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Письмо редактора

Дорогие друзья!
На мониторах ваших компьютеров — второй номер за 2015 год. Круг наших
читателей, скорее всего, увеличился, по крайней мере, журнал в короткие
сроки доходит до самых отдаленных точек мира, но многие все же тоскуют по
возможности взять в руки это полюбившееся за годы существования издание,
перелистывать его, наслаждаться красочными иллюстрациями. Да и мы сами были
бы рады распаковать пачки, привезенные из типографии, вдохнуть неповторимый
запах и подарить «Иные берега» тем, кто нуждается в нашем журнале...
Но не будем печалиться — пришло лето и принесло в нашу жизнь яркие краски,
солнечный свет, ожидание отпуска. А это всегда приятно.
Так получилось, что в этом номере много материалов посвящено театру и людям
театра — и не ищите здесь случайного совпадения: ведь весна и лето всегда несут с
собой премьеры, фестивали, выставки сценографов, другие значительные события.
И, конечно, журнал, который издается Союзом театральных деятелей России, не
может пройти мимо таких акций.
Но главное, на мой взгляд, заключается в том, что именно Союз театральных
деятелей выступает в роли собирателя, коллекционера всего того, что служит
распространению русской культуры, русского языка далеко и не слишком далеко
от России. И потому столь масштабна наша постоянная рубрика «Лица» — в ней
рассказывается об отдельных людях, которым достает сил, энергии, страстного
желания всемерно поддерживать единство мирового пространства, созидаемого
людьми разных национальностей, живущих в разных точках нашей планеты.
Страницы «Иных берегов» открыты для всех, кто хочет поделиться радостью, а
порой и трудностями существования русской культуры вне России, потому что
именно так, когда все стоят рядом, словно прижавшись плечом к плечу, особенно
отчетливо видится стремление к тому, чтобы наша жизнь на одной планете
обогащалась переплетением традиций, устоев, обычаев.
И только тогда мы поймем ту высокую и благородную роль, которую играет
культура во всех общественно-политических и гражданских процессах.
Устремимся же надеждой в будущее, на которое мы все работаем!
Искренне Ваша Наталья Старосельская
главный редактор журнала «Иные берега»
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«Тень,
знай свое
место!..»
Наталья Старосельская

Чем чаще слышатся сегодня небрежные и дикие слова о
том, что Советский Союз напал на Германию, что министр
иностранных дел Польши категорически против парада в
честь 70-летия Победы в Москве, что Освенцим освободили
исключительно войска Украины, а знамя победы над Рейхстагом
в Берлине водрузил Михаил Кантария, человек «кавказской
национальности», и тому подобные бредни — тем чаще
думаю: как же «до основанья» разрушились едва ли не главные
нравственные ценности за какие-то последние два десятилетия!

Н

ет, это вовсе не ностальгия по
временам Советского Союза —
в нем было много фальшивого,
лживого, построенного на запретах и умолчаниях; мы помним запрещенные фильмы, книги, спектакли, изгнание инакомыслящих из страны (а
инакомыслящими были, по сути, многие,
просто не у всех хватало отваги и отчаяния,
чтобы высказать это вслух!), искалеченные
судьбы людей...
Но было и многое, что заявляло о себе
вопреки существующему строю, что понастоящему объединяло людей внутри
довольно искусственного построения под
названием СССР. Общими были не только
двусмысленная политика, но и язык, экономика, наука, культура — пожалуй, главное,
что становилось неделимым, единым и объединяющим фактором.
В Литературном институте, в котором я
училась, мы несерьезно относились к предмету под названием «Многонациональная
советская литература», потому что воспринимали ее как нечто, само собой разумеюще8 иные берега 2(38) 2015

еся — конечно, мы знали, что она приходит
к нам в переводах более или менее опытных
переводчиков, но имена Чингиза Айтматова, Василя Быкова, Алеся Адамовича, Энна
Ветемаа, Яана Кросса, Миколаса Слуцкиса,
Гранта Матевосяна, Нодара Думбадзе, Олеся Гончара, Павла Загребельного, Максуда и
Рустама Ибрагимбековых, Василя Василаке,
Тимура Зульфикарова, Чабуа Амирэджиби,
Отара и Тамаза Чиладзе, Иона Друцэ, Эльчина (пусть кое-кто из них и писал по-русски)
и многих других существовали для читателя как подлинная гордость нашего многонационального единства наравне с Булатом
Окуджавой, Юрием Трифоновым, Виктором
Астафьевым, Анатолием Приставкиным,
Валентином Распутиным, Федором Абрамовым, Василием Шукшиным, Даниилом
Граниным отнюдь не потому, что и те, и другие публиковались в книжном приложении
к журналу «Дружба народов». Хотя именно
об этом издании, «рухнувшем» почти сразу
после того, как из своей коммунальной квартиры мы расселились по отдельным, вспоминается сегодня очень часто.

Василь Быков, Алесь
Адамович
и Нил Гилевич

Алесь Адамович

Там — все были, действительно, вместе: не
в силу каких-то принуждений или конъюнктурных соображений. Ну, конечно, какуюто роль играла и необходимая «пропорция»
в количестве представителей той или иной
республики и обязательная цензура, но в ос-

тальном — это была для читателей (кстати,
очень многочисленной аудитории и самого
журнала «Дружба народов», и книжного приложения к нему) неделимая советская литература. Кто-то из писателей писал на русском
языке, кто-то на своем, но было ли это важно
для нас, когда мы зачитывались романами и
повестями Чингиза Айтматова или Василя
Быкова, Гранта Матевосяна или Нодара Думбадзе? — никогда, потому что пространство
культуры было единым, и каждый вносил в
него свой вклад, становившийся нашим общим достоянием.
Дружба народов не только как название популярного журнала, но как естественное состояние существовало — и с этим ничего не
поделаешь даже в нынешние времена, когда
все, что угодно, можно перетолковать, вычеркнуть, исправить...
То же самое происходило и с кинематографом, театром, музыкой, живописью.
И в этом было невымышленное величие
страны под названием Союз советских социалистических республик. Особенно — если
убрать из этого словосочетания понятие «советских социалистических»... Но вместо двух
слов уничтожилось все понятие разом, со
всем дурным и хорошим, что за ним стояло,
вот в чем проблема достаточно серьезная.
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Абдижамил Нурпеисов

Вардгес Петросян

Меньше всего хотелось бы углубиться в
политическую полемику — для этого мне
недостает ни знаний, ни — главное! — желания. Наверное, в этом и особого смысла
нет: многие, ощутив после отделения и самоопределения явное облегчение, сбросив с
плеч груз подчинения общему режиму, как
говорится, расправили крылья. Им показалось, что жизнь в мгновение ока станет дру-

«Спустя уже несколько лет эйфории у
деятелей театра, кинематографистов,
писателей, драматургов началось
отрезвление — поначалу смутная, а затем
и вполне определенная тоска по тем
временам, когда общение было не просто
плодотворным, но и духовно необходимым».
гой, более свободной, а значит — и счастливой. Но оказалось, что все это — ненадолго.
Спустя уже несколько лет эйфории у деятелей театра (едва ли не первых в этом списке!), кинематографистов, писателей, драматургов началось отрезвление — поначалу
смутная, а затем и вполне определенная тоска по тем временам, когда общение было не
просто плодотворным, но и духовно необходимым. Потому что шел обмен — творческий, яркий, взаимообогащающий. Приведу
10 иные берега 2(38) 2015

лишь один, достаточно красноречивый пример — трилогию «Кровь и пот» Абдижамила
Нурпеисова, глубоко национальное по форме и содержанию произведение перевел для
журнала Юрий Казаков — один из самых
лирических и нежных русских писателей...
Сегодня, когда, кажется, весь мир впал в
истерию и агрессию, это ощущение невосполнимой потери обостряется. «Возьмемся
за руки, друзья, чтоб не пропасть по одиночке!..» — песню Булата Окуджавы повторяют
все чаще и — если вслушаться — уже с совсем
иными интонациями. Кое-кто и впрямь пропал в этом стремительно несущемся мутном
потоке времени...
Мы утратили реальные связи, судорожно хватаясь за спорадические: театральные
и кинематографические фестивали, на которые все с большим трудом добираются
деятели культуры не столько из дальнего,
сколько именно из ближнего зарубежья.
Лишь время от времени всплывают в памяти имена писателей, которых мы взахлеб
читали, все чаще с большим опозданием доходит до нас весть о том, что они уже ушли
из жизни — нередко неценимыми уже в
собственной, свободной от советского ига
стране, как Василь Быков или Алесь Адамович.
И еще многие.

Алесь Адамович
и Даниил Гранин

А большинство имен из названных на этих
страницах уже ничего и, боюсь, никогда не
скажет нынешним читателям об их значении
в нашей жизни всего каких-то несколько десятков лет назад.
И тогда рука сама тянется к книжной полке, на которой стройными рядами, плотно
прижавшись друг к другу, стоят те, кто именовался «многонациональной советской литературой»...

«… рука сама тянется к книжной полке,
на которой стройными рядами, плотно
прижавшись друг к другу, стоят те,
кто именовался “многонациональной
советской литературой”...»
Конечно, далеко не все читается сегодня
теми, затуманенными прошедшими десятилетиями, глазами. Что-то оказывается далеким, достаточно жирно заштрихованным
советскими штампами. Но что-то остается в
своей первозданности, в той незабытой прелести, что оживала когда-то в произведениях, конечно, для каждого своих.
Мне ни разу еще не довелось встретить горячих поклонников романа Вардгеса Петросяна «Пустые стулья на дне рождения» (он
выходил в журнале «Дружба народов», пото-

му что был написан позже). Многие признавались, что не оценили по достоинству этот
роман, скорее всего, в силу уж очень «советских» настроений и «должностей» писателя.
Но для меня он остался не только бесконечно
дорогим повествованием о большой семье с
трагической судьбой, постигшей многих армян, и о бабушке, собирающей всех, кто пережил разные времена, на свой юбилей, о ее великой мудрости и милосердии, но и каким-то
новым, своеобразным восприятием истории
собственной семьи, истории моей бабушки.
Перечитывала «Пустые стулья на дне рождения» несколько лет назад — и ком стоял в
горле, несмотря на все реверансы писателя,
необходимые в то время.
Или «Танец вокруг парового котла» эстонца
Матса Траата (он вошел в книгу «Сад Поммнера», изданную в приложении) — гимн семье,
роду, традициям, сохраняемым от поколения
к поколению и обогащающим тем самым духовную, нравственную жизнь человека.
Или любой роман или повесть Чингиза Айтматова, в которых за национальными характерами обозначаются четко и ярко общечеловеческие проблемы.
Или пленительные, наполненные высокой поэзией и мощным чувством лирического восприятия бытия произведения Иона
Друцэ.
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Язык и культ ура

Ион Друцэ

Матс Траат

Или... впрочем, длить этот список придется долго: я назвала лишь то, что первым пришло на память. Разве не обогащали мысли и
чувства, запечатленные этими и другими писателями, и нас, говорящих на другом языке,
но воспитанных одной реальностью, одними
идеалами, заодно приобщая к, казалось бы,
сугубо национальным, но таким общечеловеческим и — что особенно важно — вневременным! — мыслям и чувствам?..
Мы «присваивали» эту литературу себе,
как «присваивали» спектакли и фильмы, музыку и живопись, представлявшие в мире
единую страну. И что же выиграли от нашего
разъединения? — ничего, кроме нынешней
констатации бесконечных утрат...

«… мы не нуждались в комментариях
и пояснениях, недопустимых лживой
советской эпохой, — мы просто понимали
и сами приходили к тому, чему учили нас
представители разных народов одной
страны».
Мне могут возразить, что сегодня все до
неузнаваемости изменилось — пришли иные
времена, более жесткие (но не ставшие от этого
более честными), более прагматичные (но кто
сказал, что в этом счастье?), что мы живем по
другим законам (но разве они справедливее?).
Что, в конце концов, сегодня Россия равняется
на Запад с его идеалами, нравственными ценностями, самим образом жизни и формами его
проявления. Что на смену пропагандируемому
на протяжении десятилетий атеизму в страну
вернулось религиозное чувство. Но насколько
искренне и глубоко усвоено оно, когда из «запасников» души было выпущено на волю?
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А ведь тогда, во времена нашего невымышленного единства, в деятелях культуры жила и пробивалась к нам через их
произведения подлинная, хотя и скрытая,
по выражению Льва Толстого, «теплота патриотизма» и теплота религиозного чувства,
связанные накрепко. И мы не нуждались в
комментариях и пояснениях, недопустимых лживой советской эпохой, — мы просто понимали и сами приходили к тому, чему
учили нас представители разных народов
одной страны.
Не пришла ли пора задуматься над этим
всерьез, невзирая на перемены? Задуматься
именно сейчас, когда агрессия и безумие достигли, кажется, своего апогея?
В сказке Евгения Шварца «Тень», весьма неодобренной не только в момент ее появления,
но и значительно позже, говорится о том, что
нет на свете ничего непоправимого. Достаточно сказать: «Тень, знай свое место!..» — и
все вернется на круги своя. Может быть, и не
все — да и надо ли нам, чтобы вернулись прежние времена? Упаси, Господи!..
Но когда тень станет вновь тенью, а человек
— человеком, он выйдет из морока и кошмара
другим: с ним навсегда остается опыт пережитого, уроки, которые необходимо время от
времени вспоминать и повторять.
Хотя бы во имя того, чтобы не огульно разрушать, а созидать. Не на словах, а на деле.
Восстановить не Советский Союз, а просто —
полноценную жизнь.
А для этого стоит припомнить другую
сказку мудрого Евгения Шварца, в которой
рыцарь Ланцелот говорит, что самое главное — «убить в себе дракона», но это — «работа мелкая, хуже вышивания»...

Событие

ЛИЯ КЕНИГ.
Таких больше нет
Ассоль Овсянникова-Мелентьева
Фото Ю. Барыкина

Расхожая мысль, что человеку столько лет, на сколько он себя
чувствует, при встрече с известной израильской актрисой Лией
Кениг воплотилась воочию. О возрасте женщины говорить не
принято, но слышали бы вы, с какой самоиронией Лия говорит о
своих летах! Поэтому могу смело обозначить эти цифры — ей 82!

Н

о еще вчера в шесть вечера у нее была съемка
на телевидении, в восемь вечера — спектакль
в театре, в четыре утра на следующий день
она вылетела в Москву, вечером встретилась
с нами в Театральном музее им. А.А. Бахрушина, на следующий день вылетала обратно, чтобы вечером снова выйти на сцену. И радует она своего
зрителя тридцать два раза ежемесячно! Такая работоспособность удивляет, поражает и… вдохновляет.
Встреча с актрисой и израильским режиссером и
драматургом Рои Горовицем состоялась в контекс-

те выставки «Вершины еврейского театра в России
(1919–1949): “Габима” и ГОСЕТ», посвященной ярким
и трагическим страницам истории двух самых знаменитых еврейских театров, возникших после Октябрьской революции и вошедших не только в российскую театральную историю, но и в мировую.
«Габима» и ГОСЕТ (Московский государственный
еврейский театр) — это колоссы в истории отечественной театральной культуры, без которых ее просто
невозможно представить. В силу исторических обстоятельств они оказались в эпицентре всех самых
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Событие

Справа налево: художественный руководитель и главный дирижер
Московской мужской еврейской капеллы Александр Цалюк, куратор
выставки Александр Ешанов, Советник по связям с прессой, Прессатташе Посольства Государства Израиль в России Алекс Кагальский,
актриса Лия Кениг, режиссер Рои Горовиц

современных на тот момент тенденций в развитии
русского театра.
✳ ✳ ✳
«Габима» («сцена» — ивр.) — Национальный театр Государства Израиль, старейший репертуарный театр
страны. Перед революцией Нахум Цемах организовал
в Москве профессиональный театр-студию, игравший
на иврите. Весомую поддержку новому театру оказал
Константин Сергеевич Станиславский, его ученик Евгений Багратионович Вахтангов стал художественным руководителем «Габимы» на начальной стадии
ее существования. В 1926 году театр отправился на
зарубежные гастроли, спектакли «Габимы» с успехом
шли во многих странах. В Советскую Россию, где у театра на иврите будущего не было, коллектив уже не
вернулся. Большая часть актеров осела в Палестине,
«Габима» заняла важное место в культурной жизни
ишува — еврейского населения, а затем и еврейского государства. В 1958 году театру было присвоено звание
национального театра Израиля. ГОСЕТ — первый в
истории театр на языке идиш, субсидировавшийся государством. Был образован в 1920 году после переезда в
Москву государственной еврейской театральной студии, работавшей ранее в Петрограде. Организатором
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театра и его художественным руководителем до 1929
года был Алексей Грановский. После того как он не вернулся с зарубежных гастролей, театр возглавил Соломон Михоэлс. В 1922 году ГОСЕТ въехал в помещение на
Малой Бронной, где работал до закрытия в 1949 году.
Начавшаяся в послевоенные годы кампания по «борьбе
с космополитизмом» решила судьбу театра. В Минске
был жестоко убит Михоэлс, сменивший его на посту
руководителя ГОСЕТа выдающийся артист Вениамин Зускин был арестован и расстрелян. Под давлением властей посещаемость театра резко упала, что и
послужило поводом для его официального закрытия.
✳ ✳ ✳
В экспозиции представлены экспонаты из коллекций Театрального музея им. А.А. Бахрушина, Музея театра «Габима», Архива и музея театрального
искусства имени Исраэля Гура при Иерусалимском
университете, Театрального музея при Университете Тель-Авива, а также из семейных архивов, и рассказывают они об истории «Габимы» от создания
театра-студии до отъезда в Палестину, о роли в становлении театра Евгения Вахтангова, постановщика
спектакля «Гадибук» (1922), Константина Сергеевича Станиславского, Федора Ивановича Шаляпина,

Слева направо: израильский режиссер Рои Горовиц, актриса Лия Кениг,
генеральный директор ГЦТМ им. А. А. Бахрушина Д. Родионов, куратор
выставки А. Ешанов

об истории и трагическом финале ГОСЕТа, Алексее
Грановском и убийстве его художественного руководителя и главного режиссера Соломона Михоэлса,
о вершинах творчества театра — спектаклях «Колдунья» (1922), «Путешествие Вениамина III» (1927),
«Король Лир» (1935), расстреле Вениамина Зускина
и о ликвидации театра.
В ГОСЕТе и «Габиме» работали блистательные художники и сценографы Натан Альтман, Роберт Фальк,
Александр Тышлер, Исаак Рабинович, Исаак Рабичев,
ставшие классиками и оставившие ярчайший след в
русском театре.
Выставка показала, что еврейский театр в России —
не обособленное явление, а органическая часть русского театра, возникшая в силу стремительно возросшего
на рубеже XIX–XX веков в России интереса к театру
вообще и благодаря развитию еврейского любительского театра в провинциях Российской империи.
✳ ✳ ✳
Вот в таком контексте и состоялась встреча с актрисой
театра «Габима» Лией Кениг (в переводе с идиш — Король), которая работала на одной сцене с учениками
Евг. Вахтангова и видела его постановки, а потому является носителем настоящей театральной культуры.

Лия очень извинялась за свой, как ей кажется, плохой русский, на котором в принципе не говорит уже
очень много десятилетий. Но скажу, что все были
просто очарованы и ее акцентом, и ее чувством юмора, и самоиронией, и тем, как актриса выглядит и
«держит спину». Молодым учиться и учиться.
«Я очень рада, что приехала, — призналась Лия. —
Я рада быть в России. Вспоминаю, где я бывала, что
видела. Я тут училась, я тут читала, я тут любила.
Атмосфера в России — особенная. Это прежде всего
культура, похожей на которую нет нигде.
Я счастлива, что увидела эту выставку. Русскую
культуру уважают и ценят в Израиле, берегут и развивают. Каждый год какой-то из театров ставит Чехова. “Иванов”, “Дядя Ваня”, “Три сестры”. А вот за
Островского не берутся. Не чувствуют его.
Русский театр во мне до сих пор: этот особенный
темперамент русского актера, его умение обращаться к
публике и любить ее, его дикция, голос, умение стоять
на сцене, присутствовать в сценическом пространстве.
Очень хочу, чтобы наши актеры учились на этом опыте».
Лия Кениг родилась в Польше, в семье актеров Иосефа
Штейна и Дины Кениг. Война застала ее в Румынии, когда вместе с матерью они были на гастролях. В 1940 году
Лия пошла в русскую школу в Черновицах, затем жила в
Кишиневе, в эвакуации в Сибири и в Самарканде.
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Событие

Лия Кениг и гости вечера

После войны переехала в Бухарест, где в 1951 году
поступила в театральную студию при Бухарестском
еврейском государственном театре и в 1952 году дебютировала в пьесе К. Симонова «Чужая тень». Там
же она сыграла Анну Франк в одноименной пьесе,
Катерину в «Грозе» А.Н. Островского, Хасю в «Сиротке Хасе» Я. Гордина, Хаву в «Тевье-молочнике»
по Шолом-Алейхему, Туанетту в «Мнимом больном»
Ж.-Б. Мольера, выступала в музыкальных спектаклях
на румынском языке и идиш.
В 1961 году эмигрировала в Израиль, где и была
принята в легендарный театр «Габима». Здесь ею сыграны Эва («Господин Пунтила и его слуга Матти»
Б. Брехта, 1962), Хава («С самого начала» А. Мегеда),
Мамаша Кураж («Мамаша Кураж и ее дети» Б. Брехта, 1975), Гертруда («Гамлет» У. Шекспира, 1983), Раневская («Вишневый сад» А.П. Чехова, 1988), Старуха
(«Стулья» Э. Ионеско, 1970), Цирл («Простая история»
Ш.И. Агнона, 1979), Филумена («Филумена Мартурано» Э. де Филиппо, 1981), Левива («Искусство жизни» Х. Левина, 1987) и другие. Было также несколько
удачных ролей в пьесах американских еврейских драматургов Н. Саймона и В. Аллена.
В «Закате» И. Бабеля, поставленном в 1986 году
Ю. Любимовым, Кениг сыграла небольшую, но заметную роль, с которой в 1990 году во время гастролей
«Габимы» в Москве она имела большой успех. Тогда
же на встречах с еврейской и российской общественностью читала на русском языке русскую классическую поэзию.
Ее называют мастером еврейской сцены, в совершенстве владеющим искусством перевоплощения
трагических образов в комические, обладающим великолепной пластикой, умением петь и танцевать. И
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Ректор Театрального института имени Бориса Щукина Евгений Князев

всегда отмечают ее сочный, богатый на разнообразные краски идиш.
Рои Горовиц признался, что ее достижения на сцене, на которой она работает 55 лет, достойны «Книги
рекордов Гиннеса»: «Таких фигур больше нет. Когда
Лия приехала в Израиль и начала учить иврит, перед
своим первым выступлением в последний момент она
хотела отказаться и не выходить на сцену, а сегодня
все наоборот — трудно заставить ее уйти».
И в завершение вечера мы все-таки уговорили Лию
что-нибудь прочитать. И были вознаграждены отрывком из Шолом-Алейхема и любимой песней актрисы «Эли-Бэли», которую подпевали всем залом.

В тихом немецком городе
Наталья Казимировская

П

риходилось ли вам когда-нибудь, отправляясь в дорогу и приближаясь к железнодорожному вокзалу,
слышать доносящиеся из окон этого здания звуки
классической музыки? Нет, не импровизированный концерт
на перроне, не запись по радио, не выступление уличных музыкантов… Серьезное и вдумчивое повторение каждого пассажа, из одного окна звучит скрипка, из другого — вырываются мощные аккорды аккордеона, всех их заглушают звуки
рояля — явно идут репетиции, и дом полон музыкантов.
Таким необычным образом встречал пассажиров в эти весенние дни железнодорожный вокзал маленького немецкого
городка Мюлякер, расположенный в непосредственной близости от знаменитых Баден-Бадена и Карлсруэ. Одно крыло
этого здания принадлежит музыкальной школе, созданной
Маргаретой Глок — немкой русского происхождения, оказавшейся в этих краях много лет назад и сумевшей внедрить
здесь русские традиции музыкального обучения. Добившись
реальных успехов своих учеников, Маргарета Глок получила
расположение и признание жителей города и его окрестностей, воспитала уже несколько поколений юных музыкантов,
а с недавнего времени предоставила свое помещение для проведения международного конкурса «Музыкальный фейерверк в Баден-Вюртемберге». Создатели и руководители этого
конкурса, проходящего уже в пятый раз, петербуржцы — замечательные музыканты скрипач Вадим Войлер и его жена
певица Людмила Гаджиева, ныне живущие в этом районе
Германии. Конкурс собрал юных и более зрелых музыкантов
не только из Германии, но со всего мира: из Франции, Швеции, России, Америки, Азербайджана, Турции, Южной Кореи, Грузии и других стран. Тихий немецкий городок наполнился многоязычной речью, а маленькая музыкальная школа
многозвучием, в котором смешались произведения Шопена,
Листа, Рахманинова, ну и, конечно же, музыка Баха, Бетховена и других немецких композиторов — одним из основных
требований конкурса было обязательное исполнение музыкального произведения немецкого автора.
Надо было быть слепым, чтобы на примере этого конкурса не заметить, какую огромную роль сыграли бывшие российские музыканты, разбросанные на сегодняшний день по
всему миру, в музыкальном развитии и музыкальном образовании стран их нынешнего проживания. Замечательные
участники конкурса — коренные шведы, французы, чехи,
американцы, на сегодняшний день не уступающие по своему уровню учащимся прославленных русских музыкальных
школ, в большей части своей — воспитанники учителей «русской школы», сумевшие самоотверженным трудом привить и
«вплести» свои принципы в культуру других стран.
В каталоге конкурса, открывающемся приветствием бургомистра Франка Шнайдера, множество фотографий, и среди них фотография одного из членов жюри — выдающегося

педагога, заведующей фортепианным отделом Лонг Айлендской консерватории — одной из высших музыкальных школ
Нью-Йорка — Тамары Поддубной. Я бы назвала ее душой
этого конкурса. Она не только поддерживала организаторов,
не только привезла за собой большое количество участников, она еще провела блестящие мастер-классы, открытые
для публики и заканчивающиеся порой глубокой ночью. Эта
удивительная самоотдача, которая совершенно не характерна для большего числа стран Западной Европы, вызывала
неподдельный интерес и любопытство как у коллег, так и у
публики, оценившей в итоге конкурса прекрасную игру и искреннюю любовь к музыке всех участников проекта. Среди
множества призов и наград, врученных на заключительном
гала-концерте, были денежный ваучер на обучение в Лонг
Айлендской консерватории и ваучер на бесплатное обучение
в течение года в музыкальном колледже Стокгольма. Эти премии получили Себастиан Ивонен из Швеции и Лана Гуния
из Грузии. Почетный гость, профессор высшей музыкальной
школы в Карлсруэ Маркус Штанге показал на конкурсе двух
своих учениц-виртуозных пианисток Петру Христову и Джи
Ын Парк. «Звездами» конкурса были признаны Мануела Мария Глок (Германия), Филипп Петков (США), Лев Давыдов
(Россия), Людмила Шихова (Германия).
Конкурс отличался такой доверительной и дружеской
атмосферой, как будто это было не соревнование, не встреча соперников, а встреча друзей, объединенных любовью
к музыке, желающих послушать друг друга, порадоваться
успеху друг друга, поддержать в трудную минуту. В этом
тоже заслуга организаторов, способных создать подобную
атмосферу творчества, дружелюбия и общего праздника на
«Музыкальном фейерверке в Баден-Вюртемберге».
Себастиан Ивонен
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Российский некрополь
в Белграде
Ассоль Овсянникова-Мелентьева
Фото Марины Сорокиной

В

Доме русского зарубежья им. Александра Солженицына состоялось очередное заседание историко-просветительского семинара «Российский зарубежный некрополь». На этот раз основатель и
куратор семинара, заведующая отделом истории Российского зарубежья, кандидат исторических наук Марина
Сорокина посвятила свой рассказ мемориалу российского зарубежья на Новом кладбище в Белграде (Сербия).
Кладбища для многих путешественников и тех, кто
интересуется историей и прошлым, всегда представляют особый интерес. Что уж говорить о профессиональных историках, для которых именно здесь очень часто
находятся ответы на самые сложные вопросы. А иногда
именно отсюда начинаются новые поиски.
В отличие от военных и других профессиональных
сообществ, научное зарубежье известно очень мало по
одной простой причине: люди науки намного легче и

проще интегрировались в страны пребывания, куда
они попадали в результате разного рода кризисов, катаклизмов и т.д. Это в полной мере касается и наших
ученых, которые после революции и гражданской войны вынужденно покинули Россию.
Марина Юрьевна поделилась своими впечатлениями
от посещений русских участков на Новом кладбище на
протяжении пяти лет — до их реконструкции, во время
оной и после. Сегодня это особенно важно и интересно,
поскольку 2014 год является своеобразной финальной
точкой в истории одного из самых знаменитых и известных кладбищ, когда была торжественно завершена его
реконструкция, начавшаяся в 2008 году. Реконструкция
исключительно важная для нашей некрополистики и
для нашей памяти. По ходу рассказа были затронуты
очень серьезные темы, как то: что такое политика памяти в нашей стране, существует ли политика памяти
Вид русского участка до реставрации (июнь 2013 г.)
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Памятник Н.Г. Гартвигу

по отношению к наследию русского зарубежья, как она
реализуется, кто ее формулирует и т.д.
Новое кладбище в Белграде можно назвать и известным, и неизвестным одновременно. Известным, потому
что сегодня Белград является чуть ли не важнейшим
центром российского зарубежья первой половины ХХ
века. Хотя считается, что главенствующая роль в этом
принадлежит Парижу или Праге, а Белград всегда был в
их тени. Между тем, историки до сих пор не выработали
критериев, по которым тот или иной город может считаться центром научного российского зарубежья: это
город, где больше всего научных институтов, или российских ученых, или же город, где российские ученыеэмигранты чаще всего избирались в местные академии,
научные общества и т.д. Если принять во внимание все
вышеперечисленное, то Белград как раз окажется абсолютным лидером среди всех известных нам крупных
городов, принявших русских эмигрантов в первой половине ХХ века. Так, например, до Второй мировой войны в Белграде 8 российских ученых-эмигрантов были
избраны действительными членами Королевской Академии наук и искусств!
Какой численности была русская эмиграция в Королевстве сербов, хорватов и словенцев, историки до сих

Директор Дома русского зарубежья им. А.Солженицына В.А. Москвин
у могилы М.В. Родзянко (январь 2015 г.)

пор не сошлись в одном мнении. Эта цифра разнится
от 25 тысяч до 40 тысяч.
Новое кладбище (Ново гробле) в Белграде возникло в 1886 году. Оно было названо Новым, поскольку
наследовало Старому кладбищу, располагавшемуся
в районе собора Святого Марка и закрытому к концу
XIX века.
Новый некрополь был не стихийным, а архитектурно-планировочным, в так называемом сербско2(38) 2015 иные берега 19
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Захоронение академика архитектуры Н.П. Краснова (июнь 2013 г.)

Памятник на могиле генерала М.В. Алексеева

византийском стиле. На сегодня здесь находятся
захоронения самых известных и выдающихся деятелей Сербии.
Четыре русских участка находятся внутри сербской
части кладбища (здесь есть также французская, британская, австро-венгерская части). Кроме этого, могилы известных русских эмигрантов можно найти по
всему некрополю. Здесь захоронены военные, духовные лица, государственные деятели, представители
русской науки и культуры, которые внесли большой
вклад в развитие различных сфер югославской / сербской общественной жизни — российский посланник
при сербском дворе в Белграде Н.Г. Гартвиг (сконч. в
1914 году), последний председатель Государственной
думы России, один из лидеров Февральской революции 1917 года, в ходе которой он возглавил Временный комитет, Михаил Родзянко (сконч. в 1924 году),

начальник штаба Ставки Верховного главнокомандующего во время Первой мировой войны, один из
создателей Добровольческой армии генерал от инфантерии Михаил Алексеев (сконч. в 1918 г.). Здесь
же покоятся останки российских воинов, погибших
во время Первой мировой войны. В их честь воздвигнут один из самых известных мемориалов «Русской
славы» и Иверская часовня, перед которыми ежегодно проводятся церемонии в память жертв войны
1914–1918 годов.
Мемориал воздвигнут в 1935 году по проекту
В.В. Сташевского (архитектор Р.Н. Верховский, идея
полковника М.Ф. Скородумова). Одна из надписей на
памятнике гласит: «Вечная память императору Николаю II и 2 000 000 русских воинов Великой войны».
В основании памятника находится склеп с останками русских солдат, павших на Салоникском фронте,
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офицеров и рядовых двух русских батарей, отдавших свои жизни при обороне Белграда; расстрелянных австрийцами в Горажде четырех русских военнопленных, погибших под Кладово, двух моряков
монитора «Тирасполь» и около ста скончавшихся в
госпиталях русских воинов; митрополита Антония
Храповицкого.
Возведение храма-часовни было связано с устройством русского кладбища в Белграде, где княгиня
М.А. Святополк-Мирская хлопотала о ее постройке
для отпевания усопших (ее строительство закончилось в 1931 году).
В крипте часовни и вокруг нее захоронены многие
выдающиеся лица русской эмиграции — председатель Архиерейского синода Русской православной
церкви за границей, митрополит Киевский и Галицкий Антоний (Храповицкий) (сконч. в 1936 г.), почетный член Императорской академии наук, графиня
Прасковья Сергеевна Уварова (сконч. в 1924 г.), академик архитектуры, создатель Ливадийского дворца
в Ялте, руководитель группы монументального строительства при одноименном министерстве в Белграде Николай Краснов (сконч. в 1939 г.), академик
живописи, ученик И. Репина, служивший сценографом в Народном театре Белграда Степан Колесников
(сконч. в 1955 г.) и многие другие (подробнее см. на

сайте «Некрополь российского научного зарубежья»
(www.russiangrave.ru).
Итак. Как же изменилось кладбище после реконструкции? Об этом свидетельствуют фотографии. Состояние русских участков в 2011 году производило
шокирующее впечатление: стершиеся надписи, покосившиеся памятники, проваленные могилы. Зачастую
прочитать, кто именно захоронен, было просто невозможно. В процессе реставрации, которая вылилась
Памятник «Русской славе»

Вид русского участка после реставрации (январь 2015 г.)
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государственной казне и частным инвесторам в кругленькую сумму, тяжелой техникой были выровнены
участки, залиты бетоном, поверх которого красиво,
аккуратно и ровно были «выставлены» памятники.
На первый взгляд, порядок действительно навели безукоризненный, но складывается впечатление, что над
могилами чуть ли не надругались. Поскольку каталога
исторических захоронений русских участков Нового
кладбища как не было, так и нет, то нет и никакой гарантии, что надгробия находятся на местах действительных могил, навсегда утеряна неповторимая особая атмосфера, присущая старым некрополям.
✳ ✳ ✳
Но чтобы не заканчивать на такой грустной ноте,
порадую тех, кто интересуется историей и некрополистикой в частности. Издательство «Старая Басманная», выпускающее книги по генеалогии, геральдике
и некрополистике, выпустило в свет очередные книги
из серии «Российский некрополь» (под ред. А.А. Шумкова) и «Русская Италия» (под ред. М.Г. Талалая).
В книге «Да упокоит тебя чужая земля. Российский
некрополь в Южном Тироле» Михаила Талалая впервые собран максимально полный свод имен выходцев
из России, окончивших свои дни в Южном Тироле,
замечательном альпийском крае, входившем до Первой мировой войны в состав Австрии, затем Италии.
22 иные берега 2(38) 2015

Первоначально это были курортники, путешественники, любители горных красот, затем военнопленные
и послереволюционные эмигранты. Среди них: мемуаристка Л.Ф. Достоевская, этнограф А.А. Бобринский,
композитор Н.М. Правосудович, царские сановники
и офицеры, представители дворянства (в особенности немецко-балтийского), купечества, разночинцы.
Персоналии снабжены сведениями биографического,
генеалогического, кладбищенского характера, собранными в государственных и церковных архивах
Южного Тироля и при обследовании некрополей.
Приводится список сохранившихся захоронений.
Вторая книга «Некрополь Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле (штат Нью-Йорк, США)»
издана под руководством и редакцией протоиерея
Владимира Цурикова и представляет собой описание
захоронений на территории Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле, основанного в 1930 г. Описаны
все три монастырские кладбища — «старое», «новое»,
или Успенское, а также «братское». Списки захоронений составлены согласно кладбищенской нумерации
могил. Для кратких биографий погребенных привлечены дополнительные источники — биографические и генеалогические справочники, монастырский
архив, некрологи из эмигрантской печати, сведения
родственников и др. Издание снабжено именным указателем и контактной информацией о возможности
посещения монастыря и некрополя.

ЛИТЕРАТУРНАЯ
ПРЕМИЯ АЛЕКСАНДРА
СОЛЖЕНИЦЫНА
Ирина Тишина
Фото С. Урбана

В

осемнадцатый раз в стенах Дома русского зарубежья состоялось вручение Литературной
премии Александра Солженицына — премии,
задуманной ее учредителем Александром Исаевичем Солженицыным «для награждения писателей,
живущих в России и пишущих на русском языке, за
произведения, созданные и опубликованные в послереволюционный период». Творчество лауреатов премии,
согласно ее Уставу, должно обладать высокими художественными достоинствами, способствовать самопознанию России, вносить значительный вклад в сохранение и бережное развитие традиций отечественной
литературы.
В 2001 году жюри премии внесло существенное дополнение: «Отныне кроме художественной литературы
к рассмотрению будут привлекаться труды по русской
истории, русской государственности, философской
и общественной мысли, а также значимые действующие культурные проекты». К последним жюри премии
2015-го года отнесло деятельность известного театрального режиссера, художественного руководителя
«Студии театрального искусства» Сергея Васильевича Женовача, наградив нового лауреата «за преданное
служение русскому театру и вдохновенный перевод на
язык сцены сокровищ мировой литературной классики;
за воспитание зрителей в духе требовательной любви к
Театру и Книге».
Представление этим режиссером прозы мастеров отечественной и зарубежной литературы на театральных
подмостках, не разбивая тексты на реплики, монологи
и диалоги, — тот самый «вдохновенный перевод», по определению членов жюри премии, — критики называют
новым, уникальным жанром театрального действия «на
стыке театра и литературы». Первым «прозаическим»
спектаклем студента ГИТИСа Сергея Женовача, ученика Петра Наумовича Фоменко, стал «Шум и ярость» по
роману классика американской литературы Уильяма
Фолкнера. В Театре на Малой Бронной под художест-

венным руководством главного режиссера С.Женовача
роман Федора Михайловича Достоевского «Идиот» был
«сценически воспроизведен» почти дословно!.. В 2004-м
году со студентами ГИТИСа заведующий кафедрой режиссуры Сергей Васильевич Женовач снова обратился
к Достоевскому: по девяти главам романа «Братья Карамазовы» ученики и мастер создали удивительный, пронзительный спектакль «Мальчики»…
В 2005 году Сергей Женовач с группой своих студентов-выпускников ГИТИСа создал «Студию театрального искусства», завоевавшую за короткое время любовь
и преданность зрителей. Число поклонников молодого
театра и «стиля Женовача» непрерывно растет, все новые и новые произведения «прочитываются» режиссером и актерами студии на радость ценителям художественного Слова — устного и письменного…
Открывая церемонию награждения, президент Русского общественного фонда Александра Солженицына
С.В.Женовач и А.Д.Боровский
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С.В.Женовач, Н.Д.Солженицына

Наталия Дмитриевна Солженицына поприветствовала
собравшихся и для тех, кто впервые присутствует при
награждении лауреатов премии, рассказала историю
ее возникновения. Александр Исаевич, по словам Наталии Дмитриевны, задумал учреждение собственной,
независимой литературной премии в 1974-м году — в
самом начале его изгнания из СССР. «Не пропустить достойных, не наградить пустых», — таковым, по замыслу
писателя, должен быть основной принцип отбора лауреатов новой, «негосударственной», премии.
В 1974 году, продолжила Н.Д. Солженицына, Александр Исаевич стал учредителем Фонда помощи политическим заключенным, которому передал авторские
права от издания «Архипелага ГУЛАГ». Одна из главных задач Фонда, деятельность которого продолжается
и сегодня, — поддержка значимых культурных проектов, награждение выдающихся деятелей отечественной
культуры премией Александра Солженицына.
Выбор жюри, уверена Наталия Дмитриевна, никогда не бывает случайным: «Мы гордимся нашими лауреатами». В числе награжденных премией — недавно
ушедшие от нас Елена Цезаревна Чуковская и Валентин
Григорьевич Распутин… Приветствуя Валентина Григорьевича, лауреата 2000-го года, продолжила Н.Д. Солженицына, Александр Исаевич говорил о «безраздельном слиянии языка распутинской прозы с природой», а
писателей-«деревенщиков» назвал, по его выражению,
«правильнее» — «нравственниками»…
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И.А.Антонова, С.В.Женовач

Завершая свое выступление, Наталия Дмитриевна
обосновала и выбор нынешнего лауреата, Сергея Женовача: его режиссерская и просветительская деятельность, по мнению президента Фонда, — «высоко значимый, действующий культурный проект».
Ректор Высшего театрального училища имени
М.С. Щепкина Борис Николаевич Любимов продолжил
выступление членов «бессменного», по выражению
Н.Д. Солженицыной, жюри премии. «Женовач — не
раб литературы, но и не соперник, — он — влюбленный читатель!..», — так определил творческое амплуа
режиссера известный театровед, являющийся, к тому
же, и литературным консультантом «Студии театрального искусства». «Влюбленное соприкосновение с миром писателей», по мнению Б.Н. Любимова, указывает
режиссеру особый «путь сотворчества»: для Женовача
важно поехать в Диканьку, когда он «ставит Гоголя», и

С.В.Женовач с артистами театра

пройтись по орловским местам, когда идет работа над
спектаклем «по Тургеневу»... Зритель студии Женовача, уверен театровед, «самый тонкий, самый чувствительный к боли, которая приходит в мир…»
Неизменный член жюри премии, литературовед
Людмила Ивановна Сараскина, сменившая у микрофона Б.Н.Любимова, назвала студию Женовача, чьи
постановки отличаются «вдумчивым отношением к
классике», «театром считывания смыслов». «Литературоцентричные зрители», уверена Л.И.Сараскина,
благодарны режиссеру за то, что «за его постановками
стоит глубокая вспашка литературного материала…»
Завершил выступления «рецензентов» известный
театральный критик Григорий Заславский. Он считает, что выбрав в лауреаты такого режиссера, «премия подчеркнула свое отношение к Слову». Женовач,
убежден театральный критик, — единственный, кто в
«затертые шаблоны и штампы» может вдохнуть «новый, живой смысл». Общность всех театральных «историй» режиссера, по словам Г.Заславского, заключается в прозрении героев и в обретении ими смысла…
Наконец, с ответным словом к членам жюри обратился сам лауреат Литературной премии Александра Солженицына — 2015 Сергей Женовач. «Здорово,
когда чувствуешь отклик на то, что делаешь!..», —
произнес режиссер и поблагодарил жюри, многие из
членов которого являются постоянными зрителями

А.Г.Филиппенко, Н.Д.Солженицына, Л.И.Сараскина

«Студии». «Театр — искусство коллективное, главное
— чувствовать друг друга, увлекаться друг другом!..
В работе над литературным текстом необходимо вычитать спектакль, вычитать театр, вычитать сценичность, а потом попытаться вместе с художником,
композитором и артистами это дело сочинить. Будем
трудиться, будем стараться!..» — с оптимизмом завершил свое выступление Сергей Васильевич.
Дом русского зарубежья еще раз поздравляет лауреата премии Александра Солженицына Сергея Женовача
с заслуженной наградой. Впереди, мы надеемся, — новые сценические откровения и новые «чтения» неувядаемых шедевров мировой литературной классики.
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Неизвестные в России
фотографии Федора Шаляпина
Елена Лебедева

Э

ти фотографии певца были сделаны в
1930-е годы во Франции и в Австрии.
Они находились в собрании Изабеллы Уолич (1916–2000), которая познакомилась с Шаляпиным, когда он жил во Франции, бывала у него в гостях в Париже, в квартире
на авеню Эйло в 30-е годы во время учебы в Парижской консерватории по классу фортепьяно.
Впервые они были опубликованы в изданных на
английском языке в Лондоне ее мемуарах «Хроника моей жизни» и в книге, посвященной биографии Ф.И. Шаляпина.
Изабелла Уолич родилась в Италии, в Милане, в семье итальянского бизнесмена Камилло
Валли и американской певицы и виолончелистки Луизы Валли (урожденной Гайсберг), ко-

торая пела в театре Ла Скала. Когда Изабелле
было около 5 лет, семья переехала в Лондон. В
1932 году Изабелла поступила в консерваторию
в Париже, где были лучшие учителя в Европе.
Она очень успешно училась, ездила с матерью
на гастроли и выступала в концертах в Англии,
Голландии и Италии, но начавшаяся Вторая мировая война помешала ей стать пианисткой. Ее
дядя — брат матери, Фред Гайсберг (1873–1951)
работал главным инженером звукозаписи в
Лондонской звукозаписывающей граммофонной компании. Он был пионером звукозаписи
и получил приглашение в 1898 году в Европу из
Америки. В Вашингтоне он получил музыкальное образование, пел в церковном хоре, а затем
организовал в Нью-Йорке студию грамзаписи.

Стоят: Мария Валентиновна Шаляпина – жена Шаляпина, Изабелла, брат Изабеллы – Монди, Луиза Валли – мать Изабеллы, Стелла – падчерица
Шаляпина, Марина – дочь Шаляпина. Сидят: Федор Шаляпин, тетя Кэрри – сестра матери Изабеллы, Камилло Валли – отец Изабеллы.
Крайняя справа Жанетта Рудольфовна Элухен – мать Марии Валентиновны
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Шаляпин и Изабелла

Он первым записал в 1902 году в Лондоне голос
Энрико Карузо (1873–1921), и эти записи стали
сенсацией. Записывал на пластинки и голос Федора Шаляпина. Фред Гайсберг всю жизнь оставался холостяком и много внимания уделял
своей племяннице Изабелле. Изабелла в юности
помогала дяде в работе, и Фред Гайсберг знакомил ее с выдающимися певцами, музыкантами,
дирижерами и композиторами, с многими из
которых был в дружеских отношениях. Так он
познакомил ее с Эдвардом Элгаром (1857–1934)
— английским композитором романтического
направления; скрипачом Иегуди Менухиным
(1916–1999) — уроженцем Гомеля, несколько раз
менявшим гражданство в Европе; немецким дирижером и композитором Вильгельмом Фуртвенглером (1886–1954). Встречи со многими известными личностями описаны в ее мемуарах.
Фред Гайсберг находился в дружеских отношениях и с Шаляпиным. Он познакомил
певца с семьей своей сестры Луизы, и две семьи проводили вместе время на отдыхе.

На фотографии, снятой в 1931 году в городке
Андай, расположенном у Бискайского залива на
юго-западе Франции вблизи границы с Испанией, сфотографированы семья Шаляпина и семья
Валли. Возможно, что туда семья Шаляпина
приехала из расположенного в 10 километрах на
север Сен-Жан-де Люза, где у Шаляпина было
имение, с целью осмотреть местные достопримечательности и навестить семью Валли, отдыхающую в Андае. В городке находилась церковь
Сен-Винсент, построенная в XVI веке и реконструированная в XIX, с красивым органом и распятием XIII века. На городской площади — большой старинный каменный крест. На берегу моря
расположено казино в нео-мавританском стиле.
Недалеко от моря возвышается замок Аббадиа. В
городке большой трехкилометровый песчаный
пляж, который также мог привлечь гостей. В те
времена можно было проехать на пляж на экскурсионном городском трамвае из центра и при
этом осмотреть достопримечательности.
Изабелла Уолич в воспоминаниях не рассказывает, когда конкретно и где она впервые
увидела Шаляпина. Однако автор пишет о
причинах близких контактов с семьей певца.
Учась в Париже, ей было без своей семьи, которая жила в Лондоне, очень одиноко, и дядя
договорился с Федором Ивановичем, что его
племянница будет заходить к певцу на авеню
Эйло, чтобы пообщаться с членами его семьи
— женой, дочерьми и падчерицей. Автор рассказывает, что на обеды приглашались интересные гости: приходил со своей семьей Сергей Рахманинов. За столом, во главе которого
сидел Федор Шаляпин, всегда были содержательные беседы и воспоминания о России. Во
время обеда присутствовали не только члены
семьи Шаляпина, а и гувернантки, и преподаватели, которые жили в квартире певца и занимались с молодежью.
Другая фотография с Шаляпиным была сделана в 1936 году в Австрии, в Санкт-Гильгене.
В этот городок, где в отеле на отдыхе жила семья Валли, семья Шаляпина приехала в гости
из Зальцбурга. Появление Шаляпина в отеле
вызвало большой интерес у присутствующих.
Певец был, как всегда, в центре внимания.
После обеда в ресторане и прогулки по озеру
Вольфгангзее с живописными берегами, обе
семьи сидели в саду отеля, и Шаляпин рассказывал о своей певческой карьере, завораживая слушателей захватывающими историями
из жизни. К вечеру, когда было необходимо
возвращаться в Зальцбург, Шаляпин пригласил Изабеллу поехать вместе на его большой
машине. Изабелла обрадовалась, но ее родители не были довольны этим приглашением,
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Фред Гайсберг – дядя
Изабеллы

Обложка книги
Изабеллы Уолич
«Хроника моей
жизни»

так как итальянский шофер Шаляпина, Винченцо, очень лихо ездил по горным дорогам, и
они боялись, что машина может перевернуться. Однако Шаляпин уговорил их, и Изабелла поехала в Зальцбург, где вечером все были
приглашены в театр на оперу Моцарта «Дон
Жуан», главную партию в которой исполнял
известный итальянский певец Эцио Пинца
(1892–1957).
Машина очень быстро поехала по опасным
горным дорогам. Шофер вез пассажиров так,
как будто участвовал в больших гонках. Изабелла сидела на переднем сиденье с шофером
и Шаляпиным и чувствовала неловкость из-за
того, что была всю дорогу спиной к мадам Шаляпиной, сидевшей сзади. В начале Изабелла
немного испугалась, но потом, когда мадам Шаляпина попросила ехать медленнее, и шофер
снизил скорость, она успокоилась и стала получать удовольствие от поездки. В пути певец пел
и разыгрывал оперные роли, что отвлекало всех
от опасностей горной дороги и оставило незабываемое впечатление.
В Зальцбурге Шаляпин пригласил Изабеллу
сопровождать их с женой на спектакль. Зная,
что великий певец всегда находится в центре
внимания и все увидят ее рядом с ним, Изабелла затрепетала. Войдя в зал, она услышала
громкий шепот, который был как порыв ветра: «Шаляпин, Шаляпин». Во время действия
Изабелла сидела между Шаляпиным и его женой. Спокойствие мадам Шаляпиной, которая
находилась тоже в центре внимания из-за популярности мужа, вскоре передалось Изабелле, и она прекратила волноваться. Шаляпин
был недоволен исполнением партии главного
героя и комментировал пение по-итальянски
громким шепотом: «Нет, нет, не так», а затем
вполголоса демонстрировал, как он споет это!
К изумлению Изабеллы, певец не обиделся.
Автор отметила в книге, что Шаляпин рисовался весь спектакль и вел себя как гримасничающий большой ребенок, который устраивал представление в зале. Однако, из-за того
что у него была репутация великого актера,
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никто не возражал против такого поведения,
даже Пинца.
Конечно, к поведению Шаляпина в этом
случае можно отнестись снисходительно.
Эцио Пинца в 1930-е годы был солистом «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке и считается
лучшим басом Италии в ХХ веке, которому
удавались все персонажи. Но представление о
роли Дон Жуана у двух великих певцов было
разным. Шаляпин, не согласившись с трактовкой Пинци, будучи эмоциональным человеком, не мог не показать по-своему образ
легкомысленного повесы, зная, что на него
всегда обращают внимание.
Третья фотография была подарена Изабеллой Уолич в 1980-х годах Виктору Боровскому
(1939-2006), который работал в Лондоне консультантом в театре «Ковент-Гарден» при постановке русских опер и читал курс лекций по истории
русского театра в университете. В 1979 году он
уехал из Ленинграда в Англию. Будучи историком театра, он первым написал на английском
языке биографию Шаляпина в 1988 году. В главе
«Изгнание» автор опубликовал фотографию, где
семья Шаляпина изображена в Сен-Жан-де-Люзе в первой половине 1930-х годов.
Виктор Боровский вернулся в Россию в
конце 1990-х годов и работал как консультант
по репертуару в Мариинском театре СанктПетербурга, но его книга о певце так и не была
переведена на русский язык.

