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Издание призвано соединять соотечественников, 

разбросанных далеко друг от друга после развала 

СССР и оказавшихся в разных странах. Нас интересуют 

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

кто невольно оказался по ту сторону границы — русских, 

родившихся и выросших в нынешних странах 

СНГ и Балтии, но сохранивших русский язык 

и русскую культуру.
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Письмо редактора

Дорогие друзья!

Наша редакция от всех немногочисленных по штатному расписанию, но искренне 

любящих вас сердец поздравляет каждого из наших авторов и читателей с насту-

пающим Новым годом и Рождеством!

Эти праздники всегда становятся для людей радостными, наполненными 

надеждами, мечтами, ожиданиями всего самого светлого и радостного. Так уж 

сложилось исторически, что наступление Нового года и Рождества объединяют 

людей независимо от расстояний в Братство. А наше Братство отличают интерес, 

внимание, любовь к культуре, желание беречь ее для будущих поколений.

Немного высокопарно звучит? Наверное... хотя все мы, авторы, редакторы, читатели 

"Иных берегов"  в какой-то мере одинаково ощущаем, насколько это важно и нужно. 

Особенно — в наше время, не слишком щедрое на надежды и мечты.

В этом номере вы найдете значительное количество материалов, посвященных не 

только историческим событиям и личностям, не только проблемам бытования 

русского языка за пределами России, но и театру — фестивалям, лабораториям, 

деятелям. И это совсем не случайно, потому что 2019 год объявлен в нашей стране 

Годом Театра.

Для любителей театрального искусства, в какой бы стране мы ни жили, это 

событие становится значимым, потому что русский психологический театр в свое 

время сильно повлиял (а порой и продолжает влиять) на национальные театры 

многих стран. И, конечно, впитывает традиции своих близких и далеких соседей...

А это очень важно, потому что никому ни в какие времена не удалось "отменить" тот 

закон человеческих взаимосвязей и тяготения друг к другу, которыми мы и живы.

Так и будет. Мы верим в это.

Примите наши самые теплые пожелания — и пусть они распространятся на весь год!

Искренне Ваша Наталья Старосельская

главный редактор журнала «Иные берега»
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Лица

Большие Рынки Парижа 
Никита Сарников

Как и сейчас, тысячу лет тому 

назад торговля в Париже была очень 

активной. Свои небольшие рынки 

были при аббатствах — монахи 

продавали то, что выращивали на 

своей территории. Бойким торговым 

местом всегда были мосты, почти 

при каждом церковном приходе были 

свои рынки по воскресеньям. Эта 

традиция в провинции сохранилась 

до сих пор.  8

Лучший скульптор России 
Юлия Кудрина  

К 180-летию со дня рождения 

выдающегося русского 

скульптора Александра Михайловича 

Опекушина. О снесенных 

памятниках императорам России 

Александру II и Александру III.  16

Мария Башкирцева. 
Возвращение домой 
Елена Глебова  

Художница, чьи работы рассеяны 

по всему миру от крупных 

европейских и российских музеев 

до частных коллекций, и автор 

дневника, которым на рубеже веков 

зачитывалась вся Россия. 27 

Трагедийная память 
«Человека эпохи»
Тимофей Прокопов 

Юрий Павлович Анненков жизнь 

прожил очень хорошую, потому 

что — многоликую... 

К 130-летию художника.  33

Заветные мысли о России
Юлия Кудрина 

Дмитрий Иванович Менделеев — 

гениальный русский ученый, 

первооткрыватель, ученый-энцикло-

педист, педагог и общественный 

деятель, был не только выдающимся 

ученым химиком, но и крупнейшим 

философом и социологом своего 

времени.  53 

33

Содержание

Издалека

168

27 53
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Оставаясь самим собой… 
Александра Равенских

Спектакль «Птицы нашей молодости» 

был перенасыщен музыкой. Без этого 

нельзя было рассказать зрителям 

о Молдавии Иона Друцэ — песенной, 

перекликающейся звонкими голосами 

жителей ее холмов и долин, голосами 

ее аистов и жаворонков.  64

Стойкий хрустальный солдатик
Ольга Ляхова 

Счастливой и лучезарной виделась 

многим жизнь выдающейся советской 

оперной певицы, народной артистки 

СССР, солистки Большого театра, 

отметившей в этом году свое 

85-летие, —  Бэлы Руденко.  69

Немного усталый Дон Кихот   
Ирина Новичкова  

К 100-летию со дня рождения классика 

азербайджанской и советской 

музыки, народного артиста СССР, 

композитора Кара Караева.  77

Роль для актрисы со стажем 
Валентина Резникова  

В мае, учитывая вклад в развитие 

национального театрального 

искусства, президент страны 

присвоил актрисе Азербайджанского 

государственного русского драма-

тического театра Евгении Степановне 

Невмержицкой звание «Народной 

артистки Азербайджана».  87

Королева Света, или 
По ту сторону рампы
Ольга Ляхова

Светлана Белорыбкина — художник, 

чье творчество как нельзя 

точнее можно описать словами 

Рабиндраната Тагора: «Темные 

тучи превращаются в небесные 

цветы, если их поцелует свет».  92

Михаил Веллер: однажды ночью 
он понял, как устроен мир   
Борис Тух  

Читатели знают Михаила Веллера 

как прозаика. Между тем сегодня 

Веллер — преимущественно 

философ, создатель теории 

энергоэволюционизма.  98

87 92

64

98

69 77

Лица
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Лица

Виват, Король!
Кира Алексеева 

Роберт Стуруа отметил летом 

солидный юбилей — 80! На протя-

жении долгих десятилетий он 

остается молодым, невероятно 

одаренным человеком по своей 

режиссерской изобретательности, 

по щедрости фантазии...  102

Последний из Могикан  
Борис Курицын 

Шеф  
Игорь Афанасьев

Памяти Николая Николаевича 

Рушковского.   109

Международный фестиваль 
в городе горцев  
Валентина Резникова  

В течение восьми дней сентября 

на берегу древнего Каспия в городе 

горцев Махачкале проходил 

V Международный фестиваль 

театров Причерноморско-

Каспийского региона, республик 

Северного Кавказа, Азербайджана, 

Албании и Грузии. 117

Русская тема на Бергмановском 
фестивале в Швеции  
Наталья Казимировская 

Королевский Драматический 

театр Швеции проводит 

Международный Бергмановский 

фестиваль.  122

Как зажигаются звезды  
Дмитрий Злодорев  

Международный фестиваль детских 

и юношеских театров в нынешнем 

году прошел в американской столице 

уже в восьмой раз. И всегда он 

дарит нам множество открытий, 

знакомств, интересных спектаклей, 

а главное — радости.  129

Содержание

Фестивали

117109102

122 129
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Мост между Западом 
и Востоком   
Диляра Хусаинова  

Казанский академический русский 

Большой драматический театр 

имени В.И. Качалова завершил свой 

227-й сезон масштабным гастрольным 

проектом «Европа-Азия».  132

Михаил Чехов: уроки магии 
Татьяна Одыня  

В нынешнем театральном сезоне 

режиссер МХТ Марина Брусникина 

и сценограф Николай Симонов 

поставили в Рижском русском 

театре «Ключи от магии» — 

спектакль о Михаиле Чехове.  138 

Полет над жанром 
Анастасия Ефремова  

Театр «Русская сцена» в Берлине 

начал свою деятельность в 2004 году. 

Сегодня это — единственный русский 

профессиональный репертуарный 

театр вне границ бывшего СССР, 

имеющий собственную труппу 

и помещение.  142

Путь в Арктику бесконечен 
Елена Глебова 

Британский фотограф и писатель 

Брайан Александер живет в Дорсете, 

что на юго-западе Англии, но дома 

бывает не часто. Ему неполных 70 

лет, и почти 50 из них он совершает 

ежегодные длительные экспедиции в 

Арктику. Российскую Арктику Брайан 

Александер открыл для себя четверть 

века назад, когда в 1993 году побывал 

на Ямале. Этому арктическому 

полуострову Брайан Александер 

посвятил свою недавнюю выставку 

в Государственном музее Востока 

«Арктика: круги жизни».  146

Выставки

138

146142

Театр

132
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БОЛЬШИЕ РЫНКИ ПАРИЖА
 Никита Сарников

В 
Париже было немало рынков в са-

мых различных их формах — и 

узаконенных, и импровизирован-

ных, но как то ни странно и ни уди-

вительно, их история осталась за 

пределами внимания исследователей жизни 

Парижа. Нет ни одного крупного труда на эту 

тему. Впрочем, это не удивительно. Сравни-

тельно недавно исследователи подсчитали, что 

короли Франции проводили в Париже в сред-

нем около 15–20% своего времени. Поэтому 

мелкие подождут, а вот больше Большие рын-

ки Парижа — Les Halles de Paris — это совсем 

другое дело. Им по праву уделяется основное 

внимание, поскольку их существование было 

связано с жизнедеятельностью Парижа в пря-

мом смысле этого слова.

Место, где возник рынок, ставший впослед-

ствии «Чревом Парижа», парижане называли 

Шампо (Champeaux), что ближе всего к поня-

тию «поля» или «поляны». Не исключена и эти-

мологическая связь с довольно распростра-

ненным римским названием villa Campellis. 

Так же называлось и небольшое селение, там 

расположенное.

Это пространство на север от Парижа — от 

Иль-де-ла Сите — имело несколько преиму-

ществ с точки зрения торговцев. Первое: оно 

было расположено в месте, которое не залива-

лось водой при парижских наводнениях (это 

33–35 метров над уровнем моря). Второе: оно 

было расположено на пересечении двух основ-

ных дорог, ведущих в Париж в те времена. Это 

дорога из аббатства Сен-Дени в Париж (ось 

север-юг) и улица Сент-Оноре (ось запад-вос-

ток). Торжественная процессия въезда королей 

в город всегда проходила по улице Сен-Дени, 

ведущей от собора Сен-Дени. Это своего рода 

corda и decumanus, — только средневековые. 

Приблизительно с 1150 года на том месте на-

ходилась церковь Невинных и большое клад-

Как и сейчас, тысячу лет тому назад торговля 
в Париже была очень активной. Свои небольшие 
рынки были при аббатствах — монахи продавали 
то, что выращивали на своей территории. 
Бойким торговым местом всегда были мосты, 
почти при каждом церковном приходе были 
свои рынки по воскресеньям. Эта традиция в 
провинции сохранилась до сих пор. 

Ремонт Больших 
рынков Парижа.  

Разгар работ. 
На заднем плане 

центр Ж. Помпиду. 
Фотография 

сделана в один 
из дней, когда 

там проходила 
выставка 

Сальвадора Дали. 
2013 

Издалека
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бище, также называемое кладбище Невинных 

(cimetière des Saints-Innocents). 

Первоначально торговать начали на кладби-

ще, а точнее на той его части, где находились 

общие могилы. С постройкой стены Филиппа 

Августа это пространство приобрело еще одно 

очень важное качество в глазах торговцев — 

безопасность. Кладбище Невинных оказалось 

intra-muros!

На плане Парижа 1550 года оно отмечено кру-

жочком. 

Тут Сена течет сверху вниз, а не справа нале-

во, как мы привыкли на современных картах. 

Дело в том, что с начала крестовых походов 

карты ориентировались в направлении «за-

пад-восток», поскольку они указывали путь 

к гробу Господню. Карт вообще тогда было не 

так уж и много, и они не были в общем поль-

зовании. Очень красноречиво об этом расска-

зывалось на выставке «Путешествия в Средние 

века» в музее Клюни.

На плане видно, что кладбище окружено сте-

ной. С момента ее сооружения это стало допол-

нительной мерой безопасности и важным струк-

турным элементом будущих рынков. Многие 

палатки или импровизированные прилавки тор-

говцев на эти стены, так сказать, «опирались».

Вообще же средневековое кладбище вовсе не 

было только лишь грустным и мрачным местом 

скорби. Горожане там с удовольствием прогу-

ливались, поскольку прогулки за пределами го-

родской стены были небезопасными. «Гуляй во 

дворе», — говорят мамы детям. Вот «во дворе» 

парижане и гуляли, причем не просто прогули-

вались беззаботно…

По сведениям историка Филиппа Арьеса, 

автора книги «Человек перед лицом смерти», в 

период с XIII по XV века городские духовные 

власти Парижа были вынуждены регулярно 

издавать указы приблизительно следующе-

го содержания: «…на кладбище запрещается 

танцевать и играть в азартные игры, запре-

щается выступление бродячих актеров, за-

прещаются народные праздники под музыку, 

а также шарлатаны и другие подозрительные 

личности».

На этом фоне мирная и спокойная торговля 

выглядела почти богоугодным занятием. 

На кладбище Невинных продавали все, но 

поначалу специализировались на тканях, кни-

гах, железной утвари и зерне. Это днем. А но-

чью там царили проститутки (приблизительно 

как сейчас в Булонском лесу: днем — тишь и 

благодать, а вот ночью…). Очень ярко об этой 

особенности парижских кладбищ пишет Жюль 

Мишле в четвертом томе Истории Франции.

Еще одна важная деталь жизни кладбища 

Невинных и средневековых кладбищ вооб-

ще: как и церковь или собор, кладбище было 

местом, где соблюдалось право на убежище. 

Беглые люди, следовательно, могли там нахо-

диться, не опасаясь преследования со стороны 

властей. Возникновение «дворов чудес» имен-

но на кладбищах отчасти объясняется этим же 

обстоятельством, хотя основная их часть все-

таки располагалась в других местах.

Кладбище Невинных, как и большинство 

других парижских кладбищ, прекратило свое 

существование незадолго до Французской ре-

волюции, когда все останки были перенесены 

План Парижа 
1550 года
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в Катакомбы. В 1784 году на его месте был от-

крыт рынок Невинных. 

Словом, условия для того, чтобы на этом бла-

гословенном Богом месте процветала торговля, 

были и они были очень благоприятными. 

LES HALLES

При Филиппе Августе, который в 1222 году 

предпринял неудачную попытку закрыть 

кладбище, почти одновременно с постройкой 

стены вокруг Парижа были построены и пер-

вые помещения, предназначенные специально 

для торговцев les Halles. Они находились по 

соседству с кладбищем и были, как и большин-

ство тогдашних построек, деревянными.

Само слово — les Halles применительно к 

торговым помещениям начали использовать 

именно тогда — и не только в Париже, но при-

жилось оно там.

Таких или приблизительно таких les Halles 

по Франции осталось немало. Их можно встре-

тить в некоторых провинциальных городах, 

где они и теперь играют роль рынка, а заодно 

и главной достопримечательности городка. 

Очень известен крытый рынок в Онфлере, в 

форме перевернутого корпуса корабля, или в 

Милли-ля-Форе на полпути по дороге из Пари-

жа в Фонтенбло, один из самых старых.

Les Halles… Схожие слова встречаются во 

многих европейских языках и почти везде в 

приблизительно одинаковом значении — не-

кое просторное помещение, предназначенное 

для чего-то. Это, например, хорошо известные 

производные и заимствования в русском язы-

ке — «холл» и «зал», попавшие туда не из фран-

цузского, а весьма замысловатыми другими 

путями. Во французском языке семантическое 

поле этого слова довольно узкое. Считается, 

что оно сложилось в старофранцузском от 

сращения кельтского слова halle с латинским 

словом aula — двор.

В значении крытое место для хранения 

товара и торговли слово les Halles и сейчас 

используется в современном французском 

языке. Редко оно используется в значении 

«просторное помещение», «рабочий цех» или 

«холл» (вестибюль). Французский язык в этом 

случае предпочитает английский вариант, но, 

как водится, без соответствующей фонемы 

«h», и у французов фонетически  получается 

«ле оль».  Это слово, впрочем, сейчас — арха-

изм, полностью вытесненный словом espace, 

еще недавно бывшим неологизмом француз-

ского языка.

По этой причине понятие les Halles на рус-

ский язык стараются не переводить. В про-

тивном случае слишком много возникает дву-

смысленностей и пишут просто — Ле Аль, как 

пишут Гран Пале или Пале Руайль, или имена 

собственные, или некоторые другие названия, 

переводить которые на русский язык в силу от-

сутствия соответствующего понятия в русской 

культуре смысла никакого нет. Большую роль 

в таком выборе играет и сложившаяся линг-

вистическая традиция.

Да и русский язык сейчас на этот счет не 

сомневается и не рефлексирует, а смело берет 

английское слово и трендит о брендах в свое 

удовольствие.

План Рынков около 
1300 года

Издалека
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Мы же будем использовать термин Большие 

рынки Парижа, тем более что в определенный 

момент их истории в русском языке существо-

вал этот термин, пока его не вытеснило назва-

ние романа Эмиля Золя «Чрево Парижа».

Следует подчеркнуть, — Большие рынки Па-

рижа — сохраняя множественное число.

ТОРГОВЛЯ 

Слово Les Halles было зафиксировано фран-

цузскими словарями с 1610 года, когда слова-

ри и начали составляться (еще до Фюретьера). 

Словари ссылались на его появление в патен-

тных письмах, разрешающих строительство 

halle aux blés — рынок для зерна, halle aux 

huîtres (устриц), halle aux cuirs (кожи), halle aux 

vins (вина). 

Позднее были построены другие «ангары» 

(это слово иногда используют в качестве си-

нонима). La Halle au blé et aux farines (зерно и 

мука, построен в 1762 году), La Halle aux cuirs 

(кожа, самый старый, построен еще при Лю-

довике Святом, перенесен в другое место, (rue 

Mauconseil, сгорел в 1906 году), La Halle aux 

draps (полотно), La Halle aux gibiers (дичь), La 

Halle aux herbes (травы) и т.д. В Средние века 

существовала своя иерархия мяса животных, 

употребляемых в пищу. Те животные, что 

жили ближе к небу, то есть — к Богу, — счи-

тались «чистыми, а вот те, что жили ближе к 

земле, уже считались менее чистыми. Птицы с 

этой точки зрения — это самая «чистая», поч-

ти божественная еда. Появление отдельного 

рынка для дичи объясняется именно этой 

концепцией.

А вот любители кладбищенских историй 

докопались до забавных лингвистических 

фактов: для обозначения места для прода-

жи товаров на кладбище использовали уже 

имеющееся в обиходе слово «общая могила» 

(charnier). Всего их было четыре на кладби-

ще Невинных: захоронение Богоматери (или 

малые захоронения), Большое захоронение 

Grand charnier. Наряду с ними существова-

ли: «захоронение» писателей (Charniers des 

écrivains) и «захоронение» тканей или белья 

(Charnier des lingères). 

Почему писателей — поскольку на могилах 

свои услуги предлагали также и переписчи-

ки — écrivains publics. Смысл слова «общая 

могила» таким образом стирался, уступая 

место новому смыслу — рынок. Впрочем, 

продлилось это недолго. 

Тогда же возле уже бывшего кладбища и 

оформившегося рынка поставили позорный 

столб, который существовал на этом месте 

вплоть до Французской революции — с XIII 

по XVIII века. Это приблизительно на углу те-

перешних улиц Рамбюто и Мондетур. К нему 

привязывали провинившихся: базарных жу-

ликов, обвешивающих, обмеривавших тор-

говцев, продающих некачественный товар, 

а также богохульцев, сутенеров и так далее. 

На два часа в день. В течение трех базарных 

дней. Все на них смотрели с осуждением и вы-

ражали негодование в вольной форме, но до 

смерти доводить не позволялось. Палач жил 

в соседнем доме и строго следил за правилами 

приведения наказания в исполнение.

Сейчас от тех времен не осталось ничего, 

кроме названия — les Halles.  Кости — в ката-

комбах, фонтан был перестроен и передвинут, 

но торговля по-прежнему процветает. При-

зрак смерти, который постоянно витает над 

этим местом, помешать  никак не может. К 

тому же мало кто о нем помнит и вообще при-

дает какое-то значение. 

Сейчас les Halles — крупнейший парижс-

кий транспортный узел — главная развязка 

метро и пригородных поездов. Собственно, 

для строительства станций линий пригород-

ного сообщения RER «Чрево Парижа» снесли 

и переместили в пригород. Сейчас это круп-

нейший торговый и культурный центр Па-

рижа — до 800 000 посетителей в день. Пре-

красный бассейн, пара кинотеатров, музеи, 

крупнейшая фонотека и, конечно же, магази-

ны. Все это находится под землей — на пяти, а 

в некоторых случаях и шести уровнях.

Все это внизу опоясывает малая окружная 

подземная дорога и автостоянки и так далее, 

а потому право носить свое название «Чрево 

Парижа» это место полностью  сохранило. 

Когда бывший мэр Москвы Юрий Лужков 



12  иные берега 2 (48) 2018 

увидел «современное Чрево Парижа», он был 

так поражен, что решил и в Москве постро-

ить нечто подобное и построил, правда, за 

отсутствием тысячелетнего исторического 

контекста, получилась милая пародия, но 

вполне достойное место для того, чтобы про-

водить время.

А когда история Чрева Парижа только на-

чиналась, с точки зрения властей, это тор-

гово-погребальное место быстро приобрело 

новые смысл и значение. Первоначально оно 

находилось в ведении епископа Этьена из 

Санлиса, личности весьма примечательной, 

уже потому, что в 1123 году он стал париж-

ским епископом. Он был первым, кто попы-

тался навести на кладбище Невинных хоть 

какой-то порядок. Приказал вырыть ров, 

который бы отделял торговое пространство 

от собственно кладбища. Эффекта он, надо 

думать, не достиг, поскольку в историчес-

ких хрониках об этом ничего не говорится. 

Правда, ров, который епископ приказал вы-

рыть, — fossé du Champeau, — упоминает-

ся. В будущем именно это и стало основой 

для разделения пространства на торговое и 

погребальное.

Именно с этого момента следует вести ис-

торию Les Halles de Paris, поскольку кладби-

ще продолжало существовать по своим зако-

нам, само по себе, а рынки стали постепенно 

развиваться сами по себе на пространстве на 

юг от кладбища — там, где они находились 

потом очень долго, — до второй половины 

XX века. Причем, история рынков и кладби-

ща переплетается.

Никогда не удивлял проницательного чи-

тателя вид этого кладбища? Две–три могилы 

и три–четыре группки людей, а где же над-

гробия и кресты как сейчас? А их нет.  Моги-

лы — общие... 

Епископ Этьен из Санлиса обложил тор-

говцев первыми налогами, но очень быстро 

отдал все свои права королю Людовику VI, 

которому приглянулось новое доходное мес-

то. Король приобрел его в 1137 году, чтобы 

продавать там свое зерно из города Бос. До 

этого времени оно продавалось на небольшом 

рынке на острове Сите. Одна треть от продаж 

шла в королевскую казну, а рынок получил 

статус королевского.

Этот поступок короля заложил еще одну 

особенность Les Halles de Paris — это были 

по большей части оптовые рынки, хотя на 

первых этапах там торговали ремесленники. 

Чтобы стимулировать их работу, одно время 

даже существовал закон, обязывающий их за-

крывать свои мастерские на два или три дня 

в неделю (базарные дни) и продавать свои из-

делия на Les Halles de Paris.

Далее это место стало очень активно раз-

виваться. В 1141 году Людовик VII перено-

сит в Шампо так называемый «королевский 

рынок», бывший ранее на площади перед па-

рижской мэрией. Филипп Август переносит 

туда рынок монастыря и больницы Святого 

Лазаря в 1181 году, а через два года строит два 

внушительных каменных здания для торгов-

цев тканями. К тому времени город уже окру-

жен стеной, а Шампо находится внутри стен, 

что очень важно с точки зрения безопасности 

и потому поднимает его престижность и его 

значение. В 1222 году Филипп Август стано-

вится единоличным владельцем и строит еще 

два помещения, захватывая соседние улицы. 

Процесс сопровождается изгнанием с этой 

территории евреев. 

Тогда слово les Halles (во множественном 

числе) укореняется в парижской лексике. 

Оно применяется к уже многочисленным 

постройкам, которые там находятся. Тор-

говля идет и на соседних улицах, а также на 

части территории кладбища Невинных, хотя 

его основное предназначение — быть клад-

бищем — сохраняется и доминирует. Власти 

стараются, чтобы торговля и захоронения не 

противоречили друг другу, но получается это 

далеко не всегда. 

На кладбище выступают предсказатели, 

по ночам там царят нищие и бродяги («дво-

ры чудес»), а на стене возникает знаменитая 

роспись La Dance macabre, которую все хотят 

увидеть. Роспись была сделана по просьбе 

герцога Беррийского, брата Карла VI в па-

мять о Людовике Орлеанском, убитом в 1407 

году на Старой улице Храма. Это место час-

Издалека
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то показывают туристам, которых водят по 

кварталу Маре.

К 1320 году торговцы снова частично захва-

тывают кладбищенское пространство.

В зависимости от политических неурядиц, 

войн, засухи, голода, чумы или других напас-

тей самый крупный рынок Парижа переживает 

взлеты и падения. К XVI веку, например, «коро-

левский рынок» вообще был почти разрушен.

Первая крупная перестройка рынков про-

изошла при Франциске I.

Последние работы шли с 2012-го по 2017-й и 

стоили по смете 2011 года 802 миллиона евро. 

В действительности было потрачено гораздо 

больше. 

В 1543 году Франциск I начал большую 

программу по переоборудованию этого Рын-

ка. В первую очередь, по его приказу мостят 

улицы и сносят часть стены Филиппа Авгус-

та, строят новые помещения. Работы шли до 

1560 года. Тогда оформилась Квадратная пло-

щадь — La place Carrée, которую потом стали 

называть просто Carrée des Halles.

К некоторым из них применяют термин 

«ангары» (hangar). Это были торговые гале-

реи с арками. Арки поддерживали массивные 

опоры piliers des Halles. Piliers — опоры, а в 

некоторых случаях — колонны. В контексте 

Парижа так называли и просто колонны, ко-

торые поддерживали арки домов. Помещение 

Парижской мэрии, например, называли Дом 

с колоннами. При строительстве павильонов 

Бальтара почти все они были снесены. 

Современник Жиль Коррозе (Gilles Corrozet, 

1510–1568) так описывал изменения, произо-

шедшие на Больших рынках: «В то время все 

постройки больших рынков были снесены, 

обновлены или отстроены заново. Парижские 

буржуа, купившие руины, построили краси-

вые особняки и дома».

При Людовике XIV это уже «самый богатый 

рынок в мире, где можно найти все приятное и 

полезное, что дает вода и земля человеку — это и 

сад, и склад, и хранилище».

Даже Себасьен Мерсье, при всей его кри-

тичности описаний и взгляда на жизнь Па-

рижа, восторгается атмосферой Больших 

рынков. Особенно его удивляет то, что в су-

матохе и неразберихе, «ни одно яйцо не было 

разбито». Во второй половине XVIII века, 

почти накануне Французской революции, 

Большие рынки Парижа активно расширя-

ют, чему способствует снос отеля Суассон. 

В 1767 году архитектор Николя де Мезьер 

сооружает ультрасовременное по тогдашним 

критериям здание оптовой продажи зерна, 

Последние 
опоры рынков 

на ул. Тоннельри. 
Фото Шарля 

Марвиля.1866 г. 
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поскольку оно было крытое и торговать мож-

но было и в плохую погоду. Это здание сохра-

нилось — это La Bourse de commerce de Paris 

(перестроенное в 1811 году и ставшее бир-

жей в 1889 году). Наполеон I вел расширение 

Больших рынков под девизом: «Хочу, чтобы 

рынки стали Лувром народа». 

Когда в 1823 году было застроено последнее 

открытое пространство рынков — Каре Рын-

ков, — рыночная площадь, —  то проблема 

скученности, заторов и перегруженности ста-

ла проявляться все острее и острее. 

Уже при перестройке Парижа Османом встал 

вопрос о том, чтобы вынести оптовые рынки 

за черту города, но тогда вопрос был решен в 

пользу традиций, поскольку менять свои при-

вычки, несмотря на шум, суматоху, многочис-

ленные неудобства передвижения (все улицы 

были заполнены повозками и т.д.) парижане не 

хотели. Перестройкой рынков занимался Вик-

тор Бальтар. Работы шли в течение 30 лет.

В конечном же итоге, после сноса павиль-

онов Бальтара оптовый рынок Парижа (его 

«чрево»), переместился в пригород Ренжис. 

Новое — Форум рынков (Le Forum des 

Halles) был торжественно открыт в 1979 году. 

На месте Форума Рынков уже выстроен но-

вый архитектурный ансамбль — Канопе — la 

Canopée (canopée — верхняя часть тропичес-

кого леса, его крона), правда, термин прижи-

вается с большим трудом и фактически его 

никто не использует. Для парижан все это по-

прежнему — les Halles. 

Торговля в этом месте процветала, процве-

тает и будет процветать.  О трагическом вре-

мени переезда парижских торговцев в Ренжис 

и сносе павильонов Бальтара напоминает ин-

сталляция в церкви Сент-Эсташ, а по сути ча-

совня, существующая теперь почти на равных 

правах с могилой Кольбера, например.

Большие рынки Парижа неразрывно свя-

заны с именами Виктора Бальтара и Эмиля 

Золя. Именно Золя наделил рынки эпитетом 

«чрево Парижа». Следует отметить, что пере-

вод несколько стилистически приподнят по 

сравнению с оригиналом, где звучит скорее 

«живот» или даже «брюхо», но никак не пате-

тическое «чрево». Напомним, что в одной из 

первых глав романа изобилие рынков описы-

вается через призму взгляда голодного чело-

века, сбежавшего с каторги.

Архитектор Виктор Бальтар родился в Па-

риже 10 июня 1805 года, скончался 13 января 

1874 года в Париже. С 1849 года он занимал 

пост главного архитектора Парижа. 

В 1972–73 годах его творение — Большие 

рынки Париже — были снесены, чтобы рас-

чистить место для строительства станции 

Оптовый рынок 
зерна Николя де 

Мезьера

Издалека
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пригородных поездов высокой скорости 

(RER). Исключение составил только один па-

вильон, который, благодаря энтузиазму одно-

го англичанина, любителя старой архитекту-

ры Парижа, был перенесен в пригород Парижа 

Ножан-сюр-Марн. Павильон Бальтара занесен 

в список Исторических памятников Франции. 

Он используется как павильон для съемок те-

левидения и как выставочный зал.

Остались в районе бывших рынков и некото-

рые другие приметы парижских традиций, свя-

занных с образом жизни торговцев Рынков. Это 

несколько ресторанов и бистро, среди которых, 

например, Cochon à l’Oreille (15, rue Montmartre, 

75001). Особенностью рынков был их ночной 

образ жизни. Иногда в литературе о жизни 

Парижа второй половины XIX века рассказы-

вается, как после представления в опере, или 

бала, или маскарада, богатая и чистая публика, 

чтобы как-то по-особенному завершить вечер, 

«едет в народ». Они едут в район Больших рын-

ков, где в это время — приблизительно после 

полуночи, — жизнь только начинается. Одним 

из блюд, которое было широко распространено, 

был простой, но питательный бульон.   

С одной стороны, Виктор Бальтар, будучи 

учеником Энгра и Фландрена был склонен 

к декоративности и участвовал в работах по 

декорации многих парижских церквей, а, с 

другой стороны, щедро используя в своих ар-

хитектурных замыслах лучшие технические 

достижения своего времени, он стремился 

придать столице Франции новое лицо.

Его заслуга в этом так же велика, как и за-

слуга перфекта Парижа барона Османа, руко-

водившего перестройкой Парижа в середине 

XIX века, того Парижа, который мы видим 

и сейчас. Именно барон Эжен Осман, сказав 

при выборе проекта о «зонтиках, необходи-

мых Парижу», определил характер проекта 

будущего «Чрева Парижа».

Другая часть работы Виктора Бальтара была 

связана с реставрацией парижских церквей, 

среди которых церкви Сен-Жермен-л’Осеруа, 

Сент-Эсташ, Сент-Этьен-дю-Мон, Сен-Жер-

мен-де-Пре, Сен-Северин и Святого Павла От-

шельника. Следует также отметить и другое 

здание, сохранившееся до наших дней — это 

скотобойня в районе Ла Виллет. Она была пос-

троена учеником Бальтара Жюлем де Мерин-

долем, который применил при строительстве 

все принципы, использованные учителем. 

Р.S. Автор статьи скончался в Париже в сентябре 

2018 года.  

Скульптура (на 
правах часовни) 
в Сент-Эсташ в 

память о торговцах, 
вынужденных 

покинуть Большие 
рынки Парижа после 

сноса павильонов 
Бальтара
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ЛУЧШИЙ СКУЛЬПТОР 
РОССИИ

О снесенных памятниках императорам 
России Александру II и Александру III 

работы А.М. Опекушина

Юлия Кудрина

К 180-летию со дня рождения выдающегося русского 
скульптора Александра Михайловича Опекушина

А.М. Опекушин

Лица
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П
осле убийства в марте 1881 г. Царя-Освободи-

теля Александра II, внесшего основной вклад 

в реформирование России в XIX в. (отмена 

крепостного права, гласный суд, свобода пе-

чати, земское и городское самоуправление, 

отмена телесных наказаний) в Российской Империи ему 

было воздвигнуто большое количество памятников. Ав-

торство большинства из них принадлежало известному 

скульптору Александру Михайловичу Опекушину. Па-

мятники были установлены в Москве, Санкт-Петербур-

ге, Астрахани, Пскове, Рыбинске, Владимире, Кишеневе, 

Бутурлиновке, Ченстохове (Царство Польское) и других 

городах Российской Империи. В годы советской власти 

почти все из них были снесены.

Александр Михайлович Опекушин, сын крепостно-

го крестьянина, был глубоко религиозным человеком и 

всю жизнь придерживался монархических взглядов. С 

90-х гг. XIX в. монархическая тема стала в его творчес-

тве главной. Хотя среди скульпторов, работавших над 

воспроизведением образов российских императоров 

в камне, были такие известные российские мастера, 

как М.О. Микешин, В.О. Шервуд, И.Н. Шредер, Р.Р. Бах, 

А.М. Антокольский, П. Трубецкой, памятники А.М. Опе-

кушина были самыми известными и общепризнанными 

в дореволюционной России. Вся образованная Россия 

высоко ценила опекушинские монументы, в том числе 

памятники императору Александру II, которых было бо-

лее двенадцати. 

Памятник Александру II в Кремле стал одной из глав-

ных и наиболее значительных работ скульптора. Неда-

ром император Александр III при рассмотрении про-

ектов памятника своему отцу остановился на проекте 

сына бывшего крепостного крестьянина. На вопрос, ка-

ким должен быть памятник, Александр Александрович 

сказал: «Он должен быть прост и священен». Художник 

А.П. Боголюбов вспоминал: «Московский памятник 

своему незабвенному Родителю, императору Александ-

ру II, почивший государь лично определил быть испол-

ненным в стиле древнего Кремля…».

Многие проекты, рассмотренные на специальных кон-

курсах, были отвергнуты, так как по мнению императора 

Александра III, «ни один из проектов не шел к Кремлю». 

Проект А.М. Опекушина получил самую высокую оцен-

ку. Скульптор, встречавшийся не раз с Александром II, 

говорил: «Мне кажется, я мог бы вылепить статую покой-

ного императора, закрыв глаза, до такой степени у меня 

жив в памяти его образ».

Памятник Александру II был воздвигнут на склоне 

Кремлевского холма, обращенного к Москве-реке. Заклад-

ка первого камня состоялась 14 мая 1893 г. после проведе-

ния широких археологических работ.

Строительство длилось пять лет. Освящение па-

мятника и его открытие состоялось 16 августа 1898 г. в 

присутствии императора Николая II. Создателями па-

мятника кроме скульптора А.М. Опекушина, были ху-

дожник П.В. Жуковский и архитектор Н.В. Султанов. 

Памятник представлял собой мемориальный комплекс, 

состоящий из статуи императора, выполненной из тем-

ной бронзы, шатровой сени и колоннады. Император 

был изображен во весь рост, в генеральском мундире, в 

порфире, со скипетром. На постаменте памятника была 

выгравирована надпись: «Императору Александру III 

любовью народа».

Шатровая сень над памятником, исполненная под 

руководством архитектора Н.В. Султанова, была обли-

цована финляндским гранитом и украшена бронзой с 

позолотой. Особую роль в архитектурном ансамбле вы-

полняла кровля, которая была сделана из вызолоченных 

бронзовых листов, залитых темно-зеленой эмалью и 

«Знание великих подвигов военной доблести, 
образы великих людей и славных дел 
каждого исторического события — 

суть, двигатель нравственного влияния». 

Александр III

Памятник Александру III у Храма Христа Спасителя
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Памятник Александру II в Кремле

Памятник Александру III у Храма Христа Спасителя

Лица
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увенчанная двуглавым орлом. В куполе сени была поме-

щена летопись жизни царя.

Большая арочная галерея с трех сторон окружала ста-

тую императора. На сводах галереи были расположены 33 

мозаичных портрета русских правителей от Владимира до 

Николая I, сделанные по эскизам художника П.В. Жуков-

ского. По фризу колоннады была выгравирована надпись: 

«Сооружен доброхотным иждивением русского народа».

В память об открытии памятника были выпущены 

специальная настольная медаль и жетон, а также монета 

номиналом в 1 рубль. Большую помощь в работе над па-

мятником Александру II Александру Михайловичу оказал 

генерал-губернатор Москвы, брат Александра III, великий 

князь Сергей Александрович, относившийся к скульптору 

с большим уважением. Памятник пользовался популяр-

ностью у москвичей и граждан из других городов России.

После октябрьских событий 1917 г. и издания больше-

виками 12 апреля 1918 г. декрета «О снятии памятников, 

воздвигнутых в честь царей и их слуг» по всей стране на-

чался снос воздвигнутых в России монументов. Одним 

из первых памятников, снесенных новой властью, был 

кремлевский памятник императору Александру II. Вес-

ной 1918 г. была снята статуя Александра II, а весь архи-

тектурный ансамбль был уничтожен в 1928 году.

Помимо памятника в Москве, как говорилось выше, 

памятники Царю-Освободителю были возведены в 

Пскове (1886), в Кишиневе (1886), в Астрахани (1884), в 

Ченстохове (1889), во Владимире (1913), в Бутурлиновке 

(1912), в Рыбинске (1911) и в других городах Российской 

империи. Памятники создавались преимущественно на 

всенародные пожертвования, а также на пожертвования 

благотворителей и деньги царской семьи. Все они в со-

ветское время были снесены.

Инициатива сооружения памятника Александру II 

во Пскове принадлежала псковскому купеческому об-

ществу, ассигновавшему на возведение памятника 5 

тыс. рублей. Деньги были разложены на все купечество 

Пскова. Купцы первой гильдии должны были уплатить 

150 рублей, купцы, принадлежавшие ко второй гильдии, 

по 25 рублей. Для установки жителями города под ру-

ководством городского головы П.П. Калашникова была 

выбрана Торговая площадь. 27 июля 1886 г. при значи-

тельном скоплении народа состоялось освящение и тор-

жественное открытие памятника.

Царь был изображен в полный рост в мундире и орден-

ской ленте, с накинутой на плечи мантией и цепью ордена 

Андрея Первозванного на груди. В правой руке импера-

тора — свиток манифеста 1861 г., левая касалась державы, 

лежавшей на небольшой тумбе. На гранитном постаменте 

была выгравирована надпись: «Царю Освободителю Алек-

сандру II». Скульптуру окружали фигуры двуглавых орлов, 

на задней стороне постамента была помещена надпись: «От 

псковского купечества». В 1919 году памятник был снесен.

В 1884 г. с разрешения императора Александра III по 

проекту А.М. Опекушина в губернаторском саду города 

Астрахани был установлен памятник императору Алек-

сандру II. Средства на установку были выделены властя-

ми Астрахани и астраханским купечеством. Александр II 

Снесение 
памятника 
Александру II 



20  иные берега 2 (48) 2018 

был представлен во весь рост со свитком «Манифеста об 

отмене крепостного права» в правой руке, в ниспадаю-

щей порфире. На постаменте надпись: «Царю-Освободи-

телю». Площадь, прилегающая к губернаторскому саду, 

получила название «Александровская». В годы советской 

власти памятник был снесен.

24 августа 1913 г. к трехсотлетию императорского Дома 

Романовых во Владимире на деньги, собранные местным 

дворянством, земством, купеческо-мещанским сослови-

ем, в торжественной обстановке был открыт и освящен 

памятник императору Александру II с торжественным 

возложением цветов, отданием воинских почестей. В 

городе прошел большой Крестный ход. Император был 

изображен в полный рост, без фуражки, со свитком-ма-

нифестом в правой руке и державой — в левой. В 1917 

году памятник был снесен.

19 февраля/4 марта 1911 года в дни 50-летнего юбилея 

подписания Манифеста императором Александром II в 

Рыбинске, превратившемся в большой промышленный и 

культурный центр, был открыт памятник Александру II. 

Монумент создавался на деньги жителей города и крес-

тьянского населения Рыбинского уезда. Автором памят-

ника был Александр Михайлович Опекушин. Памятник 

был открыт в торжественной обстановке с воинским па-

радом, возложением почетными гражданами города к 

подножию монумента серебряных венков. На постаменте 

были выбиты слова из царского манифеста: «Осени себя 

крестным знамением, православный народ, и призови с 

нами Божие благословение на твой свободный труд, залог 

твоего домашнего благополучия и блага общественного». 

В годы советской власти памятник был снесен.

В мае 1912 года на средства крестьянского населения со-

стоялось открытие памятника императору Александру II 

в Бутурлиновке. Было собрано 10,5 тыс. рублей. Памятник 

был возведен на площади рядом со Спасо-Преображен-

ским собором. На постаменте были высечены надписи: 

«Царю-Освободителю императору Александру II» и «Бла-

годарные крестьяне Бутурлиновки 1861–1911». После ре-

волюции памятник был снесен.

30 мая 1912 г. в Москве в обстановке общенациональ-

ных торжеств, приуроченных к празднованию 100-лет-

него юбилея Отечественной войны 1812 года состоялось 

открытие и освящение памятника императору Алексан-

дру III, воздвигнутому около Храма Христа Спасителя по 

проекту А.М. Опекушина и архитектора А.Н. Померан-

цева. Скульптура была отлита на заводе Морана в Санкт-

Петербурге академиком А.Л. Обером. Александр III был 

изображен восседающим на троне в порфире и короне со 

скипетром в правой руке и с державой в левой. «Москов-

ские ведомости» 31 мая 1912 г. сообщали: «Порфира спус-

кается справа одним концом на пьедестал, исполненный 

из красного гранита. На пьедестале надпись: «Благочести-

вейшему самодержавнейшему Великому Государю наше-

му императору Александру Александровичу всея России. 

1881–1894 гг.». Гранитный пьедестал, возвышающийся на 

таком же массивном постаменте, по углам которого по-

мещены выдающиеся по своим размерам и исполнению 

бронзовые двуглавые орлы с распростертыми крыльями; 

постамент имеет три ступени. Украшением пьедестала 

служат гербы, прекрасно исполненные. У памятника с 

южной стороны устроена гранитная балюстрада и лест-

ница, спускающаяся на набережную. Массивные фонари 

украшают площадку. С боковых сторон устроена невысо-

кая стенка из серого гранита, отделяющая монументаль-

ную площадку от общего соборного сквера».

Профессор Московского университета, основатель 

в Москве Музея изящных искусств имени императора 

Александра III (ныне Музей изобразительных искусств 

имени А.С. Пушкина — Ю.К.) И.В. Цветаев, обосновывая 

необходимость возведения памятника Александру III у 

Храма Христа Спасителя, в специальной Записке на имя 

губернатора Москвы великого князя Сергея Александ-

ровича от 23 мая 1897 г. писал: «Выбор этого места, рав-

но как и художественная концепция самого памятника, 

должны, конечно, отвечать основному характеру царс-

Памятник Александру II в Астрахани. 1884. Скульптор А.М. Опекушин
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твования почившего Монарха… Император, полагавший 

столько непрестанных попечений «о мире во всем мире» 

и о Богом вверенного Ему народа этой стороной своей 

деятельности, как нельзя более приближается к Церкви, 

которая молит о том же и учит жить в мире». По словам 

американского ученого Ричарда Уэртмана, «это была ста-

туя, изображавшая русского императора как помазан-

ника Божия». На возведение памятника по всей России 

были собраны огромные средства. Колоссальная сумма 

в 2 миллиона 388 тысяч 586 рублей, писал И.В. Цветаев, 

наглядно показала, «какою безграничною любовью поль-

зовался в своем народе почивший Государь…».

Церемония проходила в торжественной обстановке. В 

10 часов утра из Кремля к памятнику подъехал импера-

тор Николай II. Среди войск, выстроенных около памят-

ника, были сводные части от всех полков Московского 

и Санкт-Петербургского гарнизонов. Литургию в храме 

совершил митрополит Московский и Коломенский Вла-

димир, после чего начался Крестный ход. Салютом в 360 

выстрелов и исполнением марша Преображенского пол-

ка завершилась церемония открытия. Среди 86 венков, 

включая 80 от российских и зарубежных депутаций, 

были венки от «благодарной Сербии», «признательной 

Болгарии», московского городского самоуправления 

и российских дворян. Сразу после церемонии освяще-

ния и открытия памятника император Николай II спе-

циальным актом передал его  Москве. Газеты назвали 

А.М. Опекушина «Лучшим русским скульптором».

В это же время Александром Михайловичем была со-

здана еще одна скульптура, посвященная императору 

Александру III. По предложению Нечаева-Мальцева — 

главного мецената возведения Музея изящных искусств 

имени императора Александра III в Москве на Волхонке — 

она предназначалась специально для Музея. Судьба этой 

скульптуры до сих пор неизвестна.

Московский памятник Екатерине II, установленный в 

Московской Городской Думе в 1896 г., был отправлен в 

Музей изящных искусств, а в 1952 г. тайно вывезен в Бер-

лин. Настоящее его местонахождение неизвестно.

✳   ✳   ✳

Александр Михайлович Опекушин родился в 1838 г. в де-

ревне Свечкино Даниловского уезда Ярославской губернии 

в крепостной крестьянской семье лепщика Михаила Евдо-

кимовича Опекушина. Каменотесы, лепщики, штукатуры 

этих мест были хорошо известны в России, и такие места 

А.М. Опекушин Памятник флотоводцу А. Грейгу. г. Николаев. 1873. 
Скульпторы А.М. Опекушин, М.О. Микешин
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Памятник «Тысячелетие России» в Великом Новгороде. Скульптор М.О. Микешин

Скульптура Петра I, выполненная А.М. Опекушиным для памятника «Тысячелетие России»
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как Свечкино, Рыбницы, Давыдково, Овсяники дали целые 

семейные династии. У крепостного мальчика рано обнару-

жились прекрасные творческие способности, и артель леп-

щиков, где работал юный Опекушин, собрала необходи-

мые средства для его обучения. С разрешения помещицы 

Е.В. Ольгиной он был отправлен на учебу в С.-Петербург.

Опекушин поступил в рисовальную школу при Обще-

стве поощрения художеств, которую окончил блестяще в 

два года. Затем его учеба продолжалась в петербургской 

мастерской датского скульптора Д.И. Иенсена, ученика 

знаменитого скульптора Б. Торвальдсена. В возрасте 21 

года Александр Михайлович получил вольную и стал 

вольноприходящим учеником Императорской Акаде-

мии художеств.

В 1862 г. Совет Императорской Академии художеств 

присудил молодому скульптору Малую серебряную ме-

даль за барельеф «Ангелы, возвещающие пастухам Рож-

дество Христово». В том же 1862 г. Опекушин был при-

глашен известным скульптором М.О. Микешиным для 

работы над памятником «Тысячелетие России» в Великом 

Новгороде. Памятник, задуманный Микешиным в виде 

колокола, который должен был благовестить потомкам 

о героическом прошлом России, величии государства 

Российского, венчала держава — символ царской власти, 

вокруг которой были представлены 17 бронзовых фигур 

государственных деятелей, внесших наибольший вклад в 

создание Российской империи.

По количеству изображенных фигур, «Тысячелетие 

России» явился самым крупным скульптурным памятни-

Памятник 
Екатерине II 
в Санкт-Петербурге 
перед Александринским 
театром. 
9 скульптур 
сподвижников 
Екатерины работы 
А.М. Опекушина. 
1873 г.

Памятник А.С. Пушкину в Остафьево. 1913. Скульптор А.М. Опекушин
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ком русского монументального искусства. В его создании 

приняли участие знаменитые русские мастера: академик 

Р.К. Залеман, М.А. Чижов, И.П. Шредер, Н.А. Лаверецкий. 

Фигура Петра I, выполненная А.М. Опекушиным, оказа-

лась одной из самых удачных.

В 1864 г. молодой скульптор был награжден Импера-

торской Академией художеств второй Серебряной ме-

далью. В 1869 г. он получил звание классного художни-

ка 2-ой степени, а в 1870 г. — классного художника 1-й 

степени. Диплом академика скульптуры был присужден 

Александру Михайловичу в 1872 г. за статую Петра I и 

бюст Цесаревича Николая Александровича, установлен-

ный в Санкт-Петербурге на Выборгской стороне у Церкви 

Святителя Николая Чудотворца. В годы советской власти 

они были уничтожены. Затем скульптором был создан 

его шедевр — памятник А.С. Пушкину, который стал на-

стоящим символом Москвы. В последующие годы при 

поддержке императорской власти памятники Пушкину 

работы Опекушина были возведены в 1884 г. в Санкт-Пе-

тербурге, в 1885 г. в Кишиневе и в 1913 г. в Остафьево.

Но Опекушин увековечил в камне не только Пушкина, 

но и другого русского поэта — М.Ю. Лермонтова. Памят-

ник был открыт в Пятигорске в 1889 году.

Императорская власть уделяла большое внимание уве-

ковечению памяти российских государственных и обще-

ственных деятелей, ученых, писателей, поэтов и компо-

зиторов, внесших большой вклад в историю, научное и 

культурное развитие России, эстетическое воспитание ее 

народа. Император Александр III считал это важнейшей 

Памятник 
А.С. Пушкину 
в Петербурге. 1884. 
Скульптор 
А.М. Опекушин

Памятник А.С. Пушкину в Кишиневе. 1885. Скульптор А.М. Опекушин
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государственной задачей. Он говорил, что «знание вели-

ких подвигов военной доблести, образы великих людей и 

славных дел каждого исторического события — являют-

ся двигателем нравственного влияния». Труды мастеров, 

посвятивших свои произведения знаменитым деятелям 

России, по достоинству оценивались императорской 

властью. Блестящая плеяда скульпторов и архитекторов 

России XIX — начала ХХ вв., в которую входили М.О. Ми-

кешин, А.М. Опекушин, А.М. Антокольский, И.Н. Шре-

дер, Р.Р. Бах, А.А. Парланд, А.Н. Померанцев, В.О. Шервуд, 

Р.И. Клейн, — оставили потомкам совершенные образцы 

скульптурного и архитектурного искусства той эпохи.

В годы царствования императора Александра III при 

поддержке императорской власти А.М. Опекушиным 

были созданы прекрасные скульптурные произведе-

ния на различных окраинных территориях Российской 

Империи. В 1886 г. в Дерпте (Тарту) возведен памятник 

знаменитому русскому естествоиспытателю и мыс-

лителю — Карлу Эрнсту Бэру (1792–1876), создавшему 

теорию эмбриологии. Современник Опекушина скуль-

птор Р.Р. Бах так скажет об этом произведении: «Я опе-

кушинского Бэра ценю выше гудоновского Вольтера. 

На лице Вольтера Гудон запечатлел постоянную сар-

кастическую улыбку и больше ничего. В умном стар-

ческом лице Бэра Опекушин выразил глубину мысли 

подвижника науки, без которой человечество не может 

двигаться дальше».

Памятник естествоиспытателю, мыслителю и эмбриологу К.Э. Бэру 
в Дерпте (Тарту) в 1886 г. Скульптор А.М. Опекушин

Памятник генерал-губернатору Восточной Сибири графу 
Н.Н. Муравьеву-Амурскому в Хабаровске. 1891. 
Скульптор А.М. Опекушин. Снесен в 1925 и восстановлен в 1990-е гг.

Памятник М.Ю. Лермонтову в Пятигорске. Скульптор А.М. Опекушин
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А.М. Опекушин создал большое количество скульптур-

ных изображений современников. Среди них были Жуков-

ский, Вяземский, Микешин, Ламанский, Шувалов и другие. 

Все опекушинские работы, в том числе бюсты Аристотеля 

и Платона, отличались высочайшим мастерством, удиви-

тельным портретным сходством, красотою линий и умени-

ем полностью раскрыть духовную сущность человека.

В 1891 г. Александр III утвердил воздвижение на 

восточной окраине России в Хабаровске памятника 

патриоту России, генерал-губернатору Восточной Си-

бири (1848–1861 гг.), основателю Хабаровска графу Ни-

колаю Николаевичу Муравьеву-Амурскому. С именем 

Н.Н. Муравьева-Амурского, оставившего заметный 

след в истории Сибири, связано присоединение к Рос-

сии обширного Амурского края и подписание в 1858 г. 

Айгунского договора с Китаем, по которому была опре-

делена русско-китайская граница в районе реки Амур. 

Опекушину, выигравшему конкурс, удалось достичь 

большого портретного сходства. Одет генерал-губер-

натор был не в генеральский мундир, а в походный ка-

зачий чекмень. В правой руке у него была подзорная 

труба, в левой — свиток (Айгунский договор) с картой. 

Пятиметровый монумент был прост и изящен по ком-

позиции. Статуя хорошо просматривалась даже с дале-

кого расстояния.

В 20-е послереволюционные годы по приказу Даль-

ревкома памятник был снесен. В 90-е годы ХХ столетия 

бронзовая фигура графа Н.Н. Муравьева-Амурского, оли-

цетворявшая незыблемое присутствие России на тихооке-

анском побережье, вновь вернулась на свое место. В 1991 

году прах графа Муравьева-Амурского был перенесен с 

Монмартрского кладбища в Париже во Владивосток и под 

звуки салюта корабельных батарей Тихоокеанского мор-

ского флота предан земле. 

В 1894 г. А.М. Опекушин становится действительным 

членом Академии художеств. Вместе со своими учени-

ками он выполнял и церковные заказы — скульптурные 

распятия и киоты для храмов и монастырей. Занимался 

отделкой государственных учреждений, личных мос-

ковских особняков, городских магазинов.

✳   ✳   ✳

После Октябрьской революции Александр Михайлович 

был лишен своей мастерской, ограблен во время обыс-

ков и выгнан из дома, в котором он жил с семьей. Деньги 

в Государственном Банке были аннулированы. Умер он в 

глубокой нищете в марте 1923 года. О его последних днях 

сообщала ярославская газета «Крестьянский коопера-

тор»: «Он заживо погребен. Квартира, в которой он жи-

вет с дочками, — холодная, одежда у них почти сотлела, 

валится с плеч. Питание — как бы не умереть с голоду. 

Отсутствие всех признаков, что здесь живет европейски 

известный скульптор, автор памятника Александру Сер-

геевичу Пушкину и ряда других памятников. Догорает 

жизнь в страшных мучениях великого труженика-ярос-

лавца А.М. Опекушина…». 

Александр Михайлович Опекушин был похоронен в 

родном селе.  

Памятник Александру III в Москве у Храма Христа Спасителя. 1912. Скульптор А.М. Опекушин, арх. А.Н. Померанцев.
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МАРИЯ 
БАШКИРЦЕВА. 
Возвращение домой 
 Елена Глебова 

 Фото автора

«Жизнь — это мы; она принадлежит нам, 
она все, что мы имеем…»

Мария Башкирцева

Мария 
Башкирцева. 

Фото Рожера 
Вьолле
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В одном из залов Люксембургского музея в Париже находится 
мраморная композиция «Бессмертие» работы скульптора 
Лонжелье. Он выполнил ее по заказу французского правитель-
ства, вписав в сюжет крылатую фигуру ангела, у ног которого 
умирает молодой гений. В руках ангела свиток, где высечены 
имена безвременно покинувших этот мир выдающихся людей. 
Их восемь, и среди них лишь одно русское — Мария Башкирцева.

