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Как раз теперь, когда во-
круг нас лишь скалы, а впе-
реди Норвежское море и 

Атлантика, а на двух последних 
островах, скрытых сейчас тума-
ном, живут три сотни норвежских 
рыбаков. А здесь, на краю берега, 
лишь неизвестно откуда взявши-
еся овцы, словно горные козлы, 
«лазающие» по горам, и вокруг ни 
одной души, кроме нас. С мольбер-
тами. Впрочем, через несколько 
минут все изменится — беда пейза-
жистов — блеснувшее на несколь-
ко минут солнце снова «убежит». 
И стремление отправиться в небо 
вслед за чайками, которых тут ты-
сячи тысяч, почувствуется, как ни-
когда остро. Скорее за тучи, чтобы 
увидеть суровый и удивительный 
приморский мир, еще один закат, 
еще один пейзаж с одинокой лод-
кой у странного дома на высочен-
ных сваях и целой флотилией не-
подалеку — узнать Норвегию «из-

нутри», бросив на все… русский 
взгляд. И первым был дом норвеж-
ской художницы Анны Мариен-
дал, каким-то чудом «примостив-
шийся» прямо на краю огромно-
го валуна. У нее мы остановились 
передохнуть после дальней доро-
ги. Конечно, в доме с чайкой на 
крыше. Как у всех ее соседей во-
круг и дальше, за километры, на 
крыше картинной галереи Скотта 
Тойе, на берегу глубокой заводи с 
маяком на скале, в самом центре… 
Куда доберемся часа через четы-
ре. По крутой дороге вдоль моря и 
многокилометровым туннелям. 

Еще успею спросить у Скот-
та, большого норвежского худож-
ника, зачем он собрал на своем 
острове, действительно, собствен-
ном, русских художников из Аме-
рики, Германии, Англии, Израи-
ля и самой России, но на их балу я 
все же оказался. На самом краешке 
Норвегии, на Лофотенских остро-

Здесь на каждой печной трубе живет собственный Джонатан 
Левингстон, чайка, которая научилась путешествовать. Кто не 
читал знаменитое эссе Ричарда Баха, прочитайте! Кто смотрел 
спектакль, поставленный когда-то в Москве сразу несколькими 
театральными режиссерами, вспомните, стоит того! 

С О Б Ы Т И Е  |  Русские на Лофотенских островах 

Лофотены. Городок О 
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вах близ Атлантики. В ужасное для 
нас время, когда Москва «захлебну-
лась» от дыма, да еще «умноженно-
го» на невероятную жару… А тут – 
прохлада, буйство красок, фьорды, 
тысячи медуз, от малюсеньких до 
просто гигантских, ярко красных 
и до жути ядовитых. И везде свиса-
ющие со скал облака, словно оста-
новившиеся передохнуть. Вот уди-
вительные картины окружающего 
мира, сделанные уже здесь, в Нор-
вегии, в разной технике, разными 
мастерами, c разными взглядами и 
характерами, но с именами и фа-
милиями на русский лад. Их объе-
динили Лофотены и Скотт Тойе с 
женой, не менее известной в Нор-
вегии художницей Веборг Тойе. 
Он – человек книги Гиннесса, куда 
был внесен за уникальную работу в 
соседнем Баллстаде: огромную на-
стенную картину на всех четырех 
сторонах корабельного дока мест-
ной судоверфи. Она – знаменита 
как автор художественного проек-
та, в котором участвовали 4 тыся-
чи девчонок и мальчишек почти из 
130 стран мира. Это был «водный» 
фестиваль в Стокгольме, устро-
енный прямо перед королевским 
дворцом: в центре огромных сетей 
с рисунками, сотканными Веборг, 
стояла ледяная ваза, и каждый из 
детей вылил в нее свою воду, из 
своей страны… Так они проголо-
совали за экологическую чистоту 
мира. А еще именно Скотт и Ве-
борг когда-то пригласили в Лофо-
тен, на экономический форум нор-
вежских ученых, Михаила Горба-
чева, чем несказанно гордятся и 
теперь, спустя десятилетия. Сей-
час вот, русские художники. Со 
своими историями и взглядом на 
живопись, их соединившую, а еще 
сделавшую всех друзьями. Того же 
Петра Глузберга, бывшего учите-
ля рисования, не видевшего Рос-
сию 25 лет и сейчас спокойно, как 
ни в чем не бывало, разговари-

вающего со своим тезкой из Лос-
Анджелеса, Петром Ляшковым о 
последних событиях в некогда род-
ной Молдавии, где преподавал, и о 
провалившемся там референдуме, 
и о новых… московских верниса-
жах. О той же «парижской премье-

ре» в Москве и Санкт-Петербурге 
картин Пабло Пикассо. Успели 
даже немного поругать нашего 
классика Айвазовского, одновре-
менно восхищаясь не так давно 
показанными в Москве работами 
английского модерниста Уилья-

ма Тернера. У него, мол, море не 
«раскрашенное» – живое… Петр 
даже вспомнил про одну из кар-
тин, на морскую, конечно, тему, о 
которой где-то прочитал: мол, па-
рень взял желток, сливки, молоко 
и все это вылил на холст… Гово-

рили и по-русски, и по-английски. 
Успевая при этом… рисовать. А 
работы Глузберга, правда, удиви-
тельны. Только что на мольберте 
был лишь еле обозначенный кон-
тур корабля, среди почти соеди-
нившихся неба и океана вокруг еле 

Лофотенские любопытности
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видного через их «двойную» пеле-
ну северного солнца. А через не-
сколько часов, это уже стало «Нор-
вежской фантазией». Живопис-
ной картиной с необыкновенным 
солнцем, «размытым» сказочно 
прекрасным небом и громадным, 
просто каким-то нереальным океа-
ном и щепкой-корабликом. Мы их 
и увидели именно такими. Я фото-
графировал, так что любуйтесь и 
вы, наши читатели. И на картину 
Петра тоже: первую публикацию 
он отдал «Иным берегам». Хотя я 
и слышал, что художники суевер-
ны, оказалось, совсем нет, вот, бу-
шующая Норвегия перед вами! А 
на выставке, мол, моя «Фантазия» 
и так побывает, заметил Петр. Не 
такой ли мир и называется «поэзи-
ей живописи»? Думается, двум ху-
дожникам будет что обсудить по-
том не только со своими студента-
ми, но и этим же вечером, сразу по-
сле пленера, друг с другом. А рано 
утром, и на специальном семинаре 
для своих коллег… Учи-
тельство и живопись, 
их единение. У одно-
го своя школа рисова-
ния для детей в Иеруса-
лиме, у другого кафедра 
в живописной академии 
Лос-Анджелеса. Петр 
Глуз берг человек реаль-
ности, Ляшков – своего, 
лично-артистического 
мира со всеми человече-
скими страстями и урод-
ствами, а еще довольно 
абстрактным взглядом на 
предметы: его картины 
не для продажи, для изу-
чения характеров. О чем он и го-
ворил на одном из мастер-классов 
уже в норвежской школе искусств 
Лекнеса… Русским и норвежским 
художникам, которые словно при-
лежные ученики не только усер-
дно записывали за Ляшковым, но 
и снимали сам «процесс» создания 

опытной, специально для них де-
лаемой работы на ватмане. Из по-
добранных на дороге песчинок и 
пыли, клея, губной помады, сразу 
что-то подправляя на бумаге углем 
и соединив все, мастер создал… 
женское лицо. Не классика, но… 
оригинально и как-то зримо. Сразу 
же вспомнилась стародавняя, дет-
ская еще песенка, помните: «Из 
чего же, из чего же, из чего же сде-
ланы наши девчонки…» Тот слу-
чай. А созданная затем столь же за-
бавным для постороннего взгляда 
способом рыба, хоть и оказалась 
морским чудовищем, но выглядела 
словно живая. Ее-то через пару не-
дель на выставке в мэрии почему-
то и выбрали для покупки норвеж-
ские моряки. Но это потом… 
Петр-второй, несмотря на свою 
русскость, родился во Франции, 
рисовать начал в Аргентине, язык 
выучил в Америке. Сейчас вот пы-
тается прочитать оставленный от-
цом, бывшим офицером корни-

ловской армии (отдельная исто-
рия) рукописный дневник, от-
крытый у него на страницах уже 
за 1921 год… Читает целыми дня-
ми, «отвлекаясь» лишь на морские 
этюды, благо океан вокруг нас, и 
далеко ехать на пленер не нужно, 
да еще на проведение нескольких 

мастер-классов, где свою ориги-
нальность во всем и «продемон-
стрировал» удивленным россия-
нам и любопытным норвежцам. 
«Чудо-юдо», сделанное на этот раз 
лишь из бумаги и серебряным ка-
рандашом, тоже ошеломило. В 
«разразившуюся» затем дискус-
сию влезать не будем: пусть спо-
рят специалисты, а мы просто по-
смотрим… В Лос-Анджелесе Петр 
нарасхват и так привык к окруже-
нию слушателей, что и на Лофоте-
нах остановиться не может. Впро-
чем, пока у остальных сделанные 
днем картины сохнут, почему не 
послушать и не посмотреть на аб-
страктные работы американского 
профессора…

Глупо, наверное, но вечерами, 
вернувшись с пленера с новыми 
работами, наши художники порой 
мне чем-то напоминали рыбаков. 
Я про ситуации, когда в их ком-
пании заходит разговор о какой-
то особо удачной рыбалке и об 

огромном улове, рыба, 
мол, была во-о-от такая. 
Да хоть корюшка, зато 
сама история чего стоит. 
На этот раз «хвастался» 
Петр Глузберг. Впрочем, 
его история, в отличие 
от рыбацких басен, хоть 
и невероятная, но ока-
залась вполне реальной: 
однажды ужасная город-
ская пробка в Иерусали-
ме «помогла» его «гале-
ристке», совсем для нее 
неожиданно, продать 
большую картину Петра 
с пейзажем старого угол-

ка Иерусалима, давным-давно ви-
севшую в витрине художественно-
го магазинчика. Запылилась даже. 
Покупатель, то ли от безысходно-
сти объехать многокилометровую 
пробку на дороге, то ли еще по ка-
кой причине, разнервничавшись 
за несколько часов «стояния», не-

 Петр Глузберг, Израиль. Норвежская фантазия
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ожиданно выехал прямо на троту-
ар перед галереей и вдруг затор-
мозил… как раз напротив витри-
ны, остолбенело, как рассказыва-
ли потом очевидцы, уставившись 
на картину Глузберга. На ней – ну 
всего-то кусочек старого города: 
две стены, окно и крыша, полуза-
крытая плющом... И ведь зацепи-
ло! Купил! А Петр уж было отча-
ялся – картина ему очень нрави-
лась, а вот покупателя все не нахо-
дилось! 
Спрашивать живописца, почему 
он создает тот или иной пейзаж, 
как за три-четыре часа несколько 
мазков краски чудесно превраща-
ются на холсте в реальный мир, 
который ты видишь перед собой 
в эту минуту, бессмысленно. Как 
и интересоваться, почему норвеж-
ские скалы в заводях городка с уди-
вительным названием «О» самом 
западном тут, питерский худож-
ник Александр Сайков, видит фи-
олетовыми, а облака ярко красны-

ми. Тайна, ответа на которую он, 
порой, не знает и сам. А на мой во-
прос ответил просто, мол, вспом-
ни работы, когда-то привезенные 
Константином Коровиным с Севе-
ра… Сама природа все и решает. В 
чем я убедился прямо на следую-
щий день, когда отдельно от всех, 

взяв свои картоны и сушильную 
решетку для белья, которую Алек-
сандр использует вместо мольбер-
та, а пишет Сайков свои картины 
акварелью по мокрой бумаге, он 
ушел на скалы. Впрочем, насла-
диться работой и красотой мор-
ского пейзажа ему не удалось. За 
ближайшим островком, а их в бух-
те было несколько десятков, где 
с рыбацким домиком, где сразу с 
несколькими маяками, стояло не-
большое двухэтажное здание, на 
которое мы не обратили никако-
го внимания. Больше сокрушаясь, 
что никак не успеваем «заглянуть» 
в находящуюся поблизости пеще-
ру Колхеллерен с наскальными ри-
сунками, которым, как говорят, 
3000 лет. До входа я добрался, но… 
Примерно через час, когда пара 
эскизов у Саши была готова, из 
домика выскочило десятка два не-
гров и арабов. Оказалось, эмигран-
ты. «Нашелся» даже один соотече-
ственник, белорус. Как оказался за 

«Лофотенской стеной» – промол-
чал, а вот вопросам не было конца. 
Остальные все это время из окон 
наблюдали за художником и ког-
да увидели результат, решили раз-
глядеть поближе, плотно окружив 
Сайкова, которому, как вы пони-
маете, было уже не до работы. Пу-

блика хороша на выставке, но ког-
да выстраивается очередь из со-
ветчиков – а вот этот изгиб залива 
неправильно нарисован, а тут ры-
бака пропустил, и корабль какой-
то маленький, а дорога очень вы-
соко от океана нарисована – не 
знаешь, что и предпринять. При-
шлось звать коллег-художников, 
чтобы на нашей машине уехать 
куда-нибудь подальше, в глубь дру-
гих островов. Хотя, удивитель-
ное дело, домов на побережье не-
много и местность от того кажет-
ся безлюдной: разве рыбацкий 
катер изредка пройдет невдале-
ке от нас или раз за несколько ча-
сов проедет машина с туристами и 
прицепным домиком-трейлером. 
А домики на островах или вдоль 
берега кажутся вообще вымерши-
ми. Неудивительно, на Лофотенах 
всего-то 24 тысячи человек живет: 
кто рыбачит, кто на редких полях 
между скалами работает, кто в пор-
ту… Впрочем однажды, приехав на 

ранний совсем пленер, мы наткну-
лись на целое стало овец, но зави-
дев нас, они как-то резко сошли с 
дороги и, быстренько проскочив 
по скалам метров сто, улеглись на 
«пятачке» одного из выступов. Ту-
ман был такой сильный, что они 
практически слились с опустив-

 Стас Бородин, Санкт-Петербург, работает в порту Баллстадт В процессе... Акварель Александра Сайкова
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шимися облаками. Рисовать их ни-
кто не стал, а вот мне, чтобы сфо-
тографировать, пришлось лезть 
довольно долго, удивляясь ловко-
сти норвежских овец: горные коз-
лы какие-то, а не домашние живот-
ные. Кстати, за четыре часа, пока 
наш народ «увековечивал» мест-
ную природу – океан с одной сто-
роны и озеро со скалами и водопа-
дом, плотно закрытыми облаками 
с другой, за овцами никто так и не 
пришел… Дикие, наверное? Зато 
фотография осталась, да еще с си-
дящими с мольбертами на камнях, 
точнее, огромных валунах, наши-
ми художниками. И кто что писал, 
видно хорошо. А как ругали худож-
ники на несколько минут «разбе-
жавшиеся» от горных вершин об-

лака, высветившие вершины ро-
зовыми лучами поднимавшегося 
солнца. Пришлось все перерисо-
вывать, а что было делать, пленер 
он на то и пленер. А когда все на-
мерзлись, бросились фотографи-
ровать единственный на всем бе-
регу столб-памятник с переверну-
той художником-авангардистом 
головой наверху, да еще словно за-
вернутой в материал. А сделано, 
признаться, классно, Оказалось, 
так местные коллеги «отметили» 
место, дальше которого только 
море. Конец Лофотенских остро-
вов. Честно говоря, тут в какую 
сторону ни поедешь, для художни-
ка – везде рай, хотя пейзаж, как и 
погода, меняются чуть ли не каж-
дые полчаса. Только успевай де-

лать наброски. Можно даже нику-
да не ходить, только мольберт по-
ворачивай, и каждый раз новый 
вид открывается, лишь рисуй и 
успей сделать работу, пока пого-
да не изменилась в очередной раз. 
Так частенько и делал художник из 
Котласа Юрий Чирков. Это уже 
когда солнышко не пряталось от 
нас несколько часов, редкий был 
день, в деревеньке кажется, Стам-
сунд. И не из лени, очень уж нрави-
лось место: мольберт на скале, да-
леко внизу бухта с какими-то игру-
шечными домиками, несколько 
лихачей на катерах, с другой сто-
роны – дома с огромнейшими ва-
лунами, вокруг которых пасутся 
кони. И чайки: на домах, на тру-
бах и на проводах, словно ласточ-
ки, на столбах, да просто на высту-
пах скал. А кричат как противно, 
ух! Еще выше реконструкция дома 
вождя викингов, И наконец побли-
зости просто километровая кон-
струкция из толстенных бревен, 
натыканных вдоль и поперек. Без 
высокой лестницы не управишь-
ся. Только потом догадались – на 
них рыбаки сушат свои огромные 
океанские сети, заодно занимаясь 
и их починкой. Ну, конечно, наши 
тут же выбрали и это место для ра-
боты. Прямо над огромнейшим 
обрывом. Вот только «дух» вокруг 
от рыбных голов, которых были 
целые тучи (откуда?) стоял такой, 
что впору было молоко за вред-
ность выдавать… Так что, когда 
Юрий сделал свои этюды, если бы 
я не знал и не видел, как и где он 
работал, крутясь как волчок, ни-
когда бы не поверил, что все три 
картины, причем, маслом, сдела-
ны на одном месте. 

У вас есть возможность в этом 
убедиться. Взгляните хотя бы на 
три сестры-фотографии. Здесь 
огромный валун и мелководье – 
отлив. Здесь, облако «сидит» на 
верхушке горы. Тут – невероятная 

Норвежская художница Лилл 
Анита Свендсен
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даль и «море» камней. А я только 
поворачивал объектив камеры по 
кругу, и все!

Это можно понять только со сто-
роны. За три недели путешествия 
по островам и бухточкам, как ни-
когда почувствовал – не смейтесь, 
что магическое, неуловимое, в 
творчестве художника все равно 
есть. Научить писать можно, созда-
вать, никогда! И следующая встре-
ча это подтвердила. Знакомимся. 
Молодой совсем художник из Ан-
глии, Майкл, или, как он предста-
вился сам, Миша с известной уже 
несколько веков всей России фа-
милией Милославский. Перед 
ней, через дефис, пишется другая, 
столь же древняя, Толстой. Кста-
ти, по предкам, которых он пом-
нит и, оказывается, хорошо знает 

их русскую историю, хотя с детства 
живет совсем в другом мире. В раз-
говоре запросто перескакивал с ан-
глийского на русский или на фран-
цузский. Словно все еще в Париже, 
где прожил несколько лет… на бар-
же. Или в Англии, где сейчас опять 
учится в университете… Первое 
высшее, искусствоведческое у него 
уже есть. Или в России, где успел 
поработать в нескольких инсти-
тутах и откуда на этот раз прями-
ком из Петербурга приехал в Нор-
вегию, «проскочив» на машине за 
три дня Финляндию, Швецию и 
почти всю Норвегию, а потом сде-
лал еще огромный круг, чтобы по-
пасть именно на Лофотены…

Сидит, курит постоянно, с со-
бой несколько банок настоящего 
ирландского пива, и что, спраши-

ваю? А думаю, с какой точки эф-
фектнее писать. Потом вдруг вста-
ет, берет мольберт и несется со-
всем в другой конец на приста-
ни. Придумал! Остров с маяком и 
только что подошедшим к причалу 
огромным паромом из Будо нари-
совать, а это рядом с домом Скот-
та и его картиной галереей.

– Да я быстро, кит ведь все рав-
но еще жарится…

К несчастью для «зеленых», уго-
щали нас этим деликатесом, ка-
юсь! Ел, а сам все «Моби Дика» 
вспоминал… Ну, да не об этом сей-
час. Не прошло и часа, приносит 
карандашный рисунок. И все? Да 
с красками лень было возиться, 
а сам с ног до головы в масляной 
краске – с утреннего еще пленера, 
когда крутейшую гору писал…

Лофотены

Александр Сайков, Санкт-Петербург Петр Глузберг, Израиль Михаил Толстой-Милославский, Англия
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Забавно было наблюдать за вос-
торженностью и одновременным 
«пофигизмом» к живописи это-
го добрейшего английского ху-
дожника и искусствоведа с уди-
вительной фамилией Толстой-
Милославский. Майкл, или все-
таки привычнее – Михаил, разви-
вал бешеную деятельность, хва-
таясь одновременно за несколь-
ко работ сразу. Порт был невда-
леке от нашего арт-дома, и он пи-
сал его из окна мастерской пря-
мо на письменном столе, не закон-
чив – а, потом! Второй этюд начал 
делать уже с мольберта. Под окна-
ми, но с другой стороны дома. Это 
были поля с убранными уже ската-
ми сена, а вдалеке, полузакрытые 
низко нависшими облаками ска-
лы соседнего городка Лекнес. При 
этом он еще успевал отвечать на 
многочисленные вопросы коллег-
художников, которым он непре-
менно оказывался нужен имен-
но во время работы, как только 
брался за кисть или около стола, 
или у мольберта. А тут еще наша 
телекамера и непременное же-
лание узнать подробности столь 

громкой семейной истории, о ко-
торой, кстати, Миша много чего 
рассказал. Да, дома хранится не-
сколько фотографий, сделанных 
предками еще в России, есть пра-
вославные в серебряных окладах 
иконы, а его бабушка венчалась в 
Петербурге в лютеранской церк-
ви. Где выучил русский? Сам захо-
тел прочитать некоторые из ста-
ринных семейных фолиантов, вот 
и начал учить, да мама помогла. А 
к русскому еще и французский, так 
как почти десять лет прожил в Па-
риже, проходя «домашнюю стажи-
ровку» у художников Монмартра. 
Тут же вспомнили про знамени-
тый парижский пятачок около Са-
кре Кер (Святое сердце), про га-
сконскую пивнушку и бургундское 
вино… И конечно, часами говори-
ли про удивительную, начала про-
шлого века студию, уже на Мон-
парнасе, художницы Марии Васи-
льевой. Вернее, «Академию Ма-
рии Васильевой», приехавшей в 
Париж еще в 1907 году. У нее бы-
вали и Модильяни, и Брак, и скуль-
птор Цадкин, и Макс Жакоб, Су-
тин, Матисс, чьей ученицей она 

была, и конечно, все «русские па-
рижане». Сама же она прослави-
лась работами в стиле кубизма, а 
сегодня, о чем с сожалением пого-
ворили с Мишей, здесь, на авеню 
дю Мэн, осталась лишь небольшая 
и заросшая плющом табличка на 
побитой временем стене, с гром-
кими некогда именами. Да и са-
мих, прежде холодных, но удиви-
тельно прозрачных комнатушек-
мастерских больше нет. На всей 
улочке с прежними «ульями» ху-
дожников осталась одна мастер-
ская, превращенная в простой вы-
ставочный зал, но зато прямо там, 
где жила некогда Мария Василье-
ва и ее многочисленные друзья... 
Странно, но Мише однажды тоже 
захотелось повторить ее путь. Кто 
помнит, Васильева много путеше-
ствовала, а когда случилась Миро-
вая война, стала медсестрой Фран-
цузского Красного Креста. Мол-
ва еще говорит, что вроде бы в 
революцию, бросив все, отпра-
вилась окольными путями в Пе-
троград, чтобы вскоре вернуться 
и уже навсегда остаться в Пари-
же... Он тоже отправился в Рос-
сию, из Парижа заглянув к себе в 
Лондон, предупредить родню и 
уже на самолете – прямо в Петер-
бург. Итог, – серия рисунков быв-
шей имперской столицы и ника-
кого разочарования, в отличие от 
Васильевой. Узнав, что в Норве-
гии собираются со всего света рус-
ские художники, бросив все дела, 
приехал на Лофотенские остро-
ва. Как все, на машине через Фин-
ляндию и Швецию, немного по-
работав прямо на Полярном кру-
ге. Но больше все-таки знакомить-
ся и общаться, чем рисовать. Но 
одно другому не помешало... Как 
все остальные, парень одержим 
живописью, хотя довольно свое-
образной для профессионально-
го художника. То, что это не ре-
ализм, тем более социалистиче-

С О Б Ы Т И Е  |  Русские на Лофотенских островах

Домашние овцы 
предпочитают горы Лофотен
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ский – любимая шутка – точно! Но 
и без каких-либо канонов – тоже 
точно. А рисует, потому как... нра-
вится запах масляных красок и во-
обще процесс «нанесения» кра-
ски на холст. Впрочем, столь неу-
сидчивой натуры, как Миша, мне 
видеть раньше не приходилось. 
Тут почему-то сразу «просто уви-
делись» странички из воспомина-
ний русского художника Алексан-
дра Бенуа, кстати, прекрасно на-
писанные, и те из нее эпизоды, 
где Бенуа описывает свои совмест-
ные с художником Костей Сомо-
вым «сеансы» на пленере в Мар-
тышкине под Питером, а потом и 
во Франции. Мол, я уже два этюда 
нарисую, а он еще и одного не за-
кончит, такая тщательность! Тут 
примерно было также. Все толь-
ко приступают «смотреть» и рисо-
вать новый прибрежный уголок, а 
Миша уже все сделал и любопыт-
ствует, кто и что рисует из коллег. 

Лена Рэмпель прилетела послед-
ней. Германия для Норвегии не 
ближний свет. Другое все. Лекнес 
не Берлин. Даже ночи здесь, за по-
лярным кругом, не черные – крас-
ные. И конечно, привезла с со-
бой замечательную погоду, то и 
дело восхищаясь нужными для ра-
боты видами: тут и целые дерев-
ни на сваях, ярко-красные, беже-
вые, зеленые, видный с огромной 
горы над портом Баллстада кора-

бельный док, расписанный Скот-
том Тойе, «раскрашенная» мест-
ными художниками школа с «на-
кладными оленями» по всему зда-
нию и конечно, многочисленные 
мосты, бухты и бухточки, соеди-
няющие острова и островки Ло-
фотен, высоченные скалы и водо-
пады, маяки вдали и лодки у бере-
га. Одним словом, вся красота, ко-
торую мы до приезда Лены видели 
не часто из-за почти «лондонских 
туманов». А рассветы… Работа по-
шла чуть ли не с 5 утра до 8 вечера. 
Такой темп выдержать, много сто-
ит. Ничего. Выдержали, все «зари-
совали» и гордые стали готовить-
ся к почти национальной выстав-
ке. Пока Лена выбирала рамки к 
сделанным работам, нашлось вре-
мя поговорить подробнее, как она 
стала жительницей Берлина. Ока-
зывается, семья вернулась из Рос-
сии уже давно, лет 20 назад. Бабуш-
ка на прежнюю родину, Лена – в 
неизвестную прежде страну. Хотя 
дома всегда говорили по-немецки, 
даже в ссылке, она учила немец-
кий язык уже в Берлине. Рисовать 
начала всего лет 12 назад. После 
окончания факультета искусств 
Берлинского университета, нача-
ла, несмотря на активные проте-
сты семьи: вечная ситуация – надо 
деньги зарабатывать, а не на бу-
маге «малевать». Смирились все-
го лет несколько назад, когда уже 

вторая ее сестра тоже стала живо-
писцем – рисует иконы. Католич-
ка. А Ленина дочка, Лия, пошла в 
маму – настояла, что будет учить-
ся работе с керамикой. Учится, и 
теперь даже участвовала со свои-
ми работами в нескольких нацио-
нальных выставках. Ее-то, в отли-
чие от своих родителей, Рэмпель-
старшая не ругает. Спрашиваю, 
чего же все так были против? От-
ветила неожиданно: абстракция 
активно не нравилась. Ну а как же 
пленер, тут с абстракцией «не по-
работаешь!» Смеется: видишь, я и 
не и работаю – картон, холст, ват-
ман, масло, карандаш, пастель… А 
на работах – море, дома с чайками, 
деревни, океан… Узнаешь ведь, 
где писали? Абстракцию же без 
нормальной техники тоже не на-
рисуешь, а потом, когда вокруг та-
кая красота, грех пейзаж «видеть» 
по-другому… Мы же на пленере! 
И правда, Лофотены увидела по-
своему, но классически, а приве-
зенные из Норвегии работы обя-
зательно оставит дома, для себя! 
Так и сделала!

Свои работы, созданные в Нор-
вегии, художники выставили в 
местном муниципалитете, вме-
сте с норвежскими коллегами, где 
неожиданно оказались жители 
всех близлежащих городков и ры-
бацких деревень… Понравились! 
Свою Норвегию они узнали сразу! 

Вейра Тойе об их со Скоттом галерее Лена и Петр: «Что рисовать-то?»
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Вряд ли предполагал завлит балиевского театра 
«Летучая мышь», что, отправляясь летом 1920 
года в длительные гастроли по железнодорож-

ной ветке от Москвы до Тифлиса, вернется в столи-
цу только к середине 60-х. Не предполагал также, что 
судьбу свою вновь свяжет с городом, в котором ро-
дился, где окончил гимназию Лаврова и откуда бежал 
от царской охранки, как автор революционных про-
кламаций. Однако случилось так, что Владимир Заха-
рович Швейцер, известный в литературных и журна-
листских кругах, как Пессимист – стал в постреволю-
ционном Баку создателем нового театра. Театра для 
пролетариев. Был он создан по типу московской «Ле-
тучей мыши» с той только разницей, что миниатю-
ры, входившие в циклы представлений, носили не ка-
баретный, а агитационный характер. Городу необхо-

дим был театр, который стал бы рупором новой вла-
сти и помогал бы сплотить представителей много-
национального пролетариата вокруг идеи всеобще-
го равенства и братства. К тому же идея культурно-
го и эстетического воспитания строителей советско-
го государства тоже не снималась с повестки дня но-
вой властью. Поэтому идею Швейцера-Пессимиста 
поддержали, дав новому театру жизнь. С 1923 года его 
преобразуют в театр больших драматических форм 
и переименовывают в Бакинский Рабочий театр. С 
1937г. называют Драматическим театром Русской 
драмы имени «Революции 1905 года». Вторая часть 
названия не прижилась, а театр, который в 1956 году 
переименовывают в Русский Драматический театр 
имени Самеда Вургуна, бакинцы по сей день называ-
ют Русской драмой.

Пока жива любовь к лицедейству
В А Л Е Н Т И Н А  Р Е З Н И К О В А

Азербайджанскому Государственному Русскому Драматическому театру имени Самеда 
Вургуна в декабре 2010 исполнилось 90 лет! С точки зрения человеческой жизни – 

возраст вполне почтенный, но с позиции вечности – всего лишь короткий миг!

С О Б Ы Т И Е
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Театр жил и развивался вместе со всей страной, ис-
полняя роль просветителя и воспитателя. За 90 лет 
своей творческой биографии он принял в своих сте-
нах огромное количество талантливых режиссеров, 
художников, актеров, чьи имена впоследствии не 
только украсили сцены столицы, но и вошли в исто-
рию советского театра. Здесь работали режиссе-
ры – В.Сахновский, Э.Лойтер, Д.Гутман, А.Грипич, 
В.Федоров; художники – Б.Воронов, И.Шлепянов, 
С.Ефименко; актеры – Ф.Раневская, М.Жаров, 
И.Лагутин, К.Мякишев и многие другие, кто талан-
том и истовой любовью к профессии прославил со-
ветское сценическое искусство, оставив в его летопи-
си яркий незабываемый след. 

За всю историю своего существования театр пере-
живал и взлеты, и падения, и кризисы в творческих 
исканиях, и возрождение. Начало 90-х. С развалом не-
когда огромной страны театр попал в весьма затруд-
нительное положение. Были прерваны творческие 
и культурные связи с театрами бывшего Союза, воз-
никла информационная блокада, создавшая допол-
нительные проблемы при создании репертуара; в 
городе обретал жизнь шоу-бизнес, манящий гламу-
ром безоблачности и создававший иллюзию доступ-
ности красивой беспечной жизни; видео-бум начала 
90-х выбивал почву из-под ног театров и шоу-бизнеса. 
Надо было найти и определить правильные пути, ве-
дущие не только к творческому развитию, но и сохра-
нению театра, как вида искусства, а не массовой куль-
туры. Холодный зал опустел и казалось, что кроме ар-
тистов на сцене и призраков прошлого, здесь никого 
уже больше не будет. Но тогдашний директор Адалят 
Велиев (ныне – зам.министра культуры и туризма) 
нашел решение этой проблеме. Занавес открывался 
каждый вечер, артисты выходили и играли спектак-
ли. В зале сидели все сотрудники театра. Потом их 
родственники, друзья, знакомые. Затем популярные 
артисты пошли по школам и институтам. Личный 
контакт со звездами дал свои результаты. Педагоги-
филологи стали приводить своих учеников целыми 
классами! Дискуссии, вечера-встречи с артистами и 
режиссерами стали на какое-то время праздниками и 
для школ, и для театра. Случилось то, что и должно 
было случиться. Молодежь потянулась к театру. Залы 
перестали пустовать, но они не заполнялись даже на 
50%! Тогда Адалят Велиев предложил еще одну фор-
му: круглый стол для представителей прессы. И это 
тоже дало свои результаты! Театр становился инте-
ресным как вид искусства. Однако надо было вступать 
в борьбу за зрителя с конкурентами, которые удач-
но осваивали новый вид массовой культуры – шоу. А 

также с видео-бумом, который вместо похода в театр 
подсовывал триллеры, боевики, мистику, кои можно 
было потреблять в условиях гораздо более комфорта-
бельных, чем мог предложить театр. К тому же – заси-
лие телесериалов в виде мыльных опер тоже оказало 
влияние на снижение уровня интереса к театру, как 
виду искусства. Это – середина 90-х. Главным режис-
сером уже был назначен Александр Шаровский. Ди-
ректором Марат Ибрагимов. Чтобы вступить в борь-
бу за зрителя нужна была новая форма, которая по-
зволила бы театру, конкурируя с масскультурой, оста-
ваться на уровне художественного искусства. Вот 
тогда-то и возникла идея о спектаклях-пародиях на 
мыльные оперы, и спектаклях, которые бы состоя-
ли из отдельных разножанровых миниатюр, что по-
зволило бы с одной стороны раскрыть дополнитель-
ный профессиональный арсенал актеров, а с другой 
– вместе со зрителем посмотреть на жизнь и окружа-
ющие проблемы с точки зрения сиюминутности че-
ловеческой жизни. (Когда-то с миниатюр и начинал-

Владимир Швейцер
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ся театр Владимира Швейцера!) Расчет оказался точ-
ным. Зритель медленно, но все же стал возвращать-
ся в театр. Снобы от большого искусства, которые де-
сятилетиями не посещали театр, возмущенно заявля-
ли со страниц газет, что театр теряет свое лицо. Их 
оскорбляло, что на афише слишком много произведе-
ний, которые имели в жанровом определении спек-
таклей слово комедия. Лопе де Вега, Мольер, Пуа-
ре… Рядом с ними – Владимир Неверов. Этакий въед-
ливый домовой театра, с 16 лет преданно служащий 
Мельпомене. Это его перу принадлежали и «Безу-
мный день, или Сцены для ненормальных со зрите-
лем», и «Встретимся на Торговой», и «В гостях у Розы 
и ее друзей», и «Грешные истории». Бакинец, хоро-
шо знающий своего зрителя, он говорил с ним на 
одном языке. И всегда был понятым и принятым. Од-
нако, существовала еще одна проблема: коллектив, 
длительное время не выезжавший на гастроли, нуж-
дался в экстренных мерах по обновлению творческо-
го потенциала. С 1989 и по 2004 у артистов не было 
возможности ощутить дыхание другого зала. Со сво-
им зрителем контакт был установлен давно, и давно 
понятны его интересы и уровень пристрастий: к жан-
рам, постановщикам и артистам. Что мы такое в кон-
тексте деструктивных перемен? Как существуем в те-
чение общетеатрального мирового процесса? Вопро-
сов было много, много было и сомнений. И вот здесь 
в жизни всего коллектива случился, как добрый вол-
шебник, Центр поддержки русских театров за рубе-

жом при СТД РФ, возглавляемый Натальей Старо-
сельской! Гастроли в Белгород, Орел, Брянск в теа-
тре вспоминают до сих пор, как счастливую сказку. 
Три разножанровых спектакля были предложены на 
суд зрителей – «Чайка», «Визирь Ленкоранского хан-
ства» и «Смешанные чувства». Того творческого об-
новления, той профессиональной радости, открыва-
ющей дополнительные ресурсы к творчеству – хвати-
ло на много лет. Мы поняли, что со своими поисками 
не остались на задворках мирового театрального про-
цесса. И это стало стимулом к дальнейшему творче-
ству. А потом, по указу Президента страны в театре, в 
одном из первых в стране, был произведен капиталь-
ный ремонт. Новое техническое оснащение дало до-
полнительные возможности творческим экспери-
ментам. А устойчивый тандем с Министерством куль-
туры и туризма – совместным постановочным проек-
там, позволяющим расширять арсенал средств техни-
ческого оснащения сцены.

Сегодня в планах у Александра Шаровского и Ада-
лета Гаджиева (директор театра) – освоение нового 
творческого пространства. Это связано с разработ-
кой гастрольных маршрутов и участием театра в Меж-
дународных театральных фестивалях. Но прежде все-
го сохранение корневых традиций русской театраль-
ной школы, русского языка, а также – совершенство-
вание профессиональных навыков молодых акте-
ров. Мечта главного режиссера о синтетическом ак-
тере поддерживается директором. Поэтому в театре 

С О Б Ы Т И Е  |  Пока жива любовь к лицедейству
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практикуются занятия в мастер-классах по совершен-
ствованию технических навыков: речь, вокал, грим, 
танец, актерское мастерство. Это то, что требует по-
стоянного совершенствования. Так думает креатив-
но мыслящий директор и, при поддержке Министер-
ства культуры и туризма, не жалеет средств, считая, 
что это вклад в будущее театра. И в этом, утверждает 
он, тоже сохранение традиций, которым без малого 
век. Живость, искренность, эмоциональность наше-
го актера привнесены восточной сценической тради-
цией. И это очень органично слилось с психологиз-
мом русской театральной школы, дав свой потрясаю-
щий результат. Сегодня РДТ – это живое, меняющее-
ся во времени искусство, не изменяющее главному за-
вету: театр должен оставаться театром, сохраняя по-
зиции художественного искусства и высокого мастер-
ства.

Обо всем этом в той или иной степени говорилось 
со сцены театра 21 декабря всеми, кто счел необходи-
мым поздравить его с днем рождения. Поздравитель-
ные письма от Президента Азербайджана Ильгама 
Алиева, руководителя Администрации Президента 
РФ Сергея Нарышкина, председателя СТД РФ Алек-
сандра Калягина, министра культуры РФ Алексан-
дра Авдеева, патриарха российской сцены режиссе-
ра Юрия Любимова, редакции журнала «Иные бере-
га» – воспринимались зрительным залом не как необ-
ходимая формальность, а как сердечное пожелание 
того, чтобы театр был всегда. О новом этапе успеш-

ного творчества говорил министр культуры и туриз-
ма Абульфас Караев; посол РФ в Азербайджане Васи-
лий Дорохин в своем поздравительном спиче, не ли-
шенном литературного изыска и юмора, пожалуй, 
мог бы посостязаться с любым актером – настолько 
выразительной была его речь. Особое впечатление 
на зал произвело выступление Михаила Швыдкого! 
Популярный ведущий, он казался человеком из на-
шей повседневной жизни, и каждое его слово о значе-
нии существования, жизни и сохранении русского те-
атра в Азербайджане, как своеобразного острова рус-
ской культуры, вызывало одобрительное оживление 
в зале. Посол Азербайджана в России Полад Бюль-
бюль оглы, ко всеобщему удовольствию зрителей и 
артистов, принимающих поздравления, – дал малень-
кий импровизированный концерт, сорвав шквал 
аплодисментов. Затем сцена была предоставлена кол-
легам из других театров – Национального Академиче-
ского театра драмы, Музыкальной комедии, Оперы и 
балета, Театра пантомимы. С поздравлениями приш-
ли юные исполнители ансамбля «Гая» под руковод-
ством Рауфа Бабаева (вокалист из первого состава ан-
самбля), квартет саксофонистов Арифа Джангирова. 
Словом, вечер прошел в теплой атмосфере взаимно-
го расположения и завершился на оптимистической 
ноте, отразившей настроение тех, кто был на сцене, 
и тех, кто был в зале: театр жил, жив и будет жить! 
Пока бьются человеческие сердца, и пока жива лю-
бовь к лицедейству… 
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Т Е А Т Р

Молодая женщина, инже-
нер-химик из Санкт-
Петербурга Алла Мисю-

тина вместе с мужем, приглашен-
ным на работу в Америку, и 8-лет-
ним сыном приезжает в Южную 
Калифорнию, в город Сан-Диего. 
Этот самый большой, красивый 
город на границе с Мексикой рас-
положен на берегу Тихого океана. 
Так произошло, что, приехав с му-

жем, сама Алла разрешения на ра-
боту не получила и первое время 
занималась только домом и семьей. 
В 2000 году родилась дочь. Сын хо-
дил в школу, в которой занималось 
очень много детей из разных стран 
и в том числе из России. И как при-
нято во многих американских шко-
лах в таких случаях, в этой школе 
был объявлен ежегодный интер-
национальный день. По традиции 

в этот день учащиеся устраивают 
как бы презентацию стран, отку-
да они приехали. Однажды я сам 
присутствовал на таком меропри-
ятии, и это было очень красиво, 
интересно и познавательно. Дела-
ются стенды с информацией и фо-
тографиями, приносятся угоще-
ния – блюда национальной кухни, 
устраиваются выступления в на-
циональных костюмах и так далее. 

Счастливая семья
Детский театр-студия «Сандиежка»

А Л Е К С А Н Д Р  Р У Д Е Н С К И й

Если говорить в философском понимании, то этот театр появился  
из общечеловеческой потребности в духовной жизни. А в более прозаическом смысле – 

благодаря сложившимся определенным обстоятельствам. Но начнем по порядку.
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Все это зависит от возможностей 
самих детей и их родителей. Дети 
из России, которые учились в этой 
школе, и их родители тоже реши-
ли участвовать в этом меропри-
ятии и приготовить что-то инте-
ресное. Кроме всего прочего, ре-
шили, что самое зрелищное – это 
всегда танец и решили показать 
русский танец. Но ни среди де-
тей, ни среди родителей не было 
никого, кто бы имел к 
этому какое-нибудь про-
фессиональное отноше-
ние. И вот случайно ини-
циативу проявила Алла. 
Она сказала: «Давайте 
покажем кадриль». Ког-
да все остальные роди-
тели услышали некото-
рые объяснения, что та-
кое кадриль и прочее из 
скромных познаний са-
мой Аллы, они резон-
но заявили: «Вот и хоро-
шо, ты это и сделай». И 
волей-неволей ей при-
шлось превратиться в 
детского хореографа. Это дела-
лось для детей, для того, чтобы 
дети, приехавшие из России, мог-
ли с гордостью показать, кто они 
и откуда. Вот Алла и занялась эти-
ми детьми. В танцевальной группе 
участвовало 14 человек, семь пар. 
На собранные родителями день-
ги сшили костюмы. И дети велико-
лепно выступили. Все были очень 
довольны. Особенно сын Аллы Ан-
дрей и, конечно, она сама.

Приходя регулярно в школу за 
детьми, русскоговорящие родите-
ли постоянно общаются между со-
бой, а после того мероприятия все 
уже знали Аллу. И перед Новым 
2003 годом возникла идея подго-
товиться и организовать детям из 
России новогодний утренник, что-
бы они смогли выступить с разны-
ми номерами. И его подготовка 
легла опять на Аллу. 

Утренник состоялся 30 декабря 
и, по воспоминаниям некоторых 
участников, прошел великолеп-
но. Кроме отдельных номеров, по-
казали сценку-представление с на-
званием «Академик Иванов» по 
стихотворению Эдуарда Успенско-
го. В нем участвовало пятеро де-
тей и сын Аллы в том числе. После 
этого организация подобных вы-
ступлений стала регулярной, при-

уроченной к разным праздникам. 
Постепенно сформировались две 
группы детей – одна постарше, дру-
гая младше. Младшая группа свое 
первое представление показала 7 
июня 2003 года. Это был «Доктор 
Айболит». Постепенно накопился 
опыт, появлялись традиции. Меж-
ду собой начали общаться и дру-
жить дети, начали дружить и роди-
тели. Так сложилась первая посто-
янная группа этого будущего друж-
ного коллектива. И хочется сра-
зу пояснить, что ни появление, ни 
становление, ни дальнейшее суще-
ствование этого коллектива никак 
не было связано с какими-то дале-
ко идущими планами, тем более 
меркантильными – коммерчески-
ми. Многое в этом театре делает-
ся на общественных началах, или, 
как говорят в Америке, все они во-
лонтеры. Никакой специальной 

концертной или гастрольной де-
ятельностью они не занимаются. 
Хотя периодически их приглаша-
ют выступить в разных местах.

Один из таких случаев имел ме-
сто в 2005 году летом. Их пригла-
сили выступить в программе фе-
стиваля авторской песни. Было 
это на огромной поляне в предго-
рьях южной Калифорнии. Я ви-
дел тогда это их выступление. Они 

показали разные танце-
вальные сценки из сво-
их спектаклей и сниска-
ли успех. Все 7 лет их дея-
тельность осуществляет-
ся только благодаря энту-
зиазму самой Аллы. Ког-
да Алла не работала, она 
занималась с этим кол-
лективом, в котором уча-
ствовал и ее сын, отдавая 
все свое время и силы. 
Когда же она начала ра-
ботать по специально-
сти инженер-химик, то 
прекратить заниматься 
этим детским коллекти-

вом она уже не могла. В него были 
вложены не только время и силы, 
но и ее душа.

И что еще важно понять – этот 
коллектив стал необходимым всем 
семьям, и детям, и взрослым. Заме-
чательно, что и в ее семье в этом 
вопросе было полное взаимопони-
мание. Она во всем находила под-
держку мужа. Ее муж Ростислав по-
нимал, что это делалось и для са-
мой их семьи. Когда в этом поя-
вилась реальная потребность, Ро-
стислав принял самое активное 
участие в деятельности коллекти-
ва. Он стал звукооператором и ма-
стером по свету. Именно благода-
ря ему появилась у них професси-
ональная звуковая аппаратура. Он 
постарался, чтобы слабые детские 
голоса, которые иногда не были 
слышны даже на расстоянии 3-5 
метров, зазвучали в полную силу.

Алла Мисютина
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Не будучи профессиональным 
хореографом, Алла не стремилась 
ставить танцы. Она изначально 
старалась, чтобы это были сцен-
ки с сюжетами, чтобы участники 
не только танцевали, но и говори-
ли, а иногда и подпевали. Отдель-
ные номера постепенно превра-
щаются в целый концерт или пред-
ставление. Шло время, дети стано-
вились старше и бывшая старшая 
группа ребят по 8-10 лет превра-
тилась в действительно старшую 
группу 14-17 лет. И само собою по-
нятно, именно эта группа стала за-
давать тон, превратилась в камер-
тон всего коллектива. Средняя и 
младшая группы в их лице име-
ют образец, к которому надо стре-
миться.

