машека стал атаманом
разбойников, грабивших всех торговцев и купцов, что везли свои товары по
Днепру. Очевидцы повествовали, что
был Машека молодцем недюжинной
силы, мог с корнем вырывать могучие
деревья, своими разбоями он наводил
страх на жителей окружающих селений. Охота за князем увенчалась успехом, схватив его с женой, Машека

повесил обидчика, а бывшую невесту
привез в свой стан. Но к тому времени
Наталка уже полюбила князя и привыкла к своей зажиточной жизни.
Поэтому она отомстила разбойнику,
убив его сонного, ночью. Место, где
похоронили народного героя, стали
называть «Могилой Льва».
Существовала еще одна версия, по
которой Машека был этаким белорусским Робин Гудом и бедняки, которым
он отдавал награбленное добро, в знак
признательности насыпали над его
могилой большой курган. Эта красивая
легенда вдохновила классика белорусской литературы Янку Купалу на создание поэмы «Легенда о Машеке», которая была напечатана в 1920 году.
Турист, попавший в Могилев, удивится
спокойствию его улиц, не ведающих,
что такое автомобильные пробки, очаруется опрятностью и ухоженностью
города, кто-то, возможно, отметит
ощущение провинциальности. Но снобизм здесь неуместен, потому что в
историческом отношении Могилеву
могут позавидовать и большие города.
Бурное экономическое развитие города началось с ХVI века, наблюдается
увеличение количества его населения,
развитие ремесел, укрепление построенной крепости. В 1561 году согласно
Уставной грамоты Сигизмунда II Августа Могилеву было дано право на
ограниченное самоуправление. После
образования государства Речь Посполитая, объединившего Польшу и Великое Княжество литовское, оно практически перестало существовать. Это
явственно почувствовало на себе
белорусское население, проживавшее
на территории Литовского княжества.
Новый польский король Стефан
Баторий учел все жалобы могилевских
граждан об угнетении и притеснениях
и своим повелением в 1577 году пожаловал Могилеву Большое Магдебургское право, что дало городу полное
юридическое и фактическое управление.
Ход истории распорядился так, что в
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1772 году Могилев был присоединен к
Российской империи, после чего в
гербе 1661 года произошли изменения
и появился символ империи – двуглавый орел. «Летал» он достаточно долго
и только в 1991 году при образовании
суверенной республики Беларусь,
могилевский горисполком восстановил и утвердил герб 1661 года.
Место, где начинался город, до сих
пор считается историческим центром. Старое название – Торговая, во
времена присоединения к России
было изменено на Губернаторская
площадь. Сносились старые строения
и усилиями архитекторов Н.Львова и
В.Стасова был выстроен один из первых ансамблей, которые представляют в белорусских городах стиль
классицизма. По периметру площади
разместились дом губернатора, здание губернского правления, дом
вице-губернатора и здание земского
суда. Из этих строений сохранилось
лишь одно, которое сейчас занимает
областной краеведческий музей. У
гостя города, прошедшего его залами, сложится целостная и полная
картина истории создания и современного существования Могилева.
Сейчас особенно грустно сознавать,
что время и обстоятельства не пощадили дом губернатора. Именно в нем в
августе 1915 года расположился император Николай II, когда в связи с перемещением
боевых
действий
I Мировой войны из Барановичей
в Могилев была перенесена Ставка
Верховного главнокомандующего русской армии.
Поезд главнокомандующего, великого
князя Николая Николаевича Романова
со штабом прибыл в город, а с 23 августа Николай II принял на себя обязанности Верховного главнокомандования. Для охраны Ставки каждый день
использовались около 1500 человек.
Кроме этого была создана вторая
линия охраны в 20 км от города, где
размещались армейские части.
Немецкие «цеппелины» подлетали

достаточно близко, поэтому на зданиях устанавливались вышки для
стрельбы из пулеметов. С приездом
царской Ставки жизнь в городе изменилась. Он наводнился представителями союзных государств, по улицам
ходили элегантные военные англичане, бельгийцы, французы, итальянцы
и японцы. Очевидица тех событий
М.Белявская в своей книге «Ставка
Верховного Главнокомандующего в
Могилеве 1915-1918 г.г.» писала: «При
Николае Николаевиче Ставка была
лагерем деловым и строгим. С первых
же дней приезда Государя она внешне
потеряла этот облик. Сразу все изменилось, приехала оперетка… театр
был до отказу набит дамами и ставочными офицерами… Приехали великие
князья, которых раньше не было, а
если и были, то незаметно работали в
штабе. Теперь на улицах Могилева то
и дело можно было видеть Царицу,
наследника, князей: Дмитрия Павловича, Бориса Владимировича, других лиц Царского Дома и свиты. Место
Ставки – Могилев приобрел вид резиденции царской семьи, и война отходила на второй план, забывалась…».
В Могилеве о Николае II говорят не
иначе, как о царе-мученике и прежде
всего вспоминают его трагическую
судьбу. В городе император находился
в особенно тяжелые мартовские дни
1917 года, после своего отречения от
российского трона во имя предотвращения кровопролития и братоубийственной гражданской войны, «уехал
императором, а вернулся простым
полковником». В Спасской церкви он в
последний раз со слезами на глазах
присутствовал на Божественной литургии. Отсюда начался его путь на
русскую Голгофу: взятие под стражу,
заключение в тюрьму и мученическая
смерть в Екатеринбурге в ночь на
17 июля 1918 года. Много лет спустя,
в 2000 году, когда в Москве в Храме
Христа Спасителя на Архиерейском
соборе совершалась канонизация членов Императорской семьи, в Моги-

леве, в нише стены старой части здания по ул. Пионерской был найден
парадный портрет императора Николая II в полный рост. И хотя образ царя
на портрете не был каноническим, по
просьбе управляющего Могилевской
епархией владыки Максима портрет
был перенесен в ныне действующий
Свято-Никольский монастырь и стал
почитаться могилевскими прихожанами как икона.
Сохранился в городе и дом, где была
гостиница «Метрополь», в которой в те
бурные годы гражданской войны собрались генералы Корнилов, Деникин,
Марков и Алексеев для того, чтобы
основать Белую гвардию. Они подписали Манифест спасения империи и
разработали программу «белого движения».
Еще одна интересная деталь. Во время
нахождения Ставки в Могилеве, некоторое время здесь служил Сергей
Есенин. Будучи призванным в армию,
он получил должность военного санитара в личном поезде Ее величества
императрицы Александры Федоровны.
5 апреля 1916 года в составе большой
свиты императрицы Есенин прибыл в
город. Но совсем скоро дезертировал,
не смог справиться с необходимостью
писать «верноподданнические стихи».
Два месяца добирался Сергей Александрович до своего родного села в
Рязанской губернии, там прятался он
от военного трибунала. И только события 1917 года дали поэту возможность
переехать в Москву, а позже в Петроград. За непродолжительное время
своего пребывания в Могилеве Есенин
успел познакомиться с местной
жительницей Надеждой Вольпин,
между ними завязался роман.
Известно, что позднее, возможно под
влиянием воспоминаний о Есенине,
Н.Вольпин занялась литературным
творчеством и стала переводчицей
Дж.Голсуорси, Р.Уэллса, Конан Дойла.
По иронии судьбы, на площади, где
размещалась Ставка царя, сейчас расположен мемориальный комплекс тор-
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жества советских идей, вечный огонь и
монумент славы воинам-защитникам
Великой Отечественной войны.
Совсем неподалеку от бывшей
Губернаторской – площадь Театральная. Издавна это было излюбленное
место горожан. Дома, сохранившие
ауру прежних лет, помнят стоящую
здесь гостиницу «Бристоль», где жил
генералитет и семьи военных Ставки.
Здание, в котором не раз проходили
заседания Военного совета, сейчас
гордо выделяется надписью «Государственное училище культуры». В сквере,
где до сих пор любят гулять могилевчане, находится главное сооружение
не только этого места, но и всего города – местный театр. Его история исчисляется 115-летним периодом. Идея
об «устройстве здания для постоянного театра в Могилеве» была признана
своевременной еще в 1886 году во времена губернатора А.С.Дембовецкого.
На строительство театра требовалось
свыше 20000 рублей. Деньги собирались, что называется, всем миром,
пожертвования делались представителями всех слоев населения. В
результате сложных работ, связанных
с геологическими особенностями
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места, где возводился театр, стоимость сооружения возросла более чем
в 2 раза. Внутренняя отделка театрального зала, орнаментовка лож была
выполнена по образцу Варшавского
Малого театра. После современной
реконструкции помещения театра эта
внутренняя отделка сохранена. На кровле театра, на башенке закреплен
единственный в городе металлический
флюгер с прорезанной насквозь цифрой «1888».
14 мая 1888 года законченное здание
театра, после освящения, было торжественно передано в дар городу. В
заключение своей речи губернатор сказал: «…Передавая это здание в собственность города Могилева, завещаю
беречь его, как всякий добрый хозяин
бережет свою столь красивую и ценную
собственность». А «15 мая, в день

празднования священного коронования
Их Императорских Величеств, состоялся в городском театре первый любительский спектакль, на который многие
желающие не могли попасть из-за
быстрой распродажи всех билетов».
Сейчас в историческом здании городского театра работает труппа Могилевского областного драматического
театра, одного из интереснейших
театральных коллективов Беларуси.
Театрал, относящийся трепетно к прошлому, зайдя в Могилевский драмтеатр, сможет посмотреть губернаторскую ложу и даже посидеть на том
месте, где стояло кресло царя, любившего посещать театр. А еще прийти в
восторг от имен театральных корифеев, приезжавших на гастроли в
Могилев и освятивших эту сцену
своим талантом. В архивах остались
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сведения о концертах Шаляпина,
Рахманинова, о спектаклях с участием
Заньковецкой, Садовского, Савиной,
Орленева, Комиссаржевской, Федотовой, Яблочкиной, сына знаменитого
Петипа – М.Петипа и многих других
известных актеров московских, петербургских, украинских и минских театров.
Современная история Могилевского
театра, с предшествующими непростыми периодами, началась в 1954 году.
Первой постановкой труппы бывшего
Пинского драмтеатра, переведенного в
Могилев, стала «История одной любви»
по пьесе К.Симонова, автора, чье имя
для города имеет особенное значение.
Об этом чуть позже, а пока небольшая
цитата из воспоминаний актрисы
В.Кабатниковой: «…Впервые я побывала в Могилеве в октябрьские дни
1953 года. …Мне говорили, что в
Могилеве прекрасное, редкостное, старинное здание театра с ярусами, с царской ложей, построенное еще в прошлом веке. Въезд в Могилев со стороны Бобруйска был тогда по Виленской
улице. И вот мы едем снизу, и вдруг
наверху, на горе возникло красивое
красное здание, типа терема. Тогда оно
выглядело очень эффектно, казалось
крупным сооружением. Ведь больших
домов вокруг не было… Внутри в театре было тепло, уютно. Акустика –
мечта актера. Я была поражена, увидев,
что театр растапливается печами, а
именно это и давало тот особый уют,
который придавали печи и жилым
домам».
В районе Театральной площади расположено еще несколько интересных
исторических зданий. В нынешнем
помещении Этнографического музея в
январе 1826 года проходили первые
допросы героев декабристского движения, руководителей восстания
Черниговского полка С.МуравьеваАпостола, М.Бестужева-Рюмина, которые позже вместе со своими соратниками были казнены в Петербурге. На
доме, что напротив этнографического

музея – мемориальная доска, посвященная известному белорусскому книгопечатнику и просветителю Спиридону Соболю. Всю жизнь он проработал
на Могилевщине в монастырских
типографиях, последние годы – в типографии Могилевского богоявленского
братства. Это были времена, когда
город являлся столицей могилевской
православной епархии. Усилиями
Соболя было издано много ценных
книг, самая уникальная из которых –
«Букварь языка словянська» 1636 г.
Единственный его экземпляр хранится
в Московском историческом музее. Из
документов того времени известно,
что С.Соболь был «ректором и наблюдателем школ могилевских и киевских». А еще он называл себя «… верным слугою Митрополита Петра
Могилы…»
В 1755 году в Могилев был назначен
новый епископ Георгий Конисский,
видный церковный и культурный деятель. На территории архитектурного
комплекса – Спасский монастырь, в
котором, к сожалению, не сохранилась
Спасо-Преображенская церковь, пройдя через въездные ворота в архиерейский двор, можно увидеть отреставрированный Дворец архиепископа
Г.Конисского. В его внешнем облике и
декоративной отделке хорошо просматриваются черты барокко и раннего классицизма. В советские времена дворец использовался как
жилой дом, сейчас в нем планируется
создать музей Конисского и разместить библиотеку. Интересно, что
писал А.С.Пушкин в заметках к изданию в 1835 году собрания произведений Г.Конисского, сорок лет жизни и
деятельности которого связаны с
Могилевом: «Георгий есть один из
самых знаменитых деятелей прошлого столетия. Жизнь его принадлежит
истории». В пределах этого архитектурного комплекса расположен и
Музей Могилева, подробно рассказывающий об этапах его возникновения,
становления и развития.

В центре города есть красивая пешеходная улица. Ее нынешнее название в
духе прежней эпохи – Ленинская. Но
об уважении к истории свидетельствует красноречивая табличка с указанием былого названия: «Великая
Садовая». На доме № 33 памятная
доска сообщает, что это был Дом
почтового ведомства. «В начале ХIХ
века в этом доме отмечали свои
подорожные Гоголь, Пушкин, Шевченко». Существуют воспоминания современника и знакомого Пушкина –
А.Распопова, в которых он рассказывает, как офицеры местного гарнизона
чествовали Пушкина, узнав о прибытии
в Могилев знаменитого поэта. Гурьбой
они подъехали на почтовую станцию,
где началось гулянье, продолжившееся на квартире Распопова. «Вечерний
пир» длился до утра, после чего компания проводила Пушкина. Все были
чрезвычайно довольны, поэт декламировал стихи, которые тут же сочинял, а
восторженные офицеры, желая сделать приятное своему кумиру, приготовили для него ванну из шампанского.
Искупаться в столь экзотической
смеси поэт, однако, отказался. Но
позже не раз вспоминал, как радушно
его принимали в Могилеве.
Путешествуя далее по Ленинской, под
номером 41 увидим здание бывшей
мужской гимназии. Двухэтажный особняк выглядит довольно обычно и особенно ничем не выделяется. Можно
было спокойно пройти мимо, если бы
не мемориальная доска с перечнем
фамилий людей, получивших здесь
образование. Именно этот перечень
вызывает уважение. К.Грум-Гржимайло – ученый и практик в области медицины. Г.Исаев и С.Ковалик – руководители народнического движения в России в конце ХIХ века (это о Ковалике
говорил Александр II: «Лучше я выпущу
на свободу 10 революционеров, чем
одного Ковалика). Михаил Вронченко –
географ, первый из европейских
исследователей Малой Азии. Михаил
Черняев – генерал, главнокомандую-
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щий сербской армией в 1876 году.
Сергей Мигай – народный артист
РСФСР, оперный певец Большого театра. В Могилеве его именем назван
переулок. Николай Судзиловский.
Человек уникальной, неукротимой
энергии, энциклопедических знаний,
философ, медик, деятель общественно-политического движения более чем
в 10 странах мира. Учебу продолжил в
Петербурге и Киеве. В 1875 году выехал
за границу и после личного знакомства
с Марксом и Энгельсом посвятил себя
революционной деятельности, взяв
псевдоним доктор Руссель. Вместе с
Христо Ботевым участвовал в подготовке восстания болгар против турок. С
1887 года жил в Америке, после чего
судьба забросила его на Гавайские
острова. Там, создав политическую партию, он избирается от нее президентом
Гавайской республики. Отто Шмидт,
уроженец Могилева – астроном, геофизик, исследователь Арктики. После
Могилевской гимназии закончил
Киевский университет. В 1939-42 г.г. –
вице-президент Академии наук СССР,
один из основателей и главный редактор Большой Советской энциклопедии.
Возглавлял полярные экспедиции в
1929-34 годах и экспедицию на
Северный полюс в 1937 г.
По улице Ленинской, кроме пешеходной, можно совершить экскурсию на
открытом прогулочном паровозике,
который собирает всех желающих на
пересечении с ул.Буденного на пространстве небольшой, но уютной
Площади Звезд, где было решено увековечивать имена почетных людей
Могилева. По кругу площади расположены огромные стилизованные под
старину, металлические кресла по
числу знаков зодиака. На них можно
посидеть, так что декоративный
момент тут перекликается с практическим. А в центре установлена скульптура Звездочета, луч лазера из его
подзорной трубы достигает космоса.
Интересно, что японский спутник по
этому лучу засек Могилев из просто-
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ров вселенной, после чего японцы
даже предлагали купить эту скульптуру, но горожане, конечно же, не согласились, ведь они уверены, что
Звездочет приносит удачу. Поэтому и
установилась добрая традиция: стремишься к успеху – подержись за палец
Звездочета. Бронза на пальце отполирована до блеска!
Кроме исторических доминант, на
ул.Ленинской расположен целый ряд
разнообразнейших магазинов, уютных кафе, а в кинотеатре «Родина» –
настоящей архитектурной памятке в
духе сталинских построек, можно
посмотреть американский боевик.
Кинотеатр был построен вместе с
правительственной площадью и
Домом Советов, зданием политехникума и МГТУ в 1938 году, когда
Могилев готовился стать столицей
Белоруссии. Хоть эти планы не осуществились, размеры подготовки были
внушительные, разрушили более 70ти разных церквей. Тогда же был взорван уникальной красоты Костел святого Иосифа с фресками Боровиковского. На месте этого храма, возведенного еще по приказу Екатерины
Великой, построили гостиницу «Днепр».
Более счастливая судьба у Костела
святого Станислава, который открывается взору совершенно неожиданно, спрятавшись в глубине жилых
построек, неподалеку от Театральной
площади. Когда его увидела Екатерина Великая, она была так потрясена, что сделала его главным католическим костелом империи, которая
простиралась до Сахалина. Сейчас
костел действующий.
Не менее уникален Свято-Никольский
монастырь. Это единственный сохранившийся комплекс стиля белорусского барокко в восточной Беларуси.
После Ленинской прогулку по городу
можно продолжить другими улицами,
при этом чувствуя себя уважаемым
пешеходом, потому что, как только вы
ступите на проезжую часть, обязательно остановятся не только автомо-

били, а троллейбусы и автобусы.
Знакомство с Могилевом не будет полным, если вы не побываете в его знаменитом пригороде – на Буйничском
поле, прославившемся оборонной битвой с танковыми частями вермахта во
время обороны Могилева в июле 1941 г.
В связи с этими событиями вспомнится имя Константина Симонова. В те
ожесточенные дни писатель приехал
сюда фронтовым корреспондентом
газет «Известия» и «Красная Звезда».
Он был свидетелем многодневной
героической обороны города и первым
летописцем могилевского сражения.
Позже описал эти, глубоко потрясшие
его события, в трилогии «Живые и мертвые», «Солдатами не рождаются»,
«Последнее лето», книге «Разные дни
войны». И после войны Симонов не
забывал Могилев, он часто приезжал
сюда, приходил на Буйничское поле,
вспоминал времена сражений, поддерживал дружбу с ветеранами,
выступал перед молодежью. Город был
ему настолько дорог, что Симонов
завещал после смерти развеять свой
прах над Буйничским полем.
В 1979 году Константин Симонов
умер. Тогдашние власти, игнорируя
волю покойного, приняли решение
похоронить писателя на Новодевичьем кладбище в Москве. И только
благодаря усилиям родных Симонова
– жены Ларисы Жадовой и детей
Алексея, Марии, Екатерины, его воля
была выполнена. Тайно они вывезли
урну с прахом из Москвы и на поле
Алексей открыл ее и развеял прах
отца. После выкопали небольшую
яму-могилку, опустили туда урну и по
обычаю бросили по горсти земли.
Через год на территории мемориального комплекса защитникам Могилева «Буйничское поле» был открыт
мемориальный знак К.Симонову.
Возле этого камня-валуна, на котором высечена фамилия-автограф
писателя, всегда свежие цветы. На
обратной стороне камня прикреплена
табличка с надписью: «К.М.Симонов,
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1916 г. –1979 г. Всю жизнь он помнил
это поле боя 1941 года и завещал развеять здесь свой прах».
Прогуливаясь спокойными улицами
Могилева, кружа по историческому центру, туристы неизменно будут возвращаться на бывшую Губернаторскую,
ныне Советскую площадь. И снова будут
удивляться стратегически выгодному
расположению строений царской
Ставки, с которых был хорошо виден
полноводный величавый Днепр и вся
округа. Существуют исторические свидетельства того, что в давние времена в
Могилеве швартовались большие морские корабли. Сейчас течение Днепра
не менее быстроходно, но он заметно
обмелел. Зрительно и реально река увеличивает высоту холма с площадью и
парком, а сама мирно извивается
серебристой лентой далеко внизу, дав
соединить свои берега в черте города
четырьмя мостами.
Как прежде прогуливаются в Городском парке многочисленные горожане,

любуются Днепром, плеск воды которого тонет в шуме проходящей вдоль него
автострады, смотрят на обновленные
исторические здания, на синие купола
Быховской церкви, просвечивающие
сквозь листву столетних деревьев.
Чтобы вспомнить моменты богатой
исторической жизни родного города, им
придется немного пофантазировать.

При желании былые события представить им удастся, но наверняка не получится разве что одно – посторониться в
ожидании, когда аллеей Городского
парка пройдет со свитой царское
семейство, и улыбнуться малолетнему
наследнику Алексею…
■
Фото Вячеслава Грибайло
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Николай АЗОВЦЕВ

«…красота есть
вечное настоящее»
(о венецианском эссе
Иосифа Бродского
«Набережная неисцелимых»)

П

оэзия, как и музыка,
рождается из переживания, и поэтому имеет прямой доступ к душе. Движение читателя в этом смысле повторяет движение
автора; чтение есть улавливание переживания, в своей основе оно есть
сопереживание. Поэзия Бродского,
при всей смысловой насыщенности,
при всей широте культурных ассоциаций, никогда не утрачивает этот внутренний стержень, никогда не подменяет его интеллектуальной игрой. Его
эссеистика обладает, наверное, меньшей «плотностью» смысла, в ней мы
сталкиваемся с прямой, непосредственной передачей субъективного
опыта. В ней есть живое высказывание, одушевленная мысль, благодаря
которой ощущение от «чтения» переходит в ощущение от «слушания».
Здесь нет лирического героя; перед
нами сам человек во всей его полноте.
Помимо самой фиксации, эссе есть
процесс размышления над пережива-
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нием – размышления свободного, спонтанного, не принимающего никакой
внешней логики, кроме движения
мысли. В этом его сила и очарование.
Наверное, по этой же причине рассуждать об эссеистике – неловко, об эссеистике Бродского – неловко вдвойне.
Она самостоятельна и самодостаточна,
она не нуждается в интерпретации.
Попытки анализа имеют все шансы
потерять смысл; в лучшем случае есть
риск простого повторения, в худшем –
подражательства. Однако мысль, суждение, и даже переживание не существуют сами по себе. Рождаясь, они
практически сразу попадают в контекст,
в круговорот идей и мыслей, озвученных кем-то в близкие и давние времена.
Венеция в этом смысле уникальна:
круговорот связанных с ней чувств,
суждений невероятно широк. Традиция
писания о Венеции уходит на несколько веков в прошлое; у нее есть своя
хронология. За время, прошедшее с
момента превращения этого города в
объект литературы, он успел обрасти

мифами; можно сказать, он сам стал
мифом. Ввиду этой особенности, нашей целью будет не пересказ того, что
Венеция значила для Бродского –
чтобы узнать это, нужно читать его
самого. Целью (или, лучше, побудительным мотивом) будет анализ венецианских мифов и образов в восприятии человека, который, живя в Америке, стал знаковой фигурой для русского языка и русской культуры. Ирония
есть, конечно, в том, что эссе было
написано по-английски. Впрочем, причины здесь не литературные, «языковые», а сугубо жизненные; поэт не раз
говорил об этом в своих интервью.
Венецианская мифология обладает
двойственной природой. С одной стороны, она действует в качестве императива, вовлекая приезжего в круг представлений и ощущений, рожденных внутри самого города. Те, кто открыт ему
навстречу, неизбежно становятся заложниками genius loci. Однако прежде,
чем сформулировать собственное отношение к городу, и даже до первого
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приезда сюда, человек понемногу вбирает его черты и контуры. Венеция
начинает привлекать заранее; ее образ,
ее история рождают самое общее представление, которое по мере приближения становится все более конкретным и
наполненным. При этом первоначальный образ есть, в некотором роде,
результат эманации городской мифологии «вовне», результат ее распространения по миру в качестве особой венецианской «пропаганды». Логика этого
распространения – это логика саморазвития «сплетни»; здесь, кстати, вспоминается одно из любимых выражений
Бродского про «две поистине захватывающие темы, достойные серьезных
рассуждений». Понятно, что ведущую
роль в этом процессе играют визуальные средства: фотографии, картины,
гравюры. В биографии Бродского мы
находим тому яркое подтверждение:
его приближение к городу происходило
через набор открыток, через вышивку
Palazzo Ducale на гобелене, через
маленькую медную гондолу, привезенную отцом из Китая – то есть посредством зрительного восприятия. С раннего детства в его сознание входит изобразительный ряд дворцов и каналов;
все эти образы относятся к числу
«ведут» (городских видов) – живописного жанра, ставшего в буквальном смысле визитной карточкой Венеции.
Таким образом, еще до приезда писа-

тель становится жертвой мифологии.
Он заранее впитывает какие-то элементы этой среды. Кроме того, важен
словесный образ города, возникающий
благодаря знакомству с текстами
Анри де Ренье. Это первый опыт литературного погружения в среду, первый
из способов языкового отображения
тех «операций», которые город производит с пространством и временем.
Знакомство, само по себе примечательное не только ввиду извлечения
оттуда «урока композиции», но также и
потому, что романы Ренье обыгрывают
множество суждений и стереотипов,
связанных с Венецией. Вначале через
Ренье, а затем через Пруста поэт
попадает в орбиту этих суждений.
Отвлекаясь на время от Бродского,
заметим, что рассеивание образа есть
результат действия особой, «центробежной» силы венецианской культуры.
В прямой зависимости от нее находится и другая, «центростремительная»
сила города, которую писатель или
художник утверждает самим фактом
своего приезда. Венеция, как магнит,
притягивает эстетов; в ее утонченности
есть, конечно, привкус снобизма, и тем
не менее – а может, и благодаря этому
– для многих этот город становится
идеальной творческой средой. При этом
писание о Венеции обречено на повторяемость; круг тем так же постоянен,
как вода в каналах, и лишь характер

трактовки – как и способ изложения –
целиком соответствует стилистической
индивидуальности. Именно через нее и
происходит передача тематики из прошлого в настоящее; именно она обуславливает преемственность традиции.
Более того, именно благодаря своей
индивидуальности писатель становится
главным действующим лицом в циркуляции венецианской мифологии. Таким
образом, в процессе творчества он сам
работает на ту «центробежную» силу,
которая привлекла его сюда.
Обилие писателей и эстетов со всех
концов света является зримым утверждением давней венецианской черты –
ее космополитизма. Эта черта, действительно, уходит глубоко в прошлое, и
сейчас о ней говорят названия старинных зданий, принадлежавших выходцам
из разных уголков Европы: Fondaco dei
Turchi, Fondaco dei Tedeschi (места, где
собирались, соответственно, общины
турок и немцев), Scuola San Giorgio degli
Schiavoni, которой владели «славяне»,
пришедшие из Далмации. После падения Константинополя в 1453 году
Венеция пережила нашествие греков; в
середине XVI века они построили здесь
собственную церковь – San Giorgio dei
Greci. Тогда же в Венеции сформировалось первое еврейское гетто; само
слово на диалекте означало «литейный
завод» (в этом районе евреям позволялось заниматься ростовщичеством).
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Пережив смену исторических эпох, а
также колоссальную трансформацию
человеческого сознания под влиянием
глобализации и всеобщей «мобильности», эта традиция не исчезла, но
вылилась в приток массового туризма,
который особенно ощутим в теплое
время года. Именно из-за этого
Бродский, который всячески сторонился «толпы» (как «абстрактной», так и
конкретной) приезжал сюда только
зимой. Однако сам он в какой-то степени является выразителем той же
тенденции – только в другом, более
элитарном ее измерении. Здесь космополитизм получает иное, почти
философское насыщение: город становится своеобразной наднациональной единицей, своего рода «государством в себе», вернее, «государством
самим по себе», не замкнутым, но
открытым всему миру. Венеция – это
город для тех, кто живет и мыслит как
гражданин мира. И что крайне важно –
это свободный город, который всегда
превыше всего ценил свою независимость. Такой город не мог не привлекать Бродского. Можно обнаружить
тонкое соответствие между характером Венеции и характером самого
поэта, его личностью, его судьбой
человека, покинувшего родину и существовавшего в отдалении от родного
языка. Ситуация отъезда – при всей ее
психологической сложности – способствовала утверждению Бродского в
качестве абсолютного гражданина
мира. Его подталкивали к этому мировоззренческие установки, сформировавшиеся еще до эмиграции, однако
именно она окончательно определила
уникальность и «универсальность» его
личности. Под «универсальностью»
здесь понимается внутренний мировоззренческий принцип; та самая
открытость и свобода, возводимая на
вершину человеческих достоинств. Та
же открытость является одной из главных черт венецианского характера. Так
что Венеция была не просто городом,
где поэт находил удовлетворение
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эстетического вкуса. Она была городом, близким ему по духу.
В «Набережной» мы находим несколько следов космополитизма, вернее,
несколько символизирующих его
«объектов». Главный и, пожалуй, наиболее показательный – это знаменитые венецианские кафе. Прелесть
кафе как уникального жизненного пространства – в особом почтении к
«месту», в стремлении оберегать
память о своих гостях; именно в кафе
«призрак» гостя становится экспонатом. «Флориан», «Квадри» – за каждым из названий скрываются истории,
судьбы, встречи; это места общения,
споров, те места, где концентрируются
отношения между людьми. Площадь
Сан Марко в немалой степени обязана
им своей славой «самой элегантной
гостиной Европы». Здесь художники – к
примеру, Франческо Гварди – продавали свои картины и зарисовки. Кафе
были местом распространения первых
периодических изданий – именно так в
1720 году возникло заведение, названное Alla Venezia Trionfante, и превратившееся со временем в знаменитый
«Флориан». Сейчас, помимо имен, он
известен своими ценами, и найдется
немало тех, кто готов заплатить за
право прикоснуться к теням прошлого.
Бродского это не отпугивало; скорее
всего, они были для него не просто
тенями, но живыми образами. Это
ощущение с точностью описано в
заключительной части эссе, где перед
взором поэта всплывает призрак
Уистана Одена. Его строки становятся
характеристикой венецианского тумана – а тот, в свою очередь, уподобляется этим строкам и поглощает их.
Переживание прошлого в настоящем
возможно лишь в форме видения, и в
этом случае изменяются черты самой
реальности. В этом переживании и
заключается память места; есть
незыблемая логика в том, что в наше
время и сам Бродский стал ее частью.
«Всемирность» соприкасается с другой характеристикой города – его

