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Письмо редактора

Дорогие друзья!

Вот мы и вступаем в третье десятилетие ХХI века. Как быстро летит время… Мы 

порой просто не успеваем оглянуться, как пролетают недели, месяцы, годы. Отчасти 

поэтому в нашем журнале много места традиционно уделяется прошедшему — 

именам, датам, событиям былого, в которых осталось так много неразгаданного, 

не познанного до конца. А это имеет особый смысл: пристально всмотреться в 

прошлое, чтобы увидеть в нем черты настоящего и, может быть, будущего.

В судьбах людей первой и второй волны эмиграции естественно и в то же время 

причудливо отражаются черты третьей ее волны — пусть и стало возможным 

сегодня возвращение «к родным истокам», но все же…

Каждая новая война так или иначе несет в себе память о прошлых войнах — стоит 

только внимательно всмотреться в исторические коллизии, и мы постигнем тот 

явный или тайный смысл, что движет людьми в их стремлении утвердить свою 

идеологию путем митингов и забастовок и до терроризма.

«В одном конце мира тронешь — в другом отзовется», — сказано в поучениях 

старца Зосимы из «Братьев Карамазовых». И это становится для нас непреложной 

истиной с годами, десятилетиями, веками. Особенно, наверное, сегодня, когда 

мир стал «теснее», когда отчетливее обозначились взаимопроникновения и 

взаимоотталкивания.

На чем же он держится, мир?

В значительной степени — на культуре, которая объединяет, дает широту обзора, 

масштаб происходящего, выявляет, делает более осязаемыми наши связи, 

подчеркивая самые полярные устремления: от откровенной примитивизации 

до попытки дотянуться до былых высоких образцов в театре и кинематографе, 

живописи и музыке, литературе и публицистике.

И конечно — в первую очередь, речь идет о культуре общения, об умении достойно 

и уважительно вести диалог с самыми непримиримыми оппонентами. 

Надеемся, что наши «Иные берега» учат и этому.

Что ж, дорогие друзья, с наступающим вас всех Новым годом! Пусть он будет добрым 

к каждому, пусть будет щедрым и счастливым! 

Искренне ваша Наталья Старосельская

главный редактор журнала «Иные берега»
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всего прекрасного, одаренная 

талантами самыми редкими, 
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АрхивВыставка
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103

Кинематограф



8  иные берега 2 (50) 2019 

Язык и культура

НЕШУМНЫЕ СТРАСТИ 
В «ЗЕЛЕНОЙ ЛАМПЕ»

Как журфиксы Мережковских стали 
главным клубом эмигрантских полемик

Тимофей Прокопов

З
инаида Николаевна Гиппиус (в замужестве Мереж-

ковская; 8/20 ноября 1869 — 9 сентября 1945), чтобы, 

как говаривала она, «жить — не тужить», не умела, не 

могла и не желала делать ничего другого, кроме как 

читать, сочинять — «вести письменную жизнь». И не 

важно, что выходило из-под ее быстрого и умного пера: сти-

хи? рассказы? статьи? романы? Ее одаренности раскрывались 

во всем этом полноценно, современникам запомнившимися, 

сделавшими ее ярким лидером символистов, ставшими укра-

шением литературы Серебряного века и русского зарубежья. 

Но было еще одно, что почему-то не величалось гранью ее 

талантливости, а считалось просто чем-то врожденным, то 

есть как бы само собой к ней пришедшим, природным про-

явлением темперамента. Имеем в виду то, что была она инте-

ресным, страстным да к тому ж еще ершисто-колючим поле-

мистом. При этом сама себе создавала и те аудитории, в коих 

могла с кем-то истово сразиться в споре. Всех восхищало ее 

умение вызывать какой-нибудь репликой-подковыркой об-

щую дискуссию или острым вопросцем навязаться кому-то 

в оппоненты. Это качество-свойство ее личности, однажды 

проявившись, не переставало изумлять всех более полувека.

«МУЖ? КАКОЕ УДИВЛЕНИЕ!»

Когда молодожены Мережковские поселились в Петербур-

ге вместе, ей было двадцать, ему — на три года больше. Не-

смотря на такие юные лета и пылкость их первой влюблен-

ности, оба едва ли не в начальные же дни совместного житья 

ощутили, что им для общения, «для разговоров», друг друга 

мало. И стали они зазывать к себе «на чай» тех, кого счита-

ли чем-то интересными и привлекательными. Вначале это 

было, по воспоминаниям Зинаиды Николаевны, вот что: 

«Усиленная дружба с А.Н. Плещеевым, который приходил к 

нам обедать, приносил мне всякие редакционные стихи для 

забавы. Дружба с поэтом-адвокатом Андреевским, знакомс-

тво с Льдовым, частые визиты Минского». Зинаида Никола-

евна назвала здесь имена не случайные: это были в то время 

люди что называется у всех на слуху, известные поэты и пуб-

лицисты, составлявшие ядро столичного журнала «Север-

ный вестник», в котором много печатался Мережковский и 

в котором тогда же появились первые стихи Гиппиус. 

Знакомства разрастались и уже через год-полтора, в 1890-х, 

образовалось то, что в нынешних справочниках именуют 

«Воскресенья Мережковских», «Салон Гиппиус» — литера-

турное объединение, ставшее долгожителем: действовать 

активно оно перестало только с уходом из жизни одного из 

учредителей, Дмитрия Сергеевича, в декабре 1941-го.

В числе тех, с кем спорить отваживалась она на равных, 

встречаем людей необыкновенных, выдающихся, что ее ни-

сколько не смущало и не сдерживало, наоборот, подзадорива-

ло, ибо понимала: чем мудрее спорщик, тем содержательней 

А вот погодите, когда г-жа Гиппиус возвысится 
до самой верхней ступени, тогда мы увидим!.. 

О, что мы увидим!..

Александр Скабичевский

В двадцатых годах и в начале тридцатых гостиная 
Мережковских была местом встречи всего 

зарубежного мира.

Василий Яновский

К 150-летию Зинаиды Гиппиус 
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спор. Так и случилось, что для нее желанными собеседника-

ми охотно соглашались быть восходящие светочи Серебря-

ного века И.А. Бунин, Ф.К. Сологуб, В.В. Розанов, А.А. Блок, 

А. Белый, Д.В. Философов, Н.А. Бердяев, а позже в число 

ее оппонентов вошли А.Ф. Керенский, П.Н. Милюков, И.И. 

Фондаминский, Г.В. Адамович, но первым среди них всегда 

оставался ее супруг Дмитрий Сергеевич Мережковский. 

Об этой своей как бы второй роли в супружестве она 

впервые без утайки написала в 1914 году в «Автобиографи-

ческой заметке»: «По совести должна сказать, что никогда не 

отрицала я влияния Мережковского на меня уж потому, что 

сознательно шла этому влиянию навстречу». Правда, здесь 

все же не удерживается от поправки: «Но совершенно так 

же, как и он шел навстречу моему. Из этой встречности не-

редко рождалось новое, мысль или понимание, которые уже 

не принадлежали ни ему, ни мне, может быть, — нам». Это 

было проявлением того, чему Гиппиус дала и такое опреде-

ление: «крепкое наше содружество, соработничество в еди-

номыслии». И еще: «Ведь мы — одно существо». В результате 

появились даже тексты, неведомо кем из них писаные: и он, 

и она считали их своими и включали в собственные книги 

(см. в «Библиографии прижизненных изданий и публикаций 

З.Н. Гиппиус» М.В. Гехтмана раздел «Произведения З.Н. Гип-

пиус, опубликованные под именем Д.С. Мережковского»). 

Эта же «встречность» («соработничество») проявлялась 

и в том, как они себя вели на кружковых собраниях. Юрий 

Терапиано вспоминает, что «во время публичных чтений 

в “Зеленой лампе” Гиппиус любила с места подавать реп-

лики. На этой почве у нее постоянно возникал спор с Ме-

режковским — к удовольствию публики. Этот спор легко 

можно было принять за подготовленный заранее прием». 

Последнее предположение «ламписта» было весьма 

близким к истине, но не сразу и не всеми разгаданным. 

Кружковые дискуссии, действительно, имели режиссеров: 

раззадоривающими перепалками Зинаиды Николаевны с 

Дмитрием Сергеевичем чаще всего и затевались кружко-

вые обсуждения, в них вовлекавшие всех. Это подтвер-

дила и сама Зинаида Николаевна. Далеко не всегда согла-

шавшаяся с мужем, она однажды пылко поддержала его, 

заявившего: «Мы себя заставим слушать; заставим с нами 

спорить, а этого только нам и нужно». В резкой, возбуж-

денной его фразе она уловила как раз то, что и стало сутью 

происходившего в литературных объединениях, «воскре-

сеньях», которые учреждались Мережковскими и в Петер-

бурге, и в Варшаве, и, особенно, в Париже. 

Как свидетельствует Гиппиус, «у обоих был характер 

по-молодому неуступчивый, у меня особенно». (”Всесок-

рушающей мятежности / Моей не прекословь”, — читаем 

в ее стихах.) «У меня фон души — темнее, у него — свет-

лее», но Мережковский «казался подчас даже угрюмым, 

а я жизнерадостной». И еще: «Разница наших натур была 

не такого рода, при каком они друг друга уничтожают, а, 

напротив, могут, и находят, между собою известную гар-

монию. Мы оба это знали. Но не любили разбираться во 

взаимной психологии. Иногда случалось, что первая идея 

принадлежала ему. Если я ее не понимала и была с нею не 

согласна, я редко следовала за ней, пока не убеждалась в 

ее правоте. Так же и он, и тогда происходили между нами 

ссоры, мало похожие на обычные супружеские». 

Вот одна из самых давних «игровых» договоренностей 

супругов: «Дм. С. пришел ко мне (у каждого была своя 

комната-кабинет. — Т.П.) и объявил <…> что я буду писать 

только прозу, но не стихи. А он — стихи». Какое-то время 

договоренность соблюдалась: Зинаида Николаевна, пуб-

ликовавшая до этого только стихи, написала свой первый 

рассказ «Злосчастная», который Мережковским был по-

«По совести должна сказать, что никогда не отрицала я влияния 

Мережковского на меня уж потому, что сознательно шла этому 

влиянию навстречу».

Зинаида Гиппиус в эмиграции. 1925
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слан М.М. Стасюлевичу в его «Вестник Европы» и там 

напечатан (1890. Т. IV. Кн. 7) «под неизвестным никому 

именем З. Гиппиус» (стихи подписывала «З.Г.»). Затем она 

принялась за повесть «Не для себя» (еженедельник «Живо-

писное обозрение». 1894. № 44–48) и роман «Без талисма-

на» («Наблюдатель». 1896. № 5–9). Но однажды на письмен-

ном столе мужа она не стихи увидела, а прозу: начальную 

главу его исторического романа об Юлиане Отступнике. 

Нарушитель договора! «Мы тогда страшно поспорили, но 

потом помирились на свободе: пусть каждый пишет, как 

хочет и что хочет» (кстати, именно в прозе Мережковский 

и проявит свои одаренности ярче прочего). 

Полем ристалищ, в которых Гиппиус, по общему мне-

нию, блистала, становились не только домашние жур-

фиксы и кружки, но также и другие места приятельских 

встреч, даже официозные собрания в редакциях газет и 

журналов: ее дар бескомпромиссной спорщицы и диспу-

тантки раскрывался всюду. Такой же неуступчивой выяв-

лялась она и еще в одном действе, стоявшем в ее творчест-

ве особняком, отдельной составляющей, — это письма (не 

все, конечно, но те, что были тоже спорящими с адреса-

тами, дискуссионными, а такие у нее преобладали. Как 

некогда Цицерон, Сенека и Плиний Младший, как прото-

поп Аввакум, Иван Грозный с Курбским, ставшие для нее 

недостижимыми вершинами и примером, она вошла в 

ряд тех немногих, кто возрождал в XX веке древний жанр 

эпистол: посланий на тему, писем-рассуждений, писем-

статей, писем-размышлений.

Так и прожили супруги Мережковские 52 года вместе, 

споря увлеченно и примиряясь, а при этом — «не разлуча-

ясь, со дня нашей свадьбы в Тифлисе, ни разу, ни на один 

день», лишь на мгновения «полуссорясь» (ее словечко), и 

то больше показным образом, «для других», скорее теат-

рально, нежели всамделишно. Да и всю свою жизнь вы-

страивали они как можно более интересней и для себя, и 

для своего ближайшего окружения. Наполняя дни игрой, 

они превращали домашние встречи в непрерывно для-

щийся спектакль, в который погружали всех, с кем обща-

лись, с кем дружили. 

Дружили? Здесь надобится уточнение, сделанное са-

мой Зинаидой Николаевной: «У Д.С. никакого “друга” 

никогда не было». Как, впрочем, и у нее тоже. «Множес-

тво дружеских отношений и знакомств» и даже влюб-

ленностей — тут скажем да, этим, действительно, была 

полна вся их долгая жизнь. Однако, говоря о Мережков-

ском: «он, в сущности, был совершенно одинок», Зинаида 

Николаевна это же могла сказать и о себе. Она и говорила 

такое, но — самовыражаясь в стихах, нежели еще в ка-

ком жанре. «Час одиночества укромный» — это давний 

и постоянный антураж ее раздумчивой и часто угрюмой 

лирики. Чуть ли не через стихотворение встречаются 

ее откровения самого разного толка об отделенности и 

отдаленности одного человека от другого, о стремлении 

самоудалиться, уйти в себя, в свой потаенный мир, не 

видеть никого. Но тут же и обратное движение — к чело-

веку, к общению, к кружкам и даже — к революциям, ко-

торые ею — чисто литературно, поэтически — виделись 

разновидностью «общения», правда, в его крайней, рас-

последней, растреклятой форме выяснения отношений 

людей, обществ, стран: «Сердец, видавших остриё, / Где в 

незабвенном столкновенье / Два века бились за своё», — 

век старый и другой, еще не понимаемый, заставляющий 

напряженно вдумываться, каким он предстанет перед 

человечеством. 

«Да и всю свою жизнь выстраивали они как можно более интересней 

и для себя, и для своего ближайшего окружения. Наполняя дни игрой, 

они превращали домашние встречи в непрерывно длящийся спектакль, 

в который погружали всех, с кем общались, с кем дружили».

Зинаида Гиппиус (Антон Крайний). 1907
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Так и выстроилось, что вся жизнь супругов Мереж-

ковских стала бегством то в одиночество, то от него: 

«Скорей, скорей! Уединенье, забвение, освобожденье», 

«Плачет от счастия сердце мое одинокое»; а далее уже 

укор себе: «Мое одиночество — бездонное, безгранное; 

но такое душное, такое тесное». Чем заполнялся этот их 

нескончаемый, в те годы хорошо объяснявшийся мудре-

цом Ницше уход в себя, свойственный едва ли не каждо-

му, и возвращение к миру, к людям? 

Наш гениальный философ А.Ф. Лосев, работая в 1920-е 

годы над монографией «Диалектика мифа», вычитал как 

раз в поэзии Гиппиус про это состояние поиска ответа и 

выразил его с грубоватой прямолинейностью: оно — «как 

последнее мещанское растление и обалдение духа» чело-

века, который «мыслит себе мир как некую бездушную, 

механически движущуюся скотину (иной мир он и не 

посмел бы себе присвоивать)».  «Впрочем, —  пишет он 

здесь же, — предоставлю слово лицу, которое тоже очень 

хорошо пережило это мещанское, мещански-научное “всё 

кругом”». И приводит целиком стихотворение поэтессы, 

так и названное «Всё кругом», сложенное только из опре-

делений — хоть и символистски отвлеченных, иррацио-

нальных, абстрактных, но многоликих, несущих в себе 

еще и приземленную конкретику «от жизни»:

Страшное, грубое, липкое, грязное, 

Жестко-тупое, всегда безобразное, 

Медленно рвущее, мелко-нечестное, 

Скользкое, стыдное, низкое, тесное, 

Явно довольное, тайно-блудливое, 

Плоско-смешное и тошно-трусливое, 

Вязко, болотно и тинно застойное, 

Жизни и смерти равно недостойное, 

Рабское, хамское, гнойное, черное, 

Изредка серое, в сером упорное, 

Вечно лежачее, дьявольски косное,

Глупое, сохлое, сонное, злостное, 

Трупно-холодное, жалко-ничтожное, 

Непереносное, ложное, ложное! 

Но жалоб не надо; что радости в плаче? 

Мы знаем, мы знаем: всё будет иначе.

Об этом стремлении не только Гиппиус к тому, что «всё 

будет иначе», находим свидетельство и у Н.А. Бердяева, 

который в «философской автобиографии», писавшейся им 

уже на склоне лет, посвятил, как и Лосев, теме одиночества 

и исхода из него отдельную главку. Его книга «Самопозна-

ние» рождалась не без влияния воспоминаний о встречах 

с Мережковскими (особенно — с Зинаидой Николаевной), 

что он и отметил: «Опыт общения с Мережковскими имел 

для меня большое значение». 

Рассказывая о начале века (не только в книге воспоми-

наний, но и в беседах на воскресных посиделках у Мереж-

ковских и на собраниях «Зеленой лампы»), Бердяев одним 

из первых дал тому, что «всё будет иначе», высокое, всеми 

тотчас принятое имя: «русский культурный ренессанс». 

«Это была, — пояснял он, — эпоха пробуждения в Рос-

сии самостоятельной философской мысли, расцвета по-

эзии и обострения эстетической чувствительности. <…> 

Появились новые души, были открыты новые источники 

творческой жизни, видели новые зори, соединяли чувства 

заката и гибели с чувством восхода и с надеждой на пре-

Зинаида Гиппиус 
и Дмитрий Мережковский 
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ображение жизни. <…> Культурный ренессанс явился у 

нас в предреволюционную эпоху и сопровождался острым 

чувством приближающейся гибели старой России». 

Предвестия чего-то другого, небывалого и ожидаемого 

нашли отражение еще в самых первых рассказах Гиппи-

ус, составивших сборник, ею многозначительно назван-

ный «Новые люди». Он был издан дважды (в 1896 и 1907) 

и оценен как веховый статьями спорящими: Н.К. Ми-

хайловского «Г-жа Гиппиус и “ступени новой красоты”», 

А.М. Скабичевского «Литература в жизни и жизнь в ли-

тературе», Л.Б. Каменева «О робком пламени гг. Антонов 

Крайних» и другими, привлекшими всеобщее внимание 

к новому литературному имени.

Выраженные Гиппиус и отмеченные критикой встрево-

женности и обеспокоенности приводили читавших ее про-

зу, но особенно ее публицистику к попыткам определиться 

тоже в ожидаемом завтрашнем дне, разобраться и понять, 

что будет дальше. Это же не могло не вызывать точно такие 

ощущения и у тех, кто составлял ближайшую сферу ее тог-

дашних знакомств. Так и начались встречи «новых людей» 

из числа неравнодушных, сперва как бы случайные, эпизо-

дические, обеденно-застольные, а далее оформившиеся в 

постоянно действующий дискуссионный кружок. 

Каким пред всеми явилось то время, читаем опять же 

у Бердяева: «Вокруг как бы была атмосфера мистической 

кружковщины», в которой собирательным и объедини-

тельным центром как раз и стали «воскресенья» Мереж-

ковских. До мая 1912 года происходили они в известном 

всем питерцам доме Мурузи (Литейный проспект, 24), а с 

1912 по 1917 год в квартире на улице Сергиевской, «у са-

мой решетки Таврического сада, — уточняет Гиппиус. — 

С моего балкона виден был и соседний Таврический дво-

рец, — где помещалась Государственная дума», откуда в 

1917-м чуть ли не ежедневно к ним являлся («врывался, за-

пыхавшись») сам революционный вождь Керенский: «дух 

перевести», расслабиться и выговориться.

Тогда же высветилось, что Мережковские несмотря на 

остро ощущаемое одиночество, а может быть, именно по-

этому были оба увлекающимися, привязчивыми, да к тому 

ж и влюбчивыми, стремящимися окружать себя людьми, 

людьми и людьми. С той поры где б они ни жили, в Тиф-

лисе, Петербурге, Кисловодске (где даже газету издавали), 

Москве, Варшаве, Берлине, Риме, Париже — всюду сразу 

же возникал круг их активного общения, то, что потом на-

зовут «журфиксами Мережковских», «воскресеньями Ме-

режковских», «салоном Гиппиус». 

ПРИХОД БЕСОВЩИНЫ ТОЧНО ПО ДОСТОЕВСКОМУ

Рассказы о том, как проходили встречи, организуемые 

Мережковскими, находим в десятках мемуарных свиде-

тельств, отразивших не только тематическое многообра-

зие бесед, но также их интересность и значительность, что 

год за годом только умножало число участников. 

Вот Блок в письме к родственнику Зинаиды Никола-

евны А.В. Гиппиусу от 21 ноября 1902 года сообщает: «До 

трех часов ночи говорили по-французски о любви и chair 

sainte» (фр. святая плоть). А вот пространное свидетельс-

тво Бердяева с портретными оценками: «Долгие вечера, до 

Зинаида Гиппиус, 
Дмитрий Философов 
и Дмитрий 
Мережковский. Санкт-
Петербург, 1900-е годы 
© Центральный архив 
кинофотофоно-
документов Санкт-
Петербурга 
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трех часов ночи, я проводил в зиму 1905 года в разговорах 

с З.Н. Гиппиус. Потом у нас была очень интенсивная пе-

реписка». И далее очень личное, но значимое и для нас — 

кем и какой она была для современников: «К З.Н. Гиппиус 

у меня сохранилось особенное отношение и теперь, когда 

мы уже никогда не встречаемся, живя в одном городе (в Па-

риже. — Т.П.), и принадлежим к разным мирам. Я вижу ее 

иногда во сне, и в этом есть что-то тяжелое. <…> Я считаю 

З.Н. очень замечательным человеком, но и очень мучитель-

ным. Меня всегда поражала ее змеиная холодность. В ней 

отсутствовала человеческая теплота. <…> Было подлинное 

страдание. З.Н. по природе несчастный человек». 

В кружковых заседаниях «того взволнованного време-

ни» (Бердяев) одной из самых популярных была тема про-

рочеств: что ждет Россию? С решимостью удивляющей 

отодвигалось все иное в сторону, пока тревожный вопрос 

не занял место главенствующее в те предреволюционные 

годы, когда как бы заново стал прочитываться и пере-

осмысливаться провидческий роман Достоевского «Бесы» 

(он был снова издан к 25-летию кончины писателя). 

Инициаторами беспокойных, порой яростных об-

суждений романа-предупреждения, романа-осуждения 

выступили видные деятели русского религиозно-фи-

лософского возрождения В.В. Розанов, Вяч.И. Иванов, 

С.Н. Булгаков и среди них же Мережковский: он опубли-

ковал еще в 1901–1902 годах в журнале «Мир искусства» 

свою монографию «Л. Толстой и Достоевский», вызвав-

шую острую и долгую полемику. Отметим тут вот еще 

что: Достоевский и для Гиппиус оставался до последних 

ее дней главным чтением, у него отыскивала она отве-

ты на тяжкие тревоги своего времени. Об этом говорит 

нам, например, запись Зинаиды Николаевны, внесенная 

в дневник «Год войны» 18 августа 1939 года: «Читаю “Бе-

сов”. Шатов — в мыслях — чем не русский Гитлер?»

А в тогдашних кружках (они разрастались в ту возрож-

денческую пору, как грибы) опять прозвучал и ужаснул бре-

довый манифест главного «беса» Петра Верховенского с его 

«Все позволено» и с его сбивчивыми от возбуждения лозун-

гами: «Мы провозгласим разрушение… Мы пустим пожа-

ры… Мы пустим легенды… Я вам таких охотников отыщу, 

что на всякий выстрел пойдут, да еще за честь благодарны 

останутся (Гиппиус в те годы таким увидела, напри-

мер, Бориса Савинкова, а затем и большевиков. — Т.П.). 

Ну-с, и начнется смута! Раскачка такая пойдет, какой еще 

мир не видал… Затуманится Русь, заплачет земля по ста-

рым богам…». 

Тогда же эти кровожадные призывы будут произнесены 

и со сцен театров Литературно-художественного общества, 

сперва в Петербурге в 1907, затем в Риге в 1908, поставив-

ших спектакли по Достоевскому. Они устрашат — ведь 

только что были порушены баррикады первой в двадца-

том веке русской смуты. Но испугаются далеко не все, что 

выразил, к примеру, А.В. Луначарский («Тьма») словами, 

отразившими состояние поиска идейных лидеров и новых 

путей к переменам: «Стремились найти своего пророка 

также и в резко антисоциалистическом Достоевском».

Дискуссии не останавливались вплоть до кануна Первой 

мировой войны. И поводом опять служил Достоевский, 

вернее, театральная премьера «Николай Ставрогин» (так 

называлась инсценировка его «Бесов»), осуществленная в 

МХТ Вл.И. Немировичем-Данченко в 1913 году с В.И. Ка-

чаловым и И.Н. Берсеневым в ролях главных «бесов». Уз-

нав еще только о репетициях, Горький возмущенно забрал 

из театра свою пьесу «Зыковы», а коллективу МХТ послал 

письмо, в котором, обозвав Достоевского «злым ангелом», 

пишет: «Я глубоко убежден, что проповедь со сцены болез-

ненных идей Достоевского способна еще более расстроить 

и без того уже нездоровые нервы общества». 

«К З.Н. Гиппиус у меня сохранилось особенное отношение и теперь, когда 

мы уже никогда не встречаемся, живя в одном городе, и принадлежим к 

разным мирам. Я вижу ее иногда во сне, и в этом есть что-то тяжелое».

Зинаида Гиппиус. Дарственная надпись П.И. Вейнбергу. 
«Единственному Петру Исаевичу Вейнбергу 

от З. Гиппиус-Мережковской» 
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Язык и культура

Не было предела удивлению тех, кто понимал, на кого 

посягнул «певец босячества», «борец с мещанством», «бу-

ревестник революции», тот, кого считали (справедливо 

считали!) крупнейшим писателем России Серебряного 

века. Но он вздумал стать еще и политическим заботни-

ком о нравственных устоях общества. В ряде изданий пос-

ледовали отповеди Д.С. Мережковского, Л.Н. Андреева, 

В.В. Розанова, Д.В. Философова, А.И. Куприна, М.П. Ар-

цыбашева, Ю.И. Айхенвальда, Р.В. Иванова-Разумника… 

Счел нужным ему ответить и коллектив МХТ:

«В разгар нашей трудной и радостной работы над по-

становкой второго романа Достоевского (первым был 

спектакль по роману «Братья Карамазовы», поставленный 

в 1910 году Вл.И. Немировичем-Данченко. — Т.П.) ваше вы-

ступление в печати нам особенно чувствительно.

Нас не то возмущает, что ваше письмо может возбудить 

в обществе отношение к нашему театру как к учреждению, 

усыпляющему общественную совесть, — репертуар театра 

в целом за 15 лет вполне ответит на такое обвинение.

Но нам тяжело было узнать, что М. Горький в образах До-

стоевского не видит ничего, кроме садизма, истерии и эпи-

лепсии, что весь интерес “Братьев Карамазовых” исчерпыва-

ется в ваших глазах Федором Павловичем, а “Бесы” для вас 

не что иное, как пасквиль временно-политического харак-

тера, и что великому богоискателю и величайшему худож-

нику Достоевскому вы предъявляете обвинение в растлении 

общества. Наша обязанность, как корпорации художников, 

напомнить, что те самые “высшие запросы духа”, в которых 

вы видите лишь праздное “красноречие, отвлекающее от жи-

вого дела”, мы считаем основным назначением театра. Если 

бы вам удалось убедить нас в правоте вашего взгляда, то мы 

должны были бы отречься от лучшего в русской литературе, 

отданного служению именно тем самым “запросам духа”».

А в кружке Мережковских были еще раз одобрительно 

повторены актуальные и сегодня слова Д.В. Философова 

из его статьи «Загадки русской культуры»: «Отношение 

наше к Достоевскому есть мерило нашей культурности. 

Если мы не поймем, что загадка Достоевского есть загадка 

русской культуры, мы неминуемо превратимся в бурбо-

нов». И рядом же, вслед за этим, но в противовес этому 

цитировалось высказывание С.Н. Булгакова: «Духовному 

равнодушию к Достоевскому и оценке его лишь под по-

литическим углом зрения в новейшее время как будто 

положен конец». Оказывается, вовсе нет, конец этому не 

настал, а совсем даже наоборот — в ту пору только начи-

налась затеянная ленинцами идеологическая проработка 

всех наших классиков (и Достоевского с его «Бесами» в 

первый черед, и Льва Толстого вслед за ним) «под полити-

Л. Бакст. Портрет З. Н. Гиппиус. 1906 г. 
Бумага, пастель. 

Москва, Третьяковская галерея
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ческим углом зрения»: кто из них был «зеркалом револю-

ции», а кто таковым не являлся. 

Тогда же в соседстве, делающем честь любому, — рядом 

с Достоевским и Толстым, под переоценку не литературно-

критическую, а политическую впервые попало творчество 

также Мережковского и Гиппиус. Одно их радовало — они 

в компании с теми, кто составлял дружественный им круг: 

Ф. Сологуб, Вяч. Иванов, В. Брюсов, А. Блок, А. Белый, 

Н. Бердяев, В. Розанов, С. Булгаков, Н. Минский, Г. Чул-

ков, Л. Шестов… Грубую и презлющую атаку на них всех 

предприняли авторы критических большевистских сбор-

ников «Литературный распад».

Что же о себе читали зачинатели и предводители лите-

ратуры Серебряного века?

Ю.М. Стеклов в статье, открывающей первый сборник 

«Литературный распад», включил Гиппиус «в хрюкающий 

хор торжествующего декадентства», где «на первом плане 

отличались, конечно, мистики, вроде Розанова». Очень 

возмутило известного публициста и социал-демократа, бу-

дущего редактора «Известий» (не избежавшего расстрела в 

1941-м) то, что «под одной обложкой с сологубовской чер-

товщиной помещают свои произведения Андреев, Бунин, 

Зайцев, Куприн, Серафимович, что критика до сих пор по 

существу не выступила против этой уродливости в лите-

ратуре и не указала на внутреннюю связь между эротичес-

ким помешательством и мистическим чертобесием, и на-

конец, — самое главное, — что г-н Сологуб позволил себе 

связать все эти мистико-эротические мерзости со святым 

для нас именем социал-демократии». И заключил оскор-

бительным приговором: всё это — «декадентская банда», 

«вакханалии литературной сволочи». 

(Не удержимся тут хотя бы в скобках напомнить: такой 

же бесцеремонной, по-уличному хулиганской ругнёй боль-

шевики, когда захватят власть, будут наполнять все свои 

партийные постановления по литературной и общекуль-

турной политике. Самый мрачный тому пример из той дав-

ней, ныне лукаво умалчиваемой поры — выходившие одно 

за другим невежественные, беспардонные постановления 

ЦК ВКП(б), унизившие и устрашившие нашу литературу 

и всю нашу культуру. Вот эти судилищные приговоры, от 

коих сами же авторы позже отказались (спохватились за-

поздало, «задним умом», через три десятилетия), но чер-

ными страницами павшие в историю СССР: «О журналах 

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

драматических театров» (26 августа 1946 г.), «О кинофиль-

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

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

следовавшие вслед за ними, переполошившие и ужаснув-

шие страну доклады-расправы главного идеологического 

палача тех времен А.А. Жданова. В этих страшных докумен-

тах сталинской эпохи новаторская музыка великих компо-

зиторов XX века Д. Шостаковича и С. Прокофьева объяв-

лялась «сумбуром», «патологической и вредной», песни 

Н. Богословского — «кабацкими», фильмы С. Эйзенштейна, 

В. Пудовкина, Г. Козинцева «порочными» и «ошибочными», 

драматурги же вместе с писателями, оказывается, забыли, 

что должны всего только «активно пропагандировать по-

литику советского государства». Но самый беспощадный 

удар был нанесен Михаилу Зощенко и Анне Ахматовой, уже 

тогда общепризнанным классикам нашей литературы. Об-

ругиваемые площадной бранью, они объявлялись на весь 

мир «пошляками и подонками литературы», допустивши-

ми «злостно хулиганское изображение нашей действитель-

ности» наряду с «антисоветскими выпадами».)

Но вернемся к сборникам «Литературный распад»: в них 

бранью была встречена не только чуждая социал-демокра-

З. Н. Гиппиус. Фотография ателье «Отто Ренар». Москва. 1904 г. 
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там литература, но и обруганы также писательские круж-

ки того времени. «Салоны отечественной литературы, — 

пишет в обзорной статье «Пресса-модерн» Ст. Иванович 

(Португейс), — кишмя кишат теперь черной тараканьей 

ратью и кажется порою, что самые салоны эти превра-

тились в дымные, грязные кухни со всем своеобразием 

их безнадежно прокисшей, зараженной и заразительной 

атмосферой». «Люди же искусства <…> предпочли пред-

ставить себе, что я просто на просто выбежал на улицу и 

крикнул: долой революцию! Да здравствует искусство!» 

Не угодил тогда же большевикам даже «страстный и поры-

вистый» Корней Чуковский, который «назойливо пристал 

к революции с злыми, капризными попреками за вредное 

ее влияние на искусство и на поэтов. Он страстно восхотел 

освободить русскую литературу от влияния революции, 

потому что — уверял он на всякие лады — “революция 

всегда, везде и во всем вредна литературе”». 

«АНТОН КРАЙНИЙ! ЗАЩИЩАЙТЕСЬ!»

Это восклицание дружелюбно-призывающе произнес 

Андрей Белый, когда прочитал книгу Зинаиды Гиппиус 

«Литературный дневник» (1908). Ее первый публицис-

тический сборник состоял из статей, печатавшихся в 

основном в журнале «Новый путь» (где она соредактор 

и ведущий критик под псевдонимом Антон Крайний). 

Впечатленный (и задетый!) литературно-критическим 

мастерством автора, рецензент нарисовал вот какую жи-

вописную картину: 

«Легкой критической рапирой, изящно свистящей, во-

оружен Антон Крайний. Прекрасные рисует рапира вен-

зеля, шутливо посвистывает у носа противника, вызывая 

на нападение, а то и злобно взвизгнет и расплачется гиб-

ким блеском. Легким свистом шелковистым раздразнить, 

и кажется — легко сразить такого противника, как Антон 

Крайний: о, не всегда его удастся сразить, — попробуйте: 

перейдите в нападение; искусству фехтоваться не обуча-

лись критики российские: большинство из них искони 

дралось на кулачках, ну, а иные, маркой выше, как тяжело 

вооруженные выступают они на бой: пока-то соберут-

ся! Непременно пищаль пудовую потащут за собой, да и 

подставку для пищали прихватят: благородно, почтенно, 

традиционно — но, Бог мой! — пока-то заряжают они пи-

щаль (десять печатных страниц!), пока-то установят под-

ставку (еще десять страниц!), пока на врага свою наводят 

пушку (десять страниц!), высекают огонь (десять стра-

ниц!) да выпалят (десять страниц; итого пятьдесят), — 

две-три строчки Антона Крайнего (шелковистый свист 

искристого лезвия!) способны нанести серьезные пора-

нения той или иной вооруженной маститости. А кулач-

ников критики российской буквально рядами укладыва-

ет рапира Антона Крайнего. Недаром в былые годы они 

устраивали облавы на изящного публициста».

Не менее блистательную характеристику дал беском-

промисной знаменитости символизма Александр Из-

майлов в статье «Вывихнутые души» (1913): «Если вы 

хотите представить сейчас в литературе человека, для ко-

торого закон моды всегда был высшим велением рока, — 

присмотритесь к Зинаиде Гиппиус. Сейчас за нею уже 

изрядный писательский век. Известный литературный 

талант, гибкость, умение вовремя почувствовать устаре-

лость одного приема и удобство другого, нового, — в ней 

бесспорны. Она писала так много и умела всегда ставить 

себя так выгодно, что с именем ее связывается теперь 

представление о чем-то очень почтенном и определенно 

признанном. С годами такие выходят в маститые. <…> 

С первыми песнями декадентства мы уже услышали пес-

ни Гиппиус на модный мотив. Декадентство перелива-

лось в символизм, в импрессионизм, в модернизм, и во 

всех этих и иных “измах” мы непременно видели ее. <…> 

«Если вы хотите представить сейчас в литературе человека, для 

которого закон моды всегда был высшим велением рока, — присмотритесь 

к Зинаиде Гиппиус. Сейчас за нею уже изрядный писательский век».

Язык и культура

Дмитрий Сергеевич Мережковский. 
Портрет работы И. Репина (Около 1900 г.) 
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Наступила революционная пора, и красная гвоздичка 

оказалась в петлице Гиппиус». 

В последней фразе критик имел в виду пьесу, отклик на 

революционные события 1905–1907 годов, «Маков цвет» 

(1908), написанную триумвиратом: Гиппиус (преимущест-

венно она автор), Мережковский, Философов. Героями 

сочиненных ими действ «были и “товарищи”, и черносо-

тенцы, и казаки, и нагайки, и умирающие за “направление” 

студенты, и красные гвоздички». 

Но тут скажем: стоп! «Красная гвоздичка» в петлице Гип-

пиус? Этого цветка-символа у нее на самом деле не оказы-

валось, что очевидностью стало лишь тогда, когда в 1917-м 

пробил час захвата власти большевиками, когда Мереж-

ковские встревоженно озаботились решением бежать за 

кордон, потому что места им в новой России не было, при-

шли опасения, что и до них дойдет черед стать арестантами 

и жертвами, как это уже случилось с десятками из тех, кого 

считали они своими близкими единомышленниками. 

Из таких одним из первых был схвачен красными 

давний их друг Антон Владимирович Карташев, участ-

ник религиозно-философских собраний, основанных 

Мережковским еще в 1901 году. Гиппиус написала о его 

судьбе как о ставшей для многих первым суровым пре-

достережением: «Наш “революционный министр” (обер-

прокурор Синода, министр исповеданий в правительстве 

Керенского. — Т.П.) тоже сидел в крепости. Сестры мои 

посылали ему необходимое через одного общего знакомо-

го, доктора». Этим доктором был Иван Иванович Ману-

хин, лечивший и красных, и белых, в том числе и Горько-

го, и многих литераторов из окружения Мережковских. 

Жил он в одном подъезде с ними, хаживал к ним в гости 

и стал потому одним из главных персонажей дневников 

Гиппиус. Она и в эмиграции до своих последних дней 

дружила, хотя и постоянно ссорилась и с ним, и с его же-

ной писательницей Татьяной Ивановной (на ее руках Зи-

наида Николаевна и скончалась в Париже). 

«ВОТ ОН, ПРИЮТ ГОСТЕПРИИМНЫЙ»

Уезжая в изгнание после свершившегося кроваво-красно-

го Октября, Гиппиус о «своем Петербурге» написала рас-

ставальные строфы «непревзойденной гражданской ярос-

ти» (С.К. Маковский):

В минуты вещих одиночеств 

Я проклял берег твой, Нева.

И вот сбылись моих пророчеств 

Неосторожные слова.

Мой город строгий, город милый!

Я ненавидел — но тебя ль? 

Я ненавидел плен твой стылый, 

Твою покорную печаль.

Люблю тебя… Но повседневность 

И рабий сон твой — проклял я… 

Остра, как ненависть, как ревность,

Любовь жестокая моя.

И ты взметнулся мартом снежным, 

Пургой весенней просверкал… 

Но тотчас в плясе безудержном 

Рванулся к крепости — и пал. 

Свершилось! В гнили, в мутной пене 

Полузадушенный лежишь. 

На теле вспухшем сини тени, 

Закрыты очи, в сердце тишь. 

Какая мгла над змием медным, 

Над медным вздыбленным конем! 

Ужель не вспыхнешь ты победным

Всеочищающим огнем?

Чей нужен бич, чье злое слово, 

Каких морей последний вал, 

Чтоб Петербург, дитя Петрово, 

В победном пламени восстал?

Зинаида Гиппиус. Фотография 1895 года. 
Дарственная надпись Федору Тетерникову (Сологубу)
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А ступив уже одной ногой на чужую землю, бросает в 

лицо всем изгонявшим ее из России свое самое чаемое:

Она не погибнет, — знайте! 

Она не погибнет, Россия!

Они всколосятся, — верьте! 

Поля ее золотые.

Оказавшись сперва в Варшаве, затем в Париже, Гиппи-

ус без промедлений вовлеклась в учредительство вовсе не 

литературной, как сперва намеревалась, а религиозно-по-

литической организации русских писателей во Франции. 

Наряду с Мережковским и В.А. Злобиным в ее новое объ-

единение, названное «Союз непримиримости», вошли са-

мые видные деятели эмиграции П.Н. Милюков, А.В. Кар-

ташев, Н.В. Вакар, И.П. Демидов, Н.В. Чайковский. Это 

были политики с разноречивыми, а то и полярными, «не-

примиримыми» убеждениями, что и стало причиной быс-

трого распада «Союза». Настойчиво, навязчиво призывая 

эмиграцию объединиться во имя осуществления «высо-

ких целей», Гиппиус в программной статье «Наше прямое 

дело» писала: 

«Россия-земля проходит страшное испытание. Она при-

обретает опыт, которого не будет знать зарубежная Русь. 

Но и ей, зарубежной, послано свое испытание, и свой опыт 

в нем должна она приобрести. Все, чему можно научиться, 

что можно создать, добыть трудом и волею, живя в услови-

ях свободы, все это зарубежный русский народ должен по-

нести в Россию. Лишь с таким имением нужен он родной 

земле… так же, как земля нужна — ему… Коллективным 

усилием всего миллиона “беспризорных” должен быть со-

здан Всеобщий русский народный Союз… Только в объ-

единении сохранит зарубежный народ свою душу и тело; 

только в общем Союзе не страшны “эмиграции” всех со-

стояний, всех поколений, — старого и нового, — никакие 

опасности; и первая из них самая страшная: не исполнить 

своего долга перед родиной». 

Эти же идеи о непримиримости с «коммуно-большевиз-

мом» и необходимости объединиться для борьбы с ним 

Гиппиус не уставала разъяснять в полемических статьях 

(они заняли в ее пятнадцатитомном, первом и единствен-

ном собрании сочинений два тома: т. 12. Там и здесь и т. 13. 

