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разбросанных далеко друг от друга после развала 

СССР и оказавшихся в разных странах. Нас интересуют 

судьбы не только тех, кто очутился в эмиграции, но и тех, 

кто невольно оказался по ту сторону границы — русских, 
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СНГ и Балтии, но сохранивших русский язык 

и русскую культуру.
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Письмо редактора

Дорогие друзья!

Номер, который вы только что раскрыли, в каком-то смысле не похож на 

большинство прежних. В нем больше прошлого, чем настоящего, но это – 

не случайность.

Федор Шаляпин, Дмитрий Мережковский, Александр Вертинский, Иван Бунин 

и еще многие, многие другие люди – делавшие историю, попавшие в ее жестокие 

жернова, выжившие, но не утратившие понимания нравственных ценностей, не 

озлобившиеся, не потерявшиеся в той реальности, что выпала на их долю...

Есть у Александра Блока строка: «Мы – забытые следы чьей-то глубины...» Это 

сказано о болотных огнях, которые обманчиво привлекают своим неярким светом 

и нередко приводят в бездну. Но бывает и иначе – они становятся предостережением, 

предупреждением беды, гибели, утрат.

Не так ли и мы?

Ощущая себя «забытыми следами», затерянными если не в космосе, то уж определенно 

в равнодушном, безучастном жизненном течении, одинокими, оставшимися на 

обочине, мы невольно забываем, что это – следы «чьей-то глубины»: невымышленной, 

настоятельно нуждающейся в осмыслении, анализе, выведенных уроках.

В каждом нашем номере мы стараемся напомнить именно о ней, об этой глубине, 

следами которой нам предназначено стать. Каким образом? – универсального 

ответа нет, каждый ищет и находит его сам. Наверное, в этом тоже кроется смысл 

нашего существования, нашей жизни. Особенно – во времена смутные, которые 

мы переживаем и сегодня, стремительно теряя понятия нравственности, морали, 

дозволенного и недозволенного.

В том числе и едва ли не в первую очередь – в культуре, без которой гибнет и все 

остальное. Только недальновидные люди могут ставить во главу угла государственного, 

общественного существования экономику. И она невозможна вне культуры 

человеческих отношений и нравственных понятий. Об этом необходимо помнить...

Искренне Ваша Наталья Старосельская

главный редактор журнала «Иные берега»
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Белорусский сезон
Елена Глебова

2013 год принес Национальному 

академическому театру 

им. М. Горького событие поистине 

знаковое – участие в X Всероссийском 

театральном фестивале 

«Островский в Доме Островского», 

который проходил на сцене 

Государственного академического 

Малого театра России. 8

«Я рисую только русскими 
красками…»
Ксения Ремизова

Недавно в Риме, в Культурном центре 

Эльзы Морантэ прошла выставка 

картин «Точки зрения» Анастасии 

Куракиной и Ольги Пешко. 14

Ступеньками не скрипнув, 
я сбежала… 
Алексей Устименко

Даже когда прошло уже несколько 

месяцев со дня ее почти незамеченной 

смерти в 2009 году, фамилия ее все еще 

продолжала печататься в выходных 

данных журнала «Звезда Востока»: 

член редколлегии – Зоя Туманова. 20

8

14 20
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46
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Миры «Соотечественников»
Дмитрий Хованский

... в середине марта в Саранске прошел 

VIII Международный фестиваль 

русских драматических театров 

«Соотечественники». 46

Потеха над Королем Лиром 
Елена Ларина

В феврале в рамках Года Германии в 

России по приглашению московского 

Дома Актера берлинский театр 

«Русская сцена» представил 

спектакль «О, мой безумный 

господин!..» по трагедии Шекспира 

«Король Лир». 52

Чехов на французской сцене 
Юлия Савиковская 

В конце 2000-х театр «Комеди 

Франсез» решил снова обратиться 

к Чехову. Снова пришло время для 

«Трех сестер» первого десятилетия, 

на этот раз в постановке Алэна 

Франсона. 56

Пути не раз пересекутся
Дмитрий Хованский

... спектакль «Айдонт андерстенд!» 

по пьесе Виктора Шендеровича, 

поставленный Сергеем Коковкиным 

в Театральной студии Вячеслава 

Кагановича за два вечерних 

московских показа объединил нашу 

столицу, Чикаго и знаменитый район 

Брайтон Бич в Нью-Йорке. 64

Фестивали Театр

56

52

64
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Исповедь умирающего ореха
Галина Санко-Лешевич

Галина Санко-Лешевич – инженер, 

ученый, педагог. С ранних лет она 

проявляла склонность к осмыслению 

происходящего вокруг – к тяжелой 

и горестной участи дочери 

родителей, подвергнутых 

сталинским репрессиям. 68

Буковки, не провалившиеся в 
щель...
Слава Степнов

Сегодня мы представляем несколько 

глав из записок режиссера Славы 

Степнова, которые он собирает в 

одну книгу... 80 

Под Парижем, на вилле 
Шаляпина
Елена Лебедева

В этом году исполнилось 140 лет 

со дня рождения великого русского 

баса Федора Ивановича Шаляпина 

(1873–1938). Из Парижа, где он жил 

последние 15 лет, певец выезжал на 

гастроли по всему миру. 90

Вечный странник Иван Бунин
Антон Бакунцев

«Вечный странник». Именно 

так – очень точно – назвала свою 

статью об И.А. Бунине британская 

исследовательница Пэнни Стир. 94

Литература

Содержание

Издалека Русская Атлантида

90

809468
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Борец с воинствующим хамом
Лола Звонарева

Публицистика Дмитрия 

Мережковского варшавского периода. 

Дмитрий Сергеевич Мережковский 

первым в литературе Серебряного 

века сформулировал неизбежность 

выбора между искусством 

художественного материализма и 

искусством страстных идеальных 

порывов духа, построенным на 

сложных символах, мистике, 

новых средствах художественной 

выразительности. 103

Донос на Пьеро
Елена Глебова

Об Александре Вертинском написано 

немало, хотя в последнее время 

говорят о нем нечасто. Истрепанная 

папка с полустертой печатью 

«Секретно», переданная несколько 

лет назад из архива КГБ на хранение 

в Государственный архив Хабаровского 

края, добавляет к истории его жизни  

новые штрихи  и дает возможность  

вновь вспомнить большого артиста, 

о котором когда-то шанхайская 

газета написала: «Вертинский – это 

целая эпоха». 112

Чужая девочка
Ирина Мягкова 

Довольно долго, пока мне не испол-

нилось лет 8-9, мы с мамой играли 

в чужую девочку. Во время прогулок 

мама на какой-нибудь мой вопрос вдруг 

задавала свой – сакраментальный: 

«Девочка, а ты чья?»  116

Золотой унитаз
Нелли Осипова 

История эта давняя, но отголоски 

ее дошли до наших дней. Все 

случилось, заквасилось, завязалось 

и начало прорастать в двадцатые 

годы замечательного двадцатого 

столетия.  130

Исследование Семейный альбомСоветская Атлантида

116103

130112
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БЕЛОРУССКИЙ 
СЕЗОН
Елена Глебова
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2013 год принес Национальному академическому театру 
им. М.Горького событие поистине знаковое – участие в X Всероссийском 
театральном фестивале «Островский в Доме Островского», который 
проходил на сцене Государственного академического Малого театра России. 
Открывали фестиваль белорусские артисты спектаклем «Правда – хорошо, 
а счастье лучше» в постановке Аркадия Каца. 
По словам главного режиссера НАДТ им. М.Горького, а с недавнего времени 
и его художественного руководителя Сергея Ковальчика, возможность 
сыграть на прославленной сцене – бесценный подарок к 80-летнему юбилею 
театра, который широко отмечался в 2012 году. 
И еще – очень важный знак для его творческой биографии.

Сцена из спектакля 
«Бег»
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В
ообще в юбилейной истории одного из ведущих те-

атров Республики Беларусь немало знаковых собы-

тий. Одновременно с его 80-летием здесь отметили 

75-летние юбилеи народная артистка Беларуси, об-

ладательница  медали Франциска Скорины Белла Масумян 

и народный артист Беларуси режиссер Борис Луценко, кото-

рый в течение многих лет был художественным руководите-

лем театра и с чьим именем связаны периоды его творческого 

подъема. А «под занавес» уходящего года с успехом прошла 

премьера сказки «Волшебные кольца Альманзора» по пьесе 

Тамары Габбе в постановке Сергея Ковальчика. Сказочные 

приключения, над которыми работали художник Алла Соро-

кина,  композитор Тимур Калиновский и балетмейстер Ольга 

Скворцова-Ковальская, стали юбилейным подарком театра 

своим маленьким зрителям.

— Я убежден, что свою публику нужно воспитывать с детства, 

– говорит Сергей  Ковальчик. – И хотя с финансовой точки 

зрения нашему театру сказки ставить невыгодно, и даже два 

детских спектакля не покрывают расходов на один вечерний, 

Сергей Ковальчик

«Бег»
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значение сказки не в зарабатывании денег. Взявшись за постановку сказки Та-

мары Габбе, мы решили обойтись без притопов, прихлопов и заигрывания с за-

лом, а говорить с детьми языком драматического театра. Мне, как режиссеру, 

было интересно, воспримет ли детская аудитория психологический театр, будет 

ли он им интересен? И убедился – да! Сказка «Волшебные кольца Альманзора» 

стала событием для театра. Событием, которое направлено в будущее. 

Сергей Ковальчик подчеркивает, что «золотым сечением» репертуара Наци-

онального академического театра им. М. Горького как и прежде является рус-

ская классика. Сам он, придя сюда в 2008 году главным режиссером, начал с 

«Бега» М. Булгакова, затем поставил «Горе от ума» А. Грибоедова, а в настоящее 

время репетирует спектакль «Бесы. Постскриптум» по роману Ф.М. Достоевс-

кого в инсценировке белорусского драматурга Николая Рудковского. И все же 

особенностью 2013 года НАДТ им. М. Горького стал так называемый Белорус-

ский сезон. Продолжая классическое направление в своем репертуаре, театр 

особое внимание обращает на белорусскую драматургию.  

— Мы не являемся белорусским национальным театром, но нам очень важ-

но поддерживать и развивать драматургию Республики Беларусь, – поясня-

ет художественный руководитель Национального академического театра 

им. М. Горького. – Важно ценить свою культуру, историю, потому что это осно-

ва основ. К тому же наша зрительская аудитория очень широкая – к нам идет 

и русский зритель, и белорусский, а темы, которые затрагивают национальные 

авторы, близки и понятны всем. 

Отношения НАДТ им. М. Горького с белорусскими драматургами на протя-

жении многих лет были самыми тесными. Для этого достаточно заглянуть в 

театральную летопись. Официальная дата рождения театра – 1932 год, и вна-

чале его репертуар основывался на русской и советской классике, чаще всего 

выполняя социальный заказ. Но уже в первые послевоенные годы, в 1950-м, 

режиссер В. Федоров делает попытку вернуться к белорусской драматургии и 

«Пане Коханку»
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ставит пьесу Вячеслава Полесского «Песня наших сердец», 

а спустя три года возобновляет спектакль под новым на-

званием «Что посеешь, то и пожнешь». 

С 1956 года произведения белорусских авторов ставятся 

на театральных подмостках практически в каждом сезоне. 

В этом ряду одним из самых значимых и актуальных стал 

спектакль «Под одним небом» по одноименной пьесе Арка-

дия Мовзона, созданной им в 1962 году. Позднее  режиссе-

ры не единожды обращались к творчеству Мовзона: «Всего 

одна жизнь» (1969), «Билет в мягкий вагон» (1971) и др. 

В 1980-е, когда  известность театра перешагнула пре-

делы не только Республики Беларусь, но и Советского 

Союза, внимание вновь обратилось к национальной дра-

матургии, родились спектакли «Объявление в вечерней 

газете» и «Железная свадьба» по пьесам Е. Поповой и 

А. Новожилова. Настоящим событием 1990-х становится  

постановка произведения Я. Купалы «Раскiданага гняз-

да», причем, в оригинале, а в 2010-м в репертуаре театра 

новая яркая  строка – «Пане Коханку». Спектакль по пьесе 

известного белорусского драматурга Андрея Курейчика 

поставил Сергей Ковальчик, и критики назвали тогда эту 

работу мощным полифоническим произведением. В про-

шлом году актеры Национального академического театра 

им. М. Горького имели уникальную возможность показать 

свою работу на арт-фестивале «Театр Уршули Радзивилл», 

«Горе от ума»
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сыграв спектакль «Пане Коханку» в знаменитом Несвижском замке, внесен-

ном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО («Иные берега» №3(27) 2012).

В нынешнем Белорусском сезоне Национального академического теат-

ра им. М. Горького события не менее интересные. Борис Луценко готовит 

постановку «Затюканного апостола» по пьесе народного писателя Белару-

си Андрея Макаёнка, Сергей Ковальчик работает над спектаклем «Подвод-

ник» по пьесе Андрея Курейчика. И если в первом случае речь идет о до-

статочно известном произведении, которое с успехом шло на российских 

театральных подмостках, то пьеса Курейчика привлекает внимание еще и 

тем, что в ее основе реальный исторический факт: во время трагических 

событий 1961 года на атомной подводной лодке «К-19» решающую роль в ее 

спасении сыграл житель Беларуси. Чтобы устранить последствия аварии, 

он дважды зашел в отсек с ядерным реактором. Автор пьесы, а вслед за ним 

и режиссер, размышляют о людях, способных на подвиг, о своих земляках. 

К этому непростому диалогу во время Белорусского сезона, ставшего про-

должением юбилейного, Национальный академический театр им. М. Горь-

кого приглашает своего зрителя.   

«Правда — хорошо, а счастье лучше»
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Н
едавно в Риме, в Культур-

ном центре Эльзы Морантэ 

прошла выставка картин 

«Точки зрения» Анастасии 

Куракиной и Ольги Пешко. Итальян-

ская пресса восторженно отозвалась 

о творчестве молодых художниц. 

Их работа с образами, материалами, 

стилем уже не в первый раз приятно 

удивляет местных арт-критиков. В 

Риме девушки не новички, они рабо-

тают здесь давно и серьезно. Многие 

их картины уже давно проданы в час-

тные коллекции и стали победителя-

ми международных конкурсов. Оль-

га Пешко, приехав в Рим из Минска, 

в 2012 году получила награду прези-

дента Италии Джорджо Наполетано 

за одну из своих работ. А москвичка 

Анастасия Куракина официально 

представляла современное российс-

кое искусство на выставке, (по случаю 

года Русской Культуры в Италии), ор-

ганизованной русским посольством 

в Италии и Русским Центром Науки 

и Культуры в Риме.

Для нас Рим — это прежде всего 

безумной красоты город. Это столи-

ца мировой культуры и оперы. На 

шедеврах итальянской живописи, ар-

хитектуры и скульптуры воспитано 

не одно поколение. Каждый раз при-

езжая в Рим, я постоянно открываю 

для себя новые места и не перестаю 

удивляться великолепию наследия 

эпох. Верно заметил Николай Васи-

льевич Гоголь: «Влюбляешься в Рим 

очень медленно, понемногу — и уж 

на всю жизнь. Словом, вся Европа 

для того, чтобы смотреть, а Италия 

для того, чтобы жить». Конечно, в 

наше время не стоит тешиться ил-

люзиями о том, что перенаселенный 

и многонациональный древний го-

род рад любому и «верит слезам». Но 

«безумство храбрых» всегда найдет 

заслуженное уважение и особое «ита-

льянское» гостеприимство.

Анастасия Куракина одна из та-

ких храбрецов. В юношестве прочи-

тав книгу Роландо Кристофанелли 

«Дневник Микеланджело Неистово-

го», о жизни великого творца Мике-

ланджело Буонарроти, Настя решила 

выучить итальянский язык. Ее целью 

стало прочесть произведение в ориги-

нале. Она начала самостоятельно за-

ниматься каждый день после оконча-

ния занятий в Художественном лицее 

при Российской Академии Художеств. 

«Решив заниматься каким-либо де-

лом, я должна довести его до конца, 

иначе я буду вынуждена признать, 

что самостоятельно выбросила на 

помойку часть собственной жизни». 

Каждый день она рисовала, учила и 

училась. Наблюдая за ее стараниями, 

Настин папа, художник-иконописец 

Сергей Куракин, автор знаменитой 

иконы Новорусской Богоматери, од-

нажды спросил: «Если тебе предложат 

спокойную обеспеченную жизнь, но 

ты должна будешь бросить рисовать, 

что ты выберешь?» — «Я буду рисо-

вать. Потому что жизнь для меня не 

имеет смысла без возможности поде-

литься с другими тем удивительным 

миром, каким его вижу я, и тем, что 

поражает меня в этой жизни и делает 

ее прекрасной», — серьезно ответила 

дочь. Таким образом, ближайшее бу-

дущее было предопределено, и Настя, 

собрав документы, успешно сдала эк-

замены и поступила в Римскую Ака-

демию Искусств.

«Рим для меня — это город моих 

богов. Это мой волшебный город. 

Дневник Микеланджело в оригинале 

я все же прочла и итальянский язык 

«Я РИСУЮ ТОЛЬКО 
РУССКИМИ КРАСКАМИ…» 
Ксения Ремизова

Лица

Египтянка на желтом диване 
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Корова
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теперь для меня как родной. Я вооб-

ще очень изменилась за 6 лет жизни 

в Италии. Как ребенок, собирающий-

ся научиться плавать, барахтается в 

воде, так и я, преодолевала жизнен-

ные трудности новой реальности. 

Мне было очень сложно одной в не-

знакомом городе, где все было новым 

и неизведанным. Но ведь это был мой 

выбор. Я должна была научиться: 

совершенствовать свое мастерство, 

заниматься выставками и готовить. 

О бабушкином супе теперь мне ос-

тавалось только мечтать», — смеясь, 

рассказывает Настя, сидя на диване 

в большой квартире около Ватика-

на. Эти уютные апартаменты Настя 

снимает вместе с подругами, италь-

янской красавицей Лаурой и русской 

красавицей Анной. 

Кстати, с Настей я познакомилась 

именно благодаря Анне. В одну из 

моих поездок в Италию я познакоми-

лась с Анной Грацианской, арт-ди-

ректором «Bottega Russa», организа-

тором выставок русских художников 

в Риме. Анна живет в Италии уже 

более 7 лет и, закончив здесь Ака-

демию Изящных искусств, решила 

заниматься продвижением русского 

искусства. Анна постоянно в курсе 

всех конкурсов и выставок. О лучшей 

соседке Насте и мечтать не приходи-

лось. Ведь приехав в Рим, где только 

она ни жила. 

«В Рим я приехала с небольшим 

школьным портфелем, где были 

лишь краски, документы и пара хол-

стов для экзамена. Я ведь не знала, 

смогу ли сразу найти именно то, что 

мне было нужно для моих занятий 

живописью. Для меня это было очень 

важно. Кстати, я до сих пор пользу-

юсь только русскими красками. Я 

так привыкла. Я люблю эти особые 

нюансы цвета, гамму оттенков... ведь 

здесь совершенно другая палитра. 

Знакомой итальянке я привезла кни-

гу о Врубеле, она ради него выучила 

русский. Это был весь мой багаж.

В квартире, где я поселилась, жили 

двое неаполитанцев, и я просыпалась 

и засыпала под их песни. Это правда! 

Они постоянно пели, шутили и ели. 

Они научили меня готовить правиль-

ную пасту, ведь до этого я всегда ее 

слегка переваривала. Теперь я, как и 

все итальянцы, ем пасту строго «аль 

денте». В этой стране обед практичес-

ки священен, но мой режим зависит 

только от вдохновения. Если я рисую, 

меня ничто не может отвлечь. А ут-

реннему кофе и корнетто я предпо-

читаю свежевыжатый апельсиновый 

сок. А ведь в Италии завтрак — это 

практически священный ритуал, и 

все вопросы можно решить за ча-

шечкой эспрессо, но вот последова-

тельность не является итальянской 

Лица
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национальной чертой, продолже-

ния разговора можно ждать неделя-

ми, слушая бесконечные «потом» и 

«после». В любом случае, итальянцы 

просто обожают Россию и очень теп-

ло к нам относятся, они вообще очень 

добрые и душевные люди.

Конечно, я привезла и немного 

одежды, но приезжать в Италию со 

своими нарядами — это как идти в 

ресторан со своей едой. А чтобы по-

нять других, нужно стать другой. Я 

хотела перемен. Иногда я чувствова-

ла себя как Алиса из страны Чудес. В 

Москве у меня были определенные 

установки, привычки, условности, 

которые в силу разных обстоятельств 

я не могла изменить. Я должна была 

соблюдать придуманные не мной 

правила игры. В Риме этой необхо-

димости больше не было. Я была сво-

бодна. Я стала рисовать портреты на 

заказ и могла спокойно покупать себе 

«волшебные» вещи и чувствовать 

себя превосходно. Правда, однажды 

«волшебство» не сработало. 

После с неаполитанцами я пере-

ехала в общежитие при монастыре, 

в самом центре города, около Панте-

она. Этот мощный храм всех богов, 

где похоронены великий Рафаэль и 

итальянские короли Умберто I и Вик-

тор Эммануил Второй, стал моим ду-

ховным алтарем. Я приходила сюда 

просто покружиться под световым 

отверстием в куполе и подумать о 

жизни. Когда внутри Пантеона идет 

дождь или снег, мир вокруг стано-

вится необыкновенно величествен-

ным и мелочи перестают отвлекать 

от главного — от искусства. В общем, 

соседство с Пантеоном меня счастли-

во устраивало, а вот, как оказалось, 

монашек мой экстравагантный, с их 

точки зрения, образ жизни, вовсе нет. 

Все проживающие у них студенты 

должны были соблюдать достаточно 

строгие правила, одним из которых 

было: не покидать здание после деся-

ти вечера. Конечно, с моими выстав-

ками и рабочими ужинами соблюдать 

это иногда было совершенно невоз-

можно. И, в конце концов, однажды 

вечером увидев меня выходящей из 

дверей в немыслимо «волшебных», 

на мой взгляд, бирюзовых бархатных 

туфельках с золотыми мысками, меня 

остановила настоятельница монасты-

ря. Она уставилась на мои туфли так, 

что они готовы были расплавиться от 

одного ее взгляда. Я поняла, «наши 

вкусы и взгляды на жизнь сильно не 

совпадают», видимо, то же подумала 

и она, так как на следующий день мне 

«торжественно» предложили высе-

литься».

К тому времени картины Анастасии 

Куракиной уже активно покупали по 

всему миру. Ее графика висит дома у 

Разукрашивая корону
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княгини Ирины Лобановой-Ростовс-

кой в Лондоне, среди работ Л. Бакста, 

М. Ларионова и А. Бенуа. Но одним из 

первых поклонников ее таланта стал 

профессор Академии Изобразитель-

ных Искусств, Андреа Воло, у кото-

рого она училась. Он не только купил 

картину, но и заказал два своих пор-

трета. Настя рассказывает, что, заби-

рая картину, он сказал: «У вас талант, 

свой стиль и фигуративное искусст-

во, несомненно, будет востребовано и 

в будущем. А я просто обеспечу себе 

старость, приобретая Ваши полотна». 

Для нее это стало еще одной ступень-

кой к вере в собственные силы и при-

знание точности выбранного пути. 

Поддерживая в студентах их собс-

твенные стремления, принимая ак-

тивное участие в развитии таланта и 

способностей каждого, в Академии 

разрабатывали чуть ли не индиви-

дуальную программу обучения для 

каждого студента. Здесь изучают ис-

торию театра, мозаику, видео-арт и 

современное искусство, устраивая 

встречи с галеристами и знамениты-

ми художниками. Проводят занятия 

на выставках, в аукционных домах 

на месте изучая инсталляции, или 

например, значение цвета в разные 

эпохи в разных культурах. «Для меня 

авторитеты — это прежде всего Рем-

брандт, Вермеер, Микеланджело, Ве-

ласкес, Гойя, Босх, Брейгель… Я люб-

лю их все больше и больше с каждым 

годом. Конечно, вкусу и пристрасти-

ям свойственно меняться. И только 

время помогает понять истинность 

и настоящее значение того или ино-

го творца. Это моя высота. Но для 

того, чтобы создать свой мир, я долж-

на смотреть в себя. И если раньше я 

только пользовалась заученными 

приемами и накопленными навы-

ками, то теперь я все больше выра-

батываю свои и стараюсь постоян-

но расширять их диапазон». Вскоре 

после начала учебы Анастасия стала 

победительницей сразу в нескольких 

конкурсах. В 2008 году, например, ее 

работа на тему Святого семейства по-

лучила первую премию.

Мир ее картин населен мистичес-

кими персонажами и существами, 

современниками с их страхами и тай-

нами, томными дивами и карнаваль-

ными масками. «Время течет легко, 

но становится тяжелее любого друго-

го вещества, когда мы понимаем, что 

не можем его остановить», – это лишь 

название одной из работ Анастасии 

Куракиной. А на сколько вечных воп-

росов ей еще предстоит ответить в 

будущем! И она ищет ответы и свое 

вдохновение повсюду: путешествуя, 

в книгах, на выставках, на природе… 

Ей достаточно иногда лишь детали, 

мимолетного впечатления, чтобы на-

полнить его своими мыслями, чувс-

твами и образами. 

«Начиная рисовать картину, я 

чувствую себя немного растерян-

ным фокусником, который, положив 

в шляпу кролика, сам не знает, что 

появится из этой шляпы чуть позже. 

Это очень волнующий процесс, иног-

да работа затягивается на месяца или 

даже годы или мучает и не дает спать 

в течение нескольких дней, но это и 

есть те самые моменты счастья, ради 

которых стоит жить. Это огромное, 

восхитительное чувство — понимать, 

что твои картины нравятся людям и 

приносят им радость».  

Дориан
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Сама Зоя Туманова эту фотографию надписала так: 
«Вот какой я была знаменитой…». Рядом с читателями. 1950-е годы. 
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Ступеньками не скрипнув, 
я сбежала… 
Алексей Устименко

ЭПИЛОГ
«Вот лето воцарилось. Тяжкий зной. // И дни окрашены 

всего в три цвета: // Зеленый, синий и алмазный. Шумно, 

// Но шум не заглушает тишины. // В густую тень бро-

саешься, как в речку, // Прохладную, манящую… А вый-

дешь // На свет – и снова нестерпимый зной. // Был день 

такой. А я вошла во двор, // Чужой, невиданный ни разу 

в жизни. // Мне показалось – там красиво, // Впрочем, // 

Не знаю, не успела разглядеть. // По деревянной лесенке 

поднявшись, // Я услыхала голос. Он читал // Какие-то 

стихи. И я застыла. // Войти не смея, не могла уйти. // 

В них было все, чем нынче полон мир: // Безвыходность 

сжигающего зноя // И музыкальность солнечных лучей. 

// Я слушала, не двигаясь. Они, // Хоть были и печальны, 

так звенели, // Что вдруг ужасно захотелось жить: // Пи-

сать стихи, мечтать, бродить под солнцем // И родину 

любить до самой смерти. // Все было тихо-тихо. Лишь 

поэт // Читал, невидимый и неизвестный мне. // Не знаю, 

много ль времени // Прошло. // Он замолчал. Я в тот же 

миг очнулась. // Ступеньками не скрипнув, я // Сбежала // 

По лестнице и снова окунулась // В прекрасный зной. Про-

хожие // Смотрели, // Как я брела по мягкому асфальту, 

// Усталая, со странным выраженьем // Мучительного 

счастья на лице»1

Глава одинадцатая
«ЗВЕЗДА ВОСТОКА» – ЗОЛОТО 
НА СВЕТЛОЙ СИНЕВЕ
В сущности, в эти строки «Эпилога», будто в непозоло-

ченную раму, обрамившую некую законченную картину, 

Зоя Туманова заключила всю свою жизнь. 

И уже ничего нового о ней не напишешь, кроме вот это-

го, здесь так красиво ею же утвержденного. 

Но поэт в своей всегда максимальной выразительнос-

ти – все-таки, будто еда в концентрате: каждую строку, 

каждое слово, каждый образ, даже каждую запятую (а 

уж – тем более – многоточие), бывает нужно растворить, 

разбавить, разболтать пожиже. Нет, не для того, чтобы 

добраться до смыслов – для искушенного они на поверх-

ности, – но чтобы выловить для себя первопричину этих 

смыслов, обнаружить те изначальные ежедневно-дневные 

буквы, из которых – позже – станут выкладываться жиз-

ненные слова в своем талантливом сочетании дающие уже 

и литературу…

Даже когда прошло уже несколько месяцев со дня ее 

почти незамеченной смерти в 2009 году, фамилия ее все 

еще продолжала печататься в выходных данных журна-

ла «Звезда Востока»: член редколлегии – Зоя Туманова. 

Фамилия срослась с этим журналом едва ль не на вечно. 

Но, удивительно, при этом она совершенно уже не ассо-

циировалась и не связывалась с реальной фигурою очень 

пожилой женщины, время от времени бредущей на боль-

ных ногах от своего дома напротив старой консервато-

рии к вечношумному Алайскому базару, катя за собою 

хозяйственную сумку на колесиках… 

Ах, за тридцать лет искусство фотографии определенно  пришло в упадок…
Так пусть будет два портрета… 
И пусть их печальный контраст 
послужит не только примером разрушительной силы времени, 
но и доказательством непобедимой силы духа творящего, 
зачарованного жизнью – несмотря ни на что… 
несмотря ни на что… 

Из «Дневника» Зои Тумановой

1. Из архива поэта Владимира Луговского. Стихи Зои Тумановой 

от 25 июня 1943. Цит. по книге Н.Громовой «Все в чужое гля-

дят окно». Изд. Коллекция «Совершенно секретно». Москва 

2002. Стр. 220. 



22  иные берега 2(30) 2013 

Лица

Интереснейший это был журнал. «Самый тонкий из са-

мых толстых», как весело скажет о нем (хочется думать, – 

преувеличив не на много) та же Зоя Туманова.

Начавший свой многотрудный путь в сентябре 1932 

года под названием «Советская литература народов Сред-

ней Азии», после I Всесоюзного съезда советских писате-

лей он был преобразован в первый раз, и с 1935 года стал 

выходить под названием «Литературный Узбекистан».

С конца 1937 года и до начала Великой Отечественной 

войны, естественно, стараясь особенно литературно не 

высовываться, он несколько лет издавался под названи-

ем «Литература и искусство Узбекистана», после которых 

впал в государственную спячку, естественную для тяжких 

лет войны, аукавшихся даже и здесь, на имперской лите-

ратурной окраине. Но сон продолжался недолго. Идеоло-

гическое оружие важней атомной бомбы, поскольку ему 

положено быть вечным двигателем, натаскивающим чело-

веков и человечество на несуществующе-существующего 

вечного врага. А потому оно никогда не должно ржаветь. 

Его следовало вновь пустить в дело…

И с мая 1946 года журнал, слегка оживившись, вновь 

стал выходить уже под широко известным ныне названи-

ем – «Звезда Востока».

В дальнейшем он достаточно часто менял свое литера-

турное лицо, на долгое время основные свои страницы 

отдав так называемому – не к литературному столу будь 

помянут… – «социалистическому реализму». Впрочем, 

даже если и захочешь помянуть – мало чего вспомнишь; 

разве что – и до сих пор неискушенным нынче читате-

лем читаемые (прошу простить за повтор) – увлекатель-

но простенькие детективы Георгия Брянцева. Все эти его 

«Тайные тропы», ведущие «По тонкому льду» вслед за 

«Клинком эмира». 

В сороковые-пятидесятые годы страницы журнала до 

невозможности были перенасыщены традиционными и 

столь же неправдоподобными, как и детективы Брянцева, 

историями на «производственные» и «колхозные» темы. 

Но и при этом разгуле малоталантливой литературы на 

его страницах публиковалось значительное число писате-

лей, ставших ныне классиками в своих жанрах. 

Во многих номерах «Звезды Востока» за 1959 год, на-

пример, опальный Константин Симонов, живший тогда в 

Ташкенте после «развода» с Н.С. Хрущевым, публиковал 

свой наиболее известный роман «Живые и мертвые». Это 

была едва ли не самая первая публикация романа в быв-

шем тогда Советском Союзе.

Большой шум в стране вызвал один из наиболее инте-

ресных номеров журнала, вышедших в 1966 году после 

трагического ташкентского землетрясения. 

В тот год – Пражская весна уже совсем близко! – очень 

многие известные в стране писатели и поэты (кое-кто, 

возможно, и не без задней мысли: очередное наступле-

ние литературно нового вполне можно было начинать и 

с периферийных изданий! То есть, как написал однажды 

бывший редактор «Знамени» Григорий Бакланов в вос-

поминаниях о Владимире Лакшине: «…выходить вперед 

удобнее со второй линии») решили передать свои произве-

дения для публикации на страницах специального номера 

«Звезды Востока». Гонорар же от публикаций перечислить 

в фонд восстановления Ташкента. 

Так и поступили. А находящаяся не совсем в курсе мос-

ковских литературных и политических интриг редколле-

гия «Звезды Востока», гордая таким к себе доверием, легко 

пошла к ним навстречу.

Номер получился крайне интересным. Нежно-голубая 

обложка с почти золотым тиснением. Редкие фотографии 

и еще более редкие, из-за смелости своих смыслов, текс-

ты… Хотя и подцензурный, но все-таки, несомненно (в 

компании с «Тарусскими страницами» и «Литературной 

Москвой»), эдакий pra-«Метрополь».

Журнал невозможно было достать. За ним откоман-

дировывали даже и из Москвы особо доверенных пору-

ченцев, знающих толк в настоящей литературе. Ведь на 

ташкентских страницах были не только литературные 

работы полуопальных тогда Вознесенского, Ахмадули-

ной, Евтушенко и всей той великолепно юной компа-

нии, но (после долгих-долгих лет замалчивания!) про-

изведения и Осипа Мандельштама, и Исаака Бабеля, и 

Михаила Булгакова: Елена Сергеевна Булгакова специ-

альным письмом в редакцию дала свое благословение 

Зоя Туманова. 1950-е годы
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на публикацию «Записок на манжетах»…

Тираж был мгновенно распродан. Гонорар перечислен в 

фонд восстановления. 

Редактор же журнала – Вячеслав Костыря2 – был снят 

со своей должности. После чего началась еще одна поло-

са, уже другого, снова притихшего, но все-таки достой-

ного существования журнала. Журнала, в котором тут 

же расцвела, возможно, вызванная именно этим време-

нем, прекрасная историческая проза. В нее легко можно 

было и самому автору спрятаться от современности, и 

саму эту современность спрятать за эвфемизмами.

Все лучшие вещи Адыла Якубова, Сергея Бородина, Яв-

дата Ильясова выходили в этом журнале. 

Среди постоянных авторов того времени – писатель-

ница Татьяна Сергеевна Есенина, дочь поэта, Август Ву-

лис – литературовед, раньше всех предпринявший пер-

вую попытку вызволения из небытия романа «Мастер и 

Маргарита», да мало ли кто еще ….

Стал этот журнал известен в стране еще и тем, что – один 

из немногих – регулярно публиковал на своих страницах 

романы и повести в жанрах приключений и фантастики.

Пик его новой популярности пришелся на девянос-

тые годы. 

Тираж доходил до 100 тысяч экземпляров. В то время в 

«Звезде Востока» – опять же, почти впервые – был опуб-

ликован русский перевод «Корана». Духовная тематика, 

философия, история, вышедшая из закрытых архивов, 

нашли свое заслуженное место на страницах «Звезды 

Востока». 

Широким фронтом стала пробивать себе дорогу, дол-

гое время как бы и не существовавшая, литература анде-

граунда. Впрочем, следует честно сказать, ее стало столь 

много, что она значительно потеснила литературу тра-

диционную. 

Тем не менее, именно это новое направление в работе жур-

нала привело к еще большему витку популярности, о журна-

ле заговорили далеко за пределами Узбекистана… И в 1992 

году журнал был выдвинут на Букеровскую премию, даже 

вошел в его шорт-лист, что само по себе являлось признани-

ем его литературного авторитета уже и на мировом уровне.

Однако, то, что с его страниц была почти что полностью 

вытеснена традиционная литература, а журнал перестал 

публиковать местных авторов (очень и очень немногие из 

них достигали требуемого уровня), вызвало недовольство 

этих самых авторов… 

В результате – прежней редакции пришлось уйти из 

журнала.

И этот вот многотерпеливый журнал, едва ли не на всю ее, 

Зои Тумановой, литературную жизнь, стал главным местом 

обитания, главной привязанностью. Отчасти даже и семьею, 

конкурирующей на равных с семьей настоящей, в которой, 

литературно работая, обитали всегда ей родные, пишущие 

– всяк по-своему, литературные люди. То, точно так же, как 

взрослеющие ее дети – Галина и Тимур, дарящие ей надеж-

ду, а то, и разочаровывающие не меньше: ведь для многих из 

них журнал был всего лишь – работа. А для нее – убежище 

духа, то истинное местопребывание истинного художника, 

тот порт, в гавань которого обязательно возвращается вся-

кий писатель. Возвращается с золотою добычей конкистадо-

ра, которую удалось ему – правдами и неправдами – вырвать 

из не всегда светлой реальной жизни, воплотить на бумаге и 

– на вытянутых перед собою руках – внести в редакцию. 

Для всех, чтобы пользовались.

Они же, уходя отсюда в свои жизненно-литературные 

странствия, оставляли ее на берегу, в ожидании. И она 

ожидала их со всею искренностью оставленной души. Не 

всякого, и не со всею одинаковостью. Но тех, кого литера-

турно любила и стилистически уважала – обязательно.

Анатолий Бауэр – писатель, литературный критик и от-

ветсекретарь журнала – по-военному талантливо подтя-

нутый, временами по-хемингуэйевски бородатый и всегда 

воплощающий в себе строгую сущность невозмутимо все 

понимающего и все принимающего мужчины, внешне и 

внутренне был особенно приближен к ее идеалу. Да, может, 

и по-настоящему оказывался таким. Особенно потому, 

что в нем для нее сошлись, объяснимо взаимопроникнув, 

два литературных же ее идеала: любовь к звонкой старине 

здешнего Востока и к киплинговскому, если судить по его 

пишущимся тогда книгам (особенно по «Мужскому несо-

гласию»), – отражению его, этого Востока.

Он был неутомимым коллекционером (что, может быть, 

все это и объясняло) невосполняемо исчезающей к 60-м, 

70-м годам XX века азиатской атрибутики скучно европе-

изирующегося Ташкента. 

А еще – и людей, относясь к ним со внимательной пос-

тоянной приглядкой: чем они ценны, интересны… В чем 

их Восток?

И подобное всегда в них легко находил, – людям нра-

вилось быть интересными для него. Люди, вообще, всегда 

безгрешно тянутся к тем, кто ими интересуется…

Зоя Туманова писала ему записки, поздравительные от-

крыточки, стихи – на всякие маленькие местные события 

их общей редакционной жизни. А когда он уехал в творчес-

кую командировку, как раз и оставив ее на сразу же замет-

2. Костыря Вячеслав Афанасьевич Род. в 1921 г. Писатель. Поэт. 

В годы Великой Отечественной войны был офицером военно-

воздушных сил Советской Армии. Участвовал в боях за освобож-

дение Карелии и Советского Заполярья. Первые публикации его 

стихов во фронтовой газете «Патриот Родины» в 1944 году. 

После демобилизации учился в Литературном институте им. 

М.Горького. С 1949 по 1952 заведовал отделом газеты «Прав-

да Востока». В 1954-1956 годах – заместитель председателя 

Союза писателей республики. С 1960 – заведующий отделом

поэзии журнала «Звезда Востока». С 1965 по 1967 – главный ре-

дактор этого журнала. С 1968 года – собственный корреспон-

дент журнала «Огонек» по Средней Азии и Казахстану.

Автор книг: «По московскому времени» (1951), «Жажда (1954), 

«Ключи от синевы» (1957), «Встречи» (1958), «Шаги весны» 

(1964), «На солнечной земле» (1964), «Географы пустыни не най-

дут» (1966), «Разговор с Каратау» (1969), «О чем скрипел чигирь» 

(1972), «Вместе сходиться – рекой становиться» (1974), «Втор-

жение в завтра» (1982) и других. 
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но опустевшем литературном берегу, она взялась за ведение 

одинокого «Дневника», чтобы еще чуть-чуть продолжить с 

ним, Бауэром, все прежде ведущиеся разговоры.

Глава десятая 
ДНЕВНИК ЗОИ ТУМАНОВОЙ
(1980 год)3

День первый.

Март, двенадцатое число. Нелетная погода. Значит шеф 

еще с нами – и все же его уже нет. Великая загадка двойс-

твенности движения!

Еще я с вами, но – в дороге,

Еще я дома, но – в пути.

…В троллейбусе исплаканы стекла. Чернеют стволы и ветки 

сквозь серебристую пелену дождя. Серебро и чернь – в них 

воплощен облик города в это довольно заунывное утро.

Ах, какая нелетная погода!

…В редакции все блуждают, аки овцы, потерявшие пас-

тыря. Бродит Валя с потусторонним взглядом, вопрошая 

каждого: «Кто ответственный секретарь?»

Гребенюк4 гордо отвечает:  «Не я!»

Женя молчит и улыбается. Нина, как сфинкс, восседает 

за Вашим столом и дирижирует телефонной трубкой.

…Справляются именины Зины, скромно, но со вкусом. 

Скромно – в смысле выпивки (да и с кем пить?!). Со вку-

сом – за счет домашней еды. Живо представляется, как 

3. Из личного архива писателя А.Бауэра. Публикуется впервые.

4. Гребенюк Михаил Кириллович. Род. в 1924 г. Писатель. Пере-

водчик. Работал в редакциях газет «На посту» и «Правда Вос-

тока», заведовал отделом редакции журнала «Звезда Восто-

ка». Первые произведения, появившиеся в печати в конце 50-х 

годов XX века, составили книгу «Машина путает след». Были 

изданы книги «На участке неспокойно», «Дважды разыскивае-

мые», «Парадокс времени», «Вестник далекой катастрофы», 

«Обжалованию не подлежит» и т.д. В 90-е годы издавал ма-

лопопулярный альманах «Сыщики и роботы». Основные темы 

книг – будни милиции и фантастика.

 (В дальнейшем автор счел нужным давать пояснения к фами-

лиям лишь тех лиц, упоминаемых в «Дневнике», которые не 

случайно и достаточно серьезно были связаны с литерату-

рой, а также с журналом «Звезда Востока»)

 

Анатолий Федорович Бауэр, 
ответственный секретарь 
журнал «Звезда Востока». 
Начало 1970-х гг.

Лица
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шеф попросил бы второй кусочек…

«Здесь все твердит о нем…»

…Состоялись обычные занятия – в три часа, наверху. Все 

читали по листочкам добросовестно, но… не всем дано! 

С.П. смутило слово «легитимизм», и он заменил его «ли-

митизмом». Музаффар Бек произнес «акитрисы». А Сайяр 

был сражен наповал словом «меценаты» – так и не решил-

ся его произнести…

Тем не менее, председательствующий отметил, что все 

участвовали активно и хорошо подготовились.

…Босс5 продолжает болеть и бороться с «Джейхуном».6 

Когда яростные валы всяческой белиберды и сомнитель-

ных исторических данных захлестывают его с головой, 

он хватается за телефонную трубку и звонит «Всем, всем, 

всем!». Он пудрит мозги Ершову7 и компостирует их 

Бендеру,8 а у Вашей корреспондентки затекает рука, де-

ржащая трубку.

Судя по всему, печатать «Джейхун» невозможно, а не 

печатать – нельзя! Вот тут и покрутись…

…В редакции мелькают коллеги из «Фрунзевца»,9 – ищут 

«Толика». Увы!

…Дома все простужены насквозь.

…День кончается – сырой, плаксивый и безотрадный. 

Сумрак без проблеска. Тоска без утешения. Но он все-таки 

прошел…

День второй.

Март, тринадцатое число. Солнце сияет безмятежно и 

ласково, пытаясь компенсировать отсутствие шефа. Но 

все ли солнцу по плечу?

На улицах шевеленье. Садовники редактируют непо-

мерно разросшиеся кусты. Нам бы их смелость!

…Где-то ныне рисуется Ваш сасанидский профиль? 

Москвички внутренне ахают: «Откуда он – такой?». Из 

Ташкента, милостивые государыни. Вот так-то!

…Нина болеет. Женя принял скипетр и державу – плюс к 

тому составляет списки на мясо.

…Именно сегодня по Пушкинской прошлась первая деви-

ца без чулок, и ее по-зимнему белые ноги бросали вызов 

благоразумию прохожих… Весна!

День третий.

Март, четырнадцатое число. Зима берет плаксивый ре-

ванш. Свинцовый колорит (Моне или Мане?)

«Поплачь, поплачь – смотри, как небо плачет…»

Зато мерлушкой курчавится трава… И босс уже не так 

вздыхает о «Джейхуне»: «Есть хорошие главы».

Нина болеет. Как я ее понимаю!

А дома все доченьки хворают…

Опять со мной моя тоска.

Тоска – что дуло у виска.

День четвертый.

Март, пятнадцатое число. Серый цвет неба сравним 

разве что со средним уровнем каракалпакской поэзии, а 

упорство дождя – с характером ее переводчика А. Каны-

кина.

…Сетка дождя прошита белыми стежками снежинок.

День пятый.

Март, шестнадцатое число.

«И опять скитания // Ради пропитания, // Тут уж не до 

маслениц, // Коль в столице масла нет!»

…Сколько поучительного видишь на улицах! Какие ло-

зунги на тылах авто! Если бы перенять опыт! Повесить 

табличку перед кабинетом редактора – «Проверь тормо-

за!». И – для графоманов – ласковый призыв: «Устал – от-

дохни…».

День шестой.

Март, семнадцатое число, – если верить календарям. А 

если глазам? Метелица, метелица летит наискосок…

Ничего себе весна! И не с кого спросить за нарушение 

графика – у природы нет ответственного секретаря…

Все расхлюпано, расхлюстано. Из-под колес – гейзеры 

снежной каши. В такой день могут развеселить лишь от-

кровения графоманов. Одна авторша пишет: «Как прави-

ло, девушки любят высоких, красивых и пустозвонов».

Анекдот за чаем:

— Икра черная есть?

— На подвозе.

— Балык?

— Уже выслали.

5. Владимиров Георгий Петрович. Род. в 1914 г. Писатель. Док-

тор филологических наук. Профессор. Автор многих книг и мо-

нографий. Долгое время (с 1945 г) заведовал кафедрой русской 

литературы Ташкентского государственного университета 

(ныне – Национальный университет Узбекистана имени Мир-

зо Улугбека), одновременно был деканом филологического фа-

культета. 

С 1968 по 1981 – главный редактор журнала «Звезда 

Востока».

6. «Джейхун» – революционно-исторический роман ташкент-

ского писателя Михаила Ивановича Шевердина.

7. Ершов Анатолий Андреевич. Родился в 1932 году в Нарве (Эс-

тония). Писатель. Сценарист. Журналист. Работал в жанре 

научно-художественной литературы. Окончил Таллиннский 

политехнический институт. Заведовал отделом в журна-

ле «Звезда Востока». Его книги: «Будущее дает интервью» 

(1971), «Солнце служит человеку» (1972), «Пять шагов к тай-

не» (1976), «О чем молчат горы» (1977), «Грани поиска» (1980). 

Публиковался в журналах «Знамя», «Вокруг света», «Знание-

сила», «Наука и жизнь», «Радуга», «Шарк Юлдузи», «Йылдыз» 

(«Звезда»), «Фан ва турмуш» («Наука и техника»). По его сце-

нариям сняты научно-популярные фильмы «Зеленое молоко», 

«Сель, остановись!», «Ледник Абрамова», «Щедрые поля», 

«Дары Узбекистана».

8. Бендер Альфред Рудольфович; лит. псевдоним – Эдуард Ар-

бенов. Род. в 1913 г. Писатель. Сценарист. Автор нескольких 

книг на «молодежную» тему, книг о работе чекистов, а так-

же «романа-разоблачения» – «В шесть тридцать по токийс-

кому времени» (совместно с М.Письмаником). 

Наибольшую известность ему принесли романы «Феникс» и 

«Берлинское кольцо». По первой из этой серии книг режиссе-

ром Равилем Батыровым был снят фильм «В 26-го не стре-

лять!».

9. Газета бывшего Туркестанского Военного округа, издаваемая 

в Ташкенте.
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— А что есть?

— Камбала.

— Так что, эта падла одноглазая своим ходом при-пол-

зла?

…Снег в марте! Приемлю только как привет от шефа из 

холодных краев: снежный до нежности… нежный до 

снежности.

…Нынче встреча титанов. Г.П. едет к М.Ш. толковать на-

счет «Джейхуна»…

Глава девятая
АНАТОЛИЙ БАУЭР В ОТЪЕЗДЕ
Все бы ничего, да только в натуре Зои Тумановой сущес-

твовала простодушная необходимость игры. Не той, не 

официальной, что обволакивала нас в те неплохие, но 

насквозь изолгавшиеся года нашей прежней – слишком 

часто лицемерной – жизни, но – совершенно другой. На-

стоящей, талантливой. 

А игра всегда склонной к ней писательницы Зои Ту-

мановой легко превращалась в светлое подобие искрен-

ней жизни. Не зря же она то и дело бралась за писание 

фантастики. Но это у Ивана Ефремова и братьев Стру-

гацких существовал обязательно социальный, совсем 

не фантастический, подтекст. Корни же ее воображения 

взращены на гуманистическом, вне всякой политики и 

подтекста, некогда явленном добре. 

У нее чистая фантастика, – как невероятный, но всего 

лишь случай, – в самых удачных повестях и рассказах по-

является только для того, чтобы она, использовав искусст-

венную фабулу, смогла бы сказать о человеке что-нибудь 

доброе. 

Сказать, поиграв. Чтобы самой же поверить в сочинен-

ное неправдоподобие…

«Дневник» тоже должен был стать такою сочиненной 

игрой, но тоже вдруг изменил самому себе, своей иро-

ничной отчетной функции и тихо перерос во что-то 

по-иному живое, во что-то до боли искреннее. С ним 

произошло то, что почти никогда не происходило с ее 

книгами, издано которых более десятка.10 

Кто вспомнит?

Ежедневная жизнь провинциальной журнальной редак-

ции, конечно же, существующая в «Дневнике», поскольку 

постоянно и заданно выталкивалась ею на поверхность, 

на первый план, первым планом как раз и не стала. Вдруг, 

будто вытаяв из-под снега, обнаружилось нечто другое. 

Обнаружилась живая одинокая женщина, получившая, 

наконец, возможность сказать то, что прежде практичес-

ки никому не говорилось. Редкая возможность писать не 

для чего-то, а просто потому, что можно и хочется писать, 

сделала свое настоящее дело: в этом своем одиноком раз-

говоре, хотя, как бы и с Бауэром, именно с ним, реальным, 

разговора теперь не происходило. Отдалясь от писателя 

Тумановой, писатель Бауэр медленно покрылся густою 

патиной романтического флера. Незаметно исчезнув под 

ее берлинской лазурью, он превратился для Тумановой 

в некую как будто даже икону, перед которою и поиспо-

ведываться не грех, и душевно открыться не страшно, и 

уж обо всем стороннем, мучающем, без смущения можно 

попробовать рассказать.

Она вновь не смогла просто играть. В шутливом тек-

сте она осталась несчастно серьезной, решившейся на 

скрытую исповедь в надежде, что после этого станет по-

легче жить.

Возможно, она сама не предполагала, что все вот так 

обернется. Хотя, конечно же, знала, что только писа-

тель, пишущий с честным заглядом лишь в самого себя, 

а не в государственные и эстетические регламенты, 

останется писателем и для других. Пишущий же для 

других, останется лишь писателем для себя, – стократ 

повторяемая банальность. Впрочем, потому и баналь-

ность, что ей вновь и вновь неоспоримо суждено под-

тверждаться.

Так случится, хотя так не задумывалось. Купив блокнот 

со стилизованным рисунком на обложке – древнеегипетс-

кий писец ведет свою летопись – на первой его белой стра-

нице Зоя Туманова записала:

«Меня вдохновила обложка. Я взглянула на нее и сказа-

ла себе: «Да, это он!

Он – в одеянии, наиболее полно выражающим его бо-

жественную сущность! 

Он – побритый, дабы сумрак бороды не посмел скрыть 

сияние лица! 

Он – с шариковой ручкой сувенирного артикула, зане-

сенной над нашими судьбами!

Вверху справа – мы, завотделы, вершащие волю его. 

Внизу справа – легконогий гонец Сережа, готовый по 

первому зову ринуться в типографию. Вокруг него – бла-

гоухают лотосы и шелестят папирусы. Клеточки, попи-

раемые его ногами, когда-нибудь вместят в себя имена 

и числа, – то будущая Ведомость с ее таинственными и 

вечно волнующими скрижалями!

Изображение подсказало мне – это его тетрадь! И да 

будут в ней, день за днем, освещены недели его Царс-

твенного отсутствия!

Аминь!»

Глава восьмая 
ДНЕВНИК ЗОИ ТУМАНОВОЙ
(продолжение)
День седьмой.

Март, восемнадцатое число. В Секретариате тихо, как в 

церкви. Мадонна Нина сидит за столом, читая детектив. 

Женя, похожий со своей прической – гребешком – на 

хохлатого жаворонка, – напротив, на диване, буравя ее 

глазами…

Лица

10. Зоя Туманова автор книг: «Ласточка», «Факел на ветру», «Со-

беседники», «Сердоликовый ключ», «Сочинение на свободную 

тему», «Розы в ноябре», «Ковер весны», «Бактрийский гори-

зонт», «Ордер на мир», «Травы голубые», «Крупица истины», 

«Кумуш-Тау – алые снега», «Тайна каменной книги», «Веточка 

из каменного сада»…
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В этом старинном здании 
на бывшей улице Пушкина 
в Ташкенте (ныне – проспект 
Мустакиллик) долгое время 
располагалась редакция журнала 
«Звезда Востока» и Союз писателей 
Узбекистана. 
Фотография 1960-х гг. 

А потом вскакивает:

— Зоя Александровна, сегодня в 4 редактор собира-

ет Вас, Бендера, Соню и Ольгу Куприяновну по поводу 

«Джейхуна».

Страхи и предчувствия. Да минет меня чаша сия! Ми-

нула… Расхлебывать кашу, заваренную в этой чаше, пред-

стоит Инне Викторовне и Соне. О.К. тоже обижена – ей 

вроде бы не доверили… Впереди еще многие неудовольс-

тва – редакторов, автора и читателя!

Напирают юбиляры. Саид Ахмад, Адхам Рахмат… Все 

они – не рахат-лукум…

Теплеет. Все же – весна! Чаще сыплются комплименты 

– и не только от людей пишущих. Как пишет один мой 

автор, – «Я старый матрос и знаю, чем пахнет фугас!».

День восьмой.

Март, девятнадцатое число. Солнце берет реванш. Тепло 

нежное, весеннее – чуточку возмещающее отсутствие теп-

ла человеческого…

В редакции пустовато. Кто любит болеть – болеет.

А у меня был литовец! Весь на молниях, как бог Один. 

И поэт из Нукуса, с бородкой, шикарный, как ленингра-

дец. Тоже ответственный секретарь – видимо, должность 

обязывает.

День девятый.

Март, двадцатое число. Солнце сквозь тучи – перла-

мутровый цвет. Цветет «пастушья сумка», а одуван-
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чик еще воздерживается. Зеленые штычки просекают 

землю.

У Галины новый поклонник – влюбившийся в ее порт-

рет в «Молодости».11 Но каков сам! (Прислал фото). Такие 

платят калым баранами.

День десятый.

Март, двадцать первое. Художник с нами – есть слух, что 

видел вас. Но приветов лично мне не довез – если они и 

были…

Говорят, в той далекой стране

Девы Львовщины блеском 

 своей красоты

Покоряют сердца…

 Обо мне

В той стране, гордый шеф, 

 вспоминаешь ли ты?

…Ах, какое классическое собрание! Насчет оригинал-ма-

кета, читки корректорами рукописей и т.п. Замред не про-

бил «стенку», выстроенную корреспондентами. Босс велел 

разбираться «в рабочем порядке».

День одиннадцатый.

Март, двадцать второе. Весна побеждает зиму! У меня 

большой творческий день – стирка.

День двенадцатый.

Март, двадцать третье. Цветут ветроопыляемые. Ко-

ричневые бархатные «гусеницы» берез, подвески с хризо-

литами – на кленах, черные скипетры ясеней, стеклянно-

серебряные барашки вербы.

Некоторые уже ходят «раздевши». 

На базаре в цветочном ряду – гудение пчел. Урюк уже 

подумывает цвести.

День тринадцатый.

Март, двадцать четвертое. Событий навалом. Высту-

пали с А.М.И. «вместях». Поговорили о шефе. Всякий, 

кто относится к нему восторженно, может рассчитывать 

на мое взаимопонимание по данному вопросу.

Вечером я впервые в жизни почувствовала себя зна-

менитостью. Ибо – наряду с другими – приветствова-

ла команду «Пахтакор» на встрече, организованной 

телевидением – с последующим 2-го апреля выходом 

в эфир.

А другие были – юные циркачи, Юнус Тураев, Рано Ша-

рипова, Лариса Кайдалова, Геннадий Красницкий, не го-

воря уже о лицах официальных…

Двадцать пятое – тридцатое марта.

Болела, а об этом писать скучно.

Тридцать первое марта. День двадцатый.

Возвращение на круги своя. У Миши, не ожидавшего 

меня, сидели две курящие девы.

Зина назвала Женю «главным мясником» за составление 

списков на мясо. Он был шокирован.

На Вас катится телега. Будто бы вы забыли включить 

Вали Гафурова в план верстки. Будто бы босс гневался. 

Что ж, время работает на нас – он успеет перекипеть.

Заседание редколлегии «Молодости». Тартаковский12 

хвалил стихи Галки – мед на материнское сердце.

Сады цветут. Небеса свинцовы. Железная вешалка бьет 

током. Все это кончилось ветром, дождем и громом, по-

добным разносам Г.П.

11. Литературный альманах, выходивший в Ташкенте в 

1977-1988 гг.

12. Тартаковский Петр Иосифович. Род. в 1926 году в г. Берди-

чеве Украинской ССР. Писатель. Критик. Окончил филологи-

ческий факультет в 1951 году. Работал старшим научным 

сотрудником Института языка и литературы АН УзССР. В 

1980 году в Институте мировой литературы им. М.Горького 

АН бывшего СССР защитил свою монографию «Русская совет-

ская поэзия 20-х – начала 30-х годов и художественное насле-

дие народов Востока» в качестве докторской диссертации. 

Автор книг «Дмитрий Кедрин» (1963), «Русская поэзия и Вос-

ток. 1800-1950» (1974), «Поэзия пустыни и весны» (1974), «В 

поисках главного» (1978), «Свет вечерний шафранного края… 

Средняя Азия в жизни и творчестве Есенина» (1981). Участ-

вовал в составлении двухтомника «Очерки истории русской 

литературы в Узбекистане» (1967, 1971), коллективных мо-

нографий «Средняя Азия в творчестве русских писателей» 

(1977), «Творчество русских писателей Узбекистана» (1988). 

Рецензент первой книги автора данного очерка.

Обложка одной из книг Зои Тумановой – «КУМУШ-ТАУ – алые снега». 
Издательство имени Гафура Гуляма. г. Ташкент. 1964 г.

Лица
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Альфред Рудольфович на крайнем взводе обиды – по-

хоже, что юбиляр Назир Сафаров не очень-то помнил о 

своем Пигмалионе…

Отправила Вам письмецо!

Первое апреля. День двадцать первый.

Грустно его начинать, когда

моросит дождь, смывая пыльцу с нежного цветенья садов

у детей кончились каникулы

предстоит идти к врачу насчет «выдирки зуба»

и нет в активе хотя бы светлой улыбки шефа!

…На работе: появилась Валя. М.К.Г. закончил огромный 

роман о народном контроле (соавтор).

Зубодер почему-то решил отложить казнь египетскую. 

Я не настаивала…

Сыро, зелено, бело, розово…

Поглядели бы Вы – на фоне серых стен старого костела 

(у Салара) – черные ветви и смутно-розовое облако цветов 

строй урючины… И одуванчики в траве. И горлинки, вор-

куя, словно расплескивают небо.

Второе апреля. День двадцать второй.

Сын делает примечания к телепрограмме.

«Чему учат в ПТУ» – О хулиганстве.

«Семь стариков и одна девушка» – «Не Сусанна».

«Бокс. Соревнования на приз Министерства просвеще-

ния» – Приз “Большой фонарь”».

Юмористы – всегда мрачный народ!

В редакции сенсация: обе машинистки сразу!

Мы с замредом планируем и перепланируем, подсчиты-

ваем и пересчитываем. Места от этого не прибавляется.

Зарплату выдают. За Вас расписался Женя.

Вечером взирала на себя, вещающую с экрана. На фоне 

Геннадия Красницкого – довольно интеллектуальная дама.

На детей школа обрушила все свои претензии. Тимур13 

растерян перед бездной премудрости. Галина беспечно ма-

шет ручкой с багряными коготками. Я страдаю за обоих.

«Не меня весна зовет, // Обещая праздник лета. // Все 

теснее круг забот, // Все темнее час рассвета»

Третье апреля. День двадцать третий.

