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Письмо редактора

Дорогие друзья!

Время летит стремительно — вот уже на пороге осень. Осень нашей тревоги 
или осень наших надежд? — кто знает… Очень уж не спокойно в мире, в 
стране, в культуре. Но мы стараемся быть последовательными в своем деле — в 
поддержке и пропаганде всего, что является подлинными образцами высокой 
культуры русскоязычного мира, разбросанного по странам, городам и весям. 
Культуры прошлого и настоящего, потому что понятия эти неразрывны и одно 
без другого просто невозможны.
С каждым годом мы чувствуем себя одновременно все более неуверенными, 
но и уверенными. Как передать, описать, объяснить это чувство? — у нас 
становится все больше читателей, авторов, друзей и даже поклонников. 
Это ощущение нужности людям для нас — лучший подарок и лучшее 
свидетельство того, что мы работаем не зря. Но с другой стороны… как 
стремительно тает само ощущение высокой, подлинной культуры в театре и 
кино, в литературе и живописи, в языке, в нашей повседневности. Удержать, не 
дать исчезнуть — вот главное назначение журнала.
Мы по-прежнему стремимся к тому, чтобы «Иные берега» становились для вас 
не только приятным и полезным чтением, но и той «культурной планкой», по 
которой вы будете сверять свои впечатления, переживания, размышления...
И очень надеемся на вашу помощь и поддержку. Ведь не случайно было сказано 
когда-то : «Человечество живо одною круговою порукой добра…»

Всегда ваша
Наталья Старосельская
главный редактор журнала «Иные берега» 
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Язык и культура

 Т
от новояз, с которым мы сталкиваемся сегодня 
буквально на каждом шагу, не имеет уже почти 
ничего общего с предметом, который воспевал в 
своем гимне И.С.Тургенев, на котором писал и он 

сам, и наши великие классики. Причем, отнюдь не только в 
ХIХ столетии, но и значительно позже. Можно до самоза-
бвения упиваться стилем и языком И.Бунина, М.Алданова, 
В.Набокова, М.Осоргина, И.Шмелева, Б.Зайцева, в эмигра-
ции ревностно сохранявших трепетное и чуткое отноше-
ние к родной речи; можно наслаждаться стилем и языком, 
поразительной образностью К.Паустовского, А.Грина, 

И.Эренбурга да и многих еще писателей, творивших в со-
ветское время. Принесенные ветром революции и застряв-
шие, подобно лузге семечек, в устной и письменной речи 
окошмаренные слова и понятия как-то счастливо минули 
их или послужили основой для создания совершенно осо-
бой образности. Достаточно вспомнить Михаила Зощенко, 
Николая Эрдмана, Андрея Платонова, чтобы ощутить 
мастерское, уникальное использование революционного 
и — главным образом! — послереволюционного канцеляр-
ско-чиновничьего новояза. Как многое из их произведе-
ний поистине вошло в пословицы и поговорки!..

Бывший
великий,

бывший
могучий…

Наталья Старосельская

Кому из нас не памятны со школьных лет слова И.С.Тургенева 
о великом и могучем русском языке, о его красоте, звучности, 
меткости? Этот гимн был создан более века назад не окостеневшему, 
замершему раз и навсегда у некоей черты предмету, а живому, 
впитывающему в себя (правда, отнюдь не без разбора) новые слова 
и понятия, развивающемуся вместе с прогрессом языку, несмотря 
ни на какие нововведения умудрявшемуся оставаться великим по 
своей красоте, мелодичности, остроте. И по целому ряду других 
характеристик, приводить которые можно было бы долго.

Вот только — зачем?
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Надеюсь, никто не заподозрит меня в отрицании роли 
Интернета в нашей жизни — он необходим, но сколько 
же вреда приносит эта необходимость!.. Неограничен-
ные возможности оскорблять, унижать, клеветать (если 
угодно — анонимно), уничтожать родной язык человека 
развращают, а эта развращенность приводит к своеобраз-
ному расширению «сферы влияния»: вот уже все эти бес-
конечные «ща», «ишшо», «ну и чо?» с навязчивостью лезут 
в уши, заставляя их сворачиваться в трубочку, на улице, в 
транспорте, с экранов телевизоров.

Телеязык — это вообще отдельная тема. В любом фильме, 
будь то мелодрама, детектив, популярный сериал, драма и 
т.д., в титрах непременно числится редактор. Интересно, в 
чем заключаются его обязанности, если мы слышим то, что 
слышим? По логике, редакторы работают и над рекламой, 
и тогда возникает закономерный вопрос: закончили ли 
они среднюю школу, прежде чем назваться редакторами?

Помню, однажды, пройдя череду врачей, услышав все-
ляющие ужас диагнозы и почти начав готовиться к неми-
нуемому финалу, я почти случайно попала к замечатель-
ному хирургу, который, прочитав целый том медицинских 
рекомендаций своих коллег-предшественников, поднял на 
меня грустные глаза и спросил: «А Вы у этих людей дипло-
мы проверяли?» Я растерянно помотала головой из сторо-
ны в сторону, а он вздохнул: «Вот в этом и проблема…»

Выжив в той истории, я твердо уверовала: надо всегда 
проверять у людей их дипломы. Впрочем, это тоже не яв-
ляется гарантией: как мне стало ясно из нескольких теле-
визионных передач, купить сегодня я могу, если пожелаю, 
не только диплом физика или математика, но и диплом 
академика медицинских или любых других наук. Так что 
уж редактором-то, вероятно, в нашей реальности может 
стать каждый…   

Мои друзья и близкие знакомые часто пытаются утешить 
меня тем, что, дескать, пережил же русский язык кошмар 
революционных лет и послереволюционных десятилетий, 
не окончательно, но во многом вернувшись к своим живи-
тельным истокам, а в чем-то и несомненно обогатившись. 
Утешение, признаюсь, слабоватое: в 50-х, 60-х и даже 70-х 
годах ХХ столетия еще живы были потомственные носи-
тели великого и могучего языка — многие их них, будучи 
уже в очень преклонном возрасте, преподавали в школах, 
институтах, стараясь из рук в руки передать нам это чудо 
во всем смысловом и — неотделимом от смысла! — интона-
ционном богатстве. Я по сей день помню, с какими живы-
ми, темпераментными, богатыми интонациями, в коих не 
терялось ни одно слово и ни один звук, говорила моя пер-
вая школьная учительница Анна Алексеевна Войцехович, а 
позже — Петр Иванович Смирнов, Лия Ильинична Рубин-
штейн. С благодарностью вспоминаю их имена и сегодня! 
Как и институтских преподавателей — Ольгу Александ-
ровну Державину, Азу Алибековну Тахо-Годи, Валентину 
Александровну Дынник-Соколову (этой женщине Сергей 
Есенин посвятил стихотворение «Вы помните, вы все, ко-
нечно, помните…»), Михаила Павловича Еремина, Семена 
Иосифовича Машинского, Виктора Антоновича Богданова, 
Валерия Яковлевича Кирпотина…

А сегодня…
Часто, когда я слышу рекламу по радио или телевиде-

нию, мне начинает казаться, что племя мумбо-юмбо, на 
языке которого говорила Эллочка Щукина у И.Ильфа и 
Е.Петрова, завоевало планету, и мы все обречены теперь 
общаться только на нем: вместо «любить» следует гово-
рить «лайкать», вместо «удивительно, прекрасно» — «кру-
то, клево», вместо «безразлично» — «фиолетово», вместо 
«подружиться» — «зафрендить». И дело вовсе не в нашей 
«англомании» или американизированности всего образа 
жизни, включая и язык — в нарочитом, каком-то сладос-
трастном стремлении избежать любых норм, традиций. 
А значения некоторых слов, пришедших к нам благодаря 
Интернету, я вообще не понимаю: что такое, например, 
«троллинг» (это от слова «тролль», что ли?), «фейковые 
страницы», «праймериз» и многие другие? Существует 
понятие профессиональных терминов, они очень часто 
входят в язык и приживаются в нем, но производные от 
этих терминов все равно звучат ужасающе безграмотно: 
отксерить, зафайлить, сфоткать, отсканить…

Я вовсе не отношу себя к тем славным, в сущности, бор-
цам за чистоту языка позапрошлого века, что ратовали за 
абсолютное и безоговорочное изгнание заимствованных 
слов и предлагали вместо «кроссворд» говорить «крестос-
ловица», и вместо «галоши» — «мокроступы», но сегодня в 
предлагаемых ими словах мне слышится какое-то уютное, 
благостное, хотя и забавное звучание. 

Когда-то в начале 90-х годов ХХ века в предисловии к 
книге Эдуарда Лимонова «Палач» директор выпускавше-
го роман издательства «Мока-Далфилд» Ольга Мошина 
писала: «Издательство подготовило книгу к печати. И 
пусть она запредельна… но, взглянув в запредел, можно 
вернуться и к вечным ценностям. Правда, вернуться уже 
осознанно, зная, что и этот дикий мир существует и кому-
то он по душе». 

Прошло каких-то двадцать лет, и мы уже точно зна-
ем — из «запредела» не возвращаются, нет оттуда возврата 
никому, потому что, подобно трясине, он засасывает, маг-
нитом притягивает к себе новые и новые жертвы и пос-
тепенно становится той единственной реальностью, в ко-
торой мы существуем. Это касается всех без исключения 
сфер нашей жизни и особенно — культуры, но у нас речь о 
языке — бывшем великом, бывшем могучем русском языке, 
от которого осталось ничтожно мало.

Уничтожив культуру письма (некогда целый мир!), 
Интернет внес в нашу жизнь узаконенное бескультурье 
письма — сегодня люди, общаясь в социальных сетях или 
по электронной почте, будто соревнуются в нарочитой 
безграмотности, стремясь как можно более хлестко поиз-
деваться над языком. Когда-то человек задумывался над 
письмом, которое писал другу, возлюбленной, деловому 
партнеру, родителям — каждое из этих писем было глубо-
ко индивидуально, содержало информацию, только этим 
людям предназначенную, а ныне нет ничего проще, как 
обратиться ко всем сразу: «Всем привет!» — и писать, что 
Бог на душу положит, не задумываясь ни о стиле, ни о гра-
мотности, ни об адресности.
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Выдающиеся имена для тех, кто знаком с историей куль-
туры, только вот остается таких все меньше и меньше…

Кое-кто, наверное, упрекнет меня в том, что этот пас-
саж-воспоминание впрямую к проблеме языка не отно-
сится. Относится, к сожалению — на родительских собра-
ниях в школе, где учился мой сын в начальных классах, я 
все время сидела с опущенными глазами: мне было почти 
физически больно и стыдно слушать, как говорят те, кому 
доверено воспитывать новое поколение… 

✳        ✳        ✳
…Читаю книгу Максима Кронгауза «Русский язык на 

грани нервного срыва», вышедшую в свет три года назад. 
Восхищает точное и емкое название, тот пафос профессо-
ра лингвиста, что ощутим на первых страницах, но… чем 
больше углубляешься в несомненно полезное и с долей 
иронии и юмора созданное исследование, тем острее воз-
никает какое-то глубокое внутреннее несогласие, природу 
которого никак не можешь уловить и сформулировать.

И вдруг — вот оно! «Музыку я разъял, как труп, на 
части», — лингвистика наука точная, она учитывает от-
мирающие, вышедшие из употребления в силу тех или 
иных причин слова, фиксирует заимствованные или вновь 
образованные, прогнозируя, какие из них приживутся в 
языке, а какие исчезнут, не оставив по себе следа. Но при 
этом душа языка, его искалеченный дух, его нравственная 
основа (которая и определяет стилистические и прочие 
параметры) остаются как бы вне поля исследования. А 
разве это возможно? Разве только из звуков и слов состоит 
язык? А его особая мелодия? А его интонация? А смысло-
вые акценты? А социальные характеристики? А прямая 
зависимость языка от таких «параметров» как происхож-
дение, воспитание, образование?..

Да, многое смешалось в нашем языке даже за те три года, 
что отделяют нас от выхода книги Максима Кронгауза, 
но проблема не только осталась — она углубилась. И еще 
больнее и острее встали вопросы, в начале исследования 
Максима Кронгауза сформулированные, но, по сути, так и 
оставшиеся без ответов:

«Я, в принципе, не против сленга (и других жаргонов). Я 
просто хочу понимать, где граница между ним и литера-
турным языком. Ну, я-то, скажем, это понимаю, потому 
что раньше, когда я еще только овладевал языком, сленг 
и литературный язык «жили» в разных местах. А вот, как 
говорится, «нонешнее» поколение, то есть люди до двадца-
ти пяти, не всегда могут их различить и, например, не по-
нимают языковой игры, основанной на смешении стилей, 
которая так характерна для русской литературы.

Я, в принципе, не против брани. То есть если мне сей-
час дать в руки волшебную палочку и сказать, что одним 
взмахом я могу ликвидировать брань в русском языке или, 
по крайней мере, русский мат, я этого не сделаю. Просто 
испугаюсь. Ведь ни один язык не обходится без так на-
зываемой обсценной лексики, значит, это кому-то нужно. 
Другое дело, что чем грубее и оскорбительнее брань, тем 
жестче ограничения на ее употребление. То, что можно 
(скорее, нужно) в армии, нельзя при детях, что можно в 
мужской компании, нельзя при дамах, ну и так далее. По-

этому, например, мат с экрана телевизора свидетельствует 
не о свободе, а о недостатке культуры или просто о невос-
питанности.

Я, в принципе, не против заимствований, я только хочу, 
чтобы русский язык успевал их осваивать, я хочу знать, где 
в них ставить ударение и как их правильно писать.

Я, в принципе, не против языковой свободы, она спо-
собствует творчеству и делает речь более выразительной. 
Мне не нравится языковой хаос (который вообще-то явля-
ется ее обратной стороной), когда уже не понимаешь, игра 
это или безграмотность, выразительность или грубость».

Готова с небольшими оговорками подписаться под 
этими словами. Но… «фер-то ке?», как говаривал один из 
персонажей Надежды Тэффи.

Сегодня по телевизионному каналу «Культура» демонс-
трируется, как можно за шестнадцать, кажется, занятий 
выучить английский, итальянский и другие языки. Пос-
кольку ни одной из этих передач-уроков я не видела, о 
методике судить не возьмусь. Хотя мне очень трудно 
представить себе человека, который после такого количес-
тва занятий с упоением возьмется за книгу (о Шекспире 
умолчим!) Грэма Грина, Олдриджа, Агаты Кристи, в конце 
концов. Может быть, разумнее и плодотворнее было бы 
вести передачи по русскому языку? Одно только пробле-
матично: вряд ли у подобных передач будет относительно 
устойчивый рейтинг. С английским и итальянским (даже 
далеко не совершенным, усвоенным за 16 уроков) можно 
уехать за границу и попытаться там устроиться на работу, 
а с русским куда деться?..

Вывод книги Максима Кронгауза довольно оптимисти-
чен, хотя и легковесен: «Слухи о скорой смерти русского 
языка сильно преувеличены. И все-таки о русском языке 
надо беспокоиться. Его надо любить. О нем надо спорить. 
Но главное — на нем надо говорить, писать и читать. Чего 
я всем и желаю». Можно было бы сформулировать еще 
короче, в духе народной мудрости: «Перемелется — мука 
будет». Только не мука, а му́ка, потому что книги совре-
менных авторов слишком редко дают нам возможность 
любить русский язык, письма пишутся в подавляющем 
большинстве в э-мэйле, а коммуникативная функция язы-
ка сведена к словарю незабвенной Эллочки Щукиной. И 
уже ушли, и стремительно уходят поколения потомствен-
ных носителей…

Но в общем, конечно, ничего страшного: станут стар-
шими те, кто говорит сегодня на этой причудливой смеси 
из заимствований, интернет-терминов, жалких останков 
некогда великого и могучего языка безэмоционально, со 
стертыми «бубнящими» интонациями и проглатыванием 
половины звуков и окончаний слов, без акцентирования 
смысла, без речевой мелодики. Воспитанные ими дети 
и внуки усвоят этот способ общения, писания книг, еще 
больше «обогатят» его, и на месте России со всем ее куль-
турным богатством возникнет совершенно другая страна. 
Возможно, экономически цветущая; возможно, полити-
чески зрелая. Но — другая. Лишенная культуры общения 
и, может быть, культуры вообще.

Наверное, это хорошо, что я не увижу ее…

Язык и культура
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Д ля тех людей, что жили в 60-е-70-е годы в Узбекис-
тане, фильмы режиссера Эльёра Ишмухамедова 
«Нежность» и «Влюбленные», снятые по сценариям 

Одельши Агишева, стали сенсацией, подлинным открове-
нием. Такого кино в этой республике до этого не видели! 
Молодежь их пересматривала раз по двадцать и, естес-
твенно, боготворила игравших там актеров, которые в 
одночасье стали знаменитостями. Среди них был и герой 
этой публикации: худощавый, скромный, интеллиген-
тный парень, который влюбил в себя наряду с героиней 
Анастасии Вертинской в фильме «Влюбленные» многих 
юных кинозрительниц. После этих фильмов я стал сле-
дить за судьбой Шухрата Иргашева и был несказанно рад, 
когда он появился на сцене любимого мной Ташкентского 
русского драматического театра им. М. Горького. Кстати, 
это была тоже сенсация: Ш. Иргашев стал первым узбе-
ком, вышедшим на сцену русскоязычного театра. Хотя, 
если признаться честно, в Узбекистане в то время никто 
не придавал значения национальности человека, Ташкент 
вообще был настоящим «вавилоном»: только в нашем 
классе учились представители восьми национальностей! 
Но все же появление узбека на русскоязычной сцене, хоть 
и в крошечных ролях в гоголевском «Ревизоре», было яв-
лением необычным. При этом Шухрат Иргашев не бросил 
кино: он много снимался в узбекских фильмах, получил 
звание…

Шухрат  
Иргашев:

В середине 70-х я уехал в Москву и потерял его из виду. А 
в 90-е он и сам пропал с экранов, да и не только он. Тогда 
казалось, что кинематограф республик Советского Союза 
окончательно умер. Потом, однако, дело пошло на лад, и 
Шухрат Ибрагимович вновь появился на кино- и телеэк-
ранах, причем российских. Сначала в сериалах, а потом 
и в большом кино. Наверное, «с голодухи» по работе он 
стал сниматься с таким рвением, что за последние десять 
лет сыграл около двухсот киноролей! Кстати, недавно он 
снялся в нашумевшем фильме «Высоцкий. Спасибо, что 
живой» в роли злобного и надменного генерала узбекс-
кого КГБ. Вообще «отрицательных» персонажей (в том 

Я—
человек  
мира
Павел Подкладов
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Лица

числе «оборотней в погонах») в киножизни Ш. Иргашева 
гораздо больше, чем «положительных» героев. Ко всему 
прочему он обладает способностью сыграть в каждой роли 
несколько пластов, обнаружить какое-то «двойное дно», 
и зритель, в том числе, и автор этих строк, порой даже 
в самых обычных его персонажах выискивает какой-то 
второй план и даже «фигу в кармане». Недавно, например, 
Шухрат Иргашев снялся в роли простого тренера по пла-
ванию, но я думаю, что многие зрители явно заподозрят, 
что на экране появился новый антигерой — «оборотень в 
тренировочном костюме»... 
Очутившись на фестивале «Киношок» в Анапе, я с ра-
достью увидел на пляже моего любимца: это был уже 
не совсем молодой, не очень худощавый, но вполне мо-
лодцеватый, статный мужчина. Самое главное, что его 
глаза остались теми же, что и раньше: теплыми и немного 
насмешливыми. Я подошел к компании членов узбек-
ской делегации и с некоторым трепетом представился. 
Познакомились. Выяснилось, что Шухрат Ибрагимович 
ныне существует «на трех берегах»: в Ташкенте, Москве 
и в Брюсселе. Мы разговорились, я напомнил ему о слав-
ном «хлебном городе» Ташкенте, о делах давно минувших 
дней, и он согласился дать мне интервью для публикации 
в «Иных берегах». Начал я разговор с принятого в Узбе-
кистане обращения к очень уважаемым людям, прибавив 
к его имени окончание «ака», что в переводе с узбекского 
означает «старший брат».

Берег первый: Хлебный город Ташкент. 
— Шухрат-ака, в Ваших интервью и статьях о Вас ни-
чего не сказано о Ваших родителях. Давайте исправим 
это упущение: расскажите, пожалуйста, о них. Имели 

ли они отношение к театру или кино? Легли ли Ваши ак-
терские устремления на «удобренную почву»? 
— Я с детства хотел стать актером, любил что-то показы-
вать, кого-то изображать. И даже попал в театральную 
студию. Раньше у каждого приличного предприятия 
были свои клубы или дворцы культуры. И я занимался 
в студии во Дворце культуры фабрики «Красная заря». 
Руководила нами Алла Ефимовна Кацулер, помню ее до 
сих пор. Отец очень сердился и говорил: «Ты кончай этот 
балаган!». А когда я сказал, что буду поступать в театраль-
ный институт, он очень возмутился и велел мне поступать 
в Политехнический. Его можно было понять: он был 
первым узбекским инженером-металлургом. Но я никог-
да «не дружил» ни с математикой, ни с физикой. У отца 
был друг — знаменитый актер, народный артист СССР 
Наби Рахимов. Он часто бывал у нас в доме, и я очень ему 
симпатизировал, поскольку он был человеком очень об-
щительным и остроумным. Наверное, это добавило мне 
решимости пойти в театральный. Так что сомнений не 
было. Но если бы я не стал актером, то, наверное, посвятил 
бы свою жизнь путешествиям. 
— Значит, все же сын пошел против воли отца? Это 
ведь редкость в узбекских семьях! 
— Да, пошел. Сказал, что если мне не разрешат, то я уйду 
из дома. Тогда на отца «надавила» мама (она была прос-
той домохозяйкой), и он сдался. Более того, поднял на 
ноги всех своих друзей, чтобы те помогли мне поступить 
в Ташкентский театрально-художественный институт 
им. А.Н.Островского. Я был единственным узбеком на 
русском курсе Иосифа Вениаминовича Радуна. 
— Тогда в институте преподавали легендарные люди, 
москвичи, приехавшие во время войны в Ташкент…

Кадр из фильма «Завещание старого мастера». 1969г
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Ш.Иргашев и Вл.Хотиненко

— Да, они и организовали этот институт. Это были леген-
дарные педагоги и по истории театра, и по философии, и 
по русской литературе. Настоящие интеллигенты, лично 
знавшие Станиславского, Мейерхольда, Качалова, Хмеле-
ва…
— Что произошло в Вашей жизни после института?
— Сначала мы с моей однокурсницей, впоследствии акт-
рисой Ташкентского театра им. М. Горького Тамарой Ма-
шеевой сыграли дипломный спектакль по простенькой 
мелодраме о любви двух молодых людей: парень спасает 
своей любовью девушку от рака крови и т.д. Спектакль 
получился живой, интересный. Но с ним у меня связа-
но очень своеобразное воспоминание. Мы репетировали 
месяца полтора, вообще не выходя из зала. И я настолько 
погрузился в спектакль, что когда мы отыграли два раза, 
никак не мог выйти из роли. Ведь опыта еще не было, а хо-
телось прожить роль по-настоящему. И я постригся наго-
ло, никуда не ходил, читал дома книгу Тарле «Наполеон». И 
ничем другим не мог заниматься, все время прокручивал в 
голове коллизии спектакля. Так что была опасность так и 
остаться в этом образе… Из-за этого чуть не завалил экза-
мен по политэкономии. А по отношению друг к другу у нас 
с Тамарой остались такие теплые чувства, как будто у нас 
действительно была настоящая любовь. 
— Спустя пятьдесят с лишним лет я не могу за-
быть Вашу первую роль в ташкентском Театре 
им.М.Горького — уморительно смешного бессловесного 
«дельартовского» персонажа в гоголевском «Ревизоре», 
который дирижировал маленьким военным оркестри-
ком. Он никак не ассоциировался с Вашими в то время 
уже знаменитыми лирическими киноролями в фильмах 
«Нежность» и «Влюбленные» Эльёра Ишмухамедова. 
Но, как мне помнится, в театре Вы прослужили недолго. 
Значит, кино перевесило?
— Театр я любил всегда, и хотел бы там работать. Но ко 
мне в Театре им. М. Горького относились, прежде всего, 
как к киношному человеку. Особенно ревниво относился 
к этому главный режиссер. Кстати, из-за «Ревизора» я был 
вынужден уйти из театра. Меня утвердили на большую 
роль в кино, которое снималось в Таллине. А параллельно 
должны были открыться гастроли театра в Новосибирске. 

И главреж разрешил мне сниматься, но при условии, что я 
буду прилетать на спектакли. Представляете: из Таллина 
в Новосибирск! В результате в день открытия гастролей 
висел приказ о моем увольнении. Ребята написали пись-
мо с просьбой восстановить меня. Но тут меня утвердил 
Камиль Ярматов на главную роль в своем фильме «Гибель 
черного консула». Его ослушаться не мог никто, он — на-
родный артист СССР, депутат Верховного совета. (Кстати, 
сейчас его имя носит киностудия «Узбекфильм».) Меня в 
результате взяли в штат киностудии. А вечером, зайдя в 
театр, увидел, что меня восстановили и там. Ну, прямо как 
в кино! В конце концов, я не смог разрываться и ушел из 
театра.
— Не жалеете?
— И да, и нет. Но, видно, такая уж судьба. Между прочим, 
мне рассказывали, что Ярматов после съемок пророкотал 
своим басом: «Он из-за нас ушел из театра, надо его отбла-
годарить. Дайте ему звание, что ли!» И мне через год дали 
заслуженного артиста. А было мне всего двадцать пять 
лет. После этого половина театра со мной не здоровалась. 
В самом деле: люди бьются годами за звание, а какой-то 
юнец получил. Как будто я взял что-то чужое…
— Я читал, что Вы играли потом в «Ильхоме»?
— Нет, не играл, хотя Марк Вайль предлагал мне роль в 
спектакле «Магомед, Мамед, Мамиш». Но все же на сцене 
«Ильхома» я сыграл. В Студии киноактера с актрисой Фа-
ридой Муминовой мы играли гельмановскую «Скамейку» 
и два раза сыграли ее в помещении «Ильхома». И вот что 
было интересно: раньше, когда я выходил на сцену театра, 
зритель мне помогал. Но после того, как много поработал 
в кино, где после слова «мотор» все затихает, я ощутил, что 
реакция зрительного зала мне мешает! 
— Есть ли еще какие-то кардинальные отличия между 
актерской работой в кино и театре?
— Как вы знаете, роль в кино составляется из кусочков, 
которые режиссер может потом смонтировать и, если ты 
недотянул, вытащить тебя за счет монтажа. То есть в кино 
режиссер — больший хозяин, чем в театре. Хотя и тут он 
все подробно выстраивает, но потом, на сцене все зависит 
только от актера. Второй дубль здесь невозможен. Настоя-
щий актер проверяется в театре, тут не за что спрятаться, 
невозможно обмануть.

С Е.Яковлевой и И.Дапкунайте
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— Не влияет ли на качество работы в кино то, что при-
ходится играть роль фрагментами: сегодня — смерть 
героя, завтра — его молодость?
— В кино надо ощущать роль целиком. Если ты ее чувс-
твуешь, знаешь, то уже неважно, с какого места будешь 
играть. Это — специфика производства. 
— Хотелось бы поговорить о человеке, который сыграл 
важнейшую роль в Вашей судьбе. Это режиссер Эльёр 
Ишмухамедов. Как начиналось Ваше сотрудничество?
— Это был 1966 год, только что случилось ташкентское 
землетрясение, я был на втором курсе института, женился. 
И мне безумно хотелось сниматься в кино! По молодос-
ти казалось, что именно кино позволит тебе стать… не 
то, чтобы популярным актером, а интересной, значимой 
фигурой. Я ведь по сути дела оставался уличным маль-
чишкой, хотя много читал, ходил в кино. А Эльёр старался 
быть для нас не только режиссером, но старшим товари-
щем и в чем-то педагогом. Он старше меня всего на три 
года, но в том возрасте это была приличная разница. Тем 
более, что он учился в Москве, общался с большими пе-
дагогами, мастерами советского кино. И он все время нас 

воспитывал. Например, одному актеру он составил список 
книг, которые тот обязан был прочесть. Он всячески ста-
рался поднять наш уровень. Эльёр Ишмухамедов — это 
личность! Новое узбекское кино началось именно с него. 
И, прежде всего, с его фильма «Нежность». В отличие от 
фильмов на колхозные и рабочие темы это было красивое, 
легкое, светлое кино! Кстати, этот фильм получил главный 
приз на фестивале дебютов в Локарно!
— А картина «Влюбленные», как мне кажется, вообще не 
вписывалась ни в какие традиционные рамки тогдашне-
го узбекского кино. Теперь я удивляюсь: как пропустили?! 
— Дело в том, что Шараф Рашидов, первый секретарь ЦК 
Компартии Узбекистана, любил и поддерживал Эльёра. 
Наверное, сказалось то, что после Локарно весь мир заго-
ворил о новом узбекском кино.

Берег второй: Не верящая слезам Москва. 
— Эльёр Ишмухамедов «подхватил» Вас и спустя почти 
сорок лет после громадного периода Вашей неработы в 
кино? Почему вы не снимались?
— К 1991 году у меня уже был опыт, я не то чтобы по-
чувствовал себя мастером, а профессионалом, т.е. стал 
по-настоящему понимать, как и что играть. Получил зва-
ние народного артиста, был одним из секретарей нашего 
узбекского киносоюза. Но начался ужасный период. Рас-
пался Советский Союз, кино практически умерло. И вдруг 
как будто выбили почву из-под ног! У меня было двое 

маленьких детей. Чем только я ни занимался в то время, 
чтобы прокормить семью!
—А чем, если не секрет?
………
— Но хоть какие-то роли в этот период у Вас были?
— Последний фильм мой был в 1992 году: «Согдиа-
на» — совместная узбекско-алжирская картина. А потом 
все, как отрубило! И только в 2003 году Эльёр Ишмухаме-
дов пригласил меня на небольшую роль в сериале «Ангел 
на дорогах». 
— Легко ли вошли в работу?
— Поначалу волновался: я ведь не снимался больше деся-
ти лет! Что будет?! Но вошел в кадр, увидел перед собой 
камеру, световую аппаратуру, рядом — партнеров, и как 
будто не было десяти лет простоя! Моя психофизика все 
вспомнила. И все пошло легко, как будто я только вчера 
снимался! Не знаю, хорошо ли, плохо ли получилось, но 
то, что я был уверен в себе и спокоен, это факт.
— Вы всегда так спокойны и уверены на площадке?
— Практически всегда, если вижу, что нравлюсь режис-
серу. Если он пытается на меня давить и показывать, что 

он здесь главный, то я начинаю 
нервничать и «зажиматься».
— Ну, Эльёр Ишмухамедов, судя 
по всему, не из таких, он-то Вас 
любит?
— Да, у нас с ним крепкие дружес-
кие отношения. Я его понимаю 
с полуслова. Вспоминаю сериал 
«Катя». Моей роли не было в сцена-

рии. Он придумал для меня роль керосинщика. В его сери-
але «МУР» я сыграл Сажина. Вообще, мы с ним работаем 
постоянно, в каждой картине он что-то для меня находит. 
— Ваши прежние роли в узбекском кино и нынешние, 
которые сыграны в фильмах, снятых на московских 
студиях, кардинально отличаются друг от друга. Если 
раньше Ваши персонажи были нежными и интеллигент-
ными, порой — героическими, то теперь стали жестки-
ми, колкими, резкими. Ваши нынешние герои порой обла-
дают, как принято говорить в актерской среде, явным 
отрицательным обаянием. Почему это произошло? 
— Раньше я играл самого себя. Впрочем, мне именно такая 
задача и ставилась! Важно, чтобы все было органично, не 
надо было придумывать какую-то характерность. Сейчас 
я, играя роль, придумываю персонажа. Ведь в сценарии 
зачастую обозначен лишь «скелет» героя, а надо, чтобы он 
«оброс мясом», его надо одеть, определить его характер, 
обозначить привычки. И очень важно внутренне оправ-
дать его поступки. И поэтому я стараюсь «лепить» своего 
героя. Не знаю, правда, получается ли… Но однажды 
меня встретил какой-то парень на улице и с жаром стал 
расспрашивать: «Это Вы играли в «Мече»? Здорово! Но Вы 
же в жизни не такой?!» А я сыграл в этом сериале подлого 
офицера милиции, «оборотня в погонах». Думаю, что сло-
ва парня — это своеобразная похвала. Сейчас я снимаюсь 
в роли олигарха, в Киеве начались съемки фильма, где 
я — вор в законе, «смотрящий по городу». Потом надеюсь 
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сыграть тренера по плаванию, обычного, хорошего пар-
ня. Так что не все роли у меня отрицательные. В сериале 
«Демоны» я, например, сыграл честного, благородного 
полковника, про таких как он говорят: «Слуга царю, отец 
солдатам».

— И все же, почему режиссеры видят в Вас всяческих под-
лецов и оборотней? Может, где-то в глубине Вашей души 
подобные черточки есть? Ведь недаром говорят: актер 
все черпает из себя?
— Я думал об этом, но не могу ответить на этот вопрос 

однозначно. Во всяком случае, я не такой хищник. Более 
того: я вообще неконфликтный человек. Ну если только 
сильно «достанут» меня, то… Но все же приходится ис-
кать что-то на дне души. Правда, я себя всегда успокаиваю 
мыслью о том, что только прекрасный человек может хо-
рошо сыграть негодяя. 
— Многие согласятся со мной, что в любой Вашей роли 
существуют какие-то тайные пласты. Даже в неболь-
шой роли в фильме «Ничего личного» режиссера Ларисы 
Садиловой, где Вы сыграли простого служаку из частно-
го охранного предприятия, я стал ждать «вскрытия» 
каких-то черных пятен в душе героя. Но режиссер мои 
ожидания не оправдала…
— В таких случаях многие узбеки говорят: «Э, буни тегида 
бир гап бор», что в переводе означает: «Э, что-то за этим 
скрывается!» Но ведь каждому актеру интересно играть 
неоднозначный характер. Должна оставаться какая-то 
тайна. Если удается сыграть два-три плана, то это хорошо. 
— Вы, пожалуй, единственный узбек, который так ак-
тивно снимается в российском кино. Вы, судя по всему, 
пустили корни и на российском «берегу». Никогда не ис-
пытывали такого состояния, которое можно выразить 
формулой: «Свой среди чужих, чужой среди своих»?
— Нет! Во-первых, здесь много актеров, с которыми я сни-
мался еще при советской власти. Часто приезжал на озву-
чание. Я ведь езжу в Москву уже лет тридцать пять, пожа-

На съемках фильма «Офицеры–2». 2009г. 
Режиссер З. Ройзман



16  иные берега 3(27) 2012 

луй. Так что «белой вороной» или гастарбайтером я себя не 
чувствую.

Берег третий: Столица Европы.
— Шухрат-ака, и все же кем Вы себя ощущаете прежде 
всего: ташкентцем, москвичом или, может быть, брюс-
сельцем?
— Честно говоря, я — человек мира. В Москве я себя 
чувствую хорошо, в Ташкенте — еще лучше. Да и в Бель-
гии — тоже ничего, я ведь туда езжу уже двенадцать лет. 
Там живет моя жена с двумя дочерями. Они — граждане 
Бельгии. Старшая закончила в Брюсселе киношколу, ра-
ботает в продюсерском центре. Младшая еще учится в 
школе. Жена по профессии киноинженер, живя в Ташкен-
те работала в лаборатории. Уехали они потому, что было 
тяжело, кино умерло…
— Чем Вам интересен Брюссель и вообще Бельгия? Дают 
ли они пищу для ума и сердца?
— Брюссель и Бельгия, конечно, очень интересны. Я мно-
го попутешествовал по Бельгии, — это Брюгге, Гент, по 
местам боевой славы Тиля Уленшпигеля — замечательные 
города, замечательная история. Конечно, дают пищу для 

ума и сердца — почему они живут так, а мы иначе?..
— Есть ли у Вас хоть какая-то возможность в Бельгии 
реализовать себя как творческого человека?
— К сожалению, нет. Без языка никуда. Только как фото-
граф.
— Смотрят ли Ваша жена и дочки российское ТВ и, в час-
тности, фильмы, в которых играет папа? Как реагиру-
ют?
— Смотрят, реагируют по-разному. Если хорошо — хвалят, 
если плохо — промолчат.
— Не сложно ли Вам жить на три страны, на три таких 
не похожих друг на друга «берега»?
— Нет, не сложно, наоборот, меняя страны, я получаю 
абсолютное удовольствие. Ну представьте сами: Ташкент, 
Брюссель, Москва и мой любимый Киев — везде я себя 
чувствую замечательно. Ташкент — моя родина, я его 
очень хорошо знаю и люблю. В Москве, в Киеве я много 
работаю. А в Бельгии путешествую, общаюсь с дочерьми, 
супругой. Я скучаю по ним, но больше 20-ти дней в Бель-
гии мне уже тяжело. Лучше всего я себя чувствую, конеч-
но, в Ташкенте.
— Менталитет людей в этих странах в значительной 
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степени отличается. Легко ли перестраиваетесь, пере-
езжая из страны в страну? Или Вы везде создаете свой 
особый микроклимат?
— Я всю жизнь путешествую, работа в кино связана с 
постоянными командировками. С 1966 года я постоянно в 
разъездах, поэтому если я долго нахожусь в одном месте, 
я начинаю скучать. Если бы я не стал актером, я наверное 
стал бы путешественником.
— У Вас ведь есть близкие и в Москве?
— Да, в Москве у меня старшая дочь. И внуки здесь учатся. 
Внучка — на третьем курсе в РУДНе, внук — на втором в 
МИСиС. 
— По стопам отца никто не пошел?
— Нет. Хотя и внучка очень артистичная. Занималась 
бальными танцами, внук хорошо поет. Я думаю, они сде-
лали правильный выбор. Ведь профессия моя — зависи-
мая. Все время чего-то ждешь. Иногда кому-то намекаешь: 
«А нет ли чего-нибудь?..» Ведь сейчас уже многое понима-
ешь, многое умеешь, силы еще есть. А возраст не тот, ты 
ограничен его рамками в кино!

Художник по приготовлению плова,  
губернатор и олигарх.
— Насчет возраста Вам пока рано говорить. Вон и Ваши 
поклонницы пишут на сайтах, что Вы в свои 67 выгля-
дите на 55. А другой Ваш фан замечает, что наряду с 
искусством кино Вы стали «художником по приготов-
лению плова»! Да и я помню незабываемые застолья на 
фестивале «Киношок», которые устраивает узбекс-
кая делегация. И изюминкой их является Ваш плов, или 
«ош», как говорят узбеки. 
— Да, плов для меня — это первое дело. Всегда говорю: 
«Я — человек простой и непритязательный. Могу кушать 
плов каждый день по два раза!» И с удовольствием готов-
лю его, когда есть такая возможность. Ведь плов — это не 
только еда, это, прежде всего, общение. На «Узбекфильме» 
была традиция: пока кто-то уезжает на съемку, другие ре-
бята идут на базар, делают закупки, так называемый «ха-
ражат». Приходят в чайхану, там — дрова, казан, посуда. 
Пока мы приезжаем со съемок, плов готов.
— Неужели и в семье Вы сами готовите плов при наличии 
дочерей и внучат?
— Конечно, плов — это дело мужское! Они пусть готовят 
все остальное.
— Но это же колоссальный труд! А Вы, уставший после 
съемок, становитесь возле казана…
— Да какой труд! Это настоящее удовольствие — сделать 
приятное своим близким. 
— И все же вернемся к кино. Вы за свою жизнь переиграли 

много разных героев, характеров и профессий: военных, 
КГБшников, вора, олигарха. А недавно даже какого-то 
губернатора. Таких крупных личностей играть слож-
нее, чем, например, обычного тренера?
— Все равно начинаешь фантазировать: кто он такой, кем 
был, почему поступает так, а не иначе?! Создаешь героя 
из каких-то кусочков, из деталей, как мозаику. Михаил 
Чехов советует «мечтать о роли», и я стараюсь это делать. 
Прочел сценарий и начинаешь «мечтать», процесс порой 
даже идет помимо тебя. Это — очень приятное заня-
тие: фантазировать о роли, о герое, о характере. Потом 
пробуешь, ищешь… У Шпаликова есть замечательные 
строчки: «Бывают крылья у художников, \ портных и 
железнодорожников. \ Но лишь художники открыли, \ 
как прорастают эти крылья. \ А прорастают они так: \ из 
ничего, из ниоткуда. \ Нет объяснения у чуда, \ и я на это 
не мастак!»
— Но я все же думаю, что олигарха играть сложнее, чем 
тренера. Ведь Вы не можете нафантазировать, как жи-
вет, что чувствует олигарх!

— Почему? Я даже знаком с од-
ним из них. Он — обыкновенный 
человек. Но есть в нем что-то 
такое, что дает ему внутреннюю 
свободу. Он знает свою силу! Но 
в случае с моим киногероем для 
меня главное, что он — отец. Его 
дочь попала в неприятную ситу-
ацию. А у тренера другие качест-

ва. Там я играю про другое.
— Помнится, в начале Вы рассказали о дипломном спек-
такле, когда не могли выйти из роли. А вдруг не смогли 
бы выйти из роли олигарха!
— Я, честно говоря, был бы не против не выходить из нее. 
Можно было бы хоть чуть-чуть ощутить его достаток. 
— Ну, актерам грех жаловаться, ваш брат в кино всегда 
получал неплохо!
— Не скажите. При советской власти актер после ВГИКа 
получал за съемочный день десять рублей. А если приво-
дили на съемку ишака, то его хозяин получал двадцать 
пять. Нам говорили: «Думайте о творчестве, а вы все о 
деньгах!» Сейчас нас не обижают: и платят неплохо, и ор-
ганизовывают процесс съемок, грех жаловаться. Сейчас 
главный человек на площадке — актер! 
— О каких ролях сейчас мечтаете?
— Хотел бы сыграть человека моего возраста, узбека, отца 
большого количества детей, со всеми проблемами, сопро-
вождающими жизнь семьи. Чтобы он с гордостью женил 
сына, выдал бы замуж дочь. Чтобы мой герой потом спо-
койно ушел от дел и вообще из жизни, зная, что он сделал 
в жизни все, что ему было положено.
— Думаю, если эти строчки прочитают ваши друзья и 
коллеги Эльёр Ишмухамедов и Одельша Агишев, они за-
думаются о сценарии и съемках фильма о жизни Шухра-
та Иргашева!
— Худо хохласа, что в переводе с узбекского значит — дай 
Бог!

Создаешь героя из каких-то кусочков,  
из деталей, как мозаику.  
Михаил Чехов советует «мечтать о роли»,  
и я стараюсь это делать
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«Друзья! сестрицы!  
я в Париже!»

Виктория Пешкова

Предприняв в 1803–1804 годах заграничный вояж, Василий Львович 
Пушкин прожил в Париже не так уж долго. Но столице мира, как в те 

поры нередко именовали этот непостижимый город, суждено было 
сыграть в его жизни совершенно особую роль.

Парижем от него так и веяло. 
П.А.Вяземский
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П
 
 
 
 
 
 
оэт, остроумец и жизнелюб, изыскан-

ный дамский угодник и тонкий библиофил, отменный 
модник и верный друг — Василий Львович Пушкин зате-
нен для потомков фигурой своего гениального племянни-
ка. А вот современники видели в нем самоценную, весьма 
колоритную личность, пусть и не лишенную слабостей, 
но достойную уважения. Мы привыкли благоговеть перед 
фигурами «первого ряда» — будь то литераторы или му-
зыканты, артисты или художники, забывая о том, что без 
второго, третьего и последующих рядов первый просто 
не смог бы сформироваться. Разумеется, Пушкин стал бы 
Пушкиным, даже если бы у него не было такого дядюшки, 
но кто скажет, насколько тернистей и извилистей был бы 
его путь, если бы Василий Львович не ввел его за руку в 
русскую литературу. 

Не хуже, чем у Бонапарта
Я был в Лицее, в Пантеоне,
У Бонапарта на поклоне;
Стоял близехонько к нему,
Не веря счастью своему.

Эти строки написаны не Василием Львовичем, а его близ-
ким другом — поэтом, баснописцем и по совместительству 
государственным деятелем И.И.Дмитриевым: возвра-
щение Пушкина из-за границы он отметил «путевым 
дневником» под названием «Путешествие N.N. в Париж 
и Лондон» (заголовок для статьи взят из этого же сочине-
ния — В.П.). 
Василий Львович действительно был представлен Бо-
напарту, но, похоже, отнесся к этой встрече довольно 
прохладно: в письме к Н.М.Карамзину он описывает ее 
предельно лаконично: «Мы были в Сен-Клу представлены 
первому консулу. Физиономия его приятна, глаза полны 
огня и ума, он говорит складно и вежлив. Аудиенция про-
должалась около получаса». 
Политика, как видим, не была страстью Василия Львови-
ча, иначе встрече с личностью, известной всей Европе, он 
уделил бы больше места. Впрочем, архивы самого Пушки-
на, к сожалению, утрачены. Может быть, там были записи, 
восполнявшие этот пробел. Нам этого уже не узнать, но в 
данном случае и нас волнует отнюдь не политика. 
Портретов Наполеона существует великое множество. До-
кументально подтверждено, что позировал он только для 
четырех (остальные писались либо по памяти, либо вооб-
ще с чужих слов) и самым точным, по мнению специалис-
тов, является портрет сделанный, методом физионотраса 
(от фр.physionomie — черты лица, облик и trace — след, ли-
ния). Такой же портрет заказал себе и Василий Львович.

Не мог такой любознательный человек отказать себе в 
удовольствии поближе познакомиться с модной новин-
кой — аппаратом, позволявшим за несколько минут сде-
лать с человека портрет, по точности не уступавший изоб-
ретенной много позже фотографии. 
Представлял он собой систему линз и отражателей, со-
единенную рычагами с карандашом, оставлявшим след 
на бумаге, прикрепленной к специальному планшету. 
Двигая рычагами, художник как бы обводил карандашом 
профиль модели, который он видел в визире прибора. 
Затем изображение дорабатывалось — углублялись тени, 
дорисовывались детали, портрет обретал объем и глуби-
ну. Французский музыкант Жиль-Луи Кретьен изобрел 
это довольно сложное устройство исключительно забавы 
ради. А вот английский художник Эдвард Кеннеди быстро 
сообразил, что оно может стать воистину золотой жилой. 
И оказался прав. 
Компаньоны открыли мастерскую недалеко от Версаля. 
Отбою от клиентов не было — физионотрас стоил гораздо 
дешевле живописного портрета, да и изготовление его за-
нимало всего несколько минут. Но для светского общества, 
разумеется, все решали не деньги и не время, а … мода. 
Не зря же среди заказчиков этого удачливого франко-ан-
глийского дуэта оказался сам Бонапарт! Знал ли Василий 
Львович о физионотрасе, сделанном для первого консула, 
нам установить не удалось. А физионотрасный портрет 
дядюшки Александра Сергеевича экспонируется в москов-
ском музее поэта, в зале, посвященном его детским годам.

П.А.Вяземский
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Альбом прекрасной Элизабет
В 2008 г. в Лондоне на аукционе «Кристис» был выставлен 
на продажу рукописный альбом Елизаветы Демидовой. 
Среди автографов многочисленных знаменитостей, на 
его страницах есть и записи, сделанные В.Л.Пушкиным. 
Оказавшись в коллекции какого-нибудь заграничного 
любителя изящной словесности, реликвия могла навсег-
да выпасть из контекста отечественной культуры. И как 
тут не возблагодарить Провидение за то, что на свете су-
ществуют меценаты. Альбом был приобретен известным 
коллекционером Андреем Руденцовым и передан в дар 
Государственному музею А.С.Пушкина. 
Обтянутый красным сафьяном альбом прекрасная Эли-
забет завела в 1810 году, но с Василием Львовичем она 
познакомилась гораздо раньше, в Париже, где она жила 
с мужем — Николаем Демидовым. Их дом был одним из 
самых гостеприимных во французской столице — состоя-
ние Николая Никитича, полученное от отца, богатейшего 
российского промышленника, позволяло жить на широ-
кую ногу. У Демидовых собиралось блестящее общество, 
они привечали поэтов, артистов, музыкантов, одним сло-
вом — там был «весь Париж». А значит, Василия Львовича 
там просто не могло не быть. 
Вспоминая семь лет спустя время, проведенное в обществе 
этой восхитительной женщины, Василий Львович записал 
в ее альбоме:

У Сены на брегах сии стихи слагая,
В Париже жил как Вы, Парижем покорен.

Трепещет сердце там, всем ум там восхищен.
Владычица там женщина любая.
В Париже к Вам я часто приходил,
Вам принося святое поклоненье.
Я, ветреный, лишь в Вас искал спасенье
И, Вам благодаря, вдруг постоянным был.
Элиза, было Ваше то произведенье.

(Перевод Натальи Муромской)

В том же альбоме его рукой вписано и еще одно стихотво-
рение:

Стихи, адресованные мадам де Демидовой на слово 
«искренно», которое она мне дала.
На голос: я его посадил, я увидел как оно родилось.
 
Велите мне, прелестная Лизета,
Вы с Вами искренно лишь только говорить.
Хоть откровенность — века не примета,
Ну что же! Значит так тому и быть.
И все же я хочу по вашей воле
Сказать Вам все или же все почти.
Дар нравиться в Вас есть, чего же боле,
Но есть изъян, который не в чести.

Изъян Ваш в том, что Вы ведь, чаровница,
Изменчивы, меняясь всякой час.
То безразличие, то нежность Ваша мнится,
В любви то ветрены, то верны без прикрас.
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Пустяк Вас может в ярость вдруг завлечь,
Пустяк легко Вас может успокоить.
Поверьте, искренна моя сегодня речь.
Пустяк Вам нравится, но может и расстроить.
В душе у нас голубизна очей.
Ваш ум чарует, хитрый и лукавый.
У нас сердца пылают тысячью свечей,
А Ваше сердце бронзовое, право.
Улыбка Ваша, следует признать,
Не нравится. И я от страха в дрожи.
Я так боюсь Вам все, увы, сказать.
Я с Вами слишком искренен, быть может.

(Перевод Натальи Муромской)

Василий Львович, известный своей страстью к публично-
му исполнению собственных произведений при каждом 
удобном (и не очень удобном) случае, читал эти стихи в 
салоне другой прекрасной дамы — баронессы Варвары-
Юлии Крюденер, приятельницы Елизаветы Александров-
ны и тоже женщины весьма незаурядной. Там же он читал 
и свои переводы на французский четырех русских народ-
ных песен, напечатанные в Mercure de France. Публикация 
народных песен на страницах популярного французского 
журнала случай по тем временам беспрецедентный. 

Не улицы одни, не площади и домы,
Сен-Пьер, Делиль, Фонтан мне были там знакомы.
Они свидетели, что я в земле чужой
Гордился Русским быть, и Русский был прямой.
Не грубым остряком, достойным сожаленья,
Предстал пред ними я любителем ученья...— 

напишет позже Василий Львович.
А что же альбом очаровательной Лизеты? Оставили в нем 
свой след многие парижские знакомые Пушкина, в том 
числе и Франсуа-Жозеф Тальма: 

Госпожа Димидофф так добра, что желает видеть мое 
имя в ее Альбоме. Я благодарю ее за эту особую честь, коей 
она хочет меня почтить. Каждый здесь, в зависимости от 
своего таланта, представит стихи, изящную прозу или 
рисунок. Я хотел бы поступить так же и не адресовать 
Госпоже Димидофф то, что она привыкла слышать еже-
дневно. Потому я не стану говорить ей здесь о ее невырази-
мом очаровании и о прелести ее ума; зачем повторять то, 
что говорят все? Что же мне тогда остается? Мои средс-
тва в сем случае не достаточны. Мой удел — изображать 
людские страсти, для чего служат выражение лица и голос. 
Но ни мое чело, ни звуки моего голоса не могут изобразить 
здесь моего волнения, ибо мое искусство не может выра-
зить ей мою благодарность и то, как я ценю доказательс-
тво уважения, которое она хочет мне дать... 

С Тальма Василий Львович встречался и у прекрасной 
Элизабет, и в салоне баронессы Крюденер. Пушкин был 
не просто заядлым театралом, но и сам с удовольствием 
принимал участие в любительских спектаклях, особенно 
в юности. А с возрастом эта страсть трансформировалась 
в пристрастие к публичному чтению своих произведений. 
Не для того ли он и брал уроки декламации у великого 
Тальма, чтобы производить на слушателей неизгладимое 
впечатление. Знал ли мсье Пушкин, что у того же «педа-
гога» брал аналогичные уроки и Наполеон? Документаль-
ных свидетельств этому не найдено, но если знал, то это не 
могло не льстить его самолюбию. 
Автографы В.Л.Пушкина, Тальма, других выдающихся 
личностей, коих в окружении Елизаветы Демидовой было 
немало, бесспорно, ценны сами по себе, но ценность ее 
альбома этим не ограничивается. По мнению искусство-
веда Натальи Михайловой, сотрудницы ГМП, исследовав-
шей этот хрупкий документ пушкинской эпохи «в альбоме 
Е.А.Демидовой <…> происходит утверждение на евро-

Лица
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пейской сцене российской женщины — а именно статус 
женщины определял в согласии с французской галантной 
традицией уровень культуры — и российского монарха, 
нового любимца богов, подобного французскому «коро-
лю-солнцу», такого же, как и он, гаранта процветания и 
величия своего народа. Так, казалось бы, домашний, при-
ватный альбом, на самом деле циркулирующий в кругу 
французской и российской культурной элиты, участвует 
в формировании нового образа России, страны с европей-
ской женской культурой и монархом, представляющим 
образец для всей Европы».

Этот крайне «Опасный сосед»
Для большей части публики, даже просвещенной, Васи-
лий Львович остается «парнасским отцом» Александра 
Сергеевича. Но на литературной ниве дядюшка оставил 
свой собственный и весьма заметный след. И не его вина, 
что потомки о том забыли. Поэма «Опасный сосед», на-
писанная им в 1811 году, стала настоящей сенсацией. Все 
единодушно признали, что это лучшее произведение, 
вышедшее из-под пера Пушкина-дядюшки (племяннику 
до поэтических лавров еще было далеко). Современники 
сравнивали его с выдающимся английским художником 
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XVIII века Уильямом Хогартом, мастером точной бытовой 
детали, острой портретной характеристики, автором на-
делавших в свое время много шуму серий гравюр и картин 
«Карьера продажной женщины», «Модный брак», «Четыре 
стадии жестокости». Поэму В.Л.Пушкина тоже можно счи-
тать своего рода серией картин, отражающих быт и нравы 
его времени. 
Минус-сюжет — история о том, чего не случилось — весь-
ма остроумный и изобретательный ход. Автор отправля-
ется вместе со своим соседом Буяновым в веселый дом. 
Читатель ждет пикантных подробностей, которыми рас-
сказчик уже готов с ним поделиться:

Знакомка новая, обняв меня рукою:
«Дружок, — сказала мне — повеселись со мною;
Ты добрый человек, мне твой приятен вид,
И, верно, девушке не сделаешь обид.
Не бойся ничего; живу я на отчете,
И скажет вся Москва, что я лиха в работе».
Проклятая! Стыжусь, как падок, слаб ваш друг!
Свет в черепке погас и близок был сундук…

Но тут неистовый Буянов затевает драку, на шум является 
городовой, и автору приходится спешно ретироваться, 
оставив в притоне часы и кошелек, бросив шинель наки-
нувшимся на него голодным псам. 
Однако читателя привлекала в поэме не только злободнев-
ность нравственная, но и литературная: Василий Львович 
использовал ее как оружие в противоборстве двух направ-
лений русской словесности, активным участником кото-
рой он был. 
Один лагерь составляли «классики» — сторонники ад-
мирала А.С.Шишкова, возглавлявшего Российскую ака-
демию, проповедовавшего незыблемость как словарного 

состава языка (по его мнению, церковнославянский под-
ходил и для светской литературы), так и тем, достойных 
освещения в литературе. Второй составили приверженцы 
Н.М.Карамзина, сентименталисты, искавшие новые воз-
можности для описания человеческих чувств. Нам сегод-
ня в голову не приходит, что таких слов, как «трогатель-
ный», «интересный», «занимательный» в русском языке 
когда-то не было вовсе. Их, как и многие другие, придумал 
Николай Михайлович по образцу французских аналогов. 
Полемика между новаторами и консерваторами тянулась 
не один год и с новой силой вспыхнула в 1810 году. Васи-
лий Львович, которому претила косность в любых про-
явлениях, сочинил «Послание к Д.В.Дашкову», в котором 
есть такие строки:

Ученым быть не грех, но грех во тьме ходить.
Невежда может ли отечество любить?
Не тот к стране родной усердие питает, 
Кто хвалит все свое, чужое презирает;
Кто слезы льет о том, что мы не в бородах
И, бедный мыслями, печется о словах!

