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Письмо редактора

Дорогие друзья!

Этот номер — юбилейный, 10 лет назад вышел первый выпуск «Иных берегов» 

с маяком в море и маленькой лодкой, в которой угадывались силуэты людей на 

обложке. Под этой обложкой журнал выходил довольно долго, и мы ощущали себя 

этими самыми людьми, плывущими на свет маяка.

И только вам, нашим читателям, судить: доплыли ли мы к нашей цели? К той цели, 

что была очень проста и, как кажется и сегодня, очень нужна разбросанным по 

миру творцам, для которых русский язык является непреложной ценностью, а 

русская культура — маяком, свет которого манит издалека.

Мы старались сделать этот номер разнообразным по странам, судьбам, лицам, по 

прошлому и настоящему, по тем событиям, что происходили очень давно, и по тем, 

которые тревожили нас недавно.

Насколько это получилось — судить опять же вам, наши читатели.

Сегодня выпуск «Иных берегов» представляется нам, может быть, в каком-то 

смысле более значимым, чем десятилетие назад: мир продолжает раскалываться, его 

сотрясают войны, конфликты, он погряз в непонимании и нежелании понять что 

бы то ни было, кроме собственной, порой весьма спорной и неоднозначной точки 

зрения, которую Горький рекомендовал не путать с «кочкой зрения». Вспомнить 

сегодня эту фразу пролетарского писателя кажется отнюдь не бесполезным делом...

Мы по-прежнему служим главному для нас делу — не только объединению 

русскоязычной культуры, но и вниманию к тем живительным сокам многих 

национальных культур, которыми она подпитывается, зачастую творчески 

перерабатывая и усваивая их.

И очень надеемся, что именно эта наша эстетическая и идеологическая установки 

искренне разделяются вами, дорогие наши читатели, и привлекают внимание к 

«Иным берегам».

Итак, с юбилеем всех нас вместе!

Ваша Наталья Старосельская

главный редактор журнала «Иные берега»
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Театр Советская Атлантида Далекое Близкое

133110
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Язык и культура

Я ВЫБРАЛ ЗАЛИВ
Марина Тэе

В 
семидесятые годы в Эстонии, в небольшом 

курортном городке Пярну поселился с семь-

ей поэт Давид Самойлов: на всю оставшуюся 

жизнь, и даже больше — он остался здесь на-

всегда. В 2015 году ему могло бы исполниться 

95 лет. Но в 1990 году он ушел из жизни со сцены Русс-

кого театра в Таллине. С уходом Давида Самойлова рус-

ская культура Эстонии утратила очень многое и очень 

важное — одну из нитей, связующих культуры эстон-

скую с русской. Потребность сохранить память о нем, 

о его пребывании в Эстонии, о восприятии поэтом его 

здешнего окружения, о связи его творчества с Эстони-

ей возникла буквально через год-два после его ухода. В 

90-е годы В Таллинском педагогическом университете 

близкие поэту друзья и ученые решили провести «Са-

мойловские чтения». Организаторы и участники были 

приятно удивлены тем, что многие захотели прийти и 

приехать, рассказать о своих встречах и своем общении 

с поэтом, поговорить о понимании его творчества. С тех 

пор «Самойловские чтения» проводятся каждые 5 лет, 

два последних раза — в 2010 и 2015 гг. — в Москве, в 

сотрудничестве с «Домом русского зарубежья». В 2002 

году, по инициативе профессора Института славянских 

языков и культуры Таллиннского университета и друга 

поэта Ирины Белобровцевой было создано Общество 

Давида Самойлова в Эстонии. 

А в 2015 году пятые «Самойловские чтения» легли в 

основу международной конференции «Экология родно-

го языка и культуры», прошедшей в городах Пярну, Тал-

линне, Москве. Значимость события в год литературы 

в России лишь подкреплена вниманием и поддержкой 

Министерства культуры Эстонии в издании трех книг о 

поэте. И зазвучало слово от исследователей из Польши, 

России, Эстонии о преемственности культурных тради-

«Я хочу одного — любви, терпимости и вселенской идеи… 
Хотите иметь Бога — имейте его.

Не хотите — все равно — будьте терпимы 
и принадлежите к вселенской идее добра. 

Все остальное — словеса, пустота, безобразие».

Давид Самойлов

Ирина Белобровцева
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ций в творчестве Самойлова; о тех ребятах, 

«что в сорок первом шли в солдаты И в гу-

манисты в сорок пятом...»; о выборе Самой-

ловым Эстонии; о знаках, символах, «бродя-

чих мотивах» в его поэзии.

Но как не расширить волнующие темы 

лингвистов, историков, культурологов, ли-

тературоведов, преподавателей, писателей: 

как изучать/преподавать русский язык и 

культуру в XXI веке; обобщить язык и культуру, новые 

технологии коммуникации. Масштаб личности Поэта 

вполне закономерен сегодня, когда-то его пристанище-

уединение дом в Пярну стал местом притяжения и соби-

рания друзей, литераторов, деятелей культуры и науки, 

случайных гостей. Сегодня имя Давида Самойлова при-

тягивает мыслящее сообщество, побуждает к диалогу. 

Личность такого масштаба, как Давид Самойлов, 

в истории становится ориентиром и направляющим 

вектором именно в силу собирательства, а значит — 

созидательности. 

В книге «Улица Тооминга» Давид Самойлов написал 

про город Пярну: «... идеальные условия для размышле-

ния и творчества». Впрочем, Пярну оказался не только 

укрытием, но и источником вдохновения: шесть книг 

было издано у Самойлова в Эстонии (одна на эстонском 

языке), а сколько написано и стихов, и поэм! «Пярнуские 

элегии» — элегии вообще-то жанр грустный, и в этом 

цикле Самойлов действительно много размышляет об 

осени, зиме, смерти, но есть здесь и другие частые гости 

— «красота», «свобода»: «Красота пустынной рощи...», 

«Зачем страданье, когда так много красоты?», «В Пярну 

легкие снега. Так свободно и счастливо!»

«Дружить с Д.С. было легко, житейски он был откры-

тым человеком, важно было только понимать, что пе-

ред вами поэт, и не мешать и не обижаться, когда вдруг, 

иной раз даже посреди разговора, он вдруг начинал что-

то мычать и просто выпадал из общей беседы. Он сам 

называл это «звучащей строкой», — делится воспоми-

наниями Ирина Белобровцева. — Мы познакомились, 

вернее, нас познакомили известные правозащитники 

Раиса Давыдовна Орлова и Лев Зиновьевич Копелев, 

когда отдыхали в Пярну летом 1977 года. Мы приехали 

в гости к ним, а уж потом вместе с ними пошли к Са-

мойловым. Время свое Самойлов раздавал щедро: при-

езжали люди, приходили десятки писем, он с каждым 

разговаривал и на каждое письмо отвечал. Иногда даже 

казалось, что зря. Так тратить свое время. Масштаб его 

личности понимался сразу, и хотелось, чтобы у него 

больше оставалось времени на свои литературные дела. 

Он мог, что называется, заводиться. В начальную пору 

нашего знакомства он поддразнивал нас «тартуской 

школой», какой-то семиотико, говорил, что ему непо-

нятно, зачем все это нужно. Как-то предложил проана-

лизировать в русле «тартуской школы» стихотворение 

— «Когда-нибудь и мы расскажем...» (из «Пярнуских 

элегий»). Анализ ему понравился, и это было неожидан-

но, мне казалось, он менее гибок, не меняет своего мне-

ния, и вот — он прав, а я — нет. Рассказываю об этом, 

чтобы было понятно: он был человеком неожиданным. 

«Личность такого масштаба, как 

Давид Самойлов, в истории становится 

ориентиром и направляющим вектором 

именно в силу собирательства, 

а значит — созидательности».

Ирина Белобровцева 
с Самойловым и его 
литсекретарем
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Язык и культура

Мог сорваться на какого-то гостя, предло-

жить ему уйти. Но только если гость силь-

но досаждал. Всегда привечал людей стес-

нительных. Шутил, шутил, шутил».

Из шуток, пародий, смешных писем 

Д. Самойлова, истории фантастической 

страны Курзюпии была собрана изящная 

книжечка «В кругу себя». И вот фрагмент 

«научного» трактата «О старости доблестной»:

“Старость бывает а) по возрасту, б) по умонастроению, 

в) по соображениям высшего порядка.

Первый вид старости встречается очень редко. Мно-

гие люди, достигшие преклонных годов, умирают сов-

сем молодыми.

Второй вид старости наиболее распространен.

Третьему виду старости подвержены лишь выдаю-

щиеся натуры. Это вид еще более редкий, чем первый, 

и наиболее достойный. Старческий маразм здесь дости-

гает подлинных высот духа.”

В годы жизни в Пярну у Д.С. вышло в Эстонии до-

вольно много книг: «Улица Тооминга» (1981), «Голоса 

за холмами» (1985; за нее Д.С. и получил Государс-

твенную премию СССР), «Беатриче» (1989) и готовив-

шиеся при его жизни, но увидевшие свет после смерти 

поэта «Бездонные мгновения» (1990). Эта последняя 

миниатюрная коллекционного формата книжечка 

посвящена двум писателям — Давиду Самойлову и 

Яану Кроссу. На большую часть она повторена в толь-

ко что изданной книжке формата покет-бук «В окно 

моего друга»: стихотворения Самойлова и Кросса, их 

взаимные переводы, их высказывания друг о друге, 

статьи о каждом из них. Дружба между одним из зна-

чительнейших русских поэтов и одним из самых ин-

тересных в ту пору эстонским поэтом завязалась в са-

мом начале 1960-х годов. Самойлов любил приезжать 

из Москвы в Таллин и всегда встречал теплый прием 

в семье Яана Кросса и его жены, эстонской детской 

писательницы Эллен Нийт. В нескольких стихотво-

рениях Д.С. встречаются их имена, два посвящены 

их дочери Марье. В середине 1970-х, когда Самойлов 

переехал в Пярну, прежних близких отношений не 

получилось. Яан Кросс ушел из поэзии и стал самым 

«Самойлов любил приезжать из Москвы 

в Таллин и всегда встречал теплый прием 

в семье Яана Кросса и его жены, эстонской 

детской писательницы Эллен Нийт».

Пярну, ул. Тооминга, 4. Давид Самойлов, Яков Костюковский. "Ах, как нас рассмешило, Что не хватает мыла!" Д.С. 
14.08.89. Фото В. Перелыгина
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известным прозаиком Эстонии, время взаимных пе-

реводов осталось позади.

Свою книгу «Улица Тооминга» Давид Самойлов пос-

вятил Пярну и Эстонии. Назвав ее именем улицы, на 

которой жил, он в предисловии с любовью переводит 

на русский имя города и в шутку именует его Липец-

ком или Липовецком. В этой же книге он публикует 

своих переводы классиков эстонской поэзии Юхана 

Лийва, Анны Хаава, старшего поколения поэтов — Де-

боры Вааранди, Аугуста Санга, того же Яана Кросса и 

самого молодого и многообещающего в те годы Пауля-

Эрика Руммо. Уже один перечень этих имен показы-

вает, что Самойлова эстонская поэзия интересовала, 

этот интерес не был натужным, он действительно хо-

тел знать, чем дышат поэты Эстонии, и лучшим спосо-

бом узнать это было — начать их переводить.

Перечитывая Д.С., вдруг обнаруживаешь, что на 

этот раз твоей душе созвучно это стихотворение, а в 

следующий раз совсем другое. Поразительно, что каж-

дый раз находишь новое. В уже упомянутом сборнике 

стихотворений, изданных в серии «Библиотека поэта», 

потрясает не само уже давно опубликованное сти-

хотворение «Здесь, вдали, неизвестно, кто умер, кто 

жив...», а его варианты. «Библиотека поэта» — издание 

академическое, так что в нем есть и варианты стихот-

ворений, и разные их редакции. Вот там-то я и обнару-

жила свое любимое на сегодняшний день стихотворе-

ние с отчаянной интонацией и неистовой энергетикой. 

Жаль, что Давид Самойлов не опубликовал его. И те-

перь уже не спросить — почему.  

Пярну, ул. Тооминга, 4. В доме Поэта. Сергей Никитин, Давид Самойлов, 
Юрий Абызов. 24.02.89. Фото В. Перелыгина

Пярну, ул. Тооминга, 4. Кабинет поэта. 
Август 1986. Фото В. Перелыгина
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ПОВЕРХ БАРЬЕРОВПОВЕРХ БАРЬЕРОВ:: 
вся надежда 
на культуру 

Татьяна Одыня

ТЕАТР: НЕСЛУЧАЙНЫЕ СВЯЗИ

В
сех общеизвестных примеров перечислять не 

буду. Но неколько назову: в силу многих причин 

к нам в Ригу перебрались многие из российских 

проектов — медийных, просветительских, фестиваль-

ных, связанных с документальным кино. Злорадству-

ют дорогие россияне тоже иногда: а вот, мол, «Новая 

волна» от вас-таки ушла... На что мы с оптимизмом 

отвечаем: зато «Золотая Маска» осталась!.. И не прос-

то осталась, но и расширила сферу влияния, фестиваль 

«Золотая Маска в Латвии», уже десять лет присутству-

ющий в культурном пространстве страны, теперь не 

только спектакли привозит, но и активно сотрудничает 

с Латвийской академией культуры. И результат долго 

ждать себя не заставит.

Прошлой осенью — в октябре-ноябре — на премье-

ру спектакля «Бродский/Барышников» слетелся весь 

театральный бомонд, поставил его режиссер Алвис 

Херманис в Новом рижском театре с участием самого 

Михаила Барышникова, который в прошлом рижанин. 

Спектакль Херманиса («Рассказы Шукшина») до сих 

пор с большим успехом идет в Театре Наций в Моск-

ве — хоть сам режиссер «под санкциями» и невъезд-

ной. (Жаль, конечно. Но в эстетических режиссерских 

решениях наш Алвис Херманис силен, а вот в полити-

ческих комментариях — не силен, изящен, будто слон 

в посудной лавке, и как «брякнет» что-нибудь, так уж 

«брякнет»...) В латышских театрах в Латвии уже рабо-

тали Кирилл Серебренников (в Национальном театре в 

Риге) и Константин Богомолов (в Лиепайском театре). 

А в Рижском русском театре им. Мих. Чехова сегод-

ня без участия россиян не обходится ни одна поста-

новка. И более того, молодежный состав труппы со 

студенческих времен «дружит курсами» — с колле-

гами из ГИТИСа. Познакомить ребят несколько лет 

назад дальновидно постарались их педагоги. Тогда 

Трудные сейчас времена для культурных связей: санкции, увы, 
не только экономики касаются, и в новостях что ни день, то 
злорадство, угрозы, претензии и взаимные обиды политиков. 
Вон, на BBC для британских зрителей уже и фильм о начале 

новой мировой войны в Европе сочинили. Но чем хуже времена 
в большой политике — тем больше людям хочется жить в 
мире, дружить по-соседски, общаться по-людски. У меня 

давно есть такое ощущение: горизонтальные связи (особенно 
в гуманитарной сфере!) становятся в «плохие» времена 

только прочнее. Дружат теперь «домами» — издательства, 
театры, музеи, общества и ассоциации.
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ГИТИС впервые привозил на гастроли в Ригу два сту-

денческих спектакля — и их прекрасно приняла риж-

ская публика.

ЛЕВ ТОЛСТОЙ И ЯНИС РАЙНИС

Н
едавно в эксклюзивном интервью латвийскому 

новостному порталу RUS.TVNET.LV Чрезвычай-

ный и Полномочный посол Латвии в России Астра 

Курме рассказывала о проблемах латвийско-российских 

отношений, симпатиях к нашей стране россиян, тен-

денциях и перспективах сотрудничества. Приведу здесь 

фрагмент нашей беседы, непосредственно относящейся 

к теме. Тем более, что один из вопросов госпоже Курме 

был задан по просьбе редактора журнала «Иные бере-

га» Натальи Старосельской. (Полный текст интервью — 

читайте на RUS.TVNET.LV).

Астра Курме — обаятельная женщина, остроумная, 

и не очень-то соответствует образу чиновника на вы-

соком посту. Физик по образованию, госпожа Курме 

когда-то готовила вступление Латвии в ЕС, потом зани-

мала ответственные посты в латвийском МИДе, была 

послом Латвии в Италии. С июля 2013 года — Чрезвы-

чайный и Полномочный посол Латвии в России. Увы, 

на эти два с половиной года выпало не самое лучшее 

время в латвийско-российских отношениях... 

Но госпожа посол неизменно подчеркивает: как 

латвийская сторона, так и россияне всегда стараются 

найти позитивные моменты, которые нас объединяют. 

Латвийские делегации во главе с послом побывали уже 

во многих российских регионах — в Магадане, Хаба-

ровске, Владивостоке, Уфе, Красноярске, Ставрополе… 

И везде принимали их с радостью, тепло и доброжела-

тельно: среди нормальных и культурных людей есть 

желание сотрудничать.

Так какими видятся наши культурные связи — с 

улицы Чаплыгина, где находится латвийское посоль-

ство в Москве?

— Готовясь к интервью, нашла в интернете несколько 

интервью с вами и видеозапись проекта канала «Куль-

тура». И не далее как сегодня утром с экрана компью-

тера вы мне ... читали «Войну и мир» Льва Толстого… 

— Я была очень рада приглашению участвовать в этом 

проекте, посвященном году литературы в России. Это 

большая честь, когда канал «Культура» предлагает чи-

тать отрывок из своего, можно сказать, святого рус-

ского романа «Война и мир» разным иностранцам, хоть 

текст и звучит с большим акцентом...

— Фрагмент из романа вы сами выбрали?

— ...Нет–нет, мне выбрали, дали фрагмент. Ведь очень 

много людей разные фрагменты из романа читали... 

Астра Курме  и Татьяна Одыня
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Видела итальянского посла — он читал на итальянс-

ком. Съемки были в начале декабря, телевизионный 

проект завершал год литературы в России, несколько 

тысяч человек в этом участвовали...

— Посольство тоже может инициировать что-то? 

Вы предлагаете в России свои проекты?

— Мы работаем по проектам, которые есть в нашей по-

вестке дня. В прошлом году 150-летие Райниса и Аспа-

зии хорошо совпали с годом литературы в России. Мы 

провели несколько прекрасных мероприятий. И это 

удивительно, когда в России люди знают прекрасно не 

только имена, но и творчество наших самых знамени-

тых поэтов.

— Часто слышу от российских коллег, что чем про-

блемнее складываются политические отношения, 

тем больше активизируются горизонтальные свя-

зи, особенно в культуре. Люди находят возможности 

сотрудничать — дружить, так сказать, домами — 

совместные проекты делают театры, музеи, жур-

налы. Замечаете такую тенденцию?

— Должна сказать, что наши культурные связи всегда 

были очень интенсивными — и до 1991 года, и после, 

когда Латвия возобновила независимость. Культура 

всегда была неотъемлемой частью наших отношений, 

самой позитивной и самой интенсивной. И перерывов 

не было никогда. Но могу сказать, что как раз культура 

сейчас — одна из опор, на которую можно положиться, 

которая выдержит и поможет.

— О том, что интенсивнее становятся горизон-

тальные связи в культуре, часто говорят мне имен-

но россияне.

— Да, с российской стороны активность стала больше. 

Люди прямо говорят: это тяжелый момент для нас, не 

повернитесь сейчас к нам спиной. У каждого из них 

есть какая-то своя мотивация. Когда было меньше 

политических проблем, Россия, как большая страна, 

обращала больше внимания на крупные проекты и 

другие большие страны. Сейчас стал важен любой кон-

такт, любая возможность не потерять достигнутое в не 

очень-то благоприятных обстоятельствах.

— Любимые места в Москве у вас уже есть?

— Да, мое самое любимое место — наш посольский 

садик, здесь всегда очень тихо, очень красиво, это са-

мое любимое место. Патриаршие пруды, где Аннушка 

уже пролила масло. Конечно, там все давно уже не так, 

как представляется по Булгакову — все переделано 

давно, все чисто, красиво, гладко. Прекрасное место в 

Москве — Воробьевы горы, а здесь рядом — Чистые 

пруды. Мы, конечно, выезжаем и подальше, но... Когда 

шесть часов надо провести в пробке, уже не хочется 

никуда ехать.

— А московские театры?

— Я очень люблю театр, часто бываю на спектаклях. 

Очень много приглашений, стараюсь по возможности 

откликаться на все, но это трудно. Люблю театр Вах-

тангова, мне кажется, это просто уникальный театр, 

который литовский режиссер Римас Туминас поднял 

на совершенно иной уровень, сейчас там посещаемость 

порядка 96 процентов на протяжении всего года — это 

как в Ла Скала! Прекрасный театр, там можно смотреть 

практически любой спектакль...

— И что запомнилось?

Язык и культура

Премьера «Манон» в Музыкальном театре К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко
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— В Вахтангова — «Евгений Онегин»! А недавно была 

в Геликон Опере смотрела там старую постановку «Ев-

гения Онегина» — спектакль 1922 года, его только что 

возобновили. Очень романтичная, красивая постанов-

ка! Можно сказать, что опера эта — немножко кич, но 

наслаждаться спектаклем это совершенно не мешает. 

Большой театр люблю — балет Большого театра, мне 

кажется, не сравним ни с чем в мире, можно забыть 

обо всем... «Дама с камелиями», «Лебединое озеро»... 

И есть Новая сцена Большого театра, где тоже делают 

постановки очень красивые. Смотрела балет «Укроще-

ние строптивой» по Шекспиру, интересная получилась 

комбинация Шекспира и музыки русских композито-

ров. Еще назову «Рассказы Шукшина» в Театре Наций. 

Театр «Современник»... но, к сожалению, театр «Сов-

ременник» на Чистых прудах закрылся на реконструк-

цию, а их здание на Яузе — очень от нас далеко. И знае-

те, что меня поражает в театрах?

— Что?

— Бутерброды! Они одинаковые везде, во всех театрах 

— как часть театральной культуры. Мне кажется, это 

такая традиция: театральный бутерброд. Ведь человек 

идет с работы, не успевает домой и может поужинать в 

театре...

— А на «Бродского/Барышникова» осенью вы в Ригу 

тоже приезжали?

— Нет. Но я посмотрела очень интересный спектакль 

Михаила Шемякина в Москве. Это была постановка 

театра Стаса Намина, с присутствием самого Михаила 

Шемякина. Спектакль о том, как в Нью-Йорке в 80-е 

годы жили русские эмигранты, в основном артисты, и 

как они создавали там работы, которые потом стали из-

вестны и их прославили. Там были показаны два дня из 

жизни Шемякина, и он сам это рассказывал — и Шемя-

кин, и другие герои, они на премьерном спектакле тоже 

присутствовали. И в зале было больше знаменитостей, 

чем на сцене, приехали многие из тех, кто сам жил в 

Нью-Йорке в те годы, их родственники. Это был очень 

интересный спектакль. И Барышников тоже присутс-

твовал — только заочно. Потому что он тоже жил там 

в это время. (Уточним: речь идет о спектакле-мемуарах 

Михаила Шемякина «Нью-Йорк. 80-е. Мы» в Театре 

Стаса Намина. — Т.О.)

И что я должна обязательно вам сказать: завтра у 

Андрейса Жагарса премьера «Манон» в Музыкальном 

театре К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Дан-

ченко. Это большой проект, после успеха «Тангейзера», 

поставленного Жагарсом в 2013 году, его снова пригла-

сил театр для этой работы. И с Жагарсом работала це-

лая команда постановщиков, наша Кристина Пастер-

нака делала для спектакля костюмы. Это обязательно 

надо видеть! Потому что когда наш режиссер делает 

такую большую работу в Музыкальном театре в Моск-

ве и об этом нет ни строчки в новостях на родине — это 

обидно и неправильно... 

БУДЕМ ДРУЖИТЬ МУЗЕЯМИ!..

З
наю по собственному опыту, как велик взаимный 

интерес и желание знать, что происходит у коллег, 

и чего они добились за те двадцать лет с лишним, 

что мы не одна страна, а существуем порознь. Напри-

мер, у музейщиков Латвии и музейщиков России этот 

интерес большой. 

Несколько лет веду в российском журнале «Мир му-

зея» постоянную рубрику «Балтийский дневник» — она 

о музеях стран Балтии. Родилась эта рубрика с легкой 

руки главного редактора журнала Юрия Петровича 

Пищулина, ныне, увы, покойного. Юрий Петрович 

интерес коллег к тому, что происходит по соседству — 

у нас, в самом ближайшем зарубежье — предвидел и 

чувствовал. У меня же были большие сомнения: будет 

ли и с латвийской стороны столь же внятный интерес к 

сотрудничеству с российским журналом?

Оказалось: есть взаимный интерес, причем на раз-

ных уровнях. Государственный фонд капитала культу-

ры, например, поддержал сотрудничество с журналом 

финансово, выделив средства на серию очерков о му-

зеях Латвии. Обнаружился интерес и в самих музеях 

— больших и маленьких — разной величины и уровня 

возможностей. Вот, например, у главного хранителя 

Лимбажского музея Дианы Нипане и ее коллег есть 

большое желание подружиться с коллегами из россий-

ских музеев. Не самых крупных, а своего, так сказать, 

масштаба. Суть дела мне лимбажцы сформулировали 

так: ведь найдутся такие, с кем мы будем друг другу 

интересны — тем, что делаем, с какими проблемами 

сталкиваемся и как их решаем. 

Что интересно лимбажцам? Этнографическая часть, 

работа с городской застройкой, традиции русской 

свадьбы... Госпожа Нипане, кстати, уверена в том, что 

разговор коллегам с коллегами лучше начинать не с 

политики — а с фондов и единиц хранения, традиций 

ремесла, с того, кто как проблемы в работе решает. На-

верняка, ведь и россияне в своих музеях и новобрач-

ных зовут, и ремесла им демонстрируют. 

«Мы с коллегами обязательно поймем друг друга! И, 

возможно, захотим еще долго дружить, ездить друг к дру-

гу в гости, обмениваясь опытом, идеями, делать совмест-

ные выставки...» Партнеров в России у Лимбажского му-

зея пока нет. Но есть надежда на встречу с ними.  

«Потому что когда наш режиссер делает такую большую работу 

в Музыкальном театре в Москве и об этом нет ни строчки 

в новостях на родине — это обидно и неправильно...»
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ПОСТИЖЕНИЕ 
НРАВСТВЕННОГО ИДЕАЛА
Русская литература и писатели 
в жизни Александра III 

Юлия Кудрина

На годы царствования императора Алек-

сандра III пришлась деятельность многих знаменитых 

русских писателей, философов и публицистов. Вот их 

неполный список: Л.Н. Толстой, И.С. Аксаков, И.А. Гон-

чаров, Н.С. Лесков, П.И. Мельников-Печерский, А.Н. Ос-

тровский, Ф.И. Тютчев, А.В. Сухово-Кобылин, М.Е. Сал-

тыков-Щедрин, А.П. Чехов, А.А. Фет, Г.И. Успенский, 

А.Н. Майков, В.М. Гаршин, Д.В. Григорович, Я.П. Полон-

ский, С.Я. Надсон, К.Н. Леонтьев, А.И. Сомов, В.С. Соло-

вьев, В.В. Стасов и другие.

Сторонники политики императора, значительная 

часть элиты русского общества, в рядах которой были 

известные ученые, общественные и политические 

деятели, писатели, художники, музыканты, одобря-

ли курс императора «на умиротворение России» и ее 

экономическое и культурное развитие. «Люди, про-

жившие Его (Александра III — Ю.К.) царствование, 

— писал Д.И. Менделеев в «Забытых мыслях», — ясно 

сознавали, что тогда наступила известная степень 

сдержанной сосредоточенности и собирания сил, на-

правленных к простой объединенной мирной внут-

ренней деятельности...»

Александр III начал, по выражению Ф.М. Достоев-

ского, «с оздоровления корней». Он положил начало 

«нравственному собиранию Руси». Заслуга императора 

Александра III состояла в том, что он, как писал фило-

соф Л.А. Тихомиров, бывший народоволец, автор книги 

«Монархическая государственность», сумел «не только 

парализовать вредные стороны пореформенного поло-

жения, но даже вызвать подъем национального духа и 

творчества... При Александре III вспыхнуло националь-

ное чувство, которое указывало прогресс и благо в ук-

реплении и развитии этих исторических основ». В годы 

царствования Александра III пробудилась та духовная 

самобытность, без которой невозможна культурно-ис-

торическая жизнь никакого великого народа. «Народ-

ное самопознание, — писал профессор П.П. Семенов 

Тян-Шанский, — прежде всего, должно было обратить-

ся на научное изучение той страны, в которой должно 

было развиваться русскому народу».

К 170-летию со дня рождения императора Александра III

«Сердцу Государя близки поэты, 
художники, ученые».

Борис Садовский

«Государь признавал, что литераторы, 
содействуя просвещению и воспитанию 

русского народа, приносят пользу не менее лиц, 
находящихся на государственной службе».

Академик Н.Ф. Дубровин
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Тринадцать лет пребывания Александра III на пре-

столе оказались чрезвычайно значительными и бла-

готворными. По словам известного искусствоведа и 

художника Александра Бенуа, «оно подготовило тот 

расцвет русской культуры, который, начавшись при 

нем, продлился затем, в течение всего царствования 

Николая II». По оценке С.П. Дягилева: «Александра III 

можно числить среди лучших русских царей. Для рус-

ской культуры он был, может быть, вообще самым 

лучшим из русских монархов. Это при нем начался 

расцвет и русской литературы, и живописи, и музыки, 

и балета. Все, что потом прославило Россию, началось 

при Александре III».

В годы правления Александра III при его непосред-

ственном участии в России были созданы Русская 

опера, Русский Музей, активно работало Русское Им-

ператорское историческое общество, во главе которо-

го стоял сам император, было подготовлено создание 

Русского национального театра во главе с драматургом 

Островским, состоялось открытие Императорского ис-

торического музея, державной волей было учреждено 

Русское Императорское Палестинское общество.

Великий князь Александр Александрович с де-

тства был хорошо знаком с русской литературой. Граф 

С.Д. Шереметев вспоминал: «Он очень любил вообще 

русскую литературу. Бывало, о чем ни заговоришь, он 

все читал. Пушкин, Лермонтов были, конечно, его лю-

бимыми поэтами. Очень любил Гоголя и все рассказы-

вал, что не забыть ему мастерского чтения “Мертвых 

душ” графом Соллогубом. Следил и за современными 

писателями, прочитывал Льва Толстого, Маркевича, 

Тургенева. И здесь суждения его были очень метки. Он 

охотно читал вслух и чуть ли не каждый день Императ-

рице Марии Федоровне».

В тетрадях по русскому языку и литературе Импе-

ратрицы Марии Федоровны, сохранившихся в ар-

хивах, содержатся написанные ее рукой отрывки из 

произведений Пушкина, Лермонтова, Жуковского, 

Тютчева, Майкова, Кольцова, Гончарова, Гоголя, Тур-

генева, Никитина.

* * *

«Не делайте из Толстого мученика, 
а из меня — его палача»

Александр III — К.П. Победоносцеву

С 
юных лет цесаревич Александр Александрович за-

читывался произведениями Л.Н. Толстого. После 

приезда принцессы Дагмар в Россию молодые суп-

руги вечерами читали романы и повести Л.Н. Толстого, 

о чем свидетельствуют записи в «Дневниках» цесареви-

ча. Вернувшись в 1879 г. с русско-турецкой войны, цеса-

ревич говорил: «Солдат всегда во всех произведениях 

Толстого поразительно хорош».

Почитателями Толстого были и родные братья импе-

ратора — великие князья Сергей и Павел Александрови-

чи, а также двоюродный брат, великий князь Константин 

Константинович Романов, поэт, президент Российской 

Академии наук.

Граф С.Д. Шереметев вспоминал: «Конечно, восхищался он 

(Александр III. — Ю.К.) Л. Толстым до его поступления в фи-

Л.Н. Толстой
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лософы. Он сильно сожалел о нем сначала, почитая его увле-

кающимся человеком, но всегда искренним и пламенным...».

Императору Александру III был, однако, гораздо ближе 

философ-писатель Ф.М. Достоевский, чем философ-писа-

тель Л.Н. Толстой. В основе его оценки лежало их отноше-

ние к Богу, к религии, к самодержавию, к русскому народу. 

Как известно, духовность царя была высочайшая. Однако 

Александр III всегда подчеркивал редчайший талант Тол-

стого как художника. Об этом свидетельствует история с 

опубликованием пьесы Л.Н. Толстого «Власть тьмы». Пьеса 

вызвала большой общественный резонанс. На нее отклик-

нулись многие, в том числе Ф.М. Достоевский, К.П. Побе-

доносцев, Е.М. Феоктистов и другие.

27 января 1887 г. Александр III познакомился с «Влас-

тью тьмы» на чтениях у министра двора И. Воронцова-

Дашкова. «После конца 5-го действия все долго молчали, 

пока не раздался голос Государя: “Чудная вещь”, — вспо-

минал актер А.А. Стахович. Государь оказался в затруд-

нительном положении. Он не мог не сознавать, какое 

впечатление произведет постановка пьесы в Император-

ских театрах. «...Его (Александра III. — Ю.К.) уверяли, 

— отмечал писатель Е.М. Феоктистов, — что народился 

новый Шекспир, что во всей европейской литературе 

нельзя найти такого перла, как “Власть тьмы”, а потому 

он высказал свое согласие условно: пусть приступят к 

постановке, а он приедет на генеральную репетицию и, 

смотря по впечатлению, какое произведет она на него, 

решит судьбу драмы». И все-таки постановка пьесы Тол-

стого была разрешена. Она шла не только в России, но за 

рубежом, в частности, в Италии.

25 февраля 1891 г. после выхода в свет «Крейцеровой со-

наты» Синод и официальная цензура наложили арест на это 

произведение. 28 марта 1891 г. супруга писателя С.А. Тол-

стая выехала в Петербург. Александр III дал свое согласие 

принять ее. 13 апреля 1891 г. состоялась их встреча. Госу-

дарь дал распоряжение «не трогать Толстого». «Я нисколь-

ко не намерен сделать из него мученика и обратить на себя 

всеобщее негодование. Если он виноват, тем хуже для него!» 

— сказал он С.А. Толстой. Александр III вопреки мнению 

Синода и официальной цензуры дал разрешение включить 

«Крейцерову сонату» в 13-й том сочинений Толстого.

Когда Александр III узнал о намерениях Синода про-

вести акт отлучения Толстого от церкви, он наложил 

на доклад об этом К.П. Победоносцева резолюцию: «Не 

делайте из Толстого мученика, а из меня — его палача». 

Император был активным противником политического 

преследования писателя. На докладах разных лиц, на-

правленных в его адрес о деятельности Толстого, он на-

кладывал резолюцию «не трогать Толстого». Известны 22 

подобных доклада, из них 2 доклада на имя императора 

Александра II, 8 — на имя Александра III, и 12 — на имя 

Николая II, в частности, из доклада министра внутрен-

них дел И.Н. Дурново от 30 января 1892 г. Министр пред-

лагал императору в связи с опубликованной Л.Н. Тол-

стым известной статьей «О голоде», напечатанной 22 

января 1892 г. в «Московских ведомостях» и воспринятой 

в российских правящих кругах как призыв к свержению 

законной власти, запретить Толстому публиковать в за-

рубежных газетах статьи противоправительственной 

направленности и предупредить в случае отказа подчи-

ниться этому требованию, принять иные меры воздейс-

твия. Резолюция Александра III на этом документе гласи-

ла: «Оставить на этот раз без последствий».

Из книги воспоминаний С.А. Толстой: «Я получала 

тогда разные вырезки из иностранных газет, в которых 

бранили Государя за высылку Толстого. Но так как это 

была неправда и я знала, что Государь добр и всегда хо-

рошо относился к Льву Николаевичу и ко мне, я и напи-

сала в «Le Tempe» опровержение ложных слухов».

* * *

«... Ум его (Александра Александровича — Ю.К.) 
глубок и просвещен».

И.С. Тургенев

В
стречалась августейшая пара и с другими извес-

тными русскими писателями того времени, в том 

числе и с И.С. Тургеневым. 10 (22) ноября 1879 года 

И.С. Тургенев в письме Я.П. Полонскому писал: «Я дейс-

твительно познакомился с цесаревичем у Орлова... и, к 

великой моей радости, нашел в нем человека открытого, 

честного и доброго. Цесаревна тоже очень мила». И далее: 

«...Я гораздо лучшего мнения о наших правителях и об их 

уме и чувстве справедливости».

В письме П.В. Анненкову Иван Сергеевич сообщал: «... 

Недели три тому назад был представлен наследнику и це-

саревне, которые очень ласково со мною обошлись».

«Когда Александр III узнал 

о намерениях Синода провести 

акт отлучения Толстого от 

церкви, он наложил на доклад 

об этом К.П. Победоносцева 

резолюцию: «Не делайте из 

Толстого мученика, а из меня 

— его палача». Император 

был активным противником 

политического преследования 

писателя».
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После убийства Александра II и восшествия на пре-

стол Александра III Тургенев в статье, опубликованной 

в парижской газете «Revue politique et littéraire» («Обоз-

рение новостей политики и литературы»), дал довольно 

подробную характеристику новому императору России. 

Проницательный писатель-психолог уже в те годы смог 

раскрыть характер нового русского императора и даже 

предугадать, что за Александром III закрепится прозви-

ще «крестьянский император». В своей статье И.С. Тур-

генев писал, что Александр III «обладает многими из 

тех существенных качеств, которые создают если не ве-

ликих, то, по крайней мере, хороших и настоящих госу-

дарей. Всякий человек родится с особыми способностя-

ми к той или другой профессии: этот государь кажется 

рожденным с несомненными способностями к власти... 

Он в расцвете сил. Здоров телом и духом, у него вели-

чественные манеры, царственный вид... Ум его глубок 

и просвещен <...>». Тургенев подчеркивал, что до 1870 г. 

Александр Александрович высказывал весьма либе-

ральные чувства. «... Казалось, он был связан сердеч-

ными узами с французскими республиканцами. Сюда 

входило, главным образом, нескрываемое отвращение к 

императору Наполеону, двойственность которого, при-

вычка к хитростям и интригам, оскорбляла все его чес-

тные инстинкты. Но когда наступила Коммуна, на него 

нашел яростный гнев против всех делателей кровавых 

революций, и он не раз повторял с некоторой досадой 

по поводу своих минувших убеждений: «Так вот до чего 

все это доводит…».

«… Все, что о нем можно сказать, это то, что он русский 

и только русский. Он представляет даже замечатель-

ный пример влияния среды согласно теории Дарвина: в 

его жилах течет едва несколько капель русской крови, и, 

однако, он до того слился с этим народом, что все в нем 

— язык, привычки, манеры, даже самая физиономия от-

мечены отличительными чертами расы, где б его ни уви-

дели, везде бы назвали его родину».

«… Что касается нигилистов, которые предполагают, 

что император из страха может пойти на весьма большие 

уступки, даже на конституцию, то они жестоко ошибают-

ся, совершенно не учитывая его характер и энергию. Их 

попытки запугать могут только остановить его на том 

пути к либерализму, куда ведет его природная склон-

ность; если он сделает несколько шагов в этом направле-

нии, это будет вовсе не потому, что они его запугивают, а 

несмотря на то, что они угрожают ему...»

И.С. Тургенев во многом оказался прав. Министр 

финансов С.Ю. Витте в своих воспоминаниях уже пос-

ле смерти Александра III высказал мысль, что если бы 

«императору Александру III было суждено продолжать 

царствование еще столько лет, сколько он процарство-

вал, то царствование его было бы одно из самых великих 

царствований Российской империи...». «Я уверен, — пи-

сал С.Ю. Витте, — в том, что император Александр III по 

собственному убеждению двинул бы Россию на путь спо-

койного либерализма».

* * *

Р
одоначальник русского национального театра 

А.Н. Островский, естественно, не остался без цар-

ского внимания. Александр III высоко ценил дра-

матургические произведения великого писателя. Вместе 

с Марией Федоровной вечерами супруги читали Остров-

И.С. Тургенев
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ского. В ученических тетрадях по русскому языку Дагмар 

можно найти выдержки из произведений Островского, 

переписанные рукой юной принцессы.

Когда Островский подал Александру III Записку об 

основании в Москве русского народного театра, импе-

ратор без колебания поддержал его идею. Под запис-

кой-прошением писателя он написал: «Было бы весьма 

желательно осуществление этой мысли, которую раз-

деляю совершенно».

Императорской волей А.Н. Островский был назначен 

на должность, специально для него учрежденную, — за-

ведующего репертуарной частью московских император-

ских театров. «Поручаю вашему ведению свои театры, 

— сказал ему Александр III, — я уверен, что они будут в 

хороших руках. Делайте все, что найдете полезным для 

их процветания». В 1884 г. Александр III назначил Ост-

ровскому государственную пенсию, хотя писатель и не 

являлся государственным служащим. 

5 марта 1884 г. состоялась встреча писателя с импера-

тором в Гатчинском дворце. Из своей беседы с госуда-

рем Александр Николаевич заключил, что Александр III 

живо интересовался современной драматической сце-

ной и внимательно следил не только за русскими, но и за 

иностранными современными авторами.

В конце 1885 г. Островский получил предложение 

принять в свое ведомство Императорский Московский 

театр и Театральное училище. Последовавшая весной 

1886 г. внезапная смерть великого драматурга помешала 

осуществлению задуманных планов. На погребение пи-

сателя Александр III пожаловал из сумм Кабинета 3 тыс. 

рублей. Вдове была назначена пенсия в 3 тыс. рублей, а 

на воспитание 3 сыновей и дочери писателя — 2 400 руб-

лей в год. Решением Московской Думы в Москве была 

создана читальня им. А.Н. Островского.

* * *

А
ничков дворец посещал и известный русский пи-

сатель П.И. Мельников-Печерский (1818–1883), 

 беллетрист, этнограф, исследователь истории рас-

кола в русской церкви, автор знаменитых романов о 

раскольниках.

Великий князь Александр Александрович, который 

с отрочества интересовался проблемами старообряд-

чества в России, по совету К.П. Победоносцева принял 

в Аничковом дворце Мельникова-Печерского. Их бесе-

ды носили продолжительный характер и очень интере-

совали великого князя. Книгу «В лесах», написанную 

«Когда Островский подал 

Александру III Записку об 

основании в Москве русского 

народного театра, император 

без колебания поддержал его 

идею. Под запиской-прошением 

писателя он написал: «Было 

бы весьма желательно 

осуществление этой мысли, 

которую разделяю совершенно».

А.Н. Островский
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в 1871–75 гг. и вышедшую отдельным изданием, автор 

посвятил цесаревичу Александру Александровичу.

13 мая 1883 г. император Александр III подписал закон 

«О даровании раскольникам гражданских прав и прав по 

отправлению ими духовных требований».

* * *

И
мператор постоянно оказывал материальную под-

держку писателям, театральным деятелям, артис-

там. Об этом писали многие современники, в том 

числе Боголюбов, Чайковский, Бенуа, Садовский, Дуб-

ровин и другие. В архиве Александра III сохранились 

письма-обращения к нему различных лиц и, в частности, 

писателей с просьбой разрешить их материальные труд-

ности. В ответ на прошения писателя А.В. Сухово-Кобы-

лина от 15 декабря 1887 г. «о восстановлении авторской 

собственности» император распорядился о выделении 

ему единовременно пяти тысяч рублей.

В царском архиве сохранилось письмо, написанное 

А.В. Сухово-Кобылиным после смерти Александра III 

для передачи вдовствующей императрице Марии Фе-

доровне. В нем содержалась следующая оценка царс-

твования императора Александра III: «Почивший Госу-

дарь был единственное явление во всемирной истории 

и радостное явление в славянской России. Он был ра-

зумный Самодержец, трудящийся Богач, кроткий Бо-

гатырь, тихий и благодушный Повелитель 6-й части 

Земного Шара! Он был сама Мудрость, несказанность, 

небывальщина, Чудо, и Царствование Его было чудное 

Царствование!.. Невозможные дела совершались Его 

собственными руками, и перед глазами нашими ста-

лись сами собой в Чине Своем!

Финансы поднялись в минуту, когда благосостояние 

всех классов пало, курс при ущербе всех промышлен-

ностей возрос, совершились самым бескровным спо-

собом Победы над Европой, которая сама не зная, как 

и почему, поставила нас в первом номере, сняла шапку 

и нам, т.е. нашему Самодержавию — поклонилась! Все 

это сделал один Человек, он, в какие-то 13 лет, без денег, 

без Ружей, без боли… Это беспримерно!».

Оценивая роль Александра III в истории России, ис-

торик В.О. Ключевский в своей памятной речи на смерть 

императора в октябре 1894 г. отметил, что Александр III 

«покорил общественную совесть во имя мира и правды, 

увеличил количество добра в нравственном обороте че-

ловечества, ободрил и приподнял русскую историчес-

кую мысль, русское национальное сознание».  

А.В. Сухово-Кобылин

П.И. Мельников-Печерский
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ПИСАТЕЛЬ, ЖУРНАЛИСТ, 
КОММЕРСАНТ
Татьяна Кирпиченко

Лица

Книга В.П. Крымова «Богомолы в коробочке» появилась 
в Хабаровской научной библиотеке в 1940-м. Спустя четыре 
года из старого здания, в котором библиотека располагалась 
с дореволюционных времен, вместе со всем книжным фондом она 
переехала в нынешнее помещение и попала в отдел краеведческой 
литературы, в фонд ценных и редких изданий. Чем же привлекла 
внимание эта невзрачная, в грубоватом, явно «не родном» 
переплете, напечатанная на плохой желтой бумаге книга? 
Как попала в Хабаровск изданная в 1921 году в Берлине книга 
русского эмигранта? Этого мы, наверное, никогда не узнаем. 
Можно только предположить, что принесли ее, видимо, из 
чьего-то личного собрания, поскольку штампов других библиотек 
на ней нет. Нет и экслибриса или владельческой подписи.

А
втор книги Владимир Пименович 

Крымов не стал популярным писате-

лем в России, но зато знаменит был 

как коммерсант и успешный издатель. 

Родился он в 1878 году в городе Ди-

набурге тогдашней Витебской губернии, ныне 

это город Даугавпилс в Латвии, жил без отца 

в среде староверческой родни, не баловавшей 

мальчика любовью и лаской. «Меня окружала 

в детстве среда, где стремились к накоплению, 

— вспоминал позже В. Крымов, — все заботи-

лись об увеличении своего состояния, хотя бы 

и мизерного; лично у меня в моей семье, где 

была только моя мать-вдова и я — единствен-

ный сын-мальчишка, мы думали не о накопле-

нии, а как бы кое-как дотянуть на том, что есть, 

однако, видимо, преобладающее настроение 

окружающих влияло на мои детские сны...»

Детство, прожитое в бедности, наложило от-

печаток на всю его последующую жизнь. Учась 

в реальном училище, а затем в Петровско-Разу-

мовской сельскохозяйственной академии, Кры-

мов стремился к знаниям с большим рвением, 

но сельским трудом никогда не занимался. «Так 

как я хотел стать богатым, то окончивши с от-

личием высшее агрономическое учебное заве-

дение, сразу и навсегда решил никогда не зани-

маться сельским хозяйством», — писал он.

Еще в академии начал печатать в москов-

ских газетах статьи и заметки, в том числе о 

Всемирной выставке в Париже 1900 года. Про-

бовал проявить свои наклонности на разных 

поприщах, занимался коммерцией, где весьма 

преуспел, но нашел себя в журналистике. Пе-

ребравшись в Петербург, работал у А.С. Суво-

рина в «Новом времени» коммерческим дирек-

тором. Как преуспевающий журналист стал 

появляться в высшем свете, получил доступ в 

салоны петербургской аристократии, был зна-

ком с членами царской фамилии. С помощью 

этих связей ему удалось наладить собственное 

дело, которое принесло деньги и славу.

Крымов стал издавать глянцевый, на дорогой 

мелованной бумаге журнал «Столица и усадьба», 
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на страницах которого не было никакой полити-

ки и сплетен, а лишь блестящая великосветская 

жизнь и роскошные иллюстрации. Журнал имел 

оглушительный успех и быстро раскупался, но в 

1917 году его «звезда закатилась». 

Срочно переведя весь свой капитал в Шве-

цию, В. Крымов с женой выехал из России. В 

первом классе сибирского экспресса пересек 

всю Сибирь и через Японию отправился в кру-

госветное путешествие. Жена Михаила Афа-

насьевича Булгакова Л.Е. Белозерская в своих 

мемуарах «О, мед воспоминаний» писала о 

Крымове: «Из России уехал, как только запах-

ло революцией, «когда рябчик в ресторане стал 

стоить вместо сорока копеек — шестьдесят, что 

свидетельствовало о том, что в стране небла-

гополучно»,— его собственные слова. Будучи 

богатым человеком, почти в каждом европей-

ском государстве он приобретал недвижимую 

собственность, вплоть до Гонолулу». 

Побывав в Корее, Японии, США, Марокко, на 

Гавайях, в Китае, Цейлоне, Порт-Саиде, с фев-

раля 1918 года он в итоге обосновался с женой 

в Берлине. Здесь же в 1921 году вышла книга 

об этом путешествии «Богомолы в коробочке». 

К этому времени В. Крымов был уже автором 

нескольких художественных книг, которые с 

удовольствием раскупали читатели, но никак 

не принимали писатели и литературные крити-

ки. Каждую его новую книгу они встречали в 

штыки, хотя и признавали в нем талант. И тем 

не менее, в 1933 году, когда в Берлине увидела 

свет его трилогия «За миллионами», имя Кры-

мова стояло на втором месте по количеству вы-

данных книг в парижской Тургеневской библи-

отеке, оставив далеко позади себя и Бунина, и 

Куприна, и Чехова. Надо отметить, что все свои 

книги Крымов издавал за свой счет. Прозаик 

и мемуарист Василий Яновский признавался: 

«Крымов был несомненно талантливым лите-

ратором, с культурой языка. Но беда в том, что 

купцом он оказался гениальным, и это действо-

вало на нас, искривляя перспективу». 

Книга «Богомолы в коробочке» была встре-

чена литературным сообществом более благо-

склонно. Может быть потому, что это было не 

художественное произведение, а размышления 

автора об увиденном в экзотических для евро-

«Крымов стал издавать глянцевый, на 

дорогой мелованной бумаге журнал "Столица 

и усадьба", на страницах которого 

не было никакой политики и сплетен, 

а лишь блестящая великосветская жизнь 

и роскошные иллюстрации».



24  иные берега 1(41) 2016 

Лица

пейцев странах. Современники о ней писали: 

«Книга, которую читаешь с неослабевающим 

интересом. Один за другим следуют очерки пу-

тевых впечатлений, которые пришлось сделать 

автору за два года его странствий по Дальнему 

Востоку, Тихому океану и Америке.

Очерки эти написаны ярко… получается кра-

сочная «мозаика земли». Главное достоинство 

этой книги в том, что она оставляет у читателя 

бодрое настроение: как разнообразна наша зем-

ля и как часто мы склонны в наивном самомне-

нии преувеличивать нашу европейскую жизнь» 

(Ященко А. Русская книга (Берлин), 1921, № 5).

«Богомолы в коробочке» — это не классичес-

кое стройное описание путешествия в форме 

дневника. Крымов искал новые литературные 

формы. В предисловии к книге он сообщал, что 

перемешал всевозможные пустяки и путевые 

байки с серьезными раздумьями на разные темы 

без всякого порядка, что является обычным 
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стилем автора, от которого он не собирается от-

ходить при написании своей очередной книги.

Книга открывается главой под названием «Ко-

рея. Сахалин». Описывая остров, автор отмеча-

ет, что японцы, получив Сахалин после победы 

в Русско-японской войне, очень активно стали 

его осваивать. «Образовано 160 новых поселков. 

Строятся дороги. Из страны ужаса, русской ка-

торги, скоро будет культурный край, не смотря 

на трудные климатические условия». Сахалину 

и Японии автор посвятил много страниц своей 

книги. Здесь и размышления о том, чего лиши-

лась Россия с потерей Сахалина, и история вза-

имоотношений Японии с другими государства-

ми в XIX веке, и бытовые зарисовки, и элементы 

этнографических описаний, и оригинальные 

рассуждения о своеобразии японского искусст-

ва. Восхищаясь японской деревянной гравюрой, 

он как-то иронично пишет о скудности сюжетов 

местной живописи. «Долго я ходил кругом и око-

ло японских картин. Смотрел их и прямо и вкось, 

и днем и вечером, и в одном настроении и в дру-

гом — и не мог постигнуть японской красоты.

Изломанные фигуры, искаженные лица, од-

нообразные надоевшие сюжеты: ландшафт, 

Будда, японка перед зеркалом, японка любу-

ется вишневыми цветами, группа японок лю-

буется цветами сливы, просто группа японок; 

японки любуются ирисами, ландшафт с Фуд-

жи и ландшафт без Фуджи, опять ландшафт и 

ландшафт, опять Будда сидит в лотосе или на 

павлине, или опять павлин; самураи с иска-

женными лицами, аисты в тростнике и просто 

один тростник, японские собачки, ирисы, пио-

ны, цветущие вишни и сливы отдельно, азалии 

и камелии, боги с тигром, просто боги и просто 

тигр. Трактовано однообразно, скучно, непо-

нятно для европейского глаза».

Также непривычны для европейца были 

иероглифы. Они вызывают у автора полное 

неприятие и раздражение. «Когда я стал знако-

миться с иероглифами, они сразу показались 

мне величайшим абсурдом, но я боялся сказать 

это. Ведь тысячи лет люди сидели над ними, 

всю свою китайскую премудрость вложили в 

них. Может быть я просто не постигаю глуби-

ны премудрости. Но чем больше я изучал эту 

абракадабру, тем все больше чувствовал в себе 

решимость отбросить всякое почтение к ней. 

Бред сумасшедшего». Как ни пытался автор 

найти логику в написании тех или иных ие-

роглифов, ему это не удалось. Чтобы постичь 

красоту и мудрость китайской письменности, 

считает В. Крымов, нужно быть китайцем или 

потратить на это долгие годы жизни.

В 68 главах книги автор излагает впечат-

ления о Гавайских островах, американских 

гостиницах, американской литературе и аме-

риканских журналистах в сравнении с евро-

пейскими. Путешествуя по странам Восточ-

ной Азии, поражается иному мировоззрению 

и иным, чем у европейцев, нравам в Индоки-

тае, Сиаме, Камбодже, Цейлоне…

В главе «Всеобщая история» и богомолы» мы 

находим объяснение и необычному названию 

книги В. Крымова. Он пишет: «У меня было 

семь богомолов. В течение дня пятерых съели 

их же товарищи. Ели они друг друга не с голо-

ду, потому что туда же было посажено несколь-

ко бабочек, кузнечиков и два черных таракана. 

Этим беззащитным насекомым богомолы по-

откусывали головы и поотгрызли по куску ту-

ловища — дальше есть не хотелось. Друг друга 

ели явно из любви к искусству.

Когда осталось два богомола, самых больших, 

они в течение двух недель ничего не ели, а сиде-

ли в угрожающих позах, в противоположных 

углах коробки и ждали момента, когда можно 

схватить другого. Несколько раз схватывались, 

но неудачно, оба начинали грызть друг друга 

одновременно. Один грыз горло, а другой в то 

же время выгрызал этому дырку в боку. В конце 

второй недели один из богомолов обессилил от 

голода больше другого и тогда этот накинулся 

на него ночью, в темноте, мертвой хваткой и 

перегрыз его на две половины. Сам он к тому 

времени был тоже настолько истощен и изра-

нен, что издох через несколько дней, пооткусы-

вавши головы десятку кузнечиков…

Паршивое насекомое…

В то время, когда богомолы сидели в короб-

ке, я читал «Всеобщую историю». И без всякого 

притягивания за хвост, без какого-либо писа-

тельского манерничанья и натяжки, у меня в 

голове все время параллель между историей 

человечества и поведением богомолов…». 