«сценичностью», театральностью. Оглядываясь в прошлое, становится
ясно, что Венеция почти всегда обладала славой театральной столицы
Европы. Ее известность в этом качестве достигла своего пика в эпоху
барокко; широкое, даже всеобъемлющее воздействие театра на многие
виды искусства было неотъемлемой
чертой художественной культуры
XVIII века. В Венеции творили Гольдони
и Гоцци; здесь существовало семь
постоянных театров, не считая уличных и площадных представлений.
Театр был одним из наиболее ярких
проявлений венецианского гения и
вкуса, жители Серениссимы – эта праздничная и праздная толпа – проводили
там большую часть жизни.
Однако венецианский театр как таковой, видимо, мало занимал Бродского.
Судя по впечатлениям, описанным в
«Набережной», театральность интересует его не с точки зрения истории, но с
точки зрения психологического и эстетического воздействия на человека. В
этом смысле всякий, кто приезжает
сюда, становится актером на сцене,
архитектура же – не плоский задник, но
трехмерная среда обитания – служит
идеальной декорацией жизни. В ощущении актерства есть, конечно, элемент нарциссизма, но именно через
него человек становится частью города
– точнее, персонажем ведуты. В Венеции трудно понять, что первично –
город или его отражение, увиденное
художником в зеркале каналов; так или
иначе, красота требует себе соответствия, поэтому «и чужак, и местный
заранее знают, что они экспонаты».
Ироничное замечание Бродского про
людей, «оголтело атакующих прилавки», является преломлением той же
сценической мифологии; в сущности,
желание хорошо выглядеть идет не
только от нарциссизма, но от потребности вписаться в декорацию. Костюм и
грим – это первый, если не единственный из доступных человеку способов.
Заглядывая глубже, понимаешь, что
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актерство подразумевает, помимо
прочего, «остранение», то есть взгляд
на себя со стороны; один из ключевых
актерских навыков – это владение
пространством сцены и умение видеть
себя «извне». Эта, по существу,
умственная процедура в Венеции осуществляется посредством созерцания. Его эффект усиливается благодаря тому, что постоянный зрительный
фон – вода. Бродский точно уловил
впечатление, производимое городской
средой: она есть сфера действия
глаза, который подчиняет себе тело и
заставляет «уйти на дно» сердце и ум.
Сюда же относится замечание о том,
что город устраняет «содержимое рассудка», а под конец и вовсе избавляет
«от денег и от себя». Созерцание очищает, промывает мысли; одновременно, оно позволяет физически ощутить
свой масштаб в пределах окружающего мира, позволяет соотнести его с
тем, что тебя окружает и, в конечном
счете, осознать себя как элемент
мироздания. Так перед человеком
открывается метафизический горизонт его собственного существования.
В связи с «размыванием» сознания
можно вспомнить еще одно проявление театральности – венецианский
карнавал и его главный атрибут –
маску. Маска – это средство борьбы
с социальными и, вообще, «внешними» условностями; она – инструмент
праздника, его движущая сила. Скрывая лицо, она освобождает внутренние порывы; для человеческой психики маска служит лекарством от комплексов. В более широком смысле
она есть идеальный знак «обезличивания», и поэтому, приезжая в Венецию и избавляясь от себя, человек в
любом случае оказывается в «маске». Пребывание здесь на время
лишает его индивидуальных черт –
как следствие, зеркала «возвращают
тебе не тебя самого, а твою анонимность». Повторное обретение этих
черт вместе с отъездом подразумевает и большую, чем ранее, степень
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цельности, и большую глубину самосознания.
Являются ли театральность и космополитизм частью венецианской мифологии? С одной стороны – да, поскольку их присутствие в атмосфере в значительной степени иллюзорно. С другой – нет, ибо они имеют вполне реальные исторические корни и уже давно
стали частью венецианской культуры.
Но есть в этой культуре «природный»
элемент, который целиком принадлежит мифологии, и, одновременно, служит основанием, смысловым фоном
для всех остальных мифов. Это венецианская «водичка».
Поэзия воды складывается из множества оттенков и мимолетных переживаний. Их появление обусловлено тем,
что вода служит прообразом человеческой души и в точности повторяет ее
движения. Это зримый образ внутренней жизни; это экран, на который человек проецирует самого себя, и который
возвращает ему его отражение. Именно поэтому отношение к воде принадлежит к сфере наиболее глубоких,
интимных переживаний; здесь человек
остается наедине со своей душой.
Та любовь, которую Бродский питал к
«водичке», уходит, безусловно, в его
петербургское прошлое. Как любое
детское впечатление, жизнь вблизи
воды определила ход мыслей и саму
личность поэта; стихия воды настолько «слилась» с этой личностью, что
кажется чем-то врожденным. Более
того, она проникла в глубину творческого инстинкта, став имманентным
свойством его поэзии. При многообразии размеров, стихотворная мелодия у
Бродского всегда содержит отголоски
воды; в ней есть нечто древнее, первородное. Поэтическая экспрессия заключена в гудении, нагнетании языковой массы; способ ее действия «черпается» напрямую из водных потоков.
Отсюда же возникает та энергия, та
логика саморазвития стиха, которая
особенно ощутима при чтении вслух. В
этом и состоит индивидуальная, непо-

вторимая тональность, уникальный
стиль, который идет из глубины человеческой натуры. Бродский в довольно
раннем возрасте сумел открыть в себе
эту тональность, сумел найти, уловить
свой внутренний вектор. При этом очевидно, что его стих – это всегда сугубо
языковая операция; это вскрытие глубинных пластов языка. Орудием поэта
была ритмика, создаваемая в равной
мере благодаря проникновению в глубину словесного мира и благодаря
наблюдению за миром воды.
Здесь мы подходим к главному
достоинству «Набережной», к тому, что
выделяет ее на фоне всего, что писалось и пишется о Венеции. Это поразительное, небывалое соответствие содержания и стилистики – соответствие, доступное только поэту с его
властью над языком. То, о чем здесь
говорится, имеет смысл лишь в контексте того, как это говорится. Форма
в данном случае – не инструмент
содержания; она сама выступает в
качестве смыслообразующего элемента. Язык уподобляется воде; здесь
возникает особый поэтический слог,
который возвышается над обыденной
речью так же, как город – над всем
остальным миром. Словесные переливы – словно волны на море, в которых
утрачивается чувство «настоящего» –
вызывают подвижность, «скольжение»
смысла. Тексту предназначено быть
«не рассказом, а разливом мутной
воды «в неурочное время». Его организация подразумевает свободные переходы от «внешних» событий, от элементов биографии к размышлениям на
темы, предложенные городом. Сам
текст есть результат процеживания
воды и душевного опыта через язык. В
этом процессе понятия и образы сталкиваются, перетекают друг в друга;
словесный поток выливается в уникальную эстетическую концепцию:
«Повторяю – вода равна времени и снабжает красоту ее двойником. Отчасти
вода, мы служим красоте на тот же
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манер. Полируя воду, город улучшает
внешность времени, делает будущее прекраснее. Вот в этом его роль во вселенной и состоит. Ибо город покоится, а мы
движемся. (…) Ибо мы уходим, а красота
остается. Ибо мы направляемся в будущее, а красота есть вечное настоящее».

Подобная речь есть, конечно, результат тонкой душевной организации; она
есть признание в любви – тем более
свободное, что ответ известен заранее. Однако вода в этом отрывке
важна не только как элемент городской среды, но и как метафора бытия.
По своим свойствам она уподобляется
одному из базовых философских понятий – понятию времени.
Время – ключевой мотив в творчестве
Бродского. В одном из интервью он
говорил: «…меня занимает прежде
всего природа Времени. Мне интересно Время само по себе. И что оно делает с человеком». Его любимым писателем был Пруст – величайший теоретик
времени в литературе, человек, сделавший попытку ухватиться за него
сюжетом своего «бесконечного» романа. Пруст, как и Бродский, любил
Венецию и воспел ее на страницах
своей книги; он был, пожалуй, главным
представителем «венецианского безумия» во французской литературе. И для
него, и для Бродского этот город ценен
в первую очередь потому, что символизирует собой время. Превосходство
времени над пространством утверждается здесь так же, как роль воды в качестве основного элемента городской
планировки, которому подчиняется все,
вплоть до желтых стрелок на фасадах.
Венеция и по форме напоминает «двух
жареных рыб на одной тарелке». Вода
является зримым утверждением времени в городской среде; другим подтверждением служит красота, существующая в «вечном настоящем».
Именно в Венеции можно ощутительно,
осязательно уловить течение времени,
можно пережить его как длительность.

Глубина
этого
переживания
у
Бродского прямо пропорциональна
любви к воде; отсюда потребность оказаться под Новый Год у моря или у океана, «чтобы застать всплытие новой порции, новой пригоршни времени».
Время по своей сути противостоит
конечности. И все же его присутствие
здесь тесно соприкасается с темой
угасания, смерти. Связано это отчасти
с тем, что город медленно, но неизбежно уходит под воду, находится как
бы в «вечном умирании». Печать старения лежит на его зданиях, и даже
новые порой сохраняют в себе отголоски прошлого, того, что существовало
на этом месте до них: так, вокзал Santa
Lucia смутно намекает на церковь,
разрушенную в XIX веке. Время оставило свой след на венецианской колокольне, которая рухнула в 1914 году и
была затем восстановлена. Все это
живые приметы истории.
Помимо смертности архитектуры,
город обнажает конечность человеческого существования. Дело не только в
красоте, на фоне которой ограниченность жизненного срока особенно
ощутима. Дело также в той атмосфере, которая возникает здесь в вечернее время дня и в «вечерний» период
года – зимой, когда город бывает окутан знаменитым туманом (nebbia).
Призрачная аура, которая сопровождает его в такие минуты, наводит на
мысли о загробном мире; в это время
Canal Grande превращается в земной
вариант Стикса, и гондолы скользят по
нему, как лодки Харона. Ввиду сходства с гробом, их вид заставляет ощутить ледяное дыхание thanatos.
Сравнение гондолы с гробом возникает почти во всех сочинениях о
Венеции, от эпохи романтизма до
Томаса Манна; оно стало одной из наиболее популярных литературных аналогий. Само по себе, это сравнение
основано как на визуальном сходстве,
так и на реальной жизненной практике.
В гондолах действительно увозили

покойников на Сан Микеле; при этом,
правда, их форма никак с этим не связана. Черный цвет, в свою очередь,
диктуется законом 1633 года, который
предостерегал от роскоши и был
направлен на унификацию городского
облика. По прошествии веков значение
гондолы стремительно сходит на нет.
Она уже давно утратила роль основного средства передвижения, превратившись в игрушку для туристов и, одновременно, в самый расхожий венецианский стереотип. Его фальшивость
дополняется звучным пением гондольеров, выдающих O sole mio за национальный колорит. Впрочем, Бродский
обнаружил в гондоле одно существенное достоинство, которое с легкостью
перекрывает все обвинения: она представляет единственный способ «увидеть то, что видит вода».
В «Набережной» упоминания о гондоле
не связаны напрямую с темой смерти.
Эта тема вообще открыто не поднимается; к ней имеет отношение уже не столько произведение, сколько, разумеется,
сама судьба поэта. Он был здесь похоронен, и в этом есть высшая справедливость, торжество миропорядка. Говорить
об этом трудно и неловко. И все же для
такого поэта, как Бродский, Венеция
есть наилучшее место контакта с вечностью. Он стал частью этого места,
частью города, который принимает лишь
тех, кто заслужил это всей свой жизнью
– жизнью «странника». Это было и
реальное, ощутимое, и метафизическое
странничество, ибо поэт всегда «чужой»
в мире, он всегда стоит в стороне. Так же
в стороне стоит этот город, и они находят друг друга, как двое влюбленных. В
этом поиске один преодолевает конечность своего бытия, а другой служит
ему верным спутником; они сливаются
уже за пределами настоящего. Что
существует там, мы не знаем; сравнение
с подлинником «вне нашей компетенции». Но здесь есть красота и память, и
вместе они создают «лучшее из возможных приближений».
■
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Алексей УСТИМЕНКО

ЧЕРНЫЙ, ЧЕРНЫЙ ФАЭТОН,
ИЛИ

СМЕРТЬ
КОМИССАРЖЕВСКОЙ
Повесть с тремя рецензиями, двумя телеграммами и некоторыми,
слегка касающимися до дела, комментариями

Нам передают,
что первая гастроль артистки В.Ф. Комиссаржевской
в Общественном собрании
состоится не в воскресенье, 17 января, а в среду 20-го.
Артистка со своею труппою
задержалась по неизвестной причине на три с лишним дня.
Порядок пьес пока не изменен.
«Туркестанские Ведомости»
№ 11. 15 января 1910 г.

Похоронный слышен звон – долгий звон
Эдгар Алан По

104

ИНЫЕ БЕРЕГА | №1(17)/2010

ЛИТЕРАТУРА

I

железной линии. Пара сивых, затолканных людьми коней лениво
– от нечего делать – сыпали на мокрую землю золотые парующие

С площади перед вокзалом его тут же прогнали. Не грубо, не вза-

яблоки теплого навоза, тотчас затаптываемые встречающими в

шей, чего он не потерпел бы никак, но вежливо, будто комнатную

желтый снег, к ужасу орущих над ними воробьев.

любимую собачку. Помощник частного пристава даже взял под

– Господа, господа…

козырек, обращаясь к нему и оттесняя вместе с другими такими же,

Перепрячь коней, переведя их с одной стороны на другую, от одно-

любопытствующими, в сторону от ожидающего актрису фаэтона.

го валька к другому, не было никакой обычной возможности.

– Вы бы, господин хороший, тоже бы давку не делали. Не ровен

Обступившая темно-синий вагон конки толпа совсем возле него

час, а то и вас самих подавят…

мягко вспучивалась и – разом – с обеих открытых боковых площа-

Чужие черные спины тотчас загородили от него едва видимые

док по узким полувинтовым лесенкам взбрасывала на самую крышу

отсюда грязные продымленные бока нескольких белых среднеази-

вагона, на империал, все новые и новые порции зевак, непереста-

атских вагонов подошедшего поезда. Самаркандская пыль намер-

ваемо приветственно орущих.

тво спеклась с паровозною сажей.

Гимназист Смольянинов, позавидовав им, сумевшим взобраться

Было тепло, но оттого, что гимназист Смольянинов не успел

на высоту живого обозрения, вдруг колыхнулся вместе с толпой, –

позавтракать, торопясь к вокзалу, он иногда подрагивал от внут-

фаэтоны с артистами, раздвигая народ, стали выплывать на мосто-

реннего натекшего холодка. Одни только большие уши его горячо

вую – к центру. И Смольянинов, сообразив, что фаэтонам не

пылали от ожидания.

миновать Народного дома, который на Духовской, бросился не за

Вдруг его, гимназиста Смольянинова, еще больше оттеснили весе-

вокзальною, теперь растекающейся толпой, но – отдельно –

лые юноши с розовыми ленточками на рукавах шинелей:

переулками к другой ожидающей толпе – возле Народного дома:

– Господа, господа, дайте же проходу. Мы же не просто так, но с

шесть греческих, в можжевеловой празднично оплетающей зеле-

подношением адреса от коммерческого училища, ну дайте же

ни, колонн по фасаду под длинно вытянутым балконом и два

дорогу…

этажа с отмытыми солнцем стеклами.

– Не вовремя, господа, не вовремя…

Смольянинов бежал, хлопая коленками о полы влажной шинели,

– Ура великой Комиссаржевской! – крикнул он, подпрыгнув на

– было бы, наконец, обидно нынче все-таки не увидеть приехав-

месте и стараясь углядеть над платками, шапками и гимназически-

шую Комиссаржевскую, невидимо и неудачно для него, гимнази-

ми фуражками лицо той, которую знал лишь по мутной литогра-

ста Смольянинова, растворившуюся в вокзальной встрече.

фии из петербургского журнала. Однако же – ничего не увидел,
кроме волнующего движения возле черного, вздрогнувшего от

II

садящихся, фаэтона. За ним же покачивался, сжимаемый волнующейся толпою, еще один, и тоже черный – с артистами.

Располневший друг еще петербургского детства Веры Федоровны

– А это, должно быть, сам Нароков, – счастливо, не обращаясь ни

Андрей Александрович Фрей, сумевший первым встретить и пере-

к кому определенному, вытягивался над головами некто в лохма-

тащить в свой черный фаэтон приехавшую артистку, был к тому же

том виде.

упорен и в своем гостеприимном разговоре:

– Кой черт, Нароков! Вы бы, батенька, еще на того показали, на

– Может, поедем ко мне? У меня свободные комнаты, дом…

щекастого. Тот, который ваш – господин Аркадьев.

– Увы, мой милый Андрейка, – отвечала она, узнав еще в

– Господин Нароков, господин Нароков, извольте к нам, в фаэ-

Самарканде, что он станет встречать ее, – вы даже сами не пони-

тончик, – шумно кричали веселыми голосами понабившиеся под

маете, чего не мне, но – самому себе предлагаете, приглашая жить

кожаный верх господа артисты. – Мы опаздываем на банкет.

артистку…

– Иду, – крикнул как раз щекастый и, чуть не перевернув фаэтон,

– Что? Поклонники? И нахалы-репортеры из газет?

вспрыгнул на его ступеньку, легко отодвинув протянутую ему руку

Вера рассмеялась:

неторопливого длинноволосого красавца с пухлыми губами.

– И поклонники, и нахалы из газет… а только… Вы знаете, чего я

И громко добавил:

больше всего боюсь сейчас? Одного боюсь, не их, не поклонников, а

– Уймись, природа!

того, что вы вдруг увидите, что все это мне, ну… немного нравится…

– Вот так всегда, весело завозмущались в фаэтоне. – Ему Володенька

– И это хорошо, и это замечательно, – едва ли не подпрыгнул на

Подгорный руку предлагает, а он – отказывается…

кожаном сиденье фаэтона господин Фрей. – И это по заслугам. И

– Ах, Нинон! – громогласно сотрясая фаэтон, почти что пропел

я рад за тебя, Верочка, и я горжусь тобою…

Нароков. – Ах, если бы это были вы…

– Мне это нравится…

– Господа, господа, освободите пространство, – уже вовсе не звонко,

– Ты любишь славу, – подтверждающее кивнул господин Фрей.

но с хрипотцою от давно исполняемого долга, взмаливался помощ-

– Я люблю успех… – слегка поправила Комиссаржевская.

ник частного пристава. – Извольте хотя бы линию освободить…

– Да велика ли разница? И то, и то – хорошо.

Уткнувшаяся в толпу конка замерла у вокзала в самом конце своей

– Ну, как же, – не согласилась Вера Федоровна. – Слава, – она
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где-то… Она невидима, ее будто и нет для достигшего ее человека.

был этим своим – чтобы не выпасть из передовых – обличением.

Оттого и счастливым человека никогда не сделает, она ведь отдель-

А еще бедою Горького были образы. Не живые люди, в которых

но от него…

сосуществовали в вечной жизненной битве взаимоисключающие

– А успех? Не отдельно?..

друг друга плохие и хорошие человеческие стороны, явления

– Ничуть. Успех – вот он, рядом, внутри меня самой. И никто

животной и воюющей с нею духовной жизни.

пусть не увидел, а я – знаю: он есть. Еще знаю, что это я смогла,

Так и выходило, что странен он бывал как раз в те самые моменты,

что это у меня получилось.

когда, переставая быть художником, живописал эти самые образы.

– Ну, так что, – не отступился господин Фрей. – Отчего бы и с

Впрочем, следует сознаться, что, не будь всего этого, надиктован-

твоим успехом, да не у меня в дому?

ного газетами, не родился бы и интерес к его пьесам у самой Веры

– А оттого, милый Андрейка, что в семейном дому отдыхать от

Федоровны, а еще больше – у вечно ожидающей именно разного

всякого успеха можно. Но… Вот, как только его ухвачу, изловлю,

рода обличений публики, особенно же – у студенчества.

поймаю… – она засмеялась. – И потом, стоит ли меня мучить

Градоначальник петербургский, генерал-губернатор Трепов пре-

подобными разговорами? Я, наконец, есть хочу!

дупреждал ее – воздержитесь, уважаемая, дорогая наша Вера

– Увы, увы, – развел руками господин Фрей. – Вас, дорогая Вера

Федоровна, от «Детей солнца», ну, ни к чему нам лишняя демон-

Федоровна, вновь приветствуют. Впрочем, быть может, здесь как

страция и сухая закваска для брожения в умах. И без того – шатко

раз и накормят.

под ногами империи. Однако же, Вера Федоровна, хотя и соглаша-

И черный фаэтон, едва ли не ободрав ступицей колеса темно-зеле-

лась с градоначальником, да и Горький ей был скучен и не мил, а

ную колючесть спирально кружащегося можжевельника, остано-

все-таки взялась и ставить, и играть его. Газета, хоть отчасти, но

вился у Народного дома.

должна была существовать во всяком современном театре.

– Ура Комиссаржевской! – вновь закричали встречающие, налезая

Газета стряхивала пыль с бархатных занавесей театра и отшелуши-

друг на дружку и промачивая ноги в холодных снежных лужах, кото-

вала выцветшие краски переигранной классики с картонных и

рые в такой толпе никак нельзя было обойти.

деревянных пошатывающихся декораций.

– Ура – Комиссаржевской, – весело заметил и выпрыгнувший

Отказав Трепову, Комиссаржевская все-таки играла Горького.

наружу господин Фрей, подавая Вере Федоровне свою руку.

Студенты являли понимание образов и обличений. Студенты

– Накажу! – шутливо погрозила она пальцем, одновременно с

аплодировали и демонстративно вызывали на сцену автора, весьма

неудовольствием замечая, что толпа, хоть еще и кричала ее имя, но

хорошо зная, что он выслан из столицы, а потом – действительно

свой взгляд уже отвернула в сторону второго черного фаэтона,

– выходили на демонстрации.

откуда доносился хохот догнавших их артистов.

Впрочем, иногда и вполне без влияния обличающих пьес.

– Ты все еще девочка, – внимательно посмотрел на нее господин

Особенно по весне, когда становилось скучно учиться.

Фрей.

Казалось, в это время лопались почки не на тополях и березах, а

– Может быть, может быть… Но только той девочки нету. Может

где-то под тужурками и корсетами, где весенними неровными

быть, и настоящей меня тоже уже давным-давно нет. Как знать…

всплесками взрывались мышцы всякого юного сердчишка у каждого же из них – из дышащих влажною, оттаявшей синью студен-

III

тов и курсисток.
В такие мгновенья театр Веры Федоровны и делался театром для

Вера Федоровна Комиссаржевская, – привезшая из Петербурга с

молодых, и становилось непреодолимо ясно, что надвигающегося

десяток успешно прошедших репертуарных пьес, – зрительских

будущего не отменить.

благодарственных волеизъявлений и юношеских восторженных

Кавалергардские восторги пушкинских театральных времен дав-

манифестаций, тем не менее, не любила и боялась. В том же

ным-давно вымерли. Как, пожалуй, уже вымерли и купеческие

Петербурге, в 1905 году, случился с ней случай, когда студенчество

нежные излияния, подкрепляемые коробочками с украшениями,

едва не погубило весь ее Драматический театр публичным подно-

главным достоинством которых становилось дутое золото, замы-

шением особого адреса за постановку пьесы Максима Горького…

словато наверченное вокруг массивных камней, а еще – низанные

Вообще-то, Горький был скучен. В нем оказывалось много крика

бусы из толстых шаров едва ли не точно такого же размера, как –

неинтеллигентных людей и неделового бормотания людей как

непременно ими же дареный – шоколад «Миньонъ» из круглых

будто бы интеллигентных, но отравленных бытовым мещанством.

коробок, тающих в душных, потно-пропудренных уборных у каж-

Вере Федоровне были нестерпимы эти судорожные вскрики, эти

дой из дозволяющих содержать себя прим-артисток.

вполне театральные и ненавистные истерики, а с ними вместе –

Все подобное почти исчезло, зато объявились студенты, в летние

обличение Горьким никому, пожалуй, не мешающего этого само-

сезоны дарящие цветы, в иное же время – кричащие «ура» в непо-

го мещанства.

добающее время, устраивающие аплодисменты под окнами жилья

Странен был сам Горький, даже своим босячеством не перечерк-

и запрягающиеся в коляски, чтобы прокатить любимых артистов,

нувший самого себя в своей собственной любви к быту. Странен

выразителей обличений, но более – самим повеселиться устраи-
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ваемой демонстрацией.

с Комиссаржевской, Смольяниновым, – не совсем… На пристав-

– Вам не стоит бояться, – сказал господин Фрей. – Из студентов у

ленном к самым балясинам белого балконного ограждения вен-

нас одни гимназисты. Не замучают.

ском стуле лежал позабытый приветственный адрес коммерческо-

– Слава Богу, – улыбнулась Вера Федоровна. – Я не люблю

го училища, непрочитанный даже и ветром, всюду всегда непро-

демонстраций.

шено лезущим. Непрочитанный из-за того, что у того не достало

– Их никто не любит, – подумав, заметил господин Фрей. –

сил даже и приоткрыть тяжелую, густо натисненную цветочками в

Кроме тех, которые ничего из себя не представляют. Во всякой

стиле Обри Бердслея, картонную обложку, торжественно только

толпе непременно всякому кажется, что он тоже кто-то есть… А на

что преподнесенного текста.

самом деле…

Сначала он хотел забрать позабытый всеми адрес. Так появился бы

– Вы мне покажете город? – перебила его Комиссаржевская.

повод все-таки не без дела подсунуться на глаза петербургской

– Город? – в недоумении поглядел на нее господин Фрей. –

артистке, а – возвращая забытые тут бумаги, заслужив тем ее бла-

Город… Ах, да, – город! Ну, конечно же, конечно – город…

годарность. То есть, перестав от этого оставаться всего лишь отдаленным поклонником, одним из сотен, но вдруг сделаться ближе

IV

своим деловым знакомством, после чего получить благородное
удовольствие от самого малого разговора с ней, которым непре-

Темно-синяя конка освобождено цокала копытами застоявшихся

менно она его удостоит.

коней по мостовой рядом с Народным домом.

Однако

Серьезно сидящие спинами друг к другу пассажиры проплывали

Смольянинова и к совершенно противуположному результату… А

мимо почти на одном уровне с балконом, проплывали деловито,

ну, как почтительно прежде преподнесенный адрес, по неведомым

обращая внимание не на них, стоящих за близкими перилами, но

ему причинам, удовольствия не доставил, был отметен и забыт

– более – на толпу, шевелящуюся понизу, возле колонн, переви-

преднамеренно, по какой-то причине. И его вторичное к ней, к

тых темною зеленью, – а ну, как вновь перегородят всю мостовую?

Комиссаржевской, возвращение станет неуместной нетактично-

Единственную колею до Старого города. Крутись тогда в поисках

стью и сделает вред, а не пользу.

извозчичьей коляски или даже тащись до него по слякотной жел-

Решив так, гимназист Смольянинов почтительно положил

той грязи.

оставленный адрес на прежнее место и немного задумался: пред-

Длинные деревянные щиты, по пояс скрывающие сидящих и ого-

стояло решить – что следует предпринять дальше, чтобы все-

раживающие империал, тянулись перед глазами витиеватыми бук-

таки вырвать самого себя из этой неистовой толпы театралов,

вами.

же –

будто тугим поясом, не дающим сделать ни одного свободного

«Швейные машины компании Зингер – лучшие в мире» – шей, не

движения, стягивающим живое тело Веры Федоровны. А выр-

хочу! – но и еще известные лишь в Ташкенте – «Минеральные

вавшись – дать ей о себе все-таки знать. Что он, например, есть.

воды и не только. Торгово-промышленная фирма – Первушина

Что преклоняется перед ее, всюду описанным, талантом. И что

И.А. дети».

свято чтит его в своем трепещущем сердце, одним только знани-

– Наша конка, – указал на нее господин Фрей.

ем, что она – В.Ф. – рядом есть, выводящим его из праздности…

– Конки не надо, – засмеялась Комиссаржевская. – Они повсю-

Вдруг тишина окончилась. Кто-то широко раскрыл двери из ком-

ду. Мне говорили, что у вас есть какой-то Старый город…

наты, где чествовали приехавших, и стали слышны многие голоса,

Съездим?

смех и провозглашаемые тосты.

– Она как раз туда и идет. Однажды как не съездить. Вот только

Гимназист Смольянинов вздрогнул и повернулся к выходу. В

случай представится – поосвободишься – тотчас и побываем. К

коридоре, напротив дверей, стоял слегка покачивающийся гос-

тому дню и глина подсохнет.

подин во фраке, пытающийся закурить длинную измятую папи-

Конечно

же – «Коньяки

Шустова»,

конечно

же

недолгое

размышление

привело

гимназиста

роску, торчащую из длинного же янтарного мундштука.
V

– Ты кто, природа? – спросил он, едва не упав от тяжести произнесенных слов.