Послание это осталось одним из первых манифестов шко-
лы Карамзина в русской литературе. А в своей озорной 
поэме Василий Львович задал жару Шишкову и иже с ним. 
Между прочим, это он назвал г-на адмирала «угрюмым 
певцом». Определение это так понравилось Александру 
Сергеевичу, что он не постеснялся позаимствовать его у 
дядюшки для своей знаменитой эпиграммы: 

Угрюмых тройка есть певцов —
Шихматов, Шаховской, Шишков,
Уму есть тройка супостатов —
Шишков наш, Шаховской, Шихматов,

Лица
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Но кто глупей из тройки злой?
Шишков, Шихматов, Шаховской! 
Поэма Василия Львовича была широко известна — она 
ходила в списках, ее читали даже наизусть но, как это 
нередко бывает, при жизни автора на родине она так и не 
была издана. В том, что одно прижизненное издание все-
таки увидело свет, свою роль сыграл … Париж. 
30 марта 1814 года русские войска с триумфом вступили 
во французскую столицу. Некоторое время спустя туда 
был командирован выдающийся русский дипломат барон 
Павел Львович Шиллинг фон Канштадт. Он должен был 
заняться копированием документов особой важности 
для министерства иностранных дел. Переписывание до-
кументов — занятие скучное, барону вовсе не улыбалось 
сутками просиживать за письменным столом за такой 
монотонной работой. Павел Львович был не только дип-
ломатом, но и известным изобретателем и был в курсе 
большинства технических новинок своего времени. Он 
вообще был неординарной личностью, приятельствовал с 
П.А.Вяземским, А.И.Тургеневым, К.Н.Батюшковым и… с 
Александром Сергеевичем.
Барон Шиллинг увлекался историей Востока, особенно 
Китая и собирался туда в экспедицию, в которую пригла-
сил и А.С.Пушкина (поэт обратился за разрешением к Бен-
кендорфу, но получил отказ). Шиллингу и его соратникам 
он посвятил следующие строки:

Поедем, я готов, 
Куда бы вы, друзья, 
Куда б ни вздумали, 
Готов за вами я 
Повсюду следовать, 
Надменно убегая, 
К подножию ль стены 
Далекого Китая... 

Послание это датировано декабрем 1829 г. В то же время 
в той же самой тетради появился черновой набросок, 
который некоторые исследователи приписывают именно 
Павлу Львовичу: 

О, сколько нам открытий 
Чудных готовит просвещенья дух. 
И опыт, сын ошибок 
Трудных, 
И гений, парадоксов друг, 
И случай, Бог изобретатель.

Но вернемся в Париж 1815 года. Изнемогая от рутины, 
барон неожиданно вспомнил о литографии — зачем пе-
реписывать документы от руки, да еще и в нескольких 
экземплярах, если их можно литографировать. Этот спо-
соб печати, изобретенный всего двумя десятилетиями 
ранее (в 1796 году) Алоизием Зененфелдером, был самым 
прогрессивным на то время, но в России еще не был из-
вестен. Буквы наносились особыми чернилами на специ-
ально обработанный камень — литографическую форму, 

с которой можно было снять несколько копий.
О предложении барона Шиллинга доложили императору 
Александру I, и он распорядился отправить его в Мюн-
хен — изучить новое изобретение. В Мюнхене Павел Льво-
вич познакомился с Зененфелдером и с азартом принялся 
осваивать новинку. Много лет спустя, в 1853 году в газете 
«Северная пчела» эта история была рассказана так:

«Следовало налитографировать что-нибудь по-русски. 
Шиллинг припоминал разные стихотворения, выученные 
им в первом кадетском корпусе и в свете, и ни одного не 
мог вспомнить вполне. Вдруг напал он на карикатурную 
идиллию Василия Пушкина: «Опасный сосед», выгравировал 
ее, и отправился с нею обратно в главную квартиру. Содер-
жание опыта вызвало общий смех, а исполнение оказалось 
безукоризненным; при министерстве иностранных дел (в 
Петербурге) заведена была литография, первая в России, и 
Шиллинг назначен ее директором». 

Разумеется, тот мюнхенский «тираж» поэмы был мини-
мальным — всего несколько экземпляров, это же был всего 
лишь образец. Так что раритетом он стал с самого начала. 
Н.И.Михайлова обнаружила его не в отделе редкой книги 
Российской государственной библиотеки (РГБ), как можно 
было бы ожидать, а в отделе рукописей Государственной 
публичной библиотеки им.Салтыкова-Щедрина. Надпись 
на каталожной карточке гласила: 

«Ф. № 777. Тиханов П.Н. ед.хр.№ 1351. Пушкин Василий 
Львович. «Опасный сосед». Поэма. Литографирванный эк-
земпляр бар. П.Шиллинга 3 окт. 1816, Париж, 4 листа» 

Наталья Ивановна оказалась первым исследователем, 
взявшим в руки эту реликвию. Четыре больших плотных 
листа. На каждом водяной знак — корона и монограмма 
императора Александра I . Текст выглядит так, словно 
он написан от руки, где-то слова проступали ярче, где-
то бледнее, но видно было, что это не рукопись. В конце 
текста была сделана надпись от руки: «Литографический 
оттиск барона П.Шиллинга, от него полученный 1816 
окт.3». И приписка карандашом сверху «В Париже». Кому 
подарил Павел Львович этот оттиск, установить пока 
не удалось, как попал он к известному коллекционеру 
П.Н.Тиханову — тоже. Возможно, эта «парижская тайна» 
еще ждет своего исследователя. 
Реставрация особняка на Старой Басманной улице в Мос-
кве идет полным ходом. Дом-музей Василия Львовича 
станет филиалом Государственного музея А.С.Пушкина. 
Видится в этом своего рода восстановление исторической 
справедливости: не зря же писал некогда князь Вяземский 
«Стыдно нам не вынести его на руках к бессмертию». 

Автор выражает признательность Государственному 
музею А.С.Пушкина, в особенности Наталье Ивановне 
Михайловой и Веронике Кирсановой за помощь в подго-
товке материала.
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Священнодействие в марани
«Еще гимназистом, приезжая на каникулы в деревню, я 
ставил дома спектакли, мобилизуя для этого своих сестер, 
кузин, брата и кузенов. Когда мне не хватало действующих 
лиц, я пополнял их из сельской учительской и духовной 
среды. У меня играла сама благочинша со своей дочкой, 
причетник нашей церкви… В своем театре я был и глав-
ным актером, и режиссером, и декоратором, и бутафором, 
и суфлером, и… словом, всем был я.
Зрителями были почтенные кахетинские крестьяне. Как 
они относились к моим спектаклям — не знаю… Помню 
только, с аппетитом поедали гомиджи, яблоки и чурчхе-
лы и другое щедро выставляемое мной угощение, и так 
как мое театральное священнодействие происходило в 
громадном марани (помещение для хранения собранно-
го винограда и производства вина в домашних услови-
ях — И.Б.), — оно занимало в нашем доме весь нижний 
этаж, — я приказывал открыть один из квеври и поста-
вить рядом хеладу. Кончалось тем, что после нескольких 
прогулок этой хелады по рядам зрителей меня усиленно 
вызывали, я имел успех — ах, какой успех!» — вспоминал 
режиссер свои первые опыты. 
 В 1884 году Котэ Марджанишвили впервые вышел на 
сцену в драме Акакия Церетели «Патара Кахи». Его актер-
ский дебют хоть и не стал событием театральной жизни 
Грузии, но не остался незамеченным. Газеты писали, что 
«особое внимание привлек актер, впервые исполнивший 

роль маленького кахетинца»… А вот режиссерский дебют 
Котэ Марджанишвили состоялся в России, в Вятке: он 
поставил «Дядю Ваню». Как вспоминала супруга режиссе-
ра Надежда Живокини-Марджанишвили, спектакль имел 
огромный успех. 

Беспокойный гений
Котэ Марджанишвили был беспокойным гением. К этому 
выводу приходишь, читая то, что пишут и говорят о ре-
жиссере его коллеги, друзья и близкие, анализируя факты 
его биографии. Он постоянно искал, пробовал что-то 
новое, а обретя это новое, пускался в очередное путешес-
твие… Как пишет в своих воспоминаниях актриса Тамара 
Цулукидзе, «его влекли «пути в неведомое». Так, в свое 
время Марджанишвили ушел из МХТ, причем сразу после 
постановки «Пер Гюнта», «когда могла наконец проявить-
ся его творческая активность», отмечала Этери Гугуш-
вили. О причине ухода режиссера замечательно сказал 
Эммануил Бескин: «Сам по себе, скорее всего анархист, 
партизан Марджанишвили не уживался в «системе» Худо-
жественного театра»… Впрочем, Константин Александро-
вич, Котэ не уживался в любой «системе» и мечтал о син-
тетическом театре, соединяющем драму, оперетту, оперу 
и пантомиму. Попытался воплотить ее в московском Сво-
бодном театре, на сцене которого поставил пять спектак-
лей — режиссер, по его собственному признанию, «строил 
храм», «чистыми руками клал там камень за камнем». Увы, 

«Единолюб»  
Константин Марджанишвили

Инна Безирганова

«… Вот я уже седой, стою на пороге старости, а театр — моя 
единственная возлюбленная, по отношению к которой я был 

единолюбом, которой я ни разу в жизни не изменил и не изменю до 
того момента, пока не понесут меня к могиле…», — признавался 

Константин Александрович незадолго до кончины. 

В нынешнем году театральная общественность отмечает 
140-летний юбилей основоположника профессионального 

грузинского театра, выдающегося режиссера театра и кино Котэ 
Марджанишвили (Марджанова).
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«храм» вскоре разрушился, оказавшись несовместимым с 
существующими реалиями… Но только ЭТОТ храм, пото-
му что для Марджанишвили не существовал один какой-
то «свой», единственный театр. По словам поэта Тициана 
Табидзе, «весь мир был для него огромным театром, и он 
сам, как режиссер, находился всюду, где только появля-
лась завораживающая театральная пыль». Наверное, по-
тому так широка география его творчества: в ранние годы 
Марджанишвили работает во многих городах Российской 
империи — Елизаветград, Керчь, Баку, Тамбов, Ивано-
во-Вознесенск, Ташкент, Ашхабад, Тула, Орел, Луганск, 
Вятка, Уфа, Иркутск, Пермь… Потом были Киев, Одесса, 
Москва, Петроград… В 1922 году режиссер возвращается 
на родину, где ему предстояло выполнить миссию осно-
воположника и реформатора грузинского сценического 
искусства, построить театр, который является на сегод-
няшний день одним из самых посещаемых в Грузии… А 
перед этим поработать в театре Руставели, откуда тоже 
вскоре ушел. «Вновь заговорила душа скитальца и искате-
ля, всю жизнь заставлявшая его кочевать из театра в театр, 
причем он нигде не задерживался дольше двух-трех сезо-
нов», — пишет Т.Цулукидзе. Интересный факт: «создатель 
театров» Котэ Марджанишвили стоит у истоков рождения 
Тбилисского государственного русского драматического 
театра (сегодня имени А. С. Грибоедова). В сентябре 1932 

года выходит постановление о его создании, а уже через 
пару месяцев Тбилисский государственный русский дра-
матический театр открывает первый сезон спектаклем «На 
дне» М. Горького в постановке Котэ Марджанишвили. 
На родине режиссеру пришлось пережить не только 
триумфальный успех, но и горькие минуты отчаяния и 
разочарования, когда молодые актеры «новорожденного» 
Второго государственного театра Грузии (сначала это был 
Кутаисско-Батумский государственный театр) в жесткой 
форме выступили против своего учителя. Невозможно 
без волнения читать воспоминания режиссера Вахтанга 
Таблиашвили, с документальной точностью воссоздав-
шего беспощадный суд над Марджанишвили. В недавней 
публикации на страницах тбилисского журнала «Театр и 
жизнь» Гулбаз Мегрелидзе фактически обвинил высту-
пившую против Марджанишвили часть труппы в ранней 
смерти мастера. И каким поразительным контрастом это-
му факту звучат слова Котэ Марджанишвили, сказанные 
тогда, когда он только приступал к строительству театра: 
«Сегодня мы начинаем наше святое дело… То, каким бу-
дет наш театр, зависит от нас». Увы… 
 Именно этим драматическим событиям посвящен спек-
такль, который ставит на сцене созданного Котэ Мар-
джанишвили театра, носящего сегодня его имя, Леван 
Цуладзе. 

Рождение театра 
— Невозможно объять все, что сделал Марджанишви-
ли, — говорит художественный руководитель театра име-
ни К. Марджанишвили Л. Цуладзе. — Поэтому мы с режис-
сером Дмитрием Хвтисиашвили, который знает буквально 
все об эпохе Марджанишвили, решили, что нужно поста-
вить спектакль о рождении театра и режиссере. У пьесы 
документальная основа, но мы позволили себе, мне кажет-
ся, некоторые вольности. Думаю, невозможно в точности 
сконструировать все так, как произошло на самом деле. И 
мы решили поставить спектакль о том, как сложно рож-
дается любой театр, как складываются отношения между 
театром и государственной, тогда — коммунистической 
системой. Театру, на самом деле, сложно уживаться с лю-
бой системой… И когда рождение театра все-таки проис-

С труппой в Батуми
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ходит, за этим, как правило, следует драма. Почти всегда 
то, что строилось, умирает, и на его месте появляется не-
что новое. Не театр умирает, а то, что начиналось во время 
его строительства. Одно дело, когда ты строишь, — в этом 
случае у тебя один пафос! Но когда ты достигаешь цели, 
нужно уже что-то принципиально новое. Иначе кому-то 
придется уйти — или актерам, или режиссеру-строителю. 
Так и вышло в случае с Марджанишвили. Так случалось 
не раз и в других театрах! Но в связи с Марджанишвили 
конфликт оказался настолько ярко выраженным, что он 
просто уехал из Грузии, а вскоре ушел из жизни.
— Кто же виноват в том, что произошло именно так? 
Этого момента Вы касаетесь в своей постановке?
— Конфликт и в семье возникает поч-
ти всегда. Отцы и дети! Невозможно 
точно сказать, кто прав и кто виноват. 
Не очень хочется педалировать этот 
момент. Главное — так случается 
почти всегда! Может быть, не так 
драматично. Конфликт может быть 
выражен в разной форме. Бывает, что 
уходит группа актеров или режиссер. 
Или никто никуда не уходит, но меняются отношения 
внутри театра. Случается и так, что театр просто меняет 
свою направленность. Многие режиссеры касались этой 
темы. Так, Михаил Туманишвили, мой учитель, часто 
говорил мне, что театр существует семь, максимум десять 
лет. То, что строилось, умирает. Театр сам по себе про-
должает жить, но только не тот, который создавался. Все 
меняется, невозможно делать одно и то же на протяжении 
многих лет!
— Но всегда бывают конкретные причины. Как Вы сами 
объясняете конфликт Марджанишвили с труппой? 
— Да, тут действительно сыграли свою роль вполне кон-
кретные вещи — во-первых, возраст режиссера. В его 
труппе были молодые люди — Шалва Гамбашидзе, Ушанги 

Чхеидзе, Верико Анджапаридзе — им было тогда всего 
по 25-27 лет. Это были талантливые артисты, построив-
шие театр ценой больших лишений. Но когда театр был 
построен, режиссер уже не мог дать им столько, сколько 
они могли от него получить. Во время строительства те-
атра Марджанишвили выпускал по три-четыре и даже 
по шесть премьер в месяц. Это, конечно, ненормальный 
ритм работы, однако вначале он выдерживал его. А через 
какой-то промежуток времени, когда бои были позади, 
Марджанишвили начал ставить в Москве, Киеве и не-
много подустал, что, наверное, не простили ему молодые. 
Невозможно определенно сказать, кто виноват в этой си-
туации. От гениального человека всегда слишком многого 

ждут. Совсем иное, когда человек посредственный. Ему 
помогают, радуются даже небольшим его достижениям. А 
вот сильная личность, как правило, обречена на одиночес-
тво. Потому что невозможно постоянно парить в небесах. 
Иногда хочется приземлиться, но тебе такой возможности 
не дают те, кто ждут от тебя вечного полета. И это очень 
драматично. Все мы, люди театра, знаем, как это происхо-
дит. А вот зрители не знают. И наша задача — рассказать 
им о том, как трудно создается театр. Купив билеты и 
придя в зал, стремясь просто развлечься в эти полтора-два 
часа, зритель не видит того, что стоит за радостью, проис-
ходящей на сцене. 
— А Марджанишвили как раз и стремился создавать 
театр, дарящий людям радость и уверенность в жизни. 
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Не зря Тициан Табидзе называл его «мастером блеска и 
праздника». 
— Да. Конечно, существует большая тема, связанная с 
системой активных людей, которые решают, жить театру 
или не жить. Дать ему лишних пять рублей или отобрать. 
Так было и во времена Мольера и Шекспира. Бедные акте-
ры всегда искали защиту у какого-то вельможи. И всегда 
эта поддержка сильных мира сего была эфемерной. Я на-
деюсь, в спектакле будет видно, как актеры и режиссеры 
лезут из кожи вон, чтобы добиться элементарного — чтобы 
зал не пустовал, чтобы в Грузии был второй драматичес-
кий театр. На какие только уловки и ухищрения они не 
идут, чтобы проскочить мимо каких-то политических 
условностей и ограничений!.. Вроде бы все это не касалось 
Марджанишвили. Он работал с утра до ночи, по восемнад-
цать часов в день, и главным в его жизни были репетиции. 
Остальное от Котэ Марджанишвили словно отскакива-
ло — это отличало его от других, кто вместе с ним строил 
театр. Скорее всего, режиссер даже не знал, сколько реаль-
но зарабатывают актеры. Когда открывался Кутаисско-
Батумский театр, предшествовавший тбилисскому, они 
отказались от половины зарплаты, от суточных — практи-
чески голодали. Они работали фанатично!
В нашем спектакле воплощена интересная идея художес-
твенного решения — на сцене идет строительство театра, 
подмостки. Портал на сцене повторяет портал нынешнего 
театра имени Марджанишвили. Пока идет спектакль, его 
участники по кирпичику, по гипсовому кусочку достраи-
вают здание театра. В конце концов, мы уберем подмостки, 
занавес опустится… и останется театр! Кажется, можно 
начинать творческий процесс, но тут происходит конф-
ликт. И режиссер уходит. Но театр продолжает жить… 
— Как Вы можете определить суть театральной эсте-
тики Котэ Марджанишвили? 
— Могу сказать, что это был престраннейший режиссер. 
В спектакле мы практически не касаемся этой темы — го-
ворим только о том, как они много работали. Творчество 
Марджанишвили — это сфера, которую никак невозможно 
охватить. Марджанишвили был удивительным режиссе-
ром, мне кажется, чем-то похожим на Всеволода Мейер-
хольда. Евгений Вахтангов когда-то говорил о Станислав-
ском, что он всю жизнь ставит один и тот же спектакль в 
разных пьесах, а вот у Мейерхольда каждая его пьеса была 
началом нового театра. Он искал абсолютно разные фор-
мы. Как Марджанишвили. В отличие, кстати, от Сандро 
Ахметели, который был гениальным режиссером, но делал 
такой театр, который однажды придумал. А Марджаниш-
вили в каждом спектакле придумывал новый театр. Вот 
в этом разница. Может быть, он не доводил все до совер-
шенства, как Ахметели, но… Вдруг, в один прекрасный 
день он начинает мультфильмы делать, увлекается панто-
мимой, пишет сценарии, снимает кино. Котэ Марджаниш-
вили был режиссером, верящим в будущее синтетического 
театра и заложившим его основы. Он был ищущим ре-
жиссером, постоянно придумывающим нечто новое, ос-
тавляющим начатое, но неизменно двигающимся вперед. 
Наверное, в том, что он придумывал много нового, и был 

момент его истощения. К тому же семь-десять лет посто-
янного общения с одними и теми же актерами обязатель-
но требуют паузы. Но система не давала такой возмож-
ности. Если человек уходил из театра, то уходил навсегда. 
А если приходил, то тоже навсегда, до гроба. В прежние 
времена, если ты переходил в другой театр, то становил-
ся изменником. Такое отношение было необходимо для 
того, чтобы каждый актер или режиссер был прикреплен 
к определенному театру, чтобы знать, где он и что делает. 
Чтобы знать, с кого спросить. Если бы Марджанишвили 
родился сейчас, это был бы гениальный человек… Ему, 
наверное, в любое время, кроме пещерного, было бы инте-
ресно жить. Потому что он был человек масштабный. Не 
обязательно он жил бы в Грузии. Он жил и работал бы в 
разных странах. За короткий срок пребывания в Грузии 
Марджанишвили создал здесь профессиональный театр. 
Конечно, и до него у нас были режиссеры, но реально сов-
ременный профессиональный театр, синтетический театр, 
и профессиональную режиссерскую школу создал Мард-
жанишвили. И его спектакль «Уриэль Акоста» жив до сих 
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пор. Когда приезжают иностранцы, они никак не могут 
поверить, что спектаклю восемьдесят с лишним лет. Не 
понимают… Нет, они понимают, что его сохранили, но не 
могут взять в толк, что у этого спектакля есть зритель, что 
его смотрят. Что он до сих пор... авангардный. Вот это и 
есть чудо: старейший спектакль можно смотреть как аван-
гард. Кстати, режиссер поставил «Уриэля» за три недели… 
По нынешним временам, это нормально.
— А сколько Вам времени понадобится, чтобы выпус-
тить спектакль о Марджанишвили? 
— Премьера состоится в ближайшее время. Акакий Хида-
шели сыграет Марджанишвили. Но он не единственный 
главный герой спектакля. Главные герои — все. Это ансам-
блевый спектакль. Это не страсти по Котэ Марджанишви-
ли, а страсти по театру вообще… 
— Кто, на Ваш взгляд, является продолжателем эсте-
тики Марджанишвили в грузинском театре?
— Мне кажется, Михаил Туманишвили. В профессио-
нальном отношении Михаил Иванович учил нас тому же 
самому. То есть, не делать один и тот же театр, стремиться 
к переменам. И сам постоянно ставил под сомнение свое 
творчество, что очень важно в нашей профессии. Тума-
нишвили начинал с вопросительного знака. Постоянно. 
Каждое утро и каждый спектакль. Философское отноше-
ние к жизни и творчеству и есть то, что объединяет двух 
таких разных художников. 
— Как Вы считаете, сейчас в Грузии следуют заветам 
Марджанишвили или отходят от них?
— Он сам был новатором и ратовал за постоянное обнов-
ление. Про что-то можно сказать: это в стиле Ахметели … 
А «в стиле Марджанишвили» сказать невозможно. Можно 
сказать разве что так: в стиле какого-то одного спектакля 
Марджанишвили, но никак не в стиле всего его творчес-
тва. Были «Уриэль Акоста», «Гопля, мы живем!», «Овечий 
источник», «Отелло» — совершенно разные спектакли. По-
этому главное для творца — не памятник себе создавать, а 
как альпинист лезть в горы, срываться и снова стремиться 
вверх!… 

Трагедия учителя 
Феномен Марджанишвили настолько интересен, что 
драматург, главный редактор журнала «Театр и жизнь» 
Гурам Батиашвили пишет о нем всю свою жизнь. Еще в 
1972 году Георгий Кавтарадзе в Батумском театре имени 
И.Чавчавадзе воплотил образ Марджанишвили в спектак-
ле, поставленном по пьесе Г.Батиашвили «Четыре дня». В 
ней был отражен одесский период творчества режиссера. 
— В 1909 году у Марджанова была антреприза в городе 
Одессе, и там у него возник конфликт с градоначальником 
Толмачевым, — рассказывает Гурам Батиашвили. — Меня 
очень заинтересовала эта история — сугубо интеллек-
туальный конфликт между художником и чиновником. 
Марджанишвили тогда ставил спектакль по пьесе «Гибель 
«Надежды», которая была созвучна первой русской рево-
люции. В связи с этой постановкой и возник конфликт. 
Позднее я вновь обращался к каким-то эпизодам из жизни 
режиссера — например, к периоду его работы в театре Рус-

тавели… И вот несколько лет назад я начал писать пьесу о 
рождении театра Марджанишвили. Это очень драматич-
ная история не только о том, как он создавал театр, но и 
о том, как ученики не очень интеллигентно обошлись со 
своим учителем. А ведь они клялись его именем! Я долго 
думал об этом. На первый взгляд, Марджанишвили — ан-
гел, а его актеры — порождение ада. Но это не совсем так. 
Марджаншвили был великим человеком, созидателем. Он 
создал театр своего имени, поставил на этой сцене «Уриэль 
Акоста» — спектакль на все времена. А потом его позвала 
Москва. Марджанишвили уехал не потому, что ему не 
хотелось работать в Грузии — перед ним открывались 
новые горизонты. Это была его стихия — создавать новые 
театры в разных городах. Но его актеры в Грузии были 
людьми молодыми и очень талантливыми, и им хотелось 
работать. Ученики переборщили, обошлись со своим учи-
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телем не слишком деликатно. Я не склонен осуждать ни 
одну из сторон, и все-таки я на стороне Марджанишвили. 
В последние годы на сцене Малого театра он поставил 
«Дон Карлоса», а в московском театре оперетты — «Лету-
чую мышь». Луначарский предупредил однажды: если не 
будете поддерживать Марджанишвили, мы его заберем. 
Так и случилось. Марджанишвили стал жертвой интриг: 
случившееся сыграло в его жизни роковую роль. Уже 
после отъезда он писал письма своим ученикам, но ответа 
не удостоился, возмущался: «Как приехал, ни от кого не 
получил еще ни строчки…» Был еще такой факт: готовясь 
к отъезду в Москву, он одолжил в своем собственном те-
атре две тысячи рублей. Никто даже не пришел провожать 
его на вокзал. А накануне отъезда его ученики устроили 
ему настоящий суд. Это отражено в моей пьесе. Я разыг-
рал эту драматичную сцену на основе мемуаров Вахтанга 
Таблиашвили, Ушанги Чхеидзе, Додо Антадзе. Архив 
Марджанишвили тщательно исследован — театровед Эте-
ри Гугушвили написала большой труд о режиссере. Но в 
своей книге она обошла эти страницы биографии Мард-
жанишвили молчанием. Впервые об этом написал Вахтанг 
Таблиашвили в начале 80-х годов. Помню, как мы гуляли с 
ним по парку в Батуми, и Вахтанг рассказал мне весь этот 
эпизод с Марджанишвили. Я сказал ему тогда: «Вы долж-
ны обо всем этом написать!» А он признался, что уже сде-
лал это. Тогда я попросил дать мне почитать написанное. 
«Только с условием, — предупредил Таблиашвили. — Про-
чтешь и сразу вернешь! Это должно быть опубликовано 
только через десять лет после моей смерти!». В Тбилиси 
он передал мне свою рукопись. Прочитав ее, я не спал не-
сколько ночей. Для меня все, что я узнал, стало настоящим 
шоком. Конечно, слухи ходили разные, но впервые об этом 

было сказано так откровенно. И я, признаюсь, совершил 
хулиганство: решил напечатать записки Таблиашвили 
в своем журнале «Театр и жизнь». Пошел на хитрость: 
заручился поддержкой наших мэтров Додо Алексидзе, 
Гиги Лордкипанидзе и Дмитрия Джанелидзе, попросил 
их написать рецензию на книгу Таблиашвили. С этими 
рецензиями я пришел к автору и сказал, что не принес 
ему рукопись, потому что собираюсь издать воспомина-
ния. Таблиашвили был потрясен: «Гурам, ты что? Сошел 
с ума?!» И тут я положил ему на стол три рецензии. Я был 
как одержимый — мне очень хотелось опубликовать этот 
уникальный материал! И я издал-таки его — в нескольких 
номерах журнала. Вахтанг Таблишвили выпустил книгу 
уже перед самой своей кончиной, спустя много лет… Пос-
ле того, как воспоминания Вахтанга Таблиашвили были 
опубликованы в нашем журнале, я еще просил его напи-

Для меня все, что я узнал, стало настоящим 
шоком. Конечно, слухи ходили разные, 
но впервые об этом было сказано так 
откровенноо



32  иные берега 3(27) 2012 

сать о московском периоде творчества Марджанишвили. 
Он дал высокую оценку его спектаклям на сцене МХТ. 
Этот материал мы тоже опубликовали на страницах жур-
нала.
— Какой период творчества Марджанишвили Вы счи-
таете самым важным?
— Судя по существующим материалам, российский пери-
од был очень значимым в творческой судьбе Марджаниш-
вили, особенно его работа в Художественном театре. Но я 
все-таки отмечу грузинский период. Ведь его спектакли, 
поставленные в Грузии, сыграли огромную, решающую 
роль в контексте истории отечественного театра. Конечно, 
в Москве он работал очень интересно, и Немирович-Дан-
ченко даже писал Станиславскому, что Марджанишвили 
нужен ему в театре. Однако без Марджанишвили русский 
театр не стал бы беднее, и ничего трагичного не произош-
ло бы. А вот грузинский театр без него был бы совершенно 
другим. Так что важнейшим я считаю именно грузинский 
период. 
— Как Вы считаете, его отъезд был ошибкой? 
— Не думаю. Да и не нам судить художника. На суде, ко-
торый устроили ему ученики, Марджанишвили сказал: «Я 
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Сцены из спектакля «Уриэль Акоста» 
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Сцена из спектакля «Уриэль Акоста» 

отдал вам все, что мог!» Думая о сегодняшней грузинской 
режиссуре, прихожу к выводу: ближе всех к Марджаниш-
вили Темур Чхеидзе — по стилистике, отношению к мате-
риалу… 

Спектакль — долгожитель 
В афише любого театра есть спектакль, который можно 
назвать его «визитной карточкой». Таким для Тбилисского 
театра имени К. Марджанишвили стал героико-роман-
тический «Уриэль Акоста» Гуцкова, поставленный в 1929 
году. В роли Юдифь на протяжении долгих лет блистала 
Верико Анджапаридзе. В 1972 она возобновила легендар-
ную постановку, посвятив ее 100-летию со дня рождения 
учителя. Юдифь сыграла ее дочь, Софико Чиаурели. Инте-
ресно, что спустя 34 года спектакль восстановила Софико. 
Я хорошо помню, как актриса увлеченно, страстно репети-

ровала, стремясь передать молодым сам дух легендарной 
постановки Котэ Марджанишвили…
В нынешнем спектакле выступает уже четвертое поколе-
ние актеров: Ника Тавадзе (Уриэль Акоста) и Нато Мур-
ванидзе (Юдифь). Впечатляют слияние строгой, четкой 
стилистики художника Петрэ Оцхели, его уникальной 
«геометрической» сценографии и костюмов, в которых 
использована скупая цветовая гамма (белый, черный, 
серый), и актерского существования на сцене, единство 
отточенной, графической пластики исполнителей и ин-
тонации изреченного ими высокого слова. Все это воссо-
здает нетленный образ спектакля Котэ Марджанишвили. 
И он неотделим от фантастически прекрасного занавеса 
с шелковыми аппликациями работы художника Констан-
тина Сомова, над воплощением замысла которого некогда 
трудилось множество искусниц. Сегодня многие удивля-
ются не тому, что старейший спектакль все еще украшает 
афишу театра, — такие примеры существуют, а тому, что 
спектакль все еще вызывает живейший интерес публики и 
нисколько не устарел… 

Спектакль все еще вызывает 
живейший интерес публики  
и нисколько не устарел
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Александр Васильевич Сухово-Кобылин… 
Загадочная личность! 
Литератор, никогда не ощущавший духовного родства 

со своими творцами-современниками, затворник в зрелые 
годы и известный московский повеса и Дон Жуан в юнос-
ти, один из образованнейших людей своего времени, чело-
век желчный, язвительный, недобрый, но в письмах к род-
ным предстающий внимательным, нежным, любящим…

Он родился, когда Пушкину было всего восемнадцать 
лет, когда до восстания декабристов оставалось еще во-
семь лет, когда не успели стереться из памяти события 

Отечественной войны 1912 года, в которой участвовал его 
отец, полковник артиллерии, потомок боярина Андрея 
Кобылы, одного из предков царской династии Романо-
вых, а до Крымской войны оставалась еще целая эпоха. 
Он взрослел, мужал, формировался как личность, когда 
Россия зачитывалась Карамзиным, Жуковским, а по-
том — Гоголем; когда узнавались и передавались из уст в 
уста лицейские стихи Пушкина; когда начинали и набира-
ли постепенно литературную силу и славу его сверстни-
ки — Л.Толстой, Достоевский, Гончаров, Тургенев, Герцен, 
Некрасов, Салтыков-Щедрин.

Лица

Жить в эпоху перемен
Наталья Старосельская

17 сентября нынешнего года исполнилось 195 лет со дня рождения 
драматурга, философа, прожившего едва ли не самую долгую  

и уж точно — самую трагическую жизнь по сравнению с русскими 
писателями позапрошлого столетия.

А.В. Сухово-Кобылин в молодости
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А умер Александр Васильевич в 1903 году, когда на 
смену его поколению пришли Чехов, Горький, Л.Андреев, 
Бунин, Мережковский. Незадолго до смерти о Сухово-
Кобылине внезапно вспомнили и, словно спохватившись, 
пригласили в мае 1900 года на празднование 150-летия 
первого русского театра в Ярославль и удостоили звания 
почетного академика Императорской Академии наук.

Реакция широкой публики на появление и упомина-
ние Сухово-Кобылина, жившего в то время во Франции, 
была шокирующей: как, он еще жив?! И в основе такого 
восприятия было отнюдь не долголетие драматурга — при 
упоминании его имени, а тем более при встрече с ним 
люди вспоминали лишь об одном. Вот характерная запись 
Ю.А.Бахрушина, который со слов своего отца приводит 
реакцию создателя знаменитого театрального музея в 
Москве на встречу в Ярославле, когда после торжеств гу-
бернатор Б.В.Штюрмер устроил в своем доме прием для 
всех, кто остался после спектакля в городе.

«В самый разгар торжеств был у Штюрмеров обед, и 
меня посадили на почетное место рядом с каким-то стари-
ком. Это был знаменитый Сухово-Кобылин, написавший 
«Свадьбу Кречинского», ему тогда было лет сто. Говорил 
он мало и был дряхл, но глаза у него горели, как у молодо-
го человека, и вдруг движение сделает такое резкое, влас-
тное и молодое, сильное. Я тогда подумал: «Такой мог не 
только зарезать, но и обвинить в этом других!».

Пятьдесят без малого лет минуло с того трагическо-
го дня, когда на Ходынском поле был обнаружен труп 
зверски убитой возлюбленной Сухово-Кобылина, Луизы 
Симон-Деманш, а он был обвинен в этом преступлении и 
долгие годы провел «под подозрением». Уже почти никого 
не осталось из тех, кто знал Луизу, молодого Александра 
Васильевича, уже новое столетие вступило в свои права, а 

сплетня, в отличие от Сухово-Кобылина, не постарела, не 
одряхлела. Резвой змейкой скользила она за ним, вползая 
повсюду, где появлялся драматург и философ, отравляя 
своим ядом все, к чему прикасалась…

Этот страшный эпизод определил, как ни странно, не 
только жизнь, но и творчество того, кто к литературно-
му поприщу себя не готовил. Сухово-Кобылин закончил 
физико-математическое отделение московского универ-
ситета с золотой медалью, три года изучал литературу и 
философию в Гейдельбергском и Берлинском университе-
тах, был увлечен Гегелем и переводил его труды на русский 
язык. И почти случайно, на спор, начал спустя более года 
после гибели Луизы писать комедию на предложенный 
сюжет. Завершал он «Свадьбу Кречинского», уже находясь 
под вторым арестом по делу Симон-Деманш, на гауптвахте 
у Воскресенских ворот.

Первая пьеса, словно за ниточку, потянула за собой вто-
рую — бесконечно тянувшееся следствие, столкновения 
с чиновниками разных рангов вызвали к жизни «Дело», 
а вслед за этой пьесой появилась и «Смерть Тарелкина», 
«трагический балаган», не оцененный современниками, 
потому что и сюжет пьесы, и ее характеры сильно опере-
жали свое время, оказавшись внятными и доступными 
лишь в следующем, ХХ веке.

Но и сегодня нет-нет да и прозвучит по поводу Сухово-
Кобылина: «А-а, это тот самый, который убил свою любов-
ницу…»

До чего же живучей оказывается недобрая память и как 
кратковременна — добрая… Странно, но — факт.

Оставим в стороне вопрос о том, мог ли «лютейший 
аристократ» (а именно так называли современники Сухо-
во-Кобылина) лишить жизни любимую женщину, даже в 

Дом на Cенной площади, где жил 
А.В. Сухово-Кобылин. Не сохранился

А.В. Сухово-Кобылин.
Портрет работы В.Н. Тропинина
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порыве столь свойственной ему ярости, не просто зарезав 
ее, а предварительно нанося удары утюгом под ребра и 
изуродовав лицо? А следствие, описывая найденный труп, 
перечисляет раны и увечья настолько выразительно, что 
кровь стынет в жилах, когда читаешь книгу Виктора Грос-
смана.

У меня есть лишь один ответ: не мог. Никогда. Просто 
Судьбе потребовалось зачем-то проверить Александра 
Васильевича «на излом». И это было только начало, самое 
начало тех несчастий, которые сыпались на него на про-
тяжении всей жизни, словно из какого-то травестийного 
рога изобилия.

Семь лет длилось следствие, пока, наконец, обвинение 
не было снято с Сухово-Кобылина, а само дело потеряно 
пьяным писцом вместе с парой сапог — совсем в духе его 
«Дела» и «Смерти Тарелкина».

Незаконная дочь Александра Васильевича была рож-
дена в Париже Надеждой Нарышкиной (роман с которой 
рассматривался в качестве основной улики в убийстве), 
названа в честь Симон-Деманш Луизой и росла сначала в 
приюте, а потом взята в качестве воспитанницы в дом сво-
ей матери, вышедшей замуж за Дюма-сына. Только в 1886 
году Сухово-Кобылин получил высочайшее разрешение 
императора Александра III удочерить некую Луизу Вебер, 
сироту, воспитывавшуюся у Нарышкиной.

Вскоре Луиза Александровна вышла замуж «по сердеч-
ному выбору», как писал в письме к сестре Сухово-Кобы-
лин, за графа Исидора де Фальтана, родила дочь Жанну. 
Но счастье было недолгим — муж и дочь умерли, Луиза 
осталась с отцом, который потерял двух из трех своих 
сестер.

Они остались на белом свете вдвоем — отец и дочь, бес-
конечно привязанные друг к другу, счастливые так поздно 
пришедшим к ним чувством семейного единства…

Но и этого было мало «Великому Слепцу Судьбе» (как 
писал в одном из писем Сухово-Кобылин) — в ночь на 19 
декабря 1899 года, на самом исходе ХIХ века, в родовом 
имении Кобылинка вспыхнул пожар, в огне которого по-

гиб бесценный музей рода Сухово-Кобылиных, обширная 
переписка, переводы трудов Гегеля и — главное — фило-
софское «Учение Всемир», над которым Александр Васи-
льевич работал несколько десятилетий.

После этого жить в России Сухово-Кобылин не 
смог — он уехал во Францию, в Болье близ Ниццы, где 
поселился с Луизой и начал медленно, по памяти и разроз-
ненным, сохранившимся чудом фрагментам восстанавли-
вать свой философский труд.

По свидетельству близко знавших его людей, Сухово-
Кобылин после случившейся трагедии как-то мгновенно 
утратил свою моложавость, джентльменский лоск и пре-
вратился в мнительного, страдающего забывчивостью ста-
рика, охваченного постоянной тревогой за судьбу единс-
твенного, что осталось в его жизни — дочери.

А.В. Сухово-Кобылин в своем рабочем кабинете 
в Кобылинке

Страница рукописи философского труда 
А.В. Сухово-Кобылина

Графиня Луиза Александровна де Фальтан, 
дочь писателя.
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11 марта 1903 года Александр Васильевич скончался. 
Луиза Александровна похоронила отца на местном клад-
бище, где упокоилась и сама в 1939 году. «Мы с Луизой 
русаки…» — писал Сухово-Кобылин в одном из частных 
писем, объясняя невозможность жить постоянно во 
Франции и стремление вернуться в Россию, несмотря на 
непонимание, забвение. Но жестокая Судьба так и не оста-
вила в покое ни драматурга, ни его прах.

Несмотря на то, что во многом именно Сухово-Кобы-
лин послужил родоначальником того, что назвали позже 
«театром абсурда», там, где этот театр зародился, в Европе, 
его почти не знают. Да и здесь, на родине, знают непрости-
тельно плохо и мало. Даже сейчас, когда пьесы его ставят-
ся многими театрами, потому что в них звучит, кричит, 
яростно пробивается к нам жгучая современность.

Шесть лет назад на страницах журнала «Иные берега» 
я писала о том, что к 250-летнему юбилею русского театра 
неплохо было бы задуматься о том, чтобы вернуть прах 
выдающегося драматурга на родину. Этого до сих пор 
не произошло — в 1988 году закончился срок хранения 
могилы Сухово-Кобылина в Болье. Прах Александра Ва-
сильевича и Луизы Александровны был запечатан в урну 
и спрятан в хранилище, где и находится поныне, вот уже 
почти четверть века. И никому, судя по всему, нет до этого 
дела: ни чиновникам, ни общественным деятелям, ни Ми-
нистерству культуры, ни Министерству образования.

Чем объяснить это, как ни новыми происками злодейки 
Судьбы?

Ведь, если вдуматься, случайно ли все те, кто наследовал 
Сухово-Кобылину «по прямой» в своем творчестве, ока-
зывались гонимыми и хулимыми на родине? — вспомним 
имена Михаила Зощенко, Николая Эрдмана, Михаила 
Булгакова… В их произведениях мы находим то, что было 
внесено в нашу литературу именно им, Александром Васи-
льевичем Сухово-Кобылиным.

Может быть, те, от кого зависит решение вопроса о пе-
ренесении праха, боятся вступить в этот круг?

Это было бы, наверное, по-человечески понятно.
Но дело, скорее всего, в другом: о нем просто забыли. 

Забыли о том, что далеко от России так и не нашел себе по-
коя прах человека, который не просто любил свою родину, 
но служил ей конкретным делом — попыткой преодолеть, 
изжить кричащие противоречия государственного ус-
тройства; не человека приспособить под государство, а 
государство — под человека, не под мелкие его нужды, 
потребности, под его чувство собственного достоинства, 
чести, долга…

Закончив «Смерть Тарелкина» Сухово-Кобылин принял 
решение никогда больше не писать для сцены. Что было 
тому причиной — оскорбительное равнодушие современ-
ников или разочарование драматурга в высоком нравст-
венном назначении литературы? Мы никогда не узнаем 
этого, а жаль — в однозначном ответе содержалась бы 
подсказка к тому, почему прах Сухово-Кобылина до сей 
поры ждет «востребования». Оскорбительное равнодушие 
наших современников тому виною или сегодняшнее (от-
нюдь не беспричинное!) общее разочарование в высоком 
нравственном назначении литературы? 

Страшно подумать, что прах выдающегося русского 
драматурга может навсегда остаться в чужой земле!.. А 
так, скорее всего, и будет.

У древних китайцев были два пожелания заклятым вра-
гам: пусть исполнится твое самое заветное желание, пусть 
тебе доведется жить в эпоху перемен. Александр Василь-
евич Сухово-Кобылин жил в эпоху бурных потрясений и 
перемен — так или иначе, все они ударяли по его жизни, по 
идеям, идеалам, мировоззрению. 

В эпохе перемен оказались сегодня и мы — потерянные, 
незащищенные, утратившие былые идеалы и так и не об-
ретшие новых, пытающиеся держаться за старые понятия 
чести, совести, долга, милосердия, но вызывающие этим 
стремлением если не откровенное презрение, то снисхо-
дительную улыбку и похлопывание по плечу тех, кто при-
своил себе право называться хозяином жизни. Долго ли 
продлится эта эпоха — неведомо никому, в нашей стране 
возможно все. Но когда-нибудь она неизбежно завершит-
ся, и трилогия Сухово-Кобылина потеряет свою жгучую 
актуальность.

Тогда уж точно никто не вспомнит имя этого человека 
и не задумается о том, как много пытался он сделать для 
того, чтобы мы осознали себя людьми. А его прах в скром-
ной нумерованной урне будет стоять на соответствующей 
полочке в далеком Болье и ждать, ждать, ждать покоя в 
родной земле.

Дождется ли?..

А.В. Сухово-Кобылин. Фотография 1960-х годов
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С просите сегодня рядового зрителя: много ли он за последнее время ви-
дел российских фильмов? Причем, не бандитских сериалов и тысячасе-
рийных мыльных опер, а полноценных художественных картин? Ответ 

будет плачевным: раз-два и обчелся. Вот и вздыхают наши чиновники от куль-
туры: что бы такое учудить для повышения заинтересованности прокатчиков 
в демонстрации российского кино?! Но для этой благородной задачи должен 
родиться человек — не временщик, а фанатик своего дела. Такой, каким был 
Александр Алексеевич Ханжонков, 135-й день рождения которого весь честной 
киношный мир отметил в августе нынешнего года. Он был очень больным че-
ловеком, но, несмотря на болезнь и лишения (в том числе, лишение гражданс-
ких прав в родной стране), прожил энергичную и талантливую жизнь, поездил 
по разным странам, был эмигрантом, но всегда занимался своим любимым 
делом — кино.

Если Россия кому-то и обязана тем, что сейчас имеет свою более-менее при-
личную киноиндустрию, то этим кем-то является Александр Ханжонков, пред-
приниматель, меценат, писатель, режиссер и сценарист. Родился он 26 июля (8 
августа по новому стилю) 1877 года в деревне Ханжоновка под Донецком в се-
мье обедневшего помещика, отставного казачьего офицера. Род Ханжонковых 
остался в истории: один из них — Яков — отличился в Первую турецкую войну. 
За это полк, в котором он служил, стал носить его имя. Кстати, впоследствии 
почти все Ханжонковы призывались на службу именно в этот полк. Отличи-
лись Ханжонковы и при штурме Измаила. Александру Алексеевичу тоже «све-
тила» славная воинская карьера. Он получил блестящее военное образование, 
в 1896 году окончил Новочеркасское казачье юнкерское училище в чине подхо-
рунжего, после чего был принят в один из лучших казачьих полков, 1-й Донс-
кой. В двадцать лет был произведен в офицеры, участвовал в Русско-японской 
войне. Казалось бы: служи, получай воинские звания, ордена, приумножай 
воинскую славу России! Но, как это часто бывает с теми, кто хоть чуть-чуть 
хлебнул из творческого источника, он оставил блестящую карьеру и занялся 
неведомым ранее делом — синематографом. Случилось это в 1905 году, когда 
уже вполне взрослый Ханжонков угодил в «биограф» (по-нашему — кинотеатр). 
С замиранием сердца смотрел он на прибытие пыхтящего поезда, который из 
экранных глубин наезжал прямо на зрителей. Хохотал над «Точильщиком», в 

«Я всегда считал, 
что делаю большое 
культурное дело!»

Подъесаул, заболевший синематографом,  
или 45 копеек за метр фильма.  

Павел Подкладов

Александр Ханжонков:
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Казачий офицер войска Донского А.Ханжонков сидит слева
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котором главный герой, испугавшись кухарки, улепетывал, куда глаза глядят. 
Ханжонков был поражен и раз и навсегда заболел синематографом. Между 
тем, заболел он не только этим новым видом искусства. По одной из версий во 
время Русско-японской войны он то ли провалился под лед, то ли бросился в 
ледяную воду, спасая женщину. Но в любом случае результат не заставил себя 
ждать: Ханжонков заработал хронический полиартрит. И в 1905 году в чине 
подъесаула уволился в запас, получив полагающуюся в таких случаях по за-
кону выплату в 5 тысяч рублей. Эти-то деньги и стали стартовым капиталом 
будущего великого российского кинопромышленника.

 После окончания войны Ханжонков основывает первое российское ки-
нематографическое предприятие по продаже зарубежных фильмов. В дека-
бре 1906 года он обращается в Московскую купеческую управу с заявлением 
об учреждении им совместно с тремя вкладчиками Торгового дома в образе 
товарищества на веру под фирмою «А.Ханжонков и Кo» с целью «производства 
торговли кинематографическими лентами, волшебными фонарями, туманны-
ми картинами, различными машинами и приборами и другими товарами для 
фабрикации всех этих предметов». Кстати, одним из поручителей компании 
был известный банкир Иван Озеров, член Государственного Совета. Историки 
пишут, что кинокартины тогда покупали метрами, и их стоимость зависела от 
длины. Метр фильма стоил от 45 до 75 копеек. Но с продажей иностранных, в 
частности, американских фильмов у Ханжонкова дело поначалу не заладилось. 
Картины были отвратительные по качеству, кинооборудование — не лучше. Но 
опускать руки Ханжонков не стал: нашел новых партнеров, занял денег и про-
должил начатое дело. 

Но главная заслуга Ханжонкова состояла вовсе не в посредничестве, не в 
продаже импортных фильмов, а в том, что он заложил мощную производс-
твенную базу российской кинематографии. В контрактах и в совместных 
постановках с Александром Алексеевичем были заинтересованы в Европе и 
Америке, особенно французские фирмы. Векселя, подписанные Ханжонковым, 
учитывались во всем мире. Под его честное купеческое слово заграничная кли-
ентура давала Ханжонкову долгосрочные кредиты. Расчетливый делец, воро-
чавший миллионами червонцев, Ханжонков привлекал средства со всех отрас-
лей российской промышленности для развития своего любимого кинодела. Его 
феноменальные способности заключать выгодные сделки, благодаря логически 
выверенным действиям выбивать почву из-под ног конкурентов, удивляли и 
поражали современников. Наконец, Александр Алексеевич решил сам перейти 
к производству российских картин. В 1911 году он организовал акционерное 
общество «А.Ханжонковъ», построил первое в России киноателье, оборудо-
ванное по последнему слову техники. В этом же году его ожидания сбылись: 
был выпущен в прокат первый русский полнометражный фильм «Оборона Се-
вастополя», в котором Ханжонков выступил не только как предприниматель, 
но и как сорежиссер и автор сценария. С этого фильма, наверное, началась и 
эра профессионального пиара. Историки кино пишут, что в деле продвижения 
своего фильма на рынок Ханжонков проявил ловкость и настоящий талант 
дельца. Безусловно, Александр Алексеевич, прежде всего, считал своим святым 
долгом показать картину людям. Ну и, конечно, «отбить» затраченные денежки, 
как поступил бы на его месте любой бизнесмен. Журналист Максим Медведев 
пишет: «Бюджет фильма составил 40 тысяч рублей, не считая госсубсидий, вер-
нуть которые с помощью проката в одной-единственной стране (а на другие 
страны рассчитывать не приходилось) было нереально. Для начала Ханжонков 
показал картину в Ливадии императорской семье и растрогал даже Николая 
II, относившегося к кинематографу как к «вредному развлечению». После этого 
продюсер начал рекламировать картину как «удостоенную счастья быть пред-
ставленной Государю Императору» и устроил громкое премьерное шоу в Боль-
шом зале Московской консерватории. Фильм показывали под аккомпанемент 
симфонического оркестра, хора певчих и настоящих пушечных выстрелов, 
которые производились из пушек, стоявших во дворе консерватории. А затем, 

Кадры из фильма «Оборона Севастополя»
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чтобы собрать необходимую сумму, Ханжонков передал владельцам прокатных 
контор исключительные права на демонстрацию картины в определенных гу-
берниях, уездах и городах, причем за наличный расчет, но по цене обработанной 
пленки. Благодаря этой схеме, сломавшей традиционную систему проката, в 
которой прокатчики сами решали, где будут показывать фильмы, Ханжонков 
не только покрыл расходы на постановку, но и получил изрядную прибыль». 
Кстати, на просмотре случился досадный казус. В «Обороне Севастополя» 
были запечатлены массовые батальные сцены и даже потопление кораблей. За-
планировано было десять потоплений. Но по разным причинам не получи-
лось, осталось одно. И довольно хитрое: соорудили «обманку» — на крышу 
подводной лодки водрузили что-то типа палубы с реями и мачтами. Подводная 
лодка стала опускаться на дно, а воображаемый корабль — тонуть. Но почему-
то в кадре осталась шлюпка, которая отплыла от тонущего корабля. И все бы 
ничего, но в ней сидели люди с гармошкой! По мнению некоторых киноведов, 
фильм был отнюдь не шедевром, другие исследователи придерживаются диа-
метрально противоположной точки зрения. Автор фильма о Ханжонкове и его 
произведении Гузель Гатауллина говорит: «Оборона Севастополя» — посвящен 
славным страницам истории России. Это фильм о героизме русских солдат и 
моряков при обороне Севастополя во время русско-турецкой войны 1854-55 
годов. Фильм стал первым русским кинобоевиком, был признан подлинно 
новаторским, стал одной из первых в мире художественных полнометражных 
кинолент. Постановку фильма в 1911 году осуществили режиссер Василий 
Гончаров и сам Александр Ханжонков. Большой удачей в режиссуре именно 
Ханжонкова было осуществление с помощью военных консультантов съемок 
сложнейших батальных сцен, составивших основу героической эпопеи. В мас-
совых сценах снимались солдаты и офицеры русской армии. Фильм имел боль-
шой успех, демонстрировался во многих российских городах и за границей. Его 
создание — этапное явление не только в кинематографической деятельности 
Ханжонкова, но и во всем дореволюционном русском киноискусстве».

Думаю, что главная просветительская и патриотическая цель Ханжонкова 
была достигнута и оправдала все его пиар-акции. Впрочем, ничего предосуди-
тельного или противозаконного в его продюсерской деятельности и не было. 
Потом он напишет: «...руководимая мною фирма... боролась с халтурой и без-
нравственностью против всего этого заграничного привкуса. Я всегда был горд 
ведущей ролью в стране нашего производства и считал, что делаю большое 
культурное дело». Добавим к этому еще и то, что Александр Ханжонков осу-
ществлял серьезную патерналистскую функцию: именно в его фильмах дебю-
тировали звезды немого кино Вера Холодная и Иван Мозжухин. 

Но Ханжонков и не думал на этом останавливаться: он первым среди рус-
ских предпринимателей занялся производством научно-популярных, доку-
ментальных и мультипликационных фильмов. Уделял большое внимание 
созданию хроникальных и этнографических картин и даже финансировал 
поездку оператора Ф.Бремера из Одессы, через Индийский океан, к Чукотскому 
полуострову. Помимо множества художественных фильмов компания Хан-
жонкова занималась созданием и распространением просветительского кино. 
В 1911 году при торговом доме был открыт «Научный отдел», который занимал-
ся производством научных, видовых и этнографических картин на темы гео-
графии России, сельского хозяйства, фабрично-заводской промышленности, 
зоологии и ботаники, физики и химии, медицины и т.д. В 1912 году торговый 
дом был преобразован в Акционерное общество «А.Ханжонков и К°». В том 
же году компанией была построена кинофабрика в Замоскворечье на Житной 
улице. После революции фабрика была национализирована и стала 1-й фабри-
кой Госкино. Кстати, в 1915 году Ханжонков начал на той же площадке строи-
тельство фабрики по производству киноаппаратуры, однако завершить его не 
успел из-за революции. В ноябре 1913 А.А.Ханжонков открыл на Триумфаль-
ной площади первый «электротеатр» своей фирмы «Ханжонков и К° — «Пегас», 
на открытии которого была показана двухчасовая программа из картин, сня-

С замиранием сердца 
смотрел он на 
прибытие пыхтящего 
поезда, который 
из экранных глубин 
наезжал прямо  
на зрителей

Ателье А. Ханжонкова в Ялте. 1918-1919 гг

Кадр из фильма «Оборона Севастополя»



42  иные берега 3(27) 2012 

Лица

тых фирмой в 1908—1913 годах, а в конце кинопрограммы изумленная публика 
увидела себя на экране в фильме «Торжество в Акционерном обществе».

После февральской революции 1917 года Ханжонков отправился в Крым, где 
продолжил выпускать фильмы. Но грянул октябрь 1917-го, и великий киноде-
ятель остался не у дел. К тому же Ханжонков, который, как помнит читатель, 
с молодости болел полиартритом, был обездвижен и передвигался на коляске. 
Друзья пытались ему помочь, обращались к властям. Но один из комиссаров, 
у которого попросили помощи, наивно спросил: «А разве его еще не расстре-
ляли?». В словах этого вершителя людских судеб была логика: многие люди с 
биографиями, подобными Ханжонковской (сын помещика, офицер, буржуй), 
давно уже были в могиле… Нерасстрелянный Ханжонков из Ялты вместе с 
другими кинофабрикантами уехал за границу, объяснив отъезд состоянием 
здоровья. Но в отличие от других кинофабрикантов он не увез с собой обору-
дование киностудии. Сначала тяжелобольной Ханжонков уехал в Вену, затем 
в Берлин, где стал активно «подбираться» к звуковому кино. Сошлюсь опять 
на биографов: «В эмиграции Ханжонков отчаянно пытался наладить кино-
производство. Открывал прокатные конторы, студии, носился по Европе за 
эмигрировавшими мхатовцами, надеясь привлечь их к своим постановкам, фи-
нансировал эксперименты со звуковым кино. Но все ломалось, рушилось, летело 
в тартарары. После разгрома армии Врангеля он в ноябре 1920 года уезжает в 
Константинополь, затем в Милан и Вену, где пытается восстановить кино-
производство. В 1922 году на арендованной вилле в Бадене он организует иссле-
дования по созданию звуковых фильмов, однако вынужден прекратить их из-за 
нехватки средств».

