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Письмо редактора

Дорогие друзья!

«Вот и лето прошло, словно и не бывало...», — как сказано в прекрасном стихотворении 

удивительного поэта Арсения Тарковского. Я очень надеюсь, что в одном из ближайших 

номеров он станет героем нашей постоянной рубрики «Советская Атлантида». Эта рубрика 

вызывает особенный интерес читателей, поэтому мы старались собрать номер, который у 

вас в руках, так, чтобы в ней был не один материал, а несколько — отражающих, в сущности 

одно время, но через судьбы разных замечательных людей...

После выхода июньского номера «Иных берегов» нам довелось услышать немало лестных 

отзывов читателей — ваш круг постепенно увеличивается, и это не может не радовать тех, 

кто работает над журналом, стараясь не только максимально сохранить культуру ушедшего 

времени, но и познакомить вас с теми новыми островками, которые возникают в разных 

концах света, и не должны кануть в безвестность...

К нашей радости, расширяется и круг авторов «Иных берегов» — мы получаем из разных 

стран интересные материалы, которые и предлагаем вашему вниманию в надежде, что 

эти имена заинтересуют вас и заставят что-то поискать об авторах в Интернете или в 

библиотеках. И тогда раздвинется горизонт, и тогда нас, людей «одной группы крови», 

станет больше...

Ощущение духовной близости, братства сегодня, наверное, становится для всех особенно 

драгоценным — слишком далеко друг от друга раздвигают нас барьеры политические, 

экономические, нравственные. Преодолеть их слишком сложно, но — возможно. 

Великий историк В.О. Ключевский говорил, что «политическая крепость сильна, если 

держится на нравственности». Об этом важно помнить, потому что чересчур размытым и 

неопределенным предстает сегодня понятие нравственности.

Об этом тоже постоянно говорит журнал «Иные берега» — без назидания, без указующего 

перста, конкретными примерами жизни и деятельности самых разных людей. 

Тех, кого давно уже нет с нами. 

Тех, кто продолжает делать свое дело часто не благодаря, а вопреки.

Наверное, это и есть самое главное в жизни...

Всегда Ваша Наталья Старосельская

главный редактор журнала «Иные берега»
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«В создании чешско-русского 
театра очень помогут 
кухонные разговоры»
Ксения Цеханская

В середине июня в Праге 

состоялась встреча режиссеров 

Российского Университета 

Театрального Искусства 

(ГИТИС) и профессиональных 

чешских и русских актеров. Они 

обсудили идею создания в Чехии 

профессионального Чешско-русского 

театра. 8

Ирина  Лунгу спела на Родине.  
10 лет спустя
Елена Ларина

«Музыка трех сердец» — так 

назывался  один из весенних 

концертов  Новой  оперы, в котором 

приняла участие одна из самых 

успешных певиц  современной 

Италии Ирина Лунгу. 12

Лариса Кадочникова: «Пьеса 
Александра Островского “Бес-
приданница” – знаковая для 
всей нашей семьи» 
Ассоль Овсянникова-Мелентьева

Народная артистка Украины, 

народная артистка Российской 

Федерации, лауреат Национальной 

премии Украины имени Тараса 

Шевченко, художник, сценарист. 

Обаятельная, привлекательная, 

очаровательная женщина. Пример 

для подражания. Кумир. Звезда 

театра и экрана. Женщина без 

возраста. И это все о ней — 

Ларисе Валентиновне 

Кадочниковой. 17

8

17

Содержание

Язык и культура

12
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«Живописец-поэт» Дмитрий 
Бушен. Наследие художника 
в книжном собрании Ренэ Герра
Елена Романова

Сто двадцать лет со дня рождения 

и двадцать лет со дня смерти 

исполнилось в 2013 году художнику 

Дмитрию Бушену, последнему 

представителю объединения 

«Мир искусства» и эпохи 

Серебряного века.  22

«Я обращаюсь с требованьем 
веры и с просьбой о любви…» 
Любовь Кривченко

Всю жизнь Людмила Дземешкевич 

занималась  русской эмиграцией 

в Маньчжурии. Ее всегда 

интересовали только люди 

с их характерами, убеждениями, 

поступками. 42

Необычный замминистра 
Павел Подкладов 

Памяти Виктора  Посувалюка – 

дипломата, поэта 

и футболиста. 54

Ландыши и черный хлеб
Наталья Беглова

Каждый человек в нашей памяти 

связывается с определенными 

событиями, с тем или иным периодом 

нашей жизни или с какими-то 

вещами. Тетя Нина ассоциировалась 

у Оли с грибами, яблоками, черным 

хлебом и с ландышами... 60

REPOSOIR
Наталья Беглова

Лето 2003 года оказалось необычным 

и для Женевы, и для меня. В июне после 

окончания занятий в университете я 

устроилась официанткой в небольшой 

ресторанчик... 68

Лица

5442

22

60

Литература
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Пять дней в Ереване
Ольга Черток

Я искала возможность показать свой 

документальный фильм «Мой папа 

Семен Черток». Дистрибьютора 

у меня не было. Так же как и не было 

продюсера, сценариста, режиссера 

и монтажера. Всем этим занималась 

я сама в течение трех лет. 79

XV Юбилейный
Элеонора Макарова, Борис Тух

В апреле в Санкт-Петербурге прошел 

юбилейный XV Международный 

фестиваль русскоязычных театров 

«Встречи в России». 84

Ласковый май, девятый класс, 
чудный Днепр…
Юрий Волчанский

Гордость культурной жизни славного 

украинского города Днепродзержинска – 

Международный театральный 

фестиваль «Классика сегодня» 

в этом году отметил 20-летие... 93

Процесс превращения
Сарра Каминская

В Упсальском Городском театре 

поставлен спектакль  по роману 

«Преступление и наказание» 

Ф.М. Достоевского. Автор 

инсценировки и режиссер Евгения 

Горелик... 105 

Выбор Анны Варпаховской
 Наталья Старосельская

Актриса Московского драматического 

театра им.К.С.Станиславского, 

начинавшая на этой сцене свой путь 

ярко и броско, Анна Варпаховская, 

дочь выдающегося режиссера Леонида 

Варпаховского, давно живет 

в Канаде... 109

ФестивалиКинематограф

Содержание

Театр

105 109

84

93

79
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ВОКРУГ СЕБЯ
Из «Воспоминаний о Давиде 
Самойлове»
Геннадий Евграфов

Всегда трудно писать о человеке, 

которого хорошо знал, которого 

любил, с которым был тесно связан 

на протяжении многих лет жизни. 

Тем более, когда речь идет о таком 

человеке и поэте, как Давид Самойлов. 

Мне посчастливилось дружить с ним 

с начала 70-х годов прошлого века, 

и я, как и многие знавшие его близко, 

испытал на себе силу его обаяния 

и душевную щедрость. 112

ОТЧИМ
Натан Перельман
Елена Мовчан

Книга «Натан Перельман. Беседы 

у рояля. Воспоминания. Письма», 

фрагмент из которой мы публикуем, 

посвящена замечательному 

пианисту, профессору Петербургской 

консерватории. Он прожил долгую 

жизнь, и его многочисленные ученики 

разбросаны по всему миру. 122

Визит в Прагу
Вячеслав Нечаев 

Юрий Иванович Еремин, режиссер 

драматического театра, Николай 

Иосифович Эльяш, критик, историк 

балета, и я, директор Центральной 

научной библиотеки тогда еще 

Всероссийского театрального 

общества находимся в командировке... 

Сегодня у меня встреча с Екатериной 

Александровной Максимович, дочерью 

известного историка, ученика 

В.О. Ключевского Александра 

Александровича Кизеветтера. 130

Русская АтлантидаСоветская Атлантида

112

122130
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«В создании 
Чешско-русского 
театра очень 
помогут кухонные 
разговоры»

Ксения Цеханская

Фото Александра Минаева

В 
середине июня в Праге состоялась встреча режиссеров Российского Университета Те-

атрального Искусства (ГИТИС) и профессиональных чешских и русских актеров. Они 

обсудили идею создания в Чехии профессионального Чешско-русского театра. 

Мысль о появлении такого проекта уже многие годы блуждает в театральных кулу-

арах Чехии, однако найти правильный подход к ее осуществлению и довести начатое 

дело до конца не так-то просто.

Профессор РАТИ, режиссер-педагог, Президент ассоциации студенческих театров России, Вице-пре-

зидент АИТА (Ассоциация любительских театров при ЮНЕСКО), член режиссерской коллегии Рус-

ского академического театра г. Одессы, Михаил Чумаченко и доцент РУТИ, режиссер, драматург, член 

коллегии режиссеров театра в г. Одесса Алексей Литвин прилетели в культурную столицу Европы на 

три дня по поручению Союза театральных деятелей России и по приглашению руководителя проекта 

Ильи Крейнделя. СТД РФ во главе с А.А. Калягиным проявил интерес к данному проекту, поддержал 

М. Чумаченко, 
И. Крейндель, 

А. Литвин  у реки 
Влтавы на фоне 

знаменитого 
Карлова  моста и 
Пражского града

Язык и культура
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его и направил официальное письмо на имя консула Чехии в России с просьбой о предоставлении виз 

сроком на один год для творческого культурного обмена и для будущей постановки спектакля. 

Подготовка к приезду длилась около года и несколько раз откладывалась из-за постоянной занятос-

ти педагогов. Руководитель проекта и автор идеи Илья Крейндель, а также известный в Чехии актер те-

атра и кино, выпускник ГИТИСа Александр Минаев, постоянно проживающие на территории Чехии, 

подготовили насыщенную программу на время посещения мастеров российской театральной школы. 

В первый же день состоялась встреча с актерами, проживающими на территории Чехии и 

окончившими знаменитые чешские и российские театральные ВУЗы. Поднимались острые воп-

росы необходимости появления такого 

профессионального Чешско-русского 

театра в Праге, также обсуждался ре-

пертуар, концепция театра и, конечно 

же, собравшиеся задумались о том, ка-

кому зрителю это будет интересно. Бесе-

да проходила в форме открытого диало-

га. Как сказали организаторы проекта, 

изюминкой данного проекта должно 

стать то, что каждый из присутствую-

щих актеров владеет как чешским, так и русским языками, именно это и может послужить к 

созданию уникального театра, в котором спектакли будут идти на двух языках. 

Режиссеры, первый раз приехавшие в Чехию, задавали вопросы: играется ли что-то на русском язы-

ке в Праге, есть ли чешские спектакли-долгожители, что из русской классики любят чехи, что каждо-

му из актеров хотелось бы сыграть и т.д. Актеры с удовольствием делились мнениями о двух различ-

ных театральных школах, опытом профессиональной деятельности в этой стране, а также у каждого 

была возможность наедине пообщаться с мастерами. Надо отметить, что во время подготовки к дан-

ной встрече руководитель проекта также встречался с каждым из присутствующих лично и обсуждал 

«... изюминкой данного проекта должно стать 
то, что каждый из присутствующих актеров 
владеет как чешским, так и русским языками, 
именно это и может послужить к созданию 
уникального театра, в котором спектакли 
будут идти на двух языках».

На пути к труппе  Чешско-русского театра. Слева направо:  Екатерина Жигунова, Ксения Крейндель, Михаил Чумаченко, Анастасия Асташина, 
Леош Юрачек, Екатерина Африкантова, Илья Крейндель, Алексей Литвин, Лилиан Малкина, Марианна Арзуманова, Александр Минаев, Владимир 
Стриженцев, Антон Каймаков, Рита Ясинская. 
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возможности и желания участия в данном проекте. Все без 

исключения проявили огромный интерес к этой идее. Все-

го на встрече с режиссерами собралось 11 актеров, осталь-

ные 6 человек не могли присутствовать по уважительным 

причинам. Одна из актрис сказала: «К чему приведут эти 

кухонные разговоры? Работать хочется, понимаете?» На что 

режиссеры почти одновременно ответили: «Нам, к приме-

ру, эти кухонные разговоры очень помогут понять, в каком 

направлении надо работать». 

На встречу с режиссерами пригласили известную актри-

су театра и кино, любимицу чешской публики Лилиан Мал-

кину, которая также выразила огромное желание принять 

участие в создании профессионального Чешско-русского 

театра. Около 20 лет она играет в нескольких знаменитых 

театрах Чехии и пользуется огромным уважением в теат-

ральных кругах. Относительно репертуара будущего театра актриса подчеркнула: «Чехи пойдут на 

Гоголя, Достоевского, Чехова, Булгакова и, может быть, Тургенева. На А.Н. Островского, одного из 

лучших драматургов в мире, не пойдут никогда, так как эта фамилия ассоциируется в этой стране с 

произведением «Как закалялась сталь» другого Островского — Николая Алексеевича». 

Беседа с актерами продолжалась более трех часов.

Илья Крейндель упомянул о письме, подписанном А.А. Калягиным, на имя Заместителя Пред-

седателя Правления Сбербанка России с просьбой стать Генеральным спонсором нового театра в 

связи с тем, что Сбербанк открыл свое представительство в Европе и, в частности, в Чехии: «В пись-

ме А.А. Калягин отметил, что это серьезное событие, и просил поддержать на долгосрочной основе 

будущий проект. Сбербанк ответил, что поддерживает создание Чешско-русского театра. В культу-

ру России вкладываются немалые средства, к русской театральной традиции относятся с большим 

уважением и готовы способствовать ее развитию. План распределения денежных средств на этот 

год уже подписан, поэтому необходимо готовиться к следующему финансовому году». 

Обсуждение репертуара Чешско-русского театра  с  театроведом, переводчиком, специалистом по русскому театру  Властой  Смолаковой 

На встрече с  актрисой театра и кино Лилиан Малкиной

Язык и культура
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На следующий день в результате второй встречи с актерами у Михаила Чумаченко возникла па-

раллельная идея необходимости открытия на территории Чехии филиала ГИТИСа с целью обуче-

ния молодых будущих актеров, владеющих в совершенстве двумя языками, так как на сегодня са-

мому молодому актеру 29 лет.

В этот же день М. Чумаченко, А. Литвин, И. Крейндель и А. Минаев встретились с сенатором Че-

хии, директором Театра «На Виноградах», известным чешским режиссером, актером, педагогом 

Чешской Театральной Академии (DAMU) Томашем Топфером, который поддержал идею создания 

как Чешско-русского театра, так и открытие театральной школы на правах филиала ГИТИСа. Он 

также отметил, что хоть и поддерживает это начинание, но решать должно руководство DAMU и 

Министерство Культуры Чехии.

Заключительным этапом третьего дня пребывания в Чехии стала немаловажная встреча россий-

ских режиссеров с чешским театроведом, специалистом по русскому театру, педагогом, театральным 

переводчиком, куратором проектов, а также 

бывшим атташе по культуре посольства Че-

хии в Москве Властой Смолаковой:

«Я не стану скрывать, дело, которое вы за-

думали, очень сложное. Существует много 

проблем, которые надо будет преодолевать. 

Но я готова помочь, чем смогу, к примеру, 

переводом. Чехи очень любят Антона Павловича Чехова, но, к сожалению, перевод на чешский, ко-

торый был сделан много лет назад, уже устарел и его необходимо обновить». 

М. Чумаченко и А. Литвин успели также побывать в главном Национальном театре страны на 

спектакле «Сирано де Бержерак» Э. Ростана в постановке режиссера Михала Дочекала, а также в 

чешском Театре «На Целетне» и посмотреть спектакль «Урок танца» А. Салбах в постановке Алек-

сандра Минаева.

Таким образом, педагоги РУТИ попытались успеть за три дня, познакомиться с культурой и те-

атральной жизнью Чехии, чтобы высказать свое мнение в Москве руководству СТД и представить 

отчет о будущем театральном проекте в сердце Европы.

Впереди еще много работы, встреч, переговоров, обсуждений, официальных писем. Все, кто при-

нимал участие в подготовке к встрече, настроены очень серьезно, готовы к постоянному общению, 

а также с нетерпением ждут продолжения задуманного.  

«Я не стану скрывать, дело, которое вы 
задумали, очень сложное. Существует много 
проблем, которые надо будет преодолевать. 
Но я готова помочь, чем смогу... »

В кабинете у директора  чешского театра «На Виноградах», сенатора Томаша Топфера
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«М
узыка трех сердец» — так назывался один из весенних концертов 

Новой оперы, в котором приняла участие одна из самых успешных 

певиц современной Италии Ирина Лунгу. Наша соотечественница 

живет в Милане со своим трехлетним сыном Андре. В 2003 году, 

будучи солисткой воронежского театра оперы и балета, Ирина получила стипендию 

театра Ла Скала. С тех пор ее карьера певицы складывается на редкость успешно, но 

в Европе. Ирина Лунгу — победительница многих международных конкурсов. Сре-

ди них конкурс имени Чайковского в Москве, конкурс Елены Образцовой в Санкт 

Петербурге, «Бельведер» в Вене, Монсеррат Кабалье в Андорре, «Опералия» в Лос-

Анджелесе. Самая яркая среди ее побед – гран-при и золотая медаль на Междуна-

ИРИНА ЛУНГУ 
СПЕЛА НА РОДИНЕ. 
10 лет спустя 

Елена Ларина

Лица
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родном конкурсе вокалистов имени Марии Каллас в Афинах. Сегодня Ирина Лунгу 

поет на ведущих оперных сценах Италии и Европы. Концерт в Новой опере – фак-

тически первое выступление певицы на родине после десятилетнего отсутствия.

— Ирина, вы учились сначала в Воронеже, а потом в Италии. Насколько сильно 

отличается обучение вокалу в России и в Италии?

— Я считаю, что наша русская вокальная школа если не самая лучшая, то соот-

ветствует международному уровню. У нас очень хорошие голоса. Я думаю, что мне 

очень повезло. В 18 лет я попала к замечательному педагогу по вокалу Михаилу 

Ивановичу Подкопаеву и не захотела менять его на учителей ни Москвы, ни Петер-

бурга, несмотря на приглашения. Я с ним занималась пять лет, окончила воронежс-

кий институт искусств под его руководством. И после того, как я уехала в Италию в 

2003 году, я все равно до сих пор возвращаюсь к нему за советами по репертуарной 

политике, для работы над голосом. Это человек, влюбленный в бельканто, в оперу, 

и вот таких педагогов там нет. Во всяком случае, я там такого человека не нашла. 

Там есть замечательные музыканты, я работаю над голосом со знаменитой сопрано 

Лейлой Куберне, прекрасными пианистами. На этом этапе я изучаю французскую 

музыку. И конечно, чтобы работать над западным репертуаром, необходимо быть 

там, чтобы впитать культуру, менталитет языка. Но саму базу в меня заложил, ко-

нечно, мой педагог в Воронеже. Я говорю это с большой гордостью, потому что это 

очень важно. Такой скрупулезности в работе в Европе я не встречала. Там можно 

рассчитывать на какую-то коррекцию по фразировке, а вот такую базовую работу 

проводит только наша российская вокальная школа и этим она уникальна.
Ирина Лунгу во время 
выступления
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— Удается ли вам петь в Европе русский репертуар?

— К сожалению, очень мало. Я спела в 2005 году «Черевички» Чайковского в Ла 

Скала, и это, мне кажется, все. Я должна признаться, что сейчас отошла от рус-

ского репертуара, поскольку он там практически не идет. Я сейчас в основном пою 

бельканто – Беллини, Доницетти, Верди, французскую музыку очень люблю. У 

меня в репертуаре есть французские оперы, и в этом концерте мы первое отде-

ление посвятили именно французской музыке. Например, в концерте мы спели 

большую сцену из «Фауста» и это одна из моих любимых ролей. Кармен, конечно, 

очень люблю. Я часто исполняю французские арии в концертах, потому что мне 

кажется, что они подчеркивают мою индивидуальность как певицы. Часто пою 

арию Джульетты из оперы «Ромео и Джульетта», эта опера стала одной из самых 

репертуарных сегодня. 

— А какой бы партией вы сейчас хотели дополнить свой репертуар?

— Сейчас я буду репетировать Лючию ди Ламермур (премьера в декабре), и следу-

ющий дебют-мечта – Эльвира из «Пуритан» Беллини.

— А из русского репертуара что-то хотелось бы спеть?

— Я очень люблю «Царскую невесту», но в Европе очень сложно найти театр, где 

бы шла эта опера.

— У вас удивительно успешно складывается карьера за рубежом. Вы поете на 

лучших сценах Италии, в Германии, Вене, Пекине, Лос-Анджелесе, а в России вас 

не было 10 лет. На это есть свои причины?

— Просто с тех пор как я уехала, меня не приглашали, и все контакты прервались. 

Какие-то приглашения были отвергнуты по причине моей занятости в Европе. 

Но вот, слава Богу, я здесь. Дмитрию Александровичу (Д.А. Сибирцев, директор 

Новой оперы) удалось меня вырвать на два дня. Я сейчас участвую в постановке 

«Любовного напитка» в Вероне и путем дипломатических ходов меня отпустили 

на два дня. И вот я здесь, хоть и не без дорожных приключений, но это все не важ-

но. Конечно, я работаю на Западе в разных знаменитых и престижных театрах, 

но петь в России – это для меня абсолютно особое ощущение. Я очень волнуюсь, 

потому что это выступление на родине, здесь удивительно теплая атмосфера, и 

она дает особое удовлетворение и незабываемые эмоции.

— Ирина, расскажите, как вам удалось попасть из Воронежа в Ла Скала, ведь вы 

там спели уже 10 премьер?

— Для любого певца очень хорошим помощником является фортуна. Важно в 

нужное время оказаться в нужном месте, спеть удачно на каком-либо конкур-

се. Но главное я вижу все-таки в подготовке. Ты должен иметь отточенный ре-

пертуар, который можешь представить. В моем случае было так. На последнем 

курсе моего обучения я ездила на различные международные конкурсы со своей 

программой, со своим концертмейс-

тером. И мои показы были столь убе-

дительны, что мы получали призы и 

премии, меня замечали. А потом на 

конкурсе в Вене меня услышал Лука 

Тарджетти (он был в тот момент ар-

тистическим директором Ла Скала), 

который и пригласил меня на про-

слушивание к Риккардо Мути, и я ему понравилась. С тех пор все так и пошло. 

Но я считаю, что главным является твоя профессиональная подготовка, которая 

дает возможность продать свою идею, репертуар, индивидуальность, свою осо-

бенность, чтобы тебя заметили из тысяч других. Вот так я попала сразу в Италию, 

минуя Москву и Санкт-Петербург. Но я осталась верна своему концертмейстеру, с 

которым работала всю жизнь, Марине Подкопаевой. Она живет в Воронеже. И я, 

как только есть возможность, сразу еду на родину и мы занимаемся, как в старые 

добрые времена в старом классе и это меня поддерживает и дает мне уверенность. 

Как и моя семья — мама, брат, сестра.

— Ирина, вы работали с потрясающими дирижерами. Вы упомянули Риккардо 

Мути, но был еще и Лорин Маазель, с которым вы пели в «Травиате», и другие 

«Я часто исполняю французские арии 
в концертах, потому что мне кажется, 
что они подчеркивают мою индивидуальность 
как певицы».

Лица
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замечательные маэстро. У вас есть какие-то пристрастия в отношении ди-

рижеров? 

— Я абсолютно открытый человек, мне нравится любой подход. Конечно, я при-

езжаю на постановку со своей какой-то идеей, но абсолютно открыто принимаю 

чужие идеи. Концерт – это в каком-то смысле итог. А мне нравится сам процесс ра-

боты, контакт и даже конфронтация. Вот с маэстро Кампеллоне мы очень здорово 

поработали над французским репертуаром, он подсказал нам очень много полез-

ных вещей. Поэтому я не могу назвать кого-то одного, мне просто очень нравится 

работать со всеми. Я выступала и с молодыми дирижерами, и с мастерами, как Ло-

рин Маазель. Самые знаменитые дирижеры очень демократичны и доброжелатель-

ны, они так хотят тебе помочь! С ними очень хороший творческий контакт.

— А как вы относитесь к современной режиссуре в оперном театре, часто весь-

ма экстравагантной? Вам приходилось отказываться от постановки по при-

чине неприятия режиссерского замысла?

Ирина Лунгу и Василий Ладюк
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— Есть певцы, которые не приемлют современной режиссуры в оперном театре. Я к 

таким не отношусь. Для меня главное, чтобы это была какая-то безумно талантли-

вая идея и чтобы она была убедительна. Режиссер, который знает театр, всегда смо-

жет расставить акценты. И уже не столь важно, будут героини в мини-юбках или в 

купальниках. Конечно, мне нравятся спектакли в исторических костюмах, корсетах 

и драгоценностях. Но я работала и в современных минималистских спектаклях, где 

приходилось играть очень реалистично, и я получила большое удовольствие. Могу 

назвать имена таких режиссеров, как Ролан Бели, Роберт 

Карсен, Жан Франсуа Севадье, которые отошли от клас-

сического прочтения, но это были великие спектакли, на 

мой взгляд. 

— Помнится, вы были приглашены в постановку Боль-

шого театра на роль Татьяны в спектакль «Евгений 

Онегин». Но в результате отказались от премьеры в 

Москве. Ваш отказ не был вызван разногласиями с режиссером Дмитрием Чер-

няковым?

— Мы просто не подошли друг другу. Он хотел одно, а я видела что-то другое. Там 

произошел двусторонний конфликт, а я в это время опаздывала на постановку в Ла 

Скала, и решила не приносить в жертву проект в Милане не очень близкой мне идее 

Чернякова. К тому же прошло уже много лет, и произошла определенная эволюция и 

во мне как артистке. Какие-то вещи сегодня я, возможно, приняла бы и обыграла их 

по-своему. А тогда я была молодая максималистка. Каждый подобный инцидент име-

ет свой контекст. Может быть, в другой момент и в другом контексте все произошло 

бы иначе. Просто мы с Черняковым не подошли друг другу. Ну, бывает. Больше пред-

ложений от Большого театра мне не поступало.

— А какие проекты и контракты у вас сейчас уже запланированы?

— Ближайшая премьера состоится в Вероне – «Любовный напиток» Доницетти. 

Потом будет новая постановка на фестивале в Экс-ан-Провансе «Риголетто» ре-

жиссера Роберта Карсена и дирижера Джанандреа Нозеда, которого в России знают 

по работе в Мариинском театре. Потом с Ла Скала я еду в турне по Японии. Дальше 

постановка «Лючии ди Ламермур» в итальянском театре Беллини в Катании. Затем 

«Богема» в Метрополитен опера, в театре Лисео (Барселона), Ковент Гарден и так 

далее. И так до 2016 года.  

«Для меня главное, чтобы была 
какая-то безумно талантливая идея 
и чтобы она была убедительна».

На пресс-
конференции

Лица



 3(31) 2013 иные берега  17

Н
ародная артистка Украины, народная артистка 

Российской Федерации, лауреат Националь-

ной премии Украины имени Тараса Шевченко, 

художник, сценарист. Обаятельная, привле-

кательная, очаровательная женщина. Пример 

для подражания. Кумир. Звезда театра и экрана. Блиста-

тельно доброжелательна по отношению к коллегам. Жен-

щина без возраста. И это все о ней – Ларисе Валентиновне 

Кадочниковой.

Пару лет назад в ее жизни был такой случай на украин-

ско-российской границе. Представители паспортного кон-

троля… отобрали у нее паспорт в связи с тем, что год рож-

дения в нем, по их мнению, совершенно не соответствовал 

действительности. Вот уж воистину справедливое неузна-

вание и несоответствие даты рождения и состояния души. 

Родилась в Москве в семье актрисы Нины Алисовой 

и художника, режиссера-мультипликатора Валентина 

Кадочникова. Окончила ВГИК (мастерская Бориса Би-

бикова и Ольги Пыжовой), работала в московском театре 

«Современник», с середины 1960-х гг. – актриса Нацио-

нального академического русского драматического теат-

ра им. Леси Украинки (Киев).

Учась во ВГИКе, снялась в фильмах «Василий Суриков» 

(Елизавета, жена художника), «Мичман Панин» (Жозефи-

на), «Воскресение» (дьячиха). В 1964 г. на экраны вышел 

фильм Сергея Параджанова «Тени забытых предков», где 

Лариса Кадочникова сыграла главную роль – Маричку. И 

началась новая страница в ее жизни.

На мой вопрос, русская она или украинская актриса, 

Лариса Валентиновна ответила, что по кино – украинская, 

а по театру – все-таки русская, поскольку всю жизнь слу-

жит в русском театре, соприкасается с русской классикой 

и сохраняет чистую, красивую русскую речь. 

Наша встреча с Ларисой Кадочниковой состоялась в 

Москве. В течение двух дней поклонники ее таланта могли 

увидеть актрису в спектакле «Насмешливое мое счастье» 

Л.Малюгина (режиссер М. Резникович, художник Д. Бо-

ровский) в Мемориальном музее «Творческая мастерская 

театрального художника Д.Л. Боровского», познакомиться 

с  художественными работами Кадочниковой на персо-

нальной выставке живописи и графики «Фантастический 

мир Ларисы Кадочниковой» в мемориальном Доме-музее 

М.С. Щепкина, а также побывать на творческом вечере. 

О Нине Ульяновне Алисовой

Моя мама, замечательная актриса Нина Алисова, гени-

ально сыграла  Ларису Огудалову в фильме «Беспри-

данница» и назвала меня в ее честь. Вообще, эта пьеса 

Островского – знаковая для всей нашей семьи. Мама 

блистала в фильме 1936 года и жила этим образом до пос-

ледних дней своей жизни, я сыграла Ларису в спектакле в 

Лариса Кадочникова

Лариса Кадочникова: 
«Пьеса Александра Островского 

“Бесприданница”– знаковая 
для всей нашей семьи»

Ассоль Овсянникова-Мелентьева 

Фото автора и из архива Л. Кадочниковой
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1973 году, мой брат Вадим Алисов был оператором филь-

ма Эльдара Рязанова «Жестокий романс» в 1974 году. 

Мой отец – Валентин Кадочников – ушел из жизни в 29 

лет. Я его вообще и не помню, но все говорят, что я на него 

очень похожа. Он был любимым учеником Сергея Эйзенш-

тейна и оставил после себя две картины – «Золотой ключик» 

и «Волшебное зерно». В годы войны он уехал в Алма-Ату и 

Ташкент. Работал на заготовке дров, простудился и по доро-

ге в больницу умер. Мама даже не могла найти его могилу. 

Мама нас с братом безумно любила, но на первом месте 

у нее всегда был театр, поэтому нас воспитывала бабушка. 

Но когда мама была в Москве, дом наполнялся музыкой, 

стихами, актерами. В нашем доме жили Инна Макарова, 

Марина Ладынина, Иван Пырьев, Владимир Андреев, 

Игорь Савченко и многие другие кумиры того времени. 

И тем не менее, я не мечтала стать актрисой, потому что  

была очень стеснительной и болезненной. Но когда впер-

вые попала в Большой театр на «Золушку» с Галиной Ула-

новой, дала себе слово, что стану балериной. Правда, этой 

мечте не суждено было сбыться из-за моей болезненнос-

ти. А мысль стать актрисой появилась, когда моя подруга 

Таня поступила в театральный вуз. 

О поступлении в вуз

Я пришла в Вахтанговское училище, где набирал курс ма-

мин знакомый Борис Захава. Он очень часто бывал у нас 

дома, но никогда не обращал на меня внимания. Мама – 

огонь в глазах, чувственная женщина, красивая, солнеч-

ная, а я – гадкий утенок. Прослушивание проходило на 

сцене учебного театра, я так волновалась, что меня никто 

просто не услышал. В итоге я не прошла даже первый тур, 

и Борис Евгеньевич посоветовал мне и не пытаться пос-

тупать. А я помчалась во ВГИК, где набирала курс Ольга 

Пыжова, мамина подруга.  

Ольга Ивановна была очень требовательным педагогом. 

Приучила меня к железной дисциплине. На третьем кур-

се я начала сниматься, хотя Пыжова совершенно это не 

приветствовала: «Вы профессии еще не имеете, что же вы 

бегаете сниматься?» По окончании вуза Ольга Ивановна 

посоветовала мне пойти в театр. 

О «Современнике»

В этот театр никогда не брали из ВГИКа. Было только два 

исключения: Людмила Гурченко и я. Прослушивала Гали-

на Волчек. Три года в «Современнике» были настоящим 

счастьем. Я выходила на сцену с Евгением Евстигнеевым, 

Игорем Квашой, Ниной Дорошиной. Сыграла Принцессу 

в «Голом короле», Марокканку в «Пятой колонне». 

Любой удачный спектакль был общей радостью. Сегод-

ня премьер играл главную роль, а завтра выходил в эпизо-

де. И никого это не унижало. Коллектив был единым. Ушла 

из театра в связи со съемками у Параджанова и переездом 

в Киев. И театр мне этого не простил. 

О роли Ларисы Огудаловой

На роль Ларисы в спектакле «Бесприданница» были на-

значены две актрисы – Ада Роговцева и я. Премьеру иг-

рала Ада Николаевна, я вышла только в 21-м спектакле. 

Приехала мама. Я дико волновалась. Был полный зал, при-

нимали замечательно. В конце спектакля мама прибежала 

за кулисы  со словами: «Лариса, ты сыграла Ларису!» И эта 

похвала для меня была самым главным, поскольку срав-

нивать себя с мамой я даже не смела. Я сыграла по-своему, 

со своей болью и своими переживаниями, хотя все время 

«слышала» именно мамин голос, мамины интонации. 

О Сергее Параджанове

В следующем году Сергею Иосифовичу исполнилось бы 90 

лет. Фактически из-за Параджанова я переехала в Украи-

ну. Нас познакомил Юрий Ильенко. Помню, идем с Юрой 

по Тверской. Вдруг вижу, сидит на чемоданчике человек 

кавказской внешности в черном костюмчике, в шляпе. 

Юра меня представил: «Это моя жена. Лариса Кадочнико-

ва. В “Современнике” работает». «Маричка!» – воскликнул 

он. Я понятия не имела, кто такой Михайло Коцюбинский, 

что за Маричка. «Все, едем в Киев!» И мы поехали. Кар-

тина «Тени забытых предков» получила более 100 призов. 

Облетела весь мир. 

Как Сергей Иосифович любил Киев! Очень жаль, что 

Украина,  которую он поднял на такую высоту, его же и 
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погубила. Он очень любил свою жену Светлану и сына Су-

ренчика. Он так хотел работать, снимать фильмы, у него 

были такие идеи! Но все запрещалось. 

Сергея Иосифовича не выпустили за границу (мы тогда 

собирались в Аргентину с «Тенями…»), поскольку он за-

явил: «Мне билет в одну сторону». Конечно, сразу доложи-

ли куда следует, и мы полетели с Иваном Миколайчуком 

вдвоем. Это была неделя настоящего счастья. Звездная не-

деля. Больше такого в моей жизни не было.

Сергей Параджанов не был политиком, он был свобод-

ным человеком и никогда ни от кого не зависел. Вот этой 

свободы его и лишили. 

К слову, сейчас снимается фильм о Параджанове с фран-

цузом в главной роли. Я не верю, что это возможно. Как 

нельзя сыграть Пушкина, так нельзя сыграть Параджано-

ва. Он – сиюминутный, ежесекундный. Очень любил жен-

щин, талантливых людей и искусство.

О нем сегодня многие и много пишут. И все друзья. Но 

меня поразила его автобиография. Я прочла ее и ужаснулась. 

«Что моя биография? “Дард” (арм. печаль, горе) – вот ее 

вечная форма... Сейчас, после третьего ареста, я могу нако-

нец что-то суммировать. Обернулся – вижу старость. Это 

я ощущаю в мои 63 года... Моя мать – Сиран Давидовна 

Бежанова. Отец – Иосиф Сергеевич Параджанов. В год мо-

Лица
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его рождения они развелись фиктивно. Развод им был ну-

жен, чтобы спасти шубу из французского выхухоля и дом 

на горе Святого Давида. Шубу, дом и много чего другого 

удалось спасти. После смерти мамы мы с сестрой никак 

не могли поделить шубу, и тогда я разрезал ее ножницами 

пополам. А дом – вот он, стоит на Котэ Месхи. Сколько се-

мей в нем разместилось! Отца тем не менее арестовали, но 

детство мое было окружено заботой. Боясь обысков, мама 

каждый день заставляла меня глотать бриллианты. Потом 

ходила за мной по пятам с горшком в руках. 

...Став совершеннолетним, я долго блуждал в поисках хо-

рошо оплачиваемой работы, пока не набрел на ВГИК, ко-

торый успешно окончил, и с тех пор голодаю. О том, как 

я поступал во ВГИК, целая поэма может быть написана... 

Я приехал в Москву после войны и поступил сразу в три 

института. Не знал, в какой пойти...

...Все считали, что я одаренный... Министерство культуры 

Грузии даже выдало мне примус, валенки и сторожевой 

тулуп... Это была дань государства моей судьбе. В этом 

туалете я приехал в Москву и сразу встретился с выдаю-

щимся мастером Игорем Савченко. Когда он меня спро-

сил: «Зачем вы пришли в кино?» – я ответил, что учусь в 

консерватории, но хочу делать музыкальные фильмы и 

экранизировать оперы. Он сказал: «Это интересно, пой-

демте со мной». Меня заставили что-то нарисовать, что-то 

станцевать, что-то спеть... 

В те голодные годы мы ели в день по четыреста грамм 

хлеба по талонам и, стоя в очереди за хлебом, иногда те-

ряли сознание. Помню, как Миф Файзиев одалживал мне 

кусок хлеба, чтобы я, простояв очередь, потом отдал ему 

обратно... 

Во ВГИКе не было стульев, мы сидели на каких-то лав-

ках, а кое-кто прямо на полу… Приехав на студию, пос-

ле объятий Довженко и пятерок, которые нам ставили за 

дипломы, мы годами бегали в ассистентах у третьесорт-

ных режиссеров и вымаливали работу, чтобы не умереть 

с голоду... Мы сидели в тени и провели свою молодость 

в сырых помещениях общежития, тихо-тихо выкарабки-

вались. А получили работу чуть ли не зрелыми пятиде-

сятилетними режиссерами (когда мог быть уже утрачен 

энтузиазм)... 

...Спустя тридцать лет я вернулся в город, в котором ро-

дился в 1924 году. Вернулся стариком, за плечами которого 

словно два крыла: с одной стороны – слава, триумф и при-

знание, с другой – униженность раба, пленника, зека.

У меня нет ни официальных званий, ни наград. Я никто. 

Я живу в Грузии, в Тбилиси, в старом доме моих родите-

лей, и, когда идет дождь, я сплю с зонтиком и счастлив, по-

тому что это похоже на фильмы. Аминь. Параджанов».

Именно Сергей Иосифович толкнул меня к рисованию. 

У актеров часто бывают периоды простоя, когда нет ра-

боты ни в театре, ни в кино. Вот в один из таких перио-

дов я стала рисовать. Показала Параджанову, которому, в 

принципе, ничего не стоило сказать: «Это гениально!» Но 

когда он это сказал мне, эти слова вселили в меня веру в 

себя. Я очень счастлива, что есть такая отдушина. Когда я 

рисую, я по-настоящему свободна. 

О Жорж Санд и Шопене

В 6 классе я прочла роман Жорж Санд «Консуэло» и влю-

билась в него. Потом прочла биографию писательницы и 

переписку с Фредериком Шопеном. Страшно загорелась 

идеей соединить все это и сыграть. Меня интересовала 

проблема двух личностей: гения Шопена и совершенно 

уникальной личности Жорж Санд. Показала сценарий 

Николаю Мащенко, он заинтересовался и обещал пос-

тавить, но 2 мая этого года его не стало. Он кое-что до-

писал, добавил мужской силы и страсти. Предложили 

Михаилу Резниковичу поставить, но помешал кризис. 

Потом пьеса полетела в Москву и Париж. Везде понра-

вилась, но так и не была поставлена. Может, она никогда 

и не пойдет, но то, что я соприкоснулась с совершенно 

уникальными людьми, потрясающими невероятной, 

совершенно фантастической духовностью, для меня ог-

ромное счастье.  

Лариса Кадочникова и Михаил Резникович

Лариса Кадочникова и Вадим Алисов
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С
то двадцать лет со дня рождения и двадцать 

лет со дня смерти художника Дмитрия Бушена 

(1893–1993), последнего представителя объеди-

нения «Мир искусства» и эпохи Серебряного 

века исполнилось в 2013 году. Прожив за пре-

делами России более 60 лет и будучи очень раз-

носторонним художником, Бушен вошел в историю миро-

вого искусства прежде всего как художник театра — в его 

оформлении шли спектакли в театрах с мировым именем, 

таких как Гранд-Опера, Ла Скала, Оперный театр Рима, 

Королевская опера в Гетеборге, Амстердамский оперный 

театр и другие, в его костюмах танцевали Ида Рубинш-

тейн и Ольга Спесивцева. Его имя неразрывно связано с 

представителями первой волны русской эмиграции, сто-

явшими у истоков современного музыкального театра, — 

Михаила Фокина, Сержа Лифаря, Джорджа Баланчина, 

Леонида Мясина… Благодаря дарованной свыше жизни 

длинною в век — художник скончался за два с половиной 

месяца до своего столетия – Димитрий (так он часто под-

писывал свои работы и посвящения) Бушен успел сделать 

щедрый подарок своему родному городу Санкт-Петербур-

гу, передав в 1977-м и 1990-м годах в Эрмитаж и Санкт-

Петербургский музей театрального и музыкального ис-

кусства более полусотни своих работ. Среди подаренных 

художником произведений – пейзажи и натюрморты, 

книжная графика, но больше всего – сценографии, кото-

рая, по выражению Н. Громова, «числом работ затмевает 

все, созданное им за долгую жизнь».

Оторванность России в течение многих десятилетий от 

мировой культуры лишила нас возможности воочию ви-

деть работы Бушена непосредственно на театральной сце-

не. К тому же театральное искусство само по себе очень не-

долговечно. Как говорил Юрий Анненков, «в основе своей 

каждая театральная постановка как бабочка. Она оживает 

«ЖИВОПИСЕЦ-ПОЭТ»
ДМИТРИЙ БУШЕН. 
Наследие художника 
в книжном собрании Ренэ Герра 
Елена Романова

«Красота спасет мир».

Ф. Достоевский. Идиот (1868)

«Когда человек умирает,
Изменяются его портреты…»

А. Ахматова. Когда человек умирает… (1913) 
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на один вечер и через три-четыре часа навсегда исчезает». 

К счастью, сохранились афиши, либретто, программки 

балетных и оперных спектаклей, в оформлении которых 

использовались театральные работы Бушена, книги, пос-

вященные балеринам, для которых художник создавал 

костюмы, каталоги выставок – для их оформления часто 

использовались его даже не эскизы, а наброски. Благода-

ря этому полиграфическому наследию, пусть порой и в 

черно-белом варианте, можно увидеть и понять творчес-

кий почерк мастера, почувствовать его искусство. В этом 

смысле открытием можно считать архив Дмитрия Бушена, 

который хранится в собрании известного французского 

слависта, библиофила и коллекционера профессора Ренэ 

Герра. Помимо названных материалов архив также вклю-

чает книги, проиллюстрированные художником, и даже – 

что особенно ценно – оригиналы эскизов и окончательных 

вариантов иллюстраций, выполненных в графике, акваре-

ли, гуаши и пастели, черновые варианты эскизов театраль-

ных декораций и даже рекламных плакатов. Обращаясь к 

архиву Р. Герра не в первый раз, автор горячо благодарит 

коллекционера за предоставленную уникальную возмож-

ность прикоснуться к еще одному пласту богатейшего ху-

дожественного наследия русской культуры.

В 
отличие от многих представителей Серебряного 

века, покинувших Россию после трагических со-

бытий 1917 года, Дмитрию Бушену повезло – о его 

жизни и творчестве на русском языке существует 

достаточно информации, пусть главным образом и в Ин-

тернете. Одним словом, его имя не постигло забвение на 

родине. Вероятно, во многом это произошло благодаря 

нашумевшей выставке его работ в Эрмитаже в 1990 году. 

Поэтому не будем подробно останавливаться на биогра-

фии Дмитрия Дмитриевича Бушена, напомним лишь ее 

основные события. Выходец из обрусевшего французского 

аристократического рода, он появился на свет в 1893 году 

во Франции в Сен-Тропе, где его мать лечилась от тубер-

кулеза, а в возрасте двух лет будущего художника перевез-

ли в Петербург. Художественное образование он получил 

на вечерних курсах школы Общества поощрения худо-

жеств, директором которой был Николай Рерих. Рерих же 

представил талант своего ученика единомышленникам 

по объединению «Мир искусства», с участниками которо-

го Бушен не расставался до конца жизни. По окончании 

гимназии в 1912 году начинающий художник отправил-

ся на учебу в Париж, где поступил в Академию Рансона. 

Там, благодаря рекомендательному письму Н. Рериха, он 

познакомился с А. Матиссом и М. Дени. Тогда же Бушен 

услышал от Матисса слова, которые запомнил на всю 

жизнь: «Вы должны изображать не находящийся перед 

Вами предмет, но чувство, которое он в Вас возбуждает». 

Год спустя, вернувшись из Франции, он поступил на ис-

торико-филологический факультет Петербургского уни-

верситета. Очень доверительные и дружеские отношения 

сложились у Дмитрия Бушена с вдохновителем и органи-

затором объединения «Мир искусства» Александром Бе-

нуа, который стал для него наставником и покровителем, 

вплоть до того, что после революции Бушен даже жил в 

квартире у Бенуа, который в эпоху бесконечных «уплотне-

ний» устроил у себя дома «общежитие» для художников. 

Очевидно, что Бушен полностью разделял ценности «ми-

рискусников», в частности их невероятное увлечение теат-

ром и музыкой – в своих воспоминаниях Бенуа пишет об 

«одержимости театром». Забегая вперед, скажем, что авто-

ритетный в художественных кругах Александр Бенуа сыг-

рал важнейшую роль в жизни молодого Бушена в самые 

сложные годы: в 1918 году по рекомендации Александра 

Николаевича Бушена принимают на работу в Эрмитаж, в 

1925 году при помощи Бенуа Бушен уезжает в заграничную 

командировку, из которой уже не возвращается, и заказы, 

 Анри де Ренье. Три рассказа. Рисунки 
Д.Бушена. Петербург, 1922. Обложка и 
рисунки раскрашены художником. 
Экземпляр № XXV. ©Ренэ Герра. 
Публикуется впервые.

Анри де Ренье. Три рассказа. Рисунки 
Д.Бушена. Петербург, 1922. 
Тираж 500 экз., из них 75 именных, 25 
раскрашенных от руки (I-XXV) 
и 400 нумерованных (1-400). Один из 
четырехсот экземпляров.

Анри де Ренье. Три рассказа. Рисунки 
Д.Бушена. Петербург, 1922. Дарственная 
надпись:  Дорогому Ренэ с благодарностью за 
все. Дима 6 сентября 1984 г. Париж. ©Ренэ 
Герра. Публикуется впервые.
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Обложка и иллюстрации к книге «Три рассказа» Анри де Ренье, 
раскрашенные от руки Д. Бушеном. ©Ренэ Герра. 
Публикуется впервые.

Иллюстрация, раскрашенная от руки Д. Бушеном 
для книги Анри де Ренье «Три рассказа». 
©Ренэ Герра. Публикуется впервые.

Анри де Ренье. «Три рассказа». Рисунки Д.Бушена. 
Петербург, 1922. Экземпляр, раскрашенный 
художником. Титульный лист.  Дарственная 
надпись: «О доблестях, о нежности, о славе» 
мечталось мне на берегах Невы, дорогой друг 
Ренэ Герра. С искренней дружбой Димитрий 
Бушен 24 февраля 1983 Париж. © Ренэ Герра. 
Публикуется впервые.

Анри де Ренье. «Три рассказа». Рисунки Д.Бушена. Петербург, 1922. 
Экземпляр, раскрашенный художником. ©Ренэ Герра. Публикуется впервые.
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полученные им почти сразу же по приезде в Париж снача-

ла от французских модных домов, а затем, в конце 1920-х 

гг. не от кого-нибудь, а от самой Анны Павловой, что сразу 

помогло ему встать на ноги и обрести уверенность, – во 

многом тоже заслуга Бенуа. 

Итак, эстетические взгляды Бушена формировались в 

среде представителей «Мира искусства». Их эстетическая 

программа легла на благодатную почву, и Бушену, по до-

стижении соответствующего уровня мастерства, довелось 

стать участником самых последних выставок объедине-

ния в России – в 1918-м, 1922-м и 1924 годах. Впоследствии 

же Бушена называли «последним из “Мира искусства”» (А. 

Кантор-Гуковская, Б. Лосский)… Суть творчества худож-

ников объединения, созданного в 1898 году, прекрасно 

выразил современник, историк искусства Сергей Маков-

ский: «Мечта о былом – интимная поэзия их творчества. 

Изощренность рисунка, капризная законченность конту-

ра, чувство линии, острота графических приемов в связи 

с глубоким проникновением в душу прошлых веков… Их 

культурный европеизм и вместе с тем вполне самобытное 

переживание русской действительности и русских на-

строений дали красивое сочетание исторической грезы, 

остроумия, живописного новаторства и “хорошего вку-

са”». И далее: «Нельзя назвать, однако, “Мир искусства” 

определенной школой живописи, нельзя приписывать 

его деятельности четко очерченных живописных задач. 

Оригиналы  заставок  к книге П.П.Вейнера «О бронзе». © Р.Герра. Публикуется впервые.

П.П.Вейнер. «О бронзе». Аквилон. Петербург, 
1923. Обложка, заставки и концовки раб. 
Д.Д.Бушена.

Оригинал первоначальной обложки раб. 
Д.Д.Бушена. © Р.Герра. Публикуется впервые.

П.П.Вейнер. «О бронзе». Аквилон. Петербург, 
1923. Обложка, заставки и концовки раб. 
Д.Д.Бушена. Дарственная надпись: Дорогому 
Ренэ Юлиановичу извлекшему из заслуженного 
забвения эти мои рисунки – «плоды… 
незрелых и увядших лет». С искренней 
дружественностью. Димитрий Бушен. 
© Ренэ Герра. 
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<…> Приемлемым, нужным, желанным было признано 

все яркое и самостоятельное, все вызванное к жизни ис-

канием красоты и верой в неограниченные права формы. 

<…> Форма была провозглашена владычицей живописи... 

Культ натуры заменился культом стиля, дотошность око-

личностей — смелым живописным обобщением или гра-

фической остротой, сугубое приверженство к литератур-

ному содержанию – вольным эклектизмом, с тяготением к 

украшению, к волшебству, к скурильности исторических 

воспоминаний. <…> Лозунгом “Мира искусства” была 

свобода: индивидуализм, неограниченный выбор средств, 

самодержавие творца».

Н
ачав с пейзажей и натюрмортов, Бушен пробовал 

свои силы и в книжной графике. «Графическое 

очарование книги» — вот какие слова приходят 

на ум, глядя на книги в оформлении Дмитрия Бу-

шена. По прихоти судьбы, в начале и в конце творческого 

пути художника его самыми известными работами стали 

произведения, выполненные в области именно книжной 

графики. В общей сложности книг не так много – шесть. 

Первые четыре изданы в России, три из которых имеются 

в собрании Р. Герра. Это книги петербургского издательс-

тва «Аквилон» — «Три рассказа» Анри де Ренье (1922), чье 

творчество пользовалось большой популярность в России 

на рубеже XIX—XX вв., и две книжечки из серии «Беседы 

о прикладном искусстве» — «О бронзе» П.П. Вейнера и 

«Венецианское стекло» А.Н. Кубе (обе — 1923). Стоит об-

ратить внимание на то, что эти книги, а также авторские 

варианты их оформления, выполненные гуашью и акваре-

лью, которые в настоящее время также хранятся у Р. Герра, 

художник взял с собой, уезжая из советской России, зная 

наперед, что возвращаться не будет. Думается, что поми-

мо естественного и важного намерения иметь портфолио 

своих работ, художником все же владело желание взять с 

собой самые удачные. В 1944 году в Париже в оформле-

нии Бушена издана книга, посвященная блистательной 

балерине Ольге Спесивцевой. Последней же его большой 

работой для книги явились иллюстрации к парижскому 

изданию «Поэмы без героя» А. Ахматовой (1977). Во всех 

остальных изданиях, о которых речь впереди, для оформ-

ления использованы работы художника, в основном теат-

ральные, а для книги Л. Вайя «Танец в парижской Опере» 

(Léandre Vaillat “La Danse à l’Opéra de Paris”, 1951) Бушен 

выполнил обложку.

Благодаря деятельности мастеров «Мира искусства» в 

начале XX столетия искусство оформления книги достиг-

ло небывалых высот. Этому способствовала философия 

объединения, в сферу интересов которой естественным 

образом вошла книжная графика, будучи неотделимой 

от художественного истолкования культуры разных эпох. 

«Аквилон» — пожалуй, лучшее российское библиофиль-

ское издательство начала 1920-х, просуществовавшее сов-

сем недолго — с 1921-го по 1923-й годы, но успевшее издать 

небольшими тиражами ряд книг, в том числе и русских 

классиков, которые стали образцами художественно-

А.Н.Кубе. «Венецианское стекло». Аквилон. Петербург, 1923. 
Заставки и концовки раб. Д.Д.Бушена.

А.Н.Кубе. «Венецианское стекло». Аквилон. Петербург, 1923. 
Дарственная надпись Д.Бушена. © Ренэ Герра.
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полиграфического искусства. Среди сотрудничающих с 

«Аквилоном» художников — А. Бенуа, М. Добужинский, 

Б. Кустодиев, К. Петров-Водкин… «Три рассказа» Анри де 

Ренье были изданы тиражом 500 экземпляров, который 

включал 75 именных экземпляров, 25 раскрашенных ак-

варелью, гуашью и бронзовой краской от руки (!) — с I-го 

по XXV-й — и 400 нумерованных (1-400). Собрание Р. Гер-

ра дает возможность познакомиться как с черно-белым 

экземпляром книги, так и с несколькими, раскрашенны-

ми художником в разных цветовых гаммах, а также с ори-

гинальными вариантами иллюстраций. Эти оригиналы 

были наклеены самим художником на чертежные листы 

формата А3 и переданы в дар коллекционеру, с которым 

он дружил с конца 1960-х гг. 

В книгу вошли следующие рассказы де Ренье: «Сыно-

вья герцога де Невр», «Портрет любви» и «Личико». Для 

иллюстраций Бушена характерны отточенный рисунок, 

исполненный уверенными штрихами, при одновремен-

ном умении создать пейзаж линией «на одном дыхании», 

использование в композиции разнородных штрихов – то 

плавных, то нарочито строгих, применение силуэтных и 

плоскостных заливок, что, благодаря чередованию кон-

трастов, придает необыкновенную выразительность об-

разам. Ему нравится часто изображать своих героев со 

спины, что усиливает сюжетную интригу. Все рисунки 

стилизованы под эпоху Людовика XIV — любимую ис-

торическую тему «мирискусников». Мы безошибочно 

узнаем ее в интерьерных и архитектурных деталях, в 

одежде героев, а главное — в ощущении барочной пыш-

ности стиля. Зеркала и свечи, громадные люстры, ленты 

и пышные драпировки — все это в изобилии присутс-

твует в рисунках Бушена. Иллюстрации к книге де Ренье 

имеют ярко выраженный театральный характер. Начи-

ная с обложки, эта графическая сюита воспринимается 

приглашением в параллельный мир, жизнь которого 

регламентирована в соответствии с сюжетом книги или 

с постановкой на театральной сцене. Для обложки ху-

дожник создал безошибочный образ, приглашающий в 

мир зазеркалья, — овальное зеркало, обрамленное бога-

тыми драпировками, воспринимается как театральные 

подмостки с занавесом. Подтверждением такой трак-

товки служат авторские «проекты обложки» (выраже-

ние Д. Бушена) из коллекции Р. Герра, иллюстрирующие 

факт, что мастер размышлял над изображением непос-

Обложка программы «Балеты Иды Рубинштейн». Эскиз костюма для балета 
«Диана де Пуатье» раб. Д.Бушена. Париж, апрель-май 1934.

Титульный лист программы «Балеты Иды Рубинштейн». Париж, апрель-май 1934.

Дарственная надпись Д.Бушена на программе «Балеты Иды Рубинштейн»: 
Моему другу Ренэ Герра в  память о моих встречах с мадам Идой Рубинштейн. 
Париж, 24 февраля 1983. © Р.Герра. Публикуется впервые.
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редственно театральной сцены с кулисами и актерами. 

Знак занавеса присутствует и в других иллюстрациях 

— то в виде присобранной гардины, то в виде гирлянды 

из лент и кистей. Театральность не раз подчеркивается 

художником через введение в круг создаваемых образов 

венецианской маски, которую он то вкладывает герои-

не в руку, то небрежно включает в композицию в виде 

элемента интерьерного убранства. На обложке одного 

из раскрашенных вариантов книги рассказов де Ренье 

Бушен использует свой любимый цвет — цвет спелого 

граната, — который впоследствии станет безошибочно 

узнаваемым в работах художника.

У Дмитрия Бушена были прекрасные учителя — стоит 

посмотреть на обложки журнала «Мир искусства», вы-

полненные К. Сомовым или Л. Бакстом. Мотив зеркала, 

обрамленного драпировками покрывала, Бушен развивал 

в течение всей творческой жизни. Это становится очевид-

ным при сравнении обложки книги рассказов де Ренье с 

обложкой книги Л. Вайя «Танец в парижской Опере», пос-

вященной парижским опере и балету и изданной с интер-

валом почти в 30 лет (тираж — 4000 экземпляров на бу-

маге высшего качества Aussedat). Здесь овальное зеркало 

приобрело очертания маски, декорированной по краям 

задрапированной тканью того же цвета спелого граната, 

а в ее верхней части появился даже деликатный карниз, 

на который эта ткань переброшена. То есть тема мира за-

Оригинал проекта обложки Д.Бушена для книги Леандра Вайа «Ольга 
Спесивцева». Париж, 1944. ©Ренэ Герра.

Оригинал акварели Д.Бушена для книги Леандра Вайа «Ольга 
Спесивцева». Париж, 1944. Дарственная надпись художника: 
Ренэ Герра с нежностью. Димитрий Бушен 21.XII. 1972. Париж.  
©Ренэ Герра. Публикуется впервые.

Иллюстрация (гуашь) к книге Леандра Вайа «Ольга Спесивцева».
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Иллюстрация (гуашь) к книге Леандра Вайа «Ольга Спесивцева».
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Обложка книги Леандра Вайя «Танец в парижской Опере». Париж, 1951. 
Обложка Бушена.

Инскрипт на книге «Танец в парижской Опере»: "Время летит 
и уходит безвозвратно" другу Ренэ Герра. Димитрий Бушен, 
Сергей Лифарь. 

Дарственная надпись на оборотной стороне проекта обложки: 
Ренэ Герра очень дружески. Димитрий Бушен.

Оригинал проекта обложки Бушена. 
©Ренэ Герра. Публикуется впервые.
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зеркалья, в который можно попасть, отдернув занавес, 

здесь звучит еще более отчетливо. Если на обложке книги 

рассказов де Ренье Бушен в пространство зеркала ничего 

не поместил, предоставив читателям-зрителям самим ре-

шать, входить в этот мир или нет, то на обложке книги Л. 

Вайя в пространство зеркала-маски художник включает 

полноценный пейзаж – сам он уже давно сделал свой вы-

бор, создавая мир сцены. 

Зная дальнейший путь Бушена в искусстве, рисунки 

для «Трех рассказов» А. де Ренье можно рассматривать 

как некий манифест художника, четко очерчивающий 

круг его пристрастий и интересов и свидетельствующий 

о его принадлежности к «Миру искусства». Дальнейшим 

подтверждением избранному направлению в творчестве 

служат и две следующие книги издательства «Аквилон», 

посвященные прикладному искусству, оформленные Бу-

шеном. К 1923 году — моменту издания книг «О бронзе» 

и «Венецианское стекло» — Бушен уже пять лет работал 

помощником хранителя Эрмитажа в отделе фарфора и 

драгоценностей. Бенуа, на определенном этапе сам со-

трудник Эрмитажа (в 1918—1926 гг. заведовал Картинной 

галереей музея), подчеркивал особое влияние эрмитаж-

ной коллекции на формирование художественных вкусов 

всех членов объединения «Мир искусства», в том числе и 

Бушена. По словам Бенуа, «атмосфера Эрмитажа созда-

вала вокруг него (вокруг всех нас) какой-то магический 

круг сосредоточенности. Бушен писал тогда натюрморты 

группы предметов из окружающей обстановки. Писал он 

их (слово писал здесь неуместно, ибо Бушен почти исклю-

чительно работает пастелью) медленно, с методической 

выдержкой, добиваясь не так эффективности в ансамбле, 

как в передаче КАЧЕСТВА каждого тона и пленительной 

гармоничности их сочетания».

Если при работе над «Тремя рассказами» де Ренье Бу-

шен выступил как иллюстратор, то с книгами «О брон-

зе» и «Венецианское стекло» он в первую очередь работал 

как оформитель, создав к их главам заставки и концовки. 