И снова поездка в дальние края за маслом, а дорога рож-

дает стихи – совсем не о масле… 

«Клен в сережках стоит, // словно девочка, светлово-

лосый. // Белой пеной молочной – // кипень садов через 

край. // И дорога течет, и ко мне // приплывают вопросы, 

// Обгоняя друг друга, – // Но это совсем не игра. // Ловит 

каждая капля // тот луч, что ей больше по нраву. // Са-

моцветная россыпь – // траву прошивает роса. // Почему 

для тебя // в красоте притаилась отрава? // Почему не 

тебе // эти птичьи поют голоса? // Миллионам доступно 

// простое житейское счастье: // Добрый дом, где уста-

лых // покоят согласье и лад. // Почему ты над главным 

// над самым заветным не властен? // Эти нежные цепи 

// себя разорвать не велят… // За душою – пятак; умуд-

риться // ребром его ставить! // За известностью – сла-

ва, // успех и прибыток в дому… // Всем богатствам души 

// ты себя не умеешь прославить, // И раскрыты они // 

лишь немногим, – скажи, почему? // Ты за тысячи верст, 

// почему же ты мой собеседник? // Ты участник незри-

мый // цветенья, травы и лучей. // Ты надежд и обид, // и 

нечаянных строчек наследник, // И не нужно вопросов – // 

каких, почему и зачем…»

Четвертое апреля. День двадцать четвертый.

Все цветет – и желтое, и белое, и смуглое, и сиреневое… 

И сквозь серое уже продергивается зеленая ниточка…

О.К., ввиду весны, купила новый комплект из бирюзы 

цвета спокойного моря.

Подхалимствующие авторы засыпают меня гиацинтами.

Летучка была – и влачилась, как тянучка. Обсуждались 

планы. Босс сражался с Ершовым и Савицким.14 Резуль-

тат – боевая ничья.

А.Р. был зол и въедлив. Но до моих отделов не добрался.

Женя, безответственно сидевший у двери, был, по ма-

новению босса, пересажен на Ваше место. Нет, не место 

красит человека!

Вечером – «Бенефис» Т. Дорониной. Авторы думали о 

чем угодно, только не о социалистическом реализме. Вея-

ло мистикой. Амурчик был нагл, как Шевердин – вслух.

Глава седьмая
ВДРУГ ВСПОМНИЛСЯ МИР, 
ГДЕ КОГДА-ТО ЖИЛИ МЕТАФОРЫ
Всякий дневник – нечто вроде зеркала заднего вида все в 

той же, неутомимо ползущей из никуда в никуда, машине 

времени. Можно и прожитое-пережитое, упорно назад 

отплывающее, прощально еще разглядеть, можно и себя 

в этом прошлом-пережитом впромельк вдруг увидеть. 

А – увидев – пусть подсознательно, но обязательно срав-

нить с собой в нынешнем своем проживании.

Писатель Бауэр, все еще обретающийся где-то во вне-

шнем собственном путешествии, как многое на отдале-

нии, тихо превращался в милую ирреальность, становил-

ся образом и метафорой самого себя. Для нее.

Она же, все больше, все чаще, в том самом зеркале зад-

него вида неудивленно разглядывала и собственное отра-

жение, убеждаясь, что еще не вся она в прошлом. Хотя…

«Прощание с женским. // Летящие ткани, // И мол-

13. Тимур – сын. 

14. Геннадий Савицкий. Писатель. Журналист. 

Ташкентский поэт Александр Файнберг, после неожиданной 

его кончины, вспоминал о нем: «Помню солнечный день. Гена 

Савицкий, не так давно похоронивший отца, сидит в откры-

том кузове машины над гробом своей матери. Он не плачет, 

но лицо его каменно.

А через немного лет в Доме творчества его достал приступ 

астмы. Мне позвонил Август Вулис и коротко сказал:

– Гена Савицкий умер.

Сперва не дошло. Не дошло и после похорон. И лишь через пару 

месяцев я зашел в его дом. Вроде бы видимость горя была в 

моем сердце. Но когда я вышел на просторную лоджию с боль-

шим гостеприимным столом, мне сразу привиделся Гена, под-

нявший бокал, и послышался его голос: “Люди, добрые…”.

И все. Я катался по полу у ножек стола и не мог совладать с 

рыданиями».
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нии синь, что в кольце проблистала, – // Все то, что 

казалось недавно желанным, // Уже запоздало, // уже не 

пристало… // Тростинка моя, для тебя отказаться! // 

Тростинка моя, для тебя отступиться! // Те взгляды, 

которых уже не дождаться, // Те речи, которых уже не 

добиться… // Ты юность, ты радость, которой нет 

равных, // Ты юность, и мир тебе – только подарок. // В 

бегах за уютом, достатком и славой // Себя я теряла – 

быть может, не даром? // Тебе – дать свободу от вязкой 

заботы, // Жила б только радостью – сердцем и мыслью! 

// …Что нынче решилось? // Печальное что-то. // Проща-

ние с женским. // Прощание с жизнью?»15

Две невысказанные, до конца нереализованные две 

энергии – поэтическая и женская – снова и снова дава-

ли о себе знать. Не внутриредакционные дни жизни, а 

вольные, будто и не к месту, ее – подчас неожиданными 

стихами – отступления в «Дневнике», точно так же – от-

таяв, и тесня одна другую, и сливаясь в нераздельное 

целое, вырвавшись из небытия, обнаруживали себя на 

блокнотных страницах. Не многоопытный заведующий 

отделом прозы или даже поэзии писал это. А просто – 

здесь снова поэт: Зоя Туманова.

Та самая Зоя Туманова, которая впервые опубликовала 

подборку стихов еще в 1948 году. Та самая Зоя Тумано-

ва, на отсутствие которой в декадные Дни литературного 

Узбекистана, с застольями, награждениями, чествовани-

ями и столичной неснисходительной критикой, прохо-

дившие в Москве в 1959 году, уже осторожно обратили 

внимание знатоки поэзии.

— Кстати, я не понимаю, …почему среди имен пере-

водчиков нет Зои Тумановой? – сетовал, вопрошая уз-

бекскую делегацию, поэт Яков Аким. – Ведь она сама 

интересно пишет для детей и находится рядом с вами, в 

Узбекистане…

— Здесь говорили о том, что книжка «В зоопарке» (вы-

шедшая в Узбекистане) слаба. Это видно и невооружен-

ным глазом, – критиковал коллег писатель Юрия Яков-

лев. – Но как писать иначе? Это очень хорошо показала 

Зоя Туманова, новая одаренная поэтесса. Вот, например, 

стихотворение «Черепаха» в этой книжке, и стихотворе-

Почти полный семейный портрет: 
с дочерью Галиной и сыном Тимуром. 
1960-е годы. 

Лица

15. Из личного архива писателя А.Бауэра. Помечено – «21 мая 

1980 г.» Публикуется впервые.
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ние «Черепаха» …принадлежащее перу Зои Тумановой 

(из книжки другой). Посмотрите, как одна и та же тема 

решается по-разному. В одном случае методом художест-

венного образа, в другом – методом справочных матери-

алов о том, где черепаха живет, чем питается…16

Впрочем, немногие были удивлены таким риторичес-

ким вопрошениям. Кто бы послал несерьезную девчонку 

туда, куда – как всегда и повсюду! – и не всякому писа-

телю-генералу доверялось представительствовать. Что 

с того, что он – лишь мыльный пузырь от литературы, 

зато официально назначен писателем, зато и пишет (сам 

ли, или – не сам, неважно) по-официальному, по-госу-

дарственному, как положено.

Он – серьезен. А она… Что такое она? Сплошь несо-

лидность:

«Мы нашли в траве весной // Круглый домик костяной. // 

Черепаха здесь живет, // Где же выход, где же вход? // Нет 

ни окон, ни дверей! // Мы стучали в крышу ей, // Но ни звука 

нам в ответ! // Ее, быть может, дома нет?»

В этом почти пустяке, с которым она тоже давным-давно 

начинала, действительно видны и талант, и образ, и твер-

дость делающей свое дело руки.

Но это прежде она писала так – серьезно. Зато и полу-

чалось весело. Позже что-то произошло, – она все боль-

ше и больше стала писать несерьезного. Но теперь полу-

чалось невесело.

Как-то у нее появилась книжка «Китайской классичес-

кой поэзии» (потом подаренная А. Бауэру). Там были и 

переводы Ахматовой и многих других разноизвестных 

поэтов. Но Зоя Туманова, прочитав ее всю, словно бы про-

шла мимо Анны Андреевны, говорящей в книге языком 

Ли Шань-иня, прошла, как не заметила. Зато остановилась 

на стихах Чжан Цзе в переводах другого, ей незнакомого, 

человека – Л. Меньшикова. Она даже иронически попыта-

лась их повторить в своем подражании китайскому поэту, 

сделав для все того же Бауэра некий свой поэтически ри-

мейк. Возможно, хотела проверить себя, – сможет ли еще?

«Как ветер, переменна мода. // Ускорен бег часов и дней. 

// Из рук мы рвем новинку года, // А эта книга – что нам 

в ней? // Различны времена и страны. // Кто жизнь да-

лекую постиг? //…Эпитет дик. // Сравнения странны. // 

И слуха не ласкает стих. // За что ему такая участь? 

// Ведь свято наше ремесло! // Но приглядись – просту-

пит сущность. // В нежданных сочетаньях слов. // И те 

же страхи, те же страсти, // Что живы ныне, как тогда, 

// Боль невозможности – и счастья // Неугасимая звезда, 

// И юность – средоточье зноя, // И старости внезапный 

снег… // И век, и слог, и все – иное, // А суть все та же – 

ч е л о в е к»17

Еще раз смогла… Но это опять были как бы несерьез-

ные ее стихи. И опять получилось невесело.

С поэтом Чжан Цзе, вернее – с Л. Меньшиковым, такая 

штука была возможна.

Но мимо Ахматовой она все-таки прошла… Не тронув. 

Не весело, не серьезно, не иронически. Никак.

Это имя всю ее жизнь для нее было охраняющим талис-

маном. Перед другими. От других.

Охранил ли он ее от себя самой? Вернее, охранил ли ее 

стихи от вокруг прославляемой всеми жизни? Пожалуй 

что – не смог.

А тут еще сила Востока, Азии, существующая в радуж-

ной яркости. Яркость же отравляет. И не всякому убе-

речься. Здесь не случается полутонов, как в России. И 

в своей прозе Зоя Туманова не могла не балансировать 

между чистотой русскоязычного текста (особенно зани-

маясь многочисленными переводами) и восточными ара-

бесками, которые время от времени все-таки умудрялись 

раскрасить текст. И тогда всякий обыденный случай, ин-

тересный именно этой творчески отраженной и преоб-

раженной обыденностью, в миг превращался в пеструю 

притчу с восточной же многозначительностью на пустом 

И еще один – семейный портрет – с дочерью Галиной. 1960-е годы.

16. Из выступлений в дни Декады искусства и литературы Узбек-

ской ССР в Москве (14–24 февраля 1959 г.). Стенографический 

отчет. «Школа мастерства». Государственное издательс-

тво художественной литературы УзССР. Ташкент. 1960.

17. «Надпись на книге». Из личного архива писателя А. Бауэра. 

Публикуется впервые.
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месте. Не притча и уже не рассказ, но опять – неудача.18 

Азия и Европа трудно смешиваются и в литературе. Кип-

линг предугадал, зная. Смешение стилей – не для русской 

литературы, существующей и на Востоке. Лучше уж сти-

лизация…

Как в тех же стихах под Чжан Цзе. 

Глава шестая 
ДНЕВНИК ЗОИ ТУМАНОВОЙ
(продолжение)
Пятое апреля. День двадцать пятый – домашний, убороч-

ный, скучный. Дождь ликовал, и гроза подмигивала.

Шестое апреля. День двадцать шестой. 

Говорят, что – Воистину Воскрес! По этому поводу – 

ликованье весны. Вечером – запахи молодой зелени, се-

режек ивы, с легким привкусом меда. Всюду – золотые 

взрывы дрока, и краснолиственный кок-султан с бледно-

розовыми цветами, вишня, черешня – в бутонах…

Седьмое апреля. День двадцать седьмой.

Погода ведет себя по-божески – ночами грохочут ливни, 

к утру проясняется – город встает промытый и свежий; 

еще нет листьев, но уже зелено светят сады и скверы. У 

кленов удлинились сережки – стоят зеленоволосыми ру-

салками. Расцвела черешня. Персик розовеет. Японская 

айва в цвету. И всего этого Вам не видать…

Сегодня ездила с Саидой выступать в ее институте. Ура! 

Опять было с кем потолковать о Вас… Увы! Как мало Вы 

мне поведали о себе, друг мой… Приходится добирать у 

людей по крупинкам …золота истины, разумеется…

Саинька-заинька была очень мила, поила чаем с конфе-

тами. Младшая девчоночка забавна: глаз много, а носика 

почти нет…

Босс мелькнул, как метеор, – умчался на большое идео-

логическое совещание. Бендеру не досталось мяса – забы-

ли о замреде. По этому поводу он отказался печатать меня, 

Красильникова19 и прочих. Хочет новых имен.

В редакции журнала «Звезда Востока». Слева направо: ответственный секретарь редакции А.Ф. Бауэр; главный редактор, профессор 
Г.П. Владимиров; один из авторов журнала, Герой Советского Союза, генерал-лейтенант Н.С. Демин; заведующий отделом публицистики 
А.А. Ершов. Середина 1970-х. 

18. См. например: яркое подтверждение тому в рассказе «Теке-

Кудук» из сборника «Кумуш-Тау – алые снега». Рассказы. Госу-

дарственное издательство художественной литературы 

УзССР. Ташкент. 1964.

19. Красильников Николай Николаевич. Род. в 1948 году в Таш-

кенте. Писатель. Заочно окончил Республиканский инсти-

тут русского языка и литературы им. А.С. Пушкина. Автор 

многочисленных сборников стихов и прозы, а также (сов-

местно с Г. Бокаревым) письма – ««Звезда Востока» или 

«Воустокэн Штерн»?» – в газете «Народное слово», на-

правленного против редакции журнала, возглавляемого 

талантливым писателем и поэтом Сабитом Мадалиевым. 

Через некоторое время, после ухода из журнала Сабита Ма-

далиева, возглавил его.

Лица
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Горькая весть – помер переводчик Мирзият – пятиде-

сяти лет. И осталась у нас коктебельская фотография – он, 

его сын и двое моих на фоне голубой ели – два с половиной 

года назад…

Сегодня в троллейбусе некий гражданин популярно объ-

яснял, почему рано погиб «Алешка Пушкин» – «…очень 

баб любил»…

…Вечер, со смутно белеющим небом, веянье сырости и 

моря цветов, невидимых во тьме… И вдруг разражается 

ветер, бросает капли в стекло, пробует мир на прочность… 

И даже подвывает жутковато – мир плавающий и путе-

шествующий!

Восьмое апреля. День двадцать восьмой – и опять сырой, пе-

ресыпанный дождиком и разнообразно цветущий: расцвел 

желтый барбарис, бледные ирисы в Гоголевском бульваре.

Все больше число голоногих женщин. Все реже мель-

кает босс.

Девятое апреля. День двадцать девятый.

Начался «Круглый стол» – за всех нас отдувался босс и 

Геронимус.

По лестницам ходят знаменитости.

Наши взаимоотношения с типографией на уровне ка-

тастрофы. Два последних листа не берут из-за авторской 

правки. А.Р. велел швырнуть их на стол кому-то там и убе-

жать. Так и сделали.

Корректура, скрежеща зубами, читает оригиналы.

Ночью на западной стороне неба светит до неприличия 

крупная звезда.

Десятое апреля. День тридцатый. Юбилей! Месяц без 

шефа!

Послала Люде20 записочку по почте, зову к себе.

На «Круглом столе» были вспышки национализма и 

дискредитации поэтов – билингвистов. Ругали Раима21 – 

но он отбился. А Г.П. (совсем) отбил националистические 

выпады.

Уже совсем тепло. Персики, черешня, вишня в полном 

цвету.

Во время очередной деловой хозяйственной поездки 

опять что-то сочинилось.

«Все торопливее восход, // И каждый день с обновою. // 

На вашей улице цветет // Лиловое-лиловое. // Успели своды 

возвести // Чинары вместе с кленами – // И так приветно 

шелестит // Зеленое-зеленое. // Опять поют арыки в лад 

– // Поэзии истоками. // (Как будто строки возвратят // 

Далекое-далекое) // Опять синицею в руках – // Надежды 

обретение. //…Плывешь в медовых облаках // Цветения… 

цветения. // И белый свет, и алый цвет // Слагают дня си-

ятельство. // А, между прочим, вас все нет – // Такое об-

стоятельство»

«Литературка» потявкала на нас – устами Тюрикова22 – 

видно, в благодарность за «Берега Дуная». Как говорится, 

свет не без добрых людей.

Одиннадцатое апреля. День тридцать первый.

Мухаммеджан возил нас с бабушкой на кладбище к Рау-

фу. Ему исполнилось бы 57 лет…

Хорошо на кладбище, тихо и умиротворенно. Зато в 

мире живых – суета…

Глава пятая 
РАУФ И ГАЛИНА
Ее муж Рауф Галимов болел современностью. Смертельная 

это болезнь. Особенно для писателя и поэта. Рауф Галимов и 

умер-то от нее, а не от жестоких собственных недугов, к кон-

цу его жизни скрутивших тело так, что ему невозможно было 

не то что просто ходить, двигаться, но и недвижно сидеть. 

Да и лежать было тяжко.

Смотреть на темную кожу его остро впалых щек было 

мучительно, но еще мучительнее было понимать, что его 

книгам в будущем предстоит жить не легче, чем ему са-

мому сейчас. Книги принялись умирать еще при жизни 

смертельно больного автора.

Но как их хвалили!

Воспитанный окружающим временем, он с первого же 

изданного сборника стихов стал хоругвью литературного 

чиновничества, почти воплощенной мечтой Правления 

Союза писателей СССР, готовым пунктом к отчетности 

перед партией и правительством, – у нас есть поэт, пишу-

щий то, что надо, так, как надо и – о том, о чем надо: о 

гегемоне, о рабочем классе. Больше того – у него еще есть 

нужное и о вождях, и о невозможной жизни при потусто-

роннем капитализме. 

«Разоблачая мнимую “аполитичность” буржуазного 

ученого, занятого, казалось, лишь проблемами “чистой 

науки”, поэт обращается к нему с “вопросом по сущест-

20. Люда – жена Анатолия Бауэра.

21. Фархади Раим Хакимович. Поэт. Сценарист. Переводчик. 

Род. в 1942 году в Самарканде. Окончил Самаркандский ме-

дицинский институт (1965) и Высшие литературные курсы 

при Союзе писателей бывшего СССР (1973). Работал врачом. 

Преподавал историю медицины. Трудился в аппарате быв-

шего ЦК ЛКСМ Узбекистана. Позже – заведующий отделом 

поэзии, заместитель главного реактора журнала «Звезда 

Востока», заместитель главного редактора издательства 

имени Гафура Гуляма. 

Печатается с 1961 года. Автор многочисленных, очень много-

численных, сборников стихов и публикаций в узбекистанской 

и союзной печати. В этом смысле, только лишь в этом, в Уз-

бекистане, его часто сравнивали с российским поэтом Робер-

том Рождественским.

22. Тюриков Владимир Иванович. Писатель. Журналист. Пере-

водчик. Род. в 1925 г. Окончил факультет журналистики 

Ташкентского Государственного университета (Ныне – 

Национальный университет Республики Узбекистан имени 

Мирзо Улугбека). Работал собственным корреспондентом 

«Пионерской правды» и – позже – «Литературной газеты» 

в Средней Азии. Был редактором газет «Пионер Востока», 

«Комсомолец Узбекистана», заместителем редактора 

газет «Вечерний Ташкент» и «Тошкент окшоми». Автор 

многочисленных книг для детей, а также – «Летописи по-

лувека» – хроники культурной жизни Узбекистана с 1924 по 

1974 годы.
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ву”», – вот так говорили они о поэте Галимове. 

И вот такое, из него, цитировали:

«Ваш лоб, профессор, лаврами увенчан, // вы семьянин – и 

взгляда нет добрей! // А что вот нужно этому – // во френ-

че, – // который караулит у дверей, // который смотрит в 

щелку // или в дырку, // обыскивает души и умы // и щурит-

ся на тонкую пробирку // с культурой доморощенной чумы! 

// Мы строим жизнь, // стоим за дело мира, – // и пусть кри-

чат “о происках Москвы” – // мне хочется к вам постучать 

в квартиру // и справиться у вас: // – А вы?!»23

Упомянутый френч, понятно, отрицательный. 

Другой же – подразумеваемый – френч, историей вряд 

ли отличаемый от первого, столь же понятно, оставался 

предельно положительным:

«Когда в кипящем, яром смерче стали // с врагом решали 

вековечный спор, // мы с именем твоим, товарищ Сталин, 

// прошли от Волги до Карпатских гор»24

В те же декадные Дни серьезный оратор М.Никитин, 

длинно пересказывая фабулу рассказа Рауфа Галимова, 

покорившего его, как читателя, не замечал, что озвучивает 

совсем уж нечто пародийное: 

«Окончив ремесленное училище, девушка Женечка 

приходит на завод. Ее ставят на токарно-револьверный 

станок. Со станком такой системы Женечка не имела воз-

можности освоиться в училище, – вследствие этого она 

работает дурно и выполняет план лишь на 75 процентов. 

Показатели Женечкиной работы сказываются на обще-

бригадных показателях. Бригада лишается премии, это 

обстоятельство вызывает у бригадира Коли Бунчука бес-

предельное раздражение. Он считает Женечку белоручкой 

и “кисейной барышней”. Премия нужна Коле не только как 

подтверждение отличной работы бригады, но и как до-

полнение к заработку. Дело ведь в том, что бригадир Коля 

Бунчук – единственный кормилец семьи. Полагая, что Же-

нечка из-за лености работает плохо, Бунчук не может не 

злиться на нее: малоуспешная работа “кисейной барыш-

ни” отражается на жизни Колиных малолетних братишек 

и сестренок, потому что, не получив премии, Коля должен 

наводить экономию в семейном своем хозяйстве.

Недоразумение между Колей и Женечкой длится до тех 

пор, пока случай не свел их на реке. Женечка спасает то-

нущего бригадира, предварительно оглушив его доволь-

но-таки крепким ударом. Коля воочию видит, что в Же-

нечке ничего нет от “кисейной барышни”. Разумеется, все 

это выясняется уже на берегу, когда бригадир приходит в 

себя. Автор ставит здесь последнюю точку. Но за точкой 

видна уже дружба, а может быть и любовь, которая свяжет 

Колю и Женечку»25

Так выглядел журнал «Звезда Востока» 
в разные годы своего существования. 

23. Из рецензии Р.Ниновой в журнале «Звезда Востока» (№ 4, 1951 

г.) на сборник поэта Рауфа Галимова «Юность сверстника». 

Стихи. УзГИЗ 1950 г.

24. Там же.

25. Из выступлений в дни Декады искусства и литературы Узбек-

ской ССР в Москве (14-24 февраля 1959 г.). Стенографический 

отчет. «Школа мастерства». Государственное издательс-

тво художественной литературы УзССР. Ташкент. 1960.

Лица
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Естественно, что во всяком пересказе и «Анна Карени-

на» выглядит пародийно. Но здесь-то пересказ абсолютно 

восторженный, – вот, мол, каким обязано быть настоящее 

творчество… Впрочем, и этот вывод можно было бы ос-

порить, если бы говорящие с таким восторгом о поэте и 

прозаике Галимове, должно быть, чтобы не захвалить, ос-

танавливались и на его как бы ошибках. И, удивительно, 

они обнаруживали в его текстах как раз то настоящее, что 

робко-робко проглядывало сквозь социальный заказ. То, 

в чем был и истинный образ и нечто поэтически-провид-

ческое, что всегда существует в поэте и что – вдруг! – про-

рывается оговоркой «по Фрейду», допустим, в бравурно-

плакатных стихах о солдатах-освободителях:

«Да, мы пришли сюда как чужестранцы. // Но мы уй-

дем // друзьями // в Брянск и Курск. // Мы “Краткий курс” 

несли в походных ранцах, // чтоб прочитать вам Мира 

полный курс».

Но вот что тотчас замечается критиком, что напрягает 

его – первая строка. И он, тревожась, пишет тогда такое: 

«…первая строка этого четверостишья режет слух, как 

фальшивая нота в слаженном оркестре»26

Заткнувший идеологической ватой социальные уши, 

он совсем не замечает общей не-поэзии стихотворения, 

но зато нутром своим чувствует, – здесь поэт, действи-

тельно, сказал что-то не то, как-то пророчески прогово-

рился…

Или вот еще одна струйка живого поэтического тепла, 

просочившегося сквозь строение из принимаемых слов 

словами не-принимаемыми:

«Мы идем пятый день… // Мы идем пятую ночь… // Чем 

ногами месить песок, // легче воду в ступе толочь! // … 

// Мы мечтаем о твердой земле, // где можно сутки про-

жить, // где можно палатку поднять // и по кругу колышки 

вбить…» 27

И сразу же – официально ответное: «…написано в 

дурной литературной манере, с явным нажимом на эк-

зотику»…

А ведь опять верно… Не доглядел. Не смог до конца 

себя уничтожить поэт Рауф Галимов. Живое в нем – со-

противлялось, истекало теплом настоящего. Вот и в при-

веденных строках – едва ли не Киплинг:

«День-ночь-день-ночь – мы идем по Африке, // День-

ночь-день-ночь – все по той же Африке // (Пыль-пыль-

пыль-пыль – от шагающих // сапог!) – // Отпуска нет на 

войне!»28

Узнаваемость не повтора, но созвучия. Живого, бес-

цензурного ощущения мира. А потому, – ату его снова: 

не доглядел сейчас, так дальше доглядывай.

И он, Рауф Галимов, доглядывал…

Самую большую свою вещь – роман «Лев не возвраща-

ется по следу» он опять посвящает рабочему классу. Он 

просто не мог не судить о литературе, как «…о полити-

ческой экономии» (где-то у Пушкина есть это выражение), 

поскольку так судили тогда все, за исключением отде-

льных Пастернаков.

Он делал это искренне, но впустую, убежденно не по-

нимая, что никогда этот класс никакой властью не об-

ладал, что она всегда всего лишь – некий клуб по ин-

тересам, где господствует безапелляционность чьей-то 

идеи и – ничто больше. То есть – это пространство, где – 

всегда субъективному – писателю или художнику де-

лать нечего.

Поверившее поколение сделалось потерянным, хотя и в 

противоположном смысле, а не в том, который вкладыва-

ла в данное определение знаменитая Гертруда Стайн: пер-

вые, в отличие от вторых были востребованы властью и 

этим себя убили. 

Не оправдываются, даже морально, исторические и 

литературные ошибки, пусть и совершенные из проти-

воположных побуждений: из благодушной и биологи-

ческой веры в свою ли, в чужую ли правоту, или же из 

корыстного неверия в нее – ни в свою, ни в чужую. Во 

всех случаях – это историческое и литературное само-

убийство, которое одинаково грешно для всех, его со-

вершивших. Повод не важен: и того, и другого положено 

хоронить одинаково – за пределами кладбищенской ог-

рады, без отпевания. Литературы?

Жаль, только что поделаешь.

Спасительно ли приходящее понимание, что, в сущ-

ности, не они виноваты, но их искусители – полуправ-

дою, неправдою, обманом изуродовавшие творческие 

души тех, у кого они были, и совсем повынувшие их у тех, 

у кого они – без сопротивления – легко вынимались.

Но поэт – пророк не только по отношению к окружаю-

щим и окружающему. В первую очередь – он пророчеству-

ет самому себе. И Рауф Галимов, можно быть уверенным, 

был способен предвидеть свое будущее. Будущее, где тек-

стам разовой, на злобу дня, современности нет места, пос-

кольку это будущее всегда заполняется новым потоком 

подобострастных авторов, пишущих на свою злобу дня: о 

своей, всегда исчезающей в никуда, современности… Га-

лимов был несвободен в выборе, зато привечал тех, кто 

жил противоположно. Кто писал не о времени, а о себе. 

Тем самым – через себя – сохраняя это современное ему 

время на более долгий – а вдруг, да и вечный! – срок.

И когда среди полностью обязательной литературы по-

явился веснушчатый мальчишка Александр Файнберг – 

поэт, вольно живущий среди людей и литературы, то он, 

Рауф, ухватился за него, едва ли не как за самого себя, не-

сбывшегося.

Из воспоминаний Зои Тумановой:

«Саша Файнберг пришел в наш дом в трудное, и горь-

ко, и радостно памятное время. Есть узбекская посло-

вица: “В месяце пятнадцать ночей темных, пятнадцать 

– светлых”. Вот так все и сошлось, сплелось в тот год – 

рождения и смерти, болезни и переезды, глухой мрак и 

ослепительный свет; все было стиснуто в душе, уже не 

вмещающей нового».29

26. Там же.

27. Рауф Галимов. «Геологоразведчики» (из сб. «Юность сверс-

тника». Стихи. УзГИЗ 1950 г.) 

28. Перевод А.Оношкевич-Яцыны.
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Ответною фразой Зои Тумановой на новость о его при-

ходе тогда стала вот эта, предельно не гостеприимная:

— Да ты же опять ночь не спал от болей! И близнят 

надо врачу показать… И на кладбище, к маме, не могу 

вырваться… Что, никого другого не найдется пестовать 

молодняк?!

— Знаешь, это – поэт… – только и сказал тогда Рауф.30

И наступило молчание, принявшее в себя уже серь-

езное, внебытовое: и мысль о том, что литература для 

них обоих, измученных всяческими болезнями, все-та-

ки главное, все-таки их настоящая жизнь; и что истин-

ный, ожидаемый, огонек свечечки, затеплившейся ря-

дом с ними, очень нуждается в их, им принадлежащих, 

ладонях, своим мягким заботливым охватом способных 

охранить ее свет; и что ей самой давным-давно прежде 

повезло с такими ладонями, как, быть может, не по-

везло ему, Рауфу, хотя и начали они публиковаться од-

новременно – в 1948-м году; и что хранят ее не просто 

какие-то чужие ладони, но ладони Ахматовой, и так это 

происходит до сих пор; и что ее свеча от этого охранения 

еще теплится и – даст Бог! – еще будет светить, пусть и 

уменьшаясь в пространстве…

Если принять на веру сомнительный постулат, что от 

искусства бывает и польза, то главная его польза в том, 

что оно тянет ниточку любви от одного человека к дру-

гому, от другого к третьему, от третьего – ко всем осталь-

ным, в общем, и составляющим слишком человеческий 

мир нашей жизни.

Когда вышел первый сборник стихов Файнберга «Ве-

лотреки», вдоль и поперек читанный и перечитанный 

Рауфом, Файнберг, даря его все тому же Рауфу, надписал: 

«…прекрасному человеку и самому лучшему редактору 

на земном шаре. Саша Файнберг».

Пройдет сказочно много лет и одна из близняшек – Га-

лина, дочь поэтов Рауфа и Зои, напишет много собствен-

ных очень хороших стихов. И теперь Файнберг потянет 

далее Рауфову нить – станет редактором первой книги 

поэта Галины Галимовой. Надпись на книге, которую 

она, несомненно, подарила редактору Файнбергу, мож-

но и не цитировать, – она, конечно же, будет похожа на 

ту, которую всегда делают юные и не юные авторы своим 

любимым редакторам.

Рауф книги не увидит. Разве только через взгляд Файн-

берга…

Или – через взгляд Зои Тумановой, в поэтическом ма-

теринстве предчувствующей книгу своей дочери, воз-

можно белее счастливую, чем случались у нее.

«Зеркало, тебе несладко верить, // Лучше отвернуть-

ся, проходя. // …Дочь моя, смеясь, влетает в двери – // В 

волосах алмазинки дождя. // Нет меня, какой была ког-

Издано журналом «Звезды Востока» – редкая 
книга и альманах. 

29. Зоя Туманова. «Прозой – о поэте». Публикуется по машино-

писному тексту, хранящемуся в личном архиве И.Коваль, вдо-

вы поэта А.Файнберга.

30. Там же.

Лица
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да-то, // Снегом замело былого след. // Меркнут краски 

моего заката. // Для нее – выходит новый свет. // Ум ее 

другой заботой занят. // В ней себя не повторила я, // Но 

ее чертячьими глазами // Вдруг посмотрит // молодость 

моя! // Хорошо мне вместе с ней смеяться, // Отложив 

несметные дела. // Может быть, ей суждено дождаться // 

Слов, которых я всю жизнь ждала»31

Глава четвертая 
ДНЕВНИК ЗОИ ТУМАНОВОЙ
(продолжение)
Все еще одиннадцатое апреля. День тридцать первый.

Состоялась редколлегия с «Фрунзевцем» Четверо во-

енных: симпатяга редактор, маленький, но героический 

Штепо, представитель «Красной звезды» с лицом пра-

вильным и маловыразительным, как параграф Устава и 

душка-офицер Черевач, удостоившийся благосклонного 

внимания наших дам. В кабинете стоял приятный запах 

хорошего туалетного мыла…

Военные говорили об Афганистане, было очень инте-

ресно. Потом завыступали наши, полились обычные об-

текаемые фразы, заверения, обещания поднять, повысить, 

укрепить, обратить…

А.Р. гордо отсутствовал.

Коля Красильников бушует:

«Толик обещал мне поставить рассказы!». Самад Кады-

ров (в переводе Б. Пармузина) тоже просится в год вось-

мидесятый… Дайте дополнительный номер!

Босс в ответ на усилившиеся происки типографии гро-

зит стереть ее в порошок. «Дадим им оригинал-макет, и 

пусть издают без ошибок!».

Двенадцатое апреля. День тридцать второй.

Сегодня всякое идеологическое руководство (на моем 

уровне) созвали в ЦК послушать В. Сырокомского, кото-

рый сказал немало интересного насчет ихних идеологи-

чески закидонов. Делают ставку на неувядаемый нацио-

нализм.

После лекции – погруженье в быт по уши…

Тринадцатое апреля. День тридцать третий – интерес-

ный лишь тем, что весна разошлась без удержу. Зелень 

почти летняя – но еще косые лучи солнца сквозят в ней, 

как в зеленом стекле. Цветут яблони, сирень, лиловая ака-

ция. Трава выбрасывает колоски.

По улицам ходят негры с белыми девушками и парни-

узбеки в малиновых плюшевых брюках (вот он, неистре-

бимый национализм!)

Люда не откликается! Может, уехала к Вам?

Четырнадцатое апреля. День тридцать четвертый.

Галина нездорова. На душе и в природе смуть. Жарко и 

душно, и костям ломотно.

…Было общее, открытое… Выполнило поставленные 

«перед собой» задачи. Юрий Ковалев разоблачал «ком-

нату № 20» в Издательстве Г.П., сплетшую «заговор» 

против него, в результате чего появились отрицатель-

ные рецензии в «Правде» и «Литобозе». Рамз32 уверял, 

что никакого заговора нет и что тут «все друг друга 

любят».

…Женя угощает душистой травкой для ароматизации 

чая. Наследовал вместе с секретарством Вашу обходитель-

ность?

У М.К.Г. журналистка брала интервью о его творчес-

ком пути.

Гена Савицкий по-летнему обрился.

Графоманы с весной зашевелились, как муравьи.

Машинисток нет, нет, нет…

Фаня Як. издает панические звонки – куда ставить ил-

люстрации?

…Убегая от тоски душевной, пишу всякий вздор…

Пятнадцатое апреля. День тридцать пятый.

Родительская. Душный жар. + 33° 

Пошли с подругой Ольгой (не Куприяновой) на кладби-

ще навестить близких.

Какая толпа! Какая смесь веры и суеверий, грязи и 

чистоты, корысти и горести! Дорожки куличей у церк-

ви – будут святить. На грязной мешковине у курчавых 

цыганят – подаяние. Портреты погибших фронтовиков, 

могилы их, засыпаны цветами. Надменные памятники с 

армянскими фамилиями. Наши тихие могилки. 

А потом – к подруге моей, красавице польских кровей, 

Светлане Дашкевич.

…Четыре могилы – целый пласт моей жизни.

Дедушка. Старичок с пышными усами, в проходной 

комнатке, глуховатый, добряк, потатчик и защитник, 

покрыватель наших подростковых зигзагов. В 1952-м…

Мать. Нина Афанасьевна. Сухая и легкая, с тонким, не-

рвным лицом и нервами на пределе. В 1971-м…

Светка – через год. «Ой, Светлана, светлячок…» Наш 

восьмой класс и лето после него. Светка – удлиненная, 

тонкая, вытянутая, обожаемая, воспетая. «Затерялся в 

дали знойной голубой твой сарафан…» Наш десятый – 

звуки пианино, и влюбленность. Бульденежи и ирисы 

в день рождения Светланы – первого мая, именинница 

пляшет «линду» с кумиром нашей юности, будущим ак-

тером, Рэмом Байером… Через десять лет – снова Свет-

31.  Из личного архива писателя А.Бауэра. Публикуется впер-

вые. 

32. Рамз Бабаджан. Поэт. Переводчик. Редактор. Род. в 1921 г. 

в Ташкенте. В 1944 году окончил филологический факуль-

тете педагогиечского института имени Низами. Работал 

редактором республиканской детской газеты, возглав-

лял издательство литературы и искусства имени Гафура 

Гуляма. Около двадцати лет был секретарем правления 

Союза писателей бывшей Узбекской ССР, председате-

лем Узбекского республиканского Комитета по связям 

с писателями Азии и Африки, членом Правления СП бывшего 

СССР, председателем Узбекского общества по культурным 

связям с соотечественниками за рубежом «Ватан» («Ро-

дина»). Автор более тридцати поэтических сборников. За 

популярную некогда «Песню о Ташкенте», созданную сов-

местено с Л.Ошаниным (композитор Д.Тухманов) удостаи-

вался нескольких первых премий на различных конкурсах.
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ка, ее мальчик, белокурый и темноокий Сашка… И че-

рез двадцать лет – снова Светка, ее модерн-квартира, с 

кубинскими сувенирами, подаренными братом мужа, 

знаменитым архитектором Серго Сутягиным…

Она умерла в 1972-м – через год после матери.

Вот ее взгляд – с черного мрамора памятника. Длин-

ные, загадочные, карие – Людины – глаза… Высокая 

прическа, подбородок на кулачок. И стихи, загадочные 

даже для меня:

«Всего мне мало…

Пусть в мгновенье это 

Все семь цветов я вижу без труда, 

И все ж невольно 

Жду восьмого цвета, 

Который в детстве снился иногда…»

Мы оставили ей цветы – белые каллы, алые тюльпаны.

…Потом еще был рабочий день с удвоенным из-за жары 

чаем.

Нузэт сдал роман «Алтын-топкан». Босс вдруг взвился: 

«А не дать ли его в нынешнем году?»

Интересно, за счет чего?

…В машбюро покрытые пылью машинки оплетает па-

утина.

Женя выдает мне по две порции мяса. Предупредитель-

ность его все возрастает. Уж не Галкин ли визит тому ви-

ной? Она приходила как-то, – вся в очках и джинсах.

Люда молчит.

…Ночное стояние на балконе. Я умствую, как Тредьяков-

ский: «А если все, что зрим вокруг, // Вселенная – весенний 

луч? // И звезды в темной синеве – // Лишь одуванчики в 

траве?»

Шестнадцатое апреля. День тридцать шестой.

Летняя жара, новая листва. Я перешла на летнюю фор-

му прически, что тотчас было благосклонно отмечено и 

женской и мужской частью коллектива.

Женя снова угощал пахучей травкой.

Чаевничаем азартно.

В редакции появилась Валя. Стучит торопливо и зло-

бно, шлепая ошибку на ошибке.

Пошел разговор, что Кама выбывает из строя надо-о-лго!

С начальством совещались юристы Издательства – на 

этот счет?

С квартирами – у троих – все ясно. У Вас – еще нет. Ка-

жется, не выходит… Но я верю в шефа. «Генерал упрям, 

он до Мадрида все равно когда-нибудь дойдет…»

А.Р. ругал меня за отсутствие дипломатии в переговорах 

с подчиненными. 

Они с боссом – точно конь и трепетная лань, коих волею 

судьбы впрягли в одну телегу.

Геронимус отбывает в Москву – с большим удовольс-

твием.

Читаю по рекомендации Вильяма Александрова33 за-

метки Дмитрия Лихачева «О русском». Должно быть, у 

меня менее русская душа, чем у рекомендателя – вос-

торгов я не разделяю: автор больше умиляется, чем гор-

дится.

…В парикмахерской меня узнали: видели по теле(визору) 

на встрече в «Пахтакором». О слава! Неисповедимы 

твои пути!

…Тягостная ночь – перемена погоды.

Семнадцатое апреля. День тридцать седьмой.

И снова ребенок болен, и снова врачи, их предписания, 

которые она отказывается выполнять: больно! И наши 

споры, и полное душевное расстройство…

Графоманы и графоманши продолжают функциони-

ровать.

Новости весны: айва развернула фарфоровые блюдеч-

ки. Зацвели конские каштаны. Довершают эпопею цвете-

нья сады.

Люда молчит…

Восемнадцатое апреля. День тридцать восьмой.

Сегодня вы мне снились счастливым и торжествую-

щим: вроде бы получили квартиру по иной линии – по 

военной…

Был бы сон вещим! Где бы научиться видеть такие 

сны?

…Прошел дождь, похолодал воздух весьма ощутимо. 

Снова вытаскиваются жакеты и прочее утепление.

…Удивительное зрелище – черные колоннады стволов и 

зеленые своды над ними… И сырость, и свежесть, и капли 

дождя… Как там, в Ленинграде…

…Айва цветет расточительно. И боярышник – в ореоле 

аромата: пройдешь, а он запахом позовет: я здесь!

…Продолжаются околотипографские дебаты. Гово-

рят, что за опечатки будут вычитать из нашей зарпла-

ты… Проверяли Валины справки с юристами: все пра-

вильно!

Нина с Женей взапуски печатают на машинках.

Надо бы написать Вам еще письмо, и уже не хочется: по-

говорить бы вживе!

Девятнадцатое апреля. День тридцать девятый. 

Субботник. Перетаскивались шкафы, перетасовы-

вались планы. (Был звонок насчет Назира Сафарова34). 

Опять царствует история – если б интересная!

33. Александров Вильям Александрович. Род. в 1927 году в Одес-

се. Скончался в 2009 году в Израиле. Писатель. Редактор. 

В годы Великой Отечественной войны трудился на Мар-

гиланском шелковом комбинате, на заводах Урала. В 1955 

году окончил филологический факультет ТашГУ. Работал 

в газетах «Комсомолец Узбекистана», «Ташкентская прав-

да», «Правда Востока», а с 1959 года – в журнале «Звезда 

Востока». Был заместителем главного редактора изда-

тельства «Ёш гвардия». Ответственным секретарем 

«Звезды Востока». Преподавал в университете русскую со-

ветскую литературу.

Автор книг: «Девятая звезда», «Дом над рекой», «Ночной 

вокзал», «Чужие-близкие», «Люди и звезды», «Альфа Цен-

тавра», «Планета МИФ», «Завещаю тебе».

«В справочнике русскоязычного союза писателей Израиля 

за 1999 год читаем: “Автор восемнадцати книг – трех ро-

манов, двенадцати повестей, нескольких сборников расска-

зов. В Израиле с 1996 года”»

Лица
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Для рассказов – ни щелочки… И тем не менее, хочет-

ся писать – наклевывается какая-то новая неожиданная 

повесть… Все старое – заброшено. И живу не своей жиз-

нью, и звучат во мне новые голоса…

…Галина уже скачет и хохочет, забыв о болезнях. Сын 

таинственно куда-то бегал – может, к Ней?

Вернулся слегка умиротворенный.

Двадцатое апреля. День сороковой.

Куда ни глянь – еще непривычная глазу зелень.

И опять «барахтается глупая вобла воображения», му-

чительно пресекаемая Бытом.

Звонил Захидов, напоминал о себе. А я – ни сном, ни 

духом за него не бралась. Обещал все же прислать источ-

ники цитат.

Если я писатель, то сумасшедший – уже готовый план 

ставится с ног на голову. Как все прекрасно вырисовыва-

ется – и как туго выписывается!

Как трудно без Вас – без вашей веры в меня, без ободря-

ющего слова!

Зацвела белая акация. Айва осыпает крупные лепестки 

– словно яичные скорлупки.

Двадцать первое апреля. День сорок первый – сплошных 

неприятностей и неудач.

Сын ходит по дому – весь в себе, в своей влюбленности. 

Чужой. «Как дела?» – «Ничего». Вот и весь разговор.

Дочь не хочет лечиться – да и некогда ей. Прописали пе-

реливание крови – не могут вены найти…

Мои развлечения: очередь за пенсией – час десять ми-

нут, совещание у Рамза – час, чтение корректуры – два 

часа, чтение глупейшей рукописи, поданной на конкурс, 

– час, графоманы – полчаса. А вечером перевожу по про-

сьбе Зульфии,35 непереводимое четверостишие Хамида 

Алимджана36 – он утверждает, что понял, что есть Роди-

на, в день своего появления на свет… Рановато даже для 

вундеркинда!

Писать было некогда и думать – тоже… А в пятницу «по 

поручению свыше» я должна открывать книжный базар 

на Театральной площади…

Цветут бульденежи – и это единственное, что примиря-

ет меня с мирозданием.

Двадцать второе апреля. День сорок второй, также начав-

шийся с очереди – за молоком.

34. Сафаров Назир Сафарович (1905–1985). Род. в Джизаке. Ра-

ботал кузнецом и одновременно учился сначала в староме-

тодной, затем – в новометодной школах Туркестана. Был 

учителем, заведующим политпросветотделом Джизакско-

го уездного отдела народного образования. Заведовал от-

делом сельского хозяйства в газете «Кизил Узбекистон», 

был ее ответственным секретарем. Во время Великой Оте-

чественной войны был политруком роты, военным коррес-

пондентом газеты «Советский воин». Воевал в Румынии, 

Болгарии, Венгрии, Югославии, Австрии. После войны – ди-

ректор Гослитиздата бывшей УзССР, киностудии «Узбек-

фильм», Узбекского отделения Литфонда СП СССР. Публико-

вался с 1927 года. Первая книга – «Борьба за новую жизнь». 

Автор романов «День проклятий, день надежд», «Навруз», 

«Девушка смотрит вдаль» и др. В 1981 году опубликован ис-

торический роман «Гроза». Один из авторов фильма «Буря 

над Азией». 

35. Зульфия (Зульфия Исроилова). 1915–1996 гг. Народный 

поэт Узбекистана. Переводчик. Редактор. Жена поэта 

Хамида Алимджана (1909–1944). Род. в Ташкенте. В 1932 

году окончила Узбекское женское педагогическое училище. 

Училась в институте языка и литературы. Печаталась 

во фронтовых газетах. Работала редактором «Детизда-

та», зав. отделом художественной литературы Госизда-

та бывшей УзССР, зав. отделом журнала «Женщины Узбе-

кистана», ответственным редактором, позже – главным 

редактором журнала «Саодат» («Счастье»). Первый сбор-

ник стихов «Странички жизни» вышел в 1932 году. Следу-

ющие – «Его звали Фархадом» (1943), «Верность» (1943), «В 

дни разлуки» (1944), «Избранное» в 2 томах (1975), «Годы, 

годы» (1976), «Такое сердце у меня» (1978), «Стихи для де-

тей» (1978), «Строки памяти» (1979), «Стихи» (1980), «Ли-

рика» (1982) и т.д.; всего – при жизни издано более пяти-

десяти книг. 

Герой Социалистического Труда. Лауреат многих премий. 

36. Алимджан Хамид (1909–1944) Знаменитый и талантливей-

ший узбекский поэт с короткой, трагической биографией. 

«…В конце 20-х ушла из жизни мать Шарафа Рашидова. И 

поскольку отец не мог в одиночку усмотреть за всеми де-

тьми (а их в семье на тот момент было уже несколько), ро-

дители покойной взяли Шарафа к себе на воспитание. И в 

новой семье смышленый мальчишка попал под опеку брата 

своей матери Хамида Азимова. В ту пору этот человек уже 

был известен в Узбекистане как весьма одаренный моло-

дой литератор, выступающий под псевдонимом – Хамид 

Алимджан. 

…В марте 1934 года состоялся I Съезд писателей Узбекис-

тана, который учредил в республике Союз писателей, куда 

вошли 37 членов и 11 кандидатов. Хамид Алимджан также 

стал одним из активных участников этого события. 

…Смерти Алимджана сопутствовала нелепая случайность. 

В тот день он возвращался из области на грузовике. Причем 

ехал в кузове вместе с четырнадцатью своими коллегами-

писателями. На одном из поворотов водитель не справился 

с управлением, и грузовик перевернулся. Пострадали все, 

кто находился в кузове, получившие травмы различной тя-

жести. Однако только у одного человека эти травмы ока-

зались несовместимы с жизнью – у Алимджана. На момент 

смерти ему было всего 34 года.

Отметим, что жена Алимджана поэтесса Зульфия (по фами-

лии – Исроилова – в Узбекистане ее никто не называл) после 

гибели мужа больше ни с кем не свяжет свою судьбу. В одном 

из своих стихотворений она напишет: «Как лед разлуки по-

тускнел мой голос, живу одна, на сердце камень положив». На 

похоронах мужа Зульфия поклянется писать двумя каранда-

шами – за него, и за себя. И каждую весну, которую он так 

любил, Зульфия будет посвящать ему одно стихотворение.

Что касается Рашидова, то для него гибель дяди была не 

меньшей трагедией. Ведь именно этому человеку он был 

многим обязан, в том числе и тем, что литература стала 

одним из главных дел его жизни. Поэтому, когда Рашидов 

станет руководителем Узбекистана, он много сделает 

для того, чтобы увековечить память о Хамиде Алимджане 

в республике» (Из книги Федора Раззакова «Коррупция в По-

литбюро. Дело «красного узбека». Москва. Изд. Алгоритм. 

Эксмо. 2009)
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А далее – служба. Дикие интриги вокруг повести 

Г. Марьяновского,37 сокращенной вопреки желанию ав-

тора и в обход редактора – О.К., а я, слава Богу, как-то 

в стороне.

Нынче Соня сообщила нам вычитанные в зарубеж-

ном журнале параметры дамы идеального сложения по 

нынешним международным стандартам. Я спросила, а 

не было ли подобных данных для мужчин. И тогда все 

дамы дружно закричали: «Приедет Бауэр – вот вам и об-

разец идеального сложения мужчины!». Я себя чувство-

вала так, будто меня похвалили…

Валя уходит в долговременный отпуск по болезни. На 

ее место хотят взять другую. Кама собирается родить еще 

ребеночка. Словом, машинный вопрос будет по-прежнему 

стоять остро.

Протасевича не видно. Борис Авигдорович в Москве. 

Миша голодает и собирается в вояж по республике.

Люда на мою записку ничем не отозвалась. И я как-то не 

решаюсь проявить настойчивость.

…В «Неделе» научная статья «Свекровь и невестка».

…Я читаю конкурсную повесть, в которой написано: «Го-

лова усиленно работала, но не приносила ни одной свет-

лой мысли»». Тонкое наблюдение!

Глава третья 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ОДИНОЧЕСТВО 
Чем больше внешнего мира вокруг, тем непреодолимее 

наше одиночество. Один на один – всегда в беседе. Внут-

ри самого себя практически никогда не бывает моноло-

гов, только диалоги, только разговор с самим собой, вни-

мательно себя выслушивающий.

Вслушиваются все, но только – в силу своей писатель-

ской обреченности – хочет зачем-то все это как-нибудь за-

писать. Обреченность оправдывается тем, что это может 

кому-нибудь для чего-нибудь пригодиться. 

Но это самообман. 

Просто через текст, обращенный к кому-то другому, 

мы хотим посмотреть на себя чужими и не отчужденны-

ми глазами.

Это одна из последних фотографий Зои 
Тумановой. Она была наклеена рядом с той, 
первой. Объединила их одна общая грустная 
женская надпись, – рукою Зои Тумановой 
выведено  всего два слова: «…за что?».

37. Марьяновский Григорий Иосифович. Род. в 1927 г. в Киеве. 

Писатель. Кинодраматург. Литературный и театраль-

ный критик. Переводчик. Работал зав. отделом, ответс-

твенным секретарем, зам. главного редактора журнала 

«Звезда Востока», собственным корреспондентом газеты 

«Советская культура» по республикам Средней Азии, зам. 

главного редактора издательства литературы и искус-

ства им. Гафура Гуляма.

Лица



 2(30) 2013 иные берега  41

Упругий мячик нашего текста, брошенный нами, 

отскакивает от чужого взгляда и возвращается к нам 

назад.

Редко-редко, но бывает, что мячик не возвращается. И 

тогда нам кажется, что нас полюбили, раз оставили для 

себя, спокойно присвоив. Ведь наш текст – это мы сами. 

Мы даже хотим этого, наметив себе человека, который 

взял бы да и присвоил нас: Зоя Туманова писала «Днев-

ник» для писателя Бауэра. Бауэром она замещала пусто-

ту настоящей литературной востребованности.

Ее одиночество, образовавшееся из-за ударов времени, 

могло бы присвоиться именно им, – она ему доверяла, пос-

кольку видела таким, каким он для себя не был. Он видел 

себя по-другому.

Его абстракции обозначались предметно. У нее же – на-

оборот – предметы жизни как-то сами собой превраща-

лись в волнующие абстракции. Он коллекционировал 

теории, отжившие исторические предметы и людей, ко-

торые для него вполне могли стать равноправной частью 

предметной же коллекции. Она, коллекционировала эмо-

ции, погружено живя в которых, вряд ли возможно напи-

сать что-либо путное. 

Он чувствовал историю, смотря на нее со стороны. А 

Зоя Туманова жила в истории, не замечая ее, не чувствуя 

и едва ли соприкасаясь. Может, внутренне уже понимая, – 

Рауф с историей постарался соприкоснуться… А что сде-

лала с ним она, история? 

Повторения не хотелось.

С элегантной уверенностью писатель Анатолий Бауэр 

носил благородную шляпу в оттепельных шестидесятых, 

любил широкие офицерские ремни в семидесятых-вось-

мидесятых, и – практически во все эти года – с той же 

уверенностью, не смущаясь носил на груди тяжелый на-

тельный крест с голубыми каменьями по темному сереб-

ру. Очевидно, что тоже коллекционный.

Она же – до серьезности лет – одевалась во все светлое, 

яркое, легкое и любила свой единственный перстенек, 

как-то однажды искренне подаренный ей им же, писате-

лем Бауэром.

Он говорил неторопливо, выдерживая паузы и коррек-

тно подбирая слова, – за ними крылась многозначитель-

ность и обдуманная глубина. 

Она говорила быстро, на взлете импровизации, ребяч-

ливо вздергивая головку, искрами разбрызгивая во все 

стороны живые колечки коротко стриженных кудрявых 

волос. И с ее мгновенного язычка легко и естественно – 

остро щебечущими птицами – слетали слова, которые 

многочисленная среда литературно-советских пуритан-

ских стилистов вносили в реестр непечатных: «накрути-

ли хвоста», «шандарахнул», «загибает»38… Но Бауэр вы-

слушивал с непроницаемым лицом.

Теперь он, наконец, возвращался.

И в «Дневнике» предстояло поставить точку, выдрав 

для завершенности формы из полуисписанного блокно-

та оставшиеся белые листы. Он прекращался, становил-

ся не нужным. 

По форме – это был диалог с Бауэром. По сути – с са-

мой собой, то есть – по той же писательской обреченнос-

ти – со всем миром.

Теперь, видя его, Бауэра, можно было обходиться без 

слов, одним всепонимающим переглядыванием, когда они 

оба, по ее же словам, «…словно умные собаки, все понима-

ем, а сказать не можем».

Она была уверена, что это же вновь возвратится, вновь 

произойдет тотчас же, как он переступит порог редакции. 

Он, ее киплинговский герой, – загорелый, обветренный, 

переполненный легкой тяжестью впечатлений. Хотя в мо-

менты этих мечтаний именно она, а не он, сама станови-

лась – не Рауфово ли наследие? – похожей на Киплинга, 

поскольку так же, как тот англичанин, всегда восхищалась 

людьми истинного действия.

Порог был им переступлен, а ожидаемого не произош-

ло. И именно потому, что впечатлений было беспре-

дельно много, он не должен был их высыпать из своего 

короба хаотично-беспорядочной кучей. Но – он должен 

был их выкладывать постепенно – слово за словом, ка-

мушком к камню выстраивая собственное строение. 

А чтобы не отвлекаться – в первую голову он вошел не 

в кабинет к ожидающим рассказов, не к ней, но – в ка-

бинет секретариата редакции, – сначала избавиться от 

накопившихся дел, несомненно, невысказанно бы ме-

шавших спокойствию добротных построений из воспо-

минаний и впечатлений поездки. «Звезда Востока» заби-

рала свое.

Писатель Бауэр возвращался самим собой, закаленно не 

изменившимся. 

«Писатель Бауэр» – образ, выстраиваемый ею во все 

дни их знакомства и его отсутствия – лицо, действующее 

невидимо, но вдохновляюще, активно участвующее в 

днях ее «Дневника», почти ирреальное лицо, оставалось 

в этом самом «Дневнике» невидимо же запечатленным, 

не выплескивающимся наружу. Диалоги опять должны 

были замениться монологами, обращенными друг к дру-

гу, но не продуктивными для писательства.

«Лица нечеткое виденье // внезапно встанет предо мной. 

// Я напишу стихотворенье, // склонившись грустной голо-

вой // в ладонь руки, // где старый перстень // прилежно 

палец обхватил. // Мы столько видели с ним вместе! // 

Когда рука моя без сил, // в тоске к бумаге припадала, // он 

робко начинал играть. // Заката прелесть отражала // его 

граненая печать. // И камень вдруг… менял окраску, // мер-

цал так дивно, будто мне // с небес безгласную подсказку 

// звезда шептала в тишине. // И я, все слухом напрягаясь, 

// как в школе скверный ученик, // благодаря и удивляясь, // 

ловила этот вечный миг!»39

38. Сообщено писателем А.Ф. Бауэром. 39. Из личного архива писателя А.Бауэра. Публикуется впервые.
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Глава вторая 
ДНЕВНИК ЗОИ ТУМАНОВОЙ
(окончание)
Двадцать третье апреля. День сорок третий. Начав-

шийся со сна: я в редакции, а в коридоре рассыпается 

единственный в мире смех; я думаю – «Шеф вернулся 

раньше, чем обещал!» – и просыпаюсь от звонка будиль-

ника…

День опять бытовой. И не свершаемые замыслы «зако-

лебали» меня, как выразилась бы Галина.

…Вечером смотрели телефильм из личной жизни лебедей. 

У них все-таки проще!

Читаю разъехидственную фантасмагорию «Альтист Да-

нилов» в «Новом мире». Печатают же люди!

А у нас к боссу вернулась мечта – издать справочник по 

«Звезде Востока». Хлопоты идут…

Заходил Борис Сергеевич – как старый корабль, потре-

панный штормом, чуточку потерявший оснастку, но не 

сбившийся с курса.

У Рамза уволился еще один помощник.

Двадцать четвертое апреля. День сорок четвертый.

Снова блуждания по городу. Повсюду цветет акация, 

выявляя себя цветеньем. Некоторые деревья сильно в 

годах, кряжисты и корявы. Но цветут, цветут!

Как А.М. Иванов.40

…На меня обрушилась лавина слухов

а) что вы прилетаете сегодня.

б) что вы прилетаете в понедельник.

в) что жена дала Вам телеграмму – «Все цветет!» - и вы 

не летите.

г) что вы звонили Бендеру и передавали привет Соне, ей 

одной, из всей редакции…

Да… так вознаграждается верность. Все в курсе Ваших 

дел, все получают приветы. Кроме меня! Что ж, подлин-

ную привязанность никогда не охлаждал такой пустяк, 

как отсутствие взаимности. Тьма примеров в истории ли-

тературы!

…Приходила почитательница моего таланта Галина На-

умовна Медведева, критик из Самарканда. Преподнесла 

«поздравилку» с теплыми словами. Встречаются же та-

кие вкрапления в читательских монолитах!

…Ну, что-то завтра?

Двадцать пятое апреля.

Не очень-то верилось, что шеф уже здесь и появится на 

службе. Но он здесь и все тот же: бородат, прохладно-мил, 

отдаленно-ласков; переполнен впечатлениями Прекрас-

ного – и сразу включен в подсчитыванье и перечитыванье 

полос; нашему дружеству пока не пробиться сквозь за-

граждения служебных забот; Люда записки не получала, 

жизнь неопределенна…

А жаль расставаться с блокнотом – у него было больше 

времени для меня, чем у Вас…

И все же надо передать в Ваше хранилище рукописей 

еще один памятник литературного быта эпохи. Дабы уве-

личить его историческую ценность – с портретом автора.

Но с каким? Сравниваю прежние – и новые…

Ах, за тридцать лет искусство фотографии определенно 

пришло в упадок…

Так пусть будет два портрета… И пусть их печальный 

контраст послужит не только примером разрушитель-

ной силы времени, но и доказательством непобедимой 

силы духа творящего, зачарованного жизнью – несмотря 

ни на что… несмотря ни на что…

Глава первая
ДЕТИ СВЕТА
Если два пальца – большой и указательный – свести вмес-

те, то полученный овал будет как раз такого размера и 

той же овальной формы, как две черно-белый фотогра-

фии, вклеенные Зоей Тумановой на последнюю страницу 

«Дневника». «Так пусть будет два портрета…» Вместо под-

писи. Или – псевдонима.

Справа – Туманова времени «Дневника». Слева – из вре-

мен Ахматовой, эвакуированной в Ташкент.