Х
удожница, чьи работы рассеяны 

по всему миру от крупных ев-

ропейских и российских музеев 

до частных коллекций, и автор 

дневника, которым на рубеже 

XIX–XX веков зачитывалась вся 

образованная Россия, прожила неполных 26 

лет. Ее творческое наследие, созданное все-

го за семь лет, — это более 150 живописных 

полотен, 200 рисунков, 35 пастелей, несколь-

ко скульптур. Она грезила о славе и боялась 

забвения. «Жить, обладать таким честолюби-

ем страдать, плакать, — писала она в своем 

дневнике, — бороться и в конце концов — за-

бвение… забвение, как будто бы никогда и не 

существовала…»  И еще: «Я с ума схожу, ду-

мая, что могу умереть в безвестности. Самая 

степень моего отчаяния показывает, что это 

должно случиться».

Напрасные опасения. Башкирцевой восхи-

щались Велимир Хлебников, Валерий Брю-

сов, Анатоль Франс, Бернард Шоу, а Марина 

Цветаева посвятила ей, «виденью рая», свой 

первый поэтический сборник «Вечерний аль-

бом». В Париже на кладбище Пасси над моги-

лой Марии возвышается часовня, созданная 

архитектором Этьеном Бастьен-Лепажем — 

братом самого близкого ее друга художника 

Жюля Бастьен-Лепажа. Внутри находятся 

раритетные вещи, среди которых бюст Баш-

кирцевой работы скульптора Шарля-Рене 

де Поля де Сен-Марсо, ее любимое кресло, 

молельный стул, палитра, семейные фото-

графии и последнее, незавершенное полот-

но «Святые жены». Правда, из-за отсутствия 

прямых наследников и в силу юридических 

нюансов по вопросу собственности, усыпаль-

ница уже десять лет закрыта для посетителей 

«Бессмертие». Скульптурная композиция. Люксембургский музей
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и, что самое главное, она разрушается. Долгое 

время соотечественники Башкирцевой пы-

тались решить проблему, обращаясь в самые 

высокие организации, и сегодня этот вопрос 

находится на рассмотрении в Россотрудни-

честве. Возможно, в скором времени часовня 

будет включена в перечень мест погребения, 

которые находятся за рубежом и имеют для 

России историко-мемориальное значение. 

В Ницце в честь Марии Башкирцевой на-

звана улица и здесь же, в городском Музее 

изящных искусств в 2008 году к 150-летию 

со дня рождения «русской француженки» 

прошла художественная выставка. Мину-

ло десять лет, и творчество этой художницы 

впервые предстало перед российским зрите-

лем. Дом русского зарубежья им. А. Солже-

ницына совместно с Фондом «Возрождение 

памяти Марии Башкирцевой» организовал 

выставку «Избранница судьбы». Благодаря 

представленным здесь уникальным предме-

там — личным вещам Марии, подлинникам 

графических и живописных работ, фотогра-

фиям, редким изданиям ее дневника — сло-

жился цельный образ выдающейся женщины, 

наделенной сильным характером и ярким та-

лантом, успевшей за очень короткий срок ска-

зать свое слово в искусстве. 

Она родилась в 1858 году в имении Гаврон-

цы Полтавской губернии. Ее отец был пред-

водителем местного дворянства, а дед героем 

Крымской войны. Мать, урожденная Бабани-

на, принадлежала к старинному дворянско-

му роду, имевшему татарские корни. Мария 

писала об этом в дневнике с долей иронии: 

«Дедушка всегда похвалялся тем, что про-

исходит от татар времен первого нашествия. 

Боба Нина — татарские слова, изволите ви-

деть; я могу только смеяться над этим…». Так 

случилось, что родители расстались, и мать 

вместе с Марией и ее младшим братом уеха-

ла за границу, поселившись в Ницце, а затем 

в Париже. Здесь девочка получила блестящее 

образование, овладев не только несколькими 

европейскими языками, но и древнегречес-

Личные вещи Марии 
Башкирцевой 
на выставке 
«Избранница 
судьбы».

Бюст Марии 
Башкирцевой на 
выставке в Доме 
русского зарубежья. 
Сен-Марсо, 1895. 
Копия, Лувр

«Дедушка всегда похвалялся тем, что 
происходит от татар времен первого 
нашествия. Боба Нина — татарские 
слова, изволите видеть; я могу только 
смеяться над этим…»
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ким, латынью. Повзрослев, в подлиннике чи-

тала античных философов. «После целого дня 

беготни по магазинам, портным, модисткам, 

прогулок и кокетства, я надеваю пеньюар и 

читаю своего любезного друга Плутарха». 

Тогда же появился ее Дневник — «жизнь 

женщины, записанная изо дня в день, без 

всякой рисовки, как будто бы никто в мире 

не должен был читать». Мария начала его в 

14 лет, последние записи сделала за несколько 

дней до ухода. Если дать этому литературному 

произведению современную оценку, его мож-

но назвать уникальной творческой акцией, 

адресованной конкретно будущим поколени-

ям. Автор спокоен и остранен: «Можно будет 

проследить за мной с детства до самой смер-

ти. А жизнь человека, вся жизнь, как она есть, 

без всякой маскировки и прикрас, — всегда 

великая и интересная вещь». 

Мария Башкирцева была очень музыкаль-

ной, играла на фортепиано, гитаре, цитре, 

арфе. Природа наделила ее красивым и ред-

ким голосом — меццо-сопрано, и она мечтала 

о славе певицы. Тяжелая болезнь все пере-

черкнула. В 18 лет она потеряла голос, потом 

стала глохнуть, а завершила эту трагическую 

цепочку практически неизлечимая в те вре-

мена чахотка. Тогда в ее жизни появилось ху-

дожественное творчество. В 1977 году Мария 

Башкирцева поступила в частную парижскую 

Академию живописи Родольфа Жюлиана. В 

те годы это было единственное учебное за-

ведение, открытое для женщин. Консультан-

тами Академии выступали такие известные 

мастера, как Адольф Бугеро, Жюль Лефевр, 

Родольф Буланже, Тони Робер-Флёри. Мария 

работала по многу часов, не считаясь с запре-

тами и рекомендациями врачей, да и вообще 

мало обращая внимания на свою болезнь. 

На страницах дневника рефреном звучат 

«Три улыбки» 1883. 
Триптих, копия, 
Русский музей. 
Фрагмент 
экспозиции

Бальные 
туфли Марии 
Башкирцевой. XIX в. 
Фрагмент 
экспозиции

Одно из первых 
парижских изданий 
«Дневника» 
М. Башкирцевой. 
1887. 
Фрагмент 
экспозиции

Лица
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слова — жизнь слишком коротка. Осознавая, 

что неизлечимо больна, она вдыхает ее пол-

ной грудью и стремится запечатлеть самые 

драгоценные впечатления, трудится, растра-

чивая последние силы. «Мне хотелось бы ра-

ботать над скульптурой, не бросая живописи. 

Не то чтобы мне хотелось быть скульптором, 

но просто мне видятся такие чудные вещи, 

и я чувствую такую настоятельную потреб-

ность передать то, что вижу».

В 1880 году первое крупное полотно Баш-

кирцевой «Молодая женщина, читающая “К 

вопросу о разводе” А. Дюма» получило высо-

кую оценку на знаменитом парижском Сало-

не — крупнейшей выставке в Париже, осно-

ванной Королевской академией и славящейся 

в художественной среде более чем престиж-

ной. Эта работа считалась утраченной более 

ста лет, но благодаря неутомимым поискам 

Татьяны и Николая Швец, создавшим Фонд 

«Возрождение памяти Марии Башкирцевой» 

и собравшим по крупицам во Франции и Рос-

сии уникальную коллекцию ее произведений, 

личных вещей и архивных материалов, кар-

тина вернулась в Россию. На выставке в Доме 

русского зарубежья она выставлялась среди 

самых первых набросков и рисунков худож-

ницы, серий портретов разного времени, ко-

пий живописных произведений из собраний 

российских и зарубежных музеев и была цен-

тром притяжения. 

Уход Марии Башкирцевой для многих 

стал тяжелым ударом. В 1885 году Общество 

французских женщин-художниц в Париже 

организовало посмертную выставку ее ра-

бот, представив 100 холстов, 35 рисунков, 

6 пастелей и 5 скульптур. Но в дальнейшем 

серьезную часть творений «русской францу-

женки» постигла трагическая участь. В 1908 

году мать Марии передала в Музей Алексан-

дра III (сегодня Русский государственный 

музей) более 140 картин, рисунков, эскизов, 

пастелей и скульптурных этюдов, чтобы со-

хранить память о дочери и сделать ее твор-

Фрагмент 
экспозиции

«Портрет молодого 
мужчины». 1878. 
Бумага, графитный 
карандаш, пастель. 
Личные вещи Марии 
Башкирцевой — нож 
для разрезания 
бумаги (слоновая 
кость), кулон, 
браслет. XIX в. 
Фрагмент 
экспозиции

«Мне хотелось бы работать над 
скульптурой, не бросая живописи. Не то 
чтобы мне хотелось быть скульптором, 
но просто мне видятся такие чудные 
вещи, и я чувствую такую настоятельную 
потребность передать то, что вижу».
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ческое наследие общедоступным. В 1930 году, 

когда из центральных собраний изымались 

произведения искусства и направлялись в 

небольшие музеи по всей стране, коллекция 

Башкирцевой потеряла целостность. Не-

сколько картин передали в музеи Краснояр-

ска и Днепропетровска, а спустя два года на 

Украину отправили еще 127 работ. Во время 

Великой Отечественной войны эвакуиро-

вали Харьковскую картинную галерею, и 66 

произведений художницы исчезли, несколь-

ко работ погибли при бомбардировке Гав-

ронцев. В итоге из достаточно большой  кол-

лекции, переданной на Украину в 30-е годы, 

сегодня сохранилось лишь три полотна в 

музеях Харькова, Днепропетровска и Сум. В 

Русском музее хранятся восемь живописных 

полотен и 13 рисунков Марии Башкирцевой. 

Отдельные произведения оказались в Треть-

яковской галерее в Москве, Люксембургском 

музее в Париже, государственных собраниях 

Ниццы и Амстердама, в нескольких частных 

коллекциях по всему миру. 

Тем ценнее встреча с Марией Башкирце-

вой на выставке в Доме русского зарубежья, 

где отчетливо виден мир неординарной и во 

многом прогрессивной для своего времени 

женщины, ее путь в творчестве от ученика 

до зрелого мастера. В дни выставки здесь же 

проходила научная конференция «Мария 

Башкирцева: “Искусство возвышает душу…”», 

участниками которой стали исследователи 

творчества художницы из Италии, Франции, 

Новой Зеландии, Швейцарии, России. Ее орга-

низатор — Фонд «Возрождение памяти Марии 

Башкирцевой» — в 2008 и 2013 годах провел 

уже два подобных международных форума на 

родине Марии в Полтаве. Татьяна и Николай 

Швец добились того, что сегодня в Полтаве 

появилась улица Марии Башкирцевой, а в Гав-

ронцах, на месте семейного дома, установили 

памятный знак. Выставка в Доме русского за-

рубежья, по словам ее организаторов, станет 

первым шагом к созданию музея Марии Баш-

кирцевой на ее родине.  

«Женский 
портрет». 
Частная коллекция. 
Фрагмент 
экспозиции.

«Молодая женщина, 
читающая 
"К вопросу 
о разводе" А. Дюма». 
1880. Холст, 
масло. Фрагмент 
экспозиции.

«В 1930 году, когда из центральных 
собраний изымались произведения 
искусства и направлялись в небольшие 
музеи по всей стране, коллекция 
Башкирцевой потеряла целостность».

Лица
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ТРАГЕДИЙНАЯ ПАМЯТЬ  
«ЧЕЛОВЕКА ЭПОХИ»

В мире дружб художника Юрия Анненкова

Тимофей Прокопов

К 130-летию Юрия Анненкова

«О, память сердца, ты сильней 
Рассудка памяти печальной». 

Константин Батюшков

Ю
рий Павлович Анненков (1889–1974) жизнь 

прожил, как он итожил в мемуарах, очень 

хорошую, потому что — многоликую: на-

полненную дружествами, но и неприязня-

ми, встречами, но и разлуками, радостями, 

но и разочарованьями. То, что все мы называем «биогра-

фией», т.е. описанием событий, слагающих дни каждого, у 

него — совсем не это являлось первоочередным, много для 

него значащим. Не свершавшееся вокруг главное, считал 

он, а — сами люди и только они с их такими завлекающе 

разными характерами и поступками, талантами и заняти-

ями, свершениями и непредсказуемыми судьбами. Именно 

это заставляет и нас, всматриваясь в Анненкова, любопыт-

ственно убеждаться: жил-был неравнодушный человеко-

люб, художник истинный, с набором качеств завидных, 

присущих, наверное, лучшим служителям этой профессии. 

«БЕЗ ДЕРЗАНИЙ НЕТ ИСКУССТВА»

Рассказывать об Анненкове и понимать художника нам 

помогают не жизнеописания, ему посвященные (их было 

крайне мало), а его же исповедальный «Дневник моих 

встреч. Цикл трагедий» (т. 1–2. Нью-Йорк, 1966). В двух-

томнике, повествуя о современниках (а это всё личности 

выдающиеся, те, которыми украшен весь двадцатый век, 

те, с большинством из которых его связало искреннее то-

варищество), он постоянно говорит и о себе самом, о том, 

как сложилась и его жизненная история, как непросто, но 

в конце концов успешно продлился и его творческий путь. 

Написанные художником литературные портреты (не 

удержимся сразу отметить: они по стилистике родственны 

его же талантливым графическим) их изучавшие назвали 

«синтетическими образами», т.е. предельно обобщенны-

Юрий Анненков
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ми, на чем-то значительном сконцентрированными, и при 

этом отмечалось: так до него не писали.

Один из ближайших друзей, Евгений Замятин (его ста-

тьей «О синтетизме» открывается второй том мемуаров 

Анненкова), определил очерки еще точнее и многозначнее: 

это — «экстракты из лиц, из людей, и каждый из них — 

биография человека эпохи». А литературовед П. Николаев, 

представляя книгу Анненкова в ее репринтном воспроиз-

ведении для современного читателя (М., 1991), написал:

«Перед нами — универсальный жанр литературно-худо-

жественной документалистики. Конечно, ему можно найти 

аналогии в мировой культуре, но это будут всегда отдален-

ные сопоставления. Неординарность творческого опыта 

Анненкова бесспорна. Несомненно и то, что “Дневник моих 

встреч” будет впоследствии опубликован с академическими 

комментариями — он заслуживает места и в знаменитой се-

рии “Литературных памятников” (рядом с книгой другого 

Анненкова, Павла Васильевича, сородича нашего, историка 

литературы, пушкиниста и тургеневеда. — Т.П.). Специалис-

ты полно исследуют уникальное единство “традиционных” 

и “авангардных” черт живописных портретов в книге».

Сам же Анненков, а он тоже интереснейший «человек 

эпохи», охарактеризовал свой основной литературный 

труд жанрово: это — дневник, т.е. живой рассказ о главных 

днях и примечательных событиях у тех, с кем общался и 

дружил. А в подзаголовке уточняет: это — цикл трагедий, 

ибо биографии почти всех персонажей его воспомина-

ний завершились скорбно: расстрелом (как у Н. Гумилева, 

Б. Пильняка, И. Бабеля), бегством или высылкой из стра-

ны (как у А. Ремизова, А. Бенуа, Н. Евреинова, С. Маков-

ского, Е. Замятина, Л. Троцкого), самоубийством (как у 

С. Есенина и В. Маяковского), тюрьмой и гибелью в лагере 

(как у О. Мандельштама и Вс. Мейерхольда), изгнанием из 

литературы (как у А. Ахматовой, М. Зощенко, Б. Пастерна-

ка). Даже признанный «советским классиком» М. Горький, 

рассказом о котором «цикл трагедий» открывается, при-

нужден был уехать в эмиграцию на одиннадцать лет (см. 

об этом подробно в нашей статье «Максим Горький советс-

кий и антисоветский. Россия Ленина в похвалах и осужде-

ниях буревестника революции» / Иные берега. 2017. №2). 

А «красный граф» Алексей Толстой, поддавшись уговорам, 

рискнул-таки в 1922-м вернуться из своего четырехлетнего 

беженства. И не прогадал: был властями обласкан, оделен 

наградами, званиями и другими щедротами, но жил, одна-

ко, с оглядкой: придут за ним чекисты или удастся избежать 

печальной участи многих-многих из своего окружения? 

Чтобы избежать страшного… — вот для чего он, сиба-

рит, поклонник комфортной устроенности, принудил себя 

писать угодливо сталинизированного «Ивана Грозного», 

трижды переделывал свой замечательный (не удалось 

окончательно испортить) роман «Петр Первый», подгоняя 

его опять же под концепцию «отца народов». Такая судьба 

и у его знаменитой эпопеи «Хождение по мукам»: как писа-

ли, «начал во здравие» (это о первом томе, горячо в 1920-е 

принятом эмиграцией), «а кончил заупокой», хотя и писа-

ны все три романа рукой большого мастера. 

В 1937 (не к ночи будь помянутом) году Анненков ока-

зался для приехавшего в Париж Ал. Толстого гидом и собе-

седником. «Знатный гость», остававшийся для парижани-

на «старым приятелем», то и дело раскрепощался и опасно 

откровенничал: «Политика? Мне здесь наплевать на нее, 

наплевать, наплевать! <…> Нужно писать пропагандные 

пьесы? Черт с ним, я и их напишу!» Переделки же своего 

«Петра Первого» объяснил Анненкову так: 

«Пока я писал его, видишь ли, “отец народов” пересмот-

рел историю России. Петр Великий стал, без моего ведома, 

“пролетарским царем” и прототипом нашего Иосифа! (За-

метьте, как он с вождем панибратски. — Т.П.) Я написал 

заново, в согласии с открытиями партии, а теперь готовлю 

третью и, надеюсь, последнюю вариацию этой вещи, так 

как вторая вариация тоже не удовлетворила нашего Иоси-

фа. Я уже вижу передо мной всех Иванов Грозных и прочих 

Распутиных реабилитированными, ставших марксистами 

и прославленными. Мне наплевать! Эта гимнастика меня 

даже забавляет! Приходится, действительно, быть акро-

батом. Мишка Шолохов, Сашка Фадеев, Илья Ревенбрюки 

(Эренбург. — Т.П.) — все они тоже акробаты. Но они — не 

графы! А я — граф, черт побери!» 

Однако рассказ об этой шапкозакидательской, отчаянно 

исторгнутой (чувствовалось: наболевшей) ночной париж-

ской исповеди крупнейшего советского писателя и о его 

«приятельских» самообличениях, вызванных, возможно, 

лишним бокалом французского вина, Анненков завершил 

еще одним, поздним, откровением. «Не следует также за-

Юрий Анненков. Автопортрет
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бывать, — читаем в очерке, — что при всем своем “да” со-

ветскому строю и требованиям сталинского режима, Алек-

сей Толстой написал в конце своей жизни (умер в феврале 

1945-го. — Т.П.): “Я отстаиваю право писателя на опыт и на 

ошибки, с ним связанные. К писательскому опыту нужно 

относиться с уважением, — без дерзаний нет искусства”». 

О трагедийных мемуарах Анненкова скажем еще: в них 

время и герои того времени отразились хоть и с некоторой 

дозой субъективности, но очень достоверно и правдиво, что 

и подчеркнул автор постоянными цитированиями и ссыл-

ками на документы, им комментируемые. Благодаря этому 

был надлежаще исполнен их главный замысел — быть не 

бесстрастной, не безликой летописью, а стать эмоциональ-

ной книгой-протестом против вмешательств политики и 

политиков в жизнь всех сфер культуры. Потому-то и удо-

стоился двухтомник чести быть включенным историками 

в основные свидетельства о той переломной эпохе, когда 

монархическая Россия, только-только начавшая буржу-

азно-демократические преобразования Керенского, пере-

краивалась насильственно, террором, жертвенно в социа-

листическо-коммунистическую державу Ленина–Сталина. 

(Однако тут хотя бы в скобках должны заметить важное: в 

мемуарах Анненкова не найдем мы не то что ругательных, 

но и осудительных слов о самой России, будь она хоть со-

ветской, хоть еще какой. Ничего такого в них нет.)

Воспоминания художника напоминают нам еще и о 

том, какими содержательными, какими богатыми на 

всевозможные свершения, но и устрашающими, но и по-

казательными, характерными для советской эпохи были 

судьбы (сотен ли? тысяч ли? кто считал?) деятелей России, 

служивших все-таки во благо своего народа, и если пост-

радали они, то в его же благо. 

Вот, к примеру, один из близких Анненкову — Борис Ле-

онидович Пастернак, поэзию и прозу которого теперь зна-

ют все. Репрессии до и после 1937 года писатель пережил, 

но как только в 1958-м за роман «Доктор Живаго» был 

удостоен Нобелевской премии, попал под шквал укоризн, 

обругиваний, оскорблений, отлучения от литературы. 

Нам, сегодняшним, понять такое трудно. В 1960 году сер-

дце нобелевского лауреата не выдержало, остановилось, 

когда он выслушал на литераторском собрании каратель-

ную резолюцию (Анненковым процитированную):

«Учитывая политическое и моральное падение Б. Пас-

тернака, его предательство по отношению к советскому 

народу, к делу социализма, мира, прогресса, оплаченное 

Нобелевской премией в интересах разжигания холодной 

войны, — президиум правления Союза писателей СССР, 

бюро Оргкомитета Союза писателей РСФСР и президиум 

Московского отделения Союза писателей РСФСР лишают 

Пастернака звания советского писателя, исключают его из 

членов Союза писателей СССР».

Такая же участь поджидала еще многих, кого наш мему-

арист знал, или кого читал, или о ком рассказали ему дру-

зья. В его книге таких имен — откройте в ней указатель — 

насчитается не одна сотня.

Юрий Анненков в Париже
Иннокентий Анненский
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«ВДОХНОВИТЕ ЖЕ, МУЗЫ!»

Анненков лета прожил долгие (85!) и благодаря этому 

естественному обстоятельству посчастливилось ему из 

своего эмигрантского далека наблюдать жадно, ревнос-

тно, порой радостно, как там, на родине, в конце 1950-х 

открывалась скоротечная политическая «оттепель», как в 

то пятилетие хрущевской «десталинизации» ворвались в 

судьбы «советских» ожидаемые, чаемые перемены, когда 

начали свершаться реабилитации (для большинства по-

смертные) всех персонажей его двухтомника. 

Он нам подробно рассказал, как трудно, как неохотно и 

нежелаемо, да еще с возвратами к новым репрессивным ме-

рам (в их числе самые шумные — политические казни Пас-

тернака и Солженицына) шло восстановление охаянных и 

очерненных репутаций замечательных деятелей страны, 

как параллельно с этим тягостным процессом государ-

ственного покаяния разъяснялась необходимость  полити-

ческих репрессий, как истолковывались расправы в статьях 

и книгах историков, литературоведов, обществоведов. Чи-

тал Анненков эти документы и публикации советских лет 

да печально изумлялся и задумывался: как же изощренно 

идеологи культуры, особенно те, что у власти, пытались и 

оправдаться, и объясниться, почему тогда и после надлежа-

ло и требовалось поступать именно так, палачески, с теми, 

кто не желал подчиниться идеологическому диктату и од-

нопартийным догмам, в том числе придуманному и навя-

занному методу социалистического реализма.

Излагая эти события, припомнил мемуарист, что и сам 

дважды — сперва при царе, а потом и при большевиках — 

испробовал почти такие же своевольства властей. В 1924-м, 

доведенный до отчаяния придирками и охаиваниями того, 

чем занимался, не выдержал и покинул страну-родину. А 

при Николае II, в 1906-м революционном году, его исклю-

чили из гимназии всего лишь за предполагаемую «полити-

ческую неблагонадежность». Вероятно, потому, что узнали: 

отец его Павел Семенович Анненков состоял когда-то в тер-

рористической организации при «Народной воле», убив-

шей Александра II Освободителя. За соучастие отбывал не-

малый срок в Петропавловской крепости, затем на каторге 

и ссыльном поселении в Петропавловске-Камчатском (где 

в 1889-м родился будущий художник), а затем сблизился с 

Лениным, много с ним переписывался и даже вошел в круг 

его единомышленников. 

В мастерской Анненкова в Париже. 
Конец 50-х гг. 
Фото с сайта http://planetecv.canalblog.com
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Однако в 1917-м Анненков-старший решительно отка-

зался от предложенного ему поста наркома в большевист-

ском правительстве: «старый революционер» выступил 

«противником произведенного вооруженного перево-

рота, свергнувшего демократический строй». Он умер в 

1920 году не примирившимся с диктатурой. Несмотря на 

это, как вспоминает сын, «моей матери была неожиданно 

назначена неплохая пожизненная пенсия как “вдове рево-

люционера”». Заметим еще, что в 1921 году вождь в своем 

кабинете дважды позировал Анненкову-сыну для графи-

ческого портрета (каждый сеанс по два часа) и дружелюб-

но беседовал с ним, о чем подробно рассказано в мемуар-

ном очерке «Владимир Ленин», вошедшем в книгу.

Но вернемся к Анненкову, исключенному из гимназии 

с «волчьим паспортом», что лишало права поступления в 

другое казенное учебное заведение. Ему все-таки удалось 

завершить среднее образование в частной гимназии Стол-

бцова, слывшей «вольной». Правда, и тут встретилась пре-

пона: выпускные сдавал он спецкомиссии Петербургского 

учебного округа. Среди экзаменаторов, к счастью для юно-

ши, был попечитель округа и один из ярких поэтов Сереб-

ряного века Иннокентий Федорович Анненский. Объяс-

ним, почему это для юноши оказалось «к счастью». 

На экзамене по математике гимназисту поставили еди-

ницу. Но далее последовали испытания по латыни, кото-

рою он занимался чуть ли не с малолетства, был увлечен 

настолько, что то и дело заносил усердно в тетрадь свои пе-

реводы из Горация, Овидия, Вергилия. Ему достался билет, 

предлагавший выполнить разбор овидиевского «Орфея». 

И случилось невероятное: он так удивил комиссию, что за-

ставил поощрительно улыбнуться даже сурового, молча-

ливого экзаменатора Анненского, который и сам перево-

дил античных поэтов, хорошо их знал и любил. Удивлен же 

был старик тем, что юноша на латинском читал наизусть и 

сразу излагал на русском длиннющие гекзаметры: 

В струны ударил Орфей, и его 

сладкозвучная лира 

Вторила песне со стоном: 

о боги подземного мира, 

Что уготован для всех, кто б из нас 

на земле ни родился! 

Можно ль без вымыслов правду 

поведать? Не с тем я спустился

К вам, чтобы Тартар увидеть. О, нет... 

Вдохновите же, Музы! 

Лишь одно сделал замечание попечитель: «Перевод, мо-

лодой человек, страдает неточностью. У Овидия, как вы 

знаете, рифм нет». А когда закончилась экзаменационная 

сессия, юношу вызвали к директору гимназии и тот ему 

объявил: «Начальник учебного округа переделал вашу 

арифметическую единицу на тройку с минусом». Это ре-

шение открыло выпускнику путь в университет. 

Когда-то при таких же обстоятельствах разглядел в ли-

цеисте Пушкине большого поэта Державин («И в гроб схо-

дя, благословил»). А теперь такой же эпизод через сто лет 

повторился: знаменитому деятелю русской словесности, 

занимавшему высокий государственный пост начальника 

всех учебных заведений столицы и округа, увиделось, что 

какой-никакой, а стихотворец заключен в гимназисте, ко-

торый экзаменаторам более получаса читал свои вирши-

переводы из древних римских пиитов. 

Всего через год Иннокентия Анненского не стало. А бла-

гословленный им «молодой человек» поступил, увы, не на 

фил-, а на юрфак столичного университета. Экзаменатору, 

усмотревшему в гимназисте талантливого собрата по перу, 

уже не довелось узнать, что одаренность юноши раскроется 

ярко вовсе не в поэзии, не в прозе и тем более не в изучав-

шейся им юриспруденции, а — в художестве, в живописной 

портретистике, в сценографии, в режиссуре, в театральном 

оформительстве и даже в делавшем еще только началь-

ные шаги киноискусстве (участвовал в создании десятков 

фильмов, стал лауреатом премии «Оскар»). Подивитесь: ка-

кая многогранная деятельность! Преуспел он и в писатель-

стве. Раскройте нынешние литературные энциклопедии: 

имя этого Анненкова там тоже есть (печатал стихи, прозу, 

В мастерской Анненкова в Париже. Конец 50-х гг. 
Фото с сайта http://planetecv.canalblog.com
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пьесы под псевдонимами Борис Темирязев, Наталья Белова 

и др.), и оно рядом с тем, кто его первым наставил на твор-

ческий путь. И тут же, на соседних страницах, ближайшая 

родня Юрия Павловича: Анненковы — фамилия литера-

турная (добавим: еще и генеральская — в военной истории 

России под этой фамилией несколько доблестных воинов).

Среди многих увлечений детства и юношества (поэзией, 

рисованием, актерством, музыкой) все-таки настоятельно, 

требовательно в плен его брала страсть к художеству. На 

ватманских листах, картонах и холстах плененного живо-

писью оживал и расцвечивался большой мир, правда, не 

совсем тот, что реально виделся всеми, а им придумывае-

мый, фантасмагоричный, волшебный. И с годами опреде-

лилось: он не реалист, действительность им воспринимает-

ся не так, как всеми, и потому Анненков сразу же оказался 

в кругу тех, кто тоже увлечен был поиском необычных, 

абстрактных живописных форм. 

И вот первая победа: уже к двадцати четырем годам его 

удостаивают чести немалой — стать участником между-

народной выставки авангардистов. Проходила она с боль-

шим успехом не где-нибудь, а в самом Париже, в столице 

модернистского искусства. Но не дипломы, не похвалы 

зрителей и ценителей порадовали в те дни молодого живо-

писца, а сам факт показа своих работ рядом и на равных с 

признанными мастерами, французами и русскими. 

Из Парижа, где пробыл три года, он возвращался то-

ропливо, когда мир замер в ожидании Первой мировой 

войны. Столичные художники, уже успевшие начитаться 

репортажей и статей о парижской выставке, встретили его 

приветливо, заставили вспоминать и рассказывать. Тогда 

и случились знакомства с многими знаменитостями, быст-

ро переросшие в приятельства на всю жизнь. 

Среди живописцев первого двадцатилетия своего века 

мемуарист выделил особо Казимира Малевича: назвал его 

«одним из наиболее значительных и героических худож-

ников, оказавших сильное влияние на развитие между-

народного искусства». Наряду с этим основоположником 

беспредметного искусства, получившего название «суп-

рематизм», персонажами воспоминаний Анненкова стали 

также Александр Бенуа (самый именитый из носителей 

этой фамилии и самый одаренный из группы художников 

«Мир искусства»), основатель «конструктивизма» Влади-

мир Татлин, а также «лучисты» Михаил Ларионов и Ната-

лия Гончарова. Все это, как пишет Анненков, представи-

тели «горделивого, аскетического, проповеднического и 

совершенно независимого искусства». «Черный квадрат» на 

белом фоне, выставленный Малевичем, как и «“контррель-

ефы” Татлина, подвешенные на проволоках и составленные 

из отдельных кусков картона, фанеры и жести, — возвра-

щали зрителя к самым истокам абстракции, беспредмет-

ности, к первоначальным элементам эстетики вообще».

Анненков, не сдерживая эмоции, рассказывает, каки-

ми насмешками, каким непониманием и отвержением 

был встречен в 1913 году «Черный квадрат» Малевича, и 

приводит разъяснения художника, которыми тот пытал-

ся все-таки достучаться до зрителя, отвергавшего то, что 

Портрет Мориса РавеляКазимир Малевич
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позже назовут «вершиной абстрактного, беспредметного 

искусства», вызвавшей (после остывших скандалов) пыл-

кие восторги и бесчисленные подражания. В числе после-

дователей оказался и сам Анненков. 

В очерке он цитирует и одобрительно комментирует от-

важные искусствоведческие статьи самого Малевича. Их 

вскоре обзовут крамольными, а в начале 1920-х еще поз-

волялось высказывать и даже печатать, например, такую 

его антипартийщину: «Все социальные и экономические 

взаимоотношения насилуют искусство». Или: «К моему 

большому огорчению, большинство молодых художников 

полагают, что дух обновления в искусстве подчинен новым 

политическим идеям и улучшению социальных условий 

жизни, благодаря чему они превращаются в исполните-

лей воли правителей, переставая заниматься обновлением 

красоты самой по себе». Или: «Мир и жизнь могут стать 

прекрасными только благодаря искусству и вовсе не благо-

даря каким-либо циклам идей».

Прервав цитирование, Анненков резюмирует: «Вско-

ре, однако, Малевичу (скончавшемуся в 1935 году. — Т.П.) 

пришлось подчиниться требованиям сталинского режи-

ма и прекратить свою деятельность». Однако, по счастью, 

в 1926 году художник смог вывезти в зарубежье большин-

ство из своих произведений (чем их спас от уничтожения), 

эмигранты (и, конечно, не только они) видели их в музеях 

Германии, Франции, Бельгии, Голландии, США.

В последние годы жизни Малевич занимался исключи-

тельно прикладным искусством: расписывал чашки, блюд-

ца, тарелки. И тут Анненков не удерживается от колких 

пояснений, вызванных еще и тем, что ему тоже довелось не 

раз выслушивать и отвергать упреки за то, например, как, 

в какой манере (тоже модернистской) оформлял он деко-

рации для спектаклей в театрах «Кривое зеркало», «Малый 

Суворинский» (после 1917-го Большой драматический те-

атр), «Вольная комедия» и многих других. 

«Беспредметные украшения, — оправдывался он, — 

считаются понятными, не требующими объяснений и 

вполне приемлемыми на юбках, рубахах или галстуках, 

но те же графические или красочные композиции стано-

вятся вдруг непонятными или просто недопустимыми, 

если их вставляют в раму и вешают на стену. На юбке — 

понятно, а в раме — нет!» И тем более нет — в театре, в 

оформлении спектаклей. Да почему?»

А далее — с еще большей прямотой и беспартийщиной, 

за которую власти уже начали карать: «Они забывают, что 

ценность искусства не может быть сведена к идее, какой 

бы она ни была, и что все искусства, издавна, стали между-

народными ценностями, которые каждый человек может 

вкушать; они забывают, что мир и жизнь могут стать пре-

красными только благодаря искусству и вовсе не благода-

ря каким-либо иным циклам идей». 

Многие дружбы Анненкова, зачатые в России, продол-

жились ностальгически и там, в эмиграции. Один из та-

ких эпизодов им вспомнился с особой сердечностью. «Од-

нажды, по счастливой для меня случайности, — пишет 

он, — театральное творчество Гончаровой встретилось на 

сцене с моим. Это произошло в 1932 году в парижском на-

циональном театре Комической Оперы. Русская балетная 

компания Брониславы Нижинской давала тогда на этой 

сцене три постановки, вошедшие впоследствии в классику 

современного балета и цитирующиеся во всех историях и 

энциклопедиях этого искусства». Анненков называет эти 

Эскиз декорации к балету «Гамлет». 1934
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постановки, ставшие хрестоматийными и ярко обозначив-

шие встречу его с давними приятелями: это — «Болеро» 

Мориса Равеля в декорациях и костюмах Наталии Гонча-

ровой, а также «Вариации» на музыку Бетховена и «Ревни-

вые комедианты» на музыку Александра Скарлатти и Аль-

фредо Казелла (оба спектакля в декорациях Анненкова). 

В день одного из этих премьерных представлений, 10 

июня, когда Гончарова, Нижинская («в испанском платье 

со многими фиолетовыми оборками») и Анненков увле-

ченно беседовали, к ним подошел «в безупречном фраке» 

Морис Равель, дирижировавший в тот вечер своим «Боле-

ро». Художник не удержался тогда и сделал несколько ка-

рандашных набросков, которые стали впоследствии порт-

ретами участников беседы. Из них замечательный портрет 

Равеля сохранился, попав в американскую коллекцию 

композитора Дмитрия Темкина.

Через два года после этой встречи случилось еще одно 

важное для Анненкова происшествие, ибо оно чуть было 

не разорвало «долгую дружбу с Ларионовым». В мемуарах 

читаем, что же тогда произошло: «Замечательная балетная 

постановщица и балерина Бронислава Нижинская обрати-

лась ко мне с предложением сделать декорации и костюмы 

для весьма отважной балетной интерпретации трагедии 

“Гамлет” на музыку Листа. Я согласился с большой радостью. 

Балет был длинным, восемь перемен декораций, многочис-

ленные персонажи. Декорации были исполнены по моим эс-

кизам и, конечно, при моем участии юным Николаем Бенуа 

(сыном Александра Бенуа), назначенным вскоре директором 

декоративной части миланского театра “Скала”».

Балетная премьера в парижском театре «Шатле», состояв-

шаяся 22 июня 1934 года, прошла триумфально не только для 

артистов: горячими аплодисментами были встречены также 

все анненковские декорации. Позже Пьер Мишо в своем 

томе «Современный балет» (Париж, 1950) написал: «Впечат-

ление, получаемое от декоративных элементов, доминиро-

вало в спектакле… Очень любопытные и смелые декорации, 

отмеченные высокой интеллектуальностью, свойственной 

концепциям Анненкова и разделяемые госпожой Нижин-

ской, завоевали внимание публики более, чем музыка и хо-

реография». Эту рецензию Юрий Павлович посчитал луч-

шей из всего, что когда-либо писалось о его работах.

Но тут вынужденно напишем «вдруг», потому что тогда 

почти как гром с ясного неба появилось в газете «Коме-

дия» письмо не кого иного, а Ларионова, сочтенное в теат-

ральных кругах скандальным. Друг Анненкова, ни разу не 

назвав его фамилию, изложил, однако, предысторию ба-

летной постановки, ставшей для нашего художника одной 

из самых памятных. Оказывается, еще за год до премьеры 

Ларионов познакомил Нижинскую со своей концепцией 

этого же спектакля, над которой долго работал. Макеты 

костюмов согласилась выполнить Гончарова. На встрече с 

постановщицей его проект «возражений не встретил». Но 

письмо он завершил фразой: «После этой встречи — ника-

ких последствий», т.е. ему был дан отказ очень обидный, 

потому что молчаливо-увертливый.

С газетой в руках расстроенный Анненков, конечно, 

ничего не знавший об этой «предыстории», в тот же день 

пришел к Ларионову. Выслушав гостя, тот рассмеялся: «Но 

о чем же ты болтаешь, ты же видел, что твое имя даже не 

упомянуто в моем письме? Я прекрасно знаю, что ты совер-

шенно не был в курсе всей этой эпопеи и что Нижинская 

никогда не показывала тебе моего наброска! Я опублико-

вал мое письмо исключительно для обогащения хроники 

происшествий в Истории Балета». 

Эскиз декорации к спектаклю 
«Пробуждение солнца» для 
театра Комеди Франсез. 1940-е

Лица
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Свой рассказ Анненков закончил благостно: «Я вернул-

ся домой с очищенной совестью, и моя дружба с Ларионо-

вым осталась незапятнанной».

ПОКОРЕННЫЙ МЕЙЕРХОЛЬДОМ

Из сотен имен, запавших в память художника на всю 

жизнь, — Мейерхольд. 

«Я был еще ребенком дошкольного возраста, — расска-

зывает Анненков, — когда, во время короткого пребы-

вания в Москве, мой отец повел меня в Художественный 

театр: шла “Чайка” Антона Чехова». Всеволод Мейерхольд 

исполнял роль Треплева. Тогда же дошкольник побывал с 

отцом в Мариинском театре, где слушал оперу Чайковско-

го «Пиковая дама». В мемуарах он отметит: «Эти первые 

увиденные мною в детстве спектакли вошли в мою био-

графию. В 1931 году, в Париже, Никита Балиев, основатель 

театра “Летучая мышь” обратился ко мне с предложением 

сделать декорации и костюмы (11 картин!) к драматичес-

кой инсценировке “Пиковой дамы”, на французском язы-

ке, в постановке Федора Комиссаржевского. Я согласился. 

Спектакль был впервые показан в Париже, в театре Маде-

лен, а позже — в других странах. <…> Четыре года спустя 

мне пришлось участвовать в кинематографической поста-

новке “Пиковой дамы” в качестве “создателя костюмов”, 

французский официальный профессиональный термин, 

изобретенный мною в середине сороковых годов, когда я 

был председателем костюмной секции Синдиката техни-

ков французской кинематографии». 

В 1942 году — новая встреча с «Пиковой дамой»: Ан-

ненков выступил на сей раз уже постановщиком, декора-

тором и автором костюмов оперы, шедшей в парижском 

зале Плейель. Наконец, в 1960-м им были сделаны новые 

декорации и костюмы для этой же оперной постановки, 

осуществленной Сергеем Лифарем.

Но вернемся к Мейерхольду раннему: после чеховской 

«Чайки» Анненков его увидел 30 декабря 1906 года по-

становщиком и исполнителем роли Пьеро (последнее вы-

ступление как актера) в лирической фантасмагории Блока 

Всеволод Мейерхольд в образе Пьеро

Всеволод Мейерхольд. 1913
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«Балаганчик» (ему же посвященной). Пьеса шла с большим 

успехом в театре Веры Федоровны Комиссаржевской. С той 

поры художник старался не пропускать ни одной его пре-

мьеры. Они стали для юноши не просто событиями: как 

показали годы — еще и школой, определившей судьбу, сде-

лавшей его «человеком театра». Вместе с отцом он смотрел 

у Комиссаржевской его лучшие спектакли той поры: «Гедду 

Габлер» и «Комедию любви» Г. Ибсена, «Жизнь Человека» 

Л. Андреева, «Пробуждение весны» Ф. Ведекинда, «Победу 

смерти» Ф. Сологуба, «Вечную сказку» С. Пшибышевского, 

«Чудо святого Антония» М. Метерлинка. «Никогда, нигде, 

ни в одном театре в те годы я не видел ничего похожего на 

мейерхольдовские спектакли», — подведет итог Анненков 

этому своему уже совсем не детскому, а профессионально-

му увлечению сценой и ее мастером. 

«Все дальнейшие постановки Мейерхольда, — напишет 

он в очерке о друге, — до гоголевского “Ревизора”, увиден-

ного мною уже в Париже, в 1930 году, никогда и ни в какой 

мере не разочаровывали меня. Мейерхольд, не останавли-

ваясь, упорно шел по пути постоянной, самой продуман-

ной эволюции и — даже — революции театральных форм. 

Я вполне согласен с Е. Вахтанговым, который писал о 

Мейерхольде: “Гениальный режиссер — самый большой из 

доселе бывших и существующих. Каждая его постановка — 

это новый театр… Все театры будущего будут построены и 

основаны так, как давно предчувствовал Мейерхольд”».   

И вот наконец пришел миг, давно желанный худож-

ником, покоренным театром: «Я познакомился со Все-

володом Эмильевичем Мейерхольдом». Встреча-событие 

произошла летом 1914 года в легендарной Куоккале, на 

даче врача и живописца Николая Ивановича Кульбина, к 

которому уже много лет на лето съезжались литераторы, 

художники, деятели театра. 

Анненков в нескольких очерках упоминает финскую Ку-

оккалу: там находился «родовой» дом его семьи. Там про-

шли детство и юность, там состоялись первые знакомства 

с кругом литераторско-театральным. Это были еще друзья 

отца и среди них — В.Г. Короленко, сосед по даче М. Горь-

кий, с которым «носился в горелки», редактор журнала 

«Русское богатство» Н.Ф. Анненский (брат поэта, экзаме-

новавшего будущего мемуариста) и его старушка-жена, 

Александра Никитична, «переведшая для нас, для русских, 

“Принца и нищего” Марка Твена». Позже здесь состоялись 

не просто знакомства, а возникли дружбы с Корнеем Чуков-

ским, режиссером Николаем Евреиновым, поэтом Сергеем 

Городецким, прозаиками Александром Куприным, Леони-

дом Андреевым, Сергеем Сергеевым-Ценским, живописцем 

Ильей Репиным, оперным дивом Федором Шаляпиным. 

Мемуарист вспоминает и о том, как «Есенин провел ночь 

в комнате для друзей, на кровати, на которой в разное время 

ночевали у меня Владимир Маяковский, Михаил Кузмин, 

Василий Каменский, Осип Мандельштам, Виктор Шкловс-

кий, Лев Никулин, Бенедикт Лившиц, Владимир Пяст, Алек-

сандр Беленсон, Велимир Хлебников, всех не упомню...»

Мейерхольд в ту пору был весь во власти увлечения ита-

льянской commedia dell`arte. «Он даже — пишет Аннен-

ков, — прозвал себя “доктором Дапертутто” и основал под 

этим именем театральную студию и интереснейший жур-

нал “Любовь к трем апельсинам” (по пьесе итальянского 

драматурга Карло Гоцци. — Т.П.), просуществовавший два 

года». Художнику в те дни встреч с любимым режиссером 

удалось набросать его «карикатуру-профиль перед веткой 

с тремя апельсинами» (рисунок тогда же был напечатан в 

журнале «Сатирикон»).

«Чайка». Аркадина — О.Л. Книппер, 
Треплев — В.Э. Мейерхольд

«Чайка». Сорин — В.В.Лужский, 
Треплев — В.Э.Мейерхольд, 
Нина Заречная — М.Л. Роксанова

Лица
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В 1919 году Анненков, того не ожидая, выступил и сам 

театральным режиссером. «Виновником» этого стал опять 

же Мейерхольд: он в холодную и голодную зиму второго 

года революции создал (вместе с Л.И. Жевержеевым) По-

казательный Эрмитажный театр, для которого предложил 

Анненкову «сделать какую-нибудь постановку». Случи-

лось так, что художник только-только увлеченно прочитал 

у Л.Н. Толстого малоизвестную комедию «Первый вино-

кур, или Как чертенок краюшку заслужил»: «шесть дейс-

твий и всего 34 маленькие странички текста». Ее и взялся 

поставить Анненков «в нетопленном, промерзшем Зимнем 

Дворце», ставшем помещением нового театра. 

Анненков, по примеру Мейерхольда, подошел к делу 

новаторски: свою труппу для спектакля подобрал совсем 

необычную — пригласил не только театральных актеров, 

но и акробатов из цирка Чинизелли (для исполнения ро-

лей летающих чертей). Необычными были и декорации: 

они состояли «из разноцветных пересекающихся шестов и 

канатов, слегка замаскированных трапеций, повешенных 

в пространстве разнообразных качавшихся платформ и 

иных цирковых аппаратов. <…> Черти летали и кувырка-

лись в воздухе. Канаты, шесты, трапеции, платформы на-

ходились в постоянном движении. Действие развивалось 

одновременно на сцене и в зрительном зале».

И вот премьерная рецензия: «”Первый винокур” Льва 

Толстого, дополненный Ю. Анненковым, — пишу без 

всякой иронии или восхищения, а просто устанавливая 

факт, — вещь яркая». Такой отзыв в газете «Жизнь искус-

ства» напечатал Виктор Шкловский. «Анненков, — писал 

он далее, раскрывая подробности, — поступил с текстом 

так. Он взял его как сценарий и развернул его, вставив 

гармонистов, частушки, эксцентрику, акробатов и т.д. 

<…> Анненковская перекомпоновка хороша уже тем, что 

она не воображает себя копией». 

Такое же похвальное Анненков прочитает о себе 28 лет 

спустя в статье Б. Ростоцкого из сборника «Советский театр» 

(М., 1947): «Ю. Анненков… по праву может считаться ро-

доначальником перелицовок классиков на сцене, — в таком 

абсурдном нагромождении цирковых трюков предстала на 

сцене народная пьеса Толстого». Новаторство постановщика 

отметит в 1955 году также Н.А. Горчаков в монографии «Ис-

тория советского театра»: он назовет спектакль «наиболее 

интересной работой» Эрмитажного театра Мейерхольда. А 

далее развернет свой отзыв так: «Этот первый опыт слияния 

форм театра и цирка, может быть, был навеян режиссеру фу-

туристическим манифестом Маринетти. Это был первый шаг 

в направлении мюзикхолизации театра, какой в дальнейшем 

займутся другие новаторы советского театра, включая такого 

большого экспериментатора, как Сергей Эйзенштейн». 

Вспомнят (через сорок лет!) анненковскую новатор-

скую постановку и другие издания, в том числе француз-

ский авангардный двухмесячник «Aujourd`hui» (май 1958, 

в номере «к пятидесятилетию театральных исканий»), а 

еще — «Энциклопедия современного театра» (Париж, 1959) 

и даже советская «Театральная энциклопедия» (М., 1961), 

правда, с укорительным добавлением: «пропагандировал 

формалистические теории» (с отсылкой к его статье, опуб-

ликованной в «Вестнике театра» в 1921 году, № 93–94). 

Анненковский спектакль, вызвавший такую долгую па-

мять, показан был всего-то четыре раза: пьесу запретили, 

а вскоре был закрыт и театр. Вместо него решили создать 

другой — народной комедии, труппу которого, однако, 

собрали по-анненковски — из актеров театра и цирка. Воз-

главлявшая ТЕО (театральный отдел) М.Ф. Андреева пред-

ложила, пишет Анненков, «взять этот театр в мои руки, но 

я отказался, боясь, что “заведование” займет все мое время. 

Руководителем и режиссером театра был назначен Сергей 

Радлов, декоратором — Валентина Ходасевич, а среди цир-

ковых актеров, включенных в труппу, оказались именно 

те, которые были мною собраны для “Первого винокура”».

«Нечаянные радости» поджидали Анненкова и в эмигра-

ции. Вот одна из них: в Париж стал наезжать Мейерхольд с 

женой З.Н. Райх, и они дважды с ним встречались. 22 августа 

1928 года в открытке гость из СССР пишет: «Милый Аннен-

ков, мне бы очень хотелось (также и Зинаиде Николаевне) 

навестить тебя. Сообщи, когда мы могли бы к тебе нагря-

нуть. С приветом В. Мейерхольд». «Вечером того же дня, — 

пишет Анненков, — я сам “нагрянул” в отель Malherbe». А 

Зинаида Райх и Всеволод Мейерхольд
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дальше — «мы блуждали из одного кафе в другое и, нако-

нец, “завязли”, как говорил Мейерхольд, в каком-то ночном 

кабаре на Монмартре. На стенах — монмартрские пейзажи 

в духе Утрилло. Крохотная эстрадка. Маленький оркестрик. 

На эстрадке кто-то пел, кто-то плясал, какой-то поэт читал 

свои стихи, какой-то остряк рассказывал анекдоты. В пере-

рывах посетители танцевали среди столиков под звуки ор-

кестрика. Кое-кто подпевал. Потанцевали чуть-чуть и мы, 

Мейерхольд и я — с красавицей Райх, поочереди.

— Симпатично, — произнес Мейерхольд.

— Парижская ночь, — ответил я. 

— “Бродячая собака”, — сказал Мейерхольд.

— “Привал комедиантов”, — добавила Райх.

— Московский “Питтореск”, — усмехнулся Мейерхольд, — 

но у нас, в Советском Союзе, теперь всем бродячим соба-

кам — крышка! Вместо бродячих собак — прочно засевшие 

кабаны с клыками.

Райх сердито взглянула на мужа, но промолчала».

Эти парижские встречи Анненковым никогда не забыва-

лись. У него же, в его воспоминаниях, многими были впервые 

прочитаны дерзкие, попавшие под запрет «фразы непоколе-

бимого героя» — Мейерхольда, брошенные им 14 июня 1939 

года в лицо прокурору, «режиссеру человеческой мясорубки» 

А.Я. Вышинскому, неожиданно посаженному в председатель-

ское кресло Всесоюзного съезда театральных режиссеров. 

Тот чуть ли не приказно предложил главе и душе полтора 

года назад закрытого («ликвидированного») театра высту-

пить с покаянной самокритикой. Однако отставленный от 

сцены Всеволод Эмильевич каяться не только не стал, а от-

ветил обличительной речью, которую закончил дерзостью 

самоубийственной — сказал, глядя председателю в глаза:

«Там, где недавно творческая мысль била ключом, где 

люди искусства в поисках, ошибках, часто оступаясь и сво-

рачивая в сторону, действительно творили и создавали — 

иногда плохое, а иногда великолепное, там, где были лучшие 

театры мира — там царит теперь, по вашей милости, уныние 

и добропорядочное среднеарифметическое, потрясающее и 

убивающее своей бездарностью. К этому ли вы стремились? 

Если да — о, тогда вы сделали страшное дело. Желая выплес-

нуть грязную воду, вы выплеснули вместе с ней и ребенка. 

Охотясь за формализмом, вы уничтожили искусство!» 

Расправный ответ нисколько не задержался: на следую-

щий же день не покорившегося режиссера увез «черный во-

ронок», после чего тот «исчез навсегда». И не только он: че-

рез несколько дней была в квартире зверски убита Зинаида 

Николаевна Райх (Анненков: «выколотые глаза и 17 ножевых 

ран»). «Теперь Мейерхольд “реабилитирован”, — горестно 

иронизирует мемуарист. — Но, увы, от этих посмертных 

реабилитаций ни маршалы, ни политические деятели, ни 

писатели, ни люди театра не воскресают». Тут в самый раз 

нам надо заметить: как Анненков точно выбрал из русской 

же классики современно, актуально звучащие эпиграфы для 

своего «цикла трагедий»! Из тургеневской «Нови»: «Да, наш 

народ спит... Но, мне сдается, если что его разбудит — это бу-

дет не то, что мы думаем». И строфа из Н.А. Некрасова: 

За желанье свободы народу 

Потеряем мы сами свободу, 

За святое стремленье к добру 

Нам в тюрьме отведут конуру. 

Рассказ о дружбе художника с режиссером заключим 

фразой, изреченной однажды Мейерхольдом, она стала для 

Анненкова (ее цитировавшего не единожды) завещанием, 

творческим девизом и вечным напоминанием о великом 

реформаторе сцены: «Связь между искусством и реальнос-

тью — та же, что между вином и виноградом». Как всякий 

истинный творец, Юрий Павлович в каждой своей работе 

как раз к тому и стремился неудержимо: из винограда жиз-

ни содеять возбуждающее и чарующее вино искусства.

СЛУШАЯ С БЛОКОМ «МУЗЫКУ РЕВОЛЮЦИИ»

Никогда не забываемой жизненной вехой стало для Аннен-

кова знакомство с Блоком. Их встреча первая, совсем слу-

чайная, произошла, когда он был еще студентом и с груп-

пой однокурсников явился к поэту, чтобы пригласить его 

выступить на университетском благотворительном вечере. 

Вот каким предстал перед юношами тот, чьими стихами 

они зачитывались: «Мы робко позвонили у двери его квар-

тиры, за зданием Сената, почти у самой Невы. Навстречу 

нам вышел хорошо знакомый нам сомовский рисунок: 

высокого роста, стройный, Блок был одет в темно-корич-

невую художническую блузу, из-под которой выступал 

белый мягкий отложной воротник рубахи. Несколько уд-

линенное, спокойное, чисто выбритое лицо, чуть-чуть вы-

Лев Троцкий. 1923

Лица
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сокомерный, а может быть, потусторонний взгляд; светлые 

волосы курчавым полукругом окаймляли высокий лоб. 

Блок принял нас не сухо, но и не очень приветливо, вни-

мательно выслушал нас, угостил шоколадными конфетами 

Миньон и, без задержки, ответил согласием». 

Была и вторая их встреча-невстреча: в ночном кабачке 

«Бродячая собака» в 1914 году, где Блок читал стихи с дру-

гими вождями символизма Андреем Белым и Валерием 

Брюсовым. Об этом кабачке стоит сказать особо, отдельно, 

поскольку стал он едва ли не главным пристанищем сто-

личных поэтов, актеров, музыкантов, художников пред-

революционной поры. 