Много страниц книги В. Крымова занимают 

размышления о России, о революционных собы-

тиях, о тех последствиях, которые ждут Россию в 

будущем. «Пока мы богомолы в коробочке — это 

ужасно, страшно, жалкое человечество, но это 

так. И строя новую Россию надо это помнить.

Разве в Западной Европе много людей, кото-

рые болеют душой о благоденствии России. Так 

«Долго я ходил кругом и около японских 

картин. Смотрел их и прямо и вкось, 

и днем и вечером, и в одном настроении 

и в другом – и не мог постигнуть 

японской красоты».
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много пишут, так горячо интересуются сейчас 

Россией, хотят мира и довольства в ней — это 

потому, что любят нас? Болеют душой за нас? 

Разумеется, нет. Хотят получить долги, хотят 

русского хлеба и сырья, хотят опять концессий, 

хотят заработать деньги на торговле с нами и 

беспокоятся, чтобы другой не занял места. Бу-

дем называть вещи своими именами — тогда 

вернее, меньше ошибок. А главное, боятся за 

себя, за свой пирог, который нельзя спокойно 

кушать, пока у нас вулкан. И те, у кого всегда 

был самый вкусный пирог — скажем у Англии 

— разве пожелают поделиться с нами когда-ни-

будь поровну? Да разве мы и имеем право на те 

богатства культуры, которые накоплены тут их 

отцами, дедами и прадедами».

Революционные события в России он назы-

вал чисткой, которая выметет все лишнее, ос-

вободив место для нового, более чистого, более 

высокого по духу, которое даст возможность 

рождения новой культуры. «“Культурная Рос-

сия” — есть девиз, который должен объединить 

всех, для кого вообще существуют девизы. Так 

хотелось бы вместо этого сказать — “культур-

ная Европа”, “все люди — братья...”. Но рядом, 

там, в углу коробочки, сидит брат-богомол и 

ждет и, выбравши удобный момент, бросится 

и перекусит пополам. И чтобы он не бросился, 

есть пока одно только средство: быть таким же 

сильным, как он, или сильнее его». 

До самой смерти Владимира Крымова в февра-

ле 1968 года его вилла в Шату, куда он перебрал-

ся после прихода к власти нацистов в Германии, 

была одним из самых своеобразных центров 

русской эмиграции. Этот дом в предместье 

Парижа, который принадлежал когда-то зна-

менитой шпионке Мата Хари, а потом не менее 

знаменитому актеру Максу Линдеру, встречал 

аристократов, писателей, философов, издате-

лей, художников. Хозяин его всегда был при-

ветлив, щедро кормил гостей, и часто кто-то 

из неустроенных эмигрантов жил на его вилле. 

При этом он никогда никому не давал денег ни 

на какие разорительные эмигрантские проек-

ты. Это многих раздражало, и о хлебосольном 

хозяине за глаза отзывались недобро.

В. Крымов послужил прототипом богатого 

и азартного циника Парамона Ильича Корзу-

хина — героя пьесы М. Булгакова «Бег». Одна-

ко Л.Е. Белозерская в своих мемуарах писала: 

«…прототип булгаковского Корзухина был сов-

сем не плохой человек, отнюдь не зацикливший-

ся на процессе делания денег и не лишенный ли-

тературных способностей... Вероятно, Булгаков 

чувствовал, что его самого в эмиграции ждала 

бы скорее судьба не миллионера Крымова, а Го-

лубкова, Хлудова... и к богатым, ассоциировав-

шимся прежде всего с хамоватыми советскими 

нэпманами, питал стойкую неприязнь, вылив-

шуюся в карикатурный образ Корзухина».

В наши дни вновь возник интерес к творчест-

ву и личности писателя, журналиста и коммер-

санта В.П. Крымова. На просторах интернета це-

нители его произведений и жизненной позиции 

объединились в организационный комитет по 

подготовке полного интерактивного собрания 

сочинений В.П. Крымова, создан специальный 

блог, планируется издание традиционной печат-

ной версии его сочинений в 16 томах. Руководит 

проектом А.С. Сумароков.  

«Революционные события в России он 

называл чисткой, которая выметет все 

лишнее, освободив место для нового, 

более чистого, более высокого по духу, 

которое даст возможность рождения 

новой культуры».
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«ОПЫТ КРАСОТЫ МИРА» 
В ЖИВОПИСИ МАРИАННЫ 

ЧАЙКИНОЙ 
Лариса Давтян 

Пять лет назад мне выпала радость «второй встречи». Той 
самой, что из числа негаданных встреч со своими давними 
знакомцами. Порой такие события, уготовленные судьбой 

спустя годы и годы, остаются лишь неутешительными 
свидетельствами неумолимости времени. Но встреча с 

Марианной Чайкиной заставила восхититься тем, что время 
не только не властно над красотой женщины, но и пробуждает 
дремавший в ней с детства талант к внесезонному цветению.

У старой оливы. 2012
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С Марианной Чайкиной мы учились на одном 

курсе дирижерско-хорового отделения Музыкально-

го училища, которое сейчас носит имя его гениально-

го выпускника Альфреда Шнитке. Мы же застали те 

годы, когда оно еще называлось «Имени Октябрьской 

революции». Так что нас связала музыкальная юность, 

пронизанная ученическим трепетом перед курсом му-

зыкальной литературы Изольды Абрамовны Немиров-

ской (думаю, Марианна с этим согласится). После че-

тырех лет учебы наши пути разошлись. О Марианне я 

лишь знала, что она преподавала в музыкальной школе, 

руководила вокальным коллективом. И, оказывается, 

успела окончить Академическую Школу Дизайна, став 

членом Союза профессиональных художников. Меня 

же заманила театроведческая стезя, которая плавно 

перетекла в пристрастие к живописи. (Впрочем, музы-

ка всегда была и есть началом начал!) И вот, на одном 

из вернисажей, который проходил в московской гале-

рее «Древо», я встречаю Марианну среди авторов работ 

открывшейся выставки. Не могу сказать, что порази-

ло меня больше — то, что она стала художником, или 

Пионы. 2015

Марианна Чайкина

то, что она совершенно не утратила очарования своего 

юного озорства. Но главное удивление настигло, когда 

я увидела ее картины. «Да это же просто Коровин!» — 

так естественно дышал и благоухал своей светоносной 

свежестью натюрморт «Дыни на веранде». Достаточно 

было только одной этой работы, чтобы оценить живо-

писное мастерство, которое явилось для меня открове-

нием и будто заново знакомило с Марианной.

Это произошло в конце декабря 2011 года на первой 

отчетной выставке Творческого объединения «XOLST». 

Благодаря Марианне мне посчастливилось ближе узнать 

это удивительное содружество живописцев, воодушев-

ляющих свою публику эмоциональным богатством на-

сыщенной и увлекательной творческой жизни. В состав 

группы входят пять московских художников: Виолетта 

Голдина, Ирина Ковалевская, Елена Павлова, Марианна 

Чайкина и их наставник Дмитрий Холкин — выпускник 

мастерской В.Н.Забелина в МГАХИ им. В.И. Сурикова. 

Закономерно, что Дмитрий Холкин, будучи выходцем 

из племени Московской школы живописи, стал худо-

жественным руководителем объединения, участники 
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которого ощущают себя последователями таких кори-

феев, как В. Суриков, В. Поленов, К. Коровин, И. Леви-

тан, В. Серов, А. Лентулов, П. Кончаловский. Именно 

явной связью с самыми притягательными живописны-

ми традициями искусства XIX–XX веков художники 

«XOLST»’а сразу же покорили на своей первой выставке. 

И все это время интересно было следить за динамикой 

авторской индивидуальности каждого из них, за их 

совместными путешествиями в поисках нового воздуха 

странствий, столь необходимого для художников, испы-

тывающих импрессионистскую потребность в пленэре. 

И всякий раз в конце года холстовцы одаривают своих 

зрителей колоритными впечатлениями, привезенными 

из разных уголков, непременно изображенных с чувс-

твом любования их самобытностью. 

На пути совершенствования профессионализма 

«XOLST» выбирает классические для русских художни-

ков маршруты. За эти пять лет группа успела поработать 

во Франции, Испании, Италии, Армении, Узбекистане. 

Плодотворные результаты «XOLST»’а позволили ему 

вести активную выставочную деятельность не только в 

России, но и за рубежом: Москва, Казань, Армения, Уз-

бекистан, Франция, Швейцария, Монако. Полотна каж-

дого участника группы пополнили частные собрания. 

У Марианны Чайкиной в 2013 году две картины были 

проданы на аукционе Sotheby’s. Наряду с тем, что ее ра-

боты находятся в частных коллекциях разных стран, в 

2012 году ее картину «Маленький нормандский горо-

док» приобрела Национальная галерея Армении.

Картины художника, даже если это и не автопорт-

реты, невольно позволяют составить представление о 

человеческой натуре их автора. Зная Марианну, но еще 

не увидев, каким она стала художником, можно было не 

сомневаться в солнечности, яркости ее палитры, сме-

лости кисти, звонкой игре сюжетов картин. Пожалуй, 

ее излюбленные жанры — натюрморт и пейзаж, а ма-

териал — масло. Главными персонажами натюрмортов 

становятся плоды в пору их щедрой зрелости и цветы в 

роскоши их цветения. Пейзажи увидены в левитанов-

ской традиции — вне присутствия человека. Но зато 

вполне естественно деревья на них могут быть оду-

шевлены до взаимоотношений людей, как, к примеру, 

Ранним утром. Венеция. 2014

Марианна Чайкина
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в прибрежной сценке «Двое и мечта» или в оливковой 

роще «Встреча старых друзей». Радость созерцания в 

пейзажах Марианны зачастую наполняется философс-

кими размышлениями, которые позволяют ей вписать 

запечатленное мгновенье в движение времени: диптих 

«Встреча прошлого с настоящим», «Вечный марш», «Не-

прощенные, но незабытые. Сицилия», «Парадокс мира. 

Армения», «Озарение. Майорка». И, будучи музыкан-

том, она, конечно же, слышит музыку природы. В ее 

«Осенней песне» будто звучит «Октябрь» Чайковского. 

А «Вечная музыка Гарни. Армения» напоена прелестью 

дудука, вызывая во мне этот отклик:

Под палящим солнцем в каменистой почве 

кротко зреет абрикосовое дерево — 

вряд ли ждет пощады от прохлады ночи,

но под утро не стенает от истерики

и, не замечая посланных недугов, 

порождает плод нектара золотистого, 

а настанет время — в голосе дудука

зазвучит его пронзительная исповедь.

К каким бы темам ни обращалась Марианна Чай-

кина, она остается неизменно верна тем постулатам, 

которые проповедовали своим жизнеутверждающим 

искусством Коровин, Сарьян, Серебрякова, воспевая 

красоту, ощущая своей миссией созидание радости. 

Ведь, прежде всего, эту радость художник творит для 

самого себя. А Марианна этого и не скрывает: «Мне 

нравятся мои картины. Если бы не нравились, то я бы 

не занималась живописью. Каждое начало работы над 

этюдом дает прекрасное внутреннее волнение перед 

белым холстом. Это незабываемое ощущение… В этот 

момент ты понимаешь, что ничего не умеешь, что ты, 

Мост Марии Каллас. Венеция. 2014

Дыни на веранде. 2011

Марианна Чайкина в мастерской

Лица
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Плодотворное 
спокойствие. 
Цехкадзор. Армения. 
2013

Благоухающая 
Миндальная Долина. 
Испания. 2013
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как дитя, и начинаешь жизнь с чистого листа (холста)… 

И с каждым мазком, положенным кистью на холст, ты 

познаешь жизнь и приобретаешь опыт — жизненный 

опыт и опыт красоты мира.

Ты пишешь и представляешь, какая будет работа — 

грустная или веселая, тревожная или радостная. Какие 

чувства должны наполнить сердца тех, кто смотрит на 

твои работы… Ты пишешь осенний лес, реку или море, 

цветы или архитектуру и видишь, что работа получа-

ется лучше, красивее, сочнее, чем на самом деле… Ху-

дожник должен врать? Да. Но убедительно! Это великое 

чудо — увидеть и преобразить, пропустить через себя 

Вселенную и выплеснуть ее на холст».

Она и сама обожает преображаться — вносить в свое 

окружение самой собою артистизм фантазии, задор но-

визны свежих красок. А какие Марианна умеет устраивать 

праздники, да еще и дарить всем на память о них подарки! 

На одном из таких подарков она мне сделала надпись: «Ла-

рисик! Мы с тобой вместе наслаждались музыкой, а теперь 

наслаждаемся живописью! Это вечное! Оно с нами и в нас 

навсегда!» Марианчик! Спасибо тебе за твой уникальный 

дар — заражать наслаждением жизнью!  

Чор Минор. Бухара. 2015

Маленький нормандский городок. 2012

Вечный марш. 2013

Творческое объединение «XOLST»: Ирина Ковалевская, Марианна 
Чайкина, Дмитрий Холкин, Елена Павлова, Виолетта Голдина
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СОЮЗ НАСЛЕДИЯ 
С СУДЬБОЮ

Тамара Приходько 

16 февраля исполнилось 85 лет со дня рождения Никиты 
Алексеевича Струве. Это имя известно во всем мире. Директор 
русского парижского издательства YMCA-press-центра русской 
эмигрантской литературы и советского «тамиздата». Доктор 
филологии, профессор, автор монографии о судьбе и творчестве 

О. Мандельштама, воспоминаний об И. Бунине, А. Ремизове, 
А. Ахматовой. Лидер Русского студенческого христианского 

движения и редактор «Вестника РХД», создатель московского 
издательства «Русский путь» и соучредитель Дома Русского 

Зарубежья имени Александра Солженицына. 

У 
каждого из нас есть биография. Но не у всех — 

судьба. И только немногим удается вписать свою 

судьбу в историю рода, общества, историю куль-

туры. Биография Никиты Алексеевича Струве 

— в ряду представителей двух известных в Рос-

сии родов. Его прапрадед по мужской линии — выходец 

из Германии, астроном, основатель Пулковской обсервато-

рии Василий Яковлевич Струве. Дед — Петр Бернгардович 

Струве — публицист, экономист, сторонник Столыпина, 

оппонент Ленина, идеолог лучшей части первой русской 

эмиграции. Известен и род матери, Екатерины Андреевны 

Струве, урожденной Катуар. Она — из обосновавшегося в 

первой половине ХIХ века в России французского дворян-

ского рода, представители которого стали предпринимате-

лями, меценатами. Имя Александра Андреевича Катуара де 

Бианкура увековечено в Москве на почетной доске Исто-

рического музея как дарителя редкой коллекции оружия. 

Георгий Львович Катуар был известным московским ком-

позитором, наставником Дмитрия Кабалевского.

Судьба соединила оба эти рода уже в эмиграции, во 

Франции. И Никите Алексеевичу Струве вслед за отцом, 

библиофилом Алексеем Петровичем Струве суждено было 

стать хранителем изгнанной из России русской литерату-

ры, философии, богословия. Эта миссия стала сознатель-

ным выбором будущего директора YMCA-press. Как гово-

рит Никита Алексеевич о себе и коллегах, «мы не писали 

историю, мы в ней участвовали».

Уже более полувека деятельность Никиты Алексеевича 

Струве связана с изданием эмигрантской литературы, с Ла-

тинским кварталом и книжным центром Les éditeurs réunis, 

librairie russe на улице Монтань Ст. Женевьев в Париже. 

Книжные магазины здесь — на каждом шагу. В витринах 

— и старинные фолианты в истертых переплетах (едва ли 

не ровесники самой Сорбонны), и на все вкусы глянец — 

от пособий по кулинарии до рецептов успешного бизнеса. 

Рядом — волосатый Маркс смотрит на вас с плаката, при-

зывающего обнаружить в его учении что-то полезное для 

современной эпохи компьютерных технологий. Глаза раз-

бегаются… и все-таки среди всей этой пестроты выделяет-

ся витрина магазина легендарного русского эмигрантского 

издательства YMCA-press — Les éditeurs réunis.

Струве в магазине YMCA-press
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Здесь эмигрантские мемуары разных лет, философс-

ко-богословские труды, учебные пособия на русском и 

французском, художественная литература от первых из-

даний запрещенных в СССР произведений М. Булгакова и 

А. Солженицына до современных переводов на французс-

кий Пушкина, Гоголя, Ахматовой…

В начале 60-х годов прошлого века этот дом на улице 

Монтань Ст. Женевьев выбрал для редакции и магазина 

Никита Алексеевич Струве. Тогда он был еще литератур-

ным советником этого издательства. Директором YMCA-

press Струве стал позже, но во многом его стараниями дом 

сразу превратился в своеобразный культурный центр. Здесь 

начали проходить коллоквиумы об истории и насущных 

проблемах русской эмиграции, научные конференции по 

вопросам богословия, культуры, литературы. Так покрови-

тельница Парижа святая Женевьева оказалась хранитель-

ницей и тех, кто, спасаясь от Красного террора, продолжал 

развивать русскую духовную культуру, философско-бого-

словские идеи за рубежом.

Сегодня в магазине YMCA-press у книголюбов широкий 

выбор — свыше 6 тысяч книг. Треть из них — довоенные 

русскоязычные издания YMCA-press и других эмигрант-

ских издательств. Среди них такие раритеты как «Пути рус-

ского богословия» о. Г. Флоровского, мемуарная биография 

митрополита Евлогия «Путь моей жизни», проза И. Бунина, 

Б. Зайцева, И. Шмелева, номера журнала «Путь», выходив-

шего с 1925 года под редакцией Н. Бердяева и Б. Вышеслав-

цева, «Вестник Русского Христианского движения».

Есть в YMCA-press и книги, выпущенные в России в со-

ветское время. К тому же здесь можно приобрести учебни-

ки, литературу на французском языке, а еще — совместные 

издания YMCA-press и московского издательства «Русский 

путь»: сочинения А. Солженицына, «Дневники» А. Шмема-

на, мемуары З. Шаховской, В. Зеньковского, «Онегинскую 

экциклопедию», стихотворные сборники О. Седаковой, 

М. Кублановского, М.Бузника.

Издательство «Русский путь» было создано в Москве 

после первой выставки книг YMCA-press в 1990 году. Тогда 

Струве впервые приехал в столицу будущей России не как 

ностальгирующий эмигрант, а как полноправный участник 

тех процессов, все многообразие которых в современной ис-

тории определяется словом «перестройка». Сегодня с этим 

лозунгом не расстаются и те политики, которые давно отка-

зались от гласности, и те экономисты, по вине которых пре-

кратили существование многие инновационные направле-

ния науки и важные отрасли производства. А вот результат 

ментальной деятельности Струве — вполне реален и повли-

ял на те процессы, благодаря которым в годы перестройки 

была легализована гонимая десятилетиями деятельность 

церкви. Труды философов, историков, писателей, издан-

ные в YMCA-press, воспитали не одно поколение свободно 

и творчески мыслящих людей. «За сохранение и пропаганду 

культурного и духовного наследия русской эмиграции» в 

1999 году Струве была присуждена Государственная премия 

У витрины магазина 
YMCA-press

Струве с внуком Гришей
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РФ. А тогда в 90-м именно как полноправного участника 

демократических преобразований встречала Никиту Алек-

сеевича Струве и 40 тысяч книг издательства YMCA-press 

жаждавшая существенных перемен интеллигенция. Струве 

наконец-то приехал в страну, которую семьдесят лет назад 

вынуждены были покинуть его дед и родители. И если не 

вернулись сами, то благодаря деятельности внука получили 

возможность вернуть национальное достояние соотечест-

венникам, которых более полувека насильственно отстра-

няли от русской духовной культуры. Но «нематериальная» 

мысль имеет свойство распространятся со скоростью, по-

жалуй, превосходящей скорость света. И, к счастью, пыт-

ливые умы созрели в СССР и благодаря журналу «Вестник 

Русского Христианского движения», и трудам Н. Бердяева, 

о. Сергия Булгакова, П. Струве, и художественным произве-

дениям русских писателей в изгнании. 

Во время встреч в Москве и бесед с читателями, библи-

отекарями и издателями Никита Алексеевич убедился — 

на эти книги огромный спрос, значит, печатать их нужно 

здесь. Так в Москве было создано дочернее предприятие 

YMCA-press издательство «Русский путь». Струве стал 

его главным редактором, а директором — один из устро-

ителей первой московской выставки YMCA-press историк 

Виктор Москвин. 

Сегодня совместную книжную продукцию этих из-

дательств можно приобрести и в московском магазине 

Дома Русского Зарубежья, и в Париже на улице Монтань 

Ст.Женевьев. Но YMCA-press по-прежнему сохраняет 

«ауру» легендарного места Латинского квартала. Многие 

помнят, что здесь бывали и выдворенные из СССР нобелев-

ские лауреаты А. Солженицын и И. Бродский, и опальные 

писатели-эмигранты В. Некрасов и В. Аксенов, и патриарх 

творческой элиты серебряного века Ю. Анненков. 

Да и среди обычных посетителей — до сих пор много ин-

тересных людей. Вот один из гостей интересуется первым 

имковским изданием «Собачьего сердца» М. Булгакова с 

обложкой, оформленной Ю. Анненковым. Сотрудник ма-

газина Алик Хананье приносит этот заветный том, и тут 

же завязывается азартный разговор двух знатоков редких 

книг. Николай Иванович, так представился гость магазина, 

рассказывает о своей коллекции, в которой было прижиз-

ненное издание А.С. Пушкина «Путешествие в Арзрум». 

Около другого стеллажа — поклонница «ИМКИ» с двад-

цатилетнем стажем Ольга выбирает литературу по музыке. 

Она в очередной раз приехала в Париж из Америки — и 

сразу сюда. Чуть позже в магазин заходит Борис Лежен — 

пригласить на выставку своих скульптурных работ. Это он 

— автор памятной доски Мандельштаму, которая старани-

ями Струве установлена на одном из зданий Сорбонны, где 

в начале прошлого века жил Осип Эмильевич.

А среди наиболее значимых книг YMCA-press сегодня — 

исследования Н.А. Струве о Мандельштаме. Впервые этот 

труд был представлен Никитой Алексеевичем в 1979 году 

на соискание докторской степени Парижского университе-

та, а опубликован в 1982 году. Потом был издан авторский 

перевод с французского на русский. А теперь вместо тор-

жества по поводу своего 85-летия Никита Алексеевич ус-

троил в Париже презентацию второго русскоязычного из-

дания этой книги, выпущенной в 2016 г. в «Русском пути». 

(Если же считать общее число изданий на французском и 

русском — то это уже пятое.) Собрание по этому поводу 

прошло 15 февраля с участием сотрудников этого париж-

ского издательства, друзей Никиты Алексеевича Струве, а 

также директора издательства «Русский путь» и Дома Рус-

ского Зарубежья Виктора Александровича Москвина. 

Так складываются штрихи к «портрету» книжного цент-

ра YMCA-press — дома дружеского общения русскоязычной 

и коренной интеллигенции Парижа. Здесь кипят жаркие 

споры о судьбах наследия первой эмиграции, о нынешнем 

потоке эмигрантов из стран СНГ. Струве с горечью говорит 

о том, что многие из них не знают ни лучших образцов сов-

ременной русской, ни той российской культуры, которую 

сберегла и умножила первая эмиграция. А проблемы право-

славной церкви за рубежом, в частности, во Франции? Они 

сейчас больше всего волнуют Никиту Алексеевича. И об 

этом — его острые статьи в прессе. Не будучи специалистом 

в столь сложных богословских и юридических вопросах, не 

берусь излагать детали позиции Струве. Надеюсь, поняла 

главное — Никита Алексеевич за то, чтобы при решении 

всех сложных проблем в первую очередь учитывался голос 

русской эмиграции, представители которой на протяжении 

70 лет гонений на церковь в России сохраняли православ-

ную церковную жизнь в изгнании. Именно они на свои 

скудные средства ремонтировали храмы, продлевая их век 

часто ценой собственной жизни. Это и рядовые прихожане 

и православные священники — отцы Александр Ельчани-

нов, В. Зеньковский, протоиерей Александр Шмеман и дру-

гие бессребреники и подвижники. Те домашние иконы, ко-

торые когда-то вместо драгоценностей вывозили из России 

изгнанники и, умирая на чужбине, завещали православным 

храмам в Париже, в Ницце, в других городах Франции, уж 

никак не могут быть объявлены чьей-то собственностью, 

это духовное наследие церковной общины, живущей по за-

вету «Богу — богово, кесарю — кесарево».

Такая позиция нелегко далась лучшим представителям 

русской эмиграции и их наследникам. Вот как писал об 

этом Н.А. Струве в статье «Духовный опыт русской эмиг-

рации»: «Эмиграция, выкинутая из своей страны, пережи-

ла повышение религиозного чувства после той историчес-

кой беды, которая стряслась с Россией… Но специфические 

трудности эмиграции — отсутствие почвы, отсутствие зем-

ли — могли быть восполнены именно тем, что эмиграции 

оставалось открытым небо».

И далее, ссылаясь на размышления матери Марии (Скоб-

«...многие из них не знают ни лучших образцов современной русской, ни той 

российской культуры, которую сберегла и умножила первая эмиграция».
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цовой), Струве продолжает: «Эмиграция оказалась в свободе 

не только от гонений (когда наиболее творческие люди Рос-

сии погибали в ГУЛАГах ), но и от государственных подачек 

и, скажу шире, дополняя мать Марию, вообще от всякого 

государства… И это значит, что за все наши неудачи, даже 

просто за нашу инертность мы отвечаем сами. Мы не можем 

обвинить власть или окружающую среду, потому что они не 

гонят нас, не отравляют нас своим покровительством. Если 

что-либо у нас плохо, то это оттого, что мы сами плохи».

Когда сегодня мы говорим о наследии русской эмигра-

ции, всегда ли мы сознаем, что это не только выдающиеся 

художественные произведения, философские и богословс-

кие труды, не искореженная чиновничьим волапюком рус-

ская речь. Это прежде всего — независимое достоинство, 

максималистская требовательность к себе, подвижничес-

кая деятельность без демагогических призывов и показной 

активности. Все это понимаешь только в непосредствен-

ном общении с такими людьми, как Никита Алексеевич 

Струве, как спутница его жизни мастер иконописи Мария 

Александровна (урожденная Ельчанинова), как близкие 

им «движенцы» — так до сих пор называют себя участники 

Русского студенческого христианского движения. На опре-

деленном этапе, расширяя границы, это движение потеряло 

понятие студенческого. Но право же, студенческий дух до 

сих пор с ними, этими убеленными сединами людьми. С ка-

ким интересом вспоминает Мария Александровна Струве 

о летних лагерях, о том, как вместе «движенцы» отмечали 

православные праздники, спасали иконы из разрушающих-

ся храмов-гаражей, помогали престарелым и всем, кто нуж-

дался, как изучали русский язык, обсуждали новые книги. 

Новое поколение, хотя и несколько в другом качестве — и 

сегодня наследует эти традиции. Выросли в «движенческой 

атмосфере» и наследники семейства Струве — сын Даниил, 

дочери Бландина и Меланья (все они — филологи). Что-то 

самое важное они передают и своим детям, хотя современ-

ная жизнь разительно меняется буквально на глазах. 

Дух бескорыстного интереса к каждому человеку, был бы 

он сам пытливым и не лукавым, дух естественной доброжела-

тельности царит и в семье, и в кругу друзей, и в YMCA-press, 

ведь издательство с первых лет своего возникновения идет 

рука об руку с РСХД. Завершив преподавание в одном из 

филиалов разделившейся Сорбонны — университете Париж 

Х-Нантер — Никита Алексеевич продолжает вести коллок-

виумы по культуре и литературе для всех желающих в «им-

ковском» книжном центре. Просветительство для Струве 

— одна из форм посланничества. Ведь именно такую миссию 

взяла на себя русская эмиграция — изгнание для посланни-

чества. Самое интересное, что для Никиты Алексеевича и 

многих «движенцев» этот завет московского старца о. Алек-

сея Мечева, переданный в эмиграцию через Николая Бердяе-

ва, был не умозрительным призывом, а естественной основой 

жизни — семейных, дружеских, общественных связей. 

Пожалуй, самыми насыщенными были они в семье Стру-

ве. Нечастыми, но запомнившимися на всю жизнь стали 

для Никиты в отроческие годы встречи с дедом — Петром 

Бернгардовичем Струве. Публицист, экономист, он разде-

лял идеи Столыпина, резко полемизировал с вождем про-

Супруги Струве в Буживале 
около дома-музея 
И.Тургенева

Супруги Струве в саду 
своего дома 
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летариата, был поверенным по внешним делам у Врангеля, 

в изгнании создал газету «Возрождение», во многом фор-

мировавшую идеологию лучшей части русской эмиграции. 

По прошествии лет профессор Н.А. Струве так охарактери-

зует незаурядную личность Петра Бернгардовича:

«…Он был одновременно и мыслителем и деятелем, и даже 

более того, энциклопедистом-ученым, пытливым изыска-

телем, кропотливым собирателем фактов и в то же время 

страстным, страстно-принципиальным и принципиаль-

но-страстным борцом». 

Эта страстная принципиальность, которая не ослабевала 

даже у неизлечимо больного в начале 40-х годов деда, боль-

ше всего и резонировала с подростковым максимализмом 

внука. Двенадцатилетний Никита в знак протеста откры-

то ходил по улицам Парижа с другом-евреем, чья курточка 

была отмечена желтой звездой. И к тому же предпочитал 

ездить с однокашниками-изгоями в последних вагонах 

метро, отведенных для «низшей расы». А в 1946-м, когда 

советские спецслужбы охотились за «невозвращенцами», 

юный защитник прав человека не растерялся и вызвал по-

лицию, когда услыхал крики о помощи соседа с паспортом 

D.P. (Displaced Persons) — того собирались тайно похитить. 

Об этом случае даже писали многие парижские газеты. 

— Меня сформировала война, и многие ее проявления, — го-

ворит Никита Алексеевич. — А после окончания войны я был 

свидетелем того, как мой отец вместе с Сергеем Мельгуновым, 

Романом Гулем помогал представителям второй эмиграции 

— ведь многие, чтобы не оказаться в сталинских лагерях, вы-

нуждены были покидать Францию. Участь тех, кто вернулся 

после войны в Россию, сегодня всем хорошо известна. 

С детства мне прививали и русскую и французскую 

культуру — это были семейные традиции. Отец уехал в 

двадцатилетнем возрасте во Францию учиться, да так и 

остался в Париже. Но университет ему окончить не при-

шлось, Алексей Петрович занялся продажей книг, между 

прочим, тут же, в Латинском квартале. Правда, очень ско-

ро его магазин прогорел, и, когда в феврале 1931-го родил-

ся я, отец перенес свое дело на дом.

Вот так, с самого раннего возраста Никита Струве ока-

зался в той стихии, которая определила его будущее — 

среди книг, друзей и соратников отца и деда — цвета рус-

ской эмиграции, если воспользоваться распространенным 

определением. Это были Н. Бердяев, о. Сергий Булгаков, 

прот. В. Зеньковский, С. Франк, Ю. Рейтлингер, И. Бунин, 

Б. Зайцев, А. Ремизов — всех не перечесть. 

С кем-то ему посчастливилось встретиться только несколь-

ко раз и запомнить на всю жизнь, с другими — общаться на 

протяжении многих лет. Примечательно и то, как расширял 

этот круг общения сам Струве. Незабываемыми стали для 

него в 1965 году встречи в Париже с Анной Ахматовой. Ни-

ките Алексеевичу удалось сделать магнитофонную запись, 

когда Анна Андреевна согласилась почитать ему свои стихи. 

А разве можно переоценить роль Струве в судьбе Александра 

Исаевича Солженицына! В декабре 1973 года Никита Алексе-

евич по просьбе Солженицына вместе с типографом Леони-

дом Лифарем в рекордно короткий срок издал переправлен-

ную в Париж рукопись первого тома «Архипелага ГУЛАГ». И 

после того, как создававшаяся в глубочайшей тайне летопись 

преступного режима обрела мировую известность, власти 

СССР не решились снова упрятать нобелевского лауреата в 

ГУЛАГ. Когда семья Солженицыных оказалась за границей, 

знакомство со Струве переросло в многолетнюю дружбу и 

плодотворное деловое сотрудничество. Человек энциклопе-

дических знаний в области культуры, истории, философско-

богословской мысли, Струве всегда стремится обнаружить 

связь идей и художественных произведений с судьбами их 

авторов, даже далекого прошлого. И всегда находит пути 

живого свидетельства о своих современниках.

Во множестве статей и книг, которые он за все эти годы 

написал и опубликовал, Струве с объективностью историка 

исследует роль каждой личности в отдаленной и текущей ис-

тории, с мастерством литератора воссоздает неповторимые 

черты характера того или иного человека. Это такие разные 

и равно дорогие ему люди как могучий философ-богослов 

о. Сергий Булгаков и преподаватель Сорбонны Пьер Паскаль, 

уроки которого повлияли на филологические пристрастия 

Никиты Алексеевича. Особым чувством проникнуты очер-

ки о милосердной сестре Бландине, о беззаветно преданном 

делу типографе Леониде Лифаре и об о. Александре Мене, 

постоянная духовная связь с которым так и не воплотилась в 

личностном общении, но символически продлилась благода-

ря единственному письму, которое пришло к Никите Алексе-

евичу уже после трагической гибели отца Александра. 

Струве первым исследовал авторский метод А. Солже-

ницына в контексте традиций русской литературы Гоголь 

— Толстой — Достоевский. А рубрика «Памяти ушедших», 

которую открыл и вот уже много лет ведет он в «Вестнике 

Русского Христианского движения», — это своего рода жи-

тия праведников, подвижников церкви и культуры. Струве 

издал двуязычную «Антологию русской поэзии» (ХIХ и ХХ 

вв.) с собственными переводами на французский язык сти-

хов Пушкина, Фета, Тютчева, Ахматовой, Мандельштама, 

Пастернака и других русских поэтов. Он автор фундамен-

тального исследования «70 лет русской эмиграции». Его про-

ект и 4-х томное собрание сочинений Матери Марии. И как 

не вспомнить слова Петра Бернгардовича Струве, которые 

так значимы для его «наследника по прямой»: «Не может 

быть национального самосознания без исторической памя-

ти. Мы должны поэтому блюсти нашу историческую память 

и памятовать о тех людях и делах, которыми одухотворялась 

и строилась русская общественность». Никита Алексеевич 

Струве вот уже более полувека сохраняет эту живую память, 

не только чтобы свидетельствовать о прошлом, но и для 

того, чтобы передать эти свидетельства в будущее.  

«С самого раннего возраста Никита Струве оказался в той стихии, которая 

определила его будущее — среди книг, друзей и соратников отца и деда...»
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Ученый-филолог, знаток и 

тонкий ценитель поэзии, талантли-

вый писатель, педагог, воспитавший 

не одно поколение армянских ру-

систов, просветитель в самом точ-

ном смысле этого слова — такого 

Мкртчяна вижу я сегодня, когда раз-

говариваю с ним, открывая его кни-

ги. А память возвращает мне того 

Левона, с которым я по счастливой 

случайности познакомилась в дале-

ком 1959 году. Хотя случайностей, 

конечно, не бывает, и наше знакомс-

тво было, безусловно, предопределе-

но и к тому же обусловлено любовью 

Левона к русской литературе.

В конце пятидесятых годов в 

большой серии «Библиотеки поэ-

та» вышел сборник стихов Сергея 

Есенина с предисловием моего отца 

— критика и литературоведа Алек-

сандра Дымшица. Это была первая 

книга, вышедшая после долгого за-

малчивания поэта. И вот однажды 

отец получил письмо из Армении от 

студента Ереванского университета 

с трудно произносимой фамилией 

Мкртчян. В письмо была вложена 

вырезка из газеты, кажется, «Батум-

ский рабочий» — заметка этого сту-

дента о батумской учительнице Ша-

гане, которой Есенин посвятил свое 

знаменитое стихотворение. Я в то 

время училась на филологическом 

факультете Ленинградского педаго-

гического института им. А.И. Герце-

на. Хорошо помню, как отец показал 

мне эту заметку и сказал: «Вот ты 

бездельничаешь, посмотри, какие 

бывают студенты». Он ответил Ле-

вону, и у них завязалась переписка. 

После окончания института меня 

распределили в Армению препода-

вать русский язык и литературу в 

армянской школе, и папа попросил 

Левона встретить меня и сопрово-

дил свою просьбу такими словами: 

«Лена едет с тем, чтобы не просто 

отбыть назначение, а чтобы многому 

научиться попутно с работой. Замы-

сел такой: узнать язык, культуру, ис-

кусство, литературу, жизнь народа. 

Словом, работать и учиться. Не быть 

в Армении случайным человеком». 

И если что-то из отцовского наказа 

осуществилось, то произошло это на 

90% благодаря Левону.

Когда я приехала в Ереван, Левон 

уже окончил университет, учился 

в аспирантуре, работал лаборан-

том кафедры русской литературы и 

писал диссертацию. Он показывал 

мне город, рассказывал на ходу ка-

кие-то невероятно смешные исто-

рии и буквально зачитывал меня 

стихами. Я тоже любила поэзию и 

знала немало стихов, но из него они 

прямо-таки лились непрерывным 

потоком. Потом я прочла в его книге 

о замечательном художнике Арутю-

не Галенце такие слова Галенца: «Я 

знаю, почему Левон такой толстый 

— он весь набит стихами». От Лево-

на я впервые услышала имя Мари-

ны Цветаевой. Для нас тогда поэзия 

Серебряного века была полностью 

закрыта, но среди студентов ходи-

ли по рукам машинописные списки 

стихов Ахматовой, Гумилева, Севе-

рянина, Андрея Белого — затертые 

до дыр, на тонкой папиросной бума-

ге. Мы переписывали их в свои тет-

радки и блокнотики. А вот Цветаева 

не попадалась. И вдруг в жарком ав-

густовском Ереване я слышу: 

Еще вчера в ногах лежал,

Равнял с китайскою державою.

Враз обе рученьки разжал — 

Жизнь выпала копейкой ржавою…

Что это? Почему «с китайскою де-

ржавою»? Но ведь как завораживает 

эта непонятность!

Снова и снова просила я Левона 

прочитать это стихотворение и в 

конце концов выучила с его слов. А 

уже потом, спустя время, прочла.

Откуда в нем, мальчике из семьи 

фаэтонщика, выросшем на окраине 

Батуми, проходившем свои первые 

университеты в мастерской лудиль-

щика и в сапожной мастерской и по-

лучившем аттестат зрелости только 

«Откуда в нем, мальчике из семьи 

фаэтонщика, выросшем на окраине Батуми, 

проходившем свои первые университеты 

в мастерской лудильщика и в сапожной 

мастерской и получившем аттестат 

зрелости только в 21 год, откуда было 

в нем это стремление к культуре, этот 

безупречный вкус к поэзии?»

С Александром Межировым
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в 21 год (об этом он прекрасно на-

писал в своей маленькой автобио-

графической повести «Аттестат зре-

лости, или «А» упало, «Б» пропало»), 

откуда было в нем это стремление к 

культуре, этот безупречный вкус к 

поэзии? Поистине, дух Божий веет, 

где хочет. Наверное, камертоном для 

Левона стал томик стихов Генриха 

Гейне — первая книга, которую он, 

четырнадцатилетний подмастерье 

сапожника, купил на заработанные 

деньги.

Совершенно естественно, что те-

мой его диссертации становится 

поэзия. Он внимательно исследует 

переводы из армянской поэзии и 

знакомится с русскими поэтами-

переводчиками. Так начиналась его 

колоссальная работа и по привле-

чению русских поэтов к армянской 

поэзии, и одновременно по популя-

ризации русской поэзии в Армении. 

Мне всегда казалось, что никакая 

это не работа — ведь Левон так легко 

общался с самыми разными людь-

ми. Там, где он появлялся, всегда 

начинался настоящий праздник. 

Его необыкновенный, такой жи-

вой и органичный юмор привлекал 

к нему, он притягивал людей, как 

магнит. Но, читая его статьи и пере-

писку с К. Чуковским, В. Звягинце-

вой, М. Петровых, Арс. Тарковским, 

С. Шервинским, Н. Гребневым и 

многими-многими другими поэта-

ми-переводчиками, видишь, какая 

большая работа была проведена им, 

прежде чем вышли в свет русский 

трехтомник Туманяна, а затем ар-

мянская средневековая поэзия и в 

особенности «Книга скорбных пес-

нопений» Григора Нарекаци.

Но это будет позднее, а пока, от-

рывая время от диссертации, Ле-

вон знакомит меня с Арменией. Мы 

идем по Еревану, он читает стихи, 

проходим мимо какого-то памят-

ника, и я прорываюсь сквозь поток 

поэзии с вопросом: что за памят-

ник мы прошли, кому? Моя любо-

знательность явно ему мешала, и он 

неизменно отвечал: «Одному рэво-

люционэру». И продолжал прерван-

ное чтение стихов. А безответный 

вопрос повисал в воздухе и как-то 

растворялся в этом потоке или под 

натиском уморительных историй 

из его жизни. О том, например, как 

он сшил первую пару туфель, из ко-

торых невозможно было вытащить 

колодки, и какой остроумный вы-

ход из положения нашел его мастер. 

(Быть может, после этого случая Ле-

вон навсегда усвоил, что не бывает 

безвыходных положений, и в любой, 

самой сложной ситуации находил 

самый неожиданный и оригиналь-

ный выход.) Одним из любимых его 

сюжетов был рассказ о политруке 

мореходного училища, где Левон 

проходил свои «университеты», ко-

торый за всевозможные провиннос-

ти усаживал курсантов в аудито-

рию, монотонно и занудно читал им 

одну и ту же лекцию по истории и в 

зависимости от степени нарушения 

держал там от первобытно-общин-

ного и рабовладельческого строя 

до более поздних формаций. Обыч-

но ребята после второго-третьего 

прослушивания молили о пощаде. 

Таких историй было у Левона мно-

жество, они могли и повторяться, 

но всегда с вариациями и новыми 

очаровательными деталями.

Все это было интересно и забавно, 

но все-таки вызывало у меня неко-

торое недоумение: как же так, где же 

его знание истории своей страны, 

где естественное желание все о ней 

рассказать, где, в конце концов, его 

патриотизм? И только потом, много 

позже, я поняла, что чтением стихов 

не только русских, но и армянских 

поэтов и своими удивительными 

живыми рассказами он сделал в ты-

сячу раз больше для моего понима-

ния и ощущения Армении, чем если 

бы сообщал мне сведения, которые 

или ложатся мертвым грузом в па-

мяти, или улетучиваются из нее. 

Поняла я это после одной из на-

ших более поздних встреч в Ере-

ване. Было это в семидесятых го-

дах. Я приехала в командировку от 

журнала «Дружба пародов», где уже 

давно работала. Мы шли по горо-

ду, и на этот раз Левон рассказывал 

невероятно смешные истории про 

выдуманного им персонажа по име-

ни Сако — совершенно абсурдные 

и при этом вполне в духе русской 

классической юмористики: Гоголя, 

Чехова, Зощенко, сатириконовцев. 

В то время Левон был одним из сек-

ретарей Союза писателей Армении, 

и я спросила, что он там делает, чем 

конкретно занимается. Он ответил, 

что, помимо всего прочего, знако-

мит с Арменией приезжающих из-за 

рубежа писателей. Я рассмеялась и 

припомнила ему «одного революци-

С Кайсыном Кулиевым
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онера». «Ну, до этого дело не доходит, 

— сказал он. — Я им рассказываю 

истории про Сако, каждый день но-

вую. Они увлеченно слушают, сме-

ются, и больше им ничего не надо». 

И действительно, подумала я, ведь 

мы все, приезжающие в Армению, 

не слепые: сами видим ее красоты, 

и мы, в конце концов, сами можем 

прочитать о ней то, что нас интере-

сует. Главное — понять, почувство-

вать ее изнутри, а это как раз то, что 

давал нам Левон Мкртчян: и своими 

рассказами, и манерой общения — 

вплоть до его неповторимой инто-

нации и непередаваемого акцента.

Михаил Дудин, прошедший мкртчя-

новские «уроки Армении», писал:

Сны наши вне закона

В сознании парят,

И я сквозь сон Левона

Гляжу на Арарат.

Это могли бы сказать очень многие 

— те, кто постигал Армению рядом 

с Левоном. Именно так — с Левоном 

и через Левона — постигал Армению 

и мой отец. И когда я читаю в очерке 

Левона о нем эти строки из его пись-

ма: «Я очень многим обязан Арме-

нии, не говоря ни о чем другом, уже 

тем, что она такая прекрасная, до-

стойная большой любви», — я знаю, 

какую большую роль в рождении 

этой «большой любви» Дымшица к 

Армении сыграл Мкртчян. Ведь дело 

не только в том, что ты видишь (на 

свете немало удивительно красивых 

мест), но и в том, как ты видишь, кто 

дает дыхание тому, что ты видишь.

***

Меня распределили в село Геташен, 

что в Араратской долине, куда мы и 

отправились с моей однокурсницей 

Гетой Дмитриевой преподавать рус-

ский язык и литературу в армянской 

школе. Сопровождал нас Левон. Мы 

были приняты в семью директо-

ра школы, в которой росли четыре 

дочки, и милейшие наши хозяева, 

учителя, естественно, хотели, чтобы 

у девочек была языковая практика. 

Левон потихоньку сообщил хозяйке, 

что одна из нас — дочь ленинград-

ского профессора, намекая таким 

образом, что нам нужны особые 

привилегии. Никаких ущемлений со 

стороны наших хозяев моя подруга 

не испытывала, хотя меня — уж не 

знаю почему — сразу «вычислили», 

но, приехав в Ереван, мы выговори-

ли Левону, что он, дескать, создал об-

становку социального неравенства. 

— Сейчас же едем, и я скажу им, что 

ты, — обратился он к Гете, — племян-

ница Фрола Романовича Козлова.

Это был — ни больше ни меньше 

— первый секретарь Ленинградско-

го обкома. И мы поехали. Не знаю, 

что уж он там сказал, но наши за-

мечательные хозяева никак к нам 

не переменились, а Гета долго еще 

числилась у нас в племянницах Коз-

лова — до тех самых пор, пока его не 

сняли с должности. 

В те полтора года, что я прора-

ботала в Армении, мы с Левоном 

встречались часто и подружились 

на всю жизнь. Почти каждую суббо-

ту после уроков мы с Гетой садились 

в автобус и ехали в Ереван. Дорога 

занимала час с небольшим, и мы ус-

певали еще попасть в кино, а то и в 

театр или просто побродить по ве-

чернему Еревану. Ну и уж непремен-

но к Левону — в кабинет литературы 

университета на улице Амиряна — в 

самом центре Еревана. Оттуда Ле-

вон практически не вылезал: после 

рабочего дня садился за диссерта-

цию. Он старался развлечь нас: ор-

ганизовывал воскресные поездки в 

Эчмиадзин, на Севан, а вечером мы 

возвращались в свой Геташен, где, 

впрочем, тоже было на что посмот-

реть: наше живописное село распо-

лагалось на берегу реки у подножья 

Арарата, рядом с древним Двином 

и неподалеку от старинной столи-

цы Армении Арташата. Я довольно 

быстро овладела армянским — мои 

успехи в изучении армянского язы-

ка были явно больше, чем у моих 

учеников в постижении русского, 

что, однако, говорит не в пользу 

моих педагогических способностей. 

Узнав о моих достижениях, о том, 

что я могу не только болтать, но и 

читать, Левон стал запирать меня в 

пустой аудитории с каким-нибудь 

армянским текстом, чтобы я учи-

лась переводить и рецензировать. 

Так я перевела 2–3 сказки Туманяна 

и написала пару рецензий, которые 

с его подачи были опубликованы в 

армянской прессе. При этом им до-

стигались две цели: во-первых, я не 

мешала ему работать, а во-вторых, 

выполнялся наказ моего папы — я 

постигала армянскую литературу 

непосредственно на практике. И 

еще: эти первые опыты неожидан-

но для меня самой стали основой 

моей будущей профессиональной 

деятельности. Так что я могу гово-

рить и о влиянии Мкртчяна на мою 

дальнейшую судьбу.

***

Папа приехал навестить меня в Ге-

ташен. Они встретились с Левоном 

и сразу подружились. Их перепис-

ка, сохранившаяся в архивах, ох-

ватывает период с 1958 года, когда 

Дымшицу пришло письмо от сту-

дента Мкртчяна, и до 1975-го, ког-

да Александра Львовича не стало. 

Письма писались почти ежеднев-

но. Эта дружба зиждилась на более 

прочной основе, чем наша. Они оба 

находились в центре литератур-

ного процесса, и у них обоих была 

одна страсть: помогать пробивать-

ся всему талантливому. Приведу 

один пример.

Во время послевоенной широ-

кой репатриации армян из Сирии 

«Главное — понять, почувствовать 

Армению изнутри, а это как раз то, 

что давал нам Левон Мкртчян: и своими 

рассказами, и манерой общения — 

вплоть до его неповторимой интонации 

и непередаваемого акцента».
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в Ереван приехал талантливый и 

уже известный художник Арутюн 

Галенц с женой — молодой худож-

ницей Армине. Им предоставили 

убогое жилище на окраине города, 

а работы художников не получали 

официального признания — не со-

ответствовали они критериям со-

циалистического реализма. Хотя в 

узких кругах интеллигенции (в том 

числе и московской) имя Арутюна 

было известно, и кое-кто покупал 

его картины. Левона познакомил 

с Галенцами Илья Эренбург, при-

езжавший в 1959 году в Армению. 

Мкртчяну поручили сделать интер-

вью с писателем, и тот, естественно, 

сразу же проникся симпатией к ос-

троумному молодому журналисту, 

а знакомство Левона с Галенцем пе-

реросло в дружбу. Левон приводил 

к Галенцам меня, потом нас с отцом, 

потом всех своих знакомых — рос-

сийских и зарубежных, приезжав-

ших в Ереван и интересовавшихся 

искусством. А в начале 1961 года Ле-

вон решил провести выставку работ 

Галенца и Армине в Университете. 

Все было согласовано во всех инс-

танциях, и Галенц нарисовал при-

гласительный билет. На этом билете 

на фоне дальних гор и рядом с порт-

ретами юноши и девушки был изоб-

ражен очаровательный ослик. Вот 

вокруг этого ослика и разгорелись 

нешуточные страсти. Цензор сразу 

же перечеркнул рисунок: «Кто ви-

дел, чтобы на пригласительном би-

лете был нарисован осел?» — и дал 

разрешение только на публикацию 

текста. Не очень еще понимавший, 

чем ему грозит такое своеволие, 

Мкртчян приложил к подписанно-

му цензором тексту оттиск того же 

рисунка и сдал в типографию. Билет 

был отпечатан тиражом в 800 экзем-

пляров и щедро раздавался. Карти-

ны уже были развешаны, как вдруг 

разразился скандал. Буквально за 

два дня до открытия выставки раз-

дался звонок из ЦК компартии Ар-

мении. Выставка была запрещена, а 

Левона, директора университетско-

го издательства и цензора вызвали 

к заведующему отделом агитации и 

пропаганды ЦК по фамилии Айрян. 

Беседу в ЦК партии я приведу из 

книги Мкртчяна «Арутюн Галенц, 

каким я его знал», изданной в 2000 

году в Ереване.

« — Ты совершил подлог, — грозно 

сказал Айрян. — Человек, который 

в отцы тебе годится, предупредил 

тебя, что не может быть такого при-

гласительного билета, на котором 

изображен осел. А ты что, сам не по-

нимаешь, что осел на пригласитель-

ном билете — это же позор? 

Я что-то промямлил насчет того, 

что осел — работающее животное, 

что, можно сказать, осел — символ 

труда.

— Ты, значит, специалист по ослам, 

— рассмеялся Айрян.

В ответ я виновато улыбнулся.

— Улыбаешься, — грозно взглянул 

на меня цензор, — а ведь лет десять 

назад за такие проделки и тебя бы 

расстреляли, и твоих родителей, и 

нас вместе с тобой.

Осел на рисунке Галенца стал 

предметом особого разбирательства 

еще и потому, что кто-то донес в ЦК, 

будто сам Галенц говорил, что нари-

сованный им осел (осел на рисунке 

как бы косился на розу, которую де-

ржал в руках юноша) — это власти 

Армении и обласканные властями 

искусствоведы, ничего не понимаю-

щие в искусстве…

… Вечером, после разборки в ЦК, я 

пришел к Галенцу и сказал ему, зачем 

он говорил каким-то людям про осла 

и розу, про власти и искусствоведов. 

Сказал, что выставку запретили, а у 

меня на работе неприятности. 

— Армине, — обратился Галенц 

к жене, — принеси мой выходной 

костюм, мы с Левоном идем в ЦК. 

В один миг, как ножом, я отсеку все 

эти разговоры.

И, обращаясь ко мне:

— Левон, ты разве не видишь, что это 

не осел, а лань, разве ты не видишь, 

что я рисовал ослика с любовью… 

Если бы я писал власти Армении и 

искусствоведов, разве я такого осли-

ка бы нарисовал? Что я, рисовать не 

умею?

Мы с Галенцем не пошли в ЦК…».

Мкртчян отправился совсем в 

другую сторону. Памятуя об извест-

ном изречении классика армянской 

литературы Дереника Демирчяна, 

что «самый короткий путь из Ере-

вана в Ереван — через Москву», он 

полетел в столицу нашей родины и 

направился к Дымшицу, который в 

это время вычитывал верстку своей 

статьи о поездке во Францию. Он 

сразу же вписал в эту статью абзац 

об «идущих от жизни прекрасных 

работах Галенца», и эти несколько 

слов из статьи Дымшица и несколь-

ко слов о Галенце, сказанных в 1959 

году Эренбургом в Ереване, помог-

ли художнику выйти из скандала, а 

организатору выставки не потерять 

свое место в Университете. А в 1962 

году все-таки состоялась выставка 

Галенца, и после нее в «Литературе 

и жизни» вышла статья Дымшица 

«Удивительный Галенц», начинав-

шаяся словами: «В маленьком доме 

на окраине Еревана живет большой 

художник». У Арутюна Галенца мно-

го портретов Левона Мкртчяна: и 

живописных, и графических, и шар-

жей, а также два портрета Александ-

ра Дымшица.

Переписка Мкртчяна и Дымшица 

порой была весьма несерьезной — 

оба отличались большим чувством 

юмора: Дымшиц — более изыскан-

ным, Мкртчян — более народным. 

И в конце концов они затеяли лите-

ратурную мистификацию: создали 

своего Козьму Пруткова — поэта Ар-

тавазда Мкртчянца и опубликовали 

его достаточно фривольные стишки 

в «Вопросах литературы».

Лица

«— Левон, ты разве не видишь, что это 

не осел, а лань, разве ты не видишь, что 

я рисовал ослика с любовью… Если бы я 

писал власти Армении и искусствоведов, 

разве я такого ослика бы нарисовал? 

Что я, рисовать не умею?»
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***

Юмор Мкртчяна — это нечто, не 

поддающееся ни описанию, ни вос-

произведению. Его интонация, его 

акцент, его манера самому зарази-

тельно смеяться своим историям 

придавали этим историям совер-

шенно особый оттенок. Он, конеч-

но же, царил в любой компании, а у 

всех присутствующих от непрерыв-

ного смеха болели скулы. 