Вновь обратимся к А. Бенуа, который четко разграничивал 

эти два вида деятельности художника-графика: «Графику 

можно рассматривать двояко: или как иллюстрацию, или 

как украшение. И то и другое должно служить делу кни-

ги». Каждая из этих двух маленьких книжечек пронуме-

рована и сегодня является библиофильской редкостью. 

Сохранились оригинальные варианты ансамблей пред-

метов, разрабатываемые Бушеном для оформления (чи-

тай – украшения) этих книг, прежде всего к изданию «О 

бронзе». Эти натюрморты, скомпанованные из зеркал, ваз, 

чернильниц, статуэток, подсвечников, канделябров, ча-

сов, с часто присутствующим мотивом занавеса в виде ак-

куратных фрагментов драпировки шторы, передают оча-

рование предметов былой жизни, их душу, наполненную 

событиями, протекающими в их окружении. Оказываясь 

«с глазу на глаз» с таким рисунком, хочется фантазировать 

о том, кому эти предметы принадлежали, как сложилась 

жизнь их владельцев. 

Книжечка «Венецианское стекло» стала для Бушена 

второй в серии «Беседы о прикладном искусстве». То, что 

в ее оформлении присутствует эрмитажная тема, под-

тверждает и художник в своем инскрипте на форзаце: 

«Дорогому Ренэ Герра от бывшего помощника хранителя 

Эрмитажа. “Сколько бед и невзгод позади”. С искренней 

дружбой, Димитрий Бушен». Завершает же цикл рисун-

ков изображение красавицы-венецианки на фоне Боль-

шого канала в Венеции с маской на руке, любующейся 

на бокал из венецианского стекла, сверкающего в лучах 

солнца. Чтобы завершить тему Эрмитажа и его значения 

в творчестве Бушена, вернемся к размышлениям Алек-

сандра Бенуа о художнике, написанным в 1931 году: «Этa 

школа [Эрмитаж] оказалась для него превосходной подго-

товкой для дальнейших этапов его развития. Оказавшись 

в Париже, он уже был совершенно ГОТОВЫМ, в смысле 

художественной дисциплины, мастером. Он уже отлично 

знал, чего он хочет и чего ему нужно добиваться. А потому 

его и не могла постигнуть участь огромного большинства 

«русских провинциалов», для которых Париж с его шуми-

хой, с его перекрикиванием шарлатанов, с его торговлей 

святынями является одним сплошным соблазном и тем 

коловоротом, в котором гибнут и их таланты и все то под-

линное, что, может быть, в них и теплилось...».

Отъезду в Париж предшествовала еще одна работа 

Бушена в качестве книжного иллюстратора для книги 

Е.Олексенко «Ванька-пионер в Госцирке», изданной в 

Ленинграде Комитетом популяризации художествен-

ных изданий в 1925 году. Не видя издание, невозможно 

его описать, но известно, что это была тоненькая книж-

С. Эрнст и Д. Бушен. Париж, 1969. © Фото Ренэ Герра.
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ка — всего на 15 страницах. Ныне эта книга, изданная в 

свое время тиражом 5000 (!) экземпляров, — раритет, бу-

кинистические Интернет-магазины пестрят заявками на 

нее. В собрании Р. Герра хранятся 8 авторских рисунков 

Бушена для этого издания — 2 черно-белых эскиза и 6 

цветных акварельных и гуашевых иллюстраций. В книге 

не осталось и следа от украшательства, от придания ей 

ощущения волшебства, тайны — из нее исчезли виньет-

ки, заставки и концовки, которыми особенно славились 

дореволюционные издания. Если свои первые три книги 

Бушен иллюстрировал и оформлял в стилистике «ми-

рискусников», то в книге «Ванька-пионер в Госцирке» он 

обратился к приемам, разработанным советскими офор-

мителями детской книги в послереволюционные годы, 

нацеленным на главную идеологическую задачу моло-

дой республики — воспитание нового человека. Соот-

ветственно, художественные приемы тоже должны были 

обновиться. Главное изменение произошло в самой кон-

цепции работы художника-иллюстратора: если графики 

дореволюционного периода выступали как комментато-

ры произведения, которое иллюстрировали, то иллюс-

трация 1920-х годов утратила это свойство и преврати-

лась в изобразительное сюжетное повествование. После 

1917 года с издательствами по-прежнему сотрудничали, 

в основном, художники, близкие кругу «Мира искусст-

ва», однако им пришлось кардинально поменять стиль 

и характер своих работ. Разрабатывая язык новых худо-

жественных форм, художники должны были стремиться 

выразить с его помощью новое жизненное содержание. 

Рисунки, виртуозно исполненные мастерами своего 

дела, приобрели четкую смысловую ясность, не допуска-

ющую двойственности при интерпретации, и строились, 

если были выполнены в цвете, в основном на контрастах 

чистых цветов. Именно так решены Бушеном иллюстра-

ции к книге «Ванька-пионер в Госцирке». В этой работе 

художник впервые обратился в теме цирка, к которой в 

дальнейшем будет не раз возвращаться, в частности со-

здавая костюмы для балета «Цирк».

Приглашения 
на выставки  
Д.Бушена. 
Париж, март 1928, 
апрель–май 1929, 
март–апрель 1938. 

Лица
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О
казавшись в 1925 году в Париже, Дмитрий Бушен 

продолжил свой путь художника созданием ри-

сунков тканей для парижских модных домов, а так-

же эскизов костюмов для Анны Павловой. К концу 

1920-х Бушен с головой погрузился в мир театра, прежде все-

го музыкального. В собрании Р. Герра хранится буклет, из-

данный в 1934 году французской Национальной Академией 

Музыки и Танца, под названием «Балеты мадам Иды Рубин-

штейн». Рядом с титульным листом — инскрипт художника 

на французском языке: «Моему другу Ренэ Герра в память 

о моих встречах с мадам Идой Рубинштейн. Димитрий Бу-

шен. 24.2.1983». Это программа балетов на сезон апрель-май 

1934 года с либретто спектаклей, поставленных для труппы 

И. Рубинштейн. В своем оформлении этот скромный чер-

но-белый буклет с цветной обложкой имеет всего лишь два 

рисунка. И это рисунки Бушена: обложку украшает дивное 

старинное платье в оранжево-коричневых тонах с золотис-

тым узором, созданным художником для «непревзойденной 

Иды» в балете Ж. Ибера «Диана де Пуатье», а внутри книги 

в черно-белом варианте представлен костюм Персефоны 

для героини одноименного балета И. Стравинского. Линии 

платьев безупречно гармонируют с хорошо известной по 

фотографиям изысканной пластикой танцовщицы и актри-

сы, для которой работали великие художники, режиссеры и 

композиторы своего времени. Из описания других балетов, 

упоминаемых в буклете, узнаем, что «Семирамида» Оннеге-

ра на сцене «Гранд-Опера» также шла в костюмах Бушена, 

равно как и балет «Вальс» Равеля. Критики отмечали, что 

костюмы Дмитрия Бушена прекрасны, несмотря на истори-

ческие погрешности, – захватывающая эффектность обра-

зов была для него всегда превыше всего. 

Ощущение бесконечного пространства, которое по сво-

ей красоте и гармонии так далеко от реального мира, зримо 

и притягательно присутствует на страницах книги, посвя-

щенной великой русской балерине Ольге Спесивцевой. 

Книга Л. Вайя «Ольга Спесивцева. Балерина», изданная в 

1944 году парижским издательством Compagnie Française 

des Arts Graphique (Компания французской полиграфии), 

Выставка Дмитрия Бушена "Гуашь и масло". Париж, 1962.
Инскрипт: Моему другу Ренэ Герра. 30 марта 1982. Димитрий Бушен.
 

Литография 
рекламы Д.Бушена 
для фирмы "Nina 
Ricci". Дарственная 
надпись Д.Бушена. 
©Ренэ Герра. 
Публикуется 
впервые.

Программа 
голландского 
фестиваля 1958. 
Обложка Д.Бушена.
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Балеты Оперы. Париж, 1957. На обложке 
проект декорации Д.Бушена.

Дарственная надпись: Ренэ Герра в память о 
прошлом, очень дружески. Димитрий Бушен. 
20 апреля 1984, Париж.

Проект костюма Д.Бушена для балета 
"Половецкие танцы".

Новогоднее поздравление Бушена, раскрашенное от руки.Новогоднее поздравление Бушена, раскрашенное от руки.

Лица
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Каталог ретроспективной выставки 
русского искусства. Прага, 1935.

Каталог ретроспективной выставки русского искусства. Прага, 1935. Инскрипты: 28 июня 
1985 года я подарил моему другу Ренэ Герра цветы пастелью моей работы, которые были 
выставлены 50 лет тому назад в Праге на этой выставке. Димитрий Бушен; На добрую память, 
дружески Ваш  Александр Серебряков.

Д.Бушен. Мастерская художника. 1929. © Коллекция Р.Герра. Д.Бушен. Букет. 1929. © Коллекция Р.Герра. 
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проиллюстрирована шестью гуашами Дмитрия Бушена, 

им же выполнены авантитул и титул. В коллекции Р. Герра 

хранится экземпляр № 272, иллюстрации в котором от-

печатаны на тонкой пергаментной бумаге Arches. Общий 

тираж книги составил 518 экземпляров, включающий из-

дания на разной бумаге, некоторые проиллюстрированы 

гравюрами, вырезанными по рисункам Бушена худож-

ником Поильо (Poilliot). Иллюстрации, посвященные О. 

Спесивцевой, проникнуты глубочайшим лиризмом, не-

жностью, поэтичностью. В них присутствует чувство по-

лета – бестелесного, как полет ангела, полет мысли, полет 

звука. Гуаши выполнены широкими свободными плот-

ными мазками, которые, словно замаскированные конс-

трукции, сами по себе возносят хрупкое, готовое в любой 

миг растаять, тело балерины над сценой. Преобладающая 

размытая голубовато-синяя тональность иллюстраций 

проникновенно отражает драматический и прекрасный 

облик балерины, а ее портрет в роли Одетты из «Лебеди-

ного озера» П. Чайковского с руками изысканной пласти-

ки изумительно передает щемящую тему обреченности и 

предчувствия гибели. И читатель книги целиком отдается 

во власть эффекта «художественного пленения» (А. Бе-

нуа), достигаемого художником.

Обыкновенный «Ежедневник» за 1952 год из собрания 

Р. Герра предоставляет возможность увидеть вновь не-

сколько театральных работ Бушена. Издание оформлено 

по теме «Мода и танец», включает тематическую вступи-

тельную статью и для каждого месяца года использует 

изображение театрального костюма работы одного из 

четырех современных французских художников. В «Еже-

дневнике» представлены 4 произведения Бушена, воспро-

изведенные все по той же книге Л. Вайя «Танец в париж-

ской Опере»: танцовщица в белом, увенчанная венком в 

зеленых и белых тонах; костюмы Сеньора, танцующего 

полонез, и Шута из балета «Дивертисмент»; а также кос-

тюм для Птицы на дереве в балете «Эндимион».

Анна Ахматова. Поэма без героя. Париж, 1977. Обложка Д.Бушена.Титульный лист и иллюстрация Д.Бушена 
к «Поэме без героя».

Лица
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С
обственное, глубоко личное прочтение литератур-

ного образа, пейзажа или натюрморта было свойс-

твенно произведениям Бушена и вне театра. Об 

этом свидетельствует отзыв Александра Бенуа на 

работы Дмитрия Бушена в статье 1931 года, написанной 

в связи со второй выставкой произведений художника в 

Париже (первая была организована в 1928-м): «Это были 

какие-то «видения», «мечты», главным образом мечты 

о театре, о каких-то волшебных зрелищах. Все это было 

исполнено подлинной личной поэтичности». Каталогов 

ни первой, ни второй выставки не сохранилось. Зато соб-

рание французского коллекционера позволяет увидеть 

каталоги выставок работ Бушена в галерее Аукционного 

Дома Nouveau Drouot 1981-го, 1982-го и 1983-го годов, ко-

торые свидетельствуют о том, что всю творческую жизнь 

художник сохранял верность выбранному стилю, свое-

му художественному видению. К сожалению, в основном 

черно-белые изображения (цветных совсем мало) ката-

логов не позволяют насладиться лиричной и проникно-

венной колористической гаммой произведений Бушена, 

зато эскизы костюмов героев балетных спектаклей за-

вораживают своей невероятной легкостью, упругостью, 

грациозностью, некой окрыленностью… Глядя на них, 

по-новому осмысливаются слова А. Бенуа, сказанные в 

той же статье: «Бушен настоящий живописец. Живописец 

не тот, кто кладет слои краски, кто хлестко «мажет», кто 

сопоставляет яркие колеры, – живописец тот, кто обла-

дает даром выискивать в природе (или в своей фантазии, 

или из комбинации внешних впечатлений и внутренних 

переживаний) живописно-драгоценное. Не в яркости и 

цветности колеров дело, а в их оттенках, в их взаимоотно-

шениях, в их певучести, в их гармонии. И дар всего этого 

живет в Бушене».

А
вторы статей в каталогах называют Бушена «вол-

шебником», художником, которому «понрави-

лось в мире, где феи не чувствовали бы себя не 

в своей тарелке: цирке, театре, опере, балете…»; 

критики отмечают «спонтанность» его работ, их «све-

жесть», называя его творчество «праздником вообра-

жения, чувствительности, пыла и мужества». Словно 

подводя итог вышесказанному, Серж Лифарь, с которым 

Дмитрия Бушена связывали многолетние дружеские и 

профессиональные отношения, размышляя о творчестве 

художника, пишет, что оно «вводит в мир мечты, в мир 

нереальной реальности. Именно эту радость и свежесть 

нам предлагают произведения Бушена; поклонники по-

этического видения, мы приносим ему, художнику и 

Оборотная сторона фотографии, снятой в Слепневе. Перечень 
присутствующих – рукой Д.Бушена, который ее подарил Р.Герра. 
©Ренэ Герра. 

А. Ахматова и Д. Бушен (сидит справа) в Слепневе. Июль, 1911. 
©Ренэ Герра.
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другу, свидетельство нашего признания». Именно здесь 

хочется процитировать фрагмент из рассказа Анри де 

Ренье «Портрет любви», проиллюстрированного в свое 

время Бушеном, который описывает причины страсти 

героя-художника к театру, — впечатление, что это сказа-

но о самом Дмитрии Дмитриевиче: «Я писал, охваченный 

каким-то восторгом. Благодаря итальянскому костюму, в 

котором была мадмуазель де ла Геранжер, она представ-

лялась мне перенесенной в мир волшебства и комедии, 

где все легко улаживается и примиряется не так, как в 

современном обществе. Там нет никаких уз для челове-

ческих чувств и фантазий. Одни только законы сердца 

царствуют в том блаженном краю. Переодевания и лов-

кие увертки преодолевают там всякие препятствия. Там 

все маски и песни. Ничто не мешает там королю женить-

ся на пастушке и принцессе оказывать благосклонность 

бедному молочнику…».

О
днако художественный дар Бушена имел та-

кую силу, что позволял ему одними и теми же 

средствами выражать не только заворажива-

ющее волшебство сценического пространства, 

но и пронзительность воспоминаний давно ушедших 

дней. Речь идет о последней проиллюстрированной ху-

дожником книге в 1977 году — «Поэма без героя» Анны 

Ахматовой вышла в издании Книжной лавки «Пяти 

континентов» в Париже в переводе Элианы Мок-Бикер 

с двумя нотными приложениями — Prélude Анри Коре 

и Incantations Артура Лурье в обложке и восемью гра-

фическими черно-белыми рисунками Дмитрия Буше-

на. Тираж составил 500 экземпляров. Несомненно, что 

при выборе художника решающую роль сыграл факт 

личного и очень давнего знакомства Бушена с Ахмато-

вой, которое состоялось в начале 1910-х годов. Рано ос-

тавшись без матери, Бушен подолгу жил у своей тети в 

имении Кузьминых-Караваевых, расположенном по со-

Дарственная надпись на каталоге выставки группы художников 
«Мир искусства»: Ренэ Герра на память о том дне, когда я делал 
с него набросок… Димитрий Бушен 24 марта 1984 г. Париж.

Каталог выставки группы русских художников "Мир искусства". 
Париж, июнь 1927.

Пригласительный билет на выставку группы художников 
"Мир искусства" с автографом Д.Бушена.

Лица
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Каталог выставки русского искусства. Брюссель, май-июнь 1928. 
Обложка Д.Бушена.

Русское искусство. Память о выставке русского искусства в Брюсселе 
в 1929 г. Брюссель, 1930. Обложка Д.Бушена.

Каталог выставки русского искусства. Брюссель, май-июнь 1928. 
Инскрипты Г.Шильтяна, Л.Зака, Р.Добужинского, Д.Бушена. 
©Ренэ Герра. Публикуется впервые.

Русское искусство. Память о выставке русского искусства 
в Брюсселе в 1929 г. Брюссель, 1930. Дарственная надпись: Дорогому 
Ренэ Герра вдохновенному собирателю, да собирателю русского 
искусства, но отдавшему, да отдавшему этому делу все свое сердце. 
С благодарностью и любовью. Д.Бушен 26.9.84 и инскрипт: Один из 
скромных участников Русского Искусства – Ренэ Юлиановичу Герра 
Р.Добужинский. 2-VI-84. ©Ренэ Герра. 
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седству со Слепневым, где летом жила чета Н. Гумилева 

и А. Ахматовой. На фотографии 1912 года, которую лег-

ко найти в Интернете, в одной группе запечатлены и 

будущий художник, и молодая поэтесса. Юный Бушен 

неоднократно рисовал Ахматову, по некоторым данным 

украсил заставками ее книгу стихотворений «Вечер». Их 

последняя встреча состоялась в Париже в 1965 году, по 

дороге Анны Андреевны в СССР из Оксфорда, где она 

принимала участие в церемонии присуждения ей почет-

ной докторской степени университета. И именно Бушен 

со своим ближайшим другом Сергеем Эрнстом устроил 

Ахматовой в Париже прием.

Свою статью «Последняя книга Серебряного века» о 

парижском издании «Поэмы без героя» писатель и кри-

тик Владимир Вейдле начал со слов: «Она только что вы-

шла – словно к шестидесятилетию со дня, положившего 

ему [серебряному веку] конец». И далее: «Общим своим 

обликом книга ему же [Дмитрию Бушену], без сомнения, 

обязана. Глаза наши нам говорят, что в этом отношении 

она – книга Бушена». И это воистину так. Те же самые 

удивительные линии, которые не раз пленяли зрителя 

в самых разных произведениях художника, здесь про-

должают создавать ощущение бесконечного движения 

– где-то явного, где-то подспудного, но постоянно ощу-

щаемого читателем. Поэтому и кажется, что книга не за-

канчивается, что поэма не заканчивается… Сочетание 

тонких подвижных линий и затушеванных плоскостей 

передают чувство страшной неустойчивости, зыбкости. 

Ведь когда поэма создавалась — в 1940–1962 гг., мир, в 

котором жила А. Ахматова, настолько изменился, что 

ее рассказ о Петербурге 1913 года, людях, его населяю-

щих, событиях, в нем происходящих, казался вымыс-

лом, легендой о древней Атлантиде, на глазах уходящей 

под воду. Вероятно, такое же восприятие петербургской 

Проект декорации Д.Бушена к балету «Дивертисмент» (последнее действие «Спящей красавицы» в парижской Опере, 1948.  Дарственная 
надпись: Моему другу Ренэ Герра. Д.Б.  ©Коллекция Р.Герра.

Иллюстрации Д.Бушена к книге «Ванька-пионер в Госцирке». 
Ленинград, 1925. ©Ренэ Герра. Публикуется впервые.
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жизни в канун Первой мировой войны было созвучно и 

Бушену, который прекрасно знал и понимал, о чем писа-

ла Ахматова. Оба они – петербуржцы (в примечаниях к 

«Поэме…» Ахматова писала: «…тем же, кто не знает не-

которых петербургских обстоятельств, поэма будет не-

интересна и незанимательна»), принадлежали к одному 

кругу, и Бушен был знаком практически со всеми реаль-

ными персонажами «Поэмы…». 

Иллюстрации Бушена строятся линиями трепещу-

щими, но в то же время непреклонными и сильными, 

превращаясь, по воле художника, в шквалистый ветер, 

сгоняющий с деревьев черных воронов и грубо срываю-

щий последние листья. Сквозь паутину этих ураганных 

линий как призраки едва угадываются образы людей, 

впоследствии растворившиеся в водовороте трагичес-

ких событий. Бушену прекрасно удался образ исчезаю-

щей петербургской жизни, той, какой она была без пя-

тилеток, комсомола, передовиков производства и других 

излюбленных атрибутов советской риторики. Бушен об-

нажает очертания Петропавловского собора, возвышаю-

щегося в городе со времен Петра I, и делает его символом 

Петербурга, который – в отличие от людей – пережил все 

исторические катаклизмы. Изломанные линии графики 

Бушена – это изломанные судьбы многих и многих его 

современников, не зря из них даже выстраивается образ 

Смерти с косой, предательски притаившейся за колон-

ной. В своих иллюстрациях художник использует линии 

разной длины, а особенно короткие из них даже вызы-

вают ассоциацию с колючей проволокой, опутавшей 

«Северную Пальмиру» и наиболее ярких участников ее 

культурной жизни, лучших представителей Серебря-

ного века. На обложку «Поэмы…» художник помещает 

силуэт профиля Ахматовой в стиле камеи, окруженный 

не «лепестковым, лиственным, зацветающим венцом» 

(по мнению В. Вейдле), а терновым. С концовкой же ста-

тьи критика можно вполне согласиться: «Милый старый 

друг мой, живописец-поэт, боюсь, что грустно вам ста-

ло, когда вы последний дорисовали. Не печальтесь! Это 

юность ваша вернулась к вам, обняла вас, водила вашей 

рукой, и созданного ею в вас и через вас, не коснется от-

ныне никакое увядание».

«Живописец-поэт»… Как верно это выражение ри-

сует образ художника объединения «Мир искусства», 

чьим творческим кредо было привносить красоту в 

жизнь людей, последнего его представителя – Дмитрия 

Бушена.

Автор сердечно благодарит Ренэ Герра за помощь в 

подготовке статьи и предоставление иллюстраций 

из своего собрания.  

Д.Д.Бушен и С.П.Иванов в гостях у Р.Ю.Герра. Медон, 1972. © Р. Герра. Публикуется впервые.
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«Я обращаюсь 
с требованьем веры 

и с просьбой о любви…» 
Любовь Кривченко

В
сю жизнь Людмила Дземешкевич занималась 

русской эмиграцией в Маньчжурии. Ее всегда 

интересовали только люди с их характерами, 

убеждениями, поступками. Творческая и эмо-

циональная по натуре, со щедрым сердцем, она 

так могла расположить к себе собеседника, что он рас-

крывал душу, повествуя о самом сокровенном.

Материал по русской эмиграции в Маньчжурии, лю-

бовно собранный этой замечательной подвижницей, 

хранится в фонде личного происхождения Людмилы 

Константиновны Дземешкевич Государственного архи-

ва Хабаровского края. Задачу — собственным примером 

вернуть принципы: безупречный кодекс чести, комплекс 

нравственных ценностей, потребность служения Оте-

честву, Л.К. Дземешкевич выполняла всю свою жизнь. И 

хотя большинство материалов ее фонда — копии, береж-

но переписанные от руки, они настолько разнообразны и 

разноплановы, что их уникальность характеризует фон-

дообразователя как личность, глубоко заинтересован-

ную в сохранении собственных и доверенных ей воспо-

минаний — свидетелей жизни россиян в Китае.

Многие из тех, кто принадлежит к бывшим харбин-

цам, испытают трепетные чувства, познакомившись с 

документами из личного фонда Л.К. Дземешкевич. Те 

же, кто мало знал харбинцев, откроют для себя живой 

мир российских эмигрантов уже по их воспоминаниям. 

Эти люди в большинстве своем достойно представляли 

нашу родину за ее пределами. Из воспоминаний узна-

ют потомки о выстраданном пути харбинской эмигра-

ции, ее надеждах и иллюзиях, верности себе и России 

на чужой земле. Документы и воспоминания бывших 

россиян, волею судеб покинувших родину, либо родив-

шихся в изгнании, воссоздают духовный склад русского 

человека, его милосердие и сострадание, его глубокую 

религиозность — все то, что для эмигрантов являлось 

спасением в изгнании. 

Людмила Константиновна 
Дземешкевич. 
Севастополь. Осень 2011 г. 
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Л
юдмила Константиновна Дземешкевич (в девичест-

ве Хлюстова) родилась в 1932 году в Харбине в семье 

служащих Китайско-Восточной железной дороги 

(КВЖД). Дед по материнской линии — Громцев Иван Фе-

дорович охранял КВЖД с 1913 года, мать, Громцева Тать-

яна Ивановна, работала на КВЖД, отец, Хлюстов Конс-

тантин Павлович — тоже. Глубоко занимаясь фамильной 

историей, Людмила Константиновна описала появление 

Хлюстовых-Громцевых в Маньчжурии:

«Дворянская монархическая семья отца Константина 

Павловича Хлюстова прибыла в 1917 году из Ташкента, 

где дворянин Павел Игнатьевич Хлюстов был наместни-

ком российского императора в Туркестане. Отец Людми-

лы — Константин Павлович — немного успел поучиться 

в кадетском корпусе, был вывезен в Китай 12-летним. Ее 

мать — Татьяна Ивановна Громцева была привезена в 

Маньчжурию в возрасте 5-ти лет». 

Отдавая приоритет истории рода Громцевых – по ма-

теринской линии, Людмила с гордостью описывала пор-

трет своего дедушки. Рязанский дворянин И.Ф. Громцев, 

получивший достойное воспитание и военное образо-

вание, начиная с кадетского корпуса и военного учили-

ща, к 40 годам уже имел звание полковника. Повоевав в 

русско-японскую войну 1904–1905 гг. в крупных воен-

ных сражениях, был ранен, имел награды. Позор неудач 

русской армии на полях сражений 

Цусимы, сдача Порт-Артура, а затем 

жестокое подавление первой рус-

ской революции 1905 года тяжело 

переживал. Утешение нашел в же-

нитьбе и рождении дочери Татьяны, 

в которой души не чаял. В 1913 году 

был направлен в Заамурский округ 

на охрану КВЖД. Боевой офицер 

Громцев не узнал прежнего Харби-

на, так удивительны были переме-

ны в преображении города, своим 

обликом походившего на Петербург. 

В 1917 году Иван Федорович дослужился до генерала. 

Но начавшаяся революция, а затем и гражданская вой-

на в России круто изменили жизнь Громцевых. Семья 

бедствовала, однако от приглашения атамана Семено-

ва возглавить борьбу с большевиками генерал Громцев 

отказался, заявив: «Я служу только России и народу». 

Глубокие переживания по поводу междоусобицы в Рос-

сии и невозможности обеспечить нормальные условия 

жизни родным привели к смерти Ивана Федоровича от 

сердечной недостаточности. О разом осиротевшей семье 

стал заботиться дядя матери Людмилы Константиновны, 

Алексей Алексеевич Голубев, впоследствии сыгравший 

роковую роль в истории семьи.

В 1924 году КВЖД стала управляться СССР и Китаем. 

Совместное советско-китайское управление дорогой пред-

полагало создание новой администрации КВЖД. Было 

образовано советско-китайское правление из 10 человек, 

пять из которых назначалось советским правительством, 

остальные – китайским. Работать на ней имели право толь-

ко советские и китайские граждане. Потомственный дво-

рянин А.А. Голубев принял советское подданство, поста-

вив это основным условием и для будущего отца Людмилы 

Константиновны, иначе бы бракосочетание не состоялось. 

Отец Людмилы Константин Павлович Хлюстов принял со-

ветское подданство, чтоб не лишиться работы на КВЖД. 

Однако в советском консульстве, играя на чувствах моло-

дого, без памяти любящего свою невесту человека, пред-

ложили ему принести всю документацию отца Павла Ива-

новича Хлюстова о политических настроениях русской 

эмиграции. Советское гражданство нужно заслужить! И, 

то ли в силу молодости, то ли не разобравшись, он пре-

дал своего отца, изменив роду. Вскоре его отец был убит, 

а Константин Павлович, осознав последствия, запил. Ком-

петентные органы решили убрать «помеху» весьма ориги-

нально. В 1934 году ему велено было перейти границу, «где 

его встретили и проводили до самой сахалинской тюрьмы, 

обвинив за оказание помощи международной буржуазии», 

как позже узнала его дочь Людмила Константиновна. 

Маленькая Людмила с сестрой остались на попечении 

матери и бабушки, «перебегая с квартиры на квартиру, 

гонимые за свое советское гражданство, ограничиваясь 

случайными заработками мамы то в ресторане Ощепкова, 

то на автобусах Рывкина. Да и эти-то работы мама смогла 

получить только тогда, когда, зарыв в подполье советский 

паспорт, наконец-то выправила себе эмигрантский вид 

на жительство, подвергнув себя другой страшной перс-

пективе – попасть в японские застенки». Ведь правители 

нового государства Маньжоу-Го осуществляли тотальный 

контроль над эмигрантами. «В 1937 году мама вышла за-

муж за купца Тамбовцева, прошедшего войну 1914 года 

и гражданскую, удостоившись Георгиевской медали «За 

храбрость». Однако о возврате домой в Казанскую губер-

нию, где остались его рыбные промыслы, купец Тамбов-

цев всегда говорил: «С этой властью дел иметь не желаю». 

Будучи человеком решительным, отправил Людмилу с 

сестрой во Франко-русский конвент на пансионное содер-

жание к католикам-иезуитам.

Много позже Л.К. Дземешкевич в своей рукописи «Хар-

бинцы» с трепетом маленькой 7-летней девочки вспомина-

ла о конвенте: «Меня ввели в вестибюль, слева в котором 

была открыта дверь, и неслись волшебные, необыкновен-

ной красоты, звуки. Я глянула туда – сверкающий пар-

кет, сверкающий золотом алтарь. Это была конвентская 

«…перебегая с квартиры на квартиру, гонимые 
за свое советское гражданство, ограничиваясь 
случайными заработками мамы, которые она ... 
смогла получить только тогда, когда, зарыв 
в подполье советский паспорт, наконец-то 
выправила себе эмигрантский вид на 
жительство...»
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церковь, это звучал орган… Обращение православных в 

католичество — важный момент в воспитании конвента, 

но делалось это только с разрешения родителей. Большой 

соблазн был в чудесном одеянии девочек в день обраще-

ния: белое платье до пят, тончайшая дымка-фата, схвачен-

ная на головке белыми цветами, спускающаяся на грудь, 

с просвечивающим через нее девичьим личиком, и пада-

ющая назад, до пола, с разбросанными по ней и по подо-

лу платья бутоньерками живых цветов. Потом, когда весь 

день эти полу-ангелы, полу-девочки ходили по конвенту, 

мы видели, что и туфельки, и чулочки на них были тоже из 

белого шелка». 

Уважительно и с любовью вспоминает она воспита-

тельниц: мать Терезу — русскую красавицу, мать Гордон 

— веселую и жизнерадостную немку. И со страхом — о 

готовящейся к постригу армянке Ирине Зарадяди. «Го-

товящая к смирению свою плоть и дух, эта воспитатель-

ница истязала малышек: высмеивала жидкие косички, 

прикалывала бумагу на спины матросок в воскресенье 

— в день свиданий с родителями, на которой красочно 

описывала или в карикатуре преподносила наши дет-

ские грехи, а то и напрямую, без затей, била линейкой 

по рукам, если почерк не получался каллиграфическим. 

Она видела распухшие от холода детские руки, бывало 

и с лопнувшей кожей, а у сироток — и загноившиеся, и 

била по ним… Горды девочки были тем, что однажды 

приготовили и осуществили «страшную месть», крупно 

написав на листке: «Ирка — серый дядька» и положили 

ее на учительский стол. Однако были и такие монахини, 

которые слепо и беззаветно любили воспитанниц и со-

хранили в этом «аду» смирение и любовь к людям. Все 

эти жизненные испытания укрепляли плоть, насыщали 

дух, готовящийся к служению людям». 

Однако пришел 1945 год, и все изменилось: всем же-

лающим выдали советские паспорта, «стерев ту великую 

разницу, которая существовала между советскими и эмиг-

рантами… Мама похоронила бабушку и отчима, и семья 

переехала в Дальний — Далянь. Ехали тогда все в этот на-

стоящий советский рай: Спецторги и ОРСы выдавали по 

карточкам такие горы продовольствия и товара, которых 

ни переесть, ни переносить было невозможно. В Даляне 

все было под управлением советских специалистов, хотя 

начальниками были китайцы, всю работу переделывали 

хорошо образованные русские эмигранты. Однако вскоре 

и эта идиллия закончилась, опять пошли аресты русских 

и китайцев». 

После окончания 10 классов советской школы (с учи-

телями из СССР) у Людмилы были довольно противоре-

чивые чувства по отношению к полученному образова-

нию. Об отличии советской школы от эмигрантской она 

вспоминала так: «Учить надо было — «от сих до сих», из 

литературы были удалены все интересные и известные 

писатели и поэты, а «патриархом поэтов» считался В. Ма-

яковский». Именно тогда юная Людмила столкнулась с 

ненавистью советских к эмигрантам, на себе прочувс-

твовала недоброжелательное отношение как к человеку 

«второго сорта». Однако успешно пройдя межгородской 

конкурс, Людмила Константиновна получила право на 

поездку для учебы в Пекинский университет, что было 

очень престижно. Получая образование в университете, 

обучала китайцев русскому языку. 

В 
1954 году Генеральное консульство СССР обнаро-

довало разрешение правительства СССР на возвра-

щение русских эмигрантов на Родину — на целину. 

После тяжелой войны необходимо было поднимать при-

шедшее в упадок сельское хозяйство, наращивать его тем-

пы, а для этого осваивать и возрождать целинные земли. 

Страна нуждалась в населении и хороших специалистах, 

«выкошенных» Великой Отечественной войной и поли-

тическими репрессиями. Людмила Константиновна вспо-

минала: «Некогда было раздумывать, сбывалась мечта 3-х 

Лица

Выпускной 10-й класс. Советские ученики вместе 
с дальнинцами и советскими преподавателями. 
В центре – директор Максимчук. Третий ряд, 
четвертая слева – Людмила Хлюстова. 
Дальний. 1951 г. 
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поколений, и надо было поскорее вязать корзинки, чтобы 

поспеть туда первыми. Десятки тысяч, остававшихся от 

уехавших в 1935 г., и, насильно увезенных с 1945 по 1950 гг., 

ехали туда же, и только 20 процентов от них отправились 

«за океан». С криками «ура!» «перелетели» мы грани-

цу СССР и на первой же советской станции Отпор, рас-

простившись с комфортным пассажирским составом, 

перешли в товарные вагоны со сваленными как попало 

вещами. В дороге ошеломила нас грандиозная красота 

Забайкалья и Урала и «сногсшибательные» уборные при 

вокзалах. Потрясли работающие на железнодорожных 

путях женщины с кайлом в руках и передвигающиеся на 

колесиках безногие мужчины с одинаковыми словами из 

уст… Нашу эмигрантскую партию везли до Чкалова, а там 

«перебросили» на грузовые машины и к ночи доставили 

на место. Грузовики, на которых позже везли нас, были не 

студебеккеры, гладенькие, крашенные, со скамеечками 

вдоль бортов, какие мы впервые увидели в Харбине, когда 

на них прикатила к нам Советская армия, а разбитые, гряз-

ные, громыхающие по ухабам вместо дорог и не имеющие 

никаких скамеечек. Пробыли мы там недолго, не встретив 

никакой «целины». Потом уже я узнала, что ровная беско-

нечная гладь, которая лежала вокруг нас до самого гори-

зонта и была той «целиною», только никто не собирался ее 

поднимать». Через месяц эмигрантам раздали паспорта и 

велели отправляться в города. 

Д
авний друг и будущий муж Людмилы Константинов-

ны Павел Фаддеевич Дземешкевич еще раньше уехал 

из Китая на целину. Человек, воспитанный в старин-

ных русских традициях, для которого важны были 

слово, долг и честь, с трудом воспринимал порядки иной 

страны, где на селе могли запросто сгноить зерно, сложен-

ное под открытым небом для просушки и проветривания. 

Он был возмущен таким бездействием, об этом свиде-

тельствует его переписка с Людмилой Константиновной: 

«Идут дожди, зерно гниет и прораста-

ет, горит, а начальство в ус не дует. Не 

представляю себе, что у них бывает, 

когда хороший урожай». Однако мо-

лодость брала свое, и Павел, стараясь 

не обращать внимания на отрица-

тельные стороны новой жизни, очень 

дружески поддерживал дух своей не-

весты: «Теперь нужно нам думать о 

дальнейшем, бороться за наше место 

в жизни, а бороться придется долго и упорно. И еще не раз 

мы будем жестоко разочарованы, к чему надо себя подго-

товить, собрать свои нервы и прямо, с поднятой головой 

идти к цели». Ему нравилась природа, лес той местности, 

где пришлось вначале проживать и работать. Очень образ-

но он описывал пробуждение лесной природы, отвлекая 

подругу от тягот непривычной советской жизни, с кото-

рой пришлось столкнуться молодой девушке: «Ты только 

представь себе: въезжаем на паре быков на дорогу, извива-

ющуюся в лесной чаще и уходящую вдаль. Солнце недав-

но встало, и его утренние лучи освещали то зеленеющую, 

мокрую от росы, лесную полянку, внезапно появившуюся 

из-за лесного поворота, то могучие старые березы и осины 

с их тяжелыми, широко раскинутыми ветвями, как будто 

ими они хотят прикрыть лесную чащу от непрошенного 

взора, то молодой лесок, прямой и стройный, с вершинка-

ми, высоко поднятыми навстречу солнечным лучам. Толь-

«С криками «ура!» «перелетели» мы границу 
СССР и на первой же советской станции Отпор, 
распростившись с комфортным пассажирским 
составом, перешли в товарные вагоны со 
сваленными как попало вещами».

В Чкалове, на целине. 1954 г.

У здания Пекинского института русского языка. 
Китайское руководство, русские преподаватели 
(эмигранты) и студенты института. Второй 
ряд, пятая справа – Людмила Хлюстова. 
Пекин. 1952–1954 гг. 
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ко сейчас, впервые побывав в лесу, я понял: до чего заме-

чателен лес, как он украшает и облагораживает природу. 

Своеобразна и лесная жизнь: то выскочит из кустов заяц 

и трусливо скроется в зарослях, то пролетит белогрудый 

тетерев, с недоумением посмотрев на непрошеных гостей. 

Тихое шелестение леса и щебетание птиц так благоприят-

но действует на нервы, что все неприятности куда-то исче-

зают, наступает ровное, спокойное настроение, и в мечтах 

уносишься далеко-далеко вдаль, туда, 

за синюю дымку леса, где все будет 

иначе».

Восприятие жизни советских лю-

дей эмигрантами, приехавшими на 

постоянное место жительства, в кор-

не отличалось. Пропасть в отноше-

нии к окружающей действительности 

особенно чувствовалась в деревне, 

где проживали совершенно разные 

социальные слои общества: колхозники и высланные из 

различных мест люди с исковерканными репрессиями 

судьбами. Приспосабливаясь к окружающим его людям, 

Павел Дземешкевич удивлялся так же, как и любой, вы-

ехавший из-за границы на родину россиянин, не знавший 

реалий сельской жизни в Советском Союзе, «некоторым 

странностям», о которых также писал Людмиле Констан-

тиновне: «Я совсем превратился в лесного человека. Если 

б ты меня увидела, то наверно не узнала бы: куртка, ра-

бочие брюки, вправленные в кирзовые сапоги, на голове 

кепка. Куда делись отглаженные брюки и белые сорочки! 

Тут можно целыми месяцами не гладить, о чем (о глажке 

белья) наверно жители не имеют представления, т.к. я ни у 

кого ничего не видел выглаженного, а даже и стирать и но-

сить одежду до тех пор, пока она не свалится и не придет в 

полную непригодность… Если бы ты видела наших ребят 

и парней! Ничего, я бы сказал, человеческого… Никаких 

духовных запросов, кроме еды, сна и работы. Поражает их 

ужасная грубость, тупость, я уже не говорю о безобразной 

ругани. Они наверно с детских лет не видели ни ласки, ни 

заботы, не слышали ни одного доброго простого слова. 

Вот и попробуй «обтесать» таких. И как часто вспомина-

ешь сейчас о нашей молодежи, как хочется встретить ко-

го-нибудь из них и вспомнить свою жизнь, поговорить на 

простом человеческом языке». 

Помыкавшись в деревне, он перебрался в Омск, кото-

рый принял сразу и всем сердцем. Город поразил своей 

красотой и ухоженностью: «Районы очень красивые, зда-

ния многоэтажные, кирпичные, прекрасные магазины, 

много кинотеатров, хороший театр, где недавно давал 

гастроли театр оперы и балета Свердловска. …Городской 

сад просто замечательный. Тенистый, заросший, с отлич-

ными аллеями, фонтанами, верандами, увитыми виног-

радом и вьюном, с ресторанами и буфетами, в нем среди 

зелени стоит театр музкомедии, летний театр, раковина 

для оркестра, кинотеатр «Победа», площадка для танцев. 

Все здания очень хорошие, большие и удобные. Народ 

культурный, хорошо одетый, веселый».

Поколесив по «целине», Людмила Константиновна ко-

нечно же выбрала Омск, где и вышла в 1955 году замуж за 

надежного Павла Фаддеевича Дземешкевича. А в 1956 году 

в новой, уже советской семье, родился сын. Людмила Кон-

стантиновна воспитывала сына и работала в различных 

учебных заведениях и также наблюдала в жизни различных 

социальных слоев СССР определенные нюансы. Вот как она 

описывала свои первые годы жизни и адаптации в новой 

советской стране: «Начиная жизнь на родине, исполненные 

чувством вины за то, что родились не там, где надо, а по-

тому с вечным ощущением недостаточности, мы решили 

прежде всего пополнить свои русско-китайские дипломы 

советскими: муж — дипломом автодорожного института, а 

я — медицинским и педагогическим училищами». Работая 

в детском санатории, возглавляя медицинское просвеще-

ние или общество Красного Креста, становясь экскурсово-

«Начиная жизнь на родине, исполненные чувством 
вины за то, что родились не там, где надо, 
а потому с вечным ощущением недостаточности, 
мы решили прежде всего пополнить свои русско-
китайские дипломы советскими...»

Лица

С сыном Олежеком. Омск, 1956 г.

В первый год семейной 
жизни в Омске. 1955 г.
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дом или директором Дворца культуры, преподавая этику и 

психологию в детском доме, гимназии, лицее или в создан-

ных ими самими школах — Славянской и Дворянской, — 

Людмила Константиновна и Павел Фаддеевич всегда были 

вместе и поддерживали друг друга во всем. Дом, семья были 

для них крепостью, которую они тщательно оберегали. 

Энергичные, обладающие хорошими знаниями, широким 

кругозором, «легкие на подъем» и готовые принести родине 

пользу, они старались как можно больше сделать для вос-

питания, возрождения традиций и сплочения российского 

общества даже в кризисные 1990-е годы.

С 
1992 года Людмила Константиновна стала занимать-

ся Дворянским собранием, находя и объединяя быв-

ших дворян, которых в Сибири оказалось видимо-

невидимо. И результаты не заставили себя долго ждать: 

«Постоянные выступления в средствах массовой инфор-

мации побудили омичей «вынуть из глубоких подполий» 

доказательства своих родов. «Было расчищено и приведе-

но в порядок старинное кладбище с захоронениями гор-

дости и славы нации — оно было забыто и заброшено, и 

снесен его храм, а прямо на могилах водружены дома и 

больницы, сады и поликлиники. Напечатали об этом в 

«Православной Руси» в Сан-Франциско и в харбинских 

газетах. Со Святой Горы Афон отозвался схимонах, жи-

вущий в келье Николая Угодника, благословил иконой 

«Достойно есть». А Павел Фаддевич стал восстанавли-

вать и строить храмы, опыт же храмостроения закрепил в 

книгах «Храмоиздательство» и «Колыбель православия» 

в помощь строителям и священникам, приступающим к 

строительству церквей вслепую». Организовала Людми-

ла Константиновна и литературно-музыкальный салон, 

встречи в нем привлекли большое количество людей. На 

собраниях салона бывшие харбинцы читали свои воспо-

минания, слушали лекторов-богословов о философских 

течениях, иконописи, православии, религиозных мотивах 

Дружная семья. Омск, 1960–1963 гг.
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в лирике и др. Позже, стараниями Людмилы Константи-

новны и Павла Фаддеевича Дземешкевичей, было восста-

новлено Дворянское собрание г. Омска, прошли первые 

встречи бывших харбинцев и научные конференции. Ста-

раниями Л. Дземешкевич подвижническая деятельность 

Омского Дворянского собрания получила широкий об-

щественный резонанс. 

И вот, наконец, в ноябре 1992 года состоялся I Всерос-

сийский Дворянский съезд, о котором Людмила Конс-

тантиновна очень подробно написала в своей записной 

книжке: «В зале было 23 делегации из разных городов 

России, 181 делегат. Общие принципы и цели съезда – вос-

крешение культурных, духовных, материальных ценнос-

тей и традиций. Историческим призванием российского 

дворянства всегда было и остается служение государству. 

Долг и честь. Ныне — возрождение Великой державы, ус-

транение сепаратизма и конфронтации, поддержка наци-

ональной самобытности, восстановление морали и права, 

возрождение христианских ценностей. Вера — гарантия 

нравственности, всепрощающей любви, любви к семье, 

приоритет духовных интересов над политическими. Ведь 

еще русский историк В.О. Ключевский подчеркивал, что 

«политическая крепость сильна, если держится на нравс-

твенности». В эти же 1993–1994 годы состоялись первые 

съезды харбинцев в Москве, Петербурге, Новосибирске, 

Омске, а в 1998 году прошли международные научные 

конференции, посвященные 100-летию Харбина и КВЖД, 

в Москве и Хабаровске. 

Всю свою душу вкладывала Людмила Константиновна 

в бурную и кипучую общественную деятельность по еди-

нению бывших эмигрантов, переписывалась с ними, помо-

гала и словом и делом, писала статьи и выпускала книги о 

харбинцах, созданные по воспоминаниям корреспонден-

тов. Обладая замечательной памятью, Людмила Констан-

тиновна навсегда запоминала все увиденное и услышан-

ное, а письма харбинцев с воспоминаниями послужили 

хорошим материалом для ее книг: «Харбинцы», «Харбин-

ские были», «Дон Кихот Харбинский», в которых она про-

слеживала трагические судьбы ее соплеменников, живших 

в эмиграции «с родиной в душе». Л.К. Дземешкевич ярко и 

образно передала свои собственные воспоминания и чле-

нов семьи о пребывании в Харбине, Дальнем, а потом на 

родине, включив часть из них в свои книги. 

Лица
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М
ногие из бывших эмигранток, с которыми позже 

переписывалась Людмила Дземешкевич, рано по-

теряли своих родных, однако нашли кров в при-

ютах. Одним из таких для многих стал франко-русский 

конвент. Детские впечатления о добре и зле сохранились 

в непорочных детских душах на всю оставшуюся жизнь. 

Так, добрая приятельница Дземешкевич — Марианна 

Андреева (Зиберт), преподаватель МГУ, в своем отклике 

о жизни бывших воспитанниц конвента сестер-францис-

канок в Харбине (позже опубликованном в австралийс-

кой газете «Единение») вспоминала:

«Не одна душа встрепенется, погрузившись в мир му-

чительных воспоминаний о ледяном доме нашего детства 

— франко-русском конвенте монашеского ордена Свято-

го Франциска. В стенах этого неповторимого и непости-

жимого заведения монахи-иезуиты исполняли первую 

заповедь Руссо — учили детей страдать!» И дальше она 

поделилась своими впечатлениями о страшном периоде 

ее жизни – жизни маленькой девочки, проведенной в сте-

нах этого зловещего приюта:

«Есть такое прекрасное емкое понятие — катарсис — 

очищение через сострадание, дошедшее до нас из глу-

бины веков от древних греков. Сострадающие души не-

равнодушны к горю, разлитому вокруг них. Это горе они 

вбирают в себя как свое личное и, сострадая, пережив 

его, уже не причиняют боль другому. 

«Взгляни и мимо… », — учит Данте. Пройди мимо тех, 

кто, прожив жизнь, не сумел или не захотел впустить 

в свое сердце чужую боль, чужую драму. Пройди мимо 

равнодушных! 

…Хотела и я последовать завету великого Учителя… Но 

встали предо мной образы маленьких конвенток-муче-

ниц: Оли Приходько с надписью: «Я — осел», возвышаю-

щейся на ее головке как корона; Нины Белокопытовой, еле 

бредущей на своих больных ногах к учительскому столу 

под хоровое пение одноклассниц: «Выплывают распис-

ные Сеньки Разина челны»… Вспомнить надругательства 

над маленькими девочками после пробуждения от сна, 

покрытыми мокрыми простынями, в которых они ходи-

ли целый день. Я не говорю о своих страданиях: их у меня 

за 6 лет пребывания в этом заведении, по сравнению с 

другими, было немного. Только один раз меня, 9-летнюю 

девочку, раздетую и босую, больную коклюшем, подняв с 

постели, на всю ночь поставили на холодный мраморный 

пол лестничной площадки, чтобы я своим кашлем не ме-

шала монахиням спать… В моей памяти запечатлелись 

испуганные, страдающие глаза Милы Поргачевской, Иры 

Лукиной, Шуры Кротовой и еще многих-многих девочек. 

Каждая из них в одиночестве мужественно скрывала свою 

боль. Но боль эта, эти страшные воспоминания мучитель-

ным эхом отзываются в их душах всю жизнь».

Будучи гуманисткой и пройдя эту су-

ровую жизненную школу, Людмила Кон-

стантиновна всегда сочувствовала людям. 

В ее фонде есть письма бывшей харбинки, 

дочери профессора Харбинского Политех-

нического института Владимира Алексан-

дровича Белобродского — Натальи Собо-

левой, которая тяжело заболела, не сумев 

пережить горечь утраты родных и близких людей. Письма 

этой женщины — сплошная незаживающая рана:

«Для меня папа был всем, я его чувствовала, как жи-

вотное. Я его чувствовала просто физически, его теплые 

руки на моей голове, его сказки, его лепка зверушек и 

стройка домов, его буквы и слова на одной строчке, на-

писанные для того, чтобы я могла их переписать и запом-

нить. И все это — на фоне его феноменальной занятости 

общественной, научной и преподавательской работой — 

деятельности. Ничего этого, я, девочка, естественно не 

знала, он был для меня просто папа — добрый, теплый, 

родной по душе и телу». Позже, в 1941 году, после смерти 

отца молодая мачеха отдала девочку в приют — конвент 

францисканок, где ребенок пробыл до 1947 года, познав 

унижение, нужду и боль.

«В конвенте я провела 7 лет до его закрытия. Столько 

личного, опустошительного для моей души. Все встало 

«...В стенах этого неповторимого 
и непостижимого заведения монахи-иезуиты 
исполняли первую заповедь Руссо – учили 
детей страдать!»

Из переписки Л. Дземешкевич
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перед моими глазами — так правдиво и объективно, так 

проникновенно и больно, что вновь поднялся во мне кри-

ком вечный вопрос: «За что?» 

Вскоре Наталью Белобродскую перевели в приют «Чу-

рин», о котором она отзывалась так: «Чурин для меня 

был не только испытанием физическим (голод, самосто-

ятельное существование на свою зарплату и общежитие), 

но и огромной школой — театром, где один день был не 

похож на другой, и каждый день давал что-то новое, ин-

тересное». 

П
ройдя франко-русский конвент монашеского ор-

дена Святого Франциска Л.К. Дземешкевич реши-

ла создать свою школу Дворянского воспитания. 

В этой, организованной с помощью супруга Павла Фад-

деевича, Дворянской школе Людмила Константиновна 

пыталась осуществить все то, о чем сообщалось на съез-

де дворян. В своих дневниках она рассказала о возник-

ших трудностях. Вот один из эпизодов ее повествования: 

«Однажды, после радиопередачи о дворянах, к нам обра-

тилась одна из матерей дворянского семейства и нежным 

музыкальным голосом сообщила, что все ее родные были 

репрессированы, и она просит только разрешить ее до-

чери, закончившей школу искусств, присутствовать в 

школе дворянского воспитания, чтобы и она приобщи-

лась к «чистому и белому»… Пришла девушка Оля, лицо 

— детское, а характер — мужской. Стала помощницей в 

танцах с самыми маленькими, что и на ногах еле держат-

ся, а родители уже привели. Отказать не можем — рады 

каждому ребенку. Обрадовались и Геночке, пятилетнему 

домашнему мальчику. Совсем он не выносил общества. 

Сколько души мы на него положили вместе с его интел-

лигентной мамой, чтобы наконец однажды с радостью 

выслушать ее рассказ о сборах в школу и его просьбе: 

«Давай мне самый красивый костюм! Идем в школу!» Од-

нако Оля, разобравшись, кто хорошо танцует полечку, а 

кто — «никуда», и расставив всех по ранжиру — нашего 

Геночку «выбросила» со сцены, как негодный элемент. 

Мы потряслись той простотою, с которой она «метнула» 

наше сокровище и отстранили ее от детей, считая, что 

ее фельдфебельские приемы «опрокидывают» то глав-

ное, к чему стремимся мы: не к танцам обработанным, а 

к душе освобожденной. Мы учили Олю, а 

урок получали сами от самых маленьких 

своих питомцев: из всех углов глядели на 

нас сочувствующие и встревоженные глаза, 

следившие за каждым шагом строгой сво-

ей воспитательницы. Они жалели и ждали 

ее возвращения, простив ее раннюю суро-

вость и помня только как радостно, самоза-

бвенно плясала она с ними, как гремела у них музыка с ее 

веселого магнитофона, и какое равное счастье соединяло 

их чуть ли не в один возраст».

Людмила и Павел Дземешкевичи никакой поддержки 

от властей не получили, кроме разве что обещаний. Не-

которое время даже содержали школу за свой счет. Одна-

ко вскоре пришлось оставить эту затею.

В 
фонде Л.К. Дземешкевич много воспоминаний о 

политических репрессиях, которые были уготова-

ны большей части репатриантов. Многие харбинцы 

попали под жернова репрессий, особенно те, кто поехал 

в 1930-е годы, досталось горя и тем, кого вывезли после 

1945 года в СССР. Таких было много. Одна из них — Ла-

риса Паничкина. Чтоб узнать истинные причины, из-за 

которых молодой девушке искалечили жизнь, пришлось 

обратиться к архивному фонду Бюро российских эмиг-

рантов (БРЭМ) государственного архива Хабаровского 

края, где и было найдено личное эмигрантское дело Ла-

рисы Васильевны Паничкиной. 

Родилась она в 1925 году в Харбине в семье комиссионе-

ра Василия Андреевича Паничкина, дворянина из Астра-

хани. Мать покинула мужа и ребенка, выехав в Германию. 

Мачеха — Елена Евлампиевна вырастила Ларису с младен-

чества. В 1931–1932 гг. Лариса училась в гимназии Генеро-

зовой, в 1933–1936 гг. училась в Высшем начальном учили-

ще, в 1937 г. — в Объединенной гимназии, в 1938–1939 гг. 

— в гимназии Бюро, в 1940–1942 гг. — в гимназии Гинден-

бурга и колледже при Христианском союзе молодых людей 

(ХСМЛ). Лишь перед смертью ее дядя рассказал Ларисе 

о матери-немке, урожденной Таубе-Эндер. Лариса нача-

ла интересоваться всем немецким и интенсивно изучала 

немецкий язык, в 1940 году перешла из православного 

вероисповедания в лютеранское, чтоб когда-нибудь вос-

соединиться с матерью. В Харбине Лариса часто посещала 

германский клуб, поддерживала дружеские отношения с 

германским консулом и его женой, имела обширные зна-

комства в германской колонии. В планах девушки было 

после окончания войны продолжить обучение в Германии, 

где проживала ее мать, которую Лариса даже не помнила. 

Конечно же, все это полностью перечеркнуло жизнь моло-

дой девушки, ее арестовали только за то, что она любила 

свою мать и хотела быть к ней ближе. 

В воспоминаниях Лоры Паничкиной, прошедшей ад ла-

герей, и присланных в 1991 году Л.К. Дземешкевич, недо-

умение и страх:

«Я безумно рада была получить письмо! Что кто-то 

меня ищет… Я «потерялась» совсем и не думала, что кто-

то когда-то будет обо мне вспоминать! Мне 66 лет. Много 

хворостей, на которые я не обращаю внимания, но вот зре-

ние… Кроме того чувство, что я «затухаю», умираю мед-

ленно и верно, хотя изо всех сил, не потеряв себя в горькие 

годы, пытаюсь держаться «на плаву». Должна тебя предуп-

редить (возможно, ты не захочешь переписываться или да-

лее искать меня) — я в колымских лагерях просидела 8 лет, 

реабилитирована. Многие боялись иметь дело со мной. Я 

их не осуждаю за то, что они боялись — такое было время, 

Лица

«Я безумно рада была получить письмо! 
Что кто-то меня ищет… Я «потерялась» 
совсем и не думала, что кто-то когда-то 
будет обо мне вспоминать!..»
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и я думаю, что оно не прошло, и еще будет. Так что будь ос-

торожна!.. Не знаю, получу ли от тебя ответ. Пойми, что не 

обижусь, как не обижусь и на многое другое… Я благодар-

на, что ты нашла и вспомнила (такого у меня еще не было!) 

Ну, а далее — решай сама, подумай и не рискуй, я все пони-

маю. Вспоминать особо не хочется и не можется… Пойми, 

мне это стало таким далеким, а я все время была одино-

ка, но борьба за существование не давала особо время для 

раздумий, а когда эти минуты бывали, то как в стихах:

«Гоните прочь воспоминанья,

Тоска бездонная – их дочь. 

Они несут в себе страданья,

Лишают сна в любую ночь…»

Как часто я задавала себе вопрос: «за что, почему?»… 

Все казалось бредовым сном, какой контраст жизни, осо-

бо обстановки, где я очутилась. Жили на верху горы Бу-

тугычаг без воды, с мерзлым куском хлеба… А теперь… 

Копейки к пенсии взамен погибших с 23 по 31 год? Луч-

ших — в жизни…

…В Бутугычаге жили без воды (зимой «таяли» снег, ле-

том — лед с аммонитом из шахт добывали!) и хлеба… Бу-

тугычаг был ад, как и Вакханка в мое время. После 1952 

года было намного легче… Урановые штольни, шахты, 

«анаконды» (вагонетка с породой типа «анаконда»)… и 

гибли, гибли и калечились… Знаешь, в жизни бывают 

удивительные совпадения, когда и не ждешь… Так в мое 

время начальником лагеря был капитан Малеев, который 

был в Дальнем (ныне — Далянь). Он увидел, что я из Даль-

него, разговаривал со мной… Надо сказать, что это был 

не жестокий человек, может, благодаря ему, мы как-то вы-

жили, хотя он был недолгое время… Там, где я была, не 

было уголовников, в этом — большое преимущество с од-

ной стороны, но с другой — их «перевоспитывали», а нас 

уничтожали… До сих пор слово «харбинец» не очень-то в 

почете. Все что-то скрывали, вечный страх — это чувство 

заменяет здесь все: и совесть, и порядочность, и честь… А 

ведь юность была у нас милая...» 

П
ереписывалась Людмила Дземешкевич и со знаме-

нитым джазменом Олегом Лундстремом. Из письма 

Олега Лундстрема:

«3 апреля 1991 года.

…я тот самый Олег Лундстрем, который организовал в 

Харбине свой оркестр, провел его через Шанхай, при-

вез его сюда — домой, и до сих пор возглавляю. … Что я 

могу сказать о харбинцах, приехавших сюда? Ведь мой 

отец уехал в 1936 году, когда я с оркестром гастролировал 

в Шанхае. Он был профессором физики и надеялся, что, 

как только он устроится, получит квартиру, то выпишет 

нас из Китая домой. Но судьбе было угодно распорядить-

ся иначе: в 1937 году его постигла участь … большинства 

харбинцев, приехавших тогда после продажи КВЖД, и 

скончался мой отец в заключении в 1944 году. Теперь уже 

можно сказать, что несчастные харбинцы стали жертвами 

патриотизма. А мы с оркестром приехали в Казань в 1947 

году и, слава Богу, судьба нас миловала.

1995 год.

…прошедший год прошел у меня в жутком цейтноте. Сна-

чала был международный джазовый фестиваль, посвя-

щенный 60-летию нашего оркестра, затем сразу же после 

фестиваля мы полетели на гастроли в Китай. В Харбин мы 

не попали, а вот в Шанхае и Циндао побывали. 

Анкетный лист Л. Паничкиной
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Шанхай превратился в Нью-Йорк: сплошные небоскре-

бы и бурное строительство. Такие здания как Park Hotel 

или Bank of China кажутся теперь приземистыми. 

А дом, где я жил на 10 Route de Grouchy так и стоит на 

месте как лет 55 тому назад. И меня узнал старик-кита-

ец, проживавший в этом доме с тех давних пор… Вот как 

бывает.

