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Письмо редактора

Дорогие друзья!

Перед вами — свежий номер нашего журнала. Мы рады, что вы остаетесь 

с нами, читаете опубликованные материалы, пишите нам, делитесь своими 

впечатлениями от прочитанного. Значит, мы нужны — а это самое главное в наше 

смутное время, когда между даже близкими людьми в силу разных обстоятельств 

рушатся давние связи.

Получилось так, что в этом номере значительное количество материалов 

посвящено событиям, проходившим в Доме русского зарубежья имени 

А.И. Солженицына — и это совсем не случайно. Пожалуй, можно со всей 

ответственностью утверждать, что именно эта организация ведет постоянную 

работу, поддерживает связи с нашими соотечественниками по всему миру, 

восстанавливает забытые или утраченные страницы нашего прошлого, не забывая 

и о настоящем — ведь именно в нем залог будущего.

Для того, чтобы не обрывалась связь времен, необходимо постоянно ощущать 

себя словно в этих трех временных измерениях, как бы ни было это сложно. 

Большинство материалов, которые мы публикуем, пронизаны именно этой 

мыслью, этой живой необходимостью, потому что в тот момент, когда она 

осознается самой главной, — бессмысленными становятся попытки людей, 

а порой и государств переписать историю, зачеркивая в ней неугодные 

сегодняшней власти строки и страницы.

Когда-то в послереволюционные годы в Советской России громогласно 

и грозно звучал вопрос: «С кем вы, мастера культуры?» Сегодня он тоже звучит — 

наверное, менее грозно, но достаточно громогласно, так, чтобы не смели мастера 

культуры даже на миг усомниться в том, с кем же они. А их долг — оставаться с 

культурой в самом широком значении этого понятия: с культурой поведения, 

речи, образования, общения, с культурой всеобъемлющей и тем самым великой.

А для этого — простите, что повторяюсь! — нет ничего важнее, чем помнить 

о ненарушаемой, пусть и уходящей в какие-то времена глубоко, связи трех 

единств: прошлого, настоящего, будущего.

Давайте будем помнить вместе.

Искренне Ваша Наталья Старосельская

главный редактор журнала «Иные берега»
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Событие Лица

Навий жар
Елена Шатохина

Ценителям русской культуры сегодня 

не по душе то, что происходит с 

русским языком: мол, к сожалению, он 

не воспринимается как национальное 

сокровище и потому не бережется. 

И пока одни специалисты спорят, 

саморегулирующийся этот процесс 

или нет, другие сравнивают состояние 

российского общества и русского языка 

в наше время с послереволюционной 

ситуацией 1920-х гг. ХХ в... Но Русское 

Слово — никогда не было простым 

сочетанием букв, смысла и звуков. 

Его роль  глубока, безмерна...  8

Свои среди своих
Полина Звонкова  

Профессор кафедры славистики 

филологического факультета 

Белградского университета 

Корнелия Ичин, аспирантка 

кафедры славистики 

филологического факультета 

Белградского университета 

Ивана Мрджа и научный сотрудник 

департамента русского языка 

и литературы философского 

факультета Университета 

города Ниша Ненад Благоевич 

презентовали две книги из серии 

«Русская эмиграция в Сербии»  13

Русское книжное дело 
Виктора Камкина 
Татьяна Кирпиченко  

Весной 2002 года Радио России 

сообщило новость, поразившую 

всю российскую читающую 

публику. В Вашингтоне прекратил 

существование магазин русской 

книги Виктора Камкина.  16

В свете «блуждающей звезды» 
Этель Ковенской 
Ассоль Овсянникова-Мелентьева 

Почти год назад ушла из жизни 

уникальная актриса и певица Этель 

Ковенская, прослужившая в Театре 

имени Моссовета 23 года до своего 

отъезда в Израиль... 24

13

Содержание

Язык и культура

8

24

16



 2(42) 2016 иные берега  5

Символ «Троицы»
Елена Глебова

Жизнь и творчество выдающегося 

художника русского зарубежья, 

иконописца, реставратора Евгения 

Евгеньевича Климова.  30

«Красота составляет основу 
всех форм мироздания»
Юлия Кудрина

К 90-летию со дня смерти 

В.М. Васнецова.  38

Возвращенное наследие
Мая Романова

29 мая 2003 года в Петербурге 

в Шереметевском дворце в 

юбилейную декаду, посвященную 

300-летию Санкт-Петербурга, 

состоялось открытие 

постоянной выставки, 

посвященной великому 

петербуржцу композитору 

Александру Константиновичу 

Глазунову.  52

Цветок пустыни 
Роза Хуснутдинова 

— Эти пресловутые верблюды, — 

сказала, улыбаясь, Гультэч, подавая 

мне пиалку зеленого чая.

Мы сидели на деревянной тахте, 

покрытой ковром, в пыльном саду на 

окраине Ашхабада...  64

«Русская премия» открывает 
новые имена
Елена Карпова 

27 апреля в Москве в одиннадцатый 

раз прошла церемония награждения 

лауреатов «Русской премии». 76

ЛитератураЛица

7652

30 38

64
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Энергия «Соотечественников»
Елена Глебова

Международный фестиваль 

русских драматических театров 

«Соотечественники» шагнул 

из своего первого десятилетия 

в пространство одиннадцатой 

театральной встречи. Как и 

всегда, билеты на фестивальные 

спектакли разлетелись задолго 

до того дня, когда состоялось 

торжественное открытие 

«Соотечественников» и 

Саранск вновь стал главным 

театральным центром 

Республики Мордовия.  80

Космический апрель 
«Балтийского дома»
Этери Кекелидзе 

Каждый апрель русские театры, 

работающие за рубежом, 

собираются в Санкт-Петербурге, 

в «Балтийском доме»...  86

Молодой взгляд на классику
Анастасия Гулина 

В марте в Могилеве прошел 

традиционный театральный 

форум «М@рт-контакт». Это и 

подарок могилевскому зрителю к 

Международному дню театра, и форум 

для молодежи, дающий возможность 

представить и увидеть новое в 

театральном пространстве.  94

Классика в переименованном 
городе  
Юрий Волчанский 

В мае в программе юбилейного, 

Х Театрального фестиваля 

«Классика сегодня», который 

проходил в скоропостижно 

переименованном городе 

Днепродзержинске, были 

представлены спектакли 

по произведениям великих 

авторов.  101

Содержание

Фестивали

101

80 86

94
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Прорыв в сознание 
современного человека
Ассоль Овсянникова-Мелентьева  

В Государственном центральном 

театральном музее 

им. А.А. Бахрушина состоялась 

уникальная по содержанию и по 

масштабам выставка «Прорыв. 

Русское театрально-декорационное 

искусство. 1870–1930», завершившая 

череду торжественных мероприятий, 

приуроченных к 150-летию со 

дня рождения выдающегося 

общественного и культурного 

деятеля, мецената, основателя 

Театрального музея Алексея 

Александровича Бахрушина. 114

Записки о счастье 
Ольга Станицына 

«Записки» по следам «прошлых 

событий». Захотелось их 

«собрать», чтобы не потерялись. 

Может быть, кому-то, кто 

начнет изучать историю 

театра, они пригодятся. Для 

меня же все это не история, а 

сама жизнь. Дом, семья, отец 

и мать, сестры и братья, муж 

и сын. Театры «Современник» 

и имени К.С. Станиславского, 

роли, спектакли, зрители. Все 

вместе образует другое слово — 

«счастье».  119

Старинный род Буниных 
Полина Звонкова 

В Доме русского зарубежья 

им. А. Солженицына состоялся 

литературно-музыкальный 

вечер «Они из рода Буниных», 

посвященный великим русским 

писателям и поэтам XIX–XX 

веков из рода Буниных: Василию 

Жуковскому — Ивану Бунину; 

Авдотье Елагиной — Анне 

Зонтаг; Анне Буниной — Петру 

Семенову-Тян-Шанскому.  138

Семейный альбомВыставка Архив

119

114

138
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Язык и культура

Елена ШАТОХИНА — 

журналист, писатель, критик. 

Издала сборник о мастерах 

современного искусства 

Молдовы, куда вошли 

очерки о композиторе 

Евгении Доге, кинооператоре Павле Балане. В 

1989 году вышел сборник «Живые сны». Творчеству 

композитора Евгения Доги посвящена обширная 

монография «В зеркале мгновений». В качестве 

сценариста сотрудничала с редакцией сатирического 

киножурнала «Устурич» киностудии «Молдова-филм». 

В настоящее время работает в газете «Аргументы 

и факты» в Молдове. Член Союза журналистов 

Молдовы. Член Союза писателей «Днестр».
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НАВИЙ ЖАРНАВИЙ ЖАР

Ц
енителям русской культуры сегодня не по 

душе то, что происходит с русским языком: 

мол, к сожалению, он не воспринимается 

как национальное сокровище и потому не 

бережется. И пока одни специалисты спо-

рят, саморегулирующийся этот процесс 

или нет, другие сравнивают состояние российского 

общества и русского языка в наше время с послерево-

люционной ситуацией 1920-х гг. ХХ в., когда произошел 

коренной перелом не только в политической жизни 

Российского государства, но и в сознании, мышлении и 

языке населения огромной страны. 

Но Русское Слово — никогда не было простым сочета-

нием букв, смысла и звуков. Его роль  глубока, безмерна...

Дадаизм, под знаком которого прошли европейские 

10-е и 20-е годы, бурно отверг предыдущие течения, ко-

торые строили себя на прямом высказывании, всерьез 

полагая, что слово может что-то в действительности 

значить, что через слово можно передать и мысль. Да-

даисты разрушали слова, перемешивали их, заменяли 

предметами. В их трактовке статус сообщения мог по-

лучить и унитаз, и бессмысленный набор слогов, и сти-

хи, свободно склеенные из газетных вырезок. Дальше 

уничтожения слова, впрочем, дело далеко не пошло. В 

памяти мирового искусства от эксцентричных рефор-

маторов осталось только четыре слога: само название 

течения — дада, и имя его основателя — Тцара. Но 

опыт тех попыток значим. Он даром не прошел и дал 

богатейшую возможность для сравнений. 

Лев Толстой своими произведениями начал и, кажет-

ся, закончил жанр великого человеческого и историчес-

кого романа, который как исчерпывающая, богатейшая 

и насыщенная форма, практически, не имела дальше 

развития. Есть такой избыток словесного выражения, 

выше которого трудно подняться. Такое насыщение и 

концентрат, что, кажется, бросить еще щепотку соли 

— и все пойдет в осадок. Был ли это исторический ро-

ман-эпопея «Война и мир» или семейный — «Анна 

Каренина», речь, прежде всего, о толстовской манере 

изложения, его слове в рамках реализма, если под ре-

ализмом понимать попытку максимального прибли-

жения к истинному ощущению человеком себя самого 

и сгущенной, и в то же время панорамной, широкой, 

стереоскопической действительности вокруг него. Так 

Лев Толстой испек огромный каравай хорошо взошед-

шего белого хлеба русской классической литературной 

речи, каравай, который прекрасно разжевывался чи-

тателями, и которым гений XIX века щедро накормил 

самосознание русского читателя. (Почему бы тут не 

сказать, например, о Достоевском? Да хотя бы потому, 

что он — «неклассический классик», почти постмодер-

нист.) Пышный толстовский хлеб пришел на ум потому, 

что чуть ли не след в след физической смерти писателя, 

«пришли иные времена», и грянувший XX век вопреки, 

казалось бы, поверхностной логике, начав, было, с из-

готовления слова-«пирожного», слова модерна, потом 

попытался начать все сначала — с зерна слова. Жестко-

ватое зерно слова века ХХ предлагало читателю себя по-

вертеть и так, и сяк. Это слово уже нельзя было закатать 

в большое полотно повествования, оно шерстилось, оно 

угловато торчало из текста и контекста, оно обращало 

на себя внимание само по себе, как отдельный материал, 

оно требовало собой заниматься, оно просило домыс-

ливания и игры читателя, оно само было игрой. И ему 

вольно было козырять и кувыркаться в своем самодо-

вольстве и прелести на цветистом ковре малого жан-

ра… чтобы быть замеченным во всех оттенках.

Но вернемся к расцвету Большого романа. Свое сло-

во Лев Толстой брал широко, безгранично, почти кос-

ноязычно-обильно, чем страшно раздражал молодого 

Бунина, брал слово, как пахал, сообразно дыханию и 

объему своего пахарского замаха. Накормить Русь про-

стыми реальными хлебами русского слова до отвала — 

все сказать в главном и целом. Вот это задача! Но и беря 

слово так, писатель, сам того не зная, уже готовил поле 

для других всходов и иного урожая — модерна. Почему? 

Да хотя бы потому, что после обильной трапезы с кара-

ваем неизбежно придут на ум «разносолы». Потому что 

«Но алмазные слова и даются не даром…»

Иннокентий Анненский
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такова динамика развития любого явления: достигнув 

пика, оно должно возвратиться к своей основе и начать 

движение заново. Вечное обновление, вечная жизнь...

«Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, 

пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, 

принесет много плода…»

На долю Толстого досталась работа Микулы Селяни-

новича. Он обрабатывал огромное поле первой вспаш-

кой, и если не отказываться от образа резво пашущего 

на лошадке Льва Николаевича, — под его сохой вееро-

образно открывались залежи подлинной жизни на бес-

крайнем поле человеческих заблуждений и страстей. 

Но он не только описывал страсти, они проникали в 

самую ткань его произведений, обладая какой-то ося-

заемой силой физической передачи эмоций. Слово ста-

новилось частью физического процесса. И все бы это 

ограничивалось узкими рамками внутренней жизни 

человека, если бы не... перспектива! Вот что всегда ви-

дишь в толстовских романах — далекий горизонт. 

Каждый человек или явление видны у него в перспек-

тиве, в проекции на жизнь вообще и на русскую жизнь 

— в частности. 

Любопытен широкий замах толстовского описания. 

Как он строит для него пространство. Вокруг этого 

широкого слова всегда остается еще много свободного 

места. Параметры изображаемого (так сказать, его фи-

зическая величина в пространстве) и чувственно-длин-

ный период толстовской речи — совпадают. Даже когда 

речь идет о помещении. То есть о пространстве вроде 

бы замкнутом. Знаменитая эпопея «Война и мир» начи-

нается с совершенно невозможной, недопустимо длин-

ной болтовни в модном салоне Анны Шерер. Да еще на 

французском. А перевод внизу! И эти монологи тянутся 

и тянутся, как длинные шлейфы дам, тянутся по беско-

нечной анфиладе комнат, как змеи... когда же кончатся? 

Да Лев Николаевич просто не уважает читателя! 

Между тем, такой искусственный уже во времена Тол-

стого метод, этот тягучий ввод в длинный роман и со-

бытия минувшего века — как литературный прием ге-

ниален! Слово выполняет роль не только смысловой, но 

физической конструкции. Оно образует трубу перехода… 

из одного века — в другой. Это телепортация!

Ведь дверь Утраченного Времени, между современ-

ной и «той», ушедшей жизнью, волшебная, плотная, 

тяжелая, такая неповоротливая дверь, наверное, из 

мореного дуба, и не должна открываться сразу. Тол-

стой требует от нас, читателей, преодолеть длинные 

пассажи, может быть, с неимоверными усилиями. 

Зачем? Он мог бы начать куда более бойко, сюжетно, 

например, с первого поцелуя Наташи в оранжерее, со 

смерти графа Безухова, эффектных шалостей Долохо-

ва, выпитой бутылки на карнизе, что было бы дина-

мичнее и куда легче и понятнее читалось бы даже его 

современниками.

Но задача стоит иная: мы вынуждены с первых же 

страниц романа открывать эти ворота времени. Мы 

еще дольше, чем современники Толстого, «рождаемся 

обратно», проходя по виртуальным коридорам време-

ни. Писатель заставляет нас добрых пять страниц убо-

ристого текста менять пространство, вслушиваясь в 

иную, ушедшую речь, обживаясь в незнакомом мире. 

Его ритмы другие. У него иное эхо. Это дыхание ог-

ромных залов. А в них иная акустика. И речь эта, вы-

спренная, самоуверенная, перебирающая журчащие 

«р», неспешная, сама по себе — как отражение жизни. 

Она как бы моделирует быт, формирует пространство 

событий. За спиной этой французской речи дышит 

большая Европа, в которой что-то скоро случится, и 

уже происходит. Отечественная война с французами. 

Вот оно что! Одним словом, речь эта сразу дает ощу-

щение пространства и времени, она дает намек на гря-

дущие события. Совершенно естественное желание 

нетерпеливого подростка, впервые взявшего в руки 

«Войну и мир», пропустить «длинноты», с возрастом 

сменяется на уважительное осваивание законов ро-

мана, и затем становится просто физическим наслаж-

дением от полного, хоть и иллюзорного погружения в 

эту плоть и кровь начала XIX века. 

Да, да, все равно как слетал на машине времени! Это 

не кинематограф. Но слово каким-то чудом исполняет 

роль машины времени. 

Можно сказать: это случайность. Такое попадание 

— начало «Войны и мира». И длиннот, мол, у Толстого 

немало. Но смотрите, современный Толстому по собы-

тиям в нем происходящим роман «Воскресение»  пос-

троен в конструкциях предложений, собственно — в 

речи автора, уже совершенно по-другому. Куда дина-

мичнее и жестче! И заметьте, как еще жестче начат опе-

режающий время такой современный роман «Анна Ка-

ренина». «Все счастливые семьи похожи друг на друга, 

каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». 

Это афоризм! У афоризмов нет и не может быть длин-

нот. И если смотреть текст этого романа в целом, то за-

мечаешь, что фразы романа простые, исключительно 

«Совершенно естественное желание нетерпеливого подростка, 

впервые взявшего в руки «Войну и мир», пропустить «длинноты», с 

возрастом сменяется на уважительное осваивание законов романа, 

и затем становится просто физическим наслаждением от полного, 

хоть и иллюзорного погружения в эту плоть и кровь начала XIX века».
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короткие, почти деловые. В «Анне Карениной», кстати, 

тоже «дышит» международная политика, как в «Вой-

не и мире», но Толстой не тратит на ее обсуждение и 

одной страницы. Он разрубает повествование на ко-

роткие, в три-четыре предложения, абзацы. Они рвут 

пространство речи. А как отличаются эти периоды от 

медленного зачина «Войны и мира», они почти «газет-

ные», в смысле — репортажные и почему-то неулови-

мо напоминают репортажи молодого… Хемингуэя с 

театра военных действий. Послушайте, как у Толстого 

начинается без проволочек, с абзаца:

«Мужчины стояли возле пахучих водок и закусок, и 

разговор об обрусении Польши между Сергеем Ивано-

вичем Кознышевым, Карениным и Песцовым затихал 

в ожидании обеда.

Сергей Иванович, умевший, как никто, для оконча-

ния самого отвлеченного и серьезного спора неожи-

данно подсыпать аттической соли и этим изменять 

настроения собеседников, сделал это и теперь.

Алексей Александрович доказывал, что обрусение 

Польши может совершиться только вследствие вы-

сших принципов, которые должны быть внесены рус-

ской администрацией.

Песцов настаивал на том, что один народ ассимили-

рует себе другой, только тогда он гуще населен.

Кознышев признавал и то, и другое, но с ограниче-

ниями…»

 

О
дни абзацы в коротком отрывке! Двенадцать 

штук на одной странице, это не шутка! Одни 

глаголы, рваный ритм, сказали бы теперь, вот 

почему вспомнился признанный новатор такого мето-

да Хемингуэй. Выходит, он был далеко не первым... 

Но это время, время диктовало Толстому. Его ритм. 

Его дыхание. Дыхание и фырканье первых машин, фаб-

рик и паровозов. Когда с Карениной это происходит? 

Поезд едва ли не главный герой романа. Это неспрос-

та. Время заторопилось. Пыхтят поезда. Террористы 

стреляют и даже бросают бомбы в кареты коронован-

ных особ. Появились консервы, газовые рожки и элек-

тричество. А запись живого голоса и телефон? Люди 

поменяли ритм жизни. С этого начал меняться ритм 

речи. И Толстой это почувствовал. Жизнь со времен 

событий «Войны и мира», ускорилась многократно. 

Динамика времени слышно присутствует в романе. 

Мы опять переселены в конкретный исторический от-

резок времени посредством... ритма речи. 

И что произошло дальше? Прошло совсем немного 

времени и возникло знаменитое высказанное вслух 

желание Ивана Алексеевича Бунина переписать набе-

ло, по его мнению, длинную, якобы второпях сделан-

ную, двухтомную «Анну Каренину», сделать ее в два 

раза короче, как-то энергетически сбить в один том. 

Желание это сколь анекдотично, столь... исторично 

и закономерно. Ведь Бунин — ровно век назад — хотел 

сделать то, что вполне осуществлено теперь с адапти-

рованными изданиями классиков в США. В этих из-

даниях слишком «калорийный» Толстой уменьшил 

свой «вредный» богатый холестерин, а заодно при-

обрел черты любого раскрученного модного интер-

нетовского писателя: ничего лишнего, все стерильно, 

как евроремонт. И достаточно удобно для читателя. В 

смысле — рационально построено. Нет сильных дви-

жений души, затейливого языка, заковыристых срав-

нений, литература меряется килобайтами и не ставит 

сверхзадач.

Но мы отвлеклись.

Возможно, длинные периоды Толстого действовали 

на чувствительного к речи Бунина раздражающе, как 

большой диван, который вносили при родах и смер-

тельных недугах в доме князей Болконских, и каждый 

внутри дома понимал, что деть диван никуда нельзя 

и не следует, ведь с его появлением входит главное: 

смерть и жизнь. Входит — главное. Он священ как ко-

рова, вечен, как традиция, хотя неудобен, темен и тя-

жел. Жизнь при свечах имела другой ритм. Лев Толс-

той в «Войне и мире» дышал в такт движениям своих 

героев. В длинных периодах текста текла неспешная 

жизнь века — внимательная к движениям души и ис-

тории. Это было время подробных писем, любовно 

выписанных мелочей,  обильно награжденных прила-

гательными, время сложносочиненных предложений, 

отягощенных оборками деепричастных и причастных 

оборотов. 

Желчный нетерпеливый Бунин хотел обрезать эти 

«бабские» оборки в «Карениной», ибо Бунин уже при-

надлежал веку двадцатому, и с него начиналось вни-

мание к выпуклому отдельному слову, которое вскоре 

станет словом модерна. Слово стало выделяться, про-

ситься наружу. Отдельно!

Здоровое желание нетерпеливого Ивана Алексееви-

ча можно было бы объяснить длиннотами Толстого. 

Но на самом деле их нет! А если есть — они выполняют 

специальную роль. Как было уже сказано, оборки-то 

в «Анне Карениной» уже убраны. Толстовские фразы 

становятся на диво коротки, основная масса пред-

ложений состоит всего лишь из трех-четырех слов. 

Сравнения очень энергичны. Да что там — просто 

современны. Толстой, так много сил затративший на 

описание первого бала Наташи Ростовой, мельчайших 

движений ее души, краток и отстранен в описании ро-

кового бала Кити Щербацкой.

Он сравнивает присевшую отдохнуть Кити с ба-

бочкой: «Но, вопреки этому виду бабочки, только что 

уцепившейся за травку и готовой вот-вот вспорхнуть, 

развернуть радужные крылья, страшное отчаяние ще-

мило ей сердце». Действие динамично, первенствует 

глагол. Что ж тут убирать? Наверняка Бунин, напря-

женно вслушивающийся в наступающие «окаянные 

дни», чуял не только революцию, но ближайшую перс-

пективу «языкового разлома». Об этом, раньше залпов 

«Авроры», узнал его становой хребет. Ощутила вся 
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кожа. Вот что отличает истиного писателя: его дыха-

ние соразмерно времени.

Век становился на скоростные коньки. Он начинал 

дышать, как при болезни, часто и прерывисто. Речь 

человека сокращалась. Кроме того, не исключено, что 

в преддверии глобальных перемен, зорко-цепкий и 

чувствительный к русским поворотам Бунин угадал 

НОВЫЙ и, как бы сейчас сказали, перспективный сю-

жет каренинской драмы, возможно даже, заложенную 

в этой истории многообещающую формулу детектива 

(есть побег, рок, самоубийство — а кто виноват?), под-

разумевающую предельно сжатое повествование. По-

чуял то, что до сих пор провоцирует Запад раз за разом 

экранизировать «Каренину».

К
ак бы то ни было, из тридцати томов написанно-

го всеохватным вселенским стариком Толстым, 

именно этот роман Бунина раздражил и зацепил. 

Не исключено, что он почуял в центральном образе 

Карениной и что-то большее, чем историю женщины. 

Есть предчувствия иррациональные, необъяснимые, 

интуитивные. Железный поезд наехал на кружева и 

оборки Анны и смял их в кровавое месиво, превратил 

в ничто, а разве железный поезд революции не сделали 

то же самое с Россией?

Не так уж много времени оставалось до того момен-

та, когда, отбросив свою вечную слабость к прилага-

тельным, Бунин начал писать свой знаменитый днев-

ник-обвинение «Окаянные дни». Проза XIX века в нем 

сократилась до телеграфной хроники. Вот что делает с 

языком время. И так чеканно, в движении («р-р- рево-

люцион-ный дер-жите шаг, не-угомон-ный не дрем-лет 

враг») пришло и нахлынуло время нового рваного рит-

ма фразы, с ее громкими короткими лающими звука-

ми. Это эхо мостовой Блока из «Двенадцати» под под-

ковками сапог, это лающий плакат Маяковского, это 

перебив копыт Конармии в прозе Бабеля. 

 

В
слушиваясь в новый ход истории, русская речь 

заметалась в поисках самой себя, ей словно за-

хотелось забыть самое себя. Литературная речь 

претерпевала настоящие родовые муки, звуковые ме-

таморфозы, сравнимые с перерождением тканей. А 

как же Серебряный век, спросите вы? Вот эта когорта 

вспомнила античность неспроста: она понимала, что 

надо начать с чистого листа, но хотела, чтобы этот лист 

имел вечные традиции. Идеалисты Серебряного века 

были истреблены революцией или высланы, или сами 

уехали. Имеющее хоть какие-то традиции было смете-

но могучим ураганом. Задрожало зерцало жизни, за-

дрожали сами небеса. Мир старых представлений рух-

нул, все разломилось на части. 

И тут, в этих расщелинах, вдруг показалась глубин-

ная кипящая магма слова, его матрица, его код, его «на-

вий жар». Казалось, раскаленную лаву можно зачер-

пнуть и отлить слово заново. И в этом невозможном 

желании вспухли младенческие, нечленораздельные, 

доисторические звуки Хлебникова: дыр-дур, убещур… 

раздалось младенческое пра- лепетанье. Это лежанье в 

колыбели, издавание отдельных звуков, сучение нож-

ками в воздухе молодого языка — поразительны. Лепе-

танье Парки. 

С чего это вдруг Хлебникова многие объявили ге-

нием? В его поэзии почти не было смысла, она была 

слишком интуитивна, но внутри строф, как и его сов-

ременники, мы отчетливо слышим напряженное набу-

хание слов, желающих вырваться из-под спуда опыта и 

штампов и родиться заново. Они, эти слова, созревают 

на наших глазах, мы видим процесс их чувственного 

рождения. 

Но что еще поразительнее — позже, куда более раз-

вернуто и совершенно — в прозе, иными средствами 

и методами — это сделал Платонов, безусловный ге-

ний XX века. С ним новое рожденье такой практи-

чески непереводимой адекватно русской прозы стало 

очевидно. Какой уж тут модерн! С русского языка как 

бы содрали верхнюю натруженную мозолистую кожу 

литературного опыта классиков. В просвет показалась 

новая, пульсирующая под близким кровотоком розо-

вая кожа слов, которая словно не знала прошедшего 

времени, труда над собой, а поднималась откуда-то из 

самого нутра русской души. Слово вновь стало кодом и 

матрицей. Ведь русское слово как ни одно другое свя-

зано с чувством и душою человека. И по нему можно 

отследить все тайное, что делалось в этой душе годами, 

на ментальном уровне и в космическом масштабе пере-

рождения — тоже. И эта душа захотела родиться зано-

во. Ворожащий словом Платонов, как и следовало по 

прошествии времени, пошел дальше орловца Лескова с 

его необыкновенно пластичным русским языком.

Но это уже другая история, прочитать которую вы 

сможете в следующем номере.  

«И тут, в этих расщелинах, вдруг показалась глубинная кипящая магма 

слова, его матрица, его код, его «навий жар». Казалось, раскаленную 

лаву можно зачерпнуть и отлить слово заново. И в этом невозможном 

желании вспухли младенческие, нечленораздельные, доисторические звуки 

Хлебникова: дыр-дур, убещур… раздалось младенческое пра- лепетанье».

Язык и культура
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Событие

СВОИ СРЕДИ СВОИХ
Подготовила Полина ЗВОНКОВА

Фото с сайта:  http://www.bfrz.ru

В 
Доме русского зарубежья им. А. Солженицына 

профессор кафедры славистики филологичес-

кого факультета Белградского университета 

Корнелия Ичин, аспирантка кафедры славис-

тики филологического факультета Белградско-

го университета Ивана Мрджа и научный сотрудник де-

партамента русского языка и литературы философского 

факультета Университета города Ниша Ненад Благоевич 

презентовали две книги из серии «Русская эмиграция в 

Сербии», изданные в Белграде в 2016 году, — «От чужих к 

своим. Письма выдающихся представителей русской ин-

теллигенции начала ХХ века Александру Беличу» и «Сер-

гей Смирнов. В плену у цареубийц».

Читая произведения, монографии и другие труды выдаю-

щихся мыслителей — писателей, художников, ученых и т.д. 

— мы знакомимся с основным строем их мысли, с их чувс-

твами и идеями, получаем важную информацию о ключе-

вых проблемах эпохи. Однако за каждой личностью скры-

вается в первую очередь человек со своими повседневными 

хлопотами и проблемами, со своими страхами и заботами, 

которые обостряются под влиянием тех или иных событий. 

В издании «От чужих к своим. Письма выдающихся 

представителей русской интеллигенции начала ХХ века 

Александру Беличу» помещены письма, отражающие всю 

сложность творческого процесса создания неповторимых 

произведений искусства и научных трудов. В них иллюст-

рируется целый ряд особенностей сотрудничества России 

со славянскими странами, в частности с Сербией, в кото-

рой родился и совершил большую часть своих научных 

открытий Александр Белич (1876–1960) — выдающийся 

сербский лингвист, профессор и ученый.

Он родился в Белграде, окончил филологический фа-

культет Белградского университета. Два курса молодой 

сербский студент окончил в Одесском университете, где 

слушал лекции Кочубинского, фон Штерна, Никитского и 

Виппера. Но, наверное, самыми важными годами в фор-

мировании его научных взглядов стали два года учебы в 

Московском университете, в течение которых Белич по-

сещал собрания лингвистов, проходившие по четвергам у 

знаменитого ученого Филиппа Федоровича Фортунатова. 

Впоследствии Белич вспоминал, что эти вечера, на кото-

рых собирались выдающиеся ученые — филологи, лин-

гвисты, слависты того времени, — были для него важнее 

всех университетских лекций и семинаров. Во-первых, на 

этих собраниях самыми великими представителями рус-

ской лингвистики обсуждались актуальные вопросы, а 

во-вторых, очень важным для Белича было знакомство с 

лингвистами мирового масштаба, с которыми он на про-

тяжении многих лет впоследствии сотрудничал. Сферой 

интересов молодого ученого были вопросы происхож-

дения, развития и истории сербского языка и его связь с 

другими славянскими языками. Немало статей молодого 

ученого было опубликовано в видных научных журналах, 

в том числе в петербургских «Известиях» и «Известиях от-

деления русского языка и словесности». Уже в 1906 году, 

когда ему еще не исполнилось и 30 лет, он стал постоян-

ным членом Сербской королевской академии, а в 1910 году 

и Русской императорской академии в Петербурге. 

Александр Белич был очень привязан к «русским бра-

тьям», поэтому стал одним из покровителей русских 

эмигрантов в Сербии и в Европе, которые прибывали в 

Югославию (в те годы Королевство Сербов, Хорватов и 

Словенцев) в 1919-м и последующих годах. 

Главным органом помощи русским была Государствен-

ная комиссия по делам русских беженцев, созданная уже 

в 1921 году в Белграде. В течение первых шести лет работы 

Комиссии Белич был заместителем председателя, а с 1927 

года — председателем. В 1928 году в Белграде был орга-

низован уникальный Съезд русских писателей и журна-

листов за рубежом, на котором собрались видные имена 
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русской эмиграции: Мережковский, Гиппиус, Зайцев, Вас. 

Немирович-Данченко, Чириков, Куприн и многие дру-

гие. Важную роль в организации съезда вместе с королем 

Александром сыграл именно Белич. Этот съезд, хотя и ос-

тался единственным в истории, способствовал полезному 

обмену мнениями, укреплению связей между эмигранта-

ми, принадлежащими разным литературным направле-

ниям, а также связей с сербскими представителями науки 

и культуры. Результатом съезда было создание Русского 

культурного комитета под председательством А. Белича, и, 

в рамках Комитета, Издательской комиссии (председатель 

В.Д. Брянский), задачей которой была публикация произ-

ведений русских эмигрантских писателей и поэтов, а также 

переиздание их произведений, вышедших до революции. 

Это издательство, на которое возлагали огромные надеж-

ды эмигранты, просуществовало шесть лет (с 1928 по 1934 

год) и выпустило 61 произведение на русском языке. 

Белград 1920–1930-х годов стал одним из культурных 

центров русской эмиграции. Это, прежде всего, заслуга 

замечательных и влиятельных людей, какими были ко-

роль Александр І Карагеоргиевич и профессор Белич. 

В Белграде работали Общество русских ученых в Коро-

левстве СХС (1920), Русская академическая группа (1921), 

Русский научный институт (1928) и многие другие рус-

ские общества. Самым большим и значительным стал 

Русский дом имени императора Николая II, открытый в 

1933 году и ставший центром культурной, научной и ре-

лигиозной жизни российской эмигрантской общины в 

межвоенной Югославии. 

Неудивительно, что именно профессор Белич — центр 

всего русского в Белграде, и стал точкой притяжения вы-

дающихся деятелей, волею судьбы оказавшихся за грани-

цей и пытавшихся всеми силами оставаться русскими во 

что бы то ни стало.

В архиве ученого в Сербии значатся тысячи и тысячи 

единиц хранения документов, так или иначе связанных с 

русской культурой, с русской эмиграцией, и значительный 

корпус этих материалов — переписка А. Белича с выходца-

ми из России. Среди его адресатов: писатели и поэты — Ва-

силий Немирович-Данченко, Михаил Суворин, Александр 

Амфитеатров, Дмитрий Мережковский, Константин Баль-

монт, Зинаида Гиппиус, Александр Куприн, Иван Бунин, 

Иван Шмелев, Борис Зайцев, Николай Рощин; деятели ис-

кусства — Юрий Ракитин, Иван Билибин, Григорий Хма-

ра, Роман Верховской, Сергей Кучинский, Николай Орлов; 

ученые — Филипп Фортунатов, Петр Струве, Александр 

Вейдеман, Алексей Шахматов и многие другие. 

Сегодня эти бесценные свидетельства минувшей эпохи 

хранятся в Архиве Сербской академии наук и искусств, 

Национальной библиотеке, Архиве Сербской академии 

наук и искусств в Белграде, а идея их публикации при-

надлежит Корнелии Ичин — авторитетному исследова-

телю русской литературы, автору книг о русской поэзии, 

организатору 15 международных научных конференций, 

посвященных русскому авангарду. Она же в 2015 году на 

Международной книжной выставке-ярмарке в Москве 

презентовала книжную серию «Библиотека. Язык и лите-

ратура», в рамках которой выпущены и книги серии «Рус-

ская эмиграция в Сербии».

В письмах корреспондентов — мысли о создании журна-

ла русской литературы в Сербии, организационные пробле-

мы созыва Съезда русских писателей, просьбы о помощи. 

Так, по поводу организации издательства Дмитрий Ме-

режковский 11 ноября 1928 года писал Беличу: «Не менее 

для нас убийственно ожидание издательства. Здесь уже 

образуется другое — при Современных Записках, где ску-

пают писателей по 10 000 франков за книгу… и многих уже 

скупили (Алданова, Бунина, Зайцева, Шмелева). Очень бу-

дет досадно, если Современные Записки (вредная лавоч-

ка) предвосхитят Вашу идею крупного, объединяющего 

и принципиального издательства. А это будет, если дело 

у Вас пойдет таким темпом, как идет сейчас. Вот пример: 

у меня взяли “Наполеона”; я получил деловое письмо от 

Брянского экспрессом об условиях и тотчас ответил ему, 

но вот три недели как не имею ответа и не могу ему выслать 

текста… Это опять похоже на “жалобу”, но что же делать? 

Вам нужно знать всю горькую правду о нас».

Константин Бальмонт 31 октября 1928 года писал: 

«Б.К. Зайцев сообщил мне радостную весть. Что под Вашим 

руководством в Белграде, волею Сербии, чье внимание мы, 

зарубежные русские писатели, так ценим, решено издавать 

Русские книги. Предполагая, что я не забыт в ряде тех, чьи 

работы уже приняты, посылаю Вам мою поэму о России “В 

Раздвинутой Дали”, — работа трех моих последних лет, в 

Событие

Профессор Корнелия Ичин
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течение которых я, увы, единственный из русских зарубеж-

ных писателей не мог издать ни одной своей книги… 

Дня через 3–4 я посылаю Вам также небольшую книгу 

литературных очерков “Русский язык”, которую мне так-

же хотелось бы видеть напечатанной…»

Зинаида Гиппиус 30 января 1929 года писала Беличу по 

поводу выхода книги Дмитрия Мережковского «Наполеон»: 

«Пишу вам несколько слов по поводу огорчения, нас 

постигшего. Я вижу в нем, кстати, и подтверждение моей 

мысли, высказанной в последнем письме, что вам теперь 

“не до нас” (считаю это вполне естественным). Если бы не 

так, то уж, конечно, вы, и как раз вы, не допустили бы, что-

бы первая книга нового издательства, — Наполеон Дмит-

рия Сергеевича, — вышла в таком виде… Почему как раз 

вы? Да потому, что вы знаете и любите “книгу”; потому что 

вы сами много раз говорили, что если делать, то надо “де-

лать хорошо”; потому что вы враг уездной захолустности и 

всякого внешнего уродства…» 

Д.С. Мережковский в своем письме от 11 ноября 1928 

года пишет Беличу: «Главное, помните: я ни на что не жа-

луюсь и ни в чем не убеждаю, я только напоминаю Вам то, 

что Вы сами хорошо знаете: время не ждет, разложение 

эмиграции, как духовной силы, идет с грозной быстротой, 

и то, что можно бы сделать в 1928 г., уже нельзя будет сде-

лать в 1929–30–31».

И не только Мережковский пишет о положении эмигра-

ции, о ее непростом настоящем и туманном будущем. Вас. 

Немирович-Данченко был одним из сторонников теории 

о временном изгнании, о теории сохранения настоящей 

русской культуры в эмиграции, которую после разгрома 

большевиков надо будет вернуть на Родину. 

В письмах русских деятелей искусства А. Беличу обна-

руживается много интересных сведений о жизни и твор-

честве их современников. Много внимания уделяли и по-

вышению культурного уровня.

Роман Верховской пишет Беличу 19 марта 1929 года: 

«Мне удалось привлечь внимание и заручиться согласием 

всех лиц, посещенных мною (около 40 человек) к участию 

в названной выставке осенью сего года».

Упомянутая выставка состоялась в Белграде в 1930 году 

под названием «Большая выставка русского искусства», 

где Р. Верховской был одним из членов оргкомитета. 

А Алексей Шахматов еще 11 июня 1911 года обсуждает 

с Беличем идею создания Союза славянских академий: 

«Сильно меня беспокоит, какое впечатление произведет 

на Вашу Академию посланное ей обращение с приложени-

ем проекта Устава Союза славянских академий».

Как уже упоминалось, профессор Белич возглавлял 

Государственную комиссию по делам русских беженцев 

— один из ведущих органов помощи русским за грани-

цей, который оказывал денежную поддержку русским 

писателям и деятелям искусства, что, как будет видно из 

переписки, имело огромное значение для русской интел-

лигенции, в изгнании часто сталкивающейся с большими 

материальными проблемами. 

Василий Немирович-Данченко 12 мая 1934 года писал: 

«Простите, что я еще раз беспокою вас, но моя болезнь 

требует таких расходов, что я поневоле прошу в данном 

случае Вашего доброго участия… Мне следует, таким об-

разом, получить за март, апрель и май уже 4500 fr. Всего 

лучше, если они будут направлены в здешнее, Пражское 

посольство… Еще раз прошу извинения, что я так бесце-

ремонно пользуюсь Вашей добротою, но мне не к кому 

более обратиться…»

Валериан Светлов 7 октября 1930 года обращался с по-

добной просьбой: «Простите великодушно старого пи-

сателя… заболев полгода тому назад болезнью печени, я 

должен был сильно сократить свою работу и сейчас крайне 

нуждаюсь… Мне очень тяжело просить, но другого выхо-

да у меня сейчас нет. Может быть Вы найдете возможность 

разрешить мне пособие или, в крайнем случае, долгосроч-

ную ссуду из “русского Культурного Комитета”…»

Все письма публикуются в книге в хронологическом по-

рядке в соответствии с годом рождения авторов. Каждый 

раздел сопровождается примечаниями с историко-литера-

турными, политическими и историческими пояснениями, 

включая информацию в связи с городами, организациями, 

именами, упоминаемыми в письмах, и т.д.

* * *
Издание «Сергей Смирнов. В плену у цареубийц» представ-

ляет собой тюремные воспоминания лета 1918 — весны 

1919 года Сергея Николаевича Смирнова (1877, Санкт-Пе-

тербург — 1958, Монтевидео) — потомственного дворя-

нина, инженера-строителя, искусствоведа, археолога, кол-

лекционера и писателя, арестованного вместе с сербской 

миссией при попытке спасения сербской принцессы, рус-

ской княгини Елены Петровны Романовой (урожденной 

Карагеоргиевич), супруги князя императорской крови Ио-

анна Константиновича Романова, принявшего мученичес-

кую кончину в июле 1918 года в Алапаевске.

Удивительная эрудиция Сергея Николаевича, его неза-

урядная деятельность в строительстве выдающихся ин-

женерных сооружений, в том числе Моста Александра III 

в Париже, храма Спаса-на-Водах, его честность и предан-

ность своему делу в свое время привлекли внимание кня-

зя Иоанна Константиновича и его жены княгини Елены 

Петровны, родной сестры Александра I Карагеоргиевича, 

— С.Н. Смирнов стал личным секретарем и управляющим 

супругов. В трагические для династии Романовых дни 

лета 1918 года, верный долгу службы, Смирнов находился 

рядом с княгиней на Урале, всячески содействуя ее осво-

бождению и отъезду на родину, и был арестован. Лишь 

благодаря сербскому паспорту и дипломатическому вме-

шательству он и княгиня получили свободу, чудом избег-

нув участи расстрелянной царской семьи…

Воспоминания Сергея Смирнова передают в первую оче-

редь нравственное состояние тех, кто находился на службе 

у царской семьи в тяжелейшее для нее время испытаний…

* * *
В 2016–2017 годах в рамках проекта будут опубликованы 

дневниковые записи руководителя сербского художес-

твенного театра в 1920-х годах Юрия Ракитина, а также 

произведения и воспоминания исследователя фольклора, 

филолога Евгения Аничкова.  
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Русское книжное дело 
ВИКТОРА КАМКИНА
Татьяна Кирпиченко

Лица

Весной 2002 года Радио России, а потом и некоторые газеты 
сообщили новость, поразившую всю российскую читающую 
публику. В Вашингтоне прекратил существование магазин 
русской книги Виктора Камкина. А почти два миллиона книг 
обанкротившегося магазина готовят к уничтожению на заводе 
для сжигания мусора.

Э
та весть всколыхнула постоянных 

посетителей магазина в Вашингто-

не. Американцы, даже совершенно 

не знающие русского языка, съеха-

лись со всего города на распродажу, 

чтобы спасти предназначенные для уничто-

жения книги. Торговля в эти дни возросла в 

несколько раз. Варварская акция была при-

остановлена благодаря вмешательству члена 

конгресса США Констанцы Мореллы и ди-

ректора библиотеки Конгресса США, знатока 

русской литературы Джеймса Биллингтона. 

Министерство культуры России направило 

в Вашингтон специалиста для выяснения 

ситуации. Часть книг удалось спасти. Но ма-

газину это уже не помогло. Закончилась по-

лувековая история магазина русской книги 

Виктора Камкина.

А начиналось все на Дальнем Востоке, в 

Китае, куда Виктор Камкин попал с уходя-

щими из Приморья частями Белой армии 

осенью 1922 года.

Родился Виктор Камкин 26 января 1902 

года в Петербурге. Отец Петр Васильевич 

Камкин служил инспектором по делам мел-

кого кредита, мать Пелагея Петровна зани-

малась общественной деятельностью и вос-

питывала шестерых детей. Учился Виктор 

в Петербурге, в Уфе, в Казани — там, куда 

переезжала семья к месту службы Петра Ва-

сильевича. В 1916 году Камкины вернулись 

в Петроград, и Виктор продолжил учебу в 

реальном училище, но октябрьские события 

1917 года изменили судьбу многих. В поисках 

мирной жизни семьи разъезжались из грозо-

вого Петрограда.

Виктор с матерью, двумя младшими сест-

рами и старшим братом в 1918 году выеха-

ли в Омск, где в это время жила сестра отца 

тетя Оля. Она работала в школьной библи-

отеке, куда пристроила библиотекарем и 

племянника. Библиотека бывшей мужской 

гимназии была замечательной. Окунувшись 

в море хорошо изданных книг и журналов 

с красивыми обложками, Виктор мечтал об 

издании собственных журналов и газет, а 

может быть и книг. Но для того, чтобы мечта 

осуществилась, надо было окончить учили-

ще, получить образование. Виктор уезжает 

в Ново-Николаевск (ныне Новосибирск), 

куда к этому времени перебрались родители 

с младшими детьми, но страшное известие 

о гибели любимого старшего брата Василия 

круто меняет его жизнь. Виктор вступает 

«Министерство культуры России 

направило в Вашингтон специалиста для 

выяснения ситуации. Часть книг удалось 

спасти. Но магазину это уже не помогло. 

Закончилась полувековая история магазина 

русской книги Виктора Камкина».
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в Добровольческую армию и в ноябре 1919 

года уезжает во Владивосток, а оттуда в Хар-

бин, где формировались новые части Белой 

армии. В автобиографии он так писал об 

этом времени: «…При оставлении Приморья 

участвовал в оборонительных боях в соста-

ве частей отдельного Енисейского казачьего 

дивизиона. Вместе с остатками Белой армии 

разоружился в городе Хунчуне вблизи ки-

тайско-русско-корейской границы. Из Хун-

чуня отбыл вместе с небольшим отрядом, 

который доставил артиллерийские орудия 

на линию Китайско-Восточной железной до-

роги. Боясь быть выданным большевикам, 

выпрыгнул из эшелона на ст. Аших и дошел 

до города Харбина».

Началась новая жизнь — жизнь в эмигра-

ции. В автобиографии В. Камкин писал: «…В 

Харбин прибыл 2 января 1923 года. Поступил 

в 8 класс гимназии им. Ломоносова, которую 

закончил в 1924 году.

В 1924 году поступил на Юридический 

факультет, который закончил в 1928 году с 

правом на диплом 1-й степени. Средства для 

продолжения образования зарабатывал в 

этот период физическим трудом, служа ле-

том в товариществе «Река», находящемся в 

ведении кают-компании бывших морских 

офицеров г. Харбина…». Позже он год про-

работал в Центральной железнодорожной 

библиотеке, где по-настоящему влюбился в 

библиотечное дело. В книге «След на земле. 

Страницы жизни Виктора Камкина» биограф 

И. Пальмова пишет: «Постепенно он узнавал, 

что такое библиография, как организуются 

библиотечные фонды — универсальные, спе-

Виктор Камкин

Елена Андреевна Камкина

Знак Камкина
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циализированные, как составляются катало-

ги, очень подробно познакомился с отделами 

методическим, межбиблиотечного абоне-

мента, использования и сохранения фондов, 

справочно-библиографическим и другими. 

Виктору было здесь так интересно, так быс-

тро мчались вечерние часы работы после 

дневных институтских, что не раз в голову 

закрадывалась мысль: «уж не убыстрила ли 

свое вращение Земля и не пора ли про сон 

вообще забыть».