У нас в Париже. М., 2011, 2012), а также в бесчисленных вы-

ступлениях на своих журфиксах и в других кружках, куда 

ее охотно зазывали как гостью почетную. Однако полити-

ческого пыла у нее хватило ненадолго — пока свежи были в 

памяти впечатления от тягостно пережитых в Петрограде 

революционном Феврале Керенского и переворотном Ок-

тябре Ленина. Верх взяли все-таки заботы литераторские 

и общественные, те, которыми жило и воодушевлялось 

большинство в российском беженстве. 

Отголоски того, чем стали заниматься сподвижники по 

«Союзу непримиримости», находим в дневниковой записи 

В.Н. Муромцевой-Буниной: «27 февраля 1924. Последствия 

вечера “Миссия русской эмиграции” все еще чувствуются. 

<…> Впечатление огромное, все очень взволновались». В 

этой записи упомянуто программное собрание русских 

парижан, состоявшееся 16 февраля 1924 года в Salle de 

Geographie. Открылось оно речью Бунина «Миссия рус-

ской эмиграции» и продолжилось дискуссионными вы-

ступлениями религиозного философа и государственного 

деятеля А.В. Карташева («Смысл непримиримости»), пи-

сателей И.С. Шмелева («Душа родины») и Д.С. Мережков-

ского («Слова немых»), священника Г. Спасского («Вокруг 

Креста»), врача и публициста И.И. Манухина («Русский 

Дом»), профессора-литературоведа Н.К. Кульмана («Куль-

турная роль эмиграции»). Распечатанные прессой тексты 

выступлений возбужденно читались всей эмиграцией, вы-

звав споры, длившиеся не один год.

О самых первых встречах супругов Мережковских с 

русскими парижанами И.А. Бунин 14 ноября 1922 года 

внес в свой «Дневник» вот такую запись: «Вчера был в Пе-

тербургском землячестве. Народу было много, теснота, 

бестолковость. <…> З.Н. <Гиппиус> была очень интерес-

на. Прочла три стихотворения. В одном месте ошиблась, 

сделала вид, что смутилась. Зато Д.С. <Мережковский> 

говорил свободно, слушать было приятно, хотя, как всег-

да, мысль одна очень верная, а рядом парадокс». И далее 

о том, какой являла себя Гиппиус не только в этом круж-

ке, но и во всех других: «Время от времени раздавалось: 

“Довольно!” — это З.Н. вмешивалась, вероятно, на пра-

вах жены. Тогда публика начинала протестовать и про-

сить Д.С. продолжать». 

«Явление Мережковских эмигрантскому народу» цве-

тисто, но очень достоверно описала в мемуарах также 

Нина Берберова. «Я помню точно, — вспоминает писатель-

ница, — как они вошли: открылась дверь, распахнулись 

обе половинки, и они вступили в комнату. За ними внесли 

два стула, и они сели. Господину с бородкой, маленького 

роста, было на вид лет шестьдесят, рыжеватой даме — лет 

сорок пять. Но я не сразу узнала их. <…> Все головы по-

вернулись к вошедшим. <…> По всей гостиной прошло 

«Коллективным усилием всего миллиона “беспризорных” должен 

быть создан Всеобщий русский народный Союз… Только в объединении 

сохранит зарубежный народ свою душу и тело; только в общем Союзе 

не страшны “эмиграции” всех состояний, всех поколений, — старого 

и нового, — никакие опасности; и первая из них самая страшная: 

не исполнить своего долга перед родиной».

Язык и культура
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какое-то едва заметное движение. Кто они? — подумала 

я: на несколько минут какая-то почтительность повисла в 

воздухе. И вдруг что-то ударило меня ответом, когда я еще 

раз взглянула на него: прежде, чем узнать ее, я узнала его, 

меня ввело в заблуждение то, что она выглядела так мо-

лодо, а ведь ей было в то время под шестьдесят! Это были 

Мережковские» («Курсив мой. Автобиография»). 

А далее, говоря о своих участившихся встречах с Зина-

идой Николаевной, мемуаристка просто восхищается ею: 

«А как она властвовала над всеми, когда в центре гости-

ной Винаверов (или Цетлиных) ее чуть скрипучий голос 

покрывал другие голоса или когда говорил Д.С. <Мереж-

ковский> и она выжидала момент, чтобы напасть на него, 

или поддержать его, или вступить в разговор между ним 

и его оппонентом. Как она властвовала над людьми и как 

она любила эту “власть над душами”, и все ее радости и 

мученья были, я думаю, связаны именно с этим властво-

ванием… Бунин бывал с ней настороже, но, конечно, ему 

редко удавалось победить ее в споре».

Здесь же и тогда же Нина Берберова встретила неког-

да купавшегося в славе Константина Бальмонта, а те-

перь сидевшего «со злым лицом»: «Прочел трое стихов, 

длинных, однообразных и скучных. <…> Сказал слово 

и Куприн. Просто, симпатично, тепло. Словом, каждый 

остался верен себе. Гиппиус в стихах еще раз возвести-

ла, что она пророчица. Мережковский сыпал парадок-

сами и тоже ввернул, что он пророк. Бальмонт истекал 

рифмами. А “Папочка” (Куприн. — Ред.) кротко призы-

вал всех к любви». Вот опять, как всегда, непримиримо 

заспорили Ходасевич и Адамович. И Гиппиус театраль-

но усаживается рядом с Ходасевичем, демонстратив-

но показывая Адамовичу, с кем она согласна в анализе 

творчества писателя, вызвавшего спор. «Между нею и 

внешним миром, — итожит Берберова, —  происходила 

постоянная борьба-игра. Она, настоящая она, укрыва-

лась иронией, капризами, интригами, манерностью от 

настоящей жизни вокруг и в себе самой».

Особенно восторженно принимала Зинаиду Никола-

евну эмигрантская молодежь, внимавшая одобрительно 

рассказам «старичков» о том, какой была Гиппиус об-

ворожительной красавицей и умницей. «Она выходила 

на сцену, — читаем у Берберовой, — в белом хитоне с 

распущенными длинными рыжими волосами, держа 

лилию в руках, и молитвенно произносила: “Я сам себя 

люблю, как Бога”» (у Гиппиус все стихи мужского рода). 

Нередко появлялась она перед публикой и в том артис-

тичном обличье, в каком запечатлел ее Леон Бакст на 

своем знаменитом портрете, где она в черном трико, 

«казавшемся в те далекие годы фантастически непри-

личным и скандальным».

Д.В. Философов, З.Н. Гиппиус и Д.С. Мережковский 



20  иные берега 2 (50) 2019 

Но приходили к Мережковским и юные ворчуны, ви-

девшие ее только такой, как в жестокосердом описании 

Василия Яновского. Он в своих мемуарах «Поля Елисей-

ские» неприязненно обозвал Зинаиду Николаевну «тем-

пераментной литературной старухой», «сухой, сгорблен-

ной, вылинявшей, полуслепой, полуглухой ведьмой из 

немецкой сказки на стеклянных негнущихся ножках»; 

«страшно было вспомнить ее стишок: ”И я, такая добрая, / 

Влюблюсь — так присосусь. / Как ласковая кобра я, / Лас-

каясь, обовьюсь”». Однако и он в конце концов пришел к 

признанию, близкому к объективному: «Парадоксом это-

го дома, где хозяйничала черная тень Злобина, была Гип-

пиус: единственное, оригинальное, самобытное существо 

там, хотя и ограниченное в своих возможностях. Она ка-

залась умнее своего мужа, если под умом понимать нечто 

поддающееся учету и контролю». 

Сам же Мережковский увиделся Яновскому как «гени-

альный актер, вдохновляемый чужим текстом… и апло-

дисментами. И как он произносил свой монолог!.. По ста-

рой школе, играя “нутром”, не всегда выучив роль и неся 

отсебятину, — но какую проникновенную, слезу выши-

бающую!»; «вдруг Дмитрий Сергеевич услышит кем-то 

произнесенную фразу о Христе, Андрее Белом или о лун-

ных героях Пруста… и сразу набросится, точно хищная 

птица на падаль. Начнет когтить новое имя или новую 

тему, раскачиваясь, раскаляясь, импровизируя, убеждая 

самого себя. Закончит блестящим парадоксом». И фраза 

итоговая: «Мережковскому главное произвести эффект, 

сорвать под занавес рукоплескания».

Если сопоставить эти суждения молодого кружковца 

(согласимся: они придирчивы, но с крупицами подлин-

ного) с тем, что писали о Дмитрии Сергеевиче другие, его 

хорошо знавшие (а таких десятки), то поймем: в словах, 

конечно, только полуправда, плод скептического рассудка 

мемуариста. Но в них прочитывается и важное: каким ви-

дела одного из вождей символистов молодая эмиграция. В 

кружке Мережковских бывали только те, кого привечали 

они сами, только «самые-самые», чем-то себя проявив-

шие, показавшиеся интересными или Дмитрию Сергее-

вичу, или Зинаиде Николаевне, или еще кому из тех, чье 

мнение для них было почитаемым. Говоря, что «в двадца-

тых и в начале тридцатых гостиная Мережковских была 

Язык и культура

Д.С.Мережковский, 
З.Н.Гиппиус и В. Иванов 
на вилле Мережковских 
в Рокка ди папа, около 
Рима (1937)
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местом встречи всего зарубежного литературного мира», 

Яновский особо подчеркнул: «молодых писателей там 

даже предпочитали маститым». 

Из мемуаристов, писавших о том, как жили и общались 

эмигранты, однако из очень важного еще одного никто так 

и не отметил, по крайней мере, не написал о том, как случи-

лось, что превозносимые всеми журфиксы Мережковских 

вскоре так разрослись, что квартира перестала вмещать 

гостей, желавших поучаствовать в «собраниях», когда и 

хозяева задумались и пришли к решению: пора разделить-

ся. Свои журфиксы, конечно же, посчитали нужным со-

хранить, но лишь как домашнее немноголюдное общение 

с самыми близкими. А «вопросы», «проблемы», «тревоги» 

отделили, чтобы обсуждать их с докладами, клубно, все-

людно, с возможностью участвовать не десятку, а многим. 

Первое такое собрание (заседание, встреча, беседа — по-

разному называлось это участниками) состоялось 5 фев-

раля 1927 года в парижском зале Торгово-промышленного 

союза (в дальнейшем места заседаний менялись). Тогда же 

обнаружилась главная особенность встреч «лампистов»: 

их хорошая подготовленность. 

Председателем избрали замечательного поэта Геор-

гия Иванова, секретарем стал Владимир Злобин. Рядом с 

ними за столом, покрытом зеленым сукном, заняли по-

четные места учредители Гиппиус и Мережковский. На-

ряду с председателем они и направляли ход дискуссий.

Все то, о чем и как намеревались говорить, инициато-

ры очень тщательно планировали заранее. Хорошо про-

думывалось и определялось даже то, кого наметить в 

зачинщики дискуссий, кто непременно отзовется и вме-

шается, не удержится от спора. Доклады предваритель-

но и Мережковским, и Гиппиус прочитывались, обсуж-

дались с оратором. Хитромудрые супруги опыт, как уже 

отмечалось, имели тут немалый в проведении домашних 

еженедельных посиделок-чаепитий, «воскресений» с го-

ворениями.  Они в их проведении также всё до мелочей 

учитывали и ни разу не ошиблись ни в том, кого пригла-

сить, ни в том, кого убеждали выступить, а дальнейшее 

как бы самостийно шло-ехало по дороге, ими накатанной 

еще там, в Петербурге начала века. 

Атмосферу, воцарившуюся в парижском кружке, ко-

торый едва ли не с первых заседаний стал в эмиграции 

главным, Гиппиус тогда же обрисовала в шутливых 

строчках — их сохранил и опубликовал Юрий Терапиа-

но в своей книге «Встречи» (Нью-Йорк, 1953): 

СТИХОТВОРНЫЙ ВЕЧЕР В «ЗЕЛЕНОЙ ЛАМПЕ»

Перестарки и старцы и юные

Впали в те же грехи:

Берберовы, Злобины, Бунины

Стали читать стихи.

Умных, и средних, и глупых,

Ходасевичей и Оцупов

Постигла та же беда.

Какой мерою печаль измерить?

О, дай мне, о, дай мне верить, 

Что это не навсегда!

В «Зеленую лампу» чинную

Все они, как один, — 

Георгий Иванов с Ириною <Одоевцевой>;

Юрочка <Терапиано> и Цетлин, 

И Гиппиус, ветхая днями, 

Кинулась со стихами,

Бедою Зеленых Ламп.

Какой мерою поэтов мерить? 

О, дай им, о, дай им верить 

Не только в хорей и ямб.

И вот оно, вот, надвигается: 

Властно встает Оцуп.

Мережковский с Ладинским сливается 

В единый неясный клуб, 

Словно отрок древнееврейский, 

Заплакал стихом библейским 

И плачет, и плачет Кнут…

Какой мерою испуг измерить? 

О, дай мне, о, дай мне верить, 

Что в зале не все заснут.

31 марта 1927

  

Счет самым интересным из бесед положило первое же 

заседание «лампистов». Открылось оно речью В.Ф. Ходасе-

вича о «давней соименнице», о той «Зеленой лампе», что 

существовала в Петербурге в первой четверти минувшего 

века, той, в которую пришел однажды лицеист Пушкин 

и не расставался с нею. Вспоминая то счастливое время, 

Александр Сергеевич в 1822 году из своей ссылки написал 

одному из друзей-кружковцев Я.Н. Толстому:

В изгнаньи скучном, каждый час 

Горя завистливым желаньем, 

Я к вам лечу воспоминаньем, 

Воображаю, вижу вас.

Вот он приют гостеприимный, 

Приют любви и вольных Муз, 

Где с ними клятвою взаимной 

Скрепили вечный мы союз; 

Где дружбы знали мы блаженство.

Зачитав стихотворение, Ходасевич отметил далее то, 

что отличило пушкинское общество и что у него следо-

вало бы позаимствовать им, русским парижанам: «Среди 

окружающей тупости, умственной лености и душевного 

покоя — оно помогало бередить умы и оттачивать са-

мое разительное оружие — мысль. Вот почему нам и не 

страшно, и не кажется нескромным называться “Зеленой 
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лампой”. Мы тоже не собираемся “перевернуть мир”, но 

мы хотели бы здесь о многом помыслить главным обра-

зом, — не страшась выводов». Мережковский же — он 

выступил сразу после Ходасевича — сказал, уточняя в 

своей речи задачи нового общества: «Зараза усталости, 

обывательщины, очень сильна. Воздух наш напоен тон-

чайшим ядом. Он затуманивает нас, мы теряем понем-

ногу чистые понятия свободы и родины. Быть может, 

“Зеленой лампе” следовало бы сделаться лабораторией, 

чтобы искать противоядий». 

Это намерение «сделаться лабораторией», придумы-

вающей меры спасения от «заразы эмигрантской обыва-

тельщины», было поддержано всеми далее в ходе обсуж-

дения доклада «О литературной критике», прочитанного 

М.О. Цетлиным. В прениях по этой всегда актуальной для 

литераторов теме вначале заспорили яростно и интересно 

Гиппиус с Мережковским, к ним присоединился Злобин и 

тут же включились («сцепились» — сказал один из мему-

аристов) Г.В. Адамович, М.В. Вишняк, Н.А. Оцуп, Ю.К. Те-

рапиано… Но в целом дебютное заседание прошло все же 

непривычно, не как все другие позже: в согласии почти 

полном, во взаимопонимании дружелюбном.

Докладчик сперва напомнил о том, что «критика — со-

здание XIX века, века духовной разорванности, всяческо-

го синкретизма, вульгаризации культуры. Впервые меж-

ду художником и народом, между пушкинской чернью 

и поэтом встал некто третий — посредник, критик». Но 

затем последовало то, что вызвало возражения и уточне-

ния: Цетлин заявил, что критик «стал захватывать власть 

над искусством. Он стал самозваным судьей», взял на себя 

миссию «primus inter pares», первого среди равных, «рус-

ская критика всегда была трибунской, водительской». 

Словно предугадывая протесты, Михаил Осипович свои 

суждения заключил примиряющей фразой, снова привед-

шей к согласию с ним: «Уводя читателя от искусства в об-

щественность, критика все же обходным путем приводила 

его обратно к искусству». 

Совсем не так, совсем не мирно, а по-настоящему остро, 

чуть ли не враждебно полемика разразилась на втором за-

седании 24 февраля 1927 года. Это были шумные прения 

по докладу З.Н. Гиппиус «Русская литература в изгнании». 

Они в один день не уложились и продолжились на следую-

щей встрече 1 марта. В обсуждении не по разу выступили 

Г.В. Адамович, Н.Н. Берберова, И.И. Бунаков-Фондамин-

ский, И.А. Бунин, М.В. Вишняк, Ст. Иванович, Д. Кнут, 

Д.С. Мережковский, В.Ф. Ходасевич (их речи сразу же охот-

но растиражировали русские газеты и журналы. И это вско-

ре станет традицией: редко какая из тем, обсуждавшихся 

«лампистами», не привлекала тогда всеобщее внимание). 

Почему докладом был вызван спор, чуть не рассорив-

ший участников, ответ нашел Бунин: «Доклад З.Н. состоит 

из булавок; их так много, что я затрудняюсь на чем остано-

вить разговор: о свободе ли, которой мы не научились, или 

о том, что мало современности отражается в эмигрантской 

литературе, или же о том, что мы очень общи: один допи-

сывает, другой переписывает… Я очень вопию к тому, что-

бы куда-нибудь, к одному стволу загнали разговор, иначе 

мы его не кончим и в 50 вечеров».

Вот одна из главных «булавок», замеченных Буниным в 

докладе Гиппиус: «Что же, разве мы считаем, что Россия в 

анабиозе? Разве мы не приглядываемся жадно, какие там, в 

глубинах, происходят изменения, что дал русским людям в 

России их кандальный опыт? <…> Слишком понятно, по-

чему слово в советской России ничего нам не может дать. 

Ведь когда мы просто литературу советскую критикуем, 

мы делаем не умное и, главное, не милосердное дело. Это 

все равно как идти в концерт судить о пианисте: он игра-

ет, а сзади у него человек с наганом, громко дает указания: 

“Левым пальцем теперь! А теперь вот в это место ткни!” 

Хороши бы мы были, если б после этого стали обсуждать, 

талантлив музыкант или бездарен!»

…Ныне многое из того, что в те годы было очень акту-

альным или таковым считалось, устарело естественным 

путем и удалилось в историю, но оставило нам имена 

участников и темы дискуссий. Для примера назовем хотя 

бы некоторые из наиболее остро обсуждавшихся по-

весток дня кружка (по стенограммам, опубликованным 

в журнале «Новый корабль» / Париж, 1928. № 1, 2, 4 и в 

других изданиях) и согласимся, что даже сегодня, через 

сто лет они интересны и нам, все еще приглашают, зазы-

вают и нас к разговорам и спору: «Есть ли цель у поэзии?» 

(собеседование 4 июня 1927 года, начатое выступлени-

ем Г.В. Адамовича), «Левизна в искусстве» (Н.А. Оцуп. 6 

февраля 1928), «Толстой и большевизм» (18 и 27 февраля 

1928; спор затеял В.Ф. Ходасевич), Г.В. Адамович «Судьба 

Александра Блока» (12 мая 1928), Н.А. Оцуп «Спор Бе-

линского с Гоголем» (25 марта 1929; спор неутихающий 

до сих пор, вспыхивающий снова и снова), Г.В. Иванов 

«У кого мы в рабстве» (о нравственном самоощущении 

эмиграции; 11 июня 1931), Д.С. Мережковский «Духов-

ный кризис Европы. Леонардо да Винчи, Гёте и мы» (8 

июня 1932), Г.В. Иванов «Об унижении России» (23 фев-

раля 1937; тоже вековечная тема, особенно больно пере-

живаемая нами сегодня), Д.С. Мережковский «В чем соб-

лазн большевизма?» (9 марта 1937)…

Полемики из «Зеленой лампы» Мережковских нередко 

перекидывались в десятки кафе парижского Монпарна-

са, к ужинным столам с винопитием, с боями в шахма-

Язык и культура

«Зараза усталости, обывательщины, очень сильна. Воздух наш напоен 

тончайшим ядом. Он затуманивает нас, мы теряем понемногу чистые 

понятия свободы и родины. Быть может, “Зеленой лампе” следовало бы 

сделаться лабораторией, чтобы искать противоядий».
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ты (Б.К. Зайцев, В.С. Яновский, Б.В. Вильде, Л.И. Кельбе-

рин, Б. Закович, В.Ф. Дряхлов), в картишки («бриджисты» 

В.Ф. Ходасевич, Ю. Фельзен, Г.В. Адамович), в биллиард 

(А.В. Алферов, Ю.В. Мандельштам). И тут же нескончаемо 

продолжались дискуссии (см. об этом подробно нашу ста-

тью «О, муза русская, покинувшая дом: Журфиксы как фе-

номен культуры эмигрантов» // Иные берега. 2015. № 1). 

Но настал миг, в который эта безмятежно счастливая 

пора прервалась, в жизнь эмигрантов нежданно и неже-

лаемо явились события, которые заставили парижские 

кружки, салоны, общества, многошумно кипевшие в двад-

цатые — тридцатые, смолкнуть и распасться: пришла вой-

на, «Париж опустел, как разграбленный улей, как Москва 

1812 года» (В. Яновский). В числе бежавших из Парижа (по 

совету друзей и по призыву французского правительства, 

ожидавшего, что столицу вот-вот начнут бомбить фашис-

ты) оказались и Мережковские, выехавшие «с большой не-

охотой» в Биарриц. Не прошло и месяца, как 28 июня 1940 

года немцы пришли и сюда. «О, какой кошмар! — воскли-

цает Гиппиус. — Покрытые черной копотью, выскочили из 

ада в неистовом количестве, с грохотом. В таких же закоп-

телых машинах… Почти нельзя вынести. <…> Наше поло-

жение все хуже».   

И тут-то раскрылось, какую пусть невидную, но каждо-

дневную милосердную роль играл в жизни Мережковских 

третий их семьянин. Шведская художница Грета Герель, 

тогдашняя подруга Гиппиус, вспоминала: «Что делали бы 

Зина и Дмитрий без Злобина, я не могу представить. В пе-

риод, когда они переживали трудности, он исполнял поми-

мо секретарской работы роль единственной служанки».

«О, ПОЛОЖИТЕ НАС В ОДНУ МОГИЛУ!»

Многие из окружения Мережковских постоянно, даже 

назойливо и бесцеремонно задавались вопросом очень 

интимным: а любили ли супруги друг друга? Ответ для 

всех нашелся нескоро, только после того, как не стало од-

ного из них, и то только для тех, кто дожил и прочитал 

посмертно изданную в 1968 году стихотворную эпопею 

Гиппиус «Последний круг (И новый Дант в аду)», «свою 

бесконечную поэму» (Злобин), писавшуюся на машинке, 

пока пальцы не перестали слушаться. В ней из всего свое-

го многолюдного круга общения Зинаида Николаевна 

в рай поместила лишь одного — только своего Дмитрия 

Сергеевича (вместе с их любимой собачкой Булькой, кото-

рую «принес в рай Христос»).  

Как протекала супружеская жизнь Мережковских — и это 

для всех оставалось тайной за семью печатями, но, как оказа-

лось, не навечно благодаря тому, что был рядом с ними всег-

да, изо дня в день, человек, ими же наделенный безгранич-

ным доверием: Владимир Ананьевич Злобин (1894–1967).

Многолетний (еще с дореволюционных времен) литера-

турный секретарь, а затем и мажордом Мережковских, до 

последнего их часа преданно, самопожертвенно заботив-

шийся о том, чтобы у опекаемых им ничто не омрачало 

Д.В. Философов, Д.С. Мережковский, З.Н. Гиппиус, В.А. Злобин. Конец 1919 — начало 1920 г.



24  иные берега 2 (50) 2019 

жизнь, — «Володя», Владимир Ананьевич об этом своем 

бескорыстном служении написал воспоминания самые 

сокровенные из многих-многих. Зинаиде Николаевне по-

святил он и свой единственный сборник ею же вдохнов-

ленных 33-х стихотворений и названный «После ее смер-

ти». Книжку он решился издать в 1951 году, то есть через 

шесть лет после кончины Гиппиус, тиражом всего-то 100 

экземпляров, и стала она сразу раритетной. И не только 

раритетной. Как написал в рецензии Юрий Иваск, «созда-

ется впечатление, что появился новый поэт, уже давно пе-

чатавшийся, но еще никем не узнанный».

О том, когда и как «мажордом Мережковских» начал 

писать стихи, находим в дневниковых «Черных тетрадях» 

Гиппиус запись, сделанную ею 31 июля 1918 года на Крас-

ной даче под Петроградом: «Ясные, тихие — вполне уже 

осенние дни. Я гуляю, читаю французские романы, смотрю 

на закаты и — вместе с Володей Злобиным — пишу стихи! 

Это какое-то чисто органическое стремленье хоть на крат-

кий срок отойти, отвести глаза и мысли в другую сторону, 

дать отдых душевным мозолям. И я почти не осуждаю себя 

за эти минуты “неделанья”, за единственную жажду забве-

ния. Душа самосохраняется». 

Такие же ощущения испытывал и юный друг Зинаиды 

Николаевны. Первые публикации его стихов появились 

в 1925 году в главном журнале русской эмиграции «Со-

временные записки». Но не стихи впишут имя Владими-

ра Злобина в литературу, а его писательский дневник, его 

исповедальные воспоминания о Мережковских. Расска-

зывая о Зинаиде Николаевне, приводя многочисленные 

примеры того, что «она — человек страстей», «неистовое 

сердце», «тяжелая душа», Злобин создал вот такой ее ито-

говый литературный портрет: 

«Странное это было существо, словно с другой пла-

неты. Порой она казалась нереальной, как это часто бы-

вает при очень большой красоте или чрезмерном урод-

стве. Кирпичного цвета румянец во всю щеку, крашеные 

рыжие волосы, имевшие вид парика… Одевалась она 

сложно: какие-то шали, меха — она вечно мерзла, — в 

которые она вечно куталась. Ее туалеты не всегда были 

удачны и не всегда приличествовали ее возрасту и зва-

нию. Она сама делала из себя пугало. Это производило 

тягостное впечатление, отталкивало. Потом в Париже к 

ней привыкли, к ее моноклю, к ее голосу морской птицы, 

к лиловой, мертвецкой пудре и огненному румянцу. Но 

в России… ведь там румяниться и белиться считалось 

дурным тоном, особенно так, как это делала она. Не уди-

вительно, что в Петербурге она слыла чуть ли не Месса-

линой (пророчицей. — Ред.) — в лучшем случае кривля-

кой. Даже знавший ее хорошо Д.В. Философов относился 

к ней с опаской: не дай Бог, что-нибудь выкинет! “Шуток” 

ее он не любил: от них веяло скандалом. А какая была 

умница! И какой замечательный поэт!»

Счел он возможным рассказать и о супружестве ее с Ме-

режковским: «Они были действительно созданы друг для 

друга. Но не в том смысле, в каком это обычно принято по-

нимать, то есть — не в смысле романтическом. Сравнивать 

их с Филемоном и Бавкидой, Дафнисом и Хлоей или с Афа-

насием Ивановичем и Пульхерией Ивановной можно лишь 

по наивности или незнанию». Однако в его же стихах читаем 

совсем иное, обратное сказанному, все-таки делающее их 

родственными знаменитым литературным персонажам — 

символам благочестивого и праведного супружества:

Они ничего не просили,

Но всё соглашались отдать, 

Чтоб вместе и в тесной могиле, 

Не зная разлуки, лежать.

В книге (в стихотворении «Люблю») раскрыл он и свою 

собственную тайну, тщательно оберегавшуюся им: что за 

привязанность, ставшая чуть ли не пожизненной, была у 

него самого к Гиппиус (она была старше его на 25 лет)? 

Люблю и всё. Кому какое дело, 

Кого, давно ль, за что и почему. 

И что сильнее — душу или тело, 

Добро иль зло, сиянье или тьму? 

Но пусть от всех родное имя скрою, 

От Бога и людей не утаю: 

Предпочитаю быть в аду с тобою, — 

О, навсегда! — чем без тебя в раю.

А в стихотворении «Разлука» опять о сокровенном: 

Любви нечеловеческую силу

 Найти в себе — кому дано? 

О, положите нас в одну могилу, 

 А остальное все равно.

Нине Берберовой вот каким запомнилось одно из по-

следних «Воскресений» у Гиппиус, датированное мартом 

1944 года. Поредел круг друзей. Зинаида Николаевна, «по 

старой привычке, “принимает” от 5 до 8. Злобин готовит 

чай. Постоянные посетители». Среди «постоянных» в этот 

раз были только двое: Надежда Тэффи и молодой поэт Вла-

димир Мамченко. Читали вместе «неизвестную» Ахмато-

Язык и культура

«Ясные, тихие — вполне уже осенние дни. Я гуляю, читаю французские 

романы, смотрю на закаты и — вместе с Володей Злобиным — пишу 

стихи! Это какое-то чисто органическое стремленье хоть на краткий 

срок отойти, отвести глаза и мысли в другую сторону, дать отдых 

душевным мозолям».
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ву: «Муж в могиле, сын в тюрьме. / Помолитесь обо мне». 

Берберова расчувствовалась так, что не сдержала слез и 

выбежала в другую комнату.

Это «воскресенье» из тех редких, когда неумолимо 

надвигалось время, в котором Зинаида Николаевна была 

«уже не та — болезнь ее съедает». Друзей, — отмечает Зло-

бин, — как и прежде, «она встречает любезно, но разговор 

ее не занимает, вид — отсутствующий, и на вопросы она 

отвечает невпопад. Ее больше никто не интересует».  

Как и у Мережковского, последним днем жизни Гиппиус 

тоже стал день их журфиксов — воскресенье: словно па-

мятный знак их знаменитых домашних гостеваний. Дру-

зья намеревались и 9 сентября 1945 года прийти к ней, но 

уже в дороге их остановила скорбная весть. 

Как она уходила в мир иной, Злобин много позже рас-

скажет в очерке «Последние дни Д. Мережковского и 

З. Гиппиус»: «Тихое, ласковое утро. Потом такой же ти-

хий, бледно-солнечный день. З.Н. сидит в кровати, ей 

трудно дышать. Вдруг в ее потухших глазах что-то заго-

рается, какой-то свет. Она смотрит, словно каким-то чу-

дом опять стала собой. Но ни слова сказать, ни сделать 

движения — не может, говорит взглядом. В нем беско-

нечная нежность, бесконечная благодарность. Две слезы 

стекают по ее щекам. Вот когда наконец оттаяло ее сер-

дце. Еще один взгляд. И она закрывает глаза и умира-

ет. Ее лицо становится прекрасным. На нем выражение 

глубочайшего счастья. <…> Этот час — 3 часа 33 мину-

ты пополудни. День — воскресенье». Невольно отмечаем 

это воскресное время: оно как раз то самое, в которое ее 

гостиная в течение полувека заполнялась друзьями. Они 

опять к ней придут, но теперь уже на отпевание в ее гос-

тиную и в храм на рю Дарю. Однако ей об этом уже не 

суждено было узнать. 

Зинаида Николаевна очень порадовалась бы, увидев 

среди пришедших ей поклониться в последний раз и 

того, кого с почетом встречала на своих журфиксах: Бу-

нина. Боявшийся покойников и потому никогда не хо-

дивший ни на отпевания, ни на похороны, Иван Алексе-

евич, узнав о смерти Гиппиус, впервые преодолел себя и 

отправился в ее дом. «Он вошел, — вспоминает его жена 

Вера Муромцева-Бунина, — очень бледный, приблизился 

к сомье, на котором она лежала, постоял минуту, вышел 

в столовую, сел в кресло, закрыл лицо рукой и заплакал. 

Когда началась панихида, он вошел в салон… Ян усердно 

молился, вставал на колени. По окончании подошел к по-

койнице, поклонился ей земно и приложился к руке. Он 

был бледен и очень подтянут».

Не любивший модернистов, всегда насмешливо и даже 

скверно о них отзывавшийся, наш нобелевский лауреат 

исключения делал только для нее, для Зинаиды Гиппи-

ус. Она впервые явилась пред ним в 1895 году. В дни ее 

шестидесятилетия, вспоминая ту далекую встречу, он 

писал: «Не в меру щурясь, приставив лорнет к глазу, 

медленно вошло как бы райское видение, удивительной 

худобы ангел в белоснежном одеянии и с золотистыми 

распущенными волосами». А далее незабываемо про-

длились десятилетия его дружбы с «ангелом в бело-

снежном одеянии», ставшим «Белой Дьяволицей», едва 

ли не самым ярким полемистом, без которого была бы 

другой, была бы не полной история нашего Серебряного 

века и русского зарубежья. Бунин был с теми, кто ее по-

эзию и прозу, особенно, публицистику включал в число 

тех лучших творений своего времени, что для россиян, 

оказавшихся в изгнании, представали светлым напоми-

нанием о родине, являлись возбуждающе-действенным 

чтением и утешением.  

И.С. Шмелев, И.А. Бунин, З.Н. Гиппиус, Д.С. Мережковский, Б.К. Зайцев. Париж. 1936 г. 
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«ПОКОЛЕНИЕ 27 ГОДА»: 
триумф и трагедия испанского гения

Инга Радова

Э
хо, шелестящее файлами памяти, белянкой, 

запутавшееся в солнечных локонах, тающее 

тишайше между строк — помнит все, как де-

льфийская горная нимфа. Как Океан Соляриса, 

эхо знает голоса всех живущих, помнит ушед-

ших по именам, по фосфоресцирующим иероглифам на 

радужке; понимает подоплеку всех событий, когда-либо 

сотрясавших безумный-безумный мир.

Но стоит броситься на ненаглядные голоса — как вы 

спугнули воспоминание-манок. Вы — Алиса Лидделл, 

которая угодила не в ту нору и вместо Страны чудес по-

пала в сюрреалистический детектив, в Страну приливов 

Терри Гиллиама: чужая комната, на столике рядом с пы-

лающим камином дымится чашка кофе, аромат корицы 

обманчиво умиротворяет, убаюкивают мерные движе-

ния кресла-качалки, а в раскрытой книге предусмотри-

тельно загнут уголок страницы. Однако комната, дом, 

улица — эта пряничная и коричная вселенная, данная во 

вкусах и запахах, в цвете и звуке, томительно безлюдна. 

Дух Божий не носится над водою, и только расплывают-

ся в туманное сфумато буквы, выведенные неведомой 

рукой на запотевшем оконном стекле. 

Уж сколько их упало в эту бездну… Их — поэтов, 

писателей, художников, композиторов, ученых, путе-

шественников — лучших людей эпохи, добрых, умных, 

отважных, изменивших мир к лучшему, сделавших его 

красивее, свободнее и безопаснее, их — чье эхо доносит-

ся до нас сквозь чересполосицу лет. Не на семи китах, 

не на деньгах и технологиях, не на нефти балансирует в 

шатком равновесии цивилизация — это те Атланты дер-

жат наше небо в своих бескорыстных руках. 

Их сила в нашей памяти о них. Иссякает память — 

прерывается связь поколений, уходит взаимопонимание, 

деградирует культура, а вслед за ней и экономика, наука, 

образование, падает уровень жизни.

Отчасти из-за стремления, по мере моих скромных 

сил, содействовать сохранению культурной памяти я 

снова и опять обращаюсь к биографиям выдающихся 

личностей прошлого. 

Но сегодняшняя тема — особый случай: в ней отразил-

ся мой интерес к истории и искусству Испании, это моя 

скрипка Энгра. Еще в детстве самой духоподъемной пер-

спективой для меня было вместе с конкистадорами от-

правиться, пускай в книжное, но все-таки путешествие, 

полное опасных приключений, вглубь овеянного легенда-

ми Нового Света, с «царем испанских поэтов» Мигелем де 

Сервантесом бежать из алжирского плена, разъезжать по 

арене для боя быков в коллекционном «Кадиллаке» вместе 

с «галлюциногенным тореадором» Сальвадором Дали… 

Однако сейчас речь пойдет об Испании первой трети 

ХХ века — периоде, который считают вторым Золотым 

веком испанской литературы, но, одновременно, оказав-

шимся временем трагического исторического парадокса, 

когда одаренному, интеллектуально требовательному и 

душевно тонкому поколению выпал на долю век-волко-

дав, самая кровавая из эпох.

Федерико Гарсиа Лорка — Карлосу Морле Линчу, 1931г.
«Письмо с отголосками и маленьким кукурузным плюмажем»

«Милый Карлитос! Я получил твое письмо. (Эхо: письмо…) 
Спасибо. (Спасибо…) Очень тебя прошу, наподдай хорошенько 

Альфредо! (Эхо: Альфредо…) Очень нужно (эхо: очень…), 
а сам я (эхо, негодуя: сам я…) не умею! (Эхо в бешенстве: 

не умею…) Карлито-о-о-ос! (Эхо, вне себя: Карлито-о-о-ос…) 
Прощай! (Уже совершенно спятившее эхо: письмо, спасибо, 

я сам, Карлито-о-о-ос, прощай…)»
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Мы обратимся к истории группы испанских писателей, 

художников, музыкантов, которых принято называть 

«поколение 27 года» («Generación del 27») или «поколение 

дружбы», «поколение Республики», «поколение Лорки-Ги-

льена», «поколение перед войной», оказавших существен-

ное влияние на мировую культуру и искусство ХХ века. 

И, разумеется, будет неправильным, рассказывая о 

«поколении 27 года», не упомянуть их alma mater: уни-

кальное учебное заведение — Свободный институт обра-

зования (Institucion Libre de Enseñanza) в Мадриде.

«ДРУЗЬЯ МОИ, ПРЕКРАСЕН НАШ СОЮЗ!»

В этом году исполняется 100 лет с тех пор, когда двадца-

тилетний Федерико Гарсиа Лорка прибывает в Мадрид в 

Свободный институт образования с целью получения мес-

та в Студенческой резиденции, позднее ставшей первым 

культурным центром Испании и одним из наиболее пло-

дотворных очагов творчества, а также научного и культур-

ного обмена Европы в период между мировыми войнами. 

Это событие кардинально повлияет на жизнь и твор-

чество поэта, а впоследствии Испания, и за ней весь 

мир, узнает одного из самых выдающихся поэтов и дра-

матургов ХХ века. 

В рамках памятного события в столице Испании весь 

2019 год проходят мероприятия, связанные с художест-

венным наследием Лорки. Проводятся научные конфе-

ренции и конгрессы, в университетских и музейных ау-

диториях устраиваются образовательные лекции, кино-

показы, выставки и концерты, посвященные творчеству 

Лорки. Центр перформативных искусств Teatros del canal 

представил музыкально-поэтические композиции о 

Лорке, для зрителей подготовили целый экскурс по раз-

личным театральным и музыкальным адаптациям его 

произведений, таких как «Йерма», «Кровавая свадьба», 

«Любовь дона Перлимплина». Проходят театральные 

фестивали, фестивали современного танца и фламенко. 

26 апреля состоялась Ночь книг, в которой участвовали 

более 600 авторов и создателей, книжные магазины, уч-

реждения и библиотеки региона. 

По просветительской силе, по умению вдохновлять 

ищущие умы лучшими образцами Свободный инсти-

тут образования, в состав которого входила Резиденция, 

вполне можно сравнить с Императорским Царскосель-

ским лицеем. По азарту бескорыстного сотрудничества, 

Федерико Гарсиа Лорка в Студенческой резиденции, Мадрид

«В этом году исполняется 100 лет 
с тех пор, когда двадцатилетний 
Федерико Гарсиа Лорка прибывает 
в Мадрид в Свободный институт 
образования с целью получения 
места в Студенческой резиденции, 
позднее ставшей первым 
культурным центром Испании».
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по подлинному творческому подъему — со знаменитым, 

созданным в Петрограде в 1919 году «Домом искусств» в 

лучшем из его проявлений; по художественной смелос-

ти, уважению к радикальному индивидуализму, любви к 

эксперименту — с легендарным парижским общежити-

ем-сквотом «Улей»; по царившему в кругах сокурсников 

духу братства — с эпохой рыцарства (кстати, исторически 

происходящего из средневековой Испании и Франции). 

«Поколение 27 года» в большей степени поэтичес-

кое, так как в эту влиятельную группу интеллектуалов 

входили преимущественно поэты. Но состояли в ней 

и художники, музыканты, архитекторы, кинематогра-

фисты, объединившиеся вокруг фигуры Луиса де Гон-

горы — испанского поэта эпохи барокко, основателя 

школы вычурного, утонченного стиля «гонгоризма» 

или «культизма», характерного нарочито усложненным 

поэтическим языком, образной уплотненностью, осо-

бой метафоричностью.

Их первая формальная встреча состоялась в Севилье 

в 1927. Целью было отметить 300-ю годовщину смерти 

незаслуженно забытого Луиса де Гонгоры.

Они обратились в Королевскую академию языка с 

призывом обратить внимание на значимую для культу-

ры Испании дату, но ответ их разочаровал. Тогда моло-

дые интеллектуалы решили чествовать Гонгору сами.

В Севилье с XIX века и по сей день существует твор-

ческое объединение писателей и поэтов Ateneo de Sevilla. 

Именно там настойчивые испанцы провели свое меро-

приятие, в дальнейшем ставшее одним из определяю-

щих актов движения.

Собственно, многие знали друг друга еще с начала 

20-х годов, вместе учились в Мадриде, стремились к од-

ним целям: обновить современный язык и поэзию, но 

поводом заявить о себе как о литературной группе стал 

1927 год. 

Ее ядром были поэты Федерико Гарсиа Лорка, Хорхе 

Гильен и Педро Салинас. Первым среди них безогово-

рочно признавали Лорку. Показателен такой случай: де-

сять молодых поэтов заказали молебен в честь Гонгоры, 

а священник решил, что заказывают панихиду по недав-

но умершему человеку, и спросил, кто родственник по-

койного — все, не сговариваясь, указали на Лорку.

Гонгора и Лорка были объединяющими образами по-

коления. Лорка — его сердцем и духовным ориентиром. 

«ПОКОЛЕНИЕ 27 ГОДА» В ЛИЦАХ И ДАТАХ

Да все участники группы, как самоцветы из сокровищ-

ницы мавританской принцессы! Их искусству присущи 

три главных свойства драгоценного камня: красота, дол-

говечность и редкость.

Забегая вперед, скажу: во время режима Франко 

именно их, вынужденных эмигрантов, станут пригла-

шать в качестве преподавателей ведущие университеты 

Европы и Америки. Подобного всплеска академической 

активности на столь высоком научном уровне не случа-

лось ни до, ни после.

Пару слов лишь о некоторых из них.

