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На обложке: Максим Горький

Письмо редактора

Дорогие друзья!
Декабрь — месяц, когда мы оглядываемся назад, на прожитый нами год, и с надеждой
всматриваемся в будущее. Каким оно будет? Что принесет нам?
Вот и сегодня мы вспоминаем даты, события, людей, под знаком которых проходила
существенная часть нашей жизни не только в этом году. Но так уж совпало, что 2017-й
обозначил столетие с того дня, когда в России началось стремительное строительство
нового мира, изменившее жизнь и в других странах Европы и Азии, изменившее сознание людей, поверивших свято в великую идею. Что из этого получилось, сколько
пролилось невинной крови, сколько вчерашних друзей оказались по разные стороны
барьера, отделяющего гуманизм от жестокости, правду от полуправды и лжи, сколько
трагедий было связано с революцией, но... и сколько надежд, упований и реальных
свершений, — мы, казалось бы, достаточно хорошо знаем, однако, каждый новый факт,
каждая неизвестная прежде человеческая судьба множат, уточняют эти знания. А это
особенно важно сегодня, когда в нашей стране да и во всем мире утрачиваются связи с
той культурой, что складывалась веками.
В уходящем году мы все праздновали юбилейные даты Марины Ивановны Цветаевой,
Константина Георгиевича Паустовского (я называю тех, материалы о ком опубликованы
в этом номере). В разное время приходили к нам эти имена, мы не просто читали, а проживали стихи Цветаевой, получив позже, гораздо позже возможность прикоснуться к ее
записям, заметкам, а также к тому, что было написано и вспомнено о ней теми, кто знал
эту великую поэтессу и людей ее ближайшего окружения. А для рассказа о Константине
Георгиевиче Паустовском, книгами которого зачитывалось не одно поколение, мы избрали несколько неожиданный ракурс в надежде, что эти факты биографии привлекут вас.
2018 год мы встречаем с памятью о юбилее Максима Горького, но опубликованная на
наших страницах статья Тимофея Прокопова — отнюдь не праздничный панегирик, а
текст, взывающий к размышлениям и осмыслению.
В общем, надеемся, что каждый найдет в номере журнала что-то особенно интересное
для себя...
Итак, будем ждать наступления Нового Года с надеждой и обязательно — с улыбкой,
потому что наши улыбки способны согреть других. И тогда все будет хорошо!
Искренне ваша Наталья Старосельская
главный редактор журнала «Иные берега»
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подкрашенная акварелью

«КАРУЖКА»,
или «Маленькая Россия»
Наталья Беглова

Прежде всего следует внести некоторую ясность в то, о чем
пойдет речь, когда мы будем говорить о «Каружке» — районе,
который так полюбился русским эмигрантам и студентам в
конце девятнадцатого — начале двадцатого века.
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У

лица Каруж начинается от площади
Пленпале и продолжается до реки
Арва. Но есть еще район Каруж, который на протяжении нескольких веков
входил в состав герцогства Савойского. Граница между Женевой и городом Каруж
проходила как раз по реке Арва. В 1816 году
город Каруж был присоединен к Республике и
Кантону Женева. Этот бывший савойский город долго оставался самым бедным районом.
Соответственно, здесь можно было дешевле
всего снять квартиру. Кроме того, именно здесь
находилось множество ресторанов и кафе, отличавшихся вкусной едой и дешевизной. Кстати, «Cтарый Каруж» (Vieux Carouge), как его
часто называют сегодня, и поныне сохраняет
своеобразие и очарование. Оказавшись в этом
районе, вы почувствуете, что перенеслись в
Италию. Здесь по-прежнему имеется множество очень неплохих кафе и ресторанов.
Если поначалу русские эмигранты и студенты не очень жаловали этот район в силу его
отдаленности, то начиная с 60-х годов девятнадцатого века ситуация изменилась. С площади Нев (place Neuve) до центральной площади
Каружа стал регулярно ходить омнибус. С этого момента русские стали селиться и в бывшем
городе Каруж.
Но сам термин «Каружка» все-таки больше
относится к району улицы Каруж, ставшему воистину «Маленькой Россией» — La Petite Russie
— так его еще иногда называли женевцы.
В «Маленькой России» протекает жизнь
большинства русских, оказавшихся в Женеве в
те годы.
Здесь учатся — университет находится в двух
шагах от улицы Каруж.
Здесь селятся. И не только из-за близости к
университету, но и по причине дешевого жилья. Часто квартиру снимает сразу же несколько человек, и жизнь идет по образцу коммуны.
Чем чаще студент или эмигрант менял
квартиры, тем пристальнее за ним следили: в
донесениях полицейских агентов появлялись
имена и адреса всех его или ее друзей, отмечались все собрания и встречи, на которых он
или она бывали. Человек переходил из разряда беженца, эмигранта или просто студента
в разряд «нигилиста». Логика была простая:
раз человек меняет квартиры, значит ему есть
что скрывать.
Женевская полиция скрупулезно заносила
в специальную регистрационную книгу имена и адреса всех русских эмигрантов и студентов, проживавших в Женеве. Более того,
эти данные сразу же передавались в префектуру Верхней Савойи, а точнее, комиссару

французской полиции в Аннемассе. Для чего?
Дело в том, что в соседнем с Женевой городе
Аннемасс существовал специальный комиссариат, призванный следить за подозрительными русскими эмигрантами и студентами в
Женеве. Департамент полиции Министерства
внутренних дел Российской империи активно
сотрудничал не только с женевской полицией,
но и с французской. Российская охранка, возможно, и не сомневалась в профессиональных
достоинствах женевской политической полиции, но справедливо полагала, что женевские
спецслужбы больше озабочены поддержанием
порядка в городе, чем борьбой с ростками революции за границей.
На «Каружке» не только учатся и селятся,
здесь и питаются. Помимо кафе, о которых мы
еще поговорим, существует немало столовых,
создаваемых вскладчину самими студентами
или эмигрантами. Здесь знакомятся, и постепенно столовые становятся центром политической жизни. Начиная с 1903 года, таким
центром станет столовая Лепешинской. Она
располагалась по тому же адресу, по которому
позднее будет официально прописан Ленин —
в доме № 91-93 по улице Каруж. Столовая была
создана усилиями Ольги Борисовны Лепешинской, обладавшей значительным состоянием
и игравшей своеобразную роль финансового
спонсора многих большевистских начинаний в
Женеве, а позднее и в России. В 1903 году, оказавшись с мужем в эмиграции в Женеве, она
открыла эту столовую. Здесь же располагались
библиотека революционной литературы, типография газеты «Вперед», «Женевская школа
марксизма» и касса взаимопомощи. Так что
этот дом на улице Каруж был своеобразным
центром большевистской партии в Женеве.
Вот как вспоминает об этом периоде жизни в
Женеве Луначарский в статье «Опять в Женеве», опубликованной в газете «Комсомольская
правда» 13 декабря 1927 года: «Столовались мы
в небольшой столовке, которую содержала жена
тов. Лепешинского. Оба супруга принадлежали
к самой тесной ленинской компании.
Там играли в шахматы, рассматривали
очень хорошо нарисованные остроумные карикатуры Лепешинского, спорили, делились
новостями, учились ценить и любить друг
друга. Иногда там же собирались более или
менее широкие собрания большевиков. После
работы в редакции или какого-нибудь небольшого собрания мы довольно часто ходили с
Ильичом гулять к Арве.
Столовка Лепешинского была расположена
близ Арвского моста. Мы шли иногда вдоль
Арвы, а иногда переходили мост и углублялись
2 (46) 2017 иные берега 9
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Старинная гравюра. Берега реки Арвы, где и были построены первые дома, ставшие позже городом Каруж
План города Каруж. Старинная гравюра
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Город Каруж
в конце XIX века.
Старая
фотография

в дорогу между пригорками и рощами. Это
были самые драгоценные для меня часы. Ильич часто во время этих прогулок, которые мы
делали втроем с Воровским или вдвоем, бывал
более интимен, чем обыкновенно».
Теперь о кафе. Известно кафе «Ландольт» —
излюбленное место встреч русских в Женеве.
Гораздо менее известны другие кафе, например, кафе «Русская кухня», находившееся на
улице Кальвина или ресторан «Трайбер» на
улице Террасьер.
Если бы мы оказались на собрании в одном
из этих кафе, нам стало бы ясно, что женевская
полиция не зря почитает тех, кто их посещает,
за неблагонадежных. О какой благонадежности может идти речь, когда посетители прямо
призывают к ниспровержению существующей
власти! И не только в России.
В ресторане «Трайбер» 3 сентября 1866 года
прошел Конгресс, создавший Первый Интернационал. На нем присутствовало более шестидесяти делегатов из Англии, Германии и
Франции. Прошел он под лозунгом: «Разрушим
во всем мире рабство», в котором, по мнению
делегатов, находился рабочий класс.
Среди русских эмигрантов очень большой
популярностью пользовалось и кафе «Хандверк» на улице Вье-Бийар. Кафе имело два
этажа: на первом размещался ресторан, а на
втором был большой зал, в котором могло одновременно находиться больше ста человек.
Здесь постоянно проходили конференции, собрания, выступления с лекциями.

Сохранилось описание атмосферы, царившей в этом кафе: «Там, наверху, народные витии парили в облаках застилавшего Россию
кровавого тумана, взывали к толпе и потрясали
сгущенный воздух резкими кликами, заканчивая свои речи обычно командой: «Марш, марш
вперед, рабочий народ!»
Споры продолжались за полночь и не всегда
оканчивались мирно. Так во время выступлений Плеханова «… анархисты, полные бессильной злобы, испортили электричество, а другой
раз выставили свою гвардию во главе с саженного роста кавказцем Канчели с дубинкой в руках
у входа в Handwerk, где тот же Плеханов должен
был читать реферат, чтобы таким образом терроризировать идущую на реферат публику».
Все эти кафе были не только местом встреч
эмигрантов, представлявших различные политические партии и движения. Сюда постоянно
приходили и русские студенты. Так, в том же
кафе «Хандверк» располагалась штаб-квартира
Общества русских студентов. Студенты, даже
если они поначалу и были далеки от политики,
приходя на собрания и выступления видных
деятелей различных политических группировок, постепенно и сами вовлекались в политику и становились уже активными участниками
различных политических партий.
Помимо библиотеки университета, столовых и кафе, в Женеве было еще одно место
чрезвычайно популярное среди русской молодежи. Это — книжный магазин Элпидина по
адресу дом № 6, улица Пьер-Фатио. И хотя эта
2 (46) 2017 иные берега 11
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«Pont Neuf» или
«Pont de Carouge».
Его еще называют
"Мост Наполеона".
Старинная гравюра

улица находилась немного вдалеке от основных артерий «Каружки», магазин Элпидина
являлся очень важной составной частью русской инфраструктуры Женевы.
Михаил Константинович Элпидин заслуживает того, чтобы о нем рассказали отдельно,
здесь ограничимся лишь краткой информацией.
Участник народовольческой организации «Земля и Воля», заключенный в казанскую тюрьму,
он бежит оттуда и с помощью друзей уезжает
в Швейцарию. Элпидин поселяется в Женеве в
1866 году, основывает небольшую типографию
и начинает печатать литературу, запрещенную
в России. Именно из этой типографии в 1868
году выходит первый номер журнала «Народное дело», детище Бакунина, которого Михаил
Константинович хорошо знал. Элпидин издает полное собрание сочинений Чернышевского, выпускает полный текст поэмы Некрасова
«Кому на Руси жить хорошо», содержавший
запрещенные цензурой отрывки, печатает «Исповедь» Льва Толстого и многое другое. Через
него же литература, напечатанная в Женеве,
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подпольными путями переправлялась сначала
в Германию, а оттуда уже в Россию.
Михаил Элпидин получает швейцарское
гражданство, дела его идут настолько успешно,
что в 1876 году он открывает и тот самый книжный магазин, который становится центром притяжения русской колонии в Женеве. Откуда он
взял средства? Согласно некоторым источникам,
деньги он получил от князя Петра Долгорукого,
жившего в эмиграции и издавшего нашумевшие
мемуары, в которых он весьма в нелестном свете представил российский высший свет. Князь,
начиная с 1859 года, жил в изгнании и пытался
заниматься издательской деятельностью.
Элпидин был членом женевской секции Первого Интернационала, но существовали весьма серьезные подозрения относительно его
сотрудничества с царской охранкой. В первом
издании Большой советской энциклопедии Элпидин прямо заклеймен как сотрудник Третьего отделения. Существует предположение, что
в 1885 году он был завербован Петром Ивановичем Рачковским, главой заграничной аген-

Площадь района Каруж – «Рон-пуан-де Пленпале» в районе Каруж, недалеко от университета. Старая литография
Бульвар Пленпале в районе Каруж, недалеко от университета. Старая литография
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Каналы в районе
города Каруж
(ныне засыпанные),
вдоль которых
прогуливалось не
одно поколение
русских эмигрантов

туры Департамента полиции Министерства
внутренних дел России, чье недремлющее око
зорко наблюдало за всем происходящим в русской эмиграции за границей. Возможно, именно высокое покровительство тайной полиции
позволяло Элпидину публиковать запрещенные в России произведения.
Мы сейчас не будем заниматься разбирательством того, был или не был Элпидин платным
агентом Третьего отделения. Для нас важно отметить ту роль, которую его типография и магазин сыграли в жизни русской эмиграции. А роль
эта весьма значительна. И не только потому, что
такие, как теперь бы сказали, культовые книги
как «Что делать?» Чернышевского увидели свет
именно благодаря ему, но и потому, что Элпидин смог создать своеобразную инфраструктуру для общения и даже для поддержания жизнедеятельности русской эмиграции. И это не
преувеличение. Например, Вера Засулич именно через магазин Элпидина получала денежные
переводы, позволявшие ей жить в эмиграции в
Женеве. Очень часто вновь приехавшие русские
прямо с вокзала отправлялись в книжный магазин Элпидина, будучи уверенными, что там
им окажут денежную помощь, устроят с жильем и свяжут с теми, кто в дальнейшем будет им
помогать обустраивать жизнь на новом месте.
Женевская полиция в каждом из русских
студентов подозревала если не революционера,
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то уж во всяком случае неблагонадежного! А
за неблагонадежными требовался глаз да глаз!
И женевские, а также французские агенты, что
называется, не щадили живота своего для того,
чтобы не упустить ни малейшей детали из жизни
своих подопечных! Когда читаешь их донесения,
возникает мысль: сколько же агентов постоянно
работали в Женеве, если они могли в таких деталях отслеживать жизнь более чем многочисленных «нигилистов»? В докладах, исписанных
мелким почерком, в графе, отведенной каждому подозреваемому, можно прочитать, на какое
собрание он ходил, где выступал, а где просто
присутствовал. Например, вот этот студент зачем-то «переписывается с нигилистами из Парижа и Вены»; в графе другого приводится имя
его любовницы; про третьего докладывают, что
он зачем-то отправился «в августе в Шамони, и
остановился в отеле de la Poste»; а вот тот нигилист, «проживавший ранее в Санкт-Петербурге,
получает ежемесячную пенсию в 150 франков»,
и так далее, и тому подобное. Подозрение вызывает буквально все: частые переезды, смена
любовника или любовницы, выступление на
собрании, организация у себя дома вечеринок,
наличие долгов и многое, многое другое.
Вот, например, отрывок из донесения, касающегося одной польской студентки по имени
Габриэлла Унруг: «Русская эмигрантка, входит
в группу, объединяющую ссыльных и присутс-

Мемориальная
доска на доме,
где жил Ленин
в старом Каруже.
Фото автора

твует на всех тайных собраниях. Участвовала в демонстрации, организованной 1 мая на
улице Флориссан. Сменила более пятнадцати
квартир... Организовывала собрания у себя на
квартире. Чрезвычайно экзальтированная и
опасная личность. Одевается как мужчина. Переписывается с Парижем».
Если становилось известно о каком-либо серьезном политическом мероприятии, которое
должно было произойти на «Каружке», полицейские агенты обязательно присутствовали
на нем и впоследствии предоставляли подробнейший отчет о том, что там происходило. Так,
25 марта 1895 года в уже упоминавшемся нами
ресторане «Трайбер» прошел тематический вечер, посвященный сосланным в Сибирь. Сбор
от мероприятия предназначался для оказания
помощи ссыльным. В донесениях полиции об

этом мероприятии сообщалось, что туда приходили с красными ленточками, закрепленными
на лацканах пиджаков или прикрепленными
к корсажам платьев, среди присутствующих
распространялись гравюры, изображавшие
сосланных на каторгу в Сибирь, а в заключении сами присутствующие составили живые
картинки, имитирующие жизнь сосланных на
рудники. К докладу об этом мероприятии было
приложено и несколько гравюр из тех, что раздавались присутствовавшим.
В начале осени 1896 года надзор особенно усилился в связи с предстоявшим визитом в Париж
Николая II. Сохранился доклад полиции от 16
сентября 1896 года, подготовленный для префекта города Аннеси, в котором сообщалось, что из
Парижа, от директора «Сюрте женераль» поступило указание в преддверии визита российского
императора провести тщательную проверку всех
неблагонадежных лиц русского происхождения
в Женеве. Делалось это для того, чтобы предотвратить их возможное участие в подготовке какого-либо террористического акта в Париже. Из
французской столицы прибыло несколько агентов, которые совместно со своими женевскими
коллегами «посещали днем или ночью места, где
бывали русские и армянские нигилисты, жившие в Женеве…», а также в Лозанне, Виве, Монтре и других местах. В их задачу, помимо всего
прочего, входило «запомнить лица как можно
большего числа нигилистов и других личностей,
известных своей близостью к последним». Для
чего это делалось? Для того, чтобы во время визита Николая II в Париж поднять тревогу в случае, если эти люди окажутся в непосредственной близости от царя. В этих же целях один из
агентов женевской полиции, прекрасно знавший
русскую колонию Женевы, был командирован в
Париж на время пребывания там царской четы.
Итак, как мы видим: на «Каружке» кипят
страсти, постоянно проходят собрания, сталкиваются мировоззрения, идет кипучая социально-политическая жизнь.
Если почитать мемуары русских эмигрантов
тех времен, вне зависимости от их политической принадлежности, в одном они схожи: в
описании атмосферы, царившей в русской студенческой и эмигрантской колонии. Все пишут
о том, что Женева «бурлила новыми идеями».
Особой популярностью пользовались идеи
анархизма. Георгий Плеханов, живший в эти
годы в Женеве, был кумиром значительной
части молодежи. Все грезили о новом мире, который предстояло построить, — мире добра и
справедливости — и не подозревали, что по тем
же улицам «Каружки», ходит и тот, кто этот новый мир действительно построит.
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КАРАУЛ!
Русская интервенция!
Наталья Беглова

На рубеже двух веков — девятнадцатого и двадцатого — Женеву
по праву можно было назвать столицей изгнанников. Здесь
нашли прибежище многочисленные, как сегодня сказали бы,
«инакомыслящие», в первую очередь, из России. Полагают, что
в этот период в Женеве проживало более пяти тысяч гонимых и
пережидавших сложные моменты жизни, и большая часть из них
были выходцами из Российской империи. И это в городе, население
которого в 1888 году составляло чуть более ста тысяч человек!

Е

сли сюда добавить русских студентов, учившихся в Женевском университете, о чем мы
еще будем говорить ниже, и профессуру университета, которая на 13 процентов состояла
из выходцев из России, то понятно, почему
женевцы испытывали определенное беспокойство. Женевский университет полюбился также болгарским,
турецким и польским студентам, поэтому не вызовет
удивления и то, что некоторые прямо заговорили об интервенции выходцев с Востока!
В конце века Женевский университет стал воистину
интернациональным. На его скамьях сидело больше студентов-иностранцев, чем в университетах многих других,
гораздо более крупных городов. Так, если в 1886 году в
Женевском университете училось 255 иностранных студентов, то в университете Берлина — значительно более
старом и известном — их было всего 244. А в дальнейшем
число русских студентов все увеличивалось. К началу 90-х
годов в университете числился 591 студент, причем 361
был иностранного происхождения, то есть иностранцы
составляли более 60 процентов от общего числа учащихся! Стоит ли удивляться, что орган консервативно настроенных преподавателей Женевского университета la Suisse
universitaire, описывая ситуацию, употребил такие термины как «угроза» и «нашествие» и сетовал на то, что обилие
иностранных, плохо подготовленных студентов привело
к снижению уровня преподавания в университете.
Дело дошло до того, что в 1903 году прошла демонстрация швейцарских студентов, протестовавших против
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засилья «азиатов». Как отмечала печать, это был протест
именно против русских учащихся со стороны швейцарской молодежи из состоятельных швейцарских семей.
Все увеличивавшееся количество русской студенческой
молодежи и присутствие революционеров-эмигрантов,
выходцев из России, пугало и правительство Женевы. Городские власти стремились привлечь публику совсем иного рода — богатых иностранцев, которые могли бы внести
свой вклад в развитие экономики города. Так, в одном из
своих официальных документов в 1886 году Государственный Совет — правительство города — с гордостью констатировал, что Женеву избрали в качестве постоянного места
жительства 90 миллионеров и несколько мультимиллионеров. Вот о каких жителях мечтали городские власти! А
русские студенты и эмигранты, из-за которых Женева из
притягательного во всех отношениях города превратилась
в «одну из горячих точек земного шара», были способны
лишь отпугнуть богатых туристов и тех состоятельных
людей, которые могли бы здесь поселиться.
Что же конкретно инкриминировали женевцы выходцам из России, в чем их обвиняли и почему некоторые
договаривались до того, что «… эти русские вызывают
отвращение»?
Уже один их внешний вид не вызывал, мягко говоря, энтузиазма у жителей города.
К чему эти нечесаные бороды под Гарибальди? А что у
них за стрижка? Космы длинных нестриженных волос,
спадающих на лицо. Эта прическа даже получила название «подпольной», поскольку, скорее всего, как считали

Фасад Женевского университета. Фото автора

многие, задача состояла в том, чтобы замаскироваться. И
вдобавок эти странные большие черные шляпы с опущенными полями. Конечно, все для того, чтобы скрыть лицо!
Инструктируя группу революционеров, собиравшихся
незаконно перейти границу, пробираясь из Швейцарии в
Россию, среди которых была и Вера Засулич, человек, переправлявший группу, специально предупредил: «Пожалуйста, не надвигайте вашу шляпу на глаза…».
А эта манера сутулиться и постоянно засовывать руки
в карманы то пиджаков, то брюк! И где они только воспитывались, эти русские!
А одежда! Это же уму непостижимо, как можно так
одеваться! Помятые брюки, засунутые, чаще всего, в
сапоги. Сомнительной свежести рубашка, похожая на
нижнее белье, высовывающаяся из-под пиджака и еще
подпоясанная каким-то ремешком. Иногда по вороту рубашки идет вышивка красной нитью. Говорят, что таким
образом они демонстрируют свою связь с крестьянством
и пролетариатом! Бог знает, что такое!
Раздражение вызывало и то, что русские отличаются
пугающей худобой и бледностью. Хотя чему же тут удивляться? Все это было следствием малокалорийного питания, ведь большая часть русских студентов и эмигрантов
были выходцами отнюдь не из богатых семей и располагали весьма ограниченными денежными средствами.
Подозрительным казалось даже то, что очень многие
из них носили очки! Полагали, что близорукость являлась следствием долгих часов, проведенных за чтением
запрещенной литературы!
Болезненный и неопрятный вид русских студентов
резко контрастировал с ухоженным видом розовощекой,

выросшей на чистом альпийском воздухе швейцарской
молодежи. Оставалась лишь слабая надежда на то, что хорошее питание и свежий воздух помогут и русским молодым людям избавиться не только от малокровия и близорукости, но и от увлечения революционными идеями!
Образ жизни русских студентов и эмигрантов был также весьма специфическим. Как правило, жили они по нескольку человек в одной квартире, своеобразными коммунами: делили еду, одежду, учебники и книги. Поочередно
выполняли домашнюю работу, готовили и производили закупки. В студенческой среде говорили, что русские живут,
«как верблюды». Подразумевалось, что они обходятся буквально самым необходимым. Студенты во время каникул
за неимением средств на родину не уезжали, а нанимались
куда-то на работу, чаще всего учителями в дома, где были
дети, чтобы накопить денег на дальнейшую учебу. Правда,
на работу в приличные семьи нанимали их с неохотой, уж
очень большое недоверие вызывал их внешний вид.
Справедливости ради надо отметить, что не только
Женева не любила русских, но и русские платили ей тем
же. Возьмем того же Владимира Ильича, проведшего в
Женеве в общей сложности четыре года (Ленин находился в Женеве в 1895 году, вновь приехал в 1900, затем
жил здесь с 1903 по 1905 год и вновь оказался в 1908
году). В одном из писем к Луначарскому, с которым он,
кстати, познакомился именно в Женеве, Ленин писал:
«Грустно, черт побери, снова вернуться в проклятую
Женеву!». Луначарский вторит Владимиру Ильичу и не
жалеет нелестных слов в адрес города, где «самый ход
жизни женевских мещан похож был на ход изготовляемых ими часов».
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В потоке времени
Почему же, спрашивается, такое количество русских
«мучилось» в этом скучном городе, а не отправлялось
в эмиграцию куда-то в другое место, менее мещанское?
Как признавал тот же Луначарский, происходило это потому, что более либерально, чем в Швейцарии и особенно в Женеве, к эмигрантам и тем более к потенциальным
революционерам нигде не относились. Женева с давних
времен отличалась терпимостью к различным религиям,
идеологиям, традициям и нравам. Именно это и позволило ей стать тем, чем она стала — городом, привечавшим много столетий всех, кто не ужился с собственной
властью. От нашедшего прибежище в Женеве требовали
немного: исправно платить налоги и соблюдать определенные правила общежития. Добавьте к этому тот факт,
что со времен Венского конгресса Швейцарии был гарантирован статус нейтралитета. Особый климат терпимости в отношении гонимых подкреплялся и тем, что в 1863
году в Женеве была создана организация Международный Комитет Красного Креста, провозгласившая своей
задачей защиту гуманитарных ценностей. Девиз этой организации «Все мы братья» ко многому обязывал.
Немаловажным фактором было и то, что Отделение
по охранению общественной безопасности и порядка
Российской империи (или попросту охранка), орган Департамента полиции Министерства внутренних дел, занимавшийся политическим сыском, не имело таких тес-

ных связей со швейцарской политической полицией, как
скажем, с французской. Не случайно поэтому особенно
активно за русской эмиграцией следили из соседнего с
Женевой городка — Аннемасса. Специальная политическая служба Аннемасса имела гораздо больший штат,
чем аналогичная служба Женевы, и в ее задачу входила
слежка за неблагонадежными гражданами Российской
империи, окопавшимися в Женеве.
Надо сказать, что, начиная с середины семидесятых
годов девятнадцатого века, хлопот у французской, как,
впрочем, и у женевской полиции, значительно прибавилось. Если раньше объектами слежки были в основном
мужчины, то теперь среди русских эмигрантов и особенно среди студентов появилось большое количество особ
женского пола, не вызывавших большого доверия.
Справедливости ради следует отдать должное женевским женщинам. Именно их заслуга в том, что русские
студентки смогли учиться в Женевском университете. В
1872 году в Большой Совет — главный законодательный
орган кантона Женевы — была подана петиция от тридцати жительниц города с просьбой разрешить женщинам
учиться в университете. Интересно, что петицию подали не молодые девушки, а тридцать «женщин Женевы,
матерей семейств» — так они обозначили себя в данном
прошении. Не сумев получить высшее образование, они
хотели добиться этой возможности для своих дочерей. В
Женевский университет, вход со стороны парка. Фотография автора
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Будни Женевсго
университета.
Фото из Интернета

Женевском парламенте прошли бурные дебаты: демарш
женевских женщин поддержал такой выдающийся ученый с международной репутацией как Карл Вогт. В итоге
19 октября 1872 года был принят закон, в соответствии с
которым женщины наравне с мужчинами могли получать
высшее образование. Интересно, что данное решение совпало с рождением Женевского университета. До этого, как
я уже писала, он назывался Академией Женевы. Женева
стала вторым после Цюриха городом Швейцарии, открывшим двери высших учебных заведений для женщин.
Парадоксально, но плодами этого вновь установленного равенства воспользовались в первую очередь не те, кто
его добивался. Если швейцарских девушек в Женевском
университете можно было пересчитать по пальцам, то
количество русских, украинок, полек, литовок, армянок,
евреек не переставало расти.
Большое количество студенток из Российской империи объяснялось прежде всего тем, что на родине получить высшее образование они, практически, не могли.
Единственным исключением были Санкт-Петербургские
высшие женские курсы, основанные в 1878 году и вошедшие в историю как Бестужевские курсы. Поступить на
эти курсы девушкам еврейского происхождения было
исключительно сложно, поэтому среди студенток Женевского университета их было особенно много.
В то время, когда швейцарским девушкам по-прежнему внушалось, что между мужчинами и женщинами знак
равенства не стоит и стоять не должен, в Женеве стало
появляться все больше молодых девушек и женщин, которые опровергали этот постулат. В 1880 году в Женевском
университете обучалось 14 девушек, из которых лишь одна
была швейцаркой, остальные — представительницы «Востока». В 1896 году в Женевском университете на медицинском факультете их было уже 73 и их количество продолжало увеличиваться. Десять лет спустя, в 1906 году здесь
училось уже 150 девушек, приехавших из Российской им-

перии, и лишь одна швейцарка. В итоге с 1872 по 1914 год
480 русских студенток получили здесь диплом о высшем
образовании. И лишь 22 швейцарки. А в 1882 году русская
— Ольга Гортинская — первой среди женщин защитила
кандидатскую диссертацию в области медицины. Швейцарке это удалось сделать лишь в 1900 году.
Женщинам-выпускницам университета трудно было
устроиться на работу по специальности по окончании
университета. Первопроходцами и в этой области стали
также представительницы Российской империи, получившие образование на медицинском факультете и по разным
причинам осевшие в Женеве. Это Генриетта Салос-Жудра,
Нина Дайнов-Диккер, Розалия Боград-Плеханова, жена
выдающегося русского революционера Георгия Плеханова.
Она училась на врачебных курсах в России, а когда вместе
с мужем оказалась в Женеве, то в 1889 году также получила диплом медицинского факультета Женевского университета. Розалия Боград-Плеханова была очень популярна
среди русских эмигрантов и студентов, которых часто не
только лечила, но и оказывала им всяческую помощь.
Женщины-врачи проложили дорогу тем, кто получил
образование и в других областях знаний. Слава некоторых
из них вышла за пределы не только Женевы, но и Швейцарии. Это Лина Штерн, Вера Богдановская и многие другие.
Когда сегодня мы слышим разговоры о «засилье» русских
студентов в некоторых учебных учреждениях, небесполезно
вспомнить это недавнее прошлое. Ведь тогда так же сетовали на это. И что же? Можно привести еще множество примеров, подтверждающих тот факт, что в XIX — начале XX века
русская молодежь из числа той, что, получив образование,
не уехала на родину, а осталась в Швейцарии, зарекомендовала себя самым лучшим образом и внесла весомый вклад
в развитие швейцарской экономики и науки. И не только
швейцарской. Мы думаем, что через некоторое время появятся аналогичные данные о вкладе русскоговорящей диаспоры в экономику, науку и культуру Швейцарии.
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Книжная полка

ИСТОРИЯ ЗОВЕТ
В БУДУЩЕЕ…
Тамара Приходько

В

сентябре в Доме русского зарубежья им. А. Солженицына совместно с Посольством Эстонии в
РФ состоялась презентация книги «Хроники русской культурной и общественной жизни в Эстонии (1918–1940)», изд-во «Александра», Таллинн, 2016.
Этот двухтомник с подробным описанием русской и
эстонской периодики, архивных источников начал составлять профессор Тартуского университета Сергей
Геннадьевич Исаков (1931–2013), продолжили и завершили труд его ученица, архивариус Национального архива Эстонии в Тарту Татьяна Шор и научный сотрудник
кафедры русской литературы Тартуского университета
Тимур Гузаиров. Руководила этим проектом Л. Кисилева.
На презентации в ДРЗ присутствовали советник по культуре посольства Эстонии в Москве Дмитрий Миронов и
редактор издательства «Александра» Нелли Мельц.
Приветствуя гостей и благодаря издателей такого
важного труда, директор ДРЗ В. Москвин подчеркнул,
что с издательством «Александра» наш Дом сотрудничает много лет и в союзе с посольством Эстонии провел немало презентаций книжных изданий, встреч с
соотечественниками, выставок. Наиболее значимая
из них была посвящена работе А. Солженицына в Эстонии над рукописью эпопеи «Архипелаг ГУЛАГ».
«Хроники» Эстонии — не единственная летопись русской эмиграции подобного рода. В течение многих лет
собиралась и издавалась по инициативе Н. Струве, при
участии Л. Мнухина и группы исследователей хроника
русской эмиграции во Франции. Хроника русской эмиграции в Чехии собиралась и издавалась по инициативе и
под руководством Л. Белошевской. Подобный труд есть и
в Германии. Но, как отметил на вечере в ДРЗ Л. Мнухин,
если в других странах в самом начале таких проектов
участвовали группы исследователей, то в Эстонии начинал этот объемный труд один С. Исаков, причем в то
время, когда только выходили первые тома хроники во
Франции. Он вел переписку с Л. Мнухиным, интересовался принципами подбора и в итоге вносил в эстонский
проект много нового в подходе к материалу. Например,
говорил Л. Мнухин, хотя в эстонских «Хрониках» отражено 100 периодических изданий, описание событий дается во всех подробностях и последовательности. Это не
только объявление о том, что должно состояться какоето мероприятие, но и сообщение о том, как оно прошло,
какой имело резонанс. Дано и описание содержания тех
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или иных изданий, даже издававшихся непродолжительное время. Например, в содержании единственного
номера журнала «Русский магазин», которого нет в архивах Москвы, дано указание на публикацию шаржей
А. Ремизова, на статью Поплавского и другие материалы.
Несомненным достоинством эстонских «Хроник»
Л. Мнухин назвал включение в книгу 32 листов архивных фотографий. Среди них — снимки страниц газет
и журналов, развороты, на которых напечатаны те или
иные материалы в графике того времени и такие уникальные снимки как, например, обед в честь Нобелевского лауреата И. Бунина в Эстонии или сцена из спектакля «Принцесса Турандот» Третьей студии МХАТа на
гастролях в Таллине в 1923 году. Несомненную ценность
представляют и снимки русских праздников, концертов,
школьных и гимназических мероприятий, церковных
праздников в православных храмах. В приложении есть
немало ценных сведений: список общественных, литературных и художественных эмигрантских объединений занимает 8 страниц, адреса русских школ 3 страни-

цы. Особую ценность представляет список персоналий,
упоминавшихся в прессе Эстонии, а это более 5 тысяч
человек, среди которых такие имена, как П.Б. Струве,
М. Цветаева, И. Северянин, М. Зощенко. О. Книппер,
Ф. Шаляпин. Здесь упомянуто много имен, которые
играли важную роль в истории эмиграции не только в
Эстонии, но и в других странах. В результате всех этих
наработок, собрания колоссального объема фактов и
сведений о русской эмиграции в целом исследователи с
полным правом должны включить Эстонию в один ряд
с такими крупными очагами русского рассеяния как
Франция, Германия, Чехия, Югославия.
Одно из направлений исследования — анализ кинопроката в Эстонии 20-х–40-х годов продемонстрировал составитель «Хроник», сотрудник Тартуского университета
Тимур Гузаиров. Все выводы опираются на конкретные
факты, отраженные в периодической прессе, а сообщение
о них дается в увлекательной образной форме.
Высоко оценил работу коллег и издательства «Александра» исследователь русского зарубежья, заведующий

отделом литературы и печатного дела ДРЗ О. Коростелев. Много лет он трудится над электронным списком
научных трудов, прессы о русском зарубежье разных
стран. Давняя мечта исследователя — создать электронную хронику ХХ века, куда вошли бы все хроники
русской эмиграции разных стран. Коростелев пожелал
исследователям других стран последовать примеру эстонских ученых, чтобы белых пятен в истории русской
эмиграции оставалось все меньше, для начала хотя бы
в историческом периоде 20-х–40-х гг. О летописи более
поздних периодов ХХ и тем более ХХI века говорить
пока приходится как о долгосрочном проекте.
Но будущие выставки и встречи в ДРЗ, представляющие проекты издательства «Александра», эстонской
прессы и посольства Эстонии — не за горами. А на этом
вечере Д. Миронов вручил зав. библиотекой ДРЗ Т. Корольковой Благодарственное письмо от посольства Эстонии в Москве за организацию презентаций серии проектов, представляющих эстонскую культуру в России.
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Четыре картины
датского художника
Лауритса Туксена
Юлия Кудрина

Музеи Петербурга, Копенгагена,
Лондона и Германии сохранили картины
датского художника Лауритса Туксена,
рассказывающие об исторических событиях
из жизни Российского Императорского дома
и королевских семей Европы конца XIX века.

Н

а первом — самом раннем полотне изображены королевские семьи Европы, Российская Императорская семья у короля Кристиана IX в Фреденсборге,
Император Александр III с супругой Императрицей Марией Федоровной и их дети: Николай, Георгий, Михаил, Ксения и Ольга; Датская королевская семья во главе
с королем Кристианом IX и королевой Луизой, английский
наследный принц Альберт и его супруга, датская принцесса
Александра, датская принцесса Тира Кумберлендская, супруга герцога Эрнста-Августа Кумберлендского, греческий
король Георг V (он же датский принц Вильгельм) с супругой
— великой княгиней Ольгой Константиновной и их дети, а
также датский наследный принц Фредерик VIII с супругой
и детьми, датский принц Вальдемар с супругой и детьми.
Л. Туксен сделал несколько вариантов этой картины.
Вторая картина Л. Туксена также представляет собой
коллективный портрет членов Датской Королевской семьи
и их российских родственников — Императора Александра III и Императрицу Марию Федоровну во время их пребывания в Дании. Она посвящена их визиту в датский музей Глиптотеку в Копенгагене на открытие двух скульптур,
посвященных принцессе Дагмар (она же Мария Федоровна) и ее сестре — принцессе Александре.
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Третья картина связана со знаменательным событием
жизни Российской Императорской семьи — венчанием
26 ноября 1894 г. Императора Николая II и гессенской принцессы Алисы — Императрицы Александры Федоровны.
Существует несколько вариантов этой картины. Один
из них, самый большой, некоторое время находился во
владении дочери Л. Туксена, но после ее смерти в 1987 г.
картина была продана в Лондон. Второй вариант, который
художник сделал по просьбе Николая II специально в подарок своей матери — Императрице Марии Федоровне, к
сожалению, пропал и до сих пор неизвестно, где он находится. Эскизы картины сохранились и входят в собрание
Эрмитажа. Эрмитажное полотно — эскиз к картине большего формата (169,5x139,5), находящейся в Букингемском
Дворце в Лондоне. Портретные черты персонажей не всегда отчетливо переданы и порой едва угадываются.
В центре изображены Николай II и Александра Федоровна. На фоне стены, справа от окна, видна фигура деда Николая II датского короля Кристиана IX. Правее — вдовствующая императрица Мария Федоровна и две ее дочери, великая
княжна Ольга и великая княгиня Ксения Александровна.
Судя по воспоминаниям современников, обряд венчания происходил при меньшем числе приглашенных, чем

Л. Туксен. Представители королевских семей Европы и Российского Императорского Дома во дворце Кристиансборг. 1885 г.

изображено на полотне Туксена. Видимо, придворный живописец, желая придать дополнительную торжественность
церемонии, представил большее число участников, чем их
присутствовало на самом деле.
Четвертая картина Л. Туксена красочно передает акт коронации Императора Николая II 26 мая 1896 г. в Успенском
Соборе Кремля. (В настоящее время она хранится в собрании картин Павловского дворца под Санкт-Петербургом.)
Когда Дания в октябре 1997 г. по велению королевы Дании Маргретс II торжественно отмечала 150 лет со дня
рождения Императрицы Марии Федоровны, в королевском дворце Кристианборге в Копенгагене была организована большая выставка, посвященная императрице Марии
Федоровне, экспонаты для которой предоставили многие
музеи Европы, в том числе и музеи Москвы и С.-Петербурга. Все четыре знаменитые картины Л. Туксена были на выставке в Кристианборге.
Итак, в конце 80-х годов XIX столетия датский художник
Лауритс Туксен получил заказ датской аристократии нарисовать портрет популярной тогда в Датском королевстве супружеской пары — короля Кристиана IX и королевы Луизы с
их шестью детьми, их мужьями и женами, детьми и внуками. Всего 32 портретируемых лица. Заказчики намеревались

преподнести эту картину в дар гражданам Дании. В монархических кругах Европы датского короля и королеву называли «тестем» и «тещей» Европы. Их старшая дочь Александра,
выйдя в 1863 г. замуж за принца Уэльского, стала королевой
Англии, вторая дочь — принцесса Дагмар — стала Императрицей России, сын Вильгельм занял греческий престол под
именем греческого короля Георга I, сын Фредерик, наследный принц, был женат на шведской принцессе Луизе. Хотя
этот брак и не вполне соответствовал желаниям родителей,
он олицетворял популярную тогда в общественных кругах
стран Северной Европы идею скандинавизма. За время сорокапятилетнего пребывания у власти Кристиана IX Дания извлекла немало политических выгод, ибо европейские монархи и политики почтительно относились к старому королю.
В день 40-летия его вступления на престол 15 ноября 1903 г.
Кристиану IX было присвоено звание генерала английской
армии и генерал-полковника германской армии.
Чтобы исполнить заказ, Туксен должен был посетить Петербург, Лондон, Вену и небольшой городок в Верхней Австрии Гмунден, где жила тогда младшая дочь короля Кристиана IX и королевы Луизы — Тира, герцогиня Кумберлендская
со своим мужем — герцогом Эрнстом Августом Кумберлендским. Столицу России, Санкт-Петербург художник посетил
2 (46) 2017 иные берега 23

Лица

Л. Туксен. Члены королевской семьи Дании и Российского Императорского Дома в Глиптотеке. Копенгаген 1887 г.

четырежды. В своих неоконченных воспоминаниях, своего
рода отчетах о творческой деятельности на протяжении 23
лет, Туксен подробно рассказывает о пребывании в Гатчине
— тогдашней резиденции царской семьи.
Гатчина находилась в 40 километрах к юго-западу от
Санкт-Петербурга, неподалеку от Царского Села. Императорская семья переехала туда из Зимнего дворца после
того как 2 марта 1881 г. после зверского покушения там
скончался Император Александр II. Вскоре Гатчинский
дворец стал любимой резиденцией Императора Александра III и всех членов его семьи.
Туксен сделал здесь целый ряд зарисовок для своей
большой, ставшей знаменитой картины.
«Императрица, — писал Туксен в дневнике, — позировала часто, также как и царские дети: великий князь
Михаил, великие княгини Ксения и Ольга, император —
лишь один раз. В тот день я встретил его во всем величии.
Он спросил, как он должен встать, и в течение ¾ часа стоял
не двигаясь. Это единственное время, которое он уделил
мне. Я старался делать мазки как можно гуще, чтобы получить ощутимый результат. Когда после окончания сеанса
Александр III подошел и взглянул на холст, он разразился
гомерическим хохотом. Больше император не позировал.
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Вместо него передо мною в военном мундире стоял один
из царских лакеев, но увы, — это было лишь слабое напоминание того образа, который оставил о себе император».
Художник вспоминает, как однажды Императрица Мария Федоровна спросила, почему его никогда не видно в
парке. «Это было действительно так. Когда же я однажды
предпринял попытку отправиться в парк, мне навстречу
попался офицер. При каждой такой встрече я должен был
называть свое имя. Я начал бывать в парке. Хотя это было
не очень приятно. Через каждые 100 шагов стоял солдат,
который строго спрашивал: «Ваше имя?» И каждый раз я
соответственно отвечал: «Туксен».
После гибели Императора Александра II и ряда террористических актов, направленных уже против Александра III и членов его семьи, в Гатчине были введены исключительные меры безопасности. Несмотря на это, Император,
будучи по натуре смелым человеком и понимая, что даже
самые строгие полицейские меры не могут полностью гарантировать ему и его семье безопасность, продолжал
открыто появляться на людях, в общественных местах, в
театрах, на выставках и в других местах.
В одну из своих прогулок по дворцовому парку Туксен
встретил Императора. «Это произошло на маленьком мос-

тике через канал, — пишет он в дневнике. — Я приподнял
шляпу и поклонился, а затем снова надел шляпу. Я задал
Императору вопрос: «Мыслимо ли надеяться, что Его Величество будет столь благосклонен, чтобы дать мне еще
сеанс?» — «Да, мы увидимся», — или что-то подобное —
было мне в ответ. Вскоре я, однако, понял, что я дал маху,
надев свою шляпу раньше положенного времени. Итак, я
не получил больше сеансов».
Туксен вернулся из Санкт-Петербурга в Данию с эскизами для своей картины. В его распоряжение на все время завершения работы над картиной был предоставлен
актовый зал Датской Академии художеств. В марте 1886 г.
законченный вариант картины был выставлен в одном
из датских королевских дворцов — Шарлоттенборге. В
1892 г. Туксен получил заказ на новый коллективный портрет членов Датской Королевской семьи и их российских
родственников. Известный пивовар Карл Якобсен, один
из самых богатых людей Дании, являющийся большим
любителем и знатоком живописи и владельцем редкой
художественной коллекции, хотел, чтобы Туксен запечатлел момент, когда Датская Королевская семья вместе
с Императором Александром III и Марией Федоровной
находилась с визитом в одном из крупнейших музеев Дании — Глиптотеке, владельцем которой был он сам. Визит
был приурочен к презентации в Музее двух скульптур —
принцессы Дагмар (императрицы Марии Федоровны) и

похорон Александра III должно было состояться важное
для императорской семьи событие — венчание Николая II
и немецкой принцессы Алисы, приходившейся внучкой
английской королеве Виктории. Так как сама королева не
могла присутствовать на венчании, она послала в Россию
датского художника, чтобы тот своей кистью мог запечатлеть знаменательное событие. Дневниковые записи Туксена этого периода, датированные 23–26 ноября 1894 г., детально передают те волнующие дни петербургской жизни.
Венчание Николая II и Алисы Гесенской состоялось 26
ноября 1894 г. в день рождения Императрицы Марии Федоровны. Для венчания была выбрана церковь Образа
Спаса Нерукотворного Зимнего дворца.
26 ноября 1894 г. Л. Туксен записал в дневнике: «И вот
наступил Великий День. Мы прибыли в церковь. Я разместился между певчими, где уже находились другие художники и, в частности, русский художник Репин. Я занял
позицию в двух шагах от амвона и не имел причин пожалеть об этом. Было около 11-ти, я начал рисовать сразу фон
с певчими. Горели свечи, и священники — все в золотой
парче, в золотистых или темных митрах вошли в церковь,
чтобы встретить идущих им навстречу. Венчающиеся остановились перед светло-лазоревым занавесом, каждый со
свечой в руке. С каждой стороны маленького позолоченного алтаря стояли по трое священников.
Невеста, полная грации и достоинства, со слегка скло-

«И вот наступил Великий День. Мы прибыли в церковь. Я разместился
между певчими, где уже находились другие художники и, в частности,
русский художник Репин. Я занял позицию в двух шагах от амвона
и не имел причин пожалеть об этом».
принцессы Александры, супруги наследного английского
принца Альберта (позднее короля Эдуарда VIII). Скульптурное изображение, два бюста датских принцесс было
выполнено по заказу вышеупомянутого Карла Якобсена
известными скульпторами: Гаутериным — бюст Марии
Федоровны и Чапусом — бюст Александры.
На картине «С визитом в Глиптотеку» были представлены королева Луиза, король Кристиан IX, их дочь принцесса
Александра, Императрица Мария Федоровна и Император
Александр III, принц Вильгельм (король Греции Георг V).
Император Александр III на этот раз не позировал в качестве модели. Художник использовал те эскизы, которые
были сделаны им раньше. Этим объясняется тот факт, что
Император стоит в той же позе, как и на большом семейном портрете, исполненным художником ранее.
В 1894 г. в Ливадии на 49 году жизни Император Александр
III умер. Уход из жизни Александра III, его торжественные
похороны, когда в течение нескольких дней тело покойного
императора специальным траурным кортежем через тысячу
километров было доставлено из Ялты в С.-Петербург, оставили неизгладимое впечатление у современников.
Туксен приехал в С.-Петербург как раз в те трагические
для Императорской семьи и всей России дни. Вскоре после

ненной головой. … Бриллиантовая корона, светлые, вьющиеся над лбом волосы. Локоны, падающие на шею и грудь,
обнаженные плечи, горностаевая мантия. Шлейф несут 5
царских гусар, одетых в красную форму со множеством позументов и темно-синие брюки. Его (императора — Ю.К.)
профиль вырисовывается прямо на фоне черноты мундира
нашего короля (датский король Кристиан IX — Ю.К.). Слева от короля: вдовствующая императрица, принцесса Александра, герцогиня Кобургская (великая княгиня Мария
Александровна — Ю.К.), королева Ольга (греческая королева, великая княгиня Ольга Константиновна — Ю.К.), чей-то
брат, остальные родственники — все в белом. Принцесса
Уэльская очень красива. Она поворачивает лицо и смотрит
вбок; высокая, головной убор из белых страусиных перьев
холодно-серого цвета. Лицо слегка розовое, шея белая, волосы выглядят достаточно темными.
Я был абсолютно восхищен и опьянен. Вряд ли когданибудь мною владело такое же чувство восторга от видения столь прекрасного зрелища. Восхитительная невеста,
пение, производящее глубокое впечатление, богатство
красок, золотистые одежды в мерцающем освещении. Золото, отливающее зеленью, оранжевый отсвет пурпура.
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Л. Туксен. Венчание Николая Александровича и Александры Федоровны

лей, немного тоже зеленоватого оттенка. Только взаимное
движение земли и неба могло создать столь прекрасное
зрелище. Однако произошел небольшой курьез: когда все
выстроились перед святым алтарем, вся свита последовала за венчающимися — и те, кто держал корону, и те, кто
нес шлейф, но это, впрочем, выглядело прекрасно. Свечой,
которую невеста держала в руке, и свечой императора, все
как бы освещалось изнутри и было ощущение того, что в
происходящем было что-то таинственное как в древневарварском времени.
На всех одеждах сверкали серебряные украшения и драгоценности. Было немного жаль невесту, которая вынуждена была нести столь тяжелую брачную одежду в виде
императорской мантии с горностаем. И хотя ранее у нее не
было привычки креститься, теперь всякий раз, когда называлось ее имя, она делала это так, как подсказывали ей
ее совесть и интуиция». «Когда свечи потушили, — продолжает Туксен, — некоторое время все оставались на своих местах, а затем собрались у стены, недалеко от того места, где стоял король (датский король Кристиан IX — Ю.К.).
Все ждали и хотели первыми поцеловать молодых. Невеста
была прекрасна. Было видно ее лицо, серебряное парчовое
платье, которое ей очень шло; горностаи красиво покои26 иные берега 2 (46) 2017

лись на ее плечах и падали вниз крупными складками. Все
выглядело прекрасно».
Работа над вариантом картины венчания для королевы
Виктории шла у Туксена быстро. Через принцессу Александру он смог добиться того, чтобы рисовать картину и
в России. Принцесса была его хорошим союзником, и в
январе 1895 г. с гордостью сообщила, что Император Николай II по ее совету хочет подарить еще одну такую же
картину, но немного большего формата своей матери —
императрице Марии Федоровне.
Туксену пришлось вновь расставить свои мольберты и
просить свою жену Урсулу выступить в роли модели. Королевские особы не могли позировать больше получаса,
а этого времени было явно недостаточно. Но не только
Урсула сидела в качестве модели, Туксен смог сфотографировать ее и сделал детали фотографии, которые позже использовал в качестве образцов для работы. Туксен
был в принципе противником применения подобного
рода вспомогательных технических средств, но из-за
нехватки времени вынужден был это делать. Он считал,
что художественная работа только тогда становится понастоящему подлинной, когда делаются эскизы и рисуют
прямо с модели, в исторической обстановке. Значитель-

Л. Туксен. Коронация Императора Николая II в Успенском Соборе Московского Кремля

ная часть художников использовала, однако, фотографии и придавала решающее значение натурализму, который Туксен считал недопустимым. В апреле 1895 года
Туксен с женой в третий раз приехал в Россию и находился здесь до июня 1895 года. Он работал как всегда быстро
и эффективно, что было в высшей степени необходимо,
так как теперь поступил еще новый заказ от брата Аликс
великого герцога Эрнста Людвига Гессенского на небольшое изображение картины венчания. Эта картина явилась последним вариантом изображения венчания Николая и Александры и в настоящее время она находится в
Дармштадте.
Дневниковые записи Туксена за 19–29 мая 1895 г. рассказывают о его работе в Петербурге над новыми вариантами картины, встречах с молодыми Императором и Императрицей.
«19 мая 1895 г. Рисовал 4 часа в церкви. Пытался изобразить присутствовавших на венчании. Затем недолгое посещение Эрмитажа.
26 мая. Урсула сидела в церкви со свечой в руке, и я по
ней делал голову императрицы. В Эрмитаже были только
в течение часа.
27 мая. В царском Селе у меня был первый сеанс с молодой
Императрицей. Она очень худа и выглядела меланхолично.