Протиснув шинельку между пачкающей побелкой стены и невидя-

– Так, – сказал гимназист Смольянинов, не найдя, что ответить.

щей спиною то ли швейцара, то ли дворника (по случаю петер-

Помолчал и – видя, что закурить все-таки удалось – спросил сам:

бургского, имеющего быть в Ташкенте, заезжего торжества, сняв-

– Она там?

шего шелестящий фартук с казарменной бляхой), Смольянинов

– Кто? – качнулся господин во фраке.

заскользил по ступенькам Народного дома в верхнее зало с зерка-

– Вера Федоровна. Госпожа Комиссаржевская…

лами и – через него – к балкону, на высоте своего второго этажа

Покачивающийся человек внимательно посмотрел сначала на

встроенного в улицу.

Смольянинова, потом на закрытую уже дверь, за которой шумели,

Неужто пустого?

задумался и произнес:

Впрочем, как увиделось, расстроенным своим опозданием встречи

– Должно быть там.

№1(17)/2010 | ИНЫЕ БЕРЕГА

107

ЛИТЕРАТУРА

Еще немного подумал, затем добавил:

Федоровны Комиссаржевской никак нельзя было пропустить;

– Их там много. Все, которые приехали… Все там.

увидеть ее, значило как бы сделаться приобщенным к тому высо-

– А… господин Подгорный?.. – осмелился продолжить гимназист

кому, о чем одинаково упорной мыслью, подспудною или явлен-

Смольянинов.

ною открыто, повествовали, казалось, все книги, перечитанные

Покачивающийся отчего-то обиделся. Двумя пальцами затушил

гимназистом Смольяниновым.

папироску, вытянул ее из мундштука, аккуратненько засунул ее

Об этих книгах он безжалостно писал в своем тайном дневнике,

остаток в карман и произнес:

который только временно должен был оставаться тайным,

– Ей Богу, господин студент, вы бы не крутились тут около. Чего

поскольку впереди, по мере обретения им, гимназистом

вам тут? Сидели б лучше, где вам положено, да Михайловского бы

Смольяниновым, некоторой известности, а быть может, и при-

читали…

знанности, он должен был выйти из означенного подполья и сде-

– Увольте, – покраснел гимназист Смольянинов. – Которые

латься важным, уже не автобиографическим, но биографическим

Михайловского любят, те на концерты госпожи Комиссаржевской

документом.

не придут…

Гимназист Смольянинов изо дня в день с педантичностью ученого

– Тем лучше, тем лучше… – поморщился господин во фраке, соб-

человека кантианской, неизвестной ему, школы, испещрял стра-

рался было скрыться за дверью, но ему вдруг пришлось отстра-

ницы своей книжки многими разными мыслями и наблюдениями,

ниться.

обретенными на стороне от других, и рожденными собственным

Гимназист Смольянинов поднял глаза.

свежим опытом, помноженным на воображение. А еще – как бы

Прямая фигурка маленькой актрисы Комиссаржевской удалялась

для некоторого своего исторического возвышения, он никогда не

недостигнутым, до сих пор никем не постигаемым каким-то виде-

пропускал возникающего случая, дарящего ему возможность уло-

нием, – ровно плыла над паркетным полом, а не шла по нему лег-

жить на дневниковые страницы совсем рядом с собственным

кими земными ногами.

своим жизнеописанием и некоторые, узнанные им, эпизоды из

«Будто Христос по водам», – восторженно подумал гимназист

жизней и судеб людей, уже обретших значимое имя. Тем самым, не

Смольянинов.

признаваясь в том и себе, он как бы уравнивал их с самим собой.
Впрочем, – не опуская их до себя, но себя до них некоторым обраVI

зом все-таки приподнимая.
Не мог он, конечно, не увидеть и ее, Комиссаржевскую, вполне

В замкнутом на самом себе, отдаленном ото всего Ташкенте, суще-

возможно, заслуживающую того, чтобы она была упомянута в его

ствующем, впрочем, на самом кончике неторопливо творящейся

записях.

истории, но не осознающим это, главными всегда были весьма

В этом своем историческом стремлении он был упорен, несмотря

сильно перевранные расстоянием сплетни, безжизненно допол-

на многие препоны, чинимые ему в этом, как низменной толпой,

зающие сюда из столичных Санкт-Петербурга и Москвы.

сразу же сегодня оттершей его от центра нужного ему события, так

Свежее лицо, привозившее или не привозившее их, что объясня-

и

лось различием во внутреннем воспитании этого лица, уже само по

Смольянинова неумолимо маячившим впереди препятствием:

себе являлось живою новостью. Свежее лицо обступали, затиски-

косное гимназическое чиновничество воспрещало учащимся всех

вали вопросами, упаивали на непрерывных вечерах, умучивали

ташкентских гимназий быть на всех вечерах и представлениях раз-

близкими салонными знакомствами и – отставляли от себя тот-

влекательного вредного направления…

час, как объявлялось очередное свежее лицо, делавшееся новос-

То есть, удивительное заключалось в том, что ни ему, гимназисту

тью. Отставленный облегченно вздыхал, терял славу и безропотно,

Смольянинову, ни кому другому из его соучеников никакого слу-

уже рядовым, переходил в восторженные ряды обступающих,

чая увидеть игру госпожи Комиссаржевской представиться не

упаивающих и умучивающих.

могло. Учебное начальство походы в театр также воспрещало, даже

Между тем, из-за своего местного рождения, гимназист

и не во избежание худого влияния на юную восприимчивость орга-

Смольянинов – в силу еще и своего возраста – доселе никогда не

низма, – как раз оно могло быть порою и не без нравственной

становился новостным лицом, но существовал лишь в любопыт-

пользы; воспрещение происходило из иного: из нежелательности

ствующей толпе сопровождающих. Видеть себя не в тщеславящем

сближения в опасном, и без того низменном, земном существова-

душу центре, но только лишь на обочине ташкентской светской

нии будущих носителей высоконравственных наук, коими напи-

жизни гимназисту Смольянинову было внутренне больно.

тывали юные организмы в гимназиях, с носителями низменного

Впрочем, поскольку иного еще не случилось, а случиться – он

скоморошества – актерами…

верил – должно было непременно, он пока довольствовался неи-

Что даже и из того, что Господь не обделил их талантами? Он и ядо-

стощимым восторженным вниманием ко всякому, вдруг возни-

витых жалящих змей облекает в неземной блеск нарядов.

кающему в Ташкенте, колыханию застоявшейся провинциальной

Одним словом, – было понятно, что увидеть ее, Комиссаржев-

жизни. Приезд же сюда великой, как поговаривали, артистки Веры

скую, среди оваций зала, раскланивающуюся, принимающую бла-
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годарственные поздравительные адреса и выслушивающую

Магда – натура гордая, властная. Она дитя своего отца и унасле-

пошлые выражения признательности за талант, им, ташкентцам,

довала от него его железный характер, его несокрушимую энергию.

здесь явленный, никому из них, гимназистов, возможности не

В этом и причина несчастия Магды и гибель ея отца. Магда и ея

было. Понятно, что, собственно, и сам спектакль – тоже.

отец, при своей кажущейся популярности, натуры одинаковыя.

Оставалось одно – обожать ее со стороны, рыцарски поклоняясь

Оба выкованы из одной железной руды, но различной закалки. Два

символу вольного движения души, сумевшей, в отличие от души

одноименных магнита, которые и отталкиваются друг от друга.

его, Смольянинова, уже вспорхнуть, вырваться из низкого быта и

Отец всю жизнь любит свою отверженную дочь, страдает и даже

взлететь в те сферы, которых ему еще только предстояло достичь.

умирает из-за нее. Также и Магда, отказавшаяся от родины, от

Он убежденно верил в это, а потому – идя к своей цели даже и в

семьи, ставшая всесветной бродягой, не может забыть своего отца.

промокших, как нынче, калошах – оставался упорен в желании

Ее неудержимо тянет на родину, но тянет не сама родина, не рож-

просто увидеть ее и тем – приобщиться, приблизиться, припод-

дественский иллюстрированный номер немецкаго семейнаго сча-

няться.

стья с патриархальными нравами, рождественскими звездами, с

Что же до спектаклей, то об них вполне можно было многое

запахом домашняго кофе, с неизбежными женихами-поручиками,

узнать, просмотрев солидные листы «Туркестанских Ведомостей»

а что-то совсем другое, чего она сама не понимает. Это то «родное»,

– обстоятельной газеты ташкентских обывателей. Сам гимназист

сильное, что скрыто в душе старика отца. Тот родной магнетизм,

Смольянинов, хотя ее и не просматривал, предпочитая собствен-

который находится в сильных железных натурах отца и пастора.

ное мнение мнению общественному, впрочем, на этот раз был

Оттого ей больше всего хочется приласкаться к старику, прижать к

готов поступиться и сделать необходимое исключение. В конце

груди его седую голову, оттого она и покоряется пастору.

концов, интересующие его обстоятельства культурной жизни, –

Магда, как и отец, может только командовать и порабощать.

все иное он исключал, – могли предоставить ему почву для необ-

Отсюда и вытекает самая коллизия драмы с трагической развяз-

ходимых, возвышающих его мир, размышлений, способных укра-

кой. Магда, правда, готова подчиниться, но подчиниться человеку

сить собственной глубиной некоторые последующие страницы

сильному, и притом живому, идущему рядом с жизнью, а не

раскрываемого по вечерам дневника.

отжившему, хотя и сильному рутинеру, как ея отец. Она никогда
не была куколкой как Нора. 16-летним ребенком бежала Магда из

VII

дома отца. Она не могла выносить отцовскаго деспотизма, задыхалась в затхлой атмосфере патриархальной немецкой семьи, где

«Туркестанские Ведомости». 19 января 1910 г

призванье женщины сводится к штопанью чулков и к приготовлению жаркого из дичи.

ТЕАТР И МУЗЫКА
«Родина», драма в 4 д. Зудермана.

Брошенная своим любовником и очутившись на улице с ребенком на руках, Магда не погибает. Через свои грехопадения она толь-

«17 января у нас состоялась 1 гастроль артистки В.Ф.

ко вырастает. Молот жизни из сырого железа выковывает гибкую,

Комиссаржевской. Была поставлена старая драма Зудермана

стальную натуру. Столкновение этих двух натур, отца и дочери, кон-

«Родина».

чается трагически. Железо старой закалки ломается, оказывается

Основная идея этой пьесы – та же, что и в пьесе «Нора» Ибсена,
о которой я говорил в № 12 нашей газеты. Это тот же мятеж жен-

слабым, неприспособленным к горнилу современной жизни.
Большая артистка В.Ф. Комиссаржевская.

ской души против насилия над индивидуальностью, против ниве-

Крупный, талантливый художник сцены. С каким мастерством,

лирования личности. Но самый вопрос в «Норе» трактуется более

с каким художественным чутьем отделывает она мельчайшия тон-

объективно. Там он взят в более крупном масштабе, рисуется на

кости каждой роли, не упускает поставить на настоящее место ни

широком общечеловеческом фоне жизни, а не на узком семейно-

одного слова, ни одного жеста, ни одной мимики лица.

традиционном поле немецкой фабрикации, как у Зудермана. Нора

Появляется она на сцене – и вы не можете оторвать от нея глаз. Вы

– это протест против закрепощения личности в супружеском

видите, как она вспыхивает, разгорается сильным внутренним

союзе, бунт за независимость женщины-человека. Магда – это

огнем, и этот огонь захватывает вас, заставляет вас страдать вместе

возмущение женщины, но женщины немки, восстание раба про-

с нею и переживать, что переживает эта великая артистка, вопло-

тив своего господина, родины, против тех оков, тех обязанностей,

щая себя в каждой роли. Игра ея – это стройная звучная симфо-

которыя накладывает родина на своих детей, против тех жертв,

ния, исполняемая на арфе человеческой души. Язык этой симфо-

которыя должна приносить личность не в силу кодекса общечело-

нии богатый, образный, красочный с тончайшими музыкальными

веческой этики, а из-за узкой традиционной морали, из-за правил

переливами душевных настроений. Какая музыкальность голоса,

условной и общественной прописи с немецким алфавитом.

какой музыкальный ритм – и яркое солнечное исполнение!

В этой идее пьес только и есть сходство Магды с Норой. Как

Талант Веры Федоровны уже давно оценен, взвешен и известен

натуры оне совершенно различны, причем у обеих сильно проя-

всем; поэтому в настоящей заметке распространяться дальше об ея

вляется наследственность.

игре я не считаю необходимым, да этому мешают и размеры
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настоящей рецензии. Более подробный детальный разбор отложу

са, вот тут – увольте… Не ездим. Нету таких.

до следующаго раза.

– И не нашли? – огорченно выдохнула Комиссаржевская.

Что-же касается остальных исполнителей, то насколько можно

– Как не найти, когда обещал, – улыбнулся господин Фрей. –

судить по первому разу, они слабоваты и являются тусклым,

Нашелся один. Божится, что знает, авось не соврал. Едем…

сырым фоном для яркой цветной игры Веры Федоровны.

Опустив на лицо неплотную вуальку с черными мушками,

Г. Нароков в роли отца Магды, дал нам тип американскаго ква-

Комиссаржевская, стараясь быть не узнанной, вышла на улицу.

кера, а не того суроваго вояку-полковника, при виде котораго дро-

Смягченные краски солнца тепло погладили ее, ожидаемое

жит весь полк, того железнаго, немецкаго человека с несокруши-

необычных впечатлений, лицо.

мой энергией и волей, из котораго вышел и «железный канцлер»…

Господин Фрей в легком пальто с аккуратно опущенным воротни-

Все его душевныя переживания не были ярки, не ударяли по нер-

ком, держась слегка перед ней, бочком оттирал близко налезаю-

вам, не давали чувствовать страдания сильной, глубокой натуры,

щих, любопытных.

которая ломается, но не гнется. При выходе с пистолетом это не

Новых среди них было мало. И Вера Федоровна, казалось, уже

был человек-джентельмен, грозный отец, решающий отомстить за

смогла бы узнать каждого. Особенно – вон того одинокого гимна-

поруганную честь дочери.

зиста, всегда неудачно старающегося подойти совсем близко и

Казалось, что кассир благотворительнаго общества несет кассу

всегда же стоящего чуть-чуть в стороне. Всегда появляющегося в

для проверки. В его радости при предложении Келлера жениться

последнюю очередь, но и всегда же восторженно что-то кричаще-

на Магде проскальзывала какая-то униженность. Это у гордаго

го о ней, впрочем, – всегда не расслышиваемого.

полковника, который женитьбу в данном случае считает долгом

– Вы не находите, что он до смешного мил? – не поворачивая

каждаго порядочнаго человека. Также неудачен был и пастор

головы, шепнула Вера Федоровна господину Фрею.

Гефтердинг, эта страстная сильная натура, заковавшая себя в

– Который? А-а-а… Этот? Твой юный тайный обожатель?

броню самоотверженнаго служения Богу и ближнему.

– Отчего же тайный? – удивленно взглянула на него Вера

Этого Зудермановскаго Бранда, пользующагося громадным ува-

Федоровна. – Напротив, он самый явный из всех.

жением и авторитетом в городе, заставляющаго покоряться себе

– Самый настырный, – пожал плечами господин Фрей.

такия сильныя натуры, как Магда и ея отец, мы не видели.

– И опять вы не правы, дорогой мой. Вы и не заметили, что он

Эффектная, выигрышная роль в исполнении г. Феона стала без-

всегда появляется последним. Он всегда – за всеми, а не впереди

цветной, скучной. Такой пастор никого не обратит и не убедит.

всех. Бедненький, он всегда опаздывает ко мне.

Зато с удовольствием можно было смотреть на г. Аркадьева. Это

Господин Фрей внимательно поглядел на Комиссаржевскую.

цельный, законченный рисунок самовлюбленнаго карьериста,

Столь внимательно, что она как будто даже слегка порозовела под

карьера для котораго является венцом его жизненных стремлений,

своею небольшою вуалькой.

и в жертву ей он готов принести все. Особенно удачно у г.

– Едем, быстрее едем, – смеясь потянула она господина Фрея за

Аркадьева вышло удивление при мысли, высказанной Магдой, о

рукав пальто.

выходе его в отставку. Резким фарсовым диссонансом звучала г.

– Ты же говорила, что не любишь студентов? – подсаживая Веру

Нарбекова в роли Франциски, нарушая общую драматическую

Федоровну, счел нужным заметить господин Фрей.

гармонию пьесы. Зудерман меньше всего ожидал, что в тяжелую

– Ах, при чем здесь это?.. – нахмурилась Комиссаржевская. – Вы

жизненную драму внесется фарсовый элемент.

совсем не научились понимать людей.

У скромнаго германскаго поручика, в исполнении г. Закушняка,

Господин Фрей снова пожал плечами, но, прежде чем вслед за

не было не только индивидуальности, но и даже обыкновеннаго

Верою Федоровной влезть в фаэтон, оглянулся и внимательно

достоинства офицера: он был жалок и убог.

посмотрел на гимназиста. Тот ладонью смахнул легкую каплю с

Ой-ра.»

красного носа и обреченно переступил с ноги на ногу.
VIII

«Должно быть – полные калоши воды, и денег на извозчика не хватает, – вот и опаздывает», – подумал господин Фрей и приказал:

– Ну, слава Богу, наконец-то… – Комиссаржевская стремительно

– Трогай, любезнейший.

поднялась навстречу господину Фрею. Однако не эта стремитель-

И еще подумал: «Неужто это та самая слава, которую, если пове-

ность поразила его, но опять – та, неожиданно живая уверенность

рить Вере, она и любит?»

гибкого ее тела, от которой даже кресло-качалка лишь только слег-

И еще раз пожал плечами.

ка качнулось и – тотчас остановилось, словно не потревоженное
никем вовсе. Тело артистки легко жило в веселом пространстве,

IX

целиком и полностью подчиняя его себе.
– Прошу прощения, Вера. Никак, ну, никак не слаживалось с фаэ-

До Урды проехали быстро. Чуть напряглись от потряхивания колес

тоном. Есть согласные ехать, но только, коли я укажу – куда, да с

по твердым неровностям моста через Анхор, несколько раз заглот-

какой улицы, да на какую… А чтобы самим знать все старые адре-

нув душную пыль, выбитую откуда-то из-под кожаных сидений
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этим потряхиванием. Дальше опять фаэтон побежал ровнее, рас-

вязи лошадьми, они зрителями бродили по всему этому красочно-

шлепывая на обе стороны от всех четырех колес растекающийся

му гудению. И господин Фрей, удивляясь теперь лишь иногда,

волнами мокрый снег вперемешку с жидкою унавоженной грязью.

начинал привыкать к тому, что Комиссаржевской мало было всего

Потом движение сделалось медленнее: мешали короткие арбы, то

этого мимолетящего разглядывания того, что кружилось вокруг.

и дело выползающие к ним навстречу и поражающие Веру

Она хотела участия. Все ее стремительно-маленькое тело, скользя-

Федоровну величиной набухших деревянных колес – их тонко-

щее среди рядов, требовало этого.

железные обода скользили рядом, возле почти что самых глаз Веры

Она уже давно отогнула мешающую вуалетку и, вызывая настой-

Федоровны, достаточно высоко сидящей в своем фаэтоне. Каждое

чивое любопытство торговцев и менял, похоже, глядящих теперь

такое колесо обязательно брызгало на нее тяжелыми каплями жид-

лишь только на нее одну, все глубже и глубже втягивалась в живую

кого желтого снега.

глубину базара. Но сейчас это не было надоедливо знакомым ей

– Нет. Это, наконец, становится невозможным… – проговорила

разглядыванием знаменитой где-то актрисы. Здесь это было дру-

Комиссаржевская, отодвигаясь в глубину фаэтона.

гое, – охлестывающее вглядывание мужчин в обещающее едва ли

– Еще чуть-чуть, и мы – на месте, – смущенно заизвинялся гос-

не точно такое же гурманское счастье, обнаженно-открытое жен-

подин Фрей. – Ты же сама хотела…

ское лицо. Это было незнакомое вожделение чужого взгляда,

– Успокойтесь, – засмеялась Комиссаржевская. – Я же не прика-

порожденного ее здесь присутствием.

зываю вам поворачивать обратно.

Избалованно приподнимая вздернутые черные бровки, она отщи-

«Актриса», – про себя подумал господин Фрей и приказал ехать

пывала от коричнево-зеленых виноградных гроздей одинокие

быстрее.

ягоды, ничуть не поражаясь тому, что такое можно делать и в

Отрезанный от толкущейся на улицах дневной видимости боль-

самой середине зимы.

шим шумным базаром, Старый город, казалось, был тих, чист и

Улыбчиво кланяющиеся торговцы, одинаково прижимая руки к

безлюден. Зато сам базар жил такою пестро-шумною жизнью,

сердцу, придвигали к ней то ту, то другую уже целую гроздь, что-то

какая нигде в другом месте не сделалась бы возможной. И это был

говорили, господина же Фрея они словно бы и не замечали.

тоже театр, в котором, как знать, – не потрудились ли в общей сте-

Они уже перепробовали – не в силах отказаться от уговоров – и

пени и неведомый, но всегда во всем присутствующий драматург,

хлебный жар только что извлеченных железным штырем из круг-

и безудержно разгулявшийся сумасшедший художник, и, уж

лых глубин раскаленного глиняного тандыра, коричнево-желтых

понятно, совершеннейшие артисты… Вот кому вволю вдруг разре-

похрустывающих лепешек, и мягкость шашлыка, пузырящегося

шилось поимпровизировать, пожить, поразгуляться во всю пестро

капающим водянистым жиром даже и в давнем отрыве от фиоле-

расшитую ширь гудящего старогородского базара.

тово-мерцающих угольев мангала. И, наконец, – сладость красно-

Вброшенный полукруглой подковой в окраинное пространство

гранатового липкого вина из стеклянных стаканчиков, протянутых

древнего Ташкента, он вбирал в себя всю его восточную жизнь. Он

каким-то китайцем, чьи длинные черные висящие усы тонко стре-

втягивал в свою глубину весь аромат сладкого и дымно-кизячного

мились к низу его желтого лица, вытягивая это лицо просвечиваю-

города, на мгновение задерживал в напряженно шевелящихся лег-

щей бородкой.

ких, полунакрытых полосатыми тентами и, наконец, шумно выды-

Рыжие волосы Веры Федоровны выбились на высокий – в обхват

хал, выдавливал, выбрасывал из себя тяжелую густоту запахов и

– бархатный воротник пальто, разгоряченно растеклись по нему

голосов – несдерживаемого дыхания тысячелетнего отлаженного

из-под сдвинувшейся шляпки.

существования.

Зато она теперь опять не была зрителем, она – играла, и ее выход

Над верхним полукружием подковы амфитеатром, опускающимся

нравился ей пронзительно чувствуемым сейчас успехом. Не таким

к центру, красно-фиолетовым натекающим абрисом, ограничивая

как всегда. Да, едва ли не настоящим.

все нижнее внутреннее пространство, висело как будто живое,

Однако же, ходили они уже многое время, а антракта все не было,

никогда не заветривающееся мясо. Напластанное громадными

и занавес не давали. Это был спектакль, проигрываемый вечно-

тяжелыми кусками, вздернутое на черные острые крюки, оно

стью, чьи действия между антрактами, по-видимому, и не могли

покачивалось от прикосновения многих рук, отбирающих для себя

быть предусмотрены.

будущее гурманское счастье.

– Теперь я знаю, – неожиданно обернулась она к Фрею, – отчего

И Вера Федоровна качнула один из кусков тоненьким своим паль-

здесь скрывают лица… Ведь это же невозможно так ходить. Такое

цем. И тугая мякоть почти не прогнулась от ее неожиданного при-

количество мужчин, смотрящих на тебя.

косновения.

– Разве же в столицах их меньше? – подивился господин Фрей.

– Красиво, – произнесла она, и господин Фрей заметил, как тон-

– Таких? Вовсе нет.

кие крылья ее носа дернулись от непонятного ему тайного удо-

– Хотел бы я видеть тебя, Вера, в том черном наряде. В этой паран-

вольствия.

дже. Тебя, которую побаивается сам петербургский генерал-губер-

Вот уже с полчаса, оставив фаэтон у самого входа, заставленного

натор. Хороша ты была бы, видит Бог.

арбами, колясками и топчущимися у длинной приворотной коно-

– А что, как попробовать?
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– Вера! – попытался остановить ее Фрей. – Вера Федоровна! Да

можно что-то поняв, подозвать к общему разговору еще одну из

разве ж можно?

идущих, затем и еще.

– Да отчего нельзя?

Господин Фрей даже приподнялся на цыпочки, чтобы вовсе не

– Ну, как же… – не нашелся что ответить господин Фрей.

утерять Веру Федоровну, исчезавшую за этим удивленным вопро-

– Тогда – пошли, скорее, пошли…

шением обхватывающих ее молчаливых женских спин.

– Куда? – совсем остановился господин Фрей.

Так он стоял некоторое время, вытягивая шею и отчего-то насто-

– Туда, где они живут. Ты ведь знаешь, это наверняка где-то здесь,

роженно, пожалуй, что и с некоторым скрываемым испугом, огля-

поблизости.

дываясь по сторонам. После же одного из таких вот оглядываний

– Вера! – еще раз попытался он удержать ее.

он посмотрел в прежнюю улицу и – никого в ней не увидел.

Но Вера Федоровна уже стремительно пересекала базарные ряды,

Конечно же, требовалось весьма взволноваться, но господин Фрей

не оглядываясь ни на кого, не слушая продолжающих их зазывать

сделался так поражен мгновенно случившимся общим исчезнове-

голосов, то и дело откидывая назад, на шляпку, все время опу-

нием, что – пораженный – так и остался бессловесно стоять на

скающуюся вуаль.

беспечно отведенном ему месте. Неизвестно чего ожидая, и вопро-

Трудно было сказать, где и когда оканчивался старогородской

шая – не понять кого, непонятно о чем…

базар, только вдруг торговые ряды стали все ближе и ближе прите-

Ветерок, холодком засквозивший по катакомбам извитых улочек,

кать к мягко кружащимся возле него высоким дувалам. Грязные и

уже стал напоминать о близящемся закате, о том, что пора выби-

плотно напитанные понизу темной холодною влагой, они посте-

раться назад из этой азиатской сокрытости. Между тем получа-

пенно светлели, становились суше, суше… И – по самому своему

лось, что обратной дороги ему одному, естественно, не было, и

плавно-покатому глиняному верху уже вовсю золотились сухими

оставалось ждать либо одинокой собственной гибели, либо…

вкраплениями мелко нарубленной взблескивающей соломы.

Что таилось за этим последним «либо», господину Фрею додумы-

Все пустынней да пустынней становилось идти между них.

вать не пришлось. Черно-серые силуэты исчезнувших женщин,

Мужчин, в одинаково длинных чапанах – аккуратно стеганных

вдруг словно бы вышедшие из стены, вновь тоненько вычертились

ватных халатах, – удивленно взглядывающих на странную пару

среди раздвинувшихся стен и стали приближаться к господину

русских, забредших невесть зачем в эти глухие места, попадалось

Фрею. Они должны были видеть и знать, как случилось это их

все меньше. Зато, наконец, явились и женщины, неробко, но, по

недавнее

возможности, быстро пробегающие мимо них. Иногда, впрочем,

Комиссаржевскую, – куда она делась и где сейчас есть.

останавливаясь, чтобы пропустить идущих возле себя и поторо-

Но едва лишь он шагнул к ним навстречу, как они по-прежнему,

питься дальше.

нет, не исчезли, а только расступились, давая ему проход и вновь

– Послушайте, – обратилась к одной из них Вера Федоровна, но

отирая своими вдавливающимися спинами стены этой длинной,

та стремительно отступила к близкой стене. Пыльная и сухая глина

укрывающей людей улочки.

дувала шаркнула по ее плечу, оставляя желтый след.

– Послушайте, – произнес господин Фрей. – Здесь была дама…

– Kecherasiz, opa1… – попытался остановить ее и господин Фрей.

Вы даму не видели?

Но она, почти что не отступив от стены, едва ли не побежала от

Силуэты пережидающих его слова женщин оставались молчаливы,

них.

как оставались для него молчаливы и сами эти глиняные стены,

– Все! – сказала Вера Федоровна, обернувшись к нему. – Стойте

стискивающие все вокруг, и густеющая предвечерней сыростью

здесь и никуда более не ходите. Я сама…

линия неба над головой.

– Да как же я смогу тебя оставить? Здесь…

– Послушайте… – продолжил уже совсем взволнованный госпо-

– Я сама, – опустив вуалетку на разгоряченное лицо, произнесла

дин Фрей, но, глотнув воздуха, вдруг передумал говорить: один из

Комиссаржевская, останавливая его движение рукой в черной

силуэтов, вжавшихся перед ним в стену, имел привычно понятную

перчатке.

ему очерченность женского тела и оканчивался поблескивающими

И тогда он остался.

носочками черных ботиков, единственно печатающих по влажной

Он видел, как ее нетерпеливая фигурка устремилась в глубину

глине оттиски полукругленьких каблучков…

2

исчезновение,

они

должны

были

видеть

ее,

махаллинской улицы, как она вдруг остановилась, приглядыва-

– Ну, и как вам? – голос Веры Федоровны весело путался в тем-

ясь к чему-то, для нее – неизвестно-таинственному, впереди.

ной сетке чачвана, прячущей – он был уверен – торжествующее ее

Он даже видел, что она опять приметила какую-то встречную. И

лицо. – Удалось перевоплощение?

та – не отошла, не сбежала, но терпеливо, видно, пытаясь

–Комедия дель артэ, – машинально ответил он, уже понимая, что

понять знаки и слова Комиссаржевской, выслушивала ее, будто

она все-таки сыграла в свою игру. – Только для чего же все это

в живом коконе прячась в своей парандже, чтобы потом, воз-

нужно было производить?
– Ах, Бог ты мой… Скучный вы, наконец, человек, мой милый

1

– Извините, сестра… (узб.)
Махалля – небольшой, практически замкнутый сам на себя,
квартал в Средней Азии.