Мария Валентиновна,
Шаляпин, Стелла,
Марфа – дочь
Шаляпина

Изабелла Уолич, запечатлевшая встречи с Шаляпиным, рассказала о круге его общения в последние годы, что очень ценно, так как о жизни
певца за границей известно совсем не так много.
Все описанные встречи Изабеллы Уолич с
Шаляпиным происходили в ее юности, когда
ей было около 20 лет. Впереди была длинная
жизнь, в которой встречались крутые повороты, личные трагедии и хотя были и достижения, но все давалось совсем не так легко.
В 1939 году она вышла замуж за Дика Корбетта, который занимался бизнесом в Ост-Индии. У нее родилось двое сыновей. Но в 1951
году ее муж был убит во время посещения
каучуковой плантации в Малайе. Оставшись
вдовой, она вернулась в музыкальный мир и
начала работать менеджером в европейском
турне филармонического оркестра. Вращаясь в музыкальных кругах, Изабелла создала свою собственную звукозаписывающую
компанию. При этом пришлось преодолевать
много финансовых проблем. Записывала певцов и музыкантов, валлийскую и ирландскую
народную музыку. Она была первой женщиной, которая стала музыкальным продюсером
и помогла сделать карьеру ряду известных в
Англии певцов и музыкантов.
Ее второй брак через три года после гибели
первого мужа в 1954 году не помешал карьере. Вторым мужем стал Обри Уолич, которого

она знала много лет. Он был старше Изабеллы
на 20 лет и являлся видной фигурой в Малайе,
будучи членом законодательного совета федерации. Это был очень энергичный человек,
спортсмен и большой интеллектуал. Он вернулся в Англию и работал в своей лондонской компании. Однако, через несколько лет
Изабелла перенесла еще одну тяжелую утрату
— Обри Уолич скончался от онкологического
заболевания.
У нее всегда были хорошие отношения с
братом Монди, который окончил Оксфордский университет и работал вместе с отцом в
Лондонской фирме. Ее окружало много друзей. Изабелла всю жизнь дружила с внучкой
композитора Рихарда Вагнера — Фриделинд
Вагнер (1918–1991), которая уехала из Германии во время войны, будучи антифашисткой.
Много лет Изабелла вела переписку с дочерью
Шаляпина Марфой, жившей в Англии и посетившей Россию при переносе праха отца из
Парижа в Москву в 1984 году.
В середине 1990-х годов Изабелла переехала
из Лондона в Париж к семье своего младшего
сына. Там она начала писать мемуары, которые закончила незадолго до своей кончины.
Эти мемуары, о которых я рассказала, она
посвятила двум своим сыновьям, невестке,
которая ей много помогала в работе над книгой, и четырем внукам.
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НАТАША ОГАЙ-РЭЙМЕР:
Мне в Америке было очень
трудно не заниматься
театром
Павел Подкладов

В шоу-кабаре в Учебном
театре ГИТИСа.
2004 год.
Фото В. Верховского.
Костюм К. Гасилина
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С героиней этой публикации мне посчастливилось познакомиться
на прошлогоднем фестивале «Мелиховская весна», где был показан
поставленный ею в Новом Орлеане спектакль по пьесе Кэрол
Рокамора (Carol Rocamora) «Я крепко жму твою руку!» («I Take Your
Hand in Mine»). Трогательный, негромкий, проникнутый любовью
к А.П. Чехову спектакль, в котором фигурируют сам писатель и
его жена О.Л. Книппер-Чехова, понравился многим мелиховским
зрителям и вызвал живой, заинтересованный обмен мнениями.

П

ознакомившись ближе с режиссером, я узнал,
что Наташа Огай-Рэймер первую половину своей
жизни прожила в СССР, закончила режиссерский
курс М.О. Кнебель в ГИТИСе, ставила спектакли в
разных городах Советского Союза и до сих пор не прерывает творческих связей со своей родиной. Эмигрировав в 1982
году в США, она стала активно пропагандировать русскую
культуру: литературу, музыку, театр, — а чуть позже с этой
же целью создала некоммерческую благотворительную организацию «Moscow Nights» в Новом Орлеане. Наташа и ее
муж профессор Сэм Рэймер — открытые, доброжелательные, увлеченные и очень молодые душой люди — пересмотрели, наверное, все спектакли Мелиховского фестиваля и
буквально лучились радостью общения с творчеством любимого писателя. Сэм, будучи человеком очень эмоциональным, каждый раз с восторгом, удивлением и смехом делился
своими впечатлениями об увиденном. А недавно в телефонном разговоре, спустя год после фестиваля, опять вспомнил
некоторые из спектаклей и стал сокрушаться, что не может
адекватно передать американскому читателю те тончайшие
нюансы чеховской драматургии, которые его так порадовали в Мелихове. В заключение нашего разговора по телефону профессор Рэймер с энтузиазмом сообщил, что недавно
написал статью о двух любимых им рассказах А.П. Чехова
«Неприятность» и «Воры». Выяснилось, что Сэм очень давно
профессионально изучает земскую медицину, и особенно ту
роль, которую в этой системе играли фельдшера и акушерки. Его жена Наташа своим внешним обликом, повадками
и вкрадчивым, мелодичным голосом вызывает ассоциации
с какой-то сказочной и загадочной восточной принцессой.
Она никоим образом не походит на человека, который руководит солидной творческой фирмой. Но, тем не менее, это
так: в своих любимых «Московских Ночах» она — «и швец,
и жнец, и на дуде игрец»: и продюсер, и сценарист, и режиссер, а порой и актриса. Но главное: она продолжает упрямо
«гнуть свою линию» на популяризацию русского искусства
в Америке, устраивая фестивали, концерты, ставя спектакли по произведениям любимых российских авторов.

ДИНА ДУРБИН, МАЙЯ ПЛИСЕЦКАЯ
И ШТУРМ ГИТИСА
— Наташа, география первой половины вашей жизни напоминает известную в свое время советскую песню, в которой есть строчки: «Работал на Буге, рыбачил на Волге,
в Ростове солдатом служил». Началось все с казахского
Семипалатинска, не так ли?
— Да, но я имею отношение к этому городу только потому,
что там родилась. Моя мама после окончания Алма-Атинского университета была распределена в этот город. Она преподавала русскую литературу. Я помню рассказы о том, что
в роддоме, где я родилась, случился пожар, и всех грудных
детишек, в том числе, меня, вынесли и положили на снег. Наверное, это был какой-то знак свыше. Но что он означал, до
сих пор не понимаю. После войны моя мама нашла свою маму,
мою бабушку, в местечке Шаргород на Украине. Она была в
гетто, и ей удалось выжить. Это было чудо! И мама, схватив
меня в охапку, повезла через всю страну на Украину. Все вокруг кричали: «Гевалт, гевалт! Привезли несчастного корейского ребенка!» А мой молодой отец-журналист, влюбленный в
маму, бросил Казахстан и поехал за ней на Украину. А потом
он получил работу в Литве, в Шауляе. И мы переехали туда.
— Значит, театральная бацилла попала в вас в Литве?
— Наверное, еще раньше, в Виннице, где мама таскала меня
на трофейные фильмы. Мне было три года, но я уже была
очарована и потрясена Диной Дурбин. И все время только
об этом и думала. И уже много лет спустя, живя в Америке, я решила посмотреть все ее фильмы. И была восхищена
точно так же, как в детстве!
— Теперь я понимаю, почему вы занялись искусством еще
в ранней юности…
— Да, я занималась художественной самодеятельностью:
много пела, танцевала. Когда мне было 5 или 6 лет, мы с мамой поехали в Сочи. Там был большой женский пляж, где отдыхал весь Большой театр. А я обожала балет, бредила им! И
ходила по пляжу от Дудинской к Лепешинской и т.д. Непосредственное влияние в этом смысле оказала на меня Майя
Плисецкая. Гуляя по пляжу, я «набрела» на Майю. Она была
безумно красивая, загорелая, величавая. Мы несколько раз
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плавали с ней на надувном матрасике. Покачиваясь на волнах чудесного Черного моря, я слушала ее рассказы и ловила
каждый жест. Она выглядела библейской царицей, разговаривая со мной, гладила свое драгоценное тело. Это меня поразило. Назад мы ехали в одном вагоне с Ольгой Лепешинской,
которая сказала моей маме: «Ася, отдайте нам Наташу, и мы
определим ее в хореографическое училище». Меня никому не
отдали, я затаилась, танцевала в своих снах, а позже в школе в
5-м классе меня определили в спортивную гимнастику. Но я
бредила балетом вплоть до седьмого класса.
— А как вы пришли к мысли заняться театром?
— Поначалу я занялась фортепиано и даже закончила первый курс музыкального училища. Мама с бабушкой советовали мне не бросать музыку, говорили, что всегда «будет
на кусок хлеба». Кстати, когда я приехала в эмиграцию, у
всех моих друзей-музыкантов было «на кусок хлеба». Кроме
меня. А от актерской профессии мама меня отговаривала.
Помню, подводила к зеркалу и говорила, что с такой внешностью мечтать об этом глупо. И я увлеклась режиссурой:
в 14-15 лет стала ставить спектакли в школе. Директор школы мне дала прекрасную характеристику, и я, собрав другие
документы, отправила их в ГИТИС, никого не зная в этой
сфере. Но звезды так распределились, что меня допустили к
приемным экзаменам.

БОЛЬШОЙ РЕЖИССЕРСКИЙ СТАЖ, ЛЮБИМОВ
И ЛОЖКА ДЕГТЯ В «СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЕ»
— Говорят, что на приемных экзаменах Мария Осиповна
Кнебель, увидев вас, спросила: «Девочка, как вас допустили на курс?!» А вы ответили: «У меня большой режиссерский стаж!», что вызвало гомерический хохот приемной
комиссии. Это байка или правда?
— Да, это чистая правда! Я сказала именно эти слова на первом туре. И поступила на режиссерский курс Марии Осиповны Кнебель. А второй главный предмет, который нам
преподавали, назывался актерское мастерство. И в конце
мне хотели вручить второй, актерский диплом. Но по своей
оплошности я его не получила.
— Помогают ли вам в нынешней режиссерской работе те
знания, которые вы получили на курсе М.О. Кнебель?
— Я училась почти бессознательно. Была самой маленькой
на курсе, несерьезной, очень растерянной: то плакала, то
смеялась. Мария Осиповна однажды даже хотела меня отчислить. Но на втором курсе я вырвалась вперед как актриса: сыграла Нелли в «Униженных и оскорбленных» Ф.М. Достоевского. А потом стала играть много и в разных жанрах.
Попробовала себя и в режиссуре. Хотя ставя свой первый
спектакль, я еще немного «плавала». А потом оказалась в
Литве: меня туда пригласил главный режиссер театра поставить мои дипломные спектакли. Там я была совершенно
одна и поняла, что никакой помощи не ожидается. И вдруг,
откуда ни возьмись, стали приходить знания, которые до
этого как бы «дремали». И сейчас, когда я начинаю репетировать с актерами, вдруг откуда-то что-то приходит, и я
ощущаю энергию и вибрации Марии Осиповны.
— А как вы оказались в театре у Юрия Петровича Любимова?
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Во время спектакля «Я крепко жму твою руку» на фестивале
в Мелихове. 19 мая 2014года. Фото В. Верховского

— Это было намного позже. Несмотря на молодость, я была
уже устоявшимся режиссером, причем, жестким, деспотичным. Очень любила режиссерский, постановочный театр. И
мне очень нравился метод Ю.П. Любимова, форма его спектаклей. Это была какая-то особая магия, мы все буквально
горели, восхищались тем, как это сделано! Мне страшно хотелось этому поучиться, и я оказалась у него на стажировке.
Хотя еще до этого я применяла какие-то его методы у себя в
Шауляйском театре, где была главным режиссером. И только позже поняла, что, как говорила М.О. Кнебель, главное
— это психологический театр. Важно, прежде всего, подготовить актера, «напитать» его. А форма — это дело второе.
— Я прочитал в интернете, что в Шауляе вы поразили
всех спектаклем «Эвридика» по пьесе Жана Ануя.
— Да, в нем ощущалось влияние школы Любимова. У меня
были развязаны руки, и мы сделали огромный спектакль с
массовкой, со всякими постановочными эффектами. Оформлял спектакль художник Игорь Макаревич. Наша встреча
случилась благодаря другу Марии Осиповны Юрию Пименову. Он преподавал во ВГИКЕ и посоветовал пригласить
для работы над этим спектаклем И. Макаревича. Позже он
познакомил меня с Ольгой Кравченя. С ней потом мы сделали в Рязани «Даму-невидимку» Кальдерона, потом повторили ее и в Шяуляйском театре. В те годы я поставила также «Затюканный апостол» А. Макаёнка и «Обыкновенное
чудо» моего любимого Евгения Шварца. Последний спектакль я сделала в жанре американского вестерна. А недавно, в 2011 году у меня была еще одна радость, связанная с
Литвой и Шварцем: Шауляйский театр пригласил меня отметить 80-летие театра моим спектаклем.

После спектакля «Я крепко жму твою руку»
в Музее А.П. Чехова в Москве. 22 мая 2014 года.
Фото В. Верховского

— Наверное, вас захлестнули ностальгические воспоминания?
— Конечно! Ведь я в 1974 году после постановки «Обыкновенного чуда» ушла из театра. И в 2011 году вернулась
в тот театр, в котором выросла и ощутила себя по-настоящему режиссером! Я предложила театру к юбилею опять
же «Тень» Е. Шварца. Пригласила свою команду: композитора Зазу Марджанишвили, с которым мы в Америке
вместе работали над «Русалкой» А. Пушкина, Ольгу Кравченя из Москвы, Бориса Моисеева, как хореографа, даже
Александра Васильева для создания костюмов (он был
нашим консультантом). Репетиции с актерами, работа
со всей труппой вернули меня в молодость, когда вихрь
воображения подхватывает тебя, и остановиться ты уже
не можешь. Много лет назад я писала Марии Кнебель о
своем желании поставить в театре «Тень». Тогда она меня
отговорила, объяснив, что я еще молода, а пьеса очень
сложна. И как же она была права! В 2011-м, спустя почти
40 лет спектакль прозвучал гораздо сильнее. Наше мироощущение меняется со временем.
— Вы в годы руководства Шауляйским театром были
еще совсем молоды, а выглядели, судя по всему, еще моложе. Не сложно ли было управлять театром?
— Я в общем-то ничем и не управляла. Этим занимался
директор. Когда меня назначили главным режиссером, я
вызывала всех актеров по отдельности и говорила, что не
хочу влезать ни в какие дрязги. И добавила: «Если вы хотите делать настоящее искусство, давайте любить друг друга и
работать!» И за все время работы никто никогда ко мне не
пришел с какими-то жалобами.
— Прибалтийский театр привлекал вас всерьез или просто так сложились обстоятельства?
— Наверное, меня туда привела судьба. Дело в том, что мои
мама и бабушка жили в этом маленьком городе Шауляе,
куда я продолжаю ездить до сих пор и поеду в нынешнем
году на встречу с теми, кто учился в нашем классе в школе.
— Вы успели поработать не только в Литве, но и в российской провинции. Было ли это столь же интересно?

— Да, я работала в Рязани, в Театре юного зрителя у Бориса Наравцевича. Это продолжалось года полтора, я ставила
спектакли один за другим. Бывало, что управление культуры
указывало мне на ошибки и неправильные трактовки. Например, про «Снежную королеву» было сказано, что в бочке
меда есть ложка дегтя! Отчасти причиной таких слов стала
моя трактовка образов Ворона и Вороны. У нас они были
похожи на местечковых евреев: маленьких, смешных, любопытных, всегда готовых помочь. Жить и работать в провинции было нелегко, но рядом были талантливые люди, которые работали очень хорошо. Я не отчаивалась, понимала, что
недавно закончила институт и что мне нужен опыт. Кстати, я
в Рязани два раза вышла на сцену, заменяя актрису.
— Но постоянно не играли?
— Нет, тогда считалось не очень этичным режиссеру играть
в своих спектаклях. Хотя я очень любила стихи, устраивала
концерты, пела романсы.

МОЛЬЕР, АМЕРИКАНСКАЯ БАЛАЛАЙКА И
ПРОФЕССОР РЭЙМЕР С РУССКИМИ ПИРОЖКАМИ
— Теперь давайте окунемся в 1982-й год, когда вы оказались в эмиграции в США. Что послужило причиной отъезда: политика, профессия или что-то другое?
— Нет, эмигрировала я по семейным обстоятельствам.
Отец моей дочери уже жил в Америке и очень звал меня.
Я тогда поняла, что мне будет трудно одной и в Москве, и
в Литве и уехала.
— Вы уже предполагали, что в Америке займетесь театром?
— Нет! Мария Осиповна перед отъездом дала мне такой
совет: «Забудьте про режиссуру. Я работала на Западе. Это
очень сложно. Там нужны большие деньги. К тому же вы
не знаете язык. Возьмите микрофон и пойте!» Так я и поступила: стала иногда давать концерты. Совет Марии Осиповны был очень кстати. Я еще не владела языком, но была
музыка! Так что с тех пор в Новом Орлеане меня знают и
как исполнительницу русских цыганских романсов и как
певицу кабаре. Никогда не думала, что займусь этим жан2(38) 2015 иные берега 33
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ром. Но это не значит, что я регулярно гастролировала, зарабатывая этим деньги. Потом сделала композицию и поставила со студентами спектакль на славянском отделении
Йельского университета по «Жизни господина де Мольера»
М.А. Булгакова. Потом переехала к своему второму мужу
Сэму Рэймеру в Новый Орлеан, сама пошла в университет,
и каким-то образом получила работу почасовика-инструктора русского языка. Но я ведь не могла без театра! Поэтому организовала в университете русский клуб, собирала
студентов у себя дома, а потом четыре года подряд ставила
спектакли на русском языке и играла свои композиции. Эти
ребята прекрасно говорили по-русски, пели, танцевали. Это
был своеобразный театр на Кампусе.
— Для какой аудитории вы делали эти программы?
— В основном для эмигрантов, их тогда было много. Кроме
того, к нам приходили американские профессора и студенты.
Я сделала там даже композицию по гоголевскому «Ревизору».
Мне в Америке было очень трудно не заниматься театром.
— Не ощущали вы себя в Америке «белой вороной», которая повсюду пропагандирует русскую литературу и драматургию?
— Нет, ко мне всегда относились хорошо. Потому что люди
понимают, что такое русская культура, многие знают российских писателей и драматургов. Кроме того, Америка ведь
страна самых разных национальностей. Поэтому когда я увидела, что в нашем городе есть разные землячества: ирландское, китайское, японское, решила создать что-то подобное и
для русскоязычных людей. Когда я жила в СССР, меня очень
интересовала западная литература и драматургия. А оказавшись здесь, решила, что буду заниматься тем, что лучше понимаю, что мне ближе всего. И буду вне конкуренции! Когда
я вижу здесь какие-то постановки по русской драматургии,
то понимаю, насколько они не глубоки и наивны.
— В основе вашего театра был всегда метод, который
вам внушила М.О. Кнебель, т.е. русский психологический театр?
— Я всегда иду от актеров. И ставила так, как чувствовала, как
понимала. А о стилях и методах я никогда не задумывалась.
— Чем было вызвано создание вашей компании «Moscow
Nights»?
— В 1998 году я приехала в Москву, ходила на спектакли,
встречалась с друзьями. И многие из них меня укоряли: «Вот
если бы ты не уехала, у тебя был бы уже свой театр!» А в Америке у меня не было никакого театра: я время от времени
просто ставила на разных площадках. Вернулась мрачная
как туча в страшной депрессии. Как-то раз пришла на спектакль, где встретила владельца ирландского бара, который
всячески пропагандировал ирландскую культуру, играл на
гитаре и пел. И вдруг меня осенило: пойду к нему, поговорю
и предложу устроить русский фестиваль! Пришла и спросила: «Дадите ли вы мне это помещение?» Надо сказать, что до
этого я выступала в Фольклорном музыкально-танцевальном ансамбле «Каменко» и даже стала каким-то образом
принадлежать американской ассоциации балалаек и домр!
— Вы шутите?
— Нет! Я никогда не предполагала, что очень многие американцы обожают русскую музыку, играют на балалайках и
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домрах, собираются вместе для того, чтобы попеть русские
песни! Они просто сходят с ума от этого! В 1994 году, прилетев в Атланту, я зашла в огромный фешенебельный отель
«Ренессанс» и вздрогнула, услышав «Светит месяц» в исполнении ансамбля балалаек… Словом, я задумала русский
фестиваль! Стала звонить своим знакомым музыкантам, они
с радостью прилетели. Собрала актеров и сделала какие-то
фрагменты из «Кошкиного дома». Пригласила подругу-балетмейстера из России. Сама я пела свои романсы, читала
Пушкина. Все это происходило в том самом ирландском баре
во Французском квартале Нового Орлеана. Это удивительное место с аркой, уютным двориком, мостиком, на котором
участники фестиваля пели и читали стихи. Кроме того, я закупила ящик русской водки, а мой муж продавал настоящие
русские пирожки, которые я заказала эмигрантам. В общем,
было очень весело. Но самое главное: вдруг оказалось, что
всем это ужасно интересно. И я поняла, что мне надо организовать все это официально. Не могла же я собирать деньги «в
шапку», существуют ведь какие-то законы! И я подумала: «А
что если создать некоммерческую культурную, образовательную, благотворительную организацию? Тогда мы сможем существовать на гранты». И в 1999 году родилась официальная
организация под названием «Moscow Nights». Это название
отдается в моей душе, напоминает мне любимую Москву,
ее улицы, концерты, театры, моих друзей… Все связалось в
один клубок, которым я занимаюсь уже больше 15 лет.
— Удалось ли вашему мужу профессору Сэму Рэймеру пополнить семейный бюджет, торгуя русскими пирожками?
— Да, мы очень разбогатели! А если говорить серьезно, то
нам после фестиваля удалось расплатиться со всеми участниками. А деньги, которые остались у нас в семье, Сэм предложил вложить в «Moscow Nights». Вообще он удивительно
щедрый человек. Когда моя дочь закончила колледж, стала
работать, и забот у нас стало поменьше, он мне сказал: «Ты
столько работала, преподавала. Хватит. Займись своим искусством. Нас ведь всего двое, нам много не надо». И с этого
момента я стала заниматься этим проектом.

ФИЛАНТРОПЫ, «РУСАЛКА» И ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
АНТОНА ПАВЛОВИЧА
— Ваша организация существует на гранты. Сложно ли
их получить в Америке?
— Для того, чтобы их получить, нужно оформить немало
документов, в которых описывается то, как работает ваша
компания. Или, например, мы посылаем заявку на грант,
имея в виду какой-то определенный проект. Например, в
2013 году мы получили приглашение на фестиваль в Мелихово. Но проект был очень дорогой. И поэтому мы с моим
помощником Рэем Уайтом (Ray White) стали подавать заявки на разные гранты для того, чтобы оплатить дорогу и
пребывание в России. Кроме того, я устраивала акции по
сбору денег. В результате мы смогли к вам приехать. Теперь
я достаю деньги на следующий проект. Так что я кроме всего прочего еще и продюсер. Кстати, после Мелихова мы целую неделю жили в Москве. Для этого мне пришлось снять
квартиры. Мои актеры плакали от радости, потому что окна
их квартир были напротив Московского Художественного

С Одри Хепберн. 1990 год

Наташа с мужем Сэмом Рэймером

Театра! Я не могу не поблагодарить моих московских друзей, которые окружили нас таким вниманием, любовью
и щедрым приемом — Люсю Черновскую в Доме Актера,
Александра и Елену Зурабовых, Андрея и Елену Черниховых, Владимира Урина, Елену Долгину, Алексея Бородина...
— Кто вам выделяет гранты: какие-то частные филантропы или государственные учреждения?
— Здесь очень много частных фондов и просто филантропов, которые нас финансируют. Но иногда мы обращаемся и в государственные учреждения. Они нас поддержали
особенно после урагана Катрина. В этом году 5 мая у нас
состоялась акция «Дай Новому Орлеану!», задачей которой
был сбор денег в пользу некоторых компаний, в том числе,
нашей. И самые разные люди давали деньги, причем любые
суммы, начиная с десяти долларов!
— Понимаю, что вопрос не очень тактичный, но все же задам его. Вам самим удается что-то заработать на жизнь?
— Когда я пишу заявку на какие-то гранты, то включаю туда
расходы на оплату режиссера. Вот это и есть мой заработок.
Но мы с Сэмом отнюдь не разбогатели. Более того, он сам
всегда щедро помогает нашей организации.
— Удалось ли вам сколотить вокруг себя какую-то группу актеров, с которыми вы работаете постоянно? Или
каждый раз приглашаете новых людей?
— Мне не удалось сколотить постоянную группу. Но я всегда держу в голове тех, с кем удалось поработать. И когда
начинаю новую постановку, я их вызываю. Вот, например,
сейчас мы начали совместную работу с Дианой Шортес и
Скоттом Джефферсоном (Diana Shortes and Scott Jefferson)
над новым проектом. Этих актеров вы, наверное, помните
по спектаклю «Я крепко жму твою руку!» по пьесе Кэрол
Рокамора, который мы показывали в Мелихове. Я сделала

инсценировку по книге «Фасад» Вильяма Вэйда (William
Wade, Jr.) Это американский материал. Меня очень тронула книга. Это история родителей, которые потеряли сына
из-за его врожденной болезни.
— Но в основном «Moscow Nights» занимается исключительно пропагандой русской культуры?
— Да! Наша миссия — открывать Америке все русское: музыку, танец, литературу, театр и даже науку. В 2002-м году
я организовала фестиваль, который назывался «Салют
Александру Пушкину!» Надо же было показать людям Нового Орлеана, что был такой замечательный поэт! По моей
просьбе был сделан перевод «Русалки», и я поставила литературно-музыкально-танцевальную композицию. Я пригласила пушкиноведа Бориса Гаспарова из Колумбийского
университета, и он прочел блестящую лекцию о Пушкине на
английском языке. Кроме того, книжные магазины по моему
предложению продавали русские книги. Но в центре внимания была поэтическая программа на русском и английском
языках. Благодаря поэту, переводчику и ученому Джеймсу
Фоллену (James Fallen), который блестяще перевел «Евгения
Онегина» и множество стихов А.С. Пушкина, мы читали стихи: я — по-русски, а актеры — по-английски… Но центром
фестиваля все же была пьеса-легенда «Русалка». Сэм считает, что это был наш самый лучший фестиваль, хотя средств у
нас было совсем немного. Ему так понравилась эта затея, что
он сам подал заявку на грант, получил его и преподавал для
учителей поэзию Пушкина. А когда мы стали репетировать
пьесу об А.П. Чехове и О.Л. Книппер, он страстно увлекся
Чеховым. И сейчас его просто не остановить!
— Наташа, вы обычно планируете свою репертуарную
политику или у вас все происходит внезапно, спонтанно?
— У меня есть любимые авторы, которых я стремлюсь пос2(38) 2015 иные берега 35
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тавить. Если здоровье позволит, буду работать над Достоевским, Булгаковым. Мечтаю сделать программу о поэтахженщинах, прежде всего, о Цветаевой и Ахматовой. Есть
актеры, которых эта тема также очень интересует.
— На такие фестивали и спектакли к вам ходит только
русскоязычная публика?
— Нет, ко мне ходят все. Я же все делаю в основном на английском языке, чтобы людям было понятно! У меня ведь
нет русских актеров, как в Нью-Йорке или Вашингтоне.
— Но одно дело великая русская литература, а другое —
спектакль по письмам А.П. Чехова и О.Л. Книппер-Чеховой, который вы привозили в прошлом году в Мелихово.
Известно ли имя этой актрисы широкой американской
публике? Вызывает ли спектакль интерес у американцев?
— Мы играли этот спектакль в разных городах Америки.
И у всех зрителей он вызывал большой интерес. Ведь главная фигура пьесы — Антон Павлович Чехов, которого здесь
обожают. И вдруг узнают историю его личной жизни. Это
ведь так интересно! Тем более, что Ольга Леонардовна была
блестящей актрисой.

МЕТАЛЛ В ГОЛОСЕ, САРАФАННОЕ РАДИО
И КАБАРЕ В ГИТИСЕ
— Вы рассказывали, что, будучи главным режиссером в
Шауляе, вы в работе были жестки и непримиримы. Здесь
вы точно такая же?
— Нет, здесь я гораздо мягче. Но иногда приходится быть
жесткой и добавлять металл в свой голос. Со временем я
поняла, что здесь другая культура. Здесь не кричат и не командуют друг другом, здесь принято толерантное отношение к людям. Ты должен уважать мнение актера, должен его
выслушать.
— Наташа, существует ли в Америке так называемое
«сарафанное радио» или люди в основном узнают о ваших
проектах благодаря рекламе?
— Здесь очень важно сделать рекламу. Поэтому если бывает возможность, я приглашаю профессионала, который занимается рекламой и пиаром: пишет статьи, отправляет во
все газеты, на радио и телевидение. Я тоже всегда прихожу
на радио или ТВ, даю интервью о своих проектах. Но сейчас есть Фэйсбук и другие социальные сети, и это облегчает
связь с будущими зрителями.
— Устраиваете ли вы свои творческие вечера с романсами, с чтением стихов?
— Да, иногда устраиваю. У меня была программа-кабаре «Наташа Рэймер: 20 лет в Америке», где я рассказывала истории
— смешные и грустные, пела песни — русские, французские
и американские. Работала над этой программой несколько
месяцев. Даже была с этой программой на гастролях в Москве в 2004 году. Ныне покойная Маргарита Эскина пригласила
меня в Дом Актера. Туда прибежал Роман Виктюк и тут же
снял со мной один из выпусков своей программы, которая
называлась «Поэтический Театр Романа Виктюка». А само
кабаре шло в Учебном театре ГИТИСа, куда пришли все мои
театральные друзья и знакомые. Потом в Америке был еще
один похожий проект: меня пригласили принять участие в
«Кабаре Курта Вайля». Я была так счастлива, потому что там
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В шоу-кабаре в Учебном театре ГИТИСа. 2004 год.
Фото В. Верховского. Костюм К. Гасилина

не только пела, но и играла. Моей самой известной фишкой
был зонг «Сурабайя Джонни». А в Йельском университете
у меня была программа-кабаре «Конференция». Кстати, нам
там преподавали, делали новые песни. Это было очень интересно: поучиться, забыть, что ты сама режиссер.
— Фигурировало ли в каком-нибудь из ваших спектаклей
или вечеров имя Марии Кнебель?
— Я не устраивала специальный вечер, посвященный Марии Осиповне. Здесь это было бы сложно. Но один из спектаклей посвятила ей.
— А правда ли, что вы ее изображали в каком-то из капустников?
— Конечно! Мария Осиповна всю жизнь называла меня «мартышкой», потому что я пародировала всех знаменитых актрис
и даже Беллу Ахмадулину. Я работала уже в Рязани, когда мне
позвонил мой сокурсник, ныне, к сожалению, уже покойный
Илья Рутберг и спросил: «Наташкин, сыграешь Марию Осиповну?» Я ответила: «Конечно, сыграю!» Это было, по-моему,
когда праздновали ее 70-летие. Ее сестра Елена Осиповна по
секрету от нее дала мне один из ее костюмов. Я ведь одного
роста с Марий Осиповной. В то время у М.О. Кнебель не было
роскошного наряда. Она носила строгие английские костюмы с блузками. Ребята написали сценарий, мы репетировали,
а потом я вышла на сцену в Доме актера на улице Горького.
Был аншлаг, и люди хохотали во весь голос.

Делайте себе жизнь,
жизнь сделает вам
литературный почерк
Алексей Устименко

«Пески всегда бродили за ветром, будто ветер
мог привести их в какое-то лучшее место,
но возвращались, потому что лучшего места
для них, наверно, не было».
Дм. Холендро

ЮНОША С ЗАПОМИНАЮЩЕЙСЯ ФАМИЛИЕЙ

С

тех пор московских интеллигентов я видел
много. Но он был первым из близко встреченных, а потому — хорошо запомнившимся. И в
начавшейся, намечающейся очередности интересных для меня в этой жизни людей, ему, писателю
Дмитрию Михайловичу Холендро, с тех пор это первое
место было отведено окончательно. Оно не оттеснится
на какой-нибудь второй план даже людьми, чей интеллектуальный блеск, ум и жизненное совершенство начнут позже преобладать над тем, чем оказался он. Нет,
— чем стал именно он…
Дмитрий Михайлович Холендро… Имя этого писателя не у многих на слуху. Его знают только знающие его
как писателя, сценариста, участника Великой Отечественной войны с первого ее дня. Многие его произведения написаны на основе впечатлений о Средней Азии.
Ключом для меня, открывающим тогда не только мир
литературы, но мир всякого человека, был Константин
Георгиевич Паустовский. Все, что любил он и о чем ведал в своих книгах, я, как преклоненное большинство
всех его читателей, начинал любить сразу же и бесповоротно. По тем годам, он — один из очень и очень немногих — оставался совестью не только литературы, но
и жизни: возникающее при нем и исходящее от него высокое литературное слово не рисковало предательски

перебежать во вражеские лагеря официального графоманства, литературной несправедливости и суконного
славословия.
И то, что сам Паустовский, с весьма немалым уважением, некогда отозвался о прозе тихого юноши с запоминающейся фамилией — Холендро, уже делало для
меня этого писателя, теперь, понятно, уже далеко не
юношу, по-настоящему чего-то стоящим человеком.
Максималистское это было определение. Но в ту пору
юношей, по отношению к нему, был я.
Время «той поры» могу назвать совершенно точно
— октябрь 1967 года. Место встречи — Ташкент. Тот
самый город, где 2 декабря 1921 года он родился, из
которого позже его увезли, и куда до самых последних он дней все возвращался и возвращался. Реально
и метафорически — многими своими неторопливыми
книгами.
О деталях же встречи с Константином Паустовским,
встречи ободряющей, поддерживающей, утверждающей профессионально, путеводно и — окончательно
— вытолкнувшей Дмитрия Холендро в трудную писательскую судьбу, рассказал мне ташкентский режиссер
Равиль Батыров.
Встреча Холендро и Паустовского случилась в 1951
году в южном городе Ростове-на-Дону. Человек с из2(38) 2015 иные берега 37
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бы уже отказываться от этого рассказа. Тем более, от
автора, в котором дремлет, нет, пожалуй, существует
настоящий писатель. Почему так думаю?.. Я знал этот
рассказ много раньше. Видел его опубликованным. Но
услышанный нами текст далеко не то же самое. Другое. В известных пределах — абсолютно новое. Автор
же, готовый сломать структуру уже написанного рассказа, чтобы улучшить его, избавить от общих слов, от
неточностей в определениях и — просто — от стилистических ошибок, имеет право называться писателем.
В нем существует профессионализм. Следовательно, у
него есть будущее.
Вот такие или примерно такие слова были произнесены тогда Константином Георгиевичем Паустовским,
его тихим, астматически похрипывающим, задыхающимся голосом.
Потом он снял свои роговые очки и положил их поверх машинописных страниц. Так благословил.

ГОЛОСОМ ПАУСТОВСКОГО

Ч

Дмитрий Холендро

рубленным морщинами лицом, в тяжелых роговых очках, к которым была близко придвинута пачка машинописных листов, близорукими глазами неторопливо
перечитывал его рассказ, не спеша высказать о нем
свое мнение.
Собственно, все было ясно. Остальные участники
семинара Константина Паустовского, проходящего
среди дней плотно насыщенной творческой конференции писателей Юга, только что уже убедительно
высказались, раскритиковав рассказ как можно объективнее, тем самым дав возможность своему профессиональному субъективизму испытать чувство самоудовлетворения.
Только что самим автором вслух прочитанный рассказ,
иного мнения, как ни крути, и не заслуживал…
Теперь его читал Паустовский, литературная принципиальность которого, как минимум, равнялась
суммарной принципиальности всех присутствующих
на семинаре. И в этом чтении была предрешенность.
Завершающая крупная точка. Последний забиваемый
гвоздь.
Но вот машинописные листы прочитаны, положены
на стол, отодвинуты. Сейчас произнесется приговор.
Мягкая рука Паустовского вновь придвигает их к себе.
— А вы знаете, — говорит он, — как редактор я не стал
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ерез многие десятилетия, когда известный уже писатель Дмитрий Холендро говорил примерно о том
же самом, мне кажется, что я слышал в холендровских
словах и голос Паустовского:
«О чем Вы будете писать — вот забота номер один.
Жизнь обновляется. Следить за этим — дело молодого глаза, не затуманенного любимыми картинами.
Удивлять открытием новых образов жизни, нового в
людских отношениях, новым разрешением извечных
конфликтов, т.е. нового в человеке и вокруг него — значит, не терять даром времени и не отнимать время
у читателя, быть полезным ему. Мы живем с Вами в
век такой высокой образованности, что, вероятно,
сейчас немало людей постигло хитрое искусство сочетать слова. Дает ли им это право говорить красиво,
искусно о незначительном или вовсе попусту на том
многолюдном общем собрании, каким является литература? Нет.
Я не знаю Вашей жизни, чем она богата. (По рассказу
«Бакенщик») чувствую, что у Вас накоплены сибирские
впечатления, есть материал, выходящий за пределы
заурядного. (Писатель не имеет права на заурядную,
на бедную биографию. Раз Вы заговорили, помните об
этом.)
Ну, вот.
Первое. Открывайте в жизни новое. …Делайте себе
жизнь, жизнь сделает Вам литературный почерк,
стиль.
Второе. Уходите в глубину, как рудокоп. Уходите в
подробность. Пока, будь то живая собака или еловая
шишка, Ваши подробности иллюстративны. Они делают свое дело — создают, как я сказал, настроение, но
подробность может быть куда более емкой и сильной. В
иной подробности заключена история жизни, вся жизнь.
Мысли и подробности надо собирать в блокнот.
Я был бы рад прочитать, скажем, о том, как стоят
на берегу старики и сельские ребята, провожая послед-

ний катер, не фразу, а страницу, полторы страницы
со многими подробностями этого события в жизни
каждого из них и в жизни всего села. За этим откроется Ваше знание жизни, а ведь во всех формах литература — рассказ о жизни. Было бы интересно, чтобы,
подобрав одну шишку, старик поднял голову на дерево,
— и опять страница — о дереве, состарившимся рядом
с ним. Вовсе не обязательно эти страницы писать. Я
привожу грубые примеры, чтобы сориентировать Вас,
подкрепить свой совет — копайте глубже, уходите в
подробность.
Боюсь, дальше пойдут прописные истины, хотя и важные, поэтому — хватит.
Пока вы молодец. Это обязывает. Ни пуха, ни пера!
Крепко жму руку
Дм. Холендро»
Но письма начнут приходить много позже тех мгновенных встреч, празднично повторяющихся в Ташкенте с каждым приездом-прилетом его сюда. Обязательно это были встречи деловые, с плотно сжатыми
днями, из которых вытеснялось все пустяковое, обыденное, не связанное с напряженным складыванием
сценарных текстов для зарождающихся здесь фильмов: попробуйте-ка стянуть в единую связку как минимум три видения мира. Видения писателя-сценариста,
режиссера-постановщика и художника-оператора…
Возможно, но только — за счет добровольной отдачи
какой-то части своей собственной жизни.
Но именно так, и именно здесь, в Ташкенте (впрочем,
иногда еще и в Доме творчества в Малеевке) рождались
сценарные разработки далеко не самых худших кинокартин прежнего «Узбекфильма»: «Колокол Саята»,
«Яблоки сорок первого года», «Чинара», «Незабытая
песня», «Буйный лебедь», «Воздушные пешеходы»…
Большая часть из них — по рассказам и повестям Дмитрия Холендро.
Он держал уровень. И не только — уровень профессионального литератора… Много больше, — уровень
натянутой струны, уровень непрерывно духовно дышащего человека.
Это обязывало, но могло и не нравиться.

ИЗ РАССКАЗОВ ЗА ВЕЧЕРНИМ СТОЛОМ

П

устяковое вытеснялось. И отдых, следующий за изматывающей работой, становился таким отдыхом,
который для иных мог оказаться еще одной, непосильно трудной, интеллектуальной работой. Скрытые художественные пульсы Москвы, расстоянием, казалось
бы, необратимо приглушенные, с его приездами начинали прослушиваться достаточно осязаемо. Быть может, начинали биться даже усиленней, — Ташкент всегда существовал ничуть не провинциально. И Холендро
всегда оставался частью такого Ташкента.
Холендро рассказывал подробно и с отступлениями. Веско и весомо. Ему была присуща своеобразная
интеллектуальная степенность. Общие вопросы, как
самые мелкие, так и большие, значительные, трактова-

Дмитрий Холендро — наводчик орудия в артиллерийском полку
на Карпатах

лись им спокойно, иногда чуть-чуть упрямо, словно он
не доспорил с кем-то в Москве. И — всегда захватывающе, будь то разговоры о письме академика Андрея
Сахарова, или о встрече с Мери Хемингуэй, о краже ее
пальто в редакции «Юности», или о «белой опасности»
— сахаре. Да и, вообще, о чем угодно….
Это из его рассказов за вечерним столом, длящихся до трех часов ночи, пришло известие о позорном
исключении из партии прекрасного писателя Бориса
Балтера, «Бори Балтера…», вступившем в нее в тяжелом феврале 1942 года. Это он негромко рассказывал
неосторожно интересующимся — допущу здесь такое
слово — о той Чехословакии, что еще осмеливалась оставаться самой собою, восторженно отцветая в своей
«пражской весне». Года-то тянулись 1968-й, 1969-й…
Скучный быт «застоя», оказывается, не был застойным.
В нем все-таки что-то происходило…
Убивает себя водкой и непрекращающейся борьбою
с чиновничьим аппаратом и официальными бездарностями великий Твардовский: «…Приходит утром
в редакцию тяжелый, мучающийся. Выпивает стакан
воды, словно бы обманывая самого себя, и садится за непьяную строгую работу». Убивает, но и увековечивает:
«…Удивительно хорошо составлен пятый номер «Ново2(38) 2015 иные берега 39
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го мира»… Статьи: Владимира Лакшина («Марк Щеглов»), Станислава Рассадина, Цецилии Кин. Повесть
Альбера Камю «Падение», три рассказа Фазиля Искандера… Обязательно посмотрите».
И уж тем более после рассказов Холендро материализовывался тот зарубежный мир, который отсюда, из
глубины развитого социализма, казался ирреальным.
В сказки Гофмана, Гауфа и братьев Гримм верилось
больше, чем в — реальный — его. Вдруг оказалось, что
в Англии действительно существуют и Кембридж, и
Оксфорд. И вернувшийся оттуда Дмитрий Холендро
тому свидетель: ходил по тамошним лужайкам между древних стен многих колледжей, видел высокие —
темного дерева — залы с портретами тех великих, что
когда-то тоже были живою академической реальностью — сэра Александра Флеминга, например, барона
Нельсонского и Кембриджского Эрнеста Резерфорда, аспиранта из Мертон-колледжа Томаса Стернса Э
лиота…
И мне, тоже студенту университета, это было так
удивительно, что я слушал — перебивая: требовалось
еще некоторое подтверждение, что так может быть.
Что студенты могут обедать едиными блюдами в едином зале со своими преподавателями, что в их группах
всегда имеется особый человек — тьютор, задача которого не столько преподавать и курировать, сколько
средневековым методом спора и диспута учить мыслить и логически рассуждать, что нобелевских лауреатов среди выпускников и профессоров Кембриджа с
Оксфордом больше, чем во Франции и России вместе
взятых…
Мой университет имени Ленина переходил в сказки
Гауфа-Гофмана. Как уже сейчас, то есть — много позже,
совсем туда перешли и всякие нынешние, поскольку со
временем слово «университет» пало еще ниже. Им стали называть все то, что могло быть им названо, и все то,
что — не могло…
Те же два, слившись в единый — Оксбридж, — абсолютно четко вырисовывались за чинаровыми стволами ташкентского жилого массива с именем Чиланзар:
Дмитрий Михайлович был предельно убедителен и пописательски точен в оживляющих все деталях.

ПРИЧАЛЬНЫЕ КАНАТЫ

И

х не нужно выискивать, — когда они возникают, им
радуешься, как золотой рыбке, шлепнувшейся откудато с небес на твою ладошку.
У него — солнце, выйдя из-за горизонта, бросает на
землю лучи, как причальные канаты.
По скачущей далеко в степи лошади он определяет —
с какой вестью несется всадник: радость несут гарцующей походкой, значит — бешено несущийся всадник
торопится с худой вестью.
Малограмотные люди в одной из его повестей смотрят на мир — темными глазами. По страницам этой же
повести бродит уж слишком долго живущий скупой
старик, не умирающий по причине того, что ему жалко
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денег на погребальный саван.
У него тополя поднимают руки вверх, сдаваясь. Сдаваясь зиме. А слива над головой была набита щебечущими
воробьями, как погремушка зернами.
У него существует приморский город: а девок там, как
хамсы, хоть соли их в бочке.
Есть и другой город, который все ехал и ехал куда-то и
никак не мог уехать. В этом его городе после землетрясения рассыпались глиняные заборы, и улицы лежали без них,
как без одежды.
Его мальчишки, играя в футбол, борются за мяч, как
за счастье.
А сердца его рыбаков брошены в море, как поплавки.
А сторож был такой морщинистый, что сами морщины
сморщились по второму разу.
Их много, очень много этих деталей, разбросанных и
по всем его книгам. Особенно много их проблескивало в его ранних книгах, в первых солнечных повестях
«Свадьба» и «Ожидание». «Ожидание» — это не только
об одиночестве старика, но и о том, что у людей нельзя
отнимать ожидание.
У него всегда было очень много прекрасных и неожиданных сравнений. Но у этих сравнений за время всего
его творчества так и не появилась способность превращаться в метафору.
Ранний Холендро (и «Ожидание», и «Свадьба») — это
красочно-нежные литературные акварели. Поздний —
это гравюры, хорошо выполненные, но для чего-то чему-то посвященные. Здесь слово — не слово, но — иллюстрирующий действие, двигающийся, рисунок.
В поздней прозе живописность создаваемого текста
заметно потеснена внутренним его движением, быстротой сменяемых картин, развивающимися событиями, о которых Холендро старается успеть рассказать.
Холендро рассказывает эпизод за эпизодом, спеша и не
успевая раскрасить их метафорами. Это картинки из
окна поезда — не всегда успеваешь разглядеть, как уже
их проехал, как уже несешься дальше.
В ранней прозе Дмитрия Холендро подобные удачные сравнения совсем не редки. Не редки и не случайны. Автор молод. И вокруг — тающий солнечный снег,
ручьи и лужи теплого счастья шестидесятых. А позади
— горькая война, контузия и ранение. А позади — отступление от границы: «Щебенка хрустит под моими
сапогами. Тут и там на дорогу осыпаются от незримой земной дрожи камни, слетают ручьи по желобам,
проточенным водой в кручах. В них кипит быстрая и
светлая вода… Я опять иду по этой дороге, первой дороге отступления, и сердце мое болит старой болью»
(«Пушка»).
Но все-таки пришло и обратное движение справедливости: и наступление, и десант в Крыму.

РОМАН ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ

Б

ыли и до «Свадьбы», и до «Ожидания» написанные
им книги. Даже настоящий роман — «Горы в цвету».
Роман этот очень пригодился для вступления в 1950

году в Союз писателей. И для того, чтобы о нем хорошо
отозвались два, всегда искренне уважаемых Дмитрием
Михайловичем, писателя — Сергей Сергеев-Ценский и
Петр Павленко.
Первый (то ли просто русский, то ли почти советский, но ни тогда, ни уж, тем более, сейчас, увы, никем
почти не читаемый писатель) поставил этот роман в
ряд нужных социализму книг («…то, что теперь именно и требуется»), где уже так же нужно стояли помянутые им — «Жатва» Галины Николаевой и «Ясный берег» Веры Пановой.
Второй (слишком уж многими советскими и постсоветскими литераторами поминаемый позже не с лучшей по литературной порядочности стороны) — дал
молодому автору немало первоочередных писательских советов по мастерству и организовал литературно-художественный альманах «Крым», за редактуру
которого весело взялся, едва ли мгновенно ставший
ответственным секретарем крымской писательской организации, он — Дмитрий Холендро.
Но что-то я потом не встречал ни в каких переизданиях, в том числе и прижизненных, этого романа.
А и встретив — не соблазнился бы «горами в цвету»,
— уж очень не-чеховское это сладко-советское название, пафосно жизнеутверждающее. Даже лояльный
к тому, что «…теперь именно и требуется», однако
все же весьма добротный, писатель Сергеев-Ценский
тогда же мягко заметил: «Смотрю я кругом на свои
горы и думаю, что название это несколько забегающее
вперед».
Крым прижился к нему третьей родиной.
Первой — фундаментально лежала точка его рождения — Ташкент.
Второй всегда согревала Москва — интеллектуальный котел-мегаполис, куда переехала позже его семья,
и где он останется жить до последних своих дней —
после первых двух главных, — чтобы с любовью здесь
о них написать.
В Ташкенте жизнь начиналась праздником понимания,
что ты есть.
В Москве продолжалась мгновенным двухмесячным праздником учебы в ИФЛИ, пониманием, что ты
не просто есть, но что-то еще и значишь среди многих других. Пусть сначала даже и через самую малость
— через стихи в «Пионерской правде» и «Вечерней
Москве».
И Ташкент и Москва обрелись для него некими праздниками-подарками.
Так.
Ни за что.