«Я помню, — пишет Анненков, — как впервые выступил 

там перед публикой юный Георгий Иванов; как Николай 

Евреинов читал и мимировал свои сценические миниатю-

ры; как Велимир Хлебников мычащим голосом провозгла-

шал “заумное”... Николай Гумилев, Владимир Маяковский, 

Георгий Адамович, Осип Мандельштам, Бенедикт Лившиц, 

Владимир Пяст, Михаил Кузмин, Константин Олимпов, 

Игорь Северянин, Сергей Есенин, Федор Сологуб, Василий 

Каменский, даже — Маринетти, даже Эмиль Верхарн. <…> 

Я не помню никого другого, кто владел бы таким умением 

и такой музыкальной тонкостью чтения, какими распо-

лагала Ахматова. Пожалуй — Владимир Маяковский. Но 

если чтение Ахматовой, полное затушеванной напевности 

ее тихого голоса, было чтением “под сурдинку”, то Мая-

ковский скандировал свои поэмы “во весь голос”, как он 

озаглавил одну из самых последних своих вещей, написан-

ную незадолго до самоубийства. Стихи Маяковского тоже 

нужно было не только читать, но и слушать в исполнении 

автора. Когда он читал свою поэзию с эстрады или просто в 

моей комнате, то можно было подумать, что слышишь рит-

мический грохот заводских машин». 

Однако встречавшимся там, в «Бродячей собаке», Бло-

ку и Анненкову не довелось обменяться истинно товари-

щескими рукопожатиями. Произошло это только в 1918 

году. Художник, живший тогда в Москве, приехал к поэту 

в Петроград, чтобы показать ему свои двадцать рисунков к 

его поэме «Двенадцать». «Через полчаса нам уже казалось, 

будто мы знаем друг друга давным-давно», — записал ил-

люстратор в дневник. Тогда же, 12 августа 1918 года, пишет 

и Блок Анненкову: «Рисунков к “Двенадцати” я страшно 

боялся и даже говорить с Вами боялся. Сейчас, насмотрев-

шись на них, хочу сказать Вам, что разные углы, части, ху-

дожественные мысли — мне невыразимо близки и дороги, 

а общее — более, чем приемлемо, т. е. — просто, я ничего 

подобного не ждал, почти Вас не зная».

Вскоре пришло и время, когда увиделось: в том, что но-

ваторская поэма Блока обретала мировую известность, 

какую-то роль (пусть даже только рекламную) сыграли и 

анненковские иллюстрации, названные тогда же хрестома-

тийными: они сопровождали, задерживая внимание, мно-

гие публикации блоковского шедевра на разных языках. 

В год знакомства поэта с художником их отношения от-

разились еще и в словах, которыми начинались его запис-

ки и письма Анненкову: сперва «многоуважаемый», затем 

«дорогой» и, наконец, «милый» и «милый друг». А далее 

в их дни вошли частые встречи — «личные, деловые, “об-

щественные”: у Горького; у А.Н. Тихонова; в издательстве 

“Всемирная Литература”; в театральном отделе Наркомп-

роса; у М.Ф. Андреевой, жены Горького; в Доме Литерато-

ров; в Доме Искусств; на театральных премьерах; у друзей; 

у Алянского; у меня; на диспутах; в часы ночных блужда-

ний; в часы ночных засидок; на пьянках с самогоном». И 

всякий раз — очень откровенные разговоры, в первую оче-

редь, конечно же, о культуре и революции, вокруг них бу-

шевавшей и вовлекавшей в свои противоборства. 

А однажды случилось так, что жена Блока актриса Лю-

бовь Дмитриевна (дочь великого химика Менделеева), уз-

нав о житейской неустроенности Анненкова, предложила 

ему поселиться в пустовавшей родительской квартире. С 

той поры просторное менделеевское жилье стало «аннен-

ковским салоном», местом встреч писателей, художников, 

музыкантов, деятелей театра. 

В мемуарах Анненков восклицает: «Сколько народу пере-

бывало у меня в менделеевской квартире, в страшные донэ-

повские годы — от безымянных, пропавших без вести дру-

зей до будущих лауреатов сталинской премии! Поэты читали 

стихи, влюблялись в танцовщиц и в драматических актрис. 

Впрочем, в них влюблялись и художники: “мирискусники”, 

кубофутуристы, супрематисты, конструктивисты, рисовав-

шие для получения пайков пропагандные плакаты РОСТА. 

Оптимисты еще пытались верить в тождественность поли-

тической революции с обновлением художественных форм. 

Скептики уже подготовляли побег за границу. Алхимики, 

приходившие с бутылками, процеживали политуру сквозь 

семидневный, черствый и заплесневелый хлеб, приготов-

ляя самогон: эти алхимики назывались “менделеями”... 

Присев к роялю, Мишенька Кузмин напевал вполголоса под 

Рисунки Ю.П. Анненкова к поэме «Двенадцать» А. Блока
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собственный аккомпанемент, столь несвоевременные куп-

леты» —  они были похожи на мечтательные, талантом не 

обделенные нескладушки, отбиваемые ритмом хорея: 

Если завтра будет солнце, 

Мы на Фьезоле поедем; 

Если завтра будет дождь, — 

То карету мы наймем. 

Если денег будет много, 

Мы закажем серенаду; 

Если денег нам не хватит — 

Нам из Лондона пришлют. 

Если ты меня полюбишь, 

Я тебе с восторгом верю; 

Если не полюбишь ты, — 

То другую мы найдем.

«Дорогой Михаил Алексеевич Кузмин, незабываемый 

друг... — пишет тут взволнованно Анненков. — Его аква-

рельный портрет моей работы, исполненный в менделеев-

ской квартире, в 1919 году, был приобретен Музеем Алек-

сандра Третьего, переименованным в “Русский Музей”». И 

приводит в очерке навеянное его художеством и ему по-

священное стихотворение «Псковский август», которое Куз-

мин напечатал в 1918 году в своем сборнике «Вожатый»: 

Веселушки и плакушки 

Мост копытят козами, 

А заречные макушки 

Леденеют розами. 

По пестро-рябым озерцам 

Гребенцы наверчены. 

Белым, черным, серым перцем 

Лодочки наперчены. 

Мельниц мелево у кручи 

Сухоруко машется, 

На березы каплет с тучи 

Янтарёва кашица. 

Надорвясь, вечерня, шмелель, — 

Взвякивает узенько. 

Белки снедки мелко мелель, — 

Тпруси, тпруси, тпрусенька. 

Завинти, ветрило, шпонтик — 

Что-нибудь получится! 

Всколесила желтый зонтик 

На балкон поручица! 

В той же менделеевской квартире, во время одной из 

ночных посидок Блок тоже прочитал Анненкову стихи, 

как будто ему лично посвященные. Это было стихотворе-

ние «Ты помнишь? В нашей бухте сонной…», написанное 

поэтом давным-давно, в 1911 году, в Абервраке, что на се-

вере Бретани. Анненков, слушая чтение, буквально рот ра-

зинул, настолько взволновался, потому что стихи напом-

нили: и он жил там же, в Бретани, причем, в том же году и в 

те же месяцы и дни, что и Блок. Уже тогда они могли встре-

титься в приморском городке Роскоф, где поэт развлекался 

путешествием, а художник практиковался в лаборатории 

экспериментальной зоологии: изучал невидимый нево-

оруженным глазом мир и делал зарисовки для будущих 

работ, часами просиживая за микроскопом, открывавшим 

ему «новую реальность», ту, которую он позже встретит 

«на холстах Кандинского и других живописцев, претендо-

вавших на изобретение беспредметного искусства». 

Рассказ Анненкова выслушал удивленно и Блок. Он вдруг 

спросил: «А не лежал ли на плоской крыше этой лаборато-

рии гигантский скелет кита?» «Да! — закричал Анненков. — 

Конечно, лежал!» И припомнил: он «спал иногда в его челюс-

ти слишком ясными и звездными ночами, подкладывая под 

голову свой пиджак. Блок дважды был в Роскофе во время 

каких-то экскурсий, заходил осматривать аквариумный зал 

лаборатории и подымался на крышу. Блок добавил, что у 

него хранится даже открытка с фотографией скелета». 

Читая этот рассказ, подумалось: может, и в судьбах каж-

дого, если вглядеться, бывают такие же странные сближе-

ния, когда прежние случайные невстречи оборачиваются 

потом удивляющими дружбами. Как и с Блоком, такая же 

«невстреча» у Анненкова случилась с Ахматовой, о чем 

рассказал он после того, как в 1961 году в ее предисловии 

«Коротко о себе» к сборнику стихов его внимание задержа-

лось на фразе: «Две весны (1910 и 1911) я провела в Париже, 

где была свидетельницей первых триумфов русского бале-

та». Немало удивленный художник пишет: «В 1911-м году 

я тоже жил в Париже и присутствовал, в огромном театре 

Шатле, на триумфальной премьере русского балета Алек-

сандра Бенуа — Игоря Стравинского — Михаила Фокина 

“Петрушка” и на других спектаклях Дягилевской труппы».

«Личный зигзаг судьбы» — так назвал Анненков эти 

фантастические, но реально с ним произошедшие эпизо-

ды, сблизившие, сроднившие его с двумя нашими велики-

ми поэтами. О Блоке он рассказал еще и так — поэтически: 

«Дружба с загорелыми и заскорузлыми рыбаками в желтых 

клеенчатых куртках, зеленое море, черные силуэты бре-

тонок в кружевных головных уборах, прибрежные камни 

и скалы, ночная игра маяков, цокот деревянных сабо... В 

менделеевской квартире, при стеариновом огарке (так как 

электричество тоже “не действовало”), мы были в ту ночь 

далеко от “революционной советской действительности”. 

Нас вернули в нее бледные вертикальные полосы рассве-

та в разрезах оконных штор». И далее: «Далекая Бретань 

(Конец земли — Finistère) “предстала” для нас в ту ночь 

“закутанной в цветной туман”. Сегодня, в Париже, возни-

кает передо мной в этом цветном тумане далекая Россия, 

трагический, неповторимый тогдашний Питер». И здесь 

опять выговариваются блоковские стихи:

Случайно на ноже карманном 

Найди пылинку дальних стран — 

И мир опять предстанет странным, 

Закутанным в цветной туман! 

Воспоминания о Блоке писались через много лет после 

ухода поэта из жизни. Тогда и возник у мемуариста снова 

поздний, но старый-старый вопрос: «Был ли автор крова-
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Рисунки Ю.П. Анненкова к поэме «Двенадцать» А. Блока

вых “Двенадцати” революционером в привычном, баналь-

ном, уличном смысле этого слова?» В том самом смысле, что 

расписан в сотнях «советских» статей и книг о Блоке, жадно 

читавшихся им? И еще вопрос: «Считал ли он революцию 

действительным обновлением?» Размышления привели ме-

муариста к неоднозначному ответу, которым он выразил и 

собственные восприятия происходившего вокруг него: 

«В 1917–19 годах Блок, несомненно, был захвачен стихий-

ной стороной революции. “Мировой пожар” казался ему 

целью, а не этапом. Мировой пожар не был для Блока даже 

символом разрушения: это был “мировой оркестр народной 

души”. Уличные самосуды представлялись ему более оправ-

данными, чем судебное разбирательство. “Ураган, неизмен-

ный спутник переворотов”. И снова, и всегда — Музыка. “Му-

зыка” с большой буквы. “Те, кто исполнен музыкой, услышат 

вздох всеобщей души, если не сегодня, то завтра”, — говорил 

Блок еще в 1909 году. В 1917 году Блоку почудилось, что он ее 

услышал. В 1918-м, повторив, что “дух есть музыка”, Блок го-

ворил, что “революция есть музыка, которую имеющий уши 

должен слышать”, и заверял интеллигенцию: “Всем телом, 

всем сердцем, всем сознанием — слушайте революцию”». 

Анненков приводит далее слова, которые Блок написал о 

своей поэме предостерегающе еще в апреле 1920 года: «Те, 

кто видит в “Двенадцати” политические стихи, или очень 

слепы к искусству, или сидят по уши в политической грязи, 

или одержимы большой злобой». И еще: «Было бы неправ-

дой, вместе с тем, отрицать всякое отношение “Двенадцати” 

к политике... Поэма написана в ту исключительную, и всег-

да короткую пору, когда проносящийся революционный 

циклон производит бурю во всех морях — природы, жизни 

и искусства; в море человеческой жизни есть такая неболь-

шая заводь, вроде Маркизовой лужи, которая называется 

политикой... Моря природы, жизни и искусства разбушева-

лись, брызги встали радугой над ними. Я смотрел на радугу, 

когда писал “Двенадцать”; оттого в поэме осталась капля 

политики. Посмотрим, что сделает с этим время... Сам я те-

перь могу говорить об этом только с иронией”».

Блоковские откровения далее разъясняет Анненков: «Уже 

почти полные 50 лет, прошедшие со дня написания “Две-

надцати”, ничуть не состарили поэму: потому что рядом с 

мертвой Маркизовой лужей тогдашней политики, рядом с 

задушенной революцией — в поэме живет художественная 

форма». И слова Блока художник привел только для того, что-

бы нам показать, чем он вдохновлялся и руководился, когда 

увлеченно создавал свои иллюстрации к великой поэме. 

В те годы, когда очерк о друге еще только замышлялся, 

Анненков обрадованно узнал, что поэма «Двенадцать», по-

ражавшая музыкально-ритмическим многообразием, на-

конец-то положена на музыку: это выполнил композитор 

Александр Черепнин, написавший сюиту для камерного 

оркестра. «Я впервые слушал ее в 1947 году, — вспоминает 

Анненков, — в Париже, в театре l’Oeuvre, во время музы-

кального фестиваля Черепнина. Знаменитый актер Пьер 

Брассёр читал поэму, переведенную на французский язык 

Габриэлем Арутом. Во второй раз я присутствовал при ис-

полнении этого музыкального оформления блоковской по-

эмы — осенью 1960-го года в концертном зале Гаво. Чтецом 

был Поль Эмиль Дейбер. Поэма нашла свое звуковое вы-

ражение, музыкальный фон, музыкальную глубину. “Му-

зыку” с большой буквы». Анненков тут скромно умолчал 

лишь об одном: о том, что композиторы воодушевлялись и 

его иллюстрациями к блоковской поэме. А он в очередной 

раз со слезами на глазах и с болью в сердце оглядывался на 

годы дружбы с великим поэтом.
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Описывая тогда же свои былые, незабываемые встречи с 

Блоком, Анненков снова вернулся и к его, и к своим мыслям 

и чувствованиям той поры, когда надо было понять, чем же 

для них, деятелей культуры, явилось время революционных 

переворотов и братоубийственных битв. «Мы не бились, — 

рассказывает он, — ни в рядах революции, ни в рядах ее про-

тивников. Но мы не были к ней равнодушны: каждое утро 

в ее первые годы мы ждали новых впечатлений. Мы были, 

по слову Мих. Осоргина, “свидетелями истории” — впро-

чем, довольно поверхностными: мы смотрели и слушали, не 

всматриваясь и не вслушиваясь, как к тому призывал Блок. И 

мы стали против революции, лишь когда ее бессмысленная, 

позорная бесчеловечность сделалась для нас очевидностью».

Их разочарованности в том, как осуществлялись револю-

ционные преобразования в России, с годами все более уси-

ливались и утверждались. А в последний год жизни автора 

«Двенадцати» сомнения и беспокойства достигли крайних 

пределов. Однажды, не боясь быть кем-то подслушанным 

и попавшим в доносы, он, всегда сдержанный и негромкий, 

тут почти прокричал Анненкову: «Я задыхаюсь, задыхаюсь, 

задыхаюсь! И не я один: вы тоже! Мы задыхаемся, мы задох-

немся все. Мировая революция превращается в мировую 

грудную жабу!» На другой день снова и еще отчаянней: «Оп-

ротивела марксистская вонь. Хочу внепрограммно лущить 

московские семечки, катаясь в гондоле по каналам Венеции». 

В декабре 1919 года Блок записал в альбом Корнея Чу-

ковского «Чукоккала» свое вроде бы шуточное, но такое 

горестное стихотворение (ныне мало кому известное) 

о том, каким было то послереволюционное время и как 

трудно оно ими переживалось: 

Нет, клянусь, довольно Роза 

Истощала кошелек! 

Верь, безумный, он — не проза, 

Свыше данный нам паек! 

Вялой прозой стала роза, 

Соловьиный сад поблек, 

Пропитанию угроза — 

Уж железных нет дорог, 

Даже (вследствие мороза?) 

Прекращен трамвайный ток, 

Ввоза, вывоза, подвоза — 

Ни на юг, ни на восток, 

В свалку всякого навоза 

Превратился городок, — 

Где же дальше Совнархоза 

Голубой искать цветок? 

В этом мире, где так пусто, 

Ты ищи его, найди, 

И, найдя, зови капустой, 

Ежедневно в щи клади, 

Не взыщи, что щи не густы — 

Будут жиже впереди, 

Не ропщи, когда в Прокруста 

Превратят — того гляди... 

Имена цветка не громки, 

Реквизируют — как раз, 

Но носящему котомки 

И капуста — ананас. 

Как с прекрасной незнакомки, 

Он с нее не сводит глаз. 

А далекие потомки 

И за то похвалят нас, 

Что не хрупки мы, не ломки, 

Здравствуем и посейчас. (Да-с). 

Иль стихи мои не громки? 

Или плохо рвет постромки 

Романтический Пегас, 

Запряженный в тарантас?

Об упомянутой в первой строчке Розе Анненков пишет, 

что она в голодные годы продавала им скудное съестное в 

Посмертный портрет 
Александра Блока
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помещении издательства «Всемирной литературы». Обни-

щавшие писатели и поэты часто брали у нее товар «в долг» 

и потом «томились невозможностью расплатиться с нею». 

В числе покупателей был и Блок, так и не спасшийся от 

каждодневного недоедания: умер 8 августа 1921 года. По 

трагической случайности, в тот же день пришло уведомле-

ние о том, что ему дозволено выехать на лечение за грани-

цу, чего умерший добивался все последние годы.

На Смоленское кладбище хоронить кумира Серебряного 

века пришел весь литературный Петроград. Плакавший Ан-

ненков стоял рядом с рыдающей Ахматовой, не сдерживали 

слез все друзья Блока. В те печальные дни августа, отнявшие 

у России ее певца, Ахматова написала о нем как о Пушкине 

двадцатого столетия —  назвала его тоже «нашим солнцем»: 

Принесли Смоленской Заступнице, 

Принесли Пресвятой Богородице, 

На руках, во гробе серебряном, 

Наше солнце, в муке погасшее — 

Александра, лебедя чистого.

О кончине того, кто на события 1917-го отозвался вос-

торженным восклицанием: «Слушайте музыку револю-

ции!», официозные власти 9 августа 1921 года оповестили 

страну скупой фразой в «Правде»: «Вчера утром скончался 

поэт Александр Блок». «Всё. Больше — ни одного слова»? — 

откомментировал возмущенный Анненков этот лаконизм 

главной большевистской газеты, в котором он (и не только 

он) увидел и равнодушие, и даже неприятие блоковского 

творчества официозными властями. 

Вспоминая о самом скорбном дне своей жизни, Аннен-

ков написал и очень личное: «Я провел наедине с трупом 

Блока не менее двух часов в его квартире на Офицерской 

улице. Сначала я плакал, потом рисовал его портрет». 

Каким увековечил поэта художник? Ему довелось его 

видеть разным: молчаливым и разговорчивым, сосредото-

ченным и читающим стихи, совсем тихим и неожиданно 

для него самого громким, ушедшим в себя и жадно вни-

мающим словам собеседника. А теперь вот пред ним пред-

стали только первые половинки приведенных антитез и в 

них — жуткое: умолкнувший навеки Человек. Анненков не 

сам, а словами Евгения Замятина пояснил, каким оказал-

ся созданный им в ту ночь портрет ушедшего поэта-друга 

и какое устрашающее впечатление он оставлял в каждом: 

«Блок в гробу... беспощадный лист, потому что это — не 

портрет мертвого Блока, а портрет смерти вообще, — его, 

ее, вашей смерти, и после этого пахнущего тлением лица 

нельзя уже смотреть ни на одно живое лицо».

Блок вспоминался и Ахматовой всю ее жизнь. Она не раз 

принималась писать о нем, Анненков приводит три ее заме-

чательные строфы о поэте, написанные в 1944–1960 годах: 

1 

...Там все теперь сияет, все в росе, 

И небо забирается высоко, 

И помнит Рогачевское шоссе 

Разбойный посвист молодого Блока. 

2 

...И ветер с залива. А там, между строк, 

Минуя и ахи, и охи, 

Тебе улыбнется презрительно Блок — 

Трагический тенор эпохи. 

3 

Он прав — опять фонарь, аптека, 

Нева, безмолвие, гранит... 

Как памятник началу века, 

Там этот человек стоит...

«НЕ ТО МОНАХИНЯ, НЕ ТО БЛУДНИЦА»

Это из статьи партнадзирателя над советской культурой 

Жданова, комментировавшего постановление большевист-

ского ЦК от 14 августа 1946 года об Анне Андреевне Ахмато-

вой. Его однофразовая «рецензия» отразила, как он и цеков-

ское руководство воспринимали ахматовскую любовную 

(пушкинскую!) лирику, которая три десятилетия восхищен-

но заучивалась наизусть всеми — от стыдливых гимназис-

ток до седобородых старцев, не остывающих в страстях. У 

прочитавших этот партийно зашоренный взгляд на интим-

ные стихи любимой поэтессы, вероятно, брови высоко под-

нялись: да как же у идеолога культуры (!) такое написалось? 

он кто? ханжа, евнух бесполый, никогда не любивший? не 

восхищавшийся Пушкиным, Тютчевым, Блоком?

В 1961 году, в пятилетие хрущевской «десталинизации», 

в разгар реабилитаций казненных и сидевших, унижен-

ных и отлученных от всякой деятельности, парижанин 

Анненков получил из Москвы нежданную посылку. Это 

был сборник «прощенной» (одумались?) Анны Ахматовой, 

изданный через полтора десятилетия после оскорбитель-

ной расправы над нею, вновь представляющий читателям 

лучшее, что было поэтессой написано, начиная с 1909 года.  

«Благоговейно раскрыв его, — пишет Анненков, — я уви-

дел на титульном листе следующую надпись, сделанную 

пером, от руки: “Милому Юрию Павловичу Анненкову, 

дружески Ахматова. Москва, 20 июня 1961 г.”. Мне не стыд-

но теперь признаться: прочитав эти строки, я, несмотря на 

мой возраст (ему было 72. — Т.П.), не мог удержать слез». 

Поток трогательных воспоминаний вызвала эта весточ-

ка оттуда, из-за «железного занавеса», и он взялся расска-

зывать о многих-многих встречах с любимой поэтессой. 

Вот о знакомстве, сразу ставшем дружеским и продлив-

шимся на всю их жизнь: «Я встретился впервые с Анной 

Андреевной в Петербурге, в подвале “Бродячей собаки”, в 

конце 1913-го или в начале 1914-го года, после моего трех-

летнего пребывания за границей, где мы, может быть, тоже 

видели друг друга, не зная об этом». (Об этой их «невстре-

че» в 1911 году упомянуто выше.)

Так начинались многие дружбы и взаимопонимания у 

поэтов Серебряного века, летописцем которых выступил 

Анненков. Мы благодарны ему за волнующие свидетель-

ства, например, о поэтических посвящениях, которыми 

Ахматова дружески обменивалась с Блоком и Николаем 

Гумилевым («одарил свою бывшую супругу целым сбор-

ником»). Марина Цветаева, не сразу подружившаяся с 

Ахматовой, однако всегда близко к сердцу принимала все 
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беды и горести ее жизни (расстрел мужа, арест сына, казнь 

второго мужа). И вот какие строки ей посвятила: 

Чем полосынька твоя 

Нынче выжнется? 

Чернокосынька моя!

Чернокнижница!.. 

...Не загладить тех могил 

Слезой, славою. 

Один заживо ходил — 

Как удавленный. 

Другой к стеночке пошел 

Искать прибыли.

(И гордец же был, сокол!) 

Разом выбыли. 

Высоко твои братья! 

Не докличешься! 

Яснооконька моя, 

Чернокнижница!..

Вспоминая и комментируя эти и другие стихотворные 

переклички поэтов-друзей, Анненков пишет: «В сталин-

ский период, в тридцатых годах, Ахматова, подобно Пас-

тернаку и ряду других художников пера, вынуждена была, 

как поэт, умолкнуть и заняться другими вещами. Но в 

так называемые “патриотические” годы Второй мировой 

войны, прозванной “отечественной”, восстановившей во-

енные чины, погоны, эполеты, народившая маршалов и 

вернувшая к жизни раздавленный термин “Родина”, — по-

эзия Ахматовой вновь зазвучала». Об этом ему рассказали 

Илья Эренбург и Константин Симонов, приехавшие в ав-

густе 1946 года в Париж. 

Русские парижане, радовавшиеся каждой встрече с гос-

тями «оттуда», и на сей раз устроили «советским» весьма 

дружеский прием, который Анненков обстоятельно опи-

сал. Его особенно заинтересовал рассказ Эренбурга об Ах-

матовой и ее первом выступлении после долгого замалчи-

вания. «Это произошло в Москве, в Колонном зале Дома 

Союзов. <…> Когда Ахматова появилась на эстраде, то все 

присутствовавшие в зале (их было около трех тысяч чело-

век) встали и стоя прослушали все ее стихотворения, пос-

ле чего бурным аплодисментам не было конца. Эренбург 

рассказывал об этом весьма торжественно, желая показать 

“либеральность” советского режима».

Дружески расставаясь, Эренбург и Анненков условились 

встретиться еще раз через два дня. Но тут случилось оше-

ломившее их обоих: в газетах они прочитали «извещение 

о том, что поэзия Ахматовой была снова резко осуждена 

постановлением ЦК ВКП(б), вновь прекращена печатани-

ем и что Ахматова исключена из Союза писателей СССР». 

В партийном тексте говорилось: «Ахматова является 

типичной представительницей чуждой нашему наро-

ду пустой, безыдейной поэзии. Ее стихотворения, про-

питанные духом пессимизма и упадочничества, выра-

жающие вкусы старой салонной поэзии, застывшей на 

позициях буржуазно-аристократического эстетства и 

декадентства, — искусство для искусства, не желающей 

идти в ногу со своим народом (как тут не напомнить: на-

род только что в Колонном зале слушал ее стоя! — Т.П.), 

наносят вред делу воспитания нашей молодежи и не мо-

гут быть терпимы в советской литературе».

А к дню своей новой встречи Анненков и Эренбург 

ознакомились еще и с толкованиями этого постановле-

ния: с ними выступил главный идеолог советской куль-

туры А.А. Жданов. Возомнивший себя ревностным ох-

ранителем репутаций деятелей литературы и искусства, 

себя не сдерживая в выборе выражений, формулировок, 

оценок, писал, что Ахматова для него как выразителя 

убеждений партийного руководства страны является 

представительницей «реакционного мракобесия и рене-

гатства в политике и искусстве», «безыдейного реакци-

онного литературного болота»; «до убожества ограничен 

диапазон ее поэзии, — поэзии взбесившейся барыньки, 

мечущейся между будуаром и моленной»; «не то мона-

хиня, не то блудница, а вернее блудница и монахиня, 

у которой блуд смешан с молитвой»; «в Ленинграде не 

должно быть прибежища для разных примазавшихся 

литературных проходимцев». 

Не только Анненкову, но и многим из читавших эту не-

вежественную грубятину партийного босса подумалось о 

скорбном: ой, расстреляют Ахматову или в лагерь отправят, 

как ее двух мужей, как ее сына Льва Николаевича Гумилева 

(он после двух реабилитаций станет знаменитым ученым). 

А что же Эренбург? «Что он теперь скажет об Ахматовой? — 

задается вопросом Анненков и далее пишет: — Эренбург 

недружелюбно взглянул на меня и заявил, что он ниче-

 Анна Ахматова. Чернила. 1921
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го не скажет, так как еще “недостаточно осведомлен”». И 

Анненков понял: наверное, так ответило бы большинство 

нынешних советских: осторожно и опасливо — не угодить 

бы в петлю самим. Вероятно, в числе опасливых оказался 

бы и второй парижский гость — Константин Симонов, ко-

торому как раз тогда же довелось услышать насмешливую 

рекомендацию, что его прекрасный, быстро ставший зна-

менитым сборник лирики «С тобой и без тебя» следовало 

бы издать лишь в двух экземплярах: для себя и для той, 

кому посвящался, — актрисе Серовой.

Здесь уместно напрашивается напоминание о том, что 

кое-кем и ныне замалчивается: о самом мрачном в той 

давней поре — о череде выходивших одно за другим па-

лаческих постановлений ЦК ВКП(б), которые, как пишет 

мемуарист, унизили и устрашили нашу культуру. Вот эти 

судилищные приговоры партии: «О журналах “Звезда” 

и “Ленинград”» (14 августа 1946 г.), «О репертуаре драма-

тических театров» (26 августа 1946 г.), «О кинофильме 

“Большая жизнь”» (4 сентября 1946 г.), «Об опере “Великая 

дружба”» Вано Мурадели (10 февраля 1948 г.), а также по-

следовавшие вслед за ними, переполошившие и ужаснув-

шие страну доклады-расправы главного идеологического 

палача тех времен Жданова и иже с ним. В этих страшных 

документах сталинской эпохи музыка великих композито-

ров XX века Дмитрия Шостаковича и Сергея Прокофьева 

объявлялась «патологической и вредной», песни Никиты 

Богословского — «кабацкими», фильмы Сергея Эйзен-

штейна, Всеволода Пудовкина, Григория Козинцева — 

«порочными» и «ошибочными», драматурги же вмес-

те с писателями, оказывается, забыли, что должны всего 

только «активно пропагандировать политику советского 

государства». Но самый беспощадный удар был нанесен 

Михаилу Зощенко и Анне Ахматовой, уже тогда обще-

признанным классикам нашей литературы. А теперь вот, 

обругиваемые площадной бранью, они объявлялись на 

весь мир «пошляками и подонками литературы», допус-

тившими «злостно хулиганское изображение нашей дей-

ствительности» наряду с «антисоветскими выпадами». 

Анненков, цитируя эти «документы», обеспокоенно пи-

шет о том, что новые поколения россиян (и те, что рядом с 

ним, в зарубежье, и те, что там, в СССР) очень поверхност-

но знают правду о тех, кого десятилетиями ославливали и 

поносили, а кого возносили не по заслугам, о тех, кто был в 

литературе советского периода величинами истинными, а 

кто дутыми и мнимыми. Не пробросаться бы! не утратить! 

не поспешить с приговором! — вот чем вся книга Аннен-

кова в черед первый советует ответственно озаботиться в 

сегодняшнем серьезном смотре и пересмотре. И пусть тут 

печальным укором, жестоким уроком и предостережени-

ем послужит исследователям та сатанинская ревизия, ко-

торую проводили в культуре и науке ленинско-сталинские 

идеологи. В изуверский костер, разожженный ими, были 

сброшены тысячи замечательных книг, прежде всего эми-

грантских авторов, сотни достойнейших имен попали в 

число репрессированных и преданных забвению. 

Судьба наградила Анненкова еще одной — последней, 

но так обрадовавшей его! — встречей с Ахматовой. Став-

шего знаменитым художника и деятеля театра пригласили 

на торжественную церемонию присуждения Анне Андре-

евне звания доктора honoris causa, состоявшуюся 5 июня 

1965 года в Оксфордском университете. Кроме Ахматовой, 

таким же дипломом были там награждены английский 

поэт Зигфрид Бассин, английский прозаик Жофрей Кейнс 

и итальянский профессор, флорентинец Джианфранко 

Контини, специалист по Данте. 

Как вспоминает Анненков, «появление Ахматовой, об-

лаченной в классическую “докторскую” тогу, вызвало еди-

нодушные аплодисменты, превратившиеся в подлинную 

овацию после официального доклада о заслугах русской 

поэтессы». А далее, пишет он, последовало вот что: «Часа 

через два после этого события, в моей отдельной комнате 

раздался телефонный звонок: говорил по-русски женский 

голос от имени Ахматовой. Узнав, что я нахожусь в Окс-

форде, Ахматова просила меня возможно скорее приехать 

к ней. Я не замедлил исполнить ее желание. 

Анна Ахматова. Гуашь. 1921
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— Страшно подумать: почти полных полвека! — сказала 

Ахматова, протянув мне свою руку. 

Наша беседа длилась более двух часов. Воспоминания, 

вопросы, разговор обо всем. Ахматова сказала мне, что 

она получала все мои письма и что советские туристы, бы-

вавшие в Париже и видевшие меня, всегда передавали ей 

мои приветы. Меня чрезвычайно тронуло, что Ахматова 

вспомнила даже о том, как в 1921 году она позировала мне 

в моей квартире, сказав, что это происходило в яркий, 

солнечный июльский день и что она была одета в очень 

красивое синее шелковое платье». 

Об этом давнем рисунке Анненкова скажем словами 

Евгения Замятина: «Портрет Ахматовой — или, точней: 

портрет бровей Ахматовой. От них — как облака — лег-

кие, тяжелые тени по лицу, и в них — столько утрат. Они, 

как ключ в музыкальной пьесе: поставлен этот ключ — и 

слышишь, что говорят глаза, траур волос, черные четки 

на гребнях». Сам же художник о своем рисунке написал, 

что вдохновлялся тем, какой видел поэтессу на встречах 

в «Бродячей собаке», где «застенчивая и элегантно-не-

брежная красавица, со своей “незавитой челкой”, прикры-

вавшей лоб, и с редкостной грацией полудвижений и по-

лужестов, — читала, почти напевая, свои ранние стихи». 

Тогда, в один из дней 1914 года, Анненков стал свидетелем 

ее поэтической переклички с Блоком, восхитившей и его, 

и всех, кто оказался в тот вечер в «Бродячей собаке». Вот 

какое свое посвящение поэту прочитала поэтесса в ночном 

кабачке, что в доме «у морских ворот Невы»:

Я пришла к поэту в гости. 

Ровно в полдень; в воскресенье; 

Тихо в комнате просторной, 

А за окнами мороз... 

...Как хозяин молчаливый 

Ясно смотрит на меня! 

У него глаза такие, 

Что запомнить каждый должен; 

Мне же лучше, осторожной, 

В них и вовсе не глядеть. 

И тотчас все зааплодировали, потому что участники 

вечера уже знали и запомнили лирический шедевр Блока 

«Анне Ахматовой»:

«Красота страшна», Вам скажут –

Вы накинете лениво 

Шаль испанскую на плечи, 

Красный розан — в волосах. 

«Красота проста», Вам скажут — 

Пестрой шалью неумело 

Вы укроете ребенка, 

Красный розан — на полу. 

Но, рассеяно внимая 

Всем словам, кругом звучащим, 

Вы задумаетесь грустно 

И твердите про себя: 

«Не страшна и не проста я; 

Я не так страшна, чтоб просто 

Убивать; не так проста я, 

Чтоб не знать, что жизнь страшна». 

Тогда же и там же Ахматова прочла, «напевно прошеп-

тала», стихотворение «Вечером»: 

...Он мне сказал: «Я верный друг!» 

И моего коснулся платья. 

Как непохожи на объятья 

Прикосновенья этих рук... 

...А скорбных скрипок голоса 

Поют за стелящимся дымом: 

«Благослови же небеса: 

Ты в первый раз одна с любимым». 

Эти строфы посвящались Гумилеву. И потом читает еще 

одно восьмистишие, посвященное ему же, мужу, написан-

ное в 1912 году: 

В ремешках пенал и книги были, 

Возвращалась я домой из школы. 

Эти липы, верно, не забыли 

Нашу встречу, мальчик мой веселый. 

Только ставши лебедем надменным, 

Изменился серый лебеденок, 

А на жизнь мою, лучом нетленным, 

Грусть легла, и голос мой не звонок. 

Не удержимся от недоумения: как же такое светлое, 

души бередящее можно было осудить, ославить, обозвать 

«поэзией взбесившейся барыньки»! Цитируя стихотворе-

ние, Анненков отметил в нем то, что посчитал важным для 

создания портрета поэтессы: «Грусть была, действитель-

но, наиболее характерным выражением лица Ахматовой. 

Даже — когда она улыбалась. И эта чарующая грусть де-

лала ее лицо особенно красивым. Всякий раз, когда я ви-

дел ее, слушал ее чтение или разговаривал с нею, я не мог 

оторваться от ее лица: глаза, губы, вся ее стройность были 

тоже символом поэзии». Художник такой и показал ее нам 

на своих портретах: графическом и словесном. В наших 

сердцах она тоже увековечена как «символ поэзии». 

✳   ✳   ✳

Прерывая и заключая рассказ о «человеке эпохи» в его 

встречах с друзьями, скажем (надеясь, что читатели это 

тоже заметили): свои мемуары, нам помогшие его узнать 

многосторонне, выстроил он витражно, стеклышко к 

стеклышку и — картинная мозаика, глава к главе (их 26) 

и — двухтомная книга. И было намерение (состоялось ли?) 

так же очерк о нем выстроить, да не уложилась его жизнь 

в схему, в форму, даже в такую многоцветную, как моза-

ичный витраж. Однако желалось бы, чтоб хотя бы малое 

состоялось: радующее знакомство с влекущим миром его 

дружб (на примерах лишь нескольких), с обширным кру-

гом деятельного общения талантливого художника.  

Лица
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К 110-летней годовщине со дня смерти 
Д.И. Менделеева

ЗАВЕТНЫЕ МЫСЛИ 
О РОССИИ
 Юлия Кудрина  

Д
митрий Иванович Менделеев — гени-

альный русский ученый, первооткры-

ватель периодической системы хими-

ческих элементов — основных законов 

естествознания, ученый-энциклопе-

дист, педагог и общественный деятель. Он был 

не только выдающимся ученым химиком, но и 

крупнейшим философом и социологом своего 

времени. Свои философские мировоззренческие 

позиции в познании исторического процесса он 

обозначал термином «исторический реализм».

Д.И. Менделеев исследовал важнейшие воп-

росы миропорядка, существования стран и 

народов, их взаимосвязи, равенства и взаимо-

сотрудничества. Центральное место в его иссле-

дованиях занимала история России, ее судьба на 

рубеже столетий. Он считал это своим долгом 

как ученого и гражданина.

Понимая особую историческую роль России 

между Востоком и Западом, Менделеев писал: 

«Страна-то наша особая, стоящая между моло-

том Европы и наковальней Азии, долженствую-

щая так или иначе их помирить».

Его работы: Заветные мысли, М., 1995; Про-

блемы экономического развития России, М., 

1960; К познанию России, Спб., 1907 — посвя-

щены анализу мировых исторических и эконо-

мических процессов, месту в них России. На 

основе обширного статистического материала, 

собранного и проверенного ученым, он дал 

глубокое исследование пореформенного раз-

«Менделеев был человек не столько 
настоящей, сколько будущей России, 

предтеча ее грядущей славы». 

М.О. Меншиков. Памяти Д.И. Менделеева. 1907

Дмитрий Иванович Менделеев
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вития России в эпоху императора Александра 

III и его сына Николая II.

Общественно-политические взгляды ученого 

были настолько широки, что в них можно найти 

как глубокий консерватизм с симпатией к монар-

хии и царизму, так и серьезные либеральные воз-

зрения. Зять ученого, поэт А.А. Блок писал своей 

жене Л.Д. Менделеевой: «Он давно все знает, что 

бывает на свете. Во все проник. Не укрывается от 

него ничего. Его знание самое полное. Оно про-

исходит от гениальности… У него нет никаких 

«убеждений» (консерватизм, «либерализм» и т.п.). 

У него есть все». Сам Д.И. Менделеев писал: «Лич-

но я боюсь больше всего преобладания между 

членами Государственной Думы теоретиков, бу-

дут ли они из либералов или из консерваторов…»

Менделеев много занимался философией, 

уделял главное внимание вопросу методологии 

науки и роли философии в научном познании. 

Он рассматривал философию как необходимую 

общетеоретическую часть любой теоретической 

науки — не как науку наук, а как научное обобще-

ние, включающее реальные знания, факты, добы-

тые другими науками, гипотезы и доктрины.

Дмитрий Иванович разрабатывал общую те-

орию познания, занимался проблемами соот-

ношения науки, естествознания и философии, 

соотношения теории и практики, обобщений и 

опыта, субстанциональностью единства мира. 

Его взгляды и выводы формировались им на ос-

нове целостного научного представления, бази-

рующегося на междисциплинарном знании.

Менделеев отвергал субъективные методы в 

социологии, отвергал ницшеанство, мальтузи-

анство, либеральное просветительство, анар-

хистские, а в ряде случаев социалистические 

концепции. «Во всем своем положении, — писал 

он, — я стараюсь оставаться реалистом, каким 

был до сих пор… Я стараюсь во всю мою жизнь 

служить делу реализма с возможною простотою 

и быть может не бесследно».

Менделеев в своих методологических изыска-

ниях исходил из троичности, полагаясь на свое-

го рода системные целостные триады: материя, 

энергия, дух, семья, Родина, человечество.

Большую роль в историческом развитии че-

ловечества Д.И. Менделеев отводил историчес-

ким интересам. «В целом жизнь народа, — пи-

сал ученый, — складывается из совокупности 

индивидуальных, личных и общественных ин-

тересов и начинается также снизу, с интересов 

массы, а цементом всегда служит обладание тер-

риториею и государственная организация». … 

«Интересы двигают жизнью народов. На основе 

индивидуальных и общественных интересов 

строится вся система общежития любой соци-

альной общности».

Важную роль в формировании, развитии ин-

тересов Д.И. Менделеев отводил материальным 

и духовным потребностям: «У народов, как и у 

отдельных лиц существуют потребности духов-

ные и материальные и живут они совместно, 

взаимно переплетаясь на тысячу ладов».

Важную роль в историческом процессе 

Д.И. Менделеев отводил государству и соб-

ственности. «Мы живем в эпоху господства го-

сударственных начал повсюду на земле, — пи-

сал он, — и они составляют не только плод ис-

торического движения всего человечества, но и 

залог всех его дальнейших успехов в победе над 

природою, над животными инстинктами са-

мих людей, потому что в государстве заложено 

функционирующее начало общественности и 

общего блага, ведущего к совершенствованию 

общежития, а через него и усовершенствова-

нию жизни отдельных лиц». «Право собствен-

ности, — писал ученый, — составляет одну из 

основ всего общественного устройства, назна-

Н.А.Ярошенко. 
Портрет Дмитрия 

Менделеева.1886
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ченного для обеспечения как личностей, так и 

их взаимностей…» «Собственность для людей 

служила стимулом множества передовых лич-

ных действий; в земле же и языке складывается 

до грубости явно и необходимость определений 

собственности отдельных народов и стран».

Анализируя отдельные этапы развития че-

ловечества, Д.И. Менделеев подчеркивал не-

обходимость учета тесной взаимосвязи между 

исторической деятельностью людей и развити-

ем производительных сил, промышленности, 

процесс, в котором человечество изменяет свое 

отношение к природе.

Открытие Менделеевым периодического за-

кона и периодической системы химических эле-

ментов означало революционный скачок в пред-

ставлениях о мире.

Теоретические знания ученого в области эко-

номики и социологии нашли свое применение 

в практической сфере экономики. При импе-

раторе Александре III Д.И. Менделеев имел 

заметное влияние в верхах. Ученый принимал 

прямое участие в работе правительственных 

комитетов по налоговой и таможенной полити-

ке, неоднократно представлял свои записки и 

рекомендации царским министрам, был высо-

ко оценен С.Ю. Витте. Предложения Д.И. Мен-

делеева в области таможенной политики были 

приняты и проведены в жизнь, способствуя 

тем самым экономическому и промышленному 

подъему, который имел место в годы царствова-

ния Александра III.

Крупные промышленники и государствен-

ные чиновники не раз обращались к Д.И. Мен-

делееву за советом. Охотно откликаясь на эти 

обращения, твердо следуя своим принципам, 

он никогда не искал выгоды от подобных обра-

щений. В конце жизни он писал: «Мой голос в 

свое время слышали в сферах как администра-

тивных, так и предпринимательских. Послед-

ним я лично помогал не только советом, но и на 

практике, хотя всегда отказывался от принятия 

участия в их выгодах, так как знал, что у нас это 

повело бы к ослаблению возможного влияния… 

и мои мысли ограничивались узкими рамками 

какого-либо определенного предприятия, хотя 

бы Кокорева или Губкина, Рагозина или Нобеля, 

куда меня в свое время старались привлечь».

Менделеев был активным участником ре-

гулярно проводившихся при активной подде-

ржке императорской власти научных съездов 

естествоиспытателей и врачей, участниками 

которых были Семенов Тян-Шанский, Бекетов, 

Склифософский. Ученые, среди которых был и 

Менделеев, неоднократно принимались Алек-

сандром III в Аничковом дворце.

Императорская власть высоко оценивала тру-

ды великого русского ученого. При императоре 

Александре III Менделеев был награжден ор-

деном Святого Александра Невского, орденом 

Святого Владимира I степени, орденом Почет-

ного Легиона и многими другими наградами.

В 1892 г. Менделеев был избран членом Лон-

донского Королевского Общества, Националь-

ной академии Деи Личеи, с 1903 г. — Националь-

ной Академии наук США. Он был почетным 

профессором многих университетов. Лондон-

ское Королевское Общество в знак признания его 

работ по периодическому закону в 1882 г. награ-

дило Менделеева золотой медалью Г. Дэви, вмес-

те с Ю. Мейером, а в 1905 г. — медалью Г. Копли.

О своей службе Отечеству Менделеев писал: 

«В научной известности, составляющей гор-

дость не одну мою личную, но и общерусскую, 

«Открытие Менделеевым периодического 
закона и периодической системы химических 
элементов означало революционный скачок 
в представлениях о мире».

Дмитрий 
Иванович 

Менделеев
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так как все главнейшие научные академии, на-

чиная с Лондонской, Римской, Парижской, Бер-

линской, Бостонской избрали меня своим со-

членом, как и многие ученые общества России, 

Западной Европы и Америки». Еще при жизни 

гений получил свыше 130 дипломов и почетных 

званий от русских и зарубежных академий и 

других научных учреждений.

Когда в 1880 г. произошел инцидент с неиз-

бранием Д.И. Менделеева в академики, С.Ю. Вит-

те писал президенту академии К.К. Романову 

о Менделееве как о человеке, представляющем 

тип удивительного русского ученого: «Будь он 

француз, немец, англичанин — он уже давно 

был бы членом высшего ученого национально-

го учреждения. Его имя известно всему миру… 

Но я знаю, что всегда наступит момент, когда 

высшие чувства, высшие промыслы отодвигают 

низкие и воздается дань справедливости каждо-

му по его заслугам. Но наступит ли уже этот мо-

мент для старика Дмитрия Ивановича Менделе-

ева?» Из дневника К.К. Романова: «В Заседании 

физико-математического отделения академик 

Овсянников прочел Записку об ученых трудах 

профессора Александра Онуфриевича Ковалев-

ского (В.О. Ковалевский — известный русский 

ученый, основатель эволюционной палеонтоло-

гии — Ю.К.), удалось-таки провести Ковалевс-

кого, это победа. Одним русским будет больше, 

а там при счастии проведу и Менделеева». Про-

грессивные взгляды Менделеева, его ярко выра-

женный патриотизм, широта его интересов — 

все это повлияло на результаты выборов.

Инцидент, связанный с неизбранием Менде-

леева в Академики всколыхнул весь научный 

мир. Император Александр III всегда интере-

совался делами Академии, и в частности, соста-

вом избираемых в Академию ученых. Он недву-

смысленно давал понять своему брату, прези-

денту академии великому князю К.К. Романову, 

что необходимо как можно скорее покончить с 

засильем иностранцев.

В 1893 г. Витте назначил Менделеева управля-

ющим Главной палаты мер и весов Министерства 

финансов, учрежденной по инициативе ученого. 

А все старания президента Академии наук ни к 

чему не привели. Великий ученый так и скончал-

ся в 1907 г. в звании члена-корреспондента.

Д.И. Менделеев трижды выдвигался и на со-

искание Нобелевской премии, однако русофоб-

ские круги на Западе всячески культивировали 

в научных кругах Европы неприязненное отно-

шение к великому русскому ученому-патриоту. 

Кандидатура Менделеева трижды была откло-

нена. Не последнюю роль в этом деле сыграл и 

сам Нобель, для которого позиция Менделеева 

в отношении бакинской нефти, в прибылях от 

эксплуатации которой он был прямо заинтере-

сован, была для него неприемлема.

Менделеев жил в эпоху когда в России шла ожес-

точенная полемика между сторонниками раз-

личных путей развития России: западниками и 

славянофилами, монархистами и социалистами, 

патриотами и космополитами.

Тема патриотизма стала одной из централь-

ных, ключевых тем философских обобщений 

ученого. Понятие патриотизма и понятие на-

ционализма ученый рассматривал как тождест-

венные. Он писал: «Национализм во мне столь 

естественный, что никогда никаким интернаци-

онализмом его из меня не вытравить».

Отвечая сторонникам либерального направ-

ления, приверженцам антипатриотических 

настроений, Менделеев заявлял: «Любовь к 

Отечеству, или патриотизм, как вероятно, небе-

зызвестно читателям, некоторые из современных 

учений крайних индивидуалистов уже старают-

ся представить в худом виде, говоря, что ее пора 

И.Н. Крамской. 
Д.И. Менделеев. 
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заменить совокупностью общей любви ко всему 

человечеству с участием в делах узкого кружка 

лиц, образующих общину (коммуну), город или 

вообще физически обособленную группу. Такое, 

очевидно, недомысленное учение приписывает 

патриотизму многие худые явления обществен-

ности и похваляются тем, что к этому клонится 

уже всеобщее сознание, а в будущем перейдет 

будто бы все человечество.

Лживость такого учения становится, на мой 

взгляд, ясною не столько со стороны одних 

важных исторических услуг скопления народов 

в крупные государственные единицы, вызыва-

ющие само происхождение патриотизма, сколь-

ко со стороны того, что ни в каком будущем 

нельзя представить слияние материков и стран, 

уничтожение различий по расам, языку, веро-

ваниям, правлениям и убеждениям, а различия 

всякого рода составляют главнейшую причину 

соревнования и прогресса, не упоминая уже о 

том, что внутреннее чувство ясно говорит, что 

любовь к отечеству составляет одно из возвы-

шеннейших отличий общежитного состояния 

людей от их первоначального дикого или полу-

животного состояния».

Будучи истинным христианином, Д.И. Менде-

леев понимал непосредственную связь религии с 

патриотизмом: «Патриотизм может жить и будет 

жить лишь в той душе, — писал по этому пово-

ду русский философ И.А. Ильин, — для которой 

есть на земле нечто священное, которая живым 

опытом испытала объективность и безусловное 

достоинство этого священного — узнаю его в 

святынях своего народа».

Д.И. Менделеев считал русский народ госу-

дарствообразующим, называя его «реальным 

народом». Он придавал громадное значение его 

сбережению и умножению его численности. Он 

писал: «Наш русский народ, занимая географи-

ческую середину старого материка, представля-

ет лучший пример народа реального, народа с 

реальными представлениями. Это проявляется 

в отношениях нашего народа ко всем другим, 

в его уживчивости с ними, в его способности 

поглощать их в себе, а более всего в том, что вся 

наша история представляет пример сочетания 

понятий азиатских с европейскими». ... «Русский 

человек, заняв холодные, однообразные лесные и 

степные равнины, поневоле должен быть прежде 

всего реалистом, — ведь иначе не проживешь в 

этих палестинах».

Дмитрий Иванович писал о русском народе 

как о народе мирном: «… русский народ, взятый 

в целом, принадлежит к числу мирнейших… Вся 

наша история это показывает; три четверти на-

ших войн были защитными от половцев, татар, 

от тевтонских рыцарей, поляков и шведов да ту-

рок, от набегов черкесских, киргизских и хивин-

ских да от посягательств западных европейцев, 

и если мы после этих войн часто расширялись, 

то лишь для того, чтобы сберегать себя от даль-

нейших покушений на наши земли… Лишь ма-

ленькая часть русских войн, вроде Суворовской 

Италии и венгерской, приходится на долю пре-

следования целей внешней политики, а затем ос-

тальная часть русских войн велась за освобож-

дение славянских наших братьев».

«… Тот путь, которым Россия расширилась до 

громадной современной величины, особенно 

в Азии, определился больше всего тем, что без 

войн делали казаки, присоединяя к Русской де-

ржаве земли маленьких народов, затем охотно 

сливавшихся с Россией, так как через это слия-

ние их выгоды были, очевидно, большими, чем 

для покоряющей России».

Давая характеристику главным чертам рус-

ского народа, Дмитрий Иванович писал: «… В 

чем другом, только не в самообожании можно 

упрекнуть русских людей, умеющих уживаться 

и даже сливаться со всякими другими. Это нас 

сильно отличает не только от китайцев, досто-

инствам которых должно отдать многое, но и от 

англичан, гордящихся — не без правильных ос-

нований — своим первенством во всем передо-

вом мировом значении, не говоря уже о евреях, 

считающих себя единственным народом Божь-

им и за эту гордыню лишенных всех благ незави-

симого государственного преуспеяния…

Законную степень народной гордости, состав-

ляющую принадлежность любви к отечеству, 

должно глубоко отличать от кичливого само-

обожания: одно есть добродетель, а другое — по-

рок…» «У нас, русских, при всех других наших 

недостатках этот (порок самообожания — Ю.К.) 

развит очень слабо. С турком и ламаистом, как и 

с немцем и англичанином мы готовы дружить и 

делиться и отыскивать у них особые достоинства, 

если только они того захотят и готовы протянуть 

к ним руку так же охотно, как протянули францу-

зы, долго с нами враждовавшие. Такова уж наша 

«… Тот путь, которым Россия расширилась 
до громадной современной величины, 
особенно в Азии, определился больше 
всего тем, что без войн делали казаки, 
присоединяя к Русской державе земли 
маленьких народов, затем охотно 
сливавшихся с Россией, так как через 
это слияние их выгоды были, очевидно, 
большими, чем для покоряющей России».
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покладистая природа, не терпящая похвальбы са-

мообожания и рвущаяся обнять весь мир…»

Историческая ломка, начавшаяся в 60-х гг. 

XIX в. с отменой крепостного права, сопровож-

далась надвигавшимися невиданными по раз-

меру социальными, техническими, идейными 

и нравственными переворотами. Это хорошо 

понимали современники. Будучи реалистом, 

Д.И. Менделеев указывал на то, что антикон-

ституционные беспорядки в России могут воз-

никнуть «под влиянием деструктивных сил 

из-за границы, где много организованных сил, 

стремящихся, во-первых, приостановить яв-

ный прогресс, начавшийся в нашей стране, и 

во-вторых, желающих сосредоточить все вни-

мание России на внутренних беспорядках, что-

бы отвлечь ее этим путем от вмешательства во 

внешние европейские события».

Развивая далее эту мысль, Д.И. Менделеев пи-

сал: «Чтобы действовать свободнее, увереннее и 

надежнее, надо было во что бы то ни стало устра-

нить какое бы то ни было вмешательство России; 

война с нею могла стоить сотни миллионов, воз-

буждение в ней внутренних беспорядков могло 

стоить очень дешево, да еще под знаменем либе-

рализма, который сам проявлен Россией. Вот и 

решили разумные и расчетливые люди, стремя-

щиеся к определенным целям, вызвать в России 

всеми способами внутренние неурядицы, поку-

шения на императора-освободителя, и всякого 

рода препятствия на пути русского прогресса».

Дмитрий Иванович приветствовал политику 

Александра III, начавшего после Берлинского 

конгресса (запретившего России держать флот 

на Черном море) строительство российского 

флота и перевооружение армии, и сказавшего 

тогда знаменитые слова, дошедшие до наших 

дней: «У России есть два верных союзника — ее 

армия и флот». «Мы никого не тесним и требую, 

чтобы и Россию никто не теснил».