   Словом, жизнь его на «иных берегах» не сложилась. В 1923 году от рака 
умирает жена Антонина, а болезнь самого Ханжонкова — прогрессирующий 
полиартрит — были не в состоянии остановить лучшие заграничные врачи. 
Александр Алексеевич по-прежнему передвигался на инвалидной коляске. И 
он решает вернуться на Родину, причем по личному приглашению наркома 
просвещения Луначарского. Тот даже послал ему приветственную телеграмму: 
«Рад, что вы вернулись, чтобы помочь советскому кино. Сердечно присоединя-
юсь к чествованию замечательного деятеля русской кинематографии». Понача-
лу власть Ханжонкова приветила: его пригласили для работы в акционерном 
обществе «Русфильм». Он уже настолько «прикипел» к кино, что согласился, а 
потом даже пошел работать консультантом «Госкино». Видя лояльность быв-
шего офицера и предпринимателя и его преданность своему делу, власти в 
1925 году взяли его на работу заведующим производством «Пролеткино». Но 
уже через год Александр Алексеевич оказался под судом. Официальной при-
чиной стали финансовые злоупотребления на студии, но, скорее всего, это был 
предлог для расправы со старыми «спецами». Никакой его вины не доказали, 
но большевики по своему обыкновению решили, что дыма без огня не бывает 
и на всякий случай лишили его политических прав и запретили работать в 
области кинематографа. (По другим сведениям, он все же был осужден, приго-
ворен к шести месяцам заключения, но амнистирован с лишением избиратель-
ного права.) Несчастный, униженный «лишенец», состояние здоровья которого 
катастрофически ухудшалось, переехал из Москвы в Ялту. 

Казалось, жизнь закончилась: не было ни работы, ни средств к существова-
нию. Когда стало совсем невмоготу, Ханжонков написал письмо в Госкино, в 
котором говорил о своем невыносимом положении и просил поддержать его в 
стремлении к труду на благо советской кинематографии. Иначе —  «смерть от 
недоедания, на которую я здесь оказался обреченным вместе со своею женою». 
Несмотря на то, что Ханжонков был реабилитирован и даже получил прави-
тельственную персональную пенсию, жизнь его в дальнейшем была далеко не 
спокойной. В 37-м прикованный к инвалидному креслу 60-летний Александр 
Алексеевич увидел вышедшую из печати свою книгу «Первые годы русской ки-
нематографии». Самая гуманная власть в мире отнеслась к одному из лучших 
своих сынов «по заслугам»: его книга была сокращена на треть, изрезана, поко-

Кадр из фильма «Умирающий лебедь»

Кинотеатр «Дом Ханжонкова»
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режена. Предисловие к мемуарам местами напоминало донос, местами — про-
курорскую речь. На трех страничках текста было растоптано дело всей его 
жизни… 

Потом пожилому больному человеку пришлось жить в Крыму в условиях не-
мецкой оккупации. Кстати, немцы пытались использовать его имя в целях про-
паганды, и комендант даже выделил знаменитому инвалиду и его семье жилье. 
После освобождения Крыма наши доблестные органы его, однако, не тронули, 
и до победы Ханжонков все же дожил. Умер великий деятель российского кино 
26 сентября 1945 года.

Послесловие:
 
В 1920 — 1930-х годах после национализации одно из детищ А. Ханжонкова, 

кинотеатр «Пегас» несколько раз менял вывеску: назывался то «Горном», то 
«Межрабпомом», то «Москвой». В середине 1950-х годов над ним было надстро-
ено многоэтажное административное здание. В 1991 кинотеатр получил статус 
Киновидеоцентра национальных кинематографий Союза кинематографистов 
и был назван «Домом Ханжонкова». Конечно, кинотеатр не отличался особой 
красотой и уютом интерьера, но исправно проводил ежегодные фестивали, 
организовывал показы фильмов отечественной и мировой киноклассики, про-
водил недели российского кино. Но самое главное: туда ходили представители 
неимущих «слоев» нашего населения —  пенсионеры, инвалиды, студенты, т.к. 
билет даже на самые хорошие фильмы стоил гроши. (Автор этих строк, будучи 
студентом и аспирантом, тоже не раз захаживал туда.) Потом кинотеатр закры-
ли. 29 декабря 2004 года к зданию подъехал автобус с ОМОНовцами, которые 
выбили в кинотеатре окна и двери, а исторический архив и кинофотодоку-
менты сбросили в одну комнату. Теперь в этом здании не крутят кино. Вместо 
памятной вывески «Дом Ханжонкова» теперь другая — «Сели&Поели. Город-
ское кафе». На вывеске сверху авторитетно сообщается, что «в ассортименте 
имеется 3000 блюд, «вкусных и оч-ч-чень дешевых». Осмелюсь предположить, 
что посетители этой фастфудной забегаловки каждый вечер, поглощая раз-
нообразные вкусные и оч-ч-чень дешевые блюда, живо обсуждают насущные 
проблемы российского кино.

Туда ходили 
представители 
неимущих «слоев» 
нашего населения —  
пенсионеры, инвалиды, 
студенты, т.к. билет 
даже на самые 
 хорошие фильмы 
стоил гроши

Памятник А.Ханжонкову
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Когда родной язык  
становится отечеством

«Дни русскоязычной зарубежной прессы»  
в Доме русского зарубежья им. А.Солженицына 

Нила Петрова, фото О.Булдакова, А.Перфилова

Событие
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Дом Русского Зарубежья им. 
А.И.Солженицына, что расположен 
на Таганских холмах Москвы, автор 
многих инициатив. Вот и в последние 
дни июня собрал у себя представи-
телей СМИ из разных стран — как 
Ближнего, так и Дальнего Зарубежья. 
Отнюдь не тех, чьи названия широ-
ко известны, а тиражи исчисляются 
шестизначными цифрами. Но для на-
ших соотечественников, оказавшихся 
на чужбине, они становятся главны-
ми, ибо не только публикуются на 

русском языке, но и темами своими 
ориентированы именно на обширную 
диаспору, говорящую по-русски.

Не располагая большими фи-
нансовыми возможностями, ДРЗ 
приглашает из-за рубежа лишь по 
несколько человек, зато — уже вто-
рой раз, мечтая сделать свой форум 
регулярным и охватив вниманием 
все континенты. На эти Дни Русс-
коязычной Прессы приехали Борис 
Вайнблат из немецкого города Дорт-
мунда, заместитель главного редак-
тора журнала «Партнер», Надежда 
Сикорская из Женевы, выпускаю-
щая ежедневное интернет-издание 
«Наша газета», Тамара Морошан и 
Александр Руденко — представители 
газеты «Слово» и журнала «Диалог», 
редакция которых находятся в Лис-
сабоне, но распространяющие свою 
периодику не только в Португалии, 
но и в Испании, и в Италии, Свет-
лана Деревщикова, возглавляющая 
Ассоциацию русскоязычных журна-
листов Молдовы, Елена Польстер из 
Коста-Рики — учредитель и главный 
редактор единственной в Латинской 
Америке «Русской газеты», Анастасия 
Байда, публикующаяся в газетах «Ан-
глия» и «Лондонский курьер», Лариса 
Жебокрицкая, ответственный секре-
тарь журнала «Партнеры», печатный 
орган Госсовета Китайской Народной 
Республики, главный редактор эстон-
ского журнала «Вышгород» Людмила 
Глушковская.

Казалось бы, что общего, кроме 
языка, может быть между этими 
изданиями с разными тиражами, 
объемами, существующими в разных 
условиях и по-разному финансирую-
щимися? Оказалось, достаточно, что-
бы разговор получился живым, ин-
тересным и, главное, плодотворным, 
ибо, делясь собственным опытом, 
по ходу пришлось и советы давать, 
и проблемы существования решать, 
как, к примеру, Светлане Деревщико-
вой, которая рассказала о бедствен-
ном положении дел в русскоязычной 
периодике Молдавии, которая вытес-
няется прорумынски настроенными 
СМИ. 

Знакомство началось с показа виде-
офильма об истории и деятельности 
ДРЗ, главная цель которого — возвра-

щение на родину архивов деятелей 
русской эмиграции, которые часто 
гибнут со смертью людей, стремле-
ние объединить народ, волею судеб 
покинувший отчизну и живущий на 
всех континентах планеты. А продол-
жилось рассказами гостей о своих 
изданиях.

 Борис Вайнблат уехал в Германию 
в 1995 году и вскоре понял, как не 
хватает там справочно-консультаци-
онного издания для основных пото-
ков эмиграции — российских немцев 
и российских евреев, плохо знавших 
язык, еще того хуже — ментальность 
чиновников новой родины, и, прак-
тически, совсем — свои права и обя-
занности («обязанности — особенно», 
как заметил Вайнблат). С чисто ути-
литарной целью он, чтобы ответить 
на многочисленные письма снача-
ла — знакомых, потом — незнакомых 
корреспондентов, изучив книги, 

Макет телебашни Шанхая — в дар ДРЗ
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ставлением швейцарцев о нацио-
нальном колорите, для русской ин-
тернет-газеты предложили названия 
«Колобок», «Теремок», «Матрешка» 
или, на худой конец, непременно 
включить в заголовок обозначе-
ние «русский», против чего новый 
главред была категорически против, 
ибо предложила делать газету не 
только для русских, а для всех, инте-
ресующихся Россией. К тому же, как 
признается, «не представляла себе, 
из кого состоит русское население 
Швейцарии». Ибо из местной прессы 
«можно было подумать, что в Швей-
царии живут исключительно русские 
олигархи, о которых публиковались 
не очень приятные факты: кто-то 
проворовался, кого-то в тюрьму по-
садили». Впоследствии оказалось, 
что в этой небольшой и миролюби-
вой стране обосновалось огромное 
количество выходцев из бывших со-
ветских республик, прекрасно адап-
тировавшихся, открывших галереи, 
хореографические школы, поющих в 
опере — короче, много людей, занима-
ющихся творчеством. И газета сдела-
ла важное дело: не только познакоми-
ла их между собой, но и объединила, 
способствуя возникновению ряда 
совместных проектов. Отцы-основа-
тели, создавая газету, предполагали, 
что ее читателями будет лишь русско-
говорящая община Женевы —  500 
человек в лучшем случае, а она стала 
интересна всей стране. Да что там 
стране, если ее публикации перепе-
чатываются многими информаци-
онными изданиями России. Рубри-
ки — разнообразнейшие: политика и 
экономика, бизнес и торговля, в сфере 
интересов — туризм, банки, шоколад, 
часы, ювелирные изделия и, конечно 
же, культура — ее яркие явления и 
представители, так или иначе связан-
ные с Швейцарией, среди них — не 
только люди из эмигрантской волны 
последних десятилетий, но и потом-
ки беженцев от ужасов революции, 
и тех, кто оказался здесь во времена 
Второй Мировой войны. А еще — ко-
ренные швейцарцы, для которых Рос-
сия — особая земля. Как, к примеру, 
для фермера Вальтера Геллера, живу-
щего в альпийской деревушке и вмес-
те с сыном и внуком основавшего (к 

брошюры по правовой и социальной 
тематике, стал писать очерки. И, объ-
единившись еще с несколькими эн-
тузиастами, стремившимися помочь 
соотечественникам пройти самый 
трудный период адаптации, создал 
журнал «Партнер».

Журнал для читателей бесплатный, 
востребованный по всей стране, су-
ществующий за счет подписчиков и 
рекламы, имеющий свой интернет-
портал и давно вышедший за рамки 
тех утилитарных функций, с которых 
начинался 15 лет тому назад. Так, не 
без гордости, его основатель расска-
зал, как несколько лет назад на его 
страницах развернулась острая поле-
мика о том, нужно ли детей эмигран-
тов обучать русскому языку. 

Один из оппонентов, бывший до-
цент университета, преподававший 
в России русский язык и литературу, 
утверждал: «Я привез сюда детей, 
чтобы они забыли язык Пушкина и 
изучили язык Гете!». Но постепенно 
происходило осознание близости 
культур, их взаимосвязи и того, что 
билингвизм не мешает, а обогащает, 
помогая более глубокому проникно-
вению в творчество поэтов разных 
стран. Сейчас журнал, распростра-
няющийся по всей Германии, пользу-
ется успехом не только в среде эмиг-
рантов, но и немецких славистов, во 
многом — благодаря широкому кругу 
обсуждаемых проблем, среди кото-

Событие

рых — и политика, и экономика, но 
прежде всего, культура. И статьи о 
театре, живописи, литературе пишут 
такие авторы, как театральный кри-
тик Мария Плис, бывший редактор 
журнала «Декоративное искусство» 
искусствовед Марина Аграновская, 
доктор филологии, литературовед 
Грета Йонкис. 

Были попытки издавать и прило-
жения — периодический сборник «За-
рубежные записки» — произведения 
русскоязычных авторов, живущих за 
рубежом, и детский журнал «Норд». 
Но проблемы финансирования заста-
вили отказаться от этой затеи. Лишь 
в интернет-версии журнала продол-
жаются публикации воспоминаний 
о соотечественниках, прошедших 
очень нелегкий жизненный путь. 

История возникновения интернет-
издания «Наша газета», как и судьба 
ее главного редактора Надежды Си-
корской — казалось бы, куда благопо-
лучнее. Но и здесь — не без проблем.

Молодая выпускница факультета 
журналистики МГУ поехала на ста-
жировку во Францию, в ЮНЕСКО, 
позже вышла замуж за коренного 
швейцарца, с которым уехала в Же-
неву. Там познакомилась с известным 
публицистом, который неожиданно 
предложил организовать электрон-
ное русское издание на базе одного 
из крупнейших издательских домов 
Швейцарии. В соответствии с пред-

В.Леонидов
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изумлению российского посла) музей 
А.Суворова, в котором экспонирует 
найденные в своих походах на Сен-
Готард и к Чертову мосту артефакты о 
подвиге русской армии 1799 года. Или 
для поэта и литературоведа Ральфа 
Дутли, с юности настолько влюб-
ленного в музыку русской речи, что 
готов был голодать для того, чтобы 
приобрести американский раритет-
ный сборник Осипа Мандельштама. 
Он не только перевел на немецкий 
язык его поэзию, но и издал одну из 
лучших биографий поэта. И, конечно, 
слависта Андре Марковича, перевод-
чика практически всех произведений 
Ф.Достоевского, «Евгения Онегина» 
А.Пушкина, более 60-ти пьес таких 
драматургов, как А.Чехов, Н.Эрдман, 
М.Горький, А.Сухово-Кобылин, 
Е.Шварц, Л.Андреев, А.Введенский. 
Именно в его переводах часто ста-
вятся спектакли русской классики 
на сценах Швейцарии и Франции. 
В рубрике «Наши люди», которая 
выходит раз в неделю, рассказы о 
самых необычных примерах русско-
швейцарских связей, вроде рассказа о 
преподавателе Ленина в Симбирской 
гимназии родом из Швейцарии Алек-
сандре Ламберте, потомки которого 
бережно хранят его архивы, фотогра-
фии российского периода.

Газета с первых дней своего су-
ществования позиционировала себя 
как швейцарское издание на русском 
языке и своей миссией полагала 
реальную помощь в интеграции лю-
дям, не владеющим языками страны. 
Еще одна важная функция, которую 
выполняет это издание — культу-
рологическое, просветительское 
направление, рассказы о России уже 
для того поколения, что родилось в 
Швейцарии, о Хармсе и Рахманинове, 

прожившем на вилле Сенар близ Лю-
церна немало лет, о многом, что они 
не узнают в школе. 

Довольно скоро газета стала необ-
ходимой большому кругу читателей. 
Это особенно ярко проявляется в 
трудные для нее дни. 

Через два года после основания га-
зеты, когда она уже приобрела попу-
лярность и авторитет (чему в немалой 
степени способствовали налаженные 
связи с посольствами и государствен-
ными учреждениями, от которых 
редакция получала информацию «из 
первых рук», а также обширная кор-
респондентская сеть), издательский 
дом, под чьим патронажем она выхо-
дила и который ее финансировал, пе-
рекупил другой владелец, предупре-
дивший, что закрывает все побочные 
проекты, включая «Нашу газету». Но 
главное было сде-
лано: газета стала 
востребованной. 
Как только со-
общение о гря-
дущем закрытии 
было размещено 
на сайте, посы-
пались возму-
щенные письма, 
телефон разры-
вался от звонков. 
Узнав причину, 
читатели, среди 
которых ока-
залось немало 
обеспеченных 
людей, объединились, чтобы оказать 
финансовую помощь. С тех пор газе-
та издается на спонсорские деньги и 
полностью независима, а главному 
редактору Надежде Сикорской при-
шлось осваивать «смежную специ-
альность» коммерческого директора. 

Недавно случилась новая беда: в 
результате хакерской атаки в одно 
отнюдь не прекрасное утро газета, 
которая обновляется ежедневно, не 
вышла. И с 8 утра в редакции опять 
начались звонки разгневанных чита-
телей. Им объяснили, что случилось. 
Весть распространилась с удиви-
тельной скоростью: к сотрудникам, 
не покидавшим рабочих мест, чтобы 
поскорее восстановить издание, 
потянулся ручеек людей — кто — с 

предложением помощи, кто — чтобы 
накормить вкусным обедом. И все 
четыре дня, пока газета была закрыта, 
самые разные люди проявляли заботу 
о сотрудниках. 

Журналисты всегда в гуще собы-
тий. Что бы ни происходило — пред-
ставление нового посла или премьера 
в опере, выставка или обсуждение аб-
хазского конфликта — их приглашают 
в числе первых. Почему? «Потому что 
вас все читают», — ответил на этот 
вопрос один из галеристов, совершен-
но не владеющий русским языком. 
Наверное, это и есть — лучший комп-
лимент, ради которого можно жить в 
таком напряженном режиме.

По-разному попадают люди за 
границу, по-разному приходят к 
созданию своего СМИ. Если судьба 
Ларисы Жебокрицкой из Харбина 

отчасти схожа с судьбой Надежды 
Сикорской — в Китай попала в соста-
ве группы специалистов, но нашла 
там своего суженого, затем — рож-
дение сына, как она шутит, «русско-
говорящего украинца китайского 
происхождения», то Тамара Морошан 
из маленького украинского города 
Новоднестровск поехала в Португа-
лию, чтобы навестить своего мужа, 
находившегося там на заработках, да 
так и осталась, очарованная красотой 
природы и обаянием людей. Самую 
молодую участницу «Дней» — Анас-
тасию Байду, уроженку Иркутска, в 
Англию позвала надежда обрести но-
вый опыт, а Светлана Деревщикова из 
Молдавии и Людмила Глушковская, 
из Эстонии, никуда не уезжая, стали 

Н.Сикорская

И.Лопухина и З.Квижинадзе
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эмигрантами после распада Советс-
кого Союза. 

И издания, которые они представ-
ляют — различны по направлениям, 
имеют разную материальную базу. 
КНР содержит русскоязычный жур-
нал, дав ему статус органа Пресс-Кан-
целярии Госсовета, а немецкий «Пар-
тнер», и костариканская «Русская 
газета», первоначально именовавшая-
ся «У самовара» (первая и пока единс-
твенная в Центральной Америке га-
зета на русском языке), и английские 
издания — журнал «Англия», газета 
«Лондонский курьер», созданы на 
личные средства своих учредителей и 
содержатся на деньги от подписки и 
рекламы. Иные из них распространя-
ются бесплатно. Порой обращаются 
за помощью в русские фонды, неко-
торым — везет: так, Елена Польстер 
смогла получить грант от фонда «Рус-

Событие

ский мир». Кроме того, ей удалось 
заручиться информационной под-
держкой российского посла в Коста-
Рике. Двуязычный журнал «Диалог», 
который патронируется Посольством 
России и Агентством по инвестициям 
и внешней торговли Португалии, на-
целен на налаживание связей, в том 
числе и деловых. Его исполнительный 
директор Александр Руденко постав-
ляет авиационным компаниям, со-
вершающим международные рейсы. 
Альманаху «Вышгород», выходящему 
6 раз в год, помогает Министерство 
культуры Эстонии и кафедра русско-
го языка и литературы Тартусского 
университета, которую до сих пор на-
зывают «лотмановской» в память об 
ученом Юрии Михайловиче Лотмане. 
К слову сказать, «Вышгород» журнал 
исключительной направленности: в 
отличие от остальной русскоязычной 

прессы, представленной на форуме, 
в основе которой — новостная лента, 
материалы об экономике, бизнесе, 
политике, он является литературно-
публицистическим, продолжая нача-
тое еще в советские времена важное 
дело: публикует материалы, связан-
ные с русскими деятелями, жившими 
в этой маленькой стране, и переводы 
эстонских писателей и поэтов.  

Многим из изданий из-за различ-
ных проблем пришлось отказаться 
от ряда проектов — издания прило-
жений. Так, Лариса Жебокрицкая 
посетовала, что после двух лет весьма 
успешного существования журнала 
для соотечественников «Партнеры. 
Берега дружбы», он закрылся — по 
китайским законам нельзя выпускать 
иностранную прессу. Из-за финансо-
вых проблем приходится жертвовать 
и приложениями для детей. Но самые 
большие трудности испытывает рус-
скоязычная периодика Молдавии, где 
не только полностью исчезла матери-
альная база, но власти различными 
средствами препятствуют распро-
странению русскоязычных СМИ. И 
это в стране, где по социологическим 
данным 30% населения считают рус-
ский язык родным, а 60% им свобод-
но владеют. Не выдерживая борьбы 
за существование, закрываются ста-
рейшие газеты Молдавии, журналы, 
радиостанции, даже единственный 
телеканал на русском языке. Чтобы 
как-то выжить, оставшиеся издания 
в 2010 году объединились в Ассоци-
ацию русскоязычных журналистов 
Молдовы. По словам руководителя 
АРЖ Светланы Деревщиковой, ин-
формация от коллег напоминает 
«репортажи с поля битвы», где в ход 
пускается все, вплоть до откровен-
ных провокаций и фальшивок. По ее 
мнению, власти, стремясь к объеди-
нению с Румынией, делают все, чтобы 
многовековые добрые отношения 
наших стран стерлись из памяти, что-
бы информационное поле сужалось. 
«Нас маргинализируют, — заключила 
она, — а помощи от России ждать не 
приходится — она отстранилась». И 
все же тяга к русской журналисти-
ке среди населения высока, и АРЖ 
просит о помощи чисто професси-
ональной: чтобы в Молдавию чаще 

Л.Жебокрицкая и Б.Вайнблат
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приезжали известные российские 
писатели, журналисты, чтобы орга-
низовывались их выступления, кон-
ференции, мастер-классы, ибо это, 
вызвав широкий общественный резо-
нанс, безусловно, повысит авторитет 
русскоязычной прессы.

И все же большая часть наших 
СМИ на чужбине развивается, ис-
пользуя для своей популяризации 
и расширения возможностей ин-
тернет-пространство. Практически 
все имеют свои сайты, дублируя в 
сети публикации бумажных версий. 
Швейцарское издание существует 
исключительно в электронном виде. 
Но дальше всех пошли представи-
тели Великобритании. Используя 

подготовку страны к Олимпиаде, 
они создали не просто сайт своих 
изданий, а новый пресс-проект под 
девизом «Жизнь столицы от гламура 
до политики», включив новые рубри-
ки с ориентацией на потенциальных 
туристов, используя возможности 
видео, в коротких фильмах анонси-
руя грядущие мероприятия и выда-
вая в эфир мобильные новости. Но, 
не забывая при этом своей основной 
функции — помощи соотечественни-
кам (к которым причисляют и рус-
скую, и украинскую, и молдавскую 
диаспоры) в интеграции. И, конечно, 
с особым вниманием относясь к тем 
коренным жителям королевства, 
которых интересует Россия с ее куль-

турой, с особен-
ностями языка, 
как, к примеру, 
к Мэри Белвуд, 
более 60-ти раз 
посетившей 
города и веси 
сначала СССР, 
затем — Российс-
кой Федерации, в 
60 лет севшей за 
парту, чтобы вы-
учить язык так 
полюбившейся 
ей страны, но 

сейчас к своим 80-ти годам ставшей 
«невыездной»: возраст мешает полу-
чить страховку. 

Рассказать хотелось так много, а 
заодно показать жизнь своих редак-
ций в видеофильмах, специально 
снятых для встречи в Москве, что от-
веденного регламентом времени явно 
не хватало. Общение продолжилось и 
во время экскурсии по архивам ДРЗ, 
и дружеского ужина, и прогулки по 
вечерней Москве. И продолжилось на 
второй день, посвященный Круглому 
столу уже в расширенном составе с 
представителями московских изда-
ний, международных фондов, госст-
руктур. Катализатором обсуждения 
заявленных тем — источники инфор-
мации, характеристика читательской 
аудитории, герой русскоязычной пе-
риодики — послужил двухсотлетний 
юбилей А.И.Герцена. Оказалось, что 
из русскоязычных изданий эту важ-
ную дату отметили своими публи-
кациями лишь швейцарская «Наша 
газета», куда позвонила правнучка 
первого русского диссидента и ос-
нователя «тамиздата» и предложила 
интересный, никогда до этого не пуб-
ликовавшийся материал, немецкий 
журнал «Партнер» благодаря хоро-
шим связям с местным толстовским 
фондом, проводившим Дни Герцена, А. Байда
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и журнал «Иные берега». Осталь-
ные — то ли по недоработке, то ли не 
считая это событие достаточно акту-
альным, об этой дате не упомянули. 
И вот здесь возник вопрос, может, 
не помешает взаимопомощь? Так, 
пресс-секретарь Государственного 
Литературного музея Наталья Бонди, 
рассказавшая о фондах, экспозициях 
и публикациях музея и его многочис-
ленных филиалов, предложила ис-
пользовать все интересующие коллег 
материалы, естественно со ссылкой 
на музей. А главный редактор «Иных 
берегов» Наталья Старосельская, 
добавила, что «не только разрешает 
публиковать все, что коллеги посчи-
тают нужным, но будет благодарна 
гостям, если они найдут то, чем за-
хотят поделиться». Разумеется, тоже 
со ссылкой на издание. А «Иным бе-
регам» есть, чем поделиться: он ос-
вещает практически все культурные 
события, так или иначе связанные с 
русским зарубежьем. Вот и в июнь-
ском номере читатели прочитали два 
интереснейших материала о Герцене 
с очень современным взглядом на 
его творчество. А в последнем — пуб-
ликацию, посвященную войне 1812 
года.

— «Многовековые отношения, 
дружбу между нашими народами 
нельзя уничтожить», — убежден Заур 
Квижинадзе, представитель издавае-
мого в Грузии журнала  
«Русский клуб», пришедший в ДРЗ 
вместе с коллегой Валентиной  
Кудряшовой. Он убедился в этом на 
собственном опыте, зная, насколько 
востребована в Тбилиси, несмотря ни 
на какие катаклизмы, информация о 
России. Да, конечно, есть трудности, 
есть эмбарго на освещение полити-
ческих событий, но остаются такие 
темы, как искусство, поэзия, спорт. 
Но самое важное, что журнал — лишь 
одна из форм деятельности «Русского 
клуба», возглавляемого Николаем 
Свентицким. Являясь международ-
ным культурно-просветительским 
союзом, он организовывает широ-
комасштабные акции, мероприятия, 
на которые приглашает друзей из 
стран как Ближнего, так и Дальнего 
Зарубежья, и с характерным кавказ-
ским хлебосольством, искренним 

радушием устраивает настоящие 
праздники — конкурсы, поэтические 
фестивали, ежегодные концерты, пос-
вященные определенному музыкаль-
ному деятелю. А еще реставрируются 
музеи — Владимира Маяковского, 
Александры Смирновой-Россет, ус-
танавливаются памятники русским 
поэтам и писателям, открываются 
мемориальные доски, оказывается 
помощь Русскому драматическому 
театру им. А.С.Грибоедова. Всего не 
перечислить. Но все — необходимо, 
чтобы сохранить те отношения, ту 
любовь, что отличали русско-гру-
зинские связи, вопреки, а, возможно, 
особенно —  в моменты политическо-
го противостояния.

Вообще, дух миссионерства русс-
кого зарубежья, определившийся еще 
во времена первой волны эмиграции, 
когда слово становилось объединя-
ющей нацию почвой, не иссяк и по 
сей день: иные из изданий становятся 
своего рода культурными центрами, 
устраивают литературные конкурсы, 
вовлекая в творчество родившихся 
на чужбине детей соотечественников, 
выпуская сборники лучших произ-
ведений, устраивая традиционные 
для исторической родины праздники, 
гуляния. Так, Л.Глушковская подели-
лась информацией о проводившемся 
их редакцией конкурсе среди школь-
ников на лучший перевод стихов и 
прозы, о выпуске иллюстрированно-
го сборника на эстонском и русском 
языках, авторами которого стали 
только дети. И по возможности по-
могает в этом своими грантами фонд 
«Русский мир», от которого на фору-
ме выступила советник исполнитель-
ного директора Елена Архипова. 

Присутствовал здесь и советник 
Управления международного  
сотрудничества Аппарата ГД РФ 
Александр Кореньков, ответивший на 
ряд организационных вопросов. 

В ходе разговора выявилось много 
точек соприкосновения между жур-
налистами разных стран, возникли 
идеи совместных проектов: обмен 
информацией, издание общего сбор-
ника с наиболее интересными мате-
риалами, сохранение архивов сооте-
чественников, которые на чужбине, 
что уже случалось, могут бесследно 

исчезнуть, создание библиотек ме-
муарной литературы. Но это — и 
важнейшие цели ДРЗ, о которых еще 
в начале, приветствуя гостей, расска-
зал, его директор Виктор Москвин: 
«Дом должен стать сияющим мостом, 
который соединяет русскую культуру 
здесь и ту, что находится в рассеянии. 
Не только русскую культуру, но и 
зарубежную, испытавшую русское 
влияние, ибо нам не важна нацио-
нальность, главное — привержен-
ность русской культуре». Процитиро-
вав А.Солженицына, которому ДРЗ 
обязан своим существованием и имя 
которого носит, В.Москвин подчерк-
нул, насколько ценны будут воспоми-
нания соотечественников всех стран 
и всех периодов для составления пол-
ноценной панорамы истории страны. 
И это — еще одна важная причина, 
для чего, не жалея сил, сотрудники 
«Посольства на Таганских холмах» 
Тамара Приходько, Ирина Лопухина, 
Светлана Дубровина инициировали и 
организовали эту встречу. Наверня-
ка, ее результаты станут видны очень 
скоро, и богатые архивы ДРЗ попол-
нятся новыми материалами, ведь эта 
просьба встретила живейший от-
клик, и гости с радостью поделились 
информацией об интересных людях, 
удивительных судьбах. О внучатой 
племяннице Рахманинова, обосно-
вавшейся в Коста-Рике, и его правну-
ке из Швейцарии, о победительнице 
конкурса лиссабонской газеты кото-
рой исполнилось 97 лет и живущей на 
одном из Азорских островов, на луч-
ший рассказ о любви, поведавшей о 
мальчике, погибшем на гражданской 
войне, об участниках Маньчжурской 
операции в конце Второй Миро-
вой войны и китайских студентах, 
увлеченных русской культурой, о 
тайне гибели великого шахматиста 
А.Алехина в португальском городке 
Эшкорил. 

И, вслушиваясь в эмоциональный 
разговор, глядя на лица людей, съе-
хавшихся сюда со всех концов земли, 
осознаешь, насколько важны такие 
встречи и для сохранения нацио-
нального наследия, и для единения 
народа, почвой для которого, как и 
прежде, остается русское слово, род-
ной язык.
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 К 20-летию создания Содружес-
тва независимых государств 
был приурочен форум «Дни 

кино стран СНГ в Чехии», впервые 
прошедший в Праге с 18 по 20 июня. 
Организаторы проекта, а это продю-
серский центр «Линия творчества», 
чешская компания «Sineco» и рос-
сийская туристическая компания 
«Дарим вам мир», задумали его как 
культурный диалог между Западом 
и странами СНГ. Кинофорум в Праге 
стал лишь началом долгосрочного 
проекта, который проходит при под-
держке Межгосударственного фон-
да гуманитарного сотрудничества 
стран-участниц СНГ и Российского 
фонда культуры. 

Радость профессионального и 
человеческого общения подарил пер-
вый кинофорум стран СНГ в Чехии. 
Он показал, что интерес к фильмам, 
созданным на постсоветском про-
странстве, существует. На кинопока-
зах, которые проходили в кинотеатре 
«Светозор», встречались не только 
наши соотечественники, в том числе 
из стран СНГ, но и чешские зрители и 
киноведы. Лучшие фильмы, создан-
ные режиссерами из Азербайджана, 
Беларуси, Казахстана и России, знако-
мили зрителей с жизнью и традици-
ями стран-участниц форума. Живое 
общение с создателями фильмов, 
проникнутых любовью к человеку, 
помогает понять культуру друг друга, 
наладить тот самый диалог, к кото-
рому и стремится форум кино стран 
СНГ в Чехии. И не случайно местом 
его проведения выбран прекрасней-
ший из городов мира — Прага. Сюда, 
в самый центр Европы, делегацию 
форума доставила компания «Дарим 
вам мир». Комфортный перелет до 
Дрездена осуществила авиакомпания 
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«Якутия», а дальше через земли Сак-
сонии и Чехии в Прагу участников 
довез новенький автобус в сопро-
вождении опытного гида. Отсюда 
форум начнет свое шествие по дру-
гим европейским странам. А здесь, 
на первом, пражском кинофоруме 
свои фильмы представляли, а после 
просмотра обсуждали со зрителями 
известные актеры Валерий Баринов 
и Наталья Аринбасарова, режиссер 
Мурад Ибрагимбеков и актер Сер-
гей Угрюмов. Открылись Дни кино 
стран СНГ в Чехии показом картины 
азербайджанского режиссера Мурада 
Ибрагимбекова «И не было лучше 
брата». Свой фильм-притчу режиссер 
снял по одноименному роману отца, 
писателя Максуда Ибрагимбекова. 
А продюсировал картину его знаме-
нитый дядя Рустам Ибрагимбеков. 
Режиссер перенес историю романа в 
атмосферу Баку 60-х годов. Она о том, 
что между любовью и ненавистью, 
праведностью и подлостью, жизнью 
и смертью почти невидимая грань, 
которую так легко не заметить и пе-
реступить. Фильм создан с участием 
ярких звезд нового кино Сергея Пус-

кепалиса, Нино Нинидзе и Евгения 
Цыганова. Имя Мурада Ибрагимбе-
кова тоже уже известно европейскому 
зрителю по фильму «Нефть», который 
отмечен наградами российских и 
международных кинофестивалей, в 
том числе венецианского, где картина 
получила «Серебряного льва». Да и 
фильм «И не было лучше брата» уже 
был показан в конкурсной программе 
крупнейшего чешского кинофестива-
ля в Карловых Варах. 

Беларусь на кинофоруме в Праге 
была представлена помимо анима-
ционного фильма «Сказки старого 
пианино» (режиссер Оксана Чер-
касова) документальным фильмом 
«Инокиня» (режиссер Галина Адамо-
вич). Картина тоже успела покорить 
несколько международных и россий-
ских фестивалей. Фильм «Инокиня» 
стал лауреатом XIV Международного 
кинофестиваля Religion Today в Ита-
лии, завоевал Гран-при фестиваля 
документального кино «Россия» в 
Екатеринбурге и на Международном 
Сретенском православном кинофес-
тивале «Встреча» в Обнинске, приз-
нан лучшим в номинации докумен-

тального кино на IV Международном 
фестивале кино- и телепрограмм для 
семейного просмотра имени Валенти-
ны Леонтьевой «От всей души» в Уль-
яновске. Главную героиню фильма, 
известного белорусского композито-
ра, мать троих детей Ирину Денисову, 
духовные поиски привели в Свято-
Елисаветинский женский монастырь, 
монахиней которого она является и 
сегодня.

Программу казахского кино в Пра-
ге представляла любимая актриса не 
только российских и казахских, но и 
польских режиссеров, заслуженная 
артистка России и Казахстана Ната-
лья Аринбасарова. Актриса поразила 
жителей и гостей чешской столицы 
не только своими фильмами, но и 
завораживающими танцами пря-
мо на знаменитом Карловом мосту. 
С участием актрисы в Праге были 
показаны две совершенно разные 
картины. Объединяет их, пожалуй, 
только одно — они обращены к чело-
веку, его бедам и радостям. Первая 
из них — «Рай для мамы» затрагивает 
одну из самых актуальных сегодня 
проблем — миграцию в Россию безра-
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ботных из стран постсоветского про-
странства. На приглашение режиссе-
ра Актана Арым Кубата сниматься в 
этой картине актриса откликнулась 
незамедлительно, поскольку, по ее 
словам, принимает эту проблему 
близко к сердцу. 

— Это тяжелая проблема совре-

менной жизни, которая меня как 
мать очень волнует. Сейчас в Москве 
настоящее «засилие» мигрантов из 
Киргизии, Узбекистана, Таджикиста-
на. Москвичи по-разному к ним от-
носятся. Одни сочувствуют, вторые 
ругают, третьи ненавидят, иногда их 
убивают. Живут они в страшных ус-

ловиях. И когда я все это наблюдаю, 
то не могу не думать о том, что они 
вынуждены приезжать сюда из-за 
страшной нищеты, чтобы заработать 
деньги для своих семей. А у них на 
родине есть и дети, и матери.

Картина «Рай для мамы» стала 
обладателем Гран-при международ-
ного кинофестиваля «Восток-Запад» 
в Оренбурге и одного из главных 
призов на XII Международном ки-
нофестивале в Висбадене (Германия). 
В отличие от драматичной картины 
«Рай для мамы», второй фильм казах-
ской программы «Жиде. Нежданная 
любовь» нежный и светлый. Историю 
любви пожилого сельского жителя и 
городской одинокой женщины снял 
молодой киргизский режиссер Сабит 
Курманбеков. За роль в этом филь-
ме актриса получила приз на 20-ом 
Открытом фестивале кино СНГ и 
Латвии, Литвы, Эстонии «Киношок». 
Награды не обошли картину и в 
других номинациях. Успеху филь-
ма помогло и участие в нем Жерара 
Депардье, который сыграл роль эт-
нического немца, который родился и 
вырос в казахском ауле. И поскольку 
все немцы Казахстана хорошо гово-
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рят по-казахски, то и французской 
звезде пришлось выучить немало 
казахских слов для роли, и даже спеть 
казахскую песню в сцене застолья со 
своими друзьями по аулу. В этом ин-
тернациональном проекте, по словам 
продюсера Сергея Азимова, артисты 
прекрасно понимали друг друга, не-
смотря на то, что говорили на разных 
языках. Их объединял язык кино. 
Кроме того, по убеждению продюсе-
ра, «когда общение согрето любовью, 
взаимопониманием, уходят любые 
языковые проблемы».

Гвоздем российской программы 
стал фильм-победитель 67-го Вене-
цианского фестиваля и ряда россий-
ских фестивалей «Овсянки» Алексея 
Федорченко. На кинофоруме в Праге 
его представлял генеральный про-
дюсер Игорь Мишин. Но не меньший 
интерес у чешских зрителей вызвала 
дебютная картина Вячеслава Злато-
польского «Дом ветра» с Полиной 
Кутеповой и Валерием Бариновым в 
главных ролях. Фильм о страстном 

желании потерявшей сына матери 
отдать свою любовь и тепло другому 
смертельно больному ребенку. Она 
была показана не только на российс-
ких кинофестивалях, но и в Узбекис-
тане, и в Европе. Валерий Баринов 
рассказывает, что во Франции фильм 
вызвал сильное сопереживание зри-
телей. 

— Я видел, как выходили запла-
канные люди. Цель моей профес-
сии — помочь людям быть лучше. 
Как говорил Александр Сергеевич 
Пушкин, «и чувства добрые я лирой 
пробуждал». Вот я хочу пробуждать 
в людях чувство сопереживания, со-
страдания — лучшие чувства, на мой 
взгляд.

По словам Валерия Баринова, с Че-
хией у него давно сложились теплые 
и дружеские отношения.

— Я много раз был сначала в Чехос-
ловакии, а потом в Чехии. Я был там 
и как турист, и как актер, который 
еще в далекие времена обслуживал 
расположенную там группу российс-
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ких войск. В Чехии проходили съем-
ки картины «Московский дворик», 
в которых я участвовал. Я ездил на 
гастроли в Брно, Прагу со спектак-
лем «Скрипка Ротшильда». И имел 
там успех у зрителей, то есть зрители 
понимали то, что я хотел им донести. 
Вот это я считаю успехом. Каждую 
поездку в Чехию и Прагу я восприни-
маю как настоящий подарок судьбы. 

Дни кино стран СНГ в Чехии за-
вершал фильм «Воробей» режиссера 
Юрия Шиллера. Картина неброско 
рассказывает о подвиге ребенка, 
который в одиночку борется за спасе-
ние табуна лошадей, приговоренных 
к смерти. Она затрагивает одну из 
сложнейших проблем человечест-
ва — отношений человека с окружаю-
щей природой. Фильм представлял на 
фестивале в Праге актер театра Олега 
Табакова Сергей Угрюмов, сыграв-
ший отца главного героя, мальчика 
по прозвищу Воробей. 

— Дети чисты. Законы, о которых 
договариваются взрослые, им неве-

домы. Живя среди природы, люди не 
всегда вписываются в нее и живут с 
ней в гармонии. Время заставляет лю-
дей устремляться от своих исконных 
корней к тому социуму, который на 
них наступает. И с этим люди сталки-
ваются повсеместно — и в Африке, и в 
Америке, и в Европе. Эта история не 
зависит от развитости цивилизаций 
и национального своеобразия, как 
мне кажется. В какой-то степени она 
очень русская, но в каких-то момен-
тах понятна всем.

Быть понятным всем стремится 
сегодня и кинематограф стран СНГ.

Проект продвижения кино стран 
Содружества в Чехии и других стра-
нах Европы фактически обозначил 
тенденции, которые возникают се-
годня в кинематографе этих стран 
спонтанно. Режиссеры и продюсеры 
СНГ сами дают пример преодоления 
межгосударственных границ, все 
чаще создавая фильмы в совместном 
производстве. Кстати, гости форума 
побывали на UPP — крупнейшей 

компании пост-продакшн в Европе 
и на известной киностудии «Барран-
дов», где снимались и озвучивались 
некоторые советские и российские 
фильмы. Но не только кино укрепля-
ло межкультурный диалог в дни фо-
рума в Чехии. Валерий Баринов дал 
мастер-класс актерам театра Русского 
центра науки и культуры в Праге. Там 
же состоялся вечер русского роман-
са, в котором прозвучала вокальная 
лирика Чайковского и Рахманинова 
в исполнении солиста Новой оперы 
баритона Павла Пфистера и лауреата 
международных конкурсов пианист-
ки Виктории Пфистер. Ну и конечно, 
ничто так не способствует взаимо-
пониманию как традиционные на-
циональные кухни, которым также 
нашлось место в программе форума. 
Дни кино стран СНГ в Чехии дали 
хороший старт долгосрочному про-
екту. А это значит, что фильмы СНГ 
скоро увидят зрители и других стран 
Европы.
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Литература

Дмитрий 
Горбатов

Родился 29 декабря 1967 года в Харькове. Имею за это от 
роддома памятную медаль «В честь 50-летия Октябрь-
ской революции».

С 1971 по 1989 годы жил в Москве. Окончил среднюю 
школу, музыкальную школу и музыкальное училище; 
потом отслужил срочную два года. 16 декабря, на сле-
дующий день после похорон А. Д. Сахарова, вместе с 
родителями эмигрировал в США. Категорически этого не 
хотел — но так же категорически не мог этого не сделать.

В США (Бостон) жил с 1990 по 1993 годы. Очень хотел 
вернуться. Так, что даже заболел: вопрос «почему?» не 
имеет здесь не только ответа, но и просто смысла... При-
летел в Шереметьево, с одной сумкой и с билетом в один 
конец, 21 сентября — через несколько часов после подпи-
сания ельцинского Указа о роспуске Верховного Совета. 

С тех пор стих Тютчева «Блажен, кто посетил сей мир...» 
прочитываю с чувством «эмоционально-легитимного пре-
восходства».

Все эти годы, по возвращении, работал секретарем, 
референтом, переводчиком, редактором, библиотека-
рем, консультантом — думаю, испробовал все профессии, 
связанные с превращением слов в текст. Вообще, обожаю 
Текст как биосферный феномен; иногда создаю собс-
твенные тексты (но стараюсь пореже). В настоящее время 
работаю переводчиком Международного отдела в Мос-
ковской консерватории. С 2000 года являюсь постоянным 
автором бостонского сетегого литературного альманаха 
«Лебедь»: www.lebed.com. Его замечательному создате-
лю, Валерию Петровичу Лебедеву, я буду благодарен  
всю жизнь.
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«Ах, кто 
придумал  
книги эти!..»
Осенняя московская зарисовка 
Время действия: 16 октября 2002 года, ранний вечер. 
Место действия: Центральный Дом книги, Москва  
(бывший Калининский проспект, ныне улица Новый Арбат).

В Доме книги я не был давно. Во-первых, не до книжек: 
московская жизнь сумасшедшая — даже материалы по 
работе читать не успеваешь. Во-вторых (что хуже), книги 
некуда ставить. Читаешь каждую один, ну два раза, потом 
хочешь читать какую-нибудь другую — а она-то, зараза 
(которая уже читана), место занимает, и никуда ее, голу-
бушку, не денешь… Так что книжные магазины и развалы 
обхожу стороной. (Если правое око соблазняет тебя, сходи 
налево.) Но сейчас мне срочно понадобился томик Гейне, и 
вот — вновь я посетил…
Войдя в Дом книги, невольно замираю от неожиданности: 
вход в торговый зал оборудован турникетами с фотоэле-
ментом, а перед ними появились стеллажи персональных 
металлических ячеек. Каждая ячейка с замком: сумку —  
в ячейку, ключ — в карман: ходишь, глазеешь налегке. На-
правляюсь к ячейке сдать свою довольно объемистую сум-
ку — ко мне подбегает молодой охранник в специальной 
униформе:
— Вы, ради бога, извините, но сейчас все ячейки заняты.
— А сумка?
— Сумку можете взять с собой. (Улыбается вежливо и 
мило.)
Прохожу через турникет — он верещит: стало быть, по-
мимо фотоэлемента, в нем еще и металлоискатель. Я сму-
щен — охранник делает жест рукой: «Идите, идите, все 
нормально».
В торговом зале толкотня — едва протиснуться. Уже зная 
этот фокус заранее, первый этаж прохожу с закрытыми 
глазами — чтобы не отвлекаться на дразнящие россыпи 
новинок компьютерного отдела, а также — отделов игр, 

компакт-дисков и видеоклассики (на любых носителях). 
Иду сразу на второй этаж — аккуратно, стараясь не тол-
кать народ. Торговый зал просто забит книгами. Забит 
до отказа. Их можно было бы вывозить тоннами, вагона-
ми — количество и пестрота невообразимая. Нахожу ука-
затель «Зарубежная литература» и направляюсь туда.
Там народу поменьше, хотя тоже порядочно. Не сразу 
вижу сотрудницу магазина (тоже в униформе, но другого 
плана — более пастельные тона): она расставляет книги.
— Девушка, вы могли бы мне помочь?
— Да, конечно!
Все бросает и через секунду — ровно! — передо мной. Не 
столько красива, сколько мила (мастерское владение кос-
метикой), на вид года 22–23, искрится любезностью и же-
ланием помочь. (Сразу чувствую себя не просто покупате-
лем, а клиентом, — и все никак не привыкну, что в Москве 
это потихоньку становится нормой.)
— Я хотел бы купить что-нибудь Гейне.
Пауза. Легкое замешательство. Далее интересный вопрос:
— А что это?
…Ей надо было бы спросить: «Что это, Бэрримор?» —  
и тогда я ответил бы почти канонически: «Овсянка, мисс»! 
Тем не менее — сдерживаю гадкий позыв съязвить, улыба-
юсь и продолжаю (слегка чеканя слоги):
— Генрих Гейне. Поэт.
Опять замешательство — но уже с элементом смущения:
— Может быть, это в другом отделе?
Продолжая улыбаться (а что еще мне остается?), мягко 
возражаю:
— Это немецкий поэт, — и показываю на вывеску прямо 

Москвичи уже привыкли к тому, что город меняется слишком быстро. Стоит не побывать в 
каком-то хорошо известном тебе районе год или даже полгода, потом это место уже нелегко 
узнать: старые здания сносятся, а если остаются, то по нескольку раз успевают смениться 
их обитатели, — это сразу заметно по непривычным интерьерам витрин и по незнакомым 
вывескам. (Где был пустырь, стоит там супермаркет.) Внутренности зданий тоже склонны 
преображаться почти до полной неузнаваемости. 
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Литература

над ее головой: «Зарубежная литература».
Элемент смущения нарастает — девушка заливается крас-
кой (чувствует по моему виду: что-то не то, но что имен-
но — понять пока не может).
— Вы меня, пожалуйста, извините, но я не совсем увере-
на… Вы не возражаете, если мы пройдем к компьютеру?
— Разумеется, не возражаю. Более того: мне это даже было 
бы любопытно!
Проходим через весь отдел к компьютеру (эстетский мо-
нитор на «тонконожке»). Она смотрит на меня. Я смотрю 
на нее — и вспоминаю борьбу чегемского рыбака с миро-
вым солипсизмом, которую описал Фазиль Искандер: «Вот 
я смотрю на нее и вижу: это рыба барабулька. Но минэ ин-
тересно, что она думает, когда смотрит на минэ!»
— Что-нибудь не так? — спрашиваю я, ощутив некоторую 
странность наступившей паузы.
…О, нет! Так издеваться над милой, очаровательной 
девушкой — да еще при исполнении служебных обязан-
ностей! Мне конечно же надо было догадаться самому, 
чтобы не ставить ее в дурацкое положение!.. Но я не успел. 
«Затормозил». И вот она уже спрашивает у меня (а не я сам 
предлагаю ей готовый ответ):
— А как это пишется?
Отвечаю с самым серьезным видом (не скрою, он дается 
мне с трудом):
— Гэ, Е, И краткое, Эн, Е.
Как только она вводит букву Н, компьютер выдает имя: 
Гейн А.
— Вот это? — с опаской спрашивает она.
— Нет, вот это, — показываю я ей на строчку под А. Гей-
ном. Там всего два наименования — но все-таки это имен-
но «Гейне Г.»: одна книга — сборник стихов («Лорелея» 
называется), другая — проза. Тем не менее, уточняю (на 
всякий случай):
— Скажите, разве это все, что у вас есть из Гейне?
И вот тут последовал ответ, который меня ошарашил. 
Ошарашил своей обыденностью, столько раз слышанной 
мною — но только в другой жизни, в чужой стране, не на 
родном языке:
— Извините, я лучше позову менеджера.
Появляется менеджер — дама в возрасте (48–53), изучает 
сведения монитора. Моя юная Ариадна, полагая свою 
миссию оконченной, бесшумно ускользает навсегда.
— Да, все правильно. Это у нас есть. Идемте со мной.
Подходим к стеллажу. Действительно: стоят обе книжки 
Гейне. Вернее, книжечки (формат А6!). В двух экземплярах 
(один, видимо, авторский). От радости находки я заторо-
пился:
— Беру обе!
— Пожалуйста, в кассу.
— Простите, но я все же хотел бы кое-что уточнить. Верно 
ли я понимаю, что во всем Доме книги есть только две эти 
книжечки Гейне в двух экземплярах?
— Да. Правильно.
— И если я их сейчас куплю, то останется по одной?
— Останется по одной — закажем у издательства еще па-
рочку.

Усердно благодарю ее за находчивость и иду расплачи-
ваться. (По дороге прихватываю неожиданно зафиксиро-
ванный боковым зрением сборник пьес Тома Стоппарда: 
«Розенкранц и Гильденстерн мертвы» — в переводе Брод-
ского.)
Любые книги можно оплатить в любой кассе, поэтому 
очередей нет. («Пятый отдел не выбива-аю!!» — таких 
воплей на весь Дом книги уже давно не услышишь, и не 
увидишь больше перекошенную физиономию пышноте-
лой кассирши, перед которой виноваты — все, поскольку 
все умеют читать.) На задней обложке каждой книги с 
внутренней стороны наклеен ценник со штрих-кодом. 
У каждой кассирши инфракрасный сканер (что делает 
понятным наличие у входа турникетов), а также прибор 
для авторизации международных кредитных карт. Кас-
сирша благодарит меня за щедрую покупку (в суммарном 
эквиваленте — $5.00) и бережно укладывает книги в поли-
этиленовый пакет. (У кассирш тоже униформа — но уже 
третьего типа.)
Отоваренный зарубежной литературою, покидаю гос-
теприимный Дом книги. Тот же охранник улыбается мне 
чрезвычайно мило. Седьмой час вечера. Глубокие сумер-
ки. Мокрый снег с дождем — пешеходы сосредоточенно 
эквилибрируют между подмерзшими лужами самых 
причудливых очертаний. Это Москва, самый нелепый и 
самый родной на свете город. (У метро «Арбатская» — ми-
нус 2. Через полчаса, на Дмитровском шоссе, — минус 6. 
В Теплом Стане, через полтора часа, — плюс 7.)

* * *
Бывают в этой жизни миги,
Когда накатит благодать,
И тут берутся в руки книги
И начинаются читать.

Вонзив пытливые зеницы
В печатных знаков черный рой,
Сперва одну прочтешь страницу,
Потом приступишь ко второй,

А там, глядишь, уже и третья
Тебя поманит в путь сама…
Ах, кто придумал книги эти —
Обитель тайную ума?

Я в жизни их прочел с десяток,
Похвастать большим не могу,
Но каждой третьей отпечаток
В моем свирепствует мозгу.

Вот почему в часы досуга,
Устав от мирного труда,
Я книгу — толстую подругу —
Порой читаю иногда.

  
Игорь Иртеньев, (1986)
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— Знаешь, — сказала Майка, — предчувствие у меня  
какое-то дурацкое!
Братья Стругацкие. «Малыш»

Он подошел ко мне и начал что-то говорить; это было 
очень давно, все сопутствующие детали прочно стерлись 
из памяти. Я был в седьмом классе — он в восьмом. Время: 
зима 1981 года.
…Чтобы понять, сколь нетривиальным было такое собы-
тие, нужно кое-что пояснить. Сверстники игнорировали 
меня с враждебным упорством. Изредка, выползая по 
нужде из скорлупы собственных мыслей, я всякий раз 
ощущал себя Тараканом Николая Олейникова: «У стола 
лекпом хлопочет, инструменты протирая, и под нос себе 
бормочет песню “Тройка удалая”»… Как и почему это 
происходило, можно было бы написать повесть — но не 
нужно: набоковская «Защита Лужина» блистательно за-
вершила историю этого невеселого жанра.
Среди немногих отдушин позднего детства было регуляр-
ное чтение 16-й страницы «Литературной газеты». Однаж-
ды я прочел там забавный стишок — увы, теперь уже ни за 
что не вспомню автора. Прочел — и почему-то запомнил, с 
первого раза на всю жизнь:

Где-то кто-то для кого-то
Из чего-то сделал что-то.
Это что-то, не пустяк,
Кто-то сделал кое-как.

Кое-кто позвал кого-то,
Оба влезли в это что-то,
Оттолкнулись кое-чем
И поплыли кой за чем.

Вдруг заметил кое-кто:
Что-то вроде бы не то.
Что-то в что-то просочилось, 
Что-то набок накренилось,
Крик послышался: «Тону!» —
Кто-то явно шел ко дну.

Только, к счастью, в этот раз
Кое-кто кого-то спас.
А тому, кто сделал что-то
Из чего-то для кого-то,
Сделав это кое-как,
Надавали как-никак.

То-то всыпали ему
Кое-чем по кой-чему!