ТЕНИ СТРАННЫЕ, УШЕДШИЕ

Н

о вот Крым не был подарком. Его следовало забрать себе силой. То есть — не одному себе, но всей
стране — России. Вырвать из чужих рук руками своими. Вопреки логике — сделать подарком, за который
заплачено. Кровью, смертями друзей, надрывом собс-

«Ожидание». Повести. Изд. «Советский писатель», 1967

твенного дыхания. А оно надорвалось еще тогда, в отступлении. Когда он, наводчиком орудия, не столько
на конной тяге — шестерка выдохшихся лошадей, —
но на своих плечах (и с ним еще семь душ орудийного
расчета), не метафорически, а въяве впрягаясь в кожаные лямки, вытягивал зеленую громадину гаубицы на
исходную…
В грязь // сапоги // уходят // накрепко. // Ноги не вытащишь, // не пройдешь. // Скорей бы зима перекрасила
// набело // этот шумящий осенний дождь. // Пушку на
холм — не на конной тяге. // Пушку на холм — на своих
плечах. // В газете статья была // про отвагу. // И ничего — // про такой вот час. // В грязь сапоги уходят // накрепко. // Грязь фронтовая — // особый замес. // Кажется, пот // надсажено капает // из продымленных войною
// небес. // Пушка — металла слиток скользящий, //
многопудовый шершавый лед. // Пушка, стволом зачехленным грозящая, // как танк // тяжело // и неровно //
ползет. // Пушку вперед — не на конной тяге. // Пушку
вперед — на своих плечах. // В газете статья была // про
отвагу. // И ничего — про такой вот час. // От сырости
стылой // прикрылись шинелью. // Греет ладонь // само2(38) 2015 иные берега 41
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круток дымок. // Капли дождя // в перестуке шрапнельном. // Для жизни есть тоже // отпущенный срок.
До узнавания этого момента его жизни, до прочтения — с восторгом! — его повести «Пушка», подаренной мне с теплой надписью, совсем не снисходительно
предполагающей в студенте еще все-таки какого-то
своего коллегу, я иногда растерянно недоумевал… Как
можно было ему, писателю, благословленному Паустовским, остро приглядывающемуся к «Литерарним
листам» и манифесту «2000 слов», вышедшим в мирномятежной Чехословакии, как можно было ему, огорченному травлей художника Бориса Биргера, одновременно не избавляться, не отгораживаться, например,
от тени того же Петра Павленко, или браться за написание апологетической юбилейной статьи об Александре
Кривицком, партийном журналисте, охранном литературном комиссаре еще симоновского «Нового мира»
конца сороковых?
Тут дело даже не в том, что мой юношеский максимализм времен той же «Чехословакии» требовал некой
вольной, совсем не черно-белой раскраски происходящего в мире. И особенно — в литературном. Но в том,
что как-то не становились они рядом, эти разные события и эти разные люди. Как-то не вмещались в общую комнату моего понимания литературы, откуда,
как старую мебель, уже потихоньку выносили на свалку литературоведения старые догмы, оставляя в красном углу сакральную «…школу Паустовского… школу
нравственности» (Евгений Сидоров).
Парадокс в том, что именно та самая внутренняя порядочность, внутренняя нравственность «по Паустовскому», не давала в руки писателя топор — отсечь прошлое, не понукала голосом времени — «руби концы»…
Все эти люди были мерены-перемерены аршинами
войны. И получившийся результат — где точный, а где
и не очень — переиначиванию не подлежал: Петр Павленко — участник невеликой финской войны, а Александр Кривицкий — Великой Отечественной.
Фронтовое братство, оно и в послевоенном мире —
как на фронте — готово держать оборону, поддерживать
своих и спасать…
От чего?
Часто так получалось, — что и от мирной жизни, которая наступала стратегически непонятно. Не по Гальдеру и Манштейну, а как-то иначе, — не по уставному
расхлябанно.
Я понимаю, что это мое суждение тут же даст трещину, если кто-нибудь скажет банальное, что и фронтовики случаются разные, да и сам фронт был далеко не
везде смертельно одинаков. Но все же, все же, все же…
Это сегодня нельзя вспоминать писателя Петра Павленко отдельно от судилищ тридцатых годов. Это сегодня впадаешь в тоску оттого, что искренне верил в
так легко рассыпавшуюся историю двадцати восьми
панфиловцев, действительно насмерть стоявших у стен
Москвы, но под пером Кривицкого, корреспондента
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«Вся его жизнь». Военные повести. Сборник.
Изд. Советский писатель 1988 г.

«Красной звезды» ставших бескровными жестяными
символами и газетными мифами. А они не должны
были ими быть, потому что погибали живыми людьми,
без пафоса придуманных фраз, в мешанине из снежной грязи, изорванного железа, провоняв кислым дымом надвинувшихся пожарищ. Некрасиво, но честно.
Обыденно, горестно, внегазетно. Вовсе не как в передовой «Завещание двадцати восьми героев», возросшей
потом (слава Богу, с подачи правительственного, хоть
и никчемного в этом правительстве, старичка Михаила Калинина: «Надо бы узнать их имена») до целой повести — «Подмосковный караул».
Сначала он верил времени — как себе. Потом время
перетянуло веру на себя, как одеяло. Он остался один на
один с собою, время убегало. И он заторопился, побежал
за ним следом, не разглядев, что настоящее-то осталось
как раз в нем, внутри него, а не газетно-придуманно —
снаружи, где жизнь ожесточилась нечестностью.
Лучшая его повесть, еще не написанная, уже существовала в нем. Его война, его «Пушка» еще только пе-

регонялась на литературную передовую. Ей еще пока
не стрелять.
Но все-таки вечное однажды перевесит навязанную
тяжесть сиюминутной жизни. Прорвется через крепко
утоптанную сапогами власти, и оттого окаменевшую,
землю…
Единой весной, отменившей все иные времена года
для выжившего поколения войны и для — подлеском
— потянувшегося за ним поколения нового, известны
сейчас годы пятидесятые и шестидесятые.
Шестидесятые, правда, не до конца, до «Чехословакии». А, может, и до 62-го, до появления Хрущева на
выставке в Манеже… Тут времена года резко сменились. Потянуло холодом как из подпола.

ПЕРЕД ШЕЛЕСТОМ МОРЯ

Н

о я все-таки еще застал теплую осень той весны… Я
успел на сбор первого урожая из засеянного в «оттепель». Какое-то зерно умерло и не проросло, — почва
пока еще или не вспахана по-настоящему, или полна ледяной сырости. Но иные литературные зерна, что покрепче, ожили, догадавшись о тепле и поверив в него. От
Холендро пришла теплота «Свадьбы» и «Ожидания».
«Горы в цвету» еще требовали конструктивного завершения. Но жизнью, рвущейся в жизнь, зашевелились, затолкались, заговорили те не-соцреалистические
люди, от которых он, Холендро, не мог отмахнуться, не
выпустив на литературную свободу. Запахло простором моря и йодом коричнево-зеленых черноморских
водорослей. Сашка Таранец, в колом стоящей на нем
рыбацкой робе, может впервые для себя задумался,
что для него главное… Нечто, для многих навсегда
непонятное, — честь? Или понятное, соблазнительно
делающее его лучшим перед людьми, хотя и через ненастоящность, придуманного сторонним человеком,
фильма о нем? Как о лучшем.
Повести написаны легко и счастливо. Про то, что
оказывается можно жить, как мечталось на фронте:
без того, чтобы рвать у себя на груди рубаху, без крика
«Ура!», все бросающих и бросающих тебя вперед. Крик
гениален для разового броска, для связи всех со всеми
единым порывом, ударом в одну цель. Однако порыв
нельзя сделать бесконечным, нельзя с одним и тем же
криком, пусть гениальным, жить постоянно. Хочется
по-человечески. Без надрыва. Крик и на фронте-то не
всегда нужен. Ведь и воевать возможно по-деловому,
в продуманности. А уж в мирной работе, тем более, —
лучше бы без него обойтись.
Во фронтовой записной книжке моего отца после
его смерти я нашел вот такие бесхитростные безымянные — видно, что от одного к другому переходили, переписываясь, стихи:
Настанет день победы... Он иным // Мерещится в огнях, как вечный праздник: // Оркестр, хлопушки, петь,
кричать, проказить. // Опять почувствовать себя живым. // А будет день, когда исчезнут войны, // Особенно

прозрачным и спокойным. // Кто знает шестиствольный миномет, // Налет штурмовиков, кто видел танки, // Быть может всем виденьям предпочтет // Сирени куст на сонном полустанке. // И тот, кто пережил
войну, // Сильней всего полюбит тишину.
И когда в «Ожидании» у старого рыбака Харлаши,
в сущности, нет ничего, кроме вот этого счастья ожидания вестей от исчезнувшего где-то далеко-далеко
сына. И когда многие люди по людской своей доброте пытаются выдернуть старика из этой вот, на одной
точке застывшей, жизни, мы для себя понимаем, что
не надо бы этого делать. Счастье тогда счастье, — когда не сбывается.
Паустовский, астматически похрипывая, дыша с ингалятором, продолжал существовать в чистоте своего света,
допустив в этот, освещенный собою круг, очень немногих.
Прежде всего — из научившихся не терять писательского достоинства.
Иногда казалось, что свет этот очень мал. Всего лишь
узкий, вздрагивающий, подпрыгивающий на коряжинах
и корнях, луч какого-нибудь велосипедного фонарика,
пробивающегося сквозь темные дебри заказанно-сияющего социалистического реализма.
Ведь что такое шестидесятые? Время не-истинности, но
веры. Истинности веры.

ПАУСТОВСКИЙ СМОТРИТ НА ТАШКЕНТ

С

емидесятые — внешне — продолжали соглашаться с
шестидесятыми. Но уже с улыбкою человека, понимающего, что все обстоит по-иному. Потом и улыбка спряталась. Стала не видна. За лицемерием. Ленивым и всеобщим. Нельзя было жить, не заразившись.
Дмитрий Михайлович Холендро жил и писал, долго
еще не заражаясь. Паустовский продолжал астматически дышать, существуя рядом. И в прямом смысле и в
переносном.
Это — когда в Ялте, в писательском Доме творчества,
летом 1966-го, он сидел на камнях перед морем, или на
скамейках среди влажной жары аллеек, обставленных
ландышами фонарей (из повести Дмитрия Холендро
«Пушка») и напитанных темнолиственной зеленью,
или, опираясь на темную трость, тяжело спускался со
своего второго этажа на общую для всех террасу перед
домом…
Это — когда, узнав из газет, что — как морскою волной, сбивая дома, качнуло ташкентскую землю землетрясение, — не осуждающе, но и не без надежды сказал:
— Писателю надо такое видеть. Молодым я бы моментально поехал туда. Вы — молодой…
И в ближайшие же дни сделавшийся полет — Симферополь-Ташкент — словно бы подтвердил не то чтобы
молодость уже сорокапятилетнего писателя Дмитрия
Холендро, но то, что он не собирается от нее легко отказываться. Как я понимаю, — менять честные и искренние сороковые и шестидесятые на скептически-улыбчивые семидесятые.
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В пересказе я услышал слова Паустовского от самого Дмитрия Михайловича много позже. Мне они были
особенно интересны, поскольку уже своей биографией,
своей новой жизнью приехавшего в азиатский город
сибиряка, я тоже примерял к себе — один к одному —
сюжет его только что рожденной книги — «Улица тринадцати тополей».
Тем более что эта книга стала некоторым окончанием, итогом того разговора Дмитрия Холендро с Паустовским, о чем узнал я потом из других воспоминаний…
— Что-то вас не было видно? Где это вы пропадали?
Отчетом мгновенного десятидневного путешествия стали, едва ли еще не влажные, только что отпечатанные фотографии разрушенного землетрясением
города.
— А я ведь тогда слегка пошутил, — сказал Паустовский. — О молодости… О себе… О вас… Но уж коли
вы слетали туда и увидели это, — тонко загорелой рукою, высохшей от многих прожитых лет, он погладил
по глянцу ташкентских фотографий, — это… трагическое, случившееся… То… На сей раз говорю, — он
закашлялся, — нужно, нужно вам поехать туда. Поживите подольше. Об этом нельзя не написать.
Холендро ходил по городу, забыто узнавая людей прифронтовой полосы.
Танки грохотали вперед, но стволы их башенных пушек
смотрели в прошлое время.
Прошлое нетерпеливо ожидало.
Настоящее терпеливо вписывалось в рождающийся
текст новой повести «Улица тринадцати тополей».
Случайные люди жили вместе. Близкие люди искали
друг друга, не находя. Разрушенные улицы еще имели
адреса, но уже не имели самих себя. Античные сюжеты возвращались: чтобы написался счастливый конец,
влюбленные должны были так потерять любовь, чтобы
— пройдя через повесть и через весь растревоженный
Ташкент — традиционно найтись вместе со счастьем.
Вот литературные герои повести — именно, литературные! — точно по схеме, идут навстречу любви, конечно же,
сначала потерявшись.
Повесть для большой литературы неудачная. Но другой такой — о ташкентском землетрясении — я не знаю.
А потому, без всякой иронии, готов сказать автору и серьезное спасибо за нее.
Наверное, не было бы слов Паустовского, он и не написал бы эту повесть. Но он — написал. А после чужих
слов, даже самых благожелательных, очевидно, писать
не следует. Следует писать лишь после собственных
единоличных переживаний. После тех, которые рождаются изнутри, а не приходят снаружи…
Повесть получилась быстрая, сентиментальная, не
взаправдашняя.…
Откровенно сочиненная история требовала убедительности, и тут же получила ее цитатами из газет. И оттого
тотчас же почти перестала быть повестью, сделавшись
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неким литературным репортажем. Искренним портретом
любимого автором Ташкента в дни его трагических и веселых переживаний.

ЯБЛОКИ ЗА ЧЕРНЫМ
ПАРОВОЗОМ

М

ежду тем, в этой же повести — «Улица тринадцати тополей» — я вдруг обнаружил вот
такую фразу: …река превращалась в тугой
ручей, набиравший силу и скорость выстрела.
Это — из описаний Ташкента.
Прочитал, и мне показалось, что она — из другой
книги. Что она подсознательна. Изнутри. Что Холендро, быть может, незаметно и для самого себя, продолжал идти к своей главной книге, работая пока над
неглавными. Работая пока вопреки собственным же
словам, что писать надо «…еще и так, чтобы книги по
качеству письма ложились в стопку (т.е. каждая новая
выше прежних), а не в плоский ряд». А всякое восхождение без привала и передышки невозможно.
Образы войны, выпрастываясь из пелен, требовали
жизни, необходимой как память. Ташкентские танки
смотрели назад. Война не отпускала, держа писателя
молчаливыми криками погибших и выживших друзей,
требовавших сохранения своих слов для всех помнящих и — уж тем более! — для забывающих их...
Еще ему хотелось воскрешения и самого себя. Возвращения того, что было отнято и потеряно… А самой
большой потерей на войне уже стала потеря юности (из
повести Пушкина).
Тема войны, при всей грубости последней, при всей
грязи всплывающих в памяти внешних картин, глядящих в небо стеклянными глазами убитых людей, на
которые, делая их матовыми, осыпается сверху придорожная пыль, тема обыденной крови, впитываемой
не бинтами, а травой и землею, издалека, из шестидесятых и семидесятых виделась такой хрупкой, что не
смогла бы выдержать никакой нечестности, никакого конъюнктурного литературного натиска. Ведь «…
одних ощущений мало. Надо обдумывать уроки свои,
других пишущих, друзей, знакомых и незнакомых. Иными словами: писать это значит читать. Эта работа,
причем, не должна быть ни насильственной, ни по расписанию, она должна стать автоматической, как дыхание» (из письма).
Тема войны требовала осторожного к себе приближения.
И тогда тридцать семь железнодорожных вагонов с
яблоками, сдернутых черным паровозом с тупикового
пути ташкентского вокзала, медленно, медленно, медленно набирая скорость, побежали вне всех графиков
и расписаний к фронту. Фильмом режиссера Равиля
Батырова «Яблоки сорок первого года» стала новая
повесть Дмитрия Холендро, повесть-приближение —
«Фантазер».

Съемки фильма были трудны и печальны… Три
старика: Адыл-ака, Мансур-ака и просто старик,
старик-чайханщик, пробивая свою правду под упорный стрекот киноаппарата, существовали не только
среди одной лишь среднеазиатской жары, но и среди
настоящих метелей в казахской степи, где тоже шла
съемка.
Холендро то догонял съемочную группу в пути, то исчезал, возвращаясь в Москву… Самая тревожная для меня,
привезенная Дмитрием Михайловичем в Ташкент, уже
перед тем трудно пережитая им самим новость, терялась
в случайностях работы, в обсуждаемых с Батыровым сценарных и съемочных проблем:
— С Паустовским плохо: никого не узнает…
Начинался 1968 год.

КОРОЧЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОДВИГА

Б

елые листы новой книги, переродившись в сценарий,
переползали на белый киноэкран.
Такую повесть мог бы написать сам Паустовский.
Она переполнялась добротой, приходящей в мир только через людей, а не через что-либо другое, даже не
через природу. Особенно не через природу. Это всего
лишь метафора, что у природы существует душа. У нее
есть жизнь, но души быть не может, — должно же быть
свое отличие у человека? Когда я говорю о Паустовском, я не думаю здесь о его неповторимой стилистике.
Я — о другом: о схождении смыслов, часто повторяемых Константином Георгиевичем, и вот теперь обнаруживающихся здесь. В самом деле: у Паустовского
самые злые люди никогда не выглядят злодеями. Таких он просто не впускал в свои книги. И в «Яблоках
сорок первого года» все точно так же. У Паустовского
очень часто разные времена — прошлое и настоящее
— не просто связаны, спутаны друг с другом: нельзя
потянуть за один временной конец, чтобы не шевельнуть где-нибудь далеко-далеко другого его конца. И у
Холендро в повести именно так. При всем тонком, образном, лирическом реализме (даже и в документальных его воспоминаниях) текст Паустовского практически сказочен, притчеобразен. Такова же и повесть:
хочешь — верь, а хочешь — можешь скептически и
поморщиться… В истории трех стариков силою всего
лишь как бы домашнего убеждающего всех и вся слова,
способных дотянуть свои тридцать семь вагонов с яблоками до передовой, о чем наивно и просто заявлено
автором, было столько какой-то над-реальной правды,
что, вопреки здравому смыслу, верилось, невольно верилось всему рассказанному. Господи, — верую, помоги неверию моему!..
Бессмыслица в итоге случившегося — яблоки были
довезены, но каменно промерзшими — ничего не меняла. Военный случай, материально не состоявшийся,
бесполезный практически, нес в себе, однако, такие философские, с нежной любовью раскрытые, смыслы, что

Избранные произведения в двух томах. Изд. «Современник», 1987.

логическое толкование написанного и снятого исключалось.
«Фантазер» Дмитрия Холендро и «Яблоки сорок первого года» Равиля Батырова — распахнутое окно в доброту.
Сказано красиво, но — что поделаешь…
Но зернышком еще одного, вновь и вновь приближаемого писателем смысла, прятался в повести все тот же,
главный, через который он, наконец, вплотную приближался к самой важной для себя книге — повести
«Пушка».
Главная книга — это не значит нечто толстое, солидное,
итоговое. Однако это обязательно — слиток, цельность.
Когда автор, тема и слово спаяны в одно нераздельно.
Я не литературовед, и не склонен к систематизации.
Но уж очень хочется поставить эту повесть вровень с
другими, мною и многими любимыми, книгами о войне. На ту полку, где уже стоят «Сашка» Вячеслава Кондратьева, «Красное вино победы» Евгения Носова, «Сходить на войну» Николая Самохина, «На войне, как на
войне» Виктора Курочкина. Все эти вещи как будто бы
камерные, малые. В них дни, а не эпопейные годы. Но
для живого человека каждый такой и так описываемый
день, — быть может, вся его жизнь. Из таких дней вызревает победа. Из таких малых книг — честный рассказ о войне.
Солдатская жизнь короче государственного подвига,
который она совершает.
Эпопея о войне — это для истории, для государства.
Короткая повесть, — почти что как частное письмо с
фронта… От человека к человеку.
Вот он и пишет (и мне, и тебе, и всем), как он — то
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Лица
есть, еще не он, не нынешний писатель Холендро, а все
же и не другой, но именно он самый — жил на неожиданной (но все же ожидаемой) войне в ее самые первые дни.
Восемь душ и гаубица (а еще шесть лошадей в упряжи) учатся тому, чему их не учили: отступать — не побеждая, умирать — не старыми, тянуть за собой пушку
— почти что с первых же своих выстрелов отучившуюся
стрелять… Еще одна видимая бессмыслица поступка.
Но и опять — внешнее, это не то, что видно. Увидеть
нам предлагается скрытое: бессмысленное спасение бессмысленной для серьезного боя пушки, оно ведь — как
спасение трудно сохраняемой веры в то, что, вопреки
логике, даже и отступление еще не смерть всего. И что
смерть всего прежнего, в том числе — в какой-то внутренней мере — и их самих, их восьми молодых душ, она
ведь тоже пригождается для невидимой пока ни для
кого победы.
Вот и все, о чем рассказано в повести. Вот и все. Тут и
сюжет (про что), и фабула (как). Ровно и просто. Движение волокущейся пушки. От начала короткой повести к
ее не-концу даже и на последней странице. От памяти к
памятному. Письмо с фронта, написанное почти через
пару десятков лет после войны.
Потерянная молодость не потерялась. Она и оставалась с убитыми, и гнездилась в поступках живых.
Поступком памяти стала повесть «Пушка», все-таки
главная повесть писателя Дмитрия Холендро. К тому
же, и первая публикация ее произошла не где-нибудь, а
в журнале «Юность»…
Он писал ее примерно тогда, когда — мне так казалось — литература если еще и существовала как настоящая литература, то где-то глубоко-глубоко на самом
дне лицемерного словесного океана. Во мраке непроникающего в нее света.

ОДНИ ЛЮБЯТ, ДРУГИЕ
НЕНАВИДЯТ

14

июля 1968 года умер Константин Георгиевич
Паустовский. И если бы я не помнил, что в
литературе еще продолжает жить гениально простой, совсем бунинский рассказчик
Юрий Казаков, совсем трудно было бы жить. Хотя бы
одному человеку — мне…
Из более позднего письма Дмитрия Михайловича Холендро:
«По собственному опыту могу сказать, что существует только один-единственный способ сохранить работоспособность: работать, работать, работать…
Отсюда рождались прекрасные писательские заветы:
«Ни дня — без строчки!» и многие другие, похожие на них.
Известно, что скрипач, который три дня не берет своей скрипки в руки, на четвертый день — к своей тоске и
своему отчаянью — играет хуже. Значит, «Ни дня — без
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строчки!» — это и вопрос совершенствования. Утверждение, что писатель устает не тогда, когда работает,
не от работы, а без работы — одно из самых точных человеческих утверждений. Толстой назвал труд писателя
«Сладкой каторгой». Этого ощущения не надо пугаться,
оно должно быть в крови...»
После очередного такого письма, конечно же, хотелось
писать. Хотя — попутно — иногда вспоминалось и иное.
Другие его слова. Не написанные, произнесенные. Говорили о писательстве, как о профессии…
— Если человек хотя бы вот настолько творческий, —
Холендро свел тогда вместе большой и указательный
пальцы, оставив зазор всего лишь с копеечный диаметр, — если хоть настолько талантлив, то жена его, семья его вот настолько, — он развел обе руки в стороны
ладонями перед собой, — вот настолько несчастна…
Не в тот день, не сразу, а все-таки вдруг однажды захотелось не просто писать, писать что-то хорошее, достойное его памяти, но и сделаться каким-то другим в
собственной литературной жизни. И — не подпускать
к ней никогда ни одного нечестного и неталантливого
русского слова.
Не один я так думал, но, мне кажется, так думали
тогда все густою траурною цепью скользящие вдоль деревянных панелей в Центральном Доме литераторов,
чтобы успеть попрощаться до того, как его увезут хоронить в духовно созвучную ему Тарусу. Так наверняка
думал и Дмитрий Михайлович Холендро, на своей машине взявшийся подвести до высокого берега реки Таруски, где лежать теперь Паустовскому, кого-то из тоже
тосковавших писателей.
И были начальственные речи, которых никто никогда не слушает, потому что они всегда не память будущего, а официальное извинение за прошлое, теперь как
будто бы безопасное: покойник все равно не прогонит,
а в отчете останется. Но оставались по-разному. Так
осуществилась (тогда еще, понятно, никому не известная) запись в «Дневнике» Корнея Чуковского: «Чаковский исказил мои строки в некрологе Паустовскому,
который я дал в “Литгазету” лишь под тем условием,
чтобы не выбрасывали ни единого слова».
Но произносились во время похорон и речи неофициальные, не высказанные до конца, но уже существовавшие выкриками-конспектами из провожающей плачущей толпы:
— Вечная память Паустовскому, совести России! Вечная
слава!
И — незапомнившиеся слова сумбурно — сквозь слезы
— вскрикивающего Виктора Шкловского, с внятно расслышанными лишь несколькими последними:
— Прощай… Прощай, Костя…
Во втором своем смысле, ставшие извинением за то, что,
по мнению многих, Паустовский был все-таки похоронен
недостойно.
Его рассказы о произошедшем на похоронах, в Ташкенте, куда он приехал в декабре опять поработать,

воспринимались уже литературно. Точно так же можно было быть уверенным, что и сам Ташкент, — при
его возвращении — и для Москвы становился сказочно интересным, будто заново открытой и описанной
им страной. Даже жевано-пережеванная тема прихода
к власти в Средней Азии большевиков, обросшая корою мифических штампов, прикрывающих истину, то
есть — практически полное национальное неприятие
происходящего, писателем Дмитрием Холендро, в его
«азиатских» повестях и сценариях, вольно или невольно, иногда удачно, а иногда и нет, слегка как будто приоткрывалась по-новому. Такое, отчасти, произошло с
повестью «Поездка в Саят», с повестью — официально
— как будто о революции.
В банальной для советской литературы истории
раскрепощенно прозревающей Халиды, женщины, не
испугавшейся после убийства мужа, пойти по его учительствующему пути, удалось сохранить и экзотику
Востока, и приключенческую интригу. И это (что удивительно, поскольку в книгу это вписалось естественно) — несмотря на всю революционную атрибутику,
надиктованную государственным строем.
Конечно же, если убрать из книги эту самую, окрашивающую все, революцию, то, возможно, написалось
бы нечто совершенно иное… Быть может, даже много
лучшее. Но, увы, революцию и оттуда никак не убрать,
поскольку она все-таки совершалась.
Скажем иначе, — если убрать явленных ею, революцией, белых и красных, то останутся только люди.
Одни из них не хотят жить по старому и других ломают под свое представление. А другие — не хотят быть
изломанными и сопротивляются. Вот и все.
Одни любят, а другие ненавидят. Вот и все.
Так вот, если все же это произвести — убрать внешнее, — то живые люди, порожденные писателем,
вполне достойно останутся. С характерами, лицами, поступками. И с ценой всему этому, равной цене
собственной жизни. И в этом — единственная правда
книги.
Но, революцию не убрать. Хотя и в советские времена писатель Холендро, пишущий о ней и вставляющий
в живой текст обязательные о ней формулы, иногда
вполне мог бы этого не делать. Что тоже совершенно
ясно. Но подобного почти не происходило. И вера в
неверное порождала некоторую авторскую придуманность ситуаций, собственным субъективным пером
творила поступок героя, который тот в реальной жизни
вряд ли бы когда-нибудь совершил. Ведь именно в такой психологической неубедительности кончает жизнь
самоубийством, пристрелив сначала даже собственного коня, осознавший свою неправду, председатель волостного Совета Азиз Жумаев, один из главных героев
«Поездки в Саят».
Революция диктует, пытаясь доказать, что она справедлива там, где справедливости в ней как раз и не существует. И советский автор не мог не поспешить на

подмогу. Вот и благостную концовку этой же повести он
искусственно подставляет к глазам читателя: видишь,
все было правильно и праведно… Видишь, все было оправдано, потому что сейчас — хорошо.
Эх, не давать бы ему таких авторских указаний там,
где и без подсказки ответ очевиден и уже явлен талантом написанного.
Впрочем, Дмитрий Михайлович Холендро мог понимать и другое, что вывод из его книги мог бы быть и совершенно не таким, каким было нужно, чтобы он был.
А советский автор, понятно, не мог этого допустить. И
формально не допустил…
Здесь тот самый случай, когда цена литературного, талантливо написанного текста, вполне могла бы
значительно возрасти от изъятия из него всех этих
обязательных политических довесков. От угождения
времени.
Но что написано, то написано…

ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ ЛИТЕРАТУРЫ

Я

почти уверен, что он это понимал, и что поэтому — писал трудно и медленно. Обжимающее существующее реальное время, ограничивающее всякое
независимое от себя творческое поползновение, им
ощущалось остро и болезненно. Писатель Юрий Нагибин в своем прекрасном «Дневнике» (видя это и в себе)
Дмитрия Холендро упоминает вскользь и по другому
поводу. Упоминает иронично. А вот сам Дмитрий Михайлович, по крайней мере, при мне, говорил о Нагибине с почтительным удивлением перед почти «производственностью» литературного процесса:
— Как он работает! Неторопливо, но и не останавливаясь. Уверенно. И без оглядки. Редактура — это потом. Сначала так, как требует писательская честность. Он постоянно в творчестве. Это — профессиональный — именно так!
— профессионал!
Очевидно, ему хотелось точно так же, отрешась от всего,
писать, ни на кого не оглядываясь, ни на что не отвлекаясь.
Однако же, отвлекали…
Где-то в году 1966 «Пионерская правда» опубликовала мой первый в этой газете рассказ. А через три года я
увидел его снова — строка в строку! — уже на страницах
«Недели», тогдашнего приложения к газете «Известия»,
впрочем, совсем под другой фамилией. Радости было не
меньше, чем огорчения: популярней и интеллектуальней «Недели» среди зашуганной периодики не помню,
чтоб еще что-то было.
Пряча внутреннюю радость — все-таки напечатался
в центральном издании, в Москве! — своего внешнего
огорчения — текст-то был кем-то, однако, у меня украден! — перед Дмитрием Михайловичем не скрывал.
И он, возвратившись в Москву, не знаю, позвонил ли в
редакцию, или, быть может, даже сам взялся бродить
по издательским коридорам, все выясняя. Но именно
после его вмешательства редакция «Недели» торжественно извинилась. И перед своим неожиданным авто-
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ром, — что из того, что мальчишка... И, как я теперь
понимаю, возможно больше — перед уважаемым и
известным писателем Дмитрием Холендро, отчего-то
взявшимся за это дело…
Не рискну сказать, что подобное участие сохранилось, что оно возможно еще и сегодня…
Мне тогда тоже следовало бы извиниться перед ним,
перед Холендро… Сколько же тогда, оторвавшись моею
заботой от своего письменного стола, собственных
страниц он потерял? Не помню, чтоб извинился, хотя
«спасибо», конечно же, сказал…
Писалось не просто трудно. Писалось с каждым днем
все труднее.
Пальцы писателя, выстукивающие тексты на пишущей машинке, стучали уверенно: они видели буквы
памятью своих прежних движений. Но отпечатанный
текст начинал вести себя независимей: буквы уходили
в туман, прятались и — уже существуя — перед брошенным на них его взглядом не появлялись. Давняя
болезнь — диабет, омертвляла глаза, после всепонимающего сердца — главное для писателя.
Не сразу узнав про это, для ташкентских встреч — в
жару, на десерт — мы заказывали для него самые лучшие сорта мороженого.
Холендро вежливо улыбался, по-интеллигентски
придвигал к себе чашечку и начинал новый рассказ о
писательской Москве, рассказ такой интересный, что
мы не замечали исчезновения запретного для него мороженого. Оно, понимая его вежливость, незаметно
для всех обреченно таяло.
У меня вышла первая книга рассказов, и писатель
Холендро стал первым, кому я ее послал. И он опять отчего-то не промолчал. Ответил почти тотчас: «Дорогой
Алексей Петрович, бывший Алеша! …Я хочу сказать,
что мне уже почти 70 лет. Не шутка. Есть и практические основания думать и говорить так. Три года назад
я почти лишился зрения, проще — ослеп. В течение двух
последних лет сделали две, т.е. на обоих глазах нелегких
операции в т.н. Федоровском ин(ститу)те микрохирургии глаза по удалению катаракты, осложненной моим
злосчастным диабетом. Сначала я видел прилично (правда, только в очках +13), затем появилось ощущение, что
левый глаз опять «тухнет», и вот способность видеть в
нем испарилась, пропала. Я — снова в институт, там,
как всегда, долго осматривали и, наконец, рискнули продырявить капсулу зрачка лазерным лучом, чтобы я видел
мир и буквы сквозь эти дырки. Операция быстрая, но не
простая. Еще некоторое время я не имею права читать.
Мне интересно прочитать Вас, и я прочту, но попозже, скажем, во второй половине ноября. И тогда напечатаю Вам письмо не просто так, а о рассказах (писать
не удается).
Поздравляю Вас с выходом первой книжки. Большое событие! Дорожите им…
Всего Вам самого доброго.
Передайте большой привет Батыровым»
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Из коллекции автора. Исполнено внучкой Хамро-биби Рахимовой. Бухара.
Фото Надежды Исаевой

Сначала мне показалось, что в этом письме, вот так,
скрыто, но — пряталась его интеллигентски-вежливая
рецензия — не понравилось.
А он — не лукавил. Подробный разбор книги пришел следом, почти сразу же после всех сделанных ему
операций: «…Вы показали и даже доказали своей книжкой, что умеете и будете писать. Это самое главное.
Что главнее? Встретиться в первой книге молодого автора с тем, чего не ждешь, с неожиданным. Ведь если
писать так, как уже писали, и о том, о чем уже писали, то можно и не делать этого. Совсем. Какой рассказ
прежде всего удивил и порадовал меня случаем, персонажем, настроением, словами? “Сырое пальто”...
...Рассказы это — особый жанр, и его оправдывают
тоже неожиданности, крупнее детального характера.
Я сказал бы еще слово о предметности. Писатель — художник, п.ч. изображает. И делать это нужно естественно, без напряжения и помпезности, чаще всего получается: чем проще, тем художественней, если, конечно,
это загадочная, но понятная простота, таящая в себе
внутреннюю силу...

Из коллекции автора. Бухарские народные игрушки.
Фото Надежды Исаевой

…В рассказе «Мемуары», мне кажется, есть возможность
показать, как человек вспоминает все, что было с ним на
войне, например, о жизни в болотистом месте с водой, о
санитарке, которая волокла его, героя, раненым, а потом
увидела нашего солдата в воронке, в окопе, еще где-то и
стала звать на помощь, и он, герой, спросил: “Ты что, устала?”, а она ответила: “Я сама ранена”. И солдат помог
им выбраться (эпизод, бывший на войне, но нигде, по-моему,
не написанный), так вот — автор «мемуаров» только вспоминает, но ничего не записывает, и так — много месяцев, а
потом ограничивается одной фразой: “Я был на войне”.
Память о войне не может выключиться»
Ну и так далее… Подробно. Тщательно. Неторопливо. Практически — о каждом из рассказов. А их в книге
было восемнадцать…
Ну, скажите, — нужно ли ему было это?

ЧЕРЕЗ ПУСТЫНЮ КЫЗЫЛКУМОВ

С

о всеми этими пустыми для творчества отвлечениями жизни он боролся, как мог. С болезнями, как с
литературными неудачами. С литературными неудача-

ми, как с болезнями. Не сдаваясь, но — случалось — и
не побеждая.
Вот, скажем, еще одна, более поздняя его повесть —
«Одинокий Лев»… Опять же классическое: о принципиально бездушном начальнике, который совместно с
бездушным — точно таким же — комсомолом, походя,
коверкают жизни. И девчонки-телефонистки, смеющей — со слезами в голосе — но отстаивать свое, и
мальчишки-шофера, повезшего продукты на буровую
через пески, напрямую, чтоб побыстрей, да застрявшего там.
В повести еще есть романтика шестидесятых (дороги, шофера, пустыни… В других книгах — вариант:
дороги, шофера, тайга…) Но она уже неполная. Она
— это уже отголосок. Время убежало вперед, — вера
уменьшилась. Больше того: кое-где уже и исчезла. А
еще кое-где, что страшнее, осталась, но — лишь во
внешнем, порождая цинизм и лицемерие. Холендро
оставался искренним, а тема ушла. Музыкальная нота
жизни сменилась совсем на другую. Он не услышал.
«Одинокий Лев» сделался одиноким и в литературе.
Попал в то самое страшное одиночество, в котором
все безвозвратно и навсегда никому не нужно. Ненужность повести оказывалась несомненной.
Холендро, если и не гнался за требованиями времени,
то все-таки — обреченно — оглядывался на него.
«Советскость» повести сказалась еще и в том, что
она осуществилась как бы безличностно, если под
личностью подразумевать место действия и людей в
том месте обитающих. Убери упоминание о песках и
Кызылкумах, переименуй героев, заменив узбекские
имена, скажем, на русские, — мало что изменится. Безымянность, она и при именах иногда остается безымянностью. То есть, если все, происходящее в повести,
останется без указателей мест и имен, без журнальных
ярлычков на литературном товаре, то и действие ее
вполне может сделаться действием и в Дальневосточной тайге, и в Сибири, и в каких-нибудь болотах Тюмени… А то и на Марсе, наконец.
Не думаю, что публикация этой повести в ташкентском журнале «Звезда Востока» очень уж порадовала
самого автора. Наверняка его и самого коробило не
только от реальной уже тогда формальности комсомола, но и от формального же появления комсомола
в его собственном тексте. У него все-таки всегда был
хороший литературный вкус. Но нужна была дань
идейной форме.
Строгие строки тиражированных социалистических
банальностей, вышедшие на сцену перед читательским
залом, застеснялись сами себя. Иначе, чем объяснить,
что в хорошей книге этого же автора — «Голубое чудо»
(1974 г.) появилась уже не повесть «Одинокий Лев», но,
тщательно выделанное, художественно намного более
совершенное произведение — рассказ «Лев и Роза». Откровенная выжимка из повести, выдернутая живая нить
из бесцветно сотканного, так и не ожившего ковра.
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Не это ли подтверждение ранее уже высказанной
мысли о возможном и безболезненном изъятии имен?..
В настоящей, творчески сотворенной, а не сконструированной работе, подобная замена немыслима, как сейчас часто говорят, по определению.
Дезинфекцию прошло все. Даже фамилию главного
героя повести для новорожденного рассказа Холендро
решил взять другую. И ведь стало живее, художественнее. Исчезли обязательные для социалистического
реализма описания того, чего хочется, чтоб оно было,
но чего никогда не было и быть не может…
Удачей и этот рассказ не стал. Литературное клонирование невозможно.
Вырванная из мертвого организма случайная живая
клетка обречена на короткую жизнь, как овечка Долли.
Законы живой литературы имеют свои биологические
законы, — вырванные из контекста живые нити своею
новой одинокою жизнью жить не могут.
Да и смешна попытка вырастить цветок психологии
на тонком грунте житейского пустяка («Лев и Роза»).
Исчезло, какое-никакое переплетение судеб. Осталась
сентиментально-назидательная история.

НЕ СМЕШИВАЯСЬ, НЕ СХОДЯСЬ, ПЕРЕПЛЕТАЯСЬ

Т

от, кто хорошо знает творчество писателя Дмитрия
Холендро — заметит сразу: разговор о его книгах
идет не хронологический. Такой, я думаю, и не стоит, и
не правильно будет вести.
Иные реки водою не одноцветны.
Вот приток, принесшийся с гор. Вода его прозрачна
до стеклянного холода. Она — голубое стекло.
Но вот и еще приток… Этот — желтой змеею пронесся, прополз по каленым пескам и по глиняной размываемой глади. В нем струи — густая коричневая
жара.
Сойдутся, схлестнутся в одном русле, в главной теперь для них навсегда широкой реке. И понесутся дальше, до океана. Не смешиваясь, не сходясь, но переплетаясь — волосяными мягкими струями заплетаясь во
вьющуюся косу.
Навсегда повенчанный с войной, писатель Дмитрий
Холендро был верен теме, быть может, и не любя ее. Нет,
не тему. Но трагический событийный ряд, включенный
в нее. С тем, что она с собою несла — не разженишься.
Это навсегда.
Окопною линией, обороняя от тылового вранья человеческую «окопную» же правду, друг за другом выстраивались его военные повести «Пушка», «Плавни»,
«Вся его жизнь».
Но и от второй, как мне кажется, очень для него и
важной, и не менее любимой темы — я говорю о текстах писателя, посвященных Средней Азии — было
ему не отойти. «Поездка в Саят», «Улица тринадцати
тополей», «Лев и Роза» пробивали собственное литературное русло, волнующее самостоятельно.
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ХАМРО-БИБИ И ТАИНСТВЕННЫЕ ЛОШАДКИ

А

еще к этой недлинной линии «азиатских» повестей писателя Холендро притулился где-то сбоку
небольшой и какой-то тихий рассказ с тихим и названием — «Игрушки». В нем нет войны, но в нем все-таки ничуть не меньше боли, чем в повестях, где бродит
смерть, обыденно кисло пахнущая пороховым дымком: все-таки для человека — физически — важна не
причина боли, важна сама боль.
У толстой старухи, предлагающей делать игрушки
не такими, какими их массово делают на стандартно-ленивом конвейере все и всюду, а такими, какими
их делает она, боль столь же нестерпима, сколь и невидима. У толстой старухи, раскрашенная ее руками
затвердевшая глина — как плоть, некогда сотворенная Богом из подобного же материала, и она равна
рожденным ею детям… Больно, что их не признают.
Что не имеют такого зрения, какое имеет сотворившая их, чтобы увидеть через чиновничьи сухие очки,
что они живые. Все эти лошадки, ишачки, верблюды,
и особенно среди них одинокий маленький лев —
шерча.
Они совсем настоящие, отличные от прообразов
только тем, что не похожи на настоящих.
«Формализм», — ткнет в них наученным пальцем
один из хозяев всей заоконной жизни, видимой из окна
его кабинета.
И опять — это все, что есть внешнего в рассказе. И
сюжет, и спокойная фабула. Если, понятно, исключить
из него сгусток спрятанной авторской боли от повторяемого из века в век отдельного людского непонимания,
что — вот ведь, перед его, человека, глазами то самое
настоящее, ради чего он родился… А человек отчего-то
выбирает себе не свое, но искусственно придуманное
другими скучными людьми.
Только все равно отчего-то останавливались другие
торопливые люди возле этого «формализма», принесенного толстой старухой на спешащий базар, и покупали его, минуту назад пройдя с равнодушием мимо
игрушек, государственно наштампованных…
Бесфантазийно и без мечты уменьшенного реального
мира. Один к одному.
Только в масштабе.
Но это присказка… Сказка в другом. В концовке рассказа, которую Дмитрий Михайлович, вполне возможно, что и принаписал бы — проживи он чуть дольше.
Хамро-биби Рахимова — прообраз той толстой старухи, к которой я однажды собрался поехать лишь
для того, чтобы вживую увидеть не-литературных,
а настоящих, вылепленных ею, лошадок, ишачков,
верблюдов и маленьких львов-шерча, — имела свой
точный земной адрес: под Бухарой. То ли в Шафирканском, то ли в Вабкентском районе. Сейчас не
вспомню.
Да и ее глиняные зверюшки тоже имели этот же адрес. И во времени и в пространстве.

Однако в реальной фауне они не прописывались. Существуя конкретно, в зоологической форме своей были
расплывчаты… «Формализм»...
К желанию увидеть добавилась и тайна: знакомый
археолог неторопливо рассказал, что глиняные лошадки, которых вылепливала Хамро-биби, и о которых написал Холендро, такими уже существовали и
во времена Искандера Зулькарнайна — Александра
Македонского, устало пробредшего со своим войском
неподалеку, и во времена Чингиз-хана, выжегшего Бухару до последнего камня, но не разрушившего красивейший минарет Калян, и во времена Амира Темура, в
Европе запомнившегося как Тимур-Темурленг…
И точно так же, и тогда, и сейчас на спину каждой
лошадки, каждого ослика обязательно насаживали
нечто странное, не похожее на седло, но скорее — на
развернутой хвост токующего глухаря, которого здесь
не знают, или — на распущенный хвост павлина, которого, наоборот, знают все.
Объяснений странной нашлепке не находят и до
сих пор.
Бабушка Хамро, быть может, знала — что это? Могла
б рассказать. Но — жизнь заполняется и невстречами.
В доме, куда я вошел, Хамро-биби уже не было. Обернутую в белый саван, на погребальных носилках-табуте, ее отнесли на неблизкое кладбище и — плоть к
глиняной плоти земной — упокоили в вечной могиле,
повернув лицом к Мекке.
Что осталось от Хамро-биби?
Плоский квадратный деревянный ящичек, заполненный глиной, растрескавшейся на мелкие прирученные такыры, теперь никому не нужные, да членский
билет Союза художников бывшего СССР, без никакой
подписи бабушки Хамро — оказалась неграмотной. А
еще — если возможно живого человека поставить в перечисляемый ряд — двенадцатилетняя внучка со взъерошенностью коротких мальчишеских волос, неровно
выхваченных ножницами, и с абсолютно черными бусинами вглядывающихся в тебя зрачков.
Игрушек, сделанных Хамро-биби, совсем не сохранилось. И побились, и пораздаривались. И кто-то
просто брал их себе, как пустяк, ерундистику, говоря
лишь «спасибо», а потом продавал через художественный салон. Нет, скорее, через сувенирный ларек.
Я расстроился. Но внучка, не говорящая по-русски,
зацепив меня за рукав, провела через двор, почти что
к самому дувалу, и там, в уголке, я увидел ее собственную глиняную мастерскую — ямку, полную водою с
мелкой белою пеной. Несомненно — отсюда брался
живой глиняный материал — плоть новых игрушек.
Игрушек с по-прежнему не определившейся судьбой.
Несколько уже готовых жарились под самою лучшею
печью для обжига — под солнечным небом раскаленной Бухары.
Две до каменности прожаренных игрушки, изображавшие ослика и коня, она тут же подарила мне. Каж-

дая — на четырех ножках, в яркой росписи из красных
полос и точек.
Каждая — все с теми же таинственными наростами
на спине…
— А это зачем? — спросил я, показав на странное седлоне-седло.
— Xabaring bormi, bilasanmi?.. — осторожно потрогав замурзанным пальцем глиняную спинку, сказала
она так, чтобы я почти понял. — Toychog’ingga alvasti
minib olib, mazza qilmasin. O’zga bolalarga o’xshab…
— Не знаешь?.. Чтоб албасты (черт, нечистая сила —
прим. авт.) не сел на лошадку, чтоб не катался. А только
— всякие дети… (узб., перевод Турсунбая Адашбаева)
И пошуршав, протянула их мне, завернутыми в
пыльную измятую газету.
Праздник прятался и внутри пожелтевших листов, и
в черных бусинах глаз этой девчонки с ежиком волос во
все стороны.
«Сознательный запрет — повторение. Надо писать,
чтобы открывать — жизнь, мир, природу, человека.
Чем больше неожиданного, тем богаче страница, рассказ, повесть… Впрочем, об этом я говорил в прошлый
раз…» (Из письма Дмитрия Михайловича Холендро 15
декабря 1988 г.).
Неожиданного оказывалось мало. Сюжет развивался
предугадано. Обнаруживался риск повториться, рассказывая продолжение той, прежней истории из рассказа Дмитрия Холендро.
Но я все-таки написал и свой рассказ — «Любо-дорого». И о том же. И чуть-чуть не об этом… Был почти
уверен, что и сам Холендро не отказался бы от продолжения… Ведь так продолжала жить его тема.
А написав рассказ «Любо-дорого» и опубликовав,
с опозданием подумал — его надо было бы посвятить
«Дмитрию Михайловичу Холендро»… Если, по гамбургскому счету, и не литературному моему учителю,
то, по крайней мере, моему литературному тьютору.
Ведь такие как он учителя учат не только своими
удачами, но и своими ошибками, оставляя их себе без
права передачи, унося их с собой навсегда, даря тебе
право делать собственные ошибки, творить собственные удачи. Если только ты был их порядочным учеником. Не логикою средневекового спора, но собственной
болью, оставленной в себе.
«Обычно молодой человек приносит в литературу
массы мыслей, из которых, как он сам позже убеждается, половина известных, часть спорных, а частица
нужных и свежих (мысль — такая дорогая штука, что
одна свежая мысль — это уже капитал дороже золота),
приносит жизненное сырье и не знает, как им распорядиться. Это «как» — становится его долгим мучением,
его поиском, испытанием на одаренность» (Из письма
Дмитрия Михайловича Холендро. Январь 1969 г.).
Тьюторы своей боли другим не передают, но они живут так, что у тех, кто знал их должна просыпаться собственная боль… И жизненная, и литературная.
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ОДИН ИЗ ОСНОВАТЕЛЕЙ
Харбинского политехнического
института
Нина Дубинина

Н

есколько лет назад в составе небольшой группы
преподавателей вузов
российского Дальнего
Востока мне удалось побывать в Харбинском технологическом институте — прямом приемнике
знаменитого Харбинского политеха,
созданного в 1920-е годы русскими
учеными и инженерами. На встрече с
его руководством секретарь парткома
протокольно охарактеризовал высшее
учебное заведение: обучается около 40
тысяч студентов и аспирантов, входит
в девятку ключевых высших учебных
заведений КНР, имеет большие перспективы развития. На прямой вопрос
о том, кто являлся основателем всемирно известного Харбинского политехнического института оратор не ответил и продолжил рассказ о научных достижениях ученых
технологического института.
В культурном слое, созданном россиянами в Маньчжурии в первой половине ХХ века, безусловно, первое
место занимал Харбинский политехнический институт.
Во многом благодаря Николаю Львовичу Гондатти — выпускнику Московского университета, ученому, талантливому администратору, видному деятелю российского
Дальнего Востока — в основание института были положены гуманистические традиции и передовые принципы русской высшей школы.
Несмотря на то, что о генерал-губернаторе Приамурского края Н.Л. Гондатти мною написана книга, вышедшая
в Хабаровске в 1977 году, в Большой Российской энциклопедии есть статья, за пределами Сибири и Дальнего Востока о нем известно не так много. Поэтому вполне уместно сделать несколько крупных штрихов к портрету этого
выдающегося государственного и общественного деятеля
и особо остановиться на его роли в создании Харбинского
политехнического института — сравнительно малоизвестной странице его жизни.
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Николай Львович Гондатти род
дился
в Москве в 1860 году за три
м
месяца
до отмены крепостного
п
права
в России, умер в 1946 году в
Х
Харбине,
освобожденном Советск
кой
Армией от японцев. Его отец
б
был
итальянцем, мать русская,
в
воспитавшая
сына в православных
т
традициях.
Успешно окончив ест
тественно-историческое
отделение
ф
физико-математического
факульт
тета
Московского университета,
Н
Николай
Львович вел педагогическ
кую
и научную работу, готовился к
п
профессорской
деятельности по каф
федре
антропологии. К этому врем
мени
по заданию научных обществ
о посетил многие страны Европы
он
и Азии. Неожиданно прервав свою
работу в университете, он согласился на предложение стать начальником Анадырской
округи на Чукотке.
Чукотская одиссея Гондатти, длившаяся вместо двух
три года по его желанию, стала важным этапом в его
жизни. Она оказала серьезное влияние на формирование его личности и на положение в обществе. Несмотря
на чудовищные условия, начальнику Чукотки удалось
«подчинить власти Белого русского царя» независимый
народ чукчей. За это он был награжден орденом Святого
Владимира IV степени, что обусловило переход из мещанского сословия в дворянство. Перед Гондатти открылись
возможности делать карьеру в административной сфере.
Исследования Гондатти малоизученного народа чукчей
и собранные им антропологические и этнографические
коллекции, обогатившие местные и центральные музеи,
заслужили высокую оценку ученых.
Служба Н.Л. Гондатти в Сибири, в основном, на Дальнем Востоке, складывалась успешно. Он заведовал переселенческим управлением в Приамурском крае, служил
тобольским и томским губернатором. Ему было доверено
возглавить командированную по высочайшему повеле-

нию Амурскую экспедицию для исследования возможности колонизации земель вокруг строившейся Амурской
железной дороги. Им была выдвинута идея о разработке
колонизационного плана Дальнего Востока и составления программы обеспечения его безопасности. В 1910
году Н.Л. Гондатти было пожаловано придворное звание
«шталмейстер его Величества», а в следующем году он получил назначение главным начальником геополитически
ответственного и самого удаленного от центра Приамурского генерал-губернаторства района с административным центром в Хабаровске. Главной своей задачей генерал-губернатор считал укоренение славянского населения
(утверждение «русского влияния» в регионе). Он содействовал завершению строительства Амурской железной
дороги, много сделал для сооружения первого железнодорожного моста через реку Амур (1913–1916). В ноябре 1916
года из Петрограда во Владивосток проследовал первый
курьерский поезд по сплошному, без разрыва рельсовому
пути и всецело по русской территории, что знаменовало
собой окончательную готовность Великой Сибирской магистрали, впервые пересекшей азиатский материк.
Н.Л. Гондатти стал основателем города Алексеевска
(ныне Свободный Амурской области). Своим именем в
честь царского наследника Алексея город был обязан генерал-губернатору, личность которого была весьма почитаема здесь до 1917 года. Его имя носили школа, улица и
железнодорожная станция. В Приморской области Гондатти основал первые на Дальнем Востоке дачный поселок
Сад-город и заповедник Кедровая Падь, которые существуют и поныне. Большим событием была Приамурская
выставка в Хабаровске, приуроченная к 300-летию Дома
Романовых, а ее участниками стали все территории края,
а также представители соседних стран и ряда стран Западной Европы.