Если в 2003 году сегодняшняя 
старшая группа показала спек-
такль «Слоненок пошел учить-
ся» Д.Самойлова, когда им было 
по 9-10 лет, то на Новый 2005 год 
этот же спектакль показывает уже 
появившаяся самая младшая, тре-

тья группа. С 2005 года в коллек-
тиве уже постоянно присутству-
ют три группы. Дети естествен-
но взрослеют и постепенно пере-
ходят в более старшую группу. Так 
сложилось, что каждая группа в те-
чение года показывает два спек-
такля. Задача, изначально стояв-
шая перед всеми участвующими в 
этом процессе взрослыми, родите-
лями, была очень простой и кон-
кретной. Никто из них не желал, 
чтобы дети готовились или стре-
мились стать артистами. Все дума-
ли об очень конкретном – чтобы 
их дети говорили на русском язы-
ке, помнили его как основу духов-
ной культуры родителей и пред-
ков, ту культуру, которая станет 
составной и их собственной духов-
ности. И нет проблемы в том, что 
они уже говорят с акцентом.

Особенно ощущают проблему 
нехватки русского языка те роди-
тели, дети которых или приехали 
в Америку совсем маленькими или 
родились в Америке. С этой про-

блемой столкнулась и сама Алла. 
Ее младшая дочь Мегги родилась 
в Америке в 2000 году и сразу в ее 
жизни появился английский язык, 
на котором говорили все окружаю-
щие ее дети. И книжки, и мульти-
ки, и ТВ – все на английском. Алла 
рассказывает, что дочь невозмож-
но было усадить слушать русские 
сказки, смотреть русские мульти-
ки. Сейчас ей уже 10 лет. Она с ма-
мой говорит на английском, хотя 
мама ей специально отвечает на 
русском. И вот под воздействием 
старшего брата, спектаклей теа-
тра, которые она постоянно ви-
дит, а с 2008 года и участвует в них, 
и в ней произошли перемены. Она 
уже начала смотреть русские муль-
тики. И с годами дети начинают 
понимать, что у них есть еще один 
пласт, еще одна возможность об-
щения с миром – общение на рус-
ском языке.

В результате происходит очень 
знаменательное явление. Если 
было время, когда русскоговоря-
щие дети не очень стремились 
афишировать знание русского в 
школьной среде, то теперь наобо-
рот. Алла рассказывает, что стар-
шие дети в школе специально го-
ворят между собой на русском язы-
ке, совершенно не стесняясь это-
го, и даже как бы эпатируя окружа-
ющих: «Мы знаем еще и русский».

Как известно, в американских 
школах и вузах очень ценится, ког-
да ученик владеет еще какими-то 
способностями, кроме стандарт-
ных.

Сегодня этот коллектив состоит 
из трех групп: младшая – дети 5-9 
лет (11-12 человек); средняя – 11-
13 лет (12-13 детей) и старшая – 14-
18 лет. 

В спектаклях старшей груп-
пы участвуют по 15-20 человек. 
Иногда в них, если есть необхо-
димость, привлекаются дети из 
средней группы. У каждой из этих 

Т Е А Т Р  |  Счастливая семья

Спектакль «Крылья для Дюймовочки»
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групп свой репертуар. У Аллы со 
временем появились постоянные 
помощники. С самого начала это 
была Виктория Ромм, програм-
мист по профессии, которая дела-
ла декорации, оформляла почти 
все их спектакли, кроме двух, кото-
рые оформлял Игорь Соловьев. У 
Виктории в самой первой группе, 
в то время еще младшей, выступал 
сын – Иден Ромм, и она взялась 
помогать Алле, оформлять спек-
такль, используя свое увлечение 
рисованием. Результат оказался 
не «комом», и она и в дальнейшем 
продолжала это делать для каждо-
го следующего спектакля.

Если учесть, что для создания 
оформления к спектаклям не было 
ничего, ни денег, ни места, где их 
делать, ни опыта, то становится 
понятным, что и здесь главным 
двигателем является желание сде-
лать это для детей.

Вот как Виктория об этом рас-
сказывает: «7 лет назад мы присо-
единились к Алле. Началось с не-
большого реквизита и постепенно 

«выросло». Процесс завлек и пре-
вратился в масштабное хобби.

Частенько не хватает места, 
чтобы разложить все составляю-
щие. Одно время рисовала, разве-
сив одно из полотен в коридоре на 
стене, вернее, часть полотна, пе-
редвигая вверх-вниз. Каждый за-
дник состоит из 6 полотен, то есть 
не видно, что нарисовано, пока не 
будет все составлено вместе уже в 
зале. Еще одна особенность – все 
должно быть очень легким, что-
бы могло крепиться магнитами к 
доске, поэтому все делаем из кле-
енок. Они также очень экономич-
ны – не дорогие. Процесс доста-
точно быстрый, можно за неделю 
оформить целый спектакль. «Со-
бака на сене» была сделана за один 
выходной и пару вечеров в буд-
ни. К сожалению, не хватило вре-
мени, за две недели до этого была 
«Дюймовочка» в средней группе...

И так, преодолевая технические 
ограничения, с каждым спекта-
клем ставлю новые задачи, стара-
юсь не повторяться, искать что-то 

новое к каждому спектаклю, читаю 
литературу для художников сцены 
в интернете, расспрашиваю про-
фессионалов, как художников, так 
и актеров, стараюсь все «потро-
гать», когда бываю в настоящих те-
атрах».

А у Игоря Соловьева в млад-
шей группе выступала дочь – в 
роли Лисы в «Красной шапочке» 
Е.Шварца. И для него это тоже 
был шанс сделать что-то для этих 
представлений и для дочери.

В 2008 году у старшей группы 
появился свой музыкальный ру-
ководитель. Им стала мама Ани, 
одной из девочек старшей груп-
пы – Рената Олевская. Произо-
шло это, как и все в этом коллек-
тиве, случайно или само собою. Ре-
ната, как она сама говорит, по жиз-
ни бард, она пишет песни и так на-
зываемые бард-оперы. Выступает 
на фестивалях авторской песни и 
с концертами в Калифорнии и не 
только. Каждый Новый год роди-
тели юных актеров собираются 
вместе и устраивают новогодние 

Спектакль «Дороже золота» Спектакль «Стоптанные туфельки» Спектакль «Курочка Ряба»

Спектакль «Собака на сене»Спектакль «Сказка про Федота-Стрельца»
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спектакли-капустники. Рената пи-
сала к ним песни, которые потом 
исполняли родители. Однажды 
Алла попросила Ренату написать 
несколько песен к спектаклю «Ку-
рочка Ряба» Андрея Усачева.

Рассказывает Рената: «Эти пес-
ни должны были отвечать трем 
основным критериям: быть 
понятны-интересны и детям, и 
взрослым, и конечно, быть с юмо-
ром. Я написала пять песен. Алле 
они понравились, и она попроси-
ла меня разучить их с детьми. Это 
оказалось интересным, захватыва-
ющим занятием. Раньше мне ни-
когда не приходилось учить де-
тей петь. У моих детей врожден-
ный слух, мы с мужем пели с ними 
с раннего детства, но это был есте-
ственный процесс. В театре я 
столкнулась как с детьми поющи-
ми, так и с детьми, никогда раньше 
не певшими. Сначала шли прослу-
шивания, потом еженедельные за-
нятия. В некоторых случаях были 
открыты новые певческие талан-
ты. Когда уже во время спектакля 
я сидела в зале и слушала свои пес-
ни в детском исполнении, я испы-
тывала чувство восторга». 

В 2008 году появился музыкаль-
ный руководитель в средней груп-
пе – Светлана Ханукова. Ее дочь 
Яэль Ханукова начала посещать 
репетиции средней группы. В 
это время готовился к постанов-
ке спектакль по сказке «Дороже 
Золота» Л.Феельбаха в перево-
де с немецкого А.Курляндского и 
И.Чуковской. Алла решила в кон-
це спектакля сделать песню на му-
зыку «Все могут короли». Она на-
писала слова, соответствующие 
сюжету.

Песня получилась не просто 
украшением спектакля, она яви-
лась последним его очень красоч-
ным аккордом. У дочери Светы, 
участвовавшей в исполнении этой 
песни, великолепный голос. По-

сле показа спектакля к Светлане 
подошла Алла и сказала: «Не знаю, 
какой ты программист, но музы-
кальный педагог ты классный!» И 
предложила Светлане стать посто-
янным музыкальным руководите-
лем в средней группе.

А в 2009 году музыкальный ру-
ководитель появился и младших. 
Им стала Ирина Куфарева, мама 
сразу двух ребят: Дениса Рауша из 
младшей группы и Игоря Рауша из 
старшей. Приехала Ирина из Том-
ска. История ее похожа на исто-
рию самой Аллы. 

Она тоже приехала в Америку с 
мужем, приглашенным на работу, 
тоже родила в Америке второго 
ребенка. В детстве Ирина пять лет 
занималась в музыкальной школе 
по классу фортепьяно. Появление 
Ирины как музыкального руково-

дителя младшей группы произо-
шло после того, как взрослые по-
няли, что маленькие дети быстрее 
учатся петь, чем старшие. Стало 
ясно, что и в вокале результат за-
висит от того, в каком возрасте ре-
бенок начинает петь.

Занятия-репетиции проходят в 
доме у Аллы. Младшая и средняя 
группы собираются в субботу, а 
старшая в воскресенье.

Есть одна отличительная осо-
бенность у этого театра: целью яв-
ляется не результат, хотя он тоже 
имеет значение, а сам процесс.

Вначале чтение текста, его раз-
бор. Потом пояснение и объяс-
нение детям всех непонятных им 
слов и понятий, обсуждение с деть-
ми услышанного, распределение 
ролей-образов. Выучивание ролей, 
погружение в образы, а потом и во-

Спектакль «Формула любви»
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площение этих образов. Именно 
этот процесс служит лучшему изу-
чению русского языка, его понима-
нию как одной из форм общения. 
Для взрослых участников процес-
са это серьезный труд, требующий 
полной отдачи, а для детей – своео-

бразная игра, доставляющая им ра-
дость познания и общения.

2010 год для «Сандиежки» ста-
новится знаковым. В этом году из 
его коллектива в большую жизнь 
уходят двое ребят, заканчиваю-
щие школу. У них впереди посту-
пление в вузы и выбор своего ме-
ста в этой, уже взрослой жизни. И 
думается, что годы, проведенные в 
этом дружном коллективе, окажут-
ся для них плодотворными, и так 
или иначе окажут свое действие на 
многие обстоятельства в их жиз-
ни. Младшая группа по традиции 

перед Новым Годом показала свой 
спектакль. В этот раз это был весе-
лый и смешной, всеми любимый 
«Кошкин дом» С.Маршака.

Средняя группа подготовила му-
зыкальный спектакль, очень напо-
минающий настоящий мюзикл – 

«Крылья для Дюймовочки» по сце-
нарию Андрея Усачева. О нем хо-
чется рассказать немного подроб-
ней. Он того стоит.

В этом спектакле Алла решила 
объединить разные жанры. Ее сын 
Андрей с Даней Остерманом сня-
ли профессиональной кинокаме-
рой игровой 5-минутный фильм, 
как вступление в спектакль. В на-
чале действие происходит на экра-
не и потом переносится на сцену, 
где появляется Дюймовочка. Всю 
работу ребята сделали сами, и от-
снятый сюжет перенесли в ком-

пьютер, сделав вариант для показа 
в спектакле. В этом спектакле мно-
го танцев и песен – песня Жуков 
на мотив «Все хорошо, прекрас-
ная маркиза», песня Жаб, Мотыль-
ка, Крота, «Лесной Олень» и еще 
несколько и в том числе общая фи-
нальная песня всех исполнителей 
на мотив «Ярмарки краски».

Событие, которое имело ме-
сто в воскресенье 7 февраля 2010 
года, можно назвать знаковым в 
жизни этого коллектива. Старшая 
группа показала полноценный теа-
тральный спектакль. Сам факт по-
становки «Собаки на сене» гово-
рит о желании проверить себя на 
зрелость и творческую, и челове-
ческую. Особенно, когда исполни-
телям по 14-17 лет и их знания рус-
ского языка имеют определенные 
границы, когда они говорят с сво-
еобразным акцентом.

Конечно, Алле пришлось по-
работать с классическим текстом 
пьесы и приспособить его к воз-
можностям детского спектакля 
продолжительностью 2 часа. Но 
от этого сюжет и спектакль не по-
страдали.

Я смотрел этот спектакль и го-
ворить о нем, конечно, следует с 
позиции отношения к традициям 
русской культуры и языка в целом 
и русского театра в частности, осо-
бенно за рубежом самой России.

Необходимо отдельно сказать о 
репертуаре этого своеобразного 
театра.

Как уже понятно из вышеска-
занного, никто ничего специаль-
но не придумывал и не решал. Ре-
шала сама жизнь. Алла старалась 
найти такие сюжеты, которые бу-
дут не только интересны и понят-
ны этим детям, но еще и помогали 
бы понять окружающий их мир, 
научиться определять добро и зло.

Интерес к тому или другому сю-
жету приходил вместе с обстоя-
тельствами общения с подрастаю-

Спектакль «Формула любви»



Иные берега | 0(10), 1%0030

щими исполнителями, в процессе 
ответа на возникающие чисто жиз-
ненные вопросы. В такие момен-
ты, как говорит Алла, вспоминала 
классические, уже полюбившиеся 
образы, пытаясь у них найти отве-
ты на вечные вопросы. Детей ин-
тересовало все. Вот так и появля-
лись спектакли «Обыкновенное 
чудо» Е.Шварца в 2007 году, «Фор-
мула Любви» по «Графу Калио-
стро» Г.Горина в 2009 году и «Со-
бака на сене» в 2010 году.

Происходило это тогда, когда ис-
полнителям было по 12-15 лет. Тот 
возраст, который принято назы-
вать сложным, когда на очень мно-
гие вопросы дети не находят адек-
ватных ответов и совершают неа-
декватные поступки. Вот и стреми-
лась Алла этими спектаклями по-
мочь ребятам сориентироваться 
в том мире, который им с каждым 
днем начинал диктовать свои, по-
рою очень жесткие правила.

В 2005 году в репертуаре театра 
появился новый спектакль по тек-
сту, написанному совместно Аллой 
Мисютиной с одной из мам – жур-
налисткой Е.Катрич. Они назва-
ли свое детище современной сказ-
кой с элементами виртуальной ре-
альности. Спектакль получил на-
звание «Принцеса Несмеяна в сон-
ном царстве». В этой сказке есть 
все, как положено жанру: и царь с 
царицей, и царевна с придворны-
ми и палачом, и всякая нечистая 
сила, и даже три мушкетера. Но са-
мое важное, что в действии при-
сутствуют и Федот-хакер, компью-
терные Вирусы и даже вирус с рус-
ского сайта. Единственным спаси-
телем сказочного царства от вора-
казначея, переводящего деньги в 
Швейцарский банк, и спасителем 
Царевны оказывается компьютер-
ный хакер. Получилась смешная, 
забавная сказка, понятная и узна-
ваемая такой продвинутой совре-
менной детворой.

В 2007 году Алла вместе с 
Е.Катрич решили продолжить 
свое творческое сотрудничество. 
Они опять совместно написали 
пьесу «Кто убил Турму Уман». Так 
получилась настоящая пародия 
на детективный жанр. И в том же 
году этот спектакль был поставлен 
со старшей группой. В спектакле 
участвовало 15 человек. Главная 
героиня, как и положено по жан-
ру, кинозвезда. В спектакле были 
все, и детектив Ватсон, и бывший 
муж, и близкая подруга, и бойф-
ренд, и журналистка, и так далее. 
Как и положено голливудскому де-
тективу.

А до этого были спектакли «Дом 
с привидениями» по тексту, на-
писанному самой А.Мисютиной в 
2003 году, «Красная Шапочка» и 
«Снежная Королева» по Е.Шварцу 
в 2004 году, «Волшебник Изумруд-
ного Города» и «Колобок» в 2005 
году, «Голый Король» по Е.Шварцу 
и «Каменный гость» по А.Пушкину 
в 2006 году.

Алла с большой любовью всег-
да относилась к произведениям 
Е.Шварца. А уже здесь в Амери-
ке появился еще один кумир – 
А.Усачев. Познакомившись однаж-
ды с его книгами, полюбила его 
произведения, стараясь везде их 
пропагандировать. И с 2006 года 
в репертуаре постоянно появля-
ются спектакли по его произведе-
ниям: «По разным странам с бала-
ганом» в 2006 году, «Три Ивана» в 
2007 году, «Загадка Курочки Рябы» 
в 2008 году. 

Все это были этапы взросле-
ния детей, этапы их осмысления 
жизни, человеческих отношений 
и при этом постоянное погруже-
ние в русский язык, литературу, 
поэзию, сказки и через все вме-
сте в русскую культуру. Это как раз 
и было тем, к чему стремились их 
родители изначально, приводя 
своих малышей в этот Театр. За-

мечу отдельно, что попасть в театр 
Аллы Мисютиной не очень лег-
ко, есть специальный лист ожида-
ния и иногда родители и их дети 
ждут год, два. А надо еще попасть в 
этот лист ожидания. И зависит это 
не от таланта, а от наличия сво-
бодного места в труппе, которая 
очень постоянна. Практически, из 
нее никто не уходит. Исключение 
только в случаях переезда в другой 
город.

И вот как мне сказала одна мама 
после спектакля: «Нам страшно 
повезло, что в нашем городе жи-
вет Алла, которая организова-
ла «Сандиежку». Наши дети ждут 
каждой репетиции как праздника. 
Многие из них нашли там своих 
лучших друзей. Некоторые из де-
тей только здесь начали говорить 
и читать по-русски (роли-то надо 
уметь читать!). А вокруг детей об-
разовалась замечательная компа-
ния родителей с одинаковыми ин-
тересами и аналогичными духов-
ными ценностями».

И родители не стали сидеть сло-
жа руки. Они придумали и для себя 
представление, в котором высту-
пают одновременно и как создате-
ли и как участники. Но происходит 
это пока только раз в году. Перед 
Новым годом выбирается сюжет, 
на который пишется сценарий, а 
к нему песни. В этом Новогоднем 
представлении для взрослых и де-
тей с Дедом Морозом, Снегуроч-
кой и с обязательными подарка-
ми, участвуют только родители. 
Однажды на таком представлении 
произошло непредвиденное об-
стоятельство. Это представление 
было сделано на сюжет по Гринчу. 
По сюжету Гринч и еще один муж-
чина с детства любили одну девоч-
ку. И вот уже взрослыми просят ее 
руки. Это хороший и положитель-
ный Гринч и, как положено, пло-
хой Мэр города. Исполнительни-
ца роли девушки Светлана реши-
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ла импровизировать и, как иногда 
делают в детских спектаклях, най-
ти поддержку у детей-зрителей. 
Она подошла к рампе и спраши-
вает: «Дети, как вы считаете, за 
кого мне надо выйти замуж?» Ло-
гика детей всех родителей поверг-
ла в шок. Вместо положительного 
и хорошего Гринча, дети, воспи-
танные на реальной действитель-
ности, почти все закричали: «За 
мэра». Светлана, понимая, что она 
не угадала, вынуждена была в этой 
ситуации находить способ даль-
ше продолжать сюжет. Долго еще 
смеялись взрослые над этой дет-
ской логикой и светланиной им-
провизацией, давшей им хороший 
урок: импровизировать с совре-
менными детьми надо очень осто-
рожно. 

Ну а что сами дети, те, ради ко-
торых и был создан этот театр?

Вот что они говорят:
Николай Рязанов, 13 лет: «Я всег-

да с нетерпением жду субботы, что-
бы пойти на репетицию. Мне нра-
вятся и сами репетиции, и спектак-
ли. Именно в «Сандиежке» я познако-
мился со своими лучшими друзьями и 
дружим мы уже 7 лет. У нас в «Санди-
ежке» так хорошо, даже расти не хо-
чется».

А вот что написала исполнитель-
ница ролей графини в «Собаке на 
сене», Царевны в «Федоте- стрель-
це», Лоренции в «Формуле Люб-
ви» Аня Олевская, которой в этом 
году исполнилось 16 лет: «Благо-
даря театру мой русский язык очень 
улучшился. У меня навсегда останут-
ся незабываемые воспоминания о на-
ших спектаклях и о том, как нам хо-
рошо было вместе. Благодаря театру 
мы познакомились с потрясающими 
драматургами, которые сумели с по-

мощью своих произведений повлиять 
на наше понимание жизни. Со време-
нем я поняла, что роли, которые мы 
играли, вышли за пределы игры и на-
ложили отпечаток на нашу личную 
жизнь и наши внутренние взаимоот-
ношения. Поскольку репетиции каж-
дого спектакля продолжались по пол-
года, мы невольно срастались с наши-
ми ролями и отголоски ролей уже на-
всегда останутся в нас. Это лишний 
раз демонстрирует силу таланта ав-
торов этих пьес и спектаклей. Мне 
очень повезло, что у меня была возмож-
ность сыграть такие замечательные 
роли. Эти роли повлияли на формиро-
вание моей личности».

Что можно еще добавить к этим 
словам? Только одно, пожелание 
этому театру еще долго и долго су-
ществовать, радуя детей и взрос-
лых погружением в замечатель-
ный мир театра и русского языка. 

Спектакль «Курочка ряба»
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Русский зарубежный театр 
для многих представляет-
ся сегодня явлением стран-

ным, не очень внятным. Я имею 
в виду театральное пространство 
за пределами бывшего Советско-
го Союза, в котором эмигранты с 
качественным актерским образо-
ванием русских театральных ву-
зов создают свои театры, в свою 
очередь часто становящиеся ма-
ленькими центрами русского язы-
ка и русской культуры в чужих кра-
ях. На Западе культурная деятель-
ность русских нередко вызыва-
ет воспоминания о 20-х годах про-
шлого столетия, когда хлынувшая 
в Европу часть русской театраль-
ной элиты довольно активно при-
учала ее к своей культуре. На са-
мом деле процесс взаимопроник-
новения культур обоюдный. И се-
годня русский зарубежный театр 
часто вполне успешно строит меж-
культурное пространство, что под-
тверждает и театр из Берлина «Рус-
ская сцена». Ученица одного из по-
следних учеников Станиславского 
Ю.Н.Мальковского, выпускница 
Московского Университета куль-
туры и искусства Инна Соколова-

Гордон сегодня сама преподает в 
этом вузе. Во многом ее педагоги-
ческая деятельность повлияла на 
форму существования созданного 
ею вместе с супругом Ильей Гор-
доном театра «Русская сцена» в 
Берлине. Театр напоминает Шко-
лу, ученики которой постигают не 
только актерское мастерство, но и 
активно изучают русский язык че-
рез приобщение к театру. Твор-
ческая и учебная работа прохо-
дит на базе детской, молодежной 
и профессиональной студий. Осо-
бая авторская методика изучения 
русского языка через театр, взра-
щивание своих актеров позволи-
ли Инне Соколовой-Гордон соз-
дать труппу из 30 человек, кото-
рые способны воплощать ее твор-
ческие замыслы на «Русской сце-
не» Берлина и притягивать вни-
мание не только русскоговоряще-
го зрителя, но и немецкого тоже. 
И несмотря на непохожесть в теа-
тральных привычках и отношении 
к театральной культуре (по мне-
нию Ильи Гордона, «немцы хотят, 
чтобы их удивляли и поражали, в 
то время как русский театр при-
глашает к разговору»), в русском 

На московском фести-
вале моноспектаклей 

«Соло» особый интерес 
вызвал театр из Берлина 

«Русская сцена», кото-
рый показал свою новую 

постановку «Исповедь 
маски» по одноименному 

роману японского писа-
теля Юкио Мисимы.  

Поставила спектакль ху-
дожественный руководи-
тель театра, дебютантка 
в жанре моноспектаклей 

Инна Соколова-Гордон.

Межкультурное  
пространство  
на русской почве, 
или «Русская  
сцена» Берлина  
на русской сцене  
Москвы
ЕЛЕНА ЛАРИНА, фото КОНСТАНТИН РОЖКОВ
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театре Берлина все-таки происхо-
дит взаимопонимание и, возмож-
но, взаимопроникновение разных 
культур. Наверное, поэтому Инна 
Соколова-Гордон решила познако-
мить немецкую публику с «Малень-
кими трагедиями» Пушкина, кото-
рого там, как оказалось, почти не 
знают, в отличие от Достоевского 
и Чехова. Ей захотелось «погово-
рить с ограниченными в страстях 
немцами на языке страстей». Что 
же касается «Исповеди маски», то 
этот спектакль вызвал интерес не 
только в Германии, но еще более 
в России. Зал Театрального цен-
тра «На Страстном», где игрался 
спектакль, был заполнен до отка-
за. А после спектакля добрая поло-
вина зрителей осталась обсудить 
свои впечатления с участниками 

постановки в фойе Центра. Один 
из ранних романов Юкио Миси-
мы привлек внимание режиссе-
ра своим уникальным межкультур-
ным мироощущением. Японец, 
какое-то время живший в Европе, 
соединил в своей ментальности 
Восток и Запад. Восток по рожде-
нию и по крови, Запад – по месту 
жизни и впечатлениям этой жиз-
ни. Мучительный, изнуряющий и 
в то же время ясно поэтичный са-
моанализ героя вскрывает трагич-
ность мироощущения целого по-
коления эпохи, которая заверши-
лась в 1945 году Хиросимой и На-
гасаки. Как уместить роман в 80 
минут? Это спектакль-ощущение, 
спектакль-трансформация, когда 
через язык пластики, музыку, ко-
стюмы, декорации постановщик 

раскрывает свой восторг и глубо-
кое удовлетворение от литератур-
ного материала. Излюбленный ре-
жиссером режим пластики в этом 
спектакле подчиняет себе и деко-
рационное решение: плотность 
ткани, контуры невидимых пер-
сонажей, очерченных костюмами 
на вешалках, натянутые канаты и 
японские деревянные палки для 
боевых искусств, падающие осен-
ние листья и крупные пушистые 
снежные хлопья – все имеет свой 
ритм и свою траекторию во вре-
мени. То, что происходит на сце-
не, можно сравнить со своеобраз-
ной пластической каллиграфией 
в соединении с японской поэзи-
ей танку и текстом Мисимы. Как 
музыкант использует инструмент, 
чтобы выразить себя в звуках му-
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зыки, так Инне Соколовой-Гордон 
нужен свой инструмент для это-
го спектакля. Им стал выпускник 
щукинского театрального инсти-
тута, ведущий артист труппы те-
атра «Русская сцена» румынско-
го происхождения Андре Мошой. 
Актер работал в театрах Молдо-
вы, Румынии, Италии, теперь жи-
вет в Германии. Поэтому, с одной 
стороны, я назвала Инну автором 
спектакля не случайно. Она дей-
ствительно автор всего – пласти-
ки, декорации, костюмов, музы-
кальной композиции и постанов-
ки. Но с другой стороны, не будь 
Андре Мошоя, с его кошачьей пла-
стичностью, странным мистиче-
ским акцентом (который для него 
естес твен, а не придуман искус-
ственно), с живым, почти живот-

ным и в то же время сосредоточен-
но отстраненным взглядом куда-то 
в темноту зала, спектакль бы не со-
стоялся. А если бы состоялся, то 
совсем другой, наверное, не столь 
органичный и волнующий. От ис-
полнителя главной роли зависит 
глубина исповедальности моноло-
га автора. Вспоминая дискуссию 
после спектакля, я осознала, что 
русский зритель так и не понял, 
как и почему респектабельный, 
успешный герой, возвратившийся 
из длительной командировки на 
родину, распаковывая чемоданы 
вдруг понимает, что мог бы про-
жить совсем другую жизнь, очень 
важную для него жизнь… И стара-
ясь, чтобы «никто не заметил, ка-
ким бледным стало его лицо», со-
вершает харакири. Юкио Миси-

ма написал эту историю в 24 года, 
предугадав, а может, прогнозируя 
свое собственное будущее. Писа-
тель тоже жил в Европе, а потом, 
вернувшись в Японию, будто по-
следний самурай ХХ века, совер-
шил обряд харакири. Вот так Вос-
ток и Запад пронизывают литера-
туру, искусство, культурное миро-
вое пространство, в котором раз-
виваются традиции и русского 
театра. В любом случае, русские 
теат ры за рубежом, отщепившись 
от основополагающего древа рус-
ского репертуарного театра, впол-
не способны обогащать культур-
ную жизнь не только своей исто-
рической родины, но и тех стран, 
в которых они живут и развивают-
ся. И мы готовы с радостью разде-
лять любой их успех!
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Бархатный сезон в приморских городах Укра-
ины – это благодатное время для премьер и 
фестивалей. Театры живут напряженно, при-

влекая зрителей – и своих театралов, и отдыхающих – 
прежде всего комедиями и мелодрамами, празднич-
ными шоу и именами столичных и зарубежных га-
стролеров. Но встречаются на этом развлекатель-
ном фоне и совершенно неожиданные для бархатно-
го южного театра серьезные работы, способные ра-
нить душу, заставить мыслить и страдать.

Мой крутой украинский маршрут прошел в этом 
году через три русских украинских города – каждый 
со своим лицом, своей аурой и традициями. Севасто-
поль – не только город-курорт, но и город военной 
славы, Русский театр здесь выстроил цепочкой пре-
мьеры сезона. Южная Пальмира – Русский театр это-
го шумного, остроумного города провел V Междуна-
родный фестиваль «Встречи в Одессе». Ялта, с ее на-
рядной праздной набережной и углубленными чехов-
скими традициями, в третий раз собрала публику на 
Международный фестиваль «Театр. Чехов. Ялта» в 
роскошно отреставрированном под патронатом ме-
цената Александра Лебедева городском театре (ди-
ректор театра и фестиваля Николай Рудник).

Маршрут начался в театре, стоящем в начале шум-
ного Приморского бульвара. Севастопольский акаде-
мический русский театр драмы им. А.В.Луначарского 
показал три комедии. Но какими же разными они 
оказались!

Григорий Лифанов, преподаватель актерского ма-
стерства ВГИКа, давно познакомился с севастополь-
цами благодаря Союзу театральных деятелей РФ – 
впервые московский режиссер приехал сюда в рам-
ках программы поддержки русских театров ближнего 
зарубежья и стал его другом. «Фабричная девчонка» 
– уже четвертая постановка в Севастополе, Лифанов 
хорошо знает труппу, и причина его удачи не только в 
профессионализме самого режиссера и актеров, но и 
во взаимном их доверии. Режиссер-педагог, Лифанов 
любит и умеет работать с молодыми – именно моло-
дежь занята в «Фабричной девчонке». Режиссер ста-
вит пьесу Александра Володина, написанную в 1956 
году, не как социальную драму, но как лирическую ко-
медию, чуть ближе к нам сместив время действия, в 
60-е годы прошлого века, умело создавая на сцене ат-
мосферу того времени: когда девушки, живущие в фа-
бричном общежитии, поднимаются на эстраду в пар-
ке и поют старые шлягеры «о главном», кажется, они 
сошли со страниц модных журналов наших мам и ба-
бушек. Именно «нашим мамам» и посвятил спектакль 
театр. Думаю, это посвящение помогло молодым не 
просто скопировать прически и повадки прошлого, 
но почувствовать его аромат, создать убедительные, 
близкие им и нам характеры. Спектакль, в котором 
многие острые акценты пьесы смягчены в угоду ли-
ризму, не стал только настроенческим ретро. Под-
линность быта передается здесь, ничуть не заслоняя 
подлинность чувств. Режиссер, поставив «старую до-

Бархатный 
театр

А Л Е К С А Н Д Р А  Л А В Р О В А

Севастополь: фото Дмитрия Миронова
Одесса и Ялта: фото предоставлены организаторами фестивалей
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брую сказку о первой любви», оправдал девушек, сде-
лавших главную героиню – правдолюбивую Женьку 
Шульженко – изгоем, оправдал даже комсорга Лелю, 
совершившую, пусть невольно, подлость. Однако он 
не оправдывает время.

Лифанов отдает проходную в пьесе А.Володина 
роль ворчливой уборщицы блистательной актрисе 
старшего поколения Людмиле Кара-Гяур. Ее Клара 
Павловна – вахтерша, почти все время присутствую-
щая на сцене свидетелем, наблюдателем происходя-
щего. Актриса почти без слов играет судьбу бывшей 
зечки-интеллигентки. Будто бы высохшая и почер-
невшая от выпавших на ее долю испытаний, она не-
торопливо закуривает беломорину, вешает на стенку 
рядом с ключами от комнат портрет Пастернака, под-
держивает Женьку, относится к ней сочувственно и 
уважительно, читает стихи Пастернака – вроде бы о 
любви, а на поверку – о памяти, о том, что все уходит, 
но все остается.

В Севастополе как-то особенно звучат слова о про-
шедшей войне, и вполне естественно то, что среди ге-
роев «Фабричной девчонки» есть паренек, поступив-
ший в мореходку. В форму морячков одеты и слуги 
сцены. А парку, который открывается за окнами об-
щежития, художница Ирина Тарасова придала сход-
ство с родным городским пейзажем.

Замечательно работают молодые артисты, выходя 
за рамки просто обаятельной, милой истории. Осо-
бенно Мария Кондратенко – Женька-максималистка, 

Нателла Абелева-Таганова – Леля, не просто одиоз-
ная общественница, но девушка, отмеченная тайным 
страданием и пылкой мечтой о счастье, Александр 
Порываев – Бибичев, без вины виноватый комсо-
мольский вожак, юноша весьма эксцентричный и от-
нюдь не простой. 

Артисты в Севастопольском театре вообще ред-
костные. Даже в претенциозной комедии Олега Да-
нилова «Семейная идиллия» (режиссер Дмитрий 
Астрахан), откровенно призванной обеспечить теа-
тру кассу, они работают честно. Органичный комик, 
умеющий быть печальным клоуном, Анатолий Бо-
бер преодолевает банальность своего героя – скуч-
но рефлексирующего писателя Жаровского, попав-
шего в неловкий любовный многоугольник. Хоро-
шая комедийная актриса Татьяна Бурнакина (жена) 
и яркая красавица Наталья Романычева (возлюблен-
ная сына, ставшая любовницей отца) уходят от схемы 
«все бабы  – стервы», следить за их игрой интересно.

Художественный руководитель театра Владимир 
Магар, приглашающий на постановки режиссеров 
из России, сам на этот раз интерпретировал гого-
левского «Ревизора», переименовав его в «Городни-
чего». И понятно почему. В социально заостренном, 
почти памфлетном спектакле, посвященном нашему 
не столь давнему общему прошлому и, возможно, схо-
жему будущему, главная фигура – конечно, Антон Ан-
тонович, хранитель незыблемых традиций местного 
«патриархального островка». Не знаю, видел ли ре-

Спектакль «Фабричная девчонка»
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жиссер известную постановку Херманиса, действие 
которой разворачивается в советской столовой. У 
Магара свой «общепит», на который он взирает трез-
во, холодновато, но с гораздо меньшим, нежели его 
прибалтийский коллега, отстранением. Нельзя нена-
видеть этих вдохновенных куликов, поющих гимн – 
эстрадную советскую песенку «Манжерок» – своему 
обжитому болоту. Весь мир этого городничего – сто-
ловая, в которой кому-то на раздаче отпускается пол-
ноценная порция, кому-то – остатки супа с плавающи-
ми перьями, а кто-то поощряется продуктовым на-
бором, заранее упакованным в сетку-авоську. (При-
чем переход из одной категории в другую может про-
изойти в любую минуту без всякой логики.) В отли-
чие от рижского «Ревизора», где эксплуатируется 
один прием и действие происходит на фоне грязных 
стекол кухни, севастопольский фонтанирует выдум-
кой, «столовка» художника Бориса Бланка упакова-
на более пышно, детально и аляповато. Клятву вер-
ности родному городу чиновники дают на фоне плю-
шевого багрянца с гигантским гербом, пренеприят-
нейшее известие объявляется из репродуктора голо-
сом «великого и ужасного» городничего, оказавше-
гося в жизни этаким добрячком-бодрячком. Боязли-

вые чиновники крестятся на радиоточку, как на ико-
ну. А о приезде настоящего ревизора в финале объ-
являет выкатываемая из недр сцены статуя наподо-
бие Командора. Вечером столовка превращается в 
кафе для приема почетных гостей: возвышение сбоку 
начинает мигать огоньками, его занимает вокально-
инструментальный ансамбль, готовый в любую ми-
нуту вслед за шлягером сбацать народную плясовую 
или патриотическую хоровую. Причудливо наряжен-
ное население вымуштровано по команде произно-
сить речи, подносить хлеб-соль или развлекать танца-
ми, особо вдохновенные исполнители которого впа-
дают в неистовый раж. Это весьма точно совпадает с 
формулировкой «сама себя высекла» – мало того, что 
сама, так еще и с мазохистским наслаждением. Так 
точно изобразить массовую совковую истерию зом-
бированного восхищения властью удалось до Магара, 
пожалуй, только Дмитрию Чернякову в мариинском 
«Иване Сусанине». Среди переставляемых туда-сюда 
казенных столов и стульев катается круг леньким ко-
лобком Сквозник-Дмухановский – Анатолий Бобер, 
в зеленом нескладно-доморощенном мундире, вы-
шитой украинской рубашке, карикатурно обширной 
фуражке-аэродроме и кедах. Он может вызвать уми-

Т Е А Т Р  |  Бархатный театр

Спектакль «Семейная идиллия»



Иные берега | 0(10), 1%00 39

ление и жалость, кабы не хищный оскал или само-
довольная ухмылка, вдруг проступающие на круглом 
хлопочущем лице. В финале же именно лицо Анто-
на Антоновича первым преображается в харю, сви-
ное, вернее, кабанье рыло. Мужеподобная Анна Ан-
дреевна в уродливых очках и с вытянутой вверх при-
ческой, превращающей ее лицо в огурец (Татьяна 
Бурнакина); въедливая, подростково изросшая, хоть 
пока еще и живая девица Марья Антоновна (Наталья 
Романычева); чиновники, в сценах дачи взяток буха-
ющиеся перед мнимым ревизором на колени, да так 
и передвигающиеся по сцене; Держиморда, которо-
го режиссер превратил в юного пионера с трубой-
горном, – все эти лица, и правда, сливаются в зверо-
подобный хоровод. Доминирующие чувства, кото-
рые испытывает в этой фантастической «райской 
обители» Хлестаков – Александр Порываев, достой-
ный партнер городничего, – изумление, отвращение, 
ужас. Магар очень интересно переворачивает пьесу: 
перед нами старый мир, чудовищный в своей безжиз-
ненности и безнравственности, увиденный со сторо-
ны, глазами пришлого столичного стиляги, челове-
ка нового поколения, легкомысленного, но неглупо-
го, наблюдательного и чуткого. Порываев играет эта-
кого медиатора, уловителя чужих ожиданий, он дела-
ет то, чего от него хотят, впрочем, не упуская плыву-
щие в руки деньги. Недаром в сцене хвастовства Хле-
стаков трезв – он начинает врать именно что от ужа-
са, но и испытывая границы тупой доверчивости чи-
новников: неужели и такую выдумку съедят? А раз съе-
дят все, можно и уколоть ради эксперимента – увлечь 
рок-н-роллом, французской песенкой.

Жаль, что «Городничий» и «Фабричная девчонка» 
не стали участниками фестивалей, на которых я по-
бывала после Севастополя. Это серьезные, умные, со-
временные работы.

Одесский фестиваль в этот раз праздновал свой 
первый маленький юбилей – проходил в пятый раз. 
Кроме того, Одесский русский театр получил звание 
академического, а один из его организаторов, драма-
тург Александр Мардань был награжден Почетным 
золотым знаком СТД РФ (наш Союз – постоянный 
партнер фестиваля). Кстати, этим же знаком был 
прежде награжден и Александр Копайгора, директор 
Одесского русского театра (а больше из украинских 
театральных деятелей – пока никто).

Конференция, традиционно сопровождающая фе-
стиваль, из которой он и вырос, на этот раз была по-
священа проблемам фестивалей и гастролей. Что ж, 
почти единогласно участники сошлись на том, что 
одно не подменяет другого. Но всем хотелось празд-
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ника, потому дебаты не были продолжительными.
Фестиваль и стал непрерывным праздником. Те-

плое море, обеды на веранде роскошного рестора-
на в городском парке, прогулки на яхте, интересные 
спектакли, общение, встречи с друзьями, новые зна-
комства…

Афиша фестиваля в честь юбилея была более об-
ширна, чем обычно, но, увы, и более неровна с точ-
ки зрения художественной. Фестиваль давно уже стал 
приглашать русские театры не только Украины, но и 

ближнего зарубежья, известные российские коллек-
тивы. На этот раз гостей было больше, чем собствен-
но представителей Украины, и они явили собой кон-
траст эстетического качества: рядом с блестящей, 
жесткой постановкой «Калека с Инишмана» перм-
ского театра «У Моста» в постановке Сергея Федото-
ва (спектакль стал лауреатом национальной премии 
«Золотая Маска») – «Игра воображения», слабая ан-
треприза театра-фестиваля «Балтийский дом», хоть 
и со звездой Татьяной Пилецкой в главной роли. Но 
все же хороших и разных спектаклей было больше. 
Обаятельный «Дачный театр Антоши Чехонте» Ме-
лиховской «Чеховской студии» из Подмосковья в по-
становке Татьяны Ворониной и Владимира Байче-
ра – спектакль неровный, но пронизанный юмором 
и нежностью. Прелестная «Верочка» Якутского рус-
ского театра драмы режиссера Линаса Зайкаускаса – 
поэтическое, язычески-фольклорное и в то же время 
современно ироничное прочтение рассказов Чехо-
ва о любви и невстрече. Питерский театр «Особняк» 
представил шокирующее прочтение «Кроткой» До-
стоевского (режиссер Юлия Панина), где самобиче-
вание, душевное обнажение героя, играющего ампли-
туду от жертвы до дьявола (Дмитрий Поднозов созна-
тельно рушил четвертую стену, буквально вцепляясь 
в зрителей первого ряда, вовлекая их не просто в со-
переживание, но в соучастие), сопровождалось виде-
орядом с совсем вроде бы другой историей современ-
ной девки-оторвы, дьяволицы-соблазнительницы, яв-
ляющейся то ли в памяти, то ли в эротических фан-
тазиях гибнущего героя. Поднозов существует, совме-
щая лед и пламень – холодный рационализм и обна-
женное чувство. По сути моноспектаклем является и 
«Падам… Падам…» Театра «С улицы Роз» из Киши-
нева, хотя Ольгу Софрикову, играющую Эдит Пиаф, 
окружает многочисленная и живописная массовка. 
Молодая актриса, в жизни совсем не красавица, на-
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делена огромным сценическим обаянием, шармом, 
умом. Она рассказывает историю жизни не столько 
великой певицы, сколько женщины, наделенной да-
ром, историю ее страданий и любовей, которые не 
спасли ее от одиночества.

Армянский русский театр показал спектакль «Лун-
ное чудовище» по пьесе американского драматур-
га Р.Калиноски – историю развития отношений 
супругов-армян, выживших в турецком геноциде и 
начавших жизнь сызнова в Америке. Зрители благо-
дарно откликались на благородный посыл постанов-
ки, следя за тем, как трудно притираются друг к другу 
еще молодой, в общем-то, но уже вставший на ноги в 
чужой стране герой-фотограф (Армен Казарян) и со-
всем юная, пятнадцатилетняя армянская «смешная 
девчонка» (Анна Баландина). Психологически раз-
работанный, сочетающий жизнеподобное органич-
ное существование с условностью, простые истины 
с символами, спектакль Александра Григоряна оста-
вил ощущение добросовестной и очень нужной сегод-
няшнему зрителю работы, в которой национальный 
колорит соседствует с общечеловеческой гуманно-
стью. А артисты, играя историю вневременную, по-
казывают и определенный социальный тип «новых 
американцев» 20-х годов.

Напротив, спектакль Тбилисского русского драм-
театра им. А.С.Грибоедова «Гетто» (израильский 
драматург Джошуа Собол, режиссер Автандил Вар-
симашвили) изумил совсем иным. Даже про самые 
мрачные страницы истории можно рассказать в лег-
ком жанре, хоть в оперетте, хоть в мюзикле. Однако в 
данном случае сама пьеса о создании в еврейском гет-
то театра, показалась слабой и фальшивой, выступле-
ния театра, призванного сохранить национальный 
дух узников, сводятся к еврейским анекдотам, про-
тивостояние молодой красавицы-актрисы и злобно-
го фашиста, начальника гетто, выражено в эффект-
ных мизансценах и чувственных танцах, но не стано-
вится глубинным конфликтом, выглядит украшатель-
ством. Режиссер не определился ни с жанром, ни с 
логикой сюжета. Эта постановка оставила неприят-
ный осадок и вечный вопрос: зачем? Чтобы и о траге-
дии поговорить, и посмешить публику в три прихло-
па, и слезу мелодраматическую выжать?

А вот спектакль Херсонского театра «Американ-
ская рулетка» по пьесе Александра Марданя вопросов 
не вызывает – это заведомая, махровая халтура, какой 
сегодня быть в принципе не может, потому что та-
кой театр остался в позапрошлом веке. Штампы, пе-
режимы, грубая, вульгарная работа на зрителя, при-
митивность сценографии, мизансцен, бессмыслен-

ность всего – это тот самый ужас, который ужас-ужас. 
Не спасает положения даже комедийная прима теа-
тра Елена Галл-Савальская, обладающая мрачнова-
той, едкой харизмой, объемом и заразительностью. А 
еще – самоотверженностью – она играла на обезбо-
ливающих, так как серьезно повредила на репетиции 
ногу. Изумляет, что директор и худрук театра Алек-
сандр Книга, известный менеджер, проводящий свой 
масштабный фестиваль, как будто бы и не понимает, 
каково качество этой постановки (говорят, у него в 
театре есть и другие, оригинальные, современные по 
языку, но поверить в это трудно).

На другом эстетическом полюсе – «Крысолов» экс-
периментального киевского театра «Вiльна сцена» 
в постановке Дмитрия Богомазова. Эстетский, аске-
тичный моноспектакль Александра Форманчука, в ко-
тором герой рассказа Александра Грина путешеству-
ет то ли по мистическому городу крыс-оборотней, то 
ли по своему больному подсознанию. А сопровожда-
ют артиста будто сами собой возникающие на экране-
заднике живые картины – рисованные в острой экс-
прессивной манере персонажи, детали интерьера и 
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пейзажа перетекают на глазах у зрителей друг в дру-
га, рождаются друг из друга. Александр говорит поч-
ти без интонаций, но его причудливая, простая, но 
ломкая пластика, его приглушенный голос, взаимо-
действие с фантомной реальностью будто затягива-
ют в воронку, гипнотизируют и вызывают чувство, 
близкое к потрясению.