Конец восьмого класса: подготовка к переводным экзаме-
нам в девятый. Уроки по русскому языку в тот год обычно 

Телеглот
Из невероятного события, произошедшего со мной ровно год назад, писатель непременно 
соорудил бы литературу, и над ним наверняка довлел бы гений Томаса Манна. К счастью, 
я не писатель — в моей власти справиться с соблазном. Я и не Серенус Цейтблом, хотя жизнь 
неумолимо ввергла меня именно в эту роль, а главный герой моего рассказа не Адриан 
Леверкюн, хотя его прототип станет теперь моим неотвязным спутником. Поэтому я вправе 
позволить себе тягостную роскошь, ничего не сочиняя и ничем свой рассказ не украшая, 
поведать все, как было, с начала до конца. Я был бы рад отречься от своего права — но не в силах 
пренебречь обязанностью: теперь, кроме меня, обо всем этом никогда не расскажет никто.
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проходили так: «Здравствуйте — садитесь. Какой у нас 
сегодня билет? Четырнадцатый… Отлично: Горбатов —  
к доске».
Так повторялось каждый раз, и это был удачный симбиоз: 
Лидия Ивановна экономила голос — я оттренировывал 
навык публичных выступлений перед враждебной ауди-
торией; тем более что рассказать любой билет по русскому 
языку никакого труда не составляло: я их не заучивал, а 
просто знал. Всегда знал — непонятно, откуда и каким об-
разом: никогда ничего не учил и получал пятерки просто 
потому, что Лидия Ивановна не умела оценить эту мою 
способность ни выше, ни иначе. Правда, в том симбиозе 
был спрятан еще один важный мотив: поскольку к доске 
вызывали все время только меня, то я имел основание по-
лагать, что все остальные, которых не спрашивают, могли 
бы быть благодарны мне хотя бы за это…
Черта с два, — но не в том дело. Опять же, не помню ни 
когда, ни по какому поводу (задним числом это теперь 
кажется особенно странным), я прочел полюбившийся 
стишок публично. Прочел — и сразу забыл об этом… И вот 
начинается очередной урок русского языка:
— Так, какой у нас сегодня билет? Ага, неопределенные 
местоимения: хорошая тема, и не очень сложная…
В этот момент я начинаю ощущать тычки со всех сторон, 
словно боков у меня вдруг стало не два, а четыре. Поду-
мал: очередная «подколка» одноклассников — привычно 
сжался (условный рефлекс «школьные годы»). А мне вдруг 
шипят хором:
— Стих! Давай! Читай стих!
— Что там за шум! Кому не сидится?
— Горбатов хочет прочесть стих по теме билета!
— Правда? — В этот момент я, кажется, единственный раз 
в жизни видел Лидию Ивановну удивленной. — А ну-ка, 
давай, Дима!
Противно было страшно, но и отступать некуда: vox 
populi — dura lex!.. Начинаю с трудом выковыривать из 
себя незатейливый, какой-то сразу ставший чужим хорей:
— Где-то кто-то для кого-то… из чего-то… кое-как… кой 
за чем… кое-кто… как-никак… «Вот, стыд какой, — ду-
маю, — подкузьмили: а как же с последней строчкой?» — И, 
мысленно затаив дыхание, вываливаю: — Кое-чем… по 
кой-чему!
Это был триумф! Для меня лично — еще и «триумф воли»: 
все детство я упорно боролся с застенчивостью. К «фри-
вольной» (для начала восьмидесятых годов) концовке Ли-
дия Ивановна отнеслась неожиданно позитивно и сразу 
влепила в журнал очередную пятерку — а класс ликовал: 
Горбатова все-таки выставили! Но было в том ликовании 
нечто для меня новое — новое и странное: тогда я еще не 
мог понять, что. Понял я это значительно позже — из отве-
та Станислава Лема на вопрос Валерия Лебедева:
— Как относится к вам польское правительство?
— Как к редкому животному: с одной стороны, очень хо-
чется пристрелить, с другой — показать иностранцам.
Тогда, вынудив меня встать и прочесть тот стишок, они 
транслировали по всем «невербальным каналам» сразу: да, 
ненавидим, да, готовы раскромсать по щелчку, — но ты все 

равно наш. Потому твой успех — это и наш успех, твоя пя-
терка — это и наша пятерка. Мы всю твою кровь высосем 
до капли — и не отравимся: ибо мы с тобой — одной крови!
…А он подошел ко мне сам. И заговорил первым. Ни с того 
ни с сего. Старший — с младшим, притом с младшим «в 
кольце врагов». Конечно, это стало одним из сильнейших 
впечатлений школьных лет.
Сказать, что мы сдружились, было бы не совсем точно. 
Мой новый знакомый отклонялся от «нормы» едва ли не 
больше, чем я, и очень скоро стало ясно, что дружба с ним 
была бы «нецелевым использованием». Мы с ним просто 
говорили. Говорили много, упоенно, до самозабвения. 
Мне надо было выговориться за все семь лет школьного 
молчания вне уроков — ему, вероятно, тоже.
Довольно скоро обнаружилась его одна, но пламенная 
страсть: научная фантастика. Он не просто скупал и запо-
ем читал все, что выходило в СССР, — он «высасывал» эти 
книги, как паук; он был весь «пропитан» научной фантас-
тикой. От него я впервые услышал имена классиков жан-
ра: Айзек Азимов, Рэй Брэдбери, Станислав Лем, братья 
Стругацкие. Правда, в свои каких-то двенадцать с поло-
виной лет я для этого жанра был еще «малыш» — Саше же, 
в его целых четырнадцать, именно такая литература при-
шлась в самую пору. Многое из того, что он понимал и лю-
бил, оставалось пока для меня непонятным. Он восхищал-
ся «Солярисом» Лема — я в первый раз с трудом дочитал 
его до конца, хотя смутно чувствовал: передо мной нечто 
великое, притом величие это имело совсем иную природу, 
не ту, что у русской классики. Наивно понадеявшись на 
помощь Тарковского, я испытал тяжкое разочарование: 
его фильм показался мне лживым и отвратительным. 
Правда, с годами я поостыл, но все равно не смог скрыть 
внутреннего злорадства, узнав, что Лем тоже был возму-
щен концепцией Тарковского и категорически ее отверг.
Еще больше Саше нравился лемовский «Эдем», но эту 
вещь я откровенно не понял и попросил его объяснить. 
Хорошо помню, не дословно, но довольно близко к тексту, 
тот наш разговор:
— Слушай, Саша, а может быть, там какое-то иносказа-
ние? Ведь наверняка Лем намекает на нашу жизнь здесь.
Я еще не умел рассуждать иначе: родители испытывали 
системную идиосинкразию к советской власти и приучали 
меня видеть любой текст сквозь призму наслаивающихся 
друг на друга аллегорий.
— Никакого иносказания! — резко возразил Саша. — В 
научной фантастике не бывает иносказаний. Ее надо по-
нимать именно так, как она написана.
— Но если фантастика не о нашей жизни, тогда какой в 
ней смысл?
— Смысл в ней самой. Смысл именно в том, что она — не 
жизнь!
Тогда его слова прозвучали вполне убедительно. Пожалуй, 
мне и сегодня нелегко было бы возразить. («Двойной» 
смысл этого вывода стал понятен лишь после всего, что 
произошло потом…)
Однажды, гуляя, мы c Сашей подошли к его дому, в пяти 
минутах ходьбы от моего, и встретили его мать. Я тогда 

Литература
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видел ее единственный раз в жизни — и сразу же ощутил 
внутренний щелчок, который в переводе на язык слов 
звучал так: «Больше я эту женщину видеть не хочу. Нигде 
и никогда. Увижу ее снова — сверну с дороги и где-нибудь 
спрячусь». Естественно, вслух я ничего подобного не 
сказал, но Саша и сам не изъявил никакого желания нас 
знакомить.
Кажется, в тот день я спросил его об отце. Саша про-
молчал. Не перевел разговор на другую тему, а просто не 
ответил. Это было настолько непривычно, что я допустил 
бестактность — повторил свой вопрос.
— Они не живут вместе, — сказал Саша. И пока он произ-
носил эту недлинную фразу, мне казалось, будто улитка 
уползает обратно в свою раковину. До Саши ни одного 
человека, чьи родители не жили вместе, я не встречал. 
Странное дело: мне было почти тринадцать лет — а я не 
знал ни одного подобного случая. (Полагаю, одного этого 
факта было бы достаточно, чтобы считать свое детство 
счастливым, но до сих пор не могу отделаться от ощуще-
ния, что такое суждение умозрительно, хотя безусловно 
справедливо.)
Довольно часто Саша заходил в гости ко мне. Однажды его 
увидела моя мама и, как только он ушел, спросила:
— Что это за мальчик?
— Его зовут Саша Стрижевский. Учится в моей школе, на 
год старше.
— Как вы познакомились? Что у вас за отношения?
— В школе и познакомились. Обычные отношения.
— Я не хочу, чтобы вы дружили! — вдруг прямо и резко 
заявила мама. — И не хочу, чтобы этот мальчик приходил 
к нам домой!
— Почему?
— Потому что он ненормальный!
— Но ведь это мой единственный друг! — приврал я, ибо 
Саша совершенно точно не был моим другом: просто ну-
жен был «сильный» контраргумент.
— Очень жаль, что ты выбираешь себе таких друзей! — за-
вершила беседу мама.
Я крепко задумался. Подвергать сомнению мамин авто-
ритет никаких оснований не было — проверить следовало 
себя. Действовать я решил через мамину близкую подругу 
тетю Аню, психолога. Однажды, улучив момент, я приват-
но поведал ей о сложившейся ситуации и попросил совета, 
как вести себя дальше.
— Приводи Сашу, — сказала тетя Аня, — и мы втроем по-
играем в одну игру: для психолога это будет хороший тест. 
А с мамой я поговорю, не переживай.
Дело было скоро устроено, и вот мы с Сашей сидим перед 
тетей Аней на нашей кухне. Лето, год 1981-й.
— Итак, друзья мои, вот вам задание: нарисуйте несущест-
вующее животное. Оно может выглядеть как угодно — глав-
ное, чтобы оно не было похоже ни на одно реальное.
В этот момент я сразу понял, что свой тест уже провалил… 
Незадолго до того я случайно посмотрел передачу «В мире 
животных» про осьминогов. Никаких деталей не пом-
ню — только общее впечатление, слова для которого отыс-
кались лишь несколько лет спустя, когда, уже студентом 

музыкального училища, я услышал арию Берендея из опе-
ры «Снегурочка»: «Полна, полна чудес могучая природа!..» 
Примерно такое чувство оставили полчаса, проведенные 
в мире самых умных головоногих моллюсков. А тут вдруг: 
нарисуй несуществующее животное! Ведь если бы я к 
тому времени не знал, что осьминоги существуют, — я бы 
никогда и ни за что не поверил, что это не плоды чьей-то 
затейливой, притом невероятно буйной фантазии. Но как 
же тогда можно, сидя на четырехугольной кухне брежнев-
ской девятиэтажки, вообразить такое животное, которого 
не смогла выдумать сама природа?..
Признаться, я был неприятно поражен своим провалом. 
Но еще больше я был изумлен тем, с какой невозмутимос-
тью, внутренней охотой даже, приступил к выполнению 
задания Саша. Ему потребовалось всего несколько минут 
на обдумывание — после чего он несколькими уверенными 
движениями набросал параллелепипед, из которого тор-
чал ус, загибаясь кверху и немного вбок.
— Вот, — объявил он: — такое животное.
— Что же это, Саша? — спросила тетя Аня, которая явно 
была удивлена, и, по-моему, удивлена нехорошо. — Как 
называется твое животное?
— Называется телеглот.
— А почему телеглот?
— Потому что… — Саша немного помолчал… — в него все 
входит, а из него ничего не выходит.
Это была единственная Сашина фраза, которую я запом-
нил дословно и на всю жизнь: так она меня поразила.
На кухне воцарилось тягостное молчание. Мы с Сашей 
были в том возрасте, когда подобное задание уже вряд ли 
могло восприниматься всерьез: его игровой компонент 
был очевиден. Саша же вел себя серьезно как никогда. Ри-
сование телеглота было для него моментом истины!
Чтобы разрядить атмосферу на этом внезапно образовав-
шемся Солярисе, я стал извиняющимся тоном объяснять, 
как мне неловко, что у меня ничего не вышло: видимо, пло-
ховато с фантазией. (Будь я лет на пять постарше, я бы уже 
знал, что основа моего мировосприятия — не ассоциация, 
а умозаключение, не впечатление, а переживание, не образ, 
а текст: и потому сколь комфортно мне с книгой или с пар-
титурой, столь же некомфортно в картинной галерее или 
в зале скульптуры.) Но все это был «светский треп»; Саша 
меня не слушал, неотрывно глядя на своего телеглота, — и 
было очевидно, что он не хочет с ним расставаться…
— Все очень тревожно, — сказала тетя Аня, когда мы оста-
лись с ней наедине.
— Что именно тревожно?
— Шизоидный тип личности. Ведь почему психологи так 
любят этот тест? Рисуя несуществующее животное, мы 
всегда волей-неволей изображаем самих себя. Здесь кар-
тина очевидна: человек жадно поглощает всю входящую 
информацию — но адекватно переработать ее не может, 
поэтому «на выходе» у него ничего нет.
— Так что же, мама права? Саша ненормальный?
— Нет-нет, сейчас он нормальный, тут бояться нечего. Но 
со временем это может нехорошо обернуться. Ему бы, ко-
нечно, понаблюдаться…
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С тех пор Саша у меня дома не был. Но я так привязался к 
нему! Нет, не к нему (сейчас у меня нет права даже на ми-
зерную погрешность в своих словах): я привязался к факту 
регулярного общения с ним. Потому что никакого другого 
общения со сверстниками у меня не было.
…Мы любили гулять. Иногда гуляли по многу часов, но 
никогда не покидая «нашу территорию». Территория эта 
была ограничена квадратом улиц на юго-западе Москвы: 
Профсоюзная — Генерала Антонова — Введенского — Ми-
клухо-Маклая. В центре квадрата — затхлый пруд. И — все 
основные «координаты» того хронотопа: оба наших дома, 
детский сад, поликлиника, 49-я школа, метро «Беляе-
во»… Магический квадрат. Таких в Москве сотни, их не 
отличить друг от друга. Но такой — единственный. В нем 
и только в нем всякий раз — на один квант времени — по-
вышается артериальное давление, и с этим уже ничего не 
поделаешь.
…Однажды Саша позвал меня в гости к знакомому писа-
телю-фантасту. Это было весьма неожиданно и, как нын-
че принято говорить, круто. Ехали мы куда-то то ли на 
Кастанаевскую, то ли на Большую Филевскую. Писателя-
фантаста звали Александр Бородыня, его волоокую смуг-
лянку-жену — Раиса Именитова. (Сейчас они оба выглядят 
немного иначе, но по-прежнему узнаваемы.) Бородыня 
вслух читал отрывок из своего нового романа «Остров 
Локсар». В перерыве, за крепким индийским чаем (из жел-
того параллелепипеда со слоном), я осторожно спросил:
— А почему остров — Локсар?
— Прочти наоборот! — сквозь зубы посоветовал Саша. 
Автор деликатно промолчал и улыбнулся.
Я понял, что мне должно быть стыдно, но не очень понял, 
почему… Содержания романа я не запомнил; помню толь-
ко, что каждый житель острова имел законное право на 
одно-единственное убийство.
Еще помню, как Раиса, провожая нас до остановки 130-го 
автобуса «Площадь Ромена Роллана», всю дорогу ругала 
советскую власть и внушала нам с Сашей: «В этой стране 
жить нельзя!» Я внимательно ее слушал, ничего не возра-
жая: ругать советскую власть мне совсем не хотелось, но 
и хвалить ее тоже было особенно не за что. «Какой смысл 
ругать Вечность? — думал я. — Все равно ведь советскую 
власть никогда не с чем будет сравнить!» …Никто еще не 
знал, что до конца Вечности остается всего сто месяцев. 
Ни Раису, ни Александра я с тех пор больше не видел. 
Интернет уверенно сообщает, что они уже много лет в 
Германии. Я желаю им покоя и верю, что жизнь больше не 
требует от них прочитывать названия наоборот…

*  *  *
Меж тем в моей школьной судьбе намечалась Большая 
перемена: я заканчивал восьмой класс. Духовно-душев-
ное противостояние с одноклассниками истощило меня 
настолько, что стало ясно: девятого года в их компании я 
не выдержу. Классная руководительница, химичка, была 
удивлена до крайности:
— Ты не пойдешь в девятый? Как это? А куда же ты пой-
дешь: в ПТУ?

Незадолго до того я позорно провалил у нее доклад о 
Менделееве. Готовился два дня. Нарыл кучу информа-
ции. Придумал, как нетривиально рассказать про Таб-
лицу, — вроде того, что это не только научное открытие, 
но еще и музыкальное произведение, где каждый период 
кончается каденцией: «доминанта» (галоген) — «тоника» 
(инертный газ). Вышел к доске, увидал лица, пышущие 
злорадством, и… не смог ничего сказать. Навык публич-
ных выступлений перед враждебной аудиторией дал сбой: 
химия — увы, не русский язык.
— Нет, Лилия Петровна, пойду в музыкальное училище.
— В музыкальное? А разве есть такое?
— Есть. При консерватории.
Это было что-то вроде пятой «иллюстрации того, как но-
вая идея огорашивает человека, к ней не подготовленно-
го». Впрочем, тут я сильно забегаю вперед: с искрометно-
шизоидным творчеством Даниила Хармса я познакомился 
только через семь лет.
…Сентябрь, год 1982-й: я первокурсник музыкального 
училища. Общение с Сашей прекратилось самым естест-
венным образом: мы просто перестали видеться. Я попал 
в совершенно новую атмосферу и пережил колоссальный 
душевный переворот: внезапно оказалось, что меня окру-
жают люди, с которыми можно нормально общаться — и 
даже дружить. Или просто разговаривать — но не о том, 
что интересно им, а о том, что интересно нам. До сих пор 
помню, как первые несколько месяцев резко оглядывался 
на любые шаги сзади: ожидал подножки или иной мелкой 
пакости. Лишь через несколько месяцев рефлекс «школь-
ные годы» стал угасать.
1986-й год: выпускные экзамены в училище — вступи-
тельные в консерваторию — призыв в армию (там рефлекс 
неожиданно пригодился). 1988-й: дембель. 1989-й: эмигра-
ция в США. 1993-й: возвращение в Москву; Ил-96, в кото-
ром я летел по билету в один конец, казался азимовским 
«Колодцем Времени».
…Как только выдалась минута умственно-душевной 
свободы, я набрал Сашин номер; это было лето 1994 года. 
Номер не ответил. Я звонил несколько дней подряд — без-
результатно. Наверное, на даче, подумал я. Хотел позво-
нить осенью — но отвлекся на решение бытовых проблем: 
съем квартиры, очередные поиски работы и т. п. Позвонил 
только в конце зимы 1995-го. И снова номер молчал…
Следующие восемь лет были не особенно легче восьми 
предыдущих: в основном они осели в памяти как восемь 
переездов с одной съемной квартиры на другую. Саше я 
продолжал звонить всякий раз, когда изредка «приходил 
в себя». Результат всегда был одинаков. 1995-й: молчание. 
1996-й: молчание, 1997-й, 1998-й, 1999-й, 2000-й, 2001-й… 
Тишина.
…В середине июня 2002 года армейский приятель при-
гласил меня к себе в гости в Нижний Новгород. (Очень 
хотелось заехать в Сормово — взглянуть на нашу казарму 
четырнадцать лет спустя.) Зайдя на обратном пути в Дом 
книги, я увидел полное собрание сочинений братьев Стру-
гацких. «Саша-Саша, где же ты!..» — подумал я, решитель-
но направляясь к кассе. У кассы красовался единственный 
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настенный экземпляр Таблицы Менделеева — с пятью 
новооткрытыми элементами: в школе последним значился 
104-й…
Неделю спустя, рассматривая упругие корешки один-
надцати черных томов, я набрал Сашин номер. Набрал 
чисто механически, уже давно привыкнув к молчанию и 
никакого ответа не ожидая. Как вдруг услышал резкое и 
неприветливое:
— Але!
Успеваю только сообразить, что слышу голос Сашиной 
матери. Голос, который никогда не хотел слышать после 
той единственной встречи двадцать лет назад.
— Здравствуйте. Можно попросить Сашу?
— Он в больнице!
Мой вопрос «в какой?!» повис на коротких гудках. Я тут 
же позвонил еще раз. Никакого ответа. Отложив все дела, 
я принялся набирать номер «системно» — сначала каждые 
две минуты, потом каждые пять, каждые полчаса, каждый 
час: ну, должна же она когда-нибудь ответить! Увы, все 
попытки застать Сашину мать «врасплох» вновь окон-
чились ничем: телефон упрямо умолк. («Телефон у меня 
простой, — уверял Хармс: — 32-08. Запоминается легко: 
тридцать два зуба — и восемь пальцев».)
Но я «уперся» — и продолжал звонить. 2003-й: молчание. 
2004-й: молчание. 2005-й, 2006-й: глухо. 2007-й, 2008-й, 
2009-й: опять глухо… Если бы кто-нибудь спросил меня, 
зачем я это делаю, с какой целью собираюсь дописать 
собственную концовку лемовского «Соляриса», — вряд ли 
я ответил бы что-нибудь вразумительное. Желание пого-
ворить с Сашей — о чем угодно, но поговорить! — стало 
навязчивой идеей. Скорее всего, я хотел «излечить подоб-
ное подобным», убедив себя в очередной раз, что жизнь 
не переиграешь и что пословица «Alte Freundschaft rostet 
nicht» частенько сбоит. Хотя, возможно, в нашем общении 
и вправду осталась какая-то недоговоренность… Теперь 
уже не поручусь.
…2010-й год, осень. Под ее настроение очень подошла по-
весть «Малыш»; тогда, в школе, Саша много говорил о ней 
взахлеб, а я прочел и ни черта не понял. Правда, потом, и 
довольно скоро, «Малыш» стал одной из моих любимей-
ших вещей у Стругацких. Открываю «Малыша» — про-
читываю первую, знаемую наизусть, до букв, до зазоров 
между буквами, первую его фразу:
«— Знаешь, — сказала Майка, — предчувствие у меня ка-
кое-то дурацкое!»
Я захлопнул книгу: читать сразу расхотелось, осеннее на-
строение мгновенно улетучилось и сменилось каким-то 
совсем другим, доселе неведомым. Мне вдруг совершенно 
отчетливо послышалось, как Майя Глумова сказала эту 
фразу мне. Лично и персонально. Вложив в нее весь свой 
характер — выписанный Стругацкими так пронзительно, 
что не остается никаких сомнений: эти люди пришли в 
этот мир, чтобы оставить ему эти книги. Во всяком случае, 
прочитав «Жука в муравейнике», я влюбился в Майю Глу-
мову точно не меньше, чем Лев Абалкин.
Итак, Майя Глумова, не из книги, а из плоти и крови, вы-
ходит из глайдера и, ежась от холода, говорит мне — не 

Стасю Попову, а лично мне, чеканя каждое слово:
— Знаешь, предчувствие у меня какое-то дурацкое!
Я немедленно снял трубку и набрал номер. И я уже знал, 
что на сей раз молчания не будет.
Чушь! Такого не бывает! Как мог я это знать?
Знаю, что чушь. Конечно, не бывает. Однако номер отве-
тил! Причем ответил не голосом Сашиной матери — и это 
я, каким-то странным образом, знал заранее тоже.
— Здравствуйте. Можно попросить Сашу Стрижевского?
— Здесь такие не живут.
— Простите, а вы что-нибудь о нем знаете?
— Нет.
— А давно у вас этот номер?
— Около полугода.
— Может быть, о Саше знает кто-нибудь постарше? Он 
точно здесь жил, я знаю!
— Нет, простите, никто из нас о нем ничего не слышал.
Я еще хотел спросить о Сашиной матери — но сообразил, 
что никогда не знал ее имени…
Зато я точно знал, что «дурацкие предчувствия» у Майи 
Глумовой никогда не бывают беспочвенными. И тогда я 
решил провести собственное расследование. Первым де-
лом позвонил в справочную МГТС.
— Здравствуйте. Я разыскиваю своего школьного товари-
ща. Много лет звонил вот по этому номеру безрезультатно, 
а сегодня мне ответили, что номер верный, но про такого 
человека ничего не знают. Вы не могли бы мне помочь?
— Сейчас посмотрим, одну минуту… Да, этот номер был 
отключен за неуплату в течение нескольких лет. Заявку на 
его повторное включение никто не дал, и номер был пере-
дан другим людям.
— А вы можете назвать фамилию нынешнего владельца?
— Не имеем права без его согласия.
— Адрес тоже не можете назвать? Хотя бы номер дома?
— Нет, извините, таких справок мы не даем.
Ну, что ж, отрицательный результат тоже результат, сказал 
я самому себе. Однако облегчения, на которое рассчиты-
вал, не испытал. Интернет! — «вспомнил» я. Он может все!
Иду в «Белые страницы» Москвы. Ввожу в нужные поля 
фамилию и имя… Рад знакомству: Стрижевский Алек-
сандр Леонидович, 1966 года рождения; Марчук Вален-
тина Кирилловна, 1930 года рождения. И рядом номер 
телефона. Тот самый. Известный мне с детства наизусть. 
Заведомо неправильный. Зато указан явно правильный 
адрес — тот, который и должен быть. Больше по этому ад-
ресу — никого.
Делаю рабочие выводы. Первый: я узнал имена Сашиной 
матери и Сашиного отца. Второй: я узнал Сашин день 
рождения — восьмое мая. Третий: я узнал номер кварти-
ры. Четвертый: телефонная база в Интернете безнадежно 
устарела — но в ней не могло устареть все. Теперь надо 
попробовать поискать в «Одноклассниках»…
Захожу на odnoklassniki.ru. Моментально нахожу Алек-
сандра Стрижевского. Живет в Израиле. И фотография 
очень похожа! Проверяю тщательно — нет, не он: тот из 
Курска… С немалым трудом выуживаю из памяти имена 
двух Сашиных одноклассников: Валера Рубцов и Марина 
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Наумова.
«Хорошее имя; главное, редкое»: в телефонной базе МГТС 
тридцать девять Валер Рубцовых и сто девять Марин На-
умовых! А если еще учесть «достоверность» сей базы?.. 
Впрочем, какому-то Валере Рубцову я все же написал в 
«Одноклассниках», но ответа не получил: либо он пере-
стал туда заходить, либо оказался случайным тезкой. И 
тут меня осенило: ведь мать Марины преподавала в той же 
школе! Правда, у нас она никогда ничего не вела, поэтому 
ее имени я не знал.
Сто девять квартир — не так много, если искать совпаде-
ние и по фамилии, и по «магическому квадрату» улиц. Иду 
по списку, аккуратно сопоставляя вероятности. Bingo: 
Наумова Татьяна Александровна… Набираю номер. В 
течение минуты пытаюсь объяснить, кто я, зачем звоню и 
для чего мне вдруг через столько лет понадобилась Мари-
на, с которой я не разговаривал ни разу в жизни. Самым 
поразительным оказалось то, что Маринина мама моему 
звонку не удивилась, даже обрадовалась. Сказала, что 
Сашу Стрижевского прекрасно помнит, но ничего с тех 
пор о нем не знает. И — дала телефон Марины.
…Если бы кто-нибудь двадцать девять лет назад сказал 
мне, что я сам позвоню Марине Наумовой, я бы подумал, 
что это издевательство над здравым смыслом. Марина 
была спортсменкой, суперотличницей, золотой медалист-
кой и общешкольной мегазвездой. «Нет некрасивых жен-
щин, но есть красивые!» — это тоже про нее… Около часа 
я бродил по комнате, мысленно приспосабливая к сложив-
шейся ситуации нынешнего себя. Попытался успокоиться, 
применив к возрастным пропорциям апорию Зенона. 
Результат деления и вправду утешал: 45:43 < 16:14. Зато 
тревожил результат вычитания: что 43—14, что 45—16 
давали все те же неумолимые 29. Дистанция школьных лет 
укоротилась снаружи — но не изнутри… «Что он Гекубе? 
Что ему Гекуба?»
Не желая окончательно превратить свою уютную комнату 
в неуютный Эльсинорский замок, я решительно поднял 
телефонную трубку… Объяснить Гекубе причину своего 
звонка было еще труднее, но я как-то справился, хотя пару 
раз малодушно сбивался. Выслушала она меня с симпати-
ей, но, как и ее мать, про Сашу ничего не знала.
— Скажите, Марина, а как он учился? — зачем-то спросил 
я. Нет, конечно же я знаю, зачем: пока мы с Сашей еже-
дневно общались в школе, мне ни разу не пришло в голову 
поинтересоваться, как он учится, какие предметы ему 
нравятся, кем он хочет быть… И теперь выходило так, что 
с упорством, достойным куда лучшего применения, я мно-
го лет, через абсолютно незнакомых людей, разыскиваю 
человека, которого в сущности совсем не знаю!
— Да так, нормально. Хорошистом был. Ничего особенно-
го.
— А мать его вы помните? Не знаете, жива ли она?
— Жива ли, не знаю. Но ее я помню: приходила в школу, 
все скандалы закатывала.
Удивительно: почему меня это совсем не удивило?.. На 
прощание Марина любезно пообещала сообщить мне, 
если что-то вдруг узнает о Саше или хотя бы об одноклас-

сниках, которые могут что-то знать… Впрочем, уже было 
ясно: я зашел в тупик.
…2011-й год, весна. Майя Глумова почему-то все никак 
не отстает от меня со своим «дурацким предчувствием». 
Тогда и решил: подойду к подъезду, позвоню в домо-
фон — будь что будет; в любом случае, от этого я уже ниче-
го нового не потеряю.
Приехал. Отыскал дом. Отсчитал подъезд по номеру квар-
тиры. Позвонил в домофон… Тишина. Позвонил еще раз: 
тот же результат.
Чтобы убить ненужное больше время, сделал контроль-
ный обход «магического квадрата» улиц: Профсоюз-
ная — Генерала Антонова — Введенского — Миклухо-Мак-
лая… Все по-прежнему; время остановилось там, в 1982-м. 
Только пруд облагородили: поставили вокруг уютные 
скамейки, запустили уток. И тут… Я вспомнил рассказ 
Лема — наверное, самый гениальный его рассказ: «Терми-
нус». Отовсюду стали выползать тени школьных лет; они 
пытались разговаривать со мной, а я — с ними. Но в том-
то и дело: то были не тени, а реальные люди, которые не 
просто остались где-то в прошлом, а живут, продолжают 
жить там, в том прошлом, вместе со мной. Это было до 
жути потрясающее ощущение: я вдруг «услышал» Время 
как Фугу (tempus fugit), словно живу одновременно и в на-
чале 2010-х, и в начале 1980-х, причем во всех годах сразу!.. 
Не знаю, как это объяснить: ведь писатель не я, а Лем. Что 
может быть яснее, страшнее и лучше «Терминуса»?
Я снова подошел к домофону — но уже знал, что опять ус-
лышу тишину. И я уехал, искренне удивляясь самому себе, 
которого, как оказалось, тоже знал довольно плохо.
…Прошел месяц. (Нехороший месяц: была крайне напря-
женная ситуация на работе.) Теперь Майя Глумова при-
ходила вместе с Терминусом, никак не давая «списать его 
в утиль». А меня стала мучить совесть: я вдруг отчетливо 
осознал, что ищу не Сашу, а свое собственное прошлое, 
себя в том прошлом, которому нужны ответы на какие-то 
важные, но не формулируемые вопросы. Я надеялся, что 
Саша поможет мне с ответами, — но как же его найти?
«Почему человек так боится путешествий во времени и ин-
стинктивно старается их избежать? Потому что в другом 
времени человек боится встретить самого себя!» — учил 
Август Сеннор, великий Вычислитель из «Конца Веч-
ности». Жертвой именно этого Парадокса Времени стал 
главный герой романа Айзека Азимова: Харлан встретил 
Харлана… И в этот момент «Кольцо Времени» для меня 
замкнулось. Я понял, что Харлан должен был встретить 
Харлана: иначе это был бы не гениальный фантастический 
роман (тоже очень любимый Сашей), а пошлое фэнтези!
Наступило восьмое мая 2011 года. Удивительно ли, что, 
прообщавшись в школе полтора года, я не имел понятия о 
Сашином дне рождения? Нет, не удивительно. А даже если 
б имел, мне вряд ли пришло бы в голову его поздравлять. 
Но теперь я знал, что «Кольцо Времени надо замкнуть»: 
Сашино 45-летие выглядело как веская причина для этого 
хотя бы «официально». И вот я вновь решительно отпра-
вился к его дому, упрямо пообещав себе: на сей раз я найду 
его след.
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Хватит блуждать по Парадоксам Времени!
…Подошел к подъезду, набрал на домофоне номер квар-
тиры: тишина, как и следовало ожидать. А потом — ну 
почему! почему я не догадался сделать это в тот, предыду-
щий раз! — я набрал номер соседней квартиры, на единицу 
больший… Вот интересно: что было бы, если бы я, напри-
мер, набрал номер на единицу меньший? Не знаю. Нет 
у истории сослагательного наклонения — и я не Эндрю 
Харлан, чтобы с этим бороться. Знаю одно: в тот момент 
я твердо решил обзвонить все квартиры на этаже. Кто-то 
ведь должен что-то знать! (Где-то! Кто-то! Для кого-то!)
Домофон в соседней квартире ответил. Я объяснил, кто я, 
зачем я здесь и почему именно в этот день.
— Ой! Слава богу! Ну наконец хоть кто-то появился: а то 
мы уж и надежду потеряли!..
Один сеанс связи по домофону в московском подъезде 
рассчитан минуты на полторы — Сашиной соседке по-
надобилось сеанса четыре. Вот канва ее рассказа. Саша 
давно и тяжело болен шизофренией. Его мать умерла в 
2004 году. Сашу после этого забрали в психлечебницу, там 
за ним ухаживала медсестра Аня. Сашину квартиру она 
кому-то сдала. Где живет сам Саша, Нина Александровна 
не знает, но очень за него волнуется и переживает, потому 
что болезнь у Саши тяжелая, кроме Ани у него никого нет, 
и с Аней она не знакома.
— А вы не знаете, как можно связаться с Аней? — спросил я.
— У меня где-то был ее телефон, но быстро я его не найду. 
Оставьте мне свой — я перезвоню.
Я поспешил домой. Нина Александровна перезвонила 
через пару часов, уже поздним вечером, и продиктовала 
Анин телефон. Набираю…
— Аня? Здравствуйте. Могу ли я поговорить с Сашей?
— А кто его спрашивает?
И тут я все понял. По ее интонации. По глухой паузе пе-
ред «А». Понял сразу. Как? Не знаю. Видимо, последние 
несколько месяцев Майя Глумова усердно проводила со 
мной сеансы интенсивной телепатии — «натаскался»…
— Меня зовут Дима Горбатов, я Сашин школьный при-
ятель; хотел бы поздравить его с днем рождения.
— А почему вы никогда не звонили раньше?
Действительно: почему? Я объяснил. Как мог. Но теперь 
моя причина, до сих пор такая ясная и очевидная, в один 
миг утратила всю свою уважительность.
— Дело в том, что Саша вчера скончался…
Я знал, что услышу именно этот глагол. Но наповал срази-
ло наречие: вчера! Дозвонился я сегодня — а он умер вчера. 
Я не говорил с ним двадцать девять лет, а когда дозвонил-
ся — оказалось, что опоздал на один день.
Такое, вообще, бывает?
— …Похороны десятого, в десять утра, в морге мытищин-
ской больницы. Вы приедете?
Я застыл с трубкой в руке: слишком многое надо было «пе-
реварить» сразу. На одной чаше весов мертвым грузом по-
висли двадцать девять лет молчания; на другой ехидным 
эльфом подпрыгивал один день опоздания — и он явно 
перевешивал. Восьмого мая 2011 года я был как никогда 
близок к тому, чтобы отречься от своего агностицизма…

Впрочем, времени на оцепенение не оставалось. Первое, 
о чем подумалось: Мытищи не деревня и не поселок — не 
может быть, чтобы там была всего одна больница. В какую 
ехать мне? Аня же ничего не уточнила… Вообще, все это 
как-то смахивало на дурной, хотя и вещий, сон. На всякий 
случай, отыскал в Интернете Мытищинскую городскую 
клиническую больницу и, по цепочке из пяти номеров, 
добрался до нужной справочной.
— Скажите, пожалуйста: не умирал ли у вас седьмого мая 
Александр Стрижевский?
— Сейчас посмотрим… Нет, не умирал.
— Девушка, проверьте, пожалуйста, еще раз: я поеду на 
похороны из Москвы — у меня не будет шанса исправить 
ошибку!
— Ладно, посмотрю соседние даты… Да, есть: Стрижевс-
кий Александр Леонидович, умер в ночь с шестого на седь-
мое… Надо было сразу шестое смотреть.
Слава теории вероятности! Хотя, с другой стороны, како-
вы были шансы у полутора суток против двадцати девяти 
лет? (Каковы шансы столкнуться друг с другом у двух зон-
дов, дрейфующих в космическом вакууме?)
Далее надо было сделать необходимые звонки. Первым 
делом набрал Нину Александровну.
— Ох, ну ведь как чувствовала!.. Да и вы тоже! Ведь это 
ж надо такое: опоздать на полтора дня после стольких 
лет — и успеть на похороны!
Потом, совсем уже расклеенный, позвонил Марине На-
умовой; бормотал что-то не очень связное, при этом очень 
винил себя.
— Дима, вам не в чем себя винить: вы сделали все что мог-
ли. И вряд ли для Саши кто-нибудь сделал бы больше.
Ее слова внезапно меня отрезвили. Действительно! Боль-
ше мог сделать только один человек: ведь не зря же я узнал 
Сашино отчество — чем черт не шутит!.. По старинной 
школьной привычке, мне вдруг остро захотелось опоздать 
не одному.
Через полторы секунды Гугл выдал телефон Леонида 
Стрижевского. (В тот момент я осознал, что любые слова о 
том, как ценен Интернет, прозвучат банально.) Код у номе-
ра нью-йоркский. Набираю: не отвечает. Звоню через час: 
никого. Еще раз все хорошенько обдумываю. Теория веро-
ятности в эти дни работает по самому невероятному сце-
нарию — следовательно, Леонид Стрижевский, который в 
Нью-Йорке, скорее всего, и есть тот самый. А вдруг нет?.. 
Набираю в последний раз (так для себя решил).
— Я слушаю! — отвечает вдруг нью-йоркский телефон. И 
отвечает он Сашиным голосом. В ту самую минуту я уже 
точно знал, что говорю с Сашиным отцом. Тем не менее 
(«критика чистого разума»), в последний раз страхую себя 
от возможной ошибки:
— Ради бога простите! Скажите, пожалуйста: вы были же-
наты на Валентине Кирилловне Марчук?
— Был.
— В таком случае, Леонид (не знаю вашего отчества), у 
меня для вас очень печальное известие…
— …Дима, свяжитесь, пожалуйста, с моей сестрой в Мос-
кве: вот ее телефон.
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Но в Москве три часа ночи. Звоню утром: телефон не отве-
чает. Звоню через час: никого. Звоню каждый час — беспо-
лезно. После полуночи решаю: неудобно…
Десятое мая. Все-таки делаю контрольный звонок в девять 
утра, просто для очистки совести.
— Слушаю вас!
За десять минут до выхода успеваю рассказать Сашиной 
тете все, что удалось узнать за последние двое суток.
— Какой ужас! Я ведь потеряла всякую связь с Сашей, 
после того как Леня ушел от Валентины: она же оборвала 
все контакты!.. Вчера поздно вечером вернулась с дачи — а 
теперь уже, конечно, не успею доехать до Мытищ!.. Но вы 
потом сразу приезжайте ко мне, все расскажете!
Через полтора часа я стоял у морга Мытищинской боль-
ницы с какими-то дохлыми цветами, единственными, 
которые удалось достать ранним утром на станции после 
долгих праздников. Кроме меня, Ани, ее брата и их матери, 
не было никого. Пока ждали Сашино тело, Аня поведала 
неизвестные мне подробности.
Последняя выписка из психдиспансера была датирована 
2009 годом. Клиническая картина острой шизофрении 
в тяжелой форме: ни дать ни взять, учебное пособие для 
студентов-психиатров. Больше всего поразили слова: 
«дефект личности». (Ерунда какая-то. Сашина личность 
не была дефектной; конечно, он был явно аутичен — но 
только с другими, не со мной!) Далее выписка гласила о 
том, что Сашу мучали «голоса»: один из них принадлежал 
«дьяволу», который «издевался» и все время «подначивал» 
выпрыгнуть из окна. Пациент был «страшно измучен 
этими голосами»; иногда «молился Богу, но это не помо-
гало…» В итоге, обманув дежурную сестру, Саша все-таки 
выпрыгнул из окна. Но «дьявол» посмеялся над ним (этаж 
был второй): двойной перелом руки — вот и весь ущерб.
Самым страшным — и непонятным для меня — было по-
ведение Сашиной матери: она совершенно сознательно 
его не лечила. Причем не просто не лечила, но еще и тща-
тельно скрывала его болезнь от окружающих, живя по 
принципу: мой сын — мой крест. Теперь я понял, почему 
телефон всегда упорно молчал, хотя так и не понял, зачем 
нужно было уничтожать все телефонные книжки со всеми 
координатами родственников, знакомых, вообще всех, кто 
мог бы хоть чем-нибудь помочь Саше. Конечно, ему бы 
помогли, но для этого кто-то должен был знать, что ему 
нужна помощь! Валентина Кирилловна лишила этой воз-
можности кого бы то ни было. Она замкнулась на сыне-
шизофренике — и прочно замкнула его на себе.
Их квартира превратилась в Остров Локсар.
…В этот момент Анин рассказ прервался: водитель фуры, 
которая подвезла гробы, попытался развернуться на не-
большой площадке перед самым моргом, но дал задний 
ход так резко, что раздавил всмятку все стеллажи с цве-
тами у входа. Осколки керамических горшков брызнули 
во все стороны с каким-то истеричным звоном, сопро-

вождаемым гневными воплями и кондовой матерщиной; 
несколько гробов выехали из перекосившегося кузова и, 
покачиваясь, встали торцами на асфальт. Еще пара милли-
метров — и мытищинский морг имел бы «свежих клиен-
тов»…
В 2004 году, в приступе гнева — а шизофреник в гневе 
страшен, — Александр Леонидович поколотил Валентину 
Кирилловну так, что она впала в кому. И больше в себя не 
пришла.
— Саша! Зачем ты это сделал? — спрашивали его вра-
чи. — Разве ты не любишь свою маму?
— Люблю, — отвечал врачам Саша очень честно. — Я прос-
то больше не смог терпеть… Она ничего не разрешала… Я 
бы лучше сам умер.
Впрочем, в лечебницу его забрали не сразу; какое-то время 
он жил в квартире один, без присмотра. Иногда не ел не-
делями — потом в один присест съедал норму нескольких 
дней. Очень любил мороженое — после смерти матери ел 
его много и часто: она ему это запрещала. Постоянно ку-
рил; в последние месяцы, когда Ане не удавалось за ним 
проследить, мог выкуривать по три, иногда четыре пачки 
в день.
И ел психотропные таблетки. Горстями, без разбору, по 
прихоти и «под настроение». Смерть наступила от отека 
мозга, вызванного передозировкой нейролептиков, кото-
рые Саша где-то ухитрился украсть.
Наконец, подали гроб. В нем был пожилой человек, на 
вид лет пятидесяти пяти минимум, с жалкими остатками 
седых нечесаных волос. Всматриваясь в покойника, я все 
больше убеждался в том, что ни при каких обстоятельст-
вах не узнал бы в нем своего школьного товарища. Все то 
недолгое время, которое дает морг на прощание с телом, 
я стоял и напряженно думал. Почему здесь я? Почему все 
так? Почему мне не дано было ничего сделать для Саши, 
даже в последний раз услышать его голос, — зато дано 
было постоять у его гроба в окружении совершенно чужих 
людей? Понимаю: общаться с шизофреником в фазе запу-
щенного обострения — опыт не для слабонервных, но… 
вдруг ему стало бы легче? Вдруг я помог бы ему вспомнить 
что-то хорошее, кто знает? И вдруг бы от этого, хоть нена-
долго, умолкли мучившие его «голоса»?
…В какой-то момент неслышно подошла Майя Глумова 
и встала рядом со мной у гроба. «А знаешь, ведь это твои 
похороны!» — сказала она, поежившись. Это и был ответ 
на вопрос, почему здесь и сейчас стою именно я. И тог-
да — впервые за много лет — я вдруг безудержно зарыдал: 
внезапно оказалось, что морг для этого самое подходящее 
место.
…Харлан все-таки встретил Харлана — и «замкнул Кольцо 
Времени».
Он так долго и так упорно добивался этой встречи, что, 
несомненно, заслужил ее.
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Можно ли
научить

 белорусов
летать?

Кристина Смольская

В ноябре нынешнего года Национальному академическому театру 
им. М.Горького исполняется 80 лет. Один из ведущих театров  

Республики Беларусь, он давно уже стал неотъемлемой  
частью культурной жизни не только своей страны, но и России.  

Мы счастливы тому, что остаемся вместе! Поздравляем!

Редакция журнала «Иные Берега»

Дворцовый ансамбль в Несвиже
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31 июня и 1 июля 2012 года в Дворцовом ансамбле 
XVI — XIX вв. в г. Несвиже прошел Арт-фестиваль «Театр 
Уршули Радзивилл». Гости фестиваля имели возможность 
увидеть спектакль Национального академического дра-
матического театра имени Якуба Коласа «Леониды не вер-
нутся на Землю» (драма по мотивам одноименного романа 
Владимира Короткевича), постановку Национального 
академического театра имени Янки Купалы «Похищение 
Европы, или Театр Уршули Радзивилл» и спектакль Мин-
ского областного драматического театра «Полонез на про-
щание...». Завершил фестиваль спектакль «Пане Коханку» 
Андрея Курейчика Национального академического дра-
матического театра имени М. Горького в режиссуре Сергея 
Ковальчика. Спектакль, перенесенный с академической 
сцены в замковое пространство, обрел новое, природное 
дыхание. Герои пьесы Андрея Курейчика — герои зна-
ковой для белорусов радзивилловской эпохи — ожили 
в своем родовом гнезде. Перед зрителями предстали 
фигуры белорусской истории — Станислав Кароль Радзи-
вилл (именуемый в народе Пане Коханку, заслуженный 
артист Республики Беларусь Иван Мацкевич), его сестра 
Теофилия (народная артистка Беларуси Белла Масумян), 
Станислав Август Понятовский (Александр Суцковер) и 
другие.

Несвижский замок, в котором разворачивается дейс-
твие спектакля, стал главной декорацией. Сценой служила 
часть парадного входа, главная терраса и балконы замка. 

У бокового входа расположилась группа нарядно одетых 
шляхтичей в старинных костюмах. Добавить к этому 
зрелищу рыцарей в блестящих доспехах с горящими фа-
келами в руках, стоящих по углам сцены, свет узорных 
фонарей, освещающих парадный подъезд замка, прекрас-
ную погоду без единой дождинки и бархатную летнюю 
несвижскую ночь — кажется, все так и было много лет 
назад, тут же на замковом дворе, когда настоящий Кароль 
Станислав Радзивилл бродил по этим залам и смотрел 
здесь «комедии и трагедии». 

Пространство замкового двора полностью преврати-
лось в театральную сцену — действие происходило на 
балконах, в замке и его переходах, король со своей свитой 
выехал в настоящей карете. Герои появлялись неожидан-
но, они проходили по замковым коридорам и появлялись 
то тут, то там, замковые окна за зрителем были открыты и 
за ними слышно было карканье ворон. При этом эхо раз-
носилось далеко за пределы замка… По двору катились 
смешные велосипеды. Иногда зрителя просто огороши-
вали звуками со всех сторон. Казалось, что замок ожил 
после стольких столетий и взволнованно дышит вместе с 
актерами.

Спектакль о могучем белорусском роде Радзивиллов 
на родной земле произвел фурор. Актерам помогало 
все — атмосфера, замок, даже воздух был другим, каким-
то особенным… Финал каждой сцены сопровождался 
шквалом аплодисментов и бурной реакцией публики. А 

Сцены из спектакля «Пане Коханку»

Театр
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под занавес в ночном небе парил дельтаплан, мерцаю-
щий зеленым светом, доказывая тот факт, что Станислав 
Кароль Радзивилл все же достиг своей цели и научил 
белорусов летать. Полет стал реальностью, метафора 
внутренней свободы нашла свое воплощение в парившем 
в воздухе дельтаплане. 

В основе сюжета — история приезда короля Речи Пос-
политой Станислава Августа Понятовского к белорусско-
му магнату Станиславу Каролю Радзивиллу с просьбой о 
финансовой помощи. Пане Коханку — богатый несвиж-
ский чудак, и причуды у него соответствующие: дороги 
летом посыпаются солью (которая в то время была на вес 
золота), в фонтане вместо воды — шампанское, в карету 
запрягают медведей, а не лошадей. А сам он развлекается 
тем, что учит слуг летать… в прямом смысле этого слова, 
пытаясь показать, что они способны на большее, чем ду-
мают. За всей несерьезностью и иронией проступает тема 
человека, который искренне желает видеть свой народ 
сильным и процветающим. Глуповатый и надменный 
король, которому Радзивилл отказывает в деньгах, мстит 
магнату, обманывая молодую девушку Алесю (Вероника 
Пляшкевич), в которую влюблен Пане Коханку. Доверчи-
вая героиня мечтает стать актрисой, и король приглаша-
ет ее якобы на работу в варшавский театр, но «роли» там 
оказываются только одного плана — «закулисные» — об-
служивание важных персон. В смысловом пространстве 
спектакля ироничное отношение создателей к героям 

переплетается с весомыми высказываниями о современ-
ности. 

Взгляд драматурга и режиссера на героев вообще иро-
ничен. Они снимают налет серьезности с исторических 
героев, но не затушевывают глубины проблем, потому что 
им важно то, что происходит с человеком сегодня. Герои 
спектакля становятся поводом, чтобы обратить внимание 
зрителя на актуальность сегодняшнего дня, оставаясь на 
территории художественности и не скатываясь в откро-
венную публицистику. 

Образ Станислава Радзивилла не лишен простых чело-
веческих чувств. Он амбициозный и властный человек, 
который хотел бы управлять государством и который 
искренне любит свой народ (фраза о том, что белорусский 
язык — это не диалект, а самостоятельный язык, прина-
длежит именно ему). Не менее властной фигурой, чем 
Радзивилл, является и Понятовский. Александр Суцковер 
создает образ гордого, но немного трусливого короля, 
который очень боится выглядеть смешно в глазах других, 
потому пластика актера довольно резка, а интонация го-
лоса чуть завышена.

Конфликт двух исторических персонажей стал попыт-
кой осознания проблем белорусской действительности, 
ментальности и самоидентификации. Режиссер Сергей 
Ковальчик не дает готовых ответов и не морализирует. 
Он провоцирует зрителей на размышление о собственных 
корнях и осознании своей идентификации.
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СЕЗОНЫ РУССКОЙ 
КЛАССИКИ  

НА ТБИЛИССКОЙ 
СЦЕНЕ

Инна Безирганова

Театр



 3(27) 2012 иные берега  71

Холстомер. История лошади
На сцене Тбилисского государс-
твенного русского драматического 
театра имени А. С. Грибоедова пос-
тавили спектакль «Холстомер. Ис-
тория лошади» по мотивам повести 
Л.Н.Толстого, отдав дань памяти 
двум великим петербуржцам — Ге-
оргию Товстоногову и Евгению Ле-
бедеву. Как известно, их творческий 
путь начинался в столице Грузии. 
И вот грибоедовцы, совместно с 
Международным культурно-просве-
тительским союзом «Русский клуб», 
дерзнули предложить свою сценичес-
кую версию толстовского шедевра. 
Шаг смелый, учитывая, что в памяти 
зрителей сохранилась легендарная 
постановка БДТ. Но режиссер Авто 
Варсимашвили не боится риско-
ванных экспериментов. Признание 
зрителей получили его интересные 
сценические версии «Мастера и 
Маргариты» Булгакова, брехтовс-
кого «Кавказского мелового круга», 
«Гамлета» Шекспира, «Кроткой» 
Достоевского — этими постановками 
Варсимашвили вступил в творческую 
полемику со знаменитыми предшест-
венниками. 

Режиссер сделал собственную ин-
сценировку повести, сформулировал 

оригинальную концепцию. Время, 
как известно, накладывает свой от-
печаток. Когда читаешь рецензии на 
спектакль БДТ, то понимаешь, как 
остро воспринималась в ту эпоху 
основная его идея: как убивают Хол-
стомера человеческие тщеславие и 
расчетливость, как совершается на-
силие над личностью. Причем «толь-
ко ли его, только ли старого мерина 
убивали — вот главный вопрос тов-
стоноговского спектакля», — писали 
критики. 

В спектакле театра Грибоедова 
эта тема тоже отражена — особенно 
в сцене, когда молодой табун не-
умолимо, безжалостно наступает 
на Холстомера… Но Авто Варси-
машвили поставил спектакль и о 
другом: о мудрости, обретенной 
через мучительные страдания, о 
том, как некрасива и беспомощна 
старость, о смерти, которой никому 
не избежать. О любви и сострадании. 
О благородстве, наконец. Эта тема 
прочитывается, прежде всего, в об-

Сцена из спектакля  
«Холстомер.  

История лошади»

Холстомер — Валерий Харютченко
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разе Холстомера, каким его трактует 
режиссер вместе с актером Валерием 
Харютченко. Это старый мерин, на 
пороге смерти вспоминающий всю 
свою нелегкую жизнь. Она научила 
его многому, но главное — терпению и 
терпимости к несовершенству мира, 

к человеческим слабостям. Эта нота 
становится камертоном для всего 
спектакля. 

Но есть здесь еще один аспект: 
противопоставление духовного на-
чала — стадности и заурядности. Для 
табуна Холстомер «совсем чужой, 

посторонний, совсем другое сущест-
во», но не потому только, что пег, не 
потому только, что стар, тощ и урод-
лив… Причина — в его индивидуаль-
ности, особенности… В полной мере 
она раскрылась, когда Холстомеру 
был дан шанс проявить себя. И тогда 
он прославился — стал «Мужиком 
первым», ведь именно так назвали 
Холстомера при рождении! 

В спектакле Авто Варсимашвили в 
образе Холстомера предстают трое. 
В роли жеребенка — Лаша Гурге-
нидзе, играющий юную горячность, 
чистоту и невинность. Это выраже-
но, прежде всего, через пластику. 
Другой актер — Олег Мчедлишвили 
представляет своего героя в расцвете 
сил — счастливого победителя, поз-
днее загнанного обожаемым хозяи-
ном… 

По воле режиссера, троица в какие-
то моменты «сходится». Впечатляет 
«зеркальная» сцена: Валерий Харют-
ченко и Олег Мчедлишвили вгляды-
ваются друг в друга, повторяя одни и 
те же движения. И возникает ощуще-
ние ирреальности происходящего… 

Сцена из спектакля 
«Холстомер.  
История лошади»

Театр

Сцена из спектакля  
«Холстомер.  

История лошади»
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Все события в спектакле развора-
чиваются перед глазами старых Хол-
стомера и Вязопурихи (заслуженная 
артистка Грузии Людмила Артемова-
Мгебришвили) — их связывает общее 
прошлое: любовь и измена, раскаяние 
и прощение. Интересна «сцепка» вре-
мен: пожилые Холстомер и Вязопури-
ха приникают к юным (в роли моло-
дой лошади — София Ломджария).

Эмоционально насыщенные плас-
тические сцены играют особую роль 
в спектакле Авто Варсимашвили. В 
синтезе со столь же яркой, экспрес-
сивной музыкой (композитор Заза 
Коринтели, музыкальное оформление 
Элисо Орджоникидзе) и вращающим-
ся сценическим кругом развернутые 
пластические картины выражают са-
мые разные чувства — любовь, страх, 
агрессию, боль. 

Такими же средствами решена 

линия «любовного треугольника»: 
Холстомер — Вязопуриха — Милый 
(Василий Габашвили). Страстные 
объятия изменившей любимой и 
красавца Милого, безумные пробеж-
ки обуреваемого ревностью Пегого, 
затем — сцена изнасилования, за 
которой следует картина оскопления 
Холстомера… Это — заостренные 
пики кардиограммы спектакля. 

Действие происходит в каком-то 
сюрреалистическом пространстве. 
Художник Мириан Швелидзе создал 
на сцене пронзительную, тревожную 
атмосферу… В этом пространстве 
обитают потерянные души. Когда-то 
здесь все цвело, ныне же потускнело и 
окаменело. А над этой пустотой воз-
вышается крест. 

Остро-щемящее чувство остав-
ляет сцена встречи Холстомера и 
некогда великолепного, а сегодня 

изрядно потрепанного и опустивше-
гося князя Серпуховского (Аполлон 
Кублашвили). «Ну узнай, узнай же 
меня!» — молча, изо всех лошадиных 
сил взывает Холстомер, но тщетно. 
Князь, погруженный в воспоминания 
о прошлом, не слышит его… С князем 
Серпуховским в спектакле Варси-
машвили тоже связана тема беспо-
мощной и некрасивой старости. Как 
говорил Холстомер, «старость бывает 
величественная и бывает жалкая». 
Старость Серпуховского, увы, имен-
но жалкая. 

Хочу отметить ансамблевость пос-
тановки. Каждый из актеров вносит 
свою лепту в создание образа спек-
такля: Михаил Арджеванидзе, Анна 
Арутюнян, Арчил Бараташвили, Нана 
Дарчиашвили, Нина Калатозишвили, 
Мариам Кития, Вано Курасбедиани, 
Александр Лубинец, Алла Мамонто-
ва, Дмитрий Мерабишвили, Медея 
Мумладзе, Нина Нинидзе, Дмитрий 
Спорышев. 

Просто и от этого особенно страш-
но поставлена сцена убийства Холс-
томера… Один удар ножа конюшего 
Нестора (Сандро Маргалиташви-
ли) — и кончена лошадиная жизнь. 
Старый мерин освободился, сбросив 
непосильное бремя прожитых лет и 
перенесенных страданий…

Пушкин, Островский
В ближайшее время на афише теат-

ра Грибоедова появятся новые имена 
классиков. В работе — Пушкин, Ост-
ровский… 

Андро Енукидзе, режиссер не-
ожиданных решений, обратился к 
наиболее загадочному произведению 
пушкинских «Маленьких траге-
дий» — «Каменному гостю». Как из-
вестно, образ Дон Жуана (Дон Гуана) 
до Пушкина воплощали в своих про-
изведениях Тирсо де Молина, Моль-
ер, Гольдони, Гофман, Байрон… Но 
именно Александр Сергеевич создал 
трагический образ рокового севиль-
ского соблазнителя.

— Наш спектакль — о мужчинах и 
женщинах, о любви и страсти, о том, 
что происходит не только в нашем об-
ществе, но и во всем мире, отчего он 
становится все больше и больше по-
хож на всем знакомые Содом и Гомор-

Сцена из спектакля  
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ру, — рассказывает А.Енукидзе. — Я 
остановился именно на «Каменном 
госте», потому что эта трагедия, так 
или иначе, связана с мифом о Дон Жу-
ане, который меня всегда очень инте-
ресовал. Давно собираюсь поставить 
и «Дон Жуана» Макса Фриша. Меня 
сам этот образ очень привлекает. 
Поэтому в данном случае я отношусь 
к Пушкину не просто как к гению, 
а, прежде всего, как к драматургу, 
который предлагает определенную 
версию. Так меня интересует, к при-
меру, Макбет именно Шекспира, хотя 
Макбетов много — у того же Эжена 
Ионеско… Но меня интересует шек-
спировский Макбет. Точно так же 
меня интересует пушкинский Дон 
Гуан. Мое отношение к Пушкину 

можно сравнить с отношением к Шек-
спиру, которое возникло у театров в 
XX веке. Пушкин предлагает четкую, 
конкретную трактовку мифа. Его 
версия сама по себе любопытна. Я 
здесь не занимаюсь изысканием пуш-

кинских высот и полетов. Но все, что 
будет в спектакле, Пушкин написал. К 
сожалению, мы отвыкли вычитывать 
правильно. Просто кто-то хочет, а 
кто-то не хочет многое увидеть. Во-
обще классика отличается тем, что в 
ней нет ничего ненаписанного. ТАМ 
ЕСТЬ ВСЕ! Что тебе интересно, за то 
и хватайся.