Наверное, только это позволило ей высидеть целый час. Я
поставил прямо перед ней на полу большие канделябры и
получил достаточно точное освещение. Оно очень хорошо
подходило. Позже я столкнулся с Императором, который
обещал придти попозировать на следующий день.
28 мая. Царское Село. Император сидит целый час и сам
зажигает свечи. Все было непосредственно и предупредительно. Рисовал его военный мундир.
29 мая. Царское Село. Император, военный мундир. Все
время он держит свечу в руке. Думает, что приедет в Данию на следующий год. Он считает, что я сделал его нос
слишком толстым».
В дневниковых записях за 16–20 сентября 1895 г. рассказывается о встречах Туксена в Дании во дворцах Бернсторфа и Фреденсборга с членами Датской Королевской семьи,
а также с Императрицей Марией Федоровной, греческой
королевой Ольгой Константиновной, греческим королем
Георгом V, английским наследным принцем Альбертом и
его супругой — принцессой Александрой.
«16 сентября 1895 г. На аудиенции у короля (Кристиана
IX — Ю.К.) говорили о картинах и сеансах. Король советовал посетить Бернсторф и поговорить с Императрицей
(Марией Федоровной — Ю.К.).
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Королева Луиза со своей стороны очень сомневалась в
выборе той придворной дамы, которая должна была позировать вместо нее. Она специально подготовила и передала
свои туалеты для этой придворной дамы.
17 сентября 1895 г. На лестнице встретил короля Георга,
он не имел никакого желания позировать, но хотел поговорить со своей королевой. Затем встретил нашего короля,
который спросил: Знают ли его дочери, что я здесь? — «Да,
я прямо к ним». Был проведен в спальню Императрицы
(Марии Федоровны — Ю.К.) Позади ширмы скромная кровать. Императрица посоветовала мне делать картину в той
стороне, где находилась как раз свободная комната. Замечательно прекрасное лицо, очень большие глаза, которые
занимают значительное место на лице.
19 сентября. Бернсторф. Императрица осталась удовлетворена эскизами. Находит, что она и Александра на большой картине вышли хорошо. Хотят к этой картине позолоченную раму в стиле «рококо». Императрица пришла
немного позже с королевой Ольгой, и я «схватил ее». Но
времени оказалось не очень много для всего. Небольшая

рода визиты, чтобы ускорить решение этого вопроса. И вот
наступил Великий День. Необходимо было занять свое место в ранние утренние часы, хотя начаться все должно было
не ранее часа дня. Солнце бросало свои лучи в громадное
пространство собора, стены которого были покрыты старой
византийской живописью на золотой основе. На поставленные амфитеатром сидения была возложена длинная красная
материя. Большие центральные страды и к ним ведущая
лестница с перилами блестели как чистое золото. Две большие колонны столпы, на которых были навешены желтоватые пурпурные вуали, равным образом высоко взметнувшие
над тремя тронными балдахинами, которые все были украшены золотом, вышивкой и большим панашем с черными,
белыми и желтыми золотистыми перьями».
На коронацию прибыло много иностранных гостей, среди
которых были: эмир Бухарский, королева Греции Ольга, 12
наследных принцев, в том числе князь Фердинанд Болгарский, князь Николай Черногорский, принц Генрих Прусский,
брат Вильгельма II, английский герцог Артур Коннаутский,
герцогиня Саксен-Кобур-Готская, сын короля Сиама, брат

«Императрица осталась удовлетворена эскизами. Находит, что она
и Александра на большой картине вышли хорошо. Хотят к этой картине
позолоченную раму в стиле “рококо”».
седина в волосах. Светлый, теплый цвет кожи, голубые,
полные блеска глаза с темными зрачками, прямой профиль
и резкий подбородок.
20 сентября. Королева Ольга пришла вместе с принцем
Вальдемаром (датский принц, брат императрицы Марии
Федоровны — Ю.К.); она сидела некоторое время перед
мною и вырезала себе кокошник из бумаги, чтобы показать,
как он держится на затылке вместе с широкой лентой банта.
Принц Уэльский (Берти, супруг Александры — Ю.К.) позировал хорошо полчаса — это был бег с препятствиями,
потому что вся семья находилась тут же в маленькой комнате. Он нашел, что я сделал его старше, но был, впрочем,
достаточно удовлетворен, предложил сфотографироваться
в русской военной форме в понедельник. Всем казалось, что
получилось лучше на большой картине».
Такое важное событие, как коронация Николая II, которое
должно было состояться 26 (14) мая 1896 г., не могло пройти
мимо внимания Л. Туксена, питавшего к России большую
симпатию и интерес. В мае Туксен и его супруга Урсула уже
были в Москве. Коронация Императора Николая II, которая должна была состояться в Успенском соборе Московского кремля, должна была стать большим государственным
праздником. Приготовления начались задолго до этой даты.
Л. Туксен писал в своем дневнике: «Первое, что мне нужно
было сделать, это добиться разрешения на мое пребывание
на торжественной коронации в Успенском соборе. За несколько дней до этого я получил приятное сообщение, что
кронпринц Фредерик (датский принц, позже король Дании
Фредерик VIII — Ю.К.) разговаривал об этом с Императором,
который приказал своему министру зарезервировать для
меня хорошее место в соборе, и я предпринял различного
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персидского шаха, японский принц, папский нунций и многие другие. Были также китайская и японская делегации.
Туксен особо выделил фигуру императрицы Марии
Федоровны, которая занимает на картине одно из центральных мест. Из всех полотен, запечатлевших коронацию
последнего русского Императора, картина датского художника остается до сих пор одной из лучших.
Как известно, после революции и гражданской войны в России Императрица Мария Федоровна в 1919 г. вынуждена была покинуть Россию на английском крейсере
«Мальборо» и вернуться на свою историческую родину.
Той страны, в которой она прожила более 52 лет, больше
не существовало. Она не была уже российской императрицей, а осталась лишь датской принцессой. В России остались могилы ее мужа — Императора Александра III, всех ее
четырех сыновей: Александра, умершего во младенчестве,
Георгия, умершего в возрасте 28 лет от туберкулеза, Михаила, расстрелянного большевиками в 1918 г. близ Перми, и
наконец Императора Николая II, расстрелянного в Екатеринбурге в подвале Ипатьевского дома, ее невестки — Императрицы Александры Федоровны и пятерых ее внуков:
Ольги, Марии, Татьяны и Анастасии, цесаревича Алексея.
В 1919 г., когда в Дании, в кругах близких к Императрице,
скромно отпраздновали ее 80-летие, видными общественными деятелями Дании (среди них были писатели, журналисты, художники, музыканты и датские предприниматели,
которым когда-то Императрица оказывала помощь и поддержку в их предпринимательской деятельности в России) был
создан специальный Благотворительный комитет по оказанию материальной помощи вдовствующей Императрице.
Почетным членом этого комитета был Лауритс Туксен.

ДВА СВЯТИТЕЛЯ
Елена ГЛЕБОВА

В числе выдающихся деятелей русской духовной культуры есть
две поистине уникальные личности — святители Иннокентий
(Вениаминов) и Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский. Их
разделяет ровно столетие — жизненный путь одного пришелся
на девятнадцатый век, второго на двадцатый. А сближает
то, что служение обоих священников простиралось далеко за
пределы родной страны. С одной только разницей: Иннокентий
нес свет знания и веры коренным народам Алеутских островов и
Русской Америки, Иоанн поддерживал огонек надежды и веры в
тех, кто после революционных событий 1917-го вынужден был
покинуть Россию навсегда.
СТРАННИК

П

очти всю свою жизнь Иннокентий
(Вениаминов), а в миру Иван Евсеевич Попов (1797–1879) провел в дороге. «Перед его жизнью бледнеют
биографии Ф.П. Литке, Н.М. Пржевальского, П.К. Пахтусова, Г.И. Потанина,
П.К. Козлова, Г.Я. Седова, В.К. Арсеньева и
многих других отечественных и зарубежных
географов-путешественников…». В этом точном замечании протоиерея Глеба Каледы нет
и доли преувеличения. За годы своего земного
пути святитель совершил великое множество
длительных и тяжелых путешествий, за ним
закрепилась слава неустрашимого морехода и
знатока океана.
Его маршруты проходили по самым труднодоступным местам Сибири, Дальнего Востока,
Аляски и Алеутских островов, но ни в одной
строчке путевых дневников он не обмолвился
об опасностях и невзгодах. Лишь сохранившиеся свидетельства современников позволяют
увидеть истинную картину. «В этом, одном из
глубочайших ущелий Камчатки, как сейчас

вижу епископа Иннокентия, в темную зимнюю
ночь сидящего в одеянии из оленьих кож на
камне, освещаемом заревом, отражающимся
на вершинах гор, окружающих пропасть, среди добродушных детей природы – камчадалов,
грызущих юколу, и между не одной сотней ездовых животных, свернувшихся в клубки и
крепко заснувших от утомления. Ни одному из
русских иерархов не доводилось еще вносить
свое благословение в подобной юдоли!» (Из
книги И.П. Барсукова «Иннокентий — митрополит Московский и Коломенский: по его сочинениям, письмам и рассказам современников. — М.: Синод. тип., 1883)
Выполняя миссионерские задачи, Иннокентий много работал еще и как этнограф, лингвист
и географ, собирая бесценные сведения о неизвестных до той поры народах. Его труды и сегодня не утратили актуальности и занимают важное
место в российской науке. Фундаментальную
книгу Иннокентия (Вениаминова) «Записки об
островах Уналашкинского отдела», вышедшую
в Санкт-Петербурге в 1840 году, причисляют
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к одному из лучших исследований по этнографии Северной Америки, где содержатся самые
первые точные сведения о южной половине полуострова Аляска и его западном продолжении
— 1740-километровой дуге Алеутских островов.
Издание состоит из географической и этнографической частей, составленных на основе материалов многолетних дневников миссионера.
В разделах, посвященных коренным народам,
много ценных заметок об их верованиях, обычаях и характере, собран и обработан фольклорный материал — песни, сказки, предания.
В нынешнем году исполнилось 220 лет со дня
рождения святителя Иннокентия. Он появился
на свет в селе Анга Иркутской области в семье
священника и был крещен с именем Иван. Через
много лет, в 1840-м, принял монашеский сан,
был пострижен в память Иннокентия Иркутс30 иные берега 2 (46) 2017

кого с его именем и посвятил себя просвещению
коренных народов Аляски, Алеутских островов,
российского Дальнего Востока, а в конце жизни
стал митрополитом Московским. В 1977 году,
спустя почти 100 лет после его кончины, Русская
православная церковь причислила святителя
Иннокентия к лику святых.
А начиналось все в самой дальней в России и
самой суровой по дисциплине Иркутской духовной семинарии. Здесь, помимо философии,
риторики, истории, латыни, любознательный
семинарист погружался в глубины физики, механики, естествознания. В будущем эти знания
и все та же пытливость ума позволят Иннокентию оказаться в ряду первых ученых-исследователей коренных жителей Русской Америки
алеутов, открыть науке неизвестные до того
момента языки.

Алеуты на своих байдарках. Гравюра XVIII века. Художник Лука Воронин. Из коллекции Государственного архива военно-морского флота
(Санкт-Петербург)

По направлению Иркутской епархии вместе
с семьей молодой священник на бриге «Рюрик»
отправился в качестве миссионера на остров
Уналашка. Здесь ему предстояло служить десять лет. В октябре 1823 года они прибыли в
порт Ново-Архангельск на острове Ситха, где
пришлось задержаться на полгода в ожидании
летней навигации. Чтобы не терять времени,
священник постигал алеутский язык, а прибыв
к месту службы, погрузился в изучение обычаев и психологии алеутов. «Я жил среди них,
они открывали мне свою душу», — записал
он в своем дневнике. И еще одно: «Гордость,
тщеславие, пронырство, хитрость, коварство

религию, не может быть коварен. И, наконец,
кто с первого раза всем сердцем принял строгую религию, должен иметь простую и склонную к добру душу и сердце, не чуждое любви к
добродетели».
Алеуты христианство приняли. И так же радостно вместе со своим пастырем возводили
храм. Священник учил их работать с деревом,
обжигать кирпичи, делать кладку, а сам в это
время учил язык своих подопечных, к слову,
очень сложный в произношении. Это был по-настоящему творческий процесс, так же, как и перевод на язык местных жителей церковных книг,
в котором они принимали самое живое участие. «24 сентября 1829 г. в 9 часов утра
с помощью Божией и молитвами св.
«Гордость, тщеславие, пронырство, хитрость,
апостола и евангелиста Матфея кончил
коварство не имеют места в их характере
перевод Евангелия от Матфея, все до
и языке. Впрочем, так и должно быть».
конца... Переводили же таким образом:
с утра до вечера занимались переводом,
не имеют места в их характере и языке. Впро- а к вечеру при собрании разумнейших алеутов и
чем, так и должно быть. Тот, кто не любит хвас- многих желающих читали и проверяли переветаться... не может быть горд. Кто умеет быть денное того дня». Чтобы молитвы и Священное
довольным при всяком состоянии и перенести писание были абсолютно понятны, миссионер
все, не может быть жаден к богатству и не захо- придавал этим текстам особое, северное звучачет обидеть другого... Тот, кто умеет забывать ние. Например, такое: «Рыбу насущную даждь
обиды, доверчив, независтлив и свято уважает нам днесь».
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Вскоре стараниями Иннокентия на Уналашке
открылась первая в истории Алеутских островов школа. «Сего 1825 года марта 12 дня открыто здесь народное училище, состоящее ныне из
22 человек алеут, креол и русских. Должность
смотрителя по учебной части занимает священник Иоанн Вениаминов». Школа предполагала
две ступени обучения. На первой изучали Катехизис, русский и алеутский языки, а затем переходили к более сложной программе второго
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отделения — Катехизис и Священная история,
арифметика, грамматика, чтение и другие предметы. Священник сам составлял программу
и учебники, от руки переписывал, а когда не
хватало бумаги, Иннокентий выводил своих
учеников на морской берег и учил их писать на
влажном песке.
Наблюдая за своей паствой, священник заметил интересную особенность. Главное богатство алеутов составляли байдарка и традиционная теплая одежда — парка и камлайка. К
накоплению каких-либо вещей они были равнодушны, но при этом трепетно относились к
книгам. «Весьма важным приобретением ныне
считает алеут какую-нибудь церковную книгу,
а особенно Псалтырь, Евангелие и святцы, и
также образ, — вспоминал святитель. — Ни
за что, или, по крайней мере, очень нелегко он
расстанется с такими книгами, несмотря на то,
что или совсем не умеет читать, или, читая, не
понимает ни слова». Это и послужило одной из
главных причин, побудивших Иннокентия к
созданию алеутской письменности. В ее основу он положил церковнославянский алфавит и
дополнил надстрочными знаками.
Приход русского миссионера оказался обширным. В него входило множество больших
и малых островов, разбросанных между Беринговым морем и Тихим океаном, и среди
них острова Прибылова, Лисьи, западная часть
Аляски. Эти территории населяли около двух
тысяч человек, из которых полторы тысячи —
алеуты. Чтобы окормлять свою паству, с весны
до осени Иннокентий отправлялся в дорогу,
посещая один остров за другим. Татьяна Глад-

ких, автор книги «Иннокентий (Вениаминов).
Ученый, педагог, просветитель», описывает
путешествия этого удивительного человека,
который переносил все тяготы со спокойным
мужеством и, вверяя себя воле Божией, «душу
полагал за своих прихожан».
«У него была своя трехлючная байдарка с
легкими веслами из калифорнийской чаги, и
хотя «байдарка алеутская столь совершенна
в своем роде, что и самый математик очень
немного... сможет прибавить к усовершенствованию ее морских качеств», плавать на
ней было крайне опасно, — пишет автор. В
узкой байдарке приходилось сидеть неподвижно по 15 часов, а от стужи и проливных
дождей едва спасали парки и камлайки, в ко-

нам из числа алеутов. Он полагал, что учить их
нужно не словами, а примером собственной
жизни, и считал недопустимыми при крещении какие-либо подарки, даже простой рубашки (позднее, во второй половине XIX века,
служившие на Нижнем Амуре миссионеры неИннокентий
редко крестили местные этносы, одаривая их
(Вениаминов)
тканевыми рубахами, ценившимися в то вре— миссионер,
просветитель,
мя очень высоко, при этом искренность такоученый
го принятия веры вызывает сомнение. — Е.Г.),
чтобы послужило «приманкой».
Священник чувствовал, что цивилизация,
привносимая в жизнь северных народов извне,
не всегда действует положительно. Уже тогда,
почти два столетия назад, он понимал, как легко разрушить хрупкую национальную культуру, а вот собрать заново ее осколки
«В узкой байдарке приходилось сидеть
почти нереально. «Ныне они, научась
неподвижно по 15 часов, а от стужи и проливных
искусствам, которые в их быту очень
дождей едва спасали парки и камлайки, в которых мало могут приносить пользы, в то
же время теряют свои национальон теперь путешествовал. Но даже отважные
ные и более полезные им искусст«морские казаки» удивлялись редкому бесстрашию ва, — размышлял он и был убежден
в пагубности перехода алеута из его
своего священника в этих морских переходах».
естественного состояния в «европейторых он теперь путешествовал. Но даже от- ское». Миссионер был убежден, что «...очищая
важные «морские казаки» (как метко называл нечистоту с его тела, надо быть осторожным,
миссионер алеутов) удивлялись редкому бес- чтобы не содрать с него и природной его кожи
страшию своего священника в этих морских и тем не изуродовать его. Надобно выводить их
переходах».
из мрака невежества на свет познаний, но осОсобого внимания заслуживает позиция торожно, чтобы не ослепить их и, может быть,
Иннокентия по отношению к своим прихожа- навсегда...». Сегодня, когда на этнографической
Святитель
Иннокентий
Митрополит
Московский,
апостол Сибири
и Америки
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карте мира оказалось так много исчезающих
народов и культур, эти слова кажутся пророческими.
Всюду, где проходило миссионерское служение Иннокентия — Русская Америка, Камчатка, Приамурье, — пространство реально менялось. Возводились храмы, открывались школы,
и во всем этом святитель участвовал лично.
Хабаровский журналист XIX века А.П. Сильницкий в одной из своих статей писал: «Построивши множество храмов в Камчатской епархии, епископ Иннокентий в каждом из них
приложил свою мысль и свои руки, показывая,
как надо класть сруб, печи, как вставлять косяки, укреплять стропила».
Почти 20 лет Иннокентий отдал Приамурью (первое путешествие по Амуру совершил в 1856 году), устройству его церковной и
гражданской жизни. Вторая часть книги полностью посвящена этому важному и еще мало
изученному периоду в биографии святителя.
И тем ценней документальное повествование,
открывающее новые данные об «амурском батюшке».
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«Это было необычное время — время крупных дипломатических успехов на востоке
страны, заселения Приамурья и его освоения,
строительства первых городов и сел, — пишет
Татьяна Гладких, автор вышедшей в 2016 году
книги об Иннокентии Вениаминове. — И одной из главных фигур той эпохи стал Камчатский архиепископ Иннокентий, который, по
образному выражению Муравьева, «крестил
Амур», благословляя эту землю, ее первых
жителей и ее первые храмы». В Хабаровке, на
склоне горы у амурского берега в 1859 году с
благословения Иннокентия возвели первую
православную часовню во имя святой равноапостольной Марии Магдалины. Население
города росло, небольшая церковка же не могла вместить всех желающих, поэтому вставал
вопрос о новом храме. Автор книги приводит
страницы путевых журналов святителя, новые
архивные документы, из которых становится
ясно, как непросто шло церковное строительство в Приамурье, сколько сил прикладывал
святитель для преодоления преград.
Жизнь Иннокентия без преувеличения — свет.
Он говорил, что доброе сердце в тысячу раз лучше способностей ума. И наставлял: «Помни всегда, что если проповедник не будет иметь в себе
любви как к своему делу, так и к тем, кому проповедует, то и самое лучшее и красноречивое изложение учения может остаться без всякой пользы,
ибо только любовь созидает».
Прошло уже столько лет, а остров Уналашка,
бывший когда-то крупным центром Русской
Америки, хранит память о русском миссионере. Когда-то святитель Иннокентий (Вениаминов) привез с Ситхи еловые саженцы и посадил
в этой каменистой местности. Они прижились,
окрепли и со временем образовали самый настоящий парк, который бережно сохраняется
до сих пор. В 1974 году здесь побывал знаменитый российский археолог А.П. Окладников
и оставил такую запись: «Стоим под густыми
кронами деревьев, посаженных И. Вениаминовым в 1830 году — единственных на островах».

ЕДИНСТВЕННЫЙ
1950-е годы на вокзале Сен-Лазар в Париже можно было наблюдать странную картину. Поезд на Дьепп нередко основательно задерживался, потому что кондуктор, еще
издали увидев «русского монсиньора», не спешил давать сигнал к отправлению. А тот никак
не мог подойти к своему вагону, потому что его
все время останавливали, прося благословения.
Небольшого роста, неказистый, с явными дефектами речи, в измятой рясе и часто совершенно
босой, он абсолютно не походил на благообраз-

В
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ного епископа. Но знавшие или слышавшие об
этом необычном старце, понимали, какая мощная духовная сила заключена в нем. Они верили
— Бог слышит его молитвы, и потому спешили
со своими бедами к русскому батюшке.
Иоанна Шанхайского (1896–1966) называют величайшим святым XX века. Миссионер и
молитвенник, он еще при жизни почитался как
чудотворец и провидец. На этот счет есть множество свидетельств очевидцев и среди них —
такое. Отец Иоанн навещал в больнице человека, который, по словам врачей, шел на поправку.
Как и положено, батюшка провел обряд исповеди и причастия, а потом еще очень долго разговаривал с ним на самые разные темы. При этом
совершенно не обращал внимания на просьбы
сопровождающих свернуть разговор и срочно
поехать в другую клинику, где находился тяжелобольной. Просидев у постели собеседника довольно долго, священник, наконец, попрощался
с ним и отправился по следующему адресу. По
дороге объяснил: этому человеку жить осталось

совсем немного, а тому, кто сегодня находится в
критическом состоянии, в ближайшие десятилетия ничто не угрожает. Так и вышло.
Он был человеком мира, все время находился в пути, пересекая огромные расстояния на
самолетах, поездах и морских судах, поскольку
его паства рассеялась по разным странам, и священник старался никого не оставить без внимания. Знали его и как истинного борца, способного пойти до конца, если речь идет о спасении
страждущих. Широкую известность приобрела
история о том, как в Вашингтоне отец Иоанн
несколько дней подряд не покидал приемную
госдепартамента иностранных дел, пока не добился разрешения на въезд в страну нескольких
тысяч русских беженцев из Китая. А еще до этого, в Шанхае, он часто ходил по ночному городу
и раздавал бездомным хлеб и деньги.
Его аскетизм поражал — «как будто заново
возродился святой пустынник из первых веков
христианства». Священник никогда не ложился
в постель — у него ее просто не было. Спал ко2 (46) 2017 иные берега 35
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роткими урывками, пару часов, сидя на стуле.
«К разочарованию многих, бывало, засыпал на
несколько минут во время разговора, который
был ему не интересен, но при этом никогда не терял нить беседы», — вспоминал игумен Адриан,
автор первого жития святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского Чудотворца. Как
уже упоминалось, старец не очень любил обувь,
что не нравилось высшему церковному начальству. Приказали носить ботинки, и он выполнил
это беспрекословно: связал их шнурками и перекинул через плечо. Тогда пришло более конкретное указание — надеть ботинки на ноги, и
священник уже не посмел ослушаться.

больский (Максимович), прославленный РПЦ в
лике святых в 1916 году. Почти через столетие в
духовную книгу России впишут имя нового святого — святителя Иоанна Шанхайского и СанФранцисского чудотворца, но прежде он будет
прославлен Русской зарубежной церковью.
Несмотря на глубокую религиозность, Михаил Максимович поначалу решил стать военным,
окончил Петровский Полтавский кадетский
корпус, а затем юридический факультет Харьковского университета. В эти годы его духовным
наставником был архиепископ Харьковский Антоний (Храповицкий), неизгладимое впечатление
на молодого человека так же произвел и приезд в
Харьков епископа Варнавы (Настича),
позднее Патриарха Сербского. В 1921
«В 1936 году отец Иоанн открыл подворье
году вместе с родителями он эмигриПекинского женского Покровского монастыря,
ровал в Белград, где поступил на богоорганизовал для сирот и детей из бедных семей
словский факультет, а через пять лет
принял монашеский постриг, получив
приют во имя святителя Тихона Задонского,
имя Иоанн в честь своего предка. Неи со временем его воспитанниками стали
сколько лет священник преподавал
более трех тысяч человек».
в Битольской семинарии, ежедневно
служил Литургии, посещал больницы
С самого начала жизнь выдающегося иерар- и приюты, а в 1934 году, уже в чине епископа, его
ха отмечена свыше. Он родился в Харьковской назначили в Шанхайскую епархию.
В этом городе, собравшим около 50 тысяч
губернии в дворянской семье Бориса и Глафиры
Максимовичей. Родители были православны- русских беженцев, священнику предстояла
ми и оказывали материальную поддержку Свя- большая и многотрудная работа, но благодаря
тогорскому монастырю на Северском Донце. своим уникальным внутренним качествам ему
Мальчика нарекли Михаилом. К роду Макси- удалось сделать очень многое. Прежде всего,
мовичей принадлежал выдающийся сибирский он уладил разногласия между православными
миссионер XVIII века митрополит Иоанн То- приходами, уже через год после своего приезда
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завершил строительство Свято-Николаевской
церкви, а затем возвел кафедральный собор в
честь иконы Богоматери «Споручница грешных». При его личном участии в Шанхае создавались обители для обездоленных, гимназия,
госпиталь, общественная столовая, коммерческое училище. В 1936 году отец Иоанн открыл подворье Пекинского женского Покров-

ского монастыря, организовал для сирот и
детей из бедных семей приют во имя святителя
Тихона Задонского, и со временем его воспитанниками стали более трех тысяч человек.
Иоанн Шанхайский сам подбирал на улицах
города голодных детей и приводил их в приют.
Всю свою жизнь без остатка он посвящал служению Богу и помощи людям.
«Его внимание было направлено, в первую
очередь, на больных и одиноких, которых он
навещал в самых отдаленных уголках. При
этом он носил на шее плоский кожаный футляр с тяжелой иконой Богоматери — копией
чудотворного Курского образа, которую эмигрантская Церковь привезла из России. У постели больных он пел своим хриплым голосом
короткое обращение к Богородице (молебен), а
иногда и причащал их. Но больше всего он любил детей и с удовольствием общался с ними.
Он всегда справлялся о них, расспрашивал их,
посылал им открытки и привозил подарки. Он
мог подолгу глядеть им в глаза своим теплым
лучистым взором, который обымал их, как
обнимают младенца руки матери. Насколько
плохо он мог выразить себя словами, настолько красноречивы были его глаза. Случайное
прикосновение к нему оставляло ощущение
чего-то жесткого и массивного, как узловатый
ствол дерева. Но взглянет он на тебя, и ты тут
же чувствуешь себя самым любимым его че2 (46) 2017 иные берега 37
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Святитель Иоанн
с прихожанами
перед входом в
палаточный храм на
острове Тубабао

Перед установкой
крестов на новый
собор в СанФранциско, который
был построен и
открыт благодаря
святителю Иоанну
Шанхайскому.
Собор освятили в
1965-м г., и епископ
Иоанн успел в нем
послужить до своей
кончины в 1966 году.
На фото святитель
Иоанн стоит
третий слева

ловеком на земле» (из личных воспоминаний
игумена Адриана).
В конце 1940-х, с приходом к власти коммунистов, многим эмигрантам пришлось покинуть Китай. Около пяти тысяч беженцев находились на Филиппинах, где местные власти
выделили для них необитаемую часть острова Тубабао. В 1949 году в этот лагерь приехал
отец Иоанн, провел здесь около трех месяцев,
узнал о бедственном положении соотечественников, а потом направился в Вашингтон
и сумел добиться в американском Конгрессе
предоставления им права на постоянное место жительства в США. И в это же время основал здесь приход Русской православной церкви за границей, который сегодня известен как
Иоанно-Предтеченский собор.
Все последующие годы Иоанн Шанхайский
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служил в Западной Европе и США, продолжая деятельность созидателя и просветителя.
В 1951 году владыку назначили архиепископом Брюссельским и Западноевропейским, и
одним из первых неотложных дел стало содействие переезду из Югославии во Францию
Леснинского женского монастыря, подвергавшегося там преследованиям. Отец Иоанн завершил в Брюсселе строительство большого
храма-памятника во имя Иова Многострадального, заложенный в память царя Николая Александровича, основал в Париже православный приход. Святитель уделял много
внимания не только русским эмигрантам,
но и принявшим православие европейцам.
Он был сторонником того, чтобы на службах
использовался родной язык прихожан, сам
проводил их на нидерландском, немецком.
Нередко говорил, что причиной революции в
России было, в том числе, неудовлетворительное руководство русской церковью и видел
в эмиграции средство и поручение Божественного Провидения для того, чтобы сделать
православие известным во всем мире.
Земной мир владыка Иоанн покинул в возрасте 70 лет 2 июля 1966 года в Сиэтле, во время посещения Свято-Николаевского прихода.
Он молился в своей келье перед той самой
Курской иконой Божьей Матери, которую
во всех своих путешествиях возил с собой. В
1994 году Русская православная церковь заграницей приняла решение о канонизации
Иоанна Шанхайского, а спустя два года, к
100-летию со дня его рождения, в Москве основали Фонд святителя Иоанна Шанхайского
и Сан-Францисского Чудотворца. В 1998 году
его руководители обратились к Патриарху
Московскому и всея Руси Алексию II c просьбой о прославлении святителя Иоанна и в
России, что в итоге и произошло в 2008 году.
Фонд святителя Иоанна Шанхайского и
Сан-Францисского Чудотворца ведет широкую просветительскую деятельность — создан музей Иоанна Чудотворца, издаются
посвященные ему книги. А в 2017 году произошло долгожданное событие — впервые на
русском языке в свет вышло житие святителя
Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского
Чудотворца. Книга «Единственный» содержит самое первое жизнеописание святого,
созданное непосредственными очевидцами в
год его кончины осенью 1966-го и напечатанное на нидерландском языке в издательстве
Православной церкви в Нидерландах. Бесценный первоисточник долгие десятилетия
хранился в монастыре Святого Иоанна Предтечи в Гааге и лишь недавно был передан

Прославление
святителя Иоанна
Шанхайского и
Сан-Францисского
Чудотворца

На кладбище
в Сан-Франциско

«В 2017 году произошло долгожданное
событие — впервые на русском языке в
свет вышло житие святителя Иоанна
Шанхайского и Сан-Францисского
Чудотворца. Книга «Единственный»
содержит самое первое жизнеописание
святого, созданное непосредственными
очевидцами в год его кончины осенью
1966-го и напечатанное на нидерландском
языке в издательстве Православной
церкви в Нидерландах».

игуменьей Мокриной в дар Музею Иоанна
Чудотворца в Москве. Перевод сделала Елена
Можаева, жительница Амстердама.
Презентация книги проходила в Доме русского зарубежья, где собрались самые разные
люди. Среди них были те, кому посчастливилось слышать о старце от своих родителей, и
эти воспоминания драгоценны. Звучали и сокровенные рассказы людей, получивших исцеление и помощь после молитвенного обращения к святому. И всех объединяла радость
от этой встречи, где незримо присутствовал
великий подвижник с лучистым взглядом.
Пожалуй, самые точные слова об этом уже
сказаны игуменом Адрианом: «Владыка Иоанн, прозванный Шанхайским, относился к
людям, о встрече с которыми можно только
мечтать, пусть даже это случится один раз в
жизни. И когда такая встреча состоится, то
воспоминание о ней останется навсегда. Он
был в буквальном смысле слова уникальной
личностью, абсолютно единственной, потому
что в нем ряд редких самих по себе качеств
собрались воедино и достигли высокой степени концентрации».
В материале использованы фотографии с
сайта www.miloserdie.ru
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ЖИЗНЬ ЕСТЬ ЧУДО
Тамара Приходько

2 ноября 2017 года в Доме русского зарубежья
им. А. Солженицына праздновали 94-летие
Сергея Львовича Голлербаха.

Портрет
Ренэ Герра

В

Америке, где Голлербах живет с 1949 года, его
называют русским художником, в России —
американским или художником русского зарубежья. А мы — нашим соотечественником
и давним другом Дома русского зарубежья, а
еще — почетным дарителем. После нескольких выставок
Сергей Львович подарил нашему Дому ряд своих живописных и графических работ, познакомил со своими учениками. В библиотеке ДРЗ есть и книги Сергея Львовича — «Заметки художника», «Нью-Йоркский блокнот»,
«Мой дом», «Жаркие тени города», «Свет прямой и отраженный», а также собрание сочинений в одном томе. На
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этом вечере состоялась презентация стихотворного сборника Голлербаха «Мысли в стихах», изданного в Воронеже Центром духовного возрождения Черноземного края.
Сергей Львович со свойственной ему самоиронией
так пишет в предисловии от автора: «В молодости я
стихов не писал. В зрелом возрасте и подавно. Но вот
на старости лет — седина в бороду, а стих в ребро». Но
посвящения в этой книге вполне серьезные: «Моим соотечественникам, любящим и ценящим Жизнь во всех
ее проявлениях», и еще одно — «Памяти моего дяди
Эриха Федоровича Голлербаха (1895–1942), литератора, искусствоведа и библиофила».

Дед С. Голлербаха Федор Георгиевич с младшим сыном Эрихом на веранде своего дома. Царское Село. 1910-е гг.
Сергей Голлербах

Сергей Львович Голлербах родился 1 ноября 1923
года в Царском Селе, где с давних пор обосновалась немецкая семья деда — известного кондитера. А дед по
материнской линии был кадровым российским военным, директором Воронежского кадетского корпуса, а
впоследствии — генералом для особых поручений при
великом князе Константине Константиновиче. Семье
с такой родословной в советское время трудно было
избежать репрессий. В 1935 году отец, Лев Федорович
Голлербах, инженер, был арестован, а мама с одиннадцатилетним Сережей выслана в Воронеж. Но несмотря на лишения и трудности об этом городе у будущего
художника остались светлые воспоминания. Здесь он
занимался в изостудии Дома пионеров, руководитель
которой Нина Каппер была ученицей Н.К. Рериха. А
когда в 1937 году отца освободили и семья перебралась
в Ленинград, Сергей продолжил образование в Художественной школе при Академии художеств и у дяди
Эриха Федоровича, квартира которого напоминала и
музей, и художественный салон. Множество картин,
книг, интересные посетители, среди которых были такие художники, как К. Петров-Водкин, И. Билибин…
Но грянула война. Отец и дядя ушли на фронт и погибли — один в 1942 году, другой в 1943-м. (Об этом
Сергей Львович узнал только в 1960-е годы уже будучи в США.) А он вместе с матерью оказался в оккупи2 (46) 2017 иные берега 41
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С. Голлербах (в центре) с отцом и бабушкой.
Воронеж. 6 октября 1936 г.

Мать, Людмила Алексеевна Голлербах. Мюнхен. 1946 г.
Рисунок С. Голлербаха

рованном фашистами Пушкине, откуда был выслан в
трудовой лагерь в Германию. После окончания войны
он оказался на территории, освобожденной американскими войсками. Работал в Мюнхене в кафе скетч-артистом, а попросту своего рода «придворным» художником, рисуя портреты американских солдат. Но не
только. Ему удалось брать уроки в Мюнхенской Академии художеств у профессора Каспара, который обращался к своим подопечным с таким наставлением:
«Талантливых людей — как собак нерезаных. Важно
то, что вы из себя сделаете».
Голлербах «делал из себя» самобытного художника
уже в Америке, куда он перебрался в 1949 году сначала к поручительнице, как это было при устройстве в
Америке эмигрантов-беженцев. Потом начал самостоятельную деятельность в Нью-Йорке. Это был и физический труд, и коммерческая графика, и собственные
художественные поиски. Интерес к повседневной жизни, зарисовки самых обычных горожан на улицах, в
кафе, в транспорте были своего рода изобразительнорепортерской работой, но с той почвенной основательностью, вкус к которой прививал профессор Каспар.
Как говорил Сергей Львович в фильме, показанном на
вечере в ДРЗ, он предпочитает земные краски — ко-

ричневые, желтые, серые. Эта гамма, по его мнению,
наиболее точно выражает облик Нью-Йорка. Что же
до персонажей, героев картин Голлербаха, стоит привести ироничные строки поэта Ивана Елагина: «Угловатые уроды голлербаховской породы наклоняются со
стен. В них чувствительность антенн».
Что же транслируют эти антенны? Вот мнение искусствоведа, члена-корреспондента Российской академии художеств Виталия Пацюкова: «Все живописные
работы, зарисовки Голлербаха связаны с жанровым
присутствием человека в городе. Город как бы скрыт.
И мы переживаем не сам город, а состояние человеческой личности. Например, тончайшая акварель “Фигуры в городе”. Здесь геометрия трех фигур, в которых
словно отражаются вертикали небоскребов, напоминает силуэты крестьянского цикла Малевича. А насколько выразительно изображение идущего, опираясь на палку, человека. Это собственно уже не фигура,
а само движение. Буквально ощущаемая экспрессия
этого полотна усиливается благодаря тому, что художник несколько последовательных фаз этого движения
сохраняет в одном силуэте.
У Голлербаха главное — экспрессия, психическое состояние человека. Но далее изображение отделяется и
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от психического состояния человека, художнику важно
изображение самого тела в городе. Этот контур зачастую не отделим от энергии всего города. Фигура и ткань
города становятся чем-то единым. Но одновременно за
счет вертикалей, характерных для многих полотен художника, выражается и одинокость человека. Нью-Йорк
— это город, где ты чувствуешь себя свободно и ты одинок. Никто в тебе не заинтересован, ты никому не нужен,
но в этом есть путь к сохранению своей личности, своего
собственного достоинства. Ты отчужден от города, но
ты сохраняешь себя самого. И здесь интересно, как Голлербах пытается соединить пространство города с самой
человеческой личностью. Акварель позволяет художнику выражать пластические состояния. Еще нет рисунка,
но сам жест уже определяет силуэт и как бы преодолевает заданное городом и собственным телом пространство. В этом своеобразие живописи Голлербаха».
Такое взаимодействие с городом испытывает и преодолевает и сам художник. Не только одиночество
помогает ему обрести себя, но и разнообразные жизненные контакты. В круге его общения — и малоизвестные, но дорогие ему люди, о которых он пишет в
«Нью-Йоркском блокноте», и известные деятели русского зарубежья — Иван Елагин, Эрнст Неизвестный,
Рудольф Нуреев, Роман Гуль. Он общается с редакторами эмигрантской прессы и издательств, публикует
заметки художника, эссе, воспоминания в газетах «Но-

С. Голлербах с матерью на открытии своей выставки.
Нью-Йорк. 1966 г.

вое русское слово», «Русская мысль», в «Новом журнале» и «Континенте», оформляет обложки для эмигрантских книжных изданий произведений А. Ахматовой,
О. Мандельштама, Е. Замятина. Не будучи активным
участником РСХД, посещает религиозно-философские
собеседования Юрия Иваска и размышляет над его докладом «Беспризорное добро». Его общение с поэтом
Валентиной Синкевич дает импульс собственному стихотворному творчеству. А двадцатилетнее преподавание дизайна в Американской Национальной академии
прибавляет не только учеников, но и друзей.
Сегодня произведения Голлербаха есть в музеях и
частных коллекциях разных стран, в том числе в Третьяковской галерее, Русском музее, в Воронежском
художественном музее. Подаренные Голлербахом живописные и графические работы обогатили музейное
собрание Дома русского зарубежья, а общение с Серге2 (46) 2017 иные берега 45
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ем Львовичем всегда — удивительный праздник и для
сотрудников, и для гостей ДРЗ.
Выставки и встречи в нашем Доме стали значимыми
событиями и в жизни Голлербаха, о чем он говорил с
экрана, специально записав приветствие для вечера,
организованного в его честь. С теплыми словами благодарности и поздравлениями в адрес Сергея Львовича
выступили директор ДРЗ Виктор Москвин и организатор вечера — заведующая библиотекой ДРЗ Татьяна Королькова. Виктор Леонидов исполнил свою песню, посвященную Сергею Львовичу. На вечере присутствовали
и рассказывали о Голлербахе его и наши соотечественники: Людмила Тобольская, Лариса Вульфина, Людмила Полчанинова-Селинская и другие. А поэт и философ
Александр Сенкевич назвал Голлербаха Монтенем ХХ
века, подчеркнув особую ценность его мировосприятия,
не искаженного идеологией, а открытого всему миру
и человеку. Он пожелал всем читать книги Голлербаха
для того, чтобы обрести душевное равновесие. Именно
такое послание и в новом стихотворном сборнике этого
самобытного художника и мудрого человека:
Нам говорят, что Жизнь есть Чудо,
и если это так, то, грешный человек,
цени в ней то, что хорошо,
забудь, что было худо,
и ты достойно свой закончишь век.
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ПАУСТОВСКИЙ
В ПАМЯТИ ОДЕССЫ
Юрий Ющенко

В уходящем 2017 году исполнилось 125 лет
со дня рождения Константина Георгиевича
Паустовского. В наступающем 2018-м
исполняется 60 лет с момента создания его
автобиографической повести «Время больших
ожиданий», ставшей
культовой книгой для
нескольких поколений
одесситов.

С

Одессой связан целых ряд громких
литературных имен, но два литературных гения на букву П — Пушкин и
Паустовский — занимают в этом ряду
особое место. И Пушкин, и Паустовский, не будучи одесситами по происхождению
и прожив в нашем городе лишь непродолжительные отрезки своей жизни, сумели стать для
Одессы стопроцентно своими. Здесь им установлены памятники, в их честь названы улицы
и библиотеки, созданы их музеи-квартиры. К
слову, в Одессе нет отдельных музеев Бабеля,
Олеши, Катаева, Багрицкого, Ильфа и Петрова
— коренных уроженцев этого города. Равно как
нет и отдельных музеев Чехова, Куприна, Горького, Бунина, Франко, Шолом-Алейхема — писателей, неоднократно бывавших и продолжи-

тельное время живших в Одессе. Память этих и
ряда других гениев русской и мировой литературы увековечена в одном замечательном одесском Литературном музее. А отдельный музей
Пушкина, равно как и отдельный музей Паустовского в этом городе есть. С Александром
Сергеевичем, надеюсь, и так все понятно, а вот
о причинах такой особой, искренней и горячей
любви одесситов к Константину Георгиевичу
давайте поговорим подробнее.
Прежде всего, скажем о том, что эта любовь
глубоко взаимная. Одесса была горячо любимым городом Паустовского, сыгравшим в его
судьбе и в формировании и развитии его творческой личности очень важную роль.
Для родившегося в Москве и росшего в Киеве юного будущего писателя Одесса в 1902 году
стала первым ярким морским впечатлением, и,
по собственному признанию писателя, первым
толчком к литературному творчеству. «…Десятилетним мальчиком я впервые увидел Черное море
в Одессе. Оно показалось мне прохладной синей
тучей. Живая синева шумела у берегов из красной
раскаленной глины, качала паруса и ржавые пароходы. С тех пор до самых зрелых лет, встречаясь с
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К. Паустовский

морем, я не мог избавиться от чувства таинственного. Оно вызывало волнение и требовало слов»,
— вспоминает Паустовский в статье о рождении
своей повести «Черное море», а в повести «Начало
неведомого века» мы находим продолжение этой
мысли: «Тогда в Одессе мной завладела мысль о
том, чтобы провести всю жизнь в странствиях,
чтобы сколько бы мне ни было отпущено жизни
— много или мало, — но прожить ее с ощущением постоянной новизны, чтобы написать об этом
много книг со всей силой, на какую я способен, и
подарить эти книги, подарить всю землю со всеми ее заманчивыми уголками — юной, но еще не
встреченной женщине, чье присутствие превратит мои дни и годы в сплошной поток радости и
боли, в счастье сдержанных слез перед красотой
мира — того мира, каким он должен быть всегда,
но каким редко бывает в действительности».
Судьбе было угодно приводить Паустовского в
Одессу еще неоднократно, в разные годы и в разных обстоятельствах. В юношестве, еще до рево48 иные берега 2 (46) 2017

люции 1917 года, он имел возможность несколько
раз приезжать из Киева в Одессу с отцом, благодаря тому, что Георгию Максимовичу как железнодорожнику предоставлялись бесплатные билеты. Отблеск впечатлений от Одессы тех лет мы
встречаем в книге «Золотая роза», на страницах,
посвященных коллеге и другу, одесситу Юрию
Олеше: «Он вырос здесь и жил, когда Одесса крутилась целые сутки, как карусель. Все скакало
перед глазами: пароходы, уточкины, шикарные
женщины, налетчики, итальянские примадонны, знаменитые доктора и скрипачи».
С Одессой в том числе были связаны и юношеские мысли Паустовского о выборе жизненной стези: в одном из писем писателя есть воспоминание о юношеском намерении учиться в
Одессе на штурмана дальнего плавания.
Забегая вперед, скажем, что волею судеб
Одесса возникла в судьбе писателя и при страшных обстоятельствах гитлеровского вторжения
в 1941 году. В первые месяцы Великой Отечественной Паустовский работал военным корреспондентом ТАСС на Южном фронте, был свидетелем и летописцем героической 73-дневной
обороны города. Зафиксированные писателем
суровые мгновения одесской военной жизни
временами пробирают до дрожи — чего стоит
хотя бы такое описание последствий бомбардировки города: «Около оперного театра лежала
вырванная с корнями акация. Корни ее застряли на втором этаже, зацепившись за решетку
балкона. Около подъезда стояла карета скорой
помощи. С подоконника на втором этаже медленно капала на тротуар очень яркая кровь».
Или такое скорбное наблюдение: «Война принесла с собой “новый воздух”, жесткий, пустой,
похожий на жидкий нитроглицерин. Запах его
напоминал гарь, смешенную с пронзительным
лекарством… Должно быть, от этого чуждого
воздуха, от вымерших улиц и дождевой сырости я чувствовал совершенное одиночество, будто приехал в обезлюдевший город». Но в воспоминаниях Паустовского о военной Одессе есть
и свидетельства другого тона: «Во время Отечественной войны шумные и легкомысленные
одесситы, любители песенок, те, кого еще недавно называли “жлобами”, спокойно и сурово, но
с неизменными одесскими шуточками дрались
за свой город с такой отвагой, самоотверженностью, что это поразило даже врагов». В числе
наград писателя есть медаль «За оборону Одессы», правда, награжден ею он был посмертно, в
1995 году празднования 50-летия Победы.
В 50–60 годы уже состоявшийся и признанный, писатель Паустовский неоднократно посещал Одессу. Так, в 1956 году он отправлялся
отсюда в морской круиз по Европе на теплоходе

В редакции
газеты «Моряк».
К. Паустовский —
крайний слева

«“Если одессит не читал «Время больших
ожиданий» — значит, это не совсем
одессит”: так говорят в этом городе об
этой книге. Многие по праву считают
эту повесть лучшим из всех когда-либо
написанных произведений об Одессе».
«Победа». Ряд последующих визитов был связан с желанием отдохнуть на море и всласть половить ставриду и бычков в пригородной Санжейке (в одесском музее писателя до сих пор
хранятся его удочки). И, конечно же, с работой
над четвертой частью «Повести о жизни», носящей название «Время больших ожиданий».
Не погрешу против истины, если скажу, что целиком автобиографическую эпопею Паустовского прочли далеко не все одесситы. А вот отдельно
ее четвертая часть «Время больших ожиданий» в
культурной Одессе является книгой, строго обязательной к прочтению и перечитыванию. «Если
одессит не читал «Время больших ожиданий» —
значит, это не совсем одессит»: так говорят в этом
городе об этой книге. Многие по праву считают
эту повесть лучшим из всех когда-либо написанных произведений об Одессе. Если, по мнению
составителей большинства кратких биографичес-

ких словарей, для всего остального мира имя Паустовского прежде всего ассоциируется с книгами «Кара-Бугаз», «Мещерская сторона», «Золотая
роза» и «Повестью о жизни» в целом, то для одесситов — однозначно и конкретно: с «Временем
больших ожиданий» — повестью, описывающей
самый продолжительный одесский отрезок жизни автора, с 1919 по 1922 годы. (Точнее сказать,
одесским событиям 1919 года посвящены финальные главы третьей части эпопеи — «Начало неведомого века», а действие повести «Время больших
ожиданий» начинается в феврале 1920 года.).
Во «Времени больших ожиданий» Паустовским подробно, с замечательными остроумными
подробностями описана его работа в информационном отделе одесского Опродкомгуба, а затем
— его журналистские будни в газете «Моряк»,
встречи и беседы с одесситами различных профессий. Автором воссоздана тревожная атмосфера морской блокады города войсками Антанты,
ставшей причиной больших бытовых и продовольственных проблем. Но главный посыл повествования — оптимизм, вера в лучшее, ожидание счастливых перемен. Отдельное восхищение
вызывают великолепные, рожденные неповторимым литературным гением Паустовского описания одесских пейзажей: улиц, площадей, рынков,
пляжей. Страницы повести пестрят зарисовками
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и городской жизни, неповторимыми одесскими
выражениями, анекдотами, байками. Но самое
ценное — это яркие, лаконичные и выразительные литературные портреты коллег по перу —
знаменитых писателей «одесской плеяды».
На первых же страницах повести читатель
встречается с Ильей Ильфом. «В то время Илья
Арнольдович Ильф еще не был писателем, а ходил по Одессе в потертой робе, со стремянкой и
чинил электричество. С этой стремянкой на плече Ильф напоминал длинного и тощего трубочиста из андерсеновской сказки… Стоя на своей
стремянке, поблескивая стеклами пенсне, Ильф
зорко следил за всем, что происходило у его ног,
в крикливых квартирах и учреждениях».
Ряд страниц посвящен Эдуарду Багрицкому:
«Во время астмы Багрицкому нельзя было разговаривать. Но ему хотелось читать Блока, несмотря на стиснутое болезнью горло. И мы не отговаривали его… и случилось нечто вроде желанного
чуда: от ритма стихов одышка у Багрицкого начала постепенно утихать, и сквозь нее все яснее
и крепче проступал его мужественный и романтический голос… Лицо его высохло, похудело,
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на беловато-лиловых губах как будто запеклась
твердая корочка полынного сока, и весь он стал
похож на большую всклокоченную птицу» .
В качестве героев одесских баек на страницах
повести появляются даже великие гении прошлого. Так, глава «Мнимая смерть художника
Костанди» начинается с имени Антона Павловича Чехова:
«Чехов боялся одесских репортеров. Как известно, он неохотно делился своими литературными планами. Все разговоры об этом он заканчивал одной и той же просьбой:
— Только ради бога, не говорите об этом одесским репортерам.
Я еще застал несколько одесских репортеров
из числа тех, кто нагоняли страх на Чехова».
А в главе «Прощай, моя Одесса, славный карантин!» перед читателем на мгновение возникает живой образ Александра Куприна:
«Ловенгард осторожно взял меня за локоть и
сказал:
— Я первый привел Александра Ивановича
Куприна в «Гамбринус». Он сидел, щурил монгольские глаза, пил водку и посмеивался. И
вдруг через год вышел этот рассказ.
…Я не знал, что Ловенгард был знаком с Куприным, но с тех пор мне всегда казалось, что Куприн просто не успел написать о Ловенгарде».
Но главный герой-литератор в этой книге, писатель, которому Паустовский посвящает наибольшее количество страниц, — это Исаак Бабель.
«Я не встречал человека, внешне столь мало похожего на писателя, как Бабель. Сутулый, почти
без шеи из-за наследственной одесской астмы, с
утиным носом и морщинистым лбом, с маслянистым блеском маленьких глаз, он с первого взгляда не вызывал интереса. Его можно было принять за коммивояжера или маклера. Но, конечно,
до той минуты, пока он не начинал говорить…
Из нескольких замечаний и вопросов Бабеля я
понял, что это человек неслыханно настойчивый,
цепкий, желающий все видеть, не брезгующий
никакими познаниями, внешне склонный к скепсису, даже к цинизму, а на деле верящий в наивную и добрую человеческую душу. Недаром
Бабель любил повторять библейское изречение:
«Сила жаждет, и только печаль утоляет сердца».
Повесть «Время больших ожиданий» сыграла
колоссальную роль в судьбе литературного наследия Бабеля, в деле открытия его имени для
массового читателя и его возвеличивания в истории литературной Одессы. Парадокс ситуации
заключался в том, что в 60-х годах подавляющее
большинство одесситов узнали и полюбили Бабеля именно как героя повести Паустовского,
и лишь потом — как непосредственно писателя. Современный одесский писатель Валерий

Смирнов в своей спорной, но любопытной книге
«Крошка Цахес Бабель» справедливо отмечает:
«Благодаря Паустовскому Одесса приступила к
канонизации писателя Бабеля еще до того, как
весьма незначительная часть горожан познакомилась с его творчеством в середине шестидесятых, ибо вышедший в 1957 году в «Гослитиздате» томик «Избранного» Бабеля практически
не дошел до Города. Тогда книги Бабеля были

«Паустовский, подобно Дюма, повесил на
реальный гвоздь сочиненную им картину.
А потому на страницах его повести Бабель
предстает пред нами фигурой чуть ли не
вселенского масштаба».
изданы в Москве и Кемерово, но для широкого
одесского читателя творчество Бабеля по-прежнему оставалось неизвестным. Впоследствии
его снова будут публиковать, причем весьма
обильно, лишь спустя тридцать лет. Еще не прочитав Бабеля, Одесса уже была готова не просто
встретить его с распростертыми объятиями, но
и объявить королем одесской литературы».
Это действительно так. Именно Паустовский
воскресил имя Бабеля для Одессы. В его повести
осознанно допущен анахронизм: Бабель образ-

ца 1921 года описывается как уже состоявшийся признанный авторитетный одесский автор,
хотя в реальности этот статус он обрел лишь
несколькими годами позже, а во время описываемых событий был еще практически никому
не известным литератором. «Паустовский, подобно Дюма, повесил на реальный гвоздь сочиненную им картину. А потому на страницах его
повести Бабель предстает пред нами фигурой
чуть ли не вселенского масштаба», — пишет все
тот же Валерий Смирнов. Да, это так. Сын писателя Вадим Константинович Паустовский комментирует эту особенность повести так: «Паустовский бывал в Одессе и общался с Бабелем и в
последующие годы. Он сознательно объединил
старые и новые впечатления, чтобы сделать воспоминания более полными». Так или иначе, но
литературный портрет Исаака Бабеля во «Времени больших ожиданий» — это высокий образец жанра и неоценимый посмертный подарок
Константина Паустовского одесскому коллеге.
Тем более, что цена этого подарка была достаточна высока: пробивая оконченную в 1958 году
повесть в печать, Константин Георгиевич пережил немало неприятных минут, связанных с затронутой им темой личности Бабеля. Об этом в
комментариях к одному из переизданий повести
поведал Вадим Паустовский: «Первоначально
ее предполагалось поместить в «Новом мире»,
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о чем имелась договоренность с Твардовским, в
то время главным редактором журнала. Но затем возникли разногласия, которые привели к
обмену резкими письмами между редакцией и
автором… В литературно-чиновничьих кругах
к имени репрессированного и расстрелянного
Бабеля продолжали относиться настороженно.
Это подтвердила и придирка редакции «Нового
мира», которая для отца оказалась совершенно

«Я благодарен Одессе за многое, — за ее
жизнерадостность и веселье, даже в самых
трудных обстоятельствах, за кипучесть
ее жителей, за их мужество, доказанное
последней войной, за их ребяческое
любопытство и простодушие и за их
впечатлительность. Одесса прекрасна».
неожиданной. В письме редколлегии журнала,
подписанном Твардовским, высказывались сомнения не только по поводу значительности места, занимаемого во «Времени больших ожиданий» образом Бабеля, но и вообще по сути самой
направленности вещи, не соответствующей определенным «советским стандартам». Паустовский потребовал вернуть ему рукопись. Об этом
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узнал главный редактор «Октября» Панферов и
предложил для публикации свой журнал».
Таким образом, в 1959 году повесть «Время больших ожиданий» опубликовал журнал «Октябрь».
В 1960 году издательство «Советский писатель»
выпустило ее отдельной книгой тиражом 30 000
экземпляров. Книгу раскупили сразу. Год спустя
ее переиздало одесское издательство «Маяк» рекордным для тогдашней Одессы тиражом 100 000
экземпляров, который также был мгновенно раскуплен. Одесситы читали книгу взахлеб, передавали из рук в руки, записывались на нее в очередь
в библиотеках. Последовало множество переизданий, общий тираж которых, наверное, уже приближается к миллиону, если не перевалил за него.
Восемь лет назад эта книга имела шанс обрести
сценическую судьбу: в 2009 году Одесский академический русский драматический театр объявил
о планах постановки спектакля «Время больших
ожиданий». Инициатором проекта был директор
театра Александр Копайгора, режиссер Алексей
Гирба написал инсценировку повести и готовился
приступить к репетициям. К сожалению, по ряду
причин этот проект так и не был реализован.
Ну а имя русского писателя Константина Георгиевича Паустовского продолжает почитаться в
Одессе, несмотря на все недавние политические
катаклизмы. Благо, оберегом от активизировавшихся в стране русофобов служит факт украинского происхождения писателя, восходящего по
отцовской линии к самому гетману Сагайдачному.
Хотя сам Паустовский писал об этом так: «Отец
посмеивался над своим «гетманским происхождением» и любил говорить, что наши деды и прадеды пахали землю и были самыми обыкновенными
терпеливыми хлеборобами». Но писатель всегда
искренне любил Украину и город своего детства
Киев в частности, и посвятил этой любви немало
замечательных страниц своих произведений.
В числе прочих раритетов, в Одесском Литературном музее хранится рукопись Паустовского
«Новогодний привет», присланная им в Одессу за
три года до ухода из жизни, в 1965 году. В ней подведен своеобразный итог его многолетней тесной
связи с любимым морским городом: «Я благодарен Одессе за многое, — за ее жизнерадостность и
веселье, даже в самых трудных обстоятельствах,
за кипучесть ее жителей, за их мужество, доказанное последней войной, за их ребяческое любопытство и простодушие и за их впечатлительность. Одесса прекрасна. Каждый, кто ее покинул,
испытывает тоску по ее акациям, ее говору, ее великолепному морю — родному и потому лучшему
из всех морей. Я покинул Одессу давным-давно,
но нет и дня, когда бы я ее не вспоминал, и почти
нет ни одной моей повести, где бы ни чувствовалось дыхание этого удивительного города».