Сильное воздействие оказывает и игра Инги Маш-
кариной в спектакле Русского драматического театра 
Литвы «Сволочная любовь» («Похороните меня за 
плинтусом» Павла Санаева, автор инсценировки Ма-
рис Мацявичюс, режиссер Агнюс Янкявичюс). Ее ба-
бушка – носительница необузданной, разрушитель-
ной любви-собственничества, но и существо, живу-
щее в поле беспрерывного страдания, изуродован-
ное не только конкретными обстоятельствами, вой-
ной, но и мужским, мускулинным, несправедливым 
вообще, а особенно по отношению к женщине об-
ществом. Создатели ввели фигуру рассказчика, кото-
рый разбирается со своим прошлым, остальных геро-
ев, кроме бабушки, включая и самого мальчика (рас-
сказчика в детстве), наделили кукольной пластикой, 

условной формой существования. В памяти выросше-
го ребенка, психика которого была изуродована лю-
бовью, несущего чувство вины, осталась только одна 
живая фигура. Этот прием, призванный создать за-
зор между искусством и жизнью, срабатывает, но все 
же от мастерского спектакля остается ощущение па-
тологии, конкретная история лишь моментами выхо-
дит на уровень обобщения.

На «Встречах в Одессе» довелось увидеть и послед-
нюю масштабную премьеру хозяев площадки – инсце-
нировку романа Владимира Жаботинского «Пятеро». 
«Любовь к Одессе» – так обозначил жанр спектакля 
режиссер Алексей Литвин, и публика, судя по реакци-
ям и разговорам в антракте, с ним согласилась. «Это 
про нас!» – возражала интеллигентная дама подруге в 
ответ на упреки в затянутости действия. Знаменитый 
одессит-эмигрант, журналист и писатель, деятель си-
онистского движения – Жаботинский, безусловно, 
патриот Одессы. Режиссер замахнулся на эпическое 
полотно – через историю семьи преуспевающего 
еврея-хлебника (купца-хлеботорговца) показать исто-
рию родного города. (Превосходен в его роли Олег 
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Школьник, Игнац Мильгром которого проходит путь 
от основательного довольства жизнью, оправданно-
го самоуважения – к растерянности, крушению, поис-
ку утешения в религии.) Роман полифоничен, много-
фигурен. Режиссер рассказывает истории пяти детей 
Мильгрома, которые гибнут один за другим: одна ста-
новится террористкой, вторая – отказавшись от ро-
мантической любви, выходит замуж за достойного че-
ловека, но сгорает во время пожара, третий из обая-
тельного шутника превращается в циника и мерзав-
ца, четвертого убивают, когда он пытается помочь 
избиваемой женщине… Трагедии одной семьи – ко-
нечно, следствие трагедий города, страны, мира, вре-
мени. За каждой историей следить интересно, тем 
более, что артисты в одесском театре превосходны. 
Но, увы, событий слишком много, в отсутствие сю-
жетного центра (фигура повествователя-журналиста 
таковым не становится) теряешь нить рассказа, то-
нешь в деталях, иногда попросту перестаешь пони-
мать, кто есть кто, что же случилось, в конце-то кон-
цов, с тем или иным персонажем. (Понятно, напри-
мер, что гибель в огне красавицы Маруси Мильгром 

в прямо-таки достоевском исполнении Татьяны Ко-
новаловой – метафора, но речь идет и о конкретной 
жертве. Вот только кому и чему она была принесена?) 
Пока спектакль, мощный по замаху, не сложился как 
целое, случится ли это – покажет время. 

Роскошная жизнь членов жюри и гостей ялтинско-
го фестиваля в алуштинском пансионате «Море» – 
это волшебная сказка. 

Фестиваль открылся на улице перед театром фее-
рическим шоу, в котором принимали участие и жи-
вой симфонический оркестр, и перформеры на хо-
дулях, и театр огня. Фасад театра украсили много-
численные флаги стран, коллективы которых стали 
участниками фестиваля: Украина, Россия, Азербайд-
жан, Литва, Молдавия, Израиль, Италия, Германия, 
Испания и даже Сингапур. Посмотреть все было не-
возможно.

В гостевой программе были представлены спек-
такль театра «Эрмитаж» «Тайные записки тайного 
советника» – одна из интереснейших чеховских пре-
мьер московского сезона и антрепризная постановка 
с артистами МХТ им. А.П.Чехова «Дуэль для слабых 
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созданий». Ялтинская публика восторженно привет-
ствовала звезд – Михаила Филиппова, Евгения Кин-
динова, Аристарха Ливанова, Евгению Доброволь-
скую, а особенно Екатерину Васильеву, которую счи-
тают талисманом ялтинского феста.

Из Одессы в Крым перекочевала литовская «Сво-
лочная любовь», прошедшая здесь с не меньшим успе-
хом. Кишиневский Театр «На улице Роз» показал ко-
лядовскую «Тройкусемеркутуз», написанную плодови-
тым екатеринбуржцем по мотивам «Пиковой дамы» 
А.С.Пушкина. На мой взгляд, режиссер Юрий Хар-
мелин и молодые артисты подзапутались в стебной 
символике патрона новой драмы, но что несомнен-
но – это лабиринтная сценография Степана Зограбя-
на, яркие актерские работы В.Павленко – Германна-
немца, на которого русские переложили свои искон-
но российские проблемы (а он и по-русски-то не гово-
рит), и О.Софриковой – юркой Графини, возомнив-
шей, что она и вправду будет жить вечно.

На этом фестивале было всего понемногу: ма-
стерская «Женитьба» Н.В.Гоголя киевского Наци-
онального академического драматического театра 
им. И.Франко (очень хороши работы зрелых масте-
ров, актеров среднего возраста, которые в России, 

к сожалению, мало известны, но режиссер Вален-
тин Козьменко-Дэлиндэ, по-моему, переборщил с 
эротическими моментами и потерял логику гоголев-
ской комедии); качественный развлекательный спек-
такль Азербайджанского русского театра «Хочу ку-
пить мужа» М.Задорнова в изобретательной режис-
суре Александра Шаровского и изящном исполне-
нии Фуада Османова, Натальи Шаровской и Анаи-
ды Ростовской; экзотическая кантонская опера «Ин-
триги императорского двора» Сингапурского теа-
тра китайской оперы, исполняемая на… английском 
языке; авангардный «Вишневый сад» Львовского те-
атра «Воскресение» в постановке Ярослава Федори-
шина, который объехал многие престижные фести-
вали, в том числе и российские, получив признание 
публики и критики. Что касается Ялты, то чеховская 
пьеса, которую театр играет в двух вариантах, была 
представлена не в площадном, а в «комнатном» инте-
рьере. Верю коллегам: когда фантасмагория, условно 
названная ими «Сны Раневской», играется на улице 
почти без слов, зрелище это, наверное, заворажива-
ет. На сцене же текст Чехова вступил в противоречие 
с сюрреалистическими зрительными образами спек-
такля.

Спектакль «Женитьба»
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Интересен был спектакль Театра-студии Софии 
Москович (Израиль, Тель-Авив) «Бредовый пикник» 
по пьесам Ионеско и Арабаля – София занимается со 
своими студентами биомеханикой Мейерхольда, и 
молодые артисты виртуозно владеют телом, создавая 
с помощью пластики изощренные смыслоформы. Из-
вестный россиянам по фестивалю «Мелиховская вес-
на» Анхель Гутьерес привез в Ялту спектакль своего 
мадридского Камерного театра им. А.П.Чехова «Не-
веста» – своеобразную трактовку чеховского расска-
за, в которой главным героем становится не Надя, а 
вечный студент Саша, спасающий девушку не только 
от брака, но от праздной, бездеятельной жизни в ому-
те провинциального городка. Подтексты автора убра-
ны, зато лирика, печаль остались, а «выпрямленные» 
чувства сделались более сильными и яркими.

Моими личными открытиями на ялтинском фе-
стивале стали две скромные постановки. «Теза с на-
шего двора» А.Каневского (Театр Одесского разли-
ва «Ланжерон», худрук Виталий Бондарев, он же ис-
полнитель моноспектакля, режиссер-постановщик 
Галина Панибратец) – моноспектакль, психологиче-
ски подробно повествующий о простой жительни-
це Одессы, которая становится по ходу рассказа ду-

хом, воплощением своего двора и своего легендар-
ного города, а также своего одесского многонацио-
нального народа. Рассказ сменяется многочислен-
ными перевоплощениями артиста в других персона-
жей, так что возникает ощущение, что он не один на 
сцене, а вывел за своей Тезой целую толпу симпатич-
ных и не очень людей. И «Чайка» Донецкого област-
ного русского ТЮЗа, располагающегося в городе Ма-
кеевка. Вроде бы хрестоматийно классические, тра-
диционно реалистические сцены этого ансамблево-
го спектакля вдруг сменяются фантастическими кар-
тинами сгущенного предвидения: каждый из четырех 
главных героев наперебой с другими произносит сло-
ва пьесы Треплева, которую исполняла Нина. Они 
будто бы снятся друг другу, встречаются в общем для 
них сне. Потому что судьба связала их навеки. Общая 
судьба русских художников, людей, которых угораз-
дило родиться в России с талантом и умом. А мне до-
велось встретиться с ними в Ялте – теперь уже укра-
инском городе, имя которого как русского города на-
вечно зарифмовано с фиалковой Фиальтой Набоко-
вым, в городе, где по-прежнему, как и во времена мое-
го детства, кричат чайки, а на набережной пахнет ту-
рецким кофе, водорослями и солью.



«Был сон –  
и слово «Cакартвело»…
Л Е й Л А  Т А С Т А Н О В А

«…Вероятно, у каждого человека есть на земле 
тайное и любимое пространство, которое он редко 
навещает, но помнит всегда и часто видит во 
сне. Человек живет дома, на родине, там, где ему 
следует жить; занимается своим делом, устает, 
и ночью, перед тем, как заснуть, улыбается в 
темноте и думает: «Сейчас это невозможно, но 
когда-нибудь я снова поеду туда...»

Белла Ахмадулина. 
Из книги «Сны о Грузии». 
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В январе в Доме кино тихо 
и по-домашнему уютно прошел вечер с поэ-
тическим названием «Сны о Грузии», ко-
торый зрители восприняли как первую ла-
сточку, прилетевшую в Москву после дол-
гой и холодной зимы в отношениях наших 
стран.
В Тбилиси она появилась раньше – в ноя-
бре, где несколько дней в самом большом 
мультиплексе «Руставели» проходил Пер-
вый Фестиваль российского кино. Авторы 
идеи — Константин Лузиньян-Рижинашвили 
и Гия Базгадзе. Затея пришлась по душе 
одному из самых инициативных и успеш-
ных российских организаторов сложных 
кинопроектов, Вячеславу Шмырову. С по-
мощью Международного фонда искусств и 
межкультурного диалога (Тбилиси) и про-
дюсерского центра «Кинопроцесс» (Мо-

сква), при поддержке Межгосударственно-
го фонда гуманитарного сотрудничества 
стран СНГ они осуществили задуманное со 
всей ответственностью, включив в програм-
му около 30 современных российских худо-
жественных, документальных и анимаци-
онных фильмов, ретроспективу последних 

лент Сергея Соловьева, а также показ пре-
мьерных картин из Украины, Казахстана, 
Азербайджана, представленных «Киносою-
зом». Представительную делегацию почет-
ных гостей, жюри фестиваля, состоявшее 
из авторитетнейших в сфере кино лиц Рос-
сии и Грузии, возглавил Эльдар Рязанов. 

Казалось бы, что может осуществить не-
большая группа энтузиастов-организаторов 
в ситуации политической вражды? Но вы-
сокий профессиональный уровень фести-
валя, гостеприимство и искреннее радушие 
хозяев, сопоставимое с былыми, не омра-
ченными конфликтами временами, сделали 
свое дело: успех был полным и бесспорным. 
Десятилетнее противостояние властей не в 
силах разрушить столетия дружбы народов, 
их интереса к культуре друг друга. И вот те-
перь – встреча в Москве. Встреча, подарив-
шая заснеженному городу чудесное, как сон, 
воспоминание о солнечной Грузии – пре-
красном Сакартвело.

Взращенных в сумрачном детдоме
отечества, чей нрав суров,
не всех ли нас собрал Дигоми,
сирот преобразив в сынов? 
Чтоб снова не осиротело
души бездомное тепло,
был сон — и слово «Сакартвело»
само себя произнесло.

Белла Ахмадулина

«Сны о Грузии» — сборник стихов и эссе 
Беллы Ахмадулиной о сказочной земле, «где 
обитают картли». Что за подтекст вложили 
устроители вечера, назвав его так? 
— Не подтекст, прямой текст, — объясняет 
писатель и кинокритик Алла Гербер. – Гру-
зия не случайно влекла не только Беллу, а 
всех русских поэтов: о ней писали и Пастер-
нак, и Мандельштам, и Цветаева, не говоря 
уж о Пушкине, Грибоедове, Лермонтове... 
Грузия – это сны. Ее образ для нас, так или 
иначе, связан с частью души. 

К И Н Е М А Т О Г Р А Ф

Константин Лузиньян-Рижинашвили и Гия Базгадзе
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Мы не знаем другой Грузии – с той жесто-
кой, суровой враждой, как в «Мольбе» Тен-
гиза Абуладзе. Там и конфликты, и борьба, 
и кровь. Все это так. Народ очень темпера-
ментный, со своими традициями, обычая-
ми. Наверное, когда там живешь, восприя-
тие было бы другим. Был бы быт, были бы 
сложные отношения, работа… Мы не зна-
ем другой жизни, потому что когда бываешь 
там наездами, то избавлен от прозы дней. 
Грузия для нас неповторима, несет какую-
то загадку. Отсюда – особая тональность во 
всем: как живут, что делают, как поют… Воз-
никает ощущение чего-то нереального, ро-
мантичного, необычного. Вдохновенной 
поэтичности, особой живописности. Это 
то, что мы видим, то, что нам знакомо, что 
помним. Это – действительно, сны, навева-
ющие замечательный образ той Грузии, что 
у нас в памяти, в воображении. «Сны» — это 
то, что мы в ней чувствуем, ощущаем, что 

всеми нами любимо. Это – сверкающий на 
солнце бокал, в котором искрится всеми от-
тенками рубина молодое виноградное вино. 
То, чего у нас здесь нет, но всегда влекло.

И все это присуще грузинскому кино — 
даже в трагическом – юмор, поэзия, чувство 
праздника. Красота грузинского лица, гру-
зинской женщины, прекрасные – и внешне, 
и внутренне — открытые существа... То, что 
там сейчас происходит — сложно, непро-
сто, но есть ощущение праздника вопреки 
всему. 

Олицетворением этой красоты – всеобъ-
емлющей, внятной каждому, стал барельеф 
из белой бронзы с портретом всеми люби-
мой Софико Чиаурели в роли Музы Поэта 
из знаменитого фильма Сергея Параджано-
ва «Цвет граната». Единственный приз фе-
стиваля – в честь актрисы, воплотившей в 
своих образах душевные богатства и щед-
рость Грузии –

Софико Чиаурели, кадр из фильма «Цвет граната»
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владычицы вершин, долин, 
сердец, легенд и песнопений...

На вопрос, почему талисманом 
фестиваля стала именно Софико 
Чиаурели, Константин Лузиньян-
Рижинашвили отвечает:
— Прежде всего, из-за того что она 
была настолько талантлива, орга-
нична во всем, что трудно найти 
человека, который бы ее не лю-
бил. А еще из-за родственных от-
ношений – своего рода проекции 
связей, нас соединявших. И, ко-
нечно, потому, что Софико (а я ее 

хорошо знал) эту нашу безумную идею обя-
зательно бы поддержала. 

Возможно, еще и потому, что она, нахо-
дясь в центре генеалогического клана та-
лантливых деятелей искусства, включавше-
го прославленные фамилии Чавчавадзе, Ан-
дроникашвили, Вачнадзе, Шенгелая, Чиау-
рели, Анджапаридзе, стала актрисой воис-
тину интернациональной, совмещая работу 
на родной студии со съемками в России, Ар-
мении, едва ли не единственной актрисой 
СССР, семь раз удостоенной приза за луч-
шую женскую роль на международных кино-
фестивалях. 

 Передавая созданное им панно в Москву, 
сын С.Чиаурели художник Николай Шен-
гелая, заметил: «Приз имени мамы вручаю 
своему дяде Георгию Данелия».

Узнав о награде, Георгий Нико-
лаевич, словно в ответ на реплику 
племянника, пошутил: 
— Мог ли я представить, что мне 
доведется получать приз имени 
моей младшей шалуньи-сестренки! 
– а потом грустно добавил, – кото-
рой уже нет.

Барельеф привезли в Москву, 
чтобы торжественно вручить Ге-
оргию Данелия за его вклад в кино-
искусство. И это тоже символич-
но: выросший в Москве грузин, 
своими фильмами он выявил глу-
бокую связь России и Грузии, осо-
бую близость и сердечность отно-
шений. Достаточно упомянуть та-
кие любимые многими поколения-

ми фильмы, как «Я шагаю по Москве», «Ми-
мино», «Не горюй». 

Задуманному организаторами торже-
ственному вручению награды помешала бо-
лезнь Георгия Николаевича, передавшего 
слова благодарности через своего коллегу 
Эльдара Рязанова, председателя жюри, ко-
торый, делясь впечатлениями о фестивале, 
отметил, что «тяга русского и грузинского 
народов друг к другу неоспорима, и думаю, 
непреодолима. Российские кинематогра-
фисты приехали в Тбилиси с чистым серд-
цем, любовью и чувством невероятной сим-
патии к талантливому свободолюбивому на-
роду Грузии».

«В Грузии зритель взыскателен, талант-
лив и щедр, — отметила еще одна гостья фе-
стиваля — обозреватель «Новой газеты» Ла-
риса Малюкова, — На фестивале возникло 
ощущение, будто встретились давно не ви-
девшиеся родственники. Экран рассматри-
вали как альбом с домашними фотографи-
ями. Думаю, у российского кино сегодня 
нет более сопереживающего, понимающе-
го зрителя. Дома отечественное кино при-
нимают через губу, презирают, за грани-
цей – не понимают. Здесь даже молодежь 
смотрела кино с напряженным внимани-
ем, при этом непредвзято. Генетическая па-
мять это или необъяснимая химия? Сложив-
шееся исторически ментальное и чувствен-
ное взаи мопонимание, взаимопроникнове-
ние?» 

Талисман фестиваля
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— Многие грузинские кинематографи-
сты сейчас живут, работают в России. Я – 
тоже, — рассказывает один из авторов ри-
скованного проекта Константин Лузиньян-
Рижинашвили. – Есть что-то противоесте-
ственное в том, что наши давние отноше-
ния – общечеловеческие, культурные – пре-
рвались. Я из-за этого очень переживал, по-
этому и была предпринята попытка сделать 
что-то, что возобновило бы, продолжило, 
сохранило в принципе очень нормальные, 
понятные, неидеологизированные, духовно 
обогащающие связи. Такая была идея. 

Идея понравилась далеко не всем. Кто-то 
предрекал провал. Иные утверждали, что 
через культуру Россия задумала оккупиро-
вать Грузию. 
— Настороженность витала в воздухе. Пуга-
ли акциями протеста. Предупреждали, что 
нельзя показывать кино «оккупантов», — 
вспоминает Гия Базгадзе. 
— Сейчас обстановка непростая, люди по-
разному, неоднозначно воспринимают все, 
исходящее из России, — поясняет его кол-
лега. — В интернете шли дебаты: бойкоти-
ровать, пикетировать фестиваль или под-
держать. Президент – надо отдать ему долж-
ное – сохранял нейтралитет. Мы рискнули, 
потому что не видим другой перспективы 
для духовного и интеллектуального разви-
тия, кроме, как в тесном диалоге с Россией. 
Более близкий народ грузинам вряд ли най-
дется.

Поддерживая друг друга, они нашли еди-
номышленников и в Грузии, и в России, и 
с минимумом средств осуществили задуман-
ное. 
— Мы чувствовали, что есть спрос, — замеча-
ет опытный в вопросах конъюнктуры Гия. – 
Грузинская публика соскучилась по россий-
скому кино. А русское кино – по грузинско-
му зрителю. Спрос же, как известно, рожда-
ет предложение. Наш фестиваль – движе-
ние навстречу друг другу. 

 Вероятно, встреча была желанной и для 
российских кинематографистов, если, как 
отметил Вячеслав Шмыров, никто из при-
глашенных не только не отказался от поезд-
ки, но ради Тбилиси отложил посещение 
дальних стран: 
— Сегодня для нас Тбилиси оказался более 

дальней точкой, чем Париж или Нью-йорк. 
Что довольно странно по советским мер-
кам. Но это так. Мы с невероятным уваже-
нием относимся к грузинскому кино. И се-
годня, по прошествии лет, когда многие 
идеологические штампы переоценивают-
ся, что-то отбрасывается, для нас имена ки-
нематографических династий, режиссе-
ров, актеров Грузии остаются в абсолютной 
цене. Это часть нашей общей культуры. И 
думаю, что для многих, я имею в виду грузин-
ских наших друзей и коллег, русское кино в 
такой же степени есть принадлежность их 
части души. И здесь нас никто никогда ника-
кими пилами, ОМОНами или бомбардиров-
ками не разделит.

Чутье не обмануло организаторов: фести-
валь оказался востребованным, залы были 
полны, а показам и творческим встречам со-
путствовал бесспорный успех. 

Талантливый и преуспевающий продю-
сер, кинорежиссер, сценарист и глава кино-
компании «СТВ» Сергей Сельянов, к санти-
ментам, в общем-то, не склонный, в расска-
зе о теплых встречах в Тбилиси был весьма 
эмоционален:
— Случился подарок, чудо лично в моей жиз-
ни. Хотя я побывал на многих фестивалях, 
подобного ни до, ни после, я думаю, не бу-
дет. Был очень большой всплеск эмоций. 
Особая человеческая аура пронизывала 
весь этот фестиваль, наши встречи как свя-
занные с кино, так и не связанные с кино. 
Грузия оказалась страной, где неодушевлен-
ные и одушевленные предметы одинако-
во источают какую-то необъяснимую и вол-
шебную энергетику.

Когда-то, в период гражданской войны, 
проведя полгода в Тифлисе, Осип Мандель-
штам писал: «Грузия обольстила русских 
поэтов своеобразной эротикой, любовно-
стью, присущей национальному характеру, 
и легким целомудренным духом опьянения, 
какой-то меланхолической и пиршествен-
ной пьяностью, в которую погружена душа 
и история этого народа. Чужая любовь всег-
да была нам дороже и ближе своей, а Грузия 
умела любить». И долго после возвращения 
в Москву ему снился, томя сладкой истомой, 
«горбатый Тифлис». 

За годы последнего противостояния вы-
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росло целое поколение, знающее о про-
шлой дружбе лишь понаслышке, да еще 
по нескольким старым фильмам, время 
от времени идущим по телевидению. По-
прежнему впечатляет свойственное им со-
четание изумительной декоративности ка-
дра с поэтической утонченностью образов, 
приправленный острой иронией юмор с са-
мозабвенной задушевностью, южные стра-
сти с целомудренной нежностью, притче-
вая мудрость мыслей. 

Вячеслав Шмыров шутит:
— Виктор Шкловский эстетику грузинско-

го кино объяснял природой горной страны: 
пока идешь, оказываешься то на вершине, 
то в долине. Постоянная смена планов, ра-
курсов. Поэтому монтажное видение у гру-
зин в крови. А если серьезно, то – вчитай-
тесь в лирику грузинской поэзии, вслушай-
тесь в полифонию хорового пения, вгляди-
тесь в живопись Пиросмани – декоративно-
наивную и мудрую одновременно. А как ар-
тистичны люди! И грузинское кино все 
это в себя впитало. Отсюда – его своеобыч-
ность, свойственный ему стиль. 

Константин Лузиньян-Рижинашвили спе-
цифику отечественного кино объясняет 
особенностями национального характера: 

— Грузины — народ сердечный, теплый. 
Многие трудности преодолевают с шуткой. 
И вот эта легкость всегда присутствовала 
даже в сложных темах. Традиция в послед-
нее десятилетие оказалась прерванной: в 
силу объективных причин наступило время 
бездействия. Ничего нового в кинематогра-
фе не возникало. Многие уезжали. Но сей-
час мы понемногу это начинаем преодоле-
вать. Кажется, процесс возрождения начал-
ся. Фильм, который мы показываем на ве-
чере в Доме кино – «Уличные дни» — о лю-
дях сегодняшнего дня, но сделан в этой ха-
рактерной манере. Он уже имеет несколь-
ко наград на престижных международных 
конкурсах, в 2010 году был выдвинут на 
«Оскар», но для нас важнее, как примет его 
нынешний российский зритель. 

Программа вечера в Москве, начавшись 
с воспоминаний Э. Рязанова, С. Соловьева, 
А. Гербер, Л. Малюковой о нескольких осен-
них днях, проведенных в Тбилиси, продол-
жилась демонстрацией трогательного муль-

тфильма Лизы Скворцовой «Грузинская ко-
лыбельная» из цикла «Колыбельные мира» 
и премьерой фильма «Уличные дни» («Про-
гульщики») режиссера Левана Когуашви-
ли, для которого это первый опыт в художе-
ственном кино. Премьерой долгожданной, 
ибо о современном кинематографе Грузии 
мы так давно ничего не знаем.

…Пора холодного безвременья, когда нет 
солнца, сизоватая дымка окутывает обшар-
панные дома, исцарапанные лозунгами, ху-
лиганскими надписями. На грязных улочках 
собирается неприкаянный люд. Герой – че-
ловек из поколения, родившегося, росшего 
в Советском Союзе, но оказавшегося в иной 
постсоветской реальности, адаптировать-
ся к которой так и не смог. И родной город 
ныне и близок и чужд. Трагизм судеб – в обы-
денности, в которой сохраняется и неистре-
бимый грузинский юмор, и чувство неруши-
мой дружбы, столь свойственное традици-
ям народа, и врожденные, на генетическом 
уровне усвоенные понятия достоинства, че-
сти. Кажется, серое безвременье вот-вот по-
глотит и это. Перед Чеки (так зовут главно-
го героя, которого играет Гуга Котетишви-
ли), брошенного женой наркомана, безжа-
лостная альтернатива: позор предательства 
старинного приятеля или позор тюрьмы. 
Казалось бы, в этой ситуации выхода нет. 
Но гибели души он предпочтет смерть фи-
зическую, доказав, что человек всегда име-
ет выбор. 

И – еще одна неистребимая черта грузин-
ского кино – чувство красоты, когда каждый 
ракурс, каждый план, даже лишенный при-
вычного солнечного света, овеян меланхо-
лической поэтикой, приобретает рафини-
рованность живописи. 

...Мы были в Грузии. Помножим 
Нужду на нежность, ад на рай, 
Теплицу льдам возьмем подножьем, 
И мы получим этот край.

И мы поймем, в сколь тонких дозах 
С землей и небом входят в смесь 
Успех и труд, и долг, и воздух, 
Чтоб вышел человек, как здесь.

Борис Пастернак
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Откликнется ли русский зритель на то, 
на что некогда так чутко отзывался? Это по-
кажут Дни грузинского кино в Москве, за-
планированные на весну. Пробный камень 
– вечер «Сны о Грузии», собравший полный 
зал, с искренним вниманием и интересом 
слушавший рассказы о фестивале в Тбили-
си и, затаив дыхание, смотревший фильм о 
том, чем сейчас живет страна, внушает на-
дежды на успех. Кажется, глубинная связь 
наших народов, несмотря ни на какие ката-
клизмы, сохранилась. Атмосфера сердечно-
сти возникла и в Москве. И еще – стремле-
ние продлить встречу, обретя друг друга по-

сле долгой и тяжелой разлуки. Не случай-
но же продюсер Сергей Сельянов начал об-
суждать с грузинскими кинематографиста-
ми совместные проекты, а среди участни-
ков окрепла идея возобновить диалог, сде-
лав фестиваль ежегодным, проводя его и в 
Тбилиси, и в Москве. И в этом все участни-
ки проявили единодушие.
— Средства пропаганды, пресекая связи лю-
дей, создают безвоздушные пространства, — 
считает Николай Шенгелая. — Политики за-
крывают двери, мы призваны их открывать. 
Смешно хлопать дверьми, когда вместе про-
жили двухсотлетнюю историю. Если в пруд 

Кадр из фильма «Уличные дни»
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не заходит чистая вода, он становится зат-
хлым болотом. 

Не случайно же только за последние пол-
года в Грузии отмечали дни русского драма-
турга Александра Грибоедова и его супруги – 
грузинской княжны Нино Чавчавадзе, про-
вели IV Международный русско-грузинский 
поэтический фестиваль «Мир поэзии – мир 
без войны», приуроченный к 65-летию по-
беды в войне над фашистской Германией, 
отметили День славянской письменности и 
культуры. И этот кинофестиваль, отмечен-
ный аншлагами и радостью встреч.

На состоявшейся в Тбилиси итоговой 
пресс-конференции слова общепризнан-
ного мэтра кино Эльдара Рязанова звучали 
особенно веско:
— Наши страны так расположены географи-
чески, что им придется поддерживать друг с 
другом отношения, несмотря ни на что. Не-
смотря на сложности в отношениях, несмо-
тря даже на трагическую войну в 2008 году, 
тяга русского и грузинского народов друг к 
другу неоспорима, и думаю, непреодолима. 
Так что я не вижу причин для ссор и сумато-
хи, тем более что грузинский и русский на-
роды очень любят друг друга.

Убежден в этом и Сергей Соловьев: 
— Наша встреча – это нормально, война — 
трагическая аномалия. Фестиваль ни разу 
не сбился на политическое кликушество, па-
тетику. Хорошее дело — правильное сочле-
нение наших усилий. И никакое безумие не 
сможет отменить отношений Паоло Яшви-
ли и Бориса Пастернака. Это неотменяемо.

И Алла Гербер на вопрос, какова перспек-
тива восстановления связей, уверено отве-
тила:
— Я думаю, это неизбежно. Это неизбежно... 
И, на мгновение задумавшись, добавила:
— Сейчас еще очень трудно, потому что мно-
го было наговорено. Но, мне кажется, эта 
тяга и это чувство единения, которое мы ис-
пытали, победят. 

Сердцам разрозненным — доколе 
и петь, и причитать навзрыд?  
Вернусь в диковины Дигоми, 
где свет горит и стол накрыт. 
Возрадуюсь, бокал наполню… 
Все так и было, вдалеке 
от яви, только — что? Не помню:  
заснула я с пером в руке.

«…Вероятно, у каждого человека есть на 
земле тайное и любимое пространство, ко-
торое он редко навещает, но помнит всегда 
и часто видит во сне. Человек живет дома, 
на родине, там, где ему следует жить; зани-
мается своим делом, устает, и ночью, перед 
тем, как заснуть, улыбается в темноте и ду-
мает: «Сейчас это невозможно, но когда-
нибудь я снова поеду туда...»

Кадр из мультфильма «Грузинская колыбельная»

Лиза Скворцова
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«Перевода  
без жертв  
не бывает»

Александр Грибоедов –  
Максим Рыльский

С В Е Т Л А Н А  К О Л Е С Н И К О В А

Украинский эпизод сценической истории  
«Горя от ума» А.С. Грибоедова

И С С Л Е Д О В А Н И Е
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И  спектакль Львовского театра 
юного зрителя им. М.Горь кого, 
осуществленный в 1947 году и 
ставший поводом данных заметок, 
имеет в этом отношении опреде-
ленную значимость. Это первый 
украинский перевод русской коме-
дии и, соответственно, первая те-
атральная постановка. За литера-
турным текстом без промедления 
последовала сценическая реаль-
ность. Факт литературы стал од-
новременно фактом театра. Это 
бывает не так уж часто. Примем 
во внимание, что переводчиком 
стал Максим Рыльский – крупней-
ший поэт, просветитель и ярчай-
ший представитель украинской 
интеллигенции ХХ века. А также 
то, что классическая русская коме-
дия, хорошо известная на Украи-
не с XIXв., приходила вновь сюда, 
в страну огромных театральных 
традиций, уже на родном языке и 
в переломный момент новейшей 
истории. Переломный, поскольку 
жизнь и искусство начинали вос-
станавливаться после пережитых 
катаклизмов, и самое восстанов-
ление не могло происходить толь-
ко «в рабочем порядке» и являть-

ся технической проблемой. Лите-
ратура и театр отныне спонтан-
но наполнялись трагическим опы-
том фашистского нашествия и ок-
купации. Вечные нравственные 
вопросы соотносились не с аб-
страктными, а с конкретными по-
терями и испытаниями, внезапны-
ми импульсами национального са-
моопределения. Иными словами, 
нельзя пройти мимо этого факта, 
не присмотревшись к нему и через 
60 лет.

Как мы увидим в дальнейшем, 
не только и не столько сам спек-
такль, а то, что лежит за его пре-
делами, окажется чрезвычайно 
интересным: его контекст, самая 
идея появления и восприятия, 
драматургия разных культурно-
исторических составляющих.

Первые упоминания о замысле 
мы встречаем в центральных га-
зетах в декабре 1945 года. «Изве-
стия» сообщают о читке уже пе-
реведенной комедии.1 «Советское 
искусство», центральный орган 
культуры того времени, повторяет 
информацию и как бы анонсирует 
предстоящий спектакль: «Лауреат 
Сталинской премии поэт Максим 

Рыльский и поэты Диодор Бобырь 
и Евгений Дробязко закончили пе-
ревод на украинский язык коме-
дии Грибоедова «Горе от ума».2 Та-
ким образом, мы узнаем имена со-
авторов перевода. Рыльский начи-
нал работать с Дробязко, позже 
присоединился Бобырь.3 

Трудности перевода «Горе от 
ума» Рыльским и его коллекти-
вом сегодня не стоит ни преувели-
чивать, ни преуменьшать. Ко вре-
мени этой работы он был одной 
из центральных фигур украинско-
го поэтического Олимпа и пере-
водческого цеха. Им уже были пе-
реведены: «Евгений Онегин» и 
«Медный всадник» Пушкина, по-
эзия Гёте, Гейне, Лермонтова, 
Крылова, Тютчева, Блока, Брю-
сова, Словацкого. А из драматур-
гии: «Король Лир» и «Двенадца-
тая ночь» Шекспира, «Сид» Кор-
неля, «Федра» Расина, «Минзан-
троп» Мольера, «Король забавля-
ется» и «Эрнани» Гюго. Для круп-
нейшего украинского актера теа-
тра и кино Амвросия Бучмы пред-
назначался «Король Лир», вроде 
бы он, по мнению писателя, был 
готов играть трагедию.

Пути художественной миграции русской классики – по-прежнему интереснейший раз-
дел как литературоведения, так и театроведения. Обе научные дисциплины могут уточ-
нить в свете новых фактов собственную историю, извлечь собственные уроки. Распро-
странение комедии Александра Грибоедова «Горе от ума» по мировым сценам, особенно 
активное в ХХ веке, имеет двойной смысл. Оно влечет за собой как открытия содержа-
тельных и эстетических ресурсов пьесы, так и открытия в самом пространстве иноязыч-
ной культуры – в широком контексте ее традиционных моральных, этических и эстети-
ческих установок, личностных и вкусовых предпочтений зрителя и читателя. 
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Вхождение в литературу совер-
шалось параллельно с переводами, 
как у всех больших поэтов. В 1926 
году, когда ему было чуть больше 
30 лет, появляется аналитическая 
статья Миколы Зерова «Творче-
ский путь Максима Рыльского». 
Его старший товарищ по перевод-
ческому цеху находил две линии 
поэтического развития Рыльско-
го: импрессионистическую, в ко-
торой «логическая система сти-
хотворения нигде не выкристал-
лизовывается, четкие и ясные 
строки сменяются строками, кото-
рые поражают (...) своей звуковой 
выразительностью, привлекают и 
тревожат воображение капризны-
ми ассоциациями, неожиданны-
ми эпитетами...». И классическую, 
«парнасскую», где превалирует 
«стремление к уравновешенности 
и ясности, к твердому логическо-
му построению, строгому течению 
мысли».4 Эти же особенности пе-
реносит на поэтический перевод 
Рыльского исследователь более 
позднего времени Г.Кочур: «Эти-
ми двумя путями шел Рыльский в 
своей работе переводчика, при-
чем, и здесь количественно преоб-
ладала именно вторая, «классиче-
ская» манера. К высшим достиже-
ниям Рыльского-переводчика при-
надлежат переводы из француз-
ских классицистов».5

Связь оригинальной поэзии и 
переводной напрашивается сама 
собой, как и одно из двух указан-
ных направлений перевода. Ко-
нечно, второе направление, дикту-
емое характером комедии «Горе от 
ума», по-своему классицистской, 
сохраняющей единство места, вре-
мени и действия. Не говоря об из-
вестном декламационном пафосе, 
идущем от монологов главного ге-
роя Чацкого. В этом смысле, при-
веденная выше отсылка к француз-
ским классицистам показательна в 

плане общего стиля и интерпрета-
ции комедии переводчиками.

Что касается специфической 
техники перевода, буквального со-
ответствия двух текстов (метри-
ческого, построчного и пр.), то, 
судя по Рыльскому, он при всем 
своем очень высоком мастерстве 
не абсолютизировал эти пробле-
мы и подходил к ним как поэт. Вот 
пример его высказывания относи-
тельно соотношения эквиритми-
ческого (точное количество сло-
гов) и эквилинеарного (точное ко-
личество строк) переводов: «В пе-
реводах одного славянского язы-
ка на другой этой эквилинеарно-
сти достичь легче, хоть иной раз 
приходится жертвовать отдельны-
ми деталями оригинала. Перево-
да без жертв не бывает». (...) «Что 
же касается эквиритмичности, то 
это дело, вообще говоря, весьма 
условное. Невозможно эквиметри-
чески, тем более эквиритмически 
передать стихи с языка одной зву-
ковой системы стихами на язык 
другой системы, например, поль-
ские стихи, – стихами, принятыми 
у русских, украинцев, белорусов».6

Мы не ставим задачи сравни-
тельного анализа двух текстов 
одной комедии. Здесь всплывают 
специфические тонкости: силла-
бика оригинала, звукопись, алли-
терация, неологизмы; особенную 
трудность, как нам кажется, пред-
ставляет историческая привязка, 
расшифровка ряда понятий, кото-
рые и для русского читателя, чем 
дальше, тем больше становятся 
темными и требуют комментиро-
вания. Подобные аспекты мы не 
готовы здесь обсуждать. Нам важ-
но, что все эти задачи были по-
ставлены, так или иначе решены 
в самом переводе и перевод был 
реализован на сцене. За этой ак-
цией вставала позиция писате-
ля Максима Рыльского, выражен-

ная, опять-таки не по конкретно-
му поводу (заказ для театра), а яв-
лявшаяся протяженной жизнен-
ной программой, можно сказать, 
целью писательского существова-
ния как он его понимал с молодо-
сти. Вот его слова, сказанные за-
долго до описываемого события, 
в 1925 году: «Прежде всего, следу-
ет согласиться с тем, что все дей-
ствительно великие произведе-
ния старой культуры мы должны 
ввести в общий поток украинской 
мысли, если только в дальнейшем 
не хотим остаться «простаками» и 
провинциалами, творцами ценно-
стей исключительно для домаш-
него употребления или даже во-
обще для употребления непригод-
ных...».7

Как ни сложны писательские за-
дачи, а с написанием текста прой-
дена лишь половина пути – вторую 
проходит театр. Куда, в какой те-
атр пришла пьеса? 

История львовского коллекти-
ва началась не во Львове. Сюда 
еще в 1944 году был переведен 
Харьковский театр юного зрите-
ля, один из старейших коллекти-
вов Республики, отметивший в 
1945 году 25-летие. Во время вой-
ны они были эвакуированы, ра-
ботали в городах и селах Сибири, 
Алтая, Казахстана. А вернулись не 
домой, а на Западную Украину, та-
ково было решение сверху, вро-
де бы укреплявшее тот край в во-
просах теаполитики. Новый по-
ворот в судьбе труппа восприня-
ла даже с энтузиазмом. Возможно, 
потому, что Харьков уже не являл-
ся столицей Украины, с 1934 года 
ею вновь стал Киев. Все перееха-
ли во Львов, получили жилье. 18 
мая 1945 года дали первый спек-
такль: «Тарас Шевченко» по пьесе 
Юрия Костюка в постановке худо-
жественного руководителя театра 
Владимира Михайловича Склярен-
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ко.8 Дальнейший репертуар соста-
вили «Ластiвка» Л.Смилянского 
(о молодежном подполье, опера-
тивный отклик драматургии на во-
енные события); две типично тю-
зовские пьесы Сергея Михалко-
ва – «Смех и слезы» и «Особое за-
дание». Премьеры встречают одо-
брение зала и прессы.9

Театр, как и надлежало, заявлял 
себя быстро, сразу по приезде в го-
род развернул не просто сцениче-
скую, но и педагогическую рабо-
ту – открыл студию сценического 
искусства. И вот типичная тюзов-
ская труппа с традиционными ам-
плуа травести и других возрастных 
категорий, соответствующим пи-
онерским репертуаром идет впе-
ред. В конце сезона заканчивает 
репетиции и летом сдает «Горе 
от ума» Александра Грибоедова. 
В октябре 1947-го им открывает-
ся новый сезон. Событие волную-
щее. Оценка высокая. Успех оче-
виден. «Гвоздь» сезона во Львове. 
Во всех информациях подчеркнут 
первый перевод пьесы на украин-
ский язык.10

Реконструкция спектакля, к ко-
торой мы подходим, происходит 
общепринятыми методами (прес-
са, фотографии, воспоминания 
и др.). Мы начнем с воспомина-
ния очевидца, поскольку имеем та-
кую возможность: в зрительской 
массе среди обычных львовских 
школьников находился один нео-
бычный – Рома Виктюк. Уже по-
глощенный театром, он следил 
за спектаклем и запомнил его по-
своему. И потому через шестьде-
сят лет прославленный театраль-
ный режиссер Роман Григорьевич 
Виктюк передает важные детали, 
казалось бы, навсегда утраченные: 
«После войны Западную Украину 
присоединили к Восточной и во 
Львов перевели Харьковский те-
атр, вместе с его главным режиссе-

ром Владимиром Михайловичем 
Скляренко. Он был не просто ре-
жиссер, но выходец из знаменито-
го украинского театра «Березиль», 
который сначала работал, как из-
вестно, в Киеве, потом с 1926 
года – в Харькове, ставшем столи-
цей. Трагична судьба его художе-
ственного руководителя Леся Кур-
баса, в 1933-м он был снят со сво-
его поста как злостный «форма-
лист», вскоре арестован, осужден 
и сослан; а его театр потерял на-
звание «Березиль» и стал просто 
Харьковским драматическим теа-
тром им.Т.Шевченко. Типичная 
методика разгрома театра и рас-
сеивания его артистов по другим 
сценам. Скляренко после опально-
го «Березиля» возглавил первый 
на Украине Харьковский театр для 
детей. Переезд во Львов уже после 
войны был вроде бы приказным 
мероприятием «сверху», но арти-
сты с удовольствием сюда пересе-
лились. Львов не был разрушен, 
единственную за всю войну бомбу 
сбросили наши же. Приехавшие 
артисты получили в свое распоря-
жение прекрасный старый театр 
в самом центре города. И только 
двое артистов в труппе были мест-
ные, западные украинцы, в частно-
сти, герой Ярослав Гелес, которо-
му предстояло сыграть Чацкого. 

И тут произошло нечто неожи-
данное. Его речь, бытовая и сцени-
ческая была полностью западно-
украинская, – мелодика, обороты, 
интонации, отдельные слова, гали-
цизмы. Речь всей остальной труп-
пы была центрально-украинской, 
той, какую в основном и прини-
мают за украинский язык. И ког-
да Чацкий попадал в дом Фамусо-
ва, то уже на уровне слова, сцени-
ческой речи, он оказывался стран-
ным каким-то и абсолютно чужим 
здесь. Другой вопрос, что для пода-
вляющего большинства сидевших 

в зале он как раз и был своим, а 
фамусовское общество чужим. Но 
главное в другом: герой себя сразу 
позиционировал (как это сегодня 
называется). А Ярослав Гелес был 
именно герой! Романтическое ам-
плуа в его классическом выраже-
нии. Позже он сыграет Артура в 
инсценировке «Овода» Войнич и 
Гамлета. К тому же он совершен-
но не говорил по-русски. Это труд-
но представить русским, но это 
так. Однажды на спектакле раска-
призничался маленький ребенок, 
не давал играть, и Гелес не выдер-
жал и прямо со сцены с превели-
ким трудом произнес русскую фра-
зу: «Убьерите этого ребёнтка». По 
одному этому вы можете судить, 
насколько Западная Украина была 
в стороне от центра – украинского 
и русского. И как следовало ввести 
эту область в общую культуру стра-
ны, приблизить, привязать к цен-
тру, и через театр в том числе.

Тем же целям, по-моему, слу-
жил перевод Максима Фаддевича 
Рыльского, его можно назвать со-
вестью нации, украинским Дми-
трием Лихачевым. Помимо лите-
ратуры он был близок театру, вы-
ступал по дискуссионным вопро-
сам, вступался за людей, полеми-
зировал, его имя в литературных 
и театральных кругах было огром-
ным. В данном случае он совер-
шал, по-видимому, через Грибое-
дова и «Горе от ума» культурную, 
просветительскую акцию. Что ка-
сается постановки, то задачи свои 
Владимир Михайлович Скляренко 
(с которым мы потом были хоро-
шо знакомы, он меня обожал), ви-
дел в рамках дозволенного. Ниче-
го из арсенала условной, «форма-
листической» режиссуры, ничего 
от школы и эстетики «Березиля». 
Разворачивался типичный класси-
ческий спектакль, в хорошей, впе-
чатляющей реалистической мане-
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ре. И оформлен художником Фе-
дором Федоровичем Ниродом он 
был соответственно. Юное поко-
ление театральных зрителей над-
лежало воспитывать в классиче-
ском тоне, без «измов». Время но-
вых идей, тем более для ТЮЗа, 
еще не пришло».11

Обратим внимание на два обсто-
ятельства в воспоминаниях Вик-
тюка. Одно носит общий харак-
тер и к комедии Грибоедова не от-
носится; второе же, наоборот, на-
прямую с ней связано. Перевод те-
атров из города в город в 1930-50-х 
годах был распространенным яв-
лением, имевшим как идеологиче-
скую подоплеку, так и по вполне 
рутинным основаниям. Вслед за 
ТЮЗом, переведенном из Харько-
ва, во Львове в 1946-м образовали 
театр музыкальной комедии, кото-
рый уже в 1954-м перевели в Одес-
су, и это стало началом знамени-
той Одесской оперетты, существу-
ющей поныне (правда, уже не та-
кой знаменитой). И там, кстати, 
много лет проработал режиссер 
И.А.Гриншпун, который также ра-
ботал в Львовском ТЮЗе в опи-
сываемое время. Мы еще вернем-
ся к отдельным судьбам тех, о ком 
здесь рассказывается, а пока по-
грузимся во вторую проблему. 