2
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Точно светлый весенний луч врывается в комнату. Из-под
холодных снегов Норвегии вдруг выглядывает нежная, синяя

Легко скользнув по нему, но – вроде и не увидев гимназиста

фиалка и ласково улыбается вам. Такое впечатление производит

Смольянинова, – взгляд темных глаз о чем-то умоляюще попро-

В.Ф. при своем появлении в роли Норы.

сил следующего следом господина.

Первыя слова Веры Федоровны, первая, полная чарующей пре-

– Молодой человек, господин студент, я вас очень, очень попрошу

лести, улыбка – и вы покорены. Вы в ея власти. Во власти этого

нынче не надоедать. Вера Федоровна крайне устала…

женскаго очарования, этого женскаго образа Гетевскаго «ewigweib-

Упругая фигурка Веры Федоровны стремительно миновала

liche» (вечно-женственнаго).

юношу.

Вы любуетесь этой прелестной акварелью женщины в нежных

И ее золотоволосая головка, под самый подбородок подпертая

Левитановских тонах.

коричнево-атласным высоким воротником, в свою очередь под-

Мягкия, «строго-грациозныя» движенья. Ни одного не только

держиваемым двумя тонкими костяными пластинами, даже не

угла, но нет даже резкаго абриса, нет ни малейшей шероховатости,

дрогнула от нарушенного им движения.

неровности. Законченная, совершенная пластика движений.

«Будто бы голова Иоанна Крестителя на блюде», – с обидою поду-

Говорит В.Ф. – слышится музыкальная мелодия. Точно льется

мал гимназист, отступая к стене коридора, куда он так долго про-

серебристая трель жаворонка. Беззаботному жаворонку пока нечего

бирался, и по которому только что прошуршала коричневым шел-

опускать крылышки. Игра ведется легко, грациозно. Но вот жаворо-

ком Комиссаржевская.

нок вдруг перестал петь, настораживается, к чему-то прислушивает-

Две гимназистки с жалкими букетиками бумажных, тонким вос-

ся. Горе Кристины заставляет веселую, спокойную Нору сделаться

ком политых, цветов топтались у самого выхода из Общественного

сразу серьезной, болеть за подругу. Верно и чутко передала это Вера

собрания.

Федоровна.

Золотоволосая головка вновь обернулась, вновь подзывая строгого

Появляется Крогстадт. Как испуганный жаворонок взметнулась

господина.

Нора. Но жаворонок еще не чувствует всей опасности. Думает, что

– И вы, и вы… Такие приличные барышни. Ну как можно? –

крылья не связаны, и улететь еще можно. Успокаивается. Разговор

зашуршал осуждающий господин.

с Ранком, сцена с миндальным пирожным проходит мило и гра-

Гимназистки сначала смущенно прижались друг к дружке, затем,

циозно.

ломая букетики, позасовывали вздрагивающие руки в свои

Опять испуг, беспокойство при появлении Крогстадта. Полный

маленькие муфточки и – одинаковою походкой заспешили по

звучный аккорд печали вырывается у В.Ф. при мысли, что любимый

улице.

человек узнает «о ея радости, ея гордости» через пошлость. Смел и

– Жалко мне их, – повернулась к торопящемуся следом за ней

горд вызов, который бросает Нора, сознаваясь в подлоге. Сильно

господину Фрею Вера Федоровна. – Всякий большой театр для

благородное негодование, красив бунт Норы против законов, не

них, как снежный обвал…

позволяющих жене спасти жизнь мужа. Ярок страх В.Ф. в конце I

– Здесь говорят, – как камнепад… – улыбнулся подсказывающе

действия.

Фрей.

Верна передача во II действии все усиливающейся тревоги

– Все равно! – отмахнулась она. – Он задавливает…

Норы, а также и тихая ласка Норы к старушке няне. В разговоре с

– Большое искусство всегда задавливает своих маленьких поклон-

Кристиной про доктора Ранка у Норы сквозь отвращение чистой,

ников, – сам для себя заметил Фрей и засвистел что-то из Штрауса.

нравственной женщины к грязной, порочной стороне человече-

Настроение Веры Федоровны отчего-то вдруг поменялось.

ской жизни, так и веет хорошим теплом сердечнаго участия и
жалости к несчастному страдальцу.

XI

Какая брезгливость появляется на лице В.Ф. и звучит в ея словах: «…изорвать эту противную, грязную бумажку». Трогательно ее

«Туркестанские Ведомости». 20 января 1910 г

заступничество за Крогстадта, мучительно волнение в просьбе вернуть письмо с отставкой.

ТЕАТР И МУЗЫКА
«Нора», драма Ибсена.
2 гастроль В.Ф. Комиссаржевской
«Подробный разбор этой пьесы уже был сделан мною в одном из
номеров нашей газеты, почему передавать содержание пьесы не
буду, а сразу перейду к исполнению.
Сегодня остановлюсь более подробно на игре Веры Федоровны,
тем более, что «Нора» одна из лучших ея ролей.
Подымается занавес. Входит Нора – Комиссаржевская.

Художественно, искренно и тепло ведет В.Ф. разговор с доктором Ранком, дав изящный штрих женскаго кокетства в сцене с
чулками.
Красивое, тонкое кружево игры развертывает перед нами
артистка.
Сколько тихаго сожаления, мелодичной печали слышится в ея
упреке: «Ах, Ранк, как это не хорошо с вашей стороны… Все было
так хорошо»…
Мягко, интимно светит, внесенная по приказанию Норы,
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лампа. Также мягко, ласково светит и сама В.Ф., садясь у стола, и

XII

обращаясь к Ранку с вопросом: «И вам не стыдно, доктор Ранк,
теперь, при лампе».
Это свет матоваго золота. Приветливый свет теплой, сердечной
задушевности женщины.

Однако сегодня после спектакля в гостиничных комнатах ей сделалось беспокойно. Вера Федоровна вышла в коридор и неторопливо прогулялась по истоптанной ковровой дорожке. За дверьми

Но вот надвигается «ужасное».

номеров либо стояла неколебимая тишина пустоты, либо обяза-

Крогстадт объявляет о своем решении сообщить все ея мужу.

тельно расслышивались шум передвигаемых стульев, звон сте-

Письмо брошено в ящик.
Жаворонок начинает усиленно биться в сети, ища выхода.
Бросается то к Кристине, то к мужу.
Слышится глубокая, страстная мелодия душевных регистров.

клянной и фарфоровой посуды, противное женское повизгивание,
мужской смех и общие пьяные голоса.
Вера Федоровна брезгливо поморщилась, вдохнув сладкий запах
портвейна и – кислый – тянущийся даже едва ли и не из замочных

Каждое душевное переживание В.Ф. мучительно отдается у зрите-

скважин, от папирос и сигар.

ля, сжимает его сердце. Больно.

Беспокойство не уходило.

Вот раздалась тарантелла. Нора танцует. Жгучая, безумная пляска. На лице у В.Ф. тоже жгучее, тяжелое страданье души.
Звенит тонкий хрусталь женской души, звенит высоко, тонко.
Вот, вот разобьется…

Накинув пальтецо, она вышла на улицу перед гостиницей и – не
кликнув извозчика – быстрыми шагами почти выбежала на улочки города.
Слегка стемнело. И оттого, что она почти что бежала, ей показа-

Трагическим веет от пожелания спокойнаго сна доктору Ранку.

лось, что вот сейчас она убежит от подступающей черной темноты

Благороден упрек мещанину мужу за его ласки в те минуты, когда

и от вдруг нахлынувшей непонятно тоски, горячими волнами

друг находится при смерти.

сжавшей ее отчего-то на этих, все-таки неумолимо темнеющих

Какой душевный надрыв, какая боль отчаянья, сколько страха,

улицах, где не было никакого, привычно понятного ей, народу, но

смерти выливается в словах: «О какой ужас! Ледяная, черная вода!

был какой-то совсем другой народ. Вроде бы почти что так же оде-

Бездонная глубина…». Сколько прекрасной мольбы в желании чуда.

тый, как в Петербурге, и приветливо улыбающийся и даже киваю-

Наступила развязка. Муж выказывает себя с той стороны, кото-

щий ей, но – не ее, не ее, не ее…

рую Нора не знала. Холодное, застывшее от этого открытия лицо у

Возможно, ей полагалось сейчас думать, что ее настоящим, понят-

Норы.

ным народом должна была бы быть все понимающая прогрессив-

В хрустале появляется трещина и растет.

ная публика, набивающая залы, внимающая… Как будто бы и

Жаль, что во время гневной, обличительной речи мужа Норы,

непереставаемо любящая, вежливо старающаяся и не покашли-

артистка стоит полуобернувшись спиной к публике. Благодаря

вать, чтобы не сбить, и аплодирующая в местах, где положено ей,

этому не видно той гаммы ощущений и переживаний, которая

публике, аплодировать. Но и это – вызванное ею самою, Верой

должна проходить в эти минуты по лицу Норы.

Федоровной, – привычное видение, отчего-то нынче не убедило и

Последнее объяснение Норы с мужем.

не успокоило ее. Больше того, ей вдруг мгновением показалось,

Не слышно хрустальнаго душевнаго звона. Хрусталь разбит.

что это уж вовсе были чужие люди, именно эти – аплодирующие,

Голос В.Ф. звучит глухо, надтреснуто, без вибраций.
На лице и в манерах появляется первая чеканка жизни.

старающиеся не покашливать, вроде бы любящие ее, и старательно набивающие залы…

Чувствуется безповоротная решимость сделаться новым челове-

На Ибсена, на Гамсуна, на Горького…

ком. Переплавиться в новыя благородныя формы свободной, соз-

На Чехова… Нет, Чехов не отсюда. Откуда же он тогда?

нательной личности.

Последние дни он ей снится ночью.

Игра Веры Федоровны затрагивает лучшия чувства, пробуждает
«веру в человека, веру в женщину».
Об игре остальных исполнителей должен сказать, что она была
лучше, чем в «Родине».

Оступившись, Комиссаржевская чуть не упала, но удержалась, утопив ноги в холодной луже и замочив мокрой грязью длинное платье.
Неожиданно ей захотелось плакать.
Это ли представлялось ей когда-то, чтобы вот так, с замерзающи-

Недурен был г. Нароков в роли мужа Норы, хотя гневный дра-

ми ногами, в мокрых чулках бежать – куда? от кого? – по темным

матический подъем, возмущение узкаго, прописного рутинера ему

улочкам чужого, находящегося Бог знает как далеко от

не удались. Удачнее у него вышел монолог «о загнанной голубке»,

Петербурга, Ташкента? Да и там, в Петербурге, в Москве хотелось

это объяснение эгоистичнаго мужа, любящаго жену, как игрушку,

ли ей этих споров с Горьким, с безвкусными вечными вскрикива-

как безпомощное создание.

ниями его героинь и героев, которые не были действующими

Положительно хороший актер г. Аркадьев – доктор Ранк. Дал
прочную, законченную, художественно-продуманную работу.

лицами действительной жизни, но выписывались им именно только лишь в виде героев и героинь. Стоило ли все это того, чтобы

Верно играли Кристина и Крогстадт и в особенности последний.

жить этим всем, по сути своей, посторонним, не ее, Веры

Ой-ра.»

Федоровны Комиссаржевской, существованием? Да и кому, нако-
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нец, оно здесь нужно? Там нужно? Где-нибудь еще?..

мертваго доктринерства мысли. Против научнаго деспотизма про-

И не выходило ли так, что – наполнять жизнь смыслом, все одно,

фессоров, захвативших в свои руки науку и не позволяющих про-

что наполнять назидательностью пишущуюся книгу? То есть –

биться в нее свежей, живой струе.

убивать литературу… То есть – убивать жизнь…

Особенно интересно то, что в борьбу с этим схоластическим

Литература, театр – в самоимпровизации, в самоценности явлен-

гнетом профессоров, основанным большею частью на материаль-

ного. Для нее уже давным-давно ясен этот литературный букварь:

ных побуждениях, вступает не сильная, закаленная личность, а

не – «о чем?», а – «как?». Жизнь, как самоценность явленного.

простоватый, добродушный, застенчивый человек.

Театр, как самоценность жизни.
А Гамсун в Ташкенте? Говорят, тысяча лет этому городу. Жил же
как-то и без нее, и без Гамсуна… И еще тысячу лет жить будет…

Бунтует и одерживает победу наивный, взрослый ребенок, который вдруг вырастает, становится героем, гордым, мощным орлом.
Он, только грезящий о властителе мысли, вдруг сам начинает

Так зачем? Зачем?

осуществлять свою мечту. Он не продает своих убеждений, не

Вере Федоровне уже совсем стало холодно. Она теперь шла почти

меняет взглядов, не идет на поклон. Эта победа обходится ему

что не разбирая дороги. В ботинках хлюпало.

дорого. Ценой многих жизненных лишений и тяжелых внутренних

Стало совсем темно. Уже по-ночному.

переживаний.

И только в одном из угловых зданий, на скрещении двух каких-то
улиц светились окна.

Брошенный всеми, непонятый, одинокий Корено смело вступает на путь, ведущий к сверхчеловеку. Идет к вратам царства.

«Пусть хоть трактир, хоть кабак, пусть», – жалея саму себя подумала Комиссаржевская, подходя к дверям.
«Книготорговое товарищество «Культура»» – высветилась близкая,
мокрыми ветряными нахлестами вымытая, вывеска над дверьми.

Параллельно с этой внешней драмой развивается и внутренняя,
домашняя.
Корено сильно, искренно любит свою жену, но еще сильнее
любит науку.

Внутри оказалось тепло и пахло старыми книгами. В светлой ком-

Корено и Элина (исполнена Комиссаржевской) две полярности,

нате были немногие люди. И оттого, что приказчик сразу не бро-

люди двух различных миров. Он – фанатик мыслитель – отчужден

сился к ней в разговор, но просто закрыл пересматриваемую

от земли, он «рвется в облака», а она «тянет в воду», она истинная

книгу, поставил ее на полку и сделался немного внимательней,

дочь земли.

Вере Федоровне стало почти хорошо.

Корено отдается науке, забывая отдаваться женщине. Наслажда-

«Господи, – подумала она, – если и здесь это есть, то чего ж это я

ется грезами мысли, пренебрегая наслаждаться грезами и действи-

недовольна, плачусь, измучиваю себя? Тишина и книги – а вдруг и

тельностью любви. Ученый отвергает женщину.

есть настоящее?»

Отсюда и вытекает начало семейной драмы. Брак их не прочен.

– Горький? – переспросил приказчик. – Не держим-с. Но если

Случайный, ошибочный, без внутренней спайки, он, естественно,

пожелаете…

скоро разваливается.

– Нет-нет, – улыбнулась Комиссаржевская. – Я это так. Узнать.

Как только жизнь потребовала от них залога прочности супру-

Вот если бы Гоголь…

жескаго союза, то брак оказался не настоящим, накладным, как

– Имеем-с. В четырех томах. В изданиях Маркса. Миниатюрная

пара серебряных подсвечников, подаренных Элине.

редкость-с. Голубой переплет с тиснением…
Вере Федоровне, несомненно же, стало совсем хорошо. И город
словно бы подмигнул ей из черно-синей темноты запотевшего
окна, – я знаю тебя, актриса Комиссаржевская.

Элина Корено низменная, пустая злобная натура.
Это «крестьяночка», попавшая в город. Ее инстинктивно влечет
в водоворот городской жизни.
Ей нравится шум города, его наружный блеск, опьяняющее

Она засмеялась.

веселье, а самое главное то, что таится под этой заманчивой, свер-

Приказчик не шевельнулся, но только воспитанно приподнял бровь.

кающей рекламой; а именно – разврат и чувственность.

– Беру, беру, – подтвердила она.
Чулки ее еще были мокры, но они уже не мешали обманываться
дальше.

Она сперва любит своего мужа, но любовь это только чувственная, животная страсть.
Элина хочет страстных земных наслаждений, в ней говорит

XIII

«власть тела», а ей вместо ласк предлагают возвышенныя идеи.
Предлагают идти к вратам царства.

«Туркестанские Ведомости». 22 января 1910 г

Это пренебрежение к себе, это отвержение, женщина никогда не
прощает, а в особенности такая натура, как Элина.

ТЕАТР И МУЗЫКА
«У врат царства», драма К.Гамсуна.
4 гастроль В.Ф. Комиссаржевской.
«Серая, будничная драма.
Основная идея пьесы – бунт молодого ученаго против узкаго,

Отсюда понятна та ненависть, то отвращение, которое выказывает Элина к мужу в 3 и 4 действиях.
Какими красочными мазками, с каким мастерством набрасывает Вера Федоровна на полотно сцены портрет Элины.
Ярки вышли у В.Ф. грубоватое кокетство Элины и ея повышен-

№1(17)/2010 | ИНЫЕ БЕРЕГА

115

ЛИТЕРАТУРА

ная ревность.

XV

Но вот в 3 акте совершается переворот в душе Элины. В ней пробуждается страсть к Бондезену и захватывает ее всецело.

– Беда у нас, Вера Федоровна! Владимир Афанасьевич заболел… –

Артистка бьется в пароксизме страсти. Это какая-то тарантелла

лысоватый Зонов, дождавшийся, наконец, Комиссаржевскую в

страсти. Элина не в силах дальше сдерживаться и бежит с

вестибюле гостиницы, подбежал к ней, взволнованно помаргивая

Бондезеном.

реденькими ресницами маленьких глазок.

Последние проблески любви к мужу, последния хорошия про-

– Что с ним? – остановилась она.

явления выражаются у Элины в пришивании пуговицы к жилету

– Бог весть, Вера Федоровна, – еще быстрее заморгал Зонов. – А

мужа и в приказании, отданном Ингеборг, заботиться о Корено.

только доктор не велел никому его беспокоить и не входить.

Правдиво и типично провел игру г. Закушняк, хотя некоторыя

Опасаются оспы. Она здесь, толкуют, как своя по городу ходит.

места вышли у него не совсем удачно. Так, слишком сладковато

– Господи, средневековье какое-то, – еще не решив, что сказать и

объяснение в любви в третьем действии и мелодраматично паде-

как отнестись к сообщенному, она внимательно посмотрела на

ние на кушетку после слов «она меня не любит». Корено в этом

этого старого, давным-давно уставшего, своего режиссера. – Ну, а

еще не уверен.

вы что…

Остальное все верно.

– Я боюсь, Вера Федоровна.

Неправильную окраску придал роли журналиста Бондезена г.

– Чего?..

Аркадьев. Получился какой-то глупый фат из оперетки или фарса.
Бондезен вовсе не так глуп, он только необразован. Он продукт

– Ну, как же, мы с Владимиром Афанасьевичем-то Подгорным в
одном номере проживаем. Вот я и опасаюсь.

города, редакций. Журналист, быть может, вышедший из хронике-

– Да ведь говорите, в номер-то запрещено заходить…

ров. Пишет даже статьи и отлично усвоил себе житейскую

– Вот я и сам в удивлении. Всем запрещено, а мне отчего-то дозво-

мудрость. Сразу разобрался в настроении Элины и понял, что этой

лено…

женщиной овладеть легко. Стоит только быть нахальным и играть

Вера Федоровна улыбнулась:

на чувственности.

– Должно быть, это не оспа, если разрешено. А сделано – чтобы

Ой-ра.»

не обеспокоивали…
– Да? – облегченно перестал помаргивать Зонов. – Так и я думаю,

В этом же номере:

что у Владимира Афанасьевича не совсем оспа. Лежит, читает…

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ

Гадость какая-то попалась, а – все одно – читает.

ТУРКЕСТАНСКАГО ГЕНЕРАЛЪ-ГУБЕРНАТОРА.

– Вот и хорошо, вот и хорошо, – пересекая вестибюль, сказала

«19 января имел счастье представиться Государю Императору
Его

Высокопревосходительство

Генералъ-Губернаторъ

она. – Я буду сейчас у него. Только отдохну.

и

Командующий войсками Туркестанскаго военнаго округа гене-

XVI

ралъ-лейтенантъ Самсонов»
«Туркестанские Ведомости». 24 января 1910 г.
XIV

ЧЕСТВОВАНИЕ ПАМЯТИ А. ЧЕХОВА В ТАШКЕНТЕ
«Телеграф принес известия, что наши столицы Петербург и

«Туркестанские Ведомости». 23 января 1910 г.
УТРЕННИЙ СПЕКТАКЛЬ У В.Ф.КОМИССАРЖЕВСКОЙ

Москва 16 и 17 сего января посвящали свои спектакли памяти
А.Чехова. Благодаря пребыванию у нас В.Ф. Комиссаржевской и

«В виду того, что в учебное время нашей учащейся молодежи

Ташкент приобретает возможность присоединиться к чествова-

воспрещается посещать всякие вечерния развлечения и большин-

нию памяти великаго писателя-драматурга. В среду, 27 января, с

ство из нея ни разу еще не видела игры Веры Федоровны, завтра 24

этой именно целью Верой Федоровной и ставится, во время

января в 1ч. Дня, в Общественном собрании по значительно

последней ея гастроли, одно из красивейших произведений писа-

уменьшенным ценам идет «Дикарка» с В.Ф. Комиссаржевской в

теля «Чайка» с талантливой гастролершей в заглавной роли.

заглавной роли. Наша молодежь, несомненно, воспользуется этим

Наша публика не отстанет, несомненно, от прочей культурной

случаем и переполнит зал собрания. Посетить этот спектакль учеб-

России и в день спектакля переполнит зал Общественнаго собра-

ным начальством безусловно будет разрешено всем желающим, а в

ния. Было бы желательно, чтобы местное учебное начальство раз-

пансионы не грех было бы раздать и бесплатные билеты, так как

решило посетить этот спектакль и всем нашим учащимся»

посещение Ташкента великой артисткой явление далеко не заурядное, и наши учащиеся все без исключения должны познако-

XVII

миться с крупным родным талантом, с которым многим из них,
может быть, не придется встречаться уже никогда более»

Заболевший актер Владимир Афанасьевич Подгорный собрался
умирать к вечеру. Однако умирать в подштанниках, из-за дальних
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и многочисленно длящихся гастролей утерявших свежесть и

истрепанное болезнью тело, подле которого недавно лежали.

белизну, было бы непростительно…

Обратная обложка одной из них с жирным стеариновым пятном

Задыхаясь и перебарывая испарину утиранием мокрого лба сдер-

посередине молчаливо вещала:

нутой с кровати простыней, Владимир Афанасьевич Подгорный,

«Без сенсации, жизненно, а потому захватывающе, потрясающе и

заболевший актер, некоторое время порылся в бауле и достал из

приковывающее внимание от первой строки до последней! Так

него ярко-желто-красный реквизиторский халат, давно дожидаю-

написан талантливым автором предлагаемый читателям роман

щийся – да, видно, тому уж никогда не бывать – какой-нибудь

«Княжна-подкидыш, или Жизнь сироты». Это мастерское произ-

будущей бенефисной пиески, или же даже пиесы – с назиданием.

ведение способно растрогать сердце женщины и приковать внима-

«Вот к вечеру и сыграю», – строго подумал про себя заболевший

ние мужчины своим описанием могущества любви, страданиями

актер Подгорный, влез в широкие – едва ли не шире самого хала-

юного сердца, благородством героя романа, пожертвовавшего

та – рукава и стал похож на китайского мандарина, впрочем, с

всеми благами жизни ради достижения своей возлюбленной, и

носом-бульбою южно-российского какого-нибудь сочно-земли-

борьбой темных сил с ярким лучом любви. «Княжна-подкидыш»

стого огорода.

рисует нам трагическую судьбу одной несчастной девушки, кото-

Глянув на себя в зеркало, Владимир Афанасьевич вздохнул, недо-

рая в первый день своего рождения была подкинута под ворота

вольный последним влажно-распухшим красным обстоятель-

казармы гусар. Ее поднял честный служака, бравый фельдфебель,

ством, запахнулся и отошел от зеркала.

в доме которого она превратилась в прекрасную цветущую девуш-

Скользкий шелковый халат от неловких движений болящего тела

ку. Безмятежно протекала ее жизнь, пока луч любви не заглянул в

распахнулся и опять обнаружил утерявшие свежесть и белизну, его

ее сердце и не связал ее с благородным офицером из знатной бога-

актерские подштанники.

той семьи. С этого момента начинаются злоключения героини

Пришлось передохнуть, набрать в грудь побольше воздуха и, то и

нашего романа на бурном житейском море.

дело отираясь о влажную простыню, возвратиться к баулу, чтобы

Нам не трудно было бы доказать благосклонному читателю, что

достать из него еще один реквизиторский атрибут, на этот раз –

Мария Кольб и граф Бернгард фон Минцер не вымышленные

кушак-подпояску от русского костюма из «Снегурочки» драматур-

фигуры, что роман этот не плод фантазии писателя, а действитель-

га Островского.

ный факт из жизни знаменитой фамилии, но – ТАЙНА ДОЛЖНА

Ярко-желто-красный халат китайского мандарина, подпоясанный

БЫТЬ СОХРАНЕНА!».

русским кушаком с обтрепанными концами, довершили срежис-

Он хотел дотянуться, чтобы поднять разлетевшиеся листы, чтобы

сированную

удовлетворили

дочитать, но тотчас же, от нахлынувшего испуга, вжался во влаж-

Владимира Афанасьевича, но и поотняли последние силы вместе

картину

будущего

умирания,

ный матрас: рассыпанные страницы книжечек, зашелестев, будто

– казалось – со всем, его окружающим, воздухом.

осенние птицы, собирающиеся в стаю, порхнули от него к столу да

Окончательно задохнувшись, он упал на полосатый ватный мат-

там, в недоступности, и осели.

рас, закрыл глаза и впал в состояние, предшествующее последнему

Одним глазом Владимир Афанасьевич стал молча следить из-под

уходу.

одеяла за тем, что произойдет дальше. Но с книгами более ничего

И сразу же – не увидев – он почувствовал, что кто-то добрый

не происходило, они успокоились. Зато взволновалась забытая им

укрыл его обволакивающим одеялом. Стало тепло и покойно. Но

подле баула длинная простыня. Вытянувшись жгутом, она змеею

этот же добрый, должно быть, не понял, что того было достаточно,

оползла стул и ботинки Владимира Афанасьевича, понюхала раз-

и – положил сверху еще одно. Оно увеличило тяжесть, и от него

лохмаченные шнурки и поползла дальше – к самой его кровати.

стало уже так душно, что теперь не один только лоб и не одни толь-

Он покрепче зажмурился и не решился смотреть дальше, между

ко руки стали мокры.

прочим, с ужасом чувствуя, как простыня проползла под ним,

Владимир Афанасьевич, не размыкая век, задвигал этими руками,

водянистою гусеницей выворачиваясь и превращаясь из перекру-

пытаясь обнаружить вновь занадобившуюся простынь. Сделать

ченного жгута в – осторожно собою приподнимающее и опускаю-

такое оказалось невозможно, – некто добрый все накладывал и

щее несчастного Владимира Афанасьевича – обычное распластан-

накладывал поверху толстых, придавливающих одеял. Владимир

ное пространство.

Афанасьевич, собрав последние остатние силы, выпростал худую

И тотчас кто-то – одно за одним – собрал с него одеяла, обрушив

руку из-под пудовых, бесконечно нагромождающихся на него

башню, не дав потолку лопнуть и обвалиться на Владимира

одеял, уже выстроившихся в целую башню и уже выгнувших к небу

Афанасьевича дранкою, камышом и кусками запыленной штука-

гостиничный потолок, вот-вот готовый обсыпаться на больного.

турки.

Выпростал и задергал ею, выщупывая простыню, забытую подле

Тогда он чуть-чуть приоткрыл глаза, но и сразу зажмурил: какая-то

баула.

как будто не знакомая рука (впрочем, мгновением он подумал – не

Выбитые из-под подушки пятикопеечные книжечки про пещеры

его ли собственная?) отложила на сторону спутанные волосы с его

Лехтвейса (выпуски 36, 50 и 67), читанные им накануне, посыпа-

лба, легко прохладой приблизила к освобожденному месту осту-

лись на пол, там остывая: они были столь же горячи, сколь и его

жающее жар полотенце, да так и оставила, этим спасая.
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Было и какое-то другое еще шевеление подле него, но он не слу-

посрамление всех, ядовито его титулующих. А от посрамления до

шал, отдыхая от тяжести сброшенных одеял и от их жара под

утверждения его в истинном качестве излечивающего – всего ниче-

холодной легкостью мокрого полотенца.

го. А тут уж и клиентура, и имя.

Рядом с ним про что-то свое чуть-чуть говорили некие бестелес-

Рассудив логикой, что тому предстоит обязательно случиться, осо-

ные голоса, потом они стихли, и Владимир Афанасьевич, полежав

бенно ежели он ни на час не выпустит из-под взгляда ежебуднич-

еще малость, осмелился опять оглядеть пространство…

ную актерскую суету, он сделался завсегдатаем гостиничных кори-

За окнами давно смерклось. Ни фонаря, ни свечи, ни единого про-

доров и – стараясь ходить отстраненно от театральных поклонни-

блеска не увиделось ему с черной улицы через мокрое стекло, по

ков, тихо выждал своего часа, наконец, первым обнаружив проис-

которому все били и били тяжелые дождливые капли.

ходящее среди актеров болезнетворное действие.

Коридорный свет, по-ночному, сонно, вытягиваясь из-под двери и

Понятно, что вызывались и иные, здесь практикующие, и даже

неслышно проникая в тишину одинокого номера, еле-еле, совсем

целые консилиумы, как возле того же Подгорного, иногда были, а

немного, освещал тумбочку подле его кровати.