УРВАНЦОВЫ
Отец и сын
Марина Баранова

Берлин нехорош зимой. Нет в эту пору главного, что составляет
его прелесть: живой шелестящей зелени бесчисленных городских
парков и растущих вдоль улиц мощных деревьев, раскидистых,
как огромные шатры, и превышающих часто старые пяти,
шестиэтажные дома.
Стоят они зимой голые, темные под низким серым небом. Мог
бы снег облагородить картину, но снега нет. Зимы в Берлине
в основном бесснежные. Дожди бывают, солнечные дни с
пронизывающим тебя насквозь ветром случаются, а снег выпадает
очень редко и тает почти сразу. Не хватает его.

З

ато уж если весной повеет, меняется все стремительно: птичий грай становится оглушительным, ребятня на детских площадках активно
задействует качели-карусели, собаки бурно носятся за мячиками и друг за другом, а в парках и
в палисадниках у домов то тут, то там появляются — пока
еще робко — выбравшиеся из своих нор зайцы-кролики.
В предвесеннее время я чаще наблюдаю вместе этих
двоих — отца и сына. Весна располагает к общению, и их
встречи становятся более регулярными. Совсем по-московски они допоздна засиживаются на тесноватой кухне,
решая животрепещущие для обоих проблемы; их можно
увидеть в парке, мирно прогуливающихся и занятых беседой или азартно кидающих мяч в кольцо на баскетбольной площадке; они спешат к ближайшей станции метро со
спортивными сумками за плечами — ага, едут на фитнес!
Старшему подходит к семидесяти, младшему не так
давно перевалило за сорок. Старший — среднего роста,
коренаст, младший — повыше, покорпулентнее. Один уже
простился со своими волосами, в шевелюре второго превалирует седина.
Отец и сын.
Писатель и художник.
Представители разных поколений, обладатели разных

взглядов на жизнь, они, тем не менее, находят общие интересы и пристрастия.
Какие? Да самые разные: от духовных и профессиональных до вполне «физических» — спорта, особенно
футбола. Ну, разумеется, и родственную близость оба
ощущают, как же без этого.
Смотрю на них, и не дает мне покоя мысль: а как общались между собой те, другие отец и сын, писатель и художник? Да и было ли оно, это общение? Может, их подтачивала вражда друг к другу? Так, к сожалению, тоже бывает,
и нередко. Может, разошлись, как корабли в море, и, живя
в одном городе, проходя по одним и тем же улицам, просто перестали замечать один другого?..
В 20-х годах ХХ века они жили где-то в моем районе, ибо именно здесь располагалась тогда огромная
«русская колония». Думая о них, пытаясь представить
их себе, я вынуждена была долгое время руководствоваться только своим воображением. Пока однажды не
наткнулась на их фотографии — почти столетней давности и плохого качества.
После долгих бесплодных поисков это был успех и подарок судьбы. Но, как любила говорить моя бабушка, не
будем бежать впереди паровоза. По порядку, по порядку
— сначала о том, как вообще возникла эта тема.
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Вид деревни Содау

Групповой портрет писателей.
Крайний справа — Лев Николаевич Урванцов

ОТКУДА ВЗЯЛАСЬ ИДЕЯ
Причина и источник всего — опять и снова «Синяя птица». В процессе работы над статьей о ней мне встретилась
уйма людей — знаменитых, известных и не очень, — кто
в том или ином качестве сотрудничал с этим театром-кабаре. Чьи-то судьбы удалось проследить более или менее
подробно, о ком-то почти ничего не было известно. Я очень
радовалась, когда удалось найти достаточно подробную
информацию о жизни художницы Елены Лисснер-Бломберг, в результате чего появилась статья «Хитросплетение
судеб» ( «Иные берега» №1(41) 2016).
Но вот во время поисков в Интернете то тут, то там
замелькало имя художника Михаила Львовича Урванцова. В основном речь шла о книгах, проиллюстрированных или оформленных им. Cреди поступающих в
продажу антикварных книг назову несколько, привлекших мое внимание.
Краснов П.Н. Домой. — Париж, 1936. (Прижизненное
издание атамана Краснова). Обложка М.Л. Урванцова.
Краснов П. Опавшие листья. — Берлин, 1923. (Прижизненное издание атамана П.Н. Краснова). Обложка
М.Л. Урванцова.
Oraison Liturgique. (На фр. яз. Перефразирование повседневной молитвы Эмиля Гуирана). Гравюры Михаила
Урванцова. — Buenos Aires, 1946. Малотиражное библиофильское издание, напечатанное тиражом сто шестьдесят
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экземпляров и содержащее иллюстрации в лист художника русского зарубежья Михаила Урванцова.
Но я-то уже знала, что он был не только книжным графиком, но и художником театра, сценографом; знала и то,
что на одной из самых масштабных акций русской эмиграции, Балу русской прессы, состоявшемся 24 ноября 1922
года, по эскизам и наброскам Урванцова были построены
киоски прессы и Союза сценических деятелей. А в то время, в 1922 году, ему было всего 25 лет.
Молодой! Талантливый!

Стала я искать информацию о нем, обратилась к его
«корням» и… неожиданно для себя обнаружила, что меня
ждут сюрпризы.

ОТЕЦ
Оказалось, что отец нашего героя не менее интересная,
достойная внимания личность — писатель.
Лев Николаевич Урванцов.
Не столь знаменитый, как его всемирно известный тезка, но в свое время достаточно популярный. В энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона есть о нем короткая
статья: «Урванцов Лев Николаевич, писатель, род. в 1865 г.
Окончил курс в Казан. унив. по физико-математическому
факультету. Поместил ряд рассказов в «Русской Мысли»,
«Историческом вестнике», «Жизни» и других журналах и
газетах. В 1904 г. издал книгу рассказов под назв. «Ночь».
Из драматических произведений У. ставятся «Фрейлина»,
«Поток», «Грешная» и др.».
Я, вестимо, возликовала, найдя эту справку, а потом…
потом ее практически дословное повторение мне встретилось еще в целом ряде энциклопедических и справочных
изданий, где фигурировало имя Льва Урванцова.
И все-таки, прочитав их все, я обогатилась еще кое-какими сведениями. Узнала, в частности, что «Урванцов Лев Николаевич — православный, женат (на 1.05.1907). …Вступил
в службу (4.11.1890), статский советник… Служба: в МВД
(4.11.1890), чиновник особых поручений 4-го класса по общим делам при министерстве внутренних дел (17.09.1906
– после 1.05.1907), и.о. бухгалтера старшего оклада Департамента общих дел МВД (1.01.1903 – после 1.05.1907). Награды: С3, А2, медаль в память Царствования Имп. Александра III, медаль в память Коронации 1896 г.
Источники: Список лиц, служащих по ведомству МВД,
ч.1, 1.05.1907».
Значит, до того, как ступить на творческую стезю (или
параллельно с нею), человек отдал дань государственной
службе. А дальше он уже «русский драматург, критик
и беллетрист, сотрудник изданий «Р. Жизнь», «Южный
Край», «Театр и Искусство», «Биржевые ведомости», «Отдых», «Курьер», «Р. Мысль», «Стрекоза», «Осколки», «Исторические Ведомости» и др.».
Печатался, к слову, под всевозможными псевдонимами,
чье количество пропорционально количеству изданий.
Подробнее всего рассказала об Урванцове «Театральная
энциклопедия». В ней значится: «…Автор популярных в
предреволюц. годы пьес, широко шедших в столицах и
провинции: «Вера Мирцева» (1915, петерб. Т-р Литературно-художеств. об-ва, Моск. драм. т-р), «Благодать» (1916,
Малый т-р), «Зверек у белого камня» и др. У. принадлежат
также одноактные сцены, инсц. романа «Петербургские
трущобы» Крестовского (1917).
Пьесы У. насыщены занимательными перипетиями, их
сюжеты заимствованы порой из сенсационной хроники,
интимно-психологич. переживания героев носят, как
правило, поверхностный характер».
У меня не было возможности ни опровергнуть последнее утверждение, ни согласиться с ним — пьес я не

Церковь, неподалеку от которой похоронен Л.Н. Урванцов

читала, их постановок не видела. Пожалуй, единственное место, где можно было бы сегодня с ними познакомиться, — Государственный центральный Театральный
музей им. А.А. Бахрушина, или, как его называют, Бахрушинский музей. В его архивах хранятся драгоценные
документы: рукописи Урванцова, его воспоминания,
дневники, пьесы. И письма. Как его самого, так и к нему.
Среди корреспондентов драматурга — К.С. Станиславский, Вл.И. Немирович-Данченко, Н.Н. Евреинов и другие
знаменитые деятели театра.
Даже не зная содержания их переписки, сам ее факт немаловажен и значим.
Разумеется, я тут же написала в музей, мечтая ознакомиться и приобщиться. У меня уже был замечательный
опыт работы с некоторыми немецкими музеями, когда я
собирала материал о других своих героях, и мне казалось,
что уж со своим-то, московским, проблем не возникнет.
Не тут-то было. В течение полутора месяцев я дважды
писала и дважды звонила в музей. Беседовала с сотрудниками. Объясняла.
Мне обещали, со мной были вежливы и корректны. И
снова наступала тишина.
2 (46) 2017 иные берега 55

Лица
Я опять ждала. Время шло.
В конце концов мои временные возможности были исчерпаны. Пришлось отказаться от идеи, которая представлялась сначала такой плодотворной.
Увы, альянс не сложился.
Тем не менее мне удалось еще кое-что узнать о Льве Урванцове.
Он был упомянут на сайте Белого движения в числе его
участников. Значит, воевал, сражался за свои идеалы и
вынужден был покинуть Красную Россию.
Вместе ли прибыли в Берлин отец и сын, или каждый
добирался сюда своим путем, — неизвестно. Да и не суть
важно. Главное — оба одновременно оказались здесь, и
началась для них иная жизнь.
Как известно, Берлин 1920-х годов в течение нескольких
лет был одним из крупнейших центров русской эмиграции. И, в частности, русской литературной эмиграции. В
то время здесь было создано и плодотворно работало множество издательств, выпускавших произведения отечественных писателей, классиков и современников, навсегда
или на время покинувших родину, и тех, что продолжали
жить и работать в новой России.
Разные издательства придерживались и разной политической ориентации. Нас же интересуют прежде всего те,
где издавался Урванцов-старший. А издавался он тогда
немало, и с 1921 по 1923 годы вышел в свет целый ряд его
произведений.
Например, издательство «Ольга Дьякова и Ко», которое работало в Берлине с 1920 года и специализировалось, в основном, на современной художественной
литературе, только в 1922 году выпустило следующие
пьесы Л.Н. Урванцова:
«Вера Мирцева. Уголовное дело. Пьеса в 4-х актах».
«Зверёк. У белого камня. Пьеса в 4-х действиях».
Кроме того, в это же время здесь вышел его роман в двух
частях «Пьяный мир».
Годом раньше увидел свет другой роман писателя — «Со
святыми упокой…». Его выпустило издательство «Русское
творчество» (Берлин).
А в середине 1923 года берлинским издательством «Медный всадник» был опубликован его роман «Завтра утром»
— единственный, на который написана рецензия филолога и критика А.Ю. Арьева «Реальность без реализма».
Очень важным для меня документом оказалась эта
рецензия. Не имея возможности прочитать сам роман,
благодаря ей я получила представление о содержании,
идеях, стиле, достоинствах и недостатках романа и о
политических установках его создателя. А еще — о реакции на роман современных автору «критиков», как на
родине, так и в эмиграции.
Слово «критики» пришлось заключить в кавычки,
т.к. ни эмоции политических противников, ни оголтелое злопыхательство, ни истерические выпады и оскорбления в адрес автора к анализу его произведения отношения не имеют.
Всех, кто заинтересуется содержанием книги, могу
отослать к упомянутой рецензии А.Ю. Арьева, где оно (со56 иные берега 2 (46) 2017

Старший брат Сергей Николаевич Урванцов

держание) вполне раскрыто. Я же хочу процитировать его
утверждение, расставляющее кое-какие точки над «i»:
«…Очевидно, именно после романа «Завтра утром», в том
же 1923 году, из репертуара советских театров были изъяты еще ставившиеся в совдепии пьесы его автора».
Не правда ли, знакомая ситуация: писатель остается
верным своим взглядам, и родина его исторгает. Случай далеко не исключительный, но всегда ломающий
человеческую судьбу.
Итак, нет больше в Советской России драматурга Льва
Урванцова, автора шестидесяти пьес…
Как же складывается его жизнь в эмиграции? Чем он заполняет дни, помимо издания своих книг?
Есть свидетельства, что Урванцов был «активным
участником» берлинского журнала «Театр и жизнь», выходившего с подзаголовком: «Журнал, посвященный пропаганде русского сценического иск-ва за границей».
Существуют и другие упоминания о нем. Так, в «Летописи русского кинематографа за рубежом» говорится,
что 30 января 1924 года, в клубе Русских сценических
деятелей «драматург Лев Урванцов прочел доклад «Актер в кино»…
В какой именно момент своей жизни Лев Урванцов
переехал из Берлина в Чехию, отследить не удалось. Но
уже летом того же 1924 года в пражской кофейне «Далиборка», названной в честь средневекового рыцаря

Далибора, стала собираться группа относительно молодых русских литераторов.
Очередной документ гласит: «…Частыми гостями (здесь)
были представители старшего поколения русских писателей… (Среди них) прозаик и драматург Л.Н. Урванцов».
Но все эти свидетельства — даже не штрихи к портрету,
всего лишь «мелкие зарубки на древе вечности», как образно определил в свое время поэт Я. Аким жанр дневниковой прозы писателя Ю. Коваля.
Как я ни старалась, пазлы не складывались, не получалось, чтобы сухие факты обрели плоть, наполнились живыми человеческими чувствами. Тьма вопросов мучила
меня, а ответов на них не было.
И стала я ворошить родственные связи Урванцовых.

БРАТЬЯ
Жили-были три брата: старший, средний и младший. На
этом, пожалуй, сказочный зачин будет исчерпан. Потому
что невозможно и неправильно сказать, что кто-то из них
«умный был детина», кто-то «и так, и сяк» и уж тем более
дураков в семье не водилось. Все были умными, и у каждого имелся свой талант.
Старший брат — Сергей Николаевич Урванцов
(1863–1937) нашел себя на врачебном поприще. В 1893 году
он окончил медицинский факультет Казанского университета, а в 1898-м получил звание доктора медицины.
Тяжелые малоизученные болезни были в те времена
страшным бичом. Особенно свирепствовал туберкулез.
Горячий энтузиаст своего дела, Сергей Николаевич возглавлял в 1902 году туберкулезный санаторий Красного
Креста в Уфимской губернии, позже перебрался в Минск.
Там еще в 1862 году было создано Общество врачей,
которое стремилось помогать бедным людям. Благодаря
его усилиям в 1897 году в городе открылась бесплатная
лечебница, еще до конца XIX века появились больница
санитарного комитета и амбулатория, а в начале XX — инфекционная лечебница.
Доктор Урванцов сразу стал активным членом этого
Общества, а вскоре и его президентом. Вплоть до 1917 года
он работал врачебным инспектором Минской губернии.
Именно он выступил инициатором проведения в Минске благотворительной акции «День белого цветка». И вот
что представляло собой это мероприятие.
11 мая 1911 года на улицы Минска вышли молодые
люди и зрелые мужчины и дамы с корзинами белых бумажных цветов. В руках у них были кружки для сбора
пожертвований, через плечо перекинута лента с надписью «На борьбу с чахоткой».
Волонтеры старались выбирать особо людные места:
городские парки, где обычно прогуливалась солидная
публика, центральные улицы, рестораны и кинотеатры.
Они предлагали минчанам приобрести белый цветок за
любое пожертвование, и люди охотно шли на это. Каждый
из благодетелей получал белый цветок, который молодая
очаровательная девушка прикрепляла к их одежде. Собранные средства направлялись потом на помощь больным: закупались медикаменты, оборудование, одежда.

Николай Николаевич Урванцов в одной из ролей

Был Сергей Николаевич и автором более пятнадцати научных публикаций, в том числе трудов по теории и
практике развития медико-санитарного дела, по борьбе
с инфекционными заболеваниями. Им же был написан и
«Медико-санитарный очерк города Минска».
По его инициативе была создана и заработала в белорусской столице скорая медицинская помощь, чьи врачи, в частности, выхаживали в 1911 году пострадавших
от натиска толпы во время полета авиатора Уточкина
над Комаровским выгоном.
Пострадал ли он после октябрьского переворота? Мог
ведь и пострадать, имея родного брата — белогвардейца
и эмигранта… Однако, судя по всему, обошлось. В советское время он работал заведующим лечебным и санитарно-эпидемиологическим отделами Минского губернского
отдела охраны здоровья БССР, а затем — главврачом нескольких минских больниц.
И хотя умер доктор в начале (5 января) страшного 1937
года, но, похоже, в своей постели. Он похоронен на Военном кладбище Минска.
Средний брат — Лев, наш главный герой, был всего на
два года моложе Сергея. А вот между обоими старшими
и младшим, Николаем, пролегло, соответственно, тринадцать и одиннадцать лет.
Так-то оно так, но профессиональные устремления у
Льва и Николая оказались родственными. Обоих влек и
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Николай Николаевич
Урванцов в одной
из ролей

манил Театр. Только, если Лев стал прозаиком и драматургом, Николай выбрал подмостки — стал актером. Впрочем,
и режиссером он был тоже, и драматургии не чуждался.
Даже как поэт себя проявил. На сайте под названием «4000
Русских стихов (1800–1940)» приводится первая строка его
стихотворения «Я друга хоронил…» \\ Пр.,1907, №7».
Справочная статья о нем лаконична и гласит: «Николай
Николаевич Урванцев (Урванцов). Родился в Казани 1 августа 1876 г., умер в 1941 г. Актер, режиссер. В 1906–07 гг.
играл в Театре им. В.Ф. Комиссаржевской, в 30-е — в театре «Кривое зеркало», снимался в кино.
Известен как литератор-юморист, особенно в жанре
театральной пародии. Ему принадлежат пьесы «Жак
Нуар и Анри Заверни, или Пропавший документ» (переизданная в 1976 году издательством «Искусство» в
сборнике «Русская театральная пародия ХIХ — начала
ХХ века» и экранизированная в 1996 году), «Восторги
любви», «Судьба мужчины» и др.».
Кроме этого, имя его встречается в воспоминаниях
современников.
Режиссер, драматург, историк и преобразователь театра,
к тому же полный тезка младшего из братьев Урванцовых,
Николай Николаевич Евреинов упоминает в мемуарах
Льва, с которым ему доводилось вместе работать. Известно, например, что в 1913 году, накануне Первой мировой
войны, шла оперетта Н.Н. Евреинова и Л.Н. Урванцова
«Беглая», которую, кстати, оформлял для «Палас-театра»
Сергей Судейкин. Однако в своих воспоминаниях автор
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«слегка» путает братьев и принадлежащие их перу пьесы,
приписывая Льву то, что написал Николай.
По этому поводу в «Телефонной книжке» Е.Л. Шварца
значится: «Урванцов Л.Н., которому ошибочно приписываются сочинения Урванцова Н.Н.».
Упомянут Н.Н. Урванцов и в дневниковых записях за
29 и 31 декабря 1906 года М.А. Бекетовой, тетей и первым
биографом А.А. Блока…
Как и старший из братьев, жизнь свою Николай прожил
на родине и умер в 1941 году, возможно, накануне или уже
во время начавшейся Второй мировой войны… Дата его
ухода нигде не уточняется.
Поддерживали или нет братья хоть какие-то связи? Существовала ли переписка между ними?.. Вопросы, так и
оставшиеся для меня без ответов.

ВГЛУБЬ, К ОСНОВАТЕЛЯМ РОДА
Прошлое, настоящее и будущее — единый процесс. Взаимозависимость их очевидна, и новые события человек проживает не с чистого листа, а с памятью о прошедшем…
Самой мне не довелось посетить Казань, но друзья
мои там бывали и неоднократно. Я спросила, знают ли
они старинный дом на углу улиц Карла Маркса и Миславского. Оказалось — нет. Мимо могли проходить, конечно, но внимания не обращали. Да и не удивительно.
Строение давно стало невыразительным, невзрачным,
неинтересным. Сплошные «не»!
А между тем здание это — на протяжении десятилетий

«Гнездо рода Урванцовых» в Казани

много раз перестраивавшийся и менявший свой облик памятник архитектуры рубежа ХVIII — ХIХ веков. И речь у
нас зашла о нем потому, что с 1814 года дом и прилегающий
к нему участок земли перешли во владение именитого купца Никифора Степановича Урванцова. Сам же Никифор
Степанович был сыном человека, считавшегося главой и
основателем рода — Степана Ивановича Урванцова.
Родился Степан Иванович в 1747 году, владел двумя
солидными домами, торговал российским сукном в Гостином дворе, активно участвовал в общественной жизни
города, пользовался доверием и уважением сограждан,
избирался в городскую Думу.
В дальнейшем традиция деятельной общественной
жизни, репутация достойных и честных людей поддерживалась всеми поколениями рода.
Никифор Степанович был купцом первой гильдии, почетным гражданином и имел награды: четыре золотые и
одну серебряную медали. Женился он на Степаниде Крупениковой, представительнице не менее знатного купеческого рода. У пары было двое сыновей и три дочери.
К 1828 году ему принадлежал дом «…каменный двухэтажный с подвалом и прочими службами и вновь выстроенным сзади к Казанскому монастырю каменным
двухэтажным корпусом, крытым железом». Нынешний
двухэтажный жилой дом, о котором шла речь в начале
главы, судя по всему, и есть тот самый «каменный двухэтажный корпус», который появился между 1814 и 1828

годами и дожил до наших дней в перестроенном и надстроенном виде.
Страшный пожар 24 августа 1842 года, уничтоживший
огромную часть Казани, не пощадил и урванцовское владение. Очередная перестройка кардинально изменила
облик главного дома: на фасадах, выходящих на улицу,
появились фронтоны, окна стали шире и выше.
После смерти Никифора Степановича усадьбу унаследовал его старший сын Лев Никифорович, потомственный почетный гражданин, торговец чаем.
Как и отец, он был влиятельным человеком, пользовался уважением и признанием в деловых сферах, являлся
директором казанского купеческого банка, агентом страхового общества «Россия». Неоднократно его избирали в
особый совет сберегательной кассы при Городской думе.
Супругой Льва Никифоровича Урванцова стала Пелагея Константиновна, дочь казанского промышленника
Золотарева, имевшего мыловаренный завод.
Лев Никифорович тоже неоднократно достраивал и перестраивал усадьбу, а после его смерти владение унаследовал сын Александр с женой Анжелиной Людвиговной
и детьми Верой, Надеждой и Юрием. Вместе с ними жил и
младший брат Александра Николай, вскоре окончивший
университет по юридическому отделению, а позже унаследовавший семейное дело.
А теперь, друзья, — внимание! Ибо сейчас речь пойдет
о прямых предках наших героев. И это еще одна ветвь
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рода Урванцовых, люди, сделавшие свою фамилию знаменитой не только в Казани, но и в Москве, Петербурге,
а позже и за рубежом.
Николай Николаевич Урванцов, имевший собственный дом на Ново-Горшечной улице (ныне улица Бутлерова) был кузеном Льва Никифоровича. Согласно веяниям
времени, он дал троим своим сыновьям Сергею, Льву и
Николаю высшее образование, тем самым предопределив их дальнейшую судьбу.
Вот и замкнулся круг. Понятно теперь, какого роду-племени наши герои и как сложилась жизнь каждого. В дальнейшем разговор пойдет о судьбе внука Николая Николаевича, художника, Михаила. Но прежде…

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ФАМИЛИИ «УРВАНЦОВ»
Согласитесь, она ведь довольно редкая. Мне, во всяком
случае, впервые встретилась во время работы над «Синей
птицей». А раньше — никогда. Конечно, захотелось узнать, что она значит и откуда взялась изначально.
Стала я искать, и с каждой новой статьей на эту тему мне
все больше казалось, что тут таится какая-то насмешка… Не
стану комментировать, приведу просто некоторые из них.
«Эта фамилия имеет латышское происхождение. Как и
большинство фамилий из латышского языка, она была образована от имени существительного…»
«Эта фамилия имеет армянское происхождение. Чаще
всего армянские фамилии образуются от имени, прозвища или профессии дальнего предка…»
А еще — белорусское, украинское и всякое иное. Короче, полный интернационал. Но как это возможно!?
Мои сомнения разрешила следующая статья, которую
хочу процитировать полностью.
«Фамилия Урванцов в 50% случаев имеет русское происхождение, в 5% — украинское, в 10% — белорусское, в
30% приходит из языков народов России (татарского, мордовского, башкирского, бурятского и т.д.), в 5% случаев
происходит из болгарского или сербского языков. В любом случае эта фамилия образована от имени, прозвища,
рода занятий или места жительства дальнего предка человека по мужской линии.
Фамилия Урванцов относится к разряду малораспространенной на территориях России. В имеющихся исторических материалах жители с этой фамилией относились к
сословию аристократии из славянского муромского купечества, в ХVI— XVII вв. имевшего почтенную царскую
привилегию. Первые корни фамилии можно найти в ведомости жителей Древней Руси в пору царствования Ивана
Грозного. У государя хранился особый реестр привилегированных и благозвучных фамилий, которые давались
приближенным в случае особого расположения или награды. Поэтому настоящая фамилия сохранила свое оригинальное происхождение и является исключительной».
Да простят меня неизвестные авторы статьи за то, что
я позволила себе исправить в тексте пару грамматических ошибок, а уж отнесение периода царствования Ивана
Грозного к Древней Руси оставляю на их совести.
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МИХАИЛ
Я думаю о детстве этого одаренного мальчика, генетически унаследовавшего и талант, и тягу к театру.
Он родился, когда отцу было 32 года, и семья уже прочно обосновалась в Петербурге. Кто из родителей первым
заметил, что ребенок везде и всегда рисует? Вечно занятой, но любящий отец? Или обожающая сына мать?
Мне приходилось наблюдать такого ребенка, вдруг выпадающего из действительности и рисующего пальцем в
воздухе ему одному видимые картины. Хотя, допускаю,
что здесь все складывалось иначе… Известно, что живописи Миша учился у Н.К. Рериха и М.В. Добужинского.
Где и как это происходило?
Рерих с апреля 1906 года был директором школы Императорского общества поощрения художеств, Добужинский преподавал в частных художественных школах
Петербурга. Два выдающихся мастера заложили основы
восприятия подростком искусства, и не удивительно, что
в его поздних работах («Синяя птица», «Скрипач») прослеживается тяготение к декоративности и стилю модерн,
приверженцем которого всегда оставался Добужинский.
Видимо, подросток делал серьезные успехи, потому что
уже с семнадцати лет, с 1914 года, под руководством А.Я. Головина стал работать художником в Мариинском театре.
Грандиозное действо под названием «Гимн Освобожденному Труду», состоявшееся 1 мая 1920 года в Петрограде у
здания бывшей фондовой биржи на стрелке Васильевского
острова, тоже не обошлось без Михаила Урванцова. Для

положить, что эти два года Михаил не постоянно жил в
Вене, а лишь наездами.

ДОМИК В СОДАУ

«Скрипач». Работа М.Л. Урванцова

масштабного мероприятия, где было занято свыше четырех
тысяч человек, требовалась большая работа по художественному оформлению — и Урванцов участвовал в ней.
А чуть позже — в начале 20-х — он уже был в Берлине.
Провел здесь в 1923 году две персональные выставки, делал костюмы и декорации для «Синей птицы», а потом его
творчеством заинтересовался австрийский литературо- и
театровед, поэт, прозаик, драматург, автор оперных либретто, прославившийся своим сотрудничеством с Рихардом Штраусом, Йозеф Грегор. Он пригласил нашего художника в Вену, где тот в 1927–1928 годах оформил в стиле
модерн танцевальную пантомиму Грегора «Волчок».
Однако, есть другие свидетельства, проливающие свет
на взаимоотношения отца и сына и заставляющие пред-

Для того, чтобы обрисовать ситуацию, вернемся к рассказу о Льве Урванцове.
Перечисляя его занятия в эмиграции, я не назвала главного, само собой разумеющегося: он много писал. Писал романы, воспоминания о русских дореволюционных актерах
и драматургах, пьесы. Писал в Берлине, позже в Праге и в
Карловых Варах, которые звались тогда Карлсбадом.
В Праге Лев Николаевич жил относительно недолго. Все
чаще давала себя знать старая болезнь сердца, серьезно
пошаливала печень, и он переехал сначала в Карлсбад, где
проходил курс лечения, а потом в деревушку Содау, расположенную в семи километрах от курорта. Там он почувствовал себя значительно лучше, подолгу гулял по окрестным лесам и даже поднимался в горы. Стал подумывать,
нельзя ли задержаться, а может и осесть в этих, оторванных
от цивилизации, но благодатных для здоровья местах.
О том, как его желание воплотилось в жизнь, приятель
Урванцова-старшего журналист Константин Бельговский
в 1927 году написал очерк под названием «Как Урванцовы
сели на землю». Помимо того, что эта статья характеризует
определенные человеческие качества отца и сына Урванцовых, это первый документ, показывающий нам их отношения друг к другу. (Поскольку в моей русской клавиатуре
нет ни «ятей», ни буквы «и» с точкой наверху, цитируя ее, я
вынуждена пользоваться современной орфографией.)
«Весной текущего года, — сообщает нам автор статьи,
— писатель Л.Н. Урванцов уезжал лечиться в Карлсбад.
Леченье… было затяжным, и он остался жить в Карлсбаде в небольшой комнатке при церковной библиотеке.
Кстати, эта библиотека за весну была приведена Л.Н. в
идеальный порядок, им были написаны новые каталоги,
сделана картотека и т.д.
Летом к Л.Н. Урванцову приехал его сын, художник
М.Л. Урванцов и жена сына — балерина».
Жаль, конечно, что имени и фамилии балерины автор
не называет, но делать нечего, придется принять это как
данность. Дальше мы узнаем, что Урванцовым удалось
получить в банке небольшую ссуду «на постройку жилых помещений». А поскольку ее явно не хватало и на
материалы, и на оплату рабочих разных специальностей, они принялись за дело сами.
«И вот, — продолжает Бельговский свой рассказ, —
писатель, художник и балерина решили превратиться в
простых рабочих.
Ранней осенью закипела работа, а к середине ноября с.г.
(1927 — М.Б.) самодельный дом Урванцовых был уже вчерне
готов… Но зато в октябре пришлось работать не на шутку:
писатель размешивал цемент, балерина носила ведра с цементом на крышу (крыша сделана плоской), художник, забыв о кистях и красках, заливал цементом выступы на краях
крыши… Сами стлали пол, пригоняли доску к доске, сами
вправляли рамы… даже сами делали мебель, начиная от
дивана, письменного стола и кончая кроватями и самостоя2 (46) 2017 иные берега 61
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«Синяя птица». Работа М.Л. Урванцова

тельно сделанной Л.Н. корзиночкой для бумаг. Двое рабочихпрофессионалов в сущности лишь помогали в кладке стен».
А тем временем Л.Н. Урванцов не прекращал писать. Параллельно строительству он завершил пьесу «Из дневника
м-ль Елены» и приступил к работе над романом «Русский»
«из быта купеческой провинциальной семьи Крупенниковых (орфография автора статьи — М.Б.). Героем романа
является сын Крупенникова — Гурий, который в период с
1880 года по 1923 год переживает все этапы русской жизни». (Хочу напомнить читателям, что Степанида Крупеникова была супругой Никифора Степановича, сына основателя рода Урванцовых, и следовательно, персонажи
романа вполне могли иметь реальных прототипов).

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ НА ЗАКАТЕ СВОИХ ДНЕЙ
Очевидцы вспоминали, с каким оживлением и добродушным юмором рассказывал писатель о строительстве в
немецком захолустье, в деревеньке, неподалеку от Карлсбада, «Урванцовского гнезда», о том, как удивленно карлс62 иные берега 2 (46) 2017

бадские немцы взирали на трех русских, которые с помощью двух каменщиков самостоятельно возводили дом,
разбивали вокруг него огород и цветник.
— Смотрите, — гордо говорил писатель, — чем этот стол,
сотворенный из ящиков и обструганных нами досок, хуже
покупного? Ведь работать за ним — одно удовольствие! А
как хорошо вечером выйти на воздух, любоваться открывающимися вокруг просторами! Что греха таить, хочется
порой в город, да жаль этого покоя, своего гнезда…
Увы, наслаждаться жизнью на природе писателю пришлось не слишком долго.
Летом и осенью 1928 года стал он все больше прихварывать, ощущать свое одиночество. Михаилу в это время
приходилось часто оставлять отца, у него была кипучая
творческая жизнь. В Праге он оформил оперу Н.А. Римского-Корсакова «Садко» в Национальном театре и устроил выставку театральных эскизов, в Братиславе участвовал как художник в создании балета П.И. Чайковского
«Щелкунчик».

Последние письма Урванцова-старшего Бельговскому были грустными. «Забыли Вы меня, — жаловался он,
приглашая журналиста приехать в Содау. — А я хвораю и
тоскую. Седею, старюсь и не бреюсь. Это все из-за романа
«Чиновный Петербург». Скоро его кончаю. Уже написал
300 страниц. Да вот слег! Это все пустяки. Доканчиваем
наш домик — еще осталось выбелить стены, оштукатурить дом снаружи и т.д., готовим обед, носим воду из ближайшего ручья… Ведем жизнь Робинзонов… Часто по неделям, кроме соседа крестьянина и почтальона, аккуратно
доставляющего газеты и письма, никого не видим…».
Скончался Лев Николаевич Урванцов в карлсбадской
городской больнице (а не в Праге, как значится в большинстве источников) 15 января 1929 года. Похоронить его
решено было в Праге, на Ольшанском кладбище, которое
называют некрополем эмиграции. Здесь, на православном участке, нашли последний приют многие известные и
выдающиеся люди, вынужденно оставившие Россию после революции. В их числе — сестра и мать В.В. Набокова,
писатели Е.Н. Чириков, П.А. Кречевский, А.Т. Аверченко,
путешественник, писатель и журналист Василий Иванович Немирович-Данченко, старший брат знаменитого театрального деятеля, поэт Д.М. Ратгауз и другие.
Л.Н. Урванцов похоронен вблизи храма св. Успения, неподалеку от могил А.Т. Аверченко и И.И. Петрункевича.
Прожил он нелегкую и не слишком радостную жизнь,
особенно во второй ее половине. Забвение и утешение находил в творчестве. И при мысли о нем сегодня мне очень
хочется верить, что театроведы и историки литературы на
родине обратят внимание на его наследие.

МИХАИЛ
Еще какое-то время он продолжал жить в Содау, наезжая
оттуда в те края, где была у него работа. Еще какое-то время оставался в Европе. А потом… Наступили пресловутые
тридцатые, по европейским странам, как дурная болезнь,
стал распространяться фашизм.
В каком именно году Михаил Урванцов перебрался на
другой континент, история умалчивает. Так или иначе, он
оказался в Латинской Америке.
Поселился в Аргентине. Много и плодотворно работал в разных жанрах (если можно назвать их жанрами)
изобразительного искусства. Делал эскизы декораций
для театров Буэнос-Айреса, писал акварельные пейзажи,
выполнял монументальные росписи. Ему принадлежат
фрески в католическом соборе св. Розы и, в частности, запрестольный образ Богоматери Вечной Помощи, созданный художником в русском стиле.
Участвовал Урванцов во многих групповых выставках, а в 1948 году совершил турне по Аргентине, Боливии и Перу, где провел выставки персональные. Затем
обосновался в Лиме.
В 1951 году его выставка прошла в нью-йоркской галерее
Carnegie-Leger и тогда же он был приглашен католической организацией в Испанию для исполнения церковных
росписей. Посетил художник страну не с пустыми руками: привез и представил на суд общественности выставку

своих работ «Пейзажи древней столицы инков Куско».
Видимо, Испания и Михаил Урванцов понравились
друг другу, потому что спустя три года, в 1954 году, он
вновь приехал туда и остался жить в Мадриде.
В информационных источниках дальнейшая биография нашего героя укладывается в пару абзацев: «Много
путешествовал по стране. Писал пейзажи провинций по
заказу журнала Испанского географического общества,
выполнял заказы на монументальные работы, расписывал храмы. В 1954 году провел две персональные выставки
«Замки Испании» в Музео Романтико и в Сентро Галлего
в Мадриде, после чего последовали его выставки в Сантьяго-де-Компостела, Барселоне и Куэнке.
Министерство туризма Испании купило 22 его акварели, а Министерство иностранных дел планировало его
выставочное турне по Латинской Америке.
Выпускал альбомы рисунков и литографий, посвященных испанской истории (серия «Lugares historicos»), образам и типам современной Испании и Латинской Америки.
Что еще можно добавить к сказанному?
О нем писали, выходили статьи и рецензии, посвященные его творчеству, в том числе и на русском языке. Да
вот относятся они к далеким 50-м и 60-м годам прошлого
века, и разыскать их не представилось возможным.
Неизвестна ни точная дата его ухода («не ранее 1976»),
ни место захоронения. Остается только предположить,
что умер и похоронен Михаил Львович Урванцов там же,
где и жил последние годы, — в Мадриде.

ХУДОЖНИК — О ХУДОЖНИКЕ
Однако этот рассказ был бы неполным без завершающего
его штриха, без живого воспоминания одного художника о другом. Младший современник Урванцова, Сергей
Львович Голлербах, бывший наш соотечественник, ставший позже «гражданином мира», в чем-то повторил судьбу Михаила Львовича.
В другие времена, при других исторических условиях,
он прошел путь, аналогичный урванцовскому: родина
(уже не Россия, а Советский Союз) — фашистская Германия, куда он был вывезен немцами во время Великой Отечественной из оккупированного пригорода Ленинграда и
где остался после окончания войны учиться в Мюнхенской академии художеств — переезд в 1949 году в США.
Урванцов, правда, потом вернулся в Европу, а Голлербах остался жить в Нью-Йорке.
Живописец и график, он регулярно демонстрировал свои
работы на групповых и персональных выставках, а позже
стал писать статьи об искусстве, очерки об Америке и воспоминания о важных событиях и эпизодах своей жизни, об
интересных встречах. В 2003 году они вышли в Петербурге,
в сборнике под названием «Свет прямой и отражающий».
Несколько встреч с Михаилом Урванцовым запечатлены автором в очерке «Дон Мигель и сеньор Влади». Не пытаясь пересказывать его содержания, остановлюсь лишь
на конкретных впечатлениях Голлербаха от знакомства,
случившегося летом 1970 года в Мадриде.
Итак, художник пришел в гости к художнику.
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«Мне открыл дверь небольшого роста сухощавый старик (как я потом высчитал, Михаилу Львовичу было
тогда 73 года).
Квартира его имела довольно буржуазный вид, никакого художественного беспорядка. На стенах висело
несколько рисунков — вот и все, что я помню. Михаил
Львович представил меня своей жене испанке, довольно
молодой еще дородной женщине, и я как-то сразу понял,
что это ее квартира и ее вкус.
Очень сейчас жалею, что мало расспрашивал Урванцова о его жизни и творчестве (а уж мы-то как жалеем!
— М.Б.), возможно потому, что ясно было — его лучшие
годы остались позади. Он же сразу стал меня расспрашивать, кто я, откуда и так далее. Видно было, что жизнь его
замкнутая и он отрезан от мира современного искусства.
О себе он говорил мало, сказал только, что художником
стал еще в России, имел отношение к театру, долгое время
жил в Аргентине, потом приехал в Испанию, где женился
на донье Марии и что брак его получил благословение самого Папы Римского».
На этом месте вспомнилась мне первая жена художника, та самая безымянная балерина, которая вместе с
ним и его отцом возводила «Урванцовское гнездо» в деревушке под Карлсбадом… Куда она потом исчезла? Как
сложилась ее судьба? Все те же вопросы, так и оставшиеся без ответов…
«Сейчас, по прошествии тридцати с лишним лет, —
продолжал Сергей Львович, — трудно вспомнить, о чем
мы говорили в ту первую нашу встречу, но во всяком
случае Михаил Львович пригласил меня прийти к нему
на ужин, а до ужина он пообещал показать мне кое-что в
Мадриде, неизвестное никаким туристам».
И показал. Как минимум три достопримечательности, известные только самим испанцам, да тем еще, кто
связал с ними свою судьбу. А потом… «Время уже шло
к вечеру, и мы заторопились домой, где нас должна была
ждать паэйя — типично испанское блюдо из риса, курицы, креветок и моллюсков. У самого дома Михаил Львович вдруг вспомнил — надо купить особое вино, которое
подается именно к этому блюду.
Он остановил прохожего и попросил того купить и
принести вино по такому-то адресу. «Вы уверены, что
этот первый встречный выполнит Вашу просьбу?» —
спросил я. «О, да, испанцы честный народ». Придя домой, мы уселись за стол, и донья Мария вынесла большую миску паэйя, наверху которой красовался очень
усатый лангуст. Но вина все еще не было, и я стал высказывать сомнение, получим ли мы его вообще. «Нет, нет,
не беспокойтесь, вино будет», — заверил меня Михаил
Львович. И, действительно, минут через десять бутылка
была доставлена, причем, как сказал мне хозяин дома,
посыльный извинился, что задержался — в ближнем магазине этого вина не оказалось и пришлось идти дальше. «Я же говорил Вам — испанцы честный народ», — с
улыбкой сказал Михаил Львович».
Когда Голлербаху пришло время покидать Мадрид,
художники договорились о дальнейшей переписке.
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Художник Сергей Львович Голлербах

Причем старший просил адресовать письма на имя «сеньора дона Мигеля Урванцова».
Переписка, действительно, завязалась и какое-то
время продлилась. Потом угасла. Ничто не вечно под
луною. Но воспоминания Сергея Львовича относятся
уже к ХХI веку, ко времени, не столь далекому от наших дней, приближают к нам события прошедшие, но
не забытые.
* * *
А что же нынешние писатель и художник? Как обстоят
их дела?
Живут. Работают.
Писатель недавно закончил очередную повесть.
Художник готовит к открытию большую персональную
выставку.
Творческий труд, как известно, дело нелегкое. Требует
постоянного умственного и эмоционального напряжения,
ни на миг не отпускает. А без него жизнь кажется пустой и
бессмысленной.
Пожелаем же им успехов и удовлетворения от свершенного.
Хотя творческие люди никогда не бывают собой довольны. И это нормально.

ИЮНЬСКИЙ ДОЖДЬ
НАЗЫМА
Ольга Шкарпеткина

Утренняя звезда. Далеко твои мысли, мастер Ферхат.
Вчера минуло десять лет, как ты не видишь Ширин,
не слышишь ее голоса, не держишь ее руку…
«Легенда о любви», 1948
Сто лет прошло с тех пор, как я не видел твоего лица,
не держал тебя за талию,
не стоял под твоим взглядом…
«Тоска», 6.VII.1959

Эта история могла бы передаваться из уст в уста
как одна из классических восточных сказок…
Примерно вот так.