Она столько же связана с худо-
жественной сутью явления, сколь-
ко и с политико-идеологическим 
механизмом времени. А именно: 
режиссерские школы, или, лучше 
сказать, направления, поскольку 
школой в настоящем смысле сло-
ва направлению не суждено было 
стать. Речь об условной режиссу-
ре, метафорическом и образном 
театральном мышлении, которое 
в российском театре воплощал 
Всеволод Мейерхольд и которое 
получило в 1930-х годах официаль-
ное клеймо формалистического 
и было жестоко пресечено. Судь-

бы Всеволода Мейерхольда и Леся 
Курбаса (украинского Мейерхоль-
да) сходны. Театры закрыли. Их 
художественные руководители ре-
прессированы. Подробности рас-
правы стали известны сравнитель-
но недавно. Датой смерти Курбаса 
долгое время считали 1942 год, по 
причине сердечного приступа, так 
было сообщено в справке НКВД, 
пришедшей к жене режиссера. В 
действительности он был расстре-
лян под № 176 в урочище Сандор-
мох в Карелии 3 ноября 1937 года. 
Следующим № 177 шел Микола Ку-
лиш. Всего в расстрельном списке 
значится 1111 имен, а расстрел их 
занял с 3 по 10 ноября.12 В 1948 
году нечего было думать о какой-то 
моральной поддержке, сочувствии 
к ним, акциях памяти, тем более, 
демонстративном наследовании 
их театральному стилю. 

Но вот что мы замечаем в спек-
такле Скляренко, очень традици-
онном, как сказано, и школьном. В 
рецензии на постановку в «Львов-
ской правде», последовавшей сра-
зу после премьеры, есть отдель-
ные намеки на этот самый «фор-
мализм». Автор в целом поддер-
живает спектакль, характеризу-
ет стиль игры Гелеса-Чацкого как 
романтизм в соединении с публи-
цистикой и наступательностью; 
говорит об обличительном пафо-
се монологов и проникновенных 
сценах с Софьей. Он указывает на 
оригинальное решение Скалозу-
ба, на что следует обратить внима-
ние как на прозорливое и самосто-
ятельное чтение комедии режис-
сером: «Оригинален Скалозуб в 
исполнении А.М. Давиденко (...) в 
его исполнении Скалозуб – молод, 
красив, не лишен ума и блеска, 
даже остроумен». Действительно, 
Сергей Сергеич Скалозуб – пол-
ковник, до генерала еще не до-
служился, но поскольку в строю с 

1809, то, стало быть, кампания От-
ечественной войны с Наполеоном 
им лично пройдена и генералом 
он станет, это дело времени. Его 
можно назвать, таким образом, 
русским патриотом. Пусть в нем 
действительно нет тонкости ума, 
поэзии и всего того, что хотелось 
бы Чацкому и всей демократиче-
ской и новолиберальной крити-
ке, а также режиссерам реалисти-
ческой школы. Но что с того? Он 
«добрый малый», вот что хочет-
ся о нем сказать сейчас, отринув 
всю ортодоксальность критиче-
ских оценок, на него наваливших-
ся за полуторавековую историю 
нашей словесности. (В скобках от-
метим «очеловеченный» и очень 
обаятельный характер Скалозуба, 
созданный В. Низовым в Москов-
ском Малом театре в постановке 
С. Женовача в 2000 году. Оказыва-
ется, попытки более непредвзято-
го чтения комедии бывали в исто-
рии раньше.) 

Но далее автор «Львовской 
правды» как бы опомнился от сво-
их комплиментов и указал на «не-
которые формалистические прие-
мы в оформлении и мизансценах». 
Он пишет: «Художник Ф.Ф.Нирод 
сумел так оформить постанов-
ку, что расширил маленькую сце-
ну театра, слишком уж тесную для 
такого большого спектакля (осо-
бенно это заметно в декораци-
ях 3-го акта). Не понятно, зачем 
же тогда постановщику понадоби-
лось по ходу действия при откры-
том занавесе использовать враща-
ющуюся площадку в первом и вто-
ром актах? Неудачна мизансцена в 
третьем акте: присутствующие на 
балу у Фамусова гости выстраива-
ются на авансцене спиной к зрите-
лю и загораживают Чацкого тог-
да, когда внимание зрителя долж-
но быть сосредоточено именно на 
нем».13 
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Тысячу раз спасибо автору за 
то, что он, сам того не зная, при-
открывает нам мизансцену, кото-
рую можно с большой долей веро-
ятности назвать скрытой мейер-
хольдовской цитатой. Мейерхольд 
ставил «Горе уму» в 1928 году и в 
этом месте комедии, то есть в фи-
нале бальной сцены, создавал сле-
дующую композицию: перед длин-
ным во всю сцену столом, за ко-
торым сидят фамусовские гости, 
движется Чацкий (Эраст Гарин) – 
идет беззвучное их общение. Юно-
ша, объявленный безумным, смо-
трит на тесно прижавшихся друг 
к другу людей-кукол, они закрыва-
ются салфетками и дрожат. Мей-
ерхольд на репетициях требовал 
дрожи, требовал застывшей мими-
ки, маски.14

Мы ничего не утверждаем. Мы 
лишь предполагаем, что Склярен-
ко через Курбаса знал мейерхоль-
довское «Горе уму». Новости в те-
атральном мире передаются бы-
стро. Столичные премьеры, да 
еще в «формалистических» теа-
трах обсуждаются широко в узких 
кругах. Художественная информа-
ция передается какими-то еще не 
до конца нами понятыми путями.

Есть еще один аргумент в поль-
зу нашей версии о скрытом цити-
ровании. 

Судьба спектакля была благопо-
лучной. Меньше, чем через год по-
сле премьеры, а именно 21 августа 
1948 года театр поехал на гастро-
ли в Киев и открывал свои высту-
пления именно им. По стечению 
обстоятельств, работали они в зда-
нии Киевского театра русской дра-
мы им. Леси Украинки, где неза-
долго до этого также прошла своя 
премьера «Горя от ума». И в той 
постановке режиссер К.П.Хохлов, 
судя по отзывам, делал попытку ак-
туализации комедии, но целостно-
го результата не добился.15 

Тем очевиднее был зрительский 
успех львовского спектакля в Кие-
ве. Отмечался вновь факт первого 
перевода комедии на украинский 
язык и мастерство исполнителей. 
Республиканская печать высказа-
ла полную поддержку театру и по-
становке. В частности, «Радянсь-
ка Украiна» итожила: «Перед нами 
выступает первоклассный коллек-
тив, которым заслуженно гордят-
ся львовяне. Коллектив сильный, 
творческий. Он ставит и решает 
сложные художественные задачи, 
отвечая на духовные запросы сво-
их зрителей».16

Но при общем позитивном на-
строе уже киевский рецензент вы-
сказывает нечто сходное с выше 
приведенным мнением львовско-
го рецензента. Он останавливает-
ся на Чацком – пока «в его арсе-
нале только молодость, темпера-
мент, искренность». Это очень хо-
рошо, но мало. Режиссер не наде-
лил актера «неотъемлемыми чер-
тами Чацкого – глубоким внутрен-
ним содержанием и острым гнев-
ным умом». Это бы еще ничего, ак-
тер «наберет»... Но вот автор под-
ходит к «опасной черте» и загова-
ривает опять – о чем бы вы дума-
ли? – о формализме. «Решитель-
ные возражения вызывает Скало-
зуб – А. Давиденко. Это не образ, а 
грубоватая маска, сделанная чисто 
внешними приемами с нарочито 
нелепыми гримасами вместо ми-
мики, клоунадой вместо игры».17

Как же так? Откуда в хрестома-
тийном, школьном спектакле по-
добные импульсы – выходы в те-
атр социальной маски, стремле-
ние реализм сценического суще-
ствования разбавить – а может, и 
сбить? – открытым театральным 
приемом из совершено другой 
стилистики. При этом спектакль 
сохранял художественную целост-
ность и о том сохранились свиде-

тельства уже российского критика 
Константина Рудницкого. В 1948 
году он, еще не столь знаменитый 
как впоследствии, еще не создав-
ший свой классический труд – мо-
нографию «Мейерхольд» (1981), 
смотрит спектакль и в централь-
ном органе печати «Советское ис-
кусство» откликается статьей с по-
казательным заглавием «Заметки 
о режиссуре». Режиссура ХХ века 
– центральная тема критика, он за-
нимался ею всю жизнь, она освя-
щена образом его центрального ге-
роя – Всеволода Мейерхольда. И в 
разговоре о русской классике кри-
тик, как видим, совершенно созна-
тельно выносит в заголовок клю-
чевое для него понятие «режиссу-
ра». Разумеется, нет даже тени упо-
минания Мейерхольда (расстре-
лянного восемь лет назад). Разуме-
ется, он говорит об актерах и соз-
данных ими образах, уделяет спе-
циальное место нетипично лич-
ностному Молчалину, создавшему 
особую напряженность и остроту. 
Но главным, скрытым, а то и впол-
не явным тезисом все равно ста-
новится общая организация спек-
такля, целостное понимание пье-
сы театром. Вот несколько показа-
тельных цитат:

«В этом спектакле есть настоя-
щий огонь творчества, огонь, оза-
ряющий бессмертную комедию 
новым светом». 

«Можно спорить с тем, как игра-
ет Чацкого Я. Гелес. Темперамент, 
пыл молодости, энергия звучат в 
каждом его слове, чувствуются в 
каждом движении. Он неотразимо 
завоевывает симпатии зрительно-
го зала. В нем совершенно нет ре-
зонерства, которое так часто за-
метно в этой роли. Но в своей ди-
намичной, страстной игре Я. Ге-
лес порой увлекается настолько, 
что кажется, будто его Чацкому не-
когда думать. Гневные, саркасти-
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ческие, вдохновенные монологи 
слетают с уст Чацкого, но не всег-
да за словом чувствуется мысль, не 
всегда за страстью скрывается ум».

«Смелыми, неожиданными ми-
зансценами постановщик подчер-
кивает все ударные моменты пье-
сы, ставит актеров в наиболее вы-
годные положения, помогающие 
показать им своих персонажей в 
самом ярком свете. Пред нами воз-
никают одно за другим «знакомые 
все лица».

Критику многое в спектакле ви-
дится спорным, но при всех част-
ных просчетах несомненно одно 
– «он целен, он весь охвачен одной 
ясной режиссерской мыслью, он 
смотрится, по слову Гоголя, «све-
жими очами». 

Вывод Рудницкого звучит про-
граммно: «Нужно ли говорить, что 
режиссеры, удовлетворяющиеся 
одним только детализированием, 
позволяющим себе пренебрегать 
своей первейшей обязанностью в 
театре – созданием и воплощением 
общего идейно-художественного 
замысла спектакля, – заведомо ли-
шены этого активного общения 
с публикой. Нужно ли говорить, 
что давно уже пора отказаться от 
скромной задачи «иллюстрирова-
ния» пьесы, ибо этот «метод» с не-
избежной закономерностью при-
водит не только к искажению ав-
торского замысла, но и к искаже-
нию жизненной правды».18

С этой и сегодня неоспоримой 
мыслью мы как бы выйдем теперь 
из спектакля на простор иных, за-
вершающих обобщений. Но снача-
ла доскажем судьбы его участников 
– действующих лиц комедии Гри-
боедова. Режиссер и художник не 
задержались в ТЮЗе. Уже в 1948 
году Скляренко стал главным ре-
жиссером Львовского театра опе-
ры и балета, затем главным режис-
сером Киевского театра оперы и 

балета им. Т.Шевченко и потом, в 
1969 году вернулся в Харьков как 
главный режиссер Харьковской 
оперы. В 1960-м он был награжден 
орденом Ленина. 

Творческий путь Ф.Ф.Нирода 
также оказался прям и ясен – он ра-
ботал в тех же театрах, что и Скля-
ренко (у них были совместные по-
становки), а еще в Новосибирском 
театре оперы и балета, известней-
ших драматических коллективах 
Киева и др.

Судьба впечатлительного львов-
ского мальчика Романа Виктюка 
сложилась сверхъестественным 
образом. Хотя, почему сверхъе-
стественным? Это судьба талант-
ливого человека и потому ее сто-
ит рассматривать как нечто объ-
ективное: в конце 1940-х – нача-
ле 50-х гг. он пришел в студию сце-
нического искусства при Львов-
ском ТЮЗе; в начале 1950-х вы-
шел на сцену этого театра и отсю-
да начал путь актера, потом режис-
сера в Киеве, Вильнюсе, Калини-
не и, наконец, Москве. Здесь со-
стоялась его встреча с Юрием За-
вадским, который дал ему поста-
новку в своем Московском театре 
им.Моссовета. И то была сенсаци-
онная «Царская охота» по пьесе 
Леонида Зорина с Маргаритой Те-
реховой и Леонидом Марковым. 
После нее имя Виктюка стало при-
тягательным для всех московских, 
петербургских, украинских – и 
вообще всех театров. Режиссер-
звезда, он ставил во МХАТе, «Са-
тириконе», «Современнике», Мо-
сковском театре им. Евг.Вахтанго-
ва, им. М.Н.Ермоловой, в Ленин-
градском театре комедии и Горь-
ковском театре комедии. А в Мин-
ске он поставил свой спектакль 
«Горе от ума» как мюзикл, чем на-
делал много шуму. Он закономер-
но пришел к созданию театра соб-
ственного имени. Он снимал теле-

визионные фильмы. Он препода-
ет. Он выступает на телевидении. 
Он самобытная фигура современ-
ного театрального мира. Он полон 
идей.

Но у него есть одна сверхидея 
– или сверхценная (как говорят в 
психиатрии). Он хочет завершить 
театральную карьеру во Львове, 
на той сцене, о которой шла речь 
в наших заметках. Как считает ре-
жиссер, в этом старинном зда-
нии задолго до войны, до вселе-
ния сюда Львовского ТЮЗа рабо-
тал местный еврейский театр. И 
якобы тут бывал еще классик Шо-
лом Алейхем, ночевал и жил в ад-
министраторской, и в этих стенах 
рождались львовские эпизоды его 
волшебного романа «Блуждающие 
звезды». Так вот теперь режиссер, 
не будучи этническим евреем, хо-
чет поставить инсценировку это-
го романа на этой сцене – создать 
аутентичное духовное простран-
ство, возжечь виртуальную дугу вы-
сокого эмоционального напряже-
ния, чтобы «космические потоки» 
(о которых он рассказывает с те-
леэкрана) охватили разные време-
на, и племена, и культуры, и язы-
ки, и тексты. И все смешалось бы в 
прекрасной поэтической амальга-
ме. А может, он ощущает мистиче-
скую связь не только с местом, но 
и с литературным героем Лео Ра-
фалеско, так же вышедшим из без-
вестности бессарабского местечка 
к большой славе.

Эта артистическая идея в стиле 
Романа Григорьевича и вряд ли бы 
кому иному пришла в голову. Но 
при всей ее красоте пусть она оста-
нется лишь артистической. Вик-
тюк как «блуждающая звезда» дол-
жен принадлежать не только род-
ному Львову, но всему нашему теа-
тральному пространству.

Как о том говорил и к чему стре-
мился Максим Рыльский: «Ввести 

И С С Л Е Д О В А Н И Е   А.Грибоедов – М.Рыльский
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в общий поток украинской мыс-
ли» великие сочинения прошлой 
культуры, чтобы не стать «творца-
ми ценностей исключительно для 
домашнего употребления». Мысль 
выдающегося украинского поэ-
та и просветителя, «совести укра-
инской нации» указывала направ-
ление – в Украину. То есть миро-
вая литература должна быть впи-
тана, освоена и творчески при-
своена, должна заговорить на по-
этической мове. Сегодня эта идея 
в современной Украине разгоре-
лась с новой силой и страстью. 
Она кажется реформаторской. 

Она составная часть национально-
освободительного движения и 
входит в текущую политику госу-
дарства, будто открывшаяся впер-
вые истина. Однако, позвольте, 
Максим Рыльский утверждал это 
еще в 1925 году и куда как образ-
нее, и посвятил этому служению 
всю жизнь. Но это к слову. 

Оставим политический кон-
текст нового времени и вернемся 
собственно к тексту. Поэтическо-
му тексту Грибоедова, переведен-
ному Рыльским на родной язык и 
вслед за ним переведенный сце-
ной на свой специфический язык 

зримых, живых театральных обра-
зов. Что, собственно, доказывает 
такая историческая цепочка, кро-
ме того, что уже вроде бы доказа-
но наукой – гениальная комедия 
имеет повсеместное признание и 
общечеловеческий смысл. Да, так. 
Но это не освобождает следующие 
поколения от поиска всякий раз 
новых, своих подтверждений ста-
рых истин. В каждом таком штри-
хе, исторической детали, подроб-
ности или некоем особом скреще-
нии смыслов совершается внезап-
ное, пусть маленькое озарение и 
торжествует вечный дух классики. 
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ПРИМЕЧАНИЯ



Иные берега | 0(10), 1%0064

Прибалтийское турне  
Ивана Бунина
А Н Т О Н  Б А К У Н Ц Е В

(Продолжение. Начало в № 4(20), 2010г.)
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На левой странице:
Гостиница «Рим». Старинная открытка.

Русская община Латвии с нетерпением ждала Нобелевского лауре-
ата. Его имя ежедневно мелькало на страницах местных русских 
газет: «Вечера И.А.Бунина в Балтийских странах»… «И.А.Бунин 

приехал в Каунас»… «Два вечера И.А.Бунина в Русском театре»… 
«И.А.Бунин выступит в Таллинне 11 мая»… «Банкет в честь И.А. Буни-
на 29 апреля – после его первого доклада»… «Приезд И.А. Бунина – вели-
кая радость»… 24 апреля, в пасхальное воскресенье, поэт-фельетонист 
Лери (В.В.Клопотовский) напечатал в рижской газете «Сегодня» неза-
тейливые стихи, в которых явно отобразились тогдашние чаяния рус-
ских латвийцев:

Приедет в Ригу гастролер – 
Он гордостью зажжет наш взор 
И как писатель-лауреат 
Прочтет писательский доклад 
И взгляды сообщит свои 
Насчет искусства и любви 
И этим так взволнует кровь, 
Что к Бунину в сердцах любовь 
В итоге бунинских двух дней 
Почувствуем еще сильней…

Наконец, 28 апреля газета не без удовольствия сообщала: «И.А.Бунин 
прибывает в Ригу сегодня вечером». Ждать оставалось уже совсем не-
долго.

От Мейтене до Риги
Около 8 часов вечера берлинский поезд, на котором Бунин ехал из Ка-
унаса в Ригу, остановился на литовско-латвийской границе в Мейте-
не. Здесь, так же как неделей раньше в литовском Вирбалисе, писате-
ля встречали журналисты. Только теперь их было всего трое, и все они 
представляли одно-единственное издание – газету «Сегодня». Впрочем, 
малочисленность журналистского «корпуса» Бунина нисколько не сму-
тила. Скорее, даже напротив. Среди встречавших его сотрудников круп-
нейшего русского издания Прибалтики незнаком ему был только один 
– молодой журналист А.К.Перов. Двух других – критика П.М.Пильского 
и главного редактора газеты М.С.Мильруда – Бунин знал лично еще до 
эмиграции.

С Пильским он познакомился в 1906 году, в Петербурге, на обеде у из-
дательницы журнала «Мир Божий» (впоследствии переименованного в 
«Современный мир») М.К.Куприной-Иорданской, с Мильрудом – гораз-
до позднее, в Киеве, уже во время Гражданской войны. В 1919 году судь-
ба ненадолго свела их всех в Одессе, но от большевиков за границу они 
бежали уже врозь. Пильский и Мильруд после множества мытарств, не-
зависимо друг от друга, в конце концов осели в Риге и сделались одни-
ми из ведущих сотрудников газеты «Сегодня». Бунину через Константи-
нополь, Софию и Белград суждено было попасть в Париж. Уже здесь, во 
Франции, между писателем и журналистами завязалась переписка: до-
вольно доверительная – с Пильским и исключительно деловая – с Миль-
рудом (Бунин, так же как многие другие писатели-эмигранты, печатал в 
«Сегодня» свои произведения).
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После почти двадцатилетней разлуки Бунин ис-
кренне обрадовался старым знакомцам. Пильский и 
Мильруд представили ему своего молодого коллегу, 
который к тому времени успел побывать главным ре-
дактором рижского еженедельника «Для вас», создан-
ного в 1933 году при газете «Сегодня». Сам Перов в 
своих воспоминаниях о пребывании Бунина в Риге 
утверждал, что редакция поручила ему неотлучно 
быть при писателе в качестве его помощника и гида.

Остаток пути до Риги прошел в оживленной бесе-
де. В тот день в «Сегодня» была напечатана статья 
Пильского «И.А.Бунин (К его сегодняшнему приезду 
в Ригу)», там были такие строки: «Бунин – остроум-
ный собеседник, опасный, но беззлобный фехтоваль-
щик на словесных рапирах. Он ловко подмечает у че-
ловека его слабую сторону, схватывает какую-нибудь 
мелочь его походки, улыбки, произношения, одним 
движением или жестом изображает его, и этот чело-
век проходит перед вами, как живой». И теперь, на-
блюдая за своим «подопечным», Перов убеждался в 
точности этой характеристики.

«Старики» вспоминали прошлое: начало века, годы 
революции и Гражданской войны, предэмигрант-
скую жизнь в Одессе. Бунин сказал, что хочет пере-
браться из Грасса – например, в Ментону или вооб-
ще – в Италию, Швейцарию, куда ему «раз и навсегда» 
был открыт въезд. Так его допекли грасские «камара-
ды» с их ежевечерними «народными гуляньями» на 
площадке, расположенной прямо над виллой «Бель-
ведер». Улыбаясь, писатель добавил, что на часто за-
даваемый ему вопрос, почему он не хочет жить в го-
рах, всегда отвечает шуткой:

– Гор мне хватает и в Париже: Монмартр, Монпар-
нас…

Разговор шел также о многочисленных просите-
лях, которым из своей премии Бунин раздал более 

120 тыс. франков; о недобросовестных и прижими-
стых издателях, нажившихся на Нобелевском лауреа-
те; об общих знакомых – литераторах С.С.Юшкевиче 
и А.М.Федорове, живших до эмиграции в Одессе; о 
последних годах жизни Ф.И.Шаляпина и об «увозе» в 
СССР А.И.Куприна; о прошлогодней поездке писате-
ля в Югославию и о его нынешних литовских впечат-
лениях. Вдруг Бунин обрадованно воскликнул, глядя 
в окно вагона:

– Батюшки, да у вас с паровоза искры летят, – вы то-
пите дровами!

«И я понимаю, – писал потом в своем репортаже об 
этой поездке Пильский, – что говорят его сердцу эти 
летящие искры, о чем напоминают ему, как дразнят 
его воображение, куда переносят его в эту минуту».

Бунин также сказал, что программа его путеше-
ствия изменилась, и из Таллинна он поедет не в Гель-
сингфорс, как планировалось первоначально, а на-
зад, в Париж и потом на юг – «отдыхать, думать, пи-
сать».

– Эти переезды, отели, выступления утомят кого 
угодно…

В Ригу бунинский поезд прибыл уже поздним ве-
чером, в 22.28. Здесь почти точь-в-точь повторилось 
то, что было в Каунасе – с той только разницей, что 
на рижском вокзале Бунина встречала исключитель-
но русская общественность: в том числе представите-
ли разных общественных организаций, студенчества, 
Правление и почти вся труппа рижского Русского те-
атра. Встречали, как и положено русским: с востор-
женными, до умильных слез, приветствиями, лобы-
заниями и цветами. «Тронутый сердечностью встре-
чи, – писала на следующий день газета «Сегодня», – 
И.А.Бунин в нескольких словах поблагодарил собрав-
шихся и сказал, что будет счастлив познакомиться с 
Ригой, о которой слышал так много интересного и 
хорошего». С вокзала гостя в автомобиле повезли в 
одну из лучших рижских гостиниц – «Рим» (сегодня 
на ее месте стоит другая гостиница – «Рига»).

Превосходный чтец
Утром 29 апреля писатель посетил Замок пре-

зидента, где оставил запись в книге для почетных 
посетителей, нанес визиты министру образова-
ния А.Тентелису, министру общественных работ 
А.Берзиню и председателю Латвийского общества пе-
чати Ю.Друве, затем отправился осматривать Ригу, в 
которой был впервые. И в этот, и в другие дни, прове-
денные писателем в Латвии, ему везде сопутствовали 
представители русской общины. В Риге это были Пе-
ров и члены Общества любителей Русского театра, в 
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Бунин на вокзале в Риге. 1938 г.
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Даугавпилсе – деятели местного Русского националь-
ного объединения. Очевидно, что латышские писа-
тели и журналисты проявили к Нобелевскому лауре-
ату гораздо меньше интереса, чем их литовские (да и 
эстонские, как потом оказалось) коллеги.

В тот, по сути, первый день бунинского пребыва-
ния в латвийской столице гостя провели по улочкам 
Старого города, показали ему Ратушную площадь, 
Дом Черноголовых, Домский собор, собор Св. Пе-
тра, церковь Св. Иакова, набережную Даугавы, Наци-
ональную оперу, монумент Свободы. А вечером в зале 
Русского театра, который в 1937–1939 годах помещал-

ся в здании рижского Ремесленного общества, Бунин 
читал свои воспоминания о знаменитых современни-
ках – те же самые, что и в Каунасе. «Послушать Буни-
на собралась вся Рига, – сообщала газета «Сегодня». – 
В первых рядах – писатель К.Скалбе, директор Наци-
онального театра Я.Грин, критик А.Берзин, видные 
латышские и русские деятели, руководители Русско-
го театра, видные представители русского общества 
Риги. В зале заняты все места».

Рижская публика в целом хорошо приняла Нобелев-
ского лауреата. Отзывы русских, латышских и мест-
ных немецких газет также были весьма доброжела-
тельны: они почти дословно повторяли то, что прес-
са Литвы писала о бунинских выступлениях в Каунасе.

«Бунин – превосходный чтец, – делился в «Сегод-
ня» своими впечатлениями Перов. – Его глубокий, 
вибрирующий на баритональных нотках голос им-
понирует, проникает глубоко и трогает самые сокро-
венные струнки и чувства. Плавный жест, иногда со-
провождающий и подчеркивающий какое-либо ме-
сто, красив и точен. Бунин-чтец не менее интересен, 
чем Бунин-писатель. Появление его на эстраде было 
встречено долго не смолкавшими дружными аплодис-
ментами».

Еще изысканнее о бунинском чтении высказался в 
той же газете Пильский: «У Бунина, конечно, всегда 

Здание Ремесленного общества. 
Старинная открытка

Рига. Дом Черноголовых
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и везде беллетристический подход к личности, к че-
ловеку. Он неторопливо передает с виду неважные 
подробности, набрасывает будто вскользь отдельные 
черты… И вот перед зрителем, перед слушателем по-
степенно возникает большой портрет, раскрывается 
личность… Бунин и на кафедре остается блестящим и 
тонким портретистом».

Латышская газета «Яунакас зиняс» тоже весьма 
высоко оценила выступление Бунина, назвав его од-
ним из немногих авторов, «которые читают с удиви-
тельным успехом, большим художественным мастер-
ством, умело преподнося красоты своего языка, яс-
ность образов, свежесть юмора и драматические 
ускорения». «Он рассказывает спокойно, не спеша, 
без резких подчеркиваний и тяжелых сгустков кра-
ски, – писала газета. – Такая сдержанность художни-
ка помогает ему более рельефно выделять описыва-
емую персону, духовный облик и создавать всегда до-
стоверную среду художественных обстоятельств, так 
что у нас не остается никаких сомнений в художе-
ственной объективности автора. Только местами, 
когда писатель говорит о преувеличениях или несо-
размерностях личности или жизни, на его устах игра-
ет несколько сатирическая усмешка, тотчас находя-
щая отклик у публики».

И все же в заключительных строках своего отче-
та «Яунакас зиняс» не без сожаления отмечала, что 
«прочитанные Буниным воспоминания большей ча-
сти публики уже были известны, так как опублико-
ваны в газетах и журналах. Те, кто ожидал от масти-
того русского писателя новых, ранее не печатавших-
ся воспоминаний и впечатлений, уходили домой не-
сколько разочарованными». (Гораздо жестче по это-
му поводу высказался некто В.Александров, быв-
ший офицер Северо-Западной армии. В одном из пи-
сем к своему однополчанину – писателю Л.Ф.Зурову, 
жившему с 1929 года во Франции, «при» чете Буни-
ных, он утверждал, что Нобелевский лауреат, читав-
ший «сплошь старые вещи», якобы вообще «не по-
нравился» рижской публике.)

Тем не менее, как пишет в своих воспоминаниях 
Перов, по окончании чтения «Бунина долго не отпу-
скали со сцены, было много цветов. Он был тронут».

«…По крайней мере Шекспир»
Сразу после творческого вечера состоялся банкет 
в честь высокого гостя. В фойе Русского театра, где 
были накрыты столы, собралось человек сто: акте-
ры, журналисты, писатели, художники, представите-
ли крупнейших русских общественных организаций. 
Чествование Нобелевского лауреата продолжалось 

до глубокой ночи.
Торжество открыл директор Русского театра 

В.И. Снегирев. В своей речи он обратился к Бунину 
«с горячей просьбой поддержать Русский театр сво-
им сочувствием и вниманием», то есть сочинить для 
него пьесу. По словам Перова, «Бунин отвечал скром-
но и сдержанно, благодарил, ничего не обещал», но 
несколько дней спустя, в частной беседе с журнали-
стом, он высказался на этот счет уже весьма опреде-
ленно:

– Сцена всегда манила и пугала меня, но… Друг мой, 
я думаю, что те, кто просит меня о пьесах, совсем не 
знают меня как писателя! Ну, какой я драматург? Это 
не моя сфера: мне ближе всего созерцание, а не дей-
ствие. Начать писать пьесы – это значит настроить 
свою лиру на другой лад, полностью переключиться 
на другие законы жанра, а я этого не хочу, это не для 
меня!

Вслед за Снегиревым выступили и другие участни-
ки банкета. «По адресу И.А.Бунина было сказано мно-
го хороших слов, в которых звучали неподдельные 
нотки искренних и больших симпатий, большого ува-
жения к писателю и благодарности за его приезд в 
Ригу и за достойное представительство русской лите-
ратуры в иностранных кругах», – писала газета «Се-
годня», которую на чествовании представлял Пиль-
ский. Свое обращение к высокому гостю он сам на-
звал «публичным объяснением в любви». Однако, 
зная бунинскую неприязнь ко всякого рода «пережи-
мам», в том числе в похвалах, легко догадаться: то, 
что писателю приходилось тогда выслушивать на соб-
ственный счет, было ему большей частью нестерпи-
мо. Особенно в этом смысле отличился председатель 
Общества русских артистов И.Ф.Булатов. Высоко-
парностью слога, «ненасытной жаждой льстить, хва-
лить без всякой меры, восхищаться до непристойно-

И С С Л Е Д О В А Н И Е   Прибалтийское турне И.Бунина

Бунин на банкете в Русском театре.  
Фото из газеты «Сегодня вечером» (Рига), 1938 г.
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сти», вообще свойственной, по убеждению Бунина, 
большинству русских актеров, он превзошел всех вы-
ступавших в тот вечер ораторов:

– Вы принадлежите к числу людей, отмеченных 
Божиим перстом, которые призваны будить лучшие 
мысли и чувства… Мы будем жить верою, что еще 
долго-долго будем видеть в Вашем лице прекрасного 
писателя, с надеждою, что отпущенные Вам Божьи 
дары еще долго будут источником нашего наслажде-
ния. В наших же сердцах Ваш облик всегда будет оку-
тан нежной дымкой, имя которой – любовь…

И все же, несмотря на неиссякаемые потоки то 
изы сканных, то неуклюжих славословий, Бунин за 
столом «был весел, оживлен, остроумен, любезен с 
дамами. Отдал должное светской беседе, закускам и 
напиткам – последним даже несколько чрезмерно. 
Так что нам, нескольким мужчинам, участникам бан-
кета, пришлось вести его под руки и далее сопрово-
ждать «на отдых»», – вспоминал впоследствии риж-
ский археограф, просветитель и педагог, руководи-
тель «Кружка ревнителей русской старины» и Старо-
обрядческого хора И.Н.Заволоко.

Совсем иным изображен писатель в воспоминани-
ях Перова. По словам журналиста, организаторы че-
ствования в Русском театре «постарались подобрать 
в качестве соседок Бунина более или менее привле-
кательных дам, еще не окончательно увядших. В ка-
кой мере они были приятными собеседницами для 
Бунина, не знаю. Я наблюдал со стороны, и несколь-
ко раз мне показалось, что на утомленное лицо Бу-
нина ложились тени отчужденности и скуки». Перов 
также пишет, что провожал Бунина до гостиницы, и 
тот всю дорогу «был сосредоточен и молчалив». На 
вопрос Перова, «как он себя чувствует», Бунин «отве-
чал, что завтра будет в «полной форме»: беспокоить-
ся не стоит».

На другой день Нобелевский лауреат ворчли-
во и в то же время не без ехидства писал жене, 
В.Н. Муромцевой-Буниной, в Грасс: «Труднее этого 
заработка – чтениями – кажется, ничего нет. Вагоны, 
отели, встречи, банкеты – и чтения – актерская игра, 
среди кулис, уходящих к чертовой матери вверх, от-
куда несет холодным сквозняком… После чтения был 
банкет. Множество речей, – искренно восторжен-
ных и необыкновенных по неумеренности похвал: ка-
жется, вполне убежден, что я по крайней мере Шек-
спир…»

«Он холоден, замкнут, недоступен»
30 апреля Бунин почти до полудня не вставал с по-
стели – отсыпался, приходил в себя. После позднего 

завтрака уделил время письмам. Написал не только 
жене, но и – шутливо – студентке Тартуского универ-
ситета, юной поэтессе Верочке Шмидт, переписка с 
которой у него завязалась годом раньше: «Дорогая 
моя татарка, я буду в Тарту, вероятно, 6 мая, в 2 часа 
40 минут дня» (еще на банкете ему сообщили, что раз-
решение на въезд в Эстонию получено). Потом на-
стал черед посетителей. Забегал Пильский. Прихо-
дили наведаться о самочувствии члены Общества дру-
зей Русского театра.

Вечером редакция газеты «Сегодня» устроила в 
честь Нобелевского лауреата прием, на котором, по-
мимо сотрудников крупнейшего русского издания 
Прибалтики, присутствовали также разные обще-
ственные деятели и актеры русской труппы. «Прием, 
– как писала потом газета, – прошел в атмосфере дру-
жеского общения». Его участники «сердечно привет-
ствовали И.А.Бунина, указав на большую радость, ко-
торую он доставил своим приездом в Ригу многочис-
ленным почитателям его таланта».

1 мая Бунин вместе со своими новыми друзьями со-
вершил автомобильную прогулку на Рижское взморье 
в Кемери (сегодня этот курортный городок является 
частью Юрмалы). Всю дорогу в машине не умолкал 
дружный хохот: Бунин рассказывал смешные исто-
рии об именитых современниках. Рассказал кое-что 
и о Пильском, у которого в тот день в рижском еже-
недельнике «Для вас» вышла обширная статья под на-
званием «Иван Бунин». Статья начиналась словами: 
«Он холоден, замкнут, недоступен. Так говорят о Бу-
нине, так судят о нем люди, доверяясь своему перво-
му впечатлению, мало знающие писателя, этого чело-
века…»

В Кемери Нобелевскому лауреату показали новую 
гостиницу (в советское время она стала главным кор-
пусом созданного здесь санатория). Латвийский ку-
рорт с его живописными видами, свежим морским 
воздухом и подлинно европейской благоустроенно-
стью восхитил писателя (хотя через пару дней в ин-
тервью латышской газете «Земгалес балсс» Бунин ска-
зал, что по сравнению с более привычными для него 
Приморскими Альпами Рижское взморье показалось 
ему «несколько тяжеловатым»). В гостиничной би-
блиотеке оказалось довольно много бунинских книг, 
и директор кемерского курорта, доктор И.Либетис 
попросил высокого гостя поставить на них автогра-
фы. Среди этих изданий Бунину попалось и несколь-
ко самовольных переводов на латышский язык. Скре-
пя сердце он подписал и их.

Из Кемери Бунин не прочь был прокатиться в Ел-
гаву – взглянуть на знаменитый дворец Растрелли, но 
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его спутники торопились вернуться в Ригу, чтобы пи-
сатель успел на званый ужин, устроенный в его честь 
русской студенческой корпорацией «Фратернитас 
Арктика». Пришлось покориться, и вечером Нобе-
левский лауреат гостил у русских студентов. Корпора-
ция занимала старинный дом в центре Риги, на улоч-
ке Маза Пилс. Помимо студентов здесь присутство-
вали академики живописи Н.П. Богданов-Бельский 
и С.А. Виноградов, профессор Латвийского универ-
ситета В.И. Синайский, инженер М.Д. Кривошап-
кин, являвшийся одновременно секретарем Обще-
ства друзей Русского театра и председателем Обще-
ства филистров (то есть членов-выпускников) корпо-
рации, а также Перов и Заволоко.

По словам Перова, «Бунин проявил большой ин-
терес к студенческой жизни… Он охотно слушал сту-
денческие песни, даже несколько растрогался, ког-
да спели старинную песню «Что ты замолк и сидишь 
одиноко». Иван Алексеевич держал себя непринуж-
денно, явно чувствовал себя в родной и близкой ему 
стихии, оживленно переговаривался с Богдановым-
Бельским и другими, был прост, много улыбался». А 
Заволоко высказал предположение, что в тот вечер 
писатель, «окруженный вниманием русской молоде-
жи и деятелей русской культуры, в полной мере ощу-
тил свою кровную связь с русским народом, может 
быть, и больше – с Россией». Оба мемуариста отмеча-
ют бунинское удивление по поводу того, что русское 
студенчество Риги «имеет свой собственный дом, 
свою библиотеку»: гость утверждал, что в других ме-
стах русского рассеяния, где ему доводилось бывать, 
он ничего подобного не видел.

«…почему вы в этой Риге?»
2 мая Бунин первым делом отправился в эстонское 

консульство за визой. Затем в сопровождении Перо-

ва и членов Общества друзей Русского театра продол-
жил знакомство с латвийской столицей. На этот раз 
писателю показали «новый» город: Оперный сквер, 
Московский форштадт, Эспланаду, Христорожде-
ственский кафедральный собор, знаменитый «Мо-
лочный ресторан», церковь Св. Гертруды с гигант-
ским архангелом на фасаде, улицы Бривибас, Эли-
забетес, Антонияс, Кришьяна Валдемара с доходны-
ми домами, построенными на рубеже XIX–XX веков, 
в стиле «модерн», который в Европе принято назы-
вать «югендстилем». По воспоминаниям Перова, Бу-
нин во время этой прогулки был «ненасытен и жаден 
в расспросах о Риге, задавал самые неожиданные во-
просы. Интересовало его все: от Петра I до Лескова 
и Боборыкина, когда-то посетивших Ригу, от орде-
на меченосцев до рижских старообрядцев. Я убедил-
ся тогда, что для Бунина еще в Париже Рига не была 
terra incognita».

Вечером писатель опять выступал в Русском теа-
тре. На этот раз он читал три своих рассказа о люб-
ви: «Сын», «Кавказ» и «Про обезьяну» («Молодость и 
старость»). «Прекрасный чтец, Бунин очаровал зал, 
– писала газета «Сегодня». – Все было интересно: от-
четливая, строгая дикция, спокойствие и внушитель-
ность передачи отдельных мест и, конечно, высокие 
литературные достоинства рассказов – их плавное те-
чение, захватывающие темы, глубокий смысл, пораз-
ительные в своей тонкости эпитеты… Зал был полон 
и восхищен». 

Актриса Русского театра Т.Д.Ратгауз-Клименко 
(дочь поэта-эмигранта Д.М.Ратгауза), присутство-
вавшая на этом творческом вечере, много лет спу-
стя вспоминала: «Рабочие сцены в кулуарах говори-
ли, что писатель во время выступления несколько 
раз заходил за кулисы, вынимал из кармана бутылоч-
ку и прикладывался к ней «для вдохновения»». Одна-
ко рабочие сцены, вне всякого сомнения, превратно 

И С С Л Е Д О В А Н И Е   Прибалтийское турне И.Бунина

Христорождественский Кафедральный собор

Бунин среди членов студенческой корпорации 
«Фратернитас Арктика». 1938 г.
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истолковали эти действия писателя: в чем – в чем, а 
в такой «стимуляции» Бунин во время своих публич-
ных выступлений никогда не нуждался». В отличие 
от целого ряда актеров – например, А.П.Ленского, 
М.Н.Ермоловой, О.А.Правдина, Э.Росси, – буквально 
трясшихся от страха перед выходом на сцену, он по-
добным «недугом», видимо, не страдал. И, скорее все-
го, в тот раз – так же как на чтении 29 апреля – писа-
телю просто было холодно, и он прихлебывал из сво-
ей бутылочки, только чтобы согреться. Недаром же 
в своем письме к жене он жаловался на «холодный 
сквозняк», дувший на него из кулис.

Впрочем, Ратгауз-Клименко запомнилась не толь-
ко «бутылочка». По окончании творческого вечера 
актриса заглянула к писателю в гримуборную, чтобы 
взять у него автограф, и Бунин, оставив в ее альбом-
чике «свой ясный, отчетливый росчерк», вдруг резко 
сказал ей, будто бритвой полоснул: 

– Хорошо знаю вашего отца, ценю его поэзию. Но 
если вы – Ратгауз, то почему вы в этой Риге?

По словам актрисы, ее покоробил тот «несколько 
пренебрежительный интонационный акцент», кото-
рый писатель сделал на слове «этой». Она так и не по-
няла, что же Бунин имел в виду: «Политическую си-
туацию? Положение русских в Прибалтике, Латвии? 
Или Рига являлась для него, маститого писателя, за-
дворками Европы, литературной и культурной про-
винцией?» Ратгауз-Клименко показалось, что Бунин 
был «чем-то недоволен, вероятно, сказывалась уста-
лость». «Однако, – добавляла актриса, – он не мог по-
жаловаться на недостаток внимания со стороны рус-
ских артистов, рижской публики. Зал, где он высту-
пал, был переполнен».

На следующий день Нобелевский лауреат опять 
гулял по Риге, посетил мастерскую художника 
Богданова-Бельского, побывал в гостях у Заволоко, 
и тот «показал ему древние старообрядческие кни-

ги, рукописи, рассказал о русской старообрядческой 
молодежи Латвии, ее жизни и интересах». А вечером 
на квартире Б.Ю.Поляка – одного из издателей газе-
ты «Сегодня» – состоялся «закрытый прощальный 
ужин». Помимо Бунина на нем присутствовало не-
сколько видных сотрудников редакции, в том числе 
Мильруд, Пильский, Лери…

Из Риги в Даугавпилс
Утром 4 мая, перед отъездом в Даугавпилс, Бунин 

принял в своем номере корреспондента латышской 
газеты «Земгалес балсс». Беседуя с журналистом, он 
выразил восхищение латвийской столицей, ее по-
настоящему европейским обликом и «той стреми-
тельностью, с которой в ней рушатся старые и возво-
дятся новые стены»; поделился впечатлениями от по-
ездки в Кемери; посетовал на то, что ему так и не уда-
лось увидеть елгавский дворец. Несколько слов писа-
тель сказал и о нарушении его авторских прав при-
балтийскими переводчиками и издателями:

– Смешанные чувства вызвал у меня тот факт, что 
мои книги вышли не только в Латвии, но и в Литве 
и, как я слышал, в Эстонии, на местных языках. К со-
жалению, никому из издателей и переводчиков моих 
произведений и в голову не пришло спросить у меня 
разрешения на перевод, не говоря уже о «забытом» – 
гонораре… Все мои произведения, созданные в эми-
грации, защищены законами моего второго отече-
ства – Франции, и я надеюсь, что если теперь какой-
нибудь латвийский издатель захочет выпустить пере-
вод моей новейшей книги – «Освобождение Толсто-
го», – то он прежде всего обратится ко мне…

Как всякий творческий человек, в вопросах автор-
ского права Бунин был очень щепетилен. Оно и по-
нятно: писательский труд был для него «единствен-
ным источником существования». Поэтому и в даль-
нейшем, в беседах уже с эстонскими журналистами, 

Бунин среди деятелей Даугавпилсского Русского национального объединения. 
Фото из газеты «Наш Даугавпилсский голос», 1938 г.
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он еще не раз возвращался к этой теме.
В Даугавпилс Нобелевский лауреат прибыл в тот 

же вечер, в 19.06. Здесь было все то же самое, что в 
Каунасе и Риге, только в меньшем масштабе и в уско-
ренном темпе.

На вокзале Бунина приветствовали представите-
ли местной русской общественности, в том числе ру-
ководство Даугавпилсского Русского национально-
го объединения (ДРНО). Редактор газеты «Наш Да-
угавпилсский голос» А.И.Формаков рассмешил го-
стя, отвесив ему шутливый поклон со словами: «Са-
мому большому русскому писателю от самой малень-
кой русской газеты».

Отдыхать с дороги Бунину пришлось в одном из го-
родских кафе: снимать для него номер в гостинице, 
видимо, сочли излишним, так как изначально было 
известно, что писатель проведет в Даугавпилсе все-
го несколько часов. Творческий вечер на тему «О 
любви» состоялся в театре Дома Единения. Кстати, 
как утверждал «Наш Даугавпилсский голос», многих 
почему-то «покоробило» такое название бунинского 
«доклада», и якобы именно это обстоятельство, наря-
ду с высокими ценами за билеты, в итоге «имело след-
ствием далеко не полный зал». По словам «самой ма-
ленькой русской газеты», уже после выступления пи-
сатель подтвердил, что «такой заголовок отдает дур-
ным тоном, но… таково было желание импресарио».

Как бы то ни было (и газета этого не отрицала), 
появление Нобелевского лауреата на сцене «было 
встречено долгими овациями. Приветливо раскла-
нявшись (улыбка замечательно преображает суро-
вую замкнутость лица писателя), Ив. Бунин занял ме-
сто за столом, подле зеленой лампы, и, попивая со-
довую воду, непринужденно, голосом сочным, хоро-
шо поставленным, изредка жестикулируя, начал чи-
тать». Он прочел «Иду», «Кавказ» и «Про обезьяну». 
Само собой разумеется, публика была восхищена. За-
тем русская общественность Даугавпилса устроила в 
честь Нобелевского лауреата «интимный банкет». 