Педро Салинас — один из виднейших лириков «по-

коления 27 года». Прежде всего, стоит упомянуть три-

логию «Голос, всем обязанный тебе» (1933), «Первоисток 

любви» (1936) и «Долгий стон» (1939). Салинас — фило-

лог и переводчик. Его переводы Пруста очень важны 

для испаноязычного мира. Переложил на современный 

испанский «Песнь о моем Сиде». Блестяще защитил дис-

сертацию по «Дон Кихоту». 

Хорхе Гильен — один из крупнейших испанских по-

этов, педагог, представитель ультраистского направ-

ления, полагавшего метафору самодовлеющей худо-

жественной ценностью. Друг Т.С. Элиота. Сторонник 

чистой поэзии, склонной к философскому анализу, вне 

Студенческая резиденция, 
Мадрид
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чувственной манифестации и насыщенной живопис-

ности. Сборник «Песнопения» Гильена входит в чис-

ло центральных поэтических книг испанского языка 

в XX веке. 

Висенте Алейсандре — лауреат Нобелевской премии 

по литературе 1977 года «За выдающееся поэтическое 

творчество, которое отражает положение человека в 

космосе и современном обществе и в то же время пред-

ставляет собой величественное свидетельство возрож-

дения традиций испанской поэзии в период между ми-

ровыми войнами». 

Самый премированный из всех представителей по-

коления. В 1933 году получил Национальную премию 

по литературе за сборник эротических стихов «Раз-

рушение или любовь». В годы гражданской войны 

его стихи «Безымянный ополченец» и «Расстрелял» 

становятся фронтовыми открытками. Из-за болезни 

Алейсандре вынужден остаться в Испании, хотя его 

дом, находившийся вблизи района боевых действий, 

был уничтожен. После победы франкистов поэт надол-

го прекращает печататься, поскольку его творчество 

запрещено. Но Алейсандре продолжал писать. В 1950 

избран членом Испанской королевской академии. В 

1968 выходит сборник эссе писателей и литературных 

критиков мира «В честь Висенте Алейсандре». В 1974 

году еще раз получает Премию испанской критики за 

сборник стихов-диалогов «Беседы о познании». После 

вручения Нобелевской премии король Испании Хуан 

Карлос I наградил Висенте Алейсандре Большим крес-

том Карла III.

Луис Сернуда — поэт, переводчик, эссеист. В основе 

поэтики Сернуды — ролевой монолог-маска, растож-

дествляющие автора и лирического героя. «Его слово, — 

писал о Сернуде Октавио Пас, — никогда не действует 

на нас непосредственно, напрямую: между ним и нами 

всегда находится взгляд поэта, мысль, которая создает 

дистанцию, чем и порождает подлинную коммуника-

цию с читателем». 

Рафаэль Альберти — поэт и драматург. Творчество 

Альберти хорошо известно в России, есть множество 

прекрасных переводов его стихов на русский. Поэт при-

езжал в СССР в 1932, 1934 и в 1964 годах. В 1965 ему была 

присвоена Международная Ленинская премия «За ук-

репление мира между народами». Начинал как авангар-

дист, свободный в форме выражения и бескомпромиссно 

искренний в содержании, позднее увлекся политикой. 

Так пишет об Альберти Дамасо Алонсо в книге «Сов-

ременные испанские поэты»: «Рафаэль Альберти был 

беспечным весельчаком, самым отчаянным прожига-

телем жизни, какого можно найти на свете; он вообще 

не признавал никакой дисциплины — даже в его поэ-

тической манере проступал дух анархии. Ну кто мог 

Участники группы «Поколение 27 года», композитор Мануэль де Фалья
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представить, что вскоре Альберти примет обет некоего 

«политического монашества», станет составной частью 

структуры, окованной правилами железной дисципли-

ны? Другие поэты навсегда остались в стороне от по-

литики. В июле 1936 года, за несколько дней до начала 

войны, я последний раз видел Федерико. Он читал дру-

зьям — в рабочем кабинете Эусебио Оливера — свою 

новую пьесу «Дом Бернарды Альбы». В моей памяти 

запечатлелось все, что сказал мне Федерико перед ухо-

дом. Он спешил из-за каких-то дел, связанных с отъез-

дом в Гранаду, и уходил первым. Мы задержались с ним 

в прихожей и почему-то заговорили об одном из мно-

гих наших писателей, которые с головой погрузились 

в политику. Приведу слова Федерико почти в точности 

(да, но видеть бы его лицо, его выразительную мимику 

в те минуты!):

— Вот так, Дамасо, очень жаль! Теперь он ничего не на-

пишет... (Тут я опускаю следующую фразу.) Я-то не стану 

заниматься политикой. Я — революционер. Настоящий 

поэт поневоле революционер. Согласен?

Я кивнул головой, понимая, какой смысл он вклады-

вает в свои слова. Лорка в эти минуты думал о Данте, о 

Гонгоре, о Лопе, о Шекспире, о Сервантесе... Он думал, 

что поэт, художник становится похожим на Бога, когда 

Словом творит новое, доселе неведомое, несущество-

вавшее.

И он повторил отвердевшим голосом:

— Но политикой я заниматься не буду. Никогда! Никогда!

На другой день Лорка уехал в Гранаду...»

Но про политику, войны, поломанные судьбы — поз-

же: пока вернемся назад, в лучшие годы экспансионеров 

в область чистых гармоний.

ОАЗИС СВОБОДЫ МЫСЛИ И ТВОРЧЕСТВА

Где же учились пассионарии-мечтатели, кто повлиял на 

них в период творческого становления? Это тот прекрас-

ный случай, когда истина, в полноте очевидности и блес-

ке неопровержимости, сияет на поверхности.

Все началось в 1876 году с инициативы учредить Сво-

бодный институт образования. Если бы существовала 

машина времени, я бы отправилась учиться только туда, 

потому что это было одно из лучших мест на Земле, оа-

зис свободы мысли и творчества, где искусство и науки 

созидались в режиме «здесь и сейчас». Тут гений не си-

дел в башне из слоновой кости: он жил рядом с другими 

гениями, делился опытом с учениками, находя пищу и 

для собственных размышлений. 

Институт организовали великие педагоги, а поддержи-

вали крупнейшие мыслители и художники: Хоакин Кос-

та, Хосе Ортега-и-Гассет, Антонио Мачадо, Хоакин Соро-

лья. Это был центр интеллектуальной жизни Испании. 

Основные задачи учебного заведения его создатели и 

педагоги видели во всестороннем обновлении жизни с 

помощью образования, максимальной секуляризации, 

предоставлении образования женщинам, организации 

наилучших условий для учебы. Авторы «Истории Испа-

нии. От войны за испанское наследство до начала XXI 

Резиденция 
де сеньоритас, 
Мадрид

«Тут гений не сидел в башне из 
слоновой кости: он жил рядом 
с другими гениями, делился опытом 
с учениками, находя пищу и для 
собственных размышлений».
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века» сообщают, что создание резиденции соответство-

вало «традиции британского образования и европей-

ским ценностям, подразумевающим свободу от влияния 

церкви и государства».

В рамках Свободного института образования функ-

ционировали Центр исторических исследований, По-

печительский совет, предоставлявший стипендии для 

продолжения образования, в том числе, и за рубежом, а 

также Студенческая Резиденция — нечто вроде пансио-

на, где молодые люди учились и жили.

Не только учащиеся имели возможность проживания 

в Резиденции. Например, там постоянно жил Хуан Ра-

мон Хименес — один из лучших испанских лириков, ла-

уреат Нобелевской премии по литературе 1956 года «За 

лирическую поэзию, образец высокого духа и художест-

венной чистоты в испанской поэзии». Основатели счи-

тали, что «в юности очень важно видеть собственными 

глазами талант и благородство, хотя бы издали».

Образовательную цель Альберто Хименес Фрауда, 

бессменный директор Резиденции с момента образо-

вания и до ее преступного уничтожения в 1936 году, 

формулировал так: «Устранить увеличивающуюся с 

каждым днем пропасть взаимного непонимания, раз-

деляющую две непримиримых группы западных интел-

лектуалов — людей науки и людей искусства». Фрауда 

превратил Резиденцию в место, где будущие и уже со-

стоявшиеся ученые и художники жили бок о бок, зани-

маясь наукой и творчеством, обмениваясь научным и 

художественным опытом.

В Резиденции силами студентов ставились спектакли, 

проводились концерты. Сам Лорка часто давал фортепь-

янные концерты. 

Помимо замечательной библиотеки в 20 000 томов, 

включая европейские новинки, было много лаборато-

рий, где видные ученые работали, а также преподавали 

студентам.

Показательно, как трепетно относились здесь к народ-

ной культуре. Руководство предусмотрело все, вплоть до 

подробностей дизайна. Оцените такую деталь: шторы на 

окнах Резиденции были сотканы женщинами из даль-

них селений на старинных ткацких станках античного 

образца — так воспитывалось уважение к ручному тру-

ду и своим традициям.

В Резиденцию приглашали читать лекции величайших 

людей современности. Даже неполный список их имен 

поражает воображение: Альберт Эйнштейн, Мари Кюри, 

Анри Бергсон, Игорь Стравинский, Говард Картер, Жан 

Пиаже, Гилберт Кит Честертон, Поль Валери, Морис Ра-

вель, Франсуа Мориак, Герберт Уэллс, Ле Корбюзье, Жорж 

Дюамель, Хосе Ортега-и-Гассет, Сантьяго Рамон-и-Кахаль, 

Мануэль де Фалья, Мигель де Унамуно, Асорин, Антонио 

Мачадо, Рамон дель Валье-Инклан, Леон Фелипе…

Существовала отдельная резиденция для девушек: Ре-

зиденция де сеньоритас, где в рамках впервые в истории 

предоставленного женщинам доступа к образованию 

жили и учились подающие надежды писательницы, по-

этессы, эссеистки, переводчицы, художницы. Задел в 

этой области в Испании уже был: это пример монахини 

Терезы Авильской, считающейся одним из лучших пи-

сателей испанского Золотого века и первой испанской 

писательницей , а также писательницы XIX века Эмилии 

Пардо Басан.

Свидетельством успеха прогрессивного взгляда руко-

водителей учебного процесса на перспективы женщин в 

науке и искусстве стали, например: Конча Медес — яр-

кая представительница «поколения 27 года», художни-

цы Маруха Мальо и Маргарита Мансо.

К слову, Маргарита была подругой Сальвадора Дали, 

тоже проживавшего в то время в Резиденции, и един-

ственной девушкой, с которой был роман у Лорки. Воз-

можно, на тот момент она в какой-то степени заменила ему 

отвергнувшего его Дали. Ей он посвятил поэму из «Цыган-

ского романсеро» — «Погибший из-за любви».

...Молодежь «поколения 27 года», осмысливая духовные 

рефлексии и художественные достижения писателей 

и литераторов «поколения 98 года», дала высочайший 

взлет испанской мысли. Дамасо Алонсо вспоминает: 

«Прежде всего скажу, что наше поколение никого не 

Участники группы «Поколение 27 года»
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свергало и никого не отвергало. В отличие от поколения 

98-го года оно возникло вовсе не в результате нацио-

нальной катастрофы. Нас не связывали общие полити-

ческие цели. Каждый мог иметь собственные взгляды — 

это не занимало остальных, да и, похоже, многие вообще 

не задумывались об этом». 

Как писал в 2004 году немецкий исследователь Томас 

Нойер: «Свободный институт образования в Мадриде 

для создателей стал экспериментальной площадкой, 

домашним очагом, крепостным бастионом и интел-

лектуальным центром, а также местом, в котором они 

могли жить и творить в мире и спокойствии, а в их ми-

ровоззрении педагогика превратилась в центральный 

пункт».

ХУДОЖНИК — ЖИВОЕ ОТРИЦАНИЕ ДИКТАТУРЫ

Историографическая оценка деятельности Института 

исключительно позитивна. 

Однако счастью не позволили длиться долго: по окон-

чании гражданской войны Институт, как «рассадник» 

республиканских ценностей, был ликвидирован. Со-

трудники и студенты, в лучшем случае, рассеялись по 

миру. При франкистском режиме фонды, вся материаль-

но-техническая база были опечатаны, экспроприирова-

ны и лишь частью перемещены в Мадридский универ-

ситет Комплутенсе. 

В здании сначала разместили госпиталь, затем при-

ют для сирот, и, наконец, казарму. Знакомая картина, не 

правда ли?

Но стены-то можно восстановить, а вот людей не вер-

нешь.

Лорку расстреляли в самом начале гражданской вой-

ны, стилистически и практически определившей себя 

некрофильским возгласом «Смерть интеллигенции! Да 

здравствует смерть!».

Спросите: «За что смерть? Почему?» — но Андре Мо-

руа давно ответил: «Вы всю жизнь будете встречать лю-

дей, о которых с удивлением скажете: «За что он меня 

невзлюбил? Я же ему ничего не сделал?» Ошибаетесь! 

Вы нанесли ему самое тяжкое оскорбление: вы — живое 

отрицание его натуры». 

Согласно последним данным исследователей, задума-

ли убийство и собственноручно казнили поэта его же 

родственники, завидовавшие семье Лорки и ненави-

девшие Федерико. Фашистский переворот развязал им 

руки и создал условия для осуществления злодейства.

Как писал Сэмюел Батлер: «Хищники и родственники. 

Если после наблюдения за ними вы поняли, что у них на 

уме, старайтесь соблюдать повышенную осторожность». 

...Мигель де Унамуно сгорел у себя в комнате (от иск-

ры вспыхнул плед, а встать, из-за постигшего недомо-

гания, уже не хватило сил). За антифранкистский де-

Учащиеся в Студенческой резиденции, 1919
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марш философа и писателя уволили с поста ректора 

университета Саламанки и фактически поместили под 

домашний арест. Накануне смерти он писал: «Я не знаю 

ничего омерзительнее того союза казарменного духа с 

церковным, который цементирует новую власть». 

Антонио Мачадо умер в последние дни войны из-за 

лишений и болезни. Талантливейший поэт-самоучка 

Мигель Эрнандес, самый молодой из «поколения 27 

года», сгнил в тюрьме. Мануэль де Фалья эмигрировал 

в Аргентину в 1939, почти ничего более не создал, жил 

в отшельничестве, истязал себя тоской и аскезой.

Скорбный список так длинен, что почти бесконечен. 

Когда я думаю о бессмыслице кровопролития и гибе-

ли невинных, вспоминается Сартр: «Люди. Людей надо 

любить. Люди достойны восхищения. Сейчас меня вы-

рвет наизнанку». И еще становится понятнее, почему 

через два часа после объявления о смерти Франко во 

всех магазинах Барселоны полностью раскупили шам-

панское.

...И все же, справедливости ради надо признать, что Фран-

ко не был исчадием ада. Его приход к власти — следствие 

исторического процесса сосуществования двух противо-

борствующих тенденций в политической и интеллекту-

альной жизни страны: либеральной, привнесенной фран-

цузской революцией, и консервативно-католической; а 

также прямым следствием негативных процессов в эконо-

мике и общественно-политической жизни, с которыми не 

справились республиканцы. Они совершили ряд ошибок, 

усугубивших и так непростую ситуацию в Испании, еще 

более ослабив свое шаткое положение у руля страны. 

Вообще, к началу XX века Испанское королевство на-

ходилось в состоянии глубочайшего упадка и кризиса, 

о всех причинах которого, как и об истинной подоплеке 

и ходе гражданской войны, у историков до сих пор нет 

единого мнения. Очевидно, что не было простых, одно-

значных решений беспрецедентно сложной ситуации. 

Тем не менее, правда, как мы ее понимаем, и наша 

душевная симпатия на стороне республиканцев — тех, 

кого принесли в жертву во имя будущего страны. 

Несколько обнадеживает, что после опыта немысли-

мого зверства ХХ века многие пришли к пониманию 

жизни человека как абсолютной ценности, и осознали, 

что художники стоят у руля прогресса, предсказывая 

направление развития разных сфер жизни, а потому 

глупо пренебрегать искусством и культурой — они со-

здаются на века, вынося артефакты за пределы времен-

ных трендов, позволяя оставаться актуальным, а зна-

чит устойчивым в меняющемся мире.

Ординарности, диктатуры душа долго не терпит. Она 

нуждается во всплесках, взлетах, в обновлении, и рано 

или поздно это придет. Таков закон природы, закон че-

ловеческой жизни. Мечтать и идти дальше — неизбеж-

но для человека, ибо заложено в его природе.

Альберт Эйнштейн 
собирается 
читать лекцию 
в Студенческой 
резиденции, 
Мадрид, 
март 1923 г.
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Сартр: "Люди. Людей надо любить. 
Люди достойны восхищения. 
Сейчас меня вырвет наизнанку"».
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Возможно, ввиду этого обстоятельства, как писал 

Александр Володин: «Правда почему-то потом торжест-

вует. Почему-то торжествует. Почему-то потом…»

Стремление к справедливости даже на бессознатель-

ном уровне, ощущение ее как сверхчеловеческой дирек-

тивы пунктирно прослеживается в истории, правда, не 

новейшей, а потом… 

В 2007 году Резиденция была признана достоянием Ев-

ропы. В 2015 еврокомиссия объявила о присвоении Рези-

денции знака European Heritage Label.

В 1990 году восстановили издательство при Рези-

денции, публикующее исследовательские работы, ар-

хивные тексты, материалы проводимых здесь лекций 

и семинаров. Идут реставрационные работы с целью 

вернуть первоначальный вид зданию. 

ИСПАНИЯ ГЛАЗАМИ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Замечу, что события 1936–1939 года, как ни странно, 

но способствовали знакомству советского читателя 

с испанской культурой. СССР выступил на стороне 

республиканцев и, помимо прочего, в качестве идео-

логической поддержки отправил в Испанию лучше-

го журналиста эпохи — М.Е. Кольцова и писателя 

И.Г. Эренбурга. В период Гражданской войны в Испа-

нии Эренбург написал свыше трехсот очерков, статей, 

рассказов, подготовил два фотоальбома, создал роман 

«Что человеку надо», книгу стихов, сборник рассказов 

«Вне перемирия», а также сборник очерков и коррес-

понденции «Испанский закал».

Кольцов же проехал через всю Испанию от Мадрида до 

Севильи еще в июне 1931 года, взяв интервью у видных 

испанских политиков и деятелей культуры: А. Саморы, 

М. Асаньи, И. Прието, Х. Ортеги-и-Гассета, Р.М. дель Ва-

лье-Инклана, П. Барохи. Эти материалы легли в основу 

замечательной книги «Испанская весна», явившейся, по 

сути, вторым (после «Писем об Испании» В.П. Боткина, 

1848–1849) открытием Испании, сформировавшим ее но-

вый образ в России. Вслед за книгой Кольцова последова-

ла «Испания» Эренбурга (1932), другие его репортажи и 

очерки, публицистические выступления О.Г. Савича и са-

мого Кольцова, и наконец, его же «Испанский дневник». 

Как позже писал один испанский историк, отнюдь не 

сторонник Республики: «Возможно, из всех зарубеж-

ных писателей, оказавшихся на нашей земле, разумеет-

ся, не исключая Мальро и Хемингуэя, именно он лучше 

всего понял испанцев, именно ему удалось сродниться 

с простыми солдатами, именно в его описаниях эта эпо-

ха и эти люди наиболее походят на то, чем они были на 

самом деле».

По возвращении из Испании, в 1938 году Кольцов был 

арестован, а в 1942 году расстрелян, став жертвой уже со-

ветского преступного режима.

КУЛЬТУРНЫЙ БАГАЖ — НАШ СПАСИТЕЛЬНЫЙ КРУГ

Части испанцев, по счастью, удалось спастись, уехав за-

границу. В эмиграции многие сумели не потерять себя, 

очутившись «в сумрачном лесу», и продолжили твор-

ческую деятельность.

Думаю, секрет их стойкости в богатстве культурного 

бэкграунда. В лучшие годы эти художники черпали из ли-

тературы Золотого века Испании, философии и поэтики 

романтизма, из опыта учителей «поколения 98 года», не 

порывали связь с фольклором, брали из новейших евро-

пейских авангардных течений, не отказываясь ни от чего, 

Спектакль по пьесе Тирсо де Молина «Севильский распутник и каменный гость», 
поставленный в стенах Студенческой резиденции силами учащихся, Мадрид. Дон Хуан Тенорио — Луис Бунюэль

С другого берега



 2 (50) 2019 иные берега  35

Журналист, писатель Михаил Кольцов на фронте в Испании

но и не загоняя себя в рамки одного направления. Это все 

соединилось в Федерико Гарсиа Лорке, даже по ту сторону 

бытия, вдохновлявшем собою друзей в горе и радости.

Лорка возрожденчески многогранен: поэт, драматург, 

композитор, пианист, театральный режиссер, художник, 

лектор — он воплотил в себе лучшие черты поколения. 

Сродни экзотической мозаике Гауди, он и оригинален, и 

органичен. Слово «мозаика» от латинского «посвящен-

ное музам» — Лорка именно такой. Одно «но»: родился 

не ко времени.

Тед Хьюз в стихотворении «Нарциссы» сравнивает 

эти цветы с балеринами, которые слишком рано взошли 

к входу на сцену и, дожидаясь своей очереди, дрожат в 

продуваемых сквозняками коридорах за кулисами. На 

мой взгляд, этот образ очень подходит к судьбе поэта. 

«..и на границе тростника и ночи так странно, что зовусь 

я — Федерико...»

...А еще секрет успеха и стойкости испанского худо-

жественного гения мне видится в таинственном дуэндэ, 

которому посвящена последняя лекция Лорки, т.е. в бес-

сознательном культурном наследовании, энергетике на-

рода, в загадочных, пассионарных токах пространства, 

пронизывающих поколение за поколением. Чья слава — 

повод для гордости у испанцев? Слава конкистадоров. В 

них, по-моему, страстное дуэндэ сказалось с лихвой. 

Легендарные смельчаки, величайшие первооткрывате-

ли, самые отчаянные в истории авантюристы — конкис-

тадоры, Рыцари Нового Света, родом из Испании. Они — 

ее неугомонный дух и символ. 

Конкистадоры шли в неведомое, не представляя, куда 

идут и кому будут противостоять. Снаряжение покупали 

за собственные деньги, ставя на карту все. Долгие меся-

цы плыли на кораблях. Преодолевали тысячи километ-

ров по сельве, горам и пустыням. Силами численностью 

менее одной дивизии за 35 лет покорили два материка и 

четыре высокоразвитых народа Америки. Все будущие 

столицы всех будущих латиноамериканских государств, 

все крупные города основаны ими в те годы. 

По мнению литературоведа, латиноамериканиста 

А.Ф. Кофмана: «Конкиста во многом была не прагмати-

ческим действием, а романтической одержимостью, реа-

лизацией невероятной, разгоряченной прихотью, фанта-

зии конкистадоров. Большинство открытий совершено в 

погоне за химерами: в поиске источника вечной молодос-

ти, царства амазонок, золотых городов, Эльдорадо, в его 

«Лорка возрожденчески многогранен: 
поэт, драматург, композитор, 
пианист, театральный режиссер, 
художник, лектор — он воплотил 
в себе лучшие черты поколения. 
Сродни экзотической мозаике Гауди, 
он и оригинален, и органичен».
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несусветных вариантах. Конкистадоры воспринимали 

Новый Свет в ауре исключительности, как мир причуд-

ливых девиаций, расположенный на обратной стороне 

Земли, и этот мир изначально воспринимался ими через 

призму чуда».

Думаю, когда Маркс говорил, что история — это исто-

рия человеческого интереса, он был прав.

Кстати, рассказы о жестокости конкистадоров, их 

вооруженности до зубов, о том, что индейцы боялись 

лошадей и принимали испанцев за богов — не более чем 

мифы. Они выиграли благодаря тактике и стратегии, 

тому, что на тот момент испанская армия, армия нового 

времени, была лучшей в мире. 

Если англичане вытесняли индейцев с завоеванных 

земель, не вступая с ними в общественные отношения, 

то испанцы считали их подданными испанской короны. 

У испанцев существовал институт мессионеров, гото-

вых принести себя в жертву во имя христианизации. 

Папа Александр VI в своей булле настраивал испанцев 

на всесторонний контакт с индейцами, а король издал 

официальное разрешение на брак с индианками.

В общем, продираясь сквозь дебри мифов и заросли 

стереотипов, вместо картинки из учебника, ты вдруг 

видишь конкистадора «с человеческим лицом».

Но одна из самых, на мой вкус, волнующих и виталь-

ных деталей в реальном образе конкистадора, следу-

ющая: вояки-романтики зачитывались рыцарскими 

романами, ассоциируя себя с главными героями, побеж-

дающими чудовищ, встречающими невероятные чудеса, 

воюющими с неверными во славу Христа и короля Испа-

нии. Вот — неоспоримый пример того, как литература 

изменила жизнь конкретных людей и ход истории.

Ментально и эмоционально литература связала поко-

ление Конкисты, «поколение 27 года» и многие другие 

поколения до и после в фантастический круг сотовари-

щей, сквозь столетия готовых поддержать друг друга, 

взбодрить, если и не изменить мир, то хотя бы противо-

стоять ему; союз единомышленников, который «как зо-

лота тончайший пласт, он только ширится под гнетом».

Лучшие образцы испанской литературы, к которым, 

без сомнения, относится и художественное наследие 

«поколения 27 года», переживут диктаторов и невежд 

всех мастей, оставаясь путеводной звездой для тех, кто 

вслед за Маугли готов сказать любому разумному су-

ществу: «Мы с тобой одной крови — ты и я». И его слова 

будут услышаны, потому что, как писал Лорка: «Чело-

веческое слово, средоточие всех чувств, сгусток жизни, 

нить, связующая людей! Его втаптывают в грязь, кале-

чат, подделывают, наряжают в шутовские одежды. Но 

приходит поэзия — и очищает слово, и возвращает ему 

первозданную, чудотворную силу. И невозможное ста-

новится возможным».  

Участники группы «Поколение 27 года»

«Ментально и эмоционально 
литература связала поколение 
Конкисты, «поколение 27 года» и 
многие другие поколения до и после в 
фантастический круг сотоварищей, 
сквозь столетия готовых 
поддержать друг друга, взбодрить, 
если и не изменить мир, то хотя бы 
противостоять ему».

С другого берега
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Лица

МАТЕРИ ЧЕШСКОГО 
ДЕТСКОГО ТЕАТРА 
 Ксения Крейндель

В 
1934 году они познакомились в 

Праге, когда Наталию Сац во вре-

мя лечения в Карловых Варах не-

ожиданно пригласили выступить 

с докладом. Лекция, посвященная 

работе детского театра в Москве, закончилась 

овациями. Воодушевленная идеей создать 

нечто подобное в Чехословакии, 35-летняя 

пани Мелланова подошла к Сац и с востор-

гом сказала: «О, какой у Вас красный живот!» 

Смущенная гостья принялась рассматривать 

на себе одежду, нет ли где пятен, не порва-

лось ли что. На счастье, поблизости оказался 

советник посольства, который перевел фразу, 

означавшую «у Вас прекрасная жизнь!»  Они 

посмеялись, а уже через несколько месяцев 

Мила Мелланова приехала в Москву, чтобы 

лично посмотреть репетиции и поучиться у 

московского режиссера. 

Наталия Ильинична поделилась с чешской 

коллегой и пьесами, и опытом, и даже раз-

личными материалами по изучению воспри-

ятия детей. Уже в 1935 году Н. Сац получает 

В августе 2019 года исполнилось 120 лет со 
дня рождения чешской актрисы, режиссера 
и основателя первого детского театра в 
Чехословакии Милы Меллановой. Интересно, 
что на создание театра для чешских детей ее 
вдохновила знаменитая Наталия Ильинична 
Сац — российский режиссер, педагог, первая 
в мире женщина-оперный режиссер, 
основатель и руководитель шести детских 
театров, среди которых первый в мире 
драматический театр для детей и первый 
в мире музыкальный театр для детей.  

 Мила 
Мелланова
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приглашение в Чехословакию на открытие 

пражского театра для детей, созданного по 

примеру московского. Ее счастью не было 

предела. Первой постановкой становится 

«Негритенок и обезьяна», одним из авторов 

которого была сама Сац. Муниципалитет 

Праги поддержал создание нового театра, 

но помощь была настолько мала, что Мелла-

нова добавляет собственные средства. Театр 

не давал ежедневных представлений, тем не 

менее они были регулярными. В предвоен-

ный период чешский ТЮЗ готовил около 

пяти премьер за сезон, ежегодно в среднем 

показывал 100 спектаклей. Среди совет-

ских пьес в театре Меллановой поставили 

«Медвежонка Белое Брюшко» Г. Матвеева, 

«Веселого портного» Л. Веприцкой, «Непо-

седу Пам» Н. Шестакова, «Детеныша аиста» 

В. Пинчевского. 

Театр, основанный после 1945 г. Меллано-

вой, назывался Пражским театром для мо-

лодежи и являлся прямым продолжателем 

Пражского детского театра. Свое последнее 

название — Городской театр для молодежи в 

Длоугой улице он приобрел после 1949 г. По-

мимо чешских классических произведений 

в театре ставили и советскую драматургию. 

В репертуар входили: «Сережа Стрельцов» 

В. Любимовой, «Сын полка» В. Катаева, «Дед 

Мороз» М. Шуриновой. При театре Мила 

Мелланова открыла детскую Студию, в кото-

рой готовили несколько театрализованных 

программ, среди которых тема старинных 

традиций Чешского Рождества, вечера памя-

ти, декламационные выступления, постанов-

ки сказок. В репертуар входила и драматиза-

ция романа «Солнечная» К.И. Чуковского. 

Театр за весь период своей работы поменял 

несколько адресов. Последним приютом ста-

ло здание театра Йиржи Волькера. Сейчас 

здесь другой театр, он носит название Ди-

вадло в Длоуге, но в нем и по сей день идут 

спектакли для детей и молодежи. 

Следующая встреча с Н. Сац произошла 

уже в 1961 году в городе Хрудиме на фес-

Лица

М. Мелланова с 
сыном актера 

К.  Рихтера. 1952. 
Фото из личного 

архива К. Рихтера  

М. Мелланова в 
роли темнокожей 
девушки в первом 

спектакле Чешского 
детского театра 

«Негритенок и 
обезьяна». 1935. 
Фото из личного 

архива К. Рихтера

Карел Рихтер в роли 
Славика в спектакле 

«Неравный бой».  
Пражский театр 

для детей и 
молодежи. 1960.  
Фото из личного 

архива К. Рихтера
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тивале театров кукол, где Мила Мелланова 

назвала свою вдохновительницу «моя мать 

по искусству». Тогда первопроходец Мелла-

нова уже отошла от театра юного зрителя и 

посвятила себя кукольному делу. При встре-

че она узнала, что в свет вышла новая книга 

Наталии Сац «Дети приходят в театр», кото-

рую немедленно решила перевести на чешс-

кий язык — в Чехословакии к тому времени 

открылось шесть ТЮЗов. 

Они много гуляли по Праге, и Мелланова 

пригласила Сац к себе в гости, в роскошный 

особняк с видом на Влтаву. Наталию Ильи-

ничну потрясла обстановка дома. Бассейн, 

фонтаны, картины известных художников 

и скульптура во дворе, для создания кото-

рой был приглашен известный скульптор из 

Рима. Отец Милы был врачом и директором 

курортного пансионата, поэтому мог себе 

позволить так роскошно жить.

В тот приезд Наталия Сац встретилась с 

доктором Йозефом Трегером, первым чеш-

ским переводчиком Маяковского, с которым 

познакомилась во время своего доклада в 

М. Мелланова 
с актерами 

Центрального 
театра кукол 

на записи 
радиоспектакля. 

Начало 1950-х 

 Наталия Сац
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Праге. Он ей рассказал, что помимо бурной 

театральной деятельности, Мила совершает 

велосипедные путешествия, прекрасно пла-

вает, много пишет о детском театре и пере-

водит с русского на чешский детские пьесы, 

выходящие в СССР. А еще Мила — одна из 

самых богатых и удивительных женщин Че-

хословакии. Живет исключительно на то, 

что заработала сама, так как считает, что бо-

гатство родителей ей не принадлежит.

Книгу Наталии Сац «Дети приходят в те-

атр» Мелланова перевести до конца не успе-

ла, ее одолела неожиданная и тяжелая бо-

лезнь. До последнего она спешила закончить 

перевод. Ее не стало на 65 году жизни, до 

своего юбилея Мила Мелланова не дожила 

ровно пять месяцев.  

В 1965 году 30-летие театра для детей в 

Праге отметили уже без нее, но пригласили 

Наталию Ильиничну. Ей торжественно пода-

рили цветы, а министр культуры ЧССР  про-

изнес речь в память о Миле Меллановой и 

добавил: «Но у матери чешского театра была 

русская мать. Это — Наталия Сац». 

На следующий день в особняке Меллано-

вой Наталии Сац передали портрет Милы, 

фотографии ее дома, художественный гор-

шок для цветка и фарфоровую статуэтку — 

девушку, держащую за спиной подсвечник. 

Мила хотела, чтобы ее портрет хранился у 

Наталии Ильиничны, рядом стоял цветок и 

горела свеча. Имущество оценили в несколь-

ко миллионов крон и, согласно желанию на-

следницы, оно перешло в чешские музеи.

Переведенная книга вышла в Чехосло-

вакии под названием «Время, театр, дети». 

Предисловие, посвященное Миле Меллано-

вой, написала Наталия Сац.  

Лица

Наталья Сац в клубе 
театра Йиржи 

Волькера в Праге. 
1960-е. Фото из 
личного архива 

К. Рихтера

Н. Сац и К. Рихтер 
(слева) в клубе 

театра Йиржи 
Волькера в Праге. 

1960-е.  Фото из 
личного архива 

К. Рихтера

М. Мелланова. Центральный театркукол. 
Начало 1950-х 
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ОТКРЫВАЯ АЛЕКСАНДРУ 
АЗОВЦЕВУ

Елена Глебова

Фото автора

Лица

Художник Александра Азовцева родилась в России, 
но всю свою долгую жизнь провела на чужбине. 
Детство и юность — в Китае, зрелые годы — 
в Австралии. Ее судьба сложилась удачно и в 

человеческом плане, и в творческом, кроме одного: 
на родине об Азовцевой не знали. Путь домой оказался 

долгим и занял больше двадцати лет, но теперь это имя 
стало частью русского изобразительного искусства. 

Александра Азовцева. 
Автопортрет
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Лица

Д
ва года назад, согласно завещанию Александ-

ры Александровны и при содействии Нацио-

нального фонда поддержки правообладателей 

(НФПП), 65 графических и живописных работ 

вернулись в Россию. Коллекция нуждалась в 

реставрации, что и было сделано специалис-

тами Ивановского художественного музея, и только пос-

ле этого обновленные картины начали путешествие по 

России. Прежде чем оказаться в Москве, в выставочном 

зале Дома русского зарубежья, они побывали в Костро-

ме, Светлогорске, Ульяновске, Алуште, Владикавказе, 

Грозном и всюду встречали искренний интерес публики. 

Так Александра Азовцева через свои картины узнавала 

Россию. А мы открывали Александру Азовцеву.

Она родилась в 1910 году на Дальнем Востоке, в при-

морском городе Никольск-Уссурийском, в семье Алек-

сандра Ивановича Людикормина и Дарьи Ивановны 

Путинцевой. Отец работал на Китайской восточной 

железной дороге, налаживал телефонную связь вдоль 

магистрали, и  они часто переезжали с места на место. 

Когда строительство КВЖД завершилось, семья посе-

лилась в Харбине. В 1926-м Александра окончила гим-

назию имени А.С. Пушкина, поступила на Первые Хар-

бинские художественные курсы, где три года училась 

у известных мастеров В.М. Анастасьева, Н.А. Вьюнова, 

Н.С. Задорожного и других. Программа охватывала 

все основные направления искусства, и Александра 

Людикормина увлеклась скульптурой. Одной из са-

мых удачных работ того времени стал бюст художника 

Л.К. Гринберга, представленный в 1928 году на выстав-

ке и получивший высокую оценку. Потом возник ин-

терес к художественной вышивке, в которой она тоже 

достигла серьезных успехов, а через несколько лет сама 

стала преподавать. 

Именно с произведениями в технике художественной 

вышивки связаны важные пересечения художницы рус-

ского зарубежья с Россией. Александра Александровна 

создала рукотворные портреты архиепископа Нестора 

и императора Николая II. Газета «Харбинское время» 

писала об этих  работах А.А. Людикорминой, выпол-

ненных «с большим изяществом». В 1936 году в Харбин 

с гастролями приехал знаменитый бас Федор Шаляпин, 

и ему вручили его портрет с подписью: «Великому Ша-

ляпину от скромной рукодельницы». По сохранившим-

ся свидетельствам, артист был тронут этим необычным 

подарком. Когда закончилась Великая Отечественная 

война, художница, вышедшая к тому времени замуж за 

сотрудника французской компании Дмитрия Азовцева 

и переехавшая в Шанхай, вышила шелком два портре-

та Иосифа Сталина. Один, в знак благодарности за его 

вклад в победу над фашистской Германией, был пере-

дан в дар генералиссимусу от лица русских эмигрантов, 

другой приобрело консульство СССР в Шанхае. 

Путешествующая сегодня по России выставка Алек-

сандры Азовцевой представляет китайский период ее 

творчества. Автор назвала эту серию «История Китая 

в лицах», поскольку в ней преобладают портреты. Гра-

фические листы в технике сухой пастели и живопис-

ные полотна создавались в 1940–1950-е годы в Шанхае. 

В 1954 году, под давлением предшествовавших «куль-

турной революции» событий, Александре Александ-

ровне пришлось переехать в Сидней. С этого момента 

начался австралийский период ее творчества, но она 

всегда с большой любовью вспоминала Поднебесную, 

говорила, что Шанхай дарил ей множество сюжетов. 

Художницу интересовала повседневная жизнь китай-

цев, их духовные традиции и буддистские храмы на 

окраине города, в своих работах ей удавалось улавли-

вать взаимоотношения людей. «Это был старый Китай 

с его мистикой, – вспоминала Александра Александ-

ровна. – Я работала с увлечением, и не хватало времени 

запечатлеть все это на полотне…» 

Когда в первой половине 1950-х в Китае начались 

кардинальные преобразования – так называемый 

Александра Александровна Азовцева. Сидней. 
Фото из архива художницы



 2 (50) 2019 иные берега  43

«Большой скачок», Азовцева чутко уловила перемены в 

обществе и спешила зафиксировать их. Забиралась на 

крышу дома и рисовала идущие по городу нескончае-

мые демонстрации трудящихся, и это был совершенно 

иной облик Шанхая, иные люди — решительные, уст-

ремленные в коммунизм. 

В Австралии для нее открылась другая «натура», 

появились новые темы. Художница изучала быт и 

культуру австралийских аборигенов, создавала графи-

ческие и скульптурные изображения коренного насе-

ления страны. Рисовала природу, городские пейзажи, 

акцентируя внимание на старинной архитектуре. Она 

стала членом Королевского художественного обще-

ства штата Новый Южный Уэльс, участвовала в самых 

различных выставках, в том числе организованных 

Обществом русских художников в Сиднее. Получив 

признание в творческих кругах, Александра Азовцева 

провела более десяти персональных выставок, удос-

таивалась престижных наград в области изобрази-

тельного искусства, ее имя внесли в Международный 

реестр художников «Th e First Five Hundred». Но, пожа-

луй, наиболее важным событием стала выставка в Хар-

бине. В 1988-м, спустя 34 года после отъезда из Китая, 

она представила здесь свои работы 1940–1954 годов. 

Многое к тому времени изменилось в Поднебесной, и 

произведения Азовцевой воспринимались как свиде-

тельства ушедшей эпохи.

Люди, знавшие Азовцеву, вспоминают ее яркие, горя-

щие глаза, неутомимость в творчестве, постоянное же-

лание открывать для себя что-то новое. «Ей всегда было 

интересно жить, и она вдохновляла других. Она дышала 

только искусством и в творчестве имела последовате-

лей», — так написала об Александре Александровне ху-

дожница Лика Груздева, живущая ныне в Сиднее. 

Фотографии, личные документы и газетные публикации 
из архива А. Азовцевой 

Художник Е. Ильина, советник генерального директора НФПП 
Л. Назарова, директор Дома русского зарубежья А. Москвин 

на открытии выставки 
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Конечно, Александра Азовцева мечтала, чтобы ее твор-

чество стало известным на родине. Незадолго до ухода, а 

не стало ее в 1994 году, завещала все свои работы близко-

му другу, художнице и переводчику Ие Михайловне Гле-

бовой, с которой познакомилась еще в Шанхае. По сло-

вам Елены Ильиной, племянницы Ии Михайловны, этих 

женщин объединяло трепетное отношение к искусству, 

обе были бесконечно преданы любимому делу. Ия Глебо-

ва хранила творческое наследие подруги больше двадцати 

лет, надеясь, что когда-нибудь появятся надежные руки, в 

которые можно передать коллекцию. И время пришло. 

В 2017 году при содействии Елены Ильиной Нацио-

нальный фонд поддержки правообладателей вернул про-

изведения Александры Азовцевой в Россию. 

Сейчас, когда позади огромная работа, и картины ху-

дожницы русского зарубежья собирают полные выста-

вочные залы зрителей, можно сказать, что это событие 

поистине знаковое. На открытии выставки в Москве ру-

ководитель проекта, почетный член Российской акаде-

мии художеств, советник генерального директора НФПП 

Лариса Назарова очень точно определила суть творчества 

Азовцевой: несмотря на то, что художница жила в отрыве 

от России, ее работы всей кровью были связаны именно с 

ней. «Где бы ни жили выходцы из нашей страны, они всю-

ду сохраняли свою «русскость», чувство принадлежности 

к своей родине», — сказала Лариса Владимировна. 

А. Азовцева. «Старички». Бумага, уголь, сангина. 1951

Фрагмент 
экспозиции
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Выбирая выставочную площадку, организаторы оста-

новились на Доме русского зарубежья, считая его лучшим 

местом для такого проекта. Здесь звучат имена многих 

русских художников, чья творческая судьба сложилась 

за рубежом. Выставке «Возвращение. Долгий путь домой» 

предшествовала экспозиция, представляющая русского 

художника в Японии Варвару Бубнову. Теперь — Алек-

сандра Азовцева и ее наблюдения за жизнью в Поднебес-

ной. Выполненные сухой пастелью портреты детей, моло-

дых женщин, стариков притягательны именно благодаря 

многим важным психологическим деталям — взгляд, 

поворот головы, положение рук... Елена Ильина вспоми-

нала о том, как Александра Александровна относилась к 

искусству портрета. С ее точки зрения, главным в таких 

работах было не фотографически точное изображение, а 

постижение сути человека, которого рисуешь, проник-

новение в его душу. Вот почему в галерее лиц, созданных 

талантливой художницей, читаются живые эмоции, уга-

дываются характеры.  