Ж

ил-был один поэт. Долгий путь прошел
этот поэт, чтобы стать настоящим поэтом,
много горя хлебнул, много повидал, много
знал и человеческой мудрости приобрел с
избытком. В молодости всякое пришлось
ему пережить: провести семнадцать лет в тюрьме, покинуть родную страну и никогда больше не возвращаться
в любимый город, чтобы тосковать по нему дни и ночи;
разлучиться с сыном, чтобы тосковать по нему ночи и
дни. Никогда не сидел этот поэт на месте, всегда говорил
то, что думал, боролся, горел и каким-то чудом не был сожжен в другой стране, которая стала для него второй Родиной. Но он никогда не расставался с первой, потому что
она звучала в его стихах, написанных и прочитанных на
родном языке, в его мыслях и в его сердце.
Но ты, наверное, спросишь меня — а был ли этот поэт
одинок? Ведь в сказках всегда есть прекрасная история
любви. Подожди, не спеши, и в нашей сказке будет история, достойная повести о Хосрове и Ширин, о Лейли и
Меджнуне. Конечно, наш поэт любил — ведь он был поэтом! Своих красавиц он описал в стихах, никого не обидев, но главная красавица встретилась ему уже на склоне

лет, хотя наш поэт никогда не был старым, «потому что
стареть — это значит — никого не любить, себя одного
любить». Ах, ну какая ты… современная! Тебе непременно нужно знать, сколько лет было поэту и сколько — его
возлюбленной. Ты вычтешь из его возраста ее годы и подсчитаешь разницу между ними. Что ж, раз ты так любишь
математику, отвечаю: тридцать лет разницы было между
поэтом и его возлюбленной. Но вот ты уже морщишь носик и говоришь: «Как много… разве это любовь? разве так
бывает?» Бывает. В сказках все бывает.
Его последняя и единственная возлюбленная пришла в
его дом, как весна. «Солома волос, ресниц синева» назвал
он ее. Конечно, она ему сразу понравилась. Он даже внимательно ее рассмотрел и немножко — ну совсем чутьчуть — покритиковал перед другом (он же был поэт, не
забывай!), в ее же присутствии, но потихоньку, чтоб она
не слышала, на своем языке. А она поняла его чужой
язык! И покраснела. Но еще больше покраснел поэт. Ты
ждешь, что вот сейчас я скажу, что и поэт нашей красавице очень понравился, и жили они долго и счастливо и
умерли в один день? Нет. Правдиво только одно — что
жили они счастливо.
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Наш поэт был великий поэт — не забывай! Его имя знал
весь мир, «на тридцати–сорока языках в тридцати–сорока
странах» читали его стихи. Так что молодая «девушка» тоже
с огромным уважением относилась к великому поэту. Только у нее был свой секрет. Ты, наверное, представила себе
юную султаншу, грустящую во дворце своего Повелителяотца? Вовсе нет! Наша красавица была молода, но у нее уже
были муж и дочь. «А как же…», — перебиваешь ты. Погоди.
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.
Да, она была замужем, и у нее была дочка. Но наш поэт
полюбил. И стал добиваться внимания и любви своей севгилим, своей девушки. Долго ли, коротко ли, но и девушка
тоже полюбила поэта. Ох, ушла она от мужа и стали они с
поэтом жить-поживать да… да, добра наживать, но не материального добра, о котором ты, конечно, наслышана, а
добра что ни на есть доброго, душевного, любовного и настоящего. Так жили они, пока не пришла к ним Разрушительница наслаждений и Разлучительница собраний. Пока
не пришла за поэтом Cмерть.
Очень не хотел оставлять поэт свою жену одну. И заранее готовился к тому, что окажется она одна. Но он не
желал, чтобы она чувствовала себя одинокой. Поэтому
долгое время с нею продолжали происходить разные чудеса, о которых ты, если захочешь, конечно, прочитаешь.
Как-то, разговаривая с женой, поэт спросил ее, как она
хотела бы умереть. «Ну, конечно же, быстро, разом!» — ответила она. «А я бы хотел умирать медленно, например,
от рака, — задумчиво отвечал ей поэт. — Чтобы успеть
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доделать все свои дела, чтобы со всеми успеть попрощаться». Наверное, судьба, слыша их разговор, все перепутала, потому что поэт умер внезапно, в одно мгновение, не
успев даже понять, что умер, а его «солома волос, ресниц
синева» скончалась спустя много-много лет после смерти
поэта, будто бы от его подарка, от рака…
Сказки легче всего вспоминаются на море. Море обладает какой-то могучей силой, влечет и дарит покой и надежду.
Как в старой советской песне поется: «Тот, кто рожден был
у моря — тот полюбил навсегда…». Там еще говорится, что
конкретно полюбил, но и образнее всего, и понятнее — без
продолжения: просто полюбил. И отныне обречен настырно твердить одно: «Denize dönmek istiyorum!..»:
Возвратиться к морю хочу.
В необъятном зеркале моря
Отразиться хочу.
Возвратиться к морю хочу.
Плывут корабли к черте горизонта, плывут корабли.
О, если б печалью моей паруса напрячься могли!
Весь день стоять бы на вахте и берег видеть вдали!
За это жизни не жаль, и уж если уйти с земли, —
Я, как луч, прежде чем в глубине иcчезнуть,
Засветиться в волне хочу!
Возвратиться к морю хочу.
Возвратиться к морю хочу.
(«Тоска», 1927, пер. М. Петровых)

Йеткин
Дикинджилер в роли
Назыма Хикмета
в фильме «Великан
с голубыми глазами»

Многочисленные стихи Назыма Хикмета о море, наполненные его тоской по нему, страстным и тягуче-больным
желанием снова увидеть море, вспоминались мне на будванской ривьере этим летом. Иду в Старый город, захожу
в многочисленные турецкие лавочки, как сокровищница
Али-Бабы наполненные килимами, светильниками, финджанами, палантинами. «Объедаюсь» колористическими
разносолами, прикасаюсь к керамике, щупаю ткани, пока
не выдыхаю: «Чок гюзель...». Брови очередного продавца
ползут вверх: «Вы знаете турецкий?»
Сбивчиво, на плохом турецком, объясняю, что совсем
немного знаю язык, а вообще-то первый раз изъясняюсь
по-турецки! «О, у Вас очень хороший, правильный стамбульский акцент», — одобряют мои собеседники. С примесью английского обсуждаем искусство, технологию
изготовления красок для росписи посуды, переходим на
литературу, говорим о Назыме Хикмете… Я объясняю,
что пишу статью, вспоминаю стихи.
Я очень устал, меня не жди, капитан.
И в судовой журнал другой пусть напишет.
Как купол чинары, синий лиман.
Но меня в том порту уж никто не отыщет...
(«Синий лиман», 1957)
«Хикмета уважаю больше Ататюрка», — делает сенсационное заявление мой новый знакомый. Вспоминаем, что
Хикмет и его русская жена Вера похоронены в Москве,

на Новодевичьем кладбище, и третьего июня, в день памяти поэта, там всегда много как русских, так и турок,
пришедших отдать дань уважения. Начинающие поэты
оставляют Назыму «для прочтения» свои стихи, как это
было много лет тому назад, так что его памятник окружен, будто снежным покровом, белыми листками бумаги; люди приносят на могилу землю, привезенную из
Турции — пусть хоть так родина станет ближе, скромный Верин камень утопает в цветах. В уходящем году
Назыму Хикмету исполнилось бы 115.
…А меня уже угощают свежесваренным турецким кофе,
за чашечкой мы обсуждаем творчество Орхана Памука,
самого известного в мире турецкого писателя современности, которого, как выясняется, на родине не особо жалуют простые читатели, считая «прозападным». «Уверяю
— на турецком он говорит хуже Вас!» — горячится мой
друг. Жаль, он так здорово пишет о Стамбуле… И снова
возвращаемся к Хикмету.
Удивительное дело — когда Назым-бей читал свои стихи по-турецки перед огромной аудиторией, советские зрители внимали, затаив дыхание. Его это всегда поражало
— словно они понимали его язык. После выступали переводчики, декламируя на русском только что прозвучавшие
произведения. Популярность, просто бешеная популярность Назыма Хикмета в нашей стране объяснялась, конечно, многими факторами — не только его творчеством.
Бурная биография борца и пленника, нашедшего прибежище в Советском Союзе, ставшем ему второй родиной,
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активное сотрудничество с советскими театрами и кинематографом, невероятное личное обаяние, трагическое
состояние здоровья… Все дополняло образ рыжеволосого
голубоглазого «великана», сейчас это назвали бы медийностью, харизмой известной личности. Роман с Верой Туляковой стал блистательным апофеозом легенды Хикмета,
зенитом его без преувеличения звездного пути.
Но все же, в первую очередь, он был поэтом — автором с удивительным стилем, во многом продиктованным его родным языком, где соединились мелодика
текста и простота, хлебность образов. Открытые стихи,
откровенно-доверительные, простые.
Дождь подобен воробьям.
На оцинкованную крышу
насыпал я хлебные крошки,
торопливо клюют: тук-тук.
Дождь похож на воробьев.
(«Снова дождь за окном», 1958)
Почти по-маяковски о том, «как нужно писать стихи» и
«почему я стал поэтом», Назым Хикмет рассказал в своей «Автобиографии», написанной им за месяц до смерти
и неоднократно опубликованной в его советских сборниках. О том, как повлиял на его становление как поэта
дед — член ордена дервишей-мевлеви, последователей
легендарного поэта и философа-суфия Джеляледдина
Руми (Мевляны). Собственно, не преувеличу, если скажу,
что творчество персидского поэта XIII века, основавшего
орден вращающихся дервишей, представители которого
пользовались в Османской империи огромным уважением (именно мевлеви препоясывал мечом будущего султа68 иные берега 2 (46) 2017

на-Повелителя на холме Эюп), и, чего греха таить, внесшего толику некой толерантности в традиционный ислам,
— творчество Руми, благодаря которому турецкая Конья
стала местом паломничества, повлияло на становление
всей восточной (в большей степени турецкой) поэзии через многотомный (многодафтарный) поэтический трактат «Поэма о скрытом смысле» («Маснави-йи ма’нави»),
признанный «Кораном поэтов» и по духовной глубине
почти на равных соответствующий священной Книге мусульман. По словам Хикмета, первые его еще полудетские
стихи подражали суфийским поэтическим сочинениям
деда. Ну а далее — эксперименты (без них не обойтись),
компиляция форм, вечная битва за доминирование между
формой и содержанием… «Я хочу выразить самую сложную мысль с помощью самой простой и легко доступной
формы, — пишет Хикмет в «Автобиографии». — Стараюсь
вложить в самые что ни на есть осязаемые и ощутимые
формы самые сложные, так сказать, самые неосязаемые и
неощутимые чувства. <...> Стараюсь не писать не только
ни одной лишней строки, но и ни одного лишнего слова».
Так «женщину с душой палаты лордов» сменила женщина — «самый желанный плод и самое умное слово», «волосы цвета соломы, ресниц синева». И так поэт доставлял
немало головной боли своим русским переводчикам, сверяя тексты, отслеживая семантические неточности, педантично отыскивая синонимы и более точные образные
лингвистические аналоги. Об этом доходчиво пишет Константин Симонов: «Мы ехали с ним в машине через новую
Москву, на которую он успевал жадно смотреть, в то же
время продолжая ругаться. А ругался он не из-за того, что
его перевели стихами, недостаточно хорошо звучавшими
по-русски. Напротив, с точки зрения русского звучания

стиха перевод, из-за которого он ругался, был сделан превосходно. Но тот самый главный оттенок мысли, тот ее
острый поворот, из-за которого он писал это стихотворение, — он-то и ушел в тень в этом блестящем, казалось бы,
переводе. И он ругался:
— Послушай, брат, очень хорошо, если ты говоришь, что
получились очень хорошие русские стихи, я тебе верю, я
очень рад. Но, пожалуйста, не надо, пожалуйста, пусть будет просто подстрочник прозой, но так, чтобы все поняли,
что я хотел сказать».
Симонов назвал поэзию Хикмета «потоком сознания»,
делая акцент на слове «поток»: поэзия-поток, состоящий
из капель. «Наблюдательная простота» — так охарактеризовали бы мы стиль этой стихотворной стихии:
Лампу не жги, оставь,
голову желтого человека
пусть не роняет в снег из окна.
Падает снег
во мгле.
Падает снег,
а я вспоминаю.
Снег...
Подобно потухшей свече
погасли большие огни...
И город
остался под снегом,
будто слепой человек.
Лампу не жги, оставь!
В сердце, как нож, вошла память,
я понимаю без слов.
Падает снег,
а я вспоминаю.
(«21.I.1924», 1932)
«Тоска» — “hasret” — первое слово, которое Вера, по ее
признанию, выучила по-турецки. Чтобы понять, что такое турецкая «хасрет» и почему она так важна и так часта,
нужно углубиться вообще в османскую поэзию, в самый
менталитет турок. А можно прямо обратиться к Дж. Руми
и цитировать из его чудеснейшей «Поэмы о скрытом
смысле» бейты о расцветающих в саду души розах и лилиях, взращенных печалью, или вспомнить популярный
хадис «Аллаха влечет печальное сердце» и т.п. Нет ничего
странного, что Хикмет тоскует — оторванный навсегда от
родной земли, моря и солнца, сына, друзей, языка, окрестностей Стамбула, многоликого Босфора, любимой баклавы (азербайджанская не идет ни в какое сравнение!),
он даже в радушных русских объятиях (таких, которые
могут и слегка придушить) чувствует себя одиноким, а
быть может, и не совсем понятым, многие годы ожидая
реабилитирующего звонка из Анкары… Мелочи быта из
прошлой жизни тем самым симоновским капельным потоком вливаются в его московские будни, в его стихи, и
он бесконечно ищет, ищет замену, аналог, суррогат своим
турецким воспоминаниям, пытаясь в русских реалиях
угадать очертания родных мест, предметов, вещей, по-

прустовски снова и снова размачивая кусочек бисквита в
любимом русскими и турками чае:
Чудится: в доме родном гляжу из окна,
бьет в лицо мне сверканье воды.
Что предо мною —
Нева или синий Босфор?
Что на этом подносе лежит?
На подносе, расписанном розами, — что там лежит?
Горсть алой клубники или черной шелковицы гроздь?
Предо мной нарциссы белы на лугу?
Или это березы и снег?
Слышу два языка, слышу плач, слышу смех
двух любимых моих.
Две сестры, две подруги, как встретились вы?
Незнакомые, как вы сошлись?
Где вы ждете меня —
в Парке Горького или в кофейне, в тени чинар, на площади Баязид?
В городе долгих промозглых дождей
ночью в гостиничном номере навзничь лежу,
глаз воспаленных сомкнуть не могу.
Какие-то звуки, какой-то мотив,
то ли тальянка, то ли сааз...
Две печали во мне сплелись,
печали двух больших городов.
(«Две любви», 1959, пер. А. Ревича)
Хикметовская «хасрет» перекликается с памуковской
«хюзюн» (“hüzün” — «печаль»), и как «тоска» здесь больше,
чем тоска, так и «печаль» тут больше, чем просто печаль,
причем и первое, и второе — суфийские дары турецкой
литературе. Хорошо сказано об этом у О. Памука в его
тревеллинговом романе «Стамбул: Город воспоминаний»
(“İstanbul. Hatıralar ve Şehir”). «…Турецкое слово, означающее «печаль», происходит из арабского языка. <…> значение этого слова в исламской философии развивалось, пока
не возникло два довольно отличных друг от друга взгляда
на то, что такое печаль. Согласно одному из них, печаль
— следствие чрезмерной привязанности к материальному
миру и его удовольствиям», — пишет Памук. Другая философская традиция, продолжает он, представляет точку
зрения суфиев: «Подлинный суфий не переживает из-за
таких мирских бед, как нехватка денег или недостаток вещей, и даже мысль о смерти не расстраивает его; нет, чувство неудовлетворенности и нехватки чего-то важного он
испытывает из-за невозможности приблизиться к Аллаху
и обогатить свою духовную жизнь. И отсюда следует убеждение, что отсутствие печали — не благо, а недостаток».
Русскому человеку как никому другому будет понятно, что
такое «хюзюн». Она не имеет ничего общего (и автор это
подчеркивает) ни с западной «депрессией», ни с европейским “tristesse”. В английском языке депрессия еще выражается словосочетанием “low spirits”, что дословно можно
перевести как «низкий дух» или лучше «слабый духом», то
есть констатировать духовную недостаточность. И hüzün,
и hasret говорят о высокой духовности, грустить — значит
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стремиться к Богу. И этот вектор поэзии «поэта-коммуниста» Хикмета было бы неверным упускать из виду.
Универсальность поэзии выразилась и в других произведениях Назыма Хикмета. Ну кто из театралов не знает
балет Юрия Григоровича «Легенда о любви», поставленный
по либретто и одноименной пьесе Хикмета, адаптировавшей знаменитый сюжет? Писатель был открыт разным видам искусства, приветствовал инсценировки и экранизации, работал с мультипликацией. Та же «Легенда о любви»
стала русско-турецким фильмом «Любовь моя, печаль моя»
(1978) с культовой турецкой кинозвездой Тюркян Шорай в
главной роли (ее любит припоминать Памук в ночных бдениях своих неприкаянных героев). Назым создал либретто
балета «Золотая рыбка» для Большого театра, однако постановка не осуществилась. Но лично для меня было откровением прочитать в книге В. Туляковой-Хикмет вот такой
рассказ о замысле «Легенды о любви»:
«Вы знаете, я написал одну пьесу, «Легенда о любви». Я писал ее в тюрьме, тогда я молодой был и сам никогда так не
любил, как мои герои. То есть я написал эту пьесу, по-моему,
она самая лучшая из всех моих пьес, чисто теоретически,
понимаете? Теперь со мной случилась такая же вещь! Я влюбился, как черт! Здесь у вас это называется лебединой песней.
Не знаю, лебединая это песня или песня буйвола, но это так.
Это последнее, что может сделать мое сердце. Сейчас, чтобы
ты мог меня понимать, брат, я объясню: для этого должны
были случиться разные вещи — я должен быть в моем воз70 иные берега 2 (46) 2017

расте, потому что если бы мне сейчас было сорок, например,
я так же любил бы ее, но я не мучился бы как сейчас. Моя
любовь была бы спокойнее. Почему? Потому что у нас была
бы впереди большая жизнь. Дети и прочее, как у всех нормальных людей. Но мало того, что мне не сорок, я еще болен.
Инфаркт, и это еще усиливает то, что мне осталось жить и
любить страшно мало, понимаете?.. Я, как вы знаете, немножко долго сидел в тюрьме. Семнадцать лет я придумывал один женский образ. Так просто развлекался в мыслях,
что еще делать в тюрьме? Единственное развлечение — мечтать. Я мечтал, мечтал, рисовал перед глазами одну женщину, и вот она вдруг встретилась. Так поздно. Наверное, такая
женщина, как она, не единственная в мире — существовала
и двадцать, и десять лет назад, не может быть, чтобы не существовала. Но встретилась из них вот она, Вера».
Доказательства (если, конечно, они нужны) Вериного
«присутствия» в пьесе находим в поэтических созвучиях
цитат из нее и стихотворения «Hasret» (1959), посвященного
жене: «Вчера минуло десять лет, как ты не видишь Ширин, не
слышишь ее голоса, не держишь ее руку», — говорит Утренняя звезда Ферхату. «Сто лет прошло с тех пор, как я не видел твоего лица, не держал тебя за талию, не стоял под твоим
взглядом… \ Yüz yıl oldu yüzünü görmeyeli, belini sarmayalı,
gözünün içinde durmayalı…», — повторяются в «Тоске» похожие строки. Кстати, данный эмоциональный прием прослеживается, например, и в стихотворении, посвященном
бывшей супруге Пирайе, которой адресованы практически

2007 г. — фрагментарно в виде журнальных публикаций, и
целиком — только в 2009 г. (Тулякова-Хикмет В. Последний
разговор с Назымом. М., Время, 2009).
Здесь есть все, что может быть в насыщенной событиями жизни двух творческих неординарных личностей, одна
из которых — Назым Хикмет Ран. Яркие дни, удивительные встречи, пронзительные стихи, обманутые ожидания
и горькие сомнения, повседневные милые жизненные
мелочи и невероятный юмор. И, конечно, любимое Назымом море — море любви. Его любовь действительно была
похожа на такое родное ему море — всезаглатывающая,
всепотопляющая, с пластичностью воды проникающая и
орошающая все сферы его жизни (наилучшим образом это
показано в стихотворении «Оказывается, люблю» (1962).
Самая ценная, с нашей точки зрения, его лирика вдохновлена Верой — она лучшая потому, что вызревшая, спелая,
чувственно-откровенная и до физической боли глубокая,
как чувство зрелого человека, в любую минуту готового к
смерти: «Почему я не кенгуру? Я хотел бы быть мамой-кенгуру и носить тебя всегда в кармане своего живота. Какая
эта кенгуру счастливая!». Эти стихотворения все мы знаем,
мы их читали и мы ими восхищались.

Вера Владимировна Тулякова-Хикмет

все стихи из тюрьмы: любовный образ, соотносимый с Пирайе, позже трансформируется в образ, связанный с Верой.
«Половина яблока — это ты, / половина — я. / Мы — вдвоем
с тобой», — пишет он о Пирайе (27.Х.1945, пер. Б. Слуцкого);
«Сто лет меня ждет женщина одна, / мы с нею как два яблока
теснились / на яблоневой ветке, / а потом / упали с дерева /
и раскатились….», — приводит в мемуарах письмо Хикмета
с уже цитированной «Тоской» Вера Владимировна, предстающая здесь для поэта уже не половинкой яблока, но целым
плодом, зрелой личностью, ему равной. Интересно, что в
оригинале нет речи о яблоке, дословно «с одной мы были
ветки, с одной ветви упав, разъединились» (“aynı daldaydık,
aynı daldaydık. / Aynı daldan düşüp ayrıldık”), то есть говорится просто о неком плоде. Не стал ли перевод скрытой отсылкой именно к этому «яблочному» образу Пирайе?..
Без сомнения, именно перу последней супруги поэта
Веры Владимировны Туляковой-Хикмет, профессионального драматурга, сценариста, киноредактора, соавтора пьес
Хикмета, принадлежат самые сочные, живые строки о нем,
вылившиеся в книгу «Последний разговор с Назымом», которая стоит в ряду книг, прочитанных «на одном дыхании».
Это без преувеличения редкостное повествование, по словам его автора, — боль, записанная на пленку, отчеканенная клавишами печатной машинки, способ пережить горе
утраты мужа. Согласно предисловию, книга была завершена в 1977 году, в конце 80-х была опубликована в Турции, но
на русском языке рукопись увидела свет отчего-то только в

Я люблю тебя, как люблю есть хлеб, обмакнувши в соль,
как проснуться от жажды рано
и пить воду прямо из крана,
как с волненьем, радостью и ожиданьем
раскрывать посылку, неизвестно откуда, неизвестно с
чем,
как впервые лететь в самолете над просторами океана,
как в Стамбуле в сумерки ощущать в себе странную
тревогу.
Я люблю тебя, как слова: «Жив еще, слава богу!»
(27.VIII.1960, пер. Д. Самойлова)
По-детски эмоциональный и упрямый в своей любви, Хикмет ухаживал за Верой, преподнося ей трехлитровые банки
солений, потому что «русские девушки не любят сладкое»,
старался многому научить ее в профессиональной филологической работе и жаждал всему миру рассказывать о своем чувстве — не только через поэтические произведения:
«Помню, как однажды летом мы вошли в троллейбус на
нашей улице. Пока я брала билеты, ты сел в середине салона, развернулся спиной к окну, всех оглядел, довольный,
немного прикрыл глаза и, покачивая головой от плеча к
плечу, со вздохом удовольствия громко признался:
— О-хо-хо, товарищи, вы не можете себе представить, как я
серьезно люблю этот баба…
Воцарилась такая гробовая тишина, что продолжать путешествие в этом троллейбусе мы уже не могли».
Беспристрастно и честно, очень тонко и по-назымовски
чувственно передает героиня сцену своего «грехопадения»,
в которой будто шелестит дуновение первых строчек хикметовского «Лодоса» (1941). Воспоминания сугубо частные
перемежаются рассказами о знаменитых современниках,
общих коллегах и друзьях. Вера Владимировна ведет много
монологов от лица Назыма, причем делает это так, что чи2 (46) 2017 иные берега 71
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татель буквально видит поэта, видит, как он это говорит,
что при этом делает. Снимая литературную сторону и подключая личную, понимаешь, конечно, что автор как супруга, как близкий человек, не просто могла эмоционально досконально точно воспроизвести все сказанное мужем, но и
проинтерпретировать его слова близко к смыслу того, что
было сказано на самом деле. От этого, от этой доверительности со стороны и автора, и читателя, рождается эффект
личного разговора с поэтом, граничащий с дозволенным
«подглядыванием в замочную скважину». Именно поэтому так хочется основываться на ее книге как на документальном материале, а значит цитировать Назыма, писать
«по словам Хикмета», но сделать это значило бы погрешить
против научности: перед нами, прежде всего, мемуары, а
как следствие — одна из точек зрения на произошедшие в
судьбе знаменитого поэта события. Точка зрения родного
человека, женщины — эмпатийная, наполненная красотой
и вызывающая теплое человеческое доверие.
Книга Веры Владимировны совершенна по драматургии и композиции, что неудивительно, ибо писал ее профессиональный литератор, причем не просто литератор,
а кинодраматург, вот почему ее читаешь, будто смотришь
увлекательный художественный фильм, и вся эта история
так и просится быть перенесенной на киноэкран. Правда,
тут возникает заминка — кто бы смог исполнить роль Хикмета, возрастного поэта в конце его пути? Причем сделать
это так же великолепно, как представил молодого Хикмета
турецкий актер Йеткин Дикинджилер (знакомый российс-

кому зрителю по роли Кара Ахмеда Паши в популярном сериале «Великолепный век»). Фильм-биографию, названный
одним из самых известных стихотворений Хикмета «Великан с голубыми глазами» (“Mavi Gözlü Dev”), снял в 2007
году режиссер Бикет Ильхан. Картина получила награды на
престижных международных кинофестивалях как лучший
фильм 2007 и 2008 года, а исполнитель роли Назыма Хикмета был признан лучшим актером. Фильм повествует о годах
заключения Хикмета в тюрьме в Бурсе до момента его окончательного освобождения в 1950 году (напомню, что, приговоренный к тридцати пяти годам лишения свободы, он
отсидел в общей сложности семнадцать). Борьба за свободу
и человеческое выживание в тюремном быту (кстати, показанном как вполне себе гуманный), творческое самовыражение поэта и, как оказывается, талантливого художникапортретиста здесь переплетены с переживаниями личной
жизни Хикмета, его отношениями с нынешней женой Пирайе и будущей женой, двоюродной сестрой Мюневвер.
То, что турецкие кинематографисты — мастера перевоплощений, видно и в этот раз. Неторопливый, что называется, «атмосферный» фильм, практически очерченный
пространствами тюремных интерьеров и семейного дома,
Дикинджилер превращает в фотографический альбом поэта своим невероятным с ним внешним сходством и мягкой, очень мягкой, проникновенной манерой игры. Его
Хикмет — не шумный борец-революционер, не глашатай
свободы, которую у него отняли, а тонкий, нежный, хрупкий художник, ласкающий кролика и канарейку, трога-
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бокой картиной, ведь его сценарий — это готовая сказка
о любви, основанная на реальных событиях из жизни выдающейся личности: чем не литературный «Великолепный
век»? А ведь мы подзабыли, что век, на который пришлось
творчество Назыма Хикмета, действительно был «великолепным» — касательно литературы, бесспорно.
Что дала Вера Назыму, кроме прекрасной легенды о любви? Удивительные стихи (поклон переводчикам, с которыми последние годы бок о бок работал Хикмет). Человеческую жизнь и счастье. Новые произведения, написанные в
соавторстве. А нам, которым разрешено только вдохновляться этой историей двух людей и рожденными от нее
стихами, — замечательную книгу-разговор. В этот разговор приглашены вступить сегодня и мы. Благодаря Вере
Назым Хикмет стал ближе и роднее всем нам.
И все-таки — что же было такого удивительного в этих
знаменитых людях, воспринимавших мир как текст и
творивших этот «текст-универсум» через свои литературные тексты? Читая воспоминания современников,
понимаешь, что лучших объединяло качество неприятия
любых форм духовной стагнации, стремление к праздничной детской непосредственности, умение удивляться
каждому дню и, главное, — отдавать, отдавать все, что
накоплено душевными рудниками, не ожидая ничего
взамен, мудрое делание добра и отпускание его по водам.
Мне кажется, таким был и Назым-бей.
Назым, Вера и турецкий художник Абидин Дино. Париж, 1960-е гг.
Фото из книги В. Туляковой-Хикмет «Последний разговор с Назымом»

тельно любящий жену, мучимый противоречиями выбора,
запертый между двумя напористыми и любопытно похожими друг на друга женщинами одного типажа. В конце
картины становится понятно, что как и первая (пришедшая в жизнь поэта до Пирайе Нюсхет, которой, собственно, и посвящено стихотворение, давшее заглавие фильму),
так и вторая, и третья супруги предпочтут «маленький дом,
где растет под окном цветущая жимолость» тяжелому пути
бок о бок по «дороге великанов» (эти поэтические строки
нам известны в переводе Давида Самойлова).
Почему решившаяся на экранизацию биографии поэта
турецкая съемочная группа не обратилась к книге Веры
Туляковой, неоднократно изданной в Турции (в одной из
публикаций отчего-то под странным заголовком «Будь
счастлив, Назым» / “Bahtiyar Ol, Nâzım”) и совершенно
кинематографичной как по композиции, так и сюжетно
(фактически это готовый сценарий)? Тем более что, как видим из сценария «Великана с голубыми глазами», авторов
больше интересовал внутренний мир Хикмета — живого
человека, красивого во всех смыслах мужчины, а не исторической личности? Будем считать, что это вызвано трудностями постановки совместной с Россией кинокартины,
неминуемые сложности международных партнерских
проектов — а без России снимать фильм о последних годах жизни поэта в России, разумеется, невозможно. Очень
хочется надеяться и верить, что фильм по книге Вериных
мемуаров все же будет снят и станет интереснейшей и глу-

Плывет поэт одним из морей
нашей планеты,
глядит на звезду.
Морем один из поэтов
плывет на одной из звезд,
глядит на нашу планету.
Плывут поэты
морями вселенной,
глядят друг на друга.
(«Путешествие», 1960, пер. Р. Фиша)
За несколько недель до того, как сердце поэта, всю свою
жизнь открытого, «как дверь, перед добром и закрывающаяся перед злом», все же «сорвалось со своей ветки», в мае
1963 года, пока еще не начали свой плач июньские дожди,
Назым Хикмет, призывавший всех, кто хочет его услышать,
«гореть», чтобы все-таки «рассеять тьму», и сам, как Керем,
до костей опаленный любовью, продолжавший писать
и жить полной грудью, оставил нам такие драгоценные
слова: «Чтобы выразить неменяющееся самым проникновенным, самым полезным, самым искусным, самым совершенным образом, я постоянно менялся и буду меняться».
Хочется адресовать их сегодня всем без исключения соотечественникам вне зависимости от сферы их деятельности,
возраста, интересов и устремлений. Быть может, тогда победа света потребует куда меньших жертв.
Переводы стихотворений Н. Хикмета без указания
имени переводчика выполнены автором.
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АНХЕЛЬ ГУТЬЕРРЕС:
«Готов бесконечно
признаваться
в любви к Чехову!»
Материал подготовила Алина Бурмистрова

А. Гутьеррес на
Ленфильме 1967 г.

Есть люди, общение с
которыми обогащает
и вдохновляет.
Рядом с ними время
и пространство
замирают и, кажется,
преломляются во
что-то неземное,
надмирное, космическое.
Они, словно островки
интеллигентности,
культуры и благородства.
Анхель Гутьеррес, бесспорно, принадлежит к числу
таких людей, составляющих наш Золотой фонд.
И какое счастье внимать его проникновенному
голосу, каждому сказанному слову и мудрым мыслям!
Знаменитый испанский режиссер, педагог, актер,
руководитель Камерного театра имени А.П. Чехова
в Мадриде, истинный Дон-Кихот от театра Анхель
Гутьеррес представил в Москве книгу «Дневники
русского испанца», выпущенную Издательским
домом Академии имени Н.Е. Жуковского. Это живая
летопись театральной и кинематографической
жизни Москвы конца сороковых — начала
семидесятых годов.
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П

опав в СССР в числе спасенных от
гражданской войны испанских детей, Анхель после окончания школы поступил в ГИТИС, затем окончил Высшие режиссерские курсы
при Госкомитете кинематографии. Работал в
театре «Ромэн». Стоял у истоков создания Театра на Таганке. Привел туда Владимира Высоцкого, Леонида Филатова, Валерия Золотухина.
Дружил с Юрием Любимовым, Анатолием Эфросом, Булатом Окуджавой, Сергеем Герасимовым, Андреем Тарковским, Евгением Урбанским, Артуром Макаровым и многими другими
удивительными творческими людьми. Снимался в фильме Иосифа Хейфица «Салют, Мария!»
и Андрея Тарковского «Зеркало».
Не удивительно, что Анхель Георгиевич, который, по его признанию, даже думает на русском языке, решил именно в России отметить
свой 85-летний юбилей. Время, проведенное
Мастером в Москве, было очень насыщенным — презентация книги в торговом доме
«Библио-Глобус», творческий вечер в Домемузее А.П. Чехова, поездка в Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово», показ спектакля
«Колдовская любовь» по мотивам произведений Гарсиа Лорки в театре «Ромэн» (постановка народного артиста РФ Г.Н. Жемчужного),
встреча со студентами ГИТИСа.
Кульминацией стал праздничный вечер в
Центральном Доме актера имени А.А. Яблочкиной. Поздравить Мастера с юбилеем пришли
его ученики, друзья и поклонники творчества.
О том, как появились «Дневники…», о важных
вехах своей удивительной биографии, любви к
Антону Павловичу Чехову и творческих планах
Анхель Гутьеррес поделился в интервью.
— Анхель Георгиевич, поздравляю с выходом
книги! Расскажите подробнее, как складывались ваши «Дневники…».
— Изначально я писал для себя, сперва на испанском, а затем и на русском языке. Все началось с фразы моего великого гитисовского педагога Андрея Михайловича Лобанова: «Режиссер
— мыслитель времени». Именно он велел нам,
своим студентам, наблюдать за людьми, придумывать случайным попутчикам в метро истории их жизни, вести воображаемые диалоги,
записывать свои мечты и мысли о людях, космосе, искусстве. Кто бы мог подумать, что спустя много лет это выльется в «Дневники русского испанца»! Недавно, перечитав свои записи, я
позвонил другу всей моей жизни Дионисио, и
он сказал: «Печатай непременно! Это документ
эпохи. И ничего не меняй, — пусть все будет
так, как ты тогда думал, поступал, писал».

Андрей Михайлович Лобанов — учитель и наставник

Для меня очень важно, что книга имеет
формат дневников. Не перестаю восхищаться
и перечитывать дневники моих любимых русских писателей — Толстого, Достоевского, и,
конечно, Чехова. Дневники Антона Павловича, его письма братьям, друзьям, Лике Мизиновой, Ольге Книппер-Чеховой я знаю практически наизусть.
— С чего началась ваша любовь к Чехову?
— Когда я попал в ГИТИС, я сразу влюбился в
театр, в Чехова. Андрей Михайлович Лобанов
потрясающе говорил о нем и разбирал наши
чеховские работы. Дипломный спектакль мне
предлагали ставить во многих театрах. Но я
сказал: «Я в Таганрог хочу, к Чехову!». Хотел
знать улицы и атмосферу города, в котором он
жил. Я проработал там три года и проникся
этим городом. А вернувшись в Испанию, создал
Камерный театр имени Чехова. Начинал с постановки «Палаты № 6», потом перешел на пьесы.
В юности я увлекался живописью и музыкой,
даже хотел связать с этими профессиями свою
судьбу. И вы знаете, мне кажется, что Чехов —
это вселенская музыка.
— Можете выделить наиболее запомнившиеся вам постановки его произведений? Почему
именно они запали в душу?
— Конечно, за всю жизнь я видел великое
множество постановок Чехова. И мне всегда
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А. Гутьеррес
в интернате
Болшево. 1946 г.

хотелось снять привычные клише со многих
спектаклей. Я верю, что все эти режиссеры
искренне пытались постичь тайну Чехова. Но
он непостижим, и в этом его прелесть. Наиболее приблизился к его разгадке, по-моему,
режиссер Питер Брук. Я видел его «Три сестры» и «Вишневый сад» в Париже. Потрясающе! Необычна и талантлива интерпретация
«Вишневого сада» Джорджо Стрелера. Этих
режиссеров я знал лично. Я видел интересный,
но спорный спектакль Анатолия Эфроса «Три
сестры», после которого он стал мне еще ближе духовно. Эта постановка очень меня взволновала! Критики, на мой взгляд, были к этому
спектаклю несправедливы. Это же чистый Чехов! Эфрос пытался вникнуть в суть его вечной тайны. И я никогда не забуду финальный
момент прощания героев. Они говорят: «Прощайте!», их слова отражает эхо. Какая истинно
чеховская тоска! И это удивительным образом
совпало с моим еще детским впечатлением от
Чехова — звездная ночь, небо, одиночество,
разобщенность людей. В этом вся суть, интонация и ностальгия «Трех сестер».
Но самая таинственная пьеса — «Чайка». И
квинтэссенция этой пьесы — в первом монологе Нины Заречной о Мировой душе. На мой
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взгляд, чайка не погибает. Она в вечном полете и будет парить, пока жива хоть одна человеческая душа. Мировая душа — это центр и
сущность Чехова.
В моей последней «Чайке» много тем, но есть
одна для меня важнейшая — проблема интеллигенции. Это и для Чехова самая главная тема.
В письме Суворину он писал: «Пока интеллигенция не будет освещать дорогу, мир слепой».
Это сказано в гениальном монологе Треплева.
У Чехова было предчувствие конца мира. Если
интеллигенция не поймет свою роль в обществе, мир погибнет. В этом извечная актуальность этой пьесы…
— Вы тепло говорите о своей дружбе с Анатолием Эфросом. Готовы ли вы следом за ним
повторить, что «репетиция — любовь моя»?
— Да, репетиция для меня — важнейший сакральный процесс. Особенно вспоминаются
наши репетиции с моим последним режиссерским курсом в ГИТИСе. Это было накануне
моего отъезда в Испанию, поэтому мне запрещали репетировать. Выделили помещение
тира и дали время с двенадцати ночи до шести
утра. Думали, что я откажусь. А я согласился. Все творческие люди знают, что это очень
плодотворное время. Мы работали тогда над

А. Гутьеррес вместе
с В. Смеховым
и В. Золотухиным
1984 г.

С Олегом
Ефремовым.
1989 г.

постановкой пьесы Валентина Катаева «День
отдыха». И я пытался внушить своим студентам, что репетировать надо так, будто каждая
репетиция — последний шанс и нужно выкладываться до предела. Как и Анатолию Эфросу,
с которым мы вместе учились в ГИТИСе (он
был старше меня на три курса), мне близка
методика аналитического подхода к разбору
роли, поиск тонких психологических нюансов
и открытие новых смыслов, которые находятся в подтексте.

— Чайка является бессменным символом
МХАТа. Вас с этим театром тоже связывают
особые отношения.
— Да, мхатовские традиции для меня очень
дороги. Еще в студенческие времена я был
направлен на практику именно в этот театр.
Это было в 1952 году. Вот что я писал в своем
дневнике по этому поводу: «Хочу увидеть весь
процесс создания спектакля в таком замечательном театре как МХАТ. Меня интересует
первоначальная, застольная работа и первые
шаги на сцене крупнейших артистов нашей
страны. Рад проходить практику именно в этом
театре, потому что здесь остались традиции
К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко и их учеников». Позже сложилась наша
замечательная компания: Роберт Рождественский, Андрей Тарковский, Володя Высоцкий,
Булат Окуджава. Я входил в худсовет театра
«Современник», где сдружился с Олегом Ефремовым. Потом он по моей просьбе давал уроки
в мадридской Школе театрального искусства.
А я приезжал в Москву на мхатовский юбилей
и на Чеховский театральный фестиваль в 1988
году со спектаклем «Дядя Ваня».
— А почему вы, театральный режиссер, решили поступать на Высшие режиссерские
курсы при Госкомитете кинематографии?
— Действительно, к моменту поступления
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С Юрием Любимовым

Фотография
Валерия Золотухина
с личным
автографом для
Анхеля

мои спектакли уже шли в трех московских театрах — в театре Ермоловой, Станиславского
и учебном театре ГИТИСа. Поэтому приняли
меня без экзаменов. Моими наставниками
были Михаил Ромм, Юлий Райзман, Сергей
Герасимов, а сокурсниками Глеб Панфилов,
Александр Аскольдов, Василий Ливанов.
Я всю жизнь был влюблен в театр, но мне
очень хотелось снять хотя бы две картины —
«Одиссею испанских детей в России» и «ДонКихота». Позже родился сценарий фильма «Я
ходил в море за апельсинами». Это название
испанской песни, которую я любил с детства.
Фильм должен был быть пропитан ностальгическим настроением. Но мне почему-то
запретили эту картину, хотя Сергей Аполлинариевич Герасимов и пытался мне помочь.
Когда я читал ему сценарий, у меня ком стоял
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в горле. Ведь это все вехи моей биографии.
Герасимов достал платок, заплакал и сказал:
«Анхель, мы всю жизнь высасываем сюжеты
из пальца, а у тебя каждый эпизод — мясо с
кровью».
— В итоге часть сценария все же вошла в фильм
Андрея Тарковского «Зеркало». Как вы познакомились и как шла работа над фильмом?
— Да, Андрей показал мой сценарий главному
редактору Мосфильма, который сказал, что
его нужно сократить. Так сценарий переродился в испанский сюжет. А познакомились
мы с Андреем в 1958 году в ресторане «Арарат». Он сидел в окружении своих друзей и
сразу спросил у меня: «Анхель, скажи, кто
твой любимый художник?». Я сказал, что у
меня много любимых художников — Веласкес, Гойя, Эль Греко, Боттичелли, Пьеро делла
Франческа. Андрей сказал, что Пьеро делла
Франческа — лучший художник на свете.
Два года я жил в квартире Андрея Тарковского, когда писал свой сценарий, а Андрей снимал фильм «Зеркало». Андрей был
большим ребенком. Мы с ним сблизились во
многом потому, что я детдомовец, а Андрей
рос без отца. Точнее, отец у него был — поэт
Арсений Тарковский, только он с ним мало
общался и очень переживал из-за этого. Андрей был нежной души человек. На наших
вечеринках он молча сидел в уголочке, слушал и включался в обсуждение только тогда,
когда речь заходила о его любимых художниках или режиссерах. В годы нашей дружбы
Тарковский больше всех режиссеров любил
испанца Бунюэля, а потом уже полюбил Куросаву и Бергмана.
Между прочим, это Тарковский попросил
меня устроить Высоцкого в Театр на Таганке,

Высоцкий в роли
Гамлета с личным
автографом. 1964 г.

Газета с
автографом
В. Золотухина

к Любимову. Высоцкого выгнали за прогулы
из Театра Пушкина, и Тарковский просил
меня помочь. А я дружил с Юрием Любимовым еще до Таганки. И когда мне сообщили о
ситуации с Высоцким, я позвонил ему и сказал, что приведу к нему актера, за которого
он мне потом всю жизнь будет благодарен.

Так и вышло. Я присутствовал на прослушивании. Любимов был в восторге от Володи,
который сначала прочитал стихотворение,
а потом спел так, что у всех захватило дух.
Так он стал артистом Театра на Таганке. А
потом вышло так, что через общих друзей я
познакомил Володю с Мариной Влади. Всю
ночь Володя и Валерий Золотухин, соревнуясь за Марину, пели ей песни. Первым начал
Золотухин, спел «Ноченьку», «Камаринского
мужика», народные песни. Конечно, он хотел поразить Марину. А потом я предложил
спеть Володе. Он сразу же согласился, будто
только и ждал этого момента и посмотрел на
меня как на своего спасителя. Он спел про
Марину Влади, и «На нейтральной полосе», и
много других песен. Между ними сразу возникло взаимное притяжение.
— Да, замечательная история... А что планируете в будущем?
— Я хочу поставить «Воскресение» Л.Н. Толстого на сцене своего Камерного театра в
Мадриде. Планирую и дальше знакомить
испанских зрителей с русской классикой. Но
главным автором всей моей жизни для меня
был и остается Чехов. Хочу и дальше ставить
его великие произведения и бесконечно признаваться ему в любви!
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НЕУЖЕЛИ ЭТО ВСЁ???
Наталья Старосельская

В последний день октября, когда в Москве дождь мешался с
мелким снегом и дул пронизывающий ветер, пришло известие о
смерти Александра Самсоновича Григоряна, художественного
руководителя Ереванского русского драматического театра
им. К.С. Станиславского на протяжении многих десятилетий.

У

ченик Леонида Вивьена, работавший в различных театрах Советского Союза, возглавив в 26
лет Смоленский драматический театр и став самым молодым главным режиссером в стране,
он с радостью принял через два года приглашение в Ереван — для армянина, родившегося и выросшего
в Карабахе, это было не только очень важно и нужно (в
ту пору Ереванский русский театр переживал непростые
времена), об этом мечтали и его родители, о возвращении
сына на землю предков — щедрую, яркую, способную одарить дарами высокой духовности, нравственного кодекса,
которым Александр Григорян оставался верен всю свою
жизнь... Мне посчастливилось видеть много спектаклей
этого самобытного режиссера и в Ереване, и в Москве, и
на фестивалях в Санкт-Петербурге и Саранске, и во время
поездки театра в Калугу (о чем я непременно расскажу).
Особенно частыми стали встречи с ним, когда в Союзе
театральных деятелей России возник Центр поддержки
русского театра за рубежом — с первых же шагов этого
новорожденного образования Александр Самсонович
энергично, весело и деятельно включился в его работу. А
уж если доводилось встречаться в Ереване, тут душевная
щедрость Григоряна не знала границ — он водил меня и
по другим театрам, чтобы картина культурной жизни Армении представала наиболее полно и ярко. И, конечно,
рядом с ним, в общении с ним немного иначе, более эмоционально виделись и воспринимались и Арарат, и улицы
города, и арка Чаренца, и Аштарак...
От Александра Григоряна всегда исходил какой-то свет
— от его улыбки, от юмора, от искреннего интереса ко все-
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му, чем живет и дышит собеседник. Чувствовалось, что чужие мысли и чувства (особенно — чувства!) необходимы
были ему профессионально, как человеку Театра, но было в
этом и человеческое, личностное тепло, участие, заинтересованность. Они, эти черты, насквозь пронизывали спектакли Александра Самсоновича, вспоминаешь ли рассказы Ги де Мопассана или «Поминальную молитву», впервые
прозвучавшую на русском языке пьесу армянского драматурга Левона Шанта «Кесарь» или прочтения Григоряном
русской классики — Гоголя, Островского, Грибоедова,
Чехова, «Разорванную цепь» по сценарию американского
фильма «Скованные одной цепью» или «Лунное чудовище» Р. Калиновски (спектакль был поставлен в Ереване,
затем в Москве, а позже по настоянию главного режиссера
Читинского театра Николая Березина в Чите)...
Перечислить все, поставленные Александром Григоряном только в Ереване 100 спектаклей — невозможно да и
не нужно. Лучше вспомнить какие-то связанные с ним моменты общения, которые никуда не ушли из памяти, а с известием о его уходе из жизни лишь обострились, став ярче.
...Юбилей Грибоедовского театра в Тбилиси, на который
съехались гости отовсюду. Рано утром в номере слышу
звуки шопеновского «Ноктюрна» — кто-то великолепно
играет на рояле. Осторожно выхожу из номера и по коридору продвигаюсь к некоему подобию гостиной, где стоит
инструмент. За роялем — Александр Григорян, лицо его

вдохновенно, взволнованно, он играет для себя одного.
«Вернуть» его из чарующего мира звуков на грешную
землю, оборвать своим появлением этот момент высочайшего одиночества было бы кощунственным. Стараюсь исчезнуть как можно тише.
А через какие-то минуты за завтраком Александр Самсонович совсем другой — шутит, улыбается, со всеми одинаково приветлив, любезно накладывает на тарелки своих
соседей по большому овальному столу то, что любит сам.
... Приезд спектакля «Разорванная цепь» в Москву в рамках программы Центра поддержки русских театров за рубежом. Зал Театрального центра «На Страстном» переполнен. Герои — азербайджанец (Роберт Акопян) и армянин
(Фред Давтян), скованные одной цепью, бегут из тюрьмы.
Они враги и не могут выносить друг друга, любое замечание одного вызывает мгновенную яростную вспышку
другого. А в финале, освободившись от вынужденного существования друг с другом на длину цепи, они становятся
другими и — улетают на некоем подобии креста то ли в небытие, то ли в свободу, о которой так мечтали... Их освободило понимание, человеческое понимание, не зависящее
от национальной розни, от каких-либо других причин.
... Спектакль «Поминальная молитва» в Калуге. Смех и слезы на всем протяжении действия. В финале весь зал поднимается в едином эмоциональном порыве, звучит шквал аплодисментов. Артисты обессилены мощью спектакля, тем,
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как ежеминутно выкладывались все они, но продолжают
кланяться взрывам аплодисментов. На сцену выходит Александр Григорян, поднимает руку — знак зрителям прекратить аплодисменты и, улыбаясь, говорит: «Если вы будете
продолжать так же неистово аплодировать, мы вынуждены
будем сыграть спектакль еще раз!..» И в реакции зала на эти
слова — поверьте, пожалуйста! — есть только одно: да, мы
готовы еще раз посмотреть, сейчас же, немедленно!
... Спектакль в Санкт-Петербурге на фестивале Русских
театров «Балтийский дом», куда Ереванский театр приезжает с завидной регулярностью. Не могу вспомнить,
было это после «Разорванной цепи» или после «Поминальной молитвы», но на обсуждении вдруг поднялась
завлит Бакинского русского драматического театра. Она
еле сдерживала слезы и голосом, дрожащим от волнения,
обратилась к Григоряну: «Варпет (учитель по-армянски
— Н.С.), спасибо Вам, Вы многому научили меня вчера на
спектакле. Я посмотрела на, казалось бы, привычное совсем другим взглядом...» Они обнялись, на глазах Александра Самсоновича блеснули слезы, а сидящие вокруг
суровые критики и не пытались скрыть своего волнения.
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... Фестиваль русскоязычных театров ближнего и дальнего зарубежья «Соотечественники» в Саранске. Снова
— «Разорванная цепь». На следующий день играет свой
спектакль «Последняя любовь Ивана Бунина» Бакинский драматический театр. Артисты обоих театров не
слишком настроены на то, чтобы смотреть работы коллег, но фестивальная атмосфера диктует свои законы,
и азербайджанские артисты приходят на армянский
спектакль. Их реакции я не уловила, но на следующий
день ереванцы так же без особого стремления пришли
посмотреть бакинцев. После спектакля состоялся актерский клуб — за накрытыми столами чувствовалось
некоторое напряжение, но вот на импровизированную
сцену вышел министр культуры Республики Мордовия
Петр Николаевич Тултаев с гармошкой, полились песни, начались танцы и вдруг — игравший в ереванском
спектакле азербайджанца Роберт Акопян пригласил
актрису бакинского театра, а потом попросил ее спеть
песню «Фаэтонщик» из только что сыгранного спектакля, после которой, встав на одно колено, вручил
ей розу.

Ф. Давтян и Р. Акопян в спектакле «Разорванная цепь»

И словно треснул слой льда, все они перемешались за
этими столами, в воздухе повеяло теплом общения, а во
главе одного из столов стоял Александр Самсонович Григорян с бокалом в руках. Он смотрел на них, таких разных
и таких одинаковых, может быть, вспоминал собственное
детство и отрочество в Карабахе, горестные годы обострившегося раздора, и светло улыбался мудрой улыбкой
человека, прожившего долгую жизнь и знающего цену.
Цену жизни.
Цену театра, способного объединить и научить Добру.
Когда-то в одном из интервью Александр Самсонович
Григорян вспоминал слова своего отца, никогда не бывавшего в Армении: если судьба приведет тебя на родину
предков, будь полезным Армении. Сын выполнил завет
отца — он возродил Ереванский русский драматический
театр, сделав его известным далеко за пределами Армении, ставил спектакли в Москве и Ленинграде, Ярославле
и Чите, Кишиневе и Одессе, в Румынии, Польше, Венгрии, Болгарии. В 1965 году приехав в Ереван, Александр
Григорян, фактически, построил свой театр, воспитал
учеников в традициях школы русского психологического театра. Удостоенный многочисленных наград, лауреат
Премии им. К.С. Станиславского, академик Международной театральной академии, Григорян остался человеком
не просто скромным, но неизменно доброжелательным,

светлым — не грех повторить это еще и еще раз в нашу
эпоху недоброжелательства, ожесточенной конкуренции,
порой и откровенной зависти.
И именно эти черты придавали ему еще одно звание,
быть может, из разряда самых высоких — звание русского интеллигента армянского происхождения, выросшего вне своей исторической родины, но очень много
давшего Армении.
Немногим более года назад, когда праздновалось
80-летие Александра Григоряна, корреспондент одной
из газет задал ему последний в интервью «познеровский
традиционный вопрос»: «Что Вы спросите у Бога?» и Григорян ответил ему со всем своим жизнелюбием, жизнеутверждением и со всей мудростью, дарованной человеческим и профессиональным опытом: «Неужели это всё???»
Нет, совсем не все, потому что не растворяется в воздухе, а накапливается, воспитывает следующих за нами духовная энергия, даже если проявиться ей дано далеко не
сразу; не остаются запертыми на замок в заветном ларце
нравственные ценности, которых не в силах отменить никакая смена ветров времени. И мы помним, пока живы.
Это не все, Александр Самсонович, Саша, далеко не все,
потому что никому не довелось вернуться из того далека, куда улетают наши души, чтобы поведать об одном из
главных, вечных таинств продолжения...
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Кино, спасающее этот
безумный, безумный мир
Инга Радова

В Орле прошел III Международный
кинофестиваль «Отцы и дети».
Особенность фестиваля в том, что все
творческие работы, как фильмы, так
и анимация, подобраны с расчетом на
семейный просмотр.
Гарри Бардин

В

конкурсной программе приняли
участие фильмы по семи категориям: игровые, документальные
полнометражные и короткометражные, анимационные, дебютные
и студенческие фильмы, фильмы для детей и
всей семьи.
Гран-при кинофестиваля получил анимационный фильм «Слушая Бетховена» выдающего режиссера-мультипликатора, гордости
мировой и отечественной анимации Гарри
Бардина. Новый мультфильм классика анимации — аллегория торжества свободы. В
иносказательной форме через борьбу тоталитарного, унифицированного до последнего винтика мира страшных машин и мира
живой природы автор говорит о свободе как
о первопричине всего живого. В финале она
побеждает механическую нежить, потому что
все дисгармоничное и противное свободному
духу глубоко вторично, а свобода первична, и
в решающем поединке сила за ней. Как в стихотворении Александра Володина: «Правда
почему-то потом торжествует…»
Гран-при в номинации «Лучший полнометражный документальный фильм» присужден
фильму Виктории Токаревой «Переплетение
судеб» о жизни и творчестве Алексея Федо84 иные берега 2 (46) 2017

«Наследие.
Шаг в будущее».
Россия, реж.
Илья МихайловСоболевский

«Зрителю предлагается проследить,
как через духовную связь эпох и общий
культурный вклад в будущее России
связываются судьбы двух художников».
ровича Львова, русского скрипача-виртуоза,
композитора, дирижера, автора музыки первого российского гимна. В фильме принимает участие народный артист России Альберт
Филозов. Зрителю предлагается проследить,
как через духовную связь эпох и общий культурный вклад в будущее России связываются судьбы двух художников. Эта последняя
работа мастера в кино. Фильм посвящен памяти артиста.
Лауреатом в номинации «Лучший полнометражный документальный фильм»
стала картина «Наследие. Шаг в будущее»
режиссера Ильи Михайлова-Соболевского.
Это фильм-размышление о судьбе русского
классического балета, о будущем его великих традиций.

