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Письмо редактора

Дорогие друзья!

К сожалению, время диктует нам изменения условий существования и, как ни 

горько  признавать, с этого номера журнал «Иные берега» вынужден выходить 

только в электронной версии. Наши авторы и читатели давно уже привыкли 

знакомиться с журналом в интернете, но каждый раз, приезжая в Москву или 

пользуясь приездом родных и знакомых, приходили в редакцию, чтобы взять 

несколько печатных изданий, признаваясь, что наш журнал приятно держать 

в руках, перелистывать, вновь читать опубликованные статьи и материалы, 

слыша живой шелест страниц.

Ничего не поделаешь!.. Мы надеемся лишь на то, что читательская аудитория 

«Иных берегов» не уменьшится, а, может быть, станет даже больше. Ведь 

сегодня интернет — самое распространенное средство массовой информации, 

им пользуются все от мала до велика.

Так что не будем печалиться, будем надеяться, что когда-нибудь мы вновь 

вернемся к вам в печатном виде.

В этом номере, открывающем 2015 год, вы сможете познакомиться с 

интересными материалами, в которых найдете для себя много незнакомого, но 

вызывающего не просто любопытство, а стремление узнать еще больше. Мы 

собирали мартовские «Иные берега» 2015 года, как всегда, с любовью к нашим 

читателям, с учетом разнообразия ваших вкусов и пристрастий. Обещаем 

продолжать в том же духе, потому что уже сегодня в нашем редакционном 

портфеле есть немало того, что, несомненно, привлечет ваше внимание.

Открывая новую страницу нашей жизни, мы надеемся, что вы остаетесь с нами.

Всего самого доброго!

Искренне Ваша Наталья Старосельская

главный редактор журнала «Иные берега»
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он родился с кисточкой в руке. Но на 

самом деле все бывает по-разному. 
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Лица

6240

514834
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76

8488

В мире книг

Книжное обозрение
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в том числе о журфиксах, как 

о неповторимом, выдающемся 

феномене культуры русского 
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Муравьева-Амурского. 134

Русская Атлантида Память Архив

134132

109

98
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Создавая канон
Елена ГЛЕБОВА

Фото автора

П
еребирая нити фольклора, поэзии, 

прозы, драматургии, созданные в раз-

ные исторические эпохи в Эстонии, и 

отбирая из них самые яркие, писатель, 

литературовед, профессор культуро-

логии Таллиннского университета Рейн Вейде-

манн написал, по его собственному выражению, 

«сопроводительное письмо». В нем он проанали-

зировал и представил читателю 101 произведе-

ние, которые отнес к канону, и, в конечном итоге, 

в таллиннском издательстве «КПД» вышла книга 

«Канон. История эстонской литературы в лучших 

произведениях», переведенная на русский язык 

Мариной Тервонен и Борисом Тухом.  Ее презен-

тация состоялась в посольстве Эстонии в Москве. 

Белый зал посольства, где проходила встреча с  

Рейном Вейдеманном, едва вместил всех желающих, 

и это подтверждает неугасающий интерес к тому, 

что происходит  в современном  литературном про-

странстве Эстонии. Новую книгу в тот вечер мож-

но было получить, что называется, из первых рук: 

представляла ее Валентина Кашина —  директор 

издательства «КПД», которое уже семнадцать лет 

выпускает библиотеку эстонских классиков на рус-

ском языке, современную эстонскую литературу в 

переводах, русскую научную книгу и пр. Но главное, 

услышать размышления автора «Канона» о том, как 

рождалось это  литературоведческое исследование, 

из каких важных знаков складывалось. 

Рейн Вейдеманн, будучи семиотиком культу-

ры, рассматривает ее как некую ткань с узором, 

где взаимосвязаны все оттенки и компоненты. 

Написав ровно 101 эссе о творчестве 79 авторов 

и взяв у каждого по два-три знаковых произве-

дения, профессор вписал их  в контекст  времени 

и всей истории эстонской литературы. «Канон» 

берет начало в древних сакральных  литератур-

ных источниках, среди которых «Песни о Дубе-

Язык и культура
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великане», созданные еще до разделения при-

балтийско-финских языков и культур, окунает в 

просветительский XIX век, проводит сквозь XX 

столетие, сломавшее многие судьбы и создавшее 

новых кумиров, и знакомит с новыми авторами, 

чье творчество устремлено в будущее. 

Как очень верно отметил эстонский еженедель-

ник «Postimees.ru», эрудиция Рейна Вейдеманна 

безгранична, а его книга по охвату представленных 

имен сравнима с энциклопедией. В ней соединены 

линии жизни Антона Хансена Таммсааре, Вальма-

ра Адамса, Густава Суйтса, Юхана Смуула, Влади-

мира Беэкмана, Энна Ветемаа, Андруса Кивиряхка, 

Юри Талвета и многих-многих других. На творчес-

кой встрече в посольстве Эстонии в Москве Рейн 

Вейдеманн сказал, что это первый опыт написать 

именно таким образом об истории эстонской лите-

ратуры. Более того, по словам создателя «Канона», в 

книге, помимо официально заявленных 79 писате-

лей, поэтов, публицистов и драматургов, в каждом 

эссе он так или иначе касается и других персон, что 

делает картину максимально яркой и полной. 

В тот вечер Вейдеманн говорил о том, что лите-

ратура начинается с вслушивания — в слово, его 

ритм, мелодику; о литературном вкусе, который 

прививается человеку с детства, о  роли родителей  

и педагогов, в связи с чем вспомнил свою учитель-

ницу литературы, которая была по-настоящему 

«посвященной». Еще он читал фрагменты эссе из 

своей книги, и текст наполнялся энергетикой ав-

тора. А дополняла атмосферу творческой встречи 

выставка «Полчаса с писателем», также разместив-

шаяся в Белом зале посольства и  предоставленная 

Эстонским литературным музеем. Фотопортреты 

эстонских  прозаиков, поэтов, переводчиков и ли-

тературоведов стали своеобразной фотолетопи-

сью, которую в течение двенадцати лет вел Алар 

Мадиссон, назвав свой проект «Писатель и его сре-

да». Съемки проходили по всей Эстонии, в Риге и 

Стокгольме в домах, библиотеках, на берегу моря 

и даже за столиками  уличных кафе, в них участво-

вали 256 человек. Итогом стала выставка 178 работ, 

состоявшаяся в Таллинне, в замке Тоомпеа. Позд-

нее  она проходила в Финляндии и Канаде, и вот 

теперь в Москве, став прекрасной иллюстрацией к 

«Канону»  Рейна Вейдеманна.   

Фрагмент 
выставки 
«Полчаса 
с писателем»

Р. Вейдеманн и В. Кашина

Рейн Вейдеманн. Фото А. Мадиссона
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Язык и культура

Бунин, Бабель и другие
Вольное рассуждение 

о непереводимом в переводе
Антон Бакунцев

ЧТО РУССКОМУ — БЛАГО, ТО ФРАНЦУЗУ — MERDE

К
ак известно, И.А. Бунин был не только блестящим, 

самобытным прозаиком, поэтом, публицистом, но 

и прекрасным переводчиком. Его переводы (напри-

мер, «Песнь о Гайавате» Лонгфелло, «Каин», «Манфред», 

«Небо и земля» Байрона, «Годива» Теннисона и др.) по пра-

ву считаются образцовыми, непревзойденными. 

В то же время Бунин — один из самых «переводимых» 

русских писателей. Переводы его стихов и рассказов на-

чали появляться еще в начале XX века, причем они вы-

полнялись не только на языках национальных окраин 

Российской империи (например, Прибалтики), но и на 

западноевропейских языках — в частности, немецком, 

французском, английском.

Интерес иностранных переводчиков к творчеству Бу-

нина резко возрос после Октябрьской революции. С тех 

пор как писатель оказался в эмиграции, его произведения 

(преимущественно прозаические) начали интенсивно пе-

реводиться на все языки Европы. Сегодня можно говорить 

о том, что многие бунинские стихи, рассказы, повести, ро-

ман «Жизнь Арсеньева», художественно-публицистичес-

кое эссе «Окаянные дни» переведены на большинство язы-

ков мира. Тем не менее Бунина продолжают переводить 

и издавать за рубежом. И это хорошо. Однако возникает 

вопрос: насколько адекватны эти переводы оригиналам?

Впервые я всерьез задался этим вопросом два года назад, 

после общения с нынешним владельцем виллы «Жаннет» 

в Грассе. Его зовут Пьер-Андре Мортероль. Это уже немо-

лодой человек; как говорили в старину, «порядочно образо-

ванный». До покупки «Жаннет» г-н Мортероль жил в Па-

риже, торговал букинистической литературой в Латинском 

квартале. Разумеется, имя Бунина ему хорошо известно. 

Кое-что из бунинского наследия он читал — само собой, в 

переводе: русского языка он совсем не знает, о чем очень со-

жалеет. По словам г-на Мортероля, Бунин для него — фигу-

ра более чем загадочная. Хозяин «Жаннет» не может взять 

в толк, почему мы, русские, так почитаем этого писателя и 

за какие заслуги шведы вручили ему Нобелевскую премию. 

Свое впечатление от тех бунинских произведений, которые 

ему довелось прочесть, г-н Мортероль в разговоре со мной 

выразил грубо-просторечным словечком «merde» (дерьмо). 

— Впрочем, — поспешил он добавить (очевидно, заметив 

выражение моего лица), — может быть, дело тут вовсе не в 

Бунине, а в плохих переводчиках?

— Так и есть, — сказал я. — Потому что Бунина перево-

дить очень трудно. Пожалуй, даже невозможно — глав-

ным образом из-за его стиля. Вообще стиль, язык Бунина 

уникален, это как бы одно из главных действующих лиц 

в его писаниях.

Расстались мы с г-ном Мортеролем — как опять-таки 

говорили и писали в старину — приятелями. Тем не менее 

этот разговор оставил по себе неприятный осадок. При 

Иван Бунин



 1(37) 2015 иные берега  11

всей явной субъективности суждений г-на 

Мортероля, было ясно, что зарубежный 

читатель, в общем, имеет о Бунине преврат-

ное представление и что виной тому — не-

удачные, недостаточно «чуткие» переводы, 

которые не способны передать то, что сам 

писатель называл «аурой произведения».

Но можно ли в принципе передавать в переводе эту са-

мую «ауру», неотъемлемой частью которой, без сомнения, 

является оригинальный авторский стиль? И в какой степе-

ни перевод является воссозданием исходного произведения 

— не только с лексико-стилистической, содержательной, 

лексико-страноведческой, но и с лексико-психологической 

точек зрения? Вопросы эти не новы; в определенном смыс-

ле они вечны и вместе с тем неизменно актуальны…

КОНГЕНИАЛЬНО! А ВПРОЧЕМ…

Х
орошим переводчиком традиционно считается тот, 

кто умеет в той или иной степени «нивелировать» 

собственную, природную литературную индиви-

дуальность, кто в той или иной степени способен «ми-

микрировать» под переводимого писателя. И наоборот: 

те, кто как самостоятельные авторы «слишком» ярки, 

«слишком» самобытны, за редчайшим исключением, бы-

вают плохими переводчиками. 

Переводы англоязычных произведений В.В. Набокова — 

с его изысканно-угловатым, иронично-рефлексивным 

авангардистским стилем, в котором есть что-то шаманс-

кое, — признаются удачными лишь тогда, когда они лек-

сически и синтаксически стилизованы под его же про-

изведения «русского периода» (1920-х и особенно 1930-х 

годов). Но как быть с другими прозаиками и поэтами, ко-

торые, в отличие от Набокова, никогда не писали по-рус-

ски? Можем ли мы быть уверены в том, что достоинства 

и недостатки того или иного иностранного произведения, 

которое мы читаем в переводе, обусловлены творческой 

манерой именно автора, а не его «преложителя»?

Наиболее разительным примером «вытеснения» автора 

переводчиком может служить толстовский перевод мопас-

сановой «Франсуазы»: Мопассана там нет вовсе — один 

сплошной Толстой. До сих пор не утихают споры вокруг 

пастернаковских переводов из Шекспира. Неоднозначно 

воспринимались и бунинские переводы произведений 

Лонгфелло, Байрона, других поэтов: например, августей-

ший президент Императорской Академии наук — вели-

кий князь Константин Константинович, писавший стихи 

под псевдонимом К. Р., отзывался о них не слишком бла-

«… те, кто как самостоятельные авторы 

«слишком» ярки, «слишком» самобытны, 

за редчайшим исключением, бывают плохими 

переводчиками».

Владимир НабоковГи де Мопассан
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госклонно. Однако сегодня очевидно, что эти переводы 

безупречны в плане вкуса, чувства меры, а в литератур-

ном отношении, может быть, даже превосходят оригина-

лы. При этом Бунину-переводчику (в отличие от того же 

Л. Толстого) каким-то образом удавалось не выпячивать 

свое уникальное авторское «я»: в этом смысле он как раз и 

представляет собой то самое редчайшее исключение.

Вместе с тем нельзя забывать о тех особенно трудных, по-

рой прямо экстремальных для переводчиков случаях, ког-

да в оригинальных произведениях присутствуют элементы 

диалектной, жаргонной лексики, идиомы, 

каламбуры, авторские неологизмы. Из-

вестно, как мучаются отечественные пе-

реводчики, когда имеют дело, например, с 

cockney или parigot, — и, наоборот, в каком 

замешательстве оказываются переводчи-

ки иностранные, сталкиваясь с русским 

просторечьем. А чего стоит хитроумная 

игра слов в "Don Quixote" Сервантеса и 

"Gargantua et Pantagruel" Рабле — или бесшабашный тинэй-

джерский сленг в "Th e Catcher in the Rye" Сэлинджера — или 

виртуозная имитация шизофренического бреда в "Pseudo" 

Эмиля Ажара / Ромена Гари! Переводчики, подобные 

Н.М. Любимову, Р.Я. Райт-Ковалевой, А.Ю. Беляк, Н. Галь, 

Л.М. Цывьяну, умеющие «щелкать» такие и еще многие дру-

гие, столь же «крепкие орешки», воистину достойны восхи-

щения и самых высоких литературных наград.

И все же я абсолютно уверен в безнадежности любых 

попыток адекватного перевода. Лучшим (и, на мой взгляд, 

неоспоримым) аргументом в пользу этого тезиса служат 

произведения наших, русских писателей, хотя степень их 

«непереводимости», конечно, различна. 

К числу принципиально непереводимых текстов я бы от-

нес, например, «Левшу» Н.С. Лескова, «Одесские расска-

зы» И.Э. Бабеля, «Сказки» Б.В. Шергина. Никакой, даже 

самый искусный переводчик не сумеет воссоздать тот 

особый словесный колорит, который есть в этих произ-

ведениях. Потому-то меня однажды чрезвычайно изуми-

ло безапелляционное заявление двух молодых эстонцев 

— основателей таллинского филиала Всемирного клуба 

одесситов, — что они «перевелии “Одесские расскаазы” 

Паапеля». Мое недоумение, высказанное вслух, осталось 

ими не понятым. И я до сих пор не в состоянии постиг-

нуть, как можно перевести — не только на эстонский, но и 

вообще на какой бы то ни было язык! — бабелевские фра-

зы вроде: «Беня, – сказал папаша Крик, старый биндюж-

ник, слывший между биндюжниками грубияном, — Беня, 

ты знаешь, что мине сдается? Мине сдается, что у нас го-

рит сажа…»? По-моему, это немыслимо…

Большинство русских (как, впрочем, любых других) ав-

торов переводимы лишь в той или иной мере. Тот же Бунин 

по-русски неповторим, ни с кем из русских писателей его 

спутать невозможно. Но в переводе его произведения не-

изменно теряют свое обаяние, ту несказанную магическую 

силу, с какой они воздействуют на отечественного читателя 

(по крайней мере, настроенного доброжелательно). И спра-

виться с этим не могут даже многоопытные переводчики.

Морис Донзель (он же Морис Парижанин или просто 

Морис) — автор французских версий бунинских сборников 

«Господин из Сан-Франциско», «Деревня», романа «Жизнь 

Арсеньева», увидевших свет в 1920–30-х годах, если ве-

рить современной исследовательнице творчества Бунина 

Т.В. Марченко, был «переводчиком чрезвычайно скрупу-

лезным и ответственным». По ее словам, он «сотворил то 

редкое чудо, когда перевод оказывается конгениален ориги-

налу». Сам Морис в предисловии к первому французскому 

изданию «Жизни Арсеньева» (1935) подчеркивал: «Перед 

лицом этого человека прикосновение переводчика должно 

быть исключительно деликатным. Порой делается страш-

но. Каждое слово у Бунина поставлено на лучшее место и не 

должно утратить своей ценности, а должно быть освещено 

особым образом, должно обрести свое звучание, свой ритм, 

всю теплоту оттенков. Только бы получилось!»

Между тем современная Морису Парижанину критика 

(причем сразу по обе стороны Ла-Манша) была далека от 

единодушия в оценке итогов его кропотливейшего труда. Во 

французской и британской печати наряду с более или менее 

«Перед лицом этого человека прикосновение 

переводчика должно быть исключительно 

деликатным. Порой делается страшно. Каждое 

слово у Бунина поставлено на лучшее место 

и не должно утратить своей ценности…»

Исаак Бабель
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восторженными похвалами в адрес переводчика появлялись 

и такие отзывы: «Бунин с его неповторимым и изящным сти-

лем сильно теряет в переводе на французский язык».

Кому тут верить? И стоит ли после этого удивляться 

тому, что писала порой о бунинском творчестве зарубеж-

ная критика, «уличая» писателя во «вторичности» по от-

ношению к его великим предшественникам: Толстому, 

Достоевскому, Чехову? Не зная подлинного языка Бунина, 

иностранная критика — как и вся зарубежная публика — 

не могла по достоинству оценить его «писаний». Тысячу 

раз был прав Г.В. Адамович, утверждавший в 1924 г.: «Что 

найдут в нем [Бунине] иностранцы, которые стали в пос-

леднее время усиленно переводить Бунина? Он их, веро-

ятно, не поразит, как вообще не поражает их все наиболее 

русское и лучшее из русского». По сути, о том же самом, то 

есть о принципиальной непереводимости Бунина, спустя 

девять лет писал и В.Ф. Ходасевич.

И если «конгениальные» переводы были не в силах донести 

до иностранного читателя всю прелесть бунинского слога, то 

что говорить о переводах заведомо плохих, дилетантских? 

Весьма показательно в этом смысле суждение Андре 

Жида о бунинских рассказах из цикла «Темные аллеи». Про-

читав некоторые из них в переводе А.В. Бахраха, Жид, дото-

ле восхищенный художественным дарованием Бунина, его 

«Деревней» (очевидно, в «конгениальном» переводе Пари-

жанина), «нашел, что это рассказы среднего качества». Бу-

нин отреагировал на отзыв Жида совсем не «политкоррек-

тно»: «Ну, что с француза спрашивать!». Хотя «спрашивать» 

надо было не с «француза», а с бездарного переводчика. 

В этой связи вспоминаются слова С.Я. Маршака: «Те из 

нас, чьи книги переведены на другие языки, знают, как 

редко выпадает на долю автора счастье увидеть свои стихи 

или прозу в переводах, сделанных рукою настоящего ху-

дожника, а не ремесленника литературного цеха».

Однако даже «настоящие художники» — высококвали-

фицированные переводчики — не застрахованы от разно-

го рода промахов и ошибок. 

«ЛЕВАЯ ЧЕЛЮСТЬ»

В 
1993 г. в журнале «Иностранная литература» был 

напечатан один из лучших романов Ромена Гари «La 

Promesse de l`aube» в «конгениальном» (без преувели-

чения) переводе Елены Погожевой. В последующие годы 

этот перевод не раз переиздавался уже в виде книги. Пе-

ревод действительно великолепен — со всех точек зрения, 

в первую очередь — лексико-стилистической. И все же… 

В главе XL, где рассказывается о том, как главный герой 

(т.е. сам автор — ведь «La Promesse de l`aube» — демонстра-

тивно автобиографический роман) во время Второй ми-

ровой войны чуть не умер от брюшного тифа, в «перечне» 

сопутствовавших тифу хворей встречается следующее 

описание: «Левая челюсть, треснувшая во время аварии 

в Мариньяке, загноилась, и кусочек кости, отколовшись, 

торчал из десны наружу…» 

Левая челюсть… Разве может быть у человека левая че-

люсть? У членистоногих, у ракообразных — еще куда ни 

шло: у них челюстной аппарат и впрямь состоит из левой и 

правой (а не верхней и нижней, как у хордовых) челюстей. 

Страшно и одновременно смешно представить себе чело-

века с челюстями, как у краба или стрекозы… 

Заглянул в подлинник: «…ma mâchoire gauche, felée 

au cours de mon accident de Marignac, s’etait infectée et un 

morceau d’os s’en etait detaché et percait à travers la gencive…» 

Так вот откуда «уши растут»! По-французски «la mâchoire» 

— это челюсть. В первую очередь. Но это также: челюст-

ная кость; губки; тормозная колодка; зев; щека… Очевид-

но, переводчица, несмотря на весь свой профессионализм, 

поленилась заглянуть во французско-русский словарь и 

прочесть соответствующую статью до конца. Скорее всего, 

Гари имел в виду именно левую щеку (а вовсе не «челюсть»). 

Правда, в таком случае непонятно, почему это существи-

тельное идет в связке с причастием felée (треснувшая), а 

не coupée, fendue или cassée (рассеченная, разбитая): ведь 

щека не может «треснуть». Но не исключено также, что сам 

Гари, для которого французский не был родным языком, 

ошибся в выборе слова. Если это действительно так, то 

тогда Е. Погожева просто слепо калькировала ошибочный 

оборот, что опять-таки не говорит в ее пользу. Переводчи-

ца обязана была либо дать (на свой страх и риск) логически 

правильный вариант перевода («левая щека»), либо сделать 

примечание, что в данном случае налицо ошибка автора.

В 2007 году увидел свет новый, самый полный на се-

годня перевод «Войны и мира», выполненный супружес-

кой парой — Ричардом Пивером и Ларисой Волохонской. 

Опытные переводчики, заново открывшие англоязычной 

Андре Жид
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аудитории Достоевского, Тургенева, Гоголя, при перево-

де толстовского романа-эпопеи допустили ряд досадных, 

можно даже сказать глупых ошибок. Например, вполне 

обычные в «домашнем», «фамильярном» речевом обихо-

де XIX — начала XX века слова «голубчик», «душенька» 

в интерпретации Пивера и Волохонской почему-то пре-

вратились соответственно в «little pigeon» (маленький 

голубь, голубок) и «little soul» (маленькая душа, или ду-

шонка) — хотя тот же «Большой русско-английский сло-

варь» В.К. Мюллера в обоих случаях вполне обоснованно 

предлагает в качестве эквивалентов «dear» и «darling». 

Впрочем, объективно эквивалентность этих лексем может 

быть признана только на ситуативном, контекстуальном 

уровне: по степени своей экспрессивности они далеко не 

равнозначны нашим, русским «голубчику» и «душеньке».

В каком-то смысле это классический пример того, как в 

языке перевода «не хватает» слов для выражения смысло-

вых нюансов подлинника. Этим «страдают» все без исклю-

чения языки, независимо от их «статуса» («большой» или 

«малый», «мертвый» или «живой») и возраста.

Именно с такой проблемой столкнулась моя племянни-

ца — студентка Таллинского университета — при пере-

воде собственной выпускной квалификационной (бака-

лаврской) работы на эстонский язык. Ее мать — моя сестра 

— пишет мне по электронной почте: «…Ужас! Как можно  

перевести “утраченное” и “потерянное”? — Эмоциональ-

ная нагрузка разная, с оттенками, а по-эстонски одно сло-

во: “kadunud”. Жалко…»

СЛОВА — СМЫСЛЫ — ОБРАЗЫ

К
азалось бы, такие — самые обыкновенные, «ней-

тральные», общеупотребительные — слова легче все-

го должны поддаваться переводу. Но ведь в письме 

моей сестры речь идет не о словах, а об оттенках смысла. 

Слова как таковые худо-бедно можно перевести — куда 

труднее перевести смыслы. И совсем невозможно перевес-

ти то неосязаемое, что составляет невер-

бальный «ореол» любого слова: не только 

его интонацию, но главным образом ту 

сумму чувственных ассоциаций, пред-

ставлений, образов, которые возникают 

в сознании, в воображении читателя или 

слушателя. Очень хорошо и точно об этом 

сказал опять-таки — Бунин: «Нельзя чи-

тать произведения в подлиннике, если 

раньше читал их в переводе. Никогда сло-

во la nuit не произведет на меня то самое впечатление, как 

слово ночь, хотя я с детства знаю это слово, la mer и море 

для меня звучат разно. Поэтому то, что я раньше читал в 

переводе, теперь действует на меня иначе». 

В процитированной бунинской реплике — квинтэссен-

ция лингвопсихологии перевода — и вообще иноязычной 

речи. В самом деле: одни и те же слова на разных языках 

воспринимаются совершенно по-разному, и дело тут не 

только в разности их графического и фонетического обли-

ка, но и в несходстве их эмоционального наполнения. Взять, 

к примеру, то же русское слово «ночь». Каждый из нас, но-

сителей русского языка, вкладывает в него свое собствен-

ное, неповторимое эмоциональное содержание, у каждого 

оно порождает свои собственные образы и ассоциации — 

иначе говоря, у каждого своя собственная «ночь»: напри-

мер, зимняя — мутная, вьюжная — или, наоборот — ясная, 

звездно-ледяная; летняя — южная, с пряными ароматами 

цветов и трав, с немолчным скрежетом цикад, с матовым 

блеском и плеском прибрежных волн, с дремотным шоро-

хом пляжной гальки – или бурная, с ливнем, с грозовыми 

сполохами и громом… Кому что больше нравится. 

А если мы возьмем иноязычные эквиваленты этого же 

слова: la nuit (франц.), the night (англ.), die Nacht (нем.), la 

notte (итал.), νύχτα (греч.), öö (эст.) и т. д., — то какие об-

разы и ассоциации возникают у русского человека при их 

чтении или слушании? Да никакие! Что ни слово — то не 

более чем набор звуков, глубоко чуждый русскому уму и 

сердцу. Исключение — в данном конкретном примере! — 

составляет разве что испанское «la noche», которое имеет 

фонетическое сходство с нашей «ночью».

Любое по-настоящему живое слово — не просто понятие. 

Это подлинно живое существо, это микрокосм, это музы-

кальная пьеса. Даже при самом точном — понятийно, фа-

бульно, вплоть до буквальности — переводе исходный текст 

неизбежно преобразуется до неузнаваемости. По мелодике, 

по ритму, по степени и характеру эмоционального воздейс-

твия подлинник и перевод — это два совершенно разных 

произведения. Пожалуй, правы юристы, записавшие пере-

воды в один разряд с аранжировками, адаптациями и про-

чими литературными, музыкальными, художественными 

переделками. Перевод — это всегда иная инструментовка, 

это и впрямь иное, совсем новое произведение. Переводчик 

отнюдь не воссоздает на своем языке чужой текст, а выстра-

ивает на его основе собственный, отражая в нем, хочет он 

того или нет, в первую очередь собственное видение, собс-

твенный житейский и литературный опыт, собственный 

вкус — одним словом, собственную душу, которая крайне 

редко бывает «конгениальна» авторской.

Потому-то не то что конгениальный, но и просто адек-

ватный перевод в принципе невозможен. Ведь при перево-

де в любом случае совершается тотальная подмена: слов, 

смыслов, эмоционального фона. Иначе говоря, любой пе-

реводчик – немножко «мошенник». И, какими бы способ-

ностями к стилевой «мимикрии» он ни обладал, то, что он 

творит, — всегда иноприродно оригиналу. 

Одним словом, переводной Флобер в действительности 

— не Флобер. 

Так же как переводной Бунин — не Бунин.  

«Слова как таковые худо-бедно можно перевести 

— куда труднее перевести смыслы. И совсем 

невозможно перевести то неосязаемое, что 

составляет невербальный «ореол» любого слова: 

его интонацию, сумму чувственных ассоциаций, 

представлений, образов…»
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Светлана Дубровина

Событие

В 
этот вечер в стенах Дома принимали дорогих гостей — 

именно так прежде всего представила ведущая вечера, 

зав.отделом культуры Российского Зарубежья научного 

центра ДРЗ Татьяна Вячеславовна Марченко, главных героев 

встречи: директора Института восточнославянской филоло-

гии UWM Барбару Козак и профессора Ивону Анну Ндяй. 

Работы Барбары Козак и Ивоны Анны Ндяй хорошо из-

вестны отечественным специалистам по русской эмигра-

ции, а для Института восточнославянской филологии UWM 

в Ольштыне исследования литературы русской эмиграции 

являются одним из приоритетных направлений деятель-

ности. С 2009 года в Институте выходит книжная серия 

«Luminarze Rosyjskiej Emigracji»: название серии по-русски 

дословно переводится как «Светила русской эмиграции», 

хотя слово «светила» не совсем точно передает смысл поль-

ского слова «luminarze» («великие», «святые», «звезды»), 

— серия посвящена прежде всего писателям русского за-

рубежья. Первым томом, положившим начало серии, стала 

публикация стихов Б. Поплавского в переводе на польский 

язык, причем для авторов проекта важно было не только 

подготовить качественные переводы, но и донести их до 

широкого круга читателей в Польше. Так, второй том се-

рии довольно полно представляет творчество И.А. Бунина 

польскому читателю: это и воспоминания, и публицистика, 

проза, литературоведческие статьи о творчестве писателя, 

переводы на польский язык стихов Бунина. 

Предоставляя слово польским гостям, Т.В. Марченко от-

метила одну особенность польской литературоведческой на-

уки: польские авторы находят к известной, казалось бы, теме, 

неожиданные, интересные подходы. Так, Ивона Анна Ндяй 

предложила в качестве темы конференции в Ольштыне в ок-

тябре 2014 года тему «бездомья» (на русский язык этот термин 

также сложно перевести точно) в творчестве И.А. Бунина, 

и размышление о творчестве великого русского писателя в 

контексте образов пространства, дороги, столь важных для 

русской литературы, — и тупика в литературе русской эмиг-

рации, оказалось для участников конференции очень плодо-

творным. Уже в этом году по итогам бунинской конференции 

в Ольштыне выйдет коллективная монография. Готовится к 

изданию и том, посвященный матери Марии, включивший 

и научные исследования, и переводы на польский язык. На 

вопрос аудитории, как удается в наше сложное время выпус-

кать солидные научные и литературные тома, изданные на 

прекрасной бумаге, красиво оформленные, с качественным 

иллюстративным материалом, Ивона Анна Ндяй скромно от-

ветила, что никакие финансовые сложности помешать этому 

не могут, тем более что есть «небольшой нюанс»: ни перевод-

чики, ни авторы научных статей и комментариев не получают 

гонорара, а профессиональному оформлению изданий на-

училась… сама Ивона Анна — и книги к печати готовит она. 

В своем выступлении, в котором за официальными сло-

вами угадывалась и любовь к своему региону, и гордость 

за свой университет, директор Института восточнославян-

ской филологии UWM Барбара Козак представила Варминс-

ко-Мазурский университет, а также рассказала об основных 

направлениях деятельности и о научных проектах Инсти-

тута восточнославянской филологии. В Институте выходят 

два ежегодных научных журнала, проводятся конференции 

по польско-восточно-славянским связям в области языка, 

литературы и культуры; по переводу и межкультурной ком-

муникации; по литературе русской эмиграции. 

Встреча с польскими коллегами стала для ее участников 

настоящим научным праздником, продолжением которого 

явятся новые совместные русско-польские проекты, в том 

числе посвященные до сих пор незаслуженно мало изучен-

ной теме «Русская эмиграция в Польше».  

28 января 2015 года в Доме русского зарубежья 
им. А. Солженицына состоялась презентация Института 
восточнославянской филологии Варминско-Мазурского 
университета (UWM) в Ольштыне (Польша).

Заведующий отделом культуры российского зарубежья Т.В. Марченко, 
профессор ИВФ И.А. Ндяй, директор ИВФ Б. Козак

Подписание договора о сотрудничестве между Институтом 
восточнославянской филологии (ИВФ) и ДРЗ им.А.Солженицына. 
Слева направо: директор ДРЗ В.А.Москвин, зам.директора ДРЗ 
Н.Ф. Гриценко, зав.отделом культуры российского зарубежья 
Т.В. Марченко, профессор ИВФ И.А. Ндяй, директор ИВФ Б. Козак
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РОСТИСЛАВ ЯНКОВСКИЙ: 
«В свои 85 лет я все еще люблю 
наблюдать за людьми»
Дарья Никитенко

Лица

Ростислав Янковский
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–Р
остислав Иванович, говорят, что все мы 

родом из детства и все базисные челове-

ческие основы закладываются именно 

тогда. А каким было ваше детство?

— Я помню, что когда жил в Одессе — городе моего детства 

(хотя там прожил всего пять лет) — в 30-годы отца арес-

товали, и он сидел пять лет в Печорах, а нас выгоняли из 

города. Отец писал матери: «Откажись от моей фамилии, 

и вы сможете жить в Харькове». А отец был штабс-капи-

таном лейб-гвардии Семеновского полка, служил вместе с 

Тухачевским, за что и поплатился. Сначала его посадили на 

пять лет, а потом еще дали срок. Так мы остались втроем: я, 

бабушка и мама.

— А какие самые яркие впечатления мальчика сталинс-

кой эпохи?

— Я был мальчиком не дворовым — меня на улицу не пуска-

ли. А когда вырывался во двор, то только с бабушкой. А она, 

надо сказать, была замечательной: говорила по-французски 

и товарищей товарищами не называла. С ней я ходил в Те-

атр кукол, где впервые увидел марионетку — и влюбился в 

это искусство. Помню, как в кино ходили, а домой приходил 

и обязательно все проигрывал — желание играть было за-

ложено еще в раннем детстве. Мы с бабушкой ходили в цер-

ковь. На Дерибасовской стоял большой собор, а тогда ведь 

все православные храмы закрывали, и мы пошли в костел 

— это же была вера моего отца. Я зашел в костел — лепнина, 

парты, ксендзы, орган, а было Рождество, поэтому стояла 

купель и статуя Божьей Матери — я был потрясен. Поэтому, 

когда вернулись домой, привязал волчок на веревку и ходил 

с ним, как с кадилом — освящал дом. Это все вместе влияло 

на мое восприятие мира. А еще в те годы любили демонс-

трации, правда, чему радовались, не знаю, но везде висели 

лозунги, флаги, цветы, шли улыбающиеся люди, атмосфера 

праздника была необыкновенная. Помню как мы с соседс-

кой девочкой смотрели с балкона на демонстрацию. А в этот 

момент шла большая ростовая кукла «земной шар» и на нем 

стоял рабочий с кувалдой. Как раз напротив нас они оста-

новились — шар покачнулся и чуть не упал, рабочий, ес-

тественно, выругался. Я страшно заинтересовался тем, что 

он сказал. Пришел к бабушке, спросил, а у нее пенсне чуть 

не упало (смеется), тогда я впервые познакомился с такой 

образной русской речью. Так что набор впечатлений был в 

детстве очень разнообразным.

— Ростислав Иванович, скажите, откуда пошел и как воз-

ник клан артистов Янковских?

— Я думаю, что это гены. Это все от отца пошло — он по-

трясающе пел, любил читать вслух романы, что-то было 

артистическое в его натуре. Ведь, несмотря на то, что Олег 

не собирался стать актером, все же стал, и хорошим. Я его 

привез в Минск, а жили мы в гримерках театра (Русский 

драматический театр им. М. Горького в Минске — Д.Н.), 

ведь город был полуразрушен, и квартир не было. Мой 

сын и брат Олег жили вместе в одной гримерке, а в дру-

гой мы по вечерам собирались, читали стихи, и Олежка 

все это слышал, видел. В спектакле «Барабанщица» (пьеса 

А. Салынского) я играл вместе с А. Климовой, нужен был 

маленький мальчик на роль, тогда-то ко мне и подошел ре-

жиссер спектакля и говорит: «А давай попробуем твоего 

Олега». Он на сцену вышел, и тогда уже многие заметили 

его удивительную органику. После восьмого класса надо 

было поступать в институт, а в Минске он не хотел оста-

ваться и уехал домой в Саратов. Актером быть он не хотел, 

а вот футболом увлекался.

— А как же он попал в театр?

— Коля, наш средний брат, втайне поступал в Саратов-

ское театральное училище, а Олег увидел объявление о 

наборе и решил пойти не в Медицинский институт, в ко-

тором собирался получить профессию зубного техника, 

а в училище, но вступительные экзамены были уже за-

кончены. Олег решил выяснить правила приема на сле-

дующий год, но, подойдя к стенду, где висели списки с 

фамилиями зачисленных студентов, нашел и свою. Он 

пошел выяснить, как такое могло случиться, а ему ска-

зали, что он зачислен и занятия начинаются в сентябре. 

Так он стал учиться. А когда сыграл главную роль Ан-

дрея Некрасова в фильме «Служили два товарища» и в 

многосерийном фильме «Щит и меч», который принес 

ему популярность, — можно было говорить о том, что он 

уверенно вошел в профессию.

— А как вы вошли в профессию, можете припомнить 

свой дебют?

— Когда отца выпустили из лагеря, мы переехали в Ка-

захстан. Я уже учился в школе, в шестом классе, и пре-

подавательница литературы решила поставить «Цыган» 

А.С. Пушкина. Меня взяли на роль молодого цыгана. Зем-

фиру играла десятиклассница, такая кровь с молоком, и 

5 февраля мэтру белорусской сцены и кино Ростиславу 
Ивановичу Янковскому исполнилось 85 лет.
Чествование юбиляра проходило в Русском театре, 
которому он отдал почти 60 лет своей жизни. 
Юбилейное интервью — это очередной бенефис артиста.
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вот любовная сцена: Олег, а он играл совершенно нетемпе-

раментного консула армянина, идет с деревянным ножом 

и повторяет: «Земфира не верна. Земфира не верна». Потом 

он ударял Земфиру, она падала на меня, придавливала, а я 

дрыгал ногами, кричал: «Пусти, дышать нечем!». Раздался 

хохот, и успех был потрясающий. 

— «Важнейшее искусство для народа» — кино, как оно 

вошло в вашу жизнь?

— Я устроился учеником киномеханика на лето и в щель 

рядом с аппаратурой смотрел первые фильмы. Шла война, 

голод, хлеб по талонам. Но тогда еще как-то поддерживали 

население: давали шестьсот граммов хлеба, американская 

помощь была — консервы, ботинки присылали, которые 

мы называли «улыбка Черчилля», потому что, когда они 

намокали, картонная подошва отставала. А люди ходи-

ли в кино, смотрели «Партизан в степях Украины», «Два 

бойца». И вдруг появились трофейные фильмы: «Серена-

да солнечной долины», «Большой вальс» — народ толпа-

ми валил смотреть на эту красивую жизнь, которая где-то 

все-таки существовала. 

— А знакомство с профессиональным театром как про-

изошло?

— Сначала я увидел самодеятельный театр, в тот вечер 

давали спектакль «Без вины виноватые». И больше всех 

мне тогда понравился Шмага, и я, улыбаясь, подошел 

к этому артисту и спросил: «Вы Шмага?» К моему удив-

лению, этот человек сказал, что он не Шмага, а работает 

бухгалтером вместе с моим отцом. А чуть позже, когда к 

нам приехал казахский театр из Караганды, играли на на-

циональном языке спектакль «Девочка Жебек». Актеры 

были одеты в национальные костюмы — халаты, в руках у 

них были луки, стилизованные юрты на сцене. Зайдя ти-

хонечко за кулисы, я видел, как они играют сложнейшие 

кульминационные сцены, а потом выходят из-под света 

рамп и заботятся о своих детях, которые бегают здесь 

же: сажают их на горшочек, дают попить кумыса. В этой 

двойной жизни сцены и быта я ощутил какую-то завора-

живающую силу.

— Ростислав Иванович, у вас была такая яркая сложная 

жизнь, а в одном интервью вы сказали, что в театре ин-

тереснее, чем в жизни.

— Театр — мой дом и мне в нем интереснее, действи-

тельно. В жизни столько негатива, а в театре, когда иг-

раешь разных персонажей, их судьбы, как-то внутренне 

уговариваешь себя, входишь в образ, он проходит через 

тебя, оставляя чувство радости, горечи — разнообраз-

ную эмоциональную палитру, которая в реальной жиз-

ни редко встречается.

— Актер — это профессия или диагноз?

— Олег говорил, что это заболевание. И я полагаю, что 

он был прав.

— В сегодняшнее непростое время чем живет Русский те-

атр в Минске, какие постановки готовятся?

— Наш театр никогда не шел на уступки времени и влас-

ти, стараясь отказываться от навязанных вещей. Хотя 

иногда и театры, и артисты выигрывали на этом, получая 

звания. А мы ставили: «Варшавскую мелодию» Л. Зорина, 

«Антоний и Клеопатра» и «Макбет» У. Шекспира, «Воз-

вращение в Хатынь» А.Адамовича, «Трехгрошевую опе-

ру» Б.Брехта, «Гнездо глухаря» В. Розова. Кстати, именно 

за роль в этом спектакле я получил звание народного 

артиста СССР. Хотя сейчас такой период трудный — все 

cнова закручивается — Украина, повышение цен, деваль-

вация, — он не может не сказываться на театре. В основ-

«Земляничная поляна». 
Исак Борг — Р.Янковский, 
Сара — В. Пляшкевич
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ном в репертуаре больше комедий, и, наверное, какой-то 

период так еще будет продолжаться, ведь театр сегодня 

должен думать не только о художественной стороне дела, 

но и о материальной.

— Ростислав Иванович, а какая занятость у вас сегодня 

в репертуаре?

— Я играю в спектакле «Горе от ума» Фамусова, Грознова 

в постановке «Правда — хорошо, а счастье лучше» по Ост-

ровскому, играю в спектакле «Пане Коханку» такого бело-

русского Мюнхгаузена. В спектакле «Земляничная поляна» 

Бергмана у меня главная роль — доктор Борг. И вот сейчас, 

открою вам секрет, в нашем театре Борис Луценко готовит 

новый спектакль. Он взял пьесу Дельмара «Уступи место 

завтрашнему дню». Спектакль будет называться «Барклей и 

Люси Купер».

— С режиссером Борисом Луценко у вас ведь давнее и тес-

ное сотрудничество?

— Да, я, действительно, с Луценко сделал много ролей, 

начиная с «Макбета»: и «Христос и Антихрист», и «Перед 

заходом солнца», и «Поднятую целину». Мало того, я за 

роль Петра в инсценировке Шолохова получил премию 

И.М. Смоктуновского. Борис Иванович — режиссер очень 

мощный, он это доказал, получив за свой спектакль «Ора-

кул» по пьесе А. Макаенка «Затюканный апостол» Наци-

ональную театральную премию в номинации «Лучший 

драматический спектакль» года.

— Насколько я знаю, у вас было грандиозное выступление 

на фестивале в Штутгарте именно с постановкой Бориса 

Луценко «Макбет».

— Да, мы приехали в Штутгарт и четыре директора нам 

объявили, что мы будем открывать фестиваль. Мы волно-

вались, как будет с переводом, а оказалось, что его и вовсе 

не будет. Надо сказать, что публика там потрясающая — им 

не нужен перевод, они прекрасно знают тексты Шекспира. 

И вот мы сыграли, и гробовая тишина в зале, ну, думаем, 

все — провал. А потом шквал аплодисментов, нас вызывали 

более десяти раз на поклон. Успех был невероятный, тогда 

нашего «Макбета» признали лучшим.

— Ростислав Иванович, у вас никогда не возникало жела-

ния перейти в другой театр?

— Когда меня Игорь Владимиров звал в Театр им.Ленсовета, 

где моей партнершей должна была стать Алиса Фрейндлих 

в его новой постановке «Варшавская мелодия», я не поехал 

по семейным обстоятельствам. У сына дважды было воспа-

ление легких, и сырой питерский климат не пошел бы ему 

на пользу. Вот если бы тогда в Москву позвали, я бы сорвал-

ся (смеется). 

— Ростислав Иванович, а была такая роль, которую хо-

тели сыграть, но так и не случилось?

— Нет. У меня не было мечты сыграть ни Гамлета, ни Лира. 

Тем более что в «Гамлете» в постановке Бориса Луценко я 

играл Клавдия и призрака отца Гамлета.

— Сегодня в театр пришло много интересных молодых ре-

жиссеров, с кем бы вы хотели поработать?

— Вот с Туминасом или с Някрошюсом я бы поработал, по-

тому что эти режиссеры уделяют большое внимание госпо-

дину актеру. А актер — это главный человек на сцене. Все 

эти авангардные течения — только временные увлечения 

молодых режиссеров.

— А что вам интересно в современном театре?

— Весь этот авангард, который обозначился в творчес-

тве Мейерхольда, Таирова, а позже Любимова больше 

напоминает занятие физкультурой, гимнастикой — это 

не искусство. А Малый театр, например, сохранил тра-

«Пане Коханку». 
Сцена из спектакля
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дицию и уважение к актеру, и это очень важно. Ведь в 

погоне за новыми формами все, чем славился русский 

психологический театр, можно потерять безвозвратно. 

Во Франции, например, Комеди Франсез был и остается, 

в Берлине театр Брехта, в Лондоне театр Олд Вик — это 

театры, в которых актер является важной персона. Но 

это не исключает роли режиссера, он — бог. Соединение 

великолепных актеров и режиссера приносит свои пло-

ды — рождаются потрясающие спектакли. А когда о лич-

ности актера забывают, его превращают в инструмент 

или пешку в руках у режиссера, тогда такой театр мне не 

нравится, я его не понимаю.

— Откуда такое неприятие?

— Благодаря этому авангарду мы и искусство для детей 

потеряли: нет ни фильмов достойных, ни анимационных 

картин, ни драматических спектаклей-сказок. Ведь сов-

сем недавно выпускались замечательные картины для де-

тей: «Миколка-Паровоз», «Звездный мальчик», «Красная 

шапочка» — они до сих пор идут, и дети их смотрят. А 

мультфильмы новые, в которых вместо нормальных пер-

сонажей действуют странные нечеловекоподобные су-

щества, ведь это очень современно, но... души там нет.

— То есть искусство должно ориентироваться на че-

ловека?

— Да, и только так.

— Ростислав Иванович, надо ли помогать молодым или 

талант может пробиться сам?

— На сегодняшний момент я в таком возрасте, когда 

можно позволить себе находиться вне всяких театраль-

ных интриг. Меня не касаются ни любовные истории 

моих коллег, ни их профессиональная конкуренция. Но 

когда талантливых людей обижают, тогда я заступаюсь 

и перед директором, и перед главным режиссером. Был 

депутатом и по возможности помогал с квартирами, 

иногда и материально помогал. Очень многие вещи я мог 

сделать и делал это с удовольствием.

— Вы работаете в театре более 60 лет, видели не одно по-

коление актеров, а сегодняшние актеры, они какие?

— Мне нравится это новое поколение, они серьезные, от-

ветственно относящиеся к профессии, увлеченные рабо-

той. Я не могу говорить обо всех, но за артистов нашего 

театра я могу ручаться.

— В театре вы сыграли более 160 ролей, но и в кино у вас 

были интересные работы. А чем, с актерской точки зре-

ния, отличается работа в театре от работы кино?

— Я, откровенно говоря, больше люблю театр. В кино 

работать тоже интересно, я снимался на киностудиях 

Беларуси, Украины, России — наберется порядка 30 ки-

норабот. Но в театре есть один большой плюс — тебя не 

прерывают, ты включился в проживание, энергетически 

подключаешься к залу. Кино можно смотреть с начала, с 

конца, наверное, в этом есть какие-то свои прелести, но я 

их до сих пор по-настоящему не почувствовал.

— 85 лет — это серьезный возраст. Давит на вас эта 

цифра?

— Вообще не хочу обращать внимание на эту цифру! У 

актера нет возраста, но... хотелось бы еще поиграть, а 

возраст уже очень солидный, не все можешь, чего хо-

чешь. Восемьдесят пять лет — это длинная жизнь. Воз-

раст суровый...

— А есть у вас хобби?

— Я урбанист, природой любуюсь, но не более того. А что 

меня интересует, так это люди. Я не могу сказать, что я их 

очень люблю, но я с интересом впитываю внешние, внут-

ренние проявления тех или иных эмоций. Смотришь и 

хочешь угадать, а какой же характер у этого человека? В 

свои 85 лет я все еще люблю наблюдать за людьми.

— То есть даже к вашему возрасту разгадать тайну чело-

веческой души невозможно?

— Наверное, но угадать что-то можно. Иногда за доб-

родушием скрывается злоба. Видно по глазам, насколь-

ко этот человек скользкий или агрессивный. Женщин 

труднее угадать, мужчины более ранимые, примитив-

ные, а слабый пол — изощренные и коварные. Я люблю 

и уважаю женщин, а мужчинам все чаще приходится со-

чувствовать (смеется).

— Ростислав Иванович, а что поддерживает вас в нынеш-

ней жизни?

— Сама жизнь. Семья и, конечно, театр — мой второй 

дом. 

«Правда — хорошо, а счастье лучше». 
Грознов — Р. Янковский, Мавра Тарасовна Барабошева — Б. Масумян
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Новые подробности 
из жизни волонтера 

Любовь Кривченко

Р
азмышления о жизненных перипетиях граж-

дан России, прошедших горнило революций, 

никого не могут оставить равнодушным. По-

этому интерес к документам эмигрантских 

фондов по-прежнему не ослабевает: одни 

ищут родственников, давно оставивших привычное 

место обитания, другие интересуются руководителя-

ми эмигрантского движения. Но всех этих людей объ-

единяет одно стремление: понять, как смогли вынести 

гражданскую войну, потерю родных, тяготы эмиграции 

и духовно не сломиться россияне, навсегда оторванные 

от родины. Поэтому в архивном фонде «Главное бюро 

по делам российских эмигрантов в Маньчжурской им-

перии» (БРЭМ) государственного архива Хабаровского 

края, хранящем более 56.000 личных дел, до сих пор 

находят ответы порой на самые невероятные вопро-

сы. Это бесценный источник сведений о разных людях, 

живших в эмиграции вдали от родины. 

Вот так и я, прочитав публикацию В.В.Иванова о волон-

тере В.Н. Валькове, не смогла остаться безучастной, имея 

под руками уникальные документы. Вновь и вновь пере-

листываю личное дело Валентина Николаевича Валькова 

из архивного фонда БРЭМ, вглядываясь в пожелтевшую 

фотографию статного мужчины, начавшего воевать с 15 

лет. Эмигрантские судьбы… как жестоко перетасовало их 

время. Оказавшись оторванными от привычных условий 

бытия, «эмигранты поневоле» старались сохранить тра-

диции российского уклада жизни и не растерять связи 

между собой. Разве подросток Валька Вальков мог пред-

ставить, что когда-нибудь занесет его судьба в далекий и 

так непохожий на знойную Донскую степь Китай, а затем 

и в Корею, и в Японию с их экзотическими жителями. 

А его потомки станут американцами с фамилией Сноу 

(снег). Разве мог казачок донского хутора предположить, 

что в одночасье знакомый и родной мир казаков вдруг 

расколется на два лагеря, и пойдет отец на сына, брат на 

брата в жестокой сече? Для того, чтобы проследить судьбу 

Валькова, пришлось создать ретроспективу тех далеких 

лет, пропустить через себя и прочувствовать все то, что 

происходило с гражданами России в тот далекий период.

Валентин Вальков родился в 1903 году, получил домаш-

нее воспитание и обучался в церковно-приходской школе 

хутора Калачи на Дону. Когда разразилась революционная 

буря, он уже учился в Донском императора Александра III 

кадетском корпусе в Новочеркасске. Последний начальник 

Новочеркасского училища генерал Петр Xаритонович По-

пов вошел в историю начала борьбы за Россию. Как поход-

ный атаман (после трагической гибели атаманов Каледина 

и Назарова) генерал Попов вывел из Новочеркасска юнке-

ров, кадетов-партизан в свой знаменитый Степной поход 

— в Сальские степи. Участники Степного похода сохрани-

ли веру в духовную силу донского казачества и тем помог-

ли успешному созданию стотысячной Донской армии ата-

мана Краснова в кратчайший срок. Донские кадеты с 1883 

до 1920 гг. духовно мужали под влиянием родного им ок-

ружения. Как правило, они проводили каникулы в своих 

станицах и хуторах, часто под руководством дедов. Родная 

степь, седые курганы, донские кони в вольных табунах, 

традиционный быт казачьей жизни — все это оставляло 

неизгладимое впечатление в детских душах кадетов, бу-

дущих командиров. Эта духовно-физическая подготовка 

им была абсолютно необходима. Как известно, в Россий-

скую Императорскую Армию входили 17 кадровых дон-

ских полков. Эти полки составлялись только из казаков по 

станицам и округам. Командир и офицеры были, как пра-

вило, казаки. Это создавало особые отношения и взаимо-

ответственность между офицерами и рядовыми казаками, 

так как зачастую они были близки семьями. 

Несомненно, все это принималось во внимание создате-

лями и руководителями именно Донского кадетского кор-

пуса. Двадцать девять выпусков Донского корпуса сыграли 

важную роль в истории последних лет Российской импе-

«Оказавшись оторванными от привычных условий бытия, «эмигранты 

поневоле» старались сохранить традиции российского уклада жизни 

и не растерять связи между собой».
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рии. Революционные события 1917 года принимали угро-

жающие размеры. Царь и правительство призвали именно 

казачьи полки для подавления мятежа и восстановления 

правопорядка. Казачьи полки и их командиры, не дрогнув, 

выполнили и эту задачу. Здесь ничего не прибавишь — 

«верны заветам старины» как в песне донских юнкеров:

Русь! Смотри какую силу казаки таят, 

За тебя сойти в могилу каждый будет рад. 

Раздаются песен звуки храбрых казаков 

Про великие заслуги дедов и отцов, 

Про Азовское сиденье, вечную войну, 

Про Сибири покоренье и тоску в плену.

Валентин Вальков не пожелал оставаться просто очевид-

цем происходящих событий, поэтому, как это часто бывает 

с молодыми энергичными людьми, поддерживающими ве-

ковые традиции, в феврале 1918 года вступил в партизан-

ский казачий отряд. С ним он проделал Степной поход по 

Задонским степям под общим командованием походного 

атамана Войска Донского генерал-майора Попова. Во вре-

мя этого героического похода выступивший в него неболь-

шой казачий отряд выдержал 28 боев за 80 дней, то есть в 

среднем через два дня на третий, — это совсем не мало. Но 

и преувеличение, если было, оказывалось не очень значи-

тельным. Генерал Попов вспоминал, сколько затруднений 

принесла отряду развернувшаяся красная агитация. При-

зывая на помощь ставропольцев и астраханцев для борьбы 

с «кадетами» (общее наименование «белых» войск в устах 

«красных»), «красные» агитаторы рассказывали, что каде-

ты на своем пути поголовно вырезают все население, не 

щадя даже детей, грабят имущество, сжигают села и в сво-

ем варварстве не знают границ. Такие невероятные слухи 

имели свои результаты: поднялись и сальские, и астрахан-

ские, и ставропольские крестьяне. Из сел за 200–300 верст 

от границы Донской области они на подводах с оружием 

в руках спешили на выручку своих «обиженных товари-

щей». И чем спокойнее держались «степняки», тем сильнее 

становились они, поэтому мелкие стычки и перестрелки 

разведывательных частей вскоре перешли в бои. Бои не 

были такими упорными, как те, которые пришлось выдер-

жать Добровольческой Армии, но для маленького отряда 

«степняков» нелегкими были и переходы.

«Скоро вечер, а я никак не отдохну от вчерашнего 

перехода… 55 верст! Легко эту цифру выговорить, но 

пройти ее в один «присест» не шутка… Все тело ноет 

невыносимо, ноги потерлись и раздулись… Это теперь 

не ноги, — а бревна какие-то! Чтобы пошевелить ими, 

надо сделать большое усилие, которое отдается болью в 

каждом суставчике…», — жалуется офицер-«степняк». 

А что уж было говорить о тех юных его соратниках, чья 

непривычка к тяжелому военному труду только и могла 

отчасти компенсироваться молодостью и задором. 

«Два слова о нашем отрядике…, — пишет тот же ав-

тор. — Малый количеством людей (около 50), — он мог 

совместить в себе по духу целый полк… По крайней 

мере, такого беспардонного веселья, таких шуток и та-

кого дружного смеха в то время, когда у тебя больно 

щемит сердце и сосет под ложечкой, — я еще никогда 

за свою жизнь не наблюдал… Трудно объяснить, отчего 

и почему партизанам-одноотрядцам было так весело… 

Может быть потому, что каждому из них, взятому в от-

дельности, не было и 17–18 лет? Я почти склонен думать, 

что мои соратники были так молоды, что не хотели ду-

мать об опасности, которой они подвергались, и со всей 

горячностью и молодым пылом, свойственными отро-

честву и юношеству, откликнулись на зов начальников 

и пошли в туманную даль защищать Родину…»

А кадету Валькову в то время было всего-то 15 лет! В 

пожелтевшей от времени анкете, заполненной в 1943 году 

ровным убористым почерком, рукой В.Н. Валькова об этом 

походе сделана скромная запись: «Был в боях и походах с 18 

«…55 верст! Легко эту цифру выговорить, но пройти ее в один "присест" 

не шутка… Все тело ноет невыносимо, ноги потерлись и раздулись… 

Это теперь не ноги, — а бревна какие-то!»
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февраля 1918 по февраль 1920 гг., состоял в армии Донского 

Войска на юге России, участвовал в гражданской войне». А 

что же на самом деле пришлось пережить этому подростку, 

знают только такие же юнцы-кадеты, как и он взявшие в 

руки оружие и вставшие на защиту вековых семейных тра-

диций. Боевые заслуги Валентина Валькова были отмечены 

Степным (Курганным) крестом на Георгиевской ленте за 

поход по Задонным степям (с 12 февраля по апрель 1918 гг.), 

Георгиевской медалью 4 степени и Георгиевским крестом 4 

степени. А ведь «Георгия» просто так не давали, надо было 

проявить исключительное мужество, чтоб заслужить эту 

высокую награду. Вот как описал Степной поход бывший 

его участник донской офицер Николай Туроверов:

Запомним, запомним до гроба 

Жестокую юность свою, 

Дымящийся гребень сугроба, 

Победу и гибель в бою, 

Тоску безысходного гона, 

Тревоги в морозных ночах, 

Да блеск тускловатый погона 

На хрупких, на детских плечах. 

Мы отдали все, что имели, 

Тебе, восемнадцатый год, 

Твоей азиатской метели 

Степной — за Россию — поход.

Русская армия, истощенная непрерывными боями, 

не имевшая пополнения, не выдержав натиска, с боя-

ми отходила к Перекопу. 29 октября 1920 года генерал 

барон Врангель, учитывая безнадежность положения 

армии, издал приказ об общей эвакуации. В Евпаторию 

пришли пароходы и стали на якорях на внешнем рей-

де. 2-го ноября 1920 года, рано утром, Второй Донской 

Кадетский Корпус погрузился на пароход, который на 

следующий день вышел в море, взяв курс на запад. 22 

февраля 1920 года в общей волне отступления с кадра-

ми преподавателей, воспитателей и служащих Донской 

Кадетский Корпус был погружен в г. Новороссийске на 

пароход Добровольного флота «Саратов» для переезда 

в неопределенном направлении. Около месяца стояли 

в водах Босфора, где корпус перегрузили на пароход 

«Владимир». Но недолго пробыл он и в Турции — ла-

гере для беженцев на Принцевых островах — непов-

торимом кусочке рая на земле (острова получили свои 

старые названия в честь принцев, сосланных сюда, либо 

священников, выбравших их для уединения с Богом, в 

наши дни называются просто Принцевыми островами, 

а в просторечии и вовсе Адалар (Острова). То ли лихая 

судьбинушка, то ли страсть к авантюрам отправила ка-

дета Валькова в поисках истины по всему свету.