Однажды — во второй поло-

вине семидесятых — мы совпали 

с Левоном в Коктебеле: не сгова-

риваясь, оказались в один срок в 

Доме творчества. Я была с семьей: 

поэтом Павлом Мовчаном, сыном 

Богданом и с сестрой Ниной. Все 

вечерние, переходившие в ночные 

посиделки проходили на нашей 

веранде. Левон жил в «секретар-

ском» корпусе, там подобные ме-

роприятия не поощрялись, а у нас 

все было вполне демократично, к 

тому же наши соседи охотно к нам 

присоединялись. Осенью сын, ко-

торого, естественно, отправляли 

на ночь в комнату, признался мне, 

что не спал ни одной ночи, а стоял у 

стеклянной двери и с трудом сдер-

живался, чтобы громко не расхохо-

таться. Конечно, он обожал дядю 

Левона. «— Богдан, ты ведешь днев-

ник? — тогда же, в Коктебеле, очень 

серьезно спросил его Левон. — Не 

ведешь? Это неправильно, надо 

вести». — «А что же там писать?» — 

поинтересовался весьма легкомыс-

ленный Богдан, которому было в то 

время 11 лет. — «Как что? — возму-

тился Левон. — Утром встал, пошел 

пописал». Богдан явно был озада-

чен, и осенью я обнаружила у него 

тетрадь, на которой большими бук-

вами было выведено: «Дневник». Я, 

хотя никогда не влезала в записи 

сына, тут не удержалась. На пер-

вой странице было написано: «Друг 

моей мамы дядя Левон Мкртчян 

сказал мне, что надо вести дневник. 

Я спросил его, что в нем писать. Он 

ответил: «Утром встал, пошел по-

писал». На этом запись обрывалась. 

Мой ребенок не послушался дядю 

Левона. А зря. В отличие от него 

Левон вел дневник, и из его записей 

потом рождались книги: серьезные 

и несерьезные. Причем он умел со-

четать серьезное и несерьезное под 

одной обложкой — так в теорети-

ческой книге о переводе появля-

лись забавные сюжеты из жизни.

***

Помню, в первый год моей работы в 

Армении идем мы с Левоном по Ере-

вану, к нему подходит какой-то чело-

век: «Привет, Белинский джан!» Да, 

в армянской критике он и вправду 

был Белинским — острый, страст-

ный, точный, обладавший широким 

кругозором. Он принес армянско-

му читателю свое осмысление, свое 

видение не только армянской, но и 

русской литературы: тут и статьи о 

Тарковском, Межирове, Самойлове, 

Слуцком, Федоре Абрамове, Грос-

смане — всех не перечислишь. И не 

только современной, но и классики. 

Сборники произведений Толстого, 

Достоевского, Салтыкова-Щедрина, 

Чехова в Армении в серии «Библи-

отека русской классики» выходили 

с его предисловиями. Его статьи о 

Пушкине и Блоке печатались в из-

даниях поэтов на армянском язы-

ке. Публиковались статьи Левона 

о русской литературе и в России. 

Русская литература была особой 

Левон Мкртчян
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заботой и любовью Мкртчяна. Он 

много лет преподавал ее в Ереван-

ском университете, где долгие годы 

был заведующим кафедрой русской 

литературы и деканом факультета 

русской филологии. В новом качест-

ве — декана — он приехал в Москву, 

и мы встретились. Было это, навер-

ное, в конце семидесятых, то есть не 

в самое либеральное время в нашей 

истории. «Бедные дети, — сказал он 

мне. — Их совершенно замучили 

общественными дисциплинами. Я 

все это сократил, а то когда же им 

жить? Им ведь надо любить и хо-

дить в кино». Думаю, студенты его 

любили. В университете он прово-

дил интереснейшие вечера, пригла-

шая на них современных русских 

и не только русских писателей. Он 

встречался с людьми самыми раз-

ными — разных национальностей 

и культур: Вильям Сароян и Корней 

Чуковский, Чингиз Айтматов и Да-

вид Самойлов, Арсений Тарковский 

и Кайсын Кулиев… И со всеми на-

ходил общий язык, и всех старался 

заинтересовать Арменией — ее ис-

торией, литературой, культурой. И 

как много замечательных русских 

поэтов привлек он к работе над пе-

реводами, к своей издательской де-

ятельности. Он один делал не мень-

ше (а может быть, и больше), чем 

целые секции переводов в союзах 

писателей других республик. И не 

просто шуточны эти строки Корнея 

Чуковского:

Меня от хмурых англичан

К своим возлюбленным армянам,

К своим Сарьянам и Зорянам,

К своим титанам Туманянам

Увлек бурливый Мкртчян.

И я вовек не перестану

Твердить осанну Мкртчяну.

В каждой шутке есть доля правды, а 

здесь доля немалая. Левон привлек 

Корнея Ивановича к работе над из-

данием трехтомника Ованеса Ту-

маняна, и благодаря его стараниям 

появилось предисловие Чуковского 

к туманяновским сказкам. Редакто-

ром поэтического тома была Мария 

Сергеевна Петровых, среди перевод-

чиков — самые достойные имена.

Издание трехтомника Туманяна 

курировал Дымшиц, и, приезжая в 

Москву в связи с работой над ним, 

Левон обкатывал, проверял на нас с 

Ниной (наверняка не только на нас) 

новые переводы, и с тех пор мы с 

сестрой запомнили четверостишия 

Туманяна и часто с левонскими ин-

тонациями и акцентом читали:

Я ранил птицу, совершил я зло,

И хоть с тех пор немало лет про-

шло,

Мне и поныне снится эта птица,

И окровавлено ее крыло.

В это же время Мкртчян начал под-

готовку издания айренов Наапета 

Кучака и тоже читал нам их беспре-

рывно. Один из них был особенно 

любим нами, но тут уж без воспро-

изведения акцента не обойтись:

Ловчий сокол я с красным кольцом.

Ты — залетная голубыца.

Я твой след отыскал с трудом,

Я ловлю, ты нэ хочэшь ловыться.

Человэческим языком 

Говоришь ты: что зря трудиться?

Не охоться за мною днем.

Будет ночь, я ночная птыца. 

(Оба перевода Наума Гребнева.)

Нина, тогда студентка филфака 

университета, между прочим, бла-

годаря этим айренам сдала с блес-

Лица

Левон Мкртчян
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ком экзамен по литературе народов 

СССР. Преподаватель прямо-таки 

заслушался стихами, которых до 

этого никогда не публиковали.

В издании поэтов средневековой 

армянской поэзии огромная и осо-

бая заслуга Левона. Как красиво, с 

каким вкусом издал он Кучака, Ер-

знкаци, Давтака Кертога. Иллюс-

трированные старинными армян-

скими миниатюрами, эти книги 

являются еще и произведениями 

искусства. Но, быть может, самым 

важным делом для Левона стало 

издание «Книги скорбных песнопе-

ний» гениального поэта Х века Гри-

гора Нарекаци. В сборнике «Читая 

Нарекаци», как бы подводившем 

итог этой невероятно трудной ра-

боты, Мкртчян рассказывает, с ка-

кими препятствиями он столкнулся 

на пути создания русского Нарека-

ци. И первым препятствием было 

противостояние тех, кто считал 

этот текст непереводимым.

«— Пойми, дорогой Левон, — цити-

рует он слова поэта, имя которого 

тактично не называет, — есть свя-

тыни, существующие только для 

нас. Нельзя их никому показывать. 

«Книга скорби» Нарекаци сущест-

вует тысячу лет. Ты что, один такой 

умный, что захотел перевести ее на 

русский язык? 

Я, конечно, не был таким умным, 

— комментирует это высказывание 

Левон, — но я не верил и не верю в 

национальные святыни… которые 

нельзя показать другим».

Вот две диаметрально противо-

положные позиции: с одной сторо-

ны, национальная замкнутость, с 

другой — стремление к открытос-

ти, желание дать всему миру воз-

можность увидеть, и восхититься, 

и ощутить общность, близость всех 

всем. Это желание дарить было так 

привлекательно в Левоне. России он 

дарил сокровища Армении, Арме-

нии — сокровища России.

То были очень дорогие подарки. 

Чего стоило ему, к примеру, издать 

в Армении том стихов и переводов 

Марии Петровых, которую почти не 

печатали на родине. Между прочим, 

этот сборник — «Дальнее дерево» — 

был единственной прижизненной 

книгой стихотворений замечатель-

ной поэтессы. Сборники стихов 

и переводов из армянской поэзии 

А. Гитовича, С. Шервинского, Е. Ни-

колаевской, тоже не очень активно 

издававшихся в России поэтов, так-

же вышли в Армении стараниями 

Левона Мкртчяна. Первой подоб-

ной книгой была «Моя Армения» 

Веры Звягинцевой, выпущенная в 

1964 году издательством «Айастан» 

с предисловием Левона. В связи с ее 

выходом Корней Иванович Чуков-

ский писал поэтессе: «Мкртчяна 

читал с завистью: умно, изящно, 

убедительно, лаконично. Вот как 

нужно писать о поэтах. Если бы мне 

случилось писать о Вас, я не мог бы 

написать лучше».

В одной из своих статей Мкртчян 

приводит слова Чаадаева: «Слава 

богу, я всегда любил отечество в его 

интересах, а не в своих собствен-

ных». Патриотизм Левона был не 

в риторике, а в деятельности. И он 

был патриотом не только Армении 

(хотя, конечно, прежде всего Ар-

мении), но и России. И вообще был 

он гражданином мира. Что такое, в 

сущности, гражданин мира? Думаю, 

что прежде всего это естественный 

человек, человек без комплексов, 

легко общающийся с людьми, чувс-

твующий родство с каждым — не-

зависимо от рода-племени. Я смот-

рю на фотографии Левона и думаю, 

почему везде он так хорошо полу-

чается. Что стоит за понятием «фо-

тогеничность»? Наверное, это как 

раз естественность. Естественному 

человеку неважно, как он получит-

ся, что о нем подумают. Он не пози-

рует, не «надувает щеки». Он такой, 

какой он есть. Таким естественным 

человеком был Левон, потому и 

легко ему было быть гражданином 

мира. Он ведь не знал ни одного 

иностранного языка, а как легко 

ездил по миру, как свободно общал-

ся и с индийским послом, и с мон-

гольским поэтом, и с мексиканским 

художником, да с кем угодно. Он 

никогда не говорил плохо о каком-

нибудь народе — это было исключе-

но. Помню, как он рассказывал мне 

об известном азербайджанском пи-

сателе Мирзе Ибрагимове, с кото-

рым был на каком-то мероприятии 

во Франции. Говорил очень тепло: 

«Веселый человек, остроумный. 

Идем мы с ним по Ницце, заходим 

в магазин, он снимает шляпу, пере-

ворачивает, кладет на прилавок, и я 

вижу, что изнутри она вся ветхая, 

изношенная, даже рваная. Я ему го-

ворю: «Мирза Аждарович, давайте 

купим вам новую шляпу» — «Что 

ты, дорогой Левон, — отвечает он 

мне, — у меня их полно. Эта — до-

рожная». Понимаешь, — комменти-

рует Левон, — дорожная. В Париж 

он взял старую шляпу, дорожную. А 

ведь это, знаешь ли, высшее прояв-

ление чувства собственного досто-

инства».

Как истинный гражданин мира, 

Левон стремился к взаимопони-

манию. Поэтому для него было в 

полном смысле убийственным то, 

что случилось, когда возникла про-

блема Карабаха. Я была тому свиде-

телем. В начале 1990 года редакция 

«Дружбы народов» собрала круг-

лый стол по Карабаху. Пригласили 

Левона. Как сейчас помню, он сидел 

рядом с историком и философом 

Львом Николаевичем Гумилевым. 

И то и дело о чем-то с ним перего-

варивался. Они выступали с раз-

ных позиций и после выступлений 

«...стремление к открытости, желание 

дать всему миру возможность увидеть, 

и восхититься, и ощутить общность, 

близость всех всем. Это желание 

дарить было так привлекательно 

в Левоне. России он дарил сокровища 

Армении, Армении — сокровища России».
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во время перерыва долго спорили в 

кулуарах, но спорили беззлобно — 

в стиле Левона, который сразу же 

подхватил талантливый Гумилев. 

Потом выступал азербайджанский 

писатель (не буду называть его имя) 

— резко, с выпадами в адрес Лево-

на. После окончания дискуссии Ле-

вон подошел к нему, чтобы, как он 

один это умел, смягчить ситуацию. 

Но тот грубо отстранил его. Помню 

растерянность Левона — таким я 

его никогда не видела. Мы вышли 

на улицу, ему стало плохо — это 

был его первый инфаркт. После 

выздоровления он написал горь-

кую книгу под названием «Прежде 

всего — не убивать!» и подарил мне 

ее дважды: первый раз в 1991 году, 

когда она вышла, второй — в 1994-м 

— может быть, забыв, что уже да-

рил, а может быть, ради надписи: 

«Лена, милая, никогда не думал, что 

будут убивать, а я буду писать, что 

не надо этого делать. Действитель-

но, ведь не надо…».

Почти так же тяжело, как кара-

бахские события, Левон пережи-

вал последовавшие затем трудные 

времена. Некоторые представители 

новых властей Армении резко вы-

ступали против России. Мкртчян 

был решительным противником 

таких выпадов и последовавшего 

за ними искоренения русского язы-

ка. И открыто выступал, отстаивая 

свою позицию. «Трудно сказать, 

— писал он, — была ли когда-либо 

Россия страной демократической. 

Но со времен Пушкина, Достоевс-

кого и Толстого по демократизму, 

по высокой совестливости ее лите-

ратуры она была и остается первой 

в мире. Русская литература, рус-

ский язык — страна величайшей 

демократии. Нет в мире другой 

такой страны. И о правах человека 

заявлено здесь громко, как нигде в 

мире, и с величайшим сострадани-

ем к человеку». Тогда же я взяла у 

него интервью для «Литературной 

газеты». Он назвал его «Не хочу 

быть иностранцем в России». Из 

своих публицистических выступ-

лений того времени он составил 

книгу с таким же названием — она 

вышла уже без него.

Когда мы делали это интервью, 

Армения была погружена во мрак. 

Не было электричества, отопле-

ния, воды. В это трудное блокадное 

время Мкртчян продолжал рабо-

тать. В Университете собирались не 

очень часто, все сидели в пальто, но 

учеба не прекращалась. Однажды 

Ереванский университет посетил 

американский профессор и, меж-

ду прочим, поинтересовался, ка-

кую зарплату получает декан. «Три 

доллара», — ответил Левон, имея в 

виду свой месячный оклад. «В час? 

— уточнил американец. — Мало». 

Так продолжалось несколько лет. 

О книгоиздании нечего было и ду-

мать. И тогда Мкртчян занялся са-

миздатом.

Первым самиздатовским опы-

том Левона Мкртчяна была книга 

«М.А. Дудин. Для человека ход вре-

мен печален». В аннотации к ней 

говорится: «Напечатана книжка ав-

тором, не за счет автора, а самим ав-

тором (оформление, набор на ком-

пьютере, размножение на ксероксе) 

и НЕ рассчитана на широкий круг 

читателей — тираж 50 экземпля-

ров». На издание следующей книги 

его подвигло досадное обстоятельс-

тво. В «Библиотеке поэта» готовил-

ся двухтомник Анны Ахматовой, и 

Мкртчяну заказали предисловие к 

тому ахматовских переводов. Ста-

тья была написана, но издательство 

в сложный перестроечный период 

распалось, и тогда Левон расширил 

статью и издал книгу «Анна Ахма-

това. Жизнь и переводы» — тира-

жом 115 экземпляров, также свер-

став ее на домашнем компьютере. 

(Позднее эту статью опубликует в 

Нью-Йорке «Новое русское слово».) 

И третьей самиздатовской книгой 

Мкртчяна стали «Краски души и 

памяти», в которой собраны выска-

зывания разных людей о самом ав-

торе, шаржи и карикатуры на него, 

рисунки, стихи, ему посвященные. 

Душой самиздатовского дела Лево-

на Мкртчяна была его жена Карине 

Саакянц. Она помогала автору во 

всем: в наборе текста, в подборе ил-

люстраций, в оформлении, и надо 

видеть, с каким вкусом и изящест-

вом оформлены эти книги, как точ-

но подобран иллюстративный ма-

териал, как органично соседствуют 

автографы с печатным текстом.

***

В те тяжелые годы мы редко виде-

лись. Но постепенно жизнь нала-

живалась, и мы снова стали встре-

чаться и в Москве, и в Ереване. 

Наши встречи в Москве и Ереване 

проходили, как теперь говорят, в 

разных форматах. Левон приезжал 

в столицу часто, но никогда не опо-

вещал о своих приездах заранее. В 

основном это были командиров-

ки, и его ждали многочисленные 

и важные дела. Ну и, конечно, был 

он нарасхват. Но меня обойти он 

никак не мог, хотя бы потому, что 

«Дружба народов» располагалась 

во дворике Союза писателей, где 

надо было появиться обязательно, 

и в непосредственной близости от 

ЦДЛ, в ресторане и кафе которого 

обыкновенно проходили все важ-

Лица

«Трудно сказать, была ли когда-либо Россия 

страной демократической. Но со времен 

Пушкина, Достоевского и Толстого по 

демократизму, по высокой совестливости 

ее литературы она была и остается первой 

в мире. Русская литература, русский язык — 

страна величайшей демократии. Нет в мире 

другой такой страны. И о правах человека 

заявлено здесь громко, как нигде в мире, и 

с величайшим состраданием к человеку».
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ные (и неважные тоже) встречи. Со 

мной у Левона никаких дел не было, 

наши встречи относились к разря-

ду неважных, иногда они проходи-

ли в ЦДЛ, иногда в каком-нибудь 

другом «кормящем» заведении, где 

можно было спокойно поговорить, 

в то время как в ЦДЛ наш столик 

немедленно обрастал огромным 

количеством жаждущих общения с 

Мкртчяном. Домой ко мне он выби-

рался редко. Останавливался всегда 

в центре и ехать на Юго-Запад было 

ему, человеку далеко не здоровому, 

тяжело. Но бывали у нас и встречи 

совершенно необычные. Об одной 

такой расскажу.

Однажды, когда я уже работала 

не в «Дружбе народов» и меня, та-

ким образом, можно было обойти, 

раздается телефонный звонок, и 

без всяких предисловий: «Лена, Ка-

рине велела купить циклоническую 

печку. Не знаешь, где они продают-

ся?» — «Какую? Циклопическую? 

Ну Карине, и откуда она такое вы-

копала?» — «Циклопическую, ха-

ха-ха, это хорошо. В общем приез-

жай. Я в академической гостинице 

на Ленинском. Тебе близко. Будем 

вместе искать». «Близко» — это 

было некоторое преувеличение: я 

живу на другом конце Ленинского 

проспекта, но разве это препятс-

твие, если Левон в Москве. Приез-

жаю. Мкртчян сидит у телефона с 

трубкой в руке, на листке бумаги 

— целый ряд номеров. Мое появле-

ние приносит удачу. Войдя, слышу 

окончание разговора: «Сейчас при-

еду». Он записывает адрес и обра-

щается уже ко мне: «Повезло. Это 

здесь рядом, у Октябрьской пло-

щади. Научно-исследовательский 

институт…». Смотрит в бумажку и 

произносит какое-то сложное на-

звание, которое я тут же забываю. 

«Там что, магазин рядом?» — спра-

шиваю. «Да нет, в магазины они еще 

не поступили. Их в этом институте 

делают. Уговорил продать одну. 

Пошли скорей, пока они не закон-

чили работу».

Промозглый осенний вечер. Слава 

богу, идти действительно недалеко. 

По дороге я в очередной раз выслу-

шиваю историю о том, как он сдавал 

экзамены на аттестат зрелости, но в 

его исполнении ее можно слушать 

бесконечно и в сотый раз смеяться 

так же, как в первый. Наконец под-

ходим к какому-то зданию, входим 

и оказываемся в маленькой прихо-

жей перед проходной. Левон что-то 

говорит вахтеру и возвращается. 

Учреждение закрытое, и внутрь нас 

не пускают. Надо подождать. Рас-

стояние между входной дверью и 

дверью к проходной совсем малень-

кое, никаких стульев или скамеек. 

Я пристроилась на батарее, он рас-

хаживает вдоль прихожей, поперек 

там не пойдешь — совсем узко. «Ну 

и что же это, — говорю, — за печь 

такая, которую в закрытом инсти-

туте делают? Уж не ракету ли соби-

раешься везти в Армению с тайным 

заданием? Название, между про-

чим, какое-то странное — циклони-

ческая. И меня небось не случайно 

позвал — в качестве прикрытия ис-

пользуешь?». Время идет, эта тема 

иссякает, и разговор плавно перехо-

дит к современной армянской поэ-

зии и ее русским переводам. Левон 

сравнивает переводы Веры Звя-

гинцевой, Марии Петровых, Елены 

Николаевской, Ирины Снеговой, 

Наума Гребнева, старых перевод-

чиков с новыми, читает их, и мы не 

замечаем, что в дверях проходной 

стоит человек с большой коробкой 

и с интересом слушает. Наконец он 

подходит, ставит перед нами короб-

ку, спрашивает, будем ли проверять 

детали. Левон с важным видом все 

рассматривает, расплачивается, и 

мы выходим. На улице интересу-

юсь, неужели он знает, что это за де-

тали, зачем рассматривал. Говорит: 

всегда нужно показать продавцу, 

что покупатель понимает, что бе-

рет. «Ну а на самом деле?» — допы-

тываюсь я. «Конечно, не знаю. Знаю 

только, что в ней что-то выпекают». 

Приехав через некоторое время в 

Ереван, я убедилась, что выпекают 

в ней что-то восхитительное. Ка-

рине — ко всем ее разнообразным 

талантам — еще и замечательная 

кулинарка, и эта «циклопическая» 

печка способствовала новому взле-

ту ее фантазии.

Мои поездки в Ереван, наоборот, 

предварялись обязательным звон-

ком Левону. Звонила я не потому, 

что мне нужна была его помощь: 

в командировки от «Дружбы на-

родов» я приезжала для работы с 

авторами и переводчиками книг, 

выпускаемых в приложении к жур-

налу, — а просто для того, чтобы с 

ним повидаться, и, учитывая его 

занятость в университете, в Союзе 

писателей и еще в разных местах, 

Во время визита В. Сарояна в Армению. Внизу слева направо: Наум Гребнев,
Вильям Сароян, Чингиз Айтматов. Наверху справа от Левона Мкртчяна Размик Давоян
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предупреждала о приезде, чтобы 

он нашел для меня какие-то «окна» 

в своем расписании. На самом деле 

могла и не предупреждать — «окна» 

он все равно бы устроил. Однажды 

я прилетела в Ереван с болгарской 

переводчицей Катей Витановой, со-

трудницей журнала «Пламек», при-

ехавшей к нам в журнал по обмену 

(такая система тогда практикова-

лась). К моей радости, она сказала, 

что хочет побывать в Армении, и 

меня, как главную «арменоведку» 

и «арменофилку», отправили ее со-

провождать. Она мечтала познако-

миться с Грантом Матевосяном, а в 

качестве обязательной программы 

ей надо было встретиться с кем-то 

из секретарей Союза писателей. Ле-

вон тогда был вторым секретарем, 

и я договорилась с ним о встре-

че в гостинице, после которой мы 

должны были идти в гости к Гран-

ту. Левон опоздал, и совсем скоро 

нам надо было уходить. На остав-

шиеся дни планировались поездки 

по Армении, так что для повтор-

ных встреч времени не оставалось. 

Но едва Левон начал разговор, я по 

выражению лица болгарской гос-

тьи поняла, что оторвать ее от него 

я не смогу. Так и получилось. Она 

сказала, что к Гранту мы не пойдем 

и встречу с ним надо перенести. Я 

позвонила Матевосяну, сказала, 

что, если он не возражает, мы при-

дем с Левоном. Он обрадовался. В 

его доме как раз было большое за-

столье. Собрались его друзья — од-

нокашники по Высшим сценарным 

курсам: Резо Габриадзе и Андрей 

Битов. Левон, естественно, сразу 

взял стол на себя, и хохот не смол-

кал до самого разъезда гостей. Катя 

была в восторге.

*** 

Поездки Левона в Москву во второй 

половине девяностых были связа-

ны с его новой затеей — он создавал 

второй университет в Ереване. Это 

было естественным продолжени-

ем той культуртрегерской работы, 

которую он вел всю свою жизнь, 

ее кульминационной точкой и, 

увы, итогом его разносторонней 

деятельности. Я приехала в Ереван 

как раз тогда, когда он обустраивал 

свой ректорский кабинет. Роскош-

ное здание было уже готово и этой 

осенью должно было принять пер-

вых студентов. Российско-Армян-

ский (Славянский) университет 

(РАУ) существует уже 18 лет, и толь-

ко три года Левон был его ректо-

ром. Но именно он задал ему то на-

правление и дал ту высоту, что так 

привлекают к нему армянских (и не 

только армянских) молодых людей. 

В РАУ работает Центр культурных 

и литературных инициатив имени 

Левона Мкртчяна. Имеется и лите-

ратурная премия им. Л. Мкртчяна, 

которая ежегодно присуждается 

Союзом писателей и РАУ за дости-

жения в области художественного 

перевода, развитие литературных 

взаимосвязей и плодотворную из-

дательскую деятельность.

— Привет, Ломоносов джан, — мыс-

ленно говорю я ему и вижу, как он 

улыбается той открытой и ясной 

улыбкой, которую запечатлело мно-

жество его фотографий.

***

У Левона было много друзей, и боль-

шинство из них имели удовольствие 

с ним работать. Работать с ним было 

интересно и весело, потому что и во 

время самой напряженной работы 

он шутил и рассказывал свои неве-

роятные истории — придуманные 

или взятые из жизни. Про красное 

знамя, которое он, Левон, обнару-

жил в отделе уцененных товаров в 

магазине города Ульяновска, куда 

прибыл с делегацией писателей по 

случаю столетнего юбилея Ленина. 

(«Представляешь, четыре штуки 

по 50 копеек! Конечно, купил все».) 

Или про футболиста Бубукина, ко-

торый в телепередаче сообщил, что 

Яшин — Пушкин в футболе, а Мес-

хи — Шота Руставели в футболе. 

(«Очевидно, этот самый Бубукин 

— большой интеллектуал и весьма 

высоко ставит Руставели и Пушки-

на».) И еще много такого, что умел 

подмечать в обыденной жизни и 

о чем мог так живо рассказывать 

только он один. Все свои истории 

Левон соединил в сборнике «Сло-

во царя, или Мелочь разных досто-

инств», который стал его последней 

прижизненной книгой.

***

Моя дружба с Левоном основыва-

лась не на совместной работе, но 

была прочной, светлой и радостной. 

А если кому-то из нас нужна была 

помощь, мы всегда могли рассчи-

тывать друг на друга. Таких случа-

ев, наверное, было немало, но они 

Лица

В Мексике. 1985 г.
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не были чем-то необычным, а были 

естественными явлениями нашей 

жизни и потому не запоминались. 

Запомнилось только, как незадолго 

до ухода из жизни он устроил мне 

встречу с католикосом. Я тогда ра-

ботала в довольно своеобразной, 

недолго просуществовавшей газе-

те — еженедельнике «Алфавит», и 

мне предложили командировку в 

Ереван для интервью с католико-

сом в связи с тысячесемисотлетием 

принятия христианства в Армении. 

Могла ли я не воспользоваться та-

кой возможностью, да еще в апреле, 

когда расцветают абрикосы, пер-

сики, гранаты, и жизнь предстает 

перед тобой в розовом свете — в 

самом прямом смысле этого слова. 

Я позвонила Левону, он, как обыч-

но, бодро и весело ответил, что нет 

проблем. Когда я прилетела, ока-

залось, что все не так просто. Шли 

предпасхальные дни, католикосу 

хватало разных забот и было совсем 

не до встречи с корреспонденткой 

какого-то неведомого «Алфавита». 

Я потом долго корила себя за то, 

что устроила Левону такие волне-

ния. В результате, естественно, все 

получилось. Наша встреча в Эчми-

адзине с католикосом Гарегином II 

и епископом Навасардом Кчояном, 

настоятелем ереванской церкви 

Святого Саркиса, состоялась. Ка-

толикос всех армян любезно отве-

тил на мои вопросы, а епископ взял 

надо мной шефство, и меня отвез-

ли на родину создателя армянского 

алфавита Месропа Маштоца — в 

селение Ошакан. После завершения 

официальной части моего визита 

Левон привез меня в свой чудесный 

дом в селе Егвард. В саду возле дома 

цвели абрикосы и сливы. Мы сиде-

ли втроем — Левон, Карине и я — 

за красиво сервированным столом, 

угощались изысканными яствами, 

сотворенными Карине, и Левон 

советовал мне, как украсить мой 

материал (газета была пухлая и ил-

люстрированная). «Возьми «Плач» 

Давтака Кертога, который я изда-

вал. Я тебе его дарил. Это акростих, 

написан в алфавитном порядке, и 

каждая строфа начинается с новой 

буквы. Давай на всякий случай по-

дарю тебе второй экземпляр, а то 

знаю я тебя — еще не найдешь тот. 

— Он идет за книгой, возвращается, 

раскрывает: — Видишь, тут каждая 

буква вынесена на отдельную стра-

ницу, и каждая буква — это сред-

невековая миниатюра. Вот пусть 

они в газете их воспроизведут». Он 

подписывает книгу, пишет какие-

то особенно теплые слова и ставит 

дату — 05.04.2001. Приехав в Моск-

ву, я поступила так, как он сказал, 

— принесла в редакцию эту удиви-

тельной красоты книгу, и материал 

мой, надо честно признать, весьма 

посредственный, тем не менее ока-

зался «на уровне»: оформленный 

буквами-миниатюрами, он заиграл 

яркими красками. 

То была наша предпоследняя 

встреча. Последняя — уже в Моск-

ве, точнее — в подмосковном Пуш-

кине, куда Левон приехал в июне в 

сердечно-сосудистый санаторий. В 

этом же санатории он долечивался 

после первого инфаркта — 10 лет 

назад. Тогда он был бодр и весел, к 

нему ездили толпы народа, сидели 

на его балконе, даже что-то выпива-

ли, гуляли по парку. Он дурачился, 

показывал гостям строчку в своем 

распорядке дня, где значилось «д.х. 

с санитаркой — 15 минут», лука-

во спрашивал: что это, мол, такое. 

«Дозированная ходьба», — про-

свещал непонятливых и заливался 

своим гортанным заразительным 

хохотом. Теперь он позвонил мне 

и попросил: «Никому не говори, 

что я здесь». — «Как никому? — это 

было так непохоже на него, что я 

растерялась. — А Нине можно?» — 

«Да, только ей». — «А приехать я 

могу?» — «Ты приезжай». Я приеха-

ла. Невозможно было представить, 

что когда-нибудь я увижу такого 

Левона — печального, не склонно-

го шутить, не реагирующего на по-

пытки вернуть его во всегдашнее 

его состояние. Он рассказал про то, 

как прошли выборы в Союз писате-

лей, явно его огорчившие. Погово-

рили о разных событиях в России 

и в Армении. Посидели, побродили 

по парку. Провожая меня к воро-

там, он вдруг сказал: «Нам с тобой 

можно и на пенсию уйти. Мы ведь 

не будем на скамейке перед домом 

сидеть. Мы можем писать». Я рас-

смеялась: «Ничего себе сравнил — 

ты и я. Ты книги пишешь, а я что?» 

— «И ты пиши. У тебя есть о чем». 

И вот пишу.

***

Прощание с Левоном Мкртчяном 

проходило в созданном им Российс-

ко-Армянском университете в конце 

августа 2001 года. Мне оно показалось 

бесконечным. Весь Ереван прошел 

вокруг его гроба. Писатели, ученые, 

художники, артисты, послы России, 

Украины… Католикос Гарегин и 

епископ Навасард. Сильва Капутикян 

сказала прощальное слово. Многие 

оставались в зале, стояли в полной 

тишине и не уходили до конца. Неко-

торых уже нет на этом свете… 

… И видится мне такая картина: у 

приоткрытых ворот рая сидит Свя-

той Петр со связкой ключей в руках. 

Рядом с ним — Левон. Он рассказы-

вает стражу рая свои байки, Петр со 

вниманием слушает его и улыбает-

ся. А тем временем в райские врата 

незаметно и без всякого экзамена 

проходят друзья Левона. И я тешу 

себя надеждой, что в нужный мо-

мент он вспомнит и обо мне.  

«...у приоткрытых ворот рая сидит 

Святой Петр со связкой ключей в руках. 

Рядом с ним — Левон. Он рассказывает 

стражу рая свои байки, Петр со вниманием 

слушает его и улыбается. А тем временем 

в райские врата незаметно и без всякого 

экзамена проходят друзья Левона».
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Жизнь прожить — 
не поле перейти 
 Валентина Резникова

Лица

«Деде-Горгуд». 2001
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У одних жизнь складывается из дней, месяцев и лет, у других — из дел и 
событий. У народного художника Азербайджана и России Таира Салахова 
— из подвигов: нравственных, профессиональных, общественных. 
Отсюда — такое количество наград, регалий, званий. А еще отношений: 
дружеских, профессиональных, приятельских. И потрясающее 
свойство характера: умение в любой среде чувствовать себя «своим».

РОДОМ ИЗ СССР

О
н родился осенью 1928 г. в счастливой азербайджанс-

кой семье, где царил привычный жизненный уклад со-

ветской семьи; где были папа и мама, братья и сестры; 

где каждое утро и каждый вечер начинались и завершались 

примерно одинаково. В семье первого секретаря Лачинского 

райкома партии Теймура Салахова и его жены Соны всегда 

царили мир и порядок. Трое мальчишек и две девочки всегда 

с нетерпением ждали прихода отца. А он, возвращаясь пос-

ле работы домой, валился с ног от усталости. И чтобы хоть 

на какое-то время установить тишину в доме и отдохнуть, 

клал под серебряную чернильницу рубль и предлагал детям 

рисовать портрет Чапаева: кто лучше нарисует, тот и полу-

чит рубль, как победитель конкурса. Вот из этих домашних 

конкурсов, пожалуй, и вырос интерес к изобразительному 

искусству. А потом — с женщины-библиотекаря, которая 

каким-то чутьем предугадала его будущее, придумав для 

мальчика игру в иллюстрирование книжек. Таир приходил 

в библиотеку, брал книгу для чтения, а она, давая очеред-

ную книжку, просила при возвращении приносить рисун-

ки к прочитанной книжке. Рисунков набиралось много, и 

тогда эта добрая женщина из районной детской библиотеки 

устраивала выставки детского рисунка. Там, в этой библио-

теке, он и познакомился с Тогрулом Нариманбековым (тоже 

сыном «врага народа», будущим художником) и Виктором 

Голявкиным (будущим писателем). Потом они подружатся 

и будут сохранять эти отношения всю жизнь.

Вспоминает заслуженный журналист Азербайджа-

на Галина Микеладзе: «Мы выросли в одном доме. Я, 

Таир и Тогрул были детьми репрессированных отцов. 

К нам относились настороженно. Мы, хоть и были еще 

детьми, но очень понимали и чувствовали это. И только 

Витя Голявкин был исключением. Его отца не арестовы-

вали ни разу. И Витька все время напоминал нам, чьи 

мы дети. Но Таир и Тогрул почему-то все время пропа-

дали в квартире Голявкиных. Мать Вити была женщи-

ной странной. По крайней мере, мне тогда так казалось. 

Она не следила за своим внешним видом, не следила за 

чистотой в квартире. Но что-то в ней было такое… ин-

тересное. Мы все жили небогато. Но у отца Голявкина 

не было даже брюк, чтобы идти на работу. И когда Таир 

и Тогрул приходили к ним, Тогрул отдавал свои брюки 

отцу Голявкина и тот шел на работу, а Тогрул в трусах 

сидел у Витьки дома. И вот по истечении многих лет я 

все хочу спросить у Таира: что так притягивало их в тот 

дом? Почему они так дружили с этим Витькой?»

Вот так все и началось в то голодное военное детство. 

Складывались отношения, завязывалась дружба. На-

верное, это не только помогало заполнить жизненное 

пространство мальчишки, но еще и закрыться эмоцио-

нально от отчуждения людей. Мир помрачнел и обрел 

контрастные тона — черный и белый, когда 29 сентября 

1937 года отца арестовали. Его обвинили по четырем тя-

желейшим статьям: за участие и членство в контррево-

люционной деятельности троцкистско-зиновьевского 

блока, за участие в терроре, за вредительство и подрыв 

устоев Советского государства. Виновным он себя не 

признал, но его осудили, как врага народа и расстреля-

ли 4 июля 1938 г. Семья ничего не будет об этом знать 

вплоть до момента его реабилитации в 1956 году.

«Все это наложило отпечаток на нас, пятерых детей. 

Мы не верили, что наш отец что-то совершил, мы хо-

Таир Салахов

«Женщины Апшерона». 
1967



52  иные берега 1(41) 2016 

Лица

тели возродить доброе имя отца и матери. И наша мать 

нас, пятерых детей, вырастила одна. За двадцать лет 

в наш дом не зашел ни один человек, все боялись: это 

ведь была семья врага народа. Нам не подавали руки, 

мы, дети, выросли в какой-то изоляции». (Из интервью 

газете «Коммерсантъ».)

«Мы хотели возродить доброе имя отца и матери», — 

эта фраза мне кажется ключевой к разгадке феноменаль-

но насыщенной деятельности Таира Теймуровича Сала-

хова. Кажется, потом всю свою жизнь он будет верстать 

под это: «возродить доброе имя»! Первую свою медаль 

«За трудовое отличие» он получит в 1959 году. Я не знаю, 

какие чувства испытывал тогда 31-летний художник, но 

по факту это было признанием не только «отличного тру-

да», но и гражданской состоятельности сына человека, 

ушедшего из жизни с клеймом врага народа. Но до этой 

медали, как и до первого профессионального признания 

(дипломная работа «Нефтяные камни»), Таиру Салахову 

еще многое предстояло пережить и пройти. 

Ему было 14, когда он стал работать рекламным худож-

ником. Тогда же познакомился с Александром Вертинс-

ким. Тот во время войны приехал в Баку на гастроли и, 

заприметив смышленого курчавого мальчика, рисующе-

го на асфальте рекламные объявления, попросил «пос-

тоять на занавесе», что означало открывать и закрывать 

концертный занавес. Надо ли говорить, с каким удоволь-

ствием подросток выполнил эту просьбу? Уезжая, артист 

подарил ему на память сигареты и свою расческу. Она и 

теперь хранится в Доме-музее художника! А дружеские 

отношения с артистом остались на всю жизнь. И Таир, 

став московским студентом, был частым гостем в доме 

Вертинского. А тогда он, чтобы помочь маме, растившей 

пятерых детей, по ночам рисовал на асфальте в парке Ки-

рова афиши предстоящих фильмов и концертов. Рисовал 

мелом, а потом смывал и рисовал новые. Работать прихо-

дилось по ночам, при свете фонаря. Деньги отдавал маме, 

которая выбивалась из сил, чтобы сохранить и вырастить 

детей. Сона ханум днем работала на производстве, снача-

ла на заводе, потом в «Союзпечати», а ночью шила вещи 

на заказ. Это и помогало кормить и одевать детей. Мами-

на швейная машинка даже сейчас сохраняется в Доме-

музее, как памятник материнской любви. 

«Нефтяник». 1959

У портрета Кара Караева. 
ЦВЗ. Москва. 1962
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Но время шло, и Таир, отучившись в шестой бакинской 

школе, окончив художественное училище имени Азима 

Азим-заде, оправился в Ленинград поступать в Академию 

художеств. Там когда-то учились его любимые и знаме-

нитые художники. Экзамены сдал прекрасно! Но это был 

1950 год и честно заполненная анкета, с указанием в графе 

отец — «репрессирован», решила его судьбу. Поступил в 

Мухинское. Но с Ленинградом отношения как-то не сло-

жились, хотя он и проучился в этом училище целый год! 

В конце концов, Таир уехал в Москву и в 1951 году легко 

поступил в Суриковское! С этого момента его жизнь на-

всегда определятся ритмом маршрута Москва–Баку, Ба-

ку–Москва. Эти два города навсегда станут неотъемлемой 

частью его творческой и человеческой жизни. А когда жур-

налисты задают ему вопрос: какой из этих городов он лю-

бит больше, художник смеясь отвечает, что выбор сделать 

не может. Когда немного дольше задерживается в Москве, 

тоскует по Баку и рвется туда всем сердцем. А если долго 

остается в Баку — скучает по Москве. И это вполне объяс-

нимо: в одном — его родовые корни, в другом — професси-

ональные. А вообще его справедливо можно причислить к 

той категории людей, о которых принято говорить — че-

ловек мира. И это действительно так. Потому что если пе-

речислять количество городов по всем у миру — и в Евро-

пе, и в Америке, которые присвоили ему статус почетного 

гражданина, то так оно и окажется. Мексика, Аргентина, 

Италия, Франция… Список можно продолжать. Но факт 

остается фактом: азербайджанский и российский худож-

ник Таир Салахов сумел подтвердить прописную истину 

— искусство не имеет ни границ, ни национальной прина-

длежности. Оно —достояние всего человечества. 

Таир Салахов

Портрет музыковеда Фирудина Шушинского

Портрет Мстислава Ростроповича. 2000
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ТВОРЧЕСТВО КАК ЗЕРКАЛО МИРА

Г
оворят, что талантливый человек талантлив во всем. 

И опять-таки жизненный опыт Таира Салахова под-

тверждает это утверждение. То, что он гениальный 

художник ХХ–XХI веков уже доказательств не требует. Но 

то, что он прекрасный педагог, мудрый наставник, благо-

родный человек и просто надежный верный друг — мало 

кто знает. Мы смотрим в его улыбающееся лицо и чувс-

твуем притягательную силу и этой улыбки, и взгляда, на-

правленного на собеседника. Он из тех, кто умеет делать 

добро, забывая об этом, не оставляя зарубок в памяти о 

своих «подвигах». А потому так светел и оптимистичен 

мир в полотнах его живописи «сурового стиля». Я бы до-

бавила — сурового аскетизма. Искусствоведами написано 

немало исследовательских работ на эту тему. Я не искус-

ствовед. Я просто благодарный зритель, который, глядя 

на его работы, всегда хочет говорить «спасибо». И за тему 

труда в его полотнах, и за апшеронские пейзажи, и за пей-

зажи Старого города, и за многочисленные портреты. Я 

все люблю в его творчестве. Но есть у меня и самое лю-

бимое. Это портреты Фирудина Шушинского, Максуда 

Ибрагимбекова, Деде Горгуда, Матери. Художник пишет 

портреты, открывая не только самого человека, но и его 

судьбу: прошлое и настоящее. Пишет иногда по несколь-

ко раз, добавляя каких-то подробностей в отношения 

человека и мира вокруг него. Вот, например, портрет Фи-

рудина Шушинского. Кто этот человек? Даже если вам не 

известно, что это первый из музыковедов, выпустивший 

в 1968 году уникальную книгу под названием «Шуша», 

которая являет собой уникальные исследования исконно 

Академик Академии художеств, вице-президент Таир Салахов 
на заседании президиума РАХ. Москва, 2003

Отец Теймур и мать Сона Салаховы.
Таир (в центре) с братями Сабиром и Маиром. 1931
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национальной музыкальной культуры, то вы все равно 

не пройдете мимо. Вас остановит его взгляд, скорбно-су-

ровое выражение лица, внутреннее чувство собственно-

го достоинства. Этот взгляд портретного героя заставил 

меня изучить его биографию. И она меня потрясла! Или, 

скажем, портрет Матери. Художник писал ее неоднократ-

но. На фоне агавы. Есть на их родовой апшеронской даче 

такое растение. Оно у Таира Салахова ассоциируется с се-

мьей. Агава — это они, мамины дети. Все. Мальчики и де-

вочки. Она же корень, дающий жизнь. Саадат ханум Мир-

зоева, директор музея, рассказала мне, что, когда мамы 

Таира Теймуровича не стало, агава вдруг стала чахнуть. 

Когда-то очень давно художник привез ее маленьким рас-

тением из экзотической страны и посадил на даче. А мама 

растила ее, ухаживая, как за ребенком. Казалось, агава 

уходит вслед за мамой. Ощущение было почти мистичес-

ким: почудилось — вместе с ней все может уйти в небы-

тие. Но агава вдруг ожила! И Таир Теймурович расценил 

это как добрый знак: продления жизни рода, маминого 

незримого присутствия там, на апшеронской даче.

Говорят, чтобы написать портрет, нужно провести ря-

дом с человеком немало времени: понять и почувствовать 

его душу. Герои портретов Таира Салахова — люди, кото-

рых он знал, с которыми дружил. Фикрет Амиров, Кара 

Караев, братья Максуд и Рустам Ибрагимбековы, Гейдар 

Алиевич Алиев, Мстислав Ростропович, Дмитрий Шос-

такович… Всмотритесь в лица этих людей. Вы прочтете 

в них все: силу характера, мысль о текущем, ощущение 

собственного «я», и даже то, насколько каждый из них 

совпадает с вибрациями своего времени!

Таир Салахов из поколения шестидесятников. Поколе-

ние удивительное. Мне кажется, что даже сейчас мы не до 

конца понимаем, каких людей сформировало то время. 

Дети довоенных дней, пережившие голодные военные 

годы, прошедшие сквозь испытания отверженностью, 

выросли и стали сильными духом. У них есть тот заряд 

прочности, которым не могут похвастаться последующие 

поколения. А еще — жизнелюбие и жизнерадостность. Ка-

чества по нынешним временам довольно дефицитные.

Художник несколько раз создавал портрет Гейдара 

Алиева. И не только потому, что это президент Респуб-

лики Азербайджан, человек, которого в народе называют 

гением, национальным лидером. Они просто дружили. 

Как люди одного поколения, сходного мировоззрения и 

«Утренний эшелон». 1958

Портрет матери. 1980
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мироощущения. Таир Салахов никогда не изменял пони-

манию человечности, преданности и верности, идеалам, 

взглядам, дружбе. Однажды, когда художник находил-

ся в отъезде, неожиданно умер его друг детства Тогрул 

Нариманбеков. Салахов не смог попасть на похороны и 

очень переживал это до тех пор, пока не побывал на мо-

гиле друга и не простился с ним.

Судьба распорядилась так, что дар видеть мир через 

художественное полотно стал не только сутью и смыслом 

жизни знаменитого бакинца, но и наградил ответствен-

ностью: быть миссионером гуманистических идей толе-

рантности и мультикультурализма. Он — человек мира, 

человек возрожденческого духа и идеалов, побывал поч-

ти во всех странах мира, подружился со многими людь-

ми, отражая, как в зеркале, все, что казалось ему важным, 

все, что волновало его ум и душу, что переосмыслялось 

и становилось художественным явлением в его творчест-

ве. Наверное, поэтому он стал единственным из всех па-

ломников, отправившихся с Гейдаром Алиевым в Мекку 

(1994 г.), был удостоен высочайшего позволения снять на 

фотокамеру священный камень Каабы.

ДОМ-МУЗЕЙ ТАИРА САЛАХОВА

О
н находится в Старом городе. Бакинцы говорят 

Ичери Шегер. И есть в этом звуке что-то от тепло-

го ветра, от шуршания песка по древним стенам, 

от шороха подошв о брусчатку. Здесь жил и творил азер-

байджанский художник Таир Салахов. Здесь его дом и 

его мастерская с выходом на крышу, откуда открывает-

ся прекрасный вид на бухту и где можно размышлять о 

жизни, радуя глаз видами разноцветных крыш и бухты. 

Однажды он принял решение: передать Дом-мастерс-

кую в дар городу. Поступок, достойный удивления для 

многих представителей нового поколения и восхище-

ния многих, кто вопреки законам прагматичного вре-

мени исповедует гуманистические идеалы недавнего 

прошлого. Это случилось в 2011 году. Он просто вышел 

из дома и закрыл за собой дверь. За дверью осталась вся 

его жизнь от оригиналов полотен и фотографий, отсле-

живающих весь период жизни мастера, до чайных ло-

жек и постельного белья. Здесь же его коллекции азер-

байджанских национальных ковров и медной кухонной 

утвари работы азербайджанских ремесленников. Все 

это ради будущих поколений, ради сохранения культур-

ного наследия и памяти о национальных особенностях 

ремесленнического и художественного искусства. Здесь 

же мольберт с портретом Муслима Магомаева, кисти, 

краски, личные вещи художника, семейные фотогра-

фии, библиотека. А еще — потрясающая атмосфера, ко-

торая царит во всем Доме-музее. Атмосфера гармонии, 

покоя и любви. Они рождаются благодаря энергетичес-

Таир Салахов

Портрет Рустама Ибрагимбекова. 1987

Лица
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кому следу творений художника и бережному отноше-

нию ко всему этому сотрудников музея. А они хранят 

это так, как будто Таир Салахов вот-вот сюда вернется. 

В любую минуту. В любой день. И у него должно возник-

нуть ощущение, что он никуда и не уходил. А если такое 

и правда случится — дверь неожиданно откроется, и 

войдет Мастер, то ему ровно через пять минут подадут 

его любимый ароматный чай, заваренный по-бакински: 

чай мехмери…  

Таир Салахов в городе Биллингз. 
США. 1998

Дом-музей Таира Салахова

Портрет Дмитрия Шостаковича. 1974–2006
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Хитросплетение 
СУДЕБ

Марина Баранова 

Лица

ЕЛЕНА

Л
ичность и творчество этой ху-

дожницы заинтересовали меня 

еще во время работы над стать-

ей о кабаре «Синяя птица». Шутка ли: 

совсем молодая, никому не известная 

Елена Лисснер-Бломберг выиграла 

конкурс на проект занавеса и логоти-

па для театра. По ее эскизам и под ее 

бдительным присмотром они и были 

в дальнейшем сделаны.

Тогда, около двух лет назад, не было 

у меня ни малейшей возможности хоть 

что-нибудь узнать о жизни Елены. 

Статья о ней в Википедии появилась 

сравнительно недавно. Многое она 

прояснила, и, рассказывая о жизни ху-

дожницы, я буду пользоваться сведе-

ниями из нее. Кое-какая информация, 

наоборот, оказалась не совсем верной. 

Во всяком случае, в воспоминаниях 

Елены «Из моей жизни» («Aus meinem 

Leben») некоторые факты освещены 

иначе, чем они представлены в статье.

Но сейчас — несколько слов о са-

мих этих воспоминаниях. Дело в том, 

что, написанные на немецком языке, 

где-то они существуют… Только где?! 

В поисках их я обошла крупнейшие 

библиотеки Берлина с одной и той же 

просьбой: найти мне эту загадочную 

книгу. К просьбе моей сотрудники от-

неслись более чем внимательно. Они 

досконально просматривали катало-

ги собственных фондов, искали книгу 

по Интернету, связывались с коллега-

ми из других библиотек. И везде я по-

лучала один и тот же ответ: нет. Такая 

книга нигде не значится. Нет ее. Вос-

поминания есть, а книги нет.

Выходит, не были изданы? Так и не 

увидели света? И однако их цитиру-

ют, на них ссылаются немецкие иссле-

дователи, даже страницы указывают! 

Что ж, если нельзя познакомиться с 

документом непосредственно, будем 

действовать опосредованно.

Урожденная Лисснер (Бломберг 

— уже по мужу), Елена оказалась 

представительницей большого и раз-

ветвленного клана, члены которого 

рассеяны по всему свету. Но особен-

но много их в разных городах и весях 

бывшего СССР. На «Генеалогическом 

форуме», где разные представите-

ли рода Лисснеров ищут друг друга, 

пытаясь восстановить свою родос-

ловную, мелькают Москва и Самара, 

Иркутск и Рига… Но тут же присутс-

твуют и Берлин, и Сербия, и далекая 

Австралия… Из переписки потомков 

некоего Антона Лисснера — кто он, 

не ведаю, по-видимому, родоначаль-

ник — узнала я следующее.

Жил-был в XIX веке Генрих Виль-

гельм Лисснер (1835–1900 гг.). Женат 

он был на Хедвиге Егер, которая ро-

дила ему семерых детей. Один из них 

умер во младенчестве, остальные вы-

жили, были крещены в церкви Свя-

того Якова (в Риге), о чем имеются 

записи в церковных книгах. Звали 

детей: Адольф Эмиль, Герман Артур, 

Карл, Генрих Отто, Йохан Вольдемар, 

Генриетта Люси. 

Как сложилась жизнь каждого 

из них — узнавать заинтересован-

ным потомкам. А мы сосредоточим 

свое внимание на Германе Артуре 

(1870–1901). К зрелым годам у него 

была профессия бухгалтера, и жить 

он продолжал в Риге, хотя подданс-

тво имел австрийское.

Век Германа Артура оказался ко-

ротким — он прожил всего-то 31 год. 

Но успел жениться на москвичке На-

талье Сазуковой, и 31 января 1897 г. 

у пары родилась дочь Леночка, буду-

щая художница и наша героиня.

Воспитанием рано лишившейся 

отца девочки занималась Наталья, 

стараясь научить ребенка тому, что 

умела и любила сама и что, по ее 

мнению, должна была уметь каждая 

женщина. Лена быстро освоила раз-

ные виды рукоделия и с одиннадца-

ти лет уже помогала матери в ее по-

шивочном ателье. Расположенное в 

самом центре Москвы, на Петровке, 

19, ателье нередко посещали тогдаш-

ние знаменитости: актрисы, певицы, 

танцовщицы. Наблюдая их так близ-

ко, в неформальной обстановке, Лена 

непроизвольно проникалась духом 

богемы и творчества. Примерно 

тогда же проявилась ее склонность 

к рисованию. А окончив гимназию, 

она вплотную занялась им под руко-

водством своего двоюродного дяди.
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ДЯДЯ ЭРНЕСТ

Н
а самом-то деле его звали Эр-

нест Николай Иоганн… Да не 

в русской традиции произно-

сить столько имен сразу. Поэтому 

остановимся на привычном и уважи-

тельном: Эрнест Эрнестович.

Итак: Эрнест Эрнестович Лисснер 

(1874–1941). 

Русский художник-передвижник и 

владелец частной художественной сту-

дии в Москве. Между прочим, младший 

современник Марианны Веревкиной и 

так же, как и она, ученик И.Е. Репина. 

Только в отличие от сверхтемперамен-

тной и находившейся в постоянном по-

иске своего, особого пути в искусстве 

Марианны, Эрнест Лисснер оставался 

верен традициям и заветам любимого 

учителя и наставника.

Как живописец он особенно извес-

тен своими многофигурными ком-

позициями на исторические темы. 

Так, в 1938 г. в Третьяковке проходи-

ла выставка, где были представлены 

пять работ художника, названные 

«Соляной бунт при Алексее Михай-

ловиче», «Медный бунт при Алексее 

Михайловиче», «Чумной бунт при 

Екатерине II», «Изгнание поляков из 

Кремля Пожарским», «Пожар Мос-

квы при Наполеоне». Как видим, 

художника особо привлекают экс-

тремальные ситуации, переломные 

моменты русской истории. Его кисти 

принадлежат также полотна «Герои-

ческая оборона Веприка (1709 год)» 

и «Вступление Красной гвардии в 

Кремль в ноябре 1917 года».

Кроме станковой живописи, на 

протяжении своей жизни работал 

Э.Лисснер и как плакатист, и как сце-

нограф. Но вторым его сильным при-

страстием была книжная графика. 

Оно и не удивительно, ведь, будучи 

сыном владельца типографии, Эрнест 

с ранних лет имел возможность на-

блюдать весь процесс издания книг.

Cовместно с неким Ю. Романом отец 

будущего художника открыл типог-

рафию на Арбате. Здесь печатались 

словари, учебная и справочная лите-

ратура, литературоведческие рабо-

ты, исторические романы, научные и 

философские трактаты, тематические 

своды законов и даже памятники древ-

нерусской письменности и культуры.