В своих трудах Д.И. Менделеев дал высокую 

оценку преобразованиям, проведенным импе-

ратором Александром III в области экономики 

и финансов. «Люди, прожившие царствование 

императора Александра III, ясно сознавали, что 

тогда наступила известная степень сдержан-

ной сосредоточенности и собирания сил — пи-

сал Дмитрий Иванович. — Миротворец Алек-

сандр III, провидевший суть русских и мировых 

судеб более и далее многих своих современни-

ков, решил, что надо всеми способами покрови-

тельствовать развитию всех видов промышлен-

ности в своей стране, и как можно скорее, с двух 

сторон, повелел строить Великую Сибирскую 

железную дорогу, чтобы связать Россию с теми 

берегами Тихого океана...»

Опираясь на огромные, собранные самим 

ученым статистические материалы, Менделеев 

произвел глубокий анализ социально-экономи-

ческого развития России в пореформенный пе-

риод. В царствовании Александра III Менделеев 

видел прежде всего традиционный русский путь 

Д.И. Менделеев 
и А.И. Куинджи 

играют 
в шахматы. 

1907

Лица
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развития страны. Ученый был сторонником со-

хранения исторического пути развития.

Менделееву было чуждо скептическое от-

ношение к прошлому в истории, в том числе к 

прошлому России. «Чтобы предстоящий путь 

был по возможности эволюционным и прогрес-

сивным, — писал ученый, — прежде всего он не 

должен отрицать прошлого, потому что ветхие 

пути привели к современности, а из нее выско-

чить нельзя, как нельзя идти обратно и неразум-

но представить все дело случайностями».

Преемственность в истории Менделеев счи-

тал объективным процессом. «Прошлое необхо-

димо учитывать — как предпосылки настояще-

го, дальнейшего прогресса общества». «Всегда 

признается, — писал он, — что прошлая жизнь 

народа или его история влияет неизбежно, хотя 

бы многие того и не желали. Но полнота пони-

мания получается лишь тогда, когда признает-

ся сверх того влияние судеб потомства и когда 

современность понимается как переход между 

прошлым и будущим».

«… Создание нового строится на основе ста-

рого. Преемственность может сохраняться 

только при эволюционном развитии общества. 

В связи с этим важно не только сохранить мате-

риально-технические основы общества, но его 

цивилизационные особенности, его культурно-

исторический тип».

По мнению Д.И. Менделеева «…все виды и 

формы прогресса как государственных улуч-

шений (равно как и ухудшений) не только мыс-

лимы, но и осуществлялись как при монархи-

ческих, так и при республиканских складах». 

«Выбор между ними определяется всей народ-

ной историей не по случайным ее обстоятель-

ствам, и по всей совокупности условий народа и 

страны… Единение и объективный характер не 

зависит от форм общественного устройства»… 

«Идеалисты и материалисты видят возможность 

перемен лишь в революциях, а реализм призна-

ет, что действительные перемены совершаются 

только постепенно, путем эволюционным».

Революционный путь, за который выступали 

представители «Земли и Воли», для многих пат-

риотически настроенных представителей рус-

ской науки и культуры, общественной жизни 

представлялся неприемлемым и крайне опасным 

для России. «Революция у нас немыслима и про-

тивна всему нашему историческому развитию» — 

писал в эти годы И.С. Тургенев. С.Ю. Витте, также 

сторонник эволюционного развития российского 

общества, в своих воспоминаниях неоднократно 

отмечал что Россия такая страна, которая сама по 

себе не желает каких бы то ни было революций, а 

желает только спокойной тихой жизни.

Детальные рассуждения о важности и необхо-

димости для России постепенного, эволюцион-

ного пути находим мы в целом ряде работ Мен-

делеева: «… Внутренне-политически народ наш 

еще мало зрел и привык все главные улучшения 

своего быта видеть совершающимися сразу, ма-

новением руки, как было ярче всего при царях 

московских, при Петре Великом и впоследок в 

деяниях Александра II; все же то, что сделалось 

в последнее двадцатилетие, происходило поне-

многу, путем не тем скорым, который выше был 

назван революционным, а постепенно, не вдруг, а 

способами эволюции, без резкой ломки старого, 

созидая лишь новое на основании данного…»

Обосновывая важность и необходимость по-

степенных и эволюционных шагов в развитии 

России, Менделеев писал: «… со своей стороны 

я понимаю совершенную необходимость в граж-

данской жизни как мер решительно-резких, так 

и осторожно-постепенных, или иначе, как рево-

люционных, так и эволюционных действий как 

со стороны власти, так и со стороны общей мас-

сы, эволюционным влияниям придаю гораздо 

большее значение, чем революционным…»

Давая общую оценку положения России в мире 

в период царствования императора Александ-

ра III, благодаря которой России удалось избежать 

финансово-экономических, демографических и 

политических потрясений, Д.И. Менделеев пи-

сал: «... современное положение (России — Ю.К.) 

во всем мире не в меньшей мере определяется не-

сомненным ростом ее промышленности, устройс-

твом ее финансов, золотым обращением, союзом 

с Францией и явно миролюбивыми тенденциями, 

составляющими несомненные плоды прошлого и 

текущего царствования, слившихся в этих отно-

шениях в одно целое». 

Национальную идею Менделеев не сводил к 

какому-то одному знанию, одной цели, а гово-

рил о целом комплексе экономических, демогра-

фических, социальных, духовно-патриотичес-

ких, оборонных, образовательных, культурных 

задач, которые необходимо было решать в инте-

ресах русского народа и других народов России.

Критикуя космополитов, Менделеев писал: 

«Все мнящие о себе как о спасителях нашей Ро-

дины, желающие перекроить ее на западный лад, 

«Чтобы предстоящий путь был по воз-
можности эволюционным и прогрессивным, 
прежде всего он не должен отрицать 
прошлого, потому что ветхие пути привели 
к современности, а из нее выскочить нельзя, 
как нельзя идти обратно и неразумно 
представить все дело случайностями».
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очень ошибаются, насильно надевая на нашего 

мужика западный кафтан, наши политические и 

экономические верхогляды не могут никак по-

нять, что он на него не лезет или что наш мужик 

в нем беспомощно болтается». Ученый неод-

нократно подчеркивал, что «подражательство» 

и «идолопоклонство занятым идеям» обуслав-

ливают «отсутствие способности уловить дейс-

твительные и простые нужды страны и народа и 

действовать в их интересах».

Вместе с тем он активно выступал за движе-

ние России по пути прогресса. «Православие, 

самодержавие, промышленность» с твердой 

опорой на традиционные устои — такова была 

триада Менделеева.

Подчеркивая роль императора Алексан-

дра III в развитии промышленного дела в Рос-

сии, Менделеев писал: «… надо было громко, 

со всею русскою силою сказать: пора развиться 

русской промышленности, как залогу экономи-

ческой независимости и зрелости и как средству 

к достижению возможного народного благосо-

стояния, просвещения и всяких видов прогрес-

са; пора направить русские силы на покорение 

обильной природы страны, вывести ее из эпохи 

земледельческой в более сложную — промыш-

ленную, совершенно неизбежную по строю раз-

вития всего образованного мира...».

Ожесточенная борьба с либералами-запад-

никами, выступавшими за внедрение иност-

ранного капитала и политического влияния в 

важные сферы жизни пореформенной России, 

могущие привести к экономической зависи-

мости России от западных стран, коснулась и 

промышленной сферы.

Огромный толчок развитию промышленности 

в России дал принятый в 1891 г. по указанию и с 

одобрения императора Александра III новый та-

моженный тариф. В его основу лег разработанный 

Д.И. Менделеевым институционно-хозяйствен-

ный труд «Толковый тариф или последования о 

развитии промышленности России в связи с ее 

общим таможенным тарифом», в котором уче-

ный предложил установить пошлины на экспор-

тные и импортные товары с учетом их влияния 

на развитие промышленных сил России. Менде-

леев указывал на необходимость хозяйственной 

самостоятельности России, строительства желез-

ных дорог, улучшения речного судоходства и ос-

воения Северного Морского пути, обосновывая 

невыгодность экспорта сырья, необходимость 

развития перерабатывающей промышленности.

Ученый неоднократно посещал Бакинские 

нефтепромыслы, донецкие месторождения ка-

менного угля, Урал, ездил в Европу и США на 

промышленные выставки. Он был членом пра-

вительственных комитетов по налоговой и та-

моженной политике.

Для достижения поставленных целей по 

подъему экономики России императором 

Александром III и его министрами Н.Х. Бунге, 

И.А. Вышеградским, С.Ю. Витте были проведе-

ны следующие мероприятия: 1) прогрессивная 

таможенная политика; 2) торговые договоры с 

другими странами; 3) повышение производи-

тельности фабрично-заводского труда; 4) важ-

ные мероприятия с целью привлечения в про-

мышленность отечественного капитала.

В 1892–1893 гг. в России произошел огромный 

промышленный подъем — самый большой за 

весь капиталистический период ее развития. 

Промышленное производство выросло в 2 раза, 

при этом в тяжелой промышленности в 2,8 раза, 

в легкой — в 1,6 раза. Производство чугуна уве-

личилось на 250 процентов, добыча нефти на 65, 

каменного угля — на 300, изделий машиностро-

ения на 410, с/х машин на 659%. Урожайность 

зерновых поднялась на 180%, поголовье рогато-

го скота на 63%, и наконец, производительность 

труда за период 1890–1913 гг. выросла в 4 раза.

Подъем имел место во всех отраслях промыш-

ленности. Большая заслуга в этом принадлежит 

русским предпринимателям того времени, среди 

Д.И. Менделеев 
в кабинете, 1904

Лица
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которых были выходцы из самых разных классов 

и сословий. Из крестьян вышли П.И. Губонин, 

Морозовы, Рябушинские, Прохоровы, Гучковы, 

Коноваловы. Из купцов: С.И. Мамонтов, А.И. Аб-

рикосов, Бахрушины, Солдатенковы¸ Алексеевы. 

Из дворян: Бобринские, Браницкие, Потоцкие, 

Шиповы, фон Мекк и другие. Помимо высоких 

деловых качеств, личной предприимчивости и 

трезвого расчета, многим из них были присущи 

высокие нравственные качества, глубокая рели-

гиозность и патриотизм. В памяти России они 

остались не только как крупные хозяйственники, 

но также как меценаты и благотворители.

Развивалось горно-металлургическое произ-

водство, имело место становление металлурги-

ческой базы в Донецке, развивалась нефтяная 

промышленность в Баку, наблюдался также рост 

судостроения, производства сельскохозяйствен-

ных орудий. Потребности промышленности вы-

зывали спрос на металл, уголь, нефть, паровозы, 

вагоны, росла российская металлургия. Изобре-

тения Г. Бессемера и П. Мартена стали известны 

на весь мир. Продукция всей крупной промыш-

ленности за время подъема 90-х гг. XIX в. почти 

удвоилась. Выплавка чугуна в стране за годы 

царствования Александра III увеличилось на 

159%, стали на 95%, добыча нефти на 1463%. В 

1890 г. Коломенский завод начал поставлять рус-

ские паровозы на внешний рынок. Распоряжение 

императора о необходимости государственных 

вложений в строительство железных дорог и по-

следовавший после этого приток иностранного 

капитала привели к ускорению индустриального 

развития России. Несмотря на значительные ин-

вестиции иностранного капитала, в первую оче-

редь французского и бельгийского, — доля оте-

чественных капиталовложений в 1893 г. в два раза 

превосходила иностранные инвестиции.

Экономическая и финансовая политика Алек-

сандра III опиралась в частности и на расчеты и 

рекомендации Д.И. Менделеева, который высту-

пал за строгое ограничение иностранного капита-

ла. Он считал, что иностранному капиталу нельзя 

было давать какие-либо права, кроме процентов.

Покровительственный характер политики 

Александра III наиболее ярко проявился весной 

1887 г. в запрещении строительства экспортно-

го нефтепровода Баку–Батуми, проект которого 

был выдвинут иностранными концессионерами 

и поддерживавшийся некоторыми высшими са-

новниками России. В результате этого бакинская 

нефть пошла не за границу, а по Каспию и Волге в 

центрально-промышленные районы России.

По мере капиталистического развития стра-

ны нарастало непосредственное государствен-

ное вмешательство в экономическую жизнь, 

сторонником которого был император Алек-

сандр III. Развитие промышленности, по сло-

вам Менделеева, должно было создавать усло-

вие «развития общественности, числа жителей, 

наук и потребностей».

«Внимание наше к ним (сибирским, дальневос-

точным проблемам — Ю.К.), — писал Д.И. Менде-

леев в «Заветных мыслях», — обратилось только 

после того, как Миротворец Александр III, про-

видевший суть русских и мировых судеб более 

или далее многих своих современников, решил, 

что надо всеми способами покровительствовать 

развитию всех видов промышленности в своей 

стране, и как можно скорее, с двух сторон, пове-

лел строить Великую Сибирскую железную доро-

гу, чтобы связать Россию с теми берегами Тихого 

океана, где нет ни полярных льдов, ни стесняю-

щих проливов в чужих руках… Только неразум-

ное резонерство спрашивало: к чему эта дорога? А 

все вдумчивые люди видели в ней великое и чис-

то русское дело, теперь же, когда путь выполнен, 

когда мы крепко сели на теплом и открытом море 

и все взоры устремлены на него, всем стало ясно, 

что дело здесь идет о чем-то очень существенном, 

что тут выполняется наяву давняя сказка».

В 1892 г. Александр III назначил С.Ю. Вит-

те сначала министром путей сообщения, а за-

тем министром финансов. Из воспоминаний 

С.Ю. Витте: «Когда я сделался министром путей 

сообщения, в феврале 1892 г. во время одного из 

моих первых докладов императору Александр III 

высказал мне свое желание, свою мечту, чтобы 

была выстроена железная дорога из европейской 

России до Владивостока. Мысль эта глубоко за-

села у императора Александра III, и еще до моего 

назначения министром, он постоянно толковал 

о сооружении этой дороги».

Витте, как и Менделеев, подчеркивал, что эта 

идея не встречала особенного сочувствия в вы-

сших государственных сферах. 6 ноября 1892 г. 

С.Ю. Витте представил императору Александ-

ру III доклад «О способах сооружения Великого 

Сибирского железнодорожного пути». В нем, в 

частности, говорилось: «Принимая протяжение 

Сибирской железной дороги от Челябинска до 

Владивостока круглым числом в 7.100 верст и 

полагая, что эта дорога приблизит к европейс-

кой России только прорезываемую ее полосу не 

свыше стоверстного расстояния от линии пути в 

обе стороны, то и в таком случае, благодаря же-

«Подъем имел место во всех отраслях 
промышленности. Большая заслуга в этом 
принадлежит русским предпринимателям 
того времени, среди которых были выходцы 
из самых разных классов и сословий».
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лезной дороге, в новых условиях существования 

становится территория в 1.420.000 квадратных 

верст, превосходящая Германию, и Австрию, и 

Венгрию вместе взятых, с добавлением Голлан-

дии, Бельгии и Дании… Этот путь соединит че-

рез Россию с Европой 400 миллионов китайцев 

и 35 миллионов японцев… Сооружение Сибир-

ской железной дороги поставит ее в ряд мировых 

событий, которыми начинаются новые эпохи в 

истории народов, и которые нередко вызывают 

коренной переворот установившихся экономи-

ческих отношений между государствами».

После создания 21 ноября 1892 г. Комитета 

Сибирской Железной дороги, председателем 

которого по предложению С.Ю. Витте был на-

значен цесаревич Николай Александрович, дело 

пошло в гору. Более 2,5 тысяч километров пути в 

90-е годы XIX века сдавалось в год. В конце XIX 

века длина железнодорожной сети составляла 

уже 53,2 тысячи километров. Из общего протя-

жения вновь выстроенных железнодорожных 

линий в 25.060 верст за счет казны было выстро-

ено 10.910 верст, а за счет частного капитала — 

14.510. За счет казенных вливаний строились 

железные дороги — Великий Сибирский путь и 

линии стратегического направления.

Развитие промышленности, освоение Сибири, 

строительство Великой Сибирской магистрали 

дали возможность приступить к осуществлению 

важнейшей исторической задачи — освоению 

Сибири и поставить в практическую плоскость 

вопрос о переселении на сибирские просторы 

русского населения.

«… Чтобы достаточно оценить важное зна-

чение тех спокойно-постепеновских мероп-

риятий, — писал Д.И. Менделеев в «Заветных 

мыслях», — которые пущены в нашу жизнь 

преимущественно волей императора Алек-

сандра III, не должно забывать, что вопрос 

о переселении крестьян еще во времена его 

предшественника относился прямо к числу за-

прещенных… В два последних царствования 

сами переселения, не то что подготовительный 

разговор о них, стали — без шума и постепен-

но — делаться живыми и плодотворными, а 

Великий Сибирский путь сделал возможным 

осуществить их с легкостью, далеко превосхо-

дящей все, что было прежде того…»

За 1885–1904 гг. общее число переселенцев в 

Сибири из европейской части России в период 

царствования императора Александра III и его 

сына императора Николая II составляло около 2 

миллионов человек.

Одним из важных факторов оценки итогов 

царствования императора Александра III Мен-

делеев считал рост в годы его царствования на-

родонаселения России. По мнению ученого, рост 

народонаселения был детерминирующим фак-

тором, определяющим историческое развитие 

страны. По данным переписи 1897 г., прирост 

населения России в 1897 г. составлял 15 человек 

в год в расчете на 1000 жителей.

«Самые жизненные вопросы времени, на-

пример о развитии благосостояния народного, 

влияния покровительства на рост этого благо-

состояния, о распределении его и т.п., остаются 

Дмитрий Иванович 
Менделеев среди 

профессоров и 
студентов физико-

математического 
факультета Санкт-

Петербургского 
Университета
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у нас или без ответов, или на них отвечают по от-

рывочным данным, и по предубежденности, вну-

шаемой преданиями, предрассудками и общими 

литературными, эпизодическими, качественны-

ми суждениями, в которых такие живописцы, как 

Ж.-Ж. Руссо, и граф Л.Н. Толстой, конечно, берут 

верх. Не пифагоровские отвлеченные числа, а 

именованные, реальные нужны для правильного 

понимания действительности и предстоящего».

Развитие науки и промышленности способ-

ствовало дальнейшему развитию сельскохозяй-

ственного производства. В царствование Алек-

сандра III стали закладываться научные ос-

новы в области качественного повышения 

культуры земледелия в России. Неурожайные 

1891–1892 гг., когда из государственной казны 

было ассигновано 100 млн. руб. на продовольс-

твие голодающим и обсеменение полей, застави-

ли ученый мир России по-новому взглянуть на 

повышение культуры земледелия. Д.И. Менде-

леев в «Заветных мыслях» писал: «Современные 

голодовки выставляли на вид, а прежде чаще 

бывавшие у нас голодовки, сопровождавшие-

ся несравненно большими бедствиями, многие 

говоруны или призабыли, или даже, по-видимо-

му, не знали. Последнее должно полагать спра-

ведливым особенно по той причине, что единс-

твенный способ, которым многие государства 

Европы избавились от бедствий возобновля-

ющихся голодовок и достигли быстрого роста 

благосостояния жителей, состоит именно в до-

ставлении — на развивающихся разнородных 

видах промышленности и торговли — средств 

для правильного движения вперед на пути пре-

успения, а об этом самом и стали более и де-

ятельнее всего заботиться именно в последние 

десятилетия, благодаря настойчивости родите-

ля ныне царствующего императора».

Менделеев досконально, глубоко изучал ди-

намику и структуру народонаселения, статис-

тику доходов и расходов городского и сельского 

населения России и других стран. Им был опуб-

ликован целый ряд работ по агрохимии. Ученый 

обосновывал возможность и необходимость по-

вышения плодородия земли за счет известкова-

ния кислых почв, применения минеральных и 

органических удобрений.

Капитализм, особенно американского типа, 

Менделеев считал далеко не лучшим. «Мне, — 

писал он, — нечего доказывать, по очевиднос-

ти, что фабрично-заводская промышленность, 

а вместе с нею горная и перевозочная страдают 

нередко от капитализма, жадного для больших 

заработков… скажу прямо, что есть три спосо-

ба бороться с этим злом и все они более или ме-

нее имеют уже приложение в практике. Эти три 

способа назовем: складочным капиталом, госу-

дарственно-монопольными предприятиями и 

артельно-кооперативными».

В своих работах Д.И. Менделеев давал реко-

мендации потомкам и делал прогнозы на буду-

щее. Будучи оптимистом, он рисовал картины 

прекрасного будущего, которое, по его мнению, 

ожидало Россию. 

Важнейшим условием процветания России 

Менделеев считал рост промышленности, раци-

ональное использование природных ресурсов. 

Вместе с тем он неоднократно подчеркивал не-

обходимость развития творческих сил народа, 

распространение просвещения и науки, доступ-

ность образования для всех сословий и ориента-

цию его на практическую деятельность.

«Расплываться нам совершенно не следует, а 

лучше даже настоятельно необходимее, — писал 

ученый, — заняться тем, что давно стало нашим, 

да разобраться в нем, то есть у себя».

В полном соответствии со своим оптимизмом 

он подсчитал будущее население России. К 1950 г. 

оно должно было составить, по его расчету, 282,7 

млн. чел., а к 2000 — достигнуть 594,3 млн..

«Движение прогресса, — писал Д.И. Менде-

леев, — требует, по моему крайнему разумению, 

прежде всего признания принципиального ра-

венства народов, без которого немыслимо при-

ближение к индивидуальному состоянию лич-

ных “свободы, равенства и братства”».

Многие из заветов Менделеева остаются 

чрезвычайно актуальными для нашей совре-

менной жизни. Выступая на Менделеевском 

съезде, посвященном 140-летию со дня рожде-

ния Д.И. Менделеева вице-президент АН СССР 

Академик Ю.А. Овчинников сказал: «Имя 

Д.И. Менделеева бессмертно. Личность его ле-

гендарна, а подвиг научный благодарное челове-

чество не забудет никогда. Жизнь великого че-

ловека всегда достойна подражания… И пусть 

будет для нас примером, пусть вдохновляет нас 

во всех делах на благо Родины и народа, во имя 

прогресса и мира на земле величественная фи-

гура гениального ученого, творца главного зако-

на современной химии, славного сына и гражда-

нина Земли русской, нашего соотечественника 

Дмитрия Ивановича Менделеева».  

«Движение прогресса,  требует, по 
моему крайнему разумению, прежде всего 
признания принципиального равенства 
народов, без которого немыслимо 
приближение к индивидуальному состоянию 
личных “свободы, равенства и братства”».
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Оставаясь 
  самим собой…

Александра Равенских

Когда-то давным-давно за стеной моей детской комнаты 
раздалась удивительной красоты музыка. Я замерла. 

Дыхание сбилось. Только бы не кончалась, только бы звучала 
еще! Долго-долго!

Была ночь — время затворничества и напряженной работы 
режиссера Бориса Ивановича Равенских, моего отца. Там, в 

ночном уединении кабинета, рождались его новые спектакли. 
Однажды он сделал странное признание: «Сначала я слышу 

будущий спектакль, потом начинаю его видеть». Его 
режиссерские ходы и мизансценические решения всегда были 

связаны с музыкой. Равенских как-то сказал: «Если меня спросят, 
кому я доверил бы рассказать о себе, я отвечу: “Музыке“». 

Т
ой памятной ночью впервые в жизни мне до-

велось услышать молдавскую «дойну» — ли-

рическую народную песню, которая и не песня 

вовсе, а сама душа человеческая, обернувшаяся 

музыкой. Равенских готовился к постановке в 

Малом театре пьесы Иона Друцэ «Птицы на-

шей молодости». Когда замолкли последние звуки, несмот-

ря на строжайший запрет входить во время работы, я вор-

валась к папе с криком: «Еще, еще! Не выключай! Что это?!» 

Он остолбенел: «Тебе так понравилось? А какое место?» Мы 

слушали до утра. Множество разных молдавских мелодий. 

С тех пор я запомнила навсегда имя композитора — Евге-

ний Дога. Иногда я просила: «Вот эту… Поставь еще раз, 

пожалуйста!» Папа смеялся, радуясь, когда наши пристрас-

тия совпадали. Прошло уже столько лет, а я до сих пор могу 

напеть многие из них.

Спектакль «Птицы нашей молодости» был перенасы-

щен музыкой. Без этого нельзя было рассказать зрителям 

о Молдавии Иона Друцэ — песенной, перекликающейся 

звонкими голосами жителей ее холмов и долин, голоса-

ми ее аистов и жаворонков. Вспомнилась ремарка автора 

пьесы: «Музыка, то удаляясь, то приближаясь, остается на 

протяжении всей картины».

Я счастлива, что однажды папа познакомил меня с Ио-

ном Друцэ. Как-то я спросила Иона Пантелеевича: 

— А что для вас дойна?

Он ответил: 

— Дойна — это не просто песня, это целая серия песен, целый 

мир, целый конгломерат песенных размышлений народа о сво-

ей судьбе, о своей жизни, о своих печалях и надеждах. В России 

были знаменитые цыганские песни. Нельзя сказать, что ро-

манс — это песня. Романс — это целый материк песен. Так же 

и дойна является одной из опор жизни человека. Я помню одну 

из древних песен: «Дойну я пою, я ее пою, я о ней пою, я вместе 

с ней пою, она моя опора, и вместе с ней вдвоем мы бьемся, что-

бы выжить и всё пережить». Поэтому образ дойны — это самое 

ценное, что есть у человека, его духовный стержень.

В пьесе Друцэ, которая так и называется «Дойна», героиня 

сеет то ли снег, то ли белые лепестки, доставая их из-за воро-

та. Это, конечно, символ. Я спросила автора, что это значит, 

но Друцэ не захотел говорить об этом, заметив только: 

— Это долгий разговор… Это чистота весны, когда всё рас-

цветает. Помнишь, у Исаковского песня про Катюшу: «Рас-

цветали яблони и груши…» Они цветут вместе, и все сады 

в белом цвету. И запах… Ощущение чистоты и свежести, 

вечного обновления жизни.

Лица
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Шли годы, но красивая лирическая мелодия, звучащая 

во мне всякий раз при воспоминании о Друцэ, настаивала: 

«Позвони, узнай, здоров ли, послушай распевную кантиле-

ну его речи, и на душе станет светло и ясно, как в юности». 

Однажды я написала об Ионе Пантелеевиче, назвав свои 

размышления «Свирель пастыря»: «Созданное большим ху-

дожником трудно осмыслить сразу. Но душа живет по своим 

законам, реагируя стремительно и сохраняя в памяти самое 

сокровенное». Сокровенными для меня бывают моменты, 

когда я пересматриваю в записи любимые сцены из спек-

таклей Равенских по пьесе Друцэ «Птицы нашей молодо-

сти» — с Виталием Дорониным и Руфиной Нифонтовой 

в главных ролях. Актерские шедевры, глубокие, пронзи-

тельные работы. Это был спектакль о прощании с жизнью 

и о невозможности с ней проститься — с землей, с домом, 

с людьми, с песнями родины, с птицами нашей молодости. 

Приступая к работе над пьесой, Равенских допытывался у 

драматурга: «Ион, ты мне сначала расскажи, что ты хочешь 

от нас этой своей сумасшедшей старухой?» Это он спраши-

вал о героине пьесы — тетушке Руце. Режиссер чуял, что 

какие-то глубочайшие смыслы таятся в ее неспешности, раз-

меренности ритмов, характере, да и в самой ее судьбе.

У высоко ценившего драматурга критика Веры Максимо-

вой есть точное и важное наблюдение: «Через всё творчество 

Друцэ проходит тема “старшего“ и “сильного“, того, кто берет 

на себя чужую заботу и боль. Павел Русу (смертельно боль-

ной председатель молдавского колхоза) перед самым концом 

хочет знать, кто же его “черт возьми, назначил старшим“? И 

пригрезившийся ему молодой солдат из дальней военной 

жизни, подорвавшийся на мине, отвечает: “Да младший лей-

тенант… Когда мы вернулись из разведки, его уже не было в 

живых и некому было снять с тебя назначение. Так ты на всю 

жизнь и остался за старшего“. Так же и гениальный Толстой 

(герой пьесы Друцэ “Возвращение на круги своя“) покинет 

свой дом, изнемогая от преступного порядка вещей в мире. 

Секрет этих людей в повышенной совестливости. Здесь ис-

точник их нравственной неутомимости».

Я знаю, что из этой породы «сильных» и «старших» был 

и мой отец. Может быть, поэтому он так полюбил и понял 

философию Друцэ — художника, который, по утверждению 

Веры Максимовой, верит «в силу, целостность и красоту на-

родной жизни, сознает бесценность преданий и традиций».

Еще задолго до начала работы над спектаклем о Толстом 

Равенских скажет Друцэ: «Ион, ты очень талантлив, ты 

мой, даже если я не твой. Напиши нам еще пьесу!» В ли-

тературных и сценических созданиях этих очень разных 

и одновременно похожих художников поэтически вопло-

тились и переплелись человек, природа и мироздание. Об 

этом размышляли многие театральные критики советской 

эпохи. Одна из них, талантливейшая Нина Александровна 

Велехова, назвала Иона Пантелеевича «неутомимым иска-

телем истины, под пером которого играет не просто чело-

век, а весь живой, прекрасный, нами ощутимый мир… В 

современную пьесу Друцэ, как открыватель, ввел незри-

мый образ мира, природы — этой основной категории 

жизни». За это же Велехова страстно любила и выделяла 

режиссуру Равенских.

Бориса Ивановича нет с нами почти сорок лет, а Иону 

Пантелеевичу недавно исполнилось девяносто. Я позвони-

ла ему, и он сказал:

— Два основных события определяют сейчас мою жизнь: 

я овдовел и перешел в разряд сильно постаревших людей. 

Это довольно невеселая картина.

А дальше это был простой неспешный телефонный раз-

говор обо всем на свете, но его хранит моя память.

— Мой кот, Степа, очень помогает мне, — признался Дру-

цэ, — это совершенное очарование. Он не дает мне подолгу 

работать, чувствует, когда устаю, и ложится прямо на кла-

виатуру компьютера. Хватит, мол! Он обладает чуткостью, 

которую редко встретишь у живых людей. Иногда по ночам 

меня мучит аритмия. Я просыпаюсь и иду на кухню пить 

лекарство. Вдруг мой Степа вскакивает на стул и начинает 

головой тереться о мою руку, тем самым показывая, на-

сколько он меня любит. Что он знает про аритмию? Что ему 

до этого? Ведь он только что крепко спал. Когда кот чувству-

ет, что я куда-нибудь собираюсь, он весь в тревоге. Но если 

я, не дай бог, беру еще и тележку для продуктов, он убегает в 

другую комнату, забивается в угол и отворачивается, чтобы 

глаза его не видели эту чудовищную сцену. Я быстро ухо-

жу, потому что наблюдать это невозможно. Я где-то читал, 

что домашние животные очень боятся, что мы не вернемся 

и они погибнут. Одна читательница рассказывала мне, что 

расставание больше чем на один час наносит животному 

очень большую травму.

— А мне говорили, — перебила я Друцэ, — что собаки не 

понимают, на какое время ушел хозяин, они просто ждут и 

всё. Но, может быть, это и не так.

— Нет, — возразил Ион Пантелеевич, — если собаки ждут, 

естественно, чувствуют и время, но не в тех единицах из-

мерения, в которых мы привыкли его исчислять. Если со-

бака несколько лет ходит на вокзал встречать хозяина, ста-

ло быть, она понимает время.

Ион Друцэ
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Потом я рассказала Друцэ, что побывала в Италии, в 

Эмилии Романье, на родине сценариста и поэта Тонино Гу-

эрры. И чем больше узнавала о знаменитом итальянце, тем 

больше вспоминала молдаванина Друцэ: очень много сов-

падений — и в мышлении, и в отношении к родной земле.

— Я хорошо знал его. Особенно мне понравилось, как он 

рассказал, что там, в своем городке, он устроил на месте го-

родской свалки Сад забытых деревьев. Люди их разлюбили, 

отвергли. А почему, например, лопух должен быть отвер-

гнут, чем он плох? Еще и прозвище выдумали «Ох ты ло-

пух!» Да, такие люди, как Гуэрра, почти вывелись. А раньше 

была такая категория. Тонино как теплая печка. Начинаешь 

с ним общаться и согреваешься. Он что-то рассказывает, 

заплетает одно за другое, и само течение жизни какими-то 

волнами накатывает на тебя. Гуэрра был замечательный.

Я сказала Иону Пантелеевичу, что скоро уезжаю на гаст-

роли и, если возможно, навещу его по приезде. Долго дума-

ла, о чем расспросить Друцэ, и вспоминала, как однажды 

уже была в его доме, как мы гуляли во дворе и как он рас-

сказывал о встречах с моим отцом, об их совместной работе 

над спектаклем об уходе Толстого из Ясной Поляны. Равен-

ских впервые вывел на сцену живого Толстого. Его сыграл 

великий русский актер Игорь Владимирович Ильинский. 

Спектакль стал событием и для зрителей, и для его созда-

телей. Это был конец 1970-х. Ион Пантелеевич считает, что 

тогда была другая жизнь, другой зритель и другой театр.

— А что для вас было главным в творчестве моего отца? — 

спросила я тогда.

И Друцэ ответил:

— Борис Иванович ушел из жизни на срезе эпохи. Его ха-

рактерная черта — это постоянное напряжение, постоян-

ный внутренний поиск. А главной чертой режиссера Ра-

венских было отношение к слову. У него слово писалось с 

большой буквы. При этом в его дневнике только две стро-

ки: «Я жил, трудился и помер. Остальное пусть мои доче-

ри напишут». Это удивительно! Он часто повторял мысль, 

высказанную Осипом Мандельштамом в статье о МХАТе: 

«Слово само по себе уже содержит режиссуру. Она есть 

внутри слова. Проблема в том, чтобы ее угадать». Равенских 

угадывал. Я думаю, этим и объясняются огромные успехи 

двух самых значительных его спектаклей: «Власть тьмы» 

и «Возвращение на круги своя». Он искал внутри слова 

ту режиссуру, которая должна быть на сцене. Слово — 

это чудо человеческой жизни. И зрители слушали Толсто-

го-Ильинского и впитывали каждую паузу. А паузу нельзя 

разрушать, потому что пауза — это то поле, в котором сло-

во прорастает корнями.

Толстой — это гигантский ум, необыкновенный по ох-

вату вещей. Я думаю, что наш мир и человечество в целом 

может спасти только ум. Надо найти тот единственный 

разумный выход, который поможет нам сохраниться как 

жителям этой планеты.

Этот гигант из Ясной Поляны был очень близок Борису 

Ивановичу всеми постулатами, всеми поисками. Равенс-

ких — художник-бунтовщик, возмутитель спокойствия по 

самой сути своего дарования. Он был фанатиком театра, 

для него реплика, конфликт, напряжение истинно Божии 

дары. Но особое место отводилось все-таки слову как глав-

ной движущей силе театрального действия. Думается, в 

этом была суть его яркого, неповторимого таланта.

Вернувшись с гастролей, я испекла яблочный пирог и отпра-

вилась в гости к Друцэ. Открыв дверь, он внезапно как-то 

легко взмахнул руками, как в народном молдавском танце 

«хора», выражая так искреннюю радость встречи. Боже мой, 

как же это важно, когда прямо с порога ты видишь и чувс-

твуешь, что тебе рады. И ведь понимаешь, что перед тобой 

глыба — человек, написавший романы «Бремя нашей добро-

ты», «Белая церковь», повесть «Запах спелой айвы», балладу 

«Восхождение пахаря на небо», рассказы «Самаритянка», 

«Назарет», поразительные пьесы «Святая святых», «Апостол 

Павел» и многое другое. А человек просто и тепло говорит 

тебе: «Пойдемте на кухню, Шурочка, будем пить чай». И ста-

новится совсем не страшно задавать ему любые вопросы. От-

веты будут подробные, серьезные и образные. Я спросила:

— Ион Пантелеевич, а когда и почему вы стали писать пьесы?

— Река собирается из нескольких родничков. С одной сто-

роны, я очень люблю реплику, в прозе это особое искусст-

во — реплика. Не каждый писатель может точно найти и 

сформулировать ее. Мне рассказывал один из наших луч-

ших молдавских переводчиков о девушке, которая спроси-

ла его, какие учебники почитать, чтобы стать переводчи-

ком художественной литературы. Он дал ей две короткие 

реплики из Горького для перевода на молдавский. Один из 

героев говорит: «Ты что?» Второй отвечает: «Я — ничего». 

Она записала, ушла. Через несколько дней позвонила и ска-

зала: «Спасибо, я всё поняла, я буду искать другую профес-

сию». Как рассказать, что содержат эти две реплики, что в 

них? Так просто не объяснишь.

Б. Равенских и И. Ильинский на репетиции спектакля 
«Возвращение на круги своя»

Лица
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Чем отличается поэзия от прозы? Тем, что поэзия на 

один квадратный сантиметр может расположить огром-

ное количество информации и эмоционального заряда. 

Больше, чем любая проза. То же самое относится к репли-

ке. Поэтому я всё время любил реплику, я даже где-то на-

писал, что я по репликам учил русский язык.

Когда мне было лет пятнадцать у нас в деревне во время 

войны стояли войска. У солдат были маленькие книжечки 

из серии «Библиотека красноармейца». Там были рассказы 

Чехова, Горького и т.д. И когда ночью солдат подняли по 

тревоге, они оставили эти книжки. Я еще плохо знал рус-

ский язык, но до сих пор помню, какое впечатление произ-

вел на меня рассказ Чехова «Злоумышленник». Помните, 

диалог? «Для чего ты отвинчивал гайку?» — «Чаво?» — «Ты 

это свое “чаво“ брось, а отвечай на вопрос…» Реплика — 

это большое искусство. Это одна сторона дела. А во-вторых, 

в Кишиневе в те годы был очень слабый театр. Он вмещал 

в себя музыкальную драму, оперу и балет. Представляете, 

что это было. А когда я приехал учиться на высшие курсы в 

Москву, я увидел очень много спектаклей. Я ходил в театр 

каждый день, особенно любил Вахтанговский и Малый. И 

вот тогда у меня зародилась мысль писать пьесы.

Спустя много лет, когда открывали памятную доску 

Игорю Ильинскому, Вера Максимова сказала: «Ион Пан-

телеевич, а ведь было время, когда вы были первым драма-

тургом страны».

— А сейчас вам не хочется писать пьесы?

— Нет, совершенно. И даже если бы мою пьесу поставил 

какой-нибудь театр, я не уверен, что пошел бы смотреть, 

совсем не уверен. Как поется в знаменитом романсе: «Утом-

ленное солнце нежно с морем прощалось…» Нет любви…

Я иногда общаюсь с Сергеем Юрьевичем Юрским. Боль-

шая умница и великий актер. Он говорит о том, что театр, 

которому мы служили, умер. Его больше нет. Помните, у 

Хемингуэя о корриде: «Бык был уже мертв, но еще не знал 

об этом». Знаете, в чем была тайна нашего театрального ис-

кусства и той нашей театральной жизни? Вот появляется 

новый спектакль. Например, в Малом театре. Равенских по-

ставил «Власть тьмы». И сразу же появляется некая группа 

людей, которые любят Толстого, любят Малый и Равенских. 

Они идут именно на эту «Власть тьмы». Потом эта группа 

разрастается, и это те дрожжи, та среда, которой живет те-

атр. И сцена, и актеры, и режиссеры это чувствуют. А сейчас 

это всё распалось. Приходит случайный человек в театр, не 

имеющий понятия, что там играют. Понимаете, распалась 

связь времен. В этом вся штука. То было одно время, сейчас 

совершенно другое. Между ними нет никакой связи. Ангел 

вдохновения улетел. Нет его больше. Когда он летал над сце-

ной, иногда думалось: «Господи, откуда всё это берется?» 

Что творил «Современник»? Что творила «Таганка»? И даже 

разнесчастный Театр Советской армии — эта кондовая же-

лезная звезда — вдруг выдавал прекрасные спектакли. Было 

вдохновение творчества. Оно исчезло. И даже художники 

той поры, живущие в наше время, ничего не могут сделать. 

Весь инструментарий распался. Что-то произошло… Пони-

маете, есть вещи, которые движутся по Провидению, и это 

остановить невозможно. Это такой процесс.

На Чехова очень многие кидались за то, что он придумал 

вишневый сад. Ведь вишневых садов не бывает, вишни по-

гибают, если их посадить вместе, они не дают урожая. Виш-

невых садов в принципе не бывает. Чехов сказал: «А у меня 

бывает». Раневская — это продукт среды. Ветреная, бога-

тая, умная женщина. Предположим, она могла бы остаться 

в России, пока ее не взяли бы за шкирку революционеры и 

не закопали бы вместе с садом. Суть не в ней. Не она глав-

ное действующее лицо этой пьесы, а природа, вишневый 

сад, которому не суждено расти. Его вырубят. Придет вре-

мя — и вырубят. И с этим надо смириться. Это, с моей точ-

ки зрения, главное в этой пьесе.

Я читал недавно у Бунина воспоминание о Чехове. Ан-

тон Павлович признался ему, что его поражает Лермонтов: 

«Как этот несчастный мальчишка написал эту повестуш-

ку «Тамань»? Если бы я смог такую повестушку написать 

и еще какой-нибудь водевильчик — больше мне ничего 

не надо». «Тамань» действительно шедевр внутри «Героя 

нашего времени». Там слово имеет какую-то тайну в себе. 

Иногда не важен объем, а важно слово или фраза. Сколько 

же я и Равенских дрались с чиновниками за одну только 

реплику Толстого из «Возвращения на круги своя»: «Рос-

сии нужна религия. Без нее на сотню лет вперед наступит 

царство денег, водки и разврата». Нас вызывали во все ин-

станции, мутузили как могли…

— Ион Пантелеевич, Нина Велехова написала в 2000 году: 

«Сейчас рождается общество, которое не получило еще 

своего наименования». А как бы вы назвали сейчас наше 

общество?

— А ты думаешь, у него есть наименование?

— Нет? До сих пор?

— До сих пор. Весь вопрос заключается в том, во что мы 

упремся. Разные могут быть сценарии. Может быть, что до 

утра мы все и сгорим. Это один сценарий. Может быть, эта 

тягомотина будет тянуться еще лет пятьсот. По-разному 

Б. Равенских, И.Унгуряну и И.Друцэ в фойе Малого театра
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может быть. Сейчас над миром витает ощущение катаст-

рофы, и очень трудно что-то предвидеть.

На меня произвела огромное впечатление одна женщина 

из Испании. Она написала: «У меня благополучная семья. 

Дети учатся, хороший муж, мы обеспечены, но я просыпа-

юсь среди ночи в ужасе. И не раз, и не два. Что происхо-

дит?» Шкура ей говорит, что что-то нехорошее, тревожное 

витает в воздухе, что-то грядет.

— Ион Пантелеевич, в своей пьесе вы написали, что, когда 

боги покидают город, происходит нечто страшнее нашест-

вия — самоопустошение. Это самое страшное из того, что 

может случиться, ибо духовная пустота влечет за собой 

пустоту тотальную. Скажите, мир, каков он есть сегодня, 

не заслуживает покровительства богов? 

— Трудно сказать. Трагедия заключается в том, что за пос-

ледние сто пятьдесят лет траву человеческую так долго и 

так упорно косили… так мучили людей. Они погибали на 

войне. Сколько крови проливалось! Я помню этих солдат 

1944 года. Как сказал мой большой друг и великий писатель 

Астафьев: «Сталин вместе с Жуковым спалили русский 

народ в огне войны и погубили саму Россию». Эти слова 

ему никто не хочет прощать, а это великая истина. Сейчас 

многое открывается. Мы узнаем, сколько тысяч людей ле-

тело на Берлин только для того, чтобы мы освободили его 

раньше, чем американцы. А на кой хрен нам нужно было 

их опережать? Но вот такая амбиция. Господи, сколько там 

погубили людей. А соки народные уходили, уходили. А ведь 

была еще Первая мировая война.

Я вспоминаю актрису Театра Советской армии Любовь 

Добржанскую, которая играла в моей пьесе «Каса маре». 

Она прекрасная, я ее очень любил. Оказывается, она была 

дворянкой. Ее отец, полковник царской армии, кавалер 

Георгиевских крестов, в Первую мировую участвовал в 

Брусиловском прорыве, был одним из лучших воинов, а 

когда случилась революция, он, переодевшись, бежал. В 

конце концов наткнулся на одного из своих ординарцев, 

который стал уже директором конного завода. Он взял 

его к себе сторожем у ворот. И полковник, золотая голова, 

простоял в будке у этих ворот год или полтора. Однажды 

бывший ординарец пришел, дал ему денег и сказал: «Уез-

жай, они начали тебя разыскивать и меня уже расспраши-

вали. Исчезай куда-нибудь». Полковник мотался, мотался 

по земле и в конце концов оказался в Казахстане. Стал пас-

тухом, пас отары овец. Во время Второй мировой он очень 

страдал, что он, военный человек, который воевал против 

немцев, не может ничем помочь людям, погибавшим на 

фронте и своей родине. Бедный! Он умер от разрыва серд-

ца, и где-то там в степях его похоронили.

Когда Театр Советской армии был на гастролях в Ал-

ма-Ате, актриса Добржанская собрала все деньги, какие у 

нее были, взяла такси и объездила пол-Казахстана — она 

искала могилу своего отца. Так и не нашла. Вот еще одна 

история, куда девались русские люди.

И еще один рассказ Иона Пантелеевича о его друге, докто-

ре Александре Ивановиче Цэцулеску, прошедшем и войну, 

и Лубянку, и лагеря, поразил меня. Один эпизод эпоса его 

жизни Ион Пантелеевич рассказал мне так ярко, словно 

видел своими глазами.

— Доктор был меломаном, знатоком опер и певцов. В лагере 

Заполярья вместе с другими политзаключенными он копал 

уголь в 40-градусный мороз. К концу дня колонна строем 

возвращалась в бараки после изнурительной работы, и каж-

дый раз она проходила мимо столба с громкоговорителем, 

из которого неслись информационные сводки. Но однажды 

доктор услышал классическую музыку! Он вышел из строя 

и обнял этот столб, за что полагался расстрел. И тогда вся 

колонна встала на его защиту. Фантастическая история.

Друцэ еще долго говорил об этом «чудном мужике», но 

только потом я поняла, что его судьба легла в основу но-

вого потрясающего рассказа «Катюша». Фрагмент из него 

вынесен на обложку подаренной мне книги. Он как молит-

ва за тех, кто только пришел в этот мир, кто еще придет в 

него. Дай им бог когда-нибудь открыть хоть одну страни-

цу, написанную автором этих строк: «В минуту глубокой 

растерянности… внутренний голос… прошептал: “Прими 

эти невинные души под свое крыло“. — “У меня нету кры-

льев, — ответил доктор, — на мне бушлат политзаключен-

ного“. — “Прими их под свой бушлат“.»

Прочитав две последние книги Друцэ «Одиночество 

духа» и «Внутренний голос», испытываешь потрясение. 

С его героями невозможно расстаться. И, словно наяву, 

настойчиво звучит в твоем сердце свирель пастыря, ко-

торая «обладала таинственным даром будоражить души, 

вытаскивать их из трясины будней, омывать от суеты, 

вводить в храм мечтаний, увлекать непостижимыми за-

мыслами». Читаешь о пастыре, а думаешь о самом авторе: 

«Изгой, играющий на свирели, знай себе пасет невидимое 

стадо, оставаясь самим собой». Согласитесь, этот образ 

выражает суть самого Друцэ, в ком живет «та древняя, 

та изначальная наша печаль… извечная, неизлечимая пе-

чаль души человеческой».  

Ион Друцэ

Лица
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Есть люди, чьи судьбы на первый взгляд кажутся 
тотально удачными, счастливо сложившимися 
по какому-то необъяснимому, фантастическому 
везению. Именно такой лучезарной виделась многим 
жизнь выдающейся советской оперной певицы, 
народной артистки СССР, солистки Большого 
театра, отметившей в этом году свое 85-летие — 
Бэлы Руденко. Да и сама она поддерживала этот 
имидж, утверждая неоднократно, что считает 
себя человеком счастливым и что в жизни ей 
неизменно везло. 

Стойкий хрустальный 
солдатик 
 Ольга Ляхова  

П
овезло с первого раза поступить в 

Одесскую консерваторию, повезло, 

когда на конкурсе Всемирного фести-

валя молодежи и студентов в Москве 

ее заметил знаменитый итальянский 

певец Тито Скипа, повезло с грандиозными ми-

ровыми гастролями, которые ей устраивал леген-

дарный импресарио Сол Юрок, повезло со свои-

ми концертами объехать весь Советский Союз, 

повезло работать с выдающимся режиссером Бо-

рисом Покровским, повезло в 27 лет стать первой 

столь молодой народной артисткой СССР... 

Впрочем, последнее она не сочла в свое вре-

мя радостным событием, а напротив, долго не-

утешно плакала над своей так рано столь высо-

ко вознесшейся творческой карьерой. Почему? 

В ответе на этот вопрос и кроется суть сомне-

ния в пресловутой везучести и легкости судьбы 

легендарной певицы.

«СЧАСТЬЕ — НЕ УДАЧА И НЕ БЛАГОДАТЬ; 

СЧАСТЬЕ — ДОБРОДЕТЕЛЬ ИЛИ ЗАСЛУГА»

Этот афоризм, принадлежащий перу русского 

Шпенглера — философа, публициста Григория 

Ландау (не путать с однофамильцем, лауреа-
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том Нобелевской премии физиком-теоретиком 

Львом Ландау), как нельзя точнее определяет 

всю — и творческую, и человеческую успеш-

ность нашей героини.

Очевидность этого факта станет нагляд-

ней, если внимательно всмотреться в историю 

жизни Бэлы Руденко, поскольку за каждым ее 

реальным и ирреальным везением стоит ко-

лоссальный труд, абсолютная самоотдача и 

вдохновенная влюбленность в свое дело.

Итак, первая удача: поступившая в Одесскую 

консерваторию им. А. Неждановой, причем без 

какой-либо подготовительной фундаменталь-

ной музыкальной базы, юная Бэла Руденко по-

падает в класс знаменитого в то время на весь 

Советский Союз профессора,  Ольги Николаев-

ны Благовидовой.

Любопытны воспоминания самой Ольги Ни-

колаевны о поступлении Бэлы Руденко в кон-

серваторию: «Фурора не произошло никакого. (…)  

Когда меня спрашивали после экзамена первого 

курса, что меня привлекло в этом цыпленке, я 

сказала: «В этом цыпленке мне нравится ее хрус-

тально чистый голосок и, кроме того, я вижу 

какие-то невидимые ниточки, которые связы-

вают ее, молодую певицу, со слушателем».

Ольга Благовидова отличалась, с одной сто-

роны, бережным отношением к будущей вока-

листке, с другой — строгой взыскательностью. 

Она требовала полной самоотдачи в работе, 

умения все в жизни подчинять служению му-

зыкальной сцене.

И ученица оказалась достойной своего учи-

теля. Ежедневно Бэла работала над голосом, 

училась сценическому движению, постепенно 

овладевая инструментами, необходимыми не 

только для безупречного вокала, но и для со-

здания полноценного, объемного сценическо-

го образа. Она твердо усвоила указание своего 

Мастера: если хотя бы день не порепетируешь, 

на неделю отступишь назад. 

Бэла училась самозабвенно, сдавая все эк-

замены исключительно на пятерки, в резуль-

тате — ее дипломной работой была архитруд-

ная партия Царицы ночи в моцартовской 

«Волшебной флейте». А на своем выпускном 

вечере юная певица объявила: 

«Тот, кто уже слушал меня вчера, сейчас дол-

жен услышать что-то новое от меня…»

Не случайно впоследствии Ольга Николаевна 

Благовидова говорила о своей ученице: 

«Бэле близки произведения с глубиной музы-

кальной мысли, с эмоциональностью не брос-

кой, а более углубленной. Техника — это не 

самоцель. Петь надо ноты-мысли, ноты-чувс-

тва, а не ноты-звуки». 

И кто осмелится утверждать, что за подобной 

профессиональной оценкой прославленного 

профессора не стоит благодарный, трудолюби-

вый, тонкий и талантливый  ученик?

СЛЕДУЮЩАЯ НЕСОМНЕННАЯ УДАЧА И 

ВЕЗЕНИЕ БЭЛЫ РУДЕНКО 

В Одесском театре оперы и балета готовили 

спектакль «Риголетто». Исполнительница 

(единственная) Джильды заболела. И глав-

ный дирижер театра Дмитрий Покровский 

обратился к Ольге Николаевне Благовидовой: 

«Я слышал исполнение вашей ученицей двух 

арий из «Риголетто». Она всю партию знает?». 

«Да, конечно, знает», — ответила профессор, 

не моргнув глазом, при том, что это было не-

правдой. 

После этого она пришла в класс и объяви-

ла своей, к тому времени любимой студентке: 

«Бэла, я сказала, что вы знаете всю партию. 

Значит, вы будете знать! Через неделю!».

Бэла не только знала через неделю партию 

Джильды, она блистательно дебютировала в 

ней на профессиональной сцене. Это ли не чудо, 

в одночасье из студентки консерватории пре-

вратиться в солистку одного из лучших опер-

ных театров страны?!

Бэла Руденко

Лица
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«В этот день мне исполнилось 20 лет. Так я 

оказалась солисткой театра, о котором  меч-

тала», — скромно расскажет впоследствии 

Бэла Андреевна. 

А на самом деле — так родилась одна из луч-

ших певиц ХХ века, колоратурное сопрано кото-

рой потрясало слушателей всего мира.

Однако в столь желанном театре уже полю-

бившаяся публике молодая солистка работала 

недолго.

Судьба готовила ей новый сюрприз — везе-

ние. Всего через год после дебюта на одесской 

сцене, сразу же после получения консерватор-

ского диплома, она удостаивается Золотой меда-

ли на Всесоюзном конкурсе вокала в Москве, а 

после концерта лауреатов конкурса  — получает 

приглашение в Академический Киевский театр 

оперы и балета имени Т.Г. Шевченко.

«У меня закружилась голова от счастья…», — 

впоминала Бэла Андреевна, рассказывая о пред-

ложении, поступившем ей лично от Виктора 

Петровича Гонтаря, директора киевского театра, 

входившего в тройку лидирующих (наряду с Боль-

шим и Кировским), чей пул колоратурных сопрано 

тогда был необычайно силен (пожалуй, как нигде 

в СССР в тот период). Там пели Елизавета Чавдар, 

Галина Олейниченко, Евгения Мирошниченко, 

чуть позже вошла в труппу Ламара Чкония.

Но Бэла не затерялась в лучах славы признан-

ных примадонн. Хоть часто они исполняли одни 

и те же партии, на сцене это были совершенно 

разные вокально-драматические образы.

«Создавать образы драматические, — гово-

рила певица, — наполненные жизнью — какое 

это большое творческое, да и просто челове-

ческое счастье».  

Первые же спектакли показали, что молодая ар-

тистка очень тонко чувствует своеобразие стиля 

того или иного композитора, воплощенные ею об-

разы всегда привлекают цельностью и многогран-

ностью. Она не только ошеломляюще виртуозна в 

вокале, она рисует на сцене человеческие характе-

ры, стремясь к масштабному созданию каждого 

образа, его психологической достоверности. 

И ничего удивительного нет в том, что уже в 

следующем, 1957 году Бэлу Руденко ждет снова 

удача (или опять везение?) и какая! В рамках 

Международного фестиваля молодежи и студен-

тов в Москве проходил конкурс вокалистов. В нем 

принимали участие 200 человек со всего Совет-

ского Союза. Председателем авторитетного жюри 

был знаменитый итальянский тенор Тито Скипа. 

«Везде были развешены плакаты «аплодисмен-

ты строго запрещаются», чтобы не отвлекать 

жюри. Была мертвая тишина, все сидели тихо и 

слушали. И вдруг, когда я спела, встал сам Тито 

Скипа и начал аплодировать. И за ним весь 

зал…», — вспоминает певица.