Циндао тоже превратился в огромный город. Только 

морские пляжи остались прежними. Кроме этих городов 

мы побывали в Пекине, Ланьчжоу и Цинане… А китайцы 

принимали нас на «ура», считая, видимо, нас своими тоже, 

раз мы обосновались в Китае».

К
омплект документов эмигрантов дополнили доку-

менты их потомков, ученых, журналистов, писате-

лей, людей, изучающих различные стороны жизни 

эмиграции. Л.К. Дземешкевич удалось собрать письма 

с воспоминаниями дочери харбинской поэтессы Лидии 

Хаиндровой — Татьяны Серебровой. Достойна восхище-

ния щедрость, с которой она делится фактами из жизни 

матери, а также труд — ведь стихи и переписка известных 

поэтов Валерия Перелешина, Николая Петереца, поэтессы 

Лариссы Андерсен и многих других скопированы от руки. 

Из писем поэтессы Л. Андерсен из Иссанжо (Франция), 

1973–1976 гг.: 

«Так Вы, значит, снова возвращаетесь в литературу. Буду 

рада, если примите несколько стихотворений. Я не писала 

эти годы совершенно, если не считать случайных, и совер-

шенно не отделанных стихотворений. Почему? Я не знаю. 

Я думаю, потому, что выбилась из колеи, потому что вок-

руг не было не только людей, кто этим бы интересовался, а 

вообще – русских. Может быть, настоящий поэт писал бы 

даже на необитаемом острове, не мог бы не писать. Но я 

болею жадностью ко всему и разбрасываюсь… 

…Стихи… Спасибо за понукания. Я без этого не могу, 

такая уж. Когда-то Ачаир, потом мама, потом Коля Пете-

рец… те, кому это надо от меня. А около — таких нет, — и 

молчу…

…И все же, сквозь все, – вот посмотришь на сад — с пос-

ледними пятнами снега, с подснежниками, на иву, которая 

раньше всех отваживается распуститься, и не зеленым, 

а желтым, недаром китайцы называли «цвет гусят», — и 

опять жить, жить, даже кастрюли, напевая, мою, и все, ка-

жется, еще впереди: и стихи попишу, и верхом поезжу, и 

даже платьице новое хочется, вот дуреха неуемная… А как 

верно писал Коля Петерец:

 «Сквозь цветное стекло

Что ушло – то ушло, 

Только память никак не уймется.

Только памяти нравится краткая жизнь

Сквозь цветное стекло

Осужденных рассудком эмоций». 

А 
вот письма бывшего русского скаута Олега Евгень-

евича Левицкого из США, полные одобрения де-

ятельности Людмилы Константиновны и дружес-

кой поддержки: «Вы делаете большое дело. Очень важно 

оставить след после себя. Ведь то, что Вы пишете и опи-

сываете, а также безвозмездно трудитесь и отдаете не 

только время, но и свои знания, это очень важно… Я хочу 

перевести Вам небольшую сумму денег для Ваших «Омс-

ких Вестей».

 «Дочитал Вашу книгу «Харбинцы» и просто восхищен 

и благодарен Вам за Ваш труд и такое интересное и цен-

ное повествование о нашем ушедшем прошлом и о тех 

людях, которые были Вам близки… могу признаться, что 

временами читал Ваши строки и невольно навертыва-

лись слезы. …Как ценно, что есть еще люди, которые мо-

гут вспомнить те, давно ушедшие дни нашей молодости в 

таком близком и неповторимом городе и могут передать 

так красочно на страницах книги… Я хочу Вас просить 

послать мне книг 5, которые я хочу предложить нашим 

землякам в Санта Роза (Калифорния, США)… будьте здо-

ровы и продолжайте творить…»

«Я — русский скаут, а скауты всегда готовы помогать 

ближним…»

Здесь же приводится описание впечатлений семейной 

четы Левицких о путешествии в России на борту теп-

лохода «Красин», написанные Ириной Левицкой в 1998 

году. Эмигранты, посетившие страну, были в полном 

Лица

Встреча Августейшей 
семьи Романовых в Омске. 
1993 г.

Великая княгиня 
Мария Владимировна 
с сыном Георгием 
и членами Омского 
Дворянского собрания 
устанавливают крест 
на месте разрушенной 
церкви Илии Пророка 
в центре Омска. 1993 г.
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восторге от знакомства с традициями бывшей родины, 

однако не в полной мере узнали настоящие реалии жиз-

ни настоящих россиян, потому что жизнь российских 

граждан и отдых иностранцев в России — совершенно 

разные вещи. 

П
оддерживая отношения с огромным количеством 

бывших харбинцев, Людмила Дземешкевич умуд-

рялась ответить каждому, провести яркую и неза-

бываемую встречу, сплотить и подбодрить людей, легко 

находила себе единомышленников для осуществления за-

думанных дел, вот, например, подготовка встречи бывших 

харбинцев в Красноярске:

«Милый Сергей Васильевич (Пятунин — Л.К.)… теперь 

Вы будете у нас начальником по встрече Русского Харбина 

в Красноярске. Прошу Вас оббежать, обзвонить, объехать 

всех, кто в Вашем поле зрения. Объявления давно дали. 

Везите себя с настроем на радость».

Встречала и высоких гостей — потомков царской семьи 

из Парижа. Однако никогда и ничего эта замечательная 

женщина не делала просто для отчета или «галочки», а 

только от души. Поэтому, когда ей стал ясен путь ново-

явленных российских дворян, заигрывающих с власть 

имущими, Людмила Константиновна от этих «советских» 

добровольно-принудительных методов отказалась. Не от-

ветила она и на призывы польской шляхты пополнить их 

ряды ввиду польской фамилии Дземешкевич, и на призы-

вы князя Гагарина «засветиться» в Парижском собрании, 

от Российского Дворянского собрания отошла тоже. 

В 1990-е годы она писала книги, 

основанные на воспоминаниях хар-

бинцев. После выхода первой полу-

чила отклики со всех концов света, 

по которым продолжала писать сле-

дующие. От помощи власть имущих 

не отказалась, однако лишний раз 

убедилась в бездеятельности госу-

дарственных служащих, надписав книгу губернатору, 

обещавшему помочь в издании нужной книги и соби-

равшему эмигрантскую литературу в угоду «моде»: «Ле-

ониду Константиновичу Полежаеву в воспоминание о 

постановлении от 1 августа 1996 года, подарившего мне 

иллюзии, с трудом разрушенные целым сонмом Ваших 

помощников, показавших-таки, что постановление пусть 

и дело губернаторское, но уж «исполнение» — только их 

дело. Благодарю за науку, мой губернатор!» В 2001 году 

Л.К. Дземешкевич завершила свою общественную де-

ятельность выставкой «Россия без России», после чего 

все материалы с маньчжурской эпопеей в книгах, фото-

графиях и документах отправились к месту своего пос-

леднего пребывания — Государственный архив Хабаров-

ского края (ГАХК). Понимая историческую значимость, 

Л.К. собрала и передала подлинные и копийные докумен-

ты эмигрантов — бывших харбинцев, дайренцев, тяньц-

зинцев, присланные ей из США, Австралии, Австрии и 

разных городов России. Все эти документы вошли в се-

мейный фонд Дземешкевичей. 

«И теперь, всего уже повидав в двух великих государствах 

и все оставив позади, думаю я, что среди всеобщего челове-

ческого мученичества, особенно у русских, перевешивающе-

го над светлыми минутами — все же настоящими мучени-

ками и подвижниками были те русские, которые оставались 

здесь, в России, нищие и бесправные на своей земле гораздо 

более, чем были мы там, ни в чем не виноватые, даже Бога 

лишенные, оболганные и уничтоженные как нация», — на-

писала Людмила Константиновна в своей автобиографии.

Фонд Л.К. Дземешкевич продолжает пополняться и пос-

ле ее смерти, недавно ее муж Павел Дземешкевич прислал 

еще часть документов, среди которых очень много личных 

фотографий этой замечательной четы, и недавно изданную 

родословную. В письме П.Ф. Дземешкевич написал: «До 

последних дней Л.К. вместе со мной занималась составле-

нием автобиографической хроники нашей жизни и родс-

твенников «Судьба четырех поколений одной семьи», ус-

пела откорректировать и отредактировать большую часть 

рукописи, остальную закончил я. Книга будет служить па-

мятником незабвенной Людмиле Константиновне».  

«...настоящими мучениками и подвижниками 
были те русские, которые оставались здесь, 
в России, нищие и бесправные на своей земле 
гораздо более, чем были мы там...»

На Графской пристани 
у памятной доски 
покинувшей Россию эскадры 
барона Врангеля в 1920 г.
Севастополь, 2009 г.

На Приморском бульваре.
Севастополь, 2007 г.
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НЕОБЫЧНЫЙ 
ЗАММИНИСТРА
Памяти Виктора Посувалюка – 
дипломата, поэта и футболиста
Павел Подкладов

Лица

Виктор Посувалюк 
в 1962 году.
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В
иктор Викторович прошел 

непростой служебный путь 

в МИДе: от переводчика по-

сольства в Йемене до Чрез-

вычайного и Полномочного 

Посла России и заместителя министра 

иностранных дел. Конечно, сделать 

такую блестящую карьеру было бы не-

возможно без досконального знания 

всех тонкостей профессии и законов 

сложного бюрократического мира, 

изобилующего всевозможными «под-

водными течениями». Но Виктор По-

сувалюк был из тех, кому удалось при 

этом сохранить свое человеческое до-

стоинство и честь. Он был совершенно 

не похож на тех напыщенных «белых 

воротничков», для которых «шаг вле-

во, шаг вправо» от протокола всегда 

был равносилен самоубийству. Свое 

жизненное кредо он выразил в очень 

простых и ясных строчках:

Если близко беда — гони!

Если хочешь любить — люби!

Если радость на сердце — пой,

Но всегда будь самим собой!

Наверное, он чувствовал, что ему не 

суждено было долго прожить на Земле, 

поэтому старался существовать имен-

но так, как написал в этом стихотво-

рении: широко, мощно, талантливо, 

вкусно и честно! Он работал, как вол, 

занимался наукой, играл в футбол, пи-

сал стихи и музыку, пел. Ах, как он пел: 

раз услыхав, не забудешь никогда! Сла-

ва Богу, близкие люди смогли выпус-

тить несколько дисков песен и две кни-

ги дорогого им человека. Последняя по 

времени книга – «Багровое небо Багда-

да» – вышла чуть больше года назад. 

Его «музой» был 
Ближний Восток.
В самые горячие денечки кризиса ро-

ковых для Ближнего Востока 90-х 

годов прошлого века на экранах теле-

визоров стал появляться очень симпа-

тичный человек, абсолютно не похо-

жий на сложившийся у многих людей 

образ мидовского чиновника. Он ком-

ментировал и анализировал ближне-

восточные события и при этом был 

очень живым, доступным и… «чело-

веческим». Честно скажу, что полити-

кой тогда особо не интересовался, но 

Виктора Посувалюка заметил и запом-

нил. Наверное, его отметил не только 

я: у него был какой-то особый талант 

увлекать зрителей тем, что говорилось 

с экрана, и заставлять сопереживать 

даже самых аполитичных «особей». 

Потом он вдруг исчез с экранов, но где-

то в глубинах памяти остался. Тогда я 

решил, что этого яркого и свободного 

человека наш бюрократический ап-

парат просто-напросто «съел». Мно-

го лет спустя, встретив очень милую 

женщину, носящую ту же фамилию, 

я поинтересовался: не является ли ее 

родственником «тот самый Посува-

люк», который в 90-е годы работал в 

«горячих точках». Она оказалась его 

дочерью. И именно от Елены Викто-

ровны я и узнал о бурных и трагичес-

ких перипетиях жизни ее отца, память 

которого она свято хранит в сердце. 

Виктор Викторович закончил Ин-

ститут восточных языков при МГУ, 

в просторечии «востфак». Учился 

«как проклятый», сидел за учебника-

ми с утра до ночи. После вуза он знал 

арабский язык, как свой родной, стал 

арабистом «до мозга костей». Впос-

ледствии все ближневосточные ли-

деры говорили о его феноменальном 

знании арабского языка. Именно этот 

талант, скорее всего, и привел Посу-

валюка в МИД. Кстати, будучи еще 

совсем молодым человеком, Виктор 

переводил Хрущеву, Брежневу, Ко-

сыгину, Подгорному. При всей серь-

езности процесса случались в этой 

работе и курьезы. Брежнев как-то раз 

спросил про Посувалюка у кого-то из 

своего окружения: «Где этот араб так 

насобачился говорить по-русски?» 

Впоследствии судьба привела его на 

Ближний Восток, который, как счи-

тает автор одной из статей о Викторе 

Викторовиче Сергей Петровский, стал 

для Посувалюка подлинной страстью. 

Более того, по словам автора ста-

тьи, Виктор Викторович относился к 

Ближнему Востоку, «как к музе, кото-

рую сам себе избрал». Сергей Петров-

ский пишет: «Он не раз оказывался в 

гуще самых горячих событий в регио-

не. Видимо, и не могло быть по-друго-

му в жизни этого самоотверженного 

человека. Это особенно проявилось 

в период войны в Персидском заливе 

1990–1991 гг. В те критические дни и 

ночи, когда в нашем посольстве в Баг-

«Смерть самых лучших выбирает и дергает по одному»… 

Эти трагические строчки из стихотворения Владимира Высоцкого – 

и о Викторе Посувалюке тоже. Он ушел из жизни очень рано. Но свои 

59 лет прожил ярко и талантливо, оставив после себя столько добра, 

тепла и света, сколько хватило бы на десятки судеб. Виктор Посувалюк 

был великим дипломатом, половину жизни отдавшим тревожным, 

а порой катастрофически опасным ближневосточным «иным берегам». 

В одной из посмертных статей о Викторе Посувалюке было сказано: 

«Он был человеком высокого достоинства и чести».

«Он работал, как вол, занимался наукой, 
играл в футбол, писал стихи и музыку, пел. 
Ах, как он пел: раз услыхав, не забудешь никогда!»
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даде остались работать только добро-

вольцы, Посувалюк не только свое-

временно, порой с риском для жизни, 

выполнял поручения из Москвы по 

связи с иракским руководством, но и 

вдохновлял своим личным мужест-

вом коллектив наших дипломатов».

Герой этой публикации работал на 

самых напряженных и опасных учас-

тках Ближнего Востока. Он был пос-

лом сначала СССР, а потом России в 

Ираке в период острейшего кризиса в 

1990–1991 годах. Точки были не прос-

то горячие, а раскаленные в прямом и 

фигуральном смысле слова. Наверное, 

некий обыватель завистливо ухмыль-

нется: мол, все же заграница, все же 

какие-никакие, а иные, не наши соци-

алистические «берега»! Но представь-

те себе прелесть этих «иных берегов»: 

50-градусная жара, никаких кондици-

онеров, даже в машину сесть невоз-

можно. В Йемене в первые годы работы 

Виктор Викторович и другие советс-

кие специалисты, помогавшие строить 

порт Ходейда, спасались тем, что обер-

тывались мокрыми простынями и спа-

ли на крыше дома… Ну, а по поводу 

фигурального значения слова «горячая 

точка», надеюсь, все понятно без ком-

ментариев. Чего стоило Посувалюку 

урегулирование только одного арабо-

израильского конфликта! А ведь в его 

«ведении» было еще свыше двадцати 

арабских стран: в 1994 году он был на-

значен специальным представителем 

Президента России по Ближнему Вос-

току. Был «на переднем крае» в период 

опаснейшего обострения обстановки 

вокруг Ирака в феврале 1998 года. Не 

могу не процитировать здесь эмоци-

ональное выступление обычно очень 

сдержанного человека министра инос-

транных дел России Сергея Лаврова 

на презентации книги «Багровое небо 

Багдада»: «Виктор Викторович был ве-

ликим человеком, дипломатом высо-

чайших профессиональных качеств и 

таланта, который освоил все тонкости 

нашей профессии. Он работал самоза-

бвенно, филигранно и творчески. На-

чав трудовую деятельность в качестве 

переводчика на строительстве морско-

го порта в Йемене, он стал уважаемым 

собеседником для королей, прези-

дентов и министров... Особое место в 

жизни В.В. Посувалюка занимал Ирак, 

которому он отдал почти десять лет, в 

том числе в качестве Посла России в 

самые тяжелые для этой страны дни. 

Отсюда и название книги «Багровое 

небо Багдада». Занимая должность за-

местителя Министра, В.В. Посувалюк 

выполнял поручения Министра инос-

транных дел России Е.М. Примакова, 

пытаясь отодвинуть во времени то, 

что в итоге оказалось неизбежным в 

отношении судьбы С. Хусейна. Благо-

даря его усилиям на определенном эта-

пе удалось избежать разрушительного 

удара по Ираку в конце 90-х гг».

Трудно обычными словами адек-

ватно передать то, что удалось сделать 

Виктору Посувалюку в решении про-

блемы продвижения ближневосточно-

го мирного процесса. Ведь в конечном 

итоге плодом его дипломатических 

талантов стали тысячи сохраненных 

человеческих жизней. Тогда многие 

говорили, что один Посувалюк стоит 

армады военных кораблей… В одном 

«...Начав трудовую деятельность в качестве 
переводчика на строительстве морского порта 
в Йемене, он стал уважаемым собеседником 
для королей, президентов и министров... »

Лица

С  Л. Брежневым и А. ас-Салялем.
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из некрологов в день смерти героя 

этой публикации говорилось, что в 

феврале 1998 года Виктор Посувалюк, 

назначенный спецпредставителем 

российского президента, месяц проси-

дел в Багдаде и добился-таки уступок 

от Саддама Хусейна. Российская дип-

ломатия записала это в список своих 

— увы, немногих — побед. Бывший 

руководитель и коллега Виктора Вик-

торовича Евгений Примаков сказал, 

что «именно благодаря Посувалюку 

был предотвращен удар по Ираку». За 

это Виктор Викторович получил одну 

из высших наград России — орден «За 

заслуги перед Отечеством». Велико 

было и международное признание за-

слуг Посувалюка-ближневосточника. 

Кстати, на Ближнем Востоке Виктора 

Викторовича не просто хорошо знали, 

но даже любили, что — большая ред-

кость для официального лица. Свиде-

тельство тому — посмертное награж-

дение почетными палестинскими 

орденами: «Ожерелье Вифлеем-2000» 

и «Звезда Иерусалима». Последний в 

2012 году вручил вдове В. Посувалю-

ка Светлане Николаевне Президент 

Палестины. Но, наверное, главная 

государственная награда Виктора По-

сувалюка — Орден Боевого Красного 

знамени, которого он был удостоен 

19 марта 1991 года «за самоотвержен-

ность и личное мужество, проявлен-

ные в условиях вооруженного конф-

ликта в зоне Персидского залива».

Если радость на сердце — пой!
Между тем, путь в дипломатию у на-

шего героя был не таким прямым и 

однозначным, как кажется на пер-

вый взгляд. Главной его музой (уж 

простите за тавтологию) всегда была 

музыка. В детстве мама Валентина 

Федоровна три раза в неделю возила 

Витю из Подмосковья в Москву в му-

зыкальную школу. Потом он посту-

пил в училище при консерватории и 

проучился там целый год. 

Между тем, как уже было сказано, 

Виктор поступил в МГУ на востфак. 

Но, несмотря на то, что Восток, на 

первый взгляд, все же взял в его судь-

бе верх в «состязании» с музыкой, 

она была его спутницей всю жизнь. 

В МГУ, например, на смотрах самоде-

ятельности играл на рояле, пел в трио, 

1966 году в Египте с А. Косыгиным

1996 год. С Б. Ельциным и Т. Азизом 

С И. Рабином

1993 год. С Е. Примаковым

С Я. Арафатом 

1978 год. С А. Косыгиным и А. Садатом

1993 год. С министром иностранных 
дел России Ивановым
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а соло исполнял песни на арабском 

языке. Будучи на целине, развлекал 

всех игрой на аккордеоне и даже по 

утрам будил ею студенческий народ. 

А уже в Багдаде, познакомившись с 

нынешним проректором Гнесинского 

института Игорем Чернявским, все-

рьез увлекся джазом. По словам Еле-

ны Викторовны, в их семье — большая 

фонотека джазовых пластинок испол-

нителей самого высокого уровня. Сам 

Виктор Викторович великолепно им-

провизировал на фортепиано. И здесь 

тоже не обошлось без курьеза. Однаж-

ды перед какими-то важными перего-

ворами он для создания соответству-

ющего настроя сел за рояль в отеле и 

стал что-то наигрывать. Немедленно 

собрались слушатели — иностранные 

дипломаты, которые с большой похва-

лой говорили об игре этого «гостинич-

ного тапера». Музыка сопровождала 

его даже в самых критических ситуа-

циях. В уже упомянутой выше статье 

Сергея Петровского читаю: «Те, кто 

были тогда с ним в Багдаде, подвер-

гавшемся массированным ракетным 

и бомбовым ударам, вспоминали, что 

в наспех сделанном бомбоубежище во 

дворе посольства Виктор Викторович 

поднимал настроение людей тем, что 

пел под гитару собственные песни». 

Приходилось ли вам, уважаемый 

читатель, когда-нибудь еще слышать о 

том, чтобы кто-то пел песни в бомбо-

убежище?! И чтобы этим «кем-то» был 

Чрезвычайный и Полномочный По-

сол?! Мне — никогда! Когда интервью-

еры спрашивали, является ли музыка 

его хобби, Виктор Викторович уверен-

но отвечал, что дипломатия и музыка 

в его душе неотделимы друг от друга, 

что это — «его две большие любви». 

Третьей его любовью была, безуслов-

но, поэзия. Виктор Посувалюк – удиви-

тельный поэт: тонкий, трепетный, ли-

ричный, страстный, а порой и резкий. 

Хотя по поводу своей «сочинительской 

лиры» сам он писал с иронией.

На мой вопрос о том, как сочетались 

в душе ее отца политика, дипломатия 

высочайшего уровня и поэзия, Еле-

на Викторовна ответила, что, навер-

ное, они и не сочетались вовсе, а шли 

параллельно. И что, приходя домой, 

отец оставлял политику «за бортом». 

Особенно когда в доме собирались 

Лица

1998 год. За роялем

С внучкой Полиной 1993 год.

Три заместителя министра 
иностранных дел (Г. Карасин, 
В. Посувалюк, А. Авдеев) после 
футбольного матча. 1997 год.

На дипломатическом приеме 
с супругой Светланой Николаевной. 
1997 год. 

С дочерью Еленой и внучкой Полиной. 1989 год.
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люди, и он пел песни. «Дома никаких 

разговоров о дипломатии и политике 

не велось. Он был настолько скромен, 

что о его назначении на пост замести-

теля министра и спецпредставителя 

Президента я узнала из газет. Это для 

нас стало сюрпризом», — рассказывает 

она. Отец, по ее словам, оставаясь один 

на один с собой, был сосредоточен и 

всегда знал, к какой цели идет. Но, тем 

не менее, был очень прост и доступен, 

всегда был душой компании. Даже на 

самом высоком уровне всегда старался 

разрядить официальную обстановку 

смешным словом, прибауткой, пого-

воркой и даже анекдотом. Причем, это 

случалось в любой дипломатической 

компании: российской, израильской 

или арабской. И эта черта характера 

сразу располагала к нему людей. Он и 

в стихах иногда балагурил.

Наверное, только самые близкие 

знали, что у него было на сердце, ка-

кие там кошки скребли, какие «живые 

слезы» лились, какое отчаяние порой 

одолевало душу. 

Но все же, несмотря на порой про-

рывающуюся в его стихах жесткость, 

тоску, боль и, как принято говорить, 

гражданственные нотки, осмелюсь 

утверждать, что поэт Виктор Посу-

валюк был «безнадежным лириком». 

Для меня квинтэссенция его «лиры» 

— в одном, на первый взгляд, неза-

мысловатом стихотворении (позволю 

себе привести его полностью):

Молния летела шаровая

Над усталой, грешною Москвой.

Дерзкая фортуна кочевая,

Над Ордынкой, Трубной, Беговой.

Чтоб от фальши, злобы, мельтешенья

Вознести над суетной землей,

Подарить от мелких ссор забвенье

И душе мятущейся покой.

Разбудить, разбередить дремоту!

Сердце спит, хоть нескончаем бег.

Мишуры дешевой позолоту

Поменять на солнце, лес и снег.

А зарей склонившись к изголовью,

Навевая молодости сны,

Одарить нечаянной любовью

И напомнить радости весны.

Молния летела шаровая,

Исцеляя, сладостью раня,

Все кружила в небе, озорная,

И под утро выбрала меня.

Если мяч под ногами — бей!
По мнению многих знавших его людей, 

Виктор Посувалюк был прирожден-

ным лидером. Хотя, при этом, всегда 

был «командным» человеком. Поэтому, 

наверное, так любил спорт и, прежде 

всего, коллективные его виды: футбол, 

волейбол, баскетбол. Предпочтение от-

давал футболу, который был еще одной 

любовью всей его жизни. Причем, был 

членом футбольной «сборной» МИДа, 

но мог играть и в московском дворе, и 

даже, когда был послом, с местными 

арабскими мальчишками. Остается 

удивляться, как уживались в одном 

человеке, казалось бы, несовместимые 

вещи: прагматичный ум дипломата, 

высокая поэзия и такая проза жизни, 

как спорт?! Допускаю мысль, что эти 

направления деятельности дополняли 

друг друга, позволяя полнее реализо-

ваться его многогранной душе. Елена 

Викторовна говорит, что отец все время 

старался себя «приподнять» с помощью 

спорта. Ведь его раннее детство при-

шлось на лихолетье: три года малень-

кий Витя жил в оккупационной зоне, 

голодал, долго болел и только в два года 

научился ходить. Чем только он ни за-

нимался, чтобы держаться в прекрас-

ной спортивной форме: и теннисом, и 

плаванием, и классический борьбой, 

и даже каратэ. В любой стране, где бы 

ни работал Виктор Викторович, он сво-

бодное время отдавал занятиям спор-

том. Наверное, благодаря этому, он и 

был способен максимально концентри-

ровать свою волю в самых напряжен-

ных и даже критических ситуациях. А 

в среде близких — пребывать в полном 

покое, оставаться любящим сыном, му-

жем, отцом, дедом. Елена рассказывает, 

что папа, приходя домой, как бы сбра-

сывал груз, накопленный на работе за 

день, часто садился за рояль и играл 

какие-то джазовые аранжировки. Или 

шел играть в футбол. Он никогда не 

позволял себе демонстрировать то, как 

он устал, или то, что ему сейчас нуж-

но погрузиться в «высокие мысли». На 

мой вопрос, не вызывали ли недоуме-

ния в мире официоза все названные 

выше черты характера, привычки и та-

ланты ее отца, Елена ответила: «Навер-

ное, вызывали. Поэтому его и называли 

необычным замминистра». Он успел 

в жизни сделать очень много, дай Бог 

каждому. Хотя в одном из исповедаль-

ных стихов писал:

...Не замешкался б, не опоздал 

Уложиться до дня рокового.

«День роковой» наступил неспра-

ведливо рано. Остается надеяться 

лишь на то, что Виктор Посувалюк 

ушел, ощущая себя счастливым и ве-

зучим человеком. В годовалом воз-

расте чудом остался жив, его чуть не 

расстреляли во время фашистской ок-

купации. Он любил и был любим. Бог 

наградил его замечательной дочерью 

и внучкой. И щедро наделил талан-

тами, о которых не расскажешь в од-

ной статье. Он занимался любимыми 

делами, жил для людей, для их мира 

и счастья, не требуя за это почестей и 

славы. В предуведомлении к его книге 

«Багровое небо Багдада» очень хоро-

шо написано о таких людях, как он: 

«когда они уходят от нас, они продол-

жают светить… Словно звезда, ко-

торая сияла, потом угасла, но ее свет 

по-прежнему продолжает идти к нам 

через время и пространство».  

«В любой стране, где бы ни работал Виктор 
Викторович, он свободное время отдавал 
занятиям спортом».

Виктор Посувалюк в 1965 году
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Наталья Беглова

В 1972 году окончила МГИМО, факультет международной журна-

листики. Кандидат исторических наук.

Провела около шести лет в Южной Азии. Автор научных трудов 

по странам этого региона. В настоящее время живет и работает 

в Женеве. 

В 2004 году в издательстве «Новый хронограф» вышла книга 

«Сладкий яд Востока», в которой повествуется о годах, прове-

денных в Индии и Бангладеш. Как отметил посол России в Ин-

дии, написавший предисловие к этой книге, она создана «…пе-

ром талантливого и очень тонкого человека».

В этом же издательстве в 2012 году опубликована книга «Мос-

ковская семья рязанского разлива». Вышла она в серии «От 

первого лица: история России в воспоминаниях, дневниках, 

письмах». Это своеобразная «сага о Бегловых» — семье, шес-

тое поколение которой живет в Москве. Значительная часть пос-

вящена отцу — Спартаку Беглову — одному из самых известных 

журналистов-международников своей эпохи. Немало страниц 

посвящено МГИМО, в котором учились «отцы и дети».

Вашему вниманию предлагаются две новеллы о любви. Неко-

торые рассказы были опубликованы в литературном журнале 

ООН «Ex Tempore» на русском и французском языках и получили 

благоприятные отклики читателей.
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Ландыши 
и черный хлеб

К аждый человек в нашей памяти связывает-

ся с определенными событиями, с тем или 

иным периодом нашей жизни или с каки-

ми-то вещами. Тетя Нина ассоциировалась 

у Оли с грибами, яблоками, черным хлебом 

и с ландышами. Вот такой странный «суповой набор», как 

любил говорить отец. Казалось бы, совершенно не связан-

ные между собой вещи. И, тем не менее, каждая из них по 

отдельности и все вместе неизбежно вызывали у Ольги в 

памяти образ тети. 

Сначала были грибы. Одно из самых ранних детских 

воспоминаний. Ольга с тетей Ниной на полянке в лесу. 

Веревочный гамак между двумя соснами. Запах хвои. 

Влажный, но еще по-летнему теплый воздух. Тетя ухо-

дит куда-то и через пару минут, вернувшись, зовет ее: 

«Пойдем, я тебе что-то покажу». Они выходят на сосед-

нюю полянку, и Ольга видит удивительной красоты ко-

ренастый крепенький, как на картинках в ее книжках, 

боровичок. А какой у него упоительный дух! Свежий — 

и в тоже время земляной, с примесью запаха плесени. А 

вон еще, и еще один. Общий урожай внушителен — 130 

штук. Цифра запоминается, поскольку перекликается с 

Ольгиным днем рождения — тринадцатого числа. И это 

в рощице, находящейся всего в каких-то двадцати мину-

тах неспешной ходьбы от дома. 

Потом Ольга часто приезжала с родителями осенью к 

тете Нине на дачу по грибы. С пустыми руками они никог-

да не возвращались. Но тот их урожай оказался непревзой-

денным и вошел в анналы истории семьи.

Дачный поселок наступал. Тот лес, куда раньше выбегали 

на полчаса набрать грибов на ужин, превратился в парк, где 

чинно гуляли нарядные дачники. В настоящий лес прихо-

дилось забираться все дальше и дальше. Уходили в «старый 

бор». Чтобы попасть туда, надо было проходить заросшие 

травой и деревьями развалины кольцовского города. 

Михаил Кольцов — блестящий журналист, подавав-

ший надежды писатель… Ольга никогда не видела его 

фотографий. Но почему-то всегда представляла его мо-

лодым и красивым, с гордо закинутой назад головой и 

пламенным взором. В ее воображении только такой че-

ловек мог загореться мечтой построить вокруг Москвы 

современные города-спутники. Позднее романтический 

образ Кольцова несколько померк в ее глазах. Особенно 

после того, как ей случайно попались на глаза выдержки 

из его статьи в газете «Правда», в которой он с пафосом 

превозносил героические усилия тогдашнего главы ГПУ 

Ежова по разоблачению происков фашистских приспеш-

ников внутри страны. Но тот, романтический Кольцов 

из детства, все-таки продолжал мирно уживаться в ее 

душе с новым, более прозаическим образом журналис-

та-конъюнктурщика.

Города Солнца… Рассказывали, что Кольцов получил 

«добро» от самого Сталина. Более того, он, якобы, одоб-

рил и привлечение к проектированию городов-спут-

ников Корбюзье. Это казалось невероятным. Человек, 

предпочитавший помпезный псевдоклассицизм, воп-

лотившийся в многочисленных постройках, убивших 

неповторимое очарование московского стиля, и вдруг — 

Корбюзье. 

Ольга долгое время считала, что станция по Ярос-

лавской железной дороге и поселок, где жила тетя, на-

зываются «Правда» по имени города, который хотел 

построить Кольцов. И была сильно разочарована, ког-

да узнала, что они были названы так по гораздо более 

прозаической причине. Оказалось, что еще до зарож-

дения кольцовской идеи, здесь существовал дом от-

дыха работников газеты «Правда». Интересно, как же 

планировал назвать свой город Кольцов? А возможно, 

до названия дело не дошло. Кольцова постигла та не-

умолимая участь, которая была уготована в то время 
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многим незаурядным людям, осмелившимся к тому же 

быть слишком на виду.

Вслед за Кольцовым канула в лету и мечта о советских 

городах Солнца. 

Дача — это, пожалуй, слишком громко сказано. Тете 

принадлежала лишь часть большого и несуразного строе-

ния, которое иначе как вороньей слободкой не назовешь. 

Когда-то лесник поставил себе большой крепкий дом. У 

лесника было три сына, которые после смерти отца поде-

лили дом на три части. У них были дети. И процесс де-

ления дома продолжался с неумолимостью, предопреде-

ленной разрастанием семейств, споро плодившихся на 

здоровом правдинском воздухе. Дом постоянно надстра-

ивался, обрастал пристройками, к нему лепились новые и 

новые флигеля, флигелечки, дровяные и прочие сараюш-

ки, голубятни. Все это перегораживалось и отгоражива-

лось заборами и заборчиками. И в итоге дом превратил-

ся в некоего монстра, распростершегося на пол-улицы. 

К тому моменту, когда там поселилась тетя Нина, никто 

толком не мог сказать, сколько же народа нашло прибе-

жище в бывшем доме лесника.

Единственной, с кем из обитателей вороньей слободки 

тетя поддерживала отношения, была ее ближайшая со-

седка — одинокая женщина с дочкой, постоянно жившая 

в этом доме и присматривавшая за тетиной частью в ее 

отсутствие. 

Однажды, будучи еще совсем маленькой, Оля вместе с 

тетей зашла по какой-то надобности в жилище соседки. 

Чтобы попасть туда, надо было пройти по узенькой, ши-

риной едва ли в метр, тропинке между двумя заборами. 

Тетя потом вспоминала, что после этого визита Оля стала 

допрашивать ее.

— А почему наша соседка Варя и ее дочка живут в погребе?

— Почему в погребе, это не погреб.

— Ну, как же, тетя Ниночка, он же маленький, там окон нет 

и холодно, — как в погребе.

— Это у них такая комната.

— Да нет, я знаю, это их наказали и посадили на время туда, 

а потом выпустят, когда они хорошо себя будут вести.

Тетя Нина, решив, что в воспитательных целях неплохо 

иметь под рукой подвал, который может служить угро-

зой в случае непослушания племянницы, не стала больше 

спорить. А для Ольги оказаться запертой в этой комнате 

надолго было худшим наказанием, которое она могла себе 

представить.

Да и позднее, выйдя из детского возраста, она заходила 

сюда лишь в случаях крайней необходимости. Для нее так 

и осталось непостижимым, как эта малюсенькая комнатка, 

величиной с кладовку, без единого окна, темная и сырая 

могла служить долгие годы жильем для их соседки и ее до-

чери. Тем более, зимой. Брр-р-р.

После смерти тети родители получили ее часть воро-

ньей слободки в наследство. Но довольно быстро прода-

ли ее, так как чувствовали себя там неуютно. Им каза-

лось, что кто-то из многочисленных обитателей дома, во 

хмелю, по неосторожности, а может, и в пылу очередной 

из многочисленных разборок между собой, подпалит 

его. А то, что хорошо просохшие за век существования 

бревна гореть будут быстро и споро, ни у кого не вызы-

вало сомнения. 

С продажей дачи как будто прервалась последняя ни-

точка, на которой держалась все ослабевавшая связь с 

детством. А также ушло еще одно, что было неразрывно 

связано с образом тети Нины. Черный хлеб. Тетя Нина 

была, прямо скажем, неважной кулинаркой. Супы у нее 

выходили какими-то пресными, мясо всегда было пере-

жарено. Главной любимой едой на даче был правдинский 

черный хлеб. Ели его на даче по утрам с яблочным мар-

меладом, в обед с маслом, шпротами, колбасой, селедкой. 

Даже на полдник всем лакомствам предпочитали чер-

ный хлеб с молоком. Но особенно все любили изобре-

тение мужа тети — дяди Димы — бутерброд с зеленью. 

Для этого черный хлеб мазался маслом, мелко резалась 

вся имевшаяся в наличии зелень — укроп, петрушка, 

сельдерей, зеленый лук. Эта зеленая смесь посыпалась 

на хлеб — и неповторимо вкусный, сочный, пахучий 

бутерброд был готов. Казалось бы, как можно удивить 

москвича черным хлебом? Уж чего-чего, а черного хлеба 

в Москве всегда хватало. Но правдинский черный был 

неповторим. Это был вынужден признать каждый, кто 

хоть однажды его попробовал. Поэтому в Москву всег-

да уезжали, прихватив с собой пару буханок для себя и 

страждущих друзей и знакомых.

Ландыши… Здесь не избежать романтической нотки, 

так мало идущей к тетиному образу. Тетя очень их люби-

ла. Вдоль обеих сторон длинной дорожки, тянувшейся от 

калитки к дому, по ее настоянию дядя Дима насажал эти 

невзрачные и в то же время удивительно трогательные 

цветочки. Как будто ей мало было их лесных собратьев. 

И в конце весны — начале лета они радовали всех при-

езжавших навестить тетю не только нежной трогатель-

ностью своей белизны, но и удивительно сильным для 

таких маленьких цветов запахом, свежим и чуть горько-

ватым. Этот запах наполнял весь сад, и когда Ольга вы-

ходила вечером посидеть на сон грядущий в беседке, она 

вновь и вновь с наслаждением вдыхала воздух, напоен-

ный волнующим и романтическим ароматом. Именно с 

той поры Ольга полюбила на всю жизнь духи, в которых 

была ландышевая нотка.

Ольга часто приезжала на дачу в мае, когда появля-

лись ландыши. Обычно ландышей было много и росли 

они недалеко. Дошел до первых перелесков — и только 

не ленись, собирай.

Однажды она приехала за цветами поздно, чуть ли не в 

середине июня. Задержали экзамены в институте. Да и еха-

ла Ольга на сей раз не столько из-за ландышей. Ландыши 

были предлогом. Основная цель была гораздо важнее — 

продемонстрировать тете молодого человека, в которого в 

тот момент она была влюблена.

Ольга нервничала. Тетя никогда не скрывала, если кто-

то был ей не по душе. При этом она никого не критиковала 

и не осуждала. Нет. Просто, если человек ей не нравился, 
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она лишь чуть жестче сжимала губы, становилась еще бо-

лее молчаливой и даже надменной. И Ольга не помнила, 

чтобы хоть когда-то тетино неприятие человека оказыва-

лось ошибочным. 

Так вот, в тот июньский день Ольга с Володей очень 

романтично провели время в лесу. Умудрились для при-

дания всему мероприятию видимости абсолютно невин-

ной прогулки, набрать букет запоздалых, уже несколь-

ко пожухлых ландышей. Потом пообедали, приобщив 

Володю к клану поедальщиков травяных бутербродов. 

Дело шло к вечеру. Дядя засобирался на вечерний обход 

огородно-садовых владений. Размягченный лесными 

переживаниями и обедом Володя предложил помочь 

ему в поливке огорода. Бедный, он не подозревал, на что 

шел. Дело в том, что огород находился на задах вороньей 

слободки. Чтобы попасть туда, надо было обогнуть весь 

дом по маленькой тропинке, шедшей между заборами, 

чьими-то пристройками, сараями, чужими огородами. 

И это с полными ведрами. При том что колонка находи-

лась на улице, перед домом.

Пока Володя, с двумя ведрами наперевес, осуществлял 

свой мини-марафон, Ольга с тетей вели неспешную бе-

седу в саду. Ольга все ждала, когда она что-то, наконец, 

скажет о Володе. Но тетя упорно хранила молчание от-

носительно предмета ее любопытства. Может быть, она 

ждала окончания испытания водой? Вряд ли. Просто 

держала паузу. Как хороший актер. А Ольга спросить не 

осмеливалась. А вдруг палец будет повернут вниз, а не 

вверх? И только когда они уже прощались и обессилив-

ший Володя, чуть поотстав, шел позади них по саду к ка-

литке, тетя ласково посмотрела на него, потом на Ольгу 

и …просто улыбнулась. 

Именно эта улыбка и подвела окончательную черту под 

прежним состоянием Володи в качестве претендента на 

сердце Ольги и возвела его в ранг полноправного претен-

дента на ее руку. Которую она ему вскоре с радостью и про-

тянула для традиционного обмена кольцами.

Если разобраться, то женщина, чье мнение было так 

важно для Ольги, та, кого она называла тетей, не была 

даже ее родственницей. Правда, тетя Нина заменила 

ей родную бабушку, папину маму, умершую, когда Оля 

была совсем маленькой. Но если придерживаться реа-

лий генеалогических, то их родственником был лишь 

дядя Дима, хотя отдаленную степень его родства с ее 

отцом Ольга тоже так и не смогла уяснить. А тетя Нина 

была просто женой дяди Димы. Но для Ольги, да и для 

всех, кто был с ними знаком, именно тетя Нина была 

центром притяжения в этой супружеской паре. Высо-

кая, статная, державшаяся всегда очень прямо, с умным 

волевым лицом, которое для тех, кто не знал ее, казалось 

даже суровым, она невольно привлекала к себе взгля-

ды, где бы ни появлялась. Единственный диссонанс в ее 

облик вносила собачка — малюсенькая, хрупкая, каза-

лось, наголо остриженная, которую тетя всегда носила 

на руках. Эту собачку какой-то очень экзотической и 

редкой породы, вечно дрожавшую от холода и на всех 

тявкавшую — большинство родных и знакомых дружно 

не любили и терпели ее неизбежные появления лишь из 

уважения к тете Нине.

Не прилагая к этому никаких видимых усилий, никог-

да не повышая голоса, сохраняя невозмутимость, даже 

когда ее теряли представители сильного пола, тетя ста-

ла самым уважаемым членом большого семейного кла-

на. Именно ее прихода в гости ждали, именно ее ехали 

навестить летом на дачу, а зимой в маленькую комму-

нальную комнатушку у Курского вокзала, где на вход-

ной двери было, как минимум, семь звонков. Именно ее 

мнения хотели услышать, именно к ней обращались за 

советом и помощью.

Иногда было достаточно одного ее слова, фразы, что-

бы все стало на свои места. Так было, например, когда 

Оля вернулась из Англии, где она провела с родителями 

несколько лет. Оля долго очень скучала по этой стране, 

по своей жизни там. И, рассказывая о Лондоне, она то и 

дело говорила: «У нас в Лондоне». Однажды тетя, услы-

шав это, внимательно посмотрела на нее и сказала: «Не у 

вас, а у них». И одной этой фразы вдруг оказалось доста-

точно, чтобы понять: лондонская жизнь — в прошлом, и 

это уже не ее жизнь. Ее — Москва, новая школа, новые 

друзья.

Или достаточно было трех даже не фраз, а реплик на 

Ольгином восемнадцатилетии, чтобы поставить все точки 

над i в отношениях с Анатолием — молодым человеком, с 

которым она тогда встречалась. 

Тогда Ольга впервые созвала большую компанию сверс-

тников. Родители согласились удалиться, чтобы не сму-

щать молодежь своим присутствием. И вдруг тетя заяви-

ла, что она обязательно придет поздравить племянницу. 

Ольга пыталась намекнуть на то, что можно это сделать на 

следующий день. Но тетю, если она что-то решила, не пере-

убедишь. «Зайду ненадолго, поздравлю и уйду!» И все тут. 

И пришла.

Ольга как раз переживала очередную стадию выясне-

ния отношений с Анатолием. Вроде и он ее очень любил, 

и она была в него, как ей казалось, влюблена. Но что-то не 

задалось. Они то ссорились, то мирились, то сходились, то 

расходились. Ольга уже понимала, что ничего хорошего из 

этих отношений не выйдет, но все надеялась: а может, что-

то вот-вот изменится и он поймет, что нельзя постоянно 

даже в мелочах доказывать свое мужское превосходство и 

силу, добиваясь от нее полного подчинения. 

В тот вечер Анатолий превзошел себя. Он, видимо, 

решил, что наилучший путь укрепить их отношения 

— это со всей очевидностью продемонстрировать сило-

вые, «мужские» черты характера не просто на людях, а 

в присутствии ближайших друзей Ольги. Не выдержав 

его очередной бестактности, Ольга сделала ему замеча-

ние. Он поднялся, оделся и, демонстративно хлопнув 

дверью, ушел. Стук двери был как пощечина. Впервые 

Ольга чувствовала себя такой униженной. От празд-

ничного настроения не осталось и следа. Но поскольку 

остальные тактично пытались делать вид, что ничего не 
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заметили, и продолжали веселиться, Ольга вернулась в 

гостиную. Правда, тут же она убедилась, что, по крайней 

мере, некоторые прекрасно видели, что произошло. Ее 

вдруг пригласил танцевать ближайший друг Анатолия 

и, нимало не смущаясь, предложил заступить на место 

своего приятеля, если оно освободилось. 

Ольга думала, что тетя ничего не заметила. Она не об-

ращала, казалось, ни на кого особого внимания и мир-

но беседовала на кухне с бабушкой, оставшейся дома, 

чтобы помогать хозяйствовать. Однако, уже одевшись и 

прощаясь, тетя вдруг сурово посмотрела на племянни-

цу и сказала.

— Я тебя не понимаю. У тебя что, гордости нет? И вооб-

ще — это типичное не то.

Она ушла, а Ольге почему-то действительно сделалось 

стыдно и, главное, вдруг все стало просто и ясно. Она тут 

же села на кухне за стол и написала довольно оскорбитель-

ное послание своему кавалеру, ставящее последнюю точку 

в их отношениях.

А дядя Дима… Ну что же можно сказать о нем? Он 

был хороший. Очень добрый. Это сразу было ясно. 

Обожал тетю Нину. Во всем ее слушался. Что, учиты-

вая их более чем солидный возраст, выглядело немно-

го смешно, но в то же время и трогательно. Тетя была 

молчуньей. А уж более молчаливого человека, чем дядя, 

вообразить трудно. Насколько помнила Ольга, он ред-

ко произносил что-либо, кроме «Здравствуйте!», «Спа-

сибо», ну и еще пару-тройку слов. Порой казалось, что 

когда они остаются одни, то общаются исключительно 

с помощью жестов. Да и жесты им были не нужны. До-

статочно было взглядов. Вернее, достаточно было тете 

взглянуть на дядю, и он делал то, что требовалось. Дядя 

всю жизнь трудился скромным бухгалтером в каком-то 

незначительном учреждении. Ольге даже не приходило 

в голову никогда спросить, в каком. Как будто все, что 

касалось его жизни, было заранее неинтересно и незна-

чительно. 

Дядя Дима умер первым. Он долго и тяжело болел, пос-

ледний год почти не вставал. Тетя ухаживала за ним одна, 

отвергая предложения помощи и советы положить его 

хотя бы на время в больницу, чтобы дать себе передышку. 

Никто никогда не слышал от нее жалоб.

После смерти дяди тетя Нина почти перестала куда-либо 

ходить и жила одна, затворницей в своей комнате в москов-

ской коммунальной квартире. На дачу она тоже не ездила 

и вскоре подарила ее Ольгиным родителям. Ольга изредка 

навещала ее. В один из таких приходов тетя вдруг удивила 

несвойственной ей разговорчивостью. Они сидели, пили 

чай, обсуждали что-то. Ольга попыталась уговорить ее по-

ехать на дачу. Говорила о том, что ей вредно оставаться в 

Москве душным летом, надо заботиться о здоровье — гу-

лять, быть на свежем воздухе. Вдруг тетя прервала ее.

— Зачем?

— Что зачем? – не поняла Ольга.

— Зачем заботиться?

— Ну, как зачем? — растерялась Ольга от такого нелепого 

вопроса. — Вы же не хотите умереть, — сказала она первое, 

что пришло ей в такой ситуации в голову.

— Хочу, – вдруг без всякого пафоса, совершенно спокойно 

ответила она.

— Почему? Вы что, серьезно больны? – испугалась Ольга.

— Да вроде нет.

— Как же вы тогда так можете говорить? Как можно хотеть 

умереть? Что-то случилось?

— Случилось то, что я устала…

— Устали? Так я и говорю, что надо поехать на дачу. Вам 

надо развеяться, вы здесь одна, вам надо сменить обста-

новку, чем-то заняться…

— Не хочу… Да и чем я могу заняться? Все мои дела я 

уже переделала. Да и сил больше не осталось. Ни на что. 

Вышли все силы из меня. Те, что были отпущены на мою 

жизнь.

Тетя говорила все это с какой-то – не улыбкой, нет, с ус-

мешкой, что ли. Ольга даже подумала, что она так шутит, 

на сей раз не очень удачно. Известна была ее манера гово-

рить так, что сразу не поймешь, всерьез ли это. И она про-

должала гнуть свое.

— Как можно говорить такое: хочу умереть. Разве вы не бо-

итесь смерти?

— Нет, не боюсь.

— А такое может быть?

— Вот видишь, может. Когда человеку уже ничего не 

надо, ничто не в радость, все неинтересно, скучно. Это 

и значит, что он устал. Устал жить. Вот это со мной и 

произошло. Так бывает. Мне кажется, это счастье, ког-

да человек так чувствует себя в старости. Ведь тогда не 

страшно умирать. Вот как мне сейчас. Да и заждались 

меня там все мои…

Последняя фраза произвела на Ольгу уж совсем странное 

впечатление. Тетя никогда не была религиозной. Во всяком 

случае, она никогда не ходила в церковь и не говорила на 

религиозные темы. Поэтому Ольга решила, что тетя прос-

то заговаривается. Тем более, кто могли быть эти таинс-

твенные «все мои», заждавшиеся тетю, когда кроме дяди 

Димы у нее никого не было. Продолжать разговор после 

этой странной фразы показалось Ольге невозможным. Она 

как-то скомкано попрощалась и ушла. 

Ольга долго не могла отделаться от неприятного осад-

ка, оставшегося после этого разговора. С тетей у нее 

были связаны светлые воспоминания. Безмятежные 

неспешные летние дни на даче, походы в лес, сбор гри-

бов, долгие чаепития на веранде. Стук яблок, падавших 

с ветвей высоких яблонь прямо на низкую крышу веран-

ды. Грушовка, анисовка, коричные… и какие-то другие 

сорта, но с такими же уютными и удивительно русски-

ми названиями. Бедные, вскоре они вынуждены были 

отступить под натиском всех этих интернациональных 

«гала», «голден» — таких красивых, долго хранящих-

ся и… таких безвкусных. Осенью, чтобы подняться на 

второй этаж, нужно было пробираться к лестнице, пе-

решагивая через непослушные яблоки, выкатившиеся из 

огромной их груды, наваленной прямо на полу. Сладко-
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ватый с примесью горечи и уже чуть тронутый налетом 

гниения запах проникал во все уголки дома. 

Почти сусальные картинки из детства. И вдруг – раз-

говоры о смерти... Они диссонансом вторглись в пасто-

ральный пейзаж. Ольга вспомнила, как однажды мама 

взяла ее в театр оперетты, где они смотрели что-то очень 

веселое. В спектакле участвовала мамина приятельница, 

и та разрешила Оле, когда они навестили ее в перерыве, 

посмотреть на представление из-за кулис. И она увиде-

ла, как актеры, только что убедительно веселившиеся на 

сцене, уходя оттуда, как будто снимают маску и их лица, 

только что светившиеся счастьем, вдруг становятся до-

нельзя усталыми и изможденными. От этого ей тогда ста-

ло не по себе. Ощущение праздника пропало. Такое же 

чувство она испытала и сейчас. 

Как будто вдруг опять оказалась с тетей в той ненавист-

ной каморке соседки, где так мрачно, сыро и холодно. «Как 

в могиле...», — подумала она. 

Несколько месяцев спустя тетя умерла на руках у Оль-

ги, пришедшей ее навестить. Они сидели, разговарива-

ли. Вдруг тетя пожаловалась на резкую боль в желуд-

ке, которая все усиливалась. Ольга вызвала «скорую». 

Когда врачи приехали, они констатировали смерть от 

инфаркта.

Через какое-то время Ольга пришла помогать собирать 

тетины вещи. Надо было освобождать комнату. С ней была 

еще одна женщина, Леля, какая-то дальняя родственница 

дяди Димы, которую она видела до этого лишь пару раз. В 

перерыве между сборами они сели передохнуть. И тут Леля 

предложила.

— Возьми себе что-то из вещей на память о тете Нине.

У тети Нины было несколько действительно красивых 

старинных вещей. Высокая кобальтовая ваза с изящным 

медальоном в центре. Она всегда раздражала Ольгу в де-

тстве. Ваза стояла на телевизоре и отвлекала внимание от 

экрана, когда она усаживалась смотреть свои любимые 

мультики. Серебряный кофейный сервиз, таинственно 

поблескивавший из глубины примитивного советского 

серванта. Большая хрустальная ваза на изогнутой се-

ребряной ножке, стоявшая на общепитовской клеенке 

посредине обеденного стола. Чудные старинные чашки, 

так странно смотревшиеся в огрубевших от постоянной 

работы в саду и на огороде руках дяди Димы. Несколько 

старинных колец с бриллиантами и изумрудами... Вещи 

из какого-то другого мира. Чувствовавшие себя явно не 

на своем месте в этой маленькой комнатке большущей 

коммунальной квартиры. 

Да и, казалось, сама тетя не очень-то дорожила ими. Во 

всяком случае, она всегда использовала для сервировки 

стола свою старинную посуду и хрусталь. И никогда не 

расстраивалась, или, во всяком случае, не подавала виду, 

когда кто-то из гостей разбивал необычной формы рюм-

ку, повторяющую контурами четырехлистный цветок и 

сделанную из удивительно тонкого стекла синего цвета 

с выгравированной на нем золотом загадочной моно-

граммой. А как-то раз Ольга, долго не видевшая одного 

особенно красивого кольца с изумрудом, спросила тетю, 

почему она его больше не носит. 

— Да мыла посуду, забыла его снять. Вот оно соскочило 

с пальца в раковину, ну и все…, — ответила тетя с какой-

то совершенно непонятной нормальной женщине безза-

ботностью.

— Как же так! Такое красивое кольцо. И дорогое, навер-

ное… Вы хоть водопроводчика вызывали? 

— Зачем? 

— Ну, оно могло застрять в самом начале, на изгибе 

трубы…

— Нет, мне не пришло в голову. Ну да ладно, бог с ним.

Незадолго до смерти тетя Нина вдруг решила продать 

весь свой антиквариат. Ольга решила, что тетя Нина 

нуждается в деньгах. Но когда она предложила ей по-

мощь, то выяснилось, что у тети с деньгами все в поряд-

ке и она даже попросила помочь ей оформить завещание, 

по которому оставляла свой денежный вклад дядиному 

племяннику. Почему же тогда она решила расстаться с 

вещами? Дарение дачи, составление завещания, продажа 

вещей… Тетя как будто методично готовилась к смерти, 

приход которой она не только не старалась оттянуть, но 

даже торопила.

И вот теперь Ольга смотрела на несколько все еще 

остававшихся у тети старинных вещей и раздумывала, 

что же ей взять. И тут она увидела вазу, которая всег-

да занимала центральное почетное место на тетиной 

прикроватной тумбочке. Необычной овальной формы 

из хрусталя чудного зеленого оттенка с удивительно 

изящным белым ландышем, как будто застывшим в 

толще стекла. Эта ваза всегда поражала Ольгу своей 

элегантностью. 

— Можно я возьму эту вазу?

— Конечно, я же сказала, что хочешь. 

— Удивительная вещь, явно старинная. Я никогда не виде-

ла такого чудного зеленого цвета у хрусталя. И этот белый 

резной цветок на зеленом фоне – потрясающе красиво. Я 

вот раньше как-то не задумывалась. Откуда у тети старин-

ные вещи? Вы ведь вроде бы очень давно знакомы. Вы что-

нибудь о ней знаете? А то она никогда ничего не рассказы-

вала о себе.

— Не рассказывала… Напуганная была, вот и не расска-

зывала. Я когда последний раз ее видела, она тут все свои 

бумаги разбирала, письма какие-то откладывала, на дачу 

отвезти и сжечь собиралась. Не хочу, говорит, чтобы после 

моей смерти кого-то скопро…скомпроти… 

— Скомпрометировать, — подсказала Ольга.

— Ну да. Я ей говорю: Нин, да ни к чему это все сейчас. 

Уж времена совсем другие. А она: сегодня другие, а за-

втра — иные.

— А чего она боялась? Да и вообще тетя Нина не из пугли-

вых. Сколько ее помню, в лес бог знает как далеко забира-

лась, даже совсем недавно. Мы ее даже пытались стращать, 

чтобы не ходила одна.

— Так то в лесу… А то в жизни. В лесу-то оно, пожалуй, не 

так страшно бывает...
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— Так вы что-то знаете про тетю Нину? Расскажите! По-

жалуйста! Я знаю, что она вас любила и вам доверяла. Вы, 

может, ее родственница, а не дяди Димы?

— Да никакая я не родственница ни Дмитрию, ни тем более 

Нине. Я у нее еще до революции в услужении была. Совсем 

молоденькой девчонкой они меня из деревни взяли, когда у 

нее ребенок родился…

— У тети Нины и дяди Мити был ребенок?

— И никакая она не Нина, а Фаина. Это она когда за Дмит-

рия выходила, имя тоже поменяла. А потом ребенок вовсе 

не от Дмитрия, а от ее первого мужа.

— Почему Фаина? Зачем поменяла имя? И что за другой 

муж? – Ольга от обрушившейся на нее информации совсем 

растерялась.

— Подожди, я сейчас тебе что-то покажу. Я знаю, она ее 

не сожгла тогда, рука не поднялась, я сейчас...

Леля подошла к комоду, взяла стоявшую на нем рам-

ку с фотографией, вынула из нее снимок тети и дяди, а 

потом протянула Ольге что-то, оказавшееся спрятан-

ным под ним. Со старой пожелтевшей фотографии на 

Ольгу смотрели два человека, застывших в традици-

онных позах. Он — высокий, средних лет господин с 

удивительно интеллигентным и добрым выражением 

лица, стоит за креслом. И она — красивая, трогатель-

но молодая, в белом кружевном платье, сидит в этом 

кресле. И вот в этой совсем еще молоденькой девушке 

Ольга без труда узнала свою тетю. Тот же четко очер-

ченный овал лица, тот же волевой подбородок и, глав-

ное, те же не очень большие, но очень выразительные 

и умные глаза, требовательно смотрящие на вас из-под 

густых бровей. Правда, смущало то, что девушка не 

просто улыбалась, а казалось, сдерживала рвущий-

ся наружу смех. А Ольга не только никогда не видела 

тетю смеющейся, но, кажется, даже все ее улыбки пом-

нила наперечет. Как ту, когда она первый раз привезла 

на дачу Володю.

Далее Ольге, оторопевшей от неожиданности, было 

поведано то, что знала Леля о прошлом Фаины и о чем 

никто из близких тете людей, за исключением дяди 

Димы, никогда не подозревал.

Родом она была из Литвы, из богатой семьи то ли 

банкира, то ли промышленника. Леля точно уже и не 

помнила. Когда Фаине исполнилось шестнадцать лет 

и ее только-только стали вывозить в свет, на одном из 

первых же балов она встретила своего будущего мужа. 

Им оказался блиставший на местных самодеятельных 

вечерах поэт. Звали ее избранника Генрих Стаубер и 

был он из обрусевших немцев. Вскоре в стихах Генриха 

образ поначалу абстрактной дамы сердца все больше и 

больше приобретал черты, подозрительно напоминав-

шие облик и характер Фаины. А характер у Фаины уже 

в те годы был весьма решительный. Она смогла преодо-

леть сопротивление родителей, поначалу категоричес-

ки отказавшихся даже принимать у себя новоявленно-

го жениха. Правда, их отношение к молодому человеку 

несколько изменилось, когда они узнали, что помимо 

бесполезного, на их взгляд, занятия стихосложением, 

он имеет и хорошую специальность инженера. Причем, 

несмотря на свой довольно молодой возраст, инжене-

ра, уже успевшего себя хорошо зарекомендовать и даже 

довольно известного в узких кругах специалистов. Ко-

роче, когда Фаине исполнилось семнадцать, свадьба со-

стоялась.