– все одно: его ежеминутное явление в гостиничных коридорах

Владимир Афанасьевич захотел пить и потянулся к стакану, стоя-

принималось актерами с благодарностью. С ним приятно здорова-

щему на ней, да и обмер, не понимая, как мог его нынешний,

лись, угощали папиросками и на клочках бумаги выписывали кон-

конечно, бредовый сон, свершиться такою вот непонятною явью:

трамарки то на один, а то и на другой спектакль. Впрочем, воз-

вместо растрепанных страничных листов с кровавыми тайнами

можно зная, что он все одно не пойдет, – не оставлять же дежур-

пещер Лехтвейса, торчащих из читаных книжек, малою стопочкой

ство, тем паче, перед их, актеров, усталым возвращением – с полу-

лежали на тумбочке вовсе другие книжки – писателя Гоголя, всег-

ночными разговорами и пивом – весьма опасными для возбуж-

да спасительного для всех. Миниатюрная редкость в четырех

денных сценою нервов.

томах. Голубые переплеты с тиснением…

С ним даже и сама Комиссаржевская стала раскланиваться, заметив однажды его, господина С., беседующим с как всегда ожидаю-

XVIII

щим господином Фреем, то есть – тем самым – словно бы и приближенным к их давней дружбе.

Доктор медицины господин С. очень не любил каждый начинаю-

Но сегодня он вдруг первым, не дожидаясь ее приветственного

щийся день. Во-первых, потому что у него в этом городе до сих пор

кивка, окликнул ее при выходе из номера, где продолжал страдать

не было никакой обширной практики. А, во-вторых, потому, что

Подгорный:

всякий новый день все-таки приносил ему беспокойство появле-

– Вера Федоровна, госпожа Комиссаржевская, позвольте на пару

нием тех больных, от которых отказывались другие врачи. Либо

слов…

из-за случаев, явно не поддающихся вылечиванию. Либо из-за

– Слушаю, – остановилась она, пытаясь вспомнить: был ли он

вовсе противуположных, – когда у больного никаких болезней не

представлен ей всезнающим Андрейкой? И если – да, то как его

наблюдалось, но сам он, больной, был убежден в том, что жить

зовут?

остается ему не более пары дней, поскольку – и он в том уверен –

– Однако же, я заметил, Вы только что изволите быть от господи-

смертельная, не определяемая по невежеству врачей болезнь уже

на Подгорного?..

выела ему все нутро.

Она улыбнулась, так и не вспомнив имя господина С. И, чтобы

Доктор медицины господин С. был умен и прекрасно понимал, что

что-то сказать, сказала первое, что вспомнилось:

полученное им в Женевском университете высокое титулование –

– Он уснул. И мне показалось, что ему лучше. А каково Ваше мне-

«доктор медицины» не равноценно российским медицинским

ние? Вы, кажется, доктор?

смыслам. Что оно высоко одним лишь своим поименованием, а

– Да-да, доктор медицины, – подтвердил господин С., помор-

потому – отовсюду подвергается обструкции да тайным насмеш-

щившись от этого не принимаемого здесь сочетания, но для чего-

кам. И от врачей, и от вовсе не титулованных злопыхателей. Самые

то и усугубил все, добавив:

язвительные из них при всяком удобном случае подчеркнуто вели-

– Мною некогда был окончен Женевский университет…

чали его этим самым «доктором», будто как чеховскому мальчиш-

Она вежливо кивнула и сделала шаг, долженствующий сказать, – я

ке – селедкою в харю – тыча это обидное и уничижительное

еще не ухожу, но, все-таки, – мне уже следует идти.

слово. Самые же, якобы, добрые, отправляли ему ненужных боль-

– Однако же, я вот по какому к Вам дельцу. Так Вы изволите от

ных, опять же – пренебрежительно – отставляя их от себя по без-

господина Подгорного?

надежности и предугадываемые свои неудачи в лечениях оборачи-

Комиссаржевская устало кивнула и сделала еще один шаг.

вая уже на него.

– Одну минуту… – остановил он ее, отчего-то становясь уверен-

Когда же случился приезд в Ташкент известных артистов, он,

ней. – Но ведь у господина Подгорного подозревается оспа…

грешным делом, слегка им возрадовался, – а ну, как да и скрутит

– Я знаю, – согласилась она. – Подозревается.

кого… Не смертельно, но так, чтобы он вылечил.

– Вот-вот. Новейшее же следование современным предписаниям

А от того вылечивания уже и слух будет пущен. А от того слуха и

медицины рекомендует остерегаться оной… Для чего и служит
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прививка, осаждающая болезнь.

личико Рози озаряется дрожащим светом. И она вновь безудержно

– Что ж тут нового? – удивленно спросила Комиссаржевская. –

весела, – шелк ее голубого платья разлетается в стороны от пере-

Кажется, еще императрица Екатерина первой осмелилась привить

борчатого кружения ножек, бархатные туфельки на которых поды-

ее себе…

грывающе открыты и засмотревшемуся на них любовнику

– Да? – искренне удивился узнанному доктор медицины госпо-

Кесслеру, и всем-всем важным лицам, сидящим возле самой

дин С., но тут же – не смутясь – подхватил тему:

сцены. Вся она сейчас – та самая нежно-голубая, вдруг вспорхнув-

– С тою же целию я Вас и дожидаюсь.

шая бабочка, которую совсем недавно сама нарисовала на легком

– Делать прививку? Мне? Однако же… может, когда и придется.

веере, уже приготовленном на продажу вслед за другими, ею же

– Не «когда-нибудь», а сейчас, именно сейчас, – оживился доктор

разрисованными…

медицины. – С целию предупреждения, поскольку Ваше общение

Все кружится перед ее глазами.

с больными предполагает…

Она может упасть.

– Ну, хорошо, извольте…

Она даже чуть-чуть придерживается за боковую бархатную портье-

Господин С., услышав такое, чуть даже и не подпрыгнул от неожи-

ру, спущенную сверху, чтобы закрывать кулисы.

данной радости. Схватив маленькую ручку Веры Федоровны, он

И легкая пыль сыплется откуда-то с колосников, потревоженных

благодарно затряс ее в своих влажных ладонях, не переставая

неожиданным движением горячей руки Рози, покачивающимся

счастливо бормотать:

шевелением вздрогнувшей портьеры.

– Я сейчас. Тогда я сейчас… Извольте войти в свой номер. А я сей-

Толстый испуганный Нароков, шумно дыша вчерашней выпитой

час, следом, – мой кофр в ожидании, так сказать, случая, – здесь,

водкой, выглянул из-за кулис.

у портье…

«Он опять пьян», – подумала про него Вера Федоровна, но и обра-

«Это ж надо, как повезло! – стараясь не запнуться о коридорные

довалась, что рядом с ним стоит, не давая Нарокову выпасть из-за

ковры, думал доктор медицины, господин С., весьма несолидно

кулис на зрителей первого ряда, поддерживающий его, все еще

мчащийся мимо пальм в деревянных бочках и широколиственных

бледный Подгорный.

фикусов, торчащих из проржавевших ведер, обернутых обтерхан-

Она и сама боится упасть… Но – все-таки доходит до черного

ной бумагой. – Поди теперь, поиронизируй кто над ним, над гос-

кожаного дивана, чтобы взобраться с ногами и тотчас уснуть…

подином С., лечившим, как оказалось, саму Комиссаржевскую…

Господи, как неистово аплодирует зал.

Тут тебе, батенька, и клиентура, и гонорар, и – чем черт не шутит!

Бумажные венки и даже несколько живых цветов полетели на

– глядишь: высший свет и все здешнее общество…»

сцену, ударились о бархатную тяжесть сползающего занавеса и
упали на пол перед горящими лампами.

XIX

Аплодисментов было так много, и были они так густы, что, показалось, они совсем переполнили и без того душный, задыхающий-

Два, три сверкнувших в ее руках бокала с шампанским, опьянили

ся зал, пахнущий духами, разогретой человеческими телами одеж-

Рози во мгновение. Пухленькие щечки ее окрасились совершенно

дой, немногочисленными цветами и ссыпавшейся с колосников

розовым цветом, теплым и мягким. Точно таким, как вся разгоря-

пылью, плавящейся в горячем огне постреливающих светом ламп.

ченная кожа ее тела, сделавшаяся жарко-влажной тотчас же, как

Однако же за кулисами сделалось так тихо, что ей даже показалось

были запалены все шестнадцать ламп, стоящих перед ней на полу

странным – отчего это все молчат, тогда как обычно на всех них

и вытянувшихся в колеблющуюся огнем линию перед всею сце-

приходится даже покрикивать, чтобы господа вели себя прилично

ной.

и тихо…

Смотрящим на Рози казалось, что теперь всякое ее слово, всякий

– Позовите господина Подгорного, – почти задыхаясь попросила

жест становились как будто зависимыми от того, в движении света

она, опускаясь на стул. – Где Владимир Афанасьевич? Позовите его.

или тени от этих ламп она попадала.

– Вера Федоровна, – осторожно наклонился над ней приблизив-

Вот – личико девушки скрылось в легкой, трепещущей от струе-

шийся Зонов. – Вы сможете доиграть последний акт?

ния горячего воздуха, неплотной тени… И Рози, только что смеяв-

– Отчего же? – устало откинулась она на спинку стула. – Отчего

шаяся Рози, разом позабыв про счастье неожиданного для себя

же не доиграть? Но я просила пригласить господина Подгорного…

веселого опьянения, становится серьезной и произносит точно

– Владимир Афанасьевич болен, – опять склонился над нею

такие же серьезные слова своей любимой пока еще Эльзе:

Зонов. – Он в гостинице. Кажется, идет на поправку…

– Эльза не должна пить за Макса…

– Но я только что видела его.

Но сестра Эльза хохочет, не прислушиваясь. Она знает, что Рози,

– Вера Федоровна, Подгорный болен. Он еще не выходит из

ее маленькая сестренка Рози, конечно же, любит ее жениха Макса

гостиницы. Ему нельзя, – настойчиво повторил Зонов.

больше, чем она сама. И это, тем более, веселит ее сейчас, когда

– Прикажите давать третий звонок. Пора на сцену, – закрыв

рядом не Макс, а ее любовник Кесслер…

глаза, прошептала Комиссаржевская и осторожно поднялась с

А вот – разгоряченное шампанским все-таки еще почти детское

покачнувшегося венского стула.
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XX

вом, не по словам хозяина, но по доброте – никак нельзя не
забрать ее, наконец, в дом к нему, к Андрею Александровичу

Буквально у самых дверей вестибюля, где пренебрежительный

Фрею.

портье, не глядя на входящих, обычно растворял и затворял двери,

Решив так, господин Фрей, перепрыгивая через две, даже три сту-

обеспокоенного Фрея на этот раз встретил сразу же подскочивший

пеньки, понесся вниз, – искать людей, годных на то, чтобы

к нему хозяин гостиницы:

помочь отвезти Веру Федоровну к нему на Самаркандскую, 23.

– Я ждал вас, именно вас… э-э-э… не имею чести знать вашего

Кроме одинокого гимназиста, топчущегося под фонарем, никого

имени… Но – все-таки вас. Не откажите в любезности, антр ну,

рядом не оказалось.

важного разговора.

Впрочем, это было как раз хорошо. Лишние люди только бы поме-

Господин Фрей удивленно приостановился, – сделай он еще один

шали оханьем и суетой.

шаг и, ей-ей, хозяин оттоптал бы ему ноги.

– А вы знаете, – шмыгнув влажным носом заметил гимназист,

– Андрей Александрович Фрей, – все-таки приподнял он шляпу.

когда они, оставляя мокрые следы на зеленом ковре, торопливо

– Да-да, именно, Андрей Александрович, – повторил тот и, ухва-

поднимались по лестнице. – Этакие-то медведи у нас и не водятся

тив Фрея за локоток, потянул в сторону.

вовсе…

– Я слышал… Знаю. Мне говорили… Именно вы, да-да, кажется,

– Должно быть из России, заезжий… – машинально произнес гос-

предлагали взять Веру Федоровну к себе, то есть – в свой дом. Я

подин Фрей.

слышал.

– Гастролер, – засмеялся гимназист, заметно осчастливленный

– Да, предлагал, – высвобождаясь из пальцев хозяина гостиницы,

своим поручением.

произнес господин Фрей. – Погостить…
– Хорошо, очень-с хорошо, – заподпрыгивал возле него тотчас

XXI

повеселевший хозяин. – Вот и чудесно. Погостить! Не откажите в
любезности… В общем: Веру Федоровну следует забрать отсюда.

Когда в коридорах перестали шуметь, к чему-то готовиться и что-

– Но она, я слышал, больна… – удивился Фрей. – Я здесь, чтобы

то производить, Владимир Афанасьевич Подгорный мгновенно

навестить, так сказать, посочувствовать. Ну, а потом, по выздоров-

проснулся.

лении…

Подушка уже была привычно сухой, видно, кризис оставил его.

– Именно, именно, больна-с… – перебил его опять ухватывающий-

Владимир Афанасьевич поднялся и, все еще теряя даже от малых

ся за локоток хозяин гостиницы. – Поверьте. Она не должна быть

своих движений пока не устоявшееся дыхание, пошел к окну: сле-

здесь. Болеть здесь, у меня, в гостинице… Здесь у меня постояльцы.

довало выяснить – день ли, ночь ли тихо тянулись за задернутыми

Уважаемые люди, господа чиновники.

намертво шторами.

– Но позвольте, – снова потянул свой локоть господин Фрей, –

Сунув голову в мягкую и пыльную щель между ними, он зажмурил

да ведь другие лежали же. И болели. Да и нынче лежат. И ничего.

глаза: азиатское белое солнце расплавлено растеклось по улочке

Вот, помнится, днями лишь, господин артист Подгорный…

перед окном, по круглой будке, обклеенной привезенными афи-

– Другие, знаете ли, народ малоизвестный. Другие не в счет.

шами, наконец, по черному, опущенному верху ожидающего фаэ-

Помрут – какой от них убыток. Убытка нет. Ущерба-то гостинице

тона, куда двое неизвестных людей, неловка приобнимая, усажи-

никакого. Ну, а случись она, Вера Федоровна…

вали, кажется, ее, Веру…

– Типун вам на язык, – наконец окончательно озлясь, выдернул

Владимиру Афанасьевичу вдруг стало страшно, – ведь он, дей-

свой локоть господин Фрей.

ствительно, мог умереть, а значит – никогда, совсем уже никогда,

– Ну, как же, – попробовал объясниться хозяин, запихивая ему в

не услышать ее голос.

карман пиджачной пары влажную ассигнацию. – Она – лицо

Нет, этого не следовало делать.

заметное. Всякий узнает про такой случай. А для гостиницы убы-

Подумав так, он подошел к баулу, вынул из него отдельную пере-

ток: нехорошая слава пойдет. Вам же – ущерба нет. Да и Вере

вязку из писем, газетных вырезок с благоприятными для него

Федоровне у своих-то, у друзей и причаститься и пособороваться

рецензиями, аккуратно переписанными, впрочем, изрядно замыз-

не в пример легче.

ганными, ролями и единственной сохраняемой фотографией Веры

Оттолкнув хозяина и не отвечая ему, господин Фрей пробежал

Федоровны с детскою какой-то надписью: «Милому моему «чижи-

мимо пыльного медведя с керосиновым фонарем в неестественно

ку» на память о В.Комиссаржевской. «Чем ночь темней, тем ярче

высоко вздернутой лапе, пошатнувшегося от его движения, взбе-

звезды. Чем глубже скорбь, тем ближе Бог».

жал на второй этаж, но… Увидев коридорного, вдруг остановился.

С детскою, но – как будто провидческою. О нем.

В словах хозяина всей правды, конечно, не было, но малая правда,

Нет, умирать он ныне не собирается. Вот назло станет повторять

впрочем, была. Ведь, действительно, много легче болеть не перед

роль.

глазами чужих людей. Глаза ближних, случись если самое худое,

Черный фаэтон застучал колесами, отъезжая.

всегда ласковее огладят, печальней пособолезнуют. Одним сло-
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читать запыленные гербовые бумаги и не давать спуску всему своему окружению, вопреки очевидному пониманию вещей Его

«Туркестанские Ведомости» № 23. 29 января 1910 г.:
БОЛЕЗНЬ В.Ф. КОМИССАРЖЕВСКОЙ
«Сообщаемъ, что талантливая артистка В.Ф. Комиссаржевская,

Высокопревосходительством, считающим, что именно их постоянное присутствие на балах, а также и в коридорах министерств
сообщит им то самое главное ускорение, после которого карьера

доставившая столько эстетическаго удовольствия ташкентской

их сделается обеспеченной.

публике, опасно заболела. Температура вчера доходила до 40 гра-

– Глупости, глупости, – бормотал Его Высокопревосходитель-

дусов. В виду неудобства лечения в гостинице предполагается

ство. – Несмышленыши… – и глазами отыскивал расположение

перевезти больную на отдельную квартиру»

близкого, лучиками играющего, хрусталя с белым отсветом.
Успокаивался.

XXIII
XXIV
Серебристо посверкивая новым мундиром и почищенными неред-

ТЕЛЕГРАММА

кими орденами, Его Высокопревосходительство генерал-лейтена-

Пбг Морская. Отель Франция.

нт Самсонов – Генерал-Губернатор и Командующий войсками

Туркестанскому генералъ-губернатору

Туркестанского военного округа, после представления своего Его

генералъ-лейтенанту Самсонову

Величеству Государю Императору Николаю II, счастливо прово-

Телеграф

дил освобожденное от мгновенных забот время в красно-ковровых

С.-Петербург

залах и коридорах санкт-петербургского отеля «Франция».

Въ Почтамтская, 15.

Приемов он не делал, доклады принимал редко, все больше продо-

Изъ Ташкента 147 пр. 32 I. I 20 д.

лжая отмечать счастье своего представления хрустальною рюмочкой белой водки перед обедом и ужином.

Принята I. II. 1910 3/50

Такой водки, как здесь, в его Ташкенте никогда не было, и быть не

отъ (подпись) № 67/

могло. Там отчего-то она всегда была плоха: горькая и царапающая

принялъ (подпись)

всякое горло.
Эта же – истинно российская – переливалась мягко, без буль-

Заболела тяжелой оспой сама Комиссаржевская пять артистовъ

канья, от нее не приходилось начальственно дурить, страдать голо-

более легкой заразу привезли первым заболел гримеръ городе забо-

вою и сердцем.

левание оспой обычное войсках нет 1053.
Ребчевский. 3

Тайной мечтою Генерал-Губернатора Самсонова всегда было желание достичь такого же водочного совершенства в собственном его,
XXV

ташкентском, винокурении. Остальные проблемы были легко разрешаемы, да они и не делали Его Высокопревосходительству особого
беспокойства. А вот ташкентская водка всегда оказывалась плоха.

«Туркестанские Ведомости» № 23. 29 января 1910 г.:
ИТОГИ ГАСТРОЛЕЙ В.Ф. КОМИССАРЖЕВСКОЙ

Приемов же он не устраивал из-за того, что они рассеяли бы высокое и тихо-спокойное его впечатление от Высочайше дозволенной

«В среду, 27 января, благодаря болезни самой Веры Федоровны

аудиенции, которое – он понимал – следовало не расплесканным

и многих ее сотоварищей по искусству, закончились так неожи-

донести до собственного подначального города, возвеличивая тем

данно в Ташкенте блестящие гастроли артистки-художницы. С 17

самым поначалу Ташкент, а уж внутри его, так возвеличенного, и,

по 27 января труппою было поставлено 9 спектаклей, причем на

наконец, – самого себя. В конце концов, он и виден-то был отсю-

круг выручено почти по 900 рублей за спектакль. Наибольшие

да, из Санкт-Петербурга, много меньшим человеком, чем выказы-

сборы сделали «Нора» (2 раза), «Дикарка» (2 раза), «Бой бабочек»

вало его, вдалеке увеличивающее и все преломляющее жарко-сте-

(1 раз). Для нашего города такие дела следует назвать блестящими

клянное пространство, отделяющее Петербург от окраинного мно-

и больше этого сделать едва-ли возможно, так как зал

гоглиняного Ташкента. Его Высокопревосходительство Генерал-

Общественного собрания не в состоянии вместить публики боль-

Губернатор и Командующий Туркестанского военного округа

ше, чем это было на спектаклях В.Ф.»

генерал-лейтенант Самсонов был виден издалека, но отнюдь не
XXVI

отсюда, не из петербургских дворцовых кабинетов и министерств.
Секретари же и адъютанты не в достойной мере понимающие все
торжество его состояния, случалось, впрочем, что и рушили своим

Его Высокопревосходительство генерал-лейтенант Самсонов –

преднамеренным появлением всю благорасположенность к рас-

Генерал-Губернатор и Командующий войсками Туркестанского

численной жизни Его Высокопревосходительства.
Приходилось отвлекаться на доклады, надписывать прошения,

3
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военного округа со всем своим удовольствием проезживался по

все пуговки, отер мокрый лоб, щеки… Мокрая замша добавила к

улицам Санкт-Петербурга.

этой жизни еще немного приятности.

Беговые санки нанятого петербургского лихача готовы были сбить

Санки во всю разлетелись по полупустынной из-за метущегося

всякого, кто ненароком выскочил бы пред ними. Летящий

снега Офицерской улице. Однако же, какое высокое название!

навстречу снег шуршал по разгоряченному ездою лицу Генерал-

В мутном, залепляющем глаза снежном вихре вдруг неожиданно

Губернатора, таял на нем и делал кожу приятно влажною.

промелькнуло знакомое здание, – да, это он, так хорошо извест-

Самсонов блаженно закрывал глаза, наслаждаясь ездою. Дела были

ный ему в Ташкенте, Народный дом. Два этажа, полукруглый

завершены, а ехать все не хотелось. Хотелось пересидеть ташкен-

абрис вытянутых окон. И – балкон на колоннах. Широкий, ква-

тскую худо-сырую зиму здесь, в России, в которой – как всегда счи-

дратный – хоть чай пей, хоть бальные танцы выплясывай.

тал Генерал-Губернатор – зима была здорова, и не отдавала прони-

Впрочем, кой черт, Ташкент! Петербург все же. Он все еще здесь…

зывающей слякотью среднеазиатской. Собственно, по здравому

А как похоже.

размышлению, оказывалось, что Санкт-Петербургская зима столь

Он знал это здание – ему показывали. Нет, не Народный дом, –

же влажна, сыра и пасмурна, что и ташкентская. Но, допуская такое

всего лишь театр артистки Комиссаржевской, который здесь, в

понимание такой похожести, следовало тогда признать, что и сто-

Петербурге.

личный Санкт-Петербург, по географическому признаку, как будто

Ободренная узнаванием муха вновь заметалась внутри генерал-

бы не Россия. Этого же, по разным соображениям, делать не допу-

губернаторского организма. Радостно заметалась, ободрено. Вот

скалось, а потому его Высокопревосходительство генерал-лейтена-

оно то, что его мучило – мысли о телеграмме. Да как же это он мог

нт Самсонов – Генерал-Губернатор и Командующий войсками

не упомнить?

Туркестанского военного округа такого труда себе не делал, а, уку-

Телеграмма! Конечно же, она, ее срок.

тавши ноги в медвежью полость, с детским восторгом мчался по

Следовало не забыть дать указание, чтобы сегодня же телеграфи-

улицам царского города.

ровали в Ташкент: хлопоты и переживания кончились, днями

Взвизгивающие полозья сочно резали наст там, где была тень, где

выезжаю в Туркестан.

он уже сложился, и – пронзительно скрипели по холодным и

Да, все-таки пора.

скользким булыжникам мостовой там, где сквозняковый метель-

И он опять успокоился.

ный ветер выдувал снег, не давая ему пасть на камни, растаять
водою и застыть тонким льдом.

XXVII

Цок-цок-цок, – били копытами две белоснежные лошадки, лишь
слегка отличимые от не убранного дворниками снега, густо падав-

10 февраля 1910 года, ближе к обеду и после занятий, гимназист

шего и ночью, и нынче с утра.

Смольянинов забрал в гостинице последнее из того, что было

Но тревожило… Да, что-то, однако, тревожило Генерал-

оставлено для актрисы Комиссаржевской: десяток записочек и два

Губернатора с этого самого утра. Нет, не дела, – они завершены и

рулончика с текстами на хорошей бумаге; один – тоненький,

все успето. И не церемонии, которых, слава Богу, было все-таки

перевязанный шелковой ленточкой, должно быть с дифирамбиче-

немного: и устать не дали, и у присутствующих об себе впечатле-

скими стихами, другой посолидней, должно быть с драматургиче-

ние оставили, и на новые для губернаторства полезные знакомства

ским творением.

и разговоры оказались не бедны.

С той самой поры – в несколько уже дней – как гимназист

Нет, не сторонняя какая-то забота, надоедливой, поселившейся

Смольянинов помог перевезти Веру Федоровну в дом к известно-

где-то внутри него мухой то и дело напоминала о себе неопреде-

му ей господину, и все видели, как ловко он это делал, придержи-

ленным беспокойством.

вая ее под локоть с одной стороны и – неся в бауле ее нетяжелые

Что-то вовсе иное…

вещи – с другой, так вот, с той самой поры он стал узнаваем гости-

Серая шинель была холодна, а все равно, ему не мерзлось. Радости

ничными людьми. Они первыми раскрывали перед ним двери и

дня похожи на согревающие дрова в камине всякой человеческой

первыми же подводили его к дожидавшимся поклонникам Веры

жизни. Беды же – пепел ее; ни для чего не годный, возрождению

Федоровны, госпожи Комиссаржевской, поскольку он знал точное

не подлежащий, а потому – должно его подвергать забвению, в

местоположение дома, где она изволила болеть.

каминный же огонь бросать новые дрова и уголья, чтобы возжечь

Гимназист Смольянинов важно знакомился, брал от них цветы и

в нем новое тепло новой жизненной радости.

записки, но адреса не сообщал даже и за денежные посулы,

Летящему в санках всегда хорошо размышляется.

поскольку таково было его обещание, данное третьего дня, при

И Генерал-Губернатор делал это, закрыв глаза от летящего снега и

переезде самой – задыхающейся – Вере Федоровне и подтверж-

блаженно улыбаясь собственным ощущениям.

денное перед сопровождавшим ее господином.

Муха ползала же обеспокаивающе, недремно. Что надо, однако,

Иные увязывались следом, стараясь все-таки выведать место, но

этой каналье? Откуда она и об чем хлопочет?

он либо заныривал в гимназию возле сквера, где и отсиживался до

Генерал-Губернатор поднял веки. Перчаткою, аккуратно застегнув

самого полного исчезновения соглядатаев, либо – с беспример-
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ным терпением отсиживался на почтамте – там же, неподалеку,

«О чем это он?» – удивился Смольянинов, погладив ладонями

пока не убеждался, что всеми оставлен и можно выходить для

свои острые торчащие колени.

исполнения дела.

Зонов, словно тоже никого не узнавая, посмотрел на говорящих,

Не суетясь, но и не запаздывая, то есть – по своему привычному

перевернул шкатулку и – хлопнув крышкой – спрятался за кухон-

времени – и сегодня отшагал он не длинный путь до тайного

ную дверь. Словно чертик из той самой шкатулки, теперь уже спо-

домика господина Фрея, но – был удивлен прохаживающимися

койно поселившийся в освобожденном месте.

подле двумя репортерами из «Туркестанских Ведомостей». Он знал
их по гостиничной вездесущности, а еще помнил, что им было

XXVIII

отказано во встречах и беседах с больною, и даже адреса не сообщено. Гимназисту Смольянинову тотчас же стало неловко сразу по

Старуха в черном кожаном фартуке, проведя мокрою тряпкой под

двум соображениям. Во-первых, он, исполняя обещание, толкуя с

мышкой поднятой кверху тонкой и мертвой руки, оглянулась на

ними, врал, что ничего о ней, Вере Федоровне, сообщить не

Смольянинова, неловко скрипнувшего половицей у двери.

может. А во-вторых, – неужто это он, мало нынче оглядываясь,

Пучок мелких золотых волос, выпростанных ее движением, сде-

довел их сюда? Впрочем, последнее логически не подтверждалось:

лался приплюснуто-влажен, как после купания, или так, как в

они пришли гораздо ранее него, должно – утром, поскольку –

жару, если припотевал...

чувствовалось – изрядно померзли.

Опустив руку на мокрую простыню и поправив ее, чтоб та не сва-

Зачем-то припрятав под шинелью несолидную почту, он, нагнав

лилась, пошмыгав носом и утерев его тыльной стороною ладони,

на лицо глупую улыбку, прошел мимо, кивнув приветственно, но

старуха сказала:

отстраненно.

– Гляди, гляди, теперь можно… Она не обидится. Нет тут ее. Одна

Репортеры замерли безответно, чего-то ожидающе.

названия. А когда страшно, так во двор сбегай… Там два ведра коло

Он опять кивнул и быстро-быстро просунулся за зеленую дверцу в

дверей. Одно сюда неси, а другое отставь на кухню. Одним обой-

огораживающей стене домика Фрея, перешел через дворик, посту-

демся. Мала телом… много не надо.

чался в комнаты и вошел.

Пучок золотых волос, прозрачно светящихся в свете полузашто-

Пахло валериановыми каплями и бумажною гарью.

ренного оконца, вспухнутым бугорком покрывал низ проваленно-

– Что это? – забыв снять фуражку, спросил гимназист.

го, в черно-коричневых пятнах, синюшного живота. По беловато-

Господин Фрей, одиноко сидящий с полузакрытыми глазами на

желтой, удивительно гладко натянутой коже, казалось, кто-то рас-

стульчике у побеленной стены, посмотрел на Смольянинова, не

сыпал легкую горсть засохшего кишмиша.

узнавая. Впрочем, всегда боясь этим неузнаванием кого-нибудь

– Нынче от нее, от покойницы, всем страшно, – договаривала

обидеть, и на этот раз не пожелал в том признаться.

между тем обмывальщица. – Мои-то старухи, их уж сто лет на том

– Зонов, – сказал сидящий на стуле господин Фрей и укусил себя

свете по всем закутам с фонарями ищут, так и они подойти не

за губу. – Ее письма сжигает. Она так велела…

изволили, страшно, сказывают, – оспа… А ты не бойсь… Она,

– А-а-а… – недоумевающее протянул Смольянинов, увидев, что

оспа-то, тому только вред чинит, кто в нее верит. Ты, когда ведро-

господин Фрей вновь принялся до крови мучить свои губы.