Николай Львович Гондатти

«Плодотворных 16 лет жизни Н.Л. Гондатти посвятил обустройству
дальневосточной окраины России, пройдя путь от начальника
приполярной округи на Чукотке до генерал-губернатора...»
Плодотворных 16 лет жизни Н.Л. Гондатти посвятил
обустройству дальневосточной окраины России, пройдя
путь от начальника приполярной округи на Чукотке до
генерал-губернатора — высшей ступени в региональной
административной лестнице Российской империи. Но
в марте 1917 года Гондатти был арестован, его деятельность подверглась беспощадной революционной ревизии. И все же новая власть, так и не сумев предъявить
Николаю Львовичу обвинений в коррупции, злоупотреблениях полномочиями и положением, отпустила
его. Около года Н.Л. Гондатти с семьей жил в Иркутске,
пользуясь гостеприимством своего тестя М.С. Стравинского — родственника будущего русского композитора и
дирижера И.Ф. Стравинского. Но вскоре стало понятно,
что бывшему царскому сановнику опасно находиться и
здесь, поэтому Николай Львович принял решение перебраться в Харбин. Как и тысячи россиян, пересекавших

в то время границу, он не предполагал, что покидает
Россию навсегда.
Осенью 1918 года бывший приамурский генерал-губернатор Н.Л. Гондатти вместе с женой Маргаритой Мечиславовной, дочерьми Ольгой и Татьяной и уже ставшей членом семьи бывшей гувернанткой мисс Анитой,
прибыл в Харбин. Прежде он неоднократно бывал в
этом «скороспелом городе», выросшем благодаря строительству Россией Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД), знал многих из числа ее администраторов, а
также коммерсантов и просвещенцев. При многонациональном характере городского населения половину его
составляли выходцы из России: инженерно-технические работники, предприниматели, квалифицированные рабочие, обслуживавшие железную дорогу, и другие. Для них Харбин стал «островком былой России в
чужедальней стороне».
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М.М. Гондатти

Дочери Ольга и Татьяна в китайских костюмах

Более 15 лет управлявший КВЖД и пользовавшийся
большим авторитетом среди русских харбинцев и китайских властей, генерал Д.Л. Хорват назначил Н.Л. Гондатти
на престижную должность — начальником земельного отдела КВЖД. У Николая Львовича появилась возможность
воплотить давнюю мечту и заняться сельским хозяйством.
Чтобы улучшить агротехнику выращивания сельскохозяйственных культур и в итоге получать высокие урожаи,
он взялся за организацию так называемых «опытных полей» в Аньда, Эхо и под Харбином. Опытными полями заведовал В.К. Рерих — брат академика Н.К. Рериха, с кото-

правительств. В 1921–1922 годах Гондатти получил несколько настойчивых предложений возглавить правительство во Владивостоке. Однако начальник земельного отдела КВЖД, не давая объяснений, решительно
отказывался играть первые роли в белом движении. Он
дистанцировался от политики и партий, появлявшихся словно грибы после теплого дождя. Позже, в начале
1930-х годов, Гондатти отклонил предложение возглавить Бюро по делам русских эмигрантов, сулившего
большие преференции. Такое поведение бывшего царского сановника вызывало осуждение и даже гнев, осо-

«Он дистанцировался от политики и партий, появлявшихся словно грибы
после теплого дождя. Позже Гондатти отклонил предложение возглавить
Бюро по делам русских эмигрантов, сулившего большие преференции».
рым Николай Львович в эти годы сблизился.
С каждым годом у начальника земельного отдела
увеличивался объем работы, связанной с выделением
земельных участков. В Харбин прибывало все больше
русских, стремившихся спастись от Гражданской войны и военной интервенции. Те новоселы, которые не
имели средств на приобретение быстро дорожавшего
земельного участка, явочным порядком захватывали
неудобные земли на болоте, и со временем здесь возник
поселок, названный Нахаловкой. Жизнь семьи Гондатти
складывалась весьма благополучно: они жили в большом добротном доме с роскошным садом на одной из
центральных харбинских улиц.
Для вождей белого движения на Дальнем Востоке
бывший генерал-губернатор, царский сановник являлся приоритетной фигурой при формировании своих
54 иные берега 2(38) 2015

бенно у военной части эмиграции, что выплескивалось
на страницы газет.
В начале 1920-х годов Николай Львович с головой окунулся в решение насущной проблемы Китайско-Восточной железной дороги, связанной с обеспечением ее
кадрами специалистов. До революции инженерно-технические кадры дороги систематически пополнялись
выпускниками технических вузов России, которых
привлекали на магистраль выгодные условия службы. В
связи с революцией и Гражданской войной, которая на
Дальнем Востоке носила затяжной характер, потерявшая связь с Россией КВЖД стала испытывать острую
нехватку дипломированных специалистов. Администрация дороги решение проблемы видела в создании
собственной базы для подготовки инженеров и техников железнодорожных путей сообщения. Так возникла

Дочери Ольга и Татьяна
Николай Львович Гондатти

идея открыть в Харбине политехнический техникум.
Для организации учебного заведения и управления его
делами было создано правление в числе 14 членов под
председательством Н.Л. Гондатти, пользовавшегося
уважением и авторитетом среди железнодорожников.
Успешное начало работы политехнического техникума
в 1920–1921 учебном году убедило его организаторов в
необходимости поднять статус учебного заведения до
уровня института. В апреле 1922 года техникум преобразовали в политехнический институт, а учащиеся техникума автоматически стали студентами института.

та стал известный в городе инженер путей сообщения
Л. А. Щелков.
Функционирование института во многом обеспечивалось широким участием общественности. В первые годы
он возглавлялся правлением общества по заведыванию
политехническим институтом, которое ежегодно избиралось из числа русских и китайских представителей.
Председателем правления в течение нескольких лет являлся Н.Л. Гондатти, компетентность которого в сфере
образования и управленческий талант, а также личный
авторитет и влияние сыграли большую роль в станов-

«Институт превратился в один из культурных центров города. Особым
вниманием Н.Л. Гондатти пользовались студенты. Целый район, где
жили студенты, в честь него стал называться “Гондатьевкой”».
Такие изменения прошли безболезненно, что впоследствии дало основание отсчитывать историю политехнического института с 1920 года.
Феномен созданного вуза состоял в том, что он не
являлся ни государственным, ни частным учебным заведением. Учрежденный КВЖД институт находился и
на ее финансовом обеспечении. Управляющий КВЖД,
которым в это время был инженер путей сообщения
Б.В Остроумов, ежегодно предоставлял институту значительную денежную субсидию. Коммерческие структуры и отдельные предприниматели тоже вносили свою
лепту в его финансовое благополучие. К тому же обучение являлось платным. Для детей служащих и пенсионеров железной дороги, а также работников института
плата за обучение была на треть снижена (вместо 300
золотых рублей — 200). Первым директором институ-

лении и развитии института. Николай Львович являлся главным посредником между управлением КВЖД и
политехом, интересы которого он всегда убедительно
отстаивал. Он содействовал выделению институту большого земельного участка в лучшей части Харбина, размещению лабораторий, столярных и слесарных мастерских
в добротных зданиях. На весь Харбин славился громадный читальный зал и прекрасная техническая библиотека института, которую возглавил Н.В.Устрялов. Институт превратился в один из культурных центров города.
Особым вниманием Н.Л. Гондатти пользовались студенты. Целый район, где жили студенты, в честь него стал
называться «Гондатьевкой». Зачастую Николай Львович
приходил на занятия, участвовал в студенческих собраниях и праздниках, а поступление в институт младшей
дочери Татьяны еще более сблизило его со студентами.
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Здание Русско-китайского техникума

Политех с самого начала был нацелен на подготовку
специалистов не только из числа русских, но и китайцев, и в этом состояла еще одна особенность вуза. Первоначально это декларировалось и в его названии —
Русско-китайский политехнический институт (РКПИ)
с трехлетними подготовительными курсами и пятилетним сроком обучения. С 1928 года он стал называться Харбинским политехническим, при этом полностью
сохраняя подготовку китайских специалистов.
Учебный план предусматривал ежегодную летнюю
2,5–3-х месячную практику на железной дороге со
сдачей экзамена по специальности. Практиканты получали от администрации КВЖД месячное жалова-

Николай Львович Гондатти

представлена гражданами СССР, как прибывшими из
Советского Союза, так и получившими гражданство в
Маньчжурии. Одновременно советское правительство
официально заявило о лишении выходцев из России,
проживавших в Маньчжурии, прав своих граждан и
отказалось от какой-либо защиты и представительства
их интересов. Утверждение на КВЖД советско-китайской администрации для начальника земельного отдела
дороги Н.Л. Гондатти обернулось увольнением и арестом. Вместе с инженером Б.В. Остроумовым он оказался в местной тюрьме. К счастью, ненадолго.
Обе возможности — советское или китайское гражданство — для Гондатти и для многих российских эмиг-

«...советское или китайское гражданство — для Гондатти и для многих
российских эмигрантов были неприемлемы. Они предпочли оставаться
бесправными эмигрантами, выкупающими временный китайский паспорт.»
ние, размер которого определялся курсом обучения
студента. Руководство института было убеждено, что
благоприятные условия для проведения студенческой
практики положительно отражались на подготовке
специалистов.
Институт успешно развивался, увеличивался приток русских и китайских студентов со всей Маньчжурии. К началу 1930 года их насчитывалось уже более
тысячи. При институте работали техническое училище, Маньчжурские курсы техников путей сообщения,
Горные курсы и Китайские подготовительные курсы с
трехлетним обучением. В 1924–1925 годах правительство Советского Союза подписало договоры с китайской администрацией о переходе КВЖД в руки обоих
государств на паритетных началах. В соответствии с
этим советская сторона администрации дороги была
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рантов были неприемлемы. Они предпочли оставаться
бесправными эмигрантами, выкупающими временный
китайский паспорт. Новые порядки коснулись и политехнического института: сменилось руководство, уволена была часть преподавательского состава, изменились
правила приема для поступающих в вуз и так далее. Но
по-прежнему пользовавшийся огромным авторитетом
среди студенческой молодежи Николай Львович являлся желанным почетным гостем институтских конференций и праздников. Так, русское студенческое общество
пригласило его как почетного гостя на проводимый летом 1929 года «День русской культуры».
Из почти тридцатилетней жизни Н.Л. Гондатти в
Харбине в эмиграции самыми плодотворными и благополучными оказались первые шесть лет (1918–1924).
Одним из главных своих дел он считал участие в созда-

Здание Харбинского политехнического института. 1926 г.

нии и развитии Харбинского политехнического института, который дал выходцам из России и китайцам редкую возможность получить высшее образование.
Последующие годы жизни Гондатти были наполнены
душевными страданиями, заботой о куске хлеба для
семьи, унижением и преследованиями, которые он переносил с достоинством человека высокого духа. Архиепископ Нестор, духовный отец Гондатти, в своем сильном и теплом слове на панихиде сказал о нем: «Родине
своей он отдал все свои годы жизни и ум, и энергию, и
знания, и любовь…» Благодаря таким личностям, как
Николай Львович Гондатти, российская эмиграция в
первой половине ХХ века жила напряженной интел-

годы здесь работали выдающиеся ученые, талантливые преподаватели П.Ф. Козловский, Н.К. Пафнутьев,
П.С. Свиридов, Ф.Ф. Ильин, П.Ф. Федоровский, П.Н. Радищев, С.А. Савин, Л.А. Устюгов, Л.А. Щелков, С.П. Тимошенко, А.К. Попов, С.Н. Петров, В.Н. Жернаков,
В.Г. Мелихов, В.А. Белобородский и другие. Именно
ими поддерживались высокие стандарты образования,
что способствовало признанию диплома Харбинского
политехнического института во всем мире.
Рассеянные по странам и континентам выпускники
Харбинского института проявили себя квалифицированными инженерами преподавателями, учеными.
Последние русские преподаватели покинули институт

«Архиепископ Нестор, духовный отец Гондатти, в своем сильном
и теплом слове на панихиде сказал о нем: “Родине своей он отдал
все свои годы жизни и ум, и энергию, и знания, и любовь…”»
лектуальной жизнью, сохранила и обогатила русскую
культуру за рубежом, познакомила с ней миллионы людей в Европе и Азии.
Выпестованный русскими учеными и инженерами
Харбинский политехнический институт в 1930–1940-е
годы подвергся нескольким реорганизациям. Японская
оккупация Маньчжурии, создание марионеточного государства Маньчжоу-Го, Вторая мировая война резко
отразились на социально-экономической, политической и культурной ситуации в Северо-Восточном Китае, менялись и условия существования Харбинского
политеха. Но профессиональным кадрам преподавателей института удалось сохранить и развить гуманистические принципы русской высшей школы, с достоинством держать марку выпускника института. В разные

в самом конце 1950-х годов и тем самым завершили
почти 30-летний период существования института, история которого еще ждет своих исследователей.
Среди харбинской молодежи, приехавшей в СССР
в 1950-е годы, были и выпускники политеха. Один из
них — Сергей Иванович Елисафенко, чьим крестным
отцом был Н.Л. Гондатти. С.И. Елисафенко стал активным участником создания в Красноярске политехнического института. Заслуженный строитель РСФСР,
он многие годы являлся проректором этого крупного
сибирского вуза. Бывшие харбинские эмигранты, в
особенности из числа молодежи, оказавшиеся в СССР,
смогли с успехом применить здесь инженерные знания, полученные в свое время в Харбинском политехническом институте.
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«Милый Сандро!»
Марина Баранова

БЕРЛИН. ВПЕЧАТЛЕНИЯ НЕОФИТА

«Б

ерлин трудно описать… Его не ухватишь», —
справедливо заметил Виктор Шкловский. Город и впрямь очень разный. Был и остается.
Каждый его район являлся когда-то самостоятельным и
самодостаточным поселением. Постепенно они объединялись и со временем образовали Берлин.
В масштабах Истории, имеющей в распоряжении тысячелетия, город сравнительно не стар, на 90 лет моложе
Москвы. Датой его основания считается 1237 год. Но к
своему прошлому сегодняшний Берлин относится уважительно. Порой даже трепетно.
Во время своих путешествий я не раз обращала внимание на обилие в нем антикварных магазинов и лавочек.
Ни в одном из европейских городов, где доводилось мне
бывать, не встречались они в таких количествах. Только
на ближайших к моему дому улицах, не меньше десяти. А

уж по всему-то городу — не счесть. И ассортимент предлагаемых ими товаров очень разнообразен. Одни специализируются на реставрации и последующей продаже
бидермайеровской мебели, витрины других празднично
освещены вернувшимися из прошлого и обновленными
люстрами, торшерами, бра…
В некоторых «лавках древностей» товары подобраны с
тончайшим вкусом, полностью воссозданы интерьеры былых времен. Другие мало чем отличаются от «блошиных
рынков». Чего только в них не обнаружишь! И посуда старая,
и какие-то пейзажи с натюрмортами, порой весьма относительной художественной ценности, и всевозможная бытовая утварь, и ручная вышивка… Ни системы, ни порядка, но
копаться во всех этих «богатствах» очень увлекательно.
А по субботам и воскресеньям на одной из магистральных улиц города чуть не на километр раскидывается-растягивается традиционный антикварный рынок —

Сидят: А. Ященко, Б. Пильняк, А. Толстой; стоят: И. Соколов-Микитов, А. Белый, А. Ремизов
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Андрей Белый

А.С. Ященко

место постоянных народных гуляний. Причем любители
старины приезжают сюда вовсе не обязательно для того,
чтобы что-то купить, а часто как в музей на свежем воздухе, многие экспонаты которого действительно представляют музейную ценность.
И, конечно, совершенно особый интерес вызывают у
меня берлинские жилые дома конца ХIХ-начала ХХ веков. Несмотря на страшные бомбежки Второй мировой
их немало сохранилось в городе. Тесно прилепленные
друг к другу боками, как это принято в европейской архитектуре, иногда они образуют целые улицы и площади,
а порой стоят встроенными в ряды современных зданий.
По вечерам и по ночам…
С берлинской улицы вверху луна видна,
В берлинской улице ночная тень длинна,
Дома, как демоны, между домами мрак,
Шеренги демонов и между них сквозняк.
Мороз по коже, не правда ли? Впрочем, так они виделись москвичу и поэту-эмигранту Владиславу Ходасевичу, какое-то время обретавшемуся в Берлине в начале 20-х
годов прошлого века. А по мрачному свидетельству В. Шкловского, жившего здесь в то же время и писавшего свои
знаменитые «…Письма не о любви» («ZOO, или Письма не
о любви»), дома эти «одинаковые, как чемоданы».
Что ж, как поется в известной песне, «мне скажут: не
спорьте, а я и не спорю». Есть, конечно, тут и серые, унылые, невыразительные, тоску наводящие строения. (А в каком мегаполисе их нет?) Да только не всегда и не везде это
так. Зачастую дело обстоит с точностью до наоборот: немало кварталов, где каждое здание — наособицу, со своим
лицом, «фасоном» и цветом, даже со своей асимметрией.
Квартиры в них с высоченными потолками, что особенно
бросается в глаза, если вплотную со старым зданием стоит,
притулившись, современный «новодел». Оба — одинаковой
высоты, только, если в первом шесть этажей, то во втором
уже семь, если не все восемь. И окна у них тоже разные. В
современных домах как правило широкие, удобные, функ-

А. Кусиков

циональные, а в старых — узкие, удлиненные, с частыми и
мелкими переплетениями рам в их верхней части. Иногда
они прямоугольные, порой закругленные сверху — мерещится что-то восточное, — а встречаются даже овальные.
Я разглядываю дома, отмечая про себя элементы разных стилей: башенки, эркеры, всевозможные орнаменты,
лепнина, барельефы и горельефы, атланты и кариатиды.
Нелегко разобраться порой, где тут югендштиль (модерн),
где неоклассицизм, а где просто буйная эклектика. Однако все вместе взятое очень впечатляет и глаз радует.
Только вот, к моему горчайшему сожалению, почти не
сохранились именно те дома, которые были связаны с
русской эмиграцией первой волны. Я часто прихожу на
места, где они когда-то стояли. Пытаюсь мысленно воссоздать атмосферу 20-х годов прошлого века. Атмосферу
тогдашнего «русского Берлина». Ищу следы.
В нескольких кварталах района Вильмерсдорф улицы названы в честь баварских городов: Нюрнбергская,
Фюртская, Регенсбургская, Ансбахская, Аугсбургская. Во
всех этих городах я не раз бывала, все они при одном упоминании оживают в памяти. И вот, поспешая куда-то по
Аугсбургской улице (Augsburgerstrasse), я вдруг остановилась как вкопанная. На всем скаку. И глазам не поверила:
под номером «33» стоял — стоит и сегодня — тот самый
дом, где с 1921 по 1923 годы размещалась редакция журнала «Русская книга», позднее — «Новая русская книга».
Каким-то чудом его пощадила, обошла стороной война.
Сегодня на первом этаже расположился некий элитный парикмахерский салон, в других окнах просматривается какая-то фирма, еще магазин, торгующий
подержанными фотокамерами. А в те времена… О, в те
времена кто только не бывал здесь! Литераторы, философы, художники. Среди них А. Толстой и И. Эренбург,
Андрей Белый и И.С. Соколов-Микитов, А.М. Ремизов
и М.А. Осоргин — постоянные посетители, завсегдатаи.
Но навещали редакцию и приезжавшие из Советской
России Б. Пастернак, В. Лидин, Б. Пильняк, а из Эсто2(38) 2015 иные берега 59
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Сидят: А. Ремизов – слева. А. Ященко – справа; Стоят (слева направо): А. Белый, Б. Пильняк, А. Толстолй, И. Соколов-Микитов

нии — Игорь Северянин. Заходили философы Ф. Степун и Н. Бердяев. А в числе художников — Н. Миллиоти, «парижский дедушка» нашего близкого друга,
актрисы театра «Современник» Елены Миллиоти.
Тянутся, не рвутся нити из прошлого в нынешний день.

ГОСПОДИН ПРОФЕССОР

Н

о прежде, чем у нас зайдет речь о РК — НРК (так сокращенно будем впредь называть журнал), хотелось
бы, дорогой читатель, обратить ваше внимание на
личность его главного редактора и издателя — Александра Семеновича Ященко. Признаюсь: именно его неординарная фигура заинтересовала меня в первую очередь,
когда я обратилась к этой теме.
Увы, раньше я ничего не слышала об этом человеке.
Могла бы и по сей день пребывать в «прекрасном неведении», если бы во время чтения воспоминаний наших
писателей-эмигрантов первой волны взгляд мой раз за
разом не стал натыкаться на устойчивое словосочетание : «профессор Ященко».
Вот, к примеру, Нина Берберова в своем «Курсиве…»
перечисляет: «В кафе «Ландграф»… каждое воскресенье
в 1922–1923 годах собирался Русский клуб — он иногда
назывался Домом Искусств. Там читали: Эренбург, Муратов, Ходасевич, Оцуп, Рафалович, Шкловский, Пас60 иные берега 2(38) 2015

тернак, Лидин, проф. Ященко, Белый, Вышеславцев,
Зайцев, я и многие другие».
Имена литераторов в большей или меньшей степени
знакомы, а кто такой этот «проф.»?
Человек пестрой и драматичной судьбы, писатель
Глеб Васильевич Алексеев, хорошо известный и популярный в 20–30-х годах прошлого века, рассказывает в
своих «Воспоминаниях» о вечере, организованном по
случаю приезда в Берлин в феврале 1922г. А. Кусикова
и Б. Пильняка: «…За взлохмаченной бородой «хозяина
русской земли» Виктора Чернова, двойника священника Петрова, поместился Дан в клинообразной ассирийской бороде. Тут же 52 молодые девушки и 52 молодых
человека, пишущие рассказы. Из дальнего угла горят
глаза Белого, Ремизова. Поодаль еще гр. Толстой, Соколов-Микитов, у стойки — проф. Ященко — «Новая
русская книга», свисающие кудри Пуни, за кудрями —
трубка Эренбурга, чадящая, как паровоз».
А вот строки письма Андрея Белого своей ученице и другу, искусствоведу и члену русского антропософского общества Елене Юльевне Фехнер: «…Что это я так перекидываюсь
от темы к теме? Да так — время в жизни моей перекидное
какое-то: — основываем здесь отделение «Вольфилы» …»
Вынуждена прервать тут цитату и объясниться с читателем. Не всякий ведь обязан знать, что это за зверь такой

Г. Чулков

Б. Пильняк

— Вольфила. Что-то сказочное? Супруга вервольфа, быть
может? Ан нет. Это существо совсем из другой области.
Расшифровывается аббревиатура как Вольная философская Ассоциация. Впервые создана она была в 1919г. в Петрограде для исследования и пропаганды философских
вопросов культуры. И, видимо, пропаганда эта очень назрела к тому времени, т.к. в числе учредителей Ассоциации
оказались такие яркие творческие личности, как А.А. Блок,
Андрей Белый, В.Э. Мейерхольд, К.С. Петров-Водкин…
В Германии возникла и была осуществлена идея создания берлинского филиала.
А теперь, когда точки над «и» расставлены, продолжим цитирование письма: «… (в Совете: Лундберг,
Шрейдер, проф. Браун, проф. Ященко, Вальтер, я, Минский, Венгерова, Ремизов); не знаю, пойдет ли: ведь из
«вольфильцев» Вольфилы только я один, а у меня пафоса нет: душа моя мрачна…»
Почему в тот момент была мрачна душа Андрея Белого — отдельный разговор, мы этой темы касаться здесь
не будем. Но — обратите внимание — опять он. Фигаро
здесь, Фигаро там. Мне очень захотелось зримо представить себе этого человека, и я стала искать сведения
о нем в Интернете.
Нашла. И увидела на фотографии типичного интеллигента, как представляли его раньше: в шляпе, с элегант-

но закрученными кверху усиками, в бородке, со взором,
опущенным долу. Романтический облик. Даже несколько
дон-кихотский.
Тем неожиданней оказалась характеристика, данная
профессору Ященко летописцем русской эмиграции
Романом Гулем, близко его знавшим и работавшим под
его началом. Итак: «Профессор международного права
А.С. Ященко был колоритной фигурой. …Крепкий жилец, без всяких интеллигентских «вывихов». Среднего
роста, крепко сшитый, физически сильный, с лысым черепом и невыразительным лицом, Ященко был уроженец
Кубани. Не то казак, не то иногородний, не знаю. Но подошел бы к запорожцам, которые у Репина «пишут письмо султану». Ященко грубоват и довольно бестактен… но
— деловой. Он никогда не расставался с кривой трубкой
и любил говорить о себе».
Вот такой пассаж. Стоит ли, однако, безоговорочно
принимать на веру характеристику Гуля? Учитывая, что
сам он слыл человеком очень непростого характера и для
людей, которые чем-то ему не нравились, не жалел «хлестких» эпитетов, постараемся в дальнейшем «отделять
зерна от плевел» и опираться на факты.

ФАКТЫ ЕГО БИОГРАФИИ

Х

отя для полновесного и полноценного рассказа их,
на мой взгляд, явно недостаточно. Почти ничего не
известно о детстве героя, о ранних годах его жизни,
о родителях. Постараемся, тем не менее, из минимума информации извлечь максимум сведений.
А.С. Ященко родился 24 февраля (8 марта) 1877 г. в
Ставрополе, где семья проживала по адресу: ул. Горького, дом 14. (Разумеется, это нынешнее название улицы.
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В. Морозова

Как ее именовали раньше, предоставим установить краеведам). В 1895 г. он окончил Ставропольскую классическую гимназию — по утверждению Р. Гуля, семинарию —
и поступил на математический факультет Московского
университета. Вскоре, однако, обнаружилось, что математика — не его призвание, и уже в 1896 г. студент Ященко перевелся на юридический факультет, благополучно
окончив его в 1900 г.
И хотя «школьные годы чудесные» никакой информацией нас не порадовали, зато студенческая и постстуденческая жизнь Александра, или, как называли его друзья,
Сандро Ященко полна интереснейших встреч и событий.
Именно в этот период завязываются его многочисленные
знакомства с молодыми литераторами, многим из которых предстоит в дальнейшем стать классиками российской изящной словесности.
Как и где молодые люди знакомились в те времена?
Ну, скажем, в литературных салонах. Являясь наследием ХIХ века, они не утратили своей популярности и в
первые десятилетия ХХ.
Один из таких салонов организовала Варвара Алексеевна Морозова, женщина незаурядная, обладавшая многими достоинствами. К тому же красавица. На известном
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портрете кисти К. Маковского лицо ее может, пожалуй,
показаться простоватым. Круглое, с румянцем во всю
щеку… Лицо женщины из народа. А где же аристократическая утонченность, где «интересная бледность», спрашивается? Но давайте заглянем в ее большие темные
глаза, прекрасные глаза под соболиными бровями. Они
излучают энергию, в них присутствует мысль. А это, согласитесь, дорогого стоит.
Человек широко образованный, тяготевший к литературе и искусству, она в то же время прекрасно ориентировалась в коммерческих делах. Достаточно сказать,
что после смерти своего первого мужа, одного из совладельцев Тверской мануфактуры, она взяла на себя
обязанности управляющей этой самой мануфактурой и
продолжала исполнять их вплоть до совершеннолетия
своих сыновей.
Прославила себя Варвара Алексеевна и щедрой благотворительностью. В самые разные проекты вкладывала средства. На ее деньги были построены больницы,
общежития для студентов, бесплатная общедоступная
библиотека, начальные училища и ремесленные классы…
Общая сумма ее пожертвований составила порядка полутора миллионов рублей — огромная по тем (да и не только по тем) временам цифра.
Достойными преемниками своей матери оказались
и сыновья ее, Иван и Михаил. Собранная ими коллекция работ художников-импрессионистов является сегодня гордостью Музея изобразительных искусств им.
А.С. Пушкина.
Но — о ее салоне. Морозова открыла его в собственном доме на Воздвиженке, построенном по проекту
Клейна. Его посещали Александр Блок, Валерий Брюсов, Андрей Белый, Владимир Соловьев, Юргис Балтрушайтис, Георгий Чулков, другие молодые-зеленые в
то время литераторы и среди них наш герой. И если его
знакомство с Блоком так и осталось мимолетным (известно лишь одно упоминание поэта в письме о встрече с Ященко), то с Чулковым возникла долгая дружба, а
Брюсов проникся к молодому человеку самыми теплыми чувствами. Весной 1903г., когда Ященко находился в
Париже, он писал Чулкову: «Очень Вами интересуется
здесь А.С. Ященко. Пишите ему. Он полюбился мне еще
больше с тех пор, как я узнал его здесь больше». Переписка Ященко с Брюсовым продолжалась не одно десятилетие. В архиве поэта сохранилось 25 писем к нему
Ященко за 1903–1923 гг.
А о дружбе с «дорогим Сандро», как обращался к
нему Чулков в письмах, он поведал в своей книге «Годы
странствий». Из нее мы узнаем и некоторые подробности жизни Ященко. Такие, например, штрихи: в салоне
Морозовой он прочитал доклад о пьесе Ибсена «Доктор
Штокман». А в начале 1902 г. был привлечен по делу московского студенческого Исполнительного комитета и на
короткое время сослан в Сибирь. Как выяснилось в дальнейшем, по недоразумению.
Наступил 1903 г. — и Ященко уже в Париже, где в течение нескольких лет готовится к защите диссертации, а па-

раллельно активно вращается в русских парижских кругах, заводит и поддерживает разнообразные знакомства.
В апреле 1903г. поэт-символист Вячеслав Иванов, обрисовывая в письме к супруге «русский Париж», куда
сам он прибыл совсем недавно, замечает: «Тут уж у меня
много знакомых, кот(орым) надо жать руки — Ященко и
м(ежду) пр. и Поляков («пэдераст» и «ассистент Бальмонта»)…» Ну, «пэдераст» нас в данном контексте не интересует, а вот Ященко еще не раз появится на страницах писем как самого В. Иванова, так и его корреспондентов.
Летом того же года, уже не в Париже, а на вилле Жава,
неподалеку от Женевы, В. Иванов готовит к печати свой
второй поэтический сборник «Прозрачность». По страницам книги, в разных местах, располагает автор дружеские послания «современникам» и «товарищам»,
другими словами тем, с кем он познакомился весной в
Париже. Среди прочих есть и посвящение А.С. Ященко
«Dem Weltverbesserer» (Всемирному реформатору (нем.).
А.С. ЯЩЕНКУ
Ты — что поток, чей буйственный задор
Бежит в снегах. Как сталь студеной влаги,
Тягчится, потемнев, твой жесткий взор
В борении мыслительной отваги,
Когда средь нас иль на поле бумаги
Ты ринешься в миропобедный спор...
Миг, и в лазури тонет кругозор,
Пасутся овцы, за звездою маги
Идут, и ты несешь венки олив
И миру мир... с ярмом, о деспот-мистик,
Казацкой вольности и казуистик
Равно дитя, — всё в русском сердце слив!..
Верней оракул всех характеристик:
Льдом не застынь, кто холодно бурлив!
Здесь у поэта Ященко ассоциируется с шиллеровским преобразователем мира, но авторская ирония
заключается в том, что действует его герой лишь «на
поле бумаги». Все так: правовед и адепт Вл. Соловьева,
Ященко мечтает реализовать на практике некоторые
истины, добытые им в ходе научного исследования.
Вот тогда-то и темнеет его «жесткий взор в борении
мыслительной отваги».
После отъезда Иванова из Парижа переписка с членами его «кружка» продолжается. Например, Н.Е. Поярков, критик, беллетрист и стихотворец, давно забытая,
но в свое время заметная в среде литераторов фигура,
скучает, жалуется на одиночество, мечтает и дальше поддерживать связи. «На днях видел и Вал(ерия)
Яковл(евича)… К.Д. Бальмонта. Ал.Сем. Ящ(енко) видел
на днях, он приехал готовиться к защите диссертации и
просил написать Вам, хотел бы в Прозрачности встретить Ваш сонет, посвященный ему. …А в конце сентяб-

Дом на Augsburgerstrasse 33, где была редакция «Новой Русской Книги»

ря в Москву, там Художественный театр, там Валерий
Яковл(евич)… там… Ященко»
Далее следуют ностальгические воспоминания о временах, совместно проведенных в Париже: «…Я так живо помню этот милый ресторанчик с итальянским двориком, добродушного хозяина… «мистика-казака» Сандро (я заходил
к его родным в Ставр(ополе). Как они были рады!)…»
Вот и о родне что-то промелькнуло, хотя очень жаль,
что никакой конкретики. Точно известно лишь, что у
Ященко была сестра, которую много позже, во времена
своей берлинской жизни, он разыскивал. Ее имя — Лидия Семеновна Радугина. Она работала учительницей
Миусского училища в Москве.
Не все парижские знакомства Ященко были «взаимоприятными». Живописец, архитектор и историк искусства, долгое время соседствовавший с Марианной Веревкиной и Алексеем Явленским в Мюнхене, Игорь Грабарь
писал своему брату 24 октября 1906 г.: «Познакомился у
(И.И.) Щукина с Ященкой! Дурак высокого давления».
Глубокому аналитику и тонкому ценителю изобразительного искусства, Грабарю, судя по всему, показалась
поверхностной и примитивной оценка Ященко Русской
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художественной выставки, проходившей тогда в Осеннем
салоне Парижа. В статье для газеты «Русские ведомости»
тот писал, что выставка представляет собой «продолжение тех, которые организовывались в Петербурге «Миром искусства», т.е. выставка современного русского импрессионизма. А понимаемая в этих скромных пределах,
она должна быть признана вполне удавшейся».
Можно предположить, что «эти скромные пределы» и
тон рецензента не устраивали Грабаря, и их знакомство с
Ященко продолжения не имело.
Подозреваю, что герой наш обладал — особенно в
молодости — поистине неуемной энергией. Живя в Париже, он успевал работать над диссертацией, писать
статьи для либеральных изданий «Век» и «Русские ведомости» и параллельно вращаться в литературных и
художественных кругах.
Вернувшись на родину, продолжал вести не менее активный образ жизни: в 1907–1908 гг. в качестве приватдоцента читал лекции в Московском университете, а 16
декабря 1908 г. защитил диссертацию на степень магистра международного права. Полное ее название звучало
так: «А.С. Ященко. Международный федерализм. Идея
юридической организации человечества в политических
учениях до конца ХVII века». Солидно, не правда ли?
В январе 1909 г. молодой ученый был избран приватдоцентом, а в сентябре того же года назначен экстраординарным профессором Юрьевского университета по
кафедре энциклопедии и философии права. В Юрьеве
он подготовил и докторскую диссертацию — «Теория
федерализма. Опыт синтетической теории права и государства». А защитил ее в Московском университете
1 февраля 1913 г. И в том же году поступил экстраординарным профессором в Петербургский университет.
При этом в качестве критика продолжал печататься в
литературных журналах и не пренебрегал веселым досугом. Один из его знакомых, поэт-символист и философидеалист, Константин Александрович Сюннерберг, печатавшийся под псевдонимом Эрберг, вспоминает в своих
мемуарах маскарад в доме Сологуба: «Друзья приходили,
кто в чем хотел, и вели себя как кто хотел. Помню артистку Яворскую (Барятинскую) в античном хитоне и расположившегося у ее ног Алексея Н. Толстого, облаченного в
какое-то фантастическое одеяние из гардероба хозяйки;
помню профессора Ященко в одежде древнего германца,
со шкурой через плечо; Ремизова, как-то ухитрившегося
сквозь задний разрез пиджака помахивать обезьяньим
хвостом, помню и самого Сологуба, без обычного pincenez и сбрившего седую бороду и усы, чтобы не нарушать
стиля древнеримского легионера, которого он изображал,
и выглядеть помоложе».
Помимо всего прочего этот отрывок дает нам представление о знакомствах и круге общения Ященко, в который,
как видим, входили и Федор Сологуб, и будущий «советский граф» Алексей Н. Толстой.
Еще более пикантное описание одного из символистских вечеров с участием Сандро Ященко, переданное со
слов беллетристки Н.И. Петровской, находим в книге
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Р. Гуля «Я унес Россию». «Как-то случайно заговорили о
Ященко, и Нина Ивановна начала хохотать, говоря: «А вы
знаете, что он золотой? Нет?» — «Как так?»- «Да вот так!
Я же видела его нагишом, ну совершенно нагишом — и
он весь в золотом пуху. А на одной ноге у него большой
палец стоит вверх…» — «Да откуда у вас эдакая осведомленность об Александре Семеновиче?» И Нина Ивановна
рассказала, что на каком-то таком символистском вечере
в Москве, где читались стихи, много пилось, много говорилось о всяких «чарах», «мигах», «одержимости», «оргиазмах», когда вечер был в полном разгаре, далеко за полночь, Брюсов предложил потушить электричество и всем
раздеться. А через десять минут — зажечь. Согласились.
Электричество потушили. И через десять минут зажгли.
Что же все увидели? Никто, оказывается, не разделся,
кроме Ященко. Он один стоял голый. Поднялся общий
хохот, выкрики. И страшно смущенный Ященко начал торопливо одеваться, прикрывая свою адамову наготу.
… Как-то при встрече с Ященко я рассказал ему про этот
эпизод, спросив, правда ли, что он золотой? По смущению Ященко я увидел, что рассказ Нины Ивановны был,
конечно, сущей правдой. Но Ященко все-таки пробормотал: «Что вы слушаете эту истеричку, врет она все, ничего
подобного никогда не было…»
И заключает Гуль свой рассказ весьма ехидной репликой: «Видно, профессору международного права было неудобно вспоминать свои «шалости амура».

Роман Гуль

Причем здесь «амур», не вполне понятно, а то, что для
декадентствующей молодежи развлечения подобного
рода были тогда в порядке вещей — это факт, засвидетельствованный многими. Думается, по времени московский эпизод происходил раньше петербургского, но
оба они дают нам картину «развеселого» досуга молодых литераторов того времени.
Однако делу — время, потехе — час. В 1915 г. ученые записки Юрьевского университета напечатали большой библиографический труд Ященко «Русская библиография по
истории древней философии», вплоть до последнего времени служащий специалистам незаменимым подспорьем.
И это был только фрагмент подготовленного им огромного
библиографического свода «Русская библиография по философии и религии с начала письменности и по наши дни».
Роман Гуль в своей книге высказал мнение, что «обладая профессорскими знаниями, Ященко никаким талантом и идеями не блистал». Не владея достаточным знанием предмета, спорить с этим утверждением, конечно,
бессмысленно. Хочется только заметить, что, как выяснилось, в профессиональных кругах к имени Ященко и сегодня относятся с большим уважением и даже посвящают ему научные труды. Так кандидат философских наук
Р.Н. Макаров защитил диссертацию на тему « Идея этикоправового синтеза в философии права А.С. Ященко».
А несколько лет назад, точнее в марте 2007 г., в Ставропольском государственном историко-культурном и

природно-ландшафтном музее-заповеднике прошла
встреча за круглым столом, посвященная 130-летию со
дня рождения — далее цитирую: «нашего выдающегося
земляка, правоведа с мировым именем и видного издателя отечественной литературы А.С.Ященко». Выходит,
что и на «малой» родине его помнят и ценят, хотя и констатируют, что достойной биографии Ященко пока нет.
…Но вернемся в те, далекие от нас годы.
1917. Революция.
В это время Ященко примыкает к кругу московских
профессоров, писателей и религиозных философов,
группировавшихся вокруг еженедельного журнала
«Народоправство». Это было беспартийное издание,
выпускаемое в свет редакционным бюро Московской
просветительской комиссии при временном комитете
Государственной думы. Возглавлял бюро давний друг
Ященко Г.Чулков, а главным автором, открывавшим
практически каждый номер, был Н. Бердяев. В публикуемых материалах журнал последовательно разоблачал
идейные построения идущих к власти большевиков.
Просуществовал он сравнительно недолго: с мая 1917
по февраль 1918 гг. Но и за это время успели выйти 24
номера, где печатались М.М. Пришвин, Б.К. Зайцев,
В.И. Иванов, А.Н. Толстой, А.М. Ремизов, профессора
Н.Н. Алексеев и Б.П. Вышеславцев…
А у Ященко параллельно развивалась его научная карьера. В 1917–1918 гг. он стал ординарным профессором
Пермского университета. А весной 1919 г. в составе делегации отбыл в «научную командировку» в Берлин.
Почему командировка заключена в кавычки? Объяснение этому опять же находим в книге Р. Гуля, который
ссылается на рассказ самого Ященко. «Официально это
была «научная командировка за границу» от Пермского университета, а на самом деле, как он рассказывал,
Ященко приехал с советской делегацией Иоффе для обсуждения с немцами каких-то дополнительных параграфов к Брест-Литовскому миру». А когда пришло время
возвращаться, «неожиданно «выбрал свободу», заявив,
что остается в Германии» и став таким образом одним
из первых «невозвращенцев».
…Вот и начался берлинский период в жизни Александра
Ященко.
Деятельность нашего профессора в это время была как
всегда неутомимой и бесконечно разнообразной. Здесь он
сблизился с русско-литовским общественным и политическим деятелем, адвокатом и философом Владимиром
Бенедиктовичем Станкевичем и стал активно сотрудничать в его журнале «Жизнь». Печатался в газете «Голос
России» и журнале «Русский эмигрант». В 1921 г. работал
над книгой (и написал ее) «Берлинские ночи. Размышления о русской революции», к сожалению, так и не изданной. Летом 1921 г. стал одним из руководителей «Русских
курсов заочного преподавания», организованных при
берлинском отделении американского Христианского Союза молодых людей. Осенью 1922 г. при этих курсах стал
выходить журнал «Вестник Самообразования», который
он редактировал вместе с Н.Н. Алексеевым и П.Ф. Андер2(38) 2015 иные берега 65
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сеном. Участвовал он и во многих проектах зарождавшегося в то время издательства «YMKA-Press».
Но самой интересной, самой значительной и важной для
последующих поколений стала его работа по созданию и
редактированию журналов «Русская книга» — «Новая русская книга» (РК — НРК). И поскольку эта тема требует особого внимания, мы вернемся к ней и поговорим подробно
в следующей главе. А пока — о дальнейшей судьбе Ященко.
В середине 1920-х годов он работал в издательстве
«Taurus» (бывшее издательство «Глагол»), где готовил к
выпуску двуязычные словари. Не оставляли его и мысли
о возвращении в Россию, о чем свидетельствуют фразы и
намеки в письмах его корреспондентов. Так, близкий друг
А.Н. Толстого, художник В.П. Белкин зовет-приглашает:
«…Когда-то Вы, Александр Семенович, к нам пожалуете?
Надо Вам кое-что разузнать, наметить и почву для себя
подготовить, т.к. очень жизнь здесь трудновата.
Что бы Вы сказали, напр., о дипломатической карьере?
Языки разные Вы знаете и о федерации целую книгу написали. Позондируйте почву в нашей российской миссии
в Берлине. Вообще не смею, не дерзаю ничего Вам советовать. А профессура, конечно, не очень-то прибыльна».
А.Н. Толстой в своем письме более категоричен: «Милый
Сандро, получил оба твоих письма. Пора, давно уже пора
бы возвращаться домой. Если у тебя будут средства прожить, скажем, месяца 2, 3 — то несомненно, ты сможешь
осмотреться и найти подходящую работу. Разумеется для
заработка — Москва, для научной работы — Питер».
Оба эти письма отправлены в начале 1924 г., и в обоих,
как видим, нет обнадеживающей уверенности в возможности трудоустройства Александра Семеновича. Так, предположения, надежды, вариации. Похоже, что этот существенный вопрос — одна из причин колебаний Ященко.
В послании от старого друга Г. Чулкова, написанном
уже в конце сентября 1925 г., читаем: «Милый Сандро! …
Что касается твоего возвращения в Советскую Россию, то
я, конечно, был бы очень рад тебя здесь увидеть. И это —
я думаю — вполне возможно. Вопрос о заработке, правда,
очень сложен, а в Москве еще он усложняется квартирным кризисом (о, незабвенный Михаил Афанасьевич! —
М.Б.), но ты умеешь преодолевать жизненные невзгоды.
Вероятно, твои знания пригодились бы нашему Комиссариату Иностранных Дел».
Между тем с осени 1924 г. Ященко живет уже не в Берлине. Он поселился в Литве, где ему удалось получить
назначение ординарным профессором юридического
факультета Каунасского университета, заведующим кафедрой международного права. Он занят своей прямой
профессиональной деятельностью, выпускает научные
труды на литовском языке. Эмигрантская литературная
жизнь осталась за бортом. Мысли о возвращении на родину, видимо, тоже.
А вот в Берлин он временами наезжал. В марте 1932 г.
встретился там с А.Н. Толстым. Пообщались старые друзья, побеседовали. И расстались, судя по всему, неудовлетворенными друг другом. Бывший литературный секретарь
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ший над «Летописью» жизни и творчества писателя, приводит там отрывок из его дневника: «Ященко проворонил
Россию. Потому и обиделся, что почувствовал вдруг, что
— нуль, личная смерть, а Россия обошлась без него».
Возможно и была в этих словах горькая и жестокая
правда.
Век Александра Семеновича Ященко оказался недолгим. Умер он 10 июня 1934 г., в возрасте пятидесяти семи
лет, в Берлине.
Многое в его судьбе так и осталось неизвестным. Хотя на
какие-то вопросы косвенные ответы дает его переписка.
Была ли у Ященко семья, был ли он женат?
Был. И не один раз. Его первую жену звали Матильдой
Августовной. Судя по тому, что общие друзья семьи стараются в письмах передать ей привет через Ященко, когда
он сам уже женат вторым браком, благодарят ее за добрые
дела, — женщина была достойная и отзывчивая.
Имя второй жены, как явствует из письма к Ященко
А.Н. Толстого, — Алиса. Она, похоже, значительно моложе супруга. Художник В.П. Белкин в письме игриво
называет ее «отроковицей». «Передайте привет и восхищение мое отроковице, судя по портрету, она блещет завидным здоровьем, свежестью и всем, что на языке добротолюбия, называется «телесной доброцветностью».
Кроме того, новая супруга Ященко — не наша соотечественница. Возможно, немка? «Привет твоей жене, — пишет другу Г. Чулков 28 сентября 1925 г. — Авось, мы с
нею познакомимся. Научил ли ты ее русскому языку?»
О детях профессора какие-либо упоминания полностью отсутствуют. Скорей всего, их и не было… Не знаем
мы, и где похоронен А.С. Ященко. Но если его могила в
Берлине, можно попытаться разыскать ее.

Обложка журнала «Русская книга»

Двор дома 33, где располагалась редакция «НРК»

…Вернемся, однако, к тому времени, когда наш герой жив,
сравнительно молод, полон энергии и творческих планов,
— перенесемся в Берлин начала 20-х годов ХХ века.

«Известный в дореволюционные годы журналист Василевский — Не-Буква, — продолжает Эренбург, — писал, что
«большевики растлили Сологуба», ссылаясь на роман «Заклинательница змей», написанный до революции. Бурцев
называл Есенина «советским Распутиным», К. Чуковского
за статью «Ахматова и Маяковский» объявили «советским
прихвостнем»; а тот самый Кайранский, что сочинил про
меня юдофобские стишки, острил: «Музыкальный инструмент Маяковского — канализационная труба». Не уступали журналистам и писатели с именем. Зинаида Гиппиус
травила Андрея Белого. Беллетрист Е. Чириков, который
многим был обязан Горькому, написал пасквиль «Смердяков русской революции». Бунин чернил всех».
Но еще в то время, когда в России громыхала Гражданская война, здесь, в эмиграции, находились люди,
которые ставили перед собой казавшиеся совершенно
утопическими цели: объединить представителей разных
политических течений и сообща добиваться восстановления мира на родине. При этом они руководствовались
любовью к поруганному отечеству и надеждой на то, что
«разумное, доброе, вечное» восторжествует в нем, положив конец «окаянным дням».
Такой, как теперь принято называть, «визионерской»
организацией была группа В.Б. Станкевича, изложившая на русском и немецком языках свои политические
взгляды в брошюре «Мир и труд», а позже в выпускаемом ею журнале «Жизнь».