Вскоре Генрих получил выгодный заказ в Петербурге, 

и молодые переехали из Вильнюса в столицу. Вот в это 

время Леля и поступила к ним в услужение. Как она рас-

сказала, ее с самого начала поразило то, с каким теплом 

и нежностью в этом доме муж и жена относились друг 

к другу. Родители ласково называли Фаину на русский 

манер Фенечкой. Муж, несколько переделав домашнее 

имя, звал ее Феечкой. Тут Леля попыталась вспомнить, 

как тетя называла мужа, но память ее подвела.

— Вроде гения…, но немного по-другому. Она еще мне, 

когда я спросила, что это значит, сказала, что это поэт 

такой был, вроде тоже из немцев…

— Может быть, Гейне?

— Точно, так и говорила: «мой Гейне».

— Ну да, его ведь тоже звали Генрих. Генрих Гейне.

Леля рассказала, что в своей петербургской квартире 

Фаина с мужем устраивали поэтические вечера, на ко-

торые приходили начинающие и уже известные поэты. 

Одного из них, чьи отнюдь не барские повадки ей были 

не по душе, она много лет спустя узнала в памятнике, 

стоявшем на площади, носившей его имя.

— А еще в июне они устраивали вечера, которые назы-

вали ландышевыми, — добавила Леля. — Генрих наку-

пал корзины ландышей. Еще гости приносили обяза-

тельно букетики. Танцевали, стихи опять же читали до 

поздней ночи. А в последний вечер выбирали королеву 

ландышей.

— Ах вот почему тетя в саду насадила ландыши... А я еще 

удивлялась, чего это она их так любит. 

— Да, это Генрих ее к ним пристрастил. Он их просто обо-

жал. Эту вот вазу, с ландышем, что ты выбрала, он ей пода-

рил в первый год ее замужества. Вроде из Германии привез, 

специально на каком-то заводе ему сделали.

— Наверно, это мозельский хрусталь, — спросила Ольга.

— Не знаю, может быть, это еще до меня было, Генрих 

в Германию накануне войны к родственникам ездил, — 

ответила Леля и продолжила свой рассказ.

Лелю Фаина и ее муж взяли в прислуги в первый год 

войны из сиротского приюта, находившегося неподале-

ку от их дома. Приют отдали под госпиталь. Малышей 

пристроили в другие детские дома, а тем, кто постарше, 

постарались подыскать работу. Леля искренне привяза-

лась к своей хозяйке, которая, зная о ее сиротском де-

тстве, делала все, чтобы отогреть девушку. А скоро их 

отношения с Фаиной, с которой они были к тому же 

почти ровесницы, стали дружескими. 

Вскоре у Фаины родилась девочка. В это время уже 

шла Первая мировая война, а вскоре разразилась и ре-
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волюция. Родители умоляли Фаину вернуться в Литву, 

переждать непонятные времена. Но она отказалась, не 

хотела бросать мужа. 

После Брестского мира, когда Литва оказалась по ту 

сторону баррикад, связь с родителями стала эпизоди-

ческой. Они все пытались уговорить Фаину перебраться 

к ним с родившейся к тому времени дочкой. Родители 

писали о своих планах переехать на житье в Германию, 

где у них были родственники. Там же отец Фаины всегда 

держал капитал. 

Муж Фаины, в силу своего немецкого происхождения, 

уже давно попал в разряд подозрительных элементов и 

одним из первых специалистов потерял работу. Он тоже 

решил бежать с женой к ее родителям. Начались при-

готовления, требовавшие денег, времени, предосторож-

ностей и мобилизации всех связей. Подготовка к отъ-

езду заняла больше времени, чем процесс неминуемого 

перехода мужа из разряда подозрительных элементов 

в категорию пособников немецкого империализма. Он 

был арестован и исчез навсегда. По словам Лели, тетя, 

без толку обивавшая больше года пороги всех возмож-

ных и невозможных советских учреждений, так и не 

смогла ничего узнать о его судьбе. Фаина осталась одна, 

без средств к существованию, с ребенком на руках. В ее 

большую квартиру подселили еще четыре семьи. Ей до-

сталась маленькая комнатушка, в которой раньше жила 

прислуга. Жизнь с новыми соседями, третировавшими 

«буржуйку» изо всех своих молодых пролетарских сил, 

стала такой невыносимой, что она решила все бросить и 

уехать в Москву. Там, как ей казалось, будет легче найти 

работу и затеряться. Она видела, что иногда вслед за му-

жем, разоблаченным в качестве врага народа и сгинув-

шим неизвестно куда, следовала и жена. Она бросила 

все и переехала в столицу, где на первых порах Фаину 

согласилась приютить подруга, одна из немногих остав-

шихся у нее еще из прошлой жизни.

Вот тут она и встретила молодого рабочего — Дмит-

рия, который отправился на Сухаревку присмотреть 

себе пальтецо к зиме. А Фаина пришла продать кое-

что из вещей мужа. Дмитрию приглянулось не столько 

пальто, оно-то как раз было ему великовато, сколько 

девушка, его продававшая. Чтобы иметь возможность с 

ней встретиться, он в первый и, как полушутя–полусе-

рьезно говорила потом тетя, в последний раз в жизни 

проявил смелость и находчивость — предложил купить 

еще кое-что из вещей. Под предлогом, что денег у него 

при себе нет — это, впрочем, было правдой, он догово-

рился о встрече на следующий день дома у Фаины. Заняв 

денег у родственников, он несколько раз наведывался к 

приглянувшейся девушке и постепенно сумел завоевать 

ее доверие и, если не сердце, то руку. 

Так начался процесс превращения Фаины Стаубер в 

Нину Анисимову. Правда, несмотря на любовь Димит-

рия, как Фаина звала его немного на старый лад, жизнь 

тети и после замужества назвать счастливой не пово-

рачивается язык. Маленькая дочка вскоре умерла от 

скарлатины. О судьбе первого муже она так ничего и 

не смогла узнать. Родители, уехавшие из Литвы, совсем 

пропали из виду, да Фаина и не осмеливалась их искать. 

Детей у них с дядей Димой почему-то не было…

Выслушав Лелю, Ольга подумала: какая печальная и 

в то же время типичная для того времени история. И, 

кто знает, как сложилась бы жизнь тети, не случись ее 

встречи с дядей Димой. Скорее всего, сценарий судьбы 

был бы предопределен. Если не первая, то какая-нибудь 

следующая волна репрессий ее, наверняка, подмяла 

бы и унесла, как минимум, далеко-далеко от Москвы. 

Предчувствовала ли тетя, что, выходя за Дмитрия, она 

тем самым спасает себе жизнь? Или просто страшно 

было оставаться одной? А, может, он ей действительно 

приглянулся? В любом случае, она, похоже, никогда не 

пожалела о том, что сделала этот шаг. Не так уж много 

Ольга видела мужей, которые и в старости с такой любо-

вью смотрели на свою жену.

А тетя? Думаю, она испытывала к нему чувство привя-

занности — вместе была пройдена такая долгая и длинная 

дорога — и чувство признательности за то, что эти годы 

были прожиты в мире и согласии. И, я уверена, она была 

благодарна Дмитрию еще и за другое, не менее важное. 

Всегда, даже в самые тяжелые времена — а Ольга знала, 

как непросто им пришлось не только в первые годы после 

женитьбы, но и особенно во время войны — он прино-

сил жене хотя бы полбуханки черного хлеба. И этот хлеб, 

весьма дальний родственник вкуснейшего «правдинско-

го», был не меньшим проявлением любви, чем те дорево-

люционные цветы.

Но может ли любовь одного заполнить отсутствие ее 

у другого? Наверное, нет. Иначе не были бы так редки 

тетины улыбки. 

А с фотографии на нее смотрела девушка, которой 

хотелось не только улыбаться, но и смеяться. А, может 

быть, она и рассмеялась. Уже после того, как фотограф 

сказал свою традиционную фразу: «Внимание, сейчас 

выпорхнет птичка!» и сверкнула белая магниевая мол-

ния. И этот так и не увиденный нами смех остался там, в 

прошлом. Ведь он был предназначен тому, кто подарил 

ей ландыши. 

И тут Ольга явственно услышала ее голос.

— Устала я жить. Да и заждались меня там все мои… 
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Л ето 2003 года оказалось необычным и для 

Женевы, и для меня.

В июне после окончания занятий в уни-

верситете я устроилась официанткой в не-

большой ресторанчик. Мне повезло. Сту-

дентам в Женеве не так легко найти работу на время 

каникул. Кто-то просто хочет подзаработать на карман-

ные расходы, а кому-то без этого просто не продержать-

ся долгие месяцы учебы. Я решила накопить денег для 

того, чтобы в октябре, до начала учебы, попутешество-

вать с подругой по Латинской Америке, о чем давно меч-

тала. Родители, жившие в Москве, как могли, помогали 

мне. Но хотя и отец, и мать неплохо зарабатывали, они 

отнюдь не были из разряда «новых русских». 

Перспектива протрубить три месяца официанткой 

вместо того, чтобы проваляться с книжками на подмос-

ковной даче, меня не слишком-то радовала. Но Латин-

ская Америка влекла меня, как подвешенная морковка 

ослика. Кстати, если взглянуть на географический ат-

лас, то, по-моему, по форме южноамериканский конти-

нент действительно напоминает морковку. И еще я уте-

шала себя тем, что работа в ресторане принесет новые 

впечатления и ощущения, которые я тогда старательно 

копила, лелея надежду заделаться когда-нибудь писа-

тельницей.

На мой взгляд, невзрачное сооружение, гордо имено-

вавшееся рестораном, было больше похоже на прими-

тивный закусочный павильон, попавший сюда прямо из 

советской действительности. Правильнее его было бы 

назвать на русский манер «забегаловкой». От москов-

ской забегаловки ресторан отличался разве лишь тем, 

что около павильона на асфальтовом пятачке поставили 

с десяток столиков и раскрыли над ними разноцветные 

зонтики. Такие закусочные, в последние годы советской 

власти даже и с зонтиками, можно было отыскать в Пар-

ке культуры и отдыха имени Горького, рядом с которым 

я когда-то жила. У меня всегда вызывало удивление, по-

чему он так называется — Парк культуры. Что это зна-

чит? В этом парке нужно вести себя культурно? А в дру-

гих местах как?

А еще женевская забегаловка отличалась от москов-

ских, да и от многих аналогичных женевских, тем, что 

располагалась на берегу озера. Она находилась совсем 

недалеко от многочисленных международных органи-

заций, предпочитавших бороться с мировыми пробле-

мами, находясь в комфортной Женеве, а не где-нибудь в 

Уганде. Вот как раз их сотрудники и устремлялись к нам 

пообедать или поужинать, утомившись от непрестан-

ной борьбы — кто за права человека, кто за мир во всем 

мире, а кто и просто от безделья. 

Обычно в такие заведения, как наше, публика идет из-

за желания перекусить на открытом воздухе, а тем более, 

у воды. Важно вырваться из душного помещения поближе 

к природе. Но у нас и кормили неплохо. Особенно хороши 

были приготовленные на особый манер кальмары. Готовил 

их повар Бронко.

Бронко, уже не первый год приезжавший на лето в 

Женеву из Хорватии подработать, привечал живших в 

этом городе соотечественников, многие из которых на-

ходились здесь на птичьих правах. Они стекались к рес-

торанчику, когда Бронко заканчивал работу. И далеко 

за полночь, когда уходили последние посетители, заси-

живались на террасе опустевшего ресторана, подъедая 

недоеденные припасы и ведя, совсем на русский манер, 

бесконечные разговоры «за жизнь». Некоторые из них 

потом даже пристраивались на ночь на скамьях в за-

крытой с трех сторон галерее, находившейся под ресто-

раном и служившей подсобным помещением порта, ко-

торый примыкал прямо к нему. Шутя, Бронко называл 

эту галерею кемпингом. Редкие обладатели собственно-

го транспорта спали в своих машинах, пристроенных на 
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пустевшей к ночи стоянке у ресторана. Один хорват, под 

стать его совершенно русскому имени Иван, оказался 

обладателем весьма побитых, допотопно смотревшихся 

в Женеве, «Жигулей». Но он очень гордился ими и од-

нажды объяснил мне, как они к нему попали. 

— Представляешь, купил-то я их у одного русского, бизнес-

мена, что ли. Ваши тогда многие, после того, как началась 

драчка между Сербией и Хорватией, от греха подальше из 

Загреба уезжали, — рассказал Иван.

— А почему? — я никогда не интересовалась политикой.

— Ну, ты даешь, темнота. Вы же своих братьев сербов 

против нас поддержали. У нас и до этого русских не очень 

жаловали, а тут, сама понимаешь, всякое могло быть… А 

машину как с собой потащишь? Вот я и купил ее почти 

задаром, благо жил с этим русским по соседству.

В последние дни те, кто припозднился, предпочитали, 

спасаясь от жары, спать на открытом воздухе в спальных 

мешках, а то и, уподобившись женевским бомжам, просто 

на какой-нибудь подстилке прямо на траве, выгоревшей до 

белизны еще в июле.

Необычно жарким был уже май. А в июне ртутный 

столбик термометра все упорнее и упорнее подбирался 

к отметке тридцать. Сначала всех это радовало. Заклю-

чались пари: сколько продлится "canicule", как здесь на-

зывают сильную летнюю жару. Три недели? Некоторые 

предсказывали месяц. Но заканчивался июнь, а жара 

все не спадала. Женевцы, не приспособленные в такой 

жаре ни жить, ни работать, начали все чаще включать 

вечерние новости в надежде услышать, что ожидаются 

дожди, которые принесут хоть какое-то облегчение. Но 

мощный антициклон, стоявший на страже "canicule", 

никуда не желал уходить. Его можно понять, всем хо-

чется подольше побыть в Швейцарии. 

Хорошо было тем, кто мог уехать из города, все больше 

и больше накалявшегося, в горы. Но период традицион-

ных отпусков еще не начался, поэтому по вечерам женевцы 

вдвойне усталые — от работы и от жары — штурмом бра-

ли все общепитовские заведения, в которых был хотя бы 

намек на садик, террасу или, на крайний случай, имелась 

пара деревьев, под тенью которых стояли столики. Что уж 

говорить про те, которые находились на берегу хоть какой-

нибудь водной поверхности, с которой по вечерам чуть-

чуть веяло прохладой.

Наш ресторан просто ломился от посетителей. К ночи я 

так выматывалась, что хотелось тут же рухнуть где-нибудь 

и заснуть, а не тащиться через весь город в свою комнатуш-

ку. К тому же, моя конура, гордо именовавшаяся на фран-

цузский манер «студия», находилась под самой крышей. За 

день она так накалялась, что когда я ночью заходила в нее, 

чувствовала, будто по ошибке попала в больших размеров 

духовку, разогретую для приготовления жаркого. Чтобы 

избежать печальной участи однажды утром проснуться 

в полурасплавленном состоянии, я позвонила подруге и 

попросила ее одолжить раскладушку. Когда я объяснила, 

зачем она мне понадобилась, последовала реакция, кото-

рую я, честно говоря, ожидала.

— Ты что, с ума сошла? Собираешься там ночевать среди 

бомжей?

— Ты знаешь, мне больше нравится, как их здесь называ-

ют по-французски — "sans domicile fi xe"*. Это звучит как-то 

элегантнее.

— Как ни называй, а суть от этого не меняется.

— Да успокойся, нет там никаких бомжей.

— Как нет, я на днях была с ребятами вечером на пляже, мы 

там барбекю устраивали, так полно там этих твоих "sans 

domicile fi xe".

— Да знаю я, где вы тусуетесь, «на камушках». Это другой 

пляж. И кстати, там тоже вовсе не бомжи обретаются, а 

цыгане. Они из Румынии понаехали. А у нас место очень 

даже приличное. Хозяин ресторана за этим следит. Если 

и ночует кто, то это знакомые повара нашего ресторана 

— бывшие югославы — в основном хорваты, но попада-

ются и сербы, народ исключительно приличный.

— Смотри, выйдут тебе боком эти ночевки, не говори по-

том, что не предупреждала.

Подруга еще немного поворчала, но раскладушку дала. 

И вот, прихватив с собой легкое покрывало, я стала ос-

таваться на ночь на пляже около ресторана. По крайней 

мере, у меня теперь было шесть часов полноценного сна. 

А потом и вовсе повезло: один из постоянных клиентов 

ресторанчика, узнав о моих проблемах, предложил но-

чевать на его яхте. Правда, яхта оказалось чем-то вроде 

катера с небольшой крытой кабинкой, в которой помеща-

лись маленькая тахта и столик. Но зато этот катер стоял в 

той самой маленькой бухточке, находившейся в двадцати 

метрах от ресторана.

Подруга как в воду глядела. Мои ночевки на берегу 

озера действительно вышли мне боком. Но совсем не 

тем, каким можно было ожидать. Я влюбилась в молодо-

го хорвата, также подрабатывавшего в нашем ресторане 

мытьем посуды на кухне. Хорвата звали Драженом, не 

так давно он приехал в Женеву с острова с труднопро-

износимым названием — Крка — погостить к родствен-

никам, потом почему-то рассорился с ними и вот теперь 

подвизался на кухне, а спать пристроился в галерее. 

Влюбилась я, конечно, не сразу, но в первый же день об-

ратила на него внимание. Это было естественно, так как 

в ресторане мы с ним оказались единственной работа-

ющей молодежью, все остальные были гораздо старше. 

К тому же он отличался очень необычной для Женевы 

внешностью — артистически-аристократической — как 

пошутила позднее моя подруга, встретив его. Я же, уви-

дев его, сразу подумала: «Если этого парня причесать и 

одеть в соответствующий костюм, то он — вылитый ис-

панский гранд с портрета Ван Дейка». 

Дражен сначала вел себя в моем присутствии насто-

роженно и даже несколько враждебно. А если изредка и 

обращался ко мне, то не иначе, как: «эй, ты, homo sapiens 

sovietikus», хотя прекрасно знал, как меня зовут. К тому 

же, исходя из моего возраста, нетрудно было предполо-

* Без постоянного места жительства (фр.)
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жить, что для меня советская эпоха — понятие довольно 

абстрактное. Возможно, еще более абстрактное, чем для 

него, поскольку он был несколько старше. Позже я поняла, 

что он был из разряда тех выходцев из стран, раньше при-

надлежавших к социалистическому лагерю, кто чувство 

нелюбви к советским автоматически перенес на русских. 

Такие люди мне встречались и до, и после знакомства с 

Драженом, но не так часто.

Перелом в наших отношениях произошел после до-

вольно неприятного инцидента. Однажды, когда Дражен 

вышел из кухни покурить под большой агавой, которая 

стояла в кадке на пляже, к ресторану подъехала полицей-

ская машина. Обычно в таких случаях все те, кто рабо-

тал, как и он, не имея на это официального разрешения, 

прятались внизу в галерее. Но Дражен, о чем-то задумав-

шись, не заметил подошедшего полицейского. Я, увидев 

это с веранды ресторана, поспешила вниз. Когда я подош-

ла, выяснение отношений было уже в разгаре. Если это 

можно считать выяснением. Дражен изъяснялся неплохо 

только по-немецки и по-английски, а полицейский ока-

зался из Suisses romands, т.е. из швейцарцев романского 

происхождения, говоривших в основном по-французски. 

Так что это был скорее диалог двух глухих. При этом Дра-

жен вместо того, чтобы всячески демонстрировать свою 

лояльность, наоборот, вел себя если не агрессивно, тo, во 

всяком случае, дерзко. Подходя, я услышала, как полицей-

ский несколько раз повторил слово "papiers", что означает 

«документы», а, увидев меня, ткнул в сторону Дражена 

пальцем и не столько спросил, сколько заявил: "bohémien". 

Я поняла, что он принял Дражена за цыгана. И неудиви-

тельно. У Дражена, как я уже говорила, была весьма экзо-

тическая внешность, как раз и пленившая меня: высокий, 

худощавый, черноглазый, с длинными, слегка вьющимися 

темными волосами, которые он, когда работал, стягивал 

резинкой на затылке. В довершение картины наряд на нем 

был соответствующий: какая-то полувыцветшая заля-

панная майка и потерявшие форму и цвет шорты. А в ка-

ком еще виде он мог быть, моя в раскаленной кухне целый 

день посуду? Так что за цыгана его действительно можно 

было принять. А наш хозяин специально просил мест-

ную полицию ограждать пляж от этих вечных туристов. 

Как говорил всезнающий Бронко, это стоило ему каждый 

месяц зарплаты официантки. Не знаю, как-то не верится, 

что и в Женеве берут взятки, но полиция наведывалась к 

нам на пляж подозрительно часто. 

В общем, если бы не мое вмешательство, то загремел бы 

Дражен в полицейский участок. Но я, изобразив на лице 

самое почтительное из всех доступных мне выражений, 

на хорошем французском вежливо и подробно рассказа-

ла стражу порядка, как я, бедная студентка, подрабатывая 

здесь, — вот, пожалуйста, документы мои, все в порядке – 

так устаю, что попросила своего petit ami помочь мне мыть 

посуду, а то ведь никаких сил больше нет. Полицейский, 

молодой и в общем-то симпатичный парень, выслушал 

меня с сочувствием. Поинтересовавшись для видимости, 

где же документы моего petit ami, он вполне удовлетворил-

ся очевидным объяснением, что они дома. А поскольку я 

тут же назвала еще и свой адрес, то он, для проформы за-

писав его, вежливо попрощался и пошел в ресторан — вы-

пить наконец чего-нибудь прохладительного. 

Я ожидала, что Дражен просто поблагодарит, но вместо 

этого он внимательнее, чем обычно, посмотрел на меня, я бы 

даже сказала оценивающим взглядом, а потом вдруг выдал:

— Ну что же, раз тебе этого хочется, придется стать твоим 

petit ami.

— Вот еще, очень нужно, — я настолько растерялась, что не 

нашлась, что сказать в ответ на это странное заявление. 

— Уж раз начала меня спасать, то придется эту роль доиг-

рать до конца. Взгляни, полицейский-то на нас смотрит.

Тут он подошел ко мне, притянул к себе и поцеловал 

прямо в губы.

Ошарашенная такой наглостью, я не решилась дать 

ему пощечину. А так хотелось! Но уж слишком театраль-

ный жест. К тому же полицейский действительно смот-

рел на нас. Пришлось просто повернуться и уйти. 

Я была уверена, что на этом все и закончится, но вече-

ром, когда все собрались, как всегда, на веранде, Дражен 

плюхнулся прямо на колени к парню, сидевшему на стуле 

рядом со мной, и заявил.

— Пересаживайся, здесь я буду сидеть. Ты что, не знаешь, 

что она моя girl friend?

Я попыталась обратить все в шутку, рассказав о проис-

шествии, но Дражен не унимался. Он оказывал мне преуве-

личенные знаки внимания, обращался ко мне не иначе, как 

amore mia, говорил какие-то избитые комплименты, а его 

рука, лежавшая на спинке моего стула, постоянно соскаль-

зывала на мое плечо.

— Слушай, или ты прекратишь паясничать или я сейчас 

же уйду, — мне действительно надоел этот спектакль.

После моего заявления Дражен угомонился, резко сме-

нил тон, стал серьезным, но не отсел от меня, а просто 

перешел на нормальный язык, и мы смогли, наконец-то 

впервые за все время по-человечески поговорить. Кста-

ти, только тут я выяснила, что Дражен вполне прилично 

говорит по-русски, поскольку в детстве жил в Москве, 

где какое-то время работал его отец — дипломат. До это-

го мы говорили только на английском, которым он вла-

дел настолько хорошо, что я все время удивлялась, от-

куда у хорватского парня такие знания. Как оказалось, 

Дражен закончил университет в Загребе и приехал в Же-

неву в надежде устроиться здесь на работу, например, в 

одну из многочисленных международных организаций. 

Когда он поссорился с родственниками, ему стало негде 

и не на что жить — вот он и решил пока подработать в 

ресторане. 

Я довольно быстро развеяла его наивные надежды 

найти что-то приличное, тем более, не имея практичес-

ки никаких знакомств. Но Дражен за два месяца пре-

бывания здесь уже и сам достаточно пообивал пороги в 

различных учреждениях, чтобы понять, насколько это 

сложно. Сложно в любое время, а тем более сейчас, когда 

впервые за многие годы даже благополучная Швейцария 

Литература
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вынуждена признать, что международный экономичес-

кий кризис коснулся и ее. Я знала немало швейцарцев, 

имевших солидные дипломы, вроде бы, по востребован-

ным специальностям и, тем не менее, уже по году и более 

сидевших без работы. 

А Дражен к тому же выучился ни много, ни мало как 

на философа. Очень нужная в наше время специаль-

ность! А тем более в Женеве. Эпоха, когда жители Жене-

вы снисходительно относились к такому бесполезному, 

по убеждению всякого истинного кальвиниста, занятию 

как философия, осталась в восемнадцатом веке. Да и то, 

как они могли плохо относиться к Жан-Жаку Руссо — 

ведь он родился в этом городе. А вот Вольтер предпочел 

поселиться недалеко от Женевы, но во Франции. Види-

мо, жители города дали понять, что одного философа им 

явно более, чем достаточно.

За разговорами мы не заметили, как все разошлись. Я 

взглянула на часы — была уже половина второго. Мне так 

не хотелось уходить с веранды. С озера наконец-то слегка 

повеяло прохладой. Дражен как будто почувствовал мое 

настроение и предложил еще посидеть — послушать хор-

ватские песни. 

Он сходил куда-то, и вскоре над пляжем и над озером 

поплыли протяжные, немного заунывные звуки музы-

ки, и мужской сильный, томный, чуть с хрипотцой го-

лос запел. И мелодия, и голос сразу пленили меня. В них 

было что-то и от неаполитанских песен, и от цыганских 

романсов, и от молдавских напевов. Дражен сказал, что 

поет хорватский певец по имени Горан Каран. Потом 

он показал мне фотографию певца на обложке диска — 

худощавого мужчины с такими же, как у него самого, 

длинными волосами, но не такого красивого и не тако-

го молодого. Поскольку пел Горан на языке, очень близ-

ком к русскому, иногда создавалось впечатление, что ты 

слушаешь русские песни. От этого и музыка, и сам певец 

становились еще более близкими и родными.

На французской стороне озера там, где из-за Альп 

всегда выплывало солнце, уже начинало светлеть. Дра-

жен пошел провожать меня к моей летней резиденции, 

как я называла свой катер. Когда я протянула ему руку 

на прощанье, он как-то удивительно изящно, будто это 

был весьма привычно для него, сделал широкий жест 

рукой, как бы отбрасывая назад полы плаща, нагнулся 

и поцеловал мне руку. 

— Надеюсь, что вы, синьорина, проведете спокойную ночь 

на вашей каравелле. А я останусь здесь на страже, охранять 

ваш бесценный сон.

То, что он сделал, настолько было à la испанский гранд, 

что я не выдержала и рассмеялась.

— Послушай, а ты не родственник молодого человека с пер-

чаткой? — спросила я, досмеявшись.

— Какого молодого человека? — не понял Дражен.

— Ну, того, с портрета Ван Дейка.

Но Дражен явно не слышал ни о каком Ван Дейке.

«Ну и что из этого? — подумала я. — Главное, что он 

похож на него. И вообще... Сейчас все отдыхают, весе-

лятся, а я вкалываю, как бобик. Имею я, в конце кон-

цов, право...». Мои колебания длились недолго. Я так и 

не сформулировала, на что я имею право. Песни хор-

ватского барда явно оказали на меня расслабляющее 

действие.

— Не соизволит ли синьор оказать честь синьорине и 

выпить бокал отличнейшего бургундского на борту ка-

равеллы? 

Синьор соизволил. И в эту ночь я впервые занималась 

любовью, можно сказать, в великосветских условиях – 

почти на яхте. Видимо, для того, чтобы получать в этих 

условиях удовольствие, лучше иметь не почти, а на-

стоящую яхту. Мой маленький катер под воздействием 

наших упражнений на его борту начал довольно силь-

но раскачиваться. А поскольку у меня морская болезнь 

возникает даже тогда, когда, казалось бы, и качки-то 

никакой нет, то в эту ночь нам пришлось то и дело пре-

рывать наши занятия, чтобы я могла выйти на берег и 

прийти в себя. 

Впоследствии мои перекуры на берегу почти сравня-

лись со временем, проводимым с Драженом на катере. 

Тем более, что любовником он был весьма неважным. 

Правда, в тот момент я считала, что Дражен — не хуже 

и не лучше других мужиков. Под «другими» подразуме-

вались два однокурсника, эпизодическими любовями с 

которыми и ограничивался мой опыт сексуальной жиз-

ни. Этот опыт свидетельствовал о том, что для мужчин 

главное — это натиск, быстрота и удовлетворение собс-

твенного желания. А на ощущения партнерши им, грубо 

говоря, наплевать. Конечно, им льстит, если у тебя тоже 

вдруг получается. Но прилагать для этого усилия… Та-

кое только в эротических фильмах бывает. Во всяком 

случае, так заявил мне один из тех однокурсников, ког-

да я намекнула, что, может, ему стоило бы посмотреть 

такой фильм и почерпнуть из него кое-какую информа-

цию. Например, как следует обращаться с женщиной. 

— Ну, ты даешь, — заявил он. — Если уж смотреть, то 

вместе, чтоб завестись…

А потом, когда в соответствии с его советом мы посмот-

рели фильм и — не стану отрицать — несколько возбудив-

шись, занялись любовью, то он, упредив мои возможные 

ожидания, сразу заявил:

— Только не думай, что я буду выделывать те же штучки, 

что и тот мужик.

По сравнению с тем неандертальцем в любви Дражен 

стоял на гораздо более продвинутом цивилизационном 

уровне. Он даже иногда спрашивал, не испытываю ли я 

чего-то, что положено вроде бы испытывать. Иногда со 

мной это случалось. Но чаще всего ничего, кроме тошноты, 

подкатывавшейся регулярно в такт с колебаниями лодки, 

я не испытывала. Дражен однажды даже сострил по этому 

поводу.

— Ничего удивительного. Выросла в стране, где девять ме-

сяцев в году холод собачий. Да это просто чудо, если у вас 

не все женщины фригидные.

— Ну, знаешь, по такой логике мужчины все должны быть 
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импотентами, а у нас населения, слава богу, хватает, — от-

парировала я.

То, что Дражену, весьма гордившемуся своей мужской 

силой, по сути, гордиться особо было нечем, я поняла 

гораздо, гораздо позднее. Тогда же, когда поняла, как 

обманчива внешность. Бывает, допустим, как у Драже-

на, такая аристократически-артистическая наружность 

и такая примитивность, и даже грубость в любви. Или 

исключительно мужественная внешность, а в постели — 

даже на примитивность сил не хватает. А то встретишь 

парнишку, вроде совсем неказистого. И вдруг — просто 

герой эротического сна самой богатой воображением 

женщины. Сплошные противоречия.

Надо сказать, что и вся натура Дражена была сотка-

на из противоречий. Он мог быть очень интересным, 

умным собеседником, внимательным и галантным ка-

валером. И вдруг раз – и перед тобой уже то ли заком-

плексованный, издерганный мальчишка, то ли парень, 

возведший свое мужское эго в принцип и считающий, 

что все должно быть подчинено удовлетворению это-

го эго. Что мне нравилось в нем, так это его неорди-

нарность, нестандартность. Я настолько озверела за 

несколько лет жизни в Женеве от стереотипности, за-

шоренности, а порой и откровенной ограниченности 

большинства своих швейцарских однокурсников, что 

Дражен был для меня просто как стакан холодной воды 

в это жаркое лето. И к тому же он часто удивлял меня. 

Так он удивил меня в то утро, когда первым заприметил  

парочку. Рано утром Дражен занимался на пляже гим-

настикой. Больше, правда, делал вид, чем на самом деле 

убивался, но тем не менее… 

— А у нас на пляже дама с собачкой появилась, — заявил 

он вернувшись.

Я бы, возможно, не обратила внимания на эту фразу, 

если бы не слова «дама с собачкой».

— А ты что, Чехова читал? — я не могла скрыть своего 

удивления. 

— Ну, слушай, ты меня уж совсем за темноту принима-

ешь! — Дражен изобразил возмущение.

— Извини, но я до тебя не встречала иностранцев, кото-

рые действительно читали Чехова, а не просто слышали 

его имя.

— Ладно, не буду врать. Так бы и я не прочитал. Но у нас 

был курс, который я посещал. И назывался он «Философия 

интеллигенции в русской литературе». Или что-то вроде 

того. Вот тогда и пришлось проштудировать всех этих ва-

ших Чеховых, Толстых и прочих…

Я не стала реагировать на его явно непочтительный тон 

в адрес писателей, которых я любила. Особенно Чехова. 

Всегда возила с собой один из томиков его рассказов и мог-

ла перечитывать их вновь и вновь.

Я просто выглянула с катера и посмотрела, кого это он 

сравнил с героиней любимого мною писателя. Вдали на 

лавочке я увидела одинокую женскую фигуру, а по пляжу 

бегала собачка.

— Ну и причем здесь Чехов? – удивленно спросила я. — 

И женщина обыкновенная, ничего особенного. Чеховская 

героиня была красивой элегантной блондинкой. А эта ма-

ленькая, худенькая, да к тому же рыжеватая. И вообще на 

даму никак не тянет. А собака тем более не имеет ничего 

общего с собакой Анны…. Разве что тоже маленькая. А так 

какая-то черненькая, бородатая. Ничего похожего. А она 

здесь впервые?

— Да нет, я ее уже несколько раз видел. Плавает она здо-

рово.

На следующее утро Дражен разбудил меня опять.

— А к нашей даме с собачкой Гуров пожаловал.

— Не к нашей, а к твоей, — ответила я, но любопытство 

все-таки взяло верх, и я вылезла на берег.

Действительно, к скамейке, на которой сидела жен-

щина, направлялся мужчина. Подойдя к ней, он обнял 

ее сзади за плечи. Она обернулась, и он поцеловал ее в 

поднятое к нему лицо. 

— Ну вот, начинается, — с каким-то раздражением про-

комментировал Дражен.

— Что начинается?

— Чеховские штучки — ахи, охи, вздохи, тайные свидания 

при луне и прочая чушь.

— Во-первых, солнце только взошло. А во-вторых, почему 

тайные? Может, это муж и жена? 

— Как же! То она одна ездила, то теперь вдруг он пожало-

вал. Да еще на разных машинах приезжают. Интересные 

муж и жена..

Я не стала спорить, так как тоже, конечно, подумала, 

что это отнюдь не муж и жена. Уж слишком упоенно они 

обнимались и целовались, сидя на своей лавочке. Если я и 

возразила Дражену, то лишь потому, что мне очень не нра-

вился его тон. Не знаю почему, но парочка явно вызывала 

его раздражение.

С этого дня так и повелось. Рано утром, часов в семь, 

когда на берегу озера еще никого не было, приезжала 

женщина со своей собачкой и садилась на одну и ту же 

скамейку в противоположном от ресторана конце пля-

жа. Потом приезжал мужчина. Обнявшись, они минут 

пятнадцать-двадцать сидели там. Иногда разговари-

вали, иногда чему-то смеялись, но чаще просто цело-

вались. Потом, с явной неохотой оторвавшись друг от 

друга, шли к воде, еще раз целовались на прощанье и рас-

плывались в разные стороны. Мужчина плавал недолго, 

лишь до буйка. Зато женщина была не просто хорошей, 

но и заядлой пловчихой. Она уплывала так далеко, что 

часто совсем исчезала из виду. Дражен утверждал, что 

она доплывает до парка Мон-Репо. Но он явно преуве-

личивал. Сам отличный пловец, он проникся к даме с 

собачкой, как он ее по-прежнему называл, если не вос-

хищением, то уважением. Сменил гнев на милость. Зато 

еще более невзлюбил Гурова.

— И чего он сюда ездить заладил? Ну, она, я понимаю, пла-

вать любит, а ему что здесь делать?

— Господи, ты совсем дурак или только прикидываешь-
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ся? — не выдержала я. — Ты что, не видишь, что у них 

любовь. 

— Как же, любовь! Да ты посмотри на него, ему же уже, на-

верное, за пятьдесят. Старик! 

— Сам же первый сказал: Гуров. А теперь старик.

— Да пошутил, я тогда еще не разглядел его. Старик он, 

а туда же. Терпеть не могу сладострастных стариков. В 

любовь поиграть захотелось, видите ли. Да просто его 

на молоденькую потянуло. 

Но насчет молоденькой Дражен ошибался. Вскоре мы в 

этом убедились. Я так полюбила песни Горана Карана, 

что Дражен принес мне кассету с записями его песен, 

и я ставила их порой, благо на катере была встроенная 

аудиосистема. И вот однажды утром, когда я их слуша-

ла, то увидела, что наша дама с собачкой направляется 

прямо к моему катеру. В тот день она приехала раньше 

обычного, и ее кавалер еще не появился. 

— Доброе утро! Извините, что я вас беспокою, — обрати-

лась она ко мне по-французски, — но мне очень нравятся 

эти песни. Вы не скажете, кто это поет?

Она говорила по-французски хорошо, но акцент сразу 

выдал ее происхождение. 

— Вы, наверное, говорите по-русски? — спросила я больше 

из вежливости, так как была уверена в ответе.

— Да, конечно. А вы тоже русская? — заулыбалась жен-

щина.

Тут подскочил Дражен. Я уже говорила, что рейтинг не-

знакомки ввиду ее заплывов и так у него был высок, те-

перь же, узнав, что ей понравился хорватский певец, он 

второй раз за наше знакомство на моих глазах из Драже-

на превратился в испанского идальго. Он был сама учти-

вость и галантность. Кончилось тем, что он вынул кассету 

и отдал ее женщине. Та, естественно, пыталась отказаться, 

но если уж Дражен решил что-то… Я имела возможность 

убедиться, что упрямства ему было не занимать. Когда 

женщина, наконец, ушла, я набросилась на него.

— Интересно, ты же сам мне подарил эту кассету! Как 

ты мог!

— Успокойся, я тебе еще дам, у Бронко есть.

— Не нужно мне другой! Нет, ты даешь! А главное, ведь она 

действительно старуха, а ты растаял.

— Да какая она старуха? Ты что!

— Старуха! Такая же, как и ее хахаль. Она только издали 

ничего выглядит, а сейчас я ее разглядела. У нее морщин 

полно. Ей уж лет сорок точно, если не все пятьдесят. Тоже 

мне дама с собачкой!

С тех пор так и повелось: я вовсю критиковала пловчиху, 

а Дражен со все большим раздражением отзывался о ее 

кавалере. 

А разговоры о нашей влюбленной парочке уже перешаг-

нули за борт нашего катера. Оказалось, что многие из тех, 

кто оставался на ночевку на пляже, их тоже заметили. И 

на утренние «обжиманцы», как говаривала моя бабушка, 

смотрела не одна пара любопытных глаз. И во время вечер-

них посиделок часто возникали споры о том, как и почему 

это началось, и чем закончится.

А Женева тем временем задыхалась от жары. Июль за-

канчивался, а ртутный столбик упорно полз все выше и 

выше. Двадцать восемь, тридцать, тридцать пять, трид-

цать семь… Настал день, когда изумленные женевцы уз-

нали, что температура в их городе перевалила за сорок 

градусов. В газетах все чаще появлялись тревожные со-

общения о рекордном уровне смертности среди людей 

пожилого возраста, особенно уязвимых при такой жаре. 

По радио дикторы вымученно острили: «Сегодня будет 

холодно — ожидается, что температура не превысит 

тридцати пяти градусов». 

Раздражительность Дражена росла прямопропорцио-

нально жаре. Я сначала удивлялась: вроде бы здоровый па-

рень, к тому же отнюдь не из северных широт, а так раскис. 

Но потом поняла, что дело не только в летнем зное. А вер-

нее, совсем не в нем. Дражен все больше и больше тосковал 

по Хорватии.. Постоянным припевом во всех разговорах 

стало: «А вот в Загребе», «А вот на Крке», «А вот в Хорва-

тии». В Женеве его раздражало все. А когда я пыталась воз-

ражать, он взрывался.

— Да что здесь может нравиться? Здесь же не жизнь, а тос-

ка! Тут рай для пенсионеров и миллионеров. А нормаль-

ным людям, тем более молодым, здесь жить – это маразм!

— Так, значит я ненормальная и маразматичка!

— А разве тебе здесь нравится?

— Да, сначала было непросто, но сейчас я привыкла, и мно-

гое меня здесь устраивает.

— Что например?

— Например то, что за учебу я плачу гроши. Не как в Шта-

тах или в Англии. И учат при этом на совесть, не халтурно, 

как у нас было в последнее время в институте в Москве.

— Ну, хорошо, а еще что?

— То, что через три часа езды на поезде я могу быть в 

Париже, через четыре — в Милане. Вся Европа — вот 

она, рядом. То, что в городе я купаюсь в озере и знаю, что 

вода чистая. А воздух? Можно дышать, не то, что у нас в 

Москве. А горы? Вон зимой через час после окончания 

лекций, я могу уже быть в горах, кататься на лыжах. А 

летом просто гулять…

— Ты рассуждаешь, как пенсионерка. Воздух, горы…

— Так, значит, я для тебя старуха?

— Я этого не говорил, не передергивай… 

Мы все чаще стали ссориться. По поводу и без повода. 

Поскольку чаще всего мы были вместе по утрам, на катере, 

то предметом наших стычек порой становилась наша па-

рочка, вот уже второй месяц с удивительной регулярнос-

тью появлявшаяся на пляже для утренних заплывов, но и 

не только для них.

Дражен по-прежнему благоволил даме с собачкой, а я за-

щищала честь Гурова, которую Дражен все агрессивнее и 

агрессивнее ставил под сомнение.
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— Вот увидишь, он ее бросит, — в очередной раз кар-

кал он. 

— С чего ты взял? Да может все идет к счастливой развяз-

ке? А если и нет, то почему ты так уверен, что это он ее бро-

сит, а не она его?

— Да нет, он ее бросит. Вон у него какая физиономия буль-

дожья.

— И никакая не бульдожья. Ну, может быть, немного гру-

боватая на первый взгляд. Зато какой он на самом деле лас-

ковый. Это у нее ни рожи, ни кожи. И чего он в ней только 

нашел.

— Да ты ей просто завидуешь, оказывается! Вот почему ты 

так ее невзлюбила.

Я разозлилась, и мы опять поссорились. Но в глубине 

души я знала, что Дражен попал в точку. В последнее вре-

мя я уже не пыталась перед собой скрывать, что эта моло-

дящаяся мадам вызывает мое раздражение скорее всего 

потому, что я ей откровенно завидую. Завидую тому, что 

она получала в избытке от своего Гурова, чего совершен-

но неспособен был мне дать Дражен — нежности.

Меня вся эта история так захватила, что я решила даже 

написать рассказ о нашей парочке. Довести, так сказать, 

до логического завершения тему, начатую Драженом. 

Взяла в библиотеке и перечитала «Даму с собачкой» Че-

хова. Меня поразил один абзац, в котором Чехов смог 

удивительно точно выразить суть истории, пережитой 

его героями и тысячами и тысячами людей, попавших в 

подобные ситуации. Вот как сформулировал этот опыт 

чеховский Дмитрий Дмитриевич, размышляя о своих от-

ношениях с Анной Сергеевной: «Oпыт многократный, в 

самом деле горький опыт, научил его давно, что всякое 

сближение, которое вначале так приятно разнообразит 

жизнь и представляется милым и легким приключением, 

у порядочных людей, особенно у москвичей, тяжелых на 

подъем, нерешительных, неизбежно вырастает в целую 

задачу, и положение в конце концов становится тягос-

тным». Единственную поправку, которую я внесла бы в 

чеховский текст — это вместо «у москвичей» поставила 

бы «у мужчин». Причем, у всех мужчин, независимо от 

национальности. И еще я задумалась, на какой же стадии 

находятся отношения нашей парочки: легкого приклю-

чения или уже тягостного положения? По некоторым 

приметам — по тому, с каким печальным и даже иногда 

трагичным выражением лица сидела наша Анна Сергеев-

на в ожидании своего Дмитрия Дмитриевича, я заключи-

ла, что отношения перешли уже во вторую стадию. Если 

не трагическую, то явно драматическую. Это облегчало 

мою задачу, поскольку еще более сближало наших героев 

с чеховскими. Само собой пришло на ум название: «Дама 

с собачкой с озера Леман» и по ночам, когда не спалось, я 

начала выдумывать, что же могло привести на наш пляж 

этих двух уже немолодых людей. Однажды Дражен за-

стал меня на месте преступления. 

— Так, чем это ты тут занимаешься, когда спать надо? Пи-

сательский зуд? Дай посмотреть, — он стал заглядывать 

мне через плечо.

— Да тут нечего смотреть еще, — я захлопнула блокнот. 

Но от Дражена так легко не отделаешься. Он вырвал 

блокнот у меня из рук.

— Эге... Да ты про нашу парочку пишешь. Интересно, чего 

ты тут накропала...

Он быстро просмотрел то, что я успела написать. По 

мере того, как он читал, его лицо приобретало все более яз-

вительное выражение.

— Боже мой, ну нельзя же так... Что это за сентимен-

тальщина. А фразочки... Сплошные избитости и баналь-

ности...

— Оставь, я знала, что тебе не может это понравиться, — 

пыталась я не дать ему разойтись. Но Дражен не унимался.

— Нет, это сплошные, как там у вас говорят, романтичес-

кие бредни. 

— Значит ты у нас, несмотря на свою романтическую на-

ружность, весь из себя такой прозаический и прагматичес-

кий, — я пыталась отвлечь Дражена от моего блокнота. Но 

не тут-то было.

— Нет, ты послушай сама, что ты пишешь. И он проци-

тировал: «Каждый раз они обнимались так, будто знали, 

что никогда не увидятся». Или вот еще почище: «Он по-

целовал ее, вложив в этот поцелуй всю тоску по любви, 

накопившуюся за целую жизнь». Так можно было пи-

сать еще в восемнадцатом, но уже даже не в девятнад-

цатом веке.

— Почему в восемнадцатом, но не в девятнадцатом?

— Ну как же, расцвет романтизма — вторая половина 

восемнадцатого века. Ну, еще начало девятнадцатого за-

хватило. А потом уже началась нормальная литература. 

Без всех этих бешеных страстей, ходульных героев и сен-

тиментальностей. Ну да ладно бы еще в двадцатом так 

писать. Но читать это в двадцать первом веке — невоз-

можно!

— Хорошо, ты такой умный. Вот и придумай, что написать 

про то, как он ее целует.

Дражен на минуту задумался.

— Напиши хотя бы просто: они целовались как люди, кото-

рые любят друг друга. Это и то будет лучше.

— Ага, значит ты признаешь, что он ее любит, – взвилась я.

— Господи, да причем здесь это?

— Да при том. То ты говоришь, что он развлекается и вооб-

ще чуть ли не в подонки его записываешь, а теперь вот по-

пался, любит он ее оказывается. И вообще мне давно ясно, 

что ты меня не любишь.

— Так, а это откуда взялось?

— Оттуда. Ты-то меня никогда так не целуешь.

— Типично женская логика, — Дражен бросил блокнот на 

стол, слез с катера и пошел по направлению к ресторану.

Я расплакалась, но не столько от обиды на Дражена, 

сколько от сознания собственного бессилия. Ведь и без 

него я понимала, что все мною написанное никуда не 

годится.

Я очень хорошо запомнила тот день, когда видела моих 

героев вместе в последний раз. Утро началось удивитель-

ным рассветом. Я проснулась раньше обычного, заснуть 
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не смогла и решила пойти искупаться. Когда вылезла из 

катера и посмотрела вокруг, мне показалось, что я вдруг 

оказалась перед увеличенным до гигантских размеров 

полотном Моне. Наверняка основоположник импресси-

онизма написал свою знаменитую картину "Impression, 

soleil levant"* давшую название целой эпохи живописи, 

увидев нечто подобное. За озером, из-за гор, почти рас-

творившихся в заливавшем их свете, медленно выплыва-

ло огромное рыжее солнце. И по мере того, как оно, явно 

нехотя, расставалось с землей, небо вокруг начинало ок-

рашиваться во все цвета радуги. И вскоре от солнца во 

все стороны потекли слоистые желтые, сиреневые, голу-

бые и вишневые облака, отражавшиеся чуть менее интен-

сивными тонами в озере. Магия полотна, создаваемого 

художником по имени Природа, заключалась в том, что 

пейзаж, изображенный на полотне, постоянно менялся. 

Перед вами проходила целая череда пейзажей. Я подума-

ла: то, что мне раньше в импрессионизме казалось ориги-

нальничаньем или, в лучшем случае, стремлением найти 

новые живописные методы, было попыткой передать вот 

эту изменчивость пейзажа, движение природы. Лучше 

всего это удавалось позже делать Ван Гогу. Но какой бо-

лью и горечью пронизаны все его письма, в которых он 

описывает свою изначально обреченную на провал по-

пытку передать эту бесконечную изменчивость, это без-

остановочное движение.

Я позвала Дражена. И долго еще мы с ним любовались 

на импрессионистский шедевр под названием «Рассвет над 

озером Леман». 

Вот в то утро я и увидела в последний раз нашу пароч-

ку, сидевшую, как всегда в обнимку, на своей любимой 

скамейке, так же явно завороженную великолепным 

зрелищем.

День, начавшийся так ярко, и закончился, подарив на 

прощанье острые ощущения. Природа явно решила про-

демонстрировать, что она, как всякий истинный творец, 

способна создавать не только лирические произведения, 

но и драматические. Вечером мы с Драженом поехали на 

концерт рок-группы, проходивший в одном из пригородов 

Женевы. Но, приехав, идти на концерт раздумали. Солнце 

исчезло, небо закрылось тучами, потянуло легким ветер-

ком и стало прохладнее. Захотелось погулять, хоть немно-

го подышать свежим воздухом. 

Мы пошли по тропинке к виноградникам на холме. Ве-

тер становился все сильнее, а пейзаж все тревожнее. Под 

ногами шуршали листья деревьев, пожелтевших задолго 

до положенного срока. Некоторые из них даже не пожелте-

ли, а почернели, до того обуглились на них листья. С одной 

стороны тропинки стояли совершенно пожухлые и какие-

то трагические подсолнухи, на цветах которых не осталось 

желтых лепестков, делающих их такими радостными. А с 

другой стороны на скошенном поле из земли торчала выж-

женная добела стерня. Ветер становился все сильнее, и с 

деревьев на землю да и на нас полетели черные листья. «Как 

стаи галок», — подумалось мне. Для завершения впечатле-

ния тревожности и даже траурности пейзажа еще только 

не хватало, чтобы раздались аккорды марша Шопена. И 

они раздались. Откуда-то из-за невысокого горного хребта 

Юры прозвучали первые раскаты грома. Как будто этого 

было недостаточно для полноты впечатления, природа ре-

шила еще добавить и световые эффекты — сначала изред-

ка, а потом все чаще и все больше совпадая по времени с 

грохотом, засверкали молнии. 

Пожалуй, такой грозы Женева давно не видела. Всего 

было с излишком. Ураганного ветра, который, казалось, 

сломает даже толстенные дубы, пережившие не одно поко-

ление местных жителей. Грохота такого, будто начали раз-

рушаться и обваливаться многотонными глыбами горы.

Мы решили, что вполне уже насладились весьма 

впечатляющим зрелищем и лучше не стать непосредс-

твенными участниками последней сцены спектакля 

под названием «Ливень». Едва мы успели добежать до 

небольшой церквушки, стоявшей на краю поселка, как 

она началась. Дождь был такой, что все вокруг просто 

перестало существовать. Мы, церковь, а за ней серо-бе-

лые водопады со всех сторон. В голову поневоле полезли 

строки из Библии о Всемирном потопе. Стало по-насто-

ящему страшно. 

Дражен был каким-то необычно нервным. Я, помню, еще 

подумала, что он явно боится грозы. Странно, хотя, что ж, 

и такое бывает. 

Когда гроза наконец утихла, отгрохотавшись и ис-

сверкавшись вдосталь, мы решили идти к нашему пляжу 

пешком. Тем и хороша Женева, что здесь все в пределах 

досягаемости для любителя пеших прогулок. На улице 

было удивительно хорошо. Духоты, мучившей нас все 

эти долгие месяцы, как не бывало. Вокруг был воздух, о 

существовании которого мы уже почти забыли. Нако-

нец-то можно было дышать, а не втягивать в себя жар. В 

теле появились легкость и радость. Я шла, наслаждаясь 

переменой. 

— Да, это была настоящая гроза, — вдруг заявил Дра-

жен, который до этого шел молча и был как-то странно 

задумчив.

— А что, бывают синтетические? — не без язвительности 

спросила я, поскольку заявление Дражена показалось мне 

излишне патетическим.

— Я имею ввиду, что именно такие грозы, бывает, перево-

рачивают душу, ставят все с головы на ноги…

— А если ты стоял на ногах, то встанешь на голову, — про-

должала я шутить. 

— Теперь я понимаю, почему такие грозы называют 

очищающими. Они позволяют принять решение, после 

которого наступает облегчение… Как бы трудно тебе ни 

было его принять, — Дражен явно не захотел восполь-

зоваться предложенной мною возможностью перевести 

все в шутку.

— Послушай, хватит. Это все сильно смахивает на фразо-

чки героев, причем скорее, женского полу, чем мужского, 
* Название полотна Клода Моне — «Впечатление, восходящее 

солнце».
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из романов восемнадцатого века… Кто-то меня недавно 

сам высмеивал за излишнюю сентиментальность и за ба-

нальные фразы. Уж лучше признайся, что ты просто пере-

трусил, я же видела, как ты сидел, слова от страха не мог 

произнести, — обвинения сорвались с языка сами собой, 

хотя я тут же пожалела о том, что сказала. Но было уже 

поздно.

— Что же ты связалась с таким трусом?

— Ну, не с трусом, извини, просто ты от гроз впадаешь в 

неврастению…

— А если завтра этот неврастеник решит, что ему здесь 

больше делать нечего?

— Это на тебя во время грозы снизошло откровение?

— Прекрати ерничать, я серьезно спрашиваю.

— С чего это ты вдруг собрался обратно? Вроде бы, ты здесь 

собирался остаться?

— Да нечего мне здесь делать.

— Это ты что, сейчас вдруг понял?

— Да давно я понял, сейчас просто как-то особенно ясно 

стало. Не хочу я здесь жить.

— Но ты же уже на следующей неделе получишь разреше-

ние на проживание и учебу.

— Не нужны мне их разрешения. 

— Чего это так вдруг?

— Понял, что меня здесь все время угнетало. Я здесь себя 

чувствую неполноценным, что ли. Как бы человеком 

второго сорта. Дома пусть я буду зарабатывать меньше, 

но хоть исчезнет у меня это ощущение второсортности. 

Да и насмотрелся я здесь на наших… Даже те, что дав-

но живут…. Кто они такие? Апатриды, даже если у них 

и паспорт швейцарский в кармане. Они и здесь чужие, и 

дома — уже не свои. Так и сидят между двумя стульями. 

Не нужно мне этого. Я хочу пусть на табуретке, но всей 

задницей.

— Чего ты по своим родственникам судишь? Они, может, 

и не прижились, а есть такие, кто прекрасно себя здесь 

чувствуют, вполне акклиматизировались и аккумулиро-

вались, как говорит одна моя знакомая. А потом многие 

приехали учиться или денег заработать и вовсе не соби-

раются здесь оставаться. Я вот, например, закончу уни-

верситет, получу приличное образование и вернусь.

— Да? Что-то не верится. Все так говорят. А потом цеп-

ляются за эту Швейцарию, будто их здесь медом кор-

мят. Работают черт-те где и черт-те кем, лишь бы здесь 

оставаться. Ноют, жалуются, а цепляются. Комфортно 

им, видите ли, здесь. А меня от этого комфорта тошнит. 

От всей этой вылизанности, стерильности, безликости. 

Здесь даже красота какая-то лубочная. А еда? Все же без-

вкусное донельзя.

— Слушай, я это уже сто раз слышала. Гордый ты у нас 

больно и привередливый. Не нравится — не держу, уез-

жай на свой паршивый остров и сиди там в обнимку со 

своей гордостью. Хотя какая гордость? Ваши же расска-

зывали, как вы там все в своей Хорватии перед иност-

ранцами стелитесь. Вон, Бронко говорил, они уже пол-

острова твоего скупили. А скоро весь скупят. Да если 

бы не иностранные туристы, вы бы там вообще с голоду 

померли.

— Прекрати. Я ведь правда возьму завтра и уеду.

— И уезжай. Плакать не буду. И за тобой не побегу, не на-

дейся.

— А я и не надеюсь, не очень-то ты мне и нужна…

— Я и не подозревала, что ты можешь быть таким грубым 

и агрессивным. 

— Слушай, хватит на сегодня, а? — вдруг сказал Дражен. 

— Мы сейчас оба явно взвинчены, наговорили друг другу 

гадостей. Надо остановиться. 

Мы уже давно пришли к нашему ресторану. Мне страш-

но не хотелось расставаться вот так сразу. Но Дражен, 

сухо кивнув мне на прощанье, пошел спать не на катер, 

где в последние месяцы мы проводили ночи, а под навес. 

Укладываясь спать одна на своем топчане, я вспомнила 

поговорку, значение которой объяснила Дражену в пер-

вую нашу ночь на катере. Тогда, каждый раз, когда кто-то 

из нас, заснув, ненароком поворачивался, другой оказы-

вался на полу под столом. И Дражен все порывался уйти 

к своим под навес, считая, что он меня стесняет. Я актив-

но протестовала и вот тогда и сказала: «В тесноте да не в 

обиде». Эту ночь я провела в соответствии с этой посло-

вицей — с точностью до наоборот.

На следующий день было воскресенье. Я почти не 

спала и, может быть, поэтому не очень-то задумалась, 

увидев, что наша дама с собачкой сегодня на пляже 

одна. Впервые за последние два месяца. Зато Дражен 

не преминул прокомментировать сей необычный факт. 

Довольно хмуро поздоровавшись со мной, он кивнул в 

сторону пляжа.

— Да, гроза не только на меня подействовала отрезвля-

юще, — сказал он с непонравившейся мне ухмылкой.

— Я смотрю, ты у нас скор на выводы. Мало ли, почему 

человек не смог приехать, а тебе уже все ясно. 

Но спорить нам обоим не хотелось. Да и некогда было. 

В воскресенье народу всегда было очень много, и рас-

слабляться даже с утра не удавалось.

А вечером в Женеве разразилась еще одна гроза, да 

еще посильнее прежней. Казалось, на город обрушилась 

вся нерастраченная сила стихии, накопившаяся за дол-

гие месяцы застоявшейся жары, когда даже ветру было 

лень шевелиться.

Дражен уехал через неделю. Он уговаривал меня при-

ехать к нему в Хорватию, когда закончится моя работа 

в ресторане, но делал это как-то вяло, неубедительно. Я 

тоже пыталась отговорить его от отъезда, но без большо-

го энтузиазма. Мне было понятно, что свое решение он 

принял, и мне его не переубедить. Нам обоим было так-

же ясно, что наши чувства как-то вдруг сникли, увяли. 

В отличие от деревьев, травы и вообще растительности, 

которая явно воспряла к жизни после гроз и ливневых 

дождей. Единственный, кто кипятился, горячился и 

волновался, был Бронко. Он то пытался меня уговорить 

поехать с Драженом, то его остаться в Женеве. Прибегал 

он, по определению Дражена, и к мерам эмоционально-
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психологического воздействия. Поздно ночью, когда 

мы, закончив дела, шли посидеть на берегу на скамееч-

ке, над озером раздавалась одна и та же волнующе-при-

зывная мелодия, и голос Горана Карана начинал умолять 

из темноты: "Stay with me. Stay with me. When the angels 

disappear, be my shelter, stay with me".*

Первое время после отъезда Дражена я скучала по 

нему. Мне было не то, чтобы плохо, но как-то нерадост-

но. И, возможно, поэтому я где-то даже со злорадством 

смотрела каждое утро на одинокую женскую фигурку, 

сидевшую на скамейке. Мужчина так больше и не поя-

вился. И меня в тот момент это даже утешало. Не одну 

меня бросили. 

Постепенно становилось прохладнее, особенно по ут-

рам. На пляже в эти ранние часы уже перестали появ-

ляться купальщики. Да и те, кто отваживались забирать-

ся в озеро днем, когда вода немного прогревалась, сделав 

пару, тройку энергичных бросков в воде, выходили на 

берег, поеживаясь и старались побыстрее одеться. Лишь 

нашей даме с собачкой все было нипочем. Она по-пре-

жнему быстро заходила в воду и плыла спокойно и раз-

меренно, будто не чувствуя, как похолодaла вода. Правда, 

она постепенно сокращала время и дистанцию своих за-

плывов. Но однажды утром я не дождалась и ее. Это было 

так странно. Женщина и собачка настолько вписались в 

утренний пейзаж пляжа, что ее отсутствие заметили все, 

кто бывал в это время в ресторане. 

— Я знаю, вы с Драженом подглядывали за ней… — как-то 

сказал мне Бронко.

— За кем за ней? — я сделала вид, что не понимаю.

— Ну за этой, за пловчихой и ее хахалем. 

— А чего было подглядывать, они и не скрывались.

— Да я и не говорю ничего такого. Просто хотел спросить, 

кто они такие. Вы узнали что-то про них? 

— Да нет, только то, что они русские.

— А мужик так и исчез? 