«Король танца», ныне ректор Академии
русского балета им. А.Я. Вагановой Николай
Цискаридзе, Илья Кузнецов, двадцать лет являвшийся ведущим солистом Мариинского
театра и другие профессионалы рассуждают
о том, как в современных условиях помочь
юным талантам пройти тернистый путь к
заветной мечте — стать артистом балета, о
том, как важно правильно расставить приоритеты в собственной жизни и искусстве.
Самый юный герой фильма — танцовщик
2 (46) 2017 иные берега 85

Кинематограф

«Другая война»,
Ирак, реж. Ахмед
Шавки

Ахмед Шавки

балета, одаренный мальчик Стефан Отто.
Стефан с трогательной серьезностью говорит
о природе балета, о своей преданности этому
искусству. «Наследие. Шаг в будущее» еще и
фильм-предостережение, напоминающий о
хрупкости всякой рукотворной красоты.
На фестивале была представлена первая
серия российско-германской кинотрилогии для всей семьи «Ein, zwei, drei» режис-

«Фильм о межличностной и
межнациональной дружбе, о добросердечии,
открытости миру, которые человека
любого возраста и национальности делают
гражданином мира».
сера Анны Багмет, снятая при поддержке
Культурного фонда Валерия Золотухина и
Международного союза немецкой культуры.
Фильм о межличностной и межнациональной дружбе, о добросердечии, открытости
миру, которые человека любого возраста и
национальности делают гражданином мира.
Картина победила в номинации «Лучший
игровой фильм для детей и юношества». Иван
Золотухин награжден дипломом лауреата за
«Лучшую мужскую роль» в фильме «Ein, zwei,
drei», Ариана Видигер стала лауреатом в номинации «Лучшая женская роль».
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В III международном кинофестивале
«Отцы и дети» приняли участие короткометражные фильмы социальной направленности
из ближнего и дальнего зарубежья.
«Другая война» Ахмеда Шавки (Ирак)
— шестиминутная пацифистская притча
и экзистенциальная драма о том, в какие
уродливые, безнадежные, противные всему
человеческому в человеке жизненные обстоятельства оказывается заключен человек по
вине войны, и на какие страшные вызовы
он принужден из-за нее отвечать. По сюжету мальчик лет десяти и его молодая мать в

«Он сказал «мама».
Армения,
реж. Арсен
Агаджанян

положении на убогой повозке, запряженной
осликом, спасаясь от войны, пересекают пустыню. В дороге они делают привал, ставят
нечто вроде палатки, а рядом с ней — чучело, которое одевают в одежду отца. Так они
чувствуют себя увереннее. Мужчина погиб
на войне, но сын об этом еще не знает. Ночью
женщина умирает во время родов. Задыхаясь
от сдержанных рыданий, мальчик хоронит
мать, а рядом копает яму поменьше, с ненавистью озираясь на орущего рядом младен-

«Самое трогательное в фильме — соседи
по коммуналке: милые, интеллигентные,
в чем-то забавные, но и мудрые люди».
ца. Неожиданно порыв ветра срывает чучело
отца, и оно падает на яму, закрывая ее собой.
В финале — мальчик бредет через пустыню с
новорожденным на руках. Это наглядная и
сильная метафора войны. Отдельно следует
отметить замечательную актерскую работу
юного Мунтадхара Кассима.
Лирическая комедия «Он сказал «мама»
Арсена Агаджаняна (Армения) — ироническая, добрая, в мажорных тонах зарисовка
из жизни коммуналки и лишенный пафоса скетч-гимн матери. Самое трогательное

в фильме — соседи по коммуналке: милые,
интеллигентные, в чем-то забавные, но и
мудрые люди. Сюжет таков: глава семейства решает любыми способами узнать, кто
возможный любовник дочери. Он готов на
все ради ее счастья, но ни он сам, ни соседи и не догадываются, кто любим девушкой.
Блистательный Мамука Лория, актер Театра
имени Шота Руставели — отец семейства,
воскрешает в памяти образ, прославивший
Пьера Ришара, застенчивого, доброго и обаятельного простака.
2 (46) 2017 иные берега 87

Кинематограф

«Глина-любовь».
Казахстан, реж.
Айгуль Аксамбиева

«К сожалению, качественное
кино для семейного просмотра,
отмеченное ясностью мысли, с глубоко
обусловленными ходами, с продуманной
драматургией нечасто увидишь по
телевидению, и фестивали становятся
редкой возможностью посмотреть
такие фильмы».
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Семейная драма «Глина-любовь» Айгуль
Аксамбиевой из Казахстана — история об
адюльтере, поначалу разворачивающаяся
по привычному сценарию: «что имеем, не
храним, потерявши плачем», — в финале
приводит героев не к разбитому корыту, а,
через покаяние и прощение, к семейному и
профессиональному благоденствию. Фильм
о странностях любви, семейных ценностях, и о том, как не пополнить статистику
разводов.
К сожалению, качественное кино для семейного просмотра, отмеченное ясностью
мысли, с глубоко обусловленными ходами,
с продуманной драматургией нечасто увидишь по телевидению, и фестивали становятся редкой возможностью посмотреть
такие фильмы. Современному кино сейчас
нелегко. Государство смотрит на него, как на
средство агитации, продюсеры как на коммерческое предприятие с высокой степенью
риска, а для неискушенного зрителя кино
— шанс на время уйти от проблем. Впервые
кинематограф оказался в столь сложной ситуации. Как говаривал Маяковский: «Ложе
прокрустово — лежу и похрустываю…» Зритель тем временем похрустывает попкорном,
просматривая очередную непритязательную
комедию из серии «увидел-забыл». Немногих сегодня заботит, что коммерциализация
кино, занижение интеллектуальной планки,

Лауреаты и
победители lll
Международного
кинофестиваля
«Отцы и дети»

Церемония
награждения
лауреатов и
победителей
кинофестиваля

потакание откровенной безвкусице не шаг
назад, а выстрел в висок, гибель кино как
культурного и художественного феномена.
Очень точно о диктате рынка и навязанном
им отношении к кино как к ширпотребу сострил Рональд Рейган, начинавший свою ка-

«Я с отчаянием смотрю на то,
как из нашего кино уходят такие
понятия, как художественный
образ, идея, сочувствие, милосердие,
одухотворенность. А испарившись из
кино, они уходят и из сознания людей».

рьеру актером: «Продюсеры не стремились
сделать эти фильмы хорошими — они стремились сделать их к четвергу». «Фильмы к
четвергу», кабальная зависимость режиссера от продюсера, требования формата — та
безвоздушная среда, в которой великое авторское кино попросту задохнулось; а молодой зритель, соблазненный развлекательной заманиловкой, проголосовал рублем за
«Звездные войны». Именно тогда Феллини,
заглянув в один из кинотеатров, специализировавшихся на показе его фильмов, и
найдя зрительный зал пустым, сказал: «Мой
зритель умер». Эта беда коснулась и российского кинематографа. В последние годы Эльдар Рязанов с горечью писал: «Я с отчаянием смотрю на то, как из нашего кино уходят
такие понятия, как художественный образ,
идея, сочувствие, милосердие, одухотворенность. А испарившись из кино, они уходят и
из сознания людей». И все же есть еще влюбленные в кино профессионалы своего дела,
которые, преодолевая трудности, снимают
глубокие по смыслу социальные картины на
современном российском материале. Есть и
зритель, способный внутренне противостоять волне масскульта, который ищет не броское, а умное, элегантное, неожиданное кино.
И большая удача, и счастье, когда режиссер
и зритель находят друг друга.
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СЧАСТЬЕ ИННЫ
СОКОЛОВОЙ...
Татьяна Новицкая

Из всех видов человеческой деятельности самой
привлекательной для меня является занятие театром.
Думаю, что люди, сознательно посвятившие себя служению
этому искусству, могут быть по-настоящему счастливы.

Б

ерлин встретил пасмурным теплом и новизной
незнакомого еще города, а предстоявшие два
дня дарили ожиданием сплошных открытий.
Однако, прежде всего я должна была увидеть
театр, разместившийся на тихой улице Курфюрстенштрассе, в самом центре немецкой столицы.
Вывеска на первом этаже многоэтажного жилого дома
сообщала на двух языках (русском и немецком), что
именно здесь находится театр «Русская сцена» (Theater
«Russische Bühne»), ради встречи с которым я и приехала. Небольшое арендованное помещение включает в себя
зрительный зал мест на 50, неглубокую, но уютную сцену
и пару крохотных «подсобок»: гримерку-костюмерную,
кухоньку, туалет.
Первое, что сразу бросилось в глаза, — заботливое
обустройство этого камерного пространства, продуманное до мелочей: изящные полки с книгами и разными памятными предметами, живые и засушенные цветы в напольных вазах, фотографии и афиши, дипломы
и награды на стенах, подтверждающие успешное участие в различных международных фестивалях. В конце
зала, не отделенный от зрительских мест, рабочий уголок со световым и звуковым пультами. Сцена возвышается над полом всего сантиметров на 30, но, тем не
менее, это настоящая сцена, одетая в черный кабинет,
с кулисами и вполне приличной высотой, дающей возможность оборудовать ее штанкетами с подвесными
софитами, небольшой, но все же позволяющей ощутить пространство глубиной — одним словом, такой
себе «маленький театрик». И во всем этом великолепии
90 иные берега 2 (46) 2017

очаровательного «минимализма» присутствует атмосфера самого настоящего театра.
Два дня пребывания в Берлине я почти беспрерывно общалась с создателями театра — Инной Соколовой-Гордон
и ее мужем Ильей Гордоном. В придуманном ими «микромире» роли распределились таким образом, что Инна —
режиссер, творческий лидер и педагог — взяла на себя всю
сложность формирования художественного образа театра,
а Илья (математик-прикладник по образованию) взвалил на
свои плечи не менее трудоемкий груз, состоящий из решения экономических, организационных, рекламных и многочисленных технических вопросов. В этой новой для себя
роли он проявился как прекрасный менеджер и администратор, безгранично влюбленный в театр, в талант Инны и в
дело, которому она себя отдала целиком и полностью.
Мне искренне хотелось понять этих людей, переехавших из Москвы в Германию, много лет живущих в эмиграции и все время истово строящих свой театр. В одном из
интервью Инна как-то обмолвилась: «Мы, к сожалению,
не нужны России, не нужны Германии, мы нужны сами
себе». Однако в ключевых (по моему определению) словах,
прозвучавших не слишком оптимистично «мы нужны
сами себе», я не увидела ничего такого, что могло бы вызывать грусть и печаль. Наоборот — возможность заниматься любимым делом по своему желанию и разумению,
ни от кого не зависеть в своем творчестве, самостоятельно
создав пусть не идеальные, но все же достойные условия
для деятельности, которая притягивает единомышленников и собирает не слишком большую, но преданную аудиторию — это ли ни подлинное счастье?!

«Нина, или О хрупкости набитых
соломой чаек»

Конечно, театр — искусство публичное и достаточно
амбициозное и, конечно, важной составной его частью
и желаемым результатом являются известность и признание. И еще в его основу, как во все иные искусства,
заложен обязательный механизм самовыражения. Но
театр — дело коллективное и поэтому особенно хлопотное. Режиссеру труднее самовыражаться, чем любому
другому творцу, поскольку делает он это через актера —
живого человека, превращающегося в этом процессе в
его «рабочий инструмент». Впрочем, все это известно, и
упомянула я об этом лишь для того, чтобы заметить, что

«Самое сложное — умение совместить мышление и практику поиска
со способностью выразить все это через подготовленного в твоей
стилистике актера».
не всегда грамотный и талантливый режиссер может в
полной мере осуществить свой замысел, ибо не всегда
имеет реальную возможность собрать «оркестр» из необходимых ему «инструментов».
Уже давно в современном театре доминирует так называемая «концептуальная режиссура», при которой актеры довольно часто задействованы в замысле создателя спектакля
совершенно функционально. Иногда сознательная нивелировка актерских индивидуальностей связана с тем, что
отдельные режиссеры, рьяно увлекшиеся поисками «новых
форм» или «нового сценического языка», сознательно отказываются от мощных и ярких актеров, видя в них опасность

разрушения причудливо-изобретательной конструкции
своего спектакля. Самое сложное — умение совместить
мышление и практику поиска со способностью выразить
все это через подготовленного в твоей стилистике актера.
Одним словом, мотивы у всех разные и именно они диктуют принципы и направления этих поисков.
Мы беседуем с Инной о театре — это элегантная умная
женщина с красивым волевым лицом и живыми глазами,
загорающимися всякий раз, когда речь заходит о Чехове
или современных пьесах. Чехов ее любимый драматург,
поэтому время от времени она обращается именно к его
2 (46) 2017 иные берега 91

Театр

«Нина, или О хрупкости набитых соломой чаек»

произведениям. В репертуаре театра «Дама с собачкой»,
«Чайка». Я видела их в записи, но не приучена судить о
живом спектакле по видео, поэтому и приехала увидеть,
понять и почувствовать, особенно контекст, в котором существует сегодня театр «Русская сцена». Какое место он
занимает в культурной жизни трехмиллионного Берлина
с трехсоттысячным населением русскоговорящих эмигрантов? Нужен ли им «свой» или «не свой» театр? Нужен
ли им вообще какой бы то ни было театр?
Свои спектакли театр «Русская сцена» играет, в основном, в выходные дни. Здесь точно есть свой зритель, его
немного, но он есть. Почти все знакомы между собой,
поскольку часть зрителей — родители детей, посещаю-

вложил идею «продолжения» чеховской «Чайки». Режиссер
постоянно и упорно занимается поиском сильных современных пьес, но пока никто, кроме Вишнека, ее особенно
не увлекает. Матей Вишнек — поэт и драматург румынского происхождения, живущий последние четверть века
в Париже, настолько интересен режиссеру, что «Нина...»
— уже вторая его пьеса, идущая на сцене театра. В афише
значится также спектакль «Саксофонист», в основе которого достаточно известная пьеса драматурга «Замечательное
путешествие медведей панда, расказанное саксофонистом,
у которого была подружка во Франкфурте».
Инна Соколова выстраивает репертуар театра, опираясь на свой профессиональный опыт, эстетические и

«Инна Соколова выстраивает репертуар театра, опираясь на свой
профессиональный опыт, эстетические и этические пристрастия,
реальных людей, находящихся в ее окружении, конкретные условия
камерной площадки».
щих учебно-творческую мастерскую и детскую студию
«Дебют». Преподает Инна, очевидно, не оставляя надежды, что кто-нибудь из выпускников школы когда-то пополнит немногочисленную взрослую труппу ее театра.
Хотя труппы постоянной, естественно, нет, есть «костяк»
актеров, активно задействованных в репертуаре, и есть те
несколько человек, кто помогает осуществлять функционирование театра.
Я дважды посмотрела премьерный спектакль «Нина, или
О хрупкости набитых соломой чаек». Он поставлен Инной
Соколовой по пьесе Матея Вишнека, в которую драматург
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этические пристрастия, реальных людей, находящихся в
ее окружении, конкретные условия камерной площадки.
Это естественно и нормально, поэтому при всех сложностях, связанных с экономическим выживанием театра, не
имеющего стабильной поддержки инвесторов и муниципальных властей, она вполне может быть счастлива в своей творческой свободе. В одной из наших бесед на вопрос,
смогла бы она жить в эмиграции, не занимаясь театром,
Инна однозначно ответила: «Никогда!»
Да, она строит свой театр в условиях, предложенных ей
реалиями жизни чужой страны, где всегда существовал

собственный язык и веками сложившиеся культурные
традиции, где своего зрителя нужно постоянно завоевывать, а это великий труд, ведь совсем не факт, что многочисленное русскоязычное население эмигрантов, активно
пытающееся адаптироваться в немецкой языковой и бытовой среде, станет постоянным зрителем театра «Русская
сцена». Но в этом тоже нет ничего необычного и странного, поскольку сегодня уже мало кто утверждает, что Театр — искусство «массовое». Театр всегда был, есть и будет
искусством «элитарным» и избирательным.
Однако, вернемся к главному — спектаклю «Нина, или
О хрупкости набитых соломой чаек». Матей Вишнек, опираясь в своих литературных фантазиях на чеховскую
«Чайку», придумал, что Костя Треплев вовсе не застрелился — просто вторая его попытка покончить с собой
оказалась столь же неудачной, как и первая. Прошло много лет, он живет отшельником в полуразрушенном име-

гибших, и много пролитой крови. Понятно, что Нина
и Тригорин бегут от революции в глушь, но готовы тут
же, несмотря на опасность, возвратиться в Москву, как
только между ними вспыхивает прежняя страсть и они
понимают, что любовь еще не умерла окончательно и
нужно ее спасать. Одним словом, «наворочено» в пьесе
много и со всем этим «разнотравьем» должен разбираться грамотный режиссер.
Инна Соколова, как правило, придумывает свою авторскую сценическую версию, где драматургический
материал используется как повод для его оригинального осмысления. При этом смею утверждать, что она
бережно относится к классическому наследию, являющемуся основой репертуара театра. Инна — жесткий в
своем видении и сценическом прочтении пьес режиссер
и знает, как это делается на практике. Думаю, что совмещение функций сценографа, звукорежиссера, художни-

«Режиссерские работы Инны Соколовой очаровывают своей
необычной атмосферой, рождая в зрителе массу всевозможных
ассоциаций и, тем самым, вовлекая его в творческий процесс».
нии своей уже умершей матушки, по-прежнему безумно
любит Заречную и по-прежнему трагически одинок. И
вот однажды, непонятно каким образом, в один из дней
жесточайшей, холодной зимы, со станции, на которую не
доезжают поезда, к нему является Нина. В спектакле она
предстает перед зрителем в изысканно-красивом белом
платье, воздушном, как снежный вихрь, умело стилизованном пальто в духе «модерн», напоминающем верхнюю
дамскую одежду начала века, легких изящных туфельках
и светлых чулках, с аккуратно уложенными волосами и
ярким макияжем. И сразу возникает множество вопросов: как? Откуда? Как смогла хрупкая женщина добраться
через сугробы и заносы по бездорожью в это «богом забытое место»? А может, это и не Нина вовсе, а ее «вечный
образ» в помутненном сознании Кости?
Так же странно и неожиданно появляется Тригорин —
третий персонаж этой «недосказанной» истории, тем самым
«закольцовывая» классический любовный треугольник.
Треплева в спектакле играет Андрэ Мошой — актер
тонкий, трепетный и невероятно пластичный. Его природная седина, такая понятная и уместная в этом спектакле (но, конечно же, контрастирующая с нашими воспоминаниями о юном Косте из первого акта чеховской
«Чайки») в сочетании с обаятельным акцентом актера,
успевшего до прихода в театр «Русская сцена» поработать на молдавской, румынской и итальянской сценах,
подкрепляют удивительный эффект ирреальности всего происходящего.
Со времени, когда мы расстались с героями чеховской «Чайки» и до событий, описанных в пьесе Вишнека,
прошло более двадцати лет. В России война, революционный переворот — и Ленин, и стреляют, и много по-

ка по свету и костюмам связано не столько с вопросом
экономии, сколько с четким пониманием того, про что
она делает каждую новую работу, с авторским взглядом
на каждый спектакль, как на единоличное собственное
детище. Волюнтаризм? — возможно. Но это ее театр —
театр Инны Соколовой!
Поэтому в спектакле «Нина...» появляются сразу три
чучела убитых чаек, — все они грани одного «любовного
треугольника», вечного, бесконечного и неразрешимого.
И это главное, на фоне всех смертей, революций и разбивающегося вдребезги мира, потому что нет ничего сильнее личной трагедии, а здесь их целых три. И они — все
трое — ранены любовью. И у них троих сломаны крылья.
И так было всегда.
Очень ценю недосказанность в спектакле, особенно,
если эта недосказанность талантливо смоделирована.
Режиссерские работы Инны Соколовой очаровывают
своей необычной атмосферой, рождая в зрителе массу
всевозможных ассоциаций и, тем самым, вовлекая его в
творческий процесс. Помимо сцены, я смотрела по сторонам и улавливала во взглядах сидящих в зале людей
неподдельный интерес к происходящему. Необычная
среда, создаваемая режиссером в каждом спектакле,
основана на четком пластическом рисунке, отсутствии
даже намека на бытовое существование актеров и использовании различных постановочных приемов и
предметов, которые в своем взаимодействии превращаются в сценические метафоры. Это придает атмосфере
спектакля ощущение поэтической приподнятости.
Инна любит легкие светлые ткани, взлетающие от
действия «ветродува», эстетское сочетание черного с
белым, различные сферы-шары, точный локальный и
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«О, мой безумный господин!»

рассеянный свет. Будучи человеком умным и талантливым, Инна понимает, что в своих спектаклях она может
использовать только те реальные условия, которые есть.
Поэтому сегодня именно камерная сцена диктует свои
«предлагаемые обстоятельства».
Мне удалось побывать на репетиции еще одного спектакля под названием «О, мой безумный господин!». Это
одна из версий шекспировского «Короля Лира», разыгранная двумя актерами. Шут и Король. И все остальные. Мне показалось невероятно интересным такое
решение знаменитой трагедии — два «странствующих
актера», лацци, скоморохи, шуты рассказали нам известную историю о короле, который не был столь наивным, что не ведал, что творит. Напротив, он сам себя
перехитрил, поскольку, изначально не веря в льстиволживые речи своих дочерей, сознательно шел на раздел
королевства, рассчитывая, что Корделия — любимица
и «свет очей», лишенная наследства, навсегда останется
с ним. Что ж, так, собственно, и случилось. Злой Рок! И
здесь в полной мере проявилась способность режиссера
выстроить атмосферу странной игры — существования
для актеров, катающих шары-головы, шары — сфероглобусы, переходящих из «остранения» в прямое общение друг с другом, из действенных монологов от лица
персонажа к зонгам.
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Дом, в котором снимают квартиру Инна и Илья, расположен в нескольких метрах от театра. Конечно, можно
без преувеличения сказать, что они фактически «живут в
театре». Думаю, это мечта многих, кто с утра до ночи занимается любимым делом. Есть театр Инны Соколовой,
придуманный ею и созданный ею.
Я не знаю, как закончить статью о людях, к которым я
испытываю глубочайшие уважение и симпатию. Наверное, так — это великое счастье создавать свой театр!
И еще — из всех видов человеческой деятельности самой привлекательной для меня является занятие театром.
Люди, сознательно посвятившие себя служению этому
искусству, могут быть по-настоящему счастливы.

Магия театра на службе
у русского языка
Ксения Кирстен

Летом в Болгарии в Санаторно-оздоровительном
комплексе «Камчия» состоялась Международная
летняя школа русского языка и театра
«Театральные каникулы» для российских и
проживающих в европейских странах подростков
и детей от 3 до 18 лет, изучающих русский язык
на материале театрального искусства.

П

ервый опыт такого международного проекта имел место в июле
2016 года в подмосковном Звенигороде, который проводил Союз
театральных деятелей РФ. Ранее
такая школа проводилась в Кировской и Тульской областях, в Подмосковье
для детей и подростков детских и юношеских
театров России. Международный опыт 2016 года
дал возможность расширить границы школы и
пригласить для участия детей русскоязычных
детско-юношеских театров из США, Финляндии, Франции, Греции и других стран. После
чего этот удивительно интересный и результативный проект шагнул за океан — в США, куда
были приглашены специалисты из Москвы,
имеющие опыт работы с детьми и подростками
и опыт работы в Летней школе в России.
«Театральные каникулы» в Камчии объединили занятия театром для более старших детей
и занятия русским языком для детей младшего
возраста. Для всех участников этого уникального международного культурного события между
театром и изучением русского языка есть прямая
связь: неважно, откуда ты и какая у тебя страна постоянного проживания, твоя территория
театра — русский язык. Твоя страсть — театр и

на этой территории и с преподавателями, и со
сверстниками ты говоришь только на русском.
В этом неподдельном интересе к русскому
языку молодых людей Европы, и в том числе
детей бывших соотечественников, движут и
познавательные мотивы, и эмоциональные,
хотя очевидно, что тут присутствует и материальная составляющая — всесторонняя блестящая подготовка определяет их будущее на
трансграничном рабочем рынке. Требования к
уровню владения русским языком таким образом очень высоки, вот и приходится преподавателям европейских школ искать максимально эффективные методы достижения цели,
чтобы материя русского языка вне русской
языковой среды продолжала активно действовать и развиваться. Ни один язык не живет
без возможности применять его на практике
— это аксиома, с ней столкнулся каждый, кто
владеет хотя бы одним иностранным языком.
И платформа театральных студий открывает
тут совершенно особенные возможности: в
упомянутом сегодня случае в театр идут не в
последнюю очередь за живым, гибким, выразительным, современным русским словом.
В Камчии театральные педагоги, работавшие с ребятами из разных стран с очень раз2 (46) 2017 иные берега 95
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Татьяны Тарасовой

ным уровнем владения русским языком, искали
каждый свой подход.
Например, в группе у Романа Калькаева
(Москва) 11–13-летние ребята на сцене больше
действовали, чем говорили: они пытались воссоздать жизнь моря средствами очень различными, временами непредсказуемыми. Педагог
использовал речево-голосовые упражнения, и
море сначала «задышало» — ребята воспроизводили то звук парохода, то шум прибоя и шорох
гальки. Постепенно море превратилось в живое
разбушевавшееся существо: штормовые порывы ветра передавались при помощи трепетания
гигантских целлофановых пакетов, усиливающийся стук града — зернами риса, бьющими в
барабан. Эти причудливые манипуляции простыми подручными средствами потребовали от
подростков работы всем телом — картина завораживающая, не передаваемая кадрами фотокамер. Без полного понимания друг друга и без
воспитанного педагогом за время подготовительных репетиций чувства партнера добиться
такого слаженного ансамбля на сцене было бы
невозможно.
В классе современного танца педагога Елены
Бедриной (Красноярск) ее трогательные разновозрастные участницы — совсем юные девочки
и нежного возраста девушки говорили со сцены
на языке движения про жизнь женщин без мужчин. Без утерянных ими мужчин — отцов, мужей, братьев, сыновей. Их мужчины — мужские
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клетчатые рубашки, завязанные на бедрах. Они
— то спасительные паруса в море, то спасительные канаты на причале, а то и сами бестелесные и
все же присутствующие в девичьих грезах партнеры по танцу — девушки танцуют одни...
Педагог Елена Миронова (Москва) провела
своих ребят через самые различные сценические приключения, отправив их в путешествие
по разным островам и дав волю буйным молодежным фантазиям и, может быть, страхам из
детства. Сюжетные конфликты крутились вокруг столкновений с пиратами, аборигенами,
суперкомпьютерами, захватывающими власть
над людьми, и каждый раз героям приходилось
делать выбор между дружбой и безразличием,
амбициями и любовью. Не это ли одно из самых
захватывающих приключений для самих юных
актеров и зрителей любых возрастов?
Группа сценического движения Олега Снопкова (Москва) представила сцены боев на деревянных мечах, воссоздав напряженную атмосферу и эстетику противостояния гордых
самураев. Была показана, казалось бы, отработка технических элементов фехтования. Однако
движения не были механическими. Педагог добился диалога и взаимодействия в парах, и тем
самым передал эффект интриги...
В классе Татьяны Тарасовой (Москва) подростки в черном рассажены-расставлены как
музыканты в оркестре, каждый из них — музыкальный инструмент: девушки-скрипки, юно-

Сергей Суворов
(справа) с
родителями и
детьми: русский
язык через театр

Елена Салейкова
со своей группой

ровны Тарасовой были незабываемыми. Две
недели интенсивного общения и учебы превратили семнадцать ребят из разных стран в сплоченный коллектив. Мы учились быть единым
целым, соединяться в один мыслящий живой
организм, и при этом каждый сохранял свою
индивидуальность. Получился ансамбль. Я бы
не раздумывая повторил весь курс сначала...

Филипп Контель, 13 лет,
Валенсия/Испания

ши-виолончели, юноши-литавры и их предводитель — неистовый дирижер. Это «телесный
театр», азбука театральной школы. Звучит Бетховен и происходит преображение — инструменты начинают любить друг друга, страдать,
ненавидеть...
Вот что рассказывают сами участники:

Павел Гиндин, 16 лет,
студия «Территория театра»,
Вена/Австрия
— Договариваться со своим телом и при этом
отключать мозг очень сложно. Но это самый
важный элемент сценического движения, которому я учился в театральном лагере в Болгарии.
Уроки под руководством Татьяны Александ-

— Камчия — это необыкновенное приключение! Мы изучали лучшие методы лучших учителей, нашли прекрасных друзей, соединились
с людьми из других стран, которые посвятили
нас в свою культуру, в то, как они там живут, и
все это показалось захватывающим и незабываемым. Жду новых встреч со всеми!

Дарья Дробич, 15 лет,
студия «Апрелик», Париж/Франция
— За две недели я научилась тому, что, казалось бы, невозможно познать за такой короткий срок. Занятия в группе театрального мастерства в чем-то изменили каждого из нас: все
узнали что-то новое и про самого себя, и про
работу с партнером. Новое прикосновение к театру стало еще большим открытием благодаря
дружеской атмосфере лагеря. Мы подружились
с ребятами из многих стран, с которыми вместе и работали, и купались в море... Бесконечно
благодарю всех тех, кто реализовал этот проект,
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На открытии
школы

Мы изучаем
русский язык

и буду ждать очередной встречи!
Две недели Международной летней школы
русского языка и театра «Театральные каникулы-2017» в СОК Камчия стали поводом для
живого общения на русском языке для ребят
из России, Франции, Болгарии, Италии, Дании, Финляндии, Мальты, Австрии, Турции,
США, Бельгии и Испании.
Идея проекта и инициатива его реализации
принадлежат Союзу театральных деятелей
Российской Федерации и руководителю театральной студии «Апрелик» Лидии Дробич
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(Франция). Состоялся этот форум благодаря
поддержке Фонда «Русский Мир», СТД РФ и
СОК «Камчия» ЕАД под руководством исполнительного директора Станки Шоповой.
Лидия Дробич не скрывает волнения после успешной реализации задуманного: «Дети
имели уникальную возможность обучения актерскому мастерству в восьми группах, а мы,
руководители, имели не менее уникальную
возможность присутствия на этих занятиях.
И для нас они стали своего рода мастер-классами одновременно и в области театрального
мастерства, и русского языка. Наше особое достижение, что в этот процесс удалось вовлечь
даже родителей: профессор Елизавета Хамраева провела семинары для мам, сопровождавших детей-билингвов от 3 до 11 лет».
Непростую работу по подбору исключительных преподавателей — ими стали преподаватели ГИТИСа и ВГИКа — взяла на себя
уважаемая всеми руководителями детских зарубежных театральных студий Алла Зорина,
заведующая Кабинетом любительских театров СТД РФ, генеральный секретарь Российского центра Международной Ассоциации
любительских театров (АIТА). В день закрытия проекта она обратилась со сцены ко всем
участникам «Театральных каникул» и призвала их любить театр, который делает людей
добрее и духовно богаче.
После ее выступления мы решили поинте-

ресоваться и у преподавателей, какие творческие задачи они ставили перед собой в
ходе репетиций с детьми из разных языковых
культур.

Роман Калькаев, педагог Российской
академии театрального искусства
(ГИТИС)
— Прежде всего необходимо было преодолеть
барьер двуязычия и научить здесь и сейчас
думать, размышлять и анализировать. Следующий шаг — добиться желания работать
в ансамбле, в коллективе. А уже задача преподавателя при этом была проявить каждого
ребенка как личность. Все это и стало нашей
совместной с ребятами попыткой обрести такие навыки, как владение словом, музыкальной и пластической выразительностью, получить понимание единого целого, и понять, что
такое взаимодействие с партнером. И в конце
концов развить чуткость к игровой содержательности существования.

Елена Миронова, художественный
руководитель детского театра
«Клякса»
— Международный театральный лагерь, где
занятия ведутся на русском языке, стал уникальной возможностью для детей из Финляндии, Франции, Испании и Австрии пообщаться на родном языке со своими сверстниками
из российских театральных студий. Некоторые из моих «иностранных» студийцев в первые дни занятий с большим трудом подбирали
русские слова, чтобы выразить свою мысль.
Было приятно наблюдать, как с каждым днем
проблема общения между моими артистами
уменьшалась и в конце концов переставала
быть проблемой.
Для меня, как режиссера и педагога, было
важно создать такое сообщество, где каждый
участник чувствовал бы себя совершенно
безопасно и комфортно. Ведь театральный
процесс сродни исповеди, и юный исполнитель такого действия должен быть уверен, что
в любой момент он может рассчитывать на
поддержку каждого участника-партнера. Для
многих ребят это был первый сценический
опыт. Поэтому все упражнения и игры были
направлены на создание атмосферы взаимной
поддержки, доверия и сотрудничества.
Руководители же театральных студий и
школ выходного дня разных стран Европейского сообщества усматривают в происходящем даже более перспективную и высокую
сверхзадачу.

Юлия Ващенко-Роднина,
Президент Ассоциации
русскоговорящих иммигрантов в
Испании АРИЕС, Валенсия
— В летнем лагере «Камчия» ребята на практике
поняли необходимость и возможность применения своих приобретенных дома знаний и умений.
Язык открыл им дорогу друг к другу. Конечно
же, язык и общение их объединяет. Не побоюсь
пафоса: это масштабное, умело организованное
мероприятие является естественным проводником интересов России сегодня, я бы даже сказала, что это и есть «народная дипломатия».
А вот письменный отзыв одной из юных
участниц этого проекта совсем не хотелось сокращать, потому что в нем нет ни политики,
ни целеполагания, а только искренность и надежда, на фоне которых, возможно, все усилия
взрослых только и обретают смысл...

Элина Горошко, 15 лет, Театр «Этти
Детти», Красноярск
Каждый из нас с нетерпением ждал дня, когда
он наконец-то сможет погрузиться в рабочую
атмосферу и узнать много нового не только
о театре, но и о себе. С первого дня занятий
каждый усердно работал, чтобы достойно выступить на заключительном показе. Море,
солнце и пляж помогали отключаться на время
от череды занятий и расслабиться, а люди —
это то, что помогало сделать эти театральные
каникулы веселее и душевнее: к концу смены
ты общаешься с ними, как с давними друзьями.
Так приятно, когда ты просто идешь по коридору и видишь множество знакомых лиц, которые улыбаются и машут тебе в знак приветствия. А совместно разученные песни, которые
крутятся в голове на протяжении всей смены,
всегда напоминают о новых друзьях...
И вот наступает время прощаться. День, исполненный теплыми и одновременно грустными чувствами... У каждого нашлись люди, с которыми они сдружились и сблизились больше,
чем с остальными. До сих пор вспоминаю последние мгновения вместе: свет фонаря, сверчки,
луна, и вы, стоящие рядом, плачущие, уткнувшись друг другу в плечо, убеждающие себя, что
еще обязательно встретитесь. Пора отпускать
их. Провожая взглядом отъезжающий автобус,
ты вызываешь в памяти моменты, когда вам
было весело и хорошо вместе...
Я благодарна всем, кто сделал это наше лето
таким чудесным и ярким. Мы будем ностальгировать, глядя на исписанную друзьями футболку
и совместные фотографии. А знания и воспоминания навсегда останутся в наших сердцах...

2 (46) 2017 иные берега 99

Салон

Невыносимая легкость
красоты, или Семь цветов
счастья абровой ткани
Ольга Шкарпеткина

…Когда я сильно устаю, я вспоминаю вязкий мед ташкентского солнца… Керамический
блеск виноградных листьев, тяжелые брусы янтарных, слезных на срезе, сушеных дынь,
светящуюся изнутри золотую плоть абрикосов, сладкую истому черной виноградной
кисти с желтыми крапинами роящихся ос.
Из дому надо выходить с запасом тепла — мне до сих пор тепло, благодарение Создателю.
Дина Рубина,
«На солнечной стороне улицы»
Из коллекции Ирины Токатьян. Фото автора
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Достаточно просмотреть фотографии, на которых
запечатлены узоры техник иката и сюзане, чтобы понять:
первое, что тебя к ним таинственно притягивает — это,
конечно, цветовая палитра. Цветотерапия — начальный
этап вовлеченности в магию восточного орнамента. Но
когда сама ткань находится перед тобой и ты можешь к
ней прикоснуться, пощупать или даже примерить — вот
тут начинаются чудеса, объяснения которым трудно
подобрать. Наверное, потому, что, прежде всего, мы имеем
дело с очень древним искусством, сакральным искусством,
неторопливым искусством, вдруг оказавшимся органически
вписанным в нашу суматошную действительность.

П

режде чем начать разговор о том, что такое икат
— «правильный» икат — и как его использовать, уясним, что мы обращаемся к исламскому
искусству, орнаменту, у которого свои очень
четко сформулированные задачи и законы.
Вне зависимости от стран и культурных традиций, а
также видов орнамента (архитектурный, книжный, текстильный), у всех этнических разновидностей исламского
узора есть loci communes. Широко известно, что в исламе существует запрет на антропоморфные и зооморфные
изображения, который отражен в типологии орнамента
— растительный (ислими) и геометрический (гирих), однако это табу мастера-художники умело нивелировали,
вплетая в свои полотна птиц (часто это симург, павлины)
и мифологических животных (грифоны, львы, джейраны
и пр.). Градации «жесткости» запретов были различны в
разных мусульманских странах, иначе мастера никогда
бы не пришли к такому виду изобразительного искусства,
как миниатюра, где присутствуют люди и вполне реальные
исторические деятели (знаменитые персидские шедевры).
Но и миниатюра все равно выстроена в соответствии с религиозной ментальностью: художник отображает мир таким, каким видит его с небес Аллах (отсюда микроформат
и специфический ракурс). Что касается мира растений и
цветов, то уж здесь исламские живописцы не знали ограничений: увлекательной игрой становится разгадывание
растительных пиктограмм, превращаясь, по замыслу художников, в прогулку по дженнету — раю, «саду Аллаха»,
в котором один из главных символов (и часто повторяю-

щийся цветочный мотив) — тюльпан узнаваемой формы
«армут» с зауженной кверху чашечкой, а также райский
плод — гранат (именно им была соблазнена Ева), утопающий во всевозможных розах, ноготках, гиацинтах, распушенных гвоздиках, соединенных причудливыми медитативными переплетениями. «Преданность» тюльпану
как самому типичному цветочному образу в керамике,
шелке, ковровых изделиях и прочем объясняется тем, что
этот цветок, по одной из теорий, завезенный в Европу из
Турции (а не наоборот), обладает не только удивительной
красотой и яркостью художественных интерпретаций, но
и глубоким духовным смыслом: турецкое название «lâle»
является фонетической анаграммой имени Всевышнего,
поэтому, например, в Османской империи тюльпан был
символом правящей династии — власти и царственности
султаната, поистине «королевским» цветком.
Те же «общие места» можно обозначить и в цветовом
решении в искусстве разных народов Востока. Традиционный и священный цвет ислама — зеленый — будет
присутствовать практически везде (он чудесно созвучен
с растительным миром трав и цветов), красный — цвет
любви, крови, жизни, самый трудоемко изготовляемый
краситель, а потому самый ценный, небесный синий —
от лазури до индиго — и его «брат» туркуаз (многоликая
бирюза)… Колористический шифр во многих случаях
становится узнаваемым кодом: триединство белого, синеголубого и красного (иногда с примесью зелени), скорее
всего, отошлет нас к знаменитым произведениям изникских керамистов периода расцвета Османской империи,
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ну а техника иката строго заключена в принципе «семи
цветов счастья» — ровно столько оттенков можно насчитать на правильном икате.
Цитатность, повторение орнамента (стремление в бесконечность) и так называемая «боязнь пустоты» — еще
одно незыблемое правило арабески, которое при нарушении или неумелом «внедрении» в него, безграмотной компоновке, может превратить произведение в безвкусный,
пестрый и, что важно, бессмысленный артефакт, какофонию звуков. Многие исследователи сравнивают исламский орнамент — арабеску — с музыкой. Орнаментальный
декор исламских художников, подобно музыке Востока,
мерно и плавно льется по поверхности, буквально заставляя нас услышать его песнь — ибо это именно песнь, не
просто музыка, но слова, положенные на музыку.
Нарративность — вот, пожалуй, центральное понятие восточного узора. С какой бы стороны, точки зрения мы ни подошли к нему — это рассказ, а обобщеннее
— текст. И вот эта безусловная семиотичность текстильного орнамента как раз и создает большие затруднения при работе с тканью, если подразумевается не
покрывало или панно, а, например, одежда, требующая
выкройки: шить из такой ткани все равно что кустарно подогнать «Джоконду» Леонардо да Винчи под раму
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произвольного формата. Но и здесь восточные мудрецы
нашли гениальное по своей простоте решение. Какое?
Спросим у того, кто непосредственно работает с тканью,
долгое время изучает ее историю и свойства, те самые ее
законы, о которых шла речь выше, — и, как показывает
практика, делает это очень и очень успешно.
Традиционный икат — это сложнейшая и выполняемая
исключительно вручную техника ткачества: нити стягивают в пучки, а затем поэтапно окрашивают в определенные цвета. Существует много версий происхождения этой
техники. По одной из них, родина иката как древнейшего
ткацкого ремесла — Индия и Индонезия. По другой, она
локализуется на территории современной Средней Азии
— подлинного культурного глубоководного колодца,
воды которого долгие века насыщались влиянием многих
народностей: тюрки, персы, арабы, монголы... Уникальной жемчужиной выделялась здесь Ферганская долина
— природная мастерская маргиланских ткачей и риштанских гончаров, редким алмазом сиял Самарканд — центр
искусств и столица огромной империи, триумфально
воссозданной Тамерланом, процветала дивным садом Бухара… Ферганская долина и Ташкент, входящие в число
богатых регионов Узбекистана, были узловыми пунктами
на древнем «Шелковом пути». «О широкой славе бухарс-

Красота в деталях. Фото Насти Дрожжиной

ких и самаркандских тканей свидетельствуют историки
Х века — Наршахи, Макдиси и другие. По их сообщениям, местные ткани вывозились в Багдад, Хорасан, Египет,
Сирию, Византию и другие города, — читаем у известного
искусствоведа Нафисы Садыковой, много научных работ
посвятившей исследованию истории национальной узбекской одежды и аксессуаров. — В середине XIX века во
многих городах (Бухаре, Самарканде, Шахрисабзе, Маргилане и др.) производились и славились различные виды
высококачественных тканей, исполненные национального своеобразия и оригинальности».
Икат характерен не только для Узбекистана, однако
именно узбекский отличается тем, что рисунок наносится лишь на нити основы, уток же — поперечные нити
ткани — остается одноцветным. Ткань получает красивый и сложный по цвету отлив. Среди ремесленников
Узбекистана этот орнамент называется «абрбанд», что
в переводе означает «обвязанное облако» (само слово
«икат» трактуется как «плести, переплетать»), поэтому
эти этнические мотивы часто именуют «абровой тканью». Таким образом, икат — это и текстильная техника,
и хорошо узнаваемый орнамент, полученный в результате этой техники, но корректнее именовать сам узор,
бесконечный и тающий, как облако, «абром».

Самый лучший, самый ценный, да просто самый красивый икат — узбекский, уверена дизайнер Ирина Токатьян, автор проекта “Ikat & More”. Линия ее одежды и
аксессуаров выполнена исключительно из абровой ткани,
причем той самой ручной работы: материалы Ирина закупает сама на рынках Ташкента, Самарканда, Бухары,
выбирая сотканные вручную, винтажные — те, которым
больше пятидесяти лет, состарившиеся в калымных сундуках. Розыски материала занимают много времени, ведь
на сегодняшний день, к сожалению, прекратили работу
крупные ткацкие комбинаты Узбекистана (самый известный — в городе Маргилан Ферганской долины). Знаменитый бельгийский модельер Дрис Ван Нотен, в начале
двухтысячных посетив Маргилан, был очарован икатом
и создал из купленной там ткани потрясающую коллекцию, повторив восторг коллекции американца Оскара де
ла Рента. Тенденция «исламизации» моды сегодня активно подпитывается все новыми и новыми европейскими
презентациями одежды из иката от мировых кутюрье...
О ткани Ирина говорит с нежностью и почтением — в
конце концов, это она, ткань, тут царица бала:
— Я вижу ткань, знаю эту ткань, которая подталкивает
меня на идеи, — объясняет автор и сразу переходит к показу своих произведений. — Вот хан-атлас редкой расцветки «вороний глаз» за счет синих всполохов, с эффектом «3D», на нем рапорт, то есть орнамент, отображенный
зеркально, и этот рапорт можно расположить при пошиве
по-разному, но важно продумать так, чтобы была учтена
символика рисунка, а также не упустить из виду, как он
будет смотреться на фигуре. Видите шелковый уток? Эта
ткань двусторонняя, на изнанке проступает рисунок…
А вот старинный крепдешин, потрогайте — как масло!..
Сейчас такие ткани не делают, это старые, еще советские,
запасы знаменитого Маргиланского шелкового комбината «Ёдгорлик», и эти запасы катастрофически тают! Ныне
утрачены станки, технологии, краски, техника смешивания красок, и моя задача — ту ускользающую красоту,
которая была тогда создана, которая передавалась из поколения в поколение, дарить в изделиях.
— Ирина, расскажите, как москвичка заинтересовалась
восточным орнаментом, тканью? С чего все началось?
— Началось все задолго до моего рождения. Во время
Великой Отечественной войны семья моего деда была
вынуждена эвакуироваться из Москвы в хлебный Узбекистан. Я родилась и выросла в Ташкенте, прожила
там больше тридцати лет, поэтому здесь все мне родное,
понятное и любимое. Конечно, на традиционную одежду я тогда взирала, не имея в голове никаких планов и
проектов. Ту радугу, о которой говорят при упоминании
иката, традиционно называемого «семь цветов счастья»,
видела каждый день — в улыбках соседей и друзей, в
насыщенной добром и достатком крепкой семье, в дружелюбии и гостеприимстве щедрой своей хлебосольной
малой родины. Знаете, говорят: люди, которые родились
в Средней Азии — они пропитаны солнцем!.. Закончив
энергетический факультет Ташкентского политехнического института, одиннадцать лет проработала инже2 (46) 2017 иные берега 103
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нером. Переехала в Москву, где пришлось вести борьбу
за выживание: много ли в постперестроечной Москве
платили инженеру? Нужно было помогать мужу, растить детей. Пришлось сесть за парту: сперва закончила
подготовительные курсы при Строгановском художественном училище — не умея рисовать, первый раз взяла
в руки кисть, была в свои тридцать пять как динозавр
среди студентов, наблюдала, восхищалась талантом
молодежи. Затем последовали курсы Международной
школы дизайна, компьютерные курсы, курсы мерчандайзинга… Скупала книги по национальной культуре,
искусству орнамента, ткани — и решила во что бы то ни
стало разгадать алгоритм традиционного чапана.
— Чапан — это восточный кафтан?
— Верно. На Востоке, в Центральной и Средней Азии, его
носят и мужчины, и женщины.
Мастер снимает с вешалки чапан, напоминающий своим орнаментом северное сияние, а цветами радугу после
дождя, и продолжает рассказ:
— Я инженер, график, работала с чертежами и понимаю,
что если сложная конструкция этого рисунка-орнамента
повторяется, значит, она должна очень грамотно использоваться в изделии. Резать его на вытачки — кощунство!
Это красота мысли художника, которую нужно просто
передать. Я стала изучать книги по технике ткани, рас-

Фото Насти Дрожжиной

сматривала старинные одежды, ходила по музеям Бухары и сделала вывод: чтобы показать уникальность ткани, шьется платье по простой выкройке — абайя. Она
— основа для чапана (кафтана), рубашки, длинной блузы (что мужская, что женская, абсолютно одинаковы,
единственно — женская может быть немного присобрана, чтобы слегка подчеркнуть фигуру). Получается, что
одной выкройкой (поклон мудрецам!) я пользуюсь для
всех своих моделей, а мое инженерное образование дало
мне экономность в использовании ткани.
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— Вы очень трепетно относитесь к ткани, из которой
шьете, будто она может мыслить…
— Ткань, о которой мы сейчас говорим, — икат — ценилась на вес золота. Об этом свидетельствует правило: ни
один лоскуток не выбрасывался, обрезки шли на отделку
другой одежды либо на ремонт, пошив утвари, внутреннюю обработку чапана. Связано это с невероятно сложной ручной технологией производства.
— Расскажите, пожалуйста, о ней поподробнее.
— Изготовление ткани я лично видела в детстве, и для

меня это был настоящий шок. В помещении, наполненном ветками тутовника и личинками тутового шелкопряда — гусеницами, выращивают коконы. Когда
коконы сформируются, их перебирают женщины, и вот
тут нужно поймать момент созревания кокона, чтобы
личинка не успела его прогрызть, тем самым повредив
драгоценную шелковую нить. Затем коконы — с еще
живой личинкой внутри! — варят в кипятке, личинка
погибает, чтобы дать людям шелк. А после этот кокон
— двадцать метров шелковой нити — необходимо размотать и нанести на раму. Далее следует долгая методика окрашивания в намотке, создание единственного в
своем роде рисунка.
— Ирина, рассматривая чапаны, я вижу, что везде разный состав ткани, не только шелк. Я права?