Спектакль оформляет художник 
Айвенго Челидзе. В ролях: Ирина 
Мегвинетухуцеси — Донна Анна, 
София Ломджария — Лаура, Олег 
Мчедлишвили — Дон Гуан, Арчил 
Бараташвили — Дон Карлос, Михаил 
Амбросов — Лепорелло, Христофор 
Пилиев — монах. 

Молодой режиссер Вахтанг Ни-
колава, интерпретирующий «Грозу» 

Островского, решил не отступать 
от оригинала, глубже вчитаться в 
хрестоматийный текст, внимательнее 
вглядеться в неоднозначные характе-
ры пьесы. По Станиславскому: если 
играешь плохого, ищи в нем хорошее. 

Режиссер создает на сцене атмос-
феру скрытой агрессии и тревоги. 
Это ощущение возникает благода-
ря спиленной части ствола дере-
ва — это, по сути, плаха. Плаха, к 
которой прикреплен топор. На цепь 
«посадил» орудие убийства меха-
ник-самоучка Кулигин (Олег Мчед-
лишвили) — книжник, философ, 
старающийся удержать агрессию 
жителей Калинова в каких-то рамках. 
В критический момент за топор хва-
таются практически все персонажи 
спектакля, но цепь мешает развер-
нуться их разрушительным страстям. 
Впечатляет сцена с Диким (Михаил 
Арджеванидзе), который в ярости 
пытается оторвать топор и тащит за 
собой «плаху»…

На «плаху» вспархивает Катерина 
(София Ломджария), чтобы произнес-
ти оттуда свой знаменитый монолог: 
«Я говорю, отчего люди не летают 
так, как птицы? Знаешь, мне иногда 
кажется, что я птица. Когда стоишь на 

Театр
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горе, так тебя и тянет лететь!» На него 
же в эмоциональном порыве подни-
мается Варвара (Анна Арутюнян)… 
Обе героини, конечно, по-разному, 
мечтают о воле, но над ними «висит», 
как Дамоклов меч, перевернутое вед-
ро — в спектакле что-то вроде симво-
ла диктатуры, несвободы. Варвара изо 
всех сил бьет по железному монстру, 
словно бросая вызов жестоким усто-
ям общества. 

— Я понял, что в основе всего про-
исходящего в пьесе лежит страсть, и 
это не могло быть иначе, — говорит 
режиссер. — Потому что в той среде, 
о которой пишет драматург, царили 
очень жестокие законы, суровые 
нравы, особенно в тех местах на Вол-
ге, где путешествовал Островский. 
Я прочитал в его записках, как он 
встретил в Ситкове «содержателя 
постоялого двора, толстого мужика 
с огромной седой бородой, с глазами 
колдуна», который не пустил драма-
турга в дом. Этот образ, надо сказать, 
произвел на меня впечатление. По-
этому жесткость в моем спектакле 
тоже работает. К тому же имеет зна-
чение иерархическая составляющая, 
структурированность общества… 

По словам Вахтанга Николава, он 
ставит спектакль о безволии, слабо-
сти человека, что становится резуль-
татом диктатуры. К этой теме он уже 
обращался на совершенно другом 
материале — «Карьера Артуро Уи» 
Брехта. 

— Есть такое выражение: безволие 
приводит к воле, а воля — к безво-
лию, — говорит В. Николава. — Эта 
мысль и стала для меня руководством 
к действию. Я ставлю традиционный, 
классический спектакль по Остров-
скому, с минимальными купюрами. 
В то же время стремлюсь к обобще-
ниям, не привязываюсь к русской 
почве, эпохе, чтобы нынешнему 
зрителю было понятно. Больше всего 
меня привлекают замечательно вы-
писанные образы Островского. Они 
настолько хороши, что ты можешь 
представить за каждым конкретного 
человека. Моя цель — поставить ан-
самблевый спектакль. История каждо-
го персонажа должна быть выписана 
тщательно. Так что у меня, наверное, 
получится… двенадцать спектаклей 

в одном — по числу персонажей. Мы 
должны поставить простую историю, 
и тогда она станет действительно 
нашей. Для меня важны процессы, 
идущие в сознании этих персонажей. 
Я не конкретизирую тему — спектакль 
о любви, например. У меня шире. Наш 
спектакль не только про Катерину, 
или Кабаниху, или Дикого… Это про 
них про всех — но и про нас тоже. Про 
человека. Про его, про наше безво-
лие… Все персонажи «Грозы» живут 
в несвободе. Если внимательно про-
читать пьесу, то становится понятно: 
драму переживают все! Дикой в одной 
сцене злой до безумия, в другой — ис-
поведуется. Потому что у него тоже 
«болит». Дикой «неволен» сдержаться, 
не сорваться на ближнем — и стра-

дает от этого. Его бессилие наглядно 
проявляется в одной незначительной, 
казалось бы, детали: герой тщетно пы-
тается расколоть орех и… не может. 
А Кабаниха? Она плачет, только когда 
остается одна. Кабаниха — ее играет 

Ирина Мегвинетухуцеси — не расста-
ется со связкой ключей, которые по 
иронии доверяет только слепой бро-
дяжке. В спектакле подчеркивается 
привязанность героев к предметному, 
материальному миру. Странница 
Феклуша — в этой роли Нина Нинид-
зе — таскает за собой большую связку 
туфель. Как выясняется в конце спек-
такля, они принадлежат самоубий-
цам…

— На сцене мы видим колокол… Это 
предвестник будущего?

— В нас самих все время живет 
ощущение приближения грозы, 
грядущей катастрофы. В природе 
существуют закономерности — мы 
обязательно достигнем какого-то ре-
зультата, потому что идем к нему. Все 

герои «Грозы» допускают ошибки, 
поэтому такой финал естествен для 
любого из них. Я хочу превратить эту 
историю в какую-то эпическую леген-
ду. А легенда, как известно, воздейс-
твует на подсознание. Как некий код. 

Сцена из спектакля 
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Русская драматургия имеет особые 
закономерности — она глубокая, ши-
рокая. Я не тяну Островского к себе, 
сам стараюсь дотянуться до него. 

— «Гроза» — наиболее известное 
произведение Островского, изучаемое 
в школе. Не мешал ли тебе «хрестома-
тийный глянец»?  
— Да, какое-то отчуждение вначале 
существовало. Когда я приступал к 
работе, Островский казался мне даже 
холодным, но позднее я полюбил 
этого автора. По мере продвижения 
вглубь, я открыл, что произведе-
ния Александра Николаевича, я бы 
сказал, наполнены страстью. И в 
поступках героев «Грозы» я увидел 
жесткость… У меня ощущение, что 
Островский до сих пор остается не до 

конца раскрытым автором — даже в 
России! Этот драматург написал свы-
ше 50 пьес — больше, чем Шекспир! 
И, тем не менее, остается неразгадан-
ным. За долгие годы Островского, 
конечно же, заштамповали... Но вот 
в последнее время я увидел несколь-
ко новых российских постановок и 
понял, что в интерпретации Ост-
ровского происходит решительная 
ломка стереотипов. Все говорят: ге-
ниальный автор! Но как его ставить?.. 
Существует проблема его трактовки! 
На грузинской сцене Островского 
ставят очень редко, хотя его пьесы 
очень динамичны, особенно коме-
дии… Когда начинаешь работать над 
текстом Островского, он легко подда-
ется и как будто что-то подсказывает 

тебе. К тому же, будучи театральным 
человеком, драматург строил свои 
пьесы со знанием специфики актер-
ского существования на сцене… Что 
касается характеристики персонажей, 
то это нечто неисчерпаемое! И для 
меня, и для актеров Островский все 
больше и больше становится «сво-
им». Участники спектакля начинают 
видеть своих героев в объеме, влюб-
ляться в них. Русская драматургия 
для меня — большая школа! Хочу 
постичь форму Островского. Понять, 
как он ощущал гармонию. Не пере-
стаю удивляться: по мере углубления 
в материал текст перестает казаться 
архаичным — со всеми своими специ-
фическими выражениями, устарев-
шими словами. 
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Прыжок в самого себя
«Мистическая ночь с Сергеем 

Есениным, или Прыжок в самого 
себя» — так назвал свой спектакль ав-
тор пьесы и режиссер-постановщик 
Валерий Харютченко. Жанр — пос-
треалистическая фантасмагория. 
Осмысление жизни в спектакле про-
исходит не только в контексте судьбы 
России, истории и современности, но 
и в диалоге с метафизическими зако-
нами бытия, нравственными основа-
ми мироздания. Это особый взгляд на 
то, что является классикой. 

Основная тема спектакля — про-
блема человеческого духа, столкно-
вение личности с абсурдностью ок-
ружающей его реальности. Режиссер 
обращается к трагической судьбе и 
творчеству Сергея Есенина, использу-
ет эпизоды биографии поэта, создает 
свою сценическую версию, в которую 
органично вплетаются эпизоды био-
графии поэта, фрагменты его стихов, 
соединяясь с воспоминаниями, ас-
социациями автора спектакля. И это 
становится основой его драматургии. 

Спектакль состоит из пролога и 
восьми видений. Происходящее на 
сцене — за рамками обычной реаль-
ности. «Сон — это явь, а явь — это 
сон», — говорит Артист, цитируя 
древних. Да и персонажи — Артист-
Поэт, Анти-эго, Ангел-хранитель, 
Типы — не совсем обычны. Будучи 
плодами нашей реальности, каждый 
из них представляет собой своего 
рода архетип. Они являются провод-
никами концепции автора, неотъем-
лемой частью его метафорического 
мира. 

Когда-то Валерий Харютченко 
вызвал на спиритическом сеансе дух 
Сергея Есенина и задал поэту совер-
шенно невероятный вопрос, не может 
ли он ему чем-нибудь помочь. «Мо-
жешь!» — ответил дух. Душа жаждет 
очищения и после смерти. Это стало 
одним из импульсов для создания 
спектакля, герой которого — Артист 
проживает трагическую судьбу Сер-
гея Есенина — человека сложного, 
раздираемого противоречиями, стра-
дающего от несовершенства мира. 

В сгущенной атмосфере ожидания 
затмения — и образного, и реально 
неотвратимого, — пытается выжить 

«челокалеченное человечество» — так 
называется одно из видений спектак-
ля. Над сценой плывет нарастающий 
гул. «Два вперед и шаг назад!» — слов-
но заговоренные произносят Типы 
усвоенный ими конформистский 
девиз. «Человек! Мимо проносится 
вся твоя жизнь. Сотворенное тобой 
возвратится, боль, которую ты при-
чинил другим, станет твоим ужа-
сом!» — словно сигнал SOS посылает 
в пространство Артист, он же Поэт. 
«Дайте ему крылья, пусть полета-
ет!» — отдает приказ Анти-эго. И 
Типы напяливают на Поэта… смири-
тельную рубаху. 

Еще в прологе Ангел-хранитель 
выносит на золотом блюде и передает 
Поэту «Родину» — макет маленького 
домика в цветущем белом саду. Скло-
нившись над этим образом Эдема, 
куда как в счастливое детство, нет 
возврата, Поэт произносит слова из 
есенинского «Исуса младенца»: «Мо-
лятся с поклонами за судьбу грехов-
ную, за нашу». Эта тема становится 
основным идейным и эмоциональ-
ным тоном постановки. 

Ассоциативный сюжет спектак-
ля облечен в острую, динамичную 
форму, иногда на грани фарса. Отно-
шения героев предельно заострены, 
реплики хлестки, афористичны, 
парадоксальны. При этом стихотвор-
ные строки органично вплетаются 
в прозаические тексты, создавая с 
ними единое целое. Это, по сути, ра-
зоблачение людских несовершенств и 
пороков, неминуемо ведущих челове-
чество к гибели. К черному колодцу, 
который «под каждым из нас». И все 
балансируют на его краю. Метафо-
рический образ черного колодца, ко-
торый мы видим на авансцене, — это 
неизбежное наказание за грехи. И 
вдруг — опля! — «огнедышащий» ко-
лодец вдруг превращается… в баню, 
в которой парится Анти-эго вместе со 
своей свитой. И это не единственная 
сцена, где пафос легко «снимается» 
игровой стихией. 

В центре спектакля — конфликт 
Поэта (Валерий Харютченко) с Анти-
эго (Михаил Амбросов). Он развива-
ется по классической схеме: экспози-
ция, завязка, развитие, кульминация, 
развязка. Их борьба «прорисована» 

не только в словесной схватке, но и 
в пластическом, тоже заостренном, 
решении. И актеры мастерски ведут 
свои партии. 

Кто такой Анти-эго? Это антипод 
Поэта? Или его альтер-эго? А может 
быть, и то, и другое? Это — мотив 
двойничества. Анти-эго — это, пре-
жде всего, есенинский Черный чело-
век. Или Черт из «Братьев Карама-
зовых» Достоевского?.. Ассоциаций 
возникает немало. В общем, это — об-
раз Зла. Ерничающий, многоликий. 
Таким он предстает в спектакле 
«Мистическая ночь». Поэт борется 
с Анти-эго за души двух молодых 
людей (в спектакле это Типы), нахо-
дящихся под влиянием циничной 
философии. Борется и побеждает: 
Анти-эго изгнан. Актеры Василий 
Габашвили и Александр Лубинец, ис-
полняющие роли Типов, убедительно 
прочерчивают путь своих персона-
жей…

Тему чистоты души, веры несет в 
спектакле Ангел-хранитель в трога-
тельном, естественном исполнении 
Дмитрия Спорышева. 

В финале герои обретают душев-
ную гармонию, и происходит воз-
ращение. Возвращение на родину. 
Они склоняются над макетом роди-
тельского дома. «Собрала пречистая 
журавлей с синицами в храме. Пой-
те, веселитеся, и за всех молитеся 
с нами!..» — звучит песнопение на 
есенинские строки. Поэт уходит с Ан-
гелом-хранителем. На сцене остаются 
двое. И вновь, как в прологе спектак-
ля, слышен нарастающий гул… 

Душа спектакля — его глубокое, 
образное музыкальное решение, при-
надлежащее композитору Александру 
Харютченко. В спектакле также зву-
чит фрагмент из 77 Псалма «Господи, 
устала душа моя» на музыку Католи-
коса-патриарха всея Грузии Илии II и 
Петра Чайковского.

Хочется отметить минимализм 
сценографии, лаконичное, но выра-
зительное художественное решение 
спектакля (Олег Тимченко). Действие 
происходит, по сути, в пустом про-
странстве. На сцене только «небесная 
лестница», офисное кресло Анти-эго, 
чемодан со стихами Поэта, люк, веду-
щий в «тартарары», и макет Родины... 
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 К иев всегда поражает своей кра-
сотой, величием и удивитель-
ным обаянием, но в июне этого 

года он был совершенно особенным.
В Украине, так же как и в Польше, 

проходил чемпионат по футболу 
Евро-2012. Жизнь кипела и бурлила 
круглые сутки — ночью и днем ты-
сячные толпы приезжих туристов, 
фанатов и простых киевлян запол-
няли все центральные улицы Киева, 
перекрытые для движения. Одетые в 
разноцветные футболки с логотипа-
ми футбольных команд, они шумно 
выясняли отношения, кричали, пели, 
танцевали, веселились, пили пиво в 
кафе и просто на улицах, естественно, 
никому не давая спать.

Приехав в Киев, чтобы отсмотреть 
спектакли, поставленные в прошлом 
сезоне в Театре русской драмы имени 
Леси Украинки, я как всегда была 
потрясена встречей с этим любимым 
мною (и есть за что!) театром.

Футбол, жара, самый разгар работы 
на дачных участках, а театр почти 
всегда полон!

Постановки, увиденные мною за 
пять дней пребывания в Киеве, инте-
ресны и разнообразны.

Пьеса «Прощальное танго» («Ба-
бочка... бабочка...») одного из самых 
популярных итальянских драматур-
гов Альдо Николаи поставлена в рам-
ках Международного театрального 

проекта «Украина-Канада» как сов-
местный спектакль Театра им. Леси 
Украинки и Канадского театра им. 
Л.В.Варпаховского. Этот театр был 
создан в Монреале в 1995 году режис-
сером Григорием Зискиным и заслу-
женной артисткой России Анной Вар-
паховской, дочерью режиссера.

СОХРАНИТь  
ЖИвОГО  
ЧЕЛОвЕКА...
Элеонора Макарова

Спектакль «Прощальное танго» 
поставил Григорий Зискин, ему же 
принадлежит и идея сценографичес-
кого решения, которую воплотила 
на сцене киевского театра художник 
Елена Дробная. И сделала это, на мой 
взгляд, просто замечательно. Очень 
редко в последнее время можно 
увидеть декорацию, которая сразу 
создает атмосферу времени и места 
действия, что является сложной, но 
неотъемлемой частью спектакля.

Изысканный салон: старинные 
кресла, картины, зеркало в большой 
старинной раме, старинная фото-
графия, подсвечники на маленьком 
столике — все выдержано в одном 
стиле, все выглядит очень элегантно, 
не броско, не вычурно.

Хозяйка этого салона Эдда, немо-

Эдда— Анна 
Варпаховская 

Сцены из спектакля «Прощальное танго»

Театр
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лодая, но еще красивая дама, легко 
порхавшая по жизни, привыкшая к 
роскоши, к концу жизни живет оди-
ноко — без родителей, без бывших 
поклонников, которые или ее броси-
ли или ушли в мир иной.

Анна Варпаховская играет Эдду 
ярко, темпераментно, искрометно. 
Она страдает от одиночества, до-
вольствуясь лишь обществом своей 
служанки Фоки (Анна Наталушко), 
которая и должна выслушивать 
ее воспоминания о прошлом, о ее 
мнимых любовных похождениях, о 

многочисленных любовниках всех 
рангов — от принцев, магараджи, 
американского нефтяного миллионе-
ра до какого-то малоизвестного баро-
на. Она живет в мире грез, сочиняет, 
придумывает и постепенно начинает 
и сама верить в свои фантазии.

Каждый вечер она ждет гостей, но 
никто не приходит, и телефон молчит. 
Фока-Наталушко развязная, молодая 
деревенская деваха, нагловатая, хо-
рошо понимающая, зачем она нужна 
хозяйке, и от ее вымышленных исто-
рий приходящая в ярость.

Думается, что в этом изящно-тон-
ком спектакле актриса несколько 
пережимает.

Неожиданно в доме появляется 
неопрятный, плохо одетый молодой 
человек по имени Элио (Юрий Дяк), 
что-то предлагающий купить, и Эдда 
оставляет его жить у себя при усло-
вии, что он будет ее выслушивать 
всегда, когда ей это вздумается.

В результате выясняется, что 
Элио — сын Эдды, которого она в 
молодости родила и отдала в дом 
малютки, надев на него золотую 
цепочку с медальоном. Элио, узнав 

ценировал и поставил Григорий Зис-
кин, оформил Давид Боровский.

В захолустный Мордасов приезжа-
ет старый, богатый Князь (Валерий 
Зайцев) и вызывает в городе пере-
полох. Все начинают гоняться за его 
богатством и титулом, а он, больной, 
очень одинокий смешной старик, 
ничего не помнящий, даже то, что он 
сделал предложение Зиночке (Ирина 
Новак), дочери хозяйки дома.

Энергетическим центром спек-
такля является именно Москалева в 
ярком исполнении Анны Варпаховс-
кой. Она играет сочно, с юмором и со 
вкусом. Москалева властна и реши-
тельна, эдакий Наполеон в юбке. Ди-
рижируя всеми происходящими со-
бытиями, применив все возможные и 
невозможные уловки, она заставляет 
Зиночку окрутить князя, чтобы вый-
ти замуж за его деньги. Но разрушил 
весь ее замысел и вывел князя из за-
блуждения его племянник Мозгляков 
(Вячеслав Николаенко), влюбленный 
в Зиночку. Смешная история закон-
чилась печально — «торжественным» 
падением семьи Москалевой, позором 
ее дочери и кончиной Князя.

от умирающего отца всю правду, 
пришел увидеть мать и отомстить за 
отца, разрушить ее мифы о прошлой 
жизни и ее любовниках.

Эдда замечательно держит удар от 
всех обвинений сына, объясняя, по-
чему она это сделала.

В течение всего действия меня-
ется ее состояние души, сколько 
различных эмоций на ее лице, какие 
внутренние и внешние переливы на-
строения. Роль Эдды очень сложная, 
и актриса замечательно играет жен-
щину то властную, то по-детски кап-
ризную, то циничную и расчетливую, 
а если вдуматься, то просто безза-
щитную, у которой жизнь не удалась 
и которой очень не хочется стареть в 
одиночестве.

Спектакль идет легко, в хорошем 
ритме и в сопровождении музыки 
Нино Роты.

Второй увиденный спектакль, 
правда, не новый, в рамках сов-
местного Международного теат-
рального проекта «Украина-Ка-
нада-Россия» — трагикомедия 
Ф.М.Достоевского «Дядюшкин сон» 
(«Из Мордасовских летописей») инс-

Сцена из спектакля «Дядюшкин сон», 
Москалева — Анна Варпаховская

Сцена из спектакля «Дядюшкин сон», 
Князь—  Валерий Зайцев
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—С театром имени Леси Украинки 
у меня связано много воспомина-
ний детства, — рассказывает Анна 
Варпаховская. — Когда мы с папой, 
известным режиссером Леонидом 
Викторовичем Варпаховским, после 
его реабилитации приехали в Киев, 
он в этом театре поставил ряд инте-
ресных спектаклей. «Дни Турбиных» 
М.Булгакова в его постановке долж-
ны были быть вехой в его творчестве. 
Все, кто смог побывать на генераль-
ной репетиции, считают, что это был 
один из лучших спектаклей в его 
жизни. Но его запретили к показу. 
Папа настолько настрадался за 18 лет 
отсидки в сталинских лагерях, что 
бороться не захотел, и мы уехали в 
Москву.

После смерти папы у меня связь 
с театром не прерывалась, и когда я 
жила в Канаде и организовала там 
театр, М.Ю. Резникович пригласил 
меня сыграть спектакль «Бабье лето» 
А.Менчелла, который впоследствии 
вошел в репертуар театра. Потом был 
«Дядюшкин сон», потом комедия 
«Семейный ужин» М.Камолетти и, 
наконец, осенью 2011 года состоялась 
премьера по пьесе Альдо Николаи 
«Бабочка... бабочка...» («Прощальное 
танго»). Мне очень хотелось сыграть 
роль Эдды — это такой благодат-
ный материал для актрисы, где есть 

все — комедия, трагедия, судьба.
...Я играю «Бабье лето» в Москве, 

в Театре имени К.С.Станиславского. 
Маршруты моей жизни теперь: 
Монреаль-Киев-Москва-Монреаль. 
Каждый месяц я в Киеве и в этом 
сезоне за 8 месяцев сыграла 70 спек-
таклей! Многовато, но я счастлива! Я 
надеюсь, что смогу здесь еще что-то 
сделать. Здесь театр, сохранивший 
традиции и культуру, здесь хорошая 
труппа, прекрасный зритель и заме-
чательный художественный руково-
дитель М.Ю. Резникович, — человек, 

которому я благодарна за все!

С пектакль «Квартет» известно-
го современного английского 
драматурга, писателя-прозаика 

и киносценариста Рональда Харвуда 
поставлен приглашенным из Петер-
бурга режиссером Юрием Аксено-
вым, уже знакомым театру.

Это история о четырех старых, 
в свое время блиставших на сцене 
оперных певцах, прославившихся 
в знаменитом квартете из оперы 
Дж.Верди «Риголетто», исполнявших 
партии Герцога, Риголетто, Джильды 

Сцены из спектакля «Циничная комедия»

Сцена из спектакля «Квартет»
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и Маддалены. Сейчас они доживают 
свой век в доме для престарелых.

В спектакле — созвездие замеча-
тельных актеров Театра имени Леси 
Украинки, от которых нельзя отор-
вать глаз. Все они разные, их герои 
вступают в сложные отношения не 
только друг с другом, но и со време-
нем. Каждый играет не только роль, 
но и судьбу героев.

Реджи (Николай Рушковский) —  
благородный, сдержанный, мрач-
новато-задумчивый, спрятавший в 
глубине души какую-то трагедию, 
которую он пережил в молодости. 
Сиси (Лариса Кадочникова) живет в 
призрачном мире фантазий и мечта-
ний, теряя чувство реальности окру-
жающего мира. Нелепая, одетая ярко 
как клоунесса, но очаровательная в 
своей детской наивности. Джин (На-
талья Ковязина), бывшая жена Реджи, 
которого она бросила, образ, на мой 
взгляд, несколько выпадающий из 
этого очаровательного квартета. Она, 
появившись в доме для престарелых, 
нарушает налаженную жизнь этих 
людей, презирает этот дом и считает 
себя выше своих коллег, все время 
давая им это понять. Уилфрид (Юрий 
Мажуга) — добродушный балагур, 
постаревший ловелас, он иногда про-
износит мудрые изречения, одно из 
которых становится лейтмотивом 
всей пьесы и спектакля: «Искусство 

бессмысленно, 
если не заставля-
ет биться ваши 
сердца». И финал, 
когда они на кон-
церте в честь дня 
рождения компо-
зитора Верди вы-
ходят в своих пре-
жних костюмах, 
которые нашли в 
старом сундуке, 
в гриме и под фо-
нограмму, запи-
санную в далекие 
времена, исполняют квартет из оперы 
«Риголетто», действительно трогает 
сердца зрителей до глубины души. 
Эта божественная музыка звучит как 
утверждение их жизни в прошлом, 
настоящем и будущем.

«Циничную комедию» режиссер 
Леонид Остропольский назвал «теат-
ральной фантазией по мотивам пьесы 
Вильяма Шекспира «Мера за меру».

Эта пьеса, не имеющая у нас боль-
шой сценической истории, является 
иллюстрацией к библейскому из-
речению «Не судите, да не судимы 
будете».

Спектакль театра масштабен во 
всех отношениях — большое коли-
чест во действующих лиц, пожалуй, 
даже излишне много, смешение всех 
жанров и стилей, введение в текст 
пьесы отрывков из других шекспи-

ровских произведений, обнажение 
глубоких философских проблем влас-
ти, перекликающихся с днем сегод-
няшним. Масштабу постановки соот-
ветствует и оформление — на сцене, 
на тяжелых цепях висят огромные 
чаши весов, похожие на лодки, на од-
ной лежит свод законов, на другой по 
ходу действия — человек и, в зависи-
мости от обстоятельств, поднимается 
то одна, то другая чаша.

Весь сюжет пьесы строится вокруг 
вынесенного смертного приговора 
молодому дворянину Клаудио (Вале-
рий Величко) за «прелюбодейство» 
со своей невестой. Герцог Винченцо 
(Олег Треповский), поборник нравс-
твенности и добродетели, хочет 
навести порядок в Вене, погрязшей 
в разврате. По доверчивости он пере-
дает власть законнику и пуританину 

Сцена из спектакля 
«Дело чести»

Сцена из спектакля 
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Театр

Анджело (Дмитрий Савченко). Желая 
испытать своего наместника, Герцог 
распространяет слух об отъезде, а 
сам, переодевшись монахом, следит за 
всеми событиями.

Шекспир противопоставляет двух 
героев, два образа, и оба актера игра-
ют замечательно, что оправдывает во 
многом, на мой взгляд, не совершен-
ную постановку.

Савченко играет Анджело очень 
скупыми сценическими средствами 
бесстрастного и бездушного скепти-
ка. Получив власть, он становится 
готовым к любой жестокости за грех 

страсти, так как сам ее никогда не 
испытывал. Но встретив Изабеллу 
(Ирина Новак), сестру Клавдио, ко-
торая пришла просить помиловать 
брата, он охвачен безумным чувством 
страсти и тут же нарушает закон, со-
глашаясь отменить казнь Клавдио за 
ночь любви с его сестрой.

Олег Треповский играет доброде-
тельного Герцога без резонерства, с 
юмором. К финалу он понимает, что 
Анджело, превратившись в тирана, 
не оправдал его надежды, что его 
«социально-пcихологический» экс-
перимент не удался. Он снова возвра-
щается к власти — править людьми 
такими, какие они есть. Режиссер 
изменил финал пьесы, внеся траги-
ческую ноту в спектакль — Изабелла, 
покорившая Герцога своей чистотой, 
бесхитростностью и кротостью, ко-
торой он предложил руку и сердце, 
умирает у него на руках.

Очень точно определил смысл 
этого спектакля художественный 
руководитель театра Михаил Резни-
кович: «О чем спектакль?.. О страсти 
и власти, о комплексах власти, о том, 
что во власти много грязи, о том, что 
в расшатавшийся век, когда распалась 

связь времен, 
человека уже не 
собрать...»

Театр имени 
Леси Украин-
ки много лет 
сотрудничает 
с Немецким 
культурным цен-
тром — Институ-
том Гете в Киеве. 
В рамках проек-
та «Чужой среди 
чужих», посвя-
щенного пробле-
мам эмиграции, 
терроризма и 
экстремизма в 
современном 
мире, были пос-
тавлены спек-
такли немецких 
авторов.

Спектакль 
«Дело чести» 
Лутца Хюбнера, 
одного из из-

вестнейших современных немецких 
драматургов, поставлен молодым 
режиссером Дмитрием Морозовым и 
сыгран студентами 3 курса актерско-
го факультета Киевского националь-
ного Университета театра, кино и 
телевидения имени Карпенко-Карого 
(руководитель курса М.Резникович).

Ребята смогли своей темперамент-
ной игрой, органичным существова-
нием на сцене преодолеть недостатки 
пьесы (а их немало) и показать жесто-
кий и безнравственный мир молодых, 
раскрыть взаимоотношения мигран-
тов и немцев. Эта проблема необык-
новенно актуальна сегодня не только 
в Германии, но и во всем мире.

Пьеса «Бешеная кровь», написан-
ная турецким автором Нурканом 
Эрпулатом, живущим в Германии, 
совместно с немецким драматургом 
Йенсом Хиллье, произвела в Герма-
нии два года назад эффект разор-
вавшейся бомбы и была признана 
лучшей пьесой года по результатам 
опроса ведущего театрального жур-
нала Германии «Театр сегодня».

Спектакль, поставленный Аллой 
Рыбиковой, вызвал большой инте-
рес и споры и среди театральных 
деятелей, и среди зрителей. Пьеса и 
спектакль жестко и правдиво, я бы 
сказала, шокирующе затрагивал боле-
вые точки нашей действительности, 
проблему терроризма и его истоки.

Действие происходит в классе од-
ной немецкой школы, где учатся дети 
турецких мигрантов. Агрессивно на-
строенные, они ведут себя цинично, 
озлобленно, развязно, грязно руга-
ются, пристают к своим соученицам, 
дерутся друг с другом, не обращая 
внимания на вошедшую в класс учи-
тельницу немецкой литературы и те-
атра фрау Келихь в блестящем испол-
нении актрисы Натальи Шевченко. 
Она не в силах заставить их слушать 
лекцию о Шиллере, о его работе об 
эстетическом воспитании.

Молодые отморозки обзывают ее 
шлюхой и угрожают изнасиловать. И 
только под дулом пистолета, который 
в драке случайно выронил один из 
них, фрау Келихь сначала заставля-
ет их всех лечь на пол лицом вниз, 
потом, периодически постреливая, 
заставляет их читать и разыгрывать 
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отрывки из пьес Шиллера «Разбойни-
ки» и «Коварство и любовь».

И постепенно, поначалу сопро-
тивляясь, ученики начинают что-то 
понимать, вживаясь в образы шилле-
ровских героев, людей благородных, 
чистых. И в финале молодые как 
будто сливаются с бессмертными ге-
роями этих пьес, все время повторяя 
цитату из Шиллера: «Этому человеку 
можно помочь».

Театр обнажил важнейшие прин-
ципиальные моменты в современном 
мире — падение культуры, процвета-
ние невежества, насилия, отсутствие 
каких-либо моральных устоев и цен-
ностей. Считая, что «кризис духовной 
культуры — один из самых опасных 
кризисов общества», художественный 
руководитель театра имени Леси Ук-
раинки Михаил Резникович делает 
очень много для его преодоления.

В конце нашего пребывания в 
Киеве он дал большое интервью кор-
респонденту «Радио России» Мае 
Романовой, некоторые фрагменты из 
которого приводятся ниже:

— … Я работаю в этом театре очень 
давно и считаю его своим родным. 49 
лет назад я ставил здесь дипломный 
спектакль, и театр сразу поразил меня 
какой-то особенной творческой ат-

мосферой, чистотой и высокой нравс-
твенностью всех, кто в нем работал в 
то время...

Когда я пришел работать в театр, 
мне очень хотелось сохранить эти 
традиции в новых условиях, в ус-
ловиях новой жизни и даже нового 
государства, продолжить традиции 
сохранения живого человека, чело-
веческой души, психологического 
театра... Хотелось, чтобы был театр-
дом, театр-семья, в которой можно 
ссориться , но и всем объединяться, 
особенно в драматические периоды 
жизни. 

...В театре мы открыли Студию 
молодых актеров и при всей слож-
ности нашей жизни открыли еще две 
сцены — «Новую», на 150 человек и 
«Сцену под крышей» на 70 человек, 
которые являются эксперименталь-
ными площадками для постановки 
преимущественно пьес социального 
звучания.

Взяв пьесу «Бешеная кровь», где 
играют студенты моего 3 курса, мне 
было важно окунуть их в эту беспо-
щадность социальных столкновений, 
потому что, как ни странно, сегод-
няшняя молодежь очень инфантиль-
на. Она существует вроде вне проблем 
страны, вне какой-то социальной 

жесткости...
...В репертуаре нашего театра есть 

русская и зарубежная классика, сов-
ременная зарубежная драматургия, 
современная комедия. Мы приглаша-
ем на постановки различных режис-
серов: Григория Зискина из Канады, 
Аркадия Каца из Москвы, Юрия Ак-
сенова из Санкт-Петербурга. Похоже, 
что следующий сезон можно назвать 
мольеровским. Сейчас А.Кац репети-
рует «Мнимого больного» Мольера, а 
я «Любовное безумие» ученика Моль-
ера Жана Реньяра, пьесу, написанную 
в 1704 году. Она в стихах, с которыми 
мы не имели дело уже лет 30, но наде-
емся, что освоим эту стихотворную 
форму.

Оба спектакля музыкальные, в 
них занято много молодежи, которой 
очень полезно соприкоснуться со 
стилистикой игрового музыкального 
театра...

Встреча с Театром русской драмы 
имени Леси Украинки как всегда 
принесла много впечатлений, раз-
мышлений и, главное, радости, что 
есть замечательный театр, живущий 
полноценной творческой жизнью, 
отличающийся новыми поисками и 
обязательно новыми творческими 
победами.
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Оправданное 
    Ожидание
Анастасия Ефремова

Театр
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Н 
 
 
е единожды побывав как 

в советской, так и нынешней При-
балтике… Нет, не так. Я думала, что 
знаю Прибалтику, так как бывала 
и в Эстонии, и в Латвии. Ничего не 
знала, оказывается, не посетив Лит-
ву. К сожалению, всего несколько 
дней удалось побыть в Вильнюсе, 
немножко оглядеть окрестности. Но 
как же хорошо, легко и гармонично 
прожились эти дни! При достаточной 
плотности рабочего графика, не ос-
тавляло ощущение покоя и спокойс-
твия. Здесь светло и чисто. Но не как 
в роскошном отеле, а как в ухожен-
ном и любимом доме. Пусть даже на 
здании Русского театра нет названия 
на русском языке, но театр-то есть, 
и неплохо себя чувствует. Здесь нет 
активного гостеприимства, но есть 
приветливая, достойная доброжела-
тельность. Если надо одним словом 
выразить свое отношение, не заду-
мываясь, скажу: «Нежность». Город 
неяркий, негромкий, некрупный, не-
спешный — столько «не» — вроде бы, 
отрицание, а получается «НЕжность». 

Уже ставший сегодня очевид-
ным феномен мощного внедрения в 
российскую (и не только) театраль-
ную плоть режиссуры, называемой 
«прибалтийской», стал отчасти мне 
понятен после посещения Вильнюса. 
Строго говоря, феномен этот порож-
ден Литвой. Спектакли Мильтиниса, 
Някрошюса, Коршуноваса, Карба-
ускиса, Зайкаускаса, Пускепалиса, 
Туминаса будоражили, волновали, 

ссорили и мирили. Наверно, в таком 
чистом и тихом покое и рождаются 
творцы и бунтари. А нестерпимо 
прекрасные герои лент Жалакяви-
чюса — настоящие Мужчины, первые 
секс-символы нашего кино — Бани-
онис, Будрайтис, Масюлис, Адомай-
тис, и они отсюда! Вот повезло-то 
как, что председателем жюри Между-
народного театрального фестиваля 
любительских театров «Вильнюсская 
рампа» был именно великолепный 
Регимантас Адомайтис! Статный, 
стройный, безукоризненно воспитан-
ный и интеллигентный, артистически 
красивый и человечески надежный. 
За ним — хоть на край света. Или на 
фестиваль. 

Наверное, да что — наверное! Ко-
нечно, непросто Зое Радзивиловой 
дается организация и проведение та-
кого масштабного проекта. Конечно, 
помогли такие серьезные организа-
ции как Фонд «Русский мир», По-
сольство РФ в Литве, министерство 
культуры Литвы, Вильнюсское город-
ское управление и СТД РФ.И оно того 
стоит. Более пятнадцати коллективов 
со всего света удалось ей отобрать и 
привезти в этот волшебный город на 
радость всем — и хозяевам, и гостям.

Спектаклем «хозяйки» фестиваля 
«Дядюшкин сон» праздник начинал-
ся. И посвящался он 190-летию со дня 
рождения Ф.М.Достоевского и 20-ле-
тию театра «Зеленый фургон». Зоя 
Феодосьевна является и руководите-
лем этого театра, и постановщиком, 

и автором инсценировки. Надо при-
знать ее несомненную удачливость 
во всех ипостасях (не говоря уж об 
организации «Рампы»). О положи-
тельном руководстве русского люби-
тельского театра в Литве говорит и 
его возраст, для театра вполне поч-
тенный, и разновозрастная крепкая, 
гармоничная труппа. Инсценировка 
также чрезвычайно профессиональ-
ная: максимально лаконичная, со-
хранившая привлекающую зрителя 
сюжетную коллизию, заворажива-
ющую странность авторской речи, 
живость диалогов и нарастающий 
темперамент монологов. Кроме того, 
было поставлено несколько очень ин-
тересных танцевальных интермедий, 
и с большим вкусом подобрана музы-
ка. В этот день случилось целых пять 
актерских дебютов. Дебютант Олег 
Мацкевич в роли Князя был настоль-
ко неотразим, что единогласным ре-
шением жюри был удостоен премии 
за лучшую мужскую роль.

Из далекого сибирского Омска 
приехал театр «Шумим», которым 
уже больше пятнадцати лет руково-
дит Анна Козловская (выпускница 
Щукинского училища). Их спектакль 
нахально и отважно назывался «Ду-
рацкая сказка», жанр — русская поте-
ха. Действительно, была уморитель-
ная потеха, действительно дурацкая, 
но не оскорбительно, а наивно, ис-
кренне, очень по-доброму и с гранди-
озной фантазией. Выглядело это как 
сплошная импровизация на тему…

Сцена из спектакля «Дядюшкин сон»
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чего угодно. То частушки запоют, со-
ревнуясь, то басни разыграют по ро-
лям, то просто игры как во дворе, то 
романсом порадуют. Бездна юмора, 
хорошего вкуса, вкуса музыкального. 
Разные возраста — есть совсем малы-
ши, которые и сами — молодцы, но 
старшие им, если надо, готовы неза-
метно прийти на помощь. Условный 
грим не скрывает симпатичных лиц. 
Превосходные, умопомрачительно 
яркие костюмы — очень русские, но 
не этнографически, а театрально. Им-

провизация, конечно, имеет место, но 
при этом очевидно, что все это дейс-
тво очень здорово и точно продумано 
и тщательно отрепетировано. Так лег-
ко и ловко жить в очень энергичных 
мизансценах, да на чужой незнакомой 
сцене — дорогого стоит. Да, Сибирь, 
как говорится сегодня, «зажгла».

Не скажу, к сожалению, того же о 
театре «Март» из Санкт-Петербурга. 
Их спектакль «Это, девушки, война» 
(программки не было — автор пьесы 
неизвестен, постановщик — тоже), 

вероятно, был поставлен к недавнему 
юбилею Победы, когда все театры 
откликались тематическими поста-
новками. Запрограмированно трога-
ющая, начатая Борисом Васильевым 
в «Зорях…» тема женщин на войне. 
Чрезвычайно была востребована 
пьеса Алексея Дударева «Не покидай 
меня» о юных девушках на войне. 
Представленная «Мартом» история 
случается во время войны, но, не-
смотря на всю военную атрибутику: 
форма, репродуктор, упоминание в 
тексте, — войны не чувствуется. Есть 
не слишком внятная, достаточно 
примитивная, вяло-любовная исто-
рия, которая могла случиться не в 
казарме, а в мирное время в любом 
безрадостном женском общежитии 
при каком-нибудь производстве или 
училище. Актрисы играли неплохо, 
но не смоги преодолеть аморфность и 
невнятность материала.

Еще один российский театр из Пе-
реславля-Залесского «Театр-студия 
Новая сцена» привез «вольный пере-
сказ рассказов М.Зощенко «Не надо 
спекулировать». После просмотра, 
первое, что хотелось сказать, вер-
нее произнести — именно название 

Сцена из спектакля «Дурацкая сказка»
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спектакля. Не надо спекулировать на 
Зощенко! Не надо вольно пересказы-
вать классиков. До чего докатимся? 
Что значит пересказать своими сло-
вами такого тончайшего стилиста? 
Получается просто набор анекдотов. 
И не смешно. А сколько сил положе-
но! И долгая интерактивная игра со 
зрителем, и разнообразные красивые 
костюмы, и много-много хороших 
взрослых исполнителей. Возможно, 
легче и интересней было зрителям, 
не читавшим Зощенко вовсе. Инте-
ресно наряженные люди разыгры-
вали сценки из жизни персонажей 
первой половины прошлого века. 
Например — жена из корыстных по-
буждений на время отпускает мужа 
к другой, а он потом возвращаться не 
хочет. Что перечислять бессмертные 
рассказы. Представьте, как будет вы-
глядеть «Аристократка» в пересказе. 
А главное — зачем? Артист на то и 
артист, чтобы текст учить. Кому легче 
дается, кому труднее. Великий Евс-
тигнеев с большим трудом без суф-
лера справлялся, но своими словами 
Чехова не пересказывал. 

Долго размышлять на эту тему не 
пришлось, так как через час уже был 
показан спектакль из Белоруссии (Бе-
ларуси) Заслуженного Народного сту-
денческого театра «Арт» «Петербург-

ский анекдот» по пьесе П.Григорьева. 
Пьеса весьма активно перекликается 
и с «Ревизором», и с некоторыми мес-
тами из пьес Островского. Герой, во 
всяком случае, вылитый Хлестаков 
в исполнении чрезвычайно пластич-
ного и обаятельного юного Сергея 
Щербакова. Спектакль поначалу 
кажется неровным, но постепенно 
принимаешь этот особенный, специ-
ально придуманный, увлекательный 
и даже изысканный стиль. Полагаю, 
это — заслуга постановщика и руко-
водителя театра Анны Шелеповой, 
ибо сама пьеса достаточно проста. 
Молодой повеса, прожившись в 
Петербурге, не может расплатиться 
за квартиру. Действуя хитростью, 
наглостью, обманом и обаянием, ока-
зывается еще и в барыше. Все пятнад-
цать персонажей играют лихо, порой 
неожиданно, но очень заразительно, 
демонстрируя каждый свои индиви-
дуальные способности. Но не в разно-
бой, а как раз очень ансамблево.

Театр-студия «Эксперимент» из 
Великого Новгорода показал драма-
тическую поэму в одном (!) действии 
«Пер Гюнт» в сценической редакции 
Анастасии Соломоновой и в ее же 
постановке. Словно отвечая назва-
нию театра, это и был эксперимент. 
За попытку, как говорится, спасибо. 

Право на эксперимент — святое право 
режиссера. Удался он не полностью. 
Но и материал, согласитесь, очень 
непростой. Нелегко проникнуться 
тяжеловесной философией Ибсена. 
Для многих (для меня в том числе) 
эта драма близка через пленительную 
музыку Грига: «Утро», «Шествие гно-
мов», «Танец Анитры», «Песня Соль-
вейг» — чудо чудное, диво дивное, 
прямо в сердце, в душу. Ни сердца, ни 
души моей спектакль не тронул, глаз 
тоже не порадовал. На пустой темной 
сцене множество юных артистов по-
школьному старательно и по-школь-
ному же неумело произносят стихот-
ворный текст. К этому постепенно 
привыкаешь. Пластика и хореогра-
фия тоже далеки от совершенства — к 
этому привыкнуть сложнее. Народу, 
как и полагается, уйма, словно стояла 
задача занять все население города, 
причастное к театру. Это, наверное, 
хорошо. История, как вы помните, 
длинная — 50 лет. Места действия: 
Гудбрандская долина — хутор Хэг-
стед, Рондские горы, Марроканское 
побережье, пустыня Сахара, Каир, 
сумасшедший дом в районе Гизе близ 
Сфинкса, Палуба корабля, море близ 
норвежских берегов, и снова лес у 
подножья Рондских гор — целый пу-
теводитель. Все это написано в про-

Сцена из спектакля  
«Пер Гюнт»
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граммке, но показано ли в спектакле? 
Прожито ли? Освоено? Донесено? 
Каюсь, не увидела. Увидела несколько 
интересных актерских работ. Осо-
бенно был хорош Дмитрий Недеин 
в роли короля троллей. По-разному 
интересны были исполнители роли 
Пера Гюнта (в каждой картине — но-
вый). И все равно — молодцы. Без-
умству храбрых поем мы песню. 
Взять к постановке и сыграть эдакую 
махину — кто сегодня решится? А 
они решились и — молодцы. В данном 
случае можно следовать завету клас-
сика: «пораженья от победы ты сам не 
должен отличать». 

Спектаклей было много, не обо 
всех хочется говорить, их я просто 
великодушно пропущу.

Географическая палитра Между-
народного фестиваля представила 
новую краску — «Театро дель анда-
мио» из Испании привез «Настоящую 
историю Стрекозы и Муравья» ре-
жиссера Альваро Гевары. Поскольку 
спектакль шел на испанском языке, 
авторы потрудились сделать заме-
чательную красочную программку 
с очень подробным изложением 
происходящего. Во-первых, в испан-
ском языке — Стрекоза мужского 
рода, а Муравей — женского. Исходя 
из этого, на полянку, где проживает 
трудолюбивая Муравьиха, прибывает 
легкомысленный музыкант Стре-
коза. Сначала они ссорятся, потом 
мирятся. Вот, собственно, и все. Но 
как они были милы! Как трогательны 
и заразительны! Неудивительно, что 
финальную песню на испанском пел с 
ними вместе весь зрительный зал.

Любительский театр «Русская сце-
на» открылся при факультете славян-
ских языков Гетеборгского универси-
тета. Коллектив интернациональный 
и разновозрастной. В основном, 
студенты, приехавшие учиться в 
Швецию. Всех участников объединя-
ет любовь к театру и русскому языку. 
Показали водевили Чехова, объеди-
ненные, на мой взгляд, не слишком 
удачным названием «Шампанского! 
Шампанского!». Не идет к Чехову 
такое название, даже учитывая его 
предпоследние в жизни слова. Но 
больше — никаких претензий. Сыгра-
ли живо, по-хорошему академично. 

Театр

Сцена из спектакля 
«Настоящая правда 
о Стрекозе и Муравье»

Сцена из спектакля «Евдокия»
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Удостоились специального приза 
жюри за действительно ощутимую 
любовь к русскому языку. Вот стран-
но, через достаточно сильный акцент 
проступал не просто чистый язык, но 
Чеховский! Звучала любовь.

  Было ли так задумано или не-
ожиданно сам сложился принцип 
построения концерта, когда в финале 
выступают самые яркие звезды, но 
нас действительно ожидал фейер-
верк. Молодежный театр Кирилла 
Королева из Москвы буквально сра-
зил спектаклем по пьесе Ярославы 
Пулинович «Когда дождь застучит по 
крышам скворечен». Не подвели зем-
ляки! Рассказать сюжет невозможно, 
хоть и стоило бы, поскольку не клас-
сика, а еще новый и очень молодой 
автор. Вероятно, это можно отнести 

к драматургии абсурда, но не люблю 
данное определение. Абсурд есть аб-
сурд, и нет в нем ничего хорошего. Ну, 
нет конкретного сюжета. Есть шесть 
персонажей (как у Пиранделло): Отец 
с дочерью Эльзой и разновозраст-
ными (но близнецами) сыновьями 
Чуком и Геком, Дед Мороз и Она. Есть 
фантастическое оформление сцены, 
где стоят и висят: телефон, штурвал, 
часы, окно, портрет Станиславско-
го, садовая лейка, абажур, мягкая 
игрушка, бутылки, ноутбук, разные 
стулья, трон… возможно, что-то 
еще. Все предметы работают, имеют 
несколько смыслов и назначений. Но-
вый год не Новый год. Лыжи и ласты. 
Вполне бытовые диалоги и фантас-
тические фокусы. То смешно до слез, 
то печально и «жалостно» до озноба. 
Очень серьезная работа. Абсолютное 
торжество авторского театра, где все 
авторы: драматург, постановщик, 
артисты. Когда они все так очевидно 
одарены и очарованы театром, то и 
получается такой очаровывающий 
спектакль.

Театр «Птица» из Ижевска под ру-
ководством Светланы Шанской уже 
очень известный и очень авторский. 
Сколько вижу спектакли Шанской, 
столько не устаю удивляться широ-
те ее пристрастий и возможностей. 
Много от нее жду всегда, но каждый 
раз получаю больше. Спектакль 
«Евдокия» по повести Веры Пано-
вой. Пять персонажей, лаконичней-
шее оформление: лавки и холсты. 
Прекрасный, строго выверенный 
музыкальный ряд. Как поставлено, 
еще могу понять, но как они играют, 

понять невозможно. А это и есть вы-
сший пилотаж. Простые живые люди. 
Но нет, не «ходят и носят свои пид-
жаки». Играют историю не про себя, 
не как в жизни. Играют так, как за-
думывалось, наверное, при создании 
«Современника» — предельно чисто и 
честно. И весь спектакль — чистый и 
честный. В репертуаре «Птицы» была 
японская комедия, американская тра-
гедия, русская мелодрама (так можно 
определить жанр без всякого уничи-
жения). Чем порадуют на следующем 
фестивале?

Совершенно честно, без тени 
конъюнктуры, Гран При получил 
вильнюсский театр «Арлекин» за 
спектакль «Нос» по Гоголю. Руко-
водитель — Татьяна Тимко. Театр 
пластический, театр клоунады, дав-
но и успешно работающий в таком 
сложнейшем жанре. В этом спектакле 
клоуны впервые заговорили и запели. 
Оставаясь клоунами, в клоунском 
гриме и костюмах, с клоунской (ве-
ликолепной) пластикой, среди кло-
унской разновеликой мебели, выдали 
такого точного прекрасного Гоголя, 
что все только диву дались. Почему 
же не ходить по сцене маленькому (с 
ребенка ростом) носу в плаще? Ходил 
же он по Невскому! Теперь точно 
знаю, что ходил, а не просто приви-
делся. Через эту клоунскую призму 
Гоголь ярче становится, объемней, 
ближе. Представьте себе любой его 
портрет — не был ли и он отчасти 
клоуном? Печальным, мудрым кло-
уном, чье истинное лицо скрыто под 
маской, который веселит нас и пугает, 
и не дает успокоиться. Не этого ли мы 
ждем от театра? 

Гуляя по городу, можно зайти в Со-
бор и увидеть под потолком хрусталь-
ный корабль. На корабле, по легенде, 
везли оснащение для собора, но он 
попал в шторм и затонул. А теперь 
парит себе, сверкает. После закрытия 
мы поехали недалеко — в Тракай. Там, 
в чистейшем озере, помимо вполне 
водоплавающих лебедей и уток, была 
замечена птица с острым клювом, без 
перепонок на лапках. Нет, не чайка. 
Обычная «летучая» птица. Она весь-
ма бойко плавала и не отказывалась 
от угощенья. Вы понимаете, какое это 
место? Все возможно. 

Сцена из спектакля 
«Шампанского!»
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Ленин:  
«всех их вон  
из России»

Депортация русской интеллигенции:  
документы и свидетельства

Тимофей Прокопов

Советская атлантида

«Бал ноябрьской группы». 20-е годы. Внизу в центре И.Эренбург, крайний справа А.Бахрах, третий слева В.Шкловский
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90 ЛЕТ НАЗАД пароходы «Пруссия», «Обербургомистр Хакен»  
и «Жанна» с русскими деятелями культуры на борту взяли курс 

к «иным берегам» — в вечное изгнание

Т. Дзержинский! К вопросу о высылке за границу писателей и профессоров, 
помогающих контрреволюции. 
Надо это подготовить тщательнее. Без подготовки мы наглупим. Прошу 
обсудить такие меры подготовки.
Собрать совещание Мессинга, Манцева и еще кое-кого в Москве.
Обязать членов Политбюро уделять 2–3 часа в неделю на просмотр ряда из-
даний и книг, проверяя исполнение, требуя письменных отзывов и добиваясь 
присылки в Москву без проволочки всех некоммунистических изданий.
Добавить отзывы ряда литераторов-коммунистов (Стеклова, Ольминского, 
Скворцова, Бухарина и т.д.).
Собрать систематические сведения о политическом стаже, работе и лите-
ратурной деятельности профессоров и писателей.
Поручить все это толковому, образованному и аккуратному человеку в ГПУ.
Мои отзывы о питерских двух изданиях:
«Новая Россия» № 2 закрыта питерскими товарищами.
Не рано ли закрыта? Надо разослать ее членам Политбюро и обсудить 
внимательнее. Кто такой ее редактор Лежнев? Из «Дня»? Нельзя ли о нем 
собрать сведения? Конечно, не все сотрудники этого журнала кандидаты на 
высылку за границу. 
Вот другое дело питерский журнал «Экономист», изд<ание> XI отдела Русс-
кого технического общества. Это, по-моему, явный центр белогвардейцев. 
В № 3 (только в третьем!!! Это nota bene!) напечатан на обложке список 
сотрудников. Это, я думаю, почти все — законнейшие кандидаты на высылку 
за границу. 
Все это явные контрреволюционеры, пособники Антанты, организация ее 
слуг и шпионов и растлителей учащейся молодежи. Надо поставить дело 
так, чтобы этих «военных шпионов» изловить и излавливать постоянно и 
систематически и выслать за границу.
Прошу показать это секретно, не размножая, членам Политбюро, с возвра-
том Вам и мне, и сообщить мне их отзывы и Ваше заключение.
Ленин

(Печ. по изд.: Высылка вместо расстрела:  
Депортация интеллигенции в документах ВЧК–ГПУ. 1921–1923.  
М.: Русский путь, 2005. С. 73–74.)

Прежде чем начать рассказ о многострадальной эпопее массового изгна-
ния из страны в 1922–1923гг. интеллигентов, заподозренных в инакомыс-
лии, познакомимся с документом, который и дал ход новой волне реп-

рессий. Это — секретное письмо В.И.Ленина председателю Государственного 
политического управления (ГПУ) от 19 мая 1922г. Более семидесяти лет текст 
оставался неизвестным, не публиковался по причинам всем понятным: обере-
галась репутация вождя. Да и сами жертвы репрессий все как один в мемуарах 
писали, что не Ленин был зачинщик, чаще других назывались имена Сталина, 
Ф.Э.Дзержинского, Л.Д.Троцкого. Вот это письмо:
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В письме сразу задерживают внимание требовательно указующие форму-
лы вождя. Один из его ярлыков стал у чекистов 1920–1930-х гг. самым 
популярным, растиражированным в тысячах приговоров: интеллигенты 

(в письме это профессора, писатели, журналисты, читай: все деятели науки и 
культуры) — не кто иные, как «военные шпионы», которых «надо изловить и 
излавливать постоянно». Что и было принято к исполнению на все годы власт-
вования большевиков. По примеру Ильича и мы сделаем пометку «nota bene!» 
вот на каком скорбном факте: почти все упомянутые в письме лица — и те, кто 
им объявлен «шпио ном», и те, кто их арестовывал и судил (председатель Пет-
роградской ЧК С.А.Мессинг, нарком внутренних дел Украины А.Н.Манцев и 
др.), без разбора, стали жертвами репрессий. Одних изгнали из страны, остав-
шихся (или оставленных) расстреляли, удушили в виселичной петле, замучили 
в ГУЛАГах. Ближайшие годы показали, что по сравнению с цифрой подверг-
шихся политическим расправам (таких миллионы) число изгнанных в 1922-м 
оказалось ничтожно малым (всего-то сотни). Однако это были избранные из 
когорты самых авторитетных (а потому посчитавшихся особо опасными), 
отобранные (вырванные) из той важнейшей для каждого государства про-
слойки, которая являлась интеллектуальной элитой, определяющей развитие и 
процветание любого общества.