Кураторы выставки постарались представить худож-

ника Азовцеву во всем объеме — пронизанные солнцем и 

речной влагой живописные работы; этнографически точ-

ные образы артистов китайского традиционного театра, 

в том числе выполненные шелковыми нитями с использо-

ванием бисера; фотографии из архива Александры Алек-

сандровны; творческие награды и газетные публикации 

о выставках. Кратко показан и австралийский период 

творчества — фотографии художницы на фоне скульп-

турного изображения аборигена и портрет мальчика из 

Рабол, написанный в 1954 году и хранящийся сегодня в 

Доме русского зарубежья.  

На церемонии открытия Елена Ильина выполнила 

важное поручение: по просьбе Ии Михайловны Глебовой 

она передала в дар Дому русского зарубежья графичес-

кий лист из серии «История Китая в лицах». Александра 

Азовцева вернулась на свою родину и пополнила во мно-

гом уникальную коллекцию — основу будущего музея 

русского искусства за рубежом.  

«История Китая в лицах». Работы А. Азовцевой на выставке 
в Доме русского зарубежья

Е. Ильина передает работу А. Азовцевой в коллекцию 
Дома русского зарубежья 
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«ЦАРИЦА МУЗ 
  И КРАСОТЫ»

Литературно-театральные 
гостевания в салонах 
Зинаиды Волконской

Тимофей Прокопов

К.Брюллов. 
Портрет кн. 
З.А.Волконской. 
Не позднее 1842
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Обетованною землею для восторженных была 
тогда Италия <…> так неистощимо богатая и 
могущественная в художественных памятниках 

своего прошедшего.

Федор Буслаев

Княгиню чем ближе видишь, тем больше любишь 
и уважаешь. <…> В ней врожденная любовь к 

искусству.

С.П. Шевырев

В 
энциклопедиях и справочниках, литера-

турных и исторических лексиконах, в тех, 

что столетней давности, и в тех, что самые 

сегодняшние, о Зинаиде Александровне 

Волконской, урожденной княжне Бело-

сельской-Белозерской (3.12.1789–5.02.1862), 

уважительно перечисляются многие ее заслуги перед 

отечеством, напоминается, что была она интересным 

поэтом и прозаиком (см. о ней статью в первом томе био-

графического словаря «Русские писатели. 1800–1917». 

М., 1989), художницей, музыкантом и автором музы-

кальных сочинений, певицей с хорошо поставленным 

оперным контральто и актрисой-любительницей в ею 

же режиссируемых спектаклях, которые тоже вспоми-

нались современниками как вполне профессиональные 

(ее театр был одним из множившихся в ту пору домаш-

них, соперничавших с настоящими актерскими). 

«РОЖДЕННАЯ С ДУШОЮ 
ПОЭТИЧЕСКОЮ»

Двести тридцать лет тому назад, в год рождения княж-

ны Зинаиды Белосельской 1789-й, Моцарт послал жене 

письмо, в котором нас останавливает любопытная фра-

за: «Потом мы ели у русского посланника, где я много 

играл». Действительно, австрийский гений музыки в 

Дрездене был не раз гостем отца княжны, российского 

посланника при Саксонском дворе Александра Михай-

ловича Белосельского (позже, при Павле I, ему прика-

зали добавить к фамилии отличительное от других Бе-

лосельских: Белозерский). Бывал в его доме не только 

Моцарт: дипломата связывали дружеские контакты с 

многими знаменитостями той поры. Об этом свидетель-

ствуют, в частности, письма (они в архиве потомков), 

ему адресованные и подписанные именами, известны-

ми всей Европе. Князь писал и ему отвечали кумиры 

тех времен Вольтер и Руссо, Бомарше и Мармонтель, 

Делиль и Лагарп… Список европейцев многократно 

удлиняется именами его русских друзей и соратников, 

из них ему были особенно близки историк Н.М. Карам-

зин, поэт В.Л. Пушкин (дядя Александра Сергеевича), 

поэт и министр юстиции И.И. Дмитриев, а далее идет 

немалый перечень еще других, кто входил в приятель-

ский круг общительного государственного деятеля. 

Баснописец Иван Дмитриев стал автором эпитафии, 

высеченной в 1809 году на камне надгробия князя в Алек-

сандро-Невской лавре, скончавшегося всего-то на 57 году 

жизни: 

Пусть Клио род его от Рурика ведет;

Поэт, к достоинству любовью привлеченный,

С благоговением на камень сей кладет

Венок, слезами муз и дружбы орошенный.

Похоронив отца (а еще раньше, в 1792-м, и мать Вар-

вару Яковлевну, урожденную Татищеву), красавица-

княжна Зинаида Александровна, увы, не по любви, а 

от отчаянного чувства сиротства вышла в 1810 году за-

муж чуть ли не за первого же выказавшего ей благорас-

положение. Им оказался флигель-адъютант Алексан-

дра I князь Никита Григорьевич Волконский. Через год 

родился у них сын, названный именем деда и госуда-

ря (как и дед, будет Александр Никитич дипломатом, а 

также свой приметный след оставит в 1845 году книгой 

«Рим и Италия»). Волконский-старший в Отечествен-

ной войне 1812 года примет участие уже в генеральском 

чине. Тогда же супруги станут при императорском дво-

ре «своими» на долгие годы. В свите императора они 

объездят всю Европу, поживут в Дрездене, Праге, Вене, 

Париже, Лондоне.

В Россию Зинаида Александровна вернется в 1817 

году и, переполненная впечатлениями, неожиданно для 

самой себя ощутит надобность взяться за перо (впер-

вые она это сделала лет десять назад, когда по-девичьи 

увлеченно, но пока любительски сочиняла француз-

ские стишки). А теперь вот легко и радостно ею написа-

лись сразу четыре повести (и тоже на французском; ее 

«Quatre nouvelles» были изданы в Москве в 1819 году). В 

них прозаик-дебютантка выразила свою горькую разо-

чарованность в нравах высшего света и книгою с ним 

расставалась навсегда. То, что в этом как раз и был ав-

торский умысел, она раскрыла на первой же странице, 

посвящая сочиненное свояченице Софье Григорьевне 
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Волконской: «Наконец, в европейской новелле я попы-

талась передать обычаи светского общества, которые 

так больно ранили нас обеих, и, особенно, показать 

предосудительное легкомыслие, с каким там произно-

сятся суждения».

Многие таланты «княгини Зенеиды» (так произноси-

ли друзья им непривычное имя Волконской) впервые 

замечены были тогда, когда ее в восемнадцать лет, еще 

до замужества, назначили во фрейлины двора. Умни-

цу-княжну выделил из всей своей свиты даже сам госу-

дарь, не раз с нею беседовавший (см. его дружелюбные 

письма к Волконской в «Сборнике русского историчес-

кого общества». Т. 3. СПб., 1868. С. 310–316, а также ее 

мемуарно-исторический очерк «Последние дни жизни 

Александра I» // Русское слово. 1878. Т. 21. № 1). Свобод-

но говорившая и писавшая на пяти языках, она не сразу 

освоилась в родном русском: такой была эпоха до Оте-

чественной войны 1812 года и еще долго после нее — выс-

шая знать России общалась и при Пушкине в основном 

на французском. Вспомним начальные сцены «Войны и 

мира», где в салоне фрейлины Анны Шерер изъясняют-

ся только на «изысканном языке» Наполеона, на кото-

ром, как пишет Лев Толстой, тогда «не только говорили, 

но и думали наши деды». 

Читая «французские» сочинения Волконской, Иван 

Киреевский, один из ее почитателей, имел полное пра-

во сказать сожалительно, что она явила «известный 

пример русского таланта, отнятого у России француз-

скою литературой». Однако и на родном русском, быс-

тро его осваивая, публиковала она свою прозу и стихи 

в «Московском телеграфе», «Московском вестнике», 

«Московском наблюдателе», «Галатее», «Дамском жур-

нале», «Литературной газете», «Телескопе», альманахе 

«Северные цветы».

Волконской принесло широкую известность, сдела-

ло ее интересным персонажем мемуаров современни-

ков не только писательство, а еще и то, что была она 

изобретательной деятельницей, активно ратовавшей 

за культурное сближение России и Европы, энергич-

ной устроительницей просветительских обществ, 

хозяйкой самых изысканных литературно-артисти-

ческих, музыкальных и художественных салонов в 

Риме, Петербурге, Одессе и, особенно, в Москве, где ее 

клуб охотно посещали В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, 

А. Мицкевич, Д.В. Веневитинов, И.И. Козлов, А.И. Де-

львиг, Е.А. Баратынский, П.А. Вяземский, В.Ф. Одо-

евский, М.Н. Загоскин, А.С. Хомяков, С.П. Шевырев, 

М.П. Погодин, П.Я. Чаадаев, С.А. Соболевский... Какие 

все интересные — исторические — имена!

Отраженная в первых же повестях княгини разоча-

рованность в светской — праздной и пустой — жизни 

стала в 1820 году одной из причин ее решения покинуть 

Россию. Выявились и другие тому объяснения, в том 

числе неусидчивость и непоседливость — проявления 

ее всегдашней деятельной энергичности. Но у скоро-

палительного, как считали друзья, и непродуманного 

поступка нашлась причина более веская: увлечение 

культурными традициями и эстетическими обрядами 

латинства, в дальнейшем приведшие ее к уходу (сперва 

тайному) из православия и принятию католического 

вероисповедания. В те годы (да и в последующие) ей 

довелось сполна испытать горести осуждений, выска-

зывавшиеся не только самыми близкими, но даже им-

ператором Николаем I. Она тяжело переживала укоры 

и навязчивые попытки переубедить ее, вернуть в лоно 

православной церкви, ею не понимаемые и отвер-

гаемые. 

Освободиться от этих печалей и томлений духа по-

могла Волконской Италия, где она сразу же попала в 

круг русских, родственных ей по интересам и увлечен-

ностям. 

Поселилась княгиня в приобретенном ею римском 

палаццо Поли. Одна из богатейших русских женщин 

обживалась здесь основательно, думая, что это уж если 

не навсегда, то очень надолго. И так случилось, что ее 

соседями стали русские художники, выпускники Пе-

тербургской академии художеств, расселившиеся в 

улочках в двух шагах от ее палаццо. Они были посла-

ны на государственный счет (с «пенсиями») в римскую 

Академию художеств Сан Лука. (Заметим: не случайно 

была избрана для совершенствования мастерства рус-

ских художников именно эта академия; наряду с круп-

нейшими мастерами Европы стать ее членами были 

Портрет Зинаиды Волконской. О.Кипренский. 1830
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удостоены чести и наши соотечественники, среди них 

пейзажист Ф.М. Матвеев, скульпторы И.П. Мартос 

и П.К. Клодт, архитекторы В.П. Стасов, В.А. Глинка, 

А.И. Мельников, Д.М. Калашников). 

Давно примечено, что в чужих краях «свои» быстро 

узнаются «своими» же. Не задержалось и знакомство 

наших юных дарований с княгиней в Риме, однажды за-

звавшей их к себе в гости. Вскоре стало ясно, что этими 

встречами было положено начало первому русскому ли-

тературно-театрально-художественному клубу в Италии. 

Один из академических «пенсионеров», скульптор Саму-

ил Гальберг, отписывал родным в Петербург о хозяйке 

римского клуба: она «женщина прелюбезная, преумная, 

предобрая, женщина — автор, музыкант, актер, женщина 

с глазами очаровательными».

А Сильвестр Щедрин, и тоже в письме к родителям 

от 15 декабря 1821 года, рассказал, на чем особенно 

задержался его взгляд художника во время одной из 

встреч в палаццо Поли: «Мы вчера провели вечер у 

княгини в день ее именин, собрание было домашнее и 

состояло из нас и итальянцев, любителей музыки и иг-

рающих у нее в театре. <…> Между прочим, одну залу 

убрали на манер древних римлян, повсюду установле-

на была серебряной посудой, вазами, лампадами, ков-

рами, все это было переплетено гирляндами и делало 

вид великолепной; все мущины, одетые в римские пла-

тья, ввели княгиню в сию комнату, которую довольно 

удивила столь скорая перемена; дамы ужинали по-

римски, лиожа на кушетках вокруг стола, а кавалеры в 

римских платьях, с венками на головах, им служили… 

После ужина много шутили, пели в честь ей стихи, сло-

вом сказать, было совершенно весело, подобным об-

разом мы забавлялись у нее на даче во Фраскати; сия 

почтенная дама часто посещает наши мастерские и в 

каждом принимает живейшее участие. <…> У княгини 

Волконской часто бывает опера, где она сама играет и 

поет превосходно, а наша братия также занимает иног-

да роли безгласные».

Однажды княгиня вовлекла своих молодых друзей-

художников в римский карнавал, раскрывший им (а 

с ними и нам) ее режиссерско-артистическую изоб-

ретательность. «Княгиня Зенеида Алексан<дровна> 

Волконская со всеми домашними, — рассказывает 

Сильвестр Щедрин, — были наряжены кошками, чем 

наполнили всю свою коляску, равно козлы и запятки 

были уставлены кошками, позади ее, также в коляске, 

наша братия, именно, я, Гальберг, Сазонов и Тон были 

наряжены собаками; таковые новые маски обратили 

на себя всех внимание, крик и хохот раздавались по-

всюду в награду». 

В римский круг Волконской тогда же войдут и другие 

наши будущие художественные знаменитости: К.П. и 

«Пушкин и его друзья слушают декламацию Мицкевича в салоне княгини Зинаиды Волконской». Худ. Г.Г. Мясоедов, 1904-1906



50  иные берега 2 (50) 2019 

Лица

А.П. Брюлловы, А.А. Иванов, Ф.А. Моллер, Ф.А. Бруни, 

Ф.И. Иордан, О.А. Кипренский. Общение княгини с та-

лантливой русской молодежью в ней снова возбудило 

глубокий интерес к отечественной культуре, истории, 

литературе. Вернувшись в Россию в 1822 году, Волкон-

ская в Петербурге, на удивление — почти затворничес-

ки, пишет по-французски повесть «Славянская карти-

на V века». Книга будет издана сперва в Париже в 1824 

году, а через год появится и на русском в «Дамском 

журнале» (в переводе его редактора П.И. Шаликова). 

Повесть заметят, она станет предметом «всеобщих раз-

говоров» в Париже, а потом и в России, где писательни-

цу за эту книгу изберут в 1825 году почетным членом 

Общества истории и древностей Российских.

В 1824 году Зинаида Александровна поселяется в 

Москве и вовлекается здесь в формирование «Русско-

го общества», взяв за образец европейские академии. А 

в 1827 году создает кружок «Патриотическая беседа», 

который вскоре вырастет в общество по распростране-

нию научных знаний о России в Западной Европе (доб-

рый пример нынешним патриотам, пока только на сло-

вах громко ратующим за разрушение антироссийских 

фобий). Ею затевается и журнал на французском языке, 

задачи которого Волконская четко сформулировала: 

«знакомить Западную Европу с достопримечательнос-

тями нашего отечества, собирать сведения о русских 

древностях всякого рода и доставлять пособия к сочи-

нению и напечатанию достойных уважения творений 

касательно русской истории, археологии, древней гео-

графии, филологии славянских и других племен».

Имя княгини в ее «московские» годы мы встречаем 

в числе первых из тех, кто пытался создать при уни-

верситете еще и Эстетический музей. Об этом в 1831 

году оповестил читателей журнал «Телескоп», опубли-

ковавший ее программу нового культурного учрежде-

ния России с подписями соавторов С.П. Шевырева и 

М.П. Погодина. Живя уже в Риме, княгиня «много хло-

потала в правительственных сферах об осуществлении 

своей идеи, поддерживаемая как отечественными, так 

и иностранными художниками и учеными» (Джунков-

ский В.Ф. Воспоминания. М., 1997. Т. 1. С. 672). Проект 

Волконской будет осуществлен, но нескоро: лишь в 

1912 году настояниями профессора И.В. Цветаева, отца 

нашей замечательной поэтессы, не забывшего написать 

Неизвестный художник. Портрет Зинаиды Волконской. 
Масло. Рим, собрание С. Расковича 

Баттистели с оригинала К. Каневского. Портрет А.Н. Волконского. 
Литография. Рим, академия деи Линчеи 
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в своей книге, что «первая мысль о музее для Москвы 

родилась в голове княгини Волконской». Этот куль-

турный центр, сразу полюбившийся россиянам, ныне 

называется Государственным музеем изобразительных 

искусств имени А.С. Пушкина.

Почему княгине, предпринимавшей самые энергич-

ные меры для осуществления этого своего замысла, так 

и не удалось ничего добиться, объясняют некоторые из 

ее современников тем, что в круге ее знакомцев были 

крамольные декабристы, среди них брат ее мужа Сер-

гей Григорьевич Волконский и однокашник Пушкина 

по лицею Вильгельм Карлович Кюхельбекер, сосланные 

в Сибирь. Из-за них княгиня оказалась и сама занесен-

ной в тайный список поднадзорных. Вот что в августе 

1826 года докладывал шефу жандармов А.Х. Бенкен-

дорфу (а тот императору) директор канцелярии Я.М. 

фон Фок: «Между дамами две самые непримиримые 

и всегда готовые разорвать на части правительство — 

княгиня Волконская и генеральша Коновницына. Их 

частные кружки служат средоточием всех недоволь-

ных; и нет брани злее той, которую они извергают на 

правительство и его слуг».

Процитируем еще один из тогдашних агентурных 

докладов. «Я слежу, — извещает Бенкендорфа жан-

дармский полковник И.П. Бибиков, — за сочинителем 

П<ушкиным>, насколько это возможно. Дома, кото-

рые он наиболее часто посещает суть дома Зинаиды 

В<олконской>, князя Вяземского, поэта, бывшего ми-

нистра Дмитриева и прокурора <С.П.> Жихарева. 

Разговоры там вращаются, по большей части, на лите-

ратуре. Он только что написал трагедию “Борис Году-

нов”, которую мне обещали прочесть и в которой, как 

уверяют, нет ничего либерального. Правда, дамы кадят 

ему и балуют молодого человека; например, по поводу 

выраженного им, в одном обществе, желания вступить 

в службу, несколько дам вскричали сразу: “Зачем слу-

жить! Обогащайте нашу литературу вашими высокими 

произведениями, и разве, к тому же, вы уже не служите 

девяти сестрам (музам. — Т.П.)? Существовала ли когда-

нибудь более прекрасная служба?”» 

В салон Волконской Александр Сергеевич Пушкин 

впервые пришел в сентябре 1826 года (в одном из пред-

положений говорится, что привел его туда князь Петр 

Андреевич Вяземский). Об этом желанном визите Зи-

наиду Александровну известили заранее, и к встрече 

она хорошо подготовилась. В тот ее кружковый «поне-

дельник», приветствуя всеми любимого поэта, княгиня 

вышла на сцену и пропела ею отрепетированное специ-

ально для этого дня — пушкинскую крымскую элегию, 

положенную на музыку их общим другом Иосифом 

Геништой: 

Погасло дневное светило;

На море синее вечерний пал туман. 

 Шуми, шуми, послушное ветрило,

Волнуйся подо мной, угрюмый океан. <…>

 Я вас бежал, отечески края.

Как позже вспоминал Вяземский, «Пушкин был живо 

тронут этим обольщением тонкого и художественного 

кокетства. По обыкновению, краска вспыхивала в лице 

его. В нем этот детский и женский признак сильной впе-

чатлительности был, несомненно, выражение внутрен-

него смущения, радости, досады, всякого потрясающе-

го ощущения».

Отвечая в те же дни на письмо Вяземского, Волкон-

ская ему пишет: «Дорогой князь, приходите в воскресе-

нье обедать ко мне, непременно; я кое-что прочту, что 

вам, наверное, понравится. — Если мотылек Пушкин 

уловим, приведите и его ко мне. Быть может, он думает, 

что найдет у меня многочисленное общество, как в по-

следний раз, когда он был. Он ошибается, скажите ему 

это, и приведите его обедать. То, что я буду читать, ему 

тоже понравится».

И Пушкин 24 октября 1826 года снова пришел, застав 

у княгини общество все-таки немалое (по его меркам). 

Здесь были П.А. Вяземский, М.П. Погодин, С.А. Со-

Автограф стихотворного послания А.С. Пушкина З.А.Волконской 
«Среди рассеянной Москвы». Отдел рукописей библиотеки 

Гарвардского университета
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болевский, Ф.С. Хомяков, Е.А. Баратынский, И.В. Ки-

реевский, Д.В. Веневитинов, а еще — замечательный 

польский поэт Адам Мицкевич, который еще не раз 

окажется гостем Волконской и на ее московских «по-

недельниках», и в ее римском салоне. Это она займется 

хлопотами о том, чтобы ему, опальному, было дозволе-

но вернуться в свою Польшу.

Мицкевич с самого приезда в Москву был в доме Вол-

конской в числе любимейших и почетнейших гостей. Зи-

наиде Александровне он посвятил стихотворение «Pokoj 

Grecki» («Греческая комната»). А посылая княгине в 1827 

году свои «Крымские сонеты», приложил к ним вдохнов-

ленный ею гимн во славу стихотворства, который сам же 

и перевел для нее французской прозой. Вот русский текст 

с автобиографического перевода: 

«О поэзия, ты не искусство живописи: когда хочу жи-

вописать, для чего мысли мои не иначе могут проявить-

ся, как сквозь слова чужеземной речи, подобно узникам, 

которые смотрят из-за железной решетки, скрывающей и 

искажающей их черты? 

О поэзия, ты не искусство петь: ибо чувства мои не име-

ют голоса, который может быть понятен; они подобны 

подземным потокам, которых шум никому не слышен.

О поэзия неблагодарная! Ты даже не искусство писать: 

я написал стихи, а подношу ей одни листки. Она увидит 

в них знаки непостижимые, ноты музыки, которая, увы! 

никогда исполнена не будет». 

О первой встрече Пушкина и Мицкевича у Волконской 

вот что позже напишет К.А. Полевой: «Любопытно было 

видеть их вместе». И подчеркнет, что наш Александр Сер-

геевич «обыкновенно господствовавший в кругу литера-

торов, был чрезвычайно скромен в присутствии Мицке-

вича, больше заставлял его говорить, нежели говорил сам, 

и обращался с своими мнениями к нему, как бы желая его 

одобрения». 

Через несколько дней после этого «понедельника» Вол-

конская узнала о намерении возвращенного из ссылки 

Пушкина снова отбыть в Михайловское, и пишет ему 29 

октября 1826 года просительно-пригласительное: «Воз-

вращайтесь к нам. Московский воздух легче. Великий 

русский поэт…» — Тут прервемся, чтобы заметить: как 

высоко и в числе первых уже тогда определила Зинаида 

Александровна то, кем был Пушкин для России. И про-

должим: «Великий русский поэт должен писать или в сте-

пях, или под сенью Кремля, а творец “Бориса Годунова” 

принадлежит стольному граду царей. Кто она, та мать, 

зачавшая человека, чей гений — вся сила, все изящество, 

вся непринужденность; кто — то дикарем, то европейцем, 

то Шекспиром и Байроном, то Ариосто, Анакреоном, но 

всегда Русским — переходит от лирического к драмати-

ческому, от песен нежных, любовных, простых, порой 

суровых, романтических или язвительных, к важному и 

безыскусственному тону строгой истории?» А перед под-

писью — с надеждой и ожиданием: «До свидания — наде-

юсь, скорого».

И «свидание» действительно скоро последовало: 

Пушкин тогда же стал восхищенным свидетелем того, 

какую неустрашимость и самоуправность явила Зина-

ида Александровна, устроив в своем салоне 26 декабря 

1826 года вечер проводов Марии Николаевны Волкон-

ской, принявшей героическое решение уехать в Сибирь, 

чтобы разделить ссылку с мужем-декабристом. Тут на-

помним: этому ее жертвенному свершению, как и под-

вигу других жен-«декабристок», в русской литературе 

посвящены десятки стихотворений, поэм, статей, книг. 

Н.А. Некрасов в своей поэме «Русские женщины», по-

священной подвигу Марии Волконской, сочтет важ-

ным вспомнить и княгиню Зинаиду — о ней говорит 

героиня-декабристка: 

Я скоро в Москву прискакала.

К сестре Зинаиде. Мила и умна 

Была молодая княгиня. 

Как музыку знала! Как пела она! 

Искусство ей было святыня. 

Она нам оставила книгу новелл, 

Исполненных грации нежной, 

Поэт Веневитинов стансы ей пел, 

Адам Мицкевич. Изображение с фотографии 1850-х годов 
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Влюбленный в нее безнадежно; 

В Италии год Зинаида жила 

И к нам — по сказанью поэта — 

«Цвет южного неба в очах принесла».

Царица московского света… 

Этот текст — поэтический пересказ того, что написала 

о «царице московского света» Мария Волконская в своих 

«Записках»:

«В Москве я остановилась у Зинаиды Волконской, 

моей третьей невестки, она меня приняла с нежностью 

и добротой, которые остались мне памятны навсегда; 

окружила меня вниманием и заботами, полная любви 

и сострадания ко мне. Зная мою страсть к музыке, она 

пригласила певцов, бывших тогда в Москве, и несколь-

ко талантливых девиц московского общества. Я была 

в восторге от чудного итальянского пения, а мысль, 

что я слышу его в последний раз, еще усиливала мой 

восторг. В дороге я простудилась и совершенно поте-

ряла голос, а пели именно те вещи, которые я лучше 

всего знала; меня мучила невозможность принять 

участие в пении. Я говорила им: “Еще, еще, подумай-

те, ведь я никогда больше не услышу музыки”. Тут был 

и Пушкин, наш великий поэт; я его давно знала; мой 

отец приютил его в то время, когда он был преследуем 

императором Александром I за стихотворения, счи-

тавшиеся революционными. Отец мой принял участие 

в бедном молодом человеке, одаренном таким громад-

ным талантом, и взял его с собой, когда мы ездили на 

Кавказские воды, так как здоровье его было сильно 

расшатано. Пушкин этого никогда не забыл. <…> Во 

время добровольного изгнания жен декабристов он 

был полон искреннего восторга; он хотел мне поручить 

свое “Послание к узникам” для передачи сосланным, 

но я уехала в ту же ночь, и он его передал Александре 

Муравьевой».

Это стихотворение было то самое, что уже ходило 

по рукам в тысячных списках, — запретное, но быстро 

узнанное всей Россией послание поэта декабристам: 

Во глубине сибирских руд

Храните гордое терпенье,

Не пропадет ваш скорбный труд 

И дум высокое стремленье.

6 мая 1827 года Пушкин снова у Волконской: слушает 

оперу Джоаккино Россини «Итальянка в Алжире», ею 

поставленную на сцене домашнего театра и с ее учас-

тием (в роли итальянки она дебютировала еще в 1815 

году в Париже, к тому ж в присутствии автора-компо-

зитора, вызвав его восхищения). Александр Сергеевич 

в тот же день пишет благодарное послание «Княгине 

З.А. Волконской» (посылая ей с этими стихами толь-

ко что вышедшую из печати поэму «Цыганы», одну из 

своих лучших): 

Среди рассеянной Москвы,

При толках виста и бостона,

При бальном лепете молвы

Ты любишь игры Аполлона.

Царица муз и красоты,

Рукою нежной держишь ты

Волшебный скипетр вдохновений,

И над задумчивым челом, 

Двойным увенчанным венком, 

И вьется и пылает гений.

Певца, плененного тобой,

Не отвергай смиренной дани,

Внемли с улыбкой голос мой,

Как мимоездом Каталани 

Цыганке внемлет кочевой.

Упомянутая в стихах Анжелика Каталани — это ита-

льянская певица, восторгавшаяся в Москве (как и Пуш-

кин) пением цыган.

Однажды к Волконской на Тверскую доставили в 

коляске парализованного и ослепшего поэта Козлова. 

Иван Иванович под впечатлением нескольких литера-

турно-музыкальных вечеров у княгини написал сти-

хотворение, посвященное хозяйке салона и ставшее 

одним из украшений русской лирики XIX века. Поэт 

и сам почувствовал, что сочинилось нечто из его луч-

шего, а потому не усидел дома —  напросился 16 апре-

Иван Иванович Козлов. Гравюра по рисунку О.А. Кипренского. 1840 
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ля 1825 года в гости для того, чтобы прочесть Зинаиде 

Александровне только что о ней написанное:

Мне говорят: «Она поет — 

И радость тихо в душу льется, 

Раздумье томное найдет, 

В мечтаньи сладком сердце бьется;

И то, что мило на земли, (ред. так: на земли)

Когда поет она — милее, 

И пламенней огонь любви, 

И всё прекрасное святее!»

А я, я слез не проливал,

Волшебным голосом плененный; 

Я только помню, что видал 

Певицы образ несравненный.

О, помню я, каким огнем 

Сияли очи голубые,

Как на челе ее младом 

Вилися кудри золотые! 

И помню звук ее речей, 

Как помнят чувство дорогое; 

Он слышится в душе моей, 

В нем было что-то неземное.

Она, она передо мной,

Когда таинственная лира 

Звучит о Пери молодой 

Долины светлой Кашемира. 

Звезда любви над ней горит, 

И — стан обхвачен пеленою — 

Она, эфирная, летит, 

Чуть озаренная луною; 

Из лилий с розами венок 

Небрежно волосы венчает, 

И локоны ее взвивает 

Душистой ночи ветерок.

 С того памятного дня их общение не прерывалось.  

А за год до кончины поэта они обменялись еще и дру-

жескими посланиями: современники их прочитали 

в альманахе «Утренняя заря» (1839). Сочувствуя его 

страданьям, пытаясь утешить, она ослепшему другу 

трехстишиями пишет из Рима стихотворение «Ты арфа 

страданья…» (см. в приложении к нашей статье). А да-

лее — его благодарные строки «Княгине З.А. Волконс-

кой (В ответ на ее послание)»: 

Я арфа тревоги, ты —  арфа любви 

И радости мирной, небесной; 

Звучу я напевом мятежной тоски, — 

Мил сердцу твой голос чудесный. 

Я здесь омрачаюсь земною судьбой, 

Мечтами страстей сокрушенный, — 

А ты горишь в небе прекрасной звездой, 

Как ангел прекрасный, нетленный!

ПЕРСТЕНЬ 
ВЕНЕВИТИНОВА

В те же 1820-е годы в салоне Волконской на виду у всех 

и всеми сочувствием окружаемый разворачивался ин-

тимный роман, о котором рассказали многие мемуарис-

ты. Как букетами ярких цветов, Дмитрий Веневитинов 

одаривал Зинаиду Александровну чувственными, пыл-

кими стихотворениями о своей безответной любви к 

ней: «Завещание», «К моему перстню», «Италия», «Эле-

гия», «К моей богине», «Кинжал» — всё это ей посвяще-

но, как, впрочем, еще и еще из других стихов. В конце 

концов «роман» завершился неожидаемо: замечатель-

ный поэт, лидер в московском кружке любомудров, 

спасаясь от неразделенной страсти, решился 1 ноября 

1826 года отчаянно бежать из Москвы в Петербург. А в 

столице менее чем через пять месяцев его на двадцать 

первом году жизни настигнет скоропостижная кончина 

всего лишь от простуды.

Волконская в день отъезда своего юного воздыхателя 

(он на шестнадцать лет был ее моложе) преподнесла ему 

в дар раритетный перстень, найденный кем-то в развали-

нах древнего Геркуланума. Прибыв в столицу, Веневити-

нов пишет большое стихотворение «К моему перстню», в 

котором главными стали строки о любви, хоть и неразде-

ленной, но: 

…дружба в горький час прощанья 

Любви рыдающей дала

Тебя залогом состраданья.

О, будь мой верный талисман!

Храни меня от тяжких ран

И света, и толпы ничтожной, 

От едкой жажды славы ложной, 

От обольстительной мечты

И от душевной пустоты.

В часы холодного сомненья 

Надеждой сердце оживи, 

И если в скорбях заточенья, 

Вдали от ангела любви,

Оно замыслит преступленье, — 

Ты дивной силой укроти

Порывы страсти безнадежной…

А далее, будто завещая, просит исполнить его послед-

нюю волю:

Когда же я в час смерти буду

Прощаться с тем, что здесь люблю,

Тогда я друга умолю, 

Чтоб он с моей руки холодной
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Тебя, мой перстень, не снимал, 

Чтоб нас и гроб не разлучал. 

Завершается стихотворение предсказанием легендар-

ным, которое, всем на диво, сбылось, правда, через мно-

го-много лет:

Века промчатся, и быть может, 

Что кто-нибудь мой прах встревожит 

И в нем тебя отроет вновь; 

И снова робкая любовь

Тебе прошепчет суеверно

Слова мучительных страстей,

И вновь ты другом будешь ей,

Как был и мне, мой перстень верной.

А произошло вот что через сто лет: прах Веневитинова 

в 1930 году переносили из Симонова монастыря на Но-

водевичье кладбище и на его руке обнаружили перстень 

Волконской. Он был снят и отдан на хранение в Литера-

турный музей. 

Волконской многие поэты посвящали восторжен-

ные послания, тотчас же, с ее домашней сцены, зачи-

тывавшиеся. Художники создавали ее портреты и ее 

гостей, также в салонах (московском и римском) всем 

показывавшиеся. А еще друзей княгини привлекало 

то, что на гостеваниях у нее они могли с безоглядной 

раскрепощенностью и серьезностью рассуждать даже 

о запретном — о судьбах своего отечества, но наряду 

с этим высоким весело обменивались комплиментами 

и колкостями, остротами и эпиграммами, из-за ко-

торых то ссорились «на всю жизнь», то пылко тут же 

примирялись. То есть в доме на Тверской, как, навер-

ное, больше нигде в России (и то же самое повторится 

у княгини в Риме), кипела, бурлила и воодушевляла 

живая жизнь людей, не таивших своих чувств и мыс-

лей, открыто показывавших, до чего же им всем здесь 

хорошо быть вместе. 

Вот лишь один тому пример, хоть он и казусный: од-

нажды здесь случилось происшествие вроде бы совсем 

малое — А.Н. Муравьев по неловкости отломил руку у 

громадной гипсовой статуи Аполлона, украшавшей в 

доме Волконской театральную залу. Вместо оправдания 

находчивый Андрей Николаевич на самом пьедестале 

начертал строки:

О Аполлон! Поклонник твой 

Хотел помериться с тобой…  и т.д.

Прочитавший стихи Пушкин тут же отозвался едкой 

эпиграммой: 

Лук звенит, стрела трепещет,

И, клубясь, издох Пифон; 

Перстень, подаренный З.А. Волконской Д.В. Веневитинову

Портрет Дмитрия Веневитинова. П.Ф.Соколов. 1827
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И твой лик победой блещет, 

Бельведерский Аполлон!

Кто ж вступился за Пифона, 

Кто разбил твой истукан?

Ты, соперник Аполлона, 

Бельведерский Митрофан.

Обозванный Митрофаном, «недорослем» (по имени 

героя комедии Фонвизина) разразился ответным экс-

промтом:

Как не злиться Митрофану?

Аполлон обидел нас:

Посадил он обезьяну

В первом месте на Парнас.

На «обезьяну» и Пушкин не позволил себе оскор-

биться, а заливисто расхохотался. Эта эпиграммная пе-

репалка нам показывает, какие вольные, какие совсем 

не стеснительные нравы царили в общениях друзей у 

Волконской. Андрей Николаевич Муравьев, крупный 

чиновник, в 1833-м ставший обер-прокурором Свя-

тейшего Синода, а еще — небесталанным стихотвор-

цем и духовным писателем, не порывал приятельства 

с Пушкиным, и Пушкин отвечал ему дружеством, даже 

привлек к сотрудничеству в своем «Современнике». 

Муравьев в скорбном январе 1837-го был в числе тех 

самых близких, кто разделил с умирающим поэтом его 

последние минуты жизни. 

Всего-то менее пяти лет (с 1824 до весны 1829-го) при-

влекал и удивлял москвичей литературно-музыкальный 

салон Волконской в доме № 14 на Тверской (там, где ныне 

Елисеевский гастроном). Он стал, по словам Петра Вя-

земского, «изящным сборным местом всех замечатель-

ных и отборных личностей современного общества», 

«всё в этом доме носило отпечаток служения искусству 

и мысли». Князь-писатель, сказав, что в Москве начала 

века был не один десяток кружков, далее пишет: в празд-

ничный салон Волконской, казалось бы, великосветский 

и для избранных, особенно влекло пытливых москвичей 

всех родов, званий и возрастов, сановников и красавиц, 

профессоров и писателей, журналистов и поэтов, ху-

дожников и музыкантов… «Бывали в нем чтения, кон-

церты, дилетантами и любительницами представления 

итальянских опер. Посреди артистов и во главе их стояла 

сама хозяйка дома. Слышавшим ее нельзя было забыть 

впечатления, которые производила она своим полным и 

звучным контральто и одушевленною игрою в роли Тан-

креда, опере Россини». 

Однажды гости устроили в доме Волконской чуть ли 

не торжественный бенефис в честь дня ее рождения. 

Случилось празднество 3 декабря 1828 года. Хоть и не 

юбилейным был для нее этот год, но друзьям, словно 

в предчувствии ее нового расставания и с Россией, и 

с ними, не утерпелось высказаться, кем она для них 

стала. И коллективно сочинилось нечто восторженно-

почтительное. В создании поздравительных куплетов 

участие приняли П.А. Вяземский (не он ли и зачин-

щик?), Е.А. Баратынский, С.П. Шевырев, Н.Ф. Павлов, 

И.В. Киреевский (был бы в Москве Пушкин, и он при-

соединился бы к ним). Вот этот малоизвестный текст 

из архива Волконской — цитируем по замечательной 

книге И. Бочарова и Ю. Глушаковой «Итальянская 

Пушкиниана» (М.: Современник, 1991), создававшейся 

много лет в поездках соавторов в Италию, в поисках и 

в исследованиях редчайших документов, относящихся 

в числе прочих и к Зинаиде Волконской:

Друзья! Теперь виденья в моде,

И я скажу про чудеса:

Не раз явленьями в природе

Нам улыбались небеса.

Они нам улыбнулись мило,

Небесным гостем подаря: 

Когда же чудо это было?

То было третье декабря!

Вокруг эфирной колыбели,

Где гость таинственный лежал,

Невидимые хоры пели,

Незримый дым благоухал.

Лица

Портрет Иоганна Вольфганга фон Гёте. Карл Йозеф Штилер. 1828
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Зимой весеннее светило 

Взошло, безоблачно горя.

Когда же чудо это было?

То было третье декабря!

Оно зашло, и звезды пали

С небес высоких — и светло

Венцом магическим венчали

Младенца милое чело.

И их сияньем озарило

Судьбу младого бытия.

Когда же чудо это было?

То было третье декабря!

Одна ей пламя голубое 

В очах пленительных зажгла 

И вдохновение живое 

Ей в душу звучную влила.

В очах зажглось любви светило, 

В душе — поэзии заря.

Когда же это чудо было?

То было третье декабря!

Звездой полуденной и знойной,

Слетевшей с Тассовых небес,

Даны ей звуки песни стройной — 

Дар гармонических чудес.

Явленье это не входило 

В неверный план календаря,

Но знаем мы, что это было — 

Оно — на третье декабря.

Земли небесный поселенец, 

Росла пленительно она, 

И что пророчил в ней младенец, 

Свершила дивная жена.

Недаром гениев кадило 

Встречало утро бытия: 

И утром чудным утро было 

Сегодня третье декабря.

Мы, написавши эти строфы, 

Еще два слова скажем вам, 

Что если наши философы 

Не будут верить чудесам, 

То мы еще храним под спудом 

Им доказательство, друзья:

Она нас подарила чудом — 

Сегодня, в третье декабря.

Такая власть в ее владенье, 

Какая Богу не дана: 

Нам сотворила воскресенье 

Из понедельника она 

И в праздник будни обратила,

Весельем круг наш озаря: 

Да будет вечно так, как было,

Днем чуда — третье декабря!

Замок Рамбуйе. 
Франция. Из альбома с 
путевыми зарисовками 
З.А. Волконской
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Менее чем через месяц Волконская уехала в Италию. 

Свой путь туда она определила так, чтобы непременно за-

ехать в легендарный Веймар: там Гёте, с которым она уже 

встречалась в 1813 году. С.П. Шевырев, сопровождавший 

Зинаиду Александровну как воспитатель ее сына, пишет, 

что великий немец приветствовал ее очень дружески: «С 

большим участием слушал он, как княгиня говорила ему 

о том, как ценят его в России». В дневнике Волконской 

читаем ее запись-впечатление почти стихами в прозе 

о городе самом-самом немецком, в котором древность 

словно застыла на века, где нашел приют самый-самый 

немецкий поэт: 

«Веймар. Удаляясь от пантеона великих писателей 

германских, моя душа исполнена чувствами благого-

вейными. Все там дышит наукой, поэзией, размыш-

лением и почтением к гению… Там я посетила Гёте. 

Такого всеобъемлющего поэта можно сравнить с ста-

ринным, изящным, многолюдным городом, где храмы 

светлого греческого стиля, с простыми гармонически-

ми линиями, с мраморными статуями красуются возле 

готических церквей, темных, таинственных, с прозрач-

ными башнями, с кружевною резьбою, с гробницами 

рыцарей средних веков. В городе старинном все живо, 

важно, незабвенно: памятники, книги, здания, мавзо-

леи рассказывают векам о героях, о великих мужах. В 

городе изящном все действует, все парит; ученые углуб-

ляются в архивы всех времен; художники воображают, 

животворят; поэты, смотря на вселенную, упивают-

ся вдохновением и пророчат. В городе многолюдном 

страсти кипят жизнию; там все звуки раздаются: там 

звучат арфы, металлы, гимны, псалмы, народные при-

певы, страстные песни — и все звуки сливаются и во-

сходят, как жаркие, благоуханные пары. В образе сего 

идеального города я вижу Гёте векового». 