Фото Насти Дрожжиной

— Конечно, в данной технике используются разные ткани, их состав зависит от наличия шелка и хлопка. Например, адрас — это смешанная ткань, шелковая с добавлением хлопка. Шелк шойи очень мягкий и изящный,
а самым ценным считается роскошный хан-атлас. Как
это принято на Востоке, с его происхождением связана
старинная легенда. Однажды падишах задумал взять в
гарем дочь ткача, но предложил ему альтернативу — создать ткань, которая по эмоциям превзошла бы те чувства, что вызывает в нем его дочь. Опечаленный ткач сел
в раздумьях у ручья. Прошел дождь, и мастер увидел радугу, которая отражалась в воде, почувствовал прохладу
ручья, и тогда он сказал: «Я знаю, что я хочу сделать», —
Ирина не скрывает эмоций: — Все, здесь я начинаю плакать!.. и сотворил ткань, которая была нежная, как дуновение ветра, прохладная, как ручей, яркая, как радуга, и
назвал ее «хан-атлас» («хан» — то есть «повелитель»).
Я решила задать дизайнеру провокационный вопрос:
насколько востребована в нашей стране, к тому же в

столичном мегаполисе, одежда, неизменно воспринимаемая не только как узко этническая, национальная,
но и являющаяся маркером принадлежности к Средней
Азии, с которой у российских обывателей еще со времен
перестройки связан, увы, негативный социальный стереотип? И логично вытекает дополнительный вопрос: а
как носить такую «смелую», привлекающую взоры прохожих яркую одежду, в повседневной жизни? При этом
отмечу, что сама Ирина выглядит безупречно элегантно
и удивительно современно, демонстрируя чапан.
— Равнодушных я не видела, — отвечает Ирина. — Бывает непонимание, снисхождение — «ну, это узбекская
вещь»... Я думаю, что пренебрежение диктуется скованностью, неуверенностью, ведь, надев чапан, нужно быть
готовым к комплиментам, вниманию. Комплименты
неизбежны — я ходила в чапане на родине, подходили
люди, старики, обнимали, благодарили… С удовольствием ношу в Москве и летом, и зимой (утепленный
простеганный вариант). Другой вопрос — как носить?
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Салон
Эта одежда очень сложная. Если ты стремишься к самовыражению, то она будет играть на тебе, в противном
случае будешь выглядеть, как аниматор. Нельзя быть
стильной женщиной в стильной одежде, которая вам
не идет. Но надев ее, ты чувствуешь себя защищенным,
ведь защита — это закодированный смысл любого орнамента. Обратите внимание — почти к каждому чапану я, согласно правилам, пришиваю кисточку-оберег —
джамалак. Сначала клиенткам было непривычно такое
украшение, а теперь при заказе изделия они обязательно подчеркивают: «И “хвост”! “Хвост” не забудьте!»
Как мы видим и как объяснила моя собеседница, ценность абайи не только в полном сохранении рисунка,
а значит огромного труда мастеров-художников, но и
в успешном внедрении ее в современный гардероб: чапан идеально сочетается с любыми брюками, джинсами, белой рубашкой, однотонным платьем, просторная
абайя-сарафан, емко названная автором за комфортность и уют «санаторий», — с обычной футболкой, и
тогда нежная «как масло» ткань дышит и живет. Деликатность, если угодно, тактичность, беспрекословное
благоговение и типичная для восточной ментальности
церемониальная вежливость — вот те художественные
принципы, которыми оперирует Ирина Токатьян в своей работе по превращению узкого (ширина до сорока
сантиметров) отреза ткани в готовое изделие.
— Ирина, не скучно ли вам как творцу быть замкнутым
в рамки прямоугольника выкройки абайя? Внедряете ли
вы какие-то свои know how?
— Наоборот — абайя дает большой простор воображению! Идеи, безусловно, рождаются — например,
карманы, которых изначально нет на народном чапане, или пояс, который я трансформировала так, что он
присобирает ткань в области талии, а спина остается
прямой, полностью раскрывая орнамент. Порой идеи
подсказывает сама жизнь и рациональное мышление:
от безысходности начала использовать в пошиве чапана
лен и джинсовую ткань, когда поняла, что иката хватает
только на подкладку. Так спонтанно родились чапаны с
уникальным и очень востребованным у нас принципом:
скромные снаружи, роскошные внутри.
Мастерица снимает с вешалки графичное сине-белое
абровое платье, сдержанное и почти простое, отворачивает край подола — а там «синь сосет глаза», васильковый всплеск, скомпилированный автором! И тогда воочию понимаешь всю прелесть красоты, скрытой от
глаз, мудрой и неброской, ненароком, с дуновением
ветра открывающейся только избранным — очень чувственно и элегантно. И в этом концепте подклада, который важнее стороны напоказ, вся человеческая философия моей гостьи, идущая в унисон с мусульманской
философией. «Скромно, просто снаружи — изысканно,
нарядно внутри» — по такому правилу строятся мечети. Чем богаче и сложнее духовный мир человека, тем
проще он выглядит и держит себя: внутреннее важнее
внешнего. Вот почему интерьерам и внутреннему убранству мечетей придавалось столь большое значение,
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тщательно продумывались не только колористическое
и архитектурное решения, но и их подача, аккомпанемент естественным освещением, игра света, наличие
«воздуха» и простора в инженерном проекте.
В коллекции Ирины есть старинный чапан 60-х гг.
прошлого века и тот, которому около ста лет. Он цвета
стебля сельдерея, в идеальном состоянии, не считая небольших шероховатостей. Ирина раскладывает ткани:
лимонная с мятой, клубнично-ванильная с лавандой,
цвета жженого сахара, теплого меда, лаконичная лакричная — ловишь себя на том, что для характеристики
абрового колора, начинаешь, подобно писателю Эльчину Сафарли, мыслить эпитетами, апеллирующими
к вкусовым рецепторам. Покупая ткань, Ирина точно
знает, какой оттенок можно принять, а какой считается
«неестественным», «неправильным». Причудливые систолы вырисовывают тюльпаны и змей, убыстряются орнаментом «расческа» — мелким и самым ценным. Если
орнамент Востока подобен звучащей музыке, то узоры
иката как нельзя более точно соответствуют этой метафоре, напоминая джазовые импровизации, кардиограмму влюбленного сердца...
Рассказывая про свои рационализаторские изобретения, Ирина не упомянула, что, наверное, впервые в
практике кутюр сшила чапан из еще одной легендарной
узбекской ткани — сюзане. Чтобы понять все новаторство, вспомним, что сюзане — это сложнейшая вышивка, использовавшаяся в интерьерном декоре и в пошиве
элементов одежды. И снова задача-максимум: сохранить, сберечь красоту и труд старинной ручной вышивки, соблюсти адекватность, гармонию, правила.
Если «икат» означает все, что связано с плетением,
то «сюзане» — все, что связано с шитьем иглой. Чтобы
стать хорошей и востребованной восточной невестой,
нужно сшить себе приданое, и вышивке здесь отведена ведущая роль. Сюзане — это не просто красивая вышивка: по принципам текстильного нарратива, это рассказ юной девушки о себе, о своей жизни и характере,
мечтах и надеждах. Чем искуснее и интереснее «повествование», чем талантливее рассказчица, тем желаннее
она была для сватовства.
Один из важнейших этапов создания сюзане — эскиз. Эту работу выполняли специальные мастерицырисовальщицы — чизмакаш (от «чизма» — «рисунок»)
или каламкаш (от «калам» — «перо»). Чизмакаш — настоящая элита народных умелиц, профессия рисовальщицы переходила по наследству от матери к дочери
с обязательным обрядом посвящения — получением
разрешительной молитвы «Аль-Фатиха». Без благословения заниматься рисованием узоров сюзане считалось
неэтичным и даже опасным. Чтобы в полотно будущей
невесты ненароком не «вплелось» что-то недоброе, вышивальщица оставляла в вышивке так называемые «ловушки» для злых духов — заранее неправильный или
несимметричный узор, как бы некую цветовую небрежность, брак. Увлекшись рассматриванием орнамента,
нечисть обязательно «попадется» в такую «ловушку» и

забудет, за какой надобностью заглянула в дом. Часто на
сюзане оставляли лакуны, недошитый край, чтобы следующее поколение невест в семье могло его продолжить.
Так орнаментальный «рассказ» становился «романомрекой». Мы помним про внимание к «изнаночной» стороне в любом исламском произведении искусства — в
вышивке сюзане изнанка безупречна. Мельчайшие узелки аккуратно и тщательно сформированы, демонстрируя огромный кропотливый труд и бескрайнее терпение
женщины-мусульманки.
«Сюзанный» чапан Ирины на редкость прост и мобилен, при всей сложности и семантической объемности
винтажной вышивки. Дивишься, почему никто не догадался по-новому взглянуть на эти ткани, отойти от
шаблонов и стереотипов и взять их в руки, будто бы
впервые. Мне думается, Ирина смогла. По крайней мере,
она бы очень этого желала. В общении с тканью она,
безусловно, поймала ритм. Об этом говорят не только
признание в профессиональных кругах, одобрение име-

Русско-узбекские связи в народном костюме:
Костюм молодой женщины. Хива, кон.
XIX - нач. ХХ века. Фото из кн. Н. Садыковой
«Национальная одежда узбеков Хорезма XIX ХХ вв.». Ташкент, «Шарк», 2007

Русско-узбекские связи в народном костюме:
Женские халаты «елак». Хива, XIX в. Фото
из кн. Н. Садыковой «Национальная одежда
узбеков Хорезма XIX - ХХ вв.». Ташкент,
«Шарк», 2007

нитых коллег, среди которых историк моды Александр
Васильев, директор Института дизайна и рекламы
Международной академии бизнеса и управления Андрей Сафинин, приглашения на выставки и показы, но,
прежде всего, сами ее произведения. «Делай то, что тебе
нравится, для людей, которым нравится то, что ты делаешь», — любит повторять она. И мне кажется, что этим
кредо много столетий тому назад руководствовались
древние художники, архитекторы, каллиграфы, ткачи
такого многоликого исламского искусства, будто призванного Всевышним своей «невыносимой» красотой и

музыкальной гармонией приветствовать восходящее на
Востоке солнце.
…Листая страницы альбомов, красочно повествующих
о традициях национальной узбекской одежды XIX—XX
веков, я с удивлением отметила, как в облик узбекских
женщин и в их гардероб органично вписан… русский
павловопосадский платок. Иные берега на самом деле
не так уж далеки друг от друга, их всегда соединяет прочный мост вековых устоев, общенародных заимствований, художественных созвучий — и еще хорошего правильного вкуса.
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Пять чудес
Поднебесной
Елена БАЛЬБУРОВА
Фото автора

Детский княжеский
халат лунпао
формы цзифу. Шелк,
золотая нить, парча,
ткачество, ручное
шитье. Китай.
Середина XIX в.

У

никальные экспонаты, рассказывающие о великих открытиях Китая, представил Государственный
музей Востока на выставке «Секреты Поднебесной». В небольшой
экспозиции соединилось около
100 предметов, и за каждым из них стоит отдельная история. Ее начало в древнем госу-

108 иные берега 2 (46) 2017

дарстве на Востоке, а продолжение практически во всех уголках земного шара.
Государственный музей Востока обладает
обширной коллекций по искусству Китая, которая насчитывает около 20 тысяч экспонатов и показывает развитие китайского искусства в хронологическом порядке. Выставка
«Секреты Поднебесной» представляет лишь
малую часть этого достояния и, по словам
организаторов, призвана напомнить лишь
о самых известных открытиях, с которыми
мы так или иначе сталкивается в обычной
жизни — заваривая чай в фарфоровом чайнике, расплачиваясь за покупку бумажной
банкнотой, надевая шелковую блузку, читая
книгу. И еще дать возможность посмотреть
по-новому на технические устройства, без
которых многие современные процессы уже
немыслимы.
Например, на специальный измерительный прибор, используемый для обнаружения и регистрации сейсмических волн
— сейсмограф. Древнейшее изобретение сделано придворным астрологом Чжан Хэном в
132 году н. э. Сконструированный им бронзовый сейсмограф имел форму яйцевидного
сосуда, украшенного фигурами восьми драконов, каждый из которых обозначал одну из
сторон света, а вокруг располагались восемь
лягушек с разинутыми ртами. В пасти драконы держали по металлическому шару, и когда чуткий сейсмограф улавливал подземные
колебания, шар выпадал и оказывался во рту
лягушки. По ее расположению и определяли, в каком направлении случилось землетрясение.
В Музее Востока был продемонстрирован
деревянный сейсмограф середины XX века,

Компас-повозка.
Дерево, резьба.
Китай. 1955

Фрагмент ткани
с изображением
дракона. Шелк,
золотая нить,
ткачество. Китай.
XVII в.

Китайский
фарфор.
Фрагмент
экспозиции

представляющий собой точную копию древнего первоисточника, а также деревянная
компас-повозка с использованием шелка и
резьбы, выполненная китайскими мастерами
в 1955 году. И это еще одно чудо, появившееся
в Поднебесной, — компас, выглядевший первоначально как небольшая колесница. Со временем гениальное изобретение попало в Европу и послужило мощным толчком к началу
эпохи Великих географических открытий. В
этом же ряду и одометр, впервые придуманный и сконструированный в Китае более по-

лутора тысяч лет назад и позволявший определять расстояния пройденного пути.
О технологии изготовления бумаги и ее
разнообразном использовании рассказывает целый ряд экспонатов. Изобретение этого
материала принадлежит придворному Цай
Луню, который в 105 году н. э. впервые использовал в качестве сырья разваренные и
измельченные волокна древесной коры. Позднее в бумагу стали добавлять крахмал, клей,
естественные красители — для повышения ее
прочности, придания фактуры и различных
оттенков. Отдельная часть экспозиции представила искусство каллиграфии — набор из
пяти пластин туши, подставку для кистей,
набор кистей для письма, тушечница. Все экспонаты, за исключением стакана для кистей,
изготовленного в XIX веке, относятся к нашему времени, что подтверждает не угасающую
популярность древнего искусства в современном Китае. Здесь же можно было увидеть тончайшие вырезки из бумаги с использованием
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Сейсмограф. Дерево,
резьба. Китай.
Середина XX в.

Народная картина «Бессмертные Чжунли Цюань и Лань
Цайхэ»из серии «Восемь бессмертных гениев». Бумага,
цветная ксилография. Китай, Сучжоу. XX в.

Фрагмент
экспозиции

мифологической символики, обозначающей
богатство и процветание. Или другое интересное направление китайской культуры —
«народную картину». Изображения на бумаге
сделаны в технике ксилографии и посвящены
китайскому эпосу, божествам даосского пантеона, сказкам и преданиям. В свое время они
выполняли роль своеобразной газеты, поскольку несли конкретную информацию.
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Следующий секрет Поднебесной — фарфор.
Его китайцы познали еще в XII веке, в эпоху
Тан, и более десяти столетий хранили в строжайшей тайне. Со временем технологии работы с этим материалом совершенствовались и
наивысшего развития достигли в эпохи Мин
(1368–1644) и Цин (1644–1912). Со временем
«фирменный» снежно-белый фарфор с подглазурной росписью голубого и синего цветов,
а также розовый, зеленый и черный получили
мировую известность. Но даже после того, как
этот секрет Поднебесной был раскрыт, китайский фарфор продолжал цениться очень вы-

Вырезка «Пожелание
богатства
и процветания».
Бумага, ткань,
вырезка.
КНР, Хэбэй. 1960

Вышитые на шелке
панно. Фрагмент
экспозиции

Набор для
каллиграфии. Китай.
Вторая половина
XX в.

соко. Так же, как и шелк, открытие которого
история приписывает супруге мифического
императора Хуан-ди в III тысячелетии до н. э.
Тончайшая переливчатая ткань превратилась
в один из самых главных символов Китая,
дав начало Великому Шелковому Пути и возникновению торговых и культурных связей
с цивилизациями Ближнего Востока и Средиземноморья. Пожалуй, самым зрелищным
экспонатом выставки стал богато орнаментированный детский княжеский халат середины
XIX века из шелка, а также фрагмент ткани
XVIII века с изображением дракона, под покровительством которого Поднебесная живет
по сей день. А пять ее чудес и секретов, о которых идет речь на выставке, — лишь небольшая
часть культуры Китая, встреча с которой всегда вызывает интерес и восхищение.
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Крымские сюжеты
Федора Шаляпина
По материалам каталога выставки подготовила
Ассоль ОВСЯННИКОВА-МЕЛЕНТЬЕВА

11 июля 1917 года на Приморском бульваре в
Севастополе под открытым небом (к сожалению,
сцена не сохранилась) в сопровождении
регентского хора (60 человек) и симфонического
оркестра военно-морской базы (120 человек) в
присутствии 30-тысячной публики состоялся
уникальный благотворительный концерт Федора
Ивановича Шаляпина в пользу Севастопольского
клуба Флота и Армии, Общества народных
университетов и Комитета союза инвалидов.
Именно это малоисследованное событие
биографии певца с мировым именем и стало
центральным на выставке «“Песня Революции”
Федора Шаляпина. Севастополь. 1917» в
Театральном музее им. А.А. Бахрушина.
10–15 июня 1917 года на дачу первой семьи
Шаляпина в Нижнем Мисхоре приезжает
делегация из Севастополя во главе со старым
знакомым артиста импресарио В.И. Никулиным
с просьбой к Федору Ивановичу дать
благотворительный концерт. «Идея эта отцу
очень понравилась, — вспоминала дочь певца
Ирина. — Он предложил большую концертную
программу, в которую включил только что
сочиненную им самим “Песню о Революции”».
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Федор Иванович
Шаляпин

Д

ля Шаляпина благотворительность, особенно в годы войны, была велением сердца.
Он помогал всем, кому считал необходимым помочь. Благотворительные спектакли и концерты
с его участием — неотъемлемая часть биографии певца
(программы некоторых из них были представлены на
выставке).
По воспоминаниям одного из организаторов и участников того исторического концерта М. Бичурина, устроители хотели сделать его доступным для самой широкой публики: «Мы обсуждали подробности, касавшиеся
концерта. Вокруг мест перед музыкальным павильоном
предстояло соорудить специальные гигантские трибуны для простого народа. В Севастополе воцарилось невероятное оживление, казалось, что на это время война и революция отступили на задний план. Город был

счастлив — ему выпало слушать Шаляпина. И никто не
удивлялся, что колоссальное число билетов было распродано за два дня».
Федору Ивановичу нужны были хористы, поэтому
ему был разрешен беспрепятственный вход на любой
военный корабль базы. На одном из них он встретил
своего старого знакомого голосистого матроса Дмитрия Головина и сразу взял его в запевалы. К слову, их
первая встреча состоялась в Ялте в начале сентября 1913
года: «Однажды ярким солнечным утром драю я палубу и по своему обыкновению пою во все горло. Вдруг
подходит какой-то весьма представительный господин и спрашивает: Как звать тебя, парень? — Митькой!
А тебя? — А меня — Федькой! Слушай, парень, тебе не
палубу драить, тебе петь нужно, — сказал пассажир. —
А я и пою! — Тебе учиться надо. Попомни мое слово,
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М. Горький и Ф. Шаляпин

Севастополь. Бульвар, эстрада.
Почтовая открытка. 1900-е.
Здесь 11 июля 1917 года проходил концерт
Ф.И. Шаляпина в пользу Севастопольского
клуба Флота и Армии, Общества народных
университетов и инвалидов

ты большим артистом станешь, — сказал пассажир. —
Артистом, — засмеялся я. — Мне бы боцманом стать,
и то хорошо. — Ладно, не будем спорить. Если надумаешь учиться, любому педагогу скажешь: меня Шаляпин
слушал и сказал, чтобы я учился! Понял?..» Обладая от
природы поставленным голосом, редким по силе и красоте, изумительного тембра, Д. Головин через семь лет
стал оперной звездой. В 1924 году состоялся его дебют
на сцене Большого театра в роли Демона. Но судьба его
была трагичной. В 1943 году по доносу Головин вместе с сыном были обвинены в убийстве Зинаиды Райх и
отправлены в лагеря (певцу Д.Д. Головину на выставке
был посвящен отдельный фрагмент).
Но вернемся к благотворительному концерту. 7 июля
114 иные берега 2 (46) 2017

в гостинице «Кист» состоялась генеральная репетиция
с матросским хором и солистами под руководством Шаляпина. Газета «Крымский вестник» от 8 июля 1917 года
сообщала: «Он разучил с хором и оркестром написанную им “Песню Революции” (Гимн Свободы). Хористы
и оркестранты ловили каждое его слово и влюбленными глазами следили за всяким движением артиста…
Хор устроил Ф.И. Шаляпину бурную овацию».
И вот здесь уместно будет рассказать об истории создания этой песни.
15 марта 1917 года в фойе Мариинского театра состоялось объединенное заседание представителей оперы, драмы, балета, оркестра и хора для обсуждения
вопроса о программе торжественных спектаклей в

Ф.И. Шаляпин среди знакомых артистов и музыкантов на Пушкинской скале.
Крым, Суук-Су, 1916. Фотограф Н.А. Лосяков
На обороте – автографы артистов

государственных театрах, на котором в том числе коснулись и написания нового государственного гимна.
Бывший комендант академических театров в Петрограде В.Ф. Беспалов вспоминал, что там же Шаляпин спел
свою революционную песню, и многие из присутствующих готовы были ее принять к публичному исполнению, но кто-то внес предложение обсудить этот вопрос
в отсутствии автора. Артист охотно согласился и покинул фойе. В итоге было решено, что сочиненная Шаляпиным песня в качестве нового всероссийского гимна
не годится. Некоторые нашли ее слишком дилетантской
и неинтересной. Возражений против этого не было, и
когда Шаляпин вернулся, А.И. Зилоти (пианист, дирижер и музыкально-общественный деятель) и А.К. Коутс
(дирижер и композитор) предложили ее оркестровать,
расписать на голоса и разучить с хором, на что певец категорически не согласился.
21 марта 1917 года он писал дочери Ирине: «Необычайный переворот заставил очень сильно зашевелиться
все слои общества, и, конечно, кто во что горазд начали

работать хотя бы для временного устройства так ужасно расстроенного организма государства. Вот и я тоже
вынужден почти ежедневно ходить по различным заседаниям. Кроме того, я, слушая, как народные массы,
гуляя со знаменами, плакатами и прочими к моменту
подходящими вещами, поют все время грустные, похоронные мотивы старой рабьей жизни, задался целью
спеть, при первом моем выступлении в новой жизни
свободы, что-нибудь бодрое и смелое. Но, к сожалению,
не найдя ничего подходящего у наших композиторов в
этом смысле, позволил себе написать слова и музыку к
ним сам. Совершенно не претендуя на лавры литератора или композитора, я написал, кажется, довольно
удачную вещь, которую назвал “Песня Революции”, и
которую, в первый раз выступая перед публикой после
революционных дней, в первый же раз буду исполнять в
воскресенье 26 марта, днем в симфоническом концерте
Преображенского полка в Мариинском театре».
«Песня Революции» для баса, хора и двух оркестров,
симфонического и военного (на сцене), произвела тогда
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и только в 1986 году оказалось, что мелодию на память
знает ленинградский композитор Вера Константиновна
Арманд, дочь регента Черноморского Флота Константина Кравцова, первого помощника Федора Шаляпина
в организации того исторического благотворительного
концерта, которой тогда, когда она ее услышала, было
10 лет. Вера Константиновна сыграла и пропела почти
половину шаляпинского произведения.
11 июля 1917 года все трибуны и места перед эстрадой
были заполнены. Впереди ряд скамей был занят инвалидами, которых собрали со всех госпиталей Севастополя. Многие из матросов и солдат тогда единственный
раз в жизни слышали великого Шаляпина.
Артист вышел на сцену в матросской парадной форме
с красным знаменем в руках и сказал: «Я горд и счастлив, что смог приехать к вам, граждане матросы и солдаты. Я счастлив приветствовать в лице Черноморского
флота свободную русскую армию».
В начале артист исполнил с хором «Марсельезу» (присутствующие на открытии выставки услышали в записи
Нотная запись «Песни Революции» Ф.И. Шаляпина, сделанная
участником благотворительного концерта в Севастополе в 1917 году,
будущим композитором В.К. Арманд. Ленингарад, 1985

Ф.И. Шаляпин с моряками и летчиками
в авиационной школе в Севастополе.
Июль, 1917

сильный эффект. Исполнители расположились на сцене
на фоне Московского Кремля. «Автор пел с большим воодушевлением. “Песня” написана без особенных затей и
оригинальностью не отличается, но полна неподдельного увлечения. В нее включена и “вечная память” павшим
борцам, эффектно контрастирующая с бравурностью остальной музыки. “Песня” была повторена, а Ф. Шаляпину была устроена овация», — вспоминал Г.Н. Тимофеев.
Какова же была дальнейшая судьба этого музыкального произведения? Текст, представленный на выставке, был напечатан в журнале «Новости сезона» в 1917
году. Что же касается нотного текста, то он был утерян
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голос Федора Ивановича). Затем вместе с матросским
хором спел «Есть на Волге утес», «Замучен тяжелой неволей», «Былину об Илье Муромце», «Было у тещеньки
семеро зятьев», украинские песни. «Крымский вестник»
13 июля 1917 года писал: «Невозможно себе представить
овацию тридцатитысячной толпы восторженных слушателей в вечерней тиши севастопольской бухты».
Во втором отделении Шаляпин надел черный фрак
и исполнил свои любимые произведения из русской
и зарубежной классики. А в заключении прозвучала
«Песня Революции». М. Энгель в статье «Простые речи.
Певец в стране черноморцев» 5 июля в «Крымском

вестнике» передал атмосферу, царившую на концерте:
«Всей мощью, всей силой своего таланта зовет граждан
к знаменам, к единению, к победе над врагом, над тираном… Впечатление было колоссальное, захватывающее!.. Каждое слово этой песни находит отзвук в сердце
каждого. И когда раздаются молитвенные звуки, зовущие к хоругвям и вечную память провозглашающие
всем товарищам нашим и друзьям, павшим в борьбе за
свободу, все встают, все обнажают головы…
Шаляпина чествуют. Он бесконечным порывом зовет граждан и товарищей на подвиг, на спасение родной
страны. Умолкли звуки. Одно мгновение царила тишина,
но вдруг воздух был потрясен бурею аплодисментов».
Некоторые из прозвучавших тогда песен мы услышали на открытии выставки в исполнении баса Федора
Тарасова (Москва) и баса-баритона Алексея Зинченко
(Крым) в сопровождении концертмейстера Александра
Жиленкова («Новая опера», Москва).
На выставке в общей сложности было представлено
более 200 экспонатов: эскизы декораций к спектаклям,
костюмы, уникальные звукозаписи, письма, программы, афиши, книги, личные вещи певца, фотографии
из фондов ГЦТМ им. А.А. Бахрушина, Межрегионального Шаляпинского центра, музея Большого театра,
ВМОМК им. М.И. Глинки, Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального
искусства, Государственного музея архитектуры имени
А.В. Щусева, частных собраний Ю.А. Пономаренко и
В.Г. Мацокина (Санкт-Петербург), рассказывающих не
только об уже упомянутом историческом концерте, но
и других «Крымских сюжетах» из биографии певца.
* * *
1917 год стал вехой и в истории огромной страны, и в
биографии Федора Ивановича в частности. В своих воспоминаниях «Маска и душа» артист писал: «Мне кажется, что никогда в моей жизни я не чувствовал так глубоко мою любовь к родине, как с началом этой войны. В
первые дни войны мое сердце разрывалось от боли, когда я узнавал о том, что делается на фронте. Война нужна
вождям, а не простому люду. Я всегда был за простых
людей, независимо от их национальности или религии.
И вот теперь простые люди снова гибли, перемалываемые кровавой мясорубкой. Чем я мог им помочь? Увы,
совсем немногим: утешать и ободрять своим пением
тех, кто остался дома, пребывая в мучительном страхе
за своих близких на фронте, и помогать собирать средства на лечение раненых, которыми вскоре оказались
забиты наши госпитали».
В этом же году в начале января в журнале «Летопись» была начата публикация воспоминаний певца
«Автобиография. Страницы из моей жизни», имеющая
отношение к Крыму. Дело в том, что летом 1916 года
Федор Иванович работал над ней вместе с Максимом
Горьким, который 30 июня 1916-го в письме И.П. Лодыженскому сообщал из Фороса: «День начинается в 7
часов. В 9 часов являются Федор и Евдокия Петровна

Ф.И. Шаляпин после концерта в Севастополе
с дарственной надписью Н.Н. Хвостову.
Севастополь, июль 1917

(Струкова, стенографистка), занимаемся до 12 часов
приблизительно. Могли бы и больше, но Е.П. не успевает расшифровывать стенограмму». На выставке был
представлен экземпляр журнала, а также экспонаты,
рассказывающие о пребывании Ф.И. Шаляпина в Форосе летом 1916-го.
Именно в Крыму, тем же летом, во время отдыха со
своей первой семьей в имении-курорте О.М. Соловьевой Суук-Су, на даче «Орлиное гнездо», певец перевел
на русский язык оперу Дж. Верди «Дон Карлос» и разучивал партию короля Филиппа ІІ. Премьера оперы состоялась 10 февраля 1917 года в Большом театре.
Там же Шаляпин знакомится с итальянскими музыкантами, в том числе с известным баритоном Карло Феретти. И в августе того же года в Ялте певец подписывает купчую на покупку у О.М. Соловьевой «Пушкинской
скалы», согласно которой она стала называться «Шаля2 (46) 2017 иные берега 117
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Программа концерта
11 июля 1917 года

Фрагмент экспозиции

пинский утес». Этот уникальный документ можно было
увидеть в экспозиции.
Федор Иванович хотел построить на нем «Замок искусств», где он мечтал обучать «даровитую и серьезную
молодежь»: «Я решил посвятить и мои материальные, и
мои духовные силы на создание в России интимного центра не только театрального, но и вообще — искусства…
Я приобрел в собственность Пушкинскую скалу, заказал
архитектору проект замка, приобрел гобелены для убранства стен… Мечту мою я оставил в России разбитой…»
По заказу Шаляпина его друг, архитектор Иван Фомин еще в 1915 году выполнил оригинальный проект
«Замка» в полном соответствии с замыслом артиста.
Под наблюдением самой Соловьевой были начаты строительные работы, которые прекратились в 1917 году.
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Этот эскизный проект сохранился и был представлен
на выставке.
Все вышесказанное свидетельствует о том, что Федор
Иванович Шаляпин был не только всемирно известным певцом, но и меценатом и радетелем за будущее
своей страны. Однажды он сказал слова, которые остаются актуальными и по сей день: «Мне странно, что
в наше революционное время наука и искусство как бы
в загоне. Разве без них достижимо счастье свободной
России? Конечно, нет, не достижимо. Мир не знает государств, процветающих без просвещения, т. е. без науки и искусства. Напротив, мир знает государства, погибшие и погибающие вследствие темноты народных
масс, темноты, делающей народные массы восприимчивыми ко всякого рода гибельным влияниям».
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«ПЛАЧЬ, МУЗА, ПЛАЧЬ!..»
Цветаева и Байрон
Антонина Кузнецова

В 2017 году праздновалось 125-летие Марины Цветаевой,
а в январе 2018-го нас ждет еще одна важная дата –
230 лет со дня рождения Джорджа Гордона Байрона.
Их имена оказываются рядом совсем не случайно...

П

очти нигде не упоминается поэт Байрон, всюду — романтический, роковой герой, проживший короткую бурную жизнь и погибший за
свободу. Как писала Марина Цветаева в статье
«Эпос и лирика современной России», «...свободу других, (у поэта своя свобода), равенство возможностей, и братство, которым каждый поэт, несмотря на
свое одиночество... переполнен до самых краев сердца».

Сегодня Байрон не в моде, почти никто не знает его
произведений, а жаль. Знают только Чайльд-Гарольда
— символ разочарованности. А в XIX веке он был на
вершине славы и поэты пушкинской поры обращались
к нему часто.
Помните, у Пушкина? — «Прямым Онегин Чайльд-Гарольдом вдался в задумчивую лень...»
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рона (не место и не время), только напомню, что в европейских культурах он был и остался лидером поэзии
«мировой скорби». В «Литературной энциклопедии
терминов и понятий» мне очень понравилось определение байронизма: «Литературное настроение, представляющее собою один из эпизодов поэзии «мировой
скорби» и ведущее свое начало от английского поэта
Дж. Г. Н. Байрона». И далее рассказывается, какое влияние оказал Байрон (и личностью своей и поэзией) на
лучшие умы и дарования своего времени и последующих времен.
Впрочем, напомню некоторые вехи его биографии, чтобы было понятно, к кому обращает Марина Цветаева свои
восторги и размышления и любовь. Он — романтик, она
— тоже. Он — ее кумир.
Байрон уехал навсегда из Англии и жил сначала
в Албании, затем в Швейцарии, Италии... В 1819 году
он сблизился с карбонариями, готовящими восстание
против австрийского владычества в Италии. После
разгрома карбонариев (в 1822 году) он принял участие
в освободительной борьбе Греции против Турции. Он
вооружил на собственные средства отряд греческих
патриотов и отправился с ними в Грецию. В конце пути
Байрон заболел тяжелой лихорадкой, но не захотел покинуть лагерь. Болезнь осложнилась и 19 апреля 1824
года Байрон умер в осажденном греческом городе Миссолонги. Ему было 36 лет.
Марина Цветаева вспоминает Байрона сначала в литературном контексте своего сознания и почти всегда в компании других вершин: Наполеона, Бетховена, Гейне.
Он всегда был для нее — символ. Символ эпохи, символ совершенства, высоты, красоты и полного неприятия жизни.
Стремилась ли она когда-нибудь к этим вершинам? Хотелось ли ей достичь этих высот? — Нет! У нее свой путь.
Осознание его пришло рано.
Со мной в ночи шептались тени,
Ко мне ласкались кольца дыма,
Я знала тайны всех растений
И песни всех колоколов, —
А люди мимо шли без слов,
Куда-то вдаль спешили мимо.
Я трепетала каждой жилкой
Среди безмолвия ночного,
Над жизнью пламенной и пылкой
Держа задумчивый фонарь....
Я не жила, — так было встарь.
Что было встарь, — то будет снова.
Но любоваться чужим совершенством — да! Из письма к Б.Л. Пастернаку: «Вы, Пастернак, в полной чистоте
сердца — мой первый поэт, т. е. судьба, разворачивающаяся на моих глазах, и я так же спокойно говорю Пастернак, как — Байрон».
«Кто может рассказать о поэтическом пути (беру самых великих и бесспорных лириков) Гейне, Байрона,
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Шелли, Верлена, Лермонтова? Они заполнили мир своими чувствами, воплями, вздохами и видениями, залили его своими слезами, зажгли со всех четырех сторон
своим негодованием...
Учимся ли мы у них? Нет. Из-за них и за них страдают», — из статьи «Поэты с историей и без истории».
Если бы Байрон только скорбел, вряд ли он был бы
столь притягателен, ибо скорбеть умеют в поэзии многие. В творчестве Байрона была самая притягивающая
и загадочная черта, присущая, пожалуй, только жителям Альбиона — соединение скорби с иронией.
Байрон, «Дон Жуан», песнь Х, строфа 66
Я, правда, не имею основанья
Сей остров с должной нежностью любить,
Хотя и признаю, что англичане
Прекрасной нацией могли бы быть.
Но за семь лет — обычный срок изгнанья
И высылки — пора бы позабыть
Минувшие обиды, явно зная:
Летит ко всем чертям страна родная.

Байрон, «Дон Жуан», песнь IХ
Ей богу, даже сам Наполеон
Пожалуй, не имел такого случая —
Спасти от кучки деспотов закон,
В Европе утвердить благополучие.
А вышло что? Победы шум и звон
И пышных славословий благозвучие
Стихают, а за ними все слышней
Проклятья нищей родины твоей!
(это о Веллингтоне)
«Паломничество Чайльд-Гарольда»
(о Наполеоне)
Ему был нужен Славы ореол,
И это все. Он раболепство встретил,
Но сердцем он был глух. Куда он шел?
И в Цезари — с какою целью метил?
Чем, кроме славы, жил? Он сам бы не ответил.
«Ничто иль все», таков Наполеон.
А не накличь он свой венец печальный,
Он был бы, словно Цезарь, погребен,
Чтоб прах его топтал турист нахальный
«Пушкинские стихи «К морю», например, с тенями Наполеона и Байрона на вечном фоне Океана».
Одна скала, гробница славы...
Там погружались в хладный сон
Воспоминанья величавы;
Там угасал Наполеон...
О, прочти я эти строки раньше, я бы не спросила: «Мама,
что такое Наполеон?» — Наполеон — тот, кто погиб среди
мучений, тот, кого замучили. Разве мало, чтобы полюбить
на всю жизнь?
Там он почил среди мучений
И вслед за ним, как бури шум,
Другой от нас умчался гений,
Другой властитель наших дум.
Исчез, оплаканный свободой,
Оставя миру свой венец.
Шуми, волнуйся непогодой:
Он был, о море, твой певец.
Вижу звездочку и внизу сноску: Байрон.
Но уже не вижу звездочки; вижу: над чем-то, что есть —
море, с головой из лучей, с телом из тучи, мчится гений.
Его зовут Байрон.
С этой минуты я ехала к Морю, весь этот бесконечный месяц одиноко и непрерывно ехала К Морю. Весь
этот .... Бесконечный месяц одиноко и непрерывно ехала к Морю.
Ничего зрительного и предметного в моем К Морю не

Марина Цветаева

было, — были шумы... и смутные видения — того Байрона
и того Наполеона, которых я даже не знала лиц».
С этого времени Марина Цветаева охвачена и захвачена
Байроном.
В 1911 году — стихотворение «Поклонник Байрона».
Ему в окно стучатся розы
Струится вкрадчивый аккорд....
Он не изменит гордой позы
Поклонник Байрона — он горд.
В саду из бархата и блесток
Шалит с пастушкою амур.
Не улыбается подросток,
Поклонник Байрона, — он хмур.
Чу! За окном плесканье весел,
На подоконнике букет...
Он задрожал, он книгу бросил.
Прости поклоннику, поэт!
Байрон всюду. В 1913 году стихи, адресованные дочери Але.
Аля! — Маленькая тень
На огромном горизонте.
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Сергей Эфрон и
Марина Цветаева

Тщетно говорю; не троньте.
Будет день —
Затем мать предсказывает дочери все радости жизни,
которые ждут ее:
Целый день — на скакуне,
А ночами — черный кофе,
Лорда Байрона в огне
Тонкий профиль.
В записной книжке от того же, 1913 года — черновик:
Целый день настороже,
А ночами черный кофе,
Лорда Байрона в душе
Тонкий профиль.
Мне больше нравится окончательный вариант. Хотя,
«лорда Байрона в душе тонкий профиль» — тоже сражает.
Или: «...последний портрет матери, где она так похожа
на Байрона»...
В том же году — стихотворение «Байрону»:
Я думаю об утре Вашей славы,
Об утре ваших дней,
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Когда очнулись демоном от сна Вы
И богом для людей.
…...................................................
…...................................................
Я думаю о полутемной зале,
О бархате, склоненном к кружевам,
О всех стихах, какие бы сказали
Вы — мне, я — Вам.
Я думаю еще о горсти пыли,
Оставшейся от Ваших губ и глаз...
О всех глазах, которые в могиле.
О них и нас.
В письме Петру Эфрону /10 июля 1914г./:
«Вчера, возвращаясь от Вас на трамвае, я все повторяла стихи Байрону, где каждое слово — Вам. Как Вы
адски чутки!»
В 1913 году в стихотворении «Встреча с Пушкиным»:
Как я люблю огонек папиросы
В бархатной чаще аллей,
Комедиантов и звон тамбурина,
Золото и серебро,
Неповторимое имя; Марина,
Байрона и болеро...
В 1915 году /25сент./

* * *
Лорд Байрон! —
Вы меня забыли!
Лорд Байрон! — Вам меня не жаль?
На плечи шаль
Накидывали мне не Вы ли?
И кудри — жесткие от пыли —
Разглаживала Вам — не я ль?
….............................................
Оба эти стихотворения вошли в цикл — Сергею Эфрону-Дурново. В цикле 12 стихотворений. Ее любимые
герои: Наполеон, Байрон, генералы 1812-го года... те,
кто воевал, кто боролся. Период в ее жизни, когда она
любила воинов. В конце октября 1918 года от Сергея
Эфрона приходит письмо (послано 26-ого октября из
Коктебеля).
С.Я. ЭФРОН — М.И. ЦВЕТАЕВОЙ
В Москву
26 октября 1918 г.
Коктебель
Дорогая, родная моя Мариночка,
Как я не хотел этого, какие меры против этого не принимал — мне все же приходится уезжать в Добровольческую Армию.
— Я Вас ожидал в Коктебеле пять месяцев, послал за это
время Вам не менее пятнадцати писем, в которых умолял Вас как можно скорее приехать сюда с Алей. Очевидно, мои письма не дошли, либо Ваши обстоятельства сложились так, что Вы не смогли выехать. Все, о чем
Вы меня просили в письме — я исполнил. Я ожидал Вас
здесь до тех пор, пока это было для меня возможно. У
меня не было денег — я, против своего обыкновения,
занимал у кого только можно, чтобы только дотянуть
до Вашего приезда. Занимать больше не у кого. Денег у
меня не осталось ни копейки. Кроме этого и ждать-то
Вас у меня теперь нет причин — Троцкий окончательно
закрыл границы и никого из Москвы под страхом смертной казни не выпускают.
С ужасом думаю о Вашем житье в Москве. Слышал
о «неделе бедноты» — устроенной большевиками. Дай
Господи, чтобы это все кончилось для вас благополучно. Надеюсь, Никодим как всегда, вас спасет.
Вернее всего, что Добровольческая Армия начнет
движение на Великороссию. Я постараюсь принять в
этом движении непосредственное участие — это даст
мне возможность увидеть Вас.
Но может случиться, что я попаду против своего желания в отряд, двигающийся в другом направлении.
Тогда не приходите в ужас, ежели среди войск, вступивших в Москву, меня не будет. Это значит, что я нахожусь
в данный момент в другом месте.
…...............
Теперь о главном, Мариночка, — знайте, что Ваше имя
я крепко ношу в сердце, что бы ни было — я Ваш вечный и верный друг. Так обо мне всегда и думайте. Моя
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последняя и самая большая просьба к Вам — живите.
Не отравляйте свои дни излишними волнениями и ненужной болью. Все образуется и все будет хорошо. При
всяком удобном случае — буду Вам писать.
Целую Вас, Алю и Ириночку.
Ваш преданный
(Вместо подписи — рисунок льва)
После пронзительного стихотворения, приведенного
выше, Байрон не появится в ее стихах никогда. В прозе,
дневниках — да, в стихах —нет. Если быть точной, то его
образ будет упомянут только однажды — в марте 1925 г. в
поэме «Крысолов».
В других городах,
В моих (через край—город),
Мужья видят дев
Морских, жены — Байронов...
Но это уже — как символ множественности, это уже не
ее Байрон.
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О Байроне-творце она говорит: «Он — символ».
14 ноября 1919 г.
Из Записной книжки:
Алин отъезд в приют.
«Стоя на коленях, укладываю ей в ее корзиночку: каплю
белья (все равно украдут), тетрадку старого времени — с
хорошей бумагой, книжки... Чистякова «Биографические рассказы» (о Байроне, Бетховене, Наполеоне и т.д.).
Февраль 1920 г.
«Готовила книгу с 13 по 15 годы — старые стихи воскресали и воскрешали, я исправляла и наряжала их, безумно
увлекаясь собой двадцати лет и всеми, кого я тогда любила: собою — Алей — Сережей — Асей — Петром Эфроном
— Соней Парнок — своей молодой бабушкой — генералами двенадцатого года — Байроном — и не перечислишь!»
1921 г. (Сводная тетрадь)
«Черная работа по стихам, это детские пеленки + возможность Байрона. Имажинистская работа по стихам,
это детские пеленки + невозможность Байрона.
Неизбывное стояние над корытом, где белье все грязней и грязней».
Впрочем, одно стихотворение ее сразило — на всю
жизнь.
10 мая 1920 г. она записывает:
«...Вчерашний вечер с Худолеевым. Прекрасно прочел
«Послание Юсупову» и одни стихи Байрона, — обе вещи
я слышала в первый раз, сидела с горящими глазами и
жаром в горле, — нет слов!»
(Сразу требуется пояснение: Худолеев Иван Николаевич — артист Малого театра, «Послание к Юсупову»
— стихотворение Пушкина «К вельможе», «одни стихи
Байрона» — это стихотворение «Эвтаназия»).
13 мая 1920 г.
«Чувствую, что стихи Байрона, которые тогда говорил Худолеев — и которые я смутно помню... будут неким эпиграфом к моей теперешней жизни. — Обращу их к себе же».
Неведомый Худолеев читал в тот вечер стихотворение
Байрона «Эвтаназия», вот его начало:
Придет — и вступит
Смерть в мой дом.
Тогда овей меня, забвены
Всепримиряющим крылом.
А вот последняя строфа:
Он близок, день, зовущий к тризне,
Сочти же блага прошлых дней,
И ты поймешь: кем ни был в жизни,
Не быть — прекрасней и верней.
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И через 12 лет она будет помнить эти стихи (вернее, не
стихи, а мысли).
«Я конечно кончу самоубийством. И может быть, я умру
не от того, что здесь плохо, а оттого, что «там хорошо». Я
не хочу умереть, я хочу — не быть».
Уже почти к концу работы над этой маленькой статьей, когда мне все казалось почти ясным (кроме «Я берег
покидал туманный Альбиона» — загадочный и сейчас),
вдруг пришла мысль: а ведь Бодлер был так же зачарован Байроном, как и Марина Цветаева. Его — Бодлера
— «Плавание» в переводе Марины Цветаевой — это вариации на тему Чайльд-Гарольда. Размышления о жизни (ее смысле и ее бессмысленности) — те же, финал нашего бытия — тот же.
Сам Бодлер пишет своему противнику Максиму Цю
Кану, которому посвятил эту поэму: «Если Вам не понравится последовательно байроновский тон стихотворения, или, если бы Вы были задеты моими шутками по
поводу прогресса, либо тем, что путешественник видел
только банальное, либо чем-нибудь еще, скажите мне,
не стесняясь». (Ш. Бодлер, «Цветы зла»).
Байрон, а вслед за ним и Бодлер, отправляют своих
героев (себя!) плыть по пространству и времени. Что необходимо человеку, чтобы на суету земную взглянуть со
стороны, чтобы все увидеть, услышать и раздышаться? Разумеется, — Море!

Байрон:
«Паломничество Чайльд Гарольда»
Наперекор грозе и мгле
В дорогу, рулевой!
Веди корабль к любой земле,
Но только не к родной!
Привет, привет, морской простор,
И вам — в конце пути —
Привет, леса, пустыни гор!
Британия, прости!
…………………………….
…………………………….
Тебя любил я, море! В час покоя
Уплыть в простор, где дышит грудь вольней,
Рассечь руками шумный вал прибоя —
Моей отрадой было с юных дней.
И страх веселый пел в душе моей...
А вот Бодлер:
Душа наша — корабль, плывущий в Эльдорадо. —
В блаженную страну ведет — какой пролив?
Вдруг среди гор и бездн, и гидр морского ада —
Крик вахтенного: — Рай! Любовь! Блаженство! — Риф!
Единственный в этой троице, кто не любил моря —
была Цветаева.
«Был большой спор о море, я единственная не люблю,
т.е. имею мужество в этом признаться. Любить море —
обязывает быть рыбаком, матросом, — а лучше всего Байроном (и пловец и певец). Лежать возле моря — не значит
любить... Как я могу сказать, что люблю море, когда не
плаваю, не гребу, не-не- не...»
1932 г. Из письма к А.Бахраху:
«Байрон в трагедию не рвется, он в ней живет, вне ее —
не живет. Она за ним по пятам гонится и загоняет его в
Албанию.
……………………………………………………………………
«...Дать себя совсем уничтожить: это либо полусумасшедший Гельдерлин за немым клавесином, либо — далеко
не ходить — Андрей Белый, задохнувшийся под развалинами своего Петрограда. А наивысший подвиг сопротивления тому, чего под своими покровами и покрывалами
жизни вожделеем:

Марина Цветаева

сосуществующими... Когда же я приехала в Лондон, я его
не узнала. Было ясное утро — но где же Лондон туманов?
Нужно ждать до вечера: но где же Лондон факелов? ...Лондон на моих глазах рассыпался в прах, ...а когда я догадалась закрыть глаза, я вновь увидела его — мой, целый, с
Темзой, с Гайд-Парком, ... с королевой Елизаветой об руку
с лордом Байроном...»
В августе 1939-го, находясь в Болшеве, Цветаева перевела на французский язык 12 стихотворений Лермонтова. В их числе:
Нет, я не Байрон, я другой,
Еще неведомый избранник,
Как он, гонимый миром странник,
Но только с русскою душой.
Она перевела только 4 строчки этого стихотворения:

Признай, что кем бы ни был ты в сем мире,
Есть нечто более прекрасное: НЕ БЫТЬ.
(Байрон «Эвтаназия» 1812)
1934 г. Из письма Вл. Ходасевичу:
«Когда я, несколько лет тому назад, впервые подъезжала к Лондону, он был весь во мне — полный и цельный,
сразу утренний, ночной, дождевой, с факелами, с Темзой,
с лордом Байроном, Диккенсом и Оскаром Уайльдом —

Je suis un autre que Byron,
Nouveau sur cette terre ronde!
Comme Byron haÏ du monde,
Mais Russe jusqu’ à mon tréfonds.
О ком она говорила? — О Байроне, о Лермонтове, о себе.
Три романтика — три гения… сошлись в одной строфе.
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РЯБИНОВАЯ
ГРУСТЬ
Елена ГЛЕБОВА
Фото автора
Со мной в руке — почти что горстка пыли —
Мои стихи! — Я вижу: на ветру
Ты ищешь дом, где родилась я — или
В котором я умру.
М. Цветаева «Тебе через сто лет»

У

ездный городок Елабуга в бывшей
Вятской губернии (ныне Республика
Татарстан) стал последним приютом
для Марины Ивановны Цветаевой.
Правильнее сказать — неприютом.
Вместе с другими эвакуированными из Москвы она приехала сюда 21 августа 1941 года и
через десять дней трагически ушла из жизни.
В предсмертном письме сыну написала: «Прости меня, но дальше было бы хуже...».