Акции по высылкам инакомыслящих затеяны были еще в конце 1921г., 
вскоре после расстрела поэта Н.С.Гумилева и его шестидесяти товарищей во 
главе с профессором-географом В.Н.Таганцевым. Казнь участников во многом 
сфабрикованного «таганцевского заговора» (все они в 1992г. были реабили-
тированы), осуществленная 25 августа 1921г., вызвала возмущенную реакцию 
мировой общественности. Вероятно, это как раз и стало одной из причин, 
заставивших революционных палачей приостановить «чрезвычайщину» хотя 
бы на время («красный террор» не «отдыхал» с 1917г.) и найти другие меры воз-
действия на неугодных. Так появилось согласованное с высшим руководством 
страны (прежде всего с Лениным) постановление Президиума ВЧК от 19 дека-
бря 1921г. об административной высылке в отдаленные губернии недавних со-
ратников по борьбе с царизмом, объявленных врагами революции. Под меч ре-
волюционного судилища на этот раз попали члены ЦК РСДРП (меньшевиков), 
ожидавшие расстрела в Бутырской тюрьме (см. об этой акции статью: Гак А.М., 
Масальская А.С.,Селезнева И.Г. Депортация инакомыслящих в 1922г. (позиция 
Ленина) // Кентавр. 1983. № 5. С. 78–79). Вслед за ними последовала расправа 
над активом Помгола. Созданный правительством в 1921 г. Всероссийский 
комитет помощи голодающим Поволжья не проработал и года. В июне 1922-го, 
после того как было налажено поступление помощи из-за рубежа, лидеры и 
активисты комитета, заподозренные ни в чем ином, как в шпионаже, подвер-
глись арестам. Не тронули лишь «своих»: назначенного властями председате-
лем главу Моссовета Л.Б.Каменева, наркомов А.В.Луначарского и А.И.Рыкова, 
М.Горького и еще нескольких. В камерах Лубянки оказались инициаторы Пом-
гола С.Н.Прокопович, Е.Д.Кускова, Н.М.Кишкин (по их фамилиям комитет 
издевательски обозвали «Прокукишем»), а также его члены: первый секретарь 
правления Союза писателей Москвы Б.К.Зайцев, М.А.Осоргин (выпускал ко-
митетскую газету «Помощь»), знаменитая революционерка В.Н.Фигнер, фи-
нансист Н.Н.Кутлер, искусствоведы Б.Р.Виппер и П.П.Муратов. После отсидки 
одним помголовцам (по их заявлениям) дали разрешение, других настоятельно 
обязали (пригрозили расстрелом) не медля выехать за границу (Ленин: «Вон из 
России!»). Не высланных в 1922-м репрессии настигли в 1930-х; тогда же казни-
ли и «своих» во главе с Каменевым и Рыковым.

В разгар еще одного громкого процесса 1922 года — суда над правыми соци-
алистами-революционерами Ленин, прочитав проект «Вводного закона к Уго-
ловному кодексу РСФСР», вносит 15 мая поправку: «По-моему, надо расширить 
применение расстрела (с заменой высылки за границу)». И 12 эсеров-главарей 
в августе были приговорены к высшей мере наказания («но исполнение при-
остановить» — значилось в приговоре; а в январе 1924-го расстрел им замени-
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ли сроками тюремного заключения). 16 июля, едва оправившись от болезни, 
Ленин по этому же вопросу направляет генсеку ЦК ВКП (б) Сталину новое 
письмо, в котором торопит его с арестами и отправкой «вон из страны» всех 
уличенных или подозреваемых в инакомыслии (в следственных делах их на-
зывали не иначе как заговорщиками). Вот этот документ, также остававшийся 
секретным без малого восемьдесят лет (им было положено начало планомер-
ным групповым высылкам неугодных):

К вопросу о высылке из России меньшевиков, энесов <народных социалистов>, 
п-с-ов <правых эсеров>, кадетов, и т.п. я бы хотел задать несколько вопросов 
ввиду того, что эта операция начата до моего отпуска, не закончена и сей-
час.
Решительно искоренять всех энесов Пешехонова, Мякотина, Горнфельда, 
Петрищева и др. По-моему, всех выслать. Вреднее всякого эсера, ибо ловкие.
Тоже А.Н.Потресов, Изгоев и все сотрудники «Экономиста» (Озеров и мн. др.). 
Меки <меньшевики>, Розанов (враг хитрый), Вигдорчик, Мигула или как-то 
в этом роде, Любовь Николаевна Радченко и ее молодая дочь (понаслышке, 
злейшие враги большевизма), С.А. <Л.> Франк (автор методологии). Комиссия 
под надзором Манцева, Мессинга и др. должна представить списки и надо бы 
несколько сот подобных господ выслать за границу безжалостно. Очистим 
Россию надолго.
Насчет Лежнева (бывший «День») очень подумать, не выслать ли? Всегда бу-
дет коварнейшим, насколько я могу судить по прочитанным его статьям.
Озеров, как и все сотрудники «Экономиста», — враги самые беспощадные. 
Всех их вон из России. 
Делать это надо сразу. К концу процесса эсеров, не позже. Арестовать не-
сколько сот и без объявления мотивов — выезжайте, господа! Всех авторов 
«Дома литераторов», Питерской «Мысли»; Харьков обшарить, мы его не 
знаем, это для нас «заграница». Чистить надо быстро, не позже конца про-
цесса эсеров. Обратить внимание на литераторов в Питере (адреса, «Новая 

Удостоверение Ю.Айхенвальда на право 
жительства в Германии, 1922

Заграничный паспорт Н.Бердяева, 1922
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Рус<ская> книга» № 4, 1922, с. 37) и на список частных издательств (стр. 29).
С коммунистическим> прив<етом> Ленин

(Впервые в книге: В.И.Ленин. Неизвестные документы
1921–1922. М., 1999. С. 544–545.)

И палаческая работа развернулась: списки, аресты, допросы… На заседании 
21 июля 1922г. Политбюро ЦК ВКП (б), обсудив, как выполняются ленинские 
секретные указания, признало неудовлетворительной работу комиссии по вы-
сылкам интеллигенции («медленно! ускорить!») и потребовало «в недельный 
срок» представить «строго обоснованные» списки и характеристики высылае-
мых. И вот 3 августа два первых таких списка пришли на подпись к Сталину. В 
них 77 имен, в основном профессоров из разных вузов страны. 17 августа были 
обысканы и арестованы еще 36 кандидатов на высылку и тоже в основном про-
фессоров. Возле каждой фамилии — «характеристики» со скудными вариан-
тами: «тип вредный», «достаточно вреден», «фигура весьма вредная», «элемент 
вредный»… В число «вредных» попали уже в ту пору всем известные деятели 
культуры: философы Н.А.Бердяев и С.Е.Трубецкой, писатель Ю.И.Айхенвальд, 
профессор законоведения И.И.Ушаков, протоиерей Д.В.Кузьмин-Караваев… 
Еще 18 «элементов» тогда же были объявлены в розыск: их во время арестов 
дома не оказалось. Среди таких  — философ И.А.Ильин, писатель М.А.Осоргин 
(см. ниже его мемуар об этом «Как нас уехали»). Философа отыскали быстро, 
нашелся и писатель: сам явился арестовываться. Идя на Лубянку, он то и дело 
встречал афиши театра Е.Б.Вахтангова, на которых значилось и его имя: Осор-
гин был переводчиком знаменитой фьябы К.Гоцци «Принцесса Турандот», с 
шумным успехом шедшей в это время в Москве.

Наконец 20 января 1923г. — итоговый список не по своей воле уехавших. В 
нем названы даты — кто и когда отбыл в изгнание. 23 сентября 1922 г. из Мос-
квы в Ригу ушел первый поезд с группой эмигрантов поневоле; среди пасса-

Балерина Т.Карсавина (слева), 
актриса О.Чехова (в центре) и 

двое неизвестных, 1924
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жиров — философы П.А.Сорокин и Ф.А.Степун. 29 сентября из Петрограда в 
Штеттин отчалил пароход «Oberburgermeister Haken» (вошедший в историю 
как «философский»); в его каютах в числе высылаемых с семьями (их более 
семидесяти) были знаменитости: Н.А.Бердяев, С.Л.Франк, С.Е.Трубецкой. 16 
ноября пароход «Preussia» (второй «философский») увез в изгнание Л.П. Карса-
вина, И.И.Лапшина, Н.О.Лосского и еще несколько десятков менее известных.

Групповые насильственные отъезды в эмиграцию снаряжались в многих 
городах России, в том числе и тот, который можно посчитать завершившим 
первую массовую депортацию (здесь уточним: отдельные высылки продолжа-
лись и в 1923-м, и в дальнейшие годы, пока их не пресек сталинский террор, 
опутавший страну колючей проволокой концлагерей). В последний день 1922 г. 
провожаемый праздничными новогодними поздравлениями тех, кто пришел 
на Графскую пристань Севастополя, отбыл курсом на Константинополь италь-
янский пароход «Jeanna» с новой (надеялись: других больше не будет) партией 
изгнанников. Среди них на борту — философ, университетский профессор по-
литэкономии и богословия, автор нескольких монографий С.Н.Булгаков, вы-
сланный с семьей «бессрочно», «без права возвращения». Сергей Николаевич 
подробно описал эту свою одиссею в «Дневнике», впервые опубликованном в 
1979г. в № 129 парижского журнала «Вестник РХД». 

«Итак, на пути на чужбину, изгнанный из родины, к древнему Царьгра-
ду! — читаем, что переживал в эти дни выдающийся мыслитель, принявший 
в ответ на октябрьскую трагедию России сан священника. — Так дивно и по-
человечески неожиданно свершается над нами воля Божия! <…> Разве можно 
было легко и безбоязненно покинуть родину и разве можно было ее оставить, 
не испытав самому ни ареста, ни чрезвычаек. <…> Конечно, знаю, что ждут 
всякие испытания, тоска по родине, разочарование, всему этому и надлежит 
быть, и положение наше без средств и неизвестность могло бы смущать в 
другое время, но сейчас во мне по-человечески одно чувство — радости осво-

Актеры Школы-Студии М.Чехова. 
В нижнем ряду: второй слева – И.Гордон, 

первый справа – В.Бараш. (фотография из 
буклета «Spectacles de Michel Tchekhoff et sa 

companies» (Спектакли Михаила Чехова и 
его студийцев). Paris: Publicité commerciale et 

théatrale, 1931)
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бождения <…>. Плывем среди открытого моря — свобода. Мысли о России, о 
родных. Россия, как ты погибла? как ты сделалась жертвой дьяволов, твоих же 
собственных детей?»

31 августа 1922г., когда завершалось составление списков неугодных, «Прав-
да» напечатала заметку с угрожающим заголовком «Первое предупреждение», 
в которой заявила: «Среди высылаемых почти нет крупных имен». Знавшие 
тех, кто угодил в судные списки, подивились: какое бесстыдное вранье! Сейчас, 
когда труды высланных в 1922-м у нас переизданы, увидели и мы, что статья и 
начатая ею кампания в советской прессе, порочившая высылаемых, были зло-
намеренным, лукавым давлением на общественное мнение, политизованной 
попыткой обелить карательные меры властей. Этим уже не удивишь никого 
из нас, свидетелей того, как по давно отработанной системе в 1940-х — 1970-х 
точно так же оскорбительно-хамски порочили А.А.Ахматову, М.М.Зощенко, 
Д.Д.Шостаковича, Б.Л.Пастернака, А.И.Солженицына и несть числа другим 
нашим гениям, нашим талантам, нашим мученикам совести. 

Главный орган большевиков назвал высылаемых «не крупными», заведомо 
зная, что среди них деятели всем известные, ученые с мировыми именами. 
Униженные в своем отечестве, они нашли признание на чужбине. Их приезд в 
зарубежье, как вскоре выяснилось, ожидался, им сразу предоставили возмож-
ность возглавить кафедры, открыть новые факультеты и институты, печатать-
ся, участвовать в общественной жизни эмиграции. К тем, кто выше уже был 
нами назван, добавим имена новые: философы Б.П.Вышеславцев, Л.П.Карсавин 
(ректор Петроградского университета), С.Л.Франк, профессор-зоолог, ректор 
Московского университета М.М.Новиков, профессор-правовед А.А.Боголепов, 
профессора-историки А.А.Кизеветтер, В.А.Мякотин, И.А.Стратонов, 
Г.В.Флоровский, математики Московского университета во главе со своим 
деканом В.В.Стратоновым, математик, профессор Петроградского универси-
тета, автор учебника, переведенного на европейские языки, Д.Ф.Селиванов, 
экономисты Б.Д.Бруцкус, С.Н.Прокопович, инженер, профессор МВТУ 
В.В.Зворыкин… Все они с первых лет вынужденной эмиграции заняли подоба-

Русские литераторы в Берлине. 
Слева направо: Соколов-Микитов, Ященко,  

Пильняк, Белый, Ремизов, А.Толстой
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ющее место в научных центрах Европы, Америки, Азии. 
Пассажиры «философских пароходов» на чужбине были встречены гостеп-

риимно, но не земляками, как ожидалось, а представителями организаций 
Красного Креста, занявшимися их бытовым обустройством. Однако именно 
это обстоятельство, сперва их встревожившее, позволило каждому без промед-
лений влиться в бурно кипящую эмигрантскую деятельность. Въезд в Берлин 
новых групп беженцев из России совпал с важным культурным мероприятием: 
в галерее Ван Димен открылась первая выставка русских живописцев. Она ста-
ла вехой в истории европейской культуры и произвела громадное впечатление 
на новоселов германской столицы. Среди экспонентов были еще неизвестные 
европейцам имена: Натан Альтман (организатор выставки), Юрий Анненков, 
Александр Родченко, Владимир Татлин. И еще одно их поразило, о чем исто-
рик литературы Глеб Струве, вспоминая, весело написал: «Русское население 
Берлина, особенно в его западных кварталах, было так в эти годы велико, что, 
согласно одному популярному в то время анекдоту, какой-то бедный немец 
повесился с тоски по родине, слыша вокруг себя на Курфюрстендамме только 
русскую речь» (Струве Г. Русская литература в изгнании. Париж; М.: YMCA-
Press; Русский путь, 1996. С. 33).

С пополнением российской колонии в Германии (она уже состояла из 
560 000) многосторонне активизировалась деятельность эмигрантских ли-
тературных, политических, профессиональных, общекультурных объеди-
нений, обществ и учреждений: их здесь были сотни. «Если Париж, — пишет 
Г.П.Струве, —  с самого начала стал политическим центром русского Зару-
бежья, его неофициальной столицей, то его второй и как бы литературной 
столицей с конца 1920 по начало 1924 года был Берлин». В ту пору еще не были 
разрублены советско-эмигрантские контакты. В 1922-м здесь печатали русские 
книги полтора десятка издательств, выходило с десяток русских газет, дейст-
вовал Союз писателей и журналистов. В Клубе писателей и Доме искусств, 
созданном по типу петроградского, но подчеркивавшем свою аполитичность, 
устраивались литературно-артистические вечера, на которых пока еще вмес-
те выступали и эмигранты, и советские гости: А.Белый, М.Горький, Р.Б.Гуль, 
Б.К.Зайцев, В.В.Маяковский, А.М.Ремизов, А.Н.Толстой, В.Ф.Ходасевич, Саша 
Черный, В.Б.Шкловский, И.Г.Эренбург… К ним-то и присоединились при-
бывшие поездами и на «философских пароходах». По разным, в основном жи-
тейским, причинам (в том числе из-за гиперинфляции, настигшей Германию) 
странствия многих из них вскоре продолжились: они влились в десятки других 
центров беженского рассеяния.

Не станем искать ответ на вопрос, потеряла ли что Россия, изгнав девяносто 
лет назад, казалось бы, малую частицу из тех, кто созидал ее великую культуру. 
Ответ мы узнаем что называется из первых уст — эмигрантский, данный, на-
пример, русско-американским славистом: «Благодаря Ленину Зарубежная Рос-
сия получила когорту блестящих ученых и интеллектуалов, чья деятельность 
<…> призвана была заложить основы культуры русской эмиграции» (Раев М. 
Россия за рубежом: История культуры русской эмиграции. 1919–1939. М., 1994. 
С. 43). И еще один эмигрантский ответ: «…Мы здесь, за рубежом, для того, что-
бы стать голосом всех молчащих ТАМ, чтобы восстановить полифоническую 
целостность русского духа» (Федотов Г.П. Зачем мы здесь? // СЗ (Париж). 1935. 
№ 8). Всех изгнанников объединяла, помогая выживать на чужбине, одна со-
кровенная мечта: вернуться когда-нибудь к родным березам. И они вернулись, 
но — книгами, научными трудами, а главное — нашей благодарной памятью о 
каждом.

В завершение рассказа о скорбной странице истории русской культуры да-
дим слово еще одному изгнаннику — М.А.Осоргину, напечатавшему в париж-
ской газете к первому юбилею — десятилетию своей высылки воспоминания 
«Как нас уехали», которые до сих пор остаются малоизвестными (печ. по изд.: 
Последние Новости. 1932. 28 августа. № 4176. Републикация (с сокращениями) в 
книге: Осоргин М. Воспоминания. Повесть о сестре. Воронеж, 1992). 

Использованы фотографии и до-
кументы из книг: «Напишите мне 

в альбом...», Беседы с Н.Б.Сологуб в 
Бюсси-ан-от, Москва, Русский путь, 
2004; «Высылка вместо расстрела. 
Депортация интеллигенции в доку-
ментах ВЧК-ГПУ. 1921-1923», Моск ва, 
«русский путь», 2005; издание к вы-
ставке «Русский Берлин 1918-1941» 
в Государственном Историческом 

музее 13-27 мая 2002г.  
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Н а Москва-реке, над крутым берегом деревни Бар-
вихи, под правым ее крылом, опытный рыболов 
может проводить часы и дни не без пользы и с удо-

вольствием. Деревню Барвиху открыл молодой сельскохо-
зяйственный профессор, бывший в немалом уважении у 
правящих, а сейчас сидящий в судилище. В первое лето он 
сманил в Барвиху своих приятелей писательского звания; 
из них один сейчас создает идеологию газеты «Возрожде-
ние», а другой выступает еретиком в «Последних Ново-
стях». Еще через год в Барвихе поселилось много дачни-
ков, часть которых и до сей поры не изменила деревушке, а 
часть предпочитает Пиренеи и Пари-пляж. 

Десять лет — достаточный, по-моему, срок, чтобы о 
личном трагическом писать с улыбкой. И все-таки, с неко-
торым беспокойством я приступаю к этой страничке юби-
лейных воспоминаний: вспомнишь что-нибудь забавное, 
что другие позабыли — и выйдет недоразумение. Поэтому 
вопреки доброму обычаю, буду больше говорить о себе, 
чем о людях одной судьбы. 

На берегу были густые заросли, в которых сидеть с 
удочкой покойно, а сверху не видно. Последнее было очень 
важно, потому что, по уговору, я не должен был сидеть на 
виду. Даже перекусить обещали принести мне сюда, а в 
случае каких-нибудь полунеожиданностей, прибежит ко 
мне мальчик или помашут платком с видного места. Как 
на грех, брал только ерш, а это скучно. Смотав удочки, я 
хотел переменить место — и увидал сигнальщика. Зна-
чит — собирайся, приехали! В эту минуту решилась для 
меня судьба предстоящего десятилетия, а то и больше. 

Дело в том, что почтительному философу, с которым мы 
тогда делили деревенский уют и который сейчас живет 
в Кламаре, пришло в голову побывать в Москве на своей 
городской квартире. Ждали его обратно вечером, но он не 
вернулся. Вместо него приехал знакомый и рассказал, что 
в Москве идут аресты писателей и профессоров, и в числе 
других взят и наш милый Николай Александрович. 

При нашей привычке к тогдашним нелепостям, арест 
Н.А.Бердяева, величайшая политическая чепуха, нас не 
удивил. Называли и других, столь же чуждых всякой ак-
тивной политике, столь же далеких от того, чтобы быть 
«врагами революции» и «белогвардейцами». Значит — та-
кая уже судьба, просто пришел черед. Поэтому, ночь пе-
респав на даче, с утра я засел в камышах, — может быть, и 
за мной приедут. А так как только этой весной я вернулся 

из казанской ссылки (за участие в помощи голодающим), 
то очень не хотелось опять возвращаться на Лубянку, где 
перед ссылкой я прошел курс трехмесячного гниения в 
зацветшей плесенью камере.

Адресных столов в деревне не водится, а местный сов-
деп за рекой. Когда я с удочками проходил мимо перевоза, 
там слезали с автомобиля приметные фигуры с наганами 
и в суконных шлемах, созданных по рисунку художника 
Бертрама. Они торопились, а я не спешил, — и разошлись 
мы мирно. Не сможет же враг отечества и пролетариата 
шляться с удочками на берегу Москва-реки! Потом, уже из 
прилеска, с высокого места, я видел, как они возвращались 
в лодке, заводили машину и, гудя мотором, поднимались в 
нашу деревушку. 

Советская атлантида

Михаил Осоргин
КАК НАС УЕХАЛИ

(Юбилейное)
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Люди были не простые, а хитрые: не ворвались с по-
лицейской грубостью, а вежливо сообщили, что имеют 
передать мне письмо от товарища Луначарского, но не-
пременно лично. Так как с тов. Луначарским я в переписке 
отродясь не состоял (кстати — и зря трепали его имя, он 
был против нашей высылки!), то приехавшим заявили, 
что я в Москве. Уехали с недоверием, поставив крестьян 
сторожить ночью. Не знаю, взяли ли бы меня крестьяне, 
если бы я вернулся. Но сторожить — сторожили и между 
собой беседовали о событии: 

— Того, патлатого, в городе забрали, а этот, видишь, 
убег. 

В их представлении мы, вероятно, были ловкими бан-
дитами. По признаку патлатости, несмотря на всегдашнее 
изящество летнего костюма (мне, как рыболову, несвойс-
твенное), Н.Бердяев мог легко сойти за атамана.

И вот иду сначала полями, затем углубившись в лес. Как 
раз в эти дни повылезли из земли белые грибы — целыми 
выводками, крепкие, полные соблазна. И жалко их ломать, 
и невозможно не наклониться! Удочки и рыболовный 
мешок я бросил в кустах, собирать грибы не во что. Очень 
было обидно. Через лес проложена дорога, от которой я 
держался в сторонке; раз, заслышав шум мотора, залег на 
минуту в густой чаще. А проходил через заповедный лес, 
где сосны стоят со дней царя Алексея Михайловича, и 
ствол в поперечнике в рост большого человека. Это была 
последняя красота, которую я видел в России. 

Думаю, что путь я избрал правильный: в сторону летней 
резиденции многовластных людей: Троцкого, Дзержин-
ского, Каменева. Было какое-то очень странное старое 
имение, окруженное высокой каменной стеной, туда они 
приезжали отдыхать из Москвы, там жили и их семьи. А в 
стороне, совсем рядом, три крестьянских домика, из кото-
рых один был мне дружественен, в нем я и решил провес-
ти несколько дней, пока выяснится, почему нас преследу-
ют и что нас ждет. Здесь искать уже конечно, не будут, — и 
правда, не искали.

По малой своей осторожности, выходя гулять в лес, 
встречался с дачниками и не совсем удачно: один раз — с 
сестрой Каменева, другой — с женой и сыном Троцкого; 
обе сановницы меня, кажется, знали, Каменева во всяком 
случае; она была раньше постоянной посетительницей 
нашей, лишь недавно ликвидированной Лавки писателей. 
Об арестах писателей и ученых говорила вся Москва, так 
что и здесь конечно, знали: однако для меня обе встречи 
прошли благополучно. 

Но не вечно же жить в лесу? Из Москвы сообщили, что 
некоторые из арестованных уже выпущены, и всех высы-
лают за границу. Высылка применялась впервые, — все 
же это лучше тюрьмы. За что берут и высылают самых 
мирных людей — неизвестно; но в то же время у нас гулял 
по Москве анекдот про анкету, которую должны были за-
полнять все граждане. В этой анкете был, будто бы, такой 
пункт:

«Были ли вы арестованы, и если нет, то почему?»
Коротко говоря — отправился и я на Москву, конеч-

но — не домой, а в дружеский дом, в частную лечебницу, 

где меня записали больным. Делами арестованных и вы-
сылаемых ведал следователь ГПУ товарищ Решетов (тогда 
неизменно прибавляли к фамилиям слово «товарищ»). 
Рискнул ему телефонировать:

— Товарищ Решетов?
— Я. Кто спрашивает?
— Такой-то. Правда ли, что вы меня разыскиваете?
— Да-да...
— Что же, приехать к вам?
— Да, вы должны явиться.
— А скажите, товарищ Решетов, вы меня не того, не за-

держите?
Строгим голосом:
— Я не обязан, гражданин, отвечать на такие вопросы.
— Да нет, вы меня не поняли! Я просто хочу знать, брать 

ли мне подушку, папиросы и прочее?
Немного повременил и грозным голосом ответил:
— Можете не брать.
В Москве шел слух, что в командующих рядах нет пол-

ного согласия по части нашей высылки; называли тех, кто 
был за и кто был против. Плохо, что «за» был Троцкий. 

Вероятно, позже, когда высылали его самого, он был 
против этого! 

Русские писатели в Берлине. Ремизов, Белый, Бахрах, Берберова. 
Заштрихованная фигура – Ходасевич, 1923

Горький, Роде, А.Толстой, Ремизов, Пинкевич, 1922 
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Таким образом полоса паники уже прошла, а многих из 
нас даже поздравляли: «Счастливые, за границу поедете!» 
И все же к зданию ГПУ, где я сидел дважды, и в «Корабле 
смерти», и в «Особом отделе», я подходил не без ощуще-
ния пустоты в груди. Но раньше меня туда привозили, 
теперь шел сам. И оказалось, что добровольно попасть в 
страшное здание не так просто!

— Куда вы, товарищ, нельзя сюда!
— Меня вызвали.
— Предъявите пропуск!
— Нет у меня пропуска, по телефону вызван.
— Нельзя без пропуска, заворачивай.
— Да мне к следователю.
Все-таки пропустили в канцелярию. Но и здесь с полча-

са отказывали.
— Вам зачем туда?
Скромно говорю:
— Мне бы нужно арестоваться.
— Без разрешения нельзя.
— Как же мне быть? Исхлопочите разрешение.
Долго куда-то телефонировали, наконец, выдали бу-

мажку — и молодой солдатик пропустил.
Здание огромное, найти нужного человека трудно; 

раньше меня и здесь водили, больше по вечерам, темными 
коридорами. Наконец добрался и столкнулся в большой 

комнате с десятком товарищей по несчастью, уже осво-
божденных и вызванных для писания каких-то протоко-
лов. Все люди почтенные, на возрасте, неуместные в такой 
обстановке, не похожей на деловой кабинет.

Допрашивали нас в нескольких комнатах несколько 
следователей. За исключением умного Решетова, все эти 
следователи были малограмотны, самоуверенны и ни о 
ком из нас не имели никакого представления; какой-то 
там товарищ Бердяев, да товарищ Кизеветтер, да Новиков 
Михаил... Вы чем занимались? — Был ректором универси-
тета. — Вы что же, писатель? А чего вы пишете? — А вы, го-
ворите, философ? А чем же занимаетесь? — Самый допрос 
был образцом канцелярской простоты и логики. 

Собственно допрашивать нас было не о чем — ни в чем 
мы не обвинялись. Я спросил Решетова: «Собственно, в 
чем мы обвиняемся?» — Он ответил: «Оставьте, товарищ, 
это не важно! Ни к чему задавать пустые вопросы». Дру-
гой следователь подвинул мне бумажку: 

— Вот распишитесь тут, что вам объявлено о задержа-
нии.

— Нет! Этого я не подпишу. Мне сказал по телефону Ре-
шетов, что подушку можно не брать!

— Да вы только подпишите, а там увидите, я вам дам 
другой документ. 

В другом документе просто сказано, что на основании 

В редакции «Возрождения». А.И. Куприн, А.А. Плещеев, В.Ф. Ходасевич, И.А. Бунин, Э.П. Гукасов,  
С.В. Яблоновский, Б.К. Зайцев, И.С. Лукаш, М.В. Бернацкий, А.О  Гукасов. Париж. 1933

Советская атлантида
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моего допроса (которого еще не было) я присужден к вы-
сылке за границу на три года. И статья какая-то простав-
лена.

— Да какого допроса? Вы еще не допрашивали!
— Это, товарищ, потом, а то так мы не успеваем. Вам-то 

ведь все равно. 
Затем третий «документ», в котором кратко сказано, 

что в случае согласия уехать на свой счет, освобождается с 
обязательством покинуть пределы РСФСР в пятидневный 
срок; в противном случае содержится в Особом отделе до 
высылки этапным порядком.

— Вы как хотите уехать? Добровольно и на свой счет?
— Я вообще никак не хочу.
Он изумился.
— Ну как же это не хотеть за границу! А я вам советую 

добровольно, а то сидеть придется долго.
Спорить не приходится: согласился добровольно. Писа-

ли что-то еще. Все-таки в одной бумажке оказалось изло-
жение нашей вины: «нежелание примириться и работать с 
советской властью».

Думаю, что по отношению к большинству это обвине-
ние было неправильным и бессмысленным. Разве подчи-
ниться не значит — примириться? Или разве кто-нибудь 
из этих людей науки и литературы думал тогда о заговоре 
против власти и борьбе с ней? Думали о количестве селе-
док в академическом пайке! Непримирение внутреннее? 
Но тогда почему из ста миллионов выслали только пять-
десят человек? Нежелание работать? Работали все, кто как 
умел и что мог; но желать работать с властью — для меня 
лично было достаточно опыта Комитета помощи голодаю-
щим, призванного властью для срочной совместной рабо-
ты; это случайно не кончилось расстрелом. 

Одним словом, — ехать, так ехать, раз требуется немед-
ленно сделать это добровольно. В общем с нами поступили 
относительно вежливо, могло быть хуже. Лев Троцкий в 
интервью с иностранным корреспондентом выразился 
так: «Мы этих людей выслали потому, что расстрелять их 

Члены Всероссийского комитета помощи голодающим. Во 2-м ряду: 3-й слева — Н.Н.Кутлер, 4-й слева — Н.М.Кишкин,  
1-й справа — С.Н.Прокопович (?). В третьем ряду: 5-й справа — Ф.А.Головин, В 4-м ряду: 1-й справа — А.Г.Шляпников,  
2-й справа — А.В.Чаянов. В 5-м ряду: 1-й слева — А.И.Рыков (?), 5-й слева — А.А.Рыбников (?). Москва, 1921

Выписка из протокола постановления Президиума ВЦИК Советов 
рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов об 
образовании Комиссии по административным высылкам.  
Москва. 5 января 1922
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не было повода, а терпеть было невозможно». Опять — без 
ручательства за точность фразы тогдашнего диктатора, 
позже высланного, хотя и были поводы его расстрелять. 

Но легко сказать — ехать. А виза? А паспорт? А транс-
порт? А иностранная валюта? 

Это тянулось больше месяца. Всесильное ГПУ оказалось 
бессильным помочь нашему «добровольному» выезду за 
пределы Родины. Германия отказала в вынужденных ви-
зах — но обещала немедленно предоставить их по нашей 
личной просьбе. И вот нам, высылаемым, было предложе-
но сорганизовать деловую группу с председателем, кан-
целярией, делегатами. Собирались, заседали, обсуждали, 
действовали. С предупредительностью (иначе — как вы-
шлешь?) был предоставлен автомобиль нашему предста-
вителю, по его заявлению выдавали бумаги и документы, 
меняли в банке рубли на иностранную валюту, заготовля-
ли красные паспорта для высылаемых и сопровождающих 
их родных. Среди нас были люди со старыми связями 
в деловом мире, только они могли добиться отдельного 
вагона в Петербург, причем ГПУ просило прихватить его 
наблюдателя, для которого не оказалось проездного биле-
та; наблюдателя устроили в соседнем вагоне. В Петербурге 
сняли отель, кое-как успели заарендовать все классные 
места на уходящем в Штеттин немецком пароходе. Все это 

было очень сложно, и советская машина по тем временам 
не была приспособлена к таким предприятиям. Боясь, что 
всю эту сложность заменят простой нашей «ликвидаци-
ей», мы торопились и ждали дня отъезда; а пока приходи-
лось как-то жить, добывать съестные припасы, продавать 
свое имущество, чтобы было с чем приехать в Германию. 
Многие хлопотали, чтобы их оставили в РСФСР, но доби-
лись этого только единицы. 

Я обязал себя описывать все это в «мягких тонах» — и 
исполняю. Но все же добавьте к этому, что люди разруша-
ли свой быт, прощались со своими библиотеками, со всем, 
что долгие годы служило им для работы, без чего как-то 
и не мыслилось продолжение умственной деятельности, 
с кругом близких и единомышленников, с Россией. Для 
многих отъезд был настоящей трагедией, — никакая Евро-
па их манить к себе не могла; вся их жизнь и работа были 
связаны с Россией связью единственной и нерушимой от-
дельно от цели существования. Все это в мягких тонах не 
выскажешь — и я пропускаю. 

Но в менее «мягком тоне» я хочу вспомнить о послед-
нем заседании Союза писателей за день-два до нашего 
отъезда. Значительная часть высылавшихся состояла в 
Союзе, четверо были членами правления. Конечно, наша 
высылка вызвала большое волнение и общее сочувствие, 
и, конечно, она вызвала также и малодушие — страх каж-
дого за себя. Уезжавшие хлопотали по своим делам, и на 
очередное заседание из них явился только я, так как дол-
жен был быть председателем. Были мелкие дела — мы их 
скоро решили. На повестку ближайшего заседания поста-
вили вопрос о замещении выбывших членов правления, 
в частности двух товарищей председателя (Н.Бердяева 
и меня; председатель, Б.Зайцев, был раньше отпущен за 
границу). Закрывая заседание правления, я думал: сейчас 
кто-нибудь встанет и предложит поблагодарить меня и 
поручить мне передать последний привет от правления 
отъезжающим! Пять лет общей работы, почти в неизме-
нявшемся составе, всегда дружной и всегда независимой! 
Демонстраций не нужно, Союз должно беречь, — но так, 
на одну секунду, маленькая растроганность все-таки 
ужасно нужна и мне и, я думаю, всем! Страшного ничего 
нет — одна семья!

Затем мы встали, отодвинули стулья. Помню, что я 
встряхнул с рукава пепел папиросы. Потом кто-то про-
тянул: «н-да!» Затем один или двое вышли, а за ними мед-
ленно вышел и я, ничего не услыхав вдогонку. В передней 
я поспешил первым надеть пальто. Впрочем, мы раньше 
прощались — у меня, у других, даже с застольными реча-
ми. Да и можно ли сомневаться в добрых чувствах старых 
друзей?

Я и не сомневаюсь. Я только вспоминаю об очень боль-
ной минуте жизни. Теперь я улыбаюсь, потому что в связь 
с этим несостоявшимся прощальным приветствием став-
лю несостоявшуюся встречу нас эмигрантами, о которой 
расскажу дальше.

* * *
Вокзал, толпа провожающих — близких людей и бес-

страшных знакомых. Чины ГПУ стараются быть незамет-
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ными. Высылка положительно почетная. Годом раньше, 
ссылая в Казанскую губернию, меня ночью, совсем боль-
ного, втискивали с конвоирами в насквозь промерзший 
вагон, забитый людскими тенями и вшами. Разница ог-
ромная! И правда — нашей судьбой интересуется Европа!

В Петербурге — гостиница «Интернационал», кажется, 
бывшая «Европейская», близ Казанского собора. На сле-
дующий день — пароходная пристань, тщательнейший 
обыск, — если возможно перешарить в огромном багаже 
семидесяти человек (считая членов семей); мы не в пра-
ве взять с собой ни единой записи и вообще ничего, не 
помеченного в утвержденном инвентаре. Здесь пришли 
проводить два петербургских писателя, также намеченные 
к высылке, но потом сумевшие остаться в России, — честь 
им и хвала за смелость. Море не спокойно, и у бедного 
Ю.И.Айхенвальда, ныне покойного, морская болезнь нача-
лась, еще на извозчичьей пролетке. До последней минуты 
ждем — не переменят ли власти решение, не уведут ли нас 
обратно. И, наконец, отплытие. До Кронштадта провожает 
агент, но мы его почти не видим. В нашем распоряжении 
весь первый класс и почти весь второй. 

За шестнадцать лет перед этим, в 1906 г. я также от-
плывал в группе революционеров от берегов Финляндии. 
Отбытие парохода задержалось на шесть часов, и каждую 
минуту мы ждали, что нас задержат и высадят. Когда, на-
конец, за кормой зашумели волны, мы вышли на палубу 
и запели «Марсельезу».  — Здесь мы отплыли в молчании, 
потому что петь было нечего: у нас не было своего гимна, и 
мы не были идейно сплоченной группой; просто советские 
граждане, отправлявшиеся путешествовать с паспортами, 
в которых на трех языках было помечено: «Высылается за 
пределы РСФСР». Взамен паспортов с нас взяли подпис-
ку: «В случае бегства с пути или возвращения подлежу 
высшей мере наказания». Нас высылали на три года (на 
больший срок «по закону» не полагалось); устно нам разъ-
яснили: «т. е. навсегда».

Можно немало рассказать о нашей поездке, особенно 
о разнице настроений. Одни уезжали не то чтобы с удо-
вольствием, а с ощущением наконец наступившего, хоть и 
вынужденного отдыха; другие увозили в душе отчаяние, 
предугадывая тяжкое будущее. Среди нас были люди 
старые, которые при всем оптимизме, не могли рассчи-
тывать на возвращение: некоторые из них уже оказались 
правыми в своем опасении, как Ю.И.Айхенвальд, как 
недавно умерший в Праге редактор «Русских ведомостей» 
Вл.А.Розенберг.

С грошами в карманах мы ехали устраивать свою новую 
жизнь в Европе. Но еще больше нас беспокоило предсто-
явшее первое свидание с русскими эмигрантами, кото-
рые, конечно, торжественно встретят нас в Штеттине или 
Берлине, среди которых есть много близких по прежним 
связям, но теперь далеких по переживаниям и, конечно, 
чуждых по взглядам.

Об эмигрантах мы знали только то, что сообщалось га-
зетами: что все они — интервентисты, озлобленные, мечта-
ющие о возврате старого строя, ненавидящие новую Рос-
сию, не понимающие свершившегося. «Не примирившись 

с Советской властью», большинство из нас все же не толь-
ко не были «контрреволюционерами», но и резко отрица-
ли всякую «помощь Европы» и всякий возврат на ржавые 
рельсы. Я говорю «большинство», не проводя подсчета, 
который сейчас уже совершенно невозможен: люди изме-
нились! Но я напомню о том, как, подъезжая к Германии, 
мы обсуждали возможности встречи и подготовляли наш 
осторожный ответ эмигрантам. Было устроено несколько 
заседаний, был выработан план речи, которой, никого не 
обижая, мы отграничивали себя от чуждой нам эмигрант-
ской психологии и излагали наше политическое кредо, 
кредо высланных, но все же граждан, членов живой, а не 
похороненной России, некоторым образом патриотов. 

Я помню, кому было поручено произнести ответную 
речь — но не назову имени; сейчас мне это кажется смеш-
ным и почти ужасным! Десять лет — достаточный срок, 
чтобы человек вывернулся наизнанку! Пусть рассказ мой 
до конца будет «мирным». 

И вот Штеттин. Уже подъезжая, видим, что нас встреча-
ют. Оказалось, что встречают любезные и заботливые не-
мцы, представители не помню сейчас какой организации. 
Значит, русские эмигранты готовят нам встречу в Берлине. 

И вот Берлин. Произносить речи у вагона, в сутолоке, 
менее удобно, но мы, конечно, готовы. Нас встречают и 
здесь и опять немцы, заботливо приготовившие нам ком-
наты, предлагающие оказать всякую помощь, милые, рас-
порядительные. Но только немцы, точно узнавшие, когда 
приедет наш поезд, сколько нас, в чем же мы будем иметь 
первую нужду. 

Русских не было. Русская газета в Берлине не знала о 
нашем приезде. Заготовленная речь, точно задуманная и 
порученная отличному оратору, пропала даром! Мы уве-
ряли себя, что очень рады, но, может быть, скрыли от себя 
некоторую обиду. Впрочем, хлопот было столько, что и 
радость, и обида скоро позабылись. Так же было со мной 
после памятного заседания правления Союза писателей. 

Ну а потом началось то, что приходится называть «жиз-
нью». Сначала оставались сплоченной группой «выслан-
ных граждан», затем рассеялись. Сначала «знали больше 
других», теперь знаем так же мало. Сначала были «люди 
особой психологии», затем в большинстве разместились 
по обязательным эмигрантским делениям. Что-то общее 
все же, кажется, осталось, но не в реальности, а в воспоми-
наниях. Некоторые сохранили свое «гражданство», другие 
перешли в подданство Нансена. Никто из нашей группы 
не вернулся и не был возвращен в Россию. «Три года» про-
тянулись пока в десятилетье. 

Вот и все, что припомнилось в «мирных тонах» в 
дни юбилея. У меня остались пароходные зарисовки 
И.Матусевича — добродушные карикатуры. Выбираю из 
них две: В.А.Розенберг с женой, Натальей Федоровной, и 
Ю.И.Айхенвальд, жалующийся А.А.Кизеветтеру на мор-
скую качку. Розенберг похоронен в Праге, Айхенвальд в 
Берлине. Мир их праху!
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1812 год

Личный враг 
Бонапарта

Константин Шилов

«Толпою тесною художник поместил
Сюда начальников народных наших сил,

Покрытых славою чудесного похода
И вечной памятью двенадцатого года.

Нередко медленно меж ими я брожу…
………………….Но в сей толпе суровой

Один меня влечет всех больше…»

 А.Пушкин. «Полководец», 1835 г.

Н
аверное, многие вспомнят в год 200-летия нашес-
твия «двунадесяти язык», отступления русских 
армий, великого дня Бородина, пожара Москвы, 

бегст ва и погибели захватчиков — это, пронизанное 
печальной итоговой мыслью о несовершенствах челове-
ческой природы, стихотворение Пушкина… Начав его 
панорамно — с общей картины совершенно особенной 
«палаты в чертогах» русского царя — знаменитой порт-
ретной Военной галереи Зимнего дворца, расписанной 
«свободной и широкой кистью» Джорджа Доу, в который 
раз стремительно обозрев знакомые ему лики, сам упо-
добившись при этом «быстроокому» художнику — поэт 
выделяет один портрет. Один лик. Одну судьбу. Размыш-
ляет о судьбе Барклая де Толли, только в одном «звуке 
чуждом» имени которого было заложено его несчастье. В 
гневном восклицании поэта о слепоте и несправедливости 
людского суда над талантливым полководцем — не только 
присущая Пушкину горячая жажда восстановить истори-
ческую справедливость. Конечно, он безошибочно выби-
рает героя и по чувству личной боли: ведь здесь, за год с 
небольшим до трагической гибели, поэт невольно говорит 
нам о подоплеке своей нарастающей личной и обществен-
ной драмы…

Но если отвлечься от этой точности пушкинского при-
цела, то можно заметить, что среди портретов боевых 
генералов 1812 года перед взором великого поэта неод-
нократно проходил облик еще одного иностранца, с не ме-
нее громким, известным России и всей Европе именем, в 
котором также слышался чуждый звук для русского уха. И 

судьба этого человека тоже была невероятна. А по сравне-
нию с судьбой Барклая, пожалуй, более удивительна, если 
даже не фантастична. Ведь ни один из тех, чьи портреты 
были написаны Доу, в том числе такие знакомцы Пушки-
на, как встретившие грудью врага Н.Раевский, Денис Да-
выдов, Ермолов не имели случая общаться с Наполеоном 
Бонапартом и близко знать его. Сражаясь за Отечество в 
1812-м, освобождая Европу в 1813-14-м годах, они выпол-
няли свой воинский долг, но не сводили при этом личных 
счетов с императором французов.

Совсем по-другому выглядели отношения с Наполео-
ном русского генерала К. А.Поццо-ди-Борго. Дух этих от-
ношений, наверное, вполне мог бы быть отражен, к приме-
ру, в пушкинских «Маленьких трагедиях», посвященных 
анализу различных человеческих страстей. И здесь, после 
любовной страсти Дон Гуана, темы Скупости и Зависти 
была бы еще одна ведущая тема, еще одна страсть. Ею ста-
ла бы неутомимая, неостывающая страсть Мести. 

Сразу надо признать, что наиболее проникновенное и 
глубокое изображение Поццо, отразившее его характер 
и судьбу, принадлежит кисти не Доу, а более крупного, 
истинно великого портретиста Карла Брюллова. Уж оно 
бы не прошло мимо внимания Пушкина, бывшего поклон-
ником брюлловского искусства! И оказался этот портрет 
не в стенах бывшего царского дворца, а после разных его 
перемещений (от единственного наследника персона-
жа портрета — его племянника, герцога Шарля-Жерома 
Поццо — был передан в 1870-х годах через посредство 
сына бывшего российского канцлера К.В.Нессельроде в 
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Московский главный архив Министерства иностранных 
дел) — он по воле обстоятельств появился в одном из залов 
Государственного художественного музея в Саратове. И 
так сложилось, что когда-то часто бывший перед моими 
глазами портрет этот и теперь, спустя несколько десятков 
лет, как выражались в старину, тревожит мое воображе-
ние. Но чтобы объяснить, почему его образ, говоря пуш-
кинскими словами, «меня влечет всех больше» — необхо-
димо перейти к рассказу.

 * * *

Ж ан-Жак Руссо однажды заметил, что Корсика 
удивляет мир... Приведя эту фразу в заключение 
биографической книги о Поццо-ди-Борго (издан-

ной в Париже в 1870 году и в России не переведенной), ви-
конт А. Маджиолло подхватывает и объясняет мысль Рус-
со: в начале второй половины XVIII века, «в одну и ту же 
эпоху», с острова Корсика «вышли два человека, один из 
которых нес войну и победил Европу, а другой [делал] все, 
чтобы восстановить и сохранить мир». Разумеется, пер-
вый был революционером и разрушителем, второй — ре-
акционером и консерватором. И поскольку Европа и мир 
в целом пошли путем революций и войн, имя первого 
корсиканца «Наполеон Бонапарт», прогремев, осталось в 
ореоле почета. Имя второго — подернулось мглой, потус-
кнело и плотно закрылось в наши дни почти что полным 
забвением. 

Советская историческая наука, даже в лучших своих 
образцах, никак не могла жаловать «контрреволюцио-
нера». Так, в книге А.З.Манфреда о Наполеоне на фоне 
романтически горячей, более обаятельной (по описанию) 
личности молодого лейтенанта Буонапарте — черной, зло-
вещей, преследующей его до погибели тенью — изредка 
проходит и тема Поццо. Но тут поражает сгущение только 
одних отрицательных эпитетов: «лукавый, вероломный, 
изворотливый», «злобный», «честолюбивый», «мститель-
ный» — и это только на одной странице! Далее — опять: 
«умный, злой, изворотливый», способный «с обворожи-
тельной улыбкой на устах преподнести бокал с отравой». 
Хотя автор не мог не признать, что подобные качества 
были в принципе порождением общих и для Наполеона, 
и для Поццо природных черт: типичного «корсиканского 
лукавства», склонности к «политической маскировке», 

«скрытым формам борьбы» и — именно с улыбкой на ус-
тах — «заверением в добрых чувствах»... 

Карло-Андреа (Шарль Андре) Поццо-ди-Борго проис-
ходил из древнего и знатного корсиканского рода. Уже 
с 1582 года его предки фигурировали среди тех знатных 
фамилий, из коих избирался «совет шести», формиро-
вавший магистрат острова Корсика. Все Поццо-ди-Борго 
славились как ораторы. Торжественные старинные стихи 
воспевают одного из них — Паскуале. И первый же эпитет 
в череде других славит его красноречие («Раsqual Роzzо di 
Вогgо l ѐ1оquente...»).

О людях из этого рода в поэме (она датирована 1602 го-
дом) говорится, что они всегда — либо самые преданные 
друзья, либо — мощные противники. Как увидим, эти на-
следственные черты окажутся определяющими и в натуре 
героя нашего повествования.

Родился он 8 марта 1768 года в Алате под Аяччо (хотя в 
ряде источников датой рождения называют 1764 год). Его 
отец Жером (Джузеппе) не однажды избирался депутатом 
Корсики вместе с Шарлем Бонапартом (Карло Буонапарте). 
Два семейных клана — Буонапарте и Поццо-ди-Борго были 
самыми влиятельными на острове и дружили семьями... 
Разумеется, юный Карло-Андреа, сын Жерома, сблизился 
с сыновьями отцовского приятеля. Спустя полвека, в 1838 
году, он вспомнит: «Молодые Бонапарты и я были при-
близительно одного возраста. (Наполеон родился в Аяччо 
15 августа 1769-го. — К. Ш.) Наше воспитание — обычное 
воспитание, особенно в кантоне, где мы жили. Мои лич-
ные отношения с двумя братьями несколько разнились. 
Жозеф был более кроткого нрава и не без вежливости. У 
Наполеона было больше живости в действиях и манерах. 
Но тем не менее с ним надо было всегда считаться даже в 
самых маленьких делах... Наполеон и я, мы беседовали о 
себе, о том, чего мы должны добиться. В наших головах 
разгорались мечты, но его мечты были более честолюби-
вы». Приятели и даже друзья юности, они учились в одной 
военной школе, куда их определили по настоянию их об-
щего доброжелателя графа Марбефа. И кто бы мог тогда 
сказать, что вскоре дети друживших отцов, товарищи по 
учебе станут не просто политическими противниками, но 
смертельными врагами?..

Надо вспомнить, что Корсика за три месяца до рожде-
ния Наполеона (Поццо же тогда не исполнилось и года от 
роду) была завоевана Францией, но идея национальной 

Вид острова Корсика.  
Гравюра из книги: 
Гораций Вернет.  

«История Наполеона», 
изд.1842 г. 
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независимости продолжала кипеть в корсиканской крови, 
и знаменем этой идеи стал опытный генерал Паскуале ди 
Паоли. Бонапарты поначалу тоже примкнули к «партии 
Паоли», но честолюбие Наполеона было задето холод-
ным отношением к нему его кумира. Двадцатилетний же 
Поццо из бедного, но знатного рода, сделавший успеш-
ную карьеру адвоката, был произведен корсиканским 
дворянством в секретари, составлял важные записки для 
отсылки их в Париж, в Генеральные Штаты, дважды ездил 
туда представителем Корсики. Так что, если уточнять 
описанную А. 3. Манфредом ситуацию, зависть и острое 
чувство соперничества первым должны были пронзить 
юного Наполеона... Всего-навсего поручик французской 
армии, он исподволь, жгуче следил за тем, как Поццо из-
бирается депутатом Законодательного собрания, позже 
занимает важный пост генерального прокурора Корсики. 
Просто государственные таланты Поццо явно лежали в 
другой сфере: в юридической, законодательной, диплома-
тической, он явно не обладал военным гением и молние-
носностью решений, отличавших его необыкновенного 
сотоварища и земляка, сделавшего свою ставку на револю-
ционную Францию...

Дальше драма двух разошедшихся судеб. Одно за дру-
гим последовало внезапное обнаружение их скрытых, но 
непримиримых идейных ориентаций. Сначала в бумагах 
арестованного короля Людовика XVI найдут свидетель-
ства о тайном роялизме Поццо-ди-Борго. Тот поспешно 
вернется на остров, где станет паолистом «номер один» 
и открыто бросит вызов тирании якобинцев. 8 мая 1793 
года Национальный Конвент объявит Паоли и Поццо 
вне закона как предателей Республики. Затем полиция 
«паолистов» перехватит письма одного из братьев Наполе-
она — Люсьена, из которых станет ясно, что донос в Кон-
вент исходил из дома Бонапартов. Взрыв негодования был 
так страшен, что Наполеон (отец его давно умер) тайком 
бежит из Аяччо, в дороге был схвачен, заключен и бежал 
ночью через окно, успев предупредить мать, чтобы она 
немедленно с другими детьми покинула родину. Она ус-
певает: «через несколько часов после ее бегства дом Бона-
партов в Аяччо на страда Малерба был разнесен в щепки 
сторонниками Паоли».

Вскоре Паоли и Поццо, тоже бежавшие в горы от пре-
следователей, возвращаются к рулю родного корабля как 
победившие вожди национального движения. Они при-
зывают на помощь Англию и подписывают конституцию 
независимой Корсики. (Позднее хозяйка парижского 
салона мадам де Буань заметит, что «в это время речь 
шла не об английской или французской партии в сердце 
Поццо, но только о том, чтобы не служить Бонапарту. На 
смену близкой юношеской связи пришла основанная на 
амбициях ненависть. Он думал тогда только о том, чтобы 
господствовать на острове, и они открыли для себя, что 
могут добиться успеха, только победив один другого)». 
Поццо-ди-Борго избирается председателем старинной 
консульты — Государственного совета. 

Мог ли простить, забыть такое унижение и свое первое 
поражение теперь уже капитан Наполеон Бонапарт? Од-

нако над ним тут же загорается собственная звезда. В том 
же бурном 1793 году его ждет и первая легендарная побе-
да: Тулон! Вскоре он становится героическим символом 
всех побед французской революции и — шире — великого 
буржуазного переворота в Европе. Уже на третий год, в 
1796 году, он заставляет Поццо испытать то, что перенес 
сам. Воспользовавшись тем, что Англия отозвала от бере-
гов Корсики свой флот, Бонапарт «с грозой военной» при 
помощи войска генерала Джентили приходит на родной 
остров, французы овладевают им. Теперь уже Поццо-
ди-Борго навсегда теряет родину и стремительно бежит, 
сперва в Лондон... Только в эту пору, очевидно, и вспыхи-
вает его ответная ненависть к Наполеону. С началом «на-
полеоновской легенды» началась и долгая скитальческая 
жизнь Поццо по дворам Европы. Он, бывший правителем 
на своей родине, становится слугой европейских прави-
телей и вечным изгнанником, вставшим поперек «силе 
вещей» своего века... Наполеон для него не просто живой 
антипод, но — конкретное воплощение «мирового зла». 
Для генерала же Бонапарта, а потом императора Франции 
Наполеона I К.А.Поццо-ди-Борго — виновник унижения 
его родительского дома, не в такой даже степени опасный 
политический противник, а гораздо хуже: он — личный 
враг. Начинается время «охоты» двух корсиканцев друг за 
другом, чисто по-корсикански названной современника-
ми «Великой вендеттой»...

Н
ам пришлось так подробно остановиться на завяз-
ке, «прологе» этой судьбы, интригующей своим 
«наполеоновским контрапунктом», прежде всего 

потому, что именно он впоследствии неизменно притя-
гивал к Поццо-ди-Борго жадный людской интерес. Так, 
в своих знаменитых «Записках» пушкинский приятель 
Ф.Ф.Вигель, упомянув о близости молодого Поццо к Напо-
леону и о личной вражде с ним, признается: «Это одно уже 
должно было меня заставить пожелать его увидеть», — и 
напрашивается к Поццо на прием. Но и вся последующая 
деятельность Поццо, принесшая ему европейскую извест-
ность, тоже притягивала!..

Перечислим ее главные вехи, начиная с «кровной мес-
ти», той самой «Великой вендетты», когда Поццо не упус-
кал случая сходиться с Бонапартом под враждебными ему 
знаменами.

В 1799 году — через год после миссии в Вену, где он со-
действовал созданию антифранцузской коалиции — Поц-
цо сопровождает Суворова в его Итальянском походе. 
После тщетных попыток устроиться при венском дворе 
просится на русскую службу. В начале 1805 года причислен 
к ведомству Коллегии иностранных дел с чином статского 
советника, воинское звание — полковник. Выполняет осо-
бые поручения Александра I, требующие большого дипло-
матического искусства.

В 1807 году Поццо-ди-Борго можно видеть на борту 
русского флагманского корабля под адмиральским флагом 
Сенявина во время боя в Средиземном море при Монте-
занто. Но в этом же году — Тильзитский мир: «узурпатор» 
Наполеон I обнимается на Неманском плоту с «братом 

1812 год



 3(27) 2012 иные берега  107

Александром». Поццо спасается бегством, боясь своей вы-
дачи. Он промчится проторенной дорогой: сначала в Вену, 
затем — в Лондон, потому что Наполеон действительно 
потребовал у венского двора его головы.

Грянул 1812 год: в декабре царь Александр вновь призы-
вает его. Он возвращается, показывает себя храбрым вои-
ном в ряде сражений с французами. В 1813 году, находясь 
при Северной армии, участвует в сражениях под Гросс-
Беереном и Денневицем. За участие в «Битве народов» под 
Лейпцигом получает орден Св. Анны I степени. А как дип-

ломат вновь искусно выполняет сложные поручения (так, 
после неудачной для союзников битвы при Бауцене дваж-
ды посылается к Бернадотту, убеждает его примкнуть 
к коалиции, заодно решает будущий вопрос шведского 
престолонаследия). Сохранилась переписка Поццо с Алек-
сандром I, свидетельствующая о неограниченном доверии 
царя. После падения Парижа в 1814 году Поццо назначает-
ся посланником России во Франции, производится в гене-
рал-майоры. (В том же году он будет пожалован в генерал-
адъютанты российского императора.)