Скипа был поражен талантом молодой певи-

цы. Он взял вокалистку под свою опеку и  пообе-

щал вывести на широкую мировую дорогу.

Первая премия и Золотая медаль на VI Все-

мирном фестивале молодежи и студентов озна-

меновали начало ее мировой певческой карье-

ры, она получила приглашение на концертные 

выступления в Москве, Ленинграде и Риге,  в 

ряде европейских столиц  вместе с легендарным 

мэтром, партнером самого Шаляпина, певшим 

на самых главных мировых сценах, Тито Скипа.

Через два месяца после фестиваля Бэлу Ру-

денко снова ждал головокружительный «гос-

подин счастливый случай» — Международный 

конкурс вокалистов в Тулузе, где выступление 

обладательницы уникального колоратурного 

сопрано из СССР произвело фурор. 

«Только-только открыли «железный зана-

вес», — рассказывала Бэла Андреевна. — Когда я 

В заглавной партии 
в опере «Иоланта». 

Водемон — 
Л. Кузнецов
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вышла и объявили: «Советский Союз», поднялся 

такой шум!!! Как будто я прилетела откуда-

то из космоса». 

В те годы участие советских певцов в между-

народных конкурсах было редкостью. Но побе-

дить в Тулузе в 24 года — редкость двойная, и 

Золотая медаль Бэлы Руденко оказалась насто-

ящим событием.

Надо ли говорить, что возвращение молодой 

певицы в театр с конкурса в Тулузе было три-

умфальным. Но успех не «свел с ума» молодую 

триумфаторшу. 

Настоящему мастеру свойственны неуспоко-

енность, неудовлетворенность сделанным, лю-

бое достижение воспринимается им как аванс 

и обязывает идти дальше, подниматься выше на 

пути к заветному Олимпу. Именно такова худо-

жественная натура Бэлы Андреевны.

Вернувшись из Франции в киевский театр, 

она погружается с головой в репертуар, в кото-

ром ей отведены ведущие партии колоратурно-

го сопрано. Среди основных — Джильда и Вио-

летта в операх Верди «Риголетто» и «Травиата», 

Царица ночи в опере Моцарта «Волшебная 

флейта», Наташа Ростова в опере Прокофьева 

«Война и мир», Лючия в «Лючии ди Ламмер-

мур» Доницетти, Церлина в «Фра-Дьяволо» 

Обера, Лейла в «Искателях жемчуга» Бизе, Лак-

ме в одноименной опере Делиба, Йола и Ярина 

в операх Майбороды «Милана» и «Арсенал», 

Венера в «Энеиде» Лысенко, Стася в «Первой 

весне» Жуковского и другие. 

«Бэла Руденко росла от роли к роли, от спек-

такля к спектаклю. Ее движение было постепен-

ным — без скачков, но и без срывов. Ее восхож-

дение на музыкальный Олимп было неуклонным; 

она не взвивалась стремительно, а поднималась, 

упорно завоевывая все новые вершины в каждой 

новой партии, и оттого так просто и уверенно 

ее высокое искусство и ее выдающиеся успехи», — 

писал о певице профессор В. Тольба.

Сама певица вспоминает об этом периоде 

своего творчества и жизни с большой теплотой 

и любовью.

«Это был период моей молодости, можно ска-

зать — юности, начало моей карьеры певицы и 

сценической карьеры. Это был период получения 

самых высоких званий, больших и длительных 

гастролей по всему миру. Киевский оперный те-

атр — это не просто театр, который я люблю, 

это мой родной дом. Я люблю и Большой театр. 

Но мое сердце разделено пополам, и его первая 

половина принадлежит Киевскому театру», — 

признавалась впоследствии Бэла Руденко.

Именно в киевский период жизни и творчес-

тва в судьбе молодой, но уже венценосной опер-

ной певицы происходит настоящее чудо — во 

время выступления Киевского театра в Декаде 

украинского искусства в Москве в 1960 году 

Бэле Руденко присваивается звание Народной 

Людмила в опере 
«Руслан и Людмила»

Лица
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артистки Советского Союза. Ей всего — 27 лет: 

редчайший случай (кто-то опять обозначит его 

пресловутым везением). 

Мы же оценим его по Ландау — заслугой, и 

вот почему. Да, звание было присвоено артистке 

по личному распоряжению Хрущева. Но ника-

кой случайности или тем более пресловутого 

везения этакого баловня судьбы здесь нет и в 

помине. К этому моменту имя талантливой со-

ветской певицы уже гремело далеко за преде-

лами Советского Союза. Этому поспособство-

вали многочисленные зарубежные концертные 

гастроли певицы, самые грандиозные из кото-

рых ей устраивал легендарный импресарио 

Сол Юрок, восхищенный ее концертным вы-

ступлением в Ленинграде, на которое он попал 

практически походя, из любопытства, увидев 

афишу со знакомым именем и заинтересовав-

шись, как истинный профессионал, так ли уж 

хороша молодая солистка Киевской оперы. 

О знакомстве с великим американским музы-

кальным и театральным продюсером россий-

ского происхождения Солом Юроком (Соломон 

Израилевич Гурков) сама Бэла Андреевна рас-

сказывает, как о курьезном случае.

«Это было в начале моей карьеры. Я тогда каж-

дый год давала сольные концерты в Ленинграде, 

каждый раз готовила какую-то новую программу. 

Как-то приходит после концерта ко мне человек 

уже очень пожилого возраста и говорит: «Я — 

Юрок». Я не поверила, думаю, врет, наверное, но 

сам факт того, что знает это имя — уже хоро-

шо. Он говорит: «Вы мне очень понравились. Я 

вас приглашу в Америку». Я думаю, ну, конечно… 

(смеется). И он ушел. Я о нем забыла. Приезжаю в 

Киев. Спустя время звонят из госконцерта и го-

ворят: Бэла Андреевна, вы знаете, Сол Юрок при-

слал потрясающий контракт на вас. Я поняла: 

значит, это был действительно Юрок...».

Продюсируя концерты Бэлы Руденко в США, 

а также в Канаде и Мексике, находчивый менед-

жер писал на афише ее имя вопреки оригиналь-

ной версии с удвоенной «л»: Bella, акцентируя 

внимание публики на том, что она встретится с 

поистине прекрасным. 

И американская пресса по достоинству оце-

нила божественное бельканто Бэлы Руденко, 

восторженно отзываясь о творчестве певицы.

«Сопрано, которые выполняют головокружи-

тельные пассажи, не прибегая к искусственным 

приемам, берут любую ноту с абсолютной уве-

ренностью, воспроизводят трели с легкостью 

флейтиста, — редкое явление. Бэла Руденко — 

такое редкое явление. Со всех точек зрения ее 

выступление было триумфом», — писал, в час-

тности, автор «Нью-Йорк таймс».

Харриэт Джонсон в статье «Руденко — ред-

костная колоратура», опубликованной в «Нью-

Йорк пост», называет голос певицы «чистым и 

мелодичным, подобным флейте, которая так 

услаждает наш слух».  

«Бэла Руденко — колоратурное сопрано, одна-

ко она с успехом поет и драматические партии, 

и это чрезвычайно интересно... В ее исполнении 

сцена Лючии из оперы Доницетти «Лючия ди 

Ламмермур» была исполнена такой жизни и ре-

ализма, какой мне до сих пор не приходилось слы-

шать», — писал Артур Блюмфильд, рецензент 

одной из Сан-Францискских газет.

Эти рецензии были переведены на русский язык 

и легли на стол Хрущеву, заинтересовавшемуся 

выступлениями Бэлы Руденко во время Декады 

украинской культуры в Москве. И, как потом рас-

сказали самой певице, прочитав их, Хрущев воз-

мутился: «А чего она — не народная СССР?».

Снова — подарок судьбы, необыкновенное 

везение, счастливое стечение обстоятельств, от-

Волхова 
в опере «Садко». 

Садко — В. Щербаков
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несшие молодую артистку сразу к «касте небо-

жителей» советского искусства? 

Нет, это счастье (вспомним слова Ландау) — 

не удача и не благодать; это счастье — доброде-

тель и заслуга талантливой молодой актрисы.

А для нее самой это стало потрясением, сильно 

ударило по самолюбию, как ни странно это звучит. 

Ведь присуждение высшего звания она рассматри-

вала прежде всего, как колоссальную, и, казалось, 

неподъемную, тяжелую ответственность.

Вот почему, узнав о присвоении ей высшего по-

четного звания народной артистки СССР, молодая 

певица, обливаясь горючими слезами, заперлась в 

своем номере. Когда об этом узнал директор те-

атра Виктор Петрович Гонтарь, он влетел к ней в 

номер со словами: «Дуреха! Что ж ты плачешь? Ты 

должна радоваться!». На что услышал в ответ: «За 

что они меня так состарили?». И в этом ответе мо-

лодой артистки кроится глубокий смысл ее нешу-

точных переживаний. Ведь тогда такая награда 

давалась в завершении творческого пути, а у нее 

впереди еще были 35 лет активной певческой ка-

рьеры, и каждым выходом на сцену ей надо было 

отныне доказывать, что звание получено неслу-

чайно, что исполнитель достоин его.

И она доказала. Будучи занятой во всех веду-

щих партиях репертуара лирико-колоратурного 

сопрано Киевского театра, она неустанно попол-

няла и обогащала свой творческий багаж много-

численными концертными программами, вела 

активную концертно-исполнительскую деятель-

ность, выступала с тематическими программа-

ми: «Моцарт», «Французская музыка», «Клас-

сический и советский романс», «Рахманинов», 

«Гречанинов», «Римский-Корсаков — Аренский», 

«Глинка — Даргомыжский», «Украинские компо-

зиторы на стихи русских поэтов» и другими.

Камерную музыку сама певица сравнивает 

с прекрасным мгновением: «Она позволяет ис-

полнителю как бы остановить это мгновение, 

затаив дыхание, заглянуть в самые сокровенные 

уголки человеческого сердца, залюбоваться наи-

тончайшими нюансами».

Неслучайно ее называли непревзойденной 

исполнительницей камерных Концертов для го-

лоса с оркестром Глиэра и Майбороды (послед-

ний был написан композитором специально для 

певицы и посвящен ей).

Эти «архисложные концерты певица исполня-

ла легко, играючи, поражая теми техническими 

возможностями, что были доступны ее голо-

совому аппарату. Острота и точность стак-

като, бешеные темпы в выпевании пассажей, 

всевозможные эффекты, идеально «вышитые» 

украшения любой сложности — пение Руден-

ко отсылало к легендарным певицам итальян-

ского бельканто типа Луизы Тетраццини, для 

которых, казалось бы, не было никаких вокаль-

ных преград, никаких технических сложностей. 

Вместе с ошеломляющим техническим блеском 

были в пении Руденко и теплота, сердечность, 

задушевность, подлинная выразительность, 

поэтому ее никогда нельзя было назвать чис-

той виртуозкой, лишенной умения достигать 

эмоционально-психологических вершин в своем 

искусстве», — писал о ней известный музыкаль-

ный обозреватель Александр Матусевич.

Как гастролер Бэла Руденко достаточно часто 

пела в эти годы в Большом театре, исполняя свой 

традиционный репертуар: Розину, Джильду, Ви-

олетту. Московская публика ее хорошо знала и 

любила, она пользовалась глубоким уважением 

среди коллег-москвичей. 

Тамара Синявская, рассказывая о совместных 

работах с Бэлой Руденко, отмечала: «У нее очень 

красивое колоратурное сопрано, я бы даже сказала 

лирико-колоратурное сопрано. Потому что она 

Марфа в опере 
«Царская невеста». 

Собакин — 
А. Ведерников

Лица
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могла петь не только сугубо колоратурные пар-

тии, такие как Джильда в «Риголетто», Людмила 

в «Руслане и Людмиле». Но у нее прекрасная была 

Марфа в «Царской невесте», кстати, которую 

мы пели вместе. Она была Марфой, я — Любашей. 

Бэла Руденко — красивая, обаятельная, мягкая 

женщина, замечательный человек и великолепная 

певица, с потрясающим голосом: в нем есть и мяг-

кость, и упругость, и округлость, и благородство. 

Очень профессиональная актриса, владеющая 

своим голосом практически в совершенстве».

В 1971-ом году один из лучших оперных режис-

серов мира Борис Покровский приступил к по-

становке в Большом театре оперы Глинки «Руслан 

и Людмила», задумав ее как «преданья старины 

глубокой»,  при этом начисто лишив былинной 

статичности и наполнив юмором и динамизмом. 

А вот артистки на роль Людмилы в Москве не 

нашлось. И Покровский посчитал единственно 

верным решением пригласить на роль Людмилы 

солистку Киевской оперы Бэлу Руденко. 

Пресса и зрители высоко оценили эту работу 

певицы.

«В ее пении и игре присутствуют драго-

ценные черты — юность, свежесть, непосред-

ственное чувство красоты. Созданный ею об-

раз многогранен, полон жизни. Ее Людмила оба-

ятельна, душевна, переменчива, грациозна. (…) 

Удаются Руденко и характерные моменты пар-

тии. (…) Свободно и легко несется голос певи-

цы в труднейших колоратурах, не утрачивая в 

них своего тембрового обаяния. Пленяет своей 

мягкостью, «легатностью» кантиле», — писал 

о ней после премьеры критик А. Кандинский 

(«Советская музыка»).

После удачных гастролей театра с новым спек-

таклем «Руслан и Людмила» на сцене Ла Скала в 

1973-ом ее взяли в труппу Большого театра — в 

самый главный театр Советского Союза.

Снова — счастливый случай или везение? 

Определенно — нет: закономерное развитие 

ситуации, подготовленной уникальным та-

лантом, вдохновенным трудом и неустанным 

творческим совершенствованием своего Божь-

его дара к тому времени уже прославленной пе-

вицы Бэлы Руденко.

«Я с удовольствием пришла в Большой театр, 

с большой радостью, потому что все мои пар-

тнеры там — великие звезды мирового класса. 

И, вы знаете, Большой театр тогда был такой 

звонкоголосый, такой яркий, я имею в  виду по 

составу своей труппы — Вишневская, Образ-

цова, Атлантов, Архипова, Пьявко, Милашки-

на, Соткилава, кого бы вы не назвали… и басы, 

и баритоны, и сопрано — все уже знаменитые, 

прославленные — кумиры оперной сцены… это 

доставляло мне только радость. Это было очень 

лестное приглашение, ведь Большой театр тог-

да был в Советском Союзе театром под номером 

один», — признавалась певица.

А мы можем со всей уверенностью  и опреде-

ленностью констатировать, что, придя на сцену 

Большого театра, Бэла Руденко достойно попол-

нила эту легендарную, блистательную плеяду 

лучших оперных исполнителей мира, составив-

ших славу не только Большого театра, но и в це-

лом оперного искусства страны. 

«В течение пятнадцати сезонов Бэла Руденко 

оставалась недосягаемой колоратурной прима-

донной Большого: равного ее уровню певицы это-

го амплуа в первом театре СССР так и не появи-

лось», — писал о ней Александр Матусевич.

На сцене Большого театра наряду с уже извес-

тными публике Розиной («Севильский цирюль-

ник» Дж. Россини) и Джильдой («Риголетто» Дж. 

Верди),  Бэла Руденко создала плеяду незабывае-

мых образов в операх русских композиторов — 

Людмила в уже упомянутом спектакле «Руслан 

и Людмила», Антонида в опере Глинки «Иван 

Сусанин», Марфа и Волхова в операх Римского-

Корсакова «Царская невеста» и «Садко», Иолан-

та в одноименной опере Чайковского.

К этому времени она объездила весь Совет-

ский Союз (что было отмечено Госпремией в 

1971-ом) и, без преувеличения, — весь мир, вы-

ступая с концертными программами на сценах 

крупнейших оперных театров. Ей рукоплескали 

Франция, Канада, Великобритания, Мексика, 

Бразилия, Норвегия, Швеция, Польша, Венгрия, 

Чехословакия, Румыния, Филиппины, Северная 

и Южная Америка, Австралия, Япония — везде 

были покорены ее удивительным искусством. 

Ее артистическую свободу и легкость, уникаль-

ность голоса отмечали рецензенты всех стран и 

континентов. Вот лишь некоторые восторженные 

отзывы музыкальной критики того периода:

«Чудесный, прозрачный и сильный голос пе-

вицы покорил всех. Ее по праву можно назвать 

сегодня одним из лучших в мире колоратурных 

сопрано. Если вы хотите услышать, как ка-

тится жемчуг по бархату — слушайте, как 

поет Бэла Руденко», — «Майнити» (Япония).

«У Бэлы Руденко ослепительная техника, ог-

ромное музыкальное дарование, исключитель-

ное сценическое обаяние», — «Дейли уоркер» 

(Великобритания).

«Без преувеличения можно сказать, что Ру-

денко сегодня — одна из лучших певиц мира», — 

«Фрихетен» (Норвегия).

А Бэла Андреевна тем временем признается 

корреспонденту одной из столичных газет:

«Я очень редко бываю довольна тем, что сдела-

но. Кончился спектакль или концерт — кажется, 

полный успех — аплодисменты, цветы, вызовы, 
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“бисы”, а я копаюсь — это не так, это не то. Или 

слушаю записи и ужасаюсь».

Именно эта высочайшая планка, мера ответ-

ственности перед публикой и своим дарованием и 

стала причиной ухода со сцены великой певицы.

И, хотя голос звучал еще превосходно, отпев 

прощальный спектакль, оперу Чайковского «Ио-

ланта», певица пришла на следующее утро в Боль-

шой театр уже художественным руководителем 

оперной труппы театра. Вот так, просто, без бене-

фисов, без помпезных прощальных выступлений.

Публика недоумевала:  в тот самый момент, 

когда, казалось бы, слились воедино и полно-

звучие ее неповторимого вокала, и филигранное 

владение им, и сценическое мастерство, артист-

ка покинула театральную сцену.

А сама Бэла Андреевна объясняет это непо-

стижимо спокойно и мудро: 

«Все на этом свете имеет свое начало и свой 

финал. Выходить на сцену старушенцией с трясу-

щимися руками и изображать Джульетту — это, 

по меньшей мере, несерьезно. И есть такая, на мой 

взгляд, очень правильная формулировка для артис-

та: «Лучше уйти со сцены на год раньше, чем на час 

позже». Поверьте, нелепо выглядит уже немолодая 

певица, изображающая невинных девушек. Да, го-

лос еще звучал, но говорить о том, что я ушла со 

сцены рано? — я пела 43 года. А положено — 25». 

Откуда вдруг у еще очень красивой, находящей-

ся на пике славы и преклонения многотысячных 

поклонников, на пике своих вокальных и артис-

тических возможностей прославленной певицы 

возникли такие мысли? Кто-то из недоброжелате-

лей нашептал?.. А, может, закулисные интриги?..

Нет — это было абсолютно самостоятельное, 

хотя и непростое, стоически принятое решение 

Большой Актрисы — и в этом еще раз прояви-

лось величие и чистота помыслов и дел этой 

грандиозной женщины.

«Это было мое решение, никто, разумеется, 

мне не запрещал. Мне мои поклонники захотели 

сделать приятно и подарили мне заснятые (в 

то время это было редкостью) спектакли — два 

или три. Я посмотрела их и поняла, что вокруг 

меня молодые, а я уже не выгляжу так, как я бы 

хотела, так, как я когда-то выглядела. Вот это 

я поняла. А голос звучал. И я стала петь сольные 

концерты, еще восемь лет я ездила с концерт-

ными программами по стране», — объяснила 

свой непостижимо ранний уход с театральной 

сцены Бэла Андреевна.

Эту же взыскательность к себе, напряжен-

ный, вдумчивый, непрестанный анализ своего 

творчества культивирует сегодня в своих уче-

ницах профессор Московской консерватории 

Бэла Андреевна Руденко:

«Я своим студенткам говорю: ты станешь ар-

тисткой в тот момент, когда, выйдя на сцену, 

ты не будешь дрожать и нервничать, а  будешь 

радоваться и испытывать чувство счастья, 

что ты можешь поделиться всем, что есть в 

тебе с твоей публикой». 

В свои 85 лет Бэла Андреевна Руденко по-

прежнему преподает вокал, и, по ее очередному 

признанию, счастлива этим.

Пролистывая страницы жизни столь же ус-

пешной, сколь и многотрудной, Бэлы Руденко, 

размышляя над природой ее фантастического 

творческого счастья, приходишь к мысли, что 

наиболее точным определением его, чем у Кон-

фуция, не найти: 

«Многие ищут счастья в областях выше 

своего уровня, другие ниже. Но счастье одного 

роста с человеком». 

Да, несомненно, феноменальное, тотальное счас-

тье Бэлы Руденко — певицы великого дарования,  

достигшей вершин творческого успеха, всемирно-

го признания и триумфа, чье имя уже вписано в 

анналы истории мировой оперной сцены, стоит на 

недосягаемом пьедестале в один рост с ней.  

Лео Кокле.
 Портрет Бэлы 

Руденко

Лица
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НЕМНОГО УСТАЛЫЙ 
ДОН КИХОТ

К 100-летию со дня рождения Кара Караева

Ирина Новичкова

Удивительно устроена наша память: с годами 

почему-то все чаще обращаешься к детским воспоми-

наниям… Наверное, это потому, что детство — основа 

нашего существования на Земле, и все мы, как извест-

но, родом оттуда.

У меня была книга, поразившая воображение и сво-

им названием — «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-

манческий», и именем писателя — Мигель де Сервантес 

Сааведра, и великолепными иллюстрациями Г. Доре, 

выполненными в технике старинной гравюры. Так слу-

чилось, что после прочтения этой книги я увидела фильм 

«Дон Кихот» Григория Козинцева, и на экране ожили 

пленившие меня литературные образы — Дон Кихот и 

его верный оруженосец Санчо Панса в блистательном 

исполнении Николая Черкасова и Юрия Толубеева. За-

помнилась и звучавшая за кадром музыка — красочная, 

динамичная, завораживающая. 

Это был первый в нашей стране цветной широкоэк-

ранный стереозвуковой художественный фильм кино-

студии «Ленфильм», вышедший на экраны в 1957 году. 

Сценарий написал Евгений Шварц по мотивам одно-

именного романа Сервантеса, а музыку создал классик 

азербайджанской и советской музыки, народный артист 

СССР, композитор Кара Караев. 

По воспоминаниям его близких и друзей, он и сам 

очень напоминал своего любимого героя Дон Кихота — 

бескорыстного, немного экстравагантного, нарушающего 

общепринятые представления мечтателя и фантазера. 

Мысль и фантазия для него — вещи неразделимые. Раз-

мышляя, он фантазировал, а фантазируя — размышлял, 

проявляя поистине феноменальные способности в облас-

ти композиторского творчества. На протяжении многих 

лет бережно храня деревянную фигурку бесстрашного 
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рыцаря-идальго, Кара Абульфазович и сам назвал себя 

однажды «немного усталым Дон Кихотом». 

В историю музыки Кара Караев (1918–1982) вошел как 

один из крупнейших композиторов ХХ столетия, чье 

творчество охватывает почти все музыкальные жанры. 

Он — автор трех опер, трех балетов, трех симфоний, 

многочисленных произведений программной, камерной, 

инструментальной музыки, музыки к спектаклям и кино-

фильмам. В октябре 2017 года президент Азербайджана 

Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении в 

2018 году цикла мероприятий, посвященных 100-летию 

со дня рождения Кара Караева. Эти мероприятия про-

шли как в Баку, на родине композитора, так и в Москве, с 

которой неразрывно связана наиболее значимая и значи-

тельная часть его жизни и творчества. 

В Российском национальном музее музыки состоя-

лась выставка «Быть с веком наравне. К 100-летию Кара 

Караева», подготовленная при поддержке Министер-

ства культуры РФ, Министерства культуры Азербай-

джанской Республики, Посольства Азербайджанской 

Республики в РФ. В этом крупном культурном событии 

приняли участии Азербайджанский государственный 

музей музыкальной культуры, Государственная Треть-

яковская галерея, Российский государственный архив 

литературы и искусства, Государственный музейно-

выставочный центр РОСИЗО, АО «Фирма Мелодия», 

Государственный центральный музей кино, Музей 

Большого театра, Фонд Гейдара Алиева, Таганрогский 

художественный музей и, конечно же, семья композито-

ра. На церемонии открытия выставки присутствовали 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджан-

ской Республики в РФ Полад Бюльбюль-оглы, худож-

ник, вице-президент Российской Академии художеств 

Таир Салахов, генеральный директор Российского на-

ционального музея музыки Михаил Брызгалов.

Не случайно знаменитые пушкинские строки «Быть 

с веком наравне» дали название выставке, посвященной 

творчеству композитора, сыгравшего исключительную 

роль в развитии музыкальной культуры Азербайджана. 

Произведения Кара Караева, созданные им в самых раз-

личных жанрах, демонстрируют удачный синтез класси-

ческой и современной музыки и вносят ценный вклад в 

мировую музыкальную культуру XX века. 

Первый раздел выставки был посвящен юным годам 

маленького «Карика» (так музыканта называли в детстве), 

его родине, семье, музыке, на которой он вырос, нацио-

нальной культуре, в дальнейшем оказавшей влияние на 

творчество композитора. Второй раздел — учеба Кара 

Караева в Московской консерватории в классе Дмитрия 

Шостаковича и начало педагогической деятельности. Это 
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период творческого поиска композитора, в котором от-

разилось его стремление создавать музыку, достойную 

своих учителей. Третьим, завершающим разделом, стал 

рассказ о наиболее значимых произведениях, принесших 

ему наибольшую известность. Среди них балеты «Тропою 

грома» и «Семь красавиц», музыка к кинофильмам «Дон 

Кихот» Григория Козинцева, «Гойя, или Тяжкий путь 

познания» Конрада Вольфа, «Низами» Эльдара Кулиева с 

Муслимом Магомаевым в главной роли.

Одно из центральных мест на выставке занял портрет 

Кара Караева, созданный его другом, народным художни-

ком СССР Таиром Салаховым. Мастер запечатлел компо-

зитора в атмосфере сосредоточенного раздумья, рядом с 

роялем. Среди наиболее ценных экспонатов — автографы 

композитора (партитуры, дневниковые заметки, письма), 

аудио и видеозаписи его сочинений — Концерта для скрип-

ки с оркестром в исполнении Леонида Когана (которому 

посвящен этот концерт) и Государственного симфоничес-

кого оркестра СССР под управлением Евгения Светланова 

(запись с концерта в Большом зале Московской консерва-

тории), симфонической поэмы «Лейли и Меджнун», сим-

фонической сюиты «Семь красавиц» и балета на одноимен-

ную тему, ставшего вершиной творчества Кара Караева.

Помимо портрета кисти Т. Салахова, авторы экспози-

ции представили его же полотно «Апшеронский интерьер» 

(1983) и картину А.Р. Самедова «Море» (1986), а также лич-

ные вещи, принадлежавшие Кара Караеву и его семье, — 

редкие семейные фотографии, фотоаппараты композито-

ра, перьевую ручку, очки в футляре. Еще Коран из личной 

библиотеки и кофейный сервиз, словно напоминающие 

нам о древних восточных традициях.

Родина Кара Караева — Азербайджан. В этой стране все 

уникально — природа и культура, история и обычаи, тра-

диции и архитектура. Азербайджанский народ, являющий-

ся одним из наиболее древних, по праву гордится своими 

историческими памятниками материальной культуры, бо-

гатой литературой, искусством, музыкальной культурой.

Предки Кара Караева по отцовской линии происходи-

ли из апшеронского селения Фатмаи. По-восточному об-

разованный дед — Фарадж-ами, как его называли дома, 

прекрасно владел фарси и читал наизусть стихи Низами. 

Он также очень неплохо играл на таре и был большим 

знатоком мугама. Дед по материнской линии — Искендер 

бек Ахундов — принадлежал к некогда известному шама-

хинскому роду. Умный, глубокий и по-настоящему обра-

зованный человек, он отлично знал мировую литературу, 

Фрагменты экспозиции
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был остроумным собеседником. Искендер бек был близ-

ко связан со многими просветителями, блестяще владел 

литературным азербайджанским и русским языками. «У 

него в доме на Шамахинке, — часто вспоминал впослед-

ствии Кара Караев, — была небольшая, но хорошо подоб-

ранная библиотека, где я и пристрастился к чтению». 

Отец композитора — Абульфаз Фараджевич — заслужен-

ный деятель науки и один из основателей педиатрии в Азер-

байджане, будучи профессором Медицинского института, 

воспитал не одно поколение медиков. Он был наделен тон-

ким даром психолога, чувством юмора и добрым, отзывчи-

вым сердцем. После его смерти в 1952 году имя А.Ф. Караева 

присвоили Детской клинической больнице в Баку.

Мать — Сона Искендеровна — так же человек незауряд-

ный. Она была одной из немногих азербайджанских жен-

щин, которые еще в дореволюционное время смогли по-

лучить разностороннее образование. В 14 лет поступила в 

училище при Бакинской городской управе, по окончании 

которого окончила известное в Баку учебное заведение 

Святой Нины. В юности увлекалась стихами Сабира и 

сама сочиняла на азербайджанском и русском. Неплохо 

играя на рояле, частенько музицировала — наигрывала 

романсы, вальсы и марши. Это создавало естественную 

атмосферу домашнего уюта и развивало у детей тягу к 

музыке. Позже Кара Караев вспоминал, что его мама, ее 

сестры и братья, отличались музыкальностью. 

Сона Искендеровна, конечно же, сразу заметила, что 

маленький Карик уже в полуторагодовалом возрасте 

реагировал на музыкальные звуки, и однажды, когда по 

улице проходил турецкий полк, сопровождаемый воен-

ным оркестром, отметила бурную реакцию своего пер-

венца на громыхающую военную музыку. Позже, в воз-

расте 8–9 лет он мог часами бренчать на рояле, уверяя 

брата Мурсала в том, что изображает будоражившие его 

воображение картины из прочитанных книг.

Родители, однако, не воспринимали это как проявле-

ние особой одаренности мальчика, но были абсолютно 

уверены, что музыка облагораживает подрастающего 

человека, а потому отдали его в музыкальную школу. Ко-

нечно, как и всех детей, юного музыканта раздражали 

скучные упражнения, но, овладев музыкальной грамо-

той, он с большой охотой разучивал произведения са-

мых различных авторов, что, несомненно, формировало 

в нем потребность к художественному созиданию. Очень 

важно, что в ту пору рядом с Кара Караевым находился 

его дядя Аждар Искендерович. Этот много странствовав-

ший в свое время по Европе и Южной Америке, хорошо 

образованный, тонкий, незаурядный человек страстно 

любил музыку и знал множество произведений русской 

и западноевропейской классики. Он постоянно напевал 

или насвистывал темы из известных опер и симфоний и 

постепенно приобщил своего племянника к посещению 

оперного театра и симфонических концертов, к приобре-

тению нот. Не удивительно, что юный Караев не только 

твердо решил навсегда связать судьбу с музыкой, но и 

рано определил круг привязанностей и интересов.
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Когда в 1930 году при Азербайджанской консервато-

рии был создан рабфак — своеобразная пристройка к 

ВУЗу, рассчитанная на скорейшее приобщение к музы-

кальной профессии, — перед будущим композитором, 

только что получившим начальное образование в музы-

кальной школе, не стоял вопрос, продолжать ли занятия 

в этой новой структуре. А ведь отец, никогда не скрывав-

ший своего желания видеть сына врачом, не одобрял его 

окончательный выбор профессии музыканта.

Окончив рабфак Бакинской консерватории (класс фор-

тепиано Г.Г. Шароева) в 1935 г., Кара Караев учился в той 

же консерватории по классам композиции у Л.М. Рудоль-

фа и основам народной музыки у Узеира Гаджибекова. К 

этому времени относятся и его первые композиторские 

опыты, в которых заметно сильное влияние азербайд-

жанского народного искусства.

В 1937 году Караев принял участие в фольклорной экс-

педиции, где изучал и записывал песни ашугов и му-

гамы, погрузившись с головой в этот удивительный 

мир. В Большом энциклопедическом словаре указано, 

что «ашуг» в переводе с арабского и тюркского означа-

ет «влюбленный». Считается также, что арабское слово 

«ашуг» означало «страстно любящий, пылающий любо-

вью к божеству», затем оно перешло в тюркскую речь уже 

со значением «певца-поэта». Тюркский поэт-мистик XII 

века Ахмед Ясеви в стихотворении «Влюбленные в прав-

ду» называл «ашиками» суфийских дервишей. Ашугская 

традиция в азербайджанской культуре начинает разви-

ваться с XV–XVI вв., когда жил и творил ашуг Гурбани, 

но само искусство имеет более древнюю историю. Напри-

мер, озаны творили еще в X–XI вв. 

Мугам (макам) — один из важнейших жанров тради-

ционной музыки Востока, история которого простирает-

ся в глубь веков. Значимость этого уникального искусст-

ва в жизни человека на протяжении многих тысячелетий 

снискала ему славу таинственного, неземного искусства, 

ниспосланного Богом. Гибкость формы, классический 

стиль, национальность характера, вместе с тем и интер-

национальность музыкального языка мугамов раскрыли 

большие возможности их распространению на обширной 

территории мира. Мелодии мугамов разнохарактерные. 

Они очень тесно связаны с восточной поэзией, шедеврами 

поэтического творчества человечества. 

В 1938 году Кара Караев поступил в Московскую госу-

дарственную консерваторию имени П.И. Чайковского, 

где совершенствовал свое мастерство у А.Н. Александ-

рова (композиция) и С.Н. Василенко (инструментовка). 

Занятия были прерваны войной, возобновились только 

в 1943-м, а в 1946-м Караев окончил Московскую консер-

ваторию по классу композиции Д. Шостаковича, став в 
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дальнейшем одним из самых ярких представителей его 

школы. В качестве дипломной работы молодой компози-

тор выбрал Вторую симфонию, в которой ярко прояви-

лась его творческая индивидуальность. 

Среди ранних камерных произведений Караева выде-

ляются фортепианная картина «Царскосельская статуя» 

(по А.С. Пушкину, 1937), оригинальность образов кото-

рой определил синтез народно-национальной интонаци-

онности с импрессионистской красочностью фактуры; 

Сонатина ля минор для фортепиано (1943), где нацио-

нальные выразительные элементы разработаны в русле 

прокофьевского «классицизма»; Второй струнный квар-

тет (посвящение Д. Шостаковичу, 1947), отличающийся 

светлым юношеским колоритом. К лучшим произведени-

ям вокальной лирики Караева принадлежат пушкинские 

романсы «На холмах Грузии» и «Я вас любил» (1947).

С 1946 года Караев преподавал в Бакинской консерва-

тории (в 1949–1952 годах — ректор, с 1959 года — про-

фессор). Среди учеников К. Караева — его сын Фарадж, 

Ариф Мирзоев, Ариф Меликов, Владимир Шаинский, 

Полад Бюльбюль-оглы.

Композиторскую деятельность Караев совмещал с актив-

ным участием в музыкальной жизни Азербайджана. Руко-

водил Бакинской филармонией (1941–1942), заведовал сек-

тором музыки Института искусств АН Азербайджанской 

ССР (1948–1949), с 1953 года являлся председателем, первым 

секретарем Союза композиторов Азербайджанской ССР, а с 

1962 — секретарем правления Союза композиторов СССР.

Интересная деталь. В 1952 году, когда по всему Баку 

были развешены афиши, извещавшие о премьере балета 

«Семь красавиц», буквально накануне своей смерти отец 

композитора сказал жене: «Оставим его в покое. Он, ка-

жется, действительно нашел себя...». Не доживший бук-

вально нескольких дней до премьеры и ошеломляющего 

успеха сына, Абульфаз Фараджевич, так и не узнал, что 

балету «Семь красавиц» — произведению уже зрелого 

мастера — была уготована долгая сценическая жизнь. Но 

он не мог не видеть, что старший сын до самозабвения 

предан музыке и не только обладает серьезными задатка-

ми, но и уже признан настоящим мастером. Он ведь знал, 

что уже в 12 лет его Карик писал собственные сочинения, 

а в 15 задумал создать оперу по пушкинской драме «Ка-

менный гость». Кстати, как рассказал однокашник Карае-

ва замечательный композитор Тофик Кулиев, «Карик был 

очень огорчен, узнав, что старик Даргомыжский лет на 

сто опередил его, создав своего «Дон Жуана»... 

В молодости Кара Караев был отчаянным мотоциклис-

том. Яростная гонка отвечала его потребности в риске, в 

обретении чувства победы над самим собой. Было у него 

и другое, совершенно противоположное и сохранившее-

ся на всю жизнь, «тихое» хобби — фотография. Объек-

тив его фотоаппарата улавливал наиболее интересное в 

окружающем мире, а в каждом кадре отражалось личное 

отношение автора к происходящему. Он выхватывал дви-

жение прохожего из многолюдного городского потока, 

фиксировал чей-то оживленный или задумчивый взгляд, 

заставлял «заговорить» о дне текущем силуэты нефтяных 

вышек, поднявшихся из глубин Каспия, а величавые со-

оружения Древнего Египта о дне прошедшем...

Достаточно вслушаться в произведения, созданные 

замечательным азербайджанским композитором, и ста-

новится ясно: караевские хобби — лишь отражение того, 

что так свойственно его музыке. Творческое лицо Кара-

ева характеризует сочетание яркой темпераментности с 

точным художническим расчетом; разнообразие красок, 

богатство эмоциональной палитры — с психологической 

глубиной. Интерес к актуальным темам современности 

жил в нем наряду с интересом к историческому прошло-

му. Он писал музыку о любви и борьбе, о природе и душе 

человека, умел передать в звуках мир фантастики, меч-

ты, радость жизни и холод смерти...

Караев писал музыку в различных жанрах. Его при-

влекали темы и сюжеты из жизни самых различных 

народов земного шара — он глубоко проник в строй и 

дух народной музыки Албании, Вьетнама, Турции, Бол-

гарии, Испании, стран Африки и арабского Востока... 

Некоторые его сочинения могут быть определены как 

этапные не только для его собственного творчества, но и 

для советской музыки в целом.

Интересен тот факт, что своего дядю Аслана Ахундо-

ва Кара Абульфазович называл провинциальным Дон 
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Кихотом, вечным искателем правды. «Рыцарь печально-

го образа» был одним из самых любимых литературных 

персонажей Кара Караева. Не случайно одним из лучших 

произведений композитора по праву признаны его Сим-

фонические гравюры «Дон Кихот». 

История создания этого произведения такова. В 1957 

году Григорий Козинцев снял фильм «Дон Кихот», музыку 

к которому написал Кара Караев. Позже композитор пере-

работал ее в самостоятельное симфоническое произведе-

ние, посвятив кинорежиссеру и назвав «симфонически-

ми гравюрами». Что касается выбранного Кара Караевым 

жанрового определения, то исследователь его творчества 

Л. Карагичева, в частности, отмечает: «Обозначение жанра 

(«гравюры») возникло буквально мгновенно, когда, рас-

сказывая о своем замысле, композитор вспомнил лучшие 

из книжных иллюстраций к «Дон Кихоту».

Несмотря на то, что в этом сочинении Кара Караев за-

имствует часть материала из своей музыки к кинофиль-

му, неотделимую от зрительского восприятия, в нем нет 

подробной литературной программы. Вместе с тем музы-

ка «Дон Кихота» портретно конкретна, каждой из восьми 

гравюр даны названия: «Странствия», «Санчо-губерна-

тор», «Странствия», «Альдонса», «Странствия», «Павана», 

«Кавалькада», «Смерть Дон Кихота».

Мастерски владеющий законами музыкальной ком-

позиции, художник ярко самобытного стиля, Караев на 

протяжении всего творческого пути стремился к посто-

янному обновлению языка и формы своих произведений. 

«Быть с веком наравне» — такова главная художническая 

заповедь Караева. И так же, как в молодые годы, он пре-

одолевал себя в стремительной езде на мотоцикле и боль-

ше всего опасался инерции творческой мысли. «Чтоб не 

стоять на месте, — сказал он в связи со своим 50-летием, 

хотя за плечами уже давно была международная извест-

ность, — надо было “изменять” самому себе».

Несколько сочинений Караева крупной формы посвя-

щены теме Великой Отечественной войны и созданы под 

непосредственным впечатлением от этих событий. Такова 

двухчастная Первая симфония — одно из первых произ-

ведений этого жанра в Азербайджане (1943), она отлича-

ется резкими контрастами драматических и лирических 

образов. В пятичастной Второй симфонии, написанной 
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в связи с победой над фашизмом (1946), традиции азер-

байджанской музыки сплавлены с классицистскими (ее 

четвертая часть — выразительная пассакалия — основана 

на жанре мугамов). В 1945 г. в соавторстве с Д. Гаджневым 

создана опера «Вэтэн» («Родина», либретто И. Идаят-заде 

и М. Рагима), в которой акцентирована идея дружбы со-

ветских народов в борьбе за освобождение родной земли. 

Среди сочинений зрелого периода выделяется симфо-

ническая поэма «Лейли и Меджнун»(1947), положившая 

начало лирико-драматическому симфонизму в Азербай-

джане. В развитии горестных, страстных, возвышенных 

образов поэмы воплотилась трагическая судьба героев 

одноименной поэмы Низами. Сюжетные мотивы «Пя-

терицы» («Хамсэ») Низами легли в основу одного из 

самых известных сочинений Караева — балета «Семь 

красавиц» (1952, сценарий И. Идаят-заде, С. Рахмана и 

Ю. Слонимского), в котором развернута картина жизни 

азербайджанского народа в далеком прошлом, его геро-

ическая борьба против угнетателей. Центральный образ 

балета — простая девушка из народа, ее жертвенная лю-

бовь к безвольному шаху Бахраму заключает высокий 

нравственный идеал. В борьбе за Бахрама Айше проти-

востоят образы коварного Визиря и обольстительно-пре-

красных, призрачных семи красавиц. Балет Караева — 

блестящий образец соединения стихии азербайджанс-

кой народной танцевальности с симфоническими прин-

ципами балетов Чайковского. 

Кара Караев — потрясающий мелодист, обладающий 

своеобразным имиджем создателя нового неповторимого 

симфонического языка, корнями уходящего в националь-

ные истоки. Мелодия как часть его души пронизывает все 

музыкальное полотно, которое у него никогда не является 

простой иллюстрацией к сценическому действию, а всегда 

имеет самостоятельное, философское содержание. Особен-

но ярко это проявляется там, где он соприкасается с творе-

ниями великого Низами, выразившего своим творчеством 

самые передовые на все века гуманистические идеалы. Здесь 

Караев, что называется, оказывался в своей стихии. Доста-

точно ознакомиться с его перепиской с автором либретто 

балета «Семь красавиц» Ю. Слонимским и балетмейстером 

П. Гусевым (письма композитора также были представлены 

на выставке), чтобы понять, сколь сложную задачу решали 

его создатели: перенести на хореографический язык и сде-

лать достоянием широкой публики на многих континентах 

мира шедевры азербайджанского поэта.

Значимой вехой творческого пути Караева стал и много-

красочный, эмоционально богатый балет «Тропою грома» 

(по роману П. Абрахамса, 1958), в котором героический 

пафос связан с борьбой народов Черной Африки за свою 

независимость. Балет интересен и мастерски развитым 

музыкально-драматургическим конфликтом, и симфо-

низацией негритянских фольклорных элементов (он стал 

первым произведением советской музыки, разработавшим 

африканскую народную музыку в таких масштабах).
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В зрелые годы в творчестве Караева продолжается и 

развивается тенденция к обогащению азербайджанской 

музыки классицистскими средствами выразительности. 

К произведениям, где эта тенденция особенно рельефна, 

относятся пронизанные испанской интонационностью 

симфонические гравюры «Дон Кихот» (1960) — цикл из 

восьми пьес, в последовании которых вырисовывается 

трагически прекрасный образ «рыцаря печального обра-

за», а также шесть последних пьес из цикла 24 «прелюдии 

для фортепиано» (1951–1963) и цикл «12 фуг для форте-

пиано» — последнее сочинение композитора (1982), об-

разец глубокой философской мысли и блестящего поли-

фонического мастерства.

Народная стилистика с большим искусством синтези-

рована с классицистской в Третьей симфонии для камер-

ного оркестра (1964) — одном из первых крупных произ-

ведений советской музыки, созданных методом серийной 

техники. Тема симфонии — размышления человека «о 

времени и о себе» — многогранно преломлена в энергии 

действия первой части, в радужном и звонком звучании 

ашугских попевок второй, в философском раздумье ее 

Анданте и в просветленности коды, рассеивающей недоб-

рую иронию финальной фуги. Применение разнородных 

музыкальных моделей (заимствованных из XVII века, и 

современных, связанных с манерой «биг-бит») определи-

ло драматургию мюзикла «Неистовый гасконец» (1974, по 

«Сирано де Бержераку» Э. Ростана) о знаменитом фран-

цузском поэте-вольнодумце. 

Яркой образностью отличаются и произведения для 

театра. Его музыка к спектаклю Ленинградского театра 

драмы имени А.С. Пушкина «Оптимистическая траге-

дия» принесла композитору не только всесоюзную, но 

и международную известность. С созданием музыки к 

этому спектаклю связан следующий интересный эпизод. 

Узнав, что у режиссера-постановщика Георгия Товсто-

ногова одна из сцен будет идти под музыку знаменитого 

вальса «На сопках Манчжурии», Караев возмутился, не 

желая такой «заплаты» в партитуре. За очень короткое 

время ценой огромного напряжения он написал вальс, 

которому было суждено стать одной из самых притяга-

тельных точек развития сценического действия. Какими-

то неуловимыми чертами, особой «грустинкой» и скры-

той тревожностью эта музыка «вписалась» в настроение 

спектакля и стала его камертоном. Позже Г. Товстоногов 

скажет: «Без этого вальса спектакль состояться не мог», 

а парижская пресса после гастролей театра во Франции 

писала, что этот вальс стал основным стержнем «Опти-

мистической трагедии».

Портрет Кара 
Караева.
Художник Т. Салахов
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Известно и то, что Кара Караев очень увлекался джа-

зом и прекрасно его знал. Однажды, когда он находился 

в командировке в США, композитора пригласили в один 

из джазовых колледжей. Проходя по коридору, он вне-

запно остановился, прислушиваясь к звукам саксофона, 

доносившимся из класса. Сопровождавший его педа-

гог колледжа спросил, что его так заинтересовало. Кара 

Абульфазович ответил: «Кажется, в классе играет Поль 

Дезмонд — выдающийся саксофонист, автор хорошо из-

вестной у нас пьесы «Take fi ve». Несколько ошеломлен-

ный педагог ответил, что в классе действительно занима-

ется один из студентов, который сознательно подражает 

манере своего кумира. 

Говоря о симфоническом творчестве Кара Караева, сле-

дует особенно отметить его Третью симфонию, открывшую 

новые горизонты для азербайджанской музыки. Действи-

тельно, впервые в ее истории на суд мировой музыкальной 

общественности были представлены психологические ас-

пекты древней азербайджанской музыкальной традиции 

в таком виде, в каком ее еще не слышали. Они привнесли 

новые эстетические ощущения, разработкой и развитием 

которых передовое искусство занимается и по сей день.

Последовавший за ней ошеломляющий по силе фило-

софского обобщения Концерт для скрипки с симфони-

ческим оркестром — самое трагическое сочинение Кара 

Караева — воспринимается как поистине исповедь сына 

века, как послание опередившего время бунтаря — по-

томкам. Об этом концерте хочется сказать словами выда-

ющегося скрипача Леонида Когана, которому посвящен 

опус: «Что подкупает в Караеве-музыканте? Прежде все-

го, его выдающаяся музыкальная одаренность, всегдаш-

няя готовность отдать творчеству все силы и помыслы. И 

при этом умение подойти к ним аналитически, оценить 

твердым «взглядом» не только слуха, но и ума. Мне ка-

жется, что Скрипичный концерт стал этапным в творчес-

тве композитора… С этим произведением в творчество 

Караева входят новые средства выразительности. Сохра-

няя все прежние достоинства, музыкальная речь его тво-

рений обогащается, открывая новые краски авторской 

палитры. Оригинальность, выпуклость мелодического 

рисунка, виртуозный блеск техники делают концерт за-

мечательным сочинением».

Музыка этого выдающегося композитора звучит во 

многих странах мира. Художественно-эстетические прин-

ципы Караева, в том числе и как педагога (многие годы 

он был профессором Азербайджанской государственной 

консерватории), сыграли огромную роль в формирова-

нии современной композиторской школы Азербайджана, 

насчитывающей несколько поколений и богатой твор-

ческими индивидуальностями. Его творчество, органич-

но переплавившее традиции национальной культуры и 

достижения мирового искусства в новое, своеобразное 

качество, расширило выразительные границы азербай-

джанской музыки.

Общепризнанно, что в своем творчестве Кара Кара-

ев проявил себя подлинным титаном духа. Музыкант, 

вобрав в себя величайшие достижения национальной и 

мировой музыкальной культуры, стал личностью, не до-

говаривающей уже сказанное до него, а несущей нетрону-

тую первичность мысли, ему принадлежащей.

Может быть, именно поэтому с Караевым было очень 

интересно общаться... Таир Салахов в своем известном 

портрете, хранящемся в Третьяковской галерее и пред-

ставленном на выставке «Быть с веком наравне» в Рос-

сийском национальном музее музыки, уловил нечто 

такое, что не всегда понятно окружающим, — некую 

отстраненность композитора, глубочайший уход в себя. 

Это были моменты творческих озарений и рождения ше-

девров его творчества. 

Караев всегда старался выдерживать четкий ритм тру-

да: каждый день с утра и до двух часов дня проводил в 

кабинете — сочинял, играл, позже, когда появились про-

игрыватели с пластинками в тридцать три оборота в ми-

нуту, слушал музыку, в основном классику — Баха, Брам-

са, Бетховена. Начиная с пяти часов вечера и до глубокой 

ночи — опять работа в кабинете. Это было для него нор-

мой. Но нередко поджимали сроки, и работа шла более 

лихорадочно. Вот тогда его дом затихал. На улице Буй-

накской, в доме номер 8, а потом и на проспекте Кирова 

выключался телефон, домочадцы ходили на цыпочках, не 

приходили ни друзья, ни знакомые — все было подчинено 

сочинению музыки — самому главному в его жизни. 

Лица
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РОЛЬ ДЛЯ АКТРИСЫ 
СО СТАЖЕМ
Валентина РЕЗНИКОВА

О чем думают семнадцати-
летние красавицы, мечтая о 
сцене? Кто-то о поклонниках, 
кто-то о красивой загадочной 
жизни, кто-то о фотографиях 
на обложках глянцевых журналов, 
о красивых сценических нарядах, 
цветах и автографах. Белокурая 
длинноногая красавица Женечка 
Невмержицкая из 10«а» школы 
№192 из Забрата (пригород Баку) 
была недосягаемой для тайно 
влюбленных в нее мальчишек. 
Одевалась стильно, всегда по 
последнему слову моды, была 
веселой и жизнерадостной, 
заводилой во всех школьных 
мероприятиях. Положительный 
типаж из периода советской 
юности ее и друзей!

Евгения Невмержицкая. Фото с сайта news.day.az

Е
е любили, к ней тянулись, зная, что Жека, слу-

чись какая проблема, всегда поможет, не оста-

вив в беде. Во Дворец культуры на спектакли 

с ее участием ходили смотреть всем классом и 

за глаза называли артисткой. Поэтому когда 

их Жека поступила на актерский факультет 

Бакинского государственного института искусств име-

ни М. Алиева, для одноклассников это стало логическим 

завершением всех ее школьных лет. Да и потом куда же 

еще идти с таким цветом кожи, с таким ростом, с такими 

глазами и с такой сумасшедшей влюбленностью в театр? 

Конечно в артистки! Они были уверены, что вот Жека-то 

и прославит их школу и их десятый «а».

С тех пор много воды утекло. Много чего произошло в 

жизни 10 «а», да и в жизни самой Жеки. Она стала Евге-

нией Степановной и, действительно, не обманула надежд 

своих школьных друзей. Теперь она — народная артист-

ка Азербайджана, ведущий мастер сцены, за спиной – 55 

лет  сценической судьбы и прожитые судьбы ее героинь: 

от 18-летней Альфы в спектакле «День рождения Тере-

зы» Г. Мдивани (1964) до Ростопчиной в «Афинских ве-

черах» П. Гладилина (2016г.). 

Сейчас одноклассники смотрят на нее как на своего ку-

мира и, гордясь ее успехами, посылают актрисе цветы за 

кулисы, стесняясь потревожить своими визитами. И не 

потому, что опасаются быть неузнанными — понятно, что 
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годы меняют всех, — а потому, что воспринимают ее как 

недосягаемую. Она для них почти миф. Человек, сумевший 

соединить в себе, казалось бы, несоединимое: полет фан-

тазии, бытовой практицизм, тягу ко всему эстетичному и 

разухабисто-славянскому, лирике и романтизму. Наверное, 

именно о таких как она всегда говорили «коня на скаку оста-

новит, в горящую избу войдет». Потому что при всей своей 

женственности, Невмержицкая обладает характером, кото-

рому любой мужчина позавидует: всегда знает, чего хочет, 

не боится проблем и трудностей, умеет их решать без лиш-

них эмоций, с мужским холодным расчетом. Она способна 

на поступок и действие — качество, которым сегодня не 

многие могут похвастаться. Хотя, если вдуматься, то какой 

же быть «комсомолке, активистке, и, наконец, просто кра-

савице...», советской девочке-отличнице из благополучной 

советской семьи? Девиз мушкетеров — «один за всех и все 

за одного» — был тогда для советских ребятишек идеалом 

к построению межличностных отношений. Так они и несут 

этот принцип по жизни, не меняя на более прагматичный и 

практичный «моя хата с краю — ничего не знаю». 

Поколение шестидесятников из той хрущевской оттепе-

ли, ненадолго подарившей иллюзию о великом братстве, по- 

прежнему остается мушкетерами. И может быть, именно на 

них, этих мальчиках и девочках, держатся остатки той, де-

сятилетиями формировавшейся морали и нравственности, 

ценности которой сегодня необратимо уходят в прошлое.

У Жени... простите, Евгении Степановны Невмержиц-

кой, есть свои устоявшиеся принципы, которых она всегда 

придерживается. Есть традиции, которые она хранит как 

семейную реликвию. И одна из таких — домашние при-

емы. Точнее те — радушие, хлебосольность, гостеприимс-

тво, которыми в Баку никого не удивишь,  но которые тоже 

потихонечку уходят в прошлое, а она хранит их, как часть 

своего семейного уклада, часть детских воспоминаний об 

отчем доме, где было все: родительская любовь, забота и 

ласка. Где была любима и жила как маленькая принцесса 

из сказки, ни в чем не зная отказа, купаясь в лучах роди-

тельской любви, как в теплых лучах солнца. Давно это 

было, а кажется, что только вчера. Кажется, вчера птица 

Сцена из спектакля 
«Последний срок»

«Парусиновыый 
портфель». В роли Софочки 
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счастья, коснувшись ее крылом, подарила новый дом, где 

вот уже пятьдесят пять лет она живет в огромной семье, 

именуемой Театр. Тот идол и то божество, которое вдруг 

заслоняло собой все: родных, друзей, любимых... И она, 

забывая обо всем на свете, неслась к нему на крыльях сво-

ей преданной и жертвенной любви, чтобы на сцене Русс-

кого драматического театра появились и зажили своей 

жизнью героини, среди которых  Раневская из «Вишне-

вого сада» А.П. Чехова, Беатрис в спектакле «Вид с мос-

та» А. Миллера, Лиза Бричкина в «А зори здесь тихие» 

Б. Васильева, Виктория в «Провинциальных анекдотах» 

А. Вампилова, Марья в «Рядовых» А. Дударева, мадам Вай-

нер в «Закате» И. Бабеля, Софочка в «Парусиновом порт-

феле» М. Зощенко, Ирэна в спектакле «Сверчок, или Бюро 

добрых услуг» Т. Кожушника, Жизель в «Публике смотреть 

воспрещается» Ж. Марсана, Люся в «Последнем сроке» 

В. Распутина, Виктория в спектакле «Канотье» Н. Коляды, 

Тосиэ-сан в «Призраках среди нас» К. Абэ, Жозефина в 

«Наполеоне I» Ф. Брукнера, Леа в «Азалии» И. Жамиака, 

Елизавета Болейн в «Королевских играх» Г. Горина, Фрось-

ка в «Бесприданнике» Л. Разумовской, Лидочка в «Несе-

мейном портрете в интерьере » О. Ернева и еще более 80 

персонажей с разными характерами и судьбами…

 Женщины, которых она воплощала на сцене, были раз-

ными: лиричными, наивно-доверчивыми, разбитными и 

дерзкими, смешными и веселыми, жесткими и романтич-

ными. Пожалуй, о ней, ведущем мастере сцены Евгении 

Невмержицкой, можно с уверенностью сказать, что она 

актриса разноплановая, умеющая органично существо-

вать и в драме, и в комедии, и в буффонаде. Казалось бы, о 

чем еще мечтать актрисе, у которой в профессиональном 

багаже 55 лет сценической жизни и множество разнопла-

новых ролей! Но она мечтает. Мечтает о той самой, еще не 

сыгранной, которая могла бы привнести и в ее професси-

ональную жизнь, и в жизнь зрителей, ощущение важнос-

«Вишневый сад». Раневская — Евг. Невмержицкая, 
Лопахин — Ф. Поладов

«Сверчок, или Бюро добрых услуг». Ирэна — Евг. Немержицкая
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ти и нужности происходящего. Но не всегда бывает так, 

как хочется! В том числе и у актрисы со стажем.