 Дальше путь Валькова лежал в Грецию — на о.Лемнос. 

Пребывание казаков на греческом о.Лемнос в 1920–1921 

Фото и анкетный лист 
Валентина Валькова
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гг. — особая глава истории гражданской войны в России. 

Глава тяжелая, скорбная, как, впрочем, и вся война. Под-

тверждение этому — слова генерала Краснова: «Казачес-

тво прошло свой крестный путь: от донской Вандеи до 

распятия на Лемносе». В результате эвакуации из Крыма 

сотни тысяч человек — военных и гражданских — на 126 

кораблях покинули берега полуострова, многие тогда не 

понимали, что прощались с Родиной навсегда. В числе 

вынужденных беженцев были и казаки, часть из которых 

была вывезена в Грецию, на о.Лемнос.

 За первые же месяцы от невыносимых условий жизни 

на острове умерли более сотни человек из военного и граж-

данского населения. Для поощрения переезда на греческий 

остров по Донскому казачьему корпусу было издано распо-

ряжение, в котором говорилось о том, что всем казакам по 

прибытии в лагерь на о.Лемнос будут выданы полученные 

запасы обуви, обмундирования, белья и одеял. 

Лагеря на Лемносе были окружены двойным оцепле-

нием французов, запрещавшим казакам покидать рас-

положение без специального разрешения с целью их 

максимальной изоляции. Жить приходилось в палатках, 

которых не хватало, ввиду чего в каждой жило по 14 че-

ловек. Вокруг палаток казаки вырыли небольшие ровики 

для стока воды, выходившие в крупные каналы, протянув-

шиеся паутиной через весь лагерь. Однако из-за ливневых 

дождей зимой многие палатки все же промокали. Спать 

приходилось на сырой земле или тонкой подстилке из 

травы. Продуктов не хватало: паек включал 200 граммов 

консервов, 400 граммов хлеба, 4 грамма чая и 30 граммов 

сахара, и тот выдавался не всегда полностью, а консервы, 

выделяемые французами, зачастую были испорченными. 

Дело усугублялось постоянными перебоями с питьевой 

водой, дрова на «лысом» острове было не достать, жечь 

костры для кипячения воды удавалось лишь время от 

времени, казаков преследовали тяжелые болезни. 

По счастью, Вальков недолго задержался на о.Лемнос, 

юного романтика позвала новая дорога — в Египет, где 

в сентябре 1920 года он присоединился к Донскому ка-

детскому корпусу, который еще в феврале 1920 года в 

общей волне отступления был погружен в Новороссий-

ске на пароход Добровольного флота «Саратов» для пе-

реезда в неопределенном направлении, но волею случая 

оказался в Египте. 

Вот как описывали кадеты прибытие и проживание в 

Египте: «13 марта 1920 года с утра забелели вдалеке осле-

пительно сверкающие под солнцем здания загадочного 

города Александрии. Что за жизнь будет в этой таинс-

твенной стране — никто не знал. Корпус распоряжением 

английского правительства был отправлен вглубь стра-

ны — в лагерь деревушки Тэль эль-Кебир (что означало "в 

конце света"). Пассажиры "Саратова" не были здесь пер-

выми гостями. За колючими проволоками на каменистой 

равнине Тэль эль-Кебира уже простерлись длинные ряды 

палаток беженцев, эвакуированных ранее и проводив-

ших жизнь в сытном безделье». 

Администрации пришлось проявить огромные усилия, 

чтобы добиться признания кадетского корпуса школой и 

выделить в особый лагерь. Обстановка для занятий все же 
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была очень тяжелая — не было помещений для занятий, не 

было вовсе книг, бумаги и достаточного количества препо-

давателей. Кроме того, соседство с беженскими лагерями 

таило неисчерпаемые источники соблазнов и разлагающе 

влияло на молодежь. Поэтому директор повел энергичные 

хлопоты о переброске кадетского корпуса в другой район. 

Кадеты понемногу занимались, учили английский 

язык, совершали экскурсии, знакомились с новой стра-

ной. Лагерь Кадетского Корпуса был разбит в нескольких 

километрах от города Исмаилия на песках начинающейся 

Ливийской пустыни, у самого берега озера Тимсах (Кро-

кодилово озеро), где в прибрежной траве водилось много 

крыс, на которых любили охотиться маленькие кадеты 

и пансионеры (Донской пансион, готовивший будущих 

кадетов). Мимо лагеря проходило великолепное шос-

се из Исмаилии к переправе через Суэцкий канал — на 

Аравийский полуостров. По этой дороге часто двигались 

длинные цепи караванов, сопровождаемых живописны-

ми фигурами сухощавых бедуинов. 

Здоровый воздух, здоровая и обильная пища (кофе, 

какао, сыр, варенье, сытные до невозможности обеды и 

ужины) быстро сказались на физическом развитии ка-

детов: они состязались в беге, прыжках, метании дисков, 

копий, ядер, играли в волейбол, крикет, комнатный тен-

нис. Футбольные команды были в каждом классе. Сбор-

ная команда считалась одной из лучших в Исмаилии. Со-

стязания с англичанами, арабами, французами, индусами 

и малайцами происходили очень часто. Устраивались и 

гимнастические праздники. Кроме спорта, гордостью ка-

детов был хор. Своими силами была устроена Церковь. 

Издавался рукописный журнал «Донец». Был создан те-

атр и духовой оркестр, инструменты для которого пожер-

твовали в Порт-Саиде моряки из Владивостока. 

Французский и английский языки преподавались на 

занятиях в больших объемах. К концу первых трех меся-

цев многие кадеты уже свободно говорили по-английски. 

Преподавались автомобильное дело и электротехника. 

Вскоре при лагере возник небольшой гараж, где кадеты 

работали водителями. Внешний вид лагеря был очень оп-

рятен. Директор установил награду самой чистой палатке 

— донской флаг неделю мог развеваться над этой палат-

кой. Соревнование было ожесточенное, особенно у млад-

ших. Знакомства начальством поддерживались больше с 

англичанами, итальянцами и греками города. С арабами 

у начальства близких отношений не было. Новостей из 

пылающего огнем гражданской войны Крыма поступало 

не так много. Читалось все очень жадно. 

Составлялась приличная библиотека. Наладилась 

связь с атаманом Войска Донского. В лагере появились 

первые сведения о том, что Корпус и все беженские час-

ти в Египте будут переведены на Балканы. Это произвело 

на кадетов ошеломляющее впечатление, ведь Египет стал 

уже родным. Кадеты готовились в путь — в новые земли.

 Засобирался и Валентин Николаевич Вальков, одна-

ко планы у него были совсем другие, вполне возможно, 

что в дорогу в неизведанные дали его опять позвали но-

вые приключения. И в его личном деле есть запись об 

этом долгом необычном путешествии: транзит волон-

тера Валькова пролегал через Индию, Сингапур и Гон-

конг во Владивосток. Прибыв в город на краю Российс-

кой земли, он продолжил службу в Хабаровском графа 

Муравьева-Амурского кадетском корпусе на Русском 

острове. В научно-справочной библиотеке госархива 

Хабаровского края хранится книга «Хабаровский гра-

фа Муравьева-Амурского кадетский корпус. 1888–1978 

гг.», изданная в 1978 г. в Сан-Франциско и посвященная 

всем кадетам, когда-либо учившимся в этом кадетском 

корпусе. В ней я нашла в списках 18 выпуска Хабаровс-

кого графа Муравьев-Амурского кадетского корпуса на 

Русском острове — Владивостоке за 1922 год вице-ун-

тер-офицера Валентина Валькова. 

Но долго на месте отсиживаться он не мог, деятель-

ная натура искала выхода энергии. Вальков отправился 

служить в отряд пограничной стражи. Однако собы-

тия гражданской войны вынудили его эвакуироваться 

из Приморья в Шанхай. В этом, заполненном до отказа 

эмигрантами городе Вальков вновь встретился с соратни-

ками из Хабаровского кадетского корпуса. В 1924 году он 

выехал в Харбин, где поступил учиться на юридический 

факультет и, чтоб прокормиться, занимался физическим 

трудом. Однако волею обстоятельств, из-за отсутствия 

денежных средств, Валентину Николаевичу вскоре при-

шлось оставить учебу и податься в волонтеры.

Самой многочисленной русской частью в Маньчжурии 

стала Русская группа войск в составе армии Чжан-цзу-

чана или иностранный легион. Во время русско-японской 

войны этот полководец вместе с другими хунхузскими 

старшинами сотрудничал с русской разведкой и за ока-

занные услуги кроме денежных вознаграждений получил 

чин штабс-капитана русской армии. Затем Чжан-цзу-чан 

работал подрядчиком во Владивостоке и снабжал лесом 

спичечную фабрику братьев Меркуловых, а во время ин-

тервенции в Сибири командовал китайской дивизией, 

расквартированной на станции Пограничная. По свиде-

тельству современников, Чжан-цзу-чан был чрезвычайно 

умен и довольно хорошо говорил по-русски. Эти факторы 

способствовали формированию при его штабе советни-

ков и инструкторов; пулеметчиков, кавалеристов и дру-

«В 1924 году он выехал в Харбин, где поступил учиться на юридический 

факультет и, чтоб прокормиться, занимался физическим трудом. 

Однако из-за отсутствия денежных средств, Валентину Николаевичу 

вскоре пришлось оставить учебу и податься в волонтеры»
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гих военных и гражданских специалистов из числа ока-

завшихся в Китае русских эмигрантов. 

Поступающий на службу в китайскую армию волон-

тер подписывал контракт с командованием армий 3-х 

провинций Китая. Согласно этому документу китайская 

сторона обязывалась выдать по прибытии к месту фор-

мирования: месячный оклад жалования, обмундирова-

ние, снаряжение и оружие, отпускать на пропитание паек 

в достаточном размере, в случае болезни или ранения 

обеспечить лечение за счет государства: в случае болез-

ни, ранений и увечий, полученных в боевых действиях и 

влекущих за собою потерю трудоспособности, вознагра-

дить единовременным денежным пособием или пенсией 

за счет государства по особому расчету военных законов 

Китайской республики, в случае смерти от ранения или 

болезни, вызванной прохождением службы, семья умер-

шего обеспечивалась согласно военным законам Китайс-

кой республики, в случае расформирования части ранее 

оговоренного в настоящем контракте срока, выдавалось 

все жалование за не дослуженное по контракту время, 

по окончании войны желающие могли остаться на ки-

тайской службе на общем положении китайской армии, а 

уволившиеся от службы приобретали право свободного 

жительства на территории трех восточных провинций. 

Контрактом предусматривалась и дополнительная оплата 

за взятие военных трофеев: за 1 винтовку — 50 долларов, 

пулемет — 100 долларов, батареи — 20.000 долларов. За 

взятие в плен обер-офицеров — 1000 долларов, штаб-офи-

церов — 3000 долларов, генералов — по 5000 долларов, а 

за взятие укреплений или городов — особое вознагражде-

ние. Заключивший контракт волонтер обязывался в свою 

очередь служить в иностранном легионе, принимать учас-

тие в военных действиях и беспрекословно исполнять все 

распоряжения и приказания начальства.

 Когда в 1925 году в Китае произошел переворот, нача-

лась гражданская война, волонтер Вальков пошел слу-

жить в Китайскую армию маршала Чжан-цзу-чана, ведь 

прошедший через множество боевых сражений, он знал 

досконально только ремесло военного. А для лучшего по-

нимания обычаев и нравов гостеприимной страны Валь-

ков научился хорошо говорить по-маньчжурски. Однако 

ангел-хранитель устал оберегать этого сумасбродного 

парнишку, метавшегося по всему свету в поисках при-

ключений, а возможно, пришло Валентину время угомо-

ниться и подумать о будущей жизни. Но только в одном 

из боевых сражений против войск генерала Фын-ю-суна в 

марте 1926 года Валентин Вальков был тяжело ранен: про-

стрелено легкое, удалены 3 ребра. Карьеру военного при-

шлось оставить. Так в возрасте 23-х лет закончилась для 

добровольца Валькова романтика военных дней. 

Надо было искать место для проживания и работу. 

Однако ввиду слабого здоровья и потери трудоспособ-

ности на 50 % Вальков не мог найти постоянную работу, 

чем очень тяготился. И он брался за любую: служил в 

газете «Русское слово», был инструктором гимнастики, 

электромонтером, служил управляющим на фабрике по 

обработке кишечного сырья, после ее закрытия основал 

свое такое же производство. С 1928 по 1933 гг. входил в 

Беженский комитет, а также состоял в Союзе кадетов-

хабаровцев в Харбине. 

В октябре 1928 года Вальков венчался с Еленой Алек-

сандровной Васильевой, 1906 года рождения. Она была 

творческим человеком и работала редактором известного 

детского журнала «Ласточка» в Харбине. Из записей в ее 

личном деле в архивном фонде Бюро российских эмигран-

тов видно, что эта женщина была ему другом и поддержи-

вала Валентина Николаевича Валькова морально и мате-

риально. В 1933 году из-за болезни легких по совету врачей 

он поменял климат и уехал в Корею, где занимался строи-

тельством дачи на купленном женой и ее братом участке 

в «Лукоморье». Там Валентин Николаевич познакомился с 

дружной и гостеприимной семьей русских эмигрантов Ян-

ковских, переехавшей в Корею в далеком 1922 году, нала-

дившей туристический бизнес в своих владениях в Корее 

— имениях «Новина» и «Лукоморье», где во время летнего 

сезона на дачах собирался весь эмигрантский бомонд. Чле-

ны семьи активно занимались охотничьим промыслом, под 

их руководством занялся промышленной охотой и Валь-

ков. Свежий воздух и размеренная гражданская жизнь 

способствовали укреплению здоровья волонтера, прошед-

шего через множество жизненных испытаний. В 1939 году 

санкцией Харбинского епархиального Совета церковный 

брак с Еленой Васильевой был расторгнут. Поддерживая 

тесные дружеские отношения с Янковскими, уже в зрелом 

возрасте Валентин Николаевич повторно заключает брак с 

совсем юной девушкой, падчерицей Арсения Янковского, 

Анастасией Николаевной Соколовской, 1925 года рожде-

ния (ее личное дело также хранится в фонде БРЭМ). Но, 

как сообщает в своих воспоминаниях В.Ю. Янковский, 

опять судьба испытывала Валькова на прочность: бегство 

в Японию, рождение сына Ильи (Илья Валентинович стал 

Эллиотом Сноу), развод с женой… 

Хотелось бы узнать, где же нашел пристанище этот ис-

пытавший все превратности судьбы человек? Нашел ли он 

то, что искал? К сожалению, уже не ответит легендарный 

зверобой и писатель В.Ю. Янковский (о судьбе которого я 

уже рассказывала в моих публикациях), друг Валькова и 

очевидец тех далеких событий, на эти вопросы. Жизнь — 

только миг. А Вальков так и остался для меня загадкой, 

которую когда-нибудь кто-то разгадает.  

«… в марте 1926 года Валентин Вальков был тяжело ранен: прострелено 

легкое, удалены 3 ребра. Карьеру военного пришлось оставить. 

Так в возрасте 23-х лет закончилась для добровольца Валькова 

романтика военных дней».
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На съемках фильма «Умереть отмщенным. Письма из прошлого»

К
инорежиссера, писателя, продюсера и педагога 

Октая Мир-Касыма, наверное, можно с пол-

ным правом назвать «полпредом» российской 

культуры в Азербайджане. Эта культура про-

чно вплелась в «корневую систему» его семьи: 

маленького Октая, а потом и его детей пестовала русская 

няня, его отец — выдающийся ученый, первый президент 

Национальной Академии наук Азербайджана Мир Аса-

дулла Миркасимов — получил образование в Германии и 

закончил российский университет, а сам Октай — ВГИК. 

Но дело не только и не столько в этом. Октай Мир-Касым 

не мыслит себя без русской литературы, философии, му-

зыки, кинематографа, они вошли, как говорится, в его 

«плоть и кровь» и стали неотъемлемой частью его твор-

ческой натуры. Общаясь с Октаем, я всегда восхищался 

его утонченной интеллигентностью, душевной откры-

тостью, глубочайшей порядочностью, толерантностью 

по отношению к собеседникам и изумительно красивой 

и правильной русской речью, которой может позавидо-

вать иной профессор словесности. Мы встретились с ним 

уже во второй раз на кинофестивале «Киношок» в Анапе, 

куда неведомая центростремительная сила каждый год 

влечет деятелей кино из всех республик бывшего СССР. 

Его фильмы, которые мне посчастливилось посмотреть 

на двух фестивалях, чем-то похожи на своего создателя. 

В них есть какая-то скрытая грусть и душевная боль за 

судьбы людей. Но при этом — свет, радость ощущения 

полноты жизни, добрый юмор и умное сердце. О его 

фильме «Умереть отмщенным. Письма из прошлого» 

наш журнал недавно писал. Для автора этих строк кар-

тина Октая Мир-Касыма стала, пожалуй, главным со-

бытием «Киношока–2014», и до сих пор, по прошествии 

полугода после фестиваля, «не отпускает», заставляя еще 

и еще раз вспоминать перипетии яркого, насыщенного 

событиями сюжета, восхищаться красотой съемок, вих-

ревым ритмом и, конечно, блистательными актерскими 

работами. Но главное — осмысливать те духовные посту-

латы о добре, чести, достоинстве и прощении ближнего, 

которые стали нравственной основой его фильма. Октай 

Мир-Касым получил в России за свой фильм заслужен-

ные награды: на X Казанском международном фестива-

ле мусульманского кино «Золотой минбар» в номинации 

«Лучшая режиссура полнометражного игрового фильма» 

и на фестивале патриотического кино «Волоколамский 

рубеж» — спецприз жюри. Перед началом беседы я по-

просил своего собеседника разрешить мне называть его 

по восточной традиции без отчества — Октай-бей. Он с 

удовольствием согласился. 

ОКТАЙ 
МИР-КАСЫМ: 

Я – печальный 
оптимист

Павел Подкладов
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— Октай-бей, вы всегда привозите свои фильмы на фес-

тивали в Россию, а последний по времени — «Умереть 

отмщенным. Письма из прошлого» — уже не первый раз. 

Чем объяснить такую тягу к нашей стране?

— Причин немало. Во-первых, я родился в семье, где были 

сильны традиции русской культуры. Отец мой учился в 

российском вузе — Новороссийском Одесском универси-

тете и в 1913 году его успешно закончил. Мама училась в 

русской гимназии. Сам я получил высшее образование во 

ВГИКе. Моя нянечка, незабвенная Прасковья Алексеевна 

Пряникова, которая воспитывала меня с 13-дневного воз-

раста, а потом ухаживала за моими дочерями и племянни-

ками, была драгоценнейшим членом нашей общей семьи 

и неотъемлемой частью семейной истории. Для меня тра-

диции русской литературы святы. Поэтому Россия всегда 

меня притягивает. Я связан с ней крепкими узами еще и 

потому, что у меня здесь много дорогих мне друзей. А что 

касается «Киношока», то я здесь уже ветеран. Являюсь чле-

ном межнационального совета этого фестиваля, представ-

ляю в нем Азербайджан.

— Учитывая такое отношение к России, к ее традици-

ям, к русскому языку, не стали ли вы в Азербайджане «бе-

лой вороной»?

— Отнюдь! Кому-то Азербайджан может показаться стра-

ной, лишенной связи с русской культурой. Виной тому 

— какие-то «обостренные углы» новейшей истории и не-

которые заблуждения в общественном сознании. Между 

тем любой приезжающий в Баку может убедиться в том, 

что это не так. Он может увидеть, например, памятники 

на площадях и в скверах. И один из самых любимых среди 

них — памятник А.С. Пушкину, возле которого часто про-

водятся поэтические «сборища», в том числе, посвященные 

русской поэзии. У нас громадное количество учебных за-

ведений, которые обучают азербайджанских детей на рус-

ском языке. В Азербайджане издаются русские учебники, 

причем по таким предметам, как история или география 

Азербайджана! Факт взаимодействия наших культур всег-

да подчеркивал ныне покойный Президент нашей страны 

Гейдар Алиев, деятельность которого всегда была прочно 

связана с Россией, с Москвой. Так что связь с Россией — 

наша культурная и политическая стратегия. 

— Влияет ли на вас как на художника, литератора, ки-

норежиссера творчество русских писателей?

— Оно не может не влиять. Потому что русская литера-

тура как часть культуры, как часть человеческой циви-

лизации, сидит во мне так глубоко, что это уже перешло 

в сущность. Я даже порой этого не осознаю, оно просто 

само по себе во мне «работает». И часто «всплывает на-

ружу»: в пылу полемики, например, приходится невольно 

упоминать эти священные имена!

— Здесь на «Киношоке» вы в отличие от коллег-режиссеров 

ходите на все фестивальные показы. Вдохновляет ли вас 

нынешний кинопроцесс? Черпаете ли вы что-то для себя 

как художник, смотря фильмы других кинематографис-

тов? Ведь их нравственные и художественные позиции, 

как мне кажется, порой явно не совпадают с вашими!

— Безусловно, меня этот процесс вдохновляет. Потому 

что толчком к жажде жизни может быть даже нанесен-

ный извне удар! И это может стать позитивным факто-

ром для достижения какого-то результата. Ведь если 

меня укусит змея, я должен что-то предпринять, чтобы 

предотвратить воздействие яда на свой организм! Поэ-

тому этот процесс мне невероятно интересен, он меня 

освежает как профессионала. Кроме того, наблюдая и 

анализируя его, я вижу богатейший спектр разнообраз-

ных моральных, эстетических и профессиональных на-

клонностей. Часто соглашаюсь с некоторыми из них, по-

рой очень сочувствую, иногда у меня в горле стоит ком, 

а в некоторых случаях даже дохожу до ликования. Но 

если не соглашаюсь, то готов воинственно отстаивать 

свои позиции! Но самое главное, что мы — кинематог-

рафисты разных республик, а теперь стран — находимся 

здесь в теплом профессиональном кругу, где все давно 

друг друга знают. 

— Большинство фильмов нынешнего фестиваля вызы-

вает чувство тоски и уныния. Я не говорю об их качес-

тве: они порой очень хорошо, профессионально сняты, 

но их герои — люди потерянные, несчастные, как сей-

час принято говорить, «лузеры» и даже проститутки 

и убийцы. Лишь немногие фильмы выбиваются из это-

го «тренда», в том числе, ваш. В нем есть «свет в конце 

тоннеля». Вы — ура-оптимист?

Октай Мир-Касым с дочерью Аян Миркасимовой

Портрет
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— Может быть, кто-то так считает. И, наверное, небез-

основательно. Но не хотел бы, чтобы это так называлось. 

Да, я — оптимист. Но, если вы обратили внимание, ско-

рее, «печальный оптимист», который в своем оптимизме 

опирается на общие научные познания. Хотя мои поз-

нания достаточно ограничены, и я все же человек ско-

рее интуитивного склада. Но мне немало лет, я кое-что 

познал, всегда интересовался философией. И, конечно, 

мой опыт в немалой степени составляют религиозные 

идеи. Уверен, что время позитивно, оно идет со зна-

ком «плюс». Пространство бесконечно. Геологическая 

история нашей планеты, развитие живой материи и 

эволюция мира свидетельствуют о том, что даже после 

каких-то депрессивных катаклизмов, разрушительных 

процессов — как в жизни отдельного человека, так и в 

истории этносов и всего человечества — отрицательные 

последствия непременно компенсируются! Хотя безос-

новательные утверждения типа: «А мне все нравится!», 

— не считаю правильными.

— Простите за непрофессиональную терминологию, но 

после вашей картины я поймал себя на мысли, что мне 

очень хочется жить, а после 80 процентов других филь-

мов, показанных на фестивале, жить не хотелось. Эта 

жизнеутверждающая линия заложена в вашей душе и про-

является сама собой или секрет кроется в четком режис-

серском выстраивании картины? 

— Во всяком случае, это не пропаганда важной и полез-

ной для человечества идеи. Я вообще считаю, что глав-

ное условие творчества — быть искренним. Искренность 

порой может оправдать даже тех, кто в своем творчест-

ве проводит разрушительные идеи. Я не прощаю только 

лукавства и конъюнктурщины. Бывают «органические 

пессимисты». Допускаю, что, может быть, они правы, а 

я — нет. Никогда не утверждаю, что прав объективно, 

говорю лишь о той идее, в которую абсолютно верю! Я 

совершенно искренне хочу, чтобы человечество выжило. 

И абсолютно убежден в том, что никакого конца света не 

будет! Не будет апокалипсиса, мысль о котором многие 

люди — и молодые, и убеленные сединами, — следуя не-

ким веяниям моды, проводят в своем творчестве. Но о 

правоте той или иной точки зрения судить не нам. Есть 

Высочайший суд, недосягаемый и самый справедливый.

— Хочу докопаться до сути вашего искусства и поэтому 

продолжу тему. Ваши фильмы внушают оптимизм не 

только по сути, но и по форме, по своему кинематогра-

фическому языку. Существуют ли какие-то сугубо про-

фессиональные способы реализации вашей идеи о тор-

жестве добра? 

— Совершенно искренне скажу: я затрудняюсь ответить 

на этот вопрос. Потому что те идеи, которые я провожу, 

— это, наверное, не вполне профессиональная категория. 

Это идет, прежде всего, от души. Я никогда не был конъ-

юнктурен, даже в те советские годы, когда оптимизм был 

другого сорта. Я и тогда был «печальным оптимистом». 

Но меня называли пессимистом и подвергали критике 

за недостаточно праздничную и отнюдь не фонтаниру-

ющую, лишенную ликования атмосферу моих фильмов. 

И даже запретили к прокату две короткометражки. Что 

касается тех картин, после которых, как вы сказали, вам 

«не хотелось жить», то в них, на мой взгляд, присутству-

На съемках фильма «Умереть отмщенным. Письма из прошлого»
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ет конъюнктурное лукавство. Такова фестивальная мода: 

пропагандируется ничтожность человеческой жизни, 

беспросветность, тоска. Некоторые фестивали даже лоб-

бируют такое кино. И я не могу осуждать молодых режис-

серов, которые снимают его: ведь хочется прославиться, 

показать себя на фестивалях. И они поддаются обаянию 

примеров, потому что молодым свойственно эпигонство. 

Кстати, на каком-то этапе оно для молодого кинематогра-

фиста позитивно, он должен пройти школу подражания 

большим мастерам! И удержаться от этого очень сложно.

— Вы тоже в свое время не удержались?

— Вряд ли мне удалось в ранних фильмах избежать если не 

цитат, то параллелей с творчеством глубоко мне дорогих 

мастеров, прежде всего, главного моего кумира Федерико 

Феллини. Тот, кто знает мои фильмы, может, наверное, 

упрекнуть меня за массовые «круговые танцы» в фина-

лах. Может быть, это влияние величайшего и святейшего 

для меня кинематографиста. Феллини — это идеальный 

пример того, как органично и искренне побеждает жиз-

неутверждающая краска на экране. Повторюсь: она спра-

ведлива с позиций научной трактовки устройства мира! 

И этот оптимизм ему никакой продюсер не заказывал. 

Он «заказан» Всевышним и существует в форме развития 

материи. Такова позитивная гармония жизни.

— Октай-бей, наверное, вы согласитесь, что одна из ха-

рактерных черт хорошего кино, в том числе, фильмов 

Феллини — интересная, «вкусная» человеческая история. 

Вы — человек скромный, поэтому не буду сравнивать вас с 

Феллини, но все же скажу, что те ваши фильмы, которые 

я видел, тоже «замешаны» на таких историях. Является 

ли создание таких историй вашей главной задачей или оно 

все же вторично по отношению к философской основе и 

кинематографическому языку?

— Не могу проследить, где начинается процесс появления 

истории. Он возникает иногда спонтанно на основе ка-

ких-то наблюдений. Прошлый мой фильм «Привет тебе, 

мой ангел!» начался с неожиданной встречи на улице. Я 

шел по каким-то делам и вдруг увидел счастливую пару: 

молодой офицер в парадной форме с аксельбантами шел 

с какого-то парада под руку с прекрасной, нежной, счас-

тливой девушкой. Я восхитился ими, и у меня возникли 

мысли об истории офицерства, я задумался о таких поня-

Кадр из фильма

Рамиз Азизбейли  в роли Салмана
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тиях, как честь, доблесть, патриотизм. Я был буквально 

заворожен этими молодыми людьми! Они уловили мой 

взгляд, смутились, я им кивнул, они кивнули в ответ. 

После этого импульса и «пошел процесс»: на эту основу 

стали нанизываться конкретные истории, эпизоды. 

— А как рождался замысел нынешнего вашего фильма 

«Умереть отмщенным»? 

— Лет двадцать назад со мной случилась беда. Я «забо-

лел» жаждой мести! Человек по отношению ко мне пос-

тупил жестоко, коварно и несправедливо. Короче говоря, 

предал. Его поступок отразился на моей жизни, помешал 

развитию карьеры. Я был в гневе и долгие годы жил идеей 

отмщения. Однажды я узнал, что его жизнь и карьера рез-

ко изменились к худшему. Как-то раз увидел его на улице 

— жалкого и беспомощного. Его состояние усугубилось, 

когда он увидел меня. Он подошел, положил голову мне 

на плечо и заплакал. И в это мгновение, поверьте мне, моя 

жажда мести сменилась на чувство сострадания! Мы ока-

зались как бы на одной волне: он каялся, а я прощал его 

от всего сердца… Я прошел этот замечательный путь! По-

том на основе этого импульса родился событийный ряд 

фильма, главная идея которого — прощение. 

— В этом фильме кроме всего прочего очень интересная 

историческая подоплека. Для многих критиков и зрите-

лей вы открыли ранее неизвестные факты существова-

ния колонии (или землячества) немцев в Азербайджане. 

Входит ли в вашу задачу просвещение зрителя?

— Попутно, конечно, входит. Хотя мне и самому было 

очень интересно в течение долгих лет узнавать и исследо-

вать поразительные исторические факты, связанные с ко-

лонией азербайджанских немцев. Ну, скажем, я узнал, что 

одним из них был знаменитый впоследствии разведчик 

Рихард Зорге. Он — гордость азербайджанского народа, 

в Баку есть его памятник. Азербайджанской немкой была 

одна моя родственница. Немецкий пастор, живший в этой 

колонии, оказал серьезное влияние на светское образова-

ние моего отца. И отец потом продолжил его в России и 

Германии. Конечно, приятно, когда фильм заставляет зри-

теля еще и что-то познавать. Но для меня гораздо более 

значительна идея братства народов и конфессий, которая 

активно декларируется в фильме. И это на порядок важ-

нее, чем просто научно-популярный аспект проблемы. 

— Наверное, если бы в фильме не было этой исторической 

подоплеки, а фигурировала только главная мысль о мести 

и прощении, то он бы не потерял своей значимости. Но 

история немецкой колонии придает фильму дополнитель-

ную прелесть…

— Да, она создает объем, драматургическую трехмер-

ность. Эта история для меня очень дорога…

— Один из важнейших постулатов этого фильма — 

мысль о необходимости сохранения в душах людей таких 

понятий как честь и человеческое достоинство. Я раньше 

думал, что обостренное понятие чести присуще людям с 

особым южным темпераментом. Но после вашего фильма 

понял, что это не так. 

— Конечно! Эти высокие, базовые человеческие понятия 

не региональны. Они универсальны. Просто темперамент, 

с которым они высказываются и проявляются, у «южных» 

людей, несколько иной. Но суть и глубинная структура 

абсолютно универсальна для всех людей. И это служит 

гарантией нашего взаимопонимания. И никакие полити-

ческие провокации не способны ему помешать!

—И все же продолжу исследовать проблему подспудного и 

профессионального в вашем творчестве. Насколько важ-

ны для вас такие категории, как интуиция или озарение? 

Бывает ли, что вдруг вам на голову с дерева падает яблоко 

и вы, воскликнув: «Эврика!» — тут же придумываете сю-

жетный ход или мизансцену?

— Придумывание сюжета, мизансцены или персонажа 

— это такой естественный процесс, что его трудно раз-

ложить по полочкам. Важнее всего — концептуальная 

основа сюжета, о которой я уже сказал. А частности за-

висят от множества факторов. Порой многое рождает-

ся эмпирически. Кроме того, в руках есть профессия и 

наличие некоторых штампов, от которых невозможно 

избавиться. Хотя хотелось бы верить, что я не стою на 

одном месте. Люблю открывать что-то новое и, надеюсь, 

мне это иногда удается. 

— Часто приходится слышать, что художники, в том 

числе, кинематографисты, создают свои произведения о 

себе и для себя. У вас так же?

Октай Мир-Касым в роли пастора

Дитер Хайлефорден в роли Гюнтера
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— Искусство — это вообще каприз. По большому счету 

найти оправдание этому бессмысленному и непродук-

тивному занятию довольно трудно. Казалось бы, произ-

ведение искусства реального материального значения в 

жизни человечества не имеет. Но художник, тем не менее, 

продолжает делать свое дело. Для кого? Лично мне инте-

ресно «делание» этого, у меня есть в этом потребность. Не 

скрою, мне важно чувствовать, что на кого-то это произ-

водит впечатление. Это приятно, но вовсе не первично.

— Недавно услышал от известного кинорежиссера — ва-

шей коллеги — такую фразу: «Я фильм уже давно сняла в 

своей душе. Теперь дело за малым — зафиксировать его 

чисто технически на пленке». У вас тоже так бывает? 

— Конечно! Кстати, если не ошибаюсь, первым эту идею 

сформулировал Рене Клер. Он сказал: «Фильм готов. Его 

осталось только снять!» Но фильм — это очень сложная 

конструкция, требующая составления плана. Я делаю 

режиссерский сценарий очень подробно. Это делается и 

для коллег, которые, читая сценарий, имеют возможность 

еще глубже проникнуться замыслом и стать еще более 

убежденными моими единомышленниками. 

— Значит ли это, что вы, имея «железный» план съемки, 

не даете возможность актерам импровизировать на 

площадке?

— Да, я особо импровизировать актерам не даю. Но это 

не значит, что я создаю армейскую атмосферу: с одной 

стороны, четкие указания, с другой, беспрекословное их 

выполнение. Я стараюсь с помощью подробнейших и эмо-

циональных рассуждений о роли, о взаимосвязях чувств, 

мыслей и поступков героя добиться желаемого без вся-

кого насилия над актером. Но иногда это не удается. И 

тогда некоторые актеры, вполне опытные и профессио-

нальные, просят меня: «А не могли бы вы показать сами?» 

Я этого не люблю, потому что это не корректно и даже не 

интеллигентно. Но все же приходится выполнять их про-

сьбы. Бывают и редчайшие случаи, когда мне приходит-

ся применять «директивные методы». Такое случается, 

когда либо процесс не движется, либо со стороны акте-

ров идет отсебятина, либо делаются попытки переломить 

мою волю в угоду своему видению. Тогда я заявляю: «Это 

не пройдет. Я это вырежу при монтаже и заменю другим. 

Поэтому не трудитесь и сделайте так, как я прошу!» Но в 

основном я стараюсь предлагать свои идеи ненавязчиво, 

чтобы человек полюбил то, о чем я говорю. 

— В игре замечательных актеров, занятых в этом 

фильме, важно все: каждый жест, каждый взгляд и пово-

рот головы. В каждом из персонажей есть человеческая 

судьба. Поэтому за ними интересно наблюдать, «раз-

гадывать» их. Это результат тончайшей работы с 

артистами или вы нашли в них какие-то человеческие 

«совпадения» с персонажами?

— Ну, во-первых, конечно, важен кастинг. Причем скру-

пулезный. Поскольку у нас с фильме заняты артисты из 

разных стран, то вначале актерские агентства присыла-

ли мне фрагменты из их ролей. Смотря эти материалы, я 

понемногу суживал круг тех людей, с которыми бы хотел 

работать. Потом по две недели сидел на кастинге в Грузии 

и Германии. А потом еще перед съемками в течение не-

скольких часов — как всегда эмоционально — рассказы-

вал каждому актеру о его роли.

— В одной из главных ролей вы сняли свою очарователь-

ную и талантливую дочь Аян Миркасимову. Как склады-

вались отношения с ней на съемочной площадке?

— У нас давно сложился налаженный и сбалансирован-

Ульрих Рехенбах в роли Рихарда Брауна
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ный тандем — и психологический, и профессиональный. 

Мы работали вместе в трех фильмах, и нам всегда рабо-

талось легко. Хотя бывали случаи некоторой напряжен-

ности. Ведь это очень тонкая работа. А я не всегда умею 

держать себя в руках. Плюс ко всему: она — моя дочь и 

обижаться на меня не может. Могу сказать, что я ее очень 

ценю и уважаю как коллегу и соратника. 

— Как получилось, что вы решили сняться сами в роли 

протестантского пастора?

— Все вышло случайно. Я поехал на кастинг в Германию. 

Для того, чтобы почувствовать своеобразие ритуалов 

протестантской церкви, посетил там несколько храмов. 

И встретил пастора — очень симпатичного, простого че-

ловека, который, как мне показалось, мог бы ответить на 

какие-то мои вопросы в этом плане. И я даже попросил 

его найти мантию священника для примерки на актеров. 

Он мне ее дал, но спросил, мог бы я сам ее примерить? Я 

примерил. Тогда он дал мне какие-то старомодные очки и 

предложил поглядеть в зеркало. Я даже не стал смотреть 

и воскликнул: «Я же азиат! Какой из меня немец?!» Он 

ответил, что я — типичный немецкий пастор. А когда я 

надел берет, он и все присутствовавшие при этом немцы 

даже стали аплодировать и заявили, что не надо никого 

больше искать. Ну, я и решил согласиться. Кстати, это ко 

всему прочему позволило нам сэкономить: не надо было 

везти актера из Германии и платить ему гонорар. Тем бо-

лее, что я — немного пианист, и мне не составило труда 

сыграть в церкви на фисгармонии.

— Вам ко всему прочему проходилось думать и о такой 

«презренной прозе», как гонорар актера! Значит ли это, 

что вы были не только режиссером, но и выполняли фун-

кции менеджера?

— Да. Я ведь в течение девяти лет возглавлял Госкино Азер-

байджана, организацию, которая до меня была практичес-

ки развалена. Эта работа меня многому научила. А вообще, 

режиссура — это не только творчество, но и управление, 

т.е. умение соединить усилия многих людей и контролиро-

вать организацию производства. Поэтому часто приходит-

ся изобретать выходы из критических ситуаций. Однажды, 

например, увидев, что не смогу собрать всех актеров из раз-

ных стран на важный эпизод, я, пребывая в крайней сте-

пени отчаяния, придумал, что герои должны вместо очной 

встречи разговаривать по скайпу. А в другом эпизоде дело 

дошло даже до того, что сцена, якобы происходящая в Гер-

мании, снималась в моей собственной квартире с исполь-

зованием антикварной мебели моей матушки! Кстати, это 

позволило нам сэкономить двести тысяч евро! 

— В заключение я хотел бы вспомнить, что вы еще и пе-

дагог. Какие главные заповеди вы внушаете своим студен-

там? Например, чего они не должны делать никогда?

— Лгать! Потому что сама природа творчества вообще 

и, в частности, режиссерского, соткана из искренности. 

Если этого нет, то и не имеет смысла этим заниматься. 

Только искреннее выражение своей позиции и своих эс-

тетических принципов может заинтересовать зрителя и 

доставить ему удовольствие. Я ненавижу ложь во всех ее 

проявлениях. Поэтому когда некоторые из учеников при-

носят не самостоятельно сделанные работы, я вижу это 

«невооруженным глазом». Они еще наивные детишки и 

думают, что это у них проскочит. Но не проскакивает. В 

этом случае я их не прощаю. 

— В чем это выражается? Можете исключить?

— Конечно, так и происходит. Я профнепригодных и жу-

ликов на своем курсе не держу и, если обнаруживал та-

ких, то просто удалял. Они, наверное, переходили потом 

в другие подразделения, это меня уже мало волновало. 

— Какова цель вашей преподавательской работы: чтобы 

после учебы из университета вышли 10–12 «миркасимов», 

т.е. похожих на вас режиссеров?

— Нет, конечно. Мне важно, чтобы они были разными. 

Когда талантливый человек творит в направлении, лично 

для меня не приемлемом, это вовсе не означает, что я его 

за это критикую. Отнюдь! Я стараюсь понимать, прини-

мать и одобрять любое действие, которое свидетельству-

ет о таланте, о самостоятельности, о воле человека. Даже 

если это тот тип фильмов, которые я не люблю. У меня 

есть такие ученики, уже вполне известные. Они на меня 

не похожи, но я ими горжусь. И они тоже не забывают, 

что были моими учениками.  

Кадр из фильма

Реваз Тавартквиладзе в роли Маркуса
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Ж
изнь художника Ольги Гладковой тоже мог-

ла бы стать таким опытом для человечества, 

если бы она вдруг решила поделиться им с 

миром. Но она выбрала другой путь для от-

кровения — изобразительное искусство. Не сразу да и не 

вдруг. Вдруг — это только в сказках и мифах. В жизни все 

несколько иначе.

У москвички Оли все было, как и у многих других. 

Детский сад, школа, вуз, замужество, дети. На первый 

взгляд, все довольно традиционно. А что? У всех, в при-

нципе, так и было. 

Почему-то когда видишь работы художника — дума-

ешь, что у него в роду непременно были художники, или 

он родился с кисточкой в руке. Но на самом деле все быва-

ет по-разному. Вот и у Ольги все было не так. 

ДЕВОЧКА С КЛЮЧОМ НА ШЕЕ
Московские улицы и дворики помнят не одно поколение 

детей, выросших с ключом на шее. Это означало только 

одно: взрослые на работе, ребенок становится самосто-

ятельным гораздо раньше. Бабушка работала, мама ра-

ботала. К тому же мама занимала достаточно высокую 

должность, поэтому работала не 8 часов, а гораздо дольше. 

Так что большую часть суток Оля проводила одна или с 

бабушкой. А бабушка — это не только плюшки и ватруш-

ки, это — гораздо больше. Книги, музыка, беседы, занятие 

спортом, уроки. Вот тогда-то Оля и увлеклась изучением 

языков. Для кого-то увлечение лингвистикой, возможно, 

казалось занятием скучным. Но только не для нее. Оля 

находила в этом и гармонию, и поэзию. Словом — пости-

жение таинств чужого языка, его мелоса, звуковых моду-

ляций, игры слов, нюансов построения фраз и предложе-

ний, привязанных к определенной географической точке, 

ее увлекало не меньше, чем профессора фонетики Генри 

Хиггинса в пьесе Бернарда Шоу «Пигмалион». И это тоже 

стало процессом творческим. А творчество всегда пред-

полагает состояние влюбленности в дело, которому слу-

жишь. И Оля, окончив Московский институт иностран-

ных языков имени Мориса Тореза, стала замечательным 

педагогом. Профессиональное знание английского языка 

позволило ей преподавать в различных вузах Москвы, а 

позже и за границей. 

«СЛЫШАТЬ» ПРОСТРАНСТВО
Мне все же интересно было понять природу причин-

но-следственных связей происшедшей душевной транс-

формации Ольги, сменившей лингвистику на изобрази-

тельное искусство, и я продолжала допытываться. Очень 

хотелось понять: почему преподаватель, любящий свою 

профессию, начинает всерьез изучать каноны изобра-

зительного искусства? И не только теоретически, но и 

практически овладевать этим ремеслом? Да, именно ре-

меслом. Потому что, несмотря на то, что уже более 15 лет 

занимается живописью, очень осторожно относится к оп-

ределению «художник» в связи с собственной персоной и 

работами. Ольга Гладкова чрезвычайно скромна. О том, 

что она — член Международной Федерации Художников 

и Творческого Союза Художников России, член Междуна-

родного Художественного Фонда, в разговоре Ольга даже 

не упомянула. А между тем она более пяти лет принимает 

участие в различных выставках, в том числе — персональ-

ных в Швейцарии, России, Азербайджане. Мне кажется, 

вполне достаточно, чтобы считать это фактом подтверж-

дения профессиональной и творческой принадлежности 

к людям искусства: художникам, композиторам, поэтам, 

к тем, кто умеет «слышать» пространство, устанавливая 

связь земного и горнего. Но чтобы «слышать», человеку 

нужны предпосылки к открытию особого слуха! 

Однажды Рустам Ибрагимбеков сказал, 
что жизнь каждого человека — это не 
написанный роман. Пока не написанный. 
Но стоит человеку взять в руки ручку, как 
человечество может обрести новый опыт 
под названием «жизнь».

Ольга Гладкова
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«ВОСПОМИНАНИЕ»: О ТВОРЧЕСТВЕ, 
О ДОМЕ И ЛЮБВИ
Ольга вспоминает картинку из детства, которая и на-

веяла сюжет ее работы под названием «Воспоминание». 

Детская память самая надежная. Она сохранила мамину 

любовь к рукоделию, когда, склонившись у ночной лам-

пы, она вышивала гладью или крестиком скатерти, сал-

фетки, наволочки, создавала сюжетные картинки. Или 

шила для дочери очередной наряд. В этом прикладном 

домашнем творчестве она проявляла столько изобрета-

тельности и фантазии, что наряды дочери выгодно отли-

чались от всего того, что носили ее подружки! И может 

быть, именно в этот период в подсознание подрастаю-

щей девочки рукоделие и вошло, как искусство, дарящее 

красоту и хорошее настроение. Она вспоминает, как, 

проснувшись ночью, видит склоненную над вышивкой 

маму. Эти воспоминания, полные любви и нежности, за-

печатлены в ее картине. Мамы на картине нет. Но все, 

что в ней есть — и машинка, и утюг, и стул, и лоскутная 

штора — все это эмоциональное ощущение домашнего 

уюта, покоя, защищенности. И только керосиновая лам-

па не соответствует той реальности. Она — образ до-

машнего очага, маминого тепла и той любви, которую не 

принято было выражать словами.

«ЧЕЛОВЕК ПРЕДПОЛАГАЕТ, 
А БОГ РАСПОЛАГАЕТ»
Так часто говорила моя бабушка. И чем дольше я живу, 

тем чаще убеждаюсь в справедливости этой поговорки. 

Ну разве могла подумать и предположить успешная сов-

ременная женщина, счастливая супруга и мама двоих 

детей, что в один прекрасный день, гуляя по Москве, 

увидит в витрине культурного центра «Ирида» чудес-

ное живописное полотно, которое и заставило ее войти 

внутрь помещения. Оказалось, что это не выставочный 

салон, как она предполагала, а Московское объединение 

женщин-художниц. К тому же название «Ирида» пока-

залось многообещающим. Ну, во-первых, Ирида — это 

богиня радуги, в честь которой и назван цветок ирис, 

за множество вариантов его окраски и химический эле-

Воспоминание

Натюрморт: Афтафа и гранаты
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мент иридий, который тоже имеет множество цветов. 

Во-вторых, появилось ощущение, что именно здесь она 

найдет для себя что-то важное. Оказалось — себя. Ту, 

о которой не знала многие годы и которая жила в тай-

никах подсознания, выдавая себя редкими проявлени-

ями авантюрного характера. К примеру — расписать 

самостоятельно детскую комнату. Так, как видела, чувс-

твовала, понимала. Возня с красками доставляла удо-

вольствие. И когда оказалось, что здесь можно учиться 

живописи — поняла, что эта прогулка по городу не была 

случайной. Но как могли посмотреть на состоявшуюся 

женщину, которая берет уроки по изобразительному 

искусству, люди ее окружения? Одним это, наверное, 

казалось блажью. Другим — удачно найденным хобби. 

А ей? Возможностью выразить свое отношение к себе и 

миру. А еще — проверить собственный запас прочности 

на умение терпеливо постигать азы нового, неведомого 

и непривычного. Кисточки, холсты, краски — казалось, 

они прибыли в ее жизнь из особого мира. Мира, кото-

рый предназначен только для избранных. Впустит ли он 

ее? Откроется ли ей? Но у московской девочки с ключом 

на шее характер выработался еще в детстве. Она не при-

выкла оставлять все на половине пути, умела во всем до-

ходить до самой сути. Пробовала разные техники, иска-

ла свой почерк. Начинала с акварели, позднее перешла 

на масло, почувствовав, что это ближе ей по темпера-

менту. Училась технике живописи у профессиональных 

художников и упорно занималась самообразованием — 

изучала русскую и европейскую живопись.

ОПРОВЕРГАЯ КИПЛИНГА
Когда-то Киплинг сказал, что Западу и Востоку не сой-

тись никогда. Но с тех пор это утверждение опровер-

галось неоднократно. В случае с Ольгой — тоже. Ока-

завшись в Баку в связи с долгосрочной командировкой 

мужа, она окунулась в культурную жизнь города. И вот 

уже третий год она в городе ветров с удовольствием 

изучает азербайджанскую школу изобразительного ис-

кусства, народное творчество, постигает особенности 

национального менталитета. Но можно ли с увереннос-

тью говорить о наличии такой школы, учитывая, что в 

советское время школа как будто бы была одна — со-

ветская? Ольга считает, что современное азербайджан-

ское искусство, безусловно, восприняло лучшие дости-

жения классической русской и советской живописи, но 

у нее есть и свои традиции, свои исторические корни, 

свои национальные особенности, которые присутству-

ют в работах великих художников Азербайджана не-

далекого прошлого и настоящего. Она с восхищением 

говорит о работах Саттара Бахлулзаде, Микаила Абдул-

лаева, Таира Салахова, Тогрула Нариманбекова, Азима 

Азимзаде, Аббаса Гусейна и многих других. Не упускает 

из виду и творчество начинающих художников. Ей ин-

тересно все, что происходит сегодня и происходило в 

XIX и XX веках в изобразительном искусстве Азербай-

джана. Прикладное искусство и ковроткачество, азер-

байджанская миниатюра и роспись по шелку (горячий 

и холодный батик), старинное зодчество и современная 

архитектура. Ольга считает, что проникновение в иную 

культуру, погружение в ее истоки может расширить со-

знание, обогатить творчески, профессионально, интел-

лектуально и духовно.

— Русские художники всегда уезжали в Европу — Италию, 

Францию и на Восток — на Кавказ, в Среднюю Азию, Ин-

дию, Тибет. Для них важно было проникнуться культурой 

другого народа, чтобы лучше понять этот мир, самих себя, 

чтобы получить не только эмоциональный, но и идейный, 

философский заряд на долгие годы. Так что это уже очень 

старая и добрая традиция!

Что касается ее самой, то, не теряя времени, она изуча-

ет все, что входит в круг интересов ее бакинского периода 

жизни, читает произведения азербайджанских писателей 

Кавказ
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и поэтов, посещает художественные выставки, музеи, те-

атры. Ничто так не помогает понять душу народа, как его 

культура и искусство. 

— В Баку я чувствую себя очень комфортно и гармо-

нично. Здесь с уважением относятся к русскому языку 

и русской культуре. Чем больше понимаю особенности 

всего национального — тем больше проникаюсь любовью 

к нему: искусству, обычаям, людям. Я и в себе откры-

ла много восточных черт, о наличии которых даже не 

подозревала! Раньше я ощущала себя европейской жен-

щиной. Оказалось, что и восточные ценности мне по-

человечески понятны и близки. Сейчас я, как двуглавый 

орел на российском гербе, смотрю и на Запад, и на Вос-

ток. Это способствует рождению новых художествен-

ных идей и образов! Именно здесь я смогла позволить себе 

быть только художником. И этим я тоже счастлива! 

Она пишет здесь много и активно. И большинство ее 

работ посвящено впечатлениям от страны и ее культуры. 

Картины «Ханская дочь», «Мастер», «Афтафа и грана-

ты», «Афтафа и чарыки» — результат проникновения в 

быт, искусство, жизнь, культуру народа. Юг дарит осо-

бые краски и ощущения. Ольга Гладкова уделяет боль-

шое внимание колористике своих произведений, их де-

коративности. Это то, что присуще азербайджанской 

современной миниатюре, искусству шебеке, ковротка-

честву, искусству келагаи (шелковая шаль, выполненная 

в технике батика), внесенному ЮНЕСКО в категорию 

национального достояния. Декоративная деталь — это 

не просто выразительный прием, это — закодирован-

ная мысль, которая, как послание потомкам, направлена 

из настоящего в будущее, из прошлого в сегодняшний 

день. У художницы Ольги Гладковой хорошо получает-

ся соединить традиции русской школы живописи с вос-

точной — «Ханская дочь», «Воспоминание», «Мулатка». 

Удивительным образом переплетаются в ее работах За-

пад и Восток, впрочем, как и ее жизнь в этом городе.

Мастер
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— Я сознательно не стремлюсь к абсолютному реализму. 

Но испытываю тягу к импрессионизму и декоративнос-

ти. Живя в этой среде, я хочу писать работы на азер-

байджанскую тематику. Вернувшись в Москву, я, без-

условно, в той или иной форме буду использовать свой 

азербайджанский опыт и не намерена терять связь с 

Азербайджаном и нашими бакинскими друзьями. 

Ее работы получили высокую оценку народного ху-

дожника СССР, России и Азебайджана, вице-президента 

Российской академии художеств Таира Салахова, народ-

ного художника Азербайджана, ректора национальной 

Академии художеств Омара Эльдарова, других известных 

деятелей культуры, представителей творческой элиты 

Азербайджана. В середине ноября в галерее «Баку», рас-

положенной на территории Ичери Шегер (Старый Город) с 

большим успехом прошла персональная выставка худож-

ницы. Это культурное явление не осталось незамеченным 

на фоне общекультурной жизни города, вызвав большой 

интерес не только у специалистов, но и у любителей изоб-

разительного искусства. Хочется верить, что работы, со-

зданные художником Ольгой Гладковой в стране огней, 

смогут увидеть и оценить и в России. 

Выступление посла России В.Дорохина

Цветущий гранат



40  иные берега 1(37) 2015 

Лица

Юл Бриннер. Фото Анри Картье-Брессона
©Henri Cartier-Bresson / Magnum Photos / East News
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Фотографии 
с непроявленной пленки

Дмитрий Хованский 

Б
ез всякого преувеличения, 

к нему принадлежали в вы-

сшей степени неординарные 

люди: швейцарец, оставив-

ший свою родину и преуспевший в 

торговле сначала в Японии, а после и 

в России, знаменитый промышлен-

ник, ставший одним из основателей 

Владивостока; трое его наследни-

ков, укрепивших и распространив-

ших дело отца в других городах и за 

пределами России, в Китае, но вы-

нужденные бежать из страны после 

Революции; их дети: одна — блиста-

тельная актриса и певица, другая — 

выдающийся ювелир, третий — зна-

менитый на весь мир голливудский 

актер оскароносец… Этот перечень 

можно продолжать. Можно даже ска-

зать, что история каждого из членов 

этой семьи заслуживает отдельной 

книги, столь многого они добились, 

настолько тесно их жизни перепле-

лись с историей XIX и XX веков. 

Речь идет о семье Бринеров — небо-

гатом, но славном швейцарском роде, 

чья связь с историей нашей страны 

началась с известного предприни-

мателя Юлиуса Йозефа (или — на 

русский манер — Юлия Ивановича) 

Бринера. Трое его наследников — это 

Леонид, Борис и Феликс, а их дети 

— Вера Бриннер, Ирина Бриннер и, 

пожалуй, самый знаменитый — Юл 

Бриннер (вторую «н» Юл прибавил к 

фамилии для правильного произно-

шения по-английски, и традиция та-

кого написания распространилась на 

других Бриннеров, обосновавшихся 

в США). Несправедливо не говорить 

о других членах семьи, но, повто-

рюсь, каждый заслужил по меньшей 

мере отдельной книги. А фотодоку-

ментальная выставка в Доме Русско-

го зарубежья носила название «Юл 

Бриннер — русский король Голливу-

да» и раскрывала перед нами, прежде 

всего, жизнь и карьеру лауреата пре-

мии «Оскар» за исполнение главной 

роли в киноверсии одного из самых 

знаменитых бродвейских мюзиклов 

«Король и я», исполнителя роли Кри-

са Адамса в легендарной «Великолеп-

ной семерке», актера, знаменитого в 

нашей стране, пожалуй, не меньше 

Клинта Иствуда или Кирка Дугласа. 

✳  ✳  ✳

Небольшой выставочный зал на чет-

вертом этаже Дома Русского зару-

бежья. До открытия экспозиции не-

сколько минут, и все гости ожидают 

снаружи. Только перед одной из фо-

тографий — не очень высокий чело-

век в костюме и черной ковбойской 

шляпе, чуть откинувшись назад, с 

видом знатока разглядывает портрет 

Юла Бриннера. Почетный гость, спе-

циально приглашенный на откры-

тие, часть документов и фотографий 

— из его личного архива. Это Рок 

Бриннер, сын Юла, известный писа-

тель и философ, профессор истории 

и политологии, перепробовавший 

за свою жизнь огромное количество 

профессий от водителя такси, улич-

ного клоуна и музыканта до личного 

телохранителя боксера-тяжеловеса 

Мухаммеда Али… 

— Эта выставка в большой степени 

отражает всю карьеру Юла Бриннера, 

но не только. Также здесь представ-

лены материалы семьи Бринеров. Как 

вы, вероятно, знаете, дед Юла был…

Еще не пришло время считать фак-

ты удивительной истории семьи Бри-

неров общеизвестными. Оттого так 

особенно, гордо и немного загадочно 

звучит голос Рока, когда он, открывая 

выставку в Доме Русского зарубежья, 

рассказывает о русских корнях свое-

го отца. Точно так же менялся его тон 

в книге «Юл, Человек, который был 

бы королем», которую он написал о 

своем отце, его прошлом в России и 

эмиграции, о его карьере. Литера-

турное жизнеописание известного 

на Западе писателя Рока Бриннера 

немного театрально замирает перед 

именами и фамилиями людей, с ко-

торыми Юла сводила судьба. Семья 

Дмитриевичей, Жан Кокто, Пабло 

Пикассо, Сальвадор Дали, Марсель 

Марсо, Жан Маре, Георгий и Людми-

ла Питоевы, Михаил Чехов… А позже 

— Марлен Дитрих, Марлон Брандо, 

Кирк Дуглас, Мэрилин Монро, Инг-

рид Бергман, Фрэнк Синатра…

Небольшая, но исключительная в своем роде выставка документов 
и фотографий открылась в конце прошлого года в Доме Русского 

зарубежья им. А. Солженицына. В течение нескольких ноябрьских 
недель все гости Дома могли ближе познакомиться с историей 

одного знаменитого рода. 
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Лица

Вот и сейчас глаза Рока чуть при-

щурены от удовольствия, на лице иг-

рает широкая улыбка. Он стоит в луче 

небольшого прожектора, на него на-

правлен объектив телекамеры. В кото-

рый раз он раскрывает тайны своего 

отца, прекрасно зная, что для многих 

гостей, пришедших в этот вечер в Дом 

Русского зарубежья, каждое его сло-

во — откровение, новая правдивая 

подробность в том бесчисленном ко-

личестве легенд, которые Юл оставил 

после себя. 

— …дед Юла — Жюль Бринер был одним 

из шести или восьми европейских пред-

принимателей, которым удалось пос-

троить полностью европейский город 

Владивосток. К тому же, Жюль Бринер 

практически в одиночку основал при-

морский город Дальнегорск. В прошлом 

году этот город почтил память Жюля 

Бринера, воздвигнув ему памятник на 

центральной площади.

Одними из тех, кто даже в советс-

кое время не забывал о семье Брине-

ров, были жители Дальнего Восто-

ка. Слишком многим они оказались 

обязаны первому Бринеру, вступив-

шему на нашу землю, — Юлию Ива-

новичу (или Жюлю, как его называ-

ет Рок), который, согласно одной из 

легенд, в юности сбежал из родной 

Швейцарии навстречу приключени-

ям. Начав с торговли в Японии, он 

быстро обзавелся собственным де-

лом и семьей, а после, оставив жену 

японку, перебрался во Владивосток. 