Окончив институт, Камкин в поисках рабо-

ты отправляется в Шанхай. В одном из писем 

он вспоминает об этом времени: «В Шанхае я 

сперва перебивался с хлеба на квас — сегодня 

густо, завтра пусто. Болел тифом — был при 
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смерти, испытал очень много…». Но здесь же 

он в 1929 году организовал свое первое книж-

но-библиотечное дело. 

Инициативу создания новой библиотеки 

поддержали с большим энтузиазмом. Пред-

лагали безвозмездно помочь  убрать и покра-

сить помещение, сколотить книжные полки и 

стеллажи. Люди несли старинные книги рус-

ских издателей Сытина и Маркса: календари, 

дешевые издания А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, 

Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, И.С. Турге-

нева, журнал «Нива» с чудесными красочными 

иллюстрациями, приносили книги по естест-

венным и техническим наукам, художествен-

ную литературу. С удивительной щедростью 

отдавали все эти неизвестно как привезенные 

и сохраненные книжные богатства. И старые 

книги,  становясь рядом с новыми, даже выиг-

рывали благодаря отличному качеству бумаги 

и прекрасным иллюстрациям лучших худож-

ников, привлекать которых известные изда-

тели считали чрезвычайно важным не только 

ради прибыли, а главным образом для того, 

чтобы привить читателям, особенно детям, 

вкус к произведениям искусства. 

Библиотека стала настоящим клубом для 

молодежи и любимым местом многих рус-

ских эмигрантов. Писатель Виктор Петров, 

первые книги которого издавал В.П. Камкин, 

вспоминал, как помогал тот безденежным и 

безработным русским студентам: «В 1930 году 

я окончательно перебрался в Шанхай и там 

сразу же встретился с Виктором Камкиным, 

прибывшим туда на год раньше меня. За про-

шедший год В.П. Камкин как-то устроился в 

Шанхае, приспособился к новым условиям 

жизни. Он вместе с А.П. Малык открыл рус-

скую библиотеку. Там нас тепло встречал и 

принимал в холодном, чужом, международ-

ном Шанхае коллега Камкин. Он старался 

всех новоприбывших студентов ободрить и 

приласкать. Каждого безработного обнаде-

живал и говорил, что в Шанхае «с голоду не 

умрете, коллега». Говорил, что «всегда найде-

те физическую работу». И он в большинстве 

случаев находил работу для своих коллег. Ра-

ботали студенты вначале ночными сторожа-

«И старые книги,  становясь рядом с 

новыми, даже выигрывали благодаря 

отличному качеству бумаги и прекрасным 

иллюстрациям лучших художников, 

привлекать которых известные издатели 

считали чрезвычайно важным не только 

ради прибыли, а главным образом для того, 

чтобы привить читателям, особенно 

детям, вкус к произведениям искусства».
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ми, телохранителями китайских генералов 

или банкиров.

Многим десяткам харбинских студентов, 

нахлынувших в Шанхай в начале тридцатых 

годов, помог Виктор Камкин не только совета-

ми, но и поддержкой, позволявшей им устро-

иться на работу».

Через два года В. Камкин стал подумывать 

о расширении своего дела. Он мечтал о собс-

твенном издательстве и магазине, где прода-

вались бы вместе с другими изданные им са-

мим книги. Вскоре был заключен договор об 

учреждении книгоиздательского товарищес-

тва «А. Малык и В. Камкин». Первыми были 

изданы книги друзей, тех поэтов, писателей 

и журналистов, которые помогали Виктору 

в трудное время, поддерживали его мечты 

и планы. За три года работы в паре с компа-

ньоном Виктор Петрович сумел накопить 

небольшой, но достаточный капитал, чтобы 

начать самостоятельное дело. И в 1936 году 

появилось новое издательство «В. Камкин и 

Попов», где Камкин был уже главным учре-

дителем. В том же году книгоиздательством 

«В. Камкин и Попов» в собственной типог-

рафии были отпечатаны «Рассказы о войне» 

Арсения Несмелова — самого известного по-

эта русского Китая. Проза А. Несмелова, как 

и его стихи, совершенно очаровали Виктора 

Петровича. Он и впредь старался публико-

вать только те рукописи, которые ему нрави-

лись, задевали его чувства.

Маленькая типография с тремя печатными 

машинами не позволяла развернуть дело так, 

как о том мечтал Камкин. Поэтому он принял 

предложение стать управляющим издатель-

ского отдела типографии шанхайской газеты 

«Слово», на базе которой было создано книго-

издательское дело.

В заботах и хлопотах проходили годы. В 

1937 году впервые за 8 лет Виктор Петрович 

отправился на отдых. Он едет в Тяньцзин. И 

эта поездка изменила весь уклад его жизни. В 

Тяньцзине он получил новую работу и встре-
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тил большую любовь. По совету доброй зна-

комой он пригласил помощницей в книжный 

магазин, которым стал заведовать в Тяньц-

зине, Лену Давыдову, ставшую его женой и 

верным другом до конца жизни. Свадьбу сыг-

рали в январе 1938 года, и Виктор Петрович 

чувствовал себя совершенно счастливым, 

любуясь своей красавицей Лелечкой. Ом-

рачали их жизнь лишь разговоры о том, что 

Бюро по делам эмигрантов решило перевес-

ти их магазин с библиотекой в Шанхай. Так 

и произошло. Но Виктору Петровичу предло-

жили возглавить в Тяньцзине издательство 

по выпуску политической, в основном анти-

коммунистической литературы. И он принял 

это предложение. Магазин при типографии 

стал называться «Наше знание». Сменив на-

звание, магазин работал в прежнем режиме 

и составе. Среди клиентов магазина, его дру-

зей были и китайцы, и иностранцы, жившие 

в городе. Главной заботой Виктора Петрови-

ча была типография. Он налаживает связи с 

местной и европейской эмиграцией и издает 

книги Зинаиды Жемчужной, воспоминания 

баронессы Врангель, записки есаула Макеева 

и другие. А вот отношения с работодателями 

не складывались. Его все меньше устраивало 

их отношение к России. Еще более они ухуд-

шились с началом войны между Советским 

Союзом и Германией и обострением отноше-

ний Китая с Японией. 

Судьба свела его с американцами, издавав-

шими в Тяньцзине газету «Норс Чайна Ма-

рин» (что означает в переводе «Флот Север-

«В Тяньцзине он получил новую работу 

и встретил большую любовь. По совету 

доброй знакомой он пригласил помощницей в 

книжный магазин, которым стал заведовать 

в Тяньцзине, Лену Давыдову, ставшую его 

женой и верным другом до конца жизни».
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ного Китая»), и Виктор Петрович становится 

переводчиком и помощником офицера в шта-

бе корпуса американских военно-морских 

сил, который и издавал эту газету. 31 мая 1947 

года еженедельная газета штаба 3-го корпуса 

Военно-морских сил США «Норс Чайна Ма-

рин» вышла в последний раз. На одиннад-

цатой ее странице была напечатана статья о 

человеке, благодаря усилиям которого все 82 

номера газеты увидели свет. Статья была пос-

вящена Виктору Петровичу Камкину.

В автобиографии В.П. Камкин писал: « …С 

уходом Маринов из Тяньцзина переехал на 

жительство в Циндао, где продолжал печа-

тать газету «Норс Чайна Марин» в собствен-

ной типографии». В 1949 году американский 

флот ушел из Китая. Типографию пришлось 

закрыть, а 13 февраля 1949 года Камкины вы-

ехали из Циндао на военном транспорте «Ге-

нерал Андерсон» в Сан-Франциско.

Началась новая страница жизни Виктора 

Петровича и Елены Андреевны Камкиных. 

И здесь много невзгод выпало на их долю. 

В первое время в Америке Камкиным при-

шлось заняться сельским хозяйством. Не 

имея опыта в таком деле, Виктор Петрович 

обстоятельно изучил литературу, с любовью, 

полной самоотдачей занялся новым делом и 

поразил местных фермеров своими успеха-

ми в ведении хозяйства. За советами к нему 

приходили соседи, изначально скептически 

относившиеся к новичкам. Тяжелая болезнь 

Виктора Петровича заставила Камкиных 

переехать в город. И через некоторое вре-

мя он вновь занялся своим любимым делом 

— книгоиздательством и книготорговлей. 
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Камкины выпустили множество прекрасных 

книг на русском языке и получали книги для 

продажи из России. Их магазин стал оазисом 

русской культуры в Америке, местом, куда 

спешили американцы, интересующиеся Рос-

сией, и бывшие соотечественники, и люди, 

приезжавшие оттуда: у Камкиных продава-

лись книги, которые в Советском Союзе ку-

пить было невозможно.

В 1962 году  советское объединение «Меж-

дународная книга» предложило В.П. Камки-

ну наладить торговлю русской литературой 

в Вашингтоне. Был открыт новый большой 

магазин, и с этого момента началась исто-

рия процветающей много лет самой большой 

в США русской книжной торговли «Victor 

Kamkin, Inc.». Предприятие имело отделения 

в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Чикаго, 

Филадельфии, Нью-Йорке, Хартворде (штат 

Коннектикут), Рочестере (штат Нью-Йорк). 

Книжный магазин поставлял советскую 

книгу и периодику всем заинтересованным 

американским организациям: от ЦРУ и Пен-

тагона до славистских кафедр американских 

университетов и библиотек.

После смерти в сентябре 1974 года самого 

известного в США издателя и распростра-

нителя русской литературы и культуры его 

дело продолжала жена Елена Андреевна и ее 

родственники, но им не удалось сохранить 

предприятие. И сейчас приходится конста-

тировать, что 50-летняя история книжно-

го дела Виктора Камкина подошла к концу. 

Владельцам магазина удалось спасти лишь 

коллекцию виниловых пластинок и наиболее 

редкие экземпляры классики русской лите-

ратуры, в том числе переведенной на русский 

язык. Они утверждают, что сохранится опто-

вая торговля и в будущем «Камкин» намерен 

работать преимущественно с университета-

ми и библиотеками, которые заинтересованы 

в приобретении последних изданий русской 

литературы и учебников… Будет развиваться 

также музыкальное направление. 

Время покажет.  

«Книжный магазин поставлял 

советскую книгу и периодику всем 

заинтересованным американским 

организациям: от ЦРУ и Пентагона 

до славистских кафедр американских 

университетов и библиотек».
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В свете 
«блуждающей звезды» 
Этель Ковенской 
Ассоль Овсянникова-Мелентьева 

Почти год назад ушла из жизни 

уникальная актриса и певица 

Этель Ковенская. Ее друзья 

и коллеги по Театру имени 

Моссовета, в котором она 

прослужила 23 года до своего 

отъезда в 1972 году в Израиль, 

давно и настойчиво приглашали 

ее приехать в Москву и провести 

в Доме актера вечер, на котором 

она была бы главной героиней. Но 

актриса в чем-то сомневалась 

и всегда отказывалась, хотя 

и оставляла надежду, что 

эта встреча все-таки может 

произойти. Но, увы. Чуда живого 

общения с теми, кто с ней 

долгие годы дружил и выходил 

на одну сцену, с поклонниками 

ее драматического и певческого 

таланта так и не случилось. 

Но Этель Ковенская в этот 

волнующий и удивительный вечер, 

нет, не ее памяти, а в ее честь, 

вернулась к нам через экран и 

воспоминания близких людей.

Лица

Этель Ковенская
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Э
тель Львовна родилась в 1927 году. Выросла 

в местечке Дятлово (тогда находившемся на 

территории Польши), в доме, где соблюда-

ли еврейские традиции. Закончила школу в 

Гродно и приехала в Москву. Сентябрьским 

днем 1940 года она пришла в Столешников 

переулок, где находилось театральное учи-

лище при Московском еврейском театре, которым руко-

водил Соломон Михоэлс. «Сколько тебе лет?», — спросил 

он юную абитуриентку. «Я скоро получу паспорт», — ук-

лончиво ответила она. Тогда Этель было всего 15… С тех 

пор и до самого последнего дня существования ГОСЕТа, 

29 декабря 1949 года, она была предана этому «театру ге-

ниев» всецело, как скажет через много лет.

За девять лет жизни в ГОСЕТе она сыграла роли не-

большие, но важные для актерского роста, среди которых 

особенное место занимала роль Рейзл в «Блуждающих 

звездах» Шолом-Алейхема, и встретила самого главного 

человека в своей творческой судьбе — Соломона Михоэл-

са, уход которого восприняла как личную трагедию, став-

шую незаживающей раной. 

Этель Львовна вспоминала: «Гибель Михоэлса ста-

ла для меня страшной трагедией… После ухода из ев-

рейского театра на следующий день меня взяли в Театр 

Моссовета. Сказать честно, мой русский язык не был 

идеальным. Но я это восполнила чем-то другим. Не могу 

сказать — чем, но я была принята… И буквально в янва-

ре я уже начала репетировать роль Дездемоны».  Ирина 

Карташева вспоминала:

— Мы с Этель играли одни роли, но при этом были очень 

дружны, чем нарушали общеизвестное правило о том, 

что актрисы, исполняющие одинаковые роли, дружить 

не могут по определению (но как отметил ведущий ве-

чера Андрей Рапопорт, до сих пор в Театре Моссовета 

сохраняется эта уникальная традиция — умение дру-

жить. — А.О.). Юрий Завадский никогда не объяснял, 

почему он назначает на роль ту или иную актрису. А 

тут он мне сказал, что это назначение лично ко мне не 

имеет никакого отношения, просто Этель нужна роль. 

Роль Дездемоны. Потом мы в параллель играли баронессу 

Штраль в «Маскараде».

Помню такой эпизод. В Этель безумно и фанатично как 

в актрису был влюблен администратор нашего театра. 

Однажды на «Маскарад» пришел человек и на просьбу о 

контрамарке услышал: «Зачем вы пришли сегодня? Сегод-

ня же играет Карташева. Вы должны видеть Ковенскую!» 

Через полчаса об этом знал, естественно, весь театр. И 

тогда она мне сказала: «Если ты это простила, то мы 

никогда не поссоримся». 

Если бы кто-то решил подражать Этель, это выгля-

дело бы манерно, но когда она выходила на сцену, только 

ей свойственная манера игры составляла особое очарова-

ние. Она покоряла всех своей естественностью и неверо-

ятной женственностью. 

В Театре имени Моссовета, ставшем для нее родным до-

мом, Этель Ковенская  прожила 23 года до репатриации в 

Израиль. Играла шекспировских героинь — Дездемону в 

Этель Ковенская
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«Отелло», Корделию, Регану (и снова с Ириной Карташе-

вой в параллель) в «Короле Лире», Гертруду в «Гамлете», 

миссис Форд в «Виндзорских насмешницах». Прекрасные 

постановки, режиссеры, партнеры. 

В 1972 году Ковенская уезжает в Израиль. Это был не им-

пульсивный, а осознанный и выстраданный шаг, ибо толь-

ко на Земле Обетованной она смогла вернуть себе то, что не 

покидало ее все девять счастливых лет жизни в ГОСЕТе. 

В Израиле ее приняли хорошо. Она получила пригла-

шение от Шимона Финкеля, художественного руководи-

теля театра Габима — той самой Габимы, которая начи-

налась в Москве рядом с ГОСЕТом в 1917 году. Теперь она 

играла на иврите: «Дядя Ваня», «Дерево гуайявы», «Две-

ри хлопают», «Закат», «Приглашение на чашку кофе». Че-

тырнадцать лет работы в Габиме, гастроли по всей стране 

и по всему миру. 

В Израиле Этель Львовна вновь начала играть на идиш, 

когда в 1989 году приняла приглашение от основателя те-

атра «Идишпиль» Шмуэля Ацмона-Вирцера. 

Но кроме театра в жизни актрисы были музыка и кино. 

Начиная с 1960-х годов, вместе с мужем композитором 

Львом Коганом она подготовила и спела не одну концерт-

ную программу, объездив почти весь мир. 

Ирина Карташева вспоминала о начале певческой карь-

еры Этель Львовны:

— Однажды Этель мне позвонила и попросила прийти пос-

ле спектакля в Дом актера. В зале тогда были мы с мужем 

и Александр Эскин. Она начала концерт, по окончании ко-

торого мы были как завороженные. И вдруг она говорит: 

«И вот теперь я вас спрошу: это возможно показывать? 

Это не скучно?» Я протянула ей пять гвоздик, которые 

были у меня в руках, и сказала: «Это начало тех букетов 

и корзин, которые будут у твоих ног». И действительно, 

они покорили с Лёвой без преувеличения весь мир. Мы сразу 

понимали, что здесь не будет поддержки ее музыкальным 

программам, которые она делала на русском и идиш. И то, 

что она была не востребована со своими концертами, для 

нее тоже было очень большой травмой. 

Многие отмечают удивительную певческую манеру и 

невероятный актерский нерв Ковенской. Каждая ее пес-

ня была целой жизнью. Наверное, поэтому слышатся в 

них трагические интонации и обертона Эдит Пиаф. И 

все это в большей степени относится к песням на идиш. 

«Она зажигалась, как лампочка. В ней была такая мощь!» 

— сказал Виктор Гордеев.

На одном из концертов в Доме актера в 1990 году Этель 

Львовна говорила: «Когда я пела свои песни, я старалась 

в каждой показать вам, что я вас очень люблю… Мне 

кажется, что бы я сейчас ни говорила, песней я скажу 

намного больше…»

В кино Этель Ковенская снималась еще до переезда в 

Израиль. В 1965 году вышел фильм «Сколько лет, сколь-

ко зим» режиссера Николая Фигуровского, в котором она 

сыграла роль учительницы-еврейки, убитой во время ок-

купации, в 1972 году Юрий Завадский снял телевизион-

ный фильм «Шторм» по одноименному спектаклю Театра 

имени Моссовета, в котором участвовала и Ковенская. В 

Израиле она заговорила на польском и даже на грузинс-

ком в фильме «Поздняя свадьба» Д. Кошашвили. 

Но свою, наверное, главную роль в кино Ковенская 

сыграла в Израиле. Съемки происходили в самый тяже-

лый период жизни, в 2007 году, когда в больнице умирал 

ее муж, с которым они прожили вместе 43 года. Премье-

ру он не увидел… Речь идет о фильме Арика Любецкого 

«Мама Валентины» о судьбе польской еврейки, пережив-

шей Холокост. Фильм получил первый приз на Фестива-

ле еврейского кино в Берлине. Эта роль была особенно 

важна для актрисы, поскольку ее семья потеряла в Ка-

тастрофе 136 человек!

Виктор Гордеев поделился одним из детских воспоми-

наний, когда в Киеве они вместе с мамой и Этель Львов-

ной случайно попали на фильм об Освенциме. Это было 

две серии кошмара. И что это было для Этель, можно себе 

только представить. После просмотра они очень долго гу-

ляли, потому что идти домой в таком эмоциональном со-

стоянии было невозможно. Это был вечер воспоминаний 

о ее родном местечке Дятлово, о ее детстве…

Все, кто делился своими воспоминаниями, говорили о 

еще одном удивительном даре актрисы — даре воспри-

«Двери хлопают»
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ятия и передачи ее родного языка — идиш, его мелодики. 

Мария Кнушевицкая вспомнила несколько эпизодов их 

общения и дружбы:

— Мы ждали поклонов после «Маскарада». Зашел разговор 

о поэзии. «А вот ты когда-нибудь слышала «Кол нидре» 

Переца Маркиша? Можно я тебе прочту?» Она читала на 

идиш. Читала так, что у меня было ощущение, будто я все 

понимаю. И это ощущение я не могу забыть до сих пор. 

Три имени — Соломона Михоэлса, Вениамина Зускина и 

Эточки — неотделимы. 

Помню одну из репетиций «Короля Лира». Этель обра-

тила внимание на трико Анатолия Баранцева, который 

репетировал Шута. Раз посмотрела, два… Спросила, 

откуда этот костюм. Мы отвернули воротник и прочи-

тали: «ГОСЕТ». Это был костюм Вениамина Зускина в 

этой же роли! Как переплетаются человеческие судьбы! 

Этель, когда увидела этот костюм, сказала, что в нем 

нельзя бегать. Анатолий тут же его снял, и она унесла 

его с собой. В этом было ее отношение к этому театру, 

к ее учителям. Встреча с такими мастерами, как Соло-

мон Михоэлс и Вениамин Зускин в начале творческого 

пути и духовная близость с ними давали силы на протя-

жении всех долгих лет ее жизни. 

Этель была необыкновенной женщиной, необыкновен-

ной актрисой. Помню, на одной из репетиций «Маскара-

да» Юрий Завадский показывал Вадику Бероеву сцену с ней. 

Вадик хватает Этель в объятия, Завадский ей кричит: 

«Текст!» А она: «Не могу… Из таких-то объятий…»

Когда мы в очередной раз приехали на гастроли в Из-

раиль со спектаклем «Сирано де Бержерак», где блис-

тательно играл Александр Домогаров, Эточка сказа-

ла, что ей знакома эта фамилия, хотя Александра она 

видела впервые. «А Юрий Львович Домогаров — это не 

его отец?» — спросила она. Оказалось, что когда она на-

чинала свою концертную деятельность, Юрий Львович, 

тогда директор-распорядитель Москонцерта, не побо-

ялся сделать ей афишные концерты! 

На наших глазах случился ее роман с Лёвой. Они были 

родственными душами во всем. Она так была с ним счас-

тлива! Она его так обожала. Когда Лёвы не стало в 2007 

году, ее жизнь кончилась. И это уже была не Этка, кото-

рую мы все знали, а человек, который стремился уйти за 

своей невероятной любовью. 

Этель Львовна Ковенская для некоторых ассоциируется 

со стихами Мандельштама, вальсами Шопена, картинами 

Шагала. Она не ходила, она как будто летала. Всегда эле-

гантна, стройна, подтянута и очаровательна, удивитель-

ной энергетики женщина. Такие люди оставляют свет и 

след в наших душах, которые потом помогают жить и ра-

ботать. И какое это великое счастье, что, как сказал Ана-

толий Адоскин, еще рядом с нами есть те, кто прикасался 

к этому человеку, и счастье, что мы имеем возможность 

через них тоже прикоснуться к ним. 

Блуждающая звезда Этель Ковенская... Наверняка, 

она не знала, что была звездой. Но ее свет будет с нами 

до тех пор, пока мы будем о ней помнить.  

Этель Ковенская
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СИМВОЛ «ТРОИЦЫ»
Жизнь и творчество русского 
художника Евгения Климова

 Елена Глебова

П
сковский Кремль всегда был местом 

особого притяжения для паломни-

ков, туристов, любителей подлинной 

старины. В самом его сердце, на кру-

той возвышенности, тянется к небу 

Троице-Сергиевый собор, а дорога к нему ведет 

сквозь главные Троицкие ворота. Но еще только 

подходя к древним стенам, можно разглядеть в 

надвратной нише сияющее чистыми красками 

изображение святой Троицы. Мозаичная икона, 

выполненная по образцу канонической «Трои-

цы» Андрея Рублева, появилась здесь сравни-

тельно недавно, в 2003 году, хотя изготовили ее 

специально для Псковского Крома больше полу-

века назад, в 1944-м. И все это время историчес-

ки предусмотренное для святыни пространство 

зияло пустотой. Стало известно имя человека, 

написавшего эскиз иконы, по которому ее пере-

вели в мозаику — Евгений Евгеньевич Климов 

(1901 — 1990), выдающийся художник русского 

зарубежья, иконописец, реставратор. 

Назвать его забытым будет не совсем верно. 

Оказавшись после Второй мировой войны на 

чужбине, Климов продолжал участвовать в вы-

ставках, много писал для эмигрантской прессы, 

в том числе для «Нового русского слова», «Ново-

го русского журнала», «Записок Русской акаде-

мической группы в США». В 1973 году переслал 

часть личного архива, в том числе свою перепис-

ку с А. Бенуа и М. Добужинским, в Русский музей, 

а в 1989 передал советскому Фонду культуры соб-

рание работ Бенуа и часть своих произведений. 

Возможно, именно это послужило импульсом к 

тому, что с 1989 по 1990 в Москве, Пскове и Риге 

«Троица». Копия 
эскиза Е. Климова. 
Фото Е. Глебовой

Троицкие ворота 
Псковского Кремля. 
В надвратной 
нише — мозаичная 
икона «Троица». 
Фото Е. Глебовой
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состоялись выставки Евгения Климова, и многие 

тогда впервые открыли для себя его имя. Россий-

ские музеи, в их числе Псковский государствен-

ный объединенный историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник и Псковская 

картинная галерея получили в дар часть творчес-

кого наследия мастера. Это очень символично, 

потому что именно Псков с 1928 года стал для ху-

дожника главным духовным ориентиром и цент-

ральным мотивом творчества.  

И все же существует «казус Климова», о ко-

тором размышляет санкт-петербургский иссле-

дователь О.Р. Демидова в статье «Евгений Кли-

мов — забытый художник русской эмиграции». 

Парадокс в том, что человек, который на про-

тяжении нескольких десятилетий плодотворно 

участвовал в культурной жизни эмиграции, в 

то же время словно бы в ней отсутствует. Его 

имя редко встречается в мемуарах, дневниках, 

письмах, то есть во всех тех документах, кото-

рые являются совокупной эмигрантской куль-

турной памятью. И вот одна из главных причин 

феномена «забытости» Климова, которую назы-

вает О.Р. Демидова: «Физический проживший 

жизнь в XX столетии, он не принял искусство 

своего века, подчеркнуто тяготея к традиции 

классического русского искусства». 

Да, он всегда стоял особняком, хотя нахо-

дился в гуще событий, много и плодотворно 

работал как художник, педагог, мемуарист, из-

датель. Осознанный уход от публичности пере-

кликается с традицией русских иконописцев и 

зодчих, которые творили не для славы земной. 

Возможно, именно такой путь выбрал Евгений 

Евгеньевич Климов еще в молодости и никогда, 

даже в самые сложные времена, не сворачивал 

с него. За несколько лет до своего трагическо-

го ухода Климов написал «Обращение к своим 

бывшим ученикам», в котором он предельно 

честен. «Ссылаются часто на талантливость и 

делают заключение: это талантливо, значит это 

прекрасно. Но дело в том, что талант сам по себе 

не есть еще символ прекрасного, а должен быть 

направлен к высокому и прекрасному, только 

тогда можно говорить о его значении. Дело оздо-

ровления искусства состоит не в выдумывании 

«нового» искусства, а в духовном оздоровлении 

людей, причастных к искусству. Насильственное 

вытравливание взглядов на искусство, как на 

жертвенное служение, вряд ли искоренит веру 

в конечную победу светлого начала в творении 

прекрасного. Так сложилась моя жизнь, что и 

теперь я продолжаю верить в упомянутые мною 

истины, и это дает радость не только моей душе, 

но и многим людям, с которыми я общаюсь…»

Евгений Климов

Алексей Евгеньевич Климов 
в Доме русского зарубежья
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Евгений Климов родился в Митаве Кур-

ляндской губернии Российской империи, в 

семье юриста и учительницы, но все указыва-

ет на то, что в большей степени в нем прояви-

лись творческие гены предков по отцовской 

линии, где сложилась династия известных 

архитекторов. Кроме того, семья была глубо-

ко православной, что тоже оказало серьезное 

влияние на личность будущего художника. В 

Санкт-Петербурге Евгений Климов окончил 

гимназию, затем поступил на отделение фи-

гурной живописи Латвийской академии худо-

жеств в Риге и учился здесь с 1921 по 1929 год. 

Получив диплом художника-живописца и ис-

кусствоведа, Климов преподавал рисование и 

историю искусств в Ломоносовской гимназии 

и Латвийском университете, участвовал в вы-

ставках, а незадолго до Второй мировой войны 

его назначили заведующим русским отделом 

Музея изобразительных искусств, и какое-то 

время он даже был заместителем директора. 

Но еще в студенческие годы вместе с товари-

щами и коллегами Климов путешествовал по 

старинным русским городам, постигая красо-

ту и величие храмовой архитектуры, иконопи-

си. Именно тогда в нем произошел  серьезный 

духовный перелом, и он окончательно опреде-

лился с выбором своего места в искусстве.

В первые годы учебы в академии Евгений Кли-

мов, как и многие его товарищи, увлекался мо-

дернизмом, но постепенно ушел от этого вплоть 

до полного отрицания. Его сын Алексей Евгень-

евич рассказал семейную легенду о том, как отец 

Студенты Латвийской академии 
искусств с плакатами выставки 
своих работ. 
Евгений Климов справа. 1928. 
Фото из архива А.Е. Климова

А.Е. Климов на открытии 
выставки. Фото Е. Глебовой

Графическая работа 
А.Е. Климова
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с друзьями шутки ради решил подготовить для 

выставки художников-модернистов конкурс-

ную работу. Посыпали холст песком, приклеили 

в хаотичном порядке какие-то бумажки и к ве-

ликому своему изумлению узнали, что худсовет 

отметил их «произведение» главным призом. 

Евгений Евгеньевич тогда был потрясен полным 

отсутствием каких-либо художественных кри-

териев в современном искусстве. Больше он не 

хотел в этом участвовать. Позднее, уже в эмигра-

ции, художник писал А. Бенуа: «Меня, впрочем, 

лично особенно тревожит то, до какой степени 

признаки всеобщего огрубения и одичалости 

приобретают все более отчетливый характер. И 

несомненно, однако, что самым крупным про-

явлением этого духовного оскудения является 

продолжающий развиваться и расползаться по 

миру культ Пикассо! Постепенно, благодаря ему 

«гнусная харя с высунутым языком» становится 

как бы эмблемой нашей эпохи…»

Экспедиции в Псков и Изборск открыли Кли-

мову совсем иной мир, он был восхищен красо-

той и гармонией храмовых построек, шедеврами 

русской иконографии. Художник делал множес-

тво пейзажных зарисовок старинных русских 

городов со всей их неказистостью и величием. 

Позднее они вошли в альбомы литографий, 

печатались на открытках. А когда в академию 

в качестве преподавателя пригласили старооб-

рядческого иконописца Пимена Максимовича 

Сафронова, Евгений Климов начал писать ико-

ны и фрески, постепенно осваивал искусство 

реставрации. В соавторстве с Н.Н. Андабурским 

и Ю.Г. Рыковским расписал стены Иоанновского 

собора в Риге, сделал фрески для часовни Иоан-

на Крестителя на рижском Покровском кладби-

ще и для нее же написал эскиз мозаичной иконы 

святого Иоанна Предтечи. Ее отлили в венеци-

анской мозаичной мастерской и установили в 

наддверной нише часовни. 

Теперь самое время вернуться к образу «Тро-

ицы». Эта без преувеличения знаковая история 

во всей полноте раскрывает личность Евгения 

Климова. Художник приступил к эскизу в са-

мое страшное для России время, когда, по сути, 

решалась ее судьба. Воплощение символа три-

единства стало не только художественным ак-

том, но и  сакральным действом. Потому что, 

работая над «Троицей», он словно бы созда-

вал духовный оберег для горячо любимого им 

Этюдник и палитра Евгения Климова. 
Фото Е. Глебовой

Фрагмент экспозиции «Евгений 
Климов: Россия — Латвия — 
Германия — Канада». 
Фото Е. Глебовой
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Пскова. Труд оказался не напрасным, и сегодня 

икона, переливаясь оттенками неба и солнца, 

украшает древний Кром. 

В 1942 году в составе Русской православной 

миссии Климов приехал в уже оккупирован-

ный немцами город. Учрежденная рижским 

православным духовенством еще в 1941 году, 

миссия имела здесь иконописную мастерскую, 

миссионеры вели лекционную работу по рели-

гиозной тематике, собирали среди прихожан 

денежные средства и продукты питания для 

помощи инвалидам и нуждающимся. Участие 

в этой организации давало возможность рус-

ским уезжать из Латвии, и многие молодые 

мужчины использовали такую возможность, 

чтобы избежать призыва в немецкую армию. 

Именно тогда Климов увидел пустующую 

надвратную нишу кремлевских ворот, и у него 

возник замысел сделать эскиз для мозаичной 

иконы святой Троицы. Тем более, что в 1928 

году ему посчастливилось увидеть подлинник 

рублевской «Троицы», который тогда еще нахо-

дился в Троице-Сергиевой лавре. «6 июня. Се-

годня Троице-Сергиевская лавра. В музее видел 

впервые «Троицу» Рублева. Никакие репродук-

ции не дают того, что видишь на оригинале, — 

записал он в своем дневнике. — Радостно-бла-

гоговейно. Благость излучается этой иконой, 

спокойствие и возвышающие чувства. А в крас-

ках яркость синего тона одежд исключительна. 

Левый Ангел очень стерт, средний Ангел сохра-

нился вполне и дает мощное отношение темно-

го бакана с ярким голубцом…». А через два дня 

еще одна запись: «Вспоминаю опять Сергиевс-

кую лавру с «Троицей» Рублева. Весь ритм, все 

обаяние ее совершенно непередаваемо. Синева 

такого тона, что прямо светится…»

Фрагмент экспозиции 
«Евгений Климов: 
Россия — Латвия — 
Германия — Канада». 
Фото Е. Глебовой

Портреты родителей 
Е.Е. Климова. 
Фото Е. Глебовой

Графическая работа 
А.Е. Климова
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Вернувшись в Ригу, Евгений Климов при-

ступил к работе над эскизом — творческой 

репликой прославленного произведения Анд-

рея Рублева. «Две недели работал над эскизом 

мозаичной «Троицы», — записал он в дневнике 

25 мая 1943 года. — Взял рублевскую компози-

цию, изменив только сверху формат... Удастся 

ли ее в настоящем материале сделать?» 

Он снова приехал в Псков с уже с готовым 

эскизом в натуральную величину (размер ико-

ны 2,5 на 2 метра), чтобы временно поместить 

его в нише над Троицкими воротами и еще раз 

убедиться, что все сделано верно.  

Художник задумал свою «Троицу» в технике 

фарфоровой мозаики, поэтому отправил  эскиз 

на фабрику «Виллеруа и Бох» в немецком горо-

де Метлах, которая славилась этим производс-

твом, и сам оплатил работу. Икону изготовили 

к началу 1944 года, и летом в Ригу на адрес Ев-

гения Климова прибыл полуторатонный ящик 

с готовым заказом. О том, насколько тщатель-

но воспроизвели эскиз «Троицы» немецкие 

мастера, Климов написал в своем дневнике: 

«Хорошо сделали, мягко, очень воздушно. Весь 

тон иконы светлее, чем на эскизе, но соотноше-

ния выдержаны, рисунок очень точен». 

В это же время в жизни художника наступил 

переломный момент — происходящие вокруг 

события вынуждали его покинуть родину. Всег-

да находясь вне политики, Евгений Евгеньевич 

Климов не принимал немецкое оккупационное 

правительство (к слову, как только немцы вошли 

в Ригу в 1941 году, Климова освободили от долж-

ности заместителя директора Латвийского ху-

дожественного музея), но и советская власть не 

была ему дружественной. За совсем небольшой 

период жизни в советской Латвии Климов стал 

свидетелем преследований и депортации людей 

НКВД Латвийской ССР. Его имя также было вне-

сено в «третий список» лиц, подлежащих аресту 

и направлению в сталинские лагеря. 

Климов уезжал в Прагу, и у него не оставалось 

времени доставить икону в Псков. Он договорил-

ся о ее временном хранении в рижской церкви 

Иоанна Крестителя, для которого еще в 1932 году 

он написал алтарную фреску «Троица». После Ве-

ликой Отечественной кто-то сумел переправить 

мозаику в Псковский Кром. Икону, освященную 

епископом Псковским и Порховским Иоанном 

(Разумовым), поместили в Троицкий собор, и 

долгое время прихожане зажигали перед ней све-

чи. В 2003 году праздновали 1100-летие Пскова, и 

«Троицу», наконец, установили в нише Троицких 

ворот. Между замыслом Евгения Евгеньевича 

Климова и окончательным воплощением прошло 

больше сорока лет. К тому времени его уже дав-

но не было в живых. Художнику, вложившему в 

свою «Троицу» столько души, так и не довелось 

увидеть, как его «Троица» венчает главные воро-

Н.П. Белевцева проводит 
экскурсию по выставке. 
Фото Е. Глебовой

Портрет Ивана Шмелева
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та Псковского Кремля, но о судьбе иконы он все 

же узнал спустя много лет со слов своей ученицы 

рижанки Маргариты Салтупе. 

В Прагу Климова пригласил Русский архео-

логический институт имени Н.П. Кондакова на 

должность реставратора. Здесь он работал около 

года и впервые в истории этого института расчис-

тил ряд произведений древнерусской живописи. 

И все это время находился на полулегальном по-

ложении, поскольку немецкие оккупационные 

власти не выдали ему официальные документы, 

подтверждающие вид на жительство. Потом се-

мья Климовых поселилась в чешском городе 

Жатец, но с приходом туда Красной Армии над 

ними нависла угроза насильственной депорта-

ции в СССР. Они перебрались в американскую 

оккупационную зону и четыре года провели в 

лагере для перемещенных лиц в баварской де-

ревне Хейденхайм. Очень трудное, голодное 

время, но это никак не повлияло на творчество 

художника, создававшего прекрасные пейзажи, 

портреты. В 1949 году Климовы эмигрировали в 

Канаду, жили в Труа Ривьер, Квебеке, Монреале. 

Здесь Евгений Климов расписывал храмы, писал 

и реставрировал иконы, создавал живописные и 

графические произведения. Особо в этом ряду 

стоит его работа по частичной реставрации чу-

дотворной иконы Тихвинской Божией Матери, 

которая временно находилась в Канаде по пути 

в США. В нескольких графических и живопис-

ных сериях художник запечатлел старую, уходя-

щую Канаду, и они получили высокую оценку и 

признание. В 1971 году в свет вышел справочник 

«Художники Канады», куда вошла статья о твор-

честве Евгений Климова. 

В 1975 году при православном соборе Петра 

и Павла в Монреале была устроена выстав-

ка религиозного творчества Климова, где он 

представил иконы из иконостасов, эскизы 

Маргарита Салтупе. 
Фото с сайта 
«Русские Латвии»

Хор Латышского культурного 
центра «Талава». 
Фото Е. Глебовой

Графическая работа 
А.Е. Климова
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мозаик на евангельские сюжеты, этюды, ри-

сунки. И вновь образ России звучал главным 

мотивом в работах «Звонница Псково-Печер-

ского монастыря», «В монастырской церкви», 

«Никольская церковь Псково-Печерского мо-

настыря зимой». 

За свою жизнь Евгений Климов написал более 

300 статей на русском языке, и большинство из 

них посвящено русскому искусству. Многое по-

том в переводах выходило в зарубежной печати. 

В 1968 году опубликована книга «Русские жен-

щины по изображениям русских художников» с 

несколькими десятками иллюстраций, где автор 

проанализировал женские образы в почти ты-

сячелетней художественной традиции России 

— от иконных и фресковых портретов Древней 

Руси до произведений художников XX века. 

Спустя шесть лет в издательстве «Путь жиз-

ни» при нью-йоркском Свято-Серафимовском 

братстве вышла книга «Русские художники». 

Двадцать лет Евгений Евгеньевич Климов 

читал лекции по истории русского искусства 

в Миддельбури-Колледж в Вермонте, Инди-

анском университете, университете Квебека, 

выступал с докладами и лекциями о русских 

художниках в Канаде, США, Франции, Швей-

царии, Бельгии. Он был убежден, что вопросы 

этики и религии переплетены с искусством, и 

если оно не основано на религиозном чувстве, 

то «скатывается в бездну». Творчество  само-

го Евгения Климова, будь то небольшие за-

рисовки или крупные иконописные работы, 

пронизано светом любви к России. И совсем 

неважно, где он прожил большую часть из от-

пущенных ему лет. Для него связь с русской 

землей никогда не прерывалась. В 1935 году 

небольшой живописный пейзаж Изборска ху-

дожник подарил русскому философу и писате-

лю Ивану Александровичу Ильину. Позднее, 

уже в эмиграции, Ильин написал о картине: 

«Это воздух самой России». 

Пусть и не очень быстро, но имя Евгения 

Евгеньевича Климова возвращается к нам. 

Огромная роль в этом принадлежит Мар-

гарите Васильевне Салтупе. Благодаря этой 

женщине стало известно, кто подарил Пско-

ву мозаичную икону «Троица». В 1980-е годы 

Маргарита Салтупе разыскала канадский ад-

рес своего учителя, вела многолетнюю пере-

писку, печатала  самиздатовские альбомчи-

ки с его работами. Она сумела организовать 

еще при жизни художника его персональную 

выставку в Пскове в 1989 году, а в 1990 году 

в Риге. Совместно с Алексеем Евгеньевичем 

Климовым подготовила несколько изданий — 

сборник публицистических трудов Евгения 

Климова «Встречи» (1993), канадское издание 

книги «Русские художники», художественный 

альбом произведений художника. Уже после 

смерти Маргариты Салтупе в Риге, при непос-

редственном участии сына художника, был 

издан сборник «Евгений Климов. Избранные 

работы», куда вошло сорок четыре произведе-

ния. Долгое время изучением творчества Евге-

ния Климова занимается искусствовед Вале-

рий Николаевич Сергеев, автор самой первой 

публикации о нем в России. Его статьи — цен-

ный источник информации о мастере. 

Многое для сохранения наследия художни-

ка делает Алексей Евгеньевич Климов — про-

фессор-славист, специалист по русской лите-

ратуре, председатель Русской академической 

группы в США. Часть творческого наследия 

отца он передал в собрание Псковского госу-

дарственного  объединенного историко-ар-

хитектурного и художественного музея-за-

поведника. При его участии в Москве, в Доме 

русского зарубежья, состоялась выставка «Ев-

гений Климов: Россия — Латвия — Германия 

— Канада». Украшением того вечера стали 

песни на латышском в исполнении хора куль-

турного центра «Талава». Ощущение воздуха и 

света дарили живописные этюды и графичес-

кие рисунки с видами Пскова, Изборска, Риги, 

Елгавы, Зааца, Китцингена, Торонто, Гаспези. 

В новом ракурсе предстали в карандашных 

портретах Климова философ Иван Александ-

рович Ильин и Иван Сергеевич Шмелев. Ред-

кие фотографии, письма, небольшой этюдник 

и палитра — все эти по-настоящему ценные 

вещи позволили прикоснуться к судьбе Евге-

ния Евгеньевича Климова, который искренне 

верил, что «любовь к прекрасному дает часы 

подлинного счастья».  

Графическая работа А.Е. Климова
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«Красота составляет 
основу всех форм 

мироздания»
К 90-летию со дня смерти 

В.М. Васнецова
Юлия Кудрина

Христос Вседержитель.1885-96
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«Имя это (имя художника В.М. Васнецова — Ю.К.),
дорогое многим и сейчас, как символ национального в искусстве,

будет особенно чтимо при национальном возрождении
самосознания народного, и займет ему подобающее место».

М.В. Нестеров — П.И. Нерадовскому. Дубки, 24 июня 1923 г.

«… Нет на Руси для русского художника святее 
и плодотворнее дела как украшение храма…»

В.М. Васнецов

Т
алантливый живописец, график, сценограф, 

декоратор и архитектор Виктор Михайлович 

Васнецов родился 03(15).05.1848 г. в селе Ло-

пиял Уржумского уезда Вятской губернии. 

Отец его — М.В. Васнецов — был сельским 

священником. Будучи широко образованным челове-

ком, он дал своим шестерым сыновьям разностороннее 

образование и привил им любовь к русской культуре, ее 

истории. Двое из них — Виктор Михайлович и Апполи-

нарий Михайлович — стали известными художниками. 

Выросший в религиозной семье, Виктор Михайлович 

хорошо знал русскую историю и культуру, народные 

обычаи и поверья, всю жизнь изучал деревенские песни 

и сказки. В 1862 г. он окончил Духовное училище, а затем 

Вятскую духовную семинарию, где изучал иконопись. В 

1867 г. в Петербурге обучался в Рисовальной школе ОПХ 

у И.Н. Крамского. В 1868–1864 — в Петербургской Ака-

демии художеств у художников П.П. Чистякова, П.В. Ба-

сина, В.П. Верещагина. В последующие годы был на ста-

жировке в Париже и Италии, где изучал Византийские 

мозаики и искусство Возрождения.

В студенческие годы В.М. Васнецов иллюстрировал аз-

буки Н.П. Столпянского (1867—1870) и В.И. Водовозова 

(1873), а позже занялся книжной графикой: «Конек-Гор-

бунок» П.П. Ершова (1870), «Песнь про купца Калашни-

кова» М.Ю. Лермонтова (1891), «Песнь о Вещем Олеге» 

А.С. Пушкина (1899) и другие издания.

Наследие, оставленное Васнецовым, принадлежит к 

числу лучших достижений отечественной живописи кон-

ца XIX — начала ХХ в. В своих произведениях художник 

выразил мощь, эпическое величие, творческую энергию 

русского народа, преданность Родине, воплощенную в 

народном искусстве — в былинах, песнях, исторических 

сказаниях, сказках. Его замечательные картины, мону-

ментальные шедевры на исторические и сказочные сюже-

ты хорошо знакомы каждому в нашей стране, как взрос-

лым, так и детям: «После побоища Игоря Святославовича 

с половцами», «Богатыри», «Витязь на распутье», «Битва 

русских со скифами», «Бой Добрыни Никитича с семи-

главым Змеем Горынычем», «Бой Ивана Царевича с трех-

главым Змеем», «Бой скифов со славянами», «Три царев-

ны подземного царства», прекрасные полотна  «Спящая 

царевна», «Царевна Несмеяна», «Царевна-Лягушка», «Ко-

вер-Самолет», «Сивка-Бурка», «Снегурочка», «Гусляры-

слепцы», «Иван-Царевич на Сером Волке» и «Аленушка», 

а также «Кощей Бессмертный» и «Баба Яга».

Образцом монументального искусства является 

живописный фриз Васнецова «Каменный век», ис-

полненный им для Исторического музея в Москве в 

1883–1885 гг. Работы мастера украшали также фасад 

Третьяковской галереи.

Виктор Михайлович Васнецов
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Через все творчество художника проходит трепетное 

отношение к историческому прошлому России, ее сказа-

ниям. «Я всегда был убежден, что в жанровых и истори-

ческих картинах, статуях и вообще в каком бы то ни было 

произведении искусства — образа, звука, слова — в сказ-

ках, песне, былине, драме и проч. сказывается весь цель-

ный облик народа, внутренний и внешний, с прошлым и 

настоящим, а может быть, и будущим <...> Плох тот на-

род, который не помнит, не ценит и не любит своей исто-

рии!» — писал Васнецов В.В. Стасову 20 сентября 1898 г.

В.М. Васнецов был одним из членов-учредителей Обще-

ства возрождения художественной Руси (1915). В первые 

десятилетия ХХ в. художник участвовал в реставрации 

Московского Кремля. В 1913 г. он работал над проектом 

памятника патриарху Гермогену и архимандриту Диони-

сию. На барельефах памятника предполагалось изобра-

зить героев 1612, 1613 и 1812 годов. 

В конце 80-х годов Васнецов получил заказ от дирек-

тора Московского публичного и Румянцевского музея 

этнографа В.А. Дашкова на создание портретов знамени-

тых русских деятелей (по копиям сохранившихся гравюр). 

Васнецовым были написаны портреты Гермогена, князя 

Д.М. Пожарского, учителя Петра I Н.М. Зотова и его друга 

Ф.Я. Лефорта. Им же были созданы портреты художников 

А.М. Васнецова, М.М. Антокольского, М.В. Нестерова.

Хорошо известна деятельность Васнецова в области 

оформления театральных постановок. Для частной опе-

ры Саввы Мамонтова он создал декорации и костюмы к 

опере Н.А. Римского-Корсакова «Снегурочка» и к опере 

«Русалка» А.С. Даргомыжского (обе в 1885 г.). Созданные 

совместно с К.А. Коровиным и И.И. Левитаном стилизо-

ванные древнерусские орнаменты служили средством 

организации пространства и создания образа.

Удивительным творением Васнецова явилась написан-

ная им в 1895 г. для театра картина «Иван Грозный», кото-

рая стала одним из основных изображений русского царя 

в нашей истории.

Спящая царевна. 1926 г.

Крест-памятник Сергею Александровичу
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По эскизам Виктора Васнецова были построены его дом 

в Москве в виде рубленого деревянного терема (1893–1894, 

с 1953 — Дом-музей В.М. Васнецова), дом коллекционера 

И.Е. Цветкова (1901–1903) и фасад Третьяковской галереи 

(1900–1905) в Москве, а также церковь Спаса Нерукотвор-

ного (совместно с В.Д. Поленовым, 1881–1882), «Избушка 

на курьих ножках» (1883), некрополь Мамонтовых с ча-

совней в Абрамцеве.

В 1905 г. Васнецов откликнулся на гибель от руки тер-

рористов великого князя Сергея Александровича, гене-

рал-губернатора Москвы, уделявшего большое внимание 

развитию духовного просвещения и сохранению русских 

православных святынь, создав на его могиле в Кремле боль-

шой бронзовый крест в древнерусском стиле с евангельской 

надписью: «Прости им, господи, ибо не ведают, что творят».