Портрет юной Тумановой стилистически близок к 

лицам круга Ахматовой. И мгновенно – громадным 

бантом – напоминает знаменитую фотографию Ирины 

Одоевцевой. О таком же – Тумановском – банте (…ку-

кольный бант в волосах, гуттаперчевый носик и глаза, 

опрокинутые к вечносинему небу…) вспоминает и Марк 

Азов,41 один из тех мальчиков и девочек, что собирали 

вокруг себя в Ташкенте Анна Ахматова, Надежда Ман-

дельштам и Корней и Лидия Чуковские. Весь этот круг 

людей, до беспредельности любящих стихи, Марк на-

зывал «детьми света»; опять же – стилистика Серебря-

ного века. Она же, Туманова, – людьми «круглого сто-

ла», которые несытный хлеб войны возмещали хлебом 

стихов. 

Ахматова и Мандельштам учили их, как понимать эти 

стихи, как их писать, как их слушать, как профессионально 

входить в музыку ритма и звука: «…в палисадниках сереб-

рится сирень, и мы, мальчики, девочки – “поэты круглого 

стола”, ловим дальние отзвуки Серебряного века, долетев-

шие непонятным образом через фронты, революции, реп-

рессии и соблазны социалистического реализма».42

И эти рыцари круглого стола, эти дети света – Валентин 

Берестов, Эдуард Бабаев, Зоя Туманова, Илья Крупник... – 

были влюблены в тему, но – едва ли не больше, чем в своих 

учителей. Разве только по-детски благодарно, – как в стар-

ших, уделяющих им взрослое время. 

40. Иванов Андрей Митрофанович. (1902-1990) Окончил Всесо-

юзный заочный институт финансово-экономических наук. 

Работал в Туркнаркомпроде, позже – главным редактором 

журнала «Звезда Востока» (1954-1960). Автор многочислен-

ных книг стихов и прозы.

41. Марк Азов. «Где он, этот взлет стиха?» «Иерусалимский жур-

нал» 2009, № 31.

42. Там же.

Лица



 2(30) 2013 иные берега  43

Зоя Туманова всю жизнь помнила те, по тем временам – 

обыденные, а по современным – несказанно счастливые 

ташкентские встречи с эвакуированными в Ташкент от 

войны столичными литераторами. Совсем, впрочем, раз-

ными. И те дни, когда ходила слушать острые, проводимые 

в ЦДХВД (центральный дом художественного воспитания 

детей) лекции той же Надежды Мандельштам, не снисхо-

дящей до них, любопытно-юных. «Она худа, желта, жи-

листа. У нее толстогубый рот и выпуклые, как у черепахи 

Тортилы, глаза. Жидкий пучок волос на затылке, крупный 

нос. Она курит и кашляет».43

В Надежде Мандельштам ее арестованный, и на этапе 

сошедший с ума муж Осип, уже жил вечной своею душою, 

и потому – она в себя более никого никогда не впускала. 

Анна Андреевна Ахматова готова была впустить. 

Но для этого надо было быть совсем на одном уровне с 

нею; если не на поэтическом, то хотя бы – на мировоз-

зренческом. А в этом крылась всегда всеми интуитивно 

ощущаемая опасность. Да и какое мировоззрение, кро-

ме школьно-советского могло быть тогда у четырнадца-

ти-пятнадцатилетней девчонки, для которой – даже и 

как поэт – Ахматова, наверняка со слов других, значила 

много, но – не более того… У Зои Тумановой даже и ах-

матовских книг-то не оказалось – ни одной! – чтобы по-

настоящему, нет, чтобы просто знать ее поэзию. Чтобы 

понимать – что такое эта неторопливая, уже начинающая 

полнеть, лежащая на железной кровати в бесцветном ха-

лате женщина, с головою – то ли от жары, то ли от голо-

вной боли – обмотанной мокрым вафельным полотенцем 

с застиранно-серым отливом.

А вежливый ахматовский автограф на книге ахматов-

ских же стихов («Зое Тумановой, которую я встретила в 

Ташкенте в 1943 г. С приветом Ахматова. 1943») Зое уда-

лось заполучить лишь после того, как такие автографы 

уже были почти у всех мальчишек-кружковцев, и у Вали, и 

у Эдика... Увидев это и поняв, что Зоя вот-вот расплачется 

от огорчения такой жизненной несправедливостью, Анна 

Андреевна в тот же огорчительный день, когда надписы-

вала книги мальчишкам, ей подарила другое – тяжелую, 

исцарапанную длительным существованием, бронзовую 

медаль, возможно единственную ценность, что у нее на-

шлась во всей малой комнатке, где она жила.

— Это тебе! Петровского времени…

Сборник она раздобыла лишь на другой день. И тогда 

стала как все, вряд ли это почувствовав.

Во многих нынешних воспоминаниях других людей о 

той их встрече все говорят, что уже и тогда Зоя Туманова 

все-таки понимала об Анне Андреевне все. Но это – не-

правда. Этого не могло быть потому, что быть не могло – 

аберрация позднего времени. В тогдашнем девчоночьем 

Зоином дневнике Ахматова охарактеризована всего двумя 

словами: «Анна хорошая». 

Для нее, для Зои, это была или та самая женщина с по-

лотенцем на голове, лежа объясняющая ей, Зое, – что та-

кое стихи и как их правильно делать. Или – тоже она, но 

уже подтянутая и гордо причесанная, объясняющая еще 

и другим полуголодным ташкентским девчонкам и маль-

чишкам все про то же самое – про стихи, морщась от про-

куренного воздуха аудитории – здесь только что на этих 

бездарей покрикивала Надежда Мандельштам, – но не от-

крывающая для проветривания ни одной форточки, что-

бы не сбиться с ритма высокой лекции, временами – час-

тично – даже и понимаемой учениками… 

О стихах. 

Ахматова виделась ею совершенной литературной 

скульптурой, вокруг которой юная Туманова ходила вы-

соко задрав голову, смотря вверх, любуясь и удивляясь 

тому, как хорошо это сделано. И – как бы научиться пи-

сать так самой.

Или, по-другому, Ахматова для нее была словно кни-

га, существующая само по себе, хотя и для чтения все-

ми ими.

И даже когда однажды, эта «хорошая Анна», эта все еще 

немножечко все-таки «книга», сказала о ней, о Зое, слова-

ми Надежды Яковлевны, произнесенными между клубами 

желтого папиросного дыма: – Она тебя хвалила! – Зоя вос-

приняла их радостно, но вряд ли так, как сама написала об 

этом позже, – «счастье несло меня над землей». 

Тогда еще не было до конца понятого прикосновения 

к действительному счастью понимания ахматовской 

глубины, ахматовской трагедии, ахматовских словес-

ных вершин.

Было по-девчоночьи радостное другое, – одною из этих 

недостижимо талантливых и красивых людей Зое Тумано-

вой было обещано большое творчество. 

И, очевидно, она всю жизнь потом ждала того мгнове-

ния, когда сможет подступиться к нему. 

А мгновения не было. 

Вернее, – оно было. Вроде бы совсем под боком. Но не 

хотелось тащить в него суетно-окружающее. А освобо-

диться не удалось. И большого творчества не оказалось. 

Хотя оно все время как будто бы существовало совсем не 

в стороне от нее, где-то в соседней комнате, куда не слу-

чилось времени зайти, но – все же – она знала, что сможет 

когда-нибудь быть в той комнате не гостем, но вполне за-

конною хозяйкой...

Всю свою творческую жизнь Зоя Туманова балансиро-

вала над провалом литературной пустоты из обязатель-

ных текстов. Балансировала, стоя на канате, свитом из 

своего таланта. И этот ее канат, шатко покачиваясь, не 

подвел, не оборвался. И она с него не упала, – не изменила 

таланту. А значит, и не погибла, сохранила себя. Перешла 

по нему через жизнь.

Маленькие сюжеты (даже сюжетики), вместе с нею 

балансирующие на грани искусственной заниматель-

ности, на узкой кромке сочиненного ею почти анекдота, 

вот темы ее немногочисленных книг. Того же, допустим, 

совсем небольшого сборника полуфантастических рас-

43. Зоя Туманова. «Над Азией весенние туманы...» Воспоминания.
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сказов «Кумуш-Тау – алые снега».44 Добавься одно слу-

чайное слово и все превратиться в анекдот настоящий. 

Но слово не добавляется. Писателем Зоей Тумановой 

все выверено. Хотя и сочинено, – но искренне и талан-

тливо. А потому автору удается быть тем, кем ее видят 

все окружающие – быть писателем, и писателем именно 

талантливым. 

Однако же – для чего? Однако же – для кого?

Там, где она занималась литературой, как литерату-

рой, ей было нечего сказать, но там, где она занималась 

жизнью, творя из нее не псевдо-литературу (нечто на 

злобу дня) вот там, нет-нет, да и рождалась истинная ли-

тература. Тот же «Дневник» – для Бауэра, но – о себе, а 

не о внешнем.

По малому счету – она победила быт поэзией. По-боль-

шому, по гамбургскому счету, побежденный быт все-таки 

уничтожил в ней большого поэта и прозаика.

Она сбегала от быта в страну литературу, где окружа-

ющие ее правильные писатели громоздили бетонные 

глыбы социалистического реализма, на поверку оказав-

шиеся временными картонными домиками, более ис-

кусственными, нежели потемкинские деревни. 

Она бродила среди них, прорастая живой травою, жи-

выми цветами и деревьями, всеми этими боярышниками, 

конскими каштанами, цветущими сиренями и лиловыми 

акациями. Бродила среди «…черных колоннад стволов» 

под «...зелеными сводами над ними…». Там, где «…сы-

рость, и свежесть, и капли дождя…».

ПРОЛОГ
Девятнадцать нешатких ступеней все-таки вели вверх, 

на балахону, в ахматовскую комнатку-скворечню вто-

рого этажа. Зоя уже несколько раз взбегала по ним, 

взлетала не останавливаясь. Но в тот день, ни для кого 

не заметный, настоящее счастье именно здесь догна-

ло ее и заставило остановиться, не-до-бежать, не-до-

взлететь.

Человек, читающий стихи за близкими к ней тон-

кими дверьми, был не виден. И через эту невидимость 

произошло чудо: звук произносимых мужчиной стихов 

вырвался, выпорхнул из своей человеческой оболочки. 

И стал гол и наг, стал предельно обнажен, как даже и 

не перворожденное, но – Богом сотворенное тело. Это 

было слово в его райском первовиде. Это были реально 

сошедшиеся и ожившие, обозначенные уроками Ахма-

товой, приметы поэзии, которые, выросши из теории 

(или возникнув – вопреки ей), стали самой поэзий. 

Потрясающей и впервые потрясшей.

Зое почти были видны звуки, переливающиеся калей-

доскопическим цветом, мягко постукивающие, будто пе-

ресыпающиеся морские камешки.

Это было услышанное Зоей мгновение, в которое на 

смену механически и лениво разворачивающей вселен-

ной приходит метафизическою тайной стремительно 

разверзающаяся бездна, перед которой у поэта никог-

да не бывает страха, ведь он сам ее бесстрашно творит, 

чтобы храбро и до-бежать, и до-взлететь, и в нее же 

броситься. 

Это было мгновение, в которое появляется то, что 

взвихренный композитор Александр Скрябин назовет 

«Поэмой экстаза», в которое, отбросивший перо Алек-

сандр Пушкин, вскричит о себе классическое – «Ай да 

сукин сын!», а философствующий писатель Лев Толс-

той, работающий над «Войною и миром», даже не от-

кинувшись на спинку кресла с подпиленными, по-бли-

зорукости, ножками (чтобы быть ближе к исписанному 

листу бумаги), сделает лаконичную, нет, не запись, но 

сухую, однако, и гордую пометку в своем «Дневнике»: 

«Писал вечером мало, но порядочно. Могу». 

Спокойно кокетливое, ахматовское – «Когда б вы зна-

ли, из какого сора…» здесь не подходило. Не из сора, а 

из поэзии жизненного сора растут стихи, подобные тем, 

что услышала в тот день Зоя Туманова, остановившись 

на лестнице в девятнадцать ступенек, не рискнув войти 

даже к Ахматовой, чтобы не растерять, чтобы подольше 

сохранить в себе то великое ощущение поэзии, которым 

не всякий-то и награждается. 

Но только избранный. 

Да, именно так. 

Это, как вера в исламе, о которой в полученном Му-

хаммадом Откровении сказано примерно так: «Я даю ее 

тому, кому Я ее даю»… 

В тот азиатский и великий для себя, расплавленный 

как раскаленное стекло, день, стоя на лестнице под 

дверьми в скворечник Ахматовой, Зоя услышала как 

вновь обретающий себя в эвакуации, красивый поэт 

Владимир Луговской, читал посвященную А. Галичу 

главу «Дербент» из своей «…великолепной, загадоч-

ной, потрясающей, холодящей восторгом "Середины 

века"».45 Читал, возможно уже догадываясь, что даже 

и беспредельно верная своему скончавшемуся Мише 

Булгакову Елена Сергеевна, живущая тут же, в Таш-

кенте, уже влюблена в него, в Луговского, также ожив 

от всех бывших и будущих трагедий услышанными от 

него стихами. Возможно поэтому так пронзительно он 

их и читал. 

«Ступеньками не скрипнув, я сбежала по лестнице и 

снова окунулась в прекрасный зной…», в мир, поэтом 

вроде бы заново для нее сотворенный, до боли знако-

мый своим незнакомством, своей поэзией, которая 

теперь открывалась буквально во всем, которая была 

повсюду.

В воде, каплями падающей из плохо закрытого крана, 

ржаво торчащего из-под земли. 

45. Зоя Туманова. «Над Азией весенние туманы...» Воспоминания.
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44. «Кумуш-Тау – алые снега». Рассказы. Государственное изда-

тельство художественной литературы УзССР. Ташкент. 

1964.
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В белой пыли, покрывающей листья чинар так толсто 

и плотно, что опасно случайно дотронуться – ссыплется 

вниз, как снег с царскосельских каких-нибудь сосен. 

В чешуе шелушащейся краски на перилах той лестни-

цы, по которой сегодня она так и не поднялась к Ахма-

товой.

Каблучки ее легоньких туфель выдавливали неглубо-

кие ямки на плавящемся от ташкентской жары черном 

асфальте.

Ее стихи о встрече с читающим Луговским – наверняка 

лучшее из всего, что она написала. Вот это-то ее счастье 

навсегда и останется. 

Чудо воскрешения к жизни всегда происходит только 

однажды и – единожды…

Ей было еще очень далеко до ее экзистенциальной ус-

талости. До очень старой женщины на больных ногах с 

хозяйственной сумкой на колесиках, тянущейся следом. 

Непредставимо далеко.  

46. Калам – тростниковое перо. 

47. Все эти стихи в свое время были подарены своему адресату – 

писателю А.Ф. Бауэру. Публикуются впервые.

Жар углей золотой рассыпался золой
(Рубаийат Зои Тумановой)

Костров походных цепь – созвездья в вышине.

Сгорают там миры во тьме и тишине.

Давно бесчувственна я к злобе и укорам,

Но тронули тебя – и я уже в огне!

* * *

Куда годится сад, где розы не растут?

Куда годится век, коль женщину не чтут?

Кто только не нахал, – считается любезным.

А кто любезен впрямь, – поклонником сочтут.

* * *

Нет света и тепла в пучинах вод морских,

Нет справедливости в суждениях людских.

Коль ты кристально чист, тебе и взгляд припомнят…

Но сходит с рук тому, кто распускает их.

* * *

Вины моей тут нет, но я прошу прощенья.

Себя за слепоту казнить не устаю.

Давно сказал поэт, что «молодость твою

Не пощадит молвы коварное гоненье».

* * *

Жар углей золотой рассыпался золой.

Пускай бы только мне в сей жизни не везло…

Несчастный царь Мидас все обращал во злато, 

Чего же коснулась я – все обращалось в зло.

* * *

Орел едва лишь распахнул крыла,

Как встречь ему летит звенящая стрела.

Вся жизнь твоя, когда о ней помыслить,

Она – как прерванный полет орла.

* * *

Размах широких крыл высь неба распорол.

Пускай внезапный вихрь твой взлет переборол,

Превратностям судьбы бросай отваги вызов!

Орел поверженный и на земле орел!

* * *

Так в старину велось: в чем толку не поймут,

«Китайской грамотой» тотчас же назовут.

Ты ж понимаешь толк и в грамоте китайской!

А критика талант – зачем сокрыл под спуд?

* * *

Когда ты говоришь, одно желанье – слушать…

И острый твой калам46 всегда тебе послушен.

И все ж – как можешь критиком ты быть,

Когда к себе не строг, к другим – великодушен?

* * *

К созданиям своим природа беспристрастна:

Даст одному талант, другому – вид прекрасный.

Но, размахнувшись раз, щедрот своих суму

Опустошила всю – тебе лишь одному.

* * *

Дар полновесный тот твои сгибает плечи.

«Я есмь – а для чего?» – вопрос, как жизнь извечен.

Живи, как жил всегда, судьбу свою любя.

И будь, как был всегда, достоин сам себя.47



46  иные берега 2(30) 2013 

Фестивали



 2(30) 2013 иные берега  47

МИРЫ
«Соотечественников»

Дмитрий Хованский

На фото сцена из спектакля 
«Дядя Ваня»
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Недавно прочитал ста-

тью об одном крупном театральном 

фестивале N, в которой автор тради-

ционно рассуждала о двух путях раз-

вития театра как такового и конкрет-

ного фестиваля в частности. Говоря о 

противостоянии русского психоло-

гического театра и театра «современ-

ного», «острого», «реагирующего на 

вызов времени», она привела поэти-

ческое сравнение: «прозрачное хрус-

тальное озеро с пологим мягким бе-

регом – против несущейся по острым 

камням горной реки». Мне мигом 

представилась эта картина, особенно 

тот момент, когда режиссер «нового 

театра», стоящий на берегу, хватает 

зрителей (стариков, детей, женщин) 

и сбрасывает их в бурлящий поток 

с отвесной скалы, бормоча себе под 

нос какие-то слова про актуальность. 

Сравнение автора хорошее, тем более 

что не так давно мне довелось оку-

нуться в «прозрачное озеро» другого 

фестиваля – в середине марта в Са-

ранске прошел VIII Международный 

фестиваль русских драматических 

театров «Соотечественники». 

Традиция. В своих вступительных 

письмах глава администрации Са-

ранска Петр Тултаев и министр куль-

туры и туризма Республики Мордо-

вия Владимир Шарапов говорили о 

том, насколько важным для города 

стал этот фестиваль, уже превратив-

шийся в добрую традицию каждый 

год принимать в Саранске театраль-

ные коллективы из России и зару-

бежья. Многие театры за последние 

восемь лет стали друзьями города и 

Государственного русского драма-

тического театра Республики Мор-

довия, на сцене которого фестиваль 

вырос и окреп. Слова «принимать 

гостей» или «принимать друзей» при-

вычны для многих театральных фес-

тивалей нашей страны и ближнего 

зарубежья. Причина в том, что одной 

из особенностей русского психологи-

ческого театра является его отноше-

ние к зрителю, попытка принять его, 

погрузить в мир спектакля. Каждый 

из этих миров непохож друг на друга, 

среди них есть пустые и неуютные, 

есть роскошные и причудливые, есть 

тонкие, с едва различимой музыкой, 

есть и совершенно иные. Но тради-

цией стало подавать зрителю руку, 

приглашая его в мир спектакля, а не 

бить по голове отталкивающими рит-

мическими, музыкальными и изоб-

разительными отрывками-клипами 

модного постдраматического театра. 

«Погружение в прозрачное озеро» и 

его «пологий берег» – не что иное, как 

уважение к зрителю. Хоть вода может 

быть и непривычно холодной, обжи-

гающей кожу.

Именно такой «обжигающий» 

спектакль представили на открытии 

хозяева фестиваля – Русский драма-

тический театр Республики Мордо-

вия. «Ночь ошибок» Оливера Голд-

смита поставила молодой режиссер, 

ученица Сергея Женовача Урсула 

Макарова, недавно пришедшая в 

театр и принесшая с собой неверо-

ятное количество энергии и планов. 

Уделив много внимания внешней 

стороне спектакля, его форме, она 

заразила сначала актеров – Сергея 

Адушкина, Ирину Абросимову, Ма-

рину Рангаеву, Владимира Буралки-

на, Оксану Сизову и многих других. 

А вслед за ними и зрителей необыч-

ной для этого театра пластикой, тан-

цами, музыкой, красками костюмов 

и прочее. Изящная английская ко-

медия положений XVIII века превра-

тилась в незабываемый карнавал. 

Если первый спектакль обжигал, 

то второй принес освежающую про-

хладу. Одесский академический рус-

ский драматический театр привез на 

фестиваль «Дядю Ваню» А.П. Чехова 

в постановке Леонида Хейфеца – воз-

можно, один из лучших спектаклей 

фестиваля. Негромкое и очень про-

никновенное повествование об одино-

честве каждого. Не только Войницко-

го (Юрий Невгамонный), но и доктора 

Астрова (Сергей Поляков), профессо-

ра Серебрякова (Анатолий Антонюк), 

его жены Елены Андреевны (Ирина 

Надеждина), дочери Сони (Светлана 

Горчинская), приживальщика Вафли 

(Михаил Дроботов), Марии Василь-

евны (Валентина Прокофьева), няни 

Марины (Наталья Дубровская) и даже 

работника Ефима (Юрий Ющенко). 

Спектакль Павлодарского облас-

тного драматического театра им. 

Сцена из спектакля «Ночь ошибок»
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А.П. Чехова (Казахстан) погрузил 

нас в мир меняющегося Петербурга. 

Постановка Олега Белинского «Без 

слез, без жизни, без любви…» по ро-

ману И.А. Гончарова «Обыкновенная 

история» началась с первого впечат-

ления от созданного на сцене Петер-

бурга: поворачивающийся мост, про-

ецирующиеся на задник фотографии 

(художник-постановщик Александр 

Михацкий) и случайные на первый 

взгляд прохожие – из этого склады-

вается атмосфера города. Два глав-

ных героя – умудренный опытом 

Петр Иванович Адуев (великолепная 

работа Рамиля Шарипова) и его ро-

мантически настроенный племянник 

Александр (Дмитрий Доморощенов), 

приехавший в город из деревни, что-

бы посвятить Отчизне «души пре-

красные порывы». Знакомая «обык-

новенная история» омертвения души 

молодого романтика приобрела в 

спектакле иной вид, отчасти пото-

му, что Дмитрий Доморощенов сов-

сем недавно ввелся на эту роль, и 

из-за своей индивидуальности пока 

не освоил той отправной точки ис-

кренности, с которой начинал свой 

путь его персонаж. Но, чем больше 

менялся Александр, тем ближе он 

становился для исполнителя. Мир 

этого спектакля не только мир боль-

шого города, «прокрутившего» как в 

мясорубке душу героя. Это еще и мир 

литературы и текста (режиссер не 

воспользовался известной инсцени-

ровкой Виктора Розова, а написал ее 

сам), в отдельных сценах побеждаю-

щий театральность и замечательную 

игру актеров.

С тем же миром литературы, но уже 

другого уровня столкнулись зрите-

ли спектакля «Мартышка» по пьесе 

Андрея Зинчука Датско-российского 

театра «Диалог» в постановке Аллы 

Зориной. Несовершенная пьеса рас-

сказывает о днях одиночества немо-

лодой, известной некогда актрисы (Та-

тьяна Дербенева-Якобсен), живущей в 

доме ветеранов сцены. Ее называют 

Примадонна. Здесь она доживает свой 

век и вдруг встречается с юной девуш-

кой по прозвищу Мартышка (Дарья 

Молокова-Эльгаарт) и понимает, что 

судьба подарила ей шанс встречи с 

самой собой в молодости. Спектакль 

оказался словно растушеванным кис-

тью режиссера и лишенным событий 

и конфликта. Однако, несмотря на 

то, что он фактически превратился 

в исповедь главной героини, удиви-

тельный голос и игра Татьяны Дербе-

невой-Якобсен стали настоящим по-

дарком для саранских зрителей. 

Неожиданным стал спектакль Го-

мельского областного драматического 

театра «Безумный день, или Женить-

ба Фигаро» Пьера Бомарше. Режиссер 

«Дядя Ваня». Войницкий – Юрий Невгамонный
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спектакля, художественный руково-

дитель театра Виктор Чепелев испол-

нил и одну из главных ролей – графа 

Альмавива. Режиссер пригласил нас в 

практически пустое пространство, в 

котором с первой сцены разворачива-

лась легкая и непринужденная музы-

кальная комедия. Однако за всем этим 

скрывалось очень необычное решение 

главного героя в исполнении Андрея 

Бордухаева. Его Фигаро не энергич-

ный и неунывающий человек, создаю-

щий вокруг себя хитросплетении ин-

триг с целью жениться-таки на своей 

невесте Сюзанне (Анна Барташевич) и 

оставить хозяина-графа в дураках. Его 

Фигаро современнее – он немного ус-

тал от постоянной беготни, знает себе 

цену и обладает способностью скорее 

не создавать интриги, а быстро нахо-

диться в сложной ситуации. На фоне 

такого Фигаро сам граф Альмавива 

выходит на первый план и, как это 

ни удивительно, становится центром 

спектакля, заставляя зрителей не толь-

ко искренне смеяться над ним, но и со-

вершенно искренне сочувствовать.

Настоящим подарком на этом 

фестивале стал для меня спектакль 

Московского областного театра дра-

мы и комедии (г. Ногинск) «Пригла-

шение в замок» по пьесе знаменито-

го французского драматурга Жана 

Ануя в постановке Натальи Людско-

вой. Крайне редко случается так, что 

спектакль, по мере своего развития 

и движения к финалу, раскрывает-

ся все больше и больше, каждый раз 

разворачивая перед зрителем новый 

мир. Первый – мир легкой комедии, 

череды забавных и нелепых сцен, мир 

основной сюжетной линии, основан-

ной на классической истории о двух 

братьях-близнецах Орасе и Фредери-

ке (обе роли блистательно исполнил 

Александр Мишин). Второй – тонкие 

намеки автора на исключительную 

театральность всего происходящего 

в замке. Так Орас становится «режис-

сером» всех происходящих событий, 

прекрасная Изабелла (Елена Паш-

кова), приглашенная им в замок для 

розыгрыша, – «ведущей актрисой». 

Преданный дворецкий Жозюэ (Фе-

дор Казаков) больше всего похож на 

«помощника режиссера», а властная 

тетушка близнецов – госпожа Демер-

морт (великолепная Надежда Гурто-

венко), конечно же, «директор» этого 

«театра». Третий мир – мир самих 

актеров, выходивших на сцену саран-

ского театра, их способность играть в 

«верхнем регистре», в очень высоком 

ритме, не теряя мелочей, тонкостей 

и оценок – лишнее доказательство 

прекрасной труппы. И это не предел. 

Вторые, третьи, десятые планы мно-

жатся благодаря тому, что режиссер 

вместе с артистами, с одной стороны, 

искренне и театрально, а с другой – 

очень точно передали мир гениально-

го драматурга Жана Ануя.

✳     ✳     ✳

В насыщенной программе фестива-

ля нашлось место для очень разных 

спектаклей. Какие-то оказались более 

удачными, какие-то – менее (как, на-

пример, спектакль «Ночь с…» по пьесе 

Александра Марданя Приднестровс-

кого государственного театра драмы 

и комедии им. Н.С. Аронецкой). На-

шлось место и для отдельного экспери-

ментального фестиваля под названием 

«С правом на ошибку», участниками 

которого стали спектакли, постав-

ленные артистами, пробующими себя 

«Без слез, без жизни, без любви…». Лизавета – Татьяна Головатенко,
Адуев-старший – Рамиль Шарипов

Сцена из спектакля «Мартышка»
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в режиссуре. Фестиваль «Соотечес-

твенники» развивается и расширяет 

свои границы. Каждый год он щедро 

дарит городу новые впечатления от 

театров со всей страны и из-за рубежа. 

А объединяет их всех то самое «про-

зрачное хрустальное озеро» – русский 

психологический театр, который мо-

жет быть очень разным, может иметь 

какие-то недостатки, но который спо-

собен быть современным, не забывая 

об уважительном отношении к своему 

прошлому и к своим зрителям. 

P.S. Кстати, тот крупный театраль-

ный фестиваль N, с которого я начал,  

«бросился в реку». Видимо, предла-

гая его зрителям последовать за ним. 

И пусть читатель простит невольную 

аналогию, мне сразу вспомнился те-

атральный анекдот: в каком-то теат-

ре играли «Грозу» Островского. В фи-

нальной сцене актриса, исполнявшая 

роль Катерины, должна была спрыг-

нуть с помоста и мягко приземлить-

ся на маты, но на один из спектаклей 

монтировщики почему-то вместо 

матов поставили батут… Семь раз не 

принимала Волга Катерину…  

Сцена из спектакля «Приглашение в замок»

Сцены из спектакля 
«Безумный день, 
или Женитьба 
Фигаро»
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К 
русским театрам зарубежья российский зритель привык относиться по-оте-

чески доброжелательно и с долей патриотизма, как к частице нашего общего 

прошлого. Деформация когда-то единого советского менталитета в результате 

новых политических границ отразилась и на театральном деле, породив мно-

жество проблем – финансовых, языковых и прочих. Но это скорее про ближнее 

зарубежье. Что же касается русских театров, созданных нашими соотечествен-

никами в Западной Европе, Америке, на Ближнем Востоке и в других дальних 

уголках мира, то о них российский зритель чаще всего и не знает. И главное 

чувство, которое испытываешь при встрече с таким театром – искреннее любо-

пытство. Как он живет, чем дышит, о чем размышляет? Театр «Русская сцена» 

из Берлина, можно сказать, наш старый знакомый. Этот русскоязычный теат-

ральный коллектив, в котором около 60 действующих и начинающих артистов, 

в том числе немецких, уже познакомил с некоторыми своими постановками 

зрителей Москвы, Санкт-Петербурга и Саранска. В феврале в рамках Года Германии в 

России по приглашению московского Дома Актера берлинский театр вновь представил 

два своих спектакля на столичных сценах. Один из них, «О, мой безумный господин!..» по 

трагедии Шекспира «Король Лир», был показан в России впервые.

Этот спектакль поражает концентрацией игрового начала. Да и как иначе, если его созда-

тель, режиссер, сценограф и автор костюмов Инна Соколова-Гордон, сознательно выстро-

Потеха над 
Королем Лиром
Елена Ларина

Театр
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ила все здание спектакля на философии шутовства. И главного 

шута в нем играет женщина, пластичная и мудрая, как змея. Ее 

удел следовать за королем безумцем, называть его господином, 

преданно разделять с ним всю трагическую безысходность урока 

судьбы. Ослепленный собственным тщеславием и фальшивыми 

речами старших дочерей, Лир лишает наследства и благосло-

вения самую искреннюю и преданную ему младшую дочь. А в 

результате остается один перед лицом природной стихии, без 

крова, без власти, растерзанный гордыней, укрощенный собс-

твенным прозрением. За ним следует только его верный шут, го-

товый предложить своему господину последнее, что у него есть, 

свой шутовской колпак. И Лир покорно надевает его, как залог 

своего спасения. Но в этот момент он уже не король Англии, а 

просто глупый старик, убитый горем потерь и потерявший в од-

ночасье все, что казалось незыблемым еще вчера. Шутовство не 

требует широкого ассортимента театральных атрибутов. На сце-

не только два артиста, которые время от времени отвлекаются от 

своих главных персонажей и играют кого-нибудь еще, например, 

дочерей Лира, не меняя при этом своего облика. Лишь юбка, вер-

нее ее часть, усложняет незатейливый черный костюм, который 

вызывает в памяти образ струящихся японских одежд. Кажется, 

что актеры на сцене лишь кукловоды, которые вот-вот спрячутся 

за своими персонажами-куклами. Но нет, похоже, они сами решили разыграть 

эту трагедию, в которой, в сущности, никто не виноват. Разве что звезды, ко-

торые в этот день выстроились в ряд и затеяли смертельную игру в людские 

судьбы. И вот уже в руках кукловодов металлические шары, которые они вра-

щают, будто космические сферы. По словам режиссера, шары ведут себя по-

рой мистически и часто движутся по своим собственным траекториям, ломая 

рисунок задуманных мизансцен. Другой важный предмет декорации – цепи. 

Их соединение в причудливый орнамент напоминает архитектурный набро-

сок старинных английских замков. В них же заковывают шута. А в сцене бури 

вибрирующие скрещенные цепи заставляют зал буквально замереть от почти 

физического ощущения реальности вспыхивающих на сцене электрическим 

разрядом молний. Находка действительно замечательная. 

Невольно вспоминается, что жанр спектакля в программке обозначен как «потеха 

грозная». Кстати, цепи тоже повели себя совершенно мистическим образом в нынеш-

ний приезд театра в Москву, рассказывает 

Инна Соколова-Гордон. Дело в том, что че-

модан с цепями почему-то не выгрузили из 

самолета, и он улетел в Монголию. Первый 

гастрольный спектакль, назначенный на 

5 февраля в Музее Булгакова, фактически 

был сорван. Его перенесли на следующий 

день. Мистические совпадения сопутс-

твовали и берлинской премьере, которая 

состоялась… угадайте!.. 21 декабря, в день 

«ожидаемого» конца света, когда завер-

шили свой отсчет все древние календари. 

Спектакль, который начинается с сообще-

ния о параде планет, был сыгран именно 

в момент этого космического явления. А 

в конце спектакля звучали слова: «Уж не 

конец ли мира». Поистине Шекспир кос-

мичен. И палитра ощущений, созданная 

участниками спектакля из знаковых пред-

метов, орнаментов, масок и великих слов 

Шекспира, пытается этот космос не разру-

Король Лир – Вадим Граковский

Шут – Светлана Лучко
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шить, но обрести его в рамках камерного сценического про-

странства. Здесь и сейчас. 

Кто же те двое, разыгравшие потеху шутов и игру 

стихий на сцене Малого зала московского Дома Актера? 

Ведущие артисты берлинского театра «Русская сцена» — 

Вадим Граковский и Светлана Лучко. Несколько вопро-

сов актерам для знакомства.

Вадим Граковский 
В Германию актер, по его словам, приехал в 2001 году из 

Ташкента, где работал ведущим артистом в ряде драмати-

ческих театров. В Германии работал как режиссер и актер, 

организовал детский экспериментальный театр. Поставил 

несколько пластических спектаклей, в том числе «Вертинс-

кий. Чужие города», «Жена Чайковского – роман, которого не было». Эти и другие постановки стали 

участниками многих международных фестивалей.

— Я ставлю только то, что мне интересно. А вот играть мне интересно все. Мне интересно адаптиро-

вать образы, делать их органичными для себя. Инна в этом смысле просто кладезь. Я работал в разных 

театрах, но «Русская сцена» мне близка. Чаще всего мне приходится играть характерно-комедийные 

роли, потому что это более всего востребовано зрителем. Но при этом я сыграл Лира Шекспира, Арбе-

нина Лермонтова, Дон Гуана и Сальери в «Маленьких трагедиях» Пушкина. Я хочу быть разноплано-

вым актером, неузнаваемым. Иногда это удается. 

— Вадим, вы русский актер, живущий и работающий в Европе. Как вы ощущаете значимость рус-

ского театра в контексте бурно развивающегося немецкого театра?

— О театральной ситуации в Германии я могу сказать так. Мы с ташкентским театром очень много 

поездили по фестивалям Европы. И тогда, лет 25 назад, мне казалось, что именно там происходит 

настоящее развитие театрального дела, театральный эксперимент. И вот я приезжаю, иду по немец-

ким театрам и вижу то же самое, что и у нас. Традиционные, с добротной мебелью, реалистичные 

спектакли. Все новое на фестивалях. В Берлине много пластичного, музыкального, визуально аске-

тичного театра. В центральных театрах тот же минимализм, что и в нашем маленьком русском театре. 

Сокращаются персонажи, отсекаются второстепенные линии. В Европе очень популярна опера. Как 

у нас балет. Опера в театральном искусстве Европы на первом месте. И они ее все время пытаются 

осовременить. С одной стороны, я понимаю, что они хо-

тят приблизить оперную историю к сегодняшнему дню. Но 

с другой стороны, я также понимаю, что это позволяет не 

тратиться на шикарные исторические костюмы, декорации 

и все остальное. Они убивают сразу двух зайцев. А каково 

сегодня место русского театра в Европе? Его очень любят и 

уважают, как и русский балет. Он хранитель того, что они 

называют русской душой, которая для них всегда остается 

таинственной и загадочной. Они почитают имена новато-

ров русского театра, таких как Мейерхольд, Чехов, Вахтан-

гов, конечно, Станиславский вызывает огромный пиетет. 

Сцена из спектакля

Шут – Светлана Лучко

54  иные берега 2(30) 2013 



 2(30) 2013 иные берега  55

Поэтому они идут к нам, с удовольствием смотрят рус-

ские спектакли и говорят: «Вот посмотрите, как все-таки 

русские это умеют делать. Немцы так не могут». Однажды 

я работал с немцами в спектакле «Ревизор». Им казалось, 

что я не смогу, как они, сыграть быстро и весело, потому 

что русский психологический театр в их понимании что-

то основательное и глубокое. Я старался быть в стилис-

тике спектакля, но все равно очень выделялся среди них. 

И вся команда ко мне относилась с большим уважением. 

Вот, мол, у нас работает русский актер. 

Светлана Лучко
— Вы случайно не родственница Клары Лучко?

— Нет. Моя семья связана с именем писателя Льва Сла-

вина. Это дедушка моего мужа, с которым мы уехали из 

России 12 лет назад. Когда рухнул железный занавес, и 

появилась возможность выезжать за границу, мне очень 

захотелось поработать в разных странах. Но работать там 

можно было только молча, русский язык там никому не 

был нужен. И я серьезно занялась степом, стала высту-

пать в различных шоу. Потом мне пришлось освоить 

акробатику, пантомиму. В конце концов, западный шоу-

бизнес научил меня всему. Я работала в Америке, Англии, 

Франции. Но каждые три месяца мне необходимо было 

возвращаться в Москву и подтверждать визу. Это вызы-

вало много проблем. И в какой-то момент появилась воз-

можность остаться в Германии. Эта страна очень удоб-

ная, помогает в социальном плане. Наш сын учился уже в 

Германии, он тоже артист, сейчас на третьем курсе высшей театральной школы. 

Он уже играет в кино, немецких театрах.

— На примере своего обучения в России и обучения сына в Германии, видите ли 

вы разницу между русскими и немецкими актерами?

— Конечно, они совсем другие. Я сама уже совсем другая. Они какие-то про-

стые, без чувства важности, человечные и достоверные. Видимо, это зависит 

от условий жизни. Русские всегда в борьбе за выживание, они вынуждены пос-

тоянно что-то доказывать. Европейцам не приходится каждый день бороться. 

Они лишь стараются сделать эту жизнь интересной.

— Как вы считаете, вам удалось реализоваться в Германии? 

— Я думаю, что я там вполне реализовалась. Я закончила работу в шоу, потому 

что начались всякие проблемы с позвоночником и, как я думала, осталась в 

Германии стареть, в общем, не в бедности. И вот в моей жизни появилась Инна 

со своим театром, и мне, как человеку верующему, это кажется знаком судьбы. 

Я чувствую себя в этом театре здоровой. Я вернулась к профессии драмати-

ческой актрисы, к русскому слову, в каком-то смысле, к себе. Я все время в ре-

петициях, пою, танцую, говорю, мне хорошо. Фактически, я вернулась к моим 

творческим истокам.

Светлане Лучко удалось привнести в спектакль «О, мой безумный госпо-

дин!..» очень человеческую интонацию. Вадим Граковский добавил свойс-

твенные его актерской природе краски — отстраненность, ироничность и 

масочность. Ощущение свежести и новизны добавляет текстовая партитура 

спектакля, созданная буквально как мозаика из трех переводов «Короля Лира», 

а именно Пастернака, Щепкиной-Куперник и Маршака. Свой авторский замы-

сел Инна Соколова-Гордон сконцентрировала в очень плотную структуру дли-

тельностью в полтора часа. И это не помешало вечным космическим смыслам 

Шекспира прозвучать просто и внятно.  

Король Лир – Вадим Граковский

Сцены из спектакля
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И
звестный всему миру «дом Мольера», театр 

«Комеди Франсез», в наши дни ставит не толь-

ко и не столько творения великого французс-

кого драматурга. Несмотря на интерес к фран-

цузской и мировой классике, к важнейшему 

автору русского театра – Антону Павловичу Чехову – «Ко-

меди Франсез» обратился лишь в середине двадцатого 

века. Впервые показанная 24 ноября 1944 года одноактная 

пьеса Чехова «Медведь» стала первой, увиденной фран-

цузским зрителем в «Комеди». В 1961 году был поставлен 

«Дядя Ваня» (реж. Жак Моклер). Чехов для французского 

зрителя все еще был новинкой. После перерыва в восем-

надцать лет, 15 февраля 1979 года, состоялась постановка 

«Трех сестер» в театре Одеон (реж. Жан-Поль Руссийон). 

Однако на тот момент с именем Чехова уже связывались 

определенные штампы, свойственные постановкам по его 

пьесам. Руссийон, желая освободиться от них, заявлял: 

«Паузы, время, скука, славянский фольклор, объятия, 

слезы, размышления за стаканом водки – все это сегодня 

может наложить ложный оттенок на восприятие автора». 

Сыгранный 50 раз в «Одеоне», спектакль переносится в 

«Комеди Франсез». В 1980 году в театре играется «Чайка» 

(реж. Отомар Крейча). Режиссер тоже пытается уйти от 

штампов, связанных с русской драмой – «освободиться от 

всех клише и от ложного сентиментализма, свойственных 

восприятию Чехова, чтобы передать чеховскую полифо-

нию». «Иванов» был поставлен в «Комеди Франсез» в 1984 

году (реж. Клод Режи). В 1998 в театре ставится «Вишне-

вый сад» (реж. Алэн Франсон), а в 2003 г. – «Платонов» 

(реж.Жак Лассаль). В конце 2000-х театр решил снова 

обратиться к Чехову. Снова пришло время для «Трех сес-

тер» первого десятилетия, на этот раз в постановке Алэна 

Франсона.

Режиссер Алэн Франсон, с 1996 по 2009 год руководив-

ший парижским «Театром де ля Коллин» (Th eatre de la 

Colline), ставил почти все пьесы Чехова. В период работы 

(1992-1996) в «Драматическом центре Савойи» (Le Centre 

Dramatique de Savoie) он поставил «Чайку», в 1998 году – 

«Вишневый сад» в «Комеди Франсез», а в период руководс-

тва «Театром де ля Коллин» – «Платонова», «Иванова» и 

новый вариант «Вишневого сада» в 2009 году, за который 

получил высшую театральную награду – «Мольера» – в 

2010 году. Еще со времен «Чайки» для своих постановок ре-

жиссер использует переводы Андрэ Марковича и Франсу-

зы Морван. Андрэ Маркович (русский является его род-

ным языком, но он родился и живет во Франции) известен 

как один из крупнейших современных переводчиков с 

русского на французский язык. Именно этот режиссер и 

этот переводчик были приглашены «Комеди» в 2010 году 

для работы над постановкой «Трех сестер», имевшей такой 

успех у зрителей, что после премьеры в сезоне 2010–2011 гг. 

спектакль был восстановлен и в следующем, и в нынешнем 

сезоне 2012–2013 гг. 

По сравнению с серединой двадцатого века сегодня 

ставить Чехова, драматурга, вошедшего в репертуар всех 

европейских театров – значит иметь в виду весь тот кон-

текст знаний о драматурге, который есть у просвещенного 

зрителя и все те его европейские постановки, которые уже 

успели задать тон феномену «Чехова в Европе» в целом. 

Сам Алэн Франсон так говорит об этом: «Когда ставишь 

Чехова, сложность в том, что к этому моменту было пе-

ресмотрено столько вариантов постановок, что невольно 

задаешь себе вопрос, можно ли сделать лучше. Для меня 

являются особенно значимыми спектакли Питера Штай-

на и Жана-Поля Руссийона». Интересно, что при этом сам 

Франсон решил по-новому переосмыслить истоки «Трех 

сестер» и в своих поисках вернуться к оригиналу, т.е. к 

постановке Станиславского. Франсон говорит: «Я не буду 

изображать из себя умника и говорить – вот, мол, новое 

прочтение пьесы. Я предпочитаю вернуться к истоку, к 

постановке Художественного Театра, к мизансценам, ак-

терам, декорациям и костюмам...». Именно поэтому Фран-

сон для своих репетиций взял в основу режиссерские 

тетради Станиславского. К работе над «Тремя сестрами» 

Франсон приступил с тем же коллективом, что в свое вре-

мя помогал ему в работе над «Вишневым садом» в «Театре 

де ля Коллин»: Жак Габель – сценография, Патрис Коштье 

– костюмы, Жоель Урбе – свет, Даниэль Дехэ – звук. Для 

оригинального музыкального оформления, во многом оп-

ределившего атмосферу этого спектакля, была приглаше-

на Мари-Жанн Сереро.

Для постановки был выбран непревзойденный актерс-

кий состав. Флоранс Виала появилась в роли Ольги, Эль-

за Лепуавр (известная русскому зрителю в роли Графини 

в «Женитьбе Фигаро», гастролировавшей в Петербурге в 

октябре 2010 года) в роли Маши, молодая актриса Жоржия 

ЧЕХОВ 
на французской сцене 

Юлия Савиковская
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Ольга – Флоранс Виала,
Анфиса – Элен Сюржер,
Ирина – Жоржия Скалле
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Скаллье, выбранная Франсоном специально для этой пос-

тановки, в роли Ирины. Лоран Стокер (Фигаро в «Женить-

бе») играл Тузенбаха, звезды театра Мишель Вийермоз 

(граф в «Женитьбе», Сирано в «Сирано де Бержерак») и 

Эрик Рюф (Кристиан в «Сирано де Бержерак») – Вершини-

на и Соленого соответственно. Роль Андрея исполнял Ги-

йом Гайен, роль Наташи – Корали Захонеро (Марья Анто-

новна в «Ревизоре» в «Комеди Франсез» в 1999 году), роль 

Кулыгина – Жиль Давид, и роли Чебутыкина и Ферапонта 

– старожилы театра Бруно Рафаэлли и Мишель Робэн. 

Упомянутое пристальное внимание к режиссуре Ста-

ниславского и к тексту Чехова, а также определенная вин-

тажность, т.е. подробность, масштабность, детальность 

декораций стали определяющими для этого спектакля. 

Пристальным стало также режиссерское внимание к кос-

тюмам, предметам мебели, бутафории. Все персонажи 

появляются в костюмах эпохи, выполненных Патрисом 

Коштье с особой тщательностью и поднятых на уровень 

шедевров своим гармоничным сочетанием с интерьерами 

и распределением цветовой гаммы между персонажами. 

Здесь не просто соблюдены особенности эпохи – цветовые 

гаммы костюмов и декораций продуманы так, чтобы со-

здавать настоящие цветные полотна, музыку красок и гар-

моний, которая сама по себе придает особую поэтичность 

спектаклю. Цвета начинают нести особую смысловую на-

грузку – например, синее, белое и черное платья сестер, бе-

лые цветы в вазах, яркий солнечный цвет в окнах первого 

акта, приглушенные тона второго, нейтральность послед-

него. Сцена изобилует предметами быта – эта постанов-

ка не стремится быть авангардной. В этом пространстве, 

несомненно, живут, а не являются только сценическими 

знаками и символами. Декорации второго и четвертого 

акта меняются в особом театрализованном перерыве, во 

время которого на галереях и балконах театра зажигаются 

свечи, а на опущенном сценическом занавесе появляется 

большая тень девушки, играющей на скрипке в левой, са-

мой нижней, подсвеченной ложе театра. Эти музыкальные 

вставки придают спектаклю особую, неповторимую ат-

мосферу и служат не только результатом практического 

решения режиссера по заполнению времени, но и дейс-

твенным элементом самой постановки.

Эта постановка настолько тонка, поэтична, полна ню-

ансов актерской игры, что ее необходимо смотреть не-

сколько раз, чтобы на ней, как на старинной табличке, 

хранящей надписи давно ушедших столетий, стали про-

ступать скрытые смыслы. И начало их понимания сход-

но с моментом прозрения. Похож этот спектакль и на 

музыкальную партитуру, в которой из значков на бумаге 

начинают складываться сложные гармонии, соотнесения 

звуков, многообразные ритмические линии, выстраива-

ющиеся в объемные и глубокие смыслы. «Три сестры» 

Франсона можно сравнить и с картиной, сначала пора-

жающей своей красотой, монументальностью, точным 

распределением палитры, и только позднее, после минут 

и часов всматривания в нее, открывающей свои метафо-

ры, объем и значение. С просмотра «Трех сестер» зритель 

выходит духовно измененным, наполненным чуткостью 

к скрытым ритмам жизни, с очищенным внутренним 

взором.

Декорации первого действия открывает многомер-

ность, просторность дома трех сестер – далее это про-

странство будет все больше и больше сжиматься. То, что 

происходит с ним, полностью отражает то, что происхо-

дит с тремя сестрами, с временем, со всем миром. Так, 

спектакль начинается в весенней просторной комнате, 

полной света. Сзади, в углублении, расположена огром-

ная закрытая веранда с окнами до потолка, на ней стоит 

огромный длинный стол, за которым поместятся все гос-

ти. Посередине, на основном сценическом пространстве, 

стоит столик с тремя маленькими плетеными креслами, 

слева на авансцене расположена кушетка. Справа – це-

лый уголок с роялем, креслами, диваном и стульями, в 

котором герои часто собираются для разговоров. За ним – 

лестница вниз. На окнах веранды, на пианино, у кресел и 

столиков расставлены белые букеты цветов – все в этой 

комнате дышит весной. Во втором акте все говорит нам 

об изменениях, произошедших в самом доме – в той же 

самой комнате, вдруг ставшей зимней и темной, зримо 

улавливается действенное движение времени. Огромные 

окна веранды завешены большими коврами, что создает 

ощущение холода за пределами дома, от пышного уголка 

с роялем остался диван, пара стульев и столик с куритель-

ной коробочкой. На длинном столе в глубине веранды – 

скатерть из плотного, совсем не праздничного материала, 

а на стульях – белые чехлы. Рояль сдвинут в угол веранды. 

Пространство стало призраком предыдущего, сжавшись 

и спрятавшись под зимние чехлы – теперь в нем есть толь-

ко искусственный свет свечей, заменивший собой естест-

венный весенний. 

В третьем акте происходит зримое уменьшение про-

странства трех сестер – во всем городе пожар, и они пыта-

ются найти уют и спокойствие в своей спальне. Алэн Фран-

сон говорит «…Мы подчеркнули то, что передает текст, 

тем, что повернули декорацию таким образом, чтобы она 

выглядела углом этой команты. Конечно же, это способ 

подчеркнуть тот факт, что жизненное пространство сес-

тер сокращается». Повернутая углом комната ощутимо 

становится проходной и из-за двух дверей, расположен-

ных по граням этого угла, которые беспрестанно откры-

ваются и закрываются. Четвертый акт представляет собой 

срез дома. Сбоку видна только часть все той же веранды 

с огромными окнами, небольшое пространство перед ней, 

на котором стоит стол с недоеденным завтраком или обе-

дом, и ступени. Дом, как большой корабль, зримо уплыва-

ет со сцены и от трех сестер. Многочисленные коробки и 

саквояжи Ирины и Тузенбаха становятся тем последним 

«уголком», вокруг которого собираются герои. Но чаще 

они уходят к пустому левому краю сцены, или же садятся 

на одинокую скамью на авансцене. Четыре бутафорских 

ствола стоят стражниками черно-белого сфотографиро-

ванного сада, который простирается в глубине. Подчер-

кнуто искусственный сад уже стал лишь воспоминанием, 

одной из фотографий, которыми хотели остановить мгно-

венье Федотик и Родэ на дне рождения Ирины. 
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Ольга в синем форменном платье, Маша в черном, Ири-

на в белом — в первом акте режиссер партитурно играет 

этим треугольником, по разному располагая его в сцени-

ческом пространстве. Если при открытии занавеса это 

четко улавливаемый правильный треугольник (Маша 

впереди на кушетке, Ирина в той же пространственной 

линии сзади, у окна веранды, Ольга – ближе к роялю, 

справа), то позже это трио героинь часто меняет фор-

му, образуя разнообразные линии. Когда Вершинин об-

ращается к сестрам со страстной речью о том, как у них, 

далеко от Москвы, хорошо, они оказываются сидящи-

ми спиной к зрителю на кушетке в левой части сцены – 

сине-черно-белое единство их платьев на миг создает из 

них одно целое. Когда приходит Андрей, сестры замыкают 

его в кольцо хоровода. Сестры смыкаются гранями в еди-

ный треугольник и в конце пьесы – с сидящей на скамейке 

Ириной и стоящими по ее бокам Машей и Ольгой. Сест-

ры в этом спектакле – целое, распавшееся на три части, все 

время стремящиеся соединиться. На месте Маши могла бы 

быть Ольга или Ирина (об этом у Чехова говорит Кулыгин), 

на месте Ольги скоро будет Ирина, только начавшая путь 

учительницы и уже оставшаяся одна, а на месте Ирины – 

Ольга, готовая выйти замуж за любого, хоть старика. 

В этой постановке у каждого персонажа есть свой, не-

похожий на других ритм. Так и говорит об этом актриса 

Эльза Лепуавр, играющая Машу: «Каждый персонаж су-

ществует в своем ритме, со своей музыкой, как и каждая 

отдельная актерская личность во взаимосвязи с други-

ми». Ольга в исполнении Флоранс Виала всегда полна 

внутреннего достоинства, спокойствия, за которым видна 

струна боли и даже скрываемая слабость, прорывающая-

ся в момент признания Маши о любви. Маша Эльзы Лепу-

авр существует в двух амлитудах – упорного молчания и 

противоположных ему резких движений, выкриков, отта-

ивая только в третьем акте, в сцене, когда поет отрывок из 

«Кармен» Бизе, являющийся условным знаком Вершини-

ну. Ирина в исполнении Жоржии Скалье эмоциональна, 

постоянно по-детски готова то к прыжкам около Верши-

нина при его упоминании о Москве, то к слезам, возника-

ющим даже при всплесках радости, которые она не может 

удержать усилием воли. Вершинин, которого играет Ми-

шель Вийермоз, говорит подчеркнуто очень быстро, так, 

что иногда сложно расслышать за его вихрем слов смысл 

сказанного, Тузенбах Лорана Стокера всегда полон дели-

катности и внутреннего достоинства, за которым скрыто 

страдание. Соленый Эрика Рюфа неестественно трагичен, 

Кулыгин в исполнении Жиля Давида нашел свой непов-

торимый ритм постоянной нервозности, за которой про-

глядывает желание быть полезным, любимым, нужным. 

Андрею (Гийом Гайен) присущи некоторая женствен-

Сцена из спектакля
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ность, мягкость, нервозность и лень, Чебутыкин говорит 

растянуто, тяжело, с какой-то подковыркой. В игре акте-

ров прорастает бередящая душу смесь классицизма и сов-

ременности. 

Мишель Вийермоз (Вершинин) рассказывает о совмес-

тном с режиссером поиске ритма для своего персонажа: 

«Мы с Алэном размышляли, как показать то, что он гово-

рит много, когда у него не так уж много текста в пьесе. И 

я предложил – я буду говорить быстро, а режиссер в ответ 

сказал – да, даже не быстро, а очень быстро. И я попытался 

во время репетиций развить эту скорость речи, говорить 

быстро, чтобы показать то, что он много говорит. То есть, 

все более и более ускоряться – это также передает его внут-

ренние эмоции – чтобы высказаться, он сам себя загоняет 

и ему самому трудно говорить так быстро. Но иногда это 

мне действительно сложно, несколько раз случалось, что 

я сбивался. Но я всегда держался этого ритма – двигаться 

быстро, быстро, он – такой вихрь, и это привлекательно 

для женщин в его случае. (...) ... это человек, который го-

ворит иначе... Его слова, их ритм – он обольщает ими жен-

щин. И он осознает силу обольщения словами. Поэтому 

он в какой-то мере опьяняется сам и опьяняет женщин 

только словами – говоря много, чтобы ничего не сказать, 

на самом деле». 

Эльза Лепуавр (Маша) вспоминает, как режиссер кон-

тролировал ее работу: «Режиссер делает уточнения по 

ритму – допустим, ты спонтанно создаешь какой-то ритм 

существования, а режиссер обрывает тебя и говорит: «Нет, 

двигайся резче, быстрее», в то время как ты начала с чего-

то более медленного, расслабленного. А он говорит: «Нет, 

нет, нет!». Дело не в твоих эмоциях, а в том, что вдруг ритм 

становится важным – здесь он не давал нам спуску. А с 

того момента, как был найден нужный ему ритм, он позво-

лял нам развивать персонажей так, как нам казалось нуж-

ным, не меняя радикально наши предложения. Он только 

следил за общей динамикой ансамбля».

На спектакле «Три сестры» «Комеди Франсез» зритель 

впервые учится быть до деталей внимательным к тексту. 

Отличительная черта постановки – внимательное следо-

вание чеховским ремаркам, касающимся выходов и вхо-

дов персонажей, музыки, отдельных звуков или переме-

щений предметов, пауз или их отсутствия. Например, во 

втором акте Вершинин, Кулыгин и Ольга устало падают в 

кресла, нянечка собирает детские игрушки, Ирина ставит 

сапоги на стол, Маша закуривает из курительной коро-

бочки, снег идет за окном, подъезжает коляска Протопо-

пова – во всем Франсон следует за Чеховым. Внимателен 

режиссер и к музыке – она всегда точно соответствует 

авторским указаниям. Вот ряженые стучатся в двери и 

снаружи дома четко доносится их музыка, вот скрипачка 

играет для Ольги, вот печально и торжественно слышат-

ся звуки уходящего военного оркестра. К музыке в этом 

спектакле особое отношение – она становится равноправ-

ным участником действия, незримо определяя каждый 

момент спектакля. Именно музыка, с одной стороны, со-

здает в «Трех сестрах» легкие, воздушные, счастливые мо-

менты, становясь контрапунктом к нарастающей тяжести 

бытия, с другой же стороны, поднимает спектакль до вы-

сот чистой, осязаемой, трансцендентной красоты, полной 

страдания. 

Музыка в спектакле создает мгновенные, исчезающие 

моменты того счастья, которого так ищут и о котором 

так много говорят герои. Так, в первом акте Чебутыкин 

начинает, а Вершинин подхватывает застольную песню в 

честь молодых, обрываемую раздосадованным Андреем, 

Тузенбах бегло играет мелодию на рояле, Андрей оказы-

вается в хороводе из радостных сестер, и сопровождает 

этот танец невидимая скрипка. Во втором акте Тузенбах 

увлекает Андрея танцевать, напевая «Сени мои, сени» 

во французском варианте, и вот уже Андрей вдруг, при-

ободрившись, отбросив скуку начала действия, начинает 

танцевать перед Ириной, сидящей спиной к зрителю на 

полу. И танцует хорошо. Вот Федотик и Родэ появляются 

в комнате, наигрывая на гитаре что-то очень задушевное, 

интимное. Родэ с гитарой в руках, продолжая наигрывать 

и напевать эту мелодию, подходит к философствующим о 

счастье Тузенбаху и Вершинину, между которыми смеет-

ся, сама не зная почему, Маша, но они не замечают его 

– и он уходит к столу, где Ирина раскладывает пасьянс. А 

ведь, может, в этом переборе Родэ и было настоящее, ми-

нутное, неуловимое счастье? Вот та же Маша в раздумье 

взяла несколько аккордов на рояле, и жемчужная рос-

сыпь музыки на секунду заполнила эту зимнюю комнату. 

Вот тот же Тузенбах, ожидая прихода ряженых, садится 

за инструмент, начинает играть красивый вальс, и все 

кружатся, образовав пары, и, пусть даже на мгновение, 

Ирина хлопает в ладоши от радости. Вальс через несколь-

ко мгновений обрывается Наташей, но он уже появился, 

запечатлелся, как невидимый след, в ткани спектакля и 

памяти зрителя. 

Музыка в дальнейшем становится все менее уловимой, 

все более обрывочной. Ей в ее первом – легком, воздуш-

ном, радостном – воплощении уже нет места. Она про-

рывается только урывками – подобно тому, как Маше, 

по ее признанию, приходится брать от жизни радость и 

любовь. Именно урывками звучат перекликающиеся от-

рывки из арии Кармен в опере Бизе, которые поют друг 

другу Вершинин и Маша в качестве условного знака. Та-

кая отсылка, безусловно, является более понятной для 

французов, чем чеховское «трам-там-там», и, пожалуй, 

становится одним из немногих внешних привнесений 

Франсона, несколько отступающих от собственно чехов-

ского текста. Появляется музыка и во время произне-

сения самых тайных мыслей персонажей – там, где они 

«проговариваются», вспоминают то, о чем, по словам 

Вершинина, «никогда не говорится». Так, тонкая мело-

дия скрипки звучит при упоминании Ольги о муже и 

семейном счастье, Чебутыкина – о том, что он человек 

маленький, Вершинина – о своей мечте о таком же доме, 

как у трех сестер и позже, в разговоре с Машей, о больной 

жене. Музыка становится и единственным собеседником 

персонажа, когда его никто не слушает – таких моментов 

много в третьем акте. Не слушают ни философствующего 

Вершинина, ни упоминающего о своей любви Тузенбаха, 
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Маша – Эльза Лепуавр,
Ирина – Жоржия Скалле,

Ольга – Флоранс Виала



62  иные берега 2(30) 2013 

Театр

ни склоняющегося над женой Кулыгина, ни плачущего у 

дивана Андрея. В эти моменты их слышит, им сочувству-

ет болезненная и пронзительная, и вместе с тем полная 

лиризма мелодия скрипки, обрывающаяся, как только у 

героя появляется слышащий или пытающийся услышать 

его собеседник. 