Именно тут ему суждено было войти 

в число самых влиятельных дальне-

восточных коммерсантов, основать 

собственное пароходство «Компания 

Бринера» и «Торговый дом Бринер и 

К°», стать одним из тех, кто изменил 

облик небольшого, только начавшего 

развиваться городка, превратив его 

в крупнейший торговый и промыш-

ленный центр. Дальше — освоение 

Приморской области, основание го-

рода Тетюхе на базе месторождения 

свинцово-цинковых руд, развитие 

международной торговли с Кореей, 

Японией, Китаем… 

Забыть об этом «не помогли» ни 

время, ни советская власть. Сегод-

ня многие места во Владивостоке и 

окрестностях хранят память о Бри-

нерах: белый трехэтажный особняк 

на Алеутской улице, памятник Юлу 

Бриннеру в сквере напротив, улица 

Бринера в пригороде Владивостока, 

сохранившийся фамильный склеп 

Бринеров, недавно установленный 

памятник в центре Дальнегорска и 

так далее. Последний памятник, к 

слову, примечателен тем, что жители 

города получили его в дар от дальне-

горских краеведов, а идея принадле-

жала главе местного краеведческого 

клуба «Тетюхе» Виктору Татарникову. 

Дальний Восток хранит память... Без 

приморского исследователя-краеве-

да и историка рода Бринеров Елены 

Сергеевой остались бы неизвестными 

многие страницы жизни этой семьи 

на Дальнем Востоке, не увидела бы так 

скоро свет книга воспоминаний юве-

лира Ирины Бриннер, не состоялась 

бы фотодокументальная выставка в 

Доме Русского зарубежья. Без вклада 

историка и краеведа Юрия Филатова, 

без создателя музея первопроходцев 

и учредителя Фонда имени Михаи-

ла Янковского Леонида Васюкевича, 

без… Без них и многих других путь 

к истории Бринеров, к значению их 

вклада в становление Приморского 

края был бы куда длиннее. 

Однако хочется, чтобы имя Юлия 

Ивановича и его потомков осталось 

в памяти не только вместе с сухи-

ми энциклопедическими эпитетами: 

«коммерсант», «промышленник», «ос-

нователь», «деятель». Вглядываясь в 

фотографии, представленные на вы-

ставке в Доме Русского зарубежья, не-

Рок Бриннер
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вольно задаешься вопросом, как могут 

эти карточки, найденные и сохранен-

ные потомками и исследователями се-

мьи Бринеров, передать то, каким был 

Юлий Иванович Бринер или кто-то из 

его большой семьи в жизни? Можно ли, 

глядя на парадную, пожелтевшую уже 

фотографию конца XIX или начала XX 

века (а фотографирование и тогда еще 

воспринималось как что-то необыч-

ное, праздничное, требующее обяза-

тельной и долгой подготовки) расска-

зать о том, что это были за люди? 

В один из первых своих приездов 

во Владивосток двадцатипятилетний 

коммерсант Юлий Иванович за от-

сутствием гостиницы остановился в 

частном доме семьи Куркутовых, где 

впервые встретился с маленькой де-

вочкой — восьмилетней Наташей. Нет 

и не может быть фотографии их, ниче-

го не значившей тогда, встречи. Как нет 

и другой пожелтевшей карточки. Лето 

1881 года, Юлий Иванович возвраща-

ется в дом Куркутовых. Навстречу ему 

выходит она, и Бринер словно бы впер-

вые встречается взглядом с повзрос-

левшей и привлекательной Наташей. 

Ей исполнилось 15, ему было уже 32. 

Через полгода она станет его женой, у 

них родится семеро детей… Право, как 

хотелось бы запечатлеть тот взгляд. 

Если и не на фотографической бумаге, 

то хотя бы в воображении.

✳  ✳  ✳

После небольшого интервью Рока на-

чинается торжественное открытие вы-

ставки, слово берет директор Дома Рус-

ского зарубежья Виктор Москвин:

— Дело Юлия Ивановича продолжил 

его сын Борис Юльевич Бринер, кото-

рый сумел еще больше развить то, что 

было начато отцом. Часть выставки 

посвящена именно этому — Золотому 

веку нашего государства. А потом, как 

говорил один из основателей нашего 

Дома, Никита Струве, «Россию под-

стрелили на взлете». Это уже следую-

щий период в судьбе Бринеров… 

С приходом Советской власти из-

менилось многое, но далеко не сразу. 

А еще до этого Юлий Иванович поза-

ботился о будущем трех своих сыно-

вей — Леонида, Бориса и Феликса, дав 

им лучшее образование, какое было 

возможно. При их участии дела семьи 

пошли еще успешнее, но главное, бра-

тьями было основательно расширено 

сотрудничество компании Бринеров 

с зарубежными странами, что сыгра-

ло решающую роль после революции. 

С одной стороны, это не могло не вы-

звать пристального внимания новой 

власти (и это еще мягко сказано), но с 

другой — всегда оставались пути к от-

ступлению, которыми позже, в разное 

время и воспользовались братья со 

своими семьями. Их отец умер в 1920 

году и тогда же дело возглавил Борис 

Юльевич (старший брат Леонид был 

занят делами компании за рубежом), 

которому в течение более десяти лет 

удавалось не просто удерживать унас-

ледованную от отца фирму на плаву, 

но и получать от нее прибыль. Все эти 

бурные, переменчивые годы Борис 

Бринер искусно фехтовал с Советс-

кой властью. Оба противника пре-

красно понимали, что оставить такое 

развитое и сложное дело, приносящее 

большие доходы, на кого-то другого, 

лишенного опыта — невозможно. Од-

нако постепенно, укол за уколом, Бри-

неру приходилось отступать.

Позволив разыграться воображе-

нию, можно представить себе невоз-

можную фотографию тех лет. На ней 

фигура молодого, тридцатитрехлет-

него чрезвычайно красивого челове-

ка. Высокий лоб, прямой и широкий 

нос, тонкие губы. Взгляд прямой, хотя 

уголки глаз чуть опущены. Строгий, 

деловой, как сказали бы сегодня, кос-

тюм, прямая спина, а в руке — небреж-

но, но уверенно — дуэльная рапира.

Один удар он все же пропустил 

еще в 1924 году. Но не от власти, а от 

судьбы. Во Владивостоке остались его 

жена Мария Дмитриевна Благовидова 

(все называли ее Маруся) и двое детей: 

Вера и Юлий. А в Москве, во время 

поездки по делам фирмы, суждена 

была встреча с актрисой МХТ Второ-

го Катериной Ивановной Корнаковой. 

Виталий Вульф пишет: «Корнакова 

была одной из замечательных актрис 

Москвы, ее любили… ее роли в ко-

медии А. Толстого «Любовь — книга 

золотая», в «Закате» Бабеля, в «Бабах» 

Гольдони… и особенно в «Человеке, 

который смеется» Гюго (роль Джозиа-

ны), долго еще вспоминали в Москве». 

Вспоминали и правда очень долго, но 

не так как она сама, бросившая мужа, 

актера Алексея Дикого, оставившая 

друзей, коллег, театр, светские встречи 

и разговоры, уехав вслед за Борисом 

в Харбин — она не забывала о своем 

прошлом до самой смерти. Пыталась 

играть роль жены и хозяйки, а Борис, 

Историк рода 
Бринеров, краевед 

Елена Николаевна Сергеева
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окруживший ее заботой и бесконеч-

ным вниманием, помогал, как мог. 

«Только он, только любящий муж спо-

собен дать оправдание, объяснение и 

смысл ее здешнему существованию», 

— писала Наталья Ильина, сблизив-

шаяся с Корнаковой в Харбине, став-

шая ее ученицей, почти подругой, не-

смотря на разницу в возрасте. 

Золотой век, о котором говорил 

Виктор Москвин, завершился, ему на 

смену пришел Бронзовый, жестокий. 

Феликс Бринер вместе с семьей — же-

ной Верой Дмитриевной (сестрой Ма-

рии Дмитриевны) и дочерью Ириной 

тайно бежали из Владивостока, Борис 

Юльевич и новая его жена Катерина 

Ивановна — из Москвы, через Ир-

кутск. Шел 1931 год, четырьмя года-

ми ранее Мария Дмитриевна с двумя 

детьми уже перебралась в Харбин. И 

последней фотографией этого перио-

да мог бы стать снимок опустевшего 

дома на Алеутской улице. Вот-вот, 

через час его займут, но пока он пуст, 

белые стены, темные окна. Бринеры 

отступили, началась эмиграция. 

✳  ✳  ✳

— Рок, скажите, каким было самое 

яркое воспоминание вашего отца, 

связанное с Харбином?

— Он любил вспоминать о Харбине. Ему 

было шесть, когда он попал туда. Там 

он посещал знаменитую школу Хрис-

тианского Союза Молодых Людей…

Может быть, мне показалось тогда, 

или теперь сказываются впечатления 

после прочтения книги Рока о своем 

отце, но в этой незаконченной фразе 

главным словом было «знаменитую». 

Сам Юл был виртуозным мистифи-

катором во всем, что касалось его 

прошлого. Он говорил: «Факты моей 

жизни не имеют ничего общего с ре-

альностью моего существования». 

Знаменитый голливудский актер Юл 

Бриннер оставил после себя огром-

ное количество легенд («наполовину 

монгол», «школу театра он постигал 

в Праге, Риге и Варшаве», «я родился 

вне брака на Сахалине», «мой отец 

был русским богачом, мать — цы-

ганкой, и я жил с нею до десяти лет, а 

потом она умерла» и так далее, и тому 

подобное). Рок, написав книгу, с юмо-

ром и сарказмом разоблачил часть ле-

генд, но не преминул добавить к ним 

что-то от себя, создать собственную 

— о великом человеке, короле с ис-

тинно королевскими привычками и 

недостатками. 

— Нет, Рок, постойте. Я имел в виду 

какое-то конкретное воспоминание, 

сцену из жизни в Харбине, интересный 

случай. Может быть, остановленное 

мгновение, как на фотографии... 

— О’кей, когда японцы заняли Мань-

чжурию, Юл был вынужден пере-

браться в Париж, и как любой умный 

азиатский мальчишка, а ему было 12, 

прихватил с собой гитару, набитую 

опиумом. В Париже он начал играть 

с Дмитриевичами, и вот, как-то но-

чью незнакомый француз окликнул его, 

спросил, нет ли у него опиума. Это 

был Жан Кокто. Тогда они стали луч-

шими друзьями, а много позже Кокто 

стал моим крестным отцом. И все 

благодаря харбинскому опиуму.

Может быть, Рок не понял или пло-

хо услышал мой вопрос. Наша корот-

кая беседа прошла сразу после откры-

тия выставки фотографий, и в зале 

было очень шумно. Каждый норовил 

пожать Року руку, поздороваться с 

ним, поговорить. С другой стороны, во 

многих интервью ответы Рока о про-

шлом отца напоминают развернутые и 

веселые анекдоты (а их в жизни Юла, 

вероятно, и правда было очень много), 

которые, увы, часто повторяются. 

К истории с опиумом мне еще пред-

стоит вернуться, а пока можно поп-

робовать представить себе еще одну 

фотографию. Это уличная драка маль-

чишек в квартале от той самой хар-

бинской школы Христианского Союза 

Молодых Людей (в которой Юл дейс-

твительно учился, но так и не закон-

чил). Фотография немного смазана, 

мальчишки в драке ни за что не готовы 

замереть. Видно только, что один из 

них — с круглым веснушчатым лицом 

— дерется против двух других и явно 

побеждает. От школьной формы уже 

едва ли что-то осталось, рука замер-

ла, угрожая врезаться в плечо одного 

из противников. На заднем плане две 

девочки замерли с нелепым выраже-

нием на лице. На них тоже школьная 

форма: плиссированные темные юбки, 

свободные блузы с белыми воротнич-

ками и черные галстуки-ленточки… 

Чуть позже Юл, придя домой, в ответ 

на упрек матери в том, что у них нет 

денег на новую форму, заявит ей: «Ну, 

так сходи в банк и купи денег». Эта 

фраза почему-то запомнилась двою-

родной сестре Юла Ирине.

Было ли это самое яркое харбинс-

кое воспоминание Юла? Наверняка 

нет, драк было много. Юл рос непос-

лушным и своенравным. И страсть 

к легендам проявилась уже тогда, он 

спокойно мог рассказать незнакомо-

му человеку длинную и подробную 

историю своей жизни и происхожде-

ния, будто бы он был племянником 

Лица
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русского царя, до революции жил в 

Зимнем Дворце и прочее. 

Дети долго не замечают плохого в 

окружающем мире, и Харбин для Юла 

был, вероятнее всего, просто новым и 

диковинным миром, полным загадок 

и возможностей. Для взрослых все 

было иначе. Нельзя сказать, что Ма-

рия Дмитриевна с двумя детьми или 

Феликс Юльевич с женой и дочерью 

Ириной бедствовали, филиалы ком-

пании Бринеров приносили доход, 

часть денег была заблаговременно вы-

ведена из России. Но, что было важнее 

и труднее для них, так это в одночасье 

лишиться прежнего статуса и уваже-

ния. К тому же Мария Дмитриевна до 

сих пор очень тяжело переживала раз-

вод, и, когда после четырех лет ее жиз-

ни в Харбине, в город вдруг приехал 

Борис со своей новой женой, она этого 

не перенесла и была вынуждена уехать 

в Париж, забрав Юла и Веру с собой. 

Жизни Бориса Бринера и Катерины 

Корнаковой в Харбине Наталья Ильи-

на посвятила целую главу в своей кни-

ге «Дороги и судьбы». Ирина Бриннер 

описала свою жизнь, и харбинский 

период в том числе, в книге воспоми-

наний «Что я помню». А для Юла и его 

сестры начались новые времена, новый 

виток эмигрантской жизни в Париже. 

Кто знает, была ли у Юла с собой та са-

мая гитара, наполненная опиумом, или 

Рок в шутку создал еще одну легенду? В 

жизни совсем молодого еще Юла поя-

вились новые люди, он действительно 

сблизился со знаменитой цыганской 

семьей Дмитриевичей, играл и пел 

вместе с ними. Дружбу с Алешей Дмит-

риевичем он пронес через всю жизнь 

как часть памяти о своем прошлом, о 

Юле Бриннере, родившемся во Влади-

востоке и говорившем по-русски.

Фотографий этого периода на вы-

ставке было не так много. Словно фо-

токамера не успевала за ним, за его на-

чавшим ускоряться жизненным бегом. 

От ресторана «Эрмитаж», где играли 

Дмитриевичи и начал выступать Юл, 

до одного из парижских лицеев, ко-

торый Юл вскоре бросил, не сойдясь 

характером с учителями. От Парижа 

до Нормандии, где Юл работал снача-

ла спасателем в Гавре, а после — цир-

ковым акробатом. Но и работа в цирке 

продолжалась недолго — несчастный 

случай прервал выступления, Юл упал 

с трапеции и сильно повредил себе 

спину. И снова бег. От больницы, в 

которой Юл пристрастился к опиуму 

— единственному способу унять боль, 

— до доков, в которые он часто наведы-

вался за новой порцией наркотика, и 

где действительно повстречался с Жа-

ном Кокто. От знакомства с великими 

Пикассо, Дали, Марсо до лечения от 

опиумной зависимости в Швейцарии 

у своей тети Веры Дмитриевны. 

Но все же нам нужно успеть сделать 

еще одну фотографию до отъезда Юла 

в Америку. Перед самой войной, когда 

в Париже оставаться уже было опас-

но, вдруг заболевает мама Юла Мария 

Дмитриевна, и врачи ставят ей страш-

ный диагноз — лейкемия. Юл увозит 

мать в Китай, а сам ненадолго воз-

вращается в Харбин, где встречается 

с отцом и Катериной Корнаковой. Не 

будь этой встречи — не было бы, ве-

роятно, знаменитого на весь мир гол-

ливудского актера. 

Фотография эта рядовая, таких ты-

сячи, и цена ее — лишь цена важнос-

ти момента для запечатленных на ней 

людей. «Корейская гостиная» в доме 

Бориса Бринера, на длинном во всю 

Гости выставки 
«Юл Бриннер — 
русский король 

Голливуда»
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стену диване — Катерина Корнакова, 

а перед ней, немного в стороне раско-

ванно повернув стул спинкой вперед 

— Юл. Темные задернутые шторы, 

света от торшера с абажуром из про-

масленной бумаги еле хватает, чтобы 

осветить лицо Катерины Ивановны 

(Юл сидит спиной к нам), но зато ясно 

видны огромные бабочкины крылья 

из тонкой позолоченной жести на 

стволе торшера. Но главное на фото-

графии — это лицо Корнаковой. Юл 

попросил рассказать о театре, и на 

несколько минут ее глаза осветились 

тем внутренним светом, которого 

она практически лишилась здесь, в 

Харбине. А еще мгновение спустя она 

расскажет ему о Михаиле Чехове, по-

советует найти его, у него учиться.

Спустя несколько лет, уже в Амери-

ке Юл станет учеником Михаила Чехо-

ва. С его небольшой студии начнется 

восхождение звезды Юла Бриннера. 

✳  ✳  ✳

— Юл очень гордился тем, что он не со-

ветский человек, как и многие эмигран-

ты, никогда не думал о возвращении. Он 

считал себя гражданином мира. Когда в 

детстве я спрашивал его: какому флагу 

ты отдаешь честь? — он всегда отве-

чал: цыганскому флагу с синей полосой 

сверху и зеленой снизу, то есть небу и 

земле. Таким был мой отец.

Но до того, как осознать это, Юлу 

пришлось пройти через многое и из 

эмигранта с неясным прошлым пре-

вратиться в настоящего американца. 

И это, практически не зная языка и не 

имея постоянной работы. Студия Ми-

хаила Чехова помимо школы актерско-

го мастерства давала отдушину и на-

дежду, но приходилось зарабатывать и 

на себя, и на лечение матери. В студии 

Чехова Юл Бриннер сыграл совсем не-

большую и практически бессловесную 

роль слуги Фабиана в «Двенадцатой 

ночи», это дало ему формальное пра-

во позиционировать себя как актера 

и участвовать в многочисленных кас-

тингах и прослушиваниях. 

После проходных работ в несколь-

ких музыкальных спектаклях и се-

риалах, после работы на телевидении 

в качестве режиссера и телеведуще-

го, ему наконец улыбнулась удача. И 

даже не просто удача, а настоящий 

звездный час — роль Короля Сиама в 

мюзикле Ричарда Роджерса и Оскара 

Хаммерстайна «Король и я». Пожа-

луй, фотографий из этого спектакля 

на выставке было больше всего, что 

неудивительно. Природный взрыв-

ной темперамент Бриннера, его актер-

ский дар и «психологический жест» 

школы Михаила Чехова — кажется, 

все соединилось в одном спектакле. 

Сюжет был простой: молодая англи-

чанка приезжает в Сиам, чтобы стать 

учительницей многочисленных коро-

левских детей. Но ей суждено стать и 

той единственной, кто заставит Коро-

ля колебаться между вековыми тра-

дициями своего народа, абсолютной 

властью короля-бога и неизбежным 

наступлением цивилизации, нового 

уклада и просвещения. 

Король Юла Бриннера — то вздор-

ный и импульсивный мальчишка, то 

мужчина, принимающий сложней-

шие для страны решения. Его резкие 

и прямые жесты сочетаются с кап-

ризами, шутовством и лукавством. В 

каждом жесте — легкое преувеличе-

ние, но и непередаваемая энергия. Он 

играет без перерыва, и наслаждается 

этой игрой. 

Прямая рука, указательный палец, 

направленный прямо в лицо собесед-

нику. Для англичанки с классическим 

воспитанием это сродни оскорбле-

нию. А он сразу — руки в бока или за 

спину, — жест короля, — иногда по-

актерски слишком нарочито распахи-

вая куртку или халат и обнажая торс. 

Именно таким он запомнился многим 

поклонникам, миллионы открыток 

были проданы с этой его фотографи-

ей. Даже у памятника во Владивосто-

ке напротив дома Бринеров на Алеут-

ской улице — та же поза. 

Надеюсь, он простил бы мне неволь-

ное сравнение. Его пластика, юмор 

вместе с угрозой во взгляде и жесте, 

царственность вместе со свободой и 

раскованностью, напомнили о знаме-

нитом китайском герое — Сунь Уку-

не — Короле обезьян, о чьих подвигах 

сложены сотни легенд. Кто знает, не 

почерпнул ли он какую-то из красок 

своего Короля в харбинском детстве…

Эта роль, но уже в телевизионной 

версии мюзикла, заслуженно принесла 

Юлу Бриннеру «Оскара» и славу. Пред-

ложения посыпались как из рога изо-

билия, прежде всего, роли, учитывав-

шие экзотическую внешность актера. 

Юл играет фараона Рамсеса II в «Де-

сяти заповедях», полковника Бунина 

в «Анастасии», Дмитрия Карамазова в 

«Братьях Карамазовых» (фильм, пожа-

луй, достаточно необычный для рус-

ского зрителя, не привыкшего смот-

реть на то, как Федор Павлович Ка-

рамазов фехтует на саблях со Смер-

дяковым, или в самом финале Алеша 

благословляет Митю на побег в Аме-

рику), Соломона в картине «Соломон 

и царица Савская», Тараса Бульбу в 

Лица
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одноименном фильме и, конечно, Кри-

са Адамса в «Великолепной семерке». 

Этот фильм имел оглушительный ус-

пех не только в Америке. До сих пор 

думаю, что не много найдется в нашей 

стране людей старше тридцати лет, не 

видевших «Великолепной семерки»…

Юл Бриннер снимается все больше, 

однако едва ли можно говорить о раз-

ноплановых интересных ролях. Все 

больше режиссеры эксплуатируют 

его внешность, знаменитую «камен-

ную сдержанность», пронзительный 

острый взгляд и редкие, но яркие 

взрывы темперамента. 

«Почему же мой отец сделал так 

много паршивых фильмов?».

На этот вопрос, заданный самому 

себе в книге «Юл, Человек, который 

был бы королем», Рок находит ответ в 

одном слове:

«Если тому и есть причина, переве-

шивающая остальные, она такова: он 

все больше беспокоился насчет деловых 

переговоров перед началом съемки. Его 

волновала так называемая Сделка». 

И далее: «Даже после «Тараса Бульбы» 

Юл изо всех сил пытался делать хоро-

шие фильмы, но понял, что конечный 

продукт выходит из-под его контроля, 

едва он подписывает Сделку». 

А можно сформулировать это и 

иначе. На уже привычном нам языке 

фотографии, используя слова самого 

Юла, приведенные в той же книге. Это 

рассказ о том, как он стал професси-

ональным фотографом, побывав од-

нажды на корриде в Мексике:

«…Я увидел, что матадор неправиль-

но понимает быка… Бык был слеп на 

один глаз. Он не велся туда, куда рас-

считывал человек… Я навел фокус, 

сверился с экспонометром, выставил 

выдержку и стал смотреть весь бой 

через видоискатель.

В тридцати шести кадрах я запе-

чатлел все, что привело к развязке. 

Рог вошел матадору в живот, затем 

бык мотнул головой и отбросил чело-

века в сторону, и я сфотографировал, 

как человека уносят. Затем я отпра-

вился в лазарет, куда его положили. В 

ту же ночь матадор умер. Предста-

витель одной газеты, заметивший, 

как я снимаю, сразу же предложил мне 

двести долларов за еще непроявлен-

ную пленку.

…Это… покрыло половину моих рас-

ходов на технику и не облагалось на-

логом… С тех пор мне удавалось про-

дать почти все, что я снимал».

В этом рассказе многое. Прежде 

всего, он действительно стал хоро-

шим фотографом, уже позже сотруд-

ничал со знаменитым фотоагентс-

твом «Магнум», был другом одного 

из самых знаменитых фотографов XX 

века — Анри Картье-Брессона, выпус-

тил сборник собственных фотогра-

фий, сделанных им во время поездки 

по лагерям беженцев в рамках миссии 

ООН. Но не только.

В истории с матадором есть и точ-

ность его взгляда, оценки ситуации, 

не оставлявшая его всю жизнь. В по-

сещении смертельно раненого мата-

дора после боя — упрямство Юла, с 

которым он привык доводить любое 

дело до конца. Но главное — в про-

даже непроявленной фотопленки 

журналисту за большие деньги. Ве-

роятно, любой профессионал посту-

пил бы также, но… Это была Сделка. 

С фильмами его словно получилось 

то же самое. Кажется, что он продал 

мастерство и настоящую актерскую 

работу за двести долларов, миллионы 

долларов, за славу и успех — какая в 

сущности разница?

Что же было на той пленке? Трид-

цать шесть фотографий корриды и 

умирающего матадора или все же 

что-то другое? А может быть… 

Первый кадр — это момент встре-

чи его деда Юлия Ивановича Бринера 

с юной Наташей Куркутовой. Второй 

кадр — его отец Борис Юльевич с ра-

пирой. На третьем — опустевший дом 

на Алеутской улице. На четвертом — 

он сам в молодости, дерущийся на ули-

це Харбина. На пятом — он и Катерина 

Корнакова в «корейской гостиной»…

На одной из последних — Юл в 

роли Короля Сиама. Но не тот моло-

дой Юл, а уже постаревший, возро-

дивший знаменитый мюзикл спустя 

более чем двадцать лет — беспреце-

дентное для Голливуда событие. Он 

играл Короля почти до самой смерти, 

больше семи лет подряд, почти каж-

дый день, а иногда давал по нескольку 

спектаклей за раз. Всего состоялось 

4633 показа мюзикла. И на одной из 

последних фотографий с той непро-

явленной пленки — он, в ярком гриме, 

придуманном им самим, руки в бока, 

куртка распахнута — жест «Русского 

короля Голливуда».

P.S. 

— Рок, и последний вопрос. Не о вашем 

отце, а о вас. Я знаю, что вы были 

уличным клоуном. Расскажите немно-

го об этом. Почему вдруг клоуном?

— Вам нужно прочитать мою кни-

гу. Вы можете ее купить… Здесь? Не 

знаю... Во Владивостоке. 

Но это уже новая пленка, другие 

тридцать шесть кадров.  

Рок Бриннер
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Для души он пел, 
а не для славы

 Майя Фолкинштейн

 Фотографии предоставлены редакцией Еврейского 

 международного журнала «Алеф»

Лица

«Д
ля души, а не для славы», — так озаг-

лавлена одна из частей этой доку-

ментальной ленты, в которой рас-

сказывается о записях оперных арий, 

сделанных Горовцом не для публики, а исклю-

чительно для себя. Но как раз этим, по мнению 

вдовы Эмиля Яковлевича — Ирины Горовец 

(она же является продюсером фильма), ему по 

большому счету и следовало заниматься. Од-

нако судьба Эмиля Горовца, имевшего, кстати, 

классическое музыкальное образование, ока-

залась связанной с эстрадой. И, думается, что 

фраза, вынесенная в название соответствую-

щей части данной картины и попутно отсы-

лающая нас к песне Владимира Шаинского и 

Сергея Острового «Дрозды» (которую, между 

прочим, Эмиль Яковлевич исполнил первым) 

как нельзя лучше подходит ко всему творчеству 

Эмиля Горовца. Певца, начинавшего свою про-

фессиональную карьеру в Советском Союзе. 

В 1973-ем Горовец с женой, актрисой и много-

летней партнершей, можно даже сказать музой 

Маргаритой Полонской (умершей в 1993-ем) и 

сыном Александром (сегодня он — доктор ме-

дицины) эмигрировал в Израиль, а позже пере-

ехал в США, где и скончался 17 августа 2001-го. 

Эмиль Горовец был очень знаменит, обласкан 

публикой и ценим товарищами по эстрадному 

«цеху». Но, судя по тому, что говорят с экрана 

об Эмиле Яковлевиче его современники, за ус-

пехом певец действительно не гнался. А просто 

делал то, к чему был расположен с детских лет, 

которые прошли в украинском городке Гайсине 

Винницкой области, где 10 июня 1923 Горовец 

родился, будучи четвертым и младшим ребен-

ком в семье кузнеца.

Для того чтобы достичь определенных вер-

шин в искусстве, Эмиль Яковлевич Горовец 

много работал над собой. К примеру, как мы уз-

нали из только что показанного фильма, в мо-

лодости он сумел за несколько месяцев практи-

чески в совершенстве овладеть русским языком. 

А русский, справедливости ради надо заметить, 

не был для него родным в отличие от украинс-

кого языка и идиша. Освоил Горовец и литера-

турный идиш, на котором игрались спектакли 

Государственного Еврейского театра. В Школе 

при ГОСЕТе под чутким наблюдением самого 

Соломона Михайловича Михоэлса Эмиль Яков-

левич изучал основы актерского мастерства. И 

его первой удачей стала роль жениха Маркуса 

В Москве прошли показы фильма 
«Эмиль Горовец: «Я был твоим сыном, Россия!»

«… в молодости он сумел за несколько месяцев 

практически в совершенстве овладеть 

русским языком. А русский, справедливости 

ради надо заметить, не был для него родным 

в отличие от украинского языка и идиша».
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в легендарной постановке ГОСЕТа «Фрейлехс», 

что в переводе означает «радость».

Вероятно, опыту, полученному на драмати-

ческих подмостках, Горовец был обязан уме-

нием каждую песню превращать в своеобраз-

ную маленькую новеллу со своей отдельной 

лирической или смешной историей. Училищу, 

а затем и Институту имени Гнесиных — пос-

тепенным постижением премудростей вока-

ла. А своему сердцу — не угасавшим со вре-

менем желанием исполнять национальный 

песенный репертуар.

На последнем обстоятельстве автор сцена-

рия и режиссер фильма Валерий Шатин вмес-

те с друзьями Эмиля Яковлевича акцентируют 

особое внимание, подчеркивая, что Горовец 

первым на советской эстраде стал петь еврей-

ские песни, продолжая это делать даже тогда, 

когда эта затея оказывалась отнюдь небезо-

пасной. Но Горовец включал еврейские песни 

в свою большую сольную программу «Песни 

народов мира». И это, кстати, было вполне ло-

гично, хотя в условиях СССР приравнивалось 

едва ли не к подвигу. 

Правда, Эмиль Яковлевич такими высокими 

категориями вряд ли руководствовался, стре-

мясь, прежде всего, знакомить слушателей с бо-

гатым музыкальным наследием своего народа и 

непременно на языке оригинала.

И, конечно, создатели ленты не могли не 

вспомнить, что широкую популярность Эми-

лю Горовцу принесли песни советских компо-

зиторов — Давида Тухманова, Арно Бабаджа-

няна и Андрея Петрова, Микаэла Таривердиева 

и Павла Аедоницкого, многих других мэтров 

песенного жанра. 

А молодежь эпохи застоя обязана Горовцу 

своими познаниями в области хитов зарубеж-

ной эстрады. Благодаря Эмилю Яковлевичу ме-

лодии «Лайлы» и «Тюльпанов», песен «Падает 

снег» и «Вчера» пусть и с русскими текстами, 

но все же звучали в наших квартирах. Все-таки 

Горовец наряду с советскими песнями записы-

вал их и на маленькие, «гибкие» пластинки, и 

на диски-гиганты…

Что же заставило его уехать из СССР? В филь-

ме на этот вопрос дается однозначный и до-

статочно предсказуемый ответ: причина чисто 

политическая, кроющаяся в четком и плано-

мерном антисемитском курсе государства, не 

дававшем ни малейшего шанса не то, чтобы ре-

ализовываться в полную силу, но элементарно 

нормально выступать. А с приходом на долж-

ность Председателя комитета по телевидению и 

радиовещанию Сергея Лапина, отличавшегося 

своим резко отрицательным отношением к ар-

тистам еврейской национальности, сошли «на 

нет» телевизионные съемки. Потом были изъ-

яты и старые радиозаписи, новых же приглаше-

ний не имело смысла ждать. 

Все это не было секретом и в семидесятые 

годы прошлого века, а уж сейчас подавно. Но 

подобное знание, увы, не уменьшает горечи, 

а наоборот заставляет уже в который раз мыс-

ленно обращаться к строкам Марины Цветае-

вой, считавшей Россию «не матерью, а мачехой». 

«Мачехой», добровольно отказывающейся от 

своих талантливых «детей». 

Один из них — Эмиль Горовец, о котором на 

протяжении довольно длительного временно-

го периода вообще ничего не было слышно. И 

складывалось такое ощущение, что его уже нет 

в живых. 

К счастью, это было не так. И Горовец не-

сколько раз приезжал в Россию. Принимал 

участие в радио- и телевизионных переда-

чах. В августе 1997-го на «Голубом огоньке», 

приуроченном ко Дню строителя, пел свои 

шлягеры — «Голубые города», «Я шагаю по 

Москве». Но, несмотря на ничуть не поблек-

шие с годами красоту и элегантность, а также 

Эмиль Горовец
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по-прежнему отлично звучавший звонкий, 

«солнечный» голос, чувствовалось, что его 

все еще густую, некогда черную шевелюру 

«посеребрил» не только возраст. А еще и серь-

езные испытания, наверняка, выпадавшие на 

долю певца за то время, что он находился вне 

нашего поля зрения.

Это предположение спустя семнадцать лет 

подтвердил фильм Валерия Шатина, изобилу-

ющий подробностями жизни Эмиля Яковле-

вича за рубежом. Жизни и впрямь совсем не 

безоблачной. 

Особенно в Израиле, куда он приехал с пла-

нами вновь, только уже свободно, без огляд-

ки на цензуру петь на идише. Но в Израиле 

официальный язык — иврит, а к идишу мес-

тные жители относятся с некоторым пренеб-

режением, как к языку местечковых евреев. И 

хотя «земле обетованной» Горовец посвятил 

проникновенную песню, домом она для него, 

увы, не стала. И в Америке Эмиль Горовец 

тоже не избежал трудностей. Это ведь страна, 

где для органичного существования обяза-

тельно нужно иметь в характере некую ком-

мерческую «жилку», а Эмиль Яковлевич ею не 

обладал, вдобавок он предпочитал держаться 

особняком от огромной эмигрантской общи-

ны, и это естественно прибавляло проблем. 

Да и ностальгии никто не отменял. А Горовец 

тосковал еще и по своим слушателям, большая 

часть которых все же оставалась на Родине. 

Но с другой стороны Америка, как стано-

вится ясно из рассказов близких к Эмилю 

Яковлевичу людей, позволила певцу рас-

крыться с совсем уж неожиданной и для него 

самого, и для почитателей его таланта сторо-

ны и попробовать себя на радио. В течение 

ряда лет он вел авторскую программу «Маме 

лошн» («Мамин язык»), в которой пел песни 

собственного сочинения, а главное — делился 

своими находками в сфере еврейской истории 

и культуры. За возможность узнать о про-

светительской деятельности Эмиля Горовца 

его поклонники должны быть признатель-

ны всем, кто принимал участие в подготовке 

фильма, который, как легко догадаться, адре-

сован преимущественно зрителям старшей и 

средней возрастной категории.

Но и юной аудитории он тоже, скорее всего, 

будет интересен. Потому что не так уж часто 

она может соприкоснуться с жизнеописанием 

известной личности, предпринятой не ради 

поиска пикантных деталей в его биографии, а 

с единственной и благородной целью — пред-

ставить эту личность во всем ее объеме. К 

тому же примечательно и то, что герою филь-

ма, творческому человеку, удалось вопреки 

расхожим домыслам об артистической среде, 

как о «террариуме единомышленников», где 

нет места добрым отношениям, сохранить 

лучшие качества своей натуры — отзывчи-

вость, деликатность, такт. Недаром, видные 

эстрадные исполнители — Алла Иошпе и 

Стахан Рахимов, Нина Бродская и Мария Лу-

кач, Валентина Толкунова и Эдуард Хиль (чьи 

высказывания Валерий Шатин успел запечат-

леть на пленку) рассуждают о нем с теплом 

и улыбкой.

Впрочем, внутренняя чистота Эмиля Го-

ровца всегда ощущалась в его эмоционально-

приподнятой, праздничной исполнительской 

манере, способствующей тому, что спетые им 

песни до сих пор продолжают волновать и «за-

ряжать» нас позитивной энергией.  

«В течение ряда лет он вел авторскую 

программу “Маме лошн” (“Мамин язык”), 

в которой пел песни собственного 

сочинения, а главное — делился своими 

находками в сфере еврейской истории 

и культуры».

Эмиль Горовец
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Федор Стравинский: 
ЗАБЫТЫЙ ТАЛАНТ

Наталья Беглова

Фотографии предоставлены Фондом Федора Стравинского

Все хорошо знают имя великого русского музыканта Игоря 
Стравинского, но, я думаю, не очень многим знакомо имя его сына 
Федора. А ведь это тот самый случай, весьма редкий в истории, 

когда у гениального отца и сын не обделен талантом. Правда, 
талантом не музыканта, а художника.

В
первые я увидела картину Федора Стравинского 

в начале девяностых годов, оказавшись на аук-

ционе в Женеве. Мне понравился натюрморт, я 

подошла поближе, чтобы рассмотреть подпись 

и увидела: Th eodore Strawinsky. Имя Стравин-

ский мне, безусловно, было знакомо, но Теодор, да еще 

латинскими буквами… Цена была очень небольшая, но 

покупать неизвестно кого не хотелось. Я постояла, посмот-

рела и ушла, решив узнать, кто же этот загадочный Тео-

дор. Общедоступного Интернета, поисковых систем типа 

Google, тогда еще не было, за информацией надо было идти 

в библиотеку. Когда я туда, наконец, выбралась, узнала, 

что Федор Стравинский, как я и подозревала, сын Игоря 

Стравинского, художник, живший и творивший большую 

часть своей жизни в Женеве. Я очень пожалела, что не ку-

пила картину. Но успокаивала мысль: так недорого — на-

верняка подделка. Оказалось, что в те годы о художнике 

Федоре Стравинском мало кто знал даже в Швейцарии. 

Теперь о нем знает гораздо больше любителей живописи, 

и цены на его картины соответственно совсем другие! Так 

что остается только сожалеть об упущенных возможнос-

тях. Сколько их было в жизни...

Федор Стравинский появился на свет 24 марта 1907 

года. Он был первым ребенком Игоря Федоровича и Ека-

терины Гавриловны Стравинских. Имя Федор он получил 

в честь деда, и в семье его всегда звали по-русски Федей, 

Федором. Но поскольку большая часть его жизни прошла 

во Франции и Швейцарии, где для всех он был Теодором, 

именно с этим именем он и вошел в историю живописи. 

Родился Федор в Петербурге, но с детства привык к ко-

чевой жизни. Екатерина Гавриловна страдала туберкуле-

зом, поэтому лето проводили в семейном поместье Усти-

луг на Украине, а на зиму уезжали за границу, чаще всего 

в Швейцарию. Жили в отелях, пансионах. Особенно час-

то семья останавливалась в пансионе «Тийоль» и отеле 

«Шатлар» в Кларансе. Кстати, именно в Кларансе Игорь 

Стравинский завершил работу над одним из своих самых 

замечательных произведений — балетом «Весна священ-

ная». В городе даже есть улица «Весна священная».

Последний раз лето в Устилуге семья провела в 1913 

году. На зиму, как всегда, отправились в Швейцарию. Там 

в начале 1914 года родилась младшая дочь Милена. Ека-

терина Гавриловна плохо себя чувствовала после родов, 

и было решено провести лето в горах Швейцарии, а не 

возвращаться домой. В июле 1914 года началась Первая 

мировая война. Семья оказалась отрезанной от России. 

Потом грянула революция, и Стравинские так и остались 

в Швейцарии. Больше Устилуг Федор Стравинский, впро-

чем, как и его родители, никогда не увидит. В их родовом 

поместье после революции находился кирпичный завод. 

Начинаются годы эмиграции. Еще больше переездов, 

смен места жительства. На первое время их приютил в 

своем доме в Кларансе друг семьи, известный швейцарс-

кий дирижер Эрнест Ансерме. Потом надолго задержа-

лись в Морже, жили там по нескольким адресам: на вилле 

«Ле-Сапэн», в доме «Борнан», который находится в самом 

центре города. Дом сохранился, и на нем есть мемориаль-

ная доска. Но Федору Стравинскому больше всего поче-

му-то запомнилась вилла «Роживю», где семья Стравинс-

ких поселилась весной 1915 года. Стены виллы украшали 

красочные эскизы Михаила Ларионова к балету «Лиса» и 

яркие акварели Екатерины Гавриловны. Многие предметы 

мебели именно этого дома сопровождали семью в ее мно-

гочисленных переездах. В своих воспоминаниях, написан-

ных спустя более полувека, Федор с умилением описывает 

старинный швейцарский расписной шкаф, который он 

сохранил, и теперь тот украшает его скромное жилье в 

Женеве. В этом шкафу с виллы «Роживю» Игорь Стравин-

ский когда-то хранил свои произведения и неаполитанс-

кие гуаши, которые так любил рассматривать маленький 
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Федя. Он также сохранил небольшой столик швейцарской 

работы XVIII века, за которым его отец писал партитуры 

«Весны священной» и многие другие произведения.

Из друзей отца, с которыми тот общался в эти годы, 

мальчику особенно запомнился «дядя Сережа», так дети 

звали Сергея Дягилева. Когда Дягилев появлялся, дети 

гурьбой бежали к нему, зная, что его карманы полны кон-

фет, и он, смеясь, будет их раздавать. Гораздо меньше Фе-

дору нравился всегда немного грустный и какой-то поте-

рянный Вацлав Нижинский. Но отец объяснил ему, что 

это «величайший танцор мира».

Теодор ходил в школу, усердно занимался музыкой. Но 

уже в эти годы стало ясно, что он пойдет не по стопам отца. 

Федор, сколько себя помнил, всегда мечтал, когда вырастет, 

стать художником. Окончательно он утвердился в своем 

желании после того, как к родителям стал регулярно при-

езжать Пикассо, который работал вместе со Стравинским 

и Дягилевым над постановкой балета «Пульчинелла». Для 

этого оригинального представления Пикассо создал заме-

чательные эскизы костюмов и декораций. Дома у Стравин-

ских появляются акварели, гуаши и карандашные наброс-

ки, выполненные Пикассо. Здесь же, в Морже, он выполнит 

и известный карандашный портрет Игоря Стравинского, 

сделав на нем надпись: «Стравинскому от друга Пикассо». 

Увиденные работы Пикассо, а затем и встреча с ним, как 

пишет сам Федор Стравинский, явились для него «настоя-

щим катализатором» окончательного принятия решения. 

Родители не пытались его отговорить. Было очевидно, 

что у мальчика есть талант живописца. Унаследовал он 

его от матери. Екатерина Гавриловна в молодости увлека-

лась живописью, училась, собиралась стать художницей. 

Но в 1906 году она вышла замуж за Игоря Стравинского, 

а в 1907 году уже появился на свет Федор, в 1908 году — 

Людмила (Мика), в 1910 — Святослав (Светик)1 и в 1914 

году — младшая Милена. Екатерина Гавриловна полно-

стью посвятила себя семье. Когда у старшего сына про-

явились художественные наклонности, Екатерина Гав-

риловна была этому рада, но напутствовала его такими 

словами: «Федя, продолжай мое дело, но знай, что путь, 

который ты выбрал, труден».

Так рассказывает об этом Дениз, жена Федора Стра-

винского. Я еще не раз обращусь к ее записям, говоря о 

художнике.

В доме у Стравинских бывают не только музыканты, но 

и такие прекрасные художники, представители «Сереб-

ряного века» в русском искусстве, как Ларионов, Гонча-

рова, Бакст, Бенуа и многие другие. Все это не может не 

поддерживать интерес мальчика к живописи.

В одиннадцать лет Федор создает свое первое произве-

дение, дошедшее до нас. В 1918 году в Лозанне состоялось 

представление «Истории солдата», музыку к этому спек-

таклю написал Игорь Стравинский. Федор, побывав 29 

сентября вместе с родителями на премьере, нарисовал ак-

варель, на которой запечатлел это событие. Это и есть пер-

вое произведение будущего художника, дошедшее до нас.

Федор начинает серьезно заниматься живописью. Его 

всячески поддерживают Александр Сингрия2, Рене Обер-

жонуа3, Шарль-Фердинанд Рамю4 — близкие друзья отца.

В 
1920 году семья переезжает во Францию. Сначала по-

селяются в Карантеке, в то время небольшой рыбац-

кой деревушке в Бретани. Довольно большой двух-

этажный дом уже с трудом вмещает все «племя» («tribu») 

Стравинских, как его называет Дениз. Помимо Игоря Фе-

доровича, Екатерины Гавриловны и четырех детей там жи-

вут Анна Кирилловна — мать Стравинского, Людмила Бе-

лянкина — старшая сестра Екатерины Гавриловны, ее муж 

Григорий и двое их детей. Очень часто приезжают живу-

щие в Швейцарии Вера и Ольга Носенко, двоюродные пле-

мянницы Екатерины Гавриловны. Да, и еще няня Милены 

Мина, ставшая полноправным членом семьи. 

Стравинские переезжают в городок Гарш, неподалеку от 

Парижа, в поместье, принадлежавшее Коко Шанель. Она 

предоставила свой дом в распоряжение Игоря Стравинс-

кого, с которым они много лет поддерживали дружеские 

отношения. По мнению некоторых их знавших, даже бо-

лее, чем дружеские. Условия жизни здесь просто шикар-

ные по сравнению с прежним жильем Стравинских.

Поскольку Париж не так далеко, Стравинские часто бы-

вают там, посещают выставки. Федя счастлив, он жадно 

впитывает все, что видит и слышит. Отец бывает у знако-

мых художников, которые знают о стремлении подростка 

стать художником и поощряют его. За его творчеством 

внимательно следит Жорж Брак, которого сам Федор назы-

вал своим «учителем», с ним занимается и Андре Деррен, 

ему он обязан своим мастерством колориста. Даже Пикас-

со одобрительно относится к желанию сына своего друга 

стать художником и советует ему «прежде всего, идти в 

Лувр», а также помнить, что «белый цвет — это властелин 

цветов». Этот совет мэтра Федор никогда не забудет. Белый 

цвет всегда играет очень важную роль в его палитре.

По рекомендации все той же Коко Шанель семья пере-

езжает в Биарриц. Стравинским в Биаррице очень понра-

вилось, и они даже решили там поселиться. 

В Биаррице Федор Стравинский написал первый пор-

трет матери.

Там же, в Биаррице, пятнадцатилетний подросток по-

лучил свой первый в жизни заказ! Екатерина Гавриловна 

подружилась с удивительно интересной женщиной — Ев-

генией Эрразуриз. Эта чилийка была известным мецена-

том. Она поддерживала многих, но у нее были и «любим-

чики». И она этого не скрывала, заявив однажды: «У меня 

есть три любви: художник, музыкант и поэт. Художник 

— это Пикассо, музыкант — Стравинский, а поэт — Блез 

1. Во взрослом возрасте он добавит к своему имени второе — 

Сулима. Дело в том, что корни рода Стравинских уходят в 

Польшу, и изначально их фамилия звучала так: Сулима-Стра-

винские, по названию двух притоков Вислы – Стравы и Сулимы.

2. Alexandre Cingria –очень известный швейцарский художник.

3. Rene Auberjonois – знаменитый швейцарский художник.

4. Charles Ferdinand Ramuz – швейцарский писатель и поэт.
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Автопортрет. 1934 г.

Федор Стравинский. 1969 г.

Спектакль «История солдата», 
акварель Федора Стравинского, 1918 г.
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Портрет Игоря Стравинского. 1925 г. Портрет Екатерины Стравинской 1925 г.

Портрет Екатерины Стравинской 1924 г.Дениз Стравинская. 1935 г. 
Фонд Федора Стравинского
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Сандрар». В Биаррице ей принадлежала небольшая вилла 

«Мимозрэ». Пикассо провел на этой вилле несколько не-

дель после женитьбы на русской балерине Ольге Хохло-

вой в 1918 году. В знак благодарности он расписал стены 

комнат второго этажа, где жил, фресками и даже написал 

несколько строк из поэмы «Времена года» своего друга 

Аполлинера, созвучных его тогдашнему настроению.

То было благословенное время мы жили средь пляжных песков

О, выйди же утром босая без шляпы с открытым плечом

И столь же мгновенно как жаба выстреливает язычком

Любовь поражает прямехонько в сердце равно мудрецов 

 и глупцов.

И вот Евгения поручила пятнадцатилетнему Федору 

разрисовать стены нижнего этажа. На одной из стен Фе-

дор нарисовал два натюрморта, а на другой — огромного 

жирафа под пальмами. Когда в 1942 году немцы оказались 

в Биаррице, то дом был взорван! Почему? Ну как же! Ведь 

идеологи фашизма считали живопись Пикассо дегенера-

тивной, и сам он был занесен в черный список. Так что ни 

фресок Федора, ни фресок Пикассо не сохранилось.

В
есной и летом Биарриц прекрасен, но наступает 

осень, и приходят дожди, сырость, ураганные ветра. 

Все это губительно сказывается на здоровье жены 

Стравинского, по-прежнему страдающей от туберкуле-

за. Не без сожаления семья покидает Биарриц. С 1925 по 

1931 они живут в Ницце, климат которой больше подхо-

дит Екатерине Гавриловне. Именно в Ницце в 1925 году 

Федор пишет наиболее известные портреты родителей, а 

также портрет большого друга семьи Ж. Кокто. 

Там же он становится членом Общества русских ху-

дожников за границей. В 1927 году парижская галерея 

«Четыре дороги» предлагает ему устроить персональную 

выставку, и три года подряд его вещи выставляются в 

этой престижной галерее. Отец и мать горды за сына, все 

расценивают это как первый успех художника.

В 1931 году Стравинские переезжают в небольшой го-

род Вореп, который находится примерно в пятнадцати 

километрах от Гренобля. Климат региона Рона-Альпы 

считался пригодным для туберкулезных больных. Семья 

поселяется в замке «Вероньер», где остается на два года. 

В 1934 году вся семья вновь меняет место жительства, на 

сей раз отправившись в Париж. 

Федору еще раньше снимают студию в столице, и с 1930 

по 1932 год он посещает занятия в академии Андре Лота. 

Академия находится по адресу No. 18, rue d’Odessa, что, 

возможно, сыграло свою роль в выборе данного заведе-

ния для учебы. Он пишет портреты, натюрморты, пейза-

жи, делает зарисовки бытовых сцен. 

Иногда ему удается получить заказ на оформление книг. 

Так, Федор Стравинский выполняет иллюстрации к книге Мо-

льера «Проделки Скапена», вышедшей в 1935 году. К середине 

тридцатых годов он приобретает определенную известность. 

Об этом свидетельствуют персональные выставки, прошед-

шие в парижских галереях Парижа, Лозанны и Женевы. 

В Париже у Федора появляется и своя семья. 29 июня 

1936 года он женится на Дениз Герзони, дочери швейцарс-

кой художницы Стефани Герзони, ученицы Ходлера.

К
онец 30-х годов — трагический в жизни Стравинских. 

В семье не только Екатерина Гавриловна болела тубер-

кулезом. Жили скученно, о том, что туберкулез ис-

ключительно заразен, тогда не знали. Итог был плачевен. В 

ноябре 1938-го в возрасте тридцати лет умерла сестра Люд-

мила, через три месяца, в начале 1939-го за ней последовала 

Екатерина Гавриловна. В июне того же года не стало Анны 

Федоровны, матери Игоря Стравинского. Правда, Анна Фе-

доровна умерла не от туберкулеза. За короткий срок из жиз-

ни ушли представительницы трех поколений Стравинских. 

В это же время обнаружили затемнение в легких у Игоря 

Стравинского. Тяжелую форму туберкулеза определили и 

еще у одной из его дочерей — Милены и ее маленькой дочки. 

Их срочно отправили в санаторий в Швейцарию. 

Когда умерла Людмила, ее дочке, Китти, было всего не-

сколько месяцев. Никто не знал, какова судьба ее мужа 

Юрия Мандельштама, двоюродного брата поэта Оси-

па Мандельштама. Он был депортирован из Франции в 

Польшу. Много позднее стало известно, что Юрий погиб 

там в концлагере. Федор и Дениз удочерили Китти. 

Вскоре Игорь Стравинский решает покинуть Европу и 

поселиться в Америке. Федор и Дениз остаются в Европе. 

Почему Федор не последовал за отцом, как это сделала его 

сестра Милена, оправившись от болезни? Ведь Федор был 

близок с отцом. Это, правда, не исключало того, что с ува-

жением относясь к мнению отца и выслушивая его сове-

ты, свои решения он принимал всегда самостоятельно. У 

Федора Стравинского был большой соблазн отправиться 

вслед за отцом в Америку, где у него в 1940 году в Нью-

Йорке прошла персональная выставка. Имя отца откры-

ло бы для него многие двери. Но Федор и Дениз решили 

остаться. Мне кажется, этому имеется несколько объясне-

ний. Конечно, сыграло роль то, что Дениз была родом из 

Швейцарии, которую Федор также хорошо знал и любил. 

Кроме того, в 1940 году, вскоре после смерти Екатерины 

Гавриловны, Игорь Стравинский женился во второй раз. 

На Вере Судейкиной (ее девичья фамилия де Боссе). Их 

роман начался задолго до этого, в феврале 1921 года, ког-

да Дягилев познакомил Веру с Игорем Стравинским. В то 

время Вера была замужем за очень оригинальным и само-

бытным художником Сергеем Судейкиным, входившим 

в творческое объединение «Мир искусства». В свое время 

ради того, чтобы быть с ним вместе, она оставила карьеру 

актрисы, переехала в Петербург и посвятила свою жизнь 

творчеству мужа. Полюбив Стравинского, она проявила 

не меньшую решительность и ушла от Судейкина. Игорь 

Стравинский не смог или не захотел — извечный вопрос, 

на который в подобных ситуациях никто не может дать от-

вета — оставить жену и уйти из семьи. 

И на протяжении почти двадцати лет продолжалась эта 

странная жизнь с двумя женщинами. Он мог долго не появ-

ляться дома, проводя время с Верой Судейкиной, но о доме, 

где жила Екатерина и дети, всегда говорил как о своем доме. 
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Стравинский появлялся с Верой в обществе, она сопровож-

дала его в поездках, но потом он всегда возвращался домой. 

Обе женщины — и Вера, и Екатерина — приняли эту ситу-

ацию и мирились с ней. Более того, Екатерина регулярно 

писала Вере письма, полные заботы и внимания. 

По мнению Дениз Стравинской, Екатерина шла на это 

из глубокой любви к мужу, понимая, как он страдает. И 

это, как пишет Дениз, «свидетельствовало о ней как о жен-

щине исключительной». Та же Дениз говорила о том, что 

хотя Игорь Стравинский изменял жене, он никогда не пе-

реставал любить ее и в качестве доказательства приводит 

его слова, сказанные однажды в ее присутствии: «Я полю-

бил ее, как только увидел и любил всегда». Скорее всего, 

так именно и было. Многие, оставившие воспоминания о 

Стравинском, пишут о нем как о человеке исключительно 

многогранном. И, возможно, каждая из этих двух женщин 

нужна была ему по-своему. «Хрупкая, глубокая, молчали-

вая» и исключительно музыкальная — так характеризует 

Екатерину Дениз. Вера, по ее словам, была совершенно 

другой: экстравертной, нацеленной на получение удо-

вольствий, властной, обладавшей огромной жизненной 

энергией. Две противоположности прекрасно уживались 

в многогранном мире гениального композитора. 

Дети знали об этой ситуации. О ней им сказала сама Ека-

терина, объяснив, что в жизни отца есть другая женщина, 

и они должны любить ее. Дети были вежливы с подругой 

отца, но не более того. А когда подросли, то двусмысленное 

положение матери стало для них еще более болезненным. 

При жизни Екатерины Гавриловны все еще как-то мири-

лись со сложившейся ситуацией, но после ее смерти и ре-

шения Игоря Стравинского жениться на Вере Судейкиной, 

напряжение в отношениях между детьми и новой женой 

отца, по свидетельству все той же Дениз, резко возросло. 

И
так, Федор и Дениз остаются в Париже. Их мате-

риальное положение, которое и все эти годы было 

весьма непростым, ухудшается. Если Игорь Стра-

винский получил французское гражданство еще в 1926 

году, то Федор был человеком без гражданства. У него не 

было даже паспорта Нансена, их выдавали только тем, 

кто бежал из Советской России. А поскольку члены семьи 

Стравинского оказалась за границей еще до революции и 

просто не вернулись туда, они не имели права на получе-

ние этого паспорта. Естественно, это значительно ограни-

чивает возможности Федора получать работу. В 1940 году, 

с началом войны, заказы, которых и до этого было не так 

много, исчезают. Денег не хватает даже на то, чтобы оп-

лачивать жилье. В течение одного года они с женой три 

раза переезжают с квартиры на квартиру. Наконец, один 

из друзей предлагает им поселиться в маленьком домике 

неподалеку от Тулузы. Дом действительно крохотный, но 

при нем довольно большой сад и огород. Дениз и Федор с 

энтузиазмом принимаются выращивать овощи, которые и 

составляют их рацион. Но странное дело: начинаются про-

блемы со здоровьем. И маленькая Китти, и Дениз, и сам 

Федор постоянно болеют. К счастью, причина вскоре най-

дена: оказывается, что в этом районе подземные воды от-

Витражи церкви Святой Терезы в Женеве. 1964 г. 
Фонд Федора Стравинского
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равлены какими-то выбросами из находящегося непода-

леку предприятия. Приходится прекратить сажать овощи.

В 1941-м, после оккупации Франции Гитлером, Фе-

дор как апатрид, к тому же русский по происхождению, 

арестован и заключен коллаборационистскими властями 

в лагерь Recebedou, близ Тулузы. С большим трудом его 

друзьям удается вызволить его оттуда, заявив, что они 

берут его для работ на своей ферме.

В октябре 1942 года Теодор и Дениз едут в Швейцарию, 

где у художника проходит выставка. Они планируют про-

вести там лишь несколько недель. Но в это время нем-

цы оккупируют всю южную территории Франции, нахо-

дившуюся под формальным контролем правительства 

Виши. В этой ситуации Стравинские принимают решение 

остаться в Швейцарии.

Поселились в Лозанне, поскольку там у Дениз были 

родственники. Жизнь была очень трудной. Федору вы-

дали «permit de tolerance»5, что очень точно передает его 

положение: его терпели в стране, не более того. Напомню, 

что в Швейцарию он приехал, не имея никакого паспорта. 

И если бы не Дениз, то, конечно, ему бы здесь остаться не 

разрешили. Так что Федор брался выполнять любые рабо-

ты, соглашался на заказы, которые были ему не по душе. 

Но надо было кормить семью — жену и Китти, которую 

они воспитывали как родную дочь.

Б
ольшую помощь семье художника оказал Вернер Рей-

нхарт. Сейчас широко известно имя Оскара Рейнхар-

та, его брата, швейцарского предпринимателя и ме-

цената из Винтертура, оставившего городу подобранную 

с исключительным вкусом и знанием коллекцию картин. 

Вернер Рейнхарт также был предпринимателем и мецена-

том. Долгие годы именно он был известен как «меценат из 

Винтертура». Вернер неплохо играл на кларнете, увлекался 

литературой и покровительствовал музыкантам и писате-

лям. Он знал Федора с детства, в свое время оказывал под-

держку Игорю Стравинскому, чьей музыкой восхищался. 

И другие друзья отца пришли на помощь Федору Стра-

винскому в это непростое для него время. Среди них были 

художник Рене Обержонуа, а также писатель и музыкант 

Шарль-Альбер Сингриа6. Благодаря их помощи Федор, 

Дениз и Китти смогли переехать в Женеву, где было боль-

ше возможностей получать заказы. Сняли крошечную 

квартиру на последнем этаже в доме № 40, на улице Мар-

ше. Лифта не было, топить приходилось углем, ванной 

тоже не было, но Федор и Дениз были счастливы — это 

было первое постоянное жилье, в котором они провели 

несколько лет. К тому же из окон открывался вид на кры-

ши старого города и даже был виден собор св. Петра!

В 1944 году Федор готовит эскизы декораций и костюмы 

для балета «Петрушка» на музыку Игоря Стравинского, 

который ставили в Цюрихе. А в 1948 году он получает пер-

Витражи церкви Святой Терезы в Женеве. 1964 г. 
Фонд Федора Стравинского

5. Permit – это в переводе с французского буквально означает 

«разрешение», а слово «tolerance» – «терпение».