Таруса. Афиша
событий
к 125-летию со дня
рождения Марины
Цветаевой

Таруса. Музей семьи
Цветаевых
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Многое в этом трагическом поступке было
неясным и странным. Очень долго Елабуга
хранила тайну ее смерти, и со временем скорбные события обрастали домыслами и легендами. Только на переломе двух столетий, когда о
Цветаевой заговорили открыто, город словно
очнулся от морока и высветил имя той, кого
Иосиф Бродский назвал крупнейшим поэтом
XX столетия.
Старинная Елабуга, ведущая свою летопись от 1780 года, туристически привлекательна. Здесь находится родовое гнездо семьи
Шишкиных и остатки «Чертова городища»
— древнего поселения на берегу Камы. Оно
относится к первому тысячелетию н. э. и сохранилось благодаря стараниям елабужского
купца Ивана Васильевича Шишкина — отца
прославленного художника. Восстановлена
после пожара Музей-усадьба кавалерист-девицы Надежды Андреевны Дуровой, где в
окружении многочисленных подобранных
собак и кошек доживала свои дни первая в
истории России женщина-гусар. А в начале
2000-х появился уникальный Мемориальный
комплекс М.И. Цветаевой. Он включает Литературный музей и Дом Памяти поэта, библиотеку Серебряного века, фонды которой
насчитывают около пяти тысяч книг с произведениями М. Цветаевой, Н. Гумилева, А. Ахматовой, О. Мандельштама, Б. Пастернака,
других авторов, а также коллекцию фильмов
и литературных программ. К 110-летию со
дня рождения Цветаевой в Елабуге открыли
Мемориальную площадь ее имени и устано-

Таруса. Памятник
Марине Цветаевой

Портрет
М. Цветаевой

вили на высоком гранитном постаменте бронзовый бюст работы московских скульпторов
А. Головачева и В. Демченко.
Каждый год 31 августа в Елабугу приезжают
самые разные люди из российских городов и
зарубежных стран — литературоведы, историки, представители российских цветаевских
музеев, артисты, музыканты и просто те, кому

дороги судьба и творчество русского поэта.
Каждые два года под патронатом Министерства культуры Республики Татарстан, Елабужского государственного музея-заповедника
и Елабужского института Казанского федерального университета проводится Международная научно-практическая конференция
«Цветаевские чтения», объединяющая ведущих российских и зарубежных цветаеведов,
переводчиков, исследователей. Проходят презентации новых изданий о жизни Цветаевой и
ее современников, открываются художественные выставки. Например, совместный проект
Елабужского музея и Дома-музея Марины
Цветаевой в Москве, представивший рисунки Анастасии Ивановны Цветаевой. В 2007
году администрация Елабуги учредила общероссийскую литературную премию имени
Марины Цветаевой. В числе лауреатов — доктор наук, профессор литературы Парижского
университета «Сорбонна» Вероника Лосская,
директор мемориального Дома-музея Марины
Цветаевой в Болшево Зоя Атрохина, народная
артистка РФ Антонина Кузнецова, российский
писатель Евгений Эрастов. В эти особые дни в
тихой Елабуге жизнь кипит, а Цветаева стано2 (46) 2017 иные берега 127
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памяти Марины
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на берегу Оки

Таруса. Музей семьи
Цветаевых

вится пульсом города, центром притяжения
неординарных и неравнодушных людей.
Но еще задолго до того, как сложилась официальная традиция, сюда приезжали паломники,
чтобы поклониться праху поэта, пройтись по
улочкам, которые наверняка еще помнят ее шаги,
постоять у бывшего дома Бродельщиковых на
Малой Покровской, где Цветаева с сыном снимала комнату. Правда, возникал вопрос о точном
месте захоронения, потому что к тому моменту
стерлись из памяти давние тропинки. Ведь похоронили Марину Ивановну быстро и без свидетелей. Сын Георгий, а в семейном обращении
Мур, при этом не присутствовал. Долгое время
ему ставили в вину данное обстоятельство, об-
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виняли в черствости, но спустя годы появилась
версия, что сотрудники НКВД запретили юноше
сопровождать мать в последний путь. Они явно
старались замять случившееся, никого не ставя
в известность, когда и где состоятся похороны,
не оставляя никаких опознавательных знаков.
Существует предположение, что эти же люди за
несколько дней до страшной развязки вызывали
Цветаеву к себе и предлагали сотрудничать. «Я не
предатель, низости во мне нет», — говорила она
еще в начале 1920-х, а на пороге смерти, в письме
сыну написала отчаянные строки: «Передай папе
и Але — если увидишь — что любила их до последней минуты и объясни, что попала в тупик».
Запись беседы Анны Андреевны Ахматовой
с Ариадной Эфрон о гибели Цветаевой подтверждает эту версию. «... Я знаю, существует
легенда о том, что она покончила с собой. Якобы заболев душевно, в минуту душевной депрессии — не верьте этому. Ее убило то время,
нас оно убило, как оно убивало многих, как оно
убивало и меня. Здоровы были мы — безумием
было окружающее: аресты, расстрелы, подозрительность, недоверие всех ко всем и ко вся.
Письма вскрывались, телефонные разговоры
подслушивались; каждый друг мог оказаться
предателем, каждый собеседник — доносчи-

Елабуга. Памятник
архитектуры
«Чертово
городище»

ком; постоянная слежка, явная, открытая».
Да, для нее это был тупик, финал. Вернулась
против своей воли в Россию («Сейчас уже не тяжело, сейчас уже судьба», — писала она по дороге в поезде своему другу из Чехии Анне Тесковой), в абсолютно чужую и чуждую среду. Не
имела возможности печататься и зарабатывать
средства к существованию. Единственной ее
оригинальной публикацией после возвращения
в СССР стало стихотворение в третьем номере
журнала «Тридцать дней» за 1941 год, написанное еще в июне 1920-го. Арест мужа, дочери,
сестры почти выбили почву из-под ног, а довершили война, эвакуация в глухую провинцию,
где хамство, грязь, давление энкэвэдэшников и
понимание, что лучше уже никогда не будет.
«Грязь страшная», — записал Мур в дневнике 19 сентября 1941 года. — Au fond (по существу — фр.) она совершенно правильно поступила
— дальше было бы позорное существование». И
он же спустя два года в письме Самуилу Гуревичу — гражданскому мужу своей сестры Ариадны
Эфрон: «Я вспоминаю Марину Ивановну в дни
эвакуации из Москвы, ее предсмертные дни в Татарии. Она совсем потеряла голову, совсем потеряла волю; она была одно страдание. Я тогда совсем не понимал и злился на нее за такое внезапное
превращение. Но как я ее понимаю теперь!»
В 1960 году Анастасия Ивановна Цветаева
пыталась отыскать могилу сестры, но никто ничего не знал — ни хозяева дома, где оборвалась
жизнь Марины Ивановны, ни кладбищенский
сторож. Мура к тому времени давно не было в

живых. Исходили вдоль и поперек Петропавловское кладбище, но не обнаружили даже самого
малого «словесного признака». Узнали только,
что безымянные захоронения 1941 года расположены в его южной части у стены. Здесь стоял
брошенный кем-то железный крест, и Анастасия
Ивановна с помощью С.И. Каган поставила его у
раздвоенного дерева. В своих «Воспоминаниях»
она написала: «Если бы она знала, что мы придем и будем искать следы ее жизни и смерти, —
сколько нас еще будет… перерешила бы она? Нас
не было... — улицы и она. Мы каждый день бывали на кладбище. Сколько имен, сколько крестов,
памятников, могильных камней! А имени, которое мы ищем, — нет. Марины нет. Исчезла».
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из живописной
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Позднее, в 1970-м, на месте креста, где Анастасия Ивановна сделала надпись: «В этой стороне кладбища похоронена Марина Ивановна
Цветаева», по инициативе Союза писателей
установили гранитную плиту. А еще через два
десятилетия с благословения Патриарха Всея
Руси Алексия Второго в церкви Покрова Божией Матери Елабуги Владыка Казанский и Татарстанский Анастасий отпел рабу Божию Марину, признав тем самым в ней не самоубийцу,
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а жертву роковых обстоятельств. С той поры
каждый год 31 августа настоятель храма служит панихиду по рабе Божией Марине.
Другая панихида в этот день совершается в
Воскресенской церкви Тарусы. С этим маленьким городом в Калужской области Цветаева
связана нитями счастливого детства. Там было
хорошо и покойно, и годы спустя, уже в эмиграции, она написала рассказ «Хлыстовки», где
есть строки: «Я бы хотела лежать на тарусском

жглась. / Падали листья. / Я родилась.») На высоком берегу Оки, неподалеку от дерева рябины в центре Елабуги в 1992 году автор проекта
Борис Мессерер и скульптор Владимир Соскиев
к 100-летию со дня рождения Марины Цветаевой установили памятник. Тогда же в городе появился Музей семьи Цветаевых, созданный по
инициативе Елены Климовой, которая до этого
счастливого момента почти десять лет вела исследовательскую и подготовительную работу.
Цветаевский символ — рябина, который,
по словам Беллы Ахмадулиной, был для поэта
знаком потерянной родины, отражается в произведениях многих художников. В числе самых
пронзительных — серия графических листов
«Марина Цветаева. Елабуга» художника Зиннура Миннахметова, который живет в этом горо-

«Мама. Версаль».
1928. Бумага,
акварель.
Рисунок Ариадны
Эфрон

хлыстовском кладбище, под кустом бузины, в
одной из тех могил с серебряным голубем, где
растет самая красная и крупная в наших местах земляника. Но если это несбыточно, если не
только мне там не лежать, но и кладбища того
уж нет, я бы хотела, чтобы на одном из тех холмов, которыми Кирилловны шли к нам в Песочное, а мы к ним в Тарусу, поставили, с тарусской
каменоломни, камень: “Здесь хотела бы лежать
МАРИНА ЦВЕТАЕВА”» (Париж, май 1934).
Камень такой существует. Он появился в начале 1960-х при содействии Константина Паустовского на одном из холмов, которыми Марина и Анастасия Цветаевы ходили со своей дачи
«Песочное» в дом Добротворских. Мимо него
проходят путешественники и дачники и всегда замедляют шаг. А в день рождения поэта 7
октября сюда приносят цветы и обязательно
— ветки рябины. («Красною кистью / Рябина за-

Неоконченый набросок портрета М. Цветаевой.
Начало 1930-х годов. Бумага, карандаш.
Рисунок Ариадны Эфрон

де. В них отразились десять темных, последних
дней жизни Цветаевой. Она уже почти шагнула
из этого мира, о чем говорят накренившиеся купола храмов и пустые силуэты домов, и только
жаркая кисть рябины соединяет нас с поэтом —
живым, страдающим, любящим.
В статье использованы материалы из книг:
А. Цветаева «Воспоминания» (М., 1971);
Ю.М. Каган «Марина Цветаева в Москве.
Путь к гибели» (М., 1992);
Г. Эфрон «Письма» (М., 2002)
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МАКСИМ ГОРЬКИЙ
СОВЕТСКИЙ И
АНТИСОВЕТСКИЙ
Россия Ленина в похвалах и осуждениях
«буревестника революции»
Тимофей Прокопов

Господа! Если к правде святой
Мир дороги найти не сумеет,
Честь безумцу, который навеет
Человечеству сон золотой.
Актер. «На дне»

Г

орький — «антисоветский»? И еще страшнее
— «антибольшевистский»? Эти дефиниции,
впервые появившиеся в мемуарно-портретных характеристиках, писаных его современниками едва ли не сразу после Февраля 1917-го,
вызывают (даже сегодня!) недоумения, а то и
протесты. Но — не будем спешить, задумаемся, как случилось, что писатель всем нам со школьных лет втесался до глубин подсознания аттестациями окаменелыми,
вроде таких: «художник истинно пролетарский», «идеолог советского искусства», «основоположник соцреализма». А еще он — «буревестник революции», «Донкихот большевизма», «друг Ильича», «соратник Сталина»,
сподвижник ленинцев задолго до ими учиненного «великого Октября», к тому ж активно спонсировавший деятельность российской социал-демократии и ее органов
печати. Так ли все это? Не так? Или не совсем так?
Лишь вот теперь, к 150-летнему юбилею классика
нашей литературы, пришла к нам возможность читать
тексты прежде недозволенные, в том числе — и Горького запретного (в СССР и у него не все публиковалось), а
также мемуары бежавших от наших революций его друзей и недругов, их статьи и письма. К ним добавились
открывшиеся архивные бумаги с грифами «Секретно»,
«Совершенно секретно», «Для служебного пользования», другие прежде сурово оберегавшиеся документы.
И обнаружился в них Горький мало знаемый, не тот, какого нам навязывали в советскую эпоху.
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Была, оказывается, совсем не официозная, не учебниковая, а параллельная ей и ей даже противостоящая линия его жизни. В многочисленных биографиях об этой
плохо скрываемой и как бы вычеркиваемой стороне
деятельности большого русского писателя лишь скупо
упоминалось как о чем-то из второго плана, когда он, дескать, очень заблуждался и ошибался (так же как и другие наши гении, от Пушкина и Гоголя до Л. Толстого и
Чехова по ленинской формуле: «с одной стороны наш»,
«с другой стороны не наш»). А ведь спроси Горького самого: какую часть своей жизни посчитал бы он судьбоносной — ту, хрестоматийно-лакированную? — можно с
немалой вероятностью утверждать, что им названа была
бы эта, не растиражированная и утаиваемая, потому что
в ней сосредоточилась живая, напряженная пульсация
его отзывчивого сердца и острого ума.
«Это потаенная эпоха горьковской жизни», — так определил В.Ф. Ходасевич, взявшийся одним из первых после
кончины своего старшего друга за рассказ о годах его публицистического противоборства с властями (и с царскими, и — особенно — с большевистскими). Неожиданным,
многое отвергавшим и в большевизме, и в ленинизме-сталинизме, имевшим взгляды собственные на ход истории
России, — таким предстает «буревестник» пред нами в
своей «потаенной эпохе». И как раз этот Горький, думается, и был подлинным — много и тягостно размышлявшим
в исканиях тех истин, которые, как он считал, стоило бы
донести до всех, кто заинтересуется его политическими

сентенциями и государственными прогнозами, пусть даже
не соглашаясь с ними, их оспаривая и даже отвергая.

«Я — ОКОЛОПАРТИЙНЫЙ»
Такое признание Горький сделал однажды художнику
Ю.П. Анненкову и оставался «околопартийным» до конца своих дней. Автор портрета писателя, созданного в
1920-м, и мемуарного очерка о нем, отвечая на свой же
вопрос: «Был ли Горький членом коммунистической партии?», писал: «Он блуждал вокруг партии, то справа от ее
линии, то слева, то отставая, то заходя вперед. В политике, как и в личной жизни, он оставался артистом. Обязательная, дисциплинарная зависимость от какой-либо
доктрины, догмы были для него неприемлемы. Идейную
подчиненность он считал оскорблением для человека»
(Анненков Ю. Дневник моих встреч. Цикл трагедий).
Однако еще в 1905 году случилось то, о чем Анненков,
вероятно, не знал: знаменитого писателя, в академики
непринятого (вычеркнутого Николаем II из списка, утвержденного голосованием ученого сообщества), вовлекли или сам он вовлекся в события бунтарские, и большевики даже записали его в свою партию. Произошло это
после знакомства с Лениным в ноябре революционного
года. К тому времени уже вся Россия не только прочитала восхищенно, но и заучивала наизусть побывавшие
под цензурными запретами горьковские стихи в прозе
— «Песню о Соколе» и «Песню о Буревестнике». Этим
романтическим текстам-иносказаниям суждено будет
стать гимнами, зовущими к возмущению, искрами, которые усилят пламя всенародных протестов.
«Безумство храбрых — вот мудрость жизни! — поэтично и учительно восклицал писатель. — О, смелый Сокол!
В бою с врагами истек ты кровью… Но будет время — и
капли крови твоей горячей, как искры вспыхнут во мраке жизни и много смелых сердец зажгут безумной жаждой свободы, света!» Захлебываясь от восторга, вторили
Горькому читатели, особенно свободолюбивое юношество: «О счастье битвы!» Отуманенные пылкими ритмами
совсем необычной, такой завлекающей прозы, вызвавшей
десятки литературных подражателей, они еще не сознавали, что зовут их к сатанинской злобе, к пролитию крови, своей ли, вражьей — не это важно.
А писатель-бунтарь продолжал гнуть свое вместе со
своим «трагически прекрасным Человеком», «мятежным
Человеком», «исполненным дерзости безумной», шествующим «сквозь жуткий мрак загадок бытия — вперед! и
— выше! всё — вперед! и — выше!» «Величественный, гордый и свободный, он мужественно смотрит в очи правде и
говорит сомнениям своим: “Я создан Мыслию затем, чтоб
опрокинуть, разрушить, растоптать все старое, все тесное
и грязное, все злое — и новое создать на выкованных Мыслью незыблемых устоях свободы, красоты — и уваженья к
людям!”» («Человек»). Разве можно было не поддаться этим
пылким зазывам, не восхититься ими, не завлечься!

Максим Горький

А партийцы разных окрасов взглянули на романтические тексты еще и политически. Они тогда первооткрывательски узрели: как это перекликается с гимном марксистов! И тут же напомнили: «Мы старый мир разрушим
до основанья, а затем мы наш, мы новый мир построим.
Кто был ничем, тот станет всем!» Это напоминание сослужило писателю совсем им не желаемое: его имя снова
(он уже трижды арестовывался) попадет в жандармские
списки лиц, за коими нужен глаз да глаз.
Автор призывов к разрушению, родственных анархистским, одумается много позже и заговорит совсем
по-иному. Случится это тогда, когда в 1917-м взглядом
гуманистским и миролюбивым посмотрит он и ужаснется: как жесток и кровав, как устрашающ лик революционных баррикад, к которым страстно звал! И как бы
подводя итог всему 1917 году, напишет:
«Пролетариат не победил, по всей стране идет междоусобная бойня, убивают друг друга сотни и тысячи людей. В “Правде” (ленинской! — Т.П.) сумасшедшие люди
науськивают: бей буржуев, бей калединцев! Но буржуи
и калединцы — ведь это все те же солдаты-мужики, солдаты-рабочие, это их истребляют, и это они расстреливают красную гвардию.
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С Л. Андреевым и Л. Сулержицким. Ялта. 1901

Если б междоусобная война заключалась в том, что
Ленин вцепился в мелкобуржуазные волосы Милюкова,
а Милюков трепал бы пышные кудри Ленина.
— Пожалуйста! Деритесь, паны!
Но дерутся не паны, а холопы, и нет причин думать, что
эта драка кончится скоро. И не возрадуешься, видя, как
здоровые силы страны погибают, взаимно истребляя друг
друга» («Несвоевременные мысли. 19 декабря 1917 г.»).
Не только к Горькому, но и к тем, кто читал им сочиняемое, такое толкование событий обязательно придет, но
придет, как и к нему, не сразу, а тоже в революционные дни
Февраля и Октября. Пока же и он, и его читатели-почитатели все еще в плену возвышенных протестных иллюзий.
Бежавший в 1906 году из России вместе с десятками
главарей неудавшейся первой русской революции, писатель и для себя, и для своих содумников провозгласил
задачу: «Обогащать жизнь красотой мысли и слова», т.е.
опять же требовал услащать ее заманчивыми, но обманчивыми утопиями, теми самыми, коими, под влиянием
марксовых построений идеального общества, уже в XX
веке настойчиво, назойливо, навязывающе завлекали
человечество и Ленин, и его неисчислимо множащиеся сторонники. Как непросто было тогда и всей России
прийти к пониманию, что «нас возвышающие обманы»
всего лишь ловушки, погружающие в темные бездны.
В России не сразу стали понимать и соглашаться также с тем, что сказал после десятилетий дружбы с Горьким
другой властитель дум того времени — прозревший Бунин. Цитируя горьковское двустишие из пьесы «На дне»
Честь безумцу, который навеет
Человечеству сон золотой,
— будущий нобелевский лауреат не удержался от грубого
попрека-восклицания, оказавшегося справедливым: «Как
любил рычать это Горький! А и сон-то весь только в том,
чтобы проломить голову фабриканту, вывернуть его карманы и стать стервой еще худшей, чем этот фабрикант».
Горький в своей первой эмиграции и сам искренне
пытался разобраться и объяснить прежде всего себе, как
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он попал в ряды ниспровергателей трона, и напишет об
этом исповедальные, названные программными сочинения «Разрушение личности» (1908), «Заметки о мещанстве» (1905), «Две души» (1915) и еще десяток других. В них
отразились несогласия и острые споры его, убежденного
и несговорчивого гуманиста, с самим Лениным, к той
поре уже безоговорочным лидером российских социалдемократов. Вождь тогда решительно отверг, например,
статью «Разрушение личности», несмотря на то, что
Горький писал ее специально для только что созданного
большевиками еженедельника «Пролетарий».
В большом письме, посланном 25 февраля 1908 года из
Женевы на Капри, Ленин убеждал Горького: «Как раз в
такое время, когда сии расхождения среди беков (большевиков. — Т.П.) грозили особенно обостриться, Вы явным образом начинаете излагать взгляды одного течения в своей работе для “Пролетария”». И тут же почти
одергивает, ставит художника слова на место дружеской
рекомендацией (их в переписке вождя с писателем окажется очень много): «Помочь Вы можете тем, что будете работать в “Пролетарии” по нейтральным (т.е. ничем
с философией несвязанным) вопросам литературной
критики, публицистики и художественного творчества и т.д. Статью же свою, — если Вы хотите помешать
расколу и помочь локализировать новую драку, — Вам
бы следовало переделать. <…> Отказ переделки статьи
или отказ сотрудничать в “Пролетарии” поведет, по-моему, неизбежно к обострению конфликта среди беков, к
затруднению локализации новой драки, к ослаблению
насущного, практически и политически необходимого
дела революционных социал-демократов в России».
Заметим: письмо писалось в то время, когда Россия трудно приходила в себя после бунтарских сражений 1905 года,
а их возбудившие собирали силы для новых схваток с царизмом. В согласии с ними был и Горький. Он выступил
тогда автором ряда статей с антимещанскими рецептами,
которые, по его убеждению, должны были воспрепятствовать духовному обеднению человека, готовящегося
восстать. Несмотря на ленинские попытки переубедить
писателя, привлечь его на сторону «беков», он оказался в
числе инициаторов, вместе с А.В. Луначарским и А.А. Богдановым, создания фракционной «партийной школы». В
ее программе до сих пор поражает разнородная мешанина
идейных позиций (шел поиск верной платформы), которые
пропагандировались в те годы «отзовистами», «ультиматистами», «махистами», «богостроителями», отвергаемыми большевиками и Лениным.
Каприйская школа, называвшая себя все-таки «коммунистической», проработала недолго: всего лишь с августа
по декабрь 1909 года, но сделала знаменитым эмигрантское обиталище Горького на итальянском острове Капри
(писатель здесь жил с 1906 до конца 1913 года). Кто только
не побывал у него в гостях! Кто только не участвовал в каприйских застольных беседах! Наряду с революционерами
всех мастей были тут и совсем далекие от революционерства — писатели и ученые, философы и актеры (во главе с
Шаляпиным), живописцы и журналисты, издатели…

Товарищество «Знание». Слева направо: С. Скиталец, Л. Андреев,
М. Горький, Н. Телешов, Ф.Шаляпин, И. Бунин, Е. Чириков. Москва. 1902

Дважды навестил «каприйскую колонию» и Ленин: весной
1908 и летом 1910. В некроложном очерке Горький вспомнит:
«Был на Капри другой Ленин — прекрасный товарищ, веселый человек, с живым и неутомимым интересом ко всему в
мире, с поразительно мягким отношением к людям». В те
годы приметно активизировалась их переписка, дружеская,
хотя и дискуссионная. Главному большевику удалось-таки привлечь писателя даже к участию в лондонском съезде
РСДРП(б) в качестве спонсора (он сопартийцам отдал часть
своих гонораров) и делегата с совещательным голосом.
Главной темой их тогдашних писем друг другу как раз и
стала фракционерская сущность каприйской школы, в которой, как пишет Горькому из Парижа Ленин 3 (16) ноября
1909 года, «развернулось противоречие между элементами каприйской социал-демократической интеллигенции».
И поясняет в попытке переубедить: «Рабочее движение и
социал-демократию пришлось Вам сразу увидать с такой
стороны, в таких формах, которые не раз уже в истории
России и Западной Европы приводили интеллигентских
маловеров к отчаянию в рабочем движении и в социал-демократии. Я уверен, что с Вами этого не случится».
А далее — похвалы и почти лесть, только бы достучаться и быть услышанным: «Мне хочется крепко пожать Вашу

руку. Своим талантом художника Вы принесли рабочему
движению России — да и не одной России — такую громадную пользу, Вы принесете еще столько пользы, что ни в каком случае непозволительно для Вас давать себя во власть
тяжелым настроениям, вызванным эпизодами заграничной
борьбы». И заканчивает дружелюбно: «У меня есть надежда,
что нам с Вами придется встретиться еще не врагами».
Действительно: врагами они не станут (на венке, возложенном по просьбе Горького на гроб Ленина, надпись:
«Прощай, друг!»), хотя уже в ту пору их расхождения во
взглядах шли, казалось, к последней точке кипения. Об
этом свидетельствует хотя бы то, как писатель отнесся к веховой ленинской работе «Марксизм и эмпириокритицизм»,
изданной в 1909 году (после их первой встречи на Капри).
Об этом (конечно же, долго утаиваемом) читаем у К.А. Федина в дневниковой записи 1920 года: «Ленин все понимает… кроме философии, — лукаво улыбнулся Горький. — В
философии ничего не понимает, невежда! У него ум практический, деловой. Есть у него книжка по философии —
“Марксизм и эмпириокритицизм” — бестолковая книжка,
невежественная. Помню, на Капри приехал, спрашивает,
читал ли. Читал, говорю, никчемная книжка. Ничего —
смеется — рабочий поймет! Рабочий-то, говорю, поймет,
чего уж тут не понять, схема простая. Да только, поняв, как
бы не послал ее к черту! Смешная книжка…» (Федин К.А.
Из трех петроградских дневников 1920—1921 годов).
В феврале 1913 года Горький взялся за редактирование беллетристического отдела в марксистском легальном журнале «Просвещение», выходившем в Петрограде,
и предпринял попытку вернуться на родину. Попытка
удалась, поскольку Николай II объявил амнистию политэмигрантам по случаю 300-летия дома Романовых. 22
июня 1913 года русское генеральное консульство в Неаполе выдало писателю визу на въезд в Россию. Правда, с
угрозой, о которой он своему другу-издателю И.П. Ладыжникову 24 июня написал: получил «надпись консула на
своем паспорте, предупрежден им, что меня эта надпись
не гарантирует от прогулки по этапу с границы до Питера.
<…> Думаю — не сделают». И выехал в Россию.
Опасения его не сбылись: властям было тогда совсем не
до Горького и иже с ним. Началась Первая мировая война, расшатавшая императорский трон и подвигшая царя к
отречению от престола. На удивление мирно и почти бескровно свершилась Февральская революция, передавшая
управление страной Временному правительству.

«ВО ДНИ ВСЕОБЩЕГО
ОЗВЕРЕНИЯ»
Отречение императора и победу Февраля Горький приветствовал радостно: он был искренне убежден, что это
уже надолго. И вовлекся в революционно-преобразовательскую работу: принимает предложение возглавить
президиум общества «Культура и свобода», избирается
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Максим Горький

председателем президиума Исполнительного комитета
Союза деятелей искусств, соглашается стать товарищем
председателя совета «Свободной ассоциации для развития и распространения положительных наук»…
Но радости длились недолго. Случилось то, что писателя, воодушевленно поддержавшего утверждение
новой, республиканско-демократической, государственности, очень удручило и даже обозлило: почти все
организации, в которые его с почетом включили, большевиками были упразднены сразу же после их Октября.
Однако сохранилось главное — его писательская трибуна, газета «Новая жизнь». Ее созданием сразу же после
Февраля занималась группа «интернационалистов», действовавшая в недрах социал-демократии. В редакции главенствующую роль играли люди, давно и хорошо Горьким
знаемые: издатель и публицист А.Н. Тихонов, философ,
экономист, публицист В.А. Базаров, экономист, политический деятель, автор семитомных «Записок о революции»
Н.Н. Суханов, литературовед В.А. Десницкий. Вместе с
ними и был им подготовлен первый номер нового петроградского издания. Вышел он 18 апреля (1 мая) 1917 года.
В статье «Революция и культура», ставшей и для газеты, и для автора программной, Горький определил то,
чем в первую очередь он сам может быть полезен народу,
освободившемуся от узилищ монархизма: «Мы должны
дружно взяться за работу всестороннего развития культуры, — революция разрушила преграды на путях к свободному творчеству, и теперь в нашей воле показать самим себе и миру наши дарования, таланты, наш гений».
В № 2 «Новой жизни», вышедшем 20 апреля (3 мая),
впервые появляется рубрика «Несвоевременные мысли», которая станет более чем на год заголовком не прос136 иные берега 2 (46) 2017

то «цикла статей», как позже напишут биографы, а политического дневника Горького-публициста. Продолжая
заявленное в статье «Революция и культура», он, может
быть, и выспренно, поделился сокровенным: своим давним увлечением «социальным идеализмом», сила которого помогала и помогает, и не только ему, «преодолевать мерзости жизни и неустанно, упрямо стремиться к
справедливости, красоте жизни, к свободе».
И далее — почти как продолжение, но без аллегорий,
заявленных еще в «Песне о Соколе». «На этом пути, —
пишет он, убеждая и себя, и читателей, — мы создали
героев, великомучеников ради свободы, красивейших
людей земли, и все прекрасное, что есть в нас, воспитано
этим стремлением. Наиболее успешно и могуче будит в
нашей душе ее добрые начала сила искусства. Как наука
является разумом мира, так искусство — сердце его.
Политика и религия разъединяют людей на отдельные
группы, искусство, открывая в человеке общечеловеческое, соединяет нас. Ничто не выпрямляет душу человека
так мягко и быстро, как влияние искусства, науки» («Несвоевременные мысли. 20 апреля / 3 мая 1917 г.»).
Нельзя не заметить, что в этих заявлениях, действительно программных, писатель пока ничего не говорит
о чисто политических задачах. Но суждения о них, переросшие в осуждения, все-таки придут неудержимо,
поскольку совсем скоро увидится им, как жестоко одна и
другая революции 1917-го начнут утверждать свою власть
и диктатуру, как деспотически, что для него совершенно
неприемлемо, будет строиться новая государственность.
Уже во второй опубликованной им записи дневника читаем предупредительное: «Мы живем в буре политических
эмоций, в хаосе борьбы за власть, эта борьба возбуждает

рядом с хорошими чувствами весьма темные инстинкты.
<…> Политика — почва, на которой быстро и обильно
разрастается чертополох ядовитой вражды, злых подозрений, бесстыдной лжи, клеветы, болезненных честолюбий,
неуважения к личности, — перечислите все дурное, что
есть в человеке, — все это особенно ярко и богато разрастается именно на почве политической борьбы».
Горький еще не мог предвидеть, что с самых первых
публикаций его писательский дневник будет все более
наполняться откликами именно на эту зловещую «бурю
политических эмоций», в которой, как он считал, несмотря на разрастающийся «хаос борьбы за власть»,
первенствовать должны по-прежнему задачи культурного строительства. «У текущего дня, — писал он, — две
злобы: борьба партий за власть и культурное строительство. Я знаю, что политическая борьба — необходимое
дело, но принимаю это дело как неизбежное зло. <…>
Политическая борьба делает строительство культуры
почти совершенно невозможным». И тут же вновь тревожно задается вопросом, который считал главным:
«Задача культуры — развитие и укрепление в человеке
социальной совести, социальной морали, разработка и
организация всех способностей, всех талантов личности, — выполнима ли эта задача во дни всеобщего озверения? («Несвоевременные мысли. 9/22 июня 1917 г.»)
Осенью в обеих столицах России стали усиленно распространяться слухи о том, что большевики готовят
(второе после неудачного июльского, подавленного Керенским) свержение Временного правительства, только
что возглашенного республиканским, и произойдет это
путем вооруженного восстания, которое должно начаться вот-вот, со дня на день. Узнав об этом, Горький
публикует статью «Нельзя молчать!», и в ней взволнованно пишет: «Повторится кровавая, бессмысленная
бойня, которую мы уже видели и которая подорвала во
всей стране моральное значение революции, пошатнула
ее культурный смысл». И предупреждает: «На сей раз
события примут еще более кровавый и погромный характер, нанесут еще более тяжкий удар революции».
В этом же номере горьковская газета дала возможность
высказаться и двум ленинцам, Л.Б. Каменеву и Г.Е. Зиновьеву, которые подтвердили: ЦК большевиков действительно принял 10 (23) октября 1917 года решение не медлить с вооруженным восстанием, но они, как и Горький,
также считают это выступление преждевременным. Ленин заявление своих соратников назвал изменой.
А 19 октября (1 ноября) в горьковской же «Новой жизни»
выступил и Л.Д. Троцкий, который хоть и сказал о том, что
дата восстания не определена, но предупредил угрозой:
«Когда Петроградский Совет Р<абочих> и С<олдатских>
Д<епутатов> найдет необходимым назначить это выступление, под его революционными знаменами пойдет весь
рабочий класс, весь революционный гарнизон».
Однако писатель, отвергавший политические коварства и лукавства, все еще продолжал слепо верить в то, что
не большевики, не их ЦК затевают отбор власти у республиканского Временного правительства, что не будут его

Лев Троцкий

недавние друзья участвовать «в предполагаемой авантюре». Будут, будут! — покажут Горькому последовавшие
вслед за выстрелом крейсера «Аврора» события, стремительно развернувшиеся сперва в Петрограде и Москве, а
затем и по всей стране. И станет ясно, что именно они,
большевики и Ленин, все это втайне готовили, а вслед за
ними «выползет, — так напишет Горький, — неорганизованная толпа, плохо понимающая, чего она хочет, и,
прикрываясь ею, авантюристы, воры, профессиональные
убийцы начнут “творить историю русской революции”».
Читая эту и другие записи горьковского дневника,
ставшего историческим документом, трудно удержаться
от изумления: как зло и беспощадно социалист и гуманист Горький, нисколько не утруждаясь выбором деликатностей, а подчас совсем неуважительно заспорил с
самим Лениным, его учившим социалистическим азам
и прописям. Чуть ли не каждая из новожизненских публикаций и упрекает, и обругивает, и развенчивает прежде всего большевиков с их предводителем.
А вот как откликнулся писатель на все-таки ими свершенный переворот, который на весь двадцатый век войдет в историю под названием «Великая Октябрьская
Социалистическая революция»: «Ленин, Троцкий и сопутствующие им уже отравились гнилым ядом власти.
О чем свидетельствует их позорное отношение к свободе
слова, личности и ко всей сумме прав, за торжество которых боролась демократия. Слепые фанатики и бессовестные авантюристы, сломя голову, мчатся, якобы, по пути к
“социальной революции” — на самом деле это путь к анархии, к гибели пролетариата и революции. <…> За Лениным идет довольно значительная — пока — часть рабочих,
но я верю, что разум рабочего класса, его сознание своих
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исторических задач скоро откроет пролетариату глаза на
всю несбыточность обещаний Ленина, на всю глубину его
безумия и его нечаевско-бакунинский анархизм» («К демократии» // «Новая жизнь». 1917. 7/20 ноября).
Ушедший в историю нечаевско-бакунинский анархизм Горький вспомнил неспроста, потому что все, что
творилось в тот год в России, ему очень напоминало
бунтарство Сергея Нечаева, создавшего в 1869 году тайное общество «Народная расправа». Но еще большее
сходство было с разрушительным пафосом другого бунтовщика, Михаила Бакунина, теоретика и практика русского анархизма (по оценке современников, «апостола
разрушения», «странствующего рыцаря всевозможных
революций»). Нечаевско-бакунинскими кровавыми идеями почти полвека воодушевлялись не только террористы России, но и участники протестных движений Европы второй половины XIX века. А в 1917-м палаческими
методами борьбы с инакомыслящими вооружились и
большевики, благодарно начертавшие имя родственного идеолога-вдохновителя, Бакунина, на памятникеобелиске в Москве в числе других борцов за социализм.
О еще только первых несмелых шажках «красного террора» Горький пишет с нарастающей остротой и обеспокоенностью, с надеждой достучаться, остановить, пока
не поздно: «ленинская власть хватает и тащит в тюрьму
всех несогласномыслящих», «Ленин не всемогущий чародей, а хладнокровный фокусник, не жалеющий ни чести, ни жизни пролетариата», он совершает «позорные,
бессмысленные и кровавые преступления»… Писатель
также напоминает вождю: «когда жандармы Романовых
бросали в тюрьмы и в каторгу идейных вождей» демократии, он тогда называл «этот прием борьбы подлым». А
теперь ленинцы и сами прибегли к подлому приему.
Далее опустим событийные подробности и назовем
только сгустки фактов, множившихся и все более ужасавших Горького: аресты революционных деятелей Февраля и
министров Временного правительства; злодейское убийство на больничной койке двух из них — А.И. Шингарева
и Ф.Ф. Кокошкина, ставших жертвой пригретых большевиками матросов-анархистов, и каждодневные расстрелы,
расправы… Н.Н. Берберова, работая над книгой «Железная женщина» (о секретаре и невенчанной жене Горького Марии Игнатьевне Закревской-Бенкендорф-Будберг),
нашла «официальные цифры первых месяцев “красного
террора”», начавшегося в августе—сентябре 1918 года:
«репрессировано было на территории России всего 31 489
человек. Среди них: расстреляно 6 185, посажено в тюрьмы — 14 829, сослано в лагеря — 6 407. Это был ответ ВЧК
на выстрел Доры» (анархистки Фанни Каплан, взявшей на
себя вину в покушении на Ленина 31 августа 1918 года).
«В этом взрыве зоологических инстинктов я не вижу ярко
выраженных элементов социальной революции. Это русский бунт без социалистов по духу, без участия социалистической психологии», — выносил писатель свой приговор
большевикам, сделавшим террор главным оружием устрашения и усмирения народа. Такие заявления и Горького, и
других Ленин, конечно же, не оставлял без протестующих
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отповедей, а в речи 1 августа 1919 года заявил уже угрожающе: «Те, кто проповедуют в России отказ от террора, являются не чем иным, как сознательным или бессознательным
орудием, агентами в руках террористов-империалистов»
(вождь в защиту террора как средства революционной
борьбы напишет не одну-две, а десятки статей; см. в Предметных указателях к его собраниям сочинений: Террор белый, Террор индивидуальный, Террор красный).
Не сдавался, не переубеждался и Горький. Отстаивая
свои убеждения гуманиста: «идеи не побеждают приемами
физического насилия», «победители обычно великодушны»
(«Несвоевременные мысли. 1917. 19 декабря»), — он стал публиковать список за списком «заключенных в тюрьму неизвестно за что». Среди арестованных были революционные
министры и члены республиканского Временного правительства, не успевшие скрыться, А.В. Карташев, А.И. Коновалов, С.В. Панина, публицист, разоблачитель провокаторов
В.Л. Бурцев, генерал В.Г. Болдырев, экономист М.В. Бернацкий, конституционный демократ князь П.Д. Долгорукий,
десятки других. Статьей в газете Горький вступился также
за лучшего книгоиздателя России И.Д. Сытина, которого
посадили, «предварительно разрушив его огромное, превосходно налаженное технически дело и разорив старика»,
«гениального человека», в других странах «по смерти ему
поставили бы памятник как другу и просветителю народа».
Трагична история спасения Горьким великих князей.
Одного из них, Гавриила Константиновича с женой, он,
добившись у Ленина освобождения, далее, рискуя разделить их судьбу, поселил (укрыл!) в своей квартире, после
чего выпросил для них разрешение выехать за границу.
Выполнил Ленин и настоятельную просьбу писателя об
освобождении еще четверых Романовых. Однако тут
свершилось злодейство: чекисты московские, узнав о гуманном решении председателя Совнаркома, известили
об этом чекистов питерских и те ни дня не медля ночью
великих князей расстреляли.
Горький узнал об этом, читая газету на вокзале, торопясь в Петроград с документом о помиловании. Вот что
рассказал он тогда своему врачу, деятелю Политического
Красного Креста И.И. Манухину: «Я примчался на вокзал с бумагой, подписанной Лениным. Очень торопился,
чтобы успеть на петербургский вечерний поезд. Случайно на платформе мне в руки попалась вечерняя газета.
Я развернул ее… — расстрел Романовых!.. Я обомлел…
Вскочил в вагон… Дальше ничего не помню».
А дальше, как пишет доктор, было вот что: «Горький
вернулся домой совсем больной и сейчас же вызвал
меня. Застал его в постели с высокой температурой.
Мы оба были потрясены. Горький казался душевно совсем изнуренным, подавленным. <…> Трагедия вскрыла страшную действительность: Чека в Петрограде и в
Москве к этому времени стали всесильными органами
власти, распоряжавшимися жизнью и смертью граждан» (Манухин И. Воспоминания о 1917–18 гг. // «Новый
журнал». Нью-Йорк, 1963).
Именно с этих дней Горький посчитал для себя главной миссию активного защитника тех, кто становился

В.И.Ленин в гостях у А.М.Горького играет в шахматы с А.А.Богдановым. 1908 г., между 10 (23) и 17 (30) апреля.
Капри, Италия. Фотограф Ю.А.Желябужский

жертвами революционных междуусобиц и террора. Об
этом своем решении он даже известил Ленина, а с письмом вождю счел нужным ознакомить и Дзержинского,
главного исполнителя революционных приговоров. «Я
смотрю на эти аресты, — написал он главе чекистов в
октябре 1919 года, — как на варварство, как на истребление лучшего мозга страны и заявляю в конце письма,
что Советская власть вызывает у меня враждебное отношение к ней» («Известия ЦК КПСС». 1988. № 1). Многие современники за этот смелый поступок воздавали
ему должное и отмечали: защищая людей от расправ,
он нисколько не осторожничал, проявлял истинное мужество, отбрасывал мысль о том, что и самого себя подвергал опасности.
Рассказывая, какими были те годы «военного коммунизма», И.И. Манухин, солидарно с Горьким, пишет: «…Массовые обыски по домам, оцепляли целые кварталы, аресты
по доносам и без доносов, просто по признакам “классового
врага”. И расстрелы… расстрелы… расстрелы, в одиночку
и партиями по приговору якобы “революционного трибунала”, а на деле по постановлению какой-нибудь “пятерки”
или “тройки”. <…> Если мы с женой (писательницей, печатавшейся под псевдонимом Т. Таманин. — Т.П.) пережили
это время, то только благодаря Горькому; он был тогда в
силе и “фаворе” в Москве, вступив на путь сотрудничества
с властью по тактическим соображениям, упорно не соглашаясь признать, что его “тактика” ничего в ходе политических событий не изменит».

В самом начале полемики с большевиками Горький
в статье, опубликованной в «Новой жизни» 8 мая 1917
года, позволил себе раскрыть прежде таимое, но объясняющее, что подвигало его на споры и несогласия с недавними закадычными друзьями. Написав: «Уже 17 лет
я считаю себя социал-демократом, по мере сил моих служил великим задачам этой партии», он тут же добавляет
никак неожидаемое: «не отказывая в услугах и другим
партиям, не брезгуя никаким живым делом». И объясняет (из чего видно, что он вовсе не деятель баррикад, что
он остается писателем, Хроникером, по Достоевскому, и
только; но разве этого мало? — добавим мы):
«Люди, которые деревенеют и каменеют под давлением
веры, исповедуемой ими, никогда не пользовались моими
симпатиями. Я могу теоретически любоваться их строгой
выдержанностью, но я не умею любить их. Скажу более: я
считаю себя везде еретиком. В моих политических взглядах, вероятно, найдется немало противоречий, примирить
которые не могу и не хочу, ибо чувствую, что для гармонии
в душе моей, — для моего духовного покоя и уюта, — я должен смертью убить именно ту часть моей души, которая
наиболее страстно и мучительно любит живого, грешного
и — простите — жалкенького русского человека. Полагаю,
я сказал вполне достаточно для того, чтобы праведники
могли изругать меня “на все корки”».
И они изругивали. Едва ли не каждую из новожизненских публикаций Горького в штыки встречала, например,
ленинская «Правда». А однажды прямо заявила: «Горький
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заговорил языком врагов рабочего класса». Оскорбленный
«пролетарский писатель» на такой поклеп отозвался немедля (не отстранился, вступил-таки в политическую дуэль).
Назвав заявление партийного органа большевиков враньем,
он 10 (23) ноября 1917 года пишет: «Они хладнокровно бесчестят революцию, бесчестят рабочий класс, заставляя его
устраивать кровавые бойни, понукая к погромам, к арестам
ни в чем не повинных людей»; «грозя голодом и погромами
всем, кто не согласен с деспотизмом Ленина-Троцкого, эти
“вожди” оправдывают деспотизм власти, против которого
так мучительно долго боролись все лучшие силы страны».
Через несколько дней снова о том же: «Обращаясь к
наиболее сознательным представителям рабочего класса, я говорю: фанатики и легкомысленные фантазеры,
возбудив в рабочей массе надежды, неосуществимые при
данных исторических условиях, увлекают русский пролетариат к разгрому и гибели» («Несвоевременные мысли».
1917. 19 ноября / 2 декабря).
Отныне горьковский дневник «Несвоевременные мысли» и другие его статьи в газете «Новая жизнь» все более
наполняются обличениями большевистских злодеяний, укрываемых или оправдываемых «якобы революционной необходимостью и неизбежностью». При этом он каждый раз
вынужден называть еще и имя того, кого считал (и в этом
не ошибался) главным вдохновителем кровавых бесчинств,
творимых под прикрытием всем понятных и всеми одобряемых лозунгов, благородных целей, высоких идеалов.
Воздавая должное большевистскому вождю, Горький
пишет: «Сам Ленин, конечно, человек исключительной
силы; двадцать пять лет он стоял в первых рядах борцов
за торжество социализма, он является одною из наиболее
крупных и ярких фигур международной социал-демократии; человек талантливый, он обладает всеми свойствами “вождя”». Но эту хвалебную фразу завершает вот
такой «ложкой дегтя»: «а также и необходимым для этой
роли отсутствием морали и чисто барским, безжалостным отношением к жизни народных масс».
И далее подробно развертывает то, чего он никак не мог
принять в своем вроде бы друге Ильиче. «Эта неизбежная трагедия, — пишет Горький, — не смущает Ленина,
раба догмы, и его приспешников — его рабов. Жизнь, во
всей ее сложности, не ведома Ленину, он не знает народной массы, не жил с ней, но он — по книжкам — узнал,
чем можно поднять эту массу на дыбы, чем — всего легче
— разъярить ее инстинкты. <…> Сознательные рабочие,
идущие за Лениным, должны понять, что с русским рабочим классом проделывается безжалостный опыт, который
уничтожит лучшие силы рабочих и надолго остановит
нормальное развитие русской революции» («Вниманию
рабочих» // Новая жизнь. 1917. 10/23 ноября).
И тут нам следует отметить: Ленин, как искушенный
политик, умел все это слушать, но — не слышать, читать,
но — не втягиваться в пререкательства, а действовать
по своим убеждениям. Правда, такое же говорилось и о
Горьком: «Убедить его в чем-либо нельзя было уже потому, что он имел удивительную способность не слушать
того, что ему не нравилось, не отвечать, когда ему зада140 иные берега 2 (46) 2017

вался вопрос, на который у него не было ответа. Он “делал глухое ухо”» (В.Ф. Ходасевич).
Однако бдящие органы власти, начитавшись горьковских антибольшевистских увещеваний и попреков, вовсе не
делали «глухое ухо». Они дважды, в феврале и июне 1918-го,
приостанавливают издание его газеты, а увидев, что «другписатель» нисколько не утихомиривается, вмешался, наконец, и Ленин: поддавшись настояниям Г.Е. Зиновьева,
подписал постановление от 16 июля об окончательном закрытии «Новой жизни». Как вспоминает тогдашний глава Союза писателей Москвы Б.К. Зайцев, Горький «попал
в положение либерального сановника: ворчать можно, но
про себя», что заставило его прибегнуть к другим средствам воздействия на власть предержащих. При содействии им основанного общества «Культура и свобода» он
издает книгой свой антибольшевистский новожизненский
дневник «Несвоевременные мысли. Заметки о революции
и культуре» (Пг., 1918), включив в него 48 статей (в том числе и антиленинские). Одновременно подготовил и второй
свой сборник «Революция и культура. Статьи за 1917 г.», изданный его давним приятелем И.П. Ладыжниковым в Берлине (в книге 33 публикации из «Новой жизни»).
Вплоть до 1988 года (когда в №№ 9, 10 и 12 журнала «Литературное обозрение» впервые снова появились горьковские «Несвоевременные мысли», подготовленные
И. Вайнбергом) эти и другие газетные тексты Горькогопублициста в СССР больше не только не публиковались,
но и замалчивались, не цитировались, не включались в
библиографии его сочинений, попав под категоричные
запреты, и потому не найдем мы их даже в самых полных собраниях его сочинений. Зато там, в зарубежье, их
знали хорошо по изданиям в разных странах и на разных
языках, в том числе на русском.
Когда читаешь сегодня «Несвоевременные мысли» Горького, может создаться впечатление, что был он одним в поле
воином, что в одиночестве свершался его подвиг в борьбе с
самой недемократической стороной российских революций
1917 года. Нет, конечно, не так. В это же время и рядом с ним
не молчали многие писатели, выступавшие отважно, как и
он, прежде всего против анархистской, разрушительной
вседозволенности большевиков. Наиболее активными среди
протестующих были А.И. Куприн (в «Петербургском эхо»),
З.Н. Гиппиус (в газетах «Новые ведомости» и «Вечерний
звон»), Вяч. П. Полонский (в горьковской же «Новой жизни»), Ф.К. Сологуб и А.В. Амфитеатров (оба в газете «Петроградский голос»), В.Г. Короленко (см. его политические
письма А.В. Луначарскому, изданные в 1922 году в Париже).
Но вернемся к главным событиям 1918 года. В августе
страна была, без преувеличения, потрясена злодейским
покушением на Ленина, едва не закончившимся его гибелью. Горький тогда отставил в сторону свои несогласия с
вождем и напросился на встречу с ним, первую после многих лет их необщения. «Я пришел к нему, — читаем в первой редакции очерка «Владимир Ленин», — когда он еще
плохо владел рукой и едва двигал прострелянной шеей.
<…> Мы встретились очень дружески, но, разумеется,
пронзительные, всевидящие глазки милого Ильича смот-
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рели на меня, “заблудившегося”, с явным сожалением.
<…> Я очень часто одолевал его просьбами различного
рода и, порою, чувствовал, что мои ходатайства о людях
вызывают у Ленина жалость ко мне. Он спрашивал: “Вам
не кажется, что вы занимаетесь чепухой, пустяками? <…>
Компрометируете вы себя в глазах товарищей, рабочих”».
Описывая эту встречу с вождем, Горький очень удивлялся, какой она оказалась теплой и товарищеской, словно и не
было его злых статей, словно вернулись из прошлого часы
их каждодневных гуляний по острову Капри и по Лондону
во время партсъезда, когда оба впервые почувствовали: как
они человечески близки, как хорошо понимают друг друга!
Вспоминая общения десятилетней давности и сравнивая
их с теперешними, Горький пояснял: «В 17–18 годах мои отношения с Лениным были далеко не таковы, какими я хотел бы их видеть, но они не могли быть иными. Он — политик. Он в совершенстве обладал тою четко выработанной
прямолинейностью взгляда, которая необходима рулевому
столь огромного, тяжелого корабля, каким является свинцовая, крестьянская Россия. У меня же органическое отвращение к политике, и я плохо верю в разум масс вообще».
Он и писал тогда о политике как о безумствующей зверине:
ее гонишь за порог, а она в дверь ломится, в окна лезет.
Какой была эта его встреча с Лениным и о чем они долго
беседовали, осталось, однако, тайной. Но известно другое:
Горький с того времени, что явилось новой неожиданностью для всех, вступил-таки в сотрудничество с ленинцами. Оставшись без газеты, он принимает предложение
наркома А.В. Луначарского заняться организацией большевистского издательства «Всемирная литература». Пресса тотчас откликнулась статьей «Максим Горький — в

наших рядах» («Красная газета». 1918. 10 сентября), в которой оповещалось: «В беседе с тов. Луначарским он заявил,
что после покушения на пролетарских вождей он окончательно решил встать в ряды советских работников».
Через месяц, 6 октября, эта же газета публикует статью «Под наше знамя», в которой уже ликующе возвещает: «К рабочему классу вернулся его любимый сын.
Максим Горький снова наш. Он пришел и тихо, незаметно (недруги зло уточнят: «хвост поджал». — Т.П.) стал
помогать по хозяйству отцу — пролетарию русскому.
Сегодня он выступит всенародно живым звеном между
пролетариатом и прозревшей интеллигенцией».
И тут нам в самый раз снова задаться вопросами:
неужто в самом деле «любимый сын пролетариата» вернулся к большевикам? неужто его провозглашавшиеся
более полутора лет «антисоветские» убеждения поменялись, да еще на прямо противоположные? Ответы на
эти сомнения отыскиваются в ряде свидетельств современников, а также в статьях и письмах самого Горького:
ему уживаться с советской властью и ее аппаратчиками
было по-прежнему очень трудно.
Почему? Вместо ответа — пример из перечня многих
других, ставший последней попыткой Горького сотрудничать с советской властью тех лет. В июле 1921 года он
включился в деятельность Комитета помощи голодающим (Помгол), созданном при ВЦИКе. Главным образом благодаря ему, писателю с мировой известностью,
помогать России бороться с бедствием, охватившем все
Поволжье, взялись знаменитости из разных стран, в том
числе норвежский исследователь Арктики Фритьоф Нансен, ставший верховным комиссаром Лиги Наций, де2 (46) 2017 иные берега 141
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Григорий Зиновьев.
Из личного дела

ятелем Красного Креста. Но развернуться Помголу власти не дали — его спешно ликвидировали, а помголовцев
обвинили в «попытке буржуазной экспансии». Почти
все входившие в Комитет оказались под арестом (кроме
Горького и партаппаратчиков), после чего последовали
кары вплоть до расстрелов, тюремных сроков, ссылок
и изгнаний из страны. 24 августа 1921 года Горький из
Петрограда пишет Е.П. Пешковой: «…аресты здесь —
ужасающие. <…> В ночь сегодня — весь город гудел от
автомобилей ЧК» (Архив Горького. Т. IX).