В четвертом акте музыка в ее первом свойстве звучит 

только проникающим из глубины дома роялем Про-

топопова и придуманной Чебутыкиным песенкой про 

та-ра-ра-бумбию. В конце спектакля музыка приобре-

тает другую функцию, занимает позицию как бы вне 

собственно спектакля, над ним, делает тот ритм и звук 

времени, шум умерших, но шелестящих на ветру дере-

вьев, о которых вспоминает перед смертью Тузенбах, 

осязаемым. Так, например, музыка скрипки, неуловимо 

сопровождавшая весь спектакль, появляется, наконец, 

внутри действия в виде скрипачки, играющей перед 

Ольгой – как та невидимая, все время хранящая челове-

ка сила, которая именно в момент страдания становится 

наиболее близкой. Высшей же точкой этой музыкальной 

трансцендентности становится звук уходящего полко-

вого оркестра, начинающий отдаленно звучать уже в 

первой трети четвертого действия, чтобы потом повто-

ряться и делаться громче к финальным репликам Ольги. 

Этот звук описать трудно, он неизменно вызывает слезы 

(и как у Ирины, слезы беспричинные). Он двойственен 

по настрою, по эмоциональному вектору. Он, кажется, и 

почти похоронный, прощальный, но не тяжелый, несу-

щий обновление и мудрость, и даже еще неизведанную 

радость страдания. 

Отражается музыкальность французских «Трех сес-

тер» и во внимании к собственно слову, ритму его про-

изнесения – спектакль напоминает фугу, где каждому 

голосу отведена своя линия, не пересекающаяся с дру-

гими. Режиссер был внимателен к ритму сплетений, со-

стыковок фраз, к паузам между словами. Это запомни-

лось актеру Мишелю Вийермозу: «Франсон был очень 

внимательным к произнесению слов, их распределению 

в пространстве спектакля, к их приближению, увели-

чению. У Чехова часто только создается впечатление, 

что персонаж говорит важные вещи, то есть, он думает, 

что они важные, он их говорит и потом возникает пау-

за, перед тем, как другой персонаж отреагирует на эти 

так называемые «важные» слова. Эти разные виды фраз 

сталкиваются друг с другом, и их соотношение дает ос-

новной смысл. Режиссер был очень внимателен к тому, 

чтобы сохранялась чеховская «партитура». Если в пьесе 

есть пауза, то это действительно должна быть пауза, ко-

торую обязательно нужно сохранить в спектакле, долж-

на возникнуть тишина. Но не тишина в плане остановки 

мысли, это скорее время тишины, когда пролетает ангел, 

космический ангел, это по-настоящему тишина мира. 

Это не театральная пауза или остановка мысли. И пер-

сонажи сами понимают свои мысли тогда, когда есть это 

время для остановки. У этих пауз другая ценность, дру-

гой вес. Так они написаны у Чехова. Поэтому надо быть 

очень внимательным к его «партитуре», и когда пауза 

или тишина не прописаны, то ни в коем случае нельзя 

останавливаться. Слова объединяются в цепочки, следу-

ют одно за другим, и среди этих слов произносится что-

то важное, фундаментальное в то время, как персонажи 

произносят что-то, не имеющее никакого интереса. И 

часто именно то, что, кажется, не имеет особого значе-

ния – более фундаментально, чем то, что кажется очень 

важным. В этом искусство Чехова – в соединении этого. 

В этом его сила». 

Действительно, спектакль погружен в тишину, вы-

растает из нее, все произнесенное оказывается выно-

шенным именно в ней. Каждый акт начинается с пери-

ода молчания – что-то происходит, о чем-то думается, 

что-то подготавливается, но в тишине. И только после 

зарождения сценической жизни в паузе появляются 

собственно слова. Точно выверенные режиссером паузы 

часто создаются и в диалогах – особенно заметно пос-

ле реплик Соленого, но часто и после речей Тузенбаха и 

Вершинина. Франсоном выделены именно смысловые 

паузы непонимания – персонажи в этих «Трех сестрах» 

всегда реагируют, и реагируют глубоко, если слышат 

другого, и молчат, создавая паузу, если не понимают или 

думают о другом. С другой стороны, паузы создаются, 

казалось бы, и из ничего – так, все замирают, следя за 

крутящейся юлой, и пройдет довольно много времени, 

прежде чем Ирина выдохнет: «Как это здорово», и все, 

включая зрителя, засмеются. В такие моменты жизнь ге-

роев просто возвращается к естественной тишине, от ко-

торой каждый пытается уйти и убежать – сбивающийся 

с одной темы на другую Кулыгин, спешащий закрутить 

философскую фразу Вершинин, в пустом, темном доме 

торопящаяся высказать все свои просьбы-приказы На-

таша. Но третий и четвертый акт полны паузами другого 

свойства – паузами страдания, одиночества, выношен-

ной боли жизни, прожитой не так. И еще более, как в мо-

локо, погруженные в паузы, реплики героев поражают 

своей музыкальностью, слиянностью, существующим 

единым ритмом, который, казалось бы, так противоре-

чит нарастающей к концу пьесы разобщенности. Уди-

вительно – если смотреть спектакль, закрыв глаза, эти 

ритмы начинают четко прочерчиваться во внутреннем 

слуховом восприятии, освобожденном от красивейшего 

визуального ряда постановки. Вот сказал что-то Тузен-

бах, вот резко повысил тон Соленый и вышел, хлопнув 

дверью, вот вкрадчиво заговорила или приторно вспом-

нила о детях Наташа, вот на заднем плане зазвучала 

музыка, вот закружился вальс, вот смех Маши оборвал 

скороговорки Вершинина и размеренную речь Тузенба-

ха. Постановка учит слышать, вслушиваться и в паузы 

между сказанным, красиво выплетенной звуковой тка-

нью ложась в сознание и память. 

Смыслообразующее свойство постановки «Трех сес-

тер» в «Комеди Франсез» – взаимонаполнение персона-

жей друг другом, их взаимозависимость, несмотря на 

кажущееся одиночество. Чеховские герои у Франсона 

неуловимо несут в себе черты других персонажей. Дейс-

твия и поступки трех сестер перекликаются, другие пер-
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сонажи, несмотря на свое многоголосье, отражаются 

друг в друге, повторяют друг друга, перекликаются как 

эхо. Все они – та чеховская «группа лиц без центра», о 

которой говорил Мейерхольд. Для всех героев не так 

уж важно, что именно они делают и куда стремятся – и 

Франсон многократно подчеркивает этот мотив. «Не все 

ли равно», «без разницы», «неважно», кажется, слышится 

в «Трех сестрах» чаще, чем в других постановках, потому 

что режиссером эти знаковые слова намеренно выделя-

ются. И слезы Ирины по поводу Москвы и работы, и же-

лание Тузенбаха работать и быть русским, а не немцем, и 

влюбленность Маши – все это тем менее настоящее, чем 

больше герои настаивают на обратном. То, что нить вы-

скальзывает из рук и Москва все не приближается, а ра-

бота не приносит ожидаемой радости, вызывает у Ири-

ны искреннюю обиду, детские неостанавливаемые слезы 

и истерику в третьем акте – Жоржия Скаллье по-детски 

сгибается пополам, обхватывает стул руками, потом па-

дает с него на пол, а позже, в окружении сестер, как и в 

первом действии, пытается усилием воли остановить 

слезы, а они все текут и текут. Парадоксально то, что ее 

жажда уехать в Москву становится в постановке равной 

юле, карандашам, блокнотику, приносимым Родэ – свое-

образным вариантом каприза, когда на пальцах, как в 

детской считалке, перечисляются месяцы, оставшиеся 

до отъезда. Такова же и Машина любовь – ее театраль-

ность только подчеркивается романным убеганием в 

ночь с любимым и пением ему отрывка из оперной арии 

как условного знака свидания. 

Принятие на себя «ролей» часто граничит с желанием 

достигнуть бесформенности, безыдейности, так близ-

кой смерти. Упасть без движения после рабочего дня и 

превратиться в бесчувственную массу мечтает Тузенбах, 

Ирина представляет, что хорошо быть даже животным 

или рабочим, переносящим камни, но только не дума-

ющим человеком – так ей хочется через усталость, бес-

чувственность уйти от того, что заключается в непри-

нимаемой ею форме обычной жизни. Кулыгин, Ольга и 

Вершинин уже «научились» доводить себя до такого не 

думающего, усталого состояния – все трое в конце вто-

рого акта одинаково вытягивают вперед ноги, падая в 

кресла. Кулыгин радуется, что весь день проработал и ус-

тал, в этом состоянии его единственная радость, так как 

в другое время – как в четвертом акте, придет сомнение 

во всех своих достижениях, в той форме жизни, кото-

рой он достиг. Ольга приучила себя к усталости и рабо-

те, погружаясь в нее тем более, чем больнее ей думать о 

счастье и его недостижимости. Даже Вершинин на самом 

деле держится за свою жену и девочек, чтобы не думать 

о чем-то менее привычном для него и философствовать 

только понарошку, в соревновании с Тузенбахом. Если 

работа не помогает – для освобождения от формы прихо-

дит мысль о смерти. Ирина в третьем акте спрашивает – 

«даже не понимаю, как я еще не наложила на себя руки», 

Чебутыкин за несколько мгновений до этого, в начале 

действия, представляет себя несуществующим, так, что-

бы ответственность за пролитую воду, разбитые часы, за 

погибшую под его руками женщину была уже не на нем, 

а на ком-то другом. Тузенбах задумывается об участии 

в жизни без приложения воли, сознания, ответственнос-

ти – так, как летят журавли, как шумят мертвые деревья, 

и, получается, единственный сможет узнать, что такое – 

оказаться за пределами той формы, что предложена каж-

дому жизнью. 

Но самое ценное, непреходящее в сестрах, на самом 

деле, есть в них с самого начала, с того момента, как они в 

первый раз появляются перед зрителем трехцветным тре-

угольником, и до самого конца, когда они этим же самым 

треугольником встречают необходимость жить дальше. И 

это самое ценное в них – это именно их форма жизни, их 

высота, их образ, в котором уже скрыта, как в музыке, на 

которую не обращаешь внимания, суть жизни. 

Три сестры всегда остаются самими собою, сохраняя 

невидимый стержень, скрытую первооснову, высоту, 

поддерживаемую бессознательно, как что-то само собой 

разумеющееся. Естественность новой формы жизни (не 

зря Вершинин упоминает, что позже в городе появится 

много таких, как сестры) чувствуется, например, в бо-

лезненности Ольги после Наташиного окрика на няню, 

в слезах Ирины после неуклюжего подарка Кулыгина, в 

словах Маши о неприятии любой бестактности – стра-

дание сестер, такое естественное для них, выражает без-

условное существование этой внутренней высоты. Ан-

дрей все пытается дотянуться до нее, подсаживаясь во 

втором акте со своим стулом к трем пустым стульям, ос-

тавленным сестрами, но не может этого сделать, и сры-

вается в истерику в конце третьего акта и тупую скуку 

в четвертом. Каждая из сестер пытается стать чем-то в 

процессе пьесы, и все равно остается собою, и это «со-

бою» и есть то самое высокое, с чем можно и нужно жить 

дальше. Эта необходимость формы становится значимой 

и для всей постановки в целом – постановка достигает 

той синтетической красоты проживаемой жизни, о ко-

торой, по-видимому, так мечтал Чехов. И становятся 

нужными и эти красивые комнаты, и гамма костюмов, 

и музыка, заполняющая спектакль, и его хореография, 

и полифония словесных ритмов, и даже его подчеркну-

тая классичность. И когда эта воспринятая всеми пятью 

чувствами партитура все еще отражается в сознании 

после спектакля, и не отпускает, держа на определен-

ной высоте и тонкости восприятия, задумываешься еще 

раз. Может быть, жизнь в ее неповторимых контурах, от 

которых все пытаешься убежать или избавиться, имеет 

свой скрытый смысл именно в этой неуловимой форме? 

И кажется, ответ близко – стоит только еще раз очистить 

внутренний взор партитурой «Трех сестер» Франсона, 

и станет все ясно. И захочется жить, потому что найде-

на форма прекрасного, которую хочется повторить. По 

слепку, разработанному спектаклем, хочется пробежать-

ся пальцами, следуя его изгибам и фактуре, еще и еще 

раз – и именно поэтому возвращаешься на этот спек-

такль многократно, чтобы опять ощутить на себе дейс-

твенное влияние высокой формы жизни, воссозданной 

на театральных подмостках «Комеди Франсез». 
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ПУТИ 
НЕ РАЗ ПЕРЕСЕКУТСЯ
Дмитрий Хованский

Фото Юлии Дмитрюковой

И
скусство объединяет – это знает каждый. Но, 

если порасспросить зрителей, выходящих из те-

атра после какой-нибудь премьеры, или посети-

телей музея после посещения современной вы-

ставки – единство мнений не гарантировано, вплоть до 

полностью противоположных взглядов. Тем интереснее 

во время одного, почти случайно увиденного спектакля, 

стать свидетелем единства не только зрительного зала, но 

одновременно и разных городов, стран, менталитетов, 

поколений и т.д. Чтобы не быть голословным: спектакль 

«Айдонт андерстенд!» по пьесе Виктора Шендеровича, 

поставленный Сергеем Коковкиным в Театральной сту-

дии Вячеслава Кагановича за два вечерних московских 

показа объединил нашу столицу, Чикаго и знаменитый 

район Брайтон Бич в Нью-Йорке. А если смотреть чуть 

шире, то сюда можно добавить Одессу, Киев и, вероятно, 

другие города мира. Спектакль объединил тех, кто уехал 

из России, и тех, кто остался – пускай на несколько часов. 

Объединил людей, большая часть жизни которых про-

шла в Советском Союзе, с теми, кто на дух не переносит 

упоминания о нем. 

Все зависит от оптики нашего взгляда на спектакль. 

От чувства, переданного артистами. От зрителей. И, ко-

нечно, от того, куда нас могут привести улицы родных 

городов. 

✳     ✳     ✳

Улицы большого города имеют обыкновение пересекать-

ся. Перекрестки большие, перекрестки маленькие – здесь 

улицы встречаются друг с другом по две, по три, по пять 

и больше. 

Вышел из московского метро на станции «Чеховская» и 

идешь по Страстному бульвару. Перешел Большую Дмит-

ровку, прошел мимо Театрального Центра на Страстном, 

мимо Союза театральных деятелей, вверх по улице до 

площади Петровские ворота. Переходишь Петровку, бе-

решь чуть правее, чтобы…  

Театр
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…Оказаться на незнакомой широкой улице с невысоки-

ми кирпичными домами. На вопрос: «Что это за место?», 

обращенный к прохожему, получаешь ответ по-английс-

ки: «Coney Island Avenue». Каким образом? Почему? Не-

понятно. Озираясь по сторонам, обращая на себя любо-

пытные взгляды, идешь по улице и читаешь вывески на 

английском. Вот прошел какую-то аптеку, немного даль-

ше – мексиканский ресторанчик, за ним магазин китай-

ских сувениров, каждый за 99 центов. Вдруг удивленно 

замираешь. Вывеска между вторым и третьим этажами 

невзрачного трехэтажного здания, немного отошедшая 

от стены, гласит: «Посылки телефон телеграф». Это Нью-

Йорк, знаменитый район Брайтон Бич. И если идти даль-

ше прямо, то попадешь на…

…Петровский бульвар. И 

дальше рукой подать до Те-

атра «Школа Современной 

пьесы» на углу с Неглинной, 

где вечером 18 февраля за-

канчивала свои двухдневные 

гастроли Театральная студия 

Вячеслава Кагановича из Чи-

каго. Даже зайти в небольшое 

фойе театра оказалось не-

просто – люди все прибывали 

и прибывали. Кто-то из них, 

вероятно, видел отрывки из 

спектакля, показанные на-

кануне в Центральном Доме 

Актера, кто-то пришел бла-

годаря знакомству с замечательным артистом, драматур-

гом и режиссером Сергеем Коковкиным – знакомству как 

личному, так и «заочному», по его пьесам, которые идут на 

многих московских сценах. Кто-то пришел благодаря ав-

тору-драматургу и его звучной, известной многим нерав-

нодушным жителям сегодняшнего мегаполиса, фамилии. 

Были и постоянные зрители театра… По центральной лес-

тнице, наверх в зал…

…Зал, кажется, спортивный. На полу разметка, на стенах 

баскетбольные кольца, в одном конце небольшая, но очень 

уютная сцена. Только этого не видишь, не успеваешь уди-

виться. Весь зал заполнен людьми. Теми, кому удалось по-

пасть в сюда – в Шорфронт – еврейский общинный центр, 

один из крупнейших центров досуга российской эмигра-

ции в Америке. В этом совсем не театральном, но вместе 

с тем невообразимо гостеприимном зале выступали Тать-

яна и Сергей Никитины, Юлий Ким, Вениамин Смехов, 

Елена Соловей, проходили концерты и литературные ве-

чера, посвященные творчеству Бориса Пастернака, Ивана 

Бунина, Сергея Довлатова и других. 

В марте на два весенних дня года театр из Чикаго приехал 

в Нью-Йорк для того, чтобы рассказать жителям Брайтона 

о них самих. С одной стороны – тяжелейшее испытание, 

проверка «на прочность», на правду драматурга, режис-

сера и артистов, которая, если даже и совпадет с правдой 

жизни, то легко может не совпасть с внутренней правдой 

этих внимательных к каждому слову и жесту зрителей. С 
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другой – о таком зрителе едва ли можно мечтать. То, как 

практически каждый из русскоязычных жителей Брайтон 

Бич ждет приезда частицы родной культуры, московскому 

зрителю представить себе сложно. Красноречивей всего 

короткие реплики, теплые, интеллигентные и восторжен-

ные слова, которые можно услышать здесь после каждого 

такого приезда. После выступления Вениамина Смехова 

одна из зрительниц процитировала стихотворение своей 

ленинградской (как она сказала) подруги:

«Мы – просто много лиц и рук,

Мы просто образуем круг,

Который, разомкнувшись, остается…»

Круг действительно остался, и зал Театра «Школа Сов-

ременной пьесы» был полон.    

✳     ✳     ✳

Пьеса «Потерпевший Гольдинер», которую Виктор Шен-

дерович написал в 2010 году – «густая» и очень «плот-

ная». Автор писал, что она рождалась как заказ-переделка 

произведения одного американского драматурга. Но в 

результате получилась самостоятельная «комедия и не-

множко себе мелодрама», рассказывающая о встрече двух 

совершенно непохожих на первый взгляд людей: старика-

эмигранта мистера Гольдинера, живущего уже двадцать 

лет на Брайтон Бич в маленькой квартирке, прямо под 

линией наземного метро, и молодой американки миссис 

Уотсон, которая не только прекрасно знает и чувству-

ет, что значит жить в США, но и, кажется, гордится тем, 

что она американка. Первый раз они встретились, когда 

миссис Уотсон чуть было не задавила несчастного стари-

ка. Второй – когда, согласно решению суда, она пришла 

ухаживать за ним. А потом была третья, четвертая  много 

других встреч, изменивших обоих.

С самого начала спектакля каждая реплика персо-

нажей – это острый укол шпаги, который должен сра-

зить партнера по сцене. Вызов миссис Уотсон (Марина 

Карманова) – это, конечно, нечто большее, чем простая 

неприязнь к вечно недовольному старику Гольдинеру 

(Вячеслав Каганович). Это непонимание человека, не 

желающего жить по правилам и согласно менталитету 

страны, приютившей его. Но каждый ее укол парирует-

ся, если не веским аргументом, то, уж во всяком случае, 

энергией и эмоциональностью старика-эмигранта. 

Режиссер Сергей Коковкин в одном из своих интервью 

сказал, что эта пьеса – «диалог двух поколений, в котором 

явственен стык двух миров». И замечательным образом 

эти два мира начинают сближаться. Эта постановка – об-

разец легкого и едва различимого режиссерского почерка. 

После таких спектаклей неискушенный зритель может 

даже забыть, что, несмотря на удивительную и тонкую 

игру актеров, теплая и доверительная атмосфера – это 

заслуга режиссера не в меньшей степени, чем исполните-

лей. Начавшись с комедии, словесных дуэлей, облеченных 

в сатирическую форму и сыгранных на фоне разговоров 

об американском менталитете в противовес советскому, 

действие постепенно приобретает оттенки мелодрамы и 

даже драмы. Фактически, два персонажа спектакля сбли-

жаются друг с другом точно в том же ритме, в котором 

они становятся ближе для зрителя. Возможно, именно в 

этом и кроется тот успех, с которым спектакль принима-

ли на Брайтоне и в Москве. Ведь каждый, пришедший в 

зрительный зал, где бы он ни находился – в России или 

Миссис Уотсон – Марина Карманова, Гольдинер – Вячеслав Каганович

Миссис Уотсон – Марина Карманова
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в Америке, – прежде всего подсознательно обращается к 

увиденному на языке чувств, а только потом переводит 

свои впечатления в рациональную плоскость. Едва ли 

тема эмигрантов в Америке могла так сильно взволновать 

московского зрителя, не будь этот спектакль по-настоя-

щему искренним.

Есть здесь еще один секрет, который в первую очередь 

стоит поставить в заслугу драматургу. Это жители Брайтон 

Бич, друзья и знакомые Гольдинера, ни разу за всю пьесу 

не появляющиеся на сцене. Но, сделав их незримыми, дра-

матург, а вслед за ним и режиссер, штрихами набросали 

те образы, которые с готовностью подхватывает вообра-

жение зала. У каждого, наверное, есть такие знакомые как 

старый друг Сема Липскер, с которым когда-то Гольдинер 

работал на одном заводе, бакалейщица Фира, страшно за-

ботливая, но забывающая закрывать холодильник, вред-

ный сосед Концевич, над которым так и тянет подшутить, 

а после посмотреть на его лицо. Все они невероятно жи-

вые, досозданные нами самими.   

По мере движения к финалу и приближения к зрителю все 

отчетливее становилась мысль о том, что спектакль этот не 

просто про «два поколения». Он про то, что уезжающие из 

своей страны люди, их дети и внуки – каждое следующее по-

коление все дальше уходит от своих корней и памяти. Счаст-

ливая встреча миссис Уотсон с Гольдинером пробудила в ней 

эту память, но, кажется, это скорее исключение. Мало у кого 

остались силы и та поразительная выносливость, с которой 

эмигранты первой волны и их потомки хранили память о 

Родине и русский язык. Теперь это не принято. Первейшая 

задача сейчас – интегрироваться, стереть границы между 

людьми, что, конечно, принесет немало пользы. Только вот 

дети детей эмигрантов сегодняшней «четвертой волны» ни-

чего уже не будут знать о своем прошлом.

✳     ✳     ✳

Пробираясь вглубь традиций с уважением к своему и 

чужому в сердце или скользя по поверхности культуры 

незнакомой страны с одной лишь целью – стать «своим», 

мы идем по дорогам Москвы или Нью-Йорка. География 

этих мест, слившаяся в единое целое благодаря спек-

таклю «Айдонт Андерстенд!», объединила нас с незна-

комыми людьми, живущими на другом конце света, но 

так же как и мы говорящими по-русски. И эта странная 

география дала почувствовать, сколь опасно не видеть и 

забывать собственное прошлое, даже если оно принесло 

столько боли. 

Точно такое же путешествие можно было легко про-

делать и по улицам Чикаго – там, в Театральной студии 

Вячеслава Кагановича 22 октября 2011 года родился этот 

спектакль. Можно было бы пройтись по улицам Одессы, 

свернуть с Преображенской на Греческую и попасть в 

Одесский русский драматический театр, где впервые была 

поставлена эта пьеса Виктора Шендеровича под названи-

ем «Одесса у океана». А в Киеве в Еврейском Музыкально-

Драматическом Театре им. Шолом-Алейхема та же пьеса 

идет под названием «Киев у океана»…

Пересеклись дороги! 

«…И, видит Бог, еще не раз

На миг, на год, на век, на час

Пути у нас, коль захотим, пересекутся!»  

В статье цитируется стихотворение «Про нас» Ирины 

Колобовой, г. Санкт-Петербург.

Финальный поклон

Сергей Коковкин, Марина Карманова, Вячеслав Каганович
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Галина 
Санко-Лешевич

Галина Санко-Лешевич – инженер, ученый, педагог. С ранних лет она проявляла склонность 
к осмыслению происходящего вокруг – к тяжелой и горестной участи дочери родителей, 
подвергнутых сталинским репрессиям. Санко-Лешевич росла девочкой любознательной, 
умеющей впитывать сначала красоту окружающей суровой степной природы, нравы людей, 
а затем, с возрастом, и анализировать, делать собственные выводы. 

В каком-то смысле неожиданно для себя самой Галина Санко-Лешевич начала писать и 
то, что вышло из-под ее пера, представляется не просто воспоминанием о прожитых годах 
и близких людях. Это, несомненно, литература, созданная в лучших традициях русской 
прозы.
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Исповедь 
умирающего ореха
Освещенное крошечной коптилкой пространство нашей 

землянки – было одной из первых картин сознания. И 

звуки…

Завывание пурги, прерывавшееся протяжным воем вол-

ков, и почти беспрерывный надрывный плач ребенка за 

стеной. Этот последний звук, видимо, меня очень беспоко-

ил, так как кто-нибудь брал меня на руки и нежно уговари-

вал, что это маленький мальчик Васенька, у которого болит 

головка. Наверное, я тоже начинала плакать, и, чтобы ус-

покоить, меня водили к соседям. Это была одна землянка, 

разделенная на две части – в этой другой и жили люди с 

Васенькой.

Мальчик лежал в подвешенной к потолку корзине, за-

молкал при виде меня на некоторое время, а потом плакал 

еще горче – я ему вторила. Ощущения времени не возника-

ло еще долго. Когда-то Васенька перестал плакать, а я спра-

шивала, где он. На этом этапе у меня возникали новые кар-

тины. В этой самой землянке – я и седая, добрая и ласковая 

женщина, рассказывающая мне какие-то чудные вещи.

Запомнила я их на всю жизнь. Как с неба спускаются 

качели с златокудрыми девушками и юношами, забирают 

маленьких девочек и мальчиков, катают их по голубому 

небу, где поют птицы, а на земле расцветают цветы. Потом 

их спускают на руки любящим людям, а завтра они будут у 

нас снова. А вот Васеньку они забрали с собой, так как там у 

него ничего не болит, и он бегает среди цветов.

Эта картина живет в моей памяти, хотя в то время я ни-

чего такого видеть не могла. Интересно также, что расска-

зывала мне это немка, моя чудная старая фея Лили (так я 

ее называла, хотя звали ее Елизавета Вильгельмовна) на 

немецком языке.

Вечерами она сидела возле меня и уговаривала подож-

дать, так как скоро придет Девочка-Сон с корзинкой, в ко-

торой лежат мелкие зернышки для того, чтобы положить 

их в глазки маленькой девочке. Я помню, как таращила изо 

всех сил свои глазки, но так и не дожидалась Девочки-Сон 

– засыпала. Но ее образ тоже запечатлелся в памяти – бело-

курая девочка с красным колпачком и в юбочке, белоснеж-

ной блузочке и с кружевным передничком.

Прошло много-много лет, и я увидела эту девочку на не-

мецких рождественских праздниках – точно такую, как 

хранила моя память с полуторагодовалого возраста.

Еще картина – мои родители с мороза появились в клу-

бах пара, отец хватал меня на руки, подымал под потолок, 

так что я ножками упиралась в него, и весело напевал – на-

кусь, накусь, накукусь!

Мама что-то готовила, что-то мне говорила, а я переста-

вала ее понимать. Мама огорченно смотрела на меня – я 

ведь стала говорить только по-немецки. Иногда появля-

лась моя любимая Суя (т.е. Шура), которая решила ехать с 

нами, хотя была русской девушкой и растила меня в Баку, 

пока родители работали. Суя из-за пазухи вынимала буты-

лочку молока, которую потихоньку уносила с фермы, где 

работала. Это было для меня.

Помню Рождество 41 года. Мама срезала пуговицы со 

всех своих платьев, Лили вырезала куколок из оберточной 

бумаги, Суя принесла колокольчики с фермы, и нарядили 

маленькую елку. Меня поставили под елку и я произноси-

ла какие-то стишки по-немецки. А потом открылись двери 

нашей землянки, и я увидела огромный мир – зазеленев-

шую степь без края, и только где-то, очень далеко для меня, 

видно было несколько деревьев. На закате, когда огромный 

красный диск спускался к горизонту, на нем вырисовыва-

лись очертания этих деревьев и, помню, Лили сказала – там 

наш Васенька, играет в саду. Я тоже захотела туда, собирать 

красивые цветы и услышала: Gott behutte und bewahre!
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Естественно я не поняла, что это означало: Господи спа-

си и сохрани, как и то, что это было кладбище…

Наверное, в степь пришла весна, и это ощущение свобод-

ного колышущегося поля, вольного ветра и запахов ковы-

ля, пасущихся стад и скачущих табунов разбудили в душе 

что-то непонятное и знакомое, оставшись на всю жизнь 

символом Великой Степи.

Никогда больше после детства мне не довелось побы-

вать там, но образ этого простора навсегда остался род-

ным и близким. Только ли потому, что это одна из вели-

ких картин пробудившегося сознания? Или может быть 

память каких-то далеких предков, передавших на генном 

уровне свой восторг от бешеной скачки по Великой Степи 

в неизведанные страны? Наверное и то и другое, ты ведь 

согласен со мной, мой мудрый друг! 

Еще одна картина. Мой отец снимает меня с русской 

печи нашей землянки, будит меня, лихорадочно целуя, и 

бежит к выходу. Уже тепло, а он одет в кожаное пальто, за 

плечами мешок и теплые сапоги. Мама и Лили обнимают 

его, он отдает меня им и догоняет грузовик, полный муж-

чин нашего лагеря. Через несколько минут в степи видно 

только пыльное облако…

В следующий раз я увижу его только через 16 лет, совсем 

взрослой. Немецких мужчин забрали в трудармию, за по-

лярный круг.

А тогда я ничего не понимала, побежала в круг ребя-

тишек, разбежавшихся от своих молчаливо стоящих ма-

терей.

А вот еще картина – в нашей крошечной темной землян-

ке стоит несколько мужчин высоких, как мне казалось, до 

самого потолка и что-то громко объясняют маме, а мы с 

Лили сидим за печью. Она крепко держит меня и плачет, 

уткнувшись в мою спину – а мне любопытно, и я рассмат-

риваю этих незнакомых великанов. Они уходят вместе с 

мамой. Мы остаемся вдвоем.

В то время я не понимала, кто это, что им надо и куда они 

ушли с мамой, потом все пошло как всегда – мама уходила 

затемно и приходила, когда я уже ожидала свою неулови-

мую Девочку-Сон.

Мама никогда в жизни не говорила ни о чем, что было 

связано с этим временем. И когда я, уже будучи взрослой, 

рассказывала о том, что помню, как-то странно смотрела 

на меня и не очень убедительно уверяла, что это я все фан-

тазирую.

Много лет спустя, когда уже не было в живых ни бабуш-

ки, ни теток и ушла мама, я обнаружила связку писем-

треугольничков из поселка №10, Осокаровского района, 

Карагандинской области на имя моей тети в Тбилиси. Ока-

залось, что я не фантазировала, только все было страшно и 

драматично. Я же все воспринимала как некое представле-

ние в привычном, и единственно реальном, интерьере.

Видимо, прошло лето, и наступила осень. Теплый ветер 

сменился порывами холода и все население лагеря вышло в 

степь – а это были женщины, дети и старики, собирать ки-

зяки – высохшие за лето экскременты скота. Я уже немного 

подросла и усердно помогала маме и Лили. Теперь я знаю, 

что это было единственное топливо в степи, и чем больше 

его соберешь, тем больше возможности пережить наступа-

ющую суровую зиму. Под землянкой были глубокие ямы, в 

которые и складывались эти источники жизни.

Все эти городские женщины научились невероятным ве-

щам – как обмазывать купола своих землянок смесью гли-

ны и тех же самых кизяков, как прочищать русские печи, 

которых никогда в жизни не видели, как готовить траншеи 

– ходы при снежных заносах и прочее. Мы, дети, крутились 

рядом и по мере сил старались помогать.

Обучали их всем этим работам появлявшиеся время от 

времени женщины и старики с широкими смуглыми лица-

ми и раскосыми глазами. Приезжали они на конях и быст-

ро исчезали, как будто их и не было. Это были казахи. Пом-

ню, как я рассматривала их и потом расспрашивала Лили, 

почему у них такие черные глаза и косы. Лили что-то рас-

сказывала, но всегда просила никому ничего не говорить.

Конечно, это было очень опасно для них – мы были не-

мецкий лагерь, а их мужья, сыновья и братья тысячами 

гибли на фронтах.

Сейчас, когда прошло уже более полусотни лет после 

тех событий, я думаю, какой ценой можно измерить ве-

ликодушие и огромную человечность этих людей, кото-

рые спасали целые народы!.. Сколько миллионов разных, 

совсем чуждых для них и непонятных, приютили они на 

своей небогатой земле с жестоким климатом. Всегда, когда 

слышу имя Казахстан, у меня вместе с воспоминаниями о 

снежных буранах, бесконечной Великой Степи, воем вол-

ков и детским плачем, возникает чувство чего-то близкого 

и родного, к которому хочется вернуться и сказать самые 

теплые и ласковые слова благодарности.

Еще относительно недавно, хотя и в доперестроечные 

времена, на каком-то научном симпозиуме в Москве я ока-

залась рядом с милым человеком с раскосыми глазами, и 

выяснилось, что он из Караганды. Я не выдержала и сооб-

щила, что родом из казахстанского детства. Слово за сло-

во, и мы узнали, что росли в одном и том же месте, что он 

прекрасно знает, где был лагерь для сосланных немцев, и 

что он с матерью, сидя на коне у нее за спиной, ездили туда. 

Он пообещал при первом же семинаре прислать мне при-

глашение, чтобы не только обсуждать научные проблемы, 

но и свозить меня в те места. И действительно месяца че-

рез 3 или 4 такое приглашение получила, но по каким-то 

рабочим проблемам поехать не смогла и отложила на сле-

дующий раз. А его-то и не последовало! Начался разброд, 

потом перестройка, кризис, разруха, все связи потерялись, 

и моя мечта ускакала вдаль Великой Степи. Вот уже тре-

тий месяц получаю счета с эмблемой «Казтрансгаз», в душе 

опять что-то волнуется, но уже как несбыточное и невоз-

можное желание.

Но возвращусь к своим детским картинам. Опять зане-

сенная снегом землянка, Лили рассказывает мне сказки, 

полные чудес – зеленых лесов, полноводных рек, заколдо-

ванных замков, прекрасных принцев и принцесс в каких-

то сказочных одеяниях. И все это в цвете, с ароматами, пес-

нями и музыкой. Как она это делала, я до сих пор не могу 

понять, но все это возникало в сознании при жалком свете 

коптилки под беспрестанный вой пурги. Видимо, сущест-
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вует какая-то телепатическая связь между людьми. Тот, ко-

торый говорит и представляет себе весь рассказ в образах, 

передает их слушающему не только словами, но и живыми 

картинами. Лет через 10-15 мне подарили красивое немец-

кое издание сказок Андерсена с великолепными иллюстра-

циями, и я была потрясена – это были те самые картины 

моего детства по рассказам доброй феи Лили.

Еще одна весна в степи – кучка детей бегает в высокой 

траве, кувыркается в ней, собирает какие-то цветы, из ко-

торых Лили плетет мне венок.

А однажды, когда стало уже совсем тепло, мы с Лили 

оказываемся на огромном стоге пахучего сена, она крепко 

меня держит, чтоб я не скатилась вниз. Мама с каким-то 

человеком управляют парой волов, и мы долго-долго едем 

по степи. Меня совсем разморило, и я заснула. Проснулась 

в какой-то светлой избе; за большим столом была мама и 

какие-то незнакомые люди. Они что-то обсуждали, но я не 

понимала. Когда они увидели, что я проснулась, мама ска-

зала, что это дядя Ваня и тетя Варя и мы будем у них жить. 

Когда я стала искать Лили, мама сказала, что она теперь бу-

дет жить в другом месте, а мы будем ходить к ней в гости.

Мне уже исполнилось три года и воспоминания мои 

более упорядоченные и непрерывные. Наша изба была с 

тремя окнами, выходящими на дорогу. Она через крытый 

скотный двор соединялась с большим добротным домом 

наших хозяев, у которых было два дюжих сына и дочь, как 

говорят по-русски, кровь с молоком. А еще был огромный, 

лохматый бело-коричневый пес Каштан. С ним мы под-

ружились сразу же. Мы были одного роста и, когда я его 

обнимала за шею, он облизывал мою конопатую рожицу. 

Хозяева держали и его и детей в строгости, но когда они нас 

не видели, он позволял мне взбираться себе на спину, и так 

мы гуляли вдоль длинного железного прута, к которому на 

кольце была прикреплена его цепь. На ночь его спускали с 

цепи, и он охранял и обе хаты, и дворы. Не дай бог, кто-ни-

будь подходил к этой территории – все знали, что Каштан 

– матерый зверь. Но я этого не знала, и для меня это был 

любимый и добрый друг. Лишь однажды, когда я захотела 

потрогать его громадные клыки, он рассердился, рявкнул и 

моя рука оказалась у него между зубов. Но он не сжал их, а 

просто подержал во рту. Хозяева были в ужасе, а я преспо-

койно попросила его отдать мою руку, он отпустил, на руке 

остались на некоторое время белые вмятины, что научило 

на всю жизнь никому не засовывать руки в пасть.

Ровно четверть нашей избы занимала огромная русская 

печь, у которой был целый спальный дом. Зимами мы с ма-

мой там спали в тепле и уюте, когда все до самой крыши 

было в снегу. Кругом были горы снега, где прокапывали 

ходы для выхода на улицу-дорогу.

К Лили мы заходили не часто, и я с грехом пополам за-

говорила на каком-то страшном русском говоре, которым 

владели хозяева. У них было крепкое хозяйство – несколь-

ко коров, лошади, в первой комнате избы стояли короба, 

где отстаивалось молоко, готовились сметана и масло, в 

закромах было зерно и семечки, из которых готовилось 

масло. Иногда тетя Варя давала мне облизывать ложку, ког-

да готовила сметану. Самой сметаны и сливочного масла 

я никогда не пробовала – мы были, видимо, очень бедны. 

Мама с трудом зарабатывала на муку, семечки и подсол-

нечное масло. Из этого делалась затируха, пеклись какие-

то булки, а летом, когда появлялась степная ягода – бзника, 

мама наловчилась печь пирожки с этой кислой начинкой. 

Иногда она где-то добывала картофель и капусту. Вот и 

весь наш рацион. 

Хозяева наши были теми редкими, очень сильными 

людьми, которых раскулачили лет за десять до нашей де-

портации. Это они в буранной степи выкопали те землян-

ки, в которые свезли нас. Сколько их там сгинуло – никто 

не знает, но были и такие, которые выдюжили, выстояли 

и выжили благодаря своему каторжному труду. Организо-

вали колхоз и свои подворья, а к началу войны уже крепко 

стояли на ногах; на фронт их не брали, как неблагонадеж-

ных, и семья осталась на хозяйстве, снабжая разрушенную 

страну продуктами питания.

Мой отец, будучи талантливым инженером и организа-

тором, за те полгода, что мы оказались в лагере и до своего 

ухода в трудармию, успел, видимо, много сделать для этих 

людей, и они поверили друг другу. Перед отъездом он дого-

ворился с одной из семей, что если он сможет достать для 

них вагон леса, они отстроят свой новый дом, а нас заберут 

в старый. Отец тоже не хотел никогда рассказывать о том, 

как он, став техническим руководителем бригады, стро-

ящей не знаю что и не знаю, где, через год действительно 

прислал им этот вагон строевого леса. Эти люди за полгода 

поставили свой дом, и приехали за нами.

Как удалось маме не быть отправленной и трудармию, 

т.к. она тоже была хорошим инженером-строителем, не 

знаю. Видимо, страх потерять ребенка, которого должны 

были забрать в интернат для детей репрессированных, и 

этим лишить человека его имени и фамилии, заставил ее 

сделать невозможное – нас оставили вместе на работах в 

колхозе.

Как-то незаметно Лили ушла из моей жизни. Мама сама 

стала рассказывать мне свои мечты о том, как где-то, в 

теплом солнечном городе, живет моя бабушка и тети, как 

мы скоро к ним приедем, как нас будут угощать вкусными 

фруктами и конфетами, но почему-то образов этих непо-

нятных вещей у меня не возникало, и я с трудом глотала 

свою затируху – нечто странное, похожее то ли на кашу, то 

ли на суп с мягкими клецками.

Уже взрослой я попыталась узнать, а что же с Елизаветой 

Вильгельмовной, почему мы к ней не ходили, но мама раз 

и навсегда сухо отрезала – ей дали работу на почте, и там 

же жилую комнатку. Наверное, моя гордая и своенравная 

мама совсем не была в восторге от того, что ее ребенок не 

говорит на ее языке и так нежно привязан к чужому че-

ловеку. Отца, очень отзывчивого и доброго, уже давно не 

было с нами. 

В нашей избе стояла кровать для Суи – она уже стала 

красивой русской девушкой, повесила на стену гитару и 

временами забегала со своими подругами, чтобы забрать 

ее. Жила она все там же, на ферме, и, видимо, все у нее было 

хорошо. Позже она вышла замуж, обзавелась детьми и, на-

верное, не жалела о том, что так опрометчиво связала свою 



72  иные берега 1(29) 2013 

судьбу с ссыльными и попала в Казахстан. Уже в конце 50-х 

мама разыскала ее, и мы получили очень доброе письмо, 

где она интересовалась судьбой своей Галки и сообщала, 

что у нее растут дети, хорошая семья, хозяйство, пригла-

шала в гости.

«Вот и слава богу, – сказала мама, – хоть такого груза на 

душе больше нет!» Но в гости ехать не захотела – ее десяти-

летний груз так и лежал на судьбе до самого конца.

Я себе потихоньку росла, любила бродить по сугробам, 

ездила на санках, когда не болела, наотрез отказалась хо-

дить в детский сад, где провела в слезах одну неделю, сидя 

на окне и не притрагиваясь к еде, рисовала письма бабуш-

ке в далекий теплый город. Мама сшила каких-то кукол и 

вместе с кошкой Мимиськой, которую родители привезли 

еще из Баку, разыгрывали всякие игры. Когда хозяева ра-

ботали, ходила поиграть с Каштаном, который очень доб-

рожелательно относился и к Мимиське. Как-то раз мне 

что-то не захотелось играть, я лежала на лавке и мне при-

виделись опять качели с златокудрыми Девушкой и Маль-

чиком, которые понесли меня вверх в голубое небо. Было 

так хорошо, что захватывало дух. Прервалось это счаст-

ливое парение страшным маминым криком, она схватила 

одеяло, завернула меня и побежала, дальше я уже ничего не 

помню. Это была эпидемия скарлатины, унесшая половину 

детей поселка.

Но я как-то раз открыла глаза и увидела белый потолок 

и круглые светящиеся лампы; но это были не наши обыч-

ные керосиновые лампы, а что-то другое. Я с любопытс-

твом рассматривала их, вдруг надо мной склонилось лицо 

мужчины — радостное и улыбающееся. Он был в военной 

форме и в белом халате, накинутом на плечи. Девочка, ты 

меня видишь? Я растерянно помотала головой и попыта-

лась что-то сказать. Он вскочил и громко закричал: док-

тор, сестра она ожила, выжила! Прибежали люди, что-то со 

мной делали, а потом старый доктор сел, снял очки, потер 

глаза и устало сказал, ну вот, хоть еще одна выжила! Рядом 

на кровати лежала девочка, она мне улыбнулась, а ее отец-

военный вынул что-то круглое, прозрачное и попросил до-

ктора дать мне. Доктор положил мне в рот первую в жизни 

сладкую конфету и сказал, пососи – это вкусно, теперь ты 

будешь жить долго!

Что это – Промысел Всевышнего, характер ли человека, 

случайность – бог изобретатель, обстоятельства жизни или, 

как теперь пытаются объяснить, генетический код? Ведь я 

не должна была выжить и дожить до седых волос – столько 

было причин и моментов, когда вероятность продолжить 

существование была минимальной. Начиная с момента по-

явления на свет, когда шокированной маме показали нечто 

с копной рыжих волос, лопоухое и орущее благим матом. 

Это нечто не брало грудь и не принимало никакого моло-

ка, а через день стало пунцово-оранжевого цвета. Только 

пару лет спустя медицинский мир узнал о существовании 

резус-фактора, и соответственно резус-конфликта. Теперь 

к такому варианту готовятся, тут же делают переливание 

крови и кормят специальными растворами, т.к. материн-

ское молоко в таких случаях является дополнительным 

ядом. Тогда же, в большинстве случаев – это был фаталь-

ный приговор. А меня каким-то чудесным образом вырва-

ли из рук смерти. И ничего, в десять месяцев это странное 

существо стало ходить и говорить, проявляя здоровый, 

общительный и независимый нрав! А потом на трескучих 

морозах в казахской степи, когда сотнями погибали дети, я 

опять выжила, и страшная эпидемия не совладала со мной. 

Такое впечатление, что вмешивалось Провидение и извле-

кало меня из смертельной круговерти на поверхность жиз-

ни. Почему меня, и зачем? И это случалось не единожды в 

дальнейшей жизни.

Вот еще одна картина, хотя в то время это уже не были 

картины, а целые представления, как в сегодняшнем кино. 

Степь опять ожила, стихли бураны, и поселок восстал из 

снежных сугробов. Всегда суровая, молчаливая тетя Варя 

ворвалась к нам в избу и закричала: скорей, скорей бегите 

к нам – включили радио! Мы примчались в их светлую и 

просторную горницу, где стояли все с какими-то незнако-

мыми радостными лицами, даже Каштан подвывал в пол-

ном возбуждении. Громкий голос из черной тарелки что-то 

торжественно говорил – я ничего не понимала.

Меня подхватили на руки, стали подбрасывать, а дядя 

Ваня – хозяин с каким-то ликованием вдруг заорал – вой-

на, война кончилась! Женщины плакали навзрыд, а парни 

все не спускали меня из-под потолка. Из окон было видно, 

как из всех домов выскакивал народ, как пускались в пляс и 

старики и молодые, появлялись гармони, балалайки – дети 

вихрем носились от дома к дому с криками: мы победили, 

война кончилась! Я, правду сказать, в тот день первый раз 

услышала это слово и все дергала маму за юбку и допыты-

валась, что такое война.

По нашей дороге стали ездить грузовики, какие-то люди 

приезжали, другие уезжали, но жизнь шла обычная. Мама 

стала часто уезжать, сначала чему-то радовалась, а потом 

вдруг совсем помрачнела, сидела молча, уставившись на 

горящую слабым огоньком лампу, или уходила к хозяевам. 

При мне никто ничего не говорил – я уже много понимала, 

и, видимо, мне чего-то знать не следовало.

Как-то ранней весной мама стала собирать вещи, сказа-

ла, что мы уезжаем в Караганду. Подъехал грузовик, меня 

усадили рядом с шофером с Мимиськой на коленях, мама 

прощалась с хозяевами, а Каштан заглядывал в кабину и 

как-то грустно смотрел на меня. Потом была долгая дорога 

по еще не освободившейся от снега степи; я то засыпала, то 

просыпалась, и вдруг мы оказались где-то, что называлось 

город. Поселили нас в большом доме, который, как мне по-

казалось, состоял из нескольких: дом на доме, объяснила 

я маме, она согласилась и добавила – в городе все дома та-

кие. Еще одним сюрпризом было то, что наш дом оказался 

с двумя комнатами и нигде не было теплой печи, но зато 

было место, называемое кухней, и в нем возле плиты сто-

яла седая круглолицая старушка с раскосыми глазами, и 

что-то варила. Это наша соседка, объяснила мама и повела 

в нашу комнату. Так мы зажили в Караганде. Соседями на-

шими были сосланные корейцы – бабушка, мама и сын, лет 

на пять старше меня. Женщины очень подружились, меня 

отвели в детский сад, единственным ярким воспоминани-

ем о котором у меня остался сад. Там были кусты, деревья и 
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цветы, которых я до сих пор не видела. Можно было гулять 

по тропинкам, трогать листочки и странные ягоды, кото-

рые класть в рот строго воспрещалось. А мне и не хотелось 

– мне бы только посидеть в кустах и воображать, что это 

сказочные леса из Лилиных сказок. Ни ее, ни ее сказки я 

так никогда и не забыла. Садик был близко от нашего дома 

на доме, и я сама возвращалась, сидела на ступеньках, ве-

дущих к подъезду, и поджидала маму. Она уже работала 

на строительстве и приходила поздно, так что меня часто 

забирала бабушка – кореянка. Она постоянно готовила 

такую длинную лапшу и развешивала на веревки по всей 

кухне и в коридоре. Это было очень любопытно – как это 

они получаются ровными, длинными и не рвутся, когда су-

шатся. Потом их складывали пачками, а на ужин варили 

в большом чане, и такими же длинными раскладывали по 

тарелкам. Как их кушали, я не помню, видимо, уже спала.

Однажды, сидя на своей приступочке, увидела, как идет 

моя смуглая мама с какой-то очень красивой женщиной 

в голубом платье в горошек — голубоглазой и светлово-

лосой. Галка, это твоя тетя Лена, сказала мама. Тетя удив-

ленно рассматривала меня, а я вспомнила, как и что рас-

сказывала о ней мама. Через несколько дней, рано утром, 

мама одела меня потеплей, хотя уже было лето, и шепотом 

сказала: сегодня вместе с тетей ты поедешь к бабушке, а я 

приеду попозже. Я не удивилась, не плакала – как то вдруг 

стала взрослой, и поняла, что так надо.

Мы почти в потемках пришли на вокзал – там стоял по-

езд, который в народе назывался «пятьсот веселый».

Это было 10 вагонов товарного состава и в каждый из 

них загружали 50 человек. Они были разделены на 2 час-

ти, и каждая имела по 2 этажа нар. Детей сажали на самый 

верх, где мы могли видеть, что происходит снаружи, через 

маленькие зарешеченные окошечки, на полке ниже сидели 

или лежали женщины, а в самом низу размещались пожи-

лые и инвалиды. На всех нарах лежало сено. Когда рассве-

ло, поезд двинулся, и я увидела, как остается где-то там 

мама, и в меня, первый раз в жизни, вошел страх. Я оне-

мела, горло сжало так, что не продохнуть, из глаз брызну-

ли слезы, но крика ужаса не было слышно. Так я смотрела 

в окно какое-то время среди целой кучи ребятишек. Они 

спокойно сидели, и это меня успокоило, горло отпустило и 

тихонько, уткнувшись в солому, я долго и горько плакала. 

Тетя пару раз заглянула, и увидев меня, лежащую в соломе, 

решила, что я сплю, и спокойно продолжала разговаривать 

с соседками по нарам.

500-веселый часто останавливался. Если там была вода, 

то умывались, мыли детей, набирали кипяток в чайники, 

покупали какую-то еду, ждали эшелоны, которым надо 

было уступить дорогу, и тихо продвигались к северу. Ни-

чего, кроме парализующего страха, я не помню. Особенно, 

когда остановки были короткие и все, кто мог бегать, вы-

скакивали из вагонов, оставив детей внутри, а я теряла из 

виду свою тетю. И, в полном смысле этого слова, умирала 

от страха. Плакала, доходя до истерики, что выводило из 

себя не только мою тетю, но и всех вокруг – взрослых и де-

тей. Эта мука длилась около трех недель. Наконец мы при-

были в Москву.

Мои воспоминания о пребывании там отрывочны и 

беспорядочны – ничего, чтобы оставило заметный след 

в душе. В доме двоюродной сестры моей тети Лены в ог-

ромном кресле сидела строгая и очень старая женщина, 

бабушкина старшая сестра – она рассматривала меня как 

неживую и, видимо, наблюдения ее были очень неблаго-

приятны, т.к. я старалась спрятаться и пугалась ее гром-

кого, очень властного голоса. В результате мы оказались 

у других родственников, где был веселый, очень озорной 

мальчишка, немного младше меня, взявший надо мной 

шефство. Квартира была коммунальная, с каким-то длин-

ным коридором, по которому он меня учил ездить на вело-

сипеде. Вот это было замечательно! Такой велосипед стал 

мечтой всего моего детства, так никогда и не воплотившей-

ся – времена были тяжелые, почти нищенские для нас. Моя 

тетя повела меня в какой-то магазин, где было так много 

всяких невиданных игрушек, что я потеряла способность 

что-то различать. В какой-то момент вдруг увидела что-то 

похожее на лицо моей Суи и сказала: вот это моя Милуся. 

Так на долгие годы я подружилась со своей горячо люби-

мой и единственной куклой, почему-то Милусей. 

Надо сказать, что бабушка хранила ее до самой своей 

кончины, когда я уже была совсем взрослой женщиной. 

А потом помнится другой поезд – уже не 500-веселый, где 

у нас с тетей была полка, и я могла смотреть в окно. Единс-

твенно что запомнилось – это много много голубой воды, и 

мне сказали, что это море. Оно колыхалось, как привычная 

мне весенняя степь, только эти волны играли солнечными 

лучами и ослепляли тысячами зайчиков, таких, которых 

мы ловили на стеклышки, бегая по ковыльным просторам. 

Вскоре мы прибыли в Тифлис, т.е. Тбилиси, что на языке 

людей, которые там живут, означает теплый. Это мне гово-

рила мама, тоскуя в заснеженном Казахстане о солнечном 

теплом городе своего детства.

Я в те времена как-то совсем потерялась, оказавшись 

среди множества новых людей, которые что-то со мной де-

лали, суетились, куда-то водили, чем-то поили, мыли, ма-

зали, капали в нос , в глаза, и приносили все новые и новые 

пузырьки и таблетки, которые назывались лекарствами. 

При этом я никогда не ощущала себя нездоровой и перено-

сила все это стоически – так надо!

Я много лет ничего не понимала. Что сразу после войны 

отца осудили, как врага народа, и мы перешли из статуса 

просто сосланных немцев в семью врага народа.

В Караганде начались разработки угля, и маму забрали 

на строительство разных сооружений, уже как разведен-

ную жену немца – врага народа. А тетя приехала потихонь-

ку увезти ребенка, т.к. никто не знал, что будет дальше. 

Нужно было спасать любой ценой хотя бы девочку. Такая 

долгожданная, дорого оплаченная победа обернулась но-

выми репрессиями и неисчислимыми несчастьями. Опять 

пошли эшелоны с новыми жертвами туда же – в Сибирь, 

Среднюю Азию, на Северный Урал. Но это не моя история.

Моя биография сократилась до двух фраз: родилась 

в Баку; в 1947 году пошла в Тбилисскую среднюю школу. 

Все между этими двумя датами следовало забыть и нигде 

и никогда не упоминать. Так оно и случилось, и сейчас я 
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впервые в жизни рассказала о том, что помню. Выросла я 

романтической и наивной, полной всяких идеалистичес-

ких настроений, девушкой скорее из девятнадцатого века. 

Да и как же могло быть иначе, когда вокруг меня было до-

тла разоренное дворянское гнездо и его обитатели, слом-

ленные и искаженные превратностями жизни, к которой 

надо было приспособиться каким-то способом. Такими 

же были и первые учительницы и старые друзья бабушки. 

Но все они были, несмотря на свою крайнюю бедность и 

трудности существования, женщинами чести и достоинс-

тва, качествами уходящими в небытие. Помню, как бабуш-

ка, читая мне «Капитанскую дочку», много раз повторяла 

эпиграф – береги честь смолоду! Я все допытывалась, что 

это такое – честь? Объясняла: это когда ты что-то говоришь 

или делаешь, и при этом даешь честное слово, означает что 

это правда, искренняя и настоящая правда. А когда ты го-

воришь неправду, то теряешь саму себя, т.е. собственное 

достоинство, и бог тебе этого не простит, потому, что он в 

тебе самой и называется совестью. Вот таким религиозным 

философом была моя бабушка – самый близкий человек на 

этом непонятном для маленького ребенка свете. Она же на-

учила меня читать – очень забавным, но действенным спо-

собом. Тетя приносила из библиотеки книгу, доступную 

для детского восприятия, и бабушка начинала ее читать, не 

обращая на меня внимания. Я маялась и дожидалась, пока 

она пойдет заниматься хозяйством, скорей забирала ее и 

кое-как сама читала. Естественно, бабушке только того и 

надо было, она долго возилась, наблюдая, когда я устану… 

Тогда она забирала книгу и читала дальше, я же крутилась 

рядом, и улучив момент, уносила ее к себе. Этот метод 

действовал быстро и эффективно. Я сама стала выбирать 

себе книги, и процесс вышел из-под контроля бабушки – 

стала читать литературу, совсем не соответствующую воз-

расту. Сейчас мне это кажется странным, но к 15-16 годам я 

умудрилась прочесть полное собрание сочинений Бальза-

ка, Шекспира и… Горького, не говоря уже обо всех авторах, 

которых проходили в школе. Причем делала это с какой-то 

непонятной для окружающих методичностью и педантич-

ностью. Поэтому, когда мне выдали паспорт, где значилось, 

что я – русская, и я выразила недоумение, бабушка поня-

ла все, и единственно, что смогла возразить, было: но ты 

ведь забыла немецкий язык… Ну тогда я его буду учить, 

твердо заявила я, и, несмотря на все материальные труд-

ности, меня отправили к знакомой немке вспоминать язык 

детства. Школу я закончила с серебряной медалью, за со-

чинение по литературе мне поставили четверку, хотя мои 

опусы вызывали всеобщее одобрение и иногда зачиты-

вались в других классах, как нечто оригинальное и инте-

ресное. Наши преподаватели были учителями с большим 

жизненным опытом и понимали, что в журналистику, куда 

я робко выражала желание пойти, путь закрыт. До реаби-

литации репрессированных еще было далеко, а с фамили-

ей и подавно. Меня настойчиво готовили в инженеры, где 

всегда можно заработать на жизнь и оставаться подальше 

от политических разборок.

Хочется вспомнить свою замечательную школу, которую 

благословляем не только мы, т.е. мои одноклассники, но и 

многие предыдущие, уже уходящие поколения. Это была 

преемница знаменитой гимназии Левандовского, которую 

окончила моя тетя Лена и начинала мама, и где еще пре-

подавали старенькие учительницы, знавшие Левандовско-

го, и сами выпускницы института благородных девиц Св. 

Нины, а также их ученики. Каждого из нас они знали не 

как одного из класса, а как будущую личность со всеми ее 

возможностями и характеристиками, стараясь развить не 

только способности, но и разбудить интерес к познанию и 

выражению собственных мнений и мыслей. И делалось это 

не нравоучениями, а собственным примером, т.к. это были 

высоконравственные, образованные люди.

Как-то, совсем недавно, я увидела по телевидению 

встречу с князем Ухтомским в Париже, который интерес-

но рассказывал о русской эмиграции, ко второму поко-

лению которой он принадлежит. Говорил, что несколько 

лет тому назад, когда была жива его мать, они побывали в 

Москве, в Петербурге и…в Тифлисе! Мама его была доче-

рью генерала Левандовского, который за несогласие с хо-

дом военных действий в русско-японской войне был уда-

лен в штаб армии в Тифлисе. Будучи человеком молодым, 

энергичным и жаждущим полезной деятельности, собрал 

единомышленников и открыл гимназию, в которую при-

гласил преподавателей из довольно широкого круга ин-

теллигенции, существовавшего тогда в Закавказье. За не-

сколько лет его начинание получило огромное признание 

тифлисцев, и ему не хватило только государственного ста-

туса – необходима была личная виза царя. Сам он на это 

рассчитывать не мог, но какой-то из его высокопоставлен-

ных друзей повстречался в Крыму с Николаем, рассказал о 

замечательной гимназии и попросил утвердить высочай-

шим распоряжением ее существование, имея при себе уже 

подготовленный документ. Царь рассмеялся, взял бумагу 

и попросил подателя повернуться спиной. Тут же царь 

подписал у него на спине: «Так тому и быть». Князя Ух-

томского с матерью очень радушно встретили в Тбилиси, 

водили в школу, устроили встречу с бывшими учениками, 

и это посещение оставило у него невероятно теплое и нос-

тальгическое впечатление. Грустно улыбнувшись в камеру, 

он произнес – может из тех, кто меня увидит, еще есть те, 

кто когда-то учился в гимназии – школе Левандовского. Я 

в полном восторге закричала – есть, есть! И бросилась зво-

нить всем своим друзьям, и все мы были готовы сообщить 

ему, что мы еще есть и что нас довольно много. 

Все возвращается на круги своя – излюбленная биб-

лейская фраза, а вот аксиома ли она, постулат или что-то, 

просто соответствующее желаниям разных поколений? 

Ведь в извечной спирали жизни этих кругов бесконечное 

множество, и который из них свой, трудно сказать. Это я к 

тому, что в сегодняшней действительности, когда идет от-

рицание всего, на какой круг возвращается личность, об-

щество, государство, да и все человечество целиком?