Довольно быстро типография об-

рела известность и стала получать 

престижные заказы. Она, в част-

ности, выпустила в свет некоторые 

юбилейные издания Румянцевского 

музея, труды архиепископа Саввы 

(Тихомирова), переписку митропо-

лита Филарета (Дроздова). А в сере-

дине 1880-х годов Эрнест Константин 

Лисснер — отец художника — начал 

выпускать и художественную лите-

ратуру, опубликовав собрание сочи-

"Чумной бунт  1771 года"

"Изгнание польских интервентов из Московского Кремля в 1612 году".
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нений поэта И.С. Никитина и «Войну 

и мир» Л.Н. Толстого.

Число заказов росло, типография 

процветала, и вскоре ей понадобилось 

собственное здание, которое и было 

приобретено Э. Лисснером-старшим 

в Крестовоздвиженском переулке, где 

поселилась и семья будущего худож-

ника, а в дальнейшем располагалась 

его мастерская и студия для желаю-

щих заниматься живописью.

Еще в реальном училище Э. Лисснер 

особенно «преуспевал» в рисовании и 

чистописании. А обучаясь в Импера-

торской академии художеств, куда он 

поступил в 1900г., в возрасте 26 лет, 

параллельно рисовал для журналов 

«Нива» и «Охота». В это же время он 

дебютирует как книжный график, 

иллюстрируя фольклорные произве-

дения «Сказка о лисичке-сестричке и 

волке» (1900 г.) и «Горе» (1902 г.). И если 

в своей станковой живописи молодой 

художник следовал заветам и тради-

циям любимого учителя И.Е. Репина, 

то в иллюстрировании сказок скорей 

выступал как последователь И.Я. Би-

либина. Вокруг рисунков он распо-

лагал нарядные и витиеватые рамки, 

использовал для украшения текста 

изящные, исполненные старинного 

сказочного духа буквицы, придумы-

вал особые рукописные шрифты, на-

поминающие древнерусское письмо.

Работать в детской книге Э. Лисснер 

продолжал и в зрелые годы. Уже после 

Октябрьской революции он делал ри-

сунки к произведениям русских клас-

сиков, в том числе Д.Н. Мамина-Си-

биряка, Л.Н. Толстого. А в 1980-х годах 

типографией «Гознак» были переизда-

ны оформленные им сказки — «Горе» 

и «О лисичке-сестричке и волке».

Вообще, послереволюционные 

годы — особенно первое десятилетие 

советской власти — ознаменованы 

активным участием Э. Лисснера в об-

щественно-художественной жизни 

страны. Он становится членом ху-

дожественных объединений «Искус-

ство — трудящимся» (1925–1928) и 

«Крыло» (1926–1928), входит в Обще-

ство художников имени И.Е.Репина 

(1924–1929), тесно сотрудничает 

с Музеем иконописи и живописи 

И.С. Остроухова, участвует в выстав-

ках изобразительного искусства.

Представление о своеобразии и 

многогранности его таланта дают сем-

надцать работ, экспонировавшихся на 

1-ой выставке картин Общества ху-

дожников имени И.Е. Репина (1927 г.). 

Здесь Лисснер представил пейзажную, 

историческую и жанровую живопись, 

декоративную графику и эскизы деко-

раций к пьесам А.Н. Островского.

Вот, в чьи руки попало наше юное 

дарование, дядина племянница и 

ученица — девочка Леночка. 

ЕЕ УНИВЕРСИТЕТЫ

И
так, под руководством знаме-

нитого дяди делала девушка 

свои первые шаги в рисовании 

и живописи. В это время уже опре-

делились ее профессиональные при-

страстия, и в 1916 году она поступила 

в Народный университет А.Л. Ша-

нявского, где стала изучать эстетику, 

философию и историю искусства.

О, это был совершенно особый 

университет, частный. Открытый 

для всех, независимо от пола, ве-

роисповедания и политических 

взглядов. Для поступления в него не 

требовалось никаких документов, 

кроме удостоверения личности. Не 

было ни вступительных экзаменов, 

ни конкурса, ни даже собеседований. 

Всяк желающий — приходи и учись. 

Обязательных для изучения дисцип-

лин тоже не существовало. Студенты 

сами решали, чему им хотелось бы 

научиться и какие лекции прослу-

шать. Имелось тут два отделения: на-

Лица

А.Л. Шанявский (портрет).
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учно-популярное и академическое. 

На то или другое попадали будущие 

студенты в зависимости от степени 

своей предварительной подготовки.

Среди преподавателей встречались 

люди выдающиеся, навсегда вписавшие 

свою страницу в историю российской 

— да и мировой — науки и культуры: 

Владимир Иванович Вернадский, Кли-

мент Аркадьевич Тимирязев, Алек-

сандр Евгеньевич Ферсман, Филипп 

Федорович Фортунатов, Валерий Яков-

левич Брюсов… Немало славных имен 

оказалось и в рядах студентов: С. Есе-

нин и Н. Клюев, Янка Купала и Егише 

Чаренц, писательница и младшая сес-

тра Марины — Анастасия Цветаева. 

Причем Есенин, Чаренц, А. Цветаева 

и Елена Лисснер достаточно близки 

друг другу по возрасту. Вполне можно 

предположить, что они были знакомы 

и — хотя бы в стенах общей Alma mater 

— общались друг с другом. 

Поистине неординарным человеком 

был и сам основатель университета — 

Альфонс Леонович Шанявский. Гене-

рал российской армии, колонизатор 

Дальнего Востока, а впоследствии 

сибирский золотопромышленник, он 

владел огромными средствами. И все 

их — легко ли сегодня даже помыс-

лить о чем-то подобном! — мечтал ос-

тавить высшему учебному заведению. 

Что, собственно, и сделал. Отдал все, 

включая собственный дом на Арбате, 

успев перед смертью, случившейся 7 

ноября 1905 года, подписать на него 

дарственную будущему храму науки.

Первые годы Университет функци-

онировал в доме Шанявских, и лишь 

в 1912 году для него было построено 

специальное здание на Миусской 

площади Москвы. Елена Лисснер 

слушала лекции именно здесь.

В 1917-м, переломном году россий-

ской истории, она уже дважды учас-

твует в выставках общества худож-

ников «Московский салон», а с конца 

года работает в отделе ИЗО Наркома-

та просвещения. Новая жизнь захва-

тывает и увлекает Елену, отвечает ее 

интересам и молодому задору.

Время и впрямь было искрометное. 

В искусстве мощно пробивал себе 

дорогу авангард. Будоражил умы 

«Черный квадрат» Малевича, мно-

гочисленные «измы» теснили со всех 

сторон реалистическую живопись. С 

трибун звучал трубный глас Маяков-

ского, призывавший сбросить все от-

жившее с «парохода современности».

«В Политехническом музее было 

бесконечное количество вечеров, где 

читал Маяковский, — вспоминает 

Елена. — Микрофона ему не требо-

валось, голоса вполне хватало».

Завороженная талантом поэта, 

девушка посещает почти все его вы-

ступления.

Они знакомы. Маяковский несколь-

ко лет был студентом Училища живо-

писи, ваяния и зодчества, откуда его 

исключили вместе с Бурлюком в 1914 

году «за публичные выступления». И 

теперь, по старой памяти, он заходит 

иногда во ВХУТЕМАС (Высшие худо-

жественно-технические мастерские, 

созданные на базе Строгановского 

училища и Училища живописи, вая-

ния и зодчества), читает свои новые 

стихи. А Елена здесь учится.

В 20-е годы XX же века — это один 

из центров формирования новой ху-

дожественной культуры.

ВХУТЕМАС был образован в но-

ябре 1920 года, и практически сра-

зу она поступила туда. Занималась 

сначала в классе Н.А. Певзнера, а с 

1921 г. — в классе Л.С. Поповой. Оба 

ее преподавателя, пройдя большой 

путь в искусстве, в то время работа-

ли в направлении конструктивизма, 

а Певзнер был соавтором одного из 

первых его манифестов. И, конечно, 

влияние столь ярких личностей не 

Молодой Маяковский
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могло не отразиться на дальнейшем 

творчестве Е. Лисснер.

Но оставим на время нашу герои-

ню увлеченно и радостно трудиться, 

совершенствуя свое мастерство, и об-

ратимся к другим, не менее важным, 

персонажам этой истории.

ВЛАДИМИР И ТОНЯ

Т
от факт, что Лиля Брик была 

главной женщиной в судьбе 

Маяковского, его великой Лю-

бовью и «семьей», давно стал общим 

местом в жизнеописаниях поэта. 

Этой теме посвящены тома. Однако 

были в жизни поэта и другие жен-

щины. Были романы, влюбленности, 

любови. Случались они и до знакомс-

тва с Лилей, и после окончания ин-

тимных отношений и перехода их в 

стадию дружеских. Имена этих жен-

щин и истории их взаимоотношений 

с Маяковским известны нам из его 

многочисленных биографий. 

Но есть среди них одна — женщи-

на-загадка. О ней почти никогда и 

нигде не упоминалось, и само имя ее 

только в последнее время стало появ-

ляться на страницах публикаций и 

книг о Маяковском. Короткая статья 

в «Википедии» не дает нам даже ее 

фотографии. 

Пожалуй, наиболее полно, по кап-

лям собрав всевозможные сведения 

и воспоминания, воссоздала ее ис-

торию С.А. Коваленко в книге «Звез-

дная дань», имеющей подзаголовок 

«Женщины в судьбе Маяковского». 

Но и тут, за отсутствием фактичес-

кого материала, возникает образ 

размытый, зыбкий, как отражение в 

неспокойной воде.

Какой же она была на самом деле, 

Антонина Гумилина, Тоня?

Знавшая ее достаточно близко в 

свои отроческие, гимназические годы 

Эличка Каган (младшая сестра Лили 

Брик и будущая писательница Эльза 

Триоле) в своих поздних воспомина-

ниях описывает ее так: «… Крепкая, 

тяжеловатая, некрасивая, особенная 

и простая, четкая, аккуратная, она 

мне сразу полюбилась. Тоня была ху-

дожницей, кажется мне — талантли-

вой, и на всех ее небольших картинах 

был изображен Маяковский…»

Она родилась в 1895 году, жила в 

имении матери на Рязанщине, с детства 

рисовала и писала стихи. Такая вот раз-

носторонне одаренная девочка, решив-

шая, видимо, что живопись ей все-таки 

ближе, потому что в 1913 году приехала 

в Москву и стала готовиться к поступ-

лению в МУЖВЗ (Московское училище 

живописи, ваяния и зодчества).

Тогда же Тоня познакомилась с 

Владимиром Маяковским, у которо-

го, по свидетельству его биографов, 

только что закончился роман с Ве-

рой Шехтель.

Тогда же с ней случилась, по вы-

ражению Э. Триоле, «апогейная» 

любовь к нему. Случилась, настигла, 

поразила, «выскочила… как из-под 

земли выскакивает убийца» — как 

угодно можно это назвать, потому 

что любовь стала ее жизнью.

А Владимир? Он тоже был серьез-

но увлечен Тоней. Художник Влади-

Лица

Роман Якобсон

Эльза Триоле
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мир Роскин, современник Маяковс-

кого, занимавшийся одновременно 

с Гумилиной в студии И. Машкова, 

вспоминал рассказы Тони о том, как 

много и вдохновенно писал Маяков-

ский картины во время их романа.

Где они теперь? Возможно, что-то 

еще хранится в каких-нибудь музеях и 

частных коллекциях… Наверное, ка-

кие-то из них находятся в музее Мая-

ковского в Москве… Но все эти работы, 

все рисунки видела одна лишь Тоня.

Ее же собственные акварели и сти-

хи — все, все без исключения были 

посвящены ему. «О своей любви к 

Маяковскому она говорила с той ес-

тественностью, с какой говорят, что 

сегодня солнечно или что море боль-

шое», — вспоминает Э. Триоле.

Их многое объединяло духовно, 

этих двоих: поэзия, живопись. Но 

Тоня, отдававшая Маяковскому всю 

себя, хотела видеть любимого ря-

дом, в невозможных, неисполнимых 

мечтах стремилась оградить его от 

внешнего мира. «Двое в одном серд-

це» называлась ее потерянная поэма, 

из которой до нас дошла лишь одна 

строка: «Только о себе, только о себе, 

пусть о другом не будет речи…»

А в жизни молодого Маяковского 

— хоть и был он тогда страстно влюб-

лен — преобладали другие ценности и 

приоритеты. Ему требовались свобо-

да и простор для осуществления мно-

гочисленных творческих замыслов.

Как произошел их разрыв, мы уже 

никогда не узнаем. Но был он мучи-

тельно болезненным для обоих. Тоня 

так и не смогла оправиться от него и 

летом 1918 года покончила с собой, вы-

бросившись из окна, как утверждали, 

в состоянии наркотического опьяне-

ния. «Ее жизнь принадлежала Володе, 

какова бы ни была причина… ее само-

убийства», — констатирует Э. Триоле.

Рана, нанесенная Маяковскому са-

моубийством Тони, похоже, так ни-

когда и не затянулась. Он старался не 

вспоминать Антонину, не говорил о 

ней со своими близкими, даже имени 

ее не произносил. Во всяком случае, 

«Лиличка» впервые услышала о Гу-

милиной отнюдь не от Владимира. Но 

близкий друг поэта, литературовед 

и исследователь русского авангарда 

Роман Якобсон, прекрасно знавший 

историю отношений Маяковского 

и Тони, утверждал, что Гумилина 

стала одним из прототипов Марии 

в «Облаке в штанах», а трагическая 

интонация первой части поэмы яви-

лась следствием разрыва с ней.

Чувство неизбывной вины пресле-

довало Маяковского. Образ девушки, 

покончившей с собой из-за неразде-

ленной любви, появился у него в ки-

носценарии «Как поживаете?», позже 

— в пьесе «Клоп». Иногда, впрочем, 

вина принимала формы агрессии 

или цинизма, удивлявшего и пора-

жавшего современников.

Тот же Р. Якобсон вспоминал, как 

на ужине у Бриков Осип Максимо-

вич стал рассказывать, что некто 

Эдуард Шиман показал ему серию 

акварелей Антонины Гумилиной, 

где был изображен «ты, Володя». На 

вопрос Лили Юрьевны о судьбе ху-

дожницы ответил, что та покончила 

с собой. «Ну как от такого мужа не 

броситься в окно», — прокоммен-

тировал Маяковский с наигранным 

равнодушием, «с каким-то, — по 

словам Якобсона, — крутым циниз-

мом… и сразу разговор перешел на 

другую тему».

Что ж, цинизм как защитная ре-

акция вполне объясним. Но при чем 

тут «муж»? Откуда такой негатив по 

отношению к нему? И кто, наконец, 

такой этот, впервые появившийся в 

нашем рассказе, Шиман?

ЭДУАРД ШИМАН

… О
н родился 14 мая 

1885 г. в Саратове и 

получил, как и его 

отец, имя Эдуард. Второе его имя — 

Густав. В русских же документах стал 

Эдуардом Густавовичем, каковым и 

оставался до конца своих дней.

«Странно и страшно то, — сокру-

шается Эльза Триоле, — что незадол-

го до смерти Тоня сошлась с худож-

ником Ш-ом и что у Маяковского с 

Ш-ом были свои отношения: Володя 

постоянно обыгрывал его в карты».

Эдуард Шиман

Лена и Саша Шиман 
(вторая жена и сын)
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Ну, в том, что одинокая, измученная 

собственным неразделенным чувс-

твом, тоскующая девушка с кем-то со-

шлась, ничего «странного и страшно-

го» я как раз не нахожу. А вот то, что 

преемник Маяковского был близко 

знаком со своим предшественником… 

Впрочем, и это не удивительно, ведь 

все они вращались в одном кругу. Из 

воспоминаний Л.Ю. Брик следует, что 

впервые Шимана привел к ним в дом 

Б. Пастернак. Но тот факт, что имен-

но Шиман был рядом с Тоней прежде, 

чем она ушла из жизни, мог, конечно, 

очень раздражать Маяковского.

Разные источники называют Ши-

мана мужем А. Гумилиной. Сам он 

рекомендовался позже как ее друг. 

Последнее было, безусловно, точнее, 

ибо официальным мужем Тони он 

быть никак не мог по той простой 

причине, что в Германии к тому вре-

мени уже имелись у него жена и сын. 

Но то, что в последний момент он 

был с Антониной, организовывал ее 

похороны, а затем ее посмертную вы-

ставку, характеризует этого человека 

отнюдь не с худшей стороны.

А чтобы получить о нем более пол-

ное представление, перенесемся из 20-х 

годов в 1906-й, из Москвы в Мюнхен.

Здесь, в баварской столице, появи-

лась тогда сорокатрехлетняя вдова 

коммерсанта Франциска Шиман со 

своим девятнадцатилетним сыном.

После смерти его отца они пере-

ехали в Германию, где Шиман учился 

сначала в Техническом институте в 

Карлсруэ, а в феврале 1906 г. посту-

пил в Мюнхенскую Академию худо-

жеств. Был он худ, строен и почти 

двухметрового роста, из-за чего и по-

лучил прозвище Длинный Русский.

Контактный молодой человек быст-

ро освоился на новом месте и стал сво-

им в мюнхенской богеме. С 1909 г. он 

— член группы «Tat» («Дело»), возглав-

ляемой анархистом и поэтом Эрихом 

Мюзамом. Входил Эдуард и в кружок 

австрийского психоаналитика Отто 

Гросса, которого характеризуют как 

взбунтовавшегося ученика З. Фрейда, 

пациента Карла Густава Юнга и боль-

шого поклонника Ф. Ницше. 

Один из участников этого сооб-

щества, немецкий художник-экс-

прессионист и дадаист Франц Юнг 

вспоминал позже тогдашние взгляды 

и высказывания Шимана: “Длинный 

Русский сказал решительно: «Нет 

сомнения, Ницше и Фрейд помогли 

нам подготовить путь для сверхче-

ловека, свободного от комплексов и 

внутренних барьеров. Это самая зло-

бодневная проблема эпохи”».

Увлечение вопросами философии 

не отменило творческих амбиций 

Шимана. В 1910–1911 г. он сблизил-

ся с художниками, членами «Синего 

всадника», и, взяв за основу сюжет-

ный мотив Франца Марка, текстиль-

ными красками по шелку делал об-

ложку для их альманаха. Она, правда, 

была самим Марком отклонена, но 

сохранилась в архивах Габриеле 

Мюнтер. В 1957 г., среди других рари-

тетов, художница передала ее в дар 

мюнхенскому музею Ленбаххауз. 

Одинаково хорошо владея как рус-

ским, так и немецким языками, Шиман 

отдает много времени художественно-

му переводу. В 1913–1914 гг. он перево-

дит на немецкий язык произведения 

Л.Н. Толстого и М.П. Арцыбашева, 

которые были выпущены издательс-

твами Мюнхена, Лейпцига и Берлина. 

Параллельно он занимается росписью 

по тканям и фарфору, а кроме того, бу-

дучи человеком азартным, изобретает 

«идеальную схему игры в рулетку».

Тем временем произошли сущест-

венные изменения и в личной жизни 

Эдуарда. Наш щедро наделенный раз-

носторонними интересами и дарова-

ниями герой женился. Избранницей 

его стала некая Эльза Шпехт, тоже ху-

дожница, шестью годами старше свое-

го мужа. Однако совместная жизнь 

пары оказалась на удивление короткой. 

Их сын Генрих, родившийся 1 сентября 

1916 г., только в первый год своей жиз-

ни видел дорогого папу, а в дальнейшем 

никогда больше с ним не встречался.

Сам же Шиман накануне Октябрь-

ской революции снова отправился в 

Москву. Здесь он поддерживает об-

щение с В. Кандинским, позже знако-

мится с Б. Пастернаком, В. Шкловс-

ким, В. Маяковским и Бриками.

Тогда-то, в 1917–1918 гг. и возник-

ли у него отношения с Тоней Гуми-

линой. После ее гибели… Но тут 

рассказ о Шимане перетекает в новое 

русло и получает новое название.

ВСТРЕЧА

И
так, жизнь Эдуарда Шимана 

идет своим чередом.

Еще в ноябре-декабре 1917 г. 

он участвовал в выставке «Бубнового 

валета», представив туда девять работ 

под общим названием «Композиции». 

Он продолжает расписывать шар-

фы, шали и халаты, которые хоро-

шо продаются в дорогих магазинах 

Москвы, становится руководителем 

детской художественной студии. 

Ищет новые, соответствующие духу 

времени, средства и формы художес-

твенной выразительности и с сен-

тября 1919 г. вместе с Маяковским 

сотрудничает с «Окнами РОСТА». 

По рисункам Маяковского Шиман 

делал трафареты, по которым потом 

вручную изготавливались огромные 

пропагандистские плакаты. 

В 1920 г. Шиман вступает в Союз 

художников, где Леночка Лисснер ра-

ботает в это время секретарем. Ей 23 

года, она осознает себя состоявшимся 

художником и о знакомстве с Эдуар-

дом вспоминает в следующих выра-

жениях: «7 мая 1920 г. Шиман пришел 

вступать в Союз художников. …При-

шел он и на следующий день, а через 

день уже провожал меня домой. …Из 

проводов получилась длинная про-

гулка по улицам, где на перекрестках 

продавали сирень, по бульварам, где 

солнце отражалось в лужицах».

«Весна, весна — пора любви», — пов-

торяем мы вслед за Пушкиным. Ли-

рическая интонация воспоминаний 

предвещает и соответствующее разви-

тие сюжета. Но сначала для закрепле-

ния знакомства происходит обмен ос-

новными сведениями друг о друге.

«Он рассказал о себе, что через ме-

сяц едет в Берлин, где у него жена по 

имени Эльза, и что он был дружен 

с художницей Гумилиной, которая 

любила Маяковского.

Я рассказала ему, что купила жел-

тую кошку, что я художница, нахожусь 

в тупике и восхищаюсь Маяковским». 

Что ж, емко и лаконично, с Мая-

ковским в качестве связующего зве-

на. А дальше?

Дальше следовал совместный по-

ход в мастерскую Шимана, находив-

шуюся по адресу: Садовая Черно-

грязская — Хомутовский переулок, 8. 

Лица
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«Там во дворе, — вспоминает даль-

ше Елена, — стоял деревянный дом с 

яблоней у крыльца. … Наверху рас-

полагалось великолепное ателье и 

большая комната, где жил Шиман».

Дальнейшие подробности разви-

тия их отношений в рассказе опу-

щены. Не строя догадок, обратимся 

непосредственно к фактам. «Месяц 

спустя, — сообщает нам мемуарист-

ка, — он попрощался со мной и уехал 

в Берлин. А я вселилась в его ателье 

и стала руководить его художествен-

ной студией для детей».

Унаследовала.

МОСКВА — БЕРЛИН

В 
Википедии о Елене Лисснер-

Бломберг сказано буквально 

следующее: «В 1920 познако-

милась с художником-авангардистом 

и литературоведом Эдуардом Гус-

тавовичем Шиманом (Е. Schiemann, 

1885–1942). В 1921 уехала с ним в Пра-

гу, а затем в Берлин». Однако в ее вос-

поминаниях все выглядит иначе. Не с 

ним, а вслед за ним устремилась Еле-

на. Без малого год прошел между его и 

ее отъездом. «Меня тянуло в Берлин, 

где находился Шиман», — искренне 

и откровенно признается она. Чтобы 

восстановить дальнейшие события, 

обратимся к ее воспоминаниям.

«Благодаря отцу, австрийскому 

подданному, у меня был австрийс-

кий паспорт. Я отправилась с ним 

в австрийское посольство и вскоре 

получила возможность выехать из 

России. 7 мая 1921 года мы с мамой 

вместе отпраздновали Пасху, после 

чего я покинула Москву».

Первой остановкой на пути Елены 

была Прага, а уже оттуда она приеха-

ла в Берлин. К человеку, без которого 

тосковала долгие месяцы. И какая же 

встреча ее ждала?

«Разумеется, за это время у Шима-

на образовалась новая подруга. Ее 

звали Бибиана Амон. Сам он нюхал 

кокаин и сидел на мели — было нача-

ло инфляции».

Катастрофа? Крушение надежд? Да 

ничего подобного! Ведь это было вре-

мя отрицания «буржуазных» браков, 

время свободных отношений полов. 

Свободных и необременительных. 

Послереволюционные перемены в 

стране коснулись и норм сексуальной 

морали. А.М. Коллонтай на страницах 

журнала «Молодая гвардия» пылко 

утверждала: «Для классовых задач 

пролетариата совершенно безразлич-

но, принимает ли любовь формы дли-

тельного оформленного союза или вы-

ражается в виде преходящей связи».

С проявлениями этой свободы моло-

дая художница неоднократно сталки-

валась в Москве, наблюдая демонстра-

ции голых людей с плакатами «Долой 

стыд!». Да и «тройственный» семей-

ный союз ее кумира Маяковского ни 

для кого не был секретом. А кумирам, 

как известно, хочется подражать…

«Я привезла с собой 10 тысяч ма-

рок, пропахших плесенью, — про-

должает Елена свой рассказ, — пото-

му что мама запихнула их в старую 

жестяную коробку. На эти деньги мы 

и жили втроем под нескончаемые 

психоаналитические разглагольство-

вания и бесконечные конфликты». 

Да… Свобода свободой, а до «семей-

ной» идиллии, похоже, было далеко. 

Пользуясь простодушием и плохим 

знанием немецкого языка новопри-

бывшей, коварная Бибиана рекомендо-

вала ее своим знакомым как «ту самую 

девушку, которая приехала из Москвы 

к Шиману», после чего никто из членов 

общей компании не мог понять, как им 

следует относиться к Елене.

Ох уж эти женские шалости, эти 

«невинные» происки! 

А надо заметить, что Бибиана была 

той еще штучкой, умела кружить 

мужчинам головы. Впоследствии, 

уже расставшись с Шиманом, она по-

коряла сердца разных немецких пи-

сателей, в том числе таких известных, 

как Бернхард Келлерман и Франц 

Верфель. Последний даже увекове-

чил ее в своем романе «Барбара, или 

Благочестие» в образе Ангелики.

Елена Лисснер-
Бломберг. 1974г.
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Однако в случае с Шиманом 

справедливость восторжествовала. 

«Дома… Шиман обругал Бибиану, 

сочтя, что она поступила подло, зло-

употребив моей наивностью». 

И все-таки жизнь не задавалась. 

«…Совместное проживание в ате-

лье Шимана было хаосом, в котором 

я увязала все больше и больше, не 

видя никакого выхода».

Но чудо произошло, и выход на-

шелся. В данном случае он — выход 

— явился в облике приехавшей из 

Мюнхена неунывающей Франциски 

Шиман, матери Эдуарда, давшей Еле-

не весьма незамысловатый, но ока-

завшийся действенным совет.

«Лена! — сказала она. — Купи себе 

маленькую тетрадь и напиши в ней 

девиз: «Делу — время, потехе — час». Я 

так и поступила, и это неожиданным 

и чудесным образом помогло мне. 

Франциска взяла меня с собой в 

Мюнхен, а когда я вернулась, то на 

остаток своих денег сняла собствен-

ную меблированную комнату на 

Düsseldorfer Strasse 12. Там я нако-

нец была предоставлена самой себе 

и предприняла серьезную попытку 

что-то заработать самостоятельно».

Вот когда и где пригодились де-

вушке навыки, с детства привитые 

матерью! Свою трудовую — и в то же 

время творческую — деятельность в 

Берлине она начала с изготовления 

художественных вышивок. Вышива-

ла и предлагала образцы магазинам, 

торгующим предметами искусства.

УСПЕХИ И УДАЧИ

П
овезло Елене в магазине не-

коей Тварди, торговавшей 

книгами и художественными 

изделиями. Она взяла девушку на ра-

боту и сделала своей правой рукой. 

Магазин оказался одним из центров 

общения представителей междуна-

родного художественного авангарда.

Елена регулярно встречала здесь 

Архипенко, Кандинского, венгерского 

художника, журналиста и теоретика 

фото- и киноискусства Ласло Мохой–

Надя и многих других. Завязывались 

новые знакомства, возникали дружбы.

С большой теплотой вспоминает 

она свои частые посещения ателье 

четы Пуни — Богуславской, с кото-

рыми близко сошлась в это время. У 

них тоже бывали художники и ли-

тераторы, велись долгие разговоры 

о литературе и искусстве. С Иваном 

Пуни ходила Елена в кино на фильмы 

Ч. Чаплина, где они «плакали и сме-

ялись», упиваясь игрой гениального 

комика. Посещали и Русский клуб, 

чтобы послушать там очередной до-

клад или просто выпить чаю.

«…Я выставлялась в «Ноябрьской 

группе» и на разных русских выстав-

ках, которых тогда в Берлине было мно-

го», — скромно пишет она. На самом же 

деле ей довелось участвовать и в Меж-

дународной художественной выставке, 

проходившей в 1922 г. в Дюссельдорфе, 

и в 1924 г. в Осеннем салоне в Париже. 

Но первый большой успех пришел к 

художнице, когда в конце 1921 года она 

выиграла конкурс на проект занавеса 

и эмблемы для театра-кабаре «Синяя 

птица». Поскольку более подробно я 

уже рассказывала об этом событии ее 

жизни в статье «Долгий полет «Синей 

птицы»» («Иные берега» №4 (36), 2014), 

не повторяясь, замечу только: для Еле-

ны это была огромная победа. Второй 

настоящий успех, по ее собственным 

словам, ожидал художницу в 1923 г., 

во время совместной с И. Пуни и К. Бо-

гуславской выставки в Ганновере. 

Итак, жизнь в Берлине уже не была 

ни хаотичной, ни беспорядочной. 

Елена ярко проявила себя и доста-

точно твердо стояла на ногах. 

Лица
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Произошли существенные переме-

ны и в личной жизни героини. В 1924 

году она вышла замуж за дизайнера 

интерьеров Альбрехта Бломберга 

(1891–1962). В браке с ним у Елены ро-

дились дети-погодки: в 1924 году — 

Екатерина и в 1925 — Михаил.

АЛЯ БЛОМБЕРГ

О 
человеке, ставшем мужем на-

шей героини и отцом ее детей, 

известно очень мало.

Он, как и Елена, тоже бывший моск-

вич. Могли их пути пересекаться на ро-

дине? Вполне вероятно, хотя подтверж-

дения этому я нигде не встречала.

В молодые годы он, как и другие 

наши соотечественники с творчес-

кой жилкой, приехал учиться в Гер-

манию. Сначала посещал Академию 

художеств в Дрездене, затем стал сту-

дентом Мюнхенской академии худо-

жеств. Хотя, как утверждает в своих 

воспоминаниях Елена, «куда больше 

времени проводил в кафе «Штефани» 

в кругу Леонарда Франка, Йоханнеса 

Бехера и Эриха Мюзама. Там же пос-

тоянно присутствовали психоанали-

тик Гросс и Эдуард Шиман».

Вот, оказывается, когда и где нача-

лось знакомство этих двоих персо-

нажей нашей истории. Знакомство, 

которое через несколько лет будет 

продолжено, закреплено и в конеч-

ном счете окончательно утрачено.

О том, как это случилось и что 

произошло, поведает нам следующий 

эпизод. Но, поскольку он характери-

зует не столько Альбрехта Бломбер-

га, сколько неугомонного Шимана, 

нам придется дать ему заголовок:

«БЕЗУПРЕЧНАЯ» СИСТЕМА 
ИГРЫ ИМ. ШИМАНА

Г
од 1925. В очередной раз приез-

жает Эдуард из Москвы в Бер-

лин. Он женат вторым браком, на 

русской, по совпадению тоже Елене, и 

у него недавно родился сын Саша.

В Берлине он разыскивает чету 

Лисснер — Бломберг и выходит на 

них с потрясающим предложением.

И что же, спрашивается, он пред-

лагает?

А вот что.

Со всем присущим ему красноре-

чием Шиман убеждает и уговаривает 

нашу чету вместе с детьми переехать 

на время в некий городок Свине-

мюнде, чтобы оттуда регулярно на-

ведываться в близлежащее казино 

и в игре добыть средства для реали-

зации великой цели — внимание! — 

приобрести яхту и совершить на ней 

кругосветное путешествие.

Что и говорить: цель грандиозная! 

Но ведь убедил коварный искуси-

тель, уломал, доказал, что его пот-

рясающая система беспроигрышной 

игры сбоев не дает.

Собрались — переехали.

Пока мужчины пытали счастья в 

игре, их оставшиеся жены, к которым 

вскоре присоединились мать Шимана 

Франциска и его бывшая подруга Би-

биана Амон («Высокие отношения!» 

— сказала бы в этом месте героиня 

Е. Никищихиной из фильма «Пок-

ровские ворота»), тоже не сидели без 

дела. Они открыли лагерь для детей 

сотрудников советского торгпред-

ства, в котором интенсивно труди-

лись в ожидании мужей-кормильцев.

Дни шли за днями, и ситуация ста-

новилась все более непредсказуемой. 

(Или наоборот — предсказуемой!) 

Мужчины усердно играли в рулетку 

по «безупречной» системе Шимана. 

От них приходили письма, временами 

заявлялись и они сами, рассказывая, 

что удачи чередуются с неудачами. 

Но в результате они в пух и прах про-

игрались. Всякие надежды на успех 

пришлось оставить, равно как мечты 

о яхте и кругосветном путешествии.

«Мы окончательно расстались с 

Шиманом, — пишет далее Елена, — 

который с женой и ребенком уехал 

в Москву».

ДЕНЬ НЫНЕШНИЙ

Е
сть в нашем районе интересней-

шая улица — Südwestcorso. Поче-

му «корсо», а не «штрассе» — не 

знаю. Так уж назвали на итальянский 

манер, ибо словом «корсо» обозна-

чаются главные улицы итальянских 

городов. По-русски ее имя может зву-

чать как Юго-западный проспект. 

Нумерация домов здесь не такая, как 

у нас: с одной стороны — четные, с дру-

гой — нечетные. Нет, тут господствует 

другой принцип, цифры идут подряд: 

1, 2, 3, 4 и т.д. — все по одной стороне, 

и так до конца проспекта. А в конце он 

как будто возвращается назад, но уже 

по другой стороне. И получается, что 

напротив дома №1 может оказаться 

дом №77. Такая вот арифметика.

Репродукция 
работы Елены 
Лисснер-Бломберг
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Вдоль всего проспекта, по его цен-

тру, проходит широкая полоса, заса-

женная деревьями, — этакий зеленый 

оазис посреди машин и автобусов.

В Юго-западный проспект, как в 

большую полноводную реку, влива-

ется множество разных улиц, а не-

которые из них, самые крупномасш-

табные, пересекают его. Местами он, 

опять же как разлившаяся река, об-

разует площади, куда стекается уже 

по нескольку улиц сразу.

В одном месте на него выходит 

часть стены старого кладбища, где 

похоронена Марлен Дитрих.

Особенно хорош проспект весной и 

летом, когда буйно зеленеют растущие 

по его центру и краям деревья, пестре-

ют цветы на площадях. Но и ноябрь-

скими вечерами, когда город заблаго-

временно готовится к Рождеству и все 

дома освещаются разноцветными ог-

нями, замечательно гулять по Юго-за-

падному проспекту. Смотришь на окна 

и чувствуешь себя в театре, где разыг-

рывается пьеса из чужой жизни…

Поскольку бродить по этому про-

спекту мне приходилось неоднократ-

но, я не могла не заметить одной, 

показавшейся мне странной, особен-

ности. На большей части его протя-

женности гордо высятся дома конца 

XIX–начала ХХ веков. Практически 

каждый из них — яркая архитектур-

ная индивидуальность. А примерно 

последняя треть застроена уныло-

однообразными пятиэтажками, оди-

наковыми и безликими. Очень, надо 

признаться, они раздражали меня: 

портят улицу. Наверно, раздражали 

бы и дальше, если в один прекрасный 

момент… В этот самый момент я об-

наружила в дальнем конце проспекта 

исторический район, который, как 

оказалось, имеет непосредственное 

отношение к нашей истории.

И ДЕНЬ МИНУВШИЙ

И
так: во второй половине 20-х го-

дов прошлого века у городских 

властей Берлина возникла идея 

строительства жилого поселка для ма-

лообеспеченных семей. Самыми мало-

обеспеченными оказались — что и не 

удивительно — люди творческих про-

фессий. Поэтому инициативу подхвати-

ли Товарищество немецких работников 

сцены и Союз защиты немецких писа-

телей. Застройка производилась вокруг 

площади, которая в те времена называ-

лась Лаубенхаймер Платц, а сейчас но-

сит имя Людвиг Барнай Платц, данное 

в честь выдающегося актера-трагика, 

прославившегося в пьесах Шекспира, 

и известнейшего театрального деятеля 

Людвига Барнай (1842–1924). Его за-

слуги перед немецким театром велики, 

и мы не будем перечислять их все. Но 

одну из них — важную для нашего рас-

сказа — не обойдем вниманием. Имен-

но он, Людвиг Барнай, создал Товари-

щество немецких работников сцены 

и оставался его президентом до конца 

своей жизни. 

Блоки домов, возведенные вокруг 

этой площади и частично выходящие 

на Юго-западный проспект, получи-

ли название Колонии художников. 

(Ясно, что под словом «художники» 

имеются в виду разные деятели лите-

ратуры и искусства.)

И хотя писательский союз и сцени-

ческий кооператив были неполити-

ческими цеховыми организациями, 

так уж получилось, что обитатели 

колонии преимущественно симпа-

тизировали социал-демократам и 

представляли собой «красный блок» 

посреди набиравшего силу нацио-

нал-социалистического окружения.

Начало 30-х годов могло бы про-

ходить для колонистов под лозунгом 

«Вся жизнь — борьба». Мировой эко-

номический кризис привел к тому, 

что большинство жителей остались 

без заработков и потеряли возмож-

ность оплачивать квартиру. Нача-

лись принудительные выселения, 

которые натыкались на солидарный 

Репродукция 
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«Дама с вуалью». 
1897 г.
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протест и возмущение художников.

Дальше — хуже. Начиная с пред-

выборной борьбы 1930 года за места 

в Рейхстаге обитатели колонии ста-

ли подвергаться провокациям и на-

падениям. Пришлось им организо-

вать отряды самообороны, которые 

встречали коллег-одиночек у метро и 

провожали до самого дома.

В январе 1933 г. к власти пришел 

Гитлер, и уже в феврале в колонии 

начались облавы и аресты. Самая 

крупная, самая яростная «акция» не-

санкционированных обысков квар-

тир колонии и арестов была прове-

дена отрядами полиции и службы 

безопасности (СА) 15 марта. Если 

кто-то отказывался открывать «стра-

жам порядка» двери, те проникали в 

помещения по пожарной лестнице 

через окна. Многие жители были 

арестованы. Литературу, которую 

сочли коммунистической или марк-

систской, свалили на площади в кучу 

и демонстративно сожгли. В том же 

1933 году большая часть жителей ко-

лонии покинула страну. Были среди 

них и очень известные люди, в том 

числе актер и певец Эрнст Буш. 

Да, многие уехали, но были и те, кто 

остались. И не просто остались… 

Осенью 1940 г. граф Александр 

Штенбок-Фермор совместно с Вил-

ли Заксе и Йозефом «Беппо» Рёме-

ром организовал в своей квартире 

группу политического сопротивле-

ния нацистскому режиму РАС. (Эта 

аббревиатура представляет собой 

начальные буквы немецких слов: ре-

волюционные рабочие и солдаты.) 

Позже в группу вступили Ирене и 

Ханс Майер-Ханно, Фриц Ридель и… 

Альбрехт (Аля) Бломберг.

АЛЯ БЛОМБЕРГ 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Н
у вот и открылась еще одна стра-

ница жизни нашего героя. Здесь 

тоже информация о нем скупая, 

но очень важная. Сопротивление фа-

шизму в те дни могло стоить не только 

свободы, но и жизни как самому учас-

тнику группы, так и членам его семьи.

В своих воспоминаниях граф 

Штенбок-Фермор писал: «Мы встре-

чались в квартирах Майер-Ханно и 

Али Бломберга на Зюдвесткорсо, 45. 

…Многие из нас прятали политичес-

ки преследуемых в своих жилищах».

Конечно, это был риск, и большой. 

Особенно, если принять во внимание, 

что район, где располагалась Колония 

художников, давно считался неблаго-

надежным в нацистских кругах.

Я сфотографировала дом на Зюд-

весткорсо, 45. Один из тех невзрач-

ных, которые меня раздражали вна-

чале. Дом, где не в самое счастливое 

для страны и семьи время прожива-

ли Альбрехт (Аля) Бломберг, Елена 

Лисснер-Бломберг и их дочь Катя. 

(Где был в это время их сын Миша — 

неизвестно. Но прописанным в этом 

доме он не значился.)

Отметила я про себя, что нежным 

именем Аля, для русского уха скорее 

женским, чем мужским (вспомним: 

Алей звала М. Цветаева свою дочь 

Ариадну, по имени Аля обращался 

В. Шкловский в «Письмах не о люб-

ви» к Э. Каган, а в повести Ф. Абрамо-

ва «Алька» это принятое сокращение 

от имени Алевтина) звали Альбрехта 

не только члены семьи, но и друзья, 

соседи, соратники. В списке жителей 

Колонии художников он так и зна-

чится: Albrecht Blomberg.

Не могу объяснить, почему, но это 

уменьшительное имя вызывает у 

меня теплое чувство к его носителю.

Что ж дальше?

Поскольку не являлся Альбрехт 

Бломберг выдающимся художником, 

не снискал мировой славы, узнать 

подробности его биографии не пред-

ставилось возможным. Известно, 

что был он дизайнером интерьеров 

и долгие годы работал по профессии. 

Известно также, что за годы жизни 

в Германии ему много раз приходи-

лось менять города и адреса. 

В 1943 г., спасаясь от воздушных 

налетов, семья переехала из Берли-

на в баварский городок Фельдафинг, 

расположенный к юго-западу от 

Мюнхена. Сегодня это одно из при-

влекательных мест для любителей 

горнолыжного спорта. В прошлом 

сюда неоднократно приезжала ле-

гендарная Сиси и останавливалась в 

отеле, который носит теперь ее имя. 

А в годы Второй мировой здесь, вда-

ли от больших городов и промыш-

ленных центров, можно было как-то 

жить и работать. Альбрехт и Елена, 

помогая друг другу, исполняли зака-

зы на трафаретную печать по ткани 

для мюнхенской фирмы Бруггер.

После войны, уже в 1951 году, 

Альбрехт и Елена вновь оказались в 

Берлине, в восточной его части, при-

надлежавшей ГДР, а в 1954 году пере-

брались в берлинский пригород, мес-

течко под названием Kleinmachnow. 

По-немецки, в речи, последняя буква 

не произносится, «проглатывается». 

Таким образом слово это звучит как 

Кляйнмахно. В нашей семье поселок 

получил устойчивое название Ма-

ленький Батька.

Я съездила туда, долго бродила по 

улицам. Довольно большой полу-

лесной поселок, застроенный двух-

этажными домами, частью старыми, 

еще довоенными, частью более поз-

дними, современными. Где, в каком 

из них, обреталось семейство Лис-

снер — Бломберг, теперь уж никто 

не может сказать.

Альбрехт Бломберг жил в Кляй-

нмахно до конца своих дней и был 

похоронен на местном кладбище. Он 

ушел из жизни в 1962 году.

ЕЩЕ О ШИМАНЕ

Е
го постигла трагическая судьба 

миллионов наших соотечест-

венников, сгинувших в лагерях 

во времена сталинского правления.

Но — по порядку.

С хорошей периодичностью кур-

сируя между Германией и СССР, 

Шиман всегда считал себя — да и яв-

лялся фактически и юридически — 

советским подданным. И когда Елена 

пишет, что после ее приезда в Берлин 

они втроем жили на ее деньги, это 

не совсем справедливо. Материаль-

ную базу для существования и вы-

живания во время экономической 

депрессии Шиману обеспечивали 

переводы, которыми его снабжали 

советское торгпредство, Коминтерн 

и народный комиссариат тяжелой 

промышленности.

В 1923 году, после почти девяти-

летнего перерыва, он снова обратил-

ся еще и к работе с русской прозой. В 

его переводах вышли в то время про-

изведения П. Дыбенко, Всев. Ивано-

ва и Ю. Либединского.
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В 1924–1925 гг. он переводил пись-

ма Ленина к Максиму Горькому и 

книгу Ларисы Рейснер «Фронт».

В 1926 году Шиман переводит сре-

ди прочего книжку Л.Д. Троцкого 

«Европа и Америка», состоящую из 

двух докладов автора о роли США 

в мировом капитализме, опублико-

ванную Госиздатом в том же, 1926 

году, и больше никогда в Советском 

Союзе не издававшуюся. 

(Конечно, сам переводчик не мог в 

тот момент предвидеть всех последс-

твий своей деятельности, но у нас с 

вами, дорогой читатель, они сомне-

ний не вызывают. К сожалению.)

В 1927 г. Шиман переводит на не-

мецкий язык «Железный поток» Се-

рафимовича, а в начале 30-х «Подня-

тую целину» Шолохова и «Чапаева» 

Фурманова.

В 1935 г. его срочно вызывают в 

Москву…

1937 год… Московский процесс 

против антисоветского троцкист-

ского центра, состоявшийся с 23 по 

30 января 1937 г. и направленный 

прежде всего против наркомата 

тяжелой промышленности, бросил 

мрачную тень на дальнейшую судь-

бу Шимана и его семьи.

О следующих четырех годах его 

жизни мы ничего не знаем.

5 июля 1941 г., через 2 недели после 

нападения гитлеровской Германии на 

Советский Союз, Эдуард Шиман был 

арестован в своей квартире по Хох-

ловскому переулку, д. 11, кв. 18 и обви-

нен в шпионаже в пользу Германии. 

Его этапируют в Омск и пригова-

ривают к десяти годам принудитель-

ных работ.

16 марта 1942 года он умер в лагере.

16 января 1989 года был реабили-

тирован как жертва политического 

террора.

О месте его захоронения и даль-

нейшей судьбе членов его семьи ни-

чего не известно.

ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА

В
от и подошла к концу наша ис-

тория. Она во многом печальна, 

но, как сказал поэт, «времена не 

выбирают, в них живут и умирают».

Остается добавить, что Елена Ар-

туровна Лисснер-Бломберг стала 

в Германии признанной художни-

цей. Ее работы неоднократно экспо-

нировались как на коллективных, 

так и на персональных выставках. 

Правда, после смерти мужа, кото-

рого она пережила на 15 лет, был в 

ее выставочной деятельности дли-

тельный перерыв, что вполне по-

нятно и объяснимо. Завершился он 

в 1969 г., когда выставка художницы 

состоялась в берлинском Клубе ра-

ботников культуры.

В дальнейшем ее персональные 

выставки проходили в Лейпциге 

(1973 г.), дважды в городе Хойерсвер-

да (1973, 1975 гг.), в Берлине (галерея 

Аркады — 1974 г. и районный дом 

культуры Эриха Вайнерта — 1976 г.) 

и Дрездене (Кабинет офортов и гра-

вюр — 1977 г.).

Уже после ухода из жизни худож-

ницы, в 1979 году, ее работы были 

представлены в Берлине на юбилей-

ной выставке, посвященной 30-ле-

тию образования ГДР. 

Посмертные выставки Елены Лис-

снер-Бломберг организовывались 

в Берлине (Центральная галерея — 

1980 г. и галерея Brusberg — 1987 г.), 

Бремене (Выставочный зал — 1983 г.), 

Гамбурге (галерея Леви — 1990 г. и 

Выставочный зал — 1996 г.), Шверине 

(Городской музей — 2002 г.).

Самыми последними по времени 

можно считать выставки, проходив-

шие в Швейцарии, в частной галерее 

Кристины Гмуржинской, в городах 

Цюрихе и Цуге — 2004 г.

Что еще известно нам о жизни ху-

дожницы? 

После переезда в Германию она 

дважды побывала в Москве. Первый 

раз в 1927 году, когда навещала мать, 

по которой скучала в разлуке. Вто-

рой раз уже в преклонном возрасте, 

в 1971 году, в качестве туристки.

Скончалась Елена Лисснер-Блом-

берг 1 января 1978 года и, по имею-

щимся сведениям, похоронена на 

местном кладбище в Kleinmachnow. 

О судьбах ее детей ничего узнать 

не удалось.

А напоследок я скажу… Каталог 

выставки Е. Лисснер-Бломберг, про-

ходившей в 2002–2003 гг. в Шверине, 

назывался «Русская в Берлине»; ка-

талог галереи Гмуржинской (2004 г.) 

озаглавлен: «Елена Лисснер-Блом-

берг 1897–1978. Русско-немецкое от-

крытие». Очень хочу надеяться, что 

имя и работы художницы станут от-

крытием и на родине, в России…  

Лица

Дом, где жила семья 
Лисснер-Бломберг
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АРХИТЕКТОР 
И НЕМНОГО 
ХУДОЖНИК
Встречи с Георгием Александровичем 
Серовым
Елена Глебова

Набережная. Акварель Г.А. Серова. Фото Е. Глебовой
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В 
те дни, когда в Государственной Тре-

тьяковской галерее проходила вы-

ставка к 150-летию со дня рождения 

Валентина Серова, в Москву из Бей-

рута приехал его внук Георгий. До-

говорившись с организаторами, он специально 

пришел туда в выходной, чтобы один на один 

побыть с произведениями своего великого деда. 

Эта встреча для Георгия Александровича Серо-

ва была глубоко личной, потому что с полотен 

на него смотрели родные лица. Изображенная 

на портрете Ольга Трубникова — его бабуш-

ка, «Девушка, освещенная солнцем» (портрет 

М.Я. Симонович) — ее сестра по приемной се-

мье. На холсте «Дети» два темноволосых маль-

чугана стоят на террасе и смотрят на Финский 

залив. Это сыновья Валентина Александровича 

Серова Саша и Юра, запечатленные им в 1899 

году. Спустя тридцать один год, когда на све-

те уже давно не будет художника, да и Россия 

станет совсем другим государством, у старшего 

Александра (1892–1959) родится сын Георгий. 

Правда, случится это далеко от российских бе-

регов, в Ливане. 

В Москве Георгия Александровича, куда он 

приехал вместе с женой Флоранс, ждала еще 

одна встреча — на творческом вечере в Доме 

Русского Зарубежья. К тому времени уже со-

стоялось знакомство заместителя директора по 

вопросам культурно-исторического наследия 

Игоря Владимировича Домнина с семьей Се-

ровых, он побывал в их гостеприимном доме в 

центре Бейрута. В том самом, который в конце 

1940-х Александр Валентинович Серов снял для 

своей большой семьи. Здесь увидел Домнин ак-

варели Георгия Александровича — ливанские и 

морские пейзажи, сюжеты, навеянные  старыми 

фотографиями и, что самое интересное, копии с 

работ Валентина Серова. Самую первую Георгий 

Александрович сделал в пятнадцать лет. С того 

самого полотна «Дети», где изображены его отец 

и дядя Георгий, который учился вместе с Юрием 

Завадским и Михаилом Чеховым, который иг-

рал в Первой студии МХТ, а в эмиграции стал 

известным киноактером и кинорежиссером. 

О своем творчестве Георгий Александрович 

отзывается достаточно скромно и говорит, что 

он лишь «немного художник». Профессиональ-

ный архитектор, в Ливане Серов хорошо из-

вестен как автор многих осуществленных гра-

достроительных и архитектурных проектов. 

Кроме того, ему доводилось работать во Фран-

ции, Гане, Нигерии, Алжире и Кувейте. Привер-

женец модернизма, именно он первым в Лива-

не при проектировании зданий  акцентировал 

внимание на  эстетических свойствах грубого 

бетона. И в итоге такой тип фасадов стал попу-

лярен и определил облик Бейрута 1960–1970-х.  

И все же, откуда это увлечение акварелью? 

Георгий Александрович говорит, что на него 

Лица

Валентин Серов. Портрет сыновей Юры и Саши. 
1902–1904

Валентин Серов.  
«Дети». 1899
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повлияла красота родных средиземноморс-

ких пейзажей, и эти великолепные картины 

хотелось запечатлеть. Копируя работы своего 

деда, пытался почувствовать его как худож-

ника,  ощутить атмосферу, в которой тот жил. 

В семье Георгия Александровича не было 

подлинных работ Валентина Серова, только 

репродукции, которые даже при высоком ка-

честве печати вряд ли передавали то особое 

свечение, что присуще серовским полотнам. 

Оригиналы увидел немногим больше десяти 

лет назад, когда вместе с женой и сыновьями 

впервые побывал в Санкт-Петербурге, и эта 

встреча стала  особой. К слову, в 2003 году 

Георгий Серов и его супруга Флоранс Ку-

пель были награждены медалями «В память 

300-летия Санкт-Петербурга». 

Что касается собственных произведений, 

их у Георгия Александровича накопилось не-

мало, четырежды они с успехом представля-

лись в Ливане и, возможно, в скором времени 

состоится его первая выставка в России. Во 

всяком случае, уже есть предварительная до-

говоренность с руководством Дома Русского 

Зарубежья. А пока, во время творческой встре-

чи в Москве, очень теплой и почти домашней, 

была возможность всмотреться в старые фо-

тографии из семейного альбома Серовых, 

послушать рассказ Георгия Александровича 

о родителях, о жизни в Ливане. Он прекрас-

но говорит по-русски, потому что в его семье 

всегда бережно хранили родную речь. 

В большой и дружной семье Валентина Се-

рова росло шестеро детей, но их судьбы пос-

ле 1917 года сложились по-разному. Старшая 

Ольга (1890–1946) всю жизнь прожила в Мос-

кве, была художницей, незадолго до смерти 

«Георгий Александрович говорит, 

что на него повлияла красота родных 

средиземноморских пейзажей, и эти 

великолепные картины хотелось 

запечатлеть. Копируя работы своего деда, 

пытался почувствовать его как художника,  

ощутить атмосферу, в которой тот жил».

Александр Валентинович Серов в звании прапорщика. 
Из материалов сайта «Наш Баку»

Московское коммерческое училище цесаревича Алексея. 
Из материалов сайта «Наш Баку»

Группа летчиков-инструкторов Бакинской школы 
морской авиации. Сверху слева направо: Левицкий, 
Яковицкий, Грузинов, Знаменский. В первом ряду: 
Степанов, Серов, Юшков, Погосский, Хельвас, Иванов. 
Бошма, 1917 год. Из материалов сайта «Наш Баку»
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написала книгу «Воспоминания о моем отце 

Валентине Александровиче Серове». Геор-

гий (Юрий) (1894-1929) достиг немалых вы-

сот в творчестве, но прожил всего 35 лет и 

был похоронен недалеко от Парижа. Михаил 

(1896–1938) не покидал Россию и скончался в 

Москве. Антон (1900–1942) жил в Ленинграде, 

во время блокады погиб вместе с женой.  Ната-

лья (1908–1950) эмигрировала в Париж, была 

профессиональным фотографом, очень попу-

лярным, но после 1932 года вернулась на ро-

дину и, когда пришло время, обрела покой на 

Новодевичьем кладбище. 

Пожалуй, самым удачливым из них, прожив-

шим достаточно долгую, хотя и не лишенную 

испытаний жизнь, оказался Александр. В 1909 

году он успешно окончил Московское мужское 

среднее коммерческое училище Цесаревича 

Алексея, чем порадовал родителей. Вот фраг-

мент письма Валентина Александровича Серо-

ва жене (март 1909 года, Петербург): «...скажи 

Саше, что я поздравляю его и считаю его мо-

лодцом. Занимался он хорошо, как и надлежит 

мужчине — и толково. Чередование пятерок с 

четверками вещь самая благородная, когда все 

5 — скучно, 3 — режет глаз. Пусть Саша наду-

мает, что ему преподнести: часы ли, подзорную 

трубу...». Затем Александр поступил на кораб-

лестроительное отделение Санкт-Петербург-

ского политехнического института императо-

ра Петра Великого, но учебе помешала Первая 

мировая война — он ушел добровольцем на 

фронт. По словам Георгия Александровича, 

отец  не мог отсиживаться в тылу, зная, что его 

соотечественники воюют. 