6. Шарль-Альбер Сингриа – брат очень известного швейцарс-

кого художника Александра Сингриа.
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вый крупный заказ на создание пяти витражей для храма 

церкви Сен-Сюльпис в поселке Сивирие в кантоне Фри-

бург. Его витражи настолько удачны, что в 1964 году он 

получает заказ на выполнение витражей в самом Фрибур-

ге в церкви Христа-Царя. Это будет поистине гигантская 

работа: в общей сложности он создаст 60 витражей, и от-

даст этому делу почти двадцать лет своей жизни! 

М
ожет возникнуть закономерный вопрос: почему 

Федор Стравинский так много работает для ка-

толических храмов? Ответ на него дают события, 

происшедшие в жизни художника еще во Франции. В 

1935 году в пригороде Парижа, Мёдоне, в доме у друзей 

он встречает кардинала Шарля Журне. Этот человек про-

изводит на Федора Стравинского такое впечатление, что 

он становится его духовным наставником и ближайшим 

другом. Когда Федор потеряет любимую мать и сестру, 

Шарль Журне, переживший аналогичную драму, сможет 

оказать молодому человеку большую моральную поддер-

жку. В 1940 году Федор Стравинский переходит в католи-

ческую веру. Шарль Журне оказывает огромную помощь 

художнику после его переезда в Швейцарию, способствуя 

получению первых заказов на оформление храмов.

Небольшое отступление. В ноябре 2014 года в Женеве 

открылась выставка работ Федора Стравинского. Я при-

шла туда со своей французской подругой Франсуазой. И 

вот в одном из залов она вдруг остановилась перед порт-

ретом мужчины кисти художника.

— Странно, я знаю этого человека, — задумчиво произ-

несла подруга.

— Вряд ли, судя по всему это католический священник, — за-

метила я, не слишком заинтересовавшись этим портретом.

— Боже мой, да это же Шарль Журне! — воскликнула 

Франсуаза, посмотрев подпись к портрету.

— А откуда ты знаешь, кто такой Шарль Журне? — уди-

вилась я.

Сидящая женщина. 1944–1954 гг. 
Фонд Федора Стравинского
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И услышала целую историю, еще раз подтвердившую 

банальную истину о том, что мир тесен и менее банальную 

— людей замечательных во всех отношениях в этом мире 

больше, чем мы думаем. Надо сказать, что корни Франсу-

азы по линии матери — в России. Фамилия ее бабушки — 

Бродовикова. Франсуаза произносит это очень забавно, 

с придыханием: Протовикова. С ударением на последней 

гласной. Ее отец был управляющим золотыми приисками 

в местечке, которое, по воспоминаниям подруги, называ-

лось Благовещенское. Но сейчас это не столь важно, пос-

кольку рассказ пойдет не об удивительной судьбе этой се-

мьи. А лишь о жизни бабушки Франсуазы. 

Так вот, незадолго до революции она приехала в Па-

риж учиться. Далее повторяется история, каких было в то 

время тысячи, если не десятки тысяч. Война, революция. 

Она оказалась полностью отрезанной от семьи в России. 

Позднее вышла замуж за француза. Ее жизнь была доста-

точно благополучной, у нее родилась дочь, мать Франсу-

азы. И вот она как-то познакомилась с Шарлем Журне. 

Оказывается, этот человек помог преодолеть трудный 

момент не только Федору Стравинскому. Он активно 

помогал русским и не только русским, нуждавшимся в 

моральной и материальной поддержке. И на мать Фран-

суазы он произвел такое же сильное впечатление, как и 

на Федора Стравинского. Она всю жизнь поддерживала 

с ним теплые отношения. Франсуаза также хорошо пом-

нила Шарля Журне, и все прилагательные, которые она 

употребляла, описывая его, ставились в превосходную 

степень: умнейший, образованнейший, добрейший, инте-

реснейший и прочее, и прочее. Уловив мой скептический 

взгляд, она как последний аргумент привела такой факт. 

В 1968 году она вышла замуж за чилийца и уезжала с ним 

на его родину. Ее муж, как и она, только что закончил уче-

бу. Денег у них не было. Ее родители в то время работали в 

Африке. Впереди в Чили их ждала полная неизвестность. 

И вот проводить их пришел Шарль Журне. Прощаясь, он 

Банк. Капитал. Мозаика. 1957 г.  
Фонд Федора Стравинского

На пляже. 1979 г. 
Фонд Федора Стравинского
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засунул Франсуазе в сумочку конверт со словами: «Это 

вам на дорогу». Каково же было ее удивление, когда на 

пароходе, открыв конверт, она обнаружила там 500 фран-

ков. По тем временам сумму очень и очень значительную. 

Когда они приехали в Сантьяго, то не смогли разменять 

купюру. В итоге один знакомый купил ее у них, вручив в 

обмен нужную сумму в местной валюте. Эти деньги, по 

словам моей подруги, помогли им продержаться до тех 

пор, пока они не нашли работу. Чтобы отмести вопросы, 

сразу отмечу, что Франсуаза, как и ее мать, были людьми 

абсолютно нерелигиозными.

Я привела здесь этот рассказ о Шарле Журне не слу-

чайно. Мне кажется, он позволяет понять, почему Федор 

Стравинский перешел в католичество. Художник говорил 

о том, что именно в католической религии он нашел отве-

ты на вопросы, которые не давали ему покоя. Я думаю, он 

нашел их не столько в католической вере, сколько у неза-

урядного представителя этой религии.

В Женеве по эскизам Федора Стравинского создаются 

витражи в капелле кладбища Королей на Пленпале; витра-

жи в базилике Нотр-Дам около вокзала Корнаван; его кисти 

принадлежит фреска в клинике Босолей в районе Шампеля.

Я не видела его витражи во Фрибурге, говорят, они не-

обыкновенно хороши, но на меня очень сильное впечат-

ление произвели витражи Федора Стравинского в церкви 

Святой Терезы в районе Шампеля в Женеве.

Федор Стравинский также выполняет крупные заказы 

для соборов в Италии, много работает для католических 

храмов Голландии и Франции. В 1977 году за служение 

искусству католической церкви Стравинский награжда-

ется орденом св. Григория Великого, который ему вруча-

ет лично папа Павел VI.

В 
1951 году Федор едет в Венецию, чтобы встретиться 

с отцом, которого не видел уже много лет, с момента 

отъезда Игоря Стравинского в Америку.

В 1953 году Федор и Дениз переезжают в собственный 

дом, который они назвали: «Le Pre de l’Or». Дом нахо-

дился в Женеве, в районе Шен-Бужри, но не сохранился. 

На этом месте сейчас красуется многоквартирный дом. 

В 1956 году происходит долгожданное событие: Федор 

Стравинский становится гражданином Швейцарии. Для 

него это большая радость. В письме отцу, которое он пи-

шет 4 марта 1956 года, незадолго до этого события, есть 

такие слова: «Я тебя уверяю, что когда, наконец, у меня 

в руках будут оба наши швейцарских паспорта, я буду 

чрезвычайно рад». Еще бы! Столько лет жить на птичьих 

правах, испытывая унижения от необходимости опять и 

опять просить хоть какой-то вид на жительство сначала 

во Франции, а потом столько лет в Швейцарии!

Известность Федора Стравинского как художника пе-

решагивает границы Швейцарии. Помимо монументаль-

ных работ он продолжает писать портреты, натюрморты и 

пейзажи. Оформляет еще несколько спектаклей на музыку 

отца: «Жар-птица» (1959) и опера-буфф «Мавра» (1960).

О своей живописи он говорил так: «Я не рисую, как я 

вижу, я рисую, как я смотрю».

Критики пытались отнести его то к кубизму, то к клас-

сицизму. Сам же Федор Стравинский заявлял, что черпа-

ет в живописи самых разных течений, берет у предшес-

твенников то, что отвечает его художественной манере, 

его внутреннему миру. Искусство, по его убеждению, не 

существует в безвоздушном пространстве. Творчество 

каждого художника должно иметь корни, и это обеспе-

чивает преемственность, так же необходимую в искусст-

ве, как и в жизни в целом.

Ф
едор Стравинский обладал не только талантом ху-

дожника, но и литератора. Еще в 1948 году в Лозан-

не выходит его книга «Послание Игоря Стравин-

ского». В этой книге он рассказывает о своем отце, о его 

музыке, дает свою трактовку его творчества. В 1973 году в 

Лондоне издается еще одна его книга «Екатерина и Игорь 

Стравинские. Семейный альбом». Она опубликована в 

Лондоне на трех языках: французском, на котором написал 

ее Федор, английском и немецком. В 1976 году он получил 

орден Искусства и Словесности Французской академии. 

Федор всегда мечтал написать по-настоящему подроб-

ную книгу о семье. Но остановился, дойдя лишь до 1920 

года, момента, когда семья переехала во Францию. Позд-

нее Дениз Стравинская продолжила его воспоминания и 

издала книгу «В семейном кругу. Екатерина и Игорь Стра-

винские», состоящую из двух частей: хроники Федора и 

своих воспоминаний о семье Стравинских, доведя их до 

1940-го. Я неоднократно приводила цитаты из этой кни-

ги. После 1940 года семейный круг Стравинских распался: 

часть семья осталась в Европе, другая переехала за океан. 

Этим фактом объясняется и то, что фамилия Стравинских 

стала писаться по-разному. Изначально, в Швейцарии и во 

Франции, ее писали так: Strawinsky. Но позднее в Соеди-

ненных Штатах Игорь Стравинский заменил букву «w» на 

«v». С этой буквой фамилия произносилась по-английски 

ближе к русскому звучанию. Так Игорь Стравинский стал 

Stravinsky, а Федор и Дениз остались Strawinsky.

На вилле «Le Pre de l’Or» бывали многие старые друзья 

отца, с которыми он был также дружен. Так, например, 

Федор довольно регулярно встречался с Кокто. Частым 

гостем был также знаменитый танцовщик и балетмейс-

тер Серж Лифарь. Он даже оставался «сторожить» виллу 

в отсутствии хозяев.

Появились у Федора и новые знакомые, поклонники 

его таланта. Среди них — королева Мари-Жозе Бельгий-

ская7, жена низложенного итальянского короля Умберто 

II, которая высоко ценила творчество Федора Стравинс-

кого. Они тесно общались долгие годы: семья Стравинс-

ких часто навещала королеву Мари-Жозе в ее резиденции 

в замке де Мерленж, находившемся в пригороде Женевы. 

Федор Стравинский даже сопровождал ее во время офи-

Лица

7. Мари-Жозе была последней королевой Италии. Вместе со своим 

супругом, королем Умберто II, она правила всего 35 дней 

(с 9 мая по 2 июня). Поскольку основные дни правления пришлись 

на май, она вошла в историю как «Майская королева». После 

низложения Умберто, супруги жили раздельно. Умберто жил 

постоянно в Португалии, а Мари-Жозе в основном в Швейцарии.
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циального визита в Голландию. Он написал два портрета 

«Майской королевы».

Федор и Дениз Стравинские путешествовали не так 

много, но в 1974 году они посетили СССР. Свою родину 

Федор не видел чуть больше пятидесяти лет.

Федор Стравинский создаст свою последнюю работу в 

1987 году. Произойдет самое трагичное для художника, он 

потеряет зрение. Последние прижизненные выставки со-

стоялись в Женеве (1987), Монтре (1987), Невшателе (1988).

У
мер Федор Стравинский 16 мая 1989 года. Похоро-

нили его в Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем, 

поскольку там уже покоились его бабушка по линии 

отца, мать и сестра. Там же похоронили и его жену Де-

низ, скончавшуюся в 2004 году.

 После себя он оставил большое наследие: более тысячи 

живописных полотен и около двух тысяч рисунков. При 

его жизни прошло около 60 персональных выставок и еще 

10 были организованы после его смерти. Его произведе-

ния постоянно выставлялись в Женеве, Париже, Невша-

теле, Монтре, Фрибурге, а также в Нью-Йорке, Лондоне, 

Риме и Милане. В Женеве последняя крупная выставка 

состоялась в 1993 году в музее Атене.

Большую роль в сохранении творческого наследия 

художника играет Фонд Федора Стравинского. Этот 

Фонд был основан в Женеве в 1991 году в соответствии 

с волей вдовы художника Дениз Стравинской. Свою за-

дачу Фонд видит, прежде всего, в том, чтобы как можно 

больше людей узнало о творчестве Федора Стравинско-

го. C 1992 года Фонд ежегодно присуждает Приз Федора 

Стравинского (10 000 швейцарских франков) лучше-

му выпускнику женевской Высшей школы искусства 

и дизайна.

Женева — уникальный город во многих отношениях. 

Вот еще одно доказательство этому. В городе действуют 

целых два Фонда Стравинских. Один — имени сына, тот, 

о котором речь шла выше, а другой — имени отца. Фонд 

Игоря Стравинского был создан в 2009 году внучкой Фе-

дора Марией Елачич-Стравинской. Она — дочь той самой 

Китти, которую когда-то удочерили Федор и Дениз. Игорь 

Стравинский — ее прадедушка. Мария Елачич-Стравинс-

кая — одна из последних представителей рода Стравинс-

ких в Европе. В Соединенных Штатах в 2014 году в возрасте 

ста лет умерла младшая дочь Игоря Стравинского Милена. 

Правда, есть еще Джон Стравинский, сын Святослава-Су-

лемы, который тоже живет в Соединенных Штатах.

Как это ни странно, но закончу я на минорной ноте. 

Оказывается, и в Швейцарии не всегда с уважением от-

носятся к художественному наследию. Одним из очень 

интересных произведений Федора была большая мозаи-

ка, которую он создал для помещения банка UBS на rue de 

Marche. И вот недавно я узнала, что при перестройке офи-

са банка кто-то решил, что эта мозаика не позволяет рас-

ширить помещение так, как это должно было сделать. И 

ее не просто убрали, а распилили на несколько частей и… 

Нет, слава богу, не выбросили. Фонд Федора Стравинского 

забрал ее себе. Но у него не только нет денег на то, чтобы 

ее восстановить, но главное, нет помещения, где ее мож-

но было бы выставить. Когда я увидела фотографию этой 

мозаики, я подумала: «Да, что-то неладно со швейцарской 

смекалкой! Такая оригинальная вещь! Можно было спе-

циально под нее сделать все помещение, и тогда в UBS шли 

бы люди просто на нее посмотреть. И проникались бы еще 

большим уважением к организации, владеющей столь до-

стойным произведением искусства».   

С отцом. 1952 г. 
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ВЕК ОЖИДАНИЯ 
НИКОЛАЯ ДУБОВСКОГО

Лариса Давтян

Лица

В декабре 2014 года исполнилось 155 лет со дня рождения 
замечательного русского живописца рубежа XIX–XX веков 
Николая Никаноровича Дубовского. Эта дата удостоилась 

внимания лишь в местном масштабе Ростовского областного 
музея изобразительных искусств, который с января по март 

демонстрировал картины Дубовского из своих скромных 
фондов. Да и издательство «Белый город» в периодической 

коллекции открыток «Великие мастера» выпустило набор из 
24 репродукций Дубовского, продолжив воскрешать очередное 
забытое имя в богатейшей галерее отечественных талантов. 

Первым шагом «Белого города», обращенным к Дубовскому, 
была подготовленная о нем книжка, вышедшая в детской серии 

«Сказки о художниках» в 2008 году и будто предвосхитившая его 
полуторавековой юбилей. Однако и та знаменательная дата не 

оказалась в числе всероссийских культурных событий.

Зима. 1884
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А 
на мировом арт-рынке год от года растут цены на 

картины этого мастера, чье имя звучит престиж-

ным трофеем в коллекциях самых авторитетных 

аукционных домов. (Собственно, мне об этом 

художнике довелось узнать из новостей на арт-

сайтах, сообщавших в декабре 2013 года об итогах торгов 

аукционного дома MacDougall’s, где топ-лотом оказалась 

картина Николая Дубовского «Благовест» (1916), проданная 

за рекордную для самого художника сумму — 777000 фун-

тов стерлингов.) У своих же соотечественников Дубовской 

известен лишь в узком кругу специалистов, в профессио-

нальном обиходе которых неоспоримо признание его выда-

ющихся достижений в русской пейзажной школе и важной 

организаторской роли в художественном сообществе сво-

его времени. Несмотря на прижизненные достижения, успе-

хи, популярность, после смерти художника постигло, мож-

но сказать, общественное забвение. И этому исследователи 

Дубовского находят вполне объяснимые причины, которых 

мы коснемся ниже.

Начать разговор о Николае Дубовском хочется именно его 

вдохновенными памятными словами о почивших собрать-

ях, которые, по убеждению художника, бессмертны в своем 

творчестве: «Да нет же, не говорите так! Они лишь ушли от 

нас, но никак не умерли. Ведь то, чем они жили, осталось 

у нас и после них в их творениях. И разве мы не имеем с 

ними тесного общения и по сию пору? Разве не дарят они 

нас своею радостью и не в них мы ищем утешения в своих 

несчастьях? Они останутся вечно живыми для нас и наших 

потомков, а потому будем говорить о них лишь как об ушед-

ших. И мы уйдем, но счастье наше в том, что каждый из нас 

оставит частицу своего «я» другому поколению, и оно помя-

нет нас, поверьте, добрым словом!»

Неистребимая вера Дубовского в неугасимость света про-

никновенного искусства, рожденного переживаниями его 

создателя, сыграла спасительную роль в судьбе Товарищес-

тва передвижников в сложный для него исторический мо-

мент смены эстетических эпох, да и в противоречиях «стар-

ших» и «младших» внутри самого сообщества. Дубовской 

оказался последним идейным вдохновителем этого знаме-

нитого художественного объединения, возглавив его в 1899 

году после смерти «папаши передвижников» Н.А. Ярошен-

ко (1898), который, в свою очередь, принял на себя лидерс-

тво после ухода из жизни И.Н. Крамского (1887). 

Почти двадцать лет, вплоть до своей кончины в февра-

ле 1918 года Дубовскому суждено было выполнять особую 

миссию не только по сохранению идеалов передвижничес-

Притихло. 1890
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Лица

тва, но и собственно самого существования Товарищества. 

Историки живописи отмечают, что, в отличие от властных 

Крамского и Ярошенко, мягкий и деликатный Дубовской 

умело выступал в роли вечного примирителя передвижни-

ков старшего и младшего поколений. Что во многом благода-

ря ему кризисная ситуация в ТХПВ не привела к его распаду, 

и оно продолжало свою активную деятельность не только 

на фоне завоевывающего первенство в искусстве стиля мо-

дерн, но и даже в первые годы Советской власти. Распалось 

Товарищество в 1923 году, оставшись самым ярким худо-

жественным явлением в истории русского искусства. И в его 

значимости для будущих поколений художников Дубовской 

не усомнился даже в самые, казалось бы, сокрушительные 

времена, до которых ему довелось дожить, но которых его 

ранимое сердце, как видно, пережить не смогло. 

В 1917-ом, за год до своей внезапной смерти он произнес 

провидческие слова, которые в тот самый момент могли 

прозвучать сродни пламенной речи идеалиста-романтика, 

страстно стремящегося удержать славу былых заслуг. Сегод-

ня же мы в них слышим абсолютную истину: «Возможно, что 

по изменившимся условиям не будет уже существовать наше 

Товарищество, оно распылится, но его идея возродится в ог-

ромной массе художников, молодых и сильных. И заметьте: 

нас будут некоторые поносить всячески, с пренебрежением 

произносить наше имя, но, не замечая того, в новых формах, 

в новом реализме будут проповедовать то, что составляло 

честную сущность передвижничества: его жизненную прав-

ду и служение народу. Разве мы своим искусством не раскре-

пощали людское чувство, не вели к свободе духа и завоева-

нию человеческих прав? Без этого искусство наше было бы 

праздной забавой и им не стоило бы заниматься».

Пожалуй, можно предположить, что столь горячие про-

граммные заявления по «раскрепощению людского чувс-

тва», «свободе духа», «завоеванию человеческих прав» про-

возглашает художник-публицист, в творчестве которого 

доминирует социально-обличительная тема. Но свой пафос 

раскрепощения и свободы Дубовской выразил, будучи чис-

тым пейзажистом, воспевая красоту и величие природы, ее 

одухотворенность и вдохновляющие силы, среди которых 

самыми пристрастными для художника стали стихии Неба 

и Воды. Правда, в жанровом арсенале Дубовского есть и за-

мечательные портреты, и собственно жанровые сюжеты, за 

которые он брался охотно, но все же не достиг в них того ху-

дожественного мастерства и непосредственности, которы-

ми завораживают его пейзажи. Впрочем, одна из таких кар-

тин — «Землекопы. Строительство железной дороги» была 

одобрена взыскательным вкусом Льва Толстого. Увидев эту 

работу на XXXV выставке передвижников (1906–1907), ве-

На Волге. 1892
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ликий классик оценил: «Хорошая вещь. Вот такими карти-

нами надо будить совесть у людей». Но, как видно, самого 

художника в первую очередь заботило обращение к серд-

цу и чувству зрителя его полотен. И именно природа поз-

волила Дубовскому черпать из своих несметных кладовых 

богатейший материал для развития на новой высоте линии 

русского «пейзажа настроения», воплотившегося у него в 

объемную галерею эмоций от тихого лиризма затаенных 

уголков до торжественного эпоса необъятных просторов.

П
уть Николая Никаноровича Дубовского в живопись, 

казалось бы, ничем не был предопределен. А уго-

тована ему была наследственная судьба мальчика 

из семьи потомственного казака — войскового старшины 

Войска Донского. Родился он 5(17) декабря 1859 года в Но-

вочеркасске. В 1870 году отец направил сына во Владимир-

скую Киевскую военную гимназию, где в кадетском кор-

пусе преподавал его дядя, полковник Аркадий Андреевич 

Дубовской. Но не этому дяде выпала роль, определяющая 

поприще юного Николая. Еще до учебы в гимназии ему 

посчастливилось общаться с другим своим дядей по ма-

тери — художником-любителем А.В.Пышкиным, который 

научил его рисовать по памяти. Любимым занятием маль-

чика было копирование иллюстраций из журналов «Нива», 

«Всемирная иллюстрация».

Самая же незабываемая детская забава — наблюдать 

и писать облака, взобравшись на крышу своего дома. (И 

действительно — облака, да и сами пейзажи у Дубовского 

зачастую будут увиденными будто с крыши.) Ранняя увле-

ченность живописью только укрепилась за годы учебы в 

кадетском корпусе. Чтобы успеть порисовать, он вставал за 

два часа до общего подъема. Сам директор гимназии, заме-

тив художественный талант у своего питомца, стал совето-

вать его отцу послать сына учиться живописи. 

По окончании военной гимназии в 1877 году семнад-

цатилетний юноша получил отцовское благословение на 

поездку в Петербург, где сразу же поступил в Император-

скую Академию художеств — сначала вольнослушателем. 

А вскоре перевелся в мастерскую профессора пейзажной 

Николай Дубовский Радуга. 1890-е

Ладожское озеро. Конец 1890-х
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живописи барона Михаила Константиновича Клодта, у 

которого проучился с 1878 по 1881 гг. За это время Дубов-

ской получил за свои рисунки и натурные этюды четыре 

Малые серебряные медали. И удивительно, что при столь 

успешных начинаниях он отказался от участия в конкурсе 

на Большую золотую медаль и написания дипломной кар-

тины на заданную тему. Он покидает Академию художеств, 

не окончив ее и лишившись возможности пенсионерской 

поездки за границу. Оказавшись в затруднительном мате-

риальном положении без академической стипендии, моло-

дой живописец нашел поддержку в Обществе поощрения 

художников, где выставлял свои картины, будучи еще сту-

дентом. В 1882 году Дубовской представил на выставке Об-

щества два своих пейзажа — «Перед грозой» и «После дож-

дя», которые не были приняты Советом Академии, а здесь 

они удостоились премий и были проданы с выставки.

Этапным событием для Дубовского стало его первое 

участие в 1884 году в выставке передвижников, где с боль-

шим успехом была показана его картина «Зима», оцененная 

художественной критикой как заметное явление в области 

пейзажа. Авторитетный глаз В.В. Стасова сразу же отметил 

исполнительскую новизну, продемонстрированную на XII 

выставке Товарищества передвижников Дубовским: «Его 

небольшая картина “Зима” всех поразила. Снег много раз 

был написан у нас в картинах. Но г. Дубовской по-новому 

взглянул на снег, по-своему передал его, и эта картина есть 

молодой pedant к световым поразительным эффектам воз-

мужалого уже Куинджи. На картине г. Дубовского пред-

ставлен всего только крошечный дворик избы, занесенный 

глубоким снегом, ворота, оставшиеся отворенными после 

проехавших роспусков или саней, глубокая шапка снега 

на бедной, ушедшей в землю избенке — вот и все. Но какие 

изумительные, по правдивости, розовые солнечные отблес-

ки на нетронутом девственном снегу! Какие мокрые следы, 

продавленные в снегу полозьями! Все это чудесно хорошо и 

ново. От г. Дубовского надо, кажется, многого ожидать». 

Художественный обозреватель журнала «Артист» В.Н. Ми-

хеев назвал эту картину шедевром: «Казалось, Васильев и г. 

Куинджи соединили в одной лучшие стороны своих дарова-

ний, чтобы произнести этот шедевр». А вот как описывает 

этот момент творческой биографии Дубовского в своих вос-

поминаниях о нем художник-передвижник Яков Данилович 

Минченков: «Никто до него не передавал в красках так прав-

диво свежесть первого снега, налет легких к вечеру теней 

на нем и последних световых пятен. В картине не холодная 

передача натуры — в ней художник ведет свой рассказ, свою 

беседу с природой и заражает зрителя своими переживани-

ями. Картина полна глубокого, искреннего чувства. Сам Ду-

бовской не придавал особого значения своей картине; при 

Лица

Ураган в степи. 1890

Тихий вечер. 1898
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оценке он назначил за нее семьдесят пять рублей, и только 

товарищи, восхищенные его работой, заставили его изме-

нить цену на пятьсот рублей. Дубовской думал, что над ним 

шутят, и поверил своему успеху лишь тогда, когда Третьяков 

приобрел за эту сумму картину в свою галерею».

П.М. Третьяков, так щедро оценив дарование художника 

в начале творческого пути, продолжал с вниманием следить 

за его развитием, приобретая в свою коллекцию его новые 

работы, которые с этого времени становятся непременны-

ми участниками выставок ТПХВ. В члены Товарищества 

Дубовской был принят первым из молодого поколения та-

ких его собратьев, как А. Архипов, А. Васнецов, И. Леви-

тан, В. Серов. Очередной успех Дубовского ожидал в 1886 

году на XIV передвижной выставке, где наибольшее впе-

чатление произвела его работа «Ранняя весна». В ней, как 

пишет Я. Минченков, художник «еще более выявил себя, 

свое credo. <…> Здесь он еще глубже ведет рассказ о при-

роде. <…> Рассказ правдив, согрет добрыми чувствами и 

выражен в самых скромных формах без всякой погони за 

эффектом или нарядной живописью. У художника главная 

цель — не как говорить, а о ч е м говорить в картине. Форма, 

краски — не самодовлеющая цель, а лишь язык для рассказа, 

средство для выражения идеи». «Ранняя весна» также была 

куплена Третьяковым. В целом же, его собрание пополнили 

десять картин Дубовского, в числе которых «Тихий вечер» 

(1898) галерист приобрел в последний год своей жизни. Этот 

пейзаж рецензент «Русских ведомостей» Н. Селиванов на-

звал «поэмой в золотом»: «Картина сплошь как бы залита 

расплавленным золотом. Она производит необычайный 

эффект. Небо, едва заметные облака, морская даль, воздух, 

вода — все сияет золотыми и золотистыми тонами горячего 

ясного дня. Богатство этих тонов, исходящих из одного, ос-

новного, и сливающихся в нем, поразительно».

К началу 900-х годов художник выдвинулся в первые 

ряды русских живописцев, а Третьяковскую галерею укра-

сили принесшие ему широкую известность такие полотна, 

как «Притихло», «Утро в горах», «Зимний вечер», «На Волге». 

Дубовской стремится к разнообразию пейзажных тем, поэ-

тому не упускает возможности побывать в новых для себя 

местах, проникнуться богатством природных колоритов. В 

1887 году по приглашению И. Репина он живет на его даче в 

Сиверской в окрестностях Петербурга. Лето 1888 года прово-

дит в Кисловодске у Н. Ярошенко. Они совершают верхом на 

лошадях четырехнедельную поездку по Военно-Грузинской 

дороге через горные перевалы с выходом к Черному морю. 

Чувствуется, что особо притягательной для Дубовского 

была природа Нарвского взморья. К тому же здесь летом в 

Силламяги (современное название Силламяэ, Эстония) со-

биралось интересное общество, душой которого был знаме-

нитый физиолог И.П. Павлов. Ученый и художник сошлись 

в своих пристрастиях к долгим велосипедным поездкам, к 

игре в городки. Но не только беззаботный досуг связывал их. 

В воспоминаниях жены Павлова есть такие строчки о Дубов-

ском: «Это была душа чистая, прямая, возвышенная. Он не 

мирился в жизни ни с какими компромиссами. Вечное иска-

ние правды, стремление всегда быть справедливым сделало 

его самым дорогим и близким другом Ивана Петровича». 

Хотя бы по беглому взгляду на пейзажи Дубовского мож-

но понять, что его, как чайку, манят к себе водные просторы 

— Черное море, Белое, Балтийское, Азовское, Средиземное, 

Ладожское озеро, Волга, Дон, лесные речки… Александр Бе-

нуа поставил его имя даже рядом с Айвазовским, правда, 

в довольно-таки саркастической оценке обоих: «Живопись 

поэта Дубовского, занятого постоянно широкими и чудес-

ными задачами, мало чем отличалась от несколько “под-

носной” живописи Айвазовского». Не будем принимать за 

Водопад Иматра. 1893 Средиземное море. 1893
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истину в последней инстанции субъективный взгляд знаме-

нитого знатока искусств, но уподобление Айвазовскому — 

уже само по себе лестно. (Позволю здесь предположить, что 

порой мотивы воды у Дубовского побуждают вспомнить не 

столько Айвазовского, сколько хорошо известного тогда в 

России шведского живописца Андерса Цорна, кстати, одно-

го из любимых художников К. Коровина.) 

В своих маринах, как и в горных, степных, лесных, сель-

ских пейзажах, Дубовской главным образом обращается к 

состоянию штиля, к чарующим моментам умиротворения, 

царящего в природе, или же к обманчивому затишью пе-

ред грозой. В неспешность и плавность внутреннего состо-

яния его живописи, располагающей к созерцательности, 

дерзкими жестами врываются картины «Ураган в степи» 

(1890) и «Водопад Иматра» (1893), раскрывающие динами-

ческий потенциал их автора. Стоит отметить, что при всей 

верности передвижнической идее приоритета содержания 

над формой Дубовского не упрекнешь в стилистической 

статичности. Его реализм, окрашенный выразительны-

ми романтическими интонациями, не мог не испытать на 

себе исполнительских веяний новейшего искусства рубежа 

веков. В воздух картин сторонника пленэрных пейзажей 

неизбежно проникали импрессионистские технические 

приемы. О современных европейских течениях Дубовской 

мог судить, что называется, из первых рук. Он побывал в 

Италии, Франции, Германии, Швейцарии, Греции, Турции. 

С 1894 года являлся участником международных выста-

вок и был избран действительным членом Мюнхенского 

Сецессиона, где вне конкурса регулярно демонстрировал 

свои произведения. В то же время он являлся членом жюри 

на международных выставках в Мюнхене, Дюссельдорфе, 

Париже, Риме. Словом, не приходится сомневаться, что ху-

дожника настигло и международное признание под стать 

такому, каким он был обласкан у себя дома.

По свидетельству историков живописи, авторы подроб-

ных обзоров передвижных выставок не скупились на вос-

торженные отзывы о полотнах Дубовского. Впечатления от 

них на годы оставались в памяти, судя по воспоминаниям, 

которыми делился профессор В.А. Вагнер в 1918 году о кар-

тине, созданной в 1892-ом: «Я помню, это было давно, на 

передвижной выставке появилась большая картина Дубов-

ского «На Волге». Безбрежная водная гладь, над которой но-

сятся несколько чаек, чуть заметная точка далекого парохо-

да, а над всем этим лиловатые облака, застелившие и даль, 

и высь небосклона. Вот и все. Но около картины постоянно 

толпилась публика и подолгу стояла, очевидно, не сразу от-

давая себе отчет в том, что привлекло ее к этому полотну 

художника. Мастерство… В других оно было не меньше, а, 

Сумерки. 1897
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пожалуй, и больше… Иное приковывало к картине Дубов-

ского. Кто-то <…> назвал ее “симфонией в лиловом”, и это 

было меткое определение того, что она собой представляла: 

вся выдержанная в лиловых тонах, она действительно была 

симфонией. Картина поражала не техникой, хотя и безуко-

ризненно хорошей, не мастерством, которое, однако, было 

налицо, а именно настроением художника, его душевной 

симфонией, переданной не звуками, а красками его палит-

ры. Зритель приковывался к картине не самой картиной, а 

тем, что составляло ее душу». Об этой же картине Репин пи-

сал Третьякову: «Вещь удивительная по совершенству. Как 

сработана вода, небо, сколько во всем поэзии — это лучшая 

вещь на выставке». Позже с картиной «На Волге» художник 

был приглашен на шестую Всемирную выставку в Мюнхене.

За двадцатилетие, миновавшее с тех пор, как Николай 

Дубовской переступил порог Академии художеств (в кото-

рой, напомним, не доучился), он достиг того уровня офици-

ального признания, той «известности на художественном 

поприще», которая позволила удостоить его в 1898 году 

звания академика живописи. А в 1900-ом он избирается 

действительным членом Академии художеств, с 1908-го 

является членом ее Совета. Со следующего года начинает-

ся преподавательская деятельность Дубовского. В 1911 году 

он становится профессором — руководителем пейзажной 

мастерской, в которой в свое время обучался сам. В этом же 

году художник демонстрирует очередное значительное до-

стижение в панораме мировой живописи — на Всемирной 

художественной выставке в Риме была показана его карти-

на «Родина». Вот что скажет ее автору побывавший на этой 

выставке Репин: «Это лучший пейзаж всей выставки <…> 

никогда Вы не были столь великолепны и монументальны 

— оригинальная, живая, красивейшая картина». Еще один 

мировой успех — Золотая медаль на XI Международной вы-

ставке в Мюнхене в 1913 году за картину «После грозы».

«С
имфония в лиловом», «поэма в золотом» — какие 

одухотворенные метафоры вызывает живопись 

Дубовского! На такое музыкально-поэтическое 

восприятие своих произведений художник способен спро-

воцировать, только будучи сам в душе поэтом и музыкан-

Лесная река. 1900

В сумерках. 1909
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том. Произведение художника — это самое достоверное 

выражение его внутренней сути. Живопись Дубовского, не-

сомненно, раскрывает его суть человека-музыканта — в том 

понимании, которое вкладывали в это определение немец-

кие романтики. Составить же представление об этом худож-

нике в повседневности позволяют мемуары Якова Минчен-

кова, который описывает его совсем нетребовательным «к 

житейским благам и комфорту» и зачастую отрешенным от 

реальности не только во время творческого процесса. «Пер-

вое впечатление от Дубовского, — вспоминает Минченков 

об их знакомстве в 1898 году, — у меня было чрезвычайно 

сложное. Он был большого роста, с умным и деловитым 

выражением лица; высокий лоб его как бы напрягался мыс-

лью. Речь Николай Никанорович вел четкую, деловую. Но 

в то же время, затрагивая отвлеченные вопросы искусства, 

он отрывался от реальной действительности и, переходя в 

область философии, погружался в особый потусторонний, 

идеальный мир. <…> Но разговор Николай Никанорович 

вел в чрезвычайно деликатной форме, вызывая к себе ува-

жение и симпатию. <…> Дубовской представлялся мне ра-

зумным, деловым, прекрасным человеком и в то же время 

каким-то абстрактным. Последнее определение хотя и по-

казалось мне несуразным, но я оставил его для себя в своей 

памяти. И впоследствии мне казалось, что в натуре Дубов-

ского было реальное и человеческое, что связывало его с 

жизнью, чем он от нее питался в своем творчестве, и было 

нечто другое, не совсем ясное для меня, — его идеализм, 

скорее романтизм, отход от прозы жизни, стремление пере-

шагнуть грань реального и уйти в особый мир отвлеченной 

мысли и мечты, которые не увязывались с действительнос-

тью. Тогда он замыкался в себе, становился, как я его назвал, 

абстрактным и непонятным, скрытным для многих, кото-

рые пробовали подойти к его многогранной и тонкой нату-

ре со своей простой меркой». Когда же Дубовской присту-

пал к воплощению захватившего его образа, он настолько 

погружался в работу, что «забывал про еду, не здоровался 

при встрече с родными и знакомыми и писал в мастерской 

до полного изнеможения, после чего ему приходилось от-

дыхать несколько дней».

Самый курьезный случай исключительной забывчивос-

ти Дубовского в момент одержимости работой произошел в 

день его свадьбы. «Невеста ждет Дубовского в назначенный 

час, чтобы ехать к венцу, а его все нет и нет. Не случилось ли 

с ним чего-нибудь дурного? Но не случилось ничего, кроме 

того, что жених в этот день писал этюд из своего окна и не 

мог оставить работу до ее окончания», — читаем в тех же ме-

муарах. Из опыта общения с семьей Дубовских Минченков 

пришел к выводу, что не знал «более счастливого супружес-

тва в смысле совместного служения общей идее и взаимной 

поддержки на жизненном пути». Жена Дубовского — Фаина 

Николаевна (в девичестве Терская, 1875–1943) и сама была 

художницей, поэтому смогла понять столь безответствен-

ное поведение жениха перед венчанием. А Дубовской смог 

понять на первой же встрече с ней, что именно с этой не-

знакомкой он готов разделить свою жизнь. «Он встречает 

в Павловске на довольно многолюдной прогулке молодую 

девушку с широко раскрытыми, немного печальными гла-

зами. И взгляд ее решает все дело, — описывает Минченков. 

Неаполь. Конец 1890-х
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— У Дубовского является мысль: “Вот девушка, какую я ис-

кал всю жизнь! Это она!” <…> Познакомившись с девушкой 

и узнав, где она думает провести лето, он снимает там же 

дачу и переезжает туда с матерью и сестрами. Девушка, меч-

тающая стать художницей, берет у него уроки живописи, а 

затем осенью собирается ехать за границу с сестрой и под-

ругой матери. Дубовской присоединяется к их компании и 

в путешествии, уверившись в своем чувстве и увидев ответ 

на него со стороны своей ученицы, делает ей предложение и 

женится на ней во Флоренции. <…> Дубовской считает, что 

теперь они вдвоем будут служить искусству». 

Служение искусству — не столько долг, сколько жизнен-

ная необходимость для большого художника. «Все житейс-

кое у него, — говорит о Дубовском Минченков, — служило 

одной цели — искусству. <…> В искусстве он видел могу-

щественнейшее средство единения людей между собой и с 

природой, порывая с которой, человек становится жалким 

калекой. Тех, кто не понимал искусства, не жил им и пере-

живаниями от природы, он называл несчастными людьми. 

<…> Дубовской находил, что все искусства близко родствен-

ны между собой и художник должен понимать поэзию, му-

зыку так же, как и пластическое искусство. Он не пропускал 

ни одного значительного явления во всех областях искусст-

ва, читал беллетристику, посещал театры, концерты и метко 

характеризовал драматические произведения и музыку». 

Музыка у пейзажиста вызывала особое поклонение. И 

она всегда звучала в его доме. «За свои картины он выменял 

очень хороший граммофон и большое собрание пластинок. 

<…> Тут были и сложные произведения крупных компо-

зиторов — симфонии, увертюры, оперные номера — и на-

родные песни, плясовая музыка, садовая, вплоть до кафе-

шантанной», — вспоминал Минченков. Но в наибольшей 

степени о музыкальных потребностях художника позво-

ляют судить его домашние вечера, на которых непременно 

звучало живое исполнение камерных произведений вели-

ких композиторов, в основном — трио. Вновь обратимся к 

тому же мемуаристу: «Однажды он попросил сыграть ему 

седьмое трио Бетховена, о котором он слышал восторжен-

ные отзывы. Нам, исполнителям, пришлось основательно 

подготовиться. Когда начали играть трио у Дубовского, он 

ушел слушать его из соседнего кабинета. После andante я 

зашел к нему и хотел спросить о впечатлении. Но спраши-

вать не пришлось, ответ был ясен и так. Я увидел Николая 

Никаноровича погруженным в глубочайшую думу или 

созерцание. Увидев меня, он точно пробудился, вздрог-

нул, снял очки и вытер платком слезы на глазах. “Да, да… 

— шептал он, — это великое и прекрасное, это слияние с 

чем-то высшим, что доступно человеку. Может, это то, что 

называли пантеизмом. Я видел величественную картину: 

облака, как над океаном, и все поднимался выше и выше до 

беспредельности; чувствуешь себя перед этим ничтожным, 

и в то же время дух парит в необъятной ширине. Все до бес-

конечности великое — это и есть бессмертие. Гений Бетхо-

вена живет и сейчас с нами… Я не могу передать словами, 

что чувствую всем существом своим”».

Да и не нужно было ему ничего передавать словами — 

он ведь уже и сам сотворил кистью подобную «величест-

венную картину», захватывающую дух своей «воздушной 

Морозное утро. 1894
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громадой», но деликатно названную «Притихло», хотя 

звучащая в ней мощь под стать Пятой симфонии Бетхо-

вена. Это полотно, созданное по этюдам, сделанным на Бе-

лом море, принесло Дубовскому небывалую известность 

и, можно сказать, стало его визитной карточкой. Картина 

была показана в 1890 году на XVIII передвижной выставке 

в Петербурге. Но еще до открытия выставки ее приобрел 

сам император Александр III для своей коллекции в Зим-

нем дворце (впоследствии — собрание Государственного 

Русского музея). Узнав об этом, Третьяков срочно отпра-

вился в столицу, чтобы заказать Дубовскому ее повторе-

ние для своей галереи, так как картина теперь оказыва-

лась для широкого зрителя недоступной. Когда его заказ 

был готов, Третьяков победно делился в письме к Репину: 

«Повторение, по мне, вышло лучше и больше размером, 

отчего мотив сделался грандиознее». Сам же автор пи-

сал одному из своих адресатов: «Мотивом для создания 

этой картины было то захватывающее чувство, которое 

овладевало мною много раз при наблюдении природы в 

момент тишины перед большой грозой или в промежут-

ки между двух гроз, когда дышать бывает трудно, когда 

чувствуешь свое ничтожество при приближении стихии. 

Это состояние в природе — тишина перед грозой — мож-

но выразить одним словом “Притихло”. Это есть название 

моей картины». Теперь мы можем судить, насколько про-

роческим для судьбы России оказался этот образ, интуи-

тивно уловленный художником в атмосфере его эпохи. Да 

и, похоже, не случайно картина так впечатлила царя-ми-

ротворца, чей век правления в обобщенном смысле тоже 

можно назвать затишьем перед бурей. Впрочем, если в ис-

торической перспективе это полотно способно невольно 

обрести роль символа эпохи, то во вневременном контекс-

те оно поражает ошеломляющим зрелищем предгрозово-

го состояния непобедимой вечной природы, пред которой 

тщетно человеку кичиться своим господством над ней, а 

лишь стоит уповать на ее милость к нему. 

Картину «Притихло» высоко оценили, прежде всего, 

сами художники. А искреннее признание коллег по цеху, 

согласитесь, дорогого стоит. Старейший советский пейза-

жист из гнезда передвижников Василий Бакшеев упоминал 

«Притихло» как безупречный образец пейзажа мирового 

уровня: «Среди лучших произведений мировой живописи 

найдется немного полотен, в которых с такой законченнос-

тью, с такой поистине классической ясностью выражено 

то, что принято называть настроением. Это действительно 

картина в полном смысле этого слова». Внушительна оцен-

ка Левитана: «Настроение от природы мы, пожалуй, умеем 

передать, скорее мы наделяем природу своими прожива-

ниями, подходим к ней от субъективного, но такой захват 

от самой природы, как в “Притихло”, где чувствуешь не ав-

тора, а самую стихию, передать не всякий сможет». Харак-

терную зрительскую реакцию на запечатленную здесь Ду-

бовским стихию описал Минченков: «Интересно выразил 

свое впечатление от картины артельщик, служивший в То-

вариществе более 25 лет, А.М. Каретников. Он был простой 

крестьянин с Волги. На его обязанности лежало устройство 

выставок в столице и в других городах. <…> В продолжение 

долгих лет службы при выставках он научился разбираться 

в картинах и удивительно верно определял общие их досто-

инства. Про картину “Притихло” Каретников вспоминал: 

“Принесли рабочие картину от Дубовского, завернутую в 

покрывало, и поставили на мольберт. Что, думаю, прислал 

нам теперь Николай Никанорович? Вот рабочие развязали 

веревку, сняли покрывало, а я как глянул на картину, так и 

присел от страха на пол. В детстве боялся я грозы, особенно 

над Волгой, где жил, и сейчас мне показалось, что из-под 

страшной тучи сверкнет молния и ударит гром ”». 

Не удивительно, что эта работа принесла своему автору 

и первое мировое признание. В 1900 году картины Дубов-

ского «Притихло», «Штиль», «Вид монастыря», «К вечеру» 

демонстрировались на Всемирной выставке в Париже, где 

также принимали участие работы Поленова и Левитана. 

Но награды — Малой серебряной медали был удостоен 

лишь Дубовской. По иронии судьбы сейчас в Третьяковс-

кой галерее картина «Притихло» размещается в небольшом 

проходном зальчике между залами Левитана и Поленова. 

Над ней висит (неудачно для зрителя) еще одна картина 

Дубовского «Сумерки» (1897). Символично, что напротив 

помещен портрет «певца сумерек» в литературе А.П. Чехо-

ва, написанный И.Э. Бразом в 1898 году. Вообще-то, при-

сутствие Чехова в разговоре о Дубовском отнюдь не оказы-

вается неожиданным. Оно столь же закономерно, как если 

бы речь шла о Левитане, которого с Антоном Павловичем 

связывали тесные взаимоотношения, а не только художес-

Дача в Силламяги. 1907
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твенное родство в области поэтики творчества. Созвуч-

ность Дубовского с Чеховым — еще одно объяснение того, 

что Левитан долгое время воспринимался лишь «одним из 

самых сильных конкурентов Дубовского». И показателен 

тот факт, что в числе юбилейных событий 2010 года в честь 

150-летия Чехова (который на год младше Дубовского) на 

его родине в Таганроге в местном художественном музее 

прошла выставка «Чехов и Дубовской. Два гения одной 

эпохи». Выходит, благодаря Антону Павловичу перепало 

и Николаю Никаноровичу. Основную часть экспозиции 

составили его картины из фондов Новочеркасского музея 

истории донского казачества.

Что ж, а в Москве только два его полотна из десяти, 

приобретенных Третьяковым, мы можем сегодня увидеть 

в галерее. К тому же, на сайте Третьяковки вы не найде-

те фамилии Дубовского в авторском каталоге. Но хочу 

поделиться эпизодом, порадовавшим меня как раз около 

«Притихло». Понятно, что, когда приходишь на встречу 

с оригиналом этой картины, уже известной тебе по реп-

родукции, то лишаешься того эффекта неожиданности, 

который испытывает тот, кто впервые с ней встречается 

именно вживую. Вот появляется компания трех шустрых 

девочек-подростков, которые, похоже, одним махом реши-

ли пробежаться по всему пространству галереи. И — оста-

навливаются перед «Притихло». Конечно же, я не удержа-

лась: «Девочки, как вам эта картина?» Самая бойкая из них 

охотно реагирует: «Да! Вот это — что-то!» Мне становится 

еще интереснее: «А вы уже что здесь посмотрели?» — «Да 

на первом этаже… девятнадцатый век», — без особого эн-

тузиазма продолжает моя собеседница. «А кого именно?» 

— «Да этот, с всадницей». — «Брюллов?! И что — не впе-

чатлило?!» — недоумеваю я. «Ну как сказать… Вот эта сра-

зу…», — отвечает девчушка, стараясь подобрать нужные 

слова. «Может, вы тогда хоть фамилию этого художника 

запомните», — осторожно советую им. Три подружки ста-

ли читать табличку. Кто знает, а вдруг запомнят?

Ведь парадоксально, что память потомков оказалась 

так несправедлива к Николаю Никаноровичу Дубовско-

му, проявив по отношению к нему свою избирательную 

сущность. Впрочем, истовые почитатели художника не 

могут оставаться равнодушными к такому незаслужен-

ному забвению. Подробно остановился на этой проблеме 

художник и искусствовед Владимир Иванович Кулишов 

в своей работе «“Рок непризнания” Николая Дубовско-

В обители.Троице-Сергиева лавра. 1917

Лица
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го». Он приходит к выводу, что «никакого слепого рока в 

забвении Дубовского нет, а была и есть вполне реальная 

практика замалчивания, возвышения одного художника 

за счет принижения другого, теоретическим обосновани-

ем которого явилась концепция Бенуа. Она же просмат-

ривается и в трудах его последователей — И.Э. Грабаря, 

А.А. Федорова-Давыдова <…>». Об этой же концепции 

Бенуа упоминает и знаток русской живописи, московский 

коллекционер, возглавляющий галерею «Даев 33», Алек-

сандр Киселев: «В изданной в 1902 году “Истории русской 

живописи” известный художественный критик А.Н. Бе-

нуа в оценке состояния современной русской пейзажной 

живописи сознательно принижает творческие достиже-

ния Дубовского, низводя его до уровня очень посредс-

твенного художника. Конечно, творчество Н.Н. Дубовс-

кого никак положительно не вписывалось в концепцию 

А.Н. Бенуа о развитии русского пейзажа, заключающуюся 

в том, что все русские пейзажисты были лишь предшес-

твенниками И.И. Левитана, “соединившего в своем лице 

все их искания и давшего гениальный синтез их частич-

ному, отрывочному творчеству”. Таким образом, Бенуа 

превозносит творчество только И.И. Левитана, приписы-

вая ему одному все достижения его предшественников и 

современников. Хотя, по мнению многих других художес-

твенных критиков, Дубовской в то время занимал одно из 

первых мест в русской пейзажной живописи, на равных 

разделяя его с Левитаном. Более того, “по установленному 

порядку” в Товариществе передвижников, Дубовской за-

нимал место вслед за И.И. Шишкиным и В.Д. Поленовым, 

а Левитан всего лишь считался “одним из сильных кон-

курентов Дубовского”». Я процитировала предисловие 

А. Киселева к уже ставшему раритетным изданием ката-

логу выставки Николая Дубовского, прошедшей в галерее 

«Даев 33» летом 2006 года. Почти все работы в каталоге 

опубликованы впервые. На выставке было представлено 

более сорока картин и этюдов художника, написанных 

в период с 1895 по 1915 годы и находящихся в частных 

коллекциях. Уникальность этой экспозиции и в том, что 

прежде в Москве никогда не было персональных выста-

вок Дубовского. Стараниями Александра Киселева моск-

вичи могли еще не раз в его галерее видеть работы этого 

художника на коллективных тематических выставках из 

частных собраний: «Палитра осени. Лирический пейзаж 

в творчестве русских художников XIX–XX веков» (2009), 

«Реализм русского импрессионизма» (2014).

В самом же масштабном виде творчество Дубовского 

было показано в 1938 году в Русском музее в Ленинграде. 

Каталог той выставки содержит наиболее полный доступ-

ный перечень работ художника. А его наследие поисти-

не поражает — более четырехсот картин и около тысячи 

этюдов. И впрямь, не для красного же словца Дубовской 

делился в письме к жене своим пониманием смысла собс-

твенного искусства: «Я из своей жизни сделал фонарь. 

“Смотрите все, сколько хотите ”». Но сложность в том, что 

его наследие слишком разрозненно — хранится более чем 

в семидесяти музеях России и зарубежных стран, в много-

численных личных коллекциях.

Н
едобрую службу для Дубовского сослужила практи-

ковавшаяся, вроде бы, из лучших побуждений поли-

тика распределения по периферийным музеям кар-

тин из Третьяковской галереи (создатель которой завещал 

не нарушать своей коллекции) и Русского музея. Дубовской 

появился в Сибири, на Дальнем Востоке, даже в Туркмении. 

Самое большое его собрание находится в Музее истории 

донского казачества в Новочеркасске. Еще в 1913 году Дубов-

ской безвозмездно предложил родному городу коллекцию 

из 70 собственных работ и 129 картин передвижников, для 

создания общедоступного художественного музея. Единс-

твенное условие дарителя — построить для этой цели до-

стойное здание — городская управа с готовностью приняла 

и выделила участок земли. Даже был готов и проект, кото-

рый представил В.Д. Дубовской — племянник художника, 

бывший в те годы главным архитектором Новочеркасска. 

Но начавшаяся война, затем революция сняли этот вопрос с 

повестки дня до лучших времен. По следам ленинградской 

выставки 1938 года, ознаменовавшей 20-летие после смерти 

Дубовского, художественное сообщество вновь завело речь 

о создании музея на его родине. Но вскоре — опять вой-

на. Уже после нее дар Дубовского поступил на временное 

хранение в Музей истории донского казачества, где в 1948 

году прошла выставка, демонстрировавшая значительную 

часть этой коллекции. Еще спустя двадцать лет власти го-

рода почти подошли к решению создания Новочеркасского 

музея изобразительных искусств имени Н.Н. Дубовского, в 

1972 году под него было выделено здание… 

Но вот уже наступил новый век. Имя Дубовского при-

своено детской художественной школе в Новочеркасске. 

А музея пока так и нет. Совсем скоро — 28 февраля 2018 

года грядет столетняя памятная дата этого выдающегося 

деятеля русской культуры, покоящегося на Смоленском 

кладбище в Петербурге. Сдвинется ли что-нибудь за эти 

три года в судьбе наследия Дубовского? Или опять все 

силы и ресурсы понадобятся для ожидаемого с гордостью 

спортивного гранд-события, и будет не до неспешного со-

зерцателя. Куда он денется! Его фонарь можно включить в 

любое время — загорится…  

Первый снег. 1910
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В мире книг

Уникальное издание
Алексей Арсеньев

(Сербия, Нови-Сад)

Юрий Терапиано. Литературная жизнь русского Парижа за полвека (1924–1974): 
Эссе, воспоминания, статьи. Сост., вступ. статья Ренэ Герра. 

Санкт-Петербург: Издательство «Росток», 2014.

Л
итературные статьи, воспоминания и стихи 

Юрия Константиновича Терапиано (1892, Керчь — 

1980, Ганьи близ Парижа) отдельными книгами в 

России вышли в 2002 и 2011 годах. В отличие от 

первого издания сборника того же названия (Издательс-

тво «Альбатрос» — «Третья волна», Париж — Нью-Йорк, 

1987), этот, петербургский сборник содержит восемь но-

вых работ Терапиано и значительно обогащен иллюстри-

рованным материалом.

В образцовом полиграфическом исполнении, объемис-

тый том состоит из 57-ми статей автора, написанных после 

Второй мировой войны (с 1952 по 1977 год). Их предваряет 

содержательный очерк французского слависта Ренэ Герра 

«Юрий Терапиано — поэт, критик и мемуарист».

Еще до окончания юридического факультета в Киеве, 

Юрий Константинович побывал в Персии, из которой вы-

нес пожизненный интерес к восточным религиям (включая 

зороастризм и маздеизм). Участник Великой войны и Бе-

лого движения, после двухлетнего прозябания в Констан-

тинополе, Терапиано в 1922 году перебрался в Париж, где 

продолжил участвовать в литературной жизни, начатой 

еще в Киеве. Во Франции он всецело посвятил себя литера-

турной деятельности. С 1925 года стал участником многих 

русских собраний, группировок, был сотрудником газет, 

редактором журналов и сборников. Его парижский дебют 

состоялся в феврале 1926 года в литературном отделе газеты 

«Дни». В том же году Терапиано стал постоянным сотруд-

ником «Последних новостей». Помимо Парижа, его стихи 

публиковались и в изданиях ряда стран русского рассеяния. 

О его первых сборниках стихов благосклонно писали Хо-

дасевич, З. Гиппиус, Мочульский, Адамович и др. И после 

Второй мировой войны Терапиано регулярно печатался в 

эмигрантской периодике — в «Новом Журнале», «Новосе-

лье», «Возрождении», «Опытах», «Мостах», «Гранях», «Но-

вом Русском Слове». С 1955 по 1978 год он вел литературно-

критический отдел парижской «Русской мысли». 

Под конец жизни автор готовил книгу избранных эссе 

и статей из своего послевоенного периода, но не успел за-

вершить эту работу. Составление сборника окончил его 

многолетний друг и почитатель Ренэ Герра, хранитель 

богатого литературного архива Юрия Константиновича. 

Профессор Герра отмечает: «Желание его было своей пос-

ледней книгой, личной своей оценкой запечатлеть образ и 

своеобразие тех писателей, поэтов, литераторов, которых 

он знал и многих из которых любил, чтобы не канули в 

Ю.К.Терапиано в Ганьи, 1970. ©Фото Р.Герра
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забытье, которых уже нет в живых. Публикуемая сейчас 

книга только частично выполняет его желание; она носит 

не тот характер, который он хотел ей придать, в этом ему 

помешала болезнь. Но мы надеемся, ввиду исключитель-

ности и значительности собранного материала (а в ней со-

держится уникальная документация), что книга эта, хотя 

и не завершена самим автором, достойна внимания и ос-

танется ценным вкладом в историю русской зарубежной 

литературы. […] Терапиано всегда поражал меня своей 

всесторонней культурой, исключительной эрудицией, ув-

лечением литературой, в частности, поэзией. С каким во-

одушевлением он вспоминал “блистательный довоенный 

русский литературный Париж”, “Зеленую лампу” и “Вос-

кресенья” у Мережковских, собрания этого последнего 

“русского литературного Салона”. Как он молодел и преоб-

ражался, когда говорил на любимые темы!».

Материалы в петербургском сборнике помещены в 

трех разделах: 1. Писатели старшего поколения; 2. Поэ-

ты младшего поколения и 3. Два поколения прозаиков. 

Всего в нем представлено 35 русских литераторов париж-

ского круга, а также ряд статей общего характера («Зеле-

ная лампа», «Числа», «Спор символистов с акмеистами в 

наше время», «Доминиканцы», «Союз молодых писателей 

и поэтов в Париже», «О зарубежной поэзии» и др.). Не-

сколько очерков автором были написаны как некрологи 

(«Георгий Иванов», «Георгий Адамович», «Сергей Ма-

ковский», «Софья Прегель», «Юрий Бек-Софиев», «Юрий 

Трубецкой», «Дмитрий Кленовский», «Борис Зайцев», 

«Сергей Шаршун»), или были приурочены к годовщинам 

рождения и кончины литератора.

Первый раздел сборника открывают два очерка. Они 

посвящены книгам Марины Цветаевой: воспоминаниям 

«Проза» (издательство им. Чехова, 1954) и стихотворным 

циклам «Лебединый стан» и «Перекоп» (опубликованы на 

Западе в 1957 и 1967 годах). К Цветаевой Терапиано (ка-

жется, единственно к ней) не относится благосклонно, как 

к человеку и, частично — поэту. Правда, ее воспоминания 

о детстве, начале литературной жизни и о поэтах-совре-

менниках (Волошин, Брюсов, Белый, Кузмин, Пастернак) 

Юрий Константинович находит очень интересными. Но 

далее пишет: «И в поэзии М. Цветаевой, и в ее личной 

судьбе было что-то роковое, в конце концов приведшее 

ее к гибели. […] Было огромное формальное дарование, 

огромное чувство ритма, который она “слушала” и кото-

рый овладевал ею подобно стихии. Но справиться с на-

итием Цветаевой удавалось далеко не всегда — и в этом 

большая трагедия ее поэзии. Нужно было слышать, как 

сама Цветаева читала свои стихи — как она их читала! Но 

на бумаге сплошь и рядом читатель оказывался не в со-

стоянии следовать за поэтом. Магия оставалась лишь в 

отдельных строчках, в отдельных изумительных образах, 

а ритмическая напряженность и эмоциональная насы-

щенность целых пассажей как бы превращалась в вопль, 

в крик, в непрестанное “нажимание педали”».