По воспоминаниям участников застолья, Бунин 
держался непринужденно, как обычно, много шутил, 
«о себе с юмором рассказывал, что он не жмот, позво-
ляет себе ходить в парижские кафе, быть неравно-
душным к представительницам прекрасного пола». 
Во время ужина играло радио, звучала танцевальная 
музыка: вальс, танго, фокстрот, и Бунин вдруг сказал, 
что не прочь потанцевать:

– Только не всегда это можно, потому что в пред-
ставлении других Нобелевский лауреат вечно должен 
сидеть истуканом и воплощать величие…

В свою речь писатель то и дело вставлял француз-

ские словечки, и кто-то спросил, не думает ли он на-
чать писать по-французски, на что тотчас последовал 
горячий и даже как будто сердитый ответ:

– Никогда и ни за что! К тому же я не настолько хо-
рошо владею французским языком…

 «Тем не менее, – делился впоследствии своими на-
блюдениями «Наш Даугавпилсский голос», – в Буни-
не сказывается много чисто французской, подвиж-
ной грации. Нечто от бонвивана в лучшем смысле 
этого французского слова. Он остроумен, любит и це-
нит шутку, но слеза в его голосе никогда не дрожит, 
как нет ее, кстати, и в его чтении – суховатом, красоч-
ном, но не согретом большим внутренним огнем, без 
внутренней теплоты. Потому-то и сказать, что Бунин 
очаровывает, нельзя. И все же он интересен, приме-
чателен, своеобычен, как всякий настоящий писа-
тель. Во всяком случае, личное общение с ним сильно 
содействует пониманию его произведений».

Разумеется, и на этом банкете не обошлось без ре-
чей. И как только кто-нибудь брал слово, Бунин мгно-
венно преображался – становился тем самым «рим-
ским патрицием, гордым и пренебрежительным», 
каким его описывают многие. Формаков, совмещав-
ший со своей газетной деятельностью пост вице-
председателя ДРНО, от имени этой организации вы-
разил «общую радость общения с замечательным рус-
ским писателем» и сожалел, что «его пребывание в 
Даугавпилсе так кратковременно»:

– Между тем жизнь русского меньшинства в Латвии 
интересна, богата и своеобразна, и было бы чрезвы-
чайно ценно, если бы ее поближе узнал такой тон-
кий наблюдатель и изобразитель, как наш дорогой 
И.А.Бунин.

Некто Х.Н.Плющевский-Плющик (прямо чехов-
ский персонаж!), довольно неуклюже обыграл в сво-
ем «спиче» так всех смутившее название бунинского 
вечера – «О любви»:

– Любовь связует нас с великим писателем, и этот 
вечер действительно исполнен любви и преклонения 
перед великим талантом!..

Прямо из-за стола Бунина доставили на вокзал, и 
он отправился ночным поездом в Тарту.

(Окончание следует.)

Автор статьи выражает благодарность сотрудникам 
государственных архивов и библиотек России, Литвы, Лат-
вии и Эстонии, а также лично Е.П. Бахметьевой (Виль-
нюс), И. Насите (Каунас), Г. Пурине (Рига), Б.А. Равди-
ну (Рига), С.Г. Исакову (Тарту), Л.В. Киселевой (Тарту), 
И.З. Белобровцевой (Таллинн), Е.В. Слеповой (Таллинн) и 
Д.К. Кленскому (Таллинн).

И С С Л Е Д О В А Н И Е   Прибалтийское турне И.Бунина
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В нынешнем году будет отмечаться 120-летие со дня 
рождения выдающегося мастера живописи Серебря-
ного века Сергея Ивановича Калмыкова. Этот уни-
кальный человек оставил миру поистине громадное 
наследие, которое, к сожалению, до сих пор до кон-
ца так и не разгадано. Сергей Калмыков был совре-
менником Шагала и Кандинского, но сумел сохра-
нить свой стиль, свое видение, свою манеру письма. 
Его жизнь – это яркий пример того, как в жесточай-
ших условиях можно сохранить свое «Я», не теряясь 
в толпе. Выставлялся часто, но признан не был – при 
жизни у него так и не прошло ни одной персональ-
ной выставки. 

Картины мастера долгое время пролежали в запас-
никах музея в Алма-Ате, множество его работ оказа-
лось за пределами России, потому что художник ча-
сто просто раздавал свои картины тем людям, кото-
рые его об этом просили. Сегодня многочисленное 
наследие Сергея Калмыкова, хранящееся в Алма-Ате, 
считается национальным достоянием Казахстана.

Работы художника есть и в частных коллекциях: в 
Фонде Сергея Калмыкова, созданном в США (Кали-
форния), у израильского писателя Давида Марки-
ша, который долгие годы занимался исследовани-
ем творчества Сергея Калмыкова, а также в Москве 
у наследников писателя Домбровского (автор рома-
на «Факультет ненужных вещей», в котором впер-

С. Калмыков за работой в театре. 
 1950-е годы

Сергей  
Калмыков
к 120 - летию со дня рождения

Е Л Е Н А  Е Р Е М Е Е В А

«Есть мастера не от мира сего, но этот  
случай – особый. Русский, мистический»
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вые появились сведения о Калмы-
кове). В собрании ГМИИ имени 
Пушкина есть всего несколько кар-
тин мастера, а более 70 работ при-
надлежит частной московской ху-
дожественной галерее «Новый 
Эрмитаж-Один». 

Рождение художника
Сергей Иванович Калмыков ро-
дился 6 октября 1891 года в Самар-
канде в Туркестане. Его родите-
ли происходили из чугуевских ме-
щан. Отец Иван Емельянович за-
ведовал транспортной конторой, 
мать – Анна Емельяновна – занима-
лась домашним хозяйством. Мож-
но предположить, что Сергей Кал-
мыков был из рода калмыков, судя 
по фамилии, но в документах ху-
дожник отмечает, что он по проис-
хождению – русский. В автобиогра-
фии он писал: «Помню себя уже 
крошечным среди тюков, ящиков, 

огромных верблюдов, лошадей, толп народа, заполнивших большой двор… Рисо-
вать начал с 4-х или 3-х лет…»

 Конечно, в детском сознании навсегда отпечатались причудливые самарканд-
ские мотивы, но вскоре Сергей переезжает с родителями в Оренбург, где учится 
в школе и продолжает рисовать. «Видел ли я самаркандские старинные мечети и 
старый город – не знаю. Мне хотелось бы быть уверенным, что я их видел. Я был 
в Самарканде совсем маленьким, там я родился… Мне мерещатся вечерние зака-
ты и мечети, освещенные солнцем, и бухарцы, и минареты», – напишет потом он 
в своих воспоминаниях. 

18-летним юношей Сергей Калмыков перебирается в Москву и поступает уче-
ником в школу Юона. Проучившись там не более месяца, начинающий художник 
держит экзамен в начальный класс Московской школы живописи. Но обучение 
там было для него скорее условным, затем он переезжает в Санкт-Петербург, где 
в течение 4-х лет учится у Мстислава Добужинского и Кузьмы Петрова-Водкина. 

Как Сергей Калмыков купал «Красных коней»
В ту пору в практике обучения существовало правило отпускать студентов ле-

том домой на каникулы. Многие из них, выезжая на природу, продолжали актив-
но работать, создавая натурные пейзажи, зарисовки, натюрморты. В 1911 году, 
вернувшись из очередного «отпуска», 20-летний художник-мечтатель Сергей Кал-
мыков привозит свою новую работу, названную «Купание красных коней» и пока-
зывает ее своему учителю К.Петрову-Водкину. Именитый художник высоко оце-
нивает работу воспитанника, называя его «молодым японцем, который только 
что выучился рисовать». 

А год спустя сам признанный мэтр знакомит общественность со своей новой 
картиной «Купание красного коня», ставшей в определенном смысле символом 
русского авангарда. Калмыков, наблюдая за реакцией своих современников на 

Л И Ц А  |  С.Калмыков

Семья Калмыковых. 1869 год
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картину учителя, с усмешкой замечает: «К сведению будущих составителей моей 
монографии. На этом «Красном коне» милейший Кузьма Сергеевич изобразил 
меня! Да! Да! В образе томного юноши на этом знамени изображен я собствен-
ной персоной».

«Последний авангардист первого призыва»
Большинство художников увлекалось модной тогда «теософией». «Заболел» 

русской идеей космизма и Сергей Калмыков. Он рисовал древние соборы, созда-
вал новые города и фантастические пейзажи, мысленно путешествуя по Египту и 
откровенно называя себя «египтологом». 

В 20-е годы Калмыков одно время выставлялся вместе с другими художника-
ми в обществе «Жар-цвет», но после ужесточения сталинского режима стал тво-
рить уединенно. Всю мишуру советской действительности мастер считал явлени-
ем временным и все больше дистанцировался от нее, сохраняя при этом внутрен-
нюю свободу, и продолжал творить, оставаясь, по сути, «ярким свободным пят-
ном в пространстве улиц и площадей».

Увлекшись театром, он много внимания уделял созданию декораций и костю-
мов, и сам отчасти стал актером. Он сшил себе широкие яркие штаны и красный 
берет, чем-то напоминающий «летающую тарелку». Называя себя «последним 
авангардистом первого призыва», он специально рядился в сумасшедшего, но не 
для себя, не для людей, а для Галактики. «Из глубины веков смотрят на нас милли-
оны глаз. И что они видят? Ползет по земле какая-то одноцветная серая масса… И 
вдруг – как выстрел! – яркое красочное пятно: Это я вышел на улицу!» – писал Сер-
гей Калмыков. Да, он искренне верил в существование внеземных цивилизаций, 
поэтому создавал на своих полотнах не только новые планеты, но и придумывал 
причудливые образы инопланетян и инопланетянок. «Я вижу особые миры… Ко-
рабль пересекает будущее. Тысячи лет протекают, и тысячи уносятся в глубину… 
Металлические качалки принимают любое положение тела… Молодой человек, 
похожий на Блока, сидит на жирафе и пишет пропуска на страничках записной 
книжки в фантастическую страну… Некоторые из нас в избытке веселости плы-

Самарканд. Отец С.И.Калмыкова крайний слева.

С. Калмыков за работой в театре 
1950-е годы



Иные берега | 0(10), 1%0076

вут по воздуху. Парят в свободных и грациозных позах. У некоторых вместо ушей 
– кнопки электрических звонков. Во дворе башни Великий Костюмер прикован 
к своим мрачным фантазиям. В блокнотики он записывает свои мысли. Прохо-
дят века. Он все записывает. Проходят тысячелетия. Он все записывает…», – пи-
сал Калмыков.

Художник был убежден, что каждый момент вечен, сохраняется в пространстве 
и времени. Он допускал, что можно путешествовать по временам и простран-
ствам. Герои его сюжетов – космические пришельцы, принцы, сказочные эльфы 
и феи, словом, мистические и порой ирреальные существа. 

Из дневников Сергея Калмыкова: «Легко быть линией, трудно быть точкой, 
ибо в нашем мире все движется! В мире все движется, и каждая Точка при своем 
движении проводит какую-нибудь мировую Линию! И вот Я утверждаю: когда мы 
смотрим на Краски, мы видим, в сущности, Не Краски, а лишь Различные Линии! 
При помощи телескопов, посредством стекол и зеркал – чрезвычайно сложного 
устройства – к нам долетают Отблески Миров и Солнц, иногда уже потухших, – 
при помощи Красок, которые суть не что иное, как стекла и зеркала – сложно-
го, чрезвычайно мудрого устройства, – к нам долетают Отблески событий самых 
дальних, свершившихся в разное время и в разных местах!» 

Лёля. 1928 годСнежная абстракция. 1934 год
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Абстрактная композиция
1942 год

Портрет усталой женщины.1950 год

Астроном. Линогравюра. 1921 год
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Автопортрет. Монотипия. 1950-е годыС. Калмыков на площади Алма-Аты. 1950-е годы

Как муха стала орденом 
Как-то нищий и вечно недоедающий Сергей Калмыков получил заказ на изготов-
ление торжественного – а другие, собственно, и невозможно было писать – пор-
трета Никиты Хрущева для столовой железнодорожного депо. «Хлебная» работа 
была выполнена мастерски, в классическом стиле: на холсте Никита Сергеевич 
выглядел «как живой». Довольные заказчики уже собрались повесить картину на 
стену в своей харчевне, когда обнаружился кошмарный подвох: вместо золотой 
звезды Героя на лацкане Генсека болталась на красной муаровой ленточке… муха. 
По тем временам это была не шутка, это была диверсия! От посадки в тюрьму Кал-
мыкова спасла лишь устойчивая репутация городского сумасшедшего. 

В дальнейшем история с мухой имела продолжение. Уже после смерти художни-
ка его почитатели основали «Общество кавалеров ордена Мухи». Семеро как буд-
то номинантов были удостоены почетной награды, один из них – писатель Вячес-
лав Карпенко. Выглядел этот орден так: красная «геройская» ленточка, к ней при-
креплена филигранная серебряная муха с расправленными крылышками. Едва ли 
кто-либо из художников в нашем безумном мире может похвастаться такой удиви-
тельной историей. 

На левой странице:
Млечный путь.  
1945 год
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А вот еще один случай, не поддающийся объяснениям. Калмыков, подобно не-
которым художникам его поколения, был увлечен идеей «космизма»: обращался 
в своих работах к теме космоса, инопланетного разума. Одна из его картин, вы-
полненных маслом на холсте, так и называется: «Звездный перекресток». Это не-
фигуративное сочинение второй половины 40-х годов прошлого века, многокра-
сочное, с розовым и золотистым подтекстом. Глядя на него, в памяти проявляет-
ся другая картина, где-то виденная… Эта «похожая» картина – фотография дале-
кой галактики, сделанная космическим телескопом «Хаббл» несколько лет тому 
назад. Сходство поражает: то же расположение деталей рисунка, та же цветовая 
гамма. Как это могло случиться? Объяснения невозможны. 

Художник — это мечтатель 
Важной темой русского космизма была пространственная архитектура, поэтому 
Сергей Калмыков строит свои Вавилонские башни, уходящие в небо, и проекти-
рует некие обитаемые аппараты для космоса. Иногда в его «космических пастора-
лях» вдруг появляется лягушка, которая вскоре обязательно должна превратиться 
в прекрасную Принцессу, и это легко объяснимо, потому что художник, прожив-
ший в одиночестве, конечно же, мечтал о подруге, но не о «Венере с примусом», 
как назвал он один из своих рисунков, а о милой и Прекрасной Даме.

«Колеса пола несут человечество вперед», – говорил Калмы-
ков и продолжал рисовать женские образы. Среди них 
есть не только портреты его современниц, это и зага-
дочные принцессы, добрые феи и путешественни-
цы из далеких Галактик, созданные богатым вооб-
ражением художника и согретые его влюблен-
ностью. «Художник – это, прежде всего, мечта-
тель, а не мастер», – напишет он в своих за-
метках. 

Он мог написать картину, заключенную 
в рамку, затем создать произведение в вер-
тикальном стиле китайской каллиграфии 
и тут же переключиться на другую работу и 
выполнить ее в зеркальном отражении. Он 
легко перемещается из одного мира в дру-
гой, переходит от одного стиля к другому без 
предупреждения. «Моя премудрость – явление 
стихийное», – сообщает художник. Но при этом 
Сергей Калмыков всегда оставался узнаваемым 
в проявлении своей внутренней свободы, которая 
подчинялась только его великой технике. 

Литературный дар живописца
Помимо картин он постоянно писал романы, притчи, афоризмы. 
Литературное творчество мастера было столь разнообразно, что сегодня трудно 
понять, кем он в первую очередь себя считал – живописцем или писателем. На-
блюдательность и склонность к обобщениям позволили ему обогатить эту свое-
образную «писательскую коллекцию» различными космогоническими описания-
ми и фантастическими проектами. В одном из его сборников все записи шли в 
строго алфавитном порядке. 

Так возникла Алфавитная книга, где каждая буква – рисунок, а каждая страница 
заключает в себе законченную композицию. Сохранились его рукописи, эссе, ис-

Л И Ц А  |  С.Калмыков

Точильщик ножей.  
1950-1960-е годы
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кусствоведческие сочинения, философские рассуждения и романы: «Голубиная 
книга», «Зеленая книга», «Фабрика бумов», «Лунный джаз» и другие. 

Все без исключения тексты в книгах исполнены от руки, дальше Калмыков сам 
переплетал, прошивал и брошюровал их, как умел, поэтому его книги часто напо-
минали «самиздат». 

Временами Сергей Калмыков впадал в гордыню. Полагая, что он все может, 
знает и умеет, художник писал заметки для своего предполагаемого Энциклопе-
дического словаря, где перечислял десятки творческих и ученых профессий, ко-
торыми владел: «художник, живописец, рисовальщик, график и скульптор, деко-
ратор, буквописец, лектор, искусствовед, египтолог, певец Оренбурга, изобрета-
тель, эксцентрик, эклектик и т.д.»

«Для меня вся жизнь – театр»
Последняя запись, найденная в его дневнике, как нельзя лучше характеризует его 
философию и отношение к жизни: «Что мне какой-то там театр? Или цирк? Для 
меня вся жизнь – театр». В 1935 году, когда усилилась цензура и прошли чистки в 
рядах интеллигенции, Сергей Калмыков принимает решение переехать из Санкт-
Петербурга в Алма-Ату, где устраивается на работу в Национальный театр опе-
ры и балета имени Абая художником-декоратором и работает там до конца сво-
ей жизни. 

Словно факир, волшебник и маг он из обычных вещей легко мог создать насто-
ящее чудо. Его декорации к спектаклям в театре имени Абая в Алма-Ате превра-
щали обычное местное представление в необыкновенное по яркости шоу, поэто-
му не удивительно, что зрители всегда с нетерпением ждали появления его новых 
работ в театре. Вся его жизнь – это театр, и художник щедро декорировал ее все-
ми доступными его разуму средствами.

В Алма-Ате он много рисует, пишет, но не выставляется, не публикуется, не 
продает свои работы. Живет впроголодь, красноречиво объясняя это тем, что 
придумал рациональную систему питания, которая включает только хлеб и раз-
бавленное молоко, причем холодное. При этом он настоятельно убеждает всех, 

Девушка и кот. 1950-е годыСтоящая у стола. 1947 год
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что горячее питание вредит здоровью, а электрический свет портит зрение, поэ-
тому сам часто писал при свече и жил в темноте, экономя на всем. 

«В азиатской Алма-Ате, где художник прожил три десятилетия с лишком, вплоть 
до смерти в 1967 году, принято считать таких людей отмеченными перстом Бо-
жьим; и по этой причине к ним следует испытывать своего рода почтенье. К Кал-
мыкову привыкли — к его самодельным брюкам с разноцветными штанинами, к 
его алому берету, к его фантастической кофте с привязанными к ней порожни-
ми, бренчащими при ходьбе консервными банками. С течением времени он сде-
лался уникальной частью алма-атинского городского пейзажа, наподобие птички-
колибри в сибирской тайге», – написал о художнике Давид Маркиш. 

А вот каким его увидел и запечатлел в романе «Факультет ненужных вещей» пи-
сатель Юрий Домбровский: «Солнце заходило. Художник спешил. На нем был ог-
ненный берет, синие штаны с лампасами и зеленая мантилья с бантами. На боку 
висел бубен, расшитый дымом и пламенем. Так он одевался не для себя и не для 
людей, а для космоса, Марса и Меркурия, ибо это был «гений 1 ранга Земли и всей 
Вселенной» — декоратор и исполнитель театра оперы и балета имени Абая — Сер-
гей Иванович Калмыков, как он себя именовал». 

«Я буду всегда!»
Сергей Калмыков писал в своих дневниках: «Как мало во мне противоречий! Я 
удивляюсь этому. В самом деле, я только что сказал: «хвастливость и известность 
– две вещи несовместимые», и вот сейчас говорю: «Скоро обо мне заболтают – это 
будет что-то особенное»! Но в этих словах, как это ни странно, нет противоре-
чия! Что значит «скоро» с «точки зрения вечности»?! Скоро – это может значить 
«очень не скоро»: через несколько тысяч лет, по-моему! И меня будут хвалить, и 
я буду известностью. Когда уже не смогу быть хвастуном, когда меня уже не будет! 
Как странно это! Неужели настанет когда-нибудь такое время, когда меня не бу-
дет?! Мне кажется, что такого времени никогда не будет! Я буду всегда».

Уходящий пейзаж. 1950-е годы Синий портрет. 1950 год
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Художник искренне верил в то, что сможет дожить до высадки советского чело-
века на Луну, до поворота сибирских рек в Каспийское море и будет присутство-
вать на праздновании 700-летия революции. Его не стало в 1967 году. Где находит-
ся его могила – неизвестно. У художника было несколько близких друзей, но это 
не помешало ему умереть в одиночестве. Последним человеком, который посто-
янно общался с ним, был врач психиатрической больницы в Алма-Ате. Доктор 
прекрасно понимал, что его пациент только «косил» под сумасшедшего, 
так было проще в те годы не сломаться и сохранить себя. 

Сергей Калмыков рисовал и писал маслом на самых не-
подходящих поверхностях: старых афишах, географи-
ческих картах, оберточной бумаге. Иногда – даже 
с обеих сторон. Когда после его смерти работы 
попали в музей, перед сотрудниками встала 
проблема хранения. Но каким-то образом ре-
ставраторам ее решить удалось. После смер-
ти художника осталось множество его жи-
вописных работ, рукописей, книг, над ко-
торыми предстоит еще немало потрудить-
ся, чтобы понять эту многогранную и уди-
вительную личность. Блистательный ри-
совальщик, он оставил потомкам более 30 
своих автопортретов, последний из них 
был написан всего за два месяца до его кон-
чины и выполнен в стиле «Монстр». По са-
мым грубым подсчетам, Калмыков оставил 
после себя свыше полутора тысяч работ (ри-
сунки, графика, живопись) и около десяти ты-
сяч страниц рукописей. 

Художник умер 76 лет от роду. В его записках мож-
но прочитать следующее: «Сергей Калмыков всегда но-
вый! Он ищет себя в Природе, в Математических Сцеплениях 
Точек, Линий и Туманностей! В Астрономических Звездных сочетаниях 
ищет Оправдания Своим фантазиям!». Те идеи и фантазии, которые он обозна-
чил много лет назад, когда они казались утопией и вымыслом, сегодня, в наш век 
скоростей и новых технологий стали реальностью. Значит, он все-таки в чем-то 
был прав? 

Явление миру «чудаков», подобных Сергею Калмыкову – не случайность. Как 
продукт Вселенной эти уникальные «штучные экземпляры» привносят свой нео-
ценимый вклад в копилку мировых культурных ценностей. Может быть, эту Вели-
кую Эстафету Творчества от Калмыкова принял и достойно пронес по жизни дру-
гой выдающийся Мастер – Параджанов? Не исключено, что и сегодня среди на-
ших современников в своей скромной мастерской тихонько творит пока еще не 
известный миру очередной Великий Мастер, который в глазах большинства окру-
жающих выглядит не более, чем обычный городской сумасшедший. 

Сергей Калмыков писал в своих заметках: «Есть мастера не от мира сего. Но 
это случай – особый. Русский. Мистический». Что имел в виду мастер, когда пи-
сал эти строки? Ясно одно, что историкам, исследователям его творчества, да и 
обычным людям, желающим прикоснуться к произведениям живописца, еще не 
раз предстоит покопаться в его записях, чтобы понять тот глубокий смысл, кото-
рый пытался донести до нас этот странный, неугомонный, но всегда стремящий-
ся познать истину наш соотечественник – художник Сергей Иванович Калмыков! 

Автопортрет в красном берете.  
1963 год
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Марина Мулявина: 

Папа благословил 
новых «Песняров»
Т А Т ь Я Н А  Б У Л К И Н А

Фото из личного архива Марины Мулявиной



Иные берега | 0(10), 1%00 85

Политзаключенный учил музыке
— Марина Владимировна, вы так на папу похожи.
— Мне всю жизнь говорят: «Папина дочка».
— Детство Владимира Мулявина было счастливым?
— Я бы так не сказала. Его родители рано развелись. 
В семье было трое детей: папа, брат Валерий, сестра 
Наташа. Маме, моей бабушке, было тяжело их рас-
тить. Она работала швеей, зарплата маленькая.

Папа увлекся музыкой с детства. Его учителем в му-
зыкальной школе был бывший политзаключенный. 
Он разглядел в папе талант. Занимался с ним еже-
дневно по 5-7 часов. Потом папа учился в Свердлов-
ском музыкальном училище по классу гитары. В 15 
лет он создал ансамбль. Всех девятерых его участни-
ков отчислили из училища за увлечение западной му-
зыкой. Ансамбль начал самостоятельно гастролиро-
вать по Свердловской области. 

В 18-летнем возрасте на одном из концертов папа 
познакомился с мамой. Моя мама Лидия Кармальская 
была яркой красавицей. Она выступала на эстраде, 
была мастером художественного свиста. Какое-то вре-
мя работала с Кобзоном. Потом выступала как конфе-
рансье с «Песнярами». Папа в нее страстно влюбил-
ся. Мама была старше его на 3 года.
— Как папа завоевывал маму?
— Цветы не дарил. В то время это было не по карма-
ну. На свиданиях он ей пел. Жили они тогда в Сверд-
ловске. После женитьбы они с мамой приехали на га-
строли в Минск. Пришли в магазины, а там прилав-
ки полные. Петр Миронович Машеров тогда многое 
делал для своей республики. Мама удивилась: «Навер-
ное, в этот магазин комиссия приехала». Зашли в дру-
гой – там то же самое. В третий… Мама сказала: «Во-
лодя, мы будем жить только здесь».

Переехали. Сначала в Минске снимали частную 
квартиру, потом молодой семье дали комнату в ком-
муналке. Папу взяли в армию, служил в Уручье, там в 
роте создал вокальный квартет. Во время армейской 
службы судьба свела с музыкантами Леней Тышко, Ва-
лерой Яшкиным и Владом Мисевичем, а чуть позже с 
Сашей Демешко.

Сначала «Лявоны», потом «Песняры»
– Интересно, как у музыканта с Урала появилась такая 
любовь к белорусской песне?
— Он услышал белорусские песни и полюбил их на-
всегда. Полюбил за мелодичность, многоголосие. 
Папа любил встречаться с артистами фольклорных 
ансамблей. С композитором Лученком он много ез-
дил по полесским глухим деревням, собирал песни. 
Потом делал потрясающую аранжировку. Песня зву-
чала современно, но не теряла свою душу.

Сначала ансамбль назывался «Лявоны», но перед 
конкурсом в Москве им предложили поменять назва-
ние. После конкурса папа хотел вернуть название, но 
было поздно. О «Песнярах» уже всерьез заговорили. 

Незадолго до кончины папа мне говорил: «Песня-
ры» для меня не только название. Я не хотел бы, что-
бы оно стало торговой маркой. Песняр — это Янка Ку-
пала. Песняр — это Якуб Колас. И Максим Богдано-
вич».

Был стилягой
— Мулявина называли «битлом». Наверно, он и внешне вы-
глядел супермодным?
— По молодости он был стилягой. Классическую одеж-
ду не очень любил. Больше всего ему нравились мод-
ные штаны, какие-нибудь мокасинчики, всегда на нем 

«Беловежская пуща», «Олеся», «Вологда», «Косил Ясь конюшину» и многие другие песни, звучав-
шие в исполнении легендарного ансамбля «Песняры», давно признаны лучшими хитами ХХ века. 
Нельзя называть «Песняров» только белорусским ансамблем. «Они наши», — с восторгом скажут 
в России, во всех бывших республиках Советского Союза и далеко за их пределами.
«Песняры» долгое время оставались одной из самых популярных групп Советского Союза. В 90-х 
годах о них почти забыли. Постперестроечное пространство заболело другой музыкой. Но ан-
самбль сумел вернуться на российскую сцену. В 2001 году в Москве на Аллее Звезд состоялась за-
кладка звезды Владимира Мулявина. Вскоре руководитель «Песняров» попал в автомобильную 
аварию, получил сложнейшую травму позвоночника. Через полгода он скончался в московском 
институте хирургии имени Бурденко. 
О Владимире Мулявине ходило и ходит много легенд. Каким все-таки был главный песняр в жиз-
ни? Чем увлекался? Как создавал полюбившиеся всем песни? Кого он любил? Об этом рассказыва-
ет его дочь – Марина Мулявина.
Наша беседа состоялась в белорусском центре национального музыкального искусства имени Му-
лявина. 
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была кепка. Одежду он покупал на гастролях. Я пом-
ню смешной случай, когда папа, собираясь на встре-
чу с Машеровым, надел мамины полосатые модные 
брючки. Мама с него их содрала силком, заставила на-
деть костюм. Вообще-то у нас дома всегда было весе-
ло. Когда папа начинал шутить, все просто покатыва-
лись от смеха. Развод родителей был для меня шоком. 
Почему вдруг? Ведь все было так хорошо. Самым сер-
дитым словом в нашем доме было серьезно сказан-
ное слово «Лидия». Обычно папа обращался к маме 
со словами «Лидушенька», «Лидочка». Родители вооб-
ще никогда не ругались.

Мама переживала. Не за себя, а за сына, который 
рос без отца, да и за папу. Часто она говорила: «Вот 
тут наш Муля не так поступил. Вот здесь он ошибся». 
Они созданы были друг для друга. Я уверена, папа ни-
когда бы не развелся с мамой, если бы был жив его 
брат Валерий, который очень уважал и ценил маму. 
Папа всегда прислушивался к мнению брата.
— Что случилось с Валерием Мулявиным?
— Валерий погиб в Ялте во время гастролей «Песня-
ров». Странная смерть. Сидел поздно вечером на па-
рапете и опрокинулся, упал на гальку. Как мог упасть? 
Парапет такой широкий. Валерий был абсолютно 
трезвым. 

Любовь к фольклору
— Когда появился ансамбль «Лявоны», чем радовал он слу-
шателей?
– «Лявоны» впервые засветились в 68-м году в составе 

Владимира и Валерия Мулявиных, Демешко, Тышко, 
Мисевича, Яшкина и Гурдзиани. Репертуар был пе-
стрым. Папа по природе был фольклористом. Любил 
народную музыку, особенно славянскую. Сначала он в 
своих программах пытался связать в один узел фоль-
клорные мелодии Беларуси, России, Украины. Но 
это была немыслимая задача. Все эти мелодии очень 
отличаются друг от друга. Папа занялся музыкальны-
ми сокровищами, которые хранила белорусская зем-
ля. Само красивое и самобытное понятие «песняр», 
народный певец-сказитель, ко многому обязывало: 
не то что шутник Лявон – скоморошный герой и ба-
лагур. Тогдашний министр культуры Михаил Минко-
вич после гастролей по Украине вызвал «Лявонов» 
и предложил поменять название. Подумали и согла-
сились, что название надо менять. Варианты были 
разные – «Полесские зубры», «Молодые голоса», 
«Орлы», что-то еще. Банальщина какая-то. Леня Тыш-
ко посидел пару дней в библиотеке, в каком-то поэти-
ческом сборнике отыскал слово «песняр». Это слово 
встречается в ранних стихах Янки Купалы. Сначала 
многие недоумевали: что это за словцо такое, но папе 
оно понравилось.

Впервые с таким названием они вышли осенью 
1970 года в Москве. Тогда они стали лауреатами IV 
Всесоюзного конкурса артистов эстрады. Ведущая 
концерта Светлана Моргунова объявила, что сейчас 
выступают «Песняры». И они даже в первый момент 
не поняли, кого она представляет. В антракте после 
выступления подошел Оскар Борисович Фельцман, 

Л И Ц А  |  В.Мулявин
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член жюри конкурса, и поздравил. Успех был потря-
сающий. Папа говорил: «Эти овации москвичей ста-
ли самой дорогой наградой в моей жизни». Сбылась 
его мечта – он вывел на большую сцену классный про-
фессиональный коллектив.

В первое время не было хороших инструментов, 
пользовались самодеятельными, которые хрипели, 
даже дымились. Потом дело наладилось. Чтобы при-

обрести новую аппаратуру, экономили даже на пита-
нии. Работали как проклятые.

Песни папа писал на рассвете. Его время с 4-х до 
9-ти утра. Именно в эти часы сочинялись лучшие пес-
ни.
— Как белорусы воспринимали его творчество?
— Любили. Правда, кое-кто не мог простить отцу, что 
он не белорус. Как же так, русский, а сумел поднять 
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образ белорусской народной песни до такого высо-
чайшего уровня. Кто-то просто говорил: «Они мамку 
превращают в обезьянку». Имелось в виду, что «Пес-
няры» искажают народную песню.

Свой коллектив папа называл фолк-бит-ансамблем. 
Его противники не учитывают законы этого стиля. 
Но папа не обращал на них внимания. Его мысли за-
нимала работа, новые песни. Он всегда говорил: «Мы 
хотим вести зрителя за собой, а не плестись у него 
в хвосте. Можно не любить «Песняров». Только не 
надо делать вид, что белорусская песня так просто, 
сама собой вырвалась на просторы Родины, зазвуча-
ла в других странах. Это сделали «Песняры». 
— Особенность «Песняров» — тембровое сочетание голосов, 
использование старых и современных музыкальных ин-
струментов.
— Солисты подбирались так, чтобы их голоса, разные 
по диапазону, почти не отличались по тембру. Голоса 
сливались не только друг с другом, но и с инструмен-
том, что характерно для народной музыки. Использо-
вались подлинные народные инструменты (дудочки, 
цимбалы, скрипки) в сочетании с электрогитарами, 

трубой и ударными, что создавало некую новую аку-
стическую реальность.
— Кто в ансамбле был ведущим солистом?
— Солистом некоторое время папа был один. Потом 
из ансамбля «Золотые яблоки» пришел Леня Бортке-
вич. Через какое-то время появился Толя Кашепаров, 
который пел по вечерам в ресторане «Юбилейный». 
В конце 70-х Борткевич замечательно спел «Алексан-
дрину», а Толя стал особенно популярным после ис-
полнения «Спадчины». 

 Папе очень нравился 18-летний киевлянин Юра 
Денисов, который впервые великолепно исполнил 
«Беловежскую пущу». Он по образованию был скри-
пач, немного избалованный, из влиятельной номен-
клатурной семьи. Его мама – секретарь райкома пар-
тии в Киеве, отец работал руководителем на крупном 
авиационном предприятии. Юра был из «золотой мо-
лодежи». Но папа его очень ценил и любил.
– Как появился знаменитый шлягер «Вологда»?
– К одному из правительственных концертов в Мо-
скве срочно понадобилась русская песня. И тогда Во-
лодя Николаев, сам по профессии органист, предло-
жил малоизвестную песню 50-х годов поэта Михаи-
ла Матусовского. Ее текст он разыскал в какой-то мо-
сковской библиотеке. На концерте в Колонном зале 
Дома Союзов «Вологда» в исполнении Толи Кашепа-
рова имела грандиозный успех.

В 1985 году Николаев покинул коллектив из-за 
смерти отца и болезни матери. Уехал в деревню Чеб-
сара Вологодской области.
— До сих пор эту песню повсюду поют.
— Сейчас люди нуждаются в ностальгических песнях.

Посвящается казакам
— Последняя программа «Песняров» называлась «Воль-
ность».
— Толчком к ее созданию послужили страницы исто-
рии белорусского казачества. Многие не знают, что 
на белорусской земле тоже жили казаки. Папа изучал 
историко-музыкальные памятники и пришел к выво-
ду, что казаки на белорусской земле обосновались дав-
но. Впервые здесь они появились в XVII веке, во вре-
мена Богдана Хмельницкого. После революции каза-
чество в Белоруссии нещадно вырубалось, как выру-
балось оно на Дону и Кубани. 
— Алла Пугачева всегда подчеркивает, что благодарна Вла-
димиру Мулявину. А за что?
— Папа во Франции очень выручил ее. После получе-
ния в Болгарии на фестивале «Золотой Орфей» пре-
мии за «Арлекино» Аллу пригласили в Канны на кон-
церт, который проводился в рамках Всемирной му-
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зыкальной ярмарки грампластинок. В этом концерте 
принимали участие и «Песняры». Так получилось, что 
музыканты Пугачевой оказались невыездными. Певи-
ца приехала одна. Была расстроенная. Когда встрети-
ла папу, очень обрадовалась, попросила поды грать 
ей на концерте пару песен. Нот не было. «Песнярам» 
пришлось аккомпанировать по слуху. Все получилось 
хорошо. На 50-летие папы Алла прислала такую теле-
грамму: «Песняры», я все помню, а вы?»

После удачного выступления в Каннах иностран-
ные продюсеры предлагали Мулявину разные кон-
тракты. В Госконцерте не давали добро на гастроли. 
Только один продюсер из США Сидней Харрисон до-
бился, чтобы ансамбль отправили в Америку. «Песня-
ры» совершили гастрольное турне по американским 
штатам. Все концерты прошли с аншлагом. Тамош-
ние газеты окрестили эти гастроли вторжением рус-
ского рока в Америку. Посол Анатолий Добрынин го-
ворил: «Песняры» за 10 дней пребывания в Штатах 

сделали значительно больше, чем некоторые дипло-
маты за всю свою карьеру».
— У Мулявина не было желания уехать в другую страну, 
как это сделали Тышко, Борткевич, Кашепаров и многие 
другие песняры?

— Нет, никогда не было. Другие страны — это место 
гастролей, это работа, концерты. Он говорил: «Мо-
жет быть, там и жить хорошо, но это не мое. Если бы 
я перебрался куда-нибудь в США, то скорее бы всего 
потерял себя как творческую личность». Более того, 
он отказался переехать в Москву. Ельцин давал ему 
трехкомнатную квартиру в престижном районе Мо-
сквы. Папа не поехал. Он мог жить только на бело-
русской земле.
— Как папа пережил раскол «Песняров»?
— Он тяжело пережил разрыв с бывшими коллегами 
по ансамблю, ставшими «Белорусскими Песнярами». 
Но свои чувства не афишировал, считал это божьим 
испытанием. 
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— Мулявин был верующим человеком?
— Да. Он нередко ездил в Жировичский монастырь. 
Однажды сказал мне: «Побывал в Жировичах и по-
нял: перед Богом я никто».
— У Владимира Георгиевича были друзья?
— Он был одиноким человеком. Всегда говорил: 
«Спутник славы — одиночество. В нашем мире мало 
друзей. Это нормально. В компаниях я кажусь окружа-
ющим скучным. Я ухожу в себя, оставаясь как бы на-
едине со своими мыслями. Это не все понимают». В 
молодости дружил с песняром Яшкиным.
— Какое у вас образование?
— Я окончила дирижерское отделение музыкально-

го училища. У меня есть опыт работы в музыкальных 
коллективах, школах.

На боевой повозке Яна Жижки

Когда Владимир Мулявин попал в аварию и лежал в реа-
нимации, стало ясно: у «Песняров» в скором времени по-
явится новый руководитель. Назначение Валерия Скоро-
женка художественным руководителем прославленного 
коллектива для многих стало неожиданностью. Валерий 
поделился:
— Самое сложное в первое время было не сойти с ума 
от того, как на нас ополчилась пресса. Все пытались 
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раздуть скандал. Но нас ничем разрушить невозмож-
но. «Песняры» — единый кулак, поэтому и выстояли. 

Когда Владимира Георгиевича не стало, все расте-
рялись. Что делать? Кто будет лидером?

Леонид Борткевич был уверен, что он возглавит 
коллектив. Он же ветеран. Но Леня — солист, вока-
лист. Он не аранжировщик, не композитор. Ситуа-
ция в «Песнярах» стала контролироваться и нашим 
президентом, и нашим министерством культуры. Там 
тоже очень задумались о судьбе коллектива. Полгода 
продолжались раздумья. Музыкальным руководите-
лем «Песняров» назначили меня, Валерий Мулявин, 
сын Владимира Георгиевича, стал директором кол-
лектива. С фактом нашего назначения Борткевич не 
смирился, ушел из коллектива и увлек за собой еще 
двух человек. 

Мы же до этого с ним много дискутировали. Мы 
были за то, чтобы работать живьем, чтобы постоян-
но обновлялся репертуар. Мы-то находимся в репро-
дуктивном возрасте, нам хочется доказать, что не зря 
пришли в «Песняры». Прекрасно понимаем: если мы 
не впишем какую-то новую страницу в историю ан-
самбля, нас не за что будет уважать.
— Где теперь работают ушедшие из вашего коллектива?
— В «Белорусских «Песнярах». Этот коллектив теря-
ет мулявинскую традицию. У них другая музыка. Это 
хорошая и высокопрофессиональная музыка, но она 
другая.
— Известно, что «Белорусские «Песняры» были созданы 
еще при жизни Мулявина другими музыкантами, которые 
еще раньше Борткевича ушли от мэтра. Как создатель 
«Песняров» оценивал новый ансамбль?
— Владимир Георгиевич говорил: «Я не знаю такого 
коллектива «Белорусские «Песняры». Люди восполь-
зовались его болезнью и решили свои собственные 
интересы.
— Мулявин мечтал, чтобы его сын работал в «Песнярах»?
— Не хотел этого. С лихвой наевшись своего эстрад-
ного хлеба, он прочил сыну карьеру классического 
музыканта. Но жизнь распорядилась по-другому.
— Вы в «Песнярах» с какого года?
— С 2000–го. Раньше работал на телевидении в студии 
звукозаписи.
— Как вы познакомились с Мулявиным?
— Это произошло в 1988 году на всесоюзном фести-
вале польской песни в Витебске. До «Славянского ба-
зара» там проходил такой конкурс. Я был конкурсан-
том. Потом мне Георгиевич рассказывал, что поло-
жил на меня глаз. Хотел взять в коллектив, но не мог, 
не было свободных ставок. И вот прошли годы. Я уже 
не только пел, писал песни.

После раскола в ансамбле Владимир Георгиевич 
набирал новый состав. Я позвонил по телефону, и он 
пригласил на прослушивание. Потом сказал: «Ты по 
всем параметрам нам подходишь, имеешь право рабо-
тать в «Песнярах».
— Он передавал вам свое дело?
— Я это чувствовал подсознательно. У нас негласная 
связь сразу образовалась. Души наши потянулись друг 
к другу. Вместе храмы на гастролях посещали. Молча 
приходили и молча молились.

У нас была интересная ситуация с нашим новым 
составом «Песняров». Накануне первого концерта 
в Минске решили съездить на кладбище к Учителю. 
Была сырая и очень ветреная погода. Мы зажгли све-
чи, они в руках гасли. Когда мы эти свечи поставили 
на могилу, ни одна не потухла, хотя ветер усилился. 
Я понял: сверху Владимир Георгиевич благословил 
этот коллектив. Значит, принял.

Когда я выхожу на сцену, мне кажется, Владимир 
Георгиевич стоит за спиной и на нас смотрит. Осо-
бенно это бывает, когда проводятся концерты его па-
мяти, когда на сцене стоит его гитара. Я чувствую: Му-
лявин рядом, наблюдает и проверяет. Он так обычно 
делал. Отходил вглубь сцены и смотрел.
— Он устраивал разносы в коллективе?
— За пять лет, которые я с ним работал, ни разу та-
кого не было. Если кто-то в чем-то ошибся, подходил 
к Георгиевичу, каялся. А он в ответ говорил: «Ты же 
сам себя уже наказал». Это мастер, который позволял 
возле себя учиться.
— Какую публику он любил?
— Он любил больше на периферии работать.
— Про московских зрителей что говорил?
— Каждый концерт в Москве — это экзамен.
— В последнее время руководитель «Песняров» болел. Трудно 
ему было в дорогу отправляться?
— Нет. В дороге он был совершенно другим челове-
ком. Веселым, жизнерадостным. Немножко и от нас, 
молодых, сил набирался. Не зря говорят, что сцена 
лечит.

Иногда видишь, что неважно он себя чувствует, а 
выйдет на сцену – блеск в глазах.

Артист всегда в дороге. По 600-800 километров в 
день приходилось преодолевать. Автобус давали не 
самый лучший. Чтобы быть рентабельным, надо эко-
номить. Георгиевич шутил: Это не автобус, а боевая 
повозка Яна Жижки.

На гастролях он никогда не требовал для себя при-
вилегий. Отказывался от отдельной машины, всегда 
садился с нами в автобус, говорил: «Я с ребяточками, 
с ребяточками». 
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АРЦВИ БАХЧИНЯН 

Мои друзья часто подтрунивают надо мной, что какую бы страну  
я ни посещал, обязательно нахожу соотечественников из поприща  
двух самых любимых моих видов искусств – кино и хореографии.  

Не стала исключением также и поездка в Японию. 



Иные берега | 0(10), 1%0094

В компании с историком Такаю-
ки йошимурой мы посетили япон-
скую школу «Токио Балет» в квар-
тале Окубо – старый район япон-
ской столицы, со старыми дома-
ми, где живет много иностран-
цев и где не чувствуется суперсов-
ременный дух Японии. Даже со-
товая телефонная связь во время 
нашего прибытия была прерва-
на. В небольшом трехэтажном де-
ревянном доме балетной школы 
нас встретил директор (кстати, 
не имевший прямого отношения 
к балету), а потом прибыла и пре-
подавательница – бывшая балери-
на ереванского академического те-
атра оперы и балета имени Спен-
диарова Жанна Мурадян. Даже не 
имея представления о ее специаль-
ности, по осанке, жестам, приче-
ске, всей ауре можно было пред-
положить, что эта изящняя дама 
имеет отношение к хореографии. 
Меня удивило, что к унаследован-
ным армянским и славянским чер-
там во внешности Жанны Зарэ-
евны как бы прибавились также 
японские: ведь она работает в Япо-
нии уже пять лет.

Наша беседа началась в крохот-
ной «учительской» балетной шко-
лы, потом настала пора урока. Поз-
же Жанна Зарэевна присоедини-
лась к нам в тайванском рестора-

не, где мои японские и армянские 
друзья собрались на прощальном 
ужине со мной. Сидя на полу (что 
было не очень-то удобно), мы про-
должили прерванную беседу…

– Жанна Зарэевна, я знаю, что Вы 
из артистической семьи…

– Верно. Родилась в семье арти-
стов балета. Отец мой, Зарэ Мура-
дян, был народным артистом и за-
служенным деятелем искусств Ар-
мении, танцором балета и балет-
мейстером, мать – Мария Григо-
рьевна Слизченко, балериной и 
педагогом. Дома у нас постоянно 
говорили об искусстве. У нас го-
стили многие видные артисты рус-
ского балета – Алексей Ермолаев, 
Леонид Лавровский, Раиса Струч-
кова, Александр Лапаури, Борис 
Хохлов. Отец особенно дружил с 
Лавровским, который был связан 
с Арменией, так как во время во-
йны работал в нашем театре опе-
ры и балета. В нашей ереванской 
квартире до сих пор стоит его по-
дарок – бутылка и две синие рюм-
ки…

– А можно ли подробнее о Ваших ро-
дителях?

– Отец родился в 1913 году в за-
падноармянском городе Харбер-
де, что сейчас, увы, в составе Тур-
ции. После геноцида семья, прой-
дя долгие испытания, осела в 
Алеппо, а в 1925 году эмигрирова-
ла в Советскую Армению. Он на-
чал заниматься в Ереванской хо-
реографической студии. Для полу-
чения высшего хореографическо-
го образования в 1930-м году Нар-
компрос (Народный комиссариат 
просвещения) Армении команди-
ровал его на учебу в Московскую 
хореографическую академию при 
Большом театре СССР. Художе-
ственным руководителем мастер-
ской в академии оказался знаме-
нитый балетмейстер Виктор Се-
менов, его одноклассницей была 
выдающаяся балерина Ольга Лепе-

шинская. В 1935 году Зарэ Мурадян 
закончил учебу и три года работал 
в Большом театре сначала как ар-
тист, потом – солистом. Выступил 
в «Щелкунчике», танцевал Нурали 
в «Бахчисарайском фонтане», ста-
вил танцевальные номера в драма-
тических театрах. Кстати, первый 
танцевальный номер, который 
был поставлен для Раисы Струч-
ковой, был поставлен отцом. У 
него, конечно, больше постановок 
в ереванских театрах: в ТЮЗ-е, в 
драматическом театре, в академи-
ческом театре имени Сундукяна. 
Был заведующим кафедры танцев 
в художественно-театральном ин-
ституте, его учениками были мно-
гие армянские артисты, напри-
мер, Хорен Абрамян.