Но «школьный товарищ» Поццо сотворяет новое леген-
дарное действо: бежит из ссылки, идет на Париж и берет 
его! В период «ста дней» Поццо-ди-Борго в самой гуще 
событий: он не только находится при особе короля Людо-
вика XVIII (в Брюсселе и Генте), но и принимает участие в 
решающей битве при Ватерлоо: за храбрость в бою, в кото-
ром был ранен, награжден орденом Св. Георгия 4-й степе-
ни. Его заклятый враг повержен, он — на далекой Святой 
Елене. Поццо — в течение двадцати лет представляет 
Россию во Франции! И как представляет: король не при-
нимает решений без учета мнения русского царя (барон 
Бургоэн, французский посланник, говоря о «положении, 
которое занимает в Париже генерал Поццо-ди-Борго», 
признается: «он — как бы опорная точка всему парижс-
кому дипломатическому корпусу»). Не удивительно, что, 
стремясь укрепить мир внутри самой Франции, Поццо 
ревностно помогает ее премьер-министру герцогу Арману 
Эммануэлю дю Плесси Ришелье — тому самому, вернувше-
муся на родину, легендарному градоначальнику Одессы, 
память о котором была особенно жива в одесский период 
Пушкина и трепетно сохранялась одесситами, любивши-
ми своего «Дюка», чья несбывшаяся мечта на старости лет 
вернуться в Одессу оказалась увековечена в знаменитой 
бронзовой статуе, обращенной к морю.

Прославленный, изощренный дипломат Поццо-ди-
Борго по-отечески заботился о новых «кадрах» российс-
кой дипломатической миссии в Париже. Вспоминая его 
приветливость и доброту, Д.Н.Свербеев пишет о Поццо, 
которого на русский лад обычно именовали «Карлом 
Осиповичем»: «Я стоял перед ним, как перед образом 
свечка… Посол сел в кресло, мы же все стояли…» И далее: 
«Посол всегда особенно внимателен к молодым чиновни-
кам других наших миссий, заезжим на время в Париж, и 
заботится о том, чтобы они в этом омуте не слишком пор-
тились…»

Само имя «дипломатического маршала Европы» стало 
таким нарицательным, что в одном из своих писем в авгус-
те 1838 года друг Пушкина князь П.А.Вяземский со смехом 
писал о некоем приезжем в Берлин русском господине, ко-
торый все рвался представиться «Поццу-де-Боргу». — «Да 
он в Париже, отвечают ему. — Нет, я говорю о здешнем 
Поцце-ди-Борге — дело в том, что он полагал, что все наши 
послы и посланники именуются Поццо-ди-Борго».

Любимая идея Поццо: нерушимый русско-французс-
кий союз. В январе 1826 года он четко сформулирует это 
в письме к канцлеру К.В.Нессельроде: «Сила и природа 
вещей влекут Францию к России. Их союз изолирует Анг-

Граф Поццо-ди-Борго.
Литография начала XIX века

Фамильный герб К.А.Поццо-ди-Борго.
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лию и делает для нее невозможным обра-
зовать континентальные союзы».

Но основная незыблемая его идея: 
создание такого послевоенного миро-
вого порядка, который не позволил бы 
повторять кровавые ужасы якобинского 
террора, приводящего к власти тирана, 
мечтающего о мировом же господстве. 
Естественно, что Поццо — один из ак-
тивнейших деятелей Священного союза 
начиная с Аахенского конгресса 1818 
года. Легитимист, «реакционер», это 
он был инициатором второй — после 
«ста дней» — реставрации Бурбонов, на 
конгрессе в Тропау (1820) отрицательно 
отозвался о предоставлении конституции 
Неаполитанскому королевству, в 1822 
году в Вероне дает советы, как подавить 
революцию в Испании. Он сам выполняет 
чрезвычайные миссии в Неаполь и Мад-
рид, останавливает и меняет ход событий, 
создает на местах новые министерства. 
Все это объясняет полученное им прозви-
ще: «Дипломатический маршал Европы».

Фактически руководитель русской 
внешней политики на Западе, он сла-
вится как теоретик и практик, но более 
всего — как носитель огромного дара 
предчувствия, предсказания будущего 
хода событий. Один из министров Соеди-
ненных Американских штатов выразился 
по этому поводу осторожно: «Поццо-
ди-Борго всегда живет на 6 месяцев вперед». Но Поццо, 
как мы еще увидим, глядел значительно дальше. С ним 
можно было не всегда соглашаться, но прислушиваться к 
нему просто необходимо! Русский канцлер Нессельроде 
восхищенно пишет о нем царю. Австрийский канцлер 
Меттерних люто его ненавидит. («Два лица особенно при-
водили его в негодование, — пишет о Меттернихе Вел. кн. 
Николай Михайлович, — то были Каподистрия и Поццо-
ди-Борго». Грек и корсиканец! «Оба на русской службе, но 
понимавшие лучше коренных русских действительные 
интересы России»).

О донесениях Поццо, глубоких, ясных и тонких, гово-
рили: «Нельзя и представить, чтобы современная дипло-
матия могла произвести что-либо столь совершенное». 
Суждения Поццо были точными, прямыми, недаром же 
он утверждал: «Дипломаты, прибегнувшие к хитрости, 
обыкновенно сами попадают в сети, которые расставляют 
для других». Когда в 1825 году пришли ответы на запрос 
послов по восточному вопросу, депеша Поццо-ди-Борго 
блистала среди них как бриллиант. Граф Егор Ковалев-
ский в связи с этим дал Поццо следующую колоритную 
оценку: «Как сокол, спущенный наконец с руки охотника, 
он понесся прямо и неудержимо к цели; с высоты, недося-
гаемой для других, окинул он поле действия и, указывая 
на врагов, поражал их пером своим». 

После прочтения одной из таких «записок» Поццо-
ди-Борго взошедший на престол Николай I возводит его 
в графское достоинство. В 1829 году Поццо становится 
генералом от инфантерии. Позже он станет и француз-
ским графом, получит титул пэра Франции. В 1830 году 
в Париже в его честь была выбита медаль. Казалось бы, 
его жгучее честолюбие могло получить полное удовлет-
ворение. Но был ли он счастлив, и разве не оправдались 
в том же 1830-м его мрачные прогнозы? В июле Францию 
сотрясла новая революция, русский царь велел «седлать 
коней». Огромным усилием воли и ума Поццо-ди-Борго 
предотвратил намечавшееся новое кровопролитие. «Мир» 
устоял: через четыре месяца Николай, недавно стучавший 
кулаком по столу («Никогда, никогда не могу я признать 
того, что случилось во Франции»), под напором Поццо 
признал власть Луи-Филиппа. Об этой заслуге Поццо 
Ф.Ф.Вигель отзовется так: «кажется, само Небо посылало... 
некоторых людей, каковы Карамзин, Поццо-ди-Борго, 
чтобы препятствовать исполнению дурного умысла, коего 
последствия могли бы стать ужасны...». Об этом же читаем 
в воспоминаниях еще одного современника. Говоря о кле-
вете, толках завистников, судачивших, что Поццо не теря-
ется в играх на парижской бирже, наживая большое состо-
яние, Д.Н.Свербеев парирует: «Как бы то ни было, русский 
дипломат-корсиканец, отчасти способствовавший конеч-

Дж.Доу. Портрет Поццо-ди-Борго (1826-1828)

1812 год
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ному низверже-
нию Наполеона, 
оказал великую 
России услугу, 
убедив импера-
тора Николая в 
начале револю-
ции 1830 года не 
объявлять вой-
ны французам».

Как мы пом-
ним, Ф.Ф.Вигель 
напросился в эту 
пору на прием к 
Поццо. Обычно 
весьма колкий в 
суждениях, Ви-
гель оставил нам 
восторженный 

отклик о своем парижском визите в отель, где жил Поццо. 
За обедом присутствовало несколько сановников, важных 
российских персон. «Как солнце сиял между ними Поццо, 
ярко озаряя все их ничтожество... Разговор был общий... 
но даже слово здравствуй в устах такого человека, как 
Поццо, становится умнее». «Его разговор, — свидетельс-
твует и племянница Поццо, — был подлинный фейерверк, 
блиставший остроумными словами. Его поэтические кар-
тины и зарисовки вас очаровывали... В выражении своих 
мыслей он соединял богатство и проникновенность ита-
льянские с французской ясностью и точностью. Все, кто 
его слушал, были охвачены непередаваемым обаянием». 
Недаром мнения, суждения Поццо-ди-Борго передавались 
из уст в уста.

Пушкин увековечил одну из характерных острот Поц-
цо-ди-Борго, сделав его персонажем своих Table Talk (за-
стольных разговоров) наряду с Потемкиным, Суворовым, 
Румянцевым, Петром Великим, Денисом Давыдовым и 
другими. Эти одиннадцать записанных поэтом кратких 
сюжетов из недавней истории, по тогдашнему выражению 
«анекдотов», начинаются именно с записи о графе Поццо-
ди-Борго. Запись эта, по мнению одного авторитетного 
исследователя, сделана не позднее 8 октября 1835 года, ве-
роятнее всего, со слов дипломата князя П.Б.Козловского, 
вернувшегося в это время из-за границы и подруживше-
гося с Пушкиным в конце его жизни. 

Если в большинстве других записанных Пушкиным 
анекдотов преобладают занимательные осколки старого 
исторического и литературного быта, то запись о Поццо, 
положившая почин записям такого рода, носит совер-
шенно особый характер. Она представляла для Пушкина 
самый глубокий, актуально-политический интерес и была 
связана с попыткой Поццо-ди-Борго противодействовать 
предоставлению Польше конституции как «великой ошиб-
ке». Пушкин привел в оригинале на французском заочный 
и любезно-колкий обмен мнениями между Александром 
I и дипломатом: «Посредником в диалоге был известный 
князь Козловский, которому царь сказал: «Граф Поццо ум-

нее меня, признаю это. Но что я хорошо знаю, так это то, 
что я совестливее его. И вы можете это ему сказать». Далее 
Пушкин весело записал: «Козловский не преминул. Поццо 
отвечал: «Это возможно, но в этом случае я говорил не как 
исповедник». Конечно, Пушкина потешили уверенные 
слова царя о его «совестливости» и импонировала изыс-
канная дерзость ответа Поццо-ди-Борго. Это донесенное 
до нас Пушкиным mot Поццо-ди-Борго, дополняя другие 
свидетельства современников, подтверждает, что напи-
санный Доу и Брюлловым корсиканец и русский генерал 
1812 года мог даже на самом высоком уровне общения, в 
делах самой высокой политики спокойно — пусть под фле-
ром шутливого цинизма — обнажать свою натуру твердо-
го, неуступчивого прагматика.

Итак, необыкновенно чутко понимая то, что мы сегодня 
называем «геополитикой», хорошо зная незримые пружи-
ны европейской действительности, Поццо предсказал гря-
дущее восстание Варшавы и революцию во Франции. Но 
он глядел и дальше — сквозь десятилетия. Еще в 1832 году 
(более чем за 20 лет!) он вычислил даже события будущей 
Крымской войны. Пророчески предсказал союз Франции 
и Англии, чтобы парализовать влияние России на турец-
кие дела. Говорил о возможном появлении в Черном море 
английского флота. И указал в своих депешах на необхо-
димость укрепления Севастополя: «Если когда-нибудь 
Англия вступит в борьбу с нами, то она поведет на этот 
пункт свое нападение, как только сочтет его возможным». 
К сожалению, Николай I не разделял этих опасений Поц-
цо, и его предсказания не были взяты на вооружение. Хотя 
подлинник его записки о внутренней и внешней политике 
Англии Император оставил себе на хранение, велев снять 
копии с нее для Наследника и архива Министерства инос-
транных дел. Другие суждения Поццо по бельгийско-гол-
ландскому, восточному, греческому вопросам, по словам 
Нессельроде, казались Императору написанными «как бы 
по его диктовке». Царь велел передать, что изложенные 
Поццо-ди-Борго мысли служат «новым доказательством 
того высокого превосходства таланта и той высокой силы 
характера, с которым он всегда защищал права и честь 
России». 

М
ожно ли после всего рассказанного удивляться, 
что, кроме портрета в дворцовой Военной галерее 
1812 года, до нас дошло еще немало изображений 

нашего героя? Европейская слава Поццо-ди-Борго не мог-
ла не найти отражение в богатой иконографии. Его облик 
запечатлели художники разных стран: Англии, Франции, 
России. В Подробном словаре русских гравированных 
портретов Д.А.Ровинского (1888 г. Т.II) в справке о Поццо 
указано: «Он оставил на память о себе два отличных пор-
трета, гравированные Гарнье и Луптоном». Две гравюры 
Ф.Гарнье были выполнены с портретов работы француза 
Ф.Жерара. Гравюра Т.Луптона делалась с портрета анг-
лийского мастера Дж.Гейтера, написанного в 1825 году. 
Д.Ровинский упоминает еще гелиогравюру и офорт с ра-
бот неизвестных мастеров. 

На портрете кисти Гейтера Поццо изображен в рост, 
сидящим в креслах в своем кабинете. Слева за спущенной 

Ж.Л.Давид. Генерал Бонапарт. 1798 г.
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драпировкой торжественно приоткрывается грозовое 
небо и часть архитектурного пейзажа. Глобус, большая 
карта России, огромная ваза с надписью «Александр», 
письмо в правой руке Поццо, свиток, развернутый на 
столе, шпага в углу — таков парадный антураж портрета. 
Он выделяется среди прочих своей тяжелой и холодной 
репрезентативностью. Известно, что таким же парадным 
изображением в полный рост был и один из портретов 
кисти Ф.Жерара, увиденный в его мастерской в 1826 году 
А.И.Тургеневым и принадлежащий сейчас музею Версаля. 

Более ранним живописным портретом была работа 
Ж.-Б.Изабе, воспроизведенная в книгах историка, Вели-
кого князя Николая Михайловича. Показательно обра-
щение Поццо именно к Ф.Жерару и Ж.-Б.Изабе, самым 
знаменитым в ту пору исполнителям заказов французской 
аристократии, выученикам Жака Луи Давида. Даже здесь 
Поццо идет по следам Бонапарта, придворными портре-
тистами которого были оба художника! На овальной ми-
ниатюре Изабе — Поццо еще молод. Характерен его быст-
рый взгляд вбок, черты смуглого продолговатого лица еще 
не обрели того смягчающего благородства, которое будет 
характерно для Поццо в старости. На эполетах — вензель 
Александра I. Написанный, очевидно, в первые же годы 
реставрации Бурбонов, портрет отмечен обычной для 
Изабе гладкостью фактуры, лощеным изяществом и, бес-
спорно, большим сходством.

Кроме профиля Поццо, отчеканенного, как уже говори-
лось, в 1830 году на парижской медали в его честь, имеются 
еще две зарисовки с натуры, сделанные в 1833 году извес-
тным российским рисовальщиком князем Г.Гагариным 
и находившиеся в собрании Государственного Русского 
музея. 

Все перечисленные изображения знаменитого воина и 

дипломата (эти две его ипостаси были отражены в девизе 
на графском гербе Поццо: «Virtute et consilio») в принципе 
совершенно отличаются от двух его портретов работы Доу 
и Брюллова. Их хочется сравнить друг с другом! И не толь-
ко потому, что они сближаются и размером, и стереотипом 
заказного парадного портрета, но и созвучием компози-
ции. Почти тот же поворот фигуры и головы, изображение 
чуть ниже погрудного. Тот же мундир с орденами, за ис-
ключением одной большой звезды и знака двадцатипяти-
летней выслуги. Но, как это и бывает, именно впечатление 
внешнего сходства двух портретов сильнее подчеркивает 
их неравноценность в живописном и психологическом 
отношении. 

Портрет Поццо слабее таких шедевров Военной галереи 
как портреты Сухтелена или Ланжерона. Продолживший 
своим блистательно-поверхностным творчеством «анг-
лийскую художественную экспансию», начатую его учи-
телем Лауренсом, Доу не блещет здесь лучшими чертами 
своего искусства. В его несколько шаблонных работах вид-
на чисто механическая последовательность письма, когда 
он мастеровито проходит по намеченной «заготовке». 
Настоящей, изначальной «лепки» сугубо индивидуальных 
черт, создания выразительной живописной фактуры в за-
глаженном портрете Поццо работы Д.Доу нет. Сравнивая 
этот портрет с работой К.П.Брюллова, невольно вспоми-
наешь замечание И.Э.Грабаря: «Все же, что писали совре-
менные Брюллову западные портретисты, в том числе и 
англичанин Дау... стояло вне всякого сравнения ниже, как 
по блеску письма, так главным образом по той красоте и 
настоящему артистическому темпераменту, который скво-
зит в каждом мазке...»

Что говорить, брюлловский портрет — это лучшее 
изображение героя рассказа! Именно о таких полотнах, 
полных чужой, давно ушедшей, загадочно-молчаливой 
жизни, отзывались современники и друзья Брюллова:  
«…Вас проймет дрожь… Это не краски, а тело, глаза 
смотрят на вас; уста готовы заговорить, и весь человек как 
бы торжествует свое возрождение».

Фигура Поццо-ди-Борго четким силуэтом выделяется 
на темном зеленовато-сером фоне. Черный цвет генераль-
ского мундира, золотое шитье воротника, эполеты и ор-
денские знаки создают общее впечатление парадного ве-
ликолепия. Выразительно несколько удлиненное, южного 
типа лицо дипломата с живыми, не уставшими наблюдать 
карими глазами. Хотя позировал К. П. Брюллову почти 
семидесятилетний человек...

 Бόльшую глубину брюлловского решения образа Поццо 
отражает даже, казалось бы, незначительное различие в 
композиционном построении портрета. «Треугольник» 
головы и плеч с эполетами сдвинут несколько влево. Это 
достигнуто поворотом модели на три четверти, едва уло-
вимым наклоном головы и, наконец, намеченным дви-
жением левой руки, срезанной краем холста. Вдобавок 
развернутость и устремленность фигуры влево сочетается 
с направленным вправо, на зрителя, взглядом Поццо. От-
сутствие примитивной симметрии, характерной для пор-
трета Доу, делает брюлловский образ несравненно более 

1812 год

К.П. Брюллов Портрет Поццо-ди-Борго 1834-1835 гг
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Отечественной войны 1812 года).
На груди Поццо — высшие награды России, Австрии, 

Пруссии (награды трех государств, за коалицию которых 
против Англии и Франции ратовал Поццо), а также — сар-
динские, неаполитанские и португальские ордена. Среди 
этих наград — высший военный прусский орден Черного 
орла, вручаемый за личное мужество на поле боя. Испан-
ский же орден Золотого руна получен, вероятно, во время 
дипломатической миссии Поццо в Испанию. Рельефное 
письмо орденов отличается быстрой и точной работой. 
Тонкие лессировочные тени поверх точечно положенных 
белил передают игру алмазных граней. Светлые лессиро-
вочные «движки» дают эффект переливов голубого муара 
в ленте ордена Андрея Первозванного. Чистая светлая 
охра горит в золоте эполет, в золотых листьях шитья во-
ротника... Красивы празднично-контрастные сочетания 
разных тонов — вроде контраста красного канта ворот-
ника с черным бархатным фуляром, мягко обнимающим 
шею, и серебряных звезд с черным мундиром. Очень хоро-
ша живопись головы и лица. 

Достаточно сложна и психологическая характеристи-
ка модели. Любезный и остроумный Поццо изображен 
как человек, умеющий искусно выдерживать дистанцию 
между собой и другими людьми. От него еще веет духом 
собранности, непреклонной внутренней силой. Невоз-
мутимо лицо с заметной смуглой матовостью кожи, спо-
койна складка тонких губ с их привычно-насмешливыми 
уголками, в тонком длинном носе с легкой горбинкой, в 

внутренне подвижным, хотя он и кажется «скованным» 
любезно-спокойной позой.

Культивирующий технику старых мастеров, Брюллов 
пишет Поццо-ди-Борго в обычной своей манере, исполь-
зуя теплый охристый подмалевок, который на местах, 
отведенных фону, пройден сначала зеленоватым, а затем 
темно-серым, пропускающим на свету холодновато-зеле-
ные тона...

Непроницаемая холодность фона, так же как и плотная 
гладкая живопись мундира, в какой-то мере отвечают «не-
проницаемости» создаваемого характера.

Колористический строй четок и упорядочен. В целом он 
отмечен уравновешиванием темных и светлых масс: уг-
лубленный темный фон в верхней части холста сочетается 
с сединой головы Поццо, а черный цвет генеральского 
мундира в нижней части пишется на более высветленном 
(и, следовательно, более зеленоватом) фоне. Это способс-
твует созданию почти чеканного абриса фигуры, вокруг 
которой как бы возникает своеобразное свечение... 

Великолепие парадного мундира определяет общий 
нарядный колорит портрета, построенный на перекличке 
черного и красного, желтого, белого и синего. Доминирую-
щий черный цвет находит свои отголоски в глубокой чер-
ноте фуляра, полосках на георгиевской ленте. Розоватый 
цвет лица Поццо словно отражает красный тон воротни-
ка, петлиц и ленты ордена Золотого руна. Темно-красным 
отсветом теплится овальный центр Георгиевского креста. 
(А рядом с ним — скромная серебряная медаль участника 

 А.Гро. Сражение при Прейсиш-Эйлау 
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темно-карих глазах, глядящих из-под больших век, пере-
дано что-то ястребиное... Но нельзя не отметить усталости 
в облике состарившегося Поццо, что, возможно, повлияло 
на некоторую размеренно-холодную «объективность» со-
зданного образа.

Достаточно капризный в своих предпочтениях, «Вели-
кий Карл», как называли современники Брюллова (сам но-
сивший в основе своей русской фамилии — иностранную: 
«Брюлло»), не мог, да и не хотел отказаться от исполнения 
столь интересного портретного заказа своего прослав-
ленного тезки. Романтическая история жизни Поццо-ди-
Борго не могла не привлечь Карла Брюллова с его обост-
ренным интересом ко всему необычному, колоритному. 
Несомненно, импонировал и самый тип яркой внешности 
дипломата. «Черные, как угли глаза горели… Вся наруж-
ность его была южная», — таким запомнился Поццо гра-
фине А.Д.Блудовой. Для общительного Брюллова, тоже, по 
словам А.Н.Струговщикова, «цветастого, образного почти 
в каждом слове», истинным удовольствием могли быть 

беседы во время сеансов со столь знаменитым и поистине 
необычайным человеком.

Но когда и где писался этот портрет? Встретиться с 
Брюлловым до и после 1834 и вне Италии Поццо-ди-Бор-
го вряд ли мог. В биографической литературе о нем нет 
упоминаний о поездке в Италию в 1833 году. Брюллов же 
не покидает эту страну до 16 мая 1835 года, до поездки на 
Восток. А 5 января 1835 Поццо-ди-Борго был переведен 
послом в Лондон. Поэтому датировка портрета 1834-м —  
самым началом 1835 года совпадает именно с этим собы-
тием и с этой порой. 

Брюллов сумел передать сочетание огромного ума и 
сдержанных душевных порывов, яркой природной ода-
ренности и лукавства, блеска аристократизма и некоторой 
доверительной интимности, а вместе с тем — и тревожный, 
усталый взгляд в уже короткое будущее. Все это внесло в 
образ невольный оттенок драматизма. Ведь Брюллов об-
щался с Поццо-ди-Борго, находившимся еще в отблесках 
его славы вершителя судеб целых народов. Но — не забу-

дем этого — в период печального перелома его судьбы.

И
так, и для Поццо раздался «глагол времен»: в жизни 
еще не старого, неуемного политика пробил роко-
вой час. События во Франции, поддержанные им, 

не прошли для него даром: влияние его стало падать. Поц-
цо-ди-Борго не мог скрывать в своих депешах, что после 
польских событий революционные круги Франции на-
страивали французского короля против России. Миссия, 
с которой он был послан в Париж Александром I, стала, 
как сейчас говорят, «пробуксовывать». Австрийский кан-
цлер Меттерних ликовал. В 1832 году Николай I ненадолго 
послал Поццо в нелюбимую им Англию для поддержки 
российского посла, князя Ливена. После этого Поццо уже 
предвидел свое перемещение, и действительно, к его край-
нему огорчению, 5 января 1835 года, как уже было сказано, 
он будет назначен на смену Ливену русским посланником 
в Лондон, где промается четыре года — вплоть до полной 
отставки по состоянию здоровья в конце декабря 1839 
года. 

Здесь, в Лондоне, за ним, тогда еще послом, сочувс-
твенно наблюдал близкий пушкинский приятель — князь 
П.А.Вяземский. В своей «Старой записной книжке» он 
писал о Поццо, что этот «любезный и блестящий разго-
ворщик» изнывал без парижской аудитории. «Утром зани-

мался он европейскими делами... Вечером же не находил 
он салона, не находил слушателей, которые... умели бы... 
выкликать воспоминания из его богатой и словоохотли-
вой памяти. Лишенный всего этого, говорил он со своей 
меланхолической забавностью: хоть козу одели бы в женс-
кое платье и засадили в салон; я знал бы, по крайней мере, 
куда деваться с вечерами своими. С горя играл он по вече-
рам в вист по самой ничтожной цене и забавно сердился, 
когда проигрывал». Вяземский описал и такую жалкую 
сцену: еще недавно всесильный человек, высокого роста, 
с величественной осанкой, с высоким лбом, светившимся 
умом, огорченный тем, что проиграл партию, вдруг услы-
шал от советника своего посольства, что рано расстро-
ился, что «карты вовсе не так худы». «Надобно было ви-
деть, — вспомнил Вяземский, — с какой детской радостью 
и торопливостью кинулся он подбирать разбросанные по 
столу карты и продолжал игру. Он очень был любим свои-
ми подчиненными, обращался с ними просто и дружелюб-
но, никаких начальнических приемов и повадок у него не 
было. В жизни своей он более делал дело, чем исправлял 
службу, а потому мало и знал канцелярские порядки...»

Получив отставку, Поццо вернулся доживать в Париж, 
когда-то видевший его в апогее славы. Мы ничего не 
знаем о его супруге. Но знаем, что, овдовев и оставшись 

Наполеон у походного костра. Силуэт Ф.Толстого.

1812 год
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бездетным, он жил у любимого племянника, ставшего на-
следником его состояния. Что бы дурного ни говорилось 
о Поццо, которого иные представляли «алчным иност-
ранцем», этаким политическим ландскнехтом на службе 
России (хотя были и мнения, что дай Бог какому-нибудь 
русскому так служить Отечеству), сколь ни считать его 
ненависть к Наполеону политическим сальеризмом — со-
общим теперь нечто важное об этом человеке.

После окончательного падения Наполеона, еще при 
его жизни Поццо стал самым «преданным адвокатом и 
помощником семьи Наполеона». Он оказал помощь и 
поддержку его родне — всем: Элизе и Люсьену Бонапар-
там, решившим уехать в Америку, другому брату Напо-
леона — Жозефу, вдове Мюрата — Каролине Бонапарт. Он 
проявил благородство победителя, а может, и корсиканс-
кий, земляческий патриотизм... Мало того: после смерти 
великого соперника он способствовал установлению па-
мятника Наполеону в Аяччо, на их родной Корсике!

И вот теперь — еще полный сил, но ушедший от служ-
бы — он был окружен в Париже названиями улиц и 
монументами, несущими эхо наполеоновской славы. 
Вспоминают, что он до смерти продолжал тренировать 
свою поразительную память, его видели всегда с пером 
или книгой в руках. «Лучше умереть от усталости, чем от 
скуки», — повторял он. Огромная сила воли и пылкость 
воображения не оставляли его. Очевидцы свидетельс-
твуют, что он, получивший некогда высшее образование 
в Пизанском университете, «умел отдаваться красотам 
языка, искусства, поэзии», знал наизусть и часто цитиро-
вал почти всю «Божественную комедию» («Данте был его 
верным и неразлучным другом. Из французских авторов 
он любил Мольера»). Со слезами на глазах вспоминал рано 
умершего младшего брата, отличавшегося, по его словам, 
выдающимися ораторскими способностями. О мате-
ри — Марии-Маддалине, которую называл «святой», го-
ворил, что только ее молитвами он достиг всего в жизни... 
Политические заботы не иссушили его сердце. Известный 
френолог Ф-Й.Галль (русские называли его науку «чере-
пословием»), друживший с Поццо, сказал о его голове: 
«Это череп Юпитера...»

П
оразителен и финал, завершение судеб двух за-
клятых врагов-корсиканцев. Так и не сумевшие 
поймать друг друга, они опять встретятся: на этот 

раз не в начале жизни, а «у гробового входа». В декабре 
1840 года — за тринадцать месяцев до кончины — Поццо 
становится свидетелем переноса праха Наполеона со Свя-
той Елены в Париж. И — куда? Почти по соседству с его 
домом, где ему суждено было умереть 15 февраля 1842 года 
(дом Поццо на rue de l΄Université — совсем неподалеку от 
Дома Инвалидов, где установили гробницу Наполеона). 
Что он чувствовал тогда? Наблюдал ли торжественное 
движение траурного кортежа?.. Побывал ли хоть раз у 
этой могилы, которую через восемь лет украсит саркофаг 
из карельского порфира, присланного, кстати, из России, 
из Санкт-Петербурга? Ведь здесь, по словам Пушкина, 
«народов ненависть почила/ И луч бессмертия горит». Его, 

Поццо-ди-Борго, товарищ детских лет и лютый недруг, 
тиран, завоеватель указал (такова диалектика Истории!), 
по пушкинской формуле, русскому народу «высокий 
жребий», завещав миру «вечную свободу»... Оставались 
«наполеоновская легенда», боевые знамена Франции, «На-
полеонов кодекс»...

А каковы итоги его, Поццо, жизненной битвы? Пятнад-
цать лет его упорной борьбы за твердые монархические 
устои Франции, за стабильность в Европе не привели к их 
гарантии. Через шесть лет после того, как он тоже навеки 
сомкнет глаза, долгая его дорога закончится на парижском 
кладбище Пер Лашез; в 1848-м в Париже будет новая ре-
волюция, потом — Вторая империя, потом монархический 
строй навсегда исчезнет. Он и предчувствовал нечто по-
добное, судя по сохранившимся его высказываниям...

 * * *
Пролетело вслед за «громким, величавым», по словам 

Дениса Давыдова, «веком богатырей» 1812 года все остав-
шееся Девятнадцатое столетие… Пролетело и Двадцатое! 

Наступил 12-й год XXI века, когда музейная тишина 
давным-давно заглушила эхо залпов старинных орудий, 
трепет и шелест боевых знамен — от Аустерлица до Боро-
дина и Ватерлоо…

Портреты кисти Доу, Брюллова и других мастеров по-
могли нам воскресить освященную европейской славой, 
вобравшую в себя все бури его эпохи, полную драматизма 
яркую жизнь К.А.Поццо-ди-Борго. Верного слуги России 
и пэра Франции, который и вернувшись умирать на ро-
дину, продолжал до смертного часа числиться на русской 
службе!

Среди его французских потомков, получивших и 
герцогский титул и — по указу Николая I-го — потомс-
твенный титул графов Российской империи, есть вполне 
современные аристократы-бизнесмены (о жизни одного из 
них в прошлом году во Франции вышел художественный 
фильм), и архитекторы, связанные с Россией, один из ко-
торых даже построил под Петербургом завод. И, конечно 
же, есть государственные мужи…

Сравнительно недавно, 1 октября 2008-го газета «Извес-
тия» сообщила, что по предложению депутата-центриста 
Муниципального совета Парижа господина Ива Поццо-
ди-Борго одну из главных площадей столицы Франции 
было решено назвать именем Солженицына. Ведь это в 
Париже, в издательстве «ИМКА-Пресс» впервые вышли 
на русском языке в 1970-е годы многие знаменитые книги 
Нобелевского лауреата. Так, неподалеку от площади Звез-
ды («Этуаль — Шарль де Голль») с ее Триумфальной аркой 
появится вместо прежнего названия Порт Майо — «пло-
щадь Солженицына».

И хотя, как известно, политические убеждения внес-
шего это предложение Ива Поццо-ди-Борго не только не 
совпадают, но и, в основном, прямо противоположны кон-
сервативным и монархическим взглядам славного пред-
ка — дело не в этом. А в том, что в крови потомков Шарля-
Андре Поццо-ди-Борго живет и поныне неравнодушие к 
России, к русской судьбе нашего времени.
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1812 год

Быль и легенды  
о героях и их потомках
Тамара Приходько

О давних друзьях Дома русского зарубежья им.А.Солже ницына — наших 
зарубежных соотечественниках — казалось бы, мы знаем очень много. 
И потомками каких славных российских родов они являются — Голенищевых-
Кутузовых, Мещерских, Мусиных-Пушкиных, Орловых, Киселевских, 
Панчулидзевых, Шаховских... И как их деды и родители (наследники героев 
многих отечественных побед) вынуждены были покидать Россию во время 
и после Октябрьского переворота, как сохраняли на чужбине русский язык, 
православную веру, историко- культурные и семейные традиции. Какие 
раритеты им удавалось сберегать долгие годы, а теперь возвращать на Родину. 
И все-таки каждая встреча с нашими … нет, не гостями — полноправными 
хозяевами московского Дома русского зарубежья, — каждая такая встреча 
удивляет и радует. 
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А приезд потомков героев Отечественной войны 1812 
года в Дом русского зарубежья в этом юбилейном году 
стал особенным. И потому, что они не просто участ-

ники реконструкции тех событий, а подлинные наследни-
ки героев судьбоносной для России Победы. И потому, что 
деяния прадедов были в их семьях реальными примерами, 
а не вычитанными из учебников историями. И, едва ли 
не главное, — во многом благодаря им — рассеянным по 
всему миру и сохранившим память о русском героизме 
двухвековой давности — нам удалось осознать, что праз-
днование 200-летия Победы в Отечественной войне 1812 
года — поистине международное событие. Победа над 
прославленной «двунадесятиязычной» Наполеоновской 
армией обернулась всемирной славой России, историчес-
кое эхо которой со временем не затихает в разных странах 
мира.

— В эти дни мы вспоминаем и чествуем не только от-
меченных наградами героев Отечественной войны 1812 
года, — говорил наш соотечественник из Франции доктор 
историко-филологических наук князь Дмитрий Михайло-
вич Шаховской. — Прошло 200 лет, и каждый может найти 
связь с этой эпопеей. Когда я приехал в Петербург, там ра-
зыскивали могилы офицеров, погибших в боях и в госпи-
талях во время войны 1812 года. Многое сейчас делается, 
но каждый из нас может еще что-то сделать.

Сам Дмитрий Михайлович по документам составил 
алфавитный указатель всех, кто был награжден Орденом 
Св.Георгия Победоносца в период 1812-1815г.г., и полагает, 
что такую работу можно продолжить, обобщив хранящи-
еся в архивах Москвы и Петербурга документы награж-

денных и другими орденами: Св.Анны, Св.Владимира, 
Св.Александра Невского, именным ценным оружием и 
другими знаками отличия. Хотя полного списка всех, 
отличившихся в Отечественной войне 1812 года, конечно 
же, быть не может, но исследования вести надо, убежден 
Дмитрий Михайлович, праправнук генерала от Инфанте-
рии князя Ивана Леонтьевича Шаховского.

Иван Леонтьевич Шаховской сражался с Наполеоном 
при Витебске и Смоленске, на Бородинском поле около 
Утицкого леса отражал атаки V польского корпуса. От-
личившись в бою, был награжден золотой шпагой с ал-
мазами «За храбрость». После Бородина был в боях при 
Тарутине, Малоярославце, Красном. В кампании 1813 г. 
участвовал в сражениях под Калишем, награжден орденом 
Св. Георгия. А потом были Люцерн, Кульм, Лейпциг. За 
взятие Парижа Иван Леонтьевич Шаховской был отмечен 
орденом Св.Александра Невского. С пребываем в Париже 
связана одна семейная легенда Шаховских. Сегодня ее не 
забывают и в семье Дмитрия Михайловича Шаховского.

— Не знаю, может быть, эту историю выдумала моя 
тетя, но несколько поколений Шаховских дорожили этим 
рассказом. Когда Иван Леонтьевич со своей боевой час-
тью вошел в Париж, вышло так, что они оказались около 
Вандомской колонны, возведенной в честь Наполеона в 
1807 году. Русские солдаты и офицеры стали свидетелями 
неслыханного события — сами французы делали попытки 
снести эту историческую реликвию. И тогда Иван Леон-
тьевич Шаховской взял Вандомскую колонну  под охрану, 
огородил и защитил от разрушения. Но ни одного доку-
мента по этому поводу я пока не нашел и отношу это к ми-

И.А.Орлов

И.А.Мусин-Пушкин
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1812 год

И.Л.Шаховской

В.В.Орлов-Денисов
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лой семейной легенде, — улыбается Дмитрий Михайлович 
Шаховской.

Есть свое семейное предание и у наследников рода ге-
роев Отечественной войны 1812 года Орловых. Его хранит 
представительница семьи русских эмигрантов первой вол-
ны Орловых-Поповых Мария Ивановна Лифарь (это ее фа-
милия по мужу — Леониду Михайловичу Лифарю, кото-
рый известен в эмиграции не меньше своего родного брата 
Сержа Лифаря — Леонид был типографом и сотрудничал с 
парижским русским издательством YMCA-press. Именно 
ему мы обязаны выходом в рекордно короткий срок в Па-
риже первого тома «Архипелаг ГУЛАГ» А.Солженицына. 
По материнской линии Марии Ивановна принадлежит к 
роду донских дворян Орловых). 

В Отечественной войне 1812 года сражались предки 
Марии Ивановны Лифарь, представляющие две ветви 
рода: Орловых и Орловых-Денисовых. Портрет Василия 
Васильевича Орлова-Денисова есть в галерее героев войны 
1812 года в Эрмитаже. Генерал-майор, генерал-адъютант, 
командир лейб-гвардии Казачьего полка, Орлов-Денисов 
отличился в боях с Наполеоном на подступах к Москве, в 
Бородинском, в Тарутинском и других сражениях. В 1813 и 
1814г.г. он командовал личным конвоем императора Алек-
сандра I и находился при нем в сражениях под Дрезденом, 
Лейпцигом. Награжден золотой саблей «За храбрость», 
орденом Св.Георгия и другими наградами.

А семейное предание связано с представителем другой 
ветви этого славного рода и, по всей вероятности, у него 
есть вполне материальное подтверждение.

— Мой прадед по материнской линии Иван Алексеевич 
Орлов удрал на войну с Наполеоном в 1809 году 16-летним 
мальчишкой, — рассказала Мария Ивановна Лифарь. — Он 
прошел всю кампанию, был участником Бородинского 
сражения, в составе лейб-гвардии Казачьего полка до-
шел до Лейпцига, а когда русские войска уже стояли под 
Парижем, его послали парламентером: он хорошо владел 
французским языком. Примечателен такой эпизод. Во вре-
мя отступления французской армии под Малоярославцем 
наши казаки напали на личный обоз Наполеона. Могли 
бы и самого императора захватить, но не сдержались, 

набросились на золото, которое награбил неприятель, 
и — упустили карету Наполеона. Но его саблю Ивану 
Орлову захватить удалось. Как рассказывала, а потом и 
написала в своем дневнике моя мама — Мария Давыдовна, 
этот трофей долгое время хранился в семье Орловых и по-
читался едва ли не меньше, чем боевые награды генерал-
адъютанта, походного атамана донских казачьих полков 
Ивана Алексеевича Орлова: орденов Св.Георгия, Св.Анны 
и Св.Владимира (а надо сказать, кроме наград за боевые 
отличия, Иван Алексеевич Орлов имел все ордена до Бело-
го Орла включительно). 

— Но со временем, — продолжает Мария Иванов-
на, — мамин брат подарил саблю Наполеона в Музей Ин-
валидов в Париже. Одно время эта сабля или по военной 
терминологии того времени — клинок была помещена в 
витрину с надписью о том, что это дар музею от лейте-
нанта гвардейского Казачьего полка Орлова, и моя мама, 
будучи уже в эмиграции, видела этот раритет. А теперь 
экспозицию поменяли — и где эта сабля, сказать трудно: 
или она хранится в запасниках или помещена в витрину 
вместе с другим оружием.

Еще меньше повезло другой реликвии, связанной с 
именем Наполеона — его памятнику, установленному 
во Франции в альпийском местечке Лаффре. Именно 
здесь располагался летний лагерь русского молодежного 
объединения «Витязи», созданного эмигрантами первой 
волны на рубеже 20-30 годов ХХ века и действующего до 
сих пор. Эту историю поведал Андрей Андреевич Мусин-
Пушкин, в то время старший витязь, а сейчас 69-летний 
гражданин Франции. Он потомок одиннадцати героев 
Отечественной войны 1812 года и прямой праправнук  
генерал-майора Ивана Алексеевича Мусина-Пушкина, ко-
торый был родным сыном графа Алексея Ивановича Му-
сина-Пушкина, обнаружившего рукопись «Слова о полку 
Игореве». 

В том, что это не семейная легенда, а вполне реальная 
история, убеждает тот неоспоримый факт, что рассказ-
чик — граф Андрей Андреевич Мусин-Пушкин — был 
участником событий.

— Как известно, Наполеон, возвращаясь с острова 

Памятник Наполеону
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Эльба, встретил 7 марта 1815 года в Лаффре французские 
королевские войска, посланные Людовиком ХVIII, чтобы 
остановить и захватить Бонапарта. Вместо этого солдаты 
бросили оружие и со слезами сложили его к ногам На-
полеона. Вот на этом месте с 1929 года и стоит памятник 
Наполеону — император верхом на коне. Поскольку Су-
воровский лагерь «Витязей» расположен неподалеку, у 
витязей старшего отделения сложилась такая традиция. 
Ночью спеть «Бородино» Наполеону, выпить рюмку вод-
ки во славу Российских полков и покрасить в белый цвет 
известную часть наполеоновского коня. А почему именно 
эту часть — просто выше мы не могли достать. До сих пор 
местная полиция ищет виновников. Но чтобы впредь зло-
умышленникам неповадно было такое вытворять, вокруг 
памятника поставили железный забор.

Герой Отечественной войны 1812 года Иван Алексеевич 
Мусин-Пушкин, кавалер орденов Св.Георгия, Св.Анны, 
Св.Владимира вряд ли пожурил бы своего праправнука 
за такие патриотические «шалости». А мирными де-
яниями своего потомка, наверняка бы, гордился. Наш 
современник Андрей Андреевич Мусин-Пушкин, будучи 
по профессии химиком и работая в известных фирмах, 
всегда уделял много времени изучению Отечественной 

и военной истории. Он — председатель международной 
Ассоциации рода Мусиных-Пушкиных. Родился Андрей 
Андреевич в семье русских эмигрантов во Франции в 
1943 году, получил высшее образование в Сорбонне. А 
«университеты» русской культуры, истории, религиоз-
ного и военно-патриотического воспитания с малых лет 
проходил в семье. От матери получал знания о русской 
литературе, музыке, живописи. Дед, генерал Царской Ар-
мии, участник Японской, Первой мировой и Гражданской 
войн давал внуку уроки военного дела, «Родиноведения», 
как говорит Андрей Андреевич, а еще — фехтования, 
гимнастики и танцев. В юные годы довелось Андрею 
Андреевичу прислуживать Св.Иоанну Шанхайскому 
и другим иерархам русской зарубежной церкви, когда 
они приезжали в православный  храм, расположенный в 
русском шато (замке) Мусиных-Пушкиных во французс-
ком городе Рив. Как и дети многих русских эмигрантов, 
Андрей Андреевич воспитывался с семи лет и в русском 
патриотическом объединении «Витязи». А потом туда же 
направлял своих детей и внуков. Один из них — десяти-
летний Антон — тоже приехал из Франции в Дом русско-
го зарубежья на празднование 200-летия Победы России 
в Отечественной войне 1812 года. Причем совершил этот 

1812 год

Антону, как и всем потомкам героев Отечественной войны 1812 года, была вручена памятная медаль Дома русского зарубежья.
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У наших соотечественников есть общие потомки: женой И.А.Орлова была Е.П.Мусина-Пушкина 

вояж самостоятельно. Родители посадили его одного в 
самолет в Париже, а дед встретил внука уже в Москве. 
Юный граф Антон Мусин-Пушкин — вполне самосто-
ятельный, серьезный, доброжелательный человек. По-
русски говорит получше иных своих российских сверс-
тников. И даже в письменном изложении можно оценить 
стиль его устной речи.

— У меня была чудесная русская няня Светлана и учила 
меня русскому языку с малых лет до четырех лет, когда я 
попал во французскую школу. Живя недалеко от Парижа, 
я принимал участие в зимней работе у витязей, к которым 
я записан с шести лет. Я, конечно, ежегодно ехал в летний 
лагерь в Лаффре. Я там уже сдал три разряда.

(От себя замечу — в наше время в лагере «Витязей» уст-
раиваются реконструкции боев 1812 года «Война и Мир», и 
Антон принимает в них участие. Правда, пока ему доводи-
лось выступать только в роли французского священника и 
офицера наполеоновской армии. Но он не очень огорчает-
ся, потому что и так много знает о подвигах русских вои-
нов в Отечественной войне 1812 года. А побывав в эти дни 
на Бородинском поле, на выставках в музее Бородинской 
панорамы и в Доме русского зарубежья, узнал о тех исто-
рических событиях много нового и интересного.) Впро-

чем, продолжим слушать рассказ Антона о его русском 
образовании и воспитании во Франции.

— Я хожу в русскую школу при Храме Александра Невс-
кого каждую среду. Меня там учат русскому языку, закону 
Божию, русской географии и истории. И, наконец, у де-
душки есть большой дом (двести километров от Парижа), 
где мы проводим все лето после лагеря. Он там мне рас-
сказывает об истории рода Мусиных-Пушкиных и таким 
образом я учу историю России через историю рода.

Поистине этими юными устами глаголет истина. Кто-то 
из участников круглого стола заметил, стоит ли нам в сов-
ременной России судорожно искать новую национальную 
идею, создавать «наших», «ваших», когда все уже было и 
есть в нашей славной истории — вот они, доказавшие в ве-
ках свою жизнеспособность принципы патриотического, 
гуманистического, духовного развития, воспитания чувс-
тва чести, достоинства и ответственности. А методы — не 
призывы и наставления, а — личный пример и совместная 
позитивная, творческая деятельность. Все это сохранили 
и донесли до нас наши зарубежные и российские соотечес-
твенники — наследники «по прямой» тех духовных основ, 
которые отстояли предки в Отечественной войне 1812 
года.
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И
стория создания Свято-Николаевского собо-
ра, построенного в 1912 г. на деньги царской се-
мьи — императрицы Марии Федоровны и ее сына, 

императора Николая II в честь великого князя Николая 
Александровича, связана с драматическими событиями 
1865 г. — внезапной кончиной на французской земле на-
следника Цесаревича Николая Александровича, старшего 
сына императора Александра II, первого жениха датской 
принцессы Дагмар (императрицы Марии Федоровны).

Великий князь Николай Александрович родился 8/20 
сентября 1843 г. Когда ему было 17 лет, он упал с лошади и 
повредил себе позвоночник. По другой версии во время 
игры с двоюродными братьями цесаревич ушибся об ос-
трый угол мраморной мебели. Ни родители, ни врачи не 
придали тогда этому факту должного внимания.

В 1861–1864 гг. Николай Александрович совершил боль-
шую поездку по России — от Петрозаводска до Крыма 
и в 1864 г. впервые выехал за пределы России. Домой он 
больше не вернулся. Летом 1864 г. наследник российского 
престола Николай Александрович приехал в Данию с це-
лью познакомиться с датской принцессой Дагмар, которая 
очень понравилась его отцу. Дагмар произвела неотра-
зимое впечатление на молодого князя. Цесаревич решил 
сделать предложение датской принцессе.

В разговоре с молодым князем В.А.Мещерским, состо-
явшимся в Дармштадте, куда приехал за благословением 
находившихся там родителей, цесаревич сказал: «...Вот 
дайте мне только жениться. Как бы то ни было, а до сих 
пор и я жил за китайской стеной. Мы выезжали в свет в 
эту зиму с Сашею (великий князь Александр Александро-
вич, император Александр III. — Ю.К.), а много ли толку 
было. Все сплетни, да сплетни... А когда я женюсь, и у меня 
будет свой дом, китайская стена провалится, и мы будем 
искать и принимать людей... Некоторые говорят, что лю-
дей создает конституционный образ правления. Я об этом 
не раз думал и ни с кем не разговаривал. По-моему, вряд 
ли это верно... Посмотрите век Екатерины... Ведь это был 

К столетию  
Свято-Николаевского  

храма в Ницце 
Юлия Кудрина

век богатейших людей, не только у нас, но сравнительно 
во всей Европе. Возьмите эпоху Николая I. Сколько людей 
замечательных он вокруг себя создал... Во всяком случае, 
это доказывает, что образ правления тут не причем. Это 
мое твердое убеждение. И я надеюсь, что никто меня в 
этом отношении не разубедит. Мне представляется, что 
неограниченный монарх может гораздо более сделать для 
блага своего народа, чем ограниченный, потому что в каж-
дой палате гораздо более интересов личных и партийных, 
чем может их быть в самодержавном государстве».

В один из дней цесаревич вновь почувствовал резкую 
боль в спине. Это был уже третий болевой приступ с того 
рокового падения, на этот раз боль была гораздо сильнее. 
Но никто не придал этому значения и уже на следующий 
день с семи утра до шести часов вечера цесаревич верхом 
сопровождал своего отца в Потсдам на военные маневры.

15 сентября 1864 г. великий князь возвратился в Копен-
гаген. Датская принцесса согласилась стать его женой. 
24 сентября 1864 года он писал своему отцу: «Ближе зна-
комясь друг с другом, я с каждым днем более и более ее 

Великий князь 
Николай 
Александрович

Из двух храмов, построенных императорской семьей
в С.-Петербурге и Ницце в память о цесаревиче

Николае Александровиче, сохранился
только Свято-Николаевский собор в Ницце.
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люблю, сильнее к ней привязываюсь. Конечно, найду в ней 
свое счастье; прошу Бога, чтобы она привязалась к ново-
му своему Отечеству и полюбила его так же горячо, как 
мы любим нашу милую Родину. Когда она узнает Россию, 
то увидит, что ее нельзя не любить. Всякий любит свое 
отечество, но мы, русские, любим его по-своему, теплее 
и глубже, потому что с этим связано высоко религиоз-
ное чувство, которого нет у иностранцев, и которым мы 
справедливо гордимся. Пока будет в России это чувство к 
Родине, мы будем сильны. Я буду счастлив, если передам 
моей будущей жене эту любовь к России, которая так уко-
ренилась в нашем семействе, и которая составляет залог 
нашего счастья, силы и могущества. Надеюсь, что Dagmar 
душою предастся нашей вере и нашей церкви; это теперь 
главный вопрос, и, сколько могу судить, дело пойдет хо-
рошо».

24 сентября 1864 г. было объявлено о помолвке. Свадь-
бу решено было отложить до дня рождения цесаревича 8 
сентября.

Полный радостных эмоций, цесаревич направился к 
матери в Ниццу. Забыв о своих прежних недомоганиях, 21 
ноября на корвете «Витязь» из Вильфранша он отправился 
в Ливорно, а на следующий день во Флоренцию. В поезде 
цесаревич почувствовал резкую боль в спине. Врачи пос-
тавили диагноз: «нарыв в спинных мышцах».

1 января 1865 г. Николай Александрович едет в Ливорно, 
а оттуда в Ниццу. Боли усиливаются, и он, которого никак 
не устраивает постельный режим, вынужден совершать 
свои вояжи и прогулки только в коляске, согнувшись.

28 января 1865 г. французские врачи, настаивавшие на 
диагнозе ревматизм, прописали цесаревичу паровые бани 
и лечение на водах. Итальянский профессор Бурчи счи-
тал причиной заболевания воспаление спинного мозга. 

Российские врачи — Шестов и Гартман приняли диагноз 
французов: ревматизм и легкий приступ малярии. Эти 
разногласия в оценке диагноза оказались для больного 
роковыми.

3 апреля 1865 г. в Ниццу по просьбе цесаревича и насто-
янию императрицы Марии Александровны приехал его 
любимый брат великий князь Александр Александрович.

6 апреля состояние цесаревича ухудшилось. 8 апреля на 
совете врачей венский профессор Рехберг впервые произ-
нес действительный диагноз «Meningitis cerebro-spinalis». 
Позже при вскрытии диагноз подтвердился. Но с уточне-
нием — «tuberculosis» — туберкулезный менингит.

Император Александр II со своими младшими сыновь-
ями мчался на другой конец Европы, чтобы успеть застать 
в живых умирающего сына. Цесаревича, несмотря на не-
стерпимые боли, по настоянию матери усадили в кресло 
для принятия Святых Таинств. Священник Прилежаев 
был поражен необыкновенным поведением умирающего. 
Он был спокоен, мужествен и воспринимал судьбу как... 
данность. Священник неоднократно повторял: «Этот мо-
лодой человек — святой».

10 апреля, когда приехали император Александр II и 
Дагмар с королевой Луизой, положение больного было уже 
безнадежным.

Невеста цесаревича стояла у ложа умирающего рядом 
с его братом великим князем Александром Александро-
вичем. Цесаревич долго и задумчиво держал одной рукой 
руку невесты, а другой — брата. Он нежно обнял любимого 
брата и, посмотрев с кроткой улыбкой на других, сказал: 
«Прощайте». 12 апреля цесаревич тихо скончался.

Ницца погрузилась в глубокий траур. У виллы Бермонт 
в парке стоял траурный почетный караул — пятьдесят 
стрелков французской императорской армии. Кавалерийс-
кий эскадрон из Марселя и русские матросы из Вильфран-
ша. Все вокруг было в траурных лентах; сабли офицеров 
были покрыты черным крепом. На всех общественных 
зданиях были приспущены флаги. Корабли, стоявшие на 
рейде Ниццы и Вильфранша, также застыли в траурном 
молчании, приспустив свои флаги.

16 апреля гроб с телом цесаревича для прощания с по-
койным был выставлен в церкви Святого Николая и Алек-
сандры. 18 апреля тело цесаревича на фрегате «Александр 
Невский» было отправлено в Санкт-Петербург. Плавание 
длилось пять недель, в течение всего этого времени неус-
танно служили панихиду за упокой души великого князя.

21 мая «Александр Невский» вошел в Кронштадский 
порт. Николая Александровича встречала вся импера-
торская семья. В те дни в Петербурге стояли прекрасные 
белые ночи, и толпы людей отовсюду шли проститься с 
юным наследником престола, с тем, кто мог бы составить 
славу русской истории. Из Санкт-Петербурга постоянно 
прибывала бесконечная вереница пароходов, шлюпок, 
яхт и лодок. Приезжали люди самых разных сословий и 
общественного положения. Было много священников и 
монахов, как из столицы, так и из разных далеких городов 
Российской империи, было много паломников, военных. 
Богослужения шли не переставая.

Цесаревич Александр Александрович 
(Император Александр III)
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Императрица Мария Федоровна. Конец 80-х гг. XIXв.
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Федоровна 15 апреля 1919 года сделала в своем дневнике 
следующую запись: «Смерть Никсы 54 года назад... Незаб-
венный Никса до последнего вздоха держал мою руку в 
своей руке...».

***
В 1867 г. по повелению императора Александра II в Ниц-

це у виллы Бермонт, где скончался великий князь Нико-
лай Александрович, была воздвигнута красивая часовня. 
Земля под часовней была куплена царской семьей. На 
освящении часовни, состоявшемся 26 марта 1868 г., при-
сутствовал цесаревич Александр Александрович, буду-
щий император Александр III и его брат — великий князь 
Владимир Александрович. В своих письмах матери и отцу 
он передавал свои впечатления и делился переживания-
ми, которые он испытывал, приезжая в Ниццу, где на его 
руках умер старший брат Никса. Из письма Александра 
Александровича отцу императору Александру II (лето 1870 
г.): «Я всякий раз с особым чувством приезжаю туда, где 
я взял в жены себе подругу жизни, завещанную мне ми-
лейшим душкой Никсой...», «Тяжело было снова увидеть 
этот город, который всем напоминает мне самые ужасные 
минуты моей молодой жизни потому, что я не мог себе 
представить, что я могу сделаться наследником и заменить 
моего милого друга Никсу...». Из письма Александра Алек-
сандровича матери императрице Марии Александровне: 
«В 12 часов я отправился в часовню со всеми моими спут-
никами. Я взошел в часовню, где ожидали меня Прилежаев 
с другим священником и дьяконом. Началось с молебна и 
освящения, и потом мы обошли крестным ходом кругом 
часовни. После этого началась панихида, и мне было до 
того грустно и тяжело на душе, что я даже плакать не мог. 
Все происходящее снова воскресло в моей памяти».

Часовня понравилась Александру Александровичу: «Ча-
совня внутри удивительна мила и работа мраморная заме-
чательная». Из гранита и мрамора в строго византийском 
стиле по чертежам архитектора Д.Гримма, полукруглая 
внутри, со стенами, облицованными каррарским мрамо-
ром, она представляла редкое по красоте произведение 
архитектуры и искусства. На стенах большие иконы рабо-
ты петербургского художника Тимофея Неффа. Т.Нефф 

25 мая утром в присутствии императора гроб торжест-
венно был перенесен на палубу яхты «Александрия» и ус-
тановлен под богато украшенным балдахином. Несконча-
емая похоронная процессия протянулась от Английской 
набережной до Зимнего Дворца. Пройдя вверх по течению 
Невы, яхта остановилась у ворот Петропавловского собо-
ра. Здесь было отслужено последнее заупокойное богослу-
жение. Во второй половине дня похороны закончились.