В начале 1915 года Александр попал в ряды 

добровольцев в воздушный флот из числа сту-

дентов высших учебных заведений и стал сол-

датом царской армии. Окончил   Петербург-

ские офицерские теоретические авиационные 

Лица

Александр Серов в Школе христианских братьев (в верхнем ряду пятый слева). Фото из архива Г.А. Серова

Георгий Серов 
и  Флоранс Купель на 
творческой встрече 

в Доме Русского 
Зарубежья. 

Фото Е. Глебовой
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курсы при Политехническом институте в Лес-

ном, получив чин младшего унтер-офицера, 

был направлен в Петроградскую офицерскую 

школу морской авиации для обучения поле-

там на летающих лодках, вошел в Переменный 

состав Бакинского отделения офицерской 

школы морской авиации. После сдачи экзаме-

на «испытание в полетах», карьера Александра 

Серова складывалась удачно: стал инструкто-

ром по полетам, был произведен в подпору-

чики по адмиралтейству, но после 1917 года 

судьба круто изменилась. В 1920-м  он сел на 

английский корабль, направлявшийся в Гре-

цию, и покинул Россию. 

На родине оставались жена Елизавета Фе-

доровна и дочь Ольга, и соединилась семья 

только спустя четыре года. К тому времени 

Александр обосновался в Ливане и в поисках 

заработка брался за любую работу — механик, 

водитель дорожного катка. Но его образование 

и прекрасные личные качества вскоре были 

замечены, Серова перевели  работать в зе-

мельный кадастр, где он вскоре стал главным 

«После сдачи экзамена «испытание в 

полетах», карьера Александра Серова 

складывалась удачно: стал инструктором 

по полетам, был произведен в подпоручики 

по адмиралтейству, но после 1917 года 

судьба круто изменилась. В 1920-м он сел 

на английский корабль и покинул Россию».

 Георгий Серов. Фото из архива Г.А. Серова

Георгий Серов 
(справа) с другом. 

Фото из архива 
Г.А. Серова
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инженером. Сохранилось важное свидетель-

ство журналиста Константина Максимова: 

«Трудно перечислить должности и работы, 

которые довелось занимать и выполнять рус-

скому эмигранту. То, что сегодня маленький 

Ливан меньше, чем все его соседи, нуждается 

в воде, — во многом заслуга Александра Серо-

ва. Он лично составил — либо под его началом 

были составлены — карты, планшеты и схемы 

«водных мест» Ливана. Именно под его руко-

водством была произведена топографическая 

съемка бассейнов рек, в том числе и Литани — 

самой важной водной артерии Ливана. Под его 

контролем и при его участии была построена 

первая, действующая сегодня, горная электро-

станция в Набаа Сафа». 

Благодаря довольно высокому положению 

отца и его трудолюбию, жизнь Серовых в 

эмиграции оказалась достаточно комфор-

тной, и в 1932 году они приняли ливанское 

гражданство. К этому времени в их семье было 

уже пятеро детей, и самый младший из них — 

Георгий, родившийся в 1930-м. Он окончил 

французскую Школу христианских братьев в 

Бейруте, учился в русской четверговой школе, 

а в 1955 году получил диплом архитектора в 

Ливанской академии изящных искусств и уже 

через два года  сам стал преподавать в архи-

тектурных мастерских родного университета 

и в Американском университете Бейрута. По-

мимо воплощенных архитектурных проек-

тов, Георгий Александрович Серов, являясь 

действительным членом Союза инженеров и 

архитекторов Ливана, внес серьезный вклад 

в создание теоретической базы, опубликовав 

статьи и книги по проблемам урбанистики  и 

окружающей среды. 

Когда спрашивают, кем он себя ощущает, 

учитывая русские корни, он шутит: «Пре-

подаю на английском, работаю на француз-

ском, а хлеб покупаю на арабском». Но в этом 

лишь доля юмора, потому что Георгий Серов 

«Трудно перечислить должности и 

работы, которые довелось занимать 

и выполнять русскому эмигранту. То, что 

сегодня маленький Ливан меньше, чем 

все его соседи, нуждается в воде, — 

во многом заслуга Александра Серова ».

Лица

Флоранс Купель и Георгий Серов в день крестин своих 
сыновей  Сергея, Андрея и Олега. 
Фото из архива Г.А. Серова

Архитектурный проект православной часовни на 
русском кладбище в Бейруте. Автор Г.А. Серов

Александр Серов с детьми Еленой и Александром. Бейрут, 1935 год. 
Фото из архива Г.А. Серова
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прекрасный пример человека, который не ог-

раничен государственными границами, спо-

собен проявить себя в разных сферах твор-

чества, а самое главное, реально изменяет 

пространство, в котором живет. Легкий и по-

зитивный, в свои 80 с небольшим лет он вы-

глядит просто отлично, как и его элегантная 

жена Флоранс. Недавно они отметили золо-

тую свадьбу, их сыновья Сергей и Олег живут 

и работают в Париже. Старший продолжил 

дело отца, тоже став архитектором. В этой се-

мье по-прежнему звучит русский язык, хоть и 

не так свободно, как это было в детские годы 

Георгия Александровича. И все так же особой 

строкой стоит имя  выдающего  предка — Ва-

лентина Серова. 

История знает немало примеров, когда по-

томки великих людей предпочитают жить в 

отблесках их славы, никак себя не проявляя 

самостоятельными и яркими личностями. 

Сын и внук Валентина Серова разрушают 

этот стереотип. В Париже подрастает пра-

правнук русского художника — Валентин. 

Кем он станет, покажет время, но Георгий 

Александрович в одном из интервью заме-

тил, что это совсем неважно. Знаменитым ли 

футболистом, простым сторожем на парковке 

или доктором — главное, чтобы это был его 

самостоятельный выбор.  

В статье использованы материалы сайта 

«Наш Баку», а также из личного архива 

Г.А. Серова  

Портрет внука Валентина. Акварель Г.А. Серова. 
Фото Е. Глебовой

Георгий Серов с сыном Олегом и внуком Валентином. Фото из архива Г.А. Серова

Бейрут. Акварель Г.А. Серова. Фото Е. Глебовой

Георгий Серов и  Флоранс Купель на творческой встрече в Доме Русского 
Зарубежья. Фото Е. Глебовой



78  иные берега 1(41) 2016 

Краеведение

МЫ ЕДЕМ, ЕДЕМ, 
ЕДЕМ…

(в пространстве и времени)
Тамара Александрова

Уголок старой Москвы, тенистый, с деревьями-
старожилами. Это и в самом деле уголок — угол, 

образованный двумя лучами: Новинским бульваром и 
впадающей в него улицей Поварской. На Новинском 

бульваре в 70–80-е годы позапрошлого века жила 
писательница Тэффи.

«И 
я хорошо знаю, какая я была. Ког-

да мы спускались по парадной лес-

тнице, на площадке в большом 

зеркале отражалась девочка в ка-

ракулевой шубке, белых гамашах 

и белом башлыке с золотым галуном. А когда девочка 

высоко подымала ногу, то видны были красные флане-

левые штаны. Тогда все дети носили такие красные 

штаны. А за ее плечом отражалась такая же фигур-

ка, только поменьше и пошире. Младшая сестра.

Помню, мы играли на бульваре, все такие малень-

кие девочки. Остановились как-то господин с дамой, 

смотрели на нас, улыбались. 

— Мне нравится эта в чепчике, — сказала дама, ука-

зывая на меня.

Мне стало интересно, что я нравлюсь, и я сейчас 

же сделала круглые глаза и вытянула губы трубой 

— вот, мол, какая я чудесная <…> Я, значит, была 

честолюбивая. С годами это прошло. А жаль. Често-

любие — сильный двигатель. Сохрани я его, я бы, по-

жалуй, проорала что-нибудь на весь мир. <…> 

И как все чудесно было на этом бульваре. Всегда 

почему-то ранняя весна. Булькают подтаявшие ка-

навки, будто льют воду из узкого флакончика, и вода 

пахнет так пьяно, что хочется смеяться и топать 

ногами. И мокрый песок блестит хрусталиками, как 

мелкий сахар, так что хочется взять его потихонь-

ку в рот и пожевать, и мои вязаные рукавички напи-

тались воздухом. А сбоку, у дорожки, тонкий зеленый 

стебелек вылез и дрожит. А на небе облака кружатся 

барашками. Как на картинке в моей книжке про де-

вочку Дюймовочку. И воробьи суетятся, и дети кри-

чат, и все это подмечается одновременно и безраз-

дельно, все вместе, и выражается одним возгласом: 

“Не хочу домой!”» 

Это строки из пронзительного рассказа Тэффи «И вре-

мени не стало». Надежда Александровна включила его в  

свою последнюю прижизненную книгу «Земная радуга», 

вышедшую в Нью-Йорке в 1952 году. Рассказ с причудли-

вым сюжетом, где переплетаются сон, явь — то, что хра-

нится в сердце всю жизнь и поддерживает в самые отча-

янные минуты. 

Какой гимн пропела она милому Новинскому бульвару! 

В отличие от ее родного Петербурга (там Наденька Лохвиц-

кая родилась, там обрела свое литературное имя Тэффи) с 

регулярными, сплошь каменными улицами и мрачными 

дворами-колодцами, патриархальная Москва тонула в 

буйстве зелени — сады, палисадники, бульвары… 

От Новинского бульвара осталось лишь название. 

Еще в 30-е годы прошлого века он утратил свою благо-

датную суть, стал частью напряженной автомагистра-

ли, Садового кольца: асфальт, поток машин, ныряющих 

в туннель под Новый Арбат. Даже воображению не вер-

нуть сюда липы или сирень, птичий гомон, не предста-

вить тонкий зеленый стебелек у дорожки, вылезший на 

волю по зову весны… 
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Надежда Тэффи
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А вот Поварская сохранилась — с потерями, конечно, 

с нежелательными приобретениями — и пока не дает 

забыть о своем дворянском происхождении. Здесь про-

гуливались когда-то и Александр Сергеевич, и Михаил 

Юрьевич, и Николай Васильевич… Лев Николаевич 

сюда наезжал к баронам Боде — на балы и в приемные 

дни — в их старинную усадьбу, некогда принадлежав-

шую князьям Долгоруким. Ее ценность, историческая 

и культурная, растет с годами: она же из допожарной (!) 

Москвы. В 1812 году тут квартировали французы, и это 

уберегло от огня дивный дом с мезонином, портиками, 

примыкающими полукружьями дворовых служб — все 

по канонам русского классицизма. В центре кругло-

го двора — памятник Толстому. Его волей дом попал в 

пространство «Войны и мира» и обрел известность как 

Дом Ростовых.

Долгие годы в нем размещалось правление Союза 

писателей СССР, призванное руководить литературой, 

и вполне символично, что напротив, через улицу, по-

явился памятник Сергею Михалкову, одному из писа-

тельских «генералов», поэту, драматургу. 

Памятник поставили рядом с угловым добротным 

домом, «сталинским», где Сергей Владимирович про-

жил большую часть своей долгой — век без малого — 

жизни. 

Бронзовый, он удобно расположился на скамейке, в 

одной руке очки, в другой — трость. В нескольких мет-

рах, на зеленом газоне — бронзовая девочка с букетиком 

бронзовых цветочков, подношением любимому поэту. 

«В доме восемь дробь один…», «Мы едем, едем, едем 

в далекие края…» Не найти человека, который не про-

должил бы эти строки. Доброго великана дядю Степу, 

как и задорную песенку про счастье дружбы и радость 

дороги любили дети 30-х годов, 60-х, 80-х… И сегодня 

любят и поют. 

Памятник торжественно открыли к столетию Михал-

кова. 

Президент России держал речь. Он говорил, что 

Сергей Владимирович был замечательным человеком, 

преданным патриотом нашей великой родины. Его 

общественная деятельность и уникальное творчество 

— часть нашей истории и культуры. Он — автор двух 

гимнов страны (хотя на самом-то деле трех, двух гим-

нов Советского Союза и гимна России — Т.А.). Он неиз-

менно был на острие эпохи…

Говорили и о памятнике. Сходились в одном: работа 

скульптору Александру Рукавишникову удалась. Памят-

ник теплый, человечный; человек на скамейке значитель-

ный, и в то же время «такой простой, доступный, что хо-

чется присесть рядом, будто не он создал гимны». И вся 

композиция — поэт и девочка — «хорошо вписалась» в 

тенистый скверик между домом, где жил Михалков, и Те-

атром киноактера, хорошо организовала пространство.

Пространство — вещь… Нет, не так. Вспоминаю… Вот:

Время больше пространства.

Пространство — вещь,

Время же, в сущности, мысль о вещи.

Жизнь — форма времени…

Краеведение

Сергей Михалков
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Неслучайно приходят строки из «Колыбельной 

Трескового мыса». Их автор рядом. Надо сделать все-

го несколько шагов под деревьями, пересечь «уголок», 

чтобы оказаться на Новинском бульваре, у памятника 

Иосифу Бродскому, свободному, вольному, вызывающе 

вольному человеку — такой он тут. Стоит, засунув руки 

в карманы, запрокинув голову. Смотрит… В небо? В 

даль? («На Американское посольство», — всласть поуп-

ражнялись остряки: посольство почти напротив.) Поэт 

отрешен от дневной суеты. Но люди, несущиеся мимо в 

автомобилях, не могут его не заметить, он задевает, как 

любой вызов: «Кто такой?» Бродский! Памятник созву-

чен его ироничной интонации. «Что в столице? Мягко 

стелют? Спать не жестко?» Кажется, «Письма Римско-

му другу (Из Марциала)» обращены к нам. «Как там в 

Ливии, мой Постум — или где там? Неужели до сих пор 

еще воюем?» 

Скульптура Георгия Франгуляна неожиданна. Мы ви-

дим человека в профиль и не видим в фас — это рельеф. 

А обратная, вогнутая сторона, слепок с рельефной, как 

зеркальное отражение портрета. Но непривычность, не-

ожиданность не вызывают недоумения или протеста, 

попросту не задумываешься о форме, поисках художника 

— настолько выразителен образ поэта.

За главной фигурой, на большой, чуть возвышающей-

ся над землей площадке из гранитных плит — две группы 

фигур-теней, совершенно плоских, без лиц. Мы все, как 

тени, пролетаем по жизни, кому-то удается выделиться, 

«пропечататься», остаться — так, насколько помнится 

(читала), определил сам скульптор замысел композиции. 

Когда смотришь на памятник с разных точек зрения, ка-

жется, что фигуры движутся, перемещаются, общаются 

друг с другом. Можно встать на площадку рядом с ними. 

Тебе уже не кажется, что толпа безлика. В ней видишь тех 

молодых людей конца 50–60-х годов, которые бегали на 

выступления Бродского, тех, что толпились в народном 

суде Дзержинского района Ленинграда в марте 1964 года, в 

его коридорах, на лестнице, под дверями зала заседаний. 

«Сколько народу! Я не думала, что соберется столько на-

роду!» — удивилась вышедшая из дверей судья Савельева. 

— Не каждый день судят поэта! — крикнули из толпы

— А нам все равно — поэт или не поэт!»

Судьба изгнанного из страны Иосифа Бродского, как 

и жизнь Сергея Михалкова, отмеченного высшими госу-

дарственными наградами, тоже часть нашей истории, и 

их творчество — часть культуры, не только русской.

Но один поэт всегда соответствовал «форме вре-

мени», хорошо выполнял политические заказы, риф-

муя идеологемы: «Нас вырастил Сталин на верность 

народу, / На труд и на подвиги нас вдохновил». Умел 

себя переписывать, править, когда менялись лозун-

ги: «Партия Ленина, сила народная,/ Нас к торжест-

ву коммунизма ведет … В победе бессмертных идей 

коммунизма / Мы видим грядущее нашей страны…»

Другой не укладывался в предлагаемую обязательную 

форму, раздражая ее охранителей.

«Стойте как следует! Не прислоняйтесь к стенам! Смот-

рите на суд! Отвечайте суду как следует! — это Бродскому 

отдает команды судья Савельева. — Чем вы занимаетесь? 

— Пишу стихи. Перевожу. Я полагаю…

— У вас есть постоянная работа?.. Отвечайте точно!

— Я писал стихи. Я думал, что они будут напечатаны. Я 

полагаю...

— А кто это признал, что вы поэт? Кто причислил вас к 

поэтам?

Памятник С. Михалкову
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— Никто. (Без вызова.) А кто причислил меня к роду че-

ловеческому?

— А вы учились этому?.. Чтобы быть поэтом?

— Я не думал, что это дается образованием… Я думаю, 

это... (растерянно)... от Бога... Я убежден... я верю, что то, 

что я написал, сослужит людям службу и не только сей-

час, но и будущим поколениям…»

Гражданин второсортной эпохи, гордо

признаю я товаром второго сорта

свои лучшие мысли, и дням грядущим

я дарю их, как опыт борьбы с удушьем.

Я сижу в темноте, и она не хуже в комнате,

Чем темнота снаружи.

«Конец прекрасной эпохи», 1971

 

«Судья: Лучше объясните, как расценить ваше участие в на-

шем великом поступательном движении к коммунизму?..

Свидетель обвинения, начальник Дома Обороны: «Я 

лично с Бродским не знаком, но хочу сказать, что если бы 

все граждане относились к накоплению материальных 

ценностей, как Бродский, нам бы коммунизм долго не 

построить. Разум — оружие опасное для его владельца».

О Родине, так и не построившей коммунизм, через пять 

лет после изгнания: 

Там слышен крик совы, ей отвечает филин.

Овацию листвы унять там вождь бессилен.

Простую мысль, увы, пугает вид извилин.

Там украшают флаг, обнявшись, серп и молот.

Но в стенку гвоздь не вбит и огород не полот.

Там, грубо говоря, великий план запорот. 

«Пятая годовщина. (14 июня 1977)»

Суд смог сослать «тунеядца» Бродского за то, что «сис-

тематически не выполняет обязанностей советского чело-

века по производству материальных ценностей и личной 

обеспеченности» и пишет стихи, которые «вредно влия-

ют на молодежь», в «отдаленные местности для принуди-

тельного труда», но не в его силах было отменить поэта. 

Потому что сам гений не в силах себе изменить.

Рассказывая о суде Соломону Волкову, взявшему на себя 

роль Гетевского Эккермана, издавшему «Диалоги с Иоси-

фом Бродским», — поэт отметил, что комедия была «куда 

занятней», чем в записях писательницы Фриды Вигдоровой, 

которые она отважно вела под окрики и угрозы судьи.

 «Самое смешное, что у меня за спиной сидели два лей-

тенанта, которые с интервалом в минуту, если не чаще, 

говорили мне — то один, то другой: «Бродский, сидите 

прилично!», «Бродский, сидите нормально!», «Бродский 

сидите как следует!»… Я очень хорошо помню: эта фами-

лия «Бродский», после того, как я услышал ее бесчислен-

ное количество раз — и от охраны, и от судьи, и от заседа-

теля, и от адвоката, и от свидетелей — потеряла для меня 

всякое содержание. Это как в дзен-буддизме, знаете? Если 

ты повторяешь имя, оно исчезает». 

… За памятником под деревьями — скамейки. Они не 

пустуют, особенно в вечерний час. 

Много ли мест в мегаполисе, где можно полюбоваться 

закатом? А здесь провожаешь взглядом солнце почти до 

горизонта — так удачен строй домов на противоположной 

стороне бульвара: справа — «высотка» на Кудринской пло-

щади и глыба нового торгового центра, а как раз напро-

тив памятника — одноэтажный старый домик, Дом-музей 

Шаляпина. За него и скатывается огненный шар. Перед его 

исчезновением успеваешь увидеть на фоне красного диска 

черный силуэт поэта — поразительная картина.

Когда-то — «Время больше пространства…» — в такой 

вечерний час здесь звучал благовест, созывающий прихо-

жан на вечерню. Звук шел с колокольни храма Рождества 

Христова, что в Кудрине. Он был приписан к Новинскому 

бульвару, но на бульвар выходили только красные кир-

пичные ворота. Если бы они сохранились, площадка-по-

диум памятника примкнула бы к ним вплотную. От ворот 

вела дорога вглубь тенистого двора к изящной церковке, 

возведенной по канонам XVII века: пятиглавье — пять на-

рядных главок на тонких шейках, шатровая колокольня. 

Больше двух веков храм вел своих прихожан по жиз-

ни — от купели к первой исповеди (какой ужас испыта-

ла девочка Надя Лохвицкая, что вот сейчас, при кресте, 

надо признаться в грехе: тайно съела нянькину ватрушку 

и свалила все на домового, — как стыдно, как некрасиво!), 

к облегчающим душу слезам раскаяния; вел к таинству 

венчания, крещения своих детей…

Краеведение

Памятник  И. Бродскому
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Переживания, связанные с главными праздниками — 

Рождеством, Пасхой, — ожидание чуда поднимали чело-

века над обыденностью, рождали много надежд…

«Какая тихая ночь!

Стоя долго на палубе, вслушиваюсь в тишину, и все ка-

жется мне, что несется с темных берегов церковный звон. 

Может быть, и правда звон. Я не знаю, далеки ли эти бере-

га. Только огоньки видны.

— Да, благовест, — говорит кто-то рядом. По воде хорошо 

слышно.

— Да, — отвечает кто-то. — Сегодня ведь пасхальная ночь.

Пасхальная ночь!

Как мы все забыли время, не знаем, не понимаем своего 

положения ни во времени, ни в пространстве.

Пасхальная ночь!

Этот далекий благовест, по волнам морским дошедший 

до нас, такой торжественный, густой и тихий до таинс-

твенности, точно искал нас, затерянных в море и ночи, и 

нашел, и соединил с храмом в огнях и пении там, на зем-

ле, славящем Воскресение.

Этот с детства знакомый торжественный гул святой 

ночи охватил души и увел далеко, мимо криков и крови, в 

простые, милые дни детства.

Младшая моя сестра Лена. Она всегда была со мной ря-

дом, мы вместе росли. Всегда у своего плеча видела я ее 

круглую розовую щеку и круглый серый глаз.

Гудит пасхальный звон, теперь уже совсем ясный.

Помню, в старом нашем доме, в полутемном зале, где 

хрустальные подвески люстр сами собой, тихо дрожа, зве-

нели, стояли мы рядом, я и Лена, и смотрели в черное окно, 

слушали благовест. Нам немножко жутко оттого, что мы 

одни, и оттого еще, что сегодня так необычно и торжест-

венно ночью гудят колокола и что воскреснет Христос».

Пасхальную ночь 1919 года Тэффи провела на корабле, 

битком набитом беженцами, бежали от большевиков из 

Одессы в Новороссийск, до этого — из Киева в Одессу… 

Свой бег она начала в Москве. Думала, уезжает ненадолго 

— вернется через месяц. Не может же долго продержаться 

весь этот большевистский ужас: разъяренные хари с на-

правленным прямо в лицо фонарем, тупая идиотская зло-

ба, ночной стук в дверь и стук прикладов о паркет, крик, 

плач, выстрелы, исчезновение людей и холод, голод… Она 

писала обо всем этом — с болью, злостью и смехом.

В ту ночь на корабле «Шилка», еще не зная, что осенью 

сядет на другой корабль и простится с Родиной навсегда 

(«…Веки видеть буду, как тихо-тихо уходит от меня моя 

земля»), Надежда Александровна вспоминала родной дом 

на Новинском бульваре.

Я долго искала этот дом — меня интересует все, что 

связано с Тэффи, искала адрес Александра Владимирови-

ча Лохвицкого, действительного статского советника, из-

вестного юриста, петербургского профессора, принятого 

в присяжные поверенные в Москве. (Он быстро вошел 

в когорту знаменитых адвокатов, на чьи выступления в 

суде ходили, как в театр, и вся Москва повторяла его ос-

троты.) Сначала были съемные квартиры, что можно по-

нять по адресной книге: дом Семичева на Пречистенке, 

дом Перевощикова на Никитском бульваре, и наконец 

куплен большой дом — для большой многодетной семьи: 

пять дочерей и сын, будущий Георгиевский кавалер, про-

славленный генерал Николай Александрович Лохвицкий, 

командовавший в Первую мировую войну Русским экс-

педиционным корпусом во Франции. Вижу новый адрес 

Лохвицкого: «Новинский б-р., с. д.», то есть собственный 

дом. Маловато для поиска. Но до нумерации домов Мос-

ква в ту пору еще не дошла. И все-таки по крепостным 

номерам домовладений, архивным документам, старым 

планам Арбатской части города, удалось определить мес-

то дома. Он стоял (увы, время прошедшее) прямо около 

исчезнувших церковных ворот, не там, где Бродский, а 

по другую их сторону. Последняя владелица У.М. Сару-

ханова снесла его и построила в 1914 году трехэтажный 

доходный дом. Мы видим его сегодня: неоклассическая 

асимметричность, колонны, барельефы… 

Значит, пасхальный гул, завораживающий маленьких 

девочек в темном зале со звенящими хрустальными под-

весками люстр, это гул храма Рождества Христова. Коло-

Иосиф Бродский
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кола тут навсегда замолкли в 1931 году — храм порушили. 

А на его месте по проекту братьев Весниных построили 

Дом каторги и ссылки, для Клуба и Музея Общества быв-

ших политкаторжан. Надо заметить, хозяев конструкти-

вистский вид дома, обращенного фасадом к Поварской, 

несколько обескуражил («Поди ж ты, строили дворец,/ А 

вышел колумбарий свайный», — откликнулась стенгазета 

«Три централа»). Но вскоре Общество ликвидировали, в 

«колумбарии», где сегодня дает спектакли Театр киноак-

тера, разместили сначала кинотеатр, потом Дом кино… 

В зале Дома кино на печально известном собрании ис-

ключали из Союза писателей Бориса Пастернака. Будто 

продолжали править бал уничтожившие храм силы. 

…Маятник качнулся — Бог к нам вернулся. Действитель-

но, вернулся? 

Сергея Владимировича отпевали в Храме Христа Спа-

сителя, тоже когда-то взорванном и заново отстроенном. 

Теперь здесь отпевают бывших главных атеистов — быв-

ших партийных руководителей, государственных и об-

щественных деятелей. Все же были коммунистами, обя-

занными исповедовать атеизм. Выходит, простили Бога, 

присвоив Его священное право прощать?

Уповаем на Бога в новом нашем гимне — гимне Рос-

сии. Авторов не меняем: музыка А. Александрова, слова 

С. Михалкова.

От южных морей до полярного края

Раскинулись наши леса и поля.

Одна ты на свете! Одна ты такая —

Хранимая Богом родная земля!

 

— Разве Бродский тут жил?— спрашивает сидящая на 

скамейке неподалеку от меня девушка у своего спутника? 

— Почему его здесь поставили?

Мне так и хочется ей сказать: «Он сам сюда пришел».

Конечно, конечно, — поклон «родителю» Георгию Франгу-

ляну, скульптору с мировой известностью. В Москве, на Ар-

бате, стоит его Булат Окуджава, в Брюсовом переулке — Арам 

Хачатурян, около Дома музыки — Дмитрий Шостакович… В 

Антверпене — памятник Петру I, в Брюсселе — Александру 

Сергеевичу Пушкину, в Иерусалиме — Альберту Эйнштей-

ну… А в Венеции посреди залива — «Ладья Данте», скуль-

птурная композиция на понтонах. В лодке, раскачивающей-

ся на волнах в приливы и отливы, двое — Данте и великий 

римский поэт Вергилий, наставник автора «Божественной 

комедии» в поэзии, его проводник по Аду и Чистилищу.

Памятник Бродскому — дар Георгия Вартановича Моск-

ве. Все, включая установку, он сделал на свои деньги. Семь 

лет работы, плюс еще два года, ушедших на «прописку» 

Бродского на облюбованном скульптором месте. Только 

благодаря невероятному упорству можно было пройти 

через многие возникающие препятствия, бесконечные со-

гласования и получить 36 необходимых печатей.

Но, уверена, художника поддерживало еще и само его 

детище, будто сам Бродский вел его сюда и только сюда. 

Каждое место обладает особой энергетикой, которая 

влияет на происходящие здесь события, самочувствие и 

поведение людей. Многое можно измерить, но не все. На-

верное, Георгий Вартанович не знал, что это место задол-

го до него отметил Пегас. Может, проносясь над домом 

Лохвицких, он ударил копытом по крыше. А может, дело 

вовсе не в мифическом крылатом коне, а в облаках, кото-

рые «кружились барашками» над Новинским бульваром 

и источали поэтическую энергию — поток ритмов, рифм. 

Пусть это заумь (а может, и не заумь?), но хочется так ду-

мать. Ведь все дети Лохвицких, которых, по словам Тэффи, 

«воспитывали по старинному — всех вместе и на один лад» 

и «ничего особенного» от них не ждали, писали стихи. 

Марию — Мирру Лохвицкую на заре Серебряного века 

называли первой русской поэтессой, русской Сафо. Она 

дважды удостоена Пушкинской премии, самой престиж-

ной литературной награды России. Считается, что имен-

но Лохвицкая «научила женщин говорить», проложила 

путь в поэзию Ахматовой и Цветаевой. 

Причастны к литературе и другие сестры. 

Варвара — литературное имя Мюргит, Елена — псев-

доним Элио. 

И Надежда Тэффи, чудесная, оригинальная, единс-

твенная, несравненная, совершенно необыкновенная, по 

оценкам братьев-писателей.

Первая ее книга «Семь огней» — стихи. Их хвалил 

Николай Гумилев в изысканном, снобистском журнале 

«Аполлон», отмечал их «литературность в лучшем смыс-

ле». Но в том же 1910 году она сама затмила свои «Огни», 

выпустив сборник «Юмористические рассказы». 

Тэффи знала и читала вся Россия еще до выхода ее первых 

книг — она печаталась во многих влиятельных, популярных 

газетах и журналах с большими тиражами — в «Биржевых 

ведомостях», «Русском слове», в литературном приложении 

к «Ниве», в «Сатириконе»… Сегодня вступительные статьи 

к ее сборникам не обходятся без перечисления поклонни-

ков, почитателей. Негоже бесконечно повторяться, но соб-

Краеведение

Надежда Тэффи
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лазна не избежать — ряд интересный. Ее чтили и любили 

Николай I, Ленин, Распутин… дальше — весь русский мир, 

от действительных статских советников, генералов и гене-

ральш до студентов, гимназистов, учеников аптекарей… 

Слава была оглушительная. И Тэффи, старалась снизить ее 

пафос никогда не изменявшей ей самоиронией. Растороп-

ные кондитеры выпустили конфеты «Тэффи», и она отшу-

чивается: «Объелась своей славой». По поводу читатель-

ской любви острит: многие дают имя Тэффи своим фоксам 

и левреткам… Протестовала, когда ее называли писатель-

ницей-юмористкой. Многие ее рассказы лиричны, глубоко 

психологичны, драматичны, но все смешны. 

Уникальный дар видеть во всем, даже страшном, тра-

гичном — смешное, при этом — без тени кощунства. Ее 

смех как самоспасение и спасение от пошлости, глупос-

ти, абсурда, боли. 

Так что Иосиф Бродский обрел в Москве пространство, 

обжитое талантливыми литераторами, петербурженками 

к тому же. В его судьбе и судьбе Надежды Александровны 

немало общего. Оба — изгнанники. С той лишь разницей, 

что он выдворен предписанием властей, она без предпи-

сания бежала от ужаса революции и гражданской войны, 

но все одно: они выдавлены Родиной, не оставлявшей им 

возможности жить и дышать. 

Все вышедшее, выходившее из-под их пера оказалось 

под запретом в советской жизни.

Скрипи, мое перо, мой коготок, мой посох.

Не подгоняй сих строк: забуксовав в отбросах, 

эпоха на колесах нас не догонит, босых. 

«Пятая годовщина. (14 июня 1977)»

Ни она, ни он не вернулись на Родину, даже когда, каза-

лось бы, появилась возможность. 

После войны советское правительство приняло реше-

ние о репатриации эмигрантов, и можно было сразу же, в 

посольстве, получить советский паспорт. Многие русские 

писатели в Париже на патриотической волне — война, 

переживания за свой народ, гордость за победу — поспе-

шили это сделать. Другие размышляли — ехать-не ехать… 

Перед Тэффи даже вопроса такого не возникло. Не только 

из-за почтенного возраста (ей шел восьмой десяток) — она 

была чрезвычайно умна, это отмечали многие современ-

ники, и ей никогда не изменяла интуиция. Она словно 

предчувствовала «историческое» постановление партии 

«О журналах «Звезда» и «Ленинград», определявшее ду-

ховную жизнь всей страны. Его вызубривали перед экза-

менами старшеклассники и студенты (не одно поколение!), 

повторяя непотребные слова в адрес Михаила Зощенко, 

«пошляка и подонка», и Анны Ахматовой, «блудницы и 

монахини», «взбесившейся барыньки», которую без конца 

испытывали на излом, дважды отправляли сына в ГУЛАГ. 

А теперь еще и гражданская казнь, в назидание другим. 

«Вспоминается мне последнее время, проведенное в 

России, — рассказывала Надежда Александровна в ин-

тервью газете «Русская жизнь», выходившей в Сан-Фран-

циско, в ноябре 1946 года, вскоре после этого позорного 

документа, определявшего дальнейшее течение советс-

кой жизни. — Было это в Пятигорске. Въезжаю я в город 

и вижу через всю дорогу огромный плакат: «Добро пожа-

ловать в первую советскую здравницу!» Плакат держится 

на двух столбах, на которых качаются два повешенных. 

Вот теперь я и боюсь, что при въезде в СССР я увижу пла-

кат с надписью: «Добро пожаловать, товарищ Тэффи», а 

на столбах, его поддерживающих, будут висеть Зощенко 

и Анна Ахматова». 

В своей Нобелевской речи Бродский говорил, какую не-

ловкость он испытывает, стоя на такой трибуне. Ощущение 

это усугубляется не столько мыслью о тех, кто стоял здесь 

до него, сколько памятью о тех, кого эта честь миновала. 

Осип Мандельштам, Марина Цветаева, Роберт Фрост, 

Анна Ахматова, Уинстон Оден — он назвал пятерых, тех, 

чье творчество и чьи судьбы ему дороги, хотя бы потому, 

что, не будь их, он «как человек и как писатель стоил бы 

немногого». «Быть лучше их на бумаге невозможно; не-

возможно быть лучше их и в жизни, и это именно их жиз-

ни, сколь бы трагичны и горьки они ни были…» 

Время измывается над нами. Или мы — над временем? 

Маятник вправо — казним самых умных и талантливых, 

влево — милуем. Посмертно. А маятник снова идет вправо 

— изгоняем умных и талантливых, влево — возвращаем… 

Книги Тэффи снова с нами. И те, которыми зачиты-

валась вся дореволюционная Россия, и те, что вышли в 

годы изгнания — в Париже, Стокгольме, Белграде, Бер-

лине, Нью-Йорке…

Они стали появляться на Родине почти через сорок лет 

после ее смерти, в самом конце восьмидесятых — начале 

девяностых годов. В это же время мы — уже не тайно — 

читали стихи Иосифа Бродского, его потрясающие эссе, 

чаще всего переведенные с английского на русский. Сла-

ва Богу, это случилось еще при его жизни…

Он размышлял о подобном «прощении». 

Прелестно (его слово), что разрешают Стравинского, и 

Шагал с Баланчиным уже хорошие люди. Значит,  империя в 

состоянии позволить себе определенную гибкость. В каком- 

то смысле это не уступка, а признак самоуверенности, жиз-

неспособности империи. «И вместо того, чтобы радоваться 

по этому поводу, следовало бы, в общем, призадуматься…»

Любоваться бы закатом, млеть от красоты и ни о чем не 

думать, но почему-то… 

Закат всегда печальный, — считала Тэффи. 

«Пышный бывает, роскошный <…> но всегда печаль-

ный, всегда торжественный. Смерть дня.

Все, говорят, в природе мудро: и павлиний хвост рабо-

тает на продолжение рода, и красота цветов прельщает 

пчел для опыления. На какую же мудрую пользу работает 

печальная красота заката? Зря природа потратилась».

Солнце уже спряталось за дом Шаляпина. Пора уходить. 

Мне надо на Поварскую. По дороге остановилась около 

бронзовой девочки с бронзовыми цветочками. Тут веселее. 

Мы едем, едем, едем…  
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Книжное обозрение

Переплетенные 
в почве корни
Наталья Старосельская

П
о случаю 170-летнего юбилея старейшего русско-

го театра в Закавказье, Русского драматического 

театра им. А.С. Грибоедова в Грузии, были про-

ведены торжества, показаны новые спектакли. 

Гости съехались едва ли не со всего мира, а гос-

теприимные хозяева сделали все возможное и невозможное, 

чтобы этот праздник запомнился всем надолго.

Одной из важнейших составляющих юбилея было издание 

цикла книг: фундаментального тома по истории Грибоедов-

ского театра с самого начала и до сегодняшних дней (автор 

и составитель Инна Безирганова), выполненное не только со 

знанием материала, но с большой любовью и отменным вку-

сом, а также книг о тех, кто в разное время был тесно связан 

с этим театром и внес значительный вклад в его развитие. 

Этот цикл, изданный усилиями Международного культурно-

просветительского Союза «Русский клуб», возглавляемого 

директором Грибоедовского и президентом Союза Николаем 

Свентицким, при поддержке Департамента внешнеэкономи-

ческих и международных связей города Москвы, носит глу-

боко обоснованное название — «Русские в Грузии», потому 

что в каком-то смысле русско-грузинские культурные, духов-

ные взаимоотношения являются настоящим историческим 

феноменом, имеющим очень мало аналогов.

В  аннотации к книгам сказано: «Россию и Грузию связы-

вают 11 веков взаимного общения. Начало этих отношений 

восходит к Х веку — в древнерусских летописях упоминают-

ся Грузия и Тбилиси. В 1491 году были установлены дипло-

матические отношения… А с конца ХVIII века, после заклю-

чения в 1783 году Георгиевского трактата, отношения между 

странами стали особенно тесными и  интенсивными… На 

покровительство Грузия отвечала помощью и поддержкой 

— в том числе, культурной, духовной. Приют, пристанище 

здесь обретали многие великие русские — опальные и гони-

мые в России, в Грузии они всегда находили свободу, работу 

и почитание… Проект направлен на популяризацию россий-

ского культурного наследия, возрождение интереса к России 

в Грузии и к Грузии в России, активизацию общественного 

диалога и культурного общения двух православных наро-

дов-соседей».

Том «Русский театр в Грузии — 170» состоит более чем 

из 600 страниц. Прослеживается в нем вся история теат-

ра с момента создания. История эта предстает перед нами 

не в монотонном пересказе, а в соответствующих разделах: 

«Страницы истории театра», «Диалоги», «Монологи и воспо-

минания», «Портреты», «Грибоедовцы». Множество черно-

белых и цветных фотографий, лица сегодняшней труппы те-

атра, эскизы декораций к спектаклям, краткое предисловие 

художественного руководителя Автандила Варсимашвили 

и репертуар Грибоедовского за все годы существования, де-

лают эту книгу не просто увлекательным, а серьезным науч-

ным изданием, рассчитанным на широкий круг читателей 

и на специалистов, изучающих историю русских театров 

ближнего и дальнего зарубежья.

Подобные издания требуют от авторов не просто глубо-

ких познаний, ответственности, но и большой любви к Теат-

ру. Здесь все это сошлось, и хочется отметить замечательные 

эссе самой Инны Безиргановой, автора и составителя, напи-

санные с блеском и большим чувством.

Над названным и не названными пока изданиями рабо-

тала группа серьезных специалистов, профессионалов, вла-

деющих не только подробной информацией, но и хорошим 

русским литературным языком, и доскональным знанием 

предмета. Это Лела Очиаури, Алена Деняга, Марина Мама-

цашвили, Александр Сватиков, Инна Безирганова, Наталия 

Цитланадзе, Имеда Синаташвили, Нина Зардалишвили-Ша-

дури. Точнее сказать, владеют они знанием не одного, а мно-

гих предметов, потому что изданные ранее в серии «Русские 

в Грузии» книги посвящены не только театру: здесь мы обна-

ружим имена Владимира Маяковского и Петра Чайковского, 

Бориса Пастернака и Владимира Немировича-Данченко, а 

также известных и за пределами Грузии артистов и режис-

серов — Натальи Бурмистровой, Бориса Казинца, Георгия и 

Александра Товстоноговых, Павла  Луспекаева и других.

Трудно выделить из изданных к юбилею книг что-то бо-

лее важное, а что-то менее, но, конечно, пристальное внима-
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ние привлекают (кроме тома, посвященного 170-летию Гри-

боедовского театра) две родственные по крови личности, не 

только теснейшим образом связанные с этим коллективом, 

но и во многом определившие его судьбу. Тем более что об 

одном из героев в этот период жизни и деятельности мы зна-

ем слишком мало.

Речь идет о сыне Георгия Александровича Товстоногова, 

Александре, Сандро, как называли его на протяжении всей 

короткой и не оцененной по достоинству творческой жизни.

Книга Лелы Очиаури называется «Свой среди своих» и 

посвящена в значительной своей части именно тбилисско-

му периоду Александра Товстоногова, приехавшего сюда в 

1974 году и возглавившего Тбилисский государственный 

драматический русский театр им. А.С. Грибоедова. «Мы не 

должны забывать и о том, что театр Грибоедова, несмотря 

на русскоязычную аудиторию и наличие многонациональ-

ного зрительского контингента, будучи продолжателем 

русского театрального опыта, является неотъемлемой час-

тью грузинской культуры, грузинской театральной жиз-

ни, — пишет автор. — Каждый, кто творил в этом театре, 

стоял и стоит во главе, начиная с Всеволода Мейерхольда, 

Котэ Марджанишвили и заканчивая Автандилом Варси-

машвили, вносил и вносит свою малую или большую леп-

ту в создание многообразного облика этого сегмента гру-

зинского театра. Это многообразие еще больше обогатил 

и дополнил новыми штрихами Сандро Товстоногов… Он 

был своим. Вернувшись на родину, он привез лучшие тра-

диции русского, санкт-петербургского театра, генетичес-

кое наследие своих родителей и свои неповторимые стиль 

и стремления. Период его творчества был одним из луч-

ших, так как он нарушил течение жизни серого советского 

русского театра, скучное и подчас безликое его существо-

вание. Его приход в театр походил на глоток свежего воз-

духа, полный энергии и молодости».

Став главным режиссером, Сандро Товстоногов испы-

тывал повышенное чувство ответственности не только за 

собственные постановки, но и за путь театра в целом — за 

его творческую направленность и обновленную концепцию 

существования. И постепенно ходить на спектакли Сандро 

Товстоногова стало для тбилисцев таким же правилом, как 

на спектакли Роберта Стуруа, Темура Чхеидзе, Михаила 

Туманишвили.

Найти свою дорогу в городе высокой театральной культу-

ры, найти точки пересечения и взаимопроникновения рус-

ской и грузинской театральных школ и традиций было очень 

непросто, но молодому режиссеру это удалось — он ставил 

спектакли по пьесам лучших современных драматургов и 

писателей: Алексея Арбузова, Александра Вампилова, Васи-

лия Шукшина, Григория Горина, по-новому, свежо и молодо 

перечитывал грузинскую и мировую классику, современные 

пьесы грузинских авторов.

Всего шесть лет работал Сандро Товстоногов в Грибоедов-

ском театре, но, по отзывам критиков, эти годы стали эпо-

хой, потому что задана была некая новая точка отсчета теми 

двадцатью спектаклями, что он выпустил на этой сцене.

Лела Очиаури пишет: «В спектаклях Сандро Товсто-

ногова читались вопросы индивидуализма и проблемы 

личности, которые противопоставлялись традиционным 

стереотипам советского человека, созданным директива-

ми власти. Режиссер разрушал идеологические стереоти-

пы, чем, как и созданными актерами образами (вообще 

для театра Товстоногова актер был одним из важнейших 
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факторов для выражения идей, режиссерских задумок и 

почерка), утверждал новых героев, персонажей и темы.

И в этом, несомненно, сказалась школа его великого отца, 

Георгия Александровича Товстоногова, у которого он учил-

ся, на спектаклях которого формировался. Совсем иные, чем 

у отца, спектакли Сандро Товстоногова (а мы можем судить 

об этом на примере его работ в БДТ им. М. Горького в Ленин-

граде и в Московском драматическом театре им. К.С. Ста-

ниславского) были направлены на то, чтобы исследовать 

душу молодого современника, одним с ним языком говорить 

о волнующих проблемах, помочь найти свое место в жизни, 

проанализировать человеческие чувства и помыслы и поста-

вить «диагноз», не поучая, не навязывая своего мнения». И 

именно для этого, по словам автора книги, «всех тех авторов, 

которых тогда читали все, и ставили или хотели поставить 

во всех ведущих театрах СССР, которые отождествлялись и 

ассоциировались с новизной, непохожестью… с прогрессив-

ностью, в Грузию «привел» Сандро Товстоногов».

Спектакли его были разными — достаточно назвать такие, 

как «Молодая гвардия» по роману А. Фадеева и «Сон в лет-

нюю ночь» Шекспира, «Энергичные люди», «Точка зрения» 

В. Шукшина и «Старший сын» и «Утиная охота» А. Вампи-

лова, «Вкус черешни» А. Осецкой и «Забыть Герострата!» 

Гр. Горина… Но в каждом из них неизменно ставились самые 

острые вопросы и отчетливо звучали попытки решить их 

вместе со зрительным залом. Это никого не могло оставить 

равнодушным, и, наверное, в полной мере оправдывает на-

звание книги — «Свой среди своих». Ведь подобного яркого 

и светлого периода больше в жизни Сандро Товстоногова 

не было, он всю жизнь ощущал не столько ответственность, 

сколько «давление» отцовской фамилии, отцовского автори-

тета и таланта, ощущая себя постоянно в тени.

Да, у него были серьезные удачи в Москве — «Три мушке-

тера» в ТЮЗе (еще до того, как появился знаменитый худо-

жественный фильм), «Собачье сердце» М. Булгакова, «Улица 

Шолом-Алейхема, дом 40» в Театре им. К.С. Станиславского, 

который он возглавил и откуда был, фактически, изгнан че-

рез несколько месяцев после смерти Георгия Александрови-

ча Товстоногова, в Театре антрепризы им. Андрея Миронова 

в Санкт-Петербурге, где он работал последние годы, но тако-

го взлета, как в Тбилиси, так и не произошло.

Сандро Товстоногов скончался от инсульта, не дожив до 

60 лет, в Санкт-Петербурге. Словно сбылось пророчество 

из любимого его отцом стихотворения Николоза Барата-

швили «Синий цвет» в переводе Бориса Пастернака, которое 

Георгий Александрович часто читал. Вот финальные строки: 

«Это синий негустой Иней над моей плитой. Это сизый зим-

ний дым Мглы над именем моим»…

И очень важно, что появилась в серии «Русские в Грузии» 

эта книга о нем. Важно для нашей памяти, а значит — и для 

дальнейшей жизни…

Книга Нины Зардалишвили-Шадури, посвященная Ге-

оргию Александровичу Товстоногову, называется «Тбили-

си — Санкт-Петербург и обратно». В ней содержится пол-

ная и последовательная биография режиссера, множество 

ссылок на воспоминания сестры, Нателы Александровны, 

близких друзей еще со времен тбилисской юности, быв-

ших студентов, наиболее близкого круга критиков. Шаг за 

шагом прослежен путь мальчика, всерьез увлеченного те-

атром до великого режиссера и педагога, вписавшего свое 

славное имя в золотой список мировой режиссуры.

Вот фрагмент воспоминаний Резо Чхеидзе: «Такого пе-

дагога я больше никогда не встречал, хотя учился у Ромма, 

Юткевича, Герасимова, у Завадского и Попова бывал на лек-

циях. Такого точного мастера, который вел тебя к назначен-

ной цели, я больше не знал. Он прекрасно понимал, чего он 

хочет добиться и что нужно делать, чтобы передать студен-

ту навыки конструирования спектакля. Кроме того, он об-

ладал огромной силой внушения. Не совру, если скажу, что 

он обладал гипнозом. Он мог убеждать, что мне кажется 

главным даром режиссера. Он считал, что режиссер обязан 

иметь очень высокий авторитет. Ему должны верить, как 

ученому, который очень много знает».

А вот воспоминания еще одной из учеников, Лили Ио-

селиани, ставшей впоследствии известным педагогом, 

проявившим незаурядные данные: «Трудно рассказать, 

в чем состоял его педагогический дар. Г.А. все время за-

горался. Он увлекал и придумывал, заражал и требовал. 

В институте были талантливые педагоги. Но у Георгия 

Александровича замечательное сочетание интеллекта и 

художественных возможностей, темперамента и свобо-

ды. Студенты приходили к нему из других групп. В этом 

смысле он был очень тактичен и делал все, чтобы коллеги 

не ревновали студентов к нему».

Очень ценными в книге Нины Зардалишвили-Шадури 

представляется пусть и довольно краткое, но серьезное опи-

сание творческой деятельности в Тбилиси Сандро Товстоно-

гова и — самое главное! — те нити, что протянулись из про-

шлого в настоящее: постановки Автандила Варсимашвили, 

возглавляющего Грибоедовский театр сегодня, его спектакли 

«Ханума» и «История лошади», получившие второе рожде-

ние много десятилетий спустя как дань памяти выдающему-

ся Мастеру, но решенные глубоко самостоятельно, современ-

но, а от того и особенно интересно. Хотя сам Варсимашвили 

считает посвящением Г.А. Товстоногову и Евгению Лебедеву 

только «Историю лошади», не слишком признавая успех тов-

стоноговской «Ханумы», но против этого мнения — огром-

ный успех телевизионной версии спектакля БДТ, носящего 

теперь имя Товстоногова: сколько бы раз ни показывали по 

телевидению этот старый спектакль, он собирает огромную 

зрительскую аудиторию. И не только ради громких и слав-

ных имен Евгения Лебедева, Валентины Ковель, Людмилы 

Макаровой, Владислава Стржельчика, Ефима Копеляна и 

других — ради той незамутненной радости, которой одари-

вает эта работа Георгия Александровича Товстоногова.

В Грибоедовском театре живет и влечет зрителей своя 

«Ханума», но хотим мы того или нет, спектакль все равно 

заставляет вспомнить о том, кто впервые познакомил нас с 

грузинской классикой, сделав ее частью нашей культуры, на-

шей общности, во славу которых и направлен замечательный 

проект издания цикла книг «Русские в Грузии».

Честь и хвала всем, кто отдает этому проекту свои знания, 

силы и — любовь!..  

Книжное обозрение
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МНОГОЛИКОЕ ИСКУССТВО 
НА БЕРЕГАХ КУРЫ
 Инна Безирганова

Тбилиси осенне-театральный порадовал сразу двумя 

фестивалями. Первый, Тбилисский международный 

театральный фестиваль, всегда отличался 

тщательностью отбора своих участников и 

сбалансированностью программы.

Е
го организаторы (художественный руководитель 

— Екатерина Мазмишвили) не изменили своему 

принципу и в этом году — отметим, что фести-

валь проводился уже в седьмой раз — предста-

вили выдающихся мастеров современного те-

атра. Среди них — режиссеры: немец Томас Остермайер, 

румын Сильвиу Пуркарете, литовец Оскарас Коршуновас, 

британка Сельма Димитриевич, а также британский хоре-

ограф бенгальского происхождения Акрам Хан. Зрители, 

заинтересованные в новых театральных впечатлениях, 

были вознаграждены сполна. Была разрушена некоторая 

монотонность культурной жизни города, и тбилисцы уви-

дели театр в самых разных проявлениях. Вновь убедились 

в том, что он может потрясти, даже если действие происхо-

дит на абсолютно пустой сценической площадке. Если на 

сцене действуют всего два актера… Спектакль, о котором 

идет речь, поставила драматург и режиссер Сельма Ди-

митриевич по собственной пьесе «Боги пали, и нет боль-

ше спасения». Представила его международная театраль-

ная компания «Greyscale» из Ньюкасла (Великобритания), 

«стремящаяся к созданию театра четких форм, сильного, 

живого, политического и анархического» (как сообщает 

буклет, выпущенный к фестивалю). Необычность заложе-

на уже в самой пьесе Сельмы Димитриевич. Она состоит 

из четырех практически повторяющихся диалогов матери 

и дочери, которых связывают непростые, конфликтные от-

«Евгений Онегин»
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ношения. В спектакле, в котором женщин играют актеры-

мужчины Шаан Кемпион (мать) и Скотт Тарнбул (дочь), 

между диалогами — короткие паузы: исполнители пере-

одеваются или пьют кофе. Словно это перерывы во время 

репетиции. Да и весь спектакль, который идет не на сцене, 

а в репетиционной, воспринимается как театральный урок, 

workshop, студийная работа, а диалоги — как многократ-

ные «разминки» текста. В первых «кусках» он произносит-

ся почти скороговоркой, как бы на ходу, в эмоциональном 

движении, напряженном, быстром «кружении» по сцене, 

но каждый раз по-новому, в другом темпе. И только в пос-

леднем диалоге, когда расставляются все точки над i, когда 

в отношениях персонажей наступает долгожданная гармо-

ния, когда приходит понимание того, что матери уже нет на 

свете, а диалог с ней выдуман — это «жизнь после жизни», 

— актеры общаются спокойно, глубинно, на одной волне, 

внутренне сближаются. И становится горько...

Конфликт, драма, выраженная в ярком жесте, вырази-

тельной позе, определенном, четко выверенном взмахе 

руки и движении ног, — язык современного танца. Нам 

он пока еще не стал достаточно близок и понятен, хотя 

и завораживает. Хореографию этого стилевого направ-

ления тбилисцы видят, как правило, на фестивалях. В 

нынешнем году привлек внимание спектакль «Окаме-

невший» немецкого театра танца «Сосани», созданного 

нашими соотечественниками Теей и Георгием Сосани в 

2000 году. Мужчина и женщина — вечный сюжет. Муж-

чина и женщины — сюжет не менее древний. Создатели 

спектакля показали историю трех одиноких женщин. Это 

три разных характера, три разных судьбы, а значит, три 

разных танца. Объединяет их в единое целое обнажен-

ность чувств, крайняя острота переживаний, экспрессия, 

наполненная болью и моментами — агрессией. 

Особенно запомнилась одна из трех женщин, на голове 

которой — повязка. От этой детали рождается ощуще-

ние какой-то ущербности, болезненности. В чувствах эта 

женщина предельно искренна, открыта и ранима. Это и 

определяет ее сложные, мучительные взаимоотношения с 

мужчиной. Он освобождает возлюбленную от «повязки» 

на голове (под ней скрываются темно-рыжие волосы — 

знак мистичности, таинственности, а может быть, исклю-

чительности), но вскоре предает, становится причиной ее 

страданий, приводящих женщину к гибели. 

Другая, условно говоря, брюнетка, сделанная из более 

прочного «материала», сама определяет свои отношения с 

мужчиной — эта «наездница» склонна верховодить и по-

велевать. Это и проявляется в хореографическом рисунке 

ее роли... Но как бы ни отличались друг от друга три жен-

щины, все они — одиноки и несчастны. При этом связаны 

невидимыми, но очень прочными нитями. В ряде эффект-

ных сцен все четверо (плюс «роковой» мужчина) сходятся 

в едином хореографическом рисунке. 

В спектакле «Окаменевший» активно используются воз-

можности видеоряда. Вначале он возвращает нас в прошлое 

героинь, их детство и юность. Это как бы предыстория этих 

женщин... Впечатляет предельно лаконичная хореография 

(Теа Сосани): на сцене несколько стульев со «срезанными» 

ножками, что дополняет ощущение какой-то ненормаль-

ности, дисгармонии, неустроенности. Еще один захватыва-

ющий танец был представлен компанией Акрам Хана. Он 

называется «Kaash» — с хинди переводится как «если бы».