Р. Герра, И. Одоевцева, А. Седых, Ю. Терапиано. Париж, 1972. © Р. Герра



78  иные берега 1(37) 2015 

В мире книг

Современные записки. Общественно-политический и литературный 
журнал. LХV, Париж, 1937. Надписи Г. Кузнецовой, Ю. Терапиано, 
З. Шаховской. © Р. Герра

Современные записки. Указатель № № I – LXV, Париж, 1920–1937. 
Надписи И. Одоевцевой, В. Вейдле, Ю. Терапиано, Ю. Иваска, 
Л. Червинской, Е. Таубер, З. Шаховской, А. Головиной. © Р. Герра

З. Гиппиус. Сияния. Париж, 1938. Дарственная надпись Ю. Терапиано. 
© Р. Герра
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В цикле «Лебединый стан» Терапиано находит, что, от-

носительно тональности и фактуры, у Цветаевой еще не 

произошел сдвиг, проявившийся в ее поэзии под влиянием 

Пастернака, а поэма «Перекоп» «важна для того, чтобы по-

настоящему определить убеждения М. Цветаевой вплоть 

до последних лет ее пребывания за рубежом».

Более оригинальны и интересны остальные статьи 

первого раздела сборника: о Бальмонте, Мережковских, 

Злобине, Ходасевиче, Г. Иванове, Одоевцевой, Адамови-

че, Маковском, Оцупе. Помимо характеристики их лич-

ности и творчества в эмиграции, в них представлены и 

взаимоотношения этих парижан с современниками, реже 

— штрихи их личной жизни, тем не менее, значительные 

и любопытные. Читатель, даже хорошо ознакомленный 

с «русским Парижем», в очерках Терапиано обнаружит 

новый подход к парижанам, человека их круга, познако-

мится с эволюцией их личности и творчества, окунется в 

атмосферу парижских русских литературных вечеров. 

Нет возможности подробнее описать всю ценную гале-

рею живых портретов Терапиано. Ограничимся несколь-

кими цитатами:

«И в эмиграции Мережковского упрекали в холодности 

и книжности, в стремлении казаться пророком, в претен-

зии быть духовным учителем, в неискренности, в скрытой 

несерьезности, в эгоизме, в отсутствии любви к людям. 

Кое-что в этой критике, вероятно, попадало в цель, кое 

в чем Мережковский был действительно виноват — так, 

например, в нем была какая-то доля игры, но чаще всего, 

будучи сосредоточен на своих мыслях, он задевал тем, что 

смотрел “куда-то поверх собеседника”, а это — обижало. 

[…] Между эпохой Мережковского и современностью есть 

глубокое расхождение, но особенно в тех кругах, где вос-

стают на философию Мережковского, сказывается прежде 

всего упадок культурного уровня современности по срав-

нению с уровнем дореволюционной России. Ответствен-

ность зачастую падает на слушателей, на читателей, уже 

не способных мыслить на том уровне, на котором мыслил 

(даже в эмиграции) Мережковский».

О Зинаиде Гиппиус: «Декадентская поэзия, символист-

ские “бездны и тайны”, “Бог и Дьявол”, а также затем, 

после революции, неумение и нежелание понять значи-

тельность того, что произошло с Россией, ее “мстящие” и 

“гневные” стихи, — все это в конце жизни сменилось под-

линно человеческими нотами, и даже “метафизика” стала 

иной, более примиренной, более мудрой. […] У Мереж-

ковского постоянно были прорывы интуиции, тогда как 

по складу ума Гиппиус была рационалисткой. Она верила 

умом, сердцем хотела веры, но ей это не было дано. […] 

В ней было много горечи и разочарования, она всячески 

старалась понять новый мир и нового человека, который 

в чем-то основном от нее ускользал».

О Георгии Адамовиче: «Острое ощущение неблагопо-

лучия современного мира, кризиса искусства, поэзии в 

частности, беспощадная переоценка дореволюционных 

поэтических течений — символизма, футуризма и эсте-

тизма — вот основная тема Георгия Адамовича. Он не хо-

тел принять идеологии и послереволюционных течений, 

например, формализма, сводившего дело писателя только 

к фактурным, внешним приемам, и новейших западных 

течений, стремившихся лишить поэзию всех обычных 

прерогатив поэтической речи. […] Он обладал замечатель-

ными ораторскими способностями, умел говорить на сво-

их публичных выступлениях чрезвычайно убедительно, и 

слушатели невольно подпадали под его воздействие, даже 

тогда, когда они не были во всем с ним согласны».

О Сергее Маковском: «Дожив до весьма преклонного 

возраста, принадлежа и умом, и сердцем, и стилем своих 

произведений к дореволюционному “Парнасу”, он до уди-

вительности умел жить интересами сегодняшнего дня, 

не приспособлялся к современной атмосфере, а вместе с 

“младшими” переживал и крупные события литератур-

ной жизни, и мелочи. […] Другое дело, что характер Сер-

гея Константиновича был нелегким. Порой он был горяч 

и противоречив, по нескольку раз менял свое отношение к 

тому или иному поэту. Спорить он не любил. Если собесед-

ник занимал противоположную и особо непримиримую 

позицию, он как-то увядал и не настаивал, но зато в слу-

чае совпадения взглядов или отношения — “расходился”, 

рассыпался фейерверком иногда самых неожиданных и 

блестящих определений. […] Позитивист по натуре, естес-

твенник по образованию, он не был склонен к мистике и не 

Литературный Смотр. Свободный сборник. Дом Книги, Париж, 1939. 
Надпись Ю. Терапиано Р. Герра. © Р. Герра



80  иные берега 1(37) 2015 

обладал интуицией в этой области. Но с годами, особен-

но в последнее время, он очень спокойно и трезво принял 

смерть и начал прозревать даже некую форму инобытия, 

хотя и не мог представить ее себе согласно православной 

или даже оккультной ортодоксии».

Четыре очерка Терапиано о Георгии Иванове (1958, 1963, 

1962 и 1963 годов), все блестяще написанные, помещенные 

в сборнике рядом друг с другом, несколько бледнеют из-за 

авторских повторов.

Если в своих портретах современников Терапиано 

иногда сообщает нам уже известные факты, или мы о них 

лишь догадывались, в его очерках на темы взаимоотноше-

ний парижан мы находим много нового и важного. Это-

му посвящены статьи «Спор символистов с акмеистами 

и наше время», «Об одной литературной войне», «Керен-

ский на “воскресеньях”», «Оппозиция “Зеленой лампе” 

и “Числам”». В них содержатся оригинальные суждения 

Юрия Константиновича об эпохе, поэзии, его позиция от-

носительно «парижской ноты», отличавшаяся от других 

историков литературы: 

«Основной грех нашей эпохи — стремление требовать от 

поэтов отклика на то, что в данный момент представляет-

ся самым важным — одним “духовные ценности”, религия, 

другим — политика, третьим — технические достижения, 

сделавшиеся, как некоторые утверждают, “новой религией 

нашего атомного века”. Говорят обо всем, забывая, что пра-

ва поэзии суверенны, что свободное творчество и настоя-

щая, вечная тема поэзии о любви, о жизни и смерти как раз 

и является самым непереносимым явлением для тех, кто 

стремится утвердить диктатуры всех цветов и оттенков. 

Поэзия для всех, чувствующих ее, к какому бы классу или 

обществу они ни принадлежали».

«Участники Союза молодых писателей и поэтов в Пари-

же по своему литературному притяжению должны были 

распасться на два лагеря — неоклассиков с Ходасевичем 

во главе и “левых” (не нахожу другого слова), пока не воз-

никли “Числа”, в которых “младшим” удалось найти свое 

собственное отношение к поэзии и свое мироощущение, 

манеру “Парижской ноты”, которая, необходимо подчерк-

нуть, всегда была только мироощущением, а не какой-ни-

будь “группой” или “школой”, как ее хотели представить 

некоторые, уже не бывшие ее современниками, послевоен-

ные литераторы. Характерной чертой всех литературных 

объединений в Париже, “старых” и “новых”, была их пос-

тоянная сдержанность, корректность, отсутствие всяких 

резких споров и перебранки».

Самым длинным текстом в сборнике (для истории ли-

тературы очень ценным) является очерк «Зеленая лампа». 

В нем многое узнаем об обществе, которое играло видную 

роль в интеллектуальной жизни эмиграции, с 1927 года 

собиравшее цвет русской интеллигенции в Париже. В эту 

статью Терапиано включил сохранившиеся стенографи-

ческие отчеты о первых трех собраниях «Зеленой лампы».

В статье «Об одной литературной войне» Терапиано 

подробно и правдиво освещает взаимоотношения Геор-

гия Иванова и Владислава Ходасевича, так представляя 

этих поэтов:

«Владислав Ходасевич, с детства болевший туберкулезом 

и другими болезнями, был чрезвычайно впечатлителен и 

обидчив. К своей поэзии он был необычайно требователен 

и сам себя критиковал беспощадно, если находил какую-

нибудь погрешность в своих произведениях. Кроме того, 

по натуре он был горд и надменен, как настоящий поль-

ский шляхтич, обид не прощал, к литературным врагам 

был беспощаден, но — необходимо заметить — не обладал 

ивановским даром совершать литературные убийства.

Георгий Иванов критиком не был, а если и писал о ком-

либо, то обыкновенно спустя рукава, иногда — “по-дру-

жески”, слишком мягко и приятно, и сам не придавая сво-

им таким писанием особенного значения. Но если он хотел 

поразить своего врага, его страшное умение видеть слабые 

стороны как бы в фокусе и наглядно их выявлять раскры-

валось в полной мере».

Терапиано приводит полный текст статьи Г. Иванова «В 

защиту Ходасевича» (1928), которая, по его мнению, стала 

прямой причиной прекращения Ходасевича писать стихи.

Очерк «О зарубежной поэзии 1920–1960 годов» нагляд-

но и образно раскрывает поэтическое кредо Юрия Конс-

тантиновича, поэта и критика, подытоживает сложившее-

ся суждение о русской зарубежной поэзии:

«Сущность поэзии, как всякого подлинного искусства, 

трагична, предел ее — вечно недостижим, берега ее усея-

Перекресток. Париж, 1930. Инскрипты Т.Мандельштам-Штильман, 
Е.Таубер, Ю.Терапиано. © Р.Герра
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ны обломками кораблей, потерпевших крушение. И в то 

же время — поэзия вечна, несмотря на всю тяжесть бы-

тия человека на земле и на всю (кажущуюся) нелепицу и 

тщету земных дел перед лицом смерти. Тема ее с самой 

глубокой древности — Вавилон, Египет, Индия, Персия, 

Эллада и т. д. — одна и та же: о любви, о жизни, о смер-

ти, о Боге, о душе, о бессмертии; о безысходности “зем-

ного круга” и о победе над смертью. Тайна ее в том, что 

каждый новый поэт неповторимо-лично, неповторимо 

по-своему переживает эту тему в неповторимо-личной 

“форме”. Поэтому в поэзии нет “новизны” — нет времени, 

но есть одна мера: поэзия».

«Для всего периода “Парижской ноты”, для всей “париж-

ской атмосферы” чрезвычайно характерно единство миро-

ощущения, соединенное с чрезвычайным разнообразием 

формальной манеры каждого из ее участников».

Во втором разделе сборника содержится 17 очерков о 

поэтах и еще два: о послевоенном литературном «Сало-

не» в Париже (с издательством «Рифма»), и о литератур-

ном журнале «Новоселье».

Не случайно самым ранним поэтом младшего лите-

ратурного поколения Терапиано представил не пари-

жанина, а Ивана Савина, широко популярного в среде 

русской эмиграции. И в этом очерке, как и в почти всех 

следующих за ним, веет теплом — любовью автора к по-

этам, почитанию их дара и достижений. В его тексты ре-

гулярно включены отрывки или целые стихотворения 

поэтов. Читая эссе подряд, читатель иногда подмечает 

некое однообразие, улавливает установившийся у автора 

одинаковый способ подачи материала в краткой (газет-

ной) форме: за емкой биографией следует определение 

особенностей поэтического кредо и почерка, эволюция 

поэта, выявление оригинальных находок поэта. Правда, 

иногда Юрий Константинович «освежает» и разнообра-

зит текст дополнительным содержанием — тактично, 

но открыто раскрывает неприглядные черты характера 

личности, «приземляя» поэта:

«Как человек, Поплавский имел массу слабостей, на-

пример, манеру быть неискренним в отношениях с людь-

ми, привычку лгать, был не чужд то искательства, то не-

приятного самомнения. “Одним я слишком перехамил, 

другим слишком перекланялся”, — пишет он в Дневнике. 

Но за всеми этими слабостями в Поплавском было не-

престанное и подлинное духовное устремление. Он со-

Юбилейный сборник газеты «Последние Новости» 1920–1930. Париж Юбилейный сборник газеты «Последние Новости» 1920–1930. Париж. 
Надписи А. Седых, И. Одоевцевой, В. Могилевского, Ю. Терапиано. © Р. Герра
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Г. Иванов. Розы. Стихи. Париж, 1931.

Г. Иванов. Розы. Стихи. Париж, 1931. Дарственная надпись автора 
Ю. Терапиано. © Р. Герра

Числа. Книга седьмая-восьмая. Париж, 1933. Инскрипты Ю. Терапиано, 
В. Варшавского, И. Чиннова. © Р. Герра

В мире книг
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знавал свое греховное состояние, хотел стать иным, […] 

в другие дни, запершись в своей комнате или в пустой 

церкви, искренне молился».

Юрий Константинович сообщает нам один из своих 

критериев оценки поэта:

«Бывают поэты, раз навсегда находящие свою манеру, 

свое “лицо”, а затем, книга за книгой, повторяющие себя, 

до конца остающиеся все теми же. Такие поэты, несмотря 

ни на какие удачи и формальное мастерство, по существу 

статичны, в них нет движения, душевного раскрытия и 

расцвета. […] И если каждая книга открывает нам новое в 

его творчестве, можем быть уверены, что не напрасно ока-

зали ему “кредит”, ценили его и любили».  

Иногда, в своих портретах молодых поэтов, делая от-

ступления, Терапиано превращается в увлекательного рас-

сказчика-мемуариста:

«Начался новый 1925 год… В русском Париже редко 

кто знал о существовании новых “зарубежных” поэтов. 

Они собирались в Латинском квартале около площади 

Сен-Мишель в кафе “Ля Болле”, помещавшемся в узком 

“пассаже Ласточки”. При входе, в первом “зале” — стой-

ка с напитками. Здесь, начиная с восьми часов вечера, 

толпились завсегдатаи: подозрительного вида молодые 

люди в кепках, с окурком в углу рта, и дамы определенной 

профессии. Огромная дверь, похожая на ворота в ад, сде-

ланная из грубо сколоченных досок и выкрашенная в ко-

ричневый цвет, вела во второй “зал” — более просторную 

комнату с облезшими стенами и высоким потолком, пок-

рытым паутиной. Там происходили собрания поэтов. Од-

нако кафе “Ля Болле” являлось надежной пристанью не 

только для русских молодых “служителей Аполлона” 1925 

года. Ранее тут бывали Поль Верлен, Жан Мореас, Оскар 

Уайльд. Они тоже сидели на грубых деревянных скамей-

ках вдоль стен и на некрашеных табуретках, за большими 

столами без скатертей, и перед каждым из них стоял та-

кой же стакан с крепким черным кофе или каким-нибудь 

спиртным напитком. Стихи читались по кругу, и тут же, 

тоже по кругу, все присутствующие горячо обсуждали 

прочитанное. Говорили без всякого стеснения “то, что 

думали”, нападая на авторов порой очень резко, а иног-

да и совсем несправедливо. Антонин Ладинский читал 

внятно и четко, а окончив чтение, замолкал, равнодушно 

выслушивая все, что говорилось по поводу его стихов. Он 

не любил принимать участия в прениях и не обладал спо-

собностью на лету схватывать достоинства и недостатки 

прочитанного».

В третьем разделе сборника («Два поколения проза-

иков») Терапиано пишет о Бунине, Зайцеве, Ремизове, 

Владимире Варшавском, Якове Горбове и Сергее Шаршу-

не. Он прекрасно характеризует их прозу. Ограничимся 

лишь одной цитатой:

«Постоянный отказ Бунина от “метафизики”, т. е. от 

обсуждения “последних вопросов”, являлся постоянным 

предметом спора его с Мережковским и Гиппиус. Но, от-

малчиваясь почти всегда в спорах или переводя разговор 

на другие предметы, Бунин таил про себя тот секрет на-

стоящего искусства, который обычно ускользает от всех 

анализов и теоретических построений, но открывается в 

момент творческого интуитивного созерцания».

Петербургский сборник завершает перечень опублико-

ванных книг Ю. К. Терапиано. На русском языке это шесть 

сборников стихотворений, повесть «Путешествие в неиз-

вестный край», «Встречи» (воспоминания и статьи; два 

издания: Нью-Йорк и Москва), «Маздеизм» (современные 

последователи Зороастра), «Мой путь в Йерусалим» (сти-

хи, очерки о поэтах); две книги на французском языке (ро-

ман «Samsara» и философский труд «La Perse secrète»).

Представление сборника было бы неполным без ука-

зания на отличительную особенность этого прекрасного 

издания, для которого художник С.Л.Голлербах сделал 

обложку. Его украшает 728 (!) иллюстраций (из которых 

57 цветных), включающих 77 фотографий портретов лите-

раторов и групповых снимков. Все они из собрания про-

фессора Ренэ Герра. Подавляющее большинство иллюст-

раций — репродукции автографов на книгах, подаренных 

авторами Юрию Терапиано и Ренэ Герра. Листая страницы 

сборника, своеобразного альбома, просматривая обложки 

книг и читая посвящения, мы получаем представление о 

бывшей библиотеке литературного критика и богатейшем 

собрании редактора сборника, как и о чутком к ним отно-

шении современников. Уникальное издание!   

Круг. Альманах. Книга первая. Парабола, Берлин, 1936. 
Инскрипты И. Одоевцевой, Ю. Терапиано, С. Шаршуна, 

В. Вейдле, Б. Заковича. © Р. Герра
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«Арбат глазами украинца»
Ассоль Овсянникова-Мелентьева

В 
Московском издательстве «Домашняя библиоте-

ка» вышла книга «Арбат глазами украинца. Авто-

рская энциклопедия-хроноскоп». Ее автор — док-

тор исторических наук, лауреат Национальной 

премии Украины имени Тараса Шевченко Владимир Мель-

ниченко — живет и работает в Москве уже более 20 лет и 

в процессе написания книг о великих украинцах Николае 

Гоголе, Тарасе Шевченко, Михаиле Грушевском, Осипе Бо-

дянском и других, об их пребывании в Москве, исходил 

всю столицу, что называется, вдоль и поперек. Его книги 

— это всегда увлекательное путешествие по старой Моск-

ве, по адресам, которые сохранились и которых, к сожале-

нию, уже нет. Автор обладает удивительной способностью 

«оживлять» архивные документы, мемуары, переписки и 

дневники и заставляет их «раскрывать» свои тайны.

В этот раз Владимир Мельниченко написал о своем лю-

бимом Арбате, которым любуется из рабочего кабинета 

последние 13 лет. Им собраны практически все поэтичес-

кие, прозаические, мемуарные и художественные произве-

дения, посвященные Арбату, или в которых Арбат просто 

упоминается. Среди имен, кто так или иначе был связан с 

этой легендарной улицей, С. Аксаков, А. Белый, М. Булга-

ков, И. Бунин, М. Гиляровский, Н. Гоголь, М. Грушевский, 

Б. Зайцев, Б. Окуджава, А. Пушкин, Л. Толстой, М. Цвета-

ева, А. Чехов и многие другие. 

Благословение на эту книгу автор получил от выдаю-

щегося москвоведа Сигурда Шмидта. Когда он признался 

Сигурду Оттовичу, что начал работу над авторской энцик-

лопедией «Арбат», в которой хотел бы раскрыть украино-

ведческие сюжеты в истории Арбата, Сигурд Шмидт сразу 

поддержал эту идею. Арбатский старожил, как он себя на-

зывал, даже обрадовался такому стремлению к «обогаще-

нию» — его слово! — сведений об Арбате. 

Автор сумел передать украинскую тональность в ар-

батской исторической симфонии и посвятил отдельные 

главы жизни Николая Гоголя на Арбате и московскому 

пребыванию Тараса Шевченко. В отдельной главе расска-

зывается об арбатских домах — № 9, где сегодня находится 

Культурный центр Украины в Москве, и № 55, в котором 

полгода жил Михаил Грушевский. В книге выделены осо-

бо интересные сюжеты, необычные моменты, яркие де-

тали, занимательные факты с украинским присутствием, 

которые в силу разных причин не привлекали российских 

арбатоведов. Этот подход позволил по-новому подойти 

даже к известным, хрестоматийным картинам и ситуа-

циям прошлого или изменить привычный угол зрения 

на них. Арбатские хроники таят в себе великие образцы 

человеческой дружбы, выдающиеся примеры духовных 

свершений, дивные пересечения и переплетения судеб ук-

раинских и российских исторических персонажей, да что 

там — украинского и российского народов. О чем, уверен 

автор, необходимо знать и писать! 

В осуществлении своих намерений Владимир Мельни-

ченко опирается на труды дореволюционных историков 

Книжное обозрение

А. Розанов. Ярмарка на Арбатской площади. 1877 г.
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и бытописателей Москвы Петра Вистенгофа, Ивана Забе-

лина, Ивана Кокорева, Ивана Кондратьева, Дмитрия Пок-

ровского, Михаила Пыляева и других; советских и совре-

менных москвоведов и арбатоведов Михаила Вострышева, 

Михаила Богословского, Льва Колодного, Иммануила Ле-

вина, Алексея Митрофанова, Владимира Муравьева, Яна 

Рачинского, Сергея Романюка, Петра Сытина, Сигурда 

Шмидта, Сергея Шокарева и других. Он максимально ис-

пользовал воспоминания людей, причастных к «арбатско-

му миру» и близко знающих «арбатских жителей». 

Автором исследованы многочисленные и разнообраз-

ные путеводители по Москве, справочники, адресные 

книги, ежегодники, а также планы и карты Москвы, пре-

жде всего, ХІХ столетия. Интереснейшие сведения почер-

пнуты в произведениях Михаила Салтыкова-Щедрина, 

Андрея Белого, Ивана Бунина, Бориса Зайцева, Николая 

Зарудного, Анатолия Рыбакова… Важные штрихи к обли-

ку Арбата добавили произведения Виссариона Белинско-

го, Григория Данилевского, Михаила Загоскина, Алексан-

дра Кизеветтера, Петра Кропоткина и других. Читатель 

познакомится с лучшими поэтическими строками об Ар-

бате. Так что история этой улицы во многом рассказана 

устами ее участников и очевидцев. 

В энциклопедической главе «Арбатский мир» насчиты-

вается свыше 350 терминов и статей. Прежде всего, здесь 

можно найти сведения о большинстве храмов арбатского 

ареала (их более 70), а также о более чем 110 улицах, пе-

реулках и площадях и нескольких сотнях домов приар-

батья. В этом контексте помещены расширенные истори-

ческие эссе, посвященные известным людям разных эпох, 

разных мировоззрений и судеб, причастность которых к 

Арбату недостаточно раскрыта или вообще до сих пор 

не затрагивалась. Среди них: Инесса Арманд, Николай 

Бердяев, Александр Богданов, Осип Бодянский, Сергий 

Булгаков, Михаил Грушевский, Александр Керенский, 

Владимир Ленин, Жанна Лябурб, Михаил Максимович, 

Христиан Раковский, Богдан Ступка, Мариэтта Шаги-

нян, Михаил Щепкин… 

Важным компонентом книги являются статьи об ар-

батском бытии, например, «Извозчики», «Пожарные», 

«Дворники», «Водоснабжение», «Освещение», «Почта», 

«Пролетка», «Конка», «Трамвай» и т. д. А также, каза-

лось бы, неожиданные — «Коровы», «Лошади», «Лужи» 

и т. д. И наряду с этим читатель может ознакомиться с 

информацией об известных картинах, имеющих непос-

редственную духовную связь с Арбатом: «Московский 

дворик» В. Поленова, «Ярмарка на Арбатской площади» 

А. Розанова, «Улица Арбат» М. Гермашева; «Философы» 

М. Нестерова, которые использованы в качестве иллюс-

тративного материала к книге.

Обложка книги

М. Гермашев. Улица Арбат. 1912–1914 гг.
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Необычный жанр энциклопедии-хроноскопа выбран ав-

тором неспроста. Своеобразие хроноскопа состоит в том, 

что хронология является не только традиционным вспо-

могательным справочным материалом, но также инстру-

ментом (хроноскопом) исторического познания «прежне-

го Арбата» — «вместе с домами и лицами» (Андрей Белый) 

и связывает разрозненные факты и сведения в последова-

тельный ряд событий, аккумулированный для углублен-

ного изучения масштабной темы. В отличие от обычной 

энциклопедии, построенной по алфавитному принципу, 

который фактически разрывает целостность исторической 

картины, хроноскоп, то есть инструмент для регистрации 

малых промежутков времени, наоборот, дает возможность 

через отдельные факты, события и их научную мозаику 

рассмотреть эту картину более-менее завершенной.

Глава из книги

«У МЕНЯ ЕСТЬ АРБАТ…»

Х
орошо помню, что, приезжая из Киева еще студен-

том в Москву во второй половине 1960-х гг. и не имея 

никакого представления о Старом Арбате, я принял 

на Новом Арбате только удивительно прекрасную допет-

ровскую церковь Симеона Столпника, которая сиротливо 

жалась к высотным новостройкам. 

Весной 1989 года мне предложили работу в Москве и 

сразу выдали смотровой ордер на квартиру в Сивцевом 

Вражке, 37, на углу с Плотниковым переулком. Как раз на-

против — особняк первой половины XIX в., в котором в 

1850–1851 гг. жил Лев Толстой… Рядом находились особ-

няки и дома, в которых жили Аксаков, Герцен, Цветаева, 

Нестеров, Шолохов, Окуджава, другие знаменитости. Я 

знал об этом и прекрасно понимал историческую привле-

кательность места, где мог жить…

Получилось так, что, не зная толком всего Арбата, я 

тогда не принял его как место для постоянного прожи-

вания. Но благодарю судьбу, которая все-таки поселила 

меня непосредственно на самом Арбате, и живу я здесь 

уже более десяти лет.

Из трех больших окон моего служебного кабинета на 

Арбате, 9 можно увидеть бо́льшую его часть, а выйдя из 

дома, — охватить глазами расстояние от его начала на Ар-

батской площади до Серебряного переулка. Помня о доре-

волюционных знаковых строениях, можно сказать: от хра-

ма святых Бориса и Глеба до храма Николая Явленного.

Ежедневно несколько раз выхожу на Арбат и окуна-

юсь в его неповторимо-удивительную атмосферу. То, что 

происходит на старинной улице сейчас, меня всегда ин-

тересует, но по-настоящему привлекает мало, остается 

лишь фоном (объективным фоном), который свидетель-

ствует о вечном буйстве жизни.

...На улочке этой,

где старинные стынут дома,

в поединках сходились поэты,

гимназистки сходили с ума.

Я научился воспринимать Арбат в его первоначальных, 

исторических выражениях: изгиб улицы, на котором сто-

ял храм Николая Явленного; тот или иной дом со славной 

биографией; рыцарь в латах на пятом этаже дома № 35, 

описанный Борисом Зайцевым; дом № 53, в котором жил 

Александр Пушкин; или № 55, где полгода провел Михаил 

Грушевский; невидимое присутствие Толстого и Чехова, 

Бунина и Есенина, Бердяева и Лосева и других. Не надо-

едают ли такие реально-виртуальные прогулки по Арба-

ту? Поверьте, нет! И новейший Арбат, и особенно Старый 

Арбат неисчерпаемо интересны. Но лишь в том случае, 

когда Арбат действительно любишь, изучаешь, с интере-

сом к нему присматриваешься, всерьез в него вдумыва-

ешься, не предаешь его и на нем живешь. Именно так!

Я богат. Повезло мне

И родом и племенем.

У меня есть Арбат

И немножко свободного времени.

   Роберт Рождественский 

Не сразу, но постепенно начинаешь чувствовать дейс-

твительно неповторимую атмосферу старинной улицы 

Арбат и его переулков. Правда, для этого все-таки нужно 

постоянно интересоваться ими, историческими домами, 

выдающимися людьми, которые в них проживали. Это — 

дело непростое, трудоемкое и небыстрое.

Отношение к Арбату можно сравнить с отношением к 

человеку, который тебе близок и дорог. Не за то, что он до-

стиг больших успехов и богатства, занимает высокое поло-

жение в обществе или имеет солидную репутацию, а за его 

человеческую сущность. Общеизвестный факт: большинс-

тво из вашего окружения исчезнет, как только вы потеряе-

те высокую должность или большие деньги, общественное 

признание или физическую силу, попадете в беду и т. д. Ря-

дом останутся лишь те, кому вы дороги сами собой. Так же 

и с Арбатом. Преданные ему люди не оставляют его в лю-

бые времена. Определенная преданность Арбату нужна и 

для того, чтобы не потерять ощущение славной, духовной 

В. Поленов. Московский дворик. 1878 г.

Книжное обозрение
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старины, которая затаилась в архитектуре и географии. В 

самой атмосфере этой удивительной улицы!

До чего же поэтично точен Андрей Белый, впервые упот-

ребивший это словосочетание — «старый Арбат». Как идет 

Арбату прилагательное «Старый»! В своих книгах я вели-

чаю его с большой буквы. Его история неразрывно связана 

с историей столицы (недаром его называют «душой Моск-

вы»), с историей России и Украины, даже больше — мира. 

Однажды Андрей Белый восторженно сказал: «История 

мира: Арбат». А в одном стихотворении написал: «Выхо-

дишь в Вечность... на Арбат». Писатель Михаил Осоргин 

так начинал свой роман «Сивцев Вражек»: 

«В беспредельности вселенной, в солнечной системе, 

на Земле, в России, в Москве, в угловом доме Сивцева 

Вражка...» 

Борис Зайцев размашисто предполагал: «Что если бы те-

перь Данте явился на Кисловках и Арбатах…». Вселенское 

восприятие Арбата встречаем у Вадима Шершеневича:

Но пока я не умер, простудясь у окошечка,

Все смотря: не пройдет ли по Арбату Христос... 

Булат Окуджава также воспринимал Арбат в планетар-

ном контексте: «...Погода двадцатого века началась на Ар-

батском дворе...» Или: «По Сивцеву Вражку проходит шар-

манка, когда затихают оркестры Земли». Или еще: «Арбат 

— мой дом, но и весь мир — мой дом…»

В сердцах других творческих людей опоэтизированный 

Арбат стал звездным Млечным путем. У поэта и филосо-

фа Константина Кедрова есть даже стихотворение «Арбат 

— Млечный путь». У Константина Ваншенкина: «И этот 

Млечный путь Арбата в высоком небе надо мной». И № 9 

— Украинский дом — является для меня драгоценным 

вкраплением этого звездного пути.

Немногие из тех, кто связал свою жизнь с Арбатом, мо-

гут повторить за Окуджавой:

Ах Арбат, мой Арбат, ты — мое призвание.

Ты — и радость моя, и моя беда. 

Очень трудно, почти невозможно кровно причаститься к 

арбатству, но если это случилось... «Арбатство, растворенное 

в крови, неистребимо, как сама природа» (Булат Окуджава).

Да, да! «Дети Арбата» — это не только те, которые роди-

лись или долго жили на самой улице и ментально прирос-

ли к ней. Есть и духовная пуповина, которая для истинных 

поклонников Арбата не менее органична и крепка. Поэто-

му понятие «дети Арбата», оставаясь конкретно-истори-

ческим, навсегда привязанным к советскому времени, пос-

тоянно расширяется в своей сущности. Именно в этом я 

вижу духовное будущее самой знаменитой улицы России.

Я благодарен Арбату за то, что он дал мне возможность 

не только прикоснуться к истории русской культуры и ду-

ховности, но и окунуться в нее. За то, что многие годы про-

славляю здесь украинскую культуру и духовность. За то, 

что имею возможность не только вдохнуть неповторимый 

арбатский воздух, как это делают сотни тысяч москвичей 

и приезжих, но и дышать им долгое время полной грудью.

Ощущаю себя, говоря словами Бориса Зайцева, «граж-

данином Арбата», того Арбата, который называли Нико-

линой улицей, того Арбата, который находился и находит-

ся под покровительством Святого Николая:

«И Никола Милостивый, тихий и простой святитель, пок-

ровитель страждущих, друг бедных и заступник беззаступ-

ных, распростерший над твоею улицей три креста своих, три 

алтаря своих, благословит путь твой и в метель жизненную 

проведет. Так расцветет мой дом, но не заглохнет».

Уже сейчас уверенно предвижу, что после неизбежной 

разлуки с Арбатом я всегда буду чувствовать теплую, про-

нзительную ностальгию по главной улице России. А пока 

говорю словами Беллы Ахмадулиной:

…Смуглей великого арапа

восходит ночь. За что мне честь —

в окно увидеть два Арбата:

и тот, что был, и тот, что есть?

Низкий поклон тебе, Старый Арбат! 

С. Волков. Старый Арбат. 1979 г. А. Дергилева. Новая жизнь Старого Арбата. 2007 г.
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Фестивали

ВСТРЕЧАЕТ 
ТБИЛИСИ
Инна Безирганова

Осенний Тбилиси по традиции порадовал театральными 

встречами, проходившими в рамках двух фестивалей – 

Тбилисского международного театрального фестиваля 

и международного фестиваля искусств «Gift» имени 

Михаила Туманишвили.

ОТ ШЕКСПИРА ДО ШУКШИНА

Т
билисский международный театральный фестиваль, 

в шестой раз проходивший в грузинской столице, 

вновь заявил о себе громкими именами, и тбилисцы с 

радостью приветствовали всемирно известного литовского 

режиссера Оскараса Коршуноваса, не однажды с успехом 

представлявшего в Грузии свои спектакли по Шекспиру, 

звезд театра и кино Юозаса Будрайтиса, Чулпан Хаматову, 

Евгения Миронова, а также всеми любимого клоуна «Аси-

сяя» — Вячеслава Полунина с его «Снежным шоу». 

Организаторы фестиваля (его директор — обаятельная 

и энергичная Екатерина Мазмишвили) предложили не-

сколько программ. Первая представила международные 

спектакли, вторая, «шоу-кейс», — лучшие грузинские пос-

тановки текущего года. Третья, NEW — это эксперимен-

тальные работы молодых, отражающие новые тенденции 

в мировом театре, творческий поиск. На тбилисском фес-

тивале состоялась также презентация программы New 

Market, в которой показали свои спектакли театральные 

коллективы стран Кавказа и Черноморского бассейна, в 

частности, Азербайджана, Армении, России и Турции. 

Россию в этой части фестиваля представили санкт-петер-

бургский театр «Мастерская» под руководством Григория 

Козлова со спектаклем «Москва–Петушки» Венедикта 

Ерофеева и московский «Театр. DOC» с постановкой Еле-

ны Греминой «150 причин не защищать родину». 

В рамках фестиваля прошел коллоквиум театральных 

критиков, приехавших из Испании, Казахстана, Молда-

вии, Румынии, Франции. Организовала встречу руково-

дитель грузинского филиала Международной ассоциации 

театральных критиков, театровед Ирина Гогоберидзе. 

Тема коллоквиума звучала так: «Шекспир нашего времени 

и нашей страны». На коллоквиуме обсуждалась проблема 

современных трактовок драматурга. А буквально через 

Сцены из спектакля 
«Песни Лира». 
Польская труппа 
«Козлиная песня»
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несколько дней участники фестиваля и его гости познако-

мились с необычным опытом такого прочтения.

На спектакле «Песни Лира» польской труппы под гово-

рящим названием «Козлиная песнь» (как известно, именно 

так переводится с древнегреческого слово «трагедия») зри-

тели на час с небольшим вернулись к истокам зарождения 

театра. Ведь на ранних стадиях развития сценического ис-

кусства пение, танец, музыка и драма как таковая сущест-

вовали в неразрывном единстве, и лишь в дальнейшем про-

фессиональный театр утратил свой синтетизм — возникли 

драматический театр, опера и балет, а также некоторые 

промежуточные формы. Но, возможно, именно нетради-

ционное прочтение шекспировской трагедии приближает 

нас к глубинному постижению ее сакральной сути. 

В магическом действе спектакля «Песни Лира» участву-

ют десять актеров (они поют а капелла и в сопровождении 

небольшого оркестра инструментов, в том числе волынки 

и ящика-гармоникуса), одетые в одинаковые черные кос-

тюмы и такую же обувь. Детали художественного оформ-

ления сведены к минимуму — на сцене стоят лишь десять 

стульев. Таким образом, ничего не отвлекает от артистов, 

обладающих не только мощным драматическим талантом, 

но и потрясающими голосами. Их главный инструмент — 

вокал, с помощью которого актеры передают энергетику 

и ритмы шекспировской трагедии. Но время от времени к 

Пению подключаются Танец или Слово, составляющие с 

ним единое целое. Самоотдача у актеров невероятная, тем 

более, что в их исполнении звучит музыка высшего по-

рядка — коптские песнопения, отсылающие нас к раннему 

христианству, корсиканские народные песни в обработке 

Жан-Клода Аквавива. В спектакле в общих чертах отсле-

живается внешняя, событийная канва «Короля Лира». Но 

создателей «Песен Лира» интересуют, прежде всего, внут-

ренние, тайные процессы, происходящие в душах людей, 

борьба добра и зла, света и тьмы. Мы становимся свидете-

лями трудного пути самопознания и самоочищения, ко-

торый приходится пройти несчастному королю… В фина-

ле Лир покидает бренный мир, и его оплакивают. 

Еще один пример синтетического театра — спектакль 

«Песни странников», показанный на сцене театра имени 

Ш. Руставели. Это совместная продукция Грузии и Тайва-

ня. Неожиданный опыт, хотя вполне в духе времени, когда 

стираются границы и происходит взаимопроникновение и 

взаимообогащение культур. Ну что могло соединить гру-

зинскую народную песню с тайским танцем? Что общего 

между самобытным грузинским фольклором в исполнении 

прославленного на весь мир ансамбля «Рустави» и причуд-

ливой хореографией коллектива Cloud Gate Dance Th eatre of 

Taiwan, приехавшего из далекой страны, на первый взгляд, 

ничем не близкой Грузии? Но, кажется, чем больше разли-

чаются культура и традиции, тем парадоксальнее и плодо-

творнее их соприкосновение... Спектакль «Песни странни-

ков», связавший грузинский фольклор с китайским танцем, 

— представление поистине фантастическое. Это — медита-

тивное, завораживающее зрелище, уносящее нас в заоблач-

ные выси и одновременно заставляющее погрузиться в глу-

бины прошлого, глубины нашего подсознания. Небо-Земля, 

прошлое-настоящее-будущее. Золотистый рис становится в 

 Сцены из спектакля 
«Песни странников». 

Cloud Gate Dance Theatre (Тайвань)  
и ансамбль”Рустави»(Грузия)
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спектакле источником света, носителем энергии и красоты. 

В течение почти полутора часов на сцене неподвижно сто-

ит человек с молитвенно сложенными руками, и на него все 

это время потоком «льется» рис — именно льется, потому 

что создается полное ощущение льющейся воды…

Остросоциальный спектакль представил Украинский 

национальный драматический театр имени Ивана Фран-

ко — «Квитка Будяк» по пьесе Натальи Ворожбит, создан-

ной по мотивам пьесы Миколы Кулиша «Маклена Граса». 

В 1933 году «Маклена Граса», изобличающая непримири-

мые противоречия мира собственников, была поставлена 

режиссером-реформатором Лесем Курбасом в харьковс-

ком театре «Березіль». Вскоре после премьеры драматург 

и режиссер были арестованы, а в 1937 году расстреляны.

Спектакль открывается многозначительным прологом: 

на фоне проецируемых на экран архивных фотографий 

одной из самых известных постановок театра «Березiль» 

молодой лектор выступает с заученной речью о «великих 

театральных реформаторах» — режиссере Лесе Курбасе 

и драматурге Миколе Кулише. И неожиданно падает за-

мертво, сраженный пулей. Как некогда были уничтожены 

Курбас и Кулиш. Симптоматично, что современный автор 

Наталья Ворожбит перенесла реалии давней пьесы в совре-

менность. Причем если Кулиш пишет о событиях, происхо-

дящих в Польше, то драматург новейшей эпохи переносит 

их в родную Украину. В итоге спектакль, поставленный 

худруком театра Станиславом Моисеевым, заостряет про-

блемы нынешнего украинского общества, переживающего 

эпоху болезненного кризиса. В центре сценического повес-

твования — судьба юной девушки по имени Квитка Будяк 

(в переводе с украинского «Цветок чертополоха»). Созда-

тели спектакля сконструировали — или воссоздали, как 

угодно, — впечатляющий образ бездушных технологий. 

Особое значение приобретает один из главных символов 

нашего времени — огромный подвижный экран (проис-

Фестивали

Юозас Будрайтис в спектакле 
«Последняя лента Крэппа».  
Городской театр Вильнюса 
(Литва)

Сцены из спектакля  
«Квитка Будяк». 

Украинский национальный  
драматический театр 

имени Ивана Франко  
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ходит как бы подмена настоящей реальности — виртуаль-

ной, электронной), отражающий наш пестрый, сумасшед-

ший мир — мир лживых, коррумпированных политиков, 

«клиповое», то бишь «лоскутное», и такое нездоровое со-

знание людей, живущих в постоянных стрессах, борьбе за 

выживание. Эта реальность формирует отношения между 

людьми. Ненормальные, порой — дикие. Квитка Будяк 

вступает в неравную схватку с окружением, предпочитая 

борьбу малодушному уходу в мир отвлеченных идей... 

Большим праздником для театралов стала встреча с Юо-

засом Будрайтисом, выступившим в роли беккетовского 

Крэппа (спектакль «Последняя лента Крэппа» Оскарас 

Коршуновас поставил именно на него). Герой Будрайтиса 

вызывает ассоциации с библейским старцем, обитающим 

в пещере или в скиту. Но в отличие от библейского персо-

нажа его одиночество — не добровольный выбор уедине-

ния по особому божьему призванию, а итог безрадостной 

жизни, ошибок и заблуждений. Будрайтис не жалеет вы-

разительных красок, чтобы показать немощную старость 

и деградацию своего героя, его муки, тяжкое бремя пол-

нейшего одиночества, которое не могло не отразиться и на 

его психике, поведении, привычках. Крэпп — Будрайтис 

шаркает, постанывая, по комнате. В ярости швыряет стул. 

Совершает «таинство» чревоугодия: одну за другой откры-

вает коробки, в каждой из которых спрятан банан, достает 

его, тщательно, почмокивая, покрякивая, с наслаждени-

ем очищает, а затем алчно заглатывает плод — как некая 

рептилия свою жертву. Затем удовлетворенно поглажива-

ет живот. Выпивка и еда — вот и все ежедневные «физио-

логические» радости Крэппа... Если не считать главного: 

прослушивания старых магнитофонных записей, зафик-

сировавших его давние размышления и воспоминания. 

Это ритуал его многолетнего «прощания с любовью»... 

Слово «любовь» Будрайтис-Крэпп произносит с особым 

трепетом, дрожью в голосе. Затем включает магнитофон, 

и начинается медленный процесс погружения в реку про-

шлого. Крэпп слушает, бесконечно слушает свой голос, 

жадно впитывает каждое слово, реагируя на хорошо зна-

комые тексты так, будто слышит их впервые, вновь и вновь 

проживая минувшее, цепляясь за него, как за соломинку, 

тщетно пытаясь что-то удержать. Разнообразная гамма 

эмоций отражается на лице актера, оплакивающего свою 

любовь. Мы всем сознанием, всем сердцем откликаемся на 

боль дряхлеющего старца, ставшего сентиментальным и 

плаксивым, вместе с ним переживаем его страдание. 

Действие происходит почти в полной темноте — словно 

герой обитает в каком-то жутковатом подвале или подзе-

мелье. Слева, на письменном столе, горит тусклая лампа. 

Между Юозасом Будрайтисом и публикой практически 

не было никакой дистанции (в малом зале театра имени 

К. Марджанишвили мест совсем немного, так что зрите-

лям пришлось устраиваться прямо на авансцене, под са-

мым носом у актера), и это обостряло восприятие. 

Знаменитую постановку «Рассказы Шукшина» московс-

кого Театра Наций, показанную на большой сцене марджа-

новского театра, делали, без преувеличения, выдающиеся 

театральные мастера — начиная от известного латышского 

режиссера Алвиса Херманиса и кончая актерами. Огромный 

эффект создает художественное решение Моники Пормале. 

Действие происходит на меняющемся от рассказа к рассказу 

фоне — это гигантские фотографии, сделанные художни-

ком спектакля во время экспедиции творческой группы на 

Алтай — родину Василия Макаровича Шукшина. Снимки 

запечатлели как природу, так и жителей этого края. 

На заднике — цветущие подсолнухи. Ослепительно 

желтый цвет сразу создает соответствующее настроение. 

На скамье сидят две кумушки, лузгают семечки и сплет-

ничают о том о сем. Здесь, под лузганье семечек, и разво-

рачиваются все события спектакля. Кто-то рассказывает 

и комментирует происходящее, другие разыгрывают сце-

ны. В лубочном стиле, в яркой цветовой гамме выполне-

ны костюмы, созданные фантазией художника Виктории 

Севрюковой. Впечатление дополняют русские народные 

песни в исполнении участников спектакля, то едва слыш-

ные, создающие фон, то звучащие в полную силу. 

Сцены из спектакля 
«Рассказы Шукшина».  

Государственный 
Театр Наций (Москва)
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В этом очень условном сценическом пространстве (ху-

дожественном и музыкальном) разыгрываются шукшинс-

кие страсти, происходит чудо перевоплощения, которое с 

наслаждением демонстрируют артисты. 

В инсценировке рассказа «Сапожки» до неузнаваемос-

ти меняется Чулпан Хаматова, практически не прибегая 

к гриму, но на глазах превратившись в неуклюжую, не-

красивую и немолодую женщину... с огромными нога-

ми, которые она никак не может втиснуть в купленные 

мужем сапожки. В следующем эпизоде ее ноги вдруг, 

если так можно выразиться, «уменьшаются» в размере. 

И перед нами уже совсем другая женщина из рассказа 

«Беспалый», в котором Чулпан Хаматова играет секса-

пильную медсестру, щеголяющую на высоких каблуках и 

говорящую в нос. Совсем другая она в рассказе «Срезал» 

— смешная, изрядно потасканная пьянчужка неопреде-

ленного возраста, стремящаяся в любой беседе «вставить 

свои пять копеек». Проходит еще несколько минут, и ак-

триса уже живет жизнью юной девушки — глухонемой 

сестры сбежавшего из мест заключения Степки (герой 

одноименного рассказа). 

Если Чулпан Хаматова демонстрировала зрителям 

фантастическое перевоплощение, то Евгений Миронов 

не перевоплощался — он БЫЛ (не зря режиссер Алвис 

Херманис сравнил актера со скрипкой Страдивари). БЫЛ 

Серегой Безменовым, трепетно влюбленным в свою бес-

путную жену («Беспалый»), беглецом Степкой, стосковав-

шимся по родным, Андреем Ериным, в один прекрасный 

день страстно увлекшимся микробиологией. Наконец, 

Колькой Паратовым из рассказа «Жена мужа в Париж 

провожала» — вся эта роль построена на хореографии, и 

зритель имеет возможность оценить совершенно неверо-

ятную, какую-то неземную пластичность артиста. 

SHOWCASE

В 
этой программе мы увидели сразу две инсцени-

ровки русской классики. Худрук театра имени К. 

Марджанишвили Леван Цуладзе предложил свою 

версию «Записок сумасшедшего» Н. Гоголя. История, рас-

сказанная в оригинале, скроена по лекалам европейского 

театра — тем более, что спектакль марджановцев — это 

копродукция (совместно с итальянской компанией Emilia 

Romagna Teatro Fondazione). Действие перенесено из пер-

вой половины XIX столетия в начало XX века, эпоху вели-

кого немого. Поприщин наблюдает за киношными страс-

тями — прекрасным, манящим и недостижимым миром 

— через прозрачное стекло... и сходит с ума от своей нич-

тожности, от того, что ему не суждено подняться выше 

«титулярного советника». В иной реальности, родившей-

ся в его больном сознании, он добивается, наконец, успе-

ха — становится королем испанским. Это довольно весе-

лый, динамичный спектакль, созданный с режиссерской 

выдумкой, — но, конечно, с печальной «изнанкой». Когда 

Поприщин, обращаясь в зал, вопрошает с отчаянием: «За 

что они мучат меня?», — сердце щемит от сострадания к 

герою, и веселая оболочка спектакля слетает как шелуха... 

Давид Доиашвили поставил на сцене Театра драмы и 

музыки «На дне» Горького, решив пьесу, которая тракто-

валась в советском театре как социальная драма, в жанре 

трагедии шекспировского масштаба, с философскими и 

теософскими обобщениями. В спектакле много христи-

анской символики. Религиозные мотивы буквально про-

низывают его. В самые сложные моменты на сцене вдруг 

появляется образ гигантской рыбы. Как известно, Рыба 

— это раннехристианский символ Христа. Когда зло в 

спектакле торжествует, «Рыба» разваливается на куски, а 

в финале от нее остается лишь голый остов. Его притас-

Фестивали

Cцена из спектакля 
«Старший сын». 
Тбилисский 
государственный 
русский драматический 
театр имени 
А.С. Грибоедова 
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кивает на сцену самая большая грешница в горьковской 

пьесе, — Василиса... Библейские мотивы прочитываются 

и в использовании воды. Она проливается в виде дождя, 

разлита в тазах, воду в ведрах приносит на сцену умершая 

Анна (вернее, ее призрак), словно призывая героев к очи-

щению. Вода — одно из наиболее часто встречающихся 

слов в Библии. Вода — это жизнь. Она живит, очищает, ис-

целяет; но может затопить, захлестнуть, унести... 

На сцене Театра Королевского квартала режиссер Дата 

Тавадзе, следующий традициям европейского театра, 

представил свою премьеру по пьесе австрийского драма-

турга Фердинанда Брукнера «Болезни молодости». Герои 

пьесы, молодые студенты-медики, пытаются найти себя и 

свое место в жизни в то время, когда в Германии уже го-

товится прийти к власти Адольф Гитлер. Но Дата Тавадзе 

адресовал спектакль своим молодым соотечественникам, 

сверстникам, также переживающим внутренний разлад, 

глубокий духовный кризис, пытающимся сориентиро-

ваться не только в сложном и меняющемся мире, но и во 

взаимоотношениях друг с другом. 

Участником фестиваля стал и русский театр име-

ни А.С. Грибоедова со своей премьерой «Старший сын» 

А. Вампилова в постановке Гоги Маргвелашвили. Режис-

сер поставил спектакль об экзистенциальном одиночест-

ве, о том, как важно найти себя в этом мире, успеть сказать 

что-то самое важное. 

 

МАКБЕТ, МАДАМ БОВАРИ, ДЯДЯ ВАНЯ 
И ДРУГИЕ 

В
след за Тбилисским международным театральным 

фестивалем в грузинской столице прошел фести-

валь искусств «Gift » имени М. Туманишвили. На 

этот раз фестиваль предложил вниманию тбилисской 

публики «полемическую интерпретацию классики», ко-

торую литературоведы назвали «парадигмой эпохи». А 

начала театральный марафон американская компания 

«SITI», показавшая на сцене тбилисского Театра киноак-

тера спектакль «Радио Макбет». 

Зрители не увидели ни декораций, отсылающих в дале-

кое прошлое, ни старинных костюмов, соответствующих 

эпохе, их не заставили сразу погрузиться в шекспировские 

реалии. Действие происходит в репетиционном помеще-

нии заброшенного театра с неустойчивым энергоснабже-

нием: свет время от времени вырубается, и мы слышим, 

но не видим актеров, что создает дополнительный эффект 

восприятия текста — «исключенный» на несколько минут 

визуальный ряд не мешает вслушиваться в смысл слов. 

Вся декорация — это длинный стол, несколько стульев и 

радиооборудование. Ведь артисты, собравшиеся в этом не-

взрачном, казенном пространстве, участвуют не просто в 

спектакле, а в радиоспектакле. Они одеты по моде 30-х го-

дов прошлого столетия, пьют чай, живут своими пробле-

мами и поначалу далеки от мира макбетовских страстей. 

Однако по мере все большего погружения в текст трагедии 

преображаются и в полной мере переживают все то, чем 

терзаются шекспировские персонажи. Обыденное про-

странство студии энергетически заряжается и буквально 

взрывается от эмоций участников спектакля, к финалу 

будто утративших чувство реальности и перешедших 

грань, разделяющую жизнь и искусство. 

В Тбилиси с особым нетерпением ждали очередного 

спектакля Дмитрия Крымова — московского режиссера-

экспериментатора, возглавляющего Лабораторию Школы 

драматического искусства. В прошлом году он очаровал (в 

значении — «околдовал») тбилисскую публику спектак-

Сцена из спектакля 
«Радио Макбет». 
Американская театральная 
компания «SITI»
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лями «Смерть Жирафа», «Катя, Соня, Поля, Галя, Вера, 

Оля, Таня» по циклу рассказов Ивана Бунина «Темные 

аллеи», «Опус №7», «Оноре де Бальзак. Записки о Берди-

чеве» по мотивам чеховских «Трех сестер». И вот на сцене 

театра имени К. Марджанишвили — новый эксперимент 

Дмитрия Крымова под названием «О.Й. Поздняя любовь» 

по одноименной драме А.Н. Островского. Уже сама при-

ставка «О.Й.» намекает на то, что зрители увидят пьесу 

в нетрадиционной трактовке. Однако то, что они пос-

мотрели, превзошло самые смелые ожидания: Дмитрий 

Крымов поставил «Позднюю любовь» как буффонаду с 

элементами циркового искусства. Он построил на сцене 

вывороченную реальность с героями-монстрами, но при 

этом очень симпатичными. Во внешних проявлениях пер-

сонажей, в их облике — костюме, гриме — выражается их 

внутренняя сущность или... ироническое (порой — сар-

кастическое!) отношение к ним режиссера-постановщика. 

При этом мужчин, в основном, играют в спектакле жен-

щины, а женщин — мужчины... Но самое удивительное 

— при столь дерзких перевертышах на сцене настоящий 

Островский: эксперименты с формой позволили еще ярче 

высветить идею и суть характеров.

Тбилисские театралы познакомились в фестивальные 

дни с еще одним замечательным режиссером — художест-

венным руководителем Государственного академического 

театра им. Евг. Вахтангова Римасом Туминасом. Его страст-

ная и печально-ироничная интерпретация «Дяди Вани» 

Чехова вызвала споры. Одни стали фанатами этого спектак-

ля, увидев в нем нечто очень родное и близкое и безуслов-

но приняв его своеобразную эстетику. Другие вздыхали по 

«дядям Ваням» Иннокентия Смоктуновского и Олега Ба-

силашвили, конечно, отличающимся от образа, созданного 

Сергеем Маковецким вместе с Римасом Туминасом. 

Однако восприятие театра Чехова, как и театра вообще, 

требует открытости, внутренней свободы и готовности 

видеть новое и неожиданное. В оригинальной трактовке 

Римаса Туминаса дядя Ваня прямо-таки фатально несчас-

тен, более того — он искалечен реальностью, а главное — 

тотальным отсутствием любви. Никто никому не нужен, 

никто никого не любит. Как искалечены и другие герои 

спектакля. Пьющий, «пожирающий» сам себя доктор Аст-

ров (Владимир Вдовиченков), постепенно превращающий-

ся из «великана» в колосс на глиняных ногах. Знаменитые 

слова о том, что «в человеке все должно быть прекрасно», 

он произносит, напившись, что называется, до чертиков. 

А стул, который доктор ловко смастерил, подламывает-

ся под ним и дядей Ваней... Все так зыбко и неустойчиво 

в этом мире! А рядом мается изнемогающая от пустоты, 

«расплющенная» жизнью Елена (Анна Дубровская), — как 

прекрасная, редкая бабочка в коллекции энтомолога. Го-

лос актрисы волнует, будоражит воображение... Это бо-

гатая, страстная натура, вынужденная прозябать рядом 

со стареющим и больным профессором Серебряковым 

(Владимир Симонов), до безумия влюбленным в жизнь 

эгоцентриком. При первом появлении на сцене он выша-

Сцена из спектакля «О.Й. Поздняя любовь».
 Школа драматического искусства.

 Лаборатория Дмитрия Крымова

Мария Смольникова в спектакле 
«О.Й. Поздняя любовь»

Сергей Маковецкий в спектакле «Дядя Ваня». 
Театр имени Евг. Вахтангова (Москва)

Фестивали



 1(37) 2015 иные берега  95

гивает гордо как павлин, стараясь сохранить реноме. А в 

другом эпизоде мечется как зверь в клетке и мучается, по 

сути, тем же, что и его оппонент дядя Ваня, — безлюбьем 

и страхами. «Некрасивая» Соня (Евгения Крегжде) несет 

свою некрасивость как крест. Телегин (Юрий Красков) 

обречен быть вечным клоуном и попрошайкой. Страдает 

и Мария Васильевна Войницкая (Людмила Максакова), в 

сущности, тоже очень одинокая женщина, цепляющаяся 

за Серебрякова как за соломинку... Все они страдают не 

потому, что плохи или неправильно живут, а потому что 

так устроена жизнь: человек не может быть в ней счаст-

лив. Все жаждут любви и понимания, но многим ли удает-

ся обрести то и другое, и, даже обретя, — удержать? 

В рамках Международного фестиваля искусств «Gift » 

имени М. Туманишвили в столице прошел «Петербург-

ский театральный сезон». Его организатор — «Нева-Арт» 

при поддержке Секции интересов Российской Федерации 

при Посольстве Швейцарии в Грузии, Посольства Грузии 

в Москве, Театра киноактера им. М. Туманишвили в Гру-

зии. Петербуржцы показали спектакль «Пигмалион» (ре-

жиссер Григорий Дитятковский) по пьесе Бернарда Шоу.

 Театр «Приют комедианта» обратился к пьесе Б. Шоу, 

а не к мюзиклу Ф. Лоу. Тем не менее, в спектакле Г. Дитя-

ковского герои, если не поют, то танцуют, а пластический 

рисунок, иногда весьма искусный, дополняет словесную 

игру, усиливает впечатление образа (режиссер по пласти-

ке — Сергей Грицай). Профессор Хиггинс в спектакле зна-

чительно помолодел по сравнению с оригиналом (в этой 

роли — Владимир Селезнев). Это интересный мужчина, 

интеллектуал, денди с изящными манерами, фанатично 

преданный Фонетике (именно с прописной буквы!). С ней 

он в итоге и остается. Для Хиггинса фонетика — это не 

просто раздел лингвистики, профессия, но — философия, 

религия, стиль жизни. Не случайно в уста профессора Хиг-

гинса вложены отрывки из звуковой поэмы Андрея Белого 

«Глоссалалия». Кабинет ученого увешан различными ат-

рибутами, связанными с фонетикой, — это прекрасно ос-

нащенная студия звукозаписи, лаборатория. (Так что звук 

— тоже своего рода персонаж спектакля.) Хочется особо 

отметить объемную, впечатляющую сценографию Эми-

ля Капелюша. Хорошо обыгрывается небольшая «много-

функциональная» кабинка — в нашем представлении, она 

выражает замкнутое пространство человеческого разума, 

его несвободу, ограниченность. Из этого ограниченного 

пространства удается вырваться на свободу простой, не-

образованной цветочнице Элизе Дулиттл (Дарина Дружи-

на) — с помощью Хиггинса и Пикеринга. Примечательно, 

что Пикеринга играет сам режиссер спектакля Григорий 

Дитятковский. Вместе с В. Селезневым они представляют 

блестящую пару английских джентльменов. Интересен 

Сергей Дрейден в роли резонерствующего циника Аль-

фреда Дулиттла. Он безуперечно ведет свою партию, де-

монстрируя высокий профессионализм. 