– А Ваша мать?
– Мама же, украино-русского 

про исхождения, была родом из 
Петербурга: дочь офицера, кото-
рый служил в военном оркестре 
и играл на флейте. Мама училась 
в петербургском хореографиче-
ском училище, ее преподавателя-
ми были Леонид Лавровский, Ека-
терина Гейденрейх, Мария Ро-
манова (мать Галины Улановой). 
В 1930-е годы по приглашению 
она переехала в Ереван, где нача-
ла выступать в новооткрытом теа-
тре оперы и балета. В семье кроме 
меня были также два брата. Я по-
шла по стопам родителей…

– Так что Ваша «альма матер» – 
Ереванское хореографическое учили-
ще?

– Так точно… а также ленинград-
ское хореографическое училище 
имени Вагановой. В Ереване моей 
учительницей была Дина Никола-
евна Гацина – исключителный пе-
дагог, тоже из Питера. Со мной 
занималась также Наталья Дудин-
ская, когда приезжала в Ереван. 
Конечно, огромную роль в моем 
становлении сыграли родители – 
своими советами, иногда занима-
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лись. 20 лет я поработала в нашем 
театре, в основном исполняла вто-
рые партии: па-дэ-дэ в «Жизели», 
па-дэ-труа в «Лебедином озере», 
главную роль в «Вальпургиевой 
ночи». После травмы уже начала 
выступать в игровых партиях.

– Уже много лет вы живете и рабо-
таете далеко от Армении…

– Сначала была Украина. Мой 
сын к этому времени уже был со-
листом балета, его пригласили вы-
ступать в Харькове. Дочке надо 
было учиться балету, а у нас уже на-
чались жестокие времена войны и 
блокады, так что мы всей семьей 
переехали из Еревана в Украину. 
12 лет работала в Харькове препо-
давателем, было много учеников. 
Кстати, среди них были также ар-
мяне: Сюзанна Мкртчян, которая 
сейчас выступает в Амстердаме, и 
Карина Шатковская (Минасян), 
солистка харьковского театра опе-
ры и балета.

– А как вы оказались в Японии?
– Совершенно случайно. Пять 

лет назад в харьковском учили-
ще совместно с японской школой 
«Токио Балет» ставили спектакль 
«Золушка». Я приехала сюда под-
готавливать детей. Показали не-
сколько спектаклей, после чего ди-

ректор попросил меня остаться и 
работать у них. Так и случилось.

– Вы говорите на японском?
– Чуть-чуть. Я работаю с пере-

водчиком. С детьми могу объяс-
няться сама, а с руководством об-
щаюсь с переводчиком.

– Как к Вам обращаются, сэнсэй 
Жанна?

– Скорее – сэнсэй Джанна!
– Джанна, почти как по-армянски 

– душа моя… А чем отличаются япон-
ские дети, учащиеся балету, от на-
ших?

– Они очень трудолюбивые. Но 
конечно, фигуры в основном для 
балета у русских лучше. Здесь за-
нимаются не ради профессии, а 
ради интереса. Балетом занимает-
ся любой желаюший: способные, 
неспособные. Причем в подавляю-
щем своем большинстве это девоч-
ки. Для японских мальчишек, как и 
для большинства наших, занимать-
ся балетом, скажем так, не очень 
престижно.

– И что Вы делаете с этими пре-
лестными японскими детишками?

– Ставлю отдельные танцы – 
классические и характерные. По-
ставили отрывки из классическо-
го репертуара: «Лебединое озе-
ро», «Коппелия», «Пахита», «Ди-
вертисмент», также концертные 
номера. Делаю класс-концерты.

На столе лежит 12-й номер жур-
нала «Кодомоно окэико» («Учеба 
ребенка»), где на двух страницах 
есть фотографии сэнсэй Джан-
ны с ученицами, а также сведе-
ния о ней и балетной школе. Там 
отмечено, что в этой школе часто 
проводят совместные спектакли с 
иностранными балетными группа-
ми. Кроме этой школы Жанна Му-
радян преподает также в в другой 
школе в районе Мабаши.

– Как Вам живется в Японии?
– Хорошо. В двухкомнатной 

квартире. Много друзей. Гуляю с 
ними. Была на сумо, в театре Кабу-

ки. Жизнь здесь своеобразная: это 
не Европа.

– Расскажите о Ваших детях.
– Сначала – о муже. Он, Эдвард 

Ананян, тоже был солистом ере-
ванского балета, танцевал Тореа-
дора в «Кармен-сюите», Юношу в 
«Вальпургиевой ночи», Тореру в 
«Лоркиане». Как и я, он тоже пре-
подавал в харьковском училище. 
Сейчас больше не работает. Мой 
сын Эдгар закончил ереванское 
хореографическое училище, 18 
лет работает в харьковском театре 
оперы и балета, танцует ведущие 
партии: Хосе в «Кармен-сюите», 
Принца в «Спящей красавице», 
Зигфрида в «Лебедином озере», 
Альберта в «Жизели», Солора в 
«Баядерке». Сын ставит спектак-
ли, преподает, у него балетмей-
стерское образование. Последняя 
его постановка – балет «Русалка». 
Что касается дочери Виктории, 
она солистка балета в Амстерда-
ме, танцует Аврору в «Спящей кра-
савице», Сванильду в «Коппелии», 
Никию в «Баядерке», Шехеразаду, 
в ряде современных балетов Нор-
майера. Она – моя педагогическая 
гордость.

– Как Вам вспоминается родной го-
род?

– Я родилась в Ереване, жили 
мы в самом центре – на Каскаде. 
Самое яркое впечатление из дет-
ства – все было ярко, безоблачно. 
В последний раз была в родном го-
роде в 2005 году. У меня до сих пор 
армянское гражданство. Я знаю, 
что очень трудно живется арти-
стам балета в Ереване, надо как-то 
помочь, тем более что такая труд-
ная и красивая профессия. Я меч-
таю о расцвете искусства в моем 
Ереване, как это было в 70-е годы 
– много гастролей, культурный об-
мен. Я мечтаю о том дне, когда мо-
лодежь не уезжала бы из Армении 
и дарила свое искусство не другим, 
а своему народу.
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Культурный атташе. Люди не очень хорошо 
понимают значение этого словосочетания. 
Их воображению предстают тосты с шам-

панским, автомобили с личным водителем, различ-
ные увеселения. И, возможно, так видел эту долж-
ность и я перед своим назначением. Люди ошибают-
ся, и я тоже строил иллюзии. Забудьте прилагатель-
ное, в этой профессии редко идет речь о культуре! 
Слова «атташе» (от фр. прикрепленный, пристегнутый 
— прим. переводчика) вполне достаточно, чтобы охарак-
теризовать эту работу. В углу, всегда под рукой, всег-
да к вашим услугам, готовый удовлетворить капризы 
какого-либо государственного секретаря, того или 
иного Высочества! Вот в чем здесь дело!

Одной из важных обязанностей господина атташе 
были поездки несколько раз в неделю в аэропорт Ше-
реметьево и встреча знаменитостей. Много узнаешь 
о человеческой натуре в такие моменты. Попадались 
великосветские персонажи, не глядя протягивающие 
вам чемодан, чтобы дать почувствовать, что вы всего 
лишь лакей. Бывали типы, делающие вид, что счита-
ют вас умным, и долго хвастающиеся своими париж-
скими успехами. Типы, которые обязательно хотят 
ответить любезностью, и всучить вам флакон от Эр 
Франс или измятый и испачканный номер Ле Монда, 
а еще есть вся вереница друзей президента, уполно-
моченных по неофициальным вопросам, приезжаю-
щих с видом заговорщиков для того, чтобы получить 
заряд адреналина и ошеломить своих друзей по воз-
вращении из «красного ада»… Однако в то время та-
моженники, осматривающие иностранцев, владели 
искусством очень быстро показать всей клике при-
дворных, путешествующих за счет принцессы, кто 
они есть на самом деле. Бахвальство прекращалось, 
как только начиналось скрупулезное изучение багажа 
или личный досмотр для самых строптивых. 

Нет, не подумайте только, что я испытываю какую 
бы то ни было ностальгию по порядкам, царящим в 
то время в тоталитарной сверхдержаве! Не прохо-
дило и дня, чтобы тот или иной агент в штатском не 
проявлялся если не лично, то своими действиями. 
Один раз за несколько часов до моей предполагае-
мой встречи с советником посольства Германии он 

выпадает из окна, в другой раз посла Соединенных 
Штатов отзывают в Вашингтон после его увлечения 
какой-то славянской красоткой, вступившей в его ка-
бинет. Одним зимним утром оказываются проколоты 
колеса моей машины, стоящей на дипломатической 
парковке, охраняемой милицией. Несколько ночей 
подряд у меня звонит телефон. Безымянный собесед-
ник или не произносит ни слова, или тяжело дышит в 
трубку, несколько раз мой собеседник представляет-
ся Крючковым. Тогда я еще не знал, что так звали са-
мого председателя КГБ. Атташе по вопросам культу-
ры все-таки не безгрешен. И очень часто его, справед-
ливо или понапрасну, принимают за шпиона и фото-
графируют несколько раз в день, когда он входит или 
выходит из посольства. 

Эта незначительная должность в тогдашней совет-
ской России, при Черненко, затем Андропове и Гор-
бачеве, подарила мне, однако, некоторые счастли-
вые моменты. Встреча с художником Свешниковым 
у него дома, в комнате, служившей ему мастерской. 
Как мне забыть светящийся взгляд человека, провед-
шего 8 лет в лагерях! Ему было запрещено рисовать. 
Несмотря на это какая-то из женщин-охранниц доста-
ла ему бумагу и карандаши. Все это время перед моим 
взглядом стоит рисунок художника, — решетка, перед 
которой сидит птица, словно чтобы составить компа-
нию заключенному. Изможденное лицо Татьяны Са-
мойловой, мужество Софии Губайдулиной, которая 
просила меня передать во Францию партитуры и за-
писи, грустный голос Эмиля Гилельса, которого я на-
вестил за несколько дней до его смерти, Наташа Гут-
ман, в домашнем платье угощающая меня кофе на сво-
ей кухне, Евтушенко, открывающий мне дверь своей 
дачи, возле которой мы катались на лыжах, и этот ор-
ганист, играющий для нас Баха и Мессиана в малень-
ком польском костеле Иркутска, и многие – многие 
другие!

Даже французские исполнители, выступающие 
тогда в Москве, затмевали друг друга. «Проворный 
кролик» имел бешеный успех, Мирей Матье пела при 
полном аншлаге, Баренбойма с оркестром Парижа 
вызывали на бис пятнадцать раз. В зале раздавались 
крики «Vive la France»! И как сосредоточенно москов-

«Вы не любите меня», — молвил мне зять президента. «Я вас ни люблю, ни ненавижу», — ответил 
я Роже Анену, удивляющемуся, что я не сел за его столик. Этот короткий разговор случился чет-
верть века назад в ресторане гостиницы «Россия» в Москве во время открытия недели француз-
ского кино, на котором я должен был присутствовать в качестве культурного атташе по художе-
ственным обменам между Францией и Советским Союзом.
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ская публика внимала «Далекому миру» Дютийе! Что-
то в этом несомненно жестком городе пленяло вас. 
Москва вскружила головы многим. Мне помнится, 
как рассеянный Филипп Боссан уехал в Париж в нор-
ковой шапке жены посла, оставивши ей взамен свою 
кроличью!

По прошествии времени и перебирая свои воспо-
минания, я думаю, что самый прекрасный момент мо-
его пребывания в Москве в начале 80-х годов я пере-
жил тогда, когда серьезный и теплый голос, уже зна-
комый мне, прозвучал в трубке. «Могли бы Вы зайти 
ко мне, у меня неприятность, это довольно срочно…» 
И угадывалась легкая нотка тревоги, скрываемая за 
сдержанным голосом и хорошо управляемой интона-
цией. Десять минут спустя я был в номере Лино Вен-
туры в гостинице «Россия», днем 12 июля 1984 года. 
Значит, я правильно сделал, что предпочел его сто-
лик столику Роже Анена. Актер мне полностью дове-
рял и верил в то, что я единственный, кто может ему 
помочь. У него исчез паспорт, а через день он должен 
был лететь домой на празднование своего 66-летия.

Все, что произошло потом, тайное расследование, 
которое я должен был провести, все это настолько 
еще живо в моей памяти, что малейшего щелчка до-
статочно, чтобы вновь воскресить всю эту сцену. 

Лино Вентура сидит на своей кровати. Несмотря 
на его массивное телосложение, от него исходит лег-
кость, даже некоторая грациозность. У меня впечат-
ление, что один за другим появляются из фильмов Ан-
жело, хозяин бистро, цыган, горилла, водитель авто-
буса, Итальяшка, пленник, комиссар Вержо, инспек-
тор Торранс и генерал Карло далла Киеса собствен-
ной персоной. Однако очень быстро, по мере того 
как все его герои исчезают, остается только один пер-
сонаж, скромный, немного растерянный, трогатель-
ный, которого играет Лино, муж, отец, друг, ожида-
емый в Париже в день национального праздника 14 
июля. 

А пока я нахожусь в холле «России», меряю его ша-
гами, с отсутствующим видом, пытаясь угадать, как 
же лучше себя повести. Напрасно притворяться, что 
я ничего не вижу и не слышу, все мои чувства обо-
стрены, пытаясь уловить малейший знак. Стоп-кадр, 
который так часто вспоминался мне в течение всего 
этого времени. Девушка на стойке регистрации отво-
дит взгляд. Следует долгое ожидание. Правильно ли 
я сделал, что пошел в этом направлении, а не запу-
стил официальное расследование? Посмотрим. Ни-
чего не предпринимать, пока она не останется одна. 
Пять, десять, двадцать минут я в напряжении. На-

конец она свободна, я встаю и спокойно приближа-
юсь, бросаю взгляд в ее сторону, вижу, и всегда буду 
видеть ее розовеющее, медленно краснеющее, за-
ливающееся алым лицо. Как только я обращаюсь к 
ней, она начинает запинаться, переживает, что я по-
думаю о ее поведении, фразы, выходящие из моего 
рта, не принадлежат мне. Это говорит господин ат-
таше. «Нам грозит дипломатический инцидент, если 
паспорт не будет найден… Лино Вентура должен воз-
вратиться в Париж… это его день рождения… близ-
кие ждут его…».

Внешне все это выглядит как забавный случай. Па-
спорт, спрятанный девушкой со стойки регистрации, 
не желавшей отпускать Лино, ему возвращен. Актер 
сердечно и деликатно благодарит девушку. Чего хоте-
ла эта маленькая портье и что я понял только намно-
го позже, это не «оставить» паспорт, а оставить Лино 
Вентуру, не для нее, а для всех нас. Забавная сцена 
среди многих других в карьере этого известного го-
сподина. Но как случилось, что эта история так заце-
пилась за мою память? А если девушка из «России» 
была права? А если бы у нее получилось достигнуть 
цели? Сохранить Лино Вентуру! Конечно, культур-
ный атташе забрал паспорт, Лино вернулся в Париж, 
но хотя он и покинул нас два или три года спустя, ведь 
он остается с нами?

Он возникает вновь, когда я его не жду. Это не я 
его ищу, а он приходит, у него тысяча способов на-
поминать о себе, на афише, в самолете, дома, в оте-
ле, где я его всегда вижу сидящим на кровати, тако-
го простого, растерянного, такого трогательного, я 
люблю, особенно дождливыми вечерами, пересмо-
треть какой-нибудь фильм Лино. И неважно, играет 
ли он главную роль, неважно, пленник ли он, инспек-
тор, каид или генерал, при каждом его появлении 
обиды исчезают, я больше не стенаю над своей судь-
бой, я вижу жизнь в новых красках, как они были пре-
красны, все эти путешествия, я вновь учусь слушать 
пение птиц, дышать лесным воздухом, гулять по бе-
регу океана, я больше не держу зла ни на кого, даже 
на Роже Анена, мне предоставлено счастье увидеть 
вновь того, с кем мне было дано встретиться одним 
июльским днем 1984 года в Москве. 

Завязать посмертную дружбу с кем-то, кого едва 
знаешь. То, что я ранее считал невозможным, разве 
не переживаю я сейчас, и, наверное, не я один испы-
тываю такие чувства! Я уверен, что девушка, которая 
была на стойке регистрации в «России» в тот день, 
нисколько не опровергнет меня, если прочитает од-
нажды. 

Л И Т Е Р А Т У Р А  |  Мишель Луйо
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МОРЯК ИЗ  
ВЛАДИВОСТОКА

Эта история случилась в конце прошлого века. 
В декабре 1999 года меня отправили в служеб-
ную командировку в Японию. Я запланировал 

было встретить Новый год в Париже, где меня ждали 
друзья, но не учел забастовки в авиакомпании, из-за 
чего и вынужден был остаться в Сеуле. 

Никакой причины оставаться в корейской столи-
це у меня не было, но и никакого желания возвра-
щаться в Токио тоже. Утром 31 декабря я запрыг-
нул в поезд, направлявшийся в Пусан. Сразу же по 
приезде в этот южный город я не пожалел о приня-
том решении. Оживленный город, эмоциональные 
люди, порт, большие белые корабли, качающиеся на 
волнах, – одним словом, Пусан был прекрасным ме-
стом для встречи Нового года. Мне оставалось толь-
ко погрузиться в этот город. Я пошел наугад, пока 
вывеска «Моряк из Владивостока, кафе-ресторан-
бар» не привлекла мое внимание. Похоже, все оди-
нокие иностранцы Пусана решили провести празд-
ник здесь. И со всех сторон звучал ломаный амери-
канский английский. Корейские официантки были 
миловидны, но не вызывающи, однако мое внима-
ние почему-то привлек хозяин бара. Он заметил это 
и прежде чем спросить, что я буду пить, поинтере-
совался, откуда я. «French!», – он пришел в восторг. 
Мне чрезвычайно хотелось ответить ему встречным 
вопросом, в нем было что-то необычное, но я сдер-
жался. Я заказал водки. Принимая во внимание вы-
веску, это было как нельзя более естественно, но, к 
моему удивлению, взгляд хозяина просветлел. Все 
остальные клиенты употребляли пиво или виски. «А 
на закуску?» Не понимая корейского, но узнав на ил-
люстрациях в меню изображение луны-рыбы, я торо-
пливо ответил, как будто думая, что все еще нахожусь 
в Японии: «Фугу». Если бы хозяин, который мне по-
казался сдержанным, мог меня обнять, он бы это сде-
лал, но ресторан наполнялся людьми и требовалось 
его присутствие у столиков. Я смаковал заказанный 
фугу. «Я закрываюсь в час ночи и приглашаю Вас за-
тем отпраздновать Новый год со мной», – прошеп-
тал мне на ходу тот, кого завсегдатаи ласково называ-
ли Саша-сан. Было ли это прозвище или его настоя-
щее имя с прилепленным к нему почтительным япон-

ским суффиксом? Но к чему этот японизм здесь, в Пу-
сане, в Корее? Я доел рыбу и осушил бутылку водки, 
так и не узнав ничего больше про «Сашу-сан» и «Мо-
ряка из Владивостока». В назначенный час хозяин 
выставил всех посетителей за дверь, опустил желез-
ные ставни и повел меня в подсобное помещение. Я 
продолжил пить водку, а он приготовил себе взрыв-
ной коктейль: «Водка и саке, это не сочетается, од-
нако это моя жизнь, и я должен выпить ее до послед-
ней капли как она есть». И началась история Моря-
ка из Владивостока. «Я родился в Эторофу, на одном 
из бывших японских островов, которые сейчас при-
надлежат России, в семье японца…, – Саша-сан вытя-
нул свой худой, тонкий, как спичка, мизинец, – …и 
русской женщины». Бывший моряк раскрыл объя-
тья, набрал воздух, изображая славянскую матрону. 
«Я их единственный сын, они дали мне все, мой отец 
– тишину, моя мать – поэзию, мои родители похожи 
как день и ночь. Япония – маленькая как бонсай, Рос-
сия – большая как тайга, мой отец – умерен, эконо-
мен до скопидомства, моя мать – щедра до расточи-
тельности, он сдержан, осторожен даже в том, что-
бы открыть дверь, она – вся душа нараспашку, всег-
да готова принять гостей, понимаете, месье?...» Боже 
мой, как же я это понимал после того, как прожил и 
поработал и в той, и в другой стране! Кажется, уга-
дав во мне сочувствующего собеседника, Саша-сан 
был решительно настроен рассказать мне всю свою 
историю до окончания ночи. «Мои родители терпеть 
не могли друг друга, каждый постоянно обижал дру-
гого и мирились они только за бутылкой, он – саке, 
она – водки, напрасно я смешиваю эти два напитка, 
все равно я не смогу чувствовать себя единым целым, 
а останусь разрываем между отцом и матерью!..» Мы 
покинули ресторан-бар через незаметную дверцу и 
спустились к морю по улочкам, заваленным пустыми 
бутылками и сгоревшими петардами. Небо начинало 
алеть на востоке, со стороны Японии. «Люди слиш-
ком долго уничтожали друг друга на земле, следую-
щий век станет веком моря!», – воскликнул Саша. Я 
не хотел его разочаровывать. Рука об руку мы шагали 
по набережным, мне не хотелось разрушать эту пре-
красную идиллию. Моряк из Владивостока не мог не 
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знать о существовании инцидентов на море, террито-
риальных притязаний, конфликтов за рыболовные 
зоны, разливов нефти и красных приливов. Саша 
привел меня на край уходившего в Восточное море 
пирса. «Мои предки сражались по обе стороны в Цу-
симском сражении в 1905 году! – пробормотал он, как 
будто прочитав мои мысли, – но я все еще верю, что 
море может быть местом примирения!» 

Весь город уже пылал в лучах взошедшего солнца, 
а Саша-сан продолжал то бранить русских за их нена-
висть к условностям, то ругать японцев за то, что они 
находят в условностях удовольствие. Он все пытался 
найти, что же общего могут иметь эти любители об-
ширных пространств и эти одержимые сокращением 
размеров до миниатюрных пределов. Может быть, и 
у тех и у других была общая история, в которой пе-
риоды открытия чередовались с периодами ухода в 
себя, возможно, и те и другие чувствовали, с одной 
стороны, что центр находится где-то за пределами их 
страны, а с другой, томились от внезапного, непосто-

янного и страстного желания стать самим этим цен-
тром?! Саша очень хотел, чтобы я пробыл несколько 
дней в Пусане. Моряк из Владивостока почувствовал 
возможным поведать мне о своих надеждах на океа-
нические впадины, таящие в себе, по его словам, не-
исчерпаемые залежи титана, золота и серебра. В сле-
дующем веке целые города будут возведены под во-
дой, появятся новые острова, оазисы… 

Мне не захотелось возвращаться в Париж после 
расставания с новым другом. Мне хотелось поехать 
дальше на юг, чтобы насытиться светом и влагой, как 
будто я хотел под влиянием Саши-сан познать другую 
крайность самого себя, край без зимы, край бамбу-
ков, азалий и камелий, и раствориться в нем. Вскоре, 
я знал, я больше не буду прятать голову в горячий пе-
сок, не приму за доброту то, что было всего лишь те-
плотой, влажностью, манерами, отточенными куль-
турой. Вскоре я буду вновь сгорать от желания снега, 
вскоре раздадутся вновь мелодии мороза и оттепели, 
суровая и нежная музыка великой зимы. 

Л И Т Е Р А Т У Р А  |  Мишель Луйо

До этого вечера для всех, как и для меня, она 
была всего лишь простой секретаршей, добро-
совестной, но особо ничем не примечатель-

ной. Если бы не этот сильный дождь, предвещающий 
начало тайфуна, то я бы ничего никогда и не узнал. 
Ее зонтик унесло, пока она пыталась бежать, сопро-
тивляясь резким порывам ветра, к автобусной оста-
новке. Такси, которое я затормозил взмахом руки, 
остановилось прямо перед ней, мгновенно, хотя до-
рога была скользкая. Ударил ли водитель по тормо-
зам из страха сбить ее, или слишком поздно увидел 
мой знак, для нее и для меня это была удача. За пол-
года ее работы в университете мы с ней еще ни разу 
не разговаривали. И вот она сидела, выпрямившись 
на заднем сиденье такси, будто превратившись в ста-
тую. Судя по всему, она пыталась уйти в себя, вжать-

ся в сиденье и впитать весь этот дождь порами кожи, 
которые, я чувствовал, сжимались, так она боялась 
разлиться и затопить такси. Если бы вся эта вода, на-
сытившая ее волосы и пропитавшая ее одежды, нача-
ла брызгать на меня, случилась бы катастрофа. Я был 
иностранным преподавателем, а она – всего лишь се-
кретаршей и самое главное – она ни в коем случае не 
хотела испортить такую возможность, которая так 
скоро не повторится. Я чувствовал, как она ввинчи-
вается в себя, сворачивается, как идет ко дну камнем 
в бескрайней воде, будто желая пережить, круг за кру-
гом, свои предыдущие жизни и словно стремясь уйти 
от власти данного мгновения. Она совсем не шеве-
лилась, словно змея, свернувшаяся кольцом поза-
ди водителя. В этот момент на ней была мертвенно-
бледная маска страшного утопленника. Вдруг ее нож-

ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО
Игаши Ку*, дождливый день
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ки стали перебирать по полу машины, и я увидел, как 
она выпрямляется, поворачивается на месте, выги-
бается, демонстрируя хрупкую женственность. Впер-
вые за полгода, что я с ней знаком, она мне улыбает-
ся, ее правая кисть изображает взмах крыла, а она 
сама ищет, подбирает русские и французские слова 
вперемешку с японскими. Она улыбается, она гово-
рит merci и спасибо, здрасьте и bonjour, слова текут, 
бегут в такси, или сталкиваются, как Петипа и Пли-
сецкая. Я начинал понимать смысл этих мелких дви-
жений ножек, вздымание груди, едва уловимый взмах 
правой кисти. Микроскопическое движение. Девуш-
ка нырнула, чтобы достать жемчужину. И секрет как 
сокровище сверкал в ее взгляде в глубине машины, 
прокладывающей с трудом дорогу по залитой дождем 
улице. Еще не было и шести, а приближающийся 
тайфун стремительно погрузил город во тьму. К сча-
стью, в машине была эта девушка-жемчужина и ее си-

яющие глаза. Девочка, дарящая самый красивый цве-
ток из своего сада? Женщина, раздевающаяся в пер-
вый раз? Это все было одного порядка. Меня посвя-
тили в тайну. Возможно, я был единственный на ка-
федре, кто знал, что секретарша была еще девочкой 
и женщиной, танцевавшей с детства, каждый день, 
рано утром, прежде чем пойти в университет, и ве-
чером, после работы. Она жила только этим: класси-
ческим танцем, балетом. И вновь французские слова 
текут, бегут: прыжок, поворот, бросок! Слова, глаза, 
лицо танцуют в такси. Стало быть, она жила, эта се-
кретарша, двойной жизнью, если только именно эта 
жизнь не была ее единственной. Наконец такси подъ-
ехало к ее дому. Прежде чем убежать мелкими шажка-
ми к себе, она опустила глаза, как опускается занавес 
в «Лебедином озере». На следующий день она была на 
работе, как ни в чем не бывало. Секретарша, добросо-
вестная, но особо ничем не примечательная…

*Восточный квартал (япон.)
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Русский 
Андерсен: 
Вена, Париж, далее везде
А Л Е К С Е й  Ш О Р О Х О В
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Сделав такое своеобразное тур-
не по культурным столицам 

Европы, русская книга о самом 
известном датском писателе вер-
нулась в Россию – и 25-го декабря 
2010 года в музее А.Н.Толстого 
теперь уже в Москве состоялось 
представление книги российскому 
читателю.

История знакомства книги 
«Сказки Андерсена и четыре рус-
ских художника-иллюстратора» с 
русским читателем глубоко неслу-
чайна. Она в чем-то сродни духу 
самой русской андерсианы. Ведь 
уже в самом начале творческого 
пути датский писатель столкнулся 
с тем, что его произведения оказа-
лись нужны и близки сердцу вся-
кого европейца (в том числе и пе-
реселенцев в Новый свет, т. е. в 
США). Ханс Христиан Андерсен в 
этом смысле – один из счастливей-
ших авторов, он был при жизни 
переведен практически на все ве-
ликие языки. И это закономерно.

Потому что главный, даже не 
конфессиональный, а культуроло-
гический мотив Андерсена – это 
христианская Европа, это тот 
двухтысячелетний уникальный 

сплав человеческих воль, что до 
сих пор задает поступательный 
импульс для развития всего чело-
вечества. И даже набившие оско-
мину «права человека» – это пло-
ды христианской европейской 
цивилизации. Мудрый сказочник 
только уточняет: право человека 
– это право не быть свиньей, пра-
во не валяться в грязи, право уме-
реть за свою любовь, пусть даже 
она – мечта.

И авторы книги уместно и нена-
вязчиво подчеркивают – вчитай-
тесь: Андерсен – не детский писа-
тель. Даже история иллюстраций 
и переводов великого датчанина 
в России свидетельствует об этом. 
Среди пяти (авторы немножко лу-
кавят, говоря о четырех) наиболее 
выдающихся русских иллюстра-
торов Андерсена, приведенных 
в книге – художники предельно 
сложной, «андерсеновской» судь-
бы. За их плечами – нищета, лише-
ния, эмиграция, лагеря, даже ги-
бель в городе, осажденном врагом. 
И, тем не менее, для них Андерсен 
– это та последняя, «неоскорбляе-
мая часть души», о которой гово-
рил Блок.

В конце 2010 года в издательстве «Вишера» увидела свет кни-
га Лолы Звонаревой и Лидии Кудрявцевой «Сказки Андерсена 
и четыре русских художника-иллюстратора». Этой же осенью 
книга была представлена в Вене на фестивале «Литературная 
Вена-2010», затем в Братиславе в рамках круглого стола «Совре-
менная детская книга» и, наконец, в Париже – на книжном сало-
не в Российском центре науки и культуры.

На левой странице:  
Александр Алексеев
иллюстрация к циклу историй  
Андерсена «Лунные картинки»

Переплет книги
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Средостение мраку

Сродни истории лучшего пе-
ревода Андерсена на русский 

язык, сделанного супругами Пе-
тером (природным датчанином) 
и Анной (уроженкой рязанщины) 
Ганзенами – и история иллюстра-
ций его произведений в России.

По книге Лолы Звонаревой 
и Лидии Кудрявцевой можно и 
должно изучать историю культу-
ры в последней, исчерпывающей 
ее функции – противостоянии 
мраку. Можно только догадывать-
ся, какие пророческие, надмир-
ные смыслы грезились Хансу Хри-
стиану в благополучном и удобном 
девятнадцатом столетии, если его 
образы, как лучшее в душе чело-

веческой, спустя столетие согре-
вали и узника фашистского лаге-
ря О.Ю.Клевера и академика жи-
вописи блокадного Ленинграда 
И.Я.Билибина.

По утверждению историков 
культуры, вся человеческая жизнь 
сводится к десяти-двенадцати сю-
жетам, которые в той или иной 
мере повторяются в мировой ли-
тературе. Андерсен исчерпал их 
все. Но... Но – как лучшее соответ-
ствие своему имени и своей судьбе 
– Ханс Христиан затеплил в конце 
каждой рассказанной им истории 
свет. И в той же степени, в какой 
все мы, «взрослые люди», в страш-
ные минуты своей жизни вспоми-
наем стойкого оловянного солда-

Иван Билибин  
иллюстрация к сказке «Русалочка»

Оскар Клевер  
иллюстрация к сказке «Красные башмачки»

Оскар Клевер  
иллюстрация к сказке «Блуждающие огоньки»

На правой странице:  
Геннадий Спирин  
иллюстрация к сказке «Дюймовочка»
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Иван Билибин  
иллюстрация к сказке «Русалочка»

В  М И Р Е  К Н И Г  |  Русский Андерсен
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тика, гадкого утенка или Русалоч-
ку великого датчанина, в той же 
самой степени великое и необори-
мое добро и правда жизни (угадан-
ные, но не придуманные им) дают 
нам силы жить дальше и не сло-
маться.

Волшебный фонарь

Книга Лолы Звонаревой и Ли-
дии Кудрявцевой по праву мо-

жет называться «Русским Андер-
сеном», потому что она, как тот 
самый подзабытый уже «волшеб-
ный фонарь» девятнадцатого сто-
летия, перелистывает перед нами 
даже не школьный «взгляд разных 
художников» на произведения Ан-
дерсена, – сама русская история 
смотрится в творения великого 
датчанина и отражается нам в кар-
тинах наших художников.

Среди них первым авторы кни-
ги щедро и заслуженно представ-
ляют первого же и по времени ил-
люстратора Андерсена в России – 
Михаила Клодта, сына знаменито-
го скульптора П.К.Клодта. Имен-
но он, Михаил Петрович Клодт, 
один из признанных мастеров рус-
ского реализма в живописи и осно-
вателей «передвижничества», сде-
лает визуальную прививку образов 
датского сказочника на русскую 
почву, чем во многом определит 
последующее развитие иллюстра-
тивной андерсианы в России.

Именно глазами Клодта (имею-
щего, как и автор, скандинавские 
корни) в 1868 году русские дети 
впервые увидят персонажей Ан-
дерсена. Реализм Клодта глубоко 
демократичен (в хорошем смысле 
этого слова). И перед нами ожи-

Михаил Клодт
иллюстрации к сказкам:  

«Домовой и мелочный торговец», 
«Колокольный сторож Оле»
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вают не какие-то безликие (или 
обобщенные), а именно русские 
бедняки и простолюдины, хотя и 
в декорациях (замки, готические 
шпили) западных провинций им-
перии (Ливония, Латгалия). И, 
что еще важнее, это проникнове-
ние Клодта глубоко соприродно 
чувствованию самого Ханса Хри-
стиана. Всякий, кто хорошо зна-
ком с его творениями, знает: ма-
ленький человек, его мужествен-
ное и твердое противостояние 
большому бездушному миру – вот 
сокровенный нерв философство-
вания великого датчанина…

Боль прямохождения

Не знаю, как до, но после ил-
люстраций (знакомства с 

ними) Ивана Яковлевича Билиби-
на невозможно представить себе 
андерсеновскую Русалочку в муль-
типликационном голливудском 
(прости, Господи) духе. Какой-то 
водораздел (точнее, смысло-и-
глазораздел) сотворил гений рус-
ского художника в этом образе для 
нас. Издавать сегодня в России эту 
сказку Андерсена без иллюстра-
ций Билибина – безнравственно. 
Иначе мы завтра не сможем объ-
яснить своим внукам, почему рус-

В  М И Р Е  К Н И Г  |  Русский Андерсен

Михаил Клодт
иллюстрации к сказкам: 

«Бронзовый кабан»,
«Старый ночной колпак»,

«Колокольный сторож Оле»
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Разворот книги «Лунные картинки»

Александр Алексеев 
иллюстрация к циклу историй Андерсена «Лунные картинки»

ские, в отличие от французов, не 
сдали без боя свою столицу Гит-
леру. Почему академик живописи 
Иван Билибин не эвакуировался в 
благополучный Ташкент, а остал-
ся под бомбами в осажденном Ле-
нинграде. Почему жена одного из 
лучших переводчиков и сама заме-
чательнейшая переводчица Андер-
сена – Анна Васильевна Ганзен – 
также не покинула северную сто-
лицу России. Почему оба они, не 
зная друг о друге, приняли мучени-
ческую смерть в 1942 году в блокад-
ном Ленинграде.

Потому что они соответствова-
ли Андерсену. Всей жизнью своей, 
всей любовью, всей судьбой…

Наверное (сведенья скудны), об 
этом же мог поведать и еще один 
иллюстратор Андерсена – Оскар 
Юльевич Клевер. На долю это-
го художника выпало другое «ан-
дерсеновское» испытание (о кото-
ром, разумеется, и не догадывался 
датский писатель) – во время на-
ступления гитлеровцев на Ленин-
град художник оказался в оккупа-
ционной зоне и был интерниро-
ван в фашистский лагерь. Возмож-

но, отсюда – тема смерти в его ил-
люстрациях уже навсегда получает 
устойчивые серые барачные тона.

Книга Лолы Звонаревой и Ли-
дии Кудрявцевой открывает нам 
и еще одно замечательное имя: так 
уж получается, что благодаря ве-
ликому рассказчику общих чело-
веческих историй мы лучше узна-
ем свою собственную. Александр 
Алексеев, изобретатель «игольча-
того экрана», эмигрировавший из 
Советской России в годы Граждан-
ской войны, проиллюстрировал, 
пожалуй, самый загадочный цикл 
историй Андерсена «Картинки без 
картин» (или «Лунные картинки»). 
В технике акватинты. Это беско-
нечная игра черного и белого, вол-
ны лунного света, отброшенные 
девятнадцатым веком, украсившие 
двадцатый.

Завершая наше обозрение этой 
замечательной работы, хотелось 
бы сказать вот о чем. Начиная с де-
вятнадцатого века, начало каждого 
столетия в России всегда ознамено-
вывается расцветом литературно-
художественной жизни. В том чис-
ле – и книгоиздательской.
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Осенне-зимний се-
зон в Швеции – не 
самое лучшее вре-
мя года для знаком-
ства со Стокголь-

мом, главная прелесть которого в 
сочетании великолепной архитек-
туры, водных пространств и мно-
гочисленных роскошных парков. 
В ноябре-декабре столица Шве-
ции выглядит довольно уныло. Се-
рое мрачное небо, мелкий дождик 
со снегом или мокрый снег с до-
ждем, в 2 -3 часа дня уже темно... 
Но в предверии праздника Святой 
Люсии, Рождества и, конечно же, 
Нобелевских торжеств город пре-

ображается: светятся и перелива-
ются разноцветными огнями мно-
гочисленные уличные гирлянды и 
витрины магазинов, повсюду зву-
чат рождественские мелодии, а на 
журнальных страницах обсужда-
ются меню и туалеты дам на пред-
стоящем Нобелевском балу. Боль-
шое внимание уделяется и коро-
левской семье. Надо сказать, что 
в этом году тема королевской вла-
сти, ее легитимности, необходи-
мости в сегодняшнем мире была 
очень злободневна. Свадьба на-
следной принцессы, вышедшей за-
муж за безродного владельца спор-
тивных комплексов, скандал и ссо-

ра младшей принцессы со своим 
женихом, и наконец выход книги 
«Король поневоле», освещающей 
супружескую неверность короля и 
его дурные связи – в этом контек-
сте выставка, открывшаяся в швед-
ском Национальном Музее, вели-
чественное здание которого рас-
положено напротив Королевско-
го дворца, очень симптоматична. 
Она посвящена 200-летию правле-
ния династии Бернадоттов и явля-
ется совместным проектом Наци-
онального Музея и Российского 
Государственного Эрмитажа. Это 
не первый проект, осуществлен-
ный Национальным Музеем в со-

В Ы С Т А В К И

Искусство и власть
Н А Т А Л ь Я  К А З И М И Р О В С К А Я



Иные берега | 0(10), 1%00 111



Иные берега | 0(10), 1%00112

В Ы С Т А В К И  |  Искусство и власть 

дружестве с Эрмитажем. Несколь-
ко лет назад с огромным успехом 
прошла в Стокгольме выставка, 
главными героями которой были 
шведский король Густав III и его 
родственница русская царица Ека-
терина Вторая. Почтительно, а 
иногда и не очень почтительно, 
в демократической манере, свой-

ственной шведскому менталитету, 
освещались личности двух короно-
ванных особ и их время. 

Название нынешней выстав-
ки можно перевести по-разному: 
«Искусство для властителей»..., 
«Власть и искусство»... – шведский 
музей выставил экспонаты, свя-
занные с троицей главных власти-

телей эпохи начала XIX века: На-
полеоном Бонапартом, его побе-
дителем русским царем Алексан-
дром и шведским королем Карлом 
Юханом. Эти трое любили власть, 
любили себя «во власти» и люби-
ли то парадное искусство, которое 
создавалось в стремлении укре-
пить и усилить их влияние, увеко-
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вечить их правление. Они в совер-
шенстве владели искусством вла-
ствовать посредством искусства. 

Открывая выставку в Стокголь-
мском Национальном Музее, швед-
ский результаты этого шведско-
российского проекта, связанно-
го с очень важной для Швеции да-
той – в этом году исполнится 200 

лет с тех пор, как один из марша-
лов Наполеона был избран швед-
ским королем».

Современный король-потомок 
фра н  цуза Бернадотта заметил, что 
в те годы, два столетия тому назад, 
мало кто мог поверить в то, что 
французский маршал может взой-
ти на шведский престол. Но Бер-

надотт оказался прозорливым по-
литиком и один из немногих всту-
пил в альянс с Россией в войне с 
Наполеоном. Победа в этой вой-
не, по мнению нынешнего коро-
ля, обеспечила Швеции мир на 
200 лет. Это высказывание потом-
ка Бернадотта легко подвергнуть 
критике, учитывая гораздо более 
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близкие к нам по времени войны, 
никак не связанные с влиянием на-
полеоновского маршала на швед-
скую политику и его альянсом с 
Россией, но нынешний шведский 
король известен своими не всегда 
точными высказываниями, из ко-
торых это небольшое преувеличе-
ние, связанное с именем далекого 
предка, вполне простительно.

На выставке представлено бо-
лее 400 экспонатов. Тут и парад-
ные портреты, и скульптуры, и 
украшения, и сервизы, и оружие, 
и униформа. В восстановленных 
интерьерах дворцовых комнат 
можно увидеть мебель и предме-
ты, принадлежавшие этим коро-
левским особам и задуматься о ха-
рактере и стиле жизни владель-

цев. Так, например, воссозданный 
интерьер спальни Карла Юха-
на поражает своим аскетизмом и 
похож, скорее, на рабочий каби-
нет, чем на место для сна. Швед-
ский король хотел, по-видимому, 
чтобы его воспринимали как че-
ловека, днем и ночью занятого ра-
ботой, ворочающего колесо го-
сударственного управления даже 
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из собственной спальни. Совсем 
иная атмосфера в рабочем кабине-
те российского государя Алексан-
дра I: элегантный рабочий стол, 
стены увешаны семейными пор-
третами. Даже самые простые бы-
товые предметы, типа зубочистки 
или чайной чашки, несли в себе 
в те годы политическое содержа-
ние, пропаганду. В них отража-
лось представление их хозяев о 
своем месте в мире. Это откровен-
но выраженная демонстрация вла-
сти и способ влияния на окружаю-
щих. Так, например, неслучайно, 

что в момент принятия шведами 
решения о предоставлении Бер-
надотту шведского престола в ру-
ках его посланника в Швеции ока-
зался футляр для зубочистки, при-
надлежащий Бернадотту, с изо-
бражением на нем супруги Дези-
ре и сына Оскара, что явилось для 
окружающих знаком того, что он 
полномочный представитель бу-
дущего короля. Или парадная чаш-
ка с изображением Духа, протяги-
вающего шведскую корону к бю-
сту Карла Юхана, а надпись гла-
сит: «Верная служба вознаграж-

дается», — мысль, близкая швед-
скому королю, получившему ко-
рону не по рождению, а по заслу-
гам. На многих предметах, при-
надлежащих Наполеону, изобра-
жена пчела. Это его личная эм-
блема, указывающая на то, что 
он, как пчела, неустанно печется 
и трудится на благо подданых сво-
ей страны. Властители охотно по-
зволяли ассоциировать себя с бо-
гами или героями мифов. Извест-
но увлечение Карла Юхана Берна-
дотта богами скандинавского Эпо-
са и главным богом Оденом, Напо-
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леон, придавая дополнительные 
объемы своему крошечному тель-
цу (трудно поверить своим глазам, 
видя подлинный мундирчик Напо-
леона, что он принадлежал взрос-
лому мужчине, к тому же покорив-
шему пол-мира) без стеснения по-
зволял изображать себя в виде 
бога Апполона.

В это время – время революции 
и войн, время неуверенности в за-
втрашнем дне положительным об-
разцом служили военные, поэтому 
в предметах искусства доминиру-
ют военные и патриотические мо-
тивы. Особое впечатление на вы-
ставке производит кровать юно-
го Оскара – сына Карла Юхана с 
вмонтированными в нее пушками 
и пушечными ядрами. 

Во время правления Наполе-
она, стремившегося уподобить-
ся императорам Римской импе-
рии, во Франции возник и развил-
ся стиль ампир с его обращением 
к античности и неприкрытой ро-
скошью. Из Франции этот стиль 
затем пришел и в остальную Евро-
пу. Позолоченная бронза и мебель 
из темного красного дерева, во-
енные эмблемы, украшающие как 
драгоценные ювелирные изделия, 
так и тончайший севрский фар-
фор, насыщенные краски, коллек-
ции сабель и огнестрельного ору-
жия, драпировки, блестящие шел-
ка и тяжелый бархат – выставка в 
Национальном Музее, в какой-то 
мере, подавляет своей роскошью 
и вызывает чувства, которые вы-

разил обозреватель одной из швед-
ских газет: « Как же беззастенчиво 
можно использовать искусство и 
художников в целях пропаганды!» 
Проводя аналогии со всеми пери-
одами истории и днем сегодняш-
ним, шведский журналист конста-
тирует: «Искусство и власть пере-
плетены всегда, как тогда, так и 
сейчас».

Выставка в Национальном Му-
зее продлилась до 23 января. По-
том планировалось перевезти ее 
в Петербург, но, как с горечью за-
метил сегодня в разговоре со мной 
руководитель проекта со швед-
ской стороны Магнус Улаусон, 
что-то изменилось в планах рос-
сийской стороны и до России вы-
ставка не доедет.

В Ы С Т А В К И  |  Искусство и власть 
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Италия – Россия
Фонд социально-культурных инициатив  

Светланы Медведевой

Е Л Е Н А  Л А Р И Н А

2011 год объявлен Годом русской культуры и русского языка в Италии и итальянской 
культуры и итальянского языка в России.