Когда в 1905 г. возбужденная революционными лозун-

гами толпа студентов устроила митинг в зале Академии 

художеств, где проходила персональная выставка рели-

гиозной живописи Виктора Михайловича, художник, 

возмущенный бездействием руководства со стороны 

Академии художеств, в знак протеста вышел из состава 

Совета Академии.

Протест Васнецова был поддержан художниками 

В.М. Максимовым, А.И. Куинджи и многими другими. Вас-

нецов считал, что свобода художника заключалась в том, 

чтобы быть свободным от толпы. Газета «Биржевые ново-

сти» по этому поводу писала о полном неуважении уча-

щихся Академии к свободе и правам личности, а также к 

свободе искусства, «которое уже не составляет их главней-

шей жизненной задачи и цели пребывания в Академии».

В своем дневнике от 1907 г. Виктор Васнецов писал: 

«Вся политическая жизнь народов в сущности есть отыс-

кание границ между человеческой свободой и звериной 

— и стремление к осуществлению высшего вида свободы 

— свободы духовной».

Васнецов оказал большое влияние на формирование 

новорусского стиля в архитектуре и декоративном искус-

стве. Имя его было хорошо известно как в дореволюцион-

ной России, так и во времена советской власти, однако эта 

известность имела свою особую специфику. Если до рево-

люции его знали в первую очередь как религиозного ху-

дожника, то позже этот аспект отступил на второй план, 

и Виктор Михайлович был широко известен как гениаль-

ный автор былинно-сказочных сюжетов и исторических 

полотен, кем он, несомненно, также являлся.

Однако главным поприщем Васнецова была религиоз-

ная живопись, которой он посвятил много лет. Он верил, 

что «нет на Руси для русского художника святее и пло-

дотворнее дела как украшение храма — то уже поистине 

дело народное, и дело высочайшего искусства».

Васнецов сделал действительно много для Русской 

Православной церкви. «Мое искусство — свеча, зажжен-

ная перед ликом Господа. <...> Я не отвергаю искусство 

вне Церкви. Искусство должно служить всей жизни, всем 

лучшим сторонам человеческого духа, — где оно может. 

Но в храме художник соприкасается с самой положитель-

ной стороной духа — с человеческим идеалом. Нужно 

заметить, что если человечество до сих пор сделало что-

нибудь высокое в области искусства, то только на почве 

религиозных представлений».

«Что касается религиозной моей живописи, — писал 

Виктор Михайлович Стасову в 1898 г., — то также скажу, 

что я, как православный и искренно верующий Русский, 

не мог хоть копеечную свечку поставить Господу Богу, 

может быть свечка эта из грубого воску, но поставлена 

она от души».

Выставки религиозно-церковной живописи Васнецова 

в дореволюционной России устраивались неоднократно 

в Москве и Петербурге и вызывали повышенный интерес 

у зрителя. От этих выставок Виктор Михайлович лич-

но себе почти не оставлял дохода. Так, после выставки 

в 1910 г. религиозных работ в Историческом музее весь 

доход был пожертвован художником на нужды музея 

по приобретению памятников древнерусской культуры, 

предметов искусства, литературы и т.д.

Религиозная живопись великого художника украшала в 

дореволюционные годы православные храмы как в России, 

так и за рубежом. К настоящему времени некоторые храмы 

с росписями Васнецова оказались на территории других 

государств. Одним из них является Свято-Владимирский 

собор в Киеве. Десять лет работал Васнецов над росписью 

Владимирского собора. В результате гигантского труда ху-

дожником были созданы шедевры, поражавшие воображе-

ние. «Христос Вседержитель» с раскрытым Евангелием в 

левой руке и поднятой для благословления правой — в ку-

поле храма; «Богоматерь с младенцем» — в апсиде над алта-

рем; композиция «Страшный суд» над входом на хоры.

Пророки. Эскиз росписи Владимирского собора в Киеве. 
(Алтарная часть)
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Крещение Руси. 1885–1896 г.



 2(42) 2016 иные берега  43

Главные, тематические фрески раскрывали Крещение 

Руси и крещение князя Владимира. В центральной, ле-

вой и правой частях Собора находился триптих «Радость 

праведных о Господе» и «Бог Саваоф».

Во время работы над росписями Владимирского собо-

ра вокруг Васнецова образовалась группа талантливых  

русских художников, среди которых были М.В. Несте-

ров, М.А. Врубель, А.С. Мамонтов, братья Сведомские, 

С.П. Костенко, В.Д. Замирайло. Привлекал художник к 

живописной работе и многих своих друзей: В.Д. Полено-

ва, В.И. Сурикова, В.А. Серова. Но именно стиль Васне-

цова стал определяющим в работе.

Владимирский собор был в те годы «главным центром 

национального русского искусства». Александр III ждал 

с нетерпением окончания работ и собирался быть на его 

освещении, но его неожиданная кончина в октябре 1894 г. 

помешала этому событию. Болезнь и неожиданная смерть 

Императора глубоко потрясли русское общество, особен-

но его патриотически настроенную часть. Из воспомина-

ний М. Нестерова: « <...> появились телеграммы о кончи-

не Государя. Народ читал их, снимал шапки, крестился. 

<...> Объявлен был день, когда Москва сможет прийти 

поклониться почившему Императору в Архангельском 

соборе. Все стали готовиться <...> И мы — художники 

хотели принять участие в народном трауре. В.М. Васне-

цов предложил сделать рисунок большого стяга от ху-

дожников. <...> Ко дню прибытия тела Государя в Москву 

стяг был готов. Вышло красиво». На одной стороне был 

изображен крест на Голгофе, серафим и надпись: «Вечная 

память и слава в роды и роды земли русской великому 

миротворцу Александру III». На другой — Византийский 

крест, нерукотворный образ и надпись «Блажени миро-

творцы яко те сынове Божие нарекутся». Выбрана была 

депутация от художников во главе с Васнецовым.

Освящение Владимирского собора состоялось 20 ав-

густа 1896 г. Это событие приняло размеры всероссийс-

кого торжества, которому прибытие царской фамилии 

придавало особый блеск. 

Когда в 1929 г. по решению Всеукраинского Цент-

рального Исполнительного Комитета Свято-Влади-

мирский собор был закрыт, в храме открылся музей 

антирелигиозной пропаганды. В собор были свезены 

Богоматерь с младенцем. Эскиз росписи Владимирского 
собора в Киеве

Патриарх Гермоген в заточении в подземелье Чудова монастыря
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архивные фонды местных органов власти, а позже ус-

троено книгохранилище педагогического института. В 

период немецкой оккупации Киева Свято-Владимирс-

кий собор был открыт для богослужений, а после осво-

бождения Киева в 1944 г. остался действующим кафед-

ральным храмом митрополита Киевского и Галицкого, 

экзарха Украины.

В 1995 г. в Свято-Владимирском храме прошел собор 

Украинской православной церкви Киевского патриарха-

та. На нем митрополит Филарет был избран Патриархом 

Киевским и всея Украины.

 Васнецовские росписи украшают также храмы Марии 

Магдалины в германском Дармштадте и Александра Нев-

ского в столице Болгарии Софии.

Первый опыт религиозной живописи Васнецов получил 

в имении купца Саввы Мамонтова в Абрамцеве. Вместе с 

художником В.Д. Поленовым он явился автором проекта 

построенного там храма Спаса Нерукотворного, стилизо-

ванного под старину с элементами различных школ сред-

невековой русской архитектуры. Освящение храма состо-

ялось в 1882 г. Работая наряду с другими художниками 

(И.Е. Репиным, В.Д. Поленовым, М.М. Антокольским), 

Васнецов исполнил в храме наибольшее количество рос-

писей. Им были написаны образ Богоматери (1882 г.), а 

также образ Сергия Радонежского в полный рост (1881 г.). 

Опыт работы в Абрамцеве стал для художника открове-

нием и повлиял на всю его дальнейшую жизнь.

Жизнь и творчество Васнецова пришлись на поре-

форменную эпоху российской истории, эпоху возрож-

дения национальной культуры, когда по словам из-

вестного русского философа К.Н. Леонтьева, в России 

«вспыхнуло национальное чувство, которое указывало 

прогресс и благо в укреплении и развитии этих истори-

ческих основ. Остатки прежнего, антинационального, 

европейского, каким оно себя считало, были еще очень 

могущественны, но, казалось, шаг за шагом отступали 

перед новым, национальным».

Члены товарищества В.М. Васнецов, И. Маковский, 

В.И. Суриков, В.Д. Поленов, В.В. Верещагин, В.А. Серов 

получали регулярные заказы Императорской семьи. Их 

картины вошли в коллекцию Аничкова дворца, а позже 

стали достойным вкладом в коллекцию Русского музея.

Храм Спаса нерукотворного в Абрамцеве

Сергий 
Радонежский 
в Абрамцеве
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Икона Божией Матери работы Васнецова. 
Храм Спаса на КровиБогоматерь.  Храм Спаса на крови

Снятие со креста. 
Храм Спаса на крови
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Виктору Васнецову принадлежит ряд замечательных 

работ для Храма-памятника Воскресения Христова в 

Петербурге — яркого образца архитектуры новорусско-

го стиля. Сооруженный на набережной Екатерининско-

го канала на месте смертельного ранения террористами 

1 марта 1881 г. Императора Александра II, он получил 

также название «Храм Спаса на Крови». Строительство 

длилось 24 года. К оформлению храма были привлече-

ны известные мастера России, в том числе В.М. Васне-

цов, А.П. Рябушкин, Н.А. Кошелев, Н.К. Бондаревский, 

Н.Н. Харламов, М.В. Нестеров, В.В. Беляев. Наружные 

мозаичные панно для храма созданы по рисункам и эс-

кизам Васнецова на евангельские сюжеты.

С именем Виктора Васнецова связан еще один величест-

венный памятник архитектуры и живописи конца XIX — 

начала ХХ в. — Георгиевский собор в Гусь-Хрустальном, 

построенный хозяином Гусевской хрустальной фабрики 

Нечаевым-Мальцовым. Автором проекта храма в Гусь-

Хрустальном, построенного в 1892–1903 гг., был Леонтий 

Николаевич Бенуа. «В этот храм, — писал архитектор, — 

я хотел вложить все, что мог, и может быть, он останется 

лучшим из моих творений». В интерьере фасада церкви 

Георгиевский собор в Гусь-Хрустальном, 1892 г.

Страшный суд. Георгиевский собор в Гусь-Хрустальном
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Бенуа использовал самобытные декоративные элементы 

древнерусского зодчества. Полотно кисти Васнецова на 

западной стороне церкви поражало воображение.

После революции храм стал «дворцом труда». В 

1920–1930-е гг. многие живописные творения Васнецова на 

религиозные темы срывали в храмах, их бросали в сараи 

или запасники музеев. Этим был нанесен огромный, почти 

непоправимый урон национальному искусству. Полотно 

Виктора Михайловича в Георгиевском соборе в Гусь-Хрус-

тальном было снято, сложено в рулон и отправлено в са-

рай, где его случайно нашел художник М.В. Нестеров. Рес-

таврация картины началась только несколько десятилетий 

спустя — 13 августа 1981 г. и завершилась 20 мая 1983 г. 

Лишь 13 июля 1983 г. работа В.М. Васнецова «Страшный 

суд» после сложнейшей реставрации, проведенной пе-

тербургскими (тогда ленинградскими) художниками под 

руководством А.Я. Казакова, вернулась на свое место. «Се-

годня большой день в истории русской живописи, — ска-

зал в день возвращения картины президент Академии Ху-

дожеств СССР Б.С. Угаров, — возвращено к жизни великое 

полотно Виктора Михайловича Васнецова».

С именем Васнецова связано создание уникальных мо-

заик Собора Александра Невского в Варшаве. 30 августа 

1894 г. была совершена торжественная закладка Собора. 

Проект Леонтия Бенуа был выдержан в древних прото-

типах Владимиро-Суздальской земли, а столпообразная 

70-метровая колокольня напоминала московскую коло-

кольню Ивана Великого. Одобряя данный проект, Им-

ператор Александр III сказал, что православный собор 

в стиле весьма близком к греко-романскому будет более 

Открытие Александро-Невского собора 
в Варшаве

Мазаика работы В.М. Васнецова в Соборе 
Александра Невского в Варшаве
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гармонировать с общим стилем выдающихся зданий. 

Здание собора было самым высоким в Варшаве. Собор 

имел пять куполов с квадратным основанием.

Средства на строительство собора в Варшаве соби-

рались по всей России. В основном это были частные 

пожертвования. Сумму в 13500 рублей пожертвовал 

Иоанн Кронштадский. Значительная часть средств 

получена за счет обязательных пожертвований из му-

ниципалитетов. Общая сумма равнялась 3 миллионам 

рублей. Строительство собора, который вмещал 2,5 ты-

сячи человек, завершилось в 1900 г.

Работа над интерьером Собора велась в течение 12 лет 

под руководством профессора Николая Покровского. 

Фрески написаны Виктором Васнецовым. По его эски-

зам были выполнены шестнадцать огромных мозаичных 

композиций. Васнецов расписал 2840 кв. м, написал 15 

картин и 30 отдельных фигур. «Я начал большую и очень 

ответственную работу, создав графические эскизы, кото-

рые были исполнены несколько в характере «Евхаристии» 

Киевского Софийского собора», — говорил Виктор Ми-

хайлович осенью 1916 г. Его помощником стал художник 

Андрей Рябушкин. Некоторые композиции в боковых 

нефах написаны М.В. Нестеровым. Васнецов выполнил 

150 подготовительных картин и росписей. Часть их была 

приобретена Александром III, часть П.М. Третьяковым.

Ангел. Эскиз мозаики для Православного 
собора в Варшаве. 1908 г.

Ангел. Эскиз мозаики для Православного 
собора в Варшаве. 1908 г.

Мозаика работы В.М. Васнецова в Соборе 
Александра Невского в Варшаве
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После открытия собора в нем отмечались важней-

шие торжества — юбилей Отечественной войны 1812 г., 

празднование 300-летия Дома Романовых.

Судьба варшавского Собора Александра Невского, 

увы, оказалась трагичной. Как православный храм он 

просуществовал всего три года. В 1915 г. Варшаву заня-

ли немецкие войска и устроили в храме гарнизонный 

костел в честь Святого Генриха. С куполов была сня-

та позолота, внутри установлены орган и ряды стульев 

для прихожан.

В 1918 г., спустя три месяца после провозглашения 

независимости Польши, городские власти Варшавы 

приняли решение о сносе всех (!) православных церк-

вей города. Хотя многие польские общественные деяте-

ли высказывались за сохранение Собора и превраще-

ние его в музей мартирологии польского народа, архив 

или гарнизонный костел.

Александро-Невский собор в Варшаве был снесен в 

1924–1926 гг., и в этом же 1926 г. 23 июля художник Вик-

тор Михайлович Васнецов скоропостижно скончался в 

своей мастерской.

После разрушения собора из всех художественных 

шедевров великих русских мастеров уцелело совсем не-

Работа В.М. Васнецова в Соборе Александра Невского в Варшаве

Снос собора Александра Невского в Варшаве
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много. Небольшой фрагмент композиции Васнецова «О 

Тебе радуемся, Благодатная» вместе с уцелевшим моза-

ичным полотном художника Н.А. Кошелева «Спас со 

строителем» благодаря усилиям православных подвиж-

ников в 1924–1926 гг. был перевезен в полесский город 

Барановичи в построенный там в 1931 г. православный 

храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Другие 

орнаменты после длительного хранения в Националь-

ном музее Варшавы были установлены в православном 

храме Марии Магдалины в Праге, правобережной час-

ти Польши. Соборные колонны из яшмы отправлены в 

усыпальницу маршала Пилсудского в Кракове.

Несравненно повезло творениям выдающегося рус-

ского художника в Болгарии и Германии. Для внут-

реннего оформления Собора Александра Невского 

в Софии Васнецовым были написаны две иконы, ко-

торые сохранились там до сих пор — «Спаситель на 

престоле» и «Богоматерь с младенцем». Воздвигнутый 

в 1897–1899 гг. на немецкой земле в Дармштадте, пра-

вославный Храм Марии Магдалины также сохранил до 

наших дней замечательные работы Виктора Васнецова.

Храм в Дармштадте построен по проекту ректора Пе-

тербургской Академии искусств профессора А. Бенуа на 

личные деньги последнего русского Императора Нико-

лая II. Васнецов являлся автором эскизов для мозаики 

апсиды и наружных стен, а также богатых орнаментов на 

стенах и сводах и обеих хоругвей возле иконостасов. Одна 

из его работ — Богоматерь, восседающая с младенцем 

Христом на небесном престоле в окружении ангелов. 

Мозаичные картины по эскизам Васнецова в Санкт-

Петербурге были воплощены художником Фроловым и 

доставлены в Дармштадт. Образа для иконостаса храма 

Марии Магдалины написаны другим русским художни-

ком — Карлом Тимолеоном Ниффом и его учениками, 

известными по своим работам в Храме Христа Спасителя 

в Москве и Исаакиевском Соборе в Санкт-Петербурге.

Исторический и культурный масштаб личности ху-

дожника Васнецова, общенациональное значение его 

творческого наследия требуют сегодня особо бережно-

го и уважительного подхода, более глубокого научного 

изучения.

Работы Виктора Васнецова являются не только памят-

никами русского национального религиозного искусства 

с обращением к традиционным основам русского средне-

векового искусства, но также образцом русского модерна 

конца XIX — начала ХХ в., линии, которая вместила в себя 

разные направления и явления художественной жизни, 

такие, например, как сохранение русской идеи, нового 

религиозного познания, не оставив без внимания и сто-

ронников «Мира искусства». «Красота составляет основу 

всех форм мироздания», — так сам Васнецов определял 

формулу своей живописи.  

Богоматерь Одигитрия. Эскиз алтарной мозаики 
церкви Марии Магдалины в Дармштадте

Виктор Васнецов за работой
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Возвращенное 
наследие

 Мая Романова

П
осетители оказались в мемо-

риальной парижской квартире 

композитора. Были точно воссо-

зданы кабинет и гостиная. Пись-

менный стол, за которым он рабо-

тал и писал письма, рояль, на котором играл 

до последних дней жизни. На стенах висели 

картины, портреты, фотографии. Была пред-

ставлена масса интереснейших документов, 

например, его зарубежный паспорт — просто 

листок с фотографией, визами и отметками о 

пересечении границ. Ноты, написанные рукой 

композитора, афиши и программки концертов 

Глазунова-дирижера в Вене, Лондоне, Париже 

и других городах, его личные вещи. 

Все это увидели впервые не только посе-

тители музея, но и специалисты, так как эти 

вещи, документы, мебель — весь огромный 

зарубежный архив А.К. Глазунова — 5077 

единиц хранения— летопись последних вось-

ми лет его жизни (с 1928 по 1936 год) прибыл 

в Петербургский музей на вечное хранение 

только в 2002 году. 

Так случилось, что в то время, когда в фон-

дах Музея театрального и музыкального искус-

ства разбирали только что прибывший архив 

Глазунова, я оказалась в Петербурге и не могла 

пройти мимо такого события. По старой друж-

бе меня допустили в святая святых. Главный 

хранитель музея Татьяна Власова и научный 

сотрудник Марина Годлевская показали мне 

экспонаты этого уникального архива и даже 

кое-что разрешили подержать в руках. Все это 

произвело на меня такое впечатление, что про-

шло столько лет, а я не могу этого забыть. Ни-

когда такого большого архива, да еще и с пол-

ной обстановкой квартиры мы из-за рубежа не 

получали. Кроме того, мне кажется, что в наше 

время музыка Глазунова, его симфонии, квар-

теты, за исключением балета «Раймонда» зву-

чат крайне редко, что несправедливо. Да и как 

личность А.К. Глазунов пользовался огромным 

уважением. В этом архиве более 500 писем к 

Глазунову многих выдающихся людей — музы-

кантов, композиторов и его бывших учеников. 

Собственно, об этих восьми последних годах 

его жизни было мало что известно. Теперь у ис-

следователей жизни и творчества композитора 

появились уникальные возможности.

Официальным поводом для отъезда А.К. Гла-

зунова за границу было приглашение принять 

участие в жюри Международного конкурса, 

организованного американской граммофон-

29 мая 2003 года в Петербурге в Шереметевском дворце 
(филиале Петербургского музея театрального и музыкального 
искусства) в юбилейную декаду, посвященную 300-летию 
Санкт-Петербурга, состоялось открытие постоянной 
выставки, посвященной великому петербуржцу композитору 
Александру Константиновичу Глазунову.

«Никогда такого большого архива, 
да еще и с полной обстановкой квартиры 
мы из-за рубежа не получали. Кроме того, 
мне кажется, что в наше время музыка 
Глазунова, его симфонии, квартеты, за 
исключением балета «Раймонда» звучат 
крайне редко, что несправедливо».
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ной компанией «Колумбия» в честь столетия 

со дня смерти Ф. Шуберта. 15 июня 1928 года 

Глазунов выехал в Вену вместе со своим секре-

тарем Ольгой Николаевной Гавриловой. Никто 

не догадывался, что много лет жившая в доме 

Глазуновых экономка Ольга была его женой. 

Они тайно венчались в 1922 году в небольшой 

псковской церквушке. И только в 1929 году в 

советском посольстве в Париже их брак был 

оформлен, и семейные отношения были обна-

родованы. Большинство друзей композитора, 

за исключением самых близких, русская эмиг-

рация так и не признали Ольгу Николаевну. 

Она для них оставалась экономкой. На самом 

деле, несмотря на большую разницу в возрасте, 

она была верной спутницей Глазунова, бого-

творила его. И на ее плечи легли все проблемы 

эмигрантской жизни — и дом, и гастрольные 

поездки Глазунова, которых было много в пер-

вые годы жизни за границей по Европе и по 

Америке. Она всегда была рядом с ним. Ее забо-

та и терпение помогали Александру Констан-

тиновичу переносить все недуги и физические, 

когда очень тяжело болел, и моральные. 

Парижский архив Глазунова приоткрывает 

некоторые факты биографии композитора. Да, 

он ехал в Вену в командировку и на лечение, но 

оказалось, что он взял с собой свои детские фо-

тографии, фотографии деда, дяди, отца, детский 

рисунок, документы, рукописи, т.е. ехал не на 

один год. Он готовился к эмиграции. 

1928 год был, наверное, самым трудным в его 

жизни. Умерла горячо любимая мать, обост-

рилась ситуация в Консерватории, которой он 

отдал свою жизнь, пожертвовав творчеством. 

Революционная молодежь не желала «кланяться 

гнилым пням», как писал Игорь Глебов (псевдо-

ним Бориса Асафьева) в «Красной газете». Гла-

зунов не вступал в полемику с представителя-

ми Ассоциации современной музыки, которую 

возглавлял Борис Асафьев, в то время он был 

человек влиятельный, борец за новое искусст-

во и не упускал случая подвергать Глазунова 

оскорбительной критике и как композитора и 

как директора Ленинградской консерватории. И 

наверное, это тоже было толчком к эмиграции. 

Но и в Париже, где русская эмиграция встрети-

ла его восторженно, не все было просто. В Пари-

же порой творчество Глазунова тоже вызывало 

противоречивое отношение. Был один вопи-

ющий случай, о чем Глазунов писал в письме к 

Н.К. Метнеру 4 января 1929 года о концерте в 

Париже 19 декабря 1928 года: «Не уверен я и в 

том, в достаточной ли мере я пришелся по вку-

су парижанам — русским и французам, в осо-

бенности после грубой заметки в эмигрантской 

газете «Последние новости» («Последние извес-

тия»), возглавляемой Милюковым, ее сотрудни-

ком Шлецером. Меня мало интересует мнение 

последнего, но удивляет, как Милюков допустил 

подобную гадость в своей газете, зная меня лич-

но с первой революции 1905 года и встречаясь 

со мной в протестовавших кругах». Рецензия 

Шлецера была написана в оскорбительном тоне. 

И тут на защиту А.К. Глазунова поднялась вся 

русская колония Парижа. 

«Глазунов настолько большой человек и его 

заслуги в истории русской музыки настолько 

бесспорны, что относительно него всякая кри-

тика свободна и никакая не может умалить его 

значение», — так ответил Милюков. 

И в этом же 1929 году Глазунова чествовали 

в Мадриде и Лиссабоне, где он давал свои кон-

церты. Все было. Все надо было пережить. И в 

горе и в радости рядом с композитором были 

его жена и дочь. 

После смерти мужа в 1936 году Ольга Ни-

колаевна Глазунова обратилась к советско-

Александр 
Глазунов
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му правительству, чтобы вернули родовую 

квартиру Глазуновых на Казанской улице в 

Ленинграде, сделали там музей, куда бы она 

передала весь архив Глазунова. С такими 

предложениями не раз обращалась и прием-

ная дочь Елена Александровна Глазунова-

Гюнтер в 60-е годы. 

Но этого не случилось и теперь уже никогда 

не случится. На месте огромной глазуновской 

квартиры нынче пять элитных квартир. 

Ольга Николаевна Глазунова прошла долгий 

путь подготовки к иноческой жизни. В 1950 

году приняла постриг «тайной монахини в 

миру». В 1960 году в Иерусалиме она приняла 

малый постриг с именем Александра в память 

о муже, а в 1968 году незадолго до смерти — ве-

ликую схиму с тем же именем. Похоронена Оль-

га Николаевна в Гефсиманском саду при храме 

Марии Магдалины. 

Судьба этой женщины открылась тоже в 

связи с зарубежным архивом Глазунова. Все 

заботы об архиве и сохранении памяти об 

А.К. Глазунове взяла на себя приемная дочь. 

А.К. Глазунов и его приемная дочь Елена 

обожали друг друга. Он растил ее с малых лет. 

Дал ей свою фамилию. Елена Александровна 

Глазунова-Гюнтер стала известной пианис-

ткой, выступала в его концертах. Выполняя 

ее завещание, президент созданного Еленой 

Александровной Фонда Николай Воронцов пе-

редал архив композитора в Петербургский му-

зей театрального и музыкального искусства.

До этого главного события в ее жизни она 

не дожила трех лет. Елена Александровна про-

жила долгую жизнь. Она умерла в 1999 году в 

возрасте 94 лет. 

В 1972 году Елене Александровне удалось 

добиться переноса праха отца на родину, и 

его прах торжественно был захоронен в Ле-

нинграде в Александро-Невской лавре. 

А.К. Глазунов не был эмигрантом, он был, 

как бы мы сейчас сказали, невозвращенцем. 

Будучи за границей, еще несколько лет он 

числился директором Ленинградской консер-

ватории. На эту должность был избран в 1905 

году, а стал профессором инструментовки и 

«Глазунов не был эмигрантом, он был, 
как бы мы сейчас сказали, невозвращенцем. 
Будучи за границей еще несколько лет, 
он числился директором Ленинградской 
консерватории».

Партитура 
Квартета №7 

с дарственной 
надписью дочери
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чтения партитур в 1899 году. Самый знамени-

тый его ученик — Дмитрий Шостакович. 

Сама передача архива была очень не-

простой. Ушел почти год на то, чтобы сделать 

подробную опись архива, оформить доку-

менты на передачу и т.д. Всеми этими делами 

занималась бывший директор музея Ирина 

Викторовна Евстигнеева и главный хранитель 

музея Татьяна Власова. У меня сохранилась 

запись нашего разговора с Татьяной Власовой 

в далеком 2002-м году, когда архив Глазунова 

разбирали в музее: «На меня произвело ко-

лоссальное впечатление то, с какой любовью 

Елена Александровна собирала и хранила этот 

архив. Ведь когда она вышла замуж за извест-

ного немецкого писателя Гюнтера, переехав в 

Мюнхен, перевезла из Парижа все. Она храни-

ла все до последней бумажки, записные книж-

ки, концертные фраки, рубашки, иконки, чай-

ную ложечку серебряную, с которой его поили 

последние дни жизни, подстаканник, вазочки, 

личные вещи. Все сохранено. Два кофра, с ко-

торыми путешествовали Александр Констан-

тинович с супругой по Европе и Америке; би-

леты на теплоходы, железнодорожные билеты, 

не говоря уже о памятных адресах, докумен-

тах. Весь этот блок материалов, фактически, 

по дням прослеживает жизнь композитора с 

28-го по 36-й год». 

В нашем разговоре участвовала также на-

учный сотрудник музея Марина Годлевская: 

«Мы мало знали об этом периоде жизни Гла-

зунова. В архиве оказались замечательные 

письма Мясковского и Прокофьева, статьи са-

мого Глазунова, замечательные фотографии, 

которые мы никогда не видели и, наверное, 

никогда бы не увидели. Известно, например, 

что Глазунов был заядлым курильщиком. Мы 

получили среди мемориальных вещей около 

29 курительных трубок, прелестные вещи-

Встреча на отдыхе. А.К. Глазунов, 
С.С. Прокофьев, А.А. Винклер. 
Франция, Савойя. Лето 1931 г.

Коллекция трубок и мундштуков А.К. Глазунова
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цы — янтарные мундштуки. Мы получили 

коллекцию дирижерских палочек, не пода-

рочных, а тех, которыми он дирижировал, — 

легкие, деревянные в кожаном футляре с его 

монограммой. Они были приобретены в Па-

риже в 1928 году в год приезда. Берешь в руки 

эти дирижерские палочки и, действительно, 

ощущаешь волнение. Сколько концертов он 

ими продирижировал».

Татьяна Власова: «Невозможно не удивляться, 

в каком все идеальном состоянии. Десятки раз-

ноцветных папок, сколько документов, записок, 

фотографий семейных, детских: вот Александр 

Глазунов шестилетний мальчик, вот он с отцом 

у рояля, а здесь в мантии доктора музыки Кемб-

риджского университета». 

Рассматривать семейные фотографии — 

одно удовольствие: вот Глазунов с дочкой 

Леночкой, она совсем маленькая, а вот оча-

ровательная девушка в концертном платье — 

известная пианистка Елена Глазунова. Много 

фотографий с женой Ольгой Николаевной в 

разных городах и странах. Историю их брака 

я уже рассказала. Сохранилось Свидетельство 

о браке №13. До этого брака А.К. Глазунов был 

одиноким человеком. 

Среди документов, выданное Народным 

комиссариатом по просвещению первое 

удостоверение директора Ленинградской Го-

сударственной консерватории профессора 

А.К. Глазунова, командированного в Австрию 

для участия в заседаниях международно-

го жюри по присуждению премии Шуберта. 

Следующий документ: «Наркомпрос РСФСР. 

Народному артисту А.К. Глазунову по его про-

сьбе продлевается отпуск на 1 год». И так каж-

дый год продолжалось до 1935 года. 

В глазуновском архиве есть еще один заме-

чательный документ— это письмо В. Бонч-

Бруевича. Тогда он был директором музея 

художественной литературы, критики и 

публицистики. Был и такой музей. Письмо 

большое. А начинается оно так: «Уважаемый 

Александр Константинович! Благодарю Вас 

за Ваше письмо, которое давно получил, ко-

торое Вы направили мне 27 декабря 1934 года. 

Самое главное в этом письме, что я своими 

глазами прочел Вашей рукой написанное ут-

А.К. Глазунов 
с супругой на 

отдыхе в Савойе. 
1930–1931 гг.
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верждение, что Вы скоро будете здесь, у себя 

на Родине. Как это будет прекрасно...» Но это-

го не случилось. 

Тогда, в далеком 2002 году, главный хра-

нитель Петербургского музея театрального 

и музыкального искусства Татьяна Власова 

показала мне фотографии, сделанные в квар-

тире в Париже в день смерти А.К. Глазунова. 

Зафиксирована была вся обстановка: «Мы 

получили фактически, — рассказала Татьяна, 

— все предметы, которые на этих фотографи-

ях. Вся эта мебель приобреталась в Париже. 

Из России они уехали с одним чемоданом. 

Очень красивый стол, за которым он работал, 

так называемая нотная лампа, бюварчик, ра-

диоприемник. Мы получили рояль, кровать, 

на которой он умер, прикроватную тумбочку. 

Это все единый гарнитур: круглый стол, сту-

лья, нотный шкаф, столик резного золоченого 

дерева. По фотографиям парижской кварти-

ры видно, что жили они достаточно скромно. 

Кому-то кажется, что это роскошная мебель. 

Но это не так. Вся эта мебель была изготовле-

на на парижской мебельной фабрике в стиле 

ретро с бронзовыми накладками. Никаких 

ковров на полу. Мы получили нотную биб-

лиотеку — все ноты были изданы издательс-

твом М. Беляева, которое купило в свое вре-

мя права на издание произведений Глазунова 

от самого первого до последнего».

 В Париже к Глазунову вернулось желание 

сочинять. И он пишет несколько новых сочи-

нений: Струнный квартет №7, Концерт-бал-

ладу для виолончели с оркестром (посвящен-

ный П. Казальсу и впервые им исполненный), 

концерт для саксофона с камерным оркес-

тром, Квартет для четырех саксафонов (так 

«По фотографиям парижской квартиры 
видно, что жили они достаточно скромно. 
Кому-то кажется, что это роскошная 
мебель. Но это не так. Вся эта мебель 
была изготовлена на парижской мебельной 
фабрике в стиле ретро с бронзовыми 
накладками. Никаких ковров на полу».

А.К. Глазунов 
с приемной 

дочерью Еленой. 
Ленинград. 1920-е
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саксофон до него никто не использовал), Фан-

тазия для органа. Он издает Первую симфо-

нию, написанную в 17 лет, делает оркестровые 

переложения вокальных сочинений. Мне пос-

частливилось подержать в руках ноты, напи-

санные рукой А.К. Глазунова, — Квартет №7 

с автографом дочери: «Дорогой любимой Ле-

ночке в память нашего переезда из Америки 

в Европу на пароходе Roschenban, где пере-

писывалось сие произведение. Крепко любя-

щий папка. 14 июня 1932 г. Берлин». И таких 

рукописных партитур в парижском архиве — 

восемь. Не говоря уже о массе разрозненного 

нотного материала. Наверняка, музыковедам 

предстоят новые открытия. 

Особое место среди документов занима-

ет юбилейный адрес. 29 марта 1932 года от-

мечалось 50-летие творческой деятельности 

А.К. Глазунова. Не было привычных торжеств. 

Но тогда были такие подписные листы с подпи-

сями людей, которые хотели поздравить юби-

ляра. И вот таких листов было одиннадцать, на 

Выставка 
«Возвращенное 

наследие». 
Шереметевский 

дворец. 
Санкт-Петербург
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каждом около 50 подписей. Первыми подпи-

сались Сергей Рахманинов, Федор Шаляпин, 

Сергей Прокофьев, дальше Горчаков, Набоков. 

Не все подписи можно легко расшифровать — 

это работа для будущих исследователей. 

И эта исследовательская работа уже началась. 

В 2013 году вышел первый том «А.К. Глазунов. 

Возвращенное наследие. Письма к А.К. Глазуно-

ву. Избранные страницы переписки (1928–1936)». 

Составление тома, общая редакция, подготовка 

текстов, комментарии, приложения — И.Ю. Про-

скурина и О.А. Великанова. 

Ольга Алексеевна Великанова заведует фи-

лиалом Музея театрального и музыкально-

го искусства — Шереметевским дворцом, где 

был впервые представлен парижский архив 

А.К. Глазунова. Сейчас этой выставки нет. Го-

товится новая экспозиция. Эта книга была 

первым серьезным шагом к публикации архи-

ва, вернувшегося на Родину. Проделана была 

огромная работа. Среди материалов 2939 ру-

кописных документов, требующих не только 

атрибуции, но и расшифровки. Начали с писем 

к А.К. Глазунову. Из более, чем 500, выбрали 

176. Два с половиной года расшифровкой пи-

сем занималась Нина Григорьевна Кузьмен-

ко. Если вы возьмете в руки эту книгу, будете 

потрясены комментариями, в которых найдете 

все об авторах писем, причем, это люди порой 

совсем неизвестные. Как удалось раскопать их 

биографии — для меня загадка. Впрочем, луч-

ше о книге расскажет сама Ольга Алексеевна 

Великанова: «Это издание построено по следу-

ющему принципу: в 1-м разделе опубликованы 

письма к А.К. Глазунову людей, кого разброса-

«Эта книга была первым серьезным шагом 
к публикации архива, вернувшегося на 
Родину. Проделана была огромная работа. 
Среди материалов 2939 рукописных 
документов, требующих не только 
атрибуции, но и расшифровки».

Заграничный паспорт. 
Ленинград. 29 июля 1928 г.
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ла революция по разным странам. Кто-то писал 

из Ленинграда, из Риги, из пригородов Пари-

жа, даже из Китая. Люди тогда умели и любили 

писать письма. География русской эмиграции 

безгранична. Каждое из этих писем имеет ком-

ментарии, объяснения. Сложно было узнать 

судьбы этих людей. Кроме людей известных, 

бывшие студенты Петербургской консервато-

рии. В этих письмах чаще всего авторы обра-

щаются за советом или за помощью.

Есть раздел «Избранные страницы перепис-

ки». Удалось соединить письма Глазуновых 

и Метнеров. Эти две семьи были очень близ-

ки. Масса каких-то коротких записочек друг 

другу о встречах, совместных обедах и т. д. 

И ты понимаешь, какая была дружественная 

атмосфера обычной будничной жизни, как 

они были внимательны друг к другу. Особое 

место заняла в книге переписка Глазунова и 

Мясковского. Письма Мясковского оказались 

в парижском архиве Глазунова, а письма Гла-

зунова хранятся в разных архивах: в Музее 

музыкальной культуры им. М. Глинки, в ру-

кописном отделе Российской национальной 

библиотеки, в Государственном архиве ли-

тературы и искусства. Именно там хранятся 

письма Глазунова к композитору Мясковско-

му. (Замечу, что переписка двух композиторов 

чрезвычайно интересна, в ней затронуты воп-

росы современной музыки, и замечательно, 

что письма удалось соединить.)

Принцип публикации эпистолярного насле-

дия может быть различным. Мы пришли к са-

мому простому принципу — алфавитному. Фа-

милии авторов начинаются от А до М. Поэтому 

единственное письмо С. Прокофьева Глазунову 

в эти восемь лет с 28 по 36 год будет опублико-

вано во втором томе. 

К сожалению, в Парижском архиве не ока-

залось писем С.В. Рахманинова к Глазунову. 

Они были переданы его дочерью наследникам 

Рахманинова и опубликованы в двухтомнике 

писем С.В. Рахманинова. Прошло довольно 

много времени с момента первой публикации. 

«Эти две семьи были очень близки. Масса 
каких-то коротких записочек друг другу о 
встречах, совместных обедах и т. д. И ты 
понимаешь, какая была дружественная 
атмосфера обычной будничной жизни, как 
они были внимательны друг к другу».

Лица

Выставка 
«Возвращенное 

наследие». 
Шереметевский 

дворец. 
Санкт-Петербург
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Стоит о них снова напомнить. Есть еще не-

опубликованные письма Глазунова в Россий-

ском Государственном историческом архиве. 

Так что открытий впереди много. 

А.К. Глазунов любил писать письма. А пос-

ледние годы его жизни, когда болезнь не поз-

воляла ему выходить из дома, бывать на кон-

цертах, когда в доме стало меньше гостей, круг 

общения сузился, письма были единственной 

связью с внешним миром».

Когда мы разговаривали о книге «А.К. Гла-

зунов. Возвращенное наследие» с Ольгой 

Алексеевной Великановой, я задала ей вопрос: 

«Что более всего удивило или взволновало ее 

в письмах к А.К. Глазунову многочисленных и 

очень разных авторов?» Вот что она мне отве-

тила: «Самая главная и эмоциональная тема, 

которая объединяет все эти письма — тема по-

коления, которое должно было существовать, 

когда рушился мир. И эта тема разрушения 

старого мира проходит через судьбы людей. 

В основном, ему писали музыканты, и те, ко-

торые остались в Ленинграде и те, кто эмиг-

рировал. Они делятся с Глазуновым своими 

переживаниями, они рассказывают о своей 

наполненной бытовыми подробностями жиз-

ни как близкому человеку, с которым можно 

говорить обо всем, можно спросить совет в 

трудной жизненной ситуации. Перед многими 

стояла проблема — ехать на Запад или остать-

ся. У тех, кто уехал, были огромные проблемы 

с работой, профессиональной деятельностью. 

Отсюда и просто вопросы — как выжить? У 

тех, кто остался, были проблемы с гастролями, 

поездками, малым количеством концертов, и 

тоже довольно скудная была жизнь. 

В качестве примера могу упомянуть о пись-

ме Николая Андреевича Малько 1929 года. Он 

был известным дирижером, гастролировал 

по миру. И в то время являлся профессором 

Ленинградской консерватории. После оче-

редных гастролей в Южной Америке Малько 

в письме советуется с Глазуновым, возвра-

щаться ли ему в Россию, т.к. очень много про-

блем возникло по согласованию его поездок 

по странам мира, а в Ленинградской филар-

монии у него концертов мало. Собственно, 

концертная деятельность в Ленинграде была 

такова, что жить было не на что. Советовал-

ся он именно с Глазуновым, чтобы принять 

такое важное жизненное решение. Ответа 

Глазунова мы не знаем. Малько не вернулся 

в Ленинград. Жизнь его на Западе сложилась 

достаточно удачно. Имя дирижера Малько 

осталось в истории мировой музыкальной 

культуры. Некоторые знакомые и близкие 

композитора, в основном, музыканты, при-

нимали решение вернуться на родину. Те, кто 

уехал, писали, что их хорошо приняли, всем 

дали возможность работать. Они увидели со-

вершенно другой Ленинград и другую страну. 

О приближении 37 года никто не думал. Пере-

писка обрывается мартом 1936 года. 

А.К. Глазунов скончался 21 марта 1936 года. 

Н.К. Метнер. 1910–1912 гг.

«В основном, ему писали музыканты, и те, 
которые остались в Ленинграде и те, кто 
эмигрировал. Они делятся с Глазуновым 
своими переживаниями, они рассказывают 
о своей наполненной бытовыми подроб-
ностями жизни как близкому человеку, 
с которым можно говорить обо всем, 
можно спросить совет в трудной 
жизненной ситуации».
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Одно из последних писем к Глазунову было 

письмо Максимилиана Алексеевича Штейн-

берга, который все годы, что Глазунов жил в 

Париже и числился директором Ленинградс-

кой консерватории, выполнял его обязаннос-

ти и писал обо всем, что происходило в Кон-

серватории. Письма М. Штейнберга хранятся 

в нашем музее и будут изданы во во 2-м томе 

«Возвращенного наследия». 

Последнее письмо, которое получил и ус-

пел прочесть А.К. Глазунов, было письмо  

М. Штейнберга, датированное мартом 1936 

года. В этом письме упоминается очень важ-

ный, ключевой момент для развития совет-

ской культуры — уже вышла статья в газете 

«Правда» «Сумбур вместо музыки». Одной 

из жертв, как известно, был Д.Д. Шостако-

вич, любимый ученик А.К. Глазунова. К со-

жалению, ответить на это письмо Глазунов 

не успел.

Переписка А.К. Глазунова не может не 

удивлять ни по количеству авторов, ни по 

Лица

Письмо Н.А. Малько 
к А.К. Глазунову
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масштабу, ни по географии. «Почему писали 

именно ему?» — был очередной мой вопрос 

Ольге Алексеевне Великановой. Вот ее от-

вет: «А.К. Глазунов был до конца своих дней 

нравственным авторитетом для своего поко-

ления. Как человек он был необычайно ве-

лик. В документах его архива это явственно 

видно, в его письмах. Его музыку исполняют 

не так часто, как нужно бы исполнять. Как 

композитор он не востребован. Но и музы-

ка Шостаковича стала звучать гораздо реже. 

Таково наше время. Может быть, эпоха му-

зыки Глазунова еще впереди. Но его значение 

не только в том, что он был композитором, 

дирижером, он был педагогом, воспитате-

лем, великим человеком. Может быть, в этом 

было его главное предназначение. И сущес-

твует русская музыкальная школа, исполни-

тельская и композиторская, знаменем кото-

рой он являлся. 

Публикация материалов парижского архи-

ва дает нам возможность подчеркнуть значе-

ние А.К. Глазунова как педагога, как учителя, 

уникальной личности для будущих поколе-

ний. В этом архиве такое количество интерес-

нейших материалов, что помимо сотрудников 

музея с ними работают исследователи-му-

зыковеды, которые занимаются творчеством 

А.К. Глазунова. Эту книгу готовил не только 

коллектив Петербургского музея театрально-

го и музыкального искусства». 

Ключевая фигура при подготовке научно-

го аппарата книги — молодой исследователь 

Ирина Юрьевна Проскурина, которая выбра-

ла темой своей научной работы «Зарубежный 

период жизни и творчества А.К. Глазунова». 

Она выпускница Петрозаводской консер-

ватории им. А.К. Глазунова, в студенческие 

годы была стипендиатом Фонда А.К. Глазуно-

ва в Мюнхене. И.Ю. Проскурина преподает в 

Институте им. Гнесиных в Москве. 

 Материалы парижского архива А.К. Глазу-

нова по мере обработки будут включаться в 

научный оборот и будут доступны исследо-

вателям.

Спасибо Ольге Алексеевне Великановой 

за то, что она сумела объединить столько 

замечательных людей в работе над архивом 

А.К. Глазунова. С нетерпением будем ждать 

второй том писем к Глазунову и самого Глазу-

нова. Нас ждет много открытий. Какое благо-

родство проявил Петербургский музей теат-

рального и музыкального искусства, открыв 

парижский архив А.К. Глазунова и для специ-

алистов, и для посетителей Шереметевского 

дворца, где скоро появится новая экспозиция, 

и мы снова сумеем побывать в Парижской 

квартире композитора, педагога, одного из 

создателей и хранителя русской музыкальной 

школы, истинного петербуржца Александра 

Константиновича Глазунова.  

«А.К. Глазунов был до конца своих дней 
нравственным авторитетом для 
своего поколения. Как человек он был 
необычайно велик...  Его значение не 
только в том, что он был композитором, 
дирижером, он был педагогом, 
воспитателем, великим человеком. 
Может быть, в этом было его главное 
предназначение».

Н.А. Малько. Не позднее 1928 г.
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ЦВЕТОК ПУСТЫНИ
— Эти пресловутые верблюды, — сказала, улыбаясь, 

Гультэч, подавая мне пиалку зеленого чая.

Мы сидели на деревянной тахте, покрытой ковром, в 

пыльном саду на окраине Ашхабада, во дворе родствен-

ницы Гультэч Соны, полной сонной женщины в вишне-

вом платье до пят, с бесчисленными серебряными укра-

шениями на шее, в ушах и на руках.

За двором на пустыре паслось несколько тощих вер-

блюдов, и я сказала Гультэч, что наконец-то я вижу на-

стоящих верблюдов, давно мечтала увидеть настоящую 

пустыню.

— Эта пресловутая пустыня! — засмеялась Гультэч. — 

Но это еще не пустыня, до нее ехать часа два. Это пока 

окраина Ашхабада, моя пресловутая татарка! 

— Почему ты все время говоришь «пресловутые»? — 

удивилась я.

— Просто, глядя на тебя, вспомнила Москву! Когда я в 

первый раз пришла в Литинститут, услышала, как одна 

преподавательница сказала другой: «Эти пресловутые 

студентки из Средней Азии...» Я тогда не знала этого 

слова... А помнишь еще словечко «гениально»? Его тоже 

часто произносили. «Старик, ты написал гениальный 

роман! Гениальный рассказ! Гениальное стихотворе-

ние!» Где теперь эти гении?

— Ты как-то мрачно об этом говоришь, — заметила я. — 

А я читала в журнале твою повесть «Утро моей жизни». 

Понравилось. Прозрачный язык. Прелестные образы. 

Сразу захотелось увидеть пустыню, как ты ее описала...

— Это Нина хорошо перевела, — сказала Гультэч. — 

Она у нас лучшая переводчица с туркменского. Очень 

хорошая и умная женщина. Но ей здесь нелегко.

— Почему? 

— Незамужем. Здесь это нехорошо.

— Зато ты замужем! — сказала я. — За писателем. И 

сама писательница.

Легкая тень пробежала по лицу Гультэч.

— Видишь вон ту верблюдицу с раздутыми боками? — 

вытянула она руку. — У нее скоро родится верблюжо-

нок. А я два года замужем за Берды, а у нас еще нет де-

тей. Здесь это — нехорошо!

Сона принесла блюдо с виноградом, дыню и лепешки. 

За подол ее платья цеплялся голый смуглый малыш, ко-

торый хныкал, просился на руки.

Сона подняла его на руки и, убаюкивая, унесла в дом.