Украинский режиссер Андрий Жолдак представил в 

Тбилиси свою сценическую фантазию на тему флоберов-

ской «Мадам Бовари»… Ее показала санкт-петербургская 

труппа театра «Антреприза Андрея Миронова». Конечно, 

жолдаковская постановка не имеет почти ничего общего с 

оригиналом, но как потрясающе это сделано! Мы увидели 

спектакль, рожденный под знаком Эроса — чувственной 

любви. Любви, которая порой делает человека безумным и 

совершенно неуправляемым. Эрос как некое сумасшествие 

овладевает героиней Жолдака — мадам Бовари, проявив-

Сцены из спектакля «Мадам Бовари». 
Эмма Бовари — Елена Калинина; 
Эмма современная — Полина Толстун.  
Санкт-петербургский театр «Русская антреприза 
имени А. Миронова»
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шейся в сознании режиссера как воплощение языческой 

стихии. Самыми разнообразными и невероятными теат-

ральными средствами в спектакле передано это состояние 

чувственного опьянения, исступления, горячки. Этот вы-

брос подсознания — глубокие, подводные течения (предмет 

психоаналитиков фрейдистского толка). То, что живет в 

каждом человеке… У зрителей во время спектакля обост-

ряются все чувства — они ощущают запах жасмина из мок-

рого после дождя сада, порыв ветра, резко распахнувшего 

окно, поток солнечных лучей, заливающих комнату, или 

струи дождя, омывающие лицо, слышат плеск волн и треск 

дров в печи… Не довольствуясь одной мадам Бовари, Жол-

дак представляет нам сразу двух Эмм. Одна живет в совре-

менной квартире Санкт-Петербурга (ее «заразили» бацил-

лой любви некие «божества» в образе музыкантов-рокеров), 

другая — литературный персонаж, отраженный в зеркале 

сознания Жолдака. Обе причудливые, фантастические ре-

альности сталкиваются, взаимодействуют, дополняют друг 

друга, создавая новый объем восприятия. «Во мне уживает-

ся множество женщин!» — говорит Эмма Бовари. 

Но главная Эмма все-таки одна — оттуда, из Флобера, 

родившаяся в соавторстве с режиссером. Жолдак (вместе с 

актрисой Еленой Калининой) подчеркивает в Эмме язычес-

кое, даже ведьминское начало — во всяком случае, она об-

ладает экстрасенсорными способностями. В ней есть что-то 

от гоголевской панночки или купринской Олеси: от первой 

— демонизм, от второй — глубинная связь с природой. Она 

подчеркивается сценографией (Андрий Жолдак, болгарс-

кий художник Тита Димова) — в квартире «растут» дере-

вья, щебечут птицы. Время от времени Эмма издает какой-

то нечеловеческий, звериный вопль… Так что не кажется 

странным появление Лисы. Эмма входит в контакт с этим 

загадочным существом — в христианской традиции лисьи 

хитрости считаются уловками самого дьявола, а в китайс-

ких народных суевериях женщины-лисы вызывают эроти-

ческие ассоциации. На протяжении всего спектакля сцена 

так наэлектризована, актрисы (Полина Толстун и Елена Ка-

линина, в первую очередь — Елена Калинина), существуют 

на таком пределе чувств, что, кажется, выдержать это на-

пряжение невозможно — ни артистам, ни зрителям…

Мелодрама питерского Театра имени В.Ф. Комиссар-

жевской «Ночь Гельвера» по пьесе польского драматурга 

Ингмара Вилквиста в постановке Александра Баргмана 

взволновала даже зрителей с самыми зачерствевшими 

сердцами, и публика в очередной раз осознала, сколь ве-

лика роль хорошего актера для того, чтобы интересный 

материал прозвучал в полную силу. Никакие достоинства 

пьесы или режиссерские изыски не компенсируют от-

сутствие талантливого актера. А в данном случае с этим 

было все в порядке: Оксана Базилевич (Она) и Денис Пья-

нов (Он) показали высочайший класс. Как сыграть умс-

твенно неполноценного человека, почти отказавшись от 

внешней характерности? Денис Пьянов блестяще справ-

ляется со своей ролью мужчины с развитием ребенка, 

воспринимающего зло окружающей реальности с детской 

непосредственностью и пытающегося ему сопротивлять-

ся. Сопротивляться по-своему — чтобы выжить. 

Сцены из спектакля «Ночь Гельвера». 
Санкт-петербургский театр 
имени В. Ф. Комиссаржевской

Сцена из спектакля «Три сестры». Московский театр им. Моссовета

Фестивали
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Взбудоражил тбилисцев приезд на фестиваль российс-

кого режиссера Андрея Кончаловского — он представил 

«своего» Чехова на материале «Трех сестер» (Московский 

театр имени Моссовета). Кончаловский, кстати, однажды 

привозил в Тбилиси «Чайку». Для него обращение к че-

ховским героям — это, прежде всего, воспоминание, дань 

благодарности к тем, кто растворился в тумане прошлого. 

К унесенным ветром и временем. К тем, кто некогда лю-

бил, мечтал, страдал и надеялся. В прологе на экране появ-

ляются слова из парижского письма: «Боже мой, как давно 

это было! И было ли вообще то, что было?» И три сестры 

стремительно уносятся на качелях как мираж… 

На протяжении всего спектакля поддерживается этот 

эффект остранения — действие несколько раз прерыва-

ется, и над сценой оживает большой экран: актеры, учас-

твующие в постановке, говорят об отношении к Чехову и 

своим персонажам. А в какой-то момент вдруг уходит яр-

кий свет, действие затормаживается, сцена окутывается 

туманом, персонажи куда-то уплывают и воспринимают-

ся как что-то очень далекое, проявившееся лишь на не-

сколько мгновений… как сон, как воспоминание… чтобы 

вновь раствориться. 

Наверное, Кончаловский не мог поставить другого, сов-

сем уж нетрадиционного, модернизированного Чехова. 

Герои спектакля Кончаловского, в чем-то смешные и даже 

нелепые, вызывают симпатию и сострадание… Но они так 

старомодны в своих надеждах на светлое будущее! Мы-то 

уже знаем, что человек отнюдь не становится лучше, да и 

жизнь не меняется к лучшему. 

Андрей Кончаловский задействовал звездный состав. 

Достаточно назвать любимого актера литовского ре-

жиссера Эймунтаса Някрошюса — Владаса Багдонаса (в 

спектакле — Чебутыкин), сыгравшего Отелло, Фауста, 

Сальери, Пиросмани. Отмечу точный и в чем-то неожи-

данный подбор артистов. Особенно это касается двоих 

— Вершинина и Тузенбаха. Красавец Александр Домо-

гаров в роли Вершинина явно «снижен». Его Вершинин 

высок, строен, у него военная выправка и прекрасное 

воспитание, но заметная картавость и манерность ли-

шают этот образ мужественности. Обаятельный, экс-

центричный, жизнерадостный Тузенбах со смехом Мо-

царта из фильма «Амадеус» — таким его играет Павел 

Деревянко — совсем не похож на Тузенбаха в интер-

претации предшественников: В. Качалова, Н. Хмелева, 

С. Юрского. Выбор этого своеобразного, со сверхорга-

никой, с гротесковой природой, актера на роль Тузен-

баха уже предполагал необычную трактовку образа. 

Особенно удался эпизод перед дуэлью… Актер поймал 

нерв сцены, передал трагизм происходящего, ощущение 

надвигающейся катастрофы. 

Удачны сестры Прозоровы. Заиграл красками даже са-

мый скучный образ — Ольга. В этой роли предстала эк-

сцентричная Лариса Кузнецова. Актриса смело исполь-

зует краски гротеска. В итоге получился даже в чем-то 

трагикомический образ старой девы. Сама обреченность 

— больная чахоткой Маша (Юлия Высоцкая), способная 

на сильные, глубокие чувства, безнадежно и, кажется, 

без взаимности (в спектакле Кончаловского она любит 

явно сильнее, чем Вершинин) влюбленная в трусоватого 

офицера. Ее прощание с Вершининым — душераздираю-

щая сцена. Страшную, без преувеличения, эволюцию пе-

реживает Ирина (Галина Боб). Вначале это нежный цве-

ток, распустившийся по весне, а в последнем действии в 

ней просыпаются отчаяние и ожесточенность — цветок 

тронут увяданием...

Эффектен, хоть и спорен финал. «Будем жить! Музыка 

играет так весело, так радостно, и, кажется, еще немного, и 

мы узнаем, зачем мы живем, зачем страдаем...» — «Если бы 

знать, если бы знать!» — говорит Ольга. И следуют исто-

рические кинокадры, иллюстрирующие будущее России и 

будто отвечающие на вопрос сестер — зачем, зачем, зачем? 

Напрасны были их страдания — прекрасный человек, о 

котором так мечтали три сестры вместе со своим создате-

лем, так и не появился на исторической авансцене…

 Человеческая природа — такая, какая она есть на се-

годняшний день — раскрывается в известном произве-

дении Джорджа Оруэлла «Скотный двор». Тбилисский 

театр киноактера имени М. Туманишвили, признанный 

на Эдинбургском фестивале лучшей труппой, принял 

участие в фестивале «Gift » именно со спектаклем «Animal 

Farm». Герои антиутопии, воссоздающей в иносказатель-

ной форме тоталитарную систему, ожили в международ-

ном проекте — спектакле в постановке британского акте-

ра, продюсера и режиссера Гая Мастерсона. 

На фестивале «Gift » прошли пресс-конференции с 

участием режиссеров Энн Богарт, Андрия Жолдака, Ан-

дрея Кончаловского... Трем названным «героям» фес-

тиваля (и не только им) был вручен приз — статуэтка 

Михаила Туманишвили. Гостей радушно принимала 

основатель и многолетний худрук фестиваля, режиссер, 

ученица Михаила Туманишвили Кети Долидзе, много 

сделавшая и делающая для того, чтобы сохранить рос-

сийско-грузинские культурные мосты.   

Сцена из спектакля  «Скотный двор». 
Тбилисский театр киноактера имени М. Туманишвили
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Краеведение

Храмы и монастыри 
Крыма и Малороссии 

и императорская власть
(конец XIX — начало XX в.)

Юлия Кудрина

В 
годы царствования императора Александра III по 

всей стране шло активное строительство право-

славных храмов. Было возведено 5 тыс. церквей. В 

Малороссии и на Крымской земле были также воздвиг-

нуты новые храмы, многие из которых, заложенные в 

предыдущие десятилетия, были достроены, освящены 

и открыты при императоре Александре III. К ним при-

надлежали Владимирский собор в Херсонесе Тавричес-

ком, Владимирский собор в Севастополе (Усыпальница 

Адмиралов) и Владимирский собор в Киеве.

Согласно церковным преданиям и различного рода 

историческим свидетельствам, крещение Великого 

князя Владимира Святославича состоялось в 988 г. в г. 

Херсонесе или Корсуне (так называли его древние ру-

сичи). В 1825 г. командующий Черноморским флотом 

адмирал А.С. Грейг обратился к императору Александ-

ру I с прошением установить на развалинах Херсонеса 

памятник. В 1850 г. благодаря ходатайству архиеписко-

па Херсонского и Таврического святителя Иннокентия 

здесь была основана Свято-Владимирская обитель, а в 

1861 г. в присутствии императора Александра II и им-

ператрицы Марии Александровны состоялась торжес-

твенная закладка собора в честь равноапостольного 

князя Владимира. В 1859 г. из Малой домовой Церкви 

Зимнего дворца в Санкт-Петербурге в Херсонес была 

передана в мраморном ковчеге частичка мощей рав-

ноапостольного князя Владимира. После возведения 

Владимирского собора они были помещены в Нижнем 

храме собора. В алтаре Верхнего храма находился спи-

сок с Чудотворной Корсунской иконы Божией Матери, 

которая, согласно преданиям, была перенесена князем 

Владимиром из Херсонеса. Всего в собор были переда-

ны мощи 115 святых.

Строительство собора велось в течение 15 лет. Авто-

ром проекта были известный петербургский архитек-

тор Давид Гримм и инженер-архитектор М.Ю. Арнольд. 

Херсонесский собор был одним из самых больших собо-

ров страны. Его высота составляла 36 м, площадь 1726 

кв. м, диаметр купола был равен 10,5 м. Храм вмещал до 

1000 верующих.

13 июня 1888 г. в дни памяти князя Владимира был 

освящен Нижний храм в честь Рождества Пресвятой 

Богородицы. Работы по оформлению Верхнего храма 

были проведены накануне празднования 900-летия 

Крещения Руси. Росписи и иконы Главного престола 

были исполнены академиком живописи А. Корзухи-

«Крым — удивительная сокровищница, естественный
музей, хранящий тайны тысячелетий».

А.С. Грибоедов

«Кто любит народ русский — не может не любить церкви. 
Потому что народ и его церковь — одно. 

И только у русских это — одно».

В.В. Розанов, 1911 г.

СОБОР СВЯТОГО РАВНОАПОСТОЛЬНОГО 
КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА В ХЕРСОНЕСЕ ТАВРИЧЕСКОМ 
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ным. В интерьере храма — живописные полотна извес-

тных художников: академика Т. Неффа, П. Рисса, мас-

теров И. Майкова и Е. Сорокина.

Торжественное освящение главного престола Херсонес-

ского Владимирского собора было произведено архиепис-

копом Мартинианом (Мурашовским) 17 октября 1891 г. 

Правый предел, носящий имя Святого Благоверного кня-

зя Александра Невского, был освящен в июле 1892 г.

Александр III оказывал всяческое содействие при за-

вершении строительства и оформлении храма, которое 

было окончено в 1894 г. Посещая Крым, император не 

раз присутствовал с семьей на церковных службах.

ВЛАДИМИРСКИЙ СОБОР В СЕВАСТОПОЛЕ –
УСЫПАЛЬНИЦА АДМИРАЛОВ

В 
1837 г. император Николай I дал разрешение ко-

мандующему Черноморским флотом вице-адмира-

лу М.П. Лазареву, обеспокоенному недостаточным 

числом православных храмов в Севастополе, построить 

храм в честь Святого князя Владимира. Подготовитель-

ные работы начались в 1848 г. Однако болезнь помеша-

ла Лазареву осуществить задуманное. Он скончался в 

1851 г. По указанию Николая I прах М.П. Лазарева был 

захоронен в специально сооруженном склепе на месте 

будущего собора.

Официально собор (его фундамент и стены подвала) 

был заложен 15 июля 1854 г., но начало Крымской вой-

ны — высадка в Евпатории в сентябре десанта союзни-

ков — остановило начатое строительство. 

Крымская война стоила жизни трем выдающимся рус-

ским адмиралам. 5 октября 1854 г. погиб организатор обо-

роны Севастополя адмирал В.А. Корнилов. император 

Николай I, получивший это известие, написал главноко-

мандующему войсками Крыма и Черноморского флота 

князю А.С. Меншикову: «Славная смерть нашего почет-

Собор Святого равноапостольного князя Владимира в Херсонесе Таврическом (арх. Д. Гримм)
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ного, любезного Корнилова меня глубоко огорчила, мир 

праху его. Вели положить его рядом с незабвенным Лаза-

ревым. Когда доживем до спокойных времен, поставим 

памятник, где убит; и батарею (бастион) назвать по нем».

Через несколько месяцев в Севастополе погибли 

В.И. Истомин и П.С. Нахимов. Они также были захороне-

ны среди фундаментов будущего Владимирского собора, 

получившего название «Собор Адмиралов».

Согласно проекту архитектора К.А. Тона (1794–1881) 

пятикупольный собор должен был быть возведен в рус-

ско-византийском стиле. Когда после Крымской войны 

он превратился в Усыпальницу Адмиралов, решено было 

доработать проект. Это сделал архитектор А.А. Авде-

ев (1818–1885), проектировавший церковь-памятник на 

Братском кладбище в Севастополе. Сооружение Нижней 

церкви Собора было завершено в 1881 г. в царствование 

императора Александра III, а Верхней церкви — в 1888 г., 

после смерти архитектора А.А. Авдеева.

Храм имел высоту 32,5 м. Сооружен из инкерманского 

камня. Использовался также диорит (колонны) и каррар-

ский мрамор. Фрески собора были выполнены художни-

ком академиком А.Е. Корнеевым, роспись стен и свода 

— швейцарским художником Р. Изелли. Мраморные ра-

боты (облицовка колонн, иконостас и клиросы) — италь-

янским скульптором В. Бонанни.

Внутри Нижней церкви Собора находились захо-

ронения адмиралов М.П. Лазарева, В.А. Корнилова, 

В.И. Истомина, П.С. Нахимова. Они были объединены 

общим надгробием в виде большого креста из черного 

мрамора. Четыре мраморные плиты с именами адмира-

лов и датами их жизни вмонтированы снаружи в сте-

ны северного и южного фасадов. Всего в Нижнем храме 

было одиннадцать захоронений. На внутренних стенах 

собора записаны имена 33 отличившихся участников 

Севастопольской эпопеи, удостоенных ордена Святого 

Георгия. В последующие годы около храма были погре-

бены одиннадцать адмиралов — участников обороны 

Севастополя.

В годы советской власти Владимирский собор в Севас-

тополе был разграблен, адмиральские могилы оскверне-

ны, а здание собора отдано под мастерские Авиацион-

но-строительного общества, а затем он был превращен 

в склад политуправления ЧФ. В годы Великой Отечест-

венной войны здание собора было сильно повреждено. 

В 1970-х гг. проведена реставрация собора, 19 сентября 

1991 г. состоялось его освящение.

Владимирский собор в Севастополе – усыпальница адмиралов Общее надгробие адмиралам Лазареву, Корнилову, Истомину 
и Нахимову во Владимирском соборе Севастополя

ВЛАДИМИРСКИЙ СОБОР В КИЕВЕ

В
ладимирский собор в Киеве во имя Святого Равно-

апостольного князя Владимира на земле Крыма и 

Малороссии был третьим Владимирским собором, 

открытым в царствование императора Александра III. 

Его строительство началось при императора Николае I, 

но затем было остановлено и возобновлено в царствова-

ние Александра III. Оно стало предметом его Высочай-

шего внимания. Архитекторами, участвовавшими в его 

проектировании в стиле русско-византийской культуры, 

были: И.В. Штром, П.И. Спарро, А.В. Беретти, В.Н. Нико-

лаев. В 1885 г. император Александр III специально выез-

жал в Киев, знакомиться с художественными работами и 

их исполнителями.

Покровительствуя всем проявлениям национальных 

черт в изобразительном искусстве России, Александр III 

поддерживал творчество художника В.М. Васнецова, ра-

бота которого по росписи Владимирского собора в Киеве, 

начатая в 1885 г., привлекла особое внимание императо-

ра. «У императора было свое, несомненно правильное 

воззрение, — писал в своих воспоминаниях профессор 
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живописи А.П. Боголюбов, — а именно, что церковная 

живопись не должна быть итальянского или вообще за-

падного, но чисто старогреческого, старомосковского». 

В.М. Васнецов, по словам Боголюбова, «понял мысль на-

шего государя и, расписывая киевский храм Святого Вла-

димира, осуществил и указал путь, по которому следует 

идти современной церковной живописи».

Кроме Васнецова, в росписи Владимирского собора 

участвовали: М.В. Нестеров, М.А. Врубель и другие. По 

словам профессора искусствоведения А. Прахова, Влади-

мирский собор был в те годы главным центром русско-

го национального искусства. Император с нетерпением 

ожидал окончания работ в соборе и собирался быть на 

его освящении, но его неожиданная кончина в октябре 

1894 г. помешала этому событию. Все работы в соборе 

были закончены только к лету 1895 г. Состоявшееся 20 ав-

густа 1896 г. освящение храма приняло размеры торжест-

ва всероссийского. Присутствие императора Николая II и 

императрицы Александры Федоровны придавало этому 

событию особый блеск и значимость.

Владимирский собор в Киеве В.М. Васнецов. Роспись во Владимирском соборе

ХРАМ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ ПРЕСЛАВНОГО ПРЕОБРАЖЕНИЯ 
В МАЛОРОССИИ 1894 Г.

З
емля Малороссии хранит воспоминания о многих 

событиях российской истории, в том числе воспо-

минание о чудесном спасении осенью 1888 г. царс-

кой семьи.

17 октября 1888 г. на Харьковско-Орловской железной 

дороге между станциями Тарановка и Борки произошло 

крушение императорского поезда, в котором царская се-

мья возвращалась из поездки на Кавказ. Погиб 21 чело-

век, 35 были ранены. Как божественный промысел было 

расценено спасение всех членов царской семьи. Импе-

ратрица Мария Федоровна писала своему брату королю 

Греции Георгу I: «Невозможно представить, что это был 

за ужасающий момент, когда мы вдруг почувствовали 

рядом с собой дыхание смерти, но и в тот же момент 

ощутили величие и силу Господа, когда Он простер над 

нами Свою благодатную руку…»

Юрист А.Ф. Кони, занимавшийся расследованием при-

чин катастрофы на следующий день после крушения, в 

своих воспоминаниях оставил описание увиденного им 

разрушения: «Здесь, на этом месте, погибло 19 человек, 

ранено 14. Хотя трупы уже были убраны, но из-под гру-

ды обломков еще слышался запах гниющего человечес-

кого тела... Самую удивительную картину представлял 

«вагон-столовая»… От страшного удара при крушении 

он соскочил с тележек, и пол его упал на землю, а теле-

жки вследствие удара пошли назад, громоздясь одна на 

другую и образовав в самых невероятных положениях 

целую пирамиду… крыша, лишенная подпор, стала па-

дать, грозя неминуемо погребсти под собою всю царскую 

фамилию и всех, находившихся в столовой. Но в то вре-

мя, когда один конец крыши спустился, раня и ушибая 

стоявших, другой встретил на своем пути к падению пи-

рамиду тележек и уперся в нее, не дойдя до земли на 2 ½ 

аршина, образовав с полом треугольное отверстие, из ко-

торого и вышли все, обреченные на смерть, изорванные, 

испачканные, но целые…»

В память о чудесном спасении царской семьи на тер-

ритории Российской Империи было воздвигнуто много 

памятников в виде многочисленных храмов, часовен, ко-

лонн и столбов с крестами наверху и святыми иконами 
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по сторонам. Значительная их часть была сооружена на 

добровольные пожертвования российских граждан. 

В 1891 г. в память о спасении царской семьи была со-

оружена часовня в Киеве. Автором ее был киевский ар-

хитектор В.Н. Николаев. В 1926 г. она была уничтожена 

большевиками, и на ее месте был водружен памятник пи-

сателю Ивану Котляровскому.

В 1894 г. в память счастливого спасения императорской 

семьи был основан Спасо-Святогорский мужской мо-

настырь с Храмом Христа Спасителя Преславного Пре-

ображения и часовней. В оформлении храма принимали 

участие художники В.Е. Маковский, написавший иконы 

для церковного иконостаса, и В.А. Серов, создавший по 

заказу харьковского дворянства картину «Император 

Александр III с семьей». Монастырь, созданный на месте 

крушения императорского поезда, стал местом ежегод-

ного паломничества тысяч человек. Братия монастыря 

за несколько лет достигла 100 человек. В монастырь не-

однократно приезжали члены царской семьи: император 

Александр III и императрица Мария Федоровна. 

После 1917 г. началось разорение мемориала в Спасо-

вом Скиту. Поистине трагические события развернулись 

в обители 29 декабря 1918 г. В этот день отряды комдива 

Храм Христа Спасителя Преславного Преображения под Харьковом

Бюст императора Александра III под Харьковом, 
воздвигнутый при поддержке Президента России 
В.В. Путина и православной общественности 
г. Харькова в 2013 г.



 1(37) 2015 иные берега  103

П.Е. Дыбенко расстреляли в Спасовом Скиту без суда и 

следствия 101 монаха, включая 75-летнего настоятеля 

отца архимандрита Родиона, над которым перед смертью 

долго издевались. Были расстреляны также шестеро на-

стоятелей ближайших храмов и русские офицеры, скры-

вавшиеся в монастыре. 

А.И. Деникин в «Очерках русской смуты» описал эти 

события следующим образом: «Забравшись в храм под 

предводительством Дыбенки, красноармейцы вместе с 

приехавшими с ними любовницами ходили по храму в 

шапках, курили, ругали скверно-матерно Иисуса Христа 

и Матерь Божию, похитили антиминс, занавес от Царс-

ких врат, разорвав его на части, церковные одежды, под-

ризники, платки для утирания губ причащающихся, оп-

рокинули Престол, пронзили штыком икону Спасителя. 

После ухода бесчинствовавшего отряда в одном из при-

творов храма были обнаружены экскременты».

В Харькове в память о спасении царской семьи в ка-

тастрофе под Борками на деньги, собранные духовенс-

твом и прихожанами, на колокольно-литейном заводе 

П.П. Рыжова был отлит колокол из чистого серебра весом 

17 пудов 35 фунтов. Колокол был поднят на колокольню 

Успенского собора Харькова 14 октября 1890 г. Надпись 

на колоколе гласила: «Сей серебряный колокол сооружен 

в 1889 году усердием духовенства Харьковской губернии 

в память чудесного спасения 17 октября 1888 г. от смер-

тельной опасности при крушении близ города Харькова 

железнодорожного поезда Государя императора Алек-

сандра III, Государыни императрицы Марии Федоровны, 

августейших детей их Наследника Цесаревича Николая 

Александровича, Великих князей Георгия и Михаи-

ла Александровича и Великих княжон Ксении и Ольги 

Александровны».

В течение 27 лет, с 1890 по 1917 г., в 13 часов колоколь-

ный звон Успенского собора оповещал граждан Харькова 

о времени крушения императорского поезда и чудесном 

спасении царской семьи. В октябре 1917 г. колокол был 

снят, судьба его неизвестна. 

В 1909 г. в Спасовом Скиту близ станции Борки перед 

зданием убежища для железнодорожных инвалидов был 

установлен памятник-бюст императору Александру III ра-

боты скульптора Шлейфера, также снесенный при совет-

ской власти. Император предстоял в сюртуке и фуражке 

на постаменте из розового гранита. Деньги на памятник 

были пожертвованы служащими железной дороги.

В 2013 г., в юбилейный год Дома Романовых, в Спасовом 

Скиту был поставлен памятник Александру III работы 

скульптора А. Аполлонова. Одна из досок на памятнике 

гласит: «Памятник установлен силами общественных ор-

ганизаций: Фонд «Возрождение культурных традиций», 

ХООО «Русь Триединая» при поддержке Президента Рос-

сийской Федерации В.В. Путина и православной обще-

ственности г. Харькова».

В 1890-х годах в крымском Форосе в честь спасения 

царской семьи был возведен Храм Воскресения Христова. 

Он возвышался на живописном утесе на высоте 412 мет-

ров над уровнем моря и был виден далеко как с моря, так 

и с Крымских гор. Известный производитель фарфора 

А. Кузнецов, потрясенный происшедшим крушением им-

ператорского поезда, затратил на строительство храма 50 

тысяч золотых рублей. Император Александр III с семьей 

часто посещал эту святыню.

СВЯТО-ГЕОРГИЕВСКИЙ БАЛАКЛАВСКИЙ 
МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ

В 
царствование императора Александра III в стране 

наблюдался подъем религиозно-нравственной жиз-

ни, шло восстановление древних, истинно русских 

институтов и обычаев в церковной жизни России. Боль-

шое внимание уделялось реставрации и поддержанию 

монастырей и церквей на всей территории огромной Рос-

сии. Благодаря особому вниманию императора к сохра-

нению памятников архитектуры по его рекомендации в 

лист обязанностей Российской академии наук был вклю-

чен специальный пункт о проведении работ по спасению 

от уничтожения архитектурных исторических памятни-

ков. Ежегодно в разные губернии Российской империи на-

правлялись выпускники-архитекторы для исследования 

древних соборов. Было составлено 6000 метрик на разные 

памятники архитектуры. Значительные суммы на восста-

новление православных храмов по всей территории России 

выделялись непосредственно из бюджета царской семьи.

Особое внимание императора привлекали древние монас-

тыри Крыма и Малороссии, в первую очередь Свято-Георги-

евский (или Балаклавский) мужской монастырь близ Севас-

тополя и Космо-Дамиановский монастырь под Алуштой.

Свято-Георгиевский монастырь, находившийся не-

далеко от Севастополя около мыса «Фиолент» («Божья 

страна» — греч.), упоминался в грамоте 1598 г. царя Фе-

дора и Бориса Годунова в связи с выдачей пособия четы-

рем крымским церквам.

«Крым как будто был создан для того, 
чтобы быть нашим русским Афоном».

Архиепископ Херсонский и Таврический 
Иннокентий (Борисов). 1855 г.
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К началу XVIII в. после нашествия турок и разбоев та-

тар из многочисленных монастырей Крыма сохранились 

только четыре православных монастыря: Святого Петра, 

Святого Георгия в Кафе, Георгиевский монастырь на мысе 

Фиолент и Бахчисарайская Успенская обитель. Действую-

щим тогда был только Георгиевский монастырь. У входа в 

монастырский храм две медные позолоченные доски сви-

детельствовали о царственных особах, посетивших монас-

тырь: «Благочестивейший самодержавнейший Великий 

Государь император Александр Павлович, осчастливить 

соизволил посещением сию обитель 1818 года мая 17, при 

митрополите Хрисанфе и 1825 года октября 27 при мит-

рополите Агафангеле Типальдо». А рядом: «Благочести-

вейший самодержавнейший Великий Государь император 

Николай Павлович 1837 году 10 сентября совместно с Алек-

сандром Николаевичем и Великой княжною Марией Нико-

лаевной. В 1837 году 10 октября Великая княжна Елена Пав-

ловна, при настоятеле митрополите Агафангеле Типальдо». 

В верхней части этой доски было изображено всевидящее 

око и вензель «А.Н.»: Александр Николаевич — император 

Александр II. Посещали монастырь и последние российс-

кие императоры: Александр III и Николай II.

В 1818 г. обитель посетил император Александр I, ока-

завший монастырю большую материальную помощь. 

Второй раз он приехал сюда в 1825 г. Отягощенный бре-

менем государственного управления, он искал утешения 

и успокоения в религии. 20 октября 1825 г. он прибыл в 

Крым со своей свитой и посетил Симферополь, Ялту, Ли-

вадию, Алупку, Евпаторию, Бахчисарай и Балаклаву. Из 

Балаклавы император, одетый в легкий мундир, поехал 

верхом в Георгиевский монастырь. Дул холодный прони-

зывающий ветер. После встречи и беседы с настоятелем 

монастыря митрополитом Агафангелом Типальдо Алек-

сандр I возвратился в Таганрог. Он был сильно просту-

жен, и развившаяся быстро тяжелая болезнь вскоре при-

вела к роковому концу. Неожиданная смерть Александра 

Павловича, которому не исполнилось и 48 лет, породила 

много слухов, в том числе легенду о таинственном старце 

Федоре Кузьмиче, под именем которого якобы скрывался 

Александр I в Сибири, пребывая в посте, молитве и бде-

нии. Говорили, что встреча Александра I с настоятелем 

Георгиевского монастыря митрополитом Агафангелом 

была не совсем случайной.

После смерти Александра Павловича материальную 

поддержку монастырю оказывал и император Николай 

Павлович, посетивший вместе с императрицей Алексан-

дрой Федоровной, наследником Александром Николае-

вичем и великой княжной монастырь в 1837 г. Во время 

встречи с митрополитом Агафангелом он подарил ему 

панагию, украшенную драгоценными камнями.

Георгиевский монастырь был одной из лучших, древ-

них и таинственных частей обширной православной со-

кровищницы полуострова Крым. В нем хранились древ-

ние святыни, такие как частицы Святых мощей, рукопись 

Евангелия XI в., мраморная колонна с греческой надпи-

сью и датой 1175, два антиминса и другие реликвии. Со-

гласно высказыванию архиепископа Херсонского и Тав-

рического Иннокентия (Борисова) в 1855 г., «Крым как 

будто был создан для того, чтобы быть нашим русским 

Афоном». Свято-Георгиевский монастырь имел подворья 

в Севастополе — Храм двенадцати Апостолов в Балакла-

ве, в Екатеринодаре — Храм Святого Георгия Победонос-

ца с правым приделом во имя святых Маркелла и Марии 

и в селе Большая Белозерка Мелитопольского уезда.

Свято-Георгиевский 
Балаклавский мужской 
монастырь
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Он стал местом притяжения многих выдающихся деятелей 

России. В 1820 г. монастырь посетил А.С. Пушкин, гостивший 

здесь с Раевским. Воспевая монастырь, он писал и о язычес-

ком Храме Божьем Дианы, развалины которого еще застал в 

те годы. В 1825 г. в монастырь приезжал А.С. Грибоедов.

В 1850 г. был освящен Крестовоздвиженский храм Геор-

гиевского монастыря. Резной деревянный иконостас хра-

ма украсили иконы художника Федора Брюллова, брата 

знаменитого Карла Брюллова. Под храмом находились 

усыпальницы, где покоились княгиня Оболенская и граф 

Василий Перовский.

Во время Крымской войны, когда под натиском анг-

лийских и французских войск, поддержавших Турцию, 

русские войска вынуждены были отступить, братия 

Георгиевского монастыря оказалась разделенной на две 

части. 20 иеромонахов к моменту осады Севастополя 

оказались на кораблях, участвовавших в защите Севас-

тополя. 17 монахов во главе с настоятелем Геронтием 

стали пленниками. Им было запрещено покидать терри-

торию монастыря.

После окончания войны за героизм, проявленный 

флотскими иеромонахами при защите Севастополя, они 

были награждены медалями «За защиту Севастополя», «В 

память войны 1853–1856 гг.» и специально учрежденной 

для духовенства наградой — наперсным крестом на Вла-

димирской ленте — «В память войны 1853–1856 гг.».

В послевоенный период Георгиевский монастырь 

был местом паломничества русских православных лю-

дей. Монастырь посетили А.К. Толстой, И.С. Аксаков, 

А.Н. Островский, И.А. Бунин, А.П. Чехов, а также худож-

ники И. Айвазовский, В. Верещагин, М. Иванов, В. Тимм, 

К. Боссоли и другие.

Алексей Толстой написал о посещении этих райских 

мест следующие строки:

«Где светлый ключ, спускаясь вниз, 

По серым камням точит слезы,

Ползут на черный кипарис 

Гвоздями пурпурные розы».

Антон Чехов вспоминал: «В Севастополе в лунную 

ночь ездил я в Георгиевский монастырь и смотрел вниз с 

горы на море, и на горе — кладбище с белыми крестами. 

Было фантастично!»

В августе 1861 г. в Георгиевский монастырь приехал 

Александр II с императрицей Марией Александровной 

и августейшими детьми. Императорская семья молилась 

в храме, посетила знаменитый Георгиевский источник 

с целебной водой, которую император назвал лучшей в 

Крыму. Он пожертвовал храму 500 руб. на устройство 

нового настоятельского дома с мезонином. Император 

Александр II пожаловал Георгиевскому монастырю в 

1861 г. 100 пудов меди для отливки нового колокола.

Император Александр III и императрица Мария Фе-

доровна также неоднократно посещали Свято-Георги-

евский монастырь. Они молились у святых икон, пили 

воду из источника. Августейшая чета не раз жертвовала 

крупные суммы на благоустройство монастыря. Значи-

тельные суммы поступали и от приближенных царя, в 

частности обер-прокурора Святейшего Синода К.П. По-

бедоносцева. Среди жертвователей были севастополь-

ский купец Кази, дворянин Григорий Апраксин, Анна 

Орлова-Чесменская, дочь Алексея Орлова — героя Чес-

менского сражения, и многие другие.

Осенью 1891 г. Георгиевский монастырь праздновал 

свое тысячелетие. Под руководством наместника мо-

настыря были проведены большие работы по восста-

новлению монастырских археологических древностей, 

в том числе произведены раскопки древней пещерной 

церкви, которая, по мнению братии, существовала еще 

со времен апостольских. Во время раскопок было най-

дено 75 древних серебряных монет неизвестного проис-

хождения и времени.

К дате празднования были осуществлены широкие ремон-

тные работы, к морю проведена новая дорога и построена 

каменная лестница длиной 640 метров, более 800 ступеней. В 

честь тысячелетия на скале был установлен каменный крест 

со списком чудотворной иконы Святого Георгия Победонос-

И.К. Айвазовский. «Георгиевский монастырь. Мыс Фиолент». 1846 г. Иеромонах Иоанникий в бою. 1855 г.
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ца. Надписи, сделанные по обеим сторонам креста, расска-

зывали о чудесных явлениях в тысячелетии монастыря.

Последний российский император Николай II с импе-

ратрицей Александрой Федоровной посетили Георгиевс-

кий монастырь 17 октября 1898 г. Они приняли участие в 

закладке Соборного храма Вознесения Господня в честь 

1000-летия монастыря и в память об избавлении от опас-

ности, грозившей Николаю Александровичу в Японии в 

1891 г. Император и императрица заложили в каменное 

возвышение в виде престола золотые монеты и серебря-

ную доску с начертанными на них словами о закладке 

храма, а также положили первые камни Свято-Вознесен-

ского собора. В ходе визита императорская чета пожерт-

вовала на нужды монастыря 3000 рублей. Рабочий проект 

собора был разработан в 1909 г., но его осуществлению 

помешала Первая мировая война.

Последний визит Николая II в Свято-Георгиевский мо-

настырь состоялся в 1915 г. Когда Николай Александрович 

и Александра Федоровна прибыли в Севастополь, как сви-

детельствовал граф С.Д. Шереметев, он принял неожидан-

ное решение посетить Свято-Георгиевский монастырь.

Ни игумен, ни братия монастыря не ожидали этого 

визита и были очень удивлены и обрадованы этому по-

сещению. Во время молебна за дверьми храма раздался 

шум и послышались громкие разговоры, что, естествен-

но, удивило молящихся. Государь попросил графа Шере-

метева узнать причину происходящего. То, что произош-

ло дальше за дверьми храма, вызвало крайнее удивление 

как у монахов, так и у всех присутствовавших. Выйдя из 

храма, Николай увидел двух древних старцев-схимни-

ков, спустившихся со скал, одного с длинной белой бо-

родой, другого — с небольшой бородкой. Никогда ранее 

никто их не видел. О неожиданном прибытии в монас-

тырь Государя никто в монастыре не знал.

Когда Государь подошел к ним, старцы молча пок-

лонились ему до земли. Слегка смутившись, Николай 

Александрович, также молча, медленно поклонился им. 

«Теперь, после всего происшедшего, — писал в своих вос-

поминаниях С.Д. Шереметев, — думается — не предви-

дели ли монахи-схимники своими мысленными очами 

судьбу России и Царской Семьи и не поклонились ли они 

в ноги Государю императору Николаю II как Великому 

страдальцу Земли Русской. Много лет спустя, слышал 

я от одного достоверного лица, которому Государь Сам 

лично это рассказывал, что однажды, когда Государь на 

«Штандарте» проходил мимо Георгиевского монастыря, 

он, стоя на палубе, видел, как в скалах показалась фигур-

ка монаха, большим крестным знамением крестившего 

стоявшего на палубе «Штандарта» Государя все время, 

пока «Штандарт» не скрылся из глаз…»

Ныне Георгиевский монастырь является самым древ-

ним из всех существующих на русской земле.

КОСМО-ДАМИАНОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ

К
осмо-Дамиановский монастырь находился в глу-

боком крымском ущелье на высоте около 1000 м, 

окруженный горами Черной, Большой и Малой 

Чучелью и хребтом Конек. Назван он по имени двух вра-

чей, братьев Космы и Дамиана. Согласно легенде, цели-

тели, жившие в III в. в Риме, приняли христианство, и 

за это были сосланы в горы Таврики. Благодаря их мо-

литвам забил целебный родник, водой которого Косма и 

Дамиан лечили местное население.

После присоединения Крыма к России (в 1783 г.) в XIX 

веке в этих местах был построен Космо-Дамиановский 

монастырь. По словам проповедника и богослова архи-

епископа Херсонского и Таврического Иннокентия (Бо-

рисова) в 1895 г., «Я желал бы возобновлять в горах его 

(Крыма — Ю.К.) разрушенные храмы и поселять при них 

монахов: Таврия далеко превзойдет греческий Афон…».

Святейший Синод преподал благословение на строи-

тельство церкви, и в 1853 г. оно началось. Крымская война 

И.И. Шишкин «У монастыря Козьмы и Дамиана»Въезд в Космо-Дамиановский монастырь (фото начала XX века)

Краеведение
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помешала реализации этого проекта. Первая деревянная 

церковь была построена здесь в 1857 г., а в 1870 г. — воз-

веден большой храм с колокольней. В храме находилась 

Икона Святых Космы и Дамиана с частицами их мощей. 

Над святым источником, носившим название «Савлых-

Су», выстроили каменную часовню с образами Христа 

Спасителя, Божьей Матери и Святых бессребреников 

Космы и Дамиана. Специальная книга, которая велась в 

монастыре, содержала описание сотен чудес исцеления 

от Святого источника. Император Николай I, узнавший 

о чудесах исцеления от родниковой воды, распорядился 

собрать все предания, связанные с этим местом.

Космо-Дамиановский монастырь регулярно посещался 

членами императорской семьи. Одним из первых визитов 

Цесаревича Александра Александровича (будущего импе-

ратора Александра III) был его визит в 1873 г., когда он был 

наследником престола. В октябре 1880 г. Цесаревич при-

ехал сюда уже с Цесаревной Марией Федоровной, а в 1884 

Император Николай II и великие княжны в Космо-Дамиановском 
монастыре

И.К. Айвазовский 
«Вид Георгиевского монастыря», 1858 г.

Княжны в охотничьем домике Государя. 
Космо-Дамианский монастырь, фото начала XX в.



108  иные берега 1(37) 2015 

г. во время визита в Ливадию царская чета с детьми — Ксе-

нией и Михаилом вновь посетили Космо-Дамиановский 

монастырь. Хотя стояла сырая и дождливая погода, Алек-

сандр Александрович и Мария Федоровна совершили 

прогулки по окрестностям. «Ездили мы с Минни (Мария 

Федоровна — Ю.К.), — писал Александр Александрович, 

— и целым обществом — на четыре дня в горы в монас-

тырь Косьмы и Дамиана, на охоту с 14 по 18 октября… Эти 

дни, проведенные на охоте в горах, были лучшими воспо-

минаниями всего нашего пребывания в Крыму… Часто 

мы ездили верхом, катались на лодках, ходили пешком. 

Были два раза у Воронцовых — раз в Алупке».

По распоряжению Александра III в 1887 г. в окрест-

ностях монастыря был построен охотничий домик, где 

останавливались приезжавшие из Петербурга гости. В 

письмах Марии Федоровны содержатся воспоминания о 

посещении монастыря, когда она приезжала сюда с боль-

ным туберкулезом сыном Георгием и оказывала монас-

тырю денежную помощь.

В 1899 г., согласно решению епископа Николая, по-

сещавшего Космо-Дамиановский монастырь, он был 

преобразован в женский, его первой настоятельницей 

стала монахиня Троице-Параскевиевской обители игу-

менья Варсонофия. Вместе с ней в монастырь пришли 25 

монахинь. В монастырь была доставлена икона Божией 

Матери «Иерусалимская», написанная и освященная на 

Афоне для Космо-Дамиановского монастыря.

Император Николай II, приезжая в Крым с семьей, 

всегда посещал Космо-Дамиановский монастырь. В 

1911 г. он побывал в монастыре, молился у источника, 

пил святую воду и передал настоятелю денежную по-

мощь. В 1913 г. в год 300-летия Дома Романовых к ви-

зиту Николая II в монастыре была отреставрирована 

часовня. Тогда же был создан «Заказник императорских 

охот», проведено Романовское шоссе, соединяющее че-

рез горы Алушту с Ялтой. В Заказник были привезены 

редкие животные из разных районов страны. Десять жи-

вотных были доставлены с острова Корсика и из запо-

ведника Аскания-Нова. Впервые в горы Крыма попали 

муфлоны. Николай II в своих дневниках оставил запи-

си о посещении этих мест. Запись от 11 сентября 1913 г.: 

«… Поехал в Козмодемьянский монастырь. Приехал в 

охотн[ичий] домик в 1½ с ливнем. После 3 ч. дождь про-

шел, и я отправился с ловчим Вагнером из Спалы на 

ближние горы. Ходил по хорошим тропкам, слышал кру-

гом рев оленей, но ни одного не видал».

Космо-Дамиановский монастырь всегда был предме-

том внимания русских художников, писателей, артистов 

и всех жителей России, приезжавших в Крым. Сестра Че-

хова, посетившая монастырь в 1902 г., писала брату: «… 

Монастырек симпатичный, оригинальный, кажется как 

будто на краю света. У меня даже явилось желание пойти 

в монастырь — это настоящий монастырь!..» Запечатлел 

монастырь на своих полотнах художник И.И. Шишкин.

В годы Первой мировой войны монахини монасты-

ря оказывали большую помощь фронту. Петлюровцы 

уничтожили все монастырские постройки, охотничий 

домик, построенный по указанию Александра III, пы-

тались взорвать старинную часовню, но, сделанная из 

твердого шунгита, она устояла.  

Часовня Космо-Дамиановского мужского монастыря, 
Крым. Современный вид

Цесаревич Александр III и цесаревна Мария Федоровна. 
Конец 1870-х. Лубок.

Краеведение
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«О, МУЗА РУССКАЯ, 
ПОКИНУВШАЯ 

ДОМ»
Журфиксы эмигрантов как 

феномен культуры
Тимофей Прокопов

Очень многое из того, что прежде нами вычи-

тывалось из книг восхищенно и принималось как 

значительное, исполненное высокого смысла и 

содержания, в наши дни вошло издержанным и 

опустошенным. Вот и журфиксы, домашние гос-

тевания друзей: кто их теперь проводит не как 

увеселительные застолья, а как товарищеские 

встречи-общения, где главное — не пированье, а 

разговоры и споры о самом-самом, о том, чего не 

умолчать, о том, что взывает и требует говоре-

ния-обсуждения? 

Сколько писано о тех далеких, в историю ушед-

ших «воскресеньях», «понедельниках», «средах», 

интеллектуально украсивших, расцветивших 

весь наш девятнадцатый век! Перейдя в век сле-

дующий, они в России задержались совсем нена-

долго: после кровавых 1917–1920 годов вместе с 

миллионами бежавших и высланных переселились 

в страны эмигрантского рассеяния и там наря-

ду с тысячами всевозможных кружков, собраний, 

обществ стали для лишенных родины главным 

средством общения. 

Сегодня историки вслед за мемуаристами пи-

шут об объединениях эмигрантов, в том числе 

о журфиксах, как о неповторимом, выдающемся 

феномене культуры русского зарубежья. Под-

тверждая этот вывод фактами и суждениями, 

известный историк нашей эмиграции, ставший 

французским профессором, Петр Евграфович Ко-

валевский (1901–1978) несколько работ посвятил 

раскрытию своего главного тезиса: «В мировой 

истории нет подобного по своему объему, числен-

ности и культурному значению явления, которое 

могло бы сравниться с русским зарубежьем».

Упоминания, описания, документы о том, как 

проходили семейные гостевания русских за ру-

бежом, разбросаны также по страницам сотен 

мемуарных очерков и исследовательских публи-

каций. Особенно активно домашние литератур-

ные и иные встречи устраивали те, кто прибе-

жище нашел в Париже, ставшем эмигрантской 

столицей. Инициаторами здесь выступили пи-

сатели и журналисты: они собирались при пер-

вых же возможностях, при первых же гонорарах 

— так сильно было у каждого стремление уйти 

от чужбинного одиночества и оказаться хоть 

на один-другой вечер в привычном приятель-

ском общении «со своими». Самыми популярными 

вскоре станут приемы гостей у Д.С. Мережков-

ского и З.Н. Гиппиус, И.А. и В.Н. Буниных, М.О. и 

М.С. Цетлиных, А.М. Ремизова и С.П. Довгелло-Ре-

мизовой, Н.А. Бердяева, Б.К. и В.А. Зайцевых, И.И. 

и А.О. Фондаминских, М.А. Осоргина, В.В. Вейдле, 

Л.И. Шестова, М.А. Алданова, М.М. и Р.Г. Винаве-

ров, И.В. Одоевцевой…

В публикуемой статье (с включением фрагмен-

тов документальных свидетельств) предприня-

та попытка показать, в чем необычность этого 

феномена, так удивившего европейцев и в таких 

масштабах им совсем неведомого.
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К
ак Франция после катастрофы России 1917 года при-

няла русских беженцев? По общему мнению — очень 

хорошо, хотя и не братски, а только, как писали, «веж-

ливо поздоровалась, чтобы потом не замечать», т.е. «живи-

те, как хотите». Так и стали новые парижане свой быт бес-

препятственно налаживать по-своему, по-русски. В друзья 

к французам не навязывались, общались — со своими, 

спорили, ругались, буянили с ними же, даже стреляли — в 

своих. Остроумная Тэффи в рассказе «Городок» (1927) пи-

сала: «Городок был русский и протекала через него речка, 

которая называлась Сеной. Поэтому жители городка так и 

говорили: “Живем худо, как собаки на Сене”… Обществен-

ной жизнью интересовались мало. Собирались больше под 

лозунгами русского борща, но небольшими группами, по-

тому что все так ненавидели друг друга, что нельзя было 

соединить двадцать человек, из которых десять не были 

бы врагами десяти остальных… Жители городка не сли-

вались и не смешивались с жителями столицы и плодами 

чужой культуры не пользовались. В музеи и галереи никто 

не ходил. Некогда, да и к чему — “при нашей бедности та-

кие нежности”».

Тэффи словно срисовала (хоть и пристрастно, сатири-

чески заостренно) картинку с журфиксов, раутов (тор-

жественных званых вечеров) и файф-о-клоков (чаепитий), 

описываемых мемуаристами. Вот типичная запись в днев-

нике Веры Николаевны Муромцевой-Буниной 10 мая 1921. 

«Вечер мы провели с Эренбургом. Вид у него стал лучше, 

он возмужал. Кроме нас был приглашен Ландау <М.А. Ал-

данов>. Сначала Эренбург рассказывал все спокойным по-

вествовательным тоном. Неожиданно пришел Бальмонт, 

который тотчас сцепился с ним. Бальмонт: У большевиков 

во всем ложь! И как иллюстрацию привел, что Малинов-

ский, архитектор, друг Горьких, сидя у Кусевицкого, раз-

вивал теорию, как устроить супопровод, чтобы в каждый 

дом можно было доставлять суп, как воду. “А я в тот день 

ничего не ел, воровал сухари со стола, стараясь схватить 

еще и еще, чтобы другие не заметили”, — задорно говорил 

Бальмонт. Эренбург: Мне тоже приходилось воровать, но 

не в Советской России, а в Париже. Иногда воровал утром 

хлеб, который оставляли у дверей. И часто, уходя из дома 

богатых людей после вечера, подбирал окурки, чтобы уто-

лить голод, в то время как эти люди покупают книги, кар-

тины. “Ну, да, мы знаем, кто это, — вставил Толстой, — это 

наши общие друзья Цетлины”. Все засмеялись».

Любопытные подробности эмигрантского быта и об-

щения русских парижан вычитываем также в мемуарах 

Н.Н. Берберовой. Не найдя желанного приюта ни в Бер-

лине, ни в Праге, Нина Николаевна с невенчанным супру-

гом Владиславом Фелициановичем Ходасевичем приехали 

Правление Пражского союза русских писателей и журналистов

Русская Атлантида
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Кафе "Ротонда" на Монпарнасе — место встречи художников и писателей 

Тэффи. Жуанвиль. 1935

в 1924-м в Париж к своему давнему знакомцу, 

предприимчивому издателю книг и журналов, 

многодетному отцу семейства Зиновию Исае-

вичу Гржебину. «Тогда он еще жил в большой 

квартире на Шан-де-Марс», — пишет Берберова. Здесь 

слова «еще в большой квартире» вставлены ею потому, что 

всего через три года Гржебин «разорится дотла» (в СССР 

откажутся от договора продавать его книги), «после чего 

умрет от сердечного припадка, и холеные белоручки, три 

обожаемые им дочери, жена, свояченицы, вся огромная се-

мья с двумя не подросшими еще сыновьями будет годами 

биться в тяжелой нужде, в борьбе с бедностью».

А пока Берберова и Ходасевич вовлекаются в гржебин-

ские не столько журфиксы, сколько «пиршества во время 

чумы», удивленно и укоряюще наблюдая, как в столовой «с 

утра до поздней ночи ели, пили, спорили и хохотали при-

сяжный поверенный Маргулиес, поэт Черниховский, Семен 

Юшкевич, эсеры, эсдеки, поэты, нахлебники всякого рода, 

балетная молодежь студии балерины Преображенской, 

бывшие великие князья, артисты бывших императорских 

театров, опереточные певцы, художники без имени, каба-

ретные певички, приезжие из Одессы безработные журна-

листы, приезжие из Киева безработные антрепренеры — 

всевозможные полуголодные бездельники». На третий день 

Берберова с Ходасевичем сбежали из этого вертепа, найдя 

«комнату с крошечной кухней, на бульваре Распай, почти 

наискось от “Ротонды”» (это кафе еще не было знаменитым 

пристанищем русских — Т.П.). Тут Нина Николаевна добав-

ляет: «Когда кто-нибудь приходил, я бегала в булочную на 

угол, покупала два пирожка и разрезала их пополам. Гости 

из деликатности до них не дотрагивались».

В числе первых парижских впечатлений Берберо-

ва описывает эпизоды и истории о том, как «Зайцевы 

раскинули свой добротный быт, бедный, но прочный», 

как Цетлины, «еще до войны имевшие в Париже квар-

тиру, обрастали мирным семейным уютом», как «в ре-

дакции “Последних новостей” было тесно и грязно, но 

уже чувствовалась прочность этого, вначале зыбкого, 

начинания». А на ru Vines «в небольшой комнате с пор-

третом “бабушки” Брешко-Брешковской на стене, обос-

новалась редакция “Современных записок”». А еще о 

том, как дружно, компаниями ходили «на Шаляпина» 

и «на Вертинского», на драмспектакли МХТ, со счаст-

ливой неожиданностью приехавшего в Париж, на бале-

ты в «Гранд Опера» Сергея Лифаря и много говорили о 

его тайном пристрастии к Пушкину, о том, что он свои 

«…Берберова описывает эпизоды и истории 

о том, как «Зайцевы раскинули свой 

добротный быт, бедный, но прочный», 

как Цетлины, «еще до войны имевшие 

в Париже квартиру, обрастали мирным 

семейным уютом», как «в редакции 

“Последних новостей” было тесно и 

грязно, но уже чувствовалась прочность 

этого, вначале зыбкого, начинания».
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баснословные гонорары тратит на покупку пушкинских 

раритетов — свой будущий дар России. В монпарнас-

ских кабачках восхищались цыганским соловьем Нас-

тей Поляковой. Здесь же шиковал, угощая бедствующих 

земляков-интеллигентов, транжиря в кутежах милли-

оны, бывший король русской нефти Леон Манташев. А 

у могилы Неизвестного солдата «оплакивало прошлое 

и участвовало в военных парадах» «доблестное русское 

воинство Деникина и Врангеля».

Александр Вертинский в этот круговорот русского 

Парижа попал в 1925 году и задержался в нем почти на 

десять лет. «Париж покорял всех, покорил и меня», — 

вспоминал он позже, в 1942-м, когда еженедельно пуб-

ликовал свои мемуарные «подвалы» в шанхайской га-

зете «Новая жизнь». Много поездивший по белу свету с 

гастролями и много повидавший, русский Пьеро писал, 

не переставая удивляться, о том, как «на Пляс Пигаль, 

в “Каво коказьен”, смуглый и стройный Руфат Хали-

лов танцевал лезгинку с кинжалами во рту и, эффектно 

бросая, втыкал их в пол». А в театре «Шанз-Элизе» пел 

«сам» Шаляпин. В зале «Плейель» играл «божествен-

ный Рахманинов». «А балет “Монте-Карло” с Леонидом 

Мясиным, Рябушинской, Бароновой и Тумановой бук-

вально заворожил Париж». В те же театральные сезоны 

«пленяла парижан своими блестящими постановками 

“Летучая мышь” Балиева». 

И вместе с этой завораживающей атмосферой духовно-

го пиршества, завлекшего, между прочим, и хозяев страны 

— французов, русские парижане, грустно отмечал Вертин-

ский, жили, «намазывая на горький хлеб изгнания зернис-

тую икру воспоминаний». Воспоминаний, конечно же, об 

оставленной и потерянной России.

СОВСЕМ НЕМНОГО ИСТОРИИ 

З
десь прервемся для краткого и важного экскурса в 

прошлое. История российских чисто литературных, 

а также литературно-философских, литературно-по-

литических, литературно-художественных, литературно-

артистических и иных объединений насчитывает более 

двух с половиной столетий. Возникнув в одну эпоху с ос-

нованием Московского университета (1755) как досужное 

времяпрепровождение интеллектуальной элиты, они ста-

ли играть все более возрастающую роль, причем не только 

в инициации и стимулировании творческой деятельности, 

но также в формировании активной общественной пози-

ции деятелей русской культуры.

В числе первых на это обратил внимание С.С. Уваров, 

один из основателей знаменитого общества «Арзамас» 

(1810), обогатившего пушкинскую эпоху как литературны-

ми, так и политическими диспутами. «Заметим, — писал 

он, — что частные, так сказать, домашние общества, со-

стоящие из людей, соединенных между собой свободным 

призванием и личными талантами и наблюдающих за хо-

дом литературы, имели и имеют не только у нас, но и пов-

сюду, ощутительное, хотя некоторым образом невидимое 

влияние на современников. В этом отношении академии 

и другие официальные учреждения этого рода далеко не 

имеют подобной силы. Такие официальные учреждения не 

дают знаменитым писателям, а частью заимствуют от них 

жизнь и направление».

Рассуждая о возрастающей роли кружков и салонов, 

Уваров, ставший в 1833–1849 годах министром народно-

го образования, подчеркнул в них как раз то, что стало 

характерным и для всех будущих российских объедине-

ний, а именно: литература и литераторы все ощутимей 

Д.С. Мережковский, Г.В. Иванов, Н.А. Оцуп, З.Н. Гиппиус, Г.В. Адамович на заседании «Зеленой лампы». 1930-е годы
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выдвигались на первые роли в общественно-политичес-

кой жизни, обретая власть над умами. То есть русская 

культура как раз тогда, в пушкинскую эпоху, начала бур-

но и всеохватывающе олитературиваться. И эта тради-

ция оказалась одной из самых живучих. Проникновение 

литературы во все сферы жизнедеятельности русского 

общества стало затем в течение всего девятнадцатого 

столетия усиливаться вместе с ростом влияния книжной 

индустрии и книжного рынка.

Далее Уваров (он был дипломатом, долго жившим в Ев-

ропе и хорошо знавшим ее культуру), убеждает нас приме-

рами: «При Людовике XV Французская академия не пере-

ставала действовать в духе Вольтера и его многочисленной 

школы. Гораздо более самостоятельности являлось в са-

лонах герцогини Дю-Мень, г-ж Дюдефан, Леспинас, Жоф-

рень и других. В этих салонах происходили все переворо-

ты во вкусе и в литературных произведениях. Фонтенель, 

Вольтер, Дидерот, Лагарп, Мармонтель и другие почер-

пали тут мысли и вдохновение, блистали красноречием и 

остроумием и искали гораздо более одобрения этого из-

бранного общества, чем похвал и лавров академических. 