Балет Акрам Хана, основанный на фольклорном ин-

дусском танце и брейк-дансе, соединивший восточное и 

западное восприятие хореографии и мира вообще, катхак 

(один из стилей индийского классического танца), вос-

точные единоборства и собственно contemporary dance, 

индийскую философию и европейскую традицию, зача-

ровал (именно — зачаровал) зрителей. Даже неопытному 

глазу было очевидно отличие танца театра «Сосани» и 

труппы Акрам Хана. В первом прочитывается «западная» 

модель: расколотость сознания, одиночество, внутренний 

и внешний конфликт, во втором — «восточная» медита-

тивность и целостность миросозерцания. 

Кстати, спектакль, показанный в Тбилиси, — это одна 

из первых крупных постановок Акрам Хана, принесшая 

ему мировую славу.

Выразительные возможности современного танца проде-

монстрировала труппа из Норвегии (Kari Hoaas Productions) 

— она показала эффектный, сугубо «мужской» спектакль 

«На грани отчаяния»: не только потому, что в нем заняты 

исключительно мужчины, демонстрирующие возможности 

своего тела, — здесь поставлены проблемы, отражающие 

мужской взгляд на наш жестокий мир, в котором всегда 

прав тот, кто силен. Режиссер и хореограф — Кари Хоас.

Еще одна фестивальная неожиданность — рэп-опера «Го-

род» (театр «Инкубатор», Израиль). Композитор — Омер 

Мор, он же режиссер спектакля, который называют первым 

национальным израильским мюзиклом. Рэп-опера «Город» 

— в ее основе лежит криминальный сюжет — пронизана 

искрометным юмором. В спектакле заняты совсем еще мо-

лодые талантливые ребята, которым удалось «зажечь» ау-

диторию не только прекрасным вокалом и высокой испол-

нительской культурой, но и самоиронией. «Город» — своего 

рода музыкальная пародия на фильмы о гангстерах, и этот 

опыт не оставил зрителей равнодушными. 

Необычную оперу, но только в концертном исполнении, 

предложили наши редкие гости — венгры. Показанный 

тбилисцам музыкальный спектакль называется «Мария 

из большого города». В его основе — опера (ее еще назы-

вают «оперитой») знаменитого аргентинского композито-

ра Астора Пьяццолы «Мария из Буэнос-Айреса». Вместе 

с поэтом Хорацио Феррером он положил начало новому 

музыкальному направлению — песни в стиле танго «нуэ-

во». Известная гитаристка Каталин Колтаи, музыкальный 

«Объединяет их в единое целое обнаженность чувств, крайняя острота 

переживаний, экспрессия, наполненная болью и моментами — агрессией».
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режиссер спектакля, музыку Пьяццолы, написанную для 

исполнения симфоническим оркестром, переложила для 

квинтета в составе: Арон Докзи, Зсолт Бартек, Каталин 

Колтаи, Зсанетт Сзацкер, Ксаба Фервагнер. В образе полу-

блудницы-полусвятой Марии, ставшей символом Буэнос-

Айреса, предстала актриса и певица Аннамария Ланг. Ма-

рия — это душа города. Как аргентинское танго. 

Поразил необычный театр из Польши — «Chorea 

Th eatre», исполнивший эпическую поэму «Гильгамеш» на 

музыку Томаша Кржижановского. Это концерт для хора, 

джазового трио и струнного квартета. Первая полная 

музыкальная адаптация «Эпоса о Гильгамеше», вдохнов-

ленная звуками забытого аккадского языка и загадочной 

шумерской культурой. Некоторые вокальные партии ис-

полняются на аккадском языке, в основе — древние тек-

сты, написанные клинописью на каменных скрижалях, 

датированных II веком до нашей эры, они чередуются с 

песнями в переводе на польский язык. В музыке исполь-

зованы элементы культуры Ближнего и Дальнего Востока.

Однако и традиционный, вербальный театр, несмотря на 

предсказания его ухода на второй план, по всей видимости, не 

собирается сдавать свои позиции. В этом тоже пришлось убе-

диться на фестивале. Правда, и он с каждым годом меняется, 

трансформируется. В том числе и в интерпретации классики. 

Современные режиссеры почти единодушны во мнении, что 

ставить классику «по тексту», в привычной до сих пор форме 

не следует — такой театр сегодня никому не интересен и не 

способен по-настоящему увлечь зрителя. Таково, к примеру, 

мнение Оскараса Коршуноваса, придумавшего скандальную 

версию горьковской пьесы «На дне» — уже имея опыт «тра-

диционного» решения. Кстати, этот культовый литовский 

режиссер и прежде представлял в Тбилиси спектакли своего 

театра (он называется Вильнюсский городской театр) «Гам-

лет» и «Ромео и Джульетта» Шекспира. 

В своей интерпретации «На дне» Оскарас Коршуно-

вас не просто «разрушил» текст, отказавшись от трех 

действий и сосредоточившись только на четвертом — он 

посадил обитателей горьковской ночлежки за стол, ус-

тавленный стаканами и бутылками со «всамделишной» 

водкой, и фактически сделал их участниками то ли пресс-

конференции, то ли застолья, во время которого герои  

вспоминают исчезнувшего бродячего философа Луку и 

обсуждают вопросы бытийного характера в русле дискус-

сии на тему «Человек — это звучит гордо!» Обсуждают без 

каких-либо иллюзий — они развеялись вместе с исчезно-

вением старика с его утешительной ложью. 

Но этим Коршуновас не ограничился: он предложил 

присоединиться к застолью и живой беседе со спивающи-

мися ночлежниками зрителей. Причем с настоящими воз-

лияниями. Вот такой интерактив, когда в идеале должна 

стереться граница, разделяющая актеров и публику! При 

условии, что они говорят на одном языке. Литовские ак-

теры, не владеющие грузинским, пытались обращаться к 

публике на русском, но, увы, зрители, преимущественно 

молодые, не знали русского в той степени, которая позво-

ляет поддерживать диалог о смысле жизни...  

Интерактивный театр вообще пользуется все большей 

популярностью. Видимо, режиссеры действительно не 

«На дне»
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видят иного способа достучаться до сознания и сердца 

зрителей, пробудить уснувшие души — только оконча-

тельно разрушив четвертую стену! Что и происходит в 

разных странах на спектакле Томаса Остермайера «Враг 

народа» норвежца Генрика Ибсена. 

Начнем с того, что в спектакле знаменитого немецкого 

режиссера, поставленном на сцене берлинского театра «Ша-

убюне», действие происходит не в XIX веке, а в наши дни, в 

небольшом немецком курортном городке, причем главный 

герой, доктор Томас Стокман (его сильно играет Кристоф 

Гавенда), обнаруживший в лечебных водах инфекцию, вов-

се не солидный человек, почтенный глава семейства, уважа-

емая в городе личность, а совсем еще молодой ученый, на-

ряду с наукой увлеченно занимающийся вместе с друзьями 

рок-музыкой. Она и звучит со сцены в живом исполнении 

мини-рок-группы. Бунт доктора Стокмана в спектакле Ос-

термайера — это протест диссидентствующего интеллекту-

ала, неформала, нонкомформиста. Но отнюдь не бескомп-

ромиссного героя без страха и упрека. 

Особо впечатлил момент, когда доктор Стокман вышел 

на трибуну (в нее за секунду превратился перевернутый 

холодильник) и обрушил на зрительный зал всю правду-

матку о современных политических, экономических и 

социальных реалиях (текст этой сцены был основательно 

переписан Томасом Остермайером и драматургом Флори-

аном Борхмайером), а потом обратился к публике за под-

держкой. Некто с галерки  Театра имени К. Марджаниш-

вили, где проходил спектакль, стал приводить примеры 

из грузинской реальности, близкие к тем, против которых 

выступал ибсеновский герой (пишут, что московские зри-

тели приняли самое активное участие в этом митинге-

игре, предложенной Остермайером)... Когда грузинский 

обличитель, высказавшись, умолк, действие продолжи-

лось... В итоге на несчастного и такого упертого Стокмана 

агрессивные оппоненты выплеснули немало краски! Бла-

го, вовремя прикрытые тканью зрители с первых рядов 

избежали участи ибсеновского героя. 

Но в самом финале закрадывается сомнение — а го-

тов ли герой пойти до конца, ведь если лечебница будет 

развиваться, он сможет получать с этого дивиденды: се-

мье Стокмана принадлежит пакет акций! Дело в том, что 

тесть доктора, стремящийся сохранить свои капиталы, 

поставил зятя в весьма затруднительное положение — на 

деньги, которые должна была унаследовать жена Стокма-

на Катрина, он скупил резко подешевевшие акции водоле-

чебницы. Стокман встает перед дилеммой — отказаться 

от своей борьбы ради будущего благополучия семьи или 

стоять до конца. Для ибсеновского героя вопрос решался 

однозначно, а в спектакле Остермайера доктор Стокман 

настроен отнюдь не столь героически и нонконформист-

ски. Во всяком случае, именно это приходит в голову, ког-

да видишь, что у такого стойкого поначалу доктора Сток-

мана вдруг появились какие-то сомнения.

Отметим сценографию Яна Паппельбаума: действие 

происходит в черной коробке. Черные стены — это как 

бы грифельная доска, на которой мелом пишутся тексты, 

Фестивали

«Буря»
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формулы. Когда начинается «публицистика», стены за-

крашиваются белой краской. 

Новый взгляд на классику — в данном случае речь идет о 

Шекспире — представил Сильвиу Пуркарете. В Театре име-

ни Марина Сореску в Крайове он поставил «Бурю». Кстати, 

режиссер уже показывал на Тбилисском международном 

театральном фестивале свои «Приключения Гулливера».

Все единодушно восхитились художественным офор-

млением спектакля — фантастической сценографией и 

причудливыми костюмами (художник Драгош Бухагьяр 

очень интересно использует фактуру бумаги). 

На мрачноватой, тускло освещенной сцене — старая 

мебель, книжный шкаф, кровать. Из недр кровати выле-

зет свернувшееся в позе эмбриона чудовище Калибан, маг 

Просперо наденет на него роскошное бумажное платье, и 

он превратится в его дочь Миранду.

Наиболее эффектная часть декорации — огромный 

шкаф, буквально «забитый до отказа» не только книжны-

ми томами со всяческой премудростью, но и удивительны-

ми инфернальными персонажами; к примеру, клоунами в 

камзолах, париках, с красными носами. Или существами 

в платьях, но тоже с клоунскими колпаками, землистого 

цвета лицами и красными носами. «Дети» бурной фанта-

зии, невероятных проделок волшебника, выдумщика Про-

сперо. В спектакле вообще много странных превращений и 

метаморфоз, передающих сам дух шекспировской «Бури». 

А московский театр «Сфера» представил своего Чехова 

— его пьесу «Безотцовщина», первое созданное писате-

лем драматическое произведение, больше известное под 

названием «Платонов». Оно нашло особенно успешное 

воплощение в кинематографе: все мы помним фильм «Не-

оконченная пьеса для механического пианино», постав-

ленный  Никитой Михалковым. 

В театре «Сфера» постановку спектакля «Безотцовщи-

на. До, после и вместо любви» осуществил молодой режис-

сер Владимир Смирнов, ученик Сергея Женовача. Он по-

местил своих героев на веранде, полностью заставленной 

стеклянной тарой (художник Дмитрий Разумов). Обилие 

пустых банок под ногами персонажей передает ощущение 

какой-то хрупкости, незащищенности и одновременно 

пустоты... Персонажи Чехова, несчастные, одинокие, не-

лепые, совершают такие же нелепые поступки, неудачно 

влюбляются, слишком много говорят и слишком звон-

ко смеются, иногда плачут, пытаются покончить счеты с 

жизнью. Вся эта суета бессмысленна и пуста. Герои тщетно 

стараются что-то изменить в своей несложившейся жиз-

ни. Но даже покончить с собой они не в состоянии. Одного 

из героев спектакля — Платонова с успехом играет моло-

дой Анатолий Смиранин, внук того самого знаменитого 

Анатолия Смиранина, который на протяжении многих 

лет блистал на сцене Тбилисского театра имени А.С. Гри-

боедова. Интересно, ярко работают Нелли Шмелева, Сер-

гей Рудзевич, Вадим Борисов, Алла Халилулина, Павел 

Степанов, Евгения Казарина и другие. 

В рамках фестиваля прошли также персональная вы-

ставка костюмов художника Нино Сургуладзе, шоу грима 

Ануки Мурванидзе, мастер-класс по координации движе-

ния — его провел поляк Гржегож Брал, художественный 

руководитель театра «Козлиная песнь».

Последнюю точку в фестивале поставил не кто иной, 

как Шекспировский театр «Глобус» из Великобритании, 

представив «Гамлета» в постановке Доминика Дромгула 

и Билла Бакхерста. Спектакль можно было посмотреть в 

парке Муштаид.

«Руководитель театра, режиссер Доминик Дромгул решил 

показать спектакль буквально во всех странах мира. Всего 

стран 205. Премьеру «Гамлета» сыграли 23 апреля 2014 года 

в Лондоне, а 27 апреля команда спектакля отправилась в 

двухгодичный тур, который завершится 23 апреля 2016 года, 

тоже в Лондоне, — это проект в честь 450-летия со дня рож-

дения Шекспира. Отчасти это развитие идеи Питера Брука 

об интернациональном театре: в 1970-е годы великий бри-

танский режиссер вместе со своими последователями-акте-

рами ездил по разным странам мира, в том числе африканс-

ким, играя спектакли в деревнях и на городских площадях. 

Не случайно на странице проекта размещено благословение 

Брука и его слова о закономерности выбора именно пьесы 

«Гамлет»: ведь фразу «быть или не быть» знают в любой точ-

ке мира», — пишет газета «Ведомости».

ПОДАРКИ «GIFT» 

В 
программе Тбилисского международного фес-

тиваль искусств имени М. Туманишвили «Gift »» 

(его основательница и хозяйка — режиссер Кети 

Долидзе), преодолевшего за долгие годы своего су-

ществования немало препятствий, но выжившего вопре-

ки всему, никогда не бывает случайных названий и учас-

тников — только лучшее, только новые и самые модные 

тенденции современного театра и известные имена. 

Уже сама церемония открытия фестиваля, прошедшая 

в Tbilisi Garden Hall, была праздничной — прежде всего 

благодаря участию тбилисского муниципального биг-

бенда под управлением Гиви Гачечиладзе. В его испол-

нении прозвучала джазовая музыка, мелодии из попу-

лярных фильмов. Прошла выставка российской легенды 

фотографии Валерия Плотникова.

По традиции были вручены статуэтки Михаила Тума-

нишвили — в этом году обладателями этой престижной 

награды «Gift » стали наши соотечественники: выдаю-

щийся композитор Гия Канчели, известные актрисы Ма-

«Наиболее эффектная часть декорации — огромный шкаф, буквально 

«забитый до отказа» не только книжными томами со всяческой 

премудростью, но и удивительными инфернальными персонажами...»
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рина Джанашия, Нана Пачуашвили, Нани Чиквинидзе, 

певица, актриса, художник, композитор Манана Менаб-

де, художественный руководитель театра музыки и дра-

мы имени В. Абашидзе, режиссер Давид Доиашвили.

Среди награжденных была и знаменитая немецкая тан-

цовщица и хореограф Саша Вальц, представившая в Тби-

лиси эффектный хореографический спектакль «Травелог I 

— Двадцать к восьми», музыку к которому написал Трис-

тан Хонсингер. По словам Саши Вальц, в своем творчест-

ве она продолжает традицию немецкого экспрессионизма 

(Мэри Вигман), а с другой стороны, — американского пост-

модернизма в том виде, в котором он развивался после 

Мерса Каннингема: Judson Dance, Стив Пэкстон и Триша 

Браун. «Контактная импровизация всегда была для меня 

одним из ключевых элементов. Эти две противоположные 

традиции причудливо сочетаются в моем творчестве. Так-

же большое влияние на меня оказали голландские педаго-

ги, например, Симона Форти», — рассказала хореограф. 

Уже в первые дни фестиваля свое искусство пред-

ставил Санкт-Петербургский театр кукол — спектакль 

«Песнь песней», в основе которого ветхозаветный сюжет: 

история любви царя Соломона к девушке Суламифи. Ху-

дожественный руководитель театра, режиссер Руслан 

Кудашов предложил импрессионистcкое музыкально-

пластическое зрелище, насыщенное символами и аллего-

риями. Использование разных изобразительных возмож-

ностей театра с прямыми цитатами из образного строя 

Серго Параджанова, язык интенсивного красного цвета 

и его оттенков — кровь, сок граната, алые лепестки роз, 

слово «любовь», многократно и на разных языках выпи-

санное красными буквами, пурпурные одежды мужчины 

и женщины, вытканные на ковре. 

— Как рождался этот удивительный спектакль? Из 

каких впечатлений и размышлений? — спрашиваю Рус-

лана Кудашова. 

— Он меня возвращает в то время, когда мне было очень 

плохо: я испытывал кризис творческий и жизненный, был 

на границе между жизнью и смертью. Я понял, что в этом 

состоянии могу мыслить чище, чем в обычное время. Из-

вестная вещь: когда человек реально находится на грани, 

то понимает сущностные вещи, которые важнее всего в 

жизни человека. Он начинает ценить свою жизнь, которая 

в новых обстоятельствах ограничена значительно больше. 

Для меня спектакль «Песнь песней» является билетом в 

то время, когда рождался его замысел. На меня сильно по-

влияла книга Питера Крифта «Три толкования жизни» — 

три философии жизни, каждая из которых представлена 

одной книгой Библии. «Песнь песней» — одна часть вет-

хазаветной трилогии, в которую вошли, кроме нее, «Ек-

клезиаст» и «Книга Иова». Их мы тоже поставили. 

Наш замысел рождался единым. Для меня было очень 

важно сделать все три названия именно в тот период, когда 

я выходил из кризиса, когда жизнь обратно возвращалась 

и была возможность продолжать ее и в творчестве, и в се-

мье. Спектакли трилогии очень отличаются друг от друга. 

Это совершенно разная стилистика, разный язык. «Еккле-

зиаст» — пластический театр, язык тела и песка. Вращение 

тел в спектакле говорит о суете вращения природной мас-

сы. «Екклезиаст» — единственное светское произведение 

Библии, оно идет от человека, от его плоти и размышле-

ний ума. В этом смысле физическое тело, которое мы в 

спектакле, грубо говоря, эксплуатируем, как нельзя лучше 

соответствует духу «Екклезиаста». Кроме плоти, здесь су-

ществует еще и песок — в нем копошатся, он ускользает, от 

него поднимается пыль… Все вместе создает единую язы-

ковую систему, несет смысловые образы книги. В период 

работы над этим спектаклем актеры занимались тренин-

гом со специалистом по пластике… 

— А «Книга Иова», поставленная вами после «Песни 

песней»?

— Она больше соответствует традиционному театру, со 

ссылками из античной трагедии. Потому что это бли-

же к античности по времени и относительно — по духу. 

«Книга Иова» —единственная из трех частей, где ведутся 

диалоги, есть герой и его оппоненты, есть ответ Творца. 

Здесь уже намечалась архаическая драматургия, которую 

можно было использовать. После «Песни песней» нам хо-

телось сделать очень понятный для зрителей спектакль. 

Кстати, «Книга Иова» не обладает таким поэтическим 

языком, как «Песнь песней». Но «Песнь песней» — это 

не только высокая поэзия, в ней говорится и о мирозда-

нии, и о животворящей силе, которая держит этот мир 

и не дает ему распадаться, и о несовершенстве человека, 

который эту силу не всегда может сохранить в себе, сбе-

речь. Все это написано поэтическим языком, зашифрова-

но. Нам стоило большого труда и расшифровывать, и как 

бы присваивать эти тексты себе. Присваивать — потому 

что в любом случае мы говорим о себе. Мы не говорим о 

царях, пастухах, которые жили в те времена, в какой-то 

степени мы сами ими являемся... или не являемся. Подоб-

ное мы находим у Шекспира: есть момент, когда Ромео 

абсолютно счастлив и чувствует себя царем мира. Соло-

мон, влюбленный в Суламифь, тоже чувствует себя царем 

мира, потому что любящий человек — царь. И мы можем 

открывать в себе разные стороны этого ощущения. Когда 

мы теряем его, то высыхаем, как пустыня. В финале на-

шего спектакля возникает образ пустыни, из которой вы-

ходит наша героиня. Христос, как известно, тоже сорок 

дней был в пустыне, поэтому все у нас символично и вза-

имосвязано. Вот эту взаимосвязь мы хотели обрести, и в 

Фестивали

«"Песнь песней" — это не только высокая поэзия, в ней говорится и о 

мироздании, и о животворящей силе, которая держит этот мир и не 

дает ему распадаться, и о несовершенстве человека, который эту силу 

не всегда может сохранить в себе, сберечь».
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момент репетиции, видимо, обретали. В обыденной жиз-

ни этого добиться тяжело, практически невозможно. Сам 

спектакль «Песнь песней» — напоминание о тех днях, 

когда мы имели счастливую возможность размышлять на 

высокие темы, которые нас самих поднимали. 

— В «Песне песней» ощущается влияние эстетики Сер-

гея Параджанова, Андрея Тарковского. 

— Да, в спектакле есть прямые, откровенные цитаты из 

Параджанова и Тарковского. Сама история говорит о взаи-

мосвязи, о связи всего сущего. Это очень важно, мне кажет-

ся: где один художник заканчивает, там другой начинает и 

пользуется опытом и достижениями предшественников. Мы 

не должны, грубо говоря, нарушать связь времен. Наоборот, 

мы должны сращивать, ткать. Итак вокруг много того, что 

разрушает и разъединяет. А наша задача — ткать и созидать. 

Поэтому в спектакле «Песнь песней» возникают ткачи — 

они ткут ковер. Так что я нисколько не отрекаюсь от цитат 

— наоборот. Но мы используем это в своем контексте.

Неожиданное, «европеизированное» решение всем 

знакомой «Ханумы» А. Цагарели предложили рижане 

— Русский театр имени М.А. Чехова. Его, по словам ре-

жиссера-постановщика спектакля, известного российс-

кого хореографа и актрисы Аллы Сигаловой, подсказала 

неожиданная сценография грузинского художника Гоги 

Алекси-Месхишвили. Он отказался от традиционной сти-

листики — воспроизведения тифлисских реалий, горо-

да конца XIX в. и предложил некий символ, надбытовое, 

очень условное оформление, в котором главное — пир-

шество ярких цветов, праздник колорита, не имеющего 

определенно выраженный национальный характер (хотя 

сценография и заставляет вспомнить стихи А. Вознесен-

ского «Тбилисские базары», в котором поэт восхищается 

«рубенсовскими» красками Грузии). Еще меньше связаны 

с кавказской темой костюмы — нечто клоунско-эстрад-

ное, кафешантанное. Эта атмосфера определила и форму 

существования актеров — они работают достаточно сво-

бодно, без традиционного акцента (в широком понимании 

этого слова). Яркие, «подиумные» Ханума и Кабато (Веро-

ника Плотникова и Наталия Живец) — в спектакле рижан 

характеры вполне интернациональные. Как, впрочем, и 

остальные персонажи. Отдельно хочется сказать о музы-

кальном оформлении — звучит всеми любимая музыка 

Гии Канчели, но в джазовой обработке. В живом испол-

нении потрясающего латвийского Xylem TRIO в составе 

Рихарда Залюпе, братьев Оскара и Раймонда Петраускис, 

в творчестве которых соединяются джаз, этно и классика. 

Впервые они выступают на драматической сцене… 

«Gift » уже во второй раз пригласил в гости выдающего-

ся литовского режиссера Римаса Туминаса, причем сразу 

с двумя спектаклями. В одном, поставленном по пьесе мо-

лодого драматурга Марюса Ивашкявичюса «Мадагаскар», 

он размышляет о литовском национальном характере и 

«Ханума»
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судьбе литовского народа, в другом — инсценировке пуш-

кинского «Евгения Онегина» — предметом его художест-

венного «исследования» становится таинственная русская 

душа. Напомним, что в прошлом году подавляющая часть 

тбилисцев влюбилась в «Дядю Ваню» Римаса Туминаса. 

Спектакли Туминаса особенные. Их подчас не просто 

анализировать — невозможно «поверить алгеброй гар-

монию». Потому что эти постановки иррациональны. 

Словно печально, тихо, красиво поет скрипка. Даже если 

на сцене — эксцентрика. Как в спектакле «Мадагаскар» 

Вильнюсского Малого театра. 

Жанр спектакля, на наш взгляд, — ностальгический 

гротеск. Для главных героев, патриота-идеалиста Покш-

та и одухотворенной поэтессы Сали, безуспешно ищущей 

свое счастье в Париже, важнейший вопрос — самоиденти-

фикация литовского народа, поиск им своего места на зем-

ле. Умник Казимерас Покштас, озабоченный судьбой со-

отечественников, находит для литовцев новое, «запасное» 

отечество. Подальше от русских, немцев и поляков — на 

Мадагаскаре. Эта утопическая, абсурдная идея настолько 

овладевает Покштом, что он абсолютно теряет чувство ре-

альности, пытается заинтересовать литовского посла во 

Франции, а тот предлагает... переселить литовцев на Луну. 

Спектакль окутан печалью и в то же время пронизан 

едкой, «муравьиной кислотой» иронии и самоиронии: эти 

качества вообще присущи режиссеру и его созданиям. Ко 

всем завиральным, несбыточным идеям, к страстям че-

ловеческим, к любому проявлению пафосности Туминас 

относится настороженно или снисходительно, смотрит 

на людскую суету сует с высоты птичьего полета, словно 

ему дано какое-то высшее знание о природе вещей, тайне 

жизни и смерти. В какой-то момент в спектакле «Мадагас-

кар» возникает перекличка с Чеховым, с «Тремя сестра-

ми» — в сцене, когда Саля, вернувшись из Парижа на ро-

дину и стоя у картинной рамы вместе с подругами Милей 

и Гелей, говорит о желании отправиться в поисках самой 

себя в российскую столицу. «В Москву. В Москву. В Мос-

кву, сестренки мои. Там настоящая жизнь. Богоподобные 

политруки в кожаных пиджаках. Туда ведут меня звезды. 

Пятиконечные, красные. Я вся — целиком в Москве. Здесь 

одна моя тень, мое далекое эхо. Здесь у меня дефицит кис-

лорода», — говорит Саля, — «литовка душою», в итоге так 

и не обретшая счастья и рано ушедшая из жизни. 

Ищет и не находит счастья ее славянская «подруга» Та-

тьяна Ларина из другой эпохи и другого спектакля Туми-

наса — «Евгений Онегин», который режиссер поставил на 

сцене Московского театра имени Евг. Вахтангова. 

Литовцу Туминасу удалось не только точно воспроиз-

вести картины жизни русского дворянства первой четвер-

ти XIX века, но передать сам дух романа, его философию 

и метафизику. Скудный лексикон не позволяет выразить в 

полной мере атмосферу, созданную режиссером. Она — в 

волшебной музыке Петра Чайковского, Дмитрия Шоста-

ковича, Фаустаса Латенаса, разлитой по всему «пространс-

тву» спектакля; в балетных па юных дев, занимающихся 

в танцклассе под руководством строгого танцмейстера 

с прямой спиной и безупречным французским; в самих 

волнующих звуках этого языка, на котором свободно изъ-

яснялось русское дворянство; в нежных переливах домры, 

на которой играет странное, но очень милое лохматое су-

щество, обозначенное в программке словом «странница» 

(Екатерина Крамзина) — то ли дух, то ли ангел-хранитель, 

незримо присутствующий рядом с Евгением Онегиным; 

в сцене гадания, от которой просто мороз по коже; в зер-

кальном, изменчивом заднике — прием не новый, но по-

новому будоражащий, особенно в сцене Сна Татьяны; в 

снеге, наконец, без которого просто невозможно предста-

вить ни одно произведение русской классики… 

«Ту самую Татьяну» тбилисцы оценили в трактовке двух 

актрис (в разных спектаклях) — Евгении Крегжде и Ольги 

Лерман. В двух главных сценах — письмо Татьяны к Оне-

гину и ночной разговор Татьяны с няней — обе достигли 

вершин актерского мастерства, были смелы и откровенны, 

очаровали искренностью и яркой эмоциональностью. «Я 

влюблена!» — признается Татьяна. От переполняющих ее 

чувств девушка буквально вибрирует, рывком приподни-

мает кровать, на которой спит няня, и в упоении враща-

ет ее по сцене. Ольга Лерман и Евгения Крегжде передают 

внутренний трепет, любовную горячку Татьяны, которую 

не могут погасить ни доводы разума, ни святая вода: ею 

пытается «остудить» влюбленную девушку испуганная 

няня. Возбужденное состояние героини передается зрите-

лям — их тоже охватывает волнение, которое сохраняется 

на протяжении всей сцены «Письма Татьяны к Онегину». 

Во второй части спектакля мы видим перерождение 

Лариной. Союз с седовласым генералом — отнюдь не вы-

нужденный шаг засидевшейся в девках Татьяны. В нем 

она находит родственную душу, те ценности, которые ей 

по-настоящему дороги. Очень трогает сцена совместно-

го поедания варенья, показывающая возникшую между 

героиней и генералом Греминым (Юрий Шлыков) душев-

ную близость. И она Татьяне не менее дорога, чем все еще 

сохранившаяся в ее душе любовь к Онегину. 

Онегина и Ленского играют по два актера. В образе мо-

лодого Евгения, надменного, самоуверенного молодого 

человека, предстает Виктор Добронравов, а героя сред-

них лет, вспоминающего прошлое через энное количест-

во времени, воплощают на сцене, в очередь, Сергей Мако-

вецкий и Алексей Гуськов. Владимир Ленский «показан» 

глазами Олега Макарова и Василия Симонова. 

Если Сергей Маковецкий — Онегин отстраненный, не-

проницаемый, барственный, с «бешено уставшей душой» 

Фестивали

«Литовцу Туминасу удалось не только точно воспроизвести картины 

жизни русского дворянства первой четверти XIX века, но передать сам 

дух романа, его философию и метафизику».
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(чуть перефразируя слова Андрея Вознесенского из «Юноны 

и Авось»), то Алексей Гуськов — Онегин более открытый, 

саркастичный, жесткий, с неизжитыми страстями. При этом 

оба не могут освободиться от обжигающих воспоминаний и 

сожалений. Оба не расстаются с фетишом — любовным пос-

ланием Татьяны, вставленным в рамку как самая ценная и 

дорогая реликвия. Интересно было сравнить две трактовки 

замечательных актеров, никому не отдавая предпочтения. 

У Ленского — Василия Симонова — определенно «геттин-

генская», романтичная душа (в немецком Геттингене нахо-

дился университет, в котором учились передовые русские 

люди того времени). А Олег Макаров, существующий в обра-

зе Ленского параллельно с Василием Симоновым, относится 

к своему герою как бы со стороны — с нежной иронией. 

Сцена дуэли и гибели Ленского поистине трагична — не-

подвижная обнаженная спина и опущенная на левое пле-

чо голова героя (актер Василий Симонов сидит спиной к 

зрителю) создает ощущение беззащитности этого «агнца 

божьего» перед злым роком судьбы… Вся сцена поставле-

на не как дуэль, а как жестокое убийство Ленского. Тщетно 

пытается вдохнуть жизнь в юношу своей игрой на домре 

«странница», с состраданием вглядываясь в лицо убитого. 

С подлинной фантазией и тоже с нежным отношени-

ем решен образ Ольги (Мария Волкова) — мы-то при-

выкли относиться к ней традиционно, помня известное 

пушкинское сравнение с луной. Однако Ленский дарит 

ей свою душу, свою любовь — ее символизирует в спек-

такле аккордеон, с которым девушка не расстается вплоть 

до смерти Ленского. Потом инструмент, то есть, по сути, 

любовь Владимира, у нее насильно, очень грубо отбира-

ют — и прекрасная сказка кончается... Начинается другая 

реальность — с другим человеком. 

В финале Татьяна танцует с медведем. Кто-то видит в 

этой сцене союз Лариной с ее мужем-генералом, другие 

трактуют медведя как символ «русскости» как таковой, а 

кружение с ним Татьяны — как выражение ее глубинной 

связи с родиной … Хотя объяснение финального танца 

лежит, скорее всего, в области иррационального, в сфере 

свободных ассоциаций. 

Россию пушкинскую нам показали в спектакле Римаса 

Туминаса. В ином ключе — абсурдном — представил окру-

жающие его реалии Дмитрий Крымов в спектакле «Шко-

лы драматического искусства» — «Русский блюз. Поход за 

грибами». Смелый режиссер-экспериментатор, впервые 

покоривший тбилисскую публику три года назад, вызвал 

своей новой работой разные чувства — от восхищения до 

недоумения. Слишком необычен его театральный язык. 

Жанр спектакля сам создатель определил так: театраль-

ная метаморфоза, фантазия из двенадцати сцен, объеди-

ненных общим сюжетом. «Русский блюз» — абсурд, воз-

веденный в энную степень, жутковатый, то бишь, черный 

юмор и сарказм, гэги, приколы. Режиссер верен своей сти-

листике, изнутри взрывающей наш столь нелепый, а под-

час и страшный мир. В этом вывороченном и выморочном 

пространстве, в котором обитают весьма странные люди, 

случаются самые невероятные вещи. К примеру, из унитаза 

«Русский блюз. Поход за грибами»
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женщины, собравшейся по грибы, вдруг вылезает... дерьмо в 

образе юноши в нарядном белом костюме, украшенном гир-

ляндами. В спектакле постоянно происходят какие-то ка-

таклизмы — то буря сметает со сцены картонный домик, в 

котором укрывались грибники, то на наших глазах раскалы-

вается огромная льдина (и мы видим весь процесс воочию!), 

в результате чего тонет человек, то гибнет подводная лодка 

вместе с моряками (невольно вспоминаешь реальные собы-

тия недавнего прошлого). Так же многообразно и пестро 

актерское существование на сцене: они то хранят молчание 

перед священным походом за грибами; то танцуют под клас-

сическую музыку балет среди огромных картонных берез, 

похожих на трубы атомного реактора; то ведут абсурдные 

диалоги и выступают с монологами о… страусе. Время от 

времени пронзительными оперными руладами напоминает 

о себе вокалистка. В спектакль введен еще один необычный 

персонаж: некий человек в стеклянной будке, бодро ком-

ментирующий происходящее, рассказывающий анекдоты 

и байки, сообщающий какие-то исторические подробности 

и другую громоздкую и никому не нужную информацию. 

А голос Левитана произносит хвалу грибам в Подрезково 

(микрорайон в городе Химки), сыгравшим стратегическую 

роль во время исторической битвы под Москвой. Верх аб-

сурда — странное, мягко говоря, свадебное платье, которое 

примеряет на себя невеста в салоне. На самом деле, это ог-

ромные панталоны, кое-как напяленные на девушку. Но вы-

дается это, с позволения сказать, «платье», за самую модную 

модель. И стоит она соответственно. Это — смешная «неле-

пость». Но есть в спектакле и страшные «нелепости» — сце-

на деловитого извлечения расплющенных утопленников из 

отсеков затонувшей подводной лодки.

Этих проявлений абсурдности в спектакле много — как 

грибов в корзинах грибников. В финале круг замыкается — 

участники похода возвращаются в свой картонный домик. 

Вместе с рыбой, водолазом и невестой утонувшего в под-

лодке моряка. Идет тщательный, рутинный подсчет соб-

ранных грибов — ничто не меняется в этом бессмысленном 

мире. Создатели спектакля принимают радикальное реше-

ние: упаковать картонный домик с его убогими обитателя-

ми да сжечь. И осуществляет эту апокалиптическую акцию 

не кто иной, как... тот самый юноша в белом, олицетворя-

ющий дерьмо. Пока пламя пожирает домик, он энергично 

вращается в каком-то дьявольском, торжествующем танце. 

А над сценой гимнаст (вернее, кукла гимнаста) ловко под-

тягивается на кольцах... Жизнь-то продолжается, что бы ни 

происходило в этом нездоровом человеческом обществе. 

Как это чаще всего бывает в спектаклях Лаборатории 

Дмитрия Крымова, все звучащие в его спектаклях тексты 

— плод коллективного творчества. 

Британский режиссер Хиллари Вуд поставила в Тбилис-

ском театре киноактера имени М. Туманишвили спектакль 

«Укрощение строптивой» Шекспира, поместив героев в сов-

ременные реалии. Получился искрометный, легкий и очень 

смешной спектакль о любви. Зрители посмотрели его на од-

ном дыхании, получив заряд бодрости и хорошего настро-

ения. Успех спектакля был во многом обеспечен участием в 

нем молодой актрисы Тамрико Бзиава в роли Катарины.

Приготовила зрителям подарок и сама Кети Долидзе, 

представив в рамках «Gift » спектакль «Трамвай "Желание"» 

Т. Уильямса с блистательной Нинели Чанкветадзе в главной 

роли. Режиссеру удалось воссоздать сам дух эпохи, в кото-

рой живут герои знаменитого американского драматурга. 

Во многом этому способствует и музыкальное оформление 

спектакля — джазовая музыка в исполнении духовых инс-

трументов. Мы словно попадаем в Новый Орлеан второй 

половины 40-х годов XX века, о котором Т. Уильямс писал: 

«Город был буквально наводнен музыкой». В спектакле 

точно воспроизведены и взаимоотношения людей амери-

канского Юга — грубоватые, жесткие, приземленные. Тем 

явственнее и определеннее конфликт между мечтой и ре-

альностью, отраженный в спектакле Кети Долидзе. 

Последним аккордом фестиваля «Gift » стала огнен-

ная «Кармен» в версии южноафриканских танцовщиков 

(хореограф и режиссер-постановщик — Дада Масило, 

она же исполнила заглавную партию) на музыку Жоржа 

Бизе, Родиона Щедрина и Арво Пярта. Известный сюжет 

получил новую трактовку: Хосе вовсе не убивает невер-

ную возлюбленную Кармен, а подвергает ее насилию, за 

что его потом жестоко карают смертью. В хореографии 

вполне органично соединились элементы классики, сов-

ременного танца, фламенко, европейская и южноафри-

канская танцевальная культура. «Кармен» — это секс, 

боль, страсть, смерть — то, из чего наш мир и состоит. В 

моей истории вы не найдете ни ложной стыдливости, ни 

сглаженных углов — я все показываю, как есть», — при-

знается Дада Масило в одном из интервью.  

«В спектакле точно воспроизведены и взаимоотношения людей 

американского Юга — грубоватые, жесткие, приземленные».

«Трамвай "Желание"»

Фестивали
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Жест объединения, 
поиск общности

 Марина Нестьева

Я
кутяне показали китайскую дра-

му «Пионовая беседка» Тан Сянь-

Цзу, китайцы ответили им тем, 

что воспроизвели реалии якутско-

го героического эпоса в спектакле 

«Туйаарыма Куо». Как рассказал автор идеи, ху-

дожественный руководитель проекта, Государс-

твенный советник республики Саха (Якутия) 

народный артист РФ, выдающийся режиссер 

Андрей Борисов этот международный проект 

родился в результате творческого союза двух 

театров — Китайской оперы Куньцюй и театра, 

который носит название Олонхо.

Борисов справедливо подчеркнул, что из всех 

видов искусств именно музыка доступна широ-

кому кругу слушателей. Кроме того, сама мело-

дика китайского языка свидетельствует о музы-

кальности народа. И репертуар Дней культуры 

был составлен специально таким образом, что 

все спектакли объединяла их музыкальная спе-

цифика. Это подтверждают и китайская опера 

Куньцюй, и классическая русская опера «Князь 

Игорь», о которой подробная речь впереди, 

спектакль театра Олонхо «Сон шамана», пос-

тавленный знаменитой на всю нашу страну ар-

тисткой Степанидой Борисовой. Позволю себе 

небольшое отступление в связи с ней.

Многие россияне знают ее не просто как выдаю-

щуюся артистку, но как непревзойденного масте-

ра по гортанному, или горловому пению, доступ-

ному некоторым народам России. Специалист по 

якутской музыке Эдуард Алексеев утверждает, 

что владеющие таким стилем певцы — тоюксуты 

выступают как поэты, создающие песню в про-

цессе исполнения. Они каждый раз варьируют 

текст, иногда даже меняя его стиховую и ритми-

ческую структуру. Вместе с тем, выбрав две-три 

краткие однотипные попевки, они конструируют 

из них развернутую мелодическую форму, в ко-

торой эпизоды речитирования сменяются кра-

сочными вокальными каденциями. Исполнение 

сопровождается специфическими фальцетными 

призвуками. В результате возникает эффект «инс-

трументального сопровождения» или иллюзия 

разнотембрового «сольного двухголосия». Такой 

стиль требует длительной тренировки.

В завершении Дней культуры прозвучала опе-

ра Александра Бородина «Князь Игорь» в трак-

товке Якутского театра оперы и балета. И это 

событие международного масштаба стало воис-

тину интернациональным, объединив предста-

вителей разных культур и традиций. 

Судите сами. Якутский театр выиграл грант 

Министерства культуры Российской Федерации 

на постановку музыкального спектакля и пре-

зентацию его в Пекине. В условиях гранта пред-

полагалось участие в его реализации деятелей 

российской культуры. Прежде всего, был при-

влечен большой специалист по реконструкции 

и редактированию русских классических опер, 

создавший свою версию сочинения, доктор ис-

кусствоведения Евгений Михайлович Левашов. 

Мы уже начинаем с горечью привыкать к тому, что все вокруг 
разъединяется, оптимизируется и в результате ухудшается. А тут 
вдруг прекрасный жест объединения, поиск общности. Речь о Днях 
культуры республики Саха (Якутия) «Искусство Земли Олонхо» в 
столице Китайской народной республики Пекине. Чего там только 
не было — выставки, круглый стол по гуманитарным проблемам, 
показ спектаклей разных жанров. Но главное и беспрецедентное — 
глубокое взаимное проникновение в культурные сокровища друг друга. 



100  иные берега 1(41) 2016 

Гастроли

В качестве музыкального руководителя при-

гласили дирижера Мариинского театра Павла 

Смелкова, который исполнял эту оперу в те-

атрах Ковент-Гардена и Метрополитен оперы. 

Для данного представления была создана ори-

гинальная версия «Половецких плясок» в пос-

тановке француза Режиса Обадии, обладателя 

многих международных премий и, в частности, 

театральной премии «Золотая Маска». Нако-

нец, одну из центральных партий хана Кончака 

исполнил известный солист Мариинского те-

атра Аскар Абдразаков, народный артист Баш-

кортостана. Отмечу также, что для спектакля 

должно было быть изготовлено более четырех-

сот костюмов, не считая обуви и головных убо-

ров. Как минимум из семи разных элементов 

состоят костюмы исполнителей, по нескольку 

раз меняются одежды у хора и миманса. Много 

разной работы было и у декораторов. Силами 

якутского театра преодолеть такой объем рабо-

ты оказалось невозможным. Поэтому привлек-

ли коллег из Иркутска, Москвы, Санкт-Петер-

бурга.

Продюсером выступил Алексей Садовский, 

проявивший незаурядные способности, чтобы 

создать из таких разных деятелей и, разумеется, 

представителей самого национального искусст-

ва на сцене Республики Саха единую команду.

Далеко не в первый раз обратился к редак-

туре «Князя Игоря» Евгений Михайлович 

Левашев. Известно, что Бородин не закончил 

свое произведение. И в числе тех, кто выпол-

нял роль завершающих оперу композиторов, 

были такие глубоко уважаемые личности, как 

Н.А.Римский-Корсаков и А.К.Глазунов. Все на-

иболее ценное, что сделали эти авторы, Левашев 

оставил без изменений. Стоит подчеркнуть, что 

каждый раз обращаясь к этому произведению, 

— что случалось уже несколько раз с 1974 года, 

когда его пригласил к сотрудничеству сам Бо-

рис Александрович Покровский для постанов-

ки в Вильнюсе с участием, в том числе, такого 

выдающегося артиста, как Виргилиус Норей-

ка — редактор всякий раз улучшал, совершен-

ствовал свою работу. У него были для этого все 

основания, потому что, кроме музыковедения, 

Левашев окончил и композиторский факультет, 

был отличным оркестровщиком, любимым уче-

ником такого уникального знатока оркестро-

вых стилей, как Ю.А.Фортунатов, тоже, кстати, 

привлеченный Левашевым к труду над «Князем 

Игорем». Кроме всего этого, Евгений Михайло-

вич явно не лишен от природы и режиссерского 

дара. То есть привлечение его к якутской поста-

новке оказалось весьма плодотворным. 

В итоге Левашев и именитый постановщик 

спектакля Андрей Борисов работали в тесной 

творческой связке, искали решение общих ху-

дожественных задач и отлично понимали друг 

друга. Оговорю при этом, что подробный раз-

бор редакции Левашева совсем не входит в мою 

задачу, и он еще ждет своего часа и места. 

Как только ни ставили «Князя Игоря» с мо-

мента его появления на свет — и завершали опе-

ру «Половецкими плясками», и пропускали глав-

ные хиты произведения, такие, как арии Игоря 

или Хана Кончака. Были попытки решить героя 

как антигероя-авантюриста, что соответствова-

ло исторической правде, хотя музыка Бородина 

противилась такой интерпретации. Дело в том, 

что в архиве, в котором работал и Левашев, по 

его утверждению хранился материал на две опе-

ры. Но вопрос в том, как им распорядиться?..

Предоставим слово Андрею Борисову, ко-

торый четко изложил свою концепцию поста-

новки: «Во времена Бородина политическая и 

духовная атмосфера была иной, чем в то время, 

когда князь Игорь устроил свой неудачный по-

«Князь Игорь» . Сцена «Сон Игоря» на музыку «Плача Ярославны». 
Ярославна — П. Герасимова

Кончак— А. Абдразаков, Князь Игорь — Ю. Баишев
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ход на половцев. И Бородин, как представитель 

своего времени, пытался сделать на основе «Сло-

ва…» патриотическую историю о том, что нуж-

но воевать против половцев, что Русь должна 

осознавать себя как государство. Но у него это не 

получилось. Поскольку, если говорить об исто-

рической правде, князь Игорь на самом деле не 

собирал князей, а пошел воевать один, за славой 

и честью, и потерпел сокрушительное пораже-

ние, погубил свои войска. В этом его вина перед 

народом, близкими своих воинов, Русью. Вот о 

чем эта история, поэтому из нее никак не полу-

чалась патриотическая тема. В редакции, кото-

рую выбрали мы, появляется совсем другая идея, 

идея покаяния» (Заимствовано с сайта ysia.ru).

В результате предложенного редакторского 

варианта и режиссерского толкования в спек-

такле выстроилась логичная и действенная дра-

матургия. Ряд приемов активно способствовали 

этому. Во-первых, система арок. Скажем, дуэты 

Игоря и Ярославны — первый из них звучит в 

прологе в момент отправления князя в поход, 

ему как бы отвечает второй дуэт, когда повер-

женный муж возвращается домой и припадает 

к ногам верной жены: «Все мнится мне, что это 

сон». Здесь мизансцена, представляющая собой 

статуарную скульптурную группу двоих персо-

нажей, повторена почти без изменений.

Другой пример — сцена издевательства челяди 

Галицкого в первом действии над похищенными 

им девушками. В половецком стане на нее откли-

кается аналогичная картина, где половцы глу-

мятся над пленными русскими заложницами.

Из наиболее новаторских постановочных ре-

шений выделю два. Это, прежде всего, символи-

ческое прочтение Плача Ярославны. Справа сце-

ны на площадке в очередь исполняют Плач пять 

певиц в костюме Ярославны. Слева Игорь понуро 

бредет в тяжком молчании по полю, усыпанному 

мертвыми воинами. Этот эпизод, названный «Сон 

Игоря», производит неожиданно сильнейшее впе-

чатление и потому, что является одной из главных 

точек избранной постановщиками идеи покая-

ния, и по более прозаичной причине — возмож-

ности занять и показать лучших сопрано театра. 

Постановщики заботились о том, чтобы избе-

жать дивертисментности спектакля, к чему неми-

нуемо могла бы привезти незаконченность оперы 

и ее бытование в разных вариантах. В этом смыс-

ле в якутской версии было остроумно придумано 

место «Половецких плясок». После побега князя 

Игоря из плена влюбленные — его сын Владимир 

и Кончаковна — решают открыться Кончаку, и 

«Во времена Бородина политическая и духовная 

атмосфера была иной, чем в то время, когда 

князь Игорь устроил свой неудачный поход 

на половцев. И Бородин, как представитель 

своего времени, пытался сделать на основе 

«Слова…» патриотическую историю о том, 

что нужно воевать против половцев...»

«Князь Игорь». 
Картина 

«Половецкие 
пляски»
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он великодушно назначает свадьбу молодых лю-

дей. И вот на этой свадьбе в присутствии гостей 

и восседающих в глубине сцены брачующихся 

на переднем плане разыгрываются «Половецкие 

пляски» в оригинальной хореографии француза 

Обадии. Нужна была большая смелость, чтобы 

уйти от знаменитых и общепризнанных их ин-

терпретаций Михаилом Фокиным и Касьяном 

Голейзовским. Конечно, здесь налицо признаки 

современного танца, приправленного восточной 

спецификой. Тут хореограф стремился воспро-

извести причудливые движения степных живот-

ных и птиц. Также он пытался передать — свадьба 

ведь! — взаимоотношения мужчин и женщин во 

всей их сложности и противоречивости. Заметна 

приверженность Обадии к искусству Пины Бауш, 

что он сам не отрицает, но к тому ее периоду, ког-

да во главе угла был именно танец, например, ко 

времени ее «Весны священной». 

И в поведении массы, в зависимости от худо-

жественной задачи, режиссер находит разные 

комбинации. Нередко, предположим, хоровая 

масса представлена как единый монолит. Ска-

жем, в хоре «Мужайся, княгиня». Его статика 

соответствует необходимому здесь эффекту об-

щности переживаний. В иных случаях, в част-

ности, в сценах у Галицкого, масса представлена 

разбросанной по сцене и более индивидуализи-

рованной. Скажу поощрительные слова в адрес 

хормейстера Октябрины Птициной. Чувствует-

ся большая проделанная работа над множеством 

хоровых номеров, отчего получился отменный 

результат. Артисты хора не только выразитель-

но выступают в самых разных драматургичес-

ких ситуациях, но делают это естественно, без 

натуги и высоко профессионально.

Пора остановиться на оформлении спектакля, 

которое помогает зрителю-слушателю окунуть-

ся в неповторимую атмосферу происходящих 

событий. Приглашенный из Большого театра 

России художник по свету Сергей Шевченко, 

авторы видео-инсталляции и компьютерной 

графики Вячеслав Ефимов и Николай Ефремов 

создали целую красочную художественную по-

эму, которая ни на минуту не оставляет течение 

спектакля. Яркие картины, предстающие перед 

нами, не просто отражают события оперы, они 

заставляют работать воображение и сильно 

обогащают ощущение происходящего. Это и За-

тмение, словно предупреждающее о грядущей 

беде поражения авантюристически настроенно-

го князя Игоря. Злобные черные птицы, проле-

тающие над задником, дополняют впечатление 

(компьютерная графика). Это и впечатляющая 

сцена кровавой битвы с половцами, и картина 

разоренной Руси в конце оперы.

Огромную тщательную работу проделали и 

сценограф спектакля Михаил Егоров, и автор кос-

тюмов Сардаана Федотова. Интересно заглянуть 

в лабораторию художников и подробнее узнать 

об их намерениях, которые и были воплощены 

в жизнь. Материал для этого заимствован с того 

же портала ysia.ru из статьи Галины Мозолевской 

«Скифские мотивы». Автор статьи поясняет, что 

матрицей спектакля стало золото скифов, мотив, 

который объединит в смысловое целое декорации 

и костюмы, половецкую степь и древнерусский 

Путивль, Европу и Азию. Из золотых элементов 

складываются стены Путивля и степные пейзажи; 

золотым с черным окрашен шатер хана Кончака — 

символ половецкого нашествия, орел, накрывший 

Русь своей тенью, и золотой станет шестиметро-

вая ханская колесница. Рассказывает художник-

постановщик Михаил Егоров: «…Наши образы во 

многом стилизованы, хотя близки к историческим. 

И декорации, и главные герои — это символы… В 

течение многих лет я изучал скифские коллекции. 

Главное ноу-хау — передвижная платформа. Это 

большой круг с наклонной плоскостью, который 

будет двигаться по сцене и в разных положениях 

имитировать то плот, то берег, то ладью русичей». 

Гастроли

«Князь Игорь». Сцена «Пленные девушки в половецком стане»

Сцена из спектакля
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Действительно, решение эффектное и очень 

красивое. Любопытно, как рождались костюмы 

для этого спектакля. Слово Сардаане Федотовой: 

«…первым, за что я зацепилась, изучая матери-

алы по «Князю Игорю», был кокошник. Оказы-

вается, прародителем кокошника был скифский 

головной убор… Половецкие костюмы тоже 

сложно назвать аутентичными. Я сделала их 

скорее степными и приблизила к монгольским и 

даже к тюркским. Нельзя сказать, что костюмы 

исторические — это скорее микст, фантазия на 

евразийскую тему. В этой опере два мира, евро-

пейский и азиатский, и мы попытались эти два 

мира друг к другу приблизить». 

Последний вывод, сделанный художницей, 

наиболее точно отражает позицию авторов де-

кораций и костюмов. 

Если говорить о важнейшей музыкальной со-

ставляющей якутского «Князя Игоря», то следу-

ет в первую очередь назвать тех, кто его готовил, 

работал со всем исполнительским составом. Это 

главный дирижер Детского музыкального теат-

ра имени Н.И. Сац Алевтина Иоффе из Москвы 

и Ответственный концертмейстер Ирина Собо-

лева (Мариинский театр). Упомяну и ассистента 

режиссера Марину Варбут из столицы.

На мой взгляд, спектакль по мере течения на-

бирал силу. Безусловным фаворитом его оказал-

ся Аскар Абдразаков в роли Кончака. В образе 

гостеприимного, доброжелательного, благород-

ного, но соблюдающего свои интересы Хана, он 

был не просто хорош, но его интонационный ри-

сунок, казалось бы, естественно рождал мизан-

сцену, настолько он оказался в образе. Чудной 

парой стали исполнители Кончаковны (Людми-

ла Кузьмина) и Владимира Игоревича (Николай 

Попов). Оба прекрасно владеют кантиленой и в 

целом натуральны в комплексе певец-актер.

Роль Ярославны в спектакле по-особому от-

ветственна, потому что она здесь не просто жена 

князя Игоря, но олицетворение всего лучшего 

на российской земле. И Прасковья Герасимова 

отлично справилась с этой задачей. Ее теплый 

богатый тембр трогал, проникал в душу.

Исполнитель партии Игоря Юрий Баишев, 

может быть, не сразу вошел в необычную 

трактовку своего героя, лишенного здесь па-

радности, мучимого чувством вины. Интерес-

но, что и костюм его, лишенный красочности, 

скорее аскетичный, сдержанный по цвету, 

также работал на образ и на идею покаяния. 

Важно, что по мере того, как прояснялась ос-

новная идея спектакля, Баишев входил в роль 

и как певец, и как актер.

По правде говоря, образ Галицкого в исполне-

нии Руслана Буханцева меня убедил мало. И в го-

лосе не хватало «мяса», тембровых метаморфоз, в 

актерской трактовке — темперамента и куража. 

Наконец, к большому сожалению, были серь-

езные недочеты в интерпретации дирижера с 

прекрасной репутацией Павла Смелкова. В силу 

каких-то причин он не смог достаточно подроб-

но поработать с оркестром. Звучал оркестр не-

ровно. Местами прекрасно, в других эпизодах 

дирижер неоправданно убыстрял темп, отчего 

замысел подчас терялся. Скажем, в таком в вы-

сшей степени эффектном фрагменте спектакля, 

как «Половецкие пляски», танцовщики не смог-

ли должным образом передать хореографичес-

кий рисунок Обадии из-за взятого музыкаль-

ным руководителем темпа. К тому же маэстро не 

очень заботила необходимость соблюдать пра-

вило дирижировать «под ногу». 