15 декабря в рамках фестиваля 
итальянского искусства Земли 
Апулья в Москве состоялось под-
писание побратимского соглаше-
ния между двумя духовными цен-
трами – итальянским городом 
Бари и подмосковным Сергиевым 
Посадом. Событие, несомненно, 

знаковое для православных рос-
сиян, для которых город Бари из-
давна является местом паломниче-
ства. Здесь с 1087 года в Базилике 
Святого Николая покоятся мощи 
святого Николая Угодника. Уже в 
XI веке Бари упоминался в русских 
летописях как «Град Барский» или 

«Бар-град». Паломничество к мо-
щам Святого прекратилось лишь 
в советское время. Русский храм 
и подворье для приема паломни-
ков, построенные православной 
общественностью и русским им-
ператором в начале ХХ века, по-
сле 1917 года оказались заброшен-
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ными. А в 1937 году и вовсе про-
даны городским властям предста-
вителями русской эмиграции. Ис-
чезли иконы старого письма, бо-
гатая утварь, дары и библиотека. 
Только в 1998 году после подпи-
сания соглашения между Русской 
православной церковью и мэром 
города Бари Подворье Московско-
го патриархата вновь было откры-
то. А в 2007 году во время визита в 
Бари президента Владимира Пути-
на итальянские власти решили пе-
редать Подворье в собственность 
России. Символические ключи от 
русского подворья в Бари получил 
уже Президент Дмитрий Медве-
дев. Тогда же, в 2008 году, возник-
ла идея долгосрочного проекта – 
фестиваля российского искусства 
в Бари, который с тех пор прово-
дится дважды в году и приурочен 
к празднованию Дня Святителя 
Николая по православному кален-
дарю, то есть 19 декабря и 19 мая. 
Фестиваль проходит под патрона-
том супруги Президента Россий-
ской Федерации Светланы Влади-
мировны Медведевой и органи-
зован возглавляемым ею Фондом 
социально-культурных инициатив. 

В этом году фестиваль расши-
рил свои границы, о чем расска-
зала вице-президент Фонда Татья-
на Шумова. Отныне зимняя часть 
фестиваля искусств в Бари пере-
едет в Россию. По словам Татья-
ны Шумовой, «организаторы ре-
шили сделать улицу с двусторон-
ним движением». Теперь русское 
искусство будет представлено на 
фестивале «Летний сад искусств» 
в городе Бари, а итальянское ис-
кусство — на фестивале «Зимний 
сад искусств» в Москве. С итальян-
ской стороны фестиваль органи-
зовали Фонд Николаус, мэрия го-
рода Бари и Итало-Российская 
Торговая Палата. По словам мэра 
Бари Микеле Эмильяно, «они не 
занимаются «фейерверками». 

Для них важно находить каждый 
год новые таланты и знакомить с 
ними российскую публику. Госпо-
дин Эмильяно признался, что, не-
смотря на приверженность клас-
сической музыке, хотел бы боль-
ше внимания уделять современно-
му искусству. Русская классика уже 
проложила себе путь на сцену про-
славленного театра Петруццелли. 
Самым посещаемым спектаклем 
здесь в прошлом году стал балет 
Петра Чайковского «Лебединое 
озеро». До конца 2011 года театр 

Петруццелли представит публи-
ке постановку оперы «Борис Го-
дунов» Мусоргского. А на 2012 год 
запланирована постановка «Пи-
ковой дамы» Чайковского. В Мо-
скву на первый фестиваль культу-
ры земли Апулья итальянцы при-
везли восходящих звезд театра Пе-
труццелли, которые выступили на 
сцене Центра оперного пения Га-
лины Вишневской и снискали са-
мый теплый прием российских 
слушателей. Особенно бурно пу-
блика приветствовала тенора Мас-
симильяно Кьяролла, который не 
только виртуозно, но и глубоко 
эмоционально исполнил арию Ан-
дре Шенье из одноименной опе-
ры Джордано и арию Ленского из 
оперы «Евгений Онегин» Чайков-
ского на русском языке. В музее 
имени Глинки и в православном 
духовно-просветительском цен-
тре в селе Усово прошли концер-
ты фольклорного ансамбля «Ра-
диканто». Все события фестива-
ля «Зимний сад искусств» сопрово-
ждала выставка картин известного 
итальянского художника, урожен-
ца Бари Адольфо Грасси «В мир 
мечты». К сожалению, сам худож-
ник не смог добраться до Москвы, 
но яркий образный язык его кар-
тин поведал россиянам без слов 
о прекрасной земле Апулья, где 
легенды и предания рождены са-
мой жизнью и богатой историей. 
Участники фестиваля не избежа-
ли и автомобильных пробок, став-
ших печальной приметой россий-
ской столицы. 

Кстати, мэр города Бари Мике-
ле Эмильяно, посетивший Москву 
вместе с тремя своими детьми, 
предложил простое решение этой 
проблемы. Он посоветовал росси-
янам «не укреплять зарубежные 
автомобильные корпорации, по-
купая машины их производства, а 
пересесть в самое красивое в мире 
московское метро». 
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В пятницу 28 мая 2004 года мне передали кон-
верт желтого цвета от Андрея Дементьева. За-
глянуть в него сразу, каюсь, я не успел. А в по-

недельник мне позвонил Андрей Дмитриевич и осве-
домился:

– Что будем делать с Вегиным? Если хочешь, я напи-
шу несколько строк к его стихам…

И тут я заглянул в желтый конверт и увидел пись-
мо от Вегина, от Пети Вегина, нашего давнего прия-
теля и коллеги Петра Вегина, внимательного товари-
ща и интересного поэта, к которому – уже и неясно, 
за какие грехи, – прилепилась репутация эпигона Ан-
дрея Вознесенского. Конечно, несправедливо, хотя у 
каждого из них было много общего – интерес к совре-
менности, попытка писать ярко, образно, крупными 
мазками. Стихи Пети давних шестидесятых-начала се-
мидесятых годов запоминались с первого прочтения.

Вот в доисторической «Комсомолке», где когда-то 
печатали хорошие стихи:

Поезда по утрам, 
только-только светает… 

Вырастают из трав  
семафоры цветами…

Или – позже – в ныне забытом журнале «Молодая 
гвардия»:

Марина, трогается лед, 
я у весны служу посыльным… 
Весна, как синий вертолет, 
спускается в ладонь России.

Не отвечаю за знаки препинания, но стихи, прочи-
танные раз в жизни, почему-то запомнились навсегда 
и вспомнились через почти сорок лет.

Петр приехал в Москву из Ростова-на-Дону. Он был 
старше меня на пять лет, в Союз писателей СССР его 
приняли тоже на пять лет раньше меня. В те годы, 
когда я начал ходить со своими стихами по редакци-
ям, еще помнили, что Вегин – это псевдоним. А се-
годня никто и не вспомнит, что Петя был моим од-
нофамильцем, хотя его фамилия все же отличалась 
от моей мягким знаком и звучала как Мнацаканьян.  

С О В Е Т С К А Я  А Т Л А Н Т И Д А

Прощание  
на голливудских 
холмах
(Из книги «Ретроман, или роман-ретро»)

С Е Р Г Е й  М Н А Ц А К А Н Я Н
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В Ростове он еще печатался под этой армянской фа-
милией. В Москве он сразу взял псевдоним, и вино-
вником этого стал Андрей Вознесенский.

Именно он предложил Петру поэтическое имя Ве-
гин.

– И красиво, – сказал он, – и загадочно…
В этом был момент советской романтики тех лет – у 

нас любили все «красивое»: звезда Вега, туманность 
Андромеды и т.д.

У самого Вознесенского были строки, из которых, 
как мне кажется, возникла сама идея «галактической» 
фамилии Вегин:

Не ищи меня, Верка-Вега, – писал молодой Андрей 
Андреевич в середине пятидесятых, –

я и сам посреди лавин 
вроде снежного человека 
абсолютно неуловим.

В итоге Петр Викторович Мнацаканьян стал поэ-
том Петром Вегиным, и через несколько лет иденти-
фицировал свое новое имя и личность, поменяв па-
спорт на новую и заметную фамилию Вегин.

Он был достаточно известен не только в России. 
В семидесятые и начале восьмидесятых годов мно-
го ездил от иностранной комиссии Союза писателей 
СССР – была такая организация, которую даже в те 
времена не стеснялись в кулуарах называть филиалом 
Лубянки. Петр много переводил, бывал в поездках по 
советской стране, дружил с поэтами из Прибалтики 
– одним словом, по советским понятиям, это был из-
вестный поэт, идущий к реальной славе, какая могла 
ждать его в те годы.

Правда, за ним тянулся шлейф эпигона Вознесен-
ского. Я и в те годы и сейчас думаю, что это не так. 
Выше я уже упомянул об этом. Плюс использование 
каких-то поэтических приемов работы со словом. А 
приемы принадлежат всем. Об этом когда-то писал 
Шкловский. О том, что искусство – это всего-навсего 
сумма приемов. Правда, приемы, которые использо-
вал Андрей Андреевич, как-то сразу запоминались, 
были на слуху и приписывались только ему. Это, как 
мне кажется, неправильное понимание того, что про-
исходит в жизни поэзии. Например, у Вознесенского 
в одном из стихотворений была строка-рефрен:

Белые брюки, белые брюки…

В конце концов эта фраза, вырванная из контекста, 
практически ничего не обозначает, кроме того, что 
указывает на цвет брюк. Вместе с вырванной строкой 

из текста как бы удаляется информация, эмоциональ-
ное наполнение и т.д.

Вот и у Петра Вегина тоже есть подобная строка:

Лет лебединый, лет лебединый…

Эта строчка наполнена информацией несколько 
большей, чем первая, но ясно, что не имеет к ней ни-
какого отношения. Разве что повторен – и самосто-
ятельно использован – формальный прием. Повтор.

Чтобы окончательно подтвердить свою мысль, я 
процитирую еще одну строку. На этот раз поэта аб-
солютно удаленного и от Вознесенского и от Вегина:

Черные грузди, черные грузди…

Вроде бы то же самое, но полностью другое. Опять 
– только общий использованный прием. Кому при-
надлежит эта строка? Думаю, что, скорее всего, вы не 
догадаетесь! Поэту Игорю Шкляревскому, о котором 
мне тоже есть что вспомнить. Но не сейчас. 

Когда-то Виктор Шкловский изрек, что искусство – 
это всего-навсего сумма приемов. Он был прав в этом 
только отчасти... Вот перед нами общий формальный 
прием. Он никому конкретно не принадлежит, но в 
случае необходимости выполняет свою задачу.

А сейчас я возвращаюсь к Петру Вегину. Итак, как 
мне кажется, он поэт мышления иного, отлично-
го от поэтической волны Вознесенского. Но… тако-
ва жизнь в обществе, а особенно литературном: при-
вяжется мнение – и все, вас уже припечатали на всю 
жизнь. Да и легче этак разобраться с автором, даже 
притормозить его в творческом развитии, остано-
вить во внимании к нему общества. Вот что такое на-
клеенный на поэта ярлык эпигонства, подражатель-
ства и т.д.

В общении Петр всегда отличался двумя вещами. 
Бывал внимателен к собеседнику. И еще бывал резок. 
Высокий, тощий, смуглый даже не по-армянски и не 
по-ростовски. Однажды Саша Богучаров, тогда вре-
менно вошедший в силу, сказал о нем:

– Вот чему надо учиться у этого лилового негра – 
шарму. Посмотри, как он вкладывает в верхний кар-
машек своего фиолетового пиджака желтый плато-
чек! Бабы от этого просто балдеют…

Здесь Саша проиграл целый ряд ассоциаций. И 
героя уже старинного романса, в котором «лило-
вый негр вам подает манто», и действительно, поч-
ти темно-оливковый цвет лица Петра Вегина, и даже 
желтым платочком как бы отослал к футуристам, к 



Иные берега | 0(10), 1%00124

Маяковскому и т.д. Иногда Богучаров в беседе прояв-
лялся на уровень сложнее, чем был на самом деле.

Конечно, в словах Саши просквозило недоброже-
лательное отношение, может быть, отчасти даже за-
висть, но он точно отметил, что поэт должен выби-
ваться из ряда даже внешним видом, необычным об-
ликом. И вправду: отчасти Маяковского сделала его 
желтая кофта так же, как и Теофиля Готье – красный 
жилет, в котором великий француз впервые в исто-
рии мировой моды появился в парижской опере. 

Конечно, желтый платок не «сделал» Петра знаме-
нитым, но выделиться из ряда помогал.

У него вышли замечательные книги «Вальс де-
ревенской луны», «Лет лебединый», «Переплыви 
Лету», «Созвездие матери и отца» и много других. Об-
ратите внимание, какие выразительные названия да-
вал поэт своим книгам. В это время он уже начал ри-
совать и «Вальс деревенской луны» оформил своими 
штриховыми, очень артистичными рисунками.

Петр, конечно, был предан искусству поэзии. Пом-
ню, он был составителем ежегодного московского 
альманаха «День поэзии-1975». Главным редактором 
тогда поэты выбрали Евгения Винокурова, а Евгений 
Михайлович в свою очередь пригласил в свои помощ-
ники Петра Викторовича. В отношениях с графома-
нами или слабыми стихотворцами Петр был весьма 
резок, он терпеть их не мог. Но с трепетом относил-
ся к творениям поэтов, в которых трепетало пламя 
таланта и мастерства. Однажды он показал мне руко-
пись поэмы Давида Самойлова «Струфиан»:

– Вот полистай – это настоящий шедевр!
Я прочитал поэму и тоже был очарован замыслом, 

исполнением, игрой фантазии и поэтической интер-
претацией истории.

«Струфиан» впервые был напечатан в «Дне поэ-
зии» с подачи Петра. Еще он предложил в альманах 
стихотворение Владимира Высоцкого. Это была пер-
вая официальная публикация стихов знаменитого 
барда. Через десятилетия мне самому приятно вспом-
нить и свою подборку в этом издании, отобранную 
моим товарищем по жизни и поэзии. 

Лет через десять он сам стал главным редактором 
очередного «Дня поэзии». Точнее – соредактором в 
неожиданной связке трех главных редакторов это-
го издания: Петр Вегин, Дмитрий Сухарев и Алексей 
Марков – все они поэты разных почерков, разных су-
деб, разных поколений. 

Он был в прекрасных отношениях с литераторами, 
которые, пользуясь всеми благами Советской власти, 
еще и считались леваками, – среди них Ахмадулина 

или Левитанский. Про Вознесенского, конечно, го-
ворить даже не стоит – понятно, первый друган…

Еще он дружил с поэтами Игорем Кохановским и 
Николаем Зиновьевым (московским), с директором 
библиотеки ЦДЛ Людмилой Федоровной Хонелидзе, 
естественно, для нас – просто Люсей… Вообще круг 
вегинского общения включал в себя самых неожидан-
ных персонажей литературной и богемной Москвы 
того времени. И не только Москвы. 

А потом, неожиданно, Петр пропал с поэтического 
горизонта. Не буду сегодня вдаваться в его семейные 
и любовные проблемы, а их, понятно, хватало. Разве 
что отмечу: одной из его жен была какая-то девица из 
Прибалтики, как говорили, холодная и жестокая осо-
ба. Она родила дочку. От Петра. Ее назвали Катей. По 
преданиям, отца к дочке не допускали, а Петр безу-
мно любил ребенка. И вот, в 1988 году, получив при-
глашение на три месяца в один из американских уни-
верситетов, Петр оформил документы на себя и на 
дочь Катю. Они уехали вместе. 

Из США он не вернулся. Во время университетской 
стажировки нашел добрую душу, женился и таким об-
разом получил американский паспорт. Он в одино-
честве вырастил и воспитал дочь, вместе с которой 
проживал в Лос-Анджелесе. Работал у небезызвест-
ного Владимира Половца в его журнале «Панорама», 
но в результате конфликта с хозяином, то есть По-
ловцем, потерял работу. Об этом конфликте в давние 
годы мне по секрету рассказал Саша Ткаченко, кото-
рый сам ушел из жизни пару лет назад, но подробно-
сти приводить не хочется, это было мимолетное не-
доразумение, да и ни к чему вспоминать об этом, рас-
сказывая о судьбе яркого и талантливого человека.

Когда в феврале 2003 года я спросил Половца, как 
поживает Петя Вегин, тот неохотно сообщил, что пе-
ребивается поденной литературной работой – ста-
тьи, переводы, ну, и пенсия…

Время от времени до Москвы доходили какие-то из-
вестия о судьбе и творчестве Петра.

В начале ХХI века в Красноярске, а затем вторым 
изданием в каком-то московском издательстве вышла 
книга его воспоминаний «Перевернутый Олимп», и 
было крайне интересно, трезвым взглядом посмо-
трев на упоминаемое в этих литературных мемуарах, 
отметить, как искажается недавнее прошлое, меня-
ется ретроспектива и переоцениваются реальные 
роли, события и лица. Конечно, Петя несколько из-
менил и преувеличил свою роль в «мировой исто-
рии». Но такая оценка так трогательна и понятна, 
что осудить художника за это невозможно.

С О В Е Т С К А Я  А Т Л А Н Т И Д А  |  Прощание на голливудских холмах
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Еще в начале 80-х годов он говорил мне, что соби-
рается писать роман об одном из старинных европей-
ских художников – Веласкес? Босх? Не помню имени. 
Но обращение его к судьбам живописцев оказалось 
не случайным.

В 2000 году устроители выставки «Десять амери-
канских художников советского происхождения» 
пригласили меня (по просьбе Вегина) в Дом художни-
ка на Крымском валу, и там я впервые после двенадца-
тилетнего перерыва как бы повидался с Петром. Его 
кисти принадлежали три из полотен выставки. Одна 
из них – «Дождь в Нью-йорке» была синевата, туман-
на и импрессионистична, вторая – «Родина-мать» за-
помнилась грубым лицом в косынке, которое слива-
лось с желтоватыми холмами и покосами средней по-
лосы России. Сюжета третьей картины я не запом-
нил… Отметил только некоторую неуверенность ки-
сти. Не хотелось думать, что это дилетантизм, и я от-
нес погрешности к стилю и манере художника. В том, 
что Петр всегда был художником по сути, я никогда и 
не сомневался. На этой выставке мне снова вспомни-
лось былое, Москва начала семидесятых, совещания 
молодых писателей, Дом литераторов, издалека при-
влекающий как храм отечественной словесности – а 
так оно и было! – и Союз писателей СССР. Вступле-
ние в этот Союз иногда решало все жизненные и 
творческие вопросы. Но, правда, иногда навсегда 
портило жизнь даже талантливых литераторов.

Тогда Петр был широко известен в Москве, мно-
го печатался, был влиятелен, после ухода Жени Хра-
мова из ответственных секретарей объединения поэ-
тов Москвы занял его место. На которое его сам Ев-
гений Львович и порекомендовал! Это был пост по 
тем временам завидный, должность если не генераль-
ская, то полковничья. Тогда были сильны писатели-
фронтовики, и это они меряли гуманитарные «по-
сты» воинскими категориями. Целый коллектив. 
Огромная ответственность! После Петра недолгое 
время (примерно четыре месяца) начальником по-
этической канцелярии работал поэт и либретист, 
фронтовик (тогда это определение много значило) 
Владимир Карпеко. Потом весной 1974 года Влади-
мир Николаевич Соколов, председатель творческого 
объединения поэтов и сам прекрасный лирик, при-
гласил на эту работу меня. Я проработал здесь шесть 
лет. Немало. Но и немного для такой, на самом деле 
интересной, насыщенной эмоциональной работы.

Как-то мы собрались в Пестром зале ЦДЛ за од-
ним столом – Петя, я и Женя Храмов – и, взяв по чаш-
ке водки, выстроили цепочку наших предшествен-

ников. Получилось, что с начала пятидесятых годов 
ответсекретарями поэтов работали Владимир Соко-
лов, Михаил Львов, который привел за собой однору-
кого Александра Николаева, Николаева сменил Хра-
мов ну, и т.д. Кого-то из предшественников я уже по-
забыл.

Выстроив хронологическое древо ответственных 
секретарей, мы выпили за мушкетерскую надежность 
этой цепочки. 

Однако сегодня с нами рядом нет ни Жени Храмо-
ва, ни Александра Николаева, ни Владимира Соколо-
ва, а Владимир Карпеко, нынче уже совсем забытый 
литератор, помер еще в середине семидесятых. Увы, 
фронтовик, придя на работу в ЦДЛ, он пристрастил-
ся к ежедневным возлияниям в Пестром и других за-
лах писательского дома. От желающих налить фрон-
товые сто грамм ответственному работнику отбоя не 
было, а работала московская писательская организа-
ция тогда на втором этаже ЦДЛ, и лесенка в нашу кан-
целярию находилась как раз над входом в питейные 
залы. Карпеко быстро спился, увы… Потом были и 
другие «ответсеки», но их имена канули в Лету вме-
сте с былым – и реальным! – авторитетом цеха поэтов 
Москвы 60-80-х годов ХХ века.

Как быстро прошли наши земные сроки.
А ведь, казалось, совсем недавно мы были молоды, 

полны надежд и никто не мог помыслить, что прой-
дет несколько вселенских мгновений, и я буду читать 
адресованное Андрею Дементьеву письмо, полное го-
речи и печали:

«Дорогой Андрей!
Ужасно рад, что наконец-то отыскал тебя. Хотя ис-

кал давно и долго – странно, что мало у кого из наших 
есть твои координаты. Только Римма К. помогла.

У меня надежды только на тебя – мне непременно 
надо печататься в России, без этого просто не пред-
ставляю своей жизни. За все эти годы я публиковал-
ся только в «Октябре» и в М.К. да еще фотография в 
Литературке (на пл. Маяковского, в тексте Евтуха, ко-
торого я недолюбливаю). Не густо. Мне больше все-
го мечтается о Лигазете, где ты имеешь большой вес, 
где вкалывают и Юра Поляков, и Сережа Мнацака-
нян.

Но смотри сам – где тебе удобней предложить мои 
вирши.

Очень жаль А.В. – я так сильно расстроился.
Обними его от меня.
Может, ты напишешь краткую статейку? Но я не 

настаиваю – просто как идея.
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В 2000 году в Красноярске и в 2001 в Москве у меня 
вышел двумя изданиями мой роман-воспоминание 
«Опрокинутый Олимп». Может, тебе встречался?

Сейчас я тихонечко сижу на пенсии (высокое дав-
ление, увы), много занимаюсь живописью и, конеч-
но, не забываю о стихах. Все бы вроде хорошо, но у 
Кати сильный диабет. Ей уже 21 год, окончила школу 
и собирается в колледж…

Очень прошу тебя написать мне,  
мой адрес…»

Далее следует лос-анджелесский адрес Петра и лич-
ная приписка Андрею, которая не обязательна для 
этого воспоминания.

Письмо завершают подколотые стихи с заголов-
ком – «Стихи из книжки «Блюзы для Бога», 2002 г. и 
совсем новые».

И еще одна забавно-грустная подробность: стихи 
напечатаны на пишмашинке, из которой, скорее все-
го, выпала литера «з» и поэт отбивает вместо «з» – 
«х». Почти как пишмашинка из «Рогов и копыт» «Зо-
лотого теленка»…

Но помимо забавного, мне увиделся в этом письме 
сгусток тоски. Человеческая драма, замешенная на 
одиночестве и ностальгии.

Это надо же – быть известным советским поэтом, 
съехать в далекую фантастическую страну для того, 
чтобы в итоге страдать от гипертонии на американ-
ской пенсии рядом с дочерью, у которой в 21 год тя-
желый диабет, и пишмашинкой, у которой не пропе-
чатывается буква «З»? Воистину любой человек, если 
отбросить иллюзии, – бедное и несчастное существо, 
без надежд и реального будущего…

Бедный, бедный Петя Вегин, мой тайный однофа-
милец, которому в июле 2004 года исполнилось 65 
лет и который больше всего на свете хотел печатать-
ся в оставленной им заморской России…

Стихи же, которые он прислал для публикации, 
были сильными стихами мастера российской поэзии, 
пронизанные болью и неподдельным чувством люб-
ви к родному языку:

Целую руки твои, Русская Речь,  
на которых ты качала своих поэтов.  
Не твоя вина,  
что не всех сумела сберечь –  
так бывает у матерей многодетных.  
 
Молюсь, чтобы ясными оставались твои глаза.  
Целую подол твоего свободного платья.  

Только б во имя твое  
продолжали творить чудеса  
младшие братья!  
 
Тки свое полотно, одевай века!  
У тебя Время истине учится.  
Молода не по возрасту,  
и работа тебе легка.  
Ты, наверное, Троеручица!  
 
Ни венца на тебе дорогого,  
ни золотом шитых риз.  
Полушария мало для твоего пьедестала!  
На тебя я потрачу  
всю мою золотую жизнь,  
лишь бы ты мертвый лоб мой поцеловала…

А 10 августа 2007 года в Москву пришло скорбное 
известие о том, что Петя Вегин умер. Никто не знает, 
как это произошло. По одной из версий его просто 
нашли мертвым на лос-анджелесской мостовой. По 
другой версии умер он менее эстетично – дома поле-
нился нацепить искусственную челюсть и кусок еды 
перекрыл дыхательное горло… Ему только-только ис-
полнилось 68 лет. Кто проверит, как это было на са-
мом деле? Незадолго до смерти в его квартире вспых-
нул пожар. Сгорели архивы – рукописи, письма и его 
художественные работы.

В интернет-прессе прошли сюжеты, посвященные 
прощанию с поэтом. Петра отпели 27 августа в Белой 
церкви, которая находится на кладбище при Голли-
вудских холмах. Здесь, к слову, размещается комната-
музей великого американского поэта Генри Лонгфел-
ло, переводчика бессмертной «Божественной коме-
дии» Данте на английский язык и создателя велико-
го американского эпоса «Песнь о Гайавате». С возду-
хом истинной поэзии Петр не смог расстаться и по-
сле смерти.

P.S. Через год после ухода из жизни друзья поэта 
и его поклонники учредили литературную Премию 
имени Петра Вегина на средства, собранные лос-
анджелесской русскоязычной общиной. Учредителя-
ми Премии стали Фонд Булата Окуджавы, возглавляе-
мый Владимиром Половцем, с которым когда-то у Пе-
тра случился конфликт, и литературно-музыкальный 
салон «Дом Берлиных». А в России решается вопрос 
об установке мемориальной доски поэту на здании 
школы-лицея в Ростове-на-Дону, где промелькнули 
его школьные годы.

С О В Е Т С К А Я  А Т Л А Н Т И Д А  |  Прощание на голливудских холмах
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Петр Вегин
Поэт - человек

А Л Е К С А Н Д Р  Р У Д Е Н С К И й

Прошло почти четыре года, как мы похоронили Петра Вегина. Гражданская панихида 
проходила в часовне при кладбище расположенном в очень живописном месте на скло-
нах Голливудских холмов, недалеко от двух голливудских студий. Проводить Поэта в по-
следний путь приехали его друзья и поклонники из разных городов Америки. Выступав-
шие на гражданской панихиде говорили о нем очень много доброго.
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Его путь в эмиграцию начался раньше, чем он 
уехал в 1989 году. Это был такой же нелегкий 
путь, как и у некоторых других советских твор-

ческих людей, его знакомых. Но у Поэта и этот путь, 
как и вся его жизнь, был особо индивидуален. Прак-
тически все известные советские литераторы, жив-
шие за рубежом, попадали туда не по своей воле. 
Поэт уехал сам. Все было оформлено так или иначе, 
как того требовали правила. Поэт думал, что он вы-
рывается из под «железного занавеса», а в действи-
тельности он расставался со своими личными житей-
скими проблемами, так и не решив их до конца...

Прилетел он в Америку в сентябре 1989 года и по-
лучил разрешение на пребывание до 30 января 1990 
года согласно продолжительности университетской 
писательской программы. А в декабре после оконча-
ния программы его наградили Почетной Грамотой 
писателя-участника. В университете была очень хо-
рошая кафедра русского языка и литературы, кото-
рая и предложила Поэту целый семестр читать фа-
культативно лекции. Благодаря этому ему продлили 
пребывание.

Первые годы в эмиграции всегда и для всех труд-
ные. В таких обстоятельствах обычно задают себе 
вопрос: «Что делать?» И иногда, даже самые не сла-
бые возвращаются. И таких примеров сегодня нема-

С О В Е Т С К А Я  А Т Л А Н Т И Д А  |  Петр Вегин
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ло. Но в данном случае в России начинались именно 
те лихие девяностые. Как бы там ни было, но он по-
нимал, что эта новая Россия 90-х была точно не его 
страной. 

Поэт участвует в разных мероприятиях Литератур-
ного клуба Западного Голливуда. Пишет статьи о ху-
дожниках, бардах. Он берет и дает интервью, посе-
щает разные выставки, фестивали, на которых чи-
тает свои стихи. Принимает участие в слетах бардов-
ской песни. Проводит свои и совместные с другими 
авторами вечера поэзии. В 1999 году в концертном 
зале при русской церкви в Западном Голливуде про-
ходят его творческие вечера и в том числе посвящен-
ный его юбилею — шестидесятилетию. Он читает на 
этих вечерах свои стихи разных лет. Все, общавши-
еся с Поэтом, говорят, что приехав в Лос-Анджелес 
он продолжал заниматься живописью. И своим зна-
комым, приходящим к нему в гости, Поэт постоянно 
показывает новые картины. Но в 1995-2000 годах уди-
вить кого-то в Америке такой живописью было уже 
невозможно. 

Говорят, что в одном Лос-Анджелесе художников 
больше, чем во всем бывшем СССР. Даже на выстав-
ках русских художников Лос-Анджелеса выставлялось 
под сотню человек. Работы Поэта выделялись среди 
работ других русских художников. В них было что-то 
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такое, что делало их сразу узнаваемыми. Он принима-
ет участие в разных художественных выставках, вы-
ставляется в разных галереях. Первая известная мне 
выставка, в которой он участвует, была в 1992 году. 
Но в отличии от советских выставок, в Америке уча-
стие в них платное и иногда такое дорогое, что позво-
лить себе это могут далеко не все. У американцев нет 
понимания, что поэт и художник это профессия. Ког-
да они слышат, что вы поэт или художник, они спра-
шивают: «А где вы работаете?». Иначе говоря: Кем? 
Чем зарабатываете на жизнь? И надо знать специфи-
ку американского живописного маркета, что бы по-
нять, что возможности зарабатывать деньги на жизнь 
живописью у Поэта не было.

Декоративный колорит его картин привлекал к 
себе. И надо учитывать, что это были картины Поэта, 
которого помнили, знали, поэзию которого любили. 
Поэт любил свои картины не меньше, чем саму жизнь 
и расставался с ними очень тяжело, придумывая фан-
тастические цены. И в результате они висели у него 
дома, иногда на выставках. Но сказать, что вообще 
их не покупали, нельзя. Некоторые его картины на-
ходятся в частных коллекциях, но их не много, мне 
известно о 8 картинах. Больше всего жалко большую 
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его картину «Бабушкино одеяло». Он ее очень любил 
и дорожил. Сохранилась фотография этой картины. 
Он ни разу не согласился ее продать, отклоняя все 
предложения. Выставляя эту картину на выставках, 
он писал: «Не для продажи». Только однажды он по-
просил за нее 3 тысячи, но и то, понимая, что ее не ку-
пят. Так же «Не для продажи» было многое за время 
его 18-летней иммиграции.

В июне 1994 года Поэт показывает свои картины на 
выставке «Fine Arts Festival». В этой выставке участву-
ют 15 русских художников Лос-Анджелеса.

В 1998 году с 7 по 18 октября в Москве, в Централь-
ном доме художника на Крымском Валу состоялась 
выставка «Мы никогда не говорили Родине прощай».

Он был автором этого символического названия, 
которое звучало и как его личная декларация. 9 октя-
бря была презентация этой выставки. Это была вы-
ставка живописи, графики и фотографии мастеров 
из Лос-Анджелеса и Бостона. В ней Поэт принимал 
участие тремя своими картинами. 

К сожалению, Он в очередной раз не воспользовал-
ся возможностью поехать в Россию. Хотя организато-
ры выставки оплачивали ему поездку. Точно так же, 
как позже не откликнется на предложение его друзей 
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из «Литературной газеты». Интересный факт, что 
на этой выставке его картину хотели купить, давали 
деньги. Но сделать это было невозможно, так как вы-
ставка изначально была не коммерческой и все кар-
тины должны были быть вывезены обратно в Аме-
рику. В 2000 году его картина «Портрет» и другие 
экспонировались на выставке русских художников 
«DIVERSITY-2000» в одной из галерей Большого Лос-
Анджелеса «Viva Gallery». И подобных экспозиций, в 
которых он участвовал, было немало. 

Жизнь в Америке – в Лос-Анджелесе подарила 
ему еще одно важное качество. Это качество Масте-
ра. Именно так к нему относились очень многие, как 
просто знавшие его творчество, так и многочислен-
ная пишущая братия — поэты, прозаики, журнали-
сты. Хотя он в Америке был не единственным про-
фессиональным писателем, членом Союза писателей 
СССР, что само по себе многое значило, но он был 
тем единственным поэтом-шестидесятником, кото-
рый был совершенно доступным для общения. Услы-
шав, что он Петр Вегин, звучало: Тот самый? Да, он 
был для многих – Тот самый, признанный и люби-
мый по нашей юности и по «Юности»-журналу.

Сегодня с полным основанием можно сказать, что 
Поэт в Америке встретил много настоящих друзей. 
Все они были очень разные и по своему возрасту, ин-
тересам, положению в обществе и прочему. Но у них 
у всех было одно общее, что их объединяло – их до-
брое, искреннее отношение к Поэту. Все 18 лет своей 
жизни в Америке Поэт ощущал и дружеское участие и 
дружескую помощь. Это были не просто друзья, они 
были одновременно постоянными его спонсорами. 
Живущие и в Америке и в России многие прежние 
друзья Поэта продолжали оказывать ему свое внима-
ние и всестороннюю поддержку. Их теплые, заботли-
вые руки и добрые глаза он ощущал постоянно, по-
стоянно обращаясь к этим людям за помощью. Ему 
помогали в устройстве быта, в организации выста-
вок его картин, в организации и проведении творче-
ских вечеров, в издании его книг и альманаха «Зерка-
ло». Нет ни одного аспекта в жизни Поэта, где бы не 
присутствовало участие друзей. И они же, его друзья, 
достойно проводили его в самый последний его путь 
на этой земле. И они же, его друзья, сегодня стара-
ются решить вопрос установления памятной доски в 
Ростове-на-Дону в школе, где Поэт учился. 

С О В Е Т С К А Я  А Т Л А Н Т И Д А  |  Петр Вегин
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В годовщину смерти на его могиле собрались близ-
кие друзья, а вечером устроили вечер его памяти. На 
этом вечере был прочитан стих, написанный иркут-
ским поэтом Игорем Трояновским за 9 дней до самой 
смерти Поэта:

Перо сиротливо замрет на бумаге 
И рамкою траур обнимет газеты, 
Тела оставляя в земном саркофаге, 
На звездное небо уходят поэты. 
 
Пылинкою кто-то сгорит в атмосфере, 
Другой пронесется ярчайшей кометой, 
С землею простившись ожогом потери, 
К созвездию Лиры уходят поэты. 
 
И вспыхнув сверхновой, 
взрывая мгновенья, 
Талантом при жизни творя эпопеи, 
Немеркнущим звездам давая рожденье, 
 
Уходят поэты... 
А музы вдовеют...

Стараниями и на средства поэта Анатолия Берли-
на была учреждена Поэтическая премия имени Пе-
тра Вегина, которая в этом году присуждается второй 
раз.

На надгробии Поэта выбита эпитафия, взятая из 
его стихотворения «Завещаю жить далее без меня...»

Прошло почти четыре года без него. И опять и 
опять вспоминаются его строки:

«Уходя оставить след — это больше чем остаться».

Многие поэты откликнулись на эти его строчки, 
сделав их эпиграфом своих стихотворений. И один 
из его друзей, Анатолий Берлин тоже:

Я надломился от его строки... 
До боли, до изнеможенья. 
Я жажду этой мысли продолженья 
И трепета руки. 
 
Мне горя не избыть — ушел Поэт, 
Оставивший на веки строки эти... 
Пусть прожил грешником на этом свете, 
Но он оставил Свет.
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И.С. Строганская, 1911г
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Соседями по даче оказа-
лись киевляне Алексее-
вы – матушка Варвара Ни-

колаевна, сын Георгий и две доче-
ри — Инна и Ирина. Вскоре выяс-
нилось, что они принадлежат к из-
вестному московскому купеческо-
му роду Алексеевых и даже состоят 
в дальнем родстве с уже тогда зна-
менитым К.С.Станиславским. Ба-
рышни приходились ему четверо-
юродными племянницами.

Старшая Инна училась пению 
в киевском Императорском музы-
кальном училище по классу про-
фессора М.А.Пеца. Того самого 
Пеца, который до возвращения на 

родину в 1898 году, 30 лет прора-
ботал в Милане вокальным педаго-
гом и все это время «был неустан-
ным поставщиком русской опер-
ной сцены», обучая итальянской 
технике пения молодые таланты 
из России.

Но Лукомского заинтересовала 
младшая из сестер – Ирина, пол-
ная юного очарования и радости 
жизни. Она в следующем году за-
канчивала основной курс гимна-
зии и собиралась продолжить об-
разование в дополнительном педа-
гогическом классе с твердым наме-
рением посвятить себя преподава-
нию математики.

Жаркое украинское лето, ве-
селая компания молодежи, поч-
ти ежедневные совместные похо-
ды на этюды и долгие задушевные 
разговоры, в которых так нужда-
ются творческие натуры в нача-
ле своего жизненного пути. Есте-
ственно между Ириной и Луком-
ским возникли какие-то романти-
ческие отношения, а когда лето 
прошло, чувства шестнадцатилет-
ней гимназистки рассеялись как 
летнее тепло. Но началась перепи-
ска. Вернее писал все больше Лу-
комский. 

«С момента Вашего отъезда, — 
жалуется он в первом же письме, 

«Пигмалион»
Е Л Е Н А  С Е Л И В А Н О В А

Лето 1905 года молодой художник Георгий Крескентьевич Лукомский проводил на даче в имении 
Коростышево, недалеко от Киева. Ему уже исполнился 21 год, и к этому времени он успел окон-
чить реальное училище и рисовальную школу в Орле, архитектурное отделение художественной 
школы в Казани и теперь учился в петербургской Академии Художеств. Он с полным правом счи-
тал себя человеком сложившихся взглядов, окончательно выбравшим свой творческий путь. Его 
призванием стала старинная архитектура, ради которой он всю жизнь будет колесить по России 
и Европе, которую он будет рисовать, изучать и описывать в своих многочисленных путеводи-
телях, научных статьях и книгах. Но это будет потом. А тем памятным летом молодой человек 
укрылся в спокойной и сытой Малороссии от бурной жизни столицы. Здесь, в тишине, он наде-
ялся избавиться от раздражения и неуверенности в себе, которые вызывали в нем рутинные по-
рядки, царившие в главном художественном учебном заведении страны.
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А Р Х И В  |  «Пигмалион»

— я буквально ничего не делаю, — 
не могу. Апатия ко всему – даже за-
кончить этюдов не в состоянии. 
Нет импульса, нет вдохновитель-
ницы». 

Его чувства оказываются гораз-
до сильнее, чем можно было ожи-
дать. Он страдает. Уже из Петер-
бурга пишет ей длинные письма 
на огромных листах бумаги, а в от-
вет получает предложение остать-
ся всего лишь друзьями и увере-
ния в том, что года через три все 
их летние переживания покажутся 
смешными. Более того, юная ко-
кетка даже запрещает упоминать в 
письмах слова любви, напоминая 
о приличиях и моральных прин-
ципах. И несчастный Лукомский 
соглашается: «Ведь нельзя же чув-
ство так распространять на бума-
гу – куда естественнее перейти тут, 
на этом фундаменте, на духовное 
общение, анализ, мысль, выясне-
ние взглядов. И мы ведь очень да-
леки пока друг от друга духовно. Я 
же замечал – не говорил. Что со-
ставляет мой Кумир, блаженство — 
Вам неприятно в поэзии, что мой 
стимул в живописи – для Вас кари-
катура и т.д. Необходима же соли-
дарность. Так если начну говорить 
Вам о Пшибышевском, «Весах» — 
или о Торопе, Феофилактове, это 
все Вам чуждо» (13.09.1905). 

Конечно, Ирина была дале-
ка от его интересов — ни эпатаж-
ную декадентскую философию 
С.Пшибышевского, ни произведе-
ния символистов печатавших свои 
произведения на страницах жур-
нала «Весы» не изучали в женской 
гимназии. И уж тем более ей были 
не понятны мрачноватые мисти-
ческие искания нидерландского 
художника Я.Торопа, а эротичная 
графика Н.Феофилактова и вовсе 
не укладывалась в строгие правила 
для девушки из приличной семьи. 
Ее литературные пристрастия 
оставались в 19 веке – А. Писем-

ский, Я. Полонский, И. Гончаров. 
Влюбленный художник отвер-

гнут и оскорблен, но все-таки не 
хочет прерывать общение. Он уве-
рен, что, раскрыв перед ней «ис-
тинную, скрытую от глаз пошлой 
толпы», красоту новых идей и те-
чений в искусстве, он очарует ее 
тем же, чем очарован сам, и завою-
ет ее чистую юную душу. Тем более 
что знания даются ей так легко — 
первая ученица в классе, прекрас-
но владеет английским, немецким, 
французским языками, не говоря 
уже о математике. Именно в таком 
духовном общении он видит выход 
своим сметенным чувствам: «На-
стала ясная, лучезарная полоса 
мысли. Дружба. На основе обще-
ния душ – интересов вытекающих 
из красоты искусства. Да. Но – Вы 
сочтете ли возможным хоть дове-
рять сначала мне, приступая к этой 
красоте, не станете ли в критиче-
ское положение; тогда все Вам по-
кажется не таким, каким мне яв-
ляется? По крайней мере, подхо-
дить ко всему новому осторожно, 
держась принципа терпимости ко 
всякому убеждению? Если да – то 
возьмемся за руки и идем смело 
с открытыми глазами… Я в друж-
бе (симпатии) этой – видеть хотел 
бы для себя мое красивое, одухот-
воряющее начало. Мой руководя-
щий принцип – мой импульс, в ис-
кусстве особенно. В ней моя вера в 
жизнь» (20.09.1905).

Подобно Пигмалиону Луком-
ский с огромным энтузиазмом на-
чинает «ваять» внутренний мир 
своей Галатеи, щедро раскрывая 
свой собственный. 

Торопится «скорее дойти до та-
кого идеала, чтобы делиться впе-
чатлением прочтенного, виденно-
го – вместе – наравне». Его пись-
ма пестрят фамилиями писателей, 
поэтов, живописцев, названиями 
серьезных художественных изда-
ний. Он пытается привить ей бо-

лее широкий взгляд на искусство, 
однако делает это не всегда умело.

«Теперь Вы больше (ведь прав-
да?) склоняетесь к т.н. классикам 
в литературе, реалистам тенден-
циозным в живописи. Остальное 
проигрывало у Вас при сравне-
нии с этим, что попадалось лишь 
как случай? Вы вникали ли сердеч-
но в того же Бальмонта, Андр. Бе-
лого, З.Гиппиус, Верлена, Пшибы-
шевского, Гамсуна, Уайльда, — ду-
маю — нет. Все же зависит от глу-
бины души. Могли ли бы Вы по-
любить человека лишь за его одну 
красивую наружность? А здесь ви-
дите ли Вы обнаженную красоту 
души Дагни Пшибышевской, Ка-
спровича…» (13.09.1905).

Основным постулатом филосо-
фии польского писателя С. Пши-
бышевского было утверждение, 
что сексуальное начало – это 
основная субстанция мироздания, 
которая все создает и все разруша-
ет в поисках глубин и красот души, 
вечная борьба полов, приводящая 
их к слиянию в некое единое твор-
ческое «Я». Эта теория находила 
многих приверженцев среди твор-
ческой интеллигенции России. 
Среди них оказался и Лукомский. 
Однако личная жизнь Пшибышев-
ского, пребывавшего в постоян-
ном водовороте губительных стра-
стей, была настоящим вызовом 
всем существующим нормам мора-
ли и приводила к неизбежным тра-
гедиям. Самоубийство его много-
летней подруги Марты Фердерер, 
когда он решил жениться на богем-
ной норвежской пианистке Даг-
ни Юэль, запечатленной на мно-
гих картинах Э.Мунка. Затем и ее 
таинственная гибель в Тифлисе в 
1901 году. Роман с женой его друга 
писателя Я. Каспровича, привед-
ший его на грань безумия. Кровос-
месительная связь с собственной 
дочерью. И все эти обстоятельства 
были хорошо известны, так как 
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в 1901-1904 годах писатель совер-
шал длительные поездки по Рос-
сии с театральными труппами, ста-
вившими его пьесы. Такое могло 
напугать не только юную девушку. 

Хотя Лукомский находится под 
сильным впечатлением интеллек-
туальной метафизики и психоло-
гии произведений Пшибышевско-
го, вряд ли он стремится следо-
вать подобному образу жизни. Он 
просто пытается увлечь ее своим 
представлением об идеальной под-
руге художника, призывая на по-
мощь чуть ли не весь опыт евро-
пейской культуры. Его письма пол-
ны чувственности, облеченной 
в форму экскурсов в историю ис-
кусств. То он описывает свое вос-
хищение вакхическими настро-
ениями в красках осени, присва-
ивая каждому цвету свой любов-
ный темперамент (18.11.1905). 
То включает реплики подобно-
го содержания: «Ось жизни – лю-
бовь. Следовательно, во имя об-
щей дружбы Вы верите мне, при-
нимаете мое credo, я, вкладывая 
его в Вас – имею создание меня, 
создание в свою очередь как ху-
дожника. Вспомните, даже самые 
ужасные люди были прелестны-
ми художниками, исключительно 
во имя своей иногда трагической 
любви — М. Анджело, потом Ват-
то. А когда светлая радостная лю-
бовь осеняет обоих, — создаются 
Рубенс (Ел. Фурман), Пшибышев-
ский (Дагни П.), Россети (Ел Сид-
дал)» (20.09.1905).

Местами тексты его писем про-
сто превращаются в заочные лек-
ции: «И с другой стороны, может, 
необходима и та основа; может, 
как без Тургенева, Пушкина не 
было бы А.Белого, Лохвицкой так 
и для Вас без основы «классиче-
ской» невозможно усвоение «но-
вых путей». Да, без Шишкина, Ре-
пина не было бы Левитана, Врубе-
ля. Хотя мне, лично, ближе взгляд 

теперь уже невозможный – полное 
отречение от знаний эпохи 19 сто-
летия, как от эпохи полной непо-
нимания искусства – и прямо от 
примитива переход к концу 19 сто-
летия. Но литературу оценить лег-
ко. Труднее с живописью, которая 
мне лично гораздо ближе, понят-
нее, в которой я несколько сведущ. 
Единственное средство если Вы в 
часы досуга захотите просматри-
вать «Мир искусства», «Studio», 
«Весы», «Художественные сокро-
вища России», вынося из них для 
начала совершенно индивидуаль-
ное впечатление» (13.09.1905).