СОБИРАТЕЛЬ

«Г

ромокипящим кубком» разнородных страстей
был Берлин тех лет. Здесь жили сотни тысяч
русских с полярными политическими взглядами. Причем дух и желание «борьбы» перевешивали порой
всякие разумные доводы. В документальном цикле «Люди.
Годы. Жизнь» И. Эренбург вспоминает: «Некоторым головорезам трудно было сразу стать шоферами такси или
рабочими; они пытались продлить прошлое. Большевики
были далеко, приходилось сводить счеты с товарищами
по эмиграции. На лекции Милюкова монархисты застрелили кадета Набокова. (Речь идет об отце писателя В. Набокова. — М.Б.) Черносотенцы обрушились на Керенского, уверяя, будто он сын известной революционерки Геси
Гельман. «Черный гусар» Посажной писал:
Языком, что без оков
Глупости болтает,
Забывает Милюков,
Что терпенье тает.
Захватила «борцовая» истерия и писательские, и журналистские круги. Дух обличения и ниспровержения
витал над ними, как «печальный демон… над грешною
землей».
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Прозаик и публицист А.В. Дроздов опубликовал там статью «Писатели за рубежом», где безрадостно констатировал: «…сиротливо и вяло живут выкинутые за борт Советской России писатели. Странна их судьба: вечно одиноки,
разъединены, часто враждебны». Он призывал эмигрантских русских писателей к сплочению и предлагал для этого конкретные меры. В какой-то степени откликом на эти
призывы и стал замысел журнала Ященко «Русская книга».
Как отмечают исследователи, деятельность, связанная
с основанием в 1921 г. и изданием журнала, стала наиболее интересной стороной биографии Ященко, а «Русская
книга» заняла центральное место среди всех периодических изданий Берлина.
Сначала РК выходила при крупнейшем в то время в Берлине русском книжном магазине «Москва». В 1921 г. увидели
свет девять номеров журнала. Позже, в 1922 г., руководимый
Ященко журнал перешел в издательство И.П. Ладыжникова
и стал называться «Новой русской книгой» (НРК). В январе
1922 г. в первом номере НРК А.С. Ященко писал: «Мы поставили себе задачей собрать и объединить сведения о русской
и заграничной издательской и литературной деятельности.
По мере сил своих мы стремимся создать из «НРК» мост,
соединяющий зарубежную и русскую печать… Служить
объединению, сближению и восстановлению русской литературы ставит себе задачей «НРК».
Около трех лет, с 1921 по 1923, просуществовал журнал.
Программа его отличалась принципиальной беспартийностью и подчеркнутой аполитичностью. Его авторы, среди которых были Андрей Белый, А. Ремизов, И. Эренбург,
Г. Лукомский, неоднократно высказывали в своих статьях
убеждение, что в огне революции и Гражданской войны
русская литература — и шире — культура не погибли в
России. А сам Ященко в одной из статей декларировал:
«Для нас нет, в области книги, разделения на Советскую
Россию и на эмиграцию. Русская книга, русская литература едины на обоих берегах. И мы будем стремиться к
тому, чтобы наш журнал получил доступ и в Россию. Для
того, чтобы наилучшим образом достигнуть этой цели,
мы будем оставаться вне всякой политической борьбы и
вне каких бы то ни было политических партий».
Журнал стал выполнять задачу организационного
объединения деятелей русской науки и культуры — писателей, философов, историков, рассеянных после Гражданской войны по всей планете. Начиная с первых же его
номеров, в справочном разделе публиковалась информация о судьбах и местоприбывании разбросанных по
миру русских писателей, о многих из которых до тех пор
ничего не было известно.
И хотя редакция отдавала предпочтение автобиографическим сведениям, далеко не всегда и не все писатели
имели возможность — а порой, как в случае с М. Цветаевой, и желание — рассказывать о себе. Огромное количество биографических справок, опубликованных в пятом
номере РК, принадлежит перу И. Эренбурга, в то время
недавно приехавшему из Москвы в Париж. Он, в частности, предоставил немедленно опубликованные Ященко сведения об А. Адалис, Ю. Балтрушайтисе, А. Блоке,
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В. Брюсове, Андрее Белом, В. Вересаеве, Н. Венгерове,
М. Волошине, Черубине де Габриак, А. Герцык, В. Гиляровском, С. Городецком, С. Есенине, Б. Зайцеве, М. Зенкевиче, В. Инбер, В. Каменском, М. Кузмине, О. Мандельштаме, А. Мариенгофе, В. Маяковском, Б. Пастернаке,
Ф. Сологубе, К. Треневе, В. Хлебникове, В. Ходасевиче,
М. Цветаевой, К. Чуковском, М. Шагинян, В. Шкловском,
еще очень многих других и о себе самом.
Имена, имена… Сегодня они представляют историю
отечественной литературы, а в то время за каждым стояла
судьба живого человека, часто покалеченная и изломанная.
Но — об Эренбурге. С его появлением в журнале наметились новые тенденции. Информационная его часть «потеснилась» в угоду литературно-критической, на смену рецензиям пришли полновесные статьи о молодом искусстве
Советской России. Причем взгляды Ященко и Эренбурга
на этот предмет радикально разнились. Если первый, как
мы помним, смолоду был близок к символистам, то второй
азартно проповедовал конструктивистские тенденции, что
рождало полемику и только усиливало интерес к журналу.
Сам Эренбург в «Людях. Годах. Жизни» не без теплого чувства вспоминал: «Был в Берлине… клочок «ничьей
земли», где встречались советские писатели с эмигрантскими, — страницы журнала «Новая русская книга».
Издавал его профессор Александр Семенович Ященко,
юрист и любитель литературы; из России он уехал с со-

ветским паспортом и, подобно Минскому, старался объединить всех. Кто только не сотрудничал в его журнале!
Я прославлял работы Татлина и возражал эмигрантским
хулителям советской поэзии. Александр Семенович вздыхал: «Резко, чересчур резко», — но статьи мои печатал».
Этот «клочок ничьей земли» как магнитом притянул
к себе очень многих литераторов и других деятелей искусства, живших тогда в Берлине или посещавших его,
стал своеобразным клубом, куда стекалась русская берлинская интеллигенция. Неоднократно упоминавшийся
здесь Роман Гуль свидетельствует в своих воспоминаниях: «Надо сказать, что «НРК», по-моему, была прекрасным
журналом. А редакция ее — интереснейшим местом. К
нам приходило множество писательского народа: и высланные из Советской России профессора и писатели, и
писатели-эмигранты, ставшие берлинцами, и писатели,
приезжавшие из Советской России на время». Бывший в
то время секретарем редакции, Гуль рассказывает о разных людях, да объем и задачи статьи не позволяют нам,
к сожалению, подробно цитировать его. Но одно только
перечисление названных им имен, говорит само за себя.
Итак, в разное время журнал посещали: профессора Бердяев, Кизеветтер, Сергей Гессен, Чаянов, Вышеславцев,
Степун, Айхенвальд… Владислав Ходасевич и Нина Берберова… Алексей Толстой, Андрей Белый, Борис Зайцев…
А.М. Ремизов, Н.М. Минский… М.А. Осоргин (Ильин)…
художники Г. Лукомский, Б. Григорьев, Н. Миллиоти…
приехавшие на время из Советской России Б. Пильняк и
А. Кусиков, «прославившийся одной строкой своего стихотворения: «Обо мне говорят, что я сволочь!» — Алексей
Толстой был в восторге от этой строки и хохотал над ней
до упаду)»… приезжавшие Б. Пастернак и Влад. Лидин…
«Приехавший в Берлин В.Маяковский дал свою автобиографию: «Я поэт — этим и интересен»… члены «Цеха поэтов» Н. Оцуп и Г. Иванов… поэтесса Мария Шкапская…
Игорь Северянин «и множество других, всех не упомню».
И, как во всяком клубе, помимо собственно литературных процессов и дел, бывали здесь и курьезы, и анекдоты,
и забавные случаи. Не удержусь и процитирую пару из
них в изложении все того же Гуля.

«ПОУЧИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ, КАК ЯЩЕНКО
ПОМИРИЛ ТОЛСТОГО С ЭРЕНБУРГОМ»

«П

омирил ловко, зная и того и другого и вообще
недуги писательских душ. Толстой Эренбурга
ненавидел, а когда-то были хороши. Помню,
раз придя в редакцию, Толстой говорит мне: «Роман Гуль
(он почему-то всегда меня так называл), зачем вы пишете
хвалебно об этой сволочи? (Я напечатал несколько положительных рецензий в «НРК»). Вот так ведь и делается реклама, а он же и не писатель вовсе, а плагиатор и имитатор.
Хотите знать, как он написал свой «Лик войны»? Попросту содрал всякие анекдоты, «пикантности» и парадоксы с
корреспонденций французских газет — и получился «Лик
войны». Это же фальшивка!»
Эренбург не оставался в долгу и о Толстом говорил
не иначе как с язвительной иронией — старомоден. Для

М.Волошин

их примирения Ященко избрал такой метод. Приходит
Толстой. То да се. Ященко вдруг так, к слову, роняет:
«Вот, Алешка, ты ругаешь Эренбурга, а он у нас вчера
был и говорит: знаете, я Толстого не люблю, но последняя его вещь, должен сказать, превосходна! Ничего не
скажешь!» — Я молчу, но вижу, что Толстой верит, и ему
приятно, хоть для приличия и говорит: «Ты врешь, Сандро?» — «Да вот Роман Борисович свидетель». Толстой
что-то хмыкает, но я вижу, что клюнул.
Заходит Эренбург. Разговор о том о сем, и в разговоре Ященко запускает другого ерша: «Вот, Илья Григорьевич, вы ругаете Толстого, говорите, что старомоден
и все такое. И он это знает, а вот вчера он был здесь и
говорил: «Ты знаешь, не люблю я твоего Эренбурга, но
последняя его вещь — надо сказать — замечательна!
«Хулио Хуренито» — это класс!»». И я вижу, что Эренбург верит. И ему приятно.
В конце концов Ященко добился своего: у Толстого и
Эренбурга отношения возобновились…»
Недурным психологом предстает в этом эпизоде веселый миротворец Александр Семенович Ященко. Кстати,
на групповых фотографиях 1922 г. он уже вполне соответствует описанию Гуля: ни усов, ни шляпы, обритая
наголо голова, крепкий торс, ничего дон-кихотского в облике. Зрелый муж и «крепкий жилец», не растративший,
однако, с годами ни чувства юмора, ни природного веселья, о чем свидетельствует следующий сюжет.
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ДРУЗЬЯ БРАНЯТСЯ — ТОЛЬКО ТЕШАТСЯ

И

ван Сергеевич Соколов-Микитов заходил в НРК
почти ежедневно. А все потому, что «был большим
другом Ященко. Где и как они подружились, не
ведаю. Только дружба была крепкая. И Ященко прощал
Микитову всевозможные полупьяные шутки. Помню, раз
пришел Соколов вполсвиста. Ященки нет, он сел за его
стол, чего-то там рылся, пересматривая корректуру, и…
ушел. А потом, уже перед печатью номера, Ященко вдруг
увидел среди «книг, поступивших для отзыва» в последних, готовых к печати, сверстанных листах жирно набрано: А.Ященко. Астры. Мемуары. Берлин. 1922. Ященко
просто взревел от негодования. — «Роман Борисович, что
это такое?» — Я смотрю. — «Не знаю, говорю, когда я читал, этого не было». А Ященко вдруг: «А Соколов-Микитов тут был?» — «Был как-то недавно». — «Ну, я знаю, это
его дело! Я ему дам! Я ему покажу!» — И вдруг, как в театре, — звонок. Отворяю дверь: — «Это ты, Иван Сергеевич?
Ты?» — «Что я?» — «Да эти «Астры» тут набраны!?» — Но в
ответ Соколов-Микитов заливается хохотом, еле выговаривая: «Да разве это плохо?! «Астры»? Мемуары? Из красивого прошлого!» — И Ященко вдруг принялся вместе с
ним хохотать. Так друзья и помирились на хохоте».

СОБИРАТЕЛЬ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Н

о, как всегда в случае Ященко, минуты юмора и веселья не мешали трудовым будням. Он не только
выступал в качестве шеф-редактора (как сегодня
прозвучала бы его журнальная должность), но регулярно писал аналитические обзоры современной ему отечественной литературы. В статье «Литература за пять
истекших лет» (НРК, 1922, №11–12) Ященко оценивает
творчество «Серапионовых братьев», довольно точно характеризуя стиль и манеру тех, кого он особо выделяет в
этом кружке. Так, о Всеволоде Иванове он говорит: «Писатель сугубо реалистический, «натуралистический», в
стиле Горького. …По содержанию, быть может, самый
жестокий из современных писателей». У Зощенко отмечает редкий дар юмора и жизненную крепость его таланта. Предсказывает творческую будущность К. Федина:
«…писатель тонкий, явно в будущем с уклоном к академизму». Но особую роль Ященко по праву отводит Евгению Замятину, вдохновителю и творческому руководителю этой писательской молодежи. По точной его оценке,
Замятин стал «главным инициатором плодотворного
поворота в нашей современной художественной прозе к
«сюжету», к интересному «рассказу», к освобождению ее
от тщательного выписывания деталей, за которыми или
не оказывалась или терялась основная фабула рассказа,
чем грешило почти все предшествующее поколение наших беллетристов».
Помимо собственно издательских дел Ященко продолжает вести активную деловую и дружескую переписку со
многими корреспондентами. Среди них К. Чуковский,
К. Федин, вернувшиеся на родину А. Толстой и СоколовМикитов… и еще очень многие. Часто в письмах писателей содержится информация об их последних работах,
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просьбы напечатать их новое произведение или прислать
очередные номера журнала.
«Милый Сандро! — пишет в апреле 1922 г. старый друг
Г. Чулков. — Я получил первый и второй нумер “Новой
Русской Книги”. Во втором нумере есть неточности относительно меня. Прошу тебя, исправь их в ближайшем
нумере. …Кроме “Марьи Гамильтон” я написал за эти
годы только одну значительную вещь — повесть (небольшую) “Грешница”. Действие происходит в IV веке, сначала в Риме, потом в Александрии, а затем в пустыне.
Вышли в свет три мои большие книжки — “Стихотворения”, “Наши спутники” (литер. очерки) и книга рассказов “Посрамленные бесы”.
Обо всем этом можно сообщить в “Новой Русской Книге”».
Борис Пильняк, сблизившийся с Ященко и его окружением во время своей берлинской командировки, взывает, требует, обижается и вообще вкладывает в свои
письма бездну эмоций. «Все берлинские драповые черти меня забыли», «Выругай ты, Христа-ради, Микитова
и… Еренбурга — чтобы написали». К Ященко же у него
свои счеты: «Дорогой профессор! Был две недели назад
в Москве, заходил к другу твоему Георгию Ивановичу
Чулкову, — говорил с ним о разных разностях… — и
увидел у него №3 “Нов. русск. книги”, присланный тобой. То есть я узнал, что ты иногда имеешь доступ посылать книги. И я обиделся очень, потому что я просил
тебя, а ты не прислал, хотя даже есть правило присылать
авторам напечатанные их вещи. Пришли, пожалуйста,

Связывали в тюки.
Грузили на подводу. Увозили.
Делили кольца, часы.
Ночью гнали разутых, голых
По оледенелым камням,
Под северовосточным ветром
За город в пустыри.
Загоняли прикладом на край обрыва.
Освещали ручным фонарем.
Полминуты рокотали пулеметы.
Доканчивали штыком.
Еще недобитых валили в яму.
Торопливо засыпали землей.
А потом с широкою русской песней
Возвращались в город домой.
А к рассвету пробирались к тем же оврагам
Жены, матери, псы.
Разрывали землю. Грызлись за кости.
Целовали милую плоть.
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— а если вышел и 4№ — и его пришли. Вообще, ты ведь
обещал присылать. Присылай».
Друг юности Максимилиан Волошин наоборот, рассыпается в благодарности. В его письме от ноября 1922 г. читаем: «Дорогой Сандро… Я только теперь впервые прочел
залпом почти все №№ «Русск. Книги» за два года и получил понятие о тебе и о Русской Литературе. Спасибо за
твой отзыв о моих стихах. Он мне ценен тем, что ты пишешь о них именно то, чего бы я сам хотел от них. Значит,
я отчасти достиг желаемого. Как журнал Р.К. была для
меня самым интересным из всего, что до меня доходило».
В дальнейшем Волошин пришлет Ященко свой знаменитый цикл «Стихов о терроре», который тот напечатает в
журнале. Что и предвосхитит конец НРК.
Одно из самых страшных стихотворений цикла так и
называется — «Террор».
Собирались на работу ночью. Читали
Донесенья, справки, дела.
Торопливо подписывали приговоры.
Зевали. Пили вино.
С утра раздавали солдатам водку.
Вечером при свече
Выкликали по спискам мужчин, женщин.
Сгоняли на темный двор.
Снимали с них обувь, белье, платье.

Можно ли было усомниться в политической ориентации Ященко после публикации этих жутких поэтических свидетельств? Каждому было ясно, кем осуществлялся террор и против кого…
Конечно, появление волошинских стихов на страницах НРК — отнюдь не единственная причина конца
существования журнала. Ей предшествовали другие
эксцессы, вызванные обострившимися общественнополитическими противоречиями в русском Берлине,
все большей поляризацией литературных лагерей. При
этом все «миротворчество» журнала и его издателя,
все попытки продолжать вести свою линию, сохраняя
в этой ситуации нейтралитет, оборачивались против
него же. Позиция «над схваткой» на деле оказывалась
нивелировкой литературной жизни, игнорированием
ее реальных фактов.
Постепенно сошло на нет и участие в работе журнала
самых активных его авторов — Андрея Белого, А. Толстого, И. Эренбурга. Все они — кто раньше, кто немногим
позже — вернулись в Советскую Россию.
Параллельно развивался и охвативший в ту пору Германию финансовый кризис издательского дела, который не мог не затронуть НРК.
Таким образом, публикация стихов Волошина стала в
его существовании «последней каплей».
Журнал А.С. Ященко закрылся осенью 1923 г., выпустив с января всего четыре книжки. К этому времени
многие русские писатели порвали с эмиграцией. «Русский Берлин» опустел. Для Ященко же прекращение выхода журнала означало его окончательный уход из литературы. Оставшуюся часть жизни он посвятит своей
основной профессии.
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ЕЛЕНА ЛАНДЕР:
«Живущим в Израиле
не хватает хорошего
русского театра»
Павел Подкладов

Жизненный путь актрисы Елены Ландер, наверное, был предопределен свыше. Еще в детстве она окунулась в театральную атмосферу, чему способствовали ее родители — театральные педагоги и режиссеры. Актерскому мастерству Елена училась в Международном Славянском институте им. Г.Р. Державина,
где работали преподаватели из разных театральных вузов Москвы. После института сыграла много интересных и разнообразных ролей в Мелиховском театре «Чеховская студия» и Московском детском музыкальном театре «Экспромт». Среди них — Надежда Федоровна в чеховской «Дуэли», Марья в инсценировке
раннего рассказа А.П. Чехова «Барыня», Луиза Жермон в спектакле «Давным-давно» по пьесе А. Гладкова,
Вышневская в «Доходном месте» А.Н. Островского, Нина в спектакле «Добрый вечер, папа!» по «Старшему
сыну» А. Вампилова и даже свинья Хавронья Ивановна в спектакле «Сон Каштанки». Казалось, ее актерская
карьера развивается вполне упорядоченно и успешно. Между тем, несколько лет назад Елена уехала в Израиль, и работу в театрах, естественно, пришлось оставить. Но и в Израиле Елена Ландер сохранила связь
с профессией, найдя неожиданную «площадку» для реализации своего творческого потенциала и, благодаря этому, вольно или невольно став «полномочным представителем» российской культуры за рубежом.
Во-первых, начала вести новостные программы на русскоязычном канале израильского телевидения. Вовторых, ближе к концу своего двухлетнего пребывания в этой стране сыграла примечательный и очень
необычный моноспектакль «Казус Послера», который поставил выходец из России режиссер Илья Боровицкий. Но и на этом метаморфозы ее жизненного и творческого пути не закончились. По возвращении в
Москву, пройдя конкурс, она стала ведущей программы «Утро России» на телеканале «Россия-1». И успешно
ведет ее уже больше полугода в дуэте с Владиславом Завьяловым, продолжая при этом сотрудничать со
своими любимыми театрами. Недавно мне удалось поговорить с актрисой и популярной ныне телеведущей о непростых перипетиях ее судьбы.

–Е

лена, судя по вашей «родословной», вам
от театральной стези, наверное, было
не отвертеться?
— Нет, мне очень даже «было отвертеться». Я закончила музыкальную школу по классу арфы, а также
очень любила играть на фортепиано. Когда я училась
в последнем классе музыкальной школы, мой педагог
сказала мне, что надо решать: буду ли я продолжать
учиться музыке и дальше. Начались мои раздумья.
Я очень любила арфу и с удовольствием занималась.
Но параллельно ходила на репетиции и спектакли
и в театры, и в ГИТИС, когда меня родители брали
с собой. Пришла мысль: если я выберу арфу, то буду

проводить все свое свободное время наедине с этой
прекрасной деревянной «статуэткой». Либо пойду по
пути, на котором буду общаться с живыми людьми —
театральными партнерами и зрителями. Выбрала
второй путь.
— Вы настолько хорошо владели этим редким инструментом, что вам предлагали профессиональную
карьеру?
— Мне казалось, что если сделаю усилие, то смогу поступить в училище… Думаю, что это далось бы мне не
легко, пришлось бы работать намного больше других
девочек, которые учились со мной в арфовом классе.
Я начала заниматься музыкой довольно поздно.
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— Если бы сейчас режиссер вам предложил сыграть на
арфе в спектакле, смогли бы?
— Конечно, даже с удовольствием! Я иногда вижу
во сне, как сажусь за инструмент, вспоминаю, где —
какая педаль, какая струна. При этом чувствую, что
очень сложно, но я умираю от счастья. Но это только
во сне… В реальной жизни я уже не подходила к инструменту больше десяти лет.
— Итак, вы выбрали актерскую профессию. Что,
прежде всего, прельстило в ней юную девочку Лену?
— Я часто приходила в ГИТИС на разные показы и
видела там студентов. Все они были одеты в черные
трико. И были очень красивые, собранные и дисциплинированные. Мне было интересно слушать, как они
разговаривают после показов и спектаклей. Но поразило меня то, какие с человеком могут происходить
удивительные метаморфозы: на сцене они из простых
молодых ребят превращались в персонажей пьес Чехова, Островского, Тургенева. И это были уже не те
мальчики и девочки, которых я видела в перерыве во
дворике. Наверное, это и прельстило.
— Вуз, куда вы поступили, называется довольно своеобразно: Международный Славянский институт им
Г.Р. Державина. Чем отличалось образование в этом
институте в сравнении с другими театральными
учебными заведениями?
— Главное отличие было в том, что у нас преподавали
педагоги из разных театральных школ: театрального института им. Б. Щукина, ГИТИСа, Школы-студии
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МХАТ. Мастеров было два: народная артистка России
Людмила Иванова и доцент Щукинского института —
Владимир Байчер, нынешний декан режиссерского факультета ГИТИСа. Нам очень повезло, что мастерство
актера у нас преподавал Ю.М. Авшаров, сценическое
движение — В.А. Сажин. Всех хочется вспомнить и перечислить. Педагогов по речи, конечно. Это — Т.И. Васильева, Н.И. Нечаева, А.В. Пушкина... Учитывая такую
«сборную солянку», нас не учили по какой-то одной
программе или школе. Из нас пытались сделать разносторонних артистов, хотя нам порой не хватало какойто одной твердой линии. Но в этот момент появлялась
Людмила Ивановна Иванова и говорила: «Петелькакрючочек — это все, что вам нужно знать!»
— Не следует ли из названия института, что вас пытались ориентировать в основном на славянскую и, в
частности, русскую культуру?
— Нет. Думаю, что в нашем институте русской культуре и литературе уделялось ровно столько же внимания,
сколько в любом другом творческом вузе. Да, он называется славянским, но что в нем «особо славянского», я
вам сказать не могу.
— Вы почти два года прожили в Израиле. Были ли у
вас в первое время какие-то трудности, связанные с
освоением традиций, культуры народа и просто в общении с людьми?
— Честно говоря, на эти трудности не было времени. Но
зато были другие. Я сразу начала работать на телевизионном канале, а для успешной работы нужно было быс-

«Балда». Сцена из спектакля Мелиховского театра
«Чеховская студия»

тро выучить язык и освоить новые для меня профессиональные навыки телеведущей. Первый эфир был через
3 дня после знакомства с коллективом и моим первым
визитом на канал. Это было довольно неожиданно.
— Вы работали на русскоязычном канале?
— Да. Это 9-й канал, а информационная программа называлась «День». Мне приходилось уже на месте разбираться в специфике работы, поскольку дистанционно из
Москвы это было сделать довольно сложно.
— Были ли проблемы с освоением языка?
— Поначалу я знала всего несколько слов на иврите, но
никаких особых проблем у меня не было. Потому что
все люди, с которыми мне пришлось общаться, говорили либо по-русски, либо по-английски.
— Теперь вы изучили иврит в совершенстве?
— Нет, конечно. Я занималась произношением с педагогом — замечательной женщиной, актрисой театра «Габима» Тами Спивак. Параллельно учила грамматику. Сейчас я пишу, читаю на иврите, могу общаться на бытовом
уровне. Но мне мало, продолжаю учить дальше. Чтобы
можно было прийти на кастинг или на прослушивание
в театр, с листа прочитать текст и сыграть сцену.
— А такое желание у вас было и, может быть, остается до сих пор?
— Да, я, живя в Израиле, всегда хотела работать в театре.
Поэтому и занималась произношением: мне интересно
было не только понимать язык, но и правильно, красиво
говорить. Мне очень нравится иврит. Даже если мне не

придется его использовать в профессии, то я постараюсь совершенствоваться в его освоении.
— Удавалось ли привносить элементы творчества
в работу на телевидении или это были серые производственные будни, новостная «текучка»?
— Да, это была по-настоящему творческая работа! Вопервых, Израиль — это очень необычная страна. Казалось бы, очень маленькая, и там не каждый день происходят сотни событий, достойные первых полос газет.
Но там совершенно другие реалии, и я понимала, что
для людей, живущих в Израиле, нужна и важна информация, новости. Свои новости. Там очень много праздников, практически весь год состоит из каких-то праздников, каждый из которых неповторим. С каждым
праздником связана особая история, ритуалы, которые
передаются из поколения в поколение. Так что в этой
стране по определению не может быть текучки, серых
будней, неинтересных новостей. В период, когда я работала на 9 канале, в стране произошло много важных событий. Например, был сложный период во время военной операция «Несокрушимая скала», которая длилась
сорок шесть дней. И я вместе с другими ведущими нашего канала ее освещала. Для меня это была серьезная
школа. И, может быть, это прозвучит странно, но мне
в какой-то степени повезло, что жила и работала там
именно в то время. Потому что обрела огромный опыт
— человеческий и профессиональный.
— Большая ли аудитория была у этого телеканала?
— Точно сказать сложно. Но думаю, что любой человек,
составляющий русскоязычный сегмент Израиля, хоть раз
в жизни смотрел этот канал. Во время военной операции
у него было круглосуточное вещание в интернете. Кроме того, все новостные выпуски и отдельные программы
можно посмотреть на сайте. Я знаю, что многие русские,
живущие в Германии, в Канаде, в других странах смотрят этот канал.
— Случались ли во время ведения этих программ какие-то экстраординарные ситуации?
— Такое было в начале операции «Несокрушимая скала». Было сложно привыкнуть к тому, что на связи со
студией в беседе с корреспондентом постоянно слышались сирены и звуки взрывов. И ты понимала, что в любой момент это может случиться у тебя надо головой.
Что нужно делать: бежать, прятаться или продолжать
вести эфир?! Для тех, кто работает в таких условиях
постоянно, это, наверное, «штатная» ситуация, а для
меня поначалу был шок. А настоящий «взрыв в голове» произошел в момент, когда пришла информация о
массированных ракетных обстрелах. Произнося в студии эту информацию, я поняла, что в двух районах, где
происходят взрывы, о которых я говорю, находятся мои
самые близкие люди, в том числе, дочь. Тогда я поняла,
что жизнь родных для меня важнее даже своей собственной. Было страшно, честно скажу. Я не хочу, чтобы
это повторилось, нигде и никогда.
— Была ли у вас какая-то обратная связь с телезрителями?
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— У меня были встречи со зрителями после моих спектаклей. Многие из них смотрели 9-й канал. Они рассказывали, что для них очень важны новости. И особенно
важно, что они подаются из русскоязычного источника,
который находится внутри страны. За новостями в Израиле следят все.
— Вы упомянули спектакль, который играли в Израиле. Я прочитал, что это было некое действо в странном жанре «моноспектакля-лекции». Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.
— Это была история, связанная с мистификацией, которая называлась «Казус Послера». С одной стороны, это
была лекция, с другой — настоящий фарс. Надеюсь, что
этот спектакль возродится и в Москве. Хотя, наверное,
слово «возродится» не совсем верное. Потому что в Израиле у меня не было возможности сыграть этот спектакль
столько, сколько хотелось бы, и в достаточной степени
его «обкатать». Так что здесь его придется ставить заново. Материал мне очень интересен. Он очень умный, ироничный и невероятно актуальный. Не буду раскрывать
все секреты, т.к. хочется преподнести сюрприз российской публике. Я бы хотела его преобразить и внести в него
много нового. Здесь в России он должен зазвучать иначе.
— Есть ли какая-то израильская специфика в этом
театральном действе?
— Нет, там есть французская специфика. А посвящен
спектакль современному искусству.
— У вас в Израиле была какая-то театральная команда?
— Команда состояла из двух человек: режиссера Ильи
Боровицкого и меня. Он сделал до этого уже несколько
моноспектаклей, можно сказать, что это его конек.
— Для какой публики вы играли?
76 иные берега 2(38) 2015

— Для русскоязычной. И нас принимали с большим интересом, хотя спектакль достаточно продолжительный
— час с лишним. После спектакля люди подходили, благодарили, и я поняла, что им не хватает хорошего русского театра. Там есть несколько русскоязычных театров,
я видела неплохие спектакли. Но, как мне показалось,
людям хочется все же какой-то «свежей крови». Конечно,
приезжают российские театры со «звездными» спектаклями. Но зрители всегда мечтают увидеть что-то новое, и
при этом умное, интересное, интеллигентное.
— Зрители какого возраста в основном приходили на
ваш спектакль?
— Это были в основном люди среднего возраста. Молодежи было мало. Но это и понятно. Они приехали в страну, будучи детьми, и теперь, судя по всему, поглощают в
основном англоязычный и ивритоязычный контент. Но
тем, кто был в зале, понравилось, им было интересно, а
мне было интересно играть для них.
— Где вы планируете сыграть спектакль в России?
Может быть, в «Театральном дворе» в Мелихове?
— Я пока не могу сказать, каким спектакль станет
здесь. Мне кажется, что надо начинать не с того, где его
можно будет играть, а как его сделать интересным российским зрителям.
— Как вы думаете, в состоянии ли израильские актеры прожить на свое жалование? Смогли бы вы прожить на него, если бы стали актрисой в этой стране?
— Надо понимать, прежде всего, что население Израиля (в
том числе, актеры) делится на две части: те люди, кто там
родился — коренные жители, и те, кто туда приехал. У людей, принадлежащих ко второй группе, сложно и дорого
устроен быт, в частности, они должны очень много платить за съемное жилье. Так что прожить только на зарпла-

ту актера, не имея дополнительного источника дохода, в
Израиле невозможно. Так же, впрочем, как и в России.
— Елена, я понимаю, что говорить о каких-то серьезных «корнях», привязывающих вас к Израилю,
пока невозможно, но все же, наверное, какие-то «корешки» вы пустили?
— Главный мой «корешок» — это дочь Эстель, которая
там родилась .
— Сложно ли было уезжать оттуда? Или, наоборот,
вы улетали в Россию «окрыленная надеждой» на продолжение активной актерской работы?
— Последние полгода я раз в месяц летаю в Израиль.
Прощаться с этой страной я не хочу и не буду. Несмотря на сложности, которые мне пришлось пережить,
она стала моим вторым домом. Там очень много людей,
которых люблю я и которые любят меня. Поэтому мои
«корешки», несмотря на сухость израильского климата, там прижились.
— Полгода назад вы вернулись в Россию и стали
опять играть в Мелиховском театре. Вам хватает нынешней творческой нагрузки, ваша актерская
«производственная мощность» используется в достаточной степени?
— Я почти два года жила в другой стране и там, конечно,
ощущала дефицит актерской работы. Сейчас после приезда я потихоньку, маленькими шагами возвращаюсь из
этого творческого застоя к активной театральной жизни.
Потому что сразу ринуться играть все, что играла раньше,
очень сложно. Но в мои планы входит вспомнить все спектакли, которые играла прежде, и вернуть их в себя, а себя
— в них. А в следующем сезоне начать новые работы.
— Продвижение маленькими шагами — это ваш творческий метод?
— Да. Потому что надо гармонично распределяться во
времени и пространстве. С одной стороны, не подвести
коллег, а с другой, — не подорвать свое здоровье и иметь
возможность заниматься ребенком.
— Вы уже больше полугода работаете на Российском
телевидении ведущей программы «Утро России» на канале «Россия–1». Как вы там оказались? Вам так понравилось работать на израильском ТВ, что решили
попробовать себя и здесь?
— Все произошло случайно. А вообще решение работать на телевидении пришло ко мне еще задолго
до отъезда в Израиль. Я хотела учиться, поработать
сначала на других должностях, например, корреспондентом. Но тогда не знала, как к этому подступиться.
Мечта оставалась мечтою. Потом пришло предложение с 9-го канала израильского ТВ. Я согласилась, и
там прошла всю ту профессиональную школу, которую другие люди проходят в институтах. Поняла, что
мне это интересно, и хочу работать в этом качестве и
дальше. И вдруг получила предложение пройти тракт
на «Утре России». (Тракт — это проба, аналогичная
актерскому кастингу.) Говорят, что на эту должность
был большой конкурс. Но я, прилетев в Москву, прошла его и получила приглашение на работу.

— Это похоже на то, что вы делали на 9-м канале в
Израиле?
— Нет, совсем не похоже. Пришлось многому учиться.
Я открыла для себя немало нового в этой профессии.
Например, парное ведение эфира. Но мне помогает
мой чудесный партнер Владислав Завьялов. Он каждый день учит меня чему-то новому, за что я ему очень
благодарна. И всему коллективу «Утра». Сейчас я себя
чувствую в проекте уверенно, мы работаем слаженно
и дружно. Я стараюсь понять, чего требует проект от
меня, что я ему могу дать. И самое главное: что важно и
нужно для российского зрителя. И, повторяю, все время учусь. Если в театре, проработав десять лет, я могу
уже чему-то научить сама, то на телевидении я пока
еще остаюсь ученицей.
— Ваша скромность делает вам честь. Я не раз
смотрел ваши программы и обратил внимание на
то, что вы перед камерой держитесь вполне уверенно и, самое главное, органично. В связи с этим интересно было бы знать: используете ли вы в этой работе свои актерские навыки?
— Я думаю, что актерские навыки становятся, действительно, навыками, когда мы уже не думаем о том, что мы
ими пользуемся. Наверное, я уже имею какие-то навыки, чтобы совершенно неосознанно их использовать и в
этой работе. Потому что, когда ты думаешь, например,
о том, что тебе надо выпрямить спину, расслабить шею,
говорить на выдохе или вдохе, тогда думать о том, что ты
говоришь, уже некогда. Я очень благодарна педагогам,
которые занимались с нами техникой речи, дыханием,
дикцией. Все это стало навыком, который я сейчас использую, нисколько не задумываясь об этом.
— Продолжаю вопрос: ведение программы на телевидении — это ваша роль или это «вы в предлагаемых обстоятельствах»?
— Если говорить обо мне лично, то на телеэкране — это я
в предлагаемых обстоятельствах. Кем же я еще могу быть
утром: только собой! У других это, возможно, роль. Это
еще зависит от того или иного проекта. Так же, как и в
разных спектаклях.
— В финале самый главный вопрос. Вашей дочери
Эстель недавно исполнилось пять лет. Куда ее
влечет неведомая сила: к арфе или вслед за мамой —
на телеэкран и на сцену?
— Пока что ее взяли в подготовительную группу
Гнесинской десятилетки. Поэтому думаю, что она
будет на чем-то играть. Она сама много всего хочет
— недавно сообщила, что хочет петь и танцевать.
Она прошла серьезную школу взаимоотношений со
сверстниками. Училась в разных израильских детских
садах, в одном дети говорили по-русски, в другом —
только на иврите. Она — лидер в своей среде и, что
она больше всего любит, так это поговорить. И самое
важное, чтобы ее все слушали. Она для своих лет очень
самостоятельная. Накануне пятилетняя сказала нам,
что хочет сама решать, кем станет, когда вырастет. Но
прямо сейчас решать этого не хочет.
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Герб рода Гагариных

78 иные берега 2(38) 2015

ГАГАРИНЫ
1000 лет истории одного рода
с небольшими штрихами из прошлой
и настоящей жизни некоторых из Гагариных
и интервью в Санкт-Петербурге, Париже
и Брюсселе
Леонид Варебрус

И

з оригинала документа на обратной стороне
родового герба Гагариных, того, что сейчас
хранится в Брюсселе, в частной квартире:
«По Указу Его Императорского Величества сия копия с герба князей Гагариных и с
описания происхождения той фамилии, находящихся
в величайше утвержденном Гербовнике Дворянских
родов в первом отделении, выдана происшедшему от
сего рода лейб-гвардии сержанту князю Алексею Ивановичу Гагарину марта 14 дня 1801 года».
Хорошее добавление к изданной в Брюсселе книге
«1000 лет семейной истории князей Гагариных»… Сейчас автору, потомку русских Гагариных с бельгийскими
уже фамилией и именем, Мигелю Кардону де Лихтбуеру — за 50. Свою работу над книгой, которая издана на
его собственные деньги, начал в 14 лет! Так что гордость
за российскую «часть» семейной хроники и прошлое
собственной его семьи не ушли в Лету… О Гагариных в
Брюсселе помнят, знают и говорят многие. И не только
благодаря собранным Мигелем материалам. Или разошедшимся по русским семьям картинам княгини Марии Гагариной, которыми, кстати, от пола до потолка
полна квартира Мигеля.
Впрочем, и в Париже, и в Санкт-Петербурге, и в поместье Гагариных — Карачарово, что под Тверью, тоже
помнят о Гагариных. В Москве, в Армянском переулке,
сохранился и дворец Гагариных… Одним из первых
владельцев был Иван Сергеевич Гагарин, офицер флота, женившийся на княжне Марии Алексеевне Волконской. Вместе с графом Алексеем Орловым участвовал в
похищении и препровождении в Петербург из-за границы княжны Таракановой. Участвовал в восстановлении после пожара Меншиковой башни …

Новая книга сына Марии Гагариной Мигеля Кардона де Лихтбуера «1000
лет рода князей Гагариных» в руках первого читателя,
Евгения Древинского, Брюссель

Семейство очень многочисленно, но давайте обо всем
по порядку, хотя и «выборочно». Для начала «разберемся», кто есть кто.
Говорят, что Гагарины ведут свой род от Рюрика и
правителей средневекового Стародубского княжества.
Родоначальником их был Иван Всеволодович, младший
сын великого князя владимирского Всеволода Большое
Гнездо, получивший от отца в удел городок СтародубКляземский.
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Из рода Гагариных: дипломат Сергей Гагарин(11.09.1745-23.04.1798),
княгиня Варвара, урожденная Голицына(27.07.1762-4.01.1802) и их сын
Николай Гагарин (19.07.1786-25.07.1842)

Один из его потомков, князь Михаил Иванович Стародубский-Голибесовский (XVII колено от Рюрика)
имел пять сыновей, из которых первый — Василий,
четвертый — Юрий и пятый — Иван имели общее прозвище: Гагара. Уже от них начались несколько «ветвей»
князей Гагариных, в допетровское время ничем не выделявшихся… Наиболее старшая ветвь окончилась в
конце XVIII века. Последний из них — князь Василий
Андреевич Гагарин, офицер флота, за подвиг во время
Чесменского сражения награжденный орденом св. Георгия 4-й степени. К этой ветви принадлежал и другой
военный герой, князь Сила Гагарин, в 1609 году оборонявший Ярославль от поляков... Одними из представителей самой младшей ветви были Гаврила Петрович Гагарин (1745-1808), сын которого Павел женился на Анне
Лопухиной, фаворитке Павла, и князь Иван Алексеевич
(1771-1832), сенатор, учредитель Общества поощрения
художеств, владелец усадьбы Пехра-Яковлевское. Родовыми имениями оставшихся были Никольское-Гагарино у берегов Тростенского озера, подмосковное поместье Сенницы, усадьба в Армянском переулке Москвы и
другие, а в Карачарово до сих пор стоит усадьба художника Григория Григорьевича Гагарина, ставшая ныне
курортом…
О «наших» Гагариных. Матушка Мигеля, а он именно так о ней говорит, княгиня Мария Борисовна Гагарина. Она родилась в тверской усадьбе Гагариных
Карачарово 23 июля 1910 года, прожив более 90 лет.
Художница. Как и ее предок, Григорий Григорьевич
Гагарин, вице-президент Императорской Академии
художеств в Санкт-Петербурге. А родители… Особый
случай из их биографии. Просто штришок. Бабушке
Мигеля и матери Марии Борисовны, Татьяне Григорьевне, также родившейся в Карачарово, но 2 августа
1884 года, после замужества не пришлось менять родовую фамилию. Как и супруг, князь Борис Владими80 иные берега 2(38) 2015

Герб рода Гагариных, 14 марта 1801 года. Архив, Брюссель

Графиня М. Апраксина с дарственной иконой Николая II
войскам во время русско-японской войны

рович, генерал, участник русско-японской войны, она
уже была Гагариной. Так в России однажды сошлись
две семейные ветви… Но таких случаев в роду Гагариных было немало.
Мы с вами побываем лишь в нескольких семьях.
А в Санкт-Петербурге, в Академии художеств не так
давно даже прошла специальная, «гагаринская конференция», посвященная Григорию Григорьевичу
Гагарину, художнику и исследователю искусства, архитектору, обер-гофмейстеру Двора Его Императорского Величества, вице-президенту Императорской
Академии художеств. И об этом начнет разговор один

В квартире Мигеля, который показывает нам последние работы своей матери, Марии Борисовны Гагариной
(23.07.1910, Карачарово, Россия – 1.11.2011, Гент, Бельгия)

из организаторов встреч в старинном здании Академии, архимандрит Александр, не забыв сразу перейти
к статистике. Оказывается, только Фонд Г.Г. Гагарина в Русском музее Петербурга насчитывает сегодня
около 4000 единиц хранения, половина которых —
рисунки и эскизы к композициям на ориентальные
темы… Жанровые живописные работы национального искусства.
Он не только историк искусств, но и настоятель сразу двух храмов: святой Екатерины, домовой церкви
Академии художеств с очень давней историей — заложена 11 июня 1765 года при участии императрицы
Екатерины II, и одновременно, собора святых Петра
и Павла в Петропавловской крепости. А продолжит
рассказ Мария Андреевна Гагарина, выпускница Петербургского университета… Ее отец, Андрей Петрович Гагарин, был профессором Санкт-Петербургского политехнического университета и предводителем
дворянства города на Неве. А в Брюсселе, где и сейчас
немало архивных материалов именно «от Гагариных»,
есть один документ, причем с удивительным «пушкинским следом», оставленным князем Михаилом
Анатольевичем Гагариным, бывшим послом Российской империи в Америке, ставшим после 1917 года
подданным Бельгийского Королевства. Об этом говорим с графиней Марией Николаевной Апраксиной
и автором книги о своих предках Мигелем Кардоном

Мария Гагарина, «Танечка, доченька». Брюссель

де Лихтбуером, тут же показавшим нам родословную
рода Гагариных… Развесистое, надо сказать, получилось древо. Даже на бумаге не поместилось на огромном столе гостиной…
Сразу о Михаиле Анатольевиче. Это он, выпускник 58
курса знаменитого Царскосельского лицея. А чудом сохранившееся рукописное стихотворение (еще в старой
орфографии, не забытой дипломатом за четверть века)
и подаренное им графине Апраксиной, было написано
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Рукопись стихотворения
князя Михаила Гагарина,
дипломата, выпускника
58 курса Царскосельского
лицея. Архив графини
Марии Апраксиной.

в 1941 году, на легендарную давно дату — 19 октября. И
не только для царскосельских лицеистов легендарную:
Мы чтим сегодня незабвенный
Лицей, ушедший в тьму веков,
Источник света вдохновенный,
Погибший от руки врагов.
Но свет его, нам Небом данный,
Нам всем остался дорогим,
О нем мы помним непрестанно,
Ни с чем иным он несравним…
В Париже, в доме сестер Гагариных, узнаем другие подробности. Биографические. Их ветвь Гагариных ведет
свою историю с брата Григория, Евгения Григорьевича
Гагарина. Удивительно, но сохранились живописные
портреты и Григория Григорьевича, и пра-пра-дедушки
Лизы Гагариной Григория Ивановича: и того, и другого,
однажды нарисовал Карл Брюллов… В сквере Академии
художеств до сих высится колонна, созданная уже братом
Карла Брюллова, Александром. Но это другая история.
Но пока первая «отправная точка»: Григорий Григорьевич Гагарин и Императорская Академия Художеств.
Своему предку Мигель посвятил отдельную книгу, которую, к сожалению, не успел представить в Петербурге в дни памяти художника, дипломата и вице-президента Академии. Воспользуемся рассказами и Мигеля,
и архимандрита Александра…
Григорий Гагарин был сыном известного дипломата.
Художественного образования он не получил, но, живя
с 1816 года в Италии, пользовался советами и уроками
Карла Брюллова. Любитель путешествовать, в 1834 году
Григорий Гагарин отправился в двухлетнее плавание
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Альбом Мигеля Кардона, посвященный вице-президенту Императорской
Академии художеств Григорию Гагарину с портретом работы
Карла Брюллова на обложке. Брюссель

на бриге «Фемистол» от Афин до Константинополя. Так
совпало, что именно в Константинополе он перешел на
дипломатическую службу. Но с «Фемистолом» связана
и красивая история, рассказанная художником. Прямо
ниточка событий тянется, как узелок за узелком.
Так вот, во время путешествия, в Афинах, Брюллов
заболел лихорадкой и не мог продолжать путешествия.
Он лежал почти умирающий в маленьком домике, пока
на свой борт его не взял русский бриг «Фемистокл»,
которым командовал вице-адмирал Владимир Алексеевич Корнилов — будущий герой Севастопольской

Академия художеств и церковь святой Екатерины, заложенная 11июня 1765 года при участии Императрицы Екатерины II.
Архитекторы Александр Кокоринов и Жан Батист Мишель Вален-Деламот

обороны. Он погибнет в октябре 1854 года на Малаховом кургане… Но пока у нас на календаре 30-е годы
позапрошлого века. Так снова совпало, что на «Фемистокле» уже находился ученик и почитатель Брюллова,
художник Г.Г. Гагарин, в записках которого сохранились любопытные рассказы о характере Карла. Когда
бриг прибыл в Константинополь, к Брюллову обратились сотрудники австрийского посольства, прося помочь нарисовать костюмы и написать театральные декорации для их спектакля! В Константинополе тогда
не было ни одного художника, и приезд Брюллова стал
для всех большой удачей. Брюллов согласился и только потом, выполнив декорации, занялся изучением художественных ценностей Константинополя. Помимо
беглых набросков, которые потом, уже в Петербурге,
послужили основой для нескольких его картин, Карл
Брюллов написал и несколько портретов, скажем, его
акварельный портрет М.И. Бутеневой (жены русского
посла) с маленькой дочерью. Одними из лучших композиций этого времени специалисты называют брюлловские «Полдень в Караван-сарае» и «Гавань в Константинополе». Или акварель «Приход на бал в Смирне»,
к сожалению, дошедшая до нас только в копии. По утверждению специалистов, остроумием была проникнута и композиция Брюллова «Прогулка султанских
жен», местонахождение которой неизвестно…
«Галерея» русских, находившихся на службе Рос-

Архимандрит Александр, настоятель домовой церкви св.Екатерины и
Петропавловского собора, историк искусств

сийской империи в Константинополе и нарисованных Брюлловым, пополнилась и портретами капитана Костецкого, А. Строганова, других гостей дома
Бутеневых. Брюллов написал и портрет П.А. Чихачева — известного в те годы историка и философа.
Исследователи не знают, когда именно Брюллов
покинул Константинополь. Но его триумфальное
возвращение на родину началось с Одессы. В те дни
2(38) 2015 иные берега 83

Исследование

Маша Гагарина, Санкт-Петербург

поэт Евгений Баратынский, выражая настроение общества, произнес такой экспромт:
Принес ты мирные трофеи
С собой в отеческую сень,
И стал «Последний день Помпеи»
Для русской кисти первый день.
В 1839-м вернулся в Россию и князь Гагарин, впрочем,
тут же отправившийся в новое путешествие. В Казань, в
компании с писателем Владимиром Александровичем
Соллогубом. Впечатления от поездки у Соллогуба описаны в повести «Тарантас», а Гагарин сделал к ней иллюстрации, по большей части сатирические, которые были
изданы в 1845 году. Это издание сохранилось, и специалисты, в том числе архимандрит Александр, кстати, потомок архитектора Андрея Воронихина, считают рисунки
одними из лучших в нашей книжной графике середины
ХIX века. Дружил князь и с поэтом Михаилом Лермонтовым, а в 1840-м году, отправившись следом за ним на Кавказ, он участвовал в военных операциях, за одну из которых за личную храбрость в бою 21 июня 1841 года был
награжден орденом Святой Анны 3-й степени с бантом.
Другой итог его «кавказского» вояжа — художественный:
портреты, пейзажи, батальные сцены были использованы
живописцем Гагариным для картин, посвященных Кавказу: «Лагерь у второй Муганлинской переправы через
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Дед Марии Гагариной – Петр Андреевич и его жена Варвара Васильевна
с сыном, Андреем Петровичем Гагариным, в будущем предводителем
дворянства Санкт-Петербурга. Ленинград, 1937 год

реку Алазань», «Группа горцев», «Сражение между русскими войсками и черкесами при Ахатле 8 мая 1841 года».
Рассказывать можно долго. Но еще один факт. В Тифлисе
он не только реставрировал старинные грузинские фрески, но и расписал Кафедральный Сионский собор, тем более, что незадолго до этого всерьез увлекся византийской
иконописью, а потом, уже как вице-президент Академии
художеств, основал при ней Музей древностей… Специа-

Париж и дорога к сестрам Гагариным: Елене, Елизавете, Маше

листы из художественных произведений князя Гагарина,
кроме росписи Сионского собора, вспомнят и рисунки
для роскошного издания альбомов «Живописный Кавказ» и «Костюмы Кавказа», а еще портреты М.К. Орбелиани и Д.А. Чавчавадзе в коллекции Русского музея
или уже упомянутые иллюстрации к повести «Тарантас»
В.А. Соллогуба в гравюрах Е.Е. Бернардского, 1845 год.
И наконец, с середины 1850-х годов, именно князь Гагарин участвовал в составлении нового устава Академии
Художеств, вице-президентом которой стал в 1859 году…
Сейчас письмо из Парижа в Москву от Елены Гагариной.
«Елена Гагарина, рю Клемансо 22, Париж…
Глубокоуважаемый господин министр культуры! Мы,
прямые потомки князей Гагариных, очень беспокоимся
за судьбу имения Карачарово в Тверской области и поддерживаем идею сохранения усадьбы как памятника
истории и культуры. С имением Карачарово связана
жизнь 4-х поколений князей Гагариных, которые вписали немало славных страниц в историю России. Мы также обеспокоены, что могила художника Григория Григорьевича Гагарина находится на частной территории и
может быть уничтожена… Просим Вас найти возможность организовать перезахоронение Григория Григорьевича на территорию церкви святых апостолов Петра
и Павла в Карачарово. С уважением, Елена Гагарина».