Еще одно ноу-хау спектакля — введение зву-

кошумовой партитуры. Это оказалось уместно, 

впечатляюще и придало представлению в це-

лом своеобразную атмосферу. Исполняющий 

роль шамана народный артист России Ефим 

Степанов и особенно хомусистка-виртуоз, уни-

кальный импровизатор Юлиана Кривошап-

кина работали на славу. Благодаря мастерству 

исполнительницы на хомусе мы слышали шум 

ветра, вой волков, топот коней, голоса необыч-

ных птиц. Порой такая звукошумовая партиту-

ра призвана была заполнить некоторые лакуны 

очень стройной драматургии спектакля. 

Как уже говорилось, основная идея этого 

«Князя Игоря»— идея покаяния. Казалось бы, 

оперу надо закончить хором поселян и карти-

ной раздавленной, измученной, поверженной 

Руси. Однако обойтись без патриотического сла-

вильного хора в конце представления на данных 

Днях культуры было бы, вероятно, неправиль-

но, некорректно. Поэтому постановщики нашли 

остроумное решение и создали как бы откры-

тый финал перехода в завершении оперы к пер-

воисточнику произведения — «Слову о полку 

Игореве», о чем свидетельствуют изменившие-

ся одеяния хора, на которых мы видим текст на 

старославянском этого самого первоисточника. 

И нам дано самим трактовать такой конец. Но 

так как русские костюмы меняются на накрытые 

епитрахилью, по всей вероятности, спектакль 

завершается утверждением: языческая, скифс-

кая Русь становится христианской.  

«Нельзя сказать, что костюмы истори-

ческие — это скорее микст, фантазия на 

евразийскую тему. В этой опере два мира, 

европейский и азиатский, и мы попытались 

эти два мира друг к другу приблизить».
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Театр

«ВОСКРЕСЕНИЕ»
Л.Н. Толстого на 
китайской сцене

Мая Романова

Сцена из спектакля
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Каждый серьезный международный театральный фестиваль 

старается расширять свою географию, открывать новые 

имена и новые страны.

Один из самых престижных театральных фестивалей не 

только в России, но и в Европе «Балтийский Дом» в Санкт-

Петербурге, который осенью 2015 года отметил свое 

25-летие, долго сохранял чисто балтийскую афишу — 

театры стран Балтийского моря. Потом появилась Италия. 

А последние два года взоры дирекции «Балтийского Дома» 

обратились в сторону Китая. В Петербург в 2014 году 

приехал театр из Пекина, а в 2015-м — театр из Гуанчжоу.

М
ы прекрасно знаем Пекинскую оперу, 

китайский цирк, национальные танце-

вальные труппы и т.д. Они не раз бывали 

у нас на гастролях. Но эти два театра от-

крыли нам нечто новое. Это вполне евро-

пейские по форме драматические театры. 

Таких в Китае — единицы, но тем не менее они есть.

В репертуаре мировая классика, пьесы современных 

западных и китайских авторов и особое место занимает 

русская классика и советская драматургия (Володин, Ро-

зов, Арбузов). Актеры воспитаны по системе Станиславс-

кого, но при этом, конечно, сохраняют свою идентичность. 

Соединение двух культур оказалось плодотворным, и 

появился спектакль «Театра №13» из города Гуанчжоу по 

роману Л.Н. Толстого «Воскресение». Постановщик этого 

спектакля и автор инсценировки — актер и режиссер теат-

ра «Балтийский Дом» Леонид Алимов.

Вот как этот спектакль восприняли в Китае: «Через не-

сколько минут после начала спектакля зритель невольно 

погружается в атмосферу тревоги и печали. Игра актеров, 

декорации, свет говорят нам — в этом мире уже произошла 

катастрофа, но главные события и беды — впереди. Самым 

удивительным оказалось то, как китайские актеры смогли 

погрузиться в мир русских героев, проникнуться мыслями и 

идеями своих персонажей и очень достоверно донести до нас 

их переживания. И что поразительно — перед нами именно 

актерский ансамбль, группа единомышленников, рассказы-

вающих одну увлекательную и в то же время поучительную 

историю» (Еженедельная газета «Гуанчжоу жибао»).

В Петербурге на юбилейном 25-м фестивале «Бал-

тийский Дом» спектакль «Воскресение» стал одним из 

главных событий.

В этом спектакле соединилось все — удачная инсце-

нировка, блестящая сценография, талантливые испол-

нители. Фактически, Леонид Алимов написал совре-

менную по форме пьесу по роману Толстого с большим 

пиететом к автору, где особое место отдано монологам 

героев. Это по большому счету один большой монолог 

— исповедь Дмитрия Нехлюдова. С другой стороны, 

режиссер использовал кинематографический прием: 

множество коротких сцен. В спектакле занято восемь 

актеров. Только двое играют по одной роли Ло Вей (Не-

хлюдов) и Ли Хе (Катюша Маслова). Остальные — по не-

сколько ролей. Правда, Катюша Маслова представлена 

во всех ипостасях: юная девушка, которую встретил ког-

да-то Нехлюдов и совратил,  вызывающе наглая на суде, 

как положено проститутке, и совсем другая по дороге 

на каторгу, тихая, безразличная ко всему, и вдруг ожив-

шая от того, что влюбилась в смешного нелепого «поли-

тического». Молодая китайская актриса Ли Хе сыграла 

эту сложнейшую роль удивительно тонко и глубоко, все 

Нехлюдов – Ло Вей
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прочувствовав, все прожив. Но не она главная героиня 

этого спектакля, а Нехлюдов.

Актер не просто рассказывает трагическую историю 

Катюши Масловой, он делает это так, что с первых его 

слов, обращенных в зал, становится ясно, насколько этот 

Нехлюдов потрясен случившимся с бывшей прелестной 

юной горничной его тетки Катюшей Масловой, и осозна-

ет: это он — виновник всех ее бед. Спектакль построен 

как цепь воспоминаний Нехлюдова и его покаяние, ко-

торое Катюше Масловой оказалось не нужно.

Перед зрителями проходит весь сложнейший путь Не-

хлюдова через покаяние к воскресению.

Право не знаю, каким бы стал этот спектакль без сце-

нографии Анвара Гумарова. Начало спектакля. Все зерка-

ло сцены занимает огромная живописная картина. Грус-

тный осенний российский пейзаж. Бесконечные поля до 

горизонта. И дорога — тот самый Владимирский тракт, 

по которому в толпе арестантов пойдет на каторгу Катю-

ша Маслова. Это не столько для нас, сколько для китайс-

ких зрителей, чтобы они что-то почувствовали, поняли 

про ту Россию, про тех людей, о которых писал Толстой. 

Занавес поднимается. И уже нет никакой живописи. 

Только графика. 

На огромной пустой сцене высвечивается середина. 

Гигантский распластанный крест. В центре белый куб. 

Над ним углом два экрана, на которых несутся навстре-

чу друг другу два поезда. Они должны столкнуться, но 

не сталкиваются. Сразу возникает необыкновенное на-

пряжение. Потом на этих экранах будут появляться ие-

роглифы — название каждой сцены: «В суде», «В доро-

ге», «Грехопадение», «У Корчагиных», «У сестры» и т.д. В 

какой-то момент возникнет на экране Александрийский 

столп как символ Петербурга, и только один раз круп-

ным планом лица Нехлюдова и Катюши. Все продумано, 

каждая сцена. Это содружество режиссера Леонида Али-

мова и сценографа Анвара Гумарова — одна из главных 

составляющих успеха спектакля.

В Петербурге с постановщиком спектакля «Воскресе-

ние», актером, режиссером, учеником Льва Додина, Леони-

дом Алимовым встретились театральные критики: Этери 

Кекелидзе из Таллинна и автор этих заметок из Москвы. 

Наш разговор с Леонидом Алимовым не был привычным 

интервью. Мы, задавая вопросы, делились своими раз-

мышлениями о спектакле, нам было интересно побольше 

узнать о театре в Гуанчжоу, о том как работалось режиссе-

ру с китайскими артистами. Этот разговор с небольшими 

комментариями мы и представляем читателю.

Леонид Алимов: «Театр№13» — это единственный го-

сударственный репертуарный театр в Гуанчжоу, единс-

твенный на полном государственном обеспечении. А 

население города официально 17 млн. 850 тыс. человек. 

Театров множество. Но они все музыкальные, музыкаль-

но-танцевальные, цирк на сцене и т. д. Все эти жанры лю-

бит зритель. Я должен поклониться в пояс руководителям 

театра. Они бьются, как рыба об лед, прививая зрителям 

интерес к настоящему драматическому искусству, пере-

ламывая привычную ситуацию.

Гунчжоу — столица южного Китая. Зрители воспитаны 

на своем южном театральном искусстве. У них есть тради-

Театр

Нехлюдов – Ло Вей,Катюша Маслова – Ли Хе

На Суде. Подсудимые 
в спеклянном "шкафу".
Стоит Катюша 
Маслова – Ли Хе
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ционная китайская опера, но она отличается от Пекинской. 

Любимые представления — всякие единоборства и цирк.

И руководство «Театра№13», привлекая зрителя, ста-

рается сохранить баланс: 80% — серьезные драматичес-

кие постановки по китайским пьесам, историческим и 

современным, Шекспир (у них идет «Макбет» и «Вене-

цианский купец») и «Воскресение» Толстого.

А дальше в афише западные и современные молодеж-

ные комедии, при постановке которых театр старается 

сохранить свое лицо. Это качественные спектакли. Тут 

особая заслуга художественного руководителя Центра 

разговорной драмы «Театра №13» Ван Сяоди.

Комментарий: 
По словам Ван Сяоди, цифра 13 в названии театра никого в 

Китае не смущает, хотя некоторые считают это число несчас-

тливым. Самые счастливые числа — это 8 и 6. Но в Гуанчжоу 

по-другому, потому что на кантонском диалекте цифра 13 

имеет хорошее значение и созвучно слову «рождаться».

Леонид Алимов: Работая в Китае, я убедился, что 

китайцы очень любят русскую культуру в целом, рус-

скую литературу, русское слово. Трудно себе предста-

вить, какое количество в Китае переводной русской и 

советской классики. И «Воскресение» Л.Н. Толстого — 

это был выбор театра.

Этери Кекелидзе: Каким же образом выбор руководс-

тва театра из Гуанджоу пал на петербургского актера и ре-

жиссера Леонида Алимова? 

Леонид Алимов: Года два назад большая группа 

театральных деятелей из Китая приехала в Москву и 

Петербург, чтобы посмотреть и отобрать спектакли по 

русской и советской классике для своего театрального 

фестиваля, наверное, еще была у них цель познакомить-

ся с нашей режиссурой, чтобы кого-то пригласить для 

постановки. Пришли они и в Театр «Балтийский Дом», 

где как назло в эти дни шли исключительно западные 

пьесы. Но вспомнили, что на Малой сцене есть спек-

такль по произведениям Виктора Некрасова «Сталин. 

Ночь» в моей постановке.

Спектакль китайцам понравился. Возникла идея по-

везти его в Китай, но не решились. Для китайской пуб-

лики он показался слишком сложным. Но пригласили 

меня на постановку в «Театр №13» в Гуанджоу. Это было 

абсолютно неожиданно. Условия были такие: они выби-

рают произведение, а я приезжаю со своей постановоч-

ной группой. Условия идеальные. Несколько месяцев 

длилась пауза. Никто со мной не связывался. И я решил, 

что ничего не будет, но оказалось, что в театре шел дол-

гий спор между членами художественного совета теат-

ра, какое произведение выбрать. Наконец было решено 

— «Воскресение» Л.Н. Толстого.

Когда мне сообщили, что это будет «Воскресение», я 

присел от удивления. У них в театре была старая инсце-

нировка 50-х годов, она никуда не годилась. Это понял 

не только я, но и руководители театра. И они предло-

жили мне самому написать инсценировку. Не скажу, 

что я сильно испугался. Толстого я очень люблю. И ког-

да начал читать «Воскресение», давно не читанное, по 

сути, читал роман заново. И примерно с 30-й страницы 

понял, материал ложится на сердце, и с каждой следу-

ющей страницей я уже понимал, как можно сделать ин-

сценировку.

Дело в том, что мы были в Китае на гастролях с уль-

трасовременным спектаклем А. Жолдака «Москва-Пе-

тушки». Я познакомился с китайской публикой и понял, 

что должен идти другим путем — мне надо рассказать 

историю так, чтобы она была понятна китайским зри-

телям и их взволновала. Роман огромный, пришлось 

отказаться от многих линий, но не от основной, глав-

ной. Директор театра и художественный руководитель 

приняли мою инсценировку и говорили, что очень вол-

новались, какие сцены я оставлю. Они не хотели вме-

шиваться в творческий процесс, терпеливо ждали, ког-

да я им представлю свою работу, и обрадовались, что я 

оставил всех основных героев и получилась такая, по 

их выражению, лирико-мелодраматическая линия. Ко-

нечно, пришлось отказаться от многого: от сложных 

отношений Нехлюдова с православной церковью, от 

его отношений с крестьянами, от того, что требовало 

каких-то разъяснений для китайских зрителей, да и ар-

тистам многие вещи было трудно понять, особенно все, 

Сцена из спектакля
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что связано с христианством, с толстовской философи-

ей, моралью. Приходилось терпеливо объяснять.

А вот какие-то сцены я почти не репетировал и ничего не 

объяснял — сцены с продажными адвокатами и судьями, 

все, что связано с государственной машиной и ее черными 

сторонами, ничего не надо было объяснять. Артисты гово-

рили — это мы понимаем.

Этери Кекелидзе: Наверное, самое сложное было 

все то, что связано с Евангелием от Матфея. Это же есть 

в спектакле.

Леонид Алимов: Мне повезло с исполнителем главной 

роли Нехлюдова, прекрасным артистом Ло Вей. Он был 

приглашен из Пекина. Когда мы с ним впервые встре-

тились и стали беседовать, оказалось, что он буквально 

погружен в русскую литературу, русскую культуру. И это 

было нашим спасением. Только этому парню можно было 

объяснить, почему Нехлюдов приходит к Евангелию, по-

чему книга заканчивается выдержками из Евангелия. Я 

не знаю, что бы я делал с другим исполнителем.

Хотя сложностей было много. Были какие-то смеш-

ные ситуации. В первые дни читки я стал говорить ис-

полнительнице роли Наташи, сестры Нехлюдова: «Вам 

придется петь французскую песенку, которую они пели 

в детстве».

«Да, отлично, но почему французскую?» — спросила 

она. Я начал объяснять, что в русских дворянских се-

мьях первым языком чаще всего был французский. Два 

дня читал лекцию на эту тему и не мог пробиться. Она 

так и не поняла, почему с детства говорят на языке чу-

жой страны, почему нянька (гувернантка) разговарива-

ет на этом языке. Приходилось просто читать лекции.

К счастью, у меня была прекрасная переводчица — Юлия 

Мыльникова, она — одна из руководителей Института 

Конфуция в Петербурге. Прекрасный молодой ученый, 

блестяще владеет китайским языком, прекрасно знает ис-

торию и литературу Китая. Юлия сразу расположила всех 

в театре к нашей компании.

Комментарий: 
Компания была такова: автор инсценировки, режиссер-

постановщик, автор музыкального оформления — Леонид 

Алимов; сценография и костюмы, видео Анвара Гумарова; 

художник по свету — Денис Солнцев; исполнительный 

продюсер, ассистент режиссера — Юлия Мыльникова; пе-

ревод — Сун Инъин и Юлия Мыльникова; идея — Лу Чжи-

цян; идея проекта — Сюй Бинь; продюсер проекта — Чэнь-

Чжижун; артисты: Ло Вей, Ли Хе, Ван Фан, Чжан Ечуань, 

Сюй Фань, Сюй Цзе, Чжан Сяофань, Сунь Бо.

Мая Романова: Как китайские артисты восприняли 

вашу инсценировку с быстрой сменой сцен, со всеми мо-

нологами и тот способ существования на сцене, который 

вы им предложили?

Леонид Алимов: Пришлось убеждать, потому что 

ждали другого. Мы выходим на сцену. Написано: боль-

шой прием у Корчагиных. Они ждут, что сейчас будем 

все долго сидеть, беседовать и т. д. А ничего этого нет. 

В спектакле все герои часто обращаются к залу, даже 

если разговаривают двое. Это для них было странно, их 

Театр
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так не учили. Должна быть четвертая стена. Но посте-

пенно справились.

Этери Кекелидзе: У вас есть несколько уступок тра-

диционному китайскому театру: и китайские фонарики 

появляются, и еще этот замечательный молодой актер 

как черт из табакерки выскакивает на сцену, быстро-

быстро все сказал и исчез. Зал с восторгом воспринял 

эту скороговорку. Как будто вы даете зрителям чуть пе-

редохнуть, чтобы потом снова захватить их внимание.

Леонид Алимов: Да, конечно. А этот молодой па-

рень тоже находка. Он играет слуг, солдат... Я ему ска-

зал: будешь играть слугу. Тебе предстоит серьезная ра-

бота. Он только после института. Я увидел в его глазах 

такое разочарование. Нет, говорю, это будет необыч-

ный слуга. Ты будешь слуга во всех домах, где будет 

происходить действие. У тебя будет много текста. По-

том с удивлением и радостью, как ребенок, он говорит: 

у меня правда много текста. А эта скороговорка, осо-

бенно в Китае вызывает полный восторг и аплодисмен-

ты. Вообще, я просто влюбился в китайских артистов, 

они профессиональны, воспитаны, дисциплинирова-

ны и талантливы.

У них изумительное здание театра. Он построен в 2007 

году, очень современный. В зале самое разумное количест-

во мест — 435. Прекрасная акустика.

Когда я увидел театр, у меня сразу возникла идея моно-

логов, обращения в зал. 

Это было счастливое время в Гуанчжоу, хотя работали 

очень много, с полной отдачей.

Надо было видеть, какая была счастливая встреча на 

фестивале «Балтийский Дом» китайских артистов с ре-

жиссером Леонидом Алимовым, сценографом Анваром 

Гумаровым и переводчиком Юлией Мыльниковой. Пре-

мьера «Воскресения» в Гуаньчжоу состоялась 6 августа 

2015 года, а встретились вновь в октябре 2015 года. Это 

творческое содружество культурной столицы России 

Петербурга и культурной столицы южного Китая Гуан-

чжоу, в результате которого возник стильный, серьез-

ный и очень красивый спектакль по роману Л.Н. Толс-

того, на этом не закончилось.

2016 год в Гуанчжоу начался с Фестиваля русских дра-

матических театров Петербурга. И на сцене так полю-

бившегося ему «Театра №13» Леонид Алимов играл Об-

ломова в спектакле Театра «Балтийский Дом» «Жизнь 

Ильи Ильича» по роману И.А. Гончарова «Обломов».

Хочется верить, что это только начало успешного содру-

жества российских театров с театрами Китая.  

Сцены из спектакля
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Советская Атлантида

Каждый миг бытия – 
подарок, или 
Долгий путь 
красноармейца Сухова
Елена Глебова

В материале использованы фотографии 

с сайта Государственного Музея Востока

С
оветскому художественному фильму «Белое 

солнце пустыни» исполнилось 45 лет. Спе-

циально к этому событию Государственный 

музей Востока совместно с Киноконцерном 

«Мосфильм», Государственным централь-

ным музеем кино, Центральным музеем Фе-

деральной таможенной службы России, Государствен-

ным центральным музеем современной истории России, 

Всероссийским музейным объединением музыкальной 

культуры имени М.И. Глинки, Домом-музеем компози-

тора Исаака Шварца и другими подготовил большую 

выставку. Здесь можно было увидеть архивные материа-

лы и редкие фотографии съемочного процесса, предме-

ты реквизита и киноаппаратуру 1960-х, на которой сни-

мали советское кино, произведения искусства Средней 

Азии, а в условном кинопавильоне «крутили» любимую 

картину — все работало на образ прекрасного Востока 

и поистине народного фильма. Впрочем, независимо от 

юбилейных дат, он продолжает оставаться в числе тех 

дорогих вещей, которые с каждым годом ценишь все 

больше и больше. 

О том, в чем заключается феномен красноармейца 

Сухова и как создавался сценарий «Белого солнца пус-

тыни», беседа с одним из его создателей — прозаиком, 

драматургом, киносценаристом, театральным и ки-

норежиссером, лауреатом Государственных премий, 

Народным писателем Азербайджана, Заслуженным 

деятелем искусств Азербайджана и России, педагогом, 

организатором многих общественных институтов Рус-

тамом  Ибрагимбековым.  
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— Рустам Ибрагимович, фильм «Белое солнце пустыни» 

без преувеличения знаковый для многих поколений. А для 

российских космонавтов он еще и талисман — как из-

вестно, они всегда берут его в полет. Думаю, таким же 

талисманом он стал для вас, потому что именно после 

этой работы к вам пришла известность. 

— Так сложилось в моей жизни, что в 1969 году у меня вы-

шло одновременно три фильма. Один в Баку, очень многое 

определивший в моей жизни. Проблемная картина «В этом 

южном городе» о реалиях тогдашнего Азербайджана вы-

звала большой спор, разделив республику буквально на две 

части. Одни восторженно ее приняли, другие осуждали. 

Затем была «Повесть о чекисте» на Одесской киностудии. 

Но когда я еще работал над ее сценарием,  получил пригла-

шение на Мосфильм — на переговоры с Андроном Конча-

ловским по поводу создания новой картины. Прилетел, и 

выяснилась такая ситуация. Экспериментальная творчес-

кая студия, которая тогда только начала работать, решила 

запустить коммерческую картину, но находящуюся в пре-

делах поля искусства — этакий вестерн. Точнее, его форму-

лировали как «истерн». Сценарий писали Фридрих Горен-

штейн и Андрон Кончаловский, но потом Кончаловского 

что-то не устроило, он отдал его режиссеру Али Хамраеву, 

и тот снял картину под названием «Седьмая пуля». 

И вот спешно создали спасательную бригаду сценаристов 

— выдающийся кинодраматург Валентин Ежов и начинаю-

щий сценарист Рустам Ибрагимбеков. Правда, к тому вре-

мени на киностудии уже прочитали мой сценарий «В этом 

южном городе», и он очень понравился. Но, как я уже не раз 

шутил, возникли опасения: если признаюсь, что никогда не 

Рустам 
Ибрагимбеков

Валентин Ежов

Владимир 
Мотыль
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был на Востоке и не участвовал в революции, то меня не 

возьмут. Я ведь действительно к тому времени еще не ус-

пел побывать в Средней Азии. Но вот мы взялись за работу. 

Сначала в Коктебеле, потом перебрались в деревню Сухо-

Безводное под Нижним Новгородом, в которой Кончалов-

ский снимал свою «Историю Аси Клячкиной». В 1967 году 

Кончаловскому предложили снять «Дворянское гнездо», и 

он решил расстаться с нами. Мы, конечно, огорчились, но 

сценарий под названием «Спасите гарем» дописали. 

Начались поиски режиссера. Было много разных кан-

дидатур, по разным причинам они отпадали. Наконец, 

вынужденно взялся за него Владимир Мотыль, которому 

закрыли очередной сценарий, и он не скрывал, что берет-

ся за новую картину с большой неохотой. Мотыль человек 

высокопрофессиональный и ответственный, хотя вначале 

относился к этой работе, как к чему-то несерьезному. Пер-

вое, что он сделал, — разрушил сценарий до основания. 

Все, конечно, были возмущены, началась восстановитель-

ная работа, но в результате многое из того, что предложил 

Мотыль, в новом варианте сценария осталось. К тому же 

по ходу дела возникли и другие обстоятельства. 

Известно, что Мотыль всегда работает тяжело, во время 

съемок нередко случаются какие-то неприятные проис-

шествия, и тут тоже картину раза три закрывали, а в самом 

конце выяснилось, что ей не хватает ощущения течения 

времени. Казалось, что все происходит в один день. Тогда 

вынужденно возникла идея писем. Мы с Ежовым приду-

мали их содержание и места в сценарии, где они могли бы 

прозвучать, но работать над ними в тот момент у нас прос-

то не было времени. В итоге пригласили Марка Захарова, и 

он создал блистательные тексты. 

Вообще, честно говоря, было ощущение, что картина не 

очень получается, потому что нас страшно ругали на всех 

худсоветах, обвиняя в легкомысленном отношении к рево-

люции. Ежов все обсуждения начинал словами: «Я сразу 

хочу вас предупредить, что гарем это не бардак, а прямо 

противоположное». И вообще, происходило немало ин-

тересного. Например, на встрече с зампредседателем Гос-

кино Баскаковым, тот восстал против названия «Спасите 

гарем»! Нужно что-то более нейтральное. Мы спросили: 

«А что Вы предлагаете?» «Белое солнце пустыни», — отве-

тил он. Так высокопоставленный чиновник придумал на-

звание. Или, к примеру, он говорит: «Вот тут вы сработали 

грубовато, а восток — дело тонкое». И его фраза тоже во

шла в сценарий. Кино вообще искусство коллективное. 

Но главная идея картины, которая мне была очень до-

рога, сохранилась. Как потом выяснилось, на протяжении 

всей своей жизни я пишу на одну и ту же тему в разных ва-

риациях. И первые три мои сценария были конкретно по-

священы именно этому — личность и среда, в которой она 

существует, их взаимовлияние. Именно эта тема оказалась 

для и меня, и, как выяснилось, для многих людей, очень 

важной, что сказалось на судьбе картины. 

Я был тогда большим поклонником Андрея Платонова. 

В его «Сокровенном человеке»  рассказывается история 

некоего Пухова, которого мотало по всей стране, кото-

рый прошел Первую мировую войну, участвовал в Граж-
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данской войне, но никакого отношения к революционной 

идеологии не имел. Просто был верным сыном своего Оте-

чества и выполнял свой солдатский долг. Нам это показа-

лось важным: как человек, оказавшись участником самых 

суровых событий, а революция дело жестокое и кровавое, 

остается настоящим человеком. 

— Получается, что платоновский Пухов стал в какой-

то мере прототипом товарища Сухова?

— Скорее, не прототипом, а толчком к созданию образа 

красноармейца Сухова. Но сама идея, что можно участ-

вовать в революции, не будучи революционером, была 

навеяна героем Платонова. А дальше придумали характер 

Сухова, во многом похожий на характер самого Валентина 

Ивановича Ежова, который был кладезем истинно народ-

ной мудрости и замечательного юмора. Это очень важно, 

когда люди близки по чувству юмора, потому что иначе 

работать невозможно. Писали сценарий мы весело, с удо-

вольствием. К тому же Ежов был человеком очень щедрым, 

он тогда уже был лауреатом Ленинской премии, выдаю-

щимся киносценаристом и потрясающим придумщиком, 

но всегда прислушивался к другому мнению и легко усту-

пал, если мне удавалось доказать свою правоту. Естествен-

но, последнее слово оставалось за ним, потому что это был 

мастер, точку зрения которого я не мог не ценить. К слову, 

я уже лет десять веду мастерскую сценаристов, которую 

мне завещал Валентин Иванович Ежов. 

Картина «Белое солнце пустыни» очень долго собиралась, 

но в итоге, когда мы ее посмотрели, нам она понравилась. 

Мотыль режиссер замечательный, он внес в нее былинную 

интонацию, придал герою Сухову более народный характер, 

хотя мы вначале замышляли его более лихим. Однако фильм 

не понравился не только чиновникам, но и профессионалам. 

Эльдар Рязанов заметил, что «Белое солнце пустыни» милая 

картина, но всегда в «нужное» время обнаруживается рояль 

в кустах. Никита Михалков, с которым мы делали сценарий 

его дипломного фильма, заметил, что нет ни одного постав-

ленного трюка, все снято монтажно. А потом, спустя годы, 

кому-то меня представляя, он не говорил, что я сценарист 

его фильмов, а что я автор «Белого солнца пустыни». То есть 

переосмысление значения картины происходило не только в 

умах зрителя, но и профессиональных режиссеров. Сергей 

Герасимов, мой замечательный мастер, сказал: «Рустам, я ду-

мал вы серьезный человек, а чем вы занимаетесь?». Мы были 

одновременно выдвинуты на Госпремию (он за картину «У 

озера»), но этой высокой награды фильм «Белое солнце пус-

тыни» был удостоен только через 30 лет. 

После распада СССР возникли отдельные попытки со 

стороны критиков из среднеазиатских республик осудить 

«Белое солнце пустыни», но ведь главный герой ничего 

плохого не принес с собой на Восток. И кроме трогатель-

ного отношения к спасенному им гарему ни в чем его об-

винить невозможно. Думаю, долголетие этой картины 

объясняется тем, что хотя действие происходит во време-

на Гражданской войны, тема ее гораздо шире — человек 

и обстоятельства, которые он преодолевает. Поэтому уже 

несколько поколений к моей радости и некоторому удив-

лению смотрят картину с удовольствием.  
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Не так давно я был в Черногории, и в одном из монас-

тырей, устроенных в пещере, встретил священника, кото-

рый оказался большим любителем фильма «Белое солнце 

пустыни» и долго мне рассказывал, что эта картина очень 

объемная, отражающая и дух народа, и образ настоящего 

христианина, даже если он формально не ходит в церковь. 

— Спустя 30 лет после премьеры «Белого солнца пусты-

ни» вышел одноименный роман. Лично для меня он стал 

неким подстрочником к фильму, когда вдруг так ясно 

открылись судьбы героев, их внутренний мир. Ведь в кар-

тине многое намечено пунктирно, а чьи-то портреты, 

например, Абдуллы, решены однозначно негативно. Но в 

романе — все иначе, в нем нет плохих и хороших, а есть 

люди, оказавшиеся в обстоятельствах страшной ломки 

привычной жизни, устоев, традиций. Как возникла идея 

создания романа «Белое солнце пустыни»? 

— Любой фильм — это лишь верхушка айсберга. Все то, что 

находится под водой, так или иначе присутствует если и не в 

содержании сценария, то в образах, в отношениях персона-

жей, в духе произведения и т. д. К сожалению, многое из того, 

что мы хотели бы сказать, в фильме сделать было невозмож-

но. Поэтому и возникла идея романа, в котором  рассказыва-

ется о том, что происходило с героями фильма до того, как 

они столкнулись в пустыне, как тропы жизни скрестили их. 

Таким образом, роман только добавил к уже известной исто-

рии много важных фактов из жизни  персонажей. Конечно, в 

фильме Абдулла, при всем своем обаянии, все равно функци-

ональный злодей. А в романе его личность раскрывается по-

новому, многое в его поведении становится понятным. Мы с 

удовольствием писали этот роман, и работа заняла год.

— Получается, что работали на одном дыхании!

— Совершенно верно. Сейчас обсуждается вопрос создания 

сериала именно по роману, но без событий, происходящих в 

фильме. То есть предыстория, приквел.  Идут поиски режис-

сера, и если найдется хороший мастер, то я соглашусь. 

— Роман поднял еще и глубокие философские пласты. 

Пустыня в нем — некое особое место, где скрещиваются 

жизнь и смерть, где человек проверяется на прочность. И 

знаменитая  фраза: «Восток — дело тонкое» теперь рас-

крывается во всей полноте. Но поскольку это произведе-

ние очень честное с точки зрения исторической правды, 

вряд ли его можно было опубликовать в те годы? 

— Конечно. Поэтому важной побудительной причиной 

создать роман стала возможность отдать дань истори-

ческой правде.

— Мы заговорили об идее сериала «Белое солнце пусты-

ни». А как вы относитесь к популярной сегодня практике 

создания ремейков на основе старых добрых фильмов?

— Плохо. Поэтому мы пошли на приквел. Более того, у нас 

есть продолжение, где уже рассказывается история сына 

Сухова. События разворачиваются в 1953 году. В отличие 

от Абдуллы, который выжил и стал начальником ДОСААФ, 

Сухова не миновали сталинские лагеря. Все начинается с 

того, что после смерти Сталина он получает освобождение, 

возвращается в свою деревню, где без него уже вырос сын. 

Выясняется, что Катерина Матвевна умерла, а дочь исчезла 

— кто-то приехал и от имени его друга Саида увез девушку. 

И вот Сухов вместе с сыном отправляется на ее поиски. 

— И вы вновь отправляете Сухова на Восток, в пусты-

ню, в те самые сложные обстоятельства, которые про-

веряют человека. Рустам Ибрагимович, а что, на ваш 

взгляд, делает человека сильным? 

— Говорят, что если испытания нас не убивают, они делают 

нас сильнее. Есть у Зощенко  повесть «Возвращенная моло-

дость».  Половину ее занимает история любви пожилого про-

фессора к молодой девушке, а вторая часть — медицинский 

комментарий, поскольку Зощенко был врачом. Там интерес-

ная статистика. Люди, болезненные с детства, живут гораздо 

дольше, потому что преодолевая всякие напасти, вырабаты-

вают иммунитет. А люди здоровые могут умереть в расцве-

те сил от элементарной простуды, потому что организм не 

готов к борьбе. Когда ребенок растет в тепличных услови-

ях, ему потом сложнее жить. Я отношусь к военному поко-

лению, мне исполнилось два года, когда началась Великая 

Отечественная война, да и послевоенные годы тоже были не 

сахар, но могу сказать, что это все меня очень закалило.  

— Испытания делают человека сильным, а по жизни все-

таки ведут надежда и любовь. Как они вели красноар-

мейца Сухова. 

— Конечно. Самое поразительное, что эта способность лю-

бить и надеяться — особенность характера и сути человека. У 

кого-то объективно есть все, но они все равно грешат уныни-

ем. А есть люди, которые сохраняют способность радоваться 

жизни несмотря на все ее трудности. И поэтому и фильм, а 

позднее и роман хотелось сделать именно о таком человеке.

— Наверное, в этом и заключается феномен Сухова — 

человека легкого, ироничного,  его притягательности 

для всех поколений?

— Если человек оптимистичен, не замечая проблем, то он 

глуп. А если он видит жизнь во всем ее объеме, со всеми ее 

темными сторонами и, самое главное, с ее трагическим фина-

лом, и сохраняет при этом оптимизм, тогда он  по-настояще-

му мудр. Вся наша жизнь в целом — это поражение от смерти, 

но оно может быть более успешным, если человек способен 

испытывать радость жизни. В конце концов, мы все уравни-

ваемся, оказавшись в земле. Но мы ведь не только плоть, и 

еще неизвестно, как мы своим жизненным поведением вли-

яем на окружающих нас людей. Это все очень важно. Мы, с 

одной стороны, хозяева своей судьбы, с другой стороны, не-

сем обязательства перед окружающими людьми. Поэтому, 

если погрузиться в уныние, а это один из смертных грехов, 

то жизнь становится ужасной. И вот как раз способность не 

поддаваться унынию, понимание, что каждый миг бытия — 

подарок, и есть главное качество характера Сухова.  

«Вся наша жизнь в целом — это поражение от смерти, но оно может быть 

более успешным, если человек способен испытывать радость жизни».
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ЭТО ПРОСТО 
УДИВИТЕЛЬНО

Расшифровала магнитофонную запись 
Ассоль Овсянникова-Мелентьева

Фотографии из спектаклей предоставлены 
Музеем-квартирой Вс. Мейерхольда

Дочь выдающегося режиссера Леонида Викторовича 
Варпаховского, актриса Анна Варпаховская передала в редакцию 

интервью своего отца с иностранной корреспонденткой, 
имени которой она не помнит. Корреспондентку интересовал 

Всеволод Мейерхольд, которым она серьезно занималась, — 
этим и обусловлена главная тема беседы. По словам Анны 

Леонидовны состоялась встреча в Москве в 1975 году. 
В нашей стране этот текст никогда не публиковался.
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Л.В. Мейерхольд совершенно по-новому подошел к дра-

матургии Островского, когда начал цикл своих класси-

ческих постановок во времена Советской России. Он 

ставил классику до революции: Островского, Пушки-

на, Чехова. Был тогда еще молодым режиссером. И был 

даже период, когда он три года работал в провинции в 

своем собственном коллективе и там за три года поста-

вил 155 спектаклей.

Кор.  Это просто удивительно.

— Это были спектакли, которые он ставил в три дня. По-

том он ставил классику в Ленинграде, тогда Петербурге, в 

Александринском театре. «Грозу» Островского, «Смерть 

Тарелкина» Сухово-Кобылина. В Опере он ставил «Ру-

салку» и «Каменного гостя» Даргомыжского, «Бориса Го-

дунова» Мусоргского. Он много работал над классикой.

Но после революции его подход к классике очень из-

менился. Он начал в ней искать социальные мотивы. И 

вот первым таким спектаклем был его спектакль «До-

ходное место» в Театре Революции. Этот спектакль был 

мало оценен современниками Мейерхольда. Значение 

его поняли только через несколько лет. А по сущест-

ву, это была переоценка всех современных подходов 

к классике. И значительным результатом в этом на-

правлении была следующая его постановка — «Лес». 

Мейерхольд подошел к Островскому не как к узко ку-

печескому или московскому драматургу, как понимали 

Островского раньше, где быт имел главное значение. И 

показал его даже не как великого русского драматур-

га, а приравнял к драматургам мирового масштаба. И 

это совершенно правильно, поскольку Островский, 

действительно, драматург, который имеет мировое 

значение. Сейчас Островский широко идет по сценам 

многих национальных театров. Первым так посмотрел 

на Островского Мейерхольд. Мотивом к этому была не 

только оценка самого творчества и значения его произ-

ведений, Мейерхольд показал, что Островский был пе-

редовым человеком своего времени. Он изучал драма-

тургию театров, золотого века испанского театра, был 

знатоком Шекспира, Мольера, переводил французские 

комедии, маленькие пьесы Сервантеса. В общем, Ост-

ровский жил в атмосфере театра мирового значения. 

Он начал очень узко свое творчество с описания жизни 

купцов, которые жили в Замоскворечье, и постепенно 

начал охватывать все более широкие социальные круги 

и поднимать темы, интересные вообще людям разных 

национальностей, и как мы теперь видим, разных эпох. 

Что сделал Мейерхольд в «Лесе»? Он очень демонизи-

ровал Островского. Режиссер драматургу привил сов-

ременные темпы и ритмы. Дело в том, что пьеса очень 

длинная и медленно разворачивается: там первый и вто-

рой акт являются экспозицией, только с третьего акта 

завязывается конфликт драматический. Мейерхольд 

объединил первый и второй акты в один и сразу проде-

монстрировал две группы, которые столкнутся в пьесе: 

Всеволод Мейерхольд
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с одной стороны группа вокруг помещицы Гурмыжской, 

а с другой стороны группа пришедших в ее усадьбу ар-

тистов Счастливцева и Несчастливцева. Причем и по 

костюму, и по характеру это были обобщенные фигуры. 

Несчастливцев был одет в белую рубаху с большими от-

воротами, высокие сапоги, брюки, заправленные в сапо-

ги, и на нем был огромный плащ испанского вида. Он с 

этим плащом производил очень много всяких манипу-

ляций: то его опускал, то на него ложился, то в него за-

вертывался. В общем, он в нем изображал трагика. Рус-

ского. Но мотивы были такие, что некоторые считали, 

будто это две фигуры, отражающие образы Санчо Панса 

и Дон Кихота. И действительно это было так.

Очень обобщенный характер носили эти две фигуры. 

И взаимоотношения у них были тоже такие: Санчо Пан-

са не понимал Дон Кихота и не понимал его идеалис-

тического отношения к жизни, он был очень реален и 

конкретен, а Дон Кихот, движимый идеалами и идеями 

добра и справедливости, был непонятен Санчо Панса. 

Так и здесь: Аркашка, актер комический, не пони-

мал благородных поступков своего товарища траги-

ка Несчастливцева.

Надо еще сказать о том, что Мейерхольд был очень 

музыкальным режиссером. Дело не в том, что в его 

спектаклях было много музыки (а надо сказать, что му-

зыки было действительно много), а в том, что он ставил 

спектакли, как музыку. Могло не звучать ни одного так-

та музыки, но вы выходили с полным ощущением, что 

прослушали сонату или симфонию. Мейерхольд вообще 

очень хорошо разбирался в теории музыки и говорил 

своим ученикам, что главный предмет для режиссера, 

это изучение музыки. Потому что музыка — идеальная 

композиция во времени, и он говорил о том, что строит 

свои спектакли в сонатной форме, т.е. у него в спектакле 

всегда есть вступление, как в сонате, потом — экспози-

ция, где показаны основные темы (основная и побоч-

ные), потом наступала разработка — столкновение этих 

тем, потом повторение этих тем, т.е. реприза, кульмина-

ция и финал. В заключение — кода (иногда она бывала, 

иногда нет). Вот так Мейерхольд строил свои спектак-

ли. Поэтому, когда он выпустил «Ревизора», на одном 

из обсуждений режиссер Каплан сказал: «У меня такое 

впечатление, что я все время слышу музыку, хотя музы-

ки самой как таковой в спектакле не так много. Каждая 

«Что сделал Мейерхольд в «Лесе»? Он очень демонизировал Островского. 

Режиссер драматургу привил современные темпы и ритмы».

Леонид Варпаховский

«Лес». Счастливцев — И. Ильинский. 
1924 год
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сцена, где не звучит музыка, звучит в мизансценах, пау-

зах, тексте, переходах, во всей композиции».

Мейерхольд очень много работал с крупными ком-

позиторами. Он всегда выбирал наиболее талантливых 

композиторов. У него было удивительное свойство нахо-

дить молодых талантливых людей, которые потом через 

несколько лет вырастали в очень крупных художествен-

ных деятелей. Вот так он нашел молодого Шостакови-

ча. Он пригласил его к себе в театр в качестве пианиста. 

Тогда Шостакович только начинал, ему было очень мало 

лет. Он гримировался, надевал военный костюм, выхо-

дил и аккомпанировал на рояле по ходу дела танцам и 

пению. Но Шостаковичу это очень скоро надоело, и он 

от этого дела отказался. В это время он уже был авто-

ром Первой симфонии и оперы «Нос», которую писал 

как раз под большим влиянием «Ревизора» Мейерхоль-

да. Мейерхольд угадал значение и талант Шостаковича, 

потому что композитор жил у Мейерхольда в то время 

дома и писал «Нос». Мне недавно рассказывал Шоста-

кович: в доме Мейерхольда начался пожар, Мейерхольд 

ничего не взял кроме партитуры «Носа» и ушел на ули-

цу. Больше его ничего не интересовало.

Кто же из композиторов работал с Мейерхольдом? 

Глиер, Шебалин, Шостакович, Попов, Прокофьев. С 

Прокофьевым это была давняя старая дружба. Мейер-

хольд познакомился с совсем молодым Прокофьевым, 

совершенно еще не известным и не признанным, и 

помог ему написать либретто к опере «Любовь к трем 

апельсинам». Мейерхольд тогда очень увлекался ита-

льянской комедией масок, Карлом Гоцци, и потому 

ему пришло в голову, чтобы Прокофьев сделал паро-

дийную оперу по комедии Гоцци. И либретто написал 

Мейерхольд. Так что он помог Прокофьеву на первых 

порах его деятельности. И последней была намече-

на работа Мейерхольда по трагедии Пушкина «Борис 

Годунов». Музыку писал Прокофьев. От постановки 

ничего не осталось — она не вышла. Остались только 

стенограммы репетиций и гениальная музыка Проко-

фьева, которая сейчас исполняется.

В «Лесе» и в «Доходном месте» было очень мало музы-

ки. Она носила чисто бытовой характер. В «Лесе» играл 

Петр на гармошке. На самом деле за кулисами играли 

три великолепных баяниста, сопровождая действие 

пьесы. И там был знаменитый старинный русский вальс 

«Две собачки», который проходил через весь «Лес». Это 

как бы тема любви Аксюши и Петра. В «Доходном месте» 

музыки почти не было, кроме сцены в трактире, когда 

запускают электроорган, который тоже играет бытовую 

музыку того времени. А в «Ревизоре» уже было много 

музыки. Эту музыку писал Гнесин. Это очень крупный 

наш композитор и теоретик. Он написал очень много 

музыки специально для «Ревизора». Кроме того, Мейер-

хольд широко пользовался романсовой музыкой ХIХ 

века — Даргомыжский, Глинка. Все это звучало в «Реви-

зоре», создавая колорит эпохи. А Гнесин писал музыку 

для еврейского оркестра, потому что в провинции в цар-

ское время, если было какое-то торжество, приглашали 

музыкантов. Это главным образом были евреи. Такая 

еврейская музыка на помолвке в доме Городничего про-

изводила очень парадоксальное впечатление. Действи-

тельно, играл еврейский оркестр в составе контрабаса, 

скрипки, флейты, барабана. Причем эта музыка накла-

дывалась на колокольный звон. Мейерхольд вообще 

любил то, что есть в тексте, не произносить, а вводить 

в пьесу. Городничий говорит в одном месте: «Звонить 

во все колокола» от восторга, что он так хорошо выдал 

свою дочь. Но и когда свадьба была, звонили во все ко-

локола и играла еврейская музыка. И вот это сочетание 

колокольного звона с еврейскими мелодиями было па-

радоксальным, но очень точным. 

Мейерхольд был фантасмагоричен. «Ревизор» вы-

звал очень большие споры, сначала его недопонима-

ли, потому что не доросли до этого представления. 

Очень узкий круг людей откликнулся положительно 

Советская Атлантида

«Лес». Эпизод «Невеста без приданого». Аксюша — З. Райх, 
Петр — И. Коваль-Самборский. 1924 год

«Лес». Эпизод «Педикюр». Гурмыжская — Е. Тяпкина, 
Улита — В. Ремизова. 1924 год
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на спектакль. «Ревизор» был поставлен совершенно 

необычно. Он скорее был петербуржским спектаклем. 

Это была не царская провинция, а Петербург. Мейер-

хольд как бы повысил это все в ранге — на пять рангов 

выше. Это было общечеловеческое представление.

Андрей Белый, знаток Гоголя, сказал, что это, конечно, 

не «Ревизор», но это весь Гоголь: это и «Нос», и «Портрет», 

и «Коляска», и «Шинель», и «Невский проспект». И вся 

драматургия. Это Гоголь-фантаст, Гоголь, который в ка-

кой-то мере продолжает линию Гофмана. И это у Мейер-

хольда получилось очень хорошо. И Андрей Белый при-

ветствовал этот спектакль за то, что там много, как он 

выразился, гоголина. Он придумал специальное слово. 

По прошествии нескольких лет эти спектакли стали 

образцовыми и классическими. Их признали все. И я 

думаю, что они оказали огромное влияние на Станис-

лавского, который, правда, не видел этих спектаклей, 

но очень много о них знал. Потому что «Горячее сердце» 

в творчестве Станиславского было совершенно новой 

струей, где, с одной стороны, он был верен своим при-

нципам, а с другой — чувствовалось, что это влияние 

мейерхольдовского подхода к классике. Да и Станислав-

ский не отрицал, что Мейерхольд очень сильно на него 

влиял. В то же время должен сказать, что Мейерхольд 

говорил о влиянии на него Станиславского. Они не сто-

ят один против другого. Мейерхольд всегда считал себя 

учеником Станиславского по принципам работы теат-

ра, но в стилистическом отношении Мейерхольд пошел 

дальше. Он открывал каждого автора особым ключом. 

Он ставил Гоголя и Пушкина, и Островского, и Чехова 

и открывал их совершенно разными ключами. Потому 

что он считал, что режиссер должен понять стиль авто-

ра. И занимался он изучением стиля автора годами. Он 

великолепно знал Лермонтова, потому что над «Мас-

карадом» работал семь лет, прежде чем вышел этот за-

мечательный спектакль. Над Гоголем он работал много 

лет. То же самое с Островским. А поставить Пушкина 

Мейерхольд мечтал всю жизнь и готовился к этому с 

«Мейерхольд всегда считал себя учеником Станиславского по принципам 

работы театра, но в стилистическом отношении Мейерхольд пошел 

дальше. Он открывал каждого автора особым ключом».

«Лес». Эпизод «Ум практический». Буланов — И. Пырьев, Несчастливцев — М. Мухин. 1924 год
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самого начала своей деятельности. Но, к сожалению, 

этого спектакля мы не видели. 

 «Горе уму» было поставлено так, что Чацкий явился 

поэтическим образом музыканта, поэта, а по полити-

ческим воззрениям был близок декабристам, поскольку 

был близок к декабристам сам Грибоедов. И в какой-то 

мере в Чацком звучат мотивы самого Грибоедова. Для 

того, чтобы опоэтизировать этот образ, в спектакле Чац-

кий очень много играл на рояле: говорил, а потом играл, 

говорил и играл одновременно. Чацкий был представи-

телем передовой интеллигенции того времени. Чацкий 

играл Бетховена, Фильда, Моцарта. И эти все музы-

кальные характеристики, которые были подложены под 

текст, оттеняли его мысли и создавали к нему отноше-

ние, полное симпатии. Очень обаятельным был образ, 

который играл Эраст Гарин в первой редакции. И «Горе 

уму» точно так же, как и «Лес», было разбито на малень-

кие эпизоды. Стремлением разбить на эпизоды каждое 

новое событие (эти эпизоды определялись, назывались) 

Мейерхольд показал энциклопедию московской жизни 

20-х годов прошлого века. Дом Фамусова был показан 

очень подробно: и лакейская, и бильярдная, и кабинет 

Фамусова, и спальня Софьи, и вестибюль — весь дом 

Фамусова был охвачен по эпизодам. 

В этой постановке было любопытное введение в 

отношении Молчалина. Всегда эту роль в театрах иг-

рают вторые любовники. Люди с высоким голосом, 

с красивой внешностью. А Мейерхольд стремился в 

Молчалине показать человека, который близок к Ска-

лозубу. Поэтому он дал роль актеру с низким голосом, 

резонеру, он говорил очень важно, показывая тем 

самым, что Молчалин и Скалозуб — это прослойка, 

которая сильна и не одинока. В этом была оригиналь-

ность трактовки Молчалина. Он был сильной фигу-

рой, а не слабой. И Чацкий боролся с сильным про-

тивником. 

Лизу обычно играют как субретку. Мейерхольд же 

приблизил ее к ее деревенской, крестьянской основе и 

очень ей симпатизировал. Вообще после революции, 

как я уже говорил, Мейерхольд начал в пьесах заост-

рять очень много социальных моментов, мотивов. У 

него был резко классовый подход к пьесе, к ее идее, к ее 

«Горе уму».  Софья — З. Райх, 
Молчалин — М. Мухин. 1928 год

«Горе уму». Лиза — Е. Логинова, 
Фамусов — И. Ильинский.1928 год
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сегодняшнему звучанию. Лиза как девушка из народа 

вызывала у него большие симпатии. 

Что касается Софьи, то Мейерхольд ее тоже пока-

зывал, как очень умную женщину. Ее обычно играют 

непонятной, она какая-то влюбленная то в одного, то 

в другого. У Мейерхольда это была женщина, близкая 

крепостническому духу своего отца: решительная, 

злая, в какой-то мере волевая. В то время ее играла Зи-

наида Райх — жена Мейерхольда. 

Фамусова играл Ильинский, молодой актер. Это было 

очень неожиданно, потому что обычно Фамусова иг-

рает старый артист. В этой пьесе были сцены, которые 

не написаны Грибоедовым. Была сцена, когда наверху 

идет бал, а Чацкий со своими друзьями-декабристами 

внизу читал стихи декабристские. 

Мейерхольд считал, что музыкальность спектакля 

— это есть соотношение частей во времени: сцена мед-

ленная чередуется со сценой быстрой. И чтобы это не 

разрушалось, он сцены хронометрировал с помощью се-

кундомера и заставлял потом, когда выходил спектакль, 

сверять продолжительность каждой сцены, а он делил 

эпизод на много кусков, в которых каждый точно имел 

свой хронометраж. И когда видел, что где-то происходит 

расхождение, и какая-то сцена удлиняется, он проверял, 

что происходит, и восстанавливал свою композицию, 

потому что актеры склонны какие-то сцены развивать 

и удлинять, нарушая пропорции частей. Мейерхольд в 

шутку жалел, что под актером не открывается люк. Он 

шутя говорил, что в новом своем театре сделает люки, 

и если актер задержится в монологе, то он будет просто 

опущен под сцену. Мейерхольд говорил, что актер дол-

жен быть таким же расчетливым, как парашютист, пото-

му что, если парашютист не вовремя дернет кольцо, он 

разобьется. Так и актеры. В хронометраже Мейерхольд 

видел элемент музыкальности в целом. И это действи-

тельно справедливо, потому что медленную сцену мож-

но сделать очень медленной, и она потеряет свою форму. 

Примерно такая вещь случилась с «Лесом». Он шел 

много лет. Шел в 33 эпизода, продолжался три с поло-

виной часа. Тогда театр был долгий, с двумя антрак-

тами, и публика сидела 3,5 часа спокойно. Сейчас от 

этого мы отвыкли. Нам надо, чтобы было два действия 

и все закончилось за 2,5 часа с антрактом. И вдруг спек-

такль начал удлиняться: 3,45, потом 4 часа. Мейерхольд 

пришел на спектакль и вместо того, чтобы подвинтить 

сцены внутри, он просто сократил: выбросил ряд эпи-

зодов. И опять довел до 3,5 часов. Прошло некоторое 

время, и спектакль опять растянулся. И Мейерхольд 

второй раз выбросил несколько эпизодов, но уложился 

в эту норму, хотя вместо 33 эпизодов было уже 20. Я ду-

маю, что это путь неправильный, потому что надо было 

внутри эпизодов восстанавливать растянувшееся вре-

мя. Вообще-то это болезнь артистическая, свойствен-

ная многим русским артистам, — играть  очень долго и 

медленно. Вот в чем был смысл хронометража. 

У Мейерхольда в театре вывешивался хронометраж за 

кулисами, там было ясно видно, где происходят и какие 

ненормальности и каждого куска, и спектакля в целом. 

Для него хронометражные показатели были все равно, 

что для врача градусник и температура больного. 

«В хронометраже Мейерхольд видел элемент музыкальности в целом. 

И это действительно справедливо, потому что медленную сцену можно 

сделать очень медленной, и она потеряет свою форму».

«Горе уму». Фамусов — И. Ильинский, 
Чацкий — Э. Гарин. 1928 год
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Кор. Он часто пользовался картинами художников?

Л.В. Мейерхольд был очень образованный человек 

и очень хорошо разбирался в живописи, в графике, 

изобразительном искусстве вообще. А в музыке он 

был музыкантом, потому что когда он был молодым 

человеком, он даже держал экзамен в симфонический 

оркестр как скрипач. Но экзамен он не выдержал и 

от этого дела отошел. Он имел музыкальное образо-

вание, а в области изобразительного искусства был 

большим знатоком и очень четко понимал в стилях, 

эпохах, в манерах. Некоторые спектакли он ставил в 

манере Питера Брейгеля, а некоторые спектакли — в 

манере импрессионистов. Он всегда ощущал стиль 

автора, искал перед началом спектакля; как кинема-

тографисты просматривают много фильмов, чтобы 

выбрать свою манеру, Мейерхольд просматривал 

Советская Атлантида

Мейерхольд и его артисты
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многих художников, чтобы не подражать им, а вы-

брать манеру для данного спектакля. 

Кор. Пример спектакля, поставленного в манере 

Брейгеля.

Л.В. Сейчас я вспомню конкретный пример. Он очень 

любил этого художника и часто его называл. Я ду-

маю, что влияние на него Питера Брейгеля в основном 

было в его дореволюционный период. Те спектакля я, 

к сожалению, знаю только по литературе, поэтому мне 

сейчас трудно вам сказать. Но он очень часто назы-

вал этого великого художника в какой-то мизансцене, 

даже работая с современными пьесами. Я боюсь сей-

час вас запутать и быть неточным. 