Трагедия юного цесаревича и его датской невесты со 
временем сложилась в красивую легенду, которая переда-
валась из уст в уста. Много лет спустя, весной 1892 г., за два 
года до своей кончины император Александр III в письме 
Марии Федоровне вспоминал: «Мои мысли все время 
рядом с тобой, а в воскресенье — в крепости — (Петропав-
ловской крепости. — Ю.К.) мои молитвы соединяются с 
твоими, когда ты будешь у могилы нашего Незабываемого 
Никсы! Когда думаешь, что с этого страшного, ужасного 
дня прошло уже 27 лет, в это трудно поверить, правда... 
Эти ужасные и печальные часы 27 лет тому назад в Ницце! 
Боже, сколько времени прошло, а воспоминания столь же 
свежи и грусть все та же. Что за перемена произошла во 
всей моей жизни, и какая страшная ответственность ра-
зом свалилась на мои плечи, и вместе с тем решилась даль-
нейшая моя судьба и счастье всей моей семейной жизни».

54 года спустя, перенеся много горя и несчастий на рус-
ской земле, находясь на пути из России в Англию, Мария 

 Датская принцесса Дагмар в траурной 
одежде после смерти Николая Александровича 
(1860-ее гг)

Архив

Часовня «Бермонт» в парке Свято-Николаевского Храма в Ницце
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получил звание придворного живописца еще при импе-
раторе Николае I, который уже тогда высоко оценивал 
способности прибалтийского юноши, и дал возможность 
этим способностям полностью развиться. Иконы, искусно 
выполненные Неффом, были подарком гвардейских импе-
раторских полков.

Алтарь был расположен на месте, где находилось смерт-
ное ложе цесаревича. В алтаре иконы Святого Николая, 
Рождества Богородицы и Воскресения Христова. Наверху 
надпись: «Аще живем, аще умираем господни есьмы на 
сие Христос умре и воскресе и живее, да и мертвыми и 
живыми обладает». Фрески и позолота на стенах и потолке 
выполнены петербургским художником Фишером.

В 1896 г. императрица Мария Федоровна приехала в 
Ниццу — город, где ей, еще юной датской принцессе, при-
шлось пережить первую драму своей жизни — внезапную 
потерю своей первой любви — цесаревича Николая Алек-
сандровича. С ней были ее дети — больной туберкулезом 
сын Георгий, младший сын Михаил и младшая дочь Ольга. 
Мария Федоровна надеялась, что мягкий морской климат 
приведет к улучшению состояния сына Георгия.

Неподалеку от Ниццы отдыхала в то время сестра Ма-
рии Федоровны — датская принцесса Александра, жена 
наследника английского престола принца Уэльского. При-
езд в Ниццу был для Марии Федоровны также поводом 
увидеться с сестрой.

В октябре 1894 г. ушел из жизни муж, с которым Мария 
Федоровна прожила в любви 28 лет. «...Уже два года про-
шло с того времени..., кто мог тогда подумать, что мы его 
так скоро потеряем, а мне придется пережить это ни с чем 
несравнимое и ужасное несчастье», — писала Мария Федо-
ровна в одном из своих писем 1896 г.

В Ницце воспоминания о рано ушедшем из жизни цеса-
ревиче Николае Александровиче императрице пришлось 
переживать одной, ибо всегда на его могиле в Петропав-
ловском соборе она молилась вместе с мужем, Александ-
ром Александровичем.

Во время пребывания в Ницце Мария Федоровна не-
однократно встречалась с протоиереем Сергием Люби-
мовым, в то время настоятелем русского православного 
храма Святого Николая и Святой Александры (освящ. 31 
дек. 1859 г.), позже — с духовником императрицы и часто 
беседовала с ним. С.Любимов поведал Марии Федоровне о 
желании русской колонии построить в Ницце новую пра-
вославную церковь.

Вернувшись в Петербург, Мария Федоровна заручилась 
поддержкой сына, императора Николая II, и сообщила в 
Ниццу о своем решении покровительствовать идее созда-
ния храма. По ее инициативе был создан строительный 
Комитет. Проект храма был поручен архитектору Михаи-
лу Преображенскому.

М.Преображенский выбрал старорусский стиль москов-
ских и ярославских храмов конца XIV в. — начала XVII в., 
тот стиль, который любил император Александр III. После 
одобрения проекта Священным Синодом Николай II по 
совету матери отдал парк Бермонт, где находилась мемо-
риальная часовня Святого Николая, для постройки цер-

кви. В 1903 г. состоялась закладка нового здания церкви в 
присутствии французских властей, членов императорской 
семьи, православного клира, а также огромного количест-
ва народа.

Большая часть расходов на возведение здания взяли на 
себя император Николай II и императрица Мария Федо-
ровна. Были также внесены пожертвования со стороны 
российских благотворителей, в частности, князя Сергея 
Голицына.

Торжественное освящение нового храма, который по-
лучил название Свято-Николаевский или Свято-Николь-
ский собор, состоялось в 1912 году. Храм представлял со-
бой ансамбль, в котором гармонично сочетались красота, 
своеобразие и величие русского церковного искусства XVI 
и XVII вв. Внешнее оформление храма было выполнено 
из разных материалов. Здесь был кирпич, камень, мрамор, 
изразцы, резные украшения. Вход в церковь был разделен 
на две паперти под углом. Шатровую кровлю украшал зо-
лотой двухглавый орел.

Храм имел богатое убранство, великолепные рос-
писи иконы. Иконостас в церкви работы художника 
Л.Пиановского, воспитанника Строгановской школы в 
Москве. Царские врата были сделаны в духе церкви проро-
ка Ильи в Ярославле. Иконы написаны художником Глазу-
новым, учеником школы Симона Ушакова. Роспись алтаря 
выполнена художником М.Н.Васильевым. Иконостас и 
царские врата изготовили мастера мастерской Хлебникова 
в Москве. Плащаница работы Хлебникова представляла 
собой удивительное творение — художественное литье из 
позолоченной бронзы, украшенное разноцветной эмалью.

В дар церкви было преподнесено большое количество 
икон. В храме находилась личная икона великого кня-
зя Николая Александровича. В храме хранились также 
предметы, находившиеся ранее в часовне: святцы — икона 
миниатюрного изображения святых на каждый день года, 
дар лейб-гвардии Конно-гренадерского полка, а также 
большой серебряный крест с эмалью — дар лейб-гвардии 
Донского казачьего полка.

Одной из реликвий храма стала переданная потомками 
императора Александра II окровавленная рубашка, кото-
рая была на императоре в день его смерти 1 марта 1881 г.

В 1867 г. по повелению императора Александра II в Ниц-
це было открыто русское православное кладбище, полу-
чившее официальное название «Ниццкое православное 
Николаевское кладбище» — в честь умершего здесь наслед-
ника российского престола. На территории кладбища на 
средства графини А.М.Толстой была сооружена часовня, 
которая впоследствии стараниями фон Дервиза была об-
ращена в церковь Святого Николая чудотворца. На клад-
бище нашли свой покой более 2000 русских людей, боль-
шую часть которых составляли эмигранты первой волны.

***
В 1866 г. в С.-Петербурге на набережной Большой Невки 

(Выборгская набережная) в месте, где в нее впадает Черная 
речка, под патронатом великого князя Александра Алек-
сандровича в память цесаревича Николая Александро-
вича началось строительство церкви Святителя Николая 
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С.Чекунчиков. Император Александр III и Императрица Мария Федоровна. Масло 2010г

Архив
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Чудотворца. Деньги на строительство храма собирались 
по всей России, но значительную сумму внесла царская 
семья.

Автором проекта был известный профессор Петер-
бургской Академии Художеств Александр Кракау. По его 
проекту в С.-Петербурге были построены особняк круп-
ного банкира и мецената барона Александра Штиглица на 
Английской набережной и сохранившееся до наших дней 
здание Балтийского вокзала.

В оформлении церкви, ее интерьеров, церковной утвари 
принимали участие известные русские мастера. Профес-
сором Павлом Плешаковым были написаны образа для 
иконостаса. В мастерской Гаэтано Ботта были созданы из 
разноцветного мрамора иконостас, а также две мрамор-
ные колонны, которые поддерживали алтарную резную 
сень, увенчанную короной. Цветные витражи нижнего 
ряда окон были сделаны в мюнхенской мастерской Влади-
мира Сверчкова.

17 августа 1891 г. состоялось торжественное освящение 
церкви Святителя Николая Чудотворца, на котором при-
сутствовали члены императорской семьи, среди которых 
были: цесаревич Александр Александрович и цесаревна 
Мария Федоровна. Рядом с церковью был установлен бюст 
Николая Александровича работы скульптора Опекушина. 
Храм красиво, гармонично вписывался в окрестности и 
служил доминантой набережной. В годы большевистской 
власти храм был снесен, как не представлявший художест-
венной ценности.

***
Храм Николая Чудотворца — второй храм, воздвиг-

нутый императорской семьей в память великого князя 
Николая Александровича в Ницце, сохранило для истории 

французское государство.

После октябрьских событий в России в 1917 г. Свято-
Николаевский (или Свято-Никольский) храм и прилега-
ющая к нему земля находились в распоряжении Русской 
православной культовой ассоциации Ниццы (ACOR) на 
основании договора аренды, заключенного Министерс-
твом Императорского Двора с Санкт-Петербургской епар-
хией, которая владела русскими церквами за пределами 
Российской империи сроком на 99 лет. Срок аренды исте-
кал 1 января 2008 года.

20 января 2010 г. Городской суд в Ницце вынес решение, 
по которому признал единственным собственником зда-
ния храма Святителя Николая Чудотворца (или Свято-
Никольского собора) в Ницце — Российскую Федерацию.

Франция и французский народ высоко чтут память, свя-
занную с историей русско-французских связей и историей 
самой России. В течение уже 115 лет один из красивейших 
мостов Парижа носит имя русского императора Алексан-
дра III, заключившего в 1892 г. русско-французский союз. 
Французские политические деятели в прошлом и настоя-
щем не раз заявляли о признании Европой исторических 
заслуг императора, его международного авторитета как 
«Царя-Миротворца».

Известный русский историк В.О.Ключевский, совре-
менник императора, назовет Александра III «государем 
международного мира», «Европейская цивилизация, — на-
пишет он, — помещалась на пороховом погребе. Горящий 
факел не раз с разных сторон приближался к этому опас-
ному оборонительному складу, и каждый раз заботливая и 
терпеливая рука русского царя тихо и осторожно отводила 
его... Европа признала, что Царь русского народа был и 
Государем Международного мира, и этим признанием под-
твердила историческое призвание России...».

Именем императора Александра III, который, по словам 
великого русского ученого Д.И.Менделеева, «провидел 
суть русских и мировых судеб более и далее многих своих 
современников», названы улицы в Париже, Тулоне и Шер-
буре.

В память о покойном великом князе Николае Алек-
сандровиче, скончавшемся на французской земле, муни-
ципальный совет Ниццы назвал близлежащую к вилле 
Бермонт улицу Бульваром Цесаревича. Эту память о по-
койном наследнике престола город Ницца хранит и по сей 
день, о чем свидетельствует и воздвигнутый здесь памят-
ный знак с датой его кончины.

 Храм Святого Николая в Санкт-Петербурге.  
Снесен во время Советской власти
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Вскоре последовали другие роли: Вера («Обрыв» по 
И.Гончарову), «Псиша» («Псиша» Ю.Беляева), Маня 
(«Чужой ребенок» В.Шкваркина), Сима («Чудак» 
А.Афиногенова) и др.

В Праге Т.Ратгауз училась актерскому мастерству у 
Л.С.Камеровской (Ильященко-Панкратовой), первой ис-
полнительницы роли блоковской Незнакомки в постанов-
ке Вс.Мейерхольда.

Но кроме любимого театра в жизни Татьяны Ратгауз 
была еще одна любовь — поэзия.

Как свидетельствуют документы знаменитого в те годы 
поэтического объединения «Скит поэтов», которым руко-
водил ученый и литературный критик Альфред Людвиго-
вич Бем (1886-1945) — 16 февраля 1925 года Татьяна Ратгауз 
пришла на заседание «Скита» и была принята в его состав 
под номером 29. В том же году два ее стихотворения были 
опубликованы в пражском журнале «Студенческие годы».

Творческий путь Т. Ратгауз как актрисы и поэтессы был 
признан и, так сказать, официально документально офор-
млен. В 1927 году Т.Д. Ратгауз принята в Союз русских ар-
тистов Чехословацкой республики. С 1930 года она — член 
Союза русских писателей и журналистов в Чехословацкой 
Республике.

Так, меж Мельпоменой и Полигимнией, шла жизнь Та-
тьяны Данииловны.

В 1935 году Т.Д. Ратгауз была приглашена Дирекцией 
Рижского театра русской драмы на театральный сезон 
1935/1936. А в 1936 году она вышла замуж за актера этого 
театра Василия Васильевича Клименко, гражданина Лат-
вии (его актерские данные ценил и отмечал сам Михаил 
Чехов! — М. Чехов. Литературное наследие. Т. 1. М.: Искус-
ство, 1995. С. 423).

Таким образом Татьяна Данииловна автоматически по-
лучила латвийское гражданство.

Даниил Максимович Ратгауз гордился театральными 
успехами дочери, но, естественно, и беспокоился о ее даль-
нейшей судьбе. И пытался помочь ей. В архиве Ратгаузов 
сохранилось его трогательное отцовское обращение к 
Р.М.Глиэру: 

«Высокоуважаемый и дорогой Рэйнгольд Морицевич, 
не знаю, помните ли Вы меня или уже совсем забыли, я вот 
уже три года тяжко болею — после повторных ударов пара-
лизован и даже двигаюсь с трудом. Часто вспоминаю Вас и 
очень интересуюсь Вами и вашим житьем-бытьем. Слежу 
с огромным интересом за развитием нашей родины и жа-
лею, что старость моя и особенно болезнь не позволяют 
мне самому отправиться в такой далекий путь. Рекомен-
дую Вам дочь мою, Татьяну, которую Вы знали маленькой, 
и ее мужа В.В. Клименко, молодых и талантливых артис-
тов, желающих работать на родине. Не откажите, дорогой, 
оказать им всевозможное содействие, за что заранее го-
рячо жму Вашу руку. Если Вы меня обрадуете весточкой, 
особенно той, что написали романсы на мои слова, я буду 
счастлив Вашим вестям. Адрес мой Вам сообщит податель 
сего письма. Ваш по-прежнему преданный Даниил Мак-
симович Ратгауз. Прага, июнь, 1936г.». (Рукописный отдел 
Центральной научной библиотеки Союза театральных 

С
обственно говоря, это — в который раз уже в моей 
судьбе архивиста — рассказ о поиске. О поиске, ко-
торый соединяет многих людей. Как говорил мой 

старинный знакомый, Алексей Иванович Маркушевич, 
вице-президент Академии педагогических наук, мате-
матик и страстный библиофил: любое библиофильское, 
литературоведческое или архивное расследование в итоге 
всегда образует «венок».

Потому что «правильный взгляд» искателя видит, обя-
зан увидеть невидимое другим: связи судеб людей, друг 
друга не знавших; связи событий, отстоящих друг от дру-
га на десятки лет и, порой, на тысячи километров. Или, 
к примеру, связь найденного в пачке старых писем безы-
мянного стихотворения с его, кажется, всеми забытым 
автором. Но, нет, кто-то сохранил воспоминания о неиз-
вестном поэте, и анонимное стихотворение вдруг обрело 
своего автора, так счастливо воскресшего в архивной и 
совсем не случайной находке. И каждый такой поисковый 
круг — венок, только одно из звеньев цепи поисков и нахо-
док архивиста.

Однако каждый венок начинается с завязки. И вот на-
чало нашего рассказа.

1983 год. Рига. Улица Авоту, 34. Вот здесь, на первом 
этаже, в квартире Татьяны Данииловны Клименко-Ратга-
уз все и началось.

Прежде всего позвольте представить хозяйку дома. 
Татьяна Данииловна — дочь поэта Даниила Макси-
мовича Ратгауза (1868-1937). Напевность и мелодич-
ность его стихов привлекали лучших композиторов 
эпохи: П.И.Чайковского, И.А.Кюи, С.В. Рахманинова, 
А.Т.Гречанинова, А.С.Аренского, Р.М.Глиэра, которые пи-
сали прекрасные романсы на слова Д.М.Ратгауза. У него 
была сложная судьба: эмиграция, болезнь, бедность… 
Свое последнее пристанище он нашел в Праге, на Ольшан-
ском кладбище.

Итак, Татьяна Данииловна. Высокая, худая, немолодая. 
Но осанка, но глаза, но гармония черт и пластика жес-
тов! — все свидетельствовало о былой красоте и сильном 
характере. Собственно, она и теперь красива. Сдержанна, 
иногда вдруг нервна, и тогда лишь чуть повышается голос 
и появляются в нем царственно-повелительные интона-
ции. Такой помнится мне она.

Биография Татьяны Данииловны типична для поколе-
ния русских, родившихся незадолго до революции.

 Родилась в Берлине (волею случая: мать гостила там) 
29 июля 1909 года. Но, вообще-то, ее семья жила в Кие-
ве, позже в Москве. В 1921 году, году всеобщих бедствий 
и бегств, Татьяна вместе с родителями вновь оказалась 
в Берлине, но вскоре, в 1923 году, семейство Ратгаузов 
окончательно обосновалось в Праге. Там Татьяна Ратгауз 
и закончила вначале русскую гимназию, а затем — англий-
ский колледж. Как многие, вернее, как почти все молодые 
девушки ее поколения она была влюблена в театр. 

И вот 25 октября 1925 года на сцене Виноградского На-
родного дома в Праге состоялся ее артистический дебют в 
роли Наташи в горьковской пьесе «На дне». Отныне театр 
станет ее призванием.

Архив
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деятелей РФ. Фонд Д.М.Ратгауз, оп. 1, д.5).
Однако помощи Глиэра тогда не потребова-

лось. Т.Д.Ратгауз и В.В.Клименко в Россию не 
поехали и продолжали играть на сцене Русско-
го тетра в Риге.

1941 год. Началась война. В Ригу вошли не-
мцы. На руках у Татьяны Данииловны была 
годовалая дочка Кира и старая мать. По «ува-
жительным причинам» Ратгауз отказалась ра-
ботать в русском театре в Пскове. Митрополит 
Сергий выхлопотал у властей разрешение на то, 
чтобы жители Риги могли брать на воспитание 
детей-сирот. Тогда Татьяна Данииловна взяла в 
семью из концлагеря Саласпилс мальчика Эди-
ка трех лет. (После войны нашлись родители 
Эдика, и он уехал к ним.)

В 1944 году Т.Д.Ратгауз вернулась в свой те-
атр. В 1947 году из-за болезни оставила сцену и 
стала руководить кружками художественной 
самодеятельности. В шестидесятые-семидеся-
тые годы она работала переводчиком. С конца 
1970-х в журнале «Даугава» печатаются ее сти-
хи.

Однако вернемся в 1983 год, в Ригу. Я в гос-
тях у Т.Д.Ратгауз. Она радушна, внимательна, 
открыта всем моим интересам и просьбам. И 
я с огромным вниманием знакомлюсь с семей-
ным архивом. Здесь рукописи ее отца, ее собс-
твенных стихов. Здесь автографы Л.Собинова, 
А.Вертинского, Ф.Шаляпина и еще многих 
известных писателей и артистов. Письма, 
фотографии, рисунки… Мое внимание при-
влекает небольшой листок со стихотворным 
текстом, написанным черными чернилами. 
Собственно, сначала внимание привлекает 
каллиграфия — необыкновенно выразительный, четкий 
почерк. И подпись: «П. Лыжин» — ничего пока мне не 
говорящая. И мне очень захотелось хоть что-то узнать 
об этом человеке, писавшем так красиво. Спрашиваю 
о нем Татьяну Данииловну. Она, лишь на мгновение 
задумавшись, рассказывает: «Павел Лыжин был очень 
разносторонним человеком — поэтом, переводчиком, 
художником. Дружил с семьей ученика знаменитого 
историка В.О.Ключевского, тоже историка и уважаемо-
го общественного деятеля, — Александра Александро-
вича Кизеветтера. В шестидесятые годы Лыжин уехал 
в Париж, где, кажется, и умер... О! — спохватывается 
она, — ведь у меня где-то хранится рукопись его эссе «В 
Версале с Альбером Саменом». Может быть, вам будет 
интересно?». Еще бы! Какое везение! — радуюсь я. (Это 
эссе, как и другие уникальные документальные мате-
риалы поступили от Т.Д. Ратгауз в ЦНБ СТД РФ, где и 
хранятся.)

А еще Татьяна Данииловна дарит мне машинописный 
экземпляр своих стихотворений, подготовленных к 
изданию. Естественно, я интересуюсь, когда смогу уви-
деть книгу. Татьяна Данииловна сетует, что рукопись 

уже несколько лет лежит без движения в издательстве 
«Лиесма». Я прошу разрешения показать ее стихи поэту 
Льву Адольфовичу Озерову, который в Союзе писателей 
занимается делами национальных литератур.

 — Что ж, попытайтесь, — с сомнением соглашается Рат-
гауз.

 В Москве я с трепетом вручаю Л. Озерову многостра-
дальную рукопись. Очень скоро Лев Адольфович возвра-
щает мне ее с обнадеживающими словами: «Да, это стихи! 
Я не ожидал, честно говоря, подумал, что очередная 
графомания. Однако я прочел все с огромным интересом 
и радуясь. Обязательно отправлю письмо в «Лиесму» с 
поддержкой издания». И действительно, в 1987 году книга 
Татьяны Данииловны увидела свет. На титульном листе 
было набрано: Т. Клименко-Ратгауз «Вся моя жизнь».

Вот как много событий и архивных ценностей подарила 
мне всего лишь одна встреча с Т.Д. Ратгауз. И она же вклю-
чила в моей охотничьей душе архивиста профессиональ-
ный сигнал: продолжить поиск архива Павла Лыжина! 

И вот как сплетается дальше «лыжинский венок». 
В то время я переписывался по делам «Скита» с пражс-

кой поэтессой Русского Зарубежья Эмилией Кирилловной 
Чегринцевой (1904-1989). Вот к ней-то я и обратился с 

П.Лыжин
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очередным вопросом о Лыжине. Вспомнить что-то новое 
Чегринцева не могла, но зато она дала мне адрес дочери 
историка Кизеветтера — Екатерины Александровны Мак-
симович, которая, оказывается, была с Лыжиным знакома.

Я рискнул написать к Екатерине Александровне, кото-
рая свое знакомство с Лыжиным подтвердила и сообщила, 
что у нее хранятся лыжинские автографы. А вскоре полу-
чаю открытку: «Очень, очень рада буду с Вами познако-
миться. Позвоните мне, когда будете в Праге, чтобы сго-
вориться, когда сможете ко мне прийти. Номер телефона 
<…>. С сердечным приветом. Е. Максимович».

И я, приехав в Прагу, в 1986 году навестил Екатерину 
Александровну, и она передала мне лыжинские материа-
лы, а я, конечно, спросил, каким ей помнится Лыжин.

Екатерина Александровна как будто даже обрадовалась 
моему вопросу. 

— О, это была художественная натура. Остроумный. 
Замечательный рассказчик. Умел передать виденное до 
необычайной тонкости. При этом — чудесный, задушев-
ный голос. Конечно, он легко покорял сердца женщин, и, 
к тому же — высокий статный блондин! Но и мужчины 
симпатизировали ему, их привлекала его огромная на-
читанность и разнообразие знаний. Папа очень любил, 
когда Лыжин, поэт Вячеслав Лебедев и писатель Василий 
Федоров приходили к нам в гости. И ко всему прочему 
Лыжин был даровитым художником с зорким глазом. Его 
шаржи и карикатуры профессионально талантливы! Что 
еще? Знаю, что окончил Русский юридический факультет 
в Праге, преподавал. В 60-е годы уехал в Париж к брату. 
Насовсем, как оказалось...

Подробное знакомство с лыжинским архивом подтвер-
дило и еще подробнее раскрыло его творческую индиви-
дуальность. Это был особый тонкий духовный мир, кото-
рый еще предстояло раскрыть. Для себя, для всех…

Но все же, в то, первое время, фигура Лыжина была для 

меня еще слишком неопределенна. Не хватало фактов и 
житейских событий. Надо было восстанавливать жизнен-
ный путь П.Л. Лыжина. Надо было искать.

И я начал очередной поиск с пражского архива Русс-
кого Юридического факультета… Удалось установить, 
что Павел Петрович Лыжин родился 21 февраля 1896 
года в Петербурге, в семье адвоката. Петербургский адрес 
Лыжиных: Малая Морская, д.6, затем — Кирочная, 18. 
Семейство Лыжиных было известно в кругах интелли-
генции. Достаточно сказать, что Т.Л.Щепкина-Куперник 
и В.В.Розанов входили в число друзей лыжинского дома. 
Старший Лыжин, Петр Павлович, был весьма неорди-
нарный, и судя по всему, отважный человек. В 72-м томе 
«Литературного наследства», посвященного Горькому и 
Андрееву, на странице 419 приводится донесение Москов-
ского губернского жандармского управления, из которого 
явствует, что: Л. Андреев за предоставление своей квар-
тиры для заседания ЦК РСДРП (9 февраля 1905 года) был 
арестован. В списке лиц, привлеченных Московским гу-
бернским жандармским управлением в качестве обвиня-
емых по ст. 126-й Уголовного уложения значится помощ-
ник присяжного поверенного Л.Н.Андреев со следующим 
разъяснением: «Мера пресечения и местонахождение об-
виняемого — денежное поручительство в 10000 руб<лей>. 
На даче Лыжина на Черной речке Выборгской губернии. 
1905г. февраль 25». (Там же. С. 420).

То есть из дела Департамента полиции следует, что Петр 
Павлович Лыжин предоставлял убежище и давал денеж-
ное поручительство человеку, обвиняемому в серьезном 
государственном правонарушении. 

Кстати, именно старший Лыжин помогал Леониду Ан-
дрееву в выборе места для строительства его знаменитой 
дачи в деревне Ваммельсу, что на Черной речке.

Обратимся, однако, к Лыжину младшему. В 1915 году 
он окончил 13-ю петроградскую гимназию и поступил на 
юридический факультет Петроградского университета. 
Но уже через год, во время призыва студентов в армию, 
был принят в Михайловское артиллеристское училище. 
Воевал на Северо-Западном фронте, пережил газовую 
атаку, что впоследствии сказалось на его здоровье. (Инте-
ресно, что Лыжин как будто шел в своей судьбе по следам 
М.М. Зощенко: тот двумя годами ранее поступил на тот 
же юридический факультет, двумя годами раньше ушел на 
фронт и тоже был отравлен ядовитыми газами).

Вернувшись в Петроград, Павел Лыжин начал было 
учебу на экономическом отделении Политехнического 
института. Но в 1918 году часть России, где жили Лыжины 
и Леонид Андреев, отошла к Финляндии. И они, таким 
образом, оказались в эмиграции. Павел с младшим братом 
Юрием (1900-1964) волею обстоятельств стали домашними 
учителями в семействе Л. Андреева, учили языкам его де-
тей — Веру, Савву, Валентина.

В январе 1923 года братья переправляются в Прагу, где 
чешское правительство способствовало русским в получе-
нии образования (так называемая «Русская акция»). Они 
вместе учатся на Русском юридическом факультете, слу-
шают лекции знаменитых профессоров П. Новгородцева, 

Архив

А.Самен. Офорт работы Ф.Валлоттона
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А. Кизеветтера, С. Завадского, Е. Шмурло и других.
После окончания факультета Павел, владевший не-

сколькими языками, преподает французский язык в 
Институте Эрнесто Дени и русский язык в Пражской 
Школе языков. Кроме того, он преподает языки в Народ-
ной школе имени Массарика в Градец Кралове. Круг его 
общения чрезвычайно широк. Среди его знакомых — гео-
лог Д.Н.Андрусов, юристы Д.Д. и И.Д.Гриммы, историк 
А.А.Кизеветтер, поэт Д.М.Ратгауз, его дочь Татьяна Дани-
иловна и другие «русские пражане». Лыжин, как и многие 
из них, посещает литературные собрания.

Он влюблен в Прагу, в город, где, говорят, сам Казанова 
служил библиотекарем и где Моцарт впервые представил 
публике своего «Дон Жуана», где жили и творили А. Двор-
жак и Ф. Кафка. Здесь в извилистых улочках среди «вене-
цианских» построек, уютно выкрашенных в пастельные и 
охристые тона, ему легко ходилось, легко дышалось, легко 
писалось. Здесь родились все его рассказы, юморески, сти-
хи. А еще он переводил французских и немецких поэтов, 
рисовал… 

Творчество его очень часто было обращено к России, 
к русским собратьям по перу. Он посвящал свои стихи 
В.В. Розанову и С.М. Волконскому. Его произведения иног-
да появлялись в газете «Россия и славянство».

В 1934 году П.П. Лыжин женился на учительнице Люд-
миле Руттеовой (урожд. Тесаржовой), и как будто обрел 
покой. Брат Юрий, еще до войны уехавший в Париж, же-
нился там на танцовщице Елене Александровне Полуши-
ной. Судьбы братьев на долгие годы разошлись. Только в 
пятидесятые годы им удалось свидеться. Павел Петрович 
был во Франции дважды. В третий раз, уже после смерти 
жены, П.П. Лыжин должен был ехать в Париж на похо-
роны брата. Стоя на Карловом мосту, любуясь силуэтом 
Пражского града, Павел Петрович еще не знал, что навсег-
да прощался с городом. Уезжая, он доверил архив и руко-
писи дочери своего учителя А.А. Кизеветтера — Екатерине 
Александровне Максимович. (Окончательное решение 
остаться во Франции он примет только в Париже. В Прагу 
больше не приедет.)

Но что с ним стало потом, в Париже? И здесь мне снова 
помог случай, — как говорится, на ловца и зверь бежит. 
Кто-то сказал вдове Юрия Лыжина Елене Александровне 
Лыжиной-Полушиной, что в Москве есть человек, дирек-
тор библиотеки, интересующийся личностью и творчест-
вом Павла Петровича. И когда Елена Александровна в 1990 
году приехала в Москву навестить родных, она разыскала 
меня и передала мне остатки архива Павла Петровича. (К 
сожалению, большую часть архива она в свое время, по 
совету кого-то из эмигрантов, переслала в один из русских 
монастырей в Америке, известный своим «русским архи-
вом», но оттуда с тех пор ни слуху, ни духу!) Среди новых 
бумаг Лыжина оказались и переводы стихов французс-
кого поэта Альбера Самена, знакомого мне уже по архиву 
Т.Д.Ратгауз. Именно от Елены Александровны я узнал, что 
пять последних лет своей жизни П.П.Лыжин был парижа-
нином, что 7 сентября 1969 года он скончался от инфаркта 
и был похоронен на кладбище Сен-Женевьев де Буа. 

Лишь когда Лыжин ушел из жизни, стало бесповоротно 
ясно, что во всем его творчестве, и не только в статьях, 
стихах и переводах, но даже в самых частных проявлени-
ях этого творчества — в шуточных стихах, экспромтах, 
посвященных близким знакомым, в остроумных эпиг-
раммах и даже в очень личных строчках писем и дневни-
ков, — ясно слышан нервный импульс эпохи и запечатлен 
многогранный, необыкновенно привлекательный и щедро 
одаренный человек. Типичный человек русской эмигра-
ции.

Что ж, пока еще в общих чертах, постепенно, но все же 
собиралась биография Павла Петровича Лыжина. 

Мы уже говорили, что в Чехословакии Лыжин, оказав-
шись вне родной культурной среды, в духовном вакууме, 
как и многие русские, испытывает тягу к самовыражению, 
к высказанности. Неудивительно, что столько талантов 
и больших и малых (но талантов!) открылось именно в 
эмиграции. Увы, многие затеряны во времени и в зару-
бежных архивах. Их обязательно надо открывать заново и 
возвращать на родину.

Итак, Лыжин пишет, рисует, переводит... Его привлекает 
творчество Альбера Самена, мечтательного, изысканного 
поэта-символиста. Невозвратность прошлого, отголоски 
разбитых надежд, одиночество, грусть, меланхолия, раз-
литая в природе, склонность к полутонам — черты поэти-
ческого стиля Самена. Эта хрупкая, печальная поэзия на-
ходит родственный отклик в душе Павла Лыжина. Будучи 
во Франции в 1925 году, Лыжин посетил Версаль, который 
своим изысканным строем и ностальгическим звучанием 
ушедшей красоты напомнил ему поэтический мир Альбе-
ра Самена. Вернувшись в Прагу, Лыжин написал эссе «В 
Версале с Альбером Саменом», которое подарил Т.Д. Рат-
гауз с надписью: «Милой Татьяне Данииловне в ожидании 
суровой критики. П. Лыжин».

Но, наверное, следует сказать несколько слов о жизнен-
ном пути Альбера Самена. 

Родился в семье виноторговца в Лилле в 1858 году. В 
1880 году переезжает в Париж. Сближается с поэтами-
символистами. В 1893 году издает свой первый сборник «В 
саду инфанты». Затем последовал второй — «На чреслах 
вазы» (1898), где Самен попытался воспроизвести антич-
ный мир поэтически-пластическими средствами. На 
стихи Самена писали музыку французские и итальянские 
композиторы. На русский язык его стихи переводили 
В. Брюсов, Н. Гумилев, Б. Лифшиц, И. Эренбург, И. Тхор-
жевский, Г. Иванов. 

Альбер Самен умер от туберкулеза в возрасте 42 лет. По-
хоронен в Маньи-ле-Амо, недалеко от Версаля.

Вот и закончился очередной поисковый круг, сплетен 
еще один «венок». Пройден путь от авторизованной ма-
шинописи о поэзии французского символиста, получен-
ной в Риге, до находки в Париже рукописей лыжинских 
переводов Самена. Но восстановление судеб и творчес-
кого наследия наших соотечественников, затерянных в 
драматической истории Русского Зарубежья, обязательно 
продолжится.
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Е 
 
 
 
сть редчайшие минуты, когда переутомленная 

память перестает, наконец, тяготить вас, сраженная силой 
необычайного. Есть еще на этом свете мгновения чистой 
созерцательности, блаженного угомона духа.

Вот и здесь, на террасах Grand Palais, когда впервые раз-
вернул передо мною Версаль свой огромный, живой гобе-
лен, память замерла, замолчала. Я не знаю, как очнулась 
она, но еще полусонной старалась восстановить что-то. И 
вот медленно всплыло: Альбер Самен.

Ни Ленотр, ни Мансар, ни Юбер Робер, а это простое, 
быть может, слишком простое, не версальское имя.

Самен … Все, что прочувствовал я этим кристальным 
сентябрьским днем, как выявить мне, косноязычному, как 
изречь, если не его усталыми строфами.

Я сижу на низкой замшелой скамейке, в самом без-
людном уголке парка, у запущенной дорожки, что ведет 
к Малому Трианону, и пытаюсь переложить его стихи на 
свой родной язык, но он язык — гибчайший и всеизъяс-
няющий — не поддается мне. Ловлю оттенки этих фраз 
и болезненно силюсь претворить их в равносветящиеся 
или равнотускнеющие, но каждая новая строфа перевода 
звучит мучительным рефреном: «не то». Бросаю писать, 
но мысль о поэте неотвязна, о поэте, который за несколько 
лет до моего рождения, быть может, сидя на той же за-
мшенной скамейке, под той же двухсотлетней елью, слагал 
печальные сонеты «Le Chariot d' Or».

Что я знаю о нем? Очень мало. Только по воспоминани-
ям его друга Леона Боке, написанным уже после смерти 
поэта. Но по любовным строкам этой книги не восстано-
вишь Самена — человека: тень какая-то пройдет женствен-
ная и задумчивая. Вот и все.

Замечательный график недавнего прошлого, Валлоттон 
изобразил только голову Самена, условную и странную. 
Удлиненное лицо, щеки с легкими провалами, заострен-
ный подбородок, нависшие, почти ницшевские усы. Глаз 
нет. Они только чувствуются под двумя белыми овалами 
окуляров. В этой маске какая-то ледяная строгость, в 
которую не хочется верить: ведь зябкая душа Самена ни-
когда и не помышляла о холодных вершинах Парнаса. Его 
мягкий, часто неуверенный, порою просто беспомощно 
хромающий стих был чужд медальонной четкости и всего 
геральдического великолепия современной ему школы 
Леконта де Лиля. Изысканно зрело, но всегда расплывчато, 
словно офорт Уистлера, была его французская речь. 
Припоминаю сонет, который я перевел когда-то.

Взять душу хрупкую и в тихом упоеньи,
Разбить ее боясь, ласкать, как шелк кудрей;
Признанья слушая, достичь, склонясь над ней;
Неуловимостей чуть слышных дуновений.

И в вечер грозовой, в часы глухих хотений,
До бледных клавишей дотронуться нервней;
Понизить голоса, уменьшить пыл огней
И вызвать серый цвет из розовых видений.

Аккорды пробовать невнятных, странных фраз,
Что вежды ласковей, влюбленной в томный глаз;
Смотреть, как золото струится в сумрак нежный.
И, уходя, в душе, готовой отлететь,
Таящей страстный вздох, навек запечатлеть
Лишь образ лебедя огромный, снежный, снежный…

«Неуловимостей чуть слышных дуновений…». Да, и 
здесь он ловил их, эти неуловимости версальские и улав-
ливал, улавливал, как никто и до, и после него.

Есть у Версаля другой певец: Анри де Ренье. В его сти-
хах вы встретите те же боскеты, те же фонтаны и тот же 
Трианон, но все это промелькнет перед вами блестящей 
каруселью образов и сразу померкнет. Ренье тоже любит 
Версаль Людовиков, но больше всего свое понимание его и 
свои стихи о нем.

И сейчас, проходя по легкому мостику, откуда видне-
ется между каштанами розовое крыло Трианона, я и не 
пытаюсь припомнить хоть одну строфу из «Coté des Eaux». 
А Самена не забудешь здесь.

Версаль, о, почему в сей блеклозолотой,
Изнеможденный день я по тебе болею?
Вот лето унеслось, и веет над тобой 
Грусть ранней осени старинностью своею.

Мне снова хочется в час утра созерцать
Листвы ржавеющей в тумане очертанья
И муть зеленых вод, а в сумерках вдыхать
Умильный аромат тоски и умиранья.

Деревьев конусы, Тритона водомет…
Сады, куда теперь Людовик не придет
Мечтать среди богов торжественных и пышных…
Так увядаешь ты безропотно, Версаль,

Э  Т  Ю  Д
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Огромной лилией под всплески волн чуть слышных,
Поющих твой закат и вечную печаль.

Не просто все это, знаю, но мыслимо ли просто воспри-
нимать Версаль? Возможно ли непосредственно писать о 
нем, когда все обаяние его выросло на какой-то благород-
ной вычурности?

Эта благородная вычурность была также прирож-
денным свойством Самена. Только благодаря ей и дано 
ему было, без всякого кокетничания рафинированным 
снобизмом à la Анри де Ренье, найти таинственную связь 
собственной души с блестящей эпохой своих прадедов. Он 
был певцом минувшего, был и его печальником. Отсюда и 
вся его своеобразная романтика.

Я медленно обхожу прудок с маленьким островом. На 
нем круглый храм Амура. Тишина. Только надо мной, в 
чуть желтеющей листве дуба, шуршит белка, и изредка 
только падает на дорожку спелый желудь. Наверное, солн-
це скоро зайдет. Снова бреду куда-то.

Опять видений рой вспугнул мой легкий шаг.
О, зеркало «Vieux saxe» исчезнувшего мира.
Здесь королева встарь, под твой напев, Земира,
Играла веером, смотрелась в полумрак.

И мушки, и роброн, и пудра париков…
О, воздух Франции старинной и жеманной!
И туи аромат изысканный и странный –
Тревожащий дурман умчавшихся веков…

Как сердце здесь томит прощальный луч заката,
Когда сиротствует неясно-розоватый 
Державный Трианон, и грустно меркнет даль;

Когда с его террас висят рыжеволосой,
Нежнейшей осени распущенные косы
Над гладью серых вод пруда и Grand Canal.

Самен необычайно чутко воспринимал и современного 
ему человека, и современный город, и прозрачность дере-
венского утра, но как-то мимоходом, будто ожидал чего-то 
другого.

Люблю приход зари воздушной и босой,
Что в волосы свои вплела цветы тимьяна,
Когда златится холм, и распахнулось рано
Окно на свежий сад, пропитанный росой.

Дорогу сельскую воскресною порой
И в дымке розовой коровы очертанье,
Зубов девичьих блеск, листа благоуханье
И глаз младенческий божественно простой.

Но мне милей души вечерняя склоненность.
Лесов осенняя, больная утомленность
И грустный бубенец, поющий в тишине…

Любимой порой его была осень, любимым часом — вечер-
няя заря, любимым веком — конец королевской Франции.

Исход года, исход дня, исход исторической эпохи.
Усталость, изнеможденность, увядание, умирание были 

его излюбленными словами, а большинство его пейзажей 
окрашено прощальным пурпуром заката.

Был ли Самен упадочником? Мне думается — да, если 
под декадансом подразумевать то, что Вячеслав Иванов 
называл «чувством тончайшей органической связи с мо-
нументальным преданием былой высокой культурности 
вместе с тягостно-горделивым сознанием, что мы послед-
ние в ее ряду». Этим чувством и этим сознанием проник-
нуто все творчество Самена, этого Альфреда де Виньи fin 
de sieclé.

Вчера в монпарнасской «Ротонде» я сидел с одним фран-
цузским поэтом, учеником славного Жана Мореаса. Разго-
варивая, я спросил его между прочим, как относится он к 
автору «Jardin de l' Infante». «Женщины его любят», — отве-
тил он со снисходительной улыбкой.

Да, женщины не могут его не любить, думаю я теперь, 
но без всякой улыбки. «Il y a des âmes-femmes», — заметил 
как-то Самен. Такой âme-femme обладал и он, сказавший 
то, что хотели сказать многие поэтессы, но что ни одна из 
них не сделала до сих пор.

Я не знаю, переводился ли Самен вообще на русский 
язык, но если кто-нибудь соблазнится этим, то пусть это 
будет женщина: ей удастся это лучше, чем мне.

Сумерки подкрались незаметно. От большого канала 
веет сыростью. Я один на пустынной аллее Трех фонтанов. 
На сером фоне лип Латона, потом Сатурн, потом неведо-
мый герой в крылатом шлеме, а за ним неопределенность 
других бесчисленных тускнеющих фигур…

Боскет Вертумны пуст. Прелестных, старомодных
Не видно Граций в нем. Смотрите: меркнет день.
Кто там средь мраморов влачится, словно тень?
То гений в трауре фамилий благородных.

А там грустит дворец один среди террас.
Недаром наша кровь струит его красивость;
И стекол этих блеск, и эта сиротливость
В часы вечерних зорь, как здесь, волнует нас.

Тут промелькнули дни величия и славы,
Беспечно-ярких люстр, веселья и забавы…
Версаль… Но мрак густой объял тебя… и вот

Сжимается душа, а где-то будто дальний
Гул молота времен глухой и погребальный
Несется зов в ночи скорбящих, черных вод.

Париж — Прага , Осень 1925.



Архив
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Архив

Версаль
Век церемонности и величавой скуки.
Поклоны без конца, камзолы, парики.
Как звонки имена: Кондэ, Фронсак, Креки!
Средь кружев «валансьен» высочеств томных руки.

А руки королев над нежным клавесином
Австрийской грацией пленяет пышный двор.
Пресыщены сердца и хрупки как фарфор.
Епископы поют, склонясь перед Дофином.

Струясь по руслам вен напудренных принцесс,
Синеет гордо кровь, лазурнее небес.
Весь этот дивный мир, влюбленный в наслажденье,

Играет жизнею и шпагой золотой,
И смерть встречает он с изящной простотой,
С улыбкой тонкою надменного презренья.

Вечер
Вечерний Серафим витает над цветами…
В костелах под орган поет Мадонна Снов,
И в гамме блекнувших, болезненных тонов
Предсмертный небосклон склоняется над нами.

Вечерний Серафим витает над сердцами…
Уж снегом нежности оснежены мечты,
И девушки в саду бледнеют, как цветы, 
Объяты странными, несбыточными снами…

Кусты заснувших роз склонились, чуть дыша
Там над террасами, и Шумана душа 
Неисцелимая тоскует и блуждает…

Быть может где-нибудь ребенок умирает…
Закладкою отметь открытый Часослов;
Мечты твои поймет лишь Ангел зыбких снов.

Языческий вечер
Оттенки янтарей и блеклых роз тона
Смешал вечерний час. Там, на вершине мыса
Чернеет ряд колонн — храм древний Адониса,
И первая звезда водой отражена.

Шуршит морской тростник все тише и нежней;
Уж Пан проснувшийся глядит с холмов отлогих

На хороводы нимф — плясуний босоногих…
И веет Азией от сонных кораблей.

Густеет полумрак. Стихает у колодца
Звон черпающих урн и женских голосов.
С полей в обратный путь усталый вол плетется.

Среди сирийских роз, синея, сумрак льется,
И, в лунном серебре, Диана средь лесов,
Грустна, под пологом ночного небосклона,
Целует без конца глаза Эндимиона.

В саду инфанты
(Отрывок)

Моя душа — инфанта старых дней,
В брокате и шелках, что по ночам, бывало,
Томилась меж зеркал в тиши Эскуриала
Тоской заброшенных, забытых кораблей.

Левретки тонкие, ловя ее желанья,
Готовы дивный гон начать в угоду ей
На символических, неведомых зверей,
В туманных дебрях Сна страны Очарованья.

Поэму шепчет ей, склоняя стройный стан,
Ее любимый паж по имени Когда-то…
Чуть шелестят шелка и тускло меркнет злато;
В бледнеющих перстах склоняется тюльпан.

Пред ней синеет парк; бассейны, балюстрады,
Аллеи сонные так царственно грустны;
Неизречимые и девственные сны
Исполнены немой, торжественной отрады…

И в час предгрозовой, измучена до крика,
Следит она, дрожа, пурпурный штоф обой,
Где благородною, безмолвной чередой
Бледнеют хрупкие творения Ван-Дика…

Мелькая в зеркалах, прозрачнее теней,
Загадочный тюльпан держа в руке дрожащей,
Под всплески темных вод, скорбит она щемящей
Тоской заброшенных, забытых кораблей…
Душа моя — инфанта старых дней.

Альбер Самен
1859 — 1900

Из книги «Золотая колесница»
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Героическая симфония
(Отрывок)

Мы всемогущие: бойцы, рапсоды, маги.
Для подвигов и жертв мы были рождены;
У наших ног века лежат поражены.
Мы душу древнюю куем, и наши сны
Исполнены, как встарь, дерзаний и отваги.

Нам ведомы пути блаженства и проклятья;
Нам светлый нимб сужден иль дьявола печать.
Мы посвященные, мы избранная рать;
Судьба велит нам петь, царить и волховать.
И простирать мечте возвышенной объятья.

Мы земли обошли, мечом владеть умея;
Служили тайнам мы, неведомым никем.
Мы предали словам священный ритм поэм,
И наших зыбких снов и наших дивных тем
Полна великая людская эпопея.

Мы стража средь вершин. Взошедшая денница
Для нас одних багрит неведомый простор;
Уж первые лучи зажгли наш вещий взор,

Уж, выводя птенцов, средь баснословных гор,
Поет грядущих дней лазоревая птица…

Дешевый хмель — толпе; для нас — нектар! Уж чаши
Испили мы до дна в мятежности своей.
Уж колесницы ждут. Впрягайте в них смелей
Крылатых, бешеных, мифических коней!
Пусть побледнеет мир, услыша клики наши…

……………………………………………….
……………………………………………….

Металла звон и кровь и всегубящий пламень!
Нас к цели призрачной ведет чудесный бой.
Несемся мы, летим, летим, презрев покой,
Под вопли, стоны, плач, под иступленный вой.
Наш дух остер как меч, а грудь тверда как камень.

Химера! Не уйдет! Летим, вцепившись в гриву
Эмблемы лживых снов и тающей мечты,
И падаем стремглав с лазурной высоты…
И в собственной крови лежим, сломав хребты,
Но верны до конца безумному порыву.
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Комментарии 

Grand Palais (франц.) — Большой 
дворец. Строительство Версальского 
дворца проводилось в основном во 
второй половине XVII. В 1682-1789 
Версаль был резиденцией французс-
ких королей.
Ленотр Андре (1613-1700) — француз-
ский архитектор, мастер садово-пар-
кового искусства. Создатель парка в 
Версале.
Ардуэн-Мансар Жюль (1646-
1708) — французский архитектор. По 
его проекту состоялась перестройка 
Королевского дворца (1678-1689) и 
строительство большого Трианона 
(1687) в Версале.
Робер Юбер (1733-1808) — француз-
ский живописец. Его декоративные 
панно и картины украшали дворцо-
вые апартаменты Версаля.
Малый Трианон — речь идет о том 

месте Версаля, где по велению Людо-
вика XV естествоиспытатель Ришар 
основал ботанический сад, а архитек-
тором Габриэлем был построен дво-
рец (1763-1768), который был подарен 
Людовиком XVI Марии-Антуанетте. 
Здесь же находятся Храм Амура и 
Бельведер.
«Le Chariot d' Or» — имеется в виду 
сборник стихов А. Самена «Золотая 
колесница», изданный после смерти 
поэта в Париже в 1901 году.
Боке Леон — французский поэт и пи-
сатель, друг А. Самена. Он является 
автором книги Bocquet L. — Albert 
Samen, sa vie et son oeuvre. Paris. 1905 
(Боке Л. Альбер Самен, жизнь и твор-
чество. Париж, 1905).
Валлоттон Феликс (1865-
1925) — швейцарский график и живо-
писец. Автор портретов французских 
парнасцев (поэтов и писателей).
Леконт де Лиль Шарль-Мари-Рене 

(1818-1894) — французский поэт. В пя-
тидесятые-шестидесятые годы — гла-
ва Парнасской группы поэтов.
Уистлер Джеймс Эббот Макнил 
(1834-1903) — американский живопи-
сец и гравер. Был близок к французс-
ким импрессионистам.
Ренье Анри Франсуа Жозеф де (1864-
1936) — французский поэт, писатель. 
В своих стихотворениях сочетал 
декоративность с влюбленностью в 
земную красоту.
«La cité des laux» — речь идет о книге 
А.Ренье «Город вод», изданной в Па-
риже в 1902 году.
Тритона водомет — имеется в виду 
«Бассейн Аполлона» (создан Ш. Леб-
реном и Ж.-Б. Тюби в 1668-1671гг.). 
В центре композиции расположена 
выезжающая из воды колесница 
Аполлона, которую сопровождают 
дельфины. По краю бассейна установ-
лены два мощных водомета.

Архив
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Храм Амура — входит в архитектур-
ный ансамбль Малого Трианона.
Vieux saxe (франц.)  — старинный 
сакс.
Grand Canal (франц.)  — Большой 
канал, один из основных структур-
ных элементов Версальского парка. 
Сооружен между 1668-1771гг. Длина 
1500 м., ширина 62м.
Земира — героиня французской ко-
мической оперы-балета «Земира и 
Азор» (1771) А. Гретри.
Державный Трианон — речь идет о 
Большом Трианоне. Желая расши-
рить свои владения, Людовик XIV 
прикупил так называемую деревуш-
ку Трианон. В 1687 году архитектор 
Монсар построил Мраморный Триа-
нон, каким мы его видим сегодня. 
Трианоновский дворец.
Иванов Вячеслав Иванович (1866-
1949) — русский поэт. Теоретик сим-
волизма. Его поэзия ориентирована 
на культурно-философскую пробле-
матику античности и средневековья.
Здесь приведены слова Вячеслава 
Иванова из его письма М.О. Гершен-
зону (См. Вячеслав Иванов и М.О. 
Гершензон. Переписка из двух углов. 
Пб., Алконост. 1921. С. 29).
Виньи Альфред Виктор де (1797-
1863) — французский поэт-романтик.
Fin de siècle (франц.) — конец эпохи 
(века).
Ротонда — кафе парижской литера-
турно-художественной богемы на 
углу бульваров Монпарнас и Распай.
Мореас Жан (наст. имя и фам. 
Яннис Пападиамандопулос, 1856-
1910) — французский поэт. Грек по 
происхождению. Именно ему прина-
длежит термин «символизм».
«An jardin de l' infant» — речь идет 
о первой книге стихов А. Самена «В 
саду инфанты» (1893).
Il y a des âmes-fammes 
(франц.) — здесь женщин души.
Аллея трех фонтанов — водная ал-
лея, на которой расположен фонтан 
«Пирамида», купальня нимфы Диа-
ны, бассейны Дракона и Посейдона.
Лип Латоны — речь идет о местах у 
бассейна Латоны, матери Аполлона. В 
центре фонтана Латона, окруженная 

своими детьми, а молодой Юпитер 
защищает ее от ликийских крестьян, 
осыпающих ее оскорблениями. Что-
бы утешить возлюбленную и наказать 
виновных, Юпитер превращает крес-
тьян в ящериц и лягушек.
Сатурн — речь идет о скульптуре 
«Похищение Сивиллы Сатурном» 
(скульптор Ренодем, 1674).
Вертумн — в римской мифологии бог 
перемен, смены времен года, осени, 
покровитель садов.

К стихам

Конде — титул «принц Конде» имели 
«принцы крови» и представители 
младшей ветви Бурбонов. Один из са-
мых известных — Луи II де Бурбон де 
Конде (1621-1686), «Великий Конде», 
французский полководец. Победы, 
одержанные им в Тридцатилетней 
войне, способствовали заключению 
Вестфальского мира 1648г. В 1651г. 
возглавил «Фронду принцев», по ее 
окончании бежал в Нидерланды, где 
возглавил испанскую армию, опусто-
шал северные провинции Франции. 
Впоследствии, вернувшись во Фран-
цию, успешно руководил военными 
операциями при Людовике XIV.
Фронсак — титул «маркиз де Фрон-
сак» наследовали многие предста-
вители французской знати. Один из 
них — Луи Франсуа Арман де Виньеро 
дю Плесси, герцог де Фронсак, прав-
нучатый племянник знаменитого 
кардинала Ришелье, прославившийся 
не только военными подвигами, но 
и многочисленными любовными по-
хождениями.
Креки Франсуа де (1625-1687) — один 
из маршалов Людовика XIV. Проис-
ходил из славного своими военными 
талантами рода Креки. Одержал 
несколько значимых для Франции 
побед, в частности, над Францем 
Вильгельмом Бранденбургским, при-
ведших к завершению Голландской 
войны (1672-1678).
Дофин — титул наследника королевс-
кого престола во Франции (сер. XIVв. 
до 1830г.).
Серафим — в иудаистической и хрис-
тианской мифологии ангел, особо 
приближенный к престолу Бога и его 

прославляющий. Он очищает уста 
Пророка, коснувшись горячим углем. 
У Серафима шесть крыльев: двумя за-
крывает свое лицо, еще двумя — свои 
ноги и два крыла — для полета.
Мадонна снов — речь идет о Никте, 
божестве персонификации ночи (в 
греческой мифологии). Никта родила 
от Хаоса сына Гипноса, божества сна.
Шуман Роберт (1810-1856) — немец-
кий композитор. Выразитель эстети-
ки немецкого романтизма.
Часослов — богослужебная книга, 
содержащая молитвы и песнопения 
суточного круга богослужения.
Адонис — божество финикийско-си-
рийского происхождения, в гречес-
кой мифологии олицетворял ежегод-
ный цикл умирания и возрождения 
природы. По велению Зевса часть 
года он должен был проводить с боги-
ней любви Афродитой, другую часть 
года с Персефоной, царицей подзем-
ного царства.
Пан — в греческой мифологии бог 
пастушества и скотоводства, плодо-
родия и природы.
Диана — в римской мифологии бо-
гиня растительности, олицетворение 
Луны.
Эндимион — в греческой мифологии 
прекрасный юноша, которого Зевс 
погрузил в вечный сон. По одной вер-
сии мифа, Зевса об этом попросила 
влюбленная в юношу богиня Луны 
Селена (позже отожествленная с рим-
ской Дианой), чтобы сохранить его 
молодость и красоту.
Эскуриал (современная транскрип-
ция Эскориал) — знаменитый монас-
тырь Св. Лаврентия под Мадридом, 
построенный королем Филиппом II 
в 1563-1584гг. в честь победы в битве 
при Сен-Кентене (1557) в качестве 
королевской резиденции. В комплекс 
входит собор с пантеоном испанских 
королей, монастырь и дворец с соб-
ранием работ лучших испанских и 
европейских живописцев.
Ван-Дик (современное написание 
Ван-Дейк) Антонис (1599-1641) — фла-
мандский живописец, мастер порт-
рета и живописи на религиозные и 
мифологические сюжеты.
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В следующем номере

Основанный в 2004г. 
известным в мировом 
фестивальном сооб-
ществе режиссером, 
документалистом 
Арутюном Хачатря-
ном и кинокритиками 
Микаэлом Стамбол-
цяном и Сусанной 
Арутюнян (почет-
ным президентом 
фестиваля является 
признанный в мире 
канадский режиссер, 
армянин Атом Эгоян), 
Международный кино-
фестиваль «Золотой 
абрикос» бесспорно 
стал национальным 
брендом, наряду с 
армянским коньяком 
и самим абрикосом, 
который уже тради-
ционно, каждый год 
освящается в церкви 
в день открытия фес-
тиваля. 