Прапрадед. Дипломат Григорий Иванович Гагарин, брат Григория
Григорьевича Гагарина. Портрет Карла Брюллова. Париж

Письмо было написано в Россию в 2011 году, и история не закончена, но разбираться в ней — не наша
цель. Важнее, что летопись семьи Гагариных отныне
существует, пусть пока и на французском языке, как
и уникальные раритеты, которые можно увидеть, потрогать, почитать в Санкт-Петербурге, Париже или
Брюсселе. И в Санкт-Петербурге вспоминают о Гагариных не к дежурным датам, творческая «гагаринс2(38) 2015 иные берега 85

Исследование
Дедушка. Анатолий Евгеньевич
Гагарин, 10 октября 1906
года. Товарищ Председателя
Императорского Российского
общества Плодоводства

Отец. Князь Владимир
Анатольевич Гагарин, 1915 год,
русско-немецкий фронт. Архив
Лизы Гагариной, Париж

кая конференция» в Академии художеств лишь один
«штришок» из многих. А дальше, и Русский музей, и
Мариинский дворец.
И еще «экскурс» в историю нескольких поколений
князей Гагариных. Снова в письме от Лизы Гагариной.
На этот раз, из Туниса. В книге Мигеля этой семье посвящено немало страниц с фотографиями и рисунками.
Ну, а у нас — письмо:
«Леонид, спасибо за ваш интерес к моей семье. К сожалению, я сейчас в Тунисе и встретиться с Вами не сумела, тем не менее, я сейчас готова рассказать о жизни и
судьбе «французской» ветви моей семьи. С самого начала.
Моих дедушки и бабушки давно нет. Анатолий Евгеньевич Гагарин (его отец, Евгений, был братом Григория
Григорьевича, художника и вице-президента Академии
художеств) умер в Одессе в январе 1917 года. Моя бабушка, урожденная графиня Соллогуб, умерла в Одессе три
месяца спустя. Их старший сын, Анатолий Анатольевич был кавалергардом и служил в Первую мировую войну.
После революции эмигрировал во Францию и жил в Ницце, был женат на Татьяне Михайловне Миклашевской
(Miklachevsky), у них была только одна дочь, Татьяна,
которая также давно умерла, не оставив потомков.
Второй сын Анатолия Гагарина, Михаил Анатольевич, стал дипломатом. Во времена революции работал
в посольстве России в Вашингтоне, был женат на Софии Михайловне Раевской. Когда в России власть осталась у большевиков, эмигрировали в Бельгию, в Брюссель.
Детей тоже не было...
Третий сын, мой отец, Владимир Анатольевич Гагарин, был агроном. Как и остальные, участвовал в Первой
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Париж. Святые Андрей Первозванный, ап.Павел и Николай Чудотворец.
Памятная икона в виде паруса с Андреевским флагом, от моряков.
Автор П.Агапов

мировой войне, служил на Черноморском флоте… После
того, как большевиками был заключен сепаратный мирный договор в Брест-Литовске, эмигрировал во Францию
и в 1920 году женился на Марине Васильевне Шереметевой. Первенца назвали Георгием… Через 5 лет Марины
не стало… И в 27-м папа женился на Марии Всеволодовне Бельской. И вот мы, три их дочери: Елена, Елизавета
(это я) и Мари-Мадлен, Macha Мериль, актриса. Отец
купил очень небольшой участок земли в Антибах, это
на Французской Ривьере, и выращивал цветы. Жизнь
была очень трудной, и когда в 1937 году отец получил
контракт на создание оранжерейных плантаций в Марокко, мы уехали… Второй мировой войны не увидели,
однако мой сводный брат Георгий на фронт все же попал,
в 18 лет ушел добровольцем, сначала закончив офицерскую школу в Шершель, это в Алжире. Убит в Оберкирх
(Oberkirch), Германия, 15 апреля 1945 года. Через год папа
получил разрешение на первом корабле из Оран в Алжире
плыть в Марсель, чтобы пойти на могилу сына на военном кладбище в Страсбурге, но неожиданно заболел во
время этого паломничества и умер в Париже 20 марта
1946 года. Его похоронили на русской части кладбища
Сент-Женевьев-де-Буа, под Парижем. Мой брат теперь
тоже там, среди русских… во Франции.
В 1949-м мы вернулись, приехали в Париж, и моя старшая сестра Лена начала работать киноредактором в
лаборатории «Lianofilm», основанной в 1920 году русским
эмигрантом господином Лианозовым. Многие русские
тогда работали там, как и Елена, я же училась в Парижском университете, в Сорбонне. Вот, совсем коротко о нас… Если вы хотите знать еще какие-то подробности из нашей жизни, пожалуйста, спрашивайте. Да,
моя сестра Macha Мирель сейчас работает над новым
фильмом в пригороде Парижа до конца декабря.
Я посылаю вам несколько фотографий моих предков.
Искренне, Liza Gagarine, Тунис».

Париж. Собор св.Александра Невского, арх.Роман Кузьмин
и Иван Штром, 1861 год

Главный купол собора св. А. Невского с изображением Спасителя.
Художник Е.Сорокин, АХ, 1866 год.

Париж. Одна из картин Алексея Боголюбова:
«Проповедь Иисуса Христа на Тивериадском озере»
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Далекое близкое

Имя Николая Николаевича Рушковского известно
не только на просторах бывшего Советского Союза, но и во многих странах. Замечательный артист театра и кино, педагог, что называется,
от Бога, он воспитал множество учеников, рассеявшихся едва ли не по всему миру.
Вся творческая жизнь Николая Николаевича отдана Национальному русскому драматическому театру имени Леси Украинки — и сегодня он, несмотря на
весьма солидный юбилей, в строю. Один из ведущих

мастеров прославленного коллектива, Николай
Рушковский продолжает свое высокое служение
Сцене. 11 мая 2015 года Рушковскому исполнилось 90
лет, но он остается энергичным, талантливейшим
артистом и педагогом и просто — очень красивым
мужчиной, о возрасте которого не задумываешься.
С любовью, преклонением и самыми теплыми
поздравлениями юбиляру мы публикуем главы из
его книги, вышедшей в майские дни в Киевском издательстве «Антиквар».

БЕЗ АНТРАКТА
(главы из книги)
Николай Рушковский

С

егодня, когда большая часть моей жизни прожита, оглядываясь вокруг и вспоминая прошедшее,
которое, благодаря открытию рассекреченных
документов, во многом выглядит не так, как мы
понимали раньше, я обратился к одному из своих добрых друзей, человеку науки, близкому к истории, с воп88 иные берега 2(38) 2015

росом: «А было ли с каким-то из народов на Земле чтолибо похожее на то, что происходило у нас на отрезке с
1917 по 1991 годы, когда жизнь людей подвергалась такому количеству поворотов, перемен, испытаний и прочих „сюрпризов“?». Он подумал и сказал, что, пожалуй,
было — во времена Инквизиции. Наверное, это так!

ДЕТСТВО

М

не грех хулить Великую Октябрьскую революцию:
не будь ее, мои папа с мамой, тогда молодые люди,
не «эвакуировались» бы из Петербурга и Москвы
в городок Наровчат Пензенской губернии, где родился
известный писатель Александр Куприн. Там они познакомились, полюбили друг друга, поженились и, вернувшись в Москву, в 1925 году произвели на свет меня.
Папиных родителей я в живых не застал. Впрочем,
как и маминых. Знаю только, что мамин отец был купцом, главой многочисленного семейства и хозяином огромной квартиры на улице Некрасовской в Петербурге.
Из редких рассказов отца я знал, что мой дед по отцовской линии, Николай Павлович Рушковский, был мировым судьей Пензенской губернии. За особые заслуги
перед Отечеством государь пожаловал ему дворянство.
Бабушка была обыкновенной крестьянкой, писаной
красавицей весьма крутого нрава.
Семейное предание гласит, что однажды дед прибежал
к ней в негодовании: «Нет, ты только представь, Сонюшка: выхожу я во двор, а там свиньи залезли в корыто, из
которого едят. Прогнал, а они меня не слушаются!..»
Видимо, и с коллегами по судебным делам у деда моего тоже не все ладилось. Он вышел в отставку и ушел
в монахи в Наровчатский Троице-Сканов монастырь
(который теперь стал женским), где и умер в 1886 году.
Помню, как в 1937-м мы с мамой гуляли в тех местах. Притомившись, присели на вывороченный с
кладбища белый мраморный памятник. Передохнули, перекусили, и я перелез на другую сторону.
Читаю: «Рушковский Николай Павлович».
— Мама, смотри, дед!..
— Тихо, тихо, пойдем, сынушка!
И потом: «Не надо об этом никому рассказывать!»
В конце ХХ века, когда я побывал в Наровчатском
музее, никто в округе так и не смог сказать, где находилось монастырское кладбище.
…Время было непростое: разоблачения, привлечения,
раскулачивания, и самое страшное — доносы. Подрастая, я понял: не следует рассказывать, что папа в
анкетах пишет, что он из разночинцев, что мой прадед
по маме был николаевским солдатом, отслужившим
25 лет, и что старший брат отца в период Гражданской
войны ушел на восток с Колчаком (правда, в ту пору
их с отцом судьбы уже давно разошлись).
Однако жизнь нашей семьи все равно висела на волоске. Однажды кто-то, побывав в Китае, подошел к
отцу: «Николай Николаевич, а в Шанхае живет Александр Павлович Рушковский. Не ваш ли это брат?»
Отец промолчал. Он умел держать язык за зубами
даже с близкими. Думаю, это и спасло его от ареста. И
дома, на досуге, мы тоже не занимались нашим родословным древом. Может, оттого нас — нашу небольшую семью и многих родственников по материнской
линии — миновали преследования 1930–1940-х годов.

В роли Павки Корчагина в школьной самодеятельности. 1939 г.

В нашем роду существовала и профессиональная театральная «веточка»: двоюродный брат моей мамы,
Борис Блинов, был артистом, сыграл Фурманова в
знаменитом фильме «Чапаев». Хороший был актер,
жаль — умер рано.
Но если нужны мои театральные корни...
Вот передо мной афиша. Небольшая — 50 на 35 см.
«1921 год. Город Наровчат. Летний театр им.
Я.М. Свердлова.
Репертуар. Открытие летнего сезона.
15 мая. «Соколы и вороны». Драма в 5 действиях
А.И. Сумбатова. Режиссер — Н.Н. Рушковский.
17 мая. «Без вины виноватые». Реж. — Н.А. Абросимов.
22 мая представлено будет в первый раз по возобновлении, для крестьян прилегающих к г. Наровчату, селений и пригородов «Дети Ванюшина». Пьеса в 4 действиях Найденова».
И далее — репертуар до 29 мая, всего 7 названий.
Начало всех спектаклей — ровно в 9 часов 30 минут
вечера, чтобы крестьяне успели коров подоить.
Главным режиссером, заведующим театром и художественным подотделом был Н.Н. Рушковский. Вместе
с другими интеллигентами (Абросимовым, Капланом,
Ковыловым), убежавшими из Москвы и Петербурга
от революции, в мае 1921-го он открывал третий сезон
своего «театра на марках».
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Мама моя там была одной из ведущих актрис. Когда родители перебрались в Москву, ее пригласили во
вторую студию МХТ, но вот-вот должен был родиться
я…
Родители до конца жизни оставались заядлыми
театралами, мама до последних лет жизни играла в
Москве в самодеятельности.
В середине 20-х мы жили в Москве, на Садово-Триумфальной. Наша двухкомнатная квартирка имела
отдельный вход со двора, но была очень сырой, и
родители сушили стены керосиновой лампой. Безуспешно — я переболел всеми детскими болезнями,
какие только возможны. Чтобы поправить мое здоровье, мы выехали в дачный поселок Томилино, за
Люберцы, по Рязанскому направлению Казанской
железной дороги. В то время там еще не было электричек: ходили паровозы. Дачные поезда отправлялись точно по расписанию — по ним можно было
сверять часы. Жили мы в сторожке бывших чаеторговцев Дубининых.
Летом меня на рассвете поили парным молоком. Днем я гонял на трехколесном велосипеде.
Все было в норме. Одного понять никак не мог —
наши дорогие гости, периодически приезжавшие
из Москвы, сходя на перрон, блаженно вдыхали
и выдыхали с возгласами: «Ах, какой воздух! Ах,
какой!!!»
Какой? На мой тогдашний взгляд — воздух как
воздух…
Н. Рушковский – связист Гвардейской минометной части

В 1930-е годы столицу периодически посещали
представители разных народов советской Отчизны. Среди них были и ненцы, приехавшие в Москву
прямо на собачьих упряжках. Папе моему это понравилось, и он соорудил мне санки, этакое креслице на
лыжах. В доме был у нас мой дружок пес Джерри (помесь колли с дворнягой), нашлась для него упряжь, и
он возил меня по лесным и проселочным дорожкам.
«Джерри, вперед!» Пока санки не упрутся в какую-нибудь сосну. Тут: стоп! Давай выпутываться…
Родители мои работали в Москве. Папа сутками пропадал в газетах и журналах «Советская юстиция» и
«Прокуратура», где служил техническим редактором
(лично знал главного прокурора страны товарища
Вышинского). Мама работала инженером-конструктором на машиностроительном заводе. С утра до вечера я находился в обществе няни Вари (девчонкой она
служила у моей бабушки Софьи Николаевны), пока
меня не отдали в частную группу.
Там строгая дама, «из бывших», подготовила нас к
школе так, что в первом классе мне просто нечего было
делать — от скуки резал парту ножиком, подаренным
родительскими друзьями. К счастью, двенадцатого сентября меня перевели во второй класс. А там не
обошлось без анекдота.
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«Дети, это наш новый ученик, Коля Рушковский», —
представила меня учительница. Класс продолжил читать
вслух «Сказку о рыбаке и рыбке». Когда дошла очередь
до меня, я с чувством прочел: «И закинул старик в море
неуд». Класс грохнул смехом. Откуда мне было знать, что
это за «невод»? У нас в семье рыбной ловлей никто не увлекался. А вот о «неуде» я уже слышал. Хотя, сказать по
правде, читать слова до конца я не любил — я их угадывал. Мои грамматические ошибки в диктантах приводили отца в отчаяние. Для него, всю жизнь работавшего со
словом, сын-невежда был наказанием.
Вскоре после того, как в 1932 году я пошел в школу,
маме предоставили 12-метровую комнату в стандартном доме на южной окраине Москвы, за Окружной железной дорогой, в деревне Кожухово. По сути, это был
двухэтажный барак с примусами и керогазами, и когда
шли аресты, мы не раз слышали зловещий стук в соседские двери. Недалеко находились электромашиностроительный завод «Динамо», где работала мама, и гигант
автопромышленности завод «АМО», который как раз
в ту пору переименовали в ЗИС — завод им. Сталина.
Поселки этих заводов соседствовали и были заселены
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«Не было ни гроша, да
вдруг алтын». Школьная
самодеятельность. 1940 г.

людьми, бежавшими от колхозов и ставшими новым
классом рабочих в союзе с крестьянством.
Мое вступление в жизнь происходило под влиянием
окружающей среды и советской пропаганды и не без
помощи Всесоюзного радио. В каждой семье обязательно была радиоточка. Дискообразные репродукторы
«Рекорд» или «Заря» с 6 утра до 12 ночи не только объясняли советским людям, «что такое хорошо и что такое плохо» (о последнем говорили меньше), но и транслировали литературные, музыкальные, театральные
передачи. Мы слышали в живой трансляции спектакли
из лучших театров Москвы: Большого, Малого, МХАТа
и других. Я уже не говорю о замечательной серии передач «Театр перед микрофоном»... Мы, детвора, росли
под театральные монологи, оперные арии и концерты
симфонических оркестров. Уроки я учил под музыку
Бетховена, Моцарта, Чайковского, Римского-Корсакова, Рахманинова... Серьезная музыка сызмальства входила в наши души.
Родители не могли уделять мне должного внимания. Я
рос если и не как чертополох, то как вольное растение
на просторе. Был озорным, в школе катался на лестничных перилах. Мои вихры торчали, как соломенная крыша, а пионерский галстук развевался во все стороны.
Родители смогли «устроить» меня в бассейн спортивного общества «Сталинец». Почему я говорю «устроить»?
Потому что тогда бассейны были только в шести городах СССР: Москве, Ленинграде, Горьком, Киеве, Минске и Харькове. Мой тренер, Петр Андреевич Жаринов,
92 иные берега 2(38) 2015

был замечательным человеком, хоть и туговатым на ухо.
Он учил меня плаванию на боку. Этот стиль предназначался для бойцов, держащих в одной руке винтовку или
гранату. Учеником я был способным — весной сорок
первого года победил в чемпионате Москвы среди юношей, а мои частые ангины как рукой сняло.
Хотелось бы вспомнить некоторых друзей и близких.
Петя Огуреев — ближайший друг, на исходе 30-х стал
«сыном врага народа» (его отца по клеветническому
обвинению арестовали в 1938 году, а в 1953-м — реабилитировали). Петька в очках –7,5 в первые дни войны
добровольцем ушел в армию и уже осенью 1941 года лег
в родимую землю под Калининым.
Борька Терентьев — труженик автозавода в Куйбышеве (нынешняя Самара) — был любимцем знаменитого летчика Коккинаки (когда я оканчивал студию
МХАТ в 1952 году, он уже на пенсию собирался по налету часов). Потеряли мы друг друга…
Майя Брюшкова — моя первая любовь. Расстались мы
с ней за две недели до войны, постоянно держали связь,
переписывались. Встретились через полгода после окончания войны — и разошлись по разным дорожкам.
Зачем пишу об этом? Это был мой мир, из которого
пошли корни во всю жизнь.
Могу похвастаться: родители в театральный сезон
1940–1941 гг. подарили мне два абонемента на утренние спектакли — в Большой театр и МХАТ. По 3 спектакля — в филиале и по 2 — на основной сцене. Так
в мою жизнь вошли и «Гроза», и «Любовь Яровая», и

Дипломный
спектакль
«На всякого
мудреца довольно
простоты».
В роли Глумова

«Пиквикский клуб», и «Дни Турбиных». В школе меня
звали «сыном культурных родителей». Один из моих
новых нагловатых приятелей, недослышав, решил,
что я сын «физкультурных родителей», и на всякий
случай не задирался.
У нас в 9-й образцовой школе Пролетарского района
Москвы обязательно были самодеятельность, драматический кружок, ежегодные смотры и фестивали.
В результате одного из них, в 1939 году я был приглашен в театральную студию детского сектора при
Дворце культуры завода имени Сталина. Художественным руководителем был Сергей Львович Штейн
(в ту пору еще студент режиссерского курса Ивана
Берсенева в ГИТИСе). Лидия Михайловна Сатель занималась с нами художественным словом. Неудивительно, что впоследствии из этой студии вышло много
превосходных актеров: Василий Лановой, Вера Васильева, Юрий Катин-Ярцев, Игорь Таланкин... Это был
замечательный детский коллектив, соперничавший с
ведущими детскими студиями Москвы, к сожалению,
сильно поредевший по мужскому составу за годы Отечественной войны.
После школы я решил идти в театральный. Но папа хотел, чтобы я сначала окончил гуманитарный вуз — мол,
артист должен быть интеллигентным человеком, — и
вспоминал слова Луначарского: «Настоящему интеллигенту надо иметь три высших образования — свое, папино и дедушкино».
Нашим планам помешала война.

ПЕДАГОГИКА

К

ак же начиналась моя педагогическая деятельность?
В конце 50-х, когда приток выпускников из московских и ленинградских ВУЗов стал невозможен из-за
отсутствия для них жилплощади, стали думать о создании студии при театре. Поразмыслив о финансовых
и административных трудностях, которые могут при
этом возникнуть, руководство Русской драмы поняло, что легче открыть соответствующий курс в Киевском институте театрального искусства (теперь Национальный университет театра, кино и телевидения) им.
И.К. Карпенко-Карого, который будет набираться раз в
четыре года для нужд театра.
До 1953 года наряду с украинскими курсами ежегодно набирались и русские (из них последним был
курс В.А. Нелли). В период с 1953 по 1963 год наборы
русских курсов прекратили, а потом решили возродить традицию.
На должность руководителя курса пригласили
Н.А. Соколова. Он взял меня к себе в ассистенты (изначально планировал, что я буду преподавать сценическую
речь). Соколов начал интересную работу, взялся за дело с
энтузиазмом, но его обманули: обещали дать доцентуру,
а к концу года не дали, потому что у него не было высшего образования. Николай Алексеевич, подошел ко мне и
резко заявил: «Коля, я окончил высшую школу. Завтра
ты меня здесь не увидишь!». И ушел весной 1964 года.
В 1966 году он, окончательно расставшись с Театром
им. Леси Украинки, вернулся на набранный им же тре2(38) 2015 иные берега 93
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Н. Рушковский, А. Петрова, И. Павлова, Ю. Лавров, С. Петров, О. Смернова. Традиционные домашние посиделки

мя годами ранее актерский курс. Его педагогическая деятельность продолжалась до конца жизни, до мая 1981
года. Четыре выпуска было сделано при активном участии Николая Алексеевича. Более 50 девушек и юношей,
в формировании которых была большая роль Соколова,
пошли в театральное искусство. Не все стали профессионалами высокого класса, но и такие есть. Заслуженные
и просто хорошие артисты. Разлетевшиеся по всему
миру. Кто-то уже на пенсии, кто-то ушел в мир иной. В
преобладающем большинстве получились Люди, Человеки, за которых не стыдно. Пусть это зачтется Николаю Алексеевичу. По крайней мере, они вспоминают о
нем с уважением и любовью.
Интересно и сложно проходили обсуждения итогов
семестра и выставление оценок по мастерству актера.
Как правило, мы собирались у Николая Алексеевича,
на улице Шота Руставели. Разговор длился четыре-пять
часов. Когда в спорах (а Соколов был принципиален и
неуступчив) мы доходили до крика, в дверях появлялась
испуганная Роза Марковна со спасительным: «Может,
чайку хотите?» Но получала от Соколова громогласное:
«Старуха, уйди!!! Оставь нас в покое!»
Дипломные спектакли Соколова на актерском курсе
— «Разорванный рубль» С. Антонова, инсценировка с
О. Мелешкиной в главной роли; «Каменный властелин»
Леси Украинки и «Чайка» А. Чехова с Н. Ковязиной,
Н. Кудрявцевой и Ю. Черницким; «Гамлет» У. Шекспира
с А. Крыжановским. Вот уровень его проб и требований. Соколов давал возможность студенту «понюхать»
настоящего. Учил методу, подходу к делу.
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Но вернемся к моменту, когда «Коля» остался один с
первым курсом. На что опереться?
Слава Богу, в театре уже работал Сергей Иванович
Филимонов, мой верный друг, с которым мы вышли
из одной школы профессора И.М. Раевского, из Школы-студии МХАТ.
Мы с Сережей стали продолжать обучение первого
курса. Опыт, дружба и внимание к нашему коллективу
замечательного педагога Школы-студии МХАТ Виктора Карловича Монюкова нам очень помогли.
Постепенно я почувствовал, что преподавание
меня увлекает.
На втором, третьем выпуске была замечательная пора:
каждый из педагогов на общих уроках мог высказывать
все, что он думает по поводу просмотренного, совершенно не боясь быть неверно понятым студентами. Мы следовали правилу: «Артист должен слушать мнение всех, а
делать — то, что он решил вместе со своим режиссером».
У нас производство — штучное, и судьба у каждого
своя. Те, кто поехал работать в Россию (Москва, Астрахань), театры Бреста, Таллинна, Риги, стали иностранцами. Кто-то уехал во Францию, Италию, Испанию, Чехию,
Словакию, Израиль, США… У нас учились и вьетнамцы,
и ливанцы, и израильтяне, и костариканцы…
И самое главное! Не все из них стали актерами (в силу
условий и дарования). Многие ушли в другое — семью
кормить надо. Есть скромные труженики сцены, навек
прикованные к ней, как рабы к галере. Но большинство
учеников сохранило и достоинство, и ум, и совесть.
А вообще я не люблю, когда меня называют учителем.
Мы, скорее, коллеги. Я рад и горд, что из моих учеников

Н. Рушковский

вышло много хороших артистов и просто интересных
людей. А соприкасаясь постоянно с молодостью, сам
становлюсь моложе, это дает мне бодрость, силы для
преодоления трудностей.
Каждые четыре года в аудитории собирается новый
человеческий портрет времени, совершенно другой
срез общества, в большей или меньшей мере отличный
от предыдущего. В разные периоды мне бывает более
или менее интересно (это зависит от творческой индивидуальности студентов).
Трудно сказать, в лучшую или в худшую сторону меняются абитуриенты, но каждый раз есть чему удивляться. Я заметил, что в последнее время у ребят появился какой-то нездоровый индивидуализм: все «мне»,
«меня», «я». Многие не берут глубоко — все по верхам,
тяп-ляп. А еще все почему-то начали ругаться, особенно девчонки. Она только вчера родилась, а уже читает
комиссии какие-то жуткие рассказы: то ее изнасиловали, то она на восьмом месяце беременности, еще чтото в этом роде. Да что она в этом деле понимает? Пусть
сказки читают. Им же по 16 лет!
Абитуриенты, не читайте то, что вас не волнует! Нужно найти тему, о которой не можешь молчать. Только
тогда это зацепит еще кого-то. А когда каждая третья девчонка читает монолог Липочки из «Свои люди — сочтемся», я говорю: «Милая, это же такое ветхозаветное
школьное занудство, что дальше ехать некуда». Даже не
дослушав, я сразу понимаю: девочка ленива, нелюбопытна, нетрудолюбива. Почему я должен ее брать?
Помню, на один из приемных экзаменов пришел
симпатичный паренек, в модном пиджаке. Сидит перед

нами и плачет. Не прошел конкурс! Но он очень хотел и
даже снялся в Риге в кино.
— Ну, хорошо, о чем ты мечтал, что хотел играть?
— ?!
— Чехова, Горького читал, только честно?
— Честно? Нет!
— А любимый русский драматург есть?
— Есть. Достоевский.
— Ну, допустим, его инсценировки играют. А какая
из них самая любимая?
— Отцы и дети!..
И это не анекдот — это правда жизни.
Или выходят и читают, совершенно не думая. Например, очень популярная у абитуриентов вещь —
басня о слоне-живописце. Вышел парень, стал тараторить. Я его спрашиваю: какой величины полотно,
которое его слон рисует? Он показал, а я попросил его
представить себе, что картина другого размера, и надо
мысленно разместить ее «лицом» к комиссии. Мальчишка стал рассказывать — совсем другое дело. А то
ведь 50% экзаменующихся выучат текст и на разные
голоса его декламируют. Вот и все. Или идут по пути
наименьшего сопротивления и выбирают самые распространенные вещи.
Знаете, за эти годы басни С. Михалкова «Две подруги» и «Слон-живописец» мы наизусть выучили. А вот
монолог Нины Заречной за все время прочла только
одна девушка. Можно читать и современных авторов,
если, конечно, отыскали что-то интересное, но, честно
говоря, с новым теперь очень сложно. Благо, классика
всегда звучит современно.
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Сейчас ребята при поступлении проходят два тура.
Первый — прослушивание, второй — собеседование.
А раньше было так: на первом туре читали прозу, стихи, басню, на втором мы просили прочесть уже что-то
одно, нащупывая наиболее сильную сторону, и тут же
добавляли монолог. Мы их уже в каком-то качестве
видели, знали, на что примерно они способны, и соответственно этому давали отрывки из пьес на три-четыре минутки. Их ребята разучивали и пытались играть.
К этому времени их оставалось меньше, и у нас была
возможность их хорошенечко отсмотреть. А что теперь? Некоторых ребят — хоть убейте — не помню совершенно. За пять дней можно увидеть 170 человек. Ну
как я могу их запомнить?
Тут ведь можно кого-то и прозевать. Талант зачастую
бывает скромен. Всего за несколько отборочных дней
при таком количестве желающих его можно и не заметить. Я могу вам назвать целый ряд имен, которые я (по
собственным убеждениям либо послушав коллег) просто пропустил... Вот была Марина Могилевская, которая
у нас осталась за чертой. Случай чуть не закончился
трагически. Когда через много лет мы встретились, она
сказала, что тогда от отчаяния готова была покончить
с собой. Но, слава Богу, Марина — мужественная женщина. Она стала работать, много снималась в кино. Пыталась поступить в один год с Натальей Долей. Так вот,
через четыре года Наташа пришла в Театр им. Леси Украинки дебютанткой, а Могилевская — примадонной.
А еще к нам поступал и не прошел Сергей Маковецкий, которого я уже знал — он работал в мебельном
цехе нашего театра. Некоторые особенно говорливые
женщины до сих пор меня попрекают: «Ух, какой строгий педагог Рушковский! Маковецкий ему, видите ли,
не подошел!» Однажды, услышав это, Сережа запротестовал: «Вы чего на Рушковского кидаетесь, когда я
на сочинении провалился?» Но я рад, что он у нас провалился. Иначе он не попал бы в Театральное училище
им. Б. Щукина, не встретил бы Виктюка, который сделал
из него знаменитость, не попал бы в Театр им. Евг. Вахтангова. Останься он здесь, ничего этого не было бы.
Так что в нашем деле раз на раз не приходится. Одному
надо, образно говоря, в морду дать, чтобы он человеком
стал, раскрылся, а другого — по головушке гладить и
поддерживать. Все индивидуально.
Помню, один мальчишка читал стихи, а мы никак не
могли понять, чьи — никто не знает автора ни стихотворений, ни басни, ни сказки. Оказалось, это два его
псевдонима, а еще он музыку пишет и даже несколько
песен своих нам спел. При этом лицо чудное, простой,
естественный парень. Я дал себе слово, что костьми
лягу, но он будет на курсе.
А когда мужчина начинает носиться со своей внешностью, то, простите, для меня он не мужчина. Это
просто патология какая-то. Мой папа говорил: «Если
от мужчины коровы не шарахаются, он уже красавец». Ребята должны понимать, что не внешность определяет настоящего мужчину, что, если ты писаный
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красавец, но при этом совершенно пустой, никто на
тебя не отреагирует.
Некоторые ребята невольно стараются нас обмануть,
пытаются казаться такими, какими мы хотели бы их видеть. Я всегда говорю абитуриентам: перед поступлением
не надо ни с кем заниматься, готовься сам. Мне нужно
видеть тебя, а не то, что ты технически заучил с чужой
подачи. Всегда прошу их: скорее показывайте все свои
недостатки, не стесняйтесь. «Не бойтесь говорить глупости», — как говорил Станиславский. Часто именно здесь
истина. В работе все равно обнаружатся все изъяны. Слава Богу, у нас есть возможность после первого-второго
курса отчислять студентов за профнепригодность.
Пришел к нам учиться? Будь добр, учись. Если тебя
что-то не устраивает — уходи и не мешай другим.
В свое время гениально сказал Михоэлс: «Нельзя научить быть артистом, можно только помочь стать артистом». Михаил Александрович Ульянов, который
занимался педагогикой недолго, подарил всем нам
хорошее определение: «Мы, педагоги, влияем на формирование артиста». По моему мнению, лучше всего
помочь в этом может живой, действующий артист. Тот,
кто сегодня играет на сцене, а завтра приносит свой
опыт в аудиторию. Я считаю, есть несколько важных
понятий, которые необходимо исповедовать: сцени-

Вечер воспоминаний.
С Михаилом Резниковичем

ческое обаяние, умение «переступать через рампу»,
стремление приблизиться к интеллектуальному идеалу, способность оценить талант своего коллеги. И самое банальное — дисциплина и работоспособность.
В отличие от других курсов, у нас на протяжении
всех четырех лет обучения раз в неделю проводится
психофизический тренаж. Нам кажется, что это должно быть у актера такой же привычкой, как чистить
зубы. Это не только разминка, но и совершенствование своего дара. Репетиция — это выработка условных
рефлексов, а не выпендреж. Я всеми силами старался
расширять кругозор ребят: встречами, телевизионными просмотрами спектаклей, которые стали классикой, и, конечно же, поездками, в том числе в Москву и
Питер — это я называю «созерцательной практикой».
Так мы знакомимся с театральным миром.
Одна из таких поездок была на Дальний Восток, в
Благовещенск, с возвращением через Читинскую область по китайско-восточной железной дороге. Собралась группа студентов: одна девочка из консерватории
(училась по классу фортепиано) и 15 актеров (из них
сейчас в театре работает Наталья Кудрявцева, была
и Наталья Ковязина, недавно ушедшая от нас…). Это
получилась удивительно интересная поездка. Случилась она потому, что в 1969 году (когда у меня был второй набор курса) на пограничном острове Доманский

произошел военный конфликт с японскими войсками.
Дело имело крупный мировой резонанс, и многие артисты отказались от поездки на Дальний Восток. В отделе Киевэстрады свободные места предложили нам. И
мы, самолетом через Москву, долетели до Благовещенска. Начали работу с области, со сделанной в конце второго курса программой.
Один из первых концертов был очень волнующим. Мы
играли на летней открытой площадке для ребят из пограничных войск, которые только что приняли присягу.
Сцена — высотой 1,25 м, пограничник запрыгивал на нее
в конце со снопами цветов, сорванных на нейтральной
полосе. Меньше, чем в ведре, букеты не помещались.
В газете «Забайкальский рабочий» 9 августа 1969 года
Ю. Лорин разместил заметку:
«Гастроли. УКРАИНСКАЯ ЭСТРАДА В ЧИТЕ»
«ШКОЛА драмы» — так называется театрализованное представление, которое показали забайкальцам
студенты русского отделения Киевского государственного института театрального искусства имени
Карпенко-Карого.
Много сотен и даже тысяч километров до ближайшего от Забайкалья высшего театрального учебного
заведения. И понятно, что далеко не все знают, как и
чему обучают будущих актеров. А недостаток этой
информации вовсе не безобиден: он оборачивается и
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крушением несбывшихся надежд некоторых молодых
людей на блестящее театральное будущее, и что еще
более важно — «пропавшими», загубленными талантами, нераскрывшимися дарованиями. Поэтому благородную задачу поставили студенты-театралы, решив
познакомить самую широкую публику с театром, с
его праздничной, эстрадной стороной и с его буднями— тяжелым, подчас изнурительным трудом. Уже во
вступительных фразах старшие товарищи и педагоги
— актеры Киевского государственного академического
театра им. Леси Украинки Н. Рушковский и С. Филимонов говорили об этих двух сторонах театра. И каждая из них получила отражение в спектакле киевлян.
Соответственно построена и их программа. Зрители,
прежде всего, встречаются с инсценированным вступительным экзаменом: «комиссия» — весь зрительный
зал вместе с Н.Н. Рушковским и С.И. Филимоновым
— прослушивала басню, стихотворение или короткий
рассказ «поступающих». А затем «поступившие» показывали то, чему их учат в институте. Здесь и разнообразные упражнения на внимание, и занятия по технике
речи, и сценическое фехтование, и даже... жонглирование в блестящем исполнении В. Ильенко. Зрители воочию убеждались в том, как много надо знать и уметь,
чтобы быть актером.
И, разумеется, очень важно для всякого актера владение профессиональными навыками смежных искусств,
особенно музыки. И студенты показали, что они успешно справляются с этой задачей. Об этом говорили
зрительские аплодисменты, адресованные Александру
Кучеренко, спевшему несколько современных эстрадных песен, Светлане Павловой, сыгравшей несколько
концертных фортепианных пьес, дуэту в составе Светланы Пелиховской и Тамары Кириной, исполнявшим
украинские народные песни.
Неизменно веселым смехом встречалась зрителями и
шуточная программа «Цирк», в которой заняты Александр Гвоздев, Светлана Пелиховская, Юрий Черницкий, Владимир Ильенко, Борис Скляров. Это, в сущности, не что иное, как серия традиционных этюдов
с воображаемыми предметами и забавным шумовым
оформлением. Чего стоит, например, один только эпизод, с награждаемым от спектакля к спектаклю все более замысловатыми титулами «метателя ножей, бумерангов и электробритв» в исполнении Б. Склярова!
И, наконец, собственно театр. Студенты показали отрывок из пьесы Н. Погодина «После бала», где в главных
ролях выступили Н. Гвоздев и С. Кирина, и народный
фарс Ж.-Б. Мольера «Лекарь поневоле», где занята почти
вся «труппа» и где в главной роли — плута, пройдохи и
ловкача Сганареля вновь с большим успехом выступил
Володя Ильенко. Здесь же роль «благородного отца» —
Жеронта играли в очередь Н.Н. Рушковский и С.И. Филимонов. Им же принадлежит большая заслуга в том,
что, несмотря на своеобразный «прикладной» характер
представления, оно может рассматриваться как законченная художественная программа, как единое целое».
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Месяц длились наши гастроли. Мы сыграли около 30
концертов.
Мне везло с педагогической командой. Н.А. Соколов, С.И. Филимонов, А.В. Парра, М.Ю. Резникович,
Ю.И. Лизенгевич, В.Ф. Бугаев, А.В. Крыжановский,
Е.А. Герасимова, К.М. Дубинин — это были люди театра, как правило, активно практиковавшие. За 50 лет
педагогической практики я собрал и достойную сегодняшнюю мастерскую: Наталья Кудрявцева, Игорь Славинский, Сергей Беседин, Сергей Сипливый, его жена
Софья Письман — вообще находка.
Как правило, педагоги за свою работу получают гроши. Есть даже такие, которые фактически работают бесплатно — просто помогают. Спасибо им за это. Общими
усилиями стараемся дать возможность ребятам весь
пятый курс играть, несмотря на то, что площадки у нас
нет. И тут приходится рассчитывать только на помощь
небезразличных к театру людей и театров «Сузір’я», Новый драматический театр на Печерске, Молодой театр,
ТЮЗ. В дни годовщины начала войны ребята играли
даже в Музее Великой Отечественной войны «Ты помнишь, Алеша...» А. Дударева. Зрителей было человек 150
— люди совершенно разные, но слушали все так внимательно, что было слышно, как муха пролетит.
Учебная сцена при нашем университете — это, наверное, единственный театр в мире, который не работает
по воскресеньям, в дни, когда идет зритель. К тому же,

понедельник у них тоже выходной, плюс больше восьми часов в день они не трудятся.
Молодой артист должен практиковаться. Не дать играть выпускнику — все равно, что ударить его оглоблей
по ногам, а в зубы дать диплом. Артист должен выходить на сцену. Допустим, на пятом курсе в институте
по программе на 20 человек полагается 240 часов занятий по мастерству актера. Всего-навсего. Это убийство.
Заведомое убийство человека в профессии. Он должен
быть на сцене как можно чаще.

«СУЗІР’Я»,
НОВЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ
ТЕАТР НА ПЕЧЕРСКЕ

В

озможно, не такая, как мне хотелось бы, занятость
в Театре им. Леси Украинки привела к тому, что я
принимал активное участие в создании Мастерской театрального искусства «Сузір’я», Нового драматического театра на Печерске и даже Театра «Браво».
Спектакли, которые я там играл, помогали мне жить
творчески полноценно, помогают и сейчас. В них при
полной актерской искренности воплощались в жизнь
любые замыслы, эксперименты.
В 1970-е годы я узнал о том, что существуют такие театры, в которых нет труппы. Например, в Софии, Будапеште, Праге. Будучи в Венгрии, я подробно ознакомился с работой такого типа театра. Так как я в то время
в Союзе театральных деятелей возглавлял комиссию по
работе с молодежью, то меня страшно заразила идея,
чтобы артисты собирались сами, те, кто хочет играть,
под режиссерством того, с кем они хотят работать, показывали спектакли. Меня тогда финансовые вопросы
не волновали, потому что была более-менее приличная
жизнь. В это время начали рождаться студии, которые
работали в других республиках, там они все были на
финансовой основе. Я стал искать площадку, пересмотрел все церкви, которые не использовались…

Когда в Москве в конце 80-х проходил съезд театральных деятелей, где присутствовал Михаил Горбачев,
Кирилл Лавров сделал очень смелый доклад, задавший тон всему обсуждению театральных проблем, а
Георгий Александрович Товстоногов рассказал, как
закрывали их спектакли. Я тоже был делегатом этого
съезда. Вдохновившись наступившей свободой слова,
вернулся в Киев и дал откровенное интервью газете
«Культура і життя» о том, как закрывали спектакли
в Театре русской драмы. За это меня убрали из института имени Карпенко-Карого, где я преподавал уже
больше двадцати лет.
Я был просто убит. Привлек газету «Правда», попытался доказать свою правоту... А моя жена взяла и позвонила Кириллу. Он тут же связался с секретарем ЦК

«Вишневый сад». В роли Фирса

КПСС Ю. Ельченко. Тот меня принял, а на следующий
день в приемной встретил лично министр культуры
Ю. Олененко. Мы с ним разговаривали 2,5 часа в его кабинете. В итоге меня восстановили в должности и приняли решение о создании театра ««Сузір’я».
Как раз в то время освободилось помещение на Ярославом Валу, 14, где ранее была репетиционная база
капеллы «Думка» (они переехали в новое, на бульваре
Леси Украинки), которое мы начали обживать.
Театр «Сузір’я» научил меня многому, потому что там
пользоваться привычными театральными приемами
или, как я говорил, «грызть кулису», нельзя. Когда ты
играешь, а рядом, на расстоянии вытянутой руки, сидят
зрители, тут надо играть «на чистом сливочном масле».
Я старался как можно раньше (хотя бы на третьем курсе) давать студентам возможность играть на сцене, чтобы на четвертом у них уже был какой-то репертуар.
В то время мы преподавали вместе с Сашей Крыжановским. Когда у нас собрались замечательные ребята,
решили: почему бы не создать театр? Сказано — сделано! Очень интересный курс был! Еще во время учебы
мы играли четыре спектакля на разных площадках, и
я понимал, что если сейчас этих ребят распустить, они
просто погибнут. Какой потрясающий выпуск был, например, у Иры Молостовой после смерти Толи Скибенко! А по-настоящему остался в профессии один Саша
Бондаренко. Все разбежались! Тот батюшкой стал, та
2(38) 2015 иные берега 99

Далекое близкое

Со студентами и супругой И. Павловой

— матушкой, третий преподает художественное слово,
четвертый работает в кукольном театре. Наша профессия — жестокая…
Самым крупным меценатом театра на Печерске оказался В.С. Черномырдин (с которым я познакомился не
без помощи Кирилла Лаврова, бывшего на тот момент
председателем Международной конфедерации театральных союзов). Виктор Степанович, будучи послом России
в Украине, не мог нам помочь в такой мере, как если бы
мы обратились к нему раньше. Он нам помогал за счет
предприятий, ответственных за строительство газовых
сетей. До сих пор у меня добрые отношения с ними. Они
и с поездками нам помогали… Театру спокойно выделили 60 тысяч долларов. Когда Черномырдин пришел к
нам после ремонта, сказал: «Не может быть!». Все было
оборудовано. И Саша Крыжановский начал работу.
Меценатство в искусстве поставило на службу народа
не одно великое творение, в их числе и МХТ. Однажды
для троих парней я искал деньги сам — не могу же я
с одними девчонками делать курс! Пошел с шапкой по
кругу. За одного договорился с СТД Российской Федерации, за другого — с одним состоятельным человеком.
В третьем случае услышал выступление члена компартии Крыма, когда тот говорил о дебилизации молодого
поколения. Я пришел к нему и сказал, что абсолютно с
ним согласен: помогите! В итоге они оплачивали учебу талантливого юноши какое-то время. Сегодня, к сожалению, в нашей стране искусство обречено на самовыживание. Где Станиславский, которого по сей день
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логически-реалистический, — и где Болонская система
в высшей школе? Зачем она ей? Катастрофически сокращаются часы по профильным предметам — таким,
как мастерство актера, сценическое движение, сценическая речь, танец и прочие тренажные дисциплины.
Мы ведь не лекции читаем, а познаем студентов, их
индивидуальности, видим друг друга, взаимодействуем, чувствуем партнера. Простота и естественность —
результат огромного труда.
Что уж говорить о создании образа... Это из области
загадок. Как рождение ребенка (недаром Константин
Сергеевич Станиславский неоднократно употреблял
выражение «беременность ролью»), хотя современная
медицинская техника позволяет заранее узнать о поле
малыша и возможных патологиях в его развитии. В
нашей профессии таких специальных приборов нет.
Когда артист оплодотворен ролью, он не сможет ее не
ощущать или от нее отрешиться. Работа мысли — по
25 часов в сутки. Например, писатель Леонид Леонов
спал около письменного стола (хотя рядом была кровать) потому что знал, что если ночью придет вдохновение, то надо будет что-то записать (наутро же
— забудется). Такой бесконечный творческий труд
становится счастьем.
В нынешних студентах я с грустью ощущаю скепсис и даже цинизм, потому что они не видят перспективы. Актерская профессия никогда не была денежной, а требует стольких жертв! Я не устаю повторять:
если вы можете прожить вне театра — не идите сюда,
если не можете — идите. Обманывая себя, можно пополнить великую армию все понимающих и вечно

брюзжащих молодых людей, которых я много повидал на своем веку.
Помню, в пору молодости я приехал в Москву и зашел в Дом актера. Увидел красивого парня, который
стоял в буфете. Спросил у знакомого, где этот юноша
работает. Оказывается, на Малой Бронной. Я продолжил расспросы:
— А как играет?
— Никак.
— То есть, как — никак? Да ведь смотри, какой...
— Артиста в нем нет, хотя говорит, что во всем разбирается. Обо всем судит и все презирает.
Сколько таких же разочарованных в профессии
людей...
Как верно говорил Алексей Баталов, обращаясь к
настороженной аудитории: «А хорошо ли вы осознали, что пришли в такую область деятельности, где
надо быть готовым к самым суровым испытаниям?
Не пришли ли вы сюда только получить документ,
что являетесь актерами или режиссерами? Потому
что если вы пришли сюда стать актером или режиссером, то должны отдать себе полный отчет в том, что
ни на одной студии страны нет вакансий. Вы избрали
столь же прекрасную, сколь и жестокую сферу человеческой деятельности, где только талант может помочь вам выжить. А доказывать его нужно всей своей
жизнью».

ДОМ — ТЕАТР.
ТЕАТР — СЕМЬЯ.

Э

тому меня учили, к этому я всегда стремился и этого, бесспорно, хотел. Но в семье не без урода. Когда начался «конкурс главных режиссеров», появилось раздолье для сплетников и эгоцентристов (чтобы
не сказать, интриганов). При этом Л.В. Варпаховский
даже не котировался (он 17 лет отсидел). Резникович дважды приходил, ставил и опять исчезал, пока
в 1994 году не занял руководящую и определяющую
должность. Исчезли видимости демократии, даже Художественного совета нет. Зато — работающий театр,
играющий 70–80 спектаклей каждый месяц в условиях
экономического террора, стоящий на ногах, активно
ищущий свой путь к сердцам, и, простите, кошелькам
зрителей. За 2014 год театр отметили за лучший результат среди предприятий искусства и культуры.
Когда-то на нашей приватной встрече с труппой Национального театра им. И. Франка народный артист
Аркадий Гашинский сказал: «Мы завидуем вам: в трудную минуту вы умеете объединяться».
Такое случилось в 2005 году. Министр культуры
на открытом заседании Верховного Совета заявила
с трибуны о грехах театра, которых не существовало.
И пошло-поехало: контрольные комиссии, переучеты,
индивидуальный инструктаж, смена в коллективе. Театр занял оборонительную позицию. Ни суды, ни под-

стрекательства, ни дезинформация не смогли сломить
добрых устремлений большинства.
Существует поверье: театр кишит интригами.
Не более, чем любое другое собрание людей. Просто
мы больше на виду, на нас нацелена целая лига журналистов. Правда, в прошлом, они, разбирая премьеру и
пересказывая ее содержание, уделяли народным артистам абзац, заслуженным — две строчки, а остальным —
перечисление фамилий с определением «справились».
Однажды я одному критику сказал: «Лучше вы меня
осудите, даже поругайте, но дайте мысль на дальнейшую жизнь в работе». Он меня выслушал, и дальше, до
самой своей смерти, только порицал и даже поругивал.
Сейчас значительная часть руководящих искусством чужды искусству, оно им ни к чему. Театры оказываются почти в таком же положении, как пивные ларьки: они должны зарабатывать и на себя, и государству
платить почти поровну. Театр из заработанного отдает
налогов около 70 %.
Когда наши олигархи, наконец, поймут, что всего на
тот свет не унесешь? Бывало, до Великой Октябрьской
революции, когда состоятельный человек ощущал то или
иное недомогание, — строил больницу, где и сам лечился, и бедных людей лечил. Создавали школы, выставки,
театры содержали, гастроли за рубежом проводили...
Стала неопределенной репертуарная политика. Исчезли во взрослых театрах детские спектакли; стали невозможными летние гастроли (не только месячные, но
и на несколько дней тоже); от этого потеряли и театры,
и, в большой мере, зритель.
Взаимоотношения и фантазии подставляют в работе
всевозможные подножки, но будем достойны великих
слов, завещанных нам Господом: «Прости нам долги
наши, как и мы прощаем должникам нашим!»
Судьба была ко мне благосклонна. В свое «оправдание» хочу сказать, что и я судьбу не искушал. Были
детство, забота и нежность. Первые росточки юношеской любви, но тут помешала война. Хотя она не
только украла юность, но и одарила дружбой, приятной и ответственной. Каких я людей повстречал!.. Я
счастлив уже потому, что на войне получил наивысшую награду — жизнь.
Второе счастье — театр, любимая профессия, без которой не представляю своей жизни и ни на что ее не
променяю. Только искренне веря в то, что делаешь на
сцене, можно испытать мгновения истинного счастья.
Счастлив, что у меня замечательные выпускники,
хорошая семья, дорогие правнуки, внуки, сын, профессиональными успехами которого я горжусь. Моя
семья — самое большое счастье, мой дом, мое пристанище. Еще я очень рад, что делал добро для людей,
их благодарность и внимание я постоянно ощущаю.
Моя жизнь не была легкой и сладкой. Но главное, что
я не устал еще, образно говоря, влюбляться в жизнь, с
интересом в ней участвовать, радоваться ее живым и
искренним проявлениям.
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Театр

Сцена из спектакля «Дядя Ваня»

Белоснежный мир
и чайка в унитазе
Наталья Казимировская

Нельзя сказать, что русская драматургия,
классическая или современная — cлишком частый
гость на сцене шведских театров. Но за последнее
время вдруг один за другим были поставлены сразу три
спектакля – «Чайка» и «Три сестры» в Королевском
драматическом театре Стокгольма и «Дядя Ваня»
в Городском театре Уппсалы.
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О

тправляясь на «Чайку» в Драматен и слегка волнуясь перед «принятием» очередной
дозы Чехова, я утешала себя тем, что испугать меня уже достаточно сложно, так как
зритель я закаленный и знакомый с разнообразной интерпретацией русской классики. Так, например, в постановке известного шведского
режиссера Хильды Хельвиг пьесы Максима Горького
«На дне» в Городском театре Стокгольма мне довелось
увидеть, как на прозрачный колышущийся тюлевый
занавес время от времени проецировались разноцветные аквариумные рыбки, обитающие «на дне» некоего
аквариума, судорожно раздувающие жабры и задыхающиеся от недостатка кислорода, а в одном из французских спектаклей по «Чайке», показанном на Авиньонском фестивале, все чеховские персонажи выходили
на сцену гуськом, специальной «птичьей» походкой, в
птичьих одеяниях, с перьями и клювами и периодически издавали некие горловые звуки, имитируя таким
образом крики чаек. Так что и на сей раз морально я
была готова ко всему: как к шокирующим «находкам»,
так и к скучному «музейному» хрестоматийному прочтению Чехова. Но мне пришлось приятно удивиться.