— Это у нее седьмой, — сказала Гультэч.

Верблюды на пустыре чуть передвинулись и снова 

застыли, наклонив головы к земле. Что они находили в 

этой растрескавшейся от жары глине? 

— Видишь ли, я попала в капкан, — звенящим голосом 

произнесла Гультэч. — Оказывается, раньше я была 

свободна как птица! А теперь, когда я выучилась в Мос-

кве, написала эту повесть, ее напечатали — я уже долж-

на написать роман, повесть, выпустить книгу... Тут нет 

писательниц, я единственная, меня сразу ввели в «Жен-

совет», в редакцию женского журнала, вызывают в ЦК, 

спрашивают, над чем я работаю... В редакции трудимся 

только главный редактор и я, остальные сотрудники — 

жены ответственных работников, придут на час, попьют 

чай, посплетничают и уйдут... Еще я должна ухаживать 

за Берды, он пишет роман о тружениках Каспия, Берды 

каждый день хочет есть пельмени, даже в сорокаградус-

ную жару... Из кишлака приехали мои племянники, их 
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надо устроить в институт... Но главное — я должна ро-

дить ребенка, иначе придется уехать в Москву, учиться 

еще где-нибудь... Но расскажи лучше о себе. Ты приеха-

ла по делам?

Я сказала, что меня вызвали на киностудию, моим 

сценарием заинтересовался местный режиссер, говорят, 

талантливый. 

— Если ЦК не понравится твой сценарий — не поставят, 

не надейся, — уверенно сказала Гультэч.

Я похвасталась, что купила хорошие книги. Зашла в 

какой-то магазин, совершенно пустой, и вдруг увидела 

на полке Акутагаву, Лорку, Андрея Платонова... Конеч-

но, купила.

— Я тоже подписалась на редкие книги, — сказала Гуль-

тэч, — вопрос только в том, буду ли я их читать...

— Почему? — удивилась я. 

— Ну! — улыбнулась она. — Просто здесь совсем дру-

гая жизнь, чем в Москве. Вот скажи, как думаешь, Лиля 

Брик любила Маяковского или нет? 

Я пожала плечами.

— В первый год учебы в Москве мы все время спорили 

с узбечкой, любила ли Лиля Брик Владимира Маяковс-

кого или только уважала, за талант? Как пойдем с ней в 

душ, сначала поем песни, я — туркменскую, она — уз-

бекскую, под шум воды так хочется петь, дом вспомина-

ешь... А потом спорили с ней. Зухра кричит: «Не любила 

она Маяковского, не любила!» А я кричу: «Откуда ты 

знаешь? Может, все-таки — любила!» И так рассоримся, 

два дня потом не разговариваем! Так же спорили с ней 

насчет Айседоры Дункан и Есенина, нас почему-то это 

очень занимало! Ну, конечно, не только это... Представ-

ляешь, я плакала, когда услышала, что Велимир Хлеб-

ников перед смертью сказал: «Степь меня похоронит!» 

Так сказать мог только поэт, гений! Я так жалела, что 

не застала в живых Андрея Платонова, оказывется, он 

жил как раз во дворе Литинститута. Когда я прочла его 

повесть «Джан», чуть с ума не сошла! Как русский че-

ловек мог так понять душу чужого народа? Так описать 

пустыню!

Из дома вышла Сона, принесла большие пиалы с го-

рячей шурпой, густо посыпанной зеленью, поставила 

перед нами, снова ушла в дом.

Я сказала, что хочу съездить в Куня-Ургенч, посмот-

реть на мавзолей Султана Санджара. Потом — в Нису, 

посмотреть памятники. Вообще, хочу пожить в настоя-

щей пустыне. Может, миражи увижу, пошутила я. 

— Хочешь увидеть миражи? — спросила Гультэч и улыб-

нулась какой-то непонятной улыбкой.

— Миражи и здесь есть. Смотри вон туда, — показала 

она рукой на холм, возвышающийся вдали. — Только 

подождем, когда солнце закатится.

Гультэч устремила напряженный взгляд в ту сторону, 

где небо было розовым от заката.

По пескам заструились волны розового света.

Шар солнца опустился за дальний холм, сразу насту-

пили сумерки.

Гультэч взялась пальцами за оправленные серебром 

коралловые бусы на шее и сказала шепотом несколько 

слов по-туркменски, я разобрала лишь слово «килегез» 

— приходите!

И вот из-за далекого холма показалась человеческая 

фигурка, направилась к нам. Она становилась все бли-

же, человек был одет в джинсы и зеленый свитер, у него 

были синие глаза и замечательная улыбка во все лицо.

— Леня Черевичник! — ахнула я.

Леня Черевичник приближался к нам, и вот уже поч-

ти вошел во двор, но тут будто наткнулся на невидимую 

преграду. Шагнул в сторону и скрылся за углом дома 

Соны.

— Да, это Леня, — улыбнулась Гультэч. — Я часто его 

вспоминаю. Какой прекрасный человек! Как он меня 

всегда защищал! Если я плакала, что у меня не выходит 

рифма, он мне говорил: «Да забудь ты про рифму! Пиши 

белым стихом!» Говорят, он в Ригу уехал?.. А это кто, уз-

наешь? 

Из-за холма показалась вторая фигура, очень высо-

кая, нескладная, чуть неуклюжая в движениях.

— Он даже в пустыне старается быть вежливым, про-

пустить кого-то впереди себя! — засмеялась Гультэч. — 

Матс Траат, наш знаменитый эстонец. 

Человек приблизился, и стали видны его стриженая 

голова, синие глаза, размашистые движения. Одет Матс 

был в черный костюм и белую рубашку.

— Помнишь, как после занятий вечером он всегда спе-

шил в театр? — сказала Гультэч. — Все в общежитие, 

повеселиться, походить в гости друг к другу, выпить, а 

Матс — в театр! И уже тогда написал роман. Он теперь 

в Таллине, кажется... Не знаю, попаду ли я когда-нибудь 

в Таллин...

Матс приветственно помахал нам рукой, и тоже, буд-

то натолкнувшись на невидимую преграду, остановил-

ся, свернул в сторону, скрылся за углом дома Соны.

В сгущающихся сумерках показалась еще одна фи-

гурка, стремительно понеслась к нам. Стали различимы 

молодецкие движения, подпрыгивающая походка, энер-

гичная жестикуляция рук, раскосые синие глаза.

— Самыков! — засмеялась Гультэч. — Вася.Самыков, не 

приближайся! Отправляйся к себе на Алтай! Займись 

историей алтайских тюрков. В пустыне тебе не место!

Самыков укоризненно взглянул на нее, рванулся впе-

ред, но невидимая преграда остановила и его. Грустно 

покачав головой, он исчез за домом Соны.

— Когда хочу вспомнить Москву, всегда приезжаю сюда 

и вижу всех, кого хочу увидеть, — сказала задумчи-

во Гультэч. — Все-таки хорошее было время, когда мы 

жили в общежитии на Руставели... 

Стемнело. Звезд на небе совсем не было видно.

Казалось, наступила полная тьма и тишина.

Но вот во тьме послышался легкий серебристый звон, 

дробный топот копыт, к нам издалека стремительно 

приближался великолепный всадник в светящихся до-

спехах, со сверкающим мечом в руке.

Литература



 2(42) 2016 иные берега  67

— Парфянский всадник! — сказала Гультэч. — Здесь 

неподалеку экспедиция Сарианиди, археологи. Гово-

рят, нашли много ценных вещей...

Парфянский всадник развернулся и поскакал прочь 

от нас, разбрызгивая снопы искр, светясь в темноте зо-

лотыми сполохами, потом звон и топот копыт стали за-

тихать, исчезли вдали.

— Гультэч, последний автобус отходит через десять ми-

нут, — сказала Сона, появившись в дверях дома. — Или 

ты останешься здесь ночевать? 

— Нет, что ты, Берды это не понравится, — вздохнула 

Гультэч и поднялась с тахты.

Через несколько лет мы снова встретились с ней в 

Алма-Ате, на Союзном кинофестивале.

Она выглядела пополневшей, более добродушной, 

чем раньше, исчез нервный острый блеск в глазах, по-

рывистость движений, на ней было много серебряных 

украшений и туркменское вишневое платье до пят.

Гультэч рассказала, что у нее два сына, один уже 

учится в школе, в журнале напечатали две ее новые по-

вести, Берды много работает. Он пишет очередной ро-

ман о тружениках Копет-Дага. Да, он попрежнему лю-

бит пельмени и готов есть их каждый день.

Я спросила Гультэч, ездит ли она на окраину Ашха-

бада к своей родственнице Соне смотреть миражи.

— Ну, — улыбнулась Гультэч, — теперь на этом месте 

построили стадион... Да и были ли эти миражи? Может, 

нам только показалось? 

«Цветок пустыни» — так назвал ее в институте кто-

то из сокурсников, увидев, как она идет по длинному 

коридору общежития на улице Руставели — в бархатом 

вишневом платье до пят, с мокрым полотенцем на голо-

ве, закрученным в виде тюрбана, держа в руке таз с бе-

льем, в сопровождении подруг узбечки, таджички, ка-

ракалпачки, таких же томных и благоухающих, как она, 

щебечущих на своих непонятных птичьих языках...

Эти пресловутые студентки из Средней Азии...

КЛАРА И КУВАТ
В жарком городе Фрунзе, в пыльном микрорайоне, в 

бетонном доме, на линолеумном полу, на вытертой 

кошме, в продуваемой насквозь комнате сидела Клара 

Сарыджанова, актриса и режиссер киргизского доку-

ментального кино. 

И вязала из синего и красного клубочков шерсти ша-

почку для дочери Джамбы, прогуливающейся в этот час 

далеко отсюда — на Воробьевых горах вблизи Московс-

кого Государственного университета. Ее сопровождали 

подруги чешка и немка, однокурсницы, тоже оставши-

еся на каникулы в Москве.

Рядом с Кларой на полу стоял медный поднос с чай-

ником и маленькой изящной пиалой, на циновке ле-

жала постель, прикрытая клетчатым пледом. В углу 

стояла трехлитровая стеклянная банка с букетом из 

нежного облачка мелких сиреневых цветочков.

Двери комнаты были распахнуты настежь, и через 

коридор начинались владения Кувата, мужа Клары, пи-

сателя и драматурга, лежащего в этот момент на полу, 

на кошме с ярким рисунком — подарке родственников 

с Алайских гор.

Рядом с Куватом стоял узкогорлый индийский кув-

шин с засохшей веточкой багульника и стопка книг, 

слегка припорошенных пылью, готовых вот-вот обру-

шиться на него.

— Однажды Маркес, Борхес и Хулио Кортасар вошли в 

кафе «Ротонда», что в Париже, — мечтательно произнес 

Куват.

— Послушай, мне не дают пленку, как я буду снимать 

фильм? — отнюдь не мечтательно произнесла Клара.

— А навстречу им — Марио Варгас Льоса, тоже замеча-

тельный писатель, будущий кандидат в президенты! — 

продолжал Куват. — Если бы Илья Эренбург был жив, 

он бы написал еще один том своих воспоминаний! 

— Ты вот все выдумываешь истории про знаменитых 

писателей, а про тебя никто не выдумывает. Потому 

что тебя не знают. А если бы ты напечатал свой второй 

роман — узнали бы! Вставай, отнеси рукопись хотя бы 

машинистке... 

— В такую жару? — удивился Куват. — Идти через пло-

щадь Ленина? По ней шагаешь, шагаешь — ни дерева, ни 

кустика. Один памятник вождю как пирамида Хеопса! 

Не пойду...

С базарчика за домом раздались крики, ругань, свис-

тки милиционера и все перекрывающие звуки зажига-

тельной индийской музыки. 

— Если бы ты опубликовал этот роман — вступил бы 

в Союз писателей. Мы бы переехали в центр города, в 

лучшую квартиру, а не мучились в этом бетонном доме, 

где живут одни алкаши, торгаши...
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— И тихие киргизские женщины, — добавил Куват. 

— Как же — тихие! Вчера Алтынай из пятой квартиры 

расквасила нос своему Аману! 

— Клара, у меня в комнате пыль! — сухо произнес Куват. 

— На полу, на книгах. везде! 

— Я не войду в твою комнату и не вытру пыль, пока ты 

не поедешь к машинистке. Я бы сама напечатала, но у 

нас же нет пишущей машинки! У нас даже кровати нет, 

спим на полу! 

— Купи кровать, деньги на это у тебя есть.

— Одной кровати мало, — возразила Клара, — к крова-

ти надо прибавить стол, стулья, диван, шкаф...

— Зачем так много мебели? — пожал плечами Куват. — 

Вот у нас на Алае...

— Знаю, знаю, у вас на Алае одной кошмы хватает на всех! 

Ну как ты не хочешь понять, что если ты напечатаешь эту 

книгу, мы купим нашей дочери шубу, шапку, джинсы, са-

поги, и она не будет ходить по Москве как нищенка! 

— Она и не ходит как нищенка. Она одета, обута, у нее 

есть все, что нужно. И потом она красавица, умница, ее 

все любят...

— Все кроме тебя! — отрезала Клара.

— Э-э-э, — покачал головой Куват, отвернулся от две-

ри и раскрыл книгу, все-таки свалившуюся на него. Это 

была «Махабхарата».

По улице мимо окна пробежал кто-то, топоча сапога-

ми, с криком «Убью!», затем последовал женский крик, и 

все смолкло.

— У дяди Коли выходной, гоняется за Марусей, — пока-

чала головой Клара.

Куват приподнялся, выглянул в окно. Недвижные 

ветви серебристых тополей, растущих по всему двору, 

надежно прикрывали собой неприглядные картинки 

дворовой жизни. Отсюда казалось, что внизу тихо и 

безмятежно, прохладный зеленый оазис посреди вы-

жженного солнцем пустыря. 

— Уехать на Алай, построить там дом и поселиться в 

нем, — мечтательно произнес Куват.

— Одному? — спросила Клара. 

Ответа не последовало. 

Клара потянулась к изголовью постели, вытащила 

из-под подушки целлофановый пакет. В нем она храни-

ла документы, фотографии. Нашла одну из них, слегка 

выцветшую, переснятую из какого-то иностранного 

журнала. Здесь Кларе было лет двадцать: мечтательный 

взгляд, нежное лицо, полураскрытые губы..

— Я бы тоже могла не выходить замуж за надежду кир-

гизской литературы, — сказала она, — а сниматься даль-

ше в кино и стать заслуженной артисткой республики! 

Из комнаты Кувата не донеслось ни звука. 

— Один студент из ФРГ написал мне в письме, что я са-

мая красивая актриса в мире! Предложил выйти за него 

замуж. Вот, поехала бы к нему и жила бы сейчас в ФРГ 

как кинозвезда! 

Комната Кувата безмолвствовала. 

Куват лежал на кошме, глядя в пожелтевшую страни-

цу «Махабхараты», купленной у букиниста год назад, 

но еще не прочитанной до конца. Сейчас он вспоминал 

свой аил в Алайских горах, мать, сестру, племянников, 

домик у подножия заснеженной горы, на крышу домика 

медленно и красиво падал снег — так же красиво, как 

на деревушку в чудесном японском фильме «Легенда о 

Нарайяме», этот фильм он видел на Высших Сценарных 

курсах в Москве. Да, хорошо сидеть в глинобитном теп-

лом доме, на кошме, возле печки, слушать тихие разго-

воры матери и сестры, возню племянников среди одеял 

и подушек, рокотание и хрипы старого приемника — 

единственной вещи, связывающей дом с большим ми-

ром. Может, не надо было спускаться с гор в этот мир, в 

пыльный жаркий город, с его бестолочью, суетой, с мра-

морными гигантскими зданиями ЦК и Правительства в 

центре города, с унылыми жалкими коробками много-

этажек в микрорайонах, с исчезающими садами и скве-

рами, с наглыми шашлычниками на перекрестках улиц, 

с Союзом писателей — этим змеиным гнездом, где все 

воюют друг с другом. Стоит выпустить одну оригиналь-

ную книгу, и тебя готовы задушить, отравить, зарезать 

из-за угла... Может, в самом деле уехать в аил, захватив 

с собой любимые книги — Борхеса, Маркеса, Кортасара, 

а из отечественных — своих сокурсников по Высшим 

Сценарным Курсам — Битова, Маканина, Матевося-

на... Вспоминать лучшие фильмы, виденные на курсах 

— «Ночь» Антониони, «Восемь с половиной» Феллини, 

«На последнем дыхании» Годара... И писать рассказы, 

новеллы, толстые романы...

В большой комнате зазвонил телефон.

— Междугородный! — вскочила Клара.

Она поспешила в комнату, где на циновке лежал раз-

битый, обвязанный шнуром, но все еще работающий 

телефон.

— Это тебя! — обернулась Клара к мужу. — Из Москвы.

Куват не спеша поднялся, подошел к телефону.

— Куват, почему не высылаешь рукопись? — раздался 

в трубке басовитый спокойный голос редактора отдела 

прозы известного московского издательства. — Я пос-

тавил тебя в план, а рукописи нет...

— Роман еще не переведен, — помолчав, ответил Куват.

— Я нашел переводчика, — так же спокойно продолжал 

голос редактора. — Выслал тебе договор заказным пись-

мом. Подпиши и вышли обратно. Пока, старик! — и в 

трубке послышались гудки. 

Куват выпрямился. Лицо его сразу ожило, перестало 

быть таким сонным. Кларе даже показалось, что теперь 

он походит на индейского вождя из знаменитой карти-

ны Милоша Формана «Полет над гнездом кукушки». Ку-

ват такой же огромный, сильный, благородный, как тот 

индеец. Ну, может, чуть сутулится...

— Клара, белую рубашку! — звонко скомандовал Куват 

и прошел в ванную.

С силой отвернул кран, чуть не вывернув его совсем, с 

силой брызнул в лицо ледяной водой, крепко-накрепко 

вытерся шершавым полотенцем. Вернулся в комнату.

Клара протянула мужу свежевыглаженную рубашку 

и белые брюки.
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ЮРТА НУРЛАНА
У старого Тулебая, живущего в ауле Сарычелек, что в 

двух часах езды автобусом от Алма-Аты, умер единствен-

ный сын Нурлан, учившийся в Москве на танцовщика. 

Сказали — попал под машину. Хоронить привезли в аул, 

помогли друзья — сокурсники Нурлана по институту. 

Один из них, Рашид, пробыл со стариками в ауле целую 

неделю, во время похорон и до седьмого поминального 

дня, передал деньги. собранные друзьями по институту, 

а уезжая в Москву, сказал, что памятник Нурлану уже 

заказали одному талантливому скульптору в Алма-Ате. 

Через месяц из Алма-Аты приехали на грузовике два не-

знакомых бородача, оставили во дворе Тулебая заказан-

ный памятник — легкую, из тонких прутьев металли-

ческую юрту, почти в натуральную величину, с дверцей 

— тоже из проволоки, с полумесяцем над верхним круг-

лым отверстием, юрта была выкрашена в серебристый 

цвет и походила на гигантскую клетку для птицы. Вмес-

те с родственниками Тулебай отвез юрту на кладбище, 

находившееся в километре от аула, на пологом склоне 

огромного, похожего на шлем холма, водрузил юрту на 

могиле сына. Юрта была видна издалека, особенно при 

восходе солнца, она светилась и будто парила над зем-

лей. Памятник удивлял и аульчан, и незнакомых людей, 

проезжающих мимо. Тулебай стал каждое утро ездить 

на кладбище. После утреннего чая с лепешками, жаре-

ным просом и каймаком, он облачался в старый вытер-

тый плюшевый чапан, надевал войлочную побуревшую 

от времени шляпу, не без труда взбирался на смирную 

кобылку Берке и неспешно трусил по главной улице 

Сарычелека, здороваясь со всеми встречными. Потом 

выезжал за аул, на большую, обычно пустынную дорогу 

и направлялся к холмам. Мягкие волнистые очертания 

зеленых, будто покрытых бархатом холмов четко выде-

лялись на яркосинем небе. У подножия холма, где на-

ходилось кладбище, Тулебай останавливал Берке, сле-

зал с нее и, вздыхая, то и дело останавливаясь, вытирая 

лицо и шею платком, поднимался на вершину холма. 

Подходил к светящейся юрте, входил в дверцу и, сняв 

с себя чапан, расстелив его на земле, становился на ко-

лени, произносил первые слова молитвы. Потом начи-

нал вспоминать сына. Какой он был легкий, стройный, 

красивый! Зачем поехал в Москву? Зачем захотел стать 

танцовщиком? У них в роду все мужчины были чабана-

ми, пасли овец. Тулебай смотрел сквозь тонкие прутья 

юрты вдаль, на открывающуюся взгляду прекрасную, 

напоенную светом и воздухом панораму. Разве плохо 

жить в этом просторе, в степи, окаймленной холмами, 

видеть, как ранней весной одеваются склоны нежным 

зеленым бархатом, как летом на берегах озера поселя-

ются белые гуси, прилетающие из Индии, как в октябрь-

ские холодные утра серебряный иней одевает холмы в 

белое, а потом тает в лучах поднимающегося солнца, и 

они снова зеленеют? Как-то, подъехав утром к кладби-

щу, Тулебай остановился в волнении: в юрте Нурлана 

что-то белело, будто чья-то рубашка... Подъехав поб-

лиже, Тулебай разглядел, что это белый платок, видно, 

он обронил его накануне, а ветром платок приподняло 

и прибило к прутьям юрты. В другой раз, погрузившись 

в глубокую задумчивость, он проехал мимо кладбища 

и остановился только, когда Берке замедлила шаг и за-

— Белые? — удивился Куват.

— Ты же идешь в Союз писателей! Пусть там видят, что 

у тебя все в порядке, ты выходишь на международную 

арену! 

Куват улыбнулся, глотнул холодного зеленого чая из 

носика чайника и направился к двери. 

— Дверь у нас разваливается, — сказал он, погладив ру-

кой тонкие доски покосившейся двери, — вернусь вече-

ром, починю! 

Клара поднесла ему портфель

— Смотри, не потеряй рукопись, — сказала она. — 

Единственный экземпляр. Помнишь, как Хемингуэй 

потерял однажды рукопись в поезде? Поезжай на такси.

Куват кивнул и стал спускаться по лестнице.

В комнате опять зазвонил телефон. Клара бросилась 

к нему.

— Сарыджанова? — раздался в трубке добродушный 

женский голос. — Это Мария Ивановна, из производс-

твенного отдела. Выделили вам пленку на ваш фильм. 

Приезжайте, забирайте.

— Спасибо, Мария Ивановна, сейчас приеду! — ответи-

ла Клара ликующим голосом, положила трубку и, тан-

цуя, направилась к окну.

Из зеленого оазиса дворовых деревьев на раскален-

ную асфальтовую дорожку вышел Куват. Поднял руку 

жестом Жана Поля Бельмондо и остановил машину. 

Такси резко затормозило, остановилось рядом с ним. 

Куват обернулся, небрежно помахал Кларе и нырнул в 

машину. Умчался как ветер.

— Надежда киргизской литературы? — задумчиво про-

изнесла Клара. 
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прядала ушами, как бы спрашивая, куда же он едет... 

Тулебай очнулся, поднял голову и вздрогнул: он ясно 

увидел силуэт танцующего меж холмов юноши, будто 

тот в гигантском легком прыжке перемахнул с холма на 

холм. Тулебай заметил беркута, сидящего на камне, по-

думал, видно, тот только что пролетел над холмами, вот 

и померещилось. Вернувшись вечером домой, Тулебай 

вытащил со дна жестяного сундука письма и фотогра-

фии сына, присланные когда-то из Москвы, на одной из 

фотографий Нурлан был запечатлен на сцене театра, в 

прыжке, будто парил над сценой.

Жена Тулебая, Амина, стала беспокоиться о муже. У 

них, кроме Нурлана, было еще две дочери, давно вышед-

шие замуж, одна из них, Батимат, жила со своей семьей 

неподалеку, в Сарычелеке, приносила то свежего мяса, 

то курт, то мед. Амина рассказала дочери, что Тулебай 

целыми днями пропадает на кладбище, ночами раз-

говаривает сам с собой. Батимат попыталась погово-

рить с отцом, но он только молча выслушал ее, ничего 

не ответил, а на следующее утро опять отправился на 

кладбище. Слушая дочь, ее увещевания, глядя на ее 

расплывшуюся фигуру, краснощекое лицо, Тулебай ду-

мал: неужели это его дочь, неужели и она когда-то была 

тоненькой, стройной, легкой, как Нурлан? Как-то Ту-

лебай поехал к холмам вечером, ближе к закату. Ветер 

стих, вокруг не слышалось ни звука, лишь слабо пере-

свистывались невидимые птицы, и из-под копыт Берке 

с легким стуком выкатывались камешки. Тулебай ехал, 

опустив голову, погруженный в свои привычные думы, 

и только когда Берке, мотнув гривой, остановилась, под-

нял голову. И чуть не вскрикнул: в юрте Нурлана кто-то 

был. Осторожно, очень медленно Тулебай спешился, с 

гулко бьющимся сердцем, волнуясь, стал взбираться на 

вершину холма. В юрте Нурлана сидел на земле юноша, 

лет 18-ти, рядом с ним лежала дорожная сумка. Он спо-

койно встретил смятенный взгляд старика. «Почему 

ты сидишь здесь, на могиле моего сына?» — прерываю-

щимся голосом спросил Тулебай. «Юрта красивая, я та-

кой никогда не видел, поднялся посмотреть», — ответил 

юноша. «Как тебя зовут?» — «Нурбек». Тулебай подошел 

поближе, ему захотелось получше рассмотреть юношу. 

Тот был тонкий, высокий, чем-то похожий на Нурлана., 

только моложе, и взгляд у него был безмятежнее, чем 

у сына. «Где ты живешь?» — продолжал допытываться 

Тулебай. «В Аксу, за перевалом». «Куда направляешься?» 

«На станцию, хочу устроиться на работу. Я жил у дяди, 

он умер, и в его доме живут теперь другие. А на стан-

ции, говорят, можно найти работу, устроиться жить в 

вагончике». Тулебай посмотрел на беркута, взлетевшего 

с вершины холма, и неожиданно для себя сказал: «Пой-

дем со мной, переночуешь у нас».

Когда они вошли в чисто подметенный двор, Амина 

подкладывала кизяк и сухие веточки в огонь под ка-

заном — варила свежую баранину, принесенную днем 

дочерью. Увидев гостя, вздрогнула, приложила ладонь 

к груди, замерла, разглядывая юношу. «Это Нурбек. Из 

Аксу, — сказал Тулебай. — Сегодня переночует у нас». 

Гостя накормили свежим, вкусно пахнущим мясом, на-

поили чаем с молоком. Амина принесла из погреба мед, 

поставила перед гостем. Сами старики почти не при-

трагивались к еде, сидели и смотрели, как юноша длин-

ными пальцами разламывает лепешку, как аккуратно 

высасывает жир из кости с мясом, как изящно подно-

сит пиалу ко рту. Спать Нурбека положили в гостевой 

комнате, на лучших кошмах. Сами улеглись в комнатке 

рядом. Но не засыпали, ворочались, вздыхали, наконец, 

Амина сказала: «На самом деле похож на Нурлана». И, 

помолчав, добавила: «Идем, еще посмотрим на него, а 

то утром уйдет». Стараясь не шуметь, они поднялись, 

зажгли керосиновую лампу, тихонько приоткрыли 

дверь в гостевую комнату. Нурбек спал, откинув одеяло, 

грудь его тихо вздымалась и опускалась, длинные рес-

ницы чуть заметно трепетали. Старики уселись рядом с 

ним. «У него родинки нет на шее, — сказала Амина. — 

И плечи шире. Но все равно — очень похож.» Утром, во 

время чаепития, Тулебай, глядя куда-то в пространс-

тво, сказал: «Если хочешь, поживи у нас. Нужно сено 

привезти, дрова заготовить», «Я у дяди выполнял всю 

работу по хозяйству», — ответил юноша. Сложил ладо-

ни и наклонил голову в знак признательности. Амина 

дотронулась до его плеча: «Идем, я дам тебе рубашку». 

Она повела его в комнатку, вынула из сундука ни разу 

ненадеванную белую рубашку, когда-то она купила ее 

для Нурлана.

Через полгода Тулебай высмотрел у кузнеца Абиша 

его шестнадцатилетнюю дочь Алтынчеч, румяную как 

яблочко, каждый день лихо подъезжающую к магазину 

за продуктами на тонконогом кауром жеребце, смеяв-

шуюся так звонко, что ее было слышно на другом кон-

це Сарычелека. Через год сыграли свадьбу, а еще через 

год в доме Тулебая родился мальчик, сын Нурбека и 

Алтынчеч. Нурбек раздался в плечах, лицо у него об-

ветрилось, вместе с колхозным чабаном Кожантаем он 

пас аульных овец, ездил на кобылке, одетый в тяжелый 

полушубок, малахай, летом — в дождевик. Голос у него 

стал зычный, властный, и лишь когда он брал в руки 

домбру и, сидя на кошме у печки, начинал играть, под-

певая тихонько, взгляд у него становился мечтатель-

ным, и он, вправду, походил на Нурлана...

Юрту Нурлана унесло ветром. Поздней осенью на Са-

рычелек обрушился северный холодный ветер, бушевал 

три дня, сорвал крышу со здания сельсовета, разметал 

чью-то кошару, сломал телеграфный столб у магазина и 

вырвал из земли юрту Нурлана. Один из чабанов, воз-

вращавшийся в этот день от озера в Сарычелек, видел, 

как светящаяся юрта Нурлана, похожая на гигантскую 

клетку для птицы, оторвалась от земли, взлетела вверх, 

будто подкинутая чьей-то могучей рукой и, кувырка-

ясь, переворачиваясь с боку на бок, покатилась по хол-

мам, исчезла вдали. На могиле сына Тулебай поставил 

новое надгробие, из местного желтого камня. И теперь 

могила Нурлана ничем не отличалась от могил других 

аульчан. 

Литература
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В Калькутте, в ресторане, на крыше двадцатиэтажного не-

боскреба, рядом с Храмом Тысячи Будд сидели за столиком, 

глядя на лучший в мире закат, миллионер из Нью-Йорка, 

физик из Швеции, писатель из Днепропетровска, доктор 

Рама из ООН, наш представитель в Индии — Валентин Си-

доров и Нина Аллахвердова в легком развевающемся пла-

тье, с новой прической кинозвезды восьмидесятых. 

— Ну, что ж, дорогие мои, — сказала Нина Аллахвердо-

ва, улыбаясь своей ослепительной улыбкой, — значит, 

вы предлагаете мне вылететь вместе с вами на эту новую 

планету с благоприятными для человеческой жизни ус-

ловиями, вывезти туда детей, первую партию в тысячу 

человек, воспитать из них людей будущего? Более разви-

тых, способных больше радоваться жизни, чем здесь, на 

Земле? Это возможно. Но у меня есть условия. Во-первых, 

я сама должна выбрать себе помощников из числа своих 

знакомых. Я думаю, что выберу себе в помощники Милу 

Голубкину, Неллю Исмаилову, Розу Хуснутдинову, кое-

кого еще. Во-вторых, у меня свой биологический ритм, 

свое чувство времени, поэтому не торопите меня, я не 

знаю, когда будет закончен этот эксперимент, через пять 

лет, через десять или позже. В-третьих, дорогие мои, я не 

вижу радости на ваших лицах. Почему о такой хорошей 

идее вы говорите с такими унылыми лицами? Если цель 

вашего эксперимента — создать людей радостных, с раз-

нообразными талантами и желаниями, почему вы, руко-

водство, так ограниченно в своем мышлении? 

— Почему Вы думаете только о деньгах, валюте, долларах, 

рублях? — обратилась она к финансисту из Нью-Йорка. 

Финансист попытался согнать с лица озабоченное вы-

ражение.

— А Вы почему думаете только о нейтронах-нейтринах? 

— спросила она физика. 

Физик блеснул стеклами своих очков, смущенно отвер-

нулся.

— А Вы все думаете, где напечатать очерк о нашем экс-

перименте, в «Новом мире» или журнале «Москва»? — 

спросила она писателя. 

— Мы больше не будем! — хором заверили Нину милли-

онер, ученый и писатель из Днепропетровска. — Пожа-

луйста, не покидайте нас, мы одни ничего не сможем!

— Ну, хорошо, — прищурила свои хитрые армянские гла-

за Нина Аллахвердова. — Я, может, и не покину вас... Но 

я должна признаться, что люблю красивых людей. А вы? 

Как вы себя ведете? 

— Ну почему, почему вы едите салат с такой жадностью, 

будто неделю не ели? — обратилась она к финансисту. 

Тот испуганно отодвинул от себя тарелку и смиренно 

положил руки на колени.

— А Вы почему выглядите таким больным? — спросила 

Нина у физика. — Сейчас же улыбнитесь и скажите что-

нибудь смешное! 

Ученый раздвинул тонкие губы и произнес сквозь зубы:

— Без! Женщин! Жить! Нельзя! На свете! Нет! 

— На первый раз сойдет, но учтите, с юмором у Вас не все 

ладно, — сказала Нина.

— Товарищ Сидоров, объясните, пожалуйста, своему кол-

леге из Днепропетровска, что быть писателем — это еще 

не все! Не надо казаться Львом Толстым, если для этого 

нет никаких оснований!

— Вы не Лев Толстой! — сказал Сидоров писателю из 

Днепропетровска. 

— И Вы не Толстой! — ехидно парировал тот. 

Нина Аллахвердова обратилась к представителю ООН, 

доктору Раме:

— У меня к Вам просьба. Нельзя ли на той планете, куда 

мы полетим, показывать фильмы, хотя бы ту программу, 

которую показывают на двухгодичных Высших Курсах 

для режиссеров и сценаристов? 

— Можно, — кивнул доктор Рама. 

— И еще одно условие, — сказала Нина Аллахвердова, — я 

хочу, чтобы моя семья, Артемочка с Машей, Катенька с Андрю-

шей, Матусик отправились вместе со мной. Потому что... кто я 

без них? Сухая былинка на ветру! А вместе мы сможем все. 

 Присутствующие кивнули. 

— И еще одно, — тихо сказала Нина Аллахвердова, глядя за-

думчивыми армянскими глазами на лучший в мире закат. — А 

может ли случиться такое, что на этой планете я смогу встре-

тить людей из прошлого? То есть, конечно, мы будем воспи-

тывать людей будущего....Но так много неясного в прошлом... 

Могу ли встретить там людей, которых уже нет на Земле, но 

кого я очень любила и с кем мне хотелось бы встретиться? 

— Возможности человека безграничны, Ваши — особен-

но. Надейтесь, может, с Вами и произойдет такое чудо, — 

сказал доктор Рама. 

Нина Аллахвердова лучезарно улыбнулась и попроща-

лась до завтра. 

Весь вечер она гуляла по калькуттским улицам, полным 

пряных запахов и красивых людей. В одном из переулков 

у нее произошла знаменательная встреча. Нина повстреча-

ла свою маму, Анну Сергеевну, которая вообще-то должна 

была бы находиться сейчас совсем в другом месете, на ули-

це Самеда Вургуна, дом номер тринадцать, в городе Баку.

— Дорогая моя, — сказала дочери Анна Сергеевна, — ты 

можешь ввести в заблуждение все человечество, но толь-

ко не меня. О каких это твоих достоинствах толкуют твои 

друзья? Все экспериментируете, сочиняете, вместо того, 

чтобы прислушаться к голосу сердца... Впрочем, лети! 

Может, на этот раз что-то и удастся... 

И Анна Сергеевна, завернувшись в тончайшую с блест-

ками розовую индийскую шаль, скрылась в толпе. 

На следующий день вылетели по намеченному маршру-

ту. Международный эксперимент с целью создать людей 

счастливого будущего человечества начался. 

ЭКСПЕРИМЕНТ
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Встреча все не начиналась. То ветки цветущего персика 

лезли в окна, заваливая столы и скамейки в аудитории 

розовой кипенью, то солнце начинало припекать так, что 

юноши принимались снимать с себя куртки, пиджаки, 

развязывать галстуки, девушки расстегивали верхние 

пуговки шелковых весенних блузок, в конце концов, 

проректор Гаянэ Хачатуровна встала и сказала строго. — 

Оденьтесь, вы не на пляже, сейчас явятся гости. 

И гости явились, их усадили на сцене, наступила тор-

жественная тишина. 

— Итак, мои дорогие, — пропела Анаит с приветливой 

улыбкой на бледном лице, на котором отчетливо выделя-

лись синие (как синее небо Армении, разумеется) глаза, 

— разрешите представить вам наших московских гостей.

— А почему именно этих, а не каких-нибудь других? — 

возник перед ней депутат от оппозиции. — Учтите, я вы-

ступлю перед парламентом, я поставлю вопрос...

— Поставьте, — кивнула Анаит.

Депутат исчез, растворился в воздухе. 

— Обозреватель из журнала «Новый мир», — с гордос-

тью произнесла Анаит. 

Гость встал, поклонился. 

— Критик из журнала «Дружба народов».

Раздались аплодисменты.

— Рассказчица из Москвы, артист МХАТа, бард, режиссер.

Бард поднял гитару, помахал ею. 

Раздался шквал аплодисментов.

Очень черные, поистине армянские, глаза студентов, 

студенток и преподавателей университета впились в 

лица четырех бледнолицых, прибывших из Москвы.

Лобастый, похожий на артиста Урбанского из кинокар-

тины Райзмана «Коммунист» (мужественностью), но так-

же на писателя Юрия Казакова, безвременно ушедшего 

из литературы (некоторой печалью), но также на артиста 

Крамарова, вернувшегося недавно из Америки в Россию 

(кажется, насовсем) обозреватель журнала «Новый мир» 

улыбнулся обаятельной, то ли русской, то ли украинской 

улыбкой и добродушным голосом произнес: — Ну, вы все 

знаете, что такое журнал «Новый мир» времен Александ-

ра Твардовского, Константина Симонова, когда печатали 

Александра Исаевича Солженицына, Бека, Слуцкого....

Аудитория дружно зааплодировала. 

— Сейчас у нас тоже замечательный главный редактор — 

Сергей Залыгин, выдающийся эколог.

Аудитория опять зааплодировала. 

— Мы продолжаем традицию журнала печатать талант-

ливую отечественную прозу, — продолжал обозреватель, 

— материалы по истории, философии, критике, а также 

мемуары....

И он с воодушевлением заговорил о методе социалис-

тического реализма, с которым журнал боролся долгие 

годы застоя, о постмодернизме, андерграунде, о «дере-

венщиках» Белове, Крупине, Распутине, поменявших 

писательское дело на политические страсти, о Фазиле 

Искандере, Андрее Битове, Владимире Маканине, остав-

шимися верными самим себе, продолжающих писать «не 

снижая уровня», о молодых современных прозаиках, не 

боящихся никого и ничего, не обремененных никакими 

цензурными соображениями.

Аудитория завороженно слушала. В первых рядах кон-

спектировали. 

— Постмодернизм, — задумчиво произносил обозреватель. 

— Постмодернизм, — с восхищением повторяла студен-

тка из первого ряда. 

— Экспрессионизм, — говорил обозреватель. 

— Экспрессионизм, — мечтательно вздыхала студентка 

из второго ряда. 

— Простите, пожалуйста, повторите, фамилию новень-

кого прозаика, по буквам, — попросил кто-то из задних 

рядов. 

Обозреватель продиктовал по буквам. 

— Хочу заверить, — улыбнулся он в конце выступления, 

— что наш журнал живет, здравствует и будет жить, не-

смотря на уменьшившийся в силу разных обстоятельств 

тираж.

— А какой сейчас тираж? 

— Пятьдесят тысяч. 

— Всего пятьдесят тысяч? Раньше был, по-моему, мил-

лион! 

— Три миллиона было. Зато сейчас у нас — самые вер-

ные, настоящие ценители отечественной прозы.

— А как выглядит журнал? 

— Пожалуйста! — обозреватель вынул из полиэтилено-

вой сумки журнал, показал.

ВСТРЕЧА В 
ЕРЕВАНСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ
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— Это настоящий? Сейчас такой выходит? 

— Конечно. 

— А почему обложка не синяя, а бледноголубая? 

— Нам сказали, синяя — экологически вредно.

— Можно поближе посмотреть? 

— Пожалуйста, — обозреватель передал журнал сидя-

щим в первом ряду, журнал стали листать, гладить, чи-

тать фамилии авторов, заголовки статей, передавали 

дальше.

— Можете оставить нам этот экземпляр? — робко спро-

сил кто-то из преподавателей. — Для университетской 

библиотеки?

— Конечно, три экземпляра оставлю... Если б знал, что 

нужно, взял бы больше, — и обозреватель вынул из сум-

ки еще экземпляры журнала, передал в зал. 

— А почему Жириновского выбрали? — вдруг громко 

спросил мужчина с горящим взором, сидящий сбоку. 

Обозреватель пожал плечами. 

— Я за Жириновского не голосовал, — сказал он. — И 

родители мои, из Малоярославца, тоже не голосовали за 

него.

— А почему Шахрай поссорился с Гайдаром? — вскочил 

другой мужчина с пятнами на лице. — Почему Федоров 

не справился с Геращенко? 

— Товарищи, товарищи, у нас литературная встреча, — 

поднялась с места проректор Гаянэ Хачатуровна. 

— Продолжайте, пожалуйста, — улыбнулась она высту-

павшему.

Тот продолжил выступление, рассказал о прозе Ерофее-

ва, о стихах Дмитрия Пригова, о повести Марины Палей. 

— Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте, пос-

тараюсь ответить, — закончил он свое выступление, 

вытер вспотевшее лицо платком и дружелюбно улыб-

нулся студентке из первого ряда, восхищенно смотрев-

шей на него. 

Студентка поднялась, приблизилась к новомировцу, 

дотронулась пальцем до рукава его джинсовой куртки, 

прошептала. — Настоящий! 

И удалилась на место. 

Аудитория дружно поблагодарила выступавшего ап-

лодисментами. 

Затем поднялся критик из «Дружбы народов», вернее, 

выплыл из облака сигаретного дыма, в котором пребы-

вал, стали видны волнистые, чуть с проседью кудри и 

задумчивый, чуть прищуренный взгляд истинного кри-

тика. (Истинные критики постоянно вспоминают заме-

чательные страницы прочитанных ими книг, поэтому 

порой им бывает трудно вернуться в реальную жизнь, 

будь то солнечный Ереван или библейский Иерксалим.)

— Ну, мы сначала хотели поменять название нашего 

журнала «Дружба народов» на какое-нибудь другое, — 

сказал он, — но подумали, подумали и не поменяли....

— Правильно сделали, — крикнул кто-то из зала, — 

дружба есть дружба. 

— Молодцы! — крикнул кто-то еще.

В зале раздались аплодисменты. 

— Москва-Ереван! Москва-Ереван! — закричали во дворе. 

Проректор Гаянэ Хачатуровна встала и закрыла окно. 

— Пожалуйста, продолжайте, — подбодрила она критика. 

— Ну, все помните, — продолжал критик, еще сильнее 

прищуриваясь, как бы обозревая «даль времен», — когда 

у нас печатали Иона Друцэ из Молдавии, Гранта Мате-

восяна из Армении, Олжаса Сулейменова из Казахстана, 

Чабуа Амирэджиби из Грузии, Мара Байджиева из Кир-

гизии, Матса Траата из Таллина, Ивана Драча из Киева, 

Акрама Айлисли из Баку....

— Из Баку? Не произносите при нас слова «Баку»! — 

вскочил мужчина с горящим взором. 

— Акрам Айлисли — хороший писатель, — растерялся 

критик. 

— Акрам Айлисли — хороший писатель и мой друг! — 

выступила вперед Анаит Баяндур. 

— Акрам Айлисли из Баку Ваш друг? — возник перед ней 

депутат от оппозиции. — И Вы с ним дружите?

— И с ним, и с Рамисом Алиевым и с другими хорошими 

писателями из Баку, — твердо сказала Анаит.

— Я выступлю в парламенте, — взвился депутат, — я пос-

тавлю вопрос...

— Ставьте, — крикнула Анаит и отвернулась от депутата.

Тот исчез, будто растворился в воздухе. 

— Мы хотим продолжить традицию нашего журнала 

печатать Маро Маркарян, Сильвию Капутикян, Гранта 

Матевосяна, других армянских писателей. Ждем новых 

произведений, — улыбнулся критик и сел. 

— А журнал с собой привезли? Можете показать? — 

спросили из зала.

— Пожалуйста, — критик встал, вынул из сумки жур-

нал, пустил по рядам.

Все стали разглядывать его, читать вслух названия 

статей, фамилии авторов, передавали журнал дальше.

— А что делает сейчас Фазиль Искандер? Пишет? А Анд-

рей Битов? Почему Евтушенко молчит? 

— Почему Жириновского выбрали? — снова вскочил 

мужчина с горящим взором. 

Аудитория опять загалдела. 

— Я за Жириновского не голосовал, меня вообще не было 

в Москве, — пожал плечами критик. 

— А где Вы были? Может, в Баку? — вскочил мужчина с 

пятнами на лице.

 Критик развел руками. — Не в Баку. В Израиле. Я в 

гости ездил по приглашению.

— А почему у вас есть такие партии — чистые фашисты? 

— поднялся в зале еще один мужчина. 

— В Москве много всяких партий, — помолчав, ответил 

критик, — в Москве много разных людей. В Москве живет 

десять миллионов человек. Вот сколько сейчас в Армении? 

— Три миллиона, — ответил кто-то из зала. 

— Не три миллиона, триста тысяч уехало, — поправил 

кто-то из зала. 

— Не триста тысяч, больше уехало, — заметил кто-то 

еще. — Зима, знаете, какая холодная была!

— Товарищи, товарищи, — снова поднялась с места Гая-

нэ Хачатуровна. — У нас литературная встреча. Давайте 

поблагодарим гостя за интересное выступление. 
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Все дружно поаплодировали. 

Настала очередь рассказчицы из Москвы. 

Она выступила вперед, посмотрела в окно, на ветку 

цветущего персика и сказала с чувством. — Минас Аве-

тисян. Роберт Элибекян. Джотто Грогорян. 

И закрыла глаза, кажется, потеряла сознание.

— Воды, — вскочил студент из первого ряда. — Ей плохо. 

Гостья снова открыла глаза и внятно произнесла. — 

Мартирос Сарьян. Акоп Акопян. Эчмиадзин. 

Глаза ее снова закрылись. 

— Дайте же воды! — закричал студент из первого ряда. 

Воды поблизости не оказалось. Но другой студент, бо-

лее находчивый, чем первый, протянул руку в окно, сор-

вал ветку цветущего персика и преподнес гостье. 

Та тут же открыла глаза, поблагодарила улыбкой, про-

шептала. — Где я? В Армении? Тогда я прочту рассказ о 

вашей замечательной поэтессе!

И она с улыбкой, не потеряв сознания ни на секунду, 

прочла рассказ о присутствующей здесь поэтессе. 

Поэтесса поднялась, приветственно помахала всем ру-

кой, сказала несколько прочувствованных строк об Анне 

Ахматовой, когда-то переводившей ее стихи. Молодо 

улыбнувшись, села на место. 

 Все дружно похлопали, все были рады, что любимая 

поэтесса находится среди них, такая же обаятельная, ис-

кренняя, талантливая и прекрасно выглядит, несмотря 

на свои семьдесят с лишним лет. 

Наконец, взоры присутствующих обратились к пос-

леднему из московских гостей, он ожидал выступления 

с гитарой в руке. 

Он встал, тряхнул длинными белокурыми волосами, 

сверкнул бледноголубыми, как московское небо, глазами и 

запел взволнованно и страстно о Весне, о Любви, о Красоте.

Лица присутствующих озарились улыбками. Краски 

жизни явственно заиграли на них. Девушки широко рас-

крывали глаза, краснели, прикладывали ладони к пунцо-

веющим сверх всякой меры щекам, преподавательницы 

вздыхали, мечтательно смотрели в окна, на ветки цве-

тущего персика, юноши хмурили мужественные брови, 

двигали желваками, скрежетали зубами. 

 Бард пел все громче, все взволнованнее. Он подпрыги-

вал, метался по сцене, его русская душа рвалась и пела, уст-

ремлялась навстречу слушателям, и они были готовы вско-

чить с места и побежать к нему, заключить его в объятия.

— Москва! — пел артист. — Московское небо, московс-

кие дворики!

— МХАТ. Ефремов. Смоктуновский, — шепнул кто-то из 

слушателей. 

— Москва, площадь Маяковского. Я там пять лет учился, 

— шепнул другой слушатель.

— «Хочу я быть с любимой рядом! — озорно, весело за-

пел артист, — а не с любимой не хочу!»

Зал взорвался аплодисментами. 