Критика этих остроумных женщин была для 

них страшнее всякой другой критики. Вели-

кие поэты Италии образовались также в пыш-

ных чертогах владетельных особ и там нахо-

дили свой ареопаг. Скромные, незаметные 

беседы во Франкфурте нескольких молодых 

людей, собиравшихся вокруг молодого Гёте, 

произвели повсеместный переворот в языке и 

словесности Германии».

Кружкам, салонам, клубам, учреждав-

шимся как затеи частных лиц, все чаще на-

вязывалась обязательная официальность, от них порой 

требовались уставы, программы, оформление членства. 

Ничего этого не надо было лишь журфиксам как чисто 

приятельским интимным объединениям, не регист-

рируемым в инстанциях. Для них оказывались ненуж-

ными ни обязательность посещений, ни фиксирование 

заседаний. Однако некоторые из журфиксов все-таки 

обрели качества литературного кружка (такими были, 

например, журфиксные «Воскресенья» у Мережковско-

го и Гиппиус, учрежденные в 1890 году в Петербурге и 

действовавшие до 1940 года в Париже).

Кульминационным этапом в судьбе творческих объ-

единений стал рубеж XIX–XX столетий: кружки, салоны, 

общества стали расти как грибы, интерес к ним нежданно 

оказался всеобщим. Только в одной Москве Серебряного 

века (литературоведы датируют его началом 1890-х и кон-

цом 1922 года, когда сотни деятелей культуры подверглись 

высылке из России) активно действовали более 120 объ-

единений. Словно повторяя давно ушедшие пушкинские 

времена, Россия снова страстно «заболела» литературой. 

Увлечение кружковщиной раскрыло самые интересные 

Под Прагой, 1923 г. 
Сидят: М.И.Цветаева, 
Е.А.Еленева, К.Б.Родзевич, 
Лёлик Тружанский. Стоят: 
С.Я.Эфрон, Н.А.Еленев

«…литература и литераторы все ощутимей 
выдвигались на первые роли в общественно-
политической жизни, обретая власть над 
умами. То есть русская культура как раз 
тогда, в пушкинскую эпоху, начала бурно и 
всеохватывающе олитературиваться. И эта 
традиция оказалась одной из самых живучих».
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черты бытования словесности в эту эпоху русского куль-

турного ренессанса, окрашенного революционным пред-

грозьем. Как и в пору декабристского отчаянного дви-

жения, оно обрело такую же повышенную социальную и 

даже политическую значимость.

Однако длился наш ренессанс совсем не долго: он был 

сметен социальной катастрофой 1917 года. В зарубежье 

литературные кружки русских воссоздавались с утратой 

своего первородного качества — жесткого размежевания 

участников на реалистов и модернистов с всевозмож-

ными «измами» (символизм, акмеизм, футуризм и т.п.), 

что было присуще Серебряному веку, когда изменения в 

литературе изменяли и писательские объединения. Еще 

совсем недавно, в 1913-м, невозможно было увидеть, на-

пример, Бунина за одним приятельским столом с Баль-

монтом: творчество вождя символистов (как и 

всех его единоверцев) Бунин в речи на юбилее 

«Русских ведомостей» оскорбительно аттес-

товал как «оригинальничанье» и «словесный 

блуд». Примирила писателей эмиграция, где 

объединительным фактором стало то, что все 

участники кружков — изгнанники, сближен-

ные и породненные одной бедой — беженством, 

безродинством (и Бальмонт зачастил на дру-

жеские бунинские домашние приемы). Может 

быть, благодаря печальной участи, постигшей русскую 

творческую интеллигенцию, ее объединения, перенесен-

ные в зарубежье, потому и стали бесценным источником, 

из которого мы теперь любопытственно черпаем сведе-

ния о том, как жили и творили, как мыслили писатели, 

как воспринималось их творчество обществом в чужбин-

ных условиях.

УСТРОИТЕЛИ. МЕЦЕНАТЫ. ДОБРОДЕИ

Э
мигранты, оказавшиеся в Париже впервые, глазам 

не веря, читали всюду, даже на фронтонах прави-

тельственных зданий, лозунг всех революций, будо-

раживший их души: «Liberté, égalité, fraternité» («Свобода, 

равенство, братство»). Неужли от чего бежали, к тому при-

чалили? И потому первое, чем занялись изгнанники, — ос-

мыслением того, что их лишило родины.

Наряду с обустройством привычного быта главным так-

же стало возрождение здесь, на чужбине, «русского мира», 

узнаваемой среды обитания. Не французские вести-ново-

сти, а то, что происходит там, в их России, волновало бежен-

цев больше всего, об этом говорили, спорили, это ссорило, 

примиряло и в домах, в кругу друзей, и на собраниях в бес-

численных кружках. Этим же заполнялись страницы веду-

щих русских изданий в Париже — газет «Последние ново-

сти» и «Возрождение», журналов «Современные записки», 

«Иллюстрированная Россия», «Числа» (попутно отметим 

еще один феномен: историки насчитали 1 118 русских газет 

и журналов, выходивших после 1917 года за рубежом).

С годами бытование гостей Франции становилось все 

более устроенным и определенным. Лишь одно сущест-

венно не менялось: их разделенность политическая, про-

фессиональная, социальная, оформлявшаяся и здесь, в 

эмиграции, так же как в России, во всевозможные группи-

ровки — партии, союзы, кружки, салоны, клубы, общества. 

Едва ли не все они замышлялись и создавались на домаш-

них литераторских журфиксах (заметим: опять взялось 

чудодействовать олитературивание общественно-полити-

ческой жизни, на сей раз эмигрантов). 

В изгнании далеко не каждый мог себе позволить зазы-

вать гостей, потчевать их угощеньями. Оказавшись в чу-

жих странах, большинство россиян лишилось всего, что 

имело, нужда сделала здесь князей и писателей таксиста-

ми (как Ю.А. Ширинского-Шихматова и Гайто Газдано-

ва), профессоров швейцарами, офицеров ресторанными 

вышибалами: только бы выжить. А из тех, кому удалось 

сохранить свои капиталы в зарубежных банках, увы, не-

многие продолжали, по давней российской традиции, 

поддерживать талантливых земляков, обеспечивая и в 

эмиграции их творческую деятельность. Для них (не за-

бывая, конечно, себя и свои доходы) на депонированные 

и спонсорские средства создавали газеты, журналы, изда-

тельства, театры З.И. Гржебин, А.О. Гукасов, А.Ф. Керенс-

кий, М.А. Суворин, Я.Е. Поволоцкий, В.П. Рябушинский, 

И.В. Гессен, А.И. Каминка, Т.И. Полнер, С.П. Мельгунов...

В список благотворителей следует включить (благодар-

но!) также супругов Михаила и Марию Цетлиных: они 

сыграли роль огромную в эмигрантской судьбе многих, но 

первый среди них — Бунин. В наши дни — заметим с сожа-

лением — вспоминают об этом неохотно и редко. Почему? 

Неужто и впрямь из-за прерванной тридцатилетней друж-

бы после того, как М.С. Цетлина в письме от 20 декабря 

1947 года резко укорила Бунина в том, что он поддержал 

тех, кто взял советские паспорта? «И даже она! — печалил-

ся тогда Иван Алексеевич. — Как я в ее дружбу верил! Ведь 

она столько для нас сделала». 

Общеизвестно, что в бунинскую семью обеспеченный 

комфорт в эмигрантские годы не пришел даже после того, 

как он в 1933 году стал Нобелевским лауреатом. Беско-

рыстно раздав в течение нескольких лет изрядную долю 

большой премии нуждающимся, писатель и сам оказался 

на мели. Что с ним стало бы, если б не меценатская по-

мощь… Как и в первые годы эмиграции, добродеями для 

него явились Цетлины. Нарушив хронологию рассказа, 

забежим вперед, чтобы сочувственно прочесть фрагменты 

из поздних писем Ивана Алексеевича и Веры Николаевны 

Буниных, адресованных Цетлиным (они тогда скрылись в 

Америке от фашистов, захвативших Париж). Это — стро-

ки отчаяния, которые можно было посылать не кому дру-

гому, а только самым близким.

«Оказавшись в чужих странах, 
большинство россиян лишилось всего, 
что имело, нужда сделала здесь князей 
и писателей таксистами, профессоров 
швейцарами, офицеров ресторанными 
вышибалами: только бы выжить».
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9 сентября 1940. «Горячо Вас прошу — попомните обо 

мне… Найдите добрых и богатых людей, которые могли бы 

прислать мне что-нибудь: месяца через 2, через три средс-

тва мои совершенно иссякнут — и что тогда? Ужели нобе-

левскому лауреату погибать?»

24 января 1941. «…Мы находимся в положении совер-

шенно катастрофическом — доживаем последние гроши, 

в полном голоде и адском холоде. Помогите через кого-ни-

будь ради Бога».

25 июля 1945. «Милая и дорогая Марья Самойловна 

<Цетлина>, бесконечно благодарна Вам за Вашу память и 

подарок. Очень тронули меня Вы кофтой. У меня как раз 

старая пришла в большую ветхость».

13 октября — ноябрь 1945. «Для денег стучу на машинке — 

раз в одну неделю заработала больше тысячи франков…» 

И тут же о том, что Буниным скрашивало дни и до-

ставляло радость: «А вчера был “вечер Адамовича”, он 

читал о четырех поэтах: Маяковском, Есенине, Ахма-

товой и Ос. Мандельштаме… Это первый вечер как бы 

из прошлой забытой жизни… Зал был полон, но сбор 

небольшой, в несколько тысяч (4 500 фр.) всего фран-

ков… Теперь на очереди у меня вечер Зайцева, вернее 

“матинэ” (утренник. — Ред.). 25 ноября он будет читать 

о Лескове».

И снова о тяготах: «Очень благодарю Вас за обещанную 

посылку. Цены здесь на теплые вещи такие астрономи-

ческие, что я отношусь к витринам теперь не как раньше 

к магазинам, где что-то можно купить, а как к выставкам, 

музеям и подобным местам, где вещей не покупают».

8 февраля 1946. «Не знаю вообще, как Вас, дорогая, бла-

годарить за все, что Вы делаете. Я лично без Вас бы пропа-

ла. Все теплое белье от Вас. Ведь у меня никогда не было 

ничего теплого из нижнего белья. Теперь хожу во всем 

мужском, кроме чулок.

Ваши посылки получаем. Иногда Вы прямо спасали. 

Например, когда пришли простыни, я увидела “небо в 

алмазах”. <…> Работаю я и в “Быстрой помощи”, кото-

рая очень помогает».

А.Ф. Керенский. 1934

Вожди эмиграции — П.Н. Милюков и А.Ф. Керенский
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С Цетлиными Иван Алексеевич и Вера Николаевна Буни-

ны познакомились еще в Москве, где жили на одной с ними 

улице, на Поварской. «Был Цетлин, — записывает Бунин в 

дневник 1 мая 1918 года, — приглашал в эсеровскую газе-

ту (Бунаков, Вишняк и т.д.). Литературный отдел все та же 

сплачивающаяся за последнее время <…> компания — Гер-

шензон, Шестов, Эренбург, В. Инбер и т.д. Дал согласие — 

что делать! Где же печататься, чем жить?» Тогда же Бунин 

был гостем цетлинских литературных посиделок в их особ-

няке на Поварской. А в сентябре Цетлины вместе с семьей 

Алексея Толстого уехали подальше от бесовских бесчинств 

— в Одессу, пока еще свободную от большевиков. В июне 

1919-го, по настойчивому зову Цетлиных, там же оказались 

и Бунины. В их одесских дневниковых записях («воровски 

засовываем писание в щели карниза», пряча от чекистов) фа-

милия Цетлиных появляется чаще других: почти ежеднев-

ные встречи уже тогда переросли в дружеские. В здешнем 

круге общения Цетлиных оказались также М.А. Алданов, 

Тэффи, Дон Аминадо, А.Ф. Керенский, И.И. Фондаминский, 

которые совсем скоро, через пару лет, станут главными фи-

гурантами их многолюдного литературно-политического 

салона, действовавшего в 1920–1930-е годы в парижских 

квартирах на rue de la Faisanderie и rue Nicolo. 

Буниных на их беженском пути обокрали в софийской 

гостинице, и болгарское правительство предоставило рус-

скому почетному академику бесплатный проезд в Белград. 

В сербской столице его поджидала новая неожиданность. 

Когда он выходил из посольства (где безуспешно пытался 

найти помощь у посла князя Трубецкого), его из окна ок-

ликнул консул: «Господин Бунин, ко мне только что при-

шла телеграмма из Парижа от госпожи Цетлиной, касаю-

щаяся вас: виза в Париж и тысяча франков». 

Что позволило Михаилу Осиповичу Цетлину (1882–1945) 

стать тем, чье благотворительство спасало многих эмиг-

рантов от житейских напастий? Ответ прост: редактор, из-

датель и писатель (он печатался под псевдонимом Амари) 

был из семьи богатых московских чаеторговцев (они имели 

плантации даже на Цейлоне). Окончив извест-

ную гимназию Ф.И. Креймана, он в университет 

не пошел из-за болезни (костный туберкулез). 

Организованное для него родителями домашнее 

образование дало ему возможность стать челове-

ком высокой культуры, владевшим, в частности, 

несколькими европейскими языками. Увлече-

ние политикой привело его в партию социалис-

тов-революционеров и к участию в революции 

1905–1907 годов. («Отцы делали миллионы, а сыновья — ре-

волюцию», — заметит по этому поводу Роман Гуль.) В 1906 

году вышла первая книга Цетлина. Это был сборник «Сти-

хотворения», приговоренный цензурой к уничтожению не 

столько за стихи гражданской направленности, сколько за 

то, что автор был в числе тех, кто соуправлял крамольным 

издательством «Молодая Россия». Начинающий поэт, опа-

саясь ареста, уехал тогда в Париж, где в доме № 118 на rue de 

la Faisanderie приобрел большую квартиру («с тремя ванны-

ми!» — дивились друзья), которая станет его прибежищем и 

в годы второй эмиграции.

Мария Самойловна, урожденная Тумаркина, стала женой 

М.О. Цетлина в 1910 году. За четыре года до этого она защи-

тила диплом доктора философии в Швейцарии и подружи-

лась с русскими революционными кружковцами. Увлечение 

экстремистскими идеями привело к тому, что как только она 

вернулась в Россию, последовали арест и заключение в Пет-

ропавловскую крепость. В тюремном застенке состоялось 

ее первое бракосочетание с заключенным эсером, также до-

ктором философии Н.Д. Аксентьевым, будущим министром 

внутренних дел во Временном правительстве Керенского. 

В 1907 году Аксентьевым удалось бежать за границу. После 

Февральской революции 1917 года Мария Самойловна (те-

перь уже Цетлина) вместе с новым мужем и с пятилетним 

сыном Валентином (впоследствии врачом) вернулись в Рос-

сию и здесь у них родилась дочь Ангелина (она в 1991 году 

опубликовала в основанном ее отцом нью-йоркском «Новом 

журнале» интересные воспоминания «Моя семья»). 

О первых из парижских журфиксов Цетлиных находим 

записи у многих мемуаристов, в том числе в уже цитиро-

вавшихся дневниках Буниных. Иван Алексеевич и Вера 

Николаевна приехали к Цетлиным в Париж в марте 1920 

года и в их квартире на rue de la Faisanderie нашли гостеп-

риимный приют. А осенью бунинский адрес сменился: суп-

руги сняли две комнаты на пятом этаже дома № 1 по улице 

Жака Оффенбаха. Здесь они сразу попали в рой эмигран-

тов всех мастей, желавших с ними приятельствовать.

Как и большинству, Бунину тоже надобились людское 

окружение и общение, он тоже не выносил унылой обы-

денщины, отрешенности от зовов жизни и об этом мно-

го писал, особенно в стихах. В такие мгновения друзья 

ему ненавязчиво напоминали его давнее, всем наизусть 

знакомое стихотворение, которое заканчивается стро-

ками безнадежного отчаяния: «Что ж! Камин растоплю, 

буду пить… Хорошо бы собаку купить» («Одиночество», 

1903). И в последней строчке подмечали его «куку», на-

смешливое, лукавое, своего рода кукиш в душу лезуще-

му злодею — одиночеству.

Воспоминания и дневники Буниных нам показывают, 

как они убегали от одиночества: у них редко какой день об-

ходился без встреч и бесед с друзьями (и недругами тоже). 

Прочтем некоторые из записей Веры Николаевны, чтобы 

увидеть и убедиться, насколько хорошо в них отразилось 

самое примечательное и характерное из того, чем запол-

нялись эмигрантские будни не только Буниных, а и всех 

оказавшихся в чужой стране.

7 апреля 1920 года. «День рождения М. Сам. <Цетли-

ной>. Она получила массу цветов. Целые деревья роз». 

(Вера Николаевна здесь стыдливо умолчала об одном: на 

«Воспоминания и дневники Буниных 
нам показывают, как они убегали от 
одиночества: у них редко какой день 
обходился без встреч и бесед с друзьями 
(и недругами тоже)».



 1(37) 2015 иные берега  117

торжество она пришла в дорогом красивом платье — дар 

из гардероба Цетлиной. — Т.П.)

21 апреля 1920. «Обедали вчера у Толстых с Набоковым». 

(Толстые — это писатель Алексей Николаевич и его жена 

поэтесса Наталия Васильевна Крандиевская. Бунины и 

Цетлины с ними очень дружили до той поры, пока те, под-

давшись на посулы, не вернулись в СССР. Набоков — это 

Владимир Дмитриевич, отец будущего знаменитого писа-

теля, бывший депутат Госдумы, тот самый, что в марте 1922 

года погибнет в Берлине от пули террориста, жертвенно и 

благородно заслонив собою бывшего министра и обще-

ствоведа, видного деятеля эмиграции П.Н. Милюкова.)

28 апреля 1920. «Вчера были у Толстых по случаю ок-

лейки их передней ими самими. Пили вино. Толстой завел 

интересный разговор о литературе, о том, стоит ли вообще 

ему писать. Говорили о том, что литература теперь заняла 

гораздо более почетное место, чем это было раньше. <…> 

Все поняли, что литература — это в некотором роде храни-

тельница России».

2 мая 1920. «Были у Толстых, а вечером Толстые у нас. 

Ал<ексей> Ник<олаевич> читал свои стихи. Он читает хо-

рошо и хорошеет сам. Ян <Бунин> прочел свои 2 рассказа: 

“Сказка” и “Последний день”».

8 сентября 1920. «Вчера у нас обедало все семейство 

Бальмонта и Ландау <М.А. Алданов>. Были литературные 

разговоры, были и политические, и было чтение стихов 

Бальмонта. <…> Ян говорил, что манера Тургенева для 

него нестерпима. Бальмонт считает, что он самый круп-

ный русский поэт, что он, и только он, создал идеальный 

тип русской девушки. Ян: Но ведь эти образы бесплотны, 

вы сами вливаете в них содержание. Бальмонт: Вот это и 

хорошо. То и велико, во что можно вливать содержание. 

Ландау: Но вы, Иван Алексеевич, вы разве подписались бы 

хотя бы под “Накануне”? Ян, улыбнувшись: Нет.

Бальмонт с раздражением говорил о Толстом, ему не нра-

вятся ни “Война и мир”, ни “Казаки”, ни “Анна Каренина”. 

А какую глупость он <Толстой> писал об искусстве или о 

Шекспире. Выше всех писателей он ставит Эдгара По.

Потом говорили о Москве. <…> Бальмонт сказал: Горь-

кий негодяй. Мне он говорит “они” и бранит “их”, а сам Ле-

нину пишет дифирамбы».

18 ноября 1921 (о вечере Бунина, состоявшемся нака-

нуне). «Народу было много. Он имел большой успех. Все 

слушали с вниманием. Даже М.С. <Цетлина> осталась 

довольна, она, видимо, не ожидала такого успеха. Было 

всего 200 человек».

27 марта 1922. «Вернулись от Цетлиных. Сегодня вече-

ром Бальмонт читал свой роман» (автобиографическое по-

вествование «Под Новым Серпом», изданное в 1923 году в 

Берлине. — Т.П.).

28 марта 1922. «У нас были гости. Только что разошлись. 

Было так много, что пришлось все табуретки вытащить, 

и то некоторые сидели на полу. Были: Бальмонты, с ними 

пришла и княгиня Шаховская, которая летала над Пари-

жем и которая купила у Бальмонта книгу для издания, — 

большая широкая женщина с приятным медлительным 

голосом. Потом Аитова с Колей и Лешей Гессен, затем Ле-

вины, Койранские и т.д. Бальмонт читал поэму о драгоцен-

ных камнях. Положительно всех зачитал». 

29 июня 1922. «Сегодня был завтрак у М.С. Цетлиной: 

чествовали Карсавину. (Тамара Платоновна Карсавина — 

прима-балерина из знаменитой парижской труппы Сергея 

Т.М. КарсавинаВ.Н. Бунина и И.А. Бунин. В Грасе. 1933 г.
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Дягилева. — Т.П.) <…> Карсавина очень мила, проста той 

особенной простотой, какая бывает у некоторых знамени-

тостей, которые тактично не дают чувствовать окружаю-

щим — кто ты, а кто я, помни». 

2 июля 1922. «Венчаться в мэрии будем послезавтра». (Бу-

нины жили невенчанными супругами с 1906 года. — Т.П.)

3 июля 1922. «Какая разница в отношении к завтрашне-

му дню у Яна и у меня. Это и понятно. Он остается тем же. 

Я же отказываюсь от прежнего своего существования и 

перехожу в новое. Правда, я понемногу привыкала к нему, 

ибо с приезда в Париж я зовусь везде м-м Бунин, но все же 

я чувствовала себя Муромцевой. <…> Были гости: Фон-

даминские, Манухины <врач Иван Иванович и его жена 

писательница Татьяна Ивановна. — Т.П.>, Зинаида Нико-

лаевна <Гиппиус>, Володя <секретарь Мережковских поэт 

Злобин>. Вечером я говорила Яну: “И чего ты женишься. 

Ведь мог еще хорошую партию сделать”. Он сказал: “Нет, я 

счастлив, что это будет”».

4 декабря 1922. «Сегодня вечер Бальмонта. <…> Обедали 

мы у Карташевых. Кроме нас был Куприн. <…> Говорили о 

Белом, об его воспоминаниях о Блоке. <…> Бальмонт жа-

ловался на безденежье. <…> Как раз в этот день театр при-

ветствовал Художественников и, конечно, весь русский 

Париж был там». 

О встрече у Цетлиных с актерами Московского Художест-

венного театра, гастролировавшими в Париже, Бунина вне-

сла в дневник обстоятельную запись 18 декабря 1922 года. 

Вот она (с сокращениями публикатора М. Грин): «Приехали 

мы к Цетлиным одни из первых. <…> Когда приехали все 

артисты, хозяйка пригласила к столу. Качалов не приехал. 

<…> Так как оказалась брешь за главным столом, то с наше-

го стола попросили заткнуть ее Кульманом. <…> Напротив 

Станиславский, А.В. Цетлин, Вишневский. <…> Блистала 

красотой Надежда Григорьевна Высоцкая. Книппер час-

то подходила к нам, шутила с Яном. Вообще все артисты 

были очень любезны с нашим столом. <…> Говорились 

речи и все на тему, что Художественный театр выше всего, 

а их главная заслуга — что его сохранили. <…> После ужи-

на мы разговаривали с Лужскими. Они рассказывали нам 

про Телешовых. Мы их просили прийти к нам, чтобы по-

лучше расспросить их о Москве. Они обещали во вторник. 

Потом стали уговаривать ехать в Халь, есть луковый суп. 

Станиславский сказал, что поедет только в том случае, если 

поедем мы. Поехали: Станиславский, Гончарова, Ларионов, 

Книппер, Москвин, Маршак, еще кто-то и мы. Мы сели в 

такси со Станиславским, Гончаровой, Ларионовым и отби-

лись от прочих. <…> Наконец, нашли в каком-то ресторан-

чике остальных. Было душно, дымно и шумно. Танцевали. 

<…> Станиславский все держался Яна, уговаривал писать 

для них пьесу. С нами же был и Ларионов, который почти 

все время без умолку болтал. <…> Впечатление от Станис-

лавского очень хорошее, хотя он ставит театр выше России. 

В этом и разногласие наше. <…> Ему пришлось многое пе-

режить, его выселили из квартиры, Бог знает, куда». 

26 декабря 1922. «Получили билеты на вечер Художест-

венного театра в каком-то частном доме. <…> Поднимаясь 

Михаил Андреевич Осоргин (Ильин) с женой Татьяной 
Бакуниной-Осоргиной. 1930-е гг.

Константин Бальмонт. Кламар. 1933
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по лестнице в особняке, мы встретили Качалова. Блестящ, 

в безукоризненном фраке с шелковой полосой на брюках. 

Очень любезно, по-актерски, поздоровался с Яном. Мы 

познакомились. Зала небольшая, набита до отказа. Читают 

актеры и актрисы. И странно — художественники читают 

плохо. <…> Хорош был только Москвин.

После вечера хозяйка пригласила ужинать. <…> С нами 

сидела Книппер, мило подтрунивавшая над Яном. <…> 

Она жаловалась на усталость, т.к. всю прошлую ночь они 

пьянствовали у Моло, где среди гостей был и Борис Влади-

мирович, Великий Князь. “Все смешалось в доме Облонс-

ких”. Говорят, Москвин был в ударе и много пел.

За ужином я сидела с Милюковым, который был очень 

любезен. <…> Речей не было, по уговору, но вдруг, уже 

почти в конце ужина поднимается изящная фигура Ка-

чалова, томно становится у колонны и начинает читать 

“Солнце” Маяковского. Милюков говорит: “Я думал, что 

Маяковский совсем не умеет писать, а теперь вижу, что он 

поэт”. Когда Качалов кончил под аплодисменты ошалев-

ших эмигрантов и стало тихо, Ян громко сказал: “Поедем, 

а то, пожалуй, еще будут читать и ленинские речи”.

Дорогой обсуждали, почему Качалов без всякой просьбы 

стал читать именно Маяковского, т.е. одного из самых яр-

ких большевистских стихотворцев? Решили, что он боится 

своего белогвардейского прошлого и “старается”. <…>

Между прочим, рассказывают, что против театра, где 

играет “Художественный”, есть ресторанчик, где сидят 

статисты театра и ведут пропаганду, чтобы возвращались 

в Россию. Конечно, с труппой приехало много переодетых 

большевиков, которые следят за актерами».

27 января 1923. «Были у Цетлиных. Интересный разго-

вор о поэтах, почему поэт должен быть консервативным, 

должен быть порождением быта. Ян развивал свою тео-

рию о воспоминаниях, о наследственности, об органич-

ности в поэзии. <…> Шмелев сначала был как бы задет, но 

затем, когда Ян объяснил, что он говорит о духовности в 

наследстве, то согласился. Ян говорил: “Вот и ваш талант 

объясняется, может быть, тем, что предки ваши были 

староверы, жили духовно, боролись из-за веры. Тут уже 

начинается культура”. Шмелев говорил, что он думал о 

влиянии на литературу церкви, духовных служб, что они 

играли в жизни писателей большую роль». 

5 марта 1923. «Были у Шмелевых. Их обстановка напо-

минает мне московскую студенческую: огромный диван и 

стулья. Весь вечер проспорили о Блоке, о Камерном теат-

ре» (театр, созданный в 1914 году А.Я. Таировым. — Т.П.).

27 февраля 1924. «Последствия вечера “Миссия русской 

эмиграции” все еще чувствуются. <…> Впечатление ог-

ромное, все очень взволновались. <…> Вчера М.С. Цетлина 

призвала Яна и все допрашивала. Она хочет устроить у себя 

бой: пригласить всех выступавших с одной стороны, и Руд-

нева, Милюкова, Литовцева, Вишняка и пр. — с другой».

В этой записи упомянуто очень важное, программное 

собрание русских парижан, состоявшееся 16 февраля 1924 

года в Salle de Geographie. Открылось оно речью Бунина 

«Миссия русской эмиграции» и продолжилось дискусси-

онными выступлениями бывшего министра исповеданий 

Временного правительства, философа и богослова А.В. Кар-

ташева («Смысл непримиримости»), писателей И.С. Шмеле-

ва («Душа родины») и Д.С. Мережковского («Слова немых»), 

священника Г. Спасского («Вокруг Креста»), врача и публи-

циста И.И. Манухина («Русский Дом»), студента И.Я. Сави-

ча («Вестники возрождения»), профессора-литературоведа 

Н.К. Кульмана («Культурная роль эмиграции»). Распечатан-

ные прессой тексты выступлений возбужденно читались 

всей эмиграцией, вызвав споры, длившиеся не один год.

29 января 1925. «”Раут” у Алдановых. Вернулись поздно. 

Было около 30 чел. Главный центр серьезно-шуточных раз-

говоров был на диване, где сидели Тэффи, Степун и Ян».

23 февраля 1925. «Вчера весь день в гостях. После Ма-

нухиных — Осоргины, где был «fi ve ò clock». Масса на-

роду и все те же. Яну все казалось, что он у 

Ландау. “Думаю, что это он мне вина предла-

гает”. Конечно, спор о России, продолжение 

степуновского доклада. Опять 2 партии: одна 

благословляет революцию, потому что неко-

торые возвысились, а другая проклинает, ибо 

разрушено все и большинство пало, потеряло 

образ человеческий.

Опаздываем на обед к Мироновым. Все уже 

за столом. Обед ультрарусский, очень вкусные 

ватрушки. <…> Сажают рядом с Милюковым. 

<…> Куприн уже красен. Бальмонт с Еленой опоздали. Он в 

задирчивом настроении, но его перчатку никто не поднял 

и он обижен. <…> Куприн быстро уехал к Малявину. Мы 

тоже решили ехать туда. У Малявина все знакомые: Чер-

ный, Куприны, Писаревские, Спировичи, Алексинские, 

Ельяшевич». (У живописца Филиппа Андреевича Маляви-

на, поселившегося в Париже в 1922 году, больше любили 

бывать писатели, а не художники. — Т.П.)

11 февраля 1929. Вечером… к Зайцевым. Было человек 

25. Боря читал “Анну”». 

14 апреля 1929. «Впервые была у Мережковских на — 

“Воскресенье”». 

Здесь назван домашний кружок, ставший в эмиграции 

едва ли не самым авторитетным: в него стремились попасть 

все, но не всех приглашали. Беженский Париж хорошо знал 

квартиру Мережковских с огромной библиотекой в доме № 

11-бис на улице Колонель Бонне, в фешенебельном районе 

Пасси. Здесь Мережковские в 1926–1940 годах принима-

ли гостей (с чаем и скромными угощеньями) еженедельно 

с 16 до 19 часов. Из огромного числа тех, кто стремился не 

пропустить ни одного «Воскресенья», назовем считавших-

«…рассказывают, что против театра, где 
играет “Художественный”, есть ресторанчик, 
где сидят статисты театра и ведут 
пропаганду, чтобы возвращались в Россию. 
Конечно, с труппой приехало много переодетых 
большевиков, которые следят за актерами».
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Чествование Д.С.Мережковского по случаю 70-летия. Банкет. За почетным столом: Д.С.Мережковский, И.А.Бунин, З.Н.Гиппиус. 
Париж, 14 декабря 1935 г.

Семидесятилетие П.Н.Милюкова. Чествование юбиляра 4 марта 1929 г. Банкет в зале Океанографического института. За почетным 
столом: П.Н.Милюков, справа от него проф. Пиру и С.А.Смирнов, слева – болгарский посланник г-н.Морфов, супруга югославского 
посланника г-жа Сполайкович и Н.Д.Авксентьев 
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Чествование Д.С.Мережковского по случаю его 70-летия. Банкет в Американском клубе. Париж, 14 декабря 1935 г.

ся постоянными участниками этих литератур-

ных журфиксов: Г.В. Адамович, М.А. Алданов, 

И.А. и В.Н. Бунины, Н.Н. Берберова, Н.А. Бер-

дяев, В.С. Варшавский, В.В. Вейдле, Б.В. Вильде, 

М.В. Вишняк, Б.П. Вышеславцев, Б.К. и В.А. Зай-

цевы, В.А. Злобин, Г.В. Иванов (через год он ста-

нет бессменным и хорошим председателем «Зеле-

ной лампы», хотя себя он обзывал председателем 

«липовым», поскольку в «Лампе» всем заправляли 

Мережковские), А.Ф. Керенский, Д. Кнут, Г.Н. Куз-

нецова, А.П. Ладинский, С.К. Маковский, В.А. Мамченко, 

Ю.В. Мандельштам, К.В. Мочульский, И.И. и Т.И. Манухины, 

П.Н. Милюков, П.П. Муратов, И.В. Одоевцева, Н.А. Оцуп, 

Б.Ю. Поплавский, Г.А. Раевский, В.А. Смоленский, Ю.К. Тера-

пиано, Н.А. Тэффи, Г.П. Федотов, Ю. Фельзен, А.О. и И.И. Фон-

даминские, В.Ф. Ходасевич, М.О. и М.С. Цетлины, С.И. Шар-

шун, Л.И. Шестов, А.С. Штейгер…

5 апреля 1930. «Хочу записать о юбилее Ходасевича. 

<…> Юбиляр явился поздно, когда все были в сборе. 

Как всегда, изящен, немного насмешлив и, как редко, 

доволен. Аплодисменты. Рукопожатия. Наконец, рассе-

лись. Стол с букетом цветов, с массою закусок. Я сижу 

наискосок от юбиляра и Яна, против М.С. <Цетлиной>, 

рядом с которой Ян. По правую руку Мережковский, по 

левую Пэти» (французский адвокат и политический де-

ятель Эжен, Евгений Юльевич, Пети и его жена, русский 

драматург Софья Григорьевна, устраивавшие в Париже 

журфиксы. — Т.П.).

8 мая 1930. «Сегодня писательский обед. Мы с Галей 

<писательницей Г.Н. Кузнецовой, интимной подругой Бу-

нина. — Т.П.> идем в театр. Первый раз за все время во 

франц. комедии. <…> Из театра заглянули в “Ротонду”, 

там Ходасевич, Цетлин, Алданов и Ян».

9 мая 1930. «Обед у Рахманиновых. С.В. очень любезен. 

<…> Видела впервые Глазунова. Какой-то отрешенный че-

ловек с остановившимся взглядом. Рахманинов жаловал-

ся, что в музыке царит модерн».

16 июня 1930. «Во время обеда пришла А. Ос. <Фон-

даминская>, принесла сыру и черного хлеба. У нас, к 

счастью, были пирожки без мяса и я могла ее угостить. 

Говорили об их осеннем путешествии со Степунами в 

Печеры, а затем по Латвии».

3 августа 1930. «Подъехали Рахманиновы, он, как всег-

да, прост, мил и благостен. <…> С.В. много говорил о 

Шаляпине».

«Юбиляр явился поздно, когда все были 

в сборе. Как всегда, изящен, немного 

насмешлив и, как редко, доволен. 

Аплодисменты. Рукопожатия. Наконец, 

расселись. Стол с букетом цветов, 

с массою закусок…»
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Не станем длить цитирование этих примечательных, исто-

рически важных бунинских дневников и адресуем любо-

знательных к трехтомнику «Устами Буниных», собранному 

и изданному Милицей Грин во Франкфурте-на-Майне в 

1977–1981 годах. Читая их, видим: Бунин был центральной 

фигурой не только на журфиксах Цетлиных, но и в десятках 

других эмигрантских объединений. Кем и каким считали его 

изгнанники, хорошо сказал Георгий Адамович: «Я никогда не 

мог смотреть на Ивана Алексеевича, говорить с ним, слушать 

его без щемящего чувства, что надо бы на него наглядеться, 

надо бы его наслушаться, именно потому, что это один из 

последних лучей какого-то чудного русского дня».

ЖИЗНЬ НЕ ДЛЯ СЕБЯ

П
о чисто человеческим привлекательным качествам, 

едва ли не равным великому Бунину, эмигранты на-

зывали еще одного общественного деятеля из бунин-

ского же дружеского окружения — историка, увлекшегося 

революционерством, И.И. Фондаминского (незаслуженно 

ныне забываемого). Илья Исидорович в эмиграции пред-

стал инициатором и председателем ряда кружков, соучре-

дителем и соредактором нескольких журналов, в том числе 

главного из них — «Современные записки». Уж на что тре-

бовательным к людям и скупым на похвалы был В.В. Набо-

ков, и тот сказал о нем так, как более ни о ком не говорил: 

«Попав в сияние этого человечнейшего человека, всякий 

проникался к нему редкой нежностью и уважением». 

А вот суждение еще одного писателя из «младшего» по-

коления эмиграции, тоже попавшего под его обаяние, — 

Владимира Варшавского: «Многие из нас до знакомства с 

Фондаминским никогда не видели вблизи “живого” эсера. 

Я скоро почувствовал, что еще никогда такого человека не 

видел! Я знал людей более умных, чем он, более талантли-

вых, более тонких, более замечательных во всех отношени-

ях, но в первый раз в жизни передо мной был 

кто-то, кто ничего для себя не хотел. Достиг-

нув той степени религиозной серьезности, 

когда человек находит силы жить и действо-

вать в своей вере (Фондаминский в эмигра-

ции принял православие. — Т.П.) и может уже 

обойтись без людской похвалы и поддержки 

и принуждения со стороны общества, он жил 

для других, для человеческого и Божьего 

дела. Именно в этом, мне кажется, была тайна 

его необычайного творческого дара».

«Жить для других» Фондаминскому позволяла его на-

дежная материальная обеспеченность: он числился совла-

дельцем чайной фирмы Высоцких, которые и в эмиграции 

выплачивали ему немалые дивиденды, только бы он не 

вмешивался в их торговые дела.

Неожиданно раскрываемой тайной являлось для мно-

гих также боевое эсеровское прошлое Фондаминского — 

легендарное и приключенческое хотя бы потому, что он 

дважды избежал смертной казни: по приговорам сперва 

царя, затем большевиков, а пал он смертью подвижника 

и героя Сопротивления в 1942 году от рук фашистов в га-

зовой камере. Лишь теперь нам дано первоткрывательски 

узнавать все больше о его «жизни для других», благодаря 

изданным мемуарам его друзей и сподвижников В.М. Зен-

зинова, В.М. Чернова, М.В. Вишняка, Г.П. Федотова.

Одна из дневниковых записей Буниной зафиксировала 

начало встреч с семьей Фондаминских в эмиграции, стре-

мительно ставших очень близкими и доверительными: 4 ап-

реля 1920. «Сегодня за обедом были Фондаминские. Оба мне 

нравятся. Он приятный, хорошо разбирающийся во всем 

человек». С этого времени Бунины — самые желанные гости 

на их журфиксах, устраивавшихся полтора десятка лет. 

Квартира Фондаминских была из числа тех, которые 

у французов назывались rez-de-chaussee (на уровне тро-

туара), по-нашему полуподвальная. Из прихожей гости 

попадали в столовую, где за длинным столом их перед 

заседаниями угощали чаем и сладкими булочками. По-

мимо Буниных за этим столом чаще других сиживали 

Г.В. Адамович, Н.А. Бердяев, В.С. Варшавский, В.В. Вейдле, 

В.М. Зензинов, Г.В. Иванов, А.Ф. Керенский, Е.Ю. Кузьми-

на-Караваева (в монашестве мать Мария), А.П. Ладинс-

кий, Ю.В. Мандельштам, К.В. Мочульский, В.В. Набоков, 

Ф.А. Степун, Ю.К. Терапиано, Г.П. Федотов, С.Л. Франк, 

М.И. Цветаева, Л.И. Шестов, В.С. Яновский. О чем говори-

ли и спорили? Вот одно из чаепитий, начинавшихся с обеда 

и длившихся порой за полночь, Бунин о нем внес запись в 

дневник 28 ноября 1922 года: «…Обедал у Фондаминских. 

Опять спор, как отнестись к Блоку, Белому. Мережковс-

кие: “Это заблудшие дети”. Да, да, блудить разрешается, но 

только влево. Вот Чехову 20 лет не могли забыть, что он пе-

чатался в “Нов<ом> Вр<емени>”. <…> У Фонд<аминских> 

муж Л.С. Гавронской, Бор<ис> Осип<ович>, доктор, толь-

ко что из России: “Жить в России немыслимо, вся Россия 

острог, вся поголовно больна, кроме главарей…” А в Пари-

же все кричат о том, что большевики “в панике”. Все затем, 

чтобы сказать: “Все обойдется и без Врангелей”». 

Продолжением журфиксов у Фондаминских стало об-

щество творческой молодежи «Круг», созданное Ильей 

Исидоровичем в память о своей жене Амалии Осиповне 

(она в 1935 году скончалась от чахотки). С этого времени 

библиотечная комната его квартиры в доме 130 на Авеню 

де Версай стала восприниматься как «место встреч отцов и 

детей, где спорили и беседовали на религиозно-философ-

ские и литературные темы», «соединив впервые силы уже 

подросшего нового поколения с начинающими стареть 

интеллектуальными бонзами эмиграции» (В.С. Яновский). 

Встречи проводились каждый второй понедельник. А. Са-

вельев тогда же опубликовал в журнале «Новый град» свои 

«…библиотечная комната его квартиры стала 
восприниматься как «место встреч отцов и 
детей, где спорили и беседовали на религиозно-
философские и литературные темы», 
«соединив впервые силы уже подросшего 
нового поколения с начинающими стареть 
интеллектуальными бонзами эмиграции».
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«Записи первых восьми бесед» — собраний в «Круге», со-

хранив для истории очень важное: свидетельства о том, 

что увлекало эмигрантскую молодежь, о чем она спорила. 

Тех, кого собирал у себя Фондаминский в «Круге», Янов-

ский разделил на две группы. В первую и самую много-

людную он включил монпарнасцев, из числа той самой 

эмигрантской молодежи, что кучковалась вместе с ним на 

каждодневных «оргиях» (так они называли свои встречи 

в монпарнасских кафе). Во второй оказались «старики», 

«отцы» из актива религиозно-философских журналов «Но-

вый град» (выходил с 1931 до ноября 1939 года под редакци-

ей Фондаминского, Степуна и Федотова) и «Православное 

дело» (1939), редактировавшегося Бердяевым, о. Сергием 

Булгаковым и Мочульским. 

Название «Православное дело» получил также париж-

ский литературный и религиозно-философский кружок, 

созданный Фондаминским вместе с матерью Марией. Он 

был вызван к жизни всеобщим обращением к церкви, 

возрождением религиозного чувства, охватившего всю 

эмиграцию. Это было объяснимо и понятно: оказавшись 

в среде чужой, изгнанные теми, кто и Бога изгнал из сво-

ей души, люди искали пристанища в храме, находили 

утешение в молитве. Архиепископ Иоанн (князь Д.А. Ша-

ховской) назвал это время «религиозной весной русской 

эмиграции». «Это было, — писал он, — лучшим ответом 

русской эмиграции на все, что происходило в это время 

с церковью в России. Церковь для русских изгнанников 

переставала быть чем-то внешним, напоминающим лишь 

прошлое. Церковь… становилась смыслом и целью всего, 

центром бытия. Изгнанникам русским Господь давал кры-

лья, показывал им небесную родину». Вот почему среди 

эмигрантских объединений, пожалуй, и не сыщешь тако-

го, в котором бы религиозные беседы и обсуждения не яв-

лялись самыми востребованными. 

Из таких кружков русские парижане всегда приметным 

событием, хотя и для очень избранных, считали «Воскре-

сенья» у Николая Александровича Бердяева. Они с 1928 

года в течение двадцати лет проводились в пригороде Па-

рижа Кламаре. Это были журфиксы-собеседования с чае-

питиями в «павильоне с садом», в доме, полученном фи-

лософом в наследство от его религиозной почитательницы 

Флоренс Вест. «У нас в доме, — вспоминал Николай Алек-

сандрович, — по обыкновению, собирались и беседовали 

на темы духовного порядка и не связанные с ними темы 

социальные. Обыкновенно находили, что у нас хорошо и 

уютно. Но уют создавал не я, а мои близкие». Бердяев здесь 

в первую очередь имеет в виду свою жену переводчицу и 

поэтессу Лидию Юдифовну Трушеву (1874–1945). В Кламар 

чаще других приезжали и участвовали в беседах Г.В. Ада-

мович, Д.А. Клепинин, К.В. Мочульский, Г.П. Федотов, 

И.И. Фондаминский, Л.И. Шестов. Об этих встречах инте-

ресные воспоминания написали П.Ф. Андерсон «Бердяевс-

кие годы. 1922–1939» и А.В. Бахрах «Кламарский мудрец». 

В число охотно посещавшихся входили также журфик-

сы на квартире у Михаила и Розы Винаверов. Их гостиная, 

вспоминает Берберова, «была одним из “салонов” русского 

литературного Парижа в 1925–1926 годах (М.М. Винавер 

умер в 1926 году). Огромная квартира их в лучшей части 

города напоминала старые петербургские квартиры — с 

коврами, канделябрами, роялем в гостиной и книгами в ка-

бинете. На доклады приглашались человек тридцать, и не 

только “знаменитых”, как <В.А.> Маклаков, Милюков, Ме-

режковские, Бунин. Бывали и “подающие надежды”, моло-

дежь из монпарнасских кафе, сотрудники понедельничной 

газеты “Звено”, которую издавал и редактировал Винавер». 

И.И. Фондаминский

Н.А. Бердяев
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В 1924 году из Берлина в Париж переселились Алексей 

Михайлович и Софья Павловна Ремизовы. И начались их 

литературно-чайные застолья — такие же необычные и 

странные, как и сам писатель вместе со своими колдовски-

ми романами, повестями, рассказами. Как на диковинку, 

стремились к ним попасть «и стар, и млад». Вспоминая об 

их домашних приемах, Берберова писала: «Завернутый в 

плед, кашляющий, горбатый, Алексей Михайлович встре-

чал гостей, вел их в свой кабинет, заваленный книгами, 

с висящими на ламповом абажуре чертями, зверями, ку-

колками, с абстрактными рисунками на стенах и даже на 

окнах. Он вел их по коридору мимо закрытых дверей, жа-

луясь на бедность, на тесноту квартиры, на собственные 

немощи. И неизвестно было, чему нужно и чему не нужно 

было верить. Едва дыша, он сидел у стола, положив огром-

ные кисти рук на стол, перед собой, и с плачущим выраже-

нием лица теперь уже рассказывал о каких-то бедствиях, 

случившихся с одним из его чертенят. И хотя жизнь его 

была очень тяжела, но он этими рассказами делал ее еще 

тяжелее, он, так сказать, мифологизировал свою собствен-

ную бедность, разукрашивал ее, преувеличивал ее, упи-

ваясь ею и питаясь ею. И невольно думалось, иногда он 

бежит за автобусом по авеню Мозар и вскакивает в него 

на ходу, не хуже всех нас, — и все это немножко мистифи-

кация. “Dichtung” и “Wahrheit” (нем.: «Вымысел и дейс-

твительность»; название мемуаров Гёте. — Т.П.), понятые 

по-своему. И все четыре двери в коридоре открываются в 

чистые, просторные комнаты, где книги расставлены в по-

рядке, где висят занавески и натоплено и где царит Сера-

фима Павловна — похожая на огромную куклу».

В 1930-е годы к Ремизовым зачастили и монпарнасцы 

Поплавский, Фельзен, Шаршун, Яновский и другие: им 

понравилось заканчивать вечера у гениального притвор-

щика. Почему так случилось? Ответ сохранил для нас 

Владислав Ходасевич («завсегдатай монпарнасских сбо-

рищ», как назвал его Варшавский): «За столиками Мон-

парнаса сидят люди, из которых многие днем не обедали, 

а вечером затрудняются спросить себе чашку кофе. На 

Монпарнасе порой сидят до утра, потому, что ночевать 

негде…» А тут — приглашения на чай к «самому Реми-

зову». «В доме царила всегда напряженная, ложная, псев-

доклассическая атмосфера, — напишет позже Яновский. 

— Алексей Михайлович притворялся чудаком, хромым и 

горбатым, говорил таким чеканным шепотом, что поне-

воле душа начинала оглядываться по сторонам в поисках 

другого, тайного смысла. <…> Чай Алексей Михайлович 

разливал из покрытого грязным капором огромного чай-

ника. Серафима Павловна — тучное, заплывшее болез-

ненным жиром существо с детским носиком — неловко 

возвышалась над столом, тяжело дыша, постоянно жуя, 

изредка хозяйственно, зорко улыбаясь. К чаю ставили 

тарелку с фрагментами сухого французского хлеба или 

калачей, даже бубликов, но все твердокаменное. Поплав-

ский, умевший и любивший посплетничать, уверял, что 

его раз угощали там пирожными, но их поспешно убрали, 

когда раздался звонок в передней».

МОНПАРНАСЦЫ, ИЛИ ТЕ, КТО САМИ ПО СЕБЕ

П
родолжением домашних приемов (из-за невозмож-

ности принимать в квартирах), их разновидностью 

были клубные встречи, «балы прессы», юбилейные 

торжества, литературно-музыкально-театральные вечера 

и даже некоторые из конференций в редакциях русских 

газет, журналов, издательств. Но самыми популярными 

оказались «посиделки» в парижских кафе и ресторанах. Из 

них 80 (!) попали в «Камер-фурьерский журнал» Владис-

лава Ходасевича, который день за днем скупо помечал, где 

был и с кем общался. По указателю книги видим: русские 

чаще всего встречались в кафе «Берри», «Георг V», «Дом», 

«Доминик», «Дусе», «Клозри де лиля» (в 1913-м «литератур-

ная штаб-квартира» Н.С. Гумилева), «Куполь», «Мефисто», 

«Мюрат» (кафе в 1938 году Ходасевич описал в наброске 

рассказа «Атлантида»; здесь же состоялись его поминки), 

«Наполи», «Ротонда», «Селект», «Стадион», «Таверна коро-

левская», «У Лафонтена», «Франсис». 

Монпарнас явился едва ли не главным центром русс-

кого литературно-художественно-артистического мира 

за пределами России, по крайней мере в других странах 

и городах не было такого же и равного ему по значению. 

Здесь, как пишет П.Е. Ковалевский, «выехавшие из России 

Алексей Михайлович Ремизов с женой Серафимой Павловной. Париж. 
Конец 1930-х гг.
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сознавали себя носителями великой русской культуры, со-

здававшейся веками. Они хранили ее, умножали ее, разви-

вали, несли в мир и знакомили с нею другие народы».

Своим лидером монпарнасцы, хотя и не бесспорно и 

вовсе не единодушно, признали Бориса Юлиановича Поп-

лавского (1903–1935), «царства монпарнасского царевича» 

(Н.А. Оцуп), поэта и прозаика замечательного, что узна-

лось лишь после того, как он безвременно ушел, не дожив 

до возраста Иисуса Христа (о котором он много размыш-

лял), и когда стали появляться посмертные издания его 

сочинений. «Влияние Поплавского в конце двадцатых и в 

начале тридцатых годов, — вспоминает Яновский, — было 

огромно. Какую бы ересь он ни высказывал порою, в ней 

всегда просвечивала “творческая” ткань; послушав его, 

другие тоже начинали на время оригинально мыслить, 

даже спорили с ним. Это в первую очередь относится к 

разговорам Бориса. Когда-нибудь исследователь опреде-

лит, до чего творчество наших критиков и философов пос-

ле смерти Поплавского потускнело».

Вспоминая эпатажные философско-религиозные декла-

рации Поплавского, один из его друзей, Владимир Варшав-

ский, писал: «Он часто взволнованно и восхищенно обсуж-

дал утверждения Маркиона, что добрый и любящий нас Бог, 

Отец наш Небесный, о котором говорил Христос, вовсе не 

был ветхозаветным, сотворившим землю, гневным, ревни-

вым и мстительным Богом Судией и Богом воинств». Мон-

парнасцы с удивлением слушали убежденные толкования 

своего «идеолога» о том, что основатель маркионитской ере-

си (она появилась еще во втором веке нашей эры) признавал 

источником откровения не всю Библию, а только Евангелие 

от Луки и 10 посланий апостола Павла, предписывавших 

строго аскетическую жизнь. И еще о том, что в ее основе — 

дуализм всеблагого Бога и материи, над которой властвует 

не кто иной, как сам дьявол. Но между Богом и дьяволом 

допускается бытие демиурга, творящего существа, которое 

руководится только абсолютной справедливостью, исклю-

чающей такие понятия, как любовь и милость. 

Эти мудрености Поплавского далеко не каждому из мон-

парнасцев удавалось понять, не говоря уже о том, чтобы 

ими проникнуться. Пока Поплавский свои «размышлиз-

мы» высказывал в стихах, все было впечатляюще ясно: 

Солнечный герой, создавший мир,

Слушай бездну, вот твоя награда.

Проклят будь, смутивший лоно тьмы,

Архитектор солнечного ада. («Снежный час»)

Но как только переходил он к «прозе», начинались воп-

росы. И тут на помощь являлись многомудрые «отцы»: это 

были искушенные в философских ристалищах Бердяев, 

Степун, Федотов, Мочульский, Адамович. Правда, Янов-

ский в своих воспоминаниях не без самонадеянности 

уточняет: «Было и встречное, наше воздействие. Так что 

трудно оценить даже, кто на кого и как влиял. Я, напри-

мер, думаю, что иные выступления Поплавского (и еще 

молодых) действовали чаще на Бердяева, Федотова и дру-

гих “властителей дум” и вызывали творческий отклик». 

И далее завершает: «В тридцатых годах в Париже артель 

мастеров укладывала сложнейшую мозаику; если угодно, 

собирали мед — все или многие, с одинаковым рвением! В 

этом ценность той эпохи; и только благодаря участию це-

лой артели удалось добиться единства стиля, вкуса, кра-

сок, тона. До известной степени».

ЗА КЕМ ШЛИ, КЕМ ВОСХИЩАЛИСЬ

А
вторитетов и вождей, лидеров и випов (очень важ-

ных персон; от английского very important person) у 

русских эмигрантов было так много, что приходи-

лось, испытывая затруднения, выбирать «на свой вкус и 

цвет», с кем общаться стоит, а от кого лучше отгородить-

ся: вот общепризнанные и вот самозванствующие, вот ре-

алисты-традиционники и вот модернисты-скандалисты 

всех мастей, а по политическому окрасу еще и «правые» 

и «левые», монархисты и республиканцы, отпрыски сла-

вянофилов и новые западники… Все понимали, 

что в лидеры особенно рьяно, речами и лок-

тями, пробивались честолюбцы, тщеславцы, 

ищущие хвалений и самоутверждений (челове-

ческие слабости в трудностях множатся и рас-

цветают). Это были писатели и политики, акте-

ры и общественные деятели, царские министры 

и генералы, недавно главенствовавшие в Белом 

движении, эмиграцией неусмиренные, но с годами став-

шие в основном генералами «свадебными».

Из многих-многих расскажем, в качестве примера, о 

самом из них деятельном, ярком и артистичном — Алек-

сандре Федоровиче Керенском. Оказавшись в эмиграции 

в июне 1918 года, министр-председатель Временного пра-

вительства со слезами на глазах написал: «Никогда боль-

ше моя нога не ступит на русскую землю. Эта мысль была 

невыносима. Но она так крепко владела мной, что я впал 

в продолжительное отчаяние» («Моя жизнь в подполье»). 

Спасаясь от этой растерянности, свергнутый премьер ух-

ватился за последнюю соломинку: принял предложение 

снова выполнять государственные поручения — представ-

лять Россию за рубежом. И едет то в Лондон, то в Париж, 

то в Берлин, где предпринимает попытки (увы, последние 

и бесплодные, в чем скоро убедится и сам) напомнить о 

себе, предложить хоть кому-то свой политический опыт. 

Н.Н. Берберова, знавшая Керенского в эмиграции около 

полувека, вспоминает: «Он считал себя единственным и 

последним законным главой российского государства, со-

бирался действовать в соответствии с этим принципом, но 

в этом своем убеждении сторонников не нашел». 

Мечтания Керенского о том, что он «когда-нибудь въедет 

в Москву на белом коне», сокрушительно разрушились в 

«Влияние Поплавского в конце двадцатых 
и в начале тридцатых годов, — вспоминает 
Яновский, — было огромно. Какую бы ересь 
он ни высказывал порою, в ней всегда 
просвечивала “творческая” ткань…»
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первые же годы его эмигрантства. Да, русского экс-премье-

ра почтительно принимали все европейские лидеры, в том 

числе глава английского правительства Ллойд Джордж, 

президент Франции Клемансо, но их беседы начинались и 

заканчивались «заверениями в почтении», т.е. ничем. 

Надо Керенскому отдать должное: нашел в конце концов 

своему темпераменту применение достойное и, как ока-

залось, наилучшее — в журналистике. Отныне он прежде 

всего публицист, политический обозреватель и мемуарист, 

благо что словом владел превосходно (он стал автором око-

ло десятка книг и более тысячи статей). И это определило 

на десятилетия судьбу «убитого 1917 годом» (Н.Н. Берберо-

ва), не оставив его имя забытым. В осуществлении своего 

решения Керенский нежданно-негаданно встретил подде-

ржку финансовую: президент Чехословацкой республики 

Масарик и министр иностранных дел Бенеш отозвались на 

его предложение создать фонд для проведения в эмигра-

ции политической, пропагандистской и культурной рабо-

ты. Как позже выяснилось, деньги были из золотого запаса 

России, вывезенного чехословацким корпусом.

На какие цели направить полученную помощь? Это 

определило парижское совещание ближайших едино-

мышленников, которое Керенский провел в начале июля 

1920 года. Как распорядитель фонда Александр Федоро-

вич выступил соучредителем нескольких эмигрантских 

изданий, в том числе журналов «Современные записки» 

(1920–1940), «Революционная Россия» (1920–1931), «Новая 

Россия» (1936–1940), газет «Воля России» (1920–1932) и 

«Дни» (1922–1928). Эти редакции сразу стали ведущими, 

притягательными центрами, объединившими русских по-

литиков и литераторов зарубежья.

Первый номер своей газеты «Дни» Керенский выпустил 

в Берлине 29 октября 1922 года, и с этой поры на целое деся-

тилетие она вошла в ряд популярных изданий эмиграции. 

Переведенная в Париж, газета в 1928 году преобразовалась 

в журнал, в который охотно отдавали свои произведения 

Алданов, Бальмонт, Бунин, Гиппиус, Мережковский, Зай-

цев, Осоргин, Ремизов, Шмелев, Цветаева. Однако на ве-

дущее место в своем издании редактор Керенский вывел 

полемику, злободневную публицистику. Политические 

статьи здесь публиковали Н.Д. Авксентьев, Е.К. Брешко-

Брешковская, В.М. Зензинов, В.В. Руднёв, Ф.А. Степун. 

Сам же Керенский взялся вести в журнале ежедневный (!) 

политический дневник «Голос издалёка». Им в 1928–1933 

годах открывались все 173 книжки журнала (в каждой по 

две — четыре его нумерованные статьи). 485 — это номер 

последней публикации. Огромная цифра! За нею — не 

один том страстной публицистики Керенского, недавно 

впервые изданной в России. Она, эта цифра, подвела итог 

пятилетия жизни Керенского, показала, с каким самоза-

бвенным напряжением он может работать, снова открыла 

всем человека яркого и деятельного, того самого, каким он 

был в свои лучшие годы. 

В журнале Керенскому удалось собрать авторитетный 

актив: Бердяев, Вишняк, Кускова, Кузьмина-Караваева 

(мать Мария), Федотов, Фондаминский, Ширинский-

Шихматов. Вместе с ними редактор «Дней» выступил 

инициатором ежемесячных собраний с докладами и дис-

куссиями по ним, которые вскоре стали популярными в 

эмигрантском Париже. Собрания подробно освещались 

в журнале, в нем печатались все доклады и лучшие вы-

ступления.

Основанный Керенским в Париже журнал 
«Революционная Россия»
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О том, как эмиграция принимала Керенского, написали 

многие мемуаристы. Это записи в основном восторженные. 