то подтащишь, не уходи далеко, посиди в уголку. Я, как покойни-

– А-а-а… Вера Федоровна?..

цу-то обмою да на смерть обряжу, одна-то ее во гроб не складу,

– Умерла нынче. Так-то вот…

помочь надо будет… Так ты в уголку дожидайся…

– Как это? – спросил гимназист Смольянинов и дрожащими руками стал снова засовывать принесенную почту себе под шинель.

XXIX

– Все, – сказал Зонов, выглядывая из кухонной двери. – Сжег.
Пусто… – и пальцами, измазанными в саже, пробарабанил по тон-

Теперь, когда гимназист Смольянинов шел по улице, ему все каза-

кому донышку перевернутой ореховой шкатулки.

лось, что его кто-то зовет и догоняет.

– Так… – куснул губу господин Фрей. – Вот только что. Взяла и

Зовет как будто и с высоты обвитого погребальными цветами балко-

умерла. Она сейчас там, там, в комнате… Вы пришли попрощаться?

на в Народном доме над улицей. Зовет и из глубины опустевшего

– Да, – сказал Смольянинов, облизнул губы и сглотнул слюну.

коридора в Общественном собрании, где только что затих шелест

– Господи, Господи, Господи… – пробормотал господин Фрей,

шелка, но еще струится горьковатый запах петербургских духов.

затем молча кивнул, всхлипнул и дернувшимся подбородком

Зовет и из той полутемной комнаты, освещенной доверчивым светом

показал на свободный стул.

золотящихся волосков, где как будто никого и не было, и как будто

– Я ненадолго, – присаживаясь на краешек и выпрастывая в обе

все-таки кто-то тяжело, обвисая, лежал на его руках, а он боялся сро-

стороны из-под себя полы шинели, хрипло произнес гимназист

нить на забрызганный скользкой водою пол это тяжелое что-то.

Смольянинов. – Меня попросили…

Шаги его делались все быстрей и быстрей. Но и от этого неизвест-

– Да-да, – оживился господин Фрей, – и я тоже, тоже вас очень

ное что-то – не отставало, звало и не исчезало.

прошу…

Гимназисту Смольянинову сделалось не по себе.
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Он торопливо бросился к дверям гимназии, но занятия кончились, и

церковь. Публики много, пресса отозвалась горячо, возложено до 20

сторож равнодушно заперся ото всех.

венков. В ночь на тринадцатое гроб отправят в Петербург. По мнению

Перебежав сквер, оглядывающийся гимназист Смольянинов вошел в

докторов, все заразились в Самарканде. Бонч-Осмоловский».4

теплоту почтамта, присел на деревянную скамью и, тяжело дыша, огля-

Гимназист Смольянинов сразу же понял, про что здесь написано.

нулся.

Его подбородок дернулся, нос побежал еще сильнее.

Наконец-то, за спиною никого и ничего не было, да и не могло быть.

Он громко всхлипнул, и на него посмотрели.

Ведь он теперь был один. От самого получения последней вести сов-

Гимназисту Смольянинову стало стыдно, он встал и – сдерживаясь –

сем-совсем один. И в нем уже не оказывалось надобности никому.

пошел к дверям. Закрываясь, они хлопнули почти перед самым его

Опять потек нос. Гимназист Смольянинов сунулся в карман, – платка не

лицом. Тогда он вспомнил, что оставил свою фуражку на круглом столе

оказалось. Можно было бы просто шмыгнуть носом, да и неприметно

среди ручек, чернильниц и скомканных телеграмм.

утереться обшлагом рукава, если бы не произошло еще одного случая.

Быстро, не глядя ни на кого, вернулся, схватил ее и теперь уже почти

Он как будто бы вдруг понял, что случилось некоторое большое

побежал к этим – громом грохочущим – впускавшим и выпускавшим

несчастье, и что из-за него, несчастья, он теперь в одиночестве, и

дверям. И когда они вновь злорадно захлопнулись перед ним, он рва-

что, может быть, и другие люди, среди которых он радовался воз-

нул их так, что железная гирька подпрыгнула на своей жесткой привя-

можности видеть ее, Комиссаржевскую, тоже теперь сделались поте-

зи и ударилась в стену…

рянными. И от всего этого вместе, от нервного убегания, Бог весть,

Теперь он рыдал почти в голос. Шел – и рыдал… И от него отходили в

от кого, от голосов зовущих, от потекшего носа, от одиночества,

стороны, не понимая, куда все-таки смотрят гимназические инспекто-

зажавшего его горло с остреньким кадыком, вдруг слезами закапали

ра: эти безусые мальчишки – добро б без форменной шинели – совсем

еще и глаза, а их обшлагом неприметно не промакнуть.

разучились себя вести…

Гимназист Смольянинов запомаргивал веками, рука его потянулась к

– Господин гимназист, постойте. Да, постойте же… – между тем тара-

столу перед ним, где лежали обгрызенные деревянные ручки, заправ-

торили ему вслед задыхающиеся от счастья, что, наконец, его увидели

ленные царапающими стальными перьями и облепленные сухою зеле-

те самые две – из женской гимназии.

но-золотой оспяною коркой засохших чернил, где сами эти чернила

– Слышите, постойте, – особенно быстро тараторила одна из них. –

сохли в стеклянных чернильницах, полных фиолетовой густотою,

Вы знаете, что мы решили, – мы решили в память Веры Федоровны,

дохлыми – еще летними – мухами, и где скомканными людскими

великой нашей русской актрисы, провести благотворительную лоте-

несчастьями валялись черновые наброски отправленных телеграмм.

рею. Ваши друзья, мы надеемся, конечно же, тоже примут участие? Вы

Промакнув одною из них повлажневшие глаза и утерев капающий нос,

ведь любите театр?

гимназист Смольянинов вроде бы успокоился и даже стал слышать, как

– Не отказывайтесь и признавайтесь, – засмеялась вторая. – Мы вас

переговариваются разные люди вокруг, как хлопают – запуская и выпу-

там видели…

ская идущих – входные почтамтские двери, самостоятельно закрываю-

– Да? – произнес Смольянинов, не понимая.

щиеся под тяжестью ржавой гирьки, притягивающей их к косяку.

– Да! – подтвердила вторая. – Там вы и попались…

Мокрая бумажка в его руках начала подсыхать, он совсем успокоился

– Вот вам букетик, и делайте первый взнос, – перебила ее тараторя-

и, машинально развернув, посмотрел в нее.

щая. Рука в митенках протянула к нему букетик бумажных, тонким

Расплывшийся от мокроты текст был длинен:

воском политых, цветов.

«24-го шла «Бесприданница». У Комиссаржевской жар. 26-го послед-

«Те самые», – подумал про них Смольянинов, а вслух сказал:

ний спектакль «Бой бабочек», здоровье хуже. 27-го слегла.

– Нынче не располагаю…

Температура 41. Далее в течение трех дней обычного падения темпе-

И отвернулся.

ратуры не было. Образовалась сливная оспа. Лицо, шея, туловище,

– Ты посмотри, какие у него неопрятные уши, – сказала, перестав

руки покрылись сплошной язвой. Впрыскивание производилось в

болтать, первая.

ноги. Первого февраля улучшение, максимум – 38. Четвертого обна-

Обе засмеялись.

ружилось воспаление почек, сразу ухудшение. Язвы мертвели, под-

XXX

сыхало только лицо. Последние дни обнажилась вся кожа, местами
сплошной черный струп. Девятого потеряла сознание, десятого два

«Туркестанские Ведомости». 3 марта 1910 г.

часа дня скончалась от паралича сердца. Безотлучно, самоотвержен-

СПЕКТАКЛЬ НА ОБРАЗОВАНИЕ ФОНДА

но при ней находились секретарша Кистенева, режиссер Зонов, ком-

ДЛЯ УВЕКОВЕЧЕНИЯ ПАМЯТИ

паньонка. Период болезни провела в квартире знакомого Фрея.

В.Ф. КОМИССАРЖЕВСКОЙ

Страдала замечательно, терпеливо, волновалась за судьбу четырех
заболевших оспой артистов. Смертельного исхода не предвидела.

«На второй неделе Великого поста, в воскресенье, 14 марта,

Однако ж, соборовалась и исповедалась отцу Петру Богородицкому.

Ташкентское драматическое общество «Волна» в Общественном собра-

За три дня до смерти видела во сне Чехова, радовалась, говорила: хоро4

шее предзнаменование. Положена в два гроба, запаяна, перенесена в
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нии ставит спектакль, сбор от которого поступит на образование фонда

Не пойти в театр нельзя – тянет.

для увековечения памяти покойной великой русской артистки В.Ф.

Пойдешь – так только дергаешься. Душа болит. Боль мучительная,

Комиссаржевской. Представлена будет последняя сенсационная новин-

но странная, даже приятная. Точно мягким молоточком бьют по обна-

ка современного драматического репертуара, пользующаяся громадным

женным нервам.

успехом и в столицах, и в провинциях, 3-х актная комедия Блюменталя

Мастерство великой артистки – это художественный наркоз, хлоро-

«Освобожденные рабы». После комедии будет устроен дивертисмент,

форм жизни. Он усыпляет, заставляет забывать жалкую действитель-

составленный из лучших литературных и музыкальных произведений

ность, переноситься в другой фантастический мир с светлыми грезами

родных классиков.

женских образов, с идеальными порывами к вратам царства.

Правление общества «Волна» надеется, что ташкентская публика

Смотришь на В.Ф., чувствуешь, как она режет тебя, как отрывает

откликнется на его призыв помочь увековечению памяти великой

клочки души – и не можешь двинуться, не можешь уйти и даже не

артистки, трагически скончавшейся у нас в Ташкенте»

можешь оторвать глаз от сцены».5

XXXI

«Туркестанские Ведомости». 3 марта 1910 г.
О ПРИЧИНЕ СМЕРТИ КОМИССАРЖЕВСКОЙ

XXXIII

Когда однажды слезы все-таки высохли, пригрело солнце и – толкаясь
– набежали новые дни, гимназист Смольянинов заметно успокоился и
даже укорил сам себя за недавний весьма невежливый разговор с теми

«Совещание врачей подведомственных московской городской сани-

двумя, из женской, соседней с ними, гимназии. Обругав себя за грубое

тарной комиссии, приняло характер диспута между аллопатами и

бесчувствие к их благородным заботам, гимназист Смольянинов поча-

гомеопатами по поводу причины смерти В.Ф. Комиссаржевской.

сту стал крутиться возле их учебного корпуса, ожидая встречи, чтобы

Гомеопат Френкель утверждал, что ближайшей причиной смерти

весело повиниться и, что очень важно (он все-таки так решил), чтобы

артистки послужила предохранительная прививка, сделанная в то

принять все их предложения и войти в самое деятельное участие во всех

время, когда болезнь уже появилась. По его словам, он наблюдал неод-

благотворительных делах памяти Веры Федоровны Комиссаржевской.

нократно, как прививка оспы, сделанная зараженному больному, при-

– Я готов, да, я готов, – бросился он к ним сразу, как только знакомая

водила к роковым результатам. Это мнение разделял и доктор Бразоль.

ему по гостиничным коридорам и по уличному толканию под занаве-

Однако никаких научных данных в подтверждение своего взгляда

шенными окнами пара, строго переговариваясь о чем-то, понятно,

они привести не могли»

важном, заторопилась мимо.
– Что с вами? – остановились они, едва ль не испуганно.
XXXII

– Я готов, да, я готов принимать участие во всех концертах, ну, что там
еще у вас, которые будут ставиться в честь памяти артистки

Из неотправленного письма гимназиста О. Смольянинова:

Комиссаржевской…

«…Вы спрашиваете меня, какие здесь женщины?

Гимназистки переглянулись и засмеялись.

Могу только сказать, что той женщины, какую я привык себе пред-

– Здравствуйте вам… – сказала одна.

ставлять, какой всегда поклонялся, здесь почти не видно. И эта крас-

– Где же вы были? – добавила вторая.

ная нить моей жизни грозит здесь стать серой. Также вылинять.

– Нынче уже совсем-совсем все другое, – заговорили они теперь

Помните наши разговоры о женщинах Ибсена, о самом назначении

разом, перегоняя друг дружку, перебивая и поправляя. – Вы знаете,

женщины. Их здесь не поймут. Оне замрут. Быть может покажутся

Его Высокопревосходительство Генерал-Губернатор вот-вот будет

смешными.

обратно в Ташкент… Так мы теперь такой концерт будем ставить,

Здесь нет ни светлых Нор, ни чувственных Май, ни слабовольных
Агнесс, Алин и Беат.
Женщина здесь сведена на нет. Она стала аксессуаром мужчины,
домашней вещью.

право – лучше ни в чью честь еще не было. А хотите вы съездить в
горы? Нужны арчевые ветки для украшения сцены. Хотите?
Гимназист Смольянинов не сразу понял, что в том, про что он только
что думал, ему отказано. Поняв же, повернулся и стал уходить.

Она не подымет человека, не заставит его совершенствоваться, стре-

– Куда вы? – разом крикнули ему вслед розовощекие гимназистки,

миться к идеалу, она даже не сожжет его, не исковеркает и не испортит

счастливые, что сегодня в гимназии все так хорошо и прекрасно им

ему жизни. Женщина тоже слиняла.

удалось.

Обидно за нее!

– Михайловского читать! – зло крикнул гимназист Смольянинов и, не

И это особенно чувствуется теперь, когда к нам приехала В.Ф.

оборачиваясь, потряс над стриженой головою снятой фуражкой с

Комиссаржевская.

серебряным гербом.

Когда прелестные женские образы в игре В.Ф. ожили, воплотились
и засверкали со сцены яркими душевными красками. Словно радуга
женщины появилась.

5

Хранится в личном архиве. Публикуется по ксерокопии.
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Игорь РЕЙФ

Век
артистки

Документальная новелла1

Сырым и пасмурным зимним утром 1959 года на Внуковском аэро-

родственники занялись устройством 90-летней тетки. Квартира

дроме под Москвой (Шереметьева тогда еще не было и в помине)

была разменена, а новое жилье оказалось гораздо хуже прежнего. В

приземлился самолет из Парижа. Самой старой среди его пассажи-

своем дневнике она упоминает «ужасную маленькую комнату,

ров бесспорно была Мария Алексеевна Оленина, по мужу –

перед окном которой кирпичная стена и только небольшая щелоч-

д'Альгейм, русская эмигрантка так называемой первой волны. В

ка на небо».

сентябре этого года ей должно было исполниться девяносто.

***

Ее возвращению предшествовали долгие переговоры с властями,

В тот год ей исполнилось девяносто семь, и долгая-долгая жизнь

которые в ту пору не жаловали «бывших», а эмигрантка была из

медленно прокручивалась перед ее мысленным взором.

самых-самых. Ее прадед, знаменитый Алексей Николаевич Оленин,

Что думала она, о чем вспоминала в этой каменной каморке без

президент Петербургской академии художеств, не раз принимал в

неба? Может быть, детство в Истомино, в имении родителей, на

своем доме молодого Пушкина, влюбленного в его дочь – красавицу

берегу Оки близь Касимова? Или свой дебют в Петербурге – сразу

Анну. Но ходила глухая молва о том, что в давние-давние времена

перед сонмом богов: Стасов, Балакирев, Чайковский, почти все

имя Марии Алексеевны гремело в обеих столицах, что была она

«кучкисты», устроившие прием по случаю приезда Петра Ильича в

выдающейся певицей, и власти в конце концов сдались. При усло-

Петербург. И посреди них она, единственная «дама», 17-летняя

вии, правда, что найдутся родственники, которые согласились бы

девчонка из глухой провинции, успевшая взять несколько уроков у

приютить у себя старую женщину. Родственники нашлись – племян-

знаменитой

ница с мужем и сыном. Они и встречали ее в аэропорту. Других встре-

Федоровны Платоновой. Вечер, определивший судьбу.

чающих не было.

А ведь все получилось почти нечаянно, и если бы не брат Саша...

Родина, с возвращением в которую столько было связано надежд и

Из воспоминаний Александра Алексеевича Оленина:

примадонны

императорских

театров

Юлии

мечтаний, приняла ее не матерью, но мачехой. Вначале долго не
хотели предоставлять обещанную квартиру, и Мария Алексеевна

«В этот приезд в Петербург у меня было две заботы: устроить свои

ютилась вместе со своей родней в коммуналке, в узкой пятнадца-

занятия – первая, а вторая, едва ли не большая, – устроить заня-

тиметровой комнатке над Сандуновскими банями. Пока однажды

тия по пению своей сестры...

– да, да – не взяла обратный билет на самолет и не оказалась снова

Когда сестра приехала в Петербург, у нее уже был обширный реперту-

в Париже. Тут уж власти всполошились не на шутку и приложили

ар, хотя она нигде еще не училась пению, и все это исполнялось смело, с

все усилия, чтобы строптивая старуха все-таки вернулась.

задором, талантливо. Я же чувствовал себя в положении блудного сына,

Просторная 3-х комнатная квартира на Ленинском проспекте

поскольку не только сбежал 2 года назад от Балакирева, но даже ни

семье была предоставлена незамедлительно. А самой Олениной

разу ему не написал, и теперь не знал, как опять приступить к нему.

назначена персональная пенсия «союзного значения».

Выждав дней пять-шесть, я решил послать на разведку отца и с вол-

Но относительное благополучие длилось недолго. В одночасье

нением ждал, что выйдет. Прошло около часу, вдруг – звонок. Уже из

умерла любимая племянница, а вскоре за ней и ее муж. Уже другие

передней мы услышали голос: «Саша, Маруся, живо собирайтесь к
Балакиреву!» Как, что, почему? Его окружили и засыпали вопросами.

1

В тексте использованы материалы из книги А.Туманова «Она и музыка, и
слово. Жизнь и творчество М.Олениной-д'Альгейм». М., «Музыка», 1995.

Случилось же вот что.
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Когда отец позвонил Балакиреву и просил доложить, он слышал, как

все. Став на такую позицию, я настаивал, чтобы сестра начала

в соседней гостиной кто-то очень громким голосом произносил его

занятия с Юлией Федоровной Платоновой, что работала над ролью

фамилию. Войдя в гостиную, где находилось очень большое общество,

Марины Мнишек под руководством самого Мусоргского. Родители

он не успел еще даже представиться Балакиреву, как последний,

да и сестра предоставили мне в этом деле в некотором смысле

выступив вперед, приветствовал его таким образом: «Скажите,

решающий голос.

пожалуйста, уж не отец ли вы той феноменальной девицы Олениной,

И вот мы отправились к ней втроем – я, сестра и тетушка

что на днях была у Юлии Федоровны Платоновой и о которой в нашем

Екатерина Александровна, жившая с нами. Звоним. Нас принимают

кружке сейчас только и речи? Где же она? Здесь?» И затем вдруг

очень радушно. Узнав, что мы деревенщина, Платонова старается

добавил: «Может быть, вы также являетесь отцом того даровито-

ободрить сестру.

го юноши, что года два назад от меня бесследно сбежал? Так и он

«Ну, спойте что-нибудь, ведь вы можете что-нибудь спеть?» Я ей

здесь? И не он ли был с сестрой у Платоновой?» Отец подтвердил,

шепнул, и она запела «Истомленную горем» Кюи.

добавив, что я не решаюсь явиться, чувствуя свою вину. «Ну что за

...Смотрю на Платонову – она в полном изумлении: «Откуда вы это

вздор. Вы знаете что, сделайте нам величайшее удовольствие: веди-

знаете? И как спето! Ну, еще что-нибудь!» Тут сестра спела

те их обоих сейчас же сюда, немедленно».

«Озорника» Мусоргского и что-то Балакирева. Тут уж удивлению и

И вот отец явился за нами. Наскоро мы собрались и помчались.

восторгам Платоновой не было границ. Она кинулась обнимать
сестру и все повторяла: «Вот подите, все это никем не признается,

Ну, а что же сама виновница этого переполоха? Вот как описывала

отвергается, а там, где-то в глуши, зреют силы, для которых и это

впоследствии Мария Алексеевна эту судьбоносную для нее встречу.

знакомо». Затем бросилась показывать портреты Мусоргского и других, все с подписями, клавир Бориса, ей подаренный автором, и долго,

Из неизданной книги М.А.Олениной-Д'Альгейм «Сновидения и

долго не могла успокоиться.

воспоминания»:
Этот вечер и был моим дебютом в Питере и моим первым знаком-

Занятия у Платоновой позволили молодой певице получить в руки

ством с членами «Могучей кучки». Все они были в сборе, кроме, коне-

живую ниточку, протянувшуюся от ее педагога к самому

чно, Мусоргского и Бородина, умершего зимой. Балакирев встретил

Мусоргскому, чья музыка постепенно, но властно отвоевывает все

нас очень радушно.

большее место в ее сердце. Не ирония ли, что именно тот член

– Не споете ли нам что-нибудь?

«Могучей кучки», который сыграет впоследствии такую выдаю-

– С большим удовольствием, – отвечаю я и иду к роялю. Саша садит-

щуюся роль в ее судьбе, в жизни с ней разминулся? И лишь в своем

ся мне аккомпанировать, а сам ни жив ни мертв, так взволнован,

творчестве она сумеет наверстать этот горький пробел.

попав сразу в среду им обожаемых композиторов. Я же никого ясно не

А между тем отношение к Мусоргскому, в силу особой новизны и

вижу, да и не гляжу ни на кого. Балакирев потихоньку спросил, не

необычности его музыки, было в ту пору далеко не однозначным.

могу ли я спеть что-нибудь Чайковского. Увы, я пела только одну его

Даже в среде ближайших его единомышленников-«кучкистов».

вещь, да и нот этих не захватила.

Вот что рассказывала Олениной несколько лет спустя другой ее

Затем хозяин позвал нас ужинать. Милий Алексеевич посадил меня

замечательный педагог – Александра Николаевна Молас, свояче-

по правую руку, между собой и Стасовым. Последний все неистов-

ница Римского-Корсакова, практически единственный интерпре-

ствовал и повторял: «Мария Алексеевна, вы наша надежда». И

татор вокальной камерной музыки Новой русской школы в 80-е

только Чайковский был рассеян и малоразговорчив. Видно было, что

годы.

в этом кружке он не свой.
Надо ли говорить, какой мощный творческий заряд дало юной

Из воспоминаний Олениной-д'Альгейм:

певице благословение таких признанных корифеев, как Стасов и

Тогда уже вышла партитура «Бориса Годунова» с новой оркестров-

Балакирев. Дружбу, трогательное внимание и опеку последнего

кой Римского-Корсакова, и Балакирев сказал так о новой оркестров-

она пронесет потом через многие годы. Но нужно также признать,

ке «Бориса»: «Она совершенно была излишней, оркестровка автора

что и сама Оленина оказалась сущей находкой для «кучкистов»,

несравненно лучше подходила к его народной драме. Римскому можно

чью камерную музыку в ту пору никто практически не исполнял,

извинить – у него такая многочисленная семья». Милий Алексеевич

по крайней мере, публично. Косвенное подтверждение тому мы

был не без юмора, не злого, но все же довольно язвительного, да и себя

находим у Александра Оленина, будущего композитора и фоль-

не всегда щадил.

клориста, который на правах старшего брата вводил 17-летнюю

Александра Николаевна негодовала на своего зятя: «Никогда эта пар-

сестру в музыкальный мир Петербурга.

титура не войдет в мой дом!» Она много рассказывала нам о последних тяжелых годах Мусоргского, о критике всеми его товарищами

Я не знал, кто в Петербурге считался тогда лучшим преподавате-

его творчества, о полном непонимании того, что он сочинял тогда и

лем пения, да и не стремился это узнать. По мне лучшим должен

об его окончательной размолвке с ними. Вспомнила она, как

был быть тот, кто признавал Балакирева, Мусоргского, – вот и

Мусоргский, очень их семью любивший, сидел раз с ними вечером за
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чайным столом, и заслышав в прихожей голоса двух кучкистов и не

И первый, кого она посвящает в свои планы – Балакирев.

зная, как избежать встречи с ними, вдруг поднял скатерть и быстро
спрятался под стол! Александра Николаевна поскорее увела новых

Балакирев – Олениной-д‘Альгейм

гостей в другую комнату, чтобы Мусоргский мог уйти из дома.

Гатчина, 17 августа 1901 г.

Я пела ей «Детскую», и она мне сказала, что я дала ей понять, чего

Многоуважаемая Мария Алексеевна, Вы спрашиваете моего совета

хотел от нее Мусоргский: «Он желал, чтобы, слушая его «Детскую»,

касательно намерения Вашего дать концерт в Петербурге... Я скажу

люди не просто смеялись, но были тронуты, а я никак не могла его

Вам всю неприглядную правду о нашей концертной сфере, но очень

понять хорошенько». То, что она так откровенно дала предпочтение

прошу не считать мое мнение непреложным и проверить его. Сколько

моему исполнению, меня очень тронуло, и я рассказала, что один из

я понимаю, для успеха в Петербурге артисту необходим отличный

французских композиторов, Александр Жорж, заявил: «Когда я слушаю

иностранный паспорт, а также фактическая поддержка музыкаль-

о Мишеньке в углу, у меня невольно слезы навертываются на глаза».

ных рецензентов. Обыкновенно артисты, бьющие на грандиозный
успех, посылают предварительно комиссионера, который и обделыва-

***

ет отношения с местными рецензентами. И, за месяц до выступления артиста на концертную эстраду, газеты начинают бить в

Хотя уроки у Молас оказывали самое благотворное влияние на

набат в ожидании восьмого чуда света, причем прописываются лест-

становление молодой певицы, в ней постепенно зреет тяга к рас-

ные о нем отзывы иностранных газет. Самая влиятельная газета –

ширению ее музыкальных горизонтов. И когда сестра Варя по при-

«Новое время», рецензент которой maestro Иванов, знаменитый по

глашению дальних родственников решает ехать во Францию

своей бездарности, по музыкальному невежеству и недобросовестно-

учиться там живописи, Мария не без колебаний тоже порывает с

сти, имеет претензию быть талантливым композитором, а потому

родными пенатами и едет с сестрой в Париж, чтобы завершить там

певцы и дирижеры, брезгующие его музыкой, подвергаются сильному

свое музыкальное образование. Она еще не знает, что Франции на

бичеванию...

целых десять лет суждено стать ее второй родиной и потом еще

К сожалению, я совсем не живу в кругу Петербургских музыкантов, а

дать приют уже на старости лет.

потому и не в состоянии Вам оказать существенной помощи. Мои

Здесь она пережила и свое второе рождение как концертная певи-

отношения к ним и их ко мне таковы, что моя протекция скорее

ца. И рождение, надо сказать, очень своеобычное. Потому что с

повредит, особенно во мнении самой влиятельной у нас газеты,

первых же самостоятельных шагов она вместе с мужем, Пьером

«Нового времени», которую покойный Щедрин удачно назвал газета

д`Альгеймом, отважно решается знакомить европейскую публику

«Помои».

с творчеством совершенно неведомого для нее да и у себя-то на

Глубоко уважающий Вас и искренне преданный Балакирев.

родине мало кому известного русского композитора. Это были
уникальные в своем роде «конференции о Мусоргском».

Вот такую аудиторию предстояло теперь завоевать Марии

В лице Пьера (Петра) д‘Альгейма, дальнего своего родственника,

Олениной. Как и опасался Балакирев, ее первый петербургский

полурусского-полуфранцуза, Мария Алексеевна обрела не только

концерт прошел без особого успеха, хотя организовать его (с пода-

верного спутника жизни, но и единомышленника, товарища по

чи все того же Балакирева) взялся сам директор Русского импера-

искусству, самозабвенно увлеченного новыми художественными

торского музыкального общества Цезарь Кюи.

идеями, так полно воплотившимися в творчестве их общего куми-

И в этой критической для нее ситуации, несмотря на предостере-

ра. Так называемые «конференции о Мусоргском» были по суще-

жения и мрачные прогнозы Балакирева, Оленина с присущей ей

ству лекциями-концертами – совершенно необычной для того

безоглядной верой в свои силы обращается к петербургскому

времени формой музыкального просветительства, где муж в своем

полицмейстеру за разрешением дать в зале Кредитного общества

вступительном слове как бы подводил слушателей к восприятию

концерт «в свою пользу», то есть на свой страх и риск, без расчета

непривычного для них образного мира русского гения. Ну, а жена,

на «подписных» слушателей Русского музыкального общества. В

соответственно, призвана была все это «озвучить», вкладывая всю

борьбе за петербургскую публику она решилась дать еще один бой,

силу души и таланта в исполняемые ею произведения.

который намеревалась выиграть.

Невероятно, но факт: благодаря усилиям супругов д‘Альгейм
Мусоргский сделался широко известен в Европе раньше, чем

Из воспоминаний Александра Оленина.

получил настоящее признание у себя на родине, где он к тому вре-

Когда в начале 1902 г., в январе, сестра объявила в Петербурге свой

мени был уже почти что забыт. Четыре пришедшие к нам с Запада

собственный концерт, Балакирев, зорко и любовно следивший за ее

оркестровые редакции «Картинок с выставки», и, в том числе,

первыми выступлениями, был почти в ужасе, опасаясь полного прова-

самая из них знаменитая Равеля – лучшее тому подтверждение.

ла. Вот на этот-то концерт я и помчался, притом incognito от

Наступила пора восстановить справедливость и вернуть имя

сестры, чтоб ее ничем не волновать. Ведь сражение предстояло гене-

Мусоргского отечественному слушателю, и Мария Алексеевна

ральное. Ввалился я прямо с вокзала к Милию Алексеевичу. Он страш-

решается ехать со своей программой в Россию.

но мне обрадовался и нисколько не удивился, находя, что я и должен
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был в такой момент карьеры сестры быть с нею.