— Представляешь! — вскочил с места, обнял друга сту-

дент-первокурсник. — Он поет: «Хочу я быть с любимой 

рядом, а с не любимой не хочу!» Не хочет! Молодец! 

— Молодец! — завопил его друг. 

— Москва-Ереван! — закричали во дворе. 

Проректор Гаянэ Хачатуровна встала и закрыла окно. 

— Про Арбат спойте, про Арбат можете? — закричала 

похожая на армянскую царевну девушка с золотым оже-

рельем на шее и глазами как синие сапфиры. 

— «Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое отечество», — сходу 

включился певец. 

Все в зале запели вместе с ним.

Температура за окном и внутри аудитории поднима-

лась все выше.

— А как здоровье Булата Шалвовича? — спросил кто-то 

из зала. 

— Ничего, неплохо, — улыбнулся артист, припоминая, 

когда он в последний раз видел Булата Окуджаву на эк-

ране телевизора. 

— А Большой театр работает? — спросил кто-то из зала. 

— Работает. 

— А Вахтанговский театр работает? 

— Работает.

— А МХАТа теперь два, что ли? 

— Два. 

— И театров на Таганке два? 

 — Два. 

— А электричество в Москве есть? — вдруг спросил кто-то. 

В зале наступила тишина. Московские гости перегля-

нулись. 

— Электричество в Москве есть? — переспросил тот же 

напряженный голос. 

— Электричество в Москве есть, — медленно ответил ар-

тист. 

— Все время есть? 

— Все время есть. 

— И газ есть? 

— И газ есть.

— И горячая вода? 

— Да.

Наступила тишина. Стало слышно, как во дворе кто-

то свистит.

Проректор Гаянэ Хачатуровна решительно поднялась 

с места. — А теперь, товарищи, поблагодарим наших 

московских гостей за огромное удовольствие, которое....

Аудитория, хоть и не сразу, но зааплодировала. 

К артисту из МХАТа подбежали студентки: «Можно 

Ваш автограф?»

Артист добросовестно стал подписывать автографы. 

Анаит ласково смотрела на своих московских друзей.

К ней подошла Гаянэ Хачатуровна. — Правильно сде-

лали, Анаит Сергеевна, что пригласили этих людей. Об-

щение для нас — жизненная необходимость! 

— В следующую группу думаю включить Олега Янковского, 

Рому Балаяна, Данелия, Нани Брегвадзе, — сказала Анаит.

— Очень хорошо, — закивала Гаянэ Хачатуровна.

Затем гостей провели в маленькую комнату, в кабинет 

проректора, усадили за журнальный столик, на котором 

торжественно возвышалась бутылка армянского коньяка.

— Может, сначала кофе? — светски улыбаясь, спросила 

хозяйка кабинета. — Аревик, вскипяти кофе!

Литература
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Девушка с нежным румянцем на щеках, с вьющейся 

копной волос до талии и с серебряным обручем на го-

лове виновато улыбнулась. — Керосина нет, Гаянэ Ха-

чатуровна.

— Так вскипятите без керосина, — сказала Гаянэ Хачату-

ровна. — Софи, Шушан, помогите Аревик. 

 Аревик и еще две девушки подошли к чайнику, стоя-

щему на керогазе, прижали ладони к стенкам чайника, 

через десять минут он закипел. 

Насыпали кофе в маленькие синие чашечки, залили 

кипятком, подали гостям. 

— Какой аромат! — похвалил критик из «Дружбы наро-

дов». —  Давно не пил такого замечательного кофе! 

Обозреватель из «Нового мира» выпил чашечку одним 

глотком, осторожно поставил ее на столик, сказал, благо-

душно улыбаясь. — А какие потрясающие картины виде-

ли мы в музее Сарьяна! Копии с картин у вас не делают? 

— Копии? — переспросила Гаянэ Хачатуровна. 

Подумала немного и сказала. — Где Вардгес? 

Кто-то из преподавателей привел из коридора веснуш-

чатого студента, жующего что-то. 

— Вардгес, на завтра освобождаю тебя от занятий, сде-

лаешь копию с картины Сарьяна, — сказала ему Гаянэ 

Хачатуровна. 

— Какая картина Вам больше понравилась? — оберну-

лась она к новомировцу. 

— «Константинопольские собаки», — ответил тот расте-

рянно. 

— Вардгес, сделаешь копию “Константинопольских со-

бак”, — сказала Гаянэ Хачатуровна. 

Вардгес повернулся, чтобы уйти, потом вернулся. — 

Два дня не буду ходить на занятия.

Повернулся и ушел.

— Ну, чего бы вы еще хотели? — спросил проректор по 

хозяйственной части. 

— Арарат — это такое чудо! Нельзя ли посмотреть на 

него ближе? — мечтательно улыбаясь, спросила рассказ-

чица из Москвы. 

— Ближе? Но это же в Турции! — удивился проректор по 

хозяйственной части. 

— Если только на дельтоплане, — задумчиво произнесла 

Гаянэ Хачатуровна.

— Мовсес здесь? — оглянулась она. 

Из-за шкафа показался студент с настольной лампой 

в руке. 

— Мовсес, что делаешь? — строго спросила его Гаянэ Ха-

чатуровна. 

— Усовершенствую лампу, чтобы она от взгляда загора-

лась, а не от сети, — пояснил Мовсес. 

— Дельтоплан твой работает? Пятерых поднимет?

— Может, и поднимет.

Поднялись на университетскую крышу. Отсюда был 

виден весь Ереван. Мовсес достал из люка дельтоплан, 

собрал его, запустил мотор, разбежался, подпрыгнул и 

крикнул: «Цепляйтесь, чего стоите?» 

Первым отреагировал новомировец. Он гикнул, подпрыг-

нул и ухватился за длинные ноги Мовсеса. К нему примкнул 

критик из «Дружбы народов» с попыхивающей сигаретой в 

зубах. Затем — рассказчица из Москвы в своем ярком разве-

вающемся платке и артист МХАТа с гитарой в руке.

— Какая красота! — крикнули они все вместе, удаляясь 

в небо.

Снизу, из университетского двора за подъемом следи-

ли студенты, студентки и преподаватели. Они наблюда-

ли, как пестрая лента, похожая на китайского бумажного 

змея с вертящимся хвостом, взвилась с крыши универ-

ситета и полетела над городом. 

— Москва-Ереван! — закричали все вслед.

Змей летел над городом, над домами из розового туфа, 

потемневшего от копоти, с самодельными печными тру-

бами, торчащими из окон и лоджий, над дворами с цве-

тущей алычой, персиком, над громадой Оперного театра, 

откуда доносилась музыка, там шел концерт, проплыл над 

зданием из светлого мрамора — Музея Арама Хачатуряна, 

над Музеем Мартироса Сарьяна, над сквером без единой 

скамейки, их сожгли зимой как дрова, над пустырем, где 

ереванские художники выставили свои весенние рабо-

ты, в картинах преобладали розовые, сиреневые, голубые 

тона, ремесленники выставили тут свой традиционный 

товар — изделия из драгоценных и полудрагоценных 

камней. Змей пролетел над черной похоронной процес-

сией, направлявшейся к кладбищу, хоронили известного 

армянского писателя, над шоссейной дорогой, ведущей в 

Эчмиадзин, по обеим сторонам дороги кое-где были вы-

рублены деревья, целые рощи... А потом змей резко взмыл 

вверх, и город остался далеко внизу, сияющая неправдо-

подобная в своей красоте гора Арарат приближалась....

Через час гости вернулись в университетский двор, 

коснулись ногами земли. 

— Ну, чего бы вы еще хотели? — лукаво улыбаясь, 

спросила Анаит. 

— Хотели бы остаться здесь навсегда! — хором отве-

тили гости. 

Поздним вечером, когда возвращались в гостиницу из 

гостеприимного дома Лизы Фельдман, где гостей угощали 

жареными пирожками с картошкой, искусно заваренным 

чаем, ароматным кофе и опять же — армянским коньяком, 

и муж хозяйки с воодушевлением рассказывал о том, что в 

Армении есть множество горных речек, на которых мож-

но поставить гидроэлектростанции, добыть необходимую 

республике энергию, слушали стихи, пели песни, и, нако-

нец, отправились домой, когда уже подходили к зданию 

гостиницы «Армения» — единственному освещенному 

зданию на площади, гостиница напоминала гигантский 

освещенный огнями корабль, плывущий в ночном без-

брежном океане, может, «Титаник», может, другой корабль, 

не с такой драматической судьбой, к москвичам из темно-

го переулка вышел человек, прикрывающий лицо кепкой, 

сказал. — Рамис я. Из Бакинского университета. Сейчас в 

Баку поедем. На литературную встречу.
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Что такое «стенографический роман», почему порой нужен некий 

сдвиг для понимания художественного текста и какие традиции 

русской классической литературы приемлемы для описания 

нынешних реалий — на все эти вопросы мы получили ответы, 

благодаря литературному конкурсу «Русская премия».

«РУССКАЯ ПРЕМИЯ» 
открывает новые имена
 Елена Карпова

27 апреля в Москве в одиннадцатый раз прошла це-

ремония награждения лауреатов «Русской премии». 

Уникальность этого международного литературного 

конкурса состоит в том, что он отмечает авторов, пи-

шущих на русском языке, но при этом живущих за пре-

делами России. В течение одиннадцати лет лауреатами 

«Русской премии» становились признанные писатели 

современной русской зарубежной литературы: Борис 

Хазанов, Бахыт Кенжеев, Наталья Горбаневская, Дина 

Рубина, Юз Алешковский и другие. А также, благодаря 

этому конкурсу,  русскоязычные читатели открыли для 

себя множество новых имен. Среди них Дарья Вильке, 

Мария Рыбакова, Андрей Иванов, Владимир Рафеен-

ко, Мария Тиматкова, Евгений Абдуллаев, Анастасия 

Афанасьева. 

Этот конкурс поддерживает статус русского языка 

и письменности и объединяет разбросанных по всему 

миру литераторов, пишущих по-русски, — так считал 

автор книг, на которых выросло не одно поколение на-

ших соотечественников, классик русской и киргизской 

литературы Чингиз Айтматов, именно он возглавлял 

жюри «Русской премии» в первые три года ее сущест-

вования. И, похоже, организаторам премии удается 

воплотить эту идею, так как все больше и больше про-

изведений поступает на конкурс. Как отметила автор и 

руководитель этого проекта Татьяна Восковская, «Рус-

ская премия» стала заметным событием в культурной и 

общественной жизни России и всего русского мира. Год 

от года картина меняется, но премия продолжает оста-

ваться сугубо литературной, для членов жюри конкур-

са важен конкретный текст, конкретная книга, которая 

удивит, поразит, заставит размышлять».

Следует учитывать, что не так просто русскоязычно-

му писателю, по тем или иным причинам находящему-

ся вдали от языковой среды, найти своего читателя, а 

тем более издателя. История литературного дебюта на 

русском языке победителя в номинации «Малая проза» 

Елены Бочоришвили — тому подтверждение. Но снача-

ла несколько слов об авторе. Елена родилась в Тбили-

си, закончила факультет журналистики Тбилисского 

университета, работала журналистом. У нее два родных 

языка — русский и грузинский. С 1992 года Елена Бочо-

ришвили живет в Канаде. В 1999 году вышла ее первая 

книга «Ящик для бабочки». Она была написана на рус-

ском языке и переведена на французский, на котором и 

была опубликована. Такая же судьба ждала и следую-

щие произведения этого автора: они успешно издава-

лись, но … только в переводах! Ее книги выходили на 

французском, итальянском, португальском, чешском, 

румынском, польском и других языках. Первой публи-

кации на русском пришлось ждать пятнадцать лет. На 

данный момент вышли две книги Елены Бочоришвили 

на русском языке — это «Голова моего отца» и «Толь-

ко ждать и смотреть». Они опубликованы московским 

издательством Corpus, которое и выдвинуло на конкурс 

«Русская премия» книгу «Только ждать и смотреть». 

Что интересно: Елена дает своим небольшим по объ-

ему произведениям  необычную жанровую характерис-

тику — roman stenographique. Что же это обозначает? 

Вот как ответила на этот вопрос Елена Бочоришвили. 

Литература
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— Вы знаете, я не придумала это название! Когда я была 

маленькая, я читала книгу немецкого автора, один из 

маленьких рассказов которого назывался «Роман в сте-

нограмме». Я тогда еще очень удивлялась: как его мож-

но считать романом, если там всего одна страничка? И 

я запомнила это. А потом, когда я уже начала писать, у 

меня все получалось в малых размерах, очень коротко: 

в первой моей книге было девяносто шесть страниц, во 

второй и того меньше — тридцать семь. Однако крити-

ки признали их романами, потому что по временному 

объему, количеству героев, «раскрытию» персонажей 

они больше соответствуют жанру романа. Я согласи-

лась с этим и сказала, что это называется стенографи-

ческий роман, то есть roman stenographique, это по-

французски. А по-итальянски это звучит тоже очень 

красиво: steno romanzo — это название придумали мои 

переводчики. Мне кажется, если читатель внимательно 

прочтет эти маленькие произведения, состоящие из не 

очень больших фраз, то когда он их раскроет, раскру-

тит и осмыслит, у него получится настоящий большой 

и толстый роман. 

Еще одним лауреатом в жанре «Малая проза» в этом 

сезоне стала Елена Макарова — не менее яркий и та-

лантливый автор, проживающий в Израиле. Елена ро-

дилась в Баку, закончила Литературный институт име-

ни М. Горького в Москве, училась скульптуре у Эрнста 

Неизвестного в Суриковском институте, с 1990 года 

живет в Израиле. Ее книга «Вечный сдвиг» наполнена 

колоритными персонажами, яркими событиями и сю-

жетами. Так, в повести «Завтра в Сан-Франциско»  чи-

тателя ждут порой парадоксальные размышления ге-

роини, от лица которой ведется повествование в жанре 

дневниковых записей. Сюжеты, герои и временные 

пространства этой повести пересекаются, накладыва-

ются, захлестывают друг друга и увлекают читателя 

своей нетривиальностью. При этом в прозе Елены Ма-

каровой ощущается удивительная легкость, но она не 

является легковесностью — за ней стоит глубина и оп-

ределенная философия, почувствовать которую можно 

лишь совершив определенный сдвиг — отказавшись от 

привычного понимания текста. 

Круг творческих интересов этого автора поражает 

своей широтой: Елена Макарова автор сорока книг, 

опубликованных на одиннадцати языках. Среди них 

прозаические сборники, документально-исторические 

исследования, а также книги о детях и их творчестве 

в концлагере Терезин. Елена Макарова написала не-

сколько книг об удивительном человеке — австрийской 

художнице школы «Баухауз» Фридл Дикер-Брандейс, 

которая в годы Второй мировой войны была узницей 

Терезина и там давала детям уроки рисования. В ре-

зультате этого детьми было сделано более пяти тысяч 

рисунков. Они стали свидетельством повседневной 

жизни узников Терезина. Также Еленой Макаровой на-

писано множество книг по арт-терапии, которую она 

успешно практикует в разных странах. Вот что расска-

зала Елена: 

— Я беспочвенный человек, я всегда такой была, мне 

все равно, на каком языке писать: я могу писать на анг-

лийском, на русском, на чешском, на иврите. Я не люблю 

Роман Кожухаров
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границ. Для меня важен человек, а не география. Я не 

чувствую себя эмигрантом, потому что я везде на месте. 

Самое большое мое историческое исследование было 

о концлагере Терезин — «Крепость над бездной», это 

книга в трех томах. Она о том, что такое свобода в не-

воле, что такое воля в несвободе. Мне всегда интересен 

человек. Я занимаюсь арт-терапией, так как творчест-

во — любое: проза, скульптура, живопись — способно 

многое изменить в человеке, но для этого он должен 

стать творцом.

— Где вы проводите свои занятия?

— В основном, в Милане, но и в других городах мира 

тоже.

— Как люди вас находят?

— По публикациям, по книгам, по рекомендациям тех, 

кто был на моих занятиях. Их посещают как взрослые, 

так и дети. 

Первое место в номинации «Крупная проза» получил 

писатель из Молдавии (Приднестровье) Роман Кожуха-

ров, автор романа «Кана». Он уже известен читателям 

своими художественными произведениями о Великой 

Отечественной войне. Новый же роман наполнен ме-

тафорами, и в нем можно увидеть прямые параллели 

с реальностью. События этого произведения развора-

чиваются в некой непризнанной непокоренной стра-

не, где проходят выборы, во время которых происхо-

дит ряд событий, ставших сюжетной основой романа. 

Причем события эти имеют определенную символику, 

а именно, в главной реке этого государства появляется 

чудище — этакий монстр, нападающий на людей и тво-

рящий всякие безобразия. Народ, угнетенный страхом, 

охвачен паникой. Главные герои романа — члены са-

доводческого товарищества «Огород». Связаны ли они 

каким-то образом с чудищем и как все это соотносится 

с выборами, можно узнать, прочитав роман. 

— Замысел романа поначалу рождался в сатиричес-

ком булгаковско-платоновском ключе, именно так мне 

виделись все эти предвыборные перипетии, — расска-

зал Роман Кожухаров. — Но в процессе работы я пере-

рос сатиру, и открылись более широкие перспективы 

романа — я постарался на фоне вечности показать всю 

эту сиюминутную тщету происходящего. Также для 

меня путеводной звездой, в том числе и в работе над 

этим романом, является Николай Васильевич Гоголь, и 

я старался следовать его традициям. 

А вот что рассказал Роман Кожухаров о языковой си-

туации и  литературном процессе в Приднестровье: 

— У нас три государственных языка: русский, украинс-

кий и молдавский, так сложилось исторически, потому 

что здесь проживают три основных этноса. Эти языки 

здесь уживаются без проблем, и это одна из особеннос-

тей нашей земли. Кроме того, здесь никогда не было ни-

каких громких конфликтов на национальной почве. В 

Приднестровье также проживает большое количество 

болгар, гагаузов и представителей других националь-

ностей. И все эти народы здесь живут мирно. Эта мо-

Литература

«У нас три государственных языка: русский, 
украинский и молдавский, так сложилось 
исторически, потому что здесь проживают три 
основных этноса. Эти языки здесь уживаются без 
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Кроме того, здесь никогда не было никаких громких 
конфликтов на национальной почве. В Приднестровье 
также проживает большое количество болгар, 
гагаузов и представителей других национальностей. 
И все эти народы здесь живут мирно».
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дель мирного национального проживания осталась нам 

в наследство от Советского Союза.

— Чувствуете ли вы как автор, пишущий на русском 

языке, оторванность от России?

— Безусловно, ведь даже для того, чтобы приехать в 

Россию, надо преодолеть несколько границ, поэтому 

люди все равно духовно ощущают себя вне русского 

пространства. Но в то же время мы чувствуем себя час-

тью русского мира с культурной и исторической точки 

зрения. Хотя приднестровцам, в силу обособленности, 

не так просто следить за тем, что происходит в совре-

менной литературе. Впрочем, те, кто сохранил любовь 

к художественной литературе и русскому слову, легко 

решают эту проблему с помощью Интернета. Что же 

касается деятельности местных литераторов, то у нас 

есть Союз писателей Приднестровья, я вхожу в его 

правление, мы выпускаем ежегодный альманах. Также 

у нас действуют литературные объединения. Но следу-

ет помнить: чтобы все это развивалось, необходимо это 

культивировать. 

В номинации «Крупная проза» было вручено еще 

две награды: ее получили писатели с Украины; второе 

место у Андрея Хомченко, автора романа «Птица», тре-

тье — у Александра Гадоля, написавшего роман «Ре-

жиссер. Инструкция освобождения». Первого места в 

номинации «Поэзия» удостоен тоже автор с Украины 

— это Ирина Евса, представившая  на конкурс сборник 

стихотворений «Юго-Восток». Второе место у Даниила 

Чконии из Германии, автора книги «Стихия и пловец», 

а третье — у Кати Капович из США за поэтический 

сборник «Другое». Что интересно: в предыдущие годы 

эти два автора уже становились лауреатами «Русской 

премии»: Катя в номинации «Малая проза», а Даниил 

— «За вклад в развитие и сбережение традиций русской 

культуры за пределами Российской Федерации». В ны-

нешнем сезоне эту награду получил поэт, переводчик и 

издатель из Эстонии Игорь Котюх. 

Нет сомнений, что все лауреаты «Русской премии» 

— яркие и талантливые люди, влюбленные в литера-

туру, дорожащие русским языком, наполненные инте-

реснейшими идеями. В этом году мы узнали еще целый 

ряд новых имен. Быть замеченным издателями и чита-

телями — ведь именно в этом суть «Русской премии», 

уверен председатель жюри, главный редактор журнала 

«Знамя» Сергей Чупринин. Подведены итоги конкурса 

за минувший сезон, в число победителей вошло лишь 

восемь человек, но даже авторы, попавшие в длинный 

список, вызвали интерес жюри, заслужили внимание 

и получили предложения для публикаций. А сейчас 

«Русская премия» снова ждет новых авторов и новых 

литературных открытий. 

Организаторы и лауреаты



80  иные берега 2(42) 2016 

Энергия 
«СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ»

Елена Глебова

В нумерологии число 11 считается счастливым 

предзнаменованием. В нем заключена удвоенная сила 

единицы, которая с языка чисел переводится как «энергия». 

Международный фестиваль русских драматических театров 

«Соотечественники» шагнул из своего первого десятилетия в 

пространство одиннадцатой театральной встречи. 

Фестивали

К
ак и всегда, она была наполнена яркими и 

щемящими моментами, напомнила забы-

тые имена и открыла новые, а главное, вновь 

представила современное театральное ис-

кусство во всей его полноте. Зрителю доста-

точно было взглянуть на фестивальную афишу, чтобы 

убедиться в этом — Н.В. Гоголь, Д. Хармс, С. Есенин, 

Н. Рубцов, Р. Ибрагимбеков, С. Алексиевич… Как и 

всегда, билеты на фестивальные спектакли разлетелись 

задолго до того дня, когда состоялось торжественное 

открытие «Соотечественников» и Саранск вновь стал 

главным театральным центром Республики Мордовия. 

Конечно, не все театры, получившие приглашение на 

фестиваль, смогли присоединиться к своим соотечест-

венникам. Бесконечно жаль, что не состоялась встреча 

с Ереванским камерным театром под руководством Ары 

Ернджакяна. Не увидели зрители и спектакль Казахско-

го музыкально-драматического театра им. К. Куаныш-

баева, хотя постановка пьесы В. Ежова «Летят журавли» 

была заявлена в афише. В данном случае причиной стала 

безответственность руководителей этого театра, кото-

рые внезапно изменили решение ехать на фестиваль, но 

не сочли нужным сообщить об этом организаторам. И 

ведь это не только «опечатка» в сотнях афиш и буклетов, 

проданные билеты на спектакль, но и декорации, изго-

товленные по просьбе казахского театра в цехах Русско-

го драматического театра Республики Мордовия. 

Со временем все плохое стирается, и сегодня в памяти 

осталась слаженная работа дружной команды организато-

ров во главе с директором Сергеем Федоровичем Игонь-

киным. Саранские СМИ распространили информацию 

об изменениях в программе  «Соотечественников», а Го-

сударственный русский драматический театр Республики 

Мордовия, спасая положение, сыграл «Поминальную мо-

литву» Г. Горина. Этот спектакль входил в программу юби-

лейных «Соотечественников», он хорошо знаком саранс-

кому зрителю, и, тем не менее, билеты никто не сдал. 

«Поминальная молитва» в постановке Валентина Варец-

кого прошла при полном аншлаге.  Это тот случай, когда 

спектакль со временем набирает все большую высоту, а в 

характерах персонажей открываются новые пласты. Это 

можно сказать о Мотле Сергея Самарина, Лейзере-Волфе 

Сергея Адушкина, Степане Геннадия Арекаева, Перчике 

Александра Борзова. И, конечно же, сердце спектакля – 

Тевье и Голда в исполнении Николая Большакова и Окса-

ны Сизовой. К слову, не так давно, на межрегиональном 

фестивале в Самаре «Волга театральная» эти актеры по-

лучили за свое мастерство высшие оценки. И еще один 

штрих. Премьера «Поминальной молитвы» состоялась 

два года назад, приглашенный постановщик уехал, и все 

это время в качестве режиссера на репетициях и прогонах 

спектакль держит Николай Большаков. Судя по результа-

ту, эти руки оказались надежными.  

Но вернемся к началу фестиваля. Программу открыл 

спектакль драматического театра Республики Мордо-

вия «У войны не женское лицо», созданный Андреем 

Ермолиным по книге С. Алексиевич. Поставив его в 

канун 70-летия Великой Победы, «режиссер показал 

всю боль и жизнь героических девушек в годы войны», 

– это из буклета. «Пишу не историю войны, а историю 

чувств. Мы вместе пишем книгу времени. Каждый кри-

чит свою правду, и надо все это расслышать», – из днев-

ника С. Алексиевич. К сожалению, в своей постановке 

Ермолин не сумел найти тот единственно верный тон, 

который бы позволил говорить о войне и ее солдатах 

без пафоса и надрыва. 



 2(42) 2016 иные берега  81

Грязь и боль войны не театральны. Поэтому нагро-

мождение сценических однообразных приемов, эклек-

тичная сценография, включающая откровенно стран-

ные символы (некое подобие крестов с обрывками 

одежды в финале окончательно разрушает и без того 

уязвимый художественный замысел Елены Трушиной), 

повышенный и  не всегда правдивый тон, с которым ге-

роини выплескивают свои рассказы о войне, откровен-

ные штампы в решении характеров некоторых персона-

жей приводят к тому, что все истории сливаются в одну, 

стирая грани между судьбами девушек-солдат. А ведь 

они такие разные, и в книге Алексиевич это пульсирует 

в каждой строчке. Уходят и такие важные, требующие 

предельной тишины, размышления о выборе между 

жизнью и смертью, о том, что мы называем любовью к 

Родине, но не можем подобрать верные слова…

И все же сквозь оболочку режиссерской концепции 

прорываются и, по сути, спасают спектакль работы 

актеров, которым удается преодолеть штампы и най-

ти для своих героев настоящие, живые характеры. Это 

Снайпер Александры Рузавиной, Дюймовочка Юлии 

Егоркиной, трогательная девушка с косичками Елиза-

веты Ломайкиной, героиня Оксаны Сизовой. В мужс-

ком составе спектакля сильное впечатление оставляют 

работы Геннадия Арекаева, Алексея Тимина, Дениса 

Кручинкина, Владимира Буралкина. Без сомнения, по-

добные театральные работы важны и для театра, и для 

зрителя, особенно молодого. И разговор о войне нужно 

вести не только во время юбилейных дат – без ложной 

патетики, а нормальным человеческим языком. 

В какой-то степени  продолжением военной темы оказа-

лась постановка пьесы Владимира Жеребцова «Чморик», 

которую на фестивале представил Курский государствен-

ный драматический театр им А.С. Пушкина. Материал, 

созданный в конце 1990-х и затрагивающий тему дедовщи-

ны в армии, достаточно жесткий, что называется, на злобу 

дня. Режиссер-постановщик Юрий Бурэ раздвинул эти  уз-

кие рамки  и вышел на тему природы зла и жестокости, тех 

причин, по которым одни подавляют других. И неважно, в 

армии дело происходит или в обычной жизни. 

Действие разворачивается в очень конкретном, с мель-

чайшими бытовыми подробностями, сценографическом 

«Поминальная молитва». 
Государственный русский драматический 

театр Республики Мордовия

«У войны не женское лицо». Государственный русский драматический 
театр Республики Мордовия
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Фестивали

рисунке (художник-постановщик Олег Чернов), перенося 

нас в подсобное хозяйство при воинской части космодро-

ма Байконур. В армейских буднях нет места нормальным 

человеческим отношениям, здесь не закаляют, а учат при-

спосабливаться, чтобы потом срывать злость на еще бо-

лее слабых. Страшный, порочный круг. Если вдруг появ-

ляется сильная личность, срабатывает подсознательная 

команда на уничтожение. Но случается и по-другому – 

что-то давно забытое вдруг просыпается в затюканной и 

омертвевшей душе. Так происходит с Хрустяшиным, ког-

да под его начало поступает новобранец Новиков. Мед-

ленно, болезненно в нем прорастает хороший и светлый 

человек, способный в какой-то момент пожертвовать со-

бой ради друга. Дуэт Сергея Малихова и Романа Лобын-

цева оказался настолько мощным, что даже спустя вре-

мя помнятся мельчайшие краски их игры. Так же, как и 

страшный образ Беса, для которого нет никаких законов 

морали, созданный Сергеем Тоичкиным, или равнодуш-

ный и жестокий офицер Алтынов Максима Карповича. 

Вечные вопросы выбора звучали и в спектакле Мос-

ковского театра «Модернъ» «Мои дорогие мужчины» 

Рустама Ибрагимбекова – автора пьесы и режиссера. Это 

не первая встреча саранского зрителя с «Модерном», мно-

гим до сих пор памятен спектакль «Петля», поставлен-

ный Светланой Враговой по пьесе Ибрагимбекова. И вот 

совсем иной материал, невероятно актуальный сегодня, в 

котором сплелись в единый клубок любовные и крими-

нальные нити, где обострены до предела вопросы меж-

национальной розни, мести, предательства. Вполне кон-

кретная житейская история, сюжет которой постепенно 

раскручивают актеры Елена Стародуб, Александр Жуков, 

Алексей Баранов, Константин Конушкин, в финале при-

обретает почти метафизическую окраску. Героиня кру-

жится в бесконечном вальсе под страшные звуки выстре-

лов, и это напоминает сакральное кружение дервиша. 

Благодаря «Соотечественникам» театральный багаж 

зрителя год от года становится богаче, пусть даже что-

то может показаться спорным, малоизвестным и пото-

му не совсем понятным. 

Таким, наверное, для кого-то стал спектакль «смраХ» 

театра «Русская театральная школа» из Таллинна (Эс-

тония). Режиссер-постановщик Ирина Критт и хоре-

ограф-постановщик Ирина Томингас посвятили свою 

работу родоначальнику русского абсурдизма, поэту, 

писателю и драматургу Даниилу Хармсу. Для многих 

он всего лишь автор замечательных, запоминающих-

ся, хоть и немного странных стихов.  «смраХ», в назва-

нии которого зеркально отразилось его имя, открывает 

сложную личность, со всеми ее глубинами и творчес-

кими всплесками. Всегда эпатирующий и невероятно 

ранимый, белая ворона среди красно-черных цветов 

пролетариата, он не делал попыток покинуть родину и 

до последнего часа оставался самим собой. 

Спектакль построен на пластических этюдах, фраг-

ментах дневников и произведений автора, образном сце-

«Мои дорогие мужчины». 
Московскй театр 

«Модернъ». 
Дима  — А. Баранов,
Виктор — А. Жуков 

«Чморик».
Хрустяшин — С. Малихов, 

Новиков — Р. Лобынцев.  
Курский государственный 

драматический театр 
им. А.С. Пушкина
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нографическом рисунке (художники Алина Корсмик, 

Максим Сабер, Яаника Арум), интересном музыкаль-

ном оформлении (Ирина Критт, Сергей Пилипенко). 

Портрет Даниила Хармса написан крупными, услов-

ными штрихами. Его создает гармоничный актерский 

ансамбль, который существует как одно целое, легко и 

свободно. Конечно, постановка «Русской театральной 

школы» во многом рассчитана на подготовленного зри-

теля – и с точки зрения глубины знания материала, и 

необычного театрального языка. Но спектакль захватил 

своим ритмом, энергией, и для кого-то, возможно, стал 

поводом к более серьезному знакомству с поэтом, кото-

рый в яростное время лозунгов 1930-х написал на стене 

своей комнаты: «Мы – не пироги, пироги – не мы». 

Еще одно имя – Сергей Есенин. «Путешествие без ан-

тракта» организовала режиссер Урсула Макарова, пос-

тавившая на сцене Рязанского государственного орде-

на «Знак Почета» областного театра драмы спектакль 

«Поезд в страну негодяев», взяв за основу драматичес-

кую поэму Есенина «Страна негодяев». Так заявлено в 

программке, к слову, очень стильной, в форме желез-

нодорожного билета третьего класса, предполагаю-

щей дальнейшее, не менее интересное действие. Здесь 

машинист поезда – режиссер спектакля, живопись и 

разработка спецодежды – Наталья Бокова, главный по 

фонарям – Андрей Козлов, главный по музыкальным 

путям – Сергей Потапов. 

Жаль, что драйв театральной программки не пе-

решел в драйв спектакля. Хотя в зрелищности ему не 

откажешь. В черном густом пространстве сцены вы-

свечивались желтые фонари, мигал красный глаз сема-

фора, влетали звуки вокзала и скрип колес, возникал 

образ поезда… Картинка наполнялась словесной фак-

турой – строки из поэмы «Черный человек», обрывки 

той самой «Страны негодяев», заметки из старых газет, 

какие-то официальные документы тех времен. Чувс-

твовалось желание постановщика вместить как можно 

больше материала и эмоций, но вместо этого возникло 

ощущение хаоса, в котором совершенно растворилась 

судьба большого поэта. О нем попытались напомнить 

в финале, подвесив (почему-то дважды!) в условной 

петле, видимо, намекая, каким именно способом Есе-

нин свел счеты с жизнью. Но это, во-первых, прием 

довольно сомнительный и неэтичный, во-вторых, ров-

ным счетом ничего не проясняющий в придуманной 

режиссером истории, где так и  не прозвучало главное 

«смраХ». Русская театральная школа 
(Таллинн, Эстония)

«Поезд в страну негодяев». Рязанский 
государственный ордена «Знак Почета» 
областной театр драмы
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– куда нес «рок событий» и поэта Сергея Есенина, и 

всю нашу огромную страну.

«Козий остров» У. Бетти Белорусского государствен-

ного молодежного театра (г. Минск) оказался столь же 

условен по сценографическому решению, как и «Поезд в 

страну негодяев», а свисающие из-под колосников верев-

ки показались прямой цитатой, но это, конечно же, про-

стое совпадение. Постановщики нередко ходят по кругу 

одних и тех же приемов. Режиссер Искандэр Сакаев вмес-

те с художником Ольгой Грицаевой поставил мистичес-

кую притчу о женском одиночестве, используя при этом 

элементы биомеханических этюдов  Вс.Э. Мейерхольда. 

Их названия даже перечислены в программке, но вряд 

ли  зрителю удалось выделить из общей пластической 

картины, временами достаточно странной и тормозящей 

действие, мейерхольдовские «Бросок камня», «Выстрел 

из лука» или «Удар кинжалом». Разве лишь тот, кто обла-

дает глубокими театроведческими познаниями.  

Чрезмерная нарочитость не только в этом.  Странные 

фигуры в белом (не сразу становится понятно, что это 

козы-призраки), призваны создавать мистический фон, 

а на самом деле превращаются в эклектичные вставки, 

которые время от времени врываются на сцену и нару-

шают нить повествования. Кажется, уже невозможно 

пробиться к заявленной  теме, уловить причины, по ко-

торым три женщины не могут покинуть это странное 

место, потому что все  обрастает коконом из ненужных 

мизансцен, затянутых пауз, не несущих смысловой на-

грузки. К счастью, Наталье Онищенко, исполнительни-

це роли Агаты, к финалу удается преодолеть эту фор-

мальность. И тогда со всей ясностью открывается суть 

страшного острова, вытоптанного злобными козами. 

На миг распахивается душа когда-то прекрасной жен-

щины, пережившей предательство мужа и оставившей 

в сердце только одно желание – месть.  

Но как же объемно, сильно прозвучали метафоры в 

гоголевской «Шинели» (режиссер Татьяна Тимко, зву-

корежиссер Вьет Хоа Хоанг, осветитель Артур Фурсов), 

которую на фестиваль привезли актеры Вильнюсского 

молодежного театра «Арлекин». Несколько лет назад он 

уже был гостем «Соотечественников», показав прекрас-

ную, яркую клоунаду. И вот новая встреча, без преуве-

личения, ошеломляющая. Здесь все удивительно точно. 

Световая и звуковая палитра создает образ призрачного 

Петербурга, где ветер дует одновременно со всех четырех 

сторон. Швейная машинка, на которой Автор (Констан-

тин Новопольский) начинает «строчить» свое произве-

дение, перейдет к Петровичу (Сергей Арефьев) – истин-

ному творцу главной мечты Акакия Акакиевича. В его 

руках это больше, чем обычный предмет одежды. И дейс-

твительно, в грезах  Башмачкина (Павел Ермак) шинель 

белая, невесомая, словно невеста, с которой он пойдет 

под венец. И потом, когда он будет примерять сшитую 

Петровичем на совесть шинель, пусть даже с кошкой на 

воротнике вместо куницы, мы поймем, что она ему явно 

не по плечу.  Мир этого тихого и светлого человека, кото-

рый просит лишь об одном – чтобы не обижали, никогда 

не встроится в общую темную массу сослуживцев. 

Труппа Вильнюсского театра, существуя в сложном 

пластическом рисунке, не допускает ни одной фальши-

«Козий остров». 
Белорусский 
государственный 
молодежный театр 
(г. Минск)



 2(42) 2016 иные берега  85

вой ноты. По-настоящему страшен звук бумажных лис-

тов, которыми избивают Башмачкина, когда тот прогне-

вал влиятельное лицо, обратившись за помощью. И снова 

метафора. Высокий чиновник словно бы плывет над сце-

ной, потому что не может подобно простым смертным 

ступать по земле, а в разговоре с Акакием Акакиевичем 

сидит к нему спиной. Одна из самых пронзительных 

сцен – отпевание Башмачкина. Его душа, отмаявшись 

на земле, уходит свободной, счастливой. Не прикасаясь 

к мистическому продолжению гоголевского финала, ре-

жиссер именно здесь ставит точку в повествовании. 

И еще одна встреча, которая останется в памяти, – 

музыкально-поэтический спектакль «Зеленые цветы» 

Московского драматического театра «Сфера». Поэзия 

Николая Рубцова заполнила зрительный зал вместе 

с ароматом полевых трав. Это одна из последних пре-

мьер, которую режиссер Александр Коршунов посвя-

тил 80-летию своего любимого поэта, вынашивая идею 

постановки не один год. В пространство слова и музыки 

(в спектакле звучат романсы и песни на стихи Рубцо-

ва, а также и его собственные музыкальные сочинения) 

органично вписан видеоряд, созданный Денисом Мар-

шаком из редких и очень редких фотографий, коро-

теньких фрагментов видео. Подлинность звучания «Зе-

леных цветов» создавалась и благодаря музыкальному 

ансамблю — Егор Нигорян (гитара), Алексей Богомолов 

(баян), Антон Жуков (балалайка, клавишные, музы-

кальное оформление спектакля). 

Простой рисунок постановки Александра Коршунова 

созвучен с простотой жизни поэта. Собрались за столом, 

чтобы помянуть. Яблоки, охапки цветов... Передавая 

друг другу невидимую нить, актеры, каждый по-своему, 

вчитывались в судьбу Николая Рубцова, нащупывали 

самые важные для себя строки. Особенно запомнилось, 

как читали Александр Артамонов, Денис Береснев, Па-

вел Гребенников, как пела Галина Калашникова. А в 

финале актеры спустились в зал, чтобы подарить цветы 

зрителям. Хрупкие живые веточки – от Николая Рубцо-

ва. Вместе с тем счастьем и радостью, которые приходят, 

когда встречаются соотечественники.  

«Шинель». 
Вильнюсский 
молодежный театр 
«Арлекин»

«Зеленые цветы». Московский драматический театр «Сфера»



86  иные берега 2(42) 2016 

Фестивали

Космический апрель 
«БАЛТИЙСКОГО 

ДОМА»
Этери Кекелидзе 

«Пять вечеров». Сцена из спектакля
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Каждый апрель русские театры, работающие за рубежом, 
собираются в Санкт-Петербурге, в «Балтийском доме», так 

сказать, «под крылом» генерального директора театра-фестиваля 
Сергея Шуба и его команды. Поэтическое сравнение нашел «Встречам» 

художественный руководитель киргизского Государственного 
национального русского театра драмы им. Чингиза Айтматова 

Андрей Петухов: «Мы слетаемся сюда, как птицы в родное гнездо», 
— сказал он после показа спектакля «Баллада о манкурте». Этот 

театр получил премию фестиваля имени народного артиста 
СССР Кирилла Лаврова… Кирилл Лавров, сыгравший в фильме 

«Укрощение огня» главного конструктора космических аппаратов, 
был знаком и дружил со многими космонавтами, и он же был другом 
и покровителем фестиваля «Встречи в России». Его имя соединило 

космос и театральные подмостки. 

К
аждый из предыдущих фестивалей «Встречи 

в России» имел свой девиз, и восемнадцатый 

— не исключение. «Поехали!» — знаменитая 

фраза Юрия Гагарина ежедневно напоминала 

о 55-летии первого полета человека в космос, 

открывшего новые горизонты для всего человечества. 

Эта тема проходила не только через некоторые спектакли 

(сам «Балтийский дом» в дни фестиваля показал премье-

ру пьесы Е. Унгарда «День космонавтики» в постановке 

Леонида Алимова), но и отражалась в различных фести-

вальных событиях: в церемониях открытия и закрытия, в 

поздравлениях коллективов, в творческих вечерах, встре-

чах и во многом другом.

По традиции, во время фестиваля состоялся круглый 

стол «Русский мир: проблемы существования и развития 

русской культуры за рубежом». Проблема важнейшая для 

всех творческих людей, но, очевидно, не для чиновников, 

поскольку иллюстрацией ее актуальности стали два сто-

ящие рядом факта: первый — Правительство Российской 

Федерации за активное продвижение русской культуры 

в ближнем и дальнем зарубежье отметило фестиваль 

«Встречи в России» премией, второй — Россотрудни-

чество отказало фестивалю в субсидировании. Конечно, 

субсидирование было восстановлено — но только после 

вмешательства влиятельных друзей фестиваля, знающих 

цену этой традиционной площадки для открытого диа-

лога культур, для поддержки традиций русского репер-

туарного театра за рубежом, для развития гуманитарно-

го сотрудничества. Это было бы смешно, если бы не было 

так горько… Для справки: за 18 лет существования фес-

тиваля «Встречи в России» в нем приняли участие 62 рус-

ских театра из 18 стран мира. В этом году здесь собрались 

русские театры из семи стран — Эстонии, Грузии, Бело-

руссии, Казахстана, Киргизии, Азербайджана, России. 

По каким-то причинам в последний момент отказался от 

поездки заявленный в программе Академический рус-

ский драматический театр Узбекистана со спектаклем по 

поэзии Навои «Иди, мое творение, в народ!».

ПЯТЬ ФЕСТИВАЛЬНЫХ ВЕЧЕРОВ ОТКРЫЛИСЬ 
«ПЯТЬЮ ВЕЧЕРАМИ» 
Все фестивальные представления прошли с успехом, но 

самые яркие зрительские отклики сопутствовали двум 

спектаклям, самому «взрослому» — «Пять вечеров» Тал-

линнского Русского театра играются уже пять лет, и са-

мому «юному» — премьера пьесы Т. Слободзяника «Од-

ноклассники. Уроки жизни» прошла в алма-атинском 

театре «Жас-Сахна» меньше года назад. 

Режиссер таллиннских «Пяти вечеров» Александр 

Кладько удивил детальностью взгляда на героев и на их 

время. Эта внимательность к малейшей детали, неспеш-

ность, позволяющая рассматривать подробности, как 

сказал поэт, «на том конце замедленного жеста», совер-

шенно не характерные для сегодняшнего театрального 

дня, настолько близки актерам, они настолько доро-

жат режиссерским рисунком и тонкостью володинских 

нюансов, что спектакль не стареет, не изнашивается, 

наоборот — приобретает новые краски, становится ин-

тереснее, содержательнее, эмоциональнее. И для питерс-

кого зрителя спектакль стал своего рода эмоциональным 

потрясением, пробудившим «сердечный ум» — нечасто 

увидишь в зрительном зале юных девушек, сжимающих 

в одной руке модные телефоны, а другой утирающие сле-

зы от сочувствия и от сопереживания героям. И совсем 

по-другому в сегодняшнем зале прозвучали последние 

слова спектакля: «Только бы войны не было!»

Бережно, умно и лирично играют все актеры — Лари-

са Саванкова и Александр Ивашкевич (Тамара и Ильин), 
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Татьяна Егорушкина и Дмитрий Кордас (Катя и Слава), 

Елена Тарасенко и Сергей Черкасов (Зоя и Тимофеев). 

Володин писал, что преклоняется перед женщиной как 

перед чудом — «в женщине должна быть мелодия, иначе 

она — не женщина». В спектакле эти мелодии женских 

ролей сплетаются в единую мелодию женских судеб. Раз-

битная несчастливая Зоя, готовая драться за любой шанс 

устроить личную жизнь… Чудесная Катя, готовая на жер-

твы во имя любви, но не готовая в этом сознаться. Тама-

ра, спрятавшая единственную свою потерянную любовь 

в далекий тайник души и не сразу поверившая в чудо ее 

возвращения… За смешной сценой, когда Тамара и Ильин 

переговариваются ночью из разных углов, не совпадая «по 

фазе», кроется их новое узнавание друг друга, словно тают 

огромные ледники, заморозившие их души в расставании. 

Смешные моменты рассыпаны по всей ткани спектакля, 

но играются они без нажима, деликатно — как сцена опья-

нения Кати, отважно предложившей себя в собутыльники 

Ильину, только бы он вернулся… Четко проработанные 

подробности дают о себе знать в сцене разговора Ильина 

со Славой о «руках химика» — сразу вспоминаешь, что в 

самой первой сцене с Зоей Ильин проводит рукой над го-

рящей свечой, не чувствуя ожога, и становится ясной его 

тоска по утерянной профессии… Замечательно придуман 

и сыгран смешной и трогательный танец Тамары и Зои 

под песню из знаменитого товстоноговского спектакля  

«Миленький ты мой», такая реплика в сторону, дуэт вре-

менных подруг по несчастью…

… В финале падает мягкий рождественский снег, и за заин-

девелым стеклом мы видим всех действующих лиц, вгля-

дывающихся вдаль — в прошлое? В будущее? В себя?...

О ГРЕХЕ И КАРЕ, О ВИНЕ И ПРЕСТУПЛЕНИИ…
Спектакль «Одноклассники. Уроки жизни» как раз по-

юношески активен, стремителен, темпераментен и эмо-

ционален. В истории об истреблении евреев в одном конк-

ретном польском городке как в капле воды отразилась вся 

трагедия Холокоста, разрушенных судеб, невинно погиб-

ших жизней, всего, что случилось с Европой во время са-

мой страшной войны в истории человечества

Для пьесы Тадеуша Слободзяника «Одноклассники. 

Уроки жизни в 14-и эпизодах» отправной точкой дейс-

твия послужило массовое убийство евреев, произошед-

шее в 1941 г. в Едвабне (Белостоцкая область) и известное 

как «Погром в Едвабне». В пьесе рассказывается о судьбах 

учеников одного из классов общеобразовательной шко-

лы, поляках и евреях из небольшого городка на востоке 

Польши. Автор прослеживает их биографии, начиная с 

20-х годов прошлого столетия вплоть до современности. 

Герои вместе учатся, играют, взрослеют, а во время войны 

становятся друг для друга жертвами и палачами. «Мы не 

можем как нация признавать только то, что это нам при-

чиняли страдания. Я хотел поделиться историей о том, 

как мы сами можем заставлять других страдать», — гово-

рил драматург Тадеуш Слободзяник. Конкретный факт 

послужил драматургу трамплином для художественного 

обобщения произошедших событий. 

14 уроков в пьесе Слободзяника, как заметили знающие 

люди, перекликаются с другой историей — с крестным ходом, 

последним путем Христа с его четырнадцатью остановками.

…Нет сцены — спектакль шел в 91-й комнате, нет ника-

кого оформления — только стулья. Десять человек, од-

ноклассников. Они оканчивают школу, полные надежд и 

«Пять вечеров»
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стремлений, мечтаний и предчувствия прекрасного буду-

щего, которое их так страшно обманет. Сразу видно, что 

это студийная работа, об этом говорят невероятная само-

отдача и искренность, полная самозабвенность молодых 

актеров. Действительно — замечательный режиссер Барзу 

Абдураззаков поставил спектакль в рамках образователь-

ной «театральной лаборатории» для молодых актеров, ре-

жиссеров, драматургов и критиков. 