Встречи с ним особенно ошеломляли новичков. «Я знако-

ма со многими знаменитыми людьми, но с таким знаме-

нитым человеком, как он, мне еще не приходилось встре-

чаться… Ведь это тот самый Керенский, воплощавший 

свободу», — вспоминала, выражая впечатления молодых 

эмигрантов, Ирина Одоевцева. Ей вторит Яновский: «При-

сутствие Керенского создавало в гостиной всегда празд-

ничную атмосферу. Я мог поклясться, что иногда различал 

лавровый венок на его голове, постриженной ежиком». А 

вот польщенный вниманием Керенского Георгий Иванов: 

«Заметили, как бывший верховный главнокомандующий 

взял меня за пуговицу и не отпускал?».

И еще одно мнение, датированное 1932 годом, — о ку-

да-то исчезнувших манерности, заносчивости, «бонапар-

тизме» Керенского: «Больше всего пленяло то, что, как 

пытливо я ни всматривался, ища следов семимесячного 

головокружительного наваждения — сколько обществен-

ных деятелей до конца дней своих цеплялись за мимолетно 

полученные от революции звания сенаторов, министров, 

членов Учредительного собрания и т. д., — у Керенского 

никаких следов не сохранилось, за исключением вполне 

простительного, слишком субъективного отношения к 

своим более удачливым преемникам и упрямого деления 

революции на февральскую — пай и октябрьскую — бяка». 

Это мнение бывшего депутата Государственной думы Ио-

сифа Гессена («В двух веках. Жизненный отчет» // Архив 

русской революции. Т. 22. Берлин, 1937).

С годами Керенскому удалось усмирить свой вулкани-

ческий темперамент, он стал неузнаваемо сдержанным, 

никого к себе близко не подпускающим — «нарастил 

панцирь» (подметила Берберова). О том, как переменил-

ся Керенский, хорошо сказала Зинаида Гиппиус, близко 

знавшая его с дореволюционной поры. Рассуждая о том, 

что эмигрантские политики «доброго, старого образца» к 

1930-м годам стали «телами инородными», Гиппиус огова-

ривается: «Есть, впрочем, одно исключение: молодой среде 

оказался не чужд известный наш “политик” — Керенский. 

Наблюдая со стороны, вижу: и разноголосица, и нелепые, 

подчас, споры, — но Керенский для “молодежи” в какой-то 

степени “мы”. Почему? Да опять потому, что он живет, как 

ни в чем не бывало, с молодым свойством изменяться — 

переменяться, двигаться во времени; потому что он уже не 

политик-интеллигент довоенного образца, ни даже “глав-

ноуговаривающий” 17-го года. Он переменялся — изме-

нялся вместе с переменой времен» («На парижских улицах 

запахло порохом» // «Сегодня». Рига. 1934. 29 апреля).

Что стал он другим, подтвердил Керенский и сам, прежде 

всего в своем политическом дневнике «Голос издалёка», том 

самом, что был начат в «Днях» и продолжился в 1936–1940 

годах в журнале «Новая Россия» (читая дневник, П.Б. Стру-

ве назвал это издание «самым умным и полезным в эмигра-

ции»). Нетрудно догадаться, о чем писал, вспоминал и раз-

мышлял Керенский. Конечно же, опять и опять о главном 

годе своей жизни, о «своем Феврале», о его пос-

ледствиях и уроках, а также о той России, которая 

пошла не за ним, а за Ульяновым-Лениным. 

В начале 1938 года Керенский принял пригла-

шение выступить с лекциями в Америке. И дру-

зья встревожились: неужто совсем покинет «наш 

Париж»? «Всех огорчает отъезд Керенского в 

Америку, — написала Гиппиус, — он единствен-

ный из интеллигентов-политиков, который умел 

“вращаться” как в своих кругах, так и в “средне-молодой” 

писательской группе». 

Уже первое выступление Керенского в Нью-Йорке (оно 

состоялось 2 марта 1938 года) было встречено немалой 

газетной шумихой. Размышления русского политика о 

войне и мире прозвучали для американцев пророческими 

предвестьями: миру оставались всего полтора года тиши-

ны, но уже слышались — пока с трибун военных парадов 

в Берлине, Риме, Москве — угрозы развязать новую миро-

вую бойню. Как писали газеты, тысячная аудитория Тоун-

холла, самого большого зала в США, долго не прерывала 

русского политика аплодисментами, потому что, может 

быть, впервые задумчиво внимала его встревоженной 

речи, пронизанной на этот раз болью и стремлением пре-

дупредить, предостеречь. 

Шарж на Георгия Иванова и Ирину Одоевцеву. 1927 г.

«Присутствие Керенского создавало 
в гостиной всегда праздничную 
атмосферу. Я мог поклясться, что 
иногда различал лавровый венок на его 
голове, постриженной ежиком».
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«Взгляните на карту Европы, — говорил он. — Испанию 

пожирает огонь гражданской войны. Северная Африка 

медленно минирована. Средиземное море превращено в 

осиное гнездо. Фашисты и коммунисты пользуются малой 

гражданской войной в Палестине, чтобы разжигать наци-

оналистические страсти в мусульманских странах. Балка-

ны постепенно отрываются от Лиги Наций, дабы следовать 

за Германией… Вместо всеобщего разоружения — пламя 

войны все разрастается, и все ярче его зловещее зарево».

Главные газеты и журналы Соединенных Штатов расти-

ражировали полные тексты не только этой речи Керенско-

го, но и других, с которыми он тогда выступил в Бостоне, 

Филадельфии, Чикаго, Вашингтоне, Детройте, Торонто…

В Париж Александр Федорович вернулся. Вернулся три-

умфатором, но, как оказалось, ненадолго: предугаданная 

им Вторая мировая началась. Гитлер, быстро оккупиро-

вавший пол-Европы, вторгся и во Францию. 2 июня 1940 

года, простившись с Керенским и проведя свой прощаль-

ный журфикс, уехали из столицы на юг — от опасностей 

подальше — Мережковский и Гиппиус. А в пять утра 11 

июня, накануне падения Парижа, Берберова проводила на 

вокзал и Керенского. Он уехал в США. И правильно сделал: 

у Гитлера, как и у Сталина, этот политический публицист 

значился в списке врагов, подлежавших уничтожению. 

Когда гитлеровские полчища вторглись в Советский 

Союз, перед русским зарубежьем встал один и тот же воп-

рос, тревожно обсуждавшийся в кружках: «С кем вы, эмиг-

ранты?» В числе других ответить на него взялся и Керенс-

кий. Выступая 27 июня 1941 года по американскому радио, 

он сказал: «Я объявляю от имени огромного большинства 

русского народа внутри России и за границей, что мы берем 

на себя обязанность служить нашей стране, несмотря на 

кремлевскую диктатуру… Мы, настоящие русские патрио-

ты за границей, без различия партий или социальных по-

ложений, всем сердцем и всей душой поддерживаем страш-

ную борьбу русской армии».

Этот призыв в тот день услышали и поддержали изгнанни-

ки во всех уголках эмигрантского рассеяния. Керенского же 

особенно порадовало то, что среди тех, кто думал так же, как 

он, были почти все его старые знакомые, друзья и недруги: 

политики Милюков, Чернов, Степун, Фондаминский, Мак-

лаков, генерал Деникин, деятели культуры С.В. Рахманинов 

и А.Н. Бенуа, писатели Алданов, Берберова, Бунин, Зайцев, 

мать Мария, Осоргин… А по другую сторону — кто бы мог 

подумать! — супруги Мережковские и с ними — генерал, 

ставший плодовитым и известным писателем, 

Петр Краснов. Горячо любя Россию, они тем не 

менее остались с частью «старой эмиграции» 

на позиции «хоть с чертом, но против больше-

виков», «хоть с Гитлером, но против Сталина». 

Правда, в это же время Одоевцева удивлялась 

невероятному презрению Мережковского к 

Гитлеру: «Он считал его гнусным, невежес-

твенным ничтожеством, полупомешанным 

к тому же». В вину Мережковским давно уже 

ставилось то, что они еще в 1934–1936 годах 

трижды ездили на поклон к фашистскому дуче 

Муссолини. Это были поездки, как они объясняли, за субси-

диями на завершение книги о Данте, но большая часть эмиг-

рации такого объяснения-оправдания не приняла. 

В эти же предвоенные годы, словно в предчувствии 

ожидаемых бед, участились поездки изгнанников к рубе-

жам родной земли, в том числе Бориса Зайцева на Валаам 

в Финляндию, Ильи и Амалии Фондаминских вместе с Фе-

дором Степуном в Латвию, Бунина весной 1938-го в Литву, 

Латвию, Эстонию. Их взоры, напитанные тоской и болью, 

преодолевая пограничье, возносились над кордонами, 

припадали к землям тех градов и весей, где были рождены, 

где упокоены предки. «Увидишь ли еще все это на родной 

земле, — печалился Борис Зайцев, — или в последний раз, 

перед последним путешествием, дано взглянуть на облик 

Родины со стороны, из уголка чужого…». О чем паломни-

кам к родным пределам думалось в эти миги, высказалось 

у поэтов эмиграции стихами, которые читались, перечи-

тывались и на журфиксах, и на кружковых заседаниях, и 

даже на политических конференциях. А своим гимном и 

молитвой русские апатриды признали стихотворение Ге-

оргия Адамовича «Когда мы в Россию вернемся…».

«Взгляните на карту Европы, — говорил он. — 
Испанию пожирает огонь гражданской войны. 
… Средиземное море превращено в осиное 
гнездо. Балканы постепенно отрываются 
от Лиги Наций, дабы следовать за Германией… 
Вместо всеобщего разоружения — пламя 
войны все разрастается…»

П.Б. Струве
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ЗИНАИДА ГИППИУС (1869–1945)

***

Господи, дай увидеть!

Молюсь я в часы ночные.

Дай мне еще увидеть

Родную мою Россию.

Как Симеону увидеть

Дал Ты, Господь, Мессию,

Дай мне, дай увидеть

Родную мою Россию.

ИВАН БУНИН (1870–1953)

***

Душа навеки лишена 

Былых надежд, любви и веры. 

Потери нам даны без меры, 

Презренье к ближнему без дна. 

Для ненависти, отвращенья 

К тому, кто этим ближним был, 

Теперь нет даже выраженья: 

Нас Бог и этого лишил. 

И что мне будущее благо 

России, Франции! Пускай 

Любая буйная ватага 

Трамвай захватывает в рай.

ДМИТРИЙ МЕРЕЖКОВСКИЙ (1865–1941)

***

Доброе, злое, ничтожное, славное, — 

Может быть, это всё пустяки, 

А самое главное, самое главное, 

То, что страшней даже смертной тоски, — 

Грубость духа, грубость материи, 

Грубость жизни, любви — всего; 

Грубость зверихи родной, Эсэсэрии, — 

Грубость, дикость — и в них торжество. 

Может быть, все разрешится, развяжется? 

Господи, воли не знаю Твоей. 

Где же судить мне? А все-таки кажется, 

Можно бы мир создать понежней.

КОНСТАНТИН БАЛЬМОНТ (1867–1942)

ЗДЕСЬ И ТАМ

Здесь гулкий Париж и повторны погудки, 

Хотя и на новый, но ведомый лад.

А там на черте бочагов — незабудки, 

И в чаще — давнишний алкаемый клад.

Здесь вихри и рокоты слова и славы,

Но душами правит летучая мышь.

Там в пряном цветенье болотные травы, 

Безбрежное поле, бездонная тишь.

Здесь в близком и в точном — расчисленный разум, 

Чуть глянут провалы, он шепчет: «Засыпь».

Там стебли дурмана с их ядом и сглазом, 

И стонет в болотах зловещая выпь. 

Здесь вежливо холодны к бесу и к Богу, 

И путь по земным направляют звездам. 

Молю тебя, Вышний, построй мне дорогу,

Чтоб быть мне хоть мертвым в желаемом там. 

ГЕОРГИЙ АДАМОВИЧ (1892–1972)

 ***

Когда мы в Россию вернемся… о, Гамлет 

восточный, когда? —

Пешком, по размытым дорогам, в 

стоградусные холода, 

Без всяких коней и триумфов, без всяких там 

кликов, пешком, 

Но только наверное знать бы, что вовремя 

мы добредем… 

Когда мы… Когда мы в Россию… колышется 

счастье в бреду, 

Как будто «Коль славен» играют в каком-то 

приморском саду, 

ВЕНОК ЭМИГРАЦИИ
Из стихов, читанных на журфиксах
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Как будто сквозь белые стены, в морозной 

предутренней мгле 

Колышутся тонкие свечи в морозном и 

спящем Кремле. 

Когда мы… довольно, довольно. Он болен, 

измучен и наг. 

Над нами трехцветным позором полощется 

нищенский флаг, 

И слишком здесь пахнет эфиром, и душно, и 

слишком тепло. 

Когда мы в Россию вернемся… но снегом ее 

замело. 

Пора собираться. Светает. Пора бы и 

двигаться в путь. 

Две медных монеты на веки. Скрещенные 

руки на грудь.

ГЕОРГИЙ ИВАНОВ (1894–1958)

***

В ветвях олеандровых трель соловья.

Калитка захлопнулась с жалобным стуком.

Луна закатилась за тучи. А я 

Кончаю земное хожденье по мукам. 

Хожденье по мукам, что видел во сне, — 

С изгнаньем, любовью к тебе и грехами.

Но я не забыл, что обещано мне 

Воскреснуть. Вернуться в Россию 

– стихами.

ВЛАДИМИР ЗЛОБИН (1894–1967)

***

О, если б спать, не видя снов! 

Но мне все время что-то снится.

Душа, как пленница, томится, 

На волю рвется из оков.

Чужие лица, города, 

Несуществующие страны.

Взвиваются аэропланы, 

Со свистом мчатся поезда.

А ныне страшное — опять: 

Москва… Сейчас меня узнают, 

Поймают, схватят, расстреляют.

Конец… 

О, родина! О, мать!

ДОН АМИНАДО (1888–1957)

ВЕЧЕРИНКА 

Артистка читала отрывок из Блока,

И левою грудью дышала уныло. 

В глазах у артистки была поволока, 

А платье на ней прошлогоднее было. 

Потом выступал балалаечник Костя 

В роскошных штанинах из черного плиса 

И адски разделал «Индийского гостя», 

А «Вниз да по речке» исполнил для биса. 

Потом появились бояре в кафтанах, 

И хор их про Стеньку пропел, и утешил. 

И это звучало тем более странно, 

Что именно Стенька бояр-то и вешал. 

Потом были танцы с холодным буфетом. 

И вальс в облаках голубого батиста. 

И женщина-бас перед самым рассветом 

Рыдала в пиджак исполнителя Листа. 

И что-то в тумане дрожало, рябило, 

И хором бояре гудели на сцене… 

И было приятно, что все это было 

Не где-то в Торжке, а в Париже, на Сене.

ИРИНА КНОРРИНГ (1906–1943)

***

Россия! Печальное слово, 

Потерянное навсегда 

В скитаньях напрасно-суровых, 

В пустых и ненужных годах. 

Туда — никогда не поеду, 

А жить без нее не могу. 

И снова настойчивым бредом 

Сверлит в разъяренном мозгу: 

– Зачем меня девочкой глупой 

От страшной, родимой земли, 

От голода, тюрем и трупов 

В двадцатом году увезли!

ИРИНА ОДОЕВЦЕВА (1901–1990)

 ***

Неправда, неправда, что прошлое мило.

Оно, как открытая жадно могила, — 

Мне страшно в него заглянуть.

— Забудем, забудьте, забудь! 
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По синим волнам океанится парус, 

Налейте вина и возьмите гитару. 

Давайте о завтра мечтать. 

Чтоб завтра казалось еще неизвестней, 

Еще невозможней, тревожней, прелестней, 

Чтоб завтра не стоило ждать. 

О, спойте скорей «Лебединую песню» 

И «Белой акации…»

И «В том саду…»,

Хоть встретились мы не в саду, а в аду, 

В аду эмиграции.

А парус белеет, навек одинокий, 

Скользя по волнам в байроническом сплине, 

В пучине стихов, от шампанского синей.

– Прощайте, прощайте, пора! 

Прощайте, желаю вам счастья! 

Но разве так поздно? Нет, здравствуйте, 

 здрасьте! 

Уже не сегодня, еще не вчера, 

Еще далеко до утра! 

И значит, игра 

Продолжается.

АЛЕКСАНДР ВЕРТИНСКИЙ (1889–1957)

НАШЕ ГОРЕ

Нам осталось очень, очень мало.

Мы не смеем ничего сказать. 

Наше поколение сбежало,

Бросило свой дом, семью и мать. 

И, пройдя весь ад судьбы превратной, 

Растеряв начала и концы,

Мы стучимся к Родине обратно,

Нищие и блудные отцы.

Что мы можем? Слать врагу проклятья?

Из газет бессильно узнавать, 

Как идут святые наши братья 

За родную землю умирать?

Как своим живым, горячим телом 

Затыкают вражий пулемет?

Как объятый пламенем Гастелло 

Наказаньем с неба упадет?

Мы — ничто! О нас давно забыли.

В памяти у них исчез наш след.

С благодарностью о нас не скажут «были»,

Но с презреньем скажут детям «нет»!

Что ж нам делать? Посылать подарки?

Песни многослёзные слагать?

Или, как другие, злобно каркать?

Иль какого-то прощенья ждать?

Нет, ни ждать, ни плакать нам не надо!

Надо только думать день и ночь,

Как уйти от собственного ада, 

Как и чем нам Родине помочь!

6 апреля 1942

Шанхай

НИКОЛАЙ ТУРОВЕРОВ (1899–1972)
 

КРЫМ

Уходили мы из Крыма 

Среди дыма и огня.

Я с кормы все время мимо 

В своего стрелял коня.

А он плыл, изнемогая, 

Все не веря, все не зная, 

Что прощается со мной.

Сколько раз одной могилы 

Ожидали мы в бою.

Конь все плыл, теряя силы, 

Веря в преданность мою.

Мой денщик стрелял не мимо — 

Покраснела чуть вода… 

Уходящий берег Крыма 

Я запомнил навсегда.

МАРИНА ЦВЕТАЕВА (1892–1941)

DOUCE FRANCE*

Adieu, France!

Adieu, France!

Adieu, France!

 Marie Stuart**

Мне Францией — нету 

Нежнее страны — 

На долгую память 

Два перла даны. 

Они на ресницах 

Недвижно стоят.

Дано мне отплытье 

Марии Стюарт. 

5 июня 1939

  * Нежная Франция (фр.).

** Прощай, Франция! Мария Стюарт (фр.).
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Память

В 
легком облаке белых роз, которое обрамляло пор-

трет Елены Цезаревны Чуковской, незаметно по-

являлись вкрапления красных бутонов и желтых 

тюльпанов, оно разрасталось соцветиями нежных 

хризантем. А цветы все несли и несли — в день со-

роковин, когда  душа окончательно отрывается от земного.  

В Доме русского зарубежья им. Александра Солженицына 

прощались с Еленой Чуковской. Здесь она нередко  выступа-

ла на конференциях, участвовала в семинарах, да и просто 

любила бывать в этом уникальном культурном центре Мос-

квы, где ее считали настоящим другом, всегда рассчитывая 

на поддержку и помощь. На надежное плечо, которое в очень 

непростые времена она вместе со своей мамой Лидией Кор-

неевной подставила Александру Исаевичу Солженицыну. В 

2011 году Елена Цезаревна Чуковская была удостоена Лите-

ратурной премии Александра Солженицына — «за подвиж-

нический труд по сохранению и изданию богатейшего насле-

дия семьи Чуковских; за отважную помощь отечественной 

литературе в тяжелые и опасные моменты ее истории». 

В прошлом году, в издательстве «Русскiй Мiръ», в спе-

циальной серии, где публикуются избранные сочинения 

лауреатов Солженицынской премии, в свет вышла книга 

«Чукоккала» и около», где впервые под одной обложкой 

собраны публикации Елены Чуковской, написанные в раз-

ные годы и посвященные творчеству Корнея Чуковского, 

Лидии Чуковской и Александра Солженицына, а также 

фрагменты из интервью с ней, выступления литераторов на 

церемонии вручения премии. Это издание, которое навер-

няка скоро станет библиографической редкостью, можно 

было приобрести тем вечером. И еще получить в подарок 

книжку Корнея Чуковского «Тараканище», выпущенную 

в 2013 году издательством «Возвращение» и оформленную 

Анастасией Сайфулиной — с автографом художницы.  

«Слава Богу, все когда-то было и осталось памятью во 

мне…» Звучала песня Александра Дулова «Храм», которую 

так любила Елена Цезаревна. На экране высвечивались 

фотографии из семейного альбома Чуковских — знакомые 

лица, светлые улыбки. А потом говорили о Люше, как лас-

ково называли в семье Елену Цезаревну. О ее редкой цель-

ности и чувстве юмора, которое, по словам Ларисы Геор-

гиевны Беспаловой, вдовы поэта Владимира  Корнилова, 

снимало пафос с некоторых сюжетов и украшало жизнь. 

Правды ради
Елена Глебова

Фото автора

С. Агапов

Е.Ц. Чуковская. Фото из книги «"Чукоккала" и около»
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О том, что служа исключительно таланту других, Елена 

Чуковская тоже не поблекла, поскольку была масштабной 

личностью. И еще могла изменять ход событий и даже в 

какой-то степени влила на судьбы людей. 

Для Сергея Васильевича Агапова, заведующего Музеем 

К.И. Чуковского в Переделкино, все началось с забора, ко-

торый Елена Цезаревна попросила починить. Постепенно 

этот «объект» и для него стал важной частью жизни. Сергей 

Васильевич видел, чего стоило Елене Цезаревне сохранить 

дачу Корнея Ивановича и добиться разрешения на создание 

в ней музея. Не имея штата, она сама  чистила снег, оттаива-

ла котел для обогрева помещения или, по ее собственному 

шутливому выражению, «дежурила в лавке». Пятнадцать 

лет жизни потребовалось для того, чтобы уникальный руко-

писный альманах Корнея Чуковского «Чукоккала» (во время 

бомбежек Корней Иванович, спускаясь в бомбоубежище, 

брал с собой только его), наконец, увидел свет. И это сделала 

тоже она. Маленькая женщина, стойкий боец. Как заметил 

С.В. Агапов, встреча с Еленой Цезаревной поражала, стано-

вилась подарком. Потому что каждый человек, каждый со-

беседник был ей по-настоящему  интересен и важен.  

Из Петербурга на сороковины приехал сотрудник Рос-

сийской национальной библиотеки Анатолий Яковлевич 

Разумов, которого связывает с Еленой Чуковской двад-

цать лет общения и дружбы. Именно ему она доверила 

отвезти рукопись «Софьи Петровны», когда решила пере-

дать этот редкий документ в фонд РНБ. Из Архангельска 

прибыл отец Иоанн Привалов. Он поделился бесценны-

ми уроками, которые во время  их встреч и бесед подари-

ла ему Елена Цезаревна: нужно быть самим собой здесь 

и сейчас; не суетиться в словах и делах, а главное, верить 

— то, что делается правды ради, обязательно устоит. Свя-

щенник рассказал, что когда он впервые встретился с Чу-

ковской, она его предупредила, что хоть и не воинствую-

щий, но атеист. И при этом он всегда явственно видел у 

ней на лице «сияние вечности». 

В тот наполненный светлой печалью вечер казалось, 

что сияние исходило и от портрета Елены Цезаревны. Она 

смотрела на собравшихся в зале родственников, друзей, 

коллег и улыбалась легко, свободно. Как человек, который 

выполнил возложенную на него миссию, честно пройдя 

свой путь до конца. И остался в памяти у нас.  

Священник Иоанн Привалов
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Портрет графа Н.Н. Муравьева-Амурского. Константин Маковский. 1863 год. 
Иркутский областной художественный музей им. В.П. Сукачева
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Историческая память – 
явление рукотворное

Нина Дубинина

Н
а Дальнем Востоке России есть памятник, кото-

рый служит символом истории осуществления 

русскими людьми многовековой мечты — выхо-

да на Тихоокеанское побережье. Этот памятник, 

возведенный в 1891 году, знают многие россия-

не, поскольку его изображение имеется на купюре досто-

инством в пять тысяч рублей. На высоком берегу амурско-

го утеса в городе Хабаровске возвышается величественная 

бронзовая скульптура выдающегося российского государс-

твенного деятеля XIX века — графа Николая Николаевича 

Муравьева-Амурского. Взгляд его устремлен на своенрав-

ный Амур, несущий свои могучие воды к Тихому океану.

К созданию памятника Муравьеву-Амурскому прямое 

отношение имел князь М.С. Волконский. В изданной в 1996 

году публикации «Муравьев-Амурский: Возвращение на 

пьедестал» кратко изложена история создания памятника 

графу в конце XIX века, но о роли в этом М.С. Волконско-

го сказано вскользь. О том, что Волконский являлся чле-

ном Комитета по сооружению памятника Н.Н. Муравьеву-

Амурскому, впервые упоминается в биобиблиографическом 

справочнике 2007 год издания. Вопрос о роли М.С. Волкон-

ского в увековечении памяти графа Муравьева-Амурского 

в конце XIX века нуждается в дальнейшем изучении.

Сначала следует напомнить краткие биографические 

сведения о Михаиле Сергеевиче Волконском (1832–1909). 

Он происходил из древнего русского дворянского рода, 

имевшего немалые заслуги в служении трону и Отечест-

ву. Вместе с тем, его отец Сергей Григорьевич Волконский, 

князь, российский военный деятель, генерал-майор стал 

одним из руководителей Южного общества будущих дека-

бристов. После восстания на Сенатской площади 14 дека-

бря 1825 года он был арестован и приговорен к смерти. Ука-

зом императора Николая I казнь была заменена двадцатью 

годами каторги, которую он отбывал на Благодатском руд-

нике в Читинском остроге и Петровском заводе. В 1835 году 

переведен на вечное поселение в Сибири. Мать Михаила 

Сергеевича — княгиня Мария Николаевна, урожденная 

Раевская, дочь героя Отечественной войны 1812 года гене-

рала Н.А. Раевского. Мария Николаевна была одной из муз 

А.С. Пушкина и в числе первых жен осужденных декабрис-

тов отправилась к мужу в Сибирь. Здесь в Петровском за-

воде в 1832 году и родился М.С. Волконский. Детские годы 

его прошли в деревне, получил домашнее образование. И 

только в 1847 году, когда Марии Николаевне было разреше-

но жить в детьми в Иркутске, он смог поступить в старший 

класс гимназии. Эти перемены в семейной жизни Волкон-

ских совпали с назначением в Восточную Сибирь нового 

генерал-губернатора Николая Николаевича Муравьева 

(1809–1881), происходившего из старинного русского дво-

рянского рода, боевого генерала Кавказской войны. В числе 

первых, кому генерал-губернатор и его супруга Екатерина 

Николаевна сделали визит, была княгиня М.Н. Волконс-

кая. Именно генерал-губернатор вручил золотую медаль 

выпускнику иркутской гимназии Михаилу Волконскому. 

Лишенного возможности учиться в университете, генерал-

губернатор определил его на службу в Главное управление 

Восточно-Сибирского края коллежским асессором.

Позже княгиня М.Н. Волконская напишет: «Последние во-

семь лет никогда не изгладятся из моего благодарного сердца, 

Памятник генерал-губернатору Восточной Сибири Н.Н. Муравьеву-
Амурскому. Хабаровка. 1891 год. Фото из коллекции Дальневосточной 
государственной научной библиотеки
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за это время генерал-губернатором был… Николай Николае-

вич Муравьев. Честнейший и одареннейший человек. Это он 

открыл для России Тихий океан в то время, когда французы 

и англичане лишили ее Черного моря. К нам он относился так 

же безупречно, как и его достойная и добрая жена».

В юношеские годы М.С. Волконский испытал сильное 

влияние Н.Н. Муравьева, одержимого идеей вернуть Рос-

сии Амур и утвердить ее государственность на Тихооке-

анском побережье. Волконскому, как и другим молодым 

чиновникам, которых в начале управленческой деятель-

ности Муравьева было немало, генерал-губернатор пору-

чал важные задания, не делая никаких поблажек и скидок. 

Семь лет службы в Сибири Волконский исполнял весьма 

разнообразные и подчас чрезвычайно важные поручения. 

В 1851 году в качестве губернского секретаря Волконский 

находился в походной канцелярии Муравьева при осмот-

ре им Забайкальского края, а затем как член следственной 

комиссии участвовал в следствии по делу правонаруше-

ний Нерчинского горного правления. В конце года он был 

командирован на маньчжурскую границу к правителям 

Урги с листом из Министерства иностранных дел на имя 

Пекинского трибунала внешних сношений. Когда в Тюмен-

ской области среди южнорусских переселенцев, направ-

лявшихся на поселение в Енисейскую губернию, началась 

эпидемия холеры, Волконский был послан для принятия 

мер против эпидемии и организации помощи людям. Ко-

мандированный в 1854 году на Якутско-Аянский тракт для 

обозрения его в хозяйственном отношении, в особенности, 

на предмет расположения вдоль него новых крестьянских 

поселений, он осмотрел дороги от Якутска до Аяна и со-

ставил соображения об их устройстве. Под надзором Вол-

конского было организовано первое почтовое сообщение 

между Якутском и Аяном. После того как успешно спра-

вился с важным делом снабжения провиантом Амурской 

экспедиции 1855 года, он получил ответственное задание 

на Амуре. На пространстве трехсот верст между Никола-

евским и Мариинским постами М.С. Волконский расселил 

около шестисот крестьян, вывезенных им из разных мест 

Сибири. Позднее, в 1903 году в память о его созидательной 

деятельности основывается близ Хабаровска поселение 

Князе-Волконское, которое существует и поныне.

В начале января 1856 года М.С. Волконский вновь был ко-

мандирован в Ургу с секретным поручением по дипломати-

ческой части и для доставки пограничным правителям листа 

Макет памятника Н.Н. Муравьеву-Амурскому. 
Гравюра из журнала «Русская старина». 1892 год

Генерал Н.Н. Муравьев
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Сената на имя Пекинского трибунала внешних сношений. 

По возвращении отправился курьером в Петербург, где нахо-

дился генерал-губернатор Н.Н. Муравьев, для доставки ему 

отчета о командировке и всех собранных сведений. В том же 

году М.С. Волконскому выпал счастливый жребий явиться в 

Сибирь вестником великой радости. В день коронации импе-

ратора Александра II 26 августа 1856 года Н.Н. Муравьев от-

правил его из Москвы с высочайшим манифестом, которым 

всем декабристам было даровано помилование. Тогда же 

М.С. Волконскому, как и его отцу — С.Г. Волконскому, был 

возвращен княжеский титул. За отличные усердные труды 

свои по службе в Сибири М.С. Волконский был награжден 

орденом святого Владимира 4-й степени. Он навсегда поки-

нул Сибирь и был назначен на службу на Кавказ.

Несмотря на «тычки и подножки» в Петербурге, генерал-

губернатор Н.Н. Муравьев с необыкновенной настойчи-

востью мужественно боролся за реализацию своей главной 

идеи — возвращение Амура России. С началом Амурской 

эпопеи генерал вел кочевую жизнь. За 8 лет (с 1853 по 1869) 

в Иркутске, в своей резиденции он находился около 2,5 лет, 

остальное время — в дорогах, останавливаясь в местах раз-

ной степени цивилизованности.

Вопреки пессимистическим прогнозам в Петербурге, 16 

мая 1858 года в Айгуне Н.Н. Муравьев заключил с мань-

чжурскими представителями, уполномоченными импе-

ратором, международный договор России с Дайцинской 

империей. Согласно ему, левый берег Амура был признан 

российским, а правый вниз по течению до впадения реки 

Уссури в Амур — владением Дайцинского государства. 

Ниже этого рубежа территория до моря находилась во вла-

дении двух государств. По Амуру, Уссури и Сунгари име-

ли право плавать суда только российские и дайцинские. 

Заключение Айгуньского договора стало звездным часом 

Н.Н. Муравьева, венцом его десятилетней борьбы за воз-

вращение Приамурья России, за надежный амурский путь 

из Сибири к Тихому океану. Император Александр II воз-

вел Муравьева в графское Российской империи достоинс-

тво с присоединением к имени его — Амурский.

Посчитав, что главное дело своей жизни он сделал, генерал-

губернатор Муравьев-Амурский подал в отставку, которая 

императором была принята без предложения дальнейшей 

службы. В феврале 1861 года сподвижники Муравьева-Амур-

ского — военные, чиновники, которые с гордостью называли 

себя «амурцами» и «сибиряками», в одном из столичных рес-

торанов попрощались с графом. Он вынужден был уехать во 

Францию, на родину жены Екатерины Николаевны.

В 1870-е годы едва ли не единственным российским коррес-

пондентом жившего в Париже графа являлся князь М.С. Вол-

конский. В эти годы Волконский служил в Петербурге и 

успешно продвигался по чиновничьей лестнице. Он был сви-

детелем того, как память о совершенном Муравьевым-Амур-

ским для России в официальных правительственных кругах 

с каждым годом меркла. Единственным в столице оазисом 

памяти о Муравьеве-Амурском оставался амурский обед, на 

который ежегодно собирались соратники и почитатели гра-

фа. Уважение, дружба, симпатии, возникшие в совместной 

борьбе за высокую цель, часто требовавшей максимального 

напряжения моральных и физических сил, породили силь-

ное искреннее чувство, которое связало их на всю жизнь.

Побывавший в Приамурье, в Благовещенске летом 1881 

года Восточно-Сибирский генерал-губернатор Д.Г. Анучин 

(1880–1884) был поражен, что казаки и крестьяне бережно 

хранили добрую память о бывшем генерал-губернаторе Вос-

точной Сибири Н.Н. Муравьеве-Амурском, высоко ценили его 

государственные заслуги. Путешествуя по Амуру, Д.Г. Анучин 

воочию убедился, что «на всем его пространстве живет свет-

лая память о Муравьеве и о его подвиге. Мысль о постановке 

ему памятника у всех амурцев созрела вполне сознательно и 

осуществление ее было только вопросом времени».

Известие о смерти графа Н.Н. Муравьева-Амурского, 

последовавшее 18 ноября 1881 года, отозвалось скорбью в 

сердцах его сподвижников. Выражая волю казаков, крес-

тьян, священнослужителей, ремесленников, торговцев 

Приамурья, генерал-губернатор Анучин уже 2 декабря 1881 

года письмом просил министра внутренних дел Н.П. Иг-

натьева «исходатайствовать высочайшее соизволение об 

открытии подписки на сооружение памятника Н.Н. Му-

равьеву-Амурскому». Императорское разрешение на сбор 

добровольных пожертвований для сооружения памятника 

Муравьеву-Амурскому вскоре было получено. Вслед за тем 

министром внутренних дел был разослан генерал-губер-

наторам и губернаторам страны циркуляр о подписке и 

направлении жертвуемых денег в Иркутск на имя генерал-

губернатора Д.Г. Анучина. Сбор пожертвований в Петер-

бурге взял на себя М.С. Волконский.

Одновременно Волконский обратился к императору за 

разрешением собирать в архивах материалы о Муравье-

ве-Амурском для посвященной ему книги. Получив такое 

разрешение, М.С. Волконский и Ф.А. Анненков начали сбор 

документов и материалов. Родственники и знакомые Мура-

вьева-Амурского поспешили сообщить различные данные о 

нем. Графиня Екатерина Николаевна Муравьева-Амурская 

передала Волконскому все бумаги, оставшиеся после смер-

ти мужа, также документы передали младший брат графа 

Александр Николаевич, его сестра Екатерина Николаевна 

Моллер и его племянник граф В.В. Муравьев-Амурский. 

Великий князь Константин Николаевич, как только узнал 

о предполагаемой книге биографии графа, прислал князю 

М.С. Волконскому свою подлинную с ним переписку, пре-

доставив право предать ее гласности. Вдова М.С. Корсакова, 

бывшего генерал-губернатора Восточной Сибири, почита-

теля и последователя Муравьева-Амурского, передала соб-

«Заключение Айгуньского договора стало звездным часом Н.Н. Муравьева, 
венцом его десятилетней борьбы за возвращение Приамурья России, 

за надежный амурский путь из Сибири к Тихому океану».
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рание всей переписки Корсакова с Муравьевым за 1853-1858 

годы. Содействие в сборе материалов оказали многие, в том 

числе Приамурский генерал-губернатор барон А.Н. Корф, 

П.В. Шумахер, Е.М. Буссе, И.В. Ефимов, Я.П. Шишмарев и 

другие. Графиня Екатерина Николаевна покрыла значитель-

ные издержки, связанные с обработкой материалов. Форми-

рование базы первоисточников для книги было осложнено 

тем, что в 1879 году сильнейший пожар в Иркутске, истре-

бивший город, уничтожил все тамошние архивы, в том числе 

и большой архив Восточно-Сибирского генерал-губерна-

торства эпохи Н.Н. Муравьева-Амурского. Тем не менее, за 

несколько лет был собран целый массив документов и писем 

Муравьева-Амурского, свидетельств и воспоминаний о нем.

М.С. Волконский тщательно искал автора, которому 

можно было доверить ценный архив, способного создать 

книгу, достойную памяти графа Муравьева-Амурского. 

Его выбор пал на Ивана Платоновича Барсукова, действи-

тельного члена Императорского общества истории и древ-

ностей российских при Московском университете, автора 

жизнеописания Московского митрополита Иннокентия 

(Вениаминова), личности, по духу очень близкой графу.

Тем временем успешный сбор пожертвований на соору-

жение памятника — было собрано 62000 руб. — породил 

идею о направлении большей части их на благотворитель-

ные цели: создание пансионов для казачьих детей в гимна-

зиях, богадельни для престарелых казаков и т. д. Памятник 

же предлагалось поставить скромный в виде колонны. Этой 

идеи придерживался и генерал-губернатор Анучин, кото-

рый обратился к М.С. Волконскому с просьбой выяснить 

стоимость «скромного монумента в виде колонны». С такой 

постановкой дела Волконский был категорически не согла-

сен. В своем письме Восточно-Сибирскому генерал-губер-

натору он это выразил такими словами: «Памятник должен 

непременно представлять выразительную фигуру графа 

Николая Николаевича Муравьева-Амурского. Он должен 

иметь грандиозный характер». Как товарищ (заместитель) 

министра народного просвещения, которым Волконский 

стал в 1882 году, он полагал, что на учебные заведения де-

ньги впоследствии найдутся, а памятник, раз сделанный 

и не вполне отвечающий замыслу, таким навсегда и оста-

нется. В конечном счете мнение Волконского возобладало. 

Несколько позднее он внес предложение о необходимости 

разместить на специальных планшетах пьедестала имена 

наиболее активных сподвижников Н.Н. Муравьева.

Широко обсуждался вопрос о месте памятника. Кроме 

Благовещенска назывались Иркутск и Владивосток. Реше-

ние этого вопроса было отложено в связи с предположением 

о реорганизации Восточно-Сибирского генерал-губерна-

торства. Учреждение в 1884 г. Приамурского генерал-гу-

бернаторства, центром которого стала Хабаровка, внесло 

коррективы в эти обсуждения. Главный начальник нового 

генерал-губернаторства барон А.Н. Корф становится ак-

тивным участником сооружения памятника. Ему были пе-

реданы Анучиным вся переписка и собранные деньги.

Михаил Сергеевич Волконский

Мария Николаевна Волконская на фоне 
Читинского острога. 

Акварель Н.А. Бестужева. 1828 год 
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На 26-м амурском обеде (3 марта 1886 года) бывшие под-

чиненные и почитатели графа Муравьева-Амурского реши-

ли избрать из своей среды Комитет для обсуждения воп-

росов, связанных с сооружением памятника. В его состав 

предварительно вошли: адмирал генерал-адъютант П.В. Ка-

закевич; товарищ министра народного просвещения князь 

М.С. Волконский, тайный советник М.Н. Галкин-Враский 

и отставной статский советник Ф.А. Анненков. Через год 

председателем Комитета был избран барон А.Н. Корф, а ви-

це-председателем — князь М.С. Волконский.

На первом своем заседании (27 октября 1886 года), заслу-

шав сообщение А.Н. Корфа и обсудив его, Комитет решил 

поставить памятник Н.Н. Муравьеву-Амурскому в городе Ха-

баровке, в городском саду, на утесе, господствующим над мес-

тностью и упирающимся в реку Амур. При этом было подчер-

кнуто, что Благовещенск по своему низменному положению, 

затопляемым Амуром и по пограничным условиям местнос-

ти менее всего подходит для постановки памятника. Моти-

вом памятника был взят портрет Н.Н. Муравьева-Амурского 

художника К.Н. Маковского, на котором граф изображен в 

генеральском мундире на палубе военного судна. К участию 

в разработке проекта пригласили известных художников, 

скульпторов — Антокольского, Микешина, Опекушина и 

других. Комитет счел возможным остаток средств от памят-

ника израсходовать на постройку дома для двух-трех инва-

лидов из местных казаков, которые бы осуществляли охрану 

памятника, а также на образование детей казаков.

На поданное Комитетом прошение император Александр 

III высочайше дал разрешение на постановку памятника 

графу Муравьеву-Амурскому в городе Хабаровке на утесе 

в городском саду (27 ноября 1886 г.). После этого Комитет 

опубликовал специальное объявление о конкурсе проек-

тов моделей памятника. Между прочим в объявлении го-

ворилось, что описание местности постановки памятника, 

копию портрета Муравьева-Амурского и его биографию 

можно получить у князя Волконского.

Проекты памятника, а их оказалось 18, были выставлены 

на обозрение в зале дома М.С. Волконского. Они были рас-

смотрены членами Комитета вместе с приглашенными, в 

числе которых были племянник графа В.В. Муравьев-Амур-

ский, А.Н. Майков, А.И. Резанов, И.Е. Репин, М.Н. Боткин 

и другие. Заседание проходило под председательством еди-

ногласно избранного М.С. Волконского. Собрание предо-

ставило Комитету право изменять премированный проект. 

М.Н. Боткин предложил высоту статуи увеличить с пред-

полагаемых 5 до 8 аршин. Только при такой ее высоте она 

могла бы хорошо просматриваться с реки Амур. Оценка и 

премирование производились голосованием посредством 

подачи записок. Единогласно первая премия была присуж-

дена академику А.М. Опекушину. Считалось, что «работа 

А.М. Опекушина в художественно целом была олицетворе-

нием энергии и силы и имела те самые качества, которыми 

должен был отличаться памятник, назначенный стоять на 

берегу возвращенного в наше время Амура».

Затем опекушинский макет памятника Муравьеву-Амурс-

кому был представлен в Аничковом дворце на обозрение им-

ператора Александра III и царского двора. Одобрив проект, 

Александр III указал на необходимость замены мундира, в 

котором был изображен граф, казачьим чекментом.

Для лепки скульптуры таких громадных размеров Опе-

кушину пришлось строить новую мастерскую. По этой и 

другим причинам изготовление скульптуры значительно 

отстало от первоначально намеченных сроков. 

Теперь организация исполнения памятника целиком за-

висела от М.С. Волконского, который к этому времени стал 

председателем Комитета по сооружению памятника. Ему 

пришлось вести многочисленные переговоры со скуль-

пторами, литейщиками, решать множество повседневных 

практических вопросов.

В то время, когда в Петербурге изготавливалась статуя, в 

Хабаровке под личным наблюдением генерал-губернатора 

А.Н. Корфа полным ходом шли работы по возведению пье-

дестала памятника. Для этого использовались найденные 

в тайге, в необитаемой местности, залежи светло-серого 

камня сиенита, отшлифованными плитами которого об-

лицовывался пьедестал. В создании пьедестала деятельное 

участие принимали начальник инженеров Приамурско-

го военного округа П.Ф. Унтербергер, военные инженеры 

Н.Ф. Александров и В.Г. Мооро. В октябре 1888 г. в Хабаров-

ке состоялась торжественная закладка памятника — был 

установлен пьедестал, который вместе с земляным подно-

жием имел около 11,5 м высоты.

Считая своим долгом сообщать графине Екатерине Ни-

колаевне Амурской, жившей во Франции, о ходе создания 

памятника, князь Волконский послал ей фотографию эс-

киза бюста Муравьева-Амурского. В ответном письме она 

написала: «Я только что получила фотографию. Сходство 

приятное и необычное». Екатерина Николаевна получила 

фотографию и всей скульптуры. «Статуя замечательная, 

налицо явное сходство с оригиналом», — ответила она 

князю. Екатерина Николаевна сожалела, что по старости 

лет не может отправиться в путешествие в Хабаровку на 

торжественное открытие памятника графу Н.Н. Муравье-

ву-Амурскому. Но она была счастлива узнать, что благода-

ря М.С. Волконскому в нем примет участие тот, кто носит 

его имя — их племянник — Валериан Валерианович.

В начале 1891 года в свет вышла книга И.П. Барсукова 

«Граф Николай Николаевич Муравьев-Амурский. Биогра-

фические материалы по его письмам, официальным доку-

ментам, рассказам современников и печатным источникам. 

«На первом своем заседании (27 октября 1886 года) Комитет решил 
поставить памятник Н.Н. Муравьеву-Амурскому в городе Хабаровке, 

в городском саду, на утесе, господствующим над местностью 
и упирающимся в реку Амур».
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Екатерина Николаевна и Николай Николаевич Муравьевы-Амурские. Западная Европа. 1860 год. 
Из фондов Государственного исторического музея
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В 2-х частях». В первой книге, представляющей собой био-

графию графа, автор свел свою роль к минимуму: разработал 

архитектонику сочинения, сформулировал перечень вопро-

сов каждой из 77 глав, построенных в строго хронологичес-

ком порядке, дал краткое пояснение отдельным фактам и т. п. 

Основное же содержание книги составили выдержки и цита-

ты из писем, записок, отчетов Н.Н. Муравьева-Амурского, 

а также разнообразные свидетельства его современников. В 

книге был воссоздан замечательный образ графа в истори-

ческом интерьере XIX века, его неутомимая деятельность, 

направленная на решение Амурского вопроса и утверждение 

государственности России на Тихоокеанском побережье.

Многочисленные письма графа разнообразным адреса-

там, приведенные в книге, во многом являются образцом 

эпистолярного творчества, которым так славился XIX век 

и культуру которого в ХХI веке мобильной и глобальной 

связи человечество по существу утратило.

Любимым корреспондентом Муравьева был его брат 

Валериан Николаевич, сенатор, псковский губернатор. В 

книге приведено более 50 муравьевских писем, адресо-

ванных ему на протяжении почти 30 лет. Многолетним 

муравьевским адресатом был М.С. Корсаков, двоюродный 

брат, сменивший графа на посту Восточно-Сибирского гу-

бернатора. Большую информацию содержат приведенные 

письма Муравьева министру внутренних дел Л.А. Перовс-

кому, который относился к нему с доверием. В числе адре-

сатов Муравьева-Амурского были императоры Николай I 

и Александр II, великий князь Константин Николаевич.

Вторая книга являлась по существу ценным дополнением 

биографии Муравьева-Амурского, достоверным докумен-

тальным подтверждением его масштабной преобразова-

тельной деятельности на крайнем Востоке. Она содержала 

160 подлинных документов, относившихся к деятельности 

графа в период с 1844 по 1861 годы, извлеченных из архива 

Министерства иностранных дел, из дел Комитета минис-

тров, департамента внешней торговли и других. Муравь-

евская записка «Опыт возможности приблизительного 

уравнения состояний и уничтожение крепостного права в 

Русском царстве, без потрясений в государстве», которая 

приведена во 2-й книге, ныне является важным докумен-

том отечественной историографии об отмене крепостного 

права в России. Около трети опубликованных документов 

посвящено урегулированию пограничного вопроса с Дай-

цинской империей. Об интенсивной работе Н.Н. Муравь-

ева над решением Амурского вопроса свидетельствуют 

отчеты, рапорты и записки на имя императора (около 10), 

переписка с министром иностранных дел князем А.М. Гор-

чаковым (20 документов), с директором Азиатского депар-

тамента МИД Е.П. Ковалевским (24 документа).

Помещенные в книге документы раскрывают личность 

графа Н.Н. Муравьева-Амурского как крупного россий-

ского реформатора. Современники назвали 13-летнее 

управление графом Восточной Сибирью «муравьевским 

веком» на Амуре, подчеркивая тем самым масштабность 

личности графа и его дела.

Книга И.П. Барсукова была встречена в российском об-

ществе с интересом и одобрением. Правда, были высказа-

ны и критические суждения, которые сводились к обви-

нению в «панегирическом» тоне и «комплиментарности». 

Хотя в книге воссоздавался сложный, противоречивый и 

взрывной характер генерал-губернатора. Заботу о распро-

странении книги И.П. Барсукова взяло на себя Император-

ское Русское Географическое общество.

Имея более чем столетний возраст, сочинение И.П. Барсу-

кова и в ХХI веке сохраняет свою познавательную и научную 

ценность как наиболее полная и достоверная биография вы-

дающегося государственного деятеля России ХIX века. Ныне 

книга имеет и большое источниковедческое значение.

По сравнению с созданием книги возведение памятника на 

территории, отстоявшей от столицы на тысячи верст, оказа-

лось делом исключительно трудоемким, сложным и хлопот-

ным. Очевидно, М.С. Волконский и его единомышленники 

планировали приурочить открытие памятника в Хабаров-

ке к 80-летию со дня рождения Н.Н. Муравьева-Амурского, 

которое исполнялось в августе 1889 года. Но сооружение 

памятника задержалось из-за ряда технических причин. На 

первых порах организаторы огорчались. Но когда стало из-

вестно, что летом 1891 года в Хабаровку прибудет цесаревич 

наследник Николай Александрович, завершавший путешес-

твие по странам Востока, возникла счастливая идея совмес-

тить эти неординарные замечательные события.

Изготовленная из бронзы статуя графа Муравьева-Амур-

ского на несколько дней января 1891 года была выставлена 

в Михайловском манеже на обозрение жителей столицы. 

После этого, разобранная на части, она была упакована в 4 

ящика и по железной дороге отправлена в Одессу, откуда на 

пароходе Доброфлота — во Владивосток. Поскольку ценный 

груз пришел на Дальний Восток, когда реки еще были скова-

ны льдом, его доставляли в Хабаровку гужевым способом.

В солнечный день 30 мая 1891 года с участием наследни-

ка государя Николая Александровича на высоком берегу 

Амура в Хабаровке торжественно был открыт великолеп-

ный памятник графу Н.Н. Муравьеву-Амурскому. Как и 

замышлял князь М.С. Волконский, памятник получился 

грандиозным и выразительным. В церемонии открытия 

участвовали прибывший по этому случаю любимый пле-

мянник графа В.В. Муравьев-Амурский, а также депу-

тации городов Благовещенска и Николаевска и казачьих 

войск Амурского, Забайкальского и Уссурийского. Кстати, 

Валериан Валерианович заранее вручил книгу-биографию 

Муравьева-Амурского цесаревичу Николаю Александро-

вичу, главному начальнику края А.Н. Корфу и другим.

«В солнечный день 30 мая 1891 года с участием наследника государя 
Николая Александровича на высоком берегу Амура в Хабаровке торжественно 

был открыт великолепный памятник графу Н.Н. Муравьеву-Амурскому».
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Архив

Перед многочисленными присутствовавшими бронзо-

вый генерал Муравьев-Амурский предстал твердо, уверен-

но стоявшим над разорванной цепью, держа в одной руке 

подзорную трубу, в другой — свиток текста Айгуньского 

договора. На бронзовых досках по четырем сторонам цо-

коля пьедестала тематически размещались несколько де-

сятков имен активных сподвижников генерала, прославив-

шихся своими делами в Амурско-тихоокеанской эпопее. С 

южной стороны, обращенной к Амуру, перечислялись име-

на тех, кто участвовал в двух экспедициях на Амуре в 1854 

— 1855 годах, в том числе Н.Н. Муравьев, М.С. Корсаков, 

П.В. Казакевич, М.С. Волконский и другие, а также участ-

ники ученых экспедиций Л.И. фон Шренк, К.И. Максимо-

вич, Р.К. Маак, супруга генерал-губернатора Екатерина Ни-

колаевна Муравьева-Амурская. Здесь же находилось и имя 

топографа В.В. Ваганова, убитого в Монголии.

На доске с западной стороны перечислялись имена учас-

тников занятия устья реки Амур в 1849–53 годах в экспе-

дициях под командованием капитана 2-го ранга Геннадия 

Ивановича Невельского: лейтенант Н.К. Бошняк, лейтенант 

П.Ф. Гаврилов, майор Н.Б. Буссель, супруга начальника экс-

педиций Екатерина Ивановна Невельская и другие.

С северной стороны цоколя пьедестала на доске раз-

мещались имена участников заключения Айгуньского 

трактата (16 мая 1858 года): Н.Н. Муравьев, архиепископ 

Иннокентий, Е.К. Бюцев, П.Н. Перовский, М.И. Венюков, 

Я.П. Шишмарев, о. Александр (Сизых) и др.

На доске с восточной стороны пьедестала перечисля-

лись участвовавшие в Амурских экспедициях военные 

соединения, части Забайкальского казачьего войска, 

артиллерийские бригады, суда и их командиры. Особой 

строкой стояло «600 первых крестьян-переселенцев под 

началом М.С. Волконского».

Благодаря этим заполненным именами доскам, памят-

ник приобрел новый характер — он стал и памятником для 

сотен участников амурской эпопеи генерала Муравьева, 

своеобразной историей возвращения Приамурья России. 

В этом заключалась особенность возведенного на Дальнем 

Литография с портрета Н.Н. Муравьева-Амурского 
с его личной подписью

Открытие восстановленного памятника 
Н.Н. Муравьеву-Амурскому в 1992 году. 

Фото В. Токарского
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Востоке памятника графу Н.Н. Муравьеву-Амурскому, в 

значительной степени отражавшей характер действий ге-

нерал-губернатора Восточной Сибири.

Генерал-губернатор Приамурского края А.Н. Корф и 

председатель Комитета М.С. Волконский, столь много пот-

рудившиеся ради увековечения памяти графа, обменялись 

телеграммами. Из Хабаровки А.Н. Корф писал Волконско-

му: «Вчера в присутствии Его Императорского Высочест-

ва наследника цесаревича достойно почтена память графа 

Муравьева-Амурского освящением воздвигнутого ему па-

мятника. Фигура, пьедестал и место постановки памятника 

чрезвычайно удачны. Не откажите сообщить членам Коми-

тета. Барон Корф» (31 мая 1891 года). В ответной телеграмме 

из Петербурга М.С. Волконский подчеркнул, что устройство 

памятника графу Муравьеву-Амурскому имеет историчес-

кое значение, выразил горячую признательность наследни-

ку цесаревичу за милостивое его присутствие при открытии 

памятника. Комитет по устройству памятника и все сочувс-

твующие этому делу «...молят Бога о благополучном его про-

следовании по пути, Муравьевым проложенным».

Несомненно, участие в церемонии открытия памятника 

графу Н.Н. Муравьеву-Амурскому в Хабаровке наследника 

Николая Александровича (через три года он стал импера-

тором Николаем II) придало ей особую торжественность и 

государственную значимость. Высшей наградой для князя 

М.С. Волконского стала благодарность графини Екатерины 

Николаевны Муравьевой-Амурской. В одном из писем кня-

зю она написала: «Как же выразить Вам, дорогой Мишель, 

мою признательность за все то, что Вы делаете и сделали в 

память о моем дорогом покойном. Только такое сердце, как 

у Вас, было способно заняться этим делом и довести его до 

конца. Любой другой отказался бы от этого и не вынес бы 

всех трудностей, которые Вы испытали».

А В.В. Муравьев-Амурский с корабля, следовавшего на 

торжества в Хабаровку, в письме князю Волконскому при-

знался: «Как Муравьев, я вечно буду помнить и ценить то, 

что Вы сделали для моего имени. Но и как русский, я, мо-

жет быть, первый понял еще большое и глубокое значение 

Ваших десятилетних трудов, которые готовы увенчаться 

полным успехом».

Ведущая роль М.С. Волконского в сооружении памят-

ника графу Муравьеву-Амурскому состояла в том, что он 

предложил его концепцию, организовал открытый конкурс 

моделей памятника, хлопотал об изготовлении скульптуры, 

поддерживал связь с лицами из правительства и родствен-

никами, а также с соратниками графа. Следует признать за-

слугой Волконского публичный и открытый характер про-

цесса создания памятника, длившегося почти десять лет.

Представляющий собой выдающееся произведение рус-

ского монументального искусства, являясь первым художест-

венным памятником на дальневосточной окраине, памятник 

графу Н.Н. Муравьеву-Амурскому создавался по народному 

велению и на народные пожертвования. Его исключитель-

ность состояла в том, что он был возведен на земле, которая 

отстояла от столицы на семь тысяч верст и вошла в состав 

Российской империи всего четыре десятка лет назад.

Сооружение выразительного памятника и издание со-

лидной книги-биографии явились крепким основанием в 

увековечении памяти графа Н.Н. Муравьева-Амурского — 

выдающегося государственника России. Однако в ХХ веке 

скульптуру и книгу ожидала чудовищная судьба. Посчитав 

памятник графу Муравьеву-Амурскому символом самоде-

ржавной власти, Дальревком в 1925 году постановил снять 

скульптуру с пьедестала и передать ее музею, что равно-

сильно было уничтожению. Правда, позже пьедестал был 

признан памятником культуры, охраняемым государством. 

Свыше 60 лет он являлся для хабаровчан укором и скорбным 

напоминанием. Книга же И.П. Барсукова «Граф Н.Н. Мура-

вьев-Амурский», помещенная в редкий фонд библиотек с 

ограниченным доступом для читателей, со временем пре-

вратилась в библиографическую редкость.

В конце ХХ века, когда начались трансформации в рос-

сийском обществе, в Хабаровске возникло движение обще-

ственности за восстановление памятника графу Н.Н. Мура-

вьеву-Амурскому. Был организован сбор пожертвований, 

установлена связь со скульпторами Петербурга, которые 

обнаружили важные материалы о скульптуре Муравьева-

Амурского. При поддержке властей Хабаровского края со-

стоялась договоренность о восстановлении скульптуры. К 

удовольствию хабаровчан и всех дальневосточников в 1992 

году бронзовая скульптура графа вновь и теперь навсегда 

взошла на свой пьедестал. А годом ранее осуществилась дав-

няя мечта амурцев о переносе праха Н.Н. Муравьева-Амур-

ского из Парижа в Россию. В торжественной обстановке он 

был предан дальневосточной земле во Владивостоке. 

С участием Центра Национальной Славы России на 

российском Дальнем Востоке торжественно и широко от-

мечалось 150-летие заключения Восточно-Сибирским ге-

нерал-губернатором Н.Н. Муравьевым-Амурским Айгунь-

ского договора о границе с Дайцинской империей (2008) и 

200-летие со дня рождения графа (2009). Полуторавековая 

историческая дистанция показала политическую прозорли-

вость Муравьева-Амурского, убедительно доказала геопо-

литическую значимость прочного утверждения России на 

Тихоокеанском побережье. Центром празднования являлся 

возрожденный памятник графу Муравьеву-Амурскому в Ха-

баровске. А главным подарком стало изданное репринтным 

способом сочинение И.П. Барсукова «Граф Н.Н. Муравьев-

Амурский» в двух книгах. Созданный М.С. Волконским и 

его соратниками в конце ХIХ века твердый фундамент уве-

ковечения памяти графа Н.Н. Муравьева-Амурского про-

должает укрепляться и в ХХI веке.  

«Сооружение выразительного памятника и издание солидной книги-
биографии явились крепким основанием в увековечении памяти графа 
Н.Н. Муравьева-Амурского — выдающегося государственника России».
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В следующем номере

Специальный репортаж Леонида Варебруса о 
военной истории 9-го Финляндского полка России 
в финском пригороде Лахти, рассказанная спустя 
100 лет членами российско-финского общества 
по охране старинной полковой часовни в Лахти 
с некоторыми историческими подробностями 
с 1910 по 1918 годы…

История, повисшая в воздухе 
 

Историческая 
фотография обоза 
9 Финляндского 
полка на фронтах 
Первой мировой 
войны и краткая 
история части 
в местной газете 
Лахти. 
Вверху слева – 
полковой герб: 
1811–1911 гг.
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