Нашему уходящему поколению хотелось бы, чтобы этот 

круг был ближним, когда еще законы чести и достоинства, 

морали и высокой ответственности чтились и воспитыва-

лись в юных душах; но пока все указывает на то, что эта 

возможность уйдет вместе с нами. Ведь для наших детей 
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и внуков это просто слова, слова, и даже их красота и зна-

чимость потеряли всякий смысл. И «круги своя» может 

означать времена, когда дикие, пещерные человекоподоб-

ные дрались дубинами за место под солнцем! Но не буду 

о такой катастрофе. Итак, я решила поступать в московс-

кий большой и знаменитый химико-технологический ВУЗ, 

туда, где работали и учились наши родичи. Но по приез-

де меня ждал серьезный разговор с дядей, который очень 

дипломатично, но непреклонно запретил сдавать туда до-

кументы. Есть негласное указание: с непонятными фами-

лиями не принимать. Я по наивности не могла понять, что 

же такого странного – а Даль, а Дельвиг с Кюхельбеккером, 

Крузенштерн, Беринг и тысячи других тоже странные? 

Дядя улыбнулся и насмешливо сказал – хорошо еще, что 

ты не помнишь девичьих фамилий всех русских императ-

риц! Ну и куда же мне поступать? Дядя огорченно развел 

руками. По какой-то непонятной причине, по-видимому, 

из отчаянного духа сопротивления взяла свои документы 

и сдала в самый ближний к дому Бауманский. Сейчас мне 

так смешно, что даже ни капельки не грустно. Это же было 

самое закрытое заведение в Союзе! А дальше случилось то, 

что могло бы стать трагикомичной юмореской. Так вот там 

все абитуриенты подвергались тщательному медицинско-

му обследованию, и я попала к очень милой и доброжела-

тельной даме, которая меня выслушивала, ощупывала и 

прочее. В какой-то момент она меня спросила, а что это у 

тебя за фамилии такие, т.к. на столе у нее лежала моя мет-

рика, где стояли фамилии мамы и папы без указания на-

циональности. Я, помня наказ бабушки, говорить только 

правду, сообщила, что мои дедушки были один немец, дру-

гой поляк, а бабушки русские. Она добро глянула на меня 

из-под очков и сказала: ты, наверное, умная девочка, бу-

дешь хорошо учиться. Через два дня был экзамен по русс-

кому языку, я его написала и ушла себе до следующего – по 

математике. В этот раз нам дали задание, и я стала решать 

задачи, как вдруг появился человек с листками и мне поло-

жил тоже. Я глянула и увидела, что по результату преды-

дущего экзамена дальнейшее участие в конкурсе прекра-

щается. Там была цифра 4 жирно перечеркнута и написано 

2. Человек десять поднялось, и мы молча вышли из ауди-

тории. Не обменявшись даже фразой, разошлись в разные 

стороны. Так закончилась моя история с поступлением в 

этот замечательный ВУЗ. Ни в Москве, ни в Тбилиси никто 

и никогда не прокомментировал этого – все как в рот воды 

набрали. Мама сообщила при мне по телефону, что ребенок 

заболел. Я не была особенно расстроена, во-первых, это оз-

начало возвращение домой, где меня ждали объект первой 

романтической любви и родной Тбилиси, во-вторых, осоз-

нала всю абсурдность своего поступка – ну какой из меня 

конструктор изделий среднего машиностроения, как это 

называлось! Потом, несколько лет спустя, когда на четвер-

том курсе надо было сдавать теоретическую механику и 

детали машин и механизмов, я не раз убеждалась в великой 

справедливости Провидения. Ну никак мне не давались 

эти предметы! И только невероятная настойчивость пре-

подавателей, которые знали о том, что я уже работала на 

кафедре физической химии, что меня собираются остав-

лять на одной из химических кафедр, вынудили меня кое-

как с третьей попытки получить четверку. Чуть ли не на 

коленях я их умоляла поставить мне хоть тройку, так как 

никакое заучивание премудростей механики не поможет 

мне разобраться в этих жутких узлах. Наконец я победила, 

вызубрить эти предметы на «Отлично» и получить Крас-

ный диплом наотрез отказалась. Единственно, что у меня 

запечатлелось в памяти – это та жирная двойка, которой 

никогда в жизни не было рядом с моей фамилией. Оказа-

лось, что психологический шок, полученный в тот момент, 

сказался на поведении во всей дальнейшей жизни. Пани-

ческий страх экзамена любого типа! Надо сказать, что все 

вокруг тщательно оберегали от того, чтобы ребенок пони-

мал, что он не такой, как все. Некоторые просто держались 

подальше, другие не обращали внимания, а третьи просто 

и не знали. Моя демократическая бабушка привечала всех 

моих друзей, что бегали по сообщавшимся верийским дво-

рам, а также одноклассниц, приходивших готовить уро-

ки или поиграть с Милусей. В те годы, сразу после войны, 

кругом царила бедность, и люди помогали друг другу, как 

могли. Особенно неимущие, занимавшие низшие ступени 

общественного здания. Такие, например, как курды. Они 

однажды поселились в подвале нашего дома, там, где у де-

душки была прачечная и склад для угля и дров. Они вызы-

вали у меня огромное любопытство, и я сразу же подружи-

лась с их девочками. У них были необыкновенные наряды 

с большим количеством юбок, браслеты и ожерелья, но са-

мое интересное представляли их лица, как будто выточен-

ные из камня в обрамлении черных волос, заплетенных в 

тугие длинные косы. Особенно запомнились мне родители 

– статная красивая мать, которая даже на рассвете со своей 

дворницкой метлой двигалась, как королева, и ее супруг, 

суровый, темноволосый человек с профилем статуи. Мно-

го лет спустя в берлинском музее древней месопотамской 

культуры я увидела огромные каменные изваяния с точно 

такими же лицами, как у моих соседей из детства. Сейчас 

их дети и внуки как-то преобразились и не так различимы 

в общей массе нашего народонаселения. Поначалу бабушка 

общалась с ними по-армянски, потому что они прибыли 

откуда-то с гор Армении, но потом нашими общими уси-

лиями дети заговорили по-русски и каким-то непостижи-

мым образом и по-грузински, хотя те дети с нами не иг-

рали. По ходу этих занятий я, наконец, освоила букву эр, 

отсутствующую полностью в моей речи и стала произно-

сить и шипящие. Но вот некоторые грузинские звуки мне 

так и не дались. Наши соседи обучили меня алфавиту, и ба-

бушка решила отдать меня в грузинский детский сад, тем 

более, что заведующей там была ее приятельница из заве-

дения Святой Нины. Там я быстро научилась понимать, 

произносить невероятно трудные фразы, петь грузинские 

песни, танцевать лекури и полностью освоилась в новой 

среде. Огромное количество разных языков ничуть меня 

не смущало, я рано поняла, как много разных людей живет 

на этом свете. Бабушка же прививала интерес и любовь ко 

всем, рассказывая всякие кавказские легенды и сказания. 

Ведь недаром она вместе со всем многочисленным семейс-

твом своего отца кочевала по разным уголкам этой земли 
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и с самого детства участвовала в разборе бесконечных дел 

Мирового судьи. 

А здесь меня надо было познакомить с интересными 

судьбами народа, среди которого ним довелось жить. И тут 

у меня появился кумир детского воображения – царица Та-

мара, причем она у меня каким-то образом слилась с Лер-

монтовской княжной, горными ущельями, неприступны-

ми крепостями и, конечно же, с витязями. Все свое детство 

я рисовала красавиц (только в профиль, по другому они 

не получались!) восходящих по горным склонам в зачаро-

ванные замки. Вот сейчас в одной из красивейших песен 

о Тбилиси поется о новом Варази, лучше которого нет на 

свете, и уже никто не знает, что на его месте было ущелье 

Варазисхеви. Это было одно из самых романтических мест 

старого Тифлиса, в нескольких шагах от нашего дома. Там, 

меж огромных валунов и совсем дикого кустарника проте-

кал иногда ручей, а весной и поток, бегущий к речке Вере, а 

потом вместе к Куре, рассекающей город на две половины. 

Для меня это заветное место, где оживали картины Дарь-

ялского ущелья, бурного Терека и, конечно же, заколдо-

ванного замка царицы Тамары. На другой стороне этого 

ущелья уже рос город, а чуть пониже, по течению стоял бе-

лоснежный университет, окруженный прекрасным садом. 

Какие же там цвели розы и пионы, какой сказочный холм с 

необыкновенными кактусами! А дальше шли аллеи сирени 

и жасмина, по которым мы, верийские дети, бегали при-

вольно и радостно. На краю сада, уже над речкой Верой, 

можно было видеть зоопарк, откуда слышны были крики 

павлинов, а иногда и звериный рык. Когда мы повзросле-

ли, то бегали к реке и, сбросив сандалии, переходили вброд 

прямо в зоопарк, и разглядывали всяких животных, не по-

купая билетов. Естественно, взрослые об этих экскурсиях 

знать не должны были. Вообще весь наш чудный Верийс-

кий квартал был полон необыкновенно привлекательных 

для детского воображения мест. Он подымался от крутого 

берега Куры до самой Святой Горы, то есть Мтацминда, 

только по левую сторону от церкви Святого Давида. Там 

была еще церковь Святого Михаила, а над Курой распо-

лагался Голубой Монастырь и еще одна церковь Иоанна 

Богослова. Все это было моей малой родиной, и как бы ни 

разросся город, как бы далеко не занесла меня судьба, душа 

будет стремиться туда. 

А все уже давно изменилось, нет Варазисхеви, нет Ве-

рийского парка, нет тихих акациевых аллей, заполнявших 

улицы. Недавно как-то забрела в то, что осталось от Ве-

рийского парка, и вдруг, к своему радостному изумлению 

увидела простой камень с надписью – доктор Гогитидзе. Я 

всегда знала, что в XIX веке это было кладбище; в детстве 

там кое-где еще стояли плиты, но потом они исчезли. А 

тут вот стоит камень – может, поставят памятник? Это 

была целая династическая семья замечательных врачей 

– педиатров, лечивших поколения маленьких тифлисцев. 

Образ одного из них, возможно последнего, стоит у меня 

перед глазами. Большой, с огромной копной седых волос 

и теплыми мягкими руками, в которых я помещалась це-

ликом – так мне казалось тогда, когда мы прибыли из Ка-

захстана. Он был всегда рядом, когда плачущая бабушка 

не знала, что делать, а он спокойно что-то ей говорил и 

ласково заглядывал мне в глаза; что ж ты, мой маленький 

рыжик, расстраиваешь бабушку, завтра опять будешь иг-

рать и бегать! 

А под нашей горкой, как ее называла бабушка, еще су-

ществует Верийское кладбище – целый кипарисовый лес! 

А за ним, в детстве, уже начиналось горное поле, куда мы 

ходили собирать маки, ромашки, лютики. Как-то мы шли 

туда, бабушка присела отдохнуть на ступеньках давным-

давно закрытого храма, а я бегала и читала надписи – к 

школе уже бегло читала на трех алфавитах. Читала, читала 

и вдруг увидела надпись латинскими буквами – Jose Diaz, 

El Secretario General dee Parido Comunista de Espana. Я об-

мерла от изумления, прочесть-то смогла, а ни одного слова 

не поняла. Бабушка тоже удивилась – как это ты хорошо 

произнесла!

И рассказала мне о войне в Испании, очень далекой от 

нас стране; о том, как там воевали смелые и честные люди 

со всего мира, защищая страну от фашизма, но не победи-

ли, многие погибли, некоторым удалось уехать, вот и это-

му, которого звали Хосе Диас, и был он руководителем в 

этой войне. Он жил у нас в Тбилиси, но когда увидел, что 

фашисты уже под Сталинградом, отчаялся и решил, что и 

мы падем под натиском этой силы, как пал его Мадрид, и 

выбросился из гостиницы, где жил. Так вот его и похоро-

нили здесь, у нас, так невероятно далеко от родины.

Почему-то этот рассказ произвел на меня неизглади-

мое впечатление. Бабушка пошла смотреть надпись – как 

же это я прочла – это же испанский язык, а мы тебя никак 

не можем заставить учить французский. Это была правда. 

Как ни старались мама и бабушка обучить своему любимо-

му языку, я сбегала от них под любым предлогом. «Кара-

бахский ишак!» – неслось мне вслед. 

Через несколько лет на кладбище приезжала Долорес 

Ибаррури – знаменитая Пассионария, сподвижница Хосе 

Диаса в войне республиканцев, и открыла монумент его 

памяти. В студенчестве я приводила своих друзей к нему.

А потом, однажды, судьба привела меня в Мадрид. Еще 

был жив Франко, еще сотни тысяч испанцев пребывали в 

эмиграции и не чаяли вернуться на родину, так как режим 

не признавал республиканцев и готовил им репрессии. 

Шел 1973 год. А советские самолеты садились в Мадри-

де; весь аэродром был усыпан маками и ромашками. Мы 

вышли из самолета, и я попыталась сорвать несколько 

цветочков, но меня сурово вернули на дорожку для тран-

зитных пассажиров. Через пару часов мы возвращались 

назад, продолжить полет в Москву, а я тоскливо смотре-

ла на это поле, на холмы вокруг города и думала, что это 

точно такой же пейзаж, как у нас в Тбилиси. Что-то вдруг 

мне ударило в голову, я бросилась к полицейскому и поп-

росила его собрать мне земли и цветов. Он растерялся и 

спросил, для чего это мне надо. Когда услышал, что это 

на могилу его соотечественника, лежащего в чужой земле, 

тут же побежал и принес прозрачный пакет с маками и 

землей. Это не пропустят на вашей таможне, – сказал он. 

Это уже моя проблема, ответила я ему, и он не выдержал, 

обнял меня и сказал: «Спасибо!»
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В Москве, действительно, тут же вытащили этот пакет 

и строго спросили, а это еще что такое! Я объяснила, за-

чем, куда и кому. Таможенник молча положил его назад 

в сумку, сделал под козырек и пропустил. Не знаю, стоит 

ли этот памятник сейчас, мне как-то страшно идти туда, 

а вдруг в хаосе последних лет и он был сброшен, но это 

уже неважно, там, где он лежит, есть кусочек его люби-

мой земли.

А в 1979 году я проездом опять попала в Испанию, на 

ту ее маленькую часть, что располагается на африканском 

побережье. Это был милейший портовый городок Сеута, 

там можно было погулять по паркам и улицам. На какой-

то площади увидела красивый торжественный монумент 

женщины с венком цветов; на белом постаменте было на-

писано: всем погибшим в той гражданской войне, незави-

симо от стороны, на которой они сражались. Мне было и 

больно и радостно – ведь прошло 40 лет! Но дети и внуки 

республиканцев, которым теперь стоят памятники по всей 

стране, вернулись домой.

Уже в 1988 году я еще раз побывала на земле Испании, но 

уже не проездом, а в гостях у своих друзей. Это были и быв-

шие эмигранты и дети республиканцев, выросшие в СССР, 

и предприниматели, что ищут связей с нами. Чувствовала я 

себя там легко и свободно, много повидала, поняла и было 

ощущение, что все это мне очень знакомо и близко. Что-то 

мистическое есть во всем этом: как это семилетний ребенок 

безошибочно прочел надпись на совсем незнакомом языке, 

почему так тянуло меня с детства к литературе, музыке и 

ритмам этой страны, почему меньше чем за год я овладе-

ла языком, почему я читаю архаичный язык Сервантеса и 

понимаю лучше, чем сегодняшние испаноязычные люди, 

и еще много странных и необъяснимых феноменов есть 

между мной и этой генетически совсем не родственной мне 

страной.

Возвращаясь к своей жизни в то памятное лето, когда 

моя судьба была решена на несколько лет вперед, пройдя 

некоторую точку, называемую бифуркацией, хочу расска-

зать о своей встрече с отцом, с которым я переписывалась 

с тех пор, как научилась рисовать свои первые буквы, но в 

принципе ничего не знала. Хотя нет! Не правда. Я много 

понимала и поэтому молчала, это тоже было негласным 

договором в семье, привыкшей к постоянной опасности. 

Прекрасно помню, как после долгих раздумий и моих ры-

даний у бабушки на коленях, моя мама все же решилась 

ехать к нему на поселение в очень отдаленные суровые 

северные места. Наверное, она хотела оставить меня в 

Тбилиси на какое-то время, потому что бабушка успоко-

илась, и я тоже интуитивно стихла. Как вдруг, однажды, 

принесли телеграмму, которую я и зачитала бабушке. «За-

держись выездом, подробности письмом», — значилось в 

ней от имени моего отца. Бабушка молча забрала ее у меня, 

не проронив ни единого слова спрятала до приезда мамы с 

работы в субботу вечером. 

Что там было между ними в тот вечер, я не знаю, у 

нас был поход в Театр Юного Зрителя – а это для нас в 

те годы был праздник, к которому готовились и ждали 

целый месяц. На следующий день обе странно молчали 

и как-то очень лихорадочно занимались домашним хо-

зяйством. И все. Больше никто и никогда не вспоминал 

о Верхотурье, о морозах и о моем отце тоже. Я, конеч-

но, знала, что письмо с подробностями пришло, но мне 

о нем не сказали ни слова, а я совсем успокоилась, поняв, 

что от моей любимой бабушки я больше никуда не уеду.

Дети всегда все слышат, понимают и оценивают со 

своей, эгоистической точки зрения, хотя это происходит 

на уровне подсознания. Отец продолжал писать мне ми-

лые письма. Я ему так же мило отвечала, а несколькими 

годами позже, после того, как мы, уже не очень малень-

кие девочки, бегали по улицам с черными бантами на 

пальтишках среди толп плачущих людей по безвременно 

покинувшему нас Вождю и Учителю, стали приходить 

письма из Пятигорска и даже небольшие деньги. Мой 

отец переехал туда из своего страшного лагеря, получил 

работу, квартиру. И однажды прислал мне фотографию 

двух маленьких детей, сообщив, что это мой братик и 

сестричка, удивительно похожие на меня. Мне до сих 

пор смешно вспоминать мою реакцию. Дети были в ка-

порах, я долго их рассматривала и спросила: бабушка, 

как ты думаешь, они такие же рыжие, конопатые и ло-

поухие, как я? Бабушка рассердилась: во-первых, ты уже 

давно не рыжая и веснушки появляются только весной, 

во-вторых, ты уже взрослая девушка, милая и симпа-

тичная, и негоже такой умной, образованной говорить 

такие ревнивые вещи, так я тебя воспитывала! Мама, 

как всегда, молчала, она после Казахстана часто болела 

и иногда, печально глядя на меня, и, видимо, боясь за 

мое будущее, составляла план моих действий, если ее не 

будет. Она ведь понимала, что у меня никого нет кроме 

старенькой бабушки. Сразу пойдешь в училище и уже в 

16 лет сможешь заработать себе и бабушке на жизнь, а 

уж потом будешь доучиваться. Но бог милостив, мама 

поправилась, опять похорошела, успешно строила свой 

город Рустави, который любила, как свое детище, а я 

спокойно окончила школу.

И вот теперь решила повидать своего отца.

Дорога к нему вела через наши горы с теми крепостя-

ми и церквями на вершинах, о которых фантазировала в 

детстве, по жуткому Дарьялскому ущелью с бурным Те-

реком, так мало похожим на мой Варазисхеви, а рядом со-

провождал меня мой рыцарь, не очень похожий на витязя 

в тигровой шкуре, но тоже полный восторженной первой 

любовью. Прибыли мы глубокой ночью, и на автовокзале 

стоял одинокий седой человек, большой, крепкий, стро-

го рассматривающий из-под черных бровей выходящих 

пассажиров. Я его по этим бровям тотчас признала, по-

дошла и сказала, что это я, Галка. Он сверху глянул на 

что-то маленькое и тоненькое, и недоверчиво стал рас-

сматривать: «Ты – такая…. маленькая...» Он, видимо, хо-

тел сказать что-нибудь вроде замухрышка или пигалица, 

но вовремя запнулся. Дома у них все спали, но я все же 

поинтересовалась, где его супруга. Он что-то произнес, 

но я не поняла. Меня уложили на кровать рядом с детски-

ми, и я тут же уснула. Проснулась от того, что на меня 

кто-то очень внимательно смотрит. Открыв глаза, увиде-



78  иные берега 1(29) 2013 

ла две пары точно таких же, как у меня, глаз, которые с 

любопытством меня разглядывали. Это и были мои брат 

и сестра, семи и пяти лет. Сходство было удивительным. 

Потом появилась их мать, ее сестра и сам отец – все были 

растеряны, озадачены и не знали, что говорить и делать. Я 

поняла, что это мое явление – прошлое, о котором никто 

не хотел бы вспоминать. Так мы пообщались пару дней, 

за которые никто ничем не интересовался, единственно 

что мой отец хотел мне внушить, это что этой женщине 

он обязан жизнью и тем, что стал на ноги и смог сбросить 

груз тяжелого труда, одиночной камеры в течении 5 лет, 

и позорного поселения без права на надежду. Она была 

лет на двадцать моложе него. Во всех его словах звучала 

какая-то невероятная благодарность ей и готовность на 

все, только бы ее не обидеть.

Маленькая девочка, моя сестренка, была единственным 

человеком, который признал меня своей и радовался от 

всей души. Уезжала я спокойно, ничто не задело и не тро-

нуло меня, оставив абсолютно равнодушной.

В следующий раз я встретилась с ними со всеми через... 

30 лет!

Вся моя неординарная жизнь уже была позади, и мама, 

увидев, что теперь-то я точно остаюсь совсем одна, на-

писала отцу, что было бы хорошо, чтобы дети, носящие 

одну фамилию, как-то сблизились. Он ответил сразу же, 

как будто и не было этих долгих лет абсолютного безраз-

личия к моей жизни. Звал приехать, познакомиться с уже 

взрослыми братом и сестрой, а также с двумя прелестны-

ми внучками.

Письмо было от очень благополучного человека, у ко-

торого все наладилось, все хорошо и никаких пятен на 

совести перед тем, к кому обращаешься, нет и не может 

быть.

Я много повидала и поняла, чтобы воспринять такое 

благодушие со всей той доброжелательностью, с которой 

отправлялась к нему в свои 18 лет. И я написала все, что 

думала, вежливо, но очень жестко, называя все своими 

именами. Это, кстати, самый тяжелый крест моей жизни – 

давать четкие и беспристрастные оценки всего и вся, будь 

то в работе или во взаимоотношениях с людьми. Когда это 

касается научной проблематики, то приносит свои поло-

жительные результаты, а вот в общественной и личной 

жизни это действительно неисправимый дефект для себя 

самой. Сказать, что я сожалею об этом, не могу, тем более, 

что как мне довелось увидеть за свою долгую жизнь, люди 

всегда оплачивают свои поступки, независимо от того, со-

знают ли они всю пагубность их для другого, для дела, для 

общества в конце концов. И уж, конечно, счет, который 

надо будет рано или поздно оплатить, никак не зависит 

от того, предупредит ли кто-нибудь их о размерах этого 

счета. Так устроен мир, и человеческое сообщество, и все 

религии, на мой взгляд, именно на этом и зиждятся.

Так или иначе, но своему отцу я предъявила счет за свою 

судьбу, и он понял, долго молчал, так что мама заподозрила 

неладное и все пыталась выяснить, что это я такое ему на-

писала. «Жестокая ты получилась!» – проговорила как-то, 

сурово глядя на меня.

А потом вдруг пришло письмо, где он сообщал, что 

очень тяжело болен, и я решила съездить. Он был все 

такой же крепкий, могучий, очень сдержанный и серь-

езный. Ночами его мучили боли, и его супруга колола 

наркотики, днем же выглядел спокойно и очень достой-

но. С ним были милые девочки и сын, мой брат. Сестра с 

мужем жили отдельно, куда меня и забрали. Через пару 

дней я поняла, что в этой семье не все так благополучно, 

как могло показаться. Я долго слушала отца, и сочувс-

твие мало-помалу стало вытеснять обиду и осуждение. 

Наверное, впервые он рассказал историю своей семьи, то 

есть моей, так как я и была непосредственным продолжа-

телем ее драмы. Узнала я, что мой дед был выбран лично 

цесаревичем Николаем для своей гвардии на территории 

Восточной Пруссии, что жили они в Царском Селе, где в 

течение почти 25-ти лет заимели много детей с большой 

разницей в возрасте.

Перед войной 14-го года трое совсем взрослых детей 

уже разъехались по России, а трое младших, совсем 

маленьких, оставались с родителями. Трое средних 

умерли в детском возрасте. Бабушка была удивительно 

красивая женщина – потомок строителей флота Петра 

в Воронеже, то ли голландского, то ли немецкого про-

исхождения, но уже в третьем поколении православная. 

Генетическая мистерия! Ни один из ее детей не был по-

хож на нее, а вот даже внуки, независимо от этнических 

комбинаций, походили на деда и друг на друга. И прав-

нуки тоже. Очень странно, но так – все мы унаследовали 

от нашего викинга или варяга одинаковые глаза цвета 

балтийского моря, густые темные брови и волосы раз-

личных рыжих оттенков.

Когда грянула Первая мировая, огромное количество 

немцев – предпринимателей, ученых, уже давно ассимили-

ровавших в России, оказались персонами non grata, ну а о 

личной гвардии царя и говорить не приходилось, их в 1915 

году депортировали вглубь страны.

Отец помнил, как он, самый младший в семье, играл в 

Царскосельском парке вместе со своими сестрами, как кра-

сивые барышни – великие княжны часто возились с ма-

ленькими рыженькими детьми. Представь себе, говорил 

мне мой отец, что их папа, как они его называли, тоже вре-

мя от времени носил нас на руках!

Случилось так, что по дороге на Кавказ, куда были от-

правлены дед с бабушкой и тремя малыми детьми, они по-

пали в зону эпидемии тифа, и уже во Владикавказе стар-

шая дочь забрала только троих ребят – родители погибли. 

Каким-то образом двум братьям отца и его сестре удалось 

в страшной буре войны, революции, гражданской войны 

выжить и вырастить двоих из этих трех детей. Для отца 

они и были родителями.

В тот год, рассказывая все это, он плакал и повторял, я 

один остался, совсем один. Он много вспоминал о своей 

жизни, но ни разу не поинтересовался, а как же я прожила 

свою; в какой-то момент я почувствовала, что он в чем-то 

обвиняет мою маму и чего-то ей не может простить, но не 

стала ничего выяснять. Ведь не могла же я сказать этому 

умирающему человеку, что помню, как сейчас, ту теле-
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грамму… о «подробностях письмом», тем более, что эта 

подробность в виде рослого, красивого человека сидела 

рядом. Ох, какую боль, разочарование и тяжкие муки до-

ставил он им! Отец умер в страшном горе и от тяжелой 

неизлечимой болезни, а его супруга промучилась еще 

пятнадцать лет.

Так я и слушала, и смотрела, но ничего не говорила, 

только когда уезжала, пообещала приехать следующим 

летом, обязательно, и услышала в ответ произнесенные 

через страшную боль слова, я тебя буду ждать, очень 

буду ждать.

Это, видимо, были слова покаяния на мое прощение – я 

ведь знала, что никуда не приеду… Через пару месяцев 

его не стало.

Я даже маме не рассказывала о том, что видела. Раз она 

молчит и не хочет ничего знать, так тому и быть. Ведь я 

тоже не все знаю и не мне судить, но как я поняла еще 

раз – высшая справедливость существует, и от нее нику-

да не уйдешь. Поэтому люди всегда и везде замаливают 

свои грехи в надежде на то, что Бог все простит! А мне 

всегда кажется, что лучше всего не поступать так, как 

не хочешь, чтоб поступали с тобой, а уж если содеял, то 

выпроси прощения у того, кого обидел, предал или ос-

корбил.

Но такого я никогда не встречала, честно говоря, разве 

что только два раза и то это было косвенно, но тем не менее 

всю жизнь буду это помнить и благодарить Всевышнего за 

встречу с такими людьми.

Еще в детстве, когда мы были маленькими пионерками 

и отличницами, надо было сделать фотографию на доску 

почета, и нас с моей очень любимой подругой попроси-

ли сделать вдвоем одну. Мы сделали очень симпатичное 

фото, но нас не повесили. Нас это не очень заинтересовало 

и пропустили мимо, хотя своим местом на доске она поп-

латилась из-за меня. 

Но через несколько дней мы сидели с ней вместе у них 

дома и делали какое-то задание. Ее отец был строгий не-

разговорчивый полковник советской армии, прошедший 

войну и повидавший немало. Мы его побаивались и от-

носились с превеликим почтением. И вдруг он подошел 

к нам, посадил меня к себе на колени, погладил – что по-

вергло нас обеих в крайнее изумление, и как-то глухо, но 

очень ласково стал говорить: «Прости, девочка, пойми, 

тогда нельзя было по-другому, они шли страшной огнен-

ной лавиной, захватывая города и села, уничтожая людей 

сотнями тысяч, когда-нибудь ты узнаешь, что это было… 

никто не знал, что будет, откуда ждать удар в спину. Вот 

и случилось то, что стало с вами, с твоими родителями и 

многими другими. Но ты должна простить! Пройдет вре-

мя, и ты забудешь, и все будет хорошо у тебя». Я не очень 

понимала, о чем он говорит, немного поплакала у него на 

груди, но видела, что у него в глазах слезы. Гораздо позже, 

вспоминая это, до моего сознания дошло, что это было. 

Ведь шел 51 год, кто был он и кто была я! И этот замеча-

тельный человек, честный и благородный, просил у меня 

прощения за то, что сделали далекие власть предержащие, 

не ценившие человеческие жизни и бросившие миллионы 

жертв за победу, приписав ее себе.

Все уже в далеком прошлом, давно нет и дяди Гриши, и 

тети Тани, моих грузинских родителей, но в день Победы 

я всегда вспоминаю эту страницу моей жизни, и пони-

маю, почему в Берлине стоит все же памятник советско-

му солдату с немецкой девочкой на руках. 

А сейчас я расскажу еще один эпизод из своей жизни 

только с другой стороны. Был у нас такой веселый праз-

дник, где было много представителей разных нацио-

нальностей, которые вдруг после танцев, тостов и шуток 

решили спеть каждый свою родную песню; радовались, 

как дети, и очень успешно выступали, кто дуэтом, кто 

трио, кто целым ансамблем, а я была одна и, естествен-

но, в шоке – петь я не умею, а в одиночестве – тем более. 

В полной растерянности стояла, краснея и бледнея, пе-

ред аудиторией, ожидающей не знаю чего. И вдруг ко 

мне подошел наш научный руководитель – немец, позвал 

своих шумных горластых ребят и вся эта компания гря-

нула «Священный Байкал», причем по-русски от начала 

до конца. Народ был потрясен — это же было торжест-

венное, искреннее и абсолютно спонтанное покаяние за 

деяния своих отцов.

Не знаю, интересно ли слушать такой странный рас-

сказ о жизни, но так получается, когда столько всего по-

зади и одна мысль цепляется за другую, а там всплывают 

разные картины, и так возникает бесконечное кружево 

судьбы, где нет никакого вектора времени и единого 

пространства.

Вернусь, наконец, в тот год своего совершенноле-

тия, когда кончилось мое детство и надо было покидать 

бабушкин дом, Верийский квартал и начинать новую 

жизнь. Мои тетушки были рады избавиться от раздража-

ющего их элемента, а бабушка стала поджидать суббот-

него вечера, когда приезжала или мама или я.

Мне бы хотелось рассказать об этом периоде моей 

жизни под общим заголовком «Рустави», но не знаю, по-

лучится ли – ведь все так взаимосвязано, что незамет-

но уходишь то далеко вперед, то возвращаешься назад. 

Наша память – это истинная машина времени с той са-

мой невозможной по законам физики скоростью, пре-

вышающей скорость света. А если она существует в нас, 

то можно ли быть уверенными в отсутствии ее в законе 

Единой Вселенной?
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БУКОВКИ, 
НЕ ПРОВАЛИВШИЕСЯ 
В ЩЕЛЬ...
Слава Степнов 

Фотографии Виталия Волфсона

Издалека

Все закономерно – они совпали. Две даты – пятнадцатилетие 

нью-йоркского театра STEPS, основанного режиссером Славой 

Степновым, и 60-летие режиссера.

Не могли не совпасть, жизнь – одна дорога. В ней все перемешано: 

амбиции и забвение, радости и огорчения, удачи и тяготы, 

неизбежные для русского режиссера, поселившегося в США, и театра, 

легкомысленно «зачатого» инородцем… Но почему «легкомысленно»? 

Сегодня американские критики называют стиль режиссера Славы 

Степнова «кинематографическим по интонации», режиссерский 

почерк – «неожиданным и изобретательным», артисты из разных 

стран изучают его творческий метод, мэр Нью-Йорка, Майкл 

Блумберг, поздравляет с премьерой, а соотечественники ставят 

режиссера в один ряд с такими выдающимися мастерами, что он 

испытывает чувство неловкости…

Спектакли Степнова по произведениям Чехова, Пушкина, 

Байрона, Пиранделло, Кортасара, Вампилова, Олби, Зингера 

слышали аплодисменты зрителей США, Перу, Украины, России, 

Новой Зеландии – у театра есть возможность заявлять о себе 

в разных странах, потому что STEPS основан на мультикультурной 

концепции: его спектакли играются на английском, русском и 

испанском языках, в них заняты актеры разных национальностей 

и театральных школ. Все это звучит здорово и, несомненно, говорит 

об успехе, но мало кто знает, что за этим стоит, какие тайны 

возможно скрываются...

Сегодня мы представляем несколько глав из записок режиссера 

Славы Степнова, которые он собирает в одну книгу под названием 

БУКОВКИ, НЕ ПРОВАЛИВШИЕСЯ В ЩЕЛЬ...



 2(30) 2013 иные берега  81



82  иные берега 2(30) 2013 

...М
егаполис стоит на нескольких ост-

ровах, и нужно переехать с одного 

острова на другой: из Бруклина в 

Манхэттен. На карте города это 

выглядит так: от станции мет-

ро «Дитмас», где я живу, до остановки «Вест 4-я улица». 

Именно там, в Гринвич-Виллидже, мы арендуем театраль-

ный зал «Филлип Колтофф-центра», в котором уже много 

лет играем свои спектакли. 

На машине туда путь короче и, разумеется, быстрее. 

Дорога по хайвэю, если нет пробок, занимает пятнадцать 

минут, путешествие скоротечно, как жизнь бабочки. Не 

успел промчаться по эстакаде «Белт-парквэй» в Бруклине, 

и ты уже около мостов на Манхэттен. Мелькающие кар-

тинки за окном, словно стекляшки в поломанном детском 

калейдоскопе. Они не складываются в целое, не дают пол-

ноты впечатлений. В таком темпе, и за столь короткое вре-

мя, никак не успеваешь, например, разглядеть городские 

пейзажи даунтауна... 

В Гринвич-Виллидже всегда проблемы с парковкой. 

Иногда кажется, что там, в засаде, за углом, засели все по-

лицейские Нью-Йорка, и, как хищники, поджидают тебя, 

чтобы незамедлительно всучить штраф... 

Если ехать в метро, дорога занимает минут тридцать-

тридцать пять, но я не люблю метро. Откровенная жизнь 

подземки – озадачивает. Она грохочет, во всей красе, круг-

лосуточно. «Сабвей» раздражает своим натурализмом: за-

пахами, количеством сумашедших, грязью, шумом. Единс-

твенная, пожалуй, радость – кондиционеры в вагонах и 

бродячие музыканты, почти на каждой крупной станции. 

Кроме этого, в вагоне поезда можно почитать, отгородив-

шись от всех книгой или газетой. 

Нью-йоркское метро, как неухоженный старый памят-

ник: «стоит» более ста лет, но его не замечают или относят-

ся к нему снисходительно. Метро «мелковато» – больше 

смахивает на заштатную электричку. 

Дочь, когда была тинейджером, предлагала мне преодо-

леть это расстояние пешком. У нее был свой, проверенный 

маршрут: мимо «Парка Слоуп», а затем через Бруклинский 

мост. Такое путешествие богато впечатлениями, но слиш-

ком уж длинная дорога – можно устать. Такая прогулка, 

пожалуй, по силам только в молодые годы...

Однако, когда, наконец, доберешься до Гринвич-Вил-

лиджа, то получаешь море удовольствия. В Нью-Йорке 

этот район называют центром «некоммерческой куль-

туры». Еще он носит неофициальное название – «уголок 

геев». На самом деле, это, прежде всего, старая часть го-

рода, где много маленьких театров, экзотических мага-

зинчиков, музыкальных клубов, несколько университе-

тов, огромное количество ресторанов и кафе. Здесь всегда 

многолюдно, молодежно, разноцветно – район небогатых 

интеллектуалов и амбициозных студентов. Этот люд, сби-

ваясь в кучки, чтобы разделить высокий рент за жилье, 

расселяется в маленьких квартирках старых домов – в тес-

ноте, но зато престижно... 

Здесь, на этих улицах, уходящая аура прошлого: кривые 

улочки, скверы, барельефы, кое-где даже булыжные мос-

товые. Говорят, при желании, на этих булыжниках мож-

но разглядеть следы О’Генри, Миллера, Гертруды Стайн, 

Элиота и Паунда. Кстати, совсем рядом, в Вест-Виллидже, 

на улице Мортон, поэт Бродский прожил свои последние 

четырнадцать лет... 

З
авидую работе литератора. Его труд – высшая форма 

«частного предпринимательства». Никаких коллек-

тивных действий. Инструменты писателя: он сам, 

ручка, бумага, пишущая машинка или компьютер. Уви-

дел, сел, подумал, написал. Организация процесса проста. 

Правда, нужен еще письменный стол, но некоторые заме-

чательно обходятся и без него...

И все-таки это – коварное и трудное занятие. На самом 

деле, как писателю-горемыке рассказать о том, что трево-

жит... Как это сделать, при помощи букв, точек и запятых. 

Как сложить разные, черненькие знаки, чтобы текст полу-

чился содержательным и «густым», словно «поток меда», 

а не вода, бегущая из-под крана. Как, используя простые 

слова, честно пройти лабиринт собственных глупостей и 

заблуждений. Всегда есть искушение «чуть-чуть поддать 

жару», показаться лучше и интереснее... Вот и сейчас, так 

и подмывает сразу заявить что-нибудь пафосное. Напри-

мер: мечтал создать свой театр в Москве, однако сумел 

сделать это только в Нью-Йорке... Правда, красиво!?.. 

Дело режиссера, в основе своей, сродни обязаностям 

председателя колхоза. Вокруг всегда уйма народа. Амби-

ции, симпатии, гении, благотворители, негласные прави-

ла, официальные законы, профсоюзы, интриги, интересы 

– все превращается в гремучую смесь, которую надо осто-

рожно, не взбалтывая, продолжительное время размеши-

вать. В любой момент эта субстанция может взорваться.

Когда в театре дело имеешь с представителями разных 

национальностей – задача усложняется. Скрытые подвод-

ные камни чужой ментальности, в одночастье, могут уто-

пить тяжелый корабль общего сочинения. Соединить в 

творческом экстазе высокомерных англосаксов, обидчивых 

латинос, темпераментных евреев, медлительных афро-аме-

риканцев, необязательных славян – непросто. Подчинить 

единой воле национальную пестроту — сродни принятию 

«мировой конституции». В контексте этих отношений мно-

го побочных эффектов и курьезов. Например, в процессе 

выяснения спорных вопросов можно схитрить, что-то спи-

сать на «трудности перевода», а в частной беседе сделать 

вид, что не понял, не услышал какой-нибудь очередной глу-

пости и, тем самым, мгновенно нейтрализовать ситуацию...

Театр не может делать один человек, а значит, сразу воз-

никает вопрос сотворчества, утопической мечты об иде-

альной дружбе. В театре мало окружить себя «профи», 

нужно еще и влюбить всех друг в друга. 

Здесь, как в неожиданной страсти, должна произойти 

химическая реакция, сложиться «формула любви». 

В начале моей американской жизни молодой артист, 

которому я часто делал замечания на репетициях, стал 

воспринимать их достаточно болезненно. Он принялся 

уговаривать всех участников проекта жестко поставить 

передо мной вопрос: коммунист я или нет. Он, как ему 

Издалека
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«Каменный гость» 
Лаура – Джой Линн 
Андерсен, 
Дон Карлос – Дуглас 
Аллен

«Чайка». Треплев – Лео Вилар
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казалось, невзначай, пытался выяснить мое отношение 

к тоталитарной системе вообще, к Сталину, в частнос-

ти. С артистом все понятно, он хорошо учился в амери-

канской школе, но и я не справился со своей задачей, не 

смог, в период отбора, разглядеть что-то чужое и глупое 

в этом человеке. 

Кастинг – уязвимое звено американского театра: нет 

постоянных трупп, в выборе артистов часто случаются 

ошибки, в ходу – скоротечные театральные связи. Актер-

ский алгоритм: собрались, сыграли, разбежались. Пару 

раз в год, хочешь-не хочешь, а вынужден выбирать «ново-

го друга», «новую жену», «нового родителя». Здесь общий 

спектакль – еще не повод для дружеских отношений.

В Нью-Йорке существует индустрия кастинга – агентс-

тва, специальные газеты, интернет-сайты... Однако, такое 

разнообразие не гарантирует отсутствие промахов, скорее 

наоборот, на этом пути встречаются такие фокусы, что 

диву даешься... Для молодых актеров существуют специ-

альные платные классы: «как успешно пройти кастинг». 

Молодежь платит деньги и учится... Нет ничего плохого в 

том, что опытные «старшие товарищи» помогают молодым 

выбирать монологи и играть отрывки из пьес, но часто это 

приобретает форму дрессуры и только... 

В этом бизнесе – странностей хватает. Например, есть 

правило поведения: во время чтения монолога не смот-

реть в глаза режиссеру. Лучше всего, если твой взгляд на-

правлен поверх головы или в сторону. Надо заботиться о 

душевном комфорте возможного шефа. С режиссером не-

желательно вступать в прямой контакт – этим его можно 

потревожить, а тревожить – дурной тон. Деликатность – 

дело хорошее, но по мне, такая деликатность больше похо-

жа на «секс по телефону»...

С
егодня в городе печет. Летом в Манхэттене всегда 

жарко. Работать здесь в это время года большой под-

виг. Особенно сильно остров раскаляется после по-

лудня. В это время лучше передвигаться перебежками и 

обязательно с бутылкой воды – в «каменных джунглях» 

лишний глоток не помешает. 

В такой духоте трудно сосредоточиться на деле, рассуж-

дать о высоком и находиться в творческом тонусе. 

Лето – межсезонье для театров, однако, мы репетируем 

«Маленькие трагедии» Пушкина, в даунтауне, на нижнем 

Бродвее.

Сегодня репетиция началась вяло. Кондиционеры в 

комнате гудели на полную мощность, артисты нервнича-

ли, излишне напрягались, плохо слышали друг друга и все 

норовили прилечь или присесть. 

Майкл, исполнитель роли Моцарта, пришел на репе-

тицию в легкой белой рубашке, принес с собой бутылку 

воды. «Наш Моцарт», ирландец по происхождению, види-

мо, совсем плохо переносил нью-йоркскую жару – все вре-

мя прикладывался к бутылке, забывая текст, мизансцены. 

Репетиция, толком не начавшись, стала превращаться в 

явно бестолковое действие... 

Пушкинская трагедия «Моцарт и Сальери» говорит о 

Моцарте до обидного мало. Ну, а если дофантазировать... 

Например, что-нибудь о погоде... Допустим, там, в пьесе 

о зависти – тоже стоит жара. Воздух звенит от зноя. Ге-

рои томятся от духоты и предчувствия беды, их мучает 

жажда, они беспокойны. Сальери, «весь в поту» – понача-

лу чрезвычайно мил и мягок, но нервничает, сдерживая 

себя с большим трудом. Моцарт – напротив, отчего-то 

болезненно возбужден, необыкновенно остроумен и ве-

сел сверх меры.

Моцарт появляется у Сальери неожиданно. Его при-

ход – скорее розыгрыш. Он притащил с собой уличного 

бродягу, слепого музыканта, и сейчас попросит его сыг-

рать... Фальшивые звуки будут невыносимы для изыскан-

ного уха Сальери, и в этом – главная «забава» Моцарта... 

— Если хочешь, облей себя водой, – предложил я артис-

ту. Майкл удивился, сначала осторожно смочил голову, а 

затем, поразмыслив, азартно, щедро и весело облил себя с 

головы до ног. На сцене стоял смеющийся, очаровательный 

парень, в промокшей белой рубашке, с мокрым лицом, с 

намокшими вихрами на голове, блестящими от озорства 

глазами. Ну чем не Моцарт... 

Сочинение спектаклей – это все равно что занятие лю-

бовью, работает инстинкт продолжения рода. Как у сати-

рика: «одно неосторожное движение и ты – отец»... Звучит 

провокационно, но очень верно.

Какое удовольствие из «ничего» – сочинить новую 

жизнь. Сделать так, чтобы придуманные тобой люди дви-

гались. Звучали странные ритмы и голоса. Угадывалась 

тайная связь вещей. Завораживала изменчивость погоды... 

В «Маленьких трагедиях» Пушкина – погода разная. В 

«Скупом рыцаре» – скверная, идет дождь. В «Каменном 

госте» – все коллизии происходят вечером или ночью, 

под знаком луны. Герои говорят о свежом бризе и о ярком 

«диске» на небе. Там, в Испании, наступило полнолуние – 

время мистики и сумасшедших. 

«Пир во время чумы» – происходит поздней осенью: 

слякоть, грязь, обнаженные тела мертвых... Герои пьесы, 

явно под «кайфом», устраивают праздник с одной целью 

– забыть о смерти. «Молодой человек» в начале истории 

произносит свой монолог об умершем друге Джексоне в 

жанре «трагикомической истерии», как ведущий шоу в 

русском «комеди-клаб». Песнь Председателя, его тост в 

честь чумы – звучит, словно пьяная «заздравная» от кав-

казского тамады в конце застолья. 

Все поступки Мери, ее тоскливые песни о детстве – ско-

рее, наркотический стон, в стиле фолк... Каждый персо-

наж выдумывает свой спектакль. 

Кстати, в «Маленьких трагедиях» нет длинных и обсто-

ятельных ремарок. Все скупо и кратко — замкнуто в про-

странствах комнат, башен, трактиров, кладбищ... Нет ни-

чего лишнего. Эти маленькие истории сочиняются только 

из судеб и характеров людей...

А
ктер, играющий ангела, шепчет мне на ухо, что он 

обескуражен ангельским костюмом красного цвета, 

он-то думал, ангелы всегда в белом... Мне и самому 

так казалось, но в этом необычном городе ангелы надели 

красные одежды... 

Издалека
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«Скупой рыцарь» Барон – Тарри Гироукс, Альбер – Дуглас Аллен

«Скупой рыцарь».
Сцена из спектакля
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Реналдо – известный латиноамериканский артист, даль-

ний потомок инков, в ангельском костюме красного цвета, 

смотрится тревожно. 

Смуглое, цвета меди лицо, словно вырубленное из ска-

лы. Глубокие морщины, тяжелый рот, высокий лоб, про-

нзительные глаза. «Заслуженный индеец» моего детства, 

югославский актер Гойко Митич – смазливая барышня, по 

сравнению с Реналдо... 

Спектакль должен начаться с длинного прохода Анге-

ла. Пусть актер идет, дудит в свой настоящий перуанс-

кий рог и зовет Каина. У испаноговорящего актера имя 

«Каин» звучит с ударением на «и» – Каин! Каин! Каин! 

Красиво звучит!.. «Ангел-палач» ищет Каина. Наказание – 

неминуемо. 

Бунт против Бога – есть преступление, а не подвиг. Ан-

гел, в своем красном одеянии, в конце концов, найдет Ка-

ина. Спокойно и деловито скрутит и на лбу его поставит 

раскаленное клеймо...

В театре «Ларко», в самом центре респектабельного 

района Лимы, репетирую спектакль. Сейчас – перерыв, 

труппа отдыхает... 

Удивительная страна Перу – имена актеров здесь звучат, 

как музыка: Леонардо, Каролина, Оскар, Карен, Хосе, Ми-

гель, Моника, Кармен... Многие знают эти лица по беско-

нечным «мыльным операм» – это главный заработок лати-

но-американских актеров...

На сцене прожектор из ниши светит как-то тускло, а 

должен светить пронзительно. Вставили, видимо, не ту 

лампу – экономят! 

Ута, в свое время, назвал эту светящуюся нишу «солн-

цем в дырке». 

К английской и испанской версиям байроновского «Каи-

на» декорации и костюмы делал художник Ута, мы его еще 

называли: «наш грузин». Ута – персонаж замечательный. 

Нелегальный эмигрант, выпускник Художественной Акаде-

мии, из Тбилиси. Как он попал в Нью-Йорк, было закрытой 

темой, да мы особо и не интересовались. Ута называл себя 

учеником Параджанова, в чем можно было не сомневать-

ся – его фантазии не было предела. Из лоскутов материи, 

бумаги, веточек, засохших цветов, он мог делать не только 

потрясающие коллажы, но даже декорации и костюмы.

С «Каином» у моего грузинского друга взаимоотноше-

ния сложились не сразу. Его «параджановский» максима-

лизм требовал радикального движения мысли – он сразу 

хотел все перевернуть с ног на голову. 

Ремарки Байрона в пьесе очень лаконичны, обозначают 

лишь место действия, давая простор фантазии: «Мест-

ность близ рая. – Восход солнца», или «Бездна пространс-

тва», «Царство смерти»...

В самом начале Ута справедливо заявил, что не знает, 

как выглядят рай или ад – он не будет иллюстрировать 

ремарки автора, а придумает свое. Ута принес эскизы: его 

«местность близ рая» была буйством красок «восточного 

колора» и бесчинством разно-геометрических плоскостей, 

центром которых являлось светящееся «солнце в дырке». 

Я эту «дыру» назвал «глазом Бога». Таким образом, появи-

лось еще одно действующее лицо. 

Потом в спектакле все герои, так или иначе, вступали в 

контакт с этим «знаком»: Адам и Ева – молились на него, 

Авель и Селла – боялись, Люцифер – ненавидел, Каин – 

плевал и богохульствовал.

Мир, только в начале, был велеречиво хорош. Тогда 

все было гармонично, никаких бед. Первые люди жили в 

раю, были бессмертны, пользовались уважением и бла-

гами. Неприятности начались, когда появился змей с 

яблоком. Ева соблазнилась, надкусив плод. За столь оп-

рометчивый поступок ее, с семьей, попросили из «садов 

Эдема». Видимо, авторам Священного писания «сладкая 

история рая» казалась малоинтересной, и они придума-

ли змея... 

Байрон, в своей мистерии «Каин», еще свободнее обо-

шелся с этим библейским сюжетом, и пошел дальше. Пьеса 

экцентричного англичанина начинается в высшей степе-

ни пафосно – с общей молитвы: герои благодарны богу, 

смирились со своей участью. Все живут единой семьей, не-

подалеку от врат Эдема, откуда совсем недавно и были из-

гнаны. Выполняют заветы Господни, обрабатывают земли 

и пасут стада. 

Издалека

«Моцарт и Сальери». Сальери – Джон Нахигиан, Моцарт – Майкл Мкеох.
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Семья Адама живет около рая – нет «райских садов», но 

есть человеческое жилище. Может быть, старая, но богатая 

утварь, ковры, яркие одежды. В раю, наверное, все это – 

новее, красивее, лучше, но увы...

У Адама и Евы, кроме двух библейских сыновей Каина 

и Авеля, еще две дочери – Ада и Цилла. Сыновья женаты 

на дочерях. Любящая и нежная сестра-жена Каина Ада 

только что родила первенца – Еноха, но Каин, обладая 

чрезмерно пытливым умом, не может найти себе места. 

Он раздражен, полон подозрений и смутных мыслей. Он 

не хочет прощать мать. Именно из-за нее они изгнаны из 

рая и обречены на смертное существование. Он не может 

преодолеть сомнений по поводу благости Творца. Если 

Бог, действительно, добр и сотворил все сущее, зачем он 

создал Змея, соблазнившего его мать? Это ведь большая 

подлость...

Появляется Люцифер – «падший ангел», или, в просто-

народье, сатана. Его в свое время изгнали с неба за непо-

корность. Встреча двух недовольных состоялась. 

Люцифер увлекает Каина в путешествие. Открывая 

космос, проникая в подземелье царства зла и смерти, Лю-

цифер подтверждает сомнения Каина: все неприятности 

людям – от Всевышнего. 

После вселенской экскурсии Каин возвращается домой 

совсем уж «убежденным диссидентом» – теперь он зна-

ет всю правду. Жизнь Каина превращается в сплошный 

стресс, в результате которого, во время очередной молит-

вы, в «идеологическом» споре с братом, Каин нечаянно 

убивает Авеля. Так случилась первая смерть на земле...

М
оя учительница в начальных классах на уроках 

«чистописания» часто ругала меня за плохой по-

черк. Только благодаря ей я научился писать кра-

сиво и без помарок – увлекал сам ритуал подготовки и 

процесс написания от руки. Завораживала живая вязь 

букв... 

Я тщательно выбирал бумагу и перо к ручке. Подливал 

в чернильницу фиолетовые чернила. Аккуратно все рас-

кладывал на столе – и писал, например... письмо. Выводил 

старательно знаки. Ставил точки и запятые. Промокал 

промокашкой, чтобы «не мазать». Несколько раз перечи-

тывал... Затем бережно складывал, подписывал конверт, 

«Angel». 
Ангел – 

Реналдо Аренас, 
Каин – Лео Вилар.
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Издалека

«Маленькие трагедии». Мери - Дженифер Ли Сноуден.

«Маленькие трагедии». 
Дон Гуан – Джон Нахигиан.
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клеил марку. Выходил на улицу и опускал письмо в поч-

товый ящик. 

Повзрослев, купил подержанную печатную машинку. 

Тогда это событие можно было расценить, как «выход в 

космос». Машинка выглядела основательно. Матовое же-

лезо. Блестящие детали и механизмы. Письма на пишущей 

машинке получались быстрее и выглядели, как-то умнее и 

солиднее. 

Сейчас у меня компьютер, глобальная связь, десятки 

писем в день... Пару «кликов», и ты – в Новой Зеландии...

А вот свой почерк я перестал узнавать. Боюсь, что и дру-

гие не разберутся в этих каракулях. 

Жизнь знаково очень упростилась – у моей дочери в 

американской школе, по-моему, даже не было такого пред-

мета – «чистописания». Мне кажется, что она сразу села за 

компьютер...

Поэтому нет ничего удивительного в том, что для 

современного уха, глаза драматический опыт Байрона – 

умозрителен. Поэт-романтик написал пьесу о «первых 

людях», о божественном и дьявольском в человеке. Эту 

«архаику» надо перевести на язык современного театра. 

Надо «уложить» мистерию, написанную в XIX веке, в 

конкретные объстоятельства и определенные взаимоот-

ношения, понятные сегоднешнему зрителю. Надо уйти от 

«библейской монументальности» – к человеку, с его про-

блемами и бедами... 

Конструкция пьесы очень проста: Бог и Дьявол, а меж-

ду ними – человек. Жизнь его – тотальное сомнение. Каин, 

словно тинейджер, слишком занят собой. Бунт против 

Бога, встреча с дьяволом, космические и подземные пу-

тешествия, убийство брата – лишь обстоятельства. Харак-

тер – есть судьба... Каин – эгоцентричный и противоре-

чивый персонаж. «Быть как Бог» – мечта Каина. Желание 

опасное, и может привести к такой беде, что ни ангелу, ни 

дьяволу не разобраться...

Ада, его жена, – вне этих сложностей. Она – женщина, а 

значит, любит и верит, совершает простые и естественные 

поступки. Все хорошее в ней – проявляется через Любовь. 

К сыну, к родителям, к мужу. Когда любишь и веришь – 

нет никаких сомнений. Ничего не страшно. 

Любя, Ада отказывается от всего... и уходит с Каином.

В финале спектакля Ада, выбиваясь из сил, будет по-

могать Каину открывать тяжелые, железные ворота. 

Они откроются с трудом. За ними – пустота и неизвест-

ность. Там, дальше – местность «очень далекая от рая». 

За воротами – безлюдная пустыня, куда они уйдут вмес-

те. Каин и Ада...

С
овременный перуанский театр организационно уст-

роен почти по американской кальке, но в своей «фи-

лософии» чуточку сдвинут в сторону «театральнос-

ти» жизни – этакой смеси «страсти и шаманства». 

В Лиме театр – везде. Дребезжащие, старенькие город-

ские автобусы, с живыми «колдунами-зазывалами» на 

подножке. Зеленщики на улице, маги из джунглей, во-

рожат над разнообразными экзотическими овощами и 

фруктами на прилавках своих тележек. Стайки старшек-

лассниц в одинаковой, сине-белой форме, в коротких юб-

ках и с бездонными глазами «лолит». Таксисты, гипноти-

зирующие туристов зазывными жестами. Необычайной 

формы кактусы, смахивающие на бутафорские фаллосы. 

Названия городских святых обителей, например, – «Мо-

настырь Королевских Босоножек»... 

Лима делится на старый и новый город. В старом городе 

находятся государственные учреждения, туристические 

объекты и, в основном, живет бедный люд, их еще назы-

вают «индейцы джунглей». Храмы, здания, памятники – в 

серо-коричневой цветовой гамме. Они словно сделаны из 

голубиного помета – потрескавшейся фактуры «пыльного 

времени». 

В новом городе – все по-другому. Ярко, свежо, красоч-

но. Есть район интеллектуалов и богачей – Мирафлорес. 

Изысканное пространство торгово-развлекательных 

заведений, несчетное количество кафе и ресторанчи-

ков, необычные небольшие дома, в колониальном стиле. 

Швейцары пятизвездочных отелей – словно генералы. 

Высотные башни кондоминиумов. Дорогие машины. 

Несколько приличных театральных залов. Белая камен-

ная набережная на высоком берегу. Обзорная площадка, 

с которой открывается суровый простор бесконечного 

океана. Лестница, ведущая к побережью. Много парап-

ланов – особенно красочно они смотрятся вечером, над 

океаном, в лучах заходящего солнца. Внизу, на берегу 

бегает народ активного образа жизни. Словно котики, в 

море дрейфуют серфингисты, поджидая волну. Здесь же, 

огромные бакланы ныряют в глубину за рыбой, а потом 

сушатся на проводах и фонарях, раскинув крылья, слов-

но доисторические чудовища. 

В этой стране даже древние названия звучат магически: 

«город Ма-чу-Пик-чу», «озеро Ти-ти-ка-ка». В Перу – кол-

дун сидит на маге и шаманом погоняет. На каждом углу 

тебя подстерегает колдовской экспромт... 

«Вставай, страна огромная, вставай на смертный 

бой» – мощно и громко зазвучала песня в исполнении 

хора имени Александрова... Первое мгновение – замеша-

тельство. Видимо, слишком влажный климат Лимы как-

то не очень благоприятно подействовал на меня. Пыта-

юсь быстро восстановить ход событий: я – в Лиме, делаю 

постановку в театре «Ларко», меня пригласили в другой 

театр – посмотреть спектакль, по пьесе перуанского ав-

тора, я согласился и пришел... Ошибки нет – я сижу в 

театральном зале Католического университета... От вне-

запности я зашептал сопровождающим меня перуанским 

коллегам что-то по-русски, но – они, не понимая, стран-

но посмотрели на меня – это отрезвило...

Под советскую песню о Великой Отечественной войне 

весь вечер по сцене бегало много народу с деревянными 

автоматами Калашникова. Действующие лица – латино-

американские партизаны и революционеры. Они боро-

лись за свободу. Была, по-моему, и русская тема: главную 

героиню спектакля звали простым перуанским именем – 

Маша...  
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Русская Атлантида

Под Парижем, 
на вилле Шаляпина

Елена Лебедева

В 
этом году исполнилось 140 

лет со дня рождения вели-

кого русского баса Федо-

ра Ивановича Шаляпина 

(1873–1938). Из Парижа, 

где он жил последние 15 лет, певец 

выезжал постоянно на гастроли по 

всему миру. Ни одна оперная звезда 

так интенсивно не гастролировала. 

Шаляпину удалось показать русское 

оперное искусство в нескольких 

десятках стран на четырех конти-

нентах. В этом большая его заслуга. 

Несмотря на то, что от его жизни нас 

отделяет более трех четвертей века, 

до сих пор удается найти новые ин-

тересные находки в разных странах. 

Однако, судьба их порой складыва-

ется не очень удачно.

Недавно стало известно о сущест-

вовании имения певца под Парижем. 

Это выяснилось совершенно случай-

но при просмотре в одной из мос-

ковских библиотек старых подшивок 

парижской газеты «Русская мысль». В 

одном из июльских номеров за 1970 

год было напечатано сообщение о 

венчании в Париже в православном 

соборе Александра Невского моло-

дой пары русского происхождения и 

свадьбе в бывшем имении Шаляпина 

в Жанври. До этого ни в одном печат-

ном издании не было упоминания об 

этом имении. В России о нем никто 

ничего не знал.

Просмотр переписки певца позво-

лил найти его письмо к дочери Ирине, 

жившей в Москве, датированное на-

чалом января 1938 года, в котором он, 

будучи уже серьезно больным, писал 

о желании что-нибудь арендовать под 

Парижем для отдыха. А через месяц 

Федор Иванович уже приглашал дочь 

погостить у него за городом и восхи-

щался местностью. «Это 40 км от Па-

рижа. Райское место…Первокласный 

воздух», – писал он ей о приобретен-

ном имении. Ирине Федоровне так 

и не удалось тогда приехать к отцу 

и посмотреть покупку из-за боль-

шой сложности выезда за границу. 

А исследователи как-то не обращали 

внимания на эти несколько строк в 

письме, где даже не было указано мес-

тонахождение имения. 