В спектакле прослежена судьба каждого из этих десяти 

человек, все актеры замечательно искренни. Жертвы и па-

лачи, каждый из них должен был, подчиняясь своей учас-

ти, что-то сломать в себе. Причем, на мой взгляд, именно 

«палачам» достались самые психологически трудные роли: 

подробный процесс расчеловечивания, убивания человека 

в себе, потребовал от молодых актеров, особенно от Вита-

лия Куприянова (Рысек) и Вахида Изимова (Зигмунт), осо-

бой отваги и даже бесстрашия — к концу спектакля у их 

героев глаза становятся мертвыми. Весь ужас войны запе-

чатлен в последней сцене, когда вновь они выбегают в зал, 

юные и веселые, а затем рассказывают, чем реально окон-

чилась жизнь их героев — почти у всех жертв, начавшись 

в середине 20-х, окончилась в 1941 году. 17 лет — и это все! 

Но и у палачей жизнь не сложилась безоблачно… 

Хочется пожелать молодому коллективу «Жас Сахна» 

хорошей творческой судьбы и отличной работы, у них уже 

есть хорошие актеры, прекрасное начало и активный, мо-

лодой, креативный директор Айгуль Султанбекова. 

И ДОЛЬШЕ ВЕКА…
Режиссер «Одноклассников» Барзу Абдураззаков уже по-

лучал награды фестиваля «Встречи в России» — в 2010 

году его спектакль «Исповедь», поставленный в Таджикс-

ком государственном русском театре, был награжден пре-

мией им. К. Лаврова. Барзу — мастер работы с этюдом, он 

замечательно умеет выстраивать спектакли, собранные 

из небольших этюдов-новелл. Барзу Абдураззаков поста-

вил и спектакль Бишкекского русского театра «Баллада о 

манкурте», но с большой сценической формой не удалось 

справиться так же успешно, и премия им. К. Лаврова была 

отдана театру за большой вклад в развитие фестиваля.

… На сцене рельсы, не имеющие ни начала, ни конца, 

перегороженные шпалами, сломанный семафор, парта, 

школьная доска, столбы, соединенные проводами, слов-

но колючей проволокой, плита с чайником. Над сценой 

— светлый диск луны, напоминающий о космической 

глубине романа Чингиза Айтматова. Впрочем, театр и не 

претендует на освоение всего многообразия тем романа 

(спектакль и длится всего полтора часа), главной лини-

ей выбрана притча о манкурте и его матери Найман-Ана 

(Дмитрий Бондаренко и Татьяна Горобченко), сопровож-

дающим антуражем — истории Едигея и Абуталипа (Евге-

ний Романов и Марк Гликман). Еще на сцене присутствует 

Ведущий в военной фуражке — ясно, что плохой человек, 

который произносит длинные монологи, в том числе от-

ражающие философские размышления автора романа 

(Дмитрий Балбекин), например, о правильных и непра-

вильных богах. Еще массовка, по необходимости обозна-

чающая нужных персонажей, например, учеников в клас-

се Абуталипа, настырно и нагло вопрошающих: «Учитель, 

вы были в плену?»… Практически потеряна тема не пом-

нящего родства Сабиджана, хотя номинально персонаж 

обозначен. На сцене, к сожалению, было много нервного 

«Одноклассники»
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крика, уж никак не присущего степенной интонации ро-

мана: «Поезда в этих краях шли с востока на запад и с за-

пада на восток. А по сторонам от железной дороги в этих 

краях лежали великие пустынные пространства — Сары-

Озеки, Серединные земли желтых степей…». 

Нужно прямо сказать, что все вместе в целостную кар-

тину не складывается. Не знающие текста романа вообще 

с трудом разбирались, что за герои появляются на сцене 

и зачем они появляются. Больше всех в этой разорванной 

картинке запомнился роботизированный манкурт, неза-

тейливо по мысли одетый в солдатскую шинель — Дмит-

рий Бондаренко очень четко выдерживает предложенный 

ему рисунок роли. 

Понятно желание театра иметь в афише название вели-

кого романа Чингиза Айтматова, тем более, что театр но-

сит его имя, тем более в постановке такого известного ре-

жиссера как Барзу Абдураззаков. Создалось впечатление, 

что все недостатки спектакля произошли от некоторой 

спешки, непродуманности, не очень внятного понимания 

жанра инсценировки — спектакль называется «Баллада о 

манкурте», не притча, не легенда, а именно баллада — по-

вествовательная песня с драматическим развитием сюже-

та, героического или лирического. Это название с обозна-

ченным жанром в данном случае только сбивает с толку.

Государственный национальный русский театр драмы 

им. Чингиза Айтматова — коллектив со славной исто-

рией и с многими славными традициями. Много лет его 

возглавлял замечательный режиссер Владислав Пази, и 

многим участникам фестиваля «Встречи в России» памя-

тен его прекрасный спектакль «Борис Годунов». Сегодня у 

бишкекского театра, как почти у всех русских театральных 

коллективов за рубежом, непростое время, но этот период 

минует, и его зрители увидят еще много хороших работ.

«С ЛЮБОВЬЮ НЕ ШУТЯТ»
Азербайджанский государственный русский драматичес-

кий театр им. Самеда Вургуна привез в Санкт-Петербург 

лирическую комедию Педро Кальдерона Де ла Барка «С 

любовью не шутят». 

Сцена без декораций — стремянка и апельсины, раски-

данные по всему полу — первое, что видят зрители. Сна-

чала думаешь, что это гранаты — ведь восток! Потом, ког-

да плоды будут кидать в зрительный зал, понимаешь, что 

апельсины для этой цели подходят лучше. Фрукты сразу 

дают колорит некоей пряности действия, предвкушение 

чего-то чрезвычайно интригующего… 

И действительно, Кальдерон и театр не обманули, все 

сюжетные перипетии, где царят женское лукавство и роди-

тельская «слепота», неизбежное «дон-жуанство» мужчин, 

искрометный юмор диалогов, флер эротичности — все это 

с самого начала увлекает зрителя, а любовь и верность, по-

верхностные чувства и измены, компромиссы и откровен-

ное предательство держат интерес до конца спектакля.

Динамичное, пластичное, музыкальное представление 

(режиссер Анна Потапова) с трудом поместилось на малую 

сцену «Балтийского дома», и от этого возникла путаница 

со сценическим пространством и местами действия, а так-

же откровенные несуразицы, когда на пустой сцене прак-

тически впритык стоят влюбленные пары и те, кто мечтает 

их разоблачить… Порой текст пьесы, отвергающий воль-

ное поведение, вступает в прямое противоречие с таким 

поведением, например, Москателя и Инессы, хотя именно 

«Баллада о манкурте»
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Инесса (Егяна Гусейнли) в этом спектакле наиболее сво-

бодна, пластична, и ее кокетство со зрителями вполне в 

стиле постановки. 

Режиссер разработала для разных действующих лиц 

свой язык жестов, ими пользуются и влюбленные, и хозя-

ева со слугами. Придуманы костюмы — у сердцееда дона 

Хуана, например, огромное сердце, составленное из много-

численных значков, обозначено на спине рубашки. Сестры 

Беатрис и Ленора (Мария Дубовицкая и Натаван Гаджие-

ва), вокруг которых и крутится вся интрига, ведут себя со-

ответственно: старшая Беатрис в рамках строгого католи-

ческого воспитания, а младшая, Ленора,  более свободная 

и в мыслях и поступках, сама большая интриганка, и в до-

стижении своей цели ни перед чем не останавливается. 

Спектакль бакинцев на фоне серьезных тем, глубинных 

исследований проблем, тонких психологических рисунков 

и заостренно гротескных решений добавил палитре фес-

тиваля жизнерадостные тона.

СНЫ НАЯВУ 
На фестивале сошлись два режиссерских прочтения го-

голевской драматургии: «Ревизор» Тбилисского государс-

твенного академического русского драматического театра 

им. А.С. Грибоедова и «Женитьба» Могилевского област-

ного драматического театра (Республика Беларусь). 

«Ревизора» поставил главный режиссер тбилисского 

театра Автандил Варсимашвили, «Женитьбу» — главный 

режиссер могилевского театра литовец Саулюс Варнас. 

Два абсолютно разных режиссера поставили два абсо-

лютно разных спектакля, в которых есть одно общее — из 

двойственности гоголевской поэтики, в которой соединены 

неразрывно конкретность обыденности и символика ее про-

явлений, оба режиссера решительно выбирают символику.

В Грузии постановка «Ревизора» по итогам года была 

объявлена лучшей сразу в четырех номинациях: за лучший 

спектакль, за лучшую режиссуру (Автандил Варсимашви-

ли), за лучшую мужскую роль молодого актера (Аполлон 

Кублашвили — Хлестаков) и за лучшее музыкальное офор-

мление (Элисо Орджоникидзе).

Автандил Варсимашвили прочитал «Ревизора» как ис-

торию, бесконечно повторяющуюся. Его герои живут в 

некоем городе Zero, не то в чистилище, не то уже прямо в 

преддверии ада, где обречены на вечные муки ожидания 

Ревизора. И начинается спектакль с того, что тесная кучка 

людей уставилась в небо, по-птичьи подняв головы. Сце-

на утыкана длинными шестами, на которых висят ведра, 

словно опущенные на глубину колодезными журавлями и 

люди среди этих шестов словно закованы в какой-то бес-

конечный лабиринт. Позже на портале театра я прочитала: 

«Свою трактовку А. Варсимашвили сформулировал с без-

условной определенностью: «В «Ревизоре» ключевое слово 

для меня — ужас. Люди живут в постоянном предчувствии 

апокалипсиса, в ощущении, что еще чуть-чуть — и все рух-

нет. На наших глазах рушатся все моральные ценности, и 

мы с ужасающим спокойствием смотрим на эти события 

как беспомощные свидетели. Меч войны висит над наши-

ми головами. Все это есть в «Ревизоре»… Мы привыкли, что 

Хлестаков фанфарон и все врет, но давайте задумаемся на 

секунду: а если он не врет? Если он на самом деле обращался 

к Пушкину «братец»? А если он настоящий ревизор, кото-

рый послан ревизовать? И послан не из Петербурга, а вооб-

ще свыше? Вспомните немую сцену — люди окаменели! Вам 

«С любовью не шутят»
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это ничего не напоминает? Содом! Мы с вами живем в сов-

ременном Содоме. Вот это и есть мой подход к «Ревизору».

Все это, действительно, в спектакле есть. И ужас беско-

нечной коррупции, ужас бесконечного унижения человека, 

и ужас от осознанной уже безысходности, и просто Ужас, о 

котором уже думаешь словами известного афоризма «луч-

ше ужасный конец, чем ужас без конца». Мрачное очарова-

ние спектакля по-своему затягивает, во многом благодаря 

замечательным грузинским актерам, но текст гоголевской 

пьесы, откуда напрочь исчезли ирония и смех, сопротив-

ляется такому одностороннему подходу. И Хлестаков в об-

разе светлого ангела или рыцаря в блистающих доспехах 

никак не соединяется с Иваном Александровичем Хлес-

таковым, у которого легкость в мыслях необыкновенная и 

который переписывается с «душой Тряпичкиным»… 

«Женитьба» у Саулюса Варнаса полностью вписывает-

ся в гоголевское определение «Совершенно невероятное 

событие в двух действиях», и происходит оно словно в 

кошмарном мистическом сне: волчий вой, птичий грай, 

снежный холм, мужик истово рубит дрова, какая-то стена, 

сложенная из деревянной тары… Под снежным холмом, 

как выясняется, вместо традиционного дивана и скрыт 

Подколесин, которого далеко не сразу откапывает слуга 

Степан. «Мне приснился сон», — произносит герой, и толь-

ко потом прозвучит хрестоматийное: «Вот как начнешь на 

досуге эдак один подумывать, так видишь, что, наконец, 

точно нужно жениться...». Крики птиц, волчий вой, какие-

то непонятные звуки, световые всполохи, замысловатые 

траектории движения людей и предметов пронизывают 

весь спектакль, создавая тревожный фон, контрастирую-

щий с общим музыкальным рисунком.

В режиссуре Саулюса Варнаса много от литовского ме-

тафорического театра, что естественно, символы и знаки 

разбросаны по всей постановке, их так много, что за все-

ми и не уследишь, особенно, если смотришь спектакль на 

фестивале, и нет возможности посмотреть его хотя бы еще 

раз. Этот сон, сочиненный Саулюсом Варнасом, соединяет 

в себе и замечательно сыгранные тонкие психологические 

сцены, и элементы театра масок, и приемы абсурдистской 

эстетики, где смысл произносимых слов может совсем не 

совпадать с действием, и свое собственное музыкальное 

пространство, где саксофон органично соседствует с цы-

ганским ансамблем, и гротесковость существования всех 

персонажей… У Саулюса Варнаса есть свой космос, как 

есть он у знаменитых литовцев Някрошюса, Туминаса, 

Коршуноваса, да и у любого хорошего режиссера. Силовые 

поля этих космосов каждый по своему принимают клас-

сику, и проявляют в ней свои объяснения поступков, свои 

подробности характеров, образуя свою плоть и кровь. 

Главное в «Женитьбе» могилевцев — это абсолютный 

актерский спектакль, с блистательными отдельными ра-

ботами и отличным ансамблем.

… Здесь все возможно. Здесь молодая, кокетливая сваха иг-

рает на саксофоне (Галина Лобанок) и сама не прочь закру-

тить интрижку. Например, с Кочкаревым (Руслан Кушнер), 

который здесь не мелкий бес, а, скорее, легконогий Эрос, 

тем более, что роликовые коньки, на которых он врывает-

ся на сцену, вполне современный аналог крылатых санда-

лий греческого бога. И плащ у него за спиной летучий, и 

появляется он везде внезапно, и нет для него преград. Но 

крутит, крутит его бес, как и всех других… После того, как 

сладил он дело и выпил за успех из бутылки-гусарика чего-

то крепкого, так и повело Кочкарева, и померещилась ему 

на пустом стуле какая-то дьявольская рожа… 

Агафья Тихоновна (Елена Кривонос) появляется на 

вершине белой свадебной юбки вышиной с двухэтаж-

«Ревизор»
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ный дом — в мечтах своих она уже полностью готова 

идти под венец и готова рассматривать предложения 

женихов. Елена Кривонос актриса с яркой индивиду-

альностью, гротесковость существования на сцене для 

нее совершенно органична. Она клоунесса. На прошлом 

фестивале мы видели ее фрекен Жюли (тоже в постанов-

ке Саулюса Варнаса), и рисунок роли был не менее при-

хотлив. Ее Агафья Тихоновна резво спускается вниз — и 

оказывается нормального роста — только в начале вто-

рого акта, когда начинает гадать на картах и мечтать об 

идеальном женихе — прекрасная сцена! Она гадает как 

маленький ребенок, на инстинкте — сердясь на карты, 

ссорясь с ними и мирясь. А в сцене мечты вдруг выплы-

вает сервировочный стол с металлическими крышками, 

под которыми вместо блюд оказываются… головы жени-

хов-претендентов… Ну нет ни одного нормального чело-

века, надо составлять идеал по частям!

У каждого из женихов тоже есть свой «звездный час». 

Яичница у Владимира Петровича солидный человек, и 

жена ему нужна как приращение к уже имеющемуся ка-

питалу, он основательно осматривает приданое. 

Гордо вздергивающий голову Анучкин у Василия Гале-

ца настолько травмирован тем, что в детстве его не учи-

ли французскому, что невеста, владеющая языком, ста-

новится для него пропуском в неведомый мир, не зря он 

так подробно расспрашивает Жевакина о Сицилии. 

Нелепый Жевакин Григория Белоцерковского беско-

нечно трогателен, он единственный, кому жена нужна 

для создания семьи, но он не дворянин, и, следователь-

но, надеяться не на что. 

Подколесин же в исполнении Дмитрия Дудкевича — сы-

тый молодой долдон, довольно развязный, ничуть не обая-

тельный, единственное его достоинство — что дворянин…

В этом выморочном сне, тем не менее, актеры свобод-

но общаются с публикой, не только адресуя монологи на-

прямую зрителям, но и используют проходы, а последнее 

выяснение отношений между Подколесиным и Кочкаре-

вым вообще ведется через весь зал.

И — финал. Кочкарев выводит Подколесина на верев-

ке, и пока Агафья Тихоновна прилаживает другой конец 

себе на пояс, сверху спускается кресло, Подколесин возно-

сится вверх, вьются вокруг три черных тетки (одна Ари-

на Пантелеймоновна здесь превращена в трех зловещих 

хранительниц невесты), и под дикие потусторонние звуки 

Агафья Тихоновна остается одна, прижимая к груди свои 

детские игрушки, наказанная ни за что…

Знаменитая заключительная фраза свахи «уж коли 

жених да шмыгнул в окно — тут уж просто мое почте-

ние!» — в могилевском спектакле не звучит. Этот сон 

заканчивается трагично…

В одном из интервью Саулюс Варнас говорил о том, что 

зритель, выходя из театрального зала, под влиянием спек-

такля должен в чем-то поменяться, задуматься над тем, о 

чем раньше не думал. В любом случае к спектаклям Моги-

левского театра зрители равнодушными не остаются.

… Во время фестиваля в образовательном центре состо-

ялись мастер-классы, по утрам шли обсуждения, после 

окончания спектаклей проходили встречи в актерском 

клубе, встречи со зрителями. А в фойе театра «Балтийский 

дом» была открыта памятная доска, посвященная выда-

ющемуся режиссеру, народному артисту СССР Георгию 

Александровичу Товстоногову, столетие которого отмеча-

ли в сентябре прошлого года. С 1938-го по 1946-й годы он 

возглавлял Тбилисский русский театр им. А.С. Грибоедо-

ва, а с 1950-го по 1956-й Ленинградский театр им. Ленинс-

кого комсомола, ныне «Балтийский дом».  

«Женитьба»
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Молодой взгляд 
на классику
Анастасия Гулина

(Люблин, Польша)

В 
марте в Могилеве (Рес-

публика Беларусь) про-

шел традиционный те-

атральный форум «М@

рт-контакт». Несмотря на 

солидный возраст (этот — уже один-

надцатый), принципы фестиваля не 

меняются. Во-первых, это подарок 

могилевскому зрителю к Междуна-

родному дню театра, а во-вторых, 

это форум для молодежи, дающий 

возможность представить и увидеть 

то новое, что происходит сегодня в 

театральном пространстве. 

Тем удивительнее было видеть в 

этом году, что половина программы 

фестиваля отдана русской класси-

ке, начиная от Николая Васильеви-

ча Гоголя и заканчивая Михаилом 

Булгаковым. Причем, спектакли по 

«произведениям школьной програм-

мы» продемонстрировали публике 

не только российские театры, но и 

коллективы из Белоруссии, Болгарии, 

Польши и Армении.

Санкт-Петербург на форуме пред-

ставляли три коллектива: Санкт-Петер-

бургский государственный академи-

ческий театр комедии им. Н.П. Акимо-

ва, Театр «Мастерская» Григория Коз-

лова и «Театро Ди Капуа». 

«Грезы любви, или Женитьба 

Бальзаминова» по пьесе Алексан-

дра Островского «За чем пойдешь, 

то и найдешь» Театра «Мастерс-

кая» — это дипломный спектакль 

студентов Григория Козлова (пре-

мьера — 2010 год), с которыми ре-

жиссер впоследствии и создал свой 

театр. Лирическая история, где явь 

и мечта тонко переплетаются, пере-

текают из одной в другую, создана 

режиссером и актерами в традици-

ях русского психологического теат-

ра, что позволило им, только лишь 

сместив некоторые акценты, по-но-

вому взглянуть на хрестоматийное 

произведение. В итоге мы наблюда-

ем историю о безграничной — если 

не сказать больше, слепой — ма-

теринской любви, которую другие 

герои (не Бальзаминовы) должны 

«оттенить», подчеркнуть своей на-

рочитой карикатурностью, чтобы в 

финале зритель почувствовал, что 

только в Бальзаминовых и есть что-

то настоящее, искреннее, при всей 

иллюзорности и надуманности ми-

шенькиных устремлений. Целост-

ности спектакля мешает некоторая 

затянутость, вполне обоснованная 

в некоторых сценах, но абсолютно 

неуместная в других, когда каждый 

из актеров «тянет одеяло на себя» 

(причем, иногда в буквальном смыс-

ле слова), в результате чего получа-

ется мозаичный набор отдельных 

фрагментов, где даже белый занавес 

играет чрезмерно большую роль.

Еще один дипломный спектакль с 

долгой историей (премьера состоя-

лась в 2007 году) представил Санкт-

Петербургский государственный 

академический театр комедии им.  

Н.П. Акимова: «Игроки» по пьесе 

Николая Гоголя (режиссер — худо-

жественный руководитель и глав-

ный режиссер театра Татьяна Каза-

кова). Плутовство, обман, авантюра 

— все проявления Игры — вот, что 

главное в этом спектакле. До мело-

чей продуманная афера героев Го-

голя становится основой и вдохно-

вением для четко выстроенной игры 

актеров. Перед зрителями слажен-

ный актерский ансамбль на фоне 

картины с банальной белой берез-

кой, придающей этому своего рода 

«Грезы любви, или Женитьба Бальзаминова», Санкт-Петербургский театр «Мастерская» 
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«провинциальному анекдоту» мета-

форический масштаб всей страны.

Говоря об актерском ансамбле, не-

льзя не сказать о спектакле «Жизнь 

за царя» петербургского «Театро Ди 

Капуа». Пять актеров (Илона Марка-

рова — она же автор идеи спектакля, 

Александр Кошкидько, Игорь Усти-

нович, Павел Михайлов, Андрей Жу-

ков) создают целую галерею образов 

народовольцев и революционеров 

— спектакль построен на письмах, 

воззваниях, судебных выступлениях, 

мемуарах Веры Фигнер, Софьи Пе-

ровской, Андрея Желябова, Макара 

Тетерки, Николая Кибальчича, Веры 

Засулич, Степана Халтурина и мно-

гих других.

Обладатель Национальной теат-

ральной премии «Золотая Маска» 

(2015), покочевавший по петербург-

ским квартирам спектакль (а создан 

он так, что может быть «воспроиз-

веден» практически на любой пло-

щадке), в Могилеве, в определенном 

смысле, вернулся к истокам — все 

участники покушения на Александра 

II были родом из Могилевской губер-

нии. Фестивальный показ прошел не 

в театре, а в Музее этнографии, что 

только добавило ему атмосферности. 

Зрители были вынуждены петлять 

по коридорам и лестницам, будто бы 

тайком пробираясь на конспиратив-

ную квартиру, по провинциальным 

улицам XIX века, воссозданным в му-

зейной экспозиции.

И вот, наконец, «явочная квар-

тира» — небольшой стол, венские 

стулья, красный абажур, самовар и 

новогодняя елка. Собравшиеся то 

ли говорить о судьбах Родины, то ли 

отмечать Новый год, герои страст-

но произносят свои монологи то на 

мотив песни Высоцкого, то как гру-

зинское многоголосье, то как непри-

стойную частушку, то как «добрую» 

сказку о политическом убийстве от 

Деда Мороза и Снегурочки, то на 

манер Иосифа Бродского, а то под 

аккомпанемент трех мексиканских 

гитаристов. Такая какофония не дает 

зрителю передохнуть, он практичес-

ки не успевает «переключиться» с 

одной аллюзии на другую, но в ито-

ге видит перед собой убежденных и 

несчастных, замученных и запутав-

«Жизнь за царя», «Театро Ди Капуа» (Санкт-Петербург, Россия)

«Игроки», Санкт-
Петербургский 
государственный 
академический 
театр комедии 
им. Н.П. Акимова
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шихся, уставших, но с горящими гла-

зами, живых людей. 

Парадоксальное сочетание доку-

ментального и психологического те-

атра в данном случае дает необычайно 

сильный эффект вовлечения «здесь 

и сейчас», рождающий калейдоскоп 

эмоций от неприятия и страха до по-

нимания, сочувствия и прощения.

Еще одной постановкой в рамках 

фестиваля, размышляющей о том, 

что движет человеком, совершаю-

щим преступление, стала «Васса» 

московского «Ведогонь-театра» (по 

мотивам первого варианта пьесы 

Максима Горького «Васса Железно-

ва»). «Спектакль о глупости и абсо-

лютной готовности к преступлению 

каждого» (слова режиссера Анато-

лия Ледуховского) сделан по-кине-

матографически отстраненно, выве-

ренно, словно поделен на отдельные 

даже не сцены — кадры, в которых 

продумана каждая мелочь. Это хо-

лодный взгляд со стороны на героев, 

которые не вызывают ни малейшего 

сочувствия, только неприязнь и от-

вращение. 

Второй фестивальный спектакль 

по произведениям Горького вызвал 

самые горячие споры на обсужде-

ниях. Могилевский областной те-

атр кукол представил свою версию 

хрестоматийной пьесы «На дне». Из-

бавившись от многих сцен и полно-

стью — от четвертого акта, режиссер 

Игорь Казаков отказался от драмы 

социальной, превратив ее в «экзис-

тенциальную драму в двух актах от-

чаянья», в которой выброшенное не 

менее важно, нежели прозвучавшее 

со сцены, благодаря чему итог полу-

чается неутешительным: нет больше 

гордого человека, поэтому и гово-

рить о нем незачем. «Дно» — это не 

только социальная характеристика, 

не только нищета, это приговор геро-

ям, обществу, времени, да пожалуй, 

и всему человечеству. И страшный 

финал со стерильно-чистыми сани-

тарами, смывающими ядовитым рас-

твором со сцены всех кукол, совсем 

неоднозначен: то ли освобождение от 

«скверны», то ли уничтожение всего 

живого.

«На дне», Могилевский областной театр кукол

«Васса», 
«Ведогонь-театр» 
(Москва, Россия)
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Это, если говорить, о чем спек-

такль. Но в данном случае особенно 

важно — как он сделан. Мимиру-

ющие куклы художника Татьяны 

Нерсисян призваны с первых минут 

вызвать отвращение. Они уродливы, 

отвратительны, у них кривые фигу-

ры, лица оскалены... Но за всем этим 

прячутся живые актеры, поэтому 

зритель вынужден наблюдать одно-

временно и за куклой, и за челове-

ком, в какой-то момент переставая 

понимать, кто же из них важнее. Все 

герои (за исключением Луки и уми-

рающей Анны, в чем тоже можно 

найти особый смысл) представлены 

в двух ипостасях, что дает слабую 

надежду на освобождение, которое 

происходит всего лишь дважды и 

буквально на пару мгновений: Актер, 

читающий любимое стихотворение, 

и Пепел с Наташей, объясняющиеся 

в любви, сбрасывают кукольные ли-

чины, что, впрочем, все равно при-

водит к трагедии. 

Тесное, давящее сценическое про-

странство, вынуждающее и кукол, 

и актеров постоянно находиться в 

согнутом состоянии (пластика од-

новременно отталкивающая и заво-

раживающая), отказывает героям в 

каких-либо возвышенных устрем-

лениях. Здесь не место страстным 

монологам, идейным спорам, возвы-

шенным движениям души, даже в са-

моубийстве отказано Актеру — здесь 

можно только влачить существование, 

выхода из которого, увы, не видно. 

Неоднозначный образ санитаров 

из могилевского «На дне» в рамках 

фестиваля получил неожиданное 

продолжение в другой постановке 

— детском спектакле «Три раза ко-

роль» немецкого театра «Зеленый 

соус» (Франкфурт-на-Майне) бело-

русского режиссера Катерины Авер-

ковой. Сказочная история о трех за-

бавных и таких домашних королях, 

любящих здоровый сон, катание на 

лыжах, рыбалку и другие простые 

радости жизни, одномоментно ста-

новится страшным предостереже-

нием: короли-самодуры начинают 

забрасывать друг друга разноцвет-

ными поролоновыми человечками. 

Их позднее вынужден убирать со 

сцены безликий человек с лопатой, 

на которой изображен символ Крас-

ного Креста. 

Еще одна отличительная осо-

бенность спектакля — его «до-

кументальность». Для истории о 

королях режиссер и актеры предла-

гали взрослым и детям продолжить 

мысль «Если бы я был королем, я 

бы...». В итоге оказалось, что все оп-

рошенные, независимо от возраста, 

мечтают только о каких-то матери-

альных благах, начиная от конфет и 

заканчивая ванной с шампанским. 

О том, к чему может привести подоб-

ный эгоизм, об ужасах сегодняшнего 

мира режиссер Катерина Аверкова и 

немецкие актеры рассказывают без 

слов, используя только пластичес-

кую импровизацию, простые сце-

нические приемы, яркие и понятные 

образы, но от того еще более дейс-

твенные и предостерегающие. 

Если говорить о постановках, 

основанных на импровизации, то 

следует отметить еще несколько 

спектаклей. Например, «Шинель» 

болгарского театра «Кредо» (Со-

фия). Спектакль участвовал уже в 

более чем 150 фестивалях, поэтому 

в Могилеве прошел в рамках тра-

диционной рубрики «Золотой шля-

гер». Соединение драматического и 

кукольного театра, постоянные ме-

таморфозы с самой шинелью (она и 

одежда, и дом, и одеяло, и тюрьма, 

и символ освобождения) позволя-

ют актерскому дуэту Нины Димит-

ровой и Стелиана Радева в легкой и 

лирической форме представить зри-

телю целую гоголевскую панораму 

«Шинель», Театр 
«Кредо» (София, 
Болгария)

«Три раза король», 
Театр «Зеленый 
соус» (Франкфурт-
на-Майне, Германия) 
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— здесь есть отсылки и к украинс-

кому циклу, и к петербургским по-

вестям, и к образу «Руси-Тройки» из 

«Мертвых душ», и к трепетной люб-

ви «Старосветских помещиков»... 

От болгарского прочтения Гого-

ля — к не менее темпераментному 

армянскому видению Чехова. Мо-

носпектакль «О вреде табака» Ары 

Геворкяна — еще один редкий при-

мер импровизации, когда актер не 

только играет на сцене, но и посто-

янно общается с залом, провоцирует 

зрителей на непосредственное учас-

тие в действии. 

Основа любой удачной импровиза-

ции — профессионализм, которого, 

к сожалению, не хватило молодым 

актерам польского театра «Малабар-

отель» (Варшава) в спектакле «Мас-

тер и Маргарита». И дело даже не в 

языковом барьере, который, надо от-

метить, актрисы театра мужественно 

и небезуспешно пытались преодо-

леть. Помешала, скорее всего, имен-

но многоплановость самого романа 

Михаила Булгакова, который, кстати 

сказать, в Польше очень любим и по-

пулярен. Актеры справились с собс-

твенной задачей «воплотить духов 

романа на сцене», если говорить о том 

абсурде и клоунаде, что связаны с 

пребыванием «Воланда и К» в Моск-

ве 30-х годов. Но вот все прочее, увы, 

затерялось в затянутом и невнятном 

мельтешении на сцене. 

Попутно хочется отметить еще 

один спектакль «с чертовщинкой». 

Белорусский государственный театр 

кукол представил на фестивале про-

вокационную постановку режиссера 

Евгения Корняга «Интервью с ведь-

мами», в которой, как и в ведьмовском 

котле, намешано всего понемногу: 

«Мастер и Маргарита», Театр «Малабар-отель» (Варшава, Польша)

«Интервью с ведьмами», Белорусский государственный театр кукол 

Фестивали
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блестящее трио актрис и элементы ку-

кольного театра, черный юмор, деко-

рации в стиле «а-ля готика», жуткие 

неадаптированные сказки братьев 

Гримм, эпизоды времен Второй Ми-

ровой войны, советские реалии... Но 

весь этот коктейль призван рассказать 

зрителю лишь об одном — как судь-

ба, несчастливая любовь, ревность и 

миллион других причин могут обыч-

ную женщину превратить в обозлив-

шуюся на всех и вся ведьму. И нет 

здесь никакого дьявольского умысла, 

только стечение обстоятельств. 

Природу потустороннего, взаи-

модействия двух миров исследует и 

спектакль хозяев фестиваля — «В ма-

ленькой усадьбе» по пьесе Станислава 

Виткевича (режиссер — Саулюс Вар-

нас) Могилевского областного дра-

матического театра. Эстетская поста-

новка, в которой красива и продумана 

каждая мелочь, призвана воссоздать 

на сцене не столько действительность, 

сколько реальность сновидения, где 

главенствуют мистицизм и гротеск, 

и окунуть зрителя в декадентскую ат-

мосферу начала XX века.

Но все-таки вернемся к суровой 

действительности. Современную 

драматургию часто упрекают в чрез-

мерном цинизме, увлечении «черну-

хой». Могилевский фестиваль про-

демонстрировал, что и спектакли 

по современным пьесам могут быть 

пронзительно-лиричными. Тому в 

рамках фестиваля было два приме-

ра: «Бракованные люди» Киевского 

академического молодежного театра 

«Золотые ворота» по пьесе Василия 

Сигарева «Гупёшка» и «Иллюзии» 

по одноименной пьесе Ивана Вы-

рыпаева Центра экспериментальной 

режиссуры Белорусской государс-

твенной академии искусств (Минск). 

Киевский режиссер Стас Жирков, 

сменив название пьесы, создал 

«комедийную трагедию» о невоз-

можности счастья, о человеческом 

бессилии, о трагедии повседневнос-

ти. Актеры в этих обстоятельствах 

существуют совершенно иначе, их 

«Бракованные люди», Киевский академический молодежный театр «Золотые ворота»

«В маленькой 
усадьбе», 
Могилевский 
областной 
драматический 
театр
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эмоциональное состояние в большей 

степени передает пластика, неже-

ли слова, что еще больше усиливает 

воздействие на зрителя. 

Если актеры из театра «Золотые 

ворота» проживают свою историю, 

то в спектакле «Иллюзии» историю 

рассказывают и — более того — схе-

матично изображают ее на школьной 

доске. Подобная отстраненность и 

«научность подхода» ничуть не ме-

шают проникновенности — режиссе-

ру Татьяне Троянович и актерам уда-

лось воплотить на сцене удивительно 

искренний разговор о самом главном 

— о любви. Минимализм декораций, 

лирическая живая музыка на гитаре, 

написанная специально для этой пос-

тановки, четыре актера — этого ока-

залось достаточно, чтобы подняться 

над пошлой сентиментальностью и 

создать маленький шедевр, который 

затронет струны в душе и обычного 

зрителя, и театрального эстета. 

Впрочем, фаворитом зрителей 

стал другой спектакль (чуть обог-

навший «Иллюзии» Троянович) 

— постановка Московского драма-

тического театра «Сфера» по семи 

рассказам Василия Шукшина «Рас-

кас». Педантично воспроизводящий 

детали ушедшей эпохи, «выездной 

спектакль-концерт сельской самоде-

ятельности» предоставил могилевс-

кому зрителю возможность передох-

нуть от театральных экспериментов, 

за что и получил «Приз зрительских 

симпатий» в голосовании, проходив-

шем в течение всего фестиваля. 

Подводя итоги, можно сказать, 

что могилевский форум уверенно де-

ржит собственную высокую планку, 

предлагая зрителю достойные пос-

тановки различных направлений. И, 

конечно, стоит отметить, что форум 

успел воспитать свою публику (что в 

провинции всегда сопряжено с опре-

деленными трудностями), готовую не 

только смотреть развлекательные ко-

медии, но и воспринимать серьезные 

спектакли, заставляющие задумы-

ваться над вечными вопросами.   

«Раскас», Московский драматический театр «Сфера»

«Иллюзии», 
Национальный 
центр современных 
искусств и Центр 
экспериментальной 
режиссуры 
Белорусской 
государственной 
академии искусств

Фестивали
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Классика 
в переименованном 

городе
Юрий Волчанский

Фото Сергея Музыки

У
тром 19 мая я шагнул из вагона поезда на пер-

рон вокзала давно знакомого и горячо люби-

мого мною украинского города Днепродзер-

жинск — а спустя несколько минут узнал, что 

такого города больше в природе не существует. 

Именно в это утро государственным решением данный 

город был официально переименован в Каменское — 

так изначально называлось село, на месте которого в 

итоге вырос современный Днепродзержинск. Впрочем, 

комментировать данное событие в аспекте топонимики 

и политологии не в моей компетенции. А в аспекте фи-

лологии коротко замечу: по моему скромному мнению, 

инициаторам тотальных переименований всего и вся на 

сегодняшней Украине горе не грозит. В грибоедовском 

смысле — уж точно.

Впрочем, чего это я все о Грибоедове да о Грибоедове? 

На первый взгляд, он тут совершенно не при чем. А кто 

при чем, спросите вы? Отвечаю: очень даже причем тут 

Иван Франко, Леся Украинка, Василь Стефаник, Иван 

Тургенев, Иван Бунин, Вильям Шекспир, Оскар Уайльд, 

Генрик Ибсен. Спектакли по произведениям этих вели-

ких авторов были представлены в программе юбилей-

ного, Х Театрального фестиваля «Классика сегодня», 

который проходил в вышеупомянутом скоропостижно 

переименованном городе. 

Но вы, дорогие читатели, уж позвольте мне в рамках 

этого материала называть дорогой моему сердцу, слав-

ный и гостеприимный украинский город-труженик по 

старинке. Тем более что все документы фестиваля и 

полиграфическая продукция — афиши, буклеты, про-

граммки — готовились заранее, были выпущены, естес-

твенно, с названием Днепродзержинск — и таковыми 

останутся в архивах. Так пусть и в данном фестиваль-

ном обзоре город носит привычное всем нам название 

— хотя бы во избежание путаницы для потомков. 

В первый день фестиваля театральный Днепродзер-

жинск принимал самых долгожданных, почетных и 

именитых столичных гостей: Национальный академи-

ческий театр русской драмы им. Леси Украинки (г. Киев, 

Украина) привез на фестиваль спектакль «Нахлебник» 

по мотивам одноименной комедии И.С. Тургенева. 

Формулировка «по мотивам» в данном случае требует 

дополнительного пояснения: постановщик спектакля, 

худрук театра, народный артист Украины Михаил Рез-

никович, готовя текстовую основу для своего спектакля, 

фундаментально поработал с тургеневским литератур-

ным наследием. Режиссер целенаправленно отыскивал 

в зрелых произведениях великого русского писателя 

сюжетные переклички, детали, монологи и реплики, со-

звучные теме его относительно раннего «Нахлебника» 

(эпиграфом к спектаклю в записи звучит голос самого 

постановщика, напоминающий, что данная комедия 

была написана Тургеневым, когда ему не исполнилось 

и тридцати лет). В программке указано, что работу по 

редактуре сценического текста режиссеру помогла про-

делать Татьяна Моцарь — считаю невозможным не от-

метить здесь ее труд, имеющий огромное значение для 

концепции спектакля. 

Кроме того, важнейшим аспектом режиссерского ис-

следования Резниковича стал поиск связующих нитей 

Вы когда-нибудь чувствовали себя героем комедии Грибоедова? 
Я ощутил себя таковым 19 мая сего года, ибо этот день 

начался для меня с хрестоматийного грибоедовского конфуза: 
«Шел в комнату — попал в другую».



102  иные берега 2(42) 2016 

драматургической конструкции «Нахлебника» с мысля-

ми, идеями и образами других гениев русской драматур-

гии — от Пушкина, Гоголя и Островского до Достоевско-

го, Чехова и Булгакова. Но первым именем в этом списке 

сам Резникович поставил автора «Горя от ума». «Вслед 

за А. Грибоедовым И. Тургенев отлично понимал, что 

жизнь движется пошлостью, и в «Нахлебнике» в полную 

силу выразил это наблюдение… Крик боли Тургенева в 

«Нахлебнике» — «Так жить нельзя» — столь же ощутим, 

как и двадцатью годами ранее крик Грибоедова в «Горе 

от ума»», — пишет режиссер в программке спектакля.

Несомненно, «Нахлебник», премьера которого состо-

ялась в 2013 году, — один из самых важнейших, профес-

сионально выверенных и эмоционально выстраданных 

спектаклей на данном этапе творчества Михаила Резни-

ковича. Из записей, сделанных режиссером в процессе 

его создания, составлена и издана целая книга. Текст 

афиши и программки спектакля предваряет фраза: 

«Светлой памяти великого российского режиссера Ге-

оргия Товстоногова» — это посвящение выдающегося 

киевского мастера своему великому ленинградскому 

учителю, которое ко многому обязывает. 

И это обязательство выполняется полной мерой, в чем 

с восторгом убедились днепродзержинцы и гости фес-

тиваля. Формат фестивального обозрения не позволяет 

подробно говорить обо всех составляющих успеха этого 

спектакля. Поэтому да простят меня автор сценографии 

и костюмов, художник Мария Левитская, композитор 

Александр Шимко, звукорежиссер Алла Муравская, ре-

жиссер Леонид Остропольский — но в их адрес сегодня я 

ограничусь всего одним словом — но большими буквами 

и с тремя восклицательными знаками: «БРАВО!!!». А вот 

не сказать хотя бы несколько слов о каждой актерской 

работе этого блистательного спектакля просто не могу. 

Начну, пожалуй, с актера, чье появление на днепро-

дзержинской сцене стало для многих простых зрите-

лей очень приятным сюрпризом: вместо заявленного 

в фестивальном буклете Александра Хорошко, в роли 

помещика Тропачева на сцену вышел Виктор Сарай-

кин, имеющий всенародную популярность благода-

ря многочисленным работам в кино и на телевидении. 

Впрочем, уже через несколько секунд зрители забыли о 

шлейфе его кино-сериальных ролей. Сарайкин создает в 

«Нахлебнике» блистательный, объемный и многослой-

ный образ, пробуждающий в памяти черты различных 

персонажей — от гоголевских Ноздрева и Кочкарева 

до булгаковского Коровьева. Последнюю инферналь-

ную ассоциацию весьма и весьма помогает воплотить 

персонаж, составляющий основную сценическую пару 

Фестивали

«Нахлебник». На 
переднем плане: 
Трембинский 2-й — 
В. Семирозуменко, 
Ольга Петровна 
— Ю. Смушкова, 
Елецкий — 
О. Замятин, 
Трембинский 1-й  — 
О. Роенко

«Нахлебник». 
Кузовкин — 
В. Алдошин. 
Иванов — 
П. Кильницкий
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с Тропачевым-Сарайкиным — помещик Карпачов. Эту 

немногословную роль замечательно играет Виктор Ко-

шель, сначала заставляющий вспомнить эксцентрич-

ных гротескных персонажей классических русских 

водевилей, а затем — кота Бегемота. Может показать-

ся, что я слишком увлекаюсь сравнениями с любимым 

Булгаковым — но защитой мне кульминационная сцена 

первого акта (здесь  деление по тургеневскому первоис-

точнику — спектакль идет без антракта): соседи-поме-

щики сперва как бы безобидной шутки ради стараются 

напоить допьяна добросердечного главного героя пьесы 

Кузовкина. Но вскоре происходящее на сцене бытовое 

застолье явственно превращается в зловещий праздник 

воинствующей пошлости и торжествующего порока — 

эдакий небольшой, облегченный, дачный бал Сатаны. 

На статус дачного Воланда, правда, никто из героев не 

претендует, — но двоюродные сельские родственники 

демонов-убийц Азазелло и Абадонны, до поры до време-

ни умело прикидывающиеся безобидными Добчинским 

и Бобчинским, в спектакле присутствуют явственно. 

Эту яркую пластичную пару в исполнении Олега Роен-

ко и Виктора Семирозуменко режиссер создал на основе 

одного персонажа, разделив реплики и функции дво-

рецкого Трембитского на двух человек. 

Изящный эмоциональный рисунок роли коллежского 

советника Елецкого (Олег Замятин) неожиданно пробуж-

дает в памяти такие, казалось бы, ничуть не схожие обра-

зы, как грибоедовский Фамусов, гоголевский Хлестаков 

и чеховский Лопахин. Первый визит супруга молодой 

помещицы Елецкой в ее родовое гнездо имеет двоякую 

цель: с одной стороны — романтическое свадебное пу-

тешествие любящей пары, с другой — подробная хозяйс-

твенная ревизия взятого за супругой приданого. Послед-

нее наглядно проявляется в сценах с управителем имения 

Егором (небольшая, но мастерская роль в исполнении Ва-

силия Юрченко) и кастеляншей Прасковьей (точно сыг-

ранный эпизод в исполнении Любови Солодовой). Одна-

ко не только управитель и слуги, но и соседи-помещики 

явно трепещут перед этим новым «ревизором», «важным 

чиновником из Петербурга» (о котором, по сути, ничего 

не знают), лебезя, заискивая и сходу, после нескольких 

минут знакомства, проча ему должность предводителя 

уездного дворянства — гоголевская аллюзия здесь на-

лицо. Но предшествующая этому завязка сюжета, сцена 

возвращения Ольги Петровны Елецкой с супругом в по-

местье смотрится и вовсе как ранний черновой набросок 

чеховского «Вишневого сада». И в этом контексте умный, 

мужественный, подчеркнуто хозяйственный и цепкий, 

но при этом искренне любящий свою благородную из-

бранницу Павел Николаевич Елецкий выглядит своеоб-

разной предтечей Ермолая Лопахина. Тем более, режис-

сер в нескольких моментах спектакля наводит на мысль, 

что в вопросе о благородстве крови самого Елецкого тоже 

есть какая-то гнетущая его совесть тайна. Наиболее ярко 

это проявляется в центральной сцене спектакля — ис-

поведи нахлебника Кузовкина перед Ольгой Петровной, 

когда несчастный приживал открывает блистательной 

красавице-помещице тайну ее истинного происхожде-

ния: Елецкий на протяжении всей этой сцены мечется на 

заднем плане, как растревоженный зверь в клетке. Похо-

же, что рассказываемая Кузовкиным горестная история 

задевает струны его души некой потаенной созвучностью 

с его собственной судьбой. 

Диапазон интертекстуальных ассоциаций, которые 

рождает центральный персонаж спектакля — Василий 

Семеныч Кузовкин (на фестивале в этой роли перед пуб-

ликой предстал удивительный Вик-

тор Алдошин) поистине космичес-

кий — от его прямого, отдаленного 

всего на несколько десятилетий ли-

тературного потомка — чеховского 

Телегина-Вафли до отстоящего на 

несколько веков вглубь шекспи-

ровского Короля Лира. Сцена с на-

деванием на Кузовкина бумажного 

колпака в самой пьесе Тургенева 

— прямая, хотя и несомненно паро-

дийная отсылка к знаменитому диа-

логу Лира и Шута. Но Резникович в 

своей постановке лишает эту сцену 

даже намека на пародийность — об-

раз Кузовкина здесь приобретает 

истинную трагичность, сходство и 

родственность несчастного турге-

невского приживала с несчастным 

шекспировским королем налицо. 

Из приведенной чуть выше цита-

ты режиссера ясно, что еще одним, 

уже более близким, хоть и совсем не 

схожим внешне драматургическим 

«Нахлебник».  Карпачов — В. Кошель, Ольга Петровна — Ю. Смушкова, 
Елецкий — О. Замятин, Трембинский 1-й — О. Роенко



104  иные берега 2(42) 2016 

предшественником Кузовкина может рассматриваться и 

Чацкий — с той, однако, существенной поправкой, что 

горе этого тургеневского героя — не от ума, а от сердца.

Для играющей Ольгу Петровну Елецкую юной оча-

ровательной Юлии Смушковой показ «Нахлебника» 

на «Классике сегодня» стал удачной премьерой — она 

сыграла эту роль первый раз и решением жюри была за-

служенно премирована в номинации «Лучшая молодая 

актриса фестиваля». И, конечно же, это была не един-

ственная награда спектаклю.

В номинации «Лучшая мужская роль второго плана» 

единогласным и безоговорочным решением жюри был 

награжден Павел Кильницкий, играющий, или, пра-

вильней будет сказать, проживающий живым сердцем 

немногословную, но предельно сущностную для дан-

ного режиссерского замысла роль друга главного героя, 

бедного помещика Иванова, любителя игры в шашки. 

Говоря языком этой игры, в изначальной расстановке 

персонажей Иванов выглядит очень скромной пешкой 

— но внимательное наблюдение за ним рождает пред-

чувствие — эта пешка рано или поздно выйдет в дамки. 

Да и в плане родства с Чацким, адекватно оценивающий 

всю пошлость и порочность окружающей действитель-

ности Иванов, пожалуй, еще ближе к грибоедовскому 

герою, нежели его друг Кузовкин.

В аналогичной женской номинации лучшей так же 

единодушно была признана Анна Гринчак, играющая 

Соседку в визуализированных сценах воспоминаний 

Кузовкина. Время сценической активности этого пер-

сонажа — считанные минуты, точнее, даже — секунды. 

Но и за этот предельно короткий срок актриса создает 

надолго запоминающийся, психологически убедитель-

ный образ роковой красавицы-разлучницы, в корне 

изменившей жизнь целой семьи и приведшей ее к тра-

гической развязке. Несомненно, главным подспорьем 

актрисы в этой творческой победе является безупречно 

мастерская игра ее старших партнеров — Юрия Гре-

бельника (Отец) и Таисии Бойко (Мать). Этот маленький 

актерский «ансамбль в ансамбле» органично дополняет 

молодой актер Андрей Пономаренко (Парень).