— Да, давно уж не появлялся, с грозы…

— Да, дела… Видно, вроде тебя, не сумела мужика удер-

жать… — прокомментировал Бронко.

— Да мы их и не держим, нужно очень, — фыркнула я.

— Гляди, прокидаешься. Потом и захочешь удержать, ан 

нет, поздно будет, — не удержался Бронко от того, чтобы 

еще раз не выразить мне свое неудовольствие по поводу 

нашего расставания с Драженом. 

— Да ладно, ладно, слышала уже, останусь в старых девах. 

А что, лучше быть женой такого вот мужика, который к 

другой бегает на пляж по утрам?

— С чего ты взяла, что он женатый?

— Да уверена, потому и исчез. 

— А может разлюбил…

— Ну да, вчера еще весь из себя влюбленный, а назавтра 

исчез.

— А что, так не бывает? Вон как у вас с Драженом? Ты 

же сама мне на днях объясняла, что ваша любовь вдруг 

взяла и кончилась. 

— Да не было у нас любви. Настоящей. Так, летний ро-

ман. Наш роман даже близко не стоял рядом с тем, что у 

этих, на пляже было.

— Ну ладно, не горячись. Может, еще вернутся твои 

влюбленные.

Но они больше не вернулись. Правда, однажды я встре-

тила даму с собачкой. Дело было в центре города. Я стоя-

ла на перекрестке, ожидая зеленого сигнала светофора. И 

вдруг услышала такую знакомую и так странно звучащую 

на этой женевской площади страстную мелодию хорват-

ской песни, так полюбившейся мне за это лето. Прямо 

передо мной стояла машина, из которой и доносились 

звуки песни Горана Карана. А в ней сидела наша Анна 

Сергеевна. Она и не она. Если бы не песня, я и не узнала 

бы ее. Передо мной была женщина, вполне соответству-

ющая марке дорогой престижной машины, в которой она 

находилась. Элегантно одетая, как будто только что из 

парикмахерской, с лицом, которое можно было бы даже 

назвать несколько надменным. А возможно, такое впечат-

ление она производила, поскольку была погружена в себя 

и совершенно не обращала внимания на происходящее 

вокруг. Меня она тоже не заметила. 

А в конце сентября, в один из последних дней работы 

ресторана, я увидела и нашего Гурова. Он был не один. 

С женщиной средних лет — высокой, статной, уже начи-

навшей несколько полнеть, с немного грубоватым власт-

ным лицом. Даже лучше, чем слово женщина, к ней под-

ходило слово дама. Пожалуй, она единственная внешне 

походила на свой прототип из чеховского рассказа. Я 

подумала, что, наверное, как и чеховский персонаж, наш 

Дмитрий Дмитриевич побаивается своей жены. В том, 

что передо мной муж и жена, сомнений не было. Об этом 

говорила вся их манера общаться, а вернее, не общать-

ся друг с другом, не говоря уже о том, что третьим за их 

столом был молодой человек лет двадцати, явно сын, на-

столько он был похож на отца.

Когда я подошла к их столику принять заказ, мне по-

казалось, что мужчина узнал меня. Во всяком случае, он 

явно смутился. А я постаралась, принимая у него заказ, 

смотреть на него так, чтобы он, как я надеялась, в моем 

взгляде мог прочитать все, что я о нем думаю. А думала я 

о нем, как можно догадаться, далеко не самые приятные 

вещи. Я даже изобрела, как испортить ему вечер в рес-

торане. И неся заказанные блюда, уже присматривалась, 

как бы половчее опрокинуть на него рюмку с вином, 

ставя поднос на стол. Но потом одумалась. Что за ребя-

чество? Кто она мне, эта дама с собачкой? Нарываться на 

скандал ради женской солидарности? Что мне, в конце 

концов, за дело до нее и до ее неудавшегося романа? Я 

побыстрее обслужила их и отошла, а потом старалась, 

чтобы избежать соблазна испортить нашему герою ве-

чер, обходить их столик стороной.

Но невольно я время от времени поглядывала на него. 

Он явно постарел и как-то сник. Я подумала так и сразу 
* «Останься со мной. Останься со мной. Когда улетят ангелы, 

будь моей защитой, останься со мной».
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же оборвала себя: наверняка это мне хочется его таким ви-

деть, а он ничуть не изменился. Да и как мог измениться 

человек за месяц? 

Чуть позже меня вдруг поманил из кухни Бронко.

— Смотри, смотри пришел этот ваш, как вы его называли?

— Гуров. Да я его видела.

— Странно, чего это он сюда с семейством приперся?

— Ну может, это не он захотел, а жена. 

— А прав Дражен оказался, женатый он... 

— Да, жаль нашу пловчиху.

— А мне его жаль, — вдруг заметил Бронко. — Ты пос-

мотри, как он сдал... Я тут видел, как он вышел покурить. 

Так пошел к той самой ихней скамеечке и сидел там долго, 

пока его жена не позвала. Тоже, небось, страдает.

— Страдает он, как же, а что ему мешало уйти? Вон сын уже 

совсем взрослый. Убийца он, вот что, — я сама не поняла, 

почему это слово вдруг сорвалось у меня с языка. 

— Убийца? Ты о чем? — Бронко был явно ошарашен моим 

определением.

— Конечно, убийца, — отступать было некуда. — Убий-

ца любви, — мне явно не давали покоя лавры Барбары 

Картленд.

— Много ты понимаешь. Вот поживешь, как я, со своей 

женой тридцать лет, может и поймешь. Столько прожи-

то вместе. А тем более, если хорошо прожито, то какая 

там любовь не любовь, рвать — это все равно, что себе 

добровольно руку там или ногу отрезать. По молодости-

то оно гораздо легче...

— Ну не знаю, не знаю... Нечего было тогда все это за-

тевать... А то ездил тут, обнимался, целовался, голову 

морочил... 

— Ладно, ладно. Сама она тоже, видно, хороша. Кто не хо-

чет, тому голову не заморочат.

Тут Бронко позвали на кухню, и наше бесплодное пре-

рекание закончилось. Слова Бронко заставили меня заду-

маться. Конечно, в нем говорила мужская солидарность, 

поэтому он и защищал Гурова. Но после разговора с по-

варом то смешанное чувство презрения и осуждения, ко-

торое я испытала, увидев спутника дамы с собачкой, уле-

тучилось, и я впервые за этот вечер посмотрела на него с 

какой-то долей сочувствия. «А ведь, действительно, стра-

дает, — подумалось мне. — Иначе не постарел бы так, вон 

и Бронко подметил».

Вечером, забравшись на свой катер, я все никак не мог-

ла отделаться от мыслей о сегодняшней встрече в ресто-

ране. Спать не хотелось. И вдруг мне показалось, что я 

поняла, почему так изменился наш женевский Гуров. Я 

села за столик, зажгла свечку и написала: «Она поняла, 

почему его лицо перестало быть красивым. Раньше его 

освещала нежность. Но нежность — эта верная служанка 

любви — осталась со своей госпожой там, на пляже Же-

невского озера, на той самой каменной скамейке, стоящей 

у самой воды». Фраза показалась мне очень удачной. И, 

оттолкнувшись от нее, я попыталась дописать рассказ. 

Я впервые писала при свече. К тому же ночь была уди-

вительно красивой. Возможно, все это привело меня в 

несколько экзальтированное состояние, и дальше мне 

в голову полезли или просто красивости: «озеро звезд 

отражалось в озере воды...», или откровенные баналь-

ности, вроде того, что «ее глаза, смотревшие на него, 

светились счастьем». Хотя, надо сказать, они таки дейс-

твительно светились, горели, блестели — какой бы вы 

глагол ни подставили — именно счастьем. Остановилась 

я лишь тогда, когда, вспомнив, что "Reposoir" — назва-

ние нашего ресторана, так же как и пляжа, на котором он 

находится, — означает «временный алтарь», принялась 

думать, как лучше обыграть это название в данной ситу-

ации? Может быть, так: «Они приходили на этот пляж не 

случайно. Изо дня в день они несли к этому алтарю под 

открытым небом свою любовь…»

Наутро, перечитав написанное, я все порвала. Мне стало 

ясно, что рассказ получается чересчур сентиментальным, 

вернее, мелодраматичным, в духе той самой эпохи роман-

тизма, которую так не любил Дражен. А может, я и писала 

его, не отдавая себе в этом отчета, продолжая свой спор с 

ним. Не знаю.

Но я обязательно напишу этот рассказ. Возможно, в нем 

все-таки останется налет романтизма. Какой же рассказ о 

любви без этого? Тем более, о любви, которая так красиво 

началась и так печально завершилась. Как будто Дражен 

накаркал, назвав незнакомку дамой с собачкой, а незна-

комца — Гуровым. 

Хотя, может быть, это будет рассказ не только о люб-

ви, закончившейся по-чеховски. Нет, пожалуй, я просто 

напишу об этом необычном лете. О жаре, пахнувшей 

раскаленными песками, о рассветах, вырвавшихся из 

стен музея, о грозах, похожих на конец света, о песнях, 

выворачивавших душу, и о чужой нежности, которой я 

завидовала чуть-чуть черной завистью. Возможно, кто-

то, прочитав этот рассказ, скажет мне: «Послушай, ну 

ты и выдумщица. Такое, да в чинной Швейцарии…». Я 

не стану спорить. Я просто спрошу: «А вы бывали в Же-

неве на пляже со странным названием "Rеposoir" летом 

2003 года?».
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Пять дней в Ереване
Ольга Черток

У меня дома в Иерусалиме раздался телефонный 

звонок: «Оленька, с Новым годом! Мы тебя лю-

бим и ждем в июле на нашем следующем ки-

нофестивале. У нас тогда будет урожай персиков. Таких 

персиков, как у нас, нет нигде. И, пожалуйста, разыщи в 

Хайфе мою тетю Араксию...» Это была Марал, чудесная 

женщина, с которой я случайно познакомилась в Ереване 

в декабре 2012 года. 

Оказалась я там вот как.

Я искала возможность показать свой документальный 

фильм «Мой папа Семен Черток». Дистрибьютора у меня 

не было. Так же, как и не было продюсера, сценариста, 

режиссера и монтажера. Всем этим занималась я сама 

в течение трех лет. Из дирекций фестивалей получала 

бесконечные отказы: начиная с Санкт-Петербургского 

«Послание к человеку» и кончая Фестивалем еврейских 

фильмов в Лондоне. Не отличались от них и израильские 

— Фестиваль еврейского кино, Иерусалимский и Хайф-

ский кинофестивали. Все, как один, отказали. В кино я 

новичок, это мой первый фильм. Ответы приходили стан-

дартные: «Ваш фильм очень важен, но в этом году к нам 

поступило невероятно много заявок. К сожалению, мы 

все принять не можем. Желаем дальнейших творческих 

успехов...» А Иерусалимская синематека объяснила свой 

отказ отсутствием достаточного количества просмот-

ровых залов. Но нет худа без добра. На сайте Фестиваля 

женского кино в Реховоте, в Израиле (они мне тоже отка-

зали), я наткнулась на рекламу другого Международного 

женского фестиваля — KIN. И захотелось мне поехать в 

Ереван. В Таиланд бы не поехала, а вот в Армению… 

У папы с Арменией и с армянами всегда были самые 

дружеские отношения. Его большим другом в Москве был 

писатель Николай Шахбазов — московский армянин ро-

дом из Тбилиси. За два года до нашего отъезда в Израиль 

папа был в Армении. Теперь уже не у кого спросить, с ка-

кой целью он туда ездил. Наверное, это было связано с его 

журналистской работой. Его первым выездом из Израиля 

в тогда еще существующий Советский Союз тоже стала 

поездка в Армению — в качестве корреспондента радио-

станции «Голос Израиля» он поехал освещать события 

после Спитакского землетрясения, разрушившего целые 

города и унесшего жизнь десятков тысяч людей.

Помню, мы отдыхали летом в Паланге, в Литве. Мне 

было лет шесть. Среди отдыхающих была одна семья из 

Армении. Старый армянин спросил моего дедушку: «Вы 

евреи?» «Да», — ответил дедушка. Русскому он бы с такой 

легкостью не ответил. И сам вопрос показался бы неумес-

тным. «Евреи и армяне — братья», — сказал армянин. Что 

такое евреи и что такое армяне тогда мне было не совсем 

понятно, но это высказывание я запомнила на всю жизнь.

Один из четырех кварталов Старого города Иеруса-

лима (где папа прожил 26 лет, почти всю свою жизнь в 

Израиле) — это Армянский квартал. Перед поездками за 

границу папа всегда покупал друзьям сувениры у Хагопа, 

в магазине армянской керамики. Когда папы не стало, я 

пришла к Хагопу. «Папы больше нет», — сказала я. «Да, — 

ответил он. — Теперь ты одна…»

Перечитывая еще и еще раз письмо из дирекции фести-

валя KIN, я не могла поверить собственным глазам. Мой 

фильм включен в конкурсную программу! А как мне доб-

раться до Еревана и за чей счет? С фестиваля мне сообщи-

ли, что никаких расходов они покрыть не смогут, но по-

могут забронировать номер в гостинице в центре города. 

Все равно поеду, потому что очень хочется, и все! Пошла в 

Армянский квартал посоветоваться с Хагопом, который в 

Ереване многократно бывал — как лететь, что стоит пос-

мотреть, не опасно ли путешествовать одной. Позвонила я 

директору фестиваля Мариам Оганян, подошла ее мама. С 

Ириной Цолаковной мы сразу нашли общий язык. «Можно 

лететь в Тбилиси, а оттуда 5 часов на автобусе», — сказала 

она. Выяснилось, что есть и прямые рейсы из Тель-Авива. 

Кинематограф

Семен Черток. Звартноц, Армения, 1977 год.
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Но как назло всю первую неделю де-

кабря рейсы были отменены. Короче, 

взяла билет через Вену. А подарки? 

Ведь обязательно нужны сувениры 

и подарки, я — гость со Святой зем-

ли! Освятила я свечи в Храме Гроба 

Господня, купила десяток армянских 

крестиков из оливкового дерева и 

брелков для ключей со «Скрипачом на 

крыше». И поехала.

Опасение того, что светловолосой 

независимой женщине на Кавказе 

должно быть небезопасно, развеялось 

сразу после приземления в аэропорту 

«Звартноц». В очереди на паспортный 

контроль я оказалась последней. Пере-

до мной стояли человек 100 мужчин-ар-

мян, все в черном. Я — одна единствен-

ная женщина, к тому же иностранка. 5 

часов утра. Я после бессонной ночи в 

Венском аэропорту и двух перелетов. 

Боясь, что встречающий меня шофер, 

не дождавшись, уедет, а чемодан про-

падет, я решилась на то, чего я не делаю 

никогда — попросила стоявшего пе-

редо мной мужчину пропустить меня 

вперед. Меня сразу же поставили пер-

вой со словами: «Женщина, здесь вам 

не Москва. Здесь — Армения!»

Плохо освещенная дорога из аэро-

порта, убогие загородные строения, 

разговор с шофером о том, что в со-

ветские времена им жилось лучше, 

что раньше было на что гостей при-

нимать, а теперь на зарплату в 250 $ 

не только что принимать — пойти в 

гости стыдно, не на что подарок ку-

пить — все это говорило о нелегкой 

экономической ситуации. Но для 

меня это не было главным. От страны 

древнейших традиций, от страны, где 

видна гора Арарат, где такая симпа-

тия и близость к еврейскому народу, 

где после выхода из состава СССР со-

хранили уважительное отношение к 

русской культуре — от такой страны 

я ждала чего-то необыкновенного.

Поселили меня в центре города, 

неподалеку от Кукольного театра на 

улице Саят-Нова, где и проходил ки-

нофестиваль. Непривычно широкие 

улицы (после узких улиц Иерусали-

ма), послевоенная архитектура зда-

ний, облицованных в цветной туф, от 

розового до желто-коричневого, па-

мятники. В Ереване их очень много: 

адмирал Иван Исаков, композитор 

Арно Бабаджанян, поэт Саят-Нова, 

архитектор Еревана Александр Та-

манян. Когда-то на главной площа-

ди стоял и памятник Ленину, но его 

демонтировали. Я спросила: «А где 

же старина?» Создалось впечатление, 

что весь город построен в сталинские 

и послесталинские времена. «Раньше 

были мáзанки. Их снесли, — ответи-

ли мне. — А многие церкви взорвали 

при Советской власти». Так что за-

помнившаяся мне фраза из письма 

папиного приятеля (в 1970-е годы мы 

в Москве читали израильские письма 

взахлеб), что «Иерусалим напоми-

нает Ереван, который надоел еще во 

время войны», — совершенно не со-

ответствовала действительности.

На фестивале меня приняли как 

свою. Гостья из Израиля, да еще и 

говорящая по-русски, приехала со 

своим фильмом. Замечательный ди-

ректор фестиваля Мариам Оганян, 

координатор Лина Овакимян, члены 

жюри — киновед, филолог и историк 

Арцви Бахчинян и режиссер Арман 

Чилингарян, переводчицы фильмов — 

19-летние студентки Нарине и Ануш. 

С режиссером Махваш Шейхолес-

лами, членом жюри из Ирана, у меня 

сразу завязались дружеские отноше-

ния. Жили мы с ней в соседних номе-

рах гостиницы. Из Тегерана в Ереван 

лететь меньше 2 часов. Наверное, и до 

Тель-Авива было бы не более того. Так 

близко, и так далеко… Политику мы не 

обсуждали. Когда-то Махваш училась 

в Лондоне. Там она жила в традицион-

ной еврейской семье, знает, как празд-

нуют еврейские праздники. 

Кинематограф

Хагоп Антреасян в своей 
мастерской. Армянский 
квартал, Иерусалим.

В магазине «Мейсен» в Ереване с Марал (слева) и со Стеллой.
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Уже дома в Израиле я посмотре-

ла в Интернете ее документальный 

фильм «61 Статья», снятый в иран-

ской женской тюрьме. Женщины 

откровенно рассказывают о своей 

жизни и трагических событиях, ко-

торые привели их в тюрьму. Чтобы 

защитить себя или своих детей, они 

совершили убийство. Фотокамера 

почти не двигается. Человеческое 

лицо и сама тема намного сильнее. 

Кстати, благодаря этому фильму 

одну из женщин помиловали.

Махваш одета в восточном стиле с 

удивительным вкусом. Готовой одеж-

ды никогда не покупает, все, что на 

ней — скроено портным специально 

для нее. Наручных часов не носит, 

поэтому за завтраком в гостинице 

ставила на стол большой будильник, 

чтобы не опоздать на просмотры 

фильмов, которые шли с 11 часов утра 

и до позднего вечера, почти без пере-

рыва. Бедные члены жюри каким-то 

образом выдерживали такой насы-

щенный график работы. 

Просмотр моего фильма прошел не 

совсем гладко. То ли от перегрева ап-

парата, то ли от моего собственного 

волнения — мой диск DVD застрял. 

Это произошло в очень важный мо-

мент, когда я пою «Молитву» Булата 

Окуджавы. 

Пока Земля еще вертится, 

 пока еще ярок свет, 

Господи, дай же ты каждому, 

 чего у него нет … 

Я — на фоне Иудейской пустыни, 

ветер, стадо овец, а вдалеке виднеется 

Мертвое море. 

Дай же ты всем понемногу…

Тут диск окончательно остановил-

ся. Слова «И не забудь про меня» так 

и не прозвучали с экрана. 

Хорошо, что у меня нашлась еще 

одна копия. Фильм быстро прогнали с 

самого начала. Но последние строчки 

песни Окуджавы, по-моему, так и ос-

тались «проглоченными»... Режиссер 

Арман Чилингарян так пытался по-

мочь и успокоить меня, что, казалось, 

забыл, что он член жюри. А, может 

быть, благодаря этой остановке жюри 

и «проснулось». Ведь было уже 6 ча-

сов вечера. Во всяком случае, из всех 

показанных фильмов такая накладка 

произошла со мной единственной. 

Мой фильм был понят всеми. Не 

надо было ничего объяснять. Тема 

эмиграции, судьба моего поколения, 

жизнь меж двух культур — все это 

было близко не только русскоязыч-

ной публике, но и другим членам 

жюри. После просмотра Махваш 

меня расцеловала: «Даже если ты 

и не удостоишься никакого приза, 

продолжай заниматься кино, не ос-

танавливайся. Можно я тебе дам не-

сколько советов на будущее? Делай 

фильмы о том, что знаешь (как и этот 

твой фильм). Не делай о том, чего не 

знаешь. И не делай zoom. Это мешает 

просмотру», — сказала она. 

«Расскажите нам все о вашей стра-

не. Нам все интересно», — попросили 

переводчицы Нарине и Ануш, гуляя 

со мной по городу. А мне, честно го-

воря, больше хотелось говорить не об 

Израиле, а о том, что за 5 дней в Ере-

ване у меня появилось столько дру-

зей, о том, что я чувствовала себя у 

них «на месте», что меня наконец-то 

приняли и признали, пусть даже в да-

лекой Армении. 

Будучи любительницей антиква-

риата, я зашла в магазин «Мейсен». 

Случайно сказала, что я из Иерусали-

ма, что привезла на фестиваль свой 

фильм. Хозяин магазина Рафик и его 

жена Стелла тут же усадили меня за 

стол, на котором появились армянс-

кие сладости и удивительный черного 

цвета коньяк 100-летней выдержки. 

Такого нет нигде. В магазин все время 

заходили люди — поиграть в нарды, 

попить кофе и просто пообщаться. 

Среди них — Таквор и его жена Ма-

рал. Судьбы евреев и армян во многом 

схожи. Оба народа рассеяны по миру, 

у обоих очень древняя история, один 

народ пережил Холокост, второй — ге-

ноцид. Марал родилась в Сирии, куда 

ее семья бежала из Армении в 1915 

году. В 1946 году, когда она была девоч-

кой, они вернулись на родину. А через 

три года их сослали в Сибирь.

Целый ряд фестивальных фильмов 

был посвящен теме армянского гено-

цида. Конечно же, зал был перепол-

нен. Один человек не выдержал: «Я 

больше не могу смотреть эти фильмы. 

Да, наши народы похожи, но у вашего 

народа есть будущее…» На следующий 

день он признался, что это было ска-

зано под настроение. И спросил меня, 

счастлива ли я в Израиле. Я не знала, 

что сказать. Наверное, частичный от-

вет можно найти в моем фильме.

Этот человек жаловался, что в тяже-

лые времена сын распродал его библио-

теку. А я после папиной смерти бесплат-

но сдала его книги в Иерусалимскую 

русскую библиотеку, или продала за 

бесценок, так и не прочитав большинс-

тво из них. Сдала я и книжку Михаила 

Ромма с его посвящением папе: «Мило-

му Сене…» (дальше текст я не помню), и 

подпись: «Михаил Ромм, Москва, 1963 

год». Сейчас я об этом очень жалею. 

На рынке Ташир.
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Может, эту книжку кто-нибудь видел? 

Хотелось бы вернуть ее себе!

Музей древних рукописей Мате-

надаран (где среди бесценных ар-

мянских, арабских, русских и других 

рукописей выставлен и свиток Торы), 

рынок золота, рынок Ташир с тради-

ционными армянскими сладостями 

и деликатесами — все это Ереван, ко-

торый мне удалось увидеть за 5 фес-

тивальных дней в перерывах между 

просмотрами фильмов.

Как же не пойти в музей Сергея Па-

раджанова?! Меня уверяли, что адрес 

давать не надо — все таксисты зна-

ют, где он находится. Но по ошибке 

таксист привез меня не в музей, а на 

кладбище, где могила режиссера. При-

шлось взять еще одну машину. Хоро-

шо, что такси там стоит всего 600 драм 

в любую часть города (чуть больше од-

ного евро). Платить 1 евро за бензин, 

конечно, таксисты не могут — моторы 

переделаны на газовое топливо.

В музее (этот дом был построен для 

Параджанова, но он в нем так и не жил) 

после его смерти собрали его много-

численные коллажи, керамику, куклы, 

рисунки, эскизы к фильмам. Оттуда 

не хотелось уходить. Было ощущение 

дома. «Нам многие об этом говорят», 

— сказал мне один из смотрителей. 

В своей книге «Стоп-кадры» в ста-

тье о Сергее Параджанове «Вольный 

сын экрана» папа пишет: «С душой 

нараспашку, безмерно одаренный, 

бесконечно талантливый, ни на кого 

не похожий, он никак не вписывается 

в жандармскую атмосферу реального 

социализма, оскорбляет его самим 

своим существованием». Думаю, что 

папа был лично с ним знаком. Я долго 

разглядывала лежащие в музее фото-

альбомы, надеясь найти их совмест-

ную фотографию, но так и не нашла. 

«Буду тебя ждать в 11 часов утра 

на Площади под часами, — сказала 

Ирина Цолаковна. — Оттуда поедем 

в Эчмиадзин». На Площади, у входа 

в Дом Правительства — много поли-

ции, охраны. Стояли там и две жен-

щины с портретами убитых сыновей 

— молодых ребят в военной форме. 

Я сказала, что я из Израиля, что ни-

чего о происходящем в сегодняшней 

Армении не знаю, задала какие-то 

вопросы. Выслушала их, еще раз пос-

мотрела на портреты убитых ребят, 

на заплаканные лица матерей и на 

строгие лица работников порядка, и 

отошла в сторонку. Горько стало.

Из всех фильмов конкурсной про-

граммы пять удостоились дипломов, в 

том числе и мой. На церемонии закры-

тия фестиваля из авторов фильмов на 

сцену вызвали меня одну — осталь-

ные не смогли приехать. Оказаться 

на сцене всегда было моей мечтой. 

Меня снимали, говорили теплые сло-

ва, брали интервью для армянского 

телевидения. Мой визит подходил к 

концу. Я получила то, за чем приехала, 

и намного больше того — я приобрела 

друзей и диплом фестиваля.

Особенно жаль было расставаться с 

иранкой Махваш. Не знаю, сможет ли 

она у себя дома хоть кому-нибудь по-

казать подаренный мною вид Иеруса-

лима. Из-за тех отношений, которые 

существуют между нашими странами, 

я даже опасаюсь с ней переписывать-

ся. А всех остальных я обязательно 

увижу и еще не один раз! Если фильм 

примут, поеду в июле на ереванский 

фестиваль «Золотой абрикос».

Одной знакомой в Израиле я при-

везла маленький сувенир — дере-

вянную закладку для книг, вручную 

расписанную цветными буквами ар-

мянского алфавита. У этой женщины 

армянские корни, а под Ереваном по-

хоронена ее мама. Она назвала меня 

«посланником», поскольку я привезла 

ей весточку с родины. 

С тех пор, как я вернулась, прошло 

уже немало времени, но у меня на 

Режиссер Арман Чилингарян вручает диплом кинофестиваля. Диплом кинофестиваля KIN.

Кинематограф
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столике в гостиной до сих пор сто-

ит бутылка коньяка «Арарат», лежат 

прекрасно изданный альбом «Арме-

ния» и подарки от моих новых дру-

зей. «Скажи своей маме, что у тебя 

здесь есть вторая мать, — сказала мне 

по телефону Ирина Цолаковна. — Мы 

два таких древних народа, что нам 

это разрешается».

Мой фильм о папе заканчивается 

в арабском ресторанчике Старого 

города в Иерусалиме. Папа туда всех 

друзей водил. Они говорили, что там 

лучший кебаб в мире. Но теперь я 

знаю, что лучший кебаб — это тот, 

что я ела в Эчмиадзине.

Папин друг, узнав, что я была с 

фильмом именно в Армении, сказал: 

«Как хорошо, что твой первый фес-

тиваль был именно там. Сеня был 

бы счастлив!»

Мой фильм о папе — известном жур-

налисте, кинокритике, корреспон-

денте радиостанции «Голос Из-

раиля» Семене (Шимоне) Чертоке 

(1931–2006). Встречи с его друзьями в 

Москве, в Париже, в Софии и в Иеру-

салиме. Рассказы, шутки, воспомина-

ния, в том числе и об отъезде нашей 

семьи в Израиль в 1979 году. В филь-

ме приняли участие: кинорежиссер 

Отар Иоселиани (Париж), актриса 

Марина Влади (Париж), певица Нехама 

Лифшиц (Лифшицайте) (Тель-Авив), 

фотограф Игорь Гневашев (Москва), 

кинорежиссер Леонид Махнач (Моск-

ва) и другие. В 2012 году фильм дваж-

ды транслировался по Российскому 

телеканалу «Культура». 
В армянском ресторане 

в Эчмиадзине

С Ириной Цолаковной

С дирекцией фестиваля и членами жюри. Слева направо: директор фестиваля Мариам 
Оганян, актриса Карине Джанджугазян, координатор Лина Овакимян, киновед Арцви 
Бахчинян, Ольга Черток, режиссер Арман Чилингарян, актер и киножурналист Джек 
Богосян (Аргентина), руководитель программ фестиваля документальных фильмов 
«Синема Верите» Лейла Хосейни (Иран), режиссер Махваш Шейхолеслами (Иран).
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Фестивали

ХV
юбилейный!

Элеонора Макарова

Борис Тух
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В апреле в Санкт-Петербурге прошел 
юбилейный XV Международный фестиваль 

русскоязычных театров «Встречи в России».

Ф
естиваль родился в то время, когда 

русские театры, оказавшиеся за ру-

бежом, остро нуждались в помощи и 

поддержке, не только в материальной 

и творческой, но и в человеческой. 

Для них каждый приезд в Санкт-Пе-

тербург был глотком свежего воздуха, 

возможностью общения с коллегами, подпиткой для 

дальнейшего выживания.

Одним из главных достижений фестиваля поми-

мо того, что было сохранено единое культурное про-

странство, было и то, что за эти годы возникли новые 

русскоязычные театральные коллективы ближнего и 

дальнего зарубежья. 

За 15 лет в фестивале приняли участие 50 театров из 20 

стран, показавших более 150 спектаклей.

Юбилейный фестиваль прошел под девизом «Пят-

надцать лет вместе» и поэтому в афишу были включе-

ны три постановки, покорившие публику на прошлых 

фестивалях: блистательная «Принцесса Турандот» 

Наби Абдурахманова (Молодежный театр Узбекистана, 

г.Ташкент), «Исповедь» Барзу Абдураззакова (Таджик-

ский государственный русский драматический театр 

им. Вл. Маяковского, г. Душанбе) и ироническая ку-

кольная постановка-мистификация по «Пиковой даме» 

А.Пушкина Олега Жюгжды (Гродненский областной 

театр кукол, Республика Беларусь).

«Избранное» безусловно оттеснило на второй план 

«новую» программу. В этом фестивале не было ни одной 

постановки русской классической пьесы. И на удивле-

ние много инсценировок прозы: формально 5 из 11 пос-

тановок, а фактически еще больше: пьеса на двоих «Ко-

рабль не придет» немца Н.-М. Штокманна (Новый театр 

на Печерске, Киев) была не очень удачно замаскирован-

ной новеллой, а сделанный как гибрид драматическо-

го театра с невербальным спектаклем «Можно, я буду 

Моцартом?» (Русский театр Эстонии) отталкивался от 

«Полета над гнездом кукушки» Кена Кизи (а не пьесы и 

киносценария Дэйла Вассермана).

Понять театры можно. Все они живут в условиях 

жесткого финансового прессинга, приходится считать-

ся с кассой, а сегодняшнего провинциального зрителя 

трудно заманить на Чехова, Островского или старани-

ями особо ретивых борзописцев смешанного с грязью 

Горького. Пойдут на гастроли столичного театра, чтобы 

увидеть звезд живьем. На свой — не пойдут.

Пока что русские театры ближнего и дальнего зару-

бежья ищут новые темы. Но не новых авторов (упаси 

Боже от сочинений т.н. новых русских драматургов, их 

можно ставить в столицах, где есть десятки театров; их 

место в подвалах и прочих пространствах, через ко-

торые проходит маргинальная линия искусства, но не 

там, где театр — единственный, играющий на русском 

языке). И не новый театральный язык: он все равно бу-

дет комбинацией из давно сделанных открытий.

Открыл фестиваль Государственный молодежный дра-

матический театр «С улицы Роз» из Кишинева, который 

впервые приехал на фестиваль и показал пьесу Питера 

Шеффера «Эквус» в постановке Юрия Хармелина.

В центре — рассказ о судьбе находящегося в психи-

атрической больнице семнадцатилетнего конюха Алана, 

который, убедившись в своей мужской неполноценнос-

ти, ослепил 6 лошадей в конюшне.

Юрий Хармелин прочел историю Алана Стрэнги как 

историю духовной болезни мира, в котором живет юно-

ша, как бунт против нормы, против всех устоев.

С детских лет в его душе живет его Бог, его идол, со-

творенный им кумир — конь Эквус. Роль Алана очень 

сложная, многослойная и актер Никита Волок очень 

точно проживает все непростые сюжетные повороты, 

играя не издерганного, нервного подростка (как час-

то трактуют этот образ), а натуру мятущуюся, мечта-

ющую слиться с природой, воплощением которой для 

него является образ коня Эквуса.
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З
начительную долю фестивальной афиши соста-

вили постановки, которые отрицали бездухов-

ность и примитив сегодняшнего дня, возвращая 

к памяти об ощущениях и мировоззрении трид-

цати-, сорока-, а то и пятидесятилетней давности. 

И первым «отказником» был Холден Колфилд из ро-

мана Дж.Д.Сэлинджера «Над пропастью во ржи» (1951, 

русский перевод 1960). Автор инсценировки и постанов-

щик Тимофей Ильевский (Брестский театр) в поисках 

сценического языка, близкого молодому зрителю (а ему-

то в первую очередь адресована постановка) определил 

жанр как «история взросления в стиле рок». В спектакле 

действительно было много рок-н-ролла периода своего 

младенчества, была замечательная певица Ирина Па-

шечко, была пластика, соответствующая энергии моло-

дости... Но ускользало главное: соотнесение образа ге-

роя с тогда и сейчас. Молодой и явно одаренный актер 

Анатолий Баранник играл просто хорошего юношу в 

момент неизбывного душевного смятения, а между тем 

Холден Колфилд у Сэлинджера обладал двумя бесцен-

ными и проклятыми свойствами: абсолютным слухом 

на любую неправду, пошлость, безнравственность – и 

душой, с которой содрана кожа, и всякая фальшь и не-

справедливость оборачивается невыносимой болью. Его 

конфликт – с обществом; Холден напрочь лишен стадно-

го чувства (у более поздних эскейпистов конфликтность 

перерастет в несколько иное качество, вместо социаль-

ной его природы возникнет метафизическая). Поэтому 

очень театральный прием – вся труппа не только играет 

роли тех, с кем встречается Холден, но и превращается 

в хор, между участниками которого распределен внут-

ренний монолог героя – не просто не работает, но идет 

поперек сути спектакля. 

Другая зияющая дыра в ткани брестской постанов-

ки — образ сестры Холдена, Фиби. Татьяна Василькова 

играет то, что на поверхности, капризность и наивность 

маленькой девочки, а ведь Фиби в романе — единствен-

ное родное существо героя, зеркало его внутреннего 

мира. И она так же одарена, как Холден...

«Можно я буду Моцартом?» таллиннского Русского 

театра в постановке белоруса Евгения Корняги увлек 

Фестивали
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публику в первую очередь тотальной непохожестью 

на привычный театральный язык, прекрасным музы-

кальным оформлением Александра Жеделева, фанта-

зией хореографа Ольги Привис и самозабвенной игрой 

актеров, с удивительной четкостью реализовывавших 

пластические замыслы режиссера. Пролог спектакля 

ошеломлял. Под звуки «Реквиема» в зале, словно проры-

ваясь сквозь толщу земли, словно восставая из мертвых, 

изгибались в странном танце актеры, которым предсто-

яло сыграть пациентов психбольницы, заключенных в 

прямоугольное пространство, освещенное мертвенным 

светом мощных ламп. Выпущенный из бутылки джин 

был могуч и прекрасен, но новоявленный Аладдин (ре-

жиссер) — слишком слаб, чтобы справиться с освобож-

денной им же стихией.

Любое произведение искусства требует от адресата 

(читателя, зрителя, слушателя) со-творчества. Вопрос 

в том, какая доля этого соавторства приходится на 

автора, а какая — на публику. Действие романа, как 

известно, происходит — главным образом — в пси-

хушке, где старшая сестра Рэтчед (Ксения Агаркова) 

с садистской доброжелательностью проводит сеансы 

коллективной психотерапии. Замыкая своих героев в 

назойливо геометрическое пространство психушки, 

Корняг отталкивался именно от романа Кизи, а не от 

пьесы/киносценария Дэйла Вассермана и фильма Ми-

лоша Формана (1975), которым довольно средняя кни-

га обязана тем, что вошла в число культовой прозы ХХ 

века. Форман почувствовал ошеломляющий потенци-

ал, скрытый в тексте, потому что в его личный опыт 

вторглась гибель Пражской весны под танковыми гу-

сеницами — и мир психушки, в которой насильствен-

но держат здоровых, но отличающихся от усреднен-

ной массы, людей, был для режиссера действующей 

маленькой моделью тоталитарного государства. Ак-

теры, играющие пациентов, самоотверженно и увле-

ченно принимают правила игры, и то, что они играют 

коллективный образ, что лишены индивидуализации 

— отражение действительности: те, кто правят этим 

миром, хотели бы лишить каждого из нас собствен-

ного «Я», и многих уже лишили. Эффектна и красива 

сцена, в которой всем скопом наваливаются на об-

наженного пациента, на спине которого нарисованы 

ангельские крылья: мол, не высовывайся; ангелам не 

место среди нас. Но почти каждая из «коллективных» 

сцен может быть перенесена в другое место спектакля. 

Или убрана. Режиссерская композиция страдает уди-

вительной рыхлостью — и от этого вместо развития 

действия на сцене идут бесконечные повторы одной и 

той же мысли, одного и того же набора эмоций. Хотя 

набор — сильно действующий.

«Можно я буду Моцартом?» – типичный современный 

фестивальный спектакль, в котором лабораторность 

сочетается с несколькими мощными эмоциональными 

всплесками, подкупающими зрителя.

«Над пропастью 
во ржи»

 «Можно я буду Моцартом?»
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Основные свойства мира — усталость, равнодушие, 

разочарование, жестокость — накапливаются по мере 

продвижения по оси времени. И вот вам самый что 

ни есть сегодняшний день. Молодой драматург, герой 

спектакля «Корабль не придет», получил заказ на пье-

су о падении Берлинской стены. Вообще-то это не его 

тема, его темы — кровь и сперма, одним словом, парень 

из того же слоя, что российские молодые драматурги, 

расплодившиеся в последнее время как кролики. Но 

аванс получен, сочинять надо, а в душе — никакого 

восторга от того, что тоталитаризм пал... Потому что 

счастья от этого не прибавилось. 

Наступили те самые года глухие, о которых Блок писал:

Есть немота – то гул набата

Заставил заградить уста.

В сердцах, восторженных когда-то,

Есть роковая пустота...

Герой (Игорь Рубашкин) отправляется к отцу (Вла-

димир Кузнецов), на остров, чтобы расспросить того об 

этих судьбоносных днях. Но выясняется, что отцу эти 

дни памятны другим: тем, как умирала жена...

Две темы никак не сливаются. Режиссер Нового киевс-

кого театра на Печерске Александр Крыжановский пыта-

ется компенсировать вялость драматургии игрой теней: 

пока между отцом и сыном существует отчуждение, они 

вместе не появляются: один — на сцене, другой — в виде 

тени, за ширмой, сходятся уже ближе к финалу... Отклик 

в душе возникает, но... его сначала нужно придумать са-

мому, а уж потом убедить себя, что именно об этом вся 

постановка... И вообще, что это сочинение непременно 

нужно было ставить. Сам г-н Крыжановский мотивиро-

вал сей творческий акт тем, что пьесу предоставил им 

Институт Гёте; но для публики это не аргумент.

Ереванский русский театр им. К.С. Станиславского и 

его худрук Александр Григорян, правящий этим теат-

ром уже 48 лет, постоянные участники «Встреч в Рос-

сии». Остроумием и хорошим театральным хулиганс-

твом этот театр на первых «Встречах» восхищал в «Горе 

от ума» и «Ревизоре», хотя в последние годы ереванцы 

уже не очень радовали. На сей раз ереванцы привезли 

в Питер «Абанамат. Когда-то мы жили в горах» — кол-

лаж, сделанный, чтобы присвоить армянской культуре 

Сергея Довлатова (в чьих жилах в самом деле текла и 

армянская кровь).

Задача сложная вдвойне. Во-первых, потому что 

проза Довлатова — это, в первую очередь, интонация, 

неповторимое обращение со словом; действие как та-

ковое запрятано глубоко внутрь, к тому же театрам 

приходится совмещать разнородные рассказы: в одних 

автор — действующее лицо, в других — наблюдатель, а 

как это увязать, неясно. Спектакли «по Довлатову», как 

правило, были неудачны, исключение составил только 

“Wonderland 80” Константина Богомолова, но там мо-

тивы довлатовской прозы были смешаны с Льюисом 

Кэрроллом, это был авторский театр: не Кэрролл и не 

Довлатов, но Богомолов. Во-вторых, Довлатов как об-

раз, как бренд — менталитет богемного горожанина 

Фестивали
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вполне определенного времени, укоренить его среди 

Кавказских гор безнадежное дело.

Образ главного героя в ереванском спектакле решен 

тактично: Фред Давтян играет не Довлатова, а «за Дов-

латова», что облегчает ему переход от действия к пози-

ции стороннего наблюдателя. Но странное дело: вмес-

то абсурдизма, жесткого, хотя и улыбчивого гротеска, 

присущего довлатовской прозе, на сцене капустник (в 

советских эпизодах, особенно в знаменитой главе из 

«Зоны» о любительском спектакле в тюряге) или кабаре 

— в американских сценах. В первом акте звучат автор-

ские песни советского времени, во втором — шансоны 

во вкусе Брайтон-Бич. А между ними — драматическая 

сцена прощания героя с уезжающей в Штаты женой. 

Сцена, в которой герой поднимается до высот соцреа-

листического патриотизма: пусть меня здесь не любят 

и не печатают, но это МОЯ СТРАНА И МОЙ ЯЗЫК! 

Правда, он все же уехал — наверно, чтобы дать театру 

возможность развернуть пеструю и анекдотическую 

панораму жизни эмиграции. Замыкается же все в рас-

писную раму кавказских нравов, экзотических и очень 

симпатичных, но придавших всему происходящему ка-

кой-то перекос. Наверно, этот спектакль надо смотреть 

не на выезде, а у него дома, где важной составляющей 

является реакция зрительного зала!

Тбилисский театр им. А.С. Грибоедова приехал в 

Питер с «Историей лошади» Л.Н. Толстого. 10 лет на-

зад, когда то же сделал Молодежный театр Узбекиста-

на, это казалось дерзостью, авантюрой, но спектакль 

Наби Абдурахманова вызвал бурный восторг. Наби 

пошел своим путем, для него в толстовской повести 

знаковым было вольное дыхание табуна, простор, от-

куда пришел в узкий мир человеческого произвола и 

мелких амбиций пегий конь по кличке Холстомер. Ни 

о каких заимствованиях из товстоноговского шедевра 

не могло быть и речи.

Тбилисцы (автор инсценировки и режиссер Автан-

дил Варсимашвили) тоже вроде бы попытались сделать 

самостоятельную версию «Холстомера», посвятив при 

этом ее памяти Георгия Товстоногова и Евгения Лебе-

дева, но получилось на удивление поверхностно.

В центре сцены — потемневший, с полуобглоданной 

поперечной перекладиной крест. Старый Холстомер 

«История  лошади»
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(Валерий Харютченко) под ним рассказывает историю 

своего пути на Голгофу. Дальше можно не играть. Ха-

рютченко прекрасный актер, яркий, заразительный, но 

все режиссерское задание сводится к одному – страдать. 

В спектакле три Холстомера — старый, зрелый и моло-

дой, тоже не лучшее решение: никому из троих не дано 

пройти весь путь героя. Табун всячески третирует пе-

гого чужака, но едва тот присаживается на завалинке и 

начинает свой рассказ, как вся молодежь окружает вете-

рана и почтительно внимает ему. 

Если лошади невнятны, то люди просто отвратитель-

ны. Слуги на конюшне — алкаши, опустившиеся до 

скотского уровня, князь Серпуховской (Аполлон Куб-

лашвили) бесцветен. В финале после трезвых и страш-

ных слов Толстого зачем-то выбегают девушки и начи-

наются танцы…

Театр «Зеро» из города Кириат-Оно (Израиль) при-

вез часовую инсценировку рассказа Шолом-Алейхема 

«Заколдованный портной». О чем рассказ? Естествен-

но, о еврейском счастье. Портной, считающийся зна-

током Писания и оттого живущий в мире иллюзий, 

по настоянию жены отправляется из великого города 

Злодеевки в великий город Козодоевку покупать козу. 

На обратном пути с козой что-то происходит, она отка-

зывается доиться… 

Вообще-то это фольклорный бродячий сюжет, и вла-

делец трактира, в котором по дороге задерживается 

портной, реб Додя, выглядит прожженным жуликом, 

ему подменить козу — раз плюнуть. Но в рассказе и в 

спектакле разгадки нет; бытовой анекдот переходит 

в мистическое измерение, и это необходимо, чтобы 

вскрыть корни местечкового быта, пестрого, крикли-

вого, веселого, но в любой момент готового к тому, что 

случится катастрофа… Словом, маленькая еврейская 

трагедия, отличающаяся от просто маленькой траге-

дии тем, что она еврейская.

Все шестеро актеров — Олег Родовильский (он же 

постановщик), Марина Белявцева, Марина Калачин-
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ская, Борис Шиф, Ариель Крыжопольский и Софья 

Абрамович — удивительно трогательны. Для них Шо-

лом-Алейхем не просто материал для спектакля, а та 

самая почва, из которой они давно уже выкорчеваны, 

но корневая связь осталась, чувствуется, временами 

болит. Театр не имеет ничего: ни денег, ни помещения, 

но зато у него есть глубокая преданность своей мис-

сии: хранить в Израиле и культуру идиш, и культуру 

русского языка.

Романтическую драму-сказку «Лесная песня» одного 

из известнейших украинских классиков Леси Украин-

ки, написанную в начале века и почти забытую, худо-

жественный руководитель Рижского русского театра 

им.М.Чехова Игорь Коняев поставил со своими студен-

тами 3-го курса актерского факультета Латвийской ака-

демии культуры.

Лесная дикарка Мавка, русалка, дочь лешего (Яна 

Хербста) полюбила земного парня Лукаша (Иван 

Клочко), а вместе с любовью обрела душу. Но наив-

ному парню мать подбирает другую невесту и в конце 

концов вместе со своей любовью гибнет и Мавка, и ее 

возлюбленный.

В спектакле столкнулись два мира — мир людей, ста-

рающихся все рассчитать наперед, побольше выгадать, 

подороже продать, и мир сказочных лесных существ, 

где всем правят свобода, воля и чувства. Спектакль 

пронизан молодой энергией, музыкой и привлека-

ет красотой и напевностью стиха и необыкновенной 

пластикой молодых актеров. 

А лучшим спектаклем осталась показанная на фес-

тивале второй раз, в рубрике «Избранное», «Принцес-

са Турандот» Наби Абдурахманова. Кто-то счел, что 

она слегка расшаталась, но кажется — это не так. Ро-

мантический сюжет разыгрывался одновременно иро-

нично и серьезно, Калаф (Альберт Халмурзаев) и Ту-

«Лесная  песня»  
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рандот (Васса Васильева) искренне верили и в страсть, 

охватившую их героев, и в невозможность уступить, 

даже если любишь: положение-то обязывает! Комедия 

дель арте труднейший жанр: перекомикуешь — обес-

ценишь основную любовную линию, слишком серьез-

ным будешь — утратишь тот заряд веселья, который 

кроется в этих сказках. Театр Наби блестяще проходит 

по узенькой тропке между двумя обрывами, оставляя 

чудесное послевкусие…

В рамках фестиваля состоялась конференция «В 

поиске нового театрального языка», который был рас-

смотрен в разных ракурсах — современная режиссура, 

способ работы с актером, новая драматургия, новые 

возможности сценографии. На конференции выступи-

ли режиссеры, сценографы, драматурги, высказывая 

свои взгляды, порой противоположные.

Также в рамках фестиваля прошел Круглый стол 

«Пространство без границ: диалог культур как усло-

вие развития общества». На этом большом заседании 

участников и гостей фестиваля выступили замести-

тель Министра культуры РФ А.Ю. Манилова, депутат 

Государственной думы РФ Е.Г. Драпеко, Председатель 

Комитета по культуре Санкт-Петербурга В.Ю. Панкра-

тов, режиссеры Йонас Вайткус (Литва), Александр Гри-

горян (Армения), Роман Виктюк (Россия), Кама Гинкас 

(Россия), Наби Абдурахманов (Узбекистан), Замести-

тель Председателя СТД РФ Д.А. Мозговой, драматург 

Семен Злотников (Израиль) и другие.

По традиции в день окончания фестиваля состоя-

лась церемония награждения премией имени народ-

ного артиста СССР Кирилла Лаврова. В этом году ее 

удостоился главный режиссер Молодежного театра 

Узбекистана, заслуженный деятель искусств Узбекис-

тана Наби Абдурахманов.  

Фестивали

«Принцесса  Турандот»  
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Ласковый май, 
девятый класс, 
чудный Днепр…
Юрий Волчанский

«П
огода благоприятствовала любви», 

— эта цитата из Ильфа и Петрова 

весьма точно характеризует об-

щую атмосферу этого семидневного театраль-

ного праздника. В дни проведения фестиваля 

май был предельно ласков ко всем участникам 

и гостям, радуя их тела и души мягким сол-

нечным теплом и пьянящими запахами све-

жей весенней листвы, рождая желание весело 

улыбаться, радоваться жизни с новой силой и 

влюбляться — глубоко и искренне — как когда-

то в первый раз в девятом классе. 

 Самое приятное заключалось в том, что все 

эти желания, в полном соответствии с тостом 

из любимой народом кинокомедии, совпадали 

с возможностями. Ибо организаторы фестива-

ля имели вполне конкретную цель — в девятый 

раз показать днепродзержинцам высокий класс 

театрального искусства, дать им возможность 

порадоваться по-настоящему классным режис-

серским и актерским работам и, конечно же, за-

ново влюбиться в бессмертных классиков оте-

чественных и мировой литературы.

Причем эта влюбленность могла иметь не 

только абстрактно-возвышенный, но и впол-

не реальный аспект: ведь знаменитые сыновья 

украинской земли Иван Франко и Николай Го-

голь, почтенные россияне Александр Островс-

кий, Антон Чехов, Леонид Андреев, галантные 

французы Жан-Батист Мольер, Жак Оффенбах 

и примкнувший к ним мудрый японец Кобо 

Абэ присутствовали на данном фестивале не 

только в духовном, но и во вполне зримом и 

осязаемом воплощении. В первый день фести-

валя славная компания вышеперечисленных 

гениев, сопровождаемая многочисленной пес-

трой и веселой свитой, прошла по центральной 

части города в масштабном праздничном кар-

навальном шествии, вызывая веселые улыбки 

и заинтересованные взгляды жителей Днепро-

дзержинска. Так что при желании здесь каж-

дый мог в прямом смысле «пройтись под руч-

ку» с наиболее приглянувшимся классиком (в 

образах великих писателей предстали актеры 

труппы хозяина фестиваля — Днепродзер-

жинского академического музыкально-драма-

тического театра имени Леси Украинки). 

Кстати, следует обязательно отметить, что те-

атральный фестиваль «Классика сегодня» явля-

ется предметом особой личной гордости днеп-

родзержинцев, — почти таким же, как, скажем, 

факты связи истории города с биографиями Ле-

онида Ильича Брежнева и Нурлсултана Назар-

баева. Так, например, в экспозиции городского 

музея, наряду с фотографиями и документами, 

связанными с этими знаковыми людьми, свое 

видное почетное место занимает образец фир-

менной призовой статуэтки фестиваля. 

Поэтому не удивительно, что карнавальное 

шествие (к слову, прекрасно организованное) 

Гордость культурной жизни славного украинского города 

Днепродзержинска — Международный  театральный 

фестиваль «Классика сегодня» в этом году отметил 

20-летие: он проводится в среднем раз в два года; в мае 

2013-го днепродзержинцы принимали гостей в девятый раз.

«...при желании здесь каждый мог в прямом 
смысле «пройтись под ручку» с наиболее 
приглянувшимся классиком...»
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стало большим общегородским событием. Его 

финишной точкой была площадь перед те-

атром, где праздник открытия продолжился 

концертом, сквозной темой которого стало от-

ражение географической палитры нынешнего 

фестиваля: со сцены звучали речи, мелодии и 

песни, воспевающие Россию, Беларусь и Казах-

стан, Грузию и Азербайджан, Италию и Изра-

иль, и, конечно же, родную Украину.

Cвоеобразным символом широкой геогра-

фии фестиваля можно смело назвать и его пер-

вый спектакль: на сцену вышли украинцы, пе-

ревоплотившиеся во французов — и при этом 

еще стремящиеся стать итальянцами. Киевский 

национальный академический театр оперет-

ты представил в день открытия классическую 

музыкальную шутку Жака Оффенбаха — одно-

актную оперу-буфф «Званый ужин с итальян-

цами» в постановке художественного руково-

дителя театра, заслуженного деятеля искусств 

Украины Богдана Струтинского. 

Спектакль игрался на украинском языке. Для 

фестивальных зрителей он стал первым удоволь-

ствием, а для киевлян — новым испытанием: ведь 

до этого их веселая компания «ужинала» лишь 

в стационарных условиях малой сцены своего 

родного театра, где зрители, наравне с актерами, 

сидят за столиками и угощаются шампанским. 

Здесь же спектакль пришлось играть на большой 

сцене, соответственно корректируя мизансцены 

и учитывая иные акустические условия. 

Скажу сразу — театр с честью справился с 

решением всех технических и творческих за-

дач — сценическое пространство было освоено 

героями оперетты с подлинно французским 

изяществом. Незамысловатый сюжет о стро-

гом отце, веселой дочке и ее простаке-женихе, 

вынужденных волею обстоятельств предстать 

перед публикой в образах звезд итальянской 

оперы, был разыгран исполнителями искро-

метно, с легкостью, полностью соответствую-

щей жанру. Фаворитом зрительских симпатий 

по праву стал исполнитель роли мсье Шуфлери, 

заслуженный артист Украины Сергей Бонда-

ренко, забавный и изящный персонаж, решен-

ный режиссером и исполнителем как эдакий 

Наполеон салонного масштаба, терпящий по 

ходу сюжета свое комическое Ватерлоо (срыв 

запланированных в его салоне гастролей ита-

льянских знаменитостей), но спасаемый из 

безвыходного положения своей неунывающей 

дочкой Эрнестиной (по итогам фестиваля эта 

актерская работа Галины Грегорчак была от-

мечена лауреатским дипломом в номинации 

«Лучшая женская роль») и ее женихом Бонифа-

сом (этот образ в лучших традициях классичес-

кой оперетты воплотил Владимир Одринский). 

Говоря об этом спектакле, нельзя не отметить 

еще одну очаровательную особу — дирижера 

Оксану Мадараш, чье постоянное присутствие 

на сцене и артистичная сопричастность к про-

«...на сцену вышли украинцы, 
перевоплотившиеся во французов — 
и при этом еще стремящиеся стать 
итальянцами».

«Званый ужин 
с итальянцами»

Фестивали
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исходящим событиям стали еще одним эксклю-

зивным украшением спектакля. 

Таковым было начало фестиваля на основной 

сцене. Программу малой сцены на следующий 

день открыли гости из Азербайджана — Гян-

джинский государственный драматический 

театр им. Джафара Джаббарлы. Они привезли 

в Днепродзержинск свою оригинальную вер-

сию «Женитьбы» Н.В. Гоголя. Этот спектакль 

продолжил заданную фестивальную традицию 

нестандартного географически-языкового кок-

тейля: со сцены активно звучали три языка — 

азербайджанский, русский и... французский! 

На азербайджанском говорили собственно 

актеры, русский, в основном, звучал из уст пере-

водчика (но в отдельных репликах темперамен-

тные азербайджанцы лично переходили на язык 

драматургического первоисточника: в частнос-

ти, именно так произносит в этом спектакле свое 

знаменитое: «Пошли вон, дураки!» Агафья Ти-

хоновна). А вот по поводу французского — этот 

момент заслуживает отдельного пояснения.

Дело в том, что в этой режиссерской интер-

претации гоголевского сюжета весьма важную 

роль играет заочный персонаж, отсутствующий 

в классическом первоисточнике – супер-звезда 

французской эстрады Патрисия Каас. Вот так – 

не больше, не меньше! По версии азербайджан-

цев, Подколесин (заслуженный артист Азербай-

джана Илхам Гусейнов) дожил до сорока пяти 

лет (конкретный возраст создатели спектакля 

указывают в буклетной аннотации) и не завел се-

мью по следующей причине: в его сердце с юных 

лет живет огромная, всепоглощающая любовь 

к далекой блистательной Патрисии. Ее песни 

постоянно звучат в его доме, а плакат с изобра-

жением французской дивы выполняет функции 

шторы на окне спальни Подколесина: то есть она 

для него — единственный свет в окошке. И лишь 

активность неудачно женившегося друга Кочка-

рева (Елхан Аббасов), не желающего страдать от 

супружеских уз в одиночку, заставляют героя в 

итоге отправиться на поиски реального мужско-

го счастья в дом Агафьи Тихоновны. 

Режиссер-постановщик спектакля, в про-

шлом — выпускница школы-студии МХАТ 

Ирада Гезалова наполнила свою постановку ря-

дом любопытных придумок. Так слуга Степан 

(Самир Аббасов) в этой истории приобретает 

свойственные гоголевской традиции инфер-

нальные качества оборотня и превращается то 

в дух покойного отца Агафьи Тихоновны, то в 

купца Старикова. Агафья Тихоновна (Замина 

Джафарова) в результате всех перипетий теря-

ет реального жениха (как и положено, выпрыг-

нувшего в последнюю минуту в окошко), но об-

ретает идеальный образ возлюбленного: теперь 

на ее окне также красуется плакат с кумиром — 

Подколесиным. Явной удачей режиссера можно 

назвать трогательную финальную сцену, когда 

после побега Подколесина все отвергнутые ра-

«Женитьба»

«...плакат с изображением французской 
дивы выполняет функции шторы на окне 
спальни Подколесина: то есть она для 
него — единственный свет в окошке».
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нее женихи утешают рыдающую Агафью, слов-

но маленького ребенка, искренне, буквально 

по-родственному сочувствуя ее горю.

Пьеса существенно сокращена — спектакль 

играется всего за 1 час 20 минут — в результате 

образы женихов — Яичницы (Алим Мамедов), 

Жевакина (Новруз Джафаров) и Анучкина 

(Рауф Ганджиев) обозначны пунктирно, а роль 

Арины Пантелеймоновны и вовсе сокращена. 

Спектакль грешит несколькими «невыстре-

лившими ружьями» (так, например, непонят-

но, почему Кочкарев в прологе является перед 

публикой в образе пьянчужки, собирающего 

под забором с надписью «Мусор не бросать, а то 

жена умрет» пустые бутылки — в дальнейшем 

эта тема никак не развивается). 

Но в общем и целом спектакль азербайд-

жанцев вызвал позитивные эмоции зрителей 

и хорошие оценки жюри. В частности, работа 

Илхама Гусейнова в роли Подколесина была 

отмечена критиками дипломом «Лучшая муж-

ская роль на малой сцене».

Тему препятствий на пути достижения жен-

ского счастья продолжил следующий фести-

вальный спектакль: Киевский академический 

театр драмы и комедии на Левом берегу Днеп-

ра привез в Днепродзержинск чеховских «Трех 

сестер» в постановке мэтра украинской режис-

суры, народного артиста двух стран — Украи-

ны и России — Эдуарда Митницкого.

«Знать, для чего живешь, или же все пустя-

ки…» — такой цитатный подзаголовок мас-

титый режиссер, отметивший два года назад 

80-летний юбилей, дал своей, несомненно про-

граммной для него работе, премьера которой 

состоялась в 2010 году. Поиск смысла челове-

ческого существования — тема, пронизываю-

щая данную постановку.

«Три сестры» Митницкого были изначаль-

ным фаворитом фестивальной программы (в 

активе побед этого спектакля — самая пре-

стижная украинская театральная премия «Ки-

евская пектораль»), и некоторые представители 

жюри заочно прочили ему гран-при, или, как 

минимум, диплом «Лучший спектакль фести-

валя». Однако в результате киевские «Три сест-

ры» были отмечены в Днепродзержинске лишь 

в номинации «За лучшее музыкальное реше-

ние» (автор Александр Курий) и за актерские 

работы Андрея Саминина (Андрей Прозоров) и 

Владимира Цывинского (Тузенбах).

Что же стало тому причиной? Живые спектак-

ли, как и живые люди — иногда могут почувс-

твовать себя неважно. «Три сестры» — спектакль 

«Три сестры»

«Поиск смысла человеческого 
существования — тема, 
пронизывающая постановку...»