Ч

еховская «Чайка» в Драматене не била зрителя
«под дых», не эпатировала и в то же время радовала свежестью прочтения. В первую очередь,
на мой взгляд, это было связано с реально юным воз-

растом исполнителей ролей Нины, Константина, Тригорина. Я еще никогда не видела этих героев такими
молодыми и беззащитными перед взрослым миром. В
первых же сценах с появлением Нины Заречной (Эмма
Мехоник) мы встречаем живую и впечатлительную,
даже чуть восторженную девчушку, которая сбежала
из своей обычной заурядной семьи и прибежала сюда,
в этот красивый и интересный дом, в эту яркую богемную компанию, где царит атмосфера лицедейства,
где живут такие неординарные и замечательные люди.
Здесь она ощущает себя музой своего режиссера —
влюбленного в нее Константина (Кристофер Свенссон).
Тригорин в исполнении талантливого артиста Ханнеса
Мейдаля ровесник Константина, и это еще усиливает
накал соперничества между ними. Закомплексованный и безвольный, по-мальчишески уязвимый и не
способный что-либо изменить в своей судьбе, Тригорин — игрушка в руках Аркадиной. Константин и Тригорин — соперники не только в истории с Ниной, но и в
отношениях с Аркадиной. Константин хочет добиться
любви и признания матери любой ценой, иногда даже
кажется, что он готов собой заменить ей любовника.
Аркадина (ее играет выдающая актриса Стина Экблад, знакомая широкому кругу российских зрителей
по фильму Ингмара Бергмана «Фанни и Александр»)
— ослепительна, несмотря на свой возраст, неотразимо привлекательна, артистично играет она людьми,
порой даже не замечая своей жестокости и цинизма.
«Чайка». Аркадина — Стина Экблад, Тригорин — Ханнес Мейдаль
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«Чайка». Аркадина — Стина Экблад,
Константин — Кристофер Свенссон

Режиссер из Дании Вибеке Бьелке взяла за драматургическую основу своей постановки версию известного шведского драматурга Ларса Норена, который,
сместив некоторые акценты пьесы, делает ее с одной
стороны еще более пессимистичной, с другой еще
более приближает к фарсу. Эротическая составляющая действия тоже усилена. Здесь все влюблены, у
каждого персонажа есть свой объект любви, и у всех
это чувство несчастно или уродливо. Большую роль
в создании атмосферы этого спектакля играет свет.
Спектакль условно состоит из четырех частей.
Первая часть и финал — подчеркнуто темные, вторая и третья — ослепительно белые. Белоснежный
сад, белоснежные одежды Аркадиной, белоснежный летний костюм Тригорина — это очень красиво
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и резко контрастно по отношению к трагическому
развитию действия, разворачивающегося в этой гламурной обстановке.

С

пектакль «Дядя Ваня» в Уппсальском Городском
театре начинается десятиминутной пантомимой: на сцене пьяные полуголые люди, которые
постепенно, с огромными усилиями, добираются
до музыкальных электроинструментов и начинают
на них играть, создавая ощущение дискотеки в ночном клубе. В сумрачном освещении мы видим прозрачные стены и просматриваемые за ними, как за
стеклом аквариума, меблированные комнаты, в том
числе и уборную с сияющим белым унитазом (эта
«находка» «выстрелит» в какой-то момент, когда из

Сцена из спектакля «Чайка»

засорившейся канализации вытащат дохлую белую
чайку). Так режиссер, по всей видимости, расправляется с ненавистными ему штампами постановок
Чехова. Этой же цели служит и наличие огромного
нелепого шкафа, на который постоянно натыкаются
персонажи спектакля. Высокообразованные зрители и театральные критики немедленно догадаются, что этот мебельный монстр тот самый, который
«дорогой глубокоуважаемый» из «Вишневого сада».
А менее образованная публика, которая, возможно, впервые пришла на спектакль по пьесе Чехова,
будет абсолютно уверена, что так это и у Чехова, и
что это — та самая знаменитая русская классика,
лишь слегка осовремененная и приближенная к нынешней действительности. Безжалостно искореняя
старые штампы (громко жужжат мухи, в саду в летнюю жару варят варенье, ночью верещат сверчки, а в
финале зловеще каркают вороны…), режиссер спектакля Яна Росс активно внедряет новые. Поскольку
действие «Дяди Вани» перенесено в современную
Швецию, то все мифы и преувеличенные россказни
о жизни и быте в Швеции используются режиссером
с радостью и энтузиазмом. Здесь и неумеренное потребление наркотиков и алкоголя, и гомосексуальные
взаимоотношения (чеховский персонаж Телегин
раздваивается — его текст отдан двум актерам, которые играют «любовь и страдания» этой гомосексу-

альной пары. «Телегины» проходят в спектакле через
сложные личные переживания и в конце концов расстаются, но этот «трагический разрыв семьи Телегиных» происходит уже, к счастью, без использования
чеховского текста). Происходящее на сцене можно
воспринимать как пародию и на шведскую действительность, и на чеховскую драматургию. Чеховский
текст в спектакле вообще значительно купирован,
да и просто не очень нужен. Он лишь повод для высказывания. Отдельные фразы «из Чехова» можно
«выловить», например, тогда, когда Астров (Юнгве
Дальберг), который постоянно находится в не вполне адекватном состоянии, истерически кричит о
глобальном потеплении и грядущей экологической
катастрофе.

В

торое действие спектакля хорошо уже тем, что
все действующие лица к этому моменту, по режиссерской воле, протрезвели, и исполнителям не было нужды все время шататься и терять равновесие, произносить свои реплики заплетающимся
языком, падать на пол и ползать полуголыми по сцене. Кроме того, при ярко освещенной сцене (летнее
утро, общий завтрак) становится лучше видно происходящее и, наконец, проясняется, что дом дяди
Вани и Сони давно уже превращен в дешевый отель
«бэд и брэкфэст» — именно это является источником
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дохода семьи Серебряковых, а странные персонажи,
отсутствующие в чеховской пьесе и периодически врывавшиеся в действие во время первого акта
— это постояльцы гостиничных номеров, жильцы
этого «общежития». Один из них, смутно просматриваемый за мутно прозрачной пластиковой стеной,
то возникает в элегантном костюме, то в шортиках,
то в халате, периодически возмущаясь отсутствием
покоя и тишины, нарушаемых постоянными воплями владельцев отеля и их гостей. Елена Серебрякова
пребывает на последних месяцах беременности, что
не мешает ей вызывать вожделение у хронически
пьяных и внешне весьма неопрятных мужчин этого дома. Незадолго до финала, перед отъездом она
успевает быстренько «перепихнуться» с Астровым.
Удовлетворенно застегивая брюки, тот произносит
свой прощальный текст «из Чехова», обращенный к
Елене, который в этой ситуации звучит просто издевательски. В конце спектакля, по воле режиссера,
желающего прояснить будущее героев, Серебряков
возвращается в дом к дяде Ване, чтобы продолжить
душевное общение с тещей, Елена, уже успевшая к
тому времени родить, застывает с новорожденным
младенцем в скульптурной позе в глубине сцены,
сам дядя Ваня продолжает уныло подсчитывать расходы и доходы, Астров за прозрачным пластиком и
дымовой завесой то ли кайфует под наркотиком, то
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ли пытается покончить с собой, а Соня в исполнении
молодой и талантливой Эмили Вальберг (думается,
что именно из-за этого эффектного финала и нужно было возвращение всех героев пьесы в этот дом)
бросается и бросается всем телом на прозрачную
перегородку, отделяющую ее от Астрова, бьется и
бьется о непробиваемую стену, оставляя на ней кровавые следы. Вся эта «брутальность» вызвала восторженные отклики шведской прессы и мое полное
недоумение, почему не менее «брутальный» и отягощенный подобными же «находками», но фактически значительно более осмысленный спектакль «Мефисто» Андрия Жолдака, поставленный некоторое
время назад на этой же сцене, вызвал негативную
реакцию у этих же критиков. Постановщик спектакля «Дядя Ваня» Яна Росс — русско-литовская американка с вполне внушительной режиссерской биографией, декларирующая, что она училась у некоторых
замечательных мастеров российской сцены, к сожалению, не переняла от них, на мой взгляд, ни тонкости, ни вкуса, ни чувства меры, ни умения работать
с актерами. Тем не менее, Чехов в том или ином его
виде продолжает свой ход в Швеции, его произведения остаются в репертуаре театров, а спектакль
«Дядя Ваня» Уппсальского театра будет показан во
время шведского национального театрального биеннале 2015 года.

Советская Атлантида

ПОЭТ
и

Красавица
Олеся Николаева

1.

Ч

то-то такое мне приснилось сегодня, и я, проснувшись, полезла смотреть ударение в слове
«танцовщица». Ну да, конечно, танцОвщица! У
меня так и было в стихотворении, которое я написала лет в пятнадцать:
Так танцуй же, танцуй же танцОвщица,
Дрессировщица собственных ног!
Просто я вскоре понесла свои стихи, в том числе и
«Танцовщицу», «на суд» к Семену Кирсанову, с которым
дружили мои родители, и он сказал: «Неплохо. Только ударение — танцовщИца». А если танцовщИца, то
сразу размер другой — все стихотворение ползет, а оно
как раз мне нравилось своей дактилической рифмой.
Короче говоря, я тогда его взяла и выкинула. И сейчас
уже ничего не помню, кроме этих двух строк. А сейчас,
проснувшись поутру и все еще держась за обрывок сна,
глянула: нет, все верно. Ошибся тогда Семен Исаакович. Но в целом он тогда меня одобрил, даже похвалил
и написал рекомендацию в Литературный институт —
в те времена туда нужны были две такие рекомендации
членов Союза писателей, а иначе стихи на творческий
конкурс не принимали.
Когда он меня похвалил, его жена Люся — потрясающая молодая красавица, которая, собственно, это и организовала — воскликнула: «Надо выпить за это шампанского! Кирсанов, я сейчас в Смоленский сбегаю,
пока вы тут будете разговаривать!»
Это была ее идея, чтобы Кирсанов меня послушал
и сказал мне нечто как мэтр, как эксперт, как классик.
«Но будем жестокими реалистами — он может быть

и нелицеприятным! Он может начать яриться! Будь
готова и к жесткому его суждению!» — предупредила она. Я, конечно, затрепетала! Но все повернулось
иначе, и Люся надела оранжевое полупальто букле
(явно парижское, таких при Советской власти ни у
кого не было), вытащила из-под воротника длинные
золотые волосы и убежала.
А потом мы сидели втроем в кабинете Кирсанова, и
я, как взрослая, пила шампанское и принимала участие в разговорах о поэзии, любуясь и дивясь. Было на
что любоваться! Во-первых, Кирсанов, признанный
поэт, младший современник Маяковского, сам такой
красивый старик, словно сошедший с французского
киноэкрана. Люся — я уже говорила — ошеломительная красавица, каких не бывает! Бриджит Бордо тянет рядом с ней разве что на ее горничную! И к тому
же она красавица, веселая и экстравагантная, у нее и,
выражаясь словами Заболоцкого, «сосуд» изысканнейший, и «огонь, мерцающий в сосуде» волшебный!
Один раз (это уже было в другой раз, у нас дома, когда
разошлись все гости), она врубила звук проигрывателя, скинула туфли, и мы с ней полночи отплясывали
самозабвенно и лихо. На меня, подростка, это произвело впечатление, я навеки ее полюбила!
Итак, я любовалась. И кабинет был достоин восхищения. Во-первых, письменный стол. Покрытый зеленым сукном, старинный, с резными барьерчиками,
вставками, бортиками и ящичками. Картины! Пиросмани! Французские импрессионисты!
Обои! Шторы! Лампы! Кресла!!! Бокалы, из которых
мы пили… Такое невиданное в советское время эстетство, художественный вкус, парижский шик! Кирсанов
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так расслабился и умилился, что стал читать нам новые стихи. Написанные ромбом: «Бреду в аду». И «Эти
летние дожди». А я попросила его прочитать «Меринаездницу»: «Мери красавица // до конца.// С лошадью
справится.// Ца-ца.// Водит конторщица в цирк отца. //
Лошади фыркают: «фырк!» ца-ца!» Сказала, что очень
хочу послушать, как это звучит. И он — прочитал!
Ваньки да Петьки в галерки прут,
Титам Иванычам ложу подавай.
Только уселись — начало тут как тут.
— Первый выход — Рыжий! Помогай!
Мери на бок навязывала бант,
Подводила черным глаз,
А на арене уже джаз-банд
Рыжий заводит — раз!..
Ну вот. Так что танцОвщица все-таки! Неправ был
тогда Семен Исаакович. Но выброшенного стихотворения мне совсем не жалко. Особенно после его «Мери-наездницы».
Люся Кирсанова

2.

С

Кирсановым мы тоже потом отплясывали, аж
искры из-под каблуков, хотя он был почти на голову ниже меня. В мрачные годы безвременщины
бурно веселились, пили, танцевали, пели, ездили друг
к другу — можно было среди ночи сорваться в гости из
гостей «на чашечку кофе»: все были друг другу рады. К
моим родителям так заваливались их друзья да еще и
со своими друзьями после полуночи — кстати, Люся
Кирсанова очень часто, да не одна, а со свитой, с подругами, с Татьяной Самойловой, например, или с Татьяной Лавровой. Выхожу я как-то ночью на кухню, а
там у нас Смердяков (Валентин Никулин) как ни в чем
не бывало пьет из банки с солеными огурцами рассольчик. Это его режиссер Инна Туманян привезла.
Слышен ее обаятельно-глуховатый голос.
Семен Исаакович, конечно, не мог в этих ночных путешествиях угнаться за своей красавицей-женой. Он
звонил нам, отыскивая ее, и почти всегда находил.
— Кирсанов, — говорила она, переняв лексикон самого Семена Исааковича, — не ярись! Не говори ерунды!
Да, я сделала этот жест! Я готова бросить вызов этому
миру! Ну что мы будем, как шерочка с машерочкой…
И она с раздражением кидала трубку, а он опять
звонил, и там была какая-то драма, страсть, полыхал огонь, а ведь он был уже старик, к тому же безнадежно больной: все знали, что у него рак. Он любил, ревновал, страдал, умирал, бился со смертью,
с воображаемыми соперниками, со всем, что могло
разлучить его с Люсей, и писал трагические пронзительные стихи:
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…Через дымную завесу,
Где разбитый дот,
В тыл, к расстрелянному лесу,
Мокрый Додж идёт,
Парень держит пулемёт,
Дождь идёт, дорога к лесу.
Молодую догарессу
Старый дож ведёт/…/
Он прижал к лицу ладони,
Мокрые от слёз.
Донна Лючия — в короне
Солнечных волос /…/
Боже, свадебное ложе –
Тот же эшафот.
Додж идет. В Палаццо Дожей
Хлещет пулемёт/…/
С Моста вздохов по дороге,
Оскользясь об лед,
Поседевший, одинокий
Старый дож идет.
…Так он и шел со своей Люсей — Люси. Маленький,
но величественный в своей седой шевелюре, безупречно элегантный, он вводил ее в театр, в зал ресторана, в комнату, где уже собрались гости, сам на полшага позади, и гордо оглядывал всех, словно желая
прочитать на лицах восхищение: то вдохновенное
«ах!», с которым встречали их появление. И лишь потом церемонно раскланивался со всеми.
«Молодую догарессу старый дож ведет»!

Семен Кирсанов

3.

В

ообще в картине официальной советской поэзии 60–70-х годов Семен Кирсанов занимал
особое место. Во-первых, он все-таки как-никак
располагался возле «первого пролетарского поэта»
— Маяковского. И на него падал отсвет этой идеологической благонадежности. Во-вторых, поскольку советское общество и писательское, в частности,
было ритуализировано и формализовано, Кирсанову была отведена своя ниша, которую он и занял: он
был поэт-формалист. Один! Был у нас, условно говоря, поэт-интеллектуал — Арсений Тарковский, поэт-фронтовик — Александр Межиров, поэт-трибун
— Евгений Евтушенко, поэт-интеллигент — Давид
Самойлов, поэт-лирик — Владимир Соколов, поэтэстет — Александр Кушнер, поэт-бард — Булат Окуджава, поэт-лагерник Анатолий Жигулин… А остальных в эти ниши не очень-то и пускали: не нужен был
ни Олег Чухонцев — тоже «поэт-интеллигент», его и
печатали с большим трудом, ни «поэт-лагерник» Борис Чичибабин, ни Евгений Рейн, не говоря уже об
Иосифе Бродском…
А Кирсанов, повторяю, был официально признан
как классик. И поэтому ему много чего позволяли.
Ему официально позволяли быть не похожим на
советского человека. Его выпускали за границу, он
говорил по-французски, он дружил с французскими коммунистами — Эльзой Триоле, Луи Арагоном,
дружил с Пабло Нерудой.
Его прямым поэтическим учеником и наследником
был, конечно, Андрей Вознесенский. Он много чего перенял в своей поэтике от Кирсанова, а после смерти Се-

мена Исааковича советская власть отдала ему и саму эту
опустевшую нишу единственного поэта-формалиста.

4.

У

больного раком Кирсанова все последние стихи об одном — о смерти. «Никто не услышал. //
Никто не пришел. // И я умер». «Оттого что я //
пять минут, как умер,// смерти больше нет,// больше
нет,// нет, нет, нет!».
Я помню, как эти стихи читал над гробом Кирсанова в Дубовом зале ЦДЛ Павел Антокольский. Сам
уже на пороге небытия, маленький, лысый, с большой головой, он повторял с перехваченным горлом,
повторял, как заклинание:
Смерти больше нет!
Нет! Нет! Нет!
А потом он сказал: «Но смерть пришла и сказала:
«Я — есть!».
И он, как посохом, стукнул палкой в пол.
И все заплакали.
Вскоре мы так же стояли над гробом самого Павла
Антокольского, а потом и Давида Самойлова, и еще
многих, многих…
Семена Исааковича и Люсю (о Боже, я ее до своих
двадцати лет, пока не вышла замуж, называла «тетей
Люсей». А потом она мне намекнула на некоторую неуместность такого публичного обращения к ней) по
вечерам часто можно было встретить в Дубовом зале,
в ресторане ЦДЛ. Незадолго до смерти Кирсанов,
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встретив там старика Антокольского, ужинавшего с
юной светловолосой поэтессой, игриво ему сказал:
«Павлик, не порти себе репутацию!».

носу щелкнуть, и подножку подставить, и перцу задать. Как ни крути, а поэт — существо мистическое, и
странные вещи могут твориться по слову его.

5.

6.

ама моя очень любила Люсю. К тому же мы
были связаны с ней через ее сына — Алешу
Кирсанова — он ходил в одну группу детского
сада с моим братом Митей, и они очень дружили. Вот
на почве детских праздников, дней рожденья мои родители и подружились с Кирсановыми и очень часто
или ужинали вместе в ЦДЛ, или ходили друг к другу
в гости, тем более что и жили на одном пятачке: мы
— в доме напротив гостиницы «Украина» на Кутузовском, а Кирсановы — на Смоленской площади, в
доме, где было известное ателье «Машенька».
И, конечно, после смерти Кирсанова, мои родители продолжали дружить с Люсей. Буквально за несколько месяцев до смерти Семена Исааковича Кирсановым дали новую квартиру — трехкомнатную
вместо двухкомнатной — около зоопарка, напротив
венерологического диспансера. Несмотря на то, что
они в нее переехали, тяжелое состояние умирающего исключало возможность какого-либо воссоздания
там былой элегантности или даже мало-мальского
комфорта. Даже шторы были не везде повешены, и по
вечерам, как только в доме напротив включали свет
(а это была осень, и свет включали рано), можно было
видеть, как в венерологическом диспансере осматривают пациентов.
Люсе, особенно после смерти Кирсанова, было
там невыносимо. Мало того, что умер муж, который
был ей и отец, и наставник, и лучший собеседник,
но и дома как такового, в прежнем его понимании,
не было: сифилитики раздетые в окнах! Словом, она
все время стремилась оттуда уйти, поехать в гости,
чтобы не оставаться один на один с самой собой. Но!
Что-то странное стало твориться в доме. Он словно
не хотел ее выпускать: то дверной замок заклинит, то
соседи сверху зальют как раз в тот момент, когда она,
скромно-нарядная собирается «к Белке» или «к Ольге» (Окуджаве), или к нам. А на сороковой день так
и вообще — загорелся у нее рефлектор, она кинулась
тушить, и огонь изрядно попалил ей длинные «солнечные» волосы и обжег руку до локтя.
Но она все-таки потушила пожар, надела кофту с
капюшоном, забинтовала руку и приехала к нам.
— Это Кирсанов меня до сих пор ревнует и не пускает. Я чувствую его дух — он где-то близко!
Как бы то ни было, но после сорокового дня (а
Люся не отмечала ни поминки, ни девятый, ни сороковой день, считая это предрассудком) эти страсти
в квартире прекратились. Но она все равно продолжала верить в его духовное присутствие. В то, что он
за ней приглядывает… А в случае чего — может и по

отом с Люсей подружились уже мы — я и мой
жених Володя Вигилянский, которого я возила
к ней — «на смотрины». И так мы хорошо вместе проводили время, такие у нас были вдохновенные и захватывающие разговоры что Люся «сделала
жест» и подарила нам на свадьбу… стол Кирсанова.
Вот так! Стол с зеленым сукном! С резными барьерчиками! С деревянными вставками! С ящичками! С
бронзовыми ручками! Вот так!
— Державин передал Пушкину лиру, а я вам дарю
письменный стол Кирсанова!
Но поскольку она сюрпризом сама доставить его к
свадебному пиру не могла, она просто в самый день,
в самое утро свадьбы, позвонила и — вуаля! — приезжайте и забирайте! А как? У нас через два часа — загс,
потом ресторан. Мы и говорим: «Завтра! Завтра!»
А Люся, между прочим, до самого последнего момента не знала, придет ли она к нам на брачный пир
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или нет. А почему нет? Потому что у нее нет нового
наряда. И это все зависело от того, успеют ли ей привезти из Лондона новое платье или нет. Потому что у
нее был там поклонник — знаменитый врач (я его видела, она к нам его привозила), и он так Люсю любил,
что одаривал ее немыслимыми изысканными платьями. А новое-то и задерживалось в дороге.
И вот мы сидим уже за длинным свадебным столом,
за которым кого только не было: и друзья детства, и
дружественные студенты Литинститута, и Евтушенко, и Ахмадулина с Мессерером, и Вильгельм Левик, и
Михаил Павлович Еремин — профессор, и друг семьи
граф Алексей Романович Семенов-Тян-Шаньский, уже
и выпили по бокальчику-другому шампанского, и тут
— звучат фанфары, двери распахиваются, и на пороге
показывается — золотые волны по плечам — раскрасавица Люси в новом обалденном лондонском платье!
Ура! В руках она держит шесть английских тарелок с
желто-оранжевыми-голубыми цветками, которые передает нам, берет в руки бокал и возглашает:
— А еще я делаю этот жест, я бросаю вызов этому миру
и дарю этим баснословным людям стол Кирсанова!!!
…Ну, на следующий день мы за столом не поехали…
Знаете, много причин: и гости новые пришли, и на
улице минус 25 — это ведь 21 декабря… И дальше —
Новый год… А первого января Люся нас пригласила к
себе на дачу — ей там одной тоскливо было сидеть, а
нам она могла бы рассказать свою «безумно интересную человеческую историю жизни». К тому же сессия
у нас — так мы там и будем готовиться! Словом, отправились мы туда втроем. Не время искать грузчиков, не до стола! И как мы провели почти месяц — это
отдельная история.
И вот в феврале уже, ближе к весне, мы, получив
стипендию, решили наконец-то забрать стол.
Звоню я Люсе: когда ей будет удобно? А она как-то
односложно и сухо мне отвечает. А потом как резанет:
— Знаете, будем жестокими реалистами, я тут обиделась
на Женю (это моя мама) и решила стол вам не дарить.
Но и дома держать его мне было неудобно — я купила
новую югославскую мебель, и стол к ней совсем не подходит. Я его отдала за три копейки, я не фетишистка!
Тут у меня аж дыхание перехватило.
— Да, я сделала этот жест! Я бросила вызов этому миру.
И буквально через несколько дней я встретила в
гостях у Давида Самойлова Виктора Сергеевича Фогельсона, его родственника, а заодно и редактора издательства «Советский писатель». Виктор Сергеевич
общался со многими писателями, обедал в ЦДЛ и был
осведомлен о многом из писательской жизни. И он, не
зная предыстории, возьми да скажи:
— Был тут на днях в комиссионке и вижу: стол Кирсанова продается. Пятьсот рублей. Я даже Люсе позвонил, не ее ли стол, не украли ли его. А она говорит: да,
мне вдруг так захотелось, я человек импульса, жеста!..
Могу музыкантам в ресторане за понравившуюся песню десять рублей швырнуть!

Я, услышав это, хотела было мчаться за этим драгоценным столом, но… пятьсот рублей! Пятьсот рублей!..
— Думаю, его купили уже, — словно угадав мои мысли,
сказал Фогельсон.
И какая из этого следует мораль? Может быть, надо сразу брать то, что тебе сваливается как дар? Может быть.
Бывает, что тебе предлагают нечто, и это предложение однократно. Все, второго раза не будет.
Или бывает, что тебе предлагают нечто, а ты должен
согласиться в ту же секунду, тотчас.
А если нет, то в лучшем случае у тебя останется своя
«непростая жизненная история».
Да, между прочим, выяснилось, что моя мама никаким образом Люсю не обижала! Это просто она так
бросила вызов и сделала такой жест.
…А одна из шести подаренных Люсей нам на свадьбу
тарелок, осталась у меня до сих пор! Остальные пять
разбились, ведь все-таки минуло с той поры почти
сорок лет.

7.
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юси была на тридцать два года моложе Семена Кирсанова, к тому же последние годы он
был уже очень болен. Несмотря на то, что она
его очень почитала («Кирсанов гениальный человек!
Можно быть гениальным поэтом, гениальным художником, гениальным архитектором, но важнее быть
гениальным человеком!») и часто объяснялась с миром на языке цитат из него, подсознательно все же она
готовилась к его смерти. А когда он умер, она все еще
храбрилась и ожидала, что не все для нее кончено. Ктото ей нагадал, что в сорок лет у нее начнется в жизни
«самое главное». И она как-то к этому «самому главному» готовилась. Ну что — она была необыкновенно
хороша собой, экстравагантна, очень изящна в быту
— у нее был и художественный вкус, и великолепные
кулинарные способности: с подлинным артистизмом
она сразу на четырех сковородках могла испечь потрясающие блины, слепить расстегаи, испечь мясо. Она
была легка на подъем, остра на язык. И вообще у нее
была великолепная речь — невозможно было отвлечься, когда она говорила. Сын ее уже вырос. Словом,
казалось, ничто не мешало ей начать новую жизнь,
тем более что и поклонников — людей незаурядных и
вполне порядочных — было у нее предостаточно. Но,
вопреки ее ожиданиям, у нее началось то, что называется «комплексом вдовы».
О чем бы она ни говорила, обязательно ссылалась
на покойного мужа. При встрече всегда читала его
стихи. И — непременно — рассказывала «свою безумно интересную историю», даже если это было не вполне уместно. Ее словно больше ничего не интересовало
— собеседник существовал для нее лишь как слушатель, которого она «посвящала» в подлинную жизнь,
одаривая своими рассказами.
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И при этом — долгое время после смерти Кирсанова
ничего из его литературного наследия не было опубликовано: Люсе все время казалось, что журнал или издательство, которые просили у нее разрешения, — какие-то не
те, не достойные того, чтобы прикоснуться к стихам ее
гениального мужа. И она всем дала от ворот поворот.
— Я не фетишистка, — говорила она. — Я не стремлюсь
к тому, чтобы хоть где-то «тиснули» стихи Кирсанова.
Будем жестокими реалистами — мне не все равно, рядом с кем он окажется в этом журнале или книжной серии: шерочка с машерочкой!
Замышляла она провести и литературный вечер в
его память и очень долго к этому готовилась, тщательно перебирая кандидатуры выступающих. Обратилась
она и ко мне.
— Но только если ты скажешь то, что мне придется не
по вкусу, я выйду из зала, громко стуча каблуками!
Очень она меня запугала, но этот вечер так и остался
в ее воображении.
Последний раз я видела ее на лестнице в поликлинике Литфонда — она, всегда носившая шикарную
«женственную» одежду, теперь была в лихих потертых
джинсах, свитере и кожаном пиджачке, с короткой
стрижкой, и выглядела совсем не плохо, моложаво, но
уж, конечно, той ошеломляющей и вдохновляющей
красоты больше не было…
Мы поцеловались, и я спросила:
— Люся, а что вы здесь? Вы не болеете?
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— Я к зубному, — сказала она и прикоснулась к щеке.
И вдруг, словно ее пронзила какая-то неприятная
мысль, она переменилась в лице и махнула рукой:
— А, впрочем, ерунда! Не стоит мне туда идти! Я не фетишистка!
И она вдруг повернулась и стала спускаться по лестнице, направляясь к выходу.
Меня пронзила догадка: может быть, ей пришла
мысль, будто бы я подумала: «Ах, как она постарела! У
нее уже и зубы ломаются!» И решила не показывать мне
вида: «Ах, ерунда! Все мои зубы в целости и сохранности, а я просто так сюда забрела!»
При всей нелепости подобного предположения, это
было очень похоже на Люсю!
А больше — я никогда ее не видела. Несколько раз
я ей звонила, и она что-то мне рассказывала про свое
путешествие в белых брюках, про то, что она не собирается делать реверансы этому миру и что она бросает
ему вызов. Я это слышала от нее уже тысячу раз. Но на
предложение встретиться она не откликалась.
Думаю, ей просто не хотелось, чтобы именно я видела ее постаревшей.
А жаль!
Ты выше ценишь не изделие,
А ткань, состав и вещество,
Прочнее камня, легче гелия
И тоньше света самого.

А я — представь — любуюсь формою,
Такой симфонией чернил,
Как будто с партитурой горнею
Художник вымысел сроднил.
Такой — Платона — взгляд понравится
Старухе дряхлой без лица:
Но образ — цел! Она — красавица!
И Муза, Муза до конца!
В небесных списках так и значится.
А что потрескался фарфор,
Мех вытерся, а тень корячится,
Так не о том и разговор.
Кого встречают там на лестнице?
Не бабку ведь — живот раздут…
Нет, руку подают прелестнице
И в сад под музыку ведут!
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ежду прочим, Люсины «безумно интересные
жизненные истории», которые она, повторяя их на разные лады, могла рассказывать
часами, то поднося к губам бокал красного вина, то
красиво затягиваясь сигаретой в тонких нервных
пальцах, были действительно увлекательными. Она
уверяла, что познакомилась с Кирсановым, еще будучи студенткой, в очереди за свежими огурцами. И
что когда он пригласил ее с подружкой к себе на дачу
в Пахру, то долго морочил им голову, прикидываясь
«шофером хозяина».
А история с кольцом вообще потрясала воображение. Люся отправлялась на практику, кажется, на
Алтай. А училась она на гляциолога, и поэтому их
геологическая экспедиция перебиралась с места на
место по горным кручам и стремнинам. Накануне
ее отъезда Кирсанов подарил ей чудесное кольцо с
бриллиантом, которое она увезла с собой. И вот както раз, моя посуду в горной речке, она сняла кольцо,
положила его на камень, а оно возьми и соскользни в
воду. Просто — кануло! Как ни пытались его найти,
все было безуспешно. И Люсе увиделся в этом знак:
не надо ей связывать свою жизнь с этим экстравагантным стариком!
Через какое-то время экспедиция переместилась
на другую стоянку, и Люся отправилась осматривать
окрестности. Прошлась и вдоль речки. И вдруг видит: на коряге, торчащей из воды, что-то блестит. Она
нагнулась, протянула руку, и… в ладони у нее оказалось то самое кольцо! Его унесло вниз по течению,
доставило как раз туда, куда прибыла его владелица,
и тут задержало в ожидании ее прихода. И Люся приняла это как провиденциальный сигнал. Коль скоро

в это дело вмешались такие силы, она согласилась
стать женой Кирсанова.

9.
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дин раз я видела, как Кирсанов, действительно,
«ярился».
Был такой чудесный, «длинный летний день»,
когда мы поехали в Пахру на дачу к Кирсановым:
мои родители, мой младший брат и я. Мой брат был
не-разлей-вода с Алешей Кирсановым, они ходили
в одну группу детского сада, им было тогда лет по
шесть, мне — одиннадцать.
Эта дача больше напоминала прекрасный замок —
ее строили и обустраивали по замыслу Кирсанова, и
это было произведение искусства. Там потом, в сторожке этой дачи, жил Высоцкий с Мариной Влади.
Я играла с мальчишками в индейцев, а Кирсановы
с родителями сидели в саду за бокалом вина и беседовали. Потом нас позвали обедать. Мы сели за прекрасно сервированный стол, Люся разлила по тарелкам суп, и вдруг Алешка сказал:
— Тюп ти мяти!
И они с Митькой захохотали.
— Ни ду-ду! — прибавил он.
Они просто покатились от смеха.
— Что такое? — строго спросил Кирсанов.
— Это значит… суп с мясом, — задыхаясь от хохота произнес Алешка и прибавил, — тюп ти мяти! Ни ду-ду!
И они зашлись от смеха.
Почему-то это Кирсанова ужасно раздражило. Он
покраснел и прикрикнул:
— А ну прекратить.
Они на минуту смолкли, еле сдерживаясь, а потом
Алешка снова брякнул:
— Тюп ти мяти!
И Кирсанов просто побагровел, аж задрожал от гнева.
Если б не Люся, он, наверное, дал бы Алешке в лоб,
но она тихо засмеялась, и он вдруг пришел в себя.
Кашлянул и продолжил разговор.
Алеша по природе был художник — даже совсем
детские его картины замечательны! Он все время
рисовал одно и то же: клоунов. Но эти клоуны были
такие выразительные, такие разные и в каждом было
узнаваемое скрытое движение! Казалось, вот-вот, и
он начнет выделывать всякие смешные штуки.
Потом, через много лет, его художественный талант воплотился в дизайнерское искусство: в начале
90-х он занялся квартирным бизнесом, стал скупать
квартиры, их перестраивать, ремонтировать по
своему вкусу и продавать. Купил он квартиру и в соседнем с нашим, писательском доме — в Безбожном
переулке. Там я его и встретила. Он сидел в шикарном лимузине, пригласил и меня посидеть с ним и
предложил выпить за встречу коньяка из машинного бара: бар этот был размером с моего «жигуленка».
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Меня это очень впечатлило, и сам он выглядел как
красивый и благополучный бизнесмен. Я даже както перед ним стушевалась.
А через несколько лет я узнала, что он застрелился в Мадриде. Влез в долги, не смог вернуть, скрывался и — вот!
…Я вспомнила, как он, подросток, когда умер его
отец, все не мог найти себе места — влезал в темные
истории, один раз они с приятелем совершили аферу: разрезали пополам фирменные американские
джинсы, разложили по двум пакетам и продали у
гостиницы «Украина» азербайджанцам. И их поймали! Люся, а также отец и отчим его приятеля, люди
очень известные, еле замяли это дело, откупившись
от милиции и азербайджанцев.
Но помню я и записки, которые он писал матери.
Люся нам их читала. Они были трогательные, грустные и нежные. Что-то такое: «Мама, прости, мне
было так печально, и я зажег твои любимые витые
свечи. Сидел при них весь вечер один, и они сгорели»
Так жалко этого красивого, талантливого мальчика! Вскоре после его смерти я написала стихи, в
которых изменила только место его гибели. Чтобы
никто не понял, о ком это. Ведь тогда еще была жива
его мать!

СМЕРТЬ В МОНАКО
Этого Алешеньку я знала великолепно. Он
когда-то прекрасно рисовал клоунов: у каждого — попугай
и собака…
А потом — вырос, сделался коммерсантом, сбежал за
кордон,
там обанкротился и застрелился в Монако.
Впрочем, кажется, в этом ему помогли. Тоску
объясняли потом невезеньем, сплошной непрухой.
…А когда-то, чтобы свободно бегать по потолку,
он мечтал стать бабочкой, мотыльком, мухой…
Сын красавицы и поэта. То франт, то аскет.
Кажется, мать спилась. Не знаю, право, жива ли.
А отца и вовсе забыли, как будто его и нет.
А ведь даже на улицах узнавали!
Ничего не осталось! Никто не видел тот край,
куда они ухнули… И лишь с улыбкой широкой
на ватмане ветхом клоун, собака и попугай
клянутся, что — ни при чем, ни с какого бока!
Да вольные мухи гуляют по потолкам,
как ни в чем не бывало, да день не жалеет глянца!
…Монако глядит на море, гадает по облакам.
Наверное, на статного чужестранца.
…Все это так нелепо! Ну, просто как тюп ти мяти!
Как ни ду-ду…
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Повесть о
«погашенном»
Пильняке
Геннадий Евграфов

«…слово не так скажешь — государство потеряешь».
И.В. Сталин

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОХОРОНЫ

3

Борис Пильняк

ноября 1926 года Москва была безжизненна и пустынна — в этот
день хоронили видного военачальника, председателя Реввоенсовета СССР и народного комиссара по военным и морским делам,
члена ВЦИК и президиума ЦИК СССР, члена ЦК РКП (б) и кандидата в
члены политбюро М.В. Фрунзе.
Похороны были государственными, тело везли на лафете, за лафетом медленно с непроницаемо-бледным, мертвенным лицом, вышагивал Сталин,
чуть поодаль шли Зиновьев, Каменев (входившие вместе с ним в триумвират, правивший тогда огромной страной), Рыков, Калинин и другие члены
политбюро, а также высшие чины Красной Армии и члены семьи усопшего.
В воздухе висела гулкая тишина, и только тонкий цокающий звук сапог военных раздавался в холодном, скованном первым морозцем, воздухе.
В последний путь провожали видного революционера, участника октябрьского восстания 1917 года в Москве, в 1919–1920 годах воевавшего с
врагами революции Колчаком и Врангелем, и разгромившего Повстанческую армию Махно, большевика с большой буквы.
Когда спецрабочие, приписанные к Кремлю, бережно опустили тело наркома в вырытую могилу за мавзолеем, Сталин расправил слегка заиндевевшие усы и, утирая повлажневшие глаза, начал траурную речь. Речь была коротка, не по-сталински эмоциональна, и длилась всего несколько минут.

«МОЖЕТ БЫТЬ, ЭТО ТАК ИМЕННО И НУЖНО…»
Товарищи! Я не в состоянии говорить долго, мое душевное состояние не
располагает к этому. Скажу лишь, что в лице товарища Фрунзе мы потеряли одного из самых чистых, самых честных и самых бесстрашных революционеров нашего времени.
Партия потеряла в лице товарища Фрунзе одного из самых верных и самых дисциплинированных своих руководителей.
Советская власть потеряла в лице товарища Фрунзе одного из самых смелых и самых разумных строителей нашей страны и нашего государства.
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Б.Пильняк с отцом А.И.Вогау
и сыном Андреем. Коломна.
Лето 1923 года

Армия потеряла в лице товарища Фрунзе одного из самых любимых и
уважаемых руководителей и создателей.
Вот почему так скорбит партия по случаю потери товарища Фрунзе.
Товарищи! Этот год был для нас проклятием. Он вырвал из нашей среды
целый ряд руководящих товарищей. Но этого оказалось недостаточно, и
понадобилась еще одна жертва. Может быть, это так именно и нужно,
чтобы старые товарищи так легко и так просто спускались в могилу (курсив мой — Г.Е.). К сожалению, не так легко и далеко не так просто подымаются наши молодые товарищи на смену старым.
Будем же верить, будем надеяться, что партия и рабочий класс примут
все меры к тому, чтобы облегчить выковку новых кадров на смену старым.
Центральный Комитет Российской коммунистической партии поручил
мне выразить скорбь всей партии по случаю потери товарища Фрунзе.
Пусть моя короткая речь будет — выражением этой скорби, которая безгранична и которая не нуждается в длинных речах (Правда, № 253, 5 ноября
I925 г.).
Так вот, насчет «нужно» — это была не случайная обмолвка, вызванная душевными переживаниями генсека.
Сталин всегда знал что, когда, кому и где он говорил.
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Б.Пильняк с женой
М.А.Соколовой и
детьми Наташей
и Андреем. 1923.
Коломна

Фотография,
сделанная во время
посещения бабушки
Анны Вогау в 1929 г.
в Марксштадте:
стоят — Борис
Пильняк и его дядя,
художник Александр
Савинов; сидят
слева направо:
жена Савинова,
мать Пильняка, его
бабушка и его дети
Андрей и Наталья
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СМЕРТЬ ПО ПРИКАЗУ

М.В. Фрунзе

В.Н. Розанов

М.В. Фрунзе по настоятельной рекомендации политбюро лег под нож хирурга 30 октября 1925 года.
Оперировал видного большевика известный доктор В.Н. Розанов, участвовавший в лечении самого
Ленина. Ему ассистировали профессора И.И. Греков
и А.В. Мартынов, наркоз проводил врач А.Д. Очкин.
Все заметно нервничали, но операция в целом прошла
успешно. Оперировали наркома по поводу застарелой
язвы желудка, но не выдержало сердце — прошло чуть
более полутора суток, как пациент скончался у себя в
палате.
О чем немедленно доложили в Кремль.
Сталин не заставил себя долго ждать и в сопровождении «малых» вождей явился в больницу, чтобы
лично удостовериться в смерти боевого товарища.
Здоровье наркомвоенкора ухудшилось летом 1925
года. Со времен Ленина было заведено, чтобы политбюро внимательно следило за состоянием здоровья
своих членов.
Что же касается Фрунзе, то консилиум врачей, состоявшийся в Крыму, пришел к выводу, что нужна операция, чтобы установить: только ли язва является причиной подозрительных кровотечений? В то же время,
руководствуясь старым медицинским принципом «не
навреди!», некоторые из докторов выразили сомнение в
целесообразности хирургического вмешательства. Тогда наркомвоенмор написал жене: «Я все еще в больнице. В субботу будет новый консилиум. Боюсь, как бы не
отказали в операции». Субботний консилиум решил —
операция необходима. Но осталось свидетельство врача
Иосифа Гамбурга, давнего знакомого Фрунзе — узнав
об операции, нарком расстроился и сказал ему, что «не хотел бы ложиться на операционный стол… Предчувствие чего-то непоправимого угнетало
его». Так или иначе — хотел сам народный комиссар операции, чтобы избавиться навсегда от мучившей его язвы, или колебался в исходе хирургического вмешательства — точку поставило политбюро, за которым весьма явственно маячила тень генсека. Нарком лег под нож, но не нож, а лишняя доза
хлороформа сделала свое дело — «может быть, это так именно и нужно,
чтобы старые товарищи так легко и так просто спускались в могилу…».

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ СООБЩЕНИЕ
М.В. Фрунзе умер 31 октября 1925 года в Солдатенковской (ныне Боткинской) больнице, куда был переведен из больницы Кремлевской.
Слухи, что «Фрунзе зарезали», поползли по сумеречной столице сразу
после его кончины. О его расхождениях со Сталиным давно было известно
в кремлевских и околокремлевских кругах.
Мадам де Сталь, делясь своими впечатлениями о путешествии по России 1812 года, обронила: «В России все тайна, но ничего не секрет». Формула оказалась вполне пригодной и к России года 1925, России не царской, а
большевистской.
На следующий день, 1 ноября, в «Правде» был опубликован официальный «Бюллетень о смерти М. В. Фрунзе», в котором говорилось, что
председатель Реввоенсовета СССР тов. М.В. Фрунзе «после 24 часов 30
октября…, несмотря на все принятые меры для поднятия сердечной деятельности, при непрерывной консультации профессоров И.И. Грекова,
А.В. Мартынова, Д.Д. Плетнева, В.Н. Розанова, П.И. Обросова и врачей
118 иные берега 2(38) 2015

А.Д. Очкина и Б.О. Поймана, в 5 час.
40 мин. 31 октября скончался при явлениях паралича сердца».
В протоколе вскрытия указывалось,
что Фрунзе страдал от «язвы двенадцатиперстной кишки» и других сопутствующих этой болезни заболеваний, что
«операция, предпринятая 29 октября
1925 года…, вызвала обострение имевшего место хронического воспалительного процесса, что повлекло за собой
острый упадок сердечной деятельности
и смертельный исход».
Кроме замнаркома здравоохранения
З.П. Соловьева и профессора А.И. Абрикосова, производившего вскрытие,
протокол подписали другие известные
специалисты, принимавшие участие в
лечении видного государственного деятеля.
Больного консультировали крупнейшие специалисты страны, но и они были
бессильны что-либо сделать.

«ПРОЩАЙ, БРАТ!»
«Повесть непогашенной луны» Пильняк
написал очень быстро и так же быстро ее принял к печати журнал «Новый
мир» — повесть была опубликована в
5 книжке за 1926 год с дружеским посвящением члену редколлегии журнала
А. Воронскому, давнему другу наркома.
Пильняк хотя и взял в основу повести
реальный случай, как художник что-то
Борис Пильняк в кругу писателей.
додумал, что-то угадал. Приведу всего несколько фраз из повести — идет
1920-е годы
разговор между Первым — негорбящимся человеком, в котором явно узнавался Сталин, и Вторым — командармом Гавриловым, в котором явно
угадывался Фрунзе:
Конференция Российской ассоциации
«Первый: …Ты необходимый революции человек. Я позвал профессоров,
пролетарских писателей (РАПП)
они
сказали, что через месяц ты будешь на ногах… Я уже отдал приказ…
Вторая половина 1920-х
Второй: …Мне мои врачи говорили, что операции мне делать не надо, и
так все заживет. Я себя чувствую вполне здоровым, никакой операции не
надо, не хочу…
Первый:…Ты извини меня, я уже отдал приказ… говорить тут не о чем,
товарищ Гаврилов…».
И командарм, подчиняясь большевистской
дисциплине, прекрасно понимая, чем может
«… командарм, подчиняясь большевистской кончиться для него операция, покорно идет
дисциплине, прекрасно понимая, чем
под нож. Когда все было кончено, «негорбящийся человек» приехал в больницу, долго
может кончиться для него операция,
сидел в ногах успевшего остыть трупа, затем
покорно идет под нож».
пожал его мертвую руку, сказал: «Прощай,
брат!» — и вышел из палаты.
Тираж журнала был немедленно изъят из продажи, тут же отпечатали
новый, повесть Пильняка заменили на повесть малоизвестного А. Сытина «Стада аллаха», рассказывающую про борьбу с басмачами; политбюро
приняло грозное постановление, в котором «Повесть о непогашенной луне»
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Александр Воронский

(так! — Г.Е.) была признана «злостным, контрреволюционным и клеветническим выпадом против ЦК и партии»; главному редактору В. Полонскому
объявлен «строжайший выговор», членам редколлегии А. Луначарскому и
И. Скворцову-Степанову «поставлено на вид», А. Воронскому было предложено отказаться от посвящения Пильняка, а самого Пильняка было
предложено снять из числа сотрудников не только «Нового мира», но и
«Красной нови», и «Звезды».
Шел всего лишь не такой уж и страшный советский 26 год.
Некоторые номера изъять не успели, как и те, что ушли к подписчикам,
и Москва, как и в ноябре 25, вновь наполнилась слухами. Обсуждали вопрос — действительно ли мешал легендарный нарком Сталину? Одни открыто винили врачей, другие втихую — генсека, некоторые валили вину
на Троцкого, который был вынужден под давлением политбюро уступить
свой пост Фрунзе.
Постепенно споры утихли, но через несколько лет бывший секретарь
вождя Борис Бажанов (бежавший в 1928 за границу) в своих воспоминаниях, рассказывая про эту историю, утверждал, что генсек рассматривал
Фрунзе как будущего «русского Бонапарта». Эту же версию вслед за Бажановым повторил Троцкий в своей книге «Сталин», изданной после его высылки из СССР, добавив к портрету наркома такие черты характера Фрунзе как независимость и самостоятельность (и в поведении, и в проведении
военной реформы), которые уж слишком не нравились вождю.
Я не собираюсь ни доказывать, ни опровергать ни одну из версий, бытовавших в 20-е годы, как и вдаваться во вновь возникшие в наше время споры на тему «кто убил Фрунзе?» — меня интересует во всей этой «темной»
истории судьба Бориса Пильняка, не побоявшегося в качестве сюжета использовать случай из жизни кремлевских вождей и положить его в основу
своего произведения «Повесть непогашенной луны».

РАСКАЯНИЕ ПИЛЬНЯКА
Умный советский (подчеркиваю — советский) писатель Борис Пильняк
совсем не был клеветником и уж вовсе не был контрреволюционером, о
чем он и заявил совершенно искренне в письме в редакцию «Нового мира»
от 28 ноября 1926 года:
И.И. Скворцов-Степанов

«В майской книге «Нового мира» появилась моя «Повесть непогашенной луны», а в июньской книге было напечатано письмо тов. Воронского,
где он считает повесть «злостной клеветой на нашу партию ВКП(б)». В
препроводительном к письму тов. Воронского примечании редакции редакция «считает помещение в «Новом мире» повести Пильняка явной и
грубой ошибкой».
Сейчас, вернувшись из-за границы, где я был оторван от СССР, восстановив обстановку, при которой писалась повесть, я нахожу необходимым
заявить: не учтя внешних обстоятельств, я никак не ожидал, что эта повесть сыграет на руку контрреволюционного обывателя и будет гнуснейше им использована во вред партии, ни единым помыслом не полагал, что
я пишу злостную клевету, сейчас я вижу, что мною допущены крупнейшие
ошибки, не осознанные мною при написании. Теперь я знаю, что многое,
написанное мною в повести, есть клеветнические вымыслы. Поэтому присоединяю мое мнение к мнению редакции и считаю большой ошибкой как
написание, так и напечатание «Повести непогашенной луны».
Бор. Пильняк

Замечу, что мнение редакции целиком и полностью совпало с мнением политбюро.
Другого быть и не могло.
И Пильняку ничего не оставалось делать, как присоединиться к обоим
этим мнениям.
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Чтобы продолжать работать и печататься.
Сюжет имел свое продолжение.
Меньше чем через месяц, откликаясь на просьбу И. И. Скворцова-Степанова (успевшего за это время стать главным редактором «Известий») изложить историю создания повести, автор писал, что хотел показать несгибаемую силу воли большевиков, что его интересовало «как индивидуальность
всегда подчиняется массе, коллективу, всегда
идет за колесом коллектива, иногда гибнет
«… его интересовало,как индивидуальность под этим колесом» (т.е. ставил перед собой чисто художнические задачи), добавив при этом,
всегда подчиняется массе, коллективу,
что не знал, что «около смерти тов. Фрунзе
всегда идет за колесом коллектива, иногда
возник клубок сплетен, никак не предполагая,
гибнет под этим колесом».
что часть собранного» им «материала есть
сплетенные вымыслы».
Пильняка простили, разрешили печататься вновь, но после яростной
критики за публикацию в 1929 году за границей повести «Красное дерево»
отстранили от должности руководителя Всероссийского Союза писателей,
ставя ему в вину, что «он нелегально передал повесть в русское белогвардейское издательство «Петрополис», располагавшееся в Берлине». Хотя
рукопись была передана в Берлин вполне законно по линии Всесоюзного
общества культурных связей с заграницей (ВОКС), и в издательстве совершенно официально публиковались такие советские писатели, как А. Толстой, К. Федин, Ю. Тынянов, В. Каверин и даже В. Инбер. Критика признала
повесть «контрреволюционной», автор подвергся разнузданной травле.
И тогда, не выдержав гонений, автор «Голого года», «Повести непогашенной луны», «Красного дерева» и еще десятка двух произведений написал
единственному человеку в стране, который мог прекратить эту вакханалию.