И, наконец, Михаил Юрьевич Резникович был заочно 

награжден в номинации «Лучшая режиссерская работа».

Второй день на основной сцене фестиваля был пос-

вящен классике детской литературы и дал повод для 

весьма бурной взрослой критической полемики: Ровен-

ский областной академический украинский музыкаль-

Фестивали

«Поллианна».  
Нэнси — О. Островская, 
Поллианна — О. Боровец, 
мистер Том — Г. Морозюк, 
Тимоти — И. Николаев

«Полианна». 
Полианна — О. Боровец, 
Нэнси — О. Островская
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но-драматический театр (г. Ровно, Украина) представил 

фестивальной публике украиноязычную сценическую 

версию знаменитой детской повести американки Элео-

нор Портер «Поллианна». Инсценировку и постановку 

осуществил главный режиссер театра, народный артист 

Украины Владимир Петрив. Этот спектакль получил 

приз фестиваля за самую оригинальную сценографию 

(художник-постановщик Алла Локтионова) — в этом 

вопросе жюри фестиваля проявило полное единодушие. 

А вот по поводу актерского ансамбля «Поллианны» на 

открытом обсуждении спектакля между членами жюри 

возникли принципиальные разногласия. Авторитет-

ный львовский театральный критик Мирослава Овер-

чук и председатель жюри, кандидат искусствоведения 

Вероника Ярмолинская сошлись во мнении, что ре-

жиссерская тактика в этом спектакле является запре-

щенным приемом: роли главной героини Поллианны и 

ее приятеля Джимми играют талантливые дети — Оля 

Боровец и Юлиан Петрив, роли взрослых персонажей 

— профессиональные актеры театра. Уважаемые крити-

ки настаивали на том, что подобное партнерство недо-

пустимо в театре ни с профессионально-этической, ни 

с педагогической точки зрения, подкрепляя свою пози-

цию аргументацией принципиального различия между 

театром и кино и примерами устоявшейся традиции те-

атрального исполнения детских ролей половозрелыми 

актрисами амплуа травести. Противоположную точку 

зрения высказал их коллега из Одессы Юрий Ющенко: 

по его мнению, современный театр имеет полное право 

на подобное сочетание, и если режиссеру удалось до-

биться органичного взаимодействия ребенка и взрос-

лого на сцене — цель достигнута и средства оправданы. 

А в плане педагогики участие талантливых детей в про-

фессиональном взрослом спектакле пойдет им только на 

пользу. В итоге каждый критик остался при своем мне-

нии — а благодарные днепродзержинские зрители оста-

лись под приятным впечатлением от убедительной игры 

и самобытного актерского обаяния ведущих мастеров 

ровенской труппы Аллы Луценко (тетушка Полли), 

Виктора Янчука (доктор Чилтон), Олега Пшина (мистер 

Пендлтон) и других участников спектакля. И, конечно, 

от трогательной и искренней игры юных актеров.

Третий фестивальный день обошелся не только без 

бурных критических дискуссий в кулуарах, но даже 

без словесных диалогов на сцене: Криворожский ака-

демический театр музыкально-пластических искусств 

«Академия движения» (г. Кривой Рог, Украина) показал 

пластическую драму «Пер Гюнт» по мотивам одноимен-

ной драмы Генрика Ибсена. В этом спектакле не звучит 

не единого слова: сюжет знаменитого произведения пе-

редан средствами современной хореографии под музы-

ку А. Шнитке, Э. Грига и других композиторов разных 

эпох. Создатели этого спектакля — театральная семья 

в прямом смысле этого слова: основатель театра, глав-

ный режиссер, постановщик спектакля и автор сцено-

графии — Александр Бельский, директор — его супруга 

Антонина Бельская, режиссер, ведущий актер, испол-

нитель роли Пера Гюнта — их сын Сергей Бельский. Но 

ясно, что притягательная аура этого самобытного теат-

рального коллектива рождает еще и многочисленные 

связи, не подкрепленные кровным родством. Не прос-

то теплая, а восторженно-горячая реакция днепро-

дзержинской публики на происходящее в этот вечер на 

сцене доказывает, что у театра семьи Бельских в днеп-

«Пер Гюнт». Король 
троллей (в центре) — 
П. Михайлюк, тролли 
— артисты театра
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родзержинском зале было много поистине родственных 

душ, восхищающихся искусством пластики и жеста в 

исполнении криворожских лицедеев. Спектакль по-

лучился ярким, красочным и завораживающим. В ак-

терском составе наиболее ярко выделялись Юлия Па-

хаян (Сольвейг), Ирина Кононова (мать Гюнта), Павел 

Михайлюк (Король троллей), Альбина Лямец (Зелена), 

Виталий Демчук (Мас Мон и Сатана), Наталья Корчак 

(эта актриса исполнила сразу несколько ролей) и, пре-

жде всего, сам Гюнт — Сергей Бельский. Криворожцы 

продемонстрировали впечатляющий уровень пласти-

ческого и танцевального мастерства. Не являясь глубо-

ким специалистом в области данного театрального на-

правления, сошлюсь на мнение присутствовавшего на 

фестивале истинного профессионала — петербургско-

го педагога по сцендвижению, ученицы легендарного 

И. Э. Коха Нелли Васильевны Курбаевой, признавшей 

данную интерпретацию ибсеновского сюжета лучшей 

работой фестиваля. Однако жюри решило не оценивать 

эту работу по причине выпадения ее из общего форма-

та соревнующихся спектаклей. Что же, своя логика в 

этом есть. Но, по моему мнению, спектакль «Академии 

движения» заслуживал, как минимум, поощрительного 

приза за развитие традиций пластического искусства.

Четвертый день был самым ответственным и волну-

ющим для хозяев фестиваля — Днепродзержинского 

академического музыкально-драматического театра 

им. Леси Украинки (г. Днепродзержинск, Украина): 

именно в этот день они выставили на суд публики и 

жюри свою премьерную постановку — шекспировского 

«Гамлета». В данном случае я применяю прилагательное 

«шекспировский» не в значении «чей» (автора все знают), 

а в значении «какой». Потому что, в принципе, одного 

этого слова достаточно для полной всеобъемлющей ха-

рактеристики режиссерской работы худрука театра, за-

служенного деятеля искусств Украины Сергея Чулкова. 

Фестивали

«Пер Гюнт». 
Пер Гюнт — С. Бельский, 
Сольвейг — Ю. Пахаян
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Опытный мастер, хранитель традиций товстоноговской 

школы, Сергей Анатольевич Чулков сделал то, на что не 

могут решиться сотни современных режиссеров-интер-

претаторов истории о принце Датском — поставил свой 

спектакль традиционно — в самом лучшем значении 

этого слова. В его «Гамлете» нет компьютерных техно-

логий и эпатажных эффектов, нет осовремененных об-

разов и шокирующих натуралистичных сцен. Это тра-

диционный, по-настоящему шекспировский спектакль. 

Режиссер очень деликатно обошелся с классическим 

текстом пьесы (перевод Бориса Пастернака), позволив 

себе лишь несколько вольностей, а именно — купиро-

вание роли Фортинбраса, изъятие из сюжета сцены с 

могильщиками и перестановку знаменитого монолога 

«Быть или не быть» в предфинальную часть спектакля. 

Последний момент для режиссера принципиален: пре-

ждевременно состарившийся, добела поседевший от 

всего пережитого Гамлет произносит главные слова о 

жизни и смерти непосредственно перед своим послед-

ним поединком, заранее зная его трагический исход. 

Все эти изменения помогают взглянуть на сюжет под 

новым углом, дополнительно подчеркнуть мотивацию 

поступков Гамлета. Так, например, отсутствие кладби-

щенской сцены и, соответственно, монолога о бедном 

Йорике подчеркивает то, что не шут, и никто другой, 

а исключительно родной отец-король был для малень-

кого Гамлета единственным и неповторимым мужским 

авторитетом — и становится понятней исступленное 

желание принца мстить за его гибель. 

Днепродзержинский «Гамлет» очень красив визуаль-

но. Впечатляющее объемное пространство: сцена театра 

используется на всю глубину, мизансцены выстраивают-

ся на нескольких уровнях высоты — этому способствует 

наличие статичного переходного мостика вдоль задней 

стены и подвижного, постоянно меняющего положение 

длинного прямоугольного станка-помоста на планшете 

сцены. Игровой периметр обрамлен серебристо-серыми 

ставками, надолго врезается в память величественный 

склеп-памятник у левого бокового портала. Под стать 

декорациям и костюмы в стилистике абстрактно-ро-

мантического средневековья — все персонажи словно 

сошли с иллюстраций добротного старинного издания 

шекспировских пьес (единственный привет из современ-

«Гамлет». 
Клавдий — 
О. Волощенко, 
Гамлет — Г. Василенко

«Гамлет». 
Клавдий — 
О. Волощенко



108  иные берега 2(42) 2016 

ности — незамаскированные застежки-молнии впечат-

ления не разрушают). Работа художника-постановщика 

Ирины Кохан отмечена специальным призом жюри с 

формулировкой «За глубокое образное раскрытие дра-

матургического конфликта средствами сценографии». С 

полной выгодой использовать столь интересное сцени-

ческое пространство актерскому составу спектакля по-

могли балетмейстер Наталья Клишина и постановщик 

пластики и фехтования заслуженный артист Украины 

Олег Роенко. Результат работы последнего — неимовер-

но красивый, динамичный, четко продуманный и безу-

коризненно отточенный в каждом движении поединок 

Гамлета и Лаэрта (артист Евгений Конорев) отмечен спе-

циальной премией жюри «За возрождение традиций ис-

кусства сценического фехтования». 

В более традиционных номинациях единодушным 

решением жюри отмечены несколько исполнителей 

спектакля: Гертруда — величественная Ирина Чваркова 

премирована за лучшую женскую роль, Офелия — оча-

ровательная Вероника Полевая разделила славу луч-

шей молодой актрисы фестиваля с Юлией Смушковой 

(Ольгой из «Нахлебника»). Лучшим молодым актером 

фестиваля заслуженно стал недавний новобранец днеп-

родзержинской труппы Максим Монастырский — его 

Горацио получился одним из самых живых и обаятель-

ных образов этой постановки.

Единственным моментом продолжительного разду-

мья и дискуссии жюри стала номинация «Лучшая муж-

ская роль». С одной стороны, очень хотелось отметить 

этим призом работу Геннадия Василенко в роли Гам-

лета. С другой — уж очень хорош был в роли Клавдия 

заслуженный артист Украины Олег Волощенко, к тому 

же жюри приятно удивил его несомненный творческий 

рост и расширение актерского диапазона в сравнении с 

предыдущим фестивалем. Напомню, что три года назад 

Олег Волощенко был признан лучшим актером «Класси-

ки сегодня» за блистательное исполнение роли Тартю-

фа. Король Клавдий — новая убедительная творческая 

победа актера. Актер очень тонко чувствует жанровую 

природу драматургического материала, его трагический 

лицемер Клавдий ни в одной черте не схож с комичес-

ким лицемером Тартюфом. В итоге жюри приняло со-

ломоново решение, отметив Клавдия-Волощенко спе-

циальным дипломом «За яркое личностное прочтение 

образа». А диплом «Лучшая мужская роль» достался 

Гамлету — Геннадию Василенко. Конечно, в какой-то 

степени это награда на вырост — не все сцены и моноло-

ги удались молодому исполнителю одинаково хорошо, 

были спорные моменты, данную актерскую работу пока 

нельзя назвать идеальной (впрочем, а бывают ли вообще 

идеальные исполнители этой сложнейшей роли?). Од-

нако с учетом того, что на фестивальном показе «Гам-

лет» игрался всего во второй раз — верится, что через 

несколько исполнений актер выйдет, что называется, на 

полную проектную мощность. 

Из других представителей актерского состава этого 

спектакля, не отмеченных в этот раз наградами, счи-

таю невозможным не упомянуть Анатолия Вертия, иг-

рающего Призрака отца Гамлета. В этом образе актер 

демонстрирует не только данную ему от природы бла-

городную внешность и величественную осанку. Образ 

наполнен внутренним напряжением, в этом спектакле 

Гамлет-старший не только и не столько несчастная жер-

тва предательства, — в первую очередь он король-воин, 

решительный и безжалостный мститель, добивающий-

ся своей цели страшной ценой жизней многих, в том 

«Чей ребенок 
в саквояже?». 

Чезюбл — 
А. Дворянников, 

мисс Призм — 
Г. Агейкина

Фестивали
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числе самых дорогих ему людей и не дающий родному 

сыну право иного выбора, нежели кровная месть. Обра-

щает на себя внимание и живая игра молодых актеров 

Богдана Диденко и Дмитрия Сороколата (Розенкранц и 

Гильдерстерн).

«Гамлет» был заслуженно признан лучшим спектак-

лем фестиваля — и в этом решении жюри не было ни 

капли комплиментарности к хозяевам «Классики сегод-

ня». Несомненный успех театра в этом творческом со-

ревновании — полностью объективный факт. 

Увы, но единственный «ближне-зарубежный» учас-

тник фестиваля, давний знакомец днепродзержинских 

театралов — Могилевский областной театр драмы и ко-

медии имени В.И. Дудина-Марцинкевича из белорусско-

го города Бобруйск, являющегося побратимом Днепро-

дзержинска, на этот раз оказался не на высоте. Спектакль 

«Чей ребенок в саквояже?» по классической английской 

комедии Оскара Уайльда «Как важно быть серьезным» в 

постановке Сергея Ковальчика стал самым слабым зве-

ном фестивальной программы. Для постоянных гостей 

фестиваля факт был особенно обидным — ведь этот 

театр искренне любим в Днепродзержинске, на преды-

дущую «Классику сегодня» в 2013 году бобруйцы при-

возили весьма качественный и талантливо сыгранный 

спектакль «Лес» по А.Н. Островскому, отмеченный тогда 

призами за лучшую женскую роль и лучшую мужскую 

роль второго плана. Обладатели этих призов — само-

бытная характерная актриса Алла Грахова и совершен-

но замечательный актер старшего поколения Александр 

Парфенович были заняты и в постановке по Уайльду. Но, 

увы, в этот раз им, как и всем другим, безусловно, талан-

тливым актерам бобруйской труппы помешало блеснуть 

в полной мере качество режиссуры. Постановщик почти 

полностью игнорировал обстоятельства времени и места 

действия пьесы — вопрос о соблюдениях правил этикета 

в английском обществе второй половины XIX столетия 

в спектакле не стоит, персонажи держатся на сцене как 

бог на душу положит и ведут себя, как заблагорассудится 

режиссеру. Странно простроены взаимоотношения пер-

сонажей. Странное впечатление производят костюмы 

художника Аллы Сорокиной (она же автор сценографии, 

но давать оценку этому элементу здесь неправомочно, 

так как по экономическим причинам театр не смог при-

везти оригинальное оформление спектакля и работал на 

подборе декораций). Попытка соблюсти в одежде персо-

нажей некую историческую достоверность присутству-

ет — но активное использование тканей ядовито-ярких 

цветов, особенно, в женских нарядах превышает все 

мыслимые пределы и нормы приличия. При таких усло-

виях говорить о качестве актерских работ сложно. Но, 

повторюсь, в Бобруйске действительно талантливая те-

атральная труппа — и даже в этих условиях отдельные 

актерские проявления радовали глаз. Кроме вышеупо-

мянутых Аллы Граховой (леди Брэкнелл) и Александра 

Парфеновича (лакей Лейн в его исполнении, пожалуй, 

единственная работа в этом спектакле, вовсе не заслу-

живающая критики), упомяну также яркую комедий-

ную актрису Галину Агейкину (мисс Призм), двух весь-

ма органичных молодых героинь Ольгу Гурину (мисс 

Ферфакс) и Марию Агейкину (мисс Кардью). Старается 

держаться достойно опытный актер Анатолий Дворян-

ников (доктор богословия Чезюбл), богатый потенциал 

чувствуется и в молодых актерах Павле Микулике (мис-

тер Уординг), Владиславе Санотенко (мистер Монкриф) 

«Жара». 
Катя — Д. Барихашвили, 
Митя — О. Коркушко
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— но стиль данной постановки работает против них. По-

этому искренне хочется пожелать бобруйской труппе но-

вых встреч с хорошими режиссерами и новых приездов 

на фестиваль с достойными спектаклями.

Завершал конкурсную программу основной сцены 

фестиваля спектакль Киевского академического Моло-

дого театра «Жара» по мотивам произведений И.А. Бу-

нина в постановке заслуженного деятеля искусств 

Украины Андрея Билоуса. В собственной инсцениров-

ке режиссер объединил повести «Митина любовь» и 

«Натали», сделав их героев — Митю (Олег Коркушко) 

и Виталия Мещерского (Олег Москаленко) друзьями, а 

местом действия, общим для обоих сюжетов — деревню 

— «прелестный уголок» с уютной беседкой-сеновалом 

(сценография и костюмы Бориса Орлова). Вследствие 

такого сценического решения все городские события 

повестей отходят на второй план, присутствуют лишь в 

минимально визуализированных монологах-воспоми-

наниях героев или вообще остаются вне рамок спектак-

ля. Скрещение сюжетных линий и одновременное при-

сутствие на сцене героев обоих произведений способно 

запутать зрителей, не знакомых с бунинскими первоис-

точниками. Впрочем, последовательность и стройность 

сюжета в данной постановке — вещь второстепенная, 

главная цель здесь — создание и поддержание опреде-

ленной атмосферы, о чем, впрочем, впрямую говорит 

само название спектакля. И эта цель достигается пол-

ностью: с первых секунд открытия занавеса зрителей 

окутывает волнующая аура летнего тепла, деревенского 

простора, здоровой молодой чувственности и радости 

жизни. Десять персонажей спектакля находятся в пос-

тоянном живом взаимодействии друг с другом — спек-

такль был заслуженно премирован жюри фестиваля за 

лучший актерский ансамбль. 

В спектакле есть множество замечательных режиссер-

ских и актерских находок, его отличает четко выверен-

ный темпоритм, самобытный стиль и добрый юмор. Тем 

досаднее констатировать, что в нескольких моментах ре-

жиссеру вдруг резко изменяет чувство меры и вкуса. Так, 

например, явным перебором является демонстрация 

женских коленей, стертых докрасна, видимо, вследствие 

бурных любовных утех. Дурновкусным да к тому же и 

безграмотным в контексте изображаемой эпохи момен-

том является появление Старосты (Анатоль Фон-Филан-

дра) перед деревенскими девками (Александра Сизонен-

ко, Александра Эпштейн, Яна Коверник и Александра 

Мартакова) в красных семейных трусах — это выглядит 

как нелепый кивок поклонникам юмора а-ля «Камеди-

клаб». По счастью, таких моментов в спектакле немного. 

Еще одно субъективное замечание: лично мне пока-

залось не очень удачным распределение актрис на роли 

«Митина любовь. 
Дневник». 
Митя — В. Ажнов, 
Катя — А. Салата

«Митина любовь. 
Дневник». 
Митя 2-й (персонаж) — 
В. Ажнов, 
Митя 1-й (рассказчик) — 
Д. Олейник

Фестивали



 2(42) 2016 иные берега  111

Натали и Сони: исполняющая первую роль Надежда Ти-

гипко внешне очень мила, но все же она не выглядит опи-

санной у Бунина яркой победительной красавицей в срав-

нении с прелестной Дарьей Якушевой, талантливо, тонко 

и трепетно играющей ее более скромную в плане женской 

красоты соперницу. Опять-таки, мое субъективное мне-

ние, но эта актерская работа — лучшая в спектакле.

 В остальном же «Жара» оставила после себя приятное 

послевкусие и стала достойным завершением основной 

фестивальной программы. 

 Помимо основной, фестиваль порадовал и интерес-

ной программой камерных спектаклей малой формы. 

Основой для показанного в рамках этой программы 

спектакля Киевского экспериментального театра «Зо-

лотые ворота» легла все та же повесть И. Бунина: «Ми-

тина любовь. Дневник» — так молодой режиссер Влада 

Белозоренко назвала свой спектакль, в котором образ 

Мити воплощают два актера — обозначу их условно как 

Митя-рассказчик (до фестиваля в Днепродзержинске 

актер Дмитрий Олейник успел получит за эту работу 

одну из самых престижных театральных наград стра-

ны — премию «Киевская пектораль») и Митя-персонаж 

(актер Виталий Ажнов). Роль Кати, а точнее, все женс-

кие образы спектакля воплощает актриса Анастасия 

Салюта. Спектакль идет на украинском языке, но красо-

та и гармония текста Бунина, к приятному удивлению, 

при этом сохраняется полностью. Спектакль получился 

живым и талантливым. Единственным дискуссионным 

моментом является идентификация по жанровому при-

знаку: сами создатели называют свою работу «плас-

тической драмой», однако пластика как таковая — не 

самый сильный элемент в спектакле, живое слово тек-

стовых монологов Мити-рассказчика превалирует над 

ней, а визуальная часть носит, скорее, иллюстративный 

характер. Скорее, это вольная сценическая фантазия на 

бунинскую тему. В финале спектакля, в отличие от фи-

нала повести, дается надежда на то, что самоубийство 

Мити в последний момент не состоялось, что герой ос-

тался жив. И такая оптимистическая поправка в этом 

спектакле смотрится очень гармонично.

Любопытную по форме, но, мягко говоря, очень неод-

нозначную по исполнению работу на малой сцене фес-

тиваля показала Независимая театральная лаборатория 

из города Черновцы, являющаяся международным про-

ектом Австрии и Украины — театральный перформанс 

«Песок из урн», посвященный памяти Пауля Целана — 

немецкоязычного поэта трагической судьбы, родивше-

гося в Румынии, прошедшего ужасы концлагерей Второй 

Мировой войны, добившегося успеха, и в итоге покончив-

шего жизнь самоубийством. Действо, срежессированное 

худруком лаборатории Олегом Мельнийчуком, разыгры-

вают пять актеров — Иван Данилин, Алексей Григорчук, 

Игорь Константинюк, Инна Данилина и Яна Тараненко. 

Сюжетным стержнем спектакля являются факты биогра-

фии жизни поэта — от детства до гибели. В спектакле ак-

тивно используется многочисленный реквизит — фона-

рики, веревки, детские игрушки, бумажные самолетики, 

воздушный змей, глобус, велосипед, еще много прочего 

разного — и в большом количестве книги. Именно спо-

соб использования книг в данном спектакле стал лично 

для меня главным фактором резкой негативной оценки. 

Изображая ту или иную сюжетную ситуацию, исполни-

тели ходят по книгам, прыгают по книгам (заметьте, са-

мым обычным, не бутафорским, — книгам, взятым из 

чьей-то личной или общественной библиотеки), швыря-

ют их со сцены в зал, обливают их жидкостью (условным 

бензином), имитируя их сжигание фашистами... Если бы 

для подобных режиссерских идей были изготовлены ус-

«Песок из урн»
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ловные бутафорские книги — данный прием еще можно 

было бы оправдать — но в варианте с реальными живыми 

(уж простите меня, филолога) книгами это производит 

резко отталкивающее эмоциональное впечатление, пе-

рекрывающие все достоинства этой постановки. Досто-

инства, безусловно, есть — но по названной причине поз-

вольте мне передать право описывать их какому-нибудь 

другому критику, менее восприимчивому к намеренной 

порче книг во имя создания шоу. 

И чтобы наконец завершить обзор этого богатого на 

события и эмоции недельного театрального праздни-

ка, давайте на секунду вернемся к началу — к перечню 

представленных на нем писателей-классиков. Троим из 

них Х Театральный фестиваль «Классика сегодня» был 

посвящен официально и приурочен к их юбилеям: в 

этом году исполняется 160 лет со дня рождения Ивана 

Франко, и по 145 со дня рождения Леси Украинки и Ва-

силя Стефаника. Спектакли по произведениям юбиля-

ров были включены в программу Малой сцены, и один 

из них триумфально завершил эту линию фестиваля.

Моноспектакль по поэме Ивана Франко «Сурка» на 

фестиваль привез Запорожский академический театр 

молодежи (г. Запорожье, Украина). Поэма написана от 

лица бедной еврейской девушки, повествующей о своих 

многочисленных жизненных невзгодах и нелегком счас-

тье материнства. Талантливая актриса Катерина Макоед 

органично и эмоционально доносит до зрителей содер-

жание этой истории, перемежая текст поэмы исполне-

нием народных еврейских и украинских песен (режис-

сура и музыкальное оформление спектакля — Наталья 

Вощилова). Однако, по сути происходящее на сцене в 

данном случае ближе к жанру литературно-музыкаль-

ной композиции, нежели к полноценному моноспектак-

лю. Очень скромная и малофункциональная — то есть 

необязательная сценография (художник Татьяна Вла-

сенко), использование избитых постановочных штам-

пов, вроде общения с бутафорской куклой-младенцем, 

отсутствие оригинального режиссерского почерка — 

все это не позволяет отнести данную работу к большим 

удачам фестиваля.

Совсем иной случай представляют собой два мо-

носпектакля по произведениям двух других юбиляров 

— «Белые бабочки, плетеные цепи…» по Василю Сте-

фанику и «На поле крови» по поэме Леси Украинки. 

«Сурка». 
Сурка — К. Макоед

«Белые бабочки, 
плетеные цепи».  
Исполнительница — 
Л. Данильчук

Фестивали
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Эти работы сделала одна команда — Творческая мас-

терская «Театр у кошику» (с укр. — «Театр в корзинке») 

из города Львов, Украина. Режиссер обоих постановок 

— Ирина Волицкая-Зубко, исполнительница — заслу-

женная артистка Украины Лидия Данильчук. Спек-

такли абсолютно разные по рисунку, ритму и стилю 

исполнения. В первом случае это почти бессюжетное 

ассоциативно-эмоциональное и невероятно талантли-

вое актерское шаманство (каюсь, но более точного оп-

ределения увиденному подобрать не могу). Во втором 

— яркая образная оригинальная трактовка одного из 

самых известных произведений классической украин-

ской поэзии — переосмысление истории предательс-

тва Иудой Христа. В первом спектакле для звукового 

оформления вообще не используется техническое обо-

рудование: весь объем звуков и мелодий актриса вос-

производит вживую, с помощью собственного голоса 

и подвешенных над сценой на пяти веревках народ-

ных инструментах Карпатского региона, использует в 

качестве барабана планшет самой сцены, а в качестве 

ударных элементов — собственные колени. Во втором 

спектакле звучит авторская музыка композитора Ярос-

лава Хомика. Это два совершенно разных по форме, но 

одинаково крепких по качеству, по-настоящему талан-

тливых спектакля. Первый из них открывал программу 

фестивальной Малой сцены, второй закрывал ее. И по 

праву первенства конкурсная награда «Лучший спек-

такль Малой сцены» де-юре досталась работе, показан-

ной ранее. Но де-факто это была заслуженная награда 

за обе постановки талантливому режиссеру Ирине Во-

лицкой-Зубко и блестящей Лидии Данильчук, поисти-

не неповторимой Актрисе с большой буквы. 

Дни фестиваля пролетели быстро. Знакомства, встре-

чи, общение, обмен информацией, обсуждения спектак-

лей, участие в интереснейшем мастер-классе по сценичес-

кому движению и сценическому этикету (его совместно 

провели упоминавшиеся выше замечательные педагоги 

Олег Роенко и Нелли Кубарева), карнавальные уличные 

шествия, площадные концерты... Праздник профессио-

нализма, дружбы, добра и позитива — как в старые доб-

рые времена. И все это в условиях нынешней, мягко гово-

ря, не самой простой ситуации в стране. Низкий поклон 

организаторам этого события — директору фестиваля 

Маргарите Андреевне Кудиной и художественному ру-

ководителю Сергею Анатольевичу Чулкову. Они начали 

это нужное доброе дело 23 года назад и провели уже де-

сять фестивалей «Классика сегодня». Они — настоящие 

герои, честно и самоотверженно служащие своей стране 

на ниве театрального искусства, действительно создаю-

щие в глазах мирового сообщества позитивный имидж 

Украины как мирного, культурного, цивилизованного, 

гостеприимного государства.  

«На поле крови».   Иуда — Л. Данильчук
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Прорыв в сознание 
современного 
человека

 Ассоль Овсянникова-Мелентьева

 Фото автора и предоставленные ГЦТМ им. А.А. Бахрушина

В Государственном центральном театральном музее 
им. А.А. Бахрушина состоялась уникальная по содержанию, 
по масштабам и по количеству желающих ее посетить выставка 
«Прорыв. Русское театрально-декорационное искусство. 
1870–1930», завершившая череду торжественных мероприятий, 
приуроченных к 150-летию со дня рождения выдающегося 
общественного и культурного деятеля, мецената, основателя 
Театрального музея Алексея Александровича Бахрушина. 

Х
ронологические рамки выставки в 

сочетании со словом «прорыв» на 

первый взгляд контрастируют, но 

только пройдясь по выставочным 

залам и попытавшись осмыслить и 

«охватить» (взглядом ли, умом ли) все увиден-

ное, понимаешь значение «прорыва», которое 

заключается в том, что, во-первых, впервые с 

1996 года в России состоялась такая панорам-

ная выставка, а во-вторых, это определение 

как нельзя лучше соответствует историческо-

му ее значению. 

В ее основе — уникальная коллекция князя 

Никиты Лобанова-Ростовского и его супру-

ги Нины, часть которой сегодня хранится в 

Санкт-Петербургском государственном му-

зее театрального и музыкального искусства, 

часть — в Театральном музее им. А.А. Бахру-

шина, а часть по-прежнему остается «в пер-

вых руках».

По биографии Никиты Дмитриевича впору 

писать книги и снимать фильмы. Он — вну-

чатый племянник князя Алексея Николаеви-

ча Лобанова-Ростовского, известного деятеля 

Русского собрания, сын Дмитрия Ивановича 

Лобанова-Ростовского. Его дед — князь Иван 

Николаевич с сыновьями нелегально выехал из 

Советской России в 1919 году. Никита родился 

в Болгарии, где обосновалось все семейство. В 

1946 году безуспешно попытался с родителя-

ми пересечь греческую границу: семья была 

арестована на греческой территории. От не-

доедания 11-летний мальчик заболел и был 

переведен в уголовную тюрьму, Софийскую 

Центральную, где условия были лучше. По 

совету доктора, чтобы избежать рахита, юно-

ша стал заниматься плаванием, и в 1951 году 

стал чемпионом Болгарии среди юношей. В 

сентябре 1953 года Никите с матерью удалось 

выехать в Париж. Помогли ему дядя, один из 

ближайших соратников де Голля среди рус-

ских — Николай Васильевич Вырубов, рабо-

тавший в Комиссариате ООН по беженцам, 

и будущий классик Ромен Гари (заместитель 

посла Франции в Болгарии). Получив стипен-

дию от организации для помощи беженцам, 

Никита переехал в Англию, чтобы готовиться 

к поступлению в Оксфордский университет 
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на геологический факультет. Именно тогда, 

попав в Лондоне на выставку, посвященную 

«Сезонам русского балета» Сергея Дягилева, 

куда его повела крестная мать Екатерина Лам-

перт, внучка графа Бенкендорфа, последнего 

посла русского царя в Англии, он впервые уви-

дел искусство, коллекционированию которого 

посвятил всю жизнь.

На вопрос о начале собирательства Никита 

Дмитриевич ответил:

— Я начал коллекционировать в основном из-

за… невежества. Впервые приехав в январе 

1954 года в Лондон из, как ее тогда называли, 

«барской Болгарии», где в те времена не было 

художественных музеев, я увидел художни-

ков, которые работали с Дягилевым. Их было 

42, из которых 22 — русские. Они были ярче 

и лучше остальных. И я в них влюбился, по-

чувствовав интеллектуальное и эмоциональ-

ное притяжение лубочности русской теат-

ральной живописи. 

Начало моей коллекции — эскизы костю-

мов Сергея Судейкина к балету «Петруш-

ка». В первые годы собирательства я день 

работал, ужинал и с восьми часов вечера до 

Фрагмент экспозиции (авангард, неопримитивизм, экспрессионизм, симмультанизм, кубизм, кубофутуризм, лучизм, супрематизм)

Н.Д. Лобанов-Ростовский
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одиннадцати ночи занимался только жи-

вописью. Сначала выяснял, кто из русских 

художников где живет и в каких условиях. 

Очень много общался с художниками-эмиг-

рантами. Это был мир бедных людей. Тогда 

их искусство никому не было нужно. Многие 

уже умерли, а вдовы или дети не знали, что 

делать с живописным наследством, которое 

постепенно исчезало. В те годы, видя мою за-

интересованность, мне попросту дарили ка-

кие-то вещи, как сестры Бориса Пастернака, 

или продавали графические листы, эскизы 

костюмов, наброски за умеренные деньги. 

Мы жили на две зарплаты: мою и супруги 

Нины. Одну мы тратили на покупку живо-

писи. Вот так и собиралась в Европе и Се-

верной и Южной Америке наша коллекция. 

Я прекрасно понимал тогда, что выполняю 

миссию: спасаю русское искусство, которое 

просто кануло бы в Лету.

Сегодня коллекция Лобановых-Ростовских 

считается крупнейшим в мире частным соб-

ранием русского театрально-декоративного 

искусства, включая 1100 работ около 177 ху-

дожников, охватывает 50 лет с особым упором 

на период 1905–1925 годов. 

Организаторам выставки удалось воп-

лотить одну из главных идей — показать, 

как менялись художественные стили и как 

эти процессы отражались на театральном 

искусстве. 

Коллекция Никиты Дмитриевича пред-

ставляет полноценную панораму русского 

театрально-декорационного искусства кон-

ца XIX — начала XX века, столь важного пе-

риода в истории отечественной культуры. К 

огромному сожалению, показать всю коллек-

цию целиком не представляется возможным, 

но даже представленная ее часть вместила 

шедевры М. Врубеля, А. Головина, К. Корови-

на, Л. Бакста, А. Бенуа, Б. Кустодиева, Н. Ре-

риха, И. Билибина, К. Малевича, В. Татлина, 

А. Экстер, Л. Поповой, А. Веснина, А. Род-

ченко, Л. Лисицкого, декорации М. Ларионо-

ва и Н. Гончаровой. Работы художников для 

всемирно признанных дягилевских Русских 

сезонов, постановок московского Камерно-

го театра и театра Всеволода Мейерхольда 

были дополнены оригинальными эскизами 

оформлений кабаре, цирковых и агитаци-

онно-массовых представлений, работами 

русских мастеров к спектаклям за рубежом 

Фрагмент 
экспозиции. 

К. Малевич. Эскизы 
костюмов к опере 

«Победа над 
солнцем» 

М. Матюшина 
и А. Крученых. 1913



 2(42) 2016 иные берега  117

в годы эмиграции, а развернутые аннотации 

об истории постановок и их декораторах, эс-

тетических тенденциях эпохи, в полной мере 

отразившихся на театре, современными ин-

терактивными средствами и видеопрограм-

мами, реконструирующими наиболее яркие 

постановки, дали полное представление о 

русском театральном искусстве на рубеже 

веков, о его красочности и динамичности, и 

понимание того, что если в Европе и в Аме-

рике в это время оформлением сцены зани-

мались ремесленники, то в России театраль-

ным искусством занимались выдающиеся 

русские художники того времени, которые в 

свою очередь «заразили» Запад своим твор-

чеством после того, как Дягилев привез свои 

постановки в Париж в 1908 году. 

Искусствоведами давно доказано, что все 

течения модернизма в русском искусстве или 

зародились на сцене, или же были использо-

ваны в театре. И именно эта аксиома в полной 

мере была «проиллюстрирована» в экспо-

зиции, позволившей собственными глазами 

«проследить» развитие течений искусства. 

Каждому направлению было отведено пусть 

и небольшое, но свое цветовое пространство: 

Фрагмент 
экспозиции. 

Н. Рерих. Эскизы 
костюмов к опере 

«Князь Игорь» 
А.П. Бородина, 

«Половецкие пляски» 
балетмейстер 

М. Фокин, 
«Русские сезоны» 
С. Дягилева, 1909

Фрагмент 
экспозиции 

(Серебряный век, 
модерн, ар-нуво, 

Дягилев)
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неоклассицизму, романтизму, реализму, «не-

орусскому стилю» — цвет маренго — «цвет 

времени» конца XIX — начала ХХ века, ко-

торый ассоциируется с неопределенностью 

сумерек и встречается у Врубеля, Серова, 

Головина и других мастеров; символизму Се-

ребряного века, модерну, ар-нуво, Дягилеву 

— синий кобальт, который часто использова-

ли для театральных задников и стен в квар-

тирах начала 1900-х годов (это направление 

было представлено работами Анненкова (Те-

атр им. Комиссаржевской), Бобышева, Голей-

зовского (Мамонтовский театр миниатюр), 

Григорьева, Денисова (СПб), Калмакова, Куз-

нецова (Камерный театр), Петрова-Водкина 

(Театр Незлобина), Судейкина (Кабаре «При-

вал комедиантов», Камерный театр) и других; 

авангарду, неопримитивизму, экспрессио-

низму, симмультанизму, кубизму, кубофу-

туризму, лучизму, супрематизму — желтый, 

ассоциирующийся с темой солнца (центром 

этой экспозиции были эскизы Малевича к 

«Победе над солнцем») и с желтой кофтой фу-

туриста Маяковского, выражающей протест 

против буржуазного сознания...

Параллельно были показаны и русская 

культура, которая осталась в стране, и рус-

ское зарубежье, которое уехало и повлияло 

на западную культуру, а соединение дорево-

люционных и послереволюционных работ 

художников наглядно показало развитие 

Мастеров. 

Скажу даже больше. Тем, кто посетил вы-

ставку, открылось уже в чем-то утраченное 

чувство русского театра и русской живопи-

си, и выпала уникальная возможность по-

бывать в обществе выдающихся русских ху-

дожников. 

На встрече с Никитой Лобановым-Ростов-

ским и искусствоведом, куратором выставки 

Светланой Джафаровой прозвучала мысль 

о том, что в Москве давно не было такой 

концентрации исторической сценографии, 

собранной по крупицам человеком, безгра-

нично любящим русское искусство, русских 

людей. И тем, кто посетил ее, открылся по-

трясающий, неведомый, в какой-то степени 

забытый Мир Театра, чудом сохранившийся 

в графике, эскизах, плакатах, афишах... И у 

этого чуда есть имя — Никита Дмитриевич 

Лобанов-Ростовский, который на днях стал 

Почетным академиком Российской Акаде-

мии художеств.  

Н.Д. Лобанов-
Ростовский
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Семейный альбом

ЗАПИСКИ О СЧАСТЬЕ
Ольга Станицына

Ольга Викторовна Станицына — дочь 

знаменитых актеров Елены Дмитриевны 

Понсовой, блиставшей на сцене Театра 

им. Евгения Вахтангова, и легендарного 

мхатовца Виктора Яковлевича 

Станицына. Заслуженная артистка 

России.

По окончании (1956 г.) Театрального 

училища имени Б.В. Щукина служила 

в Московском театре имени Ленинского 

комсомола и в театре-студии 

«Современник». Главные свои роли 

сыграла в Московском драматическом 

театре имени Станиславского, с которым 

практически связана вся ее творческая 

жизнь. На сцену «Электротеатра 

Станиславский» она выходит и сегодня, 

в недавней премьере пьесы «Синяя 

птица» М. Метерлинка (постановка 

Бориса Юхананова), где играет роль 

Феи Бирюлины. 

В толковом «Словаре русского языка» С.И.Ожегова слово «мемуары» 
поясняется так: «Записки, литературные воспоминания о прошлых 

событиях, сделанные современником или участником этих 
событий». Все верно — «записки» по следам «прошлых событий». 
Захотелось их «собрать», чтобы не потерялись. Может быть, 

кому-то, кто начнет изучать историю театра, они пригодятся. 
Для меня же все это не история, а сама жизнь. Дом, семья, отец 

и мать, сестры и братья, муж и сын. Театры «Современник» и 
имени К.С.Станиславского, роли, спектакли, зрители. Все вместе 
образует другое слово — «счастье». И про него никакой словарь не 

расскажет исчерпывающе. Я — попыталась.
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О БАБУШКЕ И ДОМЕ 
НА КИСЛОВКЕ

Б
абушка была замечательная женщина. Мы, дети 

и внуки, называли ее Наполеоном, поскольку 

женственность сочеталась в ней с властным ха-

рактером. По отцовской линии происходила она 

из купеческого рода Солодовниковых, и одна из ее бабок 

была француженкой — гувернанткой Льон. В 17 лет вы-

шла замуж, родила пятерых детей, всех — до революции, 

кроме Алеши, появившегося на свет в 1920 году. Первой 

родилась Евгения, затем Георгий (он умер рано, я его не 

помню), потом Лидия и моя мама Елена — в 1907-м. Ба-

бушка была хороша собой — с глазами цвета фиалки и пе-

пельными волосами, век ее оказался долгим и вплоть до 

ухода — несколько месяцев она не дожила до 90-летия — 

все зубы у нее были целы. Открывая рот, она говорила:

— Видишь, Оленька, вот эту пломбочку? Поставили в 

Париже в 1898 году.

В 18 лет бабушка родила дочь Женю. Дед в то время 

принимал участие в строительстве Сибирской железной 

дороги, и за красавицей с фиалковыми глазами стал уха-

живать один из инженеров. В один прекрасный момент 

бабушка заявила деду, что он должен отправить ее до-

мой. Видимо, почувствовала, что не сможет устоять пе-

ред чарами поклонника, решила вернуться в Москву с 

нянькой-китайцем и чемоданчиком золота (дедова зар-

плата) на перекладных. Такая у нее была сила воли. На 

одном из постоялых дворов увидела ночью, что китаец 

подбирается к багажу. Наставила на него пистолет и, 

понятное дело, дальше ехала уже с грудной девочкой на 

руках без всякой подмоги: след китайца простыл.

Когда дед на нее сердился, самым страшным, что он мог 

произнести, было: «Комик Вы, женщина Лидочка». 

Один раз пришел домой и высыпал ей в подол кучу 

денег, выигранных на скачках. Бабушка молча встала и 

все выбросила в горящий камин, чтобы муж никогда не 

играл в азартные игры. Своего добилась.

У бабушки всегда возникали какие-то идеи. Однажды 

она заявила, что хочет в Париж. Дед произнес свое: «Ко-

мик Вы, женщина Лидочка!», добавив к нему: «А дети?», 

после чего запер ее на ключ в будуаре, откуда она вы-

бралась по пожарной лестнице и укатила-таки на берега 

Сены. Поскольку в доме были и няньки, и гувернантки, 

за детей она не беспокоилась. Вернулась довольно ско-

ро, в громадной шляпе, полностью расшитой искусст-

венными цветами. Вкус у нее был отменный, и цветы 

она нашила на шляпу только для того, чтобы не платить 

за них пошлину. Тут же и объявила деду, что хочет от-

крыть шляпную мастерскую. Обожавший ее дед делал 

все, чего ей хотелось. Снималось помещение, на столах 

громоздились цветы и фрукты, всем подругам шляпки 

изготовлялись даром. Однажды такая благотворитель-

ность деду надоела, ведь производство содержалось на 

заработанные им средства, и мастерскую прикрыли. 

Но бабушка не могла без дела. То она собиралась от-

крыть кинематограф (по той же, что и шляпная мастерс-

кая, схеме — с цветами и фруктами на столах и свободным 

входом для знакомых), то задумала разводить кур пли-

мутроков на чердаке, прямо над четвертым этажом дома, 

где они жили. Ударили морозы, и куры, конечно, сдохли. 

Несмотря на то, что дед во всем потворствовал своей вы-

думщице, в ход иногда шла фраза: «Комик Вы, женщина 

Лидочка», и все затеи бабушки прекращались. 

Жили мы в квартире на Кисловке в семи комнатах. В 

подъезде была дворницкая, на этажах — большие площад-

ки. Видимо, когда-то на этих площадях стояли цветы и ме-

бель, как у Булгакова в Калабуховском доме на Пречистен-

ке. У бабушки с дедом была еще и дача в Крюковке, откуда 

в 1920-х годах все перевезли в Москву на Новосущевскую 

улицу. Оставили только двухкомнатную квартиру, очень 

небольшую, а оставшееся «размером» в два этажа отдали 

Бабушка Лидия Митрофановна
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людям, нуждавшимся в жилье. Кстати, в квартире на Кис-

ловке две комнаты получили новые жильцы — Балдины, 

вели они себя скромно и тихо. 

Дед, Дмитрий Петрович, был попечителем Никитского 

монастыря, бабушка, Лидия Митрофановна, взяла к себе 

жить митрополита Трифона (Туркестанова), выкину-

того на улицу во время гонений на церковь, — оба были 

религиозны. Трифон жил у нас с 1931 по 1934 гг., отпевал 

Дмитрия Петровича весной 34-го и вскоре сам ушел из 

жизни. Его называли «златоустом». Я храню его слово, 

произнесенное на отпевании деда, и замечательный, бла-

годарственный акафист «Слава Богу за все». Там есть та-

кие слова: «Слава Тебе, Слава Тебе раскрывшему передо 

мной вселенную, как вечную книгу мудрости. Слава Тво-

ей вечности среди мира временного. Слава Тебе за тайные 

и явные милости твои. Слава Тебе за каждый вздох грусти 

моей. Слава Тебе за каждый шаг жизни, за каждое мгнове-

ние радости. Слава Тебе Боже, во веки».

Когда я бываю на Введенском кладбище, обязательно 

захожу поклониться митрополиту Трифону. Могила его 

всегда ухожена и в сезон на ней много белых цветов. 

После войны — продолжу о бабушке — в Москве от-

крылись коммерческие магазины, в них карточки были 

не нужны. Мама звонит домой и сообщает бабушке, что 

получила зарплату. Сколько мама получала, я не помню, 

какой-то мизер, рублей 700–800. 

Бабушка в ответ:

— Замечательно. Зайди в коммерческий магазин и купи 

хотя бы пару яблок. Ребенок (это я) давно не получает ви-

таминов. 

Мама:

— Знаешь, приехали наши артисты из Германии, обслу-

живали войска и привезли Шанель № 5. Я отдала за них 

700 рублей.

После внушительной паузы:

— Леночка, как я счастлива, что ты будешь хорошо пахнуть! 

В этом ответе вся бабушка. 

Все мы, ее потомки, жили на Кисловке. В одной комна-

те — мама, я и бабушка, во второй — тетка Женя с доче-

рью Наташей, в третьей и четвертой — семья Балдиных, в 

пятой и шестой — тетка Лида с мужем и дочками Машей 

и Таней. А в седьмой — Шура Коружняк, бывшая наша 

нянька. Муж тетки Лиды Андрей Александрович Сабуров 

происходил из рода Соломонии Сабуровой и двоюродно-

го брата Веры Карловны Тарасовой, урожденной Метнер. 

Сам Николай Метнер был пианистом и композитором и 

после того, как уехал из России гастролировать, не смог 

вернуться в Москву — его попросту не пустили обратно. 

А Маша стала археологом и работала в Суздале, на раскоп-

ках золотошвейной мастерской Соломонии. Квартира, 

нам, детям, казалась огромной — ведь мы запросто могли 

играть в ней в казаков-разбойников.

Митрополит Трифон
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Бабушка во время войны спасла нас от голода. Она 

была рукодельницей, как и все ее дети. Кроме моей 

мамы, у которой был другой талант. Шила на руках все 

— от котиковой шубы до платьев, предназначавшихся 

директорше продуктового магазина. А та расплачи-

валась продуктами. В доме на Кисловке мы прожили 

до моего поступления в институт. Соседнюю с нашей 

квартиру занимала замечательная чета Василенко, с 

чьей дочерью Олей мы очень дружили. Детство наше 

было счастливым — ходили друг к другу в гости, люби-

ли прятаться под покрывалом и придумывать всякие 

истории. Наряжали собственноручно вырезанных из 

бумаги кукол, рисовали им платья и вечерние туалеты. 

У Оли Василенко до сих пор сохранились мои рисун-

ки. Возобновили мы дружбу только в последние годы: 

счастливое наше детство не прошло даром и свело че-

рез годы снова. Ольга Ивановна и подвигла меня на 

воспоминания.

В нашем доме всегда звучала музыка. Моя двоюродная 

сестра Наташа Малинина играла на рояле, — под него 

меня задвигали прямо на раскладушке, когда у мамы 

бывали гости. Таня Сабурова играла на виолончели и 

подавала большие надежды. Окна на кухне выходили 

во двор юридического института, откуда звучал джаз. 

А консерватория «оглашала» ближние улицы всем клас-

сическим наследием. До сих пор, когда я слышу знако-

мые мелодии, возникают воспоминания об определен-

ном куске жизни. 

От Понсовского колена, как я уже говорила, пошло 

очень много людей — многих правнуков я даже никогда 

не видела… Мы, как Форсайты, выходили замуж, жени-

лись: Тарасовы, Юрловы (муж Наташи стал дирижером 

хоровой капеллы), Сабуровы, Малинины, Тарасевичи. 