Фестивали
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несомненно живой и талантливый, но, очевидно, 

в новых условиях он почувствовал себя не луч-

шим образом. Он тоже изначально создавался 

для малой сцены и тоже был переведен на боль-

шую специально для этого фестиваля. Но, если 

у земляков «левобережцев» из Киевского театра 

оперетты этот процесс прошел успешно, то «Три 

сестры», по моим ощущениям, так до конца и не 

адаптировались на новом для себя пространстве. 

На большой днепродзержинской сцене слишком 

упрощенно-ассоциативным выглядело сценог-

рафическое решение — все действие протекает 

на фоне стены из чемоданов, очевидно, чтобы 

сразу подчеркнуть для тех, кто не в теме чехов-

ского сюжета, «чемоданное настроение» сестер 

Прозоровых (художник-постановщик — Олег 

Лунев). Вопросом без ответа для меня осталось и 

костюмное решение (художник по костюмам — 

Людмила Кисель): с самого начала в ряду более 

или менее традиционно одетых чеховских пер-

сонажей появляется Маша (очень интересная 

актриса Анастасия Тритенко), одетая в совре-

менные джинсы — и дальнейшее действие со-

вершенно не убеждает в необходимости такой 

эклектики. Еще одним серьезным минусом спек-

такля стало чрезмерно вольное, временами весь-

ма резко режущее ухо обращение с чеховским 

текстом — часть актеров предпочла пересказы-

вать пьесу «своими словами». 

Однако несправедливо было бы концентри-

ровать внимание на слабых местах постанов-

ки: сильных сторон, по счастью, в ней тоже 

достаточно. Кроме названых выше достойных 

дипломантов, считаю необходимым обязатель-

но выделить еще несколько актерских работ. 

Елена Бушевская в роли Ирины нашла очень 

точные интонации, передающие ее сущность 

«взрослого ребенка». Достойной сдержаннос-

тью эмоций наделила свою героиню Ольгу Та-

тьяна Круликовская. Максимально приближен 

к современности образ Наташи в ярком им-

пульсивном исполнении Татьяны Комаровой. 

Точно и последовательно ведет свою линию Ан-

дрей Мостренко в роли Соленого. Мастерски-

ми штрихами в общую картину сюжета вписа-

ны образы Кулыгина (Лев Сомов) и Чебутыкина 

(Владимир Заднепровский). 

Если герои «Трех сестер» искали смысл жиз-

ни и постигали прелести и горести бытия, то 

герои следующего фестивального спектак-

ля заставили задуматься о смысле смерти и 

последствиях ухода в небытие. Современник 

Антона Павловича Чехова Леонид Андреев — 

самый ярко выраженный представитель экзис-

тенциального направления в русской литера-

туре начала ХХ века. Именно его произведения 

вдохновили режиссера Дмитрия Ахмадиева на 

создание необычного драматического действа 

под названием «Черный квадрат» — этот спек-

такль привез на фестиваль из Тирасполя При-

днестровский государственный театр драмы и 

комедии имени Н. Аронецкой. Спектакль был 

представлен в программе Малой сцены.

Геометрическое название постановки, от-

сылающее к знаменитой картине Казимира 

Малевича, отражено в оформлении сцены (ав-

«Черный квадрат»
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тор сценографии, он же — исполнитель одной 

из ролей в спектакле Артем Мазур) — черная 

стена, составленная из равновеликих черных 

блоков, которые по ходу действия превраща-

ются то в сундуки с пожитками обитателей 

чистилища, ожидающих отправки в дальней-

ший пункт загробного мира, то в могильные 

плиты кладбища, то в камни, которые готовы 

бросать в провинившихся «те, кто без греха», 

то — в материал для создания рождественс-

кой елки, то — в тамтамы, с помощью которых 

персонажами вершится некий таинственный 

шаманский ритуал. 

Текстовый слой спектакля достаточно сло-

жен для восприятия — режиссер в инсцени-

ровке объединил несколько рассказов Анд-

реева и фрагменты пьесы «Жизнь человека». 

Рассказы (в которых переплетены бытовая 

реальность и притчевая мистика, библейские 

и революционные мотивы) вложены в уста раз-

ных персонажей — каждый несет свой сюжет, 

как свой крест. Тексты Леонида Андреева чере-

дуются и переплетаются между собой, создавая 

несколько причудливую, местами алогичную, 

но целостную ткань сюжета спектакля, герои 

которого проходят путь от отчаяния к надеж-

де, от гибели к возрождению, от «тьмы черного 

квадрата» до «света в конце тоннеля». 

Решением жюри фестиваля спектакль «Чер-

ный квадрат» был премирован в номинации 

«Лучший молодежный ансамбль фестиваля». 

Отмечу, что «первой скрипкой» в этом ансам-

бле, на мой взгляд, безусловно является заслу-

женная артистка Республики Молдова Ирина 

Серикова, создавшая в спектакле целую гале-

рею образов. Стоит обязательного упоминания 

и центральный квартет исполнителей, челове-

ческое воплощение «четырех сторон квадрата» 

— Сергей Вокуловский, Наталья Галатонова, 

Артем Мазур и Ольга Яковенко. 

Вечером того же дня на большой сцене фес-

тиваля свое мастерство продемонстрировал 

еще один актерский ансамбль, признанный в 

итоге лучшим на фестивале. Впрочем, с таким 

названием спектакля отменно играть актерам 

сам бог велел: комедию «Игроки» представил 

единственный на этой «Классике сегодня», но 

очень почетный и долгожданный гость из Рос-

сии — Санкт-Петербургский академический 

театр Комедии им. Н. Акимова. 

Постановку популярной пьесы Николая 

Васильевича Гоголя осуществила Татьяна 

Казакова — художественный руководитель 

«Игроки»

«...герои проходят путь от отчаяния 
к надежде, от гибели к возрождению, 
от «тьмы черного квадрата» до «света 
в конце тоннеля».

Фестивали
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театра. Ее женский взгляд на историю, в ко-

торой действуют персонажи исключительно 

мужского пола, оказался зорким и мудрым: 

спектакль начисто лишен каких-либо наро-

читых режиссерских трюков и специальных 

придумок — все внимание сосредоточено на 

тексте и персонажах Гоголя, ищущих пути ре-

шения вечной как мир проблемы, «как стать 

богатым». Разыгранная питерцами история о 

виртуозных обманщиках не обманула ожида-

ний днепродзержинской публики: финальная 

зрительская овация была по-настоящему впе-

чатляющей. Наибольшей силы достигла она в 

двух моментах — когда на поклон выходили 

исполнитель роли Швохнева Виталий Куклин 

(этот яркий характерный актер, буквально 

купавшийся в отведенной ему роли, по праву 

стал фаворитом зрительских симпатий днеп-

родзержинцев) и Денис Зайцев — исполни-

тель центральной роли Ихарева, создавший 

полнокровный объемный образ артистичного 

мошенника. Глядя на харизматичного Ихарева 

в исполнении Зайцева, задумываешься — нет 

ли в одном из потайных карманов этого героя 

паспорта с турецким подданством? Ибо по 

всем повадкам очень уж похож он на своего 

литературного потомка Остапа Бендера — с 

поправкой на реалии ХIХ столетия. 

Свои партии в ансамбле-победителе мас-

терски сыграли Михаил Сливников (Кругель), 

Александр Матвеев (Утешительный), Алек-

сандр Корнеев (Глов-старший и Замухрыж-

кин) и Тадас Шимилев (Глов-младший). 

Самым востребованным классиком на «Клас-

сике сегодня» оказался юбиляр этого года Алек-

сандр Николаевич Островский — в афише фес-

тиваля его имя было представлено трижды.

Комедию «За чем пойдешь, то и найдешь» 

(«Женитьба Бальзаминова») на малой сцене 

представили самые юные участники фестиваля 

— студенты 3-го курса Киевского Международ-

ного университета. Спектакль поставил их педа-

гог, руководитель театральной мастерской, актер 

Киевского театра русской драмы им. Леси Укра-

инки, заслуженный артист Украины Олег Роен-

ко. Олег Олегович Роенко — один из ведущих 

украинских специалистов по сценическому дви-

жению и фехтованию, любимец киевских сту-

дентов и днепродзержинских актеров (за минув-

ший сезон он поставил сценические бои и трюки 

в четырех постановках местного театра). Участие 

Олега Роенко в фестивале было продуктивным и 

разнообразным: для фестивальной аудитории им 

был проведен двухдневный мастер-класс по сце-

ническому бою, он поставил остроумный фехто-

вальный номер для фестивального капустника. 

И, наконец, вывел питомцев своей мастерской на 

сцену в образах героев Островского.

Увы! — данные образы для молодых людей 

оказались слишком уж «на вырост». Студен-

ческий спектакль не вписался в общую картину 

фестиваля, был холодно принят жюри и публи-

кой. Но лично я считаю нужным отметить не-

сколько положительных моментов этой работы. 

Исполнитель роли Миши Бальзаминова Вадим 

Куценок смотрелся вполне достойно и органич-

но — учитывая, что он всего лишь третьекурс-

ник — разработку его образа стоит записать в 

актив педагога-постановщика. Неплохие дан-

ные для будущей характерной актрисы проде-

монстрировала Елизавета Атаманчук в роли 

вдовы Белотеловой. Яркую эпизодическую 

комедийную роль горничной Химки сыграла 

Юлия Шестопалова. По поводу режиссерской 

работы — не сумев собрать конструкцию в це-

лом, Олег Роенко, тем не менее, весьма неожи-

данно и остроумно решил отдельные эпизоды: 

в частности, сцену объяснения Бальзаминова с 

Белотеловой и сцену «китайского сна». Поэто-

му, констатируя факт творческой неудачи, все-

таки хочется пожелать студентам и их руково-

дителю сценических успехов в будущем.

Следующим явлением Островского на фес-

тивальную сцену стал спектакль «Доходное 

место»: его привез на фестиваль Театр для де-

тей и юношества из Темиртау — казахстанского 

города-побратима Днепродзержинска. 

Режиссер Михаил Маскалюк стремится 

подчеркнуть актуальность и злободневность 

текста Островского рядом нарочитых лобо-

вых приемов: персонажи активно пользуются 

мобильниками и ноутбуками, сочетают кос-

тюмы ХIХ века с гламурными нарядами века 

ХХI. Неодушевленным сквозным персонажем 

действия является стоящая на сцене видео-

камера, фиксирующая события — то ли для 

какого-нибудь нового реалити-шоу, то ли для 

создания видео-компромата на героев. Аким 

Акимыч (Владимир Хомутов) лихо танцует 

под современные техно-ритмы, Анна Павлов-

на (Улжан Рыспаева) разоблачает измены суп-

руга посредством прочтения sms-сообщений в 

его телефоне, Фелистрата Герасимовна (Нина 

Сытина) ходит в гости к дочери Полиньке (Ев-

гения Тесля-Ярцева) с запасом туалетной бу-

маги и т.д., и т.п. Нуждается ли пьеса Остров-

ского в подобных заигрываниях с публикой 

«...все внимание сосредоточено на 
тексте и персонажах Гоголя, ищущих 
пути решения вечной как мир проблемы, 
"как стать богатым".»
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— вопрос дискуссионный. Бесспорно другое: 

в театре из Тимертау — интересная сильная 

труппа. И потому на первое место в спектакле 

вышли не спорные постановочные эффекты, а 

крепкие актерские работы.

Колоритны и объемны образы представи-

телей старшего поколения: Алексей Шумский, 

играющий Вышневского, уже упомянутые 

выше Владимир Хомутов и Улжан Рыспаева. 

Отдельного слова заслуживает работа Нины 

Сытиной: актриса демонстрирует виртуозное 

владение комедийными приемами и умение 

взять зрителей за живое.

Весьма интересна и центральная пара мо-

лодых героев. Олег Керимов лишает своего 

Жадова всяческого резонерства, часто свойс-

твенного исполнению этой роли. Его персо-

наж — обаятельный и живой, никого не зову-

щий на баррикады, но имеющий собственный 

четко обдуманный кодекс чести. Евгения 

Тесля-Ярцева вызывает и веселый смех, и ис-

креннее сочувствие зрителей.

Спектакль «Доходное место» был тепло при-

нят днепродзержинской публикой разных воз-

растов и премирован жюри с формулировкой 

«За адаптацию классики для молодежной зри-

тельской аудитории». 

Еще один спектакль по Островскому приехал 

на фестиваль из еще одного города-побратима 

Днепродзержинска — белорусского Бобруйс-

ка. Могилевский областной театр драмы и ко-

медии им. В. Дунина-Марцинкевича привез на 

украинскую землю «Лес». Этот спектакль пред-

ставлял особый интерес для днепродзержинс-

ких театралов и создавал маленькую интригу 

в кулуарах фестиваля — ведь его постановку 

осуществил Сергей Чулков — главный режис-

сер Днепродзержинского академического му-

зыкально-драматического театра имени Леси 

Украинки и, соответственно, отец-основатель 

фестиваля «Классика сегодня».

Творческий метод питомца ленинградской 

режиссерской школы, ученика Г.А. Товстоно-

гова Сергея Анатольевича Чулкова наглядно 

доказал: Островский интересен сегодняшним 

зрителям и без всякого осовременивания, во 

вполне классическом постановочном анту-

раже, а темы сосуществования богатства и 

безденежья и поиска человеческого счастья 

в дремучем лесу под названием Жизнь акту-

альны во все времена.

К сожалению, в силу экономических сложнос-

тей и таможенных барьеров спектакль приехал 

на фестиваль без полного сценографического 

оформления, поэтому в целом судить работу сце-

нографа Петра Анащенко было бы некорректно 

— но костюмы, в которые он одел персонажей 

комедии Островского, безусловно, заслуживают 

похвалы: они им очень к лицу. Кстати, в плане 

лиц театр может похвастаться весьма примеча-

тельными типажами. Например, пара Милонов 

и Бадаев в исполнении Анатолия Дворянникова 

и Леонида Кучко словно бы сошли с картинки 

старой, хорошо иллюстрированной книги. Под 

стать им и колоритный купец Восьмибратов 

(Николай Герасименя) с сыном Петром (Павел 

Микулик), и обаятельная Аксюша (Виталина 

Лебедева), и своеобразная Улита (Жанета За-

рембо). Пара Счастливцев (Сергей Бобровник) и 

Несчастливцев (Игорь Бурак) успешно дополня-

ют коллекцию «лесных жителей».

Но главной жемчужиной коллекционной 

труппы бобруйцев, безусловно, является ис-

полнитель роли Карпа — заслуженный артист 

Республики Беларусь Александр Парфенович. 

Наблюдение за его игрой навевает ассоциации 

с образами легендарных корифеев Малого теат-

ра и МХАТа. Он, поистине, очень породистый 

актер — редкой сегодня и потому особо драго-

ценной русской актерской породы. Присужден-

ный Александру Парфеновичу диплом лауреа-

та в номинации «Лучшая мужская роль второго 

плана» — пожалуй, самая бескомпромиссная, 

стопроцентно заслуженная награда фестиваля.

Еще одной заслуженной наградой — дипло-

мом за лучшую женскую роль фестиваля была 

отмечена актриса Алла Грахова, сыгравшая 

«Доходное  место»

«...на первое место в спектакле вышли 
не спорные постановочные эффекты, 
а крепкие актерские работы».

Фестивали
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Гурмыжскую. Счастливая влюбленная, страс-

тно желающая своего недополученного в годы 

юности женского счастья, азартно крутящая 

роман с кстати подвернувшимся Булановым 

(Владислав Бархатов), взбалмошная и свое-

нравная Раиса Павловна Гурмыжская в испол-

нении Граховой — действительно, живой пол-

нокровный персонаж, вызывающий отклик в 

сердцах зрителей, особенно — их женской час-

ти. Причем прошу учесть тот факт, что если в 

зале представительницы прекрасной половины 

человечества составляли лишь определенный 

процент, то состав основного жюри нынешнего 

фестиваля был стопроцентно женским.

Здесь я позволю себе ненадолго прервать 

фестивальный обзор и ответить на классичес-

кий вопрос: «А судьи кто?», представив чита-

телю состав жюри, вершивший театральные 

судьбы в майском Днепродзержинске.

В роли сопредседателя с украинской стороны 

выступила Алла Подлужная — авторитетный 

киевский критик, лауреат нескольких пре-

стижных премий. От России жюри возглавля-

ла Анастасия Ефремова — признанный мастер 

своего критического дела. От Беларуси в состав 

жюри вошла кандидат искусствоведения Ве-

роника Ярмолинская. Из Львова на фестиваль 

приехала опытнейший театральный критик 

Мирослава Оверчук. Из Киева — театровед, 

профессор Киевского национального театраль-

ного университета им. И. Карпенко-Карого На-

талья Владимирова. 

В предпоследний день фестиваля женщи-

ны из жюри оценивали «Женщину в песках»: 

спектакль по одноименному роману Кобо Абэ 

привез на фестиваль театр «ZERO» из города 

Кириат-Оно государства Израиль, где, как из-

вестно, «на четверть бывший наш народ». Ру-

ководитель театра, он же режиссер спектакля и 

исполнитель главной роли Олег Родовильский 

— в прошлом выпускник Ташкентского теат-

рального института, достойный продолжатель 

традиций русского психологического театра 

на израильской земле. «Женщина в песках» — 

спектакль 10-летней выдержки, именно с него в 

2003 году начался театр «ZERO», в его послуж-

ном списке — участие в ряде фестивалей.

В интерпретации театра знаменитый роман 

Кобо Абэ обрел форму философской притчи о 

стремлении к свободе и физических и нравс-

твенных препятствиях на пути ее обретения. 

Образованный представитель цивилизованно-

го мира неожиданно становится заложником 

жительницы странного мира пустыни, смысл 

жизни которой — монотонная и упорная борь-

ба с песком, разрушающим забытую всеми бо-

гами бедную деревню. Действие сочетает в себе 

элементы триллера, мелодрамы и фантасма-

«Лес»
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гории. Образ «женщины в песках» воплощен 

самобытной актрисой Мариной Белявцевой. 

Однако в названии этой талантливой работы 

израильского театра есть элемент лукавства — 

история эта все-таки не о женщине, а о «муж-

чине в песках»: в отличие от статичной в своем 

внутреннем состоянии безымянной Женщины, 

мужской персонаж Ники Дзюмпэй переживает 

по ходу действия ряд внутренних трансформа-

ций и является центральным в этой истории. 

Поэтому вполне закономерно принятое жюри 

решение отметить за лучшую роль Малой сце-

ны в «Женщине в песках» не женщину, а муж-

чину — Олега Родовильского. 

А диплом «Лучший спектакль на Малой 

сцене» достался коллективу, базирующемуся 

в родном городе неунывающего Труффальди-

но — Бергамо. Итальянский Исследователь-

ский театр с труднопроизносимым в русской 

транскрипции названием «Ательекункеон», 

продолжая неоднократно отмеченную ранее 

традицию данного фестиваля — смешение 

национальностей и языков — привез русско-

язычный спектакль по произведению испан-

ского классика ХХ столетия Хуана Рамона 

Хименеса, лауреата Нобелевской премии в 

области литературы 1956 года. Руководитель 

театра Андреа Бенальо вдохновился поэмой 

Хименеса «Платеро и я» и создал по ее моти-

вам завораживающее действо под названием 

«Плате… Средиземноморская утопия». 

Главный герой лирического произведения 

Хименеса — ослик Платеро, путешествующий 

со своим хозяином по проторенным дорогам 

реальности и нехоженым тропинкам снов, 

встречающий разных людей, наблюдающий 

разные обычаи, попадающий в разные ситуа-

ции, предающийся разным воспоминаниям. 

В процессе погружения в данный спектакль 

все больше утверждаешься во мнении, что ос-

лик Платеро — прямой потомок осла Санчо 

Пансы, а Хименес — достойный духовный на-

следник великого Сервантеса. Ну а режиссер и 

актер Андреа Бенальо — увлеченный продол-

жатель традиций итальянского площадного 

театра, выстраивающий мизансцены, словно 

поэт, выстраивающий строчки стихотворения 

и погружающий публику в колдовское озеро 

эмоций и ассоциаций. 

Все действо разыгрывают три исполнителя 

— сам Бенальо и две хрупкие девушки (Алина 

Фофанова и Инна Исаева) под живой гитарный 

аккомпанемент (Яна Повольских). Особое вос-

хищение вызывает работа актеров с простым 

подручным реквизитом — масками, палками, 

платками, ящиками, рождающая постоянные 

трансформации сценического пространства. 

Спектакль длился всего час — хотелось больше. 

Итальянские гости сумели удивить фестиваль-

ную публику очень интересным зрелищем.

А вот гости из солнечной Грузии — Молодеж-

ный театр города Кутаиси — удивили организа-

торов и жюри фестиваля своим простодушным 

авантюризмом. Театр заявил в фестивальную 

программу спектакль «Дон Жуан» якобы по пье-

се Жана-Батиста Мольера, обозначив жанр как 

«мимодрама в 1 действии». К мольеровскому сю-

жету данное действо имело примерно такое же 

отношение, как плакат кисти Остапа Бендера с 

изображением сеятеля — к живописному искус-

ству. Честно говоря, я не уверен, что режиссер 

Зураб Пхатадзе вообще читал комедию Молье-

ра «Дон Жуан, или Каменный Гость». Мало того 

— я не поручусь, что он прочел хотя бы первую 

страницу данной пьесы со списком действую-

щих лиц. Ибо в представленной «мимодраме» 

героиню зовут донной Анной (София Чирадзе) 

— у Мольера же такого персонажа нет вовсе, там, 

если вы помните, героиня — донья Эльвира. Кро-

ме того, из более полутора десятков персонажей 

«Женщина в песках»

Фестивали
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пьесы в «мимодраме» осталось пятеро, причем 

двое из них — некие напрочь отсутствующие в 

первоисточнике «солдаты» (Давити Годеридзе и 

Иосеби Кхуртсидзе), а третий — Командор (Да-

вид Ликликадзе), являющийся у Мольера лишь в 

финальной сцене в виде каменной статуи, а тут 

функционирующий значительно активнее и без 

всяких признаков окаменения. То есть единс-

твенный персонаж, присутствующий и в пьесе 

Мольера и в спектакле кутаисцов — это, собс-

твенно, сам Дон Жуан (Сосо Цинцидзе).

 Нельзя сказать, что кутаисский «Дон Жуан» 

произвел совсем уж негативное впечатление: 

нет, как учебный пластико-танцевальный этюд 

на абстрактную «около-дон-жуанскую» тему он 

имеет право на существование. Но до уровня 

данного фестиваля эта постановка не дотягива-

ла никак — и потому закономерно, что Моло-

дежный театр из Кутаиси не получил не едино-

го приза: в данной ситуации для «мимодрамы» 

ключевым стало слово «мимо». 

Зато совсем не мимо, а напротив, в самое яб-

лочко попала еще одна представленная на фес-

тивале постановка по Мольеру — «Тартюф». 

Представили ее хозяева — Днепродзержинский 

академический музыкально-драматический те-

атр им. Леси Украинки, постановщиком высту-

пил глава театра и фестиваля Сергей Чулков. 

Руководствуясь принципом «своя рука – влады-

ка», Сергей Анатольевич приберег показ своей 

свежей премьеры «на десерт» — «Тартюфа» да-

вали в день закрытия фестиваля. И этот спек-

такль стал главной кульминацией и счастливой 

развязкой театрального праздника, которым 

семь майских дней жил Днепродзержинск.

Молодой, обаятельный, статный актер Олег 

Волощенко стал бы истинной звездой фести-

валя и без учета последнего дня: он выступал 

в качестве ведущего, представлявшего театры-

участники. Его выход на сцену перед спектак-

лем был неотъемлемой частью всех дней фес-

тивальных показов. В день показа «Тартюфа» 

он тоже появился на сцене в прологе, но уже 

не в традиционном для его статуса ведущего 

элегантном костюме, а в джинсах и футболке, 

с бейсболкой на голове и по-тартюфовски ци-

ничной улыбочкой на губах. Окинув зал оце-

нивающим взглядом, актер вынул из кармана 

джинсов монетку, подбросил ее на предмет 

альтернативы «орел или решка», и, удовлет-

воренный результатом, мягкой кошачьей по-

ходкой удалился со сцены – чтобы вскорости 

появиться на ней уже в наряде Тартюфа, соот-

ветствующем эпохе Людовика-Солнца. 

Да, да, дамы и господа, Тартюф бессмертен 

во все времена, и он без труда перемещается из 

эпохи в эпоху, беря с собой для каждого конк-

ретного случая самое необходимое. В днепро-

дзержинском варианте Тартюф захватил с со-

бой из ХХI в ХVII век «пикаперские» приемы 

обольщения женщин, мастерство исполнения 

мужского стриптиза и общую манеру поведе-

ния «гламурных подонков» из современных 

светских тусовок. С легкой руки режиссера 

актер Олег Волощенко перевоплощается в Тар-

тюфа с азартом и упоением, он наделяет своего 

персонажа невероятно эффектной пластикой, 

неповторимой в своей комичности мимикой и 

жестикуляцией, яркой экспрессивностью речи. 

Не менее эффектное перевоплощение про-

демонстрировал и обаятельный молодой актер 

Артем Лебедев, в дни фестиваля, так же как и 

Волощенко, выполнявший функции ведущего 

на показах Малой сцены, а здесь вышедший на 

«...этот спектакль стал главной 
кульминацией и счастливой развязкой 
театрального праздника...»

«Тартюф»



104  иные берега 3(31) 2013 

сцену в образе одураченного Тартюфом Орго-

на. Состарившись с помощью неожиданного 

грима лет на двадцать в сравнении со своим ре-

альным возрастом, Лебедев работает в лучших 

традициях мольеровской игровой манеры. Дуэт 

Тартюфа и Оргона — подлинный фейерверк те-

атральности. Впрочем, весь актерский ансамбль 

спектакля оказался на такой высоте, что пауза 

между финалом спектакля и началом церемо-

нии награждения затянулась: жюри жарко об-

суждало, кого именно выделить особо — на все 

двенадцать персонажей элементарно не хватило 

бы дипломов. 

В итоге награды распределились следующим 

образом. Дипломы «Лучшая женская роль второ-

го плана» получили две актрисы спектакля. Ма-

рина Юрченко была отмечена за роль Эльмиры 

— главного объекта мужского вожделения Тар-

тюфа (знаменитая сцена обольщения-разоблаче-

ния лицемера в исполнении Юрченко, Волощен-

ко и Лебедева — ярчайший момент спектакля). 

Светлана Комарова удостоилась аналогичной 

награды за образ служанки Дорины. Артем Лебе-

дев стал номинантом премии «Лучшая мужская 

роль второго плана». Работа Олега Волощенко 

совершенно закономерно была отмечена в номи-

нации «Лучшая мужская роль». А постановка в 

целом столь же закономерно получила диплом 

«Лучший спектакль фестиваля». 

Ну а рассказ о главном победителе «Клас-

сики сегодня-2013» я специально приберег на 

финал, хотя показ этого театра состоялся в 

пятый день фестиваля. Обладателем Гран-при 

стал спектакль «Украденное счастье» в поста-

новке Житомирского академического укра-

инского музыкально-драматического театра 

имени Ивана Кочерги. 

Пьеса великого украинского классика Ива-

на Франко имеет очень давнюю и обширную 

историю постановок — со времен легендарных 

корифеев украинского театра и по сей день она 

неоднократно экранизировалась, переводи-

лась на разные языки, игралась в разных стра-

нах. Режиссер Наталья Тимошкина предлагает 

зрителям новое прочтение известной истории, 

взяв за основу стремительно завоевывающий 

современное культурное пространство Украи-

ны стиль «этно-модерн».

 Энергия сюжета умножается на энергию му-

зыки этно-хаус-группы «ДахаБраха», драмати-

ческие диалоги перемежаются пластическими 

этюдами и ритуально-обрядовыми танцами в 

исполнении артистов балета театра (балетмей-

стер-постановщик — Анна Перепелица, хоре-

ограф Ирина Антонюк). Лаконичная емкая об-

разная сценография (художник-постановщик 

Валерий Кулавин) является не фоном, а полно-

ценным действующим лицом спектакля, осо-

бенно ярко проявляя себя в кульминационные 

моменты сюжета. 

Выступив еще и в качестве художника по кос-

тюмам, постановщик спектакля Наталья Ти-

мошкина особо подчеркивает визуальную оппо-

зицию «свои-чужой». «Свои» – главная героиня 

Анна (Марина Рогова), ее муж Мыкола (Сергей 

Артеменко) и все представители окружающе-

го их общества одеты в наряды из одной ткани. 

«Чужой» — Михайло Гурман (Дмитрий Зине-

вич) одет иначе, на него словно бы не хватило от-

реза данной общей ткани, так же, как не хватило 

и отреза общей счастливой судьбы. Его счастье 

украли, ложью разлучив с любимой, и теперь, 

вернувшись после трехлетней разлуки в родные 

места, он «в отместку тоже станет красть», раз-

рушая семейное счастье Мыколы и Анны и тол-

кая действие к пропасти трагического финала. 

Ну а финал фестиваля, в отличие от финала 

классической истории, заслужившей гран-при, 

был счастливым и огненно-ярким в прямом 

смысле этого слова: последним мероприятием 

«Классики сегодня-2013» стало огненное шоу 

и фейерверк на площади перед театром. Имен-

но такому завершению тоже поспособствовала 

погода — изначально пиротехнические чуде-

са были анонсированы на вечер открытия, но 

именно в тот вечер в Днепродзержинске лил 

проливной дождь — единственный за всю фес-

тивальную неделю, подтверждая верность дав-

ней народной приметы: в дождь отправляться 

в путь — это к удаче. Фестиваль прошел свой 

недельный путь более чем удачно, а фейерверк 

не в начале, а в финале исполнил роль салюта 

в честь победителей, которыми в той или иной 

номинации стали почти все театры-участники.

 И, конечно же, этот салют гремел в честь 

тех, кто уже двадцать лет бессменно стоит у 

руля этого фестиваля — супружеской пары 

— Сергея Чулкова — художественного руко-

водителя и Маргариты Кудиной — директора 

«Классики сегодня».

PS: После увиденных мною «Леса» и «Тартюфа» в 

постановке Чулкова считаю для себя совершенно 

правомочным в дальнейшем называть эту пару 

Мастером и Маргаритой и пожелать им удачи в 

подготовке юбилейного 10-го фестиваля «Класси-

ка сегодня», который намечен на 2015 год.  

«...жюри жарко обсуждало, кого 
именно выделить особо – на все 
двенадцать персонажей элементарно 
не хватило бы дипломов».

Фестивали
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Театр

В 
Упсальском Городском 

театре поставлен спек-

такль по роману «Пре-

ступление и наказание» 

Ф. М .  До с т о ев с ког о. 

Автор инсценировки и 

режиссер Евгения Го-

релик — ученица известного москов-

ского театрального педагога Олега 

Кудряшова. Проучившись несколько 

лет в ГИТИСе, Евгения Горелик вер-

нулась домой в Швецию и возглавила 

Стокгольмский Университетский те-

атр. На базе этого театра она органи-

зовала несколько совместных шведс-

ко-российских проектов, привлекая 

к ним своих бывших однокурсников. 

Некоторые из этих постановок (пьеса 

современного шведского драматур-

га Исы Шойер «Дети Левингстона», 

одноактовка Августа Стриндберга 

«Сильнейшая») были показаны как 

в Швеции, так и в России, на гаст-

ролях в Москве и Самаре. Евгения 

поставила в Университетском театре 

Стокгольма малоизвестное драма-

тургическое произведение Ингмара 

Бергмана «Последний крик» ( перевод 

на русский язык, осуществленный 

ею же, опубликован в книге «Пятый 

акт», изданной в Москве). Спектакль 

играли в Стокгольме, а потом Уни-

верситетский театр был приглашен 

и выступил с успехом на знаменитом 

бергмановском фестивале на Форе — 

любимом острове Бергмана, где он 

снимал часть своих фильмов и где 

провел, практически безвылазно, все 

последние годы своей жизни. 

Как это часто случается в Швеции, 

да и вообще на Западе, постигать ре-

жиссерскую профессию Евгении Горе-

лик пришлось не только в мастерской 

Олега Кудряшова, но и в практической 

работе в качестве ассистента режис-

сера у известных мастеров шведской 

сцены: Фина Польсена, Рони Дани-

ельссона. Когда в Упсалу пригласили 

на постановку «Мефисто» по роману 

Клауса Манна украинского «модного» 

режиссера Андрия Жолдака, ассис-

тентом его стала Евгения Горелик.

Спектакль «Преступление и нака-

зание» идет около полутора часов без 

антракта, и все это время единствен-

ный исполнитель всех ролей актер 

Франциско Собрадо держит зрителей 

в состоянии напряжения и «прове-

ряет их на прочность»: прочность 

убеждений, прочность нервной сис-

темы, прочность жизненных цен-

ностей. Надо сказать, что в Швеции, 

где «пропалестински» настроенные 

«левые» интеллектуалы соседствуют 

с поклонниками Фиделя Кастро и Че 

Гевары, а также с многочисленными 

ПРОЦЕСС
превращения

Сарра Каминская



106  иные берега 3(31) 2013 

представителями антиглобалистских 

молодежных движений, многое в ро-

мане Достоевского и в инсценировке, 

сделанной самим режиссером, звучит 

сегодня для Швеции предельно ак-

туально. Ассоциации с сегодняшней 

действительностью возникают в спек-

такле немедленно, как от прямого ил-

люстративного хода (Раскольников в 

спектакле одет в майку с портретом 

Че Гевары, а на шее у него палестин-

ская шаль — «арафатка» — примеч. 

С.К.), так и от главного, постоянно 

повторяющегося в спектакле, вопроса 

о праве на убийство — убийство ради 

благих целей. В инсценировке сме-

щены акценты с ницшеанской идеи о 

праве «избранных» на вопрос о праве 

каждого, у кого есть идеи и необхо-

димость их отстаивать, праве любой 

личности, противопоставившей себя 

обществу, «перешагнуть» через чело-

веческую жизнь. Есть ли оно, такое 

право, и что происходит с личностью, 

посягнувшей на это — вопрос, волну-

ющий авторов спектакля.

Полуторачасовой монолог Рас-

кольникова, в котором он выворачи-

вает наизнанку свою душу, сцены из 

его жизни возникают не в обычной 

последовательности, а как некие сно-

видения, выплывающие из хаоса со-

знания. В какие-то минуты актер пре-

вращается в Мармеладова и интимно 

предлагает зрителям выпить вместе с 

ним. Вдруг он темпераментно и страс-

тно исполняет испанский романс под 

гитару — так неожиданно решена в 

спектакле сцена встречи Раскольни-

кова с Амалией Ивановной в полиции. 

Появление Катерины Ивановны — это 

акробатический этюд с костюмными 

элементами японского театра (широ-

кий белый халат–кимоно с широкими 

рукавами, как два лебединых крыла, 

набеленное лицо японской гейши, на-

рисованные красные губы и два крас-

ные пятна на щеках — чахоточный 

румянец). Разговор Раскольникова и 

Разумихина передан средствами ку-

кольного театра: две руки актера, пре-

вращаясь в персонажей, ведут между 

собой выразительный пластический 

диалог. Трансформация и передвиже-

ние актера в пространстве происходит 

стремительно и неожиданно: только 

что он находился на небольшой сцене, 

вблизи судейского стола, покрытого 

красной скатертью, на которой ма-а-

ленький такой топорик вместо судей-

ского молотка, а сейчас он уже рядом 

с нами в большой полуосвещенной 

комнате, где, как в кафе, разместились 

за столиками зрители. Оказавшись в 

непосредственной близости к сидя-

щим в зале, Раскольников обращается 

напрямую к каждому из нас, задавая 

неудобные вопросы и требуя ответа 

на них. Монолог героя превращен ав-

тором инсценировки и режиссером 

спектакля в диалог с самим собой и 

со зрителем, который по ходу дейс-

твия оказывается то собутыльником 

Мармеладова, то свидетелем и даже 

соучастником преступления Расколь-

никова, согласившись забрать у него 

и спрятать улики — окровавленные 

тряпки старухи-процентщицы. 

«Я взяла только одну тему из ро-

мана Достоевского, тему, которая 

меня интересует — путь человека к 

террористическому акту и что про-

исходит у него внутри, когда он уже 

готов убить, — говорит Евгения Го-

релик. — Я выбрала из романа те 

сцены, в которых показана неспра-

ведливость общества к человеку, и 

сцены, где Раскольников говорит, что 

хватит болтать — надо что-то делать. 

«Преступление» — это преступление 

общества против Мармеладова, его 

семьи, против бедных людей. «На-

казание» —это суд, который вершит 

Театр
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Раскольников, пытаясь сам бороться 

против несправедливости. Для меня 

все это было принципиально, так как 

мне кажется, что в нашем шведском 

обществе есть странная двойствен-

ность, с одной стороны, стопроцент-

ный гумманизм: мы не едим мясо, не 

давим жучков, не носим меха убитых 

животных, а с другой, идет роман-

тизация революции, романтизация 

людей, которые борются против об-

щества, и мы не задумываемся о том, 

какие это кровавые люди. Шведская 

гуманность, высоко развитое чувство 

справедливости, понимание того, что 

мир несправедлив — все это прекрас-

но и благородно, но поскольку про-

блемы происходят не на их пороге, то 

люди не отдают себе полного отчета, к 

чему бунт может привести. Ну что ж, 

говорит шведскому зрителю Расколь-

ников, раз вы не против, раз вы може-

те понять мои чувства, то не будьте 

лицемерами, поддержите и помогите 

мне сейчас в моих  действиях». 

Из рецензии на спектакль: «Некото-

рым, наверное, захочется посетовать 

на то, что в инсценировке сохрани-

лись лишь «обрезки» перенасыщен-

ного людьми и событиями романа 

Достоевского, но никто не может от-

рицать, что в результате получился 

ЖИВОЙ ТЕАТР. Франсиско Собрадо 

в образе бедного студента Раскольни-

кова подцепил меня с первой минуты 

на крючок, с которого я уже не мог 

сорваться, подчиняясь его захваты-

вающей игре. Собрадо ходит колесом, 

стоит на руках, кувыркается и что-

то пишет на грязно-желтой бумаге, 

которой обклеены стены — лихора-

дочность и чувство клаустрофобии, 

навязчивые речи о праве человеке 

на преступление и праве жертвовать 

людьми ради большой цели — все 

это производят сильное впечатление. 

Сцена, в которой он читает письмо от 

матери, сделана блестяще». 

Покоряет то, что все режиссерс-

кие «находки» не просто существуют 

сами по себе, демонстрируя богатство 

фантазии постановщика, но они, пе-

реплетаясь, создают органичную кар-

тину больного воспаленного сознания 

героя, его энергию, приобретающую 

такие причудливые формы. Сцены 

смонтированы так, что не сразу и по-

нятно, произошло ли уже убийство 

до начала действия или оно только 

репетируется, и Раскольников прос-

то «примеряет» на себя роль убийцы. 

Герой рассказывает о совершенном 

преступлении, но его рассказ не сов-

падает с тем, что мы видим. Окровав-

ленные тряпки старухи — это гирлян-

да ярких цветных шарфов, которые он 

как фокусник достает из рукавов, а де-

монстрируя следы крови на собствен-

ной одежде, Раскольников показывает 

зрителям сияющий белизной носок. 

Перед нами скорее ПРОЦЕСС пре-

вращения человека в убийцу. Первый 

шаг на пути к этому — ситуация с се-

мьей Мармеладова. Второй — письмо 

от матери. Раскольников в бешенстве, 

его раздражает человеческая слабость, 

почему человек не борется против не-

справедливости. Кульминация проис-

ходит в сцене сна — убийство лошади. 

Если до этого ему еще страшно, он все 

время мается и боится стать убийцей, 
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отшатывается от кажущейся ему кро-

ви, то здесь он уже созрел для убийс-

тва. Происходит опьянение кровью, 

как у боксера во время матча. Он сры-

вает со стола красную скатерть и этим 

красным полотнищем, то ли флагом, 

то ли хлыстом, стегает воображаемую 

лошадь до смерти. 

В спектакле много музыки и звуко-

вых «находок» — голосовые перепады 

на крещендо и диминуэндо, взрывы 

"subbito" и такая же неожиданная ти-

шина. Контрастные чувства, контрас-

тная звуковая палитра... Сочетание 

произведений Шостаковича и Шнит-

ке, тяжелого рока и псалмов. Убийство 

старухи-процентщицы, превращен-

ное «вывернутостью» драматургичес-

кой композиции в финальную сцену 

спектакля, предваряется еще одним 

сценическим эффектом. Раскольни-

ков моет руки в тазу с водой, которая 

каплями стекает по его рукам. Не-

ожиданно эта чистая и прозрачная 

вода начинает красить его руки, пре-

вращая их в окровавленные. Но и это 

еще не само убийство. Действие идет 

как бы «задом наперед». Сам факт 

убийства произойдет через несколько 

минут: Раскольников сидит на аван-

сцене и бьет в африканский барабан, 

бьет все сильнее и ожесточеннее, под 

этот барабанную дробь он рассказы-

вает об убийстве — он приближается 

к старухе, грохот нарастает... И тиши-

на... И мрак...

C.К. На твоем спектакле много мо-

лодежи. Откуда такой интерес у 

молодых к Достоевскому? Они что, 

«проходят» «Преступление и нака-

зание» в школе, в гимназии? Хотят 

познакомиться таким образом с ро-

маном? 

Е.Г. Я думаю, что просто тема очень 

современная сегодня. Молодежь в Ев-

ропе все меньше чувствует себя час-

тью общества, острее ощущает свою 

ненужность, больше половины безра-

ботных у нас — молодежь. Они ста-

новятся все более радикальными, то 

камни бросают, то машины жгут... Это 

большая проблема нашего общества.

С.К. Тебе пришлось работать и с 

русскими актерами и со шведскими. 

Причем везде в качестве «своей», а не 

иностранки. И со своими ровесника-

ми. Что ты можешь сказать о сходс-

тве и разнице в работе с актерами?

Е.Г. Тут есть свои плюсы и минусы. С 

одной стороны, у тех русских испол-

нителей, с кем я встречалась, часто 

возникало сразу много своих идей, и 

они с первой минуты начинали под-

вергать сомнению все идеи режиссе-

ра. Шведские актеры более послушны 

и прежде, чем предлагать что-то свое, 

готовы согласиться с твоими идеями 

и попробовать. С другой стороны, 

недостаток этой ситуации в том, что 

режиссер тоже иногда ждет предло-

жений от актера и хочет пополнять 

и наполнять образ за счет эмоций и 

желаний самого актера.

Отношение к работе здесь более от-

ветственное, дисциплина лучше. Да, 

люди хотят соблюдать рабочий гра-

фик, иметь перерывы, заканчивать без 

задержек, но зато время не тратится 

попусту, все вовремя приходят и ухо-

дят, 8 рабочих часов люди работают, 

не болтают, не пьют водку за кулисами 

и не ждут. Это требует и от режиссе-

ра и от актеров готовности к репети-

ции, организованности, не ожидания 

специальных «порывов вдохнове-

ния». Об этом очень хорошо написал 

Бергман.  

Театр
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Выбор Анны Варпаховской
Наталья Старосельская

Е
сть разные пути сохранения 

культуры и степени участия 

в ее бытовании. Каждый 

выбирает свой путь. Кто-то, 

оказавшись в вольной или 

невольной эмиграции, продолжает 

внутреннюю борьбу со всем, что оста-

вил здесь. Кто-то с течением времени 

осознает глубину утраченного и всеми 

силами стремится восполнить, напи-

тать памятью прошлого окружающую 

бытовую и культурную среду. Кто-то 

начинает проповедовать впитанную с 

материнским молоком ауру былого и 

увлекает, заражает ею тех, кто оказы-

вается рядом, пусть и воспитан он, она, 

они в совершенно иных традициях…

Каждый выбирает свой путь.

Актриса Московского драматичес-

кого театра им. К.С. Станиславского, 

начинавшая на этой сцене свой путь 

ярко и броско, Анна Варпаховская, дочь 

выдающегося режиссера Леонида Вик-

торовича Варпаховского, давно живет 

в Канаде, где она создала театр имени 

своего отца. Этот небольшой коллек-

тив, спектакли в котором ставит уче-

ник Варпаховского, режиссер Григо-

рий Зискин, гастролирует по Америке, 

Канаде, Израилю и снискал популяр-

ность, но Анна Варпаховская стремит-

ся к большему: теснейшим образом свя-

зана ее деятельность с теми театрами, в 

которых работал после реабилитации 

ее отец — Московским драматическим 

театром им. К.С. Станиславского, в ре-

пертуаре которого два спектакля сов-

местного производства — «Бабье лето» 

А.Менчела и «Спасибо, Марго!» Вале-

рия Мухарьямова; и Национальным 

русским драматическим театром имени 

Леси Украинки в Киеве, где Анна Вар-

паховская играет четыре спектакля.

Артистов в эту своеобразную ант-

репризу (хотя, строго говоря, никакой 

антрепризой эти спектакли не являют-

ся!) приглашает она сама. Чаще всего 

становится не только вдохновителем, 

но и сценографом, и художником по 

костюмам, и музыкальным оформите-

лем, не говоря уже о том, что финансо-

во участвует в создании спектаклей.

И в этом видится не только трепет-

ное сохранение памяти о режиссере 

Леониде Викторовиче Варпаховском, 

чьи спектакли становились легендой, 

и о человеке, как и многие из его поко-

ления пострадавшем за свое дворян-

ское происхождение, за то, что был 

верным учеником В.Э. Мейерхольда, 

за то, что просто попал в жернова 

сталинской эпохи — могло бы быть 

иначе, и вряд ли кто-нибудь осудил 

бы дочь «врагов народа» (с матерью 

Анны Варпаховский познакомился, 

когда они вместе ставили в лагерном 

театре «Травиату») за неистребимое 

чувство обиды и гнева по отношению 

к стране, так жестоко обошедшейся с 

ее самыми близкими людьми.

Но случилось иначе — Анна Вар-

паховская стала приглашать в спек-

Марк – Александр Дик, 
Марго – Анна Варпаховская
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такли своего театра артистов из Рос-

сии: тех, с кем работала в Москве, с 

кем встречалась на киносъемках, чье 

дарование оценила и хотела «поде-

литься» своим восхищением с жите-

лями далеких стран. И — играть эти 

спектакли здесь, для своих (язык не 

повернется сказать — «бывших» со-

отечественников), потому что именно 

в соединении, слиянии, единомыслии 

артистов разных театров видит она 

смысл и суть подлинного искусства, 

которому служит верой и правдой.

Анна Варпаховская настолько плот-

но занята в спектаклях, идущих в Кие-

ве и Москве, что у себя дома, в Канаде, 

не бывает иногда по полгода. Но это не 

смущает актрису — она хотела бы еще 

сотрудничать с Магаданским музы-

кально-драматическим театром, где ее 

родители работали отнюдь не по зову 

комсомольских сердец, но привили 

этому суровому краю понимание теат-

ральной культуры.

Но это — перспективы, говорить о 

которых пока еще рано.

А пока — совсем недавняя премье-

ра в Театре им. К.С. Станиславского, 

спектакль Григория Зискина по пье-

се Валерия Мухарьямова «Спасибо, 

Марго!»

На стадии переговоров о будущем 

спектакле художественный руково-

дитель театра Валерий Белякович 

сказал мне: «Актрис такого порази-

тельного обаяния сегодня в нашем 

театре просто не бывает. Она — уни-

кум». И эти слова опытного и прозор-

ливого режиссера постоянно вспо-

минались мне во время спектакля.

На первый взгляд, пьеса кажется не-

затейливой и в чем-то даже анекдотич-

ной: ну не станем же мы искать какую 

бы то ни было серьезную подоплеку в 

импульсивных поступках безмозглой 

дамочки «бальзаковского возраста», 

обеспокоенной только одним — сво-

им одиночеством и необходимостью 

как можно скорее найти очередного 

(кажется, четвертого по счету) обеспе-

ченного мужа. Ради этого она является 

в дом своей подруги, у которой увела 

когда-то мужа, недавно умершего, уп-

рашивает ее взять к себе «на постой» на 

две недели брата мужа, Леву Соловей-

чика, приехавшего в Америку из Коно-

топа и отличающегося какими-то, на ее 

Театр

Марго – Анна Варпаховская, Марк – Александр Дик

Лева – Юрий Дуванов, Марго – Анна Варпаховская
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взгляд, психическими отклонениями: 

он все вокруг исписывает цифрами, все 

время что-то считает, не участвует в 

жизни и ни с кем не общается. Леве она 

сообщает, что привезла его в психи-

атрическую клинику, где за ним будет 

обеспечен надлежащий уход, пока она 

будет строить свою личную жизнь. 

Подруга (ее играет актриса Театра 

им. К.С. Станиславского Людмила Лу-

шина) ошарашена. Тем более что Марго 

не теряет времени даром и, неожидан-

но встретив у нее в доме явно надеюще-

гося построить с Лизой семью милли-

онера Марка (Александр Дик из Театра 

Российской Армии играет его очень 

смешно), пытается и его обольстить.

А дальше начинается откровенная 

чехарда — Марго исчезает на полгода, 

за которые Лиза успевает влюбиться в 

Леву Соловейчика (замечательно сыг-

ранного артистом Театра им. К.С. Ста-

ниславского Юрием Дувановым), Лева 

делает математическое открытие, о 

котором сообщают все газеты, а Марго 

возвращается, разочарованная в своем 

недолгом браке с неожиданно найден-

ным сыном, который был рожден ею 

между вторым и третьим мужем от ка-

кого-то китайца. Теперь она хочет ос-

тавить у Лизы сына…

А тем временем миллионер Марк, 

поняв, наконец, что с Лизой ничего у 

него не сложится, вспоминает Марго, 

тоскует по женщине, о которой гово-

рит: «Прелесть, какая дура!..» — и эти 

слова абсолютно точно соответствуют 

образу, созданному Анной Варпахов-

ской. Она играет блистательно — на 

тонкой грани комедии и фарса, ни на 

один миг «не перебирая» в своих эмо-

циях: воркующие интонации, краду-

щаяся походка мелкими шажками, 

обворожительная улыбка — и град 

глупостей, слетающих с языка. В ней 

органично живет та простота, про ко-

торую говорят, что она — хуже воровс-

тва. И все, что делает и произносит 

эта Марго, — невероятно смешно, без 

грана пошлости, и даже ее предельные 

цинизм и эгоизм вызывают улыбку.

А в результате… в результате все 

счастливы, словно в доброй сказке.

Кое-кто может посетовать: зачем 

нам сегодня такой театр? Мы привык-

ли к жестокости, к жизни как она есть, 

без прикрас и оправданий, к агрес-

сивности и непониманию людей. Да, 

такое сегодня не внове; скорее, театр, 

пробуждающий «чувства добрые», 

становится экзотикой. Но не стоит ли 

задуматься после этой непритязатель-

ной пьесы о том, как мы бываем жалки 

и смешны своими непомерными ам-

бициями, своим стремлением прыг-

нуть выше головы? Когда Марк, узнав 

об открытии Левы Соловейчика, спра-

шивает у Марго: «А вы были в курсе, 

чем он занимается?» и слышит в ответ 

безапелляционное и даже возмущен-

ное: «А кто, по-вашему, делал ему все 

расчеты?!» – становится не просто 

смешно, а грустно. Что греха таить, 

ведь мы тоже склонны преувеличи-

вать, мягко говоря, свою роль в исто-

рии. И никакие уроки не в состоянии 

излечить нас…

А урок, который преподает нам 

русская актриса, живущая между 

Москвой, Киевом и Канадой, очень 

и очень важен сразу по нескольким 

причинам – по творческому горению, 

у которого нет границ; по умению бе-

режно сохранять память, не забывая 

не только о корнях, но и о школе; по 

высокому благородству прощения, 

которое далеко не каждому дано…

Спасибо, Анна Леонидовна!..

P.S. Сегодня этот спектакль уви-

деть нельзя — репертуар Театра 

им. К.С. Станиславского больше не 

существует.  Как и сам театр...  

Лиза – Людмила Лушина, 
Марк – Александр Дик
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ВОКРУГ СЕБЯ
Из «Воспоминаний о Давиде Самойлове»

Геннадий Евграфов

Фото Виктора Перелыгина

Вместо предисловия

В
сегда трудно писать о человеке, которого хорошо 

знал, которого любил, с которым был тесно связан 

на протяжении многих лет жизни. Тем более, когда 

речь идет о таком человеке и поэте, как Давид Самойлов. 

Мне посчастливилось дружить с ним с начала 70-х годов 

прошлого века, и я, как и многие знавшие его близко, ис-

пытал на себе силу его обаяния и душевную щедрость. 

Он, как магнит, притягивал к себе самых разных людей и 

— не побоюсь сказать — на протяжении многих лет был 

средоточием культурной и интеллектуальной жизни не 

только Москвы.

К нему стекался народ и во время его недолгих, но час-

тых наездов из Пярну, где он с женой Галиной Ивановной 

и двумя детьми, Петькой и Пашкой, жил последние годы 

во «внутренней эмиграции».

Почти каждый крупный писатель имеет не только по-

клонников, почитателей своего таланта — дальний круг, 

но и тех, с кем постоянно и дружески общается — ближ-

ний круг. В него могут входить самые разные люди — и 

друзья-литераторы, и ученики, и актеры, и те, кто вооб-

ще далек от искусства. Здесь царит своя атмосфера, свой 

стиль отношений, свои юмор и шутки.

Давид Самойлов был не только крупным выдающимся 

поэтом, но и крупной значительной личностью — одно, 

в принципе, невозможно без другого. Множество самых 

разных людей тянулось к нему в глухие брежневские годы 

не только потому, что Господь Бог одарил его незауряд-

ным поэтическим талантом, но и потому что он обладал 

уникальным даром человеческого общения. С ним было 

безумно интересно разговаривать, с ним было приятно 

выпивать, с ним даже было хорошо молчать. Для тех, кто 

близко знал поэта, долго объяснять не приходится, для 

тех, кто не знал, замечу, что собеседник Д.С. попадал на 

пир интеллекта, раскованной мысли и духа. 

Среди них в гостеприимном и щедром (не только на еду 

и питье) доме Д.С. хорошо помню Лидию Корнеевну Чуков-

скую и Фазиля Искандера, Владимира Петровича Лукина и 

Анну Наль. Помню, как в застолье блистали своим остро-

умием не только сам хозяин, но и Юрий Левитанский, Зи-

новий Гердт, Игорь Губерман, Михаил Козаков, Александр 

Городницкий, Рафаэль Клейнер и много других не менее 

интересных людей. Все они приходили к нему на Астра-

ханский во время недолгих его наездов в столицу. 

Следует заметить, что случайных людей в доме Са-

мойлова и в Москве, и в Пярну практически не бывало. 

Только в Эстонии иногда захаживали без предупреж-

дения заброшенные волей случая или судьбы графома-

ны, которые читали Самойлову свои неумелые, а иногда 

и совсем неискусные вирши. Но Д.С. был почти всегда 

строг и бескомпромиссен, говорил, что думает, и заез-

жим «поэтам» приходилось ретироваться, так и не полу-

чив благословения мэтра. 

Хочу предложить читателям несколько глав из книги 

воспоминаний о Давиде Самойлове, над которой я сей-

час работаю. 

И
з всех своих друзей Д.С. какой-то особой нежной 

любовью любил Зиновия Гердта. Более того – был 

к нему трогательно привязан и посвятил несколько 

дружеских (серьезных и не-) стихотворений. 

Гердт бывал частым гостем в квартире Давида Самой-

лова на Астраханском переулке в Москве, так же часто 

приезжал в его дом на улице Тооминга в Пярну, чтобы по-

видаться с другом.

Вот одно серьезное, и, может быть, одно из самых прон-

зительных стихотворений у Давида Самойлова, напи-

санное им в 1979 году:

Советская Атлантида
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З. Г.

Повтори, воссоздай, возверни

Жизнь мою, но острей и короче.

Слей в единую ночь мои ночи

И в единственный день мои дни.

День единственный, долгий, единый,

Ночь одна, что прожить мне дано.

А под утро отлет лебединый —

Крик один и прощанье одно.

И несколько шуточных, которые были написаны по 

вполне конкретным поводам.

В один из приездов Гердта в Пярну Д.С. пребывал не в 

лучшем виде. И позволил себе некоторые вольности.

Потом в стихах оправдывался:

Ты, Зяма, на меня в обиде.

Я был не в наилучшем виде.

Но по завету сердцеведа:

Не верь, не верь поэту, деда!

Мой друг, считай меня Мазепой,

А если хочешь, даже Карлом.

Но в жизни, друг, — в моей нелепой —

Есть все же многое за кадром.

А там, за кадром, милый Зяма,

Быть может, и таятся драмы.

Прекрасная, быть может, Дама,

А может, вовсе нету дамы.

Там, Зяма, может быть, есть зимы,

Тоска, заботы и желанья,

Которые невыразимы

И не достойны оправданья.

И это дань сопротивленью

И, может быть, непокоренье

Тому отвратному явленью,

Названье коему старенье.

И, может быть, сама столица,

Которую я вижу редко,

Сама зовет меня напиться,

Возможно, даже слишком крепко.

Возможно, это все бравада

И дрянь какая-то поперла.

Но мне стихов уже не надо

И рифма раздирает горло.

Давай же не судить друг друга

И не шарахаться с испугу.

И это – лучшая услуга,

Что можно оказать друг другу.

И, может, каждая победа —

Всего лишь наше пораженье.

Поверь, поверь поэту, деда,

И позабудь про раздраженье.

Через некоторое время, а именно, в 1981-м, был повод 

обидеться и у Д.С. 

Давид Самойлов 
и Зиновий Гердт 
в кабинете Д.С. 
в Пярну.
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Гердт, будучи в Эстонии и проезжая мимо Пярну, по 

каким-то причинам к нему не заехал. Узнав об этом, Д.С. 

обратился к своему другу с «обвинительным» посланием: 

Из города Пернова Зиновию Гердту

Что ж ты, Зяма, мимо ехав,

Не послал мне даже эхов?

Ты, проехав близ Пернова,

Поступил со мной хреново.

Надо, Зяма, ездить прямо,

Как нас всех учила мама,

Ты же, Зяма, ехал криво

Мимо нашего залива.

Ждал, что вскорости узрею,

Зяма, твой зубной протезик,

Что с улыбкою твоею

Он мне скажет: «Здравствуй, Дезик».

Посидели б мы не пьяно,

Просто так, не без приятства.

Подала бы Галиванна

Нам с тобой вино и яства.

Мы с тобой поговорили

О поэзии и прочем,

Помолчали, покурили,

Подремали, между прочим.

Но не вышло так, однако,

Ты проехал, Зяма, криво.

«Быть (читай у Пастернака)

Знаменитым некрасиво».

И теперь я жду свиданья,

Как стареющая дама.

В общем, Зяма, до свиданья,

До свиданья, в общем, Зяма.

Гердт был настоящий прирожденный интеллигент с мяг-

ким, каким-то проникновенным голосом, выразительны-

ми, печальными глазами, вежливыми — если говорить се-

годняшним языком — супервежливыми манерами. Один 

незначительный штрих. Однажды я столкнулся с ним и 

его женой Татьяной Александровной у входа в лифт на 

Астраханском. Пожилой (для меня, молодого, тогда вооб-

ще старик) прихрамывающий человек сделал приглашаю-

щий жест рукой, мол, входите первым, а потом я с женой. 

Естественно, я стал возражать. 

Мы начали учтиво и обходительно препираться. Разыг-

рываемая Зиновием Ефимовичем сценка была чистый Го-

голь, хотя ни Бобчинским, ни Добчинским, естественно, 

никто из нас не был. Но Гердт с таким упрямством разыг-

рывал эту сценку! В этом была и своеобразная игра, и в 

то же время — я нисколько не сомневаюсь по прошест-

вии стольких лет — он действительно уступал мне, вдвое 

младше его, право войти в лифт первым.

Когда он приходил к Самойлову, начинались разговоры 

и задушевные беседы.

Редко говорили о высоком, но я не помню Гердта, травя-

щего актерские байки. Истории — да, интересные, забав-

ные, приправленные оригинальным гердтовским юмором, 

на которые смехом отзывались находившиеся в тот момент 

в доме. Не помню, чтобы Зиновий Гердт в присутствии хо-

зяина, читал стихи, которых он знал превеликое множест-

во, может быть, и читал, но, если и декламировал, то только 

не Самойлова. Редко, кто в присутствии хозяина читал его 

стихи — только по мере рабочей необходимости, а работал 

Д.С., в основном, с актерами-чтецами Рафиком Клейнером 

и несколько реже с Тоней Кузнецовой.

Иногда Зиновий Ефимович был печален, но за этой 

печалью просвечивала мудрость человека, проживше-

го большую жизнь, честного человека, с юношеских лет 

посвятившего себя искусству и знающего о нем и о жизни 

нечто такое, что неведомо другим людям.

И еще один штрих. 

Он был порядочный человек, а для времен, в которые 

ему выпало жить, одного этого было уже немало.

ИЗ «ДНЕВНИКА»
Вот некоторые рассказы Зиновия Гердта о своей жизни, 

мироощущении и том, как складывалась его актерская 

судьба, записанные мною в 1985 году.