Гостья из России произвела впечатление на Гёте и 

его семью самое благоприятное. Об этом мы узнаём из 

письма его невестки Оттилии Гёте, отправленном ею 

А. Мицкевичу и Э. Одоенцу в Рим 3 марта 1830 года: 

«Мой свекор, слава Богу, чувствует себя хорошо и 

очень занят второй частью “Фауста”. Он мне поручает 

не только сердечные приветствия для вас, но просит 

меня, чтобы вы взяли на себя труд передать кн. Вол-

конской его благодарность за письмо и подарок, кото-

рыми она его обрадовала и почтила как знаком памя-

ти. От меня добавьте, что я все еще жалею, что видела 

ее так мимолетно».

Вилла З.А.Волконской в Италии. Фото  www.history-of-art.livejournal.com

Лица
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«ТУДА, ТУДА, ГДЕ ЦВЕТУТ 
ЛИМОНЫ!»

Это порывистое, юношески нетерпеливое восклицание 

принадлежит нашему будущему академику Федору Ивано-

вичу Буслаеву, только произнес он его по-немецки: «Dahin, 

dahin, wo die Citronen bluhen!» Выпускник университет-

ского филфака, ставший наставником детей (а их восемь 

душ) героя Бородина, попечителя Московского учебного 

округа, почитателя наук и искусств графа С.Г. Строганова, 

находился тогда, в 1839-м, в германском Любеке. С воспи-

танниками его отправили в странствия по Европе. 

В этом романтическом путешествии случилась у него 

одна из остановок, которую Федор Иванович распишет 

во всех подробностях как самую праздничную в очер-

ке «Римская вилла княгини З.А. Волконской». О чем же 

живописал академик, вспоминая через много-много лет, 

уже на склоне дней, свои итальянские нисколько не за-

бывшиеся восторги?

«Не удивляйтесь, — объяснял он то радостное, что 

ворвалось в его жизнь (как и в жизнь Волконской и ее 

друзей), — если скажу вам, что с этого самого вечера 

в продолжение всего двухлетнего пребывания моего 

за границею настал для меня беспрерывный светлый 

праздник. <…> Мне только что минул двадцать один 

год. И вдруг передо мною открылась необъятная и ма-

нящая вдаль перспектива от Балтийского моря по всей 

Германии, через Альпийские горы в широкую Ломбар-

дию, к Адриатическому морю в Венецию, а оттуда через 

Альпы во Флоренцию, Рим и наконец на берега Среди-

земного моря, с Неаполем и Везувием, с Геркуланумом 

и Помпеею. У меня дух занимало, голова кружилась, я 

ног под собой не чуял в стремительном ожидании все 

это видеть, перечувствовать и пережить, усвоить уму 

и воображению. Я заранее мечтал пересоздать себя 

и преобразовать, и вместе с тем был убежден, что не 

мечтаемая мною, а настоящая действительность своим 

чарующим обаянием превзойдет самые смелые фантас-

тические мои ожидания». 

Здесь прервемся, чтобы отметить: таким же «чарую-

щим обаянием» — прочитайте! — полны рассказы всех 

без исключения русских путешественников по гостепри-

имной Италии, среди них встречаем и тех, кто почитал за 

особую честь навестить русский дом Волконской в Ита-

лии. Вот что, к примеру, писал П.А. Вяземский 6 февра-

ля 1833 года А.И. Тургеневу: «Дом ее был как волшебный 

замок музыкальной феи: ногою ступишь на порог, раз-

даются созвучия; до чего ни дотронешься, тысяча слов 

гармонических откликнется. Там стены пели; там мысли, 

чувства, разговор, движения, все было пение».

Для русских римлян весной 1837 года стал событи-

ем приезд в Италию Н.В. Гоголя. Омраченный гибелью 

Н. В. Гоголь в Риме. 
Рисунок 
В. А. Жуковского 
из его альбома
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Пушкина, он долго не мог говорить ни о чем другом, 

как только об этой русской горести и беде. Беседами 

о нашем гении заполнились в эти дни его встречи и с 

З.А. Волконской, и с художниками А.А. Ивановым и 

И.С. Шаповаловым, композитором графом М.Ю. Вьель-

горским… Боль потери друга и великого поэта умно-

жилась еще и тем, что в Риме он хоронит погибшего 

от чахотки Жозефа Вьельгорского-младшего, при-

ятельство с которым только-только начиналось. Его 

он оплакал в автобиографическом очерке «Ночи на 

вилле», рассказав о том, как родственно, как сострада-

тельно ухаживал за умирающим. И восклицает, адре-

суясь не только к юноше, но и к Пушкину тоже: «Боже, 

с какою радостью, с каким бы веселием я принял бы на 

себя его болезнь, и если бы моя смерть могла возвра-

тить его к здоровью, с какою готовностью я бы кинулся 

тогда к ней».

Однако душевные раны Гоголя, хоть и не быстро, но 

утишались, излечивались тем, что он все более очаро-

вывался Италией, ее солнцем и ее древностями, он ста-

новится даже гидом, чичероне, знакомящим с досто-

примечательностями, завлекая красотами замечатель-

ной страны, «где цветут лимоны», тех друзей-россиян, 

кто приезжал сюда впервые. 

Восторгами Гоголь наполнил и свое письмо к А.С. Да-

нилевскому от 18 июня 1838 года, которое писалось им, 

«сидя в гроте на вилле у княгини З. Волконской»: «Мне 

бы нужно было оставить Рим месяца три тому назад. До-

рога мне необходима: она одна развлекала и доставляла 

пользу моему бренному организму. На одном месте мне 

не следовало бы оставаться так долго. Но Рим, наш чудес-

ный Рим, рай, в котором, я думаю, и ты живешь мысленно 

в лучшие минуты твоих мыслей, этот Рим увлек и окол-

довал меня. Не могу, да и только, из него вырваться».

Отвечая Гоголю, Данилевский 15 августа того же года 

пишет из Парижа: «Италия с некоторого времени сдела-

лась и моей обетованной землей! Жизнь для меня поте-

ряла бы последнюю прелесть, если бы я не имел надежды 

сказать тебе: “Здравствуй в Италии!”». 

А вот что Гоголь написал В.А. Жуковскому 18 октяб-

ря 1837 года, еще тогда, когда только-только приехал 

в Рим: «Если бы вы знали, с какою радостью я бросил 

Швейцарию и полетел в мою душеньку, в мою краса-

вицу Италию. Она моя! Никто в мире ее не отнимет 

у меня! Я родился здесь. — Россия, Петербург, снега, 

подлецы, департамент, кафедра, театр — все это мне 

снилось. Я проснулся опять на родине и пожалел толь-

ко, что поэтическая часть этого сна: вы да три, четы-

ре оставивших вечную радость воспоминания в душе 

моей не перешли в действительность. Еще одно безвоз-

вратное… О Пушкин, Пушкин! Какой прекрасный сон 

удалось мне видеть в жизни, и как печально было мое 

пробуждение. Что бы за жизнь моя была после этого 

в Петербурге, но как будто с целью всемогущая рука 

промысла бросила меня под сверкающее небо Италии, 

чтобы я забыл о горе, о людях, о всем и весь впился в 

ее роскошные красы. Она заменила мне все. Гляжу как 

исступленный на все и не нагляжусь до сих пор». 

А завершает почти настоятельно: «И неужели вы не 

побываете здесь и не поглядите на нее, и не отдадите 

тот поклон, которым должен красавице природе всяк 

кадящий прекрасному? Здесь престол ее. В других 

местах мелькает только воскраие ее ризы, а здесь она 

вся глядит прямо в очи своими пронзительными оча-

ми. — Я весел: душа моя светла. Тружусь и спешу все-

ми силами совершить труд мой. Жизни, жизни! Еще 

бы жизни!»

И Жуковского Гоголь уговорил: Василий Андреевич, 

сопровождавший в европейском путешествии своего 

воспитанника великого князя Александра Николаеви-

ча, будущего императора, приехал в Рим и прогостил 

здесь не день — другой, как планировалось, а два ме-

сяца (с середины декабря 1838 по 17 февраля 1839). Это 

было как раз то время, в которое Гоголь обменивался 

с друзьями своими восхищениями Италией. И завер-

шился год тем, что княгиня Волконская устроила 27 

декабря авторское чтение комедии «Ревизор» вместе с 

празднеством в честь знаменитого гостя. 

 Как рассказал в «Записках» гравер-художник 

Ф.И. Иордан, Зинаида Александровна для участников 

Н.В.Гоголь на террасе виллы З.А. Волконской в Риме. 
Рисунок В.А. Жуковского. 1839

Лица
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этого вечера выделила в своем «Palazzo Poli» самый 

большой зал, да еще «с обещанием дарового угощения». 

Первые ряды, пишет мемуарист, были заняты «лица-

ми высшего круга», говоря его словами, великосвет-

скими щеголями из свиты наследника престола. Глядя 

на скучные, равнодушные лица свитских, Гоголь сразу 

почувствовал их враждебную настроенность и стал чи-

тать «с довольно пасмурным лицом», «вяло, с больши-

ми расстановками, монотонно», испытывая к тому ж 

недомогание. Потому и публика «была мало заинтере-

сована, скорее скучала, нежели слушала внимательно. 

<…> Доброе намерение Н.В. Гоголя оказалось для него 

совершенно проигранным. Несмотря на яркое освеще-

ние зала и на щедрое угощение, на княжеский лад, чаем 

и мороженым, чтение прошло сухо и принужденно, не 

вызвав ни малейшего аплодисмента». Однако на этом 

же торжестве аплодисментами неожиданно наградили 

С.П. Шевырева, прочитавшего душевно и торжествен-

но свое стихотворное послание «К Гоголю при поднесе-

нии ему от друзей нарисованной сценической маски в 

Риме», что скрасило впечатление. 

В марте 1839 года в Рим приехал Михаил Петрович 

Погодин и уговорил удрученного Гоголя вернуться 

в Россию. Как Москва встретила писателя, читаем в 

письме М.С. Щепкина к С.Т. Аксакову: «Я до того об-

радовался его приезду, что совершенно обезумел». 

Сам же Гоголь отнесся к своему возвращению домой 

очень сдержанно. «Я в Москве, — читаем в его письме к 

П.А. Плетневу. — Покамест не сказывайте об этом 

никому. Грустно и не хотелось сильно!.. Как странно! 

Боже, как странно. Россия без Пушкина. Я приеду в Пе-

тербург и Пушкина нет. Я увижу вас — и Пушкина нет. 

Зачем вам теперь Петербург? к чему вам теперь ваши 

милые привычки, ваша прежняя жизнь? Бросьте все! 

и едем в Рим».

Гоголь и в самом деле в России не задерживается: уже 

9 мая 1840 года снова распростился с Москвой. Проводы 

состоялись в его именинный день (день Николы веш-

него) в доме у Погодина. Казалось, вся Москва пришла 

с ним расставаться: тут были К.С. Аксаков, А.И. Турге-

нев, П.А. Вяземский, Ю.Ф. Самарин, Хомяковы, Черт-

ковы, Свербеевы, П.Я. Чаадаев. Уезжающий встретился 

в этот же день впервые с М.Ю. Лермонтовым, стихами 

которого, но еще более его «Героем нашего времени» 

уже зачитывалась вся Москва. Гоголь позже скажет о 

романе так: «Никто еще не писал у нас такой правиль-

ной и благоуханной прозой». И завершит свой отзыв 

горестно как о несбывшемся, о прерванном пятигорс-

кой дуэлью: «Готовился будущий великий живописец 

русского быта».

В. Дрезнина. 
«Пушкин читает 
послание в Сибирь». 
1977
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На пути в Рим Гоголь делает недолгую остановку в 

пылающей жаром Вене, где он панически испытыва-

ет страхи нового болезненного расстройства, иной раз 

видится ему и близость кончины. «Остановившееся 

пищеварение… болезненная тоска… ни двух минут… в 

покойном положении ни на постели, ни на стуле, ни на 

ногах». «Страшно, просто страшно. Я боюсь. А так было 

хорошо началось дело. Я начал такую вещь, какой, вер-

но, у меня до сих пор не было». Это он о своих «Мертвых 

душах». В дилижанс его усаживают полумертвого. 

Гоголь оживает только тогда, когда оказывается в 

Риме, и тотчас делится испытываемой радостью и с 

Волконской, и в письмах к друзьям. «Все дурное из-

гладилось из моей памяти», — пишет он Погодину 17 

октября 1840 года. И продолжает: «Одно только пре-

красное и чистое со мною… делаю упрек себе: и зачем 

я ездил в Россию». Об этом же 28 декабря 1840 года 

извещает С.Т. Аксакова: «Теперь я пишу к вам, потому 

что здоров, благодаря чудной силе Бога, воскресивше-

го меня от болезни, от которой, признаюсь, я не думал 

уже встать. Много чудного совершилось в моих мыс-

лях и моей жизни». И впервые пишет о дотоле скрыва-

емом: «Я теперь приготовляю к совершенной очистке 

первый том “Мертвых душ”. Переменяю, перечищаю, 

многое переработываю вовсе».

Одновременно со своим главным трудом пишет он в 

квартирке на Виа Феличе философскую повесть «Рим»: 

ею он подвел итоги своему многолетнему пребыванию 

вдали от родины. Какими были его зарубежные впечат-

ления писали многие критики, отозвавшиеся на публи-

кацию повести в журнале «Москвитянин» (1842. № 3). 

К примеру, рецензент «Отечественных записок», на-

звав «очерк Рима Гоголя» гениальным, отметил: «Го-

голь первый изобразил живою и дышащею картиною 

облик и жизнь Рима и нарисовал портрет такой, в ко-

тором, как во всяком чудесном художественном про-

изведении, заговорили все жилки представляемой фи-

зиономии». 

К этому добавить остается лишь одно: римские кра-

соты, так поэтически воспетые Гоголем, были те самые, 

коими он восхищался каждый день, будучи гостем Зи-

наиды Александровны Волконской. Вспоминая Гого-

ля, об этом рассказал П.В. Анненков: «На даче княгини 

З. Волконской, упиравшейся в старый римский водо-

провод, который служил ей террасой, он ложился спи-

ной на аркаду богатых, как называл древних римлян, 

и по полусуткам смотрел в голубое небо, на мертвую 

и великолепную римскую Кампанью». Здесь добавим: 

тогда и рождалось в его прозе очередное лирическое 

отступление, каких у Гоголя много, поэтически-ро-

мантическое, примерно такое, что открывалось перед 

ним с дачной террасы и из парковых аллей княгини: 

«Солнце опускалось ниже к земле; румянее и жарче 

стал блеск его на всей архитектурной массе; еще живей 

и ближе сделался город; еще темней зачернели пинны; 

еще голубее и фосфорнее стали горы; еще торжествен-

ней и лучше готовый погаснуть небесный воздух… 

Боже, какой вид!»

В этой парковой зоне виллы Волконской, где любо-

вался Гоголь живописными окрестностями, где друзья 

княгини, художники и писатели, музыканты и актеры, 

государственные мужи и ученые, восхищались рим-

скими пейзажами, Зинаида Александровна в их же 

честь и славу создала свою Аллею воспоминаний. В 

течение всей своей жизни любовно устанавливала она 

здесь беломраморные стелы в память о своих друзьях, 

родных и самых близких, от отца и матери Белосель-

ских-Белозерских до Карамзина и Пушкина, Веневи-

тинова и Баратынского, Жуковского и Гоголя, Гёте и 

Вальтера Скотта (на его памятнике велела по-фран-

цузски написать: «Утих тихий свет наших бесед»), и 

еще многих-многих других. Эту аллею украшала она 

скульптурами, античными колоннами, барельефами 

(очень многое и доныне сохранилось). 

5 февраля 1862 года в Риме Зинаида Александровна 

тихо, совсем неприметно, едва ли не забытая всеми, 

но причисленная церковью к лику блаженных, ушла в 

мир иной. На Аллее воспоминаний, украшающей и в 

наши дни римскую виллу близ собора Сан Джованни 

ин Латерно, среди почтительно выстроившихся в ряды 

кипарисов, деревьев памяти и почитания, появил-

ся скромный монумент в ее честь. Был он установлен 

сыном, писателем и дипломатом Александром Ники-

тичем Волконским. На мраморе по его распоряжению 

высечены по-французски слова: «Княгине Зинаиде 

Волконской. Она посвятила памятники этой аллеи до-

черней любви, признательности, дружбе. Такая же по-

честь оказана ее дорогой памяти». К этим почтитель-

ным словам и мы сегодня добавим: имя и свершения 

замечательной «царицы муз и красоты» никогда не бу-

дут Россией забыты. 

В качестве эпилога напомним то, что сказал в па-

мять о Зинаиде Александровне Волконской Иван Ки-

реевский, и согласимся с ним: «Рожденная с душою 

поэтическою, открытою для всего прекрасного, ода-

ренная талантами самыми редкими, воспитанная 

посреди роскоши самого утонченного просвещения, 

с самого детства окруженная всем блеском искусств, 

всею славою художественных созданий, она казалась 

сама одним из самых счастливых изящных произведе-

ний судьбы. О чем другие мечтают издали, что другие 

разгадывают по слуху, то являлось перед нею живо и 

близко. Все редкости европейской образованности, 

все чудеса просвещенных земель: и великие художест-

ва, и великие художники, и знаменитые писатели, и 

лица, принадлежащие истории, и лица, принадлежа-

щие минуте, — все это быстро и ярко пронеслось перед 

ее глазами, все это должно было оставить следы дра-

гоценные на молодом ее воображении, всем этим она 

могла делиться с своими соотечественниками, ставши 

прекрасною посредницею между ими и тем, что про-

свещенный мир имеет самого замечательного».     
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МОЕЙ ЗВЕЗДЕ

Звезда моя! свет предреченных дней,

Твой путь и мой судьба сочетавает.

Твой луч светя звучит в душе моей;

В тебе она заветное читает.

И жар ее, твой отблеск верный здесь, 

Гори! гори! не выгорит он весь! 

И молнии, и тучи невредимо 

Текут, скользят по свету твоему; 

А ты всё та ж… чиста, неугасима, 

Сочувствуешь ты сердцу моему! 

Так в брачный день встречаются два взора, 

Так в пении ответствуют два хора. 

Звезда души без суетных наград 

Преданности, участий сердобольных, 

Волнений, слёз, младенческих отрад, 

Забот души, сроднившихся со мной, 

Звезда моей мелодии живой!

Звезда моя! молю мольбой завета! 

Когда в очах померкнувших любя, 

Зовущий луч уж не найдет ответа, 

Молю, чтоб ты, прияв мой жар в себя, 

Светя на тех, кого я здесь любила, 

Хранящий взор собою заменила!

Рим. 1831

 

ДРУГУ-СТРАДАЛЬЦУ

<И.И. Козлову, потерявшему зрение>

Ты арфа страданья, 

Ты арфа терпенья — 

Ты арфа с душой. 

Твой дух, твои струны 

Поют хор мученья; 

Напев их — аминь. 

Терпи, моя арфа! 

Звучишь ты надеждой, 

Пророчишь ты рай! 

И ангел скорбящих 

Твой голос узнает — 

И встретит тебя.

КНЯЗЮ П.А. ВЯЗЕМСКОМУ 

НА СМЕРТЬ ЕГО ДОЧЕРИ

В стенах святых она страдала,

Как мученица древних лет; 

Страдать и жить она устала; 

Уж всё утихло… девы нет! 

И Кипарис непеременной 

Стоит над девственной главой… 

Свидетель тайны подземельной 

И образ горести родной!

Ты едешь… но ее могилу 

Оставишь мне не сиротой: 

Так солнца заменяет силу 

Луч месяца в ночи святой! 

Рим. 1835

НАДГРОБНАЯ ПЕСНЬ 

СЛАВЯНСКОГО ГУСЛЯРА

Уж как пал снежок со тёмных небес,

А с густых ресниц слеза канула: 

Не взойти снежку опять на небо, 

Не взойти слезе на ресницу ту. 

У Днепра над горой, высокой, крутой, 

Уж как терем стал новорубленый: 

Ни дверей в терему, ни окна светла, 

А уж терем крыт острой кровлею. 

Кровля тяжкая на стенах лежит, 

А хозяин там крепким сном заснул, 

Как проснется он, — то куда пойдет? 

Как захочет он на бел свет взглянуть, 

Пожелает он гулять по граду, — 

Ан в глазах земля и в очах земля! 

Как прозябнет он, — где согреется? 

Сыро в тереме, — а ни печи нет, 

И не высохнут стены хладные, 

Ах, вы хладные, стены тесные! 

Для чего вы тут, для чего у нас? 

Зима бабушка! ах, закрой ты их 

Своей рухлою, белой шубою! 

Ты, млада весна, зеленой фатой! 

Зинаида Волконская

СТИХОТВОРЕНИЯ
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АНГЕЛЫ ЗА УГЛОМ
 Сергей Коковкин

О
ни улавливают там, наверху самое 

сокровенное, приоткрывая нам 

свои ощущения в немыслимых об-

разах. Это особый метаязык, на ко-

тором говорят только ангелы. 

Их зовут: Таня и Саша. И фамилии у них, 

как у ангелов, начинаются с Аза. Обычные фа-

милии: Анисимова и Ануфриев. 

Мы с Аней Родионовой работали неподалеку 

от них, тоже в Вирджинии, в самом старинном 

университете Америки, основанном Бог знает 

когда, еще до провозглашения Штатов. А они 

по ту сторону загадочного и туманного Голу-

бого хребта Blue Ridge Mountains. Мы бывали в 

их доме, они приезжали к нам, — и постепенно 

нам открывалась вся гигантская панорама их 

отношений с вселенской сферой. Памятью об 

этих встречах осталась написанная Сашей и 

подаренная Ане картина задумчивого ангела 

на фоне таинственных синих гор под ослепи-

тельным светом вечной луны.

А вот другие его работы, где за Ануфриевым 

толпятся гении: от Магритта, Босха, Пикассо до 

Шагала, Ван-Гога и Сутина. От Джотто, Эль Гре-

ко, да Винчи до Рембрандта, Дали и Климта. И 

еще с десяток легендарных живописцев, каждый 

из которых написал свой персональный портрет 

Тани Анисимовой. Все холсты выстроились в 

галерее и ни один из них не похож на другой. 

Впрочем, одна деталь их объединяет. Это — 

виолончель, на которой играет Татьяна. И стран-

ное ощущение от этих полотен — вам явственно 

слышна их музыка. Она звучит тут же в галерее, 

где висят изображения виолончелистки. При-

чем у каждого живописца свой голос, свой ритм, 

своя мелодия. И сама Татьяна сидит тут же в зале 

со своим инструментом, создавая каждому из 

них свой музыкальный портрет. 

Это ее «Картинки с выставки». Невероятное 

чудо — модель, сошедшая с картин, сама тво-

рит образы своих создателей. 

Так своим музыкальным приношением от-

ветила Таня на потрясающий дар Саши, уви-

девшего свою музу глазами великих мастеров. 

Его собственный портрет жены заключает 

А вы знаете, что они существуют? На самом деле. 
Мы с женой встречались с ними не раз. 
Это действительно неземные существа. Оба... 
Хотя порой и он, и она неотличимы от Homo sapiens. 
Но они не ходят, а летают над землей, не глядят, 
а постигают небо. Они — ангелы. Их история 
началась давно и не кончится никогда. Она уже 
в вечности, с которой у обоих особая связь. 
Она слышит Космос. Он его видит. 

«Памятью об этих встречах осталась 
написанная Сашей и подаренная 
Ане картина задумчивого ангела на 
фоне таинственных синих гор под 
ослепительным светом вечной луны».

Лица
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блестящий ряд классических имен. Художник 

Ануфриев не просто примеривает на себя ве-

ликие маски, он поистине перевоплощается 

в них. Как перевоплощается в Баха Татьяна 

Анисимова, перекладывая для виолончели 

скрипичные сонаты и партиты Иоганна-Се-

бастьяна. Или когда играет Брамса, Шумана, 

Мендельсона, Шостаковича и Чайковского на 

самых престижных площадках мира. В конце 

концов, когда сама выступает как композитор. 

Смычок и кисть — вот их инструменты. В 

сильных уверенных руках.

— Он начал писать мои портреты, когда меня тут 

не было, — рассказывает Таня, — я была на гас-

тролях в Мексике. Саша хотел мне сюрприз сде-

лать. И написал сразу несколько вещей: за себя, 

за Модильяни, за Сутина, виртуозно передавая 

их манеру. Всего он написал 28 моих изображе-

ний в стилистике прославленных мастеров. 

У меня тогда и родилась идея о музыке к 

этим картинам. Вся эта гигантская коллекция 

теперь в музее в Колорадо, там я и играла свои 

импровизации, стараясь уловить характер и 

эпоху каждого из художников.

— Все дело в языке, — вступает в разговор 

Саша, — есть музыкальный язык. Им владеет 

Таня. И есть язык живописи. Мой. Но все эти 

языки по сути — одно и то же. И чем больше 

языков мы знаем, тем легче нам соприкоснуть-

ся друг с другом и познать глубину этого наше-

го соприкосновения. Не бытово, а духовно. 

— Да, — подхватывает Татьяна, — тогда возни-

кает новое общение. Люди близкие друг другу 

могут общаться телепатически. Недалеко то вре-

мя, когда это будет нормальным явлением. Воз-

никнет новое мышление. В поисках нового язы-

ка человек откроет и новую идею, которая будет 

передаваться напрямую — из мозга в мозг.

— Но теперь мы чаще слышим из толпы не-

доверчивое — зачем? — раскуривая новую си-

гарету, продолжает Саша. — Кому он нужен, 

ваш новый язык? Люди так трудно выживают, 

тут не до языка. Какому-то жалкому милли-

ону на всю нашу обширную землю понадо-

бится этот язык. И залы нужны не на десять 

тысяч, а на пятьсот человек, не больше, а то и 

на сто. Нам, обывателям, — разглагольствуют 

они, — не нужны языки, чтобы что-то в себе 

распознать. Нам и так все понятно... И что им 

на это ответить? 

Он взволнованно заходил по комнате. Нет, 

пошел взять еще сигарету.

Саша и Таня



66  иные берега 2 (50) 2019 

— Как объяснить, что мы общаемся, спорим 

именно для этого — дабы себя понять. Мы, как 

осколки одного целого, друг о друга затачива-

емся, оттачивая суждение, оттачивая мысль, 

отыскивая тот язык, на котором ты сам спосо-

бен дать себе ответ на вопросы бытия. 

Саша снова закурил.

— Если этого нет, если наше общение непро-

дуктивно, — то мы теряем попусту время, мы 

пропускаем свою жизнь. А она дана нам не зря, 

и мы должны осознать — зачем мы. 

— На вопрос: «А что ты тут в этом мире дела-

ешь?» — улыбается Таня, — ты должен знать 

на каком языке ответить. Я, разумеется, не об 

English language, нет. Другой язык, язык твор-

чества должен продолжаться и расти по мере 

возможности, хотя круг общения на нем мо-

жет быть все уже. 

— В России круг общения был шире? — задаю 

я вопрос, волнующий и меня.

— Не скажи... — откликается Саша. — Говоря о 

корнях, о том, что мы оставили там, и что при-

обрели здесь, — надо идти к истокам. У Тани 

это Чечня, а у меня, даже не знаю... Мы тогда с 

семьей все время переезжали. Я в тринадцати 

школах учился. И где там была моя родина?

— Сережа, — обратилась ко мне Татьяна, — 

что ты его мучаешь? У него предки с кольцом в 

ухе бродяжили. Там и казаки, и цыгане... Даже 

итальянцы. Он и теперь такой же не привязан-

ный. Мы с ним уже здесь встретились впервые. 

Сперва в Бостоне, потом в Нью-Хейвене жили, 

когда я в Йельском университете училась, по-

том в Вирджинии, тут, недалеко от Лексингто-

на, затем переехали в Вашингтон. Пять мест 

сменили только здесь. Нам и в Америке не си-

дится на месте. Хасан, Хасан, — крикнула она 

рыжей таксе с примятой спинкой, — что ты 

там слушаешь? Иди сюда! 

— Чеченское имя? — среагировал я.

— Имя моего деда, — кивнула Таня, прижимая 

собаку. — У него тогда просто свет клином со-

шелся на мне. Я его называла — дедулька. Ред-

кое в моем детстве русское словечко, я ж ма-

ленькой только по-чеченски говорила. Потом 

меня так и величали «дедулькой». 

 

Вошла другая такса, похожая на первую, но с 

прямой спиной, вопросительно взглянула на 

хозяйку.

— А это Муза. Хасан и Муза... Так вот я о му-

зыке. Когда я уже начала сочинять, открылось 

то, мое детское нутро. Этот экстаз... Когда ты 

очищаешь себя самым светлым, самым счаст-

ливым, самым, да-да, не улыбайся, — ангель-

ским... Ну, иди тоже сюда, — позвала она Музу.

Она обняла собак.

— Когда я была той девочкой, берущей Свет, 

то есть просто жившей и бренчавшей на ста-

ром рояле, когда никто не дергал меня, и я де-

лала, что хочу, я была счастлива. Меня сразу 

приняли в Центральную Музыкальную Школу 

в Москве и поселили в интернате. Папа рабо-

тал в засекреченном НИИ в Зеленограде, и ро-

дителей я видела редко. А в ЦМШ я внезапно 

окунулась в какое-то варево, в сплошное сме-

шение языков и народов. Там собрались самые 

талантливые дети со всей страны. Я дружила 

с литовцами, гуцулами, молдаванами, читала 

по-киргизски, знала по-грузински. Этот мно-

гонациональный замес во мне сработал потом, 

когда я стала человеком мира. 

— Она сейчас для меня с санскрита, — Саша 

приподнял палец, —перевела том Шри Рама-

кришны!

— Ты знаешь санскрит? — удивился я.

— Она все знает! — заверил муж.

— Темперамент не дает покоя, — Таня спусти-

ла с колен собак и встала.

— Кстати, во мне, как и в Саше, тоже есть италь-

янская кровь. Моя троюродная сестра из Донец-

ка, раскапывая свою дворянскую родню, выяс-

нила, что у нас и русские графы были в роду, и 

итальянцы. Я тогда в детстве сделала открытие. 

Я поняла, что могу творить чудо. По-настояще-

му! Мне было лет пять. Представь, новогодний 

утренник в детсадике в Грозном. Со мной две 

девочки — чеченка и армянка. Мы все в кос-

тюмах — кто зайчик, кто белочка. А я гордая, 

держу мраморный шарик и говорю: «Хотите, я 

сделаю этот камешек сладким?» Они смеются. А 

я протягиваю и настойчиво повторяю: 

— Вы попробуйте! 
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Они лизнули и говорят: «И правда — 

сладкий!»

Тогда я поняла, если очень-очень захотеть, я 

могу сделать чудо. И оно сбудется! 

Таня подсыпала собакам корма: «Смотри, Ха-

сан старше Музы, но бодр и полон экспрессии, 

несмотря на сломанный позвоночник. А Муза 

легка, грациозна и очень любопытна. В детстве я 

тоже такой была. Я тогда сбежала из интерната. 

С подругой Ивановой. Интернат наш был в ста-

ром особняке между Арбатом и Герцена, в доме 

какой-то графини. И была у нас там своя ком-

пания мальчишек и девчонок, мы играли в кар-

ты в подвале. Но однажды нянечка нас засекла, 

все попрятались, а нас с Ивановой она поймала 

и пожаловалась директрисе. И та набросилась 

на подростков-пятиклассниц с обвинениями 

в распутстве и блуде, унижая и оскорбляя нас, 

одиннадцатилетних девчонок. Это было неспра-

ведливо и обидно, и тогда мы решили бежать 

оттуда. Улучили момент, когда воспитатели по-

шли по классам, схватили из спальни простыню 

и кинулись на Савеловский вокзал, а оттуда на 

станцию Турист, где, нам девчонки говорили, 

стоят для всех палатки.

Никаких палаток там, конечно, не было, мы 

ушли в лес, собирали ветки, строили шалаш, 

спали на этой простыне. Наша справедливая 

борьба за свои права продолжалась целых 

трое суток. Обнаружили нас случайно. В лесу, 

куда мы бежали, была запретзона, там дальше 

была тюрьма строгого режима, где зэки тоже 

отрывались, и прятались в том же лесу. Мы не 

знали, что ходили на волосок от гибели. Но лес 

прочесывался. И нас вернули.

Я боялась, что нас будут прорабатывать, 

крыть последними словами. Но, странное дело, 

нас встретили как героев. И наша директриса 

публично извинилась за свои оскорбления. 

Невероятное дело! Так я поняла, что и в один-

надцать лет можно бороться за свои права, и 

выжить, и победить. Вот так я стала храброй.

Таня подошла к окну и замолкла.

— А я в детстве жил на Енисее, — вступил, гася 

сигарету, долго молчавший Саша, — на остро-

ве, где отец добывал уран. А я был любимец ма-

тери. Мне было тоже лет десять-одиннадцать. 

Свалился на берегу в жуткую яму и начал то-

нуть. Дети вокруг стали кричать. А там берег 

высоченный, обрыв. И мать, услышав, махнула 

с обрыва вниз, вскочила, выбросила меня на 

берег и молча ушла. Вот тогда я что-то начал 

понимать про эту самую жизнь. 

А второй мой толчок к самопознанию был 

в 57-м, когда меня от художественной школы 

отправили на Фестиваль молодежи и студен-

тов в Москву. И там мы вместе с иностранца-

ми рисовали. И выставка американская была, 

и я там Бэкона увидел. И узнал в нем ту самую 

реальность мира, которую сам вижу. Меня это 

взволновало безумно. Соединить несоедини-

мое, сопоставить несопоставимое и сделать все 

наоборот. Так я стал левым художником. 

— Нонкомформистом? — спросил я.

— Нет, — поморщился Саша. — Просто левым 

художником. Последствия, конечно, были са-

мые жесткие. Меня сразу выгнали из школы. 

Потом восстановили, но вскорости выгнали 

уже совсем.

А третий импульс был года через три, мне 

уже лет двадцать было, в парке ко мне подсела 

цыганка и рассказала мне всю свою жизнь. А 

потом сказала, сколько у меня жен будет. Все 

верно сказала. Встала и добавила: «А вторую 

половину жизни жить будешь на другой сто-

роне земли». Сказала, и ушла. Мама родная! Я 

ведь никак тут не мог оказаться, никоим обра-

зом! У меня даже прописки никакой не было. 

Меня же там шизофреником объявили. Не 9-а, 

а 9-б, это уж совсем... плохая статья. А цыганка 

сказала, будешь там, и богатым будешь...

— Где ж твое богатство? — встрепенулась Таня.

— Я тобой богат. «И доживешь, — сказала цы-

ганка, — до 102-х лет».

«... и я там Бэкона увидел. И узнал в нем 
ту самую реальность мира, которую сам 
вижу. Меня это взволновало безумно. 
Соединить несоединимое, сопоставить 
несопоставимое и сделать все наоборот. 
Так я стал левым художником».

В мастерской
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— Тогда я молчу... — Таня задумалась. 

— Все верно... И не надо ничего объяснять, — 

вскрикнул Саша. — Я не знаю, как это на-

чалось. Я только знаю, что когда мне нужно 

было к этим моим истокам придти, я рыскал 

по всем советским библиотекам в поисках 

альбомов и книг, которые на руки ведь не 

выдавались. Информационный голод был 

полный. А у тебя уже забрезжила — мысль! 

Ты где-то откопал или кто-то подсказал, и ты 

ищешь подтверждения своей идее. Это было в 

Одессе, городе, который сыграл... Да что там 

говорить!.. Я сам сыграл довольно большую 

роль в этой самой моей Одессе... Впрочем, я не 

считаю, как ни странно, что это моя заслуга. 

Ведь как мне было тогда знать — как писать? 

Ведь я ничего не знал, и никто ничего не знал. 

Мое разбросанное по разным местам детство 

подсказало. Я ведь общался с огромным чис-

лом людей от Дальнего Востока до Запада. И 

везде мне ничего не стоило оставаться самим 

собой, даже когда после войны я попал в во-

ровскую среду. Среди всех этих людей я ис-

кал свой язык. Я учился в Москве, и в Одессу 

приехал уже взрослым мальчиком. Что же та-

кое прорвалось сквозь одесское небо, что мне 

удалось понять и попробовать все, что я ис-

кал, ничего по сути не зная...

— Ты же сам говоришь: не знаю, как Одесса 

на меня повлияла, знаю — как я повлиял на 

Одессу. И в этом нет ни тени заносчивости, — 

заступилась за мужа Татьяна. — Ты был на том 

самом месте и в то самое время... И то, чем ты 

занимался, повлияло на людей, на их мировоз-

зрение. Одесса — интернациональный город, 

там сходились совершенно разные идеи.

— Там не было засилья идеологии, пойми... 

— захрипел Саша. — Идеология Одессы — это 

юмор. Одесский идеолог — Жванецкий.

— Да, я думаю, что-то было космополитич-

ное в вашем котле мнений, — закивала Та-

тьяна. — Поневоле, где-то на молекулярном 

уровне там рождался новый язык. Как и у 

нас, в музыке, где теперь сливаются воедино 

национальные школы, где люди начинают, 

наконец, понимать друг друга. Я верю, так и 

будет! Люди будут жить единой правдой, — 

она обвела нас сияющими глазами, — одним 

всеобъемлющим существованием. 

— Если менталитеты не помешают, — про-

бурчал Ануфриев. — Как ощутить себя в этом 

мире глобальному человеку? Когда мир рас-

колот?

— Ты еще спрашиваешь! Воздействуй на него, 

как художник!.. — не снизив тона, запротес-

товала Танечка. — Что на самом деле ты и 
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делаешь... И я, пока в здравом уме и зрелом 

умении, буду как могу влиять на окружающий 

мир. Ты знаешь, как говорил мой профессор, 

я чувствую себя черной дырой, которая воз-

действует на мир одним своим присутствием. 

Я это вижу вполне конкретно, когда делаю то, 

что волнует других. Поэтому я не боюсь этого 

мира! Мы же сами приняли его условия. Сами 

решили проявиться здесь и сейчас, приняв на 

себя всю тяжесть его существования. Кто-то 

же должен удержать этот мир.

— Вы и держите... — согласившись с чем-то в 

глубине себя, ответил я.

— Кто мы? — недоумевала Таня. 

— Вы... — я помедлил. — Ангелы.

— Ты прав, моя жена — ангел! — озарился 

Саша. — Я это знаю. В ней сама истинная гар-

мония. Она ангел, я знаю. Я ведь видел насто-

ящего ангела. Правда, правда!.. В Ташкенте, в 

то самое знаменитое землетрясение. Тогда в 

кромешной тьме мне открылся божественный 

свет. Я всю жизнь в долгу перед тем ангелом. 

Он меня спас. Я полвека пишу ангелов. Я их 

знаю, как никто.

Мы обошли мастерскую. Огромные полотна 

Саши светились каким-то небывалым внут-

ренним светом. Его ангелы были таинствен-

ны и открыты, человечны и милосердны. Таня 

сказала, что они разлетелись по всему свету и 

везде продолжают жить: в России, на Украине, 

в Австрии, Франции, Канаде, США.

— Я их не придумываю, я их очень естествен-

но пишу, — негромко произнес Саша, когда мы 

вернулись, — я просто с ними живу.

— А как отобразить тему ангела в музыке? — 

в руках у Тани виолончель, она проводит по 

ней смычком. Звучит низкий, минорный отлик 

струны. — Как? Композитор как бы говорит: не 

смотри на эту пятистрочную линейку, на эти 

крючочки, как на последнюю инстанцию. Это 

всего лишь несчастный, очень убогий и несов-

ременный способ автора — извлечь изнутри 

себя правду на своем странном условном язы-

ке. Более условным, чем живопись. Ведь что 

такое твой ангел? Что такое — эти краски на 

холсте? Как это воспринять? Через что?

— Через гармонию, — вторит Саша виолон-

чельной струне.

— Да!.. Если ты сможешь ее уловить, — она 

снова ведет смычок, струна отзывается где-то 

выше. — Но сам ангел, где он? Он здесь? Или 

он в твоем сознании? Главное в ноте не нача-

ло, а ее конец. Нота ушла туда, где он. В эту 

тишину...

«И я, пока в здравом уме и зрелом умении, 
буду как могу влиять на окружающий 
мир. Ты знаешь, как говорил мой 
профессор, я чувствую себя черной 
дырой, которая воздействует на мир 
одним своим присутствием».

Татьяна
Анисимова
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И все замолчали, прислушиваясь к эху. 

— Все, я умолкаю, — и Таня прикрыла ладонью 

деку. — Это как в музыке, когда пишешь ее и 

пытаешься найти в себе что-то самое главное, 

чему не найти слова, я умолкаю. Вообще ста-

новлюсь все более молчаливой. Думаю, муж 

поэтому меня скоро бросит. 

— Как же я тебя брошу? Это же ты ко мне 

пришла.

— Ну, да... Я пришла к нему в мастерскую, что-

бы учиться рисовать. А, знаете, — она помолча-

ла, — я была тогда замужем за хорошим, обес-

печенным человеком. Он очень по-доброму ко 

мне относился, во всем меня поддерживал. И я 

вовсе не была угнетенным созданием. 

Но вдруг меня осенило — вот она, реаль-

ность! Здесь, у него, в мастерской художника, 

с ним! Вот это и есть жизнь, реальная жизнь. А 

все остальное — сон...

Сон — и мы поиграем в профессора музыки, 

сон — и мы поиграем в мужа и жену, сон — и мы 

поиграем в граждан этой страны. Со-о-он...

Я не пыталась это сформулировать. Вообще 

не говорила. Я верила в свою интуицию. Там, 

в той кажущейся жизни, сплошные ролевые 

игры, а здесь — явь, реальность. И надо быть 

здесь. И не надо отсюда никуда уходить! И чем 

дольше ты здесь пробудешь, — тем ты будешь 

счастливей. 

И я приняла решение.

Приезжал мой отец, убеждал передумать. Ты 

с ума сошла? Зачем тебе этот нищий богемный 

художник? Муж тут же пообещал мне другую 

жизнь, что все у нас изменится. Но чем больше 

они настаивали на возвращении, превращаясь 

для меня в каких-то призраков, в тени в кри-

вых зеркалах, тем упрямее я сознавала — это 

все ненастоящее. Все правильно! 

И тогда я делаю прыжок в бездну. Th e trip of 

faith. Мой шаг веры. Нужен поступок. Внезап-

ный! Часто импровизация ближе к самой ос-

нове сущего, ближе к первоисточнику, к тому, 

что хочешь сказать. Это какой-то свой язык, 

мне самой присущий. Это моя музыка! 