Если собрать всех вместе, получится не меньше двух-

сот человек, а то и больше. Последний, кто оставался на 

Кисловке, муж Маши Сабуровой. Общаюсь с двоюрод-

ной сестрой Машей Европиной-Понсовой. У нее сын 

Дмитрий, мой крестник, дочка Катя и внучка Кира. Ма-

шин родной брат Володя Понсов родился в одно время 

с моим Витей. У Володи тоже куча детей. Часто мне зво-

нят и поздравляют с праздниками Наташины дети, Юр-

ловы, Федя и Ваня. Они уже дедушки. Звонят Тарасовы, 

и мы видимся. Очень люблю Юлю Тарасевич. Она одно 

время работала в моем театре. Золотые руки у нее, как и 

у бабушки ее матери Маши. Юля делала замечательные 

цветы. Я говорю только о тех, с кем общаюсь близко. И 

все, как говорил муж моей подруги, «рукастые». Меня, 

кстати, он называл «Олюня-рукастая». 

Женя — та, что в юности играла на фортепиано, была 

очень талантлива, но переиграла руку. Зато прекрасно 

вышивала. Лида виртуозно владела рукоделием, масте-

рила даже игрушки.

Из всех двоюродных братьев и сестер теперь остались 

только Маша и Володя. Маша назвала сына Дмитрием, 

в честь деда, и Володя своему первенцу дал то же имя. 

Поскольку оба появились на свет примерно в одно вре-

Семейный альбом

Бабушка

Дед Дмитрий Петрович Понсов
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мя, родители долго спорили — надо ли называть детей 

одинаково, но так и не уступили друг другу: оба маль-

чика остались Митями. 

Саша Юрлов, муж моей двоюродной сестры Наташи, 

всегда участвовал в наших праздниках и посиделках. То 

он был Дедом Морозом, то придумывал шарады, в ко-

торые все были охочи играть. Уже будучи взрослой, я 

была в Риге с театром, на Днях русской культуры. Там 

мы встретились с Сашей, и он пригласил меня на кон-

церт в Домский собор. Капелла, которой он руководил, 

исполняла церковную музыку. Впечатление незабывае-

мое от прекрасной музыки, усиленное обстановкой са-

мого собора. 

Хотя дети Саши и Наташи не пошли по музыкальной 

стезе, Федя хорошо играет на гитаре. Мы вместе с ним 

пели на наших понсовских сборищах все — от романсов 

до блатных песен.

В детстве Федя и Ваня Юрловы шалили ужасно. Один 

раз съели акварельные краски, и все обитатели дома не-

сколько дней бегали смотреть на менявшее цвет содер-

жимое их горшков. В другой раз вылили подсолнечное 

масло на паркет, рассыпали муку горками (все это было 

дефицитом), достали корыто, уселись в него и «путешес-

твовали» по Ледовитому океану. Федя стал инженером, 

Ваня — врачом.

МАМА И ПАПА

М
ама ушла из жизни очень рано, в 1966 году. Папа 

был старше ее на 10 лет и прожил еще столько 

же. Не знаю точно, как они познакомились, но, 

думаю, что произошло это в Крюково, на ба-

бушкиной и дедушкиной даче, куда мхатовцы приезжали 

играть в теннис. Там был замечательный корт, о котором 

вспоминает в своей книге первая жена Булгакова Любоч-

ка. У меня сохранилась маленькая фотография самого 

Михаила Афанасьевича, подаренная маме, с надписью 

«Пистолету от черта!».

Мои родители разошлись, когда мне было 2 года. Я ду-

маю, что мама всю жизнь любила папу. Первые годы сов-

местной жизни он был очень нежен, дарил маме цветы и 

На корте в Крюково
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посвящал стихи. Вместе они ездили на гастроли парохо-

дом с первой студией МХТ. Пароход причаливал к како-

му-нибудь городу и там играли спектакль, совмещая рабо-

ту и отдых. Мать будущего ректора Щукинского училища 

Бориса Захавы заведовала на судне хозяйством и кормила 

артистов. Папа написал про нее:

Скажи мне, милая Захава,

Где ты цвела, где ты росла?

Почто на завтрак ты удаву,

Еще младенцем не пошла?.

Потом в семье что-то не заладилось. Думаю, что папа 

влюбился в Софью Гаррель, а мама этого терпеть не стала, и 

они расстались. Но приложила все усилия, чтобы я любила 

и уважала отца. Ни одного плохого слова о нем от нее я ни-

когда не слышала. Никаких алиментов с отца не взыскива-

ли, он помогал добровольно и с готовностью — приезжал 

либо сам, либо присылал шофера. Я была уже студенткой, 

а папа продолжал меня поддерживать. Навещал нас и на 

дачах, снимавшихся летом. Мы подшучивали над бабуш-

кой, для нее приезд папы становился именинами сердца, и 

она готовила для него какие-то особенные биточки.

Маму всю жизнь любил Александр Игоревич Бизюков, 

актер Театра имени Вахтангова. Он всегда был рядом. Ког-

да мы жили в эвакуации, помогал всеми силами. Ехали 

как-то в дачном вагоне в Омск, стояли жуткие холода. А 

Бизюков был уже в Омске и подготовил для нас квартиру. 

В вагоне у нас было две скамеечки. Я заболела желтухой, 

двусторонним воспалением легких, к чему добавилось и 

воспаление среднего уха. Бабушка всю ночь простояла 

возле меня, ноги отекли — пришлось разрезать ей ва-

ленки. Бизюков вынес меня из вагона и на руках пошел 

домой. Я звала его Саней, он меня — Шишуней-Марты-

шуней. Волосы мои из-за болезни свалялись в огромный 

колтун, но мама пожалела меня стричь и по миллиметрам 

расчесывала длинную косу. С одной стороны, «пробива-

лась» тоненькая косичка, с другой оставался здоровен-

ный колтун. Уже будучи студенткой, я сказала маме, что 

хватит мучить Санечку. Они поженились и переехали на 

улицу Вахтангова.

Саня умер в институте Блохина, на моих руках. Он был 

очень хороший человек и заботился обо мне и маме. Жили 

в двух шагах от театра, где работала мама. Она ухитрялась 

Мама на гастролях Папа
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обязательно опаздывать, выскакивала в последнюю мину-

ту, а Саня всегда предупреждал, что пора выходить, что 

надо взять зонтик. В общем, старался снять с нее обычные 

заботы. В Саниной жизни тоже были смешные моменты. 

Он никогда не играл больших ролей, и, выйдя как-то в 

эпизоде спектакля о революции, должен был сказать фра-

зу: «Вот она, наша дорогая трехдюймовая!», а затем похло-

пать по лафету пушки. А он, похлопав, произнес: «Вот она, 

наша дорогая трехдерьмовая». Наверняка, в антракте ак-

теры шутили в гримерке, и шуточки засели у него в мозгу. 

Он и «отличился» наподобие мхатовского актера, играв-

шего Яшу в «Вишневом саде», и сказавшего вместо: «Епи-

ходов кий сломал» другое слово, совсем неприличное.

Все мои любимые, Саня, бабушка и мама ушли в тече-

ние трех лет. Каждый год по потере. 

А тогда в доме бывали замечательные люди. В том числе 

вахтанговцы во главе с Рубеном Николаевичем Симоно-

вым, который приходил к нам с гитарой, и тогда звучала 

«венгерская цыганочка». Папа бывал у нас часто, а уж о 

праздниках и не говорю — приезжал обязательно. Он 

всегда вставал, когда входила женщина, даже если это 

были мои подружки студентки. 

Мои гости всегда спрашивали:

— А папа с мамой будут? 

С мамой. 1935 год

А.И. Бизюков
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С ними было очень интересно, оба владели даром за-

мечательных рассказчиков. Папа знал кучу анекдотов, 

в чем соревновался даже с Юрием Никулиным. А мама 

была невероятно остроумной. Когда я работала в «Сов-

ременнике», на улицу Вахтангова заглянул Олег Ефре-

мов, — ему с родителями было чрезвычайно интересно. 

Однажды мама пришла на спектакль, поставленный 

Ефремовым, где он же играл главную роль. Спектакль 

назывался «Винченце де Преторе». Героиню играла 

Лиля Толмачева. На сцене — огромная лестница, на ней 

сидят персонажи, и в самый разгар любовной сцены, 

когда Лиля потянулась к Ефремову, раздался неприлич-

ный звук. Ефремов, придя к нам в гости, спросил маму, 

понравился ли ей спектакль.

Мама: — Очень понравился, все замечательно. Только 

почему у вас на сцене артистки пердят?

За язычок маму побаивались, но друзей у нее было 

много. Когда к нам приходила Дина Андреева, вахтангов-

ская актриса, я садилась в уголок на малюсенькой кух-

не, а мама с ней вспоминали молодость за четвертинкой 

водки. В итоге к Дининому уходу у меня от смеха боле-

ли мышцы живота. О ней можно рассказывать долго, но 

я приведу только один пример. У Дины был любовник. 

Она не знала, как его угостить, поскольку совершенно не 

разбиралась в хозяйственных делах. Мама тоже в хозяйс-

тве была не сильна, но что-то простое приготовить умела 

и посоветовала Дине отварить курицу. И вот наступил 

момент, когда Дина прибежала к маме. 

Мама: — Ну как?

Дина: — Ужасно!

Мама: — Почему?

Дина: — Я курицу сварила, бульон налила, а курица не 

вылезает.

Мама: — Господи, но почему?

Дина: — У меня кастрюли нет, я сварила ее в чайнике. 

Через носик бульон налила, а курица разбухла, пришлось 

по частям вынимать.

Мама преподавала в училище имени Щукина. Но в 

год, когда я поступила на первый курс, ушла. Сказала, 

что не может остаться, поскольку будет необъективной. 

А папа всегда был ко мне требователен. Один раз я при-

шла на спектакль «Соло для часов с боем», отправилась 

за кулисы в антракте, чтобы попросить его поменьше 

затрачиваться. В его возрасте это опасно — ведь он обла-

дает замечательной техникой. Как он взорвался, чуть ли 

ногами на меня не затопал:

— Как ты смеешь, молодая актриса, говорить мне такое! 

Отцовский урок остался со мной на всю жизнь. Как 

он рассказывал о молодом МХАТе, как показывал Не-

мировича-Данченко и многих других — уму непости-

жимо! Когда папа выпускал «Пиквикский клуб», на 

репетицию пришел Владимир Иванович Немирович-

Данченко. Просидел все время с каменным лицом. 

Папа спросил:

— Вам не понравилось?

И получил ответ:

— Ну что вы, Виктор, я так хохотал!

А мама умела, не зная ни одного слова по-немецки, 

рассказать о немке-гиде, возившей театр по Германии. 

Произносила какие-то лающие звуки, похожие на не-

мецкие слова и фразы. У нас была такая игра. Ей за-

давали тему, и она вела повествование в стиле Чехова, 

Поездка по Волге
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Толстого или других писателей. Чувство стиля у мамы 

было удивительное.

Папа знал немецкий в совершенстве, даже переводил 

Агату Кристи, в основном детективы об Эркюле Пуаро. 

Тогда о Пуаро никто не знал. Кристи писала по-английс-

ки, и папа просил всех, кто ездил за границу, привозить 

ему ее книги, переведенные на немецкий.

Когда он репетировал «Марию Стюарт», к нему по-

дошла необъятных размеров актриса Фаина Шевченко 

и спросила: «Что ж ты не дал мне сыграть Марию? Ведь 

это моя роль». Папа ответил, что спектакль поставлен 

так, что в нем много лестниц, что в финале Мария спус-

кается на казнь с верхотуры вниз и что ей, Шевченко, 

будет трудно. На что она ответила: «Ну, знаешь, Вик-

тор, для меня ты бы мог и на ровном полу спектакль 

поставить!».

Папа родился в семье немцев, в Днепропетровске. 

Его настоящая фамилия Гезе, за что он поплатился в 

первый год войны. Он не любил об этом говорить, но я 

знаю, что спасли его мхатовские старики, вызволив из-

под ареста.

У папы была одна на двоих гримерка с Качаловым. 

Когда как-то мы с бабушкой зашли туда, Качалов про-

извел на меня впечатление чего-то мягкого, теплого, 

как бархат. Санечка привез мне из Германии красивые 

ботиночки. И вдруг Качалов говорит: «Какие у тебя кра-

сивые баретки». Я на него смотрю, как на бога, а он мне 

— про ботинки.

Мы с бабушкой много ходили в театр. Вахтанговцы 

играли в ТЮЗе, поскольку в здание на Арбате попала 

бомба, и там шел ремонт. В ТЮЗе состоялась премьера 

«Мадмуазели Нитуш», где мама играла Настоятельни-

цу пансиона, и играла блистательно. Роль примадонны 

Карины вела Гарен Жуковская, очень красивая женщи-

на. Она состояла в браке с конструктором авиационных 

двигателей Микулиным. На премьеру муж прислал ей 

корзину белой сирени и стихи, вот они:

Кися, Кися, подкрепися,

Крепче ритм держи в ноге,

Флаг победы при тебе.

Микулин звал Гарен Кисявой, она его — Слоником. 

И вот Жуковской дарят корзину сирени, а мы с бабуш-

кой приносим маме букетик незабудок и кусок туалетного 

мыла. Понятно, что наше подношение по сравнению с ми-

кулинским выглядит более, чем скромно. 

У мамы была замечательная фигура. Микулин входил 

без стука в ее гримерную и сразу уставлялся глазами, куда 

не следовало.

Мама: — Александр Александрович, выйдите!

Гарен: — Он на тебя не смотрит. Видишь, в окне две 

звездочки? Это я и моя дочка Бубеня. А вы с Олькой 

уродушки.

Однажды Бубеня пригласила меня на какой-то школь-

ный вечер, и я осталась ночевать в доме Жуковской, по-

скольку жили мы далеко. Вернулись поздно, залезли в 

ванную, чтобы помыть оттоптанные на школьном паркете 

ноги. Слава Богу, не сняли трусики и лифчики. В окне под 

потолком тут же возник Микулин.

Бубеня: — Александр Александрович, прекратите!

Микулин: — Я хотел только сказать, что ужин готов.

Как будто для того, чтобы сообщить об ужине, нужно 

залезать под потолок. За столом возник спор, где меня 

уложить спать. Микулин настаивал на кабинете, но 

Гарен определила меня в свою комнату, под корзину с 

сиренью. Мама на Гарен никогда не обижалась. Она «со-

бирала» все смешное, что было в отношениях Гарен и 

Микулина, и потом замечательно рассказывала об этом. 

Мне кажется, что Гарен придуривалась перед Микули-

ным, который не отличался большим умом, хотя и был 

конструктором.

Гарен рассказывает маме: «Звонит на дачку Слоник. 

— Кисява, я приготовил тебе подарок. 

— Что, милый, колечко с бриллиантом, браслет, сережки?

— Нет, Кисява.

И вдруг слышу «Муу — муу»! Он купил корову! Бегу по 

травушке-муравушке босыми ножками и вижу: стоит об-

каканная корова и что-то жует. Пришлось в деревне бабу 

нанимать, проверять ее на «Вассермана». Не буду же я 

сама ее за титьки дергать!».

Пока театр ремонтировали, я общалась с Бубеней до-

вольно часто, потом жизнь нас развела.

Папа мог прожить дольше, но со своей немецкой дис-

циплинированностью он постоянно принимал лекарс-
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тво, которое его погубило. Сказано принимать, он и 

принимал, не догадываясь, что тем самым разрушает 

свои сосуды. Патологоанатом советовал подать в суд 

на кремлевского врача, прописавшего папе лекарство, 

но я не захотела: человека не вернешь. Папа дружил с 

Вишневским и обратился к нему за помощью, но было 

уже поздно. А ведь он играл спектакли и подымался на 

третий этаж, где занимался со студентами, без лифта. 

Когда я делала руками что-нибудь мелкое и кропот-

ливое, мама, шутя, приговаривала: «У, немчура прокля-

тая!». Умение терпеть досталось мне от папы.

АЛЕШИНА СВАДЬБА

О
чень хорошо помню свадьбу моего дяди Алек-

сея. Его жену звали Ирина, она была в родстве 

с Петром Вильямсом, замечательным худож-

ником, оформлявшим папин спектакль «Пик-

викский клуб». На том самом черном рояле, под кото-

рый меня задвигали, пока у мамы были гости, стоял 

белый унитаз, по тем временам — дефицитная вещь. 

А в нем — горшки с розовыми цикламенами неимо-

верной красоты. Бабушка сшила Ирочке прекрасное 

платье с замечательными кружевами. Молодожены 

долго жили на Новосущевской, а потом Алеша полу-

чил квартиру на Суворовском бульваре. К сожалению, 

после его смерти квартиру продали, разделив между 

Володей и Машей вырученные деньги. Об этом я очень 

жалею. Там было красиво, и все Алешины работы ук-

рашали стены дома. 

У Ирочки была традиция собирать всех в первый 

день Пасхи. Конечно, абсолютно всех она собрать не 

могла, хотя стол раздвигался на две комнаты. После ее 

ухода из жизни Алеша все так же собирал нас на Пасху, 

а теперь это делает Маша. У меня есть несколько его ра-

бот, в том числе портрет папы. Особенно я люблю Но-

восущевскую пожарную каланчу, акварель, подарен-

ную маме в 1946 году. 

Алеша окончил Школу-студию МХАТ после того, как 

его выгнали из института за «импрессионизм». Долгие 

годы работал в театре и преподавал в школе на постано-

вочном факультете. Даже когда он стал болеть и почти 

ослеп, за ним присылали машину, и он продолжал встре-

чаться со студентами. 

УДОМЛЯ

Н
есколько раз я ездила с папой на рыбалку. На гру-

зовик ставили лодку и продукты, следом ехали 

мы на легковом автомобиле. В первый раз оста-

новились на полдороге, я тут же забежала в лесок 

и обомлела: журчит ручеек посреди цветущих незабудок, 

розовеет иван-чай и желтеют ирисы. Долго не могла уйти, 

пока, наконец, меня не хватились. Как Алёнушка сидела 

на камушке и наслаждалась волшебным пейзажем. 

В плохую погоду в деревню проехать на машине было 

невозможно. Надо было добираться до Вышнего Волоч-

ка, откуда «кукушка», маленький паровозик, шла до 

города Удомли. Там меня встречал папа и вез на лодке 

с подвесным мотором до деревни Ванюнькино, где мы 

жили на поросшей гусиной травкой улице. Берег озера! 

Черные баньки, красота! 

Бабка, сдававшая комнаты, была колдуньей. Лечила 

людей, брала не деньгами, а продуктами. Была горба-

Папа на Оке
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тенькой — муж в молодости скинул ее с воза. До сих 

пор, когда я вспоминаю Удомлю, вижу бабку в синем 

кубовом сарафане и белом платочке. Она чистит рыбу 

на мостках, а рядом ютится черный кот. Мостки не 

строили, а просто валили дерево комлем в воду. Од-

нажды я добиралась самостоятельно, папа повез меня 

по озеру в лодке. Путешествие в сильную непогоду 

обернулось простудой. Бабка затопила баню по-чер-

ному, что-то надо мной пошептала и налила мне сто-

ловую ложку водки с травами. Наутро я проснулась 

здоровой. Электричества в деревне, конечно, не было, 

и вечерами, при свете керосиновой лампы, мы играли 

в карты — в кункен. Туалета, в обыкновенном понима-

нии, тоже не было. В крытом дворе для скотины его за-

меняли две доски с дыркой посередине. Бабка, выделяя 

букву «Ч» («кручочэк»), говорила: «Во двор пойдешь, 

кашляни, предупреди хозяина. Он не любит, когда его 

зря беспокоят». 

В нескольких километрах от деревни находилось 

бывшее имение Белыницкого-Бирули. Когда я приез-

жала в Ванюнькино, еще был жив егерь, чей племянник 

Ванька рассказывал: «Пошли раз на охоту. Слышу дядя 

Федя выстрел сделал и — тишина! Подбегаю, он по зем-

ле шарит и говорит «Вань, я нос потерял»». У него было 

старое ружьё с курком, прикрученным проволокой. Вот 

этой проволокой кончик носа ему и отшибло. Но он его 

нашел и к носу приставил, и все зажило удивительным 

образом. Егерь учил папу коптить щуку. Рыбы водилось 

очень много, и в Москву мы привозили бабушке целую 

коробку сушеной. Даже не чистили рыбу: либо запека-

ли, либо варили уху. На озере располагалось множество 

островков, поросших шиповником и хмелем, а в заво-

дях цвели белые кувшинки. У меня сохранилась фото-

графия в венке из лилий. 

Когда уезжали, то оставляли продуктовые запасы 

бабке, и она говорила: «В прошлом годе Вихтор Яковлич 

размишели оставил, на весь год хватило. И Ваньке кру-

чочки оставил».

Папа дружил со многими художниками и сам зани-

мался на досуге живописью. Кукрыниксы его занятие 

поощряли. Я храню его эскиз баржи, где хорошо напи-

сана вода. Папа подарил мне маленький этюдник, с па-

литрой и красками. Знал, что я люблю рисовать и хотел, 

чтобы я стала художником по костюмам. Но человек 
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устроен так, что делает все по-своему, хотя и не всегда 

правильно. И папа, и мама противились моему поступ-

лению на актерский факультет: слишком хорошо знали 

актерскую жизнь и ее трудности. Но я не жалею о том, 

что стала актрисой. 

ЭВАКУАЦИЯ

Я 
уже говорила, что в эвакуацию нас приютил 

Омск. Первые бомбежки застали нас на даче, и 

мы убегали в лес. Там, на даче, мама и бабуш-

ка зарыли люстру мейсенского фарфора. С этой 

люстрой связано дедово приключение. В 1918 году он 

шел по Петрограду, навстречу мужик с большим меш-

ком: «Барин, купи цацку». Дед отвечает, что у него ни-

чего нет, только паек — хвост селедки и полбуханки 

черного хлеба. Мужик забрал паек и взамен отдал ему 

люстру. Дед спросил, откуда у него такая красота, на что 

мужик ответил, что «надысь грабили дворец». Теперь 

эта люстра висит у меня в спальне.

Мы добрались до Москвы, откуда Театр Вахтангова 

отправили в эвакуацию. В Омске я пошла в школу. Уди-

вилась, впервые услышав от учительницы: «Если ты 

болен и на твое ... села муха, то она заразит другого». 

Но это еще можно было пережить. Хуже, когда я стала 

неизвестно от чего дергаться (почесаться не догадыва-

лась), и мама «копнула» мои волосы, где прятался целый 

рой насекомых. Вердикт оказался коротким: «Больше в 

школу ты не пойдешь!». 

Нашли учительницу, маленькую старушку-еврейку. 

Она дает мне диктант: 

— Оля, пиши: «Мы дали тигьёнку старый валёнок. Лидия 

Митрофановна, Вы с рынка, что, купили чесночок так де-

шево?! Оля, допишем потом.

Тем не менее я все же чему-то научилась и по возвра-

щении в Москву пошла сразу в 3-й класс. Все, что было 

возможно, несли на рынок и обменивали на продукты. 

Однажды в театре выдали бутылку плодово-ягодного 

вина, и мама пошла ее продать или на что-нибудь об-

менять. Встретила на рынке инвалида, — тогда даже те, 

кто терял ноги под трамваем, надевали гимнастерки и 

говорили, что пострадали на войне. 

— Тетка, почем вино?

— 100 рублей (это буханка хлеба).

Сказал, что берет, тут же опорожнил бутылку и возна-

мерился уходить. Но мама — за ним. Кончилось все ми-

лицией, маму обвинили в спекуляции. Выручил театр. 

Самым вкусным было молоко, замороженное в мис-

ках. Бабы продавали его прямо из мешков. Мне нра-

вилось скрести замерзшие сливки, что строго пресе-

калось. Мама в своем кротовом троакаре бегала бегом, 

замерзала. Бежит по рынку и слышит: «Женщина, у 

тебя эта полудошка из мыша?». Все приценивались, 

«Голый король». М. Козаков, О. Станицына, В.Сергачев
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чтобы обменять на что-нибудь этого «мыша», пользо-

вавшегося повышенным вниманием. 

В Омске я отморозила руки. До сих пор они у меня 

немеют и краснеют в холода. В 41-м мороз стоял под 40 

градусов. Как-то бабушка принесла с рынка одно крым-

ское яблочко. Я с ним долго играла, заворачивала, как 

куклу, пока оно стало сморщиваться. Тогда я стала его 

откусывать. По кусочку. И все равно жизнь была для 

меня прекрасной.

Мы с бабушкой обязательно ходили в театр на пре-

мьеры. Н.П. Охлопков выпустил «Сирано де Бержера-

ка», где мама играла дуэнью Роксаны. По обе стороны 

сцены располагались лестницы, скрытые огромными 

куклами. Мама неслась по лестнице, зацепилась плать-

ем и кувырком вылетела на середину сцены. Не выходя 

из образа, посмотрела в зрительный зал, сказала: «Вот 

как я упала!» и сорвала аплодисменты. Я храню эскиз 

Рындина к маминому костюму в этом спектакле.

СВИСТУХА

Д
о войны мы снимали дом в дачном поселке. А 

после — в деревне Свистуха, расположенной 

неподалеку. Добираться туда было непросто. 

От станции «Турист» до парома через канал, 

который построили заключенные, а потом дол-

гим пешим путем до деревни. Каждый выходной мама 

привозила рюкзак, нагруженный продуктами. Место 

тогда было замечательное, но теперь все изменилось: 

вырубили рощу, понастроили коттеджей. Мои двою-

родные Маша и Володя жили там очень долго. Только 

в 2010 году Маша построилась в Звенигороде, а Володя 

все в той же Свистухе купил домик. В Свистухе же мы 

познакомились с семьей Яковлевых — Агнессой Пет-

ровной, Василием Николаевичем и их сыном Володей. 

Володя родился в 1940-м году и всю жизнь считался 

инвалидом детства. Маленького роста, с большой го-

ловой, но мозги у него были в порядке. Он занимался 

иглоукалыванием.

Оторвать меня от Василия Николаевича оказалось не-

возможно. Он сидел на крыльце и рассказывал о своей 

юности. О том, как гостил у Горького на Капри, как Горь-

кий спас его, когда вместе с другом они подделали карти-

ну старого мастера (голодать никому не хотелось), а Горь-

кий выручил их из-под ареста.

Агнесса Петровна была женщиной потрясающей 

красоты. Я храню ее портреты, написанные Василием 

Николаевичем. 

Папа всегда приезжал в Свистуху на «москвиче», 

куда втискивался с эрдельтерьером Дарлингом, в про-

сторечии — Дарлюхой. Через Яхрому переправлялся на 

лодке с подвесным мотором. 

Помимо Удомлинской бабки-колдуньи, в мою «кол-

лекцию» вошла еще одна, и совсем другая. Деревня, 

где мы снимали дом, располагалась на высоком берегу 

Оки, как бы на откосе. Чтобы попасть в туалет, распо-

ложенный по откосу выше дома, надо было по тропин-

ке взбираться наверх. Утром просыпаюсь от крика, 

кричит бабка внучке, я слышу свое имя: «Нюрка, зара-

Семейный альбом

Агнесса Петровна и мама
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за! Не видишь, что ли, поросенок на дорожке нагадил, 

убери! Олечка срать пойдуть, ножку подвернуть!».

Мама спросила у бабки, где ее старший внук, давно его 

не видно, она:

— А, Петька-то, он за Оку поехал, девок яп…ть.

Или еще.

— Видели развалины, там наверху? Таперича там ... 

воняет, а раньше баре жили, Перловы. Барыня утром 

спускалася к воде под зонтиком из кружев, фу ты ну ты! 

А мы с дедом уже рыбки наловили и ей подносим, а она 

нам рублик отдает.

Бабка спрашивала у мамы:

— Лена Митровна, в прошлом годе Лиди Митровна жила 

у Машки, а в этом годе они чегой-то разжопились?

Для меня и для мамы все это складывалось в актерс-

кий багаж. Мама потом замечательно показывала бабку.

Летом мы обязательно виделись с папой. Когда Витя, 

мой сын, вывалился из довольно высокого окна, папа 

написал стишок:

Нужно очень постараться, 

Нужно очень захотеть, 

Чтоб из дачного окошка, 

Вверх тормашками лететь.

Василий Николаевич любил писать Яхрому и колхоз-

ные поля. Один пейзаж у меня сохранился, называется 

«Весна на Яхроме». Жаль, что многие его работы при-

шлось продать в трудную минуту жизни.

МУЖ ФЕДЯ И ДРУГ 
ВОЛОДЯ

В
ообще-то по паспорту мой муж Федя — Теодор. 

Когда мы женихались, папа сказал: «Будешь Фе-

дором». С его легкой руки так и пошло. Федя ре-

шил меня познакомить с Эмилем Кио. Они род-

ственники. Федин отец, родной брат Эмиля, одно время 

он работал в цирке двойником Кио. Я его мало знала, о нем 

хорошо написал Юрий Никулин в своей книге. Так вот, 

привел меня Федя к Кио. Тот позвал свою жену Женю и 

скомандовал мне:

— Подними юбку! Выше, выше! 

Они переглянулись, и дядя Эмиль сказал:

— Годится! 

Отчего-то, видимо, решил, что если ноги у меня пря-

мые, то я ему в родственницы подхожу. Федя очень дру-

жил с двоюродными братьями Эмилем и Игорем. Оба 

меня очень поддерживали, когда Федя долго болел. К 

сожалению, Игорь рано ушел из жизни. А Эмиль до сих 

пор звонит и помогает.

Мы с Федей долго работали в театре «Современник». 

Это было счастливое время, время «Голого короля», 

которого мы репетировали, в основном, по ночам. Все 

знают, что Ефремов любил выпить и бывал тогда не-

предсказуем. На одной из репетиций актрисы, играв-

Кадр из кинофильма «Такая короткая долгая жизнь»
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шие фрейлин, взбунтовались. Костюмы были очень 

красивыми, но они считали, что в белых лосинах им 

неудобно. Олег в то время ухаживал за Аллой Покров-

ской, и все решили, что только она сможет убедить Еф-

ремова в том, что от лосин следует отказаться. Ее долго 

уговаривали с ним поговорить и вытолкнули на аван-

сцену. Смущаясь и запинаясь, Алла начала:

— Олег Николаевич, нам в этих костюмах неудобно.

Ефремов, грозно:

— Это почему?

Алла долго мялась и наконец сказала:

— Раз в месяц бывают такие дни, когда белые лосины мо-

гут помешать.

Ефремов долго ничего не понимал, а когда понял, заорал:

— А с этим делом в нашем театре вообще пора кончать!

Я играла в «Голом короле» Гувернантку, у меня были 

замечательные партнеры: Миша Козаков, Володя Зем-

ляникин, Игорь Кваша, Нина Дорошина и, конечно, 

Женя Евстигнеев. Во время репетиций бегала в зал, 

чтобы посмотреть, как Женя работает над ролью. В 

театре царила студийная атмосфера. Когда нам дали 

здание на площади Маяковского, все с энтузиазмом 

бросились приводить его в порядок. Опустили люстру 

в зрительном зале и мыли ее всей актерской командой, 

красили батареи отопления в разные цвета. Я давно не 

была в «Современнике». Последний раз видела «Три то-

варища». 

В «Современнике» я подружилась с актрисой Галей 

Соколовой и позднее, уже в театре Станиславского, сыг-

рала в двух ее пьесах — «Царевна-лягушка» и «Вставай, 

красавица, проснись». У Гали был замечательный текст, 

Семейный альбом

Муж Федя

Эмиль Кио

Игорь Кио
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пропитанный юмором, спектакли, поставленные по ее 

пьесам, с удовольствием смотрели и дети, и взрослые. 

К сожалению, Галя рано умерла, и теперь в «Современ-

нике» некому писать и режиссировать капустники. 

Из «Современника» Федя ушел работать в Театр име-

ни Наталии Сац, а потом — в Москонцерт, где трудился 

до конца жизни. У него было много друзей, в том чис-

ле Шура Авербах, чей дед оперировал мою маму — ис-

правлял ей косоглазие. Дружили с Шурой и его женой 

Наташей, с Игорем и его женой Викой. Сестра Вики 

Лена (они — двойняшки), замужем за Левой Ашрафя-

ном, который в свое время поставил диагноз Феде и 

предложил не мучить его процедурами, они все равно 

не дали бы никакого результата — было уже поздно. 

Потом Лева помогал и мне, с тем же диагнозом, я лечи-

лась в его институте. 

Федя уходил долго и мучительно. Надо было посто-

янно бегать за наркотиками, чтобы снять боль. Выпи-

сывала рецепты, обходила аптеки, играла спектакли. 

Подменяла меня федина сестра Ира. Федя умер весной 

1999 года, все мои друзья вспоминают его как доброго 

и остроумного человека. 

Заболела Агнесса Петровна, предчувствуя скорый 

уход, попросила меня не оставлять Володю, который 

к тому времени был совершенно беспомощен. Когда 

Феди не стало, мы с Володей продали несколько картин 

и сделали ремонт в квартире Яковлевых, где он остался 

один. Жить на два дома оказалось тяжело, и я перееха-

ла к нему. Мой сын и внучка жили тогда в Израиле, по-

мочь мне было некому, а вести дела Володи оказалось 

непросто, везде спрашивали: «А вы ему кто?». 

Тогда, по инициативе Володи, мы расписались, бла-

го ЗАГС размещался в нашем доме, на Кутузовском. 

Володя совсем ослеп и плохо ходил, толкая перед со-

бой кресло на колесиках. Я ухаживала за ним, ста-

ралась, чтобы ему было комфортно. В юности у него 

были замечательные друзья Андрей Чуковский и Ми-

хаил Ардов (теперь он священник). 3 июля 2003 года 

на свой день рождения Володя хотел собрать гостей 

— Михаила Титовича и Тонечку Косаревых (Косарев 

работал в Кремлевке, лечил Брежнева). Накануне того 

дня, к какому мы готовились, возвращались мои Витя 

и Лена из Израиля, и Володя радовался этому, как ре-

бенок. Умер ночью — от инфаркта. Я даже не могла 

встретить детей, их встречал Миша (двоюродный брат 

Вити) и Белла, наша родственница. Сейчас мы живем с 

Внучка Лена Сын Виктор
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Витей в володиной квартире на Кутузовском проспек-

те. У Лены — своя, неподалеку, на Студенческой улице. 

Все рядом.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Я 
проработала в театре Станиславского 53 года. 15 

лет из них — «играющим тренером»: заведывание 

труппой совмещала с выступлениями на сцене. 

Недавно Театр поменял имя и стал называться 

«Электротеатр Станиславский». Инициирует перемены, 

а театру надо постоянно меняться, Борис Юрьевич Юха-

нанов, интересный человек и режиссер. Он перестроил 

помещение, избавившись от всех арендаторов, годами 

населявших наше здание. У него сильная команда едино-

мышленников: балетмейстер Андрей Кузнецов-Вечеслов, 

ассистент художественного руководителя Саша Белоусов 

— убедительный и самостоятельный, художник Настя 

Нефёдова. На мой взгляд, она сделала прекрасные костю-

мы к спектаклю «Синяя птица», который идет три вечера 

кряду. В «Синей птице» у меня новая роль.

Я счастливый человек, у меня есть друзья. В Театре — 

это, конечно, Таня Назарова. Ее сын Костя Карасик тоже 

стал актером. Федя был уже болен, когда Таня попросила 

Семейный альбом

Кадр из кинофильма «Осеннее гнездо»

Ольга Станицына  в  спектакле «Собачье сердце»
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его узнать о наборе студентов на целевой курс — для Те-

атра имени Рубена Симонова, чтобы Костя там показался. 

Федя надел пальто, шляпу и, сказав: «Бегу», отправился на 

Арбат — выяснять, что и как. Таня до сих пор вспоминает, 

как он, несмотря на то, что уже плохо ходил, «побежал» 

заботиться о ней и Косте.

Приятелей было много, настоящих друзей мало. 

Ольга Бган всегда живет в моем сердце. Она была очень 

ранимым, принципиальным человеком, страдающим от 

недостатка ролей. Умерла трагически рано — в новогод-

нюю ночь. В последнее свои годы работала в театре у Кати 

Еланской. Вместе с Катей мы ее и хоронили.

С детства я дружила с Натальей Ивановной Соколовой. 

Часто жили у нее на даче. Муж Наташи, Борис Николае-

вич Соколов, дружил с Федей. Однажды мы с Наташей то-

пили баню. Пришел сосед, хотел попариться. Увидев, что 

мы спилили засохшие яблони, удивился, сказав, что это 

под силу только здоровым мужикам. Тогда я взяла в бане 

кочергу и согнула ее, а Наташа разогнула. Железо было 

непрочным? Многое сохраняет память. 

Бывала я и на даче у Шуры Ширвиндта, в том же посел-

ке, где жили Наташа и Борис. С Шурой мы учились на од-

ном курсе, среди наших однокашников — Нина Дороши-

на, Лева Борисов, Инна Ульянова. 

Недавно ушла из жизни моя самая любимая подруга — 

Марина Юльевна Хмельницкая, дочь актеров Камерного 

театра. Но меня не забывают ее дочь Саша и муж Саши 

Сережа. Вся моя жизнь связана с двумя замечательными 

подругами — Маришей и Наташей. 

Спасибо Богу за все.  

«Синяя птица». Фея Бирюлина — Ольга Станицына Оля Бган

На репетиции
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В Доме русского зарубежья им. А. Солженицына состоялся 
литературно-музыкальный вечер «Они из рода Буниных», 
посвященный великим русским писателям и поэтам XIX–XX 
веков из рода Буниных: Василию Жуковскому — 
Ивану Бунину; Авдотье Елагиной — Анне Зонтаг; 
Анне Буниной — Петру Семенову-Тян-Шанскому. 

Старинный род 
БУНИНЫХ
 Полина Звонкова

В
ечер получился по-домашнему 

искренний и теплый, потому что 

собрались люди, которые дейст-

вительно интересуются твор-

чеством этих выдающихся пред-

ставителей русской культуры. 

Музыкальной изюминкой стали выступления 

камерного ансамбля «Каприс» под руководс-

твом Екатерины Шевцовой, солиста Москов-

ской государственной филармонии Виктора 

Фомина и Катарины Фарзадян. В их исполне-

нии прозвучали произведения П.И. Чайковс-

кого, романс М.И. Глинки на слова Е. Растоп-

чиной «Северная звезда», вальс Г.В. Свиридова 

к повести А.С. Пушкина «Метель», русская 

народная песня «Вижу чудное приволье», ро-

манс «Ночь печальна» на слова И.А. Бунина и 

музыку С.В. Рахманинова, восточный романс 

на музыку Н.А. Римского-Корсакова и слова 

А.С. Кольцова, романс «Средь шумного бала» 

на музыку П.И. Чайковского и слова А.К. Тол-

стого, романс «Островок» на музыку С.В. Рах-

манинова и слова К. Бальмонта.

Конечно же, звучали потрясающие поэ-

тические строки двух выдающихся русских 

поэтов в исполнении молодых артистов На-

иля Абдурахманова и Дарьи Новосельцевой. 

Прозвучали стихотворения «Елизавете Рей-

терн», «Царскосельский лебедь», отрывок из 

баллады «Светлана» Василия Андреевича 

Жуковского, посвящение Вере Муромцевой, 

стихотворения «И цветы, и шмели, и трава, и 

колосья…», «В пустом, сквозном чертоге сада» 

и другие Ивана Алексеевича Бунина.

В предисловии к французскому изданию 

«Господин из Сан-Франциско» Бунин писал: 

«Я происхожу из старого дворянского рода, 

давшего России немало видных деятелей, как 

на поприще государственном, так и в области 

искусства, где особенно известны два поэта 

начала прошлого века: Анна Бунина и Васи-

лий Жуковский, один из корифеев русской 

литературы, сын Афанасия Бунина и пленной 

турчанки Сальхи.

Все предки мои всегда были связаны с на-

родом и с землей, были помещиками. Поме-

щиками были и деды и отцы мои, владевшие 

имениями в средней России, в том плодород-

ном подстепье, где древние московские цари, 

в целях защиты государства от набегов юж-

ных татар, создавали заслоны из поселенцев 

различных русских областей, где, благода-

ря этому, образовался богатейший русский 

язык и откуда вышли чуть не все величай-

Архив
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шие русские писатели во главе с Тургеневым 

и Толстым».

Разветвленный, богатый родственными 

связями в дворянской среде, род Буниных 

с давних времен жил на Среднерусской рав-

нине — в лесостепной части Тульской, Воро-

нежской и Орловской губерний (Белевское и 

Тульское землячества стали инициаторами 

этой встречи), живописных своими пейза-

жами, неоглядными степями, дубравами, со-

сновыми, яблоневыми и вишневыми садами. 

Удивительные по красоте приокские ланд-

шафты Белевской стороны и оказали влияние 

на эстетическое чувство будущих мастеров 

поэзии и прозы рода Буниных.

Одним из признанных исследователей ис-

тории этого рода является уроженец Туль-

ской области, профессор, академик РАЕН 

Владимир Дмитриевич Никишов, который и 

поведал много интересных фактов не только 

из биографий представителей этого славно-

го рода, но и из истории этих замечательных 

мест, подаривших России и Толстого, и Тур-

генева, и Тютчева, и Фета.

В селе Мишенское Белевского уезда Туль-

ской губернии родился выдающийся русский 

поэт Василий Андреевич Жуковский. Его отец 

— Афанасий Иванович Бунин — дал ребенку, 

чьей матерью была пленная турчанка Сальха, 

фамилию и отчество своего друга — дворя-

«Я происхожу из старого дворянского 

рода, давшего России немало 

видных деятелей, как на поприще 

государственном, так и в области 

искусства...»

Иван Бунин
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нина Андрея Жуковского. Благодаря еще од-

ному таланту Василия Андреевича — умению 

рисовать — мы имеем сегодня возможность 

«увидеть» его родные места его же глазами 

и погрузиться в среду, в которой воспиты-

вались все знаменитые литераторы и поэты 

этого рода: имение, которое выстроил Афана-

сий Бунин; стежка, по которой они ходили в 

церковь; рядом Воскресенский храм; флигель, 

где родился Василий Жуковский; специально 

сделанные для Василия качели; оранжереи, 

где выращивали экзотические фрукты и рас-

тения; дом священника; сенокос…

Василий Андреевич имел большое влияние 

на императорскую семью и на цесаревича Алек-

сандра Николаевича — будущего императора 

Александра II, которого во время поездки по 

России он привозил и в Мишенское. А в Пав-

ловске, например, по совету В.А. Жуковского 

был воссоздан ландшафт приокской части ста-

ринного русского Белева…

Еще одной выдающейся представительни-

цей рода Буниных была переводчица, хозяйка 

известного и уважаемого в 1820–1850-х годах 

в Москве литературного салона, племянница 

В.А. Жуковского Авдотья Петровна Елагина (в 

первом браке — Киреевская), мать известного 

философа, славянофила Ивана Киреевского и 

публициста, собирателя русского фольклора 

Петра Киреевского. За крайние высказыва-

ния некоторых гостей этот салон называли 

«республикой у Красных ворот». Здесь бы-

вали А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, А.И. Герцен, 

П.И. Чаадаев, В.Ф. Одоевский, М.П. Пого-

дин, А.И. Тургенев, Аксаковы, Н.П. Огарев, 

П.А. Вяземский, Е.А. Баратынский и другие. 

Оставили свой культурный след и сыновья 

Архив

«Благодаря еще одному таланту Василия 

Андреевича — умению рисовать — мы имеем 

сегодня возможность «увидеть» его родные 

места его же глазами и погрузиться в среду, 

в которой воспитывались все знаменитые 

литераторы и поэты этого рода...»

Анна Бунина

Василий Жуковский
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 Село Мишенское. Вид 
на церковь усадьбы 

А.И. Бунина

 Село Мишенское. 
Вид с луга на гору
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Авдотьи Петровны от второго брака: Николай 

Алексеевич занимался изданием старинных 

белевских документов, а Василий Алексеевич 

исследовал чешскую культуру.

Племянницей Василия Андреевича Жу-

ковского была и детская писательница Анна 

Петровна Зонтаг — сестра Авдотьи Петров-

ны Елагиной, известная как автор многих 

детских книг, оригинальных и переводных 

с французского, английского и немецкого 

языков. Особым успехом пользовалась со-

ставленная ею «Священная история для де-

тей, выбранная из Ветхого и Нового завета», 

выдержавшая девять изданий и отмеченная 

Демидовской премией. 

К роду Буниных принадлежала и первая 

русская поэтесса, «русская Сапфо» — Анна 

Петровна Бунина (тетка деда Анны Ахматовой 

— Э. Стогова). Внучатым племянником Анны 

Петровны был известный русский географ, 

ботаник, участник подготовки Крестьянской 

реформы 1861 года и первой переписи населе-

ния России в 1897 году Петр Петрович Семе-

нов-Тян-Шанский.

Архив

Петр Семенов-
Тян-Шанский
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И, конечно же, речь шла об Иване Алексее-

виче Бунине, Нобелевском лауреате, послед-

нем известном литераторе из старого бунин-

ского рода…

Интересным режиссерским ходом было 

сравнение жизненных и творческих судеб Жу-

ковского и Бунина. 

Первыми книгами И.А. Бунина были англий-

ская поэзия и «Одиссея» Гомера в переводе… 

В.А. Жуковского. 

Принадлежа к одному дворянскому роду, 

они были совершенно не похожи. Но если 

Бунин охотно подчеркивал свое дворянское 

происхождение, то Жуковский предпочитал 

его умалчивать в связи с тем, что был неза-

коннорожденным, по сути, являясь крепост-

ным своего отца. 

Как известно, Жуковский пришел в литера-

туру до Пушкина и был первым русским поэ-

том, родоначальником русского романтизма, 

а Бунин — после Льва Толстого и был одним 

из последних писателей, вышедших из ста-

ринного дворянства. Жуковский даже в прозе 

оставался романтическим сентиментальным 

поэтом, а Бунин, хотя и был прекрасным поэ-

том, все же тяготел к отточенной прозе.

Оба пережили несчастную любовь. Впер-

вые Жуковский влюбился в свою племянни-

цу Машу и писал тогда в дневниках о пред-

чувствии большой любви. Но, к сожалению, 

сестра Жуковского категорически не одобри-

ла данный союз. И только когда ему было 58 

лет, он впервые женился на 18-летней немке 

Елизавете Рейтерн. 

Бунин же, работая в газете «Орловский вес-

тник», влюбился в дочь местного врача Варва-

ру Пащенко. И любовь эта тоже оказалась не-

счастной. Счастливым он стал только тогда, 

когда встретил Веру Николаевну Муромцеву. 

Их брак продлился до конца его жизни. 

Оба они, Жуковский и Бунин, очень гармо-

ничны в своих писаниях, оба жили полной ли-

тературной жизнью и оказали большое влияние 

на следующие поколения литераторов. 

И, несмотря на свою огромную любовь к ро-

дине, оба скончались далеко от нее. Василий 

Андреевич Жуковский — в Германии, в Баден-

Бадене (позднее перезахоронен в Александро-

Невской лавре); Иван Алексеевич Бунин — в 

Париже и перезахоронен через год на знаме-

нитом кладбище Сен-Женевьев-де-Буа.  

«Принадлежа к одному дворянскому 

роду, они были совершенно не похожи. 

Но если Бунин охотно подчеркивал свое 

дворянское происхождение, то Жуковский 

предпочитал его умалчивать в связи с 

тем, что был незаконнорожденным...»

Анна ЗонтагЕвдокия Елагина
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В следующем номере

120 лет минуло с той поры, когда 
совсем незамеченно, ничем неотличимо 
в потоке сотен других вышла книга, 
прочитав которую, потребовалось 
сразу же переиздавать еще и еще: 
трижды в Москве в 1897 и 1898 годах и 
в четвертый раз в Петербурге в 1901-м. 
Это были «Воспоминания» тогда 
только что скончавшегося нашего 
выдающегося клинициста Николая 
Андреевича Белоголового (1834—1895). 
Его мемуары сперва восприняли 
как полускандальную сенсацию, 
потому что они позволили заглянуть 
читателям в самую интимную сферу 
жизни многих его пациентов. А это 
были деятели, которых знала (и ныне 
знает) вся Россия. Казалось бы, человек 
далекий от тех государственных 
и общественных инстанций, где 
планировались и вершились события, 
которым суждено было стать 
историческими, врач тем не менее 
оказался в круге общения выдающихся 
представителей российской 
политической и интеллектуальной 
элиты XIX века.

ДОКТОР БЕЛОГОЛОВЫЙ 
И ЕГО ПАЦИЕНТЫ

Тимофей Прокопов
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