Театр! Он, заманивая иллюзией пространства согласия 

и любви, может повернуться совершенно другой сторо-

ной жестокой реалии: нет в мире совершенства, но нет 

его и в театре! И тогда появляется раздражающее ощуще-

ние, что все это — и жизнь, и театр — всего лишь чья-то 

большая игра. Величайшая из иллюзий, призванная под-

менять собой реальность.

И тогда… Хочется иметь свой маленький панцирь, где 

можно было бы спрятаться от жизни и уже там подменить 

ее другой иллюзией. Какой? И вновь возникает он, Молох: 

магически притягательный, жестокий и бесконечно желан-

ный Театр. Театр — Молох. Театр — Иллюзия. Лицедеям, от-

равленным этой иллюзией, никуда не уйти и никуда от него 

не деться. Многие, попадая в жернова гигантского Молоха 

под названием Театр, не выдержав, переживают психологи-

ческие «ломки», теряя связующую нить с реальностью.

В жизни моей героини было все: и обиды, и боль потерь, 

и боль разочарований, но она не изменила ни себе, ни сво-

им принципам. Женя Невмержицкая осталась такой, ка-

кой ее всегда знали и любят друзья, уважают враги. Она 

умела быть терпеливой, умела ждать, когда не было ролей, 

умела не ожесточиться и не озлобиться, веря, что «все еще 

будет». Ее путь к собственной вершине состоял из профес-

сионального упорства, выдержки и силы духа. 

Десять лет назад, 13 апреля, к 45-летию сценической 

деятельности актрисы был поставлен спектакль «Гарольд 

и Мод», где она, устами своей героини Мод, говорила о 

человеческой любви, терпении и всепрощении. Говорила 

так, как будто это она сама пережила ужасы концлагеря 

и навсегда усвоила одну из простейших на земле истин: 

человек рождается для счастья и любви. И каждый миг, 

каждый вздох на этой земле должны быть наполнены 

счастьем радостного понимания того, что ты и огромный 

мир вокруг тебя — одно целое.

В этом году, 13 апреля, в день 55-летнего служения 

сценическому искусству, актриса вышла на подмостки 

родного театра в роли Ростопчиной — наследственной 

графини из «бывших».  Впрочем, и родословная самой 

актрисы имеет отношение к польской шляхте, так что 

«играть» врожденное благородство и достоинство не при-

шлось. Это заложено в генетической памяти, доставшейся 

по наследству от предков по отцовской линии. Поэтому 

«Афинские вечера», сочиненные Петром Гладилиным и 

поставленные Александром Шаровским, стали камерто-

ном ее творческих успехов последнего десятилетия. Ли-

рическая история, придуманная драматургом, каким-то 

непостижимым образом соединилась с ее собственной 

судьбой, вытащив из подкорки ту память о социальной 

принадлежности, которую называют генетической.

Ростопчина — удивительно милая бабушка, мама и 

теща — трогательна в попытке казаться «крутой». Евгения 

Невмержицкая играет характер женщины, не утратившей 

душевной чистоты и поэтического отношения к жизни, 

несмотря на все перипетии и удары судьбы. Героиня со-

единила в своем характере драматические, комедийные 

и мелодраматические моменты действия. Роль оказалась 

бенефисной, а спектакль любили зрители. Это несомнен-

ный профессиональный успех актрисы!

Об этом говорили на последовавшем после спектакля 

торжестве, а еще вспоминали о первом ее появлении в те-

атре и о том, какое она, студентка первого курса, произвела 

впечатление на весь мужской состав труппы, особенно пос-

ле сыгранной роли Альфы в спектакле «День рождения Те-

резы»! Выяснилось, что в профессию она вошла, как будто 

мотыльком впорхнула: легко и изящно. Мужчины тут же 

потеряли головы и стали красиво и изысканно ухаживать. 

Но она была гордой и неприступной. О любви, в отличие от 

подружек, не мечтала и о принцах на белых конях не гре-

зила. Все, что ее занимало, и все, чего она хотела, — были 

театр и ее профессия. Но, как чаще всего и бывает в жизни, 

те, кто о любви не помышляют, раньше всех попадают в ее 

сети. Так получилось и с Женей.

И каково же было удивление подружек и друзей, когда 

она вдруг решила выйти замуж, не на шутку влюбившись 

в своего героя. Сердце Снежной королевы под натиском 

влюбленного трубадура, воспевавшего ее неземную красо-

ту в одах и поэмах, дрогнуло. Стало вполне очевидным, что 

оно (сердце), оказалось таким же мягким и чувствительным, 

как и у всех ее подружек. А главное — ее трубадур был тоже 

«Мнимый больной». Белина — Евг. Невмержицкая
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Актером! Талантливым, известным, популярным. Мама 

всплеснула руками, папа молча и испытующе заглянул до-

чери в глаза, в надежде увидеть там нечто, поясняющее ско-

ропалительность столь неожиданного решения, но ничего 

кроме сумасшедшей влюбленности не увидел. А вскоре она 

уже играла новую для себя poль —  молодой жены...

А потом…  Подрос сын. Потом внук. Женю стали на-

зывать по имени-отчеству. Надо сказать, что с ролью ба-

бушки актриса Невмержицкая справляется отменно! Для 

внука Гоши она лучший друг и товарищ. Он иначе, как 

«Женя», ее и не называет! Доверительность и нежность 

этих отношений трогает и восхищает. Нет, есть все-таки 

в характере госпожи Невмержицкой что-то от Ростопчи-

ной! И если вы зададите актрисе вопрос, что теперь важ-

нее в ее жизни — внук или театр? Она, не задумываясь, 

скажет: «Конечно, внук!». Но через минуту, помолчав, не-

пременно добавит: «Ну, и театр, конечно…»

В мае, учитывая вклад в развитие национального теат-

рального искусства, президент страны присвоил актрисе 

Азербайджанского государственного русского драмати-

ческого театра Евгении Степановне Невмержицкой зва-

ние «Народной артистки Азербайджана».

Она  всегда говорит, что жизнь каждого человека — это 

повод для написания романа. А уж жизнь любого актера 

или актрисы — это роман в несколько увесистых томов! 

Я подумала: как это здорово, когда есть, о чем вспомнить 

и рассказать людям. А еще я подумала об актерской про-

фессии — такой притягательной, такой загадочно-мно-

гообещающей, такой жестокой, провоцирующей, зави-

симой и бесконечно счастливой. 

Огни рампы достаются всем в одинаковой мере. А вот 

цветы и просьбы зрителей подарить автограф достаются 

самым любимым, Избранным. В доме у Невмержицкой 

бывает, что цветы и в ведрах стоят... А еще она — обла-

дательница потрясающей коллекции свечей, которые ей 

дарят друзья и поклонники. А еще в ее доме несметное 

количество книг, вырастающих от пола к самому потол-

ку, и кресло-качалка у камина, и плед на спинке кресла, 

и маленький антикварный столик. Все это создает ат-

мосферу, которая рождает ощущение, будто вы попали в 

знакомый и очень любимый мир. А на столике — толстая 

тетрадь в клеточку. Тетрадь, куда Евгения Степановна 

по старинной привычке переписывает свои роли, делая 

на полях пометки с замечаниями режиссера. Я очень 

надеюсь, что в новом сезоне на этот столик ляжет новая 

тетрадь, куда будет вписана новая роль для народной 

артистки с 55-летней творческой судьбой — Евгении Не-

вмержицкой…  

«Гарольд и Мод». Мод — Евг. Немержицкая «Несемейный портрет в интерьере». В роли Лидочки 
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Помните, у Михаила Булгакова: «Гаснет рампа — 
театра больше нет»?

Действительно, театральный спектакль можно 
поставить без декораций, без костюмов, даже 
без музыкального оформления. Но без света… 
Более того, бывают случаи, когда именно свет 
становится главным компонентом художественного 
оформления театральной постановки. 

Королева Света, или 
По ту сторону рампы
 Ольга Ляхова  

С
ветовая драматургия спектакля мо-

жет сакцентировать внимание зри-

телей на тончайших нюансах пьесы 

или режиссерского замысла, под-

черкнуть концептуальные идеи по-

становки. А может их снивелировать и даже 

уничтожить — засветить, как фотопленку. 

Все зависит от таланта и профессионализма 

художника по свету. 

Светлана Белорыбкина — художник, чье 

творчество как нельзя точнее можно описать 

словами Рабиндраната Тагора: «Темные тучи 

превращаются в небесные цветы, если их по-

целует свет».

Она не выходит на сцену под бурные апло-

дисменты зала, ее не поджидают у служебного 

входа взволнованные поклонники с букетами 

цветов и просьбой об автографе, ее имя (увы) 

даже не всегда значится на афише спектакля, но 

без нее сама жизнь театра просто невозможна, 

и именно благодаря ее работе актеры в букваль-

ном смысле «купаются в лучах» славы. 

Мы говорим об уникальном мастере — ху-

дожнике по свету Государственного русского 

драматического театра имени А.П. Чехова (Ки-

шинев) Светлане Белорыбкиной. 

Светлана 
Белорыбкина 

в первые годы 
работы в ГРДТ 
им.А.П. Чехова

Лица
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Палитра ее полотен состоит не из красок, а 

из света и теней. И создает она свои шедевры 

не художественными кистями, а прожектора-

ми, софитами и рампой.

Еще в самом начале своего творческого пути 

Светлана Белорыбкина успела поработать с та-

кими прославленными мастерами театра, как 

Татьяна Доронина во МХАТе им. М.Горького и 

Марк Захаров в Ленкоме (проходя у них прак-

тику во время учебы в Одесском театрально-

художественном училище). По окончании уче-

бы, приехав по распределению в кишиневский 

Чеховский театр в 1989 году, она ставит свет в 

первом своем спектакле «Поминальная молит-

ва» — спектакле, ставшем легендой «чеховцев», 

и до сих пор идущем на сцене театра.

 За тридцать лет работы в световой театраль-

ной режиссуре Светлана трудилась в тандеме 

со многими мастерами и корифеями не только 

молдавской театральной сцены. Ей принадле-

жит световая режиссура в спектаклях россий-

ских режиссеров, в разные годы работающих с 

труппой кишиневского театра Чехова, — Алек-

сандра Баранникова («Чайка» А.П. Чехова), 

Кирилла Панченко («Горе от ума» А.С. Грибое-

дова), Анатолия Иванова («Вечно живые» В. Ро-

зова), Бориса Михни («Беспорядок», «Слишком 

женатый таксист» Р. Куни).

Светлана Белорыбкина — автор волшебных 

световых партитур более сотни спектаклей. В 

качестве художника по свету она работала с 

такими мастерами Чеховской сцены, как Наум 

Бецис — «Декамерон», Бено Аксёнов — «Чужая 

жена и муж под кроватью» по Ф.М. Достоев-

скому, Петру Хадыркэ — «Собачье сердце» по 

М. Булгакову, «Привет с того света, или Будьте 

здоровы!» П. Шено, Петру Вуткэрэу — «Страс-

ти по Андрею. (Палата № 6)» по А.П. Чехову 

и «Безымянная звезда» М. Себастиана, Юрий 

Хармелин — «Королева-мать», «За двумя зайца-

ми» В. Старицкого, «Волшебник Изумрудного 

города» А. Волкова, Виктор Казаченко — «До-

рогая Памела» Дж. Патрика, «Ненормальная» 

Н. Птушкиной, — спектакль, получивший 

приз на фестивале «Соотечественники» в Са-

ранске, «Хочу замуж» по пьесам о Бальзами-

нове А.Н. Островского, спектакль отмеченный 

Освещение сцены 
в спектакле 

«Сильные 
ощущения» 

по рассказам 
А.П. Чехова

Установка света
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призом «Хрустальный колокол» на фестивале 

имени Федора Волкова в Ярославле, «Хозяй-

ка гостиницы. Источник Афродиты» К. Голь-

дони, «Я не могу без тебя, дрянная девчонка» 

К. Шанцевая, «Сильные ощущения» по расска-

зам А.П. Чехова, «Паутина лжи. Каренины» по 

роману Л.Н. Толстого, «Мужское достоинство» 

Д. Скарначи, Р. Таррабузи по пьесе «Синьор из 

общества», «Кощей Бессмертный» Прокофь-

евой-Сапгира, «Заколдованная фея» В. Раба-

дан, получивший приз СТД Молдовы, «Вождь 

краснокожих» О. Генри, Илья Шац — «Три 

сестры», «Вишневый сад», спектакль, отме-

ченный дипломом на фестивале «Балтийский 

дом» в Санкт-Петербурге, «Чайка» А.П. Чехо-

ва, «Ревизор» Н.В. Гоголя, «Выстрел в спину» 

по пьесе А. Володина, «Время любви и нена-

висти» по пьесе Дж. Собола «Гетто», «Король 

Лир» В. Шекспира, «Эти свободные бабочки» 

Л. Герша, «Забыть Герострата» Г. Горина, Фус-

су «Лист ожидания» А. Марданя, получивший 

первую премию на фестивале в Николаеве.

Несмотря на столь внушительный и впечат-

ляющий, хотя далеко не полный послужной 

список, в силу специфики профессии, даже в 

среде самой просвещенной театральной пуб-

лики у нее вряд ли найдется много ценителей 

и поклонников. Ведь, освещая сцену, она сама 

всегда остается в тени, так называемого заку-

лисья. Зато среди коллег по театральной сцене 

само ее имя — это уже бренд, «знак качества», 

высочайшего профессионализма.

Подтверждение тому — мнение ведущих 

мастеров современного молдавского театра, 

незримо выводящее ее, привыкшую творить 

и колдовать по ту сторону рампы, на авансце-

ну — под аплодисменты и яркий свет лучей их 

уважения и восхищения.

ЮРИЙ ХАРМЕЛИН, художественный руководи-

тель и режиссер Государственного молодежного 

драматического театра «С улицы Роз»: 

Я завидую Чеховскому театру, потому что у 

меня нет такого светохудожника. Она — имен-

но художник, а не ремесленник. Светлана очень 

тонко чувствует, понимает замысел режиссера 

и точно выстраивает световую палитру спек-

такля. Наверное, у нас в стране нет художников 

Светлана 
Белорыбкина

Светлана 
Белорыбкина с 

дочерью Алисой

Лица
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по свету такого высочайшего уровня, класса. 

Это — редкий профессионал. Поздравляю Све-

точку с днем рождения! Многих лет, здоровья и 

творческого долголетия!

ПЕТРУ ВУТКЭРЭУ, режиссер, актер, художест-

венный руководитель театра «Еужен Ионеско»:

Светлана Белорыбкина — редчайший про-

фессионал высочайшего класса.

Если пройтись по всем нашим театрам — не 

уверен, что есть хоть один еще такой художник. 

Светлана — творческий человек, не просто 

осветитель. Художник по свету творит спек-

такль вместе с режиссером. А с таким профес-

сионалом, как она, всегда легко и радостно рабо-

тать. Безмерно благодарен ей за сотворчество. 

Полное открытие замысла спектакля очень 

зависит от света. Часто сталкиваешься с осве-

тителями, которым нужно буквально в рот 

вложить: поставь софит здесь, направь сюда… 

А Света посмотрит репетицию и обязательно 

предложит что-то, и это будет в самую точку. 

Она умеет создать атмосферу, настроение. Не 

все светорежиссеры знают, чувствуют, как это 

сделать. И только единицы могут это создать. 

Я поставил за свою жизнь более ста спектак-

лей, но встречался в работе с высококлассны-

ми профессионалами — художниками по све-

ту очень редко. Пальцев одной руки хватит 

сосчитать: в Италии, Японии, Румынии. Света 

входит в этот список. Многое из того, что уда-

лось мне, случилось благодаря ей. Счастлив 

был работать с ней. Потому что у нее есть чему 

научиться даже режиссеру. Жалко, мало было 

этого сотворчества. Спектакли «Палата № 6» и 

«Безымянная звезда» мы создавали вместе, так 

же, как и молдаво-японский театральный про-

ект. Поэтому на афишах рядом с моим именем 

на равных может стоять ее имя.

Здоровья ей желаю! Многих лет жизни и твор-

чества! И я надеюсь, что мне еще посчастливит-

ся работать с ней.

ИОСИФ ШАЦ, режиссер ГРДТ имени А.П. Чехова:

Светлана Белорыбкина — светорежиссер с 

большим практическим опытом и пониманием 

важных вещей, касающихся создания атмос-

феры спектакля. Театральный свет, как и мно-

гие другие составляющие, является одним из 

важнейших выразительных средств спектакля. 

Умение слышать и понимать тематическое со-

держание, быть в творческом диалоге с режис-

сером, способность находить и создавать сце-

ническое пространство — это большой талант, 

 Освещение сцены 
в спектакле  «Я 

не могу без тебя, 
дрянная девчонка»

Процесс создания световой партитуры спектакля
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требующий больших эмоциональных затрат. 

Насколько удается достигать результата — за-

висит от многих факторов: от желания, от вку-

са, чувства меры, ответственности, внутрен-

ней культуры. Мне кажется, что всеми этими 

качествами Света обладает, и я думаю, что ее 

профессиональный опыт — это важная состав-

ляющая успешных спектаклей.

НАТАЛЬЯ СИЛИНА, cценограф, член Союза 

художников Молдовы. 

С 1996 работа в театре Чехова сценографом, 

а с 2005 — главным художником театра. В моей 

карьере более 40 театральных постановок. Боль-

шинство из них светила Светлана. 

С 2009 года я живу в Испании, смотрю спек-

такли на театральных фестивалях и все время 

думаю о Светлане. Стараюсь предугадать: тут 

она бы сделала не так, а это она сделает лучше... 

Я воспитана невольно на эстетике освещения, 

которое создавала Света. Она — это театраль-

ный свет ХХ века в Молдавском театре. 

Здесь, в Испании, при всей технологии, 

очень мало специалистов такого уровня, как 

Света. Я делаю сценографию в виртуальном 

пространстве, в программе 4Cinema D. Это 

мне позволяет имитировать освещенность 

сцены очень реалистично. Это помогает ху-

дожнику по свету уловить мою идею разви-

тия каждой сцены. Я делаю видео на каждую 

сцену. Есть мало специалистов, способных со-

единить все аспекты спектакля, увидеть идею 

и создать на сцене картинку. Света это все со-

единяет в себе.

Светлана способна осветить не только деко-

рации, она способна создать на сцене эмоции, 

задать ритм и динамику, высветить крупные 

планы, светом выстроить ритмическое развитие 

события. Создать впечатление старинной, анти-

чной атмосферы или каждодневной. Ее светопе-

редаче подвластны мистическое пространство 

или наоборот, очень конкретное, буквальное.

Никогда не называла ее по отчеству, она очень 

либеральный человек! Светлана никогда не со-

здает человеческих трудностей в работе. Все 

личное она оставляет дома. Она очень объек-

тивна, и в работе ей нужна идея, четко постав-

ленные задачи, логическое развитие, эскизы. 

Она — профессионал с большой буквы! Рядом 

с ней, чувствуешь, что все получится! 

ВЕРА МАРЬЯНЧИК, актриса ГРДТ имени 

А.П. Чехова:

Светлана Валерьевна, прежде всего, профес-

сиональный, подчеркиваю, художник по свету. 

Она умеет создавать художественный образ, 

даже если технические возможности ограни-

чены. Кроме образования, таланта и опыта ей 

дарована редкая способность быть верной свое-

му призванию. Светлана Валерьевна обладает 

бесценными душевными качествами-добротой, 

бескорыстностью, сострадательностью. Краси-

вая и обаятельная женщина!

Среди студентов 
Одесского 

театрально-
художественного 

училища

Лица
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✳   ✳   ✳

Рассказ об этом удивительном человеке был бы 

неполным, не расскажи мы о том, что эта хрупкая 

и сильная, скромная и творчески яркая, интел-

лигентная женщина даже в канун своего юби-

лея наотрез, под любым деликатным предлогом, 

отказывается общаться с корреспондентами. 

Ее жизнь вне театра практически недоступна 

никому, несмотря на то, что вся ее семья — 

люди театра: и муж — режиссер, и дочь — ме-

неджер, обученный мамой всем премудростям 

работы художника-осветителя и нередко стоя-

щая за осветительским пультом рядом. Но некие 

аскетичность и достоинство, присущие ее обли-

ку и манере вести себя, заведомо не позволяют 

никому вероломно вторгаться в ее внутренний 

мир. Она бережет его от пустого любопытства 

внешнего мира в тишине своего Света, навер-

ное, для того, чтобы не выплескать ни лучика. 

Вся его красота, глубина и мощь предназначены 

только сцене и самым близким. 

Поэтому для журналистов Светлана Бело-

рыбкина — загадка, тайна за семью печатями. 

Из того немного, что удалось о ней узнать от 

других: очень любит животных, в свободное 

время бескорыстно ассистирует своим друзь-

ям-ветеринарам при операциях в ветлечебнице. 

Ухаживает и помогает подняться на ноги оди-

ноким онкобольным соседям. Никогда никому 

не жалуется, ничего для себя не требует, не пре-

тендует ни на какие привилегии, несмотря на 

свой колоссальный вклад в развитие театраль-

ного искусства страны. Вообще — немногослов-

на, всегда внутренне собрана, сосредоточена, 

но при этом доброжелательна и активно отзыв-

чива к чужой беде. 

Если попытаться дать определение Светлане 

— художнику и человеку, наверное, самым ла-

коничным будет:

«Несущая людям Свет, предпочитает оста-

ваться в тени».  

Освещение сцены в 
спектакле «Кощей 

Бессмертный»

 Освещение сцены 
в спектакле «Хочу 

замуж»
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МИХАИЛ ВЕЛЛЕР: 
однажды ночью он понял, 

как устроен мир
Борис Тух

Фото Андрея Федечко с сайта ugranow.ru

90% читателей знают Михаила Веллера как прозаика, одного 
из лучших современных русских писателей. Между тем сегодня 

Веллер — преимущественно философ, создатель теории 
энергоэволюционизма.

П
о Веллеру, существование «Вселенной рас-

сматривается как эволюция первичной энер-

гии “Большого Взрыва”», и эта энергия связы-

вается в материальные структуры, все более 

сложные, которые, в свою очередь, распада-

ются с выделением энергии, и эти циклы идут с ускорени-

ем. Существование человека рассматривается Веллером 

субъективно как сумма ощущений и стремление к полу-

чению максимально сильных ощущений, а объективно — 

как стремление к совершению максимальных действий по 

изменению окружающей среды. Человечество, наращивая 

прогресс цивилизации, захватывает свободную энергию 

и, преобразуя, выделяет энергию наружу в увеличиваю-

щихся масштабах и с увеличивающейся скоростью, пре-

образуя окружающую материю и тем самым находясь на 

острие эволюции Вселенной. Категории «морали, спра-

ведливости, счастья и любви» рассматриваются как пси-

хологическое и социальное обеспечение для стремления 

биосистемы к совершению максимальных действий по 

преобразованию достижимой части Вселенной. Конец 

истории видится Веллеру как действие постчеловечества 

по выделению всей энергии вещества Вселенной, то есть, 

фактически, Нового Большого Взрыва, который уничто-

жит нашу Вселенную и явится зарождением Новой.

С докладами о теории энергоэволюционизма Веллер 

выступал на Международном философском форуме в 

Афинах, где ему была вручена Золотая медаль; на Днях 

философии в Санкт-Петербурге; на Всемирной конфе-

ренции International Big History Association в Сан-Фран-

циско, на Лондонской международной книжной ярмарке 

представлял свой четырехтомник: первый том назывался 

«Энергоэволюциозм», последующие соответственно «Со-

циология…», «Психология...» и «Эстетика эволюциониз-

ма»; в августе он выступил на Всемирном философском 

форуме в Пекине.

Выдающийся российский ученый-философ, доктор фи-

лософских наук, сопредседатель Научного Совета РАН по 

методологии Искусственного интеллекта и когнитивных 

исследований Давид Дубровский так отозвался о Веллере: 

«Его доклады и лекции всегда вызывали большой интерес 

философской общественности, так как содержали ориги-

нальные концептуальные подходы к решению актуальных 

проблем и опирались на основательное знание современных 

данных науки. Философская и научная эрудиция Михаила 

Иосифовича всегда заслуживала самой высокой оценки».

Этот текст — интервью только отчасти. Скорее — по-

пытка понять и объяснить суть миропонимая Веллера с 

участием самого Михаила Иосифовича.

КАК И ПОЧЕМУ ПИСАТЕЛЬ ПРИШЕЛ К ФИЛОСОФИИ

М.В: Слово «философ» — единственное, пожалуй, на сегод-

ня обозначение профессии, окутанной ореолом уважения и 

легкого преклонения. Если «политик» — нечто почти всег-

да грязное и не вызывающее доверия, «писатель» — нынче 

любой олигарх, богатая шваль может нанять журналистов, 

которые напишут его автобиографию, и он гордо станет 

именовать себя писателем. Философ — человек, который 

мыслит; который проницает своим умищем глубины бы-

тия, за что и пользуется уважением. Хотя… вот студенты 

поступили на философский факультет — и каждый из них 

философ… Доктор наук, защитивший диссертацию на тему 

«Роль марксистско-ленинской философии в воспитании 
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советского патриотизма», тоже философ. А вот Сократ — 

образования у него не было, диплома — тоже, у него не 

было никакой формальной атрибутики…

— Но ученики были!

— Из-за учеников он и пострадал. Когда его любимый 

ученик Критий стал самым кровавым из афинских 30 ти-

ранов, после свержения режима тирании демократы этого 

ученика Сократу и припомнили.

В ХХ веке, подчеркивает Веллер, все критерии смести-

лись, и философия от позитивизма, то есть от учения, 

идущего от фактов, от научных открытий, сместилась 

в сторону экзистенциализма. А это, строго говоря, не 

наука. Как говорит Веллер, всякая философия экзистен-

циализма выражена в одной фразе Холдена Колфилда, ге-

роя культового некогда романа «Над пропастью во ржи»: 

«Мне плевать на то, что такое этот мир и как он уст-

роен, я хотел бы знать, как мне-то в нем жить!» И мир 

оказался без философии.. Потому что экзистанциализм 

занимался страданиями человека, которые ему присущи 

имманентно, неискоренимы. Человек одинок, ему страш-

но и он страдает. А неомарксизм, который пышно пошел 

в рост с конца 1920-х годов, занимался переустройством 

этого мира, где главным было разрушить буржуазное об-

щество до основания, а затем на его обломках построить 

новый справедливый мир. Насчет справедливого мира было 

неясно, так что сосредоточились на главной и понятной 

задаче: снести всё!..

А что касается постижения мира, то здесь образова-

лась определенная дыра. Никто ничем не занимался. Осо-

бенно в Советском Союзе.

— Между тем сочинялось множество трудов по диа-

мату, истмату, марксистско-ленинской эстетике и т.д. 

Не так ли?

М.В.: Совершенно справедливо! На юбилейном за-

седании Российского философского общества, по-

священном 200-летию Маркса, я выступал одним из до-

кладчиков. Трое остальных были профессорами марк-

сизма-ленинизма советской эпохи. Оказалось, что Парк 

Юрского периода существует и пор сей день! И что та-

кие звероящеры, которые не понимают ничего, кроме 

марксизма в советской версии, еще имеют место быть. 

Как говорили умные люди, философ — не справка об 

образовании; не печать, на которой что-то написано. 

Это образ мыслей. Это мировосприятие. Это представ-

ление о мире и способность его анализировать. Поэто-

му малограмотный крестьянин вообще-то может быть 

философом. Односельчане говорят: «Он мудрый че-

ловек». Потому что он понимает отношения бедных и 

богатых, мужчины и женщины, отцов и детей. И ходят 

к нему поговорить о главном и вечном. Он мудрее, чем 

профессор марксизма, заставляющий студентов зуб-

рить цитаты и догмы.

ПУГАЮЩЕЕ ОЗАРЕНИЕ 1981 ГОДА

Веллер в Таллинне, в 1981 году, в возрасте 33 лет (!) как-то 

ночью вдруг понял, как устроен мир. И знание это было 

довольно страшным. Потому что он понял, что человечес-

тво непременно должно покончить с собой и со всем, до 

чего сможет дотянуться.

— Почему же вы тогда не написали об этом?

Михаил Веллер
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— Потому что в 1981 году в Советском Союзе за такую 

книгу посадили бы. Или заперли в психушку. Но даже 

если оставят на свободе, речи быть не могло, что у тебя не 

отберут эту книгу.

И только в 91-м году напечатали все. Вышло первое из-

дание «Приключений майора Звягина», где эпилог был: «О 

вечных вопросах и устройстве мира». А в 96-м году пер-

вым изданием, в Израиле, вышел роман «Самовар», где 

вся вторая часть под названием «Всеобщая теория всего» 

была о том, почему человек живет нелогично, отчего его 

мытарства, к чему он стремится. 

В 1998 г. Веллер написал 800-страничную книгу «Всё о 

жизни».

М.В: Я ожидал тиража 5000 экземпляров. А получилось, 

что в Москве эта книга лежала на всех лотках, и несмотря 

на солидную цену ее продавали на улицах, перекрестках, 

вокзалах. Сегодня суммарный тираж всех ее 15-ти или 

около того изданий примерно полмиллиона!

После выхода книги Веллер ожидал, во-первых, фанфар. 

А во-вторых, страшную ругань в свой адрес. Но ни того, 

ни другого не случилось. Правда, первая реакция крупного 

российского специалиста Давида Дубровского была нега-

тивной, но это, скорее, от того, что теория энергоэволю-

ционизма оказалась слишком непривычной. Позднее Дуб-

ровский полностью сменил свою точку зрения, организовал 

доклад Веллера в Институте философии РАН, они стали 

друзьями. Но в целом поначалу острой реакции не было.

— Почему?

М.В.: Россия не создана для философии... И когда гово-

рят о русском философском ренессансе начала ХХ века… 

Во-первых, не может быть возрождения того, чего не 

было раньше. Во-вторых, все это было не философией, а 

теософией, все шло от христианства, от православия. И, 

наконец, — это эссеистика. Отрывочные рассуждения на 

разные темы. Цельного, системного мировоззрения не 

возникло. А потом пришли большевики…О какой фило-

софии вы говорите?.

И Веллер оказался в вакууме, потому что некому было 

воспринимать. Это продолжалось довольно долго. В 2002 

году вышла «Кассандра» — как продолжение Большой 

книги. (Почему «Кассандра»? Да потому что, как сказал 

Высоцкий, «ясновидцев, как и очевидцев, во все века сжи-

гали на кострах»). В 2002 году Веллер переехал в Москву 

и только приблизительно с 2012 г., когда он делал пленар-

ный доклад на Всемирной встрече в Москве “Global Future 

2045”, где-то возникли интерес и понимание. Пригласили 

в Российское Философское Общество, а потом стали при-

глашать на Дни российской философии в Петербурге и на 

международные форумы. Академик Лекторский заказыва-

ет Веллеру статью для академического журнала «Вопро-

сы философии», профессор Мариносян для «Философских 

наук», список длинен.

Понемногу эта теория пробивается. Лакуны в ней в 

течение 20 лет дополняются разными людьми, с разны-

ми взглядами. Один из признаков серьезной теории — на-

сколько велика ее объясняющая сила. Энегроэволюциониз-

мом вроде бы можно объяснить всё происходящее. Это 

подтверждает глубокая книга Жака Аттали «Краткая 

история будущего». И работы популярного ныне истори-

ка Юваля Ноя Харари.
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МЫ НУЖНЫ, ЧТОБЫ СОСТОЯЛСЯ БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ

— Однако почему все наши деяния направлены на то, что-

бы в конце концов взорвать Вселенную, а с нею и себя?

М.В.: Так ведь — простите, но до меня никто не ска-

зал! — человечество во Вселенной — не просто так, не 

прихоть, а абсолютно естественный и логичный этап 

всей эволюции Вселенной. Необходимое звено этой 

эволюции. Через человечество энергоэволюция Все-

ленной идет все быстрее. История Вселенной сводится 

к тому, что аморфная, недифференцированная энер-

гия связывается во все более сложные материальные 

структуры, которые затем распадаются с выделением 

огромного количества энергии, при этом образуются 

еще более сложные частицы, которые затем связыва-

ются в еще более сложную структуру, которая затем 

опять распадается — и т.д. И от начала Вселенной этот 

процесс идет всё убыстряясь. И вот постчеловечество, 

те, кто на наших глазах приходят на смену, постлюди 

в виде электронных приспособлений, кибернетических 

приспособлений, когда-нибудь приведут к тому, что в 

минимум времени, которое стремится к нулю, вся мас-

са Вселенной выделит всю энергию! Что будет концом 

нашей Вселенной и тем самым Big Bang’ом, Большим 

Взрывом, который даст начало новой Вселенной. Мы 

звено в этой цепи.

С этим трудно примириться. Но если вспомнить, что 

мы сделаны из тех атомов, которые образовались четы-

ре-пять миллиардов лет назад, в неведомых глубинах 

Вселенной, при взрыве сверхновых… И комбинации 

этих самых атомов — мы. Ну так будут и последующие 

комбинации. 

— Это относится к нашей Вселенной? Обозримой?

М.В.: Это исходит из господствующей уже век теории 

Большого взрыва и нашей Вселенной. Здесь не может 

быть окончательного знания: что такое темная энер-

гия, что такое черные дыры, что такое струнная теория 

Вселенной, сколько Вселенных может быть? Гипотезы 

многочисленны… Толком не доказанные и не обсчи-

танные. Но в рамках основных представлений о Все-

ленной дело обстоит примерно так.

МЫ ПЕРЕСТАЕМ БЫТЬ

— Но для человека, который воспринимает себя как 

венец творения, это все достаточно страшно. Обидно, 

когда выясняется, что ты должен уничтожить мир и са-

мого себя.

М.В.:  На самом деле, в этом нет ничего страшного даже в 

нашем понимании, потому что человечество перестает 

быть. Цивилизованные люди перестают размножаться 

и сходят со сцены. Это относится ко всем цивилизован-

ным странам. И отнюдь не потому, что не хватает денег. 

В бедных странах с размножением все в порядке. Каж-

дый спокойно доживет свой благополучный век. Прос-

то детей и окружающих будет все меньше… 

В последние полвека человечество уменьшается. Ведь 

даже двух детей на одну женщину не хватает для просто-

го воспроизводства. Но и двух-то в развитых странах нет. 

Мы уже исчезаем — постепенно…

Человечество еще не поняло, что оно отмирает. Ни-

какой войны людей и машин не будет. Потому что 

люди сознательно, инициативно и добровольно заме-

няют себя машинами. Если во времена Куприна или 

Чарли Чаплина образ завода-Молоха, который под-

чиняет себе людей, пожирает их, был метафорой, то 

сейчас служение человека компьютеру перестало быть 

метафорой. Массы людей свое время, труд, жизнь под-

чиняют компьютеру. Причем от нуля (первых персо-

нальных компьютеров Стива Джобса) до нынешнего 

положения прошло всего 40 лет. Компьютер насыщает-

ся все новыми функциями, о которых еще вчера никто 

и подумать не мог, и эти функции для выживания че-

ловека и его процветания не нужны. Обновление про-

грамм идет постоянно, и мы должны смириться с тем, 

что все время будем новичками в пользовании ком-

пьютером, потому что обновление происходит само и 

неизбежно. И люди работают над тем, чтобы компью-

тер усложнялся.

Мне не нужен сложный сегодняшний компьютер! 

Вот автомат Калашникова: не надо, чтоб он имел встро-

енный магнитофон, веер для сушки портянок и щетку 

для чистки сапог. Нужен АКМ простой и надежный, 

который понятен дураку и стреляет в любых условиях. 

А компьютер мне нужен такой, который работает пе-

чатной машинкой, хранилищем всех текстов, позволяет 

ходить по всему Интернету и архивировать в папках все 

необходимое для работы; еще переписываться, смот-

реть кино и разговаривать по скайпу. Всё! Мне не нуж-

ны бесконечные обновления.

Огромная промышленность работает на то, чтобы ком-

пьютер усложнялся.

Так что будут заменяться отдельные органы, интел-

лект раньше или позже будет записываться на неор-

ганические носители, и человек как изменятель мира 

перестанет быть необходимым. А вся наша мораль, 

культура, искусство — не более чем психологическое и 

сопутствующее обеспечение главной функции: переде-

лывания мира.

— Если мы перестанем быть переделывателями мира, 

то останемся хоть понимателями мира?

М.В.: Мы живем в настолько судьбоносный, настоль-

ко переломный, настолько важный и страшно инте-

ресный период, что ничего интереснее и важнее осоз-

нания происходящего сейчас нет. И каждый осознает, 

насколько может, и я осознаю насколько могу…  
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Трудно, почти невозможно представить себе, 
что Роберт Стуруа отметил летом, в июле, 
столь солидный юбилей! Впрочем, наверное, 
именно потому, что родился Роберт Робертович 
в середине лета, щедрого на свет, солнце, 
долготу дня, он и явился на свет таким. И на 
протяжении долгих десятилетий остается 
молодым, невероятно одаренным человеком по 
своей режиссерской изобретательности, по 
щедрости фантазии, по чему-то неуловимо 
детскому, что проглядывает в его внешности...

ВИВАТ, КОРОЛЬ!
 Кира Алексеева  

К
то-то может возразить мне: а муд-

рость, которую дают только про-

житые годы? Нет, порой она дает-

ся Богом с юных лет, если человек 

умеет глубоко задумываться, об-

ладает незаурядным интеллектом, слышит, 

чувствует человеческую боль и страдания, 

как свои собственные. И все это становится 

своеобразной «подпиткой» таланта, погру-

жая его в глубины осмысления и сопережи-

вания. И — едва ли не главное — редкостно-

го сегодня умения разделять всей душой не 

только все «темное», но и «светлое», ощущая 

чей-то праздник как свой собственный.

Во многом — это черта национальная, по-

коряющая в грузинах едва ли не в первую оче-

редь: щедрое гостеприимство, желание по-

мочь узнать свою страну буквально во всем, 

от немыслимых красот природы до вкусней-

ших блюд национальной кухни! Но далеко не 

всем дан дар суметь естественным образом 

перенести эти черты на иную почву.

Где бы, когда бы ни ставил свои спектакли 

Роберт Стуруа, он удивительным образом 

ничуть не приглушает национальных моти-

вов, органично сочетая их с европейскими, 

Лица
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мировыми. И это делает его работы совер-

шенно особенными для зрителей любой час-

ти света...

Еще в 70-х годах появилось понятие «Те-

атр Роберта Стуруа», но уже в середине 60-х 

на сцене Театра имени Шота Руставели ро-

дился первый его спектакль — «Сейлемский 

процесс», едва ли не одна из самых сложных 

пьес Артура Миллера была поставлена так, 

что осознание этого трагического процесса 

«охоты на ведьм» поднималось на мировой 

уровень, вызывая не ассоциации с сегодняш-

ним днем, а предупреждая — это может пов-

ториться и так или иначе повторяется в лю-

бые времена и в любой точке Земного шара. 

Постановка привлекла серьезное внимание, 

однако, до определения «Театр Роберта Сту-

руа» должны были пройти еще годы. Годы, 

что были отмечены блистательными спек-

таклями «Кваркваре Тутабери» П. Какабадзе, 

«Ричард Ш» Шекспира, «Кавказский меловой 

круг» Б. Брехта. Счастье, что их можно было 

увидеть не только в Тбилиси!

Невозможно представить себе человека, 

который не просто посмотрел, но глубоко пе-

режил эти спектакли и не запомнил их на всю 

жизнь в подробностях большинства мизан-

сцен, в пронзительности, в ощущении тра-

гического карнавала! Они остались потрясе-

нием смелостью и одновременно точностью 

режиссерского прочтения, невымышленной 

болью, предельным отчаянием, изумитель-

ным актерским ансамблем.

Роберт Стуруа вставил в спектакль «Квар-

кваре Тутабери» сцену из брехтовской «Ка-

рьеры Артуро Уи», создав незабываемый 

«Буря». 
Театр «Et Cetera». 

Фото М. Гутермана

«Буря». 
Театр «Et Cetera». 

Просперо, законный 
герцог Миланский — 

А. Калягин. 
Фото М. Гутермана
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образ-маску и, думается, именно с этого на-

чался его углубленный интерес к творчеству 

Брехта, после «Кавказского мелового круга» 

приведший режиссера к заслуженной миро-

вой славе.

А в 1987 году появился великий «Король 

Лир», в котором ощущение трагического кар-

навала доходило до апогея.

Несколько лет назад Роберт Стуруа дал ин-

тервью Любови Лебединой. В нем прозвучали 

слова, важные, как представляется, своей вне-

временностью, потому и вспоминаются они 

свидетельством о человеке, который обладает 

четко выверенной общественной, граждан-

ской позицией. И без этой позиции навряд ли 

было бы возможно его творчество.

— По-моему, в конце 80-х годов в Тбилиси вы 

ставили «Короля Лира», и привозили его в 

Москву. А ваш художник выстроил на сцене 

развалины бывшей империи, то есть вы уже 

тогда предугадали крах единого и неделимого 

Союза. И в Лире после этого просыпается со-

весть, но уже в безумном состоянии. 

— У меня в спектакле было так: свою жизнь 

Лир провел безумно, потом наступил кризис, 

и ум раскололся, после чего он хочет покаять-

ся, но поздно, потому что сам явился главной 

причиной всех катастроф, и проснувшаяся 

совесть уже не спасет мир. По сути, это траге-

дия позднего раскаянья. 

— Вы сказали, что если бы не религия, не 

нравственные устои, то мир превратился бы 

в хаос. Но не кажется ли вам, что сегодня ре-

лигиозные заповеди не срабатывают?

— К сожалению, это так. Сейчас наступил 

наиболее опасный период практичного ате-

«Гамлет» в Театре 
«Сатирикон». 

Фото М. Гутермана

«Гамлет» в Театре 
«Сатирикон».  

Клавдий — 
А. Филиппенко, 

Гамлет — К. Райкин. 
Фото М. Гутермана
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изма. Когда в Советском Союзе запрещали 

церковь, люди продолжали верить и тайком 

ходить в храмы. Когда же позволили свобод-

но исповедоваться и посещать церковные 

праздники — многие почувствовали, что 

они не могут верить. Это очень серьезная 

проблема кризиса веры, в том числе и для 

меня. Я не хожу в церковь, но продолжаю 

верить в Бога. Ношу крест. Он связан из ни-

ток по просьбе моих артистов греческим от-

шельником, который после смерти зачислен 

в лик святых. Я думаю, выражение Вольтера: 

«Религия — опиум для народа» очень хоро-

шо переосмыслил Маркузи: «Война — опи-

ум для народа». Эта фраза в последнее время 

стала очень актуальной. Да, люди ходят в 

церкви, крестятся, но истинной веры оста-

лось мало. Поэтому нас и преследует ожида-

ние апокалипсиса. 

Спустя еще 11 лет вызовет подлинное по-

трясение «Гамлет», поставленный Стуруа в 

московском «Сатириконе» с Константином 

Райкиным в главной роли, где видения Апо-

калипсиса будут преследовать зрителя на 

протяжении всего действия. Мир рушится 

постепенно, но неумолимо...

Далеко не всегда жизнь складывается так, 

как начиналась, как обещала в будущем — 

нередко ее течение прерывается особой 

логикой: политической, продиктованный 

теми, кто находится у власти и более всего 

на свете боится инакомыслия, видя наме-

ки на себя и свое окружение абсолютно во 

всем. И, конечно, едва ли не в первую оче-

редь, в искусстве.

Вот еще несколько фрагментов уже цити-

рованного интервью:

«Диктаторами не рождаются, ими стано-

вятся. В принципе, когда человек приходит 

к власти, он знает, что будет руководство-

ваться большими цифрами, а не судьбой от-

«Гамлет». 
Гамлет — Заза 

Папуашвили. 
Фото М. Гутермана

«Гамлет». 
Полоний — 

М. Квривишвили, 
Гертруда — 

Н. Касрадзе. 
Фото М. Гутермана

Роберт Стуруа. 
Фото М. Гутермана
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дельного человечка. У нас есть один молодой 

актер, который стал депутатом, и вот за два 

года он сильно изменился — превратился в 

злого чиновника, разбогател... Думаю, эти 

изменения говорят о том, что в нем и раньше 

сидело вредное семя, которое в благоприят-

ных обстоятельствах взросло... 

Ну, что делать: мы живем в таком ярост-

ном мире, где чувствуем себя марионетками 

и ничего поделать не можем. А все эти поту-

ги театра и его деятелей как-то повлиять на 

микроклимат общественного сознания — 

выглядят всего лишь мечтами идеалистов. 

Сейчас весь мир вершат какие-то люди, слу-

чайно оказавшиеся у власти.

... К великому сожалению, ни одно поколе-

ние не обходится без войны. Она возникает 

из ненависти друг к другу, зависти, желания 

жить лучше другого, иметь больше денег, 

доводя человека до зверского состояния. По-

этому если снять все препоны, связанные с 

нравственностью, моралью, религией, то на-

ступит хаос. Антиутописты давно заметили, 

что революция возможна в любой стране, 

потому что стремление людей к уничтоже-

нию тех, кого они ненавидят, порождает ис-

калеченные души. 

— Существует такая поговорка: «Справед-

ливость восторжествует, только жизни не 

хватит...». В вашем случае справедливость 

восторжествовала при жизни: после изгна-

ния из Театра имени Руставели по распо-

ряжению бывшего президента Саакашвили, 

новые власти вернули вас обратно. Скажи-

те, сейчас в Грузии стало дышать свободно 

или нет? 

— Конечно, свободнее. Мы можем говорить 

обо всем открыто и решать насущные про-

блемы, не опасаясь каких-то санкций. На-

пример, когда при Саакашвили открывали 

какой-то маленький бизнес, то приходили 

его люди и все отнимали или сажали за ре-

«Кваркваре 
Тутабери». 

Кваркваре — 
Р. Чхиквадзе

«Кваркваре 
Тутабери». 

Сцены 
из спектакля
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шетку, выпуская под большой залог. Их надо 

было, по крайней мере, арестовать или пуб-

лично обвинить в нарушении законов, но... 

По сути Саакашвили — криминальная фигу-

ра, весьма ловко обманувшая весь мир. Сей-

час он создал себе такой имидж, будто из всех 

республик бывшего Союза он единственный 

вел демократические преобразования в стра-

не и занимался реформаторством. 

Я, как и многие мои ровесники, сам воспи-

тывался на американском джазе, американ-

ских фильмах, американской литературе, но 

вдруг произошло резкое охлаждение ко всему 

американскому.

— Почему?

— А потому, что Америка поддерживала дик-

татора и не позволяла народу выражать про-

тесты против него. Причем, относится это не 

только к Саакашвили. Когда в 1921 году Крас-

ная армия вошла в Грузию, то американцы в 

сенате поставили вопрос: помогать Грузии 

или нет? И тогда один из сенаторов в парла-

менте вынес карту Грузии с ее ископаемыми, 

сельским хозяйством и сказал: «В связи с экс-

пансией мы понесем большие затраты, чем 

тем богатства, которые сможем вывезти из 

страны». И вопрос был закрыт. Нормативы, 

которые сейчас существуют в политике, бес-

стыдны, и теперь прямо говорят: «Мы вам 

не можем помочь, потерпите...». Поэтому на-

дежды на Америку у грузин нет. 

— А на кого-то есть надежда? Или только на 

себя?

— Сейчас у нас очень сильное ощущение оди-

ночества. Если справедливость восторжест-

вует, то уже после нас...

Роберт Стуруа. Фото М. Гутермана

«Король Лир».
Сцены из спектакля
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Знаете, я на одной выставке взял листовку, 

а уже потом прочитал: «…Голосование или 

без него — народ всегда можно заставить де-

лать то, что нужно. Это просто. Все, что нуж-

но сделать, это сказать людям, что на них на-

пали, и обвинить пацифистов в отсутствии 

патриотизма, сказав: они подвергают страну 

опасности». 

Кто бы вы думали, это сказал? — Геринг 

на Нюрнбергском процессе! Политика на-

прямую связана с безнравственностью, и эти 

люди непредсказуемы. 

 Но политика политикой, а искусство все 

равно побеждает. Оно завладевает мыслями 

и чувствами людей, пробуждая в них все вы-

сокое, светлое, доброе.

Сегодня Роберт Робертович Стуруа воз-

главляет два театра — Тбилисский имени 

Шота Руставели и московский «Et Cetera», 

где поставленные им спектакли пользуются 

огромным зрительским спросом. Режиссер 

любит ломать стереотипы восприятия — во 

многом это наполняет такие его спектак-

ли как «Последняя запись Крэппа», «Буря», 

«Ничего себе площадка для кормления со-

бак», «Ревизор» неожиданностью, невозмож-

ностью что бы то ни было предугадать и вы-

числить. Порой кажется, что Роберт Стуруа 

любит процесс игры, такой, как, например, 

детские игры в «прятки» и «угадайку», вроде 

бы совсем не сложные, но такие увлекатель-

ные, требующие фантазии и азарта.

А это значит, что он еще не расстался с 

порой наивного детства при всей своей муд-

рости.

Человек удивительного обаяния, простоты 

в общении, обладающий юмором, иронией, 

самокритичностью, Роберт Стуруа не может 

не вызвать симпатии, приятия у всех, кто 

сталкивается с ним не только «по профес-

сии», но и по жизни. Даже в самом коротком 

общении. И очень хочется от всего сердца по-

желать ему сил, здоровья, энергии, солнечно-

го и человеческого тепла!  

«Кавказский 
меловой круг»

«Ромео и 
Джульетта». 

Продюсерский 
центр «Новый 
глобус». Фото 
М. Гутермана
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ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МОГИКАН

Борис Курицын

Он человек, который проработал в одном театре 
66 лет. Человек, который примерно столько же прожил 
с одной семьей. Человек, который был знаком через одно 
рукопожатие со Станиславским, Чеховым, корифеями 

МХАТа. Человек, который выпустил практически 
14 наборов актерских курсов, проработав в институте 

55 лет. Человек, который открыл три театра в Киеве — 
это Театр «Сузір'я», Новый драматический театр на 

Печерске и театр «Мастерская Николая Рушковского». 
Это все — один человек, Николай Николаевич Рушковский. 

Николай Николаевич 
Рушковский
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В 
таких случаях принято говорить — прекрас-

ный человек, талантливейший актер, и все это 

будет правда. Сам он не любил этих слов, был 

иначе воспитан. 

Мы были знакомы с моего детства, около 45 лет, я 

называл его в шутку «обломок империи» — он был из 

очень интеллигентной московской семьи. Получил не 

просто хорошее воспитание, но и «правильные» гены, 

это ДНК, дарованное в наследство, не давало ему совер-

шать те поступки, которые сегодня считаются, к сожа-

лению, совершенно обыденными в актерской среде — 

заносчивость, штукарство, гонористость. 

Он был кумиром многих поколений. Не назначен-

ной журналистами или властью «звездой», а именно 

Кумиром. 

В театр шли на Рушковского. Это был своеобразный 

знак качества. Молодые люди четыре года ждали набор 

на актерский курс в Мастерскую Рушковского — это 

был тоже знак качества. Смешно, но некоторые, несо-

стоявшиеся в Мастерской студенты, с гордостью гово-

рили, что их отчислил с курса Николай Николаевич. 

И это был тоже своеобразный знак качества. В любой 

театральной точке мира слова «ученик Рушковского» 

звучат как своеобразный пароль. И если назвать их 

братством, то это тоже не будет преувеличением. 

 Зрители воровали его портреты из фойе театра, кол-

леги, обращаясь к нему за помощью, всегда были уве-

рены, что не останутся без соучастия. Ученики знали, 

что услышать от него жесткую критику порой значит 

намного больше, чем похвалу.

Он был превосходным учителем, ему достаточно 

было войти в аудиторию института, и мальчишки и 

девчонки (не скажу, что из подворотни, скажем, слож-

ного воспитания) обязательно преображались. 

Он был педагог, который имел авторитет не только 

на своих курсах, когда говорили: «идем на экзамен к 

рушковцам» — и это всегда было интересно. Коллеги-

педагоги зачастую ревностно относились к показам и 

спектаклям на его курсах. Ревность иногда доходила 

до того, что под благовидным предлогом не пускали 

своих студентов на его показы. Когда происходило 

что-то хорошее и качественное говорили: «Ну конеч-

но, это же рушковцы». Потому что Николай Никола-

евич следил еще и за обычным, «человеческим» обра-

зованием и воспитанием своих студентов. 

Много лет назад мы с ним придумали смешной курс, 

он назывался «Ликбез», ликвидация безграмотности. 

В чем он заключался: мы показывали записи знаковых 

спектаклей со знаковыми актерскими работами раз-

ных времен. Это была своего рода передача не просто 

«Завещание целомудренного бабника». Со своей ученицей Натальей Долей



 2 (48) 2018 иные берега  111

того, что он знал, видел, прочувствовал, — а воспита-

ние, прививка вкуса. Его студенты при его поддержке 

ездили и смотрели лучшие спектакли в различных 

городах Союза. Порой он сам находил деньги на та-

кие поездки.

У него был вкус к жизни. И проживал он ее смакуя, 

наполняя каждый день, каждый час, каждую минуту 

смыслом. 

Он не был фанатом театрального дела, но всегда слу-

жил ему и старался делать все, чтобы его актерский ап-

парат постоянно был в форме. Долгое время он ходил 

в любое время года в открытый бассейн на «Динамо». 

Нужно заменить сердечный клапан — меняйте, поста-

вить кардиостимулятор — ставьте. Все для того, чтобы 

выйти на сцену и работать со своими учениками. Он 

делал все, чтобы жить полноценной жизнью. 

 В театре у него не было четкого амплуа. Он мог 

быть прекрасным лирическим героем и великолепно 

играл Ромео. Он мог быть социальным героем и тут в 

театре Леси Украинки ему не было равных. С упоени-

ем, ярко, сочно играл комические роли, ярко живо-

писал своих отрицательных персонажей. Достаточно 

вспомнить его Брызгалова в «Кафедре» В. Врублев-

ской — обаятельный негодяй, яркий представитель 

советской номенклатуры. Никогда не забуду его ко-

мичного, фонтанирующего Городулина в «На всяко-

го мудреца довольно простоты» А.Н. Островского с 

чудесными вздыбленными бровями. Мне кажется, 

что именно его чудесные брови чуть не сыграли с ним 

злую шутку, когда один из главрежей театра затеял 

постановку пьесы о Леониде Брежневе. Благо, генсек 

или его советники были при разуме и запретили по-

становку этой пьесы.