Она обхватила виолончель, заиграла и 

вдруг запела глухим гортанным звуком древ-

них горских племен. Это был голос вечности. 

Саша слушал, и взгляд его был далек. Таня 

оборвала так же внезапно, как начала. В гла-

зах стояли слезы.

— Хочется плакать, но я сдержусь. У меня нет 

детей... Это больно. 

Но я чувствую, что у меня не было более вер-

ной дороги... Это был поворотный шаг, кото-

рый я совершила сама. Против отца и матери, 

против всех, с кем я общалась, против всего 

мира. Но я благодарна судьбе, что сделала тог-

да этот страшный шаг.

Мы благоговейно молчали. Тихонечко, на 

цыпочках мимо нас шла чеховская пауза.

— Ангел пролетел, — шепнула Аня.

— Главное, не молчите, — подытожил все 

Саша. — Для меня искусство — это когда чело-

век забывает самого себя, настоящий человек, 

сам это искусство делающий. И остается толь-

ко его духовное — не могу молчать!  

«Но вдруг меня осенило — вот она, 
реальность! Здесь, у него, в мастерской 
художника, с ним! Вот это и есть жизнь, 
реальная жизнь. А все остальное — сон...»

Лица
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НЕПОДРАЖАЕМЫЙ 
АННИНСКИЙ

Елена МОВЧАН

Начав писать эти заметки о филологе, критике, 
философе, одном из интереснейших мыслителей 
нашего времени Льве Александровиче Аннинском, я 
на минуту остановилась: мне ли писать о таком 

явлении в нашей истории и литературе? Но я буду 
писать не о явлении, а о человеке, с которым свела 
меня судьба по имени работа, или служба, а в наше 

время на службе человек проводил очень большую 
часть своей жизни, так что, возможно, есть 

что-то, что и я могу добавить к биографии этого 
совершенно особенного, необыкновенного человека.



72  иные берега 2 (50) 2019 

М
ы с Львом Александровичем проработали 

вместе в редакции журнала «Дружба народов» 

двадцать лет, из которых пятнадцать делили 

один «кабинет», малюсенькую комнатушку, в 

которую с трудом втиснули, отделив их друг 

от друга старым пыльным креслом, два стола и два стула. 

И эти пятнадцать лет я вспоминаю, как самое радостное 

время в моей жизни. В ту пору среди интеллигенции быто-

вало иронически-скептическое отношение к нашему жур-

налу, главным образом, из-за его названия: дескать, знаем 

мы эти клише — и ходили анекдоты вроде этого: что такое 

дружба народов? — Это когда все народы (перечисление), 

дружно взявшись за руки, идут резать (бить) армян (евре-

ев). Возможно, и было некоторое лукавство и даже ханжес-

тво в таком словосочетании, но это не имело отношения к 

нашему журналу. Его целью было сближение народов мно-

гонациональной страны через культуру, через познание 

друг друга, и эта благородная цель достигалась публика-

цией лучшего, что было в литературах республик.

Аннинский пришел в «Дружбу народов» позже меня — я 

к тому моменту уже сделала большой рывок в «карьере»: 

перепрыгнула с младшего корректора прямо в редакто-

ры по проверке, то есть проверяла фактическую сторону 

публикуемых материалов. Конечно, мне с моим высшим 

филологическим образованием (ЛГПИ им. Герцена) очень 

хотелось работать редактором в каком-нибудь отделе, осо-

бенно в отделе критики, где время от времени печатали 

мои рецензии, но туда при появлении вакансий приходили 

другие редакторы, и у меня каждый раз возникало чувство 

обиды из-за несправедливого отношения ко мне. И вот в 

отдел критики пришел Аннинский, и первый раз я ощу-

тила несправедливость не по отношению к себе, а по от-

ношению к нему: он, известный критик, принят на долж-

ность не заведующего отделом, а обычного редактора. 

На самом деле, это объяснялось просто. Лев Аннинский 

действительно был уже известным, но он был еще и опаль-

ным критиком. После того, как он поставил свою подпись 

под письмом писателей в защиту Синявского и Даниэля, 

его уволили из журнала «Знамя» и практически лишили 

возможности печататься. Несколько лет он работал в Ин-

ституте конкретных социологических исследований, и вот 

в 1972 году главный редактор «Дружбы народов» Сергей 

Баруздин, который всегда точно угадывал перемены в об-

щественно-политической жизни страны, счел возможным 

взять Аннинского в штат — пока на небольшую должность. 

Лёва был рад возвращению в родную стихию и, будучи че-

ловеком непосредственным, не скрывал своей радости.

Материалы отдела критики и публицистики были моей 

основной работой, и вот однажды ко мне на проверку при-

шла рецензия моего отца, критика Александра Дымшица 

на какую-то (теперь уже не помню) армянскую книгу. Об-

наружив небольшую неточность и зная папину щепетиль-

ность, я на всякий случай не стала править, а позвонила 

ему. Зачитала предложение, в котором обнаружила ошибку, 

и вдруг он взорвался: «У меня не было этого словосочета-

ния!» И обрушив на редактора свое негодование, завершил 

филиппику требованием снять материал: «Соедини меня с 

Аннинским». И тут я начинаю изворачиваться, говорю, что 

звоню из дома, что, дескать, давай поправим, вернем твое 

предложение обратно, и что вообще не надо так нападать на 

Лица

За три года до 
войны. Фото из 
семейного архива
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Аннинского — он очень хороший. И тут мой папа, немного 

смягчившись, произнес: «У вас теперь мода любить Аннин-

ского, — и добавил уже вполне миролюбиво. — Ну ладно, 

оставь как есть». Не знаю, как насчет моды — отношение 

было разное, — а я всегда любила Аннинского, и ничто не 

могло поколебать этого моего к нему чувства.

Когда Лев Александрович пришел к нам в редакцию, я 

еще не была поклонницей Аннинского-критика. У меня 

были другие предпочтения — новомирские, — и самым 

глубоким критиком в моем представлении был Лакшин. 

С интересом читала Турбина с его невероятными рядами 

ассоциаций. Аннинский поначалу покорил меня не твор-

чеством, которое я оценила позже, а необычностью своей 

личности. Как легко, как хорошо было с ним общаться. Ни-

какого чванства; никогда он не давал почувствовать, что 

знает больше других. Кроме того, он был так же беден, как 

я. Я занимала «трёшку до получки», он «50 копеек до за-

втра». И это тоже создавало ощущение равенства. Но была 

всегда и какая-то невидимая дистанция, помимо его воли 

возникавшая из-за необычности его мышления, ориги-

нальности ума и огромного запаса знаний — преимуществ, 

которые при всем желании невозможно скрыть. Наверное, 

из-за этого я не могла перейти с ним на «ты». Сколько раз 

мы пили на брудершафт, я старательно выдавливала из 

себя местоимение единственного числа, но каждый раз мы 

невольно возвращались к прежнему способу общения. Так 

и осталось до конца.  Лёва покорял своей непосредствен-

ностью. Беседует с кем-то в коридоре и громогласно, так 

что слышно во всех кабинетах, изрекает: «Моя еврейская 

мама…», — и продолжает свой рассказ. И это в то время, 

когда все старались не только еврейскую свою половину 

скрыть, но и вообще как можно больше завуалировать 

такое свое «позорное» происхождение. Или опять же во 

всеуслышание: «Я христианин». Теперь, когда на нашем 

телевидении есть даже специальный православный канал, 

трудно представить себе, что когда-то подобные заявления 

были чистой воды крамолой, и крестили детей в те време-

на тайно, и это было актом почти диссидентским.

Лев Аннинский всегда шел поперек течения. В своих 

многочисленных интервью постоянно подчеркивал, что 

он вне группировок, никогда не принадлежал ни к какому 

направлению. Это так, он был свободный человек, но ему 

еще и нравилось бравировать этой своей свободой, этой 

непринадлежностью, дразнить зависимых, раздражать 

их. Он был этакий enfant terrible — несносное дитя в на-

шей литературе. Не помню, кто так его назвал, но это в нем 

было: и желание, что называется, дразнить гусей, и некото-

рая детскость при недетской мудрости. Что до стремления 

подразнить литературного обывателя, то тут он часто до-

бивался успеха. Сколько раз, когда мы с Лёвой уже сидели 

в одном кабинете и были в добрых, дружеских отношени-

ях, мне с возмущением кто-нибудь говорил: «Твой Аннин-

ский…», — и дальше шло что-то вроде «напечатался в “Дне” 

у Проханова». Я неизменно с гордостью отвечала: «Да, 

мой», а в подобных случаях добавляла: «Он там высказал 

то, что он хотел». И действительно, где бы Аннинский ни 

печатался, он всегда оставался самим собой — оригиналь-

ным, ни на кого не похожим, острым, полемичным и в то 

же время глубоким, тонким, проницательным — критиком 

с ярко выраженной собственной концепцией.

На демонстрации. 1951. Фото из семейного архива
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Наше совместное с Львом Александровичем прожива-

ние в кабинете с надписью «Приложение» на дверях стало 

результатом больших повышений по службе. Сначала, в 

1975 году, повысили меня, и в одночасье я из полукоррек-

тора-полуредактора превратилась в редактора книжного 

приложения к журналу, а по сути заведующей отделом, и 

мне был предоставлен отдельный кабинет. А вскоре после 

этого Баруздин создал в редакции новый отдел — «Худо-

жественный перевод: проблемы и суждения». Создал он 

этот отдел специально для Аннинского, талант которого 

высоко ценил, которого уважал и любил и который, безу-

словно, был самой яркой личностью в нашем коллективе. 

Баруздин с его чутьем точно выбрал момент, когда стало 

возможно поручить Аннинскому руководящую долж-

ность, а создание подобного отдела было вполне логичным 

шагом в журнале, где столь важную роль играли переводы. 

Отдел «Художественный перевод…» существует в «Дружбе 

народов» по сию пору.  Как и я, Аннинский был единствен-

ным работником в руководимом им отделе. В критику на 

его место должен был прийти другой редактор, и Лев Алек-

сандрович робко спросил, не буду ли я возражать, если он 

втиснется в мою комнатушку. Ничего себе — возражать! 

Да это был для меня настоящий подарок судьбы: работать 

в одной комнате с самим Аннинским. 

На работу я обычно приходила чуть раньше Лёвы, зажи-

гала сигарету и немедленно выходила курить в коридор. 

Войдя в наш кабинет с мороза после утреннего плавания 

в проруби, он потягивал носом, морщился и с отвращени-

ем говорил: «Накурено, наплёвано!» (Я много раз бросала 

курить, и не ради сохранения собственного здоровья или 

здоровья близких, а чтобы не отравлять моего дорогого 

соседа.) Затем, взглянув на свой стол, заваленный папка-

ми с рукописями, с неменьшим отвращением произносил 

следующую фразу: «Опять… Они пишут, а я должен все 

это читать». Высказав свое возмущение, вполне, однако, 

беззлобно, Лёва снимал со спины огромную сумку-хо-

лодильник, в которую были уложены закупленные им с 

утра продукты для немалой его семьи, и говорил: «Лена, 

очень рекомендую вам эту сумку. Вместительная и хоро-

шо сохраняет продукты». — «Спасибо, — отвечала я, — 

понятно, какую женщину вы во мне видите».

А потом начинался рабочий день. Телефон не умолкал, 

дверь не закрывалась, и в нашу комнату, где с трудом мож-

но было усадить двух посетителей, а третий уже должен 

был висеть на люстре, набивалась непонятным образом 

куча народа. Через эту комнату прошла вся советская ли-

тература. Я ничуть не преувеличиваю. Если в отдел поэзии 

шли поэты, в прозу — прозаики, в публицистику — пуб-

лицисты, а в критику — критики, то к нам, благодаря Ан-

нинскому, шли все. Действительно, они писали, а он был 

обречен их читать. Молодые и не очень молодые поэты и 

прозаики шли к нему, чтобы услышать мнение уважае-

мого критика, чтобы, если их произведение понравится, 

попросить о предисловии, чтобы помог войти в литерату-

ру. И он, хоть и ворчал, делал это, и делал неформально. 

Маститые прозаики в основном приходили ко мне, но все 

были рады возможности побеседовать с Аннинским. Кри-

тики приходили к нам обоим, поскольку в книгах прило-

жения были послесловия, но «мои» критики всегда задер-

живались, чтобы обсудить с ним литературные новости. 

Публицисты, посетив отдел публицистики, тоже шли к 

нему, потому что он дружил со многими из них. А еще к 

нему приходили фотографы, потому что он занимался 

фотографией и даже в начале своего пути работал фото-

кором в журнале «Советский Союз». А позже, когда он 

стал писать о театре, к нему захаживали артисты, так что 

в нашем кабинете я видела Юрского и Смоктуновского. 

Его интересы были разнообразны, знания разносторонни, 

его отличала поразительная живость ума. Я смотрела на 

Аннинского и в буквальном смысле слова видела, как без-

остановочно бегут, догоняя друг друга, мысли за его высо-

ким лбом, как озаряются внутренним светом его большие 

светлые глаза и вдруг прищуриваются, когда он, видимо, 

поймал и остановил какую-то мысль, которая нужна ему 

сейчас, которую надо немедленно зафиксировать. Потря-

сала быстрота его реакции, оригинальность мышления. 

«Лёва, придумайте заголовок». — «А о чем статья?» И че-

рез минуту — готово. Помню, как на летучке обсуждался 

материал Льва Гумилева, тогда еще полуопального, чьи 

работы только-только начинали появляться в печати, а 

знаменитый труд «Этногенез и биосфера Земли» ходил 

по рукам в рукописи. Лев Александрович поехал к Гуми-
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Дочери Мария, Екатерина и Анастасия. 1975.  
Фото из семейного архива
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леву и привез материал, который не просто представлял 

интерес, но был значимым для авторитета журнала. На 

летучке во время его обсуждения кто-то сказал: «Гумиле-

ву повезло», — имея в виду, что его напечатали в «Дружбе 

народов». Лев Александрович тут же уточнил: «С родите-

лями». Посетителям, спрашивавшим по телефону наш ад-

рес, объяснял его таким образом: «Ул. Воровского. Карет-

ный ряд дома Ростовых, правая конюшня, второе стойло 

справа». «Дружба народов» располагалась в доме №52 по 

ул. Воровского (теперь Поварская), описанном Л.Н. Толс-

тым в «Войне и мире» как дом Ростовых.

Аннинский прекрасно вел свой раздел. У него с удо-

вольствием выступали и лучшие критики, и лучшие пе-

реводчики. На страницах «Художественного перевода» 

печатались дискуссии критиков, глубокие и острые мате-

риалы, переводчики делились своим опытом. Это были и 

теория, и критика, и мастер-классы.

Меня всегда поражало, как много он успевает делать. 

Почти ежедневная работа в редакции, статьи, рецензии, 

книги. Только для моего приложения он каждый год пи-

сал по одной, а то и по две статьи — послесловия. Первым 

подготовленным мной томом в приложении был сборник 

повестей и рассказов Василия Шукшина. Для него напи-

сал послесловие Аннинский, и это была статья с собст-

венной, как всегда у него, концепцией, со своим ориги-

нальным взглядом на творчество писателя. Правда, со 

следующим послесловием — к сборнику Владимира Бого-

молова — Льву Александровичу не повезло. Статья была 

яркая, парадоксальная, со свойственным этому критику 

игровым началом. Одна фраза из того послесловия, явст-

венно свидетельствующая об этом его свойстве, выгля-

дела приблизительно так: «К трем «Б» — Бондарев, Бак-

ланов, Быков, — представлявшим лейтенантскую прозу, 

присоединилась четвертая — Богомолов». (Игра в данном 

случае была, естественно, чисто фонетической.) Хорошо, 

что благодаря бдительности редактора «Известий», гото-

вившего книгу в печать, нам удалось вовремя изъять эту 

весьма двусмысленную фразу, так что Богомолов ее не 

увидел. Но это не спасло: автор решительно зарубил Лёви-

ну статью. С возмущением сказал мне: «Он подвёрстывает 

меня под свою концепцию». Лёва не обиделся и даже как 

будто не огорчился. «Он прав, мне действительно важнее 

собственные мысли на тему его книги, чем ее конкретное 

содержание. Не огорчайтесь, — успокаивал меня, — я най-

ду, где напечатать эту статью». И, конечно, нашел. Это был 

единственный «прокол» у Аннинского в нашем издании, 

впрочем, вполне объяснимый, если учесть сложнейший 

характер прекрасного писателя Богомолова. 

Во время работы в «Дружбе народов» Лёва писал, а точ-

нее дописывал книгу об отце. Началась она с поиска мес-

та его погребения. Погиб Александр Иванов-Аннинский в 

первые месяцы Великой Отечественной войны, но считал-

ся пропавшим без вести. Лева разыскивал это безымянное 

захоронение и кого-нибудь, кто был в то время рядом и мог 

хоть что-то рассказать ему. Так рождалась история жизни 

Александра Иванова, которая превратилась в увлекатель-

ный роман. Потом Лёва издаст этот роман в трех книгах 

крошечным тиражом — для близких, а после него напишет 

историю матери и ее сестер, а затем и историю рода сво-

ей жены Александры Николаевны Аннинской, урожден-

ной Коробовой, и книгу о том, как сложилась их с Шурой 

собственная семья. Но все это будет потом. А тогда я была 

одним из первых читателей его книги об отце. Помню, как 

меня захватила эта необыкновенная история паренька из 

казачьей станицы Аннинской, ставшего ответственным 

работником на «Мосфильме», и невероятные перипетии 

его личной жизни. Я читала, кажется, третий, полуслепой 

экземпляр рукописи и не могла оторваться. Потом выра-

жала Лёве свои искренние восторги, а он неизменно отве-

чал: «Пишите свою историю, у вас в роду и вокруг тоже кое-

что наберется». Лёва с уважением относился к моему отцу, 

расспрашивал меня о его работе в Германии, был знаком с 

моим отчимом, пианистом, профессором Ленинградской 

консерватории Натаном Перельманом. Приезжая в Москву, 

Натан Ефимович непременно заходил в нашу комнатушку 

повидать Аннинского, которого читал и высоко ценил. Как-

то Лёва спросил меня о маминой родословной и, узнав, что 

ее отцом был писатель, сатириконец Олд’Ор, сказал: «Вот 

о чем вам надо писать, ведь это же история литературы». 

Увы, я не исполнила Лёвиного наказа. Правда, выпустила 

книгу об отчиме, и Лёва пришел на ее московскую презен-

тацию и сказал добрые и, конечно, умные слова.

Родословную Льва Аннинского в 2000-х годах напеча-

тало издательство «Ветви». Тринадцать томов выглядят 

как солидное собрание сочинений. Изданы они с любо-

вью и со вкусом, иллюстрированы фотографиями и ри-

сунками автора. Он, между прочим, обладал и немалым 

художественным дарованием: рисунки и портреты дру-

зей и близких его работы украшают это многотомное из-

дание. Есть и у меня Лёвин рисунок — карандашный пор-

трет Василия Розанова. Первую книгу своей Родословной 

Аннинский подарил мне с трогательной надписью, где 

назвал меня первочитательницей, а в автографе на томе, 

С женой Александрой. Фото из семейного архива
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посвященном становлению молодой семьи Льва и Алек-

сандры Аннинских, написал «свидетельнице и читатель-

нице». Конечно, я не была свидетельницей первых шагов 

Лёвы и Шуры друг к другу, но я была свидетельницей их 

дружной, но нелегкой жизни в годы Лёвиной работы в 

нашей редакции. Многие бытовые заботы ложились на 

Лёвины плечи. Шурочка в то время не работала — прихо-

дилось сидеть дома с двумя маленькими дочками (стар-

шая, Маша, была уже самостоятельной) и еще ухаживать 

за двумя старыми и нездоровыми женщинами — своей 

и Лёвиной мамами. О сумке-холодильнике я уже упоми-

нала — снабжение продуктами было на нем. А однажды 

он поразил меня признанием, что субботы у них с Шурой 

уходят на стирку и уборку. Я попыталась воспитать этим 

примером моего мужа-поэта: «Светлейший ум нашего 

времени стирает белье и моет полы, а ты?» Пример, увы, 

не возымел действия, хотя Павло, как и я, считал Аннин-

ского одним из светлейших умов. Часто Лёве приходи-

лось тратить силы на литературную подёнщину, но это не 

влияло на его талант, ярко озарявший его лучшие произ-

ведения: «Лесковское ожерелье», «Три еретика», «Сереб-

ро и чернь», «Билет в рай» и другие. Наверное, если бы 

не необходимость в этой подёнщине, шедевров было бы 

больше. Но жизнь диктует свои правила.

У нас с Аннинским, кроме работы в журнале, был еще 

один общий жизненный сюжет. Оба мы жители Юго-За-

пада, и это наше местоположение привело нас в Театр на 

Юго-Западе. Тогда он еще был студией. Мы оба увлеклись 

их молодой дерзостью и свободой, и Лёва стал писать о них. 

Его блестящие статьи привлекали внимание интеллиген-

ции к юному театру. Театр Беляковича полюбила вся семья 

Аннинского, туда постоянно бегали все три Лёвины дочки 

и подраставшие внучки, а Шурочка, чтобы помочь костю-

мерам, перенесла туда огромную часть своего гардероба. 

Помню, как на одном из спектаклей она при появлении 

очередного актера или актрисы радостно сообщала мне шё-

потом: «А на нем Лёвины сапоги… А на ней моя шляпка».

Аннинский много писал о театре, из этих статей и ро-

дилась книга «Билет в рай». И всегда он был отзывчивым 

зрителем и доброжелательным критиком. Помню, од-

нажды он позвал меня в какой-то малоизвестный театр. 

Спектакль был совсем уж провальный. Мы вышли, и я 

спросила: «Неужели вы будете писать об этом? Что же тут 

можно сказать?» И он ответил: «Я всегда могу отыскать 

что-то хорошее и потянуть за эту ниточку». Думаю, что в 

театрах любили его и за эту доброту, за умение «потянуть 

за ниточку» и таким образом подсказать режиссеру и ар-

тистам, как вытянуть спектакль. 

Лёва ушел из «Дружбы народов» немного раньше меня, 

сразу после смерти Баруздина, который, оставляя из-за тя-

желой болезни свой пост, уговаривал Аннинского занять 

его место. Но Лев Александрович предпочел уйти и посту-

пил в штат журнала «Родина», где уже давно печатался и был 

членом редколлегии. Когда я тоже покинула ставшую сов-

Лев Аннинский в своем кабинете
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сем другой редакцию, уйдя, как говорится, в никуда, Лёва 

очень мне помог. Я в то время взялась за трудное дело — 

перевод с украинского и составление книги о голодоморе 

на Украине. Однако не успела подписать договор: издатель-

ство, с которым была устная договоренность, закрылось 

(время было нестабильное, начало 90-х), и я делала работу 

«в стол». Узнав об этом, Лёва пригласил меня в «Родину», 

познакомил с главным редактором и практически «пробил» 

мою книгу в качестве приложения к журналу. Небольшой 

фрагмент был опубликован в «Родине». Но тут в ход нашего 

дела вмешались исторические события: единственный эк-

земпляр рукописи, который я принесла в редакцию для ксе-

рокопирования, пропал, как и большинство рукописей, на-

ходившихся в журнале, во время путча 1993 года. «Родина» 

располагалась в доме на Новом Арбате, а там как раз прохо-

дили столкновения и велась стрельба. Однако Лев Алексан-

дрович не имеет отношения к этому печальному факту.

Когда я наконец устроилась на работу в еженедельник 

«Искусство», приложение (опять!) к газете «Первое сен-

тября», я сразу же пригласила в авторы Аннинского, чтобы 

он украсил наше только что родившееся издание, принес 

ему славу и популярность. Помня его рассказ об осущест-

вленной им первозаписи песен Окуджавы, заказала ему 

статью о Булате. Он написал и сказал, что в нашу газету 

сможет хорошо («лучше меня») писать Шура. И она дей-

ствительно стала одним из лучших авторов «Искусства». 

В семье Аннинских все талантливы. Старшая дочка Маша, 

так рано ушедшая из жизни, была прекрасным переводчи-

ком. Помню ее ранние переводы Бориса Виана, которые, 

как мне кажется, были среди тех, что открывали его рус-

скому читателю. Средняя — Катя, учась в медицинском 

институте, начала писать прозу, и Лёва горячо приветство-

вал это и хвалил ее фантастические повести. Младшая — 

Настя — художница. Талант этот (тоже, наверное, от папы) 

проявился у нее в раннем детстве. Сейчас она художник-

дизайнер. Настя редактор папиной Родословной, где было 

немало работы для художника. И все три девочки писали 

стихи. У меня есть их общая книжка стихотворений — 

«Сестриптих», любовно изданный Лёвой с предисловием 

Шуры. Только такими и могли вырасти дети в творческой 

атмосфере дома Аннинских. И передать этот творческий 

импульс своим детям: Саше, переводчице с итальянского, 

и Ане — актрисе. Лёва нежно любил всех своих девочек, но 

был чрезвычайно горд рождением внука: как-никак пер-

вый мужчина в доме, продолжатель казачьего рода.

Когда я сказала Насте, что пишу статью о ее папе, она 

очень искренне предложила мне прийти к ним и писать в 

его кабинете за его письменным столом. Я была тронута 

этим предложением. У Лёвы чудесный кабинет — малень-

кий, уютный, состоящий из книг и его любимых вещиц и 

фотографий, но я, конечно, не могла бы писать за его сто-

лом. И я на минуту представила себе, как бы он посмотрел 

на меня, пишущую о нем за его столом. Не сомневаюсь, 

что это был бы добрый взгляд и даже подбадривающий: 

пиши, мол, пиши, но только чтоб без банальностей. (И 

слышу при этом его интонацию, в которой проскальзы-

вает некоторая ирония.) Я совершенно отчетливо пом-

ню Лёвин взгляд со всеми его оттенками. Он всегда был 

проницательным и острым, всегда пристальным, даже 

чуть-чуть с прищуром. Лёва никогда не прятал глаза, не 

отводил взгляд, он смотрел прямо на собеседника, а это 

первый признак открытости и правдивости. В его взгля-

де иногда появлялась колкость, даже язвительность, воз-

никали искорки-иголочки, но такой взгляд непременно 

сопровождался словами, в которых было высказано чув-

ство, в нем отразившееся. Лев Александрович Аннинс-

кий, при всей его сложности и противоречивости, был 

человеком ясным. И конечно, мудрым. И добрым. Сви-

детельство тому сохранившаяся на многих фотографиях 

улыбка, отражающая его открытость миру.  

Лев Аннинский
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КИТАЙСКИЕ ИСТОРИИ
 Дмитрий Бальбуров

М
аксим Горький в статье «О «Биб-

лиотеке поэта» писал: «…не зная 

прошлого, невозможно понять 

подлинный смысл настоящего 

и цели будущего». Периодичес-

ки вспыхивающий в российском обществе 

алармизм по поводу «желтой угрозы» или, на-

оборот, вселенское благодушие, от блогеров-

«всепропальщиков» до штатных пропагандис-

тов, базируется как раз на незнании прошлого 

в отношениях России и Китая. 

Кто эти низкорослые, шумные, безвкусно 

одетые люди с иных берегов и другой галак-

тики, увешанные фотоаппаратами, заполо-

нившие все достопримечательности страны 

от Санкт-Петербурга до Владивостока? Друзья 

или враги нам джентльмены в безупречных 

смокингах, презентующие очередные дости-

жения хай-тека или потрясающие воображе-

ние инфраструктурные проекты? Чего ждать 

от вышколенных солдат, марширующих по 

площади Тяньаньмэнь, — боевого братства 

или выстрела в спину? Мечтают ли о сибир-

ско-дальневосточной землице хэйлунцзянский 

рисовод и поваренок на шанхайской улице До-

луньлу? Новая книга Геннадия Константинова 

и Виталия Ляшковского «Китайская диаспора 

в Хабаровске. 1858–1938» скрупулезно, год за 

годом, судьба за судьбой, история за историей 

приближает к ответу на эти вопросы. 

НИКАК ИНАЧЕ

Китайцы появились в пределах Российской 

империи потому, что не могли не появиться. До 

Айгуньского (1858) и Пекинского (1860) догово-

ров границы двух держав как таковой не было, 

да и потом долгие годы существовала толь-

ко на картах. Это для нелегалов. А легальных 

мигрантов российские власти позвали сами, 

так как требовались трудовые ресурсы для 

освоения края. Авторы книги пишут: «Идея ис-

пользовать китайскую рабочую силу родилась 

в Инженерном управлении Восточно-Сибир-

ского генерал-губернаторства, находившегося 

в Иркутске… Расчеты показали, что китайские 

рабочие обойдутся казне гораздо дешевле, чем 

рабочие из европейской части России. Реализа-

ция плана на строительство казенных объек-

тов в Приамурье была поручена инженер-под-

полковнику Павлу Федоровичу Унтербергеру, 

будущему Приамурскому генерал-губернатору, 

окончившему Николаевскую инженерную ака-

демию… Удавшийся первый опыт использо-

Китайская диаспора в Хабаровске. 1858 – 1938. 
Геннадий Константинов, Виталий Ляшковский, 
Дальневосточный издательский центр 
«Приамурские ведомости», Хабаровск, 2019
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Старый Хабаровск
вания китайской рабочей силы в Хабаровске 

открыл широкий доступ китайских рабочих в 

край, и вскоре инженерное ведомство переста-

ло чувствовать недостаток рабочей силы».

К 1908 году китайцы составляли четверть на-

селения Хабаровска, а во Владивостоке вообще 

35,5%. Весь нынешний Океанский проспект это-

го портового города был обжит выходцами из 

Поднебесной и назывался Китайской улицей. 

Спустя 10 лет новая власть стала предостав-

лять им советское гражданство, хотя этим пра-

вом воспользовались немногие: по данным Даль-

крайисполкома, приведенным в книге, в 1926 

году китайцы составляли 41,3% от общего числа 

иностранцев в регионе, треть всех городских ра-

бочих Приморья, причем лишь 2% из них были 

гражданами СССР, 5% проживали здесь посто-

янно, а 94,9% оставались подданными Китая. 

Конец диаспоры на российском Дальнем 

Востоке случился в 1930-е годы, после военно-

го конфликта на КВЖД. Сначала Сталин при-

нял меры по укреплению границы, которая все 

десятилетия после подписания Пекинского 

договора была прозрачной. В 1931-м из-за на-

чавшейся японо-китайской войны она стала 

полностью «на замке», а спустя еще шесть лет 

НКВД издал приказ «Об операции по репрес-

сированию перебежчиков — нарушителей гос-

границы СССР», невероятно жестокий даже 

для начавшегося Большого террора. Все без 

исключения пересекающие границу люди под-

лежали тюремному и лагерному заключению, 

а пограничники, как часть НКВД, совместно 

со следственными органами получали право 

палачей. Под сталинский паровой каток по-

пали даже идеологически близкие бойцы пар-

тизанских армий Северо-Восточного фронта, 

спасавшиеся от японо-маньчжурских войск. 

Правда, большинство дел было прекращено за 

недоказанностью обвинений. Бывшие парти-

заны стали использоваться в разведыватель-

но-диверсионных акциях против Квантунской 

армии, а в 1942-м из них сформировали целую 

стрелковую бригаду, которая сыграла важную 

роль в Маньчжурской стратегической опера-

ции РККА в августе 1945-го.

Этнические китайцы, постоянно жившие 

в советских городах, тоже, как правило, были 

репрессированы по обвинению в шпиона-

же. Так, в Хабаровске за два года «ежовщи-

ны» арестовали 950 человек, из них 200 име-

ли советский паспорт. Помимо расстрелов и 

ГУЛАГа к ним применялась и такая странная 

по нынешним временам мера, как лишение 

гражданства и изгнание с территории СССР.

«Все без исключения пересекающие границу 
люди подлежали тюремному и лагерному 
заключению, а пограничники, как часть 
НКВД, совместно со следственными 
органами получали право палачей».
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Окончательно китайские совграждане ис-

чезли как явление во второй половине 1950-х 

годов в результате раскола в международном 

коммунистическом движении и двустороннего 

дипломатического конфликта. На этот раз вы-

селению на историческую родину и конфиска-

ции имущества подлежали сельские жители. 

В рассматриваемый период отношение 

властей и общества к китайцам делится на че-

тыре этапа: рабочая сила — до начала 1900-х 

годов, «желтая опасность» — до 1914 г., бра-

тья по классу — 1917–1931 гг., потенциальные 

японские шпионы — 1931–1938 гг. Видимо, в 

современной России власть энергично тащит 

общество из второго этапа в третий. 

В пронзительно-печальном рассказе Миха-

ила Булгакова «Китайская история», совер-

шенно в джеклондоновском стиле, маленький 

ходя заблудился на русской тропе ложных 

солнц. Несколько историй без начала и поч-

ти без связок. Я тоже не буду излагать Конс-

тантинова и Ляшковского, ограничившись 

отдельными кусками жизни, — как если бы 

читатель заглянул в окно, увидел человека, 

пишущего письмо, и прошел мимо. Цельную 

картину знают авторы книги «Китайская диа-

спора в Хабаровске. 1858–1938».

ПОСЛЕДНИЙ ПАЛАДИН

Августовское солнце безжалостно выжгло 

пыльные улицы Цицикара с глинобитны-

ми фанзами, и даже Нэньцзян, прекрасная в 

остальные сезоны, сейчас помутнела и ослаб-

ла. Или ее воду выпили тысячи боевых коней 

проклятых варваров-вэйгуй, приближаю-

щихся к Цицикару во всем блеске дьявольско-

го оружия, или Небо желает оказать своему 

последнему паладину поддержку.

Хэйлунцзянский цзяньцзюнь (губернатор) 

Шоу Шань главный знак Неба увидел вчера 

и решение принял, поэтому больше не разду-

мывал. Невзирая на жару, с утра надел тяже-

лые боевые доспехи славных предков — латы, 

высокий шишак, опоясался мечом дао, совер-

шил необходимый ритуал в одной из двух 

пагод, примыкающих к скромному губерна-

торскому дому, который отличался от домов 

богатых купцов и землевладельцев только 

ярко-красной черепицей. Лег в заранее приго-

товленный гроб из красного дерева. Яд, сде-

ланный старым слугой Сюном из смеси опи-

ума и самородного золота, должен был начать 

действовать вот-вот. 

Сколько себя помнил, Шоу Шань всегда 

сражался с варварами, рвущими сейчас на 

куски обессилившую прекрасную родину. Он 

родился под гром канонады во время второй 

опиумной войны с англичанами, требовав-

шими свободы травить народ хань адскими 

зельями из Индии, и тайпинского восстания, 

в котором его отец и все родственники-муж-

чины твердо стояли на стороне Сына Неба 

Сянь-ди. Ведь южане-тайпины, известные 

своим строптивым характером, мечтали из-

гнать и уничтожить саму божественную ди-

настию Цин. В тот год многоволосые русские, 

воспользовавшись ситуацией, выкрутили 

руки слабовольному императору и оконча-

тельно оттяпали огромные территории по ле-

вому берегу реки Черного Дракона — те, кото-

рые принадлежат Срединному государству по 

велению Неба.

Потом Шоу Шань пережил восстание тор-

гашей-няньцзюней и полуварваров хуэй (му-

сульман). Именно тогда он твердо решил стать 

великим воином и генералом, чтобы спасти 

родину от беспрерывной череды унижений 

и позора. Люди забыли моральные законы 

Конфуция, воинские наставления Сунь-Цзы 

и мудрые советы лучезарного Канси. Да и сам 
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Шоу Шань в военном 
облачении
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малолетний император под влиянием подлой 

лисы Цзэн Гофана капитулировал перед трус-

ливыми, но нахальными французами и объ-

явил курс на европеизацию. 

Вслед за вэйгуй оживились японские де-

моны, всегда подражавшие тем, кто сильнее 

и умнее их. Они украли у народа хань пись-

менность, оружие, принципы госуправле-

ния, бытовые вещи, боевые единоборства, а 

теперь претендовали на землю Коре, которая 

всегда была вассалом Сына Неба. Сражаясь с 

японцами, Шоу Шань сделал стремительную 

воинскую карьеру, попал в поле зрения им-

ператора и за заслуги перед отечеством был 

назначен начальником пограничной стра-

жи в родной Айгунь, что напротив русского 

Благовещенска. На новой должности развил 

бурную деятельность по улучшению охраны 

и добился от двора денег на поездку в Нагаса-

ки, Владивосток и Хабаровск, как сказали бы 

сейчас, для обмена опытом.

Увиденное повергло его в уныние, перехо-

дящее в ярость, особенно в России. Полбеды, 

что у многоволосых дальнобойные и точные 

винтовки Мосина, скорострельная артилле-

рия, быстроходные речные суда, дисциплини-

рованные, отлично оснащенные солдаты, про-

водная связь и множество других технических 

чудес. Ярость вызывало другое: соотечест-

венники хуацяо, массово нанимавшиеся на 

грязные и унизительные работы к варварам — 

каменотесы, прачки, землекопы, мусорщики, 

слуги, и все довольны жизнью; а также неис-

коренимое чувство превосходства и снисходи-

тельности, которое при встрече с подданным 

Поднебесной излучали все русские, от веж-

ливых чиновников губернатора Гродекова до 

добродушных стражников-казаков. И даже 

русскоподданные хань как будто выше ростом, 

шире в плечах и увереннее в манерах, словно 

не у него, Шоу Шаня, за спиной стоит величай-

шая империя мира!

Собрав старшин хуацяо в Хабаровске, он 

произнес краткую, но внушительную речь, 

потребовал готовить оружие, и в час, когда 

прикажет император, выйти на улицы по-

ганого города, стрелять варваров и жечь их 

дома. Ведь русские взялись строить железную 

дорогу прямо по плодородным житницам се-

верного Китая и своими дешевыми товарами 

обрекли на голодную смерть сотни тысяч тор-

говцев, ремесленников, извозчиков, крестьян. 

Старшины стыдливо опустили глаза, подерги-

вая косами, и тут встал рослый усатый по рус-

ской моде, в очках для солидности купец чуть 

моложе Шоу Шаня, назвавшийся Владимиром 

Ехоалиным. Он заявил, что верит в русского 

Бога и царя с его благородными, в отличие от 

китайских, чиновниками, желает всем дружбы 

и процветания, китайцы здесь имеют честную 

Подполковник 
Генерального штаба 

А.Ф. Богданов 
(слева) и Шоу Шань 

(в центре)

«Сражаясь с японцами, Шоу Шань сделал 
стремительную воинскую карьеру, попал в 
поле зрения императора и за заслуги перед 
отечеством был назначен начальником 
пограничной стражи в родной Айгунь, что 
напротив русского Благовещенска».
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миску риса, а если Шоу Шань продолжит враж-

дебную деятельность, то он, как патриот новой 

родины, доложит властям. У взбешенного Шоу 

Шаня перекосилось узкое по-европейски лицо, 

но он сдержался и молча вышел.

Яд все еще не начал действовать. Защитник 

империи вспомнил, как в начале этого года 

получил должность губернатора. Она хоро-

шо звучит в мирное время, но не сейчас, когда 

император и восставшие ихэтуани вцепились 

друг в друга. Не обращают внимания на то, как 

восемь варварских государств, осатанев от за-

паха крови, рвут на части павшего исполина, 

презрительно называют ихэтуаней боксерами, 

то есть уличными бродягами, драчунами.

Открыли порты, впустили иностранцев.

А они свирепее тигров и волков.

Питаются человечиной и пьют людскую кровь.

Народ отощал, как скелет.

В Китае — горы серебра,

В Китае — горы золота.

А иностранцы жаждут их захватить.

Простой народ воспылал гневом,

Не отдает золото и серебро,

Сохранит драгоценные горы и реки.

Сейчас Шоу Шань ясно понимал, что дело 

всей его жизни проиграно. Хотя грозные про-

кламации китайцам в Хабаровск и другие 

русские города не остались незамеченными, 

эффект от них оказался слабым. Полиция и 

казаки давили отдельные выступления смель-

чаков. Гродеков при кажущейся добросер-

дечности оказался решительным и жестким 

противником, не колеблясь направил вой-

ска в Айгунь и Харбин. Русские разгромили 

отряды Шоу Шаня и ихэтуаней в несколь-

ких сражениях, Пекин пал под натиском со-

единенных армий. Здесь, в Цицикаре войска 

постыдно разбежались при одном известии о 

приближении русских, забыв о долге и чести. 

Но самое страшное — император предал его, 

своего последнего солдата. На днях пришла 

правительственная депеша с требованием 

начать переговоры с захватчиками. Подумав, 

дал ответ, исполненный достоинства: «Никог-

да цзяньцзюнь не будет встречаться для пе-

реговоров о мире с иностранными войсками, 

которые топчут его землю». Зачем жить, если 

само Небо потемнело над империей?

Яд все не действовал. Конечно, старый дурак 

Сюн перепутал рецептуру. Вздохнув, губерна-

тор кликнул его. Когда тот явился, приказал:

— Достань пистолет и выстрели мне в лоб.

Верный Сюн был вышколен, и на его мор-

щинистом скуластом лице не мелькнуло и 

тени удивления. Торопливо удалился, пошур-

шал в дальней комнате и вернулся с новейшим 

немецким «люгером». Нет, единственное ору-

жие, от которого Шоу Шань примет смерть, 

В мире книг

Торговая пристань 
в Хабаровске 

«“Никогда цзяньцзюнь не будет 
встречаться для переговоров о мире 
с иностранными войсками, которые 
топчут его землю”. Зачем жить, если 
само Небо потемнело над империей?»



 2 (50) 2019 иные берега  83

должно быть истинно китайским! Досадливо 

он указал на стену, где висел длинный фитиль-

ный тайцян, славное ружье времен опиумных 

войн. Ровным голосом подсказал слуге, как 

прочистить ствол, заложить на полку порох, 

забить пулю и спустить курок. Для него за-

пели небесные флейты ди, он вступил в не-

фритовый зал и уже не видел, как бородатые 

казаки, ворвавшиеся в дом губернатора, с лю-

бопытством рассматривают труп тщедушного 

китайца в старинных доспехах.

ЦИРК НА УЛИЦЕ

Это был замечательный ходя, настоящий 

шафранный представитель Поднебесной им-

перии, лет десяти, а может быть, и 20? Охотно 

откликался на имя Мишка, а его китайское 

имя никто из русских не знал. Маленький, 

гибкий, загорелый до черноты, хотя только 

май на дворе, лютые морозы с ветрами закон-

чились, а удушающая жара еще не наступила. 