глаза. Потом мне сказал кто-то, что он именно любил, чтобы ему

В условленный час мы с Милием Алексеевичем сошлись в зале

прямо в глаза смотрели. Поздоровавшись с Петром, Лев Николаевич

Кредитного общества; до начала концерта оставалось минут двад-

усадил его где-то в гостиной, и у них завязался, верно, чрезвычайно

цать, а зала была почти пуста. Милий Алексеевич страшно волно-

его интересовавший разговор. Во всяком случае около трех часов он

вался и охал: «ведь это будет провал, и не только Марии Алексеевны,

вдруг предложил всем гостям своим прогулку на розвальнях к засеке.

а истинного искусства. Не надо, не надо было рисковать», – твердил

Толстой хотел показать Петру родник, «никогда не замерзающий».

он на все лады.

Петра снабдили валенками, чтобы он мог спуститься в довольно глу-

Раздался первый звонок... и вдруг публика повалила, в полчаса вся

бокий овраг, где находился этот родник. На мне были свои валенки.

зала была переполнена. Ни одного свободного места. Надо было

Когда мы подъехали к оврагу, Лев Николаевич спросил: «Кто хочет

видеть радость Милия Алексеевича, хотя он тут же честил публику

идти с нами в овраг?» Никто не хотел, все отказались, кроме Сергея

всячески за привычку опаздывать. «Надо было их не пускать в залу»,

Львовича. Я, конечно, тоже полезла, хотя сугробы были довольно-

– ворчал он, но видно было, что это говорилось уже так себе, от

таки глубокие, и было градусов двенадцать холода. Спустившись в

избытка чувств.

овраг, мы четверо прошли несколько саженей. Остановившись у род-

После первых номеров начались дружные аплодисменты, а в конце

ника, Толстой сказал: «Вот», – и замолчал. Спустя несколько минут

отделения они перешли в сплошную овацию. Лицо Милия Алексеевича

Петр взглянул на него и увидел, что Толстой плакал...

просто сияло от счастья. А в антракте, после исполнения сестрой

Вернушись, сели пить чай, и Лев Николаевич вздумал сам меня проэк-

«Dichterliebe» Шумана, он заявил: «Знаете, мне сейчас Булич (литера-

заменовать. Стол в их столовой очень длинный был и узкий, так что

тор) сказал, что не знает, что было гениальнее: само «Ich grolle nicht»

я хорошо могла видеть моего vis-a-vis, несмотря на мое плохое зрение.

или его исполнение».

Вдруг, обращаясь ко мне, он спросил: «Думаете ли вы, что совершенно глухой композитор может создавать гениальные произведения?»

Пребывание д'Альгеймов в России было отмечено не только мно-

Меня этот вопрос так озадачил и мой ответный взгляд, верно, был

голюдными публичными концертами, но и драгоценными часами

полон таким удивлением, что не дожидаясь моего словесного ответа,

общения со старыми друзьями, встречами с Балакиревым, Кюи,

Толстой сказал: «Oui, je comprends, je comprends» [Да, да, я понимаю].

Стасовым. В декабре 1901 года они побывали в Ясной Поляне у

После обеда, часов в девять графиня повела меня к роялю.

Льва Толстого.

Гольденвейзер, с которым она тут же меня познакомила, сидел уже у
рояля. Он был очень тонкий музыкант, блестящий виртуоз, и был

Из воспоминаний Олениной-д'Альгейм.

очень дружен с семьей Толстого. Я пела Мусоргского, но не одного его,

Вот как мы там очутились. Это было после моего первого концерта

а также и Шумана и Шуберта. После того, что я спела из

в Петербурге. Он был в ноябре. А на праздники мы поехали в имение

«Детской», Толстой сказал, что не понимает, как музыка может

матери Петра, которая уже года два как поселилась там, вернув-

изобразить движения. Я ответила: «Так же, думаю, как и слова

шись окончательно на свою родину. В том же поезде из Москвы ехала

писателей». Вдруг я подумала, не спеть ли мне теперь «Полководца»

и Софья Андреевна. Узнав, что мы в одном с ней вагоне, она пригласи-

с его французским текстом – я тогда еще его по-русски не успела

ла нас в свое купе и также просила приехать в Ясную Поляну, где все

выучить. «Полководец» был у меня в рукописи переложен ниже и

ее семейные разделились на два лагеря: один за Мусоргского и за меня,

назван Петром «La guerre». Когда я кончила петь, Толстой восклик-

другой – против, если не меня, то во всяком случае Мусоргского.

нул: «Чье это сочинение?» Да и все были в восторге, думали, что

Больше всех против была старшая дочь, в то время замужем за

какой-нибудь французский композитор был его автором. А когда я

Сухотиным, а этот Сухотин был в родстве с д'Альгеймами. Лев

назвала Мусоргского, Толстой заявил: «Как же мне толкуют, что

Николаевич это знал и после уже все дразнил Татьяну: «А я встретил

Мусоргский плохой композитор? Ведь то, что мы сию минуту слыша-

твоего кузена д'Альгейма!» И в самом деле, он раз встретил его зимой.

ли, более, чем прекрасно».

Петр ехал из Тулы к матери. Это было поздно вечером. Увидев изда-

Я подумала, что противники Мусоргского должны были бы нас пове-

ли всадника, Петр спросил ямщика, кто бы это мог быть. «Никто

сить... Больше мы не бывали в Ясной Поляне.

иной, как граф. Он каждый день почти верхом здесь ездит, во всякую
***

погоду». Это так и оказалось. Узнав Петра, Лев Николаевич остановил лошадь, привязал ее сзади к саням, а сам уселся возле Петра, да
так и пропутешествовал с ним верст десять. Я думаю, что Толстой

Встречи в России, концерты в Петербурге и Москве еще больше

тогда уже читал книгу Петра о Вийоне. Она вышла в 1899 году, поэ-

укрепляют Оленину в осознании своей миссии – пропагандиро-

1

тому они порядочно долго могли беседовать...

вать русскую музыку, способствовать ее исполнению в России и за

Приехали мы часов около одиннадцати, до завтрака, на котором сам

ее пределами. С этого времени она перестает быть просто «русской

хозяин не присутствовал. Я довольно долго беседовала с графиней. ...

певицей, живущей в Париже», начинается истинно интернацио-

После завтрака пришел и сам Толстой. Графиня представила ему
меня, и я, как вы понимаете, смотрела на него во все свои близорукие
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нальная концертная деятельность русской певицы. С 1901 года
Мария Алексеевна делит свое время между Россией, Францией и
Бельгией, а в 1912 году совершает большую поездку в Англию. И,
как круги на воде, ширятся печатные отклики и рецензии.
Клод Дебюсси в «Revue blanche»:
«Композитору Мусоргскому нельзя и желать более верного интерпретатора. Все в ее исполнении было выражено с точностью, которая
граничит с чудом. В «Детской» нельзя не отметить молитву девочки
перед сном, в которой передано нежное волнение детской души, а в
«Колыбельной кукле» каждое слово способно воспроизводить картины, полные таинственного волшебства, присущие детскому воображению».
Цезарь Кюи в газете «Россия»:
«Г-жа Оленина-д'Альгейм – артистка убежденная: она не идет за
публикой, не гоняется за успехом; она поет то, что она ценит, что
ей дорого, и в пропаганде любимой музыки проявляет замечательную самостоятельность и смелость. Достаточно сказать: она поет
Мусоргского. И это – настоящее откровение».
Отклики рецензентов и музыкальных критиков через службу газетных вырезок стекались, конечно, и к д'Альгеймам, но...

Реакция Олениной, как видно из следующего письма, и расстроила
и порядочно обескуражила Милия Алексеевича.

Оленина-д'Альгейм
«Я в них и не заглядывала. Я всегда была какая-то юродивая или

Балакирев – Оленину.

заколдованная, да и теперь, сознаюсь, меня сильнее интересуют

«Дорогой Александр Алексеевич!

вопросы о всем человечестве, чем частные или личные. И хотя все эти

Сейчас получил Ваше письмо и ахнул, прочитавши в нем о взгляде

отзывы могли повлиять хорошо или дурно на нашу дальнейшую дея-

Марии Алексеевны на устроителей концертов, которые, конечно и

тельность, об этом я не думала. Я знала, что наша будущая работа

несомненно, устраивают их для наживы, равно как и артисты (не

зависела единственно от нашего кармана: будут деньги продолжать

исключая, конечно, и Марии Алексеевны), и композиторы выступают

пропаганду о Мусоргском, – все пойдет хорошо, не будет денег, – как

в публике с той же целью, желая извлечь материальную пользу из

бы нас ни хвалили, все пойдет прахом».

Богом данного им дарования.

А денег, между тем, постоянно не хватало. Какое-то обостренно-

Не понимаю, какие эксплуататорские ужасы могут представляться

гипертрофированное отношение к коммерческой стороне искус-

Вашей сестре в предложении Циммермана. Неужели сестра Ваша

ства, якобы постыдной, презренной, оскверняющей его высокое

может требовать, чтобы издатель бескорыстно служил искусству

предназначение, нередко побуждало артистку отказываться от

ради только искусства, как будто ему не нужно ни есть, ни пить, ни

выгодных предложений и гастролей. Об этом, например, следую-

содержать семью. Ведь однако и сестра Ваша не приглашает в свои

щий эпизод, нашедший отражение в переписке Балакирева с

концерты публику ради искусства, а берет с них деньги, а потому как

Александром Олениным.

же может она порицать издателя, желающего публику познакомить

«Дорогой Александр Алексеевич, не так давно я имел известие из

ни с чем другим, как с изданными им музыкальными произведениями?

Берлина о том, что издатель наш Циммерман желает осенью или

Мне будет жаль, если сестра Ваша оттолкнет этот случай, может

зимой организовать в Берлине ряд маленьких концертов. В них он

быть, единственный, поконцертировать в Германии без всякого для

предполагает исполнить ряд изданных им фортепианных пьес, а

себя убытка, а, может, даже и с барышом...

также мои романсы. Издания других издателей он решил не допу-

Ваш всей душой Балакирев».

скать к исполнению в этих концертах, организуемых им исключительно ради популярности своих изданий.

Увы, гастрольная поездка в Германию так и не состоялась, а свои

...Мне пришло в мысль дать ему совет пригласить для этого дела

«радикальные» взгляды Оленина сохранила до конца дней. Не они

Марию Алексеевну, как гениальную исполнительницу русских роман-

ли под старость привели ее в ряды коммунистической партии

сов, которая, как совершенно неизвестная в Германии, не предъявит

Франции?

Циммерману тяжелых условий. Обращаюсь к Вам за содействием,

Но, к счастью, настоящее свое приложение радикализм ее натуры

чтобы Вы убедили ее не к в а с и т ь с е б я, пока еще голос есть и не

нашел не в жизни, а в искусстве, и это было, бесспорно, самое для

пропускать случая познакомить с собою Берлин, откуда при успехе

него плодотворное поле деятельности. В 1908 году в Москве супру-

для ее концертных действий открытой сделается вся Германия».

ги д'Альгейм начинают новое, давно замысленное предприятие,
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вошедшее в историю музыкальной культуры как «Дом песни». Это

вес внешнему, к содержанию, доминирующему над формой, а в

был одновременно и храм, и клуб, и вечерний лекторий, и обще-

конечном итоге – к той правде чувств, которую она бескомпро-

доступный музыкальный абонемент, а по сути, тот первый живи-

мисно отстаивала в своем исполнительстве. Ее озабоченность

тельный росток, от которого произошли впоследствии и наши

несоразмерностью многих концертных залов вокальным возмож-

вечерние университеты, и абонементы, и лектории.

ностям певца бесспорно из того же идейно-художественного

Создание «Дома песни» решало по крайней мере две важнейших

русла.

задачи в музыкальной деятельности Олениной. Используя форму

«...Мы были всегда того мнения, что очень большие залы не пригодны

абонементных концертов, певица получала, во-первых, «свою»,

для исполнения в них художественных произведений, так как в этих

давно мечтаемую, стабильную аудиторию, дававшую возможность

залах музыкальный звук меркнет, его музыкальное воздействие на

формировать значительные по содержанию программы без огляд-

слух ослабляется, идеи композитора искажаются.

ки на коммерческий успех. А во-вторых, структура «Дома песни»

...Вообразите себе, что вы пошли в театр слушать, например, оперу

воплощала в жизнь одну из заветных идей обоих супругов – вовле-

Глинки «Иван Сусанин». Перед вами темный лес при лунном свете.

чение слушателей в процесс активного сотворчества. Ведь посети-

Среди спящих воинов-поляков вы видите русского нестарого еще кре-

тели концертного зала выступали здесь не только в роли слушате-

стьянина. Он встает, идет на авансцену и говорит тихо: «Чуют

лей, но и в качестве соучредителей этого музыкального общества,

правду». Сусанин ведь себе говорит, а не кричит зычным голосом, как

составителей его концертных программ, в которые традиционно

приходится певцам нашим Большого театра делать. И можно толь-

включались произведения, собравшие наибольшее число голосов,

ко удивляться, почему воины-поляки не хватают Суса-нина, не дав

поданных посредством письменных заявок. И, наконец, прямым

ему закончить арию. Довольно того, что условно поют в опере, а не

продолжением этой замечательной просветительской деятельно-

говорят, как в жизни».

сти служили бюллетени и ежемесячник «Дома песни», где публиковались не только концертные программы, но и сообщения о

Вот уже и ХХ век позади, но кто поручится, что вопросы, поднятые

текущих событиях музыкальной жизни, высказывания и проблем-

в самом его начале, утратили для нас свою остроту? И разве не так

ные статьи выдающихся музыкантов, чьи идеи получили воплоще-

же усердствуют сегодня многие певцы, стараясь покорить зал

ние в творчестве Олениной-д'Альгейм.

своими голосовыми данными? И, как и прежде, неистовствует

Перед нами перепечатка эссе Гектора Берлиоза «О современном

публика от какого-нибудь верхнего «си» своего кумира. А сокро-

состоянии пения», написанного им для «Journal des Debuts».

венный замысел композитора безнадежно глохнет в этих бурных

«В настоящее время в Европе при господствующей системе обуче-

рукоплесканиях, так и не дойдя до человеческого сердца.

ния пению из десяти певцов, именующих себя таковыми, едва ли
найдется два-три человека, могущие спеть хорошо, то есть совер-

***

шенно правильно, точно, выразительно и сильно, голосом чистым
и симпатичным простой романс».

Десятилетие деятельности «Дома песни» (а она оборвалась, как и

«Манерно-глупое», «плоское» и бессодержательное пение, продо-

многое другое, с революцией 1917 года, когда граждан с иностран-

лжает Берлиоз, «полное всяких бессмысленностей, которые при-

ным паспортом выбрасывали из России) совпало с вершиной и в

ходят в голову певцу», «деморализует публику и увлекает ее на

творчестве самой Олениной. Но не только музыкальная Россия

опасный путь блестящей, но фальшивой экспрессией, возмущаю-

испытывала притяжение этого уникального культурного центра. В

щей и вкус, и здравый смысл».

доме д'Альгеймов собираются литераторы, поэты-символисты –

Вот против такого внешнего, фальшивого исполнительства и были

Блок, Андрей Белый, Вячеслав Иванов, Сергей Соловьев, для кото-

направлены своим острием художественные усилия супругов

рых проблемы их поэзии теснейшим образом переплетаются с худо-

д'Альгейм, продолжавших реалистическую традицию Новой рус-

жественными поисками замечательной певицы, с ее повышенным

ской школы.

вниманием к слову, к тексту исполняемого произведения.
Андрей Белый, видевший в ее искусстве ответ на новые эстетиче-

Оленина-д'Альгейм

ские запросы ХХ века, писал:

«Если я старалась отучить моих слушателей аплодировать мне, то

«Пусть оспаривают меня, пусть в последних годах голос ее пропа-

лишь с целью достигнуть необходимой двухсекундной тишины после

дал; скажу откровенно: никто меня так не волновал, как она; я слу-

исполнения каждого номера программы. И такая тишина, если хоти-

шал Фигнера и Шаляпина; но Оленину-д'Альгейм... предпочту

те, меня именно опьяняла. ...Я уверена, что во время мимолетной

всем Шаляпиным; она брала не красотою голоса, а единственной,

тишины произведение, только что прозвучавшее, сохраняет еще свое

неповторимой экспрессией.

влияние на слушателей, и совершенно безрассудно его прерывать

Криком восторга встречали мы певицу, которую как бы видели с

шумом хлопающих ладоней».

мечом за культуру грядущего, жадно следя, как осознанно подго-

Казалось бы, мелочь, пустяк? Но в этой «мелочи», как в кристал-

товлялся размах ее рук, поднимающих черные шали в

лике, отражается стремление Олениной к внутреннему в противо-

Мусоргском, чтобы вскриком, взрывающим руки, исторгнуть
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стон: «Смерть победила!». Ничего подобного я не слышал потом...»
Но как же все-таки пела Оленина-д'Альгейм, эта первая русская
камерная певица в строгом смысле этого слова? Как составить
представление о ней нам, ее потомкам? Ведь, в отличие от
Шаляпина, от Неждановой и Собинова, не сохранилось ни одной
– буквально: ни одной ее граммофонной записи.

Оленина-д'Альгейм
«Вначале было не до записей: концерты, новые программы, да и не
было ни денег, ни потребности. А потом, когда в 22-м году умер
Петр, денег совсем не стало, и было поздно об этом думать. А я к
тому же никогда не доверяла никаким машинам, в том числе и микрофону».
В 1963 году тогдашний солист ансамбля «Мадригал» Александр
Туманов, будучи корреспондентом журнала «Советская музыка»,
получил задание редакции написать о певице, вернувшейся в
Россию после сорокалетней эмиграции. Попытки взять у нее традиционное интервью закончились полным провалом. Марии
Алексеевне шел уже 95-й год, и ее память, несмотря на полностью
сохранившийся интеллект, была так фрагментарна, что не было
надежды получить хоть сколько-нибудь законченный рассказ. В то
же время музыкальная ее память была поразительной: она помнила, например, каждую ноту, каждое слово и каждую паузу во всем
(!) вокальном репертуаре Мусоргского. Внезапно пришло решение: что если привести к ней концертирующих певцов с репертуаром Мусоргского и записать их пение на магнитфон вместе с репликами и комментариями самой Олениной? Так родилась идея
открытых уроков, в которых приняли участие совсем еще молодые

прочим, я всегда, когда пела это, думала о самом Мусоргском. Ведь

в ту пору Галина Писаренко и Виктор Рыбинский.

он тоже такой же юродивый перед жизнью и красотой жизни был.

Вот как описывает эти уроки один из непосредственных их участ-

...Генерал такой был, который очень любил всю их «Могучую

ников Александр Туманов.

кучку». (Речь идет о генерале Т.И.Филиппове, о котором в воспоми-

«...Все понимали, что происходит нечто подобное путешествию в

наниях А.А.Оленина есть следующее любопытное свидетельство:

«машине времени», которая позволила нам из середины шестидеся-

«Филипов, будучи Государственным контролером, занимал роскош-

тых годов ХХ века перенестись в конец ХIХ-го. Уроки Марии

ный особняк Контроля на Мойке. ...О Филиппове в это время рас-

Алексеевны открыли неведомый, новый для нас мир певицы, ее

сказывали удивительные вещи – из чиновников Контроля он сумел

внутреннюю лабораторию. Это было подобно реставрации старой

создать прекрасный хор, исполнявший главным образом русские

картины, когда зритель говорит: «Так вот, оказывается, чем востор-

песни. Уверяли, что если кто-либо просился на службу к

гались современники». Теперь становилось понятным, в чем было

Филиппову, то первый вопрос, который он задавал просителю, был:

волшебство исполнения Олениной-д'Альгейм, как она это делала».

«А вы поете?» Если удивленный проситель отвечал: «Да», то

Сохранившиеся записи «открытых уроков» Олениной составляют

Филиппов продолжал его допрашивать: «А какой у вас голос?

почти два часа магнитофонного времени. Но даже небольшой их

тенор? А ну-ка, спойте что-нибудь». ...Рассказывали, что только

фрагмент способен дать представление о неповторимом художе-

люди с голосами имели шансы попасть на службу в Контроль. Для

ственном мире певицы, о своеобразии ее творческого видения,

безголосых это было недоступно»). И вот этот генерал, когда

которое она сохранила во всей свежести, несмотря на глубоко пре-

исполнял эту песню, все жаловался Мусоргскому: «Задохся, задо-

клонные годы.

хся, не могу передохнуть нигде». А Мусоргский ему: «С начала до
конца говорком, не подчеркивая ни в каком случае чувства».

Оленина-д'Альгейм (после прослушивания «Светик Саввишна»

...А вот хотела бы узнать как-нибудь: есть разные записи самого

Мусоргского)

Мусоргского. Что у него сказано: Светик Саввишна, свет Ивановна

Хорошо, что он все время одним темпом поет. Все время говорком,

или свет Иванова? Это огромное бы имело значение. Ведь если

говорком. Он все-таки не может говорить, как другие. И, между

«Светик Саввишна, свет Ивановна» – значит, он уж совершенно
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юродивый какой-то, отчества от фамилии не отличает. А ведь он

...Мне только что принесли газету «Правда», в ней опубликован

все-таки проснулся. У него чувства проснулись. ...Он набрал таких

состав жюри конкурса Мусоргского. Я с удивлением прочла, что меня

слов, которые сами по себе показывают проснувшиеся в нем чувства,

баллотировали почетным членом и, конечно, без права голоса... Не

человеческие, сознательные. Он привык говорить таким шепетком,

понимаю, каким образом я была назначена почетным членом. Никто

без конца, без конца, как юродивый в «Борисе Годунове».

меня об этом не просил, как всегда и везде это делается. Тех, кто

Не могу слышать, как его [юродивого из «Бориса»] исполняют. Это

так поступают, зовут неучами.

такой ужас! Я не знаю, что они из него делают. Какого-то кретина.

Все, как я вижу, участники в жюри – профессора и, верно, послали

Ведь если бы он у Мусоргского кретином был, Мусоргский бы не

своих учеников и учениц конкурировать и сами же будут за них голо-

поставил его в конце своей драмы. ...Все сказано у композитора, все у

совать. Нигде, ни в каком конкурсе так не поступают, и очень ясно,

него написано. Нужно петь просто то, что у него написано.

почему. Приглашаются в жюри музыканты и музыковеды, которым
конкурирующие не знакомы. Это по здравому смыслу делается».

Но не часто балуют престарелую певицу своим вниманием ее коллеги. Один из последних навестивших ее – американский музыко-

Этот конкурс стал для Олениной-д'Альгейм своего рода пробным

вед, исследователь творчества Равеля, профессор Арби Оренстайн.

камнем, долженствующим показать: возможна ли в Советском

«Я нашел ее в превосходном настроении (мы говорили по-француз-

Союзе та деятельность в пользу музыки Мусоргского, о которой

ски), она живо откликалась на мои вопросы о создании «Дома

она мечтала. На поверку оказалось – невозможна. И снова пред-

песни» и ее взаимоотношениях с Равелем. Оленина-д'Альгейм

принимает Мария Алексеевна отчаянный, теперь уже заведомо

настаивала – и это несомненно так, – что она и ее муж Пьер

обреченный (в 96 лет!) шаг в попытке вернуться назад во Францию

д'Альгейм были ответственны за знакомство западноевропейских

– в тот самый приют Галиньяни для престарелых артистов, кото-

музыкантов с музыкой Мусоргского. И Дебюсси и Равель переписы-

рый – ирония судьбы! – она отважно покинула в 1959 году перед

вали отрывки из цикла «Детская» для их изучения... Хотя слух мадам

возвращением на родину. Но на этот раз французская Академия

Олениной был ослаблен, она отвечала на мои вопросы без повторе-

изящных искусств сухо извещает ее, что свободных мест в подве-

ния с моей стороны, держа у уха газету, свернутую в трубку. Она с

домственном ей приюте нет, а если таковые появятся, то в досье

легкостью вспоминала события, которые произошли 50 лет назад,

мадам Олениной должны наличествовать следуюшие документы:

прося меня проверить сказанное в ее дневнике, хранящемся в музее

свидетельство о рождении, справка об отсутствии инфекционных

им.Глинки. ...Однако пятью днями позже, когда я пришел поблаго-

заболеваний, справка об общем состоянии здоровья и, наконец,

дарить ее и попрощаться, ей понадобилось несколько минут, чтобы

подтверждение серьезности намерений вернуться во Францию.

вспомнить, кто я такой».

Сохранился черновик ответа Марии Алексеевны, который она

Но не только неуклонно слабеющие зрение и слух жестко очерчи-

начала писать карандашом на оборотной стороне этого официаль-

вают и без того до предела суженный круг общения 90-летней

ного документа, но так и не закончила. Черновик открывается сло-

артистки. Какая-то удивительная общественная глухота, поразив-

вами: «Мое стремление и желание – жить под небом Франции...»

шая не только чиновников из министерства культуры, окутывает

Что ж, горькая чаша разочарований, ожидавших ее при возвраще-

ее словно незримым вакуумом. Возвращаясь на родину, Мария

нии на родину, видимо, была испита до конца…

Алексеевна мечтала передать свои исполнительские идеи, свою

В эти последние годы в советской прессе не было напечатано ни

музыкальную философию новому поколению певцов. Теперь эти

одной заметки о живущей еще в Москве великой артистке.

надежды разбиты в прах. Все больше и больше убеждается она в

Исключение составляет 1969 год, год столетия Олениной-

том, что никому здесь, в сущности, не нужна, более того, неудобна.

д'Альгейм, когда в печати появилось несколько поверхностных

Что ей уже не вписаться в столичную музыкальную среду, в кото-

материалов, посвященных этому событию. Но никакого офици-

рой так вольно дышалось ей когда-то.

ального празднования юбилея не было. Единственным, кто

Особенно тяжкий осадок оставил у нее состоявшийся в декабре

поздравил живую легенду русского музыкального искусства, да и

1964 года конкурс вокалистов им. Мусоргского. Не привлечь к

то по личной инициативе, от самого себя, был старший консуль-

нему первую исполнительницу его музыки было, пожалуй, непри-

тант Всесоюзного театрального объединения Ф.Монахов, узна-

лично. Но и опасения его организаторов по поводу ее непредска-

вший о столетнем юбилее из интервью в «Литературной России».

зуемого нрава и недипломатичной прямоты были, надо сказать, не

Вот как описывает этот эпизод племянница Марии Алексеевны,

беспочвенны. В самом деле, кто мог знать, как поведет себя свое-

дочь известного русского философа Сергея Соловьева Наталья

вольная, не знающая советской конкурсной практики старуха в

Сергеевна:

какой-нибудь рутинной, «домашней» для обтершейся консерва-

«Ф.Монахов разыскал телефон, договорился. Ему назначили время.

торской публики ситуации?

Мария Алексеевна была чрезвычайно взволнована. Гостя поразило
ее благородное лицо, седые волосы, одухотворенность. Чем-то она

Из письма М.Олениной-д'Альгейм Виктору Рыбинскому, 10 нояб-

ему напомнила Яблочкину. Совсем глухая. Налили красного винца,

ря 1964 г.

чокнулись. Она выпила и сказала: «Поживем еще».
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В ПОТОКЕ ВРЕМЕНИ

К началу 1970 года здоровье Марии Алексеевны резко ухудшилось.
По совету врачей ее поместили в дом для престарелых, где она
вскоре и скончалась, не дожив месяца до 101 года. Печать обошла
это событие полным молчанием. Только спустя полгода краткое
сообщение о ее смерти появилось в журнале «Музыкальная
жизнь». Она умерла, как умирали герои песен Мусоргского, как
умер сам композитор, в безвестности и одиночестве, как бы повторив судьбу тех, кого она воплотила когда-то в своем творчестве.
Когда в 1989 году исследователь творчества Олениной А.Туманов,
приехав из Канады в Москву, попытался разыскать ее могилу, это
оказалось невозможным. Родственники дали не очень ясное указание: Ваганьковское кладбище, первый ряд налево, по указателю
«К Есенину», в районе 10-й аллеи. Но поиски оказались безуспешными – в районе 10-й аллеи не было могилы Оленинойд'Альгейм, и никто из завсегдатаев Ваганькова не мог припомнить,
чтобы такая существовала. Ничего не могли прояснить и те, кто в
высоких кабинетах по должности был ответствен за сохранение
преемственности и традиций отечественного искусства. Они тоже
не имели понятия о том, где похоронена Оленина. Да и была ли
вообще такая? После смерти, как и при жизни, родина не желала
знать свою великую дочь...

***

Век артистки... Он и в самом деле обратился в век, если принять во
внимание хотя бы его хронологию.
Родившись спустя несколько лет после отмены крепостного права,
Оленина пережила трех царей, три революции и две мировые
войны. Свою столетнюю жизнь она почти поровну поделила

вые Мусоргского. Безошибочно угадав потребность времени в

между Францией и Россией: первая видела счастливое начало ее

этом самобытном русском гении, она сделала его знаменем своего

певческой карьеры; на вторую пришлись годы ее творческой зре-

искусства.

лости. Она прошла странный путь русской дворянской интелли-

Мусоргский оказал решающее влияние на ее исполнительский

гентки, с детства привыкшей к состраданию обездоленным, при-

стиль, в котором так органично слились на эстраде звучащая музы-

ведший ее на старости лет в разоренном войной Париже в ряды

ка и слово. Собственно, именно с Олениной-д'Альгейм жанр

французской компартии. Признание и успех сопутствовали ей и в

камерного пения становится явлением на русской эстраде, равно-

Москве, и в Париже; ее вклад в культурную жизнь обеих стран

великим оперному. Ее «Дом песни», ее вокальные вечера с неслу-

мало с чем сопоставим. И, тем не менее, с отходом от концертной

чайным, художественно осмысленным подбором репертуара сде-

деятельности она была многократно забыта и там и тут и окончила

лали этот процесс необратимым. А ее бескомпромиссное, не знаю-

свои дни в полной безвестности.

щее ни расчета, ни выгоды, служение своему искусству, ее презре-

Наверное, такая судьба уже сама по себе могла бы стать достойной

ние к рекламе и другим суетным знакам отличия эстрадной звезды

внимания потомков. Однако нас притягивает в ней и нечто боль-

и по сей день могут служить примером для многих поколений

шее. Ведь первые десятилетия ХХ века, на которые пришелся

вокалистов.