Узнав об имении из газеты, я смог-

ла разыскать его под Парижем, позна-

Дом со стороны большого луга
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комиться с хозяевами и неоднократно 

побывать у них в гостях. 

В письме речь идет о вилле «La 

Chanson», купленной в последний 

год жизни певца. Она существует до 

сих пор.

Эта большая вилла находится сей-

час в 30-ти километрах южнее Па-

рижа. Она стоит в поселке Жанври, 

в 10 км от станции Орсе-Виль па-

рижской скоростной электрички, на 

улице Grand Cedre (Большой Кедр). 

Через ворота с этой улицы можно 

попасть на ее территорию и подойти 

к большому каменному двухэтаж-

ному дому конца XIX века в италь-

янском стиле. В двухэтажном доме 

десять комнат, большой вестибюль с 

каменным полом. По винтовой дере-

вянной лестнице из вестибюля мож-

но подняться на второй этаж. Крыша 

окружена каменной балюстрадой. 

Наверху еще три мансардные ком-

наты. Дом стоит в английском пар-

ке площадью около восьмидесяти 

соток с вековыми деревьями. Парк 

обнесен кирпичной стеной, увитой 

плющом. Около дома большой зе-

леный луг. Имеется живописный 

четырехугольный пруд с каменным 

обрамлением двух меньших сторон. 

Последние годы он летом пересы-

хает. В парке несколько старинных 

вазонов и большой кедр, возвышаю-

щийся над домом, который во време-

на Шаляпина не превосходил второ-

го этажа. На территории со стороны 

улицы Большого Кедра имеется еще 

двухэтажное каменное небольшое 

служебное здание более ранней пос-

тройки – начала XIX века. 

Сейчас на вилле живут потомки 

известных московских купцов Аб-

рикосовых, владевших до револю-

ции кондитерской фабрикой в Мос-

кве. Выехав на лечение в Ниццу еще 

до начала Первой мировой войны, 

Абрикосовы остались во Франции 

из-за начала военных действий в 

Европе, а затем из-за революции в 

России. Хозяева также являются и 

потомками московских купцов Го-

ловановых, занимавшихся перевоз-

ками сырья и товаров. Именно Лео-

нид Кузьмич Голованов (1885–1953), 

выехавший из Москвы с семьей в 

Париж как сотрудник советской тор-

говой миссии и знавший Шаляпина 

еще с Москвы, и посоветовал Федору 

Ивановичу купить виллу, когда тот 

искал место для отдыха под Пари-

жем. Семья Головановых не стала 

возвращаться в Советскую Россию. 

Она решила остаться в Париже и, 

чтобы иметь доходы, открыла рес-

торан. Головановы были знакомы со 

многими французскими шансонье и 

через них узнали о продаже виллы. 

Предлагаемая вилла «La Chanson» 

принадлежала французскому шан-

сонье Шарлю Винсену. Шаляпин, 

узнав о таком названии виллы, сразу 

же принял решение ее купить. Певец 

приезжал туда несколько раз. До сих 

пор сохранилось его кресло, в кото-

ром он любил отдыхать около окна в 

парк. Но тогда обивка его была дру-

гая. Оно было обтянуто шелком в 

синюю и зеленую полоску. 

Ф.И. Шаляпин. 1930-е гг.
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Самая младшая дочь Шаляпи-

на Дася собирала в имении моло-

дежные компании. Сохранились 

фотографии, запечатлевшие это. В 

компании были и два сына Леонида 

Кузьмича – Игорь и Дмитрий. Ле-

онид Кузьмич очень хотел пород-

ниться с семьей Шаляпина и хотел, 

чтобы его старший сын Игорь же-

нился на Дасе. Но из этого ничего не 

получилось.

После смерти певца в 1938 году, 

уезжая перед войной в Америку, 

вдова Шаляпина Мария Валенти-

новна вместе с Дасей оставила се-

мье Головановых виллу на охрану 

и пользование. После войны Голо-

вановы арендовали виллу у вдовы 

Шаляпина, а затем купили ее. Это 

произошло еще при жизни Леонида 

Кузьмича, умершего в 1953 году. К 

этому времени его сын, Игорь Лео-

нидович, женился на внучке купца 

Алексея Алексеевича Абрикосова 

Анастасии Владимировне (урож-

денной Смирновой). Ее мать Тама-

ра Алексеевна была дочерью Алек-

сея Алексеевича, а отец – Владимир 

Николаевич Смирнов (1895–1977) 

капитаном полка Русского экспеди-

ционного корпуса во время Первой 

мировой войны. В 1939–1945 годах 

он служил во Французском Иност-

ранном легионе. Будучи председа-

телем Союза русских офицеров во 

Франции, он собирал на вилле Ас-

социацию памяти русского экспеди-

ционного корпуса. 

Вместе с семьей Головановых 

в имении в 50-е годы проживали 

сестра матери Леонида Кузьмича 

– Мария Ивановна Шереметьева 

(1882–1959), которая приехала во 

Францию вместе с семьей Головано-

ва, и Всеволод Владимирович Кры-

жановский (1892–1980) – участник 

Первой мировой и гражданской 

войн, полковник Добровольческой 

армии, который работал садовни-

ком в имении.

Иногда приезжали отдыхать и 

разные знаменитые гости: извест-

ная балерина Тамара Туманова, ки-

норежиссер и поэт Жан Кокто (он 

даже хотел арендовать поместье), 

модельер Коко Шанель, актер Же-

рар Филипп, который стал другом 

семьи. 

В последние годы жизни Леонид 

Кузьмич шутя говорил старшему 

сыну: «Единственное, что ты пра-

вильно сделал в жизни – это то, что 

ты не женился на Дасе». Вероятно, 

такой итог подводился им из-за того, 

что брак Игоря был счастливым, а 

самая младшая дочь певца, как по-

казали годы, была очень избалована 

и легкомысленна. Она несколько раз 

выходила замуж и с годами у нее поя-

вились вредные привычки. 

Так как содержать имение было 

очень дорого, длительное время в 

усадьбе существовал пансионат для 

плохо обеспеченных детей, и Анаста-

сия Владимировна помогала их вос-

питывать.

В 1980-е годы уже дочь Головано-

вых Нина Игоревна приспособила 

поместье под организацию приемов 

и встреч. 

Приходилось платить налоги 

и оплачивать отопление большо-

го дома в зимний период. Поэтому 

необходимо было искать доходы, 

Дом при входе в ворота со стороны улицы Grand Cedre. Хозяева виллы – Нина Игоревна и ее муж Клод
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которые позволили бы жить в име-

нии. Так как квартирки в Париже 

у многих небольшие, то справить 

свадьбу, юбилей или какое-то другое 

знаменательное событие было слож-

но. А вот в Жанври, в гостевом доме, 

можно принять несколько десятков 

гостей, которые будут не только на-

ходиться в просторном помещении, 

но и могут погулять в парке на воз-

духе. Тогда вечером дом оживал: во 

всех окнах виллы загорался свет, 

звучала музыка, в саду около дома 

накрывали столы. Торжество обыч-

но продолжалось до поздней ночи и 

аренда виллы пользовалась спросом. 

Так было около двадцати лет.

После смерти Анастасии Влади-

мировны в 2005 году вилла была 

завещана двум ее дочерям – Нине 

и Екатерине. Но Екатерина вскоре 

переписала свою долю дочери Алек-

сандре, даже не предупредив об этом 

свою сестру. Сначала, около двух лет, 

Нина Игоревна вместе со своим му-

жем Клодом продолжала устраивать 

приемы. А затем начались разногла-

сия между родственниками, кото-

рые привели к судебным делам и к 

необходимости продажи виллы. 

Вилла находится в запущенном 

состоянии и требует ремонта. Поэто-

му приемы сейчас не устраиваются, 

и доходы она не приносит. Судьба 

виллы будет зависеть от ее прода-

жи. А здесь возможны два варианта. 

Ее может купить и отреставриро-

вать очень состоятельный человек. 

Но возможно, что такой покупатель 

из-за ее высокой стоимости не най-

дется. Ведь она предварительно была 

оценена в 1 080 000 евро. Тогда будет 

осуществлена продажа земельного 

участка нескольким собственникам 

и разделение его со сносом здания. 

Очень не хотелось бы, чтобы события 

развивались по последнему вариан-

ту и чтобы дом, связанный с русской 

историей во Франции и именем вели-

кого Шаляпина, исчез. Но, к сожале-

нию, все это возможно…   

Кресло Ф.И. Шаляпина

Запустение. Старинный вазон в паркеВинтовая лестница в доме
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Вечный странник 
Иван Бунин
К 60-летию со дня 
смерти писателя
Антон Бакунцев

А 
вообще о Бунине-путешественнике, Бунине-скитальце стоило бы написать целую 

книгу. Странно, что до сих пор это не сделано. Ведь мотив пути, неприкаянности за-

нимает одно из главных мест в литературном наследии Бунина. Чтобы убедиться в 

этом, достаточно вспомнить его прозаические циклы «Воды многие», «Тень птицы», 

«Странствия», рассказы «Господин из Сан-Франциско», «Сны Чан-

га», «Отто Штейн», «Третий класс», «Генрих», «Визитные карточки», роман 

«Жизнь Арсеньева», два поэтических цикла под одним и тем же заглавием 

«Путевая книга», множество «экзотических» стихотворений, знаменитое «У 

птицы есть гнездо, у зверя есть нора…» и др.

О том, что бессчетные поездки «по градам и весям» России и мира оказали 

огромное влияние на бунинскую поэтику, писал еще в 1912 году художник 

и беллетрист П.А. Нилус3. А уж о влиянии этих путешествий на характер и 

мировоззрение первого русского лауреата Нобелевской премии по литера-

туре и вовсе говорить излишне: оно не менее очевидно.

Словом, тема бунинского скитальчества, с научной точки зрения, весьма 

перспективна и давно уже ждет своей разработки. Ее значимость понимал 

и сам Бунин, составлявший «итинерарий своей жизни»4 (итинерарий – от 

французского слова itinéraire – путевой, дорожный; маршрут; путевые замет-

ки). И уж если он этим занимался, то ученым-буниноведам и подавно ничто 

не мешает последовать его примеру. Нашу статью можно рассматривать как 

один из первых шагов в этом направлении.

«Вечный странник». Именно так – очень точно – назвала свою 

статью об И.А.Бунине британская исследовательница Пэнни Стир1. 

Та самая Пэнни Стир, что в свое время училась в Эдинбургском 

университете у профессора М.Э.Грин и оказала ей помощь в работе 

над книгой «Устами Буниных», представляющей собой собрание 

выдержек из дневников знаменитого писателя и его жены. Именно 

П.Стир «разобрала отдельные счета, хранящиеся в бумагах Буниных, 

и установила даты заграничных поездок Бунина»2. Видимо, эти 

материалы и легли в основу ее исследования.

1. См.: Steer P. The Eternal Wanderer: A Critical 

Appreciation of Buniǹ s Travels 1920–1953. Где 

была опубликована эта статья, неизвестно 

Ссылка на нее имеется в издании: Heywood 

A.Y. Catalogue of the I.A. Bunin, V.N. Bunina, 

L.F. Zurov and E.M. Lopatina collections / Edited 

by Richard D. Davies, with the assist ance of 

Daniel Riniker. Leeds, 2000. В Русском архи-

ве Лидсского университета статья имеет 

индекс хранения MS. 1066/9570.

2. Грин М. От составителя // Устами Бу-

ниных: Дневники И.А.и В.Н. Буниных и другие 

архивные материалы: В 2 т. / Сост. М. Грин; 

предисл. Ю. Мальцева. М., 2004. Т. 1. С. 16.

3. См.: Нилус П.А. Ив. Бунин и его творчес-

тво // Литературное наследство. Т. 84. 

Кн. 2. С. 429–435.

4. Устами Буниных. Т. 2. С. 336.



 2(30) 2013 иные берега  95

И.А. Бунин. Одесса. 1902 г. Фото из фондов Одесского литературного музея.



96  иные берега 2(30) 2013 

«Совсем как птица был я всю жизнь!»

Д
а, П. Стир права: Бунин и впрямь всю жизнь был странником. Уже в ранней юности в нем зароди-

лась чисто онегинская «охота к перемене мест», которая с годами стала его второй – после литера-

туры – страстью. Обычное, «нормальное» оседлое существование Бунину претило – вероятно, от-

части и по этой причине у него никогда не было собственного постоянного «угла», и до конца своих 

дней он находил пристанище – либо у своих родственников и знакомых, либо в «наемных домах».

Особенно интенсивной скитальческая жизнь писателя была до революции. В эту пору Бунин 

предпринял и ряд дальних путешествий – в Европу, в Святую Землю, на Цейлон, – и неисчисли-

мое множество поездок по России, европейскую часть которой он исколесил вдоль и поперек, 

от Волги до Днепра и от Балтийского до Черного моря. Можно лишь поражаться бунинской 

«неусидчивости»: в своих нескончаемых (как кажется иногда при чтении биографий писателя) 

перемещениях он был поистине неутомим. Едва приехав, например, в Петербург, он вскоре уже 

мчался через Москву в Глотово, оттуда в Одессу, из Одессы в Севастополь, в Ялту, потом опять в 

Москву, в Ефремов, снова в Одессу, потом в Константинополь, в Вену, в Неаполь, в Коломбо… 

Одесса. Ул. Княжеская, 27. 
Бывший особняк художника Е.И. Буковецкого, 
где Бунины жили в 1918–1920 гг. 
Фото автора.

И.А. Бунин. Большой Фонтан. 
Дача Шишкиной под Одессой. 1918 г. 
Фото из фондов Одесского 
литературного музея.
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Перерывы в этих странствиях Бунин делал только для того, чтобы засесть за «писание». И 

только в эти – сравнительно недолгие – периоды литературной работы (в Глотове или на Капри) 

он поневоле становился «домоседом», жил размеренно и самоуглубленно. По воспоминаниям 

жены писателя, В.Н. Муромцевой-Буниной, в деревне ее «Ян» был совсем «иным, чем в городе. 

Все было иное, начиная с костюма и кончая распорядком дня. Точно это был другой человек. В 

деревне он вел строгий образ жизни: рано вставал, не поздно ложился, ел вовремя, не пил вина, 

даже в праздники… Был в ровном настроении»5.

Затем скитания возобновлялись.

Об этой своей особенности Бунин писал в дневнике, сравнивая себя с пти-

цами: «Перелет птиц вызывается действием внутренней секреции: осенью не-

достатком гормона, весной избытком его… Возбуждение в птицах можно срав-

нить с периодами половой зрелости и “сезонными толчками крови” у людей…

Совсем как птица был я всю жизнь!»6

Беглец – беженец – изгнанник

П
ервая мировая война, а затем и «великая русская революция» внесли существенные коррек-

тивы в жизнь Бунина – художника, гражданина и путешественника. Февраль и особенно Ок-

тябрь 1917 года лишили его не только привычного уклада, уверенности в будущем, широкой 

читательской аудитории, родины, но и осознанной, фактической свободы передвижения. Именно с 

началом самой, пожалуй, катастрофичной «русской смуты» скитания писателя приобрели вынуж-

денный характер, поскольку были обусловлены выбором: гибель или жизнь, нищета или более-ме-

нее сносное существование. В эти «окаянные дни» и «огненные годы»7 Бунин 

уже не путешественник, не странник – он беженец и беглец. Именно бегством 

– от революционного «демоса», от верной смерти – были его переезды: из Гло-

това в Москву (1917), из Москвы в Одессу (1918), из Одессы в Константинополь 

и дальше через Софию и Белград в Париж (1920).

В то же время революция и Гражданская война дали писателю и первый – 

тяжкий – опыт столь же вынужденного, не мотивированного творческими на-

мерениями, длительного «сидения» на одном месте. 

Так, в Одессе он оседло провел полтора года, лишь на несколько дней выехав в октябре 1918 

года в Киев и Екатеринослав (нынешний Днепропетровск) для того, чтобы подзаработать чтением 

своих произведений. Накануне этой поездки, 4 (17) октября 1918 года, В.Н. Муромцева-Бунина 

писала родителям: «Ян для зимы совсем раздет, он взял с собой <при отъезде из Москвы> только 

две летних парочки. Ему необходим сюртук, т.к. он, вероятно, будет выступать за плату. Его при-

глашают во многие города»8. А спустя 11 дней, уже в ходе этой «творческой 

командировки», ввиду ее опасности, Вера Николаевна отметила в своем днев-

нике: «…если все обойдется благополучно, то я умолять буду Яна никуда не 

ездить. Бог с ними, с деньгами»9. 

Для Бунина подобные литературные «гастроли» были уже не в новинку. В мае 

того же 1918 года, еще живя в Москве, он вместе с критиком Ю.И. Айхенваль-

дом ездил на свои «именные» творческие вечера в Тамбов и Козлов и привез от-

туда «окорока, муки и круп», а также «твердую и непоколебимую уверенность, что нужно уезжать, и 

как можно скорее, на юг… Эта поездка дала ему подлинное ощущение большевизма, разлившегося 

по России, ощущение жуткости и бездонности»10.

Каково ему было в эту пору – помимо всех нравственных и физических терзаний, – можно понять 

из неотправленного письма В.Н. Муромцевой-Буниной к ее московским друзьям (письмо написано 

в августе 1919 года, еще при большевиках): «Больше года мы в Одессе, и скоро год, как мы безвыез-

дно живем в одних и тех же комнатах. Для меня это еще не такая беда, для Яна 

же чересчур – ведь он в душе скиталец!»11.

Оказавшись за границей, Бунин снова как будто обрел свободу – не только 

«дышать»12, творить, но и ездить, куда ему вздумается. Однако на деле его воз-

можности путешествовать были уже не те, что в дореволюционной России: уез-

жать далеко и надолго отныне не позволяли статус политического эмигранта и 

почти хроническое безденежье, вынуждавшее писателя работать больше и ин-

тенсивнее. Между тем парижская жизнь с ее соблазнами и суетой была сродни прежней московской 

и петербургской, а для творчества Бунину, как обычно, требовались «красы природы», уединение и 

покой. И то, и другое, и третье он в 1923 году нашел в Приморских Альпах (правда, уединение было 

5. Муромцева-Бунина В.Н. Жизнь Бунина. 

Беседы с памятью / Вступ. ст., примеч. 

А.К. Бабореко. М., 2007. С. 420.

6. Там же. С. 164.

7. «Огненные годы: Материалы и доку-

менты по истории гражданской войны на 

Юге России» (Берлин, 1923) – так называ-

ется книга В.М. Маргулиеса, повеству-

ющая об Одессе в апреле – августе 1919 

года, и как бы предвосхитившая бунинс-

кие «Окаянные дни».

8. Письма В.Н. Муромцевой-Буниной / 

Публ. М. Грин // Новый журнал (Нью-Йорк). 

1977. Кн. 128. С. 131.

9. Устами Буниных. Т. 1. С. 160.

10. Там же. С. 144.

11. Письма В.Н. Муромцевой-Буниной. С. 135.

12. См. слова из дневниковой записи 

В.Н. Муромцевой-Буниной от 25 марта 

(7 апреля) 1919 года о «”безвоздушии”, 

которое всегда бывает при большевиках» 

(Устами Буниных. Т. 1. С.187).
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относительным: на виллах, которые снимали на юге Франции Бунины, помимо них, еще постоянно 

кто-то жил или гостил: Г.Н. Кузнецова, Л.Ф. Зуров, Н.Я. Рощин, И.И. Фондаминский, М.А. Алданов, 

Б.К. и В.А. Зайцевы, А.В. Бахрах и др.). 

С этого времени вплоть до оккупации Франции Бунин чаще всего либо курсировал между Пари-

жем и Грассом, либо разъезжал вдоль средиземноморского побережья – от Ментоны до Марселя – то 

из художническо-туристического любопытства, то в бесплодных поисках новой «дачи». Поездки за 

пределы Франции (как, например, в Лондон в 1925 году) были крайне редки.

Monsieur Prix-Nobel

П
осле получения долгожданной Нобелевской премии Бунин, казалось бы, мог с новым пылом 

предаться старой страсти к «дальним странствиям». Однако этого не произошло. Пока не за-

кончились премиальные деньги, писатель побывал только в Германии – с деловой целью (за-

ключить договор с издательством «Петрополис» о выпуске Собрания сочинений) и в Бельгии – как 

турист. Не внял он почему-то и настойчивым уговорам М.А. Алданова «быть нашим культурным 

“послом” в Европе, каким был Тургенев»13. 

Правда, в 1935–1938 годах Monsieur Prix-Nobel, как Бунина называли 

иностранцы, все же предпринял ряд поездок в европейские страны, но, за 

редчайшими исключениями, ездил он туда совсем не ради удовольствия. 

«Был я “богат” – теперь, волею судеб, вдруг стал нищ, как Иов»14, – писал Бу-

нин Н.Д. Телешову 8 мая 1941 года, хотя в действительности «богатым» Но-

белевский лауреат перестал быть гораздо раньше. Еще в 1936 году, 9 мая, он 

отметил в своем дневнике: «Чудовищно провел 2 года! И разорился от этой 

страшной и гадкой жизни»15. И теперь, как во время Гражданской войны, 

писателю снова пришлось сделаться литературным «гастролером».

Но как ни тяжелы – в силу возраста и недомоганий – были порой для него эти «гастроли», все же 

они больше отвечали его подвижной, беспокойной натуре, чем новое вынужденное «сидение на од-

ном месте» в Грассе на вилле «Жаннет» во время Второй мировой войны. 

Попытка Буниных бежать в 1940 году из захваченной немцами Франции окончилась неудачей. 

Пришлось вернуться в Грасс и вновь, как некогда в Одессе, стать невольным затворником. История 

как будто повторялась – и в общем, и в мелочах. Недаром в первые месяцы гитлеровской агрессии 

против Советского Союза в бунинском дневнике появилась запись: «Да, опять “Окаянные дни”!»16. 

Грасс. Вилла «Бельведер», где Бунины жили 
в 1924–1938 гг. Фото автора.

Грасс. Вид на город с «дороги Наполеона». Фото автора.

13. Письма М.А. Алданова к И.А. и В.Н. 

Буниным / Публ. М. Грин // Новый журнал 

(Нью-Йорк). 1965. Кн. 81. С. 116.

14. Переписка <И.А. Бунина> с Н.Д. Теле-

шовым (1897–1947) // Литературное на-

следство. Т. 84. Кн. 1.  С. 623

15.  Устами Буниных. Т. 2. С. 253.

16. Там же. С. 321.
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«Очень хочу домой…»

З
а годы войны Грасс писателю опостылел, и, вернувшись в освобожденный от немцев Париж, 

Бунин в Грасс больше никогда не приезжал. Тем более что перед ним замаячила перспектива 

навсегда переехать в США. Или в СССР. М.А. Алданов звал его в Нью-Йорк, советский посол 

во Франции А.Е. Богомолов, писатель К.М. Симонов – в Москву. Бунин долго не знал, на что ре-

шиться. В Америке страшила неизвестность, почти неизбежная, как ему казалось, нищета. В Со-

ветском Союзе сулили «золотые горы»: по словам Телешова, здесь Бунин был бы «и сыт, и богат, и в 

большом почете»17. Соблазн был так велик, а убежденность в том, что страна, 

победившая нацизм, не могла оставаться прежней, была так глубока, что одно 

время нобелевский лауреат всерьез подумывал о «возвращении домой».

Подобные мысли возникали у него и раньше, еще до войны. Например, 

в дневнике за 1936 год есть, на первый взгляд, загадочная запись: «Нынче 

дождь. Безнадежная тоска, грусть. Верно, пора сдаваться»18. Однако рас-

шифровать ее нетрудно: «сдаваться» здесь – синоним «возвращаться». А в 

мае 1941 года в посланиях к А.Н. Толстому и  Н.Д. Телешову Бунин прозрач-

но намекал на свою готовность и желание приехать насовсем в СССР. 

«Очень хочу домой»19. Как только не истолковывали эту, в общем, простую 

и вполне естественную фразу из бунинского письма к Телешову разные записные демагоги – как 

с той, так и с другой стороны. Советские (подобно Л.В. Никулину), не колеблясь, утверждали, что 

Бунин мечтал «вернуться» в СССР и не сделал этого только «по слабоволию»20. Антисоветские (как 

А.В. Бахрах), наперекор советским, уверяли, что под словом «домой» писатель подразумевал… все-

го лишь Париж21. 

И те, и другие были одинаково не правы. Несомненно, для Бунина «домой» значило именно: в 

Россию. Однако… 16 мая того же 1941 года, через восемь дней после отправки письма к Телешову, 

Бунин записал в дневнике: «Зуров слушает русское радио. Слушал начало и я. Какой-то “народный 

певец” живет в каком-то “чудном уголке” и поет: “Слово Сталина в народе золотой течет струей…” 

Ехать в такую подлую, изолгавшуюся страну!»22 Думается, комментарии тут излишни.

И.А. Бунин. Париж. Конец 1939 г. Фото из фондов Научно-
исследовательского отдела рукописей Российской государственной 
библиотеки.

Грасс. Вилла «Жаннет», где Бунины жили в 1939–1945 гг. 
Фото автора.

17. Переписка <И.А. Бунина> с Н.Д. Телешо-

вым (1897–1947). С. 636.

18. Устами Буниных. Т. 2. С. 253.

19. Там же. С. 623.

20. См.: Никулин Л. Чехов. Бунин. Куприн: 

Литературные портреты. М., 1960. С. 257.

21. См.: Бахрах А.В. Бунин в халате. По 

памяти, по записям. М., 2004. С. 183–184.

22. Устами Буниных. Т. 2. С. 314.
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Однако после войны ситуация изменилась, и Бунин 

одно время как будто был близок к «возвращению», хотя 

М.А. Алданову он при этом писал 23 января 1946 года: 

«Ехать “домой” не собирался и не собираюсь»23. 

И все-таки в мае того же 1946 года ему еще предлагали 

«полет в Москву, туда и обратно, на две недели, с обрат-

ной визой»24, и кое-кто среди эмигрантов (например, об-

щественный деятель, сотрудник сан-францисской газеты 

«Русская жизнь» И.К. Окулич), к изумлению и негодова-

нию писателя, утверждал, что этот полет состоялся25. На 

самом деле ничего подобного не было.

Pro et contra. Contra

Ч
то удержало Бунина от отъезда, в точности неизвест-

но. Скорее всего, целый ряд причин.

Отрезвляюще на него могли подействовать, напри-

мер, письма Алданова, в которых очень убедительно ри-

совалось отнюдь не безоблачное будущее бывшего «бело-

эмигранта», автора не только «Митиной любви» и «Жизни 

Арсеньева», но и «Окаянных дней». 

Доходили до него и рассказы о том, как многие из тех, 

кто побывал в немецком плену, в преддверии страшив-

шей их насильственной репатриации, «запирались в своих 

бараках, куда за ними приезжали на грузовиках красно-

армейцы, пели “Со святыми упокой”, перерезывали себе 

вены или лезли в петлю»26.

Наверняка заставляли задуматься и такие публикации 

в эмигрантской прессе: «Усилия советского посольства в 

Париже завербовать здешних русских эмигрантов в совет-

ское гражданство имели очень слабый успех. <…>

Предложение советского гражданства сперва вызвало большой интерес, но 

он остыл, когда эмигранты прочли советские анкеты. Эти анкеты, выдава-

емые в здешнем сов<етском> консульстве, включают, по рассказам, следую-

щие вопросы:

“Дайте подробное описание вашей служебной карьеры в России до революции.

Перечислите все организации, в которых вы состояли в эмиграции.

Укажите имена и адреса всех ваших родственников в СССР”.

Последний пункт особенно всех беспокоит, так к<ак> родные, оставшиеся в 

СССР, просили эмигрантов с ними не переписываться. <…>

Выпущен ряд тайных листовок. В одной из них так формулируется точка 

зрения эмиграции по вопросу о советском гражданстве: “Русские эмигран-

ты рады бы вернуться домой и служить родной стране, но при одном усло-

вии, чтобы там был установлен свободный режим, чтобы было уничтожено 

НКВД, ликвидирована монополия коммунистической партии, уничтожены 

концентрацион<ные> лагери, и выпущены заключенные, чтобы была установ-

лена свобода печати, слова и политических организаций”»27.

Но самым сильным аргументом против «возвращения», скорее всего, стала 

травля А.А. Ахматовой и М.М. Зощенко, инспирированная печально извест-

ным Постановлением Оргбюро ЦК ВКП(б) «О журналах “Звезда” и “Ленинг-

рад”». Никто не мог дать Бунину гарантии, что нечто подобное не произойдет 

и с ним самим: ведь, в отличие от А.Н. Толстого и других писателей-репатри-

антов, «осознавших свою вину перед родиной», он даже ради всевозможных 

благ не поступился бы творческой и духовной свободой. Бунин сам прекрас-

но это понимал28. 

Тем не менее по Парижу ходили упорные слухи о намерении нобелевского 

лауреата уехать в Советский Союз. В начале декабря 1946 года эти слухи «офи-

циально», в печати подтвердил некто Н.Я. Рощин (Федоров): писатель, бывший 

23. Переписка И.А. Бунина с М.А. Алда-

новым / Публ. А. Звеерса // Новый журнал 

(Нью-Йорк). 1983. Кн. 152. С. 155.

24. Устами Буниных. Т. 2. С. 384.

25. См. статью Бунина «Милые выдум-

ки» (Бунин И.А. Публицистика 1918–1953 

годов / Под ред. О.Н. Михайлова. М., 2000. 

С. 462–463) и его письма к М.А. Алданову 

от 1 августа 1947 года (Бабореко А.К. 

Бунин. С. 380) и к А. Седых от 10 августа 

1947 года (Седых А. Далекие, близкие. М., 

1995. С. 309–310).

26. Цит. по: Бабореко А.К. Бунин: Жизне-

описание. М., 2004. С. 367. О массовых само-

убийствах среди репатриантов см. так-

же: <Б. п.> Новые жертвы // Русская жизнь 

(Сан-Франциско). 1946. 17 авг. № 156. С. 5.

27. <Б. п.>Русские эмигранты и советское 

подданство // Русская жизнь (Сан-Фран-

циско). 1946. 23 окт. № 202. С. 2.

28. В середине сентября 1947 года, полу-

чив письмо от Телешова, укорявшего его 

тем, что он своевременно не воспользовал-

ся возможностью вернуться на родину, где 

его ждали «сытость, богатство и почет», 

Бунин писал Алданову: «Прочитав это, я 

целый час рвал на себе волосы. А потом 

сразу успокоился, вспомнив, что могло бы 

быть мне вместо сытости, богатства и 

почета от Жданова и Фадеева, который, 

кажется, не меньший мерзавец, чем Жда-

нов» (Переписка И.А. Бунина с М.А. Алдано-

вым. Кн. 152. С. 188).

Париж. Ул. Жака Оффенбаха, 1. Дом, где Бунины жили в 1920–1953 гг. 
Фото автора.
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белый офицер, ставший в эмиграции агентом НКВД, а 

во время войны участвовавший во французском Сопро-

тивлении, он долгие годы поддерживал с четой Буниных 

дружеские отношения. Незадолго до собственного отъез-

да в СССР Рощин дал интервью, в котором среди прочего 

сказал, что Бунин собирается последовать его примеру. 

«Почему он все врет? – возмущалась в своем дневнике В.Н. 

Муромцева-Бунина. – Трудно понять!»29

Ответ Бунина на рощинскую ложь не заставил себя 

ждать. Он был опубликован в парижской просоветской 

газете «Русские новости», где писатель время от времени 

печатался в первые годы после войны: «Весьма прошу ре-

дакцию “Русских новостей” дать место моему заявлению, 

что появившееся в некоторых французских газетах сооб-

щение о моем отъезде в Россию лишено оснований»30.

«Человек другой эпохи»

С
пустя 20 лет после этих событий один из незадач-

ливых «ловцов» бунинской души – К.М. Симонов – 

вспоминал: «Бунин… казался мне человеком другой 

эпохи и другого времени, человеком, которому, чтобы вер-

нуться домой, надо необычайно многое преодолеть в себе, 

– словом, человеком, которому будет у нас очень трудно. 

В моем ощущении он был человеком глубоко и последо-

вательно антидемократичным по всем своим повадкам. 

Это не значило, что он в принципе не мог в чем-то сочувс-

твовать нам, своим советским соотечественникам, или не 

мог любить всех нас, в общем и целом как русский народ. 

Но я был уверен, что при встрече с Родиной конкретные 

современные представители этого русского народа оказались бы для него чем-

то непривычным и раздражающим. Это был человек, не только внутренне не 

принявший никаких перемен, совершенных в России Октябрьской революци-

ей, но и в душе все еще никак не соглашавшийся с самой возможностью таких 

перемен, все еще не привыкший к ним как к историческому факту. Он как бы 

закостенел в своем прежнем ощущении людей, жизни, быта, в представлениях 

о том, как эти люди должны относиться к нему, и как он должен относиться к 

ним, какими они могут быть и какими быть не имеют права…»31

С этим суждением нельзя не согласиться. Что бы ни говорили о бунинском 

послевоенном «полевении», примирении с советской властью и даже чуть ли 

не симпатиях к Сталину32, автор «Окаянных дней», при всех своих колебаниях 

«ехать или не ехать», все же оставался верен себе и вряд ли – в силу особен-

ностей натуры – «вписался» бы в советскую «заидеологизированную» действи-

тельность. Недаром еще в ноябре 1945 года, докладывая своему руководству 

в Москве о «неустойчивости» бунинского «политического настроения», посол 

Богомолов негодовал: «То он хочет ехать в СССР, то начинает болтать всякий 

антисоветский вздор»33.

Тем не менее, в глубине души писатель, вероятно, все-таки жалел о своем 

решении «не возвращаться» – по крайней мере, в его письме к журналисту 

А. Седых (Я.М. Цвибаку) от 10 августа 1947 года были такие – как нам кажется, 

исполненные горечи – строки: «И никуда я не поехал, хотя советск<ий> консул 

и старший советник посольства довели до моего сведения, что, если бы я пое-

хал, я был бы миллионер, имел бы дачи, автомобили – и т.д. Я остался доживать 

свои истинно последние дни в истинной нищете, да еще во всяческих болезнях 

старости. Кто поступил бы так на моем месте? Кто?»34

К слову, совершенно так же восприняла бунинский отказ «возвращаться» 

Н.А. Тэффи. Возмущенная «негодующим» письмом М.С. Цетлин по поводу 

выхода Бунина из парижского Союза русских писателей и журналистов после 

29. Устами Буниных. Т. 2. С. 387. «Врал» 

Рощин о Бунине и по возвращении в СССР. 

В 1981 году, уже после смерти Рощина, 

были опубликованы его воспоминания о 

нобелевском лауреате, в которых имеется 

целый ряд фактических неточностей. См.: 

Рощин Н. Воспоминания о Бунине и Куприне 

/ Вступ. ст., публ. и примеч. Л. Голубевой // 

Вопросы литературы. 1981. № 6. С. 158–187.

30. См.: Русские новости (Париж). 1946. 

6 дек. № 82. С. 7. 

31. Симонов К. Об Иване Алексеевиче 

Бунине // Литературная Россия. 1966. 

22 июля. № 30. С. 8.

32. Недостаточность фактических дан-

ных не позволяет делать на этот счет 

никаких однозначных выводов. Бесспорным 

можно считать лишь одно: Бунин был че-

ловеком настроения. Давнее желание вер-

нуться «домой», а также то впечатление, 

которое произвела на писателя победа 

советского народа, на какое-то время 

действительно могли примирить его с со-

ветским режимом, который этой победой 

как бы доказал свою состоятельность, и 

даже в ненавистном (безусловно) Сталине 

– опять же благодаря этой победе – Бунин 

вполне мог признать тогда «националь-

ного героя» (См.: Симонов К.М. Глазами 

человека моего поколения (Размышления о 

И.В. Сталине) // Знамя. 1988. № 3. С. 48). Но 

вместе с тем Бунин ни на минуту 

Орел. Музей И.А. Бунина. Личные вещи путешественника Бунина. 
Фото автора.
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исключения из него литераторов, взявших советские паспорта, Тэффи писала 

Бунину 8 января 1948 года: «Эдакая дурища! Понимает ли она, что Вы поте-

ряли, отказавшись ехать? Что Вы швырнули в рожу советчикам? Миллионы, 

славу, все блага жизни. И площадь была бы названа сразу Вашим именем, и 

станция метро, отделанная малахитом, и дача в Крыму, и автомобиль, и слуги. 

Подумать только! – Писатель, академик, Нобелевская премия – бум на весь 

мир! И все швырнули им в рожу. Не знаю – другого, способного на такой жест, 

не вижу…»35

Точку в вопросе о своем «возвращении» Бунин поставил за полгода до смер-

ти, в письме к Алданову: «Позовет ли меня опять в Москву Телешов, не знаю, 

но хоть бы сто раз туда меня позвали, и была бы в Москве во всех отноше-

ниях полнейшая свобода, а я мог бы двигаться, все равно никогда не поехал 

бы я в город, где на Красной площади лежат в студне два гнусных трупа…»36 

(т.е. Ленин и Сталин).

Конец пути

И
так, не только «возвращение», но и «обычная» поездка на родину не со-

стоялись. Не поехал Бунин и в США. Свои последние годы он дожи-

вал в «истинной нищете» и «всяческих болезнях старости». О больших, 

настоящих путешествиях писатель уже не помышлял: их время для него на-

всегда прошло. Теперь он мог позволить себе лишь редкие выезды на отдых 

и лечение в крошечный курортный городок Жуан-ле-Пэн, расположенный 

в нескольких километрах от Канн. Здесь, на вилле «Фурнель», был устроен 

Русский дом – что-то вроде пансионата для эмигрантов – главным образом 

деятелей культуры. В последний раз Бунин побывал там в 1950 году. И потом 

уже больше никуда из Парижа не уезжал.

Свой долгий земной путь «вечный странник» Иван Бунин окончил на рус-

ском кладбище в парижском предместье Сент-Женевьев-де-Буа, через пять 

дней после смерти – 13 ноября 1953 года.  

не забывал и о сталинской репрессив-

ной машине, которая не переставала ра-

ботать в СССР даже во время войны.

33. Цит. по: «Советская хроника» Ивана 

Бунина / Публ. Д. Черниговского // Рощин 

М.М. Иван Бунин. М., 2000. С. 309. После 

такой характеристики дискуссии на тему 

«продался ли Бунин большевикам» и «пил 

ли он за здоровье Сталина на банкете в 

советском посольстве», на наш взгляд, 

теряют всякий смысл. Тем более что учас-

тниками этой дискуссии являются люди, 

на том банкете не присутствовавшие и, 

следовательно, основывающие свои «умо-

заключения» не на фактах, а на слухах и 

собственных домыслах. В числе подобных 

«дискуссантов» состоят как современни-

ки писателя – например, Н.Н. Берберова 

(«Курсив мой», 1966) и ее формальная «оп-

понентка» И.В. Одоевцева («На берегах 

Сены», 1981), – так и нынешние «буниноЕ-

ды» (остроумный термин одного из моих 

коллег). В.В. Лавров («Холодная осень», 

1989; «Катастрофа», 1994), И.М. Ильин-

ский («Белая правда Бунина», 2009), П.В. 

Басинский («Страсти по Максиму», 2011).

34. Цит. по: Седых А. Далекие, близкие. 

С. 311.

35. Переписка Тэффи с И.А. и В.Н. Бунины-

ми. 1939–1948 / Публ. Р. Дэвиса и Э. Хейбер 

// Диаспора: Новые материалы. СПб., 2001. 

Вып. 2. С. 548.

36. Переписка И.А. Бунина с М.А. Алдано-

вым. Кн. 156. С. 155.

Сент-Женевьев-де-Буа. 
Русское кладбище. Могила И.А. Бунина. 
Фото автора.

Жуан-ле-Пэн. Вилла «Фурнель», где в 1930–1950-х гг. 
размещался пансионат «Русский дом». 
Фото автора.
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Портрет Д.Мережковского 
работы Греты Герелль. 

Париж, 1933 г. 
© Ренэ Герра.

Борец с воинствующим хамом
Публицистика Дмитрия Мережковского 
варшавского периода
Лола Звонарева

…Мережковскому нужен был дух в чистом 
виде, без плоти, без всего, что в жизни может 

отяжелить дух при попытке взлета… 

Георгий Адамович

Д
митрий Сергеевич Мережковский (1866, Петербург 

— 1941, Париж) первым в литературе Серебряного 

века сформулировал неизбежность выбора между 

искусством художественного материализма и ис-

кусством страстных идеальных порывов духа, постро-

енным на сложных символах, мистике, новых средствах 

художественной выразительности.

Покинув Советскую страну в 1920 году, писатель меч-

тал найти в Европе политического лидера, способного 

спасти Россию. Русская богема придерживалась в боль-

шинстве своем милюковского республиканского или ка-

детского политического направления. Монархистов сре-

ди писателей и художников почти не было. По мнению 

французского слависта, обладателя самого большого в 
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мире собрания автографов и картин русских эмигрантов 

первой волны Ренэ Герра, на мировоззрение русских пи-

сателей и художников, и до 1917 года связанных с Фран-

цией, повлияла ее демократическая культура, ее респуб-

ликанские традиции.

Супруги Мережковские не были людьми богатыми, 

но напряженная творческая деятельность и постоянные 

литературные заработки позволяли им ежегодно бывать 

летом в Италии и Франции, повторять путь Леонардо да 

Винчи по дорогам Италии.

Пролетарская революция стремительно разрушила об-

житое культурное пространство этих интеллектуалов. Го-

норар за двукратное полное собрание сочинений Дмитрия 

Мережковского (в 1914 году в Москве были выпущены 24 

тома его произведений) и наследство от умершего отца 

Сергея Мережковского (около 100 тысяч царских золотых 

рублей), казалось бы, обеспечивали материальное благосо-

стояние супругов и предоставляли свободу для творчества 

и независимой литературной деятельности. Но октябрь-

ский переворот с помощью финансовой реформы лишил 

семью Мережковских средств к существованию. В советс-

кой России той поры голодали и умирали в нищете многие 

известные поэты, великие мыслители — Николай Гумилев, 

Александр Блок, Федор Сологуб, Василий Розанов.

Через Бобруйск, Минск и Вильно супруги Мережковс-

кие бежали из Советской России в возрожденную Поль-

шу. Писатели давно сочувствовали полякам, Дмитрий 

Мережковский в лекции о творчестве Адама Мицкевича 

назвал их распятой нацией. Жизнь супругов Мережков-

ских в Польше можно условно разделить на четыре пери-

ода. В течение двух месяцев, начиная с середины февраля 

1920 года, они жили в гостинице «Краковская» в Варшаве. 

Весной, по предложению опекавшего их молодого друга 

петербургских времен, художника и литератора Юзефа 

Чапского, Мережковские поехали на две недели отдохнуть 

в родовое имение графов Чапских Морды под Минском.

Третий период – Зинаида Гиппиус назовет его «новой 

варшавской фазой» – продлится до пятницы 31 июля 1920 

года. Все это время Мережковские будут жить на ули-

це Крулевской в доме 29а – напротив Саксонского сада. 

Именно тогда, в субботу 17 июля (по ст. стилю) 1920 года, 

выйдет первый номер созданной ими политической, ли-

тературной и общественной газеты «Свобода», девизом 

которой стали слова – «За Родину и свободу». На первой 

странице газеты «Свобода» объявлялось, что ее ближай-

шими сотрудниками будут Б.В. Савинков, О.И. Родичев, 

Д.С. Мережковский, З.Н. Гиппиус, Д.В. Философов.

Вернувшись из Гданьска (в мемуарах Гиппиус упорно 

называет его Данцигом) в начале сентября 1920 года, Ме-

режковские поселились в гостинице «Виктория», где про-

вели еще полтора месяца. Этот четвертый период Зинаида 

Гиппиус характеризует как последний и самый несчас-

тный, что объясняется отчуждением и растущей агрес-

сивностью близкого друга семьи Мережковских Дмитрия 

Философова, попавшего под обаяние Бориса Савинкова, 

ставшего фактическим издателем и руководителем газе-

ты «Свобода» и сделавшего Александра Гзовского полно-

правным редактором газеты, все меньше считавшимся с 

мнением сотрудников, о чем с огорчением и болью вспо-

минает в мемуарах Зинаида Гиппиус.

В Варшаве Мережковский встретился с Пилсудским и 

даже написал очерк «Иосиф Пилсудский» о главе польско-

го государства. Дмитрий Мережковский постоянно назы-

вает Пилсудского «на русский лад» Иосифом вместо поль-

ско–белорусского Юзеф. На страницах варшавской газеты 

«Свобода» № 2, вышедшей 18 июля 1920 года читаем: "Ког-

да он вошел в комнату, на меня «повеяло веяние тихого 

ветра», о котором говорится в Третьей Книге Царств, я 

сразу почувствовал: да, это Он, Герой, … «существо ре-

альнейшее», как выразился Ницше о Наполеоне. Я узна-

вал и не узнавал этот образ, повторяемый в изображениях 

бесчисленных: небольшую, коренастую фигуру Солдата 

и Рабочего, лицо то усталое, почти старое, то бессмертно 

юное, крутой, нависший, выпуклый лоб, изборожденный 

глубокими поперечными морщинами, как твердый ка-

мень – резцом ваятеля; крепко сжатые губы великого мол-

чальника, и под упрямо насупленными торчащими ры-

жими бровями, странно–светлые глаза, то затуманенные, 

то опрозрачненные, с неизъяснимым взором, смотрящим 

внутрь, ясновидящим. Я знал, что образ этот будет изваян 

«вековечнее меди», резцом великого ваятеля, Истории… В 

Бельведерском дворце – простая, тихая комната, простое, 

тихое небо в открытом окне, туманно серое, над туманно–

зелеными лазенковскими кущами. И он – тихий, простой, 

как небо. Я начал говорить по-французски. Он тотчас же 

перевел на русскую речь.

— Вам удобнее так? – спросил с милой улыбкой.

Заговорил тихо, и я сразу утих. Точно век знакомы. Ка-

кая между нами бездна и какая близость! Друг. Брат. Даром 

воображения сердечного, даром интуиции «я–сновиде-

ния», которые Мицкевич считает главным даром Славянс-

кого племени, Иосиф Пилсудский обладает в такой степе-

ни, как никто из современных политиков.

— Я – романтик и реалист в одинаковой степени, – опре-

делил он себя самого в беседе со мной как нельзя лучше… 

Когда я разсказывал ему о большевицком ужасе, у меня 

было такое чувство, что он все уже знает, видит отсюда 

также, как я это видел там.

К моему разсказу прибавил только две черточки. Анек-

дот о бердичевском буржуе, спасенном от большевиков, 

который обновил галстух: «Подумайте только, подумайте, 

ведь два года не носил галстух!» – чуть не заплакал несчас-

тный. И еще разсказ об украинских кладбищах, о внезап-

но колосящихся жатвах новеньких крестиков по уходе 

большевиков.

— Но есть же и у России дно. Когда–нибудь дойдут до дна 

— провалятся…

— Бойтесь русского дна, господин Маршал: это дно без-

дны, а бездна втягивает. Бойтесь русского дна за Польшу 

и за Европу.

…Речь зашла о реставрационном, погромном пути Колча-

ка, Юденича, Деникина.

— С русской реставрацией у Польши никакого соединения 

быть не может. Лучше все, чем это. Лучше большевизм! – 

Исследование
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воскликнул он с грозным гневом, и глаза его сверкнули. 

Он говорил со страшною силою. Я почувствовал, что тут 

крепко, непотрясаемо. Я радовался; но как мне было уве-

рить его, чем доказать, что не один я радуюсь, не я один 

чувствую также, как он, а вся Россия?

— Что же нам делать, нам, полякам и вообще европей-

цам? – продолжал он спокойнее. – Нельзя от людей 

требовать гениальности; большинство – люди среднего 

здравого смысла; на них и опирается всякая политика. 

Они верят тому, что видят, а видят они только две Рос-

сии – старую, царскую и новую, большевицкую. Надо 

было сделать выбор между этими двумя Россиями, пото-

му что третьей нет…

— Есть.

— Где же, где? Мы только все и хотим, и ищем. Укажите 

же, где она?

Что мне было ответить, на что указать? На русский Па-

риж, Лондон, Берлин? Кого назвать? Милюкова, Макла-

кова, Сазонова, Керенского? Я вспомнил „колосящуюся” 

жатву новеньких крестиков и ответил:

— Третья Россия не здесь, а там, в России.

— Вы это знаете? Верите?

— Верю.

Мне стало страшно: что, если он покачает головой и ска-

жет тихо и просто: «А я не верю». Но он отвернулся молча 

и посмотрел в открытое окно простыми, тихими глазами 

на простое, тихое небо. И я вздохнул свободнее: пусть еще 

не верит — может поверить.

Тут началась главная часть беседы – о том, что надо де-

лать для «третьей России». …что бы ни говорили о нем, 

Иосиф Пилсудский не враг России. У него нет камня за 

пазухой…

— Я не знаю, кто кому сейчас нужнее, вы нам, или мы 

вам, – воскликнул я в пылу беседы. Теперь издали, я по-

нимаю, что это могло показаться почти дерзким: так мы 

слабы, так «не существуем», по видимости. Но тогда это 

было не дерзко, а только искренне. И, кажется, он понял, 

что за видимостью есть иное, большее. Он много расспра-

шивал о генерале Брусилове и о новом «патриотическом» 

духе красной армии. И опять понял то, что так трудно, 

почти невозможно понять человеку нерусскому – самую 

безсмысленную из русских безсмыслиц – Интернационал 

«национальный», русских солдат – коммунистов, героев 

«похабного» Брестского мира, идущих умирать под знаме-

нами Бронштейна Троцкого за Святую Русь.

Понял, что и это возможно в «стране безграничных воз-

можностей». Деловое острие беседы и заключалось в том, 

как отразить эту опасность, может быть, для Польши и 

России величайшую. Что тут уже Россия и Польша вместе, 

он тоже понял…

…Говоря … о значении одинокой творческой личности, 

судьбах народа, я сослался на него самого, Иосифа Пил-

судского.

— Вы создали Польшу, вы могли бы сказать: Польша – 

это я.

— Вы думаете? – усмехнулся он горькой усмешкой. – А 

знаете, что бывают минуты, когда мне кажется, что я про-

тив Польши. Я человек достаточно 

сильный. Но иногда я слабею…

… Только теперь я почувствовал, 

что перед мной избранник Божий.

…О, я знаю, как трудно и страшно 

это сказать о человеке, особенно в 

наши дни, когда «великие люди», 

«избранники» – чьи? – Ленины, 

Троцкие! Я знаю, какие горящие 

угли соберу на свою голову, какие 

насмешки над моей ребяческой на-

ивностью, но я все-таки скажу: Ле-

нины, Троцкие – невеликие люди, 

а великие ничтожества.

Человек – мера вещей. А мера человека что? Если не Бог, 

то дьявол. Подражание Богу – творчество; разрушение – 

подражание дьяволу. Мы уже давно забыли Бога и мерим 

человека мерой дьявола. По этой мере велик венчанный 

шут, сжигающий Рим, велик Чингисхан со своею дикой 

ордою или с «телеграфами, телефонами», велик пьяный 

матрос, взрывающий окурком пороховой погреб. Но, по 

мере Божьей, уничтожить солнце – меньшее дело, чем со-

творить атом, разрушить мир – меньшее дело, чем былин-

ку вырастить.

Мы забыли Бога и разучились поклоняться героям, 

богоявлениям в человечестве, «существам реальней-

шим» – вот почему поклонились мы этим двум великим 

ничтожествам, Троцкому и Ленину – великому Прохвос-

ту и великому Скопцу. Вот наша казнь, наш стыд – стыд 

всей Европы, всего христианского человечества. Но, если 

даже весь мир поклонится диаволу, прославит царство 

зверя: «кто подобен зверю сему и кто может сразиться с 

ним?» – то не он, не Иосиф Пилсудский. От этого сты-

да избавит он Польшу и, может быть, избавит мир. Вот 

для чего он избран Богом. Уходя от него, я хотел обра-

титься к полякам с такими словами: «Как вы счастливы! 

Как должны вам завидовать все другие народы! Как воз-

любил Господь Польшу, свою прекрасную Дочь, терном 

венчанную, на кресте распятую, что в такие дни послал 

ей такого Вождя! Я среди вас – чужеземец, но не чужой, 

и я говорю вам: любите его. Я знаю, что вы его любите. 

Но еще больше любите. О, пусть никогда не повторяют-

ся такие минуты, когда он говорил: я слабею: я – против 

«... Нельзя от людей требовать гениальности; 
большинство – люди среднего здравого смысла; 
на них и опирается всякая политика. Они верят 
тому, что видят, а видят они только две 
России – старую, царскую и новую, большевицкую. 
Надо было сделать выбор между этими двумя 
Россиями, потому что третьей нет…
– Есть.»
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Польши». Помните: вы можете все потерять и снова най-

ти – хлеб, золото, оружие, обширные земли, чудесные 

гавани, сокровища искусства, наук и даже новую славу, 

но не второго Иосифа Пилсудского. Потеряв его, вы все 

потеряете и не найдете. Не спорьте о том, кто больше, вы 

все или он один. Разве вы знаете, кто кого создал, вы – его 

или он – вас? Вы все подымаете его как волна поднимает 

плывущего; а он держит вас, как согбенная кариатида де-

ржит великий дом"…

А вот как оценил Дмитрий Мережковский все в той 

же статье «Иосиф Пилсудский» роль Польши в истории 

Европы и первоочередную труднейшую сверхзадачу На-

чальника Польской державы: «…идут на вас, на всю Ев-

ропу несметные полчища варваров; идет нечто подобное 

царству Антихриста. Не думайте, что я говорю вам пус-

тые слова, пугаю вас детскими сказками: это могут дру-

гие народы, но не вы, поляки. Я говорю вам то же, что 

говорили ваши пророки – три огненных. О начертанных 

во мраке перстом Божиим для вашего спасения: Август 

Чешковский, Андрей Товянский, Адам Мицкевич. В эти 

черные дни не забывайте ваших пророков. Я говорю вам 

то же, что говорили они: не думайте, что Польша, как 

Христос, воскресла и уже не умрет. Христос в Польше, но 

Польша – не Христос… Да, не пустые слова то, что я вам 

говорю вместе с вашими пророками: идет на весь христи-

анский мир нечто подобное царству Антихриста. И пос-

ледний оплот от него – Польша, последний бой с ним дан 

будет здесь. Соединитесь же все, как один человек в этом 

бою вокруг вашего великого вождя, избранника Божьего, 

Иосифа Пилсудского. Соедините ваши сердца, как мечи, 

и вознесите его на такую высоту, чтобы все народы уви-

дели его, как вы его видите, узнали его, как вы его знаете. 

Если вы это сделаете, то спасете Польшу, и может быть, 

спасете мир».

Зинаида Гиппиус и Дмитрий Мережковский выступали 

на страницах варшавской газеты «Свобода» против курса 

Антанты на примирение с большевистским режимом.

Вот как Дмитрий Мережковский оценивал ситуацию 

в Европе в 1920 году в эссе «Предчувствия», опублико-

ванном на страницах газеты «Свобода» № 5 22 июля 1920 

года: «Христианство – начало Европы, и конец христи-

анства – конец Европы. Христианство – воля ко Хрис-

ту, к Абсолютной Личности. «Я есмь» – основа бытия. 

Большевизм – воля к Абсолютной Безличности, воля к 

небытию. Но не та же воля у вас? Последнее слово евро-

пейского разума – философия Шопенгауера – буддийс-

кая мудрость небытия, безличности. А за него – конец 

разума – безумие личности, безумие Ницше – «Анти-

христа». Не потому ли вся Европа к большевизму тянет-

ся, что у них обоих одна и та же воля к Антихристу. Для 
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вас христианство – «миф». Берегитесь: как бы вам самим 

не сделаться мифом».

Всякую государственную власть Дмитрий Мережков-

ский испытывал через ее отношение к религии и сво-

боде. В статье «Крик петуха», опубликованной в газете 

«Свобода» № 3 20 июля 1920 года, Мережковский писал: 

«Что в тайне совести своей думает Ленин о Великой 

революции французской? Считает ли ее только малым 

началом великого конца революции русской или таким 

же нулем, «буржуазным предразсудком»? Как и самое 

понятие свободы? Но в обоих случаях, – Свобода и Ра-

венство – два понятия, взаимно друг друга исключаю-

щие – такова метафизика, повторяю, не отвлеченная, а 

реальнейшая, вошедшая в плоть и кровь большевизма. 

Начало большевизма – конец свободы, убить свободу – 

родить большевизм, и наоборот. Вот почему больше-

вики – СВОБОДОУБИЙЦЫ и ЗНАЧАЛЬНЫЕ. Великая 

революция французская открыла человечеству небо 

свободы, под которым мы все еще ходим; дало челове-

честву воздух свободы, которым мы все еще дышим. Ве-

ликая реакция русская – большевизм – хочет заменить 

небо стеклянным колпаком и воздух безвоздушным 

пространством. В России они это уже сделали; сделают 

ли и во всем мире? Вот вопрос. Мы здесь, под вольным 

небом, дышащие, не понимаем, что значит воздух. Но 

это понимают все, кто там, в России, под стеклянным 

колпаком задыхаются. И если скажут им: «воздух!» – 

разве могут они не ответить? О, только бы туда, в Рос-

сию, долетел этот крик: «Свобода!» – И Россия ответит, 

и расточится большевизм, как дьявольская нечисть от 

крика петуха».

Атеизм большевиков Мережковский воспринимал как 

угрозу духовному будущему России в целом и каждой 

мыслящей личности в отдельности. Свое отношение к 

православию Мережковский формулировал однозначно: 

«Верую и исповедую». 

В уже упоминавшемся эссе Мережковского «Пред-

чувствия» с подзаголовком – «Из дневника 1919–1920 

годов», опубликованном в варшавской газете «Свобо-

да» № 5 22 июля 1920 года автор уверенно предрекал: 

«С русской революцией, рано или поздно, придется 

столкнуться Европе, не тому или другому европейс-

кому народу, а именно Европе, как целому, – с русской 

революцией или русской анархией, ибо, что такое в 

настоящее время совершается в России, переход ли от 

одной государственной формы к другой, или выход из 

всех государственных форм в неизвестное, – это сейчас 

решить трудно».

Д
митрий Сергеевич Мережковский родился в 1866 

году в семье богатого чиновника дворцового ведомс-

тва. Отец будущего писателя принадлежал к старин-

ному дворянскому роду. Семейное предание сохра-

нило образ казачьего есаула украинского происхождения 

Мережко, состоявшего на службе у московского царя в ХVI 

столетии. Дмитрий был младшим из шести сыновей Сергея 

Мережковского. Довольно рано у него проявились литера-

турные способности. В пятнадцать лет Дмитрий опубли-

ковал первые стихи, созданные под ощутимым влиянием 

поэзии С. Надсона. Учась на историко-филологическом фа-

культете Петербургского университета, Дмитрий Мереж-

ковский короткое время был сторонником позитивистской 

философии, но быстро разочаровался в ней и начал фор-

мулировать идеи, ставшие основой 

русского религиозно–философского 

экзистенциализма.

По мнению многих критиков, в 

стихах Дмитрий Мережковский 

остался на уровне среднего профес-

сионала, но в исторической рома-

нистике, философии, религиозно-

культурологической публицистике, 

интуитивистской критике на рубе-

же двух столетий он был одним из 

самых оригинальных и признанных 

писателей. В творчестве он пытался 

достичь органического синтеза художественной образ-

ности, динамичности сюжета, глубинного философского 

проникновения в сущность бытия и культуры, темпера-

ментной публицистичности. Наиболее известное его про-

изведение в историко–философской романистике – фунда-

ментальная трилогия «Христос и Антихрист» (1896–1905): 

«Смерть богов» («Юлиан отступник»), «Воскресшие боги» 

(«Леонардо да Винчи») и «Антихрист» («Петр и Алексей»). 

В литературоведческой, культурологической эссеистике, 

критике и публицистике Мережковский анализирует поч-

ти всю русскую классическую литературу, исследуя про-

исшедший в ее восприятии надлом в начале XX столетия 

– это два тома, посвященные жизни и творчеству Федора 

Достоевского и Льва Толстого, эссе «Две тайны русской 

поэзии», анализирующее творчество Николая Некрасова и 

Федора Тютчева, пророческая статья «Грядущий Хам», ге-

ниальное предвидение тупиковости атеизма – «Не мир, но 

меч. К будущей критике христианства», «Больная Россия». 

При этом Мережковский чутко ощущал разницу меж-

ду католицизмом и православием, о котором писал в эссе 

«Предчувствия» («Из дневника 1919–1920 годов»), опубли-

кованном в варшавской газете «Свобода» № 7 24 июля 1920 

года: «В русском народе только один из двух полюсов рели-

гиозная женственность… В противоположность западно-

му католическому христианству – мужественному, восточ-

«... Свобода и Равенство – два понятия, взаимно 
друг друга исключающие – такова метафизика, 
повторяю, не отвлеченная, а реальнейшая, 
вошедшая в плоть и кровь большевизма. Начало 
большевизма – конец свободы, убить свободу – 
родить большевизм, и наоборот. Вот почему 
большевики – свободоубийцы и значальные».
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ное, византийское – женственно. Православие на русский 

народ – женственность на женственность… С византийс-

ким христианством принял русский народ византийское 

язычество! Самодержавие. В самодержавии – начало рим-

ской власти, римского мужества. Но как преломляется оно 

в женственной русской стихии. По Константину Аксакову, 

сущность русской истории – отречение, открещивание от 

власти, религиозная анархия, осуществляемая в полити-

ческой монархии. «Государство, – говорит Аксаков, – ни-

когда у нас не обольщало собою народа, не хотел народ наш 

облечься в государственную власть, а отдавал эту власть 

избранному им и на то назначенному государю, сам желал 

держаться своих внутренних жизненных начал», то есть 

женственных, жертвенных… В самодержавии русский на-

род как бы выделяет из себя всю свою мужественность и 

отдает ее одному – самодержцу.