В Николае Николаевиче была какая-то чертовщин-

ка, которая могла выскочить из него в любой момент. 

Он мог быть необычайно серьезным и закрытым, а 

мог схулиганить с превеликим удовольствием. Он 

умел держать удар. Тут очевидно срабатывала еще и 

армейская, фронтовая закалка. В семнадцать лет по-

пал на фронт и провоевал до самой победы.

 В последние годы у него были три замечательные 

работы на сцене театра. Одна, как бы привет из про-

шлого, из далеких шестидесятых — роль Александра 

Чехова в спектакле «Насмешливое мое счастье». Кста-

ти, в этом спектакле за пятьдесят лет он блистатель-

но сыграл роли обоих братьев Чеховых — Антона и 

Александра. Драматург Анатолий Крым подарил ему 

роль стареющего Дон Жуана в спектакле «Завещание 

целомудренного бабника», и была еще легендарная 

роль Фирса в «Вишневом саде», мечта многих артис-

тов. Он ими необычайно дорожил, и в каждом спек-

такле не просто проживал судьбу этих персонажей, 

а священнодействовал. И в 80, и в 90, и в 93, выходя 

на сцену, заставлял зрителя содействовать, сопере-

живать вместе с ним. А еще от него веяло творческой 

молодостью, когда возникает ощущение, что актер 

своей энергетикой заполняет все сценическое про-

странство. 

 И со своими учениками он порой был моложе, чем 

они. Искренне радовался и огорчался. Когда ему что-то 

студент недодавал по профессии, он мог прокричать: 

«Верни мне мое время, потраченное на тебя!» Сума-

сбродная ведь фраза, как студент вернет ему время? 

Эта фраза сначала приводила студентов в ступор, а 

потом они понимали: с Рушковским шутки плохи. И 

фраза эта уже давно стала крылатой.

Он никогда не был злым, не был жестким педагогом. 

Но не был и добреньким. 

Рушковский руководствовался убеждением: «Смо-

жет ли мой студент прокормить себя своей профес-

сией?», и если видел, что студент «не сможет себя 

прокормить» — он с ним прощался. Конечно, он со-

вершал ошибки. Самое интересное другое — он гор-

дился своими ошибками. Одна из ошибок, которую 

«Вишневый сад». В роли Фирса
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он признавал и даже в общем-то бравировал ею, — 

это то, что в свое время он не принял на курс Сергея 

Маковецкого. 

Когда я говорил: «Николай Николаевич, ну как же 

вы просмотрели-то такого»? — он отвечал: «Значит, 

не был готов тогда. Значит, в тот момент были ре-

бята ярче». 

Он констатировал это с точки зрения профессиона-

ла: в тот момент были люди ярче и сильнее, чем Сере-

жа. Это потом они не станут такими, как Сергей. Но в 

тот момент — они были ярче. 

Есть расхожая фраза: «Некто или такой-то был фана-

тично предан делу», — ничего подобного тут не было — 

фанатом Рушковский никогда не был. Он был рацио-

нально эмоциональным человеком. Он был человеком, 

который понимал свое место в искусстве, свое место в 

театре и иначе себя не мыслил. В этом не было фана-

тизма, в этом были любовь, преданность, служение. 

С Изабеллой Ильиничной, его супругой, у них 

были трогательные отношения. Николай Николаевич 

рассказывал, что Изабелла Ильинична была отлич-

ницей в Школе-студии МХАТ, а он, придя после ар-

мии, учился на тройки-четверки. Когда они приехали 

в Киев, вернее сказать, Изабеллу Ильиничну пригла-

сили в лучший театр страны, а Николай Николаевич 

поехал за ней, то его долгое время называли Бэллы 

муж, или муж Павловой. Но вскоре на театральном 

Олимпе они поменялись местами, и она оказалась в 

тени мужа. 

Повторюсь: он был кумиром зрителей, а не звездой, 

назначенной журналистами. Сегодня у нас нет куми-

ров, остались назначенные звезды, а еще совсем недав-

но билеты спрашивали «на Рушковского».

Последние несколько лет, перенеся несколько 

операций на сердце, он мог совершенно спокойно 

позволить себе не приходить в театр, спокойно об-

щаться, быть даже не мэтром, а «киломэтром» — он 

себе этого не позволял.

Более того, буквально сейчас, перед операцией — 

его прооперировали в пятницу, 30-го ноября, нака-

нуне в среду мы разговаривали, и он мне сказал: «14 

декабря у меня «Вишневый сад», я на него не успею». 

Это говорил человек со сломанной ногой, которому 

шел 94-й год.

Я ответил: «Рушковский, вы думаете, что говорите, у 

вас сломана нога!» — «Ну да, ну да. Борька, ты знаешь, 

они мне сказали, что через три месяца после операции 

я смогу выйти на сцену». — «Конечно, сможете, какие 

разговоры», — ответил я. 

Я им всегда восторгался, по-хорошему даже завидо-

вал этой его вере в жизнь, этому умению радоваться 

жизни и неумению думать о плохом. 

Когда-то у нас в театре работала замечательная акт-

риса, Евгения Мануиловна Опалова, народная артист-

ка Украины, ее любила публика, обожала молодежь 

театра. У нее был любимый партнер, Виктор Михай-

лович Халатов. Когда Виктора Михайловича не стало, 

встал вопрос, кто сообщит об этом Евгении Мануи-

ловне. Вызвался Николай Николаевич. 

Он пришел к Евгении Мануиловне, она открыла 

дверь и поняла по его виду, что что-то случилось. «Ев-

гения Мануиловна, Виктор Михайлович умер». И она 

произнесла в ответ такую фразу: «У театра отвалилась 

одна стена». Именно эта фраза вспомнилась мне в тот 

момент, когда я узнал, что Николай Николаевич ушел 

из жизни. Не знаю, рухнула ли стена, но то, что и в 

театре, и в театральном институте одна из несущих 

опор рухнула, уверен. Надеюсь, что его ученики су-

меют восстановить эту опору, в которой обязательно 

будет частичка чудесного человека, талантливейшего 

актера и потрясающего педагога Николая Николае-

вича Рушковского.  

«Насмешливое мое счастье». А. Чехов — Н. Рушковский, Ольга 
Леонардовна Книппер — Л. Кадочникова
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Н
еудивительно. Он всегда был подтянут, голову 

держал высоко и гордо, и когда шел по улице, 

то ни у кого не возникало сомнений, что это 

идет Актер. 

Николай Рушковский был воспитан плеядой великих 

современников: Константин Хохлов и Влад Нелли кланя-

лись друг другу на входе в театр, приподнимая шляпы, 

Михаил Романов и Мария Стрелкова шли по коридорам, 

здороваясь с Юрием Лавровым и Евгенией Опаловой, в 

бутафорской мастерской раскрашивал реквизит начи-

нающий художник Давид Боровский, Леонид Варпахов-

ский дискутировал с Николаем Соколовым на художест-

венном совете, рядом в гримерке сидели Олег Борисов и 

Павел Луспекаев, изгнанные вскоре из храма за грехи. А 

еще улыбалась волшебной улыбкой и стреляла пронзи-

тельными глазками студентка Ада Роговцева… 

И в этот царский клуб был приглашен выпускник Шко-

лы-студии МХАТ Николай Рушковский.

Он прослужил театральному искусству в одном и 

том же городе Киеве и театре почти семьдесят лет. Из 

своих девяноста трех!

В институте он воспитывал не актеров — он воспиты-

вал жрецов театра. Из-за его обаяния и мастерства «ядом» 

театральной жизни пропитывались художники, компози-

торы, солисты оперы, драматические герои и комики, эст-

радные исполнители и кинозвезды. Он уводил за собой в 

мир кулис, из которого выход был только один — на сце-

ну. В связи с его уходом будет много умных статей, объ-

ективных, исторически обоснованных, профессионально 

отточенных… А может быть, и не будет. Он пережил всех 

своих современников, а нынешняя ситуация в Украине не 

располагает любить русский театр и его жрецов. 

Меня лично, семнадцатилетнего мальчишку, в 1971 

году привел на прослушивание к Николаю Рушковскому 

Александр Владимирович Парра. В дальнейшем он стал 

вторым педагогом на нашем курсе и принес много инте-

ресного в методику обучения.

— Николай Николаевич, — сказал Алик, — этого еще 

никто не испортил.

— Ну, поглядим, поглядим, — важно потер руки живой 

классик.

Алик попрощался и, проходя мимо меня, коротко ска-

зал: «Делай все, как в последний раз в жизни!»

Когда я отчитал басню, прозу и принялся за стихи, Ни-

колай Николаевич поднял руку и твердо произнес:

— Довольно! Кто родители?

— Так, — замялся я, — обыкновенные люди…

— Но к искусству отношения не имеют? — настойчиво 

продолжил Рушковский.

— Нет, — покачал головой я и вдруг выпалил семейную 

тайну, — но моя бабушка танцевала в императорском 

театре!

— Вот, — многозначительно поднял палец Николай Ни-

колаевич, — генетика не продажная девка империализма! 

И под какой фамилией творила твоя бабушка?

— Не знаю. Она работала с балетмейстером Мордкиным. 

По паспорту она — Надежда Филипповна Ростопчина.

— Ты не шутишь? — вскинул густые брови под самый лоб 

Николай Николаевич. — Ты вообще знаешь, кто такие 

Ростопчины?

— Нет, — честно сознался я, понимая, что наступил конец 

света.

Мэтр прошелся по фойе, затем чему-то улыбнулся и 

громко расхохотался. — Поклон бабушке, и занеси доку-

менты в институт на мой курс. Я не даю тебе никаких га-

рантий, парень, но шансы у тебя хорошие. 

Барственным шагом Николай Николаевич прошел к 

выходу из фойе и махнул оттуда рукой. — Привет импе-

раторскому балету, Наполеону и твоему пращуру, гене-

рал-губернатору Москвы!

И это свершилось! Мы стали студентами русского кур-

са Киевского театрального института имени Карпенко-

Карого. Пишу «мы», потому что у каждого из тринадцати 

наборов своя энциклопедия достижений и потерь, но у 

всех есть ощущение единого «мы», детей Ник Ника.

Жизнь театрального института выглядела со стороны 

довольно странно. По всем углам и аудиториям мычали, 

вопили, корчили рожи и рвали на себе одежды на вид 

ШЕФ
Игорь Афанасьев

Заслуженный деятель искусств Украины, актер,

 режиссер, драматург, писатель, студент Николая Рушковского выпуска 1975

Как только его ни величали студенты театрального 
института: «Ник Ник», «Коля», «Руш». Но первое место 
на всех его тринадцати наборах занимало веское «Шеф». 
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вполне нормальные молодые люди. Они же учились де-

лать подлинно и реалистично все то, что делали до сих 

пор в жизни не задумываясь. 

Седая тень Станиславского висела в каждом классе ря-

дом с портретами Ильича, и во всяком этюде нужно было 

прежде всего определить правильную идею, которая бы 

не противоречила кодексу строителя коммунизма. 

Соцреализм стоял за каждой дверью.

Разбирая мотивы поступков Ромео, нужно было объ-

яснять, что парень полез на балкон второго этажа толь-

ко для того, чтобы прикоснуться кончиками пальцев к 

волосам любимой и умереть от счастья. Героиню пье-

сы Островского «Бесприданница» Ларису Карандышев 

убивал из пистолета исключительно потому, что она из-

менила ему с богатым капиталистом, а настоящая ярость 

и ненависть могла возникнуть у советских людей только 

при виде немецко-фашистских захватчиков.

В аудитории русского курса происходили вещи иног-

да несовместимые с генеральной линией советской 

культуры. Мы играли отрывки из Шукшина, Радзинс-

кого и Ануя, шеф привозил из Лондона записи рок-опе-

ры «Иисус Христос — суперзвезда», а из Польши фо-

тографии спектаклей Ежи Гротовского, мы сочиняли 

и исполняли бойкие капустники, скетчи и песни, ко-

торые становились гимном института, несмотря на то, 

что были на русском языке. У Рушковского была вели-

колепная команда единомышленников. Народный ар-

тист Украины режиссер Николай Алексеевич Соколов, 

великолепный мастер сценречи и красавица Евдокия 

Алексеевна Герасимова, великий мастер балета Федор 

Баклан, уже упомянутый Алик Парра, добрейший и 

самый органичный от природы актер Сергей Фили-

монов. Это была команда, которая умела из кухарки и 

дворника сделать джентльмена и леди, если, конечно, 

персонаж хотел того и прикладывал усилия в этом на-

правлении. 

Ник Ник и его помощники старались внедрить в со-

знание своих воспитанников четкое понимание трой-

ной психологии, по которой жила вся советская страна: 

говорилось одно, подразумевалось другое, а в кармане 

сворачивалась настоящая фига, которую и нужно было 

превратить в сверхзадачу!

У него были барские замашки. Всегда тщательно вы-

брит, одет с иголочки, импозантен, снисходителен к бы-

товым неурядицам курса и жесток по отношению к ле-

ности и равнодушию. 

— Если можешь жить без театра — живи! Но служить те-

атру могут только те, кто без него жить не может!

После нашего выпуска его ближайшим соратником и 

помощником стал Игорь Славинский, который принял 

руководство русским курсом из рук Ник Ника, но ушел 

от нас раньше шефа. Год 2018 стал для нас печальным.

Ник Ник очень смешно злился. Он подключал к голосу 

грудные резонаторы, говорил значительным баритоном, 

надувал щеки и его брови топорщились как колючки у 

ежа. Наигрывал как провинциальный статист! Потому 

что был бесконечно добр и любил каждого студента. 

По-моему, он никогда никого не отчислил за всякие глу-

пости, но пыхтел на нас очень значительно! Он не лез в 

личную жизнь студентов и не занимался разбором их 

личных взаимоотношений, но когда случались драмы и 

трагедии, мог выслушать и что-то посоветовать. 

Очень старался устроить нашу жизнь после получения 

диплома. Открыл несколько новых театров в Киеве, от-

правил целый курс в Беларусь, помогал с прослушивани-

ями в Москве, Питере и Одессе. 

Когда меня решили перевести на режиссерский фа-

культет, Ник Ник меня не отпустил, и мне пришлось 

учиться на двух факультетах сразу. Когда я написал пер-

вую пьесу, он прочитал и посоветовал учиться у Зорина и 

Арбузова, что и произошло. Когда я поставил спектакль 

«Варшавская мелодия-2» и вернул Аду Роговцеву в актив-

ную театральную жизнь, Рушковский просто хлопнул 

меня по плечу и сказал: «Ты сам не представляешь, что 

ты сделал!» Он был изящен и прост в общении, он умел 

сидеть за одним столом с рюмкой в руках и сохранять не-

видимую дистанцию между Мастером и учениками, он 

умел провести черту между доброжелательностью и ами-

кошонством. И никого и никогда не пускал в покои своей 

«Ромео и Джульетта».  Ромео — Н. Рушковский. 1954 г.
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личной жизни.

Он любил наши успехи и защищал нас от ханжей и 

идиотов, он выпустил в жизнь множество мальков, из 

которых иногда вырастали театральные акулы, ерши 

и щуки, но сам оставался для нас большим китом, не-

спешно плавающим по утрам в бассейне «Динамо».

В голодные девяностые, когда ему исполнилось семь-

десят пять, я работал в США, но прилетел на юбилей. Я 

ему подарил пиратский сундук, в котором лежали на-

стоящие монеты-доллары, и все решили, что они золо-

тые. Невозмутимый Рушковский тут же заявил на весь 

зал Дома актеров: «На всех хватит!» Он не был сказочно 

богат, но производил впечатление очень состоятельно-

го человека, особенно когда рядом с ним появлялась его 

Муза и жена, Изабелла! Говорят, что супруги, так же как 

хозяева и собаки, становятся со временем похожи друг 

на друга. Я застал чету Рушковских уже в том состоя-

нии, когда нельзя было по стилю отличить никого — ни 

отца, ни жену, ни сына! 

Мне не удалось ни разу в жизни поработать с шефом 

как с актером. Халтуры он не любил, а к Театру русской 

драмы меня не подпускал мой педагог по режиссуре Ми-

хаил Резникович. И я его понимаю. Этот театральный 

лев умел охранять свою территорию. Я рад уже тому, 

что когда между Рушковским и Резниковичем возник 

конфликт, Михаил Юрьевич и Николай Николаевич вы-

слушали меня оба и продолжили сотрудничество. Хотя 

Ник Ник умел обижаться. Он выходил по кабинетам 

министерств помещение для небольшого театра начина-

ющего режиссера, а когда тот демонстративно забыл об 

этом, то Рушковский долго не подавал ему руки. В топку 

конфликтов внутри русского театра я никогда не попа-

дал, но знаю, что Ник Ник делал все для сохранения Ады 

Роговцевой в труппе, когда ее вынудили уйти из театра, 

несмотря на открытое письмо актрисе, написанное им в 

защиту Михаила Резниковича. 

Я не случайно обхожу стороной его актерский ба-

гаж. Об этом лучше писали Борис Поюровский, Борис 

Львов-Анохин, Валентина Заболотная и другие теат-

ральные критики СССР. Об этом можно было спросить 

у зрителей, души не чаявших в вечно молодом и краси-

вом Коле Рушковском.

Мы виделись через большие промежутки времени, но 

каждый раз при встрече он разговаривал так, как буд-

то мы расстались вчера. Я писал ему поэмы и песни на 

его 80, 85, 90-летия… Уверен, понадобилось бы и на 95, и 

на 100. Он работал до последних дней и получил травму 

после сыгранного спектакля. Но мое особое мнение — 

это был перелом душевный. Он пережил многих сверс-

тников и учеников, но сейчас оказался в ситуации, когда 

русский театр в Украине может стать изгоем, как и рус-

ский язык. Боюсь, что это станет реальностью. Но реаль-

Художественное руководство театра во главе с Константином Хохловым



116  иные берега 2 (48) 2018 

ностью станет и то, что гены Рушковского не пропадут в 

океане театрального мира, они научены бороться. 

В 1972 году я написал песню, которая стала гимном ин-

ститута, и Шеф ее любил.

Серым клином журавлиным

Через бури и пороши

Сквозь века летят былины

И напевы скоморошьи… 

Два крыла у песни каждой,

Но одно у песни сердце —

Если влюбится однажды, 

От нее — не отвертеться.

И летят к Земле навстречу

Потревоженные звуки

И садятся не на руки,

А на души человечьи… 

Скоморохи, скоморохи —

Наши деды, наши братья,

В наших душах — ваши крохи,

И надежды, и проклятья.

И шагаем мы к порогу 

Окровавленного века

То ли к черту, то ли к Богу…

А быть может, — к человеку? 

А над нами длинным клином

То ли песни, то ли птицы,

Как последние зарницы

В небе августовском стылом…

Сквозь года и сквозь пороши

Рвутся песни скоморошьи

И садятся не на плечи,

А на души человечьи…

Когда наступит весна, и начнется капель за окном — 

слушайте внимательно. «Ник-Ник» — будут звенеть кап-

ли талой воды, а падающий с крыши снег будет шуметь: 

«Руш!», а в театре помощник режиссера закричит в мик-

рофон: «Коля, на сцену!» И все актеры подумают: «Шеф 

опоздал на выход!»

Но он уже никогда никуда не опоздает.

5 декабря 2018 года он ушел.

Занавес.

Аплодисменты.  

Курс  Н.Н. Рушковского 1971-1975 года  на погранзаставах Запада СССР
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Фестивали

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 

В ГОРОДЕ ГОРЦЕВ
Валентина Резникова

М
ахачкала — город с убаюкивающим назва-

нием. Вслушаемся в эти звуки: ма-хач-ка-ла! 

Они как будто качаются на волнах, и нам 

кажется, что название связано с морем. Но 

на самом деле это не так. По поводу проис-

хождения названия существует две версии. 

Первая: город Петровск, основанный как русское военное 

укрепление, горцы называли Аджи-Кала (буквально — 

мучная крепость). Вторая: город так назван в честь больше-

вика Махача. Махач — сокращенная форма имени Магомед 

(Магомед Али Дахадаев). Город расположен на северо-за-

падном берегу Каспия. Его улицы или спускаются к морю, 

или тянутся параллельно ему. Здания постройки XIX–XX 

веков в основном одноэтажные. В городе очень много скве-

ров, сквериков, парков и аллей. На улицах города, особенно 

в центральной его части, много уютных, больших и малень-

ких кофеен, где радушно встречают гостей официанты и 

баристо, предлагающие кофе, приготовленный по ориги-

нальным рецептам. В Махачкале вы в сфере обслуживания 

вообще не встретите грубых или навязчиво нетерпеливых 

сотрудников. Здесь все одинаково приветливы, предупре-

дительны, внимательны и терпеливы. Их речь дышит по-

коем и достоинством. Это приятно удивляет и располагает 

к городу, у которого, чего уж лукавить, не лучшая репута-

ция. Стереотип, сформированный СМИ, внушает нам лег-

кие сомнения: а стоит ли вообще ехать в регион Дагестана, 

который не отличается демократической стабильностью? 

Оказалось — стоит. И такие творческие форумы, как теат-

ральный фестиваль, развенчивают современное мифотвор-

чество о непредсказуемости действий горцев. Здесь всегда 

понимали и понимают значение слов — гость, друг, враг. 

Так же, как и разницу в понятии этих слов.

Впервые фестиваль был проведен в 2007 году. Идея его 

создания принадлежит художественному руководителю 

Махачкалинского Русского драматического театра имени 

М. Горького Скандарбеку (Мавлету) Тулпарову. Она была 

поддержана Юрием Соломиным, и Малый театр России 

в качестве почетного гостя открывал первый фестиваль 

спектаклем «Свадьба! Свадьба! Свадьба!» по А.П. Чехо-

ву. В состав компетентного жюри вошли тогда ведущие 

театральные критики России. Удачный старт позволил 

фестивалю стремительно и успешно развиваться в тече-

ние ряда лет. Затем, после IV фестиваля, возникла пауза 

длиною в четыре года, которая была обусловлена собы-

тиями в регионе. С приходом нового главы Республики 

Дагестан Владимира Васильева фестиваль обрел вторую 

жизнь и снова вернулся в пространство международного 

содружества: творчества и искусства.

Из пресс-релиза: «Привлечение на фестиваль множест-

ва театральных коллективов со всей России, а также из-за 

рубежа является прекрасным способом показать привле-

кательность региона, его созидательность и заинтересо-

ванность не только в театральной жизни, но и участие в 

культурном процессе всей страны.

Федеральная значимость фестиваля стран Северного 

Кавказа и стран Черноморско-Каспийского региона в том, 

В течение восьми дней сентября на берегу 
древнего Каспия в городе горцев Махачкале 

проходил V Международный фестиваль театров 
Причерноморско-Каспийского региона, республик 

Северного Кавказа, Азербайджана, Албании и Грузии.
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что он является яркой заявкой всей республики Дагестан 

на свою вовлеченность в культурную жизнь страны, это 

является гарантией того, что Дагестан не отсталый ре-

гион, он заинтересован в своем развитии и в повышении 

культурного, эстетического и нравственного уровня все-

го дагестанского населения».

И вот творческий марафон длиною в девять дней пода-

рил зрителям возможность увидеть 15 спектаклей из Мос-

квы, Владимира, Нальчика, Владикавказа, Санкт-Петер-

бурга, Грозного, Махачкалы, Черкесска, Баку, Тбилиси и 

Албании (Приштин). А дагестанский зритель, к моему ог-

ромному удовольствию и изумлению, очень благодарный, 

любящий и понимающий этот вид искусства, неизменно 

заполнял залы малой и большой сцены Русского театра, 

залы Государственного театра Поэзии, Кумыкского и Авар-

ского драматических театров. Здесь театр в равной мере 

интересен женщинам и мужчинам в возрасте от 16 до 60 

лет. Интерес этот искренний, а не принудительно-органи-

зованный. И это, вероятно, связано с тем, что в Республике 

Дагестан функционируют 12 государственных театров. В 

самой Махачкале их семь: русский, кумыкский, аварский, 

лакский, кукольный, оперы и балета, поэзии. Под крышей 

Дагестанского русского театра размещаются еще два — 

оперы и балета и лакский музыкально-драматический. На 

спектаклях Русского театра всегда много зрителей. Редко 

встречающееся свободное место — случайность. Значит, 

диалог между театром и его зрителем установлен: прочно и 

надежно. И в этом немалая заслуга художественного руко-

водителя Скандарбека Тулпарова, креативно действующе-

го директора — молодого и очень перспективного Тимура 

Магомедова, завлита театра Юлии Биргузовой.

Что же привнес вернувшийся в культурное простран-

ство Дагестана фестиваль? Что дал Республике и самому 

театру? Об этом разговор с художественным руководите-

лем и директором фестиваля.

Скандарбек Тулпаров: 

— Возвращение фестиваля — это подарок городу, всему 

Дагестану. Действующий фестиваль — важная не только 

культурная, но и духовная составляющая процесса раз-

вития современного Дагестана. Эту идею о международ-

ном фестивале понимают и поддерживают в нынешнем 

правительстве Республики. Фестиваль дает возможность 

узнать друг о друге не только с профессиональных по-

зиций, но и с человеческих тоже. Искусство — это тер-

ритория, не имеющая национальной принадлежности. 

Искусство театра — в особенности. Сегодня Дагестан, 

избравший путь многонационального содружества, толе-

рантности, интернациональной терпимости и уважения 

к культурным ценностям разных народов, может служить 

примером для всех северокавказских республик.

Тимур Магомедов: 

— Русский театр Махачкалы считается флагманом кавказ-

ских театров. У нас очень много наград различных фестива-

лей России. Очень интересная по составу труппа, интерес-

ный подход художественного руководителя Скандарбека 

Данияровича Тулпарова к решению вопросов репертуара. 

«Сны Гамлета». 
Гамлет — 
М. Зимберай

Фестивали
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Поэтому любой спектакль, выпущенный театром, может 

быть фестивальным. Фестиваль, который мы проводим в 

Дагестане, важен и нужен. Важен возможностью устано-

вить культурный, дружеский, профессиональный и твор-

ческий диалоги между коллективами разных республик и 

стран. И еще важен момент непосредственного знакомства 

всех руководителей и артистов театров, которые, находясь 

здесь, могут не только познакомиться, но и обсудить свои 

насущные проблемы, связанные с творческой и экономи-

ческой сторонами деятельности театров. Фестивальная 

площадка — это возможность коллективов продемонстри-

ровать не только уровень своего мастерства, но показать, 

насколько он соответствует современным требованиям 

зрителя, насколько востребован своим зрителем. Мы хо-

тим стать частью большого фестивального движения Рос-

сии и очень рассчитываем на то внимание к театральному 

искусству Северного Кавказа, Черноморско-Каспийского 

региона, ближнего и дальнего зарубежья, которого заслу-

живают все действующие театры этого пространства. Эта 

часть театральной России мало изучена теоретиками и 

практиками театра. Мы надеемся, что наш фестиваль су-

щественно изменит такое положение дел.

Фестивалей на постсоветском пространстве много. 

Они бывают разными: региональными, областными, 

республиканскими, международными. В одной только 

Российской Федерации их столько, что, пожалуй, все и 

не перечесть. Театральное движение в России — это ин-

тереснейший процесс, который привлекает внимание и 

русского зарубежья в том числе. Однако, регион Север-

ного Кавказа и Дагестана — это terra incognita в совре-

менном театральном процессе России и постсоветского 

зарубежья. Наличие в зале зрителя, пришедшего на фес-

тивальные спектакли не по приглашениям, а «согласно 

купленным билетам», позволяет думать, что театральное 

искусство — не чуждый элемент в культуре Дагестана.

Из 15 представленных на V Международном фестивале 

русских театров Северного Кавказа, стран Черноморско-

Каспийского региона, ближнего и дальнего зарубежья 

были постановки высокопрофессиональные, невнятно 

прозвучавшие, эпатирующие, стилистически выверен-

ные и трагически пронзительные. Палитра фестиваля 

была настолько разнообразной и интересной, что даже не 

очень удачная постановка воспринималась как событие, 

не омрачающее праздничного настроения фестиваля.

По общему мнению жюри, зрителей и коллег, прибыв-

ших на фестиваль, им стал актер и режиссер из города При-

штин (Албания) Ментор Зимберай, сыгравший моноспек-

такль по пьесе Нины Мазур «Сны Гамлета». Сценография 

Зени Баллажи. Гамлет Зимберая, застрявший между 

мирами, ведет вечный диалог с теми, кого уже нет. Офе-

лия, Гертруда, Клавдий, Лаэрт, Розенкранц…Все они — 

по ту сторону бытия. Они обрели покой, а потому не 

слышат его. Но он, слыша их, не может к ним пробить-

ся. Попытка установить с ними контакт — вечна и не 

результативна. Это его, Гамлета, ад. Лаконичное, но вы-

разительное в своей многофункциональности художест-

венное оформление спектакля. Художник-постановщик 

Зени Баллажи заставляет героя пройти девять кругов ада 

(отсылка к «Божественной комедии» Данте), которые вы-

глядят, как обычные квадраты окон, соединенных тремя 

створками. Стекла отделяют героя и от мира живых, и от 

мира мертвых, а створки складывают квадраты окон то в 

надгробье, то в саркофаг, а то в подобие склепа. Но нигде 

душа Гамлета не находит покоя. Ей нет места нигде. Ак-

тер из Албании показал высокий класс профессиональ-

ного мастерства. Ментор — актер школы переживания. 

Он исповедует систему Станиславского как высшее до-

стижение в режиссуре ХХ века и, сыграв историю непри-

каянной души, еще раз подтвердил: театр русской психо-

логической школы нужен и важен и в XXI веке.

Самым спорным спектаклем фестиваля стал «Лес» 

Академического русского театра имени Евг. Вахтанго-

ва из Владикавказа. По мнению жюри, режиссер Богдан 

Петканин не смог прочесть пьесу Островского надлежа-

щим образом, поэтому история обрела несколько легко-

мысленный тон. К тому же постановщик добавил в текст 

фрагменты реплик Аполлона Мурзавецкого из «Волков 

и овец»: Буланов зачем-то окликает через открытое окно 

своего охотничьего пса Тамерлана. 

Так о чем же «Лес» Театра из Владикавказа? На мой 

взгляд — это история людей, жизнь которых соткана из 

подмен. Они все живут так, как будто все время покупа-

ют и продают и отношения друг к другу, и любовь. Все 

это разыгрывается с легкостью комедии положений, что, 

собственно, и смутило критиков, но привлекло внимание 

и интерес зрителей. В особенности, использование пос-

тановщиком пластического дивертисмента, позволив-

шего часть сокращенного текста перевести на язык плас-

тического действия, придавшего (по мнению критиков) 

спектаклю почти водевильную легкость. Если учесть, что 

такого рода дивертисмент был придуман еще лет триста 

назад и успешно использовался между действиями в те-

атре господина Мольера, то ничего крамольного в отно-

шении к драматургии Островского нет. А поскольку жанр 

определен самим автором как комедия, то допустимость 

такого постановочного хода мне кажется вполне обосно-

ванной. Особенно, если помнить, что пьеса «Лес» — это 

еще и спектакль в спектакле, где каждый, стремясь к соб-

ственной цели, ставит свое действо. Прием игры в игре 

постановщик внедряет буквально с первых моментов по-

явления Несчастливцева и Счастливцева. Придя в имение 

Гурмыжской, они постепенно втягивают всех в свой спек-

«Наличие в зале зрителя, пришедшего на фестивальные спектакли не по 
приглашениям, а «согласно купленным билетам», позволяет думать, что 

театральное искусство — не чуждый элемент в культуре Дагестана».
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такль о Гамлете, где ключевым вопросом становится — 

быть или не быть: чувству любви, счастью, актерской про-

фессии… На ноте, буффонно сыгранной слугами сцены 

из «Гамлета», и завершается спектакль.

Самым претенциозным оказался спектакль «Метель» 

по повести А.С. Пушкина Театра на Перовской (Москва). 

Идеи витают в воздухе и распространяются в пространс-

тве театрального искусства молниеносно. И то сказать, 

за всю историю мирового театра чего только не было! 

Поэтому спектакль Гульнары Галавинской, погружен-

ный в белое снежное пространство, круговерть метели и 

сбивчивую суету персонажей — это еще одна версия про-

чтения пушкинской прозы и постановки ее «с листа» на 

огромном пространстве российского театрального про-

цесса: Воронеж, Красноярск, Москва, Великий Новгород 

и т.д. И всюду — снег, метель, вихревая круговерть. Сло-

вом, метель, зима, холодно. Холодно всем: рассказчику и 

героям, слугам и музам. Холодно зрителю, не чувствую-

щему пушкинской строки и удивляющемуся: по какой 

причине в «Метели» вдруг всплывают онегинские стро-

ки о дяде, который «самых честных правил»? И почему в 

прозрачную историю любви врываются песенки на уров-

не шлягера подворотни, которые весьма средненько ис-

полняет Владимир? И почему Бурмин поет надтреснутым 

голосом, подражая Высоцкому? Брутальности образу это 

не добавило, а недоумение, мягко говоря, вызвало. 

Впрочем, надо отдать должное режиссеру, сцены сна 

Марьи Гавриловны и объяснения Бурмина и Марьи Гав-

риловны сыграны актерами мастерски. Все остальное вы-

звало вопросы: кому адресован этот спектакль? На какую 

аудиторию он рассчитан? И самое главное – о чем он? 

Спектакль Дагестанского государственного театра ку-

кол (Махачкала) «Алые паруса» по повести А. Грина поко-

рил пронзительностью. Виктор Никоненко — художник и 

режиссер-постановщик сумел вместе с артистами создать 

трогательную, романтическую историю Мечты, которая, 

«если очень захотеть, обязательно сбудется!». Спектакль с 

удовольствием смотрят и дети в возрасте 5+, и взрослые. 

Действие погружает в мир фантазии и мечты Ассоль, за-

ставляя забыть о реальности. Вместе со взрослеющей Ас-

соль растет и крепнет ее Мечта, которая однажды обернет-

ся Алыми Парусами. Особая роль в этом спектакле у актера 

Сергея Дрейдена, который озвучил замечательную исто-

рию от имени автора. И главное — его голос стал персона-

жем, которого мы не видим, но он всегда с нами. Персонаж 

по имени Голос — это душа спектакля, душа его героев.

«А.Л.Ж.И.Р.» (Акмолинский лагерь жен изменников Ро-

дины) Русского Театра имени А.С. Грибоедова из Тбилиси — 

авторская работа Автандила Варсимашвили в жанре доку-

ментальной драмы. Это первый опыт в Грузии и грузинс-

«А.Л.Ж.И.Р.». 
Тбилисский 
государственный 
театр 
им. А.С. Грибоедова

«Метель». 
Бурмин — 
А. Мартиросов, 
Марья Гавриловна — 
Ю. Малинина. 
Московский 
драматический 
театр на Перовской

Фестивали
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ком театре переосмысления тех исторических событий, че-

рез которые прошли многие народы СССР в 30-е годы. Из 

восьми тысяч узниц этого лагеря 300 были из Грузии, из 

числа элиты грузинской интеллигенции. В спектакле семь 

актрис. Семь женщин. Они все разные, но судьбы их слива-

ются в одну общую судьбу жен «врагов народа». Лишенные 

свободы, детей, мужей, семей, дома, нормальных условий 

жизни — они все-таки выстояли. Спектакль получился не 

только гимном силе духа женщины. И не только напоми-

нанием: с нами это уже случилось, мы прошли через это. 

Отчетливо прозвучало в нем предостережение: не повто-

рить бы все сначала! История, как известно, подвержена 

законам цикличности и «А.Л.Ж.И.Р.» — напоминание об 

этом. И поэтому в программке спектакля — фотографии 

жен «врагов народа», с которых внимательно смотрят на 

нас глаза женщин, переживших ад.

«Куклы Пигмалиона» Русского театра драмы и комедии 

Карачаево-Черкесской Республики (г.Черкесск) я назвала 

бы самым робким спектаклем. Постановка Алексея Шу-

милина по трагифарсу Хасинто Грау «Синьор Пигмали-

он». Пьеса написана в 1921 году. Это время политического 

и экономического кризиса в Испании. «Хунта обороны», 

состоявшая из офицерства, высшего духовенства, финан-

совой олигархии боролась за установление военной дик-

татуры. В конечном итоге король Альфонс ХIII подал в 

отставку, а власть перешла в руки генерала Мигеля При-

мо де Ривера. На смену одному кукловоду пришел дру-

гой. А что же народ? Безмолвствует. 

Шумилин, следуя за мыслью автора, называет спектакль 

«Куклы Пигмалиона» и, казалось бы, обнажает скрытый 

смысл пьесы. Однако, лишь на первый взгляд. В этой ис-

тории живые люди-актеры и механические куклы-актеры 

не входят в конфликтное взаимодействие, как предпола-

гал авторский сюжет. У режиссера они существуют парал-

лельно. И только в среде кукол-актеров Пигмалиона зреет 

бунт и заговор. Они устали от своего хозяина и хотят сво-

боды. Но что есть свобода? Никто из них толком даже и 

не знает. А в этой ситуации вместо старого «пигмалиона» 

приходит новый. Только и всего. Куклам ведь всегда нуж-

ны хозяева! Поэтому «пигмалионы» бессмертны. Зачем же 

тогда в спектакле план живых людей-актеров? Этот воп-

рос остается без ответа. Режиссер забывает о них, и они 

становятся условно существующим фоном для кукол ме-

ханических. А история кукол и Пигмалиона, обещавшая 

обрести звучание социально-политического памфлета ос-

тается на уровне режиссерской заявки. Увы…

По единодушному мнению жюри самым стильным стал 

спектакль Русского драматического театра имени С. Вур-

гуна (Баку, Азербайджан) в постановке Ираны Таги-заде 

по пьесе Эльчина «Судьба Артиста». Высокий уровень 

постановочной культуры и актерского мастерства отме-

тили все критики фестиваля. Спектакль бакинцев, за-

вершая фестиваль, стал своеобразным гимном Театру и 

Актеру. Сценическое и музыкальное оформление, свето-

вая партитура, игра актеров, разработка характеров вы-

верены режиссером до степени совершенства. Она, созда-

вая спектакль о первом актере азербайджанского театра 

Араблинском, поднимает историю судьбы конкретного 

персонажа до уровня художественного обобщения судеб 

людей, посвятивших себя театральному искусству. Спек-

такль звучит как ода актерам всех времен и всех народов.

Дипломы, благодарственные письма, символы фести-

валя разлетелись вместе с обладателями по разным го-

родам, республикам и странам, сохраняя память о госте-

приимных хозяевах, о людях южного города, о спектак-

лях театров региона, который, благодаря проведению 

фестиваля, перестанет быть terra incognita для теорети-

ков и практиков театра.  

«Судьба Артиста». 
Араблинский — 
Ф. Атакишиев, 
Мая — Н. Гаджиева. 
Государственный 
русский драматический 
театр им. С. Вургуна 
(Баку)
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Русская тема 
на Бергмановском 
фестивале в Швеции 
 Наталья Казимировская

«Со мною вот что происходит….», — мягкий 
баритон неоднократно повторяет на русском 
языке эту загадочную для шведского уха фразу, 
начало известного стихотворения Евгения 
Евтушенко, ставшего романсом. Здесь она 
не поется, но произносится, неожиданно 
обрываясь и настойчиво возвращаясь в течение 
всего спектакля «Сталкер» норвежского 
театра Verk Produksjoner «История 
о фильме и путешествии во времени», 
показанного в рамках Бергмановского 
фестиваля в Стокгольме.

В
еликому шведскому режиссеру те-

атра и кино Ингмару Бергману в 

этом году исполнилось бы 100 лет, и 

Королевский Драматический театр 

Швеции отмечает эту дату, проводя 

Международный Бергмановский фестиваль. 

Кроме многочисленных мероприятий: до-

кладов, бесед, прогулок по «бергмановским» 

местам, конференций и выставок, Драматен 

показал зрителям шесть собственных пре-

мьер и принял на своей сцене девять театров 

из разных стран. Примечательно, что среди 

фестивальных постановок три спектакля на-

прямую связаны с русской темой. В спектакле 

«Сталкер», поставленном по книге британского 

писателя Джеффа Дюарса «Зона», в котором ав-

тор пытается воспроизвести свои ощущения от 

культового фильма Андрея Тарковского, четы-

ре персонажа в поисках… не автора, но смысла 

фильма пытаются вспомнить, передать и про-

анализировать свои ощущения от увиденного 

ими на киноэкране. Воспоминания о «Сталке-

ре» перемежаются историями и размышлени-

ями, связанными с тем временем, когда автор 

книги сам впервые увидел этот фильм в двад-

цатилетнем возрасте. Спектакль построен на 

интервью с персонажами, которые видели лен-

ту, когда она только появилась на экранах, и в 

процессе действия становится ясно, что никто 

из них точно не помнит содержание фильма, 

но все помнят его фрагменты и сохранившееся 

ощущение чего-то глубоко поэтичного, иногда 

пугающе непонятного, но значительного и по-

грузившего их в иное измерение. Оформление 

спектакля — яркое, эклектично-цирковое. На 

сцене нагромождение несочетаемого: стеклян-

ные сосуды рядом с металлическими вентиля-

торами, клоунские колпачки, воздушные шари-

Фестивали
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ки, елочная мишура соседствуют с удочками и 

тряпочками. В костюмах персонажей такая же 

нарочитая несовместимость: на одном из них 

балетная пачка и черная спортивная футболка, 

на другой — кроссовки и какие-то немыслимые 

перья и блестки, третья поражает размалеван-

ностью лица… И вот эти клоуны, странно оде-

тые, с грубо разукрашенными лицами медлен-

но и сосредоточенно вглядываются в себя. Их 

монологи-воспоминания замедленны, герои 

иногда даже косноязычны, слегка заторможе-

ны, и все действие спектакля разворачивается 

в необычайно замедленном темпе, похожем на 

темпы фильмов Тарковского, рождая ощуще-

ние мистики происходящего… 

С Андреем Тарковским связан и другой 

спектакль, показанный на фестивале. «Одна 

ночь шведского лета», пьеса, написанная мно-

го лет назад легендарным шведским артистом 

Эрландом Юзефсоном — ближайшим другом 

и соратником Бергмана. Юзефсон знаком рос-

сийским зрителям по многочисленным ролям 

в бергмановских фильмах и спектаклях, и он 

же сыграл главные роли в фильмах Тарковско-

го «Ностальгия» и «Жертвоприношение». Сво-

ими впечатлениями и ощущениями от встречи 

с русским кинорежиссером Юзефсон делится в 

пьесе, действие которой происходит во время 

одной из ночных съемок «Жертвоприноше-

ния» на острове Готланд . Всего один короткий 

эпизод из длительного процесса работы над 

фильмом, всего одна ночь — за этот незначи-

тельный временной промежуток Юзефсону 

«Сталкер». 
Фото с сайта 

dramaten.se
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удается передать атмосферу на съемочной пло-

щадке, сложность характеров и взаимоотно-

шений участников съемочной группы, столк-

новение культур и их взаимопроникновение, 

магическое влияние режиссера и магическое 

влияние на людей белых ночей шведского лета. 

Зритель попадает в атмосферу предстоящего 

спектакля, поставленного художественным 

руководителем Драматена Эриком Стубе, с 

первых шагов. В небольшом фойе ELVERKET 

(один из филиалов Драматена, где играется 

спектакль), все стены расписаны цитатами из 

высказываний людей, связанных с творчест-

вом Тарковского. На маленьких киноэкранах 

видеозаписи интервью с теми шведами, кото-

рые работали и встречались с Тарковским. И 

большой экран, на котором идет документаль-

ный фильм о съемках «Жертвоприношения». 

Люди переходят от экрана к экрану, читают, 

смотрят, слушают. Чувство домашней «интим-

ности» происходящего усиливается и тем, что 

зрителям предлагают взять с собой в зал куп-

ленные ими напитки, и это, не вполне обычное 

для драматического театра предложение, мно-

гими выполняется с удовольствием. Зритель-

ный зал — это огромная полупустая комната, 

напоминающая репетиционное помещение. 

Половина пространства — зрительные ряды, 

половина — сценическая площадка. Обстанов-

ка проста: пара столов, стулья и опять экраны. 

На одном из них очередные документальные 

кадры: Тарковский, съемки, шведская приро-

да — но теперь этот фильм идет на русском 

языке. Вслушиваясь в незнакомую им речь, 

шведская публика потягивает вино и ожидает 

начала спектакля. И спектакль начинается с 

выходом на средину комнаты актера Торкеля 

Петерсона. Кого же играет Торкель Петерсон? 

Всем знакомого, а многим и лично, шведского 

актера и общественного деятеля Свена Вольте-

ра, исполнявшего роль Виктора в фильме Тар-

ковского. А кого играет Том Ханзон — рассказ-

чик, от имени которого ведется действие в этом 

спектакле? Эрланда Юзефсона, своего только 

недавно ушедшего из жизни коллегу по театру, 

сыгравшего в «Жертвоприношении» главную 

роль Александра. А в зале сидит приглашен-

ная на фестиваль из Лондона переводчица Тар-

ковского Лейла Александер-Гарретт и смотрит 

на актрису, играющую роль переводчицы — ее 

саму. Эти «подкладки» образов — двойные 

или даже тройные — потребовали от испол-

нителей особой ответственности и особого 

способа существования. И они очень достойно 

с этим справились. Возникла какая-то удиви-

тельная трогательность и почтительность в 

их отношении к материалу, полное отсутствие 

«театральщины», предельная достоверность 

и строгость. Ночь, которую герои спектакля 

проводят в полном бездействии, в ожидании 

съемки, подчиняясь, как им кажется, капри-

зам русского режиссера, вечно неудовлетво-

ренного то ли светом, то ли погодой, то ли ими 

самими, становится катализатором их чувств, 

рождает внутреннее и внешнее сопротивление 

«этому русскому», недоумение, непонимание, 

восхищение, преклонение, раздражение, утом-

ление — противоречивые чувства обуревают 

участников съемок, и это великолепно сыгра-

но артистами Драматена. 

Что касается исполнителя роли кинорежис-

сера Андрея Тарковского, то Эрик Энн произ-

носит огромные куски своего текста на русском 

языке, и его герой так часто «вынужден» при-

бегать к помощи переводчицы, что это в свою 

очередь создает массу комических эффектов, 

непониманий, недоразумений. В то же время 

Энну удается передать духовность и неорди-

нарность своего героя, находящегося в посто-

янном творческом поиске.

«Одна ночь 
шведского лета». 

Тарковский — 
Эрик Энн

Фестивали
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Интересно отметить, что все спектакли Берг-

мановского фестиваля, имеющие отношение 

к России, роднит еще одна немаловажная де-

таль — все они связаны с темой искусства, с 

темой творца.

Если в спектакле «Одна ночь шведского 

лета» предварительное погружение зрителя в 

атмосферу спектакля происходит в интеллек-

туально-сдержанном плане: надписи, видео-

материалы, то в спектакле «Феникс» публика 

попадает в атмосферу противоположную, 

напоминающую старый спектакль Театра на 

Таганке «Десять дней, которые потрясли мир». 

В холле Малой сцены Драматена кричат раз-

носчики газет, тут же печатаются листовки — 

революционное время требующее перемен, 

как в России, так и в Швеции. 1919 год — пьеса 

«Феникс» о Марине Цветаевой написана Анн 

Софи Барани и поставлена известным швед-

ским театральным режиссером Сюзан Остен. 

К ничего не подозревающим зрителям, в фойе 

ожидающим начала спектакля, подходят ар-

тисты-будущие герои спектакля и ошараши-

вают их вопросами: «Знаете ли вы, кто такая 

Марина Цветаева?», «А вы знаете, что она пи-

сала для театра?». Тут же доверительным ше-

потом рассказывают: «Вы знаете, она любила 

театр! Она написала пьесу «Феникс». Она хо-

тела, чтобы Вахтангову она понравилась …» , 

«Вахтангов — это такой выдающийся русский 

режиссер…» Снисходительно улыбаясь, пуб-

лика Драматена заходит в зал и сталкивается с 

какой-то девчонкой, бегающей вдоль зритель-

ных рядов и на русском языке очень любез-

но произносящей: «Садитесь, пожалуйста!», 

«Тише, пожалуйста!». В глубине сцены застыв-

шая мужская фигура в белом, согнувшаяся в 

трагическом раздумьи. На авансцене лицом к 

публике женщина — она смотрит на зрителей, 

но явно не видит их, полностью погружен-

ная в собственный мир. В какие-то моменты 

она начинает вдохновенно и мягко жестику-

лировать, как будто дирижировать одной ей 

слышимой музыкой, ее плавным движениям 

вторят сменяющиеся на большом круглом ки-

ноэкране в глубине сцены кадры с античными 

скульптурами. Девочка, встречавшая зрите-

лей, подбегает к женщине на авансцене, и мы 

поражаемся из необычайному сходству: мать 

и дочь, Марина и Ариадна (Терезе Бруннан-

дер и Сири Хамари). Постепенно «оживаю-

щая» мужская фигура в глубине сцены —это 

Казанова, герой последней части цветаевской 

пьесы «Феникс». Эти «узнавания» будут про-

«Одна ночь 
шведского лета». 

Финал
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должаться весь спектакль. Гибкая пластичная 

фигура с обольстительной улыбкой, перед 

которой невозможно устоять, принадлежит 

Юрию Завадскому (Элин Клинга). Полностью 

поглощенный собой и своим театром, отвер-

гающий пьесу Цветаевой сгусток энергии 

в мужском обличьи, руководитель третьей 

студии Евгений Вахтангов (Ханнес Мейдал). 

Трагический Казанова, он же артист Стахо-

вич (Симон Нортон). Все они оказались оби-

тателями ада и хаоса. Это спектакль о поэзии 

и театре, о поэте и людях театра, о револю-

ционном пламени, которое сжигало людей 

изнутри и поглощало их физически. Это тра-

гический карнавал: игра в жизнь и жизнь, 

становящаяся игрой. Часто игрой со смертью. 

Здесь возможно все: клюквенный сок вместо 

крови и подлинная смерть, клоунские слезы 

струйками-фонтанчиками и настоящие слезы, 

которые не пропускает трагическая маска на 

актерском лице. На черном заднике огромное 

круглое окно, похожее на  иллюминатор. Оно 

то превращается в киноэкран, то становится 

колоссальной трубой, всасывающей или «вы-

плевывающей» героев, то в нем как в зеркале 

отражается происходящее на сцене. Все ком-

поненты спектакля предельно выразительны: 

сценография, свет, музыкальное оформление, 

пластика персонажей. Эффектные сцены: 

развевающиеся воздушные кроваво-красные 

ткани на гибких женских фигурах — олице-

творение кровавой революции, белые жирные 

«Феникс». 
Завадский — 
Элин Клинга. 

Фото с сайта 
dramaten.se 

«Феникс». 
Марина Цветаева — 
Терезе Бруннандер. 

Фото с сайта 
dramaten.se

«Феникс». 
Вахтангов — 

Ханнес Мейдал. 
Фото с сайта 

dramaten.se
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мазки, неожиданно появляющиеся на лицах 

персонажей при обращении к теме «Принцес-

сы Турандот», придающие им то ли азиат-

ский, то ли африканский (но при этом глубоко 

трагический) вид. Вахтангов, судорожно хва-

тающийся за скрипку в трудные минуты, как 

за свое спасение, неожиданное появление на 

авансцене оперной певицы, вплетающей свой 

хорошо поставленный мощный голос в канву 

этого трагифарса...

Горит и догорает круглый обруч на черном 

заднике сцены и звучат в темном зале сти-

хи Марины Цветаевой. Русский язык опять 

заполняет собой звуковое пространство в 

финале спектакля «Феникс». Все сгорело в 

огне… Но Феникс, как известно, способен 

возрождаться из пепла… «Театр, Марина, те-

атр!» — этот подзаголовок на программке к 

спектаклю становится основополагающим в 

«послевкусии» зрительского восприятия по-

становки «Феникс».

Такое ощущение, что на Стокгольм обру-

шился поток русского искусства или, скорее, 

шведского искусства, связанного с Россией 

тем или иным образом: тематикой, авторами, 

музыкой и даже русской речью, звучащей в 

спектаклях. Мало того, что во время Бергма-

новского фестиваля две постановки, пока-

занные в Королевском Драматическом театре, 

были посвящены творчеству Андрея Тарковс-

кого и одна Марине Цветаевой, мало того, что 

в Королевском Дворце в эти дни состоялся 

концерт с участием музыкантов — выходцев 

из России, так еще и в Стадстеатре Стокгольма, 

в одном из крупнейших театров Швеции про-

шел спектакль-балет «Весна священная»  Иго-

ря Стравинского. Надо сказать, что балет — не 

вполне обычный гость на сцене этого круп-

ного драматического театра. Хореографом и 

режиссером Стадстеатра с недавних пор стал 

Фредрик Бенке Ридман — основатель знаме-

нитой группы Bounce Streetdance Company, из-

вестной  как в Швеции, так и за ее пределами, 

хореограф, чьи творческие замыслы и работа с 

участниками конкурса Евровидения принесла 

Швеции победы. Российскому зрителю Рид-

ман стал известен после гастролей в Москве со 

спектаклем «Лебединое озеро» в современной 

трактовке, объединившей классический балет 

с жанром «streetdance», который с огромным 

успехом гастролировал по Европе.  Обратив-

шись сегодня к знаменитому произведению 

«Весна священная». 
Фото Х. Ларссона 
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Стравинского, Ридман ошеломил зрителя не 

только выдающимися хореографическими 

возможностями исполнителей,  не только ве-

ликолепной музыкой Стравинского в соче-

тании с оригинальной композицией Юхана 

Лильедаля, но совершенно новыми режиссер-

скими приемами и выдумкой. Первое действие 

спектакля сделано театром в совместной рабо-

те с АББ — одним из ведущих в мире предпри-

ятий по робототехнике. На сцене человек и 

робот. Диалог между ними, огромным индус-

триальным роботом и танцовщиком (эту пар-

тию исполняет сам Фредрик Бенке Ридке) — 

вызывает смешанные чувства: иногда ужа-

са, иногда восторга, иногда ощущение хаоса 

и иноземного вторжения в твое личное про-

странство, иногда гармонии и слияния… Из 

интервью с Фредриком Бенке Ридманом: «Ро-

бот запрограммирован таким образом, что он 

может двигаться как можно более эффективно, 

меняя одну позицию на другую. Танец должен 

быть полной противоположностью, здесь ак-

цент на музыкальность и динамику движений. 

Робот в любом случае ограничен в движениях, 

не может перемещаться так же быстро, как че-

ловеческое тело… Моя цель была исследовать, 

как через движение можно выработать язык, 

который даст нам возможность понять, что у 

робота тоже есть мысли, чувства и желания. 

Ведь мы живем в такое время, когда недалек 

тот час, в котором искусственный интеллект 

вторгнется в нашу частную жизнь».

Во второй части спектакля робота уже нет. 

Но сразу возникает другой сюрприз. В антрак-

те  всем зрителям первых рядов выдают дожде-

вики. На сцену с первых минут действия обру-

шиваются такие потоки воды, что не только все 

танцовщики промокают до ниточки и порой 

непонятно, то ли они танцуют, то ли плывут, 

но и зрители вынуждены защищаться от этого 

безумного «весеннего дождя», брызги кото-

рого рассыпаются, создают свои невероятные 

узоры, подсвечиваются, неоднократно отра-

жаются в зеркалах. Водяная стихия приводит 

в экстаз всех действующих лиц этого вакхи-

ческого действа. Безупречность технического, 

светового, цветового решения в сочетании с 

невероятной силы музыкой и неистовостью 

пластики молодых исполнителей создают у 

зрителей магическое ощущение вовлечен-

ности в действие. Языческий обряд жертво-

приношения превращается в гимн торжества 

природы, человеческой плоти, демонстриру-

ет безграничные возможности человеческого 

тела. Интересно, что театр преднамеренно не 

называет в программке имена исполнителей 

сольных партий, а подчеркивает совместность 

работы коллектива, информируя зрителей, на-

пример, о том, что партию Жертвы в каждом 

спектакле исполняют по очереди разные учас-

тники группы. Интереснейшие пластичес-

кие решения, сочетание модерна с классикой, 

удивительная синхронность, темперамент 

и самоотдача исполнителей — эффектность 

зрелища усиливается еще и от того, что спе-

циальным образом подвешенное гигантское 

зеркало, отражая происходящее на сцене, со-

здает иллюзию полета, парения в воздухе или 

погружения в струящиеся воды гибких и стре-

мительных человеческих фигур. 