ПРОТИВОСТОЯНИЕ
С «ДИКТАТОРОМ
ПЕТРОГРАДА»
Особенно тяжело, до бела накаляясь, наполняясь угрожающей враждебностью, складывались в те дни его
взаимоотношения с Г.Е. Зиновьевым, который, заняв в
декабре 1917 года пост председателя Петросовета, стал
все более обнаруживать себя властным, самонадеянным
диктатором «второй столицы».
Можно считать, что начало этой вражде было положено весной 1918 года, когда Зиновьев, возмущенный
статьями «Новой жизни», «сделал мне, — пишет Горький, — “вызов” на словесный и публичный поединок».
Ответ писателя последовал тогда такой:
«Не могу удовлетворить желание г. Зиновьева, — я
не оратор, не люблю публичных выступлений, недоста142 иные берега 2 (46) 2017

точно ловок для того, чтоб состязаться в красноречии с
профессиональными демагогами. Да и зачем необходим
этот поединок? Я — пишу, всякий грамотный человек
имеет возможность читать мои статьи, так же как имеет
право не понимать их или делать вид, будто не понимает. Г. Зиновьев утверждает, что, осуждая творимые народом факты жестокости, грубости и т.п., я тем самым
“чешу пятки буржуазии”. Выходка грубая, не умная, но
— ничего иного от гг. Зиновьевых и нельзя ждать. Я постоянно говорю — что: рабочих развращают демагоги,
подобные Зиновьеву; что бесшабашная демагогия большевизма, возбуждая темные инстинкты масс, ставит рабочую интеллигенцию в трагическое положение чужих
людей в родной среде; и что советская политика — предательская политика по отношению к рабочему классу.
Вот о чем должен бы рассказать г. Зиновьев рабочим»
(«Несвоевременные мысли. 27 марта / 9 апреля 1918 г.»).
Как развивался этот «поединок», позже рассказал
один из соратников Горького по «Всемирной литературе» В.Ф. Ходасевич. «Доходило до того, — вспоминает
он, — что Зиновьев устраивал у Горького обыски и грозился арестовать некоторых людей, к нему близких (прежде всего — А.Н. Тихонова и З.И. Гржебина, руководивших издательством “Всемирная литература”). Зато и у
Горького иногда собирались коммунисты, настроенные
враждебно по отношению к Зиновьеву. Такие собрания
камуфлировались под видом легких попоек с участием
посторонних» (Ходасевич В. Горький // «Современные
записки». Париж, 1937. Книга 63).
Казалось тогда, что недалек уже и тот предел, за которым мог свершиться арест писателя с непредсказуемыми последствиями. «Зиновьев, — утверждает Ходасевич,

ставший свидетелем противоборств с «Григорием всесильным», — старался вредить Горькому, где и как он
мог. Арестованным, за которых хлопотал Горький, нередко грозила худшая участь, чем если бы он за них не
хлопотал (как в эпизоде с расстрелом великих князей.
— Т.П.). Продовольствие, топливо и одежда, которые
Горький с величайшим трудом добывал для ученых, писателей и художников, перехватывались по распоряжению Зиновьева и распределялись неизвестно по каким
учреждениям. Ища защиты у Ленина, Горький то и дело
звонил к нему по телефону, писал письма и лично ездил
в Москву. Нельзя отрицать, что Ленин старался прийти
ему на помощь, но до того, чтобы по-настоящему обуздать Зиновьева, не доходил никогда, потому что, конечно, ценил Горького как писателя, а Зиновьева — как испытанного большевика, который был ему нужнее».
Здесь надо напомнить: Ленин и Зиновьев особенно
сблизились, когда после июльской неудавшейся попытки большевиков отнять власть у Временного правительства они вместе скрывались от ареста на станции Разлив.
Правда, в дальнейшем Зиновьев оказался в числе тех,
кто выступил против ленинских планов Октябрьского
переворота. На заседаниях ЦК 10 и 16 октября он отстаивал идею «комбинированного типа республики» — Советы плюс Учредительное собрание, что привело бы, по
его мнению, к «легальной революции» на основе блока
со всеми левыми силами. Несмотря на эти расхождения,
он был все-таки включен в Политбюро, созданное для
руководства октябрьским восстанием.
И еще один «штрих» добавим: когда Ленина не стало,
именно Зиновьев предложил и убедил всех переименовать Петроград в Ленинград, что в немалой мере повысило его престиж и значимость. В то время в Питере
как раз и стал насаждаться (конечно, с участием самого
партийного функционера) его вождистский культ. Почему такое было возможно и как это встречалось, вспоминает В.П. Семенов-Тянь-Шанский (сын знаменитого
путешественника, бежавший в эмиграцию): Зиновьев
«держался типичным сатрапом… жестоким, двуличным
и… трусливым». Считая себя вождем Коминтерна, «говорил таким тоном “владыки мира”, каким никогда не
говорили еще никакие монархи на свете».
В конце 1925 года Зиновьев возглавил так называемую
«новую оппозицию», критиковавшую недемократические методы партийного руководства и поддержавшую
Троцкого «в вопросе об аппаратно-бюрократическом
зажиме». Все это вряд ли было по душе другому восходящему тирану — Сталину. По его настоянию на июльском пленуме ЦК в 1926 году политический соперник
был выведен из Политбюро и снят с должности председателя исполкома Коминтерна. Зиновьева потом дважды исключали из партии, но слезницами покаяний ему
удавалось восстанавливаться. Наконец в 1935-м его всетаки арестовали: тут ему уже не помогла даже речь с восхвалениями Сталина, сказанная им на XVII съезде партии в 1934-м (всеми почувствовалось: хвалы чрезмерны,
льстивы и, значит, фальшивы). А через полтора года он

попадет под топор казнителей: его расстреляют.
Все эти трагичные извивы политической судьбы своего недруга Горький еще успел увидеть, но опасливо себя
удерживал от любых политических высказываний по
этому поводу. И правильно делал: знал, что Сталин и на
него уже поглядывал недобро.
Но вернемся к осени 1918 года. Агенты Зиновьева тогда зорко присматривали за Горьким, фиксировали все его
выступления, перлюстрировали всю его переписку. Даже
письма Ленина, адресованные писателю, прочитывались
и переписывались ими для секретного досье, несмотря на
то, что посылались они в конвертах, прошитых ниткой, закрепленной сургучными печатями. А завершилось все это
вот чем: в том же 1918-м питерские большевики проводили
перерегистрацию-чистку своей партии, после чего Горького в своих рядах не оставили — «вычистили».
Тогда же не прошло незамеченным еще одно событие
из разряда хоть и маленьких, но шуму наделавших: в
петроградском Театре Зоологического сада Константин
Миклашевский поставил драматическую сатиру Горького «Работяга Словотеков» о революционном болтуне,
построившем карьеру своим балагурством и краснобайством. Режиссер не сразу понял, какой взрывоопасный
политический заряд был упрятан в пьесе драматургом.
Постановке, встреченной публикой восторженно, власти не дали и трех дней продержаться на сцене: запретили. А далее последовало, как вспоминает Ю.П. Анненков,
«официально приказанное забвение» и самой пьесы. Почему? Оказывается, в комчванстве главного высмеянного
героя себя узнали партаппаратчики, и первый среди них
Зиновьев. Сатира Горького, зачисленная в антисоветские,
с той поры десятилетия не публиковалась, а в 1947-м была
лишь упомянута в сборнике статей «Советский театр: К
тридцатилетию советского государства».

«КРАСНЫЕ ТОЖЕ НЕ
ТОВАРИЩИ МНЕ»
5 ноября 1920 года в парижской газете «Общее дело» появилась статья И.А. Бунина «Многогранность», читая которую, Горький огорчился: как недружелюбно комментируется его письмо от 6 сентября 1919 года, адресованное
Ленину! Текст этот читался тогда всей эмиграцией, поскольку без изъятий он был размножен прессой русского зарубежья (его напечатали парижские «Последние новости»,
пражская «Воля России», таллинское «Народное дело»).
«Богатство и величие страны, — процитировал письмо (неточно, по памяти) Бунин, прежде чем высказаться
самому, — измеряются мощью и величием ее умственных сил, Владимир Ильич!.. Нельзя истреблять цвет
интеллигенции, отрубать народу голову, уничтожать
мозги нашего и без того убогого народа…» Бунин цитату укоротил, а Горький после этих слов в отчаянии от
беспомощности спасти преследуемых и уничтожаемых
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Чествование М. Горького в издательстве «Всемирная литература». 30 марта 1919 года

людей науки и культуры восклицает: «Владимир Ильич!
Я становлюсь на их сторону и предпочитаю арест и тюремное заключение участию — хотя бы и молчаливому
— в истреблении лучших, ценнейших сил русского народа. Для меня стало ясно, что “красные” такие же враги
народа, как и “белые”. Лично я, разумеется, предпочитаю быть уничтоженным “белыми”, но “красные” тоже
не товарищи мне» (Неизвестный Горький: Материалы и
исследования. М., 1994. Вып. 3).
Неугомонный оппонент большевиков этим своим письмом снова показал, что все еще продолжает «заблуждаться», как считал Ленин, отказываясь поверить в невозможность остановить на полном ходу запущенную машину
революционного террора. А потому и заканчивались ничем его попытки переубедить друга-вождя. Каждый упрямо шел своей дорогой, каждый уверенно творил свое дело.
Почти одновременно с бунинской статьей в одной
из газет эмиграции («Свободные мысли». Париж, 1920.
1 ноября. № 7) появилась «Беседа с М. Горьким», проведенная в Петрограде писателем и публицистом Борисом
Соколовым. В этих откровениях (как увидим, безоглядно смелых) читаем о том, как в русском зарубежье воспринималось противостояние Горького с диктатурой
пролетариата и советскими диктаторами, влиявшее на
формирование эмигрантского мнения о нем самом.
«Известный русский писатель, — говорилось в интервью,
— самая загадочная, неразгаданная фигура на фоне совет144 иные берега 2 (46) 2017

ской России. Как будто большевик. И в то же время их противник. Защитник их и друг. И в то же время один из тех,
кто не приемлет большевизма, кто чужд ему и далек».
И далее интервьюер дает слово самому Горькому: «Я далек от политики. Сейчас более, чем когда-либо я ушел от
всех вопросов, как внутренней, так и внешней политики
советского правительства. Сейчас я посвящаю себя всецело “Дому Ученых” и улучшению быта ученых. Работаю в
издательстве “Всемирная литература”. Никогда ни в одной
стране, ни при одной революции не было такого тяжелого
положения, как то, в котором сейчас пребывает российская наука и русские ученые. <…> Я защищаю всеми силами русскую науку и русских ученых от большевиков. Но…
это не всегда удается. Я сам у них в подозрении и недавно
еще у меня делали обыск, искали оружия и бомб. Сейчас
судят в революционном трибунале известного хирурга
Федорова и ему грозит пожизненное заключение. Судят за
контрреволюцию — и я бессилен что-либо сделать. Меня
не слушают. В Москве в тюрьме просидел целый год по
одному только подозрению прекрасный хирург Николай
Воскресенский. К сожалению, я бессилен добиться его освобождения. Чрезвычайная Комиссия сильнее меня».
И далее страшное обвинение, поразившее эмиграцию (потому что устами Горького произнесено): «Несчастие российской советской власти это то, что 95 процентов коммунистов — нечестные люди, далекие от коммунизма, склонные к
мошенничеству и взяткам. В большинстве спекулянты. Я —

Чествование А.М. Горького в изд-ве «Всемирная литература» Фотография, 1919 г.

противник смертной казни. Но в отношении большей части
“коммунистов” я оставил бы смертную казнь, как необходимое средство для “очистки революции”. Таково мое мнение.
Может быть, удастся очистить советские “конюшни”».
В завершение Борис Соколов резюмирует: «Сказанное
Максимом Горьким — неполно и немного. Он не отвечает,
он не ответил на основной вопрос. Как можно идти рука об
руку с людьми, чья нечистоплотность ему ясна. Ибо впервые, вероятно, Горькому пришлось так откровенно и так
определенно высказаться и притом перед полузнакомым
ему человеком — о советской власти. Российская интеллигенция не может простить Горькому двойственности
его поведения, не может и не считает его своим. Он “советский”. А Горький не хочет быть “советским”. <…> Максим
Горький считает, что он не большевик, что он не с ними. Но
русская интеллигенция считает его большевиком и двойственности его позиции не понимает и не принимает».
В России же в это время происходили события одно
страшнее другого, коснувшиеся, пока еще отдаленно, и
судьбы Горького. Как ответ себе и как предостережение таким, как он, писатель воспринял публикацию в сентябре
1921 года сразу в двух петроградских газетах расстрельного списка жертв с их краткими биографиями: под меч
революционного судилища попал 61 (на самом деле много
больше) деятель науки и культуры. Публикация выполняла
задачу наглую: запугать, заткнуть рты, предупредить всех,
кто отважится на инакомыслие и разномыслие, о том, что

их ожидает. Среди безвинно погибших 25 августа 1921 года
по придуманному «делу Таганцева» (все из списка через
полвека будут реабилитированы) Горький прочитал знакомые имена, в том числе своего старого приятеля профессора-химика М.М. Тихвинского, поэта Н.С. Гумилева…
Не только Зиновьев, но и другие пребывавшие у власти недвусмысленно давали Горькому понять и в 1918, и
в 1919, и в 1920-м, что волна репрессий может не обойти
и его. В конце концов это вынудило писателя решиться
на шаг, который давно уже сделали (с его же помощью)
многие собратья по перу: уехать за границу. Даже Ленин советовал ему то же самое, правда, прикрывая совет необходимостью срочного лечения. «Сам почти уже
больной, очень усталый, — вспоминает Горький, — он
писал мне 9.VIII.1921 года: “А.М.! Переслал Ваше письмо
Л.Б. Каменеву (председателю Моссовета. — Т.П.). Я устал
так, что ничегошеньки не могу. А у Вас кровохарканье и
Вы не едете!! Это ей-же-ей и бессовестно, и не расчетливо. В Европе, в хорошей санатории будете и лечиться и
втрое больше дело делать. Ей-ей. А у нас — ни леченья,
ни дела, одна суетня, зряшная суетня. Уезжайте, вылечитесь. Не упрямьтесь, прошу Вас! Ваш Ленин”».
И Горький это требовательное пожелание осуществил:
16 октября 1921 года отбыл в Европу. В «добровольное
изгнание» — так окрестил его отъезд Г.П. Федотов, один
из публицистов эмиграции, приветивших его решение
покинуть Россию Советов.
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Горький позирует
скульптору
С. Коненкову.
Сорренто. 1928

Оказавшись в Берлине, Горький увидел, что и здесь
публикация расстрельного списка своего добилась: устрашила русских беженцев, но в то же время вызвала
возмущенную реакцию мировой общественности. Вероятно, это стало одной из причин, вскоре заставивших
революционных палачей попридержать «чрезвычайщину» хотя бы на время («красный террор» не отдыхал уже
четыре года) и найти другие меры воздействия на инакомыслящих. 19 декабря 1921 года появилось постановление президиума ВЧК об административной высылке
тех, кого сочли «врагами народа» («военными шпионами», «пособниками Антанты», по аттестации Ленина). И
начались массовые депортации интеллигенции: в изгнании спасались около двух миллионов россиян.
В эмигрантском сообществе большинство составляли
те, кто сразу отказался подать приветливую руку оказавшемуся в их рядах Горькому. Разве что только малый
круг, сложившийся вокруг газеты «Накануне» с участием
«красного графа» А.Н. Толстого, да еще Андрей Белый,
появившийся в Берлине в одно время с Горьким, а также
В.Ф. Ходасевич с Н.Н. Берберовой, да еще с десяток близко
общавшихся с ним — только они встретили его дружески
(благодаря им в 1922-м состоялось даже его чествование
по случаю тридцатилетия литературной деятельности).
Среди всяческих новостей, приходивших «оттуда», из
Москвы, было немало таких, которые Горького возмущали
настолько, что он едва удерживал себя от того, чтобы снова
взяться за обличительное перо. Узнав, что в России запрещены его книги, издаваемые за рубежом, он 21 апреля 1923
года жалуется Ромену Роллану: «Не так давно несколько
бездельников организовали еще раз внушительный процесс
против меня и вновь объявили меня “врагом народа”. <…>
Все это, конечно, чепуха! Я хочу писать, много писать и не
чувствую ни малейшего желания возвращаться в Россию».
Еще одну «из новостей, ошеломляющих разум», он комментирует в письме к Ходасевичу от 8 ноября 1923 года: «В
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России Надеждою Крупской и каким-то М. Сперанским запрещены для чтения: Платон, Кант, Шопенгауэр, Вл. Соловьев, Тэн, Рескин, Нитче, Л. Толстой, Лесков, Ясинский (!) и
еще многие подобные еретики. И сказано: “Отдел религии
должен содержать только антирелигиозные книги”. Все сие
будто бы отнюдь не анекдот, а напечатано в книге, именуемой “Указатель об изъятии антихудожественной и контрреволюционной литературы из библиотек, обслуживающих массового читателя”. <…> Я еще не могу заставить себя
поверить в этот духовный вампиризм и не поверю, пока не
увижу “Указатель”. Первое же впечатление, мною испытанное, было таково, что я начал писать заявление в Москву о
выходе моем из русского подданства. Что еще могу сделать
я в том случае, если это зверство окажется правдой? Знали
бы Вы, дорогой В<ладислав> Ф<елицианович>, как мне отчаянно трудно и тяжко!» (Тут, однако, заметим, что Ходасевич не очень-то поверил в искренность негодования Горького, назвав это его высказывание «театром для себя»).
Цензорская брошюра в Москве действительно вышла:
«Всем Губ. и Уполитпросветам, Облитам, Гублитам и
Отделам ГПУ. Инструкция о пересмотре книжного состава библиотек к изъятию контрреволюционной и антихудожественной литературы». [М.]: [Главпросвет Республики, 1923]. 22 с. 5 000 экз. Под инструкцией указаны
ее авторы: председатель Главполитпросвета Н. Ульянова
(Н.К. Крупская) и зам. зав. Главлитом Н. Сперанский.
О реакции Горького на эту брошюру сохранилась еще
и такая запись: «Отчаяние, отчаяние. Никогда не испытывал ничего подобного. Потрясающая трагическая пошлость. Только в чудовищно нелепой стране возможно, чтоб
глупая больная баба вышвыривала из духовного обихода
людей — Платона и Евангелие…» (заметка на оборванном
листке: Архив Горького. Г-3 Ш 4-9). Крупская, признав
свое авторство «Инструкции», поспешила тогда отречься
от приложенного к ней списка запрещаемых книг и заявила о его аннулировании в статье «”Огрехи” Главполит-

Лев Каменев
и Григорий Зиновьев

просвета» («Правда». 1924. 9 апреля): «Одиозный список, о
котором прокричала вся эмигрантщина и сочувствовавшая ей иностранная пресса (например, “Форвертс”), был
задержан и отменен после выхода».
К этому году относятся первые попытки Горького основать (вместе с А. Белым, Ходасевичем, проф. Б.Ф. Адлером, проф. Ф.А. Брауном, издателем С.Г. Каплуном)
свой свободный, беспартийный и бесцензурный журнал «Беседа», адресуемый не только читателям зарубежья, но и россиянам. Однако уже первый его номер
показал: в советскую Россию «Беседу» не допускают. И
Горький отправил в Москву Н.К. Крупской (она руководила Наркомпросом и его издательскими делами) резкое письмо, в котором не содействия просил, а потребовал отменить запрет. Сталин даже провел 28 августа
1924 года заседание Политбюро ЦК партии с докладами Каменева и Дзержинского о горьковском издании.
Решение было единогласным: «Поручить Главлиту не
чинить препятствий к свободному допуску в СССР
журнала “Беседа”». И Горькому дали обещание распространять его «Беседу» в СССР в количестве до тысячи
экземпляров каждого номера.
Привыкший людям верить, он этой вестью обрадованно утешился. Но напрасно, ибо хитроумные издательские
дельцы в Москве, в том числе заведующий Госиздатом
И.И. Ионов, его надули: «Разрешение дано А.М. для утешения» (С.Г. Каплун). Для большой читающей страны было
закуплено всего-то по 10 экземпляров первых трех номеров журнала. А далее в Берлин почтой стали возвращаться (с надписью: «Запрещено к ввозу») даже те экземпляры,
что посылались в Публичную библиотеку и Румянцевский
музей, несмотря на то, что названным книгохранилищам
дано было право получать все заграничные издания без
цензуры. И журнал остановился, едва начавшись.
В письме Ходасевича из Парижа в Сорренто, датированном 7 августа 1928 года, находим сообщение о по-

пытке Горького возобновить издание «Беседы». «Милый
Алексей Максимович, не сердитесь, — пишет Ходасевич,
— но Вы — любите верить. Вы как будто с удовлетворением пишете об ионовских предложениях касательно
возобновления “Беседы”. Вы говорите: “Никаких ограничительных условий Ионов пока не ставит”. — Напротив, уже ставит, а условие колоссального значения:
“под цензурой!!!” Невозможно закрывать глаза на то обстоятельство, что подцензурная петербургская “Беседа”
отнюдь не сможет почитаться продолжением свободной
берлинской, ибо берлинская, как ни была смирна, — делала это добровольно. <…> Самым “типичным” в “Беседе” было то, что над ней не было городового».
Лишившись публицистической трибуны, Горький
осенью 1924 года уезжает из Германии в теплую, полезную его слабым легким Италию. Поселился он в полутора километрах от Сорренто, на вилле «Il Sorito», высящейся на самом склоне обрушающегося берега. За семь
месяцев до этого был здесь обвалом раздавлен и снесен
в море маленький поселок (около ста человек погибли),
но двухэтажная вилла на скале уцелела. Несмотря на
то, что Ходасевич с Берберовой очень отговаривали его
поселяться в таком опасном месте, он не послушался, и
вилла, дешево сдаваемая (как раз из-за опасности обрушения), стала для него последним прибежищем в Италии. Здесь он всецело погружается в писательство.
День Горького в эмиграции, как описывают его друзья, строился очень однообразно, но и рационально:
в восемь утра завтрак и кофе, а далее до часа дня без
перерывов работа над своими и чужими рукописями,
чтение, писание писем. В час — обед. «После этого, —
вспоминает Ходасевич, — Горького начинали вытаскивать на прогулку, от которой он всячески уклонялся.
После прогулки он снова кидался к письменному столу — часов до семи вечера». «Часов в семь бывал ужин,
а затем — чай и общий разговор, который по большей
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части кончался игрою в карты: либо в 501 (говоря словами Державина, “по грошу в долг и без отдачи”), либо
в бридж. В последнем случае происходило, собственно, шлепанье картами, потому что об игре Горький не
имел и не мог иметь никакого понятия: он был начисто
лишен комбинаторских способностей и карточной памяти». «Около полуночи он уходил к себе и либо писал,
облачась в свой красный халат, либо читал в постели».
«Спал он мало и за работою проводил в сутки часов десять, а то и больше. Ленивых он не любил».
Из созданного и изданного Горьким в зарубежье назовем лишь книги главные, те, что нам показывают,
насколько и в самом деле была очень интенсивной его
творческая деятельность той поры: повесть «Мои университеты» (1923), сборник писательской очеркистики
«Заметки из дневника. Воспоминания» (1924), роман
«Дело Артамоновых» (1925), «Воспоминания. Рассказы.
Заметки» (1927 с первой редакцией очерка «В.И. Ленин»),
эпопея «Жизнь Клима Самгина» (1927–1931).
Как и всем изгнанникам, Горькому тоже думалось:
его беженство когда-нибудь закончится. Что такие размышления рано или поздно к Горькому придут, предугадала Нина Берберова еще в 1924 году, прочитав его
некроложный очерк «Владимир Ленин». Она о своем
предвидении напишет: «Его воспоминания об “Ильиче” были первым шагом к примирению с теми, кто был
сейчас на верху власти в Москве. “Он поедет туда очень
скоро”, — сказала я как-то Ходасевичу». Однако тот возразил: «Ему казалось, что Горький не сможет “переварить” режима, что его удержит глубокая привязанность
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к старым принципам свободы и достоинства человека.
Он не верил в успех тех, кто работал на его возвращение (среди них особенно настойчиво — Е.П. Пешкова,
первая жена писателя. — Т.П.), мне же казалось, что это
случится скорее, чем они предполагают. Сорренто оказалось последним местом, где он мог писать иногда “несозвучно” и говорить вслух, что думает» (Берберова Н.
Курсив мой: Автобиография. М., 1996).
Итальянская почта ему каждое утро доставляла множество газет и журналов из России. А еще — письма оттуда: «штук по 40, 50 ежедневно». Среди них было много таких, которые звали вернуться. Однажды, в ноябре
1926 года, пришло письмо от старого революционера, а
ныне большевистского дипломата Я.С. Ганецкого, вызвавшее сентиментальную слезу. «Я часто, — читал он,
погружаясь в воспоминания, — беседую о Вас с Алексеем Ивановичем (Рыковым, председателем Совнаркома.
— Т.П.). Он искренне любит Вас, все расспрашивает про
Вас, и тепло, по-товарищески заботится. <…> Так хотелось бы видеть Вас здесь у нас. Хотелось бы, чтобы Вы
убедились лично, какая громадная работа проводится
здесь во всех областях».
Таких зовущих, зазывающих и приглашающих писем
в горьковской почте становилось все больше. А потом
это же лавинно выплеснулось на страницы советских
газет. Особенно — в пору, предшествовавшую его двум
юбилеям: 35-летию писательства и шестидесятилетию
со дня рождения, которые там, на родине намеревались
отмечать по всей стране с размахом таким, какого не
удостаивался еще ни один писатель советской России.

Этим занималась специальная комиссия, в которой он
увидел хорошо ему знакомых: Луначарский, Бухарин,
Томский, главред «Известий» Скворцов-Степанов, историк Покровский, глава Госиздата Халатов… Кроме
того, юбилейные комиссии были созданы в десятках
городов страны.
В 1927 году в январской книжке журнала «Новый
Леф» появилось быстро ставшее знаменитым «Письмо
писателя Владимира Владимировича Маяковского писателю Алексею Максимовичу Горькому», в котором
читается и упрек ему, и призыв вернуться туда, где его
любят, где его ждет вся страна:
Горько
думать им
о Горьком-эмигранте.
Оправдайтесь,
гряньте! <…>
Алексей Максимыч,
из-за Ваших стекол
виден
Вам
еще
парящий сокол?
Или
с Вами
начали дружить
по саду
ползущие ужи?
Говорили
(объясненья ходкие!),
будто
Вы
не едете из-за чахотки.
И Вы
в Европе,
где каждый из граждан
смердит покоем,
жратвой,
валютцей!
Не чище ль
наш воздух,
разреженный дважды
грозою
двух революций!
На эти призывы и на многочисленные статьи с чрезмерными его восхвалениями Горький отозвался статьей «О возвеличенных и “начинающих”», посланной в
газету «Известия» и опубликованной 1 мая 1928 года,
за месяц до его приезда в Москву. «В эти дни мной,
— писал он, — получено более двухсот телеграмм и,
вероятно, столько же писем. <…> Некоторые поздравители именуют меня “великим”. Не сомневаюсь, что
это — искренне, но должен сказать, что это — лишнее
слово в песне. Я — человек совершенно нормального

роста и никакого величия в фигуре моей не чувствую.
<…> Я вообще не боязлив, но “величие” пугает меня.
Старый воробей, я хорошо знаю вкус мякины и к тому
же не мало видел и вижу людей, склонных величаться.
Склонность — пагубная для величаемого и величающегося и, разумеется, очень неприятная для тех, кто
окружает его. Боюсь, что чрезмерность похвал заразит
и меня этой болезнью, а она разовьется до “мании величия”, после чего меня посадят в дом умалишенных.
Хорошенький конец ”карьеры”!»
О своем намерении приехать и «побывать невидимым» (его обязательное условие!) там, где он когда-то в
своих странствиях по России уже бывал, Горький пишет
многим друзьям, читателям и даже чиновникам. В одном из ответов ему (М.М. Пришвина в письме от 2–3 ноября 1927 года) читаем: «Считаю ваше намерение явиться “невидимкой” на родину и сказать всю правду по всей
совести большого человека за великий подвиг».
И вот его поезд пересек границу. На первой же станции Негорелое — митинг, устроенный московской делегацией во главе с И.И. Скворцовым-Степановым. В
Минске, куда поезд прибыл ночью, митинг второй. А
28 мая на перроне Белорусского вокзала его встречал
уже почетный караул и делегация правительственная,
в составе которой — Бухарин, Ворошилов, Орджоникидзе, Луначарский, Ярославский, Литвинов, Бубнов
и с ними — писатели, ученые, деятели искусства. Вся
привокзальная площадь (теперь здесь памятник ему)
была битком заполнена тысячами москвичей и гостей
столицы. Вот тебе и «невидимка»!
Готовясь к путешествиям по стране, он снова попытался поскромничать: приобрел себе парик, попробовал
по Москве ходить загримированным, но — узнавали!
Гостевые поездки Горького по СССР покажут всем
опять его нового и неожиданного — на сей раз словно
бы одумавшегося и становящегося явно очень угодным сталинской власти. Вероятно, какую-то роль тут
сыграли вот эти праздничные, масштабные, будящие
тщеславие, поистине королевские приемы, устраиваемые для него на вокзальных площадях в дни его ежегодных приездов. А еще — удивляли и приглашали:
«Оставайся!» парадные путешествия по всей стране, в
которые его снаряжали для демонстрации ему всевозможных достижений. О них он стал писать охотно и
с каждой статьей все более восхищенно. Достижения
рабочего класса, писал он, «неоспоримы, первейшее и
самое главное из них — та возбуждающая волю атмосфера всяческих дерзновений и даже безумств, которые
вкрепляются в жизнь Страны Советов, быстро меняя
ее лицо и характер ее народов. В Союзе растет хозяин
— не хищник, а творец, новая историческая сила — человек, который хочет и может построить не домишко, а
государство для себя» («О наших достижениях»).
Тогда же, в один из приездов в СССР, ему разрешили основать даже журнал, для которого он избрал название многозначительное: «Наши достижения» (журнал закроют сразу после кончины его основателя). Он
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удивлялся искренне и радовался неподдельно им никак
не ожидавшимся переменам, свершавшимся народом во
всех сферах жизни.

ГОРЬКИЙ «НЕ ТАКОЙ,
КАКОЙ НУЖЕН»
Когда Горький уезжал в свою «полуэмиграцию», ему
(как, впрочем, и всем покинувшим родину) мечталось о
том дне, когда все они вернутся к своим березам. Горькому посчастливилось: он попал в число тех немногих,
кому, действительно, удалось домой вернуться, пусть
и нескоро — через семь лет. С мая 1928-го он будет
приезжать в СССР ежегодно и — на все лето (только
в 1930-м не приезжал: нездоровье задержало). В первые свои поездки отправлялся как бы погостить, как
бы присматриваясь и примериваясь. Окончательное
возвращение совершится через четыре года, в 1932-м.
И тут начнется Горький опять новый: удивленный переменами в стране.
Здесь уместно, однако, упреждающе заметить, что
идейные расхождения с большевиками у него оставались до последних дней жизни, то затухая, то возникая
после какого-нибудь повода, вызвавшего недовольство, то заменяясь восторженными (до чувствительных
слез) хвалениями достижений советского народа и тех,
кто стоял у руля страны. Объяснением такого неоднозначного отношения к происходящему вокруг него
может послужить его признание, сделанное в письме к
И.И. Скворцову-Степанову от 15 октября 1927 года: «Я
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— человек, воспринимающий явления жизни не рассудком, а — эмоционально, и это качество навсегда пребудет
со мною». (Наверное, единственным, кто хорошо понимал такое свойство личности Горького, был Ленин, и это
позволяло ему не оскорбляться выпадами против себя,
порой до враждебности чрезмерными, содержавшимися
в горьковских «эмоциональных» публикациях.)
С 1932 года в гости к «возвращенцу» зачастил и Сталин
(однажды даже заседание Политбюро своего ЦК провел
у него с последующей посиделкой до утра за обеденным
столом). Об этих «приемах» вспоминает Константин
Федин в письме к Евгению Замятину от 13 ноября 1933
года, отправленном из Мерана в Париж: «Был у Горького, в Горках и на Никитской. Последний раз — на вечере
с участием трех членов правительства, самых высоких.
Братья-писатели вели себя унизительно. Алеша шутковал, скоморошничал всю ночь. Другие — петушками,
или кто как мог. Обстановка предельно-грустная, но, так
сказать, показательная. Вокруг Алеши много шантрапы,
он это сам хорошо видит, но махнул рукою» («Новый
журнал». Нью-Йорк, 1968. № 92).
Чаще всего Сталин (незваным гостем) являлся к
Горькому в сопровождении председателя Совнаркома
В.М. Молотова и наркома по военным и морским делам
К.Е. Ворошилова (уже начавшего осуществлять разгром
военно-научных кадров, а к концу 1930-х ликвидировавшего около сорока тысяч командиров Красной армии). «Я
не ошибусь, — пишет другой мемуарист, партийный функционер 1930-х И.М. Гронский, — если скажу, что эти три
члена Политбюро ЦК посещали Горького примерно один
раз в две недели и проводили там в Горках по несколько
часов. Как правило, приезжали в 6–7 вечера и уезжали в
11–12 часов ночи» (Гронский И.М. Беседа о Горьком // Ми-

Встреча
Максима Горького
на Белорусском
вокзале

нувшее. Исторический альманах. М.; СПб., 1992. Вып. 10).
Однако дружеского доверия у писателя главе государства вызвать никак не удавалось. Тот даже в своем
пространном докладе на Первом всесоюзном съезде советских писателей в 1934 году лишь вскользь упомянул
имя вождя и то в ритуально-обязательной связке «учение Ленина — Сталина» да еще в бесфамильном словосочетании «современный вождь этой партии», что прочиталось почти как уничижительное.
Политические говоруны и подхалимы в речах тотчас
принялись исправлять изъян, допущенный Горьким.
Но прежде, едва отгремели «бурные аплодисменты» докладчику, съезд счел нужным направить свое особое,
отдельное приветствие «вождю и учителю». В этом небольшом, одностраничном тексте было сказано все то,
что докладчик никак не смог выговорить, а именно:
«дорогой и родной Иосиф Виссарионович, примите наш
привет, полный любви и уважения к вам как большевику и человеку, который с гениальной прозорливостью
ведет коммунистическую партию и пролетариат СССР и
всего мира к последней и окончательной победе», «вам,
лучшему ученику Ленина», «имя ваше стало символом
величия»… Что ни фраза, то перл лести и фальши.
На этом съезде прозвучала едва ли не вся атрибутика
того «культа личности», который будет пышно расцветать в 1930-е годы. Уж не писатели ли и породили его,
изобретая — для массового тиражирования — все более

затейливо-выспренние культовые формулы, которые
станут тысячеусто повторяться страной.
Удивляет и то, что мимо писательских ушей прошло высказанное Горьким в докладе предупреждение сотоварищам по перу не связываться с «интересами группки людей,
заболевших “вождизмом”, прилипчивой болезнью мещанства». Не были услышаны и его рассуждения о «вождизме»
как о «болезни эпохи», которая «выражается в формах таких
гнойных нарывов, каковы, например, Эберт, Носке, Гитлер
и подобные герои капиталистической действительности. У
нас, где создается действительность социалистическая, такие нарывы, конечно, невозможны» (Первый всесоюзный
съезд советских писателей. 1934. Стенографический отчет.
М., 1990. Репринт издания 1934 г.).
Возможны, Алексей Максимович, еще как возможны!
Это подтвердилось не только всем дальнейшим ходом
съезда писателей, но и жизнью страны под водительством «мудрейшего из мудрых».
Горький на съезде и сам наслушался всяческих величаний в свой адрес, что заставило его на пятый день
прервать заседания внеочередным словом. «Мне кажется, — заявил он, — что здесь чрезмерно произносится
имя Горького с добавлением измерительных эпитетов:
великий, высокий, длинный и т. д. (смех). Не думаете ли
вы, что, подчеркивая и возвышая одну и ту же фигуру,
мы тем самым затемняем рост и значение других?»
Ему удалось добиться желаемого: потоки чрезмерных
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хвалений и его, и Сталина умерились, сойдя почти к нулю.
Однако, словно одумавшись или по подсказке свыше, он,
закрывая съезд, и сам все-таки выкрикнул ритуальную
здравицу: «Да здравствует вождь партии, Иосиф Сталин!»
Вслед за ним и съезд под гром аплодисментов принял повторное приветствие тому, кого в течение двух недель изо
дня в день величали «гениальным прозорливцем», «крупнейшей головой эпохи». Писатели тогда, в 1934-м, еще не
знали, как «мудрейший» расправится и с десятками из них
самих, и с другим съездом — партийным «съездом победителей», семнадцатым по счету: его делегаты окажутся в
концлагерях или будут расстреляны.
Не могли писатели предугадать и то, что Сталин отвернется и от Горького, к которому перестанет ездить на
обеды и дружеские беседы. Это случится после того, как
«вождь мировой литературы» при каждой встрече станет
вождю партии досаждать заявлениями, что он возмущен
и тем, и этим, и еще чем-то, в том числе ликвидацией Общества политкаторжан, преследованием старых большевиков-ленинцев (они оказались в лагерях), высказывая,
что он решительный противник физического уничтожения партийных оппозиционеров (среди них были и те, с
кем Горький много лет общался и переписывался: Каменев, Бухарин, Рыков, Ганецкий). И еще одно тогда узналось: он отказался писать хвалебную книгу о Сталине, на
что ему не раз и намекали, и говорили прямо: «надо!»
Им многократно предпринимались попытки примирить Сталина с интеллигенцией. Ему удалось добиться
у него возвращения Каменеву и Бухарину их прежних
высоких политических должностей (правда, ненадолго:
соратников ленинских и своих Сталин вскоре расстре152 иные берега 2 (46) 2017

лял). В год писательского съезда Горький позволил себе
возмутиться невероятно низкой оплатой учителей, о
чем говорил и со Сталиным, и с наркомом просвещения
Бубновым. А далее писатель посягнул и на большее: стал
протестующе (точно так, как в 1918-м) высказываться о
терроре как о негодном, аморальном методе утверждения власти, а еще о новых партийных чистках (неужто
вспомнил, что и сам был «вычищен» из партии?).
Как вспоминает Илья Шкапа (один из близкого круга
Горького в тридцатые годы), «всемирно известный писатель», возмущающийся и постоянно чего-то требующий, стал для сталинского окружения ненужной обузой
(подивишься тут ленинскому долготерпению). В последние годы жизни ему стали запрещать выезды за пределы
Москвы (кроме Горок и крымской дачи Тессели).
«Устал я очень... — жаловался он. — Сколько раз хотелось побывать в деревне, даже пожить, как в былые
времена... Не удается. Словно забором окружили — не
перешагнуть!..
Вдруг я услышал:
— Окружили... обложили... ни взад, ни вперед! Непривычно сие!»
«Мне показалось, — пишет Шкапа далее, — я ослышался: необычны были голос Горького и смысл его слов. Глаза
тоже были другие, не те, которые я хорошо понимал. Сейчас в них проступали надлом и горечь. В ушах звучало: “Непривычно сие”» (Шкапа И. Семь лет с Горьким. М., 1964).
Против Горького «не такого, какой нужен», осмелилась
выступить даже партийная пресса (получив, вероятно,
«указание»). И пример в этом, уже не в первый раз, подала
«Правда», опубликовавшая 20 января 1935 года «Заметки
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читателя. Литературная гниль» («гниль» — да разве можно так о тех, кто с Горьким!). Автором заметок о неугодных
в советской литературе был Д. Заславский, в прошлом антибольшевик, по слову Ленина — «заведомый клеветник»,
а ныне правоверный коммунист, занявший в центральном органе партии место только что сосланного редактора
Л.С. Сосновского. В статье назван «благодушным либерализмом» поступок Горького, выступившего защитником
тех, кто намеревался в издательстве «Academia» выпустить не только запретный шедевр Достоевского «Бесы», но
и другие «контрреволюционные» романы: «Взбаламученное море» Писемского, «Некуда» и «На ножах» Лескова,
«Марево» Клюшникова из числа тех двух десятков книг,
что в середине XIX века были изданы М.Н. Катковым в его
знаменитой антинигилистической серии.
Как и в годы революционные, к Горькому стали обращаться за помощью предчувствовавшие, что скоро за
ними прибудет «черный воронок» (машина, увозившая
политарестантов). Как писал о Горьком Ромен Роллан
в своем дневнике, «одно присутствие его голубых глаз
служило уздой и защитой», даже несмотря на то, что был
он «старый медведь с кольцом в носу», огражденный со
всех сторон от нежелательных для властей контактов.
О некоторых таких обращениях ему узнавать просто не
позволяли: письма перехватывались и подшивались к
его «делу». Среди них был крик о помощи даже его главного недружелюбца — Зиновьева. Вот что из тюрьмы написал Григорий Евсеевич 28 января 1935 года:
«Алексей Максимович!
Искренне прошу Вас, простите мне, что после всего
случившегося со мной я вообще осмеливаюсь писать

Вам. У меня давно не было с Вами ни личного, ни письменного общения, и мне, по правде говоря, часто казалось, что я лично не пользовался Вашими симпатиями
и раньше. Но ведь Вам пишут многие, можно сказать,
все. Причины этого понятны. Так разрешите и мне, сейчас одному из несчастнейших людей во всем мире, обратиться к Вам.
Самое страшное, что случилось со мною: на меня легло гнуснейшее и преступнейшее из убийств, совершившихся на земле, — убийство С.М. Кирова, того Кирова,
о котором Вы так прекрасно сказали, что “убили простого, ясного, непоколебимо твердого, убили за то, что он
был именно хорошим и — страшным для врагов” (из статьи Горького «Литературные забавы» // «Правда». 1935.
24 января. — Т.П.). Конечно, раньше мне никогда и в голову не приходило, что я могу оказаться хоть в какойто степени связанным с таким, по Вашему выражению,
“идиотским и подлым преступлением”. А вышло то, что
вышло. И пролетарский суд целиком прав в своем приговоре. Сколько бы ни пришлось мне еще жить на свете,
при слове “Киров” мое сердце каждый раз должно почувствовать укол иглы, почувствовать проклятие, идущее от всех лучших людей Союза (да и всего мира) <…>
Два дня суда были для меня настоящей казнью. До чего
дошло дело, я здесь увидел целиком впервые. Описать мне
то, что пережито за эти дни, нет сил. Да для этого нужно
и перо другой силы. В душе настоящий ад. Болит каждый
нерв. Страшно даже пытаться это описывать. <…>
Вы — великий художник. Вы — знаток человеческой
души, Вы — учитель жизни, Вы знаете и хотите знать
всё. Вдумайтесь, прошу Вас, на минуточку, что означает
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мне сидеть сейчас в советской тюрьме. Представьте себе
это конкретно. <…>
Помогите, Алексей Максимович, если сочтете возможным! Помогите, и, я думаю, Вам не придется раскаиваться, если поможете.
Живите счастливо, Алексей Максимович, живите побольше — на радость всему тому, что есть хорошего на
земле. Того же от всего сердца я желаю Иосифу Виссарионовичу Сталину и его соратникам.
Если позволите, жму Вашу руку. Г. Зиновьев
Я кончаю это письмо 28 января 1935 г. в ДПЗ (в доме
предварительного заключения. — Т.П.), и сегодня же
меня, как мне сказано, увозят… Куда — еще не знаю. Самое страшное: книг, которые мне переданы родными, я
не получил. Мне их не дают пока. Я полон по этому поводу ужасной тревоги. Помогите! Помогите!»
Такое же письмо Горькому написал и арестованный
Лев Борисович Каменев, но ни та, ни другая мольба о заступничестве до адресата не дошла. Да если бы и дошла,
он вряд ли смог помочь: над ним самим сгущались тучи
сталинского произвола.
Теперь известно, что даже Н.К. Крупская (конечно,
втайне от всех) в конце своей жизни задумывалась вот о
чем и задавала себе вот какой вопрос: если бы «ее Володя»
прожил еще хотя бы лет десять, что стало бы с ним? И отвечала: Сталин его посадил бы, или выслал в изгнание, или
умертвил, как Троцкого, Каменева, Зиновьева, Рыкова, сотен других, с кем Ленин свершал октябрьский переворот.
Расправился бы с ним хотя бы за ленинский крик отчаяния в его последних статьях, в которых пишет, что не туда
устремилась новая Россия, рожденная «его» Октябрем. А
еще — хотя бы за его завещательное, десятилетия скрывавшееся «Письмо к съезду», в котором он предложил немедля освободить Сталина от обязанностей генсека.

СМЕРТЬ
«БУРЕВЕСТНИКА»:
ВЕРСИИ И ПРАВДА
Как умер такой-то и такой-то, в том числе — как умер
Горький? Вопросы эти, весьма распространенные в годы
репрессий тридцатых годов, порождали неисчислимые,
правдоподобные и не очень, версии. На поиски истины
уходили порой десятилетия, в которые вспоминались, а
еще больше придумывались всевозможные предположения. Но было и другое: отыскивались и публиковались
документы, и в них открывались новые правды о том, как
из жизни ушел тот или иной всем известный деятель.
Не станем пересказывать, подтверждать или уличать авторов версий о кончине Горького (их насчитали
семь), а просто порекомендуем читателям самим познакомиться с публикациями о последних днях писателя,
такими, например, как: «О смерти Горького» В.Ф. Хода154 иные берега 2 (46) 2017

севича («Возрождение». Париж, 1938. 18 марта), «Семь
смертей Максима Горького» Г. Герлинг-Груздинского
(«Континент». 1976. № 8), «К вопросу о смерти М. Горького» Мишеля Никё (Минувшее: Исторический альманах. М., 1991. Вып. 5), «Почему Сталин убил Горького?»
Вяч.Вс. Иванова («Вопросы литературы». 1993. Вып. 1),
«Тайна смерти Горького» Л.А. Спиридоновой (глава в
ее книге «М. Горький: диалог с историей». М., 1994), «А
дустом его не пробовали? Реставрация легенды об отравлении Горького» В. Тополянского («Литературная газета». 1997. 29 января), «Легенды ХХ века наследует XXI-й»
Л.Н. Смирновой (Горьковские чтения. 1998. Т. 1. Нижний
Новгород, 2000). Для примера приведем хотя бы одно из
чудовищных предположений, рассмотренных в публикациях, — то, которое продолжает волновать, хотя его
опровергают, но снова и снова к нему возвращаются.
Когда Горького уложила в постель болезнь, а это случилось 1 июня 1935 года, к нему приставили для обихаживания двух санитаров и медсестру. Назначили и
опытного врача. Им стал известный клиницист профессор Дмитрий Дмитриевич Плетнев. Вот что он рассказал, будучи главным участником событий, происходивших у постели умирающего Горького:
«Мы лечили Горького от болезни сердца, но он страдал не столько физически, сколько морально: он не переставал терзать себя самоупреками. Ему в Советском
Союзе уже нечем было дышать, он страстно стремился
назад, в Италию. На самом деле Горький старался убежать от самого себя, сил для большего протеста у него
уже не было. Но недоверчивый деспот в Кремле больше
всего боялся открытого выступления знаменитого писателя против режима. И, как всегда, он в нужный ему момент придумал наиболее действенное средство. На этот
раз этим средством явилась бонбоньерка, да, красная,
светло-розовая бонбоньерка, убранная яркой шелковой лентой. Я и сейчас ее хорошо помню. Она стояла на
ночном столике у кровати Горького, который любил угощать своих посетителей. На этот раз он щедро одарил
конфетами двух санитаров, которые при нем работали,
и сам он съел несколько конфет. Через час у всех троих начались мучительные желудочные боли; еще через
час наступила смерть. Было немедленно произведено
вскрытие. Результат? Он соответствовал нашим самым
худшим опасениям. Все трое умерли от яда.
Мы, врачи, молчали. Даже тогда, когда из Кремля
была продиктована совершенно лживая официальная
версия о смерти Горького, мы не протестовали. Но наше
молчание нас не спасло. По Москве поползли слухи,
шепотки о том, что Горького убили: Сосо (один из псевдонимов Сталина. — Т.П.) его отравил. Эти слухи были
очень неприятны Сталину. Нужно было отвлечь внимание народа, отвести его в другую сторону, найти других виновников. Проще всего было, конечно, обвинить
в этом преступлении врачей. Врачей бросили в тюрьму
по обвинению в отравлении Горького (все врачи будут
реабилитированы. — Т.П.). Ну, конечно, по поручению
фашистов и капиталистических монополий» (Герланд Б.

Есенина, Маяковского, даже самого Сталина и многихмногих других… И тут подивимся вот чему: гроб с телом Горького первым мрачно поднял на свое плечо Сталин, пожелавший возглавить траурную процессию (кто
ж ему мог отказать в этом!).
Кончина Горького вызвала отзывы не только в СССР,
но и по всему белу свету. Это были тысячи публикаций.
Приведем в заключение высказывание не писательское,
а политическое, в котором прочтется то, к чему пришло
чрезмерное, геройское увлечение «буревестника революции» политическими злобами дня и событиями, получившими звучание всемирно-историческое. Вот как
итожил эту часть жизни своего великого современника
хорошо его знавший Л.Д. Троцкий:
«Горький не был ни конспиратором, ни политиком. Он
был добрым и чувствительным стариком, защитником
слабых, чувствительным протестантом. Во время голода
и двух первых пятилеток, когда всеобщее возмущение
угрожало власти, — репрессии превзошли все пределы,
— Горький, пользовавшийся влиянием внутри страны и
за границей, представлял собой серьезную опасность и в
особенности не смог бы вытерпеть ликвидацию старых
большевиков, подготовлявшуюся Сталиным. Горький
немедленно запротестовал бы, его голос был бы услышан, и сталинские процессы так называемых заговорщиков оказались бы неосуществимыми. Была бы также
абсурдной попытка предписать Горькому молчание. Его
арест, высылка или открытая ликвидация являлись еще
более немыслимыми. Оставалась одна возможность: ускорить его смерть при помощи яда, без пролития крови.
Кремлевский диктатор не видел иного выхода».
* * *

Похороны Максима Горького. Москва. Дом Союзов. Июнь. 1936

Кто отравил Горького? Рассказ проф. Плетнева // «Социалистический вестник». 1954. № 6).
Д.Д. Плетнев был тогда приговорен к смертной казни,
замененной двадцатью пятью годами заключения в концлагерь. В 1948 году в лагерном лазарете под Воркутой
ему помогала лечить зеков фельдшер Бригита Герланд,
осужденная в годы войны за то, что была немка. Онато и стала конфидентом доктора, решившегося поведать
свою правду о том, как завершилась жизнь Горького.
Рассказанное ей Плетневым Герланд, вырвавшись на
свободу и уехав за границу, опубликовала в 1954 году в
нью-йоркском журнале «Социалистический вестник».
Как и следовало ожидать, воспоминания узницы с исповедью профессора вызвали сомнения, протесты, возражения: неужели правда? или правдоподобный вымысел?
Мемуар этот стал одной из главных сенсаций для всего
ХХ столетия, вошел в ряд таких же обличительных предположений, как то и дело раскрываемые тайны смерти

В нынешних полемиках и перебранках тех, кто размышляет о столетии, прошедшем после 1917 года, прочитывается одно неоспоримое: Ленин в истории останется
как мыслитель из малого ряда самых крупнейших, которому удалось перевернуть ход развития не только России, но и десятков стран мира. Нынешние дискутанты
даже ставят его рядом с Эйнштейном и другими великими фигурантами ХХ столетия.
Но в истории останется также героическая, нам недавно раскрывшаяся страница горьковской жизни с его
неустрашимой борьбой против ленинско-сталинских
насильственных навязываний социалистического пути
развития государств. Горький хорошо понимал, что
Ленин — бесспорный лидер социальных перемен для
всего ХХ века. Однако на вопрос: «Не будь Ленина, по
какому пути пошла бы Россия?» — прямой ответ он дать
нам воздержался. Только сегодня, через столетие после
российских социальных катастроф, историки, политики, обществоведы (пусть неуверенно и с оговорками)
берутся отвечать: вряд ли миру угоден путь обманный
и кровавый — ленинский или, тем более, ленинско-сталинский, против которых восставал своенравный «буревестник революции».
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Анонс

«ПЫЛАЮЩИЙ КОСТЕР
АНТИБОЛЬШЕВИСТСКОГО
НЕГОДОВАНИЯ»
Тимофей Прокопов

Эмигрантский подвиг
Михаила Арцыбашева

Много повидавшая Варшава
такого еще не знала: мирные,
тихие, скорбные похороны
на ее Вольском православном
кладбище обернулись
шумной политической
манифестацией, продолженной
затем паломничеством
изгнанников из России к могиле
соотечественника.
Таких посмертных почестей,
демонстративных и, может быть, чрезмерных,
удостоился наш прозаик, драматург, публицист
Михаил Петрович Арцыбашев (1878–1927). По словам
Евгения Шевченко, могила его соратника и друга
«стала святыней русской эмиграции и алтарем, на
котором она произносит клятву продолжать борьбу».
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