Искусство или есть, или его нет 
Как-то я выступал в Одессе перед очень красивой ау-

диторией. Была прекрасная публика, серьезная, вдум-

чивая и, безусловно, расположенная ко мне. Подали и 

такую записку: «Счастливы ли вы?» Вопрос совсем не 

праздный и отнюдь не банальный, возникший, видимо, 

от общей ноты в моем рассказе – в тот вечер она была не 

очень веселой. 

Я задумался.

Прошло довольно много времени, пока не ответил, что, 

по всей видимости, несчастлив. Несчастлив потому, что 

Советская Атлантида

Давид Самойлов и Зиновий Гердт в Пярну.
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очень редко соглашаюсь с общепринятыми суждениями о 

себе. Но, с другой стороны, может быть, все же и счастлив, 

так как не попал в большую армию коллег, наивно верящих 

во все комплименты, что им говорят.

В тот вечер была и другая записка: «Что вас раздражает 

в людях и какие свойства вы цените?». 

Я опять задумался и сказал, что свойство, которое меня 

привлекает в любом человеке, — сознание своего несовер-

шенства. А то очень сильно распространилось менторство, 

желание поучать. Раздражает какая-то эпидемия комплек-

са собственной полноценности в искусстве. У меня есть 

близкий человек, режиссер, который всегда начинает так: 

я гениально придумал. В таких случаях я говорю: подожди, 

милый, оставь что-нибудь для Пушкина. 

Шкалу оценок надо составлять с умом и тактом и — пре-

жде! — трезво оценивать себя. Достигнуть высоты, которая 

называется Искусством, — удел редкий, дар Божий. 

Достигал ли я сам этой высоты – не знаю. 

Искусство не имеет качества, оно не бывает получше или 

похуже, оно или есть, или его нет. 

Бывает очень незаурядное ремесло, иногда встрепе-

нешься, — ах, как сыграно! — и тут же осознаешь, что 

до высоты далеко. В деле, которому служу, я чаще все-

го замечаю подлинные взлеты у Инны Чуриковой, Алисы 

Фрейндлих, Марины Нееловой, Валентина Гафта. 

Талант плюс отточенное долгим трудом мастерство.

О влиянии Твардовского
На меня как на актера и человека очень повлияла русская 

и советская поэзия, затем – Плучек и Арбузов, а в более 

позднее время — Твардовский. 

С Твардовским не могу сказать, что я дружил, хотя на 

всех хранящихся у меня книгах имеются дарственные 

надписи и присутствуют слова: «Дорогому другу». Пони-

маете, между нами такая дистанция, которую я никогда 

не укорачивал... Я смотрел на него как на нечто недося-

гаемое. Он очень сильно повлиял на мою гражданско-

нравственную позицию в жизни: как нужно вести себя, 

учил пример Твардовского, и на восприятие и оценку 

многих явлений в искусстве тоже.

О любви к поэзии
Я люблю поэзию, особенно близки мне по мироощуще-

нию Пастернак и Самойлов. Лет с семнадцати моей душой 

владеет Борис Леонидович. И вот сколько лет уже про-

шло, считайте полвека, а я все копаюсь и докапываюсь 

до хорошо известных мне ассоциаций, хочу найти сейчас 

когда-то бывшие во мне ощущения, случившиеся в юнос-

ти, — о, какой это сладостный труд души!

Я возлюбил заново Давида Самойлова — заново, хотя мы 

дружим с 1938 года, я помню его самое начало, он уже тог-

да очень резко отличался от тогдашней прекрасной дово-

енной плеяды молодых московских поэтов.

Что касается моей «второй волны» приятия его поэзии… 

Пусть простит меня поэт, но я могу подписаться под 

каждой его строкой — это все про меня. Может быть, по-

тому, что мы принадлежим к одному поколению, может 

быть, потому, что самым главным в жизни у него и у меня 

была Великая Отечественная. Это роднит меня со многи-

ми сверстниками, и люди, прошедшие войну, мне как-то 

априорно близки. Самойлов выражает мою душевную 

жизнь в стихах, мое мироощущение. 

Это не означает, что я не люблю других поэтов, но без 

этих двоих я не могу практически прожить и дня. 

О лице и маске
Сейчас уже мало кто помнит мою трагикомическую роль 

фокусника в фильме Петра Тодоровского, но все помнят 

Паниковского. Наверно, это естественно для широкого 

зрителя. Я не обижаюсь. В театре я всегда нахожусь за 

ширмой – хорошо знают не лицо, а голос. Это один из ат-

рибутов комедийной маски. Временами мне кажется, что 

маска мне не по лицу, она мне трет или тесна. 

Я совсем не веселый артист, не развлекающий артист, 

хотя и занимаюсь смешным всю жизнь. 

Так получилось. 

Судьба. 

Не будь войны, не попади я в Кукольный театр…

А сейчас уже сложилась инерция — и у режиссеров 

тоже, — на какую роль надо звать Гердта, он это сыграет.

Тодоровский был первый человек, предложивший мне 

сыграть не смешное, а печальное, хотя сначала хотел дать 

мне маленькую сатирическую роль. Он знал обо мне тоже по 

инерции, понаслышке. Мы с ним разговорились. А когда раз-

говорились, смотря друг другу в глаза, он спросил: зачем вам 

играть этого сатирика, вам надо играть фокусника. И он риск-

нул и дал мне роль вот такого странного человека без чувства 

юмора, великолепно написанного Александром Володиным.

У меня был какой-то необыкновенный подъем только от-

того, что мне это предложили, вопреки, вероятно, сужде-

ниям многих инстанций, которые тоже исходят из сложив-

шегося стереотипа. Режиссер этот стереотип разрушил, 

играть мне было необыкновенно легко, как будто я стре-

мился к этому всю жизнь.

А на роль Паниковского к Михаилу Швейцеру я попал 

случайно, знаете, как бывает в классической драматур-

гии: примадонна заболела и срочно нужна замена. Меж-

ду прочим, этой самой примадонной был никто иной, как 

Ролан Быков. И в «Фокуснике» тоже он – так уж случилось. 

Но как человек широкодушный, талантливый и щедрый, 

зла он на меня не держит и в своей картине «Автомобиль, 

скрипка и собака Клякса» даже поручил мне три роли, 

правда, себе отхватил четыре. 

Понимаете — истинный художник не может заниматься 

возней, не может копошиться, это не его занятие, это не в 

природе таланта.

Стихи помогают мне жить
Я пришел в театр без отроческой «упертости», что не-

пременно буду актером. Просто однажды в нашей школе 

появился учитель Павел Афанасьевич, странный, очень 

чудной человек, таких людей тогда называли «не от мира 

сего», в наше время «сдвинутым по фазе». Он не понимал, 

как выглядит со стороны, во что одет, что ест. Абсолютный 
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бессребреник, он был духовен, им владела единственная 

идея – вложить чувство художественного в сидевших пе-

ред ним мальчиков и девочек. В меня Павел Афанасьевич 

вложил навечно страсть к русским стихам. В моей памяти 

роятся тысячи прекрасных стихов, хотя я считаю себя от-

нюдь не мастером художественного слова — я не выступаю 

с ними перед публикой, стихи мне просто помогают жить.

После школы я пошел учиться в ФЗУ на слесаря, это было 

совершенно естественно. В те годы при всех больших пред-

приятиях, в том числе и при электрозаводе имени Куйбы-

шева, где находилось мое училище, существовали не драм-

кружки, не студии, а театры рабочей молодежи. На заводе 

я увидел объявленьице: «Приходи к нам в ТРАМ». 

 Я последовал призыву только из детского любопытс-

тва, мне было пятнадцать лет, и я вовсе не стремился 

стать актером. Меня спросили, не знаешь ли какое-ни-

будь стихотворение — я знал, и меня приняли. В ту же 

пору в этот ТРАМ электриков пришли два совершенно 

взрослых, на наш взгляд, отживающих почти, тридцати-

летних человека — Валентин Николаевич Плучек и Алек-

сей Николаевич Арбузов.

 Вот с этого все и началось.

Потом была студия Арбузова: «Город на заре», война, 

куда от нас ушли десять человек, а вернулись трое: Исай 

Кузнецов, Максим Греков и я. 

Я был нехорошо разбит, лежал в госпитале в Новосибир-

ске и понимал, что с театром покончено, но как-то увидал 

выступление перед ранеными кукольной группы Сергея 

Образцова. Причем обратил внимание не столько на кукол, 

сколько на ширму, за которой не видно, как ходит актер. 

Вскоре, еще на костылях, я пришел к Сергею Владимирови-

чу, состоялся просмотр, я долго, очень долго читал стихи, 

не понимая зачем, а меня все просили: читай, читай… 

 И вот с 1945 года я служил там. 

«Ай да Гердт, ай да сукин сын!»

Ч
то же касается неудовлетворенности… Обидно, ког-

да какое-то устремление, намек на что-то принима-

ют за достигнутое и оценивают как достижение.

Я несчастен тем, что всю жизнь был не в драматичес-

ком театре. Но там, где работал, всегда стремился найти 

в роли, которую играешь годами, что-то новое. Нельзя 

сыграть пять тысяч раз конферансье в «Необыкновенном 

концерте» одинаково. Но если в театре сегодня не высек-

лось, то может высечься завтра, а в кино такой возмож-

ности нет: стоп! кадр снят! – и точка. Иногда выпрашива-

ешь еще один дубль, но хочется еще и еще…

Я почти не смотрю фильмы, в которых снимаюсь, прос-

то из чувства самосохранения, отчаиваюсь каждый раз, 

что здесь не так и вот здесь не получилось… 

Это мой счет к себе, суждение о своей работе, но единс-

твенно, чего нет, это позы и хоть на йоту кокетства. 

А удачи… 

Видимо, были приближения к ним. Почему-то на теле-

видении, когда Валерий Фокин дал мне возможность сыг-

рать трагическую роль кузена Понса в телеспектакле по 

Бальзаку, трагическую роль прекрасного человека с тра-

гедийным финалом.

Между прочим, совсем недавно режиссер Никита Тя-

гунов поставил на учебной программе такой небольшой 

спектакль, назывался он «Бабель. По страницам произ-

ведений». Я вообще люблю прозу Бабеля с юношества, я 

вообще обожаю эту южную ветвь советской литературы 

– Багрицкий, Олеша, Бабель, никогда с ними не расста-

вался, и вдруг мне представился случай сыграть в двух 

«Одесских рассказах». Спектакль почти никто не видел, 

он шел в понедельник днем, но там было несколько мгно-

вений, когда я с чистой совестью мог сказать себе – вот 

так это надо играть.

В этих двух телеспектаклях я не испытал горечи, в не-

которых местах мог бы даже воскликнуть, прекрасно по-

нимая, конечно, полную несопоставимость с гением: «Ай 

да Гердт, ай да сукин сын!»

«Зд-ррр-авствуйте, дорогой Феликс 
Эдмундович!»

О
днажды зимой, в один из приездов Д.С. в Москву, 

Юрий Давидович Левитанский, Эдуард Графов, Ра-

фик Клейнер, Саша и автор этих строк почти все в 

одно и тоже время собрались у него на кухне. Все было 

выпито, съедено, хотелось, как всегда по русской привыч-

ке, добавить, но никому не хотелось бежать в магазин за 

водкой. Было довольно холодно, быстро стемнело, бежать 

после выпивки из теплого застолья в магазин ни у кого не 

было сил, хотя желание не проходило. Все ждали мессию, 

и он не преминул явиться… 

В лице Михаила Козакова. 

В кухне раздался звонок, Д.С. подошел к телефону, 

сказал: Миша, приезжай, мы все тебя ждем, и буквально 

минут через двадцать в квартиру в Астраханском пере-

улке вошел раскрасневшийся с мороза Козаков – краси-

вый, ухоженный, в дорогой дубленке и с целым пакетом 

в руках. 

Не успел он раздеться и появиться в кухне с отборней-

шей бутылкой дефицитного в те годы армянского конья-

ка, как Эдик, человек с юмором, работавший в то время 

фельетонистом «Вечерки», мгновенно привстал, и голо-

сом Ленина встретил Мишу в кухонных дверях: 

«Зд-ррр-авствуйте, дорогой Феликс Эдмундович! Зд-ррр- 

авствуйте, батенька! Как здоровье? На что жалуетесь?».

(До сего времени помню этот раскатистый картаво-

гнусавый голос Графова, старательно копировавшего 

вождя мировой революции.) Взрыв смеха раздался на са-

мойловской кухне. Все громко рассмеялись, в том числе 

и сам Козаков. 

Смысл шутки всем был понятен — незадолго до этого 

Миша снялся в героико-патриотическом фильме «Двад-

цатое декабря» малоизвестного режиссера Григория Ни-

кулина, но зато по сценарию известного если не всему 

миру, то всему Советскому Союзу, Юлиана Семенова. 

Историко-приключенческая телевизионная картина 

в четырех сериях рассказывала о первых чекистах 1917 

года, их героических шагах на кровавом поприще, о «ка-

Советская Атлантида



 3(31) 2013 иные берега  117

рающем мече революции», вознесшемся над головами 

непокорных, о создании грозной ВЧК, из которой как 

Феникс (только не из пепла, а крови убиенных) и про-

изросло будущее ОГПУ — МГБ — КГБ, последователь-

но и впредь занимавшееся планомерным уничтожением 

собственного народа. Фильм был сделан по всем канонам 

советского соцреализма — образцовые чекисты проти-

востояли негодяям-контрреволюционерам и, несмот-

ря на это (я имею в виду принципы соцреализма), — в 

общем-то, соответствовал правде жизни — враги были 

уничтожены под самый корень. 

В роли основателя ЧК, одного из близких соратни-

ков вождя, Феликса Дзержинского, и снялся Михаил 

Козаков. И сыграл его так, что герой вызывал некую 

симпатию даже у продвинутого зрителя, понимавшего 

что к чему. Это была одна из граней Мишиного таланта 

– злодеи, которых он изредка играл, получались у него 

не такими страшными, как следовало. Из них выпирали 

Козаковские обаяние и интеллигентность. Это просмат-

ривалось с самой первой «злодейской» роли — Зуриты 

из непритязательного фильма режиссеров Владимира 

Чеботарева и Геннадия Казанского «Человек-амфибия», 

вышедшего на экраны страны в 1962 году и имевшего фе-

номенальный успех у такого же непритязательного сред-

него советского зрителя. 

Но позвольте, куда там александробеляевскому разбой-

нику до основателя, организатора и первого руководите-

ля откровенно бандитской организации! Однако и здесь, 

видимо, Миша не смог переступить через себя и Дзержин-

ский получился в фильме режиссера Никулина таким как 

получился — холодно-вежливым с врагами революции, 

готовым принести на ее алтарь любые жертвы и все же с 

долей Козаковской интеллигентности и обаяния. 

Как говорится — от себя не уйдешь. 

Но, уже сыграв несколько лет назад одного из самых 

главных большевиков и в «Государственной границе», и 

«Синдикате-2», он дал себе слово больше в такого рода 

советских «триллерах» не участвовать и тем более не 

сниматься в подобных, как бы это помягче выразиться – 

щекотливых ролях. И тут подоспела поездка за границу, 

и ему отказали, не объясняя, как это было принято, при-

чин. Несмотря на то, что это был сам Козаков. 

Несмотря на то, что он был известным советским акте-

ром, снявшимся к тому времени больше, чем в 35 карти-

нах, и режиссером чуть меньшего количества фильмов и 

телевизионных спектаклей. 

Несмотря на то, что он дважды сыграл «пламенного ры-

царя революции» Феликса Эдмундовича Дзержинского. 

Но Мишу это не остановило, и он стал добиваться прав-

ды в Госкино, где ему тоже толком ничего не объяснили, 

но намекнули — неплохо бы сыграть революционера, сыг-

равшего — извините за каламбур — столь значительную 

роль в истории страны, еще раз. Например, в запускаю-

щемся «Двадцатом декабря». Тогда — в Госкино показали 

куда-то вверх и чуть вбок — может что-то и изменится. 

Миша в сердцах чертыхнулся, возненавидев на всю остав-

шуюся жизнь «совесть революции», и отступил.

 Ничего не оставалось делать, как пойти на компро-

мисс и сыграть честного и бескомпромиссного, жутко об-

рыдшего ему «железного Феликса» в третий раз. 

Который действительно оказался последним. 

Наконец Козаков вытащил коньяк, и все подняли тост 

за него, и в этом тосте прозвучала такая мысль — не дай 

Бог пригласят в Америку, так заставят сыграть не то что 

Дзержинского, а первого Ильича, или страшно подумать 

— самого усатого, ведь тогда уже ничем не отмоешься. 

На что Миша философически ответил, что он не Мак-

сим Штраух, и уж вовсе не Михаил Геловани.

 Все с этим контраргументом согласились, и в знак согла-

сия выпили. И повторили еще раз, чтобы закрепить ответ 

Козакова, одновременно закусывая тем, что принес Миша.

Философема о тазе

К
озаков довольно часто приезжал в Пярну. Он оста-

навливался рядом в самой лучшей гостинице горо-

да Пярну «Каякас» и каждый день совершал похо-

ды к Самойлову.

Выдержанные в тевтонском духе и сдержанные в силу 

своего национального характера, старшие по возрасту эс-

тонцы делали вид, что не замечают знаменитость – мол, в 

городе бывали и не такие, и действительно, одно перечис-

ление чего стоит: Зиновий Гердт, Сергей Юрский, Юлий 

Ким, Александр Городницкий, и даже космонавт Георгий 

Гречко. Поэтому Михаил Козаков для пожилых, молча-

ливых и бесстрастных пярнусцев был одним из многих 

известных людей, посещавших их — утопающий в зелени 

и нежащийся под нежарким прибалтийским солнцем — 

уютный городок на краю огромной империи. 

 Но зато как знаменитость его принимала молодежь 

городка. Во всяком случае, на всех его выступлениях в 

Пярну зал был набит битком и молодыми эстонцами, и 

немногочисленными русскими, проживавшими в Пярну. 

Конечно, приходили и пожилые эстонцы, плохо понимав-

шие русскую речь. Но не могу утверждать, испытывали 

ли они удовольствие от стихов, которые читал артист — а 

читал он от Анны Ахматовой до Давида Самойлова, разу-

меется, включая Иосифа Бродского – или все же от лицез-

рения очередной заезжей московской звезды. 

Мишу и Д.С. давно связывали нежные дружеские отно-

шения. Но поскольку один большую часть времени про-

водил в Пярну, а другой в Москве или на гастролях, то ви-

делись они не часто, зато часто переписывались. Скажу, 

что Самойлов как литератор старой формации вообще 

любил писать письма, а когда переселился в Эстонию, эта 

любовь только усилилась.

Что же касается его переписки с Козаковым, то, увидев 

«Покровские ворота» по телевидению, поэт послал артисту 

и режиссеру благожелательную рецензию в стихах. Миша 

же вообще держал Д.С. в курсе всех культурных событий в 

Москве, не забывая сообщать и о том, что происходит с ним 

лично. И однажды сообщил, что попал в автомобильную 

катастрофу — сломал пятую точку своего бренного тела.

Д.С. немедленно откликнулся в стихах, написав свою 

знаменитую «Философему о тазе»:
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Нам, милый Миша, быть дано

Игрушкой воли высшей.

Мы пьем вино, идем в кино,

Сидим под крепкой крышей.

И вдруг случается Оно –

Вот как с тобою, Миша…

Один знакомый книголюб

(Какой сюжет для Кафки!)

Сосулькой с водосточных труб

Был сбит

У книжной лавки.

Другой – поклонник женских чар

И человек не слабый,

Был, выйдя на Тверской бульвар,

Придавлен снежной бабой.

Опасны вата, унитаз,

Кусочек эскалопа,

Опасно все. И даже таз

Не защищает ж...

Конечно, трещина в тазу

И не видна народу,

Но, Миша, я тебе скажу:

Стесняет нам свободу.

Не поклониться, не вскочить,

Не выпрыгнуть из спальной,

Ни даже водки проглотить

Из рюмки вертикальной.

А скажут вдруг: «Пошел ты на…» -

Пойти не сможешь сразу,

Ведь ножки тоже, старина,

Внизу пришиты к тазу.

Мой друг! Большое дело – таз.

Так попроси Регину,

Чтобы купила тарантас

И мягкую перину.

И надо укрощать свой пыл,

И ездить надо тише.

Вот сколько мыслей породил

Твой таз, любимый Миша.

Через некоторое время Регина Хусаиновна отбыла в США 

по приглашению великого Роберта де Ниро, приятельс-

твовавшего с Козаковыми. И осталась там на постоянное 

местожительство...

А Миша Козаков, недолго помаявшись без изменщицы, 

вновь женился на хорошенькой и молоденькой Анне Ям-

польской, приезжал с новой возлюбленной к Самойлову, 

называл женой, и, в конце концов, на ней женился. А за-

тем появилось на свет то, что должно было появиться — 

маленький Михаил, а потом и его сестричка Зоя. Но уже в 

Израиле, куда Козаков уехал и где играл на чистом иврите 

в театре «Гешер».

Но в стране горячего солнца, теплого моря и на полови-

ну своего народа его все чаще и чаще мучила безвыходная 

тоска — не немецкий бюргерский Sehnsucht, не аристок-

ратический английский spleen, а убийственная русская 

тоска, от которой ищут забвения в вине или кладут голо-

ву на плаху.

Он не сделал ни того, ни другого, нашел другой путь 

— и в 1996 году вернулся. И выжил — и физически, и 

духовно, благодаря работе: организовал на доисторичес-

кой родине «Русскую антерпризу Михаила Козакова», с 

которой объездил почти всю новую Россию и половину 

старого мира.

Я встретился с ним через некоторое время после его 

приезда. Если не ошибаюсь, на квартире Тамары Ми-

ансаровой, которая предложила ему пожить некоторое 

время у нее. Он подарил мне тогда книгу воспоминаний, 

написанную в Тель-Авиве. Я привел его к главному ре-

дактору издательства «Вагриус», к тогдашнему своему 

товарищу Алексею Костаняну. 

Советская Атлантида

Михаил Козаков, Анна Ямпольская (жена М.К.), Галина Медведева 
(жена Д.С.), Давид Самойлов и пес во дворе дома в Пярну.
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Книгу «Следы на песке», изданную на исторической ро-

дине, на доисторической назвали «Актерская книга», она 

вышла в издательстве в том же 1996 году.

Хорошие книги в «Вагриусе» издавали быстро и хорошо. 

До последних лет он снимался в кино и работал в теат-

ре, а когда ни душевных, ни физических сил не осталось 

– ушел из жизни.

В апреле 2011 года.

Лампочка Юрского

Н
а Д.С. в Пярну, как и в Москве, люди слетались 

как бабочки на огонь. Он умел привлекать к себе 

сердца и умы. Да и всегда слетавшимся и съезжав-

шимся было приятно послушать его новые стихи и по-

общаться мало того, что с мудрым, но и с любимым че-

ловеком и поэтом. А собеседником Самойлов был (когда 

хотел), как я уже упоминал, удивительным. 

Часто бывал в Пярну Александр Городницкий с женой, 

ученицей Д.С., замечательным поэтом Анной Наль. Бережно 

храню на своей книжной поэтической полке ее книгу «Весы» 

1995 года рождения. Именно так, поскольку сборник этот 

был ее первенец. В отличие от своего достаточно широко из-

вестного мужа, она, к сожалению, даже до сегодняшнего вре-

мени не известна широкому читателю, хотя талант ее и дар 

своеобразны и оригинальны. Но так сложилась судьба. 

Как-то раз заглянул Сергей Юрский, который в прихо-

жей ввинчивал перегоревшую лампочку, о чем мне с не-

которым удивлением рассказывала редко удивлявшаяся 

знаменитостям, постоянно бывавшим в доме, как в Моск-

ве, так и в Пярну, присутствовавшая при этом историчес-

ки-бытовом событии Варвара. 

«Вы представляете, — говорила она, — сам Остап Бен-

дер!», — и широко вперяла в меня свой неподвижный 

взгляд, вероятно, ища поддержки своему удивлению.

Мосье Паниковский и космонавт Гречко

П
оначалу скромный старик не вызывал никакого 

удивления у своих соседей — холодных и бесстрас-

тных эстонцев. Но когда они увидели сошедших с 

экрана и в разные времена расхаживавших по их улице 

то жуликоватого Паниковского (Гердта) из классического 

«Золотого теленка», то эксцентричного полковника Френ-

сиса Чеснея (Козакова) из бурлеска «Здравствуйте, я ваша 

тетя!», то благородного Атоса (Смехова) из почти мюзик-

ла «Три мушкетера»; когда ТВ приехало в их городок сни-

мать фильм о Д.С. и попросило местное СМУ, или как там 

оно называлось, заасфальтировать для съемок дорогу, по 

которой должен был проехать тонваген, и по местным 

меркам это самое могущественное СМУ немедленно, без 

разговоров, на глазах удивленной публики нужную доро-

гу заасфальтировало — холодные и бестрепетные сердца 

дрогнули и в их головах что-то зашевелилось. Но и тог-

да эстонские соседи так ничего до конца и не поняли про 

своего соседа и продолжали теряться в догадках, кто этот 

странный старик, к которому приезжают такие извест-

ные люди из самой Москвы. Впрочем, вскоре все прояс-

нилось. Любопытство коренных местных жителей было 

удовлетворено, когда по просьбе местной русскоязычной 

интеллигенции, прознавшей, что в их городке «поселил-

ся замечательный поэт», Д.С. начал выступать с чтением 

своих стихов в местном культурном клубе. Отказывал 

Самойлов редко, только по причине нездоровья. Время от 

времени он выступал вместе с Зиновием Гердтом и Миха-

илом Козаковым. Вот тогда жители городка и узнали, что 

сосед их всего-навсего русский поэт, но все равно почесы-

вали свои репы, недоумевая, почему его с завидной регу-

лярностью навещают всесоюзные знаменитости. 

Добила соседей тяжелая артиллерия в лице летчика-

космонавта, Героя Советского Союза Георгия Гречко. 

Космонавт, оказавшийся в августе 85-го проездом в Пяр-

ну, возжелал познакомиться с любимым поэтом. Набрал 

номер, позвонил, представился. На другом конце провода 

было коротко сказано: «Приезжайте!» — Д.С. тоже было 

интересно пообщаться с человеком, побывавшим в без-

воздушном пространстве — и Гречко приехал. 

В назначенный час и день черный лимузин подкатил к 

дому. Из машины вышел из всех космонавтов самый ин-

теллигентный и ученый (в прямом смысле этого слова), 

которого местные аборигены видели только по телевизору 

и в основном с руководителями партии и правительства 

на трибуне Мавзолея, и не спеша, с женой, прошествовал 

по их улице Тооминга в дом Самойловых. Когда в Москве 

Д.С. рассказывал об этом неожиданном визите, я спросил, 

какое впечатление Георгий Михайлович произвел на него 

и о чем они говорили. «Говорили? — переспросил Самой-

лов. — Как ты думаешь, о чем могут в первый день зна-

комства говорить два русских интеллигента, один из кото-

рых побывал в космосе, а другой о нем размышляющий?» 

«О смысле жизни», — догадался я. 

«Так оно и было, — сказал Д.С. — Гречко весьма симпа-

тичен и умен. Я подарил ему книгу и пластинку. А для веч-

ности нас фотографировал Виктор». Вот тогда эстонские 

соседи про Самойлова решили, что он не только поэт, но 

и одновременно какой-то большой начальник, вышедший 

на пенсию и избравший их прекрасный, уютный Пярну 

для дальнейшего жизнепроживания и общения с такими 

же как и он большими столичными людьми. 

Виктор Перелыгин, местный учитель русского языка 

и литературы, который и запечатлел этих «больших на-

чальников» для истории, вхожий в дом Д.С., вел себя как 

настоящий русский партизан – ничем их догадки не под-

тверждал, но и не опровергал.

Печенье для Захарчени

А 
однажды Давиду Самойловичу позвонил известный фи-

зик, членкор АН СССР, профессор Ленинградского элек-

тротехнического института Борис Петрович Захарченя.

Сказал, что давно любит стихи Д.С., попросил разреше-

ния прийти в гости, познакомиться.

Интеллигентного общения в Пярну все-таки не хвата-

ло, ко всему прочему Д.С. всегда тянуло к физикам — его 

интересовали вопросы устройства Вселенной.

Б.П. был лауреатом Государственной и Ленинской пре-

мий и известен своими трудами по оптике твердого тела. 
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Рассказывал, что открыл и исследовал осцилляции магни-

топоглощения, связанные с оптическими переходами меж-

ду уровнями Ландау в кристаллах. Долго говорил что-то о 

своих трудах в области спектроскопии и полупроводников. 

Присутствующие при монологе члена-корреспондента 

физических наук поняли только слова «Ландау» и «полу-

проводники» и дружно закивали головой. Все остальные 

«осцилляции» были за гранью понимания присутствовав-

ших, включая и самого Д.С. Не помог даже отборнейший 

коньяк, который захватил с собой Борис Петрович.

Со временем визиты Захарчени стали регулярными. 

Каждое лето он отдыхал в Пярну и каждый раз навещал 

Самойловых. Был Борис Петрович лыс, некрасив и смеш-

но шевелил большими ушами. Он был весьма образован 

и начитан – не только в своей сфере деятельности, но не-

обычайно занудлив, и к нему относились иронически и 

терпели как неизбежное. 

Помню, как Захарченя нервно протирал огромные блюд-

ца-очки, реагируя на резкие выпады Галины Ивановны в ад-

рес советской власти (ну нельзя же так про власть, которая 

все нам дала!), с удивлением – на нелицеприятные рассказы 

Давида Самойловича из литературного быта (надо же, а еще 

инженеры человеческих душ!). Он надолго замолкал и пос-

ле некоторой заминки покидал гостеприимный дом.

Вскоре Самойлов написал шуточное стихотворение, 

обращенное к ленинградскому члену-корреспонденту, и 

когда Бориса Петровича во время очередного посещения 

хозяйка дома пригласила к столу, хозяин, подкрепив при-

глашение, прочитал (привожу первые четыре строки):

Захарченя, ешьте зелень,

Витаминов много в ней.

Так советовал Зеленин,

А оно ему видней.

Полезную траву в тот раз принес Иван Гаврилович Ива-

нов, лихой морской волк и прозаик-самородок, которо-

го в доме Самойловых привечали и любили. Особенно с 

ним нянчилась Галина Ивановна, которая была первочи-

тательницой его сугубо реалистической прозы. Ну а под 

«Зелениным» подразумевался тот самый профессор Зе-

ленин, который изобрел известные капли.

Летом 85-го Д.С. посвятил лауреату сразу аж двух пре-

мий, Борису Петровичу Захарчене и серьезные стихи:

Конец системы самооправданья –

Начальный пункт самоуничтоженья.

Подобно это разрушенью зданья

От изверженья и землетрясенья.

Есть оправданье в самообвиненье:

К самим себе являемся с повинной;

Поэтому достойны снисхожденья.

Вот вам сюжет комедии старинной.

Ну а в тот визит, когда собравшиеся за столом дружно на-

легали на зелень, овощи и сервелат, запивая все это пре-

восходным вином, которое на этот раз захватил с собой 

Б.П., все стали свидетелями непреднамеренного соревно-

вания Варвары с отцом по части иронической поэзии.

 После ужина и разговоров ученый, отсидев за столом 

положенный срок, как всегда, раскланявшись, собирал-

ся покинуть гостеприимный дом, так сказать островок 

русской словесности в Богом забытом эстонском город-

ке Пярну. В тот момент, когда он скрылся за дверью, мы 

услышали, как Варвара выдохнула в спину члену-коррес-

понденту: 

Борис Петрович Захарченя,

Возьмите со стола печенья.

Но Борис Петрович уже был на улице и призыв щедрой 

Варвары не услышал.

Так печенье и осталось стоять на столе, пока к нему не 

потянулись сразу четыре хищные, запачканные следами 

от шариковых ручек, руки — причем каждая пара стре-

милась обогнать другую. Не успел Б.П.Захарченя дойти 

до конца улицы Тооминга, как печенье исчезло где-то в 

потайных закромах Петьки и Пашки.

Через много лет, весной 2005 года, я прочитал сообще-

ние агентства Росбалт о том, что в Петербурге 10 апреля 

на 77-м году жизни после тяжелой и продолжительной 

болезни скончался выдающийся российский физик Бо-

рис Захарченя. 

Давид Самойлов  с  Яковом Костюковским.

Советская Атлантида



 3(31) 2013 иные берега  121

Об этом Росбалту сообщили в дирекции Физико-тех-

нического института им. Иоффе РАН: «Борис Захарченя 

— основоположник широко известной научной школы 

по спектроскопии и магнитооптике полупроводников. 

Его выдающийся вклад в отечественную и мировую на-

уку отмечен присуждением ему Ленинской премии 1966 

года за фундаментальные исследования по физике экси-

тонов и Государственной премии 1976 года за исследо-

вания по оптической ориентации спинов электронов и 

ядер в твердых телах, а также Большой золотой медали 

им. Лебедева РАН.

Долгие годы Борис Захарченя был главным редактором 

журнала «Физика твердого тела», профессором кафедры 

оптоэлектроники Санкт-Петербургского государствен-

ного электротехнического университета. Награжден ор-

денами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, «Знак 

почета» и медалями».

От Кима до Акима

Л
етом в Пярну отдыхали однокурсник Самойлова по 

ИФЛИ, Яков Костюковский, один из знаменитых со-

авторов сценария фильма Леонида Гайдая «Брилли-

антовая рука» и прекрасный детский поэт Яков Аким, ко-

торого очень любили маленькие читатели и нежно — Д.С. 

Самойлов однажды сочинил: «Яков, пойдем, выпьем 

коньЯков» 

Но конкретно не уточнил, к какому именно Якову это 

обращение относится. Тем более, что оба Якова редко 

совпадали вдвоем в Пярну. Поэтому, когда выходил из 

дому, собираясь навестить того или другого, говорил 

одно и то же и тому, и другому.

Они оба об этом знали, но делали вид, что не знают, 

чтобы доставить лишний раз удовольствие Д.С., который 

тоже знал, что они знают, но, принимая правила игры, де-

лал вид, что не знает, что они знают. 

Дом Самойлова располагался на улице Тооминга, в пре-

красном тихом и зеленом месте — 10 минут до моря, 15 — 

до центра. Окна кабинета выходили в сад, за забором сто-

ял дом, комнату в котором каждое лето снимал известный 

скрипач Виктор Пикайзен. Д.С. отмечал удобное соседс-

тво — не надо было ехать в Москву, чтобы наслаждаться 

классической музыкой, которую он очень любил. Иногда 

притворно удивлялся, что после концертов, которые му-

зыкант порой давал в городской ратуше, он скромно ужи-

нает кефиром с булочкой и потом сам себе еще играет на 

ночь на скрипочке. 

«Ему, оказывается, все мало!» — умиляясь, восклицал Д.С. 

Утверждал, что умный, приятный и милый его сердцу 

Пикайзен вовсе не Пикайзен, а обыкновенный Айзенпик 

— откуда у еврея такая странная фамилия!

Напротив, через дорогу, стоял другой обычный, ничем 

не примечательный деревянный дом, в котором всегда 

останавливалась другая мировая знаменитость — Давид 

Ойстрах. О чем свидетельствовала мемориальная доска, 

на которой это было запечатлено. 

Самойлов шутил: «Когда помру, нашу Тооминга пере-

именуют в улицу «Двух Давидов». И после паузы добав-

лял: «Чтоб никому обидно не было!»

Когда же в Пярну наведывался Юлик Ким, на Тооминга 

он всегда приходил с гитарой, к которой относился береж-

но и трепетно, как к любимой женщине. Когда он расчехлял 

ее, мне думалось, что именно так он раздевает любимую.

Д.С. говорил: «Если хочешь что-то спеть, то спой мне пес-

ни лирицкие и худозственные, а палитицких не надо».

Эту классификацию поэтических жанров он услышал 

на заре своей переводческой деятельности от одного 

акына. Акын делил все стихи «на палитицкий, лириц-

кий и худозственные». Молодой Самойлов, начинавший 

свою профессиональную переводческую деятельность, 

такой классификацией восхитился и запомнил на всю 

жизнь. Сюжет этот заслуживает более подробного из-

ложения, но в другой раз. А в этот — Д.С., вторя акыну, 

повторил Юлику: «Спой худозственные». Потому как 

«крамольных» песен Кима он не любил. Относил их к 

разряду «палитицких».

И Юлик медленно раздевал свою гитару, настраивал и 

начинал петь. 

Естественно — «худозственные».

Вот такие были времена — если перефразировать извест-

ного ныне телеведущего.  

Давид Самойлов и Юлий Ким во дворе дома в Пярну.
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Я 
познакомилась с Натаном Ефимовичем в 1942 

году в Ташкенте, куда мы с мамой целый месяц 

добирались из блокадного Ленинграда. Мне было 

5 лет, маме — 32. В Ташкенте жили многие мами-

ны знакомые, и в доме, в котором мы поселились, 

почти все знали друг друга по мирной жизни. Это был так 

называемый Дом ученых, в котором одно время жила Анна 

Ахматова, потом сын Марины Цветаевой Мур и многие дру-

гие, оставившие об этом доме свои воспоминания. 

Из походов «в гости» в Ташкенте явственно запомни-

лись два: к Корнею Чуковскому и к Ноне. С Корнеем Ива-

новичем мы с мамой встретились на улице вскоре после 

приезда. Он и его жена Мария Борисовна дружили с ма-

миными родителями. Отец мамы Осип Львович Оршер 

(псевдоним О.Л. д’Ор) был известный до революции и в 

первые годы после нее писатель-сатирик и журналист, 

постоянный автор «Сатирикона». Корней Иванович об-

радовался встрече, но, наверное, вид у нас с мамой был 

очень несчастный, потому что первым делом он повел нас 

в столовую, покормил, а потом уж привел к себе домой — 

в довольно-таки унылое помещение, темное и тесное.

Совсем по-другому проходило «гостевание» у Ноны — 

Натана Ефимовича. К тому времени мы с мамой уже отош-

ли от блокадно-дорожных мук и повеселели — в молодости 

и в детстве плохое забывается быстро. И квартира Натана 

Ефимовича запомнилась мне праздничной и красивой. В 

комнате на полу и на диване лежали ковры, а посередине 

стояло пианино (а может быть, и рояль).

Мама и Натан Ефимович были давно знакомы. Она дру-

жила с его сестрой Миррой, своей ровесницей. Мирра 

Ефимовна позже рассказывала мне, как приходила домой к 

Наде, моей маме, как разговаривала о политике и литерату-

ре с моим дедушкой и лечила зубы у бабушки — стоматолога. 

Мама тоже бывала в перельмановском доме и не раз видела 

там Нону, который был старше сестры на 5 лет и относился к 

собиравшимся у нее девчонкам без всякого интереса: в под-

ростковом и юношеском возрасте это большая разница…

… В гостях у Натана Ефимовича мы с мамой бывали не 

раз, но один «визит» запомнился в подробностях. В тот 

день с нами пришла моя младшая подружка Люля Кала-

ушина, с семейством которой мы жили в одной комнате, 

разделенной простыней. Натан Ефимович обожал детей, 

и такие посещения были ему в удовольствие. Он сел за пи-

анино и предложил нам с Люлей что-нибудь спеть и по-

танцевать. И мы дружно запели песенку, которую только 

что разучивали в детском саду:

Хвостом акула крутит, морскую воду мутит

и хочет поживиться она добром.

Хорошие гостинцы готовят ей эсминцы:

для завтрака спуститься пожалуйте на дно.

И припев: Краснофлотцы, недаром песня льется… 

И т.д.

Мы пели, пританцовывая, при этом пухленькая Люль-

ка очень забавно крутила «хвостом». 

Надо было видеть, что творилось с Натаном Ефимо-

вичем. Он аккомпанировал нам и хохотал так, что было 

совершенно непонятно, каким образом его пальцы попа-

дают на нужную клавишу.

Вот таким — веселым и легким — запомнился он мне 

тогда, в Ташкенте. И еще — очень красивым: белокурый 

принц, который полюбил мою маму — златокудрую прин-

цессу. Что полюбил — воспринималось на каком-то инту-

ОТ Ч И М
Елена Мовчан

Книга «Натан Перельман. Беседы у рояля. Воспоминания. Письма», фрагмент из которой 
мы публикуем, посвящена замечательному пианисту, профессору Петербургской консер-
ватории. Он прожил долгую жизнь, и его многочисленные ученики разбросаны по всему 
миру. Их воспоминания о любимом Учителе вошли в эту книгу наряду с воспоминания-
ми самого Натана Ефимовича о его бурном детстве на фронтах Гражданской войны и 
«Беседами у рояля» — цикл передач под таким названием шел на ленинградском телеви-

дении в течении десяти лет.
Составили книгу ученица Н. Перельмана Фаина Брянская и его падчерица Елена Мовчан. 
Воспоминания Е.Мовчан — с ее позволения — мы публикуем в журнале, поскольку считаем, 

что они будут интересны широкому кругу читателей.
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итивном уровне, в подсознании девочки, которой много 

читали, — отсюда и сказочные принцы с принцессами.

Потом мы вернулись в Ленинград, мама вышла замуж 

за Нону и переехала к нему. 1 октября 1946 года родился 

Даниил — Дася, очень слабенький, перенесший родовую 

травму. Помню его крошечного, бледненького – этакий 

тонкий стебелек, выросший без солнечного света. Маме 

скоро исполнится 36 лет, Натану Ефимовичу уже 40. Вре-

мя было тяжелое — полуголодное. Бытовую неустроен-

ность тех лет нам теперь трудно себе представить. Меня 

увез в Берлин мой папа — А.Л. Дымшиц, служивший в 

отделе пропаганды советской военной администрации  и 

занимавшийся восстановлением разрушенной фашизмом 

и войной немецкой культуры.

В дом на улицу Чайковского я приехала летом 1948 

года и прожила в нем ровно 11 лет — до лета 1959-го. Это 

были годы отрочества и юности — очень важные для 

развития личности.

Самым прекрасным в моей жизни на Чайковской была 

полная свобода. Меня никто не воспитывал. Мама целые 

дни проводила на работе. Историк по профессии, с пре-

красным университетским образованием (в начале 30-х в 

университетах еще преподавали профессора старой, до-

революционной школы), она в годы космополитизма не 

могла найти работу по специальности и работала редакто-

ром в научных издательствах. Натан Ефимович, казалось, 

совсем не замечал меня. Заниматься музыкой я решитель-

но отказалась, чтобы ничто не мешало мне целыми днями 

читать книжки и общаться с подружками. Девчонки пос-

тоянно толпились в нашей квартире, и уже задним чис-

лом я удивилась толерантности Натана Ефимовича. Он 

никогда не возражал против этих толп в его доме. Загля-

дывал в мою комнату, указывал перстом (именно перстом) 

на очередную гостью и вопрошал: «Кто это?» Этот сакра-

ментальный вопрос он задавал и при виде моей главной 

подруги, которая бывала у нас почти каждый день. «Кто 

это?» — и лукавая улыбка свидетельствовала о том, что 

он прекрасно знает — кто. «Таня». — «Какая? Шкафная?» 

Каким-то образом до него дошли сведения о том, что мы 

с Таней в ее квартире с высоченными потолками прыга-

ли со шкафа. Это наше интеллектуальное занятие прочно 

прикрепило к Тане эпитет «шкафная». 

Терпимость Натана Ефимовича приводила к ощуще-

нию у меня полной вседозволенности. Дошло до того, что 

ко мне приходили играть в пинг-понг: квартира большая, 

места много. Обеденный стол раздвигался, к нему при-

креплялась сетка, и начиналась игра с азартными крика-

ми и полетом пластмассового шарика под потолок. Натан 

Ефимович наблюдал за этим с олимпийским спокойстви-

ем. Больше того, в мои дни рождения вся моя компания 

допускалась в святая святых — его кабинет. А сам хозяин 

еще и приветствовал бравурными маршами столь важных 

гостей. Об этом мне напомнила Ира Цимбал, рассказав-

шая, как в первый раз она пришла в наш дом на день мое-

го рождения в 1951 году (важным гостям было 13–14 лет): 

«Помню, как зашла в вашу парадную, какими сказочными 

увиделись мне и камин, и ниши для статуй, и окна в про-

летах, и изразцы… В ответ на звонок раздалась музыка, 

которая, как мне показалось, звучала особенно мажорно. 

Потом появился Маэстро в бабочке, но без фрака…» Нам 

разрешалось даже танцевать в его кабинете под патефон. 

Хозяин же в это время сидел «со взрослыми» в столовой 

за пиршественным столом и наслаждался пирожными и 

тортами, которые испекала моя бабушка, великая искус-

ница в этом деле. В один из таких дней, когда кто-то из 

юношей принес дополнительное спиртное и градус об-

щения поднялся выше нормы, в кабинет робко, как-то 

бочком вошел Натан Ефимович, молча подошел к столи-

ку-конторке красного дерева, быстрым движением снял с 

него дирижерскую палочку слоновой кости и три малень-

ких стеклянных портретика — Баха, Моцарта и Бетховена 

— и так же тихо вышел. Ни замечания, ни вполне умест-

ного в данном случае требования убираться вон.

Конечно, всем друзьям и подружкам раздавались про-

звища. Таня Калецкая, выйдя замуж за драматурга Алек-

сандра Гельмана, сразу превратилась в «Мадам Шекспир». 

Студенческая подруга Дина, учившаяся параллельно с 

филфаком еще и на дирижерско-хоровом и общавшаяся 

с Натаном Ефимовичем «на профессиональном уровне», 

поведала ему о своей влюбленности в преподавателя Эй-

генсона. «Я хочу быть его женой», — решительно заявила 

она. На что Натан Ефимович ответил, что Николай Семе-

нович, к сожалению, женат. Дина в смятении воскликну-

ла: «Ну тогда его вдовой!» (что уж она имела в виду?) – и 

немедленно стала «Вдовой Эйгенсона», что потом мешало 

ей приходить к нам в дом с мужем-физиком, чтобы не раз-

рушать статус «вдовы».

Свободное воспитание распространялось и на Дасю. 

Тут свобода была совершенно безграничной. Натан Ефи-

мович, так поздно родивший первенца, обожал его. Ходил 

по квартире с ним маленьким на руках и напевал: «Ми-

ленький, хорошенький, славненький, любименький. Папа 

любит куколку…» «Куколка» была ужасно вредной и от-

чаянно хулиганила, зная, что никаких замечаний и тем 

более наказаний за его безобразия не последует. Учеба в 

школе была сплошной мукой. По всем предметам (кроме 

гуманитарных, по которым Дася был едва ли не лучшим в 

классе) нанимались репетиторы. Однажды Натан Ефимо-

вич привел скромного эстонского юношу — студента физ-

культурного института и сказал: «Я взял его Дасе учителем 

фехтования и назначил секретарем моей домашней проф-

союзной организации». Я, тогда уже студентка педагоги-

ческого института, пыталась бороться с «воспитательной 

системой» Перельмана. «Зачем вы балуете Дасю?» Ответ 

был непререкаемый: «Ему предстоит тяжелая жизнь: проф-

ком, портком (именно «порт»), пусть хоть детство у него 

будет счастливым». Ни «порткома», ни профкома Дася не 

узнал. Натан Ефимович дал ему возможность прожить 

всю жизнь под своим крылом, как в счастливом детстве. 

Поэтому жить после его ухода Дася не смог. Но кто может 

точно сказать, что правильно, а что неправильно? Дася не 

дожил до шестидесяти лет, но жизнь его была в сущности 

счастливой: с любимым и любящим отцом, в окружении 

интересных людей, с возможностью заниматься только 
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своим делом: его сказки для детей и рассказы о художни-

ках прекрасны, и две книги — «Поющие булочки» и «Цари 

земные» — стали замечательным итогом его жизни.

Дух свободы и юмора в нашем доме привлекал всех. 

Когда я уезжала по распределению в Армению, мои мно-

гочисленные друзья говорили: «Как же мы будем без Чай-

ковской?» Но без Чайковской они не остались. Довольно 

скоро я перебралась из Армении в Москву и стала часто 

приезжать, и все друзья снова собирались у нас, и Натана 

Ефимовича это всегда радовало. 

Вспоминая одиннадцать лет, прожитые на Чайковской, 

я думаю, что же мне все-таки дала «воспитательная-анти-

воспитательная система Перельмана». Конечно, прежде 

всего в этом доме я получила музыкальное воспитание. 

Не захотев получить музыкальное образование, я тем не 

менее не могла не проникнуться духом музыки, царив-

шим в доме. Я часто болела и, пропуская уроки, каждый 

день слышала, как Натан Ефимович готовится к концер-

там, как он разучивает музыкальные произведения. До 

мельчайших подробностей помню лето в Зеленогорске, 

может быть, 50-го или 51-го года. Мы живем на даче с за-

стекленной цветными стеклами большой верандой. Там 

стоит пианино, и Натан Ефимович каждый день играет 

прокофьевский «Вальс Наташи». Я в соседней комнате чи-

таю «Обрыв» Гончарова. Теплое, солнечное лето, полное 

погружение в книгу и музыка, льющаяся и проникающая 

в эту не толстовскую, а гончаровскую историю любви. 

Очень долго потом «Вальс Наташи» не отрывался в моем 

сознании от Верочки, чтобы вернуться по адресу.

Концерты Натана Ефимовича я не любила: много су-

еты, в фойе полно знакомых, все дергают маму; я, с веч-

ным бронхитом, с первых же тактов начинаю давиться 

кашлем; Дасинька, похожий на маленького лорда Фаунт-

лероя — в локонах и с огромным бантом, — давится от 

смеха. Бедная мама, сидящая между нами, смущается, не 

знает, что с нами делать. Наконец, дождавшись оконча-

ния первой пьесы, я выскакиваю в фойе и уже там жду 

окончания концерта. 

Повзрослев, я стала часто ходить в Филармонию. У 

мамы всегда были билеты на все концерты. Она знала, что 

Натан Ефимович никогда нигде не попросит билет даже 

на самый важный для него концерт. По-моему, именно 

про него сказано у Булгакова: «Ничего не просите. Сами 

придут и все дадут». Все приносила мама. Билеты поку-

пала у распространителей с так называемой «нагрузкой», 

то есть на те концерты, на которые не набирался зал. 

Если какой-нибудь из предстоящих концертов интересо-

вал Натана Ефимовича, они шли в Филармонию вдвоем. 

Тогда мама надевала «выходное» платье: темно-зеленое, 

строгого покроя — прямое, с продольной застроченной 

складкой спереди и с пояском из той же плотной шерстя-

ной материи, что и само платье. Украшений она не носила 

— их просто не было, но у меня хранится кулон, который 

дополнял это ее платье: на цепочке из простого желтого 

металла оправленный в тот же металл крупный ромб зе-

леного стекла, искусно ограненный. Если Нона не шел на 

концерт, мама звала меня или кого-то из своих приятель-

ниц. Могла пойти и одна: она чувствовала себя легко и 

Елена Мовчан с мамой Дом на улице Чайковского
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свободно в этом прекрасном зале Дворянского собрания, 

в ярком свете люстр, во власти музыки.  

В виде такой нагрузки она однажды взяла билеты на 

никому не известного пианиста из Канады Глена Гульда. 

Уговорила меня пойти, хотя мне совсем не хотелось слу-

шать целый вечер Баха. Этот концерт стал, может быть, 

самым сильным потрясением в моей жизни. Когда мы вер-

нулись, Натан Ефимович спросил о наших впечатлениях, 

и тут я, захлебываясь от восторга, стала что-то говорить. 

К этому времени он уже знал мнение своих коллег и впер-

вые посмотрел на меня с некоторым интересом. Больше 

того, именно в связи с Гульдом я в первый раз услышала 

из его уст применительно к себе слово «дочка». Узнав, что 

Гульд будет выступать в консерватории, я стала умолять 

Натана Ефимовича провести меня, на что он совершенно 

справедливо отвечал, что я ничего не пойму. Но я была 

в эйфории и грозила только что не самоубийством, и на-

конец он сказал: «Хорошо, иди. На контроле будут мои 

студенты, скажешь, что ты моя дочка». Это было очень 

серьезное признание.

После этого он иногда интересовался моим мнением. 

Когда я восторженно говорила о Рихтере, которого На-

тан Ефимович почему-то недолюбливал, он вдруг сказал: 

«Возьми два билета на его концерт на хоры, пойдем с то-

бой». Он явно не хотел, чтобы его видели, и мы сразу под-

нялись наверх. К стыду своему, не помню программу кон-

церта, но очень хорошо помню, где мы сидели — справа 

от входных дверей, посередине, и помню внимательное, 

сосредоточенное выражение его лица. Концерт был не 

очень удачный. У Рихтера, как у каждого яркого артиста, 

бывали и неудачи. По дороге домой Натан Ефимович не 

сказал о концерте ни одного слова.

Мне посчастливилось еще два раза ходить с ним на кон-

церты. В разных компаниях мы с ним бывали в Филармо-

нии довольно часто: с Дасей, с Леней и Наташей Гаккеля-

ми, с моими подругами. А вот вдвоем – наперечет. В один 

из моих приездов Натан Ефимович пригласил меня на 

концерт Алексея Любимова в Малый зал Филармонии. По 

дороге рассказывал мне о нем. Ему нравился этот пианист, 

а для меня было главным, что я иду  на концерт с ним: 

вот сейчас мы вместе войдем в фойе, в зал, сядем в крес-

ла, и я буду наблюдать, как он слушает музыку… Третий 

концерт, на котором мне довелось быть с Натаном Ефи-

мовичем вдвоем, был особенный. В Капелле его ученик 

Олег Малов со своими учениками играл сверхсовремен-

ные произведения Джорджа Крамба. Мы вошли в зал и 

увидели на сцене что-то очень странное. Натан Ефимович 

ликовал: «Совершенно не знаю, что это за инструменты». 

И действительно, они больше напоминали деревенскую 

домашнюю утварь или сельскохозяйственный инвентарь. 

Однако, приведенные в движение, они давали необыкно-

венный эффект некоего магического действа. Мне пока-

залось, что Натан Ефимович доволен своим учеником и 

его учениками. Я написала об этом концерте в очерке про 

Натана Ефимовича в «Общую газету», где тогда работа-

ла. Между прочим, Натан Ефимович всегда обсуждал со 

мной выбор места работы. «Общую газету» он одобрил, 

сказал: «Егор мне нравится». Егору Яковлеву Натан Пере-

льман тоже понравился. Особенно за то, что на наше ны-

тье и разговоры о тяготах жизни (а это было начало 90-х, 

когда и в самом деле было нелегко) он отвечал: «Чепуха. 

Всё хорошо — мороженое есть».

Не могу не вспомнить здесь о двух московских концер-

тах Натана Ефимовича в 1990 году в Малом зале консер-

ватории. В Москве Натан Ефимович с Дасей в последние 

годы останавливались  у меня. Увы, пианино у нас не 

было, но был синтезатор и много всяких специфических 

музыкальных инструментов, на которых играла рок-

группа моего сына. И вот смотрю: Натан Ефимович са-

дится за синтезатор и начинает играть свою программу. 

Репетирует. Концерты — оба — прошли феерически. Ког-

да я пришла в кассу купить билеты для друзей, кассирша, 

совершенно потрясенная, сказала: все билеты распро-

даны, у нас очередь, такого давно не было. И добавила: а 

ведь ему 83 года! 

Зал был полон. В антракте я увидела Ромочку — Романа 

Михайловича Лебедева, одного из любимых учеников На-

тана Ефимовича. Он прилетел на один день — специально 

на этот концерт. После концерта мы все вместе — с ним и 

его другом Володей Короткиным, — буквально засыпан-

ные цветами, поехали ко мне. Накануне праздновался мой 

день рождения, и дома было много угощений. За столом я 
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немедленно «продала» Натана Ефимовича, рассказав, что 

он репетировал на синтезаторе. Рома стал шутить и на-

смешничать, а Натан Ефимович очень серьезно ответил, 

что на синтезаторе играть очень удобно, так как на нем 

сама собой возникает протяженность звука, чего на роя-

ле приходится добиваться с помощью педали. Сидели мы 

долго, Натан Ефимович был доволен, возбужден и совсем 

не собирался идти спать.

Он вообще обожал застолья. Едва я переступала порог, 

приехав из Москвы, как он уже спрашивал: «А бал-мас-

карад будет? — и, не дожидаясь ответа: — Когда? А кого 

мы пригласим?» Бал-маскарад означал большое застолье 

с изысканной сервировкой: Натан Ефимович лично сле-

дил за тем, чтобы была выставлена самая красивая посу-

да. Постоянными гостями были Леня и Наташа Гаккели, 

моя подруга Таня Ходак (которая со временем, к ее радос-

ти, потеряла свое прозвище Шкафная), одна или с дочкой 

Аней, талантливым врачом, лечившей Натана Ефимовича 

до последних дней, и внуком Шуриком, игравшим Натану 

Ефимовичу на маленькой скрипочке, Дасины друзья Боря 

Аксельрод с женой Надей Таршис, а иногда и с сыном Ле-

вушкой. Это был «основной список», а к нему присоединя-

лись те, кто в это время был в Ленинграде (например, Рома 

Лебедев, уже уехавший в Америку, но периодически появ-

лявшийся тут) и кто был свободен в этот «маскарадный» 

вечер. Иногда приходил племянник Натана Ефимовича 

Женя Горелов с женой, часто — мои подруги: Дина Кицис 

(как правило, одна, потому как — «вдова», но иногда и с 

мужем) и Ира Цимбал, с которой Натан Ефимович подол-

гу беседовал у себя в кабинете о любимой Швеции, где Ира 

преподавала в стокгольмском университете и одно время 

даже жила при Музее-квартире Стриндберга. Приходила 

как-то жена Вадима Пальмова Юля с сыном Игорем. Од-

нажды на старый Новый год приехал из Москвы Андрей 

Хитрук. В общем, народу собиралось довольно много. Я 

что-то испекала и запекала, гости приносили «что-нибудь 

вкусненькое» и, конечно, мороженое. Таня торжествен-

но вносила на деревянной доске накрытый полотенцами 

свой знаменитый капустный пирог. Она выходила с ним 

из своего дома напротив, переходила дорогу, поднима-

лась на наш четвертый этаж, и он, еще горячий, водру-

жался на стол. И начиналось пиршество. Натан Ефимович 

радовался, как дитя. Мне кажется, что ему нравился сам 

вид изысканно накрытого для гостей стола, уставленного 

красивыми и вкусными яствами. Он был гурманом, но ел 

совсем мало. Главным для него была театральность про-

исходящего — недаром ведь «бал-маскарад»!

И конечно, особое удовольствие доставляли ему дет-

ские праздники. Его любовь к детям была какой-то осо-

бенно трепетной. Помню, как однажды мы с ним шли по 

проспекту Чернышевского, а перед нами группа детса-

довских ребятишек в сопровождении двух воспитатель-

ниц переходила дорогу. Машины остановились, но Натан 

Ефимович «на всякий случай», чтобы надежно перегоро-

дить им дорогу, встал перед ними и каким-то трогатель-

но-нежным жестом провожал каждую переходившую до-

рогу пару детишек, державшихся за руки.

Когда я приехала на Чайковскую с трехмесячным сыном 

Богданом, Натан Ефимович был в полном восторге. Забе-

гал к нам в комнату со словами: «Дай мне его, я положу 

его на живот вместо грелки». Через час приходил, держа 

перед собой на вытянутых руках: «Забирай, твоя грелка 

протекла». Мы часто приезжали к дiду Ноне. Богдан гово-

рил по-украински — так хотел его папа, украинский поэт 

Павло Мовчан, к которому Натан Ефимович относился с 

большой симпатией и интересом. Дiду Ноне нравилось, 

что Ребенок (так Богдан назывался и тогда, когда у него ро-

дился собственный ребенок) говорит по-украински и при 

этом писклявым голосом. «У него будет низкий голос», — 

успокаивал меня, когда я сокрушалась, что ребенок так 

пищит. На время наших приездов в доме был отработан 

некий утренний ритуал. «Надень на него кафтан!» — раз-

давался приказ. Я наряжала Богдана в называвшуюся каф-

таном безрукавку, очень элегантную, и они вдвоем чинно, 

держась за руки, отправлялись в кабинет и там увлеченно 

играли «Чижика-Пыжика». По-моему, на двух роялях. Я 

приставала к Натану Ефимовичу: надо учить ребенка му-

зыке. Он отвечал, что музыке следует учить ребенка, толь-

ко если у него есть «моцартианский комплекс». Что это, 

спрашивала я. Это когда ребенок, услышав где-то музыку, 

замирает и слушает, забыв обо всем окружающем.

Для детей на Чайковской устраивались праздники с уго-

щением. На Дасины дни рождения мама создавала из бу-

маги и лоскутов материи костюмы для маленьких гостей, 

и разыгрывались сценки, которые она же сочиняла. Натан 

Ефимович принимал в этих представлениях активное учас-

тие: создавал «музыкальный фон», аккомпанировал «соль-

ным выступлениям». Ну и, конечно, ел сладости наравне с 

главными героями праздника. А однажды, когда приехали 

мы с пятилетним Богданом, праздник устроили и для него. 