По субботам он появлялся на хабаровской 

Соборной… извините, Красной площади, на-

против бывшего доходного дома Плюснина. 

Сбрасывал с плеча прямо в пыль небольшой 

мешок, извлекал оттуда деревянного Будду, 

ароматические палочки, пару эмалированных 

чашечек и еще какую-то мелочь. Мишка — 

уличный фокусник и гимнаст.

Местные мальчишки знают его, поэтому 

они всегда его первые зрители. Вторыми со-

бираются мишкины соплеменники, народ 

любопытный, готовый часами ротозейничать 

на любом представлении. Только потом под-

тягиваются русские прохожие, а к их сбору 

Мишка уже размялся и начинает выделывать 

самые затейливые коленца. Вот он выгнулся 

назад дугой, куснул себя в грязную пятку, по-

катился как колесо по кругу, успевая командо-

вать зрителям: «Кургома, порше, порше! Ходи, 

Старый Хабаровск

Китайский 
торговец
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ишол!» Остановился, выпрямился, высоко 

подпрыгнул и упал горизонтально навзничь, 

ничуть не помогая себе руками. Вскочил еще 

раз и повторил прыжок, приземлившись уже 

ничком, ни на сантиметр не отвернув чумазое 

лицо с носом-пуговкой и веселыми глазками. 

Встал на колени, поставил чашку себе на лоб 

и медленно наклонился назад до касания го-

ловы и пяток — чашка не шелохнулась. Толпа 

одобрительно загудела: «Ишь, какой ловкий 

ходя!.. У него руки-ноги назад гнутся, вот это 

да!.. Костей нет!»

Как только градус симпатии возрос, Миш-

ка схватил вторую чашку и пошел по кругу: 

«Твоя давай! Быросай деньги, мородеза!» Он 

хороший психолог, чувствует настроение лю-

дей всей кожей, даром что почти не моется. 

Женщин можно разжалобить, упирая на то, 

что ребенок, военному сказать: «Длавствуй, 

товалиса! Моя больсевика, молодой, холосая», 

а рабочего покрыть трехэтажным — русские 

парни обычно гогочут и добреют. 

Гимнастические упражнения всегда пере-

межались с фокусами и русскими песнями, 

надо же перевести дух. Фокусы у Мишки не-

мудрящие, но все равно никто из зрителей не 

мог их разгадать. Брал, например, свои чашки, 

демонстрировал всем: «Сыматри, ходя, пус-

зыдой? Рукава засуци холосо», ставил чашки 

вверх дном прямо на землю, засучивал рукава 

заношенной до дыр курточки, доставал два 

тряпичных шарика величиной с голубиное 

яйцо. Раз! Шарики исчезли прямо из ладоней. 

Мишка взял деревянного Будду, пошептал 

что-то, коснулся ароматической палочкой, 

дунул… Два! Перевернул чашку — а оба ша-

рика там. Зрителей становилось больше, и 

они щедрее бросали монетки. 

Еще русские очень любили песни в мишки-

ном исполнении. Вот и сейчас он запел с ши-

роченной улыбкой: «Ехаррр ярмаррки ухарр 

купеза, ухарр купеза, шибака мородеза!», 

подбоченился и пошел вприсядку. Это был 

апофеоз мишкиной славы. Какой-то военный 

с выправкой царского офицера бросил в под-

ставленную чашку не обычные полкопейки, а 

большую монетку в 50 копеек. Мишка быстро 

стрельнул смышлеными глазками, сделал еще 

круг и уткнулся в того же офицера, но спутал 

с кем-то другим — как жаль, что русские похо-

жи друг на друга!

— Твоя давай!

— Я же только что дал, дружок, — удивился 

военный.

— Когда давай? Чера давай! Тебе люби бери, не 

люби давай, — засмеялся Мишка. Толпа была 
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явно на его стороне. Военный оглянулся и не-

ожиданно произнес вполголоса на мандарине:

— Тебя как зовут по-настоящему?

Говорил он с сильным акцентом, но вполне 

понятно. Мишка перестал смеяться и теперь 

уже сам оглянулся вокруг с удивлением.

— Ли Чэн. 

— Где живешь? Отец, мать есть?

— Нет никого… живу в доме старого Чжан 

Юй, он меня кормит, а я отдаю деньги. Сегод-

ня похлебку из бобов обещал.

— Ничего, товарищ тезка! Скоро, очень скоро 

и на твоей родине будет справедливая власть, 

будешь есть досыта и носить хорошую одеж-

ду. Я обещаю.

Сказав это так, что шумная толпа и не рас-

слышала, на каком языке они шепчутся, во-

енный повернулся и зашагал по улице Карла 

Маркса в сторону штаба войск, а маленький 

Ли Чэн смотрел вслед, не обращая внимания 

на возгласы зрителей. Он не знал, что это был 

Михаил Куманин, бывший подпоручик цар-

ской армии, а сейчас первый военный совет-

ник Чжоу Эньлая. Китай все глубже погружал-

ся во тьму бесконечной гражданской войны, 

теперь сцепились коммунисты и Гоминьдан. 

Пройдет несколько месяцев, и войска Фрон-

тового комитета восстания товарища Чжоу 

откроют масштабные боевые действия про-

тив узурпатора Чан Кайши. С этого момента 

начнется история Народно-освободительной 

армии Китая (НОАК). Шел 1927 год.

КРЫЛЬЯ КОЛХОЗА

Нынешнее празднование Великой Октябрь-

ской социалистической революции — хоть и 

некруглая (19 лет) дата, но самая радостная для 

него, Николая Ивановича Ли Гуй-чина, да и 

всего колхоза «Кантонская коммуна» в восьми 

километрах от Хабаровска. Потому что в этом 

году сбылась его давняя мечта — на деньги 

колхоза, а также всех китайских и корейских 

тружеников полей и огородов края был по-

Цирк в Хабаровске 
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строен и подарен государству и лично товари-

щу Сталину самолет «Коминтерн».

Накануне праздника в конторе собрались 

чуть ли не все 200 колхозников, даже брига-

дир свиноводов Чен Вэн-зун, круглые сутки 

хлопочущий над своими поросятами. Стол 

покрыли роскошным кумачом (подарок 

Далькрайкома в придачу к почетной грамо-

те прошлого года, официально свидетель-

ствующей, что «Кантонская коммуна» теперь 

колхоз-миллионер), за ним расселись десять 

передовиков производства, удостоенных чес-

ти полетать пассажирами на новеньком «Ко-

минтерне». В центре, под портретом Сталина, 

восседал счастливый Николай Ли. Вопросов 

была тьма-тьмущая: как этот самолет выгля-

дит? Правда ли, что он железный? Страшно ли 

летать? Как выглядит земля сверху? Передо-

вики рассказывали наперебой, словно восхи-

щенные мальчишки, один Николай старался 

держаться солидно, как подобает знатному 

бригадиру овощеводов и комсомольцу. 

Пока тракторист Цао Бо-чин, парниковод 

Чан Дин-фу, Вася Ин Шу-гун и другие счаст-

ливчики перебивали друг друга, Николай 

вспоминал, как все начиналось. Он приехал 

в Хабаровск учиться в агротехникуме девять 

лет назад, да так и остался — все благодаря то-

варищу Ли Фу, первому председателю, кото-

рый умел зажечь соотечественников идеями 

передового коллективного хозяйствования. 

Здесь, на берегах Амура, предстояло делом 

доказать преимущество артелей и колхозов 

перед индивидуальным хозяйством, а потом 

распространить этот опыт на Китай, когда 

коммунисты победят собаку Чан Кайши, зло-

дейски убившего жену товарища Мао.

Ли Фу говорил: «Русские братья по классу 

каждый день и час осуществляют пятитысяче-

летнюю мечту наших предков о великой три-

аде — добро, истина, красота». Сначала «Кан-

тонская коммуна» была небольшой артелью 

из 130 хозяйств. Хабаровский обком выделил 

246 гектаров плохонькой земли на окраине 

города, семена, удобрения, сельхозинвентарь. 

Уже через год артельщики выполнили по-

севной и уборочный план на 120 процентов, 

чистый доход составил гигантские 710 тысяч 

рублей, а имущество потянуло на 500 тысяч. 

Еще через два года артель стала колхозом, 

значительно расширив площадь посевных 

полей и огородов, хотя и дальше от города. 

Сеяли сою и овес, производили несколько 

центнеров соевого сыра тофу, капусты соби-

рали по 15-20 тонн с гектара, а помидоров по 

60 центнеров. В отличие от других китайских 

колхозов, «кантонские коммунары» жили не 

В мире книг
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в убогих глиняных фанзах, а в добротных де-

ревянных домах, причем многие семьи в от-

дельном жилье. 

Плохого тоже было достаточно. В 1931-м 

случился бытовой конфликт, два колхозника 

убили двух других, а власть заставила считать 

это «обострением классовой борьбы», про-

водить общие собрания с требованиями для 

убийц высшей меры наказания. Шумное дело 

было, о нем много писали газеты «Тихоокеан-

ская звезда» и «Рабочий путь» (на китайском). 

В 1933-м Далькрайком разогнал партячейку 

и правление, придравшись к тому, что Ли Фу 

выдал голодавшим соплеменникам колхозные 

деньги и продукты, а самым убогим и нищим 

отвел на кормление 20 гектаров. Больше Ни-

колай своего старшего товарища не видел. Но 

эти и другие эпизоды в канун Великого Ок-

тября вспоминать не хотелось, ведь это он, 

Ли Гуй-чин первым услышал призыв партии 

«Комсомолец, на самолет!» и стал всюду про-

двигать идею покупки самолета. Когда учился 

в Хабаровске на курсах подготовки председа-

телей и бригадиров китайских колхозов, смог 

убедить заведующего курсами Ли Зин-фу, точ-

нее, товарища Горчицына. 

Вскоре в газетах появился страстный при-

зыв «Кантонской коммуны»: «Мы — простые 

огородники и овощеводы, но мы рождены не 

ползать, а летать. Наши крылья — это буду-

щий самолет «Коминтерн». Кампанию по сбо-

ру средств одобрили в обкоме и Далькрайко-

ме, обсуждали на встречах в клубе восточных 

рабочих. Говорили, что сам товарищ Сталин 

узнал о проекте и похвалил сознательность 

китайских колхозников. Ведь и правда, «Кан-

тонская коммуна» собирала уже по полторы 

тысячи тонн овощей в год, на текущем счету 

в госбанке 363 тысячи 655 рублей, началось 

строительство четырех домов под квартиры и 

общежития, клуба с китайским театром, шко-

лы, читальни, бани, столовой, детских яслей. 

А теперь колхоз обрел и крылья!

Будущее казалось Николаю безгранично 

прекрасным. Он действительно прожил дол-

гую жизнь, служил в Красной армии, воевал на 

Дальневосточном фронте в 1945-м, председа-

тельствовал в «Кантонской коммуне» вплоть 

до 1960-го года, когда ее преобразовали в сов-

хоз имени Ленина в селе Тополево. Кстати, в 

1980-е именно этот совхоз был самым нелюби-

мым среди хабаровских школьников, потому 

что их гоняли туда на сельхозработы. Словом, 

Николаю Ивановичу Ли Гуй-чину повезло 

гораздо больше, чем двум десяткам его това-

рищей, расстрелянным в 1938-м по печально 

известной статье 58, еще 16 колхозникам, при-

несенным в жертву ГУЛАГу, и подавляюще-

му большинству бывших соотечественников, 

выселенных и лишившихся всего имущества 

в 1950-е годы.   
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ЧТОБЫ ДОБРЫЕ ФЕИ 
ХРАНИЛИ ВСЕХ НАС

Ассоль ОВСЯННИКОВА-МЕЛЕНТЬЕВА

Фото из интернет-источников

В 
посольстве Эстонии в Москве на вечере «Линия 

детства и линия театра» таллиннские издатель-

ства «КПД» и Aleksandra представили книжные 

новинки эстонских писателей на русском языке.

Эти издательства хорошо знают в Москве постоянные 

посетители не только международных книжных ярма-

рок, но и столичных библиотек, в которых сегодня можно 

найти произведения эстонских писателей. И количество 

таких библиотек с каждым годом только увеличивается. 

Встречи в Посольстве Эстонии в Москве уже стали 

доброй традицией. И каждый раз главный редактор 

журнала «Таллинн», директор издательства Aleksandra 

Нэлли Абашина-Мельц и директор издательства «КПД» 

Валентина Кашина представляют московским читате-

лям самую разнообразную литературу, в большинстве 

своем детскую, к которой относятся с особой теплотой. 

По словам издателей, сегодня чаще говорят о том, как 

продать книги, но не о том, как писать книги, которые 

нужны современным детям и их родителям.  Судя по 

тому, сколько названий они выпускают ежегодно и ка-

кой на них спрос, можно уверенно сказать, что эти две 

очаровательные женщины, как говорится, держат руку 

на пульсе. А потому каждая книга, увидевшая свет, — 

это интересная история: или поучительная для юных 

читателей, или дающая «сигнал» родителям о пробле-

мах их детей. 

На вечере состоялось знакомство с одним из самых 

ярких и популярных эстонских детских писателей — 

Андрусом Кивиряхком, который представил одну из 

последних своих книг «Оскар и вещи». Это издание 

смело можно назвать международным, поскольку пе-

ревод на русский осуществила Татьяна Верхоустин-

ская, а оформляла книгу московский художник Ека-

терина Костина, чьи работы также экспонировались в 

посольстве. 

Андрус Кивиряхк пишет прозу, публицистику, пье-

сы, а будучи отцом троих детей, ему, как никому дру-

гому, хорошо знакомы детские проблемы: как налажи-

вать отношения с детьми, что им интересно и что их 

волнует. 

Главный герой Оскар — самый обычный современный 

мальчик с мобильным телефоном, без которого никто их 

нас не представляет своей жизни. А о том, как к гадже-

там привязаны наши дети, вообще говорить нечего. Но 

так случилось, что, приехав к бабушке в деревню, Ос-

кар обнаружил, что телефон-то он как раз и забыл дома! 

Жизнь, к счастью, не закончилась, как могло показаться 

в первую секунду. Мальчишка просто стал фантазиро-

В мире книг
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вать, «знакомиться» с окружающими вещами, и пред-

ставлять о чем, например, мечтает кухонный стул, знают 

ли санки о лете, друг или враг живет в траве… И если ма-

лыши, прочитав или прослушав эту книгу, откроют для 

себя «вещественный мир», то родители — внутренний 

мир собственного ребенка и поймут, что многие дети 

даже живя в полных семьях, одиноки. А ведь так важно 

знать и понимать, кого наши чада выбирают в друзья и 

кому они открывают свои сердца.

Переводчик детской литературы Майя Мельц расска-

зала о некоторых трудностях перевода с эстонского на 

русский. По образованию она филолог-германист, окон-

чила Таллиннский педагогический университет. Руково-

дитель проектов в издательстве Aleksandra и сотрудник 

детского журнала Täheke. 

— Майя, ежегодно нас знакомят с новинками эстонской 

литературы на русском языке. А пользуется ли спросом 

русская литература, переведенная на эстонский?

— Если говорить о детской литературе, то на эстонский 

ее переводят реже. Больше переводят мультфильмы. 

Русские, проживающие в Эстонии, все же предпочи-

тают читать русскую литературу на русском, нежели 

переведенную с эстонского. Но стараемся популяризи-

ровать эстонскую литературу. Раз в год издаем журнал 

рассказов эстонских писателей в переводе на русский и 

вручаем его всем первоклассникам. 

— А вы как переводчик по каким критериям выбираете 

книги для перевода на русский?

— У нас ежегодно в детских библиотеках проходит кон-

курс на лучшую детскую книгу «Мальчик с рожками», 

в котором самые интересные книги выбирают дети. 

Ориентируюсь на победителей этого конкурса.

— Насколько легко или сложно перево-

дить с эстонского?

— Одна из самых больших сложнос-

тей — передача имен собственных, ко-

торые не всегда благозвучны на слух в 

русском языке. Часто переводчик стал-

кивается со сложностями, связанными 

с несовпадением грамматических кате-

горий. Как известно, в эстонском языке 

нет категории рода. Например, книга о 

мальчике, который влюбился в воздуш-

ный шарик, очень долго ждала перевода на русский — 

искали варианты. В результате приняли решение со-

гласовывать «Воздушный шарик» со словами женского 

рода: Воздушный шарик сказала…

В эстонском языке у существительных четырнадцать 

падежей, у глаголов три прошедших времени и нет бу-

дущего времени, что для переводчика тоже составляет 

определенные трудности. 

«Русские, проживающие в Эстонии, все же 
предпочитают читать русскую литературу 
на русском, нежели переведенную с эстонского. 
Но стараемся популяризировать эстонскую 
литературу. Раз в год издаем журнал рассказов 
эстонских писателей в переводе на русский 
и вручаем его всем первоклассникам».

Андрус Кивиряхк
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В мире книг

•  •  •

Майя Мельц представила еще одну детскую книгу 

Кадри Хинрикус «Чтобы добрые феи хранили тебя». В 

книгах Кадри никогда не бывает сказочных персона-

жей. Она пишет о том, что происходит вокруг, и всегда  

выбирает сложные темы. У главных героев этой книги, 

близнецов мальчика Уку и девочки Тууле, умерла мама. 

Они остались с папой, и проблема воспитания двух до-

школьников стало настоящим испытанием, с которым 

он поначалу не справлялся. И чтобы как-то поддержать 

себя, дети придумали, что их мама превратилась в Фею, 

живет на облаке и помогает им. И образ Феи возник не 

случайно. Дети бережно хранили книгу, в которой ма-

миной рукой было написано пожелание «Чтобы добрые 

феи хранили тебя». Жизненные обстоятельства очень 

быстро воспитывают в детях чувство самостоятель-

ности. Иногда им все удается очень даже неплохо, но 

случаются и разные забавные происшествия. И посте-

пенно счастье снова возвращается в их семью... 

•  •  •

Говоря о книгах Андруса Кивиряхка, начали разговор 

еще об одном эстонском писателе, переводчике и теат-

ральном критике. Имя Бориса Туха хорошо известно 

в театральном мире. На вечере была представлена его 

книга «Роман с театром – 2». Первая «Роман с театром: 

Лирические заметки» вышла в 2002 году. За 17 лет, кото-

рые их разделяют, автор (по словам самого Бориса Иса-

аковича) стал писать и чувствовать глубже, ему легче 

стало ставить себя на место того, о ком он пишет. И если 

в первой книге были собраны исключительно вышед-

шие в печати статьи, то в процессе работы над второй 

автор включил много неопубликованного, а то, что уже 

ранее печаталось, подвергалось переосмыслению и пе-

реработке. Издание являет собой своеобразную энцик-

лопедию современного эстонского театра (и не только), 

по которой можно будет изучать театральные процессы, 

происходившие в эстонском театре в начале XXI века. 

( )

Борис Тух
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На этот раз автор знакомит читателей со спектак-

лями, показанными на фестивалях в Санкт-Петербур-

ге, Гданьске, Пльзене, Праге, Перми, Смоленске. «Мое 

увлечение театром началось с раннего детства, — го-

ворит автор. — В школьные годы я играл в театре тал-

линнского Дворца пионеров, нашим педагогом была 

незабвенная Раиса Георгиевна Ваннари. А после зна-

комства с книгами Юзефа Юзовского, Бориса Алперса, 

Павла Маркова, Инны Соловьевой, Натальи Крымо-

вой и британца Кеннета Тайнена, прочитанными еще 

в годы учебы в Тартуском университете, я понял, что 

о спектаклях можно и нужно рассказывать на бумаге 

увлекательно. Так, чтобы в памяти читателя оставались 

созданные актерами образы и рожденный режиссерс-

ким талантом дух времени».

Многолетний театральный опыт убе-

дил критика: чтобы писать о театре, 

нужно быть в гармонии с тем, что ви-

дишь. И не обязательно театр и критик 

должны любить друг друга. Как говорит 

Борис Исаакович, «убивая» спектакль, 

вовсе не обязательно «убивать» его со-

здателей, поскольку всегда нужно оста-

вить надежду «на исправление». Если 

театр, конечно, умеет извлекать уроки из своих ошибок.

Нельзя не сказать пару слов и о Тухе — переводчике 

драматургии. Российский театральный зритель знает его 

по переводу пьесы Тома Стоппарда «Аркадия», которая 

шла в АБДТ в постановке Э. Нюганена, художественном 

оформлении Э. Кочергина и удостоена Государствен-

ной премии РФ. Из последних переводов можно назвать 

пьесу А. Кивиряхка «Похороны по-эстонски» (вариант 

перевода «Поминки по-эстонски»), которая с успехом 

идет на сцене Русского театра Эстонии.

Борис Тух переводит достаточно много, всегда учи-

тывает множество деталей, а переводя реплики дейст-

вующих лиц, всегда проговаривает каждое предложе-

ние, проверяя, насколько его будет удобно произно-

сить актеру, а уже потом набирает на компьютере.

«Многолетний театральный опыт убедил 
критика: чтобы писать о театре, нужно 
быть в гармонии с тем, что видишь. И 
не обязательно театр и критик должны 
любить друг друга».

Петр Ганский (1867–1942)

П. Ганский «Дождь в Париже» (1937)
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В мире книг

•  •  •

И не могу не сказать несколько слов еще об одном «рус-

ском береге» на эстонской земле. В Таллинне в семье 

Елены Каллонен и ее супруга Сергея Гаврикова хра-

нится большая коллекция художественных работ Пет-

ра Ганского, по словам жены Ивана Бунина Веры Ни-

колаевны, «первого русского импрессиониста» начала 

XX века. 

Работы художника сохранили его дочери, племян-

ницы. Сейчас картины находятся в собственности 

двоюродной внучки живописца Елены Каллонен. Эта 

коллекция уже выставлялась в Москве в Доме русского 

зарубежья им. А. Солженицына, Воронеже, Петербур-

ге, Смоленске, Ельце. 

Петр Ганский родился в 1867 году в Одесской облас-

ти. Начальное художественное образование получил в 

рисовальных классах при Елисаветградском земском 

реальном училище. В течение четырех лет был воль-

нослушателем Императорской Академии художеств 

в Санкт-Петербурге, потом учился в Париже в Шко-

ле изящных искусств у Жана Леона Жерома. Жил во 

Франции, ежегодно приезжая в Одессу для участия в 

выставках Товарищества южнорусских художников. 

Участвовал в выставках Академии художеств. В Пари-

же живописец выставлялся в салоне Общества фран-

цузских художников и салоне Независимых. Учился в 

Сорбонне, получил степень магистра философии. Ре-

волюция 1917 года застала художника в Одессе. Усадьба 

его семьи была разгромлена, а сам он приговорен к рас-

стрелу. Два года Ганский провел в тюрьме. С помощью 

друзей был освобожден и в 1919 году через Салоники 

добрался до Франции, поселился в Париже. В своем 

дневнике Вера Бунина писала: «…Чаще всего удается 

освобождать из ЧК за деньги. Осво-

бождение художника Ганского стоило 

семьдесят тысяч рублей. Торговались 

долго…» Предположительно, выкупи-

ли Ганского из тюрьмы именно Буни-

ны. После переезда в Париж в 1922 году 

Петр Ганский принял католичество. 

Активно помогал русским беженцам, 

дружил с Николаем Рерихом. Ганский 

способствовал подписанию Пакта Ре-

риха (договор об охране художественных и научных 

учреждений и исторических памятников) главой рим-

ско-католической церкви Пием ХI. Став католическим 

священником в 1928 году, до конца жизни не бросал 

занятий живописью. Петр Ганский умер в 1942 году в 

«В своем дневнике Вера Бунина писала: 
“…Чаще всего удается освобождать из ЧК 
за деньги. Освобождение художника Ганского 
стоило семьдесят тысяч рублей. Торговались 
долго…” Предположительно, выкупили 
Ганского из тюрьмы именно Бунины».

П. Ганский 
«Лунная ночь» 
(1903)
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монастырском хосписе городка Ле-Дора в возрасте 75 

лет. После себя художник оставил большой архив, ма-

нускрипты, рукопись фантастического романа «Крас-

ная звезда». Племянница художника Кира Быстрицкая 

хранила архив своего дяди в течение почти 50 лет. В 

начале 1990-х он перешел к проживавшим в Эстонии 

дочерям другой сестры Петра Ганского. 

На сегодняшний день произведения Петра Ганско-

го украшают экспозиции Одесского художественного 

музея, Национального музея Украины, Николаевского 

художественного музея им. В.В. Верещагина и частные 

коллекции Одессы, Киева, Таллинна, Москвы, Парижа.

•  •  •

И еще одна книжная новинка, привезенная из Эстонии 

и презентованная в выставочно-лекционном зале Ис-

торической библиотеки «Под сводами» в рамках цикла 

встреч «Трибуна историка-профессионала», заслужи-

вает нашего внимания.

Речь идет о книге Игоря Коробова «Эстляндское им-

матрикулированное дворянство», посвященной тем, кто 

был возведен в дворянское звание на территории Эсто-

нии с 1219 года, когда на эту землю ступили первые ры-

цари-крестоносцы, и вплоть до 1919 года. «Эта книга, не 

только о людях, достоинством которых было возведение 

их в дворянский род. Она о том, чем они отличились в 

истории Эстонии и российского государства, как до-

стойно прошли свой жизненный путь, оставили после 

себя память», — сказала на презентации директор изда-

тельства Aleksandra Нэлли Абашина-Мельц.

Издание представляет собой богато иллюстрирован-

ный геральдический материал с перечнем всех членов Эст-

ляндского рыцарства, входивших в Матрикул остзейско-

го дворянства (официальный реестр дворянских родов) с 

кратким биографическим описанием наиболее известных 

его представителей. Как известно, только включенные в 

Матрикул дворяне могли обладать всей полнотой прав и 

привилегий и избираться в Остзейский ландтаг (сослов-

ное собрание дворян). Среди его членов такие известные 

имена, как первый генерал-губернатор Курляндии граф 

П.А. Пален, Главный начальник III отделения Собствен-

ной Его Императорского Величества канцелярии граф 

А.Х. Бенкендорф, генерал-фельдмаршал князь М.Б. Барк-

лай де Толли. Среди почетных членов — Ф.М. Апраксин, 

Д.Н. Блудов, С.Ф. Голицын, В.П. Долгорукий и другие.

Впервые на русском, эстонском и немецком языках 

приводится полный перечень эстляндских дворянских 

мыз (в Эстонии, Латвии и Ингерманландии — отдельно 

стоящая усадьба с хозяйством, поместье) и около 300 

родовых гербов, представленных в четырехцветном 

изображении. Необычайную ценность книга имеет еще 

и потому, что в ней размещен географический указа-

тель и список имен, включающий 3347 персоналий.

По словам автора Игоря Коробова и редактора Ар-

тура Модебадзе, при подготовке издания большой 

проблемой было написание фамилий на русском: «Мы 

постарались дать информацию по российским источ-

никам, которые в то время существовали. Теперь все 

фамилии указаны доподлинно — это была большая ра-

бота, в этом новизна нашей книги».  

Игорь Коробов
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Театр

РУССКИЙ ТЕАТР 
В НЬЮ-ЙОРКЕ

Наталья Посельская

П
розвенел звонок, и они отправились досматри-

вать спектакль. Я невольно улыбнулась, под-

слушав их разговор. Похоже, эти американки 

впервые смотрели пьесу Чехова «Чайка». Я им 

даже позавидовала, а потом расстроилась — 

Константин в конце застрелится! Какое разочарование 

будет для бедной женщины!

В Западном районе Манхэттена, в верхней ее части, на 

пересечении 86 улицы и Амстердам-стрит стоит красивая 

пресвитерианская церковь XIX века Вест Парк.

С стороны улицы Амстердам — огромная дубовая 

дверь — вход в саму церковь, а со стороны 86-ой — дверь, 

ведущая в подсобные залы, расположенные аж на трех эта-

жах. Все эти помещения заняты музыкальными студиями, 

классами фламенко, рисовальным и фото кружками. 

Прошли времена, когда лицедеев не то, что не пускали 

в церковь, но даже хоронили за церковной оградой, а сей-

час церковь вполне себе сдает помещения и художникам, 

и музыкантам, и актерам, превратившись в некий Дом 

культуры, вероятно, чтобы быть ближе к народу. 

Поднимаешься по лестнице еще на один пролет и перед 

тобой вход в зал, он называется Пушкинский. Здесь и на-

ходится Русский театр и центр искусства под управлением 

режиссера Алексея Бураго. Это самый большой зал в церк-

ви, переоборудованный в театр, с большой сценой, вверх 

поднимающимся рядом стульев и даже с небольшим фойе 

и буфетом, где девица в сарафане и парень в русской руба-

хе продают воду и шампанское. Позже они присоединятся 

к актерам на сцене и будут играть прислугу в спектакле. 

Зал переполнен. 65 мест, рассчитанных на зрителей, 

явно не хватает, и уже ставят стулья сбоку на сцене и в 

проходах. Начинается второй акт. Пляшет Аркадина — ак-

триса Татьяна Збировская, вовлекая в сумасшедший рус-

ский хоровод всех героев Чехова, плачет гитара Дорна — 

его играет Роман Фройд, страдает Треплев — Паоло Куэ-

рос, мается Нина — Луиза Мензен. На сцене актеры деся-

ти национальностей. Русская драма на английском языке. 

Говорят, в Нью-Йорке все есть, как когда-то в Греции. 

Поэтому здесь дикая конкуренция. Несмотря на смеше-

ние рас, языков и народов художнику в Америке про-

— Как он угадал? Я не понимаю, — громко говорила 
на английском языке высокая худощавая женщина 
своей подруге в антракте спектакля «Чайка», — 

у меня точно такие же отношения с сыном!

— Интересно, чем эта пьеса закончится? — 
отвечала ее подруга.

— Я говорю ему — иди работать на настоящую 
работу, — продолжала первая, — я больше не 

в состоянии давать тебе деньги. 27 лет уже. — Она 
тяжело вздохнула, отпила вина из своего бокала 

и повернулась к подруге. — Что, я не права?

— Права, конечно, — вздохнула вторая. — Только 
интересно, чем все это закончится?
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рваться нелегко. То, что делает режиссер Алексей Бура-

го, можно назвать подвигом. Буквально своими руками 

построили этот театр, сам режиссер и его друзья красили 

стены, вывозили мусор, делали проводку. Все на энтузиаз-

ме, никакой помощи ни от государства, ни от меценатов. 

На свои деньги и на деньги от продажи билетов, которые 

стоят 30 долларов. Почти все участники спектакля — про-

фессиональные актеры — русские и американцы: Татьяна 

Збировская, например, окончила ГИТИС, работала в «Са-

тириконе» и Московском драматическом театре имени 

Вл. Маяковского, Дэвид Рассел и Роман Фройд учились в 

Щукинском училище, Алекс Малый — выпускник Харь-

ковского института искусства, а Луиза Мензен занима-

лась в театральной студии в Италии. Здесь же в театре — 

актерская студия, где преподает сам Алексей Бураго и где 

выращивает своих единомышленников. 

«Я хочу вырастить своих актеров, — говорит режиссер. — 

Мне важно не только актерское мастерство, но и служение 

театру. Сейчас я очень строго проверяю людей. Хотите со 

мной работать — приходите в мой класс. Актеры не долж-

ны разговаривать по телефону, когда идет спектакль, так 

как это музыка, актеры пропускают, если отвлекаются. 

Ритмический провал не восстанавливается. Я этому учу. 

Мы учим друг друга видеть. 

Мне не нужна звезда, мне нужен звездный ансамбль. 

Когда вкладываешь всю душу, все тепло, хочется, чтобы и 

люди адекватно к этому относились. Если раньше актеры 

помогали еще и убираться после спектакля, то сейчас они 

просто играют. Это, конечно, раздражает. Но я не могу 

от них требовать. Мне нужно, чтобы они хорошо играли. 

Но если они нарушают правила поведения, не соблюдают 

наши правила, какие бы талантливые они ни были, мы 

расстаемся. И в этом смысле я достаточно деспотичен. 

Если я не буду строг, все развалится».

Актерские курсы стоят денег, и это тоже подмога в 

бюджете. Зато, если актер попадает в труппу и участвует 

в спектакле, его работа оплачивается. Конечно, режиссер 

старается отобрать талантливых ребят, но не все, закон-

чившие курс, попадают на сцену. 

«Не все так просто. Актеры часто не попадают в то, что 

я им обьяснил. Не прилагают усилий. Приходится оста-

навливать и репетировать снова. Актер должен перевести 

анализ пьесы в свои чувства. Это работа: научиться мысль 

передавать в действии».

Русский художественный театр-студия
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Финансовый вопрос в театре достаточно щепетильный. 

Чтобы повесить занавес, рабочие запросили 12 тысяч дол-

ларов. Бураго сделал это сам. Надо платить за помещение, 

свет, костюмы и так далее. Один спектакль стоит порядка 

3-х с половиной тысяч долларов в неделю. Если театр по-

лон — эта сумма отбивается. У самого режиссера зарплаты 

нет. Более того, все эти годы Алексей зарабатывал в качес-

тве инженера кондиционерных установок в гостиницах, 

чтобы жить в Нью-Йорке и заниматься любимым делом. 

Впрочем, в Нью-Йорке никого этим не удивишь. Все акте-

ры в театре имеют еще дополнительную профессию.

Когда в начале 90-х годов в США хлынула эмиграция из 

распадающегося на части Советского Союза, наши режис-

серы и актеры стали организовывать свои театры, студии 

и клубы. Интерес к русскому искусству был огромный. Но 

кто в чужой стране будет смотреть спектакли на чужом 

языке? Только русские иммигранты, в приступе носталь-

гии. Естественно, такие театры не могли долго существо-

вать. И все же они открывались и закрывались, распола-

гаясь преимущественно в Бруклине, на Брайтоне, в местах 

проживания русскоязычных граждан. Впрочем, энтузиас-

ты-режиссеры существуют до сих пор, и время от времени 

появляется новый спектакль с нашими актерами и будора-

жит русскую тусовку. Алексей Бураго решил создать пос-

тоянный репертуарный театр на английском языке.

«Я ничего не ставлю на русском языке, — говорит Бура-

го, — но я ставлю русскую классику — Достоевского, Че-

хова, Горького, Булгакова. Я нашел свою нишу. Я  просто 

чувствую, что это некрасиво делать на русском в другой 

стране. Почему я должен ставить для тех людей, которые 

даже не приложили усилий, чтобы говорить на языке стра-

ны, которая их приютила и дала возможность нормально 

жить? Мне стыдно за них. У нас есть чему поучиться, чем 

поделиться со всем миром, это наше русское искусство и 

наша литература».

Алексей Бураго приехал в Нью-Йорк в 1996 году. Про-

фессиональный режиссер, к тому времени он заончил 

ГИТИС, мастерскую Петра Фоменко и поставил несколь-

ко очень успешных спектаклей в Москве, которые принес-

ли ему премии и награды на фестивалях. Его пригласили 

поставить спектакль в Нью-Йорке в офф-Бродвейской 

студии «42 Воркшоп». И он начал с Чехова, с его расска-

зов. Спектакль имел огромный успех, американцы уми-

рали со смеху, и режиссер остался работать в театре. Его 

Театр

Алексей Бураго Вход в  Русский художественный театр-студию
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постановка «О, мой милый Андерсен» была куплена из-

вестной компанией Урбан Стэйджес (Urban Stages). Потом 

были постановки в Эйч-Би студии в Гринвич-Виллидже, 

театрах Нью-Йорка, Нью-Джерси, Коннектикута, Турции, 

Японии, Мексики.

Как ни странно, но категории Бродвейских и офф-

Бродвейских театров официально отличаются не качеством 

шоу, не вложенными деньгами (хотя это различие видно 

невооруженным взглядом), а... количеством мест. Располо-

женные на самом Бродвее театры считаются Бродвейски-

ми, если вмещают более 499 зрителей, а офф-Бродвейские, 

что находятся на соседних улицах, соответственно, меньше 

499 мест, но больше 99. Остальные считаются офф-офф-

Бродвей, и они за пределами Бродвея. А всего в Нью-Йорке 

41 Бродвейский театр, 85-офф и 120 офф-офф. Вот к таким 

120 относится и театр Алексея Бураго. 

«На мой взгляд, здесь в Америке театр — слабый, я не 

говорю про мюзиклы. Может, это эстетика американ-

ского театра такая — все в словах? Может, потому что 

американский театр никогда не страдал от цензуры, как 

у нас. У нас же все в подтекстах. А Чехов — весь в недо-

сказанностях. Как это поставить? В этом и заключает-

ся моя работа. Мне хотелось сказать, выкрикнуть, что 

мы убиваем друг друга своей чопорностью, недоверием, 

равнодушием, мы заранее осуждаем, даже ничего не 

увидев и не поняв».

Путь к построению своего театра в Нью-Йорке был дол-

гим. Алексей ставил спектакли в разных студиях, препо-

давал в Манхэттенвил-колледже, организовал там театр 

со своими студентами. Потом снимали помещение в си-

нагоге, но там подняли арендную плату, и студенты, за-

кончившие институт, бросили режиссера и разбежались. 

Театр пришлось закрыть.

Но Алексей Бураго — человек упрямый и целеустремлен-

ный. «Если я не буду ставить спектакли, я просто умру, — 

говорит он. — Театр — это место намоленное, живое, здесь 

свои ритуалы и своя атмосфера. И здесь остаются те, ко-

торые это понимают. Конечно, я ищу таланты. Но здесь, в 

Америке, достаточно трудно. Такого диалога, как в России, 

у меня нет, кроме, пожалуй, Ди. Она художник, актриса, 

пианистка, закончила Консерваторию».

Ему повезло, он встретил актрису и музыканта Ди Жу, 

которая стала его главной актрисой, спутницей и по-

мощницей. Она-то и нашла это помещение на Вест сай-

де, договорилась с руководством, написала обьявления, 

и... все завертелось.

— «Почему вы выбрали «Чайку»? — спросила я режиссе-

ра, когда мы встретились после спектакля.

«Конечно, было опасно. Кого интересует новая интер-

претация? Но так все сложилось. Ди Жу захотела сыграть 

Машу, пришел дизайнер, чьи эскизы мне очень понрави-

лись и вдохновили меня, в общем, все сложилось.

Алексей Бураго и Ди Жу
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Хотя риск был огромный. На мой взгляд, американцы 

не знают Чехова, потому что он переведен плохо. Конс-

танс Гарнетт плохо перевела Чехова. Просто безобразие, 

мы сами перевели, хотя, конечно, пользовались перевода-

ми и Шмидта, и Белозерской. 

У Чехова все обосновано, у него нет случайностей, 

одно вытекает из другого. Он написал каскад случай-

ностей, построил это сознательно. Вот собрались у Че-

хова люди, они все хорошие люди. Но получилось все, 

как всегда. 

Почему, вы думаете, Аркадина эгоистка? Нет, она пре-

рывает гастроли, чтобы приехать к брату, который тяже-

ло болен, ее вызывают телеграммой. А у нее жаркий сезон 

гастролей, но она все бросает и едет к нему. 

И с сыном отношения у нее не так просты, как кажет-

ся. И я рассказываю своим актерам, потому что они, 

возможно, тоже этого не знают, что Аркадина —хоро-

шая мать, сначала она вышла замуж за мещанина и по-

теряла свое социальное положение. А из-за этого ее сын 

должен закончить Университет, чтобы его не взяли на 

войну, в армию, а тогда обучение стоило порядка 30 ты-

сяч долларов. А ее сын бросает Университет. Вот мощ-

ный конфликт. 

По крохам собираешь и здесь, и здесь. ...Сорин умирает. 

У него серьезная болезнь, рак легких. От него все скрыва-

ют, и это сильный конфликт. А если читать по словам, то 

Аркадина приехала отдохнуть, но это вранье. В этой пье-

се все внятно, все написано, надо только прочитать. Вот в 

«Дяде Ване» и «Трех сестрах» надо догадываться. А здесь 

все написано. 

Надо вычитывать все у Чехова, вся русская литература 

написана между строк. Впрочем, это не я нашел, а Эфрос. 

Но моя задача — рассказать все это американцам. Они 

этого не понимают. 

Чехов без рассказов ничего не значит. Он писал пьесы, 

но без связи с рассказами Чехова не поставить. Дать одни 

диалоги? Не понятно. Все надо подготавливать. Расшиф-

ровывать. Все спрятано. Закодировано. Это истории из его 

жизни. Друг Чехова Левитан пристрелил чайку. Любимая 

подруга Лика Мизинова стала актрисой, уехала гастроли-

ровать, родила ребенка и потеряла его. Другая женщина — 

подруга Чехова — Авилова пишет, что слова из книги 

«Если вам понадобится моя жизнь, придите и возьмите 

ее» — это ее слова. «Чайка» — про секретные отношения 

между людьми. Чехов пишет: «Я хочу написать такие пье-

сы, где ничего не происходит, люди пьют чай, смеются, но 

на глубине убивают друг друга». 

Театр

«Чайка». 
Сцены из спектакля
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— Почему же, на ваш взгляд, Чехов назвал «Чайку» ко-

медией?

— Я где-то вычитал, что комедия — это попытка спра-

виться с отчаянием, душевными муками и чувством тре-

воги. Высшее удовольствие комедии получить радость. 

Наш спектакль —радостный, полный любви. Надо прежде 

всего в людях увидеть прекрасное. Чехов говорит: надо 

любить людей такими, какие они есть, надо быть добрее 

друг к другу.

— Но Константин-то застрелился?

— Это не конец. Это частный случай. Они все хорошие 

люди, но они пропустили Треплева по случайности. Люди 

несознательно пропускают друг друга в силу своего эго-

изма, дело во внимании друг к другу. На Чехова сильно 

повляло самоубийство Гаршина... Надо научиться откры-

ваться людям. А конец у нас оптимистичный: за кулисами 

слышен выстрел, но над занавесом летит в небо чайка, как 

его душа, которая бессмертна. И в этом месседж наше-

го спектакля. Мы дали уже 70 представлений, и зритель 

приходит. Русских, конечно, больше, они слышали, что 

открылся наш театр. Но и американцы проявляют инте-

рес. За год, что мы существуем, мы поставили пять спек-

таклей. Русская культура до сих пор обладает огромным 

влиянием на умы западной интеллигенции».

И действительно, Сенат и Ассамблея штата Нью-Йорк 

провозгласили июнь 2019 года «Месяцем Русского Насле-

дия» (Russian Heritage Month). Он отмечается в Нью-Йор-

ке с 2002 года. А открыл фестиваль театр Алексея Бураго.