Письмо Б.А. Пильняка И.В. Сталину
4 января 1931 г.
Глубокоуважаемый товарищ Сталин.
Я обращаюсь к Вам с просьбой о помощи. Если бы у
Вас нашлось время принять меня, я был бы счастлив
гораздо убедительнее сказать о том, ради чего я
пишу.
Позвольте сказать первым делом, что решающе, навсегда я связываю свою жизнь и свою работу с нашей
революцией, считая себя революционным писателем
и полагая, что и мои кирпичики есть в нашем строительстве. Вне революции я не вижу своей судьбы.
В моей писательской судьбе множество ошибок...
Оправдываться в них надо только делами. Должен все
же сказать, как это ни парадоксально, — обдумывая
свои ошибки, очень часто, наедине с самим собою, я видел, что многие мои ошибки вытекали из убеждения,
что писателем революции может быть лишь тот,
кто искренен и правдив с революцией: мне казалось,
что если мне дано право нести великую честь советского писателя, то ко мне есть и доверие.
Последней моей ошибкой (моей и ВОКСа) было напечатание «Красного Дерева». Наша пресса обрушилась на мою голову негодованием. Я понес кары.
Ошибки своей я не отрицал и считал, что исправлением моих ошибок должны быть не только декларативные письма в редакцию, но дела: с величайшим
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трудом (должно быть, меня боялись) я нашел издателя и напечатал
мой роман «Волга впадает в Каспийское море» (который ныне переведен и переводится на восемь иностранных языков и немецкий перевод
которого я сейчас посылаю Вам), — я поехал в Среднюю Азию и печатал в «Известиях ЦИК» очерки о Таджикистане, — последнее, что я
напечатал, в связи с процессом вредителей, я прилагаю к этому письму и прошу прочитать хотя бы подчеркнутое красным карандашом.
Содержание этих вещей я считал исправлением моих писательских
ошибок, — этими вещами я хотел разрушить то недоверие, которое
возникло к моему имени после печатной кампании против «Красного
Дерева».
Мои книги переводятся от Японии до Америки, и мое имя там известно. Ошибка «Красного Дерева» комментировалась не только прессою
на русском языке, но западноевропейской, американской и далее японской. Буржуазная пресса пыталась изобразить меня мучеником — я ответил на это «мученичество» письмом в европейской прессе и вещами, указанными выше. Но мне казалось, что это мученичество можно
было бы использовать и политически, что был бы неплохой эффект,
если бы этот «замученный» писатель в здравом теле и уме, неплохо
одетый и грамотный не меньше писателей европейских, появился б
на литературных улицах Европы и САСШ (в русском языке вплоть до
50-х гг. XX в. употреблялось наименование Северо-Американские Соединенные Штаты (САСШ) — Г.Е.). Уже в течение трех лет я имею от
американских писателей приглашение в САСШ, а в Европе я оказался
бы принятым, как равный, писателями, кроме пролетарских, порядка
Стефана Цвейга, Ромена Роллана, Шоу, — если б этот писатель заявил
хотя б о том, что он гордится историей последних лет своей страны и убежден, что законы этой истории будут и есть уже перестраивающими мир, — это было бы политически значимо. Мне казалось,
что именно для того, чтобы окончательно исправить свои ошибки и
использовать мое положение для революции, мне следовало бы съездить за границу…
Кроме этого, у меня есть другие причины…
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Главная… — следующая. Годы уходят, и время не ждет, — и с дней
десятилетия годовщины Октября я задумал написать роман, к которому я подхожу, как к первой моей большой и настоящей работе. Мой
писательский возраст и мои ощущения говорят мне, что мне пора
взяться за большое полотно и силы во мне для него найдутся. Этот
роман посвящен последним полуторадесятилетиям истории земного шара, — и я хочу противопоставить нашу, делаемую, строимую,
созидаемую историю всей остальной истории земного шара, текущей, проходящей, происходящей, умирающей, — ведь на самом деле
перепластование последних лет истории гигантско, — и на самом
деле историю перестраиваем мы. Сюжетная сторона этого романа
уже продумана, лежит в моей голове, — место действия этого романа — СССР и САСШ, Азия и Европа, — Азию и Европу я представляю, в
САСШ я не был, у меня не хватает знаний, а роман я должен сделать
со всем напряжением.
<…> я подал ходатайство о разрешении мне выезда за границу… В разрешении выехать… мне отказано.
Почему, я не знаю. Неужели мне надо предположить, что обо мне думают, что я убегу, что ли, — но ведь это же чепуха! Не могу же я убежать
от самого себя и от своей писательской судьбы, от революции, от своей
страны, от языка, от жены, от детей!?
Надо предположить, что это есть продолжение недоверия ко
мне, — или меня наказывают? Я оказался в положении мальчишки,
потому что, после разговоров с товарищами, я был убежден в получении паспорта, — озаботился в связи с этим об иностранных визах,
переговорил с отделом печати НКИД (народный комиссариат иностранных дел — Г.Е.), с ВОКСом о моих маршрутах и о предполагаемых
делах и выступлениях за границей. Если это есть наказание, то оно
очень жестоко.
Иосиф Виссарионович, даю Вам честное слово всей моей писательской
судьбы, что, если Вы мне поможете выехать за границу и работать, я
сторицей отработаю Ваше доверие. Я могу
поехать за границу только лишь революци«Иосиф Виссарионович, даю Вам честное
онным писателем. Я напишу нужную вещь.
слово всей моей писательской судьбы,
Позвольте в заключение сказать о моем
теперешнем состоянии. Я говорил о моих
что, если Вы мне поможете выехать
ошибках и о том методе, который я изза границу и работать, я сторицей
брал, чтобы их исправить. Всем сердцем и
отработаю Ваше доверие».
всеми помыслами я хочу быть с революцией,
и очень часто у меня за последний год возникает ощущение, что кто-то меня отталкивает от нее, — я окружен недоверием, в атмосфере которого работать нельзя, — если бы
Вы знали хотя б о том, сколько я обивал порог «Известий», чтобы напечатать ту статью, которую я шлю Вам, и обиваю до сих пор, чтобы
допечатать мои таджикские очерки, которые приняты, но для которых катастрофически отсутствует в газете место.
Не ходить же мне ко всем и не говорить: верьте мне.
Но Вас я могу просить об этом, — и я прошу Вас мне помочь.
С величайшим нетерпением жду Вашего ответа. Позвольте пожелать
Вам всего хорошего.
Бор. Пильняк

И Сталин, никогда ничего не забывавший, тем более обиды, нанесенные
ему вольно или невольно, раскаявшемуся Пильняку помог — за границу
отпустил.
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Письмо И.В. Сталина Б.А. Пильняку
7 января 1931 г.
Уважаемый тов. Пильняк!
Письмо Ваше от 4.1. получил. Проверка показала,
что органы надзора не имеют возражений против
Вашего выезда за границу. Были у них, оказывается,
колебания, но потом они отпали. Стало быть, Ваш
выезд за границу можно считать в этом отношении
обеспеченным.
Всего хорошего.
И. Сталин

«НУЖНАЯ ВЕЩЬ»

Борис Андреевич Пильняк (Вогау). 1937
Фото из следственного дела

«Нужную вещь», которую «тов. Пильняк» написал, называлась «О’кей. Американский роман».
Написав — из писателя превратился в пропагандиста.
Что всегда чревато смертью писателя как художника.
(Я хочу чтобы меня поняли правильно: я нисколько не
осуждаю Б. Пильняка — он спасал себя и свою семью. В
этой экзистенциальной ситуации каждый делает свой
выбор. Тем более, если вести речь о сталинских временах. — Г.Е.)
«Американский роман» оказался самым слабым
произведением Бориса Пильняка, с подачи Горького всю свою литературную жизнь считавшегося учеником Ремизова и Белого. Начав как модернист (да
простят мне современную терминологию), Пильняк
кончил как законченный соцреалист (да простят мне
такую тавтологию) — за несколько лет до объявления
Горьким нового и главенствующего метода советской
литературы. Но и это Бориса Пильняка не спасло.
Потому что в созданном Сталиным государстве из железа и стали, в созданном им шизофреническом мире двоемыслия, где ложь выдавалась за
правду, а правда расценивалась как безусловная ложь, и в котором история переписывалась в соответствии с новыми политическими установками — пел ли ты собственным голосом или наступал на горло собственной
песне — все равно оказывался виноватым.
«А в наши дни и воздух пахнет смертью: Открыть окно, что жилы
отворить» (Борис Пастернак).
После «нужной вещи» Пильняк перестал быть нужным Сталину — он
свое дело сделал и сделал его хорошо, так, как в этот конкретный момент и
нужно было, по мнению вождя, возглавляемого им государства.
Кошка выпустила мышку из норки на свет, а когда та успокоенная вернулась, и сделала все, что нужно, поставила в норке мышеловку.

АРЕСТ
За ним пришли 28 октября 1937 года в день рождения сына.
«С утра он был весел. Поздравили сына, надарили ему подарков, вспомнили 34-й год, когда он родился. Они ездили тогда с Кирой Георгиевной
в Скандинавию и Польшу. Перебирали финских, шведских друзей... С тех
пор, казалось, прошла вечность. А ведь это было совсем недавно. И, правда,
сколько событий. Трагических, непонятных. В течение дня никто не зашел.
Только почтальон принес несколько телеграмм из Тбилиси: от сестры и
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брата Киры Георгиевны и от друзей. Борис
Леонидович, Николай Федорович Погодин
с дочкой Таней приходили поздравить. Погодин посидел и вскоре ушел. У Пастернака
были какие-то люди. День тихо склонился к закату. Сели пить чай... Только когда
стемнело, кое-кто заглянул на огонек.
В десять часов приехал новый гость. Он
был весь в белом, несмотря на осень и вечерний час. Борис Андреевич встречался
с ним в Японии, где человек в белом работал в посольстве. Он был сама любезность.
«Николай Иванович, — сказал он, — срочно просит вас к себе. У него к вам какой-то
вопрос. Через час вы уже будете дома». Заметив недоверие и ужас на лице Киры Георгиевны при упоминании имени Ежова, он
добавил: «Возьмите свою машину, на ней и
вернетесь». Он повторил: «Николай Иванович хочет что-то у вас уточнить».
Борис Андреевич кивнул: «Поехали». Кира Георгиевна, сдерживая слезы, вынесла узелок. «Зачем?» — отверг Борис Андреевич. «Кира Георгиевна, Борис Андреевич через час вернется!» — с упреком сказал человек в
белом. Мама настойчиво протягивала узелок, срывая игру, предложенную
любезным человеком, но Борис Андреевич узелка не взял. «Он хотел уйти
из дому свободным человеком, а не арестантом» (Борис АндроникашвилиПильняк «Б. Пильняк, 37 год» (послесл. к сб. // Борис Пильняк. Расплеснутое время. М., 1990).
Пильняк домой не вернулся.

СЛЕДСТВИЕ
Следствие длилось около полугода.
На одном из допросов он заявил, что «на путь борьбы против Советской власти» он встал в первые годы революции, что в 1922 году Каменев
вместе с тогдашним редактором «Красной нови» А. Воронским и Е. Замятиным предложил ему организовать писательскую артель, издательство и
альманах, свободные от каких-либо политических требований и идеологических установок. Он рассказал о своих встречах с Троцким и Радеком,
ставшими к тому времени «врагами народа», о создании вместе с Воронским после
«Моя жизнь и мои дела указывают, что все
развала группы «Перевал» «кружка 30-е
годы я был контрреволюционером, врагом
годы», который утверждал, что «литератусуществующего строя и существующего
ра угнетена… что писатели привязаны на
корню и имеют право писать «от сюда до
правительства. И если арест будет для
сюда». А в письме Ежову он написал:
меня только уроком, то есть если мне
«Моя жизнь и мои дела указывают, что
все годы я был контрреволюционером,
врагом существующего строя и существующего правительства. И если арест будет
для меня только уроком, то есть если мне
останется жизнь, я буду считать этот урок замечательным, воспользуюсь им, чтобы остальную жизнь прожить честно. Поэтому я хочу Вам совершенно открыто рассказать о всех моих контрреволюционных делах.
Будет неправильно, если я признаю себя троцкистом, им я не был, я
смыкался с троцкистами, как смыкался и с другими контрреволюционерами, я смыкался со всеми теми, кто разделял мои контрреволюционные взгляды...

останется жизнь, я буду считать этот урок
замечательным, воспользуюсь им, чтобы
остальную жизнь прожить честно».
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В наших разговорах в те годы я и мои единомышленники сходились на
том, что политическое положение в стране очень напряженно, гнет
государства над личностью, над творчеством создает атмосферу не
дружества, но разъединение и одиночество, и уничтожает понятие
социализма... Подробные показания о характере и времени этих разговоров я дам в процессе следствия. Так как я ничего не хочу таить, я
должен сказать еще — о шпионаже. С первой моей поездки в Японию в
1926 г. я связан с профессором Йонекава, офицером Генерального штаба и агентом разведки, и через него я стал японским агентом и вел
шпионскую работу. Кроме того, у меня бывали другие японцы, равно
как и иностранцы других стран…».

Это было именно то, что нужно НКВД, а, может быть, лично Сталину.
Который в существовавший ранее мир с элементами абсурда внес свой неповторимый абсурд.
И не столь было важно, что Пильняк не признал себя троцкистом, на этот
момент важно было то, что он признал себя агентом японской разведки.
В этом «новом, прекрасном мире» многие обвиняемые по политическим
статьям признавали себя кем угодно — могли признать себя и японским
императором.
В тюрьме для выбивания нужных показаний заключенного тяжело избивали. Следователи-костоломы знали свое дело хорошо.
После признания советский писатель Борис Пильняк был признан «отработанным материалом» и подлежал уничтожению как очередной «враг народа».

ПРИГОВОР
21 апреля Военная коллегия Верховного Суда осудила его по обвинению в
государственном преступлении особой тяжести — в шпионаже в пользу
Японии и приговорила к расстрелу.
В этот же день приговор был приведен в исполнение.
В Москве 1938 года с «японскими шпионами» шутить не любили.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ СЫНА
Борис Андроникашвили-Пильняк: «Мама рассказывала мне, как вели себя
друзья отца после его ареста: Николай Федорович Погодин нисколько не
изменил своего поведения, приходил не чаще и не реже и сидел столько
же, — во всем остался прежним; Борис Леонидович, хотя два дома разделяла всего лишь калитка, шел через улицу, громко заявляя, что идет к Пильняку, узнать, как там Кира Георгиевна, де«...Федин прокрадывался, когда стемнеет, монстративно, так сказать, оповещая об этом
окрестности; Федин прокрадывался, когда
осторожно и пугливо оглядываясь,
стемнеет, осторожно и пугливо оглядываясь,
и Кира Георгиевна разрешила ему не
и Кира Георгиевна разрешила ему не приходить, — больше его не было. Когда я в 1954
приходить, — больше его не было».
году посетил их всех в Переделкине — реабилитация еще не начиналась, а отец вообще был реабилитирован в числе
последних, 6 декабря 1956 года, — то характеристики эти блестяще подтвердились. Погодины — Николай Федорович, Анна Никандровна, Таня и
Олег, — приняли меня тепло, сердечно, словно мы расстались вчера; Борис
Леонидович устроил из моего визита демонстрацию: «Вы знаете, кто ко мне
пришел? Идите все сюда!.. Вот! Вы знаете, кто это?» Сверху, следом за Борисом Леонидовичем спустились вахтанговцы, Симоновы, Целиковская и
другие, недоуменно на меня глядя. «Это сын Бориса Пильняка!» — повторил Борис Леонидович несколько раз.
У Федина ворота были заперты, на звонок пришла горничная, невиданная
какая-то, немецкая, с накрахмаленным передником и высокой прической,
опять ушла доложить, я ждал ее за воротами, вернулась и сообщила, что Константин Александрович не может меня принять, он сейчас уезжает в Москву».
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КОНЕЦ ИСТОРИИ
Актрису Киру Андроникашвили арестовали
через месяц после ареста мужа. Она не успела
доучиться в режиссерской мастерской Эйзенштейна во ВГИКе, но успела сняться в нескольких
картинах, в том числе «Земля жаждет» Юлия
Райзмана и «Элисо» Николая Шенгелая в главных ролях. Она погибнет в женском Акмолинском лагере в 1938 году.
Все четыре врача, оперировавших М.Ф. Фрунзе, умерли друг за другом в 1934 году.
Бориса Пильняка (Вогау), как и его жену, реабилитируют в 1956 году. Но только в новые перестроечные времена, в 1988 году его сын в ответ
на свое заявление из Военной коллегии Верховного суда СССР получит официальную бумагу:
«Пильняк-Вогау Борис Андреевич, 1894 года
рождения, был необоснованно осужден 21 апреля 1938 года Военной коллегией Верховного суда
СССР по ложному обвинению в совершении
государственных преступлений и приговорен
к расстрелу. По уточненным данным приговор
приведен в исполнение 21 апреля 1938 года».

P.S. I О ВЕРСИЯХ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ

Борис Пильняк

Прямых доказательств, что Сталин приказал
убить Фрунзе — нет.
Остались разные версии — почему, в том
числе и художественная — Бориса Пильняка.
Может быть, самая верная — художника (извините за тавтологию) редко подводит художественное чутье.
За что, в конце концов, он и был изъят из жизни.
Сталин никогда не забывал обиды и всех своих противников (или
недоброжелателей от Крупской до Троцкого) тем или иным способом
уничтожал.

P.S. II «ВСЕ ЭТО РАЗГАДАЕШЬ ТЫ ОДИН...»
В 1938 году бесстрашная Ахматова, находившаяся в опале с 1925 года, напишет стихотворение «Памяти Бориса Пильняка»:
Все это разгадаешь ты один...
Когда бессонный мрак вокруг клокочет,
Тот солнечный, тот ландышевый клин
Врывается во тьму декабрьской ночи.
И по тропинке я к тебе иду.
И ты смеешься беззаботным смехом.
Но хвойный лес и камыши в пруду
Ответствуют каким-то странным эхом...
О, если этим мертвого бужу,
Прости меня, я не могу иначе:
Я о тебе как о своем тужу
И каждому завидую, кто плачет,
Кто может плакать в этот страшный час
О тех, кто там лежит, на дне оврага...
Но выкипела, не дойдя до глаз,
Глаза мои не освежила влага.
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Петр Ильич Чайковский
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Петр Ильич Чайковский
и императорская власть
К 170-летию со дня рождения императора Александра III
и 175-летию со дня рождения композитора П.И. Чайковского
Юлия Кудрина

«Нельзя не быть бесконечно благодарным Царю,
который придает значение не только военной и
чиновничьей деятельности, но и артистической».

П.И. Чайковский — фон Мекк, 2/14 января 1888 г.

И

мператор Александр III оставил значительный след в деле развития музыкальной культуры России. Как писала после его смерти
«Русская музыкальная газета» в номере от
11 ноября 1894 г., «память Государя всегда
будет дорога русскому музыкальному миру».
Александр III оказал прямую поддержку становлению в России русской оперы. В 60–70-е годы развитие
русской музыки протекало в неустанной борьбе с консервативными критиками. Предпочтение отдавалось
иностранным гастролерам. В России господствовала
итальянская опера. По словам П. Чайковского, русскому искусству «не оставалось для приюта ни места,
ни времени». Композиторы «Могучей кучки» видели
свою цель в продолжении заветов русского композитора Глинки в развитии русской национальной музыки.
Они считали, что развитие искусства должно иметь
огромное воспитательное значение. Александр III,
вступив на престол, неоднократно подчеркивал, что
«распространение искусства есть “дело государственной важности”. Эту идею на протяжении всей своей
жизни он активно проводил в жизнь, как в области
изобразительного, прикладного искусства, так и музыкального. Император осуществил смену лиц, определявших развитие музыкального дела в России. На
место прежнего директора императорских театров
был поставлен И.А. Всеволожский — поклонник русской оперы и музыки П.И. Чайковского. Во главе русской оперы — талантливый режиссер, руководитель
симфонических собраний Русского музыкального

Император Александр III
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общества, композитор Э.Ф. Направник. «Русская музыка, — по словам директора Императорских театров
князя С. Волконского, — была далека, чужда, до нее
надо было дорасти. Тут явился мост от старого к новому. Явился Чайковский... Чайковский нашел музыкальную форму, в нем это прошлое запело, зазвучало
и зазвучало так естественно...».
Если до 1881 г. Направником были поставлены три
оперы Чайковского: «Опричник», «Кузнец Вакула» и
«Орлеанская дева», то с 1881 по 1893 г. остальные пять
опер: «Мазепа», «Чародейка», «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Иоланта».
Весной 1882 г. государем был утвержден новый бюджет для Русской оперы: вместо прежних 169 тысяч —
274 тысячи; хор с 88 человек увеличен до 120 человек,
оркестр (оперы и балета) с 124 артистов до 165-ти.
Император Александр III вместе с императрицей Марией Федоровной присутствовали на генеральных репетициях Русской оперы.
Между Чайковским и Александром III на протяжении многих лет установились уважительные и весьма
доверительные отношения. Еще будучи цесаревичем,
Александр Александрович помогал композитору материально, а, став императором, оказал композитору не
одну услугу, исполняя его просьбы, связанные с постановкой опер на сценах императорских театров С.-Петербурга и Москвы, он продолжал оказывать ему значительную материальную поддержку.
В 1881 г. П.И. Чайковский, постоянно нуждавшийся
в деньгах, обратился к члену Государственного Совета,
обер-прокурору Синода К. Победоносцеву с письмом:
«...меня осенила мысль дерзнуть просить Государя, чтобы он повелел из казенных сумм выдать мне три тысячи рублей серебром заимообразно, то есть, чтобы долг
мой казне постепенно погашался причитающейся мне
из дирекции императорских театров поспектакльной
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И.А. Всеволожский

платой. ...я выскажу Вам откровенно, почему у меня
хватило смелости решиться на этот шаг. Мне передавали, что будто бы Государь изволил однажды в самых
милостивых выражениях отозваться о моих музыкальных трудах. Я не имею основания не верить этому счастливому для меня обстоятельству, и вот, ободренный
бесконечно лестным вниманием его Величества к моей
музыке, я решился просить его оказать мне милость».
Ответ государя не заставил себя ждать. Он был краток: «Посылаю Вам (Победоносцеву К.П. — Ю.К.) — для

Сцена из оперной постановки
«Евгений Онегин». 1879 год

передачи Чайковскому — 3.000 р. Передайте ему, что
деньги эти он может не возвращать. 2 июня 1881 г. А.».
Композитор высоко оценил жест государя. «Я глубоко тронут той формой, в которой выразилось внимание Государя к моей просьбе. Боюсь, что письмо
мое недостаточно сильно выражает то, что в сердце
моем чувствую», — писал композитор в ответном
письме К. Победоносцеву.
Для коронационных торжеств в Москве П.И. Чайковскому был заказан торжественный коронационный марш
для оркестра и кантата «Москва» на слова А. Майкова.
При постановке оперы «Евгений Онегин» у П.И. Чайковского возникли серьезные трудности. Некоторые
коллеги, выступившие с критикой его произведений
(среди них был, в частности, композитор Ц. Кюи) заявляли, что музыка однообразна и скучна, и даже, что у
Чайковского «отсутствовал музыкальный слух». «Император Александр III, — пишет в своей книге о Чайковском М. Шух, — сделался тем, кто переломил общественное мнение о композиторе. Когда сам император посетил
оперу, критикам пришлось замолкнуть окончательно».
Чайковский постоянно чувствовал поддержку императора и был ему за это благодарен. В августе 1883 г. он
сообщал фон Мекк: «Теперь, безо всякого с моей стороны аванса, обе дирекции, и петербургская, московская,
с каким-то непостижимым рвением хватаются за мою
оперу... Решительно не понимаю источника такого благоприятного ко мне отношения театральных сфер, но
тут должна быть какая-нибудь тайная причина, и я не
могу придумать ничего другого, как то, что, может быть,
сам Государь выразил желание, чтобы мою оперу поставили на обеих столичных сценах как можно лучше».
Культуролог Соломон Волков, уделяя этой теме особое внимание, писал: «Это он [Александр III — Ю.К.]
настоял, чтобы оперу Чайковского «Евгений Онегин»
поставили в Петербурге в Императорском театре. Ник-

то этого не хотел делать! Музыканты были против, они
завидовали Чайковскому, говорили: это плохая опера,
несценичная, публике не понравится. Но государь велел, и музыкантам пришлось подчиниться».
В 1884–1885 г. высокое покровительство императора и
императрицы проявлялось особенно явно. В 1884 г. Чайковский был награжден орденом Святого Владимира
4-ой степени и пенсией в 3 тысячи рублей. В 1884 г. при
поддержке Александра III была поставлена сначала в
С.-Петербурге, потом в Москве опера «Евгений Онегин».
Из письма Чайковского фон Мекк от 13 марта 1884 г.: «...
Государь велел в будущем сезоне поставить “Онегина”.
Роли уже розданы, и хоры уже разучиваются...».
Из письма от 18 января 1885 г.: «После свадебного обеда
я поехал прямо в Большой Театр, где происходило пятнадцатое представление “Онегина” в присутствии Государя, императрицы и других членов царской фамилии. Государь пожелал меня видеть, пробеседовал со мной очень
долго, был ко мне в высшей степени ласков и благосклонен, с величайшим сочувствием и во всех подробностях
расспрашивал о моей жизни и о музыкальных делах моих,
после чего повел меня к императрице, которая в свою очередь оказала мне очень трогательное внимание...».
Девять духовных музыкальных сочинений П.И. Чайковского были написаны композитором по приглашению императора. Среди них знаменитая Всенощная и
Литургия Святого Иоанна Златоуста.
Чайковский в 1886 г., оценивая вклад государя императора в развитие в России духовной музыки, писал:
«...Вообще в последнее время наша духовная музыка
начинает идти по хорошей дороге вперед. Виновником
этого движения — сам Государь, очень интересующийся совершенствованием ее и указывающий, по какому
пути нужно идти. Со мной он дважды беседовал об
этом предмете, и все мои последние вещи написаны по
его приглашению и в том духе, которого он желает...».
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Большой зал Московской консерватории

В связи с созданием своих духовных сочинений, композитор в дневниках замечал: «В душу мою все больше и больше проникает свет веры». «...Я совсем иначе
отношусь к церкви, чем Вы, — писал Чайковский фон
Мекк 23 ноября /5 декабря 1877 г., — для меня она сохранила очень много поэтической прелести. Я очень
часто бываю у обедни; литургия Иоанна Златоуста, помоему, одно из величайших художественных произведений. Если следить за службой со вниманием, вникая
в смысл каждого обряда, то нельзя не умилиться духом,
присутствуя при нашем православном богослужении.
Я очень люблю также всенощное бдение. Отправиться
в субботу в какую-либо деревню, небольшую церковь,
стоять в полумраке, наполненном дымом ладана, углубляться в себя и искать в себе ответ на вечные вопросы:
для чего, когда, куда, зачем, пробуждаться от задумчивости. Когда хор запоет: “От юности моея мнози борят
мя страсти” и отдаваться влиянию увлекательной поэзии этого псалма, проникаться каким-то тихим восторгом, когда отворятся Царские ворота и раздастся:
“Хвалите Господа с небес” — о, все это я ужасно люблю,
это одно из величайших моих наслаждений!»
Императору Александру Александровичу были всегда
близки мотивы русских народных песен, которые ввел
Чайковский в свои оперы. Композитор не раз подчеркивал, что его музыка «всегда принадлежала русскому
народу, России», которую он любил страстно как истинно русский человек. «Как бы я ни наслаждался Италией,
какое бы благотворное влияние ни оказывала она теперь
на меня, — рассказывал Чайковский фон Мекк 9 /21 февраля 1878 г., — а все-таки я остаюсь и навеки останусь
верен России... ...я еще не встречал человека, более меня
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влюбленного в матушку — Русь вообще и в ее великорусские части, в особенности... Я страстно люблю русского
человека, русскую речь, русский склад ума, русскую красоту лиц, русские обычаи... ...я думаю, что мои симпатии
к православию, теоретическая сторона которого давно
во мне подвергнута убийственной критике, находится
в прямой зависимости от врожденной у меня влюбленности в русский элемент вообще. Напрасно я пытался
бы объяснить эту влюбленность теми или другими качествами русского народа. Качества эти, конечно, есть,
но влюбленный человек любит не потому, что предмет
его любви прельстил его своими добродетелями, — он
любит потому, что такова его натура, потому, что он не
может не любить. Вот почему меня глубоко возмущают
те господа, которые готовы умирать с голоду в каком-нибудь уголку Парижа, которые с каким-то сладострастием ругают все русское и могут, не испытывая ни малейшего сожаления, прожить всю жизнь за границей на том
основании, что в России удобств и комфорта меньше.
Люди эти ненавистны мне; они топчут в грязи то, что
для меня несказанно дорого и свято».
Когда у композитора возник конфликт с дирекцией
театра «Московская опера», которая не хотела соглашаться с намерением Чайковского исполнять впервые
в свой бенефис оперу «Черевички», Чайковский через
великого князя Константина Константиновича Романова пытался привлечь для разрешения конфликта императора Александра III. 31 декабря 1886 г. великий князь
Константин Константинович писал П.И. Чайковскому:
«...я лично спросил Государя, возможно ли исполнить
ваше желание, и получил ответ, что все будет устроено,
если не встретится каких-либо препятствий...».

Большой театр в Санкт-Петербурге

Весной 1886 г. в письме к великому князю Константину Константиновичу Петр Ильич обратился с просьбой
о его содействии в получении одобрения на посвящение
императрице Марии Федоровне 12-ти своих романсов.
Он писал: «Я был бы в высокой степени счастлив, если
бы Государыня приняла почтительнейшее посвящение
их Ее Величеству». Среди этих романсов были: «Вчерашняя ночь...» (слова А.С. Хомякова), «Я тебе ничего
не скажу...» (слова А.А. Фета), «О, если бы знали Вы...»
(слова А.С. Пушкина), «Простые слова» (слова П.И. Чайковского), «Ночи безумные» (слова Я.П. Полонского),
«Песнь цыганки» (слова Я.П. Полонского), «За окном
в тени мелькает...» (слова А.С. Хомякова), «Нам звезды
кроткие сияли...» (слова А.Н. Плещеева) и др.
В этом же письме была выражена и другая просьба
П.И. Чайковского: «Я окончил недавно сочинение новой оперы моей “Чародейки”, — писал композитор
К.Р. — и буду в течение наступающей зимы оркестровать ее. Если будет можно надеяться, что Государю не
покажется слишком смелым мое пламенное желание
посвятить ему эту, вероятно, последнюю и, вероятно,
лучшую мою оперу, — то в свое время снова обращусь
к вашему Высочеству, и буду просить Вас об оказании
мне покровительства Вашего!».
Об особых доверительных отношениях между композитором и государем свидетельствуют письма, сохранившиеся в российских архивах. Так, находясь в
июне 1887 г. в Боржоми, Чайковский в письме Александру III просит его распорядиться о выделении денег на завершение строительства Тифлисского театра. В письме говорилось: «...Быть может Вы, Государь,
простите мне дерзновение мое, если изволите при-

П.И. Чайковский с солистами Петербургской оперы Н. и М. Фигнер
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Театр «Гранд-Опера». Ш. Гарнье. Париж. 1861-75 гг.

П.И. Чайковский в мантии почетного доктора
Кембриджского университета

нять во внимание, что мне, как русскому музыканту,
нельзя не сочувствовать живейшим образом всему,
что содействует развитию, распространению и упрочению русского искусства...
В Тифлисе строится на казенные суммы превосходный, величественный театр...
Для того, чтобы театр был устроен и открыт, нужна
по смете сумма в 235 тысяч рублей сер[ебром] ... чем
раньше сумма эта будет выделена в распоряжение
тифлисского начальства, тем скорее наступит эпоха
процветания русского искусства на далекой прекрасной окраине Вашей...
Быть может, Ваше Императорское Величество найдет возможным в ближайшем будущем осуществить
достойным Вашего милостивого сочувствия вожделения тифлисской публики, и если мой слабый голос
хоть отчасти послужит к тому поводом, то я почту
себя глубоко счастливым.
Ваше Императорское Величество, испрашиваю всемилостейшего прощения Вашего за дерзость, с которою я осмелился обратиться с настоящим ходатайством моим непосредственно к Вашему Величеству, имею счастье быть
Вашего Императорского Величества верноподданный и
беспредельно преданный слуга. Петр Чайковский».
Александр III согласно просьбе Чайковского распорядился о выделении необходимых средств для
скорейшего завершения строительства Тифлисского
театра, который впоследствии получил имя Захария
Палиашвили.
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В 1888 г. последовали распоряжения Александра III
о назначении композитору пожизненной пенсии в
три тысячи рублей серебром. «...Сегодня, милый друг,
я получил очень важное и радостное известие, — писал Чайковский из Германии 2/14 января 1888 г. фон
Мекк. — Государь назначил мне пожизненную пенсию
в три тысячи рублей серебром, меня это не столько еще
обрадовало, сколько глубоко тронуло. В самом деле, нельзя не быть бесконечно благодарным царю, который
придает значение не только военной и чиновничьей деятельности, но и артистической...».
Императорская чета посещала практически все
оперные постановки П.И. Чайковского. Когда в 1892 г.
на сцене С.-Петербурга с успехом прошла опера Чайковского «Иоланта» и балет «Щелкунчик», Петр Ильич
в письме своему брату А.И. Чайковскому, сообщая об
успешной постановке оперы и балета, особо подчеркивал, что император Александр III «был очень доволен
его произведениями». Он писал: «Милый Толя! Опера
и балет имели вчера большой успех, особенно опера
всем очень понравилась. Накануне была репетиция с
Государем. Он был в восхищении, призывал в ложу и
наговорил массу сочувственных слов. Постановка того
и другого великолепна, — глаза устают от роскоши...».
Из воспоминаний графа С.Д. Шереметева: «Однажды, в 1893 г. глава государства был как-то особенно музыкально настроен и потребовал, чтобы сыграли одну
из пьес Чайковского. Хор (вероятно оркестр. — Ю.К.)
играл в этот день особенно хорошо, и впечатление

Братья Чайковские. Слева направо сидят: Николай Ильич, Петр Ильич; стоят: Анатолий Ильич, Ипполит Ильич и Модест Ильич. 1890 г., С.-Петербург.
Фото А. Пазетти

было сильное. Государь пожелал повторения и слушал
с видимым наслаждением... Все разошлись несколько
позднее обыкновенного и под чудным настроением, а
на другой день узнали, что в то самое время, когда это
происходило в Гатчине, умирал Чайковский.
Казалось, мы слышали его лебединую песнь. И тот,
кто слушал ее так внимательно и так наслаждался ею,
недолго пережил его...».
После смерти П.И. Чайковского его брат Модест
Ильич, оценивая ту огромную роль, которую сыграл
Император в судьбе его брата, писал великому князю
Константину Константиновичу, являвшему президентом Российской Академии наук: «...Если бы в 1877 г.,
когда оперы его не давали еще денег, у брата Петра не
явились неожиданные средства, позволявшие ему оставить каторгу преподавания, если бы Государь Император, тогда еще Цесаревич, не являлся изредка ему на
помощь, то нервная болезнь, начавшая развиваться у
брата, не дала бы создать половины того, что он сделал с тех пор; скажу больше, вряд ли он дожил бы и до
53 лет при таких условиях, потому что во время своего
профессорства, чтобы сочинять, надо было урывать
часы в такое время, когда занятия губительно действуют на здоровье нервных людей, т.е. вечером и ночью.
“Евгений Онегин” никогда бы не был написан, если бы
как раз в это время существование брата не было обес-

печено помимо заработка в консерватории. Он не мог,
не смел бы написать такой вещи, потому что и во время создания ее и долго после, считал эту оперу “фантазией обеспеченного человека”, делом, которое ничего
не принесет ему в материальном положении. Только
при таких условиях творчества ему удалось написать
вещь свободно, как хотелось, без боязни, что она не
даст денег, и именно она-то и обогатила его впоследствии. Высочайше пожалованная пенсия затем еще более увеличила его благосостояние, и дала возможность
сознавать себя вполне обеспеченным до конца жизни,
независимо от успеха той или иной оперы. Это было
великое благодеяние, которое он очень ценил. И еще за
несколько дней до кончины говорил мне, что отсутствие на репертуаре его опер далеко не так уж заботит
его вследствие постоянной, верной помощи, дарованной ему Государем Императором...».
Незадолго до смерти П.И. Чайковский, всегда поддерживавший молодых талантливых композиторов, подготовил в редакцию газеты «Русские ведомости» письмо, в
котором он обращал внимание на молодого талантливого
композитора Г.Э. Конюса, чья сюита «Из детской жизни»
была впервые исполнена 25 февраля 1893 г. в концерте
Императорского русского музыкального общества.
По неизвестным причинам письмо отправлено не
было. После смерти П.И. Чайковского его брат Модест
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П.И.Чайковский в Женеве

Ильич Чайковский нашел в бумагах брата черновик
письма. Через великого князя К.К. Романова он довел
до сведения императора Александра III содержание
письма. Император, познакомившись с содержанием
письма, счел пожелание П.И. Чайковского, высказанное в последних строках письма, его «последней волей»
и дал указание о назначении композитору Г.Э. Конюсу
ежегодной пенсии в размере 1200 рублей в год.
Александр III оказал большую материальную помощь Московской консерватории. Когда министр финансов И.А. Вышеградский (по просьбе своего зятя
В.И. Сафонова, который был тогда директором Московской консерватории) обратился в 1893 г. к Александру III с просьбой выделить необходимые для
перестройки здания суммы, император тут же дал распоряжение о выделении 400 тысяч рублей.
В.И. Сафонов писал П.И. Чайковскому: «Теперь будем иметь свои два зала». В ответ композитор 3 июля
1893 г. писал: «Милый друг Василий Ильич! Письмо
твое преисполнило меня живейшей радости и вместе с
тем удивления и восхищения по отношению к тебе. Ты
совершил действительно великое и благое для московского музыкального общества дело! Браво, нет не soli
Deo, не Gloria и тебе, и царю!».
Император сделал многое для увековечивания памяти великих русских композиторов. При одобрении
императора и его содействии была организована всенародная подписка на памятник основоположнику рус136 иные берега 2(38) 2015

ской классической музыки — оперной и симфонической — М.И. Глинке, который был тожественно открыт
в Смоленске 20 мая 1885 г. В 1892 г., когда праздновался
50-летний юбилей оперы «Руслан и Людмила» М. Глинки, с согласия императора Александра III, одной из улиц
Санкт-Петербурга было присвоено имя композитора.
Император пожаловал вдове композитора А.Н. Серова, В.С. Серовой 3 тыс. рублей на издание полного собрания музыкально-критических статей А.Н. Серова.
При одобрении и согласии императора был освящен памятник великому польскому композитору Ф. Шопену.
Современники высоко оценивали вклад императора Александра III во всех областях культурной жизни
России. П.И. Чайковский 5 марта 1885 г. писал Н.Ф. фон
Мекк: «Было время, когда я совершенно искренно верил в то, что для устранения произвола и водворения
законности и порядка необходимы политические учреждения вроде земских соборов, парламентов, палат
и т.д. и что стоит только завести что-нибудь подобное,
и все у нас будет великолепно, и все почувствуют себя
счастливыми. Теперь, не то чтобы я перешел в лагерь
ультраконсерваторов, но, по крайней мере, я усомнился в безусловной пригодности этих учреждений.
Всматриваясь в то, что происходит в других странах,
я вижу, что везде есть масса недовольных, везде борьба партий, взаимная ненависть и все тот же произвол и
тот же беспорядок в большей или меньшей степени. Из
этого я заключаю, что идеала правительственного нет,
и что люди осуждены в этом отношении до конца веков
испытывать разочарования. Изредка появляются великие люди, благодетели человечества, управляющие
справедливо, благодушно, пекущиеся об общем благосостоянии, а не о своем благе. Но это редкие исключения. Во всяком случае, я убедился, что благополучие
больших политических единиц зависит не от принципов и теорий, а от случайно попадающих по рождению
или вследствие других причин во главу правления личностей. Одним словом, человечеству оказывает услугу
человек же, а не олицетворяемый им принцип. Теперь
спрашивается: есть ли у нас человек, на которого можно возлагать надежды? Я отвечаю: да, и человек этот государь. Он произвел на меня обаятельное впечатление
как личность, но я и независимо от этих личных впечатлений склонен видеть в нем хорошего государя. Мне
нравится осторожность, с коей он вводит новое и ломает старое. Мне нравится, что он не ждет популярности,
мне нравится его безупречная жизнь и вообще то, что
это честный и добрый человек <...>».
Известный художник А. Бенуа, принадлежавший к
другому поколению деятелей российской культуры,
писал после смерти Александра III: «Несомненно, его
(Александра III. — Ю.К.) слишком кратковременное
царствование было, в общем, чрезвычайно значительным и благотворным. Оно подготовило тот расцвет русской культуры, который, начавшись еще при
нем, продлился затем в течение всего царствования
Николая II...».

История, повисшая в воздухе
Леонид Варебрус

Историческая фотография обоза 9 Финляндского полка на фронтах Первой мировой войны и краткая история части
в местной газете Лахти. Вверху слева – полковой герб:1811–1911 гг.

Специальный репортаж Леонида Варебруса о военной истории
9-го Финляндского полка России в финском пригороде Лахти,
рассказанной спустя 100 лет членами российско-финского
общества по охране старинной полковой часовни в Лахти с
некоторыми историческими подробностями с 1910 по 1918 годы…

Л

ахти городок небольшой, а его пригород Мется-Хеннала — еще меньше. Когда-то именно в
Хеннала выходили из петербургского поезда
возвращавшиеся из столицы полковые люди…
Офицеры, новобранцы. Здесь стоял гарнизон Финляндского стрелкового полка со всеми нужными для нормальной работы частями, вот только служили тут парни из Вологды, Тулы, Костромы, Воронежа. Хоть полк и
назывался Финляндским, но только прежних еще времен. Теперь все стало иначе, а когда началась война…
Любопытный изгиб истории — после переворота
1917 года в русской столице взорвали большинство
уникальных храмов, не повезло ни Антонио Риналь-

ди, ни архитектору Михаилу Преображенскому, ни
Палестинскому Подворью, ни десяткам других церквей, да так было по всей России. Какие уж святыни!
Чудом в Петрограде устояли самые знаменитые, да
и то… Казанский собор стал музеем атеизма, Исаакий на время забросили, как и Спас на крови. И тут
мозаики В.Васнецова, Н.Бруни, А.Рябушкина стали
не нужны. А вот малюсенькой часовенке святителя
Спиридона Тримифунтского Лейб-Гвардии Финляндского полка, воинского покровителя, находящейся на Большом проспекте Васильевского Острова
и углу 19-й линии, повезло. И не закрыли, и служб не
остановили. Вот только не стало гвардейцев.
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Военный городок в Хеннала, дом коменданта гарнизона

Лахти-Хеннала. Бывший военный городок 9 Финляндского полка

Стоит до сих пор, словно и не было минувших ста
лет, как стоят, в сотне километров от Петербурга выстроенные военными строителями в начале прошлого века казенные здания: казармы, офицерский клуб,
дом коменданта. Целый комплекс, «скрытый» удивительной аллей. И конечно, с церковью, хоть в 1917-м
ее достроить уже не успели, святителя Николая с
закладным камнем, освященным в августе 1913 года
архиепископом Сергием (Страгородским), будущим
патриархом Всея Руси…
Да, до последнего времени здесь по-прежнему был военный гарнизон, только уже финской армии. Приятно,
что военные разрешили местным активистам-историкам спустя ровно 100 лет организовать в бывшей церкви праздничную службу, вели которую два священника
— Русской и Финляндской Православных церквей. Но
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это лишь малая часть прежней истории расквартированного когда-то в Хеннала 9-го Финляндского стрелкового полка, основанного в 1910 году. Историки назовут вам все регалии и точно «по табели о рангах» — от
командира, полковника Мазаракия до высшего командования, ведь полк был в составе 3-ей Финляндской
стрелковой бригады генерал-лейтенанта Стрельницкого, 22-ого армейского корпуса генерал-лейтенанта барона фон Бринкена. Именно эти соединения вели тяжелейшие бои в 1914 году на Восточно-Прусском фронте
против немцев. Это, прежде всего, боевые операции в
«Августовских лесах» Польши, а зимой 1915 года на позициях в Карпатах близ городов Маковка и Татаровка,
где погибло много наших солдат.
Современные поисковики находят там нагрудные
знаки «финляндских стрелков» на высоте 900–1000
метров и сегодня. Одна из таких «находок» открывает
«лахтинские странички» нашего репортажа. Голубая
эмаль с переплетенными вензелями… На ржавчине.
После десятков лет в земле. И еще одна загубленная
войной жизнь.
Рядом захоронены и сечевые украинские стрелки
Легиона УСС, противостоявшего в составе АвстроВенгерских войск в Карпатах зимой 1915 года финляндским стрелкам. За все эти поиски стоит благодарить участников местной общественной организации
в Лахти «Metsä-Hennalan sotilaskappelin suojeluyhdistys

А так выглядит часовня сегодня, январь 2015 года
План гарнизонной церкви Св.Николая Чудотворца. Храм был недостроен после событий 1917 года, сейчас используется финским
военным гарнизоном как обычное здание
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Члены российско-финского исторического общества «охраны военной
часовни в Мется-Хеннала» 9 Финляндского стрелкового полка
императора Николая II

100 лет назад тут был крест…

Памятная доска о событиях
1918 года
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На месте воинского
кладбища близ часовни

Архивный чертеж полковой часовни,
ныне – городской склад

Памятник командиру Николаю Пушкареву
из Котки, 1914 год. Восстановлен финскими
военными в 90-е годы прошлого века

ry», в которой работают и русские, и финны. Не поленились, разыскали в архивах даже генеральный план
русских военных казарм в Лахти, и типовые чертежи
недостроенных когда-то храма и часовни. На карте
часовня обозначена под номером 57 (такой же номер
сохранился на фасаде часовни и теперь). Новая ее история только начинается, ведь объединение военных
энтузиастов, если перевести с финского, называется
«Общество охраны военной часовни в Мется-Хеннала». Мы побываем с вами там, ведь сохранившаяся
часовня сейчас просто местный склад, с замурованным на одной стене православным крестом, а вокруг,
как предполагают историки, были бывшие военные
захоронения. Времен Первой мировой войны. Время не сохранило их, разве один памятник вблизи,
«поднятый» в 90-е годы прошлого века финскими
военными с четкими буквами: «Николаi Григорьевъ
Пушкаревъ 19–14. Отъ Товарищей». Теперь уже есть

некоторые подробности. Оказывается, в Котке был
полковник Пушкарев, командир, но почему его похоронили тут, теперь не узнать. Впрочем, краеведы,
разместив материалы о своих поисках в Интернете,
получили несколько сообщений из России. И теперь
знают фамилии некоторых стрелков, служивших
именно в 9-м Финляндском стрелковом полку. Да вот
хотя бы сообщение из Воронежа от Александра Ерофеева о фельдфебеле Волохине — кроме фамилии,
ничего…Есть и другие случайности, когда за тысячи
километров люди читали в выкладках финских газет
имена родных, погибших когда-то на Первой мировой
и писали в Лахти, узнав от финских и русских поисковиков по фотографиям и сообщениям в Интернете о
солдатском пути их близких. Кстати, не всегда погибших финских стрелков хоронили на поле боя: многих
приняла их «родная земля», откуда были родом, на
родительском погосте. И никому не известно, сколь
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Часовня святителя Спиридона Тримифунтского Лейб-гвардии
Финляндского полка, Петербург, Васильевский остров

Отец Михаил: «Вечная память». Панихида по убитым
в Первой Мировой войне 22 ноября 2014 года

Небесный покровитель лейб-гвардии
Финляндского полка св. Спиридон
Тримифунтский
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Памятник жертвам 1918 года, расстрелянным у военной часовни
бывшего 9 Финляндского полка. От жителей и муниципалитета
Лахти, 1949 год

длинным будет еще этот скорбный список, Россия
большая и каждую историю похороненного солдата
Первой мировой не узнаешь…
О многом могут рассказать камни той же старой
русской часовни. Помните, с одной стороны здесь заделанный более поздним красным кирпичом крест, а
с другой расстрельная стена.
Именно в этом месте, оказывается, в 1918 году «белые» финны расстреливали «красных». Было и такое.
Гражданская война шла не только в России, но и в Финляндии. Памятная доска о тех трагедиях: «На этом месте были расстреляны в 1918 году в неизвестном количестве рабочие: простые люди, женщины и мужчины. Мы
чтим вашу память!» Но война, она везде одинакова…
Прямо напротив, через шоссе, участок с еловыми
аллеями и огромной оградой. Память о том же, с национальным венком и последним прости уже от нынешних, послевоенных горожан: «Они погибли как
жертвы идеологии, стремясь к лучшему будущему.
В память о красных жертвах в братской войне 1918
года воздвигнут этот памятник муниципалитетом
города Лахти в 1949 году».

Полковой герб 9-го Финляндского полка. 1811–1911 гг.

И последний штрих. В те годы не только убивали,
но и спасали. В районе часовни затем был лагерь для
русских беженцев, офицеров императорской армии и
белой гвардии. Новая страничка, которую тоже предстоит раскрыть Обществу, главой которого стал Никита Сопоцько. Такая случилась история благодаря
лишь маленькой заметке в местной газете, напечатанной в апреле 2014 года.
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В следующем номере

ЛЮДМИЛА ДРОБИЧ
Когда-то в России у нее было дорогое детище —
Театральная студия «Апрель». Оказавшись с
семьей в Париже, она не смогла забыть своих
воспитанников, но и предать свою профессию
режиссера тоже не смогла...
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