Вся русская мужественность сосредоточилась в царе. Пал 

царь – пала мужественность, осталась абсолютная женс-

твенность. Абсолютная женственность – безсознательность. 

Вместо сознания – инстинкт. Религиозный инстинкт русско-

го народа обманут православием и самодержавием. Царь от 

Бога, был царь, Был Бог; не стало царя, и Бога не стало. Вот и 

почему «переход в полный атеизм совершился до того легко, 

точно в баню сходили и окатились новой водой» (В.Розанов. 

«Апокалипсис нашего времени»). Раскрестились мгновенно. 

Народ поклонился Царю, как Богу; интеллигенция поклони-

лась народу, тоже как Богу. Безличный народ обожествлял 

царя; одинокая личность обожествила безличный народ. 

Идолопоклонство, обожествление взаимное. Два разных ко-

щунства – человекобожество и народобожество…

Иван Карамазов сказал: «Человек есть Бог». А Смер-

дяков сделал себя Богом… Когда народ стал Богом, то 

совершилось над ним то, что сказано о всяком человеке 

и соединении человеческом, которые становятся на мес-

то Божье: «Отнимется у него сердце человеческое, и дас-

тся ему сердце звериное…» Страшен Царь-Зверь, но еще 

страшнее зверь-Народ. Русская революция опрокинула 

самодержавие, но не разрушила. Самодержавие царя – пи-

рамида острием вверх; один порабощается всеми. Но сила 

гнета, тяжесть рабства в обоих случаях одинаковая… Ре-

лигиозная идея самодержавия, та ось, на которой оно вер-

тится, – православие – осталось революцией нетронутой, 

непонятой. На этой оси пирамида самодержавия с легко-

стью опрокинулась, повернулась острием вниз, а восста-

новится, повернется острием вверх… У царя Николая был 

Распутин, у царя-народа – Ленин. Тот мужик; этот интел-

лигент; тот блудник и пьяница; этот скопец и трезвенник; 

тот – изувер с Богом, этот без Бога. Как различны и по-

добны! Не в глазах, а во взоре, или только в возможности 

взора – один и тот же русский хмель, русский бес, черный 

Дионис; одно и то же безумие хлыстовских радений, все 

равно каких, монархических или анархических…

Исследование

Д.Мережковский. Данте I. Жизнь Данте. Петрополис, 
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Д.Мережковский. Данте I. Петрополис, Брюссель, 1939. Дарственная 
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В последние дни царя Николая стоило вглядеться в 

лицо Распутина, чтобы понять: это бред, наваждение; это 

не может длиться долго. И теперь стоит вглядеться в лицо 

Ленина, чтобы понять: это долго длиться не может: вто-

рой Распутин падет и начнется вторая революция – нет, не 

вторая, а первая…»

Когда летом 1920 года в Варшаве Мережковский писал 

эти строки, он уже прожил с Зинаидой Гиппиус 31 год со 

времени свадьбы в Тифлисе. Духовными детьми этого 

своеобразного творческого союза стали любимые идеи и их 

творческое воплощение в книгах, пьесах, религиозно-фи-

лософских собраниях, литературных обществах, журналах 

и газетах, организуемых ими в Петербурге, Варшаве, Па-

риже, а также многочисленные ученики и последователи, 

среди которых необходимо выделить Владимира Злобина 

и Юзефа Чапского. По мнению людей, знавших семью Ме-

режковских, новые идеи чаще рождались в поэтическом во-

ображении Гиппиус. Искусный систематизатор, постоянно 

и много писавший на волнующие его темы, Мережковский 

подвергал их основательной творческой разработке.

В основе творчества писателя лежала идея космического 

масштаба. Он стремился тщательно проанализировать уни-

версальные оппозиции жизнь-смерть, свет-мрак, Дионис-

Аполлон, Христос-Антихрист, добро-зло, дух-плоть, небо-

земля, гармония-хаос. Писатель и философ пытался создать 

художественный синтез из разорванных на рубеже эпохи 

начал бытия. Так появляется уникальная религиозно-фило-

софская концепция, утверждающая неизбежность грядуще-

го Третьего откровения, Царства Святого Духа, в котором 

произойдет духовное преображение земной твари, просвет-

ление материи через сотворчество человечества с Богом.

Оппонентом Мережковского в современной писателю 

журналистике какой–то период был Лев Троцкий, назван-

ный Мережковским уже во втором номере газеты «Сво-

бода» «великим Прохвостом». Здесь слышны отзвуки га-

зетной полемики, идущей в российской печати с 1908 года. 

Мережковский, не вдаваясь в подробности, презрительно 

отвечает на многочисленные выпады Троцкого, писавше-

го о творчестве Мережковского на страницах либеральной 

газеты «Киевская мысль» в 1908, 1911 и 1914 годах.

Впервые Троцкий обратился к произведениям Мереж-

ковского в статье «Для красоты слога», опубликованной 2 

июня 1908 года. Затем – 19 и 22 мая 1911 года все в той же 

«Киевской мысли» печаталась большая статья Троцкого, 

посвященная Мережковскому, в двух частях, с характер-

ными оскорбительными заголовками – «Культурный се-

бялюбец» и «Черт в цитатах». 2 июня 1914 года Троцкий 

вспомнит Мережковского в статье «Россия и Европа».

Если Мережковский не стал подробно останавливаться 

на фигуре Троцкого, то вопрос читателя газеты «Свобода» 

об отношении писателя к очерку Максима Горького «Ле-

нин» позволил Мережковскому в статье «О чорте, честнос-

Смотр. Париж, Дом книги, 1939. Смотр. Париж, Дом книги, 1939. Дарственная надпись поэта 
и критика Ю.К. Терапиано Р.Ю. Герра. ©Р.Герра.
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ти и равенстве», опубликованной в варшавской газете «Сво-

бода» № 66 2 октября 1920 года, высказать свое отношение к 

Горькому и Ленину: «…пиита Тредьяковский, ползущий на 

коленях от порога дверей к трону императрицы Анны Иоан-

новны с одой в руках, – образец человеческого достоинства 

по сравнению с Горьким, воспевающим Ленина. Никакого 

возмущения я не испытывал, читая это возвеличивание 

презренного, хвалу ничтожному. Да, ничтожному. Ибо дух 

зла воплотился в Ленине – он еще не последний, а только 

очень средний! – но все же подлинный, а дух зла есть дух 

небытия, ничтожество. Имя «великого» Ленина остается в 

памяти человечества вместе с именами Аттиллы, Нерона, 

Калигулы и даже самого Иуды предателя. Но горе челове-

честву, если оно не сумеет презреть такое «величие»… и на-

прасно старается Горький оправдать своего героя, сделать 

его «святым», очистить и убелить паче снега от того океа-

на грязи и крови, которыми затопил Ленин Россию и хотел 

бы затопить весь мир. Не убелит его, а только сам утонет 

в грязи и крови: с головы Ленина на голову Горького падет 

вся эта грязь и кровь… неужели этот ползущий на коленях 

Тредьяковский – тот гордый титан–босяк… который вос-

певал «безумство храбрых». Безумство храбрых он и теперь 

воспевает. Но в ком? В Ленине, благоразумнейшем из бла-

горазумных, исполинском Чичикове, Лавочнике Мертвых 

Душ, постукивающем вместо счетных костяшек на костях 

человеческих: «Социализм есть учет»…».

Супруги Мережковские, живя в Варшаве, вскоре ра-

зочаровались не только в Пилсудском, но и в Борисе Са-

винкове. К осени 1920 года было трудно поверить, что еще 

несколько месяцев назад в очерке «Иосиф Пилсудский» 

Дмитрий Мережковский писал: «Я назвал Бориса Савин-

кова как единственного сейчас русского человека в Евро-

пе, способного что–нибудь сделать для «третьей» России. 

Мне трудно было говорить о Савинкове: он мой друг мно-

голетний, человек слишком мне близкий». Оставив Дмит-

рия Философова в Варшаве, глубоко переживая разрыв с 

ним, Мережковские уезжают в Париж, где у них с дорево-

люционных времен сохранилась небольшая квартира.

Последний этап плотного заочного сотрудничества суп-

ругов Мережковских с польской периодикой, столь же ко-

роткий, начнется с весны 1934 года и будет связан с издани-

ем варшавского журнала «Меч», первый выпуск которого 

(№ 1–2) датирован 20 мая 1934 года. «Меч» был задуман как 

орган международного сотрудничества для организации 

творческого диалога между различными эмигрантскими 

группировками. Главными редакторами были: в Варшаве 

– бывший ближайший соратник Мережковских Дмитрий 

Философов, а в Париже – Мережковский. Новое издание 

продолжало линию газеты «За свободу» – так была пере-

именована основанная Мережковскими газета «Свобода», 

просуществовавшая с 1920 до 1932 года.

Вера в то, что могущественный Пилсудский со своими 

легионерами разобьет большевиков и освободит Россию 

от власти советского Антихриста в течение нескольких 

месяцев 1920 года была иллюзией супругов Мережковс-

ких. За время жизни в Варшаве они постепенно разобра-

лись в тактике и стратегии окружения Начальника Поль-

ского государства, мечтавшего о великой Польше за счет 

присоединения белорусских, украинских и литовских 

земель. Мережковские уезжают в Париж, чтобы и там 

постоянно участвовать в литературной полемике, орга-

низовывать воскресные чтения и литературное общество 

«Зеленая лампа», писать новые книги и статьи. Они горя-

чо ждали дня, когда падет большевистский режим, пыта-

лись приблизить его литературными и публицистичес-

кими средствами. Мечтали вернуться в Россию. Мечта о 

духовном спасении человечества от воинствующего Хама 

и Антихриста не покидала писателя. 

Исследование
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На одном из заседаний общества «Зеленая лампа», уже 

живя в Париже, Мережковский так сформулировал ос-

новную проблему современности: «Беда в том, что в чело-

вечестве зародился пафос антисвободы, люди с упоением 

освобождаются от бремени свободы. Достаточно взгля-

нуть на лица коммунистов, фашистов и гитлеровцев, что-

бы прочесть на них восторг перед рабством».

Мережковский дал убийственную оценку октябрьскому 

перевороту: по мнению писателя, ленины–троцкие – «сле-

пые орудия тайных сил», большевистская революция – ре-

зультат метафизического всемирного заговора, идущего 

со времен Навуходоносора, у которого Бог однажды от-

нял сердце человеческое и дал ему сердце звериное. Этой 

проблеме посвятил Д.С. Мережковский книгу «Царство 

Антихриста», вышедшую в Мюнхене в 1921 году. В библи-

отеке Герра хранится эта книга, подаренная Ю. Терапиано 

с автографом. В собрании Герра также встречаем книгу 

Мережковского «Франциск Ассизский», выпущенную в 

1938 году берлинским издательством «Петрополисъ». На 

титульном листе – дарственная надпись: «Дорогому Вик-

тору Андреевичу Мамченко – одному из немногих, кто эту 

книгу поймет. Д. Мережковский. 1938». 

Верный рыцарь культуры, Мережковский 8 декабря 

1941 заснул вечным сном, сидя у камина за книгой, и был 

похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. Надгробие 

на его могиле выполнено по проекту архитектора и худож-

ника Альберта Бенуа: над русской иконой в камне высече-

но по-французски: «Да прийдет Царствие Твое». 

Мечта о духовном спасении человечества от воинству-

ющего Хама и Антихриста никогда не покидала писате-

ля. В традициях Серебряного века Мережковский учил 

читателей изыскивать онтологическую символику даже 

в таких бытовых деталях, как запах. В уже упоминав-

шемся эссе «Предчувствия» он писал: «Грядущий Хам 

узнается по дурному запаху. Это шутка. Нет, эстетика 

не шутка, а проникновение в сердце вещей. Некрасота, 

антиэстетика русской «социалистической революции» 

– зловещий знак. Жизнь прекрасна: все живое цветет и 

благоухает; только мертвое тлеет и смердит… Как бла-

гоухали наш Февраль и Март, солнечно-снежные, вьюж-

ные, голубые, как бы неземные, горние. В эти первые дни 

или только часы, миги, какая красота в лицах человечес-

ких. Где она сейчас? Вглядитесь в толпы октябрьские: 

на них лица нет. Да, не уродство лиц, а отсутствие лица, 

вот что в них всего ужаснее… Малые-малые, серые-се-

рые, неразличные, неисчислимые, насекомоподобные. 

Не люди, а тли…»

Статьи, написанные супругами Мережковскими для 

варшавской газеты «Свобода» почти сто лет назад, звучат 

в наши дни как тревожное предупреждение.  

Благодарим Ренэ Герра за предоставленные иллюстрации.

Д. Мережковский. Франциск Ассизский. Петрополис, Берлин, 1938. Дарственная надпись автора поэту В.А. Мамченко. ©Р.Герра.
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Советская Атлантида

Донос на Пьеро
Елена Глебова

Об Александре Вертинском написано немало, хотя в последнее 
время говорят о нем нечасто. Истрепанная папка с полустертой 

печатью «Секретно», переданная несколько лет назад из архива КГБ 
на хранение в Государственный архив Хабаровского края, добавляет 

к истории его жизни  новые штрихи  и дает возможность  вновь 
вспомнить большого артиста, о котором когда-то шанхайская 

газета написала: «Вертинский – это целая эпоха». 
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В 
образе Пьеро Александр Вер-

тинский впервые вышел к 

публике в 1915 году и с этого 

момента словно бы примерил 

к себе печаль. Покинув Россию в на-

чале 1920-го и выехав в Константи-

нополь на пароходе «Великий князь 

Александр Михайлович», на чужби-

не он в итоге провел  почти четверть 

века. В своих воспоминаниях о годах 

эмиграции Александр Николаевич 

писал, что до сих пор не понимает, от-

куда у него взялось столько смелости, 

чтобы, не зная толком ни одного язы-

ка, будучи капризным, избалованным 

русским актером, совершенно не при-

способленным к жизни, так бездумно 

покинуть Родину. Словом, уехал по 

легкомыслию. А, может, уберегся от 

беды. Ведь кто знает, что могло с ним 

произойти в те «окаянные дни». 

В эмиграции творческая карьера 

складывалась довольно удачно, хотя 

костюм Пьеро уже заменил элеган-

тный фрак. Но главное, Вертинский 

сумел остаться артистом, который не 

разменивался, не терял своего лица. 

Из репортажа в шанхайской газете: 

«Искусство Вертинского — это насто-

ящее, русское искусство, необычайно 

доброе, немного «юродивое». От лю-

бовного Вертинского рукой подать к 

монастырю, к тихому свету лампад, к 

куполам  церквей, что золотыми све-

чами горят в синем небе. (…) Вертинс-

кий — это то, что думает масса, дума-

ет толпа. Толпа вечна, и с ней вечен и 

Вертинский. Толпа умна, а с ней умен 

и Вертинский. Надо положительно 

удивляться, как в нашем городе, сре-

ди этого всеобщего «безрыбья», «бес-

птичья» и «безлюдья» Вертинский в 

одиночку, в самом себе, вынашивает 

и решает вопросы, которые предъяв-

ляют ход нашей истории».  

Но при всем успехе у эмигрантской 

публики, да и в России, несмотря на 

тотальный запрет на это имя (в том 

же шанхайском репортаже есть стро-

ки: «В Москве, говорят, можно жить 

месяц в комнате за одну пластинку 

Вертинского...»), никто не отменял 

постоянной слежки за «печальным 

Пьеро» и письменных доносов, кото-

рые в итоге сложились в папку под 

грифом «Секретно» (остается только 

восхищаться аккуратностью соот-

ветствующих органов). 

Последней географической точкой 

эмиграции Вертинского стала Мань-

чжурия, где он прожил около восьми 

лет. Оттуда же в 1943 году вернулся 

на родину. Со временем в Россию, в 

архив КГБ, перекочевало и досье на 

артиста. Но, прежде чем попасть в 

фонды Краевого архива Хабаровского 

края, в открытый доступ, секретная 

папка явно «похудела». Какая инфор-

мация была изъята, остается только 

гадать. Теперь здесь всего три листа. 

Это доносы на Александра Вертинс-

кого, которые относятся к маньчжур-

скому периоду эмиграции и, судя по 

полярности оценок, предназначались 

для «красной» и «белой» спецслужб. 

Анонимный осведомитель сооб-

щает: «Около месяца назад на хар-

бинском горизонте появился певец 

Вертинский. Вся местная пресса от-

метила его приезд и первые выступле-

ния как исключительно выдающееся 

явление в жизни Харбина...» Здесь же  

оценка творчества артиста: «Вертинс-

кий — певец безвременья. Он препод-

нес публике свои чувственные, бью-

щие по низменным инстинктам души 

песенки. (...) Его песенки пошлы и на 

русское общество могут действовать 

только растлевающе. Русская эмиг-

рация в настоящее время переживает 

период здорового объединения, про-

никнута идеями борьбы с коммуниз-

мом, и г-н Вертинский со своим ре-

пертуаром ей не ко двору» (1935). 

А это сообщение уже от «наших»: 

«Проживающий в Шанхае эмигрант-

ский поэт Александр Вертинский 

собирается в ближайшее время на-

правиться в СССР. Это большое при-

обретение для страны, так как Вер-

тинский очень популярен в массах. Он 

ранее писал упаднические вещи перед 

революцией и в эмиграции, но сейчас, 

став на советские рельсы, он пишет 

чудные, ободряющие стихи. Автобио-

графия, написанная им в «Новой жиз-

ни» в Шанхае, представляет собой ше-

девр своего рода. Там он бичует свои 

заблуждения и говорит, что русский 

человек всегда должен быть со своим 

народом в любом случае».
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Русская Атлантида

«Шедевр» Вертинского с элемен-

тами самобичевания, скорее все-

го, был для него одним из условий 

возвращения в Россию. В понятие 

Родины он вкладывал совсем иной 

смысл, далекий от партийности и 

коммунистического прозрения. 

Позднее Вертинский писал: «Гово-

рят, душа художника должна, как 

Богородица, пройти по всем мукам. 

Сколько унижений, обид, сколь-

ко ударов по самолюбию, сколько 

грубости, хамства перенес я за эти 

годы! Это была расплата. Расплата 

за то, что в один прекрасный день я 

посмел забыть о Родине...»

Расплата была впереди. Вернув-

шись на Родину «прощенным» (кем? 

за что?), Александр Вертинский как 

бы перестал существовать. Нет, вне-

шне все было нормально. Ему дали 

прекрасную квартиру в центре Мос-

квы, он много гастролировал (в Рос-

сии он прожил в итоге 14 лет, и за это 

время дал более трех тысяч концер-

тов, исколесив страну вдоль и попе-

рек). Душевная боль Вертинского за-

ключалась в другом: «Я есть в стране, 

но меня как бы и нет».  Из более ста 

песен репертуара Вертинского толь-

ко тридцать разрешили исполнять на 

территории СССР. Концерты в Моск-

ве и Ленинграде были редкостью, для 

записей на радио его не приглашали, 

о выпуске пластинок речь вообще не 

шла. (Были лишь те пластинки, кото-

рые некоторым смельчакам тайком 

удавалось провезти в страну еще во 

время эмиграции артиста.) Вертин-

скому оставалось одно: гастролиро-

вать по далеким провинциям, высту-

пать в захолустных городах и селах. 

Но даже в промороженных домах 

культуры и клубах, где публика, по-

рой, сидела в валенках и пальто, ар-

тист выходил на сцену в безукориз-

ненном фраке. 

Как правило, афиши, извещаю-

щие о его концертах, были очень 

скромны, но билеты разлетались 

мгновенно. При этом в газетах – ни 

строчки. Не говоря уже о солид-

ных музыковедческих журналах. 

Интересны на этот счет воспоми-

нания Александра Николаевича о 

встрече с молодым журналистом из 

«Литературной газеты». Побывав 

на концерте артиста, тот с востор-

женным пылом говорил, что желает 

написать о Вертинском. Александр 

Николаевич рассмеялся и заметил: 

юноша, видимо, новичок и не знает, 

что для советских газет Вертинский 

не существует. Молодой человек го-

Александр Вертинский. Рисунок Георгия Бочарова.
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рячился и обещал все уладить. Ста-

тья о концерте, естественно, не поя-

вилась. Впрочем, отдельные строки 

иногда проскальзывали. К примеру, 

в «Культуре и жизни»: «На сцене со-

ветских театров из мира теней по-

явился воскресший, истасканный 

пошляк Вертинский».

Александр Николаевич,  человек 

мудрый, достойно принимал эту 

ситуацию. Даже с долей юмора. Но 

печаль сквозит между строк в его 

мемуарах и вырывается наружу в 

письмах к самому близкому человеку 

– жене Лиле. «Ты у меня единствен-

ный друг. Больше никого нет. Были 

за границей, а тут – нет. Каждый 

ходит со своей авоськой и хватает в 

нее все, что ему нужно, плюя на ос-

тальных. И вся психология у него 

"авосечная", а ты – хоть сдохни – ему 

наплевать! В лучшем случае они, эти 

друзья, придут к тебе на рюмку водки 

в любой момент и на панихиду в час 

смерти. И все. Очень тяжело жить в 

нашей стране». И еще: «Что писать? 

Что петь? Есть только одна правда 

– правда сердца. Собственной инту-

иции. Но это не дорога в искусстве 

нашей страны, где все подогнано к 

моменту и необходимости данной 

ситуации. Сегодня надо петь так. 

Завтра – иначе. Я устал и не могу в 

этом разобраться. И не умею. У меня 

есть высшая надпартийная правда – 

человечность. Гуманность...»

Гастроли на Дальний Восток были 

для него своего рода возвращением 

в прошлое. Когда-то, перебравшись 

из США в Маньчжурию, Вертинский 

писал из Тяньзиня Л.В. Арнольдову 

о том, что в Поднебесную он ехал, 

«словно возвращался на родину». Все 

верно. От Харбина до Хабаровска, 

можно сказать, рукой подать. 

В Хабаровске Вертинский по-

бывал в 1950-м. До этого дал пять 

концертов во Владивостоке,  потом 

собирался на Сахалин и в Магадан. 

Встреча с таким артистом для да-

лекого края стала событием, и еще 

каким. По воспоминаниям хабаров-

ского художника Г.С. Бочарова, каза-

лось, весь город пришел на концерт. 

Билеты распроданы, у входа – толпа. 

«Кто-то знал Вертинского еще до 

революции, кто-то слышал только 

голос на пластинке, о нем ходили 

легенды...». Бочаров, покоренный 

артистизмом Вертинского («человек 

с крупными, как крылья, руками»), 

сделал несколько рисунков, которые 

сегодня тоже хранятся в Хабаровс-

ком краевом госархиве.

На том концерте, общаясь с пуб-

ликой, Александр Николаевич ска-

зал, что необдуманно покинул Роди-

ну и что очень переживает по этому 

поводу (опять платил по счетам?). А 

вот отрывки из писем Вертинского 

жене, отправленные из Хабаровска: 

«У меня паршивое настроение. Го-

лос устал. Я переутомлен и сегодня 

еле допел концерт. Петь тут трудно. 

На восемьдесят процентов публика 

сидит "железная". Не знают, "с чем 

это кушают", и выжидающе мол-

чат. Потом, к самому концу, расхо-

дятся и начинают неистовствовать. 

Но концерт уже кончен. И у меня 

– пустота и неудовлетворенность. 

Я имею успех, и даже огромный, но 

не за то, что следует, а за ерунду вро-

де "Без женщин". Надо менять про-

фессию. Я не ко двору. Это ясно. И 

ничего "нужного" я из себя выжать 

не могу...», «Людей меня слушают 

тысячи, и слушают затаив дыханье, 

но „жгутся“ ли их сердца, или нет – 

я не знаю...»

Вертинский умер в 1957 году. Эти 

строки он написал незадолго до ухода.

Все прошло... Забыто...

 По дороге к смерти

 Путь земной так скучен,

 Одинок и сер...  

А.Н. Вертинский с женой Лидией Владимировной на даче. 1956 г.
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ЧУЖАЯ ДЕВОЧКА
Ирина Мягкова

Семейный альбом

Ирина Мягкова – известный театральный критик, переводчик. 

Попробовав себя в новом творческом опыте, она создала не просто 

воспоминания о жизни своих предков и своей собственной, 

а интереснейшее для всех повествование о жизни целого поколения.

Мы предлагаем вашему вниманию первую главу книги «Чужая девочка», 

которая выйдет в издательстве «НЛО». 
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Д
овольно долго, пока мне не исполнилось лет 8-9, мы 

с мамой играли в чужую девочку. Во время прогу-

лок, обычно в темное, тревожное и неуютное вре-

мя дня мама на какой-нибудь мой вопрос вдруг 

задавала свой – сакраментальный: «Девочка, а ты 

чья? откуда?»  Я по инерции, хотя игра была уже знакома, 

продолжала привычное общение, но немедленно натал-

кивалась на отчуждение. «Девочка, где ты живешь? Роди-

тели, должно быть, тебя ищут. Ступай домой. Хочешь,  я 

тебя провожу?» – участливо говорила мама. Впрочем, уже 

не мама, а совершенно незнакомая женщина. В числе дру-

гих талантов моя мама была наделена и явными  актерски-

ми способностями, и роль сердобольной, но посторонней 

прохожей ей удавалась как нельзя лучше. И сколько бы я 

не пыталась ее «расколоть», она продолжала настаивать на 

своей «легенде»,  до тех пор, пока я,  уверовав в «предлагае-

мые обстоятельства», не впадала в полную растерянность, 

если не сказать в отчаяние. Тогда она дарила мне катарсис, 

возвращая в явь…

Откуда взялась эта игра? Играл ли в нее еще кто-нибудь, 

кроме нас? Какого эффекта искала мама? Вспоминала ли 

о своем сиротском детстве? Воспроизводила ли невольно 

мировой сюжет о потерянном и найденном ребенке? Но 

как бы то ни было,  роль чужой девочки закрепилась за 

мной практически на всю жизнь. Страстно желая быть 

своей, такой, как все, войти в то или иное сообщество лю-

дей, я неизменно оказывалась отторгнутой, и страх перед 

этой неизбежностью приводил к тому, что даже в друж-

бе, с людьми, к которым меня тянуло, я никогда не про-

являла инициативы, ждала, чтобы выбрали меня. Больше 

всего на свете боялась показаться навязчивой. Сегодня, из 

опыта прожитых лет, из литературы я знаю, что таких, как 

я, много, и мне чрезвычайно интересен был бы рассказ об 

ином опыте, опыте человека укорененного, счастливого 

своей общностью с другими. Конечно, такие есть, но что-

то не попадаются их  свидетельства. А, может быть, чуже-

родность – вообще необходимое свойство наблюдателя и 

оценщика?..

С
транным образом через много лет, когда я была уже 

студенткой, сюжет о чужом ребенке ко мне вернул-

ся. Я шла вечером из дома в Консерваторию пешком 

– через Лубянку, Охотный ряд, Тверскую… Где-

то на углу Тверской и Брюсова переулка ко мне подошел 

мальчик лет 8-9, тихий, вежливый, задумчивый, и что-то 

спросил на тему, как пройти…Уже не помню, что именно. 

Потом у нас завязался разговор на общие темы: кто я, куда 

иду, где живу…Он спрашивал не нахально, очень заинте-

ресованно. И неожиданно посреди разговора вдруг спро-

сил, можно ли ему пойти со мной. Я сначала не поняла, что 

он имеет в виду. Объяснила, что иду на концерт, билет у 

меня один. Но мальчик сказал, что он подождет, пока кон-

церт кончится, и можно ли ему потом пойти ко мне домой. 

Я опешила и быстро, пока не сообразила ничего другого,  

проговорила ему все старые мамины реплики про родите-

лей, которые, наверное, беспокоятся, про то, что уже поз-

дно и прочее. Мальчик ответил, что родители не беспоко-

ятся. Дело принимало серьезный, и даже драматический 

оборот. Сдать его в милицию мне и в голову не пришло. 

Взять его к себе, разумеется, было невозможно. Я не виде-

ла никакого выхода из этой ситуации, кроме старого, про-

веренного в детстве: перестать играть в эту игру, то есть, 

вернуться в исходную ситуацию – двух незнакомых людей 

на улице. Мы попрощались, но мальчик не выходил у меня 

из головы весь вечер и в следующие дни тоже. Тем более, 

что напомнил мне про чужую девочку – вечно актуальную 

для меня тему.

Был у меня в жизни  еще один эпизод с чужим ребен-

ком. Место действия – Ханой, куда я приехала, будучи 

научным сотрудником НИИ киноискусства, на закупку 

фильмов. Время действия – начало 80-х годов. Мучитель-

ная, влажная жара. Живу в гостинице, которая стоит на 

сваях прямо над огромным озером. Из окна виден моло-

денький солдатик в лодке, который охраняет гостиницу со 

стороны озера и норовит заглянуть тебе в номер, когда ты 

раздеваешься, если  по неосторожности не задернуть што-

ры. И виден вдающийся в озеро вправо по его периметру 

полуостров с одинокой пагодой.

Во Вьетнаме наша делегация была все время под при-

смотром, самостоятельное хождение не очень поощря-

лось, тем более, что и времени свободного было мало, да 

по такой жарище и не дойдешь пешком никуда. А я люблю 

ходить одна. И решила встать рано-рано утром и до за-

втрака (и до жары) дойти до этой пагоды. Шла довольно 

долго, вызывая удивленные взгляды встречных вьетнам-

цев, правда, редких. Дошла до острова (оказалось, что это 

не полуостров, а остров, соединяющийся с берегом длин-

ной насыпью), дошла до пагоды. Она оказалась очень ста-

рой, изящной, но потерявшей свои религиозные функции. 

Там жили люди. В тот момент, когда я туда вошла, нико-

го внутри не было, но уже торопилась ко мне женщина, 

стиравшая белье на озере неподалеку. Как у большинства 

вьетнамок, возраст ее было определить нелегко. Одета, 

как все, – в темные штаны и тунику. Она улыбалась, что-

Мама в 18 лет.
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то мне говорила по-вьетнамски, я что-то ей отвечала по-

русски. Я знала, как по-вьетнамски поздороваться, и знала 

слово «ленсо», что означало – «советский человек». И оба 

слова ей сказала. Она стала показывать мне пустынный 

интерьер пагоды и подвела к месту, где прежде был алтарь, 

и где теперь на небольшом возвышении лежал тряпичный 

сверток. А в свертке – крохотная трехмесячная (женщина 

показала на пальцах) девочка. Очаровательная, темного-

ловая, большеглазая и улыбчивая. Женщина спросила, 

есть ли у меня дети. Я кивнула. Спросила, сколько. Я по-

казала, что одна. Она показала, что у нее семеро (оста-

лось невыясненным, где же они находились в тот момент). 

Вслед за тем она решительно взяла сверток с девочкой и 

сунула мне  в руки. Я поняньчила девочку, повосторгалась 

ею (совершенно искренне) и попыталась положить на мес-

то. Но женщина воспротивилась, и я поняла, что она хочет 

отдать мне ребенка насовсем. Первой моей реакцией было 

согласиться и взять. Но сразу же возник вопрос: как я ее 

повезу домой и как легализовать усыновление. И второй 

раз чужая девочка отказалась от чужого ребенка. А угры-

зения совести почему-то остались. 

В еще большей степени остались они от третьей встречи 

с «чужим ребенком». Дело было в Ленинграде, во времена 

сурового дефицита.  Пообедать командировочному чело-

веку практически было негде – пирожковая на Невском, да 

кафе «Норд» с блинчиками, где, в отличие от пирожковой, 

можно было сесть за столик. Народу было много, и ко мне 

подсел мужчина с мальчиком лет одиннадцати. По сложив-

шейся привычке и в ожидании заказа, я пыталась угадать, 

что за люди и какие у них отношения. Сразу же все полу-

чалось довольно странно. Мужчине было лет сорок. Ухо-

женный, хорошо одетый, по-восточному предупредитель-

ный и как-то даже домогающийся моей благосклонности, 

он довольно резко контрастировал с мальчиком, угрюмым, 

диковатым, в потрепанной школьной форме и с  трауром 

под обгрызанными ногтями. Мужчина едва притронулся к 

своему блинчатому пирогу, а мальчик ел много и жадно. В 

результате я отобедала раньше их и ушла. Тогда, в 70-х,  ни 

гомосексуальная тема, ни тем более педофилия были не на 

слуху. Этот вариант мне не сразу пришел в голову: думала,  

мальчик – дальний родственник, дядя из другого города 

решил его покормить… А когда  вариант постучался в со-

знание, я уже была на улице. Но что можно было сделать?  К 

кому кинуться? Они просто обедали, у мужчины наверня-

ка была правдоподобная версия их встречи. Ощущение 

собственной беспомощности  и соучастия в преступлении 

угнетало. Моя хата оказывалась с краю, а сама я вела себя 

вопреки собственной убежденности, что чужого горя не 

бывает. Чужая этому чужому мальчику…

М
ама, напротив, если где и была  чужой,  таковой 

себя не ощущала. Более того, как талантливая 

актриса, всегда создавала «типический» образ 

среды обитания.  Так, ложась в больницу на опе-

рацию, она срочно приобрела цветастый халат и шерстя-

ную кофту поверх: так одевались женщины в больницах. 

А в последней своей, ужасающей (по отношению к боль-

ным, прежде всего) больнице добилась от персонала вни-

мательного отношения тем, что сыграла роль матери Ан-

дрея Мягкова. Когда ее спросили, не родственница ли она 

известному актеру, мама ответила утвердительно, а потом 

так вжилась в роль, что и мне пришлось как-то поддаки-

вать этой легенде…  

У нее была фантастическая способность к общению на 

любом уровне. Она могла завязать переписку с любым 

полюбившимся ей писателем или созвониться с ним и 

просто явиться к нему. И с этим писателем завязывались 

отношения на долгие годы. Так было, например, с Кор-

неем Чуковским или с Владимиром Солоухиным. Уже в 

глубокой старости, не выходя из квартиры, она могла со-

единиться с любой организацией, чтобы добиться устра-

нения каких-либо неполадок в доме. С радио или ТВ, что-

бы высказать свое мнение или пожаловаться. С газетой, 

в результате чего получала заказ на реплику или статью. 

Она могла пробиться без всяких знакомств, с одной лишь 

только уверенностью в своих правах в любую приемную. 

И, если я всегда воспринимала чиновников как врагов, за-

ранее была готова к тому, что они меня отфутболят, и они, 

видимо, чувствовали во мне эту обреченность и отфутбо-

ливали, то мама всегда умела добиться от них своего. Пос-

тоянным состоянием ее духа была активная оборона сво-
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Мне 2 года. Счастливое довоенное детство.
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их рубежей. Особенно, если дело касалось меня. Если мы 

куда-то ехали вместе или вместе стояли  в очереди, скан-

дала было не избежать. Конечно, в толпе, в давке, бывало, 

что меня и толкали, и  тогда мамина реакция была мгно-

венной. До смешного. Однажды в троллейбусе я кому-то 

наступила на ногу,  человек выдернул ногу, и я потеряла 

равновесие. Мама: «Вы почему толкаете моего ребенка?». 

Человек: «Да не толкаю я вашего ребенка, просто ногу 

свою выдернул». Мама (завелась и не смогла уже остано-

виться): «Осторожней ноги надо выдергивать».  Возразить 

на это было нечего, человек в растерянности умолк, а у нас 

дома эта фраза надолго осталась напоминанием о нелепос-

ти иных притязаний.

Мама даже в скандалах оставалась своей, ибо была учас-

тницей, а я при ней в любом скандале оставалась не участ-

вующим  чужеродным объектом. Впервые свою чужерод-

ность среди сверстников я осознала, когда мне было лет 

шесть.   Мы ездили на свидание к отцу на станцию «Вто-

рой пост»,  в подмосковное Ховрино. Там был лагерь, куда 

отца отправили на первых порах в 1944 году по 58 статье 

за рассказанный анекдот (потом он перекочевал под Ста-

линск). Возвращались вечером, поезда ходили плохо. Вдруг 

остановился на минуту один, где везли детей, тоже из лаге-

ря, только пионерского. Посадки на него, естественно, не 

было, но мы с мамой, конечно же, сели. Стояли в тамбуре. 

В вагоне сидели девочки в беленьких кофточках и красных 

галстучках. Одна заплетала другой косичку, а мне показа-

ла язык. Казалось бы,  пустяк, но для меня исходное собы-

тие, означавшее, что меня не принимают. 

Р
азвитию комплекса чужой девочки способствова-

ла и школа, куда я поступила в 1946 году. В этом 

году наплыв первоклашек был огромен: пять па-

раллельных классов по сорок с лишним человек. 

Женская школа №644 в Армянском переулке (в ее дворе 

снимали «Летят журавли») была добротная, кирпичная, с 

широкими светлыми коридорами. Почти как в фильмах о 

школе тех времен типа более поздней (1948) «Первоклас-

сницы». Казалось, что и жизнь в школе будет такой же, как 

в кино, – «с дружбою, с книгою, с песнею». С любимой пер-

вой учительницей…

Но по широким и светлым коридорам шествовала, под-

жав губы, высокая, худая, с неизменным кружевным во-

ротничком, никогда не улыбавшаяся директриса Ольга 

Савиновна, внушавшая ужас всем без исключения.  И се-

менила на высоких каблуках маленькая пухленькая завуч, 

имевшая прозвище Щука – не столько по созвучию слова 

с ее фамилией – Шукалова, сколько по удивительной спо-

собности точным и хищным движением выдергивать из 

толпы учениц то одну, то другую и устраивать ей страш-

ный публичный разнос с криками и угрозами – во устра-

шение всем окружающим.

Мама с подругой Галей Галенской.
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Справедливости ради все же следует отметить, что 

инициативе кого-то из этих двух руководящих дам мы 

были обязаны редкой по тем временам демонстрацией 

кинофильмов в актовом зале школы. И не самых плохих. 

«Ивана Грозного», например.  Или «Пятнадцатилетнего 

капитана»…

Врезались в память портреты и изречения великих писа-

телей на стенах все тех же коридоров: «Все мы – народ, и всё, 

что мы делаем, есть дело народное», «Человек – это звучит 

гордо», «Если враг не сдается, его уничтожают», «Вставайте, 

цепи разорвите, и злодейской вражьей кровью волю окро-

пите» и рядом с этими патетическими или устрашающими 

– неуместное «В человеке все должно быть прекрасно…».

А любимую первую учительницу звали Варвара Дзара-

ховна. Это была довольно грузная женщина, гладко приче-

санная, с неизменным серым вязаным платком на плечах. 

Наделенная явными организаторскими способностями, 

она использовала их как на пользу классу, так и для себя 

лично. Для класса  были организованы дополнительные 

занятия – музыкальные и рукоделия. Музыкальные заня-

тия вела  веселая и живая Мария Николаевна, мать Эрки 

Певзнер. В актовом зале школы мы маршировали под Рон-

до в турецком стиле Моцарта, разучивали народные танцы 

и потом выступали с ними на школьных праздниках. На 

рукоделие я не ходила вследствие патологической к нему 

неспособности. Но вела кружок мать Лялечки Козловской 

Серафима Михайловна, урожденная Долгорукова. Разу-

меется, ни той, ни другой родительнице ничего не плати-

ли. Как выяснилось позднее, Дзараховна шантажировала 

матерей положением их девочек в школе. 

Свои визиты в наиболее благополучные семьи нашего 

класса она использовала в личных целях: собирала себе на 

подарки к праздникам, занимала деньги, которые никогда 

не отдавала, как и одолженные книжки, гоняла чаи, даже в 

ванной мылась. И, конечно, благоволила к дающим.

На мне это отразилось следующим образом.

Меня ей любить было не за что. Мало того, что мама ни-

чего не могла ей дать, но и я в начальной школе и училась 

неважно (писала чудовищным почерком, уроков не учила, 

благо маме в голову не приходило проверять мои уроки 

и вообще влезать в школьные дела),  и при этом, главное,  

смирной не была и вела себя вызывающе. Один раз  во вре-

мя урока вдруг иголку решила у нее попросить (пуговица 

оторвалась на каком-то важном месте). В другой, не поду-

мав, исправила учительнице неправильно поставленное 

ударение… Она, надо сказать, по-русски говорила плохо. 

Особенно запомнилась одна ее ошибка, когда она читала 

Пушкина про зиму:

«Пришла, рассыпалась; клоками повисла на суках дубов. 

Легла волнистыми коврами среди полей, вокруг холмов». В 

словосочетании «на суках» она ухитрилась поставить уда-

рение на первом слоге, получилось –  на сУках…

И потом Варваре Дзараховне было известно, что мой 

отец сидит. На одном из первых уроков она опрашивала 

класс про отцов: кто был на фронте, кто где работает и т.д. 

И все получалось так, что мой отец ни под какую катего-

рию не попадал. А участвовать-то хотелось. И я тянула, тя-

нула руку, а она все не спрашивала и не спрашивала. При-

шлось выкрикивать: «А мой папа в лагере, а мой папа в 

лагере…». Сочувствия у Варвары Дзараховны это вызвать 

никак не могло. Своим малолетним воспитанникам она не 

раз повторяла, что у нас в стране зря сажать не будут, поэ-

тому и адвокаты никому не нужны, никчемная профессия. 

Как следствие ее воззрений и отношения ко мне, у Варва-

ры Дзараховны сложилась постоянная игра с классом, где 

мне было отведено особое место.

На пляже у отца в Гудаутах. 1952 год.
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Посреди урока, чтобы дети расслабились («Мы писали, 

мы писали, наши пальчики устали, наши ручки отдохнут 

и опять писать начнут»), она, приняв выражение лица, 

обещающее, что сейчас будет смешно, спрашивала у клас-

са: «Дети, кто хочет сидеть за одной партой с Евсеенко?» 

Ира Евсеенко была очень славная, добрая девочка, отец ее 

был нефтяным министром, а у мамы имелась поразившая 

мое воображение шуба из обезьяны. Весь класс поднимал 

руки. «А с Наташей Ильиной кто хочет сидеть?» – про-

должала учительница. Наташа Ильина была умница, от-

личница, а папа у нее заведовал отделом в Госплане. Все 

поднимали руки. Назвав еще пару человек, Варвара Дза-

раховна делала паузу и потом с заговорческим видом и с 

интонацией, заранее исключавшей вариантность ответа, 

задавала свой коронный вопрос: «А кто хочет сидеть с Фас-

ман?». Это была моя тогдашняя фамилия. Девочки смея-

лись и прятали руки за спины. Я молча сносила: чужая – 

так чужая.

Правда, так продолжалось, пока мы чуть не повзросле-

ли, а я не стала хорошо учиться, да еще и на утренниках 

выступать с художественным чтением.

Однажды в четвертом классе на привычный вопрос, кто 

хочет со мной сидеть, руки подняли человек десять. Поч-

ти акция гражданского неповиновения. У меня появились 

первые подруги – Нета Костанян, тихая девочка, учивша-

яся музыке, и Верка Лурье, непокорная, вроде меня.

Вообще школа для меня никаких надежд («школьные 

годы чудесные») не оправдала, хотя надеяться я продол-

жала почти до выпуска. Огромный наш класс ничто не 

объединяло. Семья каждой девочки выживала по-своему. 

Бедность была страшная. Однажды я зашла домой уже не 

помню к кому. Мы тогда легко слонялись и по улицам пос-

ле уроков, и по домам друг к другу – просто так. Дом, в 

который я пришла, стоял в Малом Комсомольском (Зла-

тоустинском) переулке. Возможно, тот самый дом, что, 

единственный, уцелел от Златоустинского монастыря, и 

где были монашеские кельи. Но то, что я увидела в огром-

ном полуподвальном пространстве даже не коммунальной 

квартиры, а скорее общего вагона, больше всего походило 

на ночлежку из «На дне» Горького. Занавески, перегород-

ки, копошение человеческих существ и запах нищеты, в 

котором  более всего присутствовало помойное ведро, 

чтобы не сказать – параша, и очистки от подгнившей кар-

тошки. С тех пор я никогда больше туда не заходила.

П
равда, кроме отчуждения, школа наша вызывала 

и у меня, и, думаю, у всех жгучее любопытство к 

одной из учениц. Она была на год старше классом 

и звали ее Гуля Джугашвили.

На переменах мы, первоклашки, бегали смотреть на 

внучку Сталина, как на заморскую принцессу, и ходили за 

ней хвостом по коридору.  С ней было связано несколько 

школьных мифов. Первый: она никогда не заходит ни  в 

школьную уборную (ей запрещено или она брезгует), ни в 

школьный буфет (у нее с собой бутерброды с икрой). Вто-

рой (более поздний): пионерский галстук ей повязывал 

сам товарищ Сталин. И третий,  происходящий из учи-

тельской. Однажды   учительница позвонила Гуле по теле-

фону (вроде она болела и в школу не пришла), и к телефону 

якобы подошел товарищ Сталин (очевидно, сидел у ее пос-

тели), отчего учительница потеряла дар речи.

Сама я наблюдала однажды лишь ритуал гулиных про-

гулок во дворе ее дома. 

Дом (его называли домом НКВД) – в стиле конструкти-

визма – был построен в середине 30-х годов на месте раз-

рушенного Златоустинского монастыря. Там жили в ос-

Друзья по 62-ой коммунальной квартире – Вовка Цыпкин и Лев Иванович Филатов. 1950 год.
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новном чекисты. Это был целый комплекс: к жилому дому 

во дворе примыкало фасадом в переулок небольшое обще-

ственное здание, где архитекторами запланирована была 

столовая и парикмахерская, как и полагалось конструкти-

вистским «городам солнца». На моей памяти в обществен-

ном здании по-прежнему находилась парикмахерская 

и  закрытая столовая, а также  распределитель пайков для 

старых большевиков.

Гуля жила вдвоем с мамой – красивой яркой брюнеткой 

(я однажды видела ее в школе, и она чем-то была расстро-

ена). Стоило ей (Гуле) выйти во двор, как со всех сторон к 

ней сбегались девочки. Самые удачливые пристраивались 

рядом и брали ее под руки, к первым подсоединялись вто-

рые, третьи и следующие. Получалась длиннющая шерен-

га, во всю ширину двора. Гуля двигалась по кругу и рас-

сказывала что-нибудь из прочитанного. В тот раз, когда 

там оказалась я, она пересказывала мифы классической 

Греции. Она походила на циркуль, а шеренга вычерчивала 

круг. Крайние в поворот не вписывались и отпадали.  Вы-

бывшим (я – среди них) заняться было нечем, они маялись, 

но не уходили. В какой-то момент Гуле надоело рассказы-

вать, и она, тогда уже десятилетняя, предложила: Давайте 

играть в лошадки! В лошадки я играть не стала.

Сочетание наивности и образованности осталось в ней 

на всю жизнь и не принесло счастья. Образование она по-

лучила впоследствии на французском отделении филфа-

ка Университета (куда и я мечтала поступить, да мне не 

удалось). Защитилась. Занималась алжирской литерату-

рой. Замужем была за алжирцем. Родила от него глухого  

мальчика. Мама моя тогда с ней подружилась, поскольку 

они вместе гуляли – Гуля со своим Селимом, а мама с моей 

дочкой Ирой. Потом алжирский муж уехал к себе на роди-

ну, а Гуле с ним не разрешили, дабы не повторять казуса ее 

тетки Светланы Аллилуевой… О наивности я сужу и по ее 

отношению к деду, которого она считала оклеветанным и 

невиновным в бедах страны (окружение было виновато и, 

прежде всего, Хрущев).

Конечно, ее не миновало проклятие, лежавшее на этой 

семье. Мама ее кончила в психиатрической больнице. И 

неудивительно: каково было ей пережить всю история с 

несчастным ее мужем Яковом. Кстати, у Гули сложилась 

собственная версия судьбы отца.

Согласно официальной версии, Яков попал в плен, имя 

его фашисты использовали в листовках, дабы побудить 

солдат сдаваться, а потом предложили обменять сына Ста-

лина на Паулюса, на что Сталин, якобы, ответил крылатой 

фразой, что он солдат на фельдмаршалов не меняет.  Погиб 

Яков в лагере, бросившись на проволоку ограждения.

Существует и другая, более романтическая и более дра-

матическая, на мой взгляд, версия, тихо передававшаяся 

из уст в уста и рассказанная маме Борисом Слуцким. 

Яков дожил в лагере до прихода освободителей, которые 

организовали сыну Сталина беспрепятственное следова-

ние прямо до Москвы. Он явился живым и относительно 

невредимым домой и позвонил отцу. Тот к телефону не по-

дошел, но через Поскребышева передал, чтобы Яков тот-

час же явился. Больше его никто не видел. 

По версии Гули, отец ее погиб в 1941 году, выходя из 

окружения, а в лагере был немецкий агент-двойник. Она 

опирается на результаты экспертизы 2002 года, признав-

шей и листовку, и письмо Якова к Сталину, и его лагерные 

фотографии фальшивкой, и на путаность свидетельств 

бывших с Яковом в лагере очевидцев.

Мой интерес к Гуле как к школьной достопримечатель-

ности никак не был связан с обожанием Сталина. Я никак 

к нему не относилась, потому что он никакого отношения 

не имел ко мне. Я была слишком мала, чтобы связать с ним 

арест отца, и не доросла до диссидентства. Мама никогда 

этого имени не произносила. Сталин казался мне фигурой 

абстрактной, условной. В музее подарков товарищу Стали-

ну, открытом в 1949 году к его семидесятилетию, я думала 

только о том, зачем ему так много всего одинакового. Но, 

если в музее чужое массовое обожание вызывало скорей 

недоумение, то в достаточно патетическом стишке (потом 

и песню написали на этот текст) меня почему-то, конкрет-

ностью что ли, тронула вьетнамская девочка, у которой 

Сталин на портрете оказался похож на вьетнамца:

 

Хижина из бамбука в далёком стоит Вьетнаме. 

Там девочка вышивает в подарок Сталину знамя.

Бегают быстро пальцы, и хочется улыбаться.

И Сталин похож на знамени чуточку на вьетнамца.

 

В 
день смерти вождя (впрочем, еще официально не 

объявленной) нас в школе собрали на линейку – 

все в том же светлом и широком коридоре. Мно-

гие плакали, были потрясены. Я – нет. Мне было 

интересно, что ОНИ (тоже вполне абстрактное понятие) 

будут делать. И еще думала о хорошем. О том, что нынче 

вечером пойду на «Пигмалиона» в филиал Малого театра, 

и будет играть любимая Зеркалова. Увы, по случаю трау-

ра, «Пигмалиона» заменили на скучнейшую и нуднейшую 

«Евгению Гранде», заставив-таки публику пострадать 

вместе со всем народом. 

Свою чужеродность с мнением и настроением боль-

шинства  в том же марте 1953 года я (в который раз!) по-

чувствовала все в той же школе, когда дебютировала как 

критик. Но прежде надо сказать, что чуть ли не единс-

твенным светлым воспоминание о школе была школьная 

библиотека и библиотекарь Антонина Петровна. Я паслась 

в библиотеке часами. Помогала вести читательские фор-

муляры, наводить порядок на полках, писала отзывы на 

прочитанные книги. Когда в 1954 году мужские и женс-

кие школы решено было слить, и меня перевели в бывшую 

мужскую №312, Антонина Петровна подарила мне на па-

мять под большим секретом почему-то списанное первое 

издание романа Каверина «Исполнение желаний», и роман 

этот остался одним из моих любимых на всю жизнь, тем 

более, что первая редакция отличалась от последующих 

неуловимым ароматом времени.

Однажды Антонина Петровна сообщила о грядущей 

читательской конференции с присутствием автора, дала 

мне книжку М. Прилежаевой «Над Волгой» и попросила 

высказать на конференции свое мнение. Мария Приле-
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жаева была успешной, орденоносной советской писатель-

ницей. Успех ее базировался, прежде всего, на биографии 

Ленина («Жизнь Ленина») и книжке о Калинине. В рома-

не «Над Волгой» речь шла об очень хорошем мальчике. 

Мамы нет. Папа работает на автомобильном заводе (дейс-

твие происходит в Ярославле). Мальчик не только сам 

любит читать и слушать музыку (то есть, ровно то, что и 

я любила больше  всего), но заражает весь свой не очень 

путевый класс любовью к Чайковскому. Все начинают хо-

дить в концерты, обмениваться пластинками, рассуждать 

о Возвышенном и Прекрасном. Вот тут я, исходя из опыта 

своей собственной школьной жизни, не поверила При-

лежаевой. Но как объяснить, почему это не может быть 

правдой? Помню, что мучилась этим вопросом. А сказа-

ла, что музыка – это не собирание марок, так просто всех 

Чайковским не увлечешь, что написанное – неправда. 

Говорила в актовом зале, с трибуны, руки-ноги тряслись. 

Однако зал меня не поддержал. Сохранилось мое письмо 

к отцу, где я пишу про конференцию (кстати, о Сталине 

в этом письме – ни слова, хотя, повторяю, конференция 

состоялась в марте 1953):

«Но наши примерные пионеры решили, что книга не 

должна быть жизненной, а должна иметь исключительно 

воспитательное значение. Автору критика тоже не понра-

вилась. Я не стала с ними спорить». Настоящее торжество 

принципов социалистического реализма! А Антонина Пет-

ровна потом мне потихоньку сообщила, что Прилежаева 

спрашивала обо мне: что за девочка, из какой семьи, кто ро-

дители. Я тогда перепугалась, как бы маме или отцу (он тог-

да жил в Гудауте, куда я ему и писала) чего не сделали. Но 

обошлось. Игры в Чужую девочку наказания не повлекли.

П
ро другие игры с мамой не помню. Да ей особенно 

и некогда было со мной играть: в конце войны и 

после нее в учреждениях работали с утра до ночи, 

а она служила секретаршей, сначала в Центросо-

юзе, потом в Главгазтоппроме. Начальник сидит до ночи, 

ну и секретарша при нем. Однако к Новому году она до-

бывала елочку (что было нелегко, так как елочных базаров 

не было, и приходилось ловить частников-браконьеров) и 

неизменно делала для нее игрушки. Конечно, это были и 

цепи из цветной бумаги, но больше – «штучное», художес-

твенное производство – головки сказочных персонажей 

из заранее собранной цельной яичной скорлупы (требо-

валось ловко выдуть содержимое яйца из крохотной ды-

рочки) и в соответствующих головных уборах и воротни-

ках из папиросной бумаги. Делала мама и замечательные 

картонные фигурки балерин в бумажных пышных пачках, 

конькобежцев – все цветное, разрисованное вручную. По-

том мы вместе наряжали елку, используя и покупные иг-

рушки – зверушек из посеребренного картона.

Но самым большим наслаждением  было для меня чте-

ние вслух.

Я уже упоминала об актерских способностях мамы. Она 

была красавица, музыкальная, с прекрасным голосом, 

живая, яркая, быстрая. И превосходно  читала. У нас дома 

долго хранились старинные сборники  стихов «Чтец-де-

кламатор», и она наизусть читала оттуда весь репертуар 

начала века. «Все васильки, васильки, много их выросло в 

поле. Помнишь, у самой реки мы их сбирали для Оли…»; 

«Каркнул ворон «Nevermor»…»; «Скачи, князь, до вражь-

его стану, а я и пешой не отстану»; «Вот и больница. Све-

тя, показал в угол нам сонный смотритель»… Она же и 

мне привила страсть к художественному чтению. Уже в 

детском саду в Москве я громко и с пафосом «рассказы-

вала», как тогда говорили, стихотворение Иосифа Уткина 

(он только что погиб на фронте в 1944)  «Машинист»:

Стук колес и ветра свист,

Мчится поезд — дым по пояс.

Бледен русский машинист,

Он ведет немецкий поезд.

Кровь стучит в его висках.

Мыслей спутался порядок;

В длинном поезде войска

И снаряды... и снаряды!

Мама на прогулке со мной в Ильинском скверике. 1940 год.
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И шумит родная рожь,

И вопят поля и пустошь:

«Неужели довезешь?

Не допустишь... не допустишь!»

Водокачек кирпичи,

Каждый дом и каждый кустик —

Все вокруг него кричит:

«Не допустишь... не допустишь!»

За спиной наган врага,

За спиною смерть... Так что же!

Жизнь, конечно, дорога,

Но ведь честь еще дороже.

Ветер шепчет: «Погляди,

Высунься в окно по пояс:

Путь закрыт, и впереди

На пути с горючим поезд».

Он с пути не сводит глаз.

Семафор, должно быть, скоро.

Вот зажегся и погас

Глаз кровавый семафора.

Сердце сжалось у него —

Боль последняя, немая.

Немец смотрит на него,

Ничего не понимая.

Но уж поздно понимать!

Стрелки застучали мелко.

«Родина, — он шепчет, — мать...» —

И проскакивает стрелку.

Взрыва гром и ветра свист.

Ночь встает в огне по пояс;

Гибнет русский машинист,

Гибнет с ним немецкий поезд.

 

Приходя с мамой или с тетей Верой  в гости к знакомым 

в коммунальные квартиры, я собирала жильцов на кухне, 

рассаживала, на что попало, и «выступала». И самое уди-

вительное, что люди не сердились, не сопротивлялись, а 

выслушивали меня.

Еще мама пела городские романсы – из тех, что разыс-

кивали потом для передачи «В нашу гавань заходили ко-

рабли»: «Девушку из маленькой таверны полюбил суро-

вый капитан», «Когда в море горит бирюза», «Край велик 

Пенджаб», «Шумит ночной Марсель…», из Вертинского – 

«В пыльный маленький город, где вы жили ребенком…». 

Я и сейчас не могу сдержать слез, когда вспоминаю фи-

нал песни:

Но однажды сбылись те мечты сумасшедшие.

Платье было надето, фиалки цвели.

И какие-то люди, за вами пришедшие,

В катафалке по городу вас повезли.

На слепых лошадях колыхались плюмажики.

Дед Иван Прокопьевич Мягков – студент Сельскохозяйственного Института в Москве. Первый справа в первом ряду. 1910 год.
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Старый попик усердно кадилом махал.

Так весной, в бутафорском, смешном экипажике,

Вы отправились к Богу на бал… 

Были в мамином репертуаре и революционные песни. 

Особенно я любила «Заводы, вставайте, шеренги смыкай-

те, на битву, на битву шагайте, шагайте. Проверьте при-

цел, заряжайте ружье, на бой, пролетарий, за дело свое, 

на бой, пролетарий, за дело свое. Товарищи в тюрьмах, в 

застенках холодных, вы с нами, вы с нами, хоть нет вас в 

колоннах…» Эта песня звучала тревожно и торжествен-

но. И еще, конечно, «Там, вдали за рекой угасали огни…» 

Весь мамин песенный репертуар я воспроизводила 

сначала в детском саду, потом в пионерских лагерях. В 

детском саду Центросоюза, который ютился в обычной 

квартире многоэтажного дома, и где двора для гулянья 

не было вообще, нас водили гулять по окрестным ули-

цам (Маросейка, Большой и Малый Комсомольский 

переулки, проезд Серова, Ильинский скверик). Группа 

четырехлеток медленно тянулась по тротуарам и непре-

менно пела какую-нибудь «походную» песню (наследие 

армии?). Я была запевалой. Поскольку ни одна из мами-

ных песен для хождения не подходила, чаще всего мы 

пели популярные  тогда на радио (радио практически 

выключалось в доме только на ночь) песни англо-амери-

канских союзников. Первая: «Зашел я в чудный кабачок, 

Вино там стоит пятачок, С бутылкою сижу я на окне, 

Не плачь, милашка, обо мне». А милашка ему отвечает: 

«Вернись, попробуй, дорогой, Тебя я встречу кочергой, 

Таких пинков тебе я надаю, Забудешь песенку свою». 

Пели мы ее по партиям – за него и за нее, дружно подхва-

тывая все вместе последнее слово фразы и припев: «Будь 

здорова, дорогая, я надолго уезжаю, и когда вернусь, не 

знаю, а пока – прощай! Прощай, и друга не забудь. Твой 

друг уходит в дальний путь. К тебе я постараюсь завер-

нуть как-нибудь, как-нибудь, как-нибудь…»

Вторая песня, более известная – «Мы летим, ковыляя, 

во мгле…»…

Пела мама обычно за работой – штопкой, глажкой. 

Или когда мастерила шляпки из материала заказчика. 

Откуда-то (скорее всего от тети Веры) нам досталась 

деревянная болванка, на которую она, предваритель-

но распарив, натягивала фетр, прибивая гвоздиками 

и тем самым придавая форму, а потом создавала свои 

маленькие шедевры для заказчиц, подрабатывая нам  

на жизнь, довольно нищенскую. Недавно в фильме про 

Коко Шанель узнала, что та тоже начинала со шляпок, 

но показанные в фильме модели не впечатлили: у мамы 

было интереснее. Она экспериментировала в основном 

с полями, помещая их то вертикально, то вкруговую, то 

под углом, находя бесконечно разные варианты изгибов, 

то двумя будочками над ушами, то крылышками, как на 

сандалиях Меркурия. Из обрезков цветной кожи и за-

мши, из покрашенных ею же деревянных бусин делала и 

нашивала изящные украшения в виде резных листиков, 

лепестков, ягод. Получалось всегда шикарно, потому что 

вкус у мамы был безупречный, а фантазия неиссякаемая. 