творческий расцвет Олениной, были эпохой, когда вершилась

Хотя заметим в скобках: не здесь ли таится причина столь странно-

подлинная революция в искусстве, в том числе сценическом. И

го забвения, замалчивания великой певицы, начавшегося еще при

она по праву сумела занять свое место в ряду великих реформато-

жизни и длящегося после ее кончины? И все же хочется верить, что

ров. Ей суждено было стать связующим звеном, мостиком между

из этого поединка со временем Оленина-д'Альгейм выйдет победи-

ХIХ и ХХ веком в русском вокально-камерном исполнительстве.

тельницей и что ее час придет. Потому что именно сегодня, в эпоху

Новаторские традиции Новой русской школы, с деятелями кото-

тотальной коммерциализации искусства, уроки Олениной показы-

рой ее связывала личная дружба, принесла она с собой в 900-е

вают, как важно удержать планку его высокой духовности, положив

годы, раскрыв перед музыкальной аудиторией бесценные кладо-

на это, если потребуется, всю свою жизнь.
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РУССКИЙ ХЕЛЬСИНКИ:
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Кто бы мог подумать, что здесь, почти
в самом центре финской столицы, как
ни в чем ни бывало, сохранились два
старинных «уголка» Российской еще
Империи: с русскими церквями, могилами под православными крестами
и фамилиями на них. Зачастую громкими, которые когда-то многое говорили россиянам... Погост.
Собственно, центр Хельсинки не в
счет. Хотя и здесь почти все как было
во времена владычества России.
Финны, в отличие от нас, не перекраивают свою историю и все, что случилось когда-то, НЕ СКРЫВАЮТ.
В Хельсинки я чувствую себя словно
в родном Петербурге, только все спокойнее и как-то надежнее. Да и символы царской России добавляют уверенности и – ностальгии. Для кого-то удивительно, но памятник императору
Александру Второму, как и столетие
назад, на своем месте, и царский орел
над Рыночной площадью как ни в чем
ни бывало смотрит на вас свысока,
и стоит прежний дворец русских генерал-губернаторов, нынешняя резиденция президента Финляндии, и по
соседству бордовой глыбой высится
Успенский кафедральный собор, принадлежащий теперь Финляндской православной церкви: оттого и службы тут
давно идут на финском языке. Хотите
на более привычном, церковнославянском, как в России, это рядышком,
в старинной, еще 1827 года постройки
Троицкой церкви, архитектора Карла
Энгеля... 6 декабря 1917 года
Финляндия получила независимость,

из княжества став самостоятельным
государством. Тогда разделились не
только наши страны, но и церкви. Та,
куда мы отправимся сегодня, как раз и
находится в старом уголке прежнего
еще Гельсингфорса. На русском кладбище, ровно на берегу залива. При
входе – небольшая часовенка, стоит
тут с 1852 года, вместо старой, деревянной. Проект делали в Хельсинки,
переделывали в Петербурге, «дав
фасаду более благовидности». Над
входом
надпись:
«Язъ
есмь
Воскрешенiе i живот. Веруяй в Мя аще
и умретъ оживетъ». Рядом могилы
военных губернаторов Свеаборга. Да,
Свеаборг – боевая крепость близ
Хельсинки, шведской еще постройки
и с добавлениями уже русскими и финскими, например, перестроенным
ныне
гарнизонным
АлександроНевским собором архитектора Карла
Энгеля
в
центре
СвеаборгаСуоменлинна. С куполом-маяком вместо прежнего пятиглавия и уже на
земле – огромным колоколом московского еще отлива 1885 года: «Вся
земля да поклонится ему»… А в одном
из равелинов идет выставка, анонс
которой сделан сразу на трех языках:
финском и шведском, как здесь положено, и на русском, для туристов и
просто людей, интересующихся историей прежних России и Финляндии:
«1808. Капитуляция. Трудная весна
коменданта Крунстедта». Финляндия
стала частью Империи именно в 1808
году, после победы над шведами.
Но к русскому кладбищу в Хельсинки.
Чуть дальше часовенки и вокруг – бес-

конечные ряды могил и памятников.
С шоколадным яйцом – сын Фаберже,
вот – Синебрюховы, а здесь – командующий Балтийским флотом вицеадмирал Адриан Непенин, убитый
взбунтовавшимися матросами в 1917м. В этом же ряду фрейлина императрицы Александры Федоровны Анна
Танеева (Вырубова)… Ищу могилу
Юрия Репина. Не найдя, прошу помочь
встретившуюся по дороге пожилую
даму. Думал финка, оказывается, русская, Ирина. Из эмигрантской семьи
Алексея Красностоцкого. Сразу рассказывает, что икона работы Юрия
Репина есть и в их доме... Как хранятся
они, по ее словам, во многих других
русских семьях Хельсинки. Одновременно сокрушается:
- Популярен был, да видите, как трагически закончил – выбросился из окна.
Жить бы еще, а вот... Дом Армии спасения не стал спасением. А могилу
показать не могу, не видела даже ни
разу. Знаю, что здесь, а где?
Последняя надежда – кладбищенский
смотритель. Встречаю его в церкви,
современной уже постройки. Та, которую и будем сегодня рассматривать
подробно. Освящена во имя Ильи

№1(17)/2010 | ИНЫЕ БЕРЕГА

137

АРХИВ

Пророка. 1953 год, архитектор Иван
Кудрявцев. Русско-финский или финско-русский? Выпускник Академии
художеств в... Ленинграде. Точнее,
Архитектурного института, ставшего
затем частью АХ. Заодно, краем глаза,
любуюсь иконостасом, который резал
как раз Юрий Репин в память отца,
художника Ильи Репина, а иконы писа-
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ла княгиня Елена Львова. Из парижского общества «Икона». Это еще одна
цель моего приезда в Хельсинки на
этот раз. Повторюсь: сюда вернемся
через какое-то время, чтобы все рассмотреть как следует. Смотритель же,
как оказалось, тоже русский, бывший
военный офицер из Санкт-Петербурга,
Юрий Лампиннен... Где земляков не
встретишь! И жена в Хельсинки, и двое
дочек. Смеется:
– Финский лучше русского теперь
знают... А вот мне тяжеловато, но...
Дальше не расспрашиваю. К приходу
Успенского собора, которому принадлежит и Ильинская церковь, Юрий
имеет прямое отношение – прихожанин вот уже 11 лет. Еще раз взглянув на
репинскую резьбу, выхожу вслед за
Юрием. Оказалось, могила находится
метрах в пятнадцати от храма: Вера
Репина, Юрий Репин. Брат и сестра.
Простая мраморная плита, надписи по
старо-русски и по-фински, одна под
другой: Художница. Артистка Вера
Ильинична
Репина.
Художник.
Поборник гуманизма Юрий Ильич
Репин. Кладу цветы. Подробностей, как
погиб Юрий, знать не хочется, но рассказ выслушиваю, больше думая
о другом: каким же он был, этот художник, сын художника, не от славы ли
своего великого отца вышло несчастье, мол неудачник, не сумел добиться славы и... Никто уже не ответит.
Хотя... В 1910 за картину «Великий
вождь (Петр I в Полтавской баталии)»
получил юбилейную премию принцессы Евгении Ольденбургской и вторую
золотую медаль на Международной
выставке в Мюнхене, в 1914 – вторую
премию Общества поощрения художеств за картину «Тюрченский бой», в
1915 – премию по исторической живописи на конкурсе им. А.И.Куинджи.
В 1911–1912 участвовал в работе
Всероссийского съезда художников.
Экспонировал свои произведения на
выставках Мюнхенского Сецессиона
(1910), на Всемирной выставке в Риме
(1911), на выставках Товарищества

независимых (1911, 1913), а у передвижников – с 1914 по 1918 годы.
Достаю фотографию, привезенную из
Репино. 1911 год. Молодой Юрий
с семьей, рядом со своим домом
в Куоккале. И три войны, и разлуки,
и странности, все еще впереди…
Сюда же добавьте и книгу воспоминаний самого Ильи Репина «Далекое
близкое», напечатанную на его бывшей родине лишь в 1937 году. Ровно
через семь лет после того, как художника не стало. А послушайся он совета К.Ворошилова вернуться в Россию
из своей Куоккалы? Вопрос! Да, книга
вышла с предисловием Корнея
Чуковского. И через много-много лет
появится другая, уже самого
Чуковского: о Репине, о его семье, о
доме, быте в нем, пристрастиях:
репинских и Чуковского. Подумать
только, еще в 1991 году издательство
«Искусство»
вернуло
рукопись
Корнею Ивановичу за ненадобностью,
как уже было однажды, в 70-м.
Наконец, сама переписка между
художником и писателем. И снова
«нюанс». Часть из 76 писем Чуковского к Репину напечатали лишь три
года назад... А ведь в них всего-то –
рассуждения, описания встреч, ха-
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рактеры, но чего стоят! Вот небольшое письмо из более ранней публикации. В журнале «Звезда». Чуковский –
Репину, конец июня 1918 года:
«Дорогой Илья Ефимович... Я до слез
завидую энергетическому Гегеру
Нелюбину, что он прорвался в милую
Куоккалу – и видел Вас. Мне так
насточертел наш сифилистический
город, так хочется послушать как
поют (утром) куоккальские птицы, как
звенят куоккальские волны, как
шумит в Пенатах Ваш колодец. Здесь
всех нас одолела бесхлебица...
В.И.Немирович-Данченко открыл в
каком-то переулке книжную лавку –
стоит за прилавком весь день. Я и мой
Коля – не раз продавали на улицах и в
трамваях газеты. Вот когда добилась
популярности брошюра Натальи
Борисовны о дешевом питании.
Газеты то и дело поминают ее...»
Напомню, это Петроград 1918 года,
а художник Репин и его многочисленная семья, неожиданно став эмигрантами, живут в финской Куоккале,
в собственном имении. Репины покинули «Пенаты» лишь в дни советскофинской войны в 1939-м, оставив
в доме все, как было когда-то при
Илье Ефимовиче. За исключением
имущества, доставшегося его дочерям. Картины Юрия Репина, как и его
часть отцовского наследства, тогда

тоже остались в Куоккале... Через
пять лет, в 1944-м, отцовская усадьба
и стоявший рядом с ней дом Юрия
сгорят. Но Репин этого уже не увидит:
Илья Ефимович умер в 1930 году и был
похоронен прямо в усадьбе... Сейчас,
как и раньше, простой деревянный
крест – его памятник. А «Пенаты» восстановят к 1962 году. С тех пор тут
музей, картины Юрия среди его экспонатов. Как и «Автопортрет» самого
Ильи Ефимовича, последняя прижизненная живописная работа мастера,
1920 год.
Теперь только о Юрии, неизвестном, как
я убедился, и для многих в России. И
столь противоречивом человеке, что
это осталось даже в воспоминаниях его
финских соотечественников. И в протоколах местной полиции, которая накануне наступления Красной Армии в 39м, «нанесла приятный визит», как писал
сам Юрий, к нему в «Пенаты». Ну еще
бы, идет наступление, война, а он вывешивает на калитке своего дома для
успокоения соседей огромный плакат:
«Не бойтесь, войны не будет, мне Бог
сказал»... Не лучшее мнение о нем сложилось и в России. Прежде всего, благодаря дошедшим до нас воспоминаниям. Как тут снова не сослаться на старожила «Чукокколы», писателя Корнея
Чуковского. Впрочем, мемуары, штука
опасная, и не всегда объективная. Об
этом мы не раз говорили и с моим телевизионном коллегой, племянником
Чуковского Евгением Борисовичем,
пока добирались до места съемки или
же сидели с ним в ожидании высоких
гостей, благо не один год вместе проработали в «Вестях», тех еще, «сорокинских». Более разговорчивого человека,
чем Чуковский, я не встречал, а сейчас
печалюсь, что так и не съездили, как
собирались, в командировку в мой родной Петербург, что не поснимали
в Куоккале, о чем он не раз меня просил. Я же не пропустил бы новую «порцию» баек о том, как Корней Иванович
выискивал таланты, благо умел «разглядеть» не только будущего литерато-

ра, но и, как утверждал Евгений
Борисович, и художника, и артиста. Ну,
вот, например... Негодяй, негодяй, –
ругательство, повторенное однажды
пришедшим с прогулки Чуковским десяток раз, относилось, оказывается, к старичку-почмейстеру. А история такова:
этот дед решился показать Корнею
Ивановичу свои сказки, которые писал
для себя много-много лет подряд.
Прочитав их, Чуковский и пришел в
ярость: они же талантливые, а он для
себя, в стол писал!.. И опять: «Негодяй,
негодяй»...
О Юрии Корней Иванович был невысокого мнения. Его слова: «В те краткие
периоды, когда у Репина бывало перемирие с сыном, жившим по соседству
с Пенатами (а их размолвки длились
порой годами, и вообще отношения
у них были тяжелые), Илья Ефимович
втягивал в работу и сына и очень радовался, когда тот соглашался прийти к
нему в мастерскую со своей палитрой.
Репин встречал его очень радушно,
даже как будто заискивающе, и после
первого же сеанса горячо одобрял его
живопись, но Юрий Ильич выслушивал
его в угрюмом молчании, не глядя ему
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в лицо, и норовил воспользоваться
любой возможностью, чтобы ускользнуть из Пенатов и скрыться от отцовского глаза».
О художнике даже ходили анекдоты.
Один из них сохранился с петроградских еще времен: «В Куоккальской
усадьбе Репина-старшего «Пенаты»
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незадолго до революции некое медицинское светило из Петербурга, заметив на стене одной из комнат «Портрет
молодого человека» репинской кисти,
стало хвалить Илью Ефимовича за
«удачно схваченный образец вырождения». «Взгляните на этот безвольный
подбородок, на эту обреченную линию
губ, на потухший, погруженный
в созерцание себя взгляд, – рассуждало светило, – и вы легко поставите
диагноз: дебил в начальной стадии».
Заметив смущение гостей и самого
хозяина усадьбы, медик осекся: на
портрете был изображен сын Репина –
Юрий...». Этот портрет и сегодня вызывает споры, только совсем по иному
поводу, то ли это автопортрет Юрия
первого десятилетия ХХ века, то ли
и правда, работа отца? Но к мнениям
о Юрии. В отличие от Чуковского, коллеги-художники младшего Репина
и соученики думали иначе. Как бы
объяснить многочисленные портреты
Юрия, написанные друзьями? В первую очередь, по учебе в академии,
в мастерской отца. Дураков Илья
Ефимович вряд ли бы стал учить, тем
более,
близких
родственников.

Василий Сварог, один из его учеников.
А портрет Юрия его работы теперь
выставлен в «Пенатах», причем, раньше он нигде не публиковался. Спасибо
музейщикам, вы первые, кто, кроме
посетителей «Пенат», видит его. Да,
необычная фамилия легко объяснима:
в 1900 году молодой художник Василий
Корочкин просто-напросто взял себе
псевдоним «Сварог» – имя бога неба и
небесного огня в славяно-русской
мифологии... А вот еще один портрет
Юрия Репина с живописного эскиза
его друга и также ученика Ильи
Ефимовича, пермского художника
Ивана Чиркова. Петербург, 1905 год.
Как раз время ухода Юрия из
Академии художеств и работы Чиркова
над дипломной картиной «Петр I в
Полтавской битве», где Юрий – Петр
Первый. Целая история, как и само
«появление» портрета, который специалисты увидели лишь в 1981 году,
после того, как в Пермскую художественную галерею поступил архив
местного
художника
Ивана
Туранского. Портрет оттуда. И вы
снова первые, кто видит его опубликованным.
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Сейчас стоит сделать еще одну
ремарку. Юрий – сын Ильи Репина
и
его
первой
жены
Веры
Александровны Шевцовой. Учился
дома, много путешествовал с отцом
по Германии, Франции и Италии.
Первые живописные опыты начал в
Здравнево, первой усадьбе Ильи
Репина в десятке километров от
Витебска. Красивейшие места. Я специально отправился в Белоруссию,
чтобы хоть немного почувствовать
там «репинское время». Конечно, прошло более ста лет и как, что было в
доме именно тогда, сказать сложно.
Когда приехал, оказалось, дом – новодел. Внутри почти пустые стены, если
не считать фотографий, подаренных
коллегами из «Пенат» и нескольких
документов. Но, знаете, ощущение
покоя все равно осталось, как
и горечь, что никакие обращения
в высшие инстанции уже Советской
России не спасли тот, памятный дом.
Настоящий, репинский. А письма
Татьяны Репиной с резолюциями
высоких советских начальников –
теперь лишь музейные экспонаты
в Здравнево.
Что же касается остальной, творческой уже биографии Юрия Репина, то
он успел целых пять лет поучиться
в Рисовальной школе княгини
М.Тенишевой, но только не в ее имении
под Смоленском, а в Санкт-Петербурге. Затем был вольнослушателем
Высшего художественного училища
живописи, скульптуры и архитектуры
при ИАХ, обучался в мастерских И.
Репина, художника-баталиста Павла
Ковалевского («Переправа через
Дунай», 1880), Ф.Рубо («Бородинская
битва» – это Франц Рубо), Дмитрия
Кардовского, иллюстратора произведений русской классики. Параллельно
занимался на Высших художественнопедагогических курсах Академии
художеств. Но в 1905 оставил учебу,
так и не получив звания художника.
Однако участие в выставках, в том
числе проводившихся в залах Импера-

торской академии, принимал. Как и в
выставках Союза художников. А вот с
1903 года Юрий уже работал помощником в мастерской отца и даже переехал вместе с ним в Куоккалу, открыв
там в 1914 году частную рисовальную
школу для детей. Работал как исторический живописец, портретист, пейзажист. В своем творчестве находился
под сильным влиянием отца. Что сделаешь... До 1921 его картины продолжали появляться на советских
выставках, в частности на Первой
государственной свободной выставке
произведений искусств в Петрограде
(1919) и в том же, 1919 году, на Третьей
выставке картин в Рязани. А в 19261927 годах Юрий даже приезжал в
Ленинград для выполнения намечавшегося советского заказа: написать по
эскизам отца картину «Самодержавие» (Конец самодержавия), но...
Сегодня он вернулся снова. Его работы
есть отныне не только в «Пенатах», но
и в Государственной Третьяковской
галерее, в Русском музее, Научноисследовательском музее Российской
Академии художеств…

А теперь снова Хельсинки, историческая, русская его часть... Отправляемся
на погост.
Пройдя ворота и свернув вправо от
часовни, увидим белоснежный храм,
заложенный епископом Гельсингфорским Александром в сентябре 1951
года и первоначально освященный
в июле 1953-го. А к сентябрю 1958 года,
когда уже были завершены и внутренние работы, когда колокола заняли
свое место на колокольне, храм освятили «по полному чину». Как все проходило, не освящение – строительство,
хорошо известно. Первое свидетельство прямо передо мной – большой
пакет от бывшего настоятеля
Успенского православного собора
Вейко Пурманена, в ведении прихода
которого и находится Ильинский храм.
Увесистая пачка рукописных протоколов заседаний комиссии с подробными
записями работ по возведению на старом русском кладбище архитектором
Иваном Кудрявцевым церкви Ильи
Пророка в середине 50-х. Финская
юрисдикция. Напомню, Юрий Репин
резал для храма иконостас, иконы
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писала княжна Елена Львова из
Парижа... Деисусный ряд – ее работа.
Семь икон, но каких! Но опять забегаю
вперед. Перелистываю протоколы. До
меня их исследователи не видели –
церковный архив не разобран до сих
пор. Наугад выбираю некоторые протоколы. Рукописные. Все с самого
начала. Как выбирали архитектора, как
Кудрявцев составлял проекты, а их
было два, по подобию каменных церквей русского Севера, как собирали
деньги, почему за дело взялся опытный техник-строитель Б.Пауламо и
когда был заложен Ильинский храм,
возведенный в итоге в новгородском
стиле. Летопись. Смотрю 1955 год –
вот и решение, «поручить вырезать
двухъярусный дубовый иконостас
Юрию Репину». Что он и сделал в
мебельной мастерской И.Хейнцмана.
Иконы для Царских врат писал архитектор Николай Исцеленнов, построивший к тому времени Храм Иовы
Многострадального в Брюсселе.
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Хельсинки повезло и с ним, и с княгиней Львовой, и с Репиным. Часть икон
написал парижский художник Г.Морозов. Торопливый почерк, дословное
упоминание всего, о чем говорили,
например, в 17.20 24 апреля 1954 года,
когда благодарили Г.Аладнина за
пожертвование на мраморный престол 40 тысяч финских марок. Кем был
этот Аладнин, что за жизнь прожил,
осталось неизвестным... 18 января
1955 года архитектор Иван Кудрявцев
информирует Совет о работах в алтаре и о переписке с Парижем «относительно икон». Понятно, все финансовые и прочие хозяйственные вопросы
не столь интересны, но ведь история...
Из таких вот «мелочей», «разбивку
дорожек поручить господину Песо»,
«доклад архитектора Кудрявцева по
поводу иконостаса», «относительно
икон дело отложено до следующего
раза», «выразить благодарность
матушке Успенской за пожертвованное Евангелие в новую церковь»,

«выразить благодарность генеральному консулу Кристидесу за пожертвование 2 серебряных подсвечников», «по
полученному отчету от бухгалтера,
церковь обошлась на 2.4.54 13.378.671
марку и имеет остаток в размере
373.401 марки, из которых 300.000 долг
приходскому совету» и складывается
эта самая история и наше представление о том, как, зачем и что делали в те
годы «финские русские»... И как тут не
вспомнить банальное: «Не хлебом единым…» А ведь правда! Дар
М.Фаберже – икона с житием Николая
Чудотворца, складень с изображением
Владимирской Божьей Матери – от
Е.Буман…Изучив протоколы, иду рассматривать церковь. Спасибо этим безвестным для меня «господам Касанко,
Песо, Матросову, Смирнову, Бергману». Если бы не их решения, не безвозмездная ежедневная работа, кто бы
знал подробности строительства. А
гордится есть чем. В проекте И.Кудрявцева не только новгородский хра-

АРХИВ

мовый стиль, но и необычное внешнее
оформление здания иконной мозаикой, выполненной и пожертвованной
церкви финской художницей Инной
Коллиандер. А еще, украшенном перед
входом бронзовой фигурой молящейся
скульптора Нины Сайло и многоцветным горельефным православным крестом, также при входе, как и достаточно неожиданное решение сооружения
колокольни, словно мы с вами где-то в
Ростове Великом – все это снова
заслуга Ивана Кудрявцева. Да, между
полукруглыми арками колокольни
можно полюбоваться пятью керамическими рельефами, выполненными
скульптором Михаилом Шилкиным. Он
же «украшал» и здание церкви. А
двухъярусный иконостас его дубовыми
панелями! Сколько же времени работал Юрий, «увековечивая» память
отца? И зная, что был не любим! И
здесь же – деисусный ряд. Если бы
только три иконы, древнерусская традиция, понятно: Спаситель, Иоанн
Предтеча, Божья Матерь. Хотя, если
заглянуть в Третьяковскую галерею, в
ее древнерусский отдел, в одной из
витрин вы увидите совсем необычный

для нынешних времен Деисус.
Триединый. А тут княгиня Львова написала сразу семь икон над Царскими
Вратами! К традиционным – Спасителю в центре и по бокам Иоанну Предтече и Божьей Матери, добавлены
Архангелы Михаил (слева) и Гавриил
(справа), а также, соответственно,
святые апостолы Петр и Павел. Между
деисусным рядом и Царскими Вратами
с сюжетом Благовещения – икона
«Тайная вечеря». В местном же ряду
всего две иконы: Божьей Матери и
Иисуса Христа. На боковых дверях
Апостолы Михаил и Гавриил в полный
рост, причем, одеяния их повторяют
деисусные. Все это в некотором
отступлении от канонов, зато компенсирует все, объединяя дубовый иконостас с резьбой Юрия Репина. Центр
его, не только Врата, но и резное
навершие с Распятием и склонившимися в скорби Ангелами по бокам.
Несколько ликов между деисусным
рядом с живописными иконами Елены
Львовой и собственно распятием,
также резные. Мы не знаем, сколько
времени провел Репин-младший в
мебельных мастерских И.Хейцмана, о
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чем он советовался с автором эскизов
Иваном Кудрявцевым и вспоминали ли
они свою «альма-матер», Академию
художеств в Петербурге? Да и судьбы
похожи: Юрия «отрезала» от России
революция, а вынудила покинуть
Куоккалу война 1939 года, Ивана
Кудрявцева из династии строителей
Кудрявцевых, дед которого, Галактион,
по так и не выясненным причинам еще
с XIX века был «приписан» к городу
Вильманстранду, ныне Лаппиенранта,
в 1938 году выслали из СССР... как подданного Финляндии. А вот художникиконописец Елена Львова, уроженка
Москвы, покинула Россию в 1917 году
на пароходе «Рио Негро», после смерти в лагерях отца, матери и шестерых
ее братьев и сестер... В эмиграции
стала член-корреспондентом парижского общества «Икона», ее работы
украшают русские церкви во Франции,
Германии, Англии, Бельгии... Эмигранты. Но все они были ХУДОЖНИКАМИ. И
один из итогов их работы перед нами.
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И мы видим и храм, и внутреннее его
убранство, именно убранство, не со
стороны. Красивая работа... А сразу
при входе в Ильинскую церковь, мраморная доска: «Храм во имя пророка
Илии сооружен на средства прихода и
добровольные пожертвования по
проекту
архитектора
Ивана
Кудрявцева. Заложен 2.9.1951, освящен
28.9.1958 гельсингфорским епископом
Александром». Лучшая всем память,
как и сама церковь, для всех. И русского Хельсинки, и Церкви, и создателей
Ильинского храма, и нашедшим приют
на погосте русским, и остальным
нашим соотечественникам, ставшим
изгоями, добровольно или насильно, и
всем нам. И Илье Репину, от сына
Юрия…
«Одни считают сына Репина бездарностью и идиотом, паразитировавшим на
известности отца. Другие – живописцем, по-своему талантливым, но скрытым тенью величия Репина-старшего.
Истина же, как всегда, находится гдето посередине», – тезис, публично прозвучавший два года назад на родине
Репиных и напечатанный в газете
«Вечерний Харьков». В дни 130-летия
со дня рождения Юрия Репина, в
марте. Что тут скажешь... Не согласен!

СКОРО
В ЖУРНАЛЕ

Новости библиотеки-фонда и книжного магазина «Русское зарубежье»

ЖУРНАЛ О РУССКОЙ
КУЛЬТУРЕ ЗА РУБЕЖОМ

• ЛИЦА

Алексей Явленский:
путь художника

9 октября в ДРЗ состоялось торжественное
открытие выставки «Король Александр I
Карагеоргиевич и русская эмиграция», приуроченной к 75-летию со дня гибели Александра
I. Эта международная фотодокументальная
выставка — важная составная часть научнопросветительского проекта, начатого по инициативе Дома Русского Зарубежья в 2007 году к
120-летию со дня рождения правителя Королевства сербов, хорватов и словенцев (с 1929 г.–
Югославии) и 75-летию «Русского Дома» в
Белграде. На выставке были представлены
документы, фотографии, афиши, периодические и книжные издания, из которых значительная часть экспонируется впервые.
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13 октября в столице Республики Молдова
(РМ) открылись Дни русской литературы и
духовности, организованные Конгрессом

И ЖИВУТ ПО ВСЕМУ
ЗЕМНОМУ ШАРУ

В библиотеке Славянского
университета

русских общин РМ, Ассоциацией русских
писателей РМ и Русским интеллектуальным
центром.
В рамках программы книжной помощи Дома
Русского Зарубежья более 300 книг было
передано Славянскому университету.

23-24 октября в
Душанбе (Таджикистан) прошла
Международная
научно-практическая конференция
«Русский
язык и литература в образовательном
пространстве СНГ». В
рамках конференции состоялась торжественная передача книг, направленных в дар Таджикскому национальному
университету (ТНУ).
13 ноября в старинном здании мэрии Рима
(Италия) на Капитолийском холме состоялся
торжественный финал международного поэтического конкурса молодых российских
поэтов зарубежья «Время странствий»,
объявление победителей и торжественное
вручение премий. Конкурс был организован
Координационным Советом ассоциаций российских соотечественников в Италии (КСАРСИ) при поддержке Правительственной
комиссии по делам соотечественников за
рубежом, Россотрудничества, Посольства
РФ в Итальянской Республике и ДРЗ. В течение нескольких месяцев члены профессионального жюри – поэты, переводчики, литературоведы, журналисты – получали стихи от
молодых российских поэтов из самых разных уголков мира: Финляндии и Норвегии,
Чехии и США, Сербии и Франции.
Таджикский национальный университет

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ

15 ноября в латвийской столице прошла международная научная конференция «Памятники русской материальной культуры в странах
Балтии 1710-2010 гг.», организованной Институтом европейских исследований (г. Рига).
Цель конференции – дать общую картину
трех столетий жизни русской нации на территории Восточной Балтии через призму оставленного ею материального культурного
наследия, обсудить проблемы его сохранения и роль памятников культуры в формировании русской идентичности.
4 декабря в Российском центре науки и культуры в Брюсселе состоялась научно-практическая конференция «Язык как отражение
ментальности», совместно РЦНК в Брюсселе и
Бельгийской ассоциацией преподавателей
русского языка и литературы.
Во время работы конференции участники и
гости РЦНК в Брюсселе могли посетить
выставку книг, переданных в дар
Российскому центру ДРЗ.
22 января в ДРЗ состоялось открытие
выставки живописи Георгия Петровича
Космиади (Германия) «Между Востоком и
Западом».
Это уже вторая выставка живописца, проводимая в ДРЗ. Стиль работ, экспонируемых на
второй выставке художника, отличается от
того, что увидели посетители в первый раз.
Настоящая выставка менее академична,
представлены пейзажи, картины на библейские темы, интересный автопортрет художника, а также его личные вещи.
Книги, подаренные Славянскому университету
Домом Русского Зарубежья
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