Были приглашены две очаровательные дамы: Сашенька 

Гаккель и Наташенька Лебедева с родителями. Сашенька, 

ровесница Богдана, казалась Натану Ефимовичу серьезной 

особой, и он величал ее исключительно Александрой Лео-

нидовной, а Наташенька была меньше всех — ей не было и 

четырех — и поначалу сильно робела. Натан Ефимович по-

сидел с детишками за столом, угостил мороженым, позвал к 

себе в кабинет, чтобы они потанцевали, кажется, исполнил 

с Богданом коронного «Чижика-Пыжика», после чего от-

правил развлекаться самостоятельно. Как только окончи-

лась «торжественная часть», дети так разбушевались, что 

через некоторое время Натан Ефимович в ужасе выскочил 

из кабинета с криком: «Надя, пора вязать!» Эта фраза стала 

нашим лозунгом на всех детских праздниках.

Естественно, дiд Нона был обожаем, и повзрослевший 

Богдан привозил в его дом друзей и любимых девушек — 

похвастаться своим необыкновенным дедушкой и показать 

эту необычную квартиру. Натан Ефимович все с тем же по-

разительным смирением терпел эти набеги и пускал маль-

чиков ночевать, а девушки в основном были приличные, 

останавливались в другом месте и только приходили в гос-

ти. Однажды Богдан приехал со своим одноклассником на 

какой-то крутой рок-концерт. Вскоре после их ухода Натан 

Ефимович зачем-то вышел на площадку и увидел, что маль-
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чики переодеваются,  разложив на подоконнике свои вещи. 

Меняют более ли менее приличные штаны и рубашки на что-

то совершенно немыслимое. «На Ребенке, — рассказывал он 

мне потом, — эти лохмотья выглядели даже красиво, но на 

Антоне… Он пойдет по другому пути, и очень далеко». 

И все угадал. Он вообще очень точно чувствовал людей.

Я говорю здесь о Натане Ефимовиче, каким знала его в 

быту, но большую часть своей жизни он проводил в своем 

кабинете за закрытой дверью, из-за которой лились звуки 

музыки. И эту часть его жизни я не знала. И только поз-

днее поняла, что это была главная часть его жизни — в 

общем-то вся его жизнь. 

Однажды вечером, когда мы с Натаном Ефимовичем 

были одни дома (Дасинька куда-то ушел), он вышел из 

кабинета со словами: «Хочешь послушать, как я болтаю? 

Сейчас будет моя беседа по телевизору». В Москве «Бесе-

ды» не транслировались, и я не слышала ни одной, только 

знала, что они пользуются огромным успехом у ленинг-

радцев и что Натан Ефимович теперь, «как Софи Лорен». 

Он включил телевизор и сел напротив меня так, что я лег-

ко могла наблюдать за выражением его лица. Пока на эк-

ране он рассказывал, на лице играла лукавая улыбка. «Ну, 

как я болтаю!» — то и дело восклицал он, как бы желая 

получить ответ на вопрос, а на самом деле весьма доволь-

ный собой. Я отвечала, что здорово, прекрасно, отлично. 

Он удовлетворенно улыбался. Но вот он на экране пово-

рачивался к роялю и начинал играть. Выражение лица 

Натана Ефимовича, сидящего передо мной, мгновенно 

менялось, становилось серьезным, сосредоточенным, и 

пальцы играли на столе ту музыку, которая лилась с экра-

на. И никаких вопросов, никакого ерничания. 

У нас во время моих приездов сложилась такая тради-

ция. После завтрака Натан Ефимович уходил в свой каби-

нет, а мы с Дасей быстро хватались за сигареты: утренняя 

сигарета с кофе — самая сладкая. Пока он шел по коридо-

ру, входил в кабинет, подходил к окну, что-то поправлял 

на столике, на диване, пока открывал рояль, я успевала 

сделать 3–4 лихорадочные затяжки. Но вот раздавались 

первые звуки гаммы, я бросала сигарету, бежала в кабинет 

и молча становилась перед ним у рояля. Он делал вид, что 

меня не видит, и продолжал играть гаммы, потом вскиды-

вал глаза и без всякого перерыва переходил к «Музыкаль-

ному моменту», или «К Элизе», или вальсу Шопена. Это 

было прекрасно, я просила «на бис», он охотно играл еще 

2-3 вещи — иногда «по заявкам», потом говорил: «Убирай-

ся!» — и я уходила докуривать сигарету и болтать с Да-

сей. Приезжала я довольно часто, особенно в последние 

годы, поэтому традиция эта прочно закрепилась. Когда я 

уезжала домой, утренний концерт происходил по телефо-

ну каждую субботу: я звонила в то время, когда, как мне 

было известно, он садился за рояль, Дася поднимал труб-

ку в кабинете и подносил ее к роялю.  Я ждала этого мо-

мента, Натан Ефимович тоже ждал. 

Когда он заболел, было не до концертов. Я приехала и 

тогда увидела, как любят его ученики и какой великой си-

лой могут обладать любовь и преданность. Каждое утро, 

как обычно, звонили Олег Малов и Леня Гаккель, потом 

ученики из-за границы. Когда Натан Ефимович чувствовал 

себя получше, Олег, заведовавший кафедрой фортепиано, 

рассказывал ему обо всех новостях, чтобы поддерживать в 

нем интерес, и делал все, чтобы Натан Ефимович числился 

в консерватории и получал хоть какую-то материальную 

поддержку. Леня приходил в самые тяжкие минуты, всег-

да был готов  помочь, а однажды даже отправил нас с Да-

сей на концерт Элисо Вирсаладзе, сказав, что сумеет разо-

греть ужин и покормить Натана Ефимовича. Мы, конечно, 

не могли сидеть спокойно и ушли со второго отделения, 

но Натан Ефимович был накормлен и спокоен: рядом с 

ним был один из его сыновей. «Зарубежные» ученики во 

главе с Фаиной Брянской собирали и всеми возможными 

и невозможными способами передавали деньги, зная не-

простое материальное положение профессора. Никогда 

не забуду, как вбегал с полной сумкой фруктов и каких-то 

немыслимых желе и кремов Вадик Пальмов, как он шепо-

том кричал: «Нет-нет-нет!» Это «нет» он говорил смерти, 

на грани которой был Натан Ефимович. Любовь вытащи-

ла тогда его и продлила ему жизнь на четыре года. Но ведь 

такую любовь надо заслужить…

И он снова играл мне по телефону «Музыкальный мо-

мент», а когда я приезжала, то, бывало, добавлял к нему и 

что-нибудь еще.

Трудно остановить поток воспоминаний, ведь вся 

жизнь прошла если не рядом, то очень-очень близко и 

не сказано еще так много. Всплывают в памяти и не дают 

отбросить себя какие-то замечательные детали, какие-то 

особенные черты характера и поведения. К примеру, эсте-

тизм и даже дендизм. 

Все помнят, как элегантен был Натан Ефимович. Но 

ведь он и к окружающим предъявлял серьезные требо-

вания касательно их внешнего вида. Я никогда не могла 

уйти на концерт, в театр и даже в гости, не зайдя предва-

рительно в его кабинет и не получив «добро». Иногда он 

говорил: «Нет, в таком виде ты с моим сыном не пойдешь». 

На «бале-маскараде» я не смела быть в тапочках, даже 

самых красивых, — только туфли, и лучше на каблуках. 

Дася тоже должен был соответствовать представлению 

папы об элегантности. И сейчас, когда я хожу в Филармо-

нию без него, я неизменно вижу его рядом, гладко выбри-

того, причесанного, в голубовато-сером пиджаке.

Так же требовательно, как к внешнему виду, он отно-

сился к речи. Не выносил неграмотности и засорения 

языка иностранными и жаргонными словами. Кому-то из 

моих друзей сказал по телефону: «Она пошла в публич-

ку — так, кажется, у вас называется библиотека». Сказал 

с такой брезгливостью, что в следующий раз задумаешь-

ся, прежде чем произнести это слово. А уж выражение 

«в районе» для определения времени высмеял так, что 

навсегда вышиб его из моего лексикона. Зато подарил не-

сколько прелестных определений. Как-то я сварила очень 

вкусный овощной суп, украсив его зеленью. Натан Ефи-

мович попробовал и сказал: это не суп, это симфония. И 

этот простенький суп носит теперь величественное на-

звание — суп-симфония, и каждый раз я объясняю про-

исхождение такого названия. Мои приезды в Ленинград 
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зависели не только от работы и семейных обстоятельств, 

но и от того, найду ли я кого-то, кто останется с любимой 

кошкой. И вот однажды я поручила ее приехавшей ко мне 

из Лондона англичанке-переводчице, а сама сорвалась на 

неделю в Питер. Натан Ефимович с трудом дождался пер-

вого телефонного звонка. «Олег, — радостно воскликнул 

он, — Ляля приехала. И знаете, она теперь выписывает 

своей кошке гувернантку из Лондона». С тех пор все, кто 

остаются с моей кошкой, носят почетное звание гуверне-

ров и гувернанток.

Много историй, и забавных случаев, и более серьез-

ных сюжетов, связанных с домом на улице Чайковского 

и его удивительным хозяином, могла бы я рассказать. Но 

расскажу только одну. 

Архив Натана Перельмана находится в Петербурге в Ин-

ституте искусствознания. В нем не слишком много единиц 

хранения: фотографии, несколько писем и открыток, авто-

биография — формальная, написанная, по-видимому, для 

получения звания профессора, и несколько тетрадей, где в 

основном он записывал свои афоризмы. И вот в одной из 

этих тетрадей, после афоризмов, в конце крупными буква-

ми написано слово «Мессинг» и подчеркнуто. И поскольку 

Натан Ефимович не записал историю своего знакомства с 

Мессингом, хотя, по-видимому, собирался это сделать, раз 

уж наметил, и поскольку о ней не упомянул никто из уче-

ников, — я передам ее так, как рассказывал он мне. А пос-

кольку она меня тогда потрясла (и Дасю тоже), думаю, что 

передам ее максимально близко к его рассказу.

Одна из многочисленных поездок Натана Ефимовича 

по стране должна была на этот раз продолжиться в Мон-

гольской Народной республике. Однако группа артистов, 

с которой он туда направлялся, застряла в каком-то си-

бирском городе, где уже прошли их выступления, и те-

перь все ждали разрешения на дальнейшее продвижение. 

В группе были грузинская певица, имени которой Натан 

Ефимович не назвал, и ее аккомпаниатор – значительно ее 

моложе, с которым у певицы был роман. В город приехал с 

выступлениями Вольф Мессинг и зашел по-соседски в но-

мер Натана Ефимовича, зашел познакомиться и провести 

время. В номере как раз сидела эта пара. Мессинг вошел, 

представился и сразу начал предсказывать. Не надейтесь, 

сказал он, что вы поедете в Монголию, вас туда не выпус-

тят. Это сообщение не взволновало Натана Ефимовича. А 

вот следующее вызвало бурю. «Ваш роман, — обратился 

Мессинг к певице, — не будет иметь продолжения. Скоро 

он вас бросит». И тут Натан Ефимович взорвался: «Как вы 

смеете вмешиваться в личную жизнь людей? Если вашим 

зрителям это нравится, можете рассказывать им про их 

будущее. Здесь вас никто об этом не просил». Не знаю, 

указал ли он великому Мессингу на дверь, но тот ушел, за-

перся в своем номере, никуда не выходил и самое ужасное 

— не мог выступать. После отмены очередного выступле-

ния к Натану Ефимовичу подошла его ассистент и сказа-

ла, что Вольф Григорьевич просит простить его бестакт-

ность. Натан Ефимович ответил, что это как-то странно: 

обидел людей он, а просит прощения через нее, притом 

почему-то у него. Пусть придет и извинится перед всеми. 

И Мессинг пришел, и конец у этой истории был вполне 

радужный. Великий прорицатель провел все назначен-

ные ему выступления в этом городе, Натан Ефимович, 

конечно, в Монголию не уехал — не пустили, а с Вольфом 

Мессингом они подружились, и когда Мессинг приезжал 

в Ленинград, встречались, а иногда провидец даже прихо-

дил к профессору на экзамен в консерваторию и предска-

зывал будущее экзаменующихся (конечно, не им самим, а 

их учителю).

В этой истории меня поразили два обстоятельства. 

Первое — это, конечно, сила, гипнотическая сила Натана 

Ефимовича, которая могла разрушить мощное поле тако-

го великого мага. А второе – это рыцарство, благородство, 

заставившее его броситься на защиту чести. Вот еще и та-

ким был Натан Перельман.

… Приезжая в родной город и останавливаясь у Тани 

в доме напротив моего дома, я смотрю на два крайних 

овальных окна на последнем этаже – и вижу в них Натана 

Ефимовича за роялем, потом иду во двор и смотрю на ма-

мино окно — и вижу ее, свернувшуюся калачиком на дива-

не и читающую книжку. Дасиного окна я не вижу, потому 

что оно выходит в «маленький дворик» — двор-колодец, 

а его можно увидеть только с лестниц парадного и черно-

го хода, которые теперь запираются, а кодов я не знаю. Но 

это и не обязательно — образы наших родных и любимых 

всегда с нами.  

Портрет Н. Перельмана
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Русская Атлантида

Визит в Прагу
Вячеслав Нечаев

Прага. Вид на Градчаны



 3(31) 2013 иные берега  131

Ю
рий Иванович Еремин, режиссер драмати-

ческого театра, Николай Иосифович Эль-

яш, критик, историк балета, и я, директор 

Центральной научной библиотеки тогда 

еще Всероссийского театрального общества 

находимся в командировке. Еремин каждый день отправ-

ляется в театр, где проводит занятия и беседы с чешски-

ми артистами. Эльяш — читать лекции об истории балета, 

о современных балетных спектаклях. А я, ваш покорный 

слуга, на встречи в поисках архивов русской эмиграции.

Сегодня у меня встреча с Екатериной Александров-

ной Максимович, дочерью известного историка, ученика 

В.О. Ключевского Александра Александровича Кизеветтера.

В доме, где должна произойти наша встреча в свое вре-

мя жили философ, музыковед и литературовед Иван Ива-

нович Лапшин, историк и искусствовед Николай Львович 

Окунев, писатель и философ Константин Александрович 

Чхеидзе, экономист и общественно-политический деятель 

Петр Богданович Струве, эсер и председатель Учреди-

тельного собрания Виктор Михайлович Чернов и другие. 

Этот дом в Дейвицах, районе Праги, был известен в среде 

русской эмиграции, как дом «У трех жуликов». При строи-

тельстве этого дома были допущены финансовые наруше-

ния, что и привело к судебному разбирательству.

И вот, я в этом знаменитом доме, что по улице Югослав-

ских партизан, номер 17. Меня встречает пожилая жен-

щина. Седая, с короткой стрижкой, полная, в очках. У нее 

очень добрый взгляд и настоящее московское произноше-

ние, так хорошо знакомое по разговору артистов Малого 

театра. Меня уже ждали: готова гречневая каша, чай…

— Вы и профессор Петр Андреевич Зайончковский были 

первыми людьми из Москвы, которые проявили горячий 

интерес к работе моего отца, — с этих слов Екатерины 

Александровны и начался наш разговор.

— Отец был мыслитель в полном значении этого сло-

ва, личностью, имеющей не только свою мировоззрен-

ческую концепцию истории и истории культуры. Могу 

сказать, — продолжала Екатерина Александровна, — 

только то, что знаю доподлинно. Он не изменял своих 

взглядов на исторические события в России до самой 

своей смерти. А также то, что если бы нас не выслали 

в 1922 году в эмиграцию, то наша семья оставалась бы 

жить и умереть в пределах России.

Но прежде чем продолжить рассказ, несколько слов об 

Александре Александровиче Кизеветтере.

Александр Александрович родился 10 мая (по старому 

стилю) 1866 года в Петербурге. Его отец Александр Ивано-

вич служил заведующим архивом Главного штаба. Прадед 

со стороны отца был кузнецом в Зондергаузене (Тюрин-

гия). Дед был музыкантом. Переселившись в Россию, дед 

дал начало русской ветви своей фамилии. Мать Кизевет-

тера, Александра Николаевна, происходила из рода Турча-

ниновых и была внучкой известного церковного компози-

тора протоиерея П.И. Турчанинова, а ее отец преподавал 

историю в гимназиях и училищах и был заметным деяте-

лем Ведомства учреждений императрицы Марии.

В 1868 году семья Кизеветтеров переехала в Оренбург 

(Александр Иванович получил назначение на должность 

представителя Военного ведомства при генерал-губер-

наторе). Окончив оренбургскую гимназию, Кизеветтер 

в 1884 году поступил на историко-филологический фа-

культет Московского университета, и, конечно же, он, 

впрочем, как и абсолютное большинство студентов, не 

мог оказаться вне сферы интеллектуального, духовного 

и душевного влияния знаменитого историка В.О. Клю-

чевского и стал его верным учеником. 

ПРАГА
Конец марта 1986 года.

А.А. Кизеветтер
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И еще в университетские годы Кизеветтер, по его 

собственному признанию, «предавался театральному 

запою» — наслаждался игрой М.Н. Ермоловой, Г.Н. Фе-

дотовой, А.П. Ленского, А.И. Южина, Садовских. Но ос-

новным местом его времяпрепровождения был читаль-

ный зал Румянцевской библиотеки.

По окончании в 1889 году курса обучения Кизеветтер 

оставлен при университете для подготовки к защите сте-

пени магистра по кафедре русской истории.

Он преподавал историю в гимназиях, географию и ис-

торию в Лазаревском институте восточных языков, лите-

ратуру в Московском университете, читал лекции на пе-

дагогических курсах, которые заменили закрытые в 1905 

году Высшие женские курсы В.И. Герье, в Обществе вос-

питательниц и учительниц…

В 1903 году Кизеветтер издает книгу «Посадская общи-

на в России XVIII столетия», этот серьезный труд сразу же 

поставил Кизеветтера в ряд крупных историков России. Эта 

работа была представлена к защите в качестве диссертации 

на степень магистра русской истории. Защита состоялась в 

Московском университете в декабре 1903 года. Оппонента-

ми были историки В.О. Ключевский и М.К. Любавский.

Помимо научной деятельности Кизеветтер принимал 

активное участие в работе Московского комитета грамот-

ности, где руководил Исторической комиссией. Кроме того, 

Кизеветтер работал в Комиссии по организации домашне-

го чтения при учебном отделе Общества распространения 

технических знаний. Много сил вкладывал Александр 

Александрович и в дело создания лекционного бюро при 

комиссии (он был его председателем). А еще он посещал 

«Среды» Н.Д. Телешова, где встречался с Ф. Шаляпиным, 

А. Чеховым, М. Горьким, И. Буниным, Л. Андреевым.

Поднимающаяся в России волна политического движе-

ния захлестнула и Кизеветтера. В 1905–1908 годах поли-

тическая деятельность Кизеветтера была особенно актив-

ной. В октябре 1905 года он присутствовал на собраниях 

учредительного съезда Конституционно-демократичес-

кой партии, а в январе следующего года на II съезде пар-

тии Кизеветтер был избран членом ее Центрального ко-

митета и оставался им вплоть до ликвидации партии.

После роспуска 2-й Государственной думы А.А. Кизе-

веттер несколько отошел от политики, вернувшись к на-

учной и литературной работе.

В 1909 году издается его научный труд «Городовое 

положение Екатерины II: Опыт исторического коммен-

тария», который был представлен к защите на докторс-

кую степень (30 мая 1909 года Кизеветтеру присуждена 

степень доктора русской истории). Он продолжает пре-

подавать: в Московском университете, в Московском го-

родском народном университете им. А.Л. Шанявского, на 

московских Высших женских курсах.

В 1911 году Кизеветтер вместе с К.А. Тимирязевым, 

П.Н. Лебедевым, Н.Д. Зелинским, С.А. Чаплыгиным, 

В.И. Вернадским, В.П. Сербским и др. (всего около ста 

Русская Атлантида
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человек) оставили университет в знак протеста против 

упразднения автономии высшей школы.

Тем временем появляются новые научные труды Ки-

зеветтера: «Исторические очерки» (1912), «Исторические 

отклики» (1915). В 1915 году выходит книга «Гильдия мос-

ковского купечества».

Но пришел февраль 1917 года, и рухнул государствен-

ный строй России. Отношение к происходящему у Ки-

зеветтера неоднозначное. Кизеветтер был убежден, что 

Февраль пришел с опозданием для решения самодержав-

ных и сословных проблем, но слишком рано для решения 

правовых и духовных вопросов.

К октябрьским событиям 1917 года отношение Кизе-

веттера уже четко определено: он категорический про-

тивник революционных преобразований и политики 

большевиков.

В марте 1917 года Кизеветтер вернулся к препода-

вательской работе в Московском университете, а с де-

кабря 1918 года по приглашению А.И. Южина читает 

лекции по русской истории в театральной школе при 

Малом театре. Как член культурно-просветительского 

отдела Московского областного совета кооперативных 

объединений он ездит с лекциями по области, прини-

мает участие в работе кооперативного издательства 

«Задруга». В 1919–1922 годах он сотрудник Главархива, 

а с июня 1922 года заведует Центральным архивом Вы-

сшего совета народного хозяйства.

Как член Центрального комитета партии кадетов Ки-

зеветтер постоянно находился под присмотром со сто-

роны ЧК и трижды подвергался арестам.

Первый раз Кизеветтер был арестован вместе со всей се-

мьей 26 (16) сентября 1918 года как заложник. После убийства 

председателя Петроградского ЧК М. Урицкого и покушения 

на жизнь Ленина (30 августа) было дано указание немедлен-

но арестовать «значительное количество заложников».

В защиту Кизеветтера в октябре в ВЧК обратились со 

своими письмами советы старост историко-филологи-

ческого факультета Московского университета, Москов-

ского коммерческого института, Московских Высших 

женских курсов.

После краткого пребывания на Лубянке Кизеветтер 

просидел три с половиной месяца в Бутырской тюрьме.

13 января 1919 года (по старому стилю 31 декабря 1918 

года) Кизеветтер был освобожден.

В ноябре 1919 года Кизеветтер был арестован вторично в 

связи с делом Национального центра. Задержан Кизеветтер 

был на две с лишним недели. Следует заметить, что тогда 

едва ли не вся московская интеллигенция была привлечена 

к дознанию и даже побывала в стенах ЧК. Даже К.С. Станис-

лавский и И.М. Москвин провели под арестом один день.

Прага. Карлов мост
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В третий раз Кизеветтер был арестован губчека в Ива-

ново-Вознесенске вечером 28 марта 1920 года. В то время 

в Иванове располагался Рижский политехникум, в ко-

тором ученый работал. А.А. Кизеветтеру, Р.Ю. Випперу, 

М.М. Богословскому как «выразителям буржуазной куль-

туры» было запрещено чтение лекций в высших учебных 

заведениях Москвы. В ночь с 29 на 30 марта Кизеветтер 

был препровожден в Москву и просидел под арестом без 

всяких обвинений и объяснений около месяца. Арест был 

связан с делом так называемого Тактического центра.

В начале августа 1922 года на квартире Кизеветтера был 

произведен обыск. Затем по постановлению Государс-

твенного политического управления последовала его вы-

сылка. 16 сентября Кизеветтер покинул Москву, в кото-

рую ему не суждено было вернуться.

Итак, в конце сентября 1922 года Кизеветтер в числе 

первых мыслителей, ученых, писателей, инженеров — 

словом, в числе лучших людей России, на пароходе 

"Oberbürgermeister Hacken" был выдворен за пределы 

отечества. Его спутниками стали Н.А. Бердяев, С.Е. Тру-

бецкой, С.Л. Франк, Ю.И. Айхенвальд и другие. Всего 

примерно двести человек. Позже эта карательная акция, 

трагическая для науки и культуры новой России, получи-

ла название «философского парохода».

И вот теперь, представив читателю краткую биографию 

Александра Александровича Кизеветтера, обратимся к 

живым воспоминаниям его дочери, Екатерины Александ-

ровны Максимович, записанным мной с ее слов.

— После окончания Кооперативного института я рабо-

тала в учреждении со странным названием Центролен. 

Однажды, кажется, это было в конце июля или самом на-

чале августа 1922 года, ко мне на работу пришла сестра и 

сказала, чтобы я отпросилась с работы. «Через три дня, 

— заявила она, — мы уезжаем за границу». Я вытаращи-

ла глаза. Она объяснила, что вызывали в чрезвычайку не 

только отца, но и многих других известных лиц для бе-

седы и велели всем им срочно принести фотографии для 

оформления документов на высылку.

Отъезд растянулся месяца на полтора. Нужно было 

решить вопрос о стране, которая могла бы принять вы-

сылаемых. По Рапалльскому договору это могла сделать 

Германия. Условия сбора тех времен были довольно тер-

пимые. Во-первых, можно было продать какие-то вещи и 

взять с собой определенную сумму денег. Мы продали ро-

яль и еще кое-что. Во-вторых, можно было взять с собой 

немного книг и фотографий.

Отъезжающие зафрахтовали пароход от Шлиссельбур-

га до Штеттина (ныне Щецин. — В.П.).

— А где вы жили в Москве? — спрашиваю я.

— Напротив Ленинской библиотеки. Наш адрес был — 

Моховая, 10, квартира 8.

— И как проходил ваш отъезд? — задаю вопрос.

— Накануне отъезда я ходила в Центролен. Помазала губы 

свеклой, надела платье, пошитое из занавесок, а через день 

надо было уезжать в Петроград. В купе с нами ехал Ни-

колай Александрович Бердяев. Среди высылаемых были 

писатель М.А. Осоргин, публицист А.Ф. Изюмов, филосо-

фы И.А. Ильин, С.Е. Трубецкой, редактор «Русских ведо-

мостей» В.А. Розенберг и многие другие. В изгнание ушли 

люди, отношение которых к воцарившемуся в России ре-

жиму было неизменно сдержанным или отрицательным. 

Некоторые говорили, что идею о высылке ученых, писате-

лей и философов Ленину подсказал Горький.

Вокзал был полон провожающих. Время было голо-

дное, и многие принесли для своих отъезжающих па-

кетики со съестным. И потом долго-долго махали вслед 

уходящему поезду.

Перед отъездом к нам пришла группа студентов про-

щаться. Отец читал им лекции в Московском универси-

тете и в Народном университете Шанявского. Кстати, за 
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революционную деятельность он трижды арестовывался 

и сидел в тюрьме. Несколько раз арестовывали меня.

В Петрограде мы жили в гостинице «Астория». Вечером 

28 сентября на немецком пароходе «Oberbürgermeister 

Hacken» отплыли из Петроградского порта в Кронштадт, 

а затем взяли курс на Штеттин. Только в ночь на 2 октяб-

ря наш корабль пристал в Штеттине, откуда мы перееха-

ли в Берлин, где прожили три месяца.

О настроении папы в те годы нетрудно догадаться. 

Чувство тоски владело им чуть ли не с самого первого дня 

высылки. Сохранились его стихи. Вот одно из стихотво-

рений пражского периода:

Из-за чего в изгнании томлюсь?

Из-за чего мне грубо путь заказан

К твоим полям, измученная Русь?

Ведь я с тобой сыновней связью связан!

Из-за чего я не могу вдохнуть

Родного воздуха, который, дух врачуя, 

Вливает силы в ноющую грудь?

Из-за чего здесь дни свои влачу я?

Из-за того ль, что я не запятнал

Своей души изменническим торгом

И палачей России не лобзал

С подобострастно-напускным восторгом?

Из-за того ль, что им хвалы не расточал,

Не покупая их блага позором?

Но гордо и презрительно молчал

И жалил их своим немым укором!

— Екатерина Александровна, — обращаюсь я. — Не мог-

ли бы вы рассказать о жизни в эмиграции, в частности, 

в Праге?

— Берлин, — продолжает свои воспоминания Екатерина 

Александровна, — где существовала большая русская коло-

ния, стал для многих изгнанников промежуточным пунк-

том, откуда они постепенно разъехались по белу свету.

П.И. Новгородцев и П.Б. Струве звали папу в Прагу, 

русская диаспора которой по своему составу отличалась 

от берлинской, парижской, белградской. К этому времени 

Прага стала своеобразным академическим центром. И вот 

перед самым Рождеством мы покинули Берлин, и с 1 января 

1923 года Прага стала нашим постоянным прибежищем.

Сохранилось свидетельство самого папы о первых меся-

цах нашей жизни в Чехии. Вот взгляните на черновик его 

письма. 3 апреля 1923 года он писал актрисе Малого театра 

Гликерии Николаевне Федотовой, с которой был дружен:

«Глубокоуважаемая Гликерия Николаевна,

Все это время, с момента выезда за пределы России, мы 

не переставали вспоминать Вас и много раз хотели пи-

сать вам, но жизнь была довольно хлопотливая, пока, на-

конец, мы не осели окончательно здесь, в Праге, где состою 

теперь профессором юридического факультета. Пользуясь 

некоторой передышкой в работе по случаю празднования, 

исполняю свое давнишнее желание написать Вам. Пре-

жде всего, прошу принять мои сердечные поздравления со 

Святым праздником. Дай Вам Бог встретить и провести 

праздник возможно спокойнее, с некоторым хотя бы от-

дыхом от Ваших страданий.

Позвольте описать Вам вкратце нашу жизнь. Около 

трех месяцев по выезде из России мы прожили в Берлине. 

Попали как раз на резкое и неудержимое вздувание цен. 

Начали понемногу проживать привезенное из России, то-

мясь бездействием и неизвестностью относительно бу-

дущего. Правда, я тотчас получил несколько литератур-

ных заказов, но это было мало для спокойного устройства 

жизни. У меня была одна надежда – на Прагу, где русские 

профессора получают правительственную чешскую сти-

пендию и обучают русских же студентов. И вот в декабре 

эта надежда оправдалась. Я получил приглашение чешс-

кого правительства и принял его.

Уже четвертый месяц мы живем в Праге. Мне здесь нра-

вится. Город красивый, колоритный, оригинальный. Бы-

вали ли Вы в нем? Компания профессоров очень приятная, 

русские студенты настроены серьезно, хорошо работа-

ют. Местное население относится к русским в высшей 

степени радушно. Все это помогает переносить некото-

рые неудобства здешней жизни: плохой климат, туман-

ный и серый, и полное отсутствие подходящих квартир. 

Мы до сих пор живем в двух комнатах в профессорском 

общежитии».

Екатерина Александровна Максимович 
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Екатерина Александровна поясняет, что Кизеветтеры 

«сначала жили на квартире историка Георгия Владимиро-

вича Вернадского, который в это время уехал с семьей в 

Париж, а затем поселились в одном из пражских районов, 

Слободарне, в доме для холостых рабочих». Там же жил и 

Н.О. Лосский с семьей.

«Это общежитие дорогое и, кроме того, расположено сре-

ди фабрик, которые наполняют воздух копотью и тяже-

лыми запахами. Впрочем, на лето, с 1 мая, нам удалось на-

нять дачу в прекрасной местности, на реке, среди гор.

Я много работаю. Прочитал здесь два публичных курса. 

Они прошли с большим успехом. Бывало много народу – и 

русских, и чехов. На две недели ездил в Берлин тоже для 

чтения публичного курса. Теперь меня зовут в Лондон. Но 

я еще не решаюсь.

Есть здесь русский театр, субсидируемый чешским 

правительством. Им руководит Сургучев (автор «Осен-

них скрипок»). При нас тут долго гастролировала Поле-

вицкая. На Пасхе будем справлять юбилей Островского. 

Я буду читать о нем. А в дальнейшем предполагается по-

ручить мне читать историю русского театра для дра-

матических курсов при театре. Открывается русская 

опера с Касторским во главе. Как видите, здесь ценят 

русскую культуру, и жить здесь можно как бы в атмосфе-

ре настоящей русской интеллигентной жизни.

Примите, Гликерия Николаевна, еще раз мой горячий 

привет. Всегда помню и часто перебираю в мыслях бе-

седы с вами, которые так освежали душу, подымая ее 

высоко-высоко над окружающей действительностью в 

области поэзии и художественной красоты.

Передайте, пожалуйста, мои сердечные приветы Ека-

терине Ивановне, Ал.Ал. Яблочкиной, Е.Д. Турчаниновой и 

всем, кто помнит меня. 

С глубочайшей душевной преданностью.

А.К.».

В эмиграции, как я уже говорила, отец сохранил свои 

политические убеждения. Он был сторонником демокра-

тической парламентской формы правления.

В активную политическую деятельность он не вклю-

чился. Отец не раз говорил, по своей природе он не поли-

тик, а ученый, писатель.

Здесь, в Праге, он проводил свою научно-исследова-

тельскую деятельность, занимался культурно-просвети-

тельской работой. 

Вышла в 1925 году вторым изданием его книга 

«М.С. Щепкин», затем увидела свет книга на чешском 

Русская Атлантида
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языке — «Выдающиеся русские артисты», работа о «Мос-

ковском университете». В 1931 году были изданы в Бер-

лине его «Исторические силуэты. Люди и события». Вы, 

кажется, с этой книгой хорошо знакомы. А вот книгу его 

воспоминаний «На рубеже двух столетий» я хочу вам по-

дарить. Простите, что книга  очень «потрепанная». Пусть 

у вас будет эта книга — память обо мне и моем отце.

Небольшое добавление к рассказу Екатерины Алек-

сандровны. Выход книги стал большим событием в 

жизни русской эмиграции. Мемуары Кизеветтера были 

встречены с восторгом. Все рецензенты отмечали худо-

жественные достоинства этих воспоминаний, их исто-

рическую и документальную ценность, глубокий анализ 

размышлений о прошлом.

И еще один момент: культурно-просветительская де-

ятельность А.А. Кизеветтера.

Он был избран членом Учебной коллегии при Комитете 

по обеспечению образования русских студентов в Чехос-

ловацкой Республике, вошел в состав Русской академичес-

кой группы, объединявшей всех живших в Чехословакии 

преподавателей российской высшей школы, стал членом 

Русского института в Праге, профессором русской исто-

рии Русского юридического факультета, принял участие в 

создании и работе Русского народного университета, и в 

течение многих лет был председателем его историко-фи-

лологического отделения, читал курс истории в Русском 

педагогическом институте  им. Я.А. Каменского.

А.А. Кизеветтер, как мы помним, был блистательным 

лектором и даже написал пособие по ораторскому ис-

кусству. Он выступал с просветительскими чтениями 

по различным областям знания в городах Чехословакии, 

Подкарпатской Руси, Прибалтики, Болгарии, Югославии. 

Одно из его выступлений в Карпатах завершилось небы-

валым триумфом: восторженные слушатели на руках не-

сли профессора из аудитории к экипажу.

В конце 1924 года в Праге прошел III съезд русских ака-

демических организаций за границей, на котором обсуж-

дался вопрос о создании Русского исторического общества, 

одним из членов-учредителей которого стал А.А. Кизевет-

тер. Впоследствии, в 1930 году, Кизеветтер вошел в состав 

президиума общества, позже стал председателем.

Особо следует оговорить деятельность Александра 

Александровича в Русском заграничном историческом 

архиве. Архив был создан в 1923 году, вскоре после при-

езда Кизеветтера в Прагу, по инициативе пражского Зем-

гора (Российского земско-городского комитета помощи 

российским гражданам за границей).

Кизеветтер был активным сторонником совместного 

участия историков и архивистов в работе архива. Вместе 

с известными историками В.А. Мякотиным, Е.Ф. Шмур-

ло, Б.А. Евреиновым, А.Ф. Изюмовым, А.В. Флоровским, 

И.О. Панасом и другими он вошел в состав коллегиаль-

ного органа управления архивом, став впоследствии его 

председателем. Именно такой блестящий коллектив уче-

ных превратил архив в научное учреждение общерусско-

го национального значения.

— Вчера я побывал на Ольшанском русском кладбище. 

Был в Храме Успения Божьей Матери, расписанном по 

эскизам Ивана Билибина. Нашел участок, где похороне-

ны Аркадий Аверченко, С.В. Завадский. Навестил могилу 

Александра Александровича. Попытался сфотографиро-

вать их надгробия. Подумал про себя, как много мы по-

теряли. В мыслях зачем-то попрекнул уехавших. Видимо, 

из-за этого упрека произошло странное: фотопленка ока-

залась засвеченной. В результате попросил у всех умер-

ших прощения, — поведал я Екатерине Александровне.

Екатерины Александровна выслушала меня и продол-

жила свой рассказ.

— Отец скончался на шестьдесят седьмом году жизни. 

Дня за три отец выступал перед студентами. 6 января в 

кухне зажгли маленькую елочку. Встречали Рождество. 

Впечатление было такое, будто папа отсутствовал. Оче-

видно, он все время думал о матери, потому что Рождест-

во было для них одним из самых любимых праздников.

Папа в этот день делал рождественские визиты. Он был 

у Лосских. Потом они рассказывали, что он сильно зады-

хался, когда поднимался по лестнице. На второй день он 

заходил к нашим квартирантам, поздравлял их с праздни-

ком. Мы с мужем в то время были у знакомых. У Владими-

ра Александровича Розенберга, экономиста и публициста. 

Прага. Храм Успения Пресвятой Богородицы на Ольшанах
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Я 
родился 10 мая 1866 года в Санкт-Петербурге, в 

здании Главного Военного Штаба, под самой его 

крышей, vis-a-vis c  Зимним дворцом. Увидеть свет 

Божий в этом именно месте мне довелось по той причи-

не, что отец мой в то время занимал должность заведую-

щего архивом Главного Штаба и при самом помещении 

архива имел казенную квартиру, окна которой выходили 

на площадь перед Зимним Дворцом и были расположены 

в верхнем этаже здания, как раз над группой коней, ук-

рашающих крышу этого громадного дома.

Итак, я родился в архиве! Уж не отсюда ли и проистек-

ла владеющая моей думой любовь к занятиям в архивах 

историческими документами? Ведь сидеть в архивах, 

погрузившись в чтение документов — занятие, наиболее 

мною любезное, имеющее для меня неизъяснимую пре-

лесть. Впрочем, Санкт-Петербург с его архивом я могу 

считать своей родиной лишь в формальном физическом 

отношении. Духовной моей родиной, местом, где я стал 

себя помнить, была совсем противоположная окраина 

Европейской России: не Петербург, а Оренбург. Туда ма-

люткой привезли меня родители, ибо вскоре после моего 

рождения отец, по настоянию врачей, покинул Санкт-Пе-

тербург и принял новое служебное назначение в Орен-

бург. Вот почему мне довелось возрасти и расцвесть не 

на финских болотах приневской столицы, а на песчаных 

степных берегах полуазиатского Урала.

Отец мой женился не особенно молодым человеком 

и я, четвертый по времени рождения ребенок в семье, 

стал помнить своих родителей людьми уже весьма пожи-

лого возраста.

Не нахожу слов для изображения привлекательных, 

обаятельных свойств моих родителей. Человеку не дано 

выбирать себе родителей. Для меня это оказалось истин-

ным счастьем, ибо я наверное не сумел бы произвольно 

сделать лучшего выбора, нежели тот, который сделала 

за меня милостивая судьба.

Отец мой, Александр Иванович, был совершенно об-

русевший немец. Его предки происходили из Тюрингии. 

Мой прадед со стороны отца был кузнецом в Зондерга-

узене. Дед переселился в Россию и, будучи музыкантом 

по профессии, жил уроками музыки в Петербурге. У отца 

сохранился его маленький портрет в овальной рамке. 

Портрет изображал моложавое лицо, с высоким лбом, го-

лубыми глазами, длинным, прямым носом, напудренны-

ми волосами, стянутыми в косичку. Дед умер, когда отец 

был еще ребенком. Осиротевшая семья — вдова, дочь и 

ЧАСТЬ I

ОРЕНБУРГ

1866—1884

Глава I

СЕМЬЯ

Русская Атлантида

В этом доме жили Кусковы и Прокопович. Вдруг является 

Кускова и говорит, что папе плохо. Он у графини Паниной. 

Я быстро пошла туда и нашла папу в припадке. Там уже был 

доктор Альтшуллер, который лечил когда-то Чехова. Папа 

умер в полном сознании и за несколько часов до смерти 

еще думал о собрании правления исторического общества, 

которое должно было состояться в его рабочем кабинете. 

И, как всегда, шутил. Когда речь зашла о грелке, за кото-

рой надо было подняться в квартиру В.М. Чернова, быв-

шего председателя Учредительного собрания, папа сказал: 

«Сейчас грелку из Учредительного собрания принесут?» 

Умер отец к утру 9 января 1933 года, в пятом часу утра.

На следующий день газеты сообщили о кончине папы.

Погребение состоялось в четверг 12 января в два часа 

дня на православном кладбище в Ольшанах. Памятник на 

могиле был установлен на средства, собранные Русским 

историческим обществом.

В одну из наших последующих встреч Екатерина 

Александровна Максимович передала мне копии до-

полнений к книге ее отца, сделанные Анастасией Сер-

геевной Петрункевич («Оренбург. 1866—1981» и «Мои 

тюрьмы. [1919—1921]»). 

— Я передаю вам копии его рукописей и могу только наде-

яться на их постепенную публикацию по мере возможнос-

тей, – напутствовала меня Екатерина Александровна.

К сожалению, сделать это при ее жизни не удалось. 

Екатерина Александровна Максимович (урожд. Кизе-

веттер) умерла в 1991 году.

«Мои тюрьмы» А.А. Кизеветтера мне удалось напеча-

тать ранее. Сейчас же предлагаю читателю, к сожале-

нию, так и незавершенный автором рассказ о детских 

годах и об Оренбурге. Рукопись этих воспоминаний 

хранится в Рукописном отделе Центральной научной 

библиотеки СТД РФ. 
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несколько сыновей — не получила наследства и оказа-

лась в весьма стеснительном материальном положении. 

Молодость моего отца вся прошла в заботах о хлебе на-

сущном. Но семья была дружная, работящая, честная, 

культурная немецкая семья, где все поддерживали друг 

друга, довольствуясь малым и настойчиво пробивая себе 

дорогу к достойному интеллигентному существованию. 

Все сумели получить и среднее и высшее образование и, 

что называется, выйти в люди. Отец мой, содержа себя и 

свою матушку частными уроками, окончил юридический 

факультет Санкт-Петербургского университета, был впос-

ледствии инспектором коммерческого училища в Петер-

бурге, а с течением времени стал гражданским чиновни-

ком военного ведомства и, как уже сказано, заведовал 

архивом Главного Штаба.

Служебные неприятности расстроили его нервную сис-

тему. Петербургский климат также вредно действовал на 

его здоровье. И вот, по совету врачей, он покидает Петер-

бург и переселяется с семьей в Оренбург — на должность 

представителя военного ведомства в совет при орен-

бургском генерал-губернаторе. В те времена (конец 60-х 

годов) Оренбург представлялся петербургским жителям 

отдельнейшим окраинным захолустьем, затерянным в 

полудиких степях маловедомого края. Оренбург не был 

еще тогда прикосновенен к железнодорожной сети, не 

существовало еще ни самаро-оренбургской, ни уфимс-

кой железных дорог, не говоря уже о ташкентской.

Начиная от Самары, путешественнику приходилось 

заменять вагон или пароход ямщицкой кибиткой, обрек-

ши себя на несколько дней на утомительный переезд по 

гладким пространствам песчаных степей. Не мудрено, 

что переселение из Петербурга в Оренбург представля-

лось своего рода подвигом или, с другой точки зрения, 

чуть ли не ссылкой. Мои родители решились на этот шаг 

во-первых, в виду крайней необходимости для отца рас-

статься с Петербургом, а во-вторых, и потому, что отцу 

был обещан в военном министерстве в непродолжитель-

ном времени перевод в Центральную Россию, а может 

быть и обратно в Санкт-Петербург. Однако, это «непро-

должительное время» растянулось на 16 лет и только в 

1884 году, когда отец уже был в отставке, мы покинули 

Оренбург, и переезд наш оттуда в Москву был вызван 

совсем другими причинами — моим поступлением в Мос-

ковский университет.

Впрочем, обосновавшись в Оренбурге, мои родители 

уже и сами не спешили расстаться с этим уголком. Орен-
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бург оказался вовсе не полудикой захолустной «дырой», 

как представляли его себе столичные жители. Это был — 

крупный административный пункт, резиденция генерал-

губернатора, власть которого простиралась на губернии 

оренбургскую и уфимскую, на область уральского каза-

чьего войска и на область тургайскую. В связи с этим в 

городе было довольно многочисленное интеллигентное 

общество, состоявшее из представителей военной и 

гражданской администрации, к которым примыкал и до-

вольно широкий педагогический мирок: высшего учеб-

ного заведения в городе не имелось, но средне-учебных 

заведений было несколько, – мужская и женская гимна-

зии, военная гимназия и военная прогимназия, женс-

кий институт, учительский институт. Во всей этой среде 

— родители нашли достаточное количество семейств, с 

которыми у них установились приятельские, а с иными и 

прямо дружественные отношения. В этой обстановке им 

жилось в общем привольно, уютно и спокойно, отец поз-

доровел, и они не только не жалели о покинутых Невских 

берегах, но когда газеты стали приносить известия о тер-

рористических актах и громких политических процессах 

в столичных центрах, они даже благословляли судьбу, 

унесшую их в тихие палестины провинциальной восточ-

ной окраины.

В этой-то идиллически-спокойной обстановке провин-

циального житья стал я помнить своих родителей. Отца я 

стал помнить стареющим, но еще не старым человеком. 

Он был среднего роста, был похож на своего родителя, 

с ясно выраженным немецким типом лица, с длинным 

правильным носом, голубыми глазами, энергическим, 

бритым подбородком, пушистыми усами и небольши-

ми остатками седых волос на голове. Немецкая наруж-

ность не мешала отцу быть настоящим русским патрио-

том. Этот русский патриотизм послужил к тому, что отец 

выучился… плавать. Как-то раз ему пришлось молодым 

человеком ехать на пароходе из Либавы в СПб. Пьяная 

компания либавских немцев ругательски ругала Рос-

сию. Отец вступился за честь  родины. Пьяные немцы, 

Русская Атлантида

Санкт-Петербург. Дворцовая площадь
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недолго думая, сбросили отца с парохода. Он уже начал 

быстро тонуть, но с отчаяния так энергично заработал 

ногами и руками, что удержался на воде, пока спущен-

ная с парохода лодка не подоспела к нему на помощь. С 

тех пор отец стал хорошо плавать. Он говорил по-русски 

без всякого акцента, совершенно правильно, только пу-

тал глагольные виды. Духовная природа отца представ-

ляла своеобразное и пленительное сочетание душевной 

нежности и мягкости с непреклонной решительностью и 

отвагой во всех таких случаях жизни, в которых на пер-

вый план выступали вопрос чести, человеческого досто-

инства, справедливости и нравственной порядочности. 

Тут он являлся поистине «рыцарем без страха и упрека», 

пылким, горячим, гордым. В обычных житейских отно-

шениях это был человек редкой уступчивости и деликат-

ности. Заставить кого-нибудь сделать что-либо для себя 

— составляло для него величайшую неприятность. Он 

скорее готов был терпеть всякие неудобства, только бы 

не обременять прислугу лишними приказаниями. Иногда 

прямо казалось, что у нас в доме не прислуга держится 

для удобства «господ», а господа состоят при прислуге 

для обслуживания ее нужд и желаний. Нам, детям, также 

строго настрого воспрещалось обращаться с прислугой 

по-«господски». И я отчетливо сознаю, что эта сторона 

нашей домашней жизни значительно способствовала 

развитию во мне не надуманного и отвлеченного, а не-

произвольного, непосредственного демократизма.

Отец по природе был очень вспыльчив. Но вспылив, он 

моментально отходил и тотчас после гневной вспышки 

уже подходил — все равно, к взрослому или ребенку — с 

виноватым выражением лица, как бы просящим прими-

рения. Не могу себе простить того, что в таких случаях я 

иногда не тотчас откликался на движение любящей души 

отца, а некоторое время как бы «дулся». Что делать! У 

всякого есть на совести подобные поздние раскаяния о 

том, что уже непоправимо. Отец был совершенно чужд 

ложной сентиментальности. Но он обладал душой дейс-

твительно чувствительной; чуткой и сочувственной ко 

всему благородному. Он прекрасно читал и любил читать 

вслух и прозу и стихи. И вот, в патетических местах го-

лос его часто дрожал и прерывался горловой спазмой от 

внутреннего волнения.

И вот, кроткая, нежная, уступчивая душа этого челове-

ка в то же время представляла собою настоящий порох, 

тотчас же дававший взрыв, лишь только в него попадала 

искра негодования на проявление какого-либо нравс-

твенного безобразия, тогда от кротости не оставалось 

и следа. Рука сама собою сжималась в кулак и стуча-

ла по столу, голос гремел и глаза загорались гневом. И 

тут уже ничто не могло остановить или устрашить его и 

всего — властное или высокое положение того челове-

ка, на которого направлялось справедливое негодова-

ние отца. Эта черта характера доставляла отцу высокое 

уважение и высокий нравственный авторитет в местном 

обществе. По всему местному краю была известна его 

независимая, несгибающаяся позиция по отношению в 

всевластному паше — генерал-губернатору Крыжанов-

скому. Должность представителя военного министерс-

тва в совете при оренбургском генерал-губернаторе 

ставила отца в положение как бы наблюдателя за зако-

номерностью действий генерал-губернатора. Николай 

Андреевич Крыжановский — старый боевой генерал, ук-

рашенный Георгиевским крестом, стремился к возмож-

но большей независимости от такого надзора. Он был 

падок до самовластия, переходившего порою в прямое 

самодурство. Опираясь на петербургские связи, он стре-

мился низвести состоявший при нем совет на положение 

простой декорации. Но мой отец отнюдь не был склонен 

играть роль покорного статиста. Конечно, столкновения 

были неизбежны. Тут проявилась во всем блеске благо-

родная горячность моего отца. Более робкие сотовари-

щи его по совету не раз, бывало, дергали его за фалды, 

когда он в спорах с Крыжановским возвышал голос и сту-

кал кулаком по столу. Эта смелая оппозиция находила 

себе высокую оценку в должностном мире Оренбургско-

го края. Помню случай, который произвел на меня — 11 

или 12-летнего мальчика — сильное впечатление. Как-то 

раз, раздался у нас звонок и в гостиной появился неожи-

данный посетитель. То был адъютант наказного атамана 

Уральского казачьего войска кн. Имеретинского, в пол-

ной парадной форме. Он заявил, что атаман, отправив 

его в Оренбург с разными служебными поручениями, 

приказал ему непременно посетить моего отца и выра-

зить ему от имени атамана чувство глубокого уважения, 

как единственному в Оренбурге чиновнику, смело и не-

зависимо протестующему против незаконных действий 

генерал-губернатора.

Глубоко врезалась мне в память еще одна сценка в 

отцовском кабинете. Я случайно зашел в кабинет отца 

в то время, как он там занимался со своим делопроиз-

водителем. Из нескольких фраз их разговора я понял, 

что речь у них шла о каком-то правонарушении, против 

которого необходимо было немедленно заявить протест. 

Отец энергично поднялся с дивана со словами: «Так едем 

сейчас же!» Делопроизводитель как-то замялся, ему ви-

димо, не улыбалось предстоящее неприятное выступле-

ние. Отец, заметив это, повторил решительно: «идем, 

идем!» Они оделись и уехали. Маленькая, мимолетная 

сценка! Но и теперь помню, с какой силой она ударила 

по моей душе. Я вышел из кабинета, гордясь и восхища-

ясь отцом, и с тех пор в течение всей последующей жизни 

эта сценка ярко стояла перед моим умственным взором, 

как один из путеводных огоньков на моем жизненном 

пути. Так-то именно и совершается дело истинного вос-

питания — не сентенциями, не прописями, а живым лич-

ным примером. Отец, даже и не заметивший тогда моего 

присутствия в кабинете, не подозревал, какое громад-

ное воспитательное воздействие произвел он на свое-

го сына. В эти несколько минут не только умом, но всей 

совокупностью своего духовного существа усвоил себе 

понятие нравственного категорического императива с 

такой силой, как никогда бы не мог этого сделать хотя бы 

самым усердным изучением Кантовой философии. Отец 

вообще не любил резонировать на темы нравственности, 



142  иные берега 3(31) 2013 

он почти никогда не читал нам наставлений, но зато он 

сам в себе носил нравственную красоту и тем создавал 

вокруг себя атмосферу, неуловимо воздействовавшую 

на нас, его детей рядом вот таких, на первый взгляд как 

будто мимолетных, случайных, беглых эпизодов.

На эту благотворительную атмосферу со своей сторо-

ны накладывала глубокую печать личность моей матери. 

Каким чудным, по истине золотым сердцем было озарено 

ее существо! Вот к кому с буквальной точностью прило-

жимы слова Христа: «блаженны чистые сердцем, ибо они 

Бога узрят». С юных лет и до глубокой старости (и отец, и 

мать скончались в глубокой старости) она отличалась в 

необычайной мере одним замечательным свойством: из 

всякой жизненной сферы, из всякого жизненного поло-

жения их душа вбирала в себя одни лишь чистые впечат-

ления, одни положительные элементы, а все нечистое, 

соприкасающееся с жизненной грязью и пошлостью само 

собой отскакивало от ее духовного восприятия. Доста-

точно сказать, что она провела 9 лет безвыходно в Смоль-

ном Институте. То было во времена Николая I. Система 

интерната проводилась тогда с такой строгостью, что 

воспитанницы не отпускались домой ни на праздники, ни 

на летние каникулы. Можно себе представить, как много 

элементов нравственного разложения сосредоточива-

лось в тепличной обстановке той пародии на семью, ка-

кою были эти институты, во главе с начальницей, которую 

обязательно было звать маман. С одной стороны лицеме-

рие, притворное благонравие, служившее прикрытием 

порочных наклонностей, с другой стороны — притворная 

слащавость, бездумное наивничание, эгоизм под маской 

сентиментальности – вот тот репейник, который пышно 

должен был разростаться в насажденных еще Бецким 

воспитательных оранжереях. Ни одной колючки из этого 

репейника не пристало к духовному облику моей матери. 

Минуя негодные плевелы, ее душа сумела разыскать сре-

ди них прекрасные розы, и вобрала в себя на всю жизнь 

их изящный аромат. Она вышла из Смольного Института 

глубоко религиозной без малейшего ханжества или фа-

натизма, верящей в силу добра и в светлые стороны че-

ловеческой природы без всякого институтского наивни-

чания, благожелательной ко всем людям, чрезвычайно 

общительной, пропитанной доверием ко всякому чело-

веку, но в то же время с серьезным взглядом на жизнь, 

большим тактом и умной четкостью к окружающим яв-

лениям. При всей кристальной душевной чистоте ее в ее 

натуре не было ничего ангельски-неземного, высокопар-

ного, экзальтированного. Тем-то и были особенно плени-

тельны все указанные выше свойства ее личности, что 

она была в то же время совершенно земным человеком, 

простым, непритязательным, веселым, любившим свет 

– радости жизни во всей их непосредственности. Можно 

представить себе, сколько нравственного уюта давала 

такая мать свои детям!

Звали мою мать Олимпиада Николаевна. Она была 

внучкой Петра Ивановича Турчанинова, протоиерея, 

известного церковного композитора и походила на него 

лицом. У нее было красивое, славное, русское лицо, на 

котором почти всегда светилась приветливая, милая 

улыбка. Отец, Николай Петрович Турчанинов был вос-

питанником духовной академии и написал книгу о цер-

ковных соборах в России. В духовное сословие он не 

вступил, а сделался преподавателем истории в СПб-х 

учебных заведениях. Высокого роста, с красивым, при-

ятным лицом, он обладал даром слова и являлся крас-

норечивым оратором на различных торжественных соб-

раниях. В семье у нас считали, что именно от него ко мне 

перешли способности литературные и ораторские. Мать 

моя, совершенно не унаследовавшая от своего дяди му-

зыкальных способностей (Петр Иванович, бывало, гова-

ривал ей: «Липочка, возьми хоть одну верную нотку и я 

дам тебе золотой», но – увы, – ничего из этого не выхо-

дило), несомненно получила от своего отца дар легкой и 

стройной письменной речи и любовь к писанию, которая 

выражалась в ее громадной переписке с многочислен-

ными родственниками и знакомыми.

Несмотря на выдающийся успех своей педагогической 

деятельности, дед мой, однако, оставил ее по следую-

щей причине. Однажды он давал свой обычный урок по 

истории уже не знаю в каком учебном заведении. Как 

раз в это время туда неожиданно приехал государь (Ни-

колай I), как известно, любивший такие внезапные на-

леты на различные учреждения. Проходя по корридору, 

он заглянул через стеклянную дверь в тот класс, где шел 

урок деда. На беду в это время один ученик, увлекшись 

рассказом красноречивого преподавателя, облокотился 

рукой на парту. Такая поза ученика вызвала гнев Нико-

лая. Ученик – не сидящий на вытяжку – это было в глазах 

Николая такое вопиющее и возмутительное безобразие, 

пред которым внимание ученика к рассказу учителя от-

ступало совсем на задний план. Николай в гневе влетел в 

класс, и махая пальцем перед самым носом деда, накри-

чал на него за отсутствие дисциплины. По удалении госу-

даря, дед, как ни в чем не бывало, продолжал рассказ и 

спокойно довел урок до конца. Но придя домой, он тотчас 

объявил домашним, что прекращает преподавательскую 

деятельность. Он поступил затем на службу в IV отделе-

ние (ведомство имп. Марии) и достиг там видного поло-

жения. Мать моя была тогда уже в Смольном Институте. 

Не знаю, сколько времени она оставалась в девицах по 

выходе из института и как мой отец познакомился с ее 

семьей. Мать сама рассказывала, что отец полюбился ей 

прежде всего за горячий нрав, за то, что никому не давал 

спуску. А между тем, сама она всю жизнь была олицет-

ворением кротости. По истине контрасты сходятся! Отец 

и мать всю жизнь прожили душа в душу, ни одна тучка 

ни разу не омрачила ясного небосклона их супружеской 

жизни.

Я уже сказал, что мать моя была религиозна без хан-

жества и фанатизма. С необычайным усердием она по-

сещала церковные службы и стоило поглядеть на нее 

во время молитвы, чтобы убедиться, что богомольность 

была для нее действительным удовлетворением душев-

ной потребности. В течение всего богослужения она сто-

яла со взором, устремленным на иконостас, вся ушедшая 
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в молитву, и глаза ее часто увлажнялись слезами. Но ей 

всегда было глубоко чуждо все, отзывающееся ханжес-

твом. Она положительно не терпела никаких суеверий, 

примет, не верила в предсказания и сны. Она совершен-

но не боялась смерти. Но чувство страха лежало в осно-

ве ее религиозности. Ее религиозность имела возвышен-

ную, поэтическую окраску. Как поэтично проходили у нас 

в доме Страстная неделя и Пасха! Мы все были религиоз-

ны под воздействием ее непосредственного примера.

Не было в ее религиозности и следов какого-либо 

мертвенного аскетизма. Она любила веселье и забавы, 

любила шутки и даже проказы. Одно время она очень 

забавлялась тем, что являлась в знакомые дома костю-

мированная с шутливыми просьбами и ей было весело 

видеть смущение хозяев, не знавших как отнестись к ее 

выходке. Она очень любила собирать гостей. Вера в то, 

что и «волос не спадет с головы человека без воли Божь-

ей», сообщала ей спокойную уравновешенность духа во 

всех случаях жизни. Я не помню, чтобы она хандрила, 

тосковала, роптала. Не от того ли это происходило, что 

жизнь ее сложилась ровно и гладко, «без сучка и задо-

ринки»? Вряд ли. Иногда она вскользь намекала, что и 

в ее жизни были свои тернии. Думаю, что эти намеки от-

носились ко времени ее жизни при мачехе по окончании 

института и до замужества, а также ко времени нервной 

болезни отца в СПб. Под конец жизни пришли и другие 

заботы и огорчения, которые доставили ей уже мы, ее 

выросшие  дети: я — временною утратой религиозности, 

что было ей очень больно, сестра — общей незадачли-

востью своей жизни, брат — неудачным браком. Тут же 

пошли и болезни старческого возраста. Она дряхлела и 

тень забот все чаще ложилась на ее лицо. И все же в ос-

нове своей ее характер оставался прежним: та же вера в 

добро и людей, та же приветливость, та же отзывчивость, 

она не дряхлела душой и умом. Достаточно сказать, что 

уже в предпоследний год жизни, в возрасте около 80 лет, 

она с интересом читала такую серьезную вещь, как кур-

сы Ключевского и из ее отзыва я видел, что ее интересо-

вали наиболее трудные ее главы, наприм. — происхож-

дение крепостного права.

Наконец, до конца жизни она сохраняла способность 

привлекать к себе людей тем нравственным светом, кото-

рый исходил от ее личности и мог доставить драгоценную 

поддержку и опору душе «скорбящей и озлобленной».  
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В следующем номере

«Смайлинг, Эдди!»,
  Или гулаговские гастроли 
«белого Армстронга»
 Елена Глебова

Имя выдающегося джазового музыканта, композитора 
и аранжировщика Эдди Рознера, чья жизнь была полна взлетов 
и падений, сегодня практически забыто. По идеологическим 
причинам его вымарали из истории российского джаза, записи 
выступлений размагнитили, и произошло это дважды — 
в конце 40-х и начале 70-х прошлого века.
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