Кор. Он часто говорил о ракурсе.

Л.В. Имелось в виду положение тела актера в пространс-

тве сцены. Мейерхольд считал, что внутреннее и внешнее 

должно быть связано неразрывно и внешнее — это то по-

ложение, ракурс, в котором находится актер. Он над эти-

ми проблемами очень много думал. И вот моя работа о 

диагональной композиции была как раз посвящена это-

му вопросу, что значит ракурс ОТУРАКАР, насколько это 

выразительней, чем профиль или анфас. Я уже не говорю 

о спине. Он очень любил ракурс ОТУРАКАР, потому что 

он самый объемный. У него на этой основе были целые 

теоретические рассуждения. По диагональной компози-

ции была поставлена «Дама с камелиями». 

Но вообще Мейерхольд к диагонали давно подходил. 

Он изучал все виды композиции: его интересовала кру-

говая композиция, фронтальная. Когда в ранний пери-

од он ставил Метерлинка с его теорией о неподвижном 

театре, Мейерхольд задний план выносил почти что к 

занавесу и оставлял возможность актерам двигаться 

только вот так, в глубину они двигаться не могли. Вот 

тогда это была фронтальная композиция, т.е. обращен-

ная в зрительный зал. 

А потом Мейерхольд увлекся конструктивизмом. 

Он сломал полсцены. Его интересовало соотношение 

вглубь — вверх — вниз. Он постарался сделать актера 

«Ревизор». «Немая сцена». Вс. Мейерхольд 
и Э.Гарин. 1926 год
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хозяином большой сценической архитектуры. Отсюда и 

чистый конструктивизм «Великодушного рогоносца».

Вообще Мейерхольд был очень разнообразен. Напри-

мер, «Ревизор» ставился на очень скромном пространс-

тве, на маленькой площадке, которая находилась в цен-

тре огромной сцены. Она была немножко наклонная 

и на ней Мейерхольд располагал фигуры. Почти весь 

«Ревизор» построен на такой площадке. А одна сцена, 

когда гости приходят на свадьбу, была построена так, 

что создавалось впечатление, будто яблоку негде было 

упасть. Это был натюрморт из сплошных голов. Все гос-

ти были прижаты друг к другу, как в часы пик в метро. 

Зато потом последняя сцена занимала все пространс-

тво сцены. Мейерхольд был виртуоз композиции и во 

времени, и в пространстве. И находился под влиянием 

композиторов, и под влиянием художников. 

Кор. Расскажите, пожалуйста, об эпизоде в столовой.

Л.В. Его совершенно не интересовала проблема нату-

рального стола. Он всегда говорил: «Я не хочу, чтобы 

публика забывала, что она в театре». Если Станиславс-

кий одно время говорил: «Я хочу, чтобы публика забыла, 

что она в театре, что она как бы смотрит чужую жизнь и 

поэтому нельзя даже аплодировать, чтобы эту жизнь не 

разрушить», Мейерхольд тогда написал статью «Сквозь 

замочную скважину», потому что хотел прямо проти-

воположного: зритель все время должен помнить, что 

он находится в театре, ни на одну минуту не забывать 

об этом, и не надо достоверных мизансцен. Мне нужно 

устроить сплетню, я сажаю всех в один ряд, и я вижу, 

как эта сплетня передается из уст в уста. Мне важно, что 

происходит, а не жизненное правдоподобие. 

Кор. Его интерес к японскому театру Кабуки.

Л.В. Он с большим интересом относился к этому те-

атру, потому что это театр, во-первых, условный, без 

всякого стремления к натурализму, во-вторых, театр 

очень точный по композиции, это композиционный 

театр, где актеры играют так, как будто они танцуют 

в классическом балете, где выверено все до мизинца 

руки. Мейерхольда привлекала композиционная при-

рода этого театра и театральность зрелища: их ритм и 

их композиция. Он очень любил театр Кабуки и китай-

ский театр. Ему нравился высокий профессионализм, 

потому что современный реалистический бытовой 

театр мало тренирует артистов, они заняты психоло-

гической разработкой и играют часто по вдохновению, 

а Мейерхольд всегда завидовал скрипачам, танцорам, 

вокалистам, певцам, которые трудной живут жизнью: 

они работают с утра до вечера. Если скрипач утром 

не поиграет на скрипке, то он вечером не сможет да-

вать концерт. А наши артисты позволяют себе кроме 

репетиций заниматься чем угодно, кроме как своей 

профессией. И поэтому Мейерхольду очень нравилось, 

что в театре Кабуки все занимаются тренажем и физи-

ческим, и духовным, развивают свои качества актерс-

кие так же, как скрипачи и танцоры.

Я помню, когда приехал один замечательный китайс-

кий артист, который великолепно играл женские роли (а 

в китайском театре, как вы знаете, тогда играли только 

мужчины), я помню как впечатление на Мейерхольда 

произвел маленький китайчонок, который сидел за за-

навесом. Мейерхольд спросил, а кто это такой. А ему от-

ветили, что это ученик. Когда тот станет старым, то его 

заменит этот артист. Этому юному артисту тогда было 12 

лет на вид. Значит, он с детских лет следил за мастером 

и подражал ему во всем: в его пластике, в его ракурсах. 

И это Мейерхольду очень нравилось. Это было близ-

ко его природе, потому что он очень любил четкость и 

точность. Сам был необкновенно точен и четок. Это его 

внутрення природа такая. Он не любил ничего расплыв-

чатого, размазанного и старался делать композицию 

наиболее выразительной. Вот во «Встречах с Мейерхоль-

дом», которые напечатаны, обратите внимание на мо-

менты тормоза и отказа. Эти два понятия очень важны в 
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его стилистике. Причем отказ — это не только физичес-

кое действие (прежде чем идти сюда, я делаю шаг назад, 

расширяю путь), а отказ может быть психологический. 

Например, «Даму с камелиями» обычно начинают так: 

актриса выходит преувеличенно больная чахоткой: она 

покашливает, сначала помалу, потом сильнее, а в конце 

она умирает. У Мейерхольда Маргарита Готье появля-

лась совершенно здоровая, она вбегала, держала на вож-

жах двух юношей во фраках и пробегала по диагонали 

через всю сцену. Это и есть отказ. Он расширял путь к 

смерти. Если бы он ставил так, как ставят все, дистанция 

была бы короткая, а он раздвинул эту дистанцию, чтобы 

показать путь к смерти шире. Когда ему задали вопрос: 

как же так, она же больна чахоткой? У него в руках был 

роман Дюма. Он ответил: больна, но это будет играть 

другая актриса. — Как она это сыграет? — Она будет 

держать теплый платочек и ходить за своей подругой, 

готовая в любой момент накинуть ей на плечи теплый 

платок. Теплый платок — это и есть символ болезни. А 

сама Маргарита Готье совершенно здорова — ведет себя 

как совершенно здоровый человек. 

У него были совершенно неожиданные идеи и реше-

ния, фантазия была необычайно широкой. Ему нрави-

лось в театре Кабуки, например, что японцы играют 

темноту при полном свете. Они играют, что темно, они 

ищут. И есть его письмо художнику Сапунову, где он 

пишет: «Давай, Коля, сделаем так: когда на сцене свет-

ло — на самом деле темно, когда на сцене темно — это 

светло». Такая идея возникла. Мейерхольд был челове-

ком, который бросал идеи, он их часто не реализовывал. 

Не знаю, как это дошло, но английский драматур Питер 

Шеффер написал блестящую комедию, которая так и 

называется «Темная история». Она начинается в абсо-

лютной темноте, но вы чувствуете, что люди все видят, 

а когда они включают в сеть магнитофон и перегорают 

пробки, в этот момент зажигается полный свет, и вся 

комедия идет при полном свете. Этот англичанин под-

хватил идею театра Кабуки и идею Мейерхольда. 

Понятие «отказ» не принадлежит Мейерхольду. Оно 

старое. Термин новый, но понятие очень старое. Еще 

Гете в «Правилах об актерах» говорил об этом движе-

нии назад, чтобы расширить дистанцию, потому что 

прежде чем подойти, нужно отступить, прежде чем 

дать по лицу, надо замахнуться. Это все для вырази-

тельности. Если какой-то мотив возникает, он любил 

этот мотив предельно расширить. 

Скажем, он поставил три водевиля Чехова «Тридцать 

три обморока». Он вообще любил цифру 33, в ней есть 

какая-то композиционная завершенность, в «Лесе» 

было 33 эпизода, а водевили Чехова назывались «33 

обморока». Там есть такой водевиль «Медведь» о том, 

как одна дама потеряла мужа, приходит к ней муж-

чина-военный, они оба ненавидят мужчин и женщин 

соответственно, но все заканчивается тем, что между 

ними возникает любовь. Очень смешной водевиль. 

Для того чтобы расширить весь юмор этой ситуации 

(у Чехова написано, что она держит в руках портрет 

своего мужа), а у Мейрхольда этого нет, у него порт-

рет ее мужа нарисован на огромной картине, которая 

висит весь спектакль в центре, и насколько все острее, 

когда она стоит перед этой картиной, полна любви к 

своему мужу, и когда она под этой же картиной целу-

ется с новым человеком. То есть Мейерхольд все умел 

обострить, превеличить, не любил мелких задач, мел-

«У него были совершенно неожиданные идеи и решения, фантазия была 

необычайно широкой. Ему нравилось в театре Кабуки, например, что японцы 

играют темноту при полном свете. Они играют, что темно, они ищут».

«33 обморока» («Предложение»). Ломов — И.Ильинский, Наталья 
Степановна — Е.Логинова. 1935 год

«33 обморока» («Предложение»). Ломов — И. Ильинский, Чубуков — 
В. Громов. 1935 год
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ких тем. Он любил все сделать наиболее театральным 

и наиболее выразительным. Интересно, почему воз-

никло такое название — «33 обморока». Был юбилей 

Чехова, это был 1934 год, 30 лет со дня смерти. Надо 

сказать, что Мейерхольд очень любил Чехова, и Чехов 

любил Мейерхольда. Когда Мейерхольд был молодым 

артистом, он с Чеховым переписывался, играл Трепле-

ва в «Чайке», и Чехов тогда сказал, что это единствен-

ный артист в Художественном театре, который «меня 

понял». Поэтому не отметить юбилей Чехова было 

невозможно. Но все пьесы разошлись по московским 

театрам. И Мейерхольд просто прозевал. В одном мес-

те шли «Три сестры», в другом — «Чайка». В третьем 

— «Вишневый сад», а Чехова надо было поставить. И 

он выбрал три водевиля, хотя у нас все их знают на-

изусть. Их играют любители, их играют во всех шко-

лах, и очень малоинтересно было актерам, что театр 

Мейерхольда будет играть эти водевили. Они очень 

хрестоматийны, очень известны, повторю, чуть ли не 

наизусть. Мейерхольд, понимая это, искал какой-то 

новый ключ, как эти водевили сыграть по-новому. И он 

обратил внимание, что во всех трех водевилях Чехова-

доктора очень много падают в обморок. И он сказал, 

что это не случайно, что это дух времени, это то время, 

когда барышни в сумочках носили нюхательную соль, 

потому что им все время делалось дурно, они бледнели 

и нюхали ее. И Мейерхольд насчитал в этих трех воде-

вилях 33 обморока. Может, их было немножко меньше 

или немножко больше. Причем эти обмороки он сде-

лал разными. У Мейерхольда были глубокий, средний 

и легкий обмороки. Так и назывался «Л.О.» — легкий  

обморок, «Г.О.», «С.О.». И каждый обморок игрался 

как куплеты в водевиле. Когда актер чувствовал, что 

ему делается нехорошо, вступала музыка, игрались 

романсы Чайковского — современника Чехова. И ког-

да вступала музыка, все замирало, и актер играл, как 

будто пел куплеты. Скажем, легкий обморок у Ильин-

ского в «Предложении» был в том, что вступала музы-

ка, он расстегивал фрак (он приехал во фраке делать 

предложение), брал стакан, наливал воду, долго пил, 

потом музыка заканчивалась, он говорил: «Простите, 

я очень волнуюсь». Это был легкий обморок. И в том 

же «Предложении» был глубокий обморок, когда все 

три героя по Чехову лежат  и звучит музыка, и мы по-

нимаем, что это обморок. Вот он и сказал: «Это и есть 

водевиль». Чехов не писал куплетов, актеры не пели, 

но это вместо куплетов. Вот идея этой постановки. 

Кор. Он имел два варианта пьесы.

Л.В. Да. Мейерхольд считал, что и театр, и зритель раз-

виваются. Он не мог себе представить, что можно иг-

рать, как во МХАТе играют «Синюю птицу», которая 

была поставлена в год моего рождения — в 1908-м. Сей-

час мне 66 лет, а «Синяя птица» продолжает идти. На 

ней выросло много поколений москвичей. Мейерхольд 

Советская Атлантида

А.Я. Головин.  
Эскиз «Маскарад 
у Энгельгардта». 
1917 год

«Маскарад».  А.Я. Головин. Эскиз главного занавеса. 1917 год



 1(41) 2016 иные берега  127

считал, что это невозможно, что театр — это живой ор-

ганизм, и спектакли, которые шли весной, осенью он 

начинал заново репетировать…

Кор. Какая разница между тремя постановками 

«Маскарада», в 1917, 1933 и 1937 годах?

Л.В. Разница очень большая. Вообще-то по компози-

ции разница не так велика, всюду Головин с его кос-

тюмами и декорациями, всюду та же музыка Глазуно-

ва и «Вальс-фантазия» Глинки, и церковные хоры. Но 

первый вариант был поставлен под влиянием Блока. 

Он имел несколько символический характер. После 

революции Мейерхольд что-то пересмотрел и снял 

налет символизма, налет, как он говорил, блоковщи-

ны. И спектакль стал более реалистичным, более со-

циальным, хотя с самого начала у Мейерхольда были 

очень сильные социальные идеи, потому что в этой 

сложной драме Лермонтова он бросает обвинение 

великосветскому обществу. Это было в первом вари-

анте. Ведь у нас трагична судьба поэтов. У нас застре-

лили Пушкина, Лермонтова, которому едва испол-

нилось 27 лет. И Мейерхольд считал, что убийство 

Нины сделано тою же рукою высшего света. Это свет 

виноват, свет организовал это убийство. Неизвест-

ный, который в этой драме имеет странное назначе-

ние, вроде символическое, это очень реальная, конк-

ретная фигура. Мейерхольд называл его Дантесом в 

первой своей постановке, т. е. убийцей Пушкина. 

Мейерхольд был человеком, который очень хорошо 

ощущал время. Вахтангов про него очень хорошо ска-

зал: «Если все режиссеры смотрят на часы и у всех на 

часах 12 часов, то у Мейерхольда — пять минут перво-

го». Это образно, но очень точно. Он всегда чувствовал 

время и всегда был немножко впереди, а люди за ним 

опаздывали. Поэтому каждая новая работа Мейерхоль-

да вызывала недоумение, непризнание, возмущение. 

А проходили год-два, и ее начинали осваивать, пони-

мать, возвеличивать. И что самое ужасное — начинали 

подражать. И всегда это подражание было отсталым, 

потому что пока я, например, подражал в стиле конс-

труктивистском и строил всякие площадки, лестницы 

и колеса крутил, Мейерхольд уже поднимался на новую 

ступень условного реализма. Вообще формула Мейер-

хольда — условный реализм. То есть с одной стороны 

«Он всегда чувствовал время и всегда был немножко впереди, а люди 

за ним опаздывали. Поэтому каждая новая работа Мейерхольда 

вызывала недоумение, непризнание, возмущение».

«Маскарад». 
Сцены  из  спектакля
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— реальные отношения и реальные люди, а с другой — 

условные формы поведения. Потому что театр по сво-

ей природе условен. Уже сам тот факт, что вы сидите 

и смотрите через зеркало сцены на играющих артистов 

есть условность. И условна вся их игра, условна их лю-

бовь, их ревность, но в то же время реальна. Я бы эту 

формулу сделал еще резче — условный натурализм. 

Мне кажется, что это формула современного театра, 

она выросла из формулы Мейерхольда. С одной сторо-

ны, мы видим, как люди жарят на настоящем примусе 

настоящую яичницу, вы даже чувствуете запах сала, а с 

другой стороны, выходит человек в маске вместо голо-

вы. Вот это смешение двух начал и есть тот оселок, кри-

терий, на котором построено искусство Мейерхольда. 

Кор. Когда вы впервые познакомились с Мейерхольдом?

Л.В. Я его первый раз увидел в трамвае. Я видел человека 

с очень длинным носом, очень некрасивого, но мне он по-

казался красавцем, потому что был очень вдохновенным. 

Это было лицо, на которое нельзя было не обратить вни-

мания. Точно так же, как нельзя было не обратить внима-

ния на Станиславского: огромный, высокий, белая голова, 

черные густые брови, когда он входил в зал, складывалось 

впечатление, что в зале становилось светлее. Между про-

чим, Мейерхольд преклонялся перед Станиславским и 

гордился тем, что он его ученик. И говорил, что он обязан 

ему всем в своей режиссуре, особенно на первых порах. И 

Мейерхольд тоже обращал на себя внимание. 

Я в ту первую встречу был совсем мальчиком. Второй 

раз я узнал о том, что он будет выступать в спектакле 

«Трест Д. Е.» (это была постановка по роману Эрен-

бурга «Даешь Европу!») и будет играть Второго дика-

ря. В афише было указано, что только один раз играет 

Мейерхольд. И я пошел на этот спектакль. Это было в 

1923 году. Я был совсем мальчишка, мне было 15 лет. 

Пошел на этот спектакль, и действительно на сцену 

выехал на мотоцикле Мейерхольд. Он сидел в коляске, 

в кожаном костюме, мотоцикл сделал два круга по сце-

не и медленно спустился в зрительный зал. Мейерхольд 

снял шапку и сказал: «Граждане, жертвуйте кто сколько 

может в пользу МОПРа», — и уехал, то есть обманул всю 

Москву, которая пришла смотреть Мейерхольда-артис-

та. МОПР — это Международная организация помощи 

рабочим. Вышли актеры с кружками и собирали деньги. 

Третий раз. Я решил поступить к нему в школу. Я 

держал у него экзамен. Мне тогда было 17 лет. Я толь-

ко что окончил школу и пошел учиться. К сожалению, 

меня не приняли. Я прошел первый тур, а на втором 

туре меня отставили. 

Прошло 10 лет. За эти 10 лет я окончил университет, 

два факультета, организовал джаз — это был первый 

джаз в России, причем этот джаз играл классику, что 

тогда было совершенно новым, и меня за это страшно ру-

гали. Это было в 1928 году. Мы на саксофоне, тромбонах 

играли пять фуг Баха. Но Мейерхольд это видел. Потом я 

начал работать театральным художником, и Мейерхольд 

видел мои постановки. А потом он прочитал некоторые 

мои работы в печатных журналах, и меня с ним позна-

комил мой товарищ — был такой пианист, большой друг 

Мейерхольда Лев Оборин. И Мейерхольд предложил мне 

быть у него в театре ученым секретарем, потому что у 

меня было большое образование: музыкальное, был ему 

известен как художник и два факультета я окончил Мос-

ковского университета — литературный и истории и те-

ории искусств. И три года я с ним работал очень близко, 

с 1933 по 1936 год. Но с Мейерхольдом было очень труд-

но. Он сначала очень приближал к себе человека, очень 

его любил, очень ему доверял, очень раскрывался перед 

ним, был даже период, что я жил у Мейерхольда в доме. 

А потом что-то происходило. Он очень прислушивался 

ко всяким скверным слухам, и начинал подозрительно 

относиться к человеку: вместо любви — подозрение. 

Потом с неприязнью, потом с нелюбовью, а потом с не-

навистью. И это кончалось разрывом. Через такой путь 

прошли все люди, которые его окружали. Они ему уже 

надоедали. Ему нужны были новые. Он все время ис-

кал новых, более молодых, он питался через молодежь 

атмосферой сегодняшнего дня. Это было его удивитель-

ное свойство — он не старел. Все, что делал Мейерхольд, 

опережало время. Еще очень долго будет чувствоваться 

его влияние в искусстве всего мира. Я думаю, что весь 

мировой театр выходит из Мейерхольда. Все новое, что 

делается, все имеет корни и семена, брошенные Мейер-

хольдом. И так будет еще очень долго, потому что его ге-

ний всеобъемлющ. 

Когда я попал к Мейерхольду, я понял, что обязан со-

хранить для потомков его наследие. И я организовал 

научно-исследовательскую лабораторию, мы записыва-

ли его репетиции. Нас было человек 12. Мы все писали 

каждый свой раздел. Я, скажем, записывал его показы 

актерам, кто-то стенографировал то, что он говорил, и 

что ему говорят, кто-то записывал мизансцены. И для 

того, чтобы все это потом превратить в цельное, мы де-

лали пометки. У нас стоял звоночек, который звонил 

каждые три минуты, мы ставили номер, а потом мы все 

это могли сложить по номерам. Иначе трудно было со-

поставить все, что делали другие. И мы должны были 

после репетиции все в одну папку сложить, а потом на 

основании этого сделать полное описание репетиции. 

Но, к сожалению, все погибло, остались какие-то раз-

розненные документы, которые я сейчас сам понять не 

могу. Сейчас появляются отдельные куски, совершенно 

не имеющие никакой ценности. Приведу пример.

«Он все время искал новых, более молодых, он питался через 

молодежь атмосферой сегодняшнего дня. Это было его удивительное 

свойство — он не старел».

Советская Атлантида
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Мне интересно было, как актеры говорят свои мо-

нологи в смысле моментов пауз. Где эти останов-

ки? Потому что по этим остановкам я могу понять и 

ритм речи, и внутреннее волнение, и даже трактов-

ку и идею. Были целые экземпляры с остановками. 

А остановки были выражены тем, что был пропуск: 

текст — пропуск — текст — пропуск. И вы, видя такой 

текст, начинали его читать без всякой подготовки, по-

тому что тут нечего объяснять, это наглядно и вдруг 

появлялось ощущение, что вы подражаете актеру, за 

которым все это было записано. Вот такие элементы 

— повышение или понижение интонации, быстрые 

или медленные куски речи, громкие или тихие. Если 

бы мы имели, скажем, от Гаррика, когда он играл Гам-

лета, только моменты пауз, как бы это было интерес-

но. По паузам можно было хоть что-то представить о 

его исполнении. Вот такие идеи нами руководили, и 

мы делали такие экземпляры. Это была наша научная 

работа. В первое время Мейерхольд нам очень помо-

гал, а потом ему стало казаться, что мы хотим это все 

украсть, опубликовать как свое. С этого момента у нас 

начали портиться отношения, и я ушел из театра. 

Кор. Как вы записывали движения?

Л.В. У нас был аппарат, который мы построили. Сей-

час все гораздо проще: сейчас есть магнитофон и есть 

кинокамера. А тогда у нас таких средств не было. У нас 

был аппарат ходомер, который я сконструировал. Это 

было два колеса, как в киноаппарате (с одного колеса 

шла катушка на другой аппарат), и колеса вертелись 

очень точно — они имели определенный ритм дви-

жения. Я, например, знал, что этот кусок — минута, 

а этот кусок — две минуты, а этот — три. У нас были 

кнопки. Каждый актер имел свою кнопку: если вы на-

чинали двигаться, я нажимал вашу кнопку, и тогда на 

аппарате опускался писец, и пока вы движетесь — на 

аппарате ваша лента (черта), значит, я понимал, что 

это ваше движение. Я следил только за вами, а мой 

сосед рисовал это движение на плане, что перешли от 

стола к окну. Так мы записывали мизансцены. И было 

абсолютно точно. Сейчас все проще: можно записать 

на пленку и расшифровать, и сейчас в Москве такая 

лаборатория организовывается. К сожалению, тогда 

все это было очень кустарно, и от Мейерхольда ни-

чего не осталось, кроме литературы, рецензий и т. д. 

Ведь не сняли в кино ни одного спектакля — только 

маленький кусочек из «Ревизора», который ничего не 

дает. Если бы это было сейчас, все это было бы снято 

на телевидении. 

Кор. Когда вы ушли от Мейерхольда, вы начали рабо-

тать в своем театре?

Л.В. Да. 

Кор. Это очень интересно для меня.

Л.В. Не знаю, какая от этого польза, но я рад, если это 

вам поможет.

Советская Атлантида
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Кор. Это очень мне помогает, потому что, когда вы 

сами описываете, как он работает, это помогает 

многое понять. Еще один вопрос насчет современного 

театра — сегодня большой интерес к биомеханике.

Л.В. Вообще биомеханику Мейерхольд ввел для того, что-

бы тело актера натренировать. Но это была не физкуль-

тура, а актерская физкультура, потому что упражнения 

по биомеханике имели свое содержание, свою задачу, 

это были своеобразные этюды. Таким, например, были 

этюды «Бросок камня», «Стрельба из лука», «Бокс»… И 

в эти этюды входило развитие всех мышц тела. Человек, 

прошедший биомеханический курс, на сцене чувствовал 

себя очень хорошо. Если Станиславский добивался рас-

крепощения тела с помощью психических упражнений, 

например, упражнения на внимание, заставлял актера в 

голове перемножить 15 на 62, а в это время все мышцы 

раскрепощаются, потому что он отвлечен, занят делом. 

Потому что когда актер выходит на сцену, он скован тем, 

что на него все смотрят, у него делаются тяжелыми руки, 

ноги, т. е. Станиславский шел к этой мышечной свободе 

путем психологических упражнений. А Мейерхольд шел 

к тому же идеалу путем биомеханических упражнений. 

Биомеханика — это упражнение, где момент мышечно-

го ослабления чередуется с моментами мышечного на-

пряжения, т. е. человек начинал владеть своим телом для 

той же свободы творчества, какой хотел добиться Ста-

ниславский. Это очень важный момент — его никто не 

подчеркивает: биомеханика — очень нужное и полезное 

дело, выполняющее те же функции, что и система Ста-

ниславского. Там так же собрано внимание, там такое 

же мышечное освобождение, только не психологические 

упражнения, а физические. Каждое упражнение по био-

механике начиналось с раскрепощения мышц. Потом 

был дактиль — это термин из литературы — это удар и 

два неудара, например, надо было ударить в ладоши и 

сделать два взмаха. И с этого начиналось упражнение. 

Упражнения все шли под музыку, что развивало у ак-

тера большую музыкальность. Упражнения делались 

двойные, т. е. с партнером. И эти упражнения были 

очень разнообразные. Они были навеяны Мейерхольду 

техникой, которую он заметил у великих артистов. Точ-

но так же, как Станиславский строил свою систему на 

изучении творчества великих мастеров Малого театра, 

так Мейерхольд наблюдал творчество великих актеров, 

с которыми он встречался. 

Одно упражнение называлось «Ди Грассо». Это был 

великий итальянский трагик. Мейерхольд видел, как 

он, играя какую-то пьесу, вскочил на грудь человека, 

который его оскорбил, и у Мейерхольда было упраж-

нение «Прыжок на грудь». Он рассмотрел технику, как 

актер прыгает. Биомеханика — это произвольное вла-

дение своим телом по своему желанию, это освоение 

музыки, освоение напряжения и мышечной свободы, 

это расчет, это глазомер, который необходим на сцене, 

это точный учет пространства, умение расположить 

себя в пространстве. Вот чего он добивался.

В последние годы Мейерхольд рассматривал биоме-

ханику как очень полезную актерскую дисциплину. 

У нас и сейчас преподают биомеханику, но это уже не 

Мейерхольд, потому что он прикладывал к этому еще 

и свои таланты, все эти этюды он сам сочинял. Мейер-

хольд вообще был удивительно тренированный чело-

век. Я никогда не забуду, когда ему было 60 лет, он соб-

рался, сгруппировался, как он говорил, и вспрыгнул на 

рояль. С места. Он был, как пружина. 

Кор. Он все показывал во время репетиций?

Л.В. Он все время бегал по сцене, что я считаю вред-

ным. Я не разделяю этой системы репетиций. Он все 

показывал. Он мало о чем рассказывал, все только по-

казывал. И тем самым у актеров создавалось впечатле-

ние, что он просто обезьяна.

К нам очень много приезжало театральных деятелей, 

все старались попасть на репетиции Мейерхольда, по-

тому что он сам был, конечно, артист замечательный, 

хотя он не играл и на репетициях, очевидно, отдавал 

свою душу. Он играл на репетициях за всех: за муж-

чин, за женщин, за молодых, за старых, он показывал 

весь спектакль от начала до конца. Это для актеров 

было трудно и неприятно, потому что актер выходил 

на сцену и показывал свою беспомощность.

Последний спектакль, когда Мейерхольд играл как 

артист, был балет в Мариинском театре, который пос-

тавил Нижинский, Мейерхольд играл пантомимичес-

кую роль. Это было где-то году в 1913-м. 

Он был замечательный артист, хотя голос у него был 

глуховатый, и внешность была очень угловатая. Треп-

лев был замечателен, было такое впечатление, что Треп-

лев с него списан. Он тоже ищет новые формы, тоже не 

признает рутину и старый театр. Но Мейерхольд боялся 

Станиславского. Очень. Он его очень уважал. Станис-

лавский ведь был тоже гений. И когда Станиславский 

пришел в театр Мейерхольда на «Великодушного ро-

гоносца», Мейерхольд из театра убежал. А потом Ста-

ниславский пришел на «Мандат». «Великодушный ро-

гоносец» его удивил, и он его не понял. Его попросили 

написать отзыв, а Станиславский был человек коррек-

тный, он написал: «Я люблю Мейерхольда за его увле-

ченность даже тогда, когда он глубоко заблуждается». 

«Биомеханика — это произвольное владение своим телом по своему желанию, 

это освоение музыки, освоение напряжения и мышечной свободы, это расчет, 

это глазомер, который необходим на сцене, это точный учет пространства, 

умение расположить себя в пространстве. Вот чего он добивался».
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Можно из этого отзыва понять, что он рассматривал 

этот спектакль как заблуждение. А «Мандат» ему пон-

равился очень, и он всем говорил в Художественном 

театре, что Мейерхольд нашел новую форму инсцени-

ровки, новые формы сценического решения. 

Кор. Станиславский не видел постановку «Леса»? 

Не хотел?

Л.В. Он собирал свои сведения. Я собирал сведения 

для Мейерхольда. Я учился у Станиславского и все 

рассказывал Мейерхольду. Я не знаю, почему Ста-

ниславский не ходил, хотя они были очень дружны 

и много встречались, Мейерхольд всегда старался 

быть полезным Станиславскому. А когда закрыли те-

атр, Станиславский пригласил Мейерхольда. 

Кор. Когда Станиславский хотел открыть студию 

в 1905 году, он пригласил Мейерхольда. 

Л.В. У Станиславского и Немировича-Данченко раз-

рыв, давний и глубокий, хотя Немирович был очень 

крупной фигурой. Например, Станиславский не по-

нимал Чехова, ему Немирович-Данченко доказывал, 

что Чехов хороший драматург. Он не понимал, как 

можно ставить «Чайку», и Немирович ему рассказы-

вал шаг за шагом, что это за пьеса, как ее надо ста-

вить, какой ее смысл и т. д. Немирович великолепно 

понимал литературу, и Станиславский работал над 

«Чайкой» под влиянием Немировича-Данченко.

Кор. Станиславский хотел найти новый путь…

Л.В. Когда он хотел ставить новые пьесы Леонида Анд-

реева, Метерлинка и т. д., он не знал, как их поставить, 

потому что был в плену натуралистического театра, бы-

тового. А Мейерхольд, когда был три года вне Москвы, 

нашел какие-то новые формы, и Станиславский его при-

гласил для того, чтобы вместе поставить эти спектакли в 

студии. Немирович ужасно возмущался. Ведь Немиро-

вич — учитель Мейерхольда. Он учился у Немировича в 

высшем учебном заведении. А потом они объединились: 

Станиславский со своими любителями и Немирович со 

своими учениками, и Мейерхольд сразу стал поклонни-

ком Станиславского, и сразу у него испортились отно-

шения с Немировичем. И так до конца жизни они были 

испорчены. И Немирович очень возражал против при-

глашения Мейерхольда, хотя Станиславский организо-

вывал эту студию на свои собственные деньги. 

Кор. Это было после того, как Станиславский начал 

писать об искусстве актера…

Л.В. Раньше. Вы, конечно, знаете его книгу «Моя жизнь 

в искусстве». Хорошая книга. 

Кор. Первый вариант был сделан в Америке в 1924 году.

Л.В. А потом он уже сделал вариант на русском.

Кор. Он переделал книгу, сказав, что это слишком 

наивно. Интересно было бы их сравнить.

Л.В. Очень. Всегда, когда сравниваешь два варианта, 

находишь мысль, которая овладела автором.

Кор. Я написала знакомым в Нью-Йорк с просьбой 

найти мне ее. А потом я хотела узнать, кто пере-

вел эту книгу на английский, потому что Станис-

лавский писал по-русски и сразу кто-то перевел ее. 

Сейчас в Париже кто-то работает над переводом 

на французский. 

Л.В. Я знаю, что Гордон Крэг страшно был обижен 

на Станиславского за все то, что он написал о нем в 

том издании, потому что он приехал в Москву в 1934 

году. И я с ним встретился. Его очень интересовала 

наша проблема записи. Я ему все принес показать. 

И он очень любил Мейерхольда, преклонялся перед 

ним и очень был обижен на Станиславского, потому 

что Станиславский, как ему казалось, неправильно 

о нем написал, несправедливо. Я лично с ним бесе-

довал.  

«Станиславский не понимал Чехова, ему Немирович-Данченко доказывал, 

что Чехов хороший драматург. Он не понимал, как можно ставить 

«Чайку», и Немирович ему рассказывал шаг за шагом, что это за пьеса...»

Советская Атлантида

Всеволод Мейерхольд
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Далекое Близкое

РЫЧИ, ПАРНАС! 
Серебряный век под судом 

политбаррикад
Тимофей Прокопов

П
ролистывая нынешние школьно-вузов-

ские учебники, пособия, методические 

разработки по литературе XX века (их 

десятки), нет-нет да упираешься в абза-

цы, фразы, а то рассуждения, которые 

надо бы навеки предать забвению, чтоб 

не напоминали нам недавнее, а именно: насквозь поли-

тизированный пласт литературоведческой науки со-

ветской эпохи, в которой не было места тем, кто лишь 

теперь покаянно зачислен в гении и в классики. Не 

станем цитировать эти, к счастью, теперь совсем ред-

ко встречаемые учебниковые тексты-казусы (пусть с 

миром сами уходят, исчезают, как тени кошмарные). И 

называть их не будем, дабы не придавать им значение, 

не создавать ненужную рекламу. Терпеливо доверим 

времени хорошенько еще порабо-

тать над тем, чтоб окончательно, 

безвозвратно были они отправле-

ны в небытие. Но кое-что малое 

себе позволим — вернуться к тому, 

что они же, эти отголоски прошло-

го, и растревожили в памяти: одну 

из литературознайских баррикад, 

которая тогда казалась самой-са-

мой распоследней, каких, думалось, больше и не будет, 

настолько странно и с ошеломившей неожиданностью 

ворвалась она в нашу уже новую жизнь.

* * *

Случилось это в преддверии времен сегодняшних, 

на исходе девяностых, когда все еще продолжали 

затеваться и вершиться всякие ломки, новоделки 

и перекройки. Под необъявленным девизом «Нет 

политдогмам в культуре!» в главной книгочейской 

газете «Книжное обозрение» (1997. № 27; 1998. № 7) 

самостийно вспыхнула дискуссия, нашедшая про-

должение и в писательских кругах, и даже на кон-

ференциях московских учителей-словесников. Спор 

возбудила статья «Не все то серебро, что блестит» док-

тора филологических наук Н.А. Т-ва (не станем рас-

крывать имя: «инициатора» уже нет с нами). В пуб-

ликации враждебно, кощунственно и совсем в пол-

ный голос прозвучали уничижительные говорения о 

Серебряном веке русской литературы и ее колоссах, 

большинство из которых оказались изгнанными в 

эмиграцию. Словно тленом пахнуло замогильным 

из советского прошлого, когда культура, искусство, 

литература насильственно укладывались в прокрус-

тово ложе партийно-классовых догм, когда вычерки-

вались и запрещались достойнейшие имена писате-

лей, живописцев, деятелей театра, композиторов, а 

тех, кого замалчивать было невозможно, подвергали 

казни худшей: их творчество перекрашивалось, неуз-

наваемо перетолковывалось, наделялось идеологи-

ческими качествами-свойствами, коих сами творцы 

никак не предусматривали.

Автор публикации, скандально возбудившей ста-

рый, казалось, навсегда исчезнувший в пучинах 

давнего спор, прежде чем осуществить свою черную 

миссию литературного могильщика, ничтоже сум-

няшеся, как и делывалось в ждановско-сусловские 

«В публикации враждебно, кощунственно и совсем 

в полный голос прозвучали уничижительные 

говорения о Серебряном веке русской литературы 

и ее колоссах, большинство из которых оказались 

изгнанными в эмиграцию».
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времена, вытянул снова на первый план абстрактно,  

однобоко понимаемую догматическую тезу: «Под-

линное искусство всегда сильно своей идейностью и 

проблемностью». Он намеренно ухитрился не уточ-

нить, какого цвета знамена его «идейности и про-

блемности», но из текста и без того хорошо увиделись 

не очень-то им скрываемые красные уши: конечно 

же, марксистско-ленинско-сталинские, иных он и 

знать не желал и нас зазывал в этот свой гроб повап-

ленный, куда история, казалось, окончательно сбро-

сила идолов, перекраивавших русскую словесность. 

Но вот ожил один из них, воспрянул навьим духом и 

снова аршином партийности учинил политическую 

порку всем инакопишущим и инакомыслящим той 

далекой, для нас возрожденческой поры начала двад-

цатого века.

Кого же автор неожиданной статьи вознамерился 

похоронить из тех первопроходцев, заслугами кото-

рых их век был благодарно назван Серебряным?

Первым наш экзекутор предложил изгнать из лите-

ратуры Валерия Брюсова, не всего, а того, что был до 

1917 года. Но когда вождь символистов стал бардом 

большевизма, тут литературознаец заговорил о нем 

очень почтительно: оказывается, «в многогранного 

выдающегося поэта» Брюсов вырос, по его мнению, 

«под влиянием грозных событий современности»: он 

тут имел в виду большевистский переворот 1917-го и 

Гражданскую войну — ту самую пору, в какую Брю-

сов как выдающийся поэт уже утихал и, старея, гото-

вясь к уходу (смерть его настигла в 1924-м), приспо-

сабливался к большевизму, воспевал Ленина и его 

соратников, хотя в глубине души отчетливо понимал: 

все лучшее им создано и издано задолго до 1917 года, 

вопреки утверждению Т-ва. 

С таким же настырным соцреализмовским, поли-

тизированным иезуитством им было препарировано 

творчество Бунина, Мережковского, Блока, А. Белого, 

Бальмонта, Сологуба, Северянина, Гумилева (какие 

все прекрасные имена!), подводя нас к своему беспар-

донному утверждению о Серебряном веке русской ли-

тературы, которое не устыдился вынести в оскорби-

тельный заголовок. Напомним его: «Не все то серебро, 

что блестит». Ему бы шашку Чапая: вот уж нарубил бы 

и сегодня писательских голов! Вот уж проредил бы всю 

нашу литературу цензорскими политграблями! 

Что же в Серебряном веке не устроило литерату-

рознайца с зашоренными очами, в чем, как ему при-

виделось, нашкодили творцы русского модерна (и не 

только они), дошедшие, по его мнению, «до полной 

разнузданности»? 

А вот что. У Блока неприятие вызвали его «мис-

тические сны и туманы», его «Стихи о Прекрасной 

Иван Бунин

Валерий Брюсов

Далекое Близкое



 1(41) 2016 иные берега  135

даме» (да-да, те самые, коими до сих пор не переста-

ет восхищаться читающий люд). У Мережковского, 

старейшины символистов, — «пессимистические 

ноты» (ату их!). У реалиста Бунина — его знамени-

тый сборник стихов «Листопад» только за то, что 

поэт (не спросив у Т-вых) издал его (ах, проказник!) 

в издательстве символистов «Скорпион». У Игоря 

Северянина — то, что он «развязно фокусничал», 

«гурмански воспевал “ананасы в шампанском” и 

“мороженое из сирени”» (долой 

литературный эксперимент!). 

У Гумилева — то, что этот на-

ставник замечательной школы 

стихотворцев (вернувшийся с 

фронта георгиевским кавалером 

и расстрелянный большевиками) 

«целиком уходил в вычурную эстетику, в вообража-

емый мир» (да какой же писатель не рвется туда же!). 

У Сологуба — опять же «мрачные мотивы» в стихах 

да еще сцены порки школяров в романе (выдающем-

ся!) «Мелкий бес». 

И все эти мелкотравчатые придирки, нескрываемо 

опартиенные, — о наших крупнейших мастерах, о 

вершинных достижениях блистательной литературы 

Серебряного века! Тут явлена во всей красе ой как до 

боли знакомая всем нам по давним, но, оказывается, 

не отмершим цековским постановлениям попытка 

заново прочесать литературу хорошенько идеоло-

гической гребенкой, а то и метлой по ней пройтись, 

чтобы затем нарядить писателей — таких возмути-

тельно разных! — в казенную униформу, потребо-

вать, принудить, чтоб писали все как один по спец-

партзаказам Т-вых и Ко.

Не потрафили экзекутору и составители интерес-

ного сборника «Серебряный век в литературе», опять 

же только потому, что осмелились увидеть в той эпо-

хе «удивительное возрождение духа» (теперь-то все 

знают: это так и есть). Не угодили ему и журналы 

«Новое литературное обозрение» и «De visu», пос-

кольку не проявляют — догадываетесь чего? — ну, 

конечно же, милого ему «серьезного внимания к воп-

росам общественно-политической идеологии». А то, 

что они всерьез занимаются литературой, это никак 

не устроило политдемагога: не на того нарвались!

Конечно же, бесполезно таким докторам соцреализ-

«И все эти мелкотравчатые придирки, 

нескрываемо опартиенные, — о наших 

крупнейших мастерах, о вершинных достижениях 

блистательной литературы Серебряного века!»

Александр Блок Николай Гумилёв
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мовской, партаппаратной филологии (еще и ныне не 

перевелись такие) говорить, что писатель не служи-

вый чин, а все-таки какой ни на есть пророк в пушкин-

ско-лермонтовском понимании, желающий творить 

свободно по законам своего разума, по зову сердца и 

таланта, что и нам, читателям, важно в книгах встре-

чать не цензорски зализанное, а многоцветное и мно-

гомерное отражение окружающего мира. Кощунство 

— ставить пределы человеческому 

любопытству и любознательности, 

возводить заборы, как это делает 

автор статьи, между тем, что нам 

читать можно, и тем, что кем-то 

не дозволено. Homo sapiens, мыс-

лящий, читающий, познающий, 

знать может все: и что такое ужас 

и мрак смерти, и что такое ликова-

ние жизни, и что такое безумство 

любви, и что такое горести, приносимые злом, и что 

такое миротворящее добро… Но Т-ов и его компания 

упрямо ориентируют нас лишь на то, что «идейно и 

проблемно» по Марксу-Ленину-Сталину, на то, что 

«ставит большие нравственные и социальные пробле-

мы» — их проблемы классовых баррикад. И только 

так, шаг влево, шаг вправо — вон из литературы. 

Почти столетие понадобилось для того, чтобы уже 

из нашего времени с неоспоримой ясностью увидеть, 

какой глубинный, какой ренессансный переворот 

был свершен в литературе тогда, на том малом рубе-

же, когда Золотой ее век сменялся Серебряным — не 

менее славным. В тот кризисный миг истории, когда 

обнаружилось, что реализм как мощное литератур-

ное явление, достигнув своих высот и дав миру гига-

нтов духа Пушкина, Достоевского, Толстого, Чехова, 

словно бы отдыхал в усталостном ожидании, Толстой 

в апреле 1897 года записал в дневнике: «Литература 

была белый лист, а теперь он весь исписан. Надо бы 

перевернуть или достать другой».

«Надо перевернуть!» Эта всеобщая обеспокоен-

ность выплеснулась прежде всего в формотворчест-

«Почти столетие понадобилось для того, чтобы 

уже из нашего времени с неоспоримой ясностью 

увидеть, какой глубинный, какой ренессансный 

переворот был свершен в литературе тогда, 

на том малом рубеже, когда Золотой ее век 

сменялся Серебряным...»

Константин Бальмонт

Дмитрий Мережковский

Далекое Близкое
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во, ставшее по крайней мере на три десятилетия едва 

ли не самым характерным качеством русского ис-

кусства. Чтобы запечатлеть взрывной бег эпохи трех 

войн и трех революций, прозаики, поэты, драматур-

ги с невиданным дотоле энтузиазмом взялись за вы-

явление новых свойств своего главного инструмента 

— слова. Именно с этой формотворческой окрашен-

ностью шло «пересоздание жизни» (А. Белый), велось 

построение новых философско-эстетических пози-

ций, с высот которых обозревалось, осмысливалось 

и отражалось бурлящее время. Одни изобретательно 

раскрывали еще не использованные возможности ре-

алистического метода (М. Горький, И. Бунин), других 

увлек художественный опыт символизма (Д. Мереж-

ковский, В. Брюсов, А. Блок), третьи уходили в глубь 

синтетизма и экспрессии (А. Белый). 

Верховный судия всему, что тогда происходило 

в литературе, — время сегодня нам показывает: те 

полярные силы, что так страстно почти полвека ра-

тоборствовали между собой, не только не истреби-

ли друг друга (и в этом созидательная особенность 

«войн» в искусстве!), но, наоборот, обнажили свои 

самые жизнеспособные качества, отбросив нано-

сное, случайное, эмоционально-субъективное. И 

вот теперь, когда та эпоха в прошлом, мы с еще боль-

шей наглядностью видим, что в глубинах некогда 

процветавших модернистских течений наряду с ре-

алистическими были рождены высокой значимости 

духовные ценности, с которыми не считаться никак 

нельзя. Убеждаемся еще раз, что личности в искус-

стве проявляют себя, невзирая на то, на каком фило-

софско-эстетическом фундаменте они созревают и 

утверждаются. Реалисты Чехов и Бунин, символист 

Блок, футурист Маяковский, остались «великана-

ми на все времена» потому, что создавали великое 

и вечное, хотя и исповедовали ни в чем не сходные 

творческие принципы, провозглашали непримири-

мые литературные манифесты. 

Андрей Белый
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Толстовское восклицание «Надо перевернуть!» ста-

ло лозунгом тех, кто на первый, поверхностный взгляд 

слишком вызывающе, чересчур  самонадеянно принял 

на себя работу небывалой сложности: вырвать русскую 

словесность из показавшегося однообразным русла, 

может быть, даже уставшего, но так хорошо потрудив-

шегося реализма минувшего Золотого века, оживить и 

расцветить его многообразием приемов и средств ху-

дожественно-изобразительной экспрессии. Заметим: в 

этом своем порыве русские новаторы-экспериментато-

ры не были одиноки — в ту пору тем же энергично зани-

мались лучшие мастера слова многих литератур мира.

Мы до сих пор восхищаемся этим масштабным, 

пусть в основном формотворческим экспериментом, 

который охватил всю нашу литературу в первые деся-

тилетия прошлого века. Проходил он не безоблачно и 

не безошибочно, в спорах на словесных баррикадах, 

что отразилось даже в вызывающих, к скандалу веду-

щих названиях модернистских манифестов и сборни-

ков: «Рыкающий Парнас», «Пощечина общественному 

вкусу», «Идите к черту!», «Брешь в голову читателям», 

«Перчатка кубофутуристам» и т.п. Как некогда Герост-

рат, чтобы оставить свое имя в веках, сжег прекрасный 

храм Артемиды-охотницы, творцы русского модерна 

«сжигали» все из того, что они относили к устаревше-

му в литературе, живописи, театре, «сбрасывали с па-

рохода современности» обветшавшие, по их мнению, 

каноны поэтики и эстетики предшественников. Вместо 

этого изобретались новые и громогласно возглашались 

эпатажные кредо, которые тотчас же и осуществлялись 

ими (в этом всех опережали поэты). И вот результат: 

в кратчайшие сроки были созданы произведения, из 

коих многие стали новаторскими образцами, их мы и 

сегодня изучаем по школьным и вузовским хрестома-

тиям. Но при этом не забываем (не смеем забывать!) 

и о том, что напряженный творческий поиск русских 

модернистов был оборван и остановлен сперва полити-

ческими хулениями, окриками и запретами, изгнанием 

непокорных из страны, а затем и прямыми репрессия-

ми: расстрелами и ГУЛАГами.

Но вернемся к общеизвестному и еще раз напомним: 

рубеж XX столетия дал нашей литературе доселе неви-

данное, в таком изобилии сосредоточенное на малом 

— всего-то тридцать лет! — отрезке времени многоцве-

тье стилевых манер и художественных индивидуаль-

ностей. Это кристальной ясности язык стихов и прозы 

Бунина, исполненная благородства и страсти поэзия 

Блока, ренессансной широты творчество Мережковс-

кого, гениальная загадочность «симфоний» и романов 

А. Белого, чудодейственная вязь творений Ремизова, не 

исчезающий в шумном многоголосии, негромкий, но 

всеми слышимый шопеновский голос лирика Б. Зайце-

ва. А еще — «самый русский» Иван Шмелев, трагичный 

Леонид Андреев, психолог интимных страстей Миха-

Игорь Северянин

Федор Сологуб

Далекое Близкое
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ил Арцыбашев… Думается, что культурологи, искус-

ствоведы, историки литературы никогда не переста-

нут восхищенно изучать этот прекрасный феномен и 

углубляться в мощный взлет духовного возрождения 

всей культуры России, который под диктовку совет-

ских партвластей аттестовался как пора упадничества и 

модернистского разгула, захлестнувшего людские умы 

якобы с единственной целью: отвлечь их от зреющих 

социальных бурь. Об этом нам когда-то рекомендовали 

читать, изучая, в тенденциозно разносных статьях двух 

большевистских сборников «Литературный распад», 

вышедших еще в 1908 и 1909 годах и положивших на-

чало соцреализмовскому, политизированному неприя-

тию новаторской словесности Серебряного века. 

Политиканствующие авторы «распадовских» сбор-

ников уничижительно окрестили время глобального 

обновления литературы и искусства эпохой «культурно-

го невроза» (П. Юшкевич), «хрюкающего хора торжест-

вующего декадентства» (Ю. Стеклов). Порция бранных 

ярлыков особенно тогда досталась «декадентской банде» 

авторов только что вышедшего тре-

тьего номера альманаха издательс-

тва «Шиповник», представляющего 

собой (тут парткритик угадал, если 

снять его иронию) «знамение вре-

мени». В этой «банде» наряду с ре-

дактором «Шиповника» Б. Зайце-

вым (он опубликовал в альманахе 

прекрасную новеллу «Сестра») ока-

зались также Л. Андреев («Тьма»), 

И. Бунин («Астма»), А. Куприн («Изумруд»), А. Блок (сти-

хи), Ф. Солоrуб (роман «Навьи чары») с их (в скобках на-

званными) «продуктами литературной истерии». 

Мы, люди старшего, доживающего свой век поколе-

ния, так пресытились такими вот политизированны-

ми толкованиями явлений и фактов культуры, что уже 

невмоготу, уже невыносимо противно читать проска-

кивающие даже в наши дни однопартийные благоглу-

пости и слушать замогильные поучения-причитания 

тех, кто обесцвечивал нашу великую литературу, чему 

она стоически противилась на протяжении всей своей 

многострадальной истории.

Конечно, нет для спора повода в том, что и партии, и 

политики могут обращаться (и обращаются) к литера-

туре в своих идеологических целях, но из этого вовсе 

не следует, что кому-то особо дано всевластное право 

диктовать писателю, что и как он должен творить. Тут 

мы опять сталкиваемся с извечной проблемой цензу-

рирования уже написанного и с безоглядным дикта-

том: это допустимо и приемлемо, а это — не пущать и 

запрещать. Фельдфебельский подход к словесности и 

ее истории, заметим с огорчением, бытовал и бесчинс-

твовал во все времена и эпохи. Может быть, хватит?

Из-за них, Т-вых, то бишь ждановых-сусловых, к нам 

приходили урезанными и лживо истолкованными все 

классики неповторимого по своему величию XIX (Золо-

того) века русской литературы. Это и Гоголь, у которо-

го не переставали обругивать, вслед за Белинским, его 

самую сокровенную и скорбную книгу-исповедь «Вы-

бранные места из переписки с друзьями». Это и Досто-

евский, к которому надолго прилепил сам Горький гряз-

ный политический ярлык «реакционного мракобеса». 

Это и Лев Толстой, который, оказывается, интересен не 

тем, что он гениальный художник, а тем, что он «с одной 

стороны — зеркало революции», но с другой — «поме-

щик, юродствующий во Христе». Это и Лесков, много-

миллионно представленный нам только его «Левшой» 

(конечно, спору нет — замечательной), но — упаси Бог! 

— не запретными, потому что антиреволюционными, 

романами «На ножах» и «Некуда»… Несть числа тому 

примеров таких же. Наряду с печальными сожаления-

ми все они взывают к раздумьям. И к защите!

Нынешнему поколению литературоведов на долю 

выпала миссия почетная и ответственная: продол-

жать, не замедляясь, решение задачи непомерной 

трудности и неслыханной важности — восстановить в 

полном объеме объективную картину историко-лите-

ратурного процесса в России. Особенно — ее XX века, 

в котором наша словесность оказалась разорванной 

политическими ненастьями на две мощные ветви: ли-

тература страны и литература эмигрантского рассея-

ния. К ним добавилась еще и третья ветвь: казненная 

литература, та, что пребывала под политическим за-

претом. В этой большой возрожденческой работе то и 

дело встречается очень страшное: дремучие препоны 

тех, кто закоснел в одномерных политдогмах. 

Увы, еще и ныне не понадобится Диогенов фонарь, 

чтобы отыскать и литературоведа, и критика, и учи-

теля словесности, бездумно бубнящего соцреализ-

мовские прописи, не желающего выглянуть на свет 

Божий, чтобы узнать, что там за век на дворе, а уз-

нав — опомниться и призадуматься. О чем? Да хотя 

бы снова и снова о той рубежной поре, когда одно 

за другим многомиллионно тиражировались парт-

постановления, в которых оболганы наши лучшие 

деятели литературы, культуры, искусства. Рециди-

вы того палаческого времени все еще живы-здравы. 

Пусть теперь не обзывают писателей «пошляками и 

подонками литературы», как Жданов и сталинский 

ЦК позволили себе оскорбить Михаила Зощенко и 

Анну Ахматову. Нынешние ждановцы изощрились в 

ремесле политического лукавства, но оттого не стали 

они менее смрадными и отвратительными. Остере-

жемся же их тлетворного яда!  

«Нынешнему поколению литературоведов на 

долю выпала миссия почетная и ответственная: 

продолжать, не замедляясь, решение задачи 

непомерной трудности и неслыханной важности — 

восстановить в полном объеме объективную картину 

историко-литературного процесса в России».
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В следующем номере

В Государственном центральном театральном 
музее им. А.А. Бахрушина состоялась 
уникальная по содержанию, по масштабам 
и по количеству желающих ее посетить 
выставка «Прорыв. Русское театрально-
декорационное искусство. 1870–1930».

В ее основе — уникальная коллекция князя 
Никиты Лобанова-Ростовского и его супруги 
Нины, часть которой сегодня хранится в 
Санкт-Петербургском государственном музее 
театрального и музыкального искусства, 
часть — в Театральном музее, а часть 
по-прежнему остается «в первых руках».
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