Пела за делом, но читала по книжке только в свободное 

Вера Федоровна Зайцева, первая жена моего отца и моя вторая мама. 30-е годы.

Мама с братом 
Володей. 
1926 год.
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время. Это был отдельный ритуал. Мама надевала синий 

стеганый халат с поясом-шнуром (как уж он у нее со-

хранился от довоенной жизни при всех наших военных 

скитаниях!?), зажигала настольную лампу под зеленым 

абажуром, закуривала папиросу «Беломор» или «Люби-

тельскую» и начиналось волшебство. 

У нас была хорошая библиотека (отец собирал, но в 

голодные послевоенные годы почти все ушло к букинис-

там), а у мамы был не только талант чтицы, но и прекрас-

ный вкус. Мне доставалось все самое лучшее в литерату-

ре и в самом лучшем,  мамином исполнении. 

Мой роман с книгами имел определенные вехи и пот-

рясения. Самое раннее визуальное воспоминание – два 

огромных тома, принесенные отцом. Оба в тесненных 

кожаных  переплетах,  с золотым обрезом, металли-

ческими застежками (что особенно  меня потрясло), со 

специальными как бы раскладными подставками и с 

удивительными картинками. Мне было года четыре, я 

не знала, что это,  и только годы спустя спросила у отца, 

когда он уже вернулся  после лагерей и запрета на Моск-

ву, что это было. Оказалось, – «Рейнеке-Лис» и Библия с 

иллюстрациями Доре. Отец как принес, так и унес назад 

эти книги (должно быть, дорого за них просили), а я на 

всю жизнь их запомнила.

Книжный голод наступил, когда ушла к букинистам 

чуть ли не вся домашняя библиотека (отец сидел с 1944 

года, мама зарабатывала скудно). И в первых классах шко-

лы состоялась моя встреча с другим книжным чудом. Мы 

были в гостях у маминой приятельницы Наташи Фоки-

ной. В Тарасовке, в старом доме. И там стоял шкаф, бит-

ком набитый старыми книгами. Преимущественно доре-

волюционными. Преимущественно детскими. Как всегда, 

не хватило времени, чтобы хотя бы хорошенько рассмот-

реть все обложки – нарядные, коленкоровые, с золотыми 

тиснеными буквами, другие – с картинками.  Чуть ли не 

вся Золотая библиотека Товарищества М.О.Вольф в ха-

рактерных красных обложках. Я как присела у шкафа, 

так больше ничего в доме и не увидела. Там была вся се-

рия Луизы Олькот про маленьких женщин и маленьких 

мужчин и про то, как они стали взрослыми, «Школьный 

год» де Амичиса, «Маленький человек» Доде, «Малень-

кий лорд Фаунтлерой» Бёрнета, «Каникулы» Графини де 

Сегюр, Русские народные сказки, много-много запрещен-

ной Чарской, да разве все перечислишь!

Слава богу, Наташа давала книги читать. Тогда еще не 

наступили времена страшного книжного дефицита, когда 

в домах у счастливых обладателей библиотек можно было 

увидеть на книжных полках такой стандартный текст:  

             Не шарь по полкам жадным взглядом –

             Здесь не даются книги на дом.

             Лишь только явный идиот

             Знакомым книги отдает.

Увы, очень многие из этих «старорежимных» – да, 

наивных, да, сентиментальных, «идеологически невы-

держанных», но таких добрых и справедливых книжек, 

– оказались недоступны моему и более поздним поколе-

ниям юных читателей. Если только родители не позабо-

тились об их просвещении. Мои позаботились.

Но пора, думаю, рассказать о маме более связно. На-

сколько это возможно, конечно, потому что при ее жизни 

не очень-то я расспрашивала о прошлом, о чем сегодня 

страшно жалею.

М
оя мама, Мягкова Татьяна Ивановна родилась в 

Москве в 1916 году.

Ее мама, о которой я не знаю ничего, умерла 

очень рано, в 1920, и от нее сохранилась лишь 

чудесная фотография. Отец, Мягков Иван Прокопьевич 

окончил сельскохозяйственный институт в Москве. На 

групповой студенческой фотографии – чистые и вдох-

новенные лица, каких сегодня уже не встретишь. Успел 

повоевать, судя опять-таки по фотографии в военном 

мундире. Эту фотографию мама сберегла, хотя она была 

предметом страшной тревоги при обыске, когда пришли 

за моим отцом («белый офицер» в семье). Сберегла она 

на долгие годы и офицерский походный кожаный сунду-

чок с многочисленными ремешками и множеством внут-

Мама во младенчестве со своей мамой.
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ренних отделений. Сундучок сначала занимал почетное 

место в нашей с мамой комнате, а потом, уже в нашей 

с мужем квартире, сундучок постепенно перекочевал на 

лоджию, и хранились в нем уже не письма и бумаги, а 

инструменты, банки с красками, всякая всячина. Пока 

он не размяк, и от него не начали отслаиваться куски 

кожи. Пришлось выбросить…

О дальнейшей судьбе деда мама ничего не рассказы-

вала (боялась, видимо), но случай свел меня, когда я ра-

ботала завлитом в Театре Станиславского,  с писателем 

Гавриилом Николаевичем Троепольским. Во время гас-

тролей Театра в Воронеже он подошел ко мне и спросил, 

не родственник ли мне Иван Прокопьевич Мягков. По-

лучив утвердительный ответ, разволновался, сказал, что 

это был его старший друг и что оба они были последова-

телями ученого-аграрника А.В. Чаянова, когда работали 

на селе. Известно, что Чаянов, сторонник кооперации, 

ратовавший за сохранение индивидуальных крестьян-

ских хозяйств и заклейменный Сталиным в 1929 году, в 

1930 году был арестован. Сопоставив факты (мама оста-

лась совсем одна в 14 лет, то есть, как раз в 1930),  думаю, 

что деда моего постигла та же участь (по делу Трудовой 

крестьянской партии), но только Чаянова расстреляли 

в 1937 году, а Ивана Прокопьевича уже в 1930 сослали в 

Казахстан, где он и сгинул, видимо, намного раньше.

Маму воспитывала в основном тетя Валя, сестра ее 

покойной матери. Она тоже умерла рано, но, пока она 

была жива, маленькой Тане открылась интереснейшая 

богемная среда 20-х годов. Тетя Валя работала в Совкино 

и была хороша собой. На групповой ее фотографии с со-

трудниками видна табличка на стене: «Рукопожатия от-

меняются». Стало быть, инфлюэнца свирепствовала. На 

другом, явно курортном фото юная красавица сидит в 

южном саду, внутри старинного иссохшего фонтана, а на 

бортике фонтана стоит живая цапля. И таким умирот-

воренным счастьем и красотой веет от этой  картинки,  

такие дореволюционные детские ассоциации приходят 

на ум – «Леди Джейн, или Голубая цапля» (популярная 

детская книжка Сесилии Джемисон начала ХХ века), 

словно ничего ни с кем нигде не случилось, и все хоро-

шо. Так вот, тетя Валя водила племянницу и на спектак-

ли Мейерхольда, и на спектакли Таирова, и на спектакли 

Станиславского, и в Большой… И однажды, когда мама 

рассказывала мне о своих театральных впечатлениях, я, 

Дед Иван Прокопьевич в I Мировую войну. Маме 16 лет.
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привыкнув, что она видела все, спросила, не видела ли 

она и Комиссаржевскую (Вера Федоровна умерла в 1910 

году)… Ходили они и по гостям, где хорошенькая и ум-

ненькая Танечка сиживала на коленях у Есенина, напри-

мер («многим ты садилась на колени, а теперь сидишь 

вот у меня»), разговаривая с ним про разное…

Думаю, что тетя Валя была вхожа в разные дома еще и 

потому, что спутником на каком-то этапе ее жизни (тог-

да, разумеется, не венчались и не расписывались) был 

весьма известный в то время человек – Константин Иси-

дорович Фельдман. Один из главных подстрекателей 

восстания на броненосце «Потемкин», он, профессио-

нальный революционер, по одним источникам, мень-

шевик, по другим, – бундовец,  переодевшись в костюм 

матроса, проник на корабль, когда тот пришел в Одессу. 

Это он требовал, чтобы корабельные пушки «Потемки-

на» палили по Одессе (а позднее – по Феодосии). «Мы 

убеждали матросов сойти на берег и примкнуть к вос-

ставшему народу, – писал он в своих Мемуарах, – но 

матросы отказывались покинуть корабль и сойти на бе-

рег, чтобы вместе с рабочими захватить город, повелева-

ясь своему сознанию».  Он написал  от имени команды 

«Обращение ко всему цивилизованному миру» с призы-

вом к свержению самодержавия. Когда его арестовали 

в Феодосии и привезли в Севастополь, он, подкупив 

стражника (на деньги  международных организаций), 

бежал. В Германии жил на квартире Карла Либкнехта, 

потом в Париже выступал с рефератами о восстании на 

«Потемкине», обвиняя матросов в недостаточной рево-

люционной решимости, написал мемуары «Броненосец 

Потемкин» и даже снялся в фильме Эйзенштейна в роли 

самого себя.

Сегодня о нем пишут без восторга, поскольку и события 

на «Потемкине» трактуются достаточно критически.

Вот маленький кусочек воспоминаний мамы, которые 

она написала по просьбе Мариетты Чудаковой, по крохам 

собиравшей все, что связано с Булгаковым.

«Самый старый и известный переулок в Москве – Сто-

лешников. 

НЭП – вакханалия довольства. Концессия Альтмана 

(дамский трикотаж), Фарбера (карандаши), божественная 

кондитерская, кафе-мороженое, ресторан, гостиница… 

Все это – в одном крошечном переулочке, и все  принадле-

жит частным владельцам.

В одном из домов бельэтаж занимает Константин Иси-

дорович Фельдман. У него есть брат-близнец, Александр 

Исидорович – известнейший профессор-ларинголог, па-

циенты – крупнейшие вокалисты Большого театра.

Сам же Константин Исидорович, как я потом поняла, 

по специальности «крупный администратор», а тогда – 

директор Совкино. Славен он своим революционным 

прошлым…

Моя тетя, совсем молоденькая и очень красивая, служи-

ла в Совкино, «вращалась в свете» и меня – семилетнюю, 

Мамина тетя Валя, воспитывавшая ее до 14 лет.
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вращала с собой, так как в силу житейских обстоятельств 

оставлять дома меня было не с кем.

Вот так и остались у меня в памяти некоторые люди, и 

сейчас занимающие многие умы.

Вот обычный вечер с гостями у Константина Исидоро-

вича. Я в новенькой матроске и с пышным бантом на теме-

ни смирно сижу в огромном мягком кресле.

Красивый франтоватый молодой мужчина остано-

вился передо мною и долго и неодобрительно глядит 

на меня, наверно, потому что я одна занимаю кресло, а 

больше сесть негде. Я также не спускаю с него глаз. Мне 

интересно – когда хозяин представлял его кому-то, ска-

зал: «Михаил Афанасьевич». «Афанасьевич» – какое ста-

ринное имя!

Наконец он обращается ко мне: «Почему вы так смот-

рите на меня? Может быть, у меня рога?». И тут я, к своим 

годам прочтя уже множество взрослых книг и хорошо по-

нимая, что это значит: «Не знаю, может быть и есть!» 

Он быстро уходит в соседнюю комнату, и я слышу его 

громкий возглас: «Вы послушайте, что говорит этот ребе-

нок!». Подбегает тетя:

— Татьяна, я же со стыда сгорела! Ты понимаешь, что го-

воришь? 

— Аля, а кто это? 

— Булгаков.

Он не решался сесть со мною в одно кресло, но это 

спокойно сделал другой, тоже красивый и нарядный 

блондин. Про него-то я уже знала, что поэт – Есенин!

Не могу вспомнить, в этот или в другой «гостевой» 

вечер был и приятель Есенина – Мариенгоф. Тоже кра-

сивый, тоже прекрасно одетый (в районе, где жили мы, 

близ Миусского кладбища, не приходилось видеть такой 

одежды), и самое интересное – с моноклем! Да, да, не у 

Булгакова, а именно у него был монокль!

Не могу связать воедино два имени: Есенин и Айседора.

Ее помню так: Красавица! Локоны! Красная туника. 

Кто-то сел за рояль. Она, скинув туфли, танцует на ковре, 

вздымает летящий алый шарф. Он мешает ей танцевать, 

задевает за люстру, подвески опасно звенят, все вскри-

кивают. Были ли они в один вечер с Есениным? Если так, 

то не заметила, чтобы общались. Может быть, были еще 

не знакомы. Это был, наверное, 1923 год.

Когда умерла моя Аля, в киноэкспедиции, во Фрун-

зе, от брюшного тифа, и я осталась во всем белом свете 

одна, мне приходилось еще как-то узнавать, что стало с 

квартирой в бельэтаже и с ее обитателями. Умер Алек-

сандр Исидорович. Перестал быть «крупным админис-

тратором» Константин Исидорович. Выяснилось, что он 

состоял в партии эсеров. В квартиру подселили соседей. 

В «Литературной газете» изредка появлялись крохотные 

заметки, из тех, что дают на подверстку, на литератур-

ные темы, за подписью «К. Фельдман». Через несколь-

ко лет на мой звонок жена ответила: «Тяжело болен, 

в больнице». 

Отец – Фасман 
Григорий Наумович. 
1930 год.

Мама с отцом на свидании в лагере в Ховрино. 1944 год.
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И
стория эта давняя, но отго-

лоски ее дошли до наших 

дней. Все случилось, заква-

силось, завязалось и начало 

прорастать в двадцатые годы замеча-

тельного двадцатого столетия. И дейс-

твующие лица в ней были все сплошь 

замечательные люди: Владимир Иль-

ич Ленин, председатель Совнаркома 

РСФСР, Красин Леонид Борисович, 

нарком внешней торговли РСФСР, 

одновременно полпред и торгпред 

в Великобритании, его заместитель 

Лежава Андрей Матвеевич, Чичерин 

Георгий Васильевич, нарком иност-

ранных дел, а также Клышко Николай 

Константинович, резидент ВЧК, внед-

ренный в состав советской торговой 

делегации в Лондоне в качестве секре-

таря, попутно исполнявший роль пе-

реводчика Красина и его соглядатая.

И в далекой Великобритании в ту 

пору жили не менее замечательные 

люди, которые встречались, перего-

варивались, договаривались с рос-

сиянами и совместно подписывали 

разные нужные и полезные для обеих 

стран бумаги. В их числе: премьер-ми-

нистр Великобритании Дэвид Ллойд-

Джордж, министр торговли Великоб-

ритании сэр Роберт Хорн, глава 1-й 

торговой миссии Великобритании в 

Москве Роберт Ходжсон и другие.

 Хочу упомянуть еще новоиспечен-

ного москвича, молодого человека, 

совсем мальчишку, которому в мае 

знаменательного 1921 года исполнился 

всего-то двадцать один год, а работал 

он в должности заместителя управля-

ющего секретариатом наркомата вне-

шней торговли. К лету того же года его 

рабочий стаж составлял полтора ме-

сяца. Несмотря на молодость, неболь-

шой опыт и не очень высокий чин, он 

представляется мне не только ключе-

вой, но и весьма интересной фигурой 

в моем рассказе, поскольку через 40 

лет станет моим свекром, а пока, разу-

меется, знать не знает об этом.

Приехал Леонид Андреевич Лима-

нов – так звали юношу – в Москву из 

благословенного города Ростова-на-

Дону, где, кроме прочих наук, он пос-

тигал искусство игры на виолончели 

в музыкальном училище, возглавля-

емом прекрасным скрипачом, другом 

Сергея Рахманинова Николаем Кон-

стантиновичем Аверьино. Именно 

здесь, в зале этого училища, в январе 

1917 года Леониду Андреевичу пос-

частливилось попасть на последнее 

выступление в Ростове Рахманинова: 

23 декабря великий композитор и ге-

ниальный пианист уехал на гастроли 

в Стокгольм и больше не вернулся в 

Россию. В концерте прозвучали: Со-

ната №2 для фортепиано, Вариации на 

тему Шопена, 8 этюдов-картин, «Поли-

шинель» и несколько небольших ран-

них произведений, которые сам автор 

называл «мелкашками». Спустя много 

лет восторженная Мариэтта Шагинян, 

«нота ре», как подписывала она свои 

письма Рахманинову, напишет про 

этот концерт в своих воспоминаниях.

ЗОЛОТОЙ УНИТАЗ
Нелли Осипова

Розалия  Самойловна Лиманова
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Впечатление от блистательного ис-

полнения Рахманинова Леонид Анд-

реевич сохранил на всю жизнь. Тогда 

же возникло страстное желание вы-

учить его Сонату для виолончели. С 

трудом достал ноты, но, внимательно 

прочитав их, понял, что пока ему не 

под силу это произведение. 

А вскоре грянула Революция, затем 

Гражданская война со всеми чудовищ-

ными последствиями. Правда, голод на 

Дону наступил значительно позже, чем 

на Волге и в других местах России, но и 

ростовчанам пришлось хлебнуть лиха. 

Однажды, взяв буханку черного 

хлеба, Леонид отправился на рынок, 

чтобы обменять ее на что-нибудь бо-

лее существенное. Не знаю, как долго 

он бродил, приглядываясь и прицени-

ваясь ко всякой снеди, какую только и 

можно встретить на южных рынках, 

но тут случилась, словно в сказке, 

неожиданная встреча с неказистым 

с виду человеком, державшим перед 

собой, почти в обнимку, виолончель 

– так и хочется сказать: обнаженную 

виолончель, потому что она была без 

футляра и ничем не прикрыта.

Описывать все дальнейшее не бе-

русь, ибо никак не могла присутство-

вать при этом, а Леонид Андреевич в 

подробности необычного торга ни-

когда не вдавался. Словом, буханка 

черного хлеба была обменена на вио-

лончель, к обоюдному удовольствию 

и продавца, и покупателя.

Если бы молодой человек мог пред-

видеть, какую роль сыграет этот ста-

ринный немецкий музыкальный инс-

трумент в его жизни…

Вскоре семья Лимановых перееха-

ла в Москву, и Леонид Андреевич, в 

чьем багаже, кроме личных вещей, 

были виолончель в футляре из плот-

ной ткани, сшитой собственными 

руками, и изрядная стопка нот, начал 

свою службу в Наркомате внешней 

торговли. В свободное время он музи-

цировал дома, хотя и не надеялся уже 

на большие успехи, а уж тем более на 

исполнение виолончельной сонаты 

Рахманинова. Но оставались любовь 

к музыке, великолепная память и му-

зыкальность, а главное, желание иг-

рать и удовольствие от погружения 

в мир звуков. Репертуар постепенно 

расширялся, мастерство исполнителя 

росло, а звук поражал родных и дру-

зей своей красотой и чистотой. 

Между тем, 1921-й год кипел и бур-

лил судьбоносными событиями. Они 

буквально накатывали, набегая одно 

на другое. Посудите сами.

В начале года, 28 февраля, начался 

Кронштадтский мятеж, и уже 13 мар-

та был жестоко подавлен. Кровавая 

история этой «молниеносной войны» 

с собственным народом вошла в исто-

рию большевизма как победа над эсе-

рами, анархистами, меньшевиками и 

связанными с ними белогвардейцами 

и иностранными интервентами. Сло-

вом, тотальная блистательная победа 

добра над злом.

В те же дни (8–16 марта) проходил 

Х съезд РКП(б), который в последний 

день своей работы принял решение о 

введении в стране Новой экономичес-

кой политики (НЭП). Интересно, что, 

несмотря на напряженный график 

съезда, некоторые его делегаты, види-

мо, особо обуреваемые патриотически-

ми чувствами, приняли участие в по-

Андрей Иванович Лиманов и его жена Розалия Самойловна.
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Р.С. Лиманова и А.И. Лиманов.

давлении Кронштадтского восстания.

Именно в тот самый день, 16 марта 

1921 года, в Лондоне после длитель-

ных переговоров (первая встреча 

прибывшей туда делегации Цент-

росоюза, возглавляемой Л.Б. Краси-

ным, с английскими представите-

лями состоялась 31 мая 1920 года) 

наконец согласовали и подписали 

Советско-Британское торговое со-

глашение. Под документом стояли 

фамилии двух министров – Красина 

Л.Б. и сэра Роберта Хорна. Без пре-

увеличения можно утверждать, что 

Россия прорубила экономическое 

окно в Европу, после чего подобные 

договоры, один за другим, стали 

заключаться с Германией, Норве-

гией, Австрией, Италией. Недаром 

В.И. Ленин отметил, что торговое со-

глашение с Великобританией «имеет 

всемирное значение».

Не стоит считать, что Англия об-

лагодетельствовала Советскую Рос-

сию: она и сама была заинтересована 

в скорейшем налаживании торговых 

отношений, поскольку находилась в 

тяжелом экономическом положении, 

сопровождавшемся катастрофичес-

ким ростом безработицы. 

Ровно через неделю после подпи-

сания договора, 23 марта, в Палате 

общин выступил Ллойд Джордж. Он 

объявил, что англо-советское торго-

вое соглашение означает признание 

Великобританией де-факто Советс-

кой России. А юридическое признание 

Англией России, вернее уже СССР, 

произойдет лишь 2 февраля 1924 года, 

но уже при новом премьер-министре 

и одновременно министре иностран-

ных дел Джеймсе Макдональде.

Итак, англичане решили напра-

вить в Москву представительную де-

легацию с широкими полномочиями, 

включая консульские функции. Не 

правда ли, любопытный факт: при яв-

ном политическом неприятии капита-

листической страной большевистской 

России, при отсутствии юридических 

оснований для ее признания, буду-

щую делегацию наделяют еще и кон-

сульскими обязанностями. Такое 

решение лишь подтверждает заинте-

ресованность Великобритании в раз-

витии торговли с Россией.

Началась тщательная, детальная 

подготовка, предусматривающая мно-

жество серьезных и мелких требова-

ний и пожеланий по поводу условий 

пребывания будущей делегации в 

Москве. Красин вернулся на родину, 

а в Лондоне остался Клышко (позже 

мы еще вспомним о нем), чтобы об-

говорить и согласовать все вопросы 

с неким Питерсом, представлявшим 

интересы английской стороны.

Но вернемся в Россию.

После Х съезда партии здоровье 

Ленина заметно ухудшилось: болезнь 

прогрессировала, симптомы скле-

роза мозга нарастали. В июле 1921 

года, в разгар всех событий он пишет 

Горькому: «Я так сильно устал, что не 

способен больше ни на что». Тогда же 
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Надежда, Евгений и Леонид Андреевичи Лимановы.

Дети Лимановых: Леонид, Евгений, Дина, Шурик.

решили перенести резиденцию вождя 

в Горки, где Владимир Ильич продол-

жал работать.

К концу 1921 года, когда НЭП и тор-

говля со странами Европы и США 

начали положительно сказываться 

на экономическом состоянии страны 

и настроении народа, Ленин пишет 

статью для «Правды»: «О значении 

золота теперь и после полной победы 

социализма». Газета опубликовала 

ее в сдвоенном номере от 6-7 ноября. 

Вот небольшая цитата из этой работы: 

«Когда мы победим в мировом мас-

штабе, мы, думается мне, сделаем из 

золота общественные отхожие места 

на улицах нескольких самых больших 

городов мира».

Не помню, когда и от кого я слыша-

ла в вольном изложении эти слова, не 

придала им особого значения, а толь-

ко посмеялась и потом забыла. И на-

прасно. Потому что обстоятельства 

жизни нашей семьи сложились так, 

что пророчество вождя неожиданно 

вспомнилось, хотя и вызвало на сей 

раз не смех, а только грустную улыбку. 

Случилось это в ноябре 1998 года.

Но прежде чем рассказать об этом 

забавном событии, я хочу вернуться 

к последствиям давней истории с бу-

ханкой черного хлеба и виолончелью.

Леонид Андреевич Лиманов про-

жил долгую жизнь и много путешес-

твовал по разным уголкам нашей 

необъятной родины. Первое путешес-

твие привело его в историческое мес-

то, совсем недалеко от дома, где оби-

тал он с момента приезда в Москву. 

А жил он в квартире 30 на последнем 

этаже замечательного восьмиэтажно-

го дома с башней и ендовой на кры-

ше, представляющего архитектурную 

ценность как пример перехода от жи-

лых зданий особнякового типа к мно-

гоквартирным многоэтажным домам. 

Дом строили для купца А.В. Лобзева в 

1911–1912 году по проекту архитекто-

ра Эрнста Карловича Нирнзее, автора 

первых «неборезов-высоток», как в ту 

пору называли их в Москве. И хотя 

дому исполнилось сто лет, он и сегод-

ня незыблемо стоит по прежнему ад-

ресу: Оружейный переулок № 43. 

Думаю, уместно рассказать здесь о 

гениальной уловке, хитрости или ку-

печеской изворотливости – называйте, 
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как хотите, – его владельца. До начала 

строительства этого «небореза» прак-

тически по тому же адресу построили 

кинотеатр «Экран жизни», где, между 

прочим, в 1925 году работал художни-

ком-плакатистом Михаил Николаевич 

Румянцев, рисовавший к каждому но-

вому фильму афишу, а через десять лет 

ставший известным на всю страну пре-

красным цирковым клоуном Каранда-

шом. После войны кинотеатр утратил 

в своем названии второе слово, сделал-

ся просто «Экраном», но продолжал 

радовать жильцов дома 43 своей бли-

зостью. Дома стояли на расстоянии не 

более полутора метров друг от друга, а 

вверху, на уровне примерно третьего-

четвертого этажей соединялись двумя 

параллельно установленными двутав-

ровыми балками, казалось, абсолютно 

бессмысленными, поскольку не несли 

функциональной нагрузки и не имели 

никакого практического применения. 

Правда, долгое время они служили 

развлечением для мальчишек, кото-

рые облюбовали эти балки и, выходя 

в окно «черной» лестницы, с риском 

для жизни, на спор перебирались по 

ним на чердак кинотеатра. Однако до 

мальчишек эти самые балки сослужи-

ли службу и купцу Лобзеву: дело в том, 

что при строительстве нового здания 

следовало вносить в казну изрядный 

налог, но если возводилась пристрой-

ка к уже имевшемуся дому, то налог 

существенно снижался. Вот для чего 

понадобились бессмысленные, с точки 

зрения непосвященных, балки, нали-

чие которых означало, что новый дом 

– просто пристройка к кинотеатру. 

В начале шестидесятых годов кино-

театр ликвидировали, а вместо него 

открыли кафе «Аэлита», куда ломи-

лась молодежь, потому что после дол-

гих лет запрета там играл настоящий 

джаз и саксофонистом был блестящий 

Георгий Гаранян. Подумать только: 

два таких имени – Румянцев-Каран-

даш и Гаранян! Разве это не повод со-

хранить дом рядом с «пристройкой»? 

Лучшего памятника знаменитым ар-

тистам не придумаешь. Но дом снесли, 

балки спилили, а лобзевское владе-

ние отдали городскому департаменту 

здравоохранения. Впрочем, в этом нет 

ничего примечательного или удиви-

тельного, зато смешно, как еще не раз 

будет в моем рассказе: никакого пере-

улка там нет, потому что давно снесен 

сквер с фонтаном перед домом, вместе 

Семейный альбом

Л.А. Лиманов с женой Еленой Александровной на даче в Хотьково.

Леонид Андреевич с сыном по возвращении 
из ссылки.
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с ними исчезла и Угольная площадь, 

осталось лишь неизменным Садовое 

кольцо, на которое смотрит и выходит 

нынче старый дом. Москвичи, страж-

дущие попасть в Департамент здра-

воохранения, ищут переулок, много-

кратно проходя мимо дома то в одну, 

то в другую сторону, а переулка нет 

как нет! Что за мистификация и зачем 

она – непонятно. Впрочем, должна 

признаться: эта несуразица, вопреки 

здравому смыслу, приятна моему сер-

дцу: ведь здесь прошли самые первые 

и потому очень счастливые годы мо-

его замужества, а слова «Оружейный 

43, квартира 30» буквально впечата-

лись в мою память.

Так вот, свое первое путешествие 

Леонид Андреевич совершил в знаме-

нитую Бутырскую тюрьму, всего-то в 

пятнадцати минутах ходьбы от дома. 

Однако пешей прогулки не получи-

лось: его везли в машине. Случилось 

это в 1931 году. Он был арестован сек-

ретно-политическим отделом ОГПУ 

по делу «Союзного бюро меньшеви-

ков». И вот новый повод улыбнуться: 

во-первых, такого Бюро в природе не 

существовало, а во-вторых, Лиманов 

никогда не состоял ни в какой партии 

– ни большевиков, ни меньшевиков, 

хотя к этому времени его имя уже было 

известно в экономических кругах, а 

в газетах и отдельными брошюрами 

публиковались работы о преимущест-

ве свободного рынка перед плановым 

хозяйством. Просто потребовалось 

подчистить «хвосты» по громкому делу 

«Промпартии», крупному судебному 

процессу о вредительстве в промыш-

ленности, а поскольку люди в ОГПУ 

работали в основном креативные, то и 

придумали это «Союзное бюро».

При аресте перетрясли и изъяли 

книги, переписку, конфисковали иму-

щество, но рассмотрев тщательно ви-

олончель, предварительно извлечен-

ную из самодельного футляра, и не 

найдя в ней реальных признаков ни 

гитары, ни балалайки, бросили на пол, 

прямо на кучу распотрошенных нот, 

которые также не стали забирать, не 

найдя в них никакого проку. Ах, как 

они ошиблись, так бегло и небрежно 

отнесясь к нотным изданиям… Но о 

последствиях нотной безграмотности 

«товарищей», производивших обыск, 

мы узнаем позже.

Человек с юмором, Леонид Андре-

евич, вспоминая прошлое, похоже, 

гордился своим пребыванием в сте-

нах крепости, построенной еще при 

Екатерине Великой, да и какие люди 

здесь сидели! Но я не стану углуб-

ляться в историю сидельцев Бутыр-

ки: много и подробно разные авторы 

писали об этом за прошедшие годы. 

Единственное, на что хочу обратить 

внимание, – это гуманное отношение 

следствия к заключенному «врагу 

народа»: его не били! Знающие люди 

утверждают, что ему повезло «сесть» 

в 1931 году: позже – было бы хуже. 

Юрий Леонидович Лиманов. 1944 год.

Юрий Леонидович Лиманов. Чукотка, 1952 год.
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Как говорится, повезло так повезло.

Продержав зека в камере достаточ-

ное время, его перевели в северную 

башню тюрьмы-крепости, которую 

сидельцы называли «вокзалом», пото-

му что именно отсюда их отправляли 

в ссылку в отдаленные места, преиму-

щественно на север и на восток стра-

ны. Именно с этого «вокзала» началось 

второе путешествие Леонида Андрее-

вича, на сей раз очень далекое – в вос-

точную Сибирь, в Енисейский край.

Годы в ссылке то мучительно пол-

зли, то щелкали, как костяшки на 

счетах, и, наконец, грянула свобода, 

правда, отягощенная благоприобре-

тенными тяжелыми болезнями, стро-

гими ограничениями в передвижении 

по стране, а главное, запретом жить в 

Москве с собственной семьей, но все-

таки – свобода! Случилось это в са-

мом конце приснопамятного 1937-го 

года, который вошел в историю и за-

помнился как двуликий Янус: кому – 

улыбаясь ошеломляющим триумфом 

монумента Мухиной «Рабочий и кол-

хозница» на всемирной Парижской 

выставке, а кому – ощетинившись раз-

гаром сталинских репрессий, уничто-

живших миллионы таких же рабочих, 

колхозников и не только…

За прошедшие со дня ареста семь 

лет старые знакомства и деловые свя-

зи постепенно рассосались, раство-

рились. Зато завязались новые, среди 

которых оказался невероятно энер-

гичный и предприимчивый человек 

по фамилии Дубинский, настоящий 

везунчик: его сослали всего лишь по 

уголовному делу, связанному с со-

участием в спекуляции золотом, и по-

тому после окончания срока ссылки 

его отпустили на все четыре стороны. 

Бывший зэк, а ныне свободный чело-

век, вернулся домой, в Москву, к своей 

жене, зубному технику, ради которой 

он и совершил когда-то роковой пос-

тупок: спасая любимую от тюрьмы, 

взял на себя ее вину. 

Человек деятельный и, безусловно, 

творческий, Дубинский еще в ссылке 

придумал, чем станет заниматься пос-

ле выхода на свободу, чтобы и денег за-

работать, и не маячить пред «светлы-

ми очами» органов. Выбор был сделан 

в пользу мало кому известной артели 

«Коопохрана» в системе Мособлп-

ромбытсоюза, само название которой, 

казалось, придумали лишь для того, 

чтобы надежно запутать любого, кто 

захочет выяснить род деятельности 

этой, как сказали бы сегодня, фирмы. 

По сути задача этой загадочной ор-

ганизации сводилась к благородной 

цели – защите от разграбления това-

ров народного потребления в пути от 

производителя к потребителю. Меха-

низм защиты был гениально прост: 

охранник, точнее, проводник, снаб-

жался винтовкой, соответствующей 

одеждой и документами, подтвержда-

ющими его право сопровождать груз 

и в случае опасности стрелять.

Дубинский с самого начала взял 

под свою опеку Леонида Андреевича и 

убедил его вступить в артель. К слову 

сказать, в самом начале шестидесятых 

годов я познакомилась с Дубинским, 

невероятно энергичным и позитив-

но настроенным человеком. К этому 

времени он успешно работал дирек-

тором типографии одной старейшей 

московской газеты, с успехом держал 

на контроле весь производственный 

процесс, был популярен и уважаем в 

журналистском мире. 

Лиманова приняли на работу в ар-

тель по трудовому соглашению, вру-

чили оружие и отправили в путь. Так 

вчерашний враг народа в одночасье 

сделался вооруженным защитником 

товаров для народа, а следовательно, 

и другом этого самого народа. Трудно 

представить себе человека, более не-

приспособленного к роли вооружен-

Семейный альбом

Леонид Андреевич Лиманов с внуком Сашей. 1965 год.
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Леонид Андреевич с сослуживцами. Леонид Андреевич Лиманов

ного проводника на железной дороге, 

нежели мой будущий свекор, а его не-

лепый вид с маленькой бородкой-эс-

паньолкой, пенсне и ружьем в руках, 

уверена, вызывал у всех смех.

Главное преимущество новой про-

фессии заключалось в том, что все 

поездки оформлялись как коман-

дировки, после которых полагалось 

вернуться с отчетом в Москву и там 

ждать следующей командировки. Та-

ким хитрым способом удалось обойти 

запрет на проживание в Москве, ко-

торый народная молва окрестила ко-

ротко: «минус 100». В те годы это вы-

ражение быстро стало популярным и 

понятным каждому – не приближать-

ся к крупным городам ближе, чем на 

100 километров. 

Надо заметить, что в рамках артели 

«Коопохрана» существовал цех «Авто-

проводник», занимавшийся перевоз-

кой по железным дорогам Советского 

союза автомобилей различных марок, 

и товарищи по несчастью специали-

зировались именно в этом направ-

лении. Время работы проводником 

стало третьим и самым масштабным 

путешествием Леонида Андреевича 

«по просторам родины чудесной». 

Сопровождать автомобили приходи-

лось и в края, где совсем недавно он 

обретался, и в солнечный город яблок 

Алма-Ату, где удавалось задержаться 

чуть дольше и купить фруктов для се-

мьи. Словом, всякое бывало… 

Через полгода, 1-го июля 1938 года, 

руководители артели, присмотрев-

шись к новичку и убедившись, что 

имеют дело с высокопрофессиналь-

ным экономистом-плановиком, пе-

ревели его в штат. Видимо, для этой 

цели потребовалось направить на 

него характеристику в некую вышес-

тоящую инстанцию. Это всего лишь 

мое предположение – к сожалению, в 

документе ни дата, ни адресат, ни, тем 

более, повод не указаны. Чудом сохра-

нившийся пожелтевший листок лежит 

передо мной и настойчиво просится 

быть увековеченным: это не только об-

разец зарождавшегося в те годы «кан-

целярита», как определил его Корней 

Чуковский, но и блистательный эк-

земпляр словесной эквилибристики, 

когда каждая фраза, вроде бы, понят-

на, но весь текст при этом остается ве-

щью в себе. Современные чиновники 

освоили этот прием и довели его до 

совершенства. Не могу отказать себе 

в удовольствии процитировать эту 

характеристику: «ЛИМАНОВ Л.А. 

провел в артели большую работу по 

организации сложного производства 

цеха проводников, разработал методы 

планирования производства на ос-

нове графика, калькуляцию, обеспе-

чившую рентабельность деятельнос-

ти цеха, систему организации труда 

проводников и т.д., проявив себя при 

этом высоко квалифицированным 

специалистом, энергичным и инициа-

тивным работником. Не ограничивая 

своей работы рамками текущих работ, 

тов. Лиманов организовал учет и уг-

лубленное изучение условий охраны 

машин по 39 желдорогам, благодаря 

чему стало возможным гибкое ма-

неврирование в оперативной работе, 

обеспечившее ее рентабельность.

На ряду с основной работой тов. 

Лиманов разрабатывает по артели в 

целом все наиболее сложные вопросы, 

благодаря чему артели удалось пре-

одолеть ряд затруднений и стать на 

путь четко организованной работы в 

рамках строгой плановости».

Характеристика подписана предсе-

дателем правления Гайгулиным, пар-

торгом Каштановым и председателем 

профсоюзного комитета Степановой.

Рядом с тремя подписями стоит 

круглая печать, где по центру написа-

но «ПРАВЛЕНИЕ», а по кругу «Артель 

«КООПОХРАНА» и «МОСОБЛПРОМ-

БЫТСОЮЗ».

Орфографию документа я сохра-

нила.

Не знаю, как у других, а у меня воз-

никает куча вопросов: что значит 

«гибкое маневрирование в оператив-

ной работе», это когда маневрируют 

по железнодорожным рельсам па-

ровозы? И что за «наиболее сложные 

вопросы», решение которых поста-

вило «на путь четко организованной 

работы», при этом «в рамках строгой 

плановости», вышеназванную артель? 
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Наконец, как можно «организовать 

сложное производство» там, где во-

обще ничего не производят? Ответов 

нет, и спросить уже не у кого…

Как долго продолжались бурная де-

ятельность цеха «Автопроводник» в 

рамках «строгой плановости» и пре-

бывание в нем Леонида Андреевича, не 

знаю, но все три путешествия изрядно 

потрепали его здоровье. Самый тяже-

лый и необратимый недуг поразил гла-

за – он надвигался медленно, коварно, 

не торопясь, словно давая не только 

адаптироваться к ухудшению зрения, 

но и привыкнуть к мысли о неотврати-

мости надвигающейся трагедии.

А пока – все хорошо: он снова дома, 

в привычной обстановке, сын, кото-

рого оставил пятилетним малышом, 

подрос, учится в школе, много читает, 

жена выдюжила и после долгих мы-

тарств, хождений по учреждениям, 

бесконечных отказов устроилась на-

конец на работу, виолончель все в том 

же самодельном чехле стоит на своем 

месте, в углу, ноты аккуратной стоп-

кой лежат на этажерке. Он робко, не-

уверенно – сумеет ли после стольких 

лет? – настроил инструмент и попро-

бовал поиграть – получилось! Зву-

чит! Смычок подчинился руке. Сам 

себе удивляясь, через пару недель он 

вспомнил несколько любимых мело-

дий и начал серьезно заниматься, ра-

зучивая новые сочинения… 

Дальше я делаю большой скачок во 

времени, поскольку задача моя не био-

графия Леонида Андреевича, а те за-

мечательные люди по ту и эту сторону 

государственной границы, с которых 

я начала свой рассказ.

В 1961-м году я вышла замуж за Юрия 

Леонидовича Лиманова, сына Леонида 

Андреевича, и в 1963-м году родила 

сына Сашу, а в 1967-м дочь Нину.

Поскольку наука генетика к тому 

времени перестала называться «про-

дажной девкой империализма» и была 

реабилитирована, то, выйдя из подпо-

лья, она немедленно воспользовалась 

своими правами: наградила наших 

детей дедушкиными генами – музы-

кальностью и абсолютным музыкаль-

ным слухом. Саша, презрев этот дар, 

отдал предпочтение отцовским генам 

и занялся литературным творчеством, 

а Нина – музыкой, фортепиано, и как 

только достигла в мастерстве необхо-

димого уровня, начала музицировать 

с любимым дедом.

Для Леонида Андреевича каждая 

встреча с внучкой превращалась в ма-

ленький праздник. Вместе они разучи-

вали новые произведения, подолгу бе-

седовали, слушали пластинки, которые, 

Семейный альбом

Ю.Л. Лиманов

Александр Юрьевич, сын Ю.Л. Лиманова
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к счастью, во множестве выпускала в 

тот период фирма «Мелодия», и потом 

делились впечатлениями. Постепенно 

оба достигли великолепной ансамбле-

вости и на всех семейных праздниках, 

к всеобщему удовольствию, выступали 

с небольшими концертами.

Шли годы. Зрение Леонида Андре-

евича становилось все хуже и хуже. 

Сначала пришлось отказаться от 

чтения газет, а позже и книг. Потом 

стали недоступны и новые нотные 

тексты. Поневоле ограничились ис-

полнением уже разученных произ-

ведений, благо, музыкальная память 

деда была великолепна.

Так буханка черного хлеба, обме-

ненная в юности на виолончель, при-

дала смысл жизни в старости…

Примерно в начале 1985 года стала 

подводить память – случалось, начав 

исполнять какую-нибудь пьесу, Лео-

нид Андреевич неожиданно опускал 

смычок и, обращаясь к внучке, спо-

койно, будто речь идет о некой ба-

нальности, замечал: «Давай, сегодня 

не будем это играть». Он стоически, 

до последнего старался держать удары 

коварной старости, которая, казалось, 

вступила в союз с болезнью глаз, что-

бы лишить его последнего утешения. 

Понятно, что репертуар виолончелис-

та постепенно, как шагреневая кожа, 

сокращался. Наконец наступил день, 

когда Леонид Андреевич решил пере-

дать внучке свою небольшую нотную 

библиотеку, которая теперь была ему 

ни к чему. Среди прочих, изрядно пот-

репанных тетрадок, выделялась одна, 

почти новенькая, но слегка поблек-

шая. Это была виолончельная соната 

Рахманинова, которую так и не дове-

лось разучить. Дочь впервые видела 

эти ноты и потому с любопытством 

стала листать их. Неожиданно тонень-

кий листок папиросной бумаги, раз-

мером с четвертушку обычного маши-

нописного листа, выпал из тетради и, 

медленно планируя, упал на пол. Она 

подняла его и начала читать, дед взял 

листок, поднес к глазам и грустно про-

изнес: «Странно… я считал, что поте-

рял его, а он все и всех пережил…»

Я постараюсь воспроизвести текст, 

напечатанный на пожелтевшем лист-

ке папиросной бумаги.

В правом верхнем углу штампик 

СЕКРЕТНО. Далее – первая короткая 

строчка: вх. № 949 15/V11 1921 г.

На второй строчке крупным шриф-

том: ИЗ ЛОНДОНА Г. ЧИЧЕРИНУ 

МОСКВА КОПИЮ ЛЕНИНУ ЛЕЖА-

ВЕ ДЛЯ КРАСИНА и далее собственно 

текст телеграммы:

«Отъезд английской делегации 

Александр Лиманов. Тетри Цкаро (Белый ключ), 1965–66 гг.

Нелли Осипова с мамой Ниной Сергеевной.
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окончательно решен воскресенье  

семнадцатого июля стоп паспорта 

представлены визы выданы стоп Бу-

дет Риге к четвергу двадцать перво-

го ИЮЛЯ стоп к этому дню просят 

иметь наготове пассажирский состав 

на пятнадцать человек два крытых 

товарных вагона одну платформу для 

автомобиля абзац (50 сл) Согласно 

обещания данного Питерсу Москве 

надеятся дом будет готов их приезду 

напоминают обещании дезинфекции 

установки телефонов мелкой починки 

стоп 13 июля  КЛЫШКО»

Как видим, телеграмма послана тем 

самым «многофункциональным сек-

ретарем», внедренным органами в со-

став нашей делегации.

В левом верхнем углу простым си-

ним карандашом размашистым по-

черком Владимира Ильича начертано: 

Красину. Все поручения подчеркнуты 

и пронумерованы красным каранда-

шом. Внизу, на свободном поле, так 

же размашисто синим карандашом – 

требование Ленина: «Не зевайте! На-

лягьте (именно так, с мягким знаком) 

и добейтесь, чтобы было на деле». 

Последние три слова подчеркнуты 

дважды. И в правом нижнем углу 

подпись: ЛЕНИН.

Эх вы, советские профессиона-

лы шмона, перевернувшие все вверх 

дном в квартире №30 по Оружейному 

переулку №43! Ищейки вы нерадивые! 

Кто же так небрежно обыскивает дом 

врага народа, да еще ноты эмигранта-

невозвращенца Рахманинова! Разве 

вы не знаете, что его музыка вот уже 

более десяти лет под негласным за-

претом? Где вы? Если живы, кусайте 

себе локти! Вы пропустили и навсегда 

потеряли автограф своего вождя! 

Не стану говорить о нашей реак-

ции, когда мы, осторожно переда-

вая друг другу полупрозрачную бу-

мажку, прочитали телеграмму, при-

шедшую к нам из прошлого. Наши 

вопросы сыпались на Леонида Андре-

евича, пока мы не поняли, что лучше 

выслушать спокойный, последова-

тельный рассказ, нежели довольство-

ваться спорадическими ответами на 

наши сумбурные вопросы. Сомнений 

не было: перед нами важнейший доку-

мент, оповещающий о скором прибы-

тии первой торговой делегации из Ан-

глии с резолюцией и подписью самого 

Владимира Ильича. Безусловно, глав-

ная ценность находки заключалась 

именно в этом, особенно в те годы.

Леонид Андреевич заверил нас, что 

помнит в деталях событие давно про-

шедших лет, и мы решили не только 

выслушать его рассказ, – а он был че-

ловеком обстоятельным и превосход-

ным рассказчиком, – но и записать его 

на магнитофон – в конце концов, не 

каждый день в домашних нотах обна-

руживаются документы с автографом 

Ленина! Поэтому предоставляю слово 

участнику тех событий, значительно 

сократив очень подробное изложение.

«О том, как я оказался действую-

щим лицом в коротком и, говоря по 

правде, не очень значительном эпи-

зоде. В середине июля 1921 г., то есть 

примерно через полтора месяца после 

того, как я начал работать в Наркомв-

нешторге в качестве заместителя уп-

равляющего секретариатом наркома-

та, к моему столу подошла курьерша 

и сказала весьма лаконично и вполне 

будничным тоном: “Срочно к това-

рищу Красину”.

Когда я вошел в кабинет наркома, 

Леонид Борисович стоял около две-

ри, оживленно с кем-то разговаривая. 

Взглянув на меня, он на мгновение 

умолк, протянул мне папиросную 

бумагу с напечатанным на машинке 

текстом и, сказав “прочитайте”, сно-

ва повернулся к своему собеседнику 

и продолжил разговор с ним. Я еще 

не дочитал до конца оказавшуюся в 

моих руках телеграмму из Лондо-

на, как вдруг женский голос сказал: 

“Леонид Борисович, вас просит то-

варищ Фотиева”. Ответив, что сей-

час подойдет, Красин быстро сказал 

своему собеседнику: “Не уходите!”, 

затем, повернувшись ко мне, прого-

ворил скороговоркой: “Это все надо 

немедленно проверить, я говорил 

с Чичериным, он поручил второму 

секретарю, созвонитесь с ним и по-

езжайте срочно, это у себя оставьте в 

качестве мандата”…

Дом на Поварской №50, отведенный 

для английской миссии, произвел 

впечатление несколько тяжеловесно-

го, не отличающегося изяществом, 

но вместе с тем, безусловно, респекта-

бельного, солидного особняка. Строго 

прямоугольная форма, симметрично 

расположенные окна первого и вто-

рого этажей с зеркальными стеклами 

без переплетов, серые стены, обрабо-

танные “под гранит”, – все это при-

давало дому какой-то оттенок чисто 

британской положительности и уве-

ренности».

Здесь я хочу вклиниться в воспо-

минания Леонида Андреевича, чтобы 

коротко рассказать об истории зна-

Семейный альбом
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менитого особняка. Он был построен 

в 1887 году по проекту архитектора 

П.С. Бойцова специально для князя 

Б.В. Святополк-Четвертинского, по-

мещика и сахарозаводчика. После 

князя дом перешел графине А.А. Ол-

суфьевой, жене генерала от кавалерии 

и известного филолога графа Алексея 

Васильевича Олсуфьева. Поговарива-

ли, что в дубовом зале особняка уст-

раивались масонские сборища. Так 

ли это, доподлинно не известно. Поз-

же, после революции 1917 года, здесь 

проходили заседания так называемой 

академии вольной духовной культу-

ры, которые вел Н.А. Бердяев. И нако-

нец, в 1932 году, по просьбе Максима 

Горького, здесь воцарился Централь-

ный дом литераторов, в просторечии 

ЦДЛ. Он и сейчас там, хотя и утра-

тил частично свои интеллектуальные 

функции, сосредоточившись на рес-

торанном бизнесе.

Одна из важных причин, по которой 

для англичан был выбран именно дом 

на Поварской, – это наличие в его под-

валах достаточного количества угля: 

ведь в двадцатые годы Москва бук-

вально замерзала в холодные месяцы.

Словом, задание наркома привело 

Леонида Андреевича и второго секре-

таря Наркоминдел в дом на Поварской, 

где к этому времени уже хозяйничали 

сотрудники БЮРОБИНа, хозрасчет-

ной организации, созданной при Нар-

комате иностранных дел (Бюро по об-

служиванию иностранцев). Они несли 

там ежедневные дежурства до приезда 

английской делегации. Представите-

лям двух важнейших наркоматов по-

казали досконально все помещения 

особняка: прихожую, гардеробную, 

холл, он же знаменитый дубовый зал, 

высотой в два этажа с дубовой же лес-

тницей и чучелом огромного медведя 

с металлическим блюдом в лапах, где 

нынче ресторан, большой белый зал 

с двумя люстрами, кабинетным бе-

лым роялем и зеркалами от пола до 

потолка в простенках между окнами. 

Напоследок проверяющих провели в 

спальню, где стояли новенькие дере-

вянные кровати. Леонид Андреевич 

оставил детальное описание старин-

ных ваз, хрустальных бра, предметов 

мебели, даже пружинных матрасов, 

обитых полосатым тиком, и панцир-

ных сеток. Все это было тщательно 

осмотрено (вспомним слово «дезин-

фекция» в телеграмме из Лондона). 

Убедившись, что реставрационные, 

ремонтные и прочие работы прове-

дены на «высоком, можно сказать, ар-

тистическом уровне», делегаты откла-

нялись, пообещав проинформировать 

своих наркомов.

В заключение я вновь обращаюсь к 

первоисточнику:

«Истины ради должен добавить, что 

выполнить свое обещание – инфор-

мировать лично наркома мне не уда-

лось. Л.Б. Красин уехал в СНК, и мне 

пришлось рассказать о своих впечат-

лениях Анне Васильевне Копыловой, 

машинистке: она всегда печатала под 

диктовку Леонида Борисовича, ко-

торый не признавал стенографисток, 

считая, что напечатанное хорошей 

машинисткой письмо можно подпи-

сать сразу же по окончании диктовки. 

Анна Васильевна пообещала расска-

зать Л.Б. о моем “докладе”, а на другой 

день сообщила мне, что Л.Б. кивнул 

головой и ничего не сказал.

Мы с нею решили, что он удовлет-

ворен и что больше к нему приставать 

с этим делом не нужно. Так и закончи-

лось это короткое, но очень для меня 

яркое и интересное задание.

Телеграмму же с резолюцией 

В.И. Ленина я сразу не сдал в архив 

Н.Х. Осипова на презентации своей книги в «Союзе грузин в России». 2012 г.
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Наркомата внешней торговли, а потом 

забыл о ней на много лет».

Вот такую историю поведал нам Ле-

онид Андреевич…

Через пару недель мы заметили, 

что бумаженция с росчерком вождя, 

покинув свое привычное «жилище» – 

ноты виолончельной сонаты Рахма-

нинова, – стала чахнуть так же, как 

чахнет в мавзолее бывшее тело самого 

вождя. И мы предприняли решитель-

ные действия: сделали фотокопию 

телеграммы, к сожалению, не очень 

удачную (тогда еще не было возмож-

ности ксерокопировать), и вместе с 

подлинником и записью рассказа по-

ложили в семейный архив…

В декабре 1986 года Леонида Андре-

евича не стало…

Примерно через год мой муж Юрий 

Лиманов, драматург и прозаик, заду-

мал написать историческую повесть, 

в основу которой легли бы события, 

связанные с телеграммой из Лондона. 

Поскольку все его творчество – пьесы, 

фильмы, романы – связано с историей 

России в разные периоды ее сущест-

вования, он привык начинать работу с 

дотошного изучения документов. Так 

возникло желание атрибутировать 

наш раритет.

Муж отправился на Пушкинскую 

улицу, в ИМЭЛ (Институт Маркса-Эн-

гельса-Ленина при ЦК КПСС), постро-

енный на месте снесенного в 1923 году 

крупнейшего в Москве полицейского 

дома – Тверской полицейской части, 

где до революции, кроме прочего, раз-

мещались городская гауптвахта и по-

жарное депо с каланчой, огромными 

пожарными сараями и конюшнями, а 

на втором этаже одно время находи-

лась тюрьма с камерами для полити-

ческих преступников. Здание в стиле 

ампир с дорическими колоннами про-

стояло ровно 100 лет и было безжалос-

тно снесено, как только понадобилось 

место для ИМЭЛ, и именно в центре 

столицы. Правда, по проекту А.В. Щу-

сева и И.А. Голосова, при строительс-

тве нового здания центральную часть 

старого фасада сохранили, видимо, 

для того, чтобы в 1983 году украсить 

ее барельефами – большими урод-

ливыми головами Маркса, Энгельса, 

Ленина. Это событие имело забавное 

последствие: популярную у мужско-

го населения Москвы пивнушку, что 

в подвале соседнего с ИМЭЛ дома, 

завсегдатаи-острословы прозвали «У 

трех слепых».

В доме с тремя слепыми Юрия Лима-

нова приняла научная сотрудница Ин-

ститута, фамилию которой я не помню, 

выслушала краткую историю докумен-

та и, лишь бегло взглянув на листок, 

сразу же заявила, что это без сомнения 

подлинная рука Ленина. Однако для 

порядка требовалась экспертиза по 

всем правилам. При этом дама стро-

го пояснила, что есть постановление, 

требующее любой документ, где речь 

идет о вожде, сдавать в архив ИМЭЛ. 

Муж поведал о своем замысле и обещал 

передать телеграмму Институту, как 

только завершит работу над повестью. 

Согласие было получено, и стороны об-

менялись письменными обязательства-

ми: со стороны ИМЭЛ – расписка о по-

лучении и обещание вернуть документ 

по окончании экспертизы, со стороны 

писателя – обещание сдать телеграмму 

после написания повести.

В назначенный день Юрий вновь 

встретился с сотрудницей Института 

и получил письменную информацию 

о подлинности телеграммы и, соот-

ветственно, подписи Ленина. Кроме 

того, ученая дама сообщила, что в ар-

хивах нет ни одной копии этого доку-

мента, а посему он особенно дорог и 

Институту, и всей «нашей партии». С 

этими словами она вручила телеграм-

му и копию заключения экспертизы 

мужу. Куда делось это заключение – не 

знаю, не помню…

Прошло время. Работа над повес-

тью почему-то не заладилась. По-

том началась бесконечная суета со 

сценарием фильма «Господин Вели-

кий Новгород», где столкнулись два 

взгляда на проблему исторического 

фильма: принцип режиссера, кото-

рый можно сформулировать коротко: 

«бей – беги» и принцип сценариста: 

«почему?». Словом, ни желания, ни 

времени заняться повестью не стало. 

Муж решил вернуть телеграмму – 

Семейный альбом
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позвонил в ИМЭЛ, чтобы сговорить-

ся о времени визита, но ему ответили, 

что названная сотрудница уволилась. 

На вопрос, с кем можно переговорить 

по интересующему вопросу, обещали 

ответить через пару дней, когда про-

информируют руководство. И так 

продолжалось в течение месяца: нико-

го не интересовала телеграмма, никто 

не желал вникнуть в суть вопроса. 

А дело-то было всего ничего: имеет-

ся автограф Ленина, хочу подарить 

его ИМЭЛ. Все. Нет, пока не знаем, с 

кем вас связать, не знаем, кто решает 

этот вопрос, мы обсудим и свяжемся 

с вами, мы обязательно вам позво-

ним и т.п. А мне-то, темноте беспар-

тийной, казалось, что наша (видите, 

я уже говорю «наша»!) телеграмма – 

ну просто готовая диссертация!

Муж прореагировал на эту волокиту 

решительно: «Черт с ними. Пусть ле-

жит дома. Телефон они знают: захотят 

– позвонят». На этом страница с исто-

рией телеграммы была перевернута, 

казалось, навсегда. Ан нет! Существу-

ет же поговорка: «Никогда не говори 

“никогда”!» Точно так же со словом 

«навсегда», которое в данном случае, 

пожалуй, можно считать синонимом.

Много позже, в середине девянос-

тых, в нашей семье возникли финан-

совые трудности, впрочем, как и у 

большинства населения страны в те 

годы, – расходы стали превышать до-

ходы. Ничего критического для нас в 

этом не было, но все-таки пришлось 

расстаться с несколькими раритета-

ми – старинными книгами, автогра-

фами известных людей, мелкими ан-

тикварными безделушками. По мере 

необходимости мы приносили что-

нибудь в антикварный магазин, где 

работал симпатичный, интеллиген-

тный и, главное, знающий человек. 

Кое-что из наших «приношений» он 

выставлял на аукцион, который пери-

одически проводился по соседству, в 

«Доме медработника», и тогда цена на 

них значительно возрастала. Не могу 

сказать, что мы слишком сожалели 

об утраченных вещах. Только одного 

автографа из всего проданного мне до 

сих пор нестерпимо жаль. Но об этом 

мне не хочется говорить.

Так продолжалось почти до кон-

ца 1997 года, когда муж неожиданно 

предложил показать телеграмму на-

шему антиквару — интересно, может 

ли такой документ заинтересовать 

какого-нибудь коллекционера? Если 

он не нужен ИМЭЛ, возможно, он по-

надобится любителю исторических 

раритетов. Понятно, что мы даже и 

предположить не могли, какова ис-

тинная цена нашей бумажки, и когда 

антиквар назвал цифру 50 тысяч руб-

лей, а тогда это были большие деньги, 

мы с радостью согласились. Он пре-

дупредил нас, что официально такой 

«товар» выставить на продажу не мо-

жет, но знает человека, своего посто-

янного клиента, который приобретет 

его, не задумываясь. Мы обменялись 

бумажками: отдали свою и тут же по-

лучили несколько других. Это случи-

лось в октябре 1997 года.

 Конечно, цифра значительно пре-

восходила наши самые оптимистичес-

кие ожидания, поэтому мы решили, 

что в условиях тогдашней инфляции 

лучше несколько сократить свои рас-

ходы, а эти деньги положить в банк 

под хорошие проценты. Путем «оп-

роса местного населения» мы обнару-

жили такой банк где-то на Садовом 

кольце, недалеко от филиала Малого 

театра (ни названия, ни адреса я не 

знаю, поскольку муж отправился туда 

без меня). Банк принял наш вклад под 

100% годовых, то есть через год мы 

должны были получить 100 тысяч руб-

лей! В октябре 1997 года для нас это 

была фантастика! Разумеется, мы сде-

лаем хороший ремонт в квартире, по-

едем в путешествие… да мало ли что 

можно сделать на такие деньги!

Предполагаю, вы уже решили, буд-

то банк нас обманул или обанкро-

тился, ведь так? Ничего подобного. 

Ровно через год, в октябре 1998 года 

нам вручили долгожданные 100 ты-

сяч рублей. Так-то! Да только октяб-

рю предшествовал август, а именно 

17 августа, когда в нашу жизнь вош-

ло дотоле неупотребляемое слово 

«дефолт». Поездку за границу мы от-

ложили до лучших времен, а ремонт 

все-таки сделали: заказали в одном 

из зародившихся в ту пору многочис-

ленных кооперативов новый импорт-

ный унитаз взамен старого, морально 

устаревшего советского. И еще новое 

кафельное покрытие пола в туалет-

ной комнате. Работа по оборудованию 

«отхожего места» случилась в ноябре 

1998 года, ровно через 77 лет после 

обещания Ленина сделать из золота 

отхожие места. Самое забавное, что 

при подсчете мастером всех расходов 

сумма составила ровно 100 тысяч руб-

лей. Вот тут-то я грустно улыбнулась: 

ну чем не золотой наш унитаз! Так 

что если кто-нибудь скажет, что сло-

ва Ильича – утопия, я не соглашусь: 

пусть не везде и не у всех, но процесс 

озолачивания унитазов пошел.

А по поводу телеграммы из Лондона 

так никто до сих пор и не звонил…  

Юрий Яге Лиманов и Алессандро Яге Лиманов.
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В следующем номере

ПЯТЬ ДНЕЙ В ЕРЕВАНЕ
Ольга Черток

У меня дома в Иерусалиме раздался телефонный 
звонок: «Оленька, с Новым годом! Мы тебя любим и 
ждем в июле на нашем следующем кинофестивале. 
У нас тогда будет урожай персиков. Таких персиков, 
как у нас, нет нигде...
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