«Очень важно, что месяц открывается именно пьесой 

«Чайка» — бессмертным шедевром Антона Чехова, — 

зачитал письмо губернатора Эндрю Куомо его помощ-

ник. — Поздравляю с открытием «Месяца русского 

наследия» всех, кто чтит память своих предков, ценит 

вклад, который внесли русские американцы в историю 

Америки».

А в заключение мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио устроил 

прием в своей резиденции и пригласил всех артистов, ху-

дожников и музыкантов русской комьюнити. 

«Русские знамениты самой горячей баней, самой хо-

лодной водкой и самыми длинными романами», — по-

шутил мэр.

Театр Алексея Бураго и создан для того, чтобы расска-

зать, что не только баней и водкой знамениты русские. А 

еще спектаклем «Мастер и Маргарита», пьесой по расска-

зам Ивана Бунина и Нины Берберовой, «Дамой с собач-

кой» и «Чайкой» Чехова, — все эти произведения сейчас 

в репертуре театра. И пусть состоится длинный роман у 

режиссера Алексея Бураго и американских зрителей.   

«Чайка». 
Сцены из спектакля
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ПОЛЕТ 
в бесконечность

Евгения Раздирова
Фото предоставлены театром «Трибуэнье»

С 
большим успехом в октябре 2019 года прошли гаст-

роли испанского театра «Трибуэнье» на сцене Моло-

дежного театра на Фонтанке в Санкт-Петербурге.

Питерский и испанский театры связывает мно-

голетняя дружба. В 2011 году в «Иных берегах» №4(24) вы-

ходило большое интервью Ирины Куберской, основателя 

и художественного руководителя театра нашему коррес-

понденту Дмитрию Хованскому. Тогда ему и питерским 

любителям театрального искусства посчастливилось 

увидеть «Вишневый сад» и «Дом Бернарды Альбы». В 

этом году театр представил премьеру спектакля «Полет 

Дон Кихота». В основе постановки — несколько глав из 

второго тома романа Сервантеса «Хитроумный идальго 

Дон Кихот Ламанчский». Пьесу по великой книге Сер-

вантеса Ирина Юрьевна написала сама. В ее основу легли 

главы романа, в которых Дон Кихот и его верный оруже-

носец Санчо Панса должны отправиться в королевство 

Кандайю на летающем деревянном коне Клавиленьо. 

Тяжело вспомнить хоть одного театрального режис-

сера, который взял бы для постановки роман самого 

Сервантеса. В афишах российских театров очень часто 

можно увидеть спектакли по инсценировке Михаила 

Булгакова или, что реже — Евгения Шварца. Слишком 

сложен изначальный материал. Не одно столетие много-

численные философы и литературоведы исследуют био-

графию как самого автора, так и его героя, этого «вечно-

го спутника человечества» и каждый раз находят новые, 

неизведанные ранее пласты. 

Театр

Герцог — Зало Калеро
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«Я хотела делать спектакль про Сервантеса, — гово-

рит Ирина Куберская, —  создать еще одну главу. Он 

разрушает монотонность мира, монотонность мыш-

ления. Показывает, что в сознании все сочетается — 

и наши мечты, и наши сумасшествия. Быть творцом 

жизни очень трудно. Сервантес был творцом. Он себе 

выдумал вектор служения прекрасной даме, служения 

человечеству. В книге есть знаки, есть ритмы, которые 

делают этот роман необходимым именно сейчас. К но-

вому прочтению приходишь сердцем, а не через какие-

то знания. В сердце заложено все таинство нашего про-

исхождения. Мой интерес возник, когда я в какой-то 

главе обнаружила двух Магдалин. И легенда о знаме-

нитой последовательнице Иисуса Христа вдруг вспых-

нула во мне живым пульсом. Я поняла, что, несмотря 

на огромный контроль инквизиции, через который 

прошла эта книга, в ней остались обширные знания.  И 

одно за другим для меня, для истории и науки откры-

вались эти таинства». 

Спектакль «Полет Дон Кихота» обязательно должен 

был появиться именно в театре «Трибуэнье». Испанский 

актер Мигель Перес-Муньос как никто подходит на эту 

сложную роль. Горящие безумные глаза Алонсо Кихано, 

ломаные движения, странноватые поступки очень точно 

передают то, ради чего произведение было изначально 

задумано, а именно пародию на рыцарские романы эпо-

хи Ренессанса. Но от сцены к сцене зритель открывает 

для себя не пограничное состояние эксцентричного че-

ловека, а глубокую философию, метафорические смыс-

лы, своеобразную рыцарскую религию, а как итог — 

не до конца прочитанную книгу великого испанца. А за-

мечательная, самобытная труппа театра помогает зри-

телю прочувствовать весь смысл происходящего.

Санчо Панса в исполнении Хосе Луиса Санса, кажет-

ся, самый адекватный персонаж всей этой запутанной 

истории. Он хитроумно и мудро подыгрывает своему 

сумасбродному господину, тем самым спасая его от 

множества неприятностей и недоразумений. «Удивля-

Сцена 
из спектакля

Ирина Куберская
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ет факт некоего братства между Санчо Панса и благо-

родным человеком другой крови. Санчо у него учится, 

а значит в его лице простой народ учится мечтать и ду-

мать», — размышляет Ирина Куберская. 

Спектакль с первых минут погружает в атмосфе-

ру Испании начала XVII века. Изумительной красо-

ты костюмы художника Анны Морено, загадочные 

декорации Эдуардо Переса де Карреры, мелодичный 

старинный испанский язык (спектакль идет с субтит-

рами), завораживающее щелканье кастаньет и треск 

вееров, —  все это лишь подчеркивает национальное 

своеобразие постановки.

«Настало время говорить об аристократизме духа, — 

говорит Ирина Куберская. — Сервантес — тот человек, 

который может убедить, но сам всегда во всем сомнева-

ется. В этом его гениальность, а еще в том, что он верит 

в человека. Он своим пером вел нас за собой, и мы ему 

поверили и обнаружили много нового в нас самих. Для 

испанцев Сервантес так же важен как для русских До-

стоевский. Они им проникаются. Сейчас очень тяжело 

чем-то зацепить человека, затронуть его душу. Мы через 

театр пытаемся это сделать. Мы точно знаем, что театр 

способствует перемене мира. Нужно верить в человека, 

именно поэтому мы объединены общей мыслью и чувст-

вом. Конечно, у каждого свой взгляд и свое понимание 

и  не всегда понятно, к чему мы идем, но мы всегда знаем 

против чего»... 

Дон Кихот — 
Мигель Перес-
Муньос, 
Санчо Панса — 
Хосе Луис Санс 

Герцог — 
Зало Калеро

Театр
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Кинематограф

В небольшом немецком городе Гермерсхайм 
(земля Рейнланд-Пфальц) в кинотеатре 
«Регина», а затем в кинозале местного 
Университета состоялись показы и обсуждения 
нового короткометражного художественного 
фильма «Кто следующий?»

В «вежливом» 
окружении 
 Карина Коваль  

Р
ежиссер и сценарист — заслужен-

ный артист Молдовы Бэно Аксё-

нов, оператор — Андрей Шнелль. 

Исполнение на рояле и музыкаль-

ное оформление — профессор 

Артур Аксёнов. Производство — 

Алик Ахметов. Исполнительный продю-

сер — Сергей Пюттер. Действующие лица: 

Дед — Бэно Аксёнов, Фельдшер — Аброр 

Жаббарбергенов, Медсестра — Валерия Зубо-

ва, Внучка — Леония Пюттер, Внук — Роман 

Абрамов, Регистратор — Анастасия Браун.

Фильм создан на «Гермерсхайм Фильм 

Студии» при содействии бюргермейстера го-

рода Гермерсхайма Маркуса Шайле, Майнц-

ского университета имени Иоганна Гутен-

берга из Гермерсхайма и профессора Биргит 

Менцель, немецкого чеховского общества и 

музея «Чеховский салон» Баденвайлера (ди-

ректор Хайнц Зетцер).

Основой сценария, раскручивающей сю-

жет фильма, снятого в традициях эстетики 

немого кино (интертитры, динамичность, 

выразительность движений, пианист, сопро-

вождающий действие), стал рассказ А.П. Че-

хова «Хирургия», содержание которого ре-

жиссер переработал и перенес из далекого 

1884 года в современный немецкий город, а 

доцент университета, доктор Ирина Полан 

перевела на немецкий. 

Герой фильма — Дед — засыпает в прием-

ной зубного врача и оказывается в своем сне в 

Внучка — 
Л. Пюттер, 

Дед — Б. Аксёнов, 
Внук — Р. Абрамов 
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стоматологическом кресле, над которым навис 

громадный Фельдшер, заменивший на время 

отсутствующего врача. Дед проходит все этапы 

издевательств безжалостного «специалиста». 

От этой жути он просыпается и неожиданно 

осознает, что пытки, которые он пережил во 

сне, возобновятся уже в действительности. Он 

в ужасе выскакивает из окна многоэтажного 

здания, где находится приемная врача, но этот 

спасительный прыжок оказывается только 

очередным сном, который вряд ли оградит его 

от дальнейших пыток уже в следующем то ли 

страшном сне, то ли в  реальности.

Невероятная ситуация стремительно ме-

няется, усиливается и поражает своим сюр-

реалистическим развитием. Эмоциональ-

ный градус существования затравленного 

главного героя обрушивает его то вниз, то 

взметает вверх, да так, что Дед уже не в со-

стоянии преодолеть в своем рассудке гипноз 

происходящих событий. Он весь во власти 

силы, с которой не в состоянии бороться. Дед 

вываливается из реальности в кривое зерка-

ло своего помутненного сознания, в котором 

царит мир без правил, в котором с человеком 

может произойти все, что угодно, в котором 

угнетающая атмосфера погружает в пучину 

одиночества и страха. И этот мир во главе с 

очередным Фельдшером мчится по своей ко-

лее, равнодушно расшвыривая людей в раз-

ные стороны, калеча судьбы, уничтожая и 

разрушая все вокруг, не запрашивая на это 

позволения.

В конечном счете сны Деда — это лишь 

жестокие игры воображения, скрывающие 

изоляцию, в которой он оказался как по сво-

ей вине, так и из-за тотального вежливого 

безразличия всех вокруг. И несчастный Дед 

бьется в своем вакууме, страшась открыть-

ся кому-либо в этом опасном и непредска-

зуемом мире вежливых слов и гнусных 

поступков, где его изо дня в день насилуют 

страхи, ложь, угрозы и где он боится рас-

крыть свои проблемы, так как не в состоя-

Пианист — 
А. Аксёнов

Регистратор – 
А. Браун

Кинематограф
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нии что-то изменить и исправить. Желание 

вырваться хоть куда-нибудь из этого пос-

тоянного вежливого унижения ему даже 

не приходит в голову. А «вежливость — это 

хорошо организованное равнодушие», как 

мудро подметил немецкий писатель Люд-

виг Бёрне. И в этом равнодушно вежли-

вом окружении Дед одинок и несчастен — 

в этом весь парадокс.

Стоит только внимательнее всмотреть-

ся в переживания и страхи главного героя, 

как выясняется, что все они похожи на наши 

собственные гипертрофированные опасения, 

глубоко запрятанные в тайниках чувств. Это 

яркий срез жизни, высвечивающий кадры 

нашего существования, показывающий, кто 

мы есть на самом деле, обнаруживающий, 

что с нами происходит после обильного, еже-

дневного поглощения новостей и слухов от 

друзей и знакомых, газет и радио, телевиде-

ния и интернета.

Основанный на произведении А.П. Чехова 

фильм сопровождает возвышенная музы-

кальная палитра чувств блистательных про-

изведений А.Н. Скрябина. В великолепном 

исполнении пианиста Артура Аксёнова она 

окрашивается в различные эмоциональные 

тона, подчеркивая больное, встревоженное 

воображение главного героя. Эта музыкаль-

ная энергия мастерски направлена пианис-

том на поддержание щемящей атмосферы, 

но с удивительным ощущением сочувствия, 

иронии, трагизма и юмора.

Разворачивающиеся события на экране 

привлекают мощной фантазией режиссера 

Фельдшер – 
А. Жаббарбергенов

Фельдшер — 
А. Жаббарбергенов,

Дед — Б. Аксёнов
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Бэно Аксёнова, тщательно продуманным, 

качественным видеорядом оператора Анд-

рея Шнелля и интересным актерским соста-

вом, который создает удивительную, насы-

щенную драматизмом и юмором ситуацию. 

Надолго запоминаются зрителю здоровый, 

румяный, не сомневающимся ни в чем Фельд-

шер; стервозная, готовая исполнить все, что 

прикажут, обольстительная Медсестра, за-

цикленная только на своих семейных про-

блемах; прелестная Регистраторша; очарова-

тельная, инициативная, хитрющая Внучка; 

строгий, не по годам рассудительный Внук и 

трагический, смешной и наивный Дед.

Фильм предстал перед нами не иллюст-

рацией произведения великого писателя, 

а живой, злободневной аллегорией о чело-

веке в сложном и жестоком окружении, где 

выживать довольно тяжело и мучительно. 

Аллегорией, в которой заложена стихия раз-

рывающихся чувств, мистика, насмешка, 

надежда, боль, предупреждение, вопль. И в 

этом небольшом по времени кинофильме 

Бэно Аксёнов успел глубоко вскрыть и пока-

зать безжалостно-равнодушный хаос нашего 

мира, где властвуют Фельдшеры, для кото-

рых насилие, власть, хамство, притворство, 

ложь, шантаж стали основным средством 

выживания.  

Внучка – Л. Пюттер, 
Внук – Р. Абрамов 

Фельдшер – 
А. Жаббарбергенов, 

Медсестра – 
В. Зубова, 

Дед – Б. Аксёнов

Медсестра – 
В. Зубова

Кинематограф
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Выставки

В Берлинском частном музее «Collectors Room 
Berlin» состоялась необычная выставка — 
«ZOO Москва». Это игрушечные животные, 
выпущенные в СССР с 1950-х по 1980-е годы 
и ярко отражающие дух эпохи соцреализма. 

Винтажные игрушки 
советской эпохи
 Елена Глебова
 Фото автора

О
коло 100 представленных экспо-

натов являются частью обширной 

коллекции немецких фотографов 

и дизайнеров Себастьяна Kёпке 

и Фолькера Вайнхольда, которые 

на протяжении двух десятилетий исследуют 

исторические темы в повседневной жизни, 

интерпретируя их в различных выставоч-

ных проектах. Игрушки, выполненные по 

эскизам крупных советских художников и 

скульпторов, уже путешествовали по раз-

ным городам, выставляясь в городских му-

зеях Бранденбурга и Вольфсбурга, Музее 

текстиля и техники Ноймюнстера, Музее 

естественной истории Ашаффенбурга, Сак-

сонском музее техники в Криммитшау, Тех-

ническом национальном музее Мекленбурга 

и других. 

Персоналии 
советских 

скульпторов 
на выставке

 «ZOO Москва»
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«ZOO Москва», разместившаяся в залах 

«Collectors Room Berlin», стала частью про-

екта «Советские игрушечные животные» и 

представила не только винтажные предме-

ты, но и персоналии их авторов. Игрушки 

самых разных цветов и форм, как неотъем-

лемая часть детства нескольких поколений 

советских людей, отражают еще и процесс 

формирования этой индустрии в СССР. Как 

известно, в дореволюционной России не было 

собственного производства игрушек. Их при-

возили в основном из Германии и Франции, 

и они были доступны только состоятельным 

семьям. Основная же часть российских детей 

забавлялась  «потешками» кустарного про-

изводства из дерева и глины. В 1930-е годы, 

когда царская Россия стала страной Советов, 

здесь начали выпускать первые промышлен-

ные игрушки, но еще по иностранным образ-

цам. После Великой Отечественной войны, 

наравне с мерами по восстановлению народ-

ного хозяйства, предприятиям по выпуску 

товаров повседневного спроса предписыва-

лось выпускать еще и детские игрушки. 

С начала 1950-х на предприятия пришли вы-

пускники художественных вузов и училищ, 

и в игрушечной сфере произошли коренные 

перемены. Пользуясь такими искусственны-

ми материалами, как целлулоид и полиэтилен, 

скульпторы создали целую галерею сказочных 

образов, которые затем тиражировались в те-

чение нескольких десятилетий. Разработчики  

концепции «ZOO Москва» представили на от-

дельных стендах наиболее известных авторов 

игрушечных животных из коллекции Себас-

тьяна Kёпке и Фолькера Вайнхольда. Напри-

мер, Бориса Воробьева, ученика знаменитого 

московского художника В.А. Ватагина, давше-

го начинающему художнику азы анималисти-

ческой скульптуры. Воробьев окончил скульп-

турный факультет Ленинградской академии 

Выставка 
«ZOO Москва» 

в частном музее 
«Collectors Room 
Berlin» (Берлин)

Выставки
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художеств, много лет работал на Ленинград-

ском фарфоровом заводе, создавая статуэтки 

по мотивам произведений Крылова, Гоголя, и 

сегодня его произведения хранятся во многих 

музейных и частных собраниях. Отдельные 

игрушки на выставке «ZOO Москва» выпол-

нены по моделям патриарха питерской школы 

скульпторов Льва Сморгона. Сотрудничая с 

промышленными комбинатами «Ленигрушка» 

и «Промигрушка», он создал более ста игру-

шечных образов, в том числе и невероятно по-

пулярного в советское время «Дядю Степу». 

Еще один выдающийся автор — скульптор, 

живописец, график и медальер, писатель Лев 

Разумовский. Он пережил блокаду Ленингра-

да, в ноябре 1943 года ушел на фронт, воевал 

в стрелковом полку 310-й стрелковой дивизии, 

в боях при наступлении на Петрозаводск был 

тяжело ранен и потерял руку. Несмотря на это, 

Лев Самсонович сумел поступить на отделение 

скульптуры Ленинградского высшего худо-

жественно-промышленного училища имени 

В.И. Мухиной, а его дипломная работа — брон-

зовая скульптура «Летчик» — была установле-

на в Московском парке Победы в Ленинграде. 

В обширном творческом поле Льва   Разумов-

ского отдельное место принадлежит детской 

игрушке. Из 120 разработанных им моделей 

80 выпускались массовыми тиражами. Кроме 

того, он создал пресс-формы исторических на-

боров солдатиков «Ледовое побоище».  

Среди других скульпторов, по чьим эскизам 

создавались экспонаты выставки «ZOO Мос-

ква», — Наталия Туркова, Галина Соколова, 

Тамара Федорова, Анатолий Борисов, Адольф 

Нейстат. Поколение мастеров, придумавших 

особый игрушечный мир советской поры, о ко-

тором сегодня говорят как о самостоятельном 

уникальном направлении советского искус-

ства. И это подтверждает интерес к выставке 

«ZOO Москва» в самом центре Берлина.  

Фрагменты 
экспозиции 

«ZOO Москва»
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АЛЕКСАНДР III 
И ТЕАТРАЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО В РОССИИ 
В КОНЦЕ XIX ВЕКА

Юлия Кудрина

В 
годы царствования Александра III большие 

успехи сделало театральное искусство. В 

1882 г. по личному распоряжению императо-

ра была отменена монополия на Император-

ские театры. 

Александр III и Мария Федоровна были 

заядлыми театралами. Царская чета почти еженедельно 

посещала драматический театр или оперу. В тетрадях по 

русскому языку и литературе юной Дагмар можно най-

ти записи о развитии театрального искусства в России: 

«Краткий очерк истории русского театра. Театральные 

представления в России имеют свое начало в XVII сто-

летии. Студенты Киевской духовной Академии разыг-

рывали по праздникам пьесы духовного содержания, 

называемые комедиями. Это почти то же, что в Запад-

ной Европе были мистерии». Театральная тема, как вид-

но, была интересна для Дагмар уже в те годы.

В 1869 г. августейшими супругами в Аничковом двор-

це был организован свой театр. По проекту придворно-

го архитектора Н.А. Монигетти зал Аничкова дворца 

был превращен в большой театральный салон со сценой 

и зрительным залом. Цесаревич и Цесаревна выступа-

ли здесь в качестве актеров. На сцене Аничкова дворца 

были поставлены «Аве, Мария» Ф. Шуберта, «Ангел» 

М.Ю. Лермонтова, «Дуэль» Жерома и «Комната с обще-

ством времен Людовика ХV». В спектаклях были заня-

ты также великие князья Алексей Александрович, Ни-

колай Константинович, граф И.И. Воронцов-Дашков, 

Саша Жуковская, Юрий Лейхтенбергский и другие.

Дневниковые записи цесаревича Александра Алексан-

дровича также свидетельствуют о том, что театр всегда 

интересовал великого князя. Из дневников Александра 

Александровича за 1875/1876 гг: за один театральный се-

зон 1875/76 гг. «посетили: театр — 34 раза. Из них: ита-

льянскую оперу — 9 раз, балет — 1, русскую оперу — 2, 

французский театр — 16, русский театр — 4, цирк — 2».

К концу XIX в. почти во всех губернских городах: в Ки-

еве, Одессе, Нижнем Новгороде, Астрахани, Харькове, 

Саратове, Казани, Иркутске — существовали свои теат-

ры. Театральные сцены находились под руководством гу-

бернаторов и городских чиновников.

Состояние театрального дела в 80-х годах XIX века 

требовало проведения широкой театральной реформы. 

Уменьшение расходных статей императорского теат-

ра, проведенное директором Императорских театров 

К.К. Кистером, привело к резкому сокращению расходов 

на постановочно-монтировочную часть и на все массо-

вые элементы театральной труппы: оркестры, хор, кор-

дебалет и т.д.

А.Н. Островский по этому поводу писал: «Все стало 

умаляться, уменьшаться, начиная с труппы; внешняя 

обстановка стала постепенно понижаться до такого ми-

нимума, спускаться ниже которого уже не позволяло 

достоинство императорских театров».

12 марта 1881 г. согласно указу Александра III К.К. Кис-

тер на посту директора Императорских театров был за-

менен поклонником русской оперы И.А. Всеволожским, 

на докладе которого министру Двора с изложением не-

обходимых реформ император написал: «Вот к чему при-

вела знаменитая кистеровская экономия. Нечего делать, 

надо непременно привести все исподволь в должный и 

приличный вид».

Согласно новой театральной реформе, поддержанной 

Александром III, императорский театр рассматривался 
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«отныне как государственное педагогическое учрежде-

ние, отвечающее воспитательным задачам правитель-

ства; как придворное учреждение является постоянной 

точкой прикосновения царской щедрости с эстетичес-

кими вкусами подданных».

Отсюда вытекал третий экономический принцип: 

театр должен быть хозяйственным учреждением, «где 

расходование экономно, а щедрость производительна».

В 1882 г. были утверждены «Правила для управления 

русско-драматическими труппами», «Временное поло-

жение об авторском вознаграждении и Театрально-ли-

тературном комитете», а также «Временный устав опер-

ного Комитета».

Вышеназванные реформы были направлены на повы-

шение статуса театрального дела в России и улучшение 

положения театральных служащих всех рангов.

Была отменена монополия Императорских театров и 

разрешены частные антрепризы в столицах. Тем самым 

открылась дорога созданию рынка артистического тру-

да, который способствовал широкому привлечению в 

театр молодых талантов. Развитию театрального дела в 

России был дан серьезный толчок.

Значительно увеличен бюджет театров. В конце се-

зона 1881–82 г. для русской оперы он составил 284.00 

рублей (вместо 169.00). Количество оркестрантов было 

увеличено до 165 (вместо 124), хористов до 120 (вместо 

8), состав солистов оперы достиг 60 человек.

Ставка годового оклада для артистов сценических 

масс была значительно увеличена с 140 до 600 рублей. 

Отныне к декорациям и костюмам предъявлялось тре-

бование не только «блеска и художественности», но и 

«исторической и бытовой правды».

По высочайшему распоряжению императора оперы в 

Императорских театрах должны были идти только на 

русском языке. Оперы отечественных композиторов 

заняли главное место в репертуаре.

Главные цели театральной реформы Александра III 

состояли в повышении имиджа Императорских теат-

ров, поддержке отечественных авторов, драматических 

писателей и русских композиторов, предоставлении 

широких возможностей для молодых актеров. В соот-

ветствии с главными целями театральной реформы 

с начала 1880 г. были введены абонементы, что давало 

Дирекции театров стабильный доход. В 1892/93 гг. при 

Императорских театрах были созданы экипажные заве-

дения для провозки декораций и артистов после спек-

таклей. Была создана театральная библиотека, а с 1891 г. 

стал издаваться собственный иллюстрированный пе-

чатный орган «Ежегодник Императорских театров».

Император Александр III лично просматривал ре-

пертуар на будущий сезон. По его требованию министр 

Двора и директор Императорских театров регулярно 

посылали императору отчеты о состоянии дел. В осо-

бых случаях император занимался вопросами артис-

тических ангажементов. Император и императрица ре-

гулярно присутствовали на генеральных репетициях и 

проводили встречи и беседы с директорами и артиста-

ми. Все это благоприятно отражалось на уровне спек-

таклей и опер, о чем свидетельствовали многие совре-

менники.

Инспектор оркестров Императорских театров в Пе-

тербурге Е.К. Альбрехт писал, что Александр III как-

то сказал ему: «Было бы приятно, если бы музыканты 

были бы по возможности русскими».

Театральная реформа Александра III, начатая в стра-

не «сверху», была подхвачена и проведена в жизнь си-

лами широкой театральной общественности страны, 

и способствовала широкому привлечению в театры 

талантливой артистической молодежи со всех концов 

Российской империи.

Яркий представитель русского театра, родоначаль-

ник русского национального театра А.Н. Островский, 

Мариинский 
театр
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естественно, не остался без царского внимания. Алек-

сандр III высоко ценил драматургические произведе-

ния великого писателя. Вместе с Марией Федоровной 

вечерами супруги читали Островского. В ученических 

тетрадях по русскому языку принцессы Дагмар можно 

найти выдержки из произведений Островского, пере-

писанные рукой юной принцессы.

В репертуарах русских драматических театров в то 

время была широко представлена классическая драма-

тургия западных писателей — пьесы Шекспира, Шил-

лера, Гюго и других драматургов. Но русский зритель 

хотел видеть на сцене и русскую действительность. 

А.Н. Островский писал: «Иногородняя публика, наез-

жавшая в Москву посмотреть Кремль и исторические 

достопримечательности, прежде всего, желает видеть 

на сцене русскую жизнь и русскую историю». Правди-

вое воспроизведение русской жизни, показ ее темных 

сторон и низменных людских страстей в пьесах «Свои 

люди — сочтемся» (1850), «Не в свои сани не садись» 

(1850), «Бедность не порок» (1854), «Не так живи как хо-

чется» (1854), «Бешеные деньги» (1870), «Волки и овцы» 

(1875) были представлены наряду с изображением судеб 

положительных героев — людей честных, духовно кра-

сивых и благородных. Особенно ярко были нарисованы 

писателем женские образы в пьесах «Гроза», «Послед-

няя жертва», «Бесприданница» и других произведени-

ях. В оригинальных пьесах Островского (их было сорок 

восемь) действовало более шестисот персонажей, «це-

лая говорящая страна», голоса разных сословий и эпох. 

Автор множества пьес, около полутора столетий со-

ставляющих основу классического репертуара русских 

театров, Александр Николаевич Островский был еще 

и крупным общественным и театральным деятелем, 

и в течение многих лет главой созданного по его ини-

циативе Общества русских драматических писателей 

и оперных композиторов. Благодаря его деятельности 

стала развиваться самобытная русская драматургия, 

сложилась школа актерского мастерства.

Императорской волей А.Н. Островский был назначен 

на должность, специально для него учрежденную, — 

заведующего репертуарной частью московских импера-

торских театров. «Поручаю вашему ведению свои теат-

Иван Александрович Всеволожский, директор Императорских театров 
в 1881–1899 гг. Фото с официальной страницы Мариинского театра

Александр Николаевич Островский
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ры, — сказал ему Александр III, — я уверен, что они бу-

дут в хороших руках. Делайте все, что найдете полезным 

для их процветания».

Личный секретарь Островского Н.А. Кропачев в сво-

их воспоминаниях подробно описал, как много труда 

вложил Островский в дело театрального искусства, как 

работал он над преобразованием Театрального учи-

лища, посещал экзамены, спектакли, поднимал балет, 

пришедший в упадок. Он поддерживал начинающих 

писателей, заботился об их материальном обеспечении, 

устраивал конкурсы пьес и спектаклей. Островский 

первый выступил с идеей создания в России русского 

национального театра. 

И.А. Гончаров в день 35-летней деятельности А.Н. Ост-

ровского написал ему: «Вы один достроили здание, в ос-

нование которого положили краеугольные камни: Фон-

визин, Грибоедов, Гоголь. Но только после Вас мы, рус-

ские, можем с гордостью сказать: у нас есть свой русский, 

национальный театр. Он по справедливости должен на-

зываться “Театр Островского”».

Когда была уничтожена монополия казенных театров, 

которую Островский считал злом для развития сценичес-

кого дела, он подал Александру III записку об основании 

в Москве русского народного театра и составил проект ус-

тава товарищества на паях с капиталом в 750 тыс. рублей. 

Несколько крупных московских благотворителей согла-

сились стать пайщиками Товарищества по созданию на-

родного театра. Император Александр III без колебаний 

поддержал идею Островского. Когда записка-прошение 

писателя была передана императору, тот поставил на ней 

резолюцию: «Было бы весьма желательно осуществление 

этой мысли, которую разделяю совершенно».

В 1884 г. Александр III назначил Островскому госу-

дарственную пенсию, хотя писатель и не являлся го-

сударственным служащим. Драматург П.М. Невежин, 

являвшийся соавтором А.Н. Островского по пьесам 

«Блажь» и «Старое по-новому», в «Воспоминаниях об 

 Федор Адамович Корш

Труппа Театра Корша 
(1882–1912)
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А.Н. Островском» рассказал о том, что предшествова-

ло этому решению государя. Невежин писал: «Каким-то 

образом император Александр III узнал, что Остров-

ский находится в тягостном материальном положении, и 

при первой встрече с братом драматурга, Михаилом Ни-

колаевичем Островским (министром государственных 

имуществ в 1881–1893 гг. — Ю.К.), обратился к нему:

— Как живет ваш брат?

Островский молча поклонился. Государь продолжал:

— Как его материальное состояние?

— Очень дурное, Ваше Величество. Своих средств у него 

почти никаких, за труды же он получает очень мало, а у 

него жена и шесть человек детей.

— Странно, — с неудовольствием сказал император, — 

что до сих пор об этом никто не сказал. Я сделаю, что 

нужно».

Через несколько дней состоялся высочайший указ о 

назначении губернскому секретарю А.Н. Островскому 

пенсии в 3 000 рублей в год. Особой награды А.Н. Ос-

тровский был удостоен за участие в 1881 г. в комиссии 

«для пересмотра законоположений по всем частям те-

атрального ведомства», выработавшей, между прочим, 

новое положение о вознаграждении драматических 

писателей. От имени императора Островскому была 

преподнесена массивная золотая табакерка с брилли-

антовым вензелем государя. 5 марта 1884 г. состоялась 

встреча писателя с императором в Гатчинском дворце. 

Из дневника А.С. Суворина от 7 марта 1884 г.: «7 мар-

та. Сегодня был Островский… Он рассказывал свою 

аудиенцию у государя, который произвел на него хоро-

шее впечатление своей простотой и улыбкою. Он встал 

и шел навстречу, когда Островский входил, взял его за 

руку и посадил, спрашивал, почему так мало хороших 

пьес, говорил, что надо поощрять молодые таланты и 

проч. Раза четыре повторил, как ему приятно познако-

миться с Островским».

А.Н. Островский высоко оценил деятельность импе-

ратора Александра III на поприще русской культуры. 

Во время встречи Александр Николаевич благодарил 

государя за назначение ему пенсии, а также за разреше-

ние такого важного вопроса, как вопрос о создании в 

России русского национального театра. Н.А. Кропачев 

со слов Островского вспоминал: «...Принят был масти-

тый драматург весьма благосклонно, и, как лицу уже 

“знакомому” по своим сочинениям, государь подал ему 

руку. Беседа все время, около четверти часа, происхо-

дила на ногах: оба они прохаживались по кабинету, 

убранному без особенной претензии на роскошь. Го-

сударь, между прочим, сказал Александру Николаеви-

чу, что он присутствовал на представлении его пьесы 

“Красавец мужчина”, и спросил, почему он взял для 

своей пьесы “такой” сюжет. 

Надежда Михайловна Медведева Мария Николаевна Ермолова в роли Королевы Анны 
в спектакле «Стакан воды». 1915
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— Очевидно, — добавлял Александр Николаевич, — го-

сударю не понравился сюжет. На это я ему ответил: “Дух 

времени такой, ваше Величество”. Далее из своей беседы 

с государем Александр Николаевич заключил, что госу-

дарь живо интересовался современною драматическою 

сценой и внимательно следил не только за русскими, но 

и за иностранными современными авторами. Из послед-

них более всех других понравился ему норвежский дра-

матический писатель Бьёрнсон, пьеса которого (название 

ее я забыл), по словам царя, произвела на него сильное 

впечатление, и он сообщил Александру Николаевичу сю-

жет ее. В заключение государь выразил желание, чтобы 

между русскими молодыми писателями нашлись у Бьёр-

нсона подражатели. Где давалась пьеса и на каком языке, 

Александр Николаевич не пояснил мне, а я упустил из 

виду узнать об этом».

В конце 1885 г. Островский получил предложение при-

нять в свое ведомство Императорский Московский театр 

и Театральное училище. Последовавшая весной 1886 г. 

внезапная смерть великого драматурга помешала осу-

ществлению задуманных планов. На погребение писателя 

Александр III пожаловал из сумм Кабинета 3 тыс. рублей. 

Вдове была назначена пенсия в 3 тыс. рублей, а на воспи-

тание троих сыновей и дочери писателя — 2 400 рублей в 

год. Решением Московской Думы в Москве была создана 

читальня им. А.Н. Островского.

• • •

С начала 80-х г. в практику вошло устройство так назы-

ваемых бесплатных спектаклей. Первый такой спектакль 

состоялся 26 февраля 1883 г. по повелению императора 

Александра III для воспитанников учебных заведений. 

С тех пор бесплатные спектакли ежегодно устраивались 

на масляной неделе и в день именин императрицы Марии 

Федоровны — 14 ноября.

Императорский Мариинский театр продолжал 

оставаться оплотом аристократии. Билеты были нарас-

хват. Количество претендентов доходило до 15 тысяч 

ежедневно. Особенным успехом пользовались оперы 

и балеты Чайковского, который был признан наци-

ональным гением. По личному распоряжению Алек-

сандра III, который с семьей регулярно посещал Ма-

риинский театр, там были поставлены: «Африканка» 

Мейербера, «Мефистофель» Бойто, «Манон» Массне, 

«Паяцы» Леонкавалло, «Ромео и Джульетта» Гуно, 

«Сельская честь» Масканьи.

30 августа 1882 г. присяжный поверенный Ф.А. Корш 

основал в Москве частный Драматический театр, которым 

он руководил в течение 40 лет. Первым спектаклем театра 

был «Ревизор» Н.В. Гоголя. Со временем каждую пятницу 

в театре ставились премьеры, а на утренние спектакли для 

учащихся продавались дешевые билеты. Частные театры 

появились и в других российских городах.

Группа артистов русской Императорской оперы. 1872. Фото с официальной страницы Мариинского театра
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Александр Александрович внимательно следил и вся-

чески помогал молодым талантам в театральном искусст-

ве, как режиссерам, так и артистам. Высочайшего внима-

ния при постановке в Петербурге комедии «Новое дело» 

был удостоен молодой драматург В.И. Немирович-Дан-

ченко. С особым вниманием и благосклонностью отно-

сился император и к заслуженным актерам и актрисам, 

ветеранам сцены, и всегда пытался помочь разрешению 

конфликтных ситуаций, которые возникали в театраль-

ных сообществах.

Ярким примером этого явилась история с известной ак-

трисой Малого театра Надеждой Медведевой (1832–1899). 

Ученица М.С. Щепкина, она способствовала утвержде-

нию щепкинских традиций в Малом театре. Некоторые 

роли, как, например, Гурмыжская в «Лесе» и Мурзавец-

кая в «Волках и овцах», были написаны А.Н. Островским 

специально для нее. Н.М. Медведева руководила первы-

ми шагами М.Н. Ермоловой. В 1887 г. монаршей волей ей 

была назначена пенсия в 3 тыс. рублей. В октябре 1898 г. 

театральной общественностью был отмечен 65-летний 

юбилей актрисы.

Когда в 1892 г. в театре возник конфликт, и Н.М. Мед-

ведева вынуждена была подать прошение об отставке, 

по распоряжению императора Александра III она была 

вызвана в Петербург и принята им в частной аудиен-

ции. Ей было присуждено звание заслуженной артис-

тки. Император подарил ей браслет с бриллиантами, а 

после аудиенции проводил до передней под руку, ска-

зав на прощание, что он «просит ее ввиду преклонного 

возраста играть по своему усмотрению и независимо 

от того, будет она играть или нет, сохранить пожиз-

ненно свой оклад». Автор книги «Театральная Москва. 

Сорок лет московских театров» В.А. Нелидов отмечал: 

«С этого момента коренным образом изменилось по-

«Снегурочка». Мариинский театр. Купава – В. Рааб; Мизгирь – И. Прянишников. 1882. Фото с официальной страницы 
Мариинского театра

Александринский театр. Открытка. 1903

Архив
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ложение русского актера. Начальство призадумалось, 

“служащие драмы” принимаются царем в часовой ау-

диенции, их сажают (директора театров — нет), на-

граждают как людей, имеющих государственные за-

слуги, нечто небывалое».

Особое внимание привлекла Александра Александро-

вича молодая актриса Малого театра — М.Н. Ермолова. В 

письме супруге Марии Федоровне от 13 июля 1879 г. це-

саревич рассказывал: «Вчера вечером мы были в театре 

и давали новую пьесу “В духе времени”, в которой игра-

ла молодая актриса из Москвы, г-жа Ермолова, и мы все 

были в восхищении от ее игры, просто прелесть, и гово-

рит отлично, и играет натурально». Граф С.Д. Шереметев 

вспоминал: «Но памятен мне один спектакль, когда игра-

ла приехавшая из Москвы актриса Ермолова. Она была 

еще молода и играла бесподобно. Она произвела на всех 

сильное впечатление, и долго потом за ужином у цесаре-

вича говорили о ней, и он также ею восхищался».

Благодаря покровительству императора русский те-

атр поднялся на большую высоту. В апреле 1894 г. по 

высочайшему повелению императора было принято 

решение об установлении в городе Судже Курской гу-

бернии памятника выдающемуся театральному деяте-

лю М.С. Щепкину. Открытие памятника состоялось 

в 1895 г.

Император постоянно оказывал материальную под-

держку писателям, театральным деятелям, артистам. 

Об этом писали многие современники, в том числе Бо-

голюбов, Чайковский, Бенуа, Садовский, Дубровин и 

другие. В архиве Александра III сохранились письма 

обращения к нему различных лиц и, в частности, писа-

телей с просьбой разрешить их материальные трудно-

сти. В ответ на прошения писателя А.В. Сухово-Кобы-

Балет «Щелкунчик». Императорский Мариинский театр, 1892 

Артисты балета «Спящая красавица». Мариинский театр. 1890
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лина от 15 декабря 1887 г. «о восстановлении авторской 

собственности» император распорядился о выделении 

ему единовременно пяти тысяч рублей.

Современники высоко оценивали вклад императора 

во всех областях культурной жизни России. П.И. Чай-

ковский 5 марта 1885 г. писал Н.Ф. фон Мекк: «Было вре-

мя, когда я совершенно искренно верил в то, что для уст-

ранения произвола и водворения законности и порядка 

необходимы политические учреждения вроде земских 

соборов, парламентов, палат и т.д. и что стоит только 

завести что-нибудь подобное, и все у нас будет велико-

лепно и все почувствуют себя счастливыми. Теперь, не 

то чтобы я перешел в лагерь ультраконсерваторов, но, 

по крайней мере, я усомнился в безусловной пригод-

ности этих учреждений. Всматриваясь в то, что про-

исходит в других странах, я вижу, что везде есть масса 

недовольных, везде борьба партий, взаимная ненависть 

и все тот же произвол и тот же беспорядок в большей 

или меньшей степени. Из этого я заключаю, что идеала 

правительственного нет, и что люди осуждены в этом 

Репродукция рисунка 
В.С. Садовникова 
с изображением 
парадной лестницы 
в фойе Большого 
театра. 1856 г.

Михайловский театр

Архив
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Большой театр. Открытка. 1898-1900

В 1879 г. на сцене Малого театра силами учащихся Московской консерватории впервые 
представлена опера П.И. Чайковского «Евгений Онегин»
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отношении до конца веков испытывать разочарова-

ния. Изредка появляются великие люди, благодетели 

человечества, управляющие справедливо, благодуш-

но, пекущиеся об общем благосостоянии, а не о своем 

благе. Но это редкие исключения. Во всяком случае, я 

убедился, что благополучие больших политических 

единиц зависит не от принципов и теорий, а от случай-

но попадающих по рождению или вследствие других 

причин во главу правления личностей. Одним словом, 

человечеству оказывает услугу человек же, а не олице-

творяемый им принцип. Теперь спрашивается: есть ли 

у нас человек, на которого можно возлагать надежды? Я 

отвечаю: да, и человек этот — Государь. Он произвел на 

меня обаятельное впечатление как личность, но я и не-

зависимо от этих личных впечатлений склонен видеть 

в нем хорошего государя. Мне нравится осторожность, 

с коей он вводит новое и ломает старое. Мне нравится, 

что он не ищет популярности, мне нравится его без-

упречная жизнь и вообще то, что это честный и добрый 

человек <...>».

Известный художник А. Бенуа принадлежавший к дру-

гому поколению деятелей российской культуры, писал 

после смерти Александра III: «Несомненно, его (Алексан-

дра III. — Ю.К.) слишком кратковременное царствование 

было, в общем, чрезвычайно значительным и благотвор-

ным. Оно подготовило тот расцвет русской культуры, ко-

торый, начавшись еще при нем, продлился затем в тече-

ние всего царствования Николая II...»  

Михаил Зичи. 
«Выступление в 
театре». 1856

Бюст М.С.Щепкину в г.Суджа Курской области
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