Осуществление проекта по созданию  балета 

«Весна священная» и появление этого спектак-

ля в репертуаре Стадстеатра свидетельствуют 

о широте и разнообразии поисков руководства 

театра и вселяет надежду на встречи с новыми 

неординарными постановками и интересны-

ми театральными впечатлениями.  

«Весна священная». 
Фото Х. Ларссона 
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КАК ЗАЖИГАЮТСЯ 
ЗВЕЗДЫ

Дмитрий Злодорев 

корреспондент Информационного агенства «Спутник»

О
бщее кредо фестиваля выразила председатель 

его оргкомитета Ани Кечиянц. «Мы собира-

емся каждый год, чтобы дать возможность мо-

лодым талантам посмотреть спектакли своих 

современников, обсудить их друг с другом, с 

взрослыми драматургами, режиссерами, актерами, найти 

новые решения для воплощения своих идей. И мы смот-

рим в будущее и надеемся, что из актеров этих детских 

театров вырастут новые Вахтанговы, Якуловы, Любимо-

вы, Бенуа и Товстоноговы», — сказала она.

Многое в этом году происходило впервые. Например, 

участникам смотра было разрешено показать полноцен-

ные по времени спектакли. Если раньше приезжавшие в 

Вашингтон коллективы были ограничены только 45 ми-

нутами — почти как на школьном уроке, то теперь они 

могли показать постановки продолжительностью полто-

ра-два часа — совсем как на взрослой сцене. Желающих 

попробовать оказалось много, и эксперимент, по мнению 

зрителей, удался, как рассказала президент Американ-

ской ассоциации русского языка, культуры и образова-

ния (ААРКО) Светлана Соколова.

Была подготовлена очень насыщенная программа мас-

тер-классов. Своими знаниями  поделился председатель 

жюри Александр Федоров, который провел разбор спек-

таклей и урок актерского мастерства с тремя театрами — 

«Радость», «Зеркало» и Русский театр из Аризоны. 

Мастер-класс по вокалу провели Вероника Пресман из 

Торонто и Александр Толстой-Прохоров из Бостона. Уни-

кальное занятие по клоунаде и пантомиме организовала 

группа мимов из Торонто «Жили-были», а мастер-класс 

по мультипликации проводила мультипликатор из Мос-

квы Юлия Сарычева.

Кроме того, проходили встречи с русскоязычными пи-

сателями, поэтами и драматургами из разных городов 

Америки, которые пишут для детей.

Популярность фестиваля с годами приобрела такой 

размах, что количество спектаклей в афише стало пре-

вышать возможности устроителей их показать, а зрите-

лей — посмотреть. Впрочем, организаторы даже из этой 

ситуации смогли найти выход. Они сделали конкурсную 

и внеконкурсную программы. В конкурсе участвовали 

те, кто намеревался во что бы то ни стало бороться за 

победу, но был готов и к поражению, а вне конкурса вы-

ступили коллективы, которые просто хотели поделить-

ся радостью своего творчества.

Это позволило существенно повысить уровень фести-

валя, который — могу заверить по собственному опыту — 

возрастает с каждым годом. Благодаря конкурсу, в Ва-

шингтон приезжают коллективы с действительно силь-

ными постановками.

«Впервые мы провели в Российском культурном цент-

ре конкурс «Малые театральные формы», в котором мог-

«Вы идете на фестиваль?» — примерно такой вопрос 
в разных вариациях доводится слышать от знакомых 
вашингтонцев из русскоязычной диаспоры каждый год 
ближе к концу мая. Каждый понимает, что речь идет 
о Международном фестивале детских и юношеских 

театров, который в нынешнем году прошел в американской 
столице уже в восьмой раз. И всегда он дарит нам 
множество открытий, знакомств, интересных 

спектаклей, а главное — радости. 
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ли принять участие, например, дебютанты фестиваля, 

театры, состоящие из нескольких человек или представ-

ляющие детские сады, юным актерам из которых объек-

тивно трудно соперничать с более старшими исполните-

лями», — рассказала Соколова.

Эксперимент удался. «Мы хотели дать возможность 

всем выступить, научиться, увидеть уровень других, 

может быть, более сильных коллективов. И это срабо-

тало», — сказала она.

Многим помогли специальные разборы спектаклей, ко-

торые проходили после каждого выступления. И участ-

вовать в них могли все желающие. Кто был на таких раз-

борах, знает, насколько жаркими бывают там споры. 

Все это помогло и фестивалю в целом, поскольку на ос-

новной сцене Театра имени Гарольда и Сильвии Гринберг 

в Американском университете шли только те постановки, 

которые в реальности претендовали на награды. В итоге ос-

новным лауреатом стал Музыкальный театр «Зеркало» из 

штата Вирджиния. По мнению многих зрителей и участни-

ков фестиваля, с его спектаклем «Рыжий, честный, влюб-

ленный», получившим Гран-при, соревноваться было слож-

но. Четыре личных награды, которые получили артисты за 

эту постановку, служат тому подтверждением. Специаль-

ный приз жюри за роль Тутты Карлссон получила София 

Долженкова, лучшей женской ролью в старшей возрастной 

категории была признана Лора Ларссон в исполнении Ели-

заветы Предит, а мужской в том же самом разделе — Папа 

Ларссон, которого сыграл Илья Щелоков. В средней возраст-

ной категории лучше всех был Томас Железняк, который 

блестяще исполнил роль Его Величества Людовика XIV. 

Впрочем, другие театры от лидера не отставали и мно-

гие из них получили сразу несколько наград. Так, театр 

Splash из Пенсильвании к своему «командному» призу 

«Лучший ансамбль» в «Волшебных сказках Шахерезады» 

прибавил личые награды: отличились Саманта Харлап, 

Лиам Драпкин и Артур Склярский, отмеченные, соот-

ветственно, за лучшую женскую и мужскую роль второго 

плана и за лучшую мужскую роль в страшей категории.

Трижды за наградами в финале фестиваля подни-

мались на сцену представители канадского коллектива 

«Жили-были». Их «Сказки восточного базара» отмечены 

за прекрасную хореографию, а Мишель Брайнин и Алена 

Шлыкова названы лучшими исполнительницами жен-

ских ролей в средней возрастной категории.

По две номинации получили «Радость» из Техаса, «Вол-

шебная страна» из Нью-Джерси, «Огниво» из Миннесо-

ты, «Теремок» из Мэриленда, «Метафора» из Вирджинии, 

«Стрекоза» из Нью-Йорка, «Маски» из Торонто. Лучшим 

семейным спектаклем была признана постановка «Лето 

на Вишневой улице» Русского театра Аризоны.

Все спектакли были высокого уровня, так что жюри 

пришлось серьезно потрудиться, чтобы определить луч-

ших из лучших. И как всегда, обсуждения постановок 

проходили в горячих спорах.

В жюри, как и на сцене, тоже были свои дебютанты. В 

частности, впервые его возглавил актер и режиссер Алек-

сандр Федоров из Москвы, который стоит во главе Дет-

ского музыкального театра юного актера. 

Светлана Соколова поделилась маленькой мечтой, рас-

сказав об идее совместного проекта ААРКО и Федорова. 

Это детский мюзикл, который будут показывать одновре-

менно в США и в России. В Москве его будут показывать 

дети из Америки, а в Вашингтоне, на сцене Кеннеди-цен-

тра — их российские сверстники. По ее словам, ААРКО и 

Детский театр юного актера под руководством Федорова 

уже ведут работу по реализации этой затеи. Впрочем, как 

Победители — 
Театр «Зеркало»

Фестивали
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и обычно, фестиваль был интересен не только спектакля-

ми. В Вашингтоне прошла целая Неделя под названием 

«Мы говорим по-русски», что было по традиции приуро-

чено ко дню рождения А.С. Пушкина. 

С успехом прогремел ставший уже традиционным кон-

курс «Планета искусств — Вашингтон», в котором при-

няли участие юные таланты из США, Канады и других 

стран. Его участники показывали публике свои картины, 

пели песни, играли на музыкальных инструментах, тан-

цевали, и делали это с такой искренностью, что оставать-

ся равнодушными было просто невозможно.

Гвоздем программы и фестиваля стал теперь уже тра-

диционный Пушкинский бал, который прошел в Золо-

том зале Посольства Российской Федерации. Прекрасные 

дамы в бальных платьях — даже самые маленькие — кру-

жились в вихре танца с галантными кавалерами. Это был 

праздник, от которого все были в восторге.

Любопытно, что происходили на балу и некоторые ме-

таморфозы. Например, Николай Моунс, волонтер AARCE 

из Вашингтона в прошлом году был Пушкиным, а в этот 

раз исполнил роль Дантеса. «Погоны мне подходят боль-

ше», — с улыбкой объяснил он причины такой перемены.

«Бал превзошел все ожидания», — подвела итог Наталья 

Мороз, представитель Россотрудничества в США. — Все 

участники пришли в замечательных костюмах, было подго-

товлено настоящее театрализованное представление. Такого 

еще не было». И с этим согласились многие из тех, с кем мне 

довелось поговорить. По их мнению, этот бал был лучшим.

Проходил праздник по сценарию, написанному Еленой 

Семеновой, которая «отправила» его участников на бал к 

царю Гвидону на чудесный остров. Сам сказочный власти-

тель вместе с Царевной Лебедь встречал гостей под музыку 

«Вальса цветов» П.И. Чайковского и полонеза в исполне-

нии Академии русского балета из Вирджинии под руко-

водством Юрия Никитенко, а также под вальс «Нежность» 

в исполнении танцевальной группы театра «Зеркало».

Декорации и костюмы к балу выполнили волонтеры 

Людмила Хеттик и Оксана Кохе.

Своим видением сказок Пушкина поделилась со зри-

телями модельер Татьяна Коль, показавшая коллекцию 

детских бальных платьев, в которых были и Царевна Ле-

бедь, и Золотая Рыбка, и Спящая Красавица, и Шемахан-

ская Царица, и многие другие герои.

Бал объединил почти все танцевальные коллективы 

из Большого Вашингтона. Здесь были и балет, и бальные 

танцы, и народные. Непосредственно на балу было устро-

ено несколько танцевальных мастер-классов.

Перед началом дети и впрямь «нанесли визит» Алек-

сандру Сергеевичу. В ходе экскурсии по Вашингтону они 

побывали у памятника поэту, который был создан скульп-

тором Александром Бургановым и установлен в 2000 году 

на территории студенческого городка Университета име-

ни Джорджа Вашингтона.

Через год традиция должна повториться — и бал, и фес-

тиваль, и конкурс искусств. А главное, море положительных 

эмоций детей и взрослых, которые в такие минуты сами не-

множко становятся детьми. Впрочем, эмоции не повторяют-

ся: они будут новыми, но обязательно такими же светлыми. 

И снова будет звучать вопрос: «Вы идете на фести-

валь?».  

Традиционный 
Пушкинский бал
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МОСТ МЕЖДУ ЗАПАДОМ 
И ВОСТОКОМ 
 Диляра Хусаинова

Казанский академический русский Большой 
драматический театр имени В.И. Качалова 
завершил свой 227-й сезон масштабным 
гастрольным проектом «Европа-Азия».

О
дин из старейших театров России 

свою международную гастрольную 

деятельность начал не так давно в 

сопоставлении со своей двухвековой 

историей. Четверть века назад, когда руково-

дителем театра стал Александр Славутский, 

качаловцы впервые выехали за пределы Рос-

сии — в 1996 году спектакль «Плутни Скапена» 

стал участником фестиваля в Каире (Египет). 

С этого времени и ведется отсчет зарубежных 

туров Качаловского. Сейчас география встреч 

с зарубежным зрителем достойна особой стра-

ницы в истории театра и продолжает ежегодно 

расширяться. Во французском Марселе репер-

туар качаловцев знают почти, как в родном 

городе: театр становился участником ежегод-

но проходящего там фестиваля десять раз — 

больше, чем какой-либо другой российский 

театр. Спектаклям русского театра из столицы 

Татарстана аплодировали в Чехии, Финлян-

дии, Болгарии, Турции, Македонии. 

В 2018 году к этим странам присоединились 

Германия и Китай.

Первым городом гастрольного тура и евро-

пейским пунктом назначения для качаловцев 

стал немецкий Ганновер. Столица Нижней 

Саксонии, крупный город с серьезными те-

атральными традициями. По-европейски ак-

куратный, он встретил казанских артистов 

прохладой готических соборов, прелестью 

извилистых улочек старого города и восхи-

тительным сочетанием современной архи-

тектуры с по-хорошему чопорной классикой. 

Гостеприимство же коллег разрушило все 

шаблонные представления о немецкой холод-

ности. Впрочем, люди театра всегда существу-

ют особой нацией, живущей по общим зако-

нам общего дела вне каких-либо разделяющих 

границ. Здание театра в стиле хай-тек с вели-

колепно оснащенной площадкой в эти дни 

стало местом профессионального дружеского 

общения и сотрудничества, и даже языковой 

барьер не был преградой.

Интересно, что если для казанского театра — 

это первый визит и в Ганновер, и в Германию, 

то его руководителя связывает с ганноверским 

театром давнее сотрудничество. В период свое-

Афиша. 
Ганновер

Театр
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го руководства Ростовским театром в конце 

80-х годов прошлого века Александр Славут-

ский приезжал сюда с гастролями, спектакли 

прошли с бурным успехом, и желание новой 

встречи с городом и его зрителями стало од-

ним из поводов к продолжению сотрудничес-

тва. И хотя давно уже ганноверским театром 

руководят совсем другие люди, интерес к воз-

можному культурному обмену с их стороны 

был безусловным. Немецкие коллеги приехали 

в Казань, пришли в восторг от города и театра, 

познакомились с репертуаром и выбрали для 

знакомства ганноверских зрителей с творчес-

твом русского театра из Татарстана бессмерт-

ную комедию Бомарше «Безумный день, или 

Женитьба Фигаро». Один из хитов Качалов-

ского в постановке Александра Славутского 

с успехом идет на родной сцене с 2015 года, и 

за три года приобрел и фестивальную биогра-

фию («Встречи в России» в театре «Балтийский 

дом» в Петербурге, «Фабрика Станиславского. 

Летний фестиваль губернских театров» на сце-

не Губернского театра в Москве, победа в трех 

ведущих номинациях на фестивале «Волга те-

атральная» в Самаре).

В этой комедии с музыкой, как определили 

жанр создатели, органично сплелись все силь-

ные стороны сегодняшнего Качаловского: вы-

сочайшая постановочная культура, изящная 

музыкальность, ироничная и мудрая режис-

сура, и, конечно же, великолепный актерский 

ансамбль с очень стильными и серьезными с 

точки зрения мастерства работами Ильи Сла-

вутского (Фигаро), Елены Ряшиной (Графиня 

Розина), Ильи Петрова (Граф Альмавива), Сла-

вяны Кощеевой (Сюзанна), Светланы Романо-

вой и Геннадия Прыткова (Марселина и доктор 

Бартоло), Алексея Захарова (Керубино), Мара-

та Голубева (Антонио).

Выбор классики мировой драматургии в 

постановке русского театра из столицы наци-

онального региона в период не самых горячих 

дружеских межгосударственных отношений 

стал своеобразным дипломатическим ходом. 

И на сцене Ганноверского Schauspiel театра 

качаловцы с блеском выполнили свою мис-

сию. Встреча с новым зрителем всегда свое-

образный творческий экзамен для труппы, а 

в случае с зарубежной публикой для драма-

тического театра, где вербальность диалога 

с залом — определяющая, это еще и провер-

ка возможностей труппы, сумевшей найти 

«Безумный день, или 
Женитьба Фигаро». 

Фигаро — 
И. Славутский

«Безумный день, или 
Женитьба Фигаро»
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общее дыхание с залом, не снижая градуса и 

темпа спектакля, донести смысл, который в 

хорошем театре всегда заложен не столько в 

тексте, сколько в подтексте. 

Театр в Германии традиционно любят, и пуб-

лика здесь не только готова думать и чувство-

вать на спектакле, но и неизменно требователь-

на к профессиональному и художественному 

уровню. А в случае с русским театром, неиз-

менно вызывающим интерес просвещенных 

театралов во всем мире, это еще и ожидание 

слияния традиций, принесших ему мировую 

славу, и современного прочтения бессмертной 

классики. Качаловцы эти ожидания публики 

оправдали, и в хорошо всем известном сюже-

те зал легко считывал вскрытые Александром 

Славутским новые смыслы, а неожиданный 

для традиции Фигаро — не веселый балагур, 

с радостью сочиняющий и воплощающий ин-

триги, а уставший от их необходимости, отре-

шенный и мудрый, хорошо понимающий свое 

превосходство над Графом, стал для ганновер-

цев настоящим открытием. 

Овациями и криками «браво» оба вечера 

встречали зрители финальное «Виват, лю-

бовь!». Бессмертная комедия Бомарше в ис-

полнении казанского театра покорила ганно-

верскую публику. А после спектакля актеров 

в фойе театра встретили аплодисменты не-

мецких коллег, журналистов, общественных 

деятелей, пригласивших качаловцев на дру-

жеский вечер. Множество слов благодарности 

довелось услышать на немецком и русском за 

спектакль, за приезд, за возможность встречи 

с русским театром. Профессор Ганноверского 

университета Петер Гройлих признался, что 

в Европе больше знают оперу Моцарта про 

женитьбу Фигаро, с театральной постановкой 

тут знакомы мало.

— Мы впервые видим и слышим Бомарше на 

русском. Для нас это новый интересный опыт. 

В произведении Бомарше была острая крити-

ка дворянства, тогда эта пьеса была архиост-

рой и актуальной, и я поражен, насколько 

мастерски, в свободной форме актеры смогли 

представить эту серьезную тему. И зритель 

получил огромное удовольствие от музыки, 

от пластики, от манеры игры.

Гастроли в Германии, прошедшие в рамках 

сотрудничества театра имени Качалова и Го-

сударственного театра города Ганновера, ста-

ли европейской частью гастрольного тура.

И если встреча с европейским зрителем не 

в новинку для казанского театра, то поезд-

ку на фестиваль в Китай качаловцы ждали с 

особым нетерпением. Далекая страна с древ-

нейшей культурой и самобытным театром, 

страна, сегодня живущая на стыке социалис-

тических воззрений и экономического про-

гресса, вызывала неподдельный интерес и 

волнение. И если последнее носило, в первую 

очередь, профессиональный характер и про-

шло после первых же оваций, то знакомство 

со столицей азиатского мира стало познава-

тельной встречей с одной из самых привлека-

тельных туристических точек, мегаполисом, 

контрасты которого поражают даже очень 

искушенное воображение, начиная с архи-

тектурных и кулинарных и заканчивая куль-

турно-досуговыми. Столица Китая встретила 

качаловцев июльским пеклом, отсутствием 

доступа к привычным социальным сетям и 

интернет-сервисам и неизменным радушием 

местных жителей, помешать которому не мог 

даже языковой вакуум. Прогулки к досто-

примечательностям занимали все выпадав-

шие свободные минутки, осторожные пробы 

местной кухни становились предметом ярких 

обсуждений, а экскурсия в Запретный город 

настолько погрузила в эпоху Императорского 

Китая, что воспоминания о нем нет-нет да и 

снова вспыхивают в коридорах Качаловского. 

Но обилие туристических впечатлений, безу-

словно, стало лишь дополнением к впечатле-

ниям профессиональным. 

Пекинский народный художественный те-

атр, пригласивший Качаловский театр на фес-

тиваль, — один из ведущих театров страны. В 

его труппе — известные и любимые артисты, 

много снимающиеся в кино, в репертуаре — 

китайская классическая литература и миро-

вая драматургия. Здание театра — образец 

«сталинской» архитектуры — как символ со-

ветско-китайской дружбы. Просторные фойе, 

парадные лестницы, все строго, торжествен-

но и без лишней роскоши. Качаловцев встре-

тили радушно, устроив настоящий церемо-

ниал знакомства с сотрудниками и множес-

твом русскоговорящих волонтеров, помощь 

которых стала просто неоценимой. Междуна-

родный фестиваль Пекинский художествен-

ный театр проводит уже несколько лет, зна-

комя зрителей с европейским театральным 

«Фигаро — не веселый балагур, с радостью 
сочиняющий и воплощающий интриги, 
а уставший от их необходимости, 
отрешенный и мудрый, хорошо понимающий 
свое превосходство над Графом, стал для 
ганноверцев настоящим открытием».
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искусством. Из российских до Качаловского 

здесь была только петербургская Александ-

ринка с «Женитьбой» Валерия Фокина. 

В Китае чтят русскую классику, знакомы с 

творчеством великих русских писателей, среди 

которых особой любовью в Поднебесной поль-

зуется Александр Сергеевич Пушкин. И выбор 

в фестивальную афишу из богатого репертуара 

Качаловского театральной фантазии «Пиковая 

дама» в постановке Александра Славутского 

кажется не только закономерным, но и бес-

спорным. Один из самых именитых спектаклей 

Славутского, снискавший неизменный успех 

во всех российских городах, куда качаловцы 

выезжали на гастроли, на фестивалях в Мар-

селе, Анкаре, Хельсинки, «Пиковая дама» — 

как квинтэссенция режиссера. В этой теат-

ральной фантазии слились его страсть к игре 

и зрелищности как основам своей формы в 

театре и умение рассказать историю. А блис-

тательная работа Светланы Романовой в роли 

Графини Анны Федотовны — образец профес-

сионального мастерства, который заслужива-

ет быть увиденным как можно большим чис-

лом зрителей. 

Китайские коллеги не только выбрали 

именно этот спектакль, но и сделали ставку 

на него как на финальный аккорд фестиваля. 

Театральная фантазия, поставленная Алек-

сандром Славутским по одноименной повес-

ти гения русской литературы, была трижды 

сыграна на сцене Пекинского театра и закры-

ла фестивальную программу, в которой кроме 

казанского, в этом году свое творчество пред-

ставили театр из Бухареста с шекспировской 

«Бурей» в постановке Александра Морфова и 

«Новый театр» из польской Лодзи. Но именно 

русский театр из столицы Татарстана вызвал 

наибольший интерес профессионального со-

общества и зрительский ажиотаж. Билеты 

на все три спектакля были проданы задолго 

до приезда казанского театра. И надо отдать 

«Пиковая дама»

«Пиковая дама». 
Графиня 
Анна Федотовна — 
С. Романова
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должное профессиональному чутью руко-

водства фестиваля — финал удался, овации, 

три вечера подряд сопровождавшие поклон 

«Пиковой дамы», стали тому подтвержде-

нием. К слову сказать, зрители в Китае при-

выкли во время спектакля не давать выхода 

эмоциям, предпочитая вдумчиво вникать в 

смысл рассказываемой истории, которая су-

ществовала для них сразу в двух простран-

ствах: на сцене и на экране с переводом через 

титры. И этот опосредованный диалог сцены 

и зала был блистательно проведен качалов-

цами, сумевшими, сохраняя живое дыхание 

спектакля, донести смысл своей мистической 

истории, втянуть зрителя в движение этого 

«фатального танго», как назвала когда-то ка-

чаловскую «Пиковую даму» французская га-

зета «Прованс». 

Приезд казанского театра стал событием 

не только для рядовых пекинских театралов. 

Спектакль Александра Славутского посетил 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Рос-

сийской Федерации в Китайской Народной 

Республике Андрей Денисов, по окончании 

спектакля отметивший высокий уровень ре-

жиссуры и актерского мастерства Качалов-

ского театра.

В рамках фестиваля прошла встреча со зри-

телями: двухчасовой интереснейший диалог 

Александра Славутского с прекрасными со-

беседниками, среди которых были и зрители, 

и актеры, и журналисты, и театральные деяте-

ли. Диалог о театре, о спектакле, о функции 

и значении искусства в жизни человека и об-

щества. Модератором встречи выступил из-

вестный китайский актер Фэн Юаньчжэн, на-

кануне побывавший на спектакле «Пиковая 

дама» и назвавший ее одним из самых своих 

сильных театральных впечатлений. Эмоцио-

нальный и насыщенный разговор, казалось, 

не закончится — поток вопросов не иссякал, 

слова признательности и добрые пожелания 

звучали у каждого, кто брал в руки микро-

фон. Интересовались особенностями русской 

театральной школы и профессиональной 

«И надо отдать должное профессиональ-
ному чутью руководства фестиваля — 
финал удался, овации, три вечера подряд 
сопровождавшие поклон «Пиковой дамы», 
стали тому подтверждением».

«Пиковая дама». 
Поклоны 
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методологии, спрашивали о работе над ин-

сценировкой пушкинской повести, о поисках 

сценографического решения, восхищались 

функциональностью и одновременно метафо-

ричностью найденного образа действия спек-

такля, присутствовавших на встрече актеров 

допытывали о выбранных аспектах созданно-

го образа. Разговор о спектакле не сводился 

исключительно к оценкам и впечатлениям, 

было много аналитических соображений и 

разбора. Аудитория встречи приятно удивила 

подготовленностью к разговору, серьезнос-

тью поднимаемых тем, активным участием в 

диалоге с режиссерами и артистами.

Одна из главных газет страны «Жэньминь 

жибао» отозвалась на первый визит театра из 

Казани в столицу страны: «В Китае сущест-

вует своя древняя театральная культура, од-

нако иностранные, в том числе и российские 

классические постановки собирают немало 

китайских зрителей и настоящих поклонни-

ков зарубежного театра. Спектакль «Пиковая 

дама» шел три дня на русском языке с китай-

скими субтитрами и имел большой успех у 

китайской публики, что свидетельствует о 

неугасаемом интересе к российской классике 

и к Пушкину среди китайцев. Успех поста-

новки можно объяснить словами Александра 

Славутского: «Мой театр — это театр радости. 

Жизнь так непроста, мы знаем, чем она закан-

чивается. Поэтому я убежден, что театр дол-

жен помогать жить». 

Первые в истории одного из старейших 

театров России гастроли в Китае стали  важ-

нейшим культурным событием и значимым 

социально-общественным фактором в меж-

национальном диалоге. А для качаловцев 

участие в пекинском фестивале закрыло 227-й 

театральный сезон и стало завершением мас-

штабного гастрольного тура «Европа-Азия». 

Но продолжение следует. Теперь очередь 

казанских зрителей познакомиться с творчес-

твом немецкого и китайского театров. В апре-

ле 2019 года на сцене Качаловского Ганновер-

ский театр представится свою сценическую 

версию «На Западном фронте без перемен» 

Ремарка, а в июне гастроли Пекинского теат-

ра закроют 228-й сезон одного из старейших 

российских театров.  

Встреча 
со зрителями. 

Пекин

Фото на память



138  иные берега 2 (48) 2018 

МИХАИЛ ЧЕХОВ: 
уроки магии
 Татьяна Одыня

С пектакль получился яркий, эмоциональный, 

трепетный. Он менее всего похож на театрализованную 

«биографическую справку», хоть в основу происходя-

щего и положены факты из биографии Михаила Чехова, 

великого актера, режиссера, театрального педагога.

…Парадоксально, но самого Михаила Чехова на сцене… 

нет. Есть семеро его учеников, постигающих магию теат-

рального дела в студиях и примеряющих на себя пики и 

драмы чеховской биографии, сомнения, искания, эмоци-

ональные взлеты, надежды, срывы, разочарования, радос-

ти. Пожалуй, поначалу это трудно для восприятия. Но та-

кая сила эмоций, такой молодой задор транслируют в зал 

со сцены, так радостно, жадно и с удовольствием играет 

каждый из великолепной семерки «в Чехова», что и зал 

этой мощной энергией заряжается.

И скроенный из лоскутков-эпизодов чеховской био-

графии спектакль оказывается цельным, смотрится на 

одном дыхании. Режиссер Марина Брусникина накану-

не премьеры обещала: чего-чего, а скучной «биографи-

ческой справки» на сцене точно не будет!..

И не было, факт. Хоть «Ключи от магии» — совсем 

не «развлекуха», это сложносочиненный и достаточно 

сложный для восприятия спектакль. Премьерный ажи-

отаж прошел, и не сказать, что на эту вещь будет валом 

В нынешнем театральном сезоне режиссер 
МХТ Марина Брусникина и сценограф 
Николай Симонов поставили в Рижском 
русском театре «Ключи от магии» — 
спектакль о Михаиле Чехове, имя которого 
уже более десяти лет носит театр. 

Сцена 
из спектакля

Театр
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валить так называемый массовый зритель. 

Но театру вполне удалась очень важная для рижан ис-

тория, и она не только «про театр». Спектакль многослой-

ный, где каждый берет свое. Он не для одних лишь «по-

священных» в театральные тайны. 

«Ключи от магии» рождают эмоции в зрителе независи-

мо от степени знакомства с историей или теорией театра, 

с разногласиями отцов-основателей разных театральных 

школ. Человек в зале не обязан знать всего этого.

Но на то она и магия — настоящая магия театра! — что, 

когда она есть, и в тебе это чудо причастности возникает. За-

вораживает, заставляет забиться сердце, цепляет за душу. 

Лично мне спектакль посчастливилось посмотреть через 

два месяца после премьеры. Не так уж и часто «Ключи от ма-

гии» появлялись в весенней афише. Судьба спектаклю уго-

тована долгая: он должен стать визитной карточкой театра. 

Но какую прекрасную публику собирает в зале этот 

спектакль! Много настоящих театралов, много завсегда-

таев латышских театров, и это понятно: фигура Михаила 

Чехова для Латвии всегда была культовой. Так что пьесу, 

написанную о «нашем Чехове», смотрят с пристрастием.

В начале 30-х годов Михаил Чехов прожил в Риге два 

с половиной года, параллельно работал в Национальном 

театре, где спектакли игрались на латышском, и в Русской 

драме, преподавал в созданной «под него» театральной 

школе, ездил работать в Литву.

Оригинальную пьесу по заказу рижского театра напи-

сал российский драматург Михаил Дурненков, известный 

принадлежностью к «Новой драме». Автор основывался 

исключительно на документах: где как не в письмах, га-

зетных рецензиях, мемуарах и прочих архивных пластах 

искать сегодня фактуру к образу?..

Современники гения сцены давным-давно умерли, да и 

тех, кто хотя бы видел на сцене работы Михаила Чехова 

тоже уже не расспросить… К тому же личность гения рус-

ского театра обросла огромным количеством домыслов, 

мифов, легенд.

Для людей театральных Михаил Чехов личность извес-

тная. Ну, а широким массам, в том числе среди рижских 

зрителей, имя его порой не знакомо вовсе. В народе Ми-

хаила Чехова сплошь и рядом путают с его знаменитым 

дядей — писателем Антоном Павловичем Чеховым, не 

слишком-то вглядываясь в инициалы.

Студенты театральных вузов многих поколений и прос-

то поклонники Михаила Александровича вчитывались в 

его книжку «Путь актера», в том числе во времена, когда 

она не издавалась на родине из-за репутации автора — 

«невозвращенца» и эмигранта. 

Премьера «Ключей от магии» состоялась в феврале и 

стала заметным событием в театральной жизни Риги. 

Спектакль о русском гении, оставившем яркий след в ис-

Сцены 
из спектакля
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тории Латвии, в судьбах как русского, так и латышских 

театров, посвящен 100-летию Латвийской республики, 

отмечаемому в 2018 году. 

Проект включен в программу юбилейных событий, 

получил соответствующее финансирование и поддер-

жку министерства культуры. Вложились и меценаты: 

это уже десятый спектакль театра с участием Фонда Бо-

риса и Инары Тетеревых. 

Отсюда и размах в реализации замысла: написанная по 

заказу театра пьеса, оригинальная музыка, которую для 

«Ключей от магии» создал композитор Артур Маскат, а 

также возможность поработать с востребованными про-

фессионалами, с постановщиками мхатовской школы. 

Кстати, замысел столь масштабного проекта возник 

у Эдуарда Ильича Цеховала, до недавнего времени воз-

главлявшего Рижский русский театр. (Тридцать лет бес-

сменно на посту директора!) Недавно Цеховал передал 

бразды правления новому директору театра — актрисе 

и театральному менеджеру Дане Бйорк (ранее известной 

коллегам как Дана Чернецова).

Кстати, вдохновила Эдуарда Цеховала постановка 

Кирилла Серебренникова в МХТ им. А.П.Чехова «Вне 

системы», к юбилею К.С. Станиславского. Основанная на 

документальных материалах пьеса как раз и была напи-

сана Михаилом Дурненковым, которому рижский театр 

впоследствии заказал «Ключи от магии».

Режиссером спектакля рижане хотели видеть именно 

Марину Брусникину. И терпеливо ждали, когда же появит-

ся «окно» в графике востребованного и плотно загружен-

ного работой режиссера и педагога Школы-студии МХАТ. 

По признанию самой Марины Станиславовны, предло-

жение поставить в Риге спектакль, приуроченный к круг-

лой дате, у нее поначалу энтузиазма не вызвало. Почему? 

Да потому что не любит делать спектакли по документам, 

считает это слишком сложным. 

И только прочитав готовый текст пьесы, который ей 

все-таки прислали, режиссер работать с рижанами согла-

силась: пьеса Михаила Дурненкова понравилась ей своей 

эмоциональностью.

Подход к биографии героя у драматурга Дурненкова 

действительно не банальный. Акцент делается не столь-

ко на факты, сколько на эмоции, чувства, ведь «в театре 

мы не даем объяснения жизни человека одной фразой, мы 

даем ощущение его жизни…» 

В итоге на сцене не сухая «биографическая справка». 

Актерам Рижского русского театра имени М. Чехова было 

что играть! Чувствовалось, что все семеро учеников упи-

ваются счастьем большой, вдохновенной работы.

Молодые актеры театра получили роли во многом бла-

годаря Эдуарду Цеховалу: это он убедил Марину Брусни-

кину встретиться и поговорить с театральной молодежью 

Сцены 
из спектакля

Театр
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с курса Игоря Коняева. В итоге Максим Бусел, Иван Клоч-

ко, Наталья Смирнова и Яна Хербста получили роли, с 

которыми блистательно справились.

Кстати, проживающие жизнь Михаила Чехова учени-

ки в программке спектакля не названы по именам — они 

просто «первый», «второй», «третий». Отрабатывают 

этюды, мечтают, чудачат, болеют и выздоравливают, и, 

меняясь ролями, проживают чеховскую жизнь. И пере-

воплощаются, разумеется, не только в Михаила Чехова.

Не только проекцией фотографий на сцене появляют-

ся действующие лица московского, мхатовского периода 

Чехова — Станиславский, Сулержицкий, Вахтангов, оча-

ровательная Ольга Чехова.

Как работалось с рижанами, с молодыми актерами 

рижского театра? Марине Брусникиной есть с чем срав-

нивать, ведь в Москве она ставит спектакли не только 

в МХТ, работает на разных сценах — в «Сатириконе», 

«Современнике», Театре имени А.С. Пушкина, Россий-

ском академическом молодежном театре.

Работать с рижанами, считает Марина Брусникина, 

было по-настоящему интересно. Сложились и атмосфе-

ра, и команда. С большой отдачей работала и молодежь, и 

те, кто поопытнее и постарше — Ольга Никулина и Катя 

Фролова многое в спектакль приносили. 

В одном из латвийских интервью Марина Брусникина 

сказала: 

— Мне всегда интересно попадать в новый коллектив, когда 

есть переход от какого-то недоверия или непонимания, от 

настороженности, которые только у меня в голове, может 

быть, и есть сначала… На самом деле творчество это вещь 

азартная, хулиганская, радостная! При всех сложностях.

В Риге мне попались актеры очень отзывчивые, мо-

бильные и подготовленные во всех планах. Они воспри-

нимают, что ты им говоришь, — и пластически, и голосо-

во. Это подготовленные и одаренные люди.

Режиссер, педагог, заслуженная артистка России, про-

фессор и зав.кафедрой Школы-студии МХТ призналась, 

впрочем, и в том, как грустно уезжать, когда оставляешь 

спектакль сиротой, ведь работая приглашенным режис-

сером, после премьеры уезжаешь из города. 

Театр — самое мимолетное из искусств, существует 

ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС. А что остается потом? Только миф, ви-

тающий в воздухе? Об этом с режиссером Мариной Брус-

никиной мы тоже поговорили. 

Может быть, потому что наш разговор состоялся в те 

самые дни, когда МХТ им. А.П. Чехова и театральный мир 

прощался с Олегом Павловичем Табаковым, переживая его 

уход. Кстати, в рижском театре по сей день работают учени-

ки с курса Олега Табакова, и одному из них — Евгению Кор-

неву — отводится очень важная роль в «Ключах от магии».

Так что вопросами задавались и такими: а что вообще 

остается от театра? Что осталось от Михаила Чехова и 

что останется от театра эпохи Табакова? Лично для Ма-

рины Брусникиной по-человечески очень актуальной 

была именно эта тема.

Возвращаясь к первой рижской работе режиссера Брус-

никиной, нельзя не сказать о настоящем волшебстве, с 

которым воскресил и создал на сцене дух времени и ат-

мосферу разных городов и обстоятельств сценограф МХТ 

Николай Симонов и художник по свету Оскар Паулиньш. 

Тени великих вставали за спинами учеников, на сцене 

высвечивались их портреты. Видеопроекции создавали 

потрясающий эффект присутствия в отдаленных време-

нах и странах. 

Достигнут эффект был в том числе и использованием 

кинохроники Риги 30-х годов, предоставленной Мемори-

альным музеем Холокоста США — это дар архива Жюль-

ена Брайана.  

Сцена 
из спектакля
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Полет над жанром 
 Анастасия Ефремова

Театр «Русская сцена» в Берлине, о котором пойдет 
речь, начал свою деятельность с детской студии 
в 2004 году. За четырнадцать лет он неимоверно 
повзрослел, вырос, полностью оформился, развился 
и расцвел. Сегодня это — единственный русский 
профессиональный репертуарный театр вне границ 
бывшего СССР, имеющий собственную труппу и 
помещение. Выпущено более сорока спектаклей 
по произведениям мировых классиков — Пушкина, 
Чехова, Брюсова, Андреева, Байрона, Шекспира, 
Брехта. Не забыты более «юные» авторы. 
Репертуар обширный и качественный.

«...и вот пришел 
Иуда»

Театр
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Т
еатр легок на подъем — он частый 

гость на всевозможных фестивалях. 

Из-за этих фестивальных встреч 

мне казалось, что мы хорошо знако-

мы. Но два моноспектакля, приве-

зенные в ноябре в Москву, открыли для меня 

этот театр совершенно заново. Игрались они 

в помещении Высшей школы театрального 

искусства Константина Райкина. И, надо ска-

зать, явили пример высокого владения теат-

ральным искусством. 

«...и вот пришел Иуда» поставлен по «Иуде 

Искариоту» Леонида Андреева. Странно по-

лучается. Все любят творчество Андреева, но 

очень редко к нему обращаются. И прикле-

ился данный Толстым ярлык: «Он пугает, а 

мне не страшно». Да не пугает он, а страда-

ет. Страдания Иуды на сцене, переданные 

не только с помощью текста, но и пластики, 

и оформления не пугают, а зачаровывают и 

даже очаровывают. Безукоризненно сделана 

инсценировка, сохранены тончайшие нюан-

сы прозы. Фантастично точное оформление, 

волшебная работа светом: от палящего, прос-

то обжигающего солнца пустыни до мягких 

сумерек и мерцающего светильника в ночи. 

Оформление и лаконичное, и живописное, и 

рабочее, и просто очень красивое — ласкаю-

щее глаз, погружающее в тот мир, как погру-

жают картины настоящих мастеров. А ведь 

как просто: выбеленные полотнища, как буд-

то произвольно развешенные за авансценой, 

несколько вытертых ковриков, две простые 

табуретки, заплечный ящик на ремне, де-

ревянная лестница, светильник, крохотные 

свечки и множество прихотливо подвешен-

ных канатов. Все это успеваешь заметить и 

отметить, пока не появляется маг и волшеб-

ник Андрэ Мошой. И после этого смотришь 

только на него, не отрываясь и затаив дыха-

ние. Роль и выстроена и сыграна загадочно. 

Совсем не сразу раскрываются все огромные 

возможности и способности этого удивитель-

ного актера. Повторюсь, я видела его на сцене 

до этого не раз. Не узнала! И не потому что 

«Я не узнаю вас в гриме», — он не пользуется 

клоунским приемом внешнего перевоплоще-

ния. Просто то был Тригорин, например, а 

это — Иуда. Что между ними общего? Ничего. 

Андрэ молдованин, выпускник Щукинского 

училища, владеет речью безукоризненно (из-

вестно, что за четыре года обучения «Щука» 

исправляет любые говоры и акценты), но что 

за диковинная речь у Иуды? Никогда не слы-

«...и вот пришел 
Иуда»



144  иные берега 2 (48) 2018 

шала такого странного акцента. Ну, конечно, 

это — акцент уроженца Кириафа, откуда ро-

дом эта мятущаяся душа. Именно мятущая-

ся. Постепенно, почти незаметно он ускоряет 

темп речи. Мягко, по-кошачьи, почти бес-

шумно движется и мечется по сцене, сначала 

просто трогает канаты, сплетает их, распле-

тает, завязывает и развязывает петли, а потом 

совершенно естественным образом начинает 

существовать на этих канатах. И нет в этом 

ничего циркового, акробатического, продол-

жается напряженный драматический моно-

лог, ни на секунду не возникает мысль, что 

все это — очень сложно и трудно, требует не 

просто репетиций, а жестоких тренировок, 

что это — просто опасно! Нет! Когда он парит 

достаточно высоко над сценой, презрев все 

законы гравитации, я вижу его трагические 

глаза, слышу горькие слова и вместе с ним 

мучительно размышляю над страшной необ-

ходимостью предательства. 

О втором спектакле «Рудольф Нуриев. 48 ча-

сов» могу сказать, что за полтора часа поняла 

о Нуриеве больше, чем за всю жизнь. Хотя ви-

дела множество видеозаписей, читала рецен-

зии, статьи, интервью, воспоминания и даже 

была на его великолепной могиле на кладбище 

Сен-Женевьев де Буа. Я знала другого челове-

ка. А теперь я знаю Рудольфа Нуриева, и он 

мне очень нравится. Разумеется, мне нравится 

прекрасный артист Андрэ Мошой, его сыграв-

ший, но отдельно в душе возник еще один че-

ловек. Удивительный эффект. 

Здесь оформление еще лаконичнее и стро-

же. Черный кабинет, три свободно подвешен-

ных на карабинах штанкета, чемодан, бутыл-

ка. И снова этот невероятный человек в образе 

немолодого усталого гения танца попирает 

все законы. Мы уже знаем, насколько плас-

тически организован артист. Но не станет же 

он танцевать? Не станет. В период, о котором 

идет речь, и Нуриев уже не танцевал. Он при-

летел на родину, на бесконечно короткие 48 

«Рудольф Нуриев. 
48 часов»
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часов, чтобы проститься с больной матерью. 

И те хулиганские, шутовские танцевальные 

па, которые разрешает постановщик, просто 

часть горького, местами очень самоиронич-

ного рассказа-размышления. И снова полет 

над сценой на невидимо как закрепленных, 

неверных, постоянно подвижных штанкетах, 

напоминающих и балетный брус у зеркала в 

репетиционном зале, и рельсы, и просто до-

рогу — зыбкую, но единственно возможную. 

В этом спектакле Андрэ явил еще одну очень 

ценную для меня грань дарования — тонкий 

юмор. Он позволяет себе легчайшее, мимо-

летное общение с залом. Посмотрел в глаза, 

слегка кивнул, доверительно улыбнулся — 

это очень точно отмерено, чтобы человеку не 

успело стать неловко от неумения ответить, а 

только приятно и весело. Он не трагическая 

фигура, и это не трагический спектакль. На-

оборот — спектакль-торжество. Спектакль 

о победителе, потому что успешный творец 

всегда победитель. Маленького Рудика в да-

лекой Уфе обижали и дразнили, отец его бил, 

но мальчик знал свой путь и прошел его, и 

был награжден. В нем есть чудесное досто-

инство и умиротворение. 

Из дорожного чемодана извлекаются раз-

нообразные костюмы — и театральные и 

повседневные. Как без этого? Артист должен 

переодеваться. Артист всегда должен быть в 

форме. О форме этого артиста, этого поста-

новщика, этого театра можно только мечтать. 

Являя полностью впитанные и освоенные 

приемы русского психологического театра, 

они привнесли в свое искусство европейское 

изящество в самых необходимых дозах. А то, 

что получилось, не оставляет меня который 

день и даже снится. Режиссер-постановщик 

и автор всего-всего в этом театре (москвичка, 

кстати) Инна Соколова-Гордон, мне думается, 

может считаться новатором и открывателем 

нового вида театрального жанра, название 

которому еще предстоит дать.  

«Рудольф Нуриев. 
48 часов»
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Британский фотограф и писатель Брайан Александер 
живет в Дорсете, что на юго-западе Англии, но дома 

бывает не часто. Ему неполных 70 лет, и почти 
50 из них он совершает ежегодные длительные 

экспедиции в Арктику. За эти годы Брайан узнал 
Гренландию, север Скандинавии, острова Канадского 

Арктического архипелага, Аляску, приполярные 
районы Сибири и Дальнего Востока. 

ПУТЬ В АРКТИКУ 
БЕСКОНЕЧЕН 

Елена ГЛЕБОВА

Фото автора

Брайан Александер. Фото с официального 
сайта Государственного музея Востока

Выставки
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Р
оссийскую Арктику Брайан Александер от-

крыл для себя четверть века назад, когда в 1993 

году побывал на Ямале. Позднее в одном из 

интервью признался: ехал туда без особого оп-

тимизма, поскольку был уверен, что на россий-

ском Севере традиционные культуры не сохранились. 

Но все оказалось иначе. Он попал в стойбище оленево-

дов-ненцев, кочевал с ними по тундре, наблюдал за их 

размеренной жизнью. Казалось, этих людей не коснулось 

время, они шли за своими стадами и строили взаимоот-

ношения с природой так же, как и далекие предки. С той 

поры Ямал стал для Брайана Александера местом особого 

притяжения. За те 25 лет, что британский фотохудожник 

приезжает в Россию, изучая и фиксируя жизнь коренных 

народов Чукотки, Якутии, Таймыра, Камчатки, Сахали-

на, его маршрут неизменно проходит через «край све-

та» — именно так переводится с ненецкого языка Ямал. 

Этому арктическому полуострову Брайан Александер 

посвятил свою недавнюю выставку в Государственном 

музее Востока «Арктика: круги жизни». Она состоялась 

при содействии Министерства культуры Российской Фе-

дерации, Департамента международных и внешнеэконо-

мических связей Ямало-Ненецкого автономного округа 

и Фонда «Сотрудничество Ямала». 

Почти на всех фотографиях, запечатлевших суровый 

и прекрасный мир высоких широт, в центре внимания 

находятся люди, живущие на этой территории и сохра-

няющие свою самобытную культуру. Все, что попадает в 

объектив фотохудожника — обычные жизненные ситу-

ации, предметы быта, творчество чукотских, якутских 

и канадских мастеров — становится источником позна-

ния. Куратор выставки «Арктика: круги жизни» Михаил 

Бронштейн отмечает, что Брайан Александер рассказы-

вает о северянах объективно, непредвзято, не стремясь 

ни приукрасить их, ни выставить в неверном свете. Его 

работы дают ясное представление о том, в каких суро-

вых условиях находятся эти народы, какими яркими 

красками наполнена их жизнь и культура. 

Рассматривая творчество британского фотохудожника 

как научный документ, который фиксирует жизнь при-

полярных народов, организаторы включили в программу 

выставки научную конференцию «Крайний Север: про-

странство, время, народы, культуры. Визуальные образы 

и репрезентации». Она была подготовлена Музеем Вос-

тока совместно с Институтом этнологии и антропологии 

Российской Академии наук и объединила этнологов, ар-

хеологов, искусствоведов, изучающих народы Севера, их 

историю и культуру. 

Выставка «Арктика: круги жизни» представила лишь 

часть творческого пути фотохудожника, приобретше-

го за эти полвека мировое имя, но даже по нескольким 

десяткам фотографий можно было почувствовать его 

безграничное восхищение суровым краем земли. В пре-

дисловии к выставке Брайан Александер размышляет о 

том, что порой незначительное событие может карди-

нально все изменить. Для него, изучавшего в Лондоне 

«Арктика: круги жизни». Фрагмент экспозиции Канадские мастера в фотопортретах Б. Александера
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фотоискусство и видевшего себя в будущем рекламным 

фотографом, таким событием стала книга датчанина 

Кнута Расмуссена «Люди Крайнего Севера» о его путе-

шествиях в начале XX века по Гренландии и удивитель-

ных встречах с инуитами. В итоге Брайан прочитал все 

книги Расмуссена и других исследователей и решил, что 

обязательно побывает в той необычной и загадочной 

стране. Собственно, с этого момента и началось его по-

стижение Арктики. В 1970-м Брайан Александер полу-

чил грант Королевского общества искусств Великоб-

ритании и отправился на север Гренландии, где про-

вел среди инуитов четыре месяца. Фотографии из этой 

экспедиции позднее были отмечены премией имени 

Джейкобса Королевского общества искусств.

Его никогда не останавливали экстремальные условия 

работы, потому что он получал бесценную возможность 

наблюдать за неповторимыми арктическими пейзажа-

ми, общаться с людьми, живущими в гармонии с суро-

вой природой, находить среди них настоящих друзей. 

Поначалу Брайан Александер делал только снимки, со-

провождая их лаконичными названиями, но со време-

нем стал писать об Арктике и ее народах. В 1978 году в 

свет вышла его первая книга «Эскимосский мальчик», 

затем появились другие — «Охотники-инуиты севе-

ра», «Инуиты», «Исчезающая Арктика», «Что мы знаем 

об инуитах» и другие. Как фотограф и публицист, он 

сотрудничает с более чем 40 изданиями мира, в числе 

которых Time, GEO, Le Figaro, Smithsonian, People, Th e 

International Wildlife, National Geographic, Life Magazine, 

Th e Sunday Times. Его снимками иллюстрированы такие 

крупные серии книг, как «Peoples of the Wild» («Наро-

ды девственной природы»), «Hunters of the Polar North» 

(«Охотники полярного Севера»), «Masked Dancers of West 

Africa» («Танцоры в масках Западной Африки»). Про-

изведения Брайана Александера украшают коллекции 

многих музеев мира, среди которых Арктический центр 

в Рованиеми (Финляндия), Британский музей (Лондон, 

Великобритания), Музей цивилизации (Оттава), Музей 

Роберта (Пири, США). Свою выставку «Исчезающая Ар-

ктика» фотохудожник подарил Музею Арктики и Ан-

тарктики в Санкт-Петербурге.

На выставке в Музее Востока были представлены фраг-

менты опубликованных в разные годы воспоминаний 

Брайана Александера, в том числе отрывок из книги «Наш 

сибирский маршрут», написанной для английских школь-

ников и рассказывающей о том, как он совершил с оле-

неводами Ямала длительную перекочевку по тундре. Не-

смотря на почти ежегодные поездки в этот «край земли», 

фотохудожник уверен, что там еще много мест, которые 

ему необходимо увидеть, и много интересных людей, с ко-

торыми нужно встретиться. 

Другая часть экспозиции, собранная в отдельном 

Фрагмент экспозиции Выдающаяся уэленская художница  Лидия Теютина 
глазами Б. Александера

Выставки
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Археологические 
экспонаты из 

чукотской коллекции 
Государственного 

музея Востока. 
Моржовый клык, 

олений рог, 
гравировка. I  тыс. 

н. э. 

Антропоморфная скульптура из коллекции 
Государственного музея Востока. 
Моржовый клык, резьба. I  тыс. н. э. 

Предметы якутской традиционной 
культуры

Произведения 
современных 
косторезов 
Чукотки

Произведения 
современных 
косторезных 

мастеров Чукотки
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зале, представила «арктические феномены» — особые 

оптические эффекты, в том числе и полярное сияние, 

возникающие при сверхнизких температурах. Фотогра-

фии Брайана Александера поражают внутренней ди-

намикой: он «схватывает» редкие состояния природы 

и вписывает в этот величественный пейзаж живущих 

здесь людей. Каждый кадр — эмоциональный диалог 

человека с бескрайними снегами, искрящимся солнцем, 

нереально голубым небом. 

К «арктическим феноменам» автор и кураторы вы-

ставки относят и уникальное творчество северян, пред-

ставляющее традиционную резьбу по кости и одно из 

современных направлений — литографию. Михаил 

Бронштейн говорит, что когда исследователи впервые 

соприкасаются с искусством Арктики, они всегда зада-

ются вопросом: почему там, где вся деятельность социу-

ма должна быть подчинена задаче выжить, люди тратят 

время и силы на занятия, никак не связанные с выжи-

ванием? Точного ответа не существует, но очевидно, что 

именно творчество помогало приспособиться к Арктике. 

Еще в древние времена тамошние народы покрывали сак-

ральными узорами свою одежду, гарпуны, наконечники 

стрел, вырезали из кости, дерева, камня скульптуры по-

лярных зверей и птиц, человеческие фигурки и верили в 

магическую силу этих вещей. 

Две небольшие витрины с археологическими экспона-

тами из фондов Музея Востока на этой выставке не имели 

прямого отношения к творчеству Брайана Александера, 

но они соединяли мир древнего и современного чело-

века Арктики. Среди артефактов, привезенных сотруд-

никами музея с раскопок на Чукотке, — антропоморф-

ные и зооморфные скульптуры, наконечники гарпуна 

из оленьего рога и моржового клыка, относящиеся к I 

тысячелетию н. э. Уникальные миниатюры, требующие 

пристального всматривания и вобравшие в себя многие 

до конца не раскрытые тайны, предстали в окружении 

портретов современных северных художников. Среди 

них, например, выдающаяся уэленская художница, по-

томственная резчица по кости Лидия Теютина. По ее 

эскизам сегодня работают резчики всемирно известной 

Уэленской мастерской. В отдельной витрине можно было 

увидеть произведения косторезного искусства из собра-

ния Музея Востока, выполненные чукотскими художни-

ками Лидией Теютиной, Верой Эмкуль, Александром Ва-

катгиргиным, Александром Сигунеем, Мариной Эргиро, 

якутским мастером Федором Марковым.

Брайан Александер хорошо знаком со многими худож-

никами-северянами, с кем-то из них его связывают деся-

тилетия дружбы. Такая эмоциональная близость и позво-

лила ему передать в строгих и лаконичных портретах этих 

людей их характеры, непоказную любовь к своим корням, 

внутреннюю силу. Ведь Арктика остается Арктикой, и 

жизнь все так же сурова по отношению к ее жителям. Но 

искусство, как и в далекие исторические времена, продол-

жает играть для них оберегающую роль. 

«Женщина с ведрами молока». Художник Ф. Марков (Якутия) Традиционные костюмы якутов. Фрагмент экспозиции
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Анонс

«Прочтя новаторскую повесть “Капитанская дочка”, критик заявил, что 

в ней, по его суду, “мало творчества”, что “это произведение не больше, 

как превосходное беллетристическое произведение с поэтическими и даже 

художественными частностями” (всего лишь!)».

ВЕСЕЛОЕ ИМЯ: 
ПУШКИН!

Праздники культуры 
в России и в эмиграции

Тимофей Прокопов
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