Однако все это красноречие 
остается тщетным. Его Галатея 
слишком молода и погружена в 
свою привычную размеренную 
жизнь и вовсе не собирается вме-
сте с ним постигать глубины миро-
вой культуры. Ее совсем не прель-
щает роль подруги и вдохнови-
тельницы начинающего худож-
ника. Он опять готов смириться, 
лишь бы не прерывать переписку. 
«Мне так драгоценна Ваша «при-
митивность». Пишите все боль-
ше, когда можно будет. Буду терпе-
ливо ждать. Иначе понимать буду, 
как желание этим пассивным спо-
собом убить во мне все без остат-
ка»(20.09.1905). Но она не отвеча-
ет. 

Пребывание в Академии его не 
радует: рутина, формальный под-
ход к преподаванию, скука вызы-
вают у Лукомского весьма иронич-
ное отношение к этому учебному 
заведению. Надо вспомнить еще, 
что идет 1905 год. Общество край-
не революционизировано, нару-
шена работа многих государствен-
ных учреждений, особенно в сто-
лице. «15 и 19 были у нас 2 сходки, 
— пишет он в конце сентября. – По-
становление 2-х резолюций в суще-
стве: открываем «мы» (вроде «мы 
требуем») Академию для работы 
на почве народных митингов, бан-

кетов, прикрываясь занятиями. 
3-я резолюция: полная забастов-
ка меньшинства и 2-3-х не встре-
чающих сочувствия, сводящаяся к 
свободе искусства вообще и каж-
дой личности в частности. Одна из 
них моя. Искусство самоценно – и 
лишено должно быть всяких само-
довлеющих проявлений». Во вся-
ком случае, с сегодняшнего дня за-
нимаюсь. Надолго ли, кто знает?».

Лукомский пишет ей раз в неде-
лю, при этом успевает еще актив-
но переписываться с друзьями, 
среди которых и ее сестра Инна. 
Ирина отвечает ему раз в месяц. 
И все же в письме от 18 ноября он 
как с близким человеком делится с 
ней своими политическими взгля-
дами. При этом, не изменяя своей 
просветительской манере, присы-
лает целую таблицу всех россий-
ских политических партий с указа-
нием их целей, способов борьбы, 
руководителей и даже периодиче-
ских изданий, через которые рас-
пространяются их идеи. 

Однако деятельная натура ху-
дожника не позволяет ему долго 
пребывать в таком печальном по-
ложении, и к концу года он преры-
вает учебу в Академии художеств 
и в декабре 1905 года отправляет-
ся за границу – в Париж, предва-
рительно выплеснув на бумагу все, 
что наболело за эти четыре меся-
ца. Длинное письмо — 8 страниц, 
исписанных вдоль и поперек не-
разборчивым почерком, в кото-
ром самая понятная фраза, выве-
денная крупными буквами: «А я, я 
Вас люблю и, ну – казните меня за 
это». 

Судя по двум сохранившим-
ся письмам (1907 и 1909гг.) пе-
реписка не прекращается, но по-
прежнему письма нужны больше 
ему, чем ей. Но и его послания ста-
новятся все короче, иногда и во-
все заменяются открытками. По-
степенно жизнь Лукомского пре-
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вращается в бесконечное путеше-
ствие. Несколько месяцев в году 
он проводит в Европе. Потом воз-
вращается в Петербург, пытаясь 
продолжить обучение в Академии 
художеств, но долго не выдержива-
ет и сбегает куда-нибудь в россий-
скую глубинку, разыскивать архи-
тектурные раритеты, рисовать, 
работать в архивах. В 1908 году Лу-
комский сближается с художни-
ками круга «Мира искусства», на-
чинает печатать свои статьи, уча-
ствовать выставках. «Вся Италия 
до малых, самых малых городков, 
— пишет он в письме 1909г., — Гер-
мания, юго-запад Франции, Бель-
гия, Голландия – моя поездка. Те-
перь занят по горло. Скрываюсь 
пока от Н.А.Попова, чтобы не 
ехать в Киев работать для театра 
– масса других заказов: от Красно-
го креста, статьи для нового жур-
нала «Аполлон», своя работа лите-
ратурная».

 Возможно, они иногда даже 
встречаются, когда его маршрут 
проходит через Киев. Но уже в ко-
ротком письме из швейцарского 
курорта Мерано (7 февр.1907г.), 
он как будто пытается удержать ее 
ускользающий облик: «Теперь жду 
Вашу карточку – горю нетерпени-
ем. Ведь знаете же, что та карточ-
ка, что у меня, не дает мне малей-
шей доли Вашего «я». Не передает 
ни губ рисунок дивный, нежный, 
тонкий полудетский, ни бровей 
наклон бархатистый, странный, 
ни взгляда глаз открытого, ясного, 
доброго, ни очертания страстные, 
горячие носа. Эти трепещущие, 
вздрагивающие, нервные ноздри 
– женственно-глубокие ноздри. 
Если бы хоть что-нибудь из этого 
запечатлелось на снимке». Он еще 
«горит», еще подписывает свои 
письма по-польски «Pan Gerzy» 
(Пан Ержи) – как называла его она 
тем летом в Коростышеве, но уже 
что-то изменилось. «Когда достиг 

того предела, что таким драгоцен-
ным, редким является – чувство 
девушки – оно исчезает. Сколько 
боли. Сколько страданий. А хоте-
лось бы так спокойной красивой 
развивающейся близости, едино-
мыслия, согласия, установления 
стиля: «вылиться в форму». 

И все же его заочные «уроки» по 
истории искусств не проходят для 
Ирины бесследно. Она записыва-
ется вольным слушателем на курс 
лекций по русской литературе по-
пулярного в то время в Киеве пре-
подавателя Г.Александровского, 
пробует писать стихи. 

А тут еще мать ее гимназической 
подруги Нюры Маловой известная 
провинциальная актриса А.А. Пас-
халова приглашает поехать с ними 
на отдых в Крым. Солнце, горы, 
море, пляжи с разноцветными ра-
кушками, встречи с артистами 
И.Н.Берсеневым, В.Л.Юреневой, 
О.В.Рахмановой — знакомыми 
Пасхаловой по киевскому Солов-
цовскому театру, пьянящие аро-
маты южных растений и чтение 
вслух по вечерам. Эту обязанность 
актриса возложила на Ирочку, к 
большой радости последней. Она 
любила читать и всегда так эмоци-
онально, иногда до слез, пережи-
вала прочитанное, что повергала 
в изумление окружающих. Не уди-
вительно, что Пасхалова обратила 
на нее внимание, сочла, что у Ири-
ны хорошие сценические данные, 
и предложила заниматься с ней ак-
терским мастерством.

Результатом 2-хлетних посеще-
ний драматического класса (па-
раллельно с занятиями на Высших 
женских курсах) стало выступле-
ние в Купеческом клубе. На афише 
значилось: «Первый выпуск 11-ти 
учениц А.А.Пасхаловой». В Киеве 
актриса пользовалась неизменной 
популярностью, публика ее очень 
любила. Большой зрительный зал 
был переполнен – поклонники, 

театральные критики. Ирина вы-
ступала последней со стихотво-
рением И.С.Тургенева «Нимфы». 
Потом в одной из киевских газет 
прочла: «Лучшее, что сделала Пас-
халова, были «Нимфы». Отзыв 
огорчил Ирину: «Пасхалова «сде-
лала», а я?» Таким получился де-
бют. Но он открывал путь на про-
фессиональную сцену.

Вскоре, благодаря содействию 
все той же Пасхаловой, И.С. под-
писала очень выгодный контракт 
с известным антрепренером и ре-
жиссером харьковского Драмати-
ческого театра Н.Н. Синельнико-
вым. 

Но тут разразился семейный 
скандал. Неизвестно как приняла 
ее матушка решение дочери оста-
вить науку ради театра, но отпу-
скать ее одну в Харьков она ни-
как не хотела. Ирина вспомина-
ла ее слова: «Ты хочешь превра-
тить меня в театральную мамашу 
и заставить разъезжать с тобой 
по всей России?» Далее ситуацию 
усугубил Н.А.Попов, который в 
то время служил главным режис-
сером Соловцовского театра, по-
долгу работал в Киеве, часто посе-
щал дом Алексеевых и был в кур-
се всех семейных событий. Узнав 
о договоре, он сильно разволно-
вался, стал убеждать не делать ро-
ковой ошибки. «Вам надо ехать в 
Москву, — говорил Попов, — если 
начнете играть на сцене, еще не 
видя Художественного театра, не 
зная принципов Станиславско-
го, вам привьют провинциальный 
штамп, от которого невозможно 
будет впоследствии отделаться!» 
Иными словами, ради знакомства 
с самыми авангардными экспери-
ментами в театральном искусстве 
надо было отказаться от твердого 
ангажемента и устремиться в Мо-
скву, в полную неизвестность. Од-
нако доводы Попова произвели на 
Ирину впечатление, и она погру-
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зилась в тягостные раздумья.
 Тем временем ей предложили 

устроить встречу с артистом МХТ 
И.М.Москвиным, который отды-
хал тем летом недалеко от Киева. 
Проделав по жаре, в клубах пыли 
100 верст на дребезжащем дили-
жансе, под бдительным присмо-
тром общей знакомой – путеше-
ствовать одной для молодой ба-
рышни считалось неприличным 
— она, наконец, через день встре-
тилась с московской знаменито-
стью. И хотя на протяжении всего 
визита Москвин, как она пишет, 
«не переставал виртуозно лузгать 
семечки», она услышала главное: 
«То, что у Вас от Пасхаловой, — 
это плохо, а то, что от Бога, – хо-
рошо». Надо ехать в Москву, пы-
таться поступить в студию Художе-
ственного театра, а если не полу-
чится, можно пойти на курсы дра-
мы А.И.Адашева, где так же препо-
дают ведущие артисты МХТ.

И что интересно, это решение 
моментально успокоило ее матуш-
ку — в Москве жили две ее родные 
сестры и все родственники мужа 
— многочисленные представители 
семейства Алексеевых.

Итак, в Москву, в Москву!
Ирина пишет об этом Лукомско-

му и получает неожиданный ответ. 
Та, созданная его воображени-
ем прекрасная, чистая, недоступ-
ная богиня, перед которой он пре-
клонялся, смиренно ждал ее вни-
мания, так напрасно мечтал обра-
тить в свою веру — рассыпалась в 
прах. А на ее месте оказалась де-
вушка с весьма «современными» 
взглядами на жизнь. Девушка, ко-
торая решила бросить все – дом, 
учебу и уйти в столь сомнитель-
ную, с точки зрения обществен-
ной морали, актерскую профес-
сию. 

В его письме от 10 февраля 1910 
года, написанном на бланке жур-
нала «Аполлон», появляется уже 

совсем другая интонация – от-
страненная, ироничная. Луком-
ский, который так старался избе-
гать «бытовых» тем, так настаивал 
именно на высоком духовном об-
щении, обсуждая ее фотографию, 
как будто цитирует модный жур-
нал: «Я бы не носил такой боль-
шой шляпы – люблю больше ша-
почки «хохлики» с султанчиками. 
Шея – хорошо. Вам идет такой во-
ротник. Не люблю ясного обозна-
чения, расчленения талии. В этом 
смысле современный фасон» и так 
далее, и никаких интеллектуаль-
ных инсинуаций. «Теперь о сце-
не. Я бы поехал в Харьков. Там во-
обще хороший драматический те-
атр. А его этически-моральное от-
ношение, — это уже видимо о Си-
нельникове, — какие пустяки! Или 
он в Вас влюблен? Разве намек 
был?» И ни слова об искусстве. А 
в конце письма: «Когда же свидим-
ся? Я лето – в Черниговскую, Ор-
ловскую губернии – в монастыри. 
Теперь без вести пропаду. Приеде-
те? Славно в монастыре пожить. 
Тихо, благочестийно. Хочется 
контраста». И никаких возвышен-
ных чувств.

В Москве Ирина сразу окунулась 
в стремительный поток творче-
ской жизни большого города. Ей 
теперь уже в действительности, а 
не по книгам и рассказам предсто-
яло познакомиться с новыми тече-
ниями в искусстве. Она поступила 
на курсы драмы А.И.Адашева и на-
чала постигать премудрости вели-
кого мхатовского стиля игры, бук-
вально из первых рук, от самих но-
сителей и создателей этого сти-
ля — актеров МХТ А.И.Адашева, 
В.В.Лужского, Н.Н.Литовцевой, 
Н.НЗванцова, Н.Г.Александрова, 
режиссера Л.АСулержицкого. Су-
лержицкого она помнила еще 
угловатым подростком, иногда 
приносившим в их дом книги, пе-
реплетенные его отцом, извест-

ным на весь Киев переплетчиком. 
Теперь в глазах студентов он был 
почти божеством. Сама система 
Станиславского еще только скла-
дывалась, но именно в это время 
«мхатовская лаборатория» начала 
активно распространяться за пре-
делы театра. Одной такой экспе-
риментальной площадкой и стала 
школа драмы А.И.Адашева. Таким 
образом, Ирина оказалась в самом 
центре поисков нового театра, ре-
алистичного, ансамблевого, тре-
бующего от актеров совершенно 
иных качеств.

Одним из новшеств в обучении 
драматических актеров были за-
нятия сценическим движением 
или пластикой, как тогда это на-
зывали. В школе Адашева их вела 
А.М.Шаломытова. Личность по-
своему уникальная. Уже будучи 
солисткой балета Большого теа-
тра, она пошла учиться на драма-
тические курсы и даже принима-
ла участие в спектаклях Малого те-
атра, что впоследствии позволи-
ло ей выработать свою методику 
преподавания сценического дви-
жения. Ее самой привлекатель-
ной чертой для многих поколений 
воспитанных ею московских арти-
стов был, конечно, неукротимый 
темперамент. В.Р.Гардин, видев-
ший ее уроки в 1-й Государствен-
ной школе кинематографии, вспо-
минал: «Огневая Шаломытова за-
ражала пламенем вертевшийся 
по ее воле круг. Она становилась 
в середину круга и вместе со всей 
группой проделывала разнообраз-
ную и сложную гимнастику тела». 
Но и этих занятий студентам ка-
залось мало. Ирина посещала еще 
и кружок ритмической гимнасти-
ки на основе техники Далькрозе. 
Поклонницей танцев А.Дункан 
она не стала. Но среди многочис-
ленных последователей знамени-
той «босоножки» были, оказыва-
ется, не только женщины. «Один 
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из наших адашевцев, — вспомина-
ла Ирина, — Володя Королев, про-
званный «солнечный мальчик», 
так увлекся танцами Дункан, что 
стал выступать на публичных вече-
рах (под фамилией Кингсен) боси-
ком и в хитоне».

Осенью 1910 года Ирина и не-
которые из ее однокурсников на-
чали принимать участие в кон-
цертах хора А.И.Третьяковой, ко-
торая вместе с О.Э.Озаровской и 
А.И.Кузнецовым создавала на сце-
не некое действо, состоявшее из 
распевного чтения былин под ак-
компанемент гуслей, исполнения 
народных песен и воспроизведе-
ния старинных русских обрядов. 
Фольклорный материал Третья-
кова привозила из летних путеше-
ствий по средней полосе России. 
Хор выступал в очень ярких сти-
лизованных костюмах, вручную 
расписанных известным художни-
ком — Н.Н.Сапуновым, за что по-
лучил прозвище, связанное с име-
нем другого знаменитого худож-
ника, — москвичи называли его хо-
ром «Малявинских баб». Подоб-
ные выступления в народном духе 
становились все более популяр-
ными, и тоже были своеобразной 
приметой времени.

Как могли не откликнуться буду-
щие актеры на гастроли М. Рейн-
хардта, который набирал массов-
ку для «Царя Эдипа» среди москов-
ских студентов? Они даже отпра-
вили к Рейнхардту специальную 
делегацию с предложением помо-
щи, чем, видимо, обратили на себя 
его внимание, т.к. Н.Церетели, 
В.Кокорина и И.Строганская по-
лучили небольшие роли в его спек-
такле. Как же отличался стиль ра-
боты немецкого экспериментато-
ра сцены от стиля работы Художе-
ственного театра. «Шум, гам, вся 
эта нервная атмосфера, — вспоми-
нала Ирина, — ошеломила нас. Как 
это было непохоже на благоговей-

ную тишину, царившую на гене-
ральных репетициях МХТ, на ко-
торых нам, адашевцам, время от 
времени приходилось бывать!» 

Но были театральные впечат-
ления и совершенно иного рода. 
Еще не закончив обучение, Ири-
на, получив рекомендации самого 
А.А.Бахрушина, начала принимать 
участие в спектаклях Сергиевско-
го Народного Дома. Днем это была 
общедоступная столовая для рабо-
чих, а по вечерам 2-3 раза в неделю 
давались представления. На глав-
ные роли приглашались актеры 
московских театров. Бахрушин, 
хотя и был основателем и попечи-
телем Народного Дома, за театром 
не следил. Всем заведовала актри-
са М.А.Мелетинская — и сроила 
репертуар и подбирала актеров 
на свой вкус. Она с большим недо-
вольством внесла молодую актри-
су, под псевдонимом Строганская, 
в список «зачисленных», и время 
от времени вызывала для исполне-
ния ролей второго плана.

Ирина вспоминает «жуткую» ме-
лодраму «Воровка детей», в кото-
рой ей пришлось играть содержа-
тельницу притона, одетую в лохмо-
тья. В притон «почему-то являлась 
сама воровка детей в огромной 
шляпе с перьями, — пишет Стро-
ганская, — и я с нею о чем-то ярост-
но пререкалась. Воровку играла 
молодая тогда артистка Малого те-
атра В.Н.Пашенная. Партнером 
был ее муж В.А.Полонский». Но 
невзыскательным зрителям На-
родного Дома такие пьесы очень 
нравились. 

Другим запомнившимся Ири-
не спектаклем был «Отелло» 
У.Шекспира с Н.П. Россовым в 
главной роли, который сам себя 
называл «актером транса и вдох-
новения». Россов «не щадил свое-
го темперамента. От природы заи-
ка, на сцене он завывал, икал, ры-
чал! Иногда, как-то по-особенному 

подкидывал ногу и, при этом, от-
чаянно жестикулировал, как го-
вориться «не покладая рук». Под 
стать ему была и Дездемона, в ис-
полнении Е.Н.Музиль, которая ни 
по возрасту, ни по внешности, ни 
по характеру дарования абсолют-
но не соответствовала этому об-
разу. Строганская играла Эмилю. 
Она-то подошла к работе очень се-
рьезно, даже репетировала роль 
с Е.Б. Вахтанговым, который вме-
сте с большой компанией друзей 
адашевцев так же пришел посмо-
треть на ее дебют. Но с первого же 
появления Россова на сцене дру-
зья Ирины, воспитанные на высо-
ких принципах Художественного 
театра, начали давиться от смеха, 
потом уже не могли остановить-
ся и хохотали в полный голос, до 
слез. Они чуть не сорвали пред-
ставление. Однако у рабочей пу-
блики спектакль имел огромный 
успех. Он шел несколько раз под-
ряд при полных аншлагах! 

Однако, новые идеи, букваль-
но носившиеся в воздухе, были не 
только творческими. В школу Ада-
шева часто заглядывал актер МХТ 
Ричард Болеславский. Большое 
впечатление на молодежь произ-
водили его высказывания о «сво-
бодной любви». К нему прислу-
шивались и, невольно, выделяли 
из окружавших людей более кон-
сервативных взглядов. Каково же 
было всеобщее разочарование, 
когда однажды Адашев усадил ря-
дышком Болеславского и студент-
ку Марусю Дурасову, открыл бу-
тылку шампанского и объявил 
тост за их помолвку! В дальней-
шем помолвка расстроилась. Но, 
по мнению Строганской, именно 
эти «свободные» поветрия среди 
молодежи сыграли роковую роль в 
истории со скандальным закрыти-
ем курсов Адашева в 1913 году.

Товарищем Ирины по теа-
тральной школе оказался Н.М.Це-
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ретели. Он был внуком Эмира Бу-
харского, то есть самым настоя-
щим восточным принцем. Все, 
что связано с его семьей, окружа-
ли тайны и флер романтических 
фантазий в духе сказок «Тысячи и 
одной ночи». Впервые она увидела 
его таким: «Длинные, до плеч, во-
лосы, как у художников парижско-
го Монмартра. Широкая, без поя-
са, вельветовая блуза. В руках – те-
традь в кожаном переплете, в ко-
торую вместо закладки вложена 
палевая чайная роза на длинном 
стебле». Довершали облик прин-
ца начала 20-го века «рембрантов-
ская широкополая шляпа и паль-
то резедового оттенка». Конечно 
же, он был красив и невероятно 
талантлив. «Хорошо играл на ро-
яле. Пел. Танцевал. Рисовал». И у 
него было тайное восточное имя – 
Сеид Мир Худояр Хан, при кото-
ром сразу возникали фантазии о 
несметных сокровищах династии 
Мангидов.

У них было много общих инте-
ресов. «Взгляды на искусство, со-
бытия, людей совпадали, – пишет 
Ирина. – Оба мы увлекались ста-
риной. По воскресеньям, часами, 
толкались на Сухаревке, роясь в 
разном хламе, в надежде раздо-
быть какой-нибудь «уникум». Мы 
стали завсегдатаями московских 
антикварных магазинов. Пропада-
ли у букинистов. Вместе ходили на 
вернисажи. Бродили по тихим, не-
передаваемой прелести, улочкам и 
переулкам пушкинской и грибое-
довской Москвы». 

Эту дружбу им удалось сохра-
нить на долгие годы. Совместные 
гастрольные поездки, мечты о сво-
ей театральной студии, съемки в 
кино, работа в Камерном театре, а 
когда ей пришлось оставить сцену 
и заняться обучением молодежи в 
«Отдельном классе Драмы», Цере-
тели взял на себя художественное 
руководство школой. Одно время 

они жили по соседству в арбатских 
переулках, часто бывали друг у дру-
га дома. Родственники Н.М. даже 
считали Ирину его невестой. Од-
нажды Церетели предложил сде-
лать ее княгиней, заключив фик-
тивный брак. От нее требовалось 
оставить театр и войти в велико-
светское общество в качестве его 
жены. Ирина с ее безупречными 
манерами прекрасно подходила 
на эту роль. Однако она ответила: 
«Но ведь «княгиня» все равно сце-
ну не бросит!» 

Этот эпизод не помешал их даль-
нейшей дружбе. И в 1918 году 
именно Церетели привел ее в Ка-
мерный театр.

В Москве у Ирины сложилась 
привычка интересоваться всеми 
новинками искусства. Однако ни 
регулярное посещение так называ-
емых «Литературных сред на Боль-
шой Дмитровке», ни выставки 
авангардистов не изменили ее ху-
дожественных пристрастий, сфор-
мированных еще в гимназические 
годы: 19 век — в литературе, реа-
лизм — в живописи.

Возможно, на нее оказывало 
влияние общение с семейством 
скульптора В.А.Беклемишева, в то 
время Президента той самой Рос-
сийской Академии Художеств, ко-
торую Лукомский никак не мог за-
кончить в течение 12-ти лет. Вес-
ной 1911 года по приглашению 
жены Беклемишева Екатерины 
Ивановны, тетки Ирины, она го-
стит у них в Петербурге. После 
обязательной культурной про-
граммы: Эрмитаж, Русский музей, 
соборы и пригороды столицы, 
Ирина получает от тети Кати еще 
один неожиданный подарок – ма-
ленькую вышитую сумочку, в ко-
торой лежат паспортная книжка, 
деньги и железнодорожный билет 
на поездку из Петербурга в Милан.

Ирина едет в Италию. Сначала к 
сестре в Милан, куда Инну напра-

вили продолжать обучение пению 
после окончания киевской му-
зыкальной школы. Потом в Рим, 
где на Всемирной Художествен-
ной выставке она случайно встре-
чается с Лукомским. Ее воспоми-
нания об этой встрече в Риме, да 
собственно и обо всей поездке по 
Италии, очень напоминают путе-
водитель – много о достопримеча-
тельностях и мало — о людях. Скла-
дывается впечатление, что ей хо-
телось написать что-то «в духе Лу-
комского». Показать, что для на-
чинающей актрисы уроки теперь 
уже известного художника и искус-
ствоведа не прошли даром. Хотя 
она считает, что Лукомский ока-
зал большое влияние на формиро-
вание ее взглядов, любовь к древ-
ней архитектуре — это единствен-
ное в чем их вкусы действительно 
совпадали. 

Во всяком случае, прогулку в Ко-
лизей при лунном свете она ста-
рается подать в самом романтиче-
ском духе. «В 9 вечера мы уже сиде-
ли в Колизее, — пишет она. – Сто-
яла непроглядная тьма. Над голо-
вами, хлопая крыльями, летали со 
зловещими криками совы. Отчаян-
но мяукали одичавшие, голодные 
кошки. Взошла луна. Отчетливо 
стала видна арена и теряющиеся в 
сумрачной мгле ряды сидений. Во-
ображение мое усиленно заработа-
ло». Однако собственного вообра-
жения ей, кажется, не хватает, по-
тому что дальше идет вольное из-
ложение первой строфы стихот-
ворения М.Ю.Лермонтова «Уми-
рающий гладиатор». «Мы сидели 
молча, — продолжает она, — погру-
женные в глубокое раздумье. Вдруг 
мне пришло в голову: кого только 
не видели эти древние стены! Пи-
сатели, поэты, философы, вели-
кие мыслители, политические де-
ятели, гениальные зодчие, худож-
ники, музыканты, артисты разных 
эпох и народов — все они перебы-
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вали тут, и все они вероятно дума-
ли о том же, о чем думаю и я». Ви-
димо, от слишком длинной вере-
ницы призраков великих людей 
у нее «началась нервная дрожь, 
и охватил какой-то инстинктив-
ный страх, к которому вместе с 
тем примешивалось непреодоли-
мое желание продлить это душев-
ное волнение. Оставаться здесь 
еще и еще! Не уходить!.. Наконец, 
утомленная, потрясенная всем пе-
режитым, я дала Лукомскому уве-
сти себя из мрака и ужаса на све-
жий воздух, вернуть в реальный 
мир». Тут, естественно, появляют-
ся уличные музыканты и с «боль-
шим чувством» исполняют песен-
ку «Вернись в Сорренто». «Музыка 
оказала свое действие, — заканчи-
вает она свой рассказ. – Напряже-
ние упало. И слезы, слезы облег-
чения потекли у меня по щекам. 
Было темно и, как мне показалось, 
Лукомский ничего не заметил. А 
если и заметил, не подал виду. Он 
понял мое состояние». 

Бог знает, как на самом деле про-
шло их свидание. Была ли это с ее 
стороны слишком бурная реакция 
чувствительной натуры на кра-
соты Колизея? Тонкая актерская 
игра? Желание вызвать в нем бы-
лые чувства? Или это рассказ о фи-
зической близости, плотно укры-
тый литературными штампами, 
дабы не нарушить пресловутые 
правила приличия. Развязка их ро-
мана остается туманной. Не рас-
крывает эту тайну и сохранившая-
ся в архиве Строганской нечеткая 
любительская фотография, запе-
чатлевшая их вдвоем при свете яр-
кого римского солнца.

Последнее письмо Лукомско-
го к Ирине, написанное после 
встречи в Италии, — скорее дело-
вая записка очень занятого чело-
века. Но единственное письмо, в 
котором он называет ее по име-
ни. В остальных – только «Вы», и с 

большой буквы, по всем правилам 
эпистолярного этикета. «Ироч-
ка, — пишет он, — теперь я болен. 
Неделю пролежал в беспамятстве. 
Легкая форма дизентерита. Ужас-
но досадно. Самый разгар сезона 
– дела, удовольствия, отношения, 
знакомства – все подорвано. Про-
пустил вернисаж выставки Ново-
го общества художников, где уча-
ствую 12-ю рисунками. Пропустил 
дивный вечер у Алекс. Бенуа. Зна-
ете его по статьям и изданиям. Его 
лучшее – «История русской живо-
писи» (к Мутеру дополнение)». Ви-
димо Ирина просила порекомен-
довать что-нибудь для публично-
го чтения, так как далее он пишет: 
«Если хотите чистое, звучное и ве-
сеннее, радостное, и как колоколь-
чики серебристые, как кузнечи-
ков и цикад пение на лугах швей-
царских», — и следует список из 
11-ти современных поэтов, у кото-
рых можно найти что-то созвучное 
этим «колокольчикам» и «цика-
дам», разумеется, с краткими ком-
ментариями по каждому имени. 

Дальше их пути расходятся 
окончательно. Лукомский про-
должает активное сотрудниче-
ство с «Миром искусств» и как ху-
дожник и как искусствовед. В 1915 
году он принимает участие в под-
готовке монографии о творче-
стве А.Н. Бенуа. «Моего любимца 
и авторитета, которым всегда вез-
де во всем восхищаюсь», — как пи-
шет он еще самом первом письме 
к Ирине (01.09.1905). В 1917-1918 
годах Лукомский входит в состав 
Особого совещания по делам ис-
кусств и Всероссийскую колле-
гию по делам музеев, возглавляет 
Царскосельскую художественно-
историческую комиссию. Он силь-
но увлечен этой новой деятельно-
стью, похоже, даже черезчур. Бе-
нуа записывает в своем дневни-
ке: Лукомский «совсем директор» 
и полон планов; хочет даже сде-

лать из Александровского дворца 
инвалидный дом для великих лю-
дей… «например, для Шаляпина». 
Кто знает, он, пожалуй, и угадыва-
ет, что в самом деле день грядущий 
нам готовит» (11.01.1918).

Также активно Лукомский про-
должает эту работу и в Киеве. Ста-
новится председателем Всеукра-
инского комитета охраны памят-
ников истории и старины. Менее 
чем за год проводит опись наибо-
лее ценных зданий Киева. Создает 
художественный музей на основе 
частной коллекции Б.И.Ханенко. 
В октябре 1919 года, спасаясь от 
Белой армии, уезжает в Крым. Вес-
ной 1920 года Лукомский отправ-
ляется в Константинополь, а по-
том в Венецию. Больше в Россию 
он не возвращается. 

До 1930-х годов он поддержива-
ет связь с Россией – пишет для со-
ветских журналов. В 1928 году в 
Казани проходит ретроспектив-
ная выставка его работ. За грани-
цей он также выступает как пропа-
гандист русского искусства – орга-
низует выставки русских художни-
ков, сотрудничает во многих эми-
грантских изданиях. Но и западно-
европейская архитектура не оста-
ется без его внимания. Лукомский 
публикует целый ряд научных ста-
тей и книг на английском, фран-
цузском, немецком языках, его за-
рисовки старинных зданий и соо-
ружений хранятся в музеях Люк-
сембурга, Парижа, Милана, Рима. 
Во Франции его труды отмечены 
премиями Французской Академии 
и Национальной академии изящ-
ных искусств. По оценке А.Бенуа, 
который в 1926 году также поки-
нул Россию, Лукомский заслужи-
вает, чтобы «художественный мир 
оставался ему благодарным. Во 
многих случаях «охота» Лукомско-
го за «новизной в старине» остает-
ся прямо-таки «epochemachend» и 
сохраняет значение настоящих от-
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крытий в отношении дотоле неиз-
веданных областей».

До поступления в Камерный те-
атр в 1918г. актерской работы у 
Ирины было немного. Сергиев-
ский Народный дом, гастроли в 
Новгороде Северском на Украи-
не, потом два сезона у Н.А.Попова 
в летнем театре под Петербургом 
(театр Де Бур и Попова) и два се-
зона (1916-1918гг) в московском 

театре Незлобина, в котором она 
исполняла небольшие роли и все 
еще считала себя начинающей ак-
трисой. Еще были съемки в кино 
на студии Ермольева в фильмах 
«Костя» и «Хвала безумию», но 
средства на жизнь приходилось 
добывать литературной работой 
– переводы для издательства Куш-
нерева, киносценарий по расска-
зу Ф.М. Достоевского «Чужая жена 

или муж под кроватью». Ее дру-
зья шутили, что за сценарий Ири-
на получила больше (500 рублей), 
чем Достоевский за свой рассказ.

Для Ирины пять лет, проведен-
ных в Камерном театре, таких тя-
желых лет для страны и самого те-
атра, стали пиком ее творческой 
карьеры. В Сезон 1919-20гг она сы-
грала лучшую свою роль – прин-
цессу Бульонскую в «Адриене Ле-

Л.Г. Лукомский и И.С. Строганская, Рим, 1911г
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куврер» Э. Скриба. Мориса Сак-
сонского играл Н.М.Церетели. 
Адриену – А.Г.Коонен. Эти пер-
сонажи пьесы составляли любов-
ный треугольник. Таиров превра-
тил мелодраму в трагедию, и от ак-
теров требовал мощного проявле-
ния страстей и яркого внешнего 
рисунка роли. «Сейчас, много лет 
спустя, — вспоминала Ирина, — я 
думаю, что мне было бы легче пе-
ревоплотиться в страдающую от 
ревности принцессу Бульонскую, 
будь я хотя бы лет на пять старше. 
Тогда я еще никого ни к кому не 
ревновала». А тогда, как пишет в 
своих воспоминаниях А.Г.Коонен, 
«Ирина Строганская, игравшая 
принцессу, красивая женщина с 
безукоризненными манерами, ве-
ликолепно изображала знатную 
даму – гордую, высокомерную. 
Внезапно Александр Яковлевич 
прервал репетицию: «Вы играете 
действительно благородную жен-
щину. Но ведь принцесса – гнусная 

тварь, интриганка, убийца». Пона-
добилась индивидуальная репети-
ция, которая прошла при закры-
тых дверях. Но, ох уж эти светские 
манеры, у Ирины ничего не полу-
чалось. 

В это же время произошел еще 
один любопытный случай. Ирина 
описывает его так: «Шла репети-
ция «Адриены Лекуврер». Во вре-
мя перерыва мы с Уваровой от-
дыхали в удобных широких крес-
лах нашей артистической убор-
ной. Вдруг, распахивается дверь и 
влетает Алиса Коонен. Она с раз-
бега вскакивает мне на колени, 
сдавливает мою шею и начинает 
душить: «Сейчас же скажи, с кем 
у тебя роман? Не отпущу, пока не 
скажешь!» Я, давясь от смеха, про-
хрипела: «С Александром Яковле-
вичем!» Алиса рассмеялась и раз-
жала пальцы: «Нет, я Малыша сво-
его никому не отдам!» «Малышом» 
Алиса, в интимном разговоре, на-
зывала Таирова». 

Похоже, что оба эпизода стали 
своеобразными «уроками ревно-
сти», направленными на то, чтобы 
добиться от Ирины нужного ис-
полнения роли. Был ли за этими 
событиями иной смысл? Театраль-
ная жизнь невероятно сложна. 
Однако, сохранившиеся в архиве 
Строганской письма А.Г.Коонен 
свидетельствуют о самых друже-
ских отношениях между двумя да-
мами, даже тогда, когда из-за бо-
лезни Ирине пришлось оставить 
сцену и заняться театральной шко-
лой. «Дорогая Иришка, — пишет 
Коонен из Берлина, из гастроль-
ной поездки 1923г. — Хотя ты 
дрянь ужасная, не могла черкнуть 
ни строчки, но все-таки на моей 
стороне остается преимущество 
благородства и доброты. Поэто-
му шлю тебе привет, свиненок, и 
посылаю закладку в какого-нибудь 
твоего любимого поэта, Шерш-
невича? Все идет очень успешно. 

Вчера кончили здесь. Театр бит-
ком – последние спектакли прого-
няли публику с полицией. Едем в 
Мюнхен, где пробудем до 15 мая. 
Целую тебя. Привет школе». И да-
лее следует мюнхенский адрес га-
стролей.

До 1926г. Строганская готовила 
молодых актеров для Камерного 
театра, потом окончательно рас-
прощалась с театральным искус-
ством и до конца жизни занима-
лась только преподаванием ино-
странных языков. 

С началом войны в 1914 году в 
Россию вернулась Инна. Потеряв 
голос, ей пришлось оставить меч-
ты об оперной карьере. Она стала 
шить шляпы для театральных по-
становок, и вскоре весьма преуспе-
ла в этом ремесле. Одна из ее ра-
бот для Камерного театра — голов-
ные уборы к спектаклю «Федра». 
«Сколько разных воспоминаний 
было связано с каждым убором, – 
писала она впоследствии в письме 
к Ирине. — Первые я просто клеи-
ла столярным клеем. С таким тру-
дом достигала форму первых, и как 
потом все легко было. Когда я при-
шла на репетицию, Таиров: «Нику-
да не годится – не держатся на го-
лове». А потом, когда я заставила 
Алису надеть парик и его прикре-
пить, потом я надела убор — и Та-
иров и Веснин вопили от радости, 
целовали руки и повторяли: «Это 
просто гениально» (07-07-1970). 
Инна работала еще для несколь-
ких постановок Камерного театра 
– «Саломея», «Адриена Лекуврер», 
«Ромео и Джульетта» и др. В 1922 
году она делала костюмы и маски 
для «Принцессы Турандот» в сту-
дии Е.Б.Вахтангова.

В 1924 году Инна навсегда уеха-
ла из России. В конце 1960-х, ког-
да Советский Союз перестал быть 
закрытым государством, стала воз-
можной переписка между сестра-
ми. Инна жила в Риме, заработала 

И.С. Алексеева, 1975г
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себе небольшую пенсию, прослу-
жив больше 20-ти лет в римских 
Театрально-декорационных ма-
стерских, писала, что ее считают 
лучшей театральной модисткой 
Италии. Одновременно с этим, 
она постоянно снималась в кино, 
в небольших ролях и эпизодах у 
таких режиссеров как Ф.Феллини 
(«Сатирикон»), Л. Висконти 
(«Людвиг»), В.Де Сика («Умбер-
то Д.» и «Сад Финци-Контини») и 
многих, многих других, что давало 
ей возможность путешествовать 
со съемочными группами по раз-
ным городам Италии и Европы. 

В 1969 году итальянское телеви-
дение сняло большое интервью с 
Инной для цикла передач «Одно 
лицо – одна биография», в кото-
ром она рассказывала о себе.

«Висконти во 2-ой половине 
октября начинает крутить фильм. 
Сюжет сам написал: отношения 
Вагнера и короля баварского Люд-
вига 2-го (сумасшедшего). Скоро 
начнем делать костюмы, но у меня 
есть тайная надежда, что я попаду 
в состав труппы. Несколько сцен 
будут крутить здесь, но большую 
часть в Баварии. Очень бы мне 
хотелось попасть в ту группу, ко-
торая поедет в Мюнхен. Будут су-
точные, на которых обыкновен-
но можно экономить. Художник, с 
которым я говорила, видел меня в 
«Giardino die Finzi Contini» («Сад 
Финци-Контини»), наговорил мне 
массу комплиментов. Сказал, что 
теперь на расстоянии нескольких 
месяцев, только я одна остаюсь у 
него в памяти, что его поразила 
моя простота, естественность пе-
реживаний, что я так замечатель-
но рыдала, что у него сделалась 
спазма в горле и т.д. Конечно, мне 
это было приятно слышать, и я по-
думала, что тут родство с Констан-
тином Сергеевичем меня выручи-
ло, так как никто меня никогда не 
учил» (04.10.1971).

Работу Инны в фильме «Сад 
Финци-Контини» В. Де Сика за-
метили и кинокритики, правда, 
не итальянские. Дети и внуки Е.И. 
Беклемишевой, с которыми она 
поддерживала переписку, присы-
лали ей вырезки из парижских и 
нью-йоркских газет. Так «Time 
Magazine» (от 17.01.1972) отмеча-
ла, что Инна создала «превосхо-
дный живой портрет старости», 
и, будучи непрофессиональной ак-
трисой, органично влилась в гар-
моничный актерский ансамбль 
фильма наравне с Хельмутом Бер-
гером и Доминик Санда.

Вдохновленная этим успехом, 
Инна во время очередных съемок 
пишет сестре: «Меня очень сму-
щает тот факт, что мне придется 
2 раза смеяться – один раз корот-
ко, а во второй раз – долго и очень 
весело (от души), а я не знаю, ка-
кая техника смеха… Я давно все 
хочу тебя попросить, прислать 
мне «Моя система» Станиславско-
го. У тебя она, верно, есть и веро-
ятно теперь тебе не нужна, а мне 
бы очень пригодилась» (Конец 
1971г.).

В одном из писем Инна забав-
но описывала, как проходили 
ее съемки в телевизионной вер-
сии «Неистового Роланда» Арио-
сто в постановке Л Ронкони в ян-
варе 1972 года. «5-го меня привез-
ли в Cinecita к 10 утра, но назначи-
ли меня гримироваться около 5-ти 
вечера. Грим очень сложный, так 
как по тексту мне чуть не 300 лет 
– сплошные морщины, ни единого 
зуба. Это меня колдунья преврати-
ла в такое страшилище, в наказа-
ние за то, что я — красавица коро-
лева, уж очень развратничала. Сло-
вом, на грим ушло больше часа. 
«Set», то есть театр съемки, был не-
большой как бы островок посреди 
громадной трясины, наполненной 
водой. Весь персонал, начиная с 
режиссера и кончая помощником 

парикмахера, в каучуковых сапо-
гах до живота и меховых кофтах 
или пальто, а бедные актеры толь-
ко в бархатных костюмах у муж-
чин, а у меня было открытое пла-
тье. Нас рабочие поддерживали с 
двух сторон, пока мы пробирались 
по жердочкам на островок из теа-
тра. Театр не отапливался. Увы, 
привели меня на «Set» слишком 
рано, и я зря промерзла около 2-х 
часов. Наконец настал мой черед. 
Суфлер мне говорит: «Вы долж-
ны быть очень грустной. Если хо-
тите, пойте, хоть по-русски, може-
те даже плакать». Я стала напевать 
колыбельную, собралась пустить 
слезу, как вдруг прибегает по воде 
помощник режиссера: «Да нет, это 
все неправильно вам сказано. Вы 
видите, сидит юноша, которого 
вы обожаете, и который вас поки-
дает навеки, и вы в отчаянии умо-
ляете его не бросать вас». И тут 
вдруг на меня нахлынула такая то-
ска, такое отчаяние, что сама чув-
ствовала, что вполне естественно 
умоляла его сжалиться надо мной, 
вернуться, ломала руки… Что я го-
ворила, не помню. Я не задумы-
валась, слова сами приходили на 
ум, и я их глубоко чувствовала. В 
ту секунду, когда режиссер сказал: 
«Stop», раздались оглушительные 
аплодисменты. Вдруг, мне – ничто-
жеству, такая овация. Есть от чего 
растеряться. Режиссер не аплоди-
ровал, но когда кончили эту сце-
ну (я ее 3 раза повторила), он при-
шел ко мне на островок попро-
щаться и сказал, что счастлив, что 
случай привел его познакомиться 
со мной, такой bravissiмой актри-
сой. Возможно, что это только лю-
безные слова, но в тот момент мне 
было очень лестно и приятно» 
(18.02.1972).

Надо заметить, что когда Инна 
уезжала из России, в ее докумен-
тах была сделана ошибка, и по ита-
льянскому паспорту ей было на 10 



лет меньше. «По правде сказать, 
это было мне на руку, — признава-
лась она Ирине. — Если бы люди 
знали теперь, сколько мне лет — я 
никогда бы не нашла никакой ра-
боты, а меня бы заперли в старче-
ский дом, где я бы давно от тоски 
и скуки померла» (18.02.1972). На 
самом деле в 1972 году ей было 88 
лет. Но, когда в 1973 году Ронкони 
настоял на том, чтобы Инна сама 
озвучивала свою роль в «Неисто-
вом Роланде», написанном архаич-
ным языком 16 века, она с блеском 
справилась с этой задачей. Только 
в письме к сестре пожаловалась, 

что «для иностранца зубрить Ари-
осто трудно, такие у него неудобо-
варимые слова» (12.10.1973).

Сестры обменивались открыт-
ками и альбомами с видами Мо-
сквы и Рима. Вспоминали про-
шлое. Ирина писала воспоминая 
о своей театральной молодости. 
Составила сборник лучших пере-
водов английских поэтов на рус-
ский язык. Для этой работы про-
сила Инну разузнать, что написа-
но на могиле Д.Китса, похоронен-
ного на одном из римских клад-
бищ. Из Москвы жизнь сестры ка-
залась Ирине легкой, интересной 

и очень обеспеченной. Ее вводили 
в заблуждение десятки тысяч лир, 
о которых постоянно упоминала 
Инна. В 1970-х годах в Советском 
Союзе мало кто уже помнил, что 
такое инфляция. Ирине очень хо-
телось снова уехать в Италию. Воз-
можно, хотелось увидеть еще раз 
Колизей при лунном свете. Сохра-
нился черновик ее письма, где она 
строит планы, мечтает о том, как 
они с Инной будут жить вместе в 
Риме. Но осуществиться этим меч-
там было не суждено. 

В 1964 г. И.С. Строганская по просьбе Г.А. Штекера, племянника К.С. Станиславского, записала семейные 
предания этой ветви рода Алексеевых и передала их в музей МХАТ.

Рампа и жизнь, 1915, №35, с.10.

Письма Г.К. Лукомского к И.С. Строганской. РО ЦНБ СТД, фонд И.С. Строганской, ед.хр. 35. 
 Далее указаны только даты цитируемого письма в основном тексте.

Дульский П. , Казань в графике Г.К.Лукомского. Казань, 1920, стр. 14.
Воспоминания И.С. Строганской. РО ЦНБ СТД, ф. И.С. Строганской, ед. хр. 5-9.  
Далее цитаты из этих воспоминаний приведены в кавычках, без дополнительных ссылок.

Гардин В., Воспоминания. Т.1, М.,1949, стр.178.

Имеется в виду известная картина Ф.А. Малявина «Вихрь» (1906г.).

Имеется в виду 3-хтомный труд немецкого историка Р.Мутера «История живописи от средних веков до 
наших дней», неоднократно издававшийся в России начала 20-го века. Работа Мутера была посвящена 
только западноевропейскому искусству, и не касалась русской живописи.

Бенуа А. Дневник 1916-1918 годов. М, 2006, стр.670.

Бенуа А. Художественные письма.1930-1936. М, 1997, стр. 176.

Коонен А. Страницы жизни. М. 1985, стр. 249.

 Архив. Письма к И.С. Строганской. Папка № 31, лист 2.

Письма И.С. Алексеевой к И.С. Строганской. РО ЦНБ СТД.  
Фонд И.С. Строганской, ед.хр. 22. Далее указаны только даты цитируемого письма в основном тексте.

«Крутить продукцию» - так И.С. Алексеева во всех своих письмах называет съемки фильма.

 РО ЦНБ СТД, ф. И.С. Строганской, ед.хр. 20.





ЖУРНАЛ О РУССКОЙ 
КУЛЬТУРЕ ЗА РУБЕЖОМ

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ  
ЖУРНАЛ ДЛЯ ВСЕХ,  
КТО ИНТЕРЕСУЕТСЯ 
КУЛЬТУРОЙ

Язык и культура
Гастроли
Издательское дело
Музеи
Лица
Театр
Издалека
Книжное обозрение
Мастер-класс
Архив

107031 Москва, Страстной бульвар, 10
Тел.: (495) 650 4293
e-mail: inie